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юстровов, между Швецией и Финляндией, 668 клм. в 
длину и 150—240 клм. в ширину, с средн. 
глубиной 36—45 метр. (наибольш. глубин. 300 
метр.); распадается на две части: северн. и юж-
ную, соединяющ,. посредством Кваркенск. проли-
ва, самой узкой части залива. Множество мелких 
островов, шхер, мелей затрудняет мореплавание, 
кот. невозможно поэтому без опытн. лоцманов. 
Наблюдения, ведущ. начало с половины ХѴШ в.( 
обнаружили постепенное поднятие финск. и шведск. 
берегов, приблизительно 1,36 м. в столетие. 
Веледствие обилия впадающих в з а л и в р е к во-
да его содержит мало соли и легко замерзает, 
так что зимой сообщение между Финляндией и 
Швецией происходит на санях. 

Ботния, старое название побережия Ботническаго 
зали а, принадлежавшаго прежде Швеции; часть его 
(Восточн. Б.) перешла в 1809 г. к России и ныне 
обнимает губернии Вазаскую и Улеаборгскую. 

Ботокуды, племя диких индейцев в Бразилии 
между реками Рио-Досе и Рио Пардо, ок. 5000 ч. 

Ботомай, небольшая река в Якутской обл., 
правый приток Лены. Богатая железная руда. 

Ботошани, окружн. город в Румынии (Мол-
.давия) на р. Шиске, 31750 жит. Знач. торговля. 

Bothriocephalus la tus , CM. лепточные череи. 
* Ботта 1) Карло, итал. историк, род. в 1766 г., 
в 1800 г. сделался членом пьемонтской Кон-
сульты, после присоединения Пьемонта к Фран-
ции (1803) вступил в Законодательный корпус; 
после реставрации—ректор руанской академии. Ум. 
в 1837 г. Гл, произв.: „Storia d'Italia dal 1789 
al 1814" (1824), „Storia d'Italia dal 1490 al 
1814" (1832). 2) K., Поль Эмиль, франц. археолог, 
сын предыдущаго, род. в 1802 г., совершил 
кругосветное путешествие, в 1830 г. принял 
участие в египетск. экспедиции в Сенаар, в 
1837 г. обездил Аравию, впоследствии занял 
поет франц. консула в Мосуле, где в 1843 г. 
открыл развалины Ниневии. Ум. в 1870 г. Гл. 
пр,: „Voyage dans 1'Уетеп"и „Monuments de Ninivé". 

БОТТѲЗИНИ, Джиованни, итальянский композитор и 
знаменитый виртуоз на контрбасе, род. в 1823 г., 
учился в миланской консерватории, в каче-
стве концертанта и дирижера изездил Европу 
и Америку; умер в Парме директором 
консерватории в 1889 г. Кроме сочинений для 
контрбаса, Б. написал 8 опер, из которых 
поставлены были: „L'assedio di Firenze" (Париж, 
1856 r.) ( „Ali-Baba" (Лондон, 1871), „Ero e Le-
andro" и „La regina del Népal" (Турин, 1879 и 
1880 г.). 

Боттенское oзepo, в шведском лэне Скара-
борг, y Карлсборга, 7 клм. дл,, соединяется с 
Веттером. 

БоттичелЛЕ, Сандро, собственно Алессандро Фи-
липепи, итальянский художнкк, р. во Флорекции 
в 1446 г. Ок плохо учился в школе, и это Е 
евязк с раннею еклонностью мальчика к рисо-
ванию побудило отца отдать его кзолотых дел 
мастеру для первоначальнаго обучения. Знакомство 
с художниками еще усилило природную страсть 
Б. к живописи, и отец, уступая просьбам, по-
местил 12-летняго Б, к одному из лучших 
•флорентийеких живописцев того времени—Фра-

Фклиппо Ляппи, От него унаследовал Б. кро-
тость, невинность мадонн и поэзию материнства 
своих первых картин. „Мадонна с Младен-
цем" , известная под названием „Magnificat", 
„Мадонна на троне с ангелами" или „святыми" по 
бокам,—написанныя в парвый период художе-
ственной деятельности Б.,—это молодыя женщины, 
не молитвенио слагающия руки перед Божествен-
ным Младенцем, как ранее их изображали 
итальянские художники, a нежныя матери, В 
этом их сходетво с мадоннами—матерями Фи-
липпо Липпи. Только y мадонн Б. взгляд глубже, 
таинственнее, выражение обнаруживает сильнее 
сложныя душевныя движения. Также ангелы, окру-
жающие Богоматерь, y Б, более индивидуальны и 
погружены в более глубокое созерцательное на-
строение, чем y ero учителя. Ряд подобных ра-
бот , исполненных Б. с успехом, приобрели 
ему такую известность, что папа Сикст IV вы-
звал его в Рим для украшения Сикстинской ка-
пеллы. В течение 1481 г. Б. исполнил три кар-
тины из жизни Моисея. Фрески эти не были удач-
ны: безпокойная подвижность фигур и отсутствие 
единства в композиции лишили их необходимой 
монументальности. Шумливый веселый папский двор 
не подходил для вдумчиваго Б., и он скоро вер-
нулся во Флоренцию в круг философов, поэтов 
и гуманистов, открывавших античный мир. В 
такой обстановке он изготовил в 1482 г. ри-
сунки к „Божественной комедии" Данте и напи-
с а л , вдохновившись античными сюжетами и тема-
ми из поэмы друга своего поэта Полициано,— 
„Рождение Венеры", „Аллегорию Весны" и „Алле-
горию Клеветы", полныя фантазии, глубины настрое-
ния, поэзии и грации. В 90-х годах, покоренный 
Савонаролой, Б. почти перестал писать, удалился 
от своих друзей и после 10—15 лет безплод-
ной почти для искусства жизни 64-летним ста-
риком умер во Флоренции в 1510 г. Среди 
флорентийских живописцев XV в. Б. занимал 
видное Асто, как оригинальный и самостоятель-
ный художник. Он одним из первых начал 
писать картины на совершенно светские сюжеты, 
аллегорические и мифологические, и в картины ре-
лигиозныя внес много светскаго, земного, Литера-
турные и античные сюжеты он трактует в 
высшей степени поэтично и, создавая античные 
образы, не копирует их с антиков, a своеоб-
разно и самостоятельно их перерабатывает. Ри-
сунки Б. к Данте издал Lippmann, (1896). 
Биогр. Б. см. Чуйко) „Вестн. Изящн. И - в " , 
(1887), Ѵ,6; Ulmann,{m5), Steinmann, (1897). 

Ботуель, или Ботвель (Bothwell), Джемс Геп-
берн, граф , герцог Оркнейский, род. в 1536 г., 
с 1556 г. был членом шотландск. тайн. со-
вета; в 1567 г., олравданный судом по подо-
зрению в убийстве Дарнлея, второго мужа Марии 
Стюарт, женился на последней; но, вскоре после 
падения Марии, принужден был бежать из 
Шотландии. Корабли- его был прибит бурей к 
берегам Норвегии, откуда Б. был отправлен в 
Данию, где он и ум., вероятно, в 1578 г. 
Ср. Мария Стюарт, 

Ботфорты, сапоги со стоячими голенищами вы-
ше колен , с раструбом и подколенною вырезкой 

42»/, 
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БОТХ) всякое одномачтовое небольшое судно, во-
оруженное бушпритом и гафелем, бывает с 
палубой и без палубы, употребляется для каботажн. 
плавания и портов, надобностей. 

Ботх (Both), Я н , живописец, род. в 1610 г. 
в Утрехте, учился y Блумарта, затем совер-
шенствовался в Италии, ум. в 1652 г. вт> Ут-
рехте. Б.—главный представитель в Голландии 
идеальнаго ландшафта, выработаннаго под влия-
нием итальянских мастероз и природы, a также 
Клода Лоррена. Итальянские пейзажи Б-а е фигу-
рами итальянских крестьян отличаются красотою 
линии г о р , роскошною растительностью и особенно 
умением передать блеск красок и свет юга. 

Ботэн (Bautain), Луи Эжен Мари, французск. 
философ и богослов, род. в 1796 г., с 1819 г. 
состоял профессором философии в Страсбургской 
академии, удален за либеральный образ мыслей 
и, принявши в 1828 г. свящбннический с а н , от-
дался исключительно церкви; тогда ему вернули 
кафедру, но, обвиненный в ереси, он вновь поте-
рял ее в 1834 г. Визит к папе помирил его 
е духовенством, и в 1848 г. он сделался j 
главным викарием парижскаго диоцеза, a в 1853 r. j 
профессором моральной теологии набогосл. факул. 
Ум. в 1867 г. Гл. произв. „Psychologie expérimen
tale" (1839), „Philosophie morale" (1842) и др. 

Боудить, см. Баудич. 
Боулх, гора в главном Кавказском хребте 

(Нагорный Дагестан), абсол. высота 13243 ф. 
Боульс (Bowles), Вильям, англ. поэт, род. 

в 1762 г., образование получил в Оксфорде, 
занимал пост священника в различн. прихо-
д а х , ум. в 1850 г. Как поэт , Б.—романтик, 
и его „Fourteen sonnets" (1789) оказали своим 
тоном и формой сильное влияние на всех поэтов 
„озерной школы". С точки зрения романтизма 
построфна и его критика Попа, вовлекшая его в 
знаменит. полемику с Байроном и Кемпбеллем. 
Поэтич. произв. его вышли в последний раз в 
1880 г. („Poetical works"). * 

Боутс (Bouts), Дирик, нидерландский живо-
писец, видный предетавитель брабантской- школы, 
р. в Гарлеме около 1410—1420 года, здесь 
учился y Оуватера и Рожира ван дер Вейдена, 
здесь же работал до конца40-х годов, затем 
переселился в Левен и умер там в 1475 г. 
Главныя произведения Б-а—алтарный складень для 
церкви св. Петра в Левене, заключающий изобра-
жения „Тайной вечери", „Питания Илии", „Пасхи", 
„Авраама", „Мельхиседека" и „Собирания манны", 
маленький складень с „Поклонением царей", 
„Іоанном Крестителем" и „Христофом", 2 кар-
тины для ратуши на сюжеты из легенды ο набож-
ном графе. Напоминая Рожира ван дер Вейдена 
угловатым жестким рисунком, ограниченным 
выбором моделей, грубоватыми мало привлекатель-
ными лицами, сильным правдивым выражением, 
Б. в то же время отличается от своего учителя 
т е м , что y него тип длиннолицый, более спо-
койствия и умеренности в композиции и трактовке 
сюжета, более блеска и гармонии в колорите. 
На ряду с успехом в изображении фигур и 
лиц , Б. в своих картинах обнаружил гро-
мадный шаг вперед в передаче природы. Он 

впервые показал полное чувство природы и недо-
сягаемое до него совершенство пейзажа, почему счи-
тается основателем пейзажной живописи. 

Бофортова окала, см. ветер. 
Бофорция, Beaufortia, род растений из вем. 

миртовых, вечнозеленые австралийские кустарникк 
с цельными листьями и кистями или колосьямк, 
красных цветов . У нас разводится, как ком-
натное или оранжерейное декоративное растение. 

Бофорх (Beaufort) 1) Генри, англ. кардинал 
и полит. деятель, сводный брат Генриха IV, вѵ 
1398 г. сделан епископом линкольнским, в 
1404 г.—винчестерским, трижды был канцлером, 
в 1417г. был делегатом Англии на Констанцском 
соборе, в 1426 г. сделан кардиналом и по-
слан в Германию, чтобы поднять крестовый по-
ход против гусситов, в 1431 г. короновал. 
Генриха VI в Париже и участвовал в суде, 
приговорившем Жанну Д'Арк к сожжению. Ум. 
в 1447 г. 2) Б., 'Эдмунд, герцогь Сомерсет-
ский, с 1448 г. был главнокомандующим англ. 
войсками во Франции, но к 1451 г. потерял все 
англ. завоевания, кроме Кале. За это Б. был обви-
нен в государств. измене и в 1454 г. заклю-
чен в тюрьму, Освобожденный в следующем 
году, о-н пал в битве при Сент Альбансе.— 
0 французских Б-ах см. Вандом. 

Бофор, округ британекой Капской колонии в 
южн. Африке, 16508 кв. клм. с 9174 жит.;. 
гл. гор. Б.—2725 жит. 

Бофор (Beaufort), Луи, французский историк 
XYI11 в., (год рождения неизвестен). Он был 
гугенотом, и его семья послѢ отмены Нантскага 
эдикта принуждена была выселиться из Франции. 
Большую часть жизни он провел в Голландииг 
приходилось ему жить и в Англии, и в Германии. 
Умер в конце ХѴШ в. (ок. 1795 г.). Главным тру-
дом Б-а было его изследование „Dissertation sur 
l'incertitude de cinq premiers siècles de l'histoire de 
Rome" (1738). Это была первая научная попытка 
подвергнуть критике данныя традиционной римской 
истории. Б. доказывает, что разсказ Ливия 
ο первых пяти веках римской истории ие До-
стоверен и не могь быть достоверен. Документы, 
относящиеся сюда, большею частью погибли во 
время галльскаго пожара (364 г. от осн, Рима)г 
первый историк Римажил в VI в. от осн. гор , 
письменность была мало распространена, приемы 
времясчисления были крайне примитивны, в име-
нах и в датах господствует полная путаница; 
если и сохранились кое-какия даниыя, го для 
позднейшаго поколения они были недоступны, бла-
годаря большой разнице в я з ы к е ; записи жрецов 
не имели прямого отношения к истории, и помимо 
всего прочаго, крайне подозрительны; анналы, еслк 
они и существовали, полны противоречий и т. д. 
Словом, ξ. обнаруживает крайний скептицизм, 
не пытаясь дать что-нибудь положительное; этим 
он занялся позднее в другой кнйге, вышедшей 
почти 30 л. спустя: „La République Romaine ou 
plan général de l'ancien gouvernement de Rome" 
(1766). Книга написана под влиянием известнаго 
разсуждения Монтескье ο величии и упадке Рима 
и с современной научной точки зрения гораздо 
менее интересна, чем первый труд Б-а. Значение 



БОХАРЯ—ВОЧКА. 6G5 

Б-а заключаетея в т о м , что он был одним 
из предшественников Нибура. 

Бохарк (τ. е. Бухарский), Абу Абдулла Мохам-
мед , арабский богослов, род. в 810 г., ум. в 
870 г.; самый знаменитый из собирателей мусуль-
манских преДаний. 

Б о х х а в , Г$егор, ф о н , нем. пейзажист, род. 
• 1850 г., родом эстляндец, с 1868 г. жи-
вегь в Дюссельдорфе, гди он до 1871 г. учился 
в академии. В 1893 г. избран членом бер-
линской академии художеств. Лучшия картины: 
„Церковь в Эстляндии" (1874), „Шлюзы в Гол-
ландии" (1875), „Жатва картофеля в Эстляндии" 
(1876) и др. 

Бохшя, гор. в Галиции, на р. Рабе, 8849 
жит.,гимназия, памятник Казимиру Великому. Вбли-
зи Б-ии гипсовыя ломки и богатейшия в Галиции 
иосле Велички залежи каменн. соли. Ежегодная 
добыча соли достигаеть 150000 метрич. центнер. 

Бохояьт, город в прусск. округе Мюн-
с г е р , на р. Аа, 16273 жит., значит. хлопчато-
иум. произв. Здесь в 779 г. Карл Вел. разбил 
•аксов. 
• Бохухх, гор. в прусск. окр. Арнсберг; 53842 
жит.; сталелитейн. и железоделательн. заводы, 
горная промышленность (каменн. уголь); в про-
ыышлвин. отнош. служит центрои для Вестфалии; 
2 технич. училища. 

Боцфн, гор, в Тироле, при впадении р. Таль-
фера в Эйзак, 11744 жит., занимающ. преиму-
щественно огородничеством и приготовлением 
консервов из фруктов. Основание города отнск 
тгся еще ко временам римекой империи. 

Боцис, граф Иван Ѳедосеевич, к о н т р -
адмирал русск. гребнаго флота, родом из Дал-
•ации, в 1703 г. прибыл в Россию и был на-
отачен начальником строившагося в Петербурге 
галернаго флота; участвовал в целом ряде 
столкновений со шведами, пользовался большим 
расположением Петра Вел., на свадьбе кот. с 
Екатериною I был иосаженным отцом царя. 
Уи. в* 1714 г. 

Боцхан, старший унтерѵ-офицер на военном 
еудне. 

Боццарио 1) Марко, еулиот, герой борьбы 

7зековт» за независимость, род. ок. 1788 г., в 
822 г., после того как вспыхнуло возстание, 

яобудил Маврокордато предпринять поход в 
Эпир и затем отличился при защите Миссолун-
ги; в 1823 г. на национ. собрании греков был 
шровозглашен главн. генералом в Этолии, взял 
Лепанто и при Карпенизи напал вж Мустафу, 
пашу Скутарийскаго, в кровавом столкновении 
е которым был убит (1823 г.). 2) Б., Кон-
стантин, брат предыдущаго, счастливо προ-
должал дело греков; ум. в 1853 г. генералом 
и сенатором в Афинах. 3) Б., Нофос, дядя 
предыдущих, ближайший сотрудник Марко Б-са. 
Ум. в 1831 г. 4) Б., Дмитрий, сын Марко Б-са, 
род. в 1813 г., был трижды военн. министром 
ври кор. Оттоне и Георге, и дважды члеиом 
вац. собрания; ум. в 1871 г. 

Боц (Bohtz), Август Вильгельм, эстетик, 
род. в 1799 г., изучал филологию и философию 
л Галле, Берлине и Геттингене, с 1842 г. был 

ѵ Геттинг. орд. професс; ум. в 1880 г. Главн. 
соч. Б-ца: „Die Idée des Tragisehen" (Гетт. 1836) 
и „Ueber das Komische und die Komôdie" (Гетт. 1844), 
в ROT. он является последователем гегелианской 
школы. 

Бочарвнв или бондарный промысел, одна из 
крупных отраслей кустарной промышленности; 
распространен особ. в Казанск., Рязанск., Нов-
городск., Тверск., Оренбургск. и др. губ., состо-
ит в выделке из дуба, сосны, ольхи и др. 
пород дерева боченков, кадок, шаек, ведер 
и пр. Заработок кустаря в среднем равен 
2 руб. в неделю. 

Бочаров, Михаил Ильич, художник-де-
коратор, род. в 1830 г. в купеческой семье, 
получ. хорошее домаш. образование, после чего, в 
виду проявившейся рано склонности к искусству, 
поступил в академию художеств, которую окон-
чил в 1858 г. Будучи оставлен пансионером, 
Б. на 4 года был послан за границу и, по воз-
вращении оттуда, за несколько хорошо нааисан -
ных пейзажей был признан академиком жи-
вописи и принят на службу при петербургской 
дирекции императорских театров в качестве 
сначала декоратора, a затем заведующаго деко-
рационной мастерской, каковым он оставался 
до конца своей жизни (1895 г.), непрерывно рабо-
тая и следя за состоянием декоративнаго искус-
ства и устройством сцены за границею, куда был 
снова командирован в 1883 г. для ближайшаго 
оэнакомления с интересовавшим его делом. 
Б-м написан целый ряд декораций для опер 
и балетов императорской сцены, из которых 
выдаются декорации опер „Африканка", „Іоанн 
Лейденский", „Млада" и балета „Спящая краса-
вица". Все ети декорации написаны широкого 
кистью с полным знанием линейной и воздуш-
ной перспективы, приспособлены к освещению и 
отличаются живописностью. Благодаря своему да-
рованию, Б. сумел придать декорационной живо-
писи в значительной степени отпечаток искусства 
и много способствовал тому, что декорационная 
живопись, бывшая прежде в руках иностранцев 
декораторов—немцев и итальяицев, за послед-
нее десятилетие сделалась достоянием мастеров 
русских. 

Бочечка (Dolium galea), род моллюсков из 
отряда переднежаберных, один из наиболее 
крупных моллюсков Средиз. моря, с длинным 
хоботком, тонкой бочкообразной раковиной и 
сильно развитыми слюнн. железами, из кот. Б. 
при приближении врага выбрасывает едкую жид-
кость, содержащую свободн. серную (2,7—-4,880/0) 
и соляную (0,26—0,4°/0) кислоты. Количество вы-
брасываемой жидкости достигает 100 грм. 

Бочка, соеуд приблизительно цилиндрич. фор-
мы, с несколько выпуклыми боками, употреб-
ляется для хранения сыпучих и жидких тел и 
для упаковки некот. товаров, пересылаемых на 
далекое разстояние. Б. делается из дерева, кле-
енной бумаги или жести. Выбор материала зави-
сит от назначения бочки; так для спирта, вина, 
пива и т. п. жидкостей лучшим мат. считается д у б , 
под смолу, дзготь, сахар-рафинад идет сосна; 
под сахарный песок—липа и сосна и т. д. Б-к 
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из жести и бумаги вводятся в последнее время 
преим потому, что оне легче поддаются фабричн. 
изготовлению, и материал этот доступнее. Раз-
меры Б-ек очень разнообразны; приблизит. о б -

ем их вычисляется по след. формуле= jg(2D2-j-
+ da), где h высота Б-и, D и d — наибольш. и 
наименьший диаметр ея, η — 3,14. Если все эти 
величины выражены в дцм., то обем получится 
в метрах. Б. служит мерой жидких т е л , и 
если обем ея нф оговаривается, то его принима-
ют в России — 40 ведрам. Раньше почти по-
всеместно, a в настоящее время только в некот. 
местах Б. служит мерой и сыпуч. тел (гл. 
обр. хлеба). В России Б., как мера хлеба, 
употреблялась до XY11 в. и в 1551 г. содержала 
прибл. 2 четверти. 

Бочка, архитектурный 
термин — покрытие про-
долговатаго четыреуголь-
наго здания полукругом 
по длиие строения, при 
чем самая верхняя часть 
кругопокрытия заострена 
ребром, так что по-
перечный разрез покры-
тия имеет очертания лу-
ковицы, 

Bo4KaS(Bocskay), Стефан, князьтрансильванек., 
род. в 1556 г.; во время возстания 1604—6 гг., 
вызваннаго попытками имп, Рудольфа II искора-
нить протестантизм в Венгрии, Б. в качестве 
убежденнаго кальвиниста стал во главе движения, 
в 1605 г. был провозглашен на созванном 
им сейме князем Трансильвании и несколько 
позднее князем Венгрии. Турецкий султан при-
знал за Б-ем его титул и обявил его вас-
салом Турции; 23 июня 1606 г.-после нескольких 
побед над императ. войсками, Б, заключил с 
австрийским правительством Венский м и р , утвер-
дивший за Венгрией религиозную свободу и надолго 
определивший церковн. и политич. строй Венгрии, 
Б. остался князем Трансильвании и части Венгрии. 
Ум. в 1606 г. 

Бошан (Beauchamps), Альфонс, франц. историк 
и публицист, род. в 1767 г., воспитывался в 
Париже, затем поступил в сардинск. армию, 
был арестован в 1792 г. за отказ сражаться 
против Франции; в 1793 г. переехал снова в 
Париж, где служил при революционн. правитель-
стве; за соч. „Histoire de la Vendée et des Chouans" 
попал в немилость y Наполеона и в 1809 г. 
был выслан в Реймс, но впоследствии воз-
вращен в Париж. Бурбонския симпатии Б-на 
доставили ему в 1814 г. пенсию от Людовика 
XYIII. Ум. в 1832 г. Важнейшия соч. Б-на: 
„Histoire du Brésil 1500—1810" (1815 г. 3 τ,), 
„Histoire de la révolution de Piémont" (1821—23 r. 
2 T.) , „Vie de Louis XVIII, roi de France". 

БошковиГСЪ) Стоян, сербский госуд. деятель и 
историк, род. в 1833 г., в 1875 г. занимал 
пост министранар.. просв., в 1876 г., не сочув-
ствуя внешией политике правительства, вышел 
в отставку и в качестве профессора читал 
л&хдии по истории в белградском унив., в 

1879—80 г. был снова министром нар. просв f. 
затем чрезвыч, послом при румынском дворе 
Б. принадлежит к либер. партии и панславиет-
скому союзу Омладины. Его соч,: „Всеобщая исто-
рия ср. веков" , „Царь Стефан Душан" и др. 

Бош 1) Іероним ван Акен, прозваннык 
Б - е м , нидерландский живописец, род. е 1462 г. 
Заимствуя сюжеты для своих картин из на-
родной жизни, впервые вывел нидерландское 
искусство за пределы исключит. служения церкви. 
В картинах на библейские мотивы проявил не-
обычайно богатую фантазию; ум. в 1516 г. 2) 
Б., Іероним, голл. филолог, род, в 1740 г., 
в 1798 r состоял куратором лейденскаго уни-
верситета,, ум в 1811 г.; известен своими пре-
воеходньши стихотворениями на лат. языке.Главн. 
труд Б-а „Anthologia graeca" (Утр. 1794—1810 г. 
4 т.). 3) Б., Эрнст, живописец, род. в 1834г., 
занимался в дюссельдорфской академии до 1857 г. 
Картины Б-а отличаются поэтичностью сюжета, 
хорошим рисунком и композицией. Из них . 
важнейшия: „Летучий Голландец", „Герман и 
Доротея y колодца", „Герман под грушев. де-
ревом" и др. 4) Б,, Я н , граф , нидерл. гене-
р а л , род. в 1780 г., служил первоначально на 
Яве, в 1810 г. вернулся в Голлаидию, где в 
1813 г. агитировал за возстановление О;:анскаго 
дома; основал общество по устр. колоний для бед-
н ы х ; в 1830—33 гг. занимал пост геи.-гу-
бернатора в Батавии, в 1833—39 гг. был 
министром колоний; по добровольном выходе 
в отставку был возведен в графское достоин-
ство; ум, в 1844 г. 

Боэдроиии (греч.), военный праздник в Афинах 
в чееть Аполлона, даровавшаго афинянам под 
предвод. Эрехтея победу в битве с элевзинцами; 
с 490 г. до Р. X. Б. превратились в чествова-
ние Марафонской битвы. Праздник уетраивался в 
7-ой день месяца Боэдромиона, третьяго в аттич. 
году, соответствовавшаго концу сентября и началу 
октября нашего года. 

Боэиундх I, или Богемунд, старший сын Роберта 
Гюискара, герцога Апулии. Когда после смерти его 
отца герцогство досталось его младшему брату 
Рожеру, Б. примкнул к первому крестовому 
походу, отличился при Дорилее, содействовал 
взятию Антиохии и отражению султана Кербоги, при-
шедшаго выручать ее. Город был отдан в его 
владение. Вопрос ο передаче ему иерусалимской 
короны устранился еам собою, так к а к , в -
1100 г. он попал в плен к туркам, Вы-
купившись из плена, последние года своей жизни 
провел в борьбе с Византией; ум. в 1111 г. 

Боэтос, греч. скульптор из Халкедона в -
Вифинии, жил в III или во II в. до Р. X.; ему 
принадлежит знаменитая бронзовая статуя маль-
чика, который душит гуся. Копии с этой статуи 
находятся в Лувре и в мюнх. глиптотеке. 

Боэциусх, Симон Іоганн, шведский историк, 
род, в 1850 г., с 1889 г, состоит профессо-
ром в упсальском унив. Его соч, „Шведская 
аристократия при кор. Сигизмунде" (1877), „Пра-
вительство Карла герц. Зюдерманландскаго и швед. 
рейхстага 1594—96 гг."( 1884—86 гг.) и др. Имѵ 
издаиытакже некот, важные мемуары по ист. Швещи^ 
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Воэций, Аниций Манлий Торкват Северин, рим-
екий госуд. деятель и философ, род. ок. 470 г. 
по Р. X. в старинной знатной семье: с 10 до 
28 лет обучался в Афинах филоеофии и мате-
матике, в 510 г. назначен консулом и долго 
пользовался доверием остготскаго короля Теодориха 
Вел., владевшаго в то время Италией. Но, иа-
значенный сенатором, он был обвинен в 
государственной измене и сношениях с византий-
ским двором, отвезен в павийскую тюрьму и 
после долгих лет заключения подвергся смерт-
ной казни (525 г.) В тюрьме он написал свое 
знаменитое „Утешение в философии" (De consola-
tione philosophiae). Эта небольшая книга, написан-
ная в форме диалога прозой в перемежку со 
стихами,пользовалась громадной популярностью в 
течение средних веков и читалась даже в 
школах. В ней Б. целиком примыкает к 
древней философии и строит свое миросозерцание 
на основах учения Платона и стоицизма; христиан-
ских элементов в нем нет совершеино, Ра-
зум должен господствовать над аффектами, и 
мудрец находит истинный прочный покой только 
в добродетели. Испытания посылаются Богом 
лишь ко благу человека. Другия произведения Б-я 
посвящены комментированию логики Аристотеля и 
сделались основою школьнаго преподавания фило-
софии в сргдние века („De syllogismo categorieo", 
„De definitione", „De differentiis topicis" и друг.); 
кр.тогоБ. написал 5 кн. ο музыке („De musi.'a"), 
перевел „Геометрию" Эвклида, „Ариеметику" Ни-
комаха и друг. 

Боядорх, мыс на зап. берегу Сев. Африки, к 
югу от Канарских огтровов, под 26° 6' 57" 
сев. шир. и 14° 18' 21" зап. долг. (Γρ.). Долго 
считался самым южным достижимым пунктом 
на заи. берегу Африки. Первым обехал его 
генуэзец Уголино Вивальдо в 1291 г, 

Бояка или Бойака (Воуаса), департамент 
южно-амер. республики Колумбии, между 7°3'— 
4»24' с. ш. и 69010'—74<>50'з.д. от Γρ., грани-
чит на С. с Венецуэлой и обнимает вместе с 
территорией Казанаре 86300 кв. клм. с 702000 
жит.; поверхность в зап. части возвышенная, a 
в средн. и восточн. низменная, орошается pp. 
Согомозо и Рио Меза. Жители занимаются земле-
делием, скотоводством и горн. промыслом (до-
бывается медь и изумруды). Гл. гор. Тунья. Б. 
назв. так по имени мест. Б. (57І4 жит.). y ко-
тораго Боливар одержал решительную победу 
над испанцами (7 авг. 1819 и.). 

Бояна) судоходная река в Албании, вытекает 
из Скутарийскаго озера и впадает в Адриатиче-
екое море. Дл. 22 клм.; служит границей между 
Турцией и Черногорией. 

Боянусовы органы (по имени проф. Боянуса), 
название почек y пластинчатожаберных мол-
люеков; имеют вид двух продолговатых 
железистых мешечков буроватаго, риже желтаго 
или зеленаго цвета и открываются с каждой сто-
роны ноги, близ задняго замыкательнаго мускула, 
двумя ритмически расширяющимися маленькими 
отверстиями. Более внутренняя часть их со мно-
жеством складок пронизана густой сетью веноз-
ных сосудов. Часть, лежащая ближе к вывод-

ному отверстию, играет роль выводного канала^, 
стенки ея выстланы мерцательным эпителием. 

Боянусх (Bojanus), Людвиг Генрих, зоолог, 
род. в 1776 г., был профессором ветеринарии 
в виленском университете, где основал зооло-
гический и зоотомический кабинеты, Ум. в 1827 г. 

Боянх, славянская форма имени певца, упоми-
наемаго в „Слове ο лолку Игореве". См. Баян. 

Боярдо, Маттео Мариа, граф Скандиано, знам. 
итал. поэт, род. в 1434 г. в знатном лом-
бардском роде, в Феррарском университете 
отдался изучению юридических и гуманистических 
наук , переводил Геродота и Апулея; поступил 
затем на службу ко двору феррарских герцогов 
и от Геркулеса I получил должность губерна-
тора в Реджио, которую занимал до самой 
своей емерти в 1494 г ,— Слава Б. зиждется на 
его поэме „Orlando innamorato", изображающей 
любовь паладина Роланда, героя сказаний ο Карле 
Великом, к прекрасной Анджелике; она осталась 
неоконченной за смертию автора. Главное достоин-
ство Б., как поэта, заключается в богатстве фан-
тазии. Он превратил несложн. фабулу старинн. 
саги в пышную поэму, отвечающую вкусам 
Возрождения. Гуманист по натуре, Б. влил в 
фабулу саги живую струю индивидуализма. Лю-
бовь сделалась основным мотивом, двигаюидим· 
действие, индивидуальная обрисовка характеров 
внесла оживление в галлерею действующ. лиц 
первоначальной саги. Место действия поэмы, 
опять-таки всецело в духе Возрождения, раски-
нулось по всему свету до Индии и Китая; яви-
лись разнообразнейшия приключения, ο каких 
и мечтать не мог IX в е к . Неслыханный успех 
увенчал „Влюбленнаго Роланда" и он сделался 
исходным пунктом в развитии итальянскаго 
эпоса-Возрождения. К недостаткам поэмы отно-
сятся неотделанность стиха, стиля и не совсем 
чистый я з ы к . Продолжением „Orlando innamorato" 
послужил „Orlando furioso" Ариосто, далеко превзо-
шедшаго свой образец. Кроме поэмы Б. оставил. 
сонеты, комедию „Timone" и несколько эклог. 

Бояре· В противоположность укоренившемуся 
в среде изследователей норманнистов мнению об 
иностранном происхождении термина боярин или 
болярии И. И. Срезневский доказывал, что в 
образовании его участвуют славянские корни бой 
и бол, болгй (больший), (см. „Мысли об истории 
русск. языка", Спб. 1846); делались такжб по-
пытки этимологическаго сближения этого слова с 
черниговскими былями, поминаемыми в Слове ο 
полку Игореве в смысле военных витязей. Одна-
ко наиболее твердою этимологиею представляется 
производство русскаго термина от скандинавскаго 
boljafl, ближайшим перевсдом котораго является 
старинное, рано исчезнувшее выражение огнищании 
(см. это слово), встречаемое ками в краткой ре-
дакции Русской Правды и замекенное (хотя нф по-
всеместно) в пространной рьдакции того жв па-
мятника термином %няж муж. Именно с 
таким значением служилаио человека; дружин-
ника, „ближайшаго сотрудника и советника князя, 
пользующагося за то известными греимуществами", 

' является в древнерусском языке слово боярин 
\ с перваго его упоминания на страницах началь-
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ной летописи в применении к Аскольду и Диру, 
мужам из Рюриковой дружины; впзреводных 
произзедениях X—XII вв. тем же словом пере-
даются греческие термины, означающие сенатора, 
лравителя, началышка, вообще должностное лицо, 
сановника. Гипотеза, выдвигаемая некоторыми из-
следователями (Беляевым, Пассеком), ο суще-
ствовании на Руси докняжеских, земских бояр 
неслужилаго происхождения, выдвинувшихся из 
рядов старейших фамилий городскаго населения, 
влиятельных и богатых граждан-землевла-
дельцев, не подтверждается никакими прочными 
данными.· Боярин — вольный слуга, дружин-
н и к , ищущий „себе чести, a князю славы", сто-
ящий к последнему в лично-договорных от-
ношениях, получающий условленное жалованье за 
евою службу, имеющий право перехода от одного 
господина к другому, воин и привилегированный 
землевладелец, — таков первоначальный тип 
этого общественнаго слоя, генетически связаннаго 
с княжескою властью. В первые века русской 
истории (IX—X), судя по именам Б - , сохра-
ненным летописью и особенно договорами князей 
Олега и Игоря с греками, преобладающим в 
дружине элементом был пришлый, варяжский, 
взледствие чего самое слово боярин некоторое 
время имело значение знатнаго служилаго варяга; 
впоследствии этот наносный элемент вытесняется 
туземным, славянеким или ославянившимся. По 
своему социальному характеру, как класс военно-
торговый,—вооруженное купечество или торгующие 
викинги, — боярство первоначально стояло весьма 
елизко к городовой старшине, сложившейся еще 
до появления князей с дружинами и руководив-
юей военными и торговыми предприятиями тянув-
мшх к городам волостей; несомнеино, что 
многочисленные, наиболее боевые элементы зтой 
городской аристократии, переходя в княжескуго 
дружину, получили новое значение княжих мужей, 
тогда как другие, оставаясь на меетах , продол-
жали руководить местными обществами в каче-
•тве „ с т а р й ш и н " или „старцев людских", 
т.-е. выборных сотских, старост и пр. В XI— 
XII и след. веках должность тысяцкаго, главнаго 
воеводы городового полка, уже перестает быть 
выборною и замещается членами дружины; но, 
назиачая на этот пост своего боярина с согла-
•сия городского веча, князь вначале могь избирать 
тысяцкаго и из среды городской знати, при чем 
служба по назначению князя вводила человека (и 
еть потомством) в состав боярства. Таково в 
•собенности происхождение этого общественнаго 
класса в вольных городах Новгороде и сло-
жившемся по его типу Пскове, где городовая 
старшина оказалась устойчивою, и где местная 
администрация еиде раньше, чем сделалась вы-
борною, становилась туземною по своему составу; 
несениф городских должностей по княжескому 
уполномочию сообщало человеку характер слу-
жилаго, боярина. Эта первоначальная близость 
дружины и старшины сказалаоь и на составе адми-
нистративнаго совета князя в X в. (см. Боярская 
Хума)) позднее проходит более резкая демар-
кационная черта между обоими слоями. Поетепенно 

«говершается процесс дифференциации и в самой 

дружине, причем термин болрин получает 
более специальное значение, В отличие от дет-
скихь, отроков, гридей летопись уже весьма 
рано разумеет под боярами старшую княжескую 
дружину, думцев, т .-е. советников князя; ле-
тописец, повествующий ο событиях кояца XII в., 
прямо противопоставляет бояр думающих— 
мужам храборствующим. Возможао, что зва-
ние отрока или детскаго являлось своего рода вре-
менным состоянием сына боярина, пока он не 
достигал определеннагйвозраста исамостоятельнагэ 
служебнаго положения; но, поаидимому, не для 
всякаго младшаго дружинника была открыта дорога 
в ряды старшей дружины, и старшинство опре-
делялось не только урочными летами, но и дав-
ностью службы, происхождением и, пожалуй, все-
го более боевою годностью мужа, материальными 
средотвами, какими он располагал. Таким обра-
зом мало-по-малу складываются различные слу-
жилые слои, являются боярские роды, и, если в 
позднешшя, московския времена в обыденной р е -
чи боярином нередко назывался служилый че-
лозек вообще, без различия степеней, то иа 
языке оффициальном этот термин приобрел 
гораздо более узкое значение,—высшаго служилаго 
разряда, стоящаго во главе так назыв. думных 
чинов (см. Боярская Дума), возвышающихся 
над двумя нижними категориями, — чинов мо-
сковских (спальники, стольники, стряпчие, дво-
ряне моековские, жильцы) и чинов гЬродовых, 
т.-е. провинциальных (городовые дворяне и де~ 
ти боярскгЯи— по мнению некоторых изследо-
вателей, происшедшие отбоярских изгоев, т,-е. 
преждевременно осиротевших и потому прини-
женных в своих родовых правах членов 
боярских родов). Являясь таким образом выс-
шею ступенью служилаго соеловия, боярство не 
есть прирожденное достоинство, a чин, доети-
гаемый с течением времени, жалуемый, как 
гоеударева милость, за.службу, но взависимости 
от родословной чести человека: для каждой 
данной служилой фамилии существует доступный 
ей цикл чинов, определяемый родословцем, со-
образно с чем человек начинает службу с 
известной ступени и останавливается (не касаясь 
случаев исключительнаго пожалования) также на 
известной ступеии. Когда разсеянный по уделам 
служилый люд волею или неволею сгруппировался 
весь при дворе единодержавиаго московскаго госу-
даря, неизбежно должен был возникнуть вопрос 
ο размещении" его составных частей по их оте-
честву, и взаимныя отношения служилых родов 
сложились в строиную систему местничества 
с ея сложным арифметическим подсчетом сте-
пеней родства (см. местничество), и эти счеты 
определяли служебное положение лица. Служба ne 
указанию государя, не замыкающаяся в специаль-
ность,—ратная, думная, придворная, администра-
тивно-судебная, посольская,—притом безсрочная, 
пока человек годен к ея отбыванию,—составляла 
прирожденную обязанность боярина (в широком 
смысле слова), и несением этой пэвинности, при-
ближающей человека к лицу государя и обле-
кающей его известною долею власти, обясняется 
привилегированное положение служилаго человека, 
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наделяющее его особыми сословными преимуще-
ствами. Если древнейший текст Ярославовой 
Руеской Правды еиде не выделяет из общества 
боярина, a различает только „свободна мужа" 
от холопа, то пространная редакция Правды (и 
краткая в статьях, относящихся к впохе после 
Ярослава) уже оценивает „княжа мужа" вдвое 
против простаго свободнаго „людина", карая за 
убийство перваго (и даже княжаю тгупа, могу-
щаго быть и несвободным человеком) двойною 
против нормы, 80-гривейною вирою и ставя 
боярскаго тиуна в отношении виры на одну 
доеку с некняжим свободным человеком. Тот 
жв законодательный памятник указывает нж 
развитие уже в XI—XII вв. боярекаго землевла-
дения, которое такжз является привилегированным: 
служилый землзвладелец — частиый собствеи-
ник, еотчипник, недвижимость котораго может ι 
переходить при отсутствии сыновей и к д о ч е р я м , | 
тогда как ззмельное владеиге смерда, государствен- \ 
наго крестьянина, в случае безсыновней его смерти, И 
как выморочное, переходит к князю. В первыф 
века русской истории (IX—XI) частное землевладение . 
могло развиваться относительно слабо, так как ι 
в Киевской Руси преобладающим фактом эко- ; 
иомической жизни был торговый оборот по реч- • 
ным путямт»: князь и его дружина, „кормившиеся" ί 
данью е подвластнаго населения, сбывали накоп-
лявшееся y них в руках сырье, преимущественно | 
на греческие рынки, вобмен назвонкую монету ' 
или на дорогие товары Развившаяся затем си- ι 
стема княжеских очередей и переходов с одного ; 
престола на другой, лри неразрывной связи ме- ' 
жду князем и его дружиною, заставляла послед- j 
июю кочевать вслед за своиигь господином. ; 
Но уже с половииы XII в, и по летописным 
указаниям становится заметным развитие бояр-
скаго землевладения, по мере постепеннаго осе-
дания ветвей княжескаго рода по отдельным 
волостям: делаясь более оседлым, туземным, 
елужилое сословие крепче прежняго привязывается И 
к земле, и его землевладельчесние интересы в 
ввою очередь начинают действовать сдерживаю-
щим образом на княжеския перекочевки или же 
отрывать боярство огь князей, прикрепляя его к 
данной волости. Так складываются местные 
кадры бояр киевских, черниговских, волын- j 
ских, галицких (в последней земле, рано обо- ; 
собившейся и служившей постоянно приманкою для ; 
еоседних Польши и Венгрии, боярство приобрело 
меслыханное в других русских землях, — 
кроые Новгорода, — политичеекое могущество и 
усвоило дерзко-безпокойный, крамольный харак-
терт», наклонность к проискам и переворотам 
всякаго рода). С переходом центра тяжести по-
литической жизни ыа заокский* и заволжский север 
земледелие становится преобладающим занятием 
населения (вместе с подсобными промыслами, — | 
дисными, звериными, рыболовныыи и т. д.), и 
боярское землевладение делает крупные успехи. 
Если при дворе удельнаго князя и московскаго 
царя бояриы былт» высшиы служилым чином, 
то на языке гражданскаго права уже со времен 
„Русск. Правды" он является частным приви- j 
легированн-ым землевладельцем, барииом (позд- и 

нейшее видоизменение термина): ер. такия выр&-
жения, как боярское село, боярскгй холоп 
боярское дело или боярщипа (барщина), суд 
боярский — суд по делам ο холопстве. Рабо-
владение предшествовало частному землевладению, 
было первоначальною основою вотчины; холоп, 
орудие земельной эксплоатации, как личная соб-
ственность владельца, являлся проводником идеи 
частной собственноети и на землю, обрабатываемую 
его трудом. На севере на ряду с холопом на-
чинает играть все большую роль в качестве 
сельскаго рабочаго вольный, перехожий крестьянин, 
садящийся в одиночку или целым обществом 
на владельческую землю на основании аренднаго 
договора; малолюдство страны и неусидчивый ха-
рактер крестьянства в связи с отбыванием 
служебных обязанностей, связанных с земле-
владением, вызывают погоню за рабочими рука-
ми, стремление со стороны владельцев сперва 
фактически, a потом и юридически прикрепить 
крестьян к земле, закабалить их при помощи 
системы ссуд на обзаведение и арендных плат ; 
открывается соперничество между крупным и мел-
ким землевладением, жалобы последняго на зло-
употребления перваго, на перевозы крзстьян, 
фактически вытесняющие вольные переходы, еице 
существующие по букве закона, хотя бы и огра-
ниченные изв-естным сроком, вытекающим пер-
воначально из самой сущности сельскаго хозяй-
ства. С течением времени фактическое закрепо-
щение торжествует, создается крепостной факт, 
находящий окончательную санкцию и в праве вѵ 
средине XYII в., по Уложению царя Алексея; к 
концу того же века и особенно к началу сле-
дующаго земельиое прикрепление уже обраидается 
в личное, и крепостное душевладение, как но-
вая привилегия в дополнение к землевладению, 
по своему типу приближается к холопству и сли-
вается с н и м , особенно по указам ο первой 
ревизии. Самый тип землевладения, первоыачально 
исключительно вотчинный, мало-по-малу ослож-
няется развитием поместнаго пользования, связы-
вающаго владениф со службою; позднее оба типа 
сближаются по своему характеру и одновременно 
с полным торжеством крепостного права сли-
ваются окончательно (см, поместпая система). 
Боярская служба и боярское землевладение не сли-
вались органкчееки в удельныя времена, пока 
боярин оставался вольным слугою князя с пра-
воэд отезда , пока дейсгвовала старая формула 
княжеских договорных грамот: „а слугамѵ 
межт» нас вольным воля". Служа одному князю, 
боярин могь владеть землею в уделе другого, 
при чем эта земля подчинялась территориальной 
подсудности и несла территориальныя финансовыя 
повкнности, „тянула судом н данью по земле и-
по воде", и только в случае „городной осады" 
боярин, служаидий в другом уделе, обязывалсн 
участвовать в защите города, в уезде котораго 
расположена его земля, и то за ксключением не-
разрывно привязанных к своему князю бояр 
еведепних, управлявших различными ведоы-
ствами дворцоваго хозяйстьа. Боярские отезды 
практикуются еще в XV в., хотя уже редко, а. 
сь торжествсш московскаго обединения стано— 
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влтея и почти невозможными. Само правительство 
уже со времен Іоанна III начинает смотреть на 
отезды, как на измену, нарушает это старин-
ное право дружинников и стремится связать сво-
боду боярскаго передвижения поручными крестоце-
ловагьными записями; при Іоанне IV практика 
таких записей достигает наибольшаго развития, 
и кн. Курбский, отехавший в Литву, является 
уже одним из последних эпигонов стараго воль-
наго боярства с традициями удельных времен.— 
Если и раньше, в XIV и даже в XII в. встре-
чаются случаи смертной казни отдельных бояр 
(Вельяминов при Димитрии Донском, Кучкович 
при Андрее Боголюбском), эти единичныя столкно-
вения не нарушали в общем установившихся 
веками отношений между князем и его дружиною, 
оевящекных примером Владимира Св.; щедрость 
и ласковость князя к дружине, его доступность 
постоянно считались чертами характера, наиболее 
достойными похвалы, и Андрей Боголюбский, от-
толкнувший от себя бояр своими черезчур гор-
дыми и самовластными приемами и павший сам 
жертвою их мести, явился слишком рано для 
своего времени. Как в договорах с греками 
X в. перед нами проходят „светлые и великге 
бояре", сущие под рукою князя киевскаго, и даже 
кпязья, сидящие в качестве его наместников 
no городам,—те же .ш/э/ш-дружинники, — так 
и в Москве уже в конце XIV в. великий князь, 
обращаясь к своим боярам, называет их 
„кплзьями земли своей"; как в X. в. воевода 
Свенельд имел своих „отроков", даже пре-
взошедших богатетвом дружину князя Игоря, и 
мог на свой страх вести военныя предприятия, 
так и в XIV в. пришедший служить Ивану Ка-
лите боярин Родион Нестерович привел с 
собою целый полк „княжат и детей боярских", 
числом в 1700 челов. Московские бояре оказы-
вают дружное содействие своим князьям (напр. 
при Димитрии Донском или Василии Темном), и 
только с Іоанна III, особенно после его брака с 
Софией Палеолог, начинаются недоразумения („вы-
сокоумие" кн. Патрикеевых и Ряполовскаго, по-
стрижение первых и казнь последняго), ропот 
недовольных бояр на изменение старых обы-
чаев , на новизны, привезенныя в Москву из 
Царьграда, на принижение боярской думы; при 
Василии III эта оппозиция обостряется (Берсень-
Беклемишев) и затем находит свое литератур-
ное выражение в сочинениях кн. Курбскаго. 
Іоанн Грозный вступает в открытую борьбу с 
боярством, выставляя против него свою худо-
родную опричнину, опирающуюся на принцип, 
по которому государь, как Б о г , „и из камня 
может создать чад Аврааму". Результатом 
новых правительственных воззрений, оконча-
тельно восторжествовавших в XVI в., явилось 
полное прикрепление бояр и обращение их из 
прежних вольных слуг в государевых холо-
п о в . В эпоху малолетства Грознаго бояре, пра-
вившие государством, довольствовались фактиче-
ским захватом власти и преследовали узкие 
фамильные интересы, не умея действовать заодно 
и не додумываясь до обезпечения своих общих 
сословных инторесов в будущем. Но испыта-

ния, перенесенныя в годы казней Іоанна, a также 
позднее в царствование Бориса Годунова, навели 
умы боярства на мысль об ограничении царской 
власти, на установление отношений, гарантирован-
иых договором; рядом попыток такого рода 
ознаменовано Смутное время (см. фто слово), но 
с возстановлением нормальной государственной 
жизни в XVII в., особенно в эпоху царя Але-
ксея, самодержавие укрепляется вновь и оконча-
тельно. В самом составе боярства в XVII в. 
замечается против прежняго глубокая перемена 
в смысле измельчания: многие знатнейшие роды 
или, по крайней мере, зяатнейшия их ветви 
исчезают вовсе или оттееняются новыми людьми,— 
результат общегтвенной перетасовки, произведен-
ной тираниею Грознаго и эпохою смут; в гла-
зах самого правительства начало родового „оте-
чества" теряет прежнее значение, и на смену 
прежней аристократии выступают люди выелуги и 
личных способностей. Местничество приходит 
в упадок,—признак вымирания старой тради-
ции, — и его формальная отмена в 1682 г., со-
вершившаяоя без большого труда, означает по-
литическую смерть стараго боярства и победу 
бюрократическаго начала. Составленный тогда же, 
но неосуществленный проект новаго размещения 
служилаго люда по классам зан^маемых ими 
должностей является предтечею табели ο рангах 
Петра Вел. К началу XVIII в. боярство уже 
представляет собою „зяблое, упавшее дерево", и 
самый титул боярина, как и прочия наименования 
старых служилых чинов, постепенно исчезают 
из языка, уступая место совершенно новой тер-
минологии. Последним бод^ином был кн. Иван 
Юрьевич Трубецкой, ум. в 1750-г. — Кроме 
бояр государевых, были также бояре митропо-
личьи и патриаршие, служившие в качестве так 
назыв. десятииников (администраторов епар-
хиальных округов) и вообще составлявшие двор 
и служилый штат духовнаго владыки. Из древ-
ней Руси термин боярии перешел в соседния 
Молдавию и Валахию, где сохранился и до на-
стоящаго времени.—См. сочинения по историиРоссии 
вообще и русскаго государственнаго права в осо-
бенноети (Соловеш, Еавелипа, Чичерина, Сср-
геевича, Традовскаго и др.), особенно же: Клю-
чевскаго, „Боярская Дума древней Руси", М. 1882, 
и его же, „Смена, — бояретво и дворянство", 
„Руеск. Мысль", 1899, кн. 1. 

Боярка, с. Киевск. уез. и губ., ст. Юго-Зап. 
жел. дор., в 21 в. от Киева, дачная местность, 
хороший соеновый л е с , отсутствие купанья, 

Боярокая дума, в своей окончательной форме 
высший центральный правительственный орган 
Московскаго государств? вплоть до первых го-
дов XVIII в. Возникновение Б-ой д-ы относится 
к древнейшим временам княжения на Руси: 
князь решает важные текущие вопросы внешней 
политики и внутренняго управления не иначе, как 
„сдумав со своею дружиною". Первое указание на 
такую совещательную роль бояр при князе на-
ходим в летописи под 944 г. (при Игоре); 
более обстоятеяьныя сведения ο деятельности 
княжескаго совета и ο его составе черпаем из 
повествования ο Владимире Св., „любившем дру-



БОЯРСКАЯ ДУЫА. 671 

жину и думаешем с нею ο строи земленем и 
ο р а т е х , и ο уставе земленем", Рядом с 
боярами вь этой думе со времени принятия хри-
стианства являются и епископы, с которыми князь 
совещается прежде всего по вопросам церковнаго 
строя жизни; но этим роль высшаго духовенства 
не ограничивается, и по его инициативе Владимиру, 
как видно, приходилось делать иногда и очень 
важныя постановления по вопросам государствен-
наго законодательства, напр. ο казннх за разбой 
и ο взимании в и р . Но еще до принятия христиан-
ства, след., до появления епископов в думе, 
в последней приеутетвовал еще один элемент, 
впоследствин из нея исчезнувший: это так назыв. 
старцы градские или людские, или „старейшины 
по всем градом",—представители неслужилаго, 
торгово-промышленнаго населения городов, того 
населения, которое еще до появления князей под 
влиянием военных опасностей стало принимать 
боевой характер, формируя городовые полки-ты-
сячи, с подразделениемь ыа сотни и десятки, 
руководимые выборными вождями (тысяцкий, сот-
ские, десятские): поеледних с наибольшим ве-
роятием мы и встречаем в думе X в. под 
указанными именами, как видим их явно при-
сутствующими на знаменитых пирах того же 
Владимира. Этот важный факт обясняется пер-
воначальною социальною близостью княжеской дру-
жины к городовой старшине (см. бояре). За-
т е м , с XI в, дума уже принимает односослов-
ный, боярский характер; представители мещанской 
аристократии, перестав быть советниками князя, 
сохраняют прежнее влиятельное положение в го-
родах, руководят вечами и являютея посредни-
ками между последними и князьями в их сно-
шениях и столкновенияхь. „Думцами" являкпся 
„передние мужи" князя, „старейшая" дружина, 
бояре в тесном смысле слова (см. бояре), в 
отличие от младшей, исключительно военной дру-
жины, отроков. В числе членов думы XII — 
XIII вв. мы встречаем должностных лиц цен-
тральной и дворцовой администрации,—двирскаго, 
печатника, стольника, казначея, меченошу и глав-
наго мечника, окольничаго, таможника, тысяцкаго 
стольнаго города; сверх тсго, на русском юго-
западе, насколько можно проследить по памятни-
кам до ХГѴ в., в думе присутствовали танже 
представители областной администрации, напр. ты-
сяцкие переяелавский и белгородский рядом с 
киевским при Мономахе, „палатины"', т.-е. на-
местники или воеводы, в волыкско-галицком 
княжестве,—особенмосиь, сближающая южнорусскую 
думу тех веков с польско-литовской радой, 
также с боярским советом Молдавии, подчи-
нявшейся сильному влиянию соседней Галиции, 
Значекие думы при князе, не имея формально 
обязательнаго, договорнаго характера, покоилось 
на могущественном обычае, и бояре могли ска-
зать свсему ннязю: „тебе нельзя было того без 
нас НИИ закыслить, ни сделать" или: „ты это, 
князь, сам собою замыслил,—так не идем за 
тсбою: мы тсго не зедали". Князь мог изкенять 
состав своего совета (в ответ на последне-
приведенныя слова князь пригрозил сделать 
отроков своими боярами), но сам не считал 

возможным обойтись вовсе без советников, 
упразднить учреждение; если он предпринимал 
дело без ведома думы, это отмечалось лето-
писью, как явление необычное и неправильное, и 
вообще князь, не любящий думы, почитался не-
добрым; „думцам" мудрым или лихим обще-
ственное мнение тех веков , выражаемое, напр., 
в Слове Даниила Заточника, приписывало гро-
мадное влияние на ход и успехи княжеской дея-
тельности. Повседневная работа Б-oîî д-ы мало 
вскрывается перед нами в XII — XIII вв,: судя 
по Поучению Мономаха, она собиралась при князе 
ежедневно, по утрам в обычнсе, мирное время; 
летопись указывает также много случаев сове-
щания князя с боярами на походе, в военном 
стане. Дума могла при Этом быть и не в 
полном составе: повидимому, количество думцев 
в каждом заседании не имело большого значе-
ния, хотя намеренный подборио их и не одобрялся, 
Всего чаще летопись сообщает ο совещаниях, 
имевших предметом военныя предприятия или 
междукняжеския отношения. Иногда возникали ожи-
вленныя прения, мнения резко разделялись; князь 
присоединялся к одной стороне, соглашался с 
думою в целом или же поступал по своему, 
наперекор ея мнению. В особо важных слу-
ч а я х , как было уже при Владимире Св., как 
было и всегда впоследствии, в совете князя 
является и духовенство, в лице ли одного епи-
скопа, или целаго собора; иногда видим и экстрен-
ныя совещания князя со всею дружиною. Вообще, 
как видно, на русском юге в деятельности 
думы много шума и движения, но мало порядка и 
никакого формализма: при слабой связи тогдашних 
князей и их дружин с местными обществами 
эта деятельность отличалась характером поверх-
ностным, „шла за текущими делами, не на-
правляя и х " . Иной характер получила дума на 
русском севере, где князь из подвижного ви-
тязя-кормленщика мало-по-малу обратился в 
сельскаго хозяина, наследственнаго собственника 
своего удела. Как удельная администрация.ХІѴ— 
XV вв. довольно точно воспроизводит устройство 
боярской земельной вотчины того времени, так и 
боярская дума, сообразно с этим, составляется 
из так назыв. бояр бседенных, своего рода 
приказчиков, заведующих различными отраслями 
дворцоваго хозяйства. Как прежде, так и теперь 
численный состав думы не был постоянным: 
иногда дела решались князем при участии зна-
чительнаго персонала советников (в иных слу-
чаях также при участии местнаго епископа), 
иногда—при двух или трех боярах, незавйсимо 
от их каличнаго количества при дворе, неза-
висимо и от степени важности решаемых во-
просов, имевших обыкновенно частный харак-
т е р . В таких актах и выражалась тогдашняя 
законодательная деятельность, не знавшая общих 
законоположений: отдельный казус , возникший 
на практике и однажды решенный, получал 
значение прецедента для однородных случаев, 
приговор становился законом, Так постепенно 
устанавливался обидий порядок, и, след,, работа 
думы, при всей ея видимой мелочности и случай-
ности, имела важное, учредительное значение, Та-
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кой же приблизительно характер имела рада ве-
ликих князей литовских тех же в е к о в . При 
возможности для бояр служить одному князю, 
владея землею в другом уделе (см бояре), 
из них ne могла сложиться постоянная местная 
корпорация привилегированныхт» землевладелыкв, 
именно в качестве таковых являющихся совет-
никами князя по прирожденному праву: боярин 
занимает место в думе, как слуга князя, за-
нимающий известную должность по полномочию 
последняго. С поетепенным образованием яз 
разрозненных уделов Московскаго гозударетва 
боярство, собирающееся в Москве со всех кон-
цов Руси, теснее привязывается к носктелю 
власти сперва выгодами службы, a потом и не-
возможностью ухода, лриобрЬтает большую устой-
чивость и сплоченность, впервые начинает обра-
зовывать общественный класс с меетными поли-
тическими традициями и привычками, теперь 
боярин-думец становйтся важент» для князя не 
столько в качестве наемнаго слуги-приказчика, 
сколько в качестве стариннаго, отцовскаго со-
трудника, хранителя правительственнаго обычая. 
Эволюция, создавшая из частно-владильческаго 
удела национальное русскоз гогударгтво, расширила 
сферу деятельности думы, которая, остаоаясь на 
первое время по своему составу советом дворцо-
в ы м , получает значение совета по недворцовым, 
государственным д е л а м . Обычай призывать в 
думу областных празителей, наместников, прак-
тиковавшийся, как указано, южной Руси преж-
них времен, равно в Литве и Польше, не 
привился в Москве, и админигтрация центральная 
обоеобилась от областной;.уеложнение первой по-
вело за собою ея разветвление, образование целаго 
ряда приказов; с другой стороны, дума в 
Москве делается постоянным советом государя, 
гораздо более многочисленным в сравнении с 
удельными временами и более устойчивым по 
своему личному составу. Дворцовые приказчики 
вытесняются из думы и образуют особый раз-
ряд чиновной иерархии. Членами думы явля-
ются ноеители высших служилых чинов,—бояре 
и окольничие, к которым в XVI в. прибавляется 
еще третий разряд,—думных дворян, при чем 
эти думные чины, не будучи замкнутыми полити-
ческими состояниями, не успели еще превратиться 
и в простые служебные ранги, жалуемые в виде 
отличия: за каждым из них стоял особый ге-
неалогический круг . Думный дворянин мог до-
илужиться до окольничаго, последний до боярина, 
но в зависимости от своего социальнаго положе-
ния, определяемаго „отечеством" (см. бояре); 
иерархия чиновная опиралаеь на родоеловную, и 
состав думы отражал в себе аристократический 
склад боярства. Традиции удельных времен 
были еиде очень живучи и в XVI в,, темболие, 
что и обединение очень не скоро уничтожило сле-
ды старых перегородок; потомки бывших удель-
ных князей, собравшиеся в Москве и составляв-
шие главный контингент думы XV—XVI вв., пе-
рестав быть самостоятельными владельцами от-
дельных частей Руси, составили из себя обще-
земское, собирательное правйтельство под руко-
водством государя, бывшаго некогда одним из 

н и х , собравшаго землю и призвавшаго к упра-
влению ею детей и внуков бывших ея правите-
лей. Благодаря такому складу, дума в XV—XVI вв. 
является хранительницей старых традиций, опло-
том политичзских притязаний служилой аристо-
кратии. Боярз, недовольные новизаами Іоанна III и 
Ваеилид Ш, указывали на принижзние роли думы, 
даже на устранение ея от д е л , на замену гя 
ближнею, комнатною думою, с яоторой государь, 
запершись y себя, решает все дела; на деле 
такия обвинения оказываются сильно преувеличен-
ными. Ближняя дума,—своего рода кабинет, со-
вет частнаго и предварительнаго характера, со-
ставкоторагоопредилялсяусмотрениемгосударя,— 
созывалась в случаях экстренных, когда госу-
дарю нужно было тайное совещание ο д е л а х л и ч -
н ы х , полудомашних с ближайшими доверенны-
ми лицами, между которыми вполне естественно 
является царская родня по жене. „Ближние" со-
ветники очень напоминают введепных удельнаго 
времени. Наряду с таким советом дума вполне 
сохраняла свое значение, как орган постоянный 
по веем текущим делам государственнаго ха-
рактера, хотя с другой стороны косвенное воз-
действие ближняго совета являлось неизбежным. 
Не утратила дума своего значения даже в годы 
опричнины Іоанна Грознаго. Последняя, преследуя 
полицейскую цель охраны государя от неблагона-
дежных людей, по своей форме была реставрацией 
отжившаго удела, особым царским домашним 
обиходом, крайним развитием ближней, комнат-
ной думы. Опричнина носила резко демократ^че-
скии характер, но это не изменило оснований го-
сударственнаго строя: совершилось только выделе-
ние незначительной части из состава целаго госу-
дарства, и последнее, под именем звмщины, 
оставлено под непосредственным управлением 
той же боярской думы. Зато в составе самого 
правящаго класса уже к концу XVI и началу 
XV11 в. произошли глубокия перемены, обусловлен-
ныя массовыми казнями и усиленной эмиграцией в 
эпоху Іоанна, естественньш вьширанием многих 
древних родов, упадком других, возвышением 
младших ветвей боярских фамилий на смену 
захудалым старшим, изменениями в экономи-
ческом положении и τ, д. Прекращение старой цар-
ской династии пошатнуло все государственное зда-
ние; появление на престоле неприрожденных, вы-
борных царей, разразившияся смуты и ближайшее 
соприкосновение с польско-литовским элементом 
в связи с воспоминанием ο т о м , что пришлось 
вытерпеть гри Іоанне и при Борисе,—все эти 
исключительныя условия зародили в боярах на-
чала ХѴП в. не приходившую им ранее в го-
лову мысль об упрочении своих личных и со-
словных интересов договором, ο замене не-
ограниченной монархии боярскою олигархиею; отсю-
да ряд попыток связать власть Василия Шуйскаго, 
Владислава, Михаила Ѳеодоровича в пользу бояр-
ской думы, сделать санкцию последней непремен-
иым условием законодательной деятельности (см. 
Смутное Время). Когда по миновании смуты го-
сударственная жизнь понемногу снова входит 
в обычную колею, дума остазтся во главе упра-
вления, но перестает быть политическою силою, 
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делается простым правительственным орудием: 
яолитическая иетория думы кончилась. Знатное 
•боярство заметно беднеет и мельчает, ряды его 
р е д е ю т ; дворянство средней рукк выступает все 
оолее счастливым соперником его в качестве 
класса, обладающаго народным сельскохозяйствен-
ным трудом; традиции местничества постепенно 
•приходят в упадок, и в ряды правительства 
рачинают все в большем числе проникать ху-
дородные, но способные, выслужившиеся дельцы, не 
всегда даже служилаго происхождения. Государство 
все явственнее ощущает потребноеть в знаю-
щих специалистах, и в особенности финансовое 
и дипломатическое ведомства в XVII в. являются 
успешными проводниками бюрократическаго начала, 
вытесняющаго падающую родовую аристократию. 
Отмена местничества означает уже решительную 
победу службы над „отечеством", a затем на-
ступает преобразовательная эпоха, и в первые 
годы ХѴШ в., при Петре, дума, еще существую-
щая под новым именем „консилии", предста-
вляет из себя уже обломок стараго здания: Се-
верная война, кораблестроение и пр. отвлекают 
массу думных людей из столицы; с основанием 
Петербурга происходит раздвоение правительствен-
наго центра, создание новых учреждений. Новая 
административная терминология затрудняет изуче-
ние деятельности думы в последние годы ея жизни. 
Наконец, в 1711 г. появляется Правительствую-
щий Сенат, и старая боярская дума перестает 
существовать окончательно. — Помимо своей при-
надлежности к думе, составлявшие ее бояре обык-
«овенно исполняли весьма разнородныя поручения 
административнаго характера,—посылались коман-
довать полками в походах, управлять областями 
в качестве воевод и т. д., елед,, многие на-
личные „думцы" регулярно находились в отлуч -
•ках из столицы, и наиболее устойчивым кон~ 
тингентом думы являлись привязанные к пра-
вительственному центру бояре, стоявшие во главе 
важнейших приказов, почему в своей ежеднев-
ной практике дума и состояла из этих нахо-
дившихся при государе советников-администра-
торов, что придавало ей характер комитета ми-
нистров. В таком тесном, весьма уже немно-
голюдном составе дума обыкновенно является и 
в последние свои годы, при Петре, и такая ея 
организация отразилась было временно и на устрой-
стве Сената, когда последовало учреждение кол-
легий. Время и место думских заседаний не опре-
делялись законом, но из Флетчера, Олеария, 
Маржерета и др, источников мы знаем, что за-
седания обыкновенно бывали весьма продолжитель-
цы, притом регулярно по утрам (с очень ран-
няго часа) и по вечерам; по словам Флетчера, 
дума, вне экстренных д е л , созывалась трижды 
в неделю, по определекным дням; однако в 
XVII в. при массе дел деятельность думы не 
ограничивалась тремя днями. Уже в Х Ѵ І в. обыч-
•яым местом собрания думы служила определен-
«ая палата в Кремлевском дворце; прк царе 
Алексее дума всего чаще заседала в Передней 
палате, но иногда также в Золотой и Столовой. 
Но дума была учреждением очень подвижным, 
так как следовала за государем в его поезд-

ках- и походах и, след., могла заседать и ра-
ботать повсюду. Дела в думе докладывали дум-
ные люди, управлявшие приказами, каждый по сво-
ему ведомству, при чем в XVII в. видим по-
пытку, не имевшую впрочем, как кажется, точ-
наго практическаго применения,—установить пра-
вильную ежедневную очередь для докладов по 
ведомствам. Ведение подробных протоколов не 
было общим правилом; дьяками записывались 
лишь приговоры думы, и только в 1707 г. ве-
лено было вести подробныя записи всех мнений 
и прений в „консилии". Очень часто дума засе-
дала под личным председательством государя, 
однако не всегда (отсюда двоякая редакция в из-
ложении указов: „великий государь указал, и 
бояре приговорили"; „по указу вел.государя бояре 
приговорили"); иногда дело докладывалось особо 
царю и боярам. Но, действуя нередко не в* 
присутствии государя, дума, как уже сказано, на-
ходилась неизменно при нем, в месте его пре-
бывания; при царских отездах в столице для 
текущих дел оставлялись времениыя коммиесии 
из небольщого, не определеннаго строго числа 
членов думы (4, 6, 7, 8, 11), нередко одних 
и тех же, так что при частом повторении от-
лучек создавалось нечто в роде постоянной ма-
лой думы, департамента, Вследствие этого, a так-
же благодаря обременению думы массою частных 
дел в царствование Ѳеодора Алексеевича, явилось 
уже постоянное отделение думы под именем 
Расправной палаты, замещавшее думу в ея 
отеутствие и разбиравшее восходившия в думу 
судныя дела; но после 1694 г. это учреждение, 
повидимому, упраздняется. Форма Сената восхо-
дит к указанным временным коммиссиям, 
учреждавшимся „для отлучек"; еще до учреждения 
последняго при постоянном почти отсутствии Петра 
и обилии его занятий отживающей думе приходи-
лось работать без него и более самостоятельно, 
чем прежде, отвечая перед государем за свои 
распоряжения. Дела, поступавшия в думу, пора-
жают своим крайним разнообразием- (админи-
стративныя, судебныя и т. д.) и во множестве 
случаев своим совершенно частным характером: 
однако при всей этой пестроте можно сказать, что 
дума была прежде всего и даже исключительно за-
коиодательиым органом, так как на ея раз-
смотрение восходили есе дела, не могущия быть 
разрешенными без доклада думе за отсутствием 
прямого и яснаго закона или хотя бы установив-
шагося обычая, почему думский приговор и полу-
чал силу закона для всех имеющих впредь 
возникнуть подобных случаев, — как это было 
и во времена уделов . Дело возбуждалось или по 
личному царскому почину, или пэ приказному до-
кладу, или, наконец, по частной челобитной. Так 
как церковное управление не было обособлено от 
государственнаго, то дума законодательстЕОвала и 
в д е л а х , касавшихся церкви, обыкновенно с со-
действием митрополита, a потом патриарха, й 
епископов (освященнаго собора), как было и в 
древнейшия времена,—обычай одиого происхождения 
со смесиыми судами. Прения в думе, чуждыя 
формализма, носившия патриархальный характер, 
иногда принимали очень оживленный и нередко 
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резкий ' тон,—Учреждение, аналогичное боярской 
думе, развилось и в вольных городах, Новго-
роде и Пскове,—боярский совет , состоявший из 
выборных городских сановников,—посадников, 
т-ысяцких, сотских, старост настоящих (,,сте-
пенных") и бывших („старых"), в качестве 
иеполнительнаго и распорядительнаго органа веча, 
при участии князя или его наместника, a также 
архиелископа ведший текущия дела. Книжныя на-
звания в роде сепата или синклита для мо-
ековской боярской думы встречаются y писателей-
иностранцев, a также некоторых русских, напр,, 
кн. Курбскаго. См. Жлючевскаго, „Боярская дума 
древней Руси". М. 1882. 

Боярския дети, см. бояре. 
Боярышникх, Crataegus, род из сем. яблон-

н ы х , колючие кустарники с лопастнымн листьями 
и ветвями, часто прзвращенными в длинные 
шипы; цветки еобраны в зонтичныя метелки, 
средней величины, с пятираздельной чашечкой и 
2—5гнезднойзавязью;плод—костянка с и — 5 к о -
сточками, Многие виды Б-а разводятся для живых 
изгородей и как декоративное растение. В Сред. 
России чаще всего С. Oxyacantha, Б. обыкновеи-
ный, кустарник с болыиими острыми шипами, 
щирокоовальными, 3 — 5 лопастными листьями и 
белыми цветами. В Сибири и Север. России 
растет другой вид С. Sanguinea, белый JB. 

Боярышница, Pieris (Aporia) crataegi, очень 
распространенная бабочка из сем. Pieridae, 59— 
63 мм.; крылья белыя с черными краевыми 
пятнами и жилками; яйца откладывает на нижней 
поверхности листьев яблони или груши; гусеницы 
перезимовывают целыми обществами, устроив 
себе из листьев, при помощи паутины, гнезда; 
на весну оне начинают грызть почки и молодые 
листья и часто приносят большой вред плодо-
вым садам; бабочка вылетает в июне—июле. 

Вг. (хим.), краткое обозиачение элемента брома. 
Бра (Вга), город в итал. провинции Кунео, 

окр. Альба, 9856 жит. Виноделие, шелководство, 
кожевенное производство. 

Бра, то же, что канделябр (см. э. сл.). 
Брабансона (Brabançonne), бельгийская нацио-

нальная песнь свободы, сочинена актером Дэше, 
по прозв. Жанваль (ум. в 1830 г.) в 1830 г., 
положена на музыку Франсуа ван Кампенгу. 

Brabançons, собств. брабанты, наемныя войска 
на службе y норманнск. и анжуйск. корол. в 
Англии в XII в.( состоявшия из обедневших 
брабантск, рыцарей, солдат из низших сословий 
и всякаго рода бродяг. Необузданные отряды эти 
наводили ужас своими разбоями, Самый известный 
начальник их—Вильгельм фон-Иперн, 

Брабантх, область в середине голландско-бель-
гийской низменности, в наст. время распадается 
на: 1) (северный Б.), нидерланд, пров. Б., заним. 
5128 кв/ клм. с 539725 жит.; гл. гор. Герцоген-
б у ш ; 2) (южный Б.), бельг. пров. Б., заним. 
3283 кв. клм. с 1212686 жит.; гл. гор. Брюссель. 
Более благоприятныя природныя условия бельгий-
скаго Б-а вызвали и более высокое культурное 
развитие его. Страна изобилует железными доро-
гами, каналами; очень густо населена. Наряду 
с земледелием, здесь сильно развита обрабаты-

,ти—БРАВО. 

вающая промышленность; славятся гл. обр·. полот— 
няныя, кружевныя, шерстяныя, обойныя фабрики, 
кожевенные и металлургические заводы и т. п .—В-
эпоху Цезаря Б. был населен племенем мена-
пиев, после покорения которых страна была 
присоединеиа к рим. пров. Gallia Belgica; в Ѵ з . 
по Р. X, Б-ом заеладеля франки; по разделении 
монархии Карла Вел,, Б. был присоединен к 
Лотарингии и в 870 г. змисте о нею отошел 
к Германии; в 1005—1076 г. составлял зладе-
ние арденнских графов, затем перешел к 
Готфрвду Бульонскому; имп, Генрихом V был 
отдан Готфриду Бородатому (ум. в 1140 г.), 
потомки котораго владели Б-ом до полоз, XIV в.; 
с 1190 г. появляется титул герцогов брабант-
ских, постепенно заменяющий собой титул герц, 
нижнелотарингских; з XIII в, Б. достигает уже 
значит. могущества и,выгораживая свою самостоятель— 
ность, принимает сторону то Германии, то Франции; 
в 1349 г, Б. получил от герц. Іоанна III ,,золотую 
буллу", утвердившую за ним право пользоваться 
собственным судом на основании племенных зако-
н о в ; в 1430 г, Б. вошел в состав владений 
герц. бургундскаго Филиппа Добраго; в 1477 г. 
с выходом Марии Бургундской замуж за Мак-
симйлиана I присоединен к габсбургским зем-
л я м ; со времени отречения от престола Карла Y 
до нидерландской революции Б. принадлежал 
испанской линии Габсбургов; в 1648 г сев. Б. 
был присоединен к нидерланд. штатам; южный 
Б. оставался до 1714 г. за испанскими Габсбур-
гами, a затем перешел снова к Австрии; в 
1794 г. Б. был завоеван французами; согласно 
парижскому миру 1814 г. и постановлениям бер-
линскаго конгресса, Б. вошел в состав королев-
ства Нидерландов; в 1830 г. ' бельгийское воз-
стание привело к отделению от Нидерландов 
южнаго Б-а, который стал ядром вновь обра-
зовавшагося королевства Бельгии. 

Брава, один из принадлежащих Португалии 
островов Зеленаго Мыса, в южной группе, 
55 кв. кил. с 9013 жит. Хорошо орошаемый, 
необыкновенно плодородный, Б, дает в изобилии 
фрукты, овощи и зерно и назван раем архипе-
лага. Гл. поселен.—Фурна. 

Брава (Барава), приморск, город в итал. ко-
лонии Зритрея на Сомальск. берегу, 3000 жит., 
принадлеж. Италии с 189 ί г. 

Браве, Іоахим Вильгельм, барон ф о н , нем. 
драматург, род. в 1738 г., учился в Лейп-
циге, где вращался в кругу Вейсса, Клейста и 
Лессинга; под сильным влиянием последняго он 
написал обе свои драмы ,,Der Freigeist" и „Bru-
tus". Ум. в 1758 г. 

Бравировать, выставлять напоказ пренебре-
жительно-вызывающее отношение к чему-либо, что 
может грозить опасностью. ' 

БравО) Гонзалес, испанск. госуд. деятель, род, 
в 1811 г., был адвокатом в Мадриде, потом, 
посвятив себя журналистике, сделался сначала 
крайним радикалом, но во время регентства Эспар-
теро внезапно примкнул к умеренным и после 
изгнания Эспартеро стал их признанным вождем 
и главою министерства (1843), но уже в след, 
году должен был уступить монархистам и. 
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отправился послом в Лиссабон. В Î864—65 гг. 
и 1866—68 гг. при Нарваэсе Б. был министром 
внутренних дел и заявил себя ярым реакцио-
нером. Ожесточение против него расло и сдела-
лось особенно сильным, когда, после смерти Нар-
ваэса, Б. сделался главою кабинета (1868). Раз-
разилась революция, и он должен был бежать 
во Францию, где и ум. в 1871 г. 

Браво (итал. „храбрец") 1) в Италии название 
берущаго на себя самыя смелыя предприятия, особ. 
убийство—за известное вознаграждение. 2) Bravo, 
женск. род brava, множ. ч. bravi, е, превосх. 
степ. b—issimo, ma, возгласы одобрения при зре-
лищах, в других языках употребл. преимущ. 
в ед. числе муж. рода. 

Браво-Мурильо, дон Хуан Гонзалес, испанск. 
полит. деятель, род. в 1803 г., был адвокатом 
в Севилье, прославился ведением политич, про-
цессов, в 1835 г. переселился в Мадрид и 
вместе с Пачеко издавал „Boletin de jurispruden-
сиа", в 1836 г. был призван секретарем в 
министерство Истуриса, но в том же году вер-
нулся к адвокатуре и стал издавать консерва-
тивный „El Porvenir". В 1837 и 1839 гг. вновь 
избран в кортесы. После революции 1841 г. 
бежал во Францию, но в 1843 г. вернулся, 
был министром юстиции в каб. герц. Сото-
майора и последовательно министром торговли, 
иародн. просвещения и финансов в каб. Нарва-
эса. В 1851 г. после отставки последняго сде-
лался главой миниетерства и провел ряд реакц. 
м е р . В 1854 г. после революции бежал ; в 
1856 г. вернулся, занимал важные дипломат. 
•посты, но после революции 1868 г. окончательно 
удалился от политики. Ум. в 1873 г. 

Бравура (ит.) храбрость, энергия, в музыке 
термин, употребляемый для обозначения особеннаго 
•блеска, огня и силы, необходимых при исполнении 
неког. композиций; отсюда бравурныя арии) часто 
встречающ. особ. y итальянск. авторов, a также 
напр. y Моцарта и друг. 

Бравэ, Огюст, франц. естествоиспытатель, род. 
в 1811 г., по окончании Ecole polytechnique по-
ступил во флот , ездил в сев. страны, где 
сделал много геолсг. и метеоролог. наблюдений; 
по выходе в отставку был профессор. сначала 
астрономии в Лион.е, a затем физики в Ecole 
polytechnique, ум. в 1863 г. Главныя работы Б., 
имеющия чрезвычайно важное значение, касаются 
преим. кристаллографии и вышли 1866 г. под 
общ. загл. „Etudes cristallographiques par. A. B.'' 

Брага, или затор ; CM. вшюкуренпое про-
изводство. 

Брага, гл. гор. округа Б. в португ. пров. Миньо, 
на р. Десте; 23089 жкт. В римск, эпоху город 
носил имя Ьракара; позднее Б. служила столицей 
в королевстве свевов; в 1040 г. Б. была 
отнята y арабов кастильцами. В наст. время 
.здееь еще нахсдится много ценных памятников 
древности. 

Брага 1) Гаэтано, род. в 1829 г., в Джу-
лианова (Абруццы), учился в неапольской KOH-
«ерватории; известен как виолончелист и ком-
позитор, Кроме романсов и мелких вещей, им 
ааписано 8 опер, из которых имела наибольший 

успех „La Regïnella" (1871 г,). 2) Б,, Теофило» 
португ. ученый и писатель, род, в 1843 г., с 
1872 г, состоит профессором на высших кур-
сах по кафед. современной литературы в Лисса-
боне; в 1890 г. был избран в члены акаде-
мии. Чрезвычайно плодовитый и разносторониий 
писатель, Б. издал целый ряд обширных ра-
бот по истории литературы, всеобщей истории и 
философии. Наиболее важныя соч. его: „Historia 
da litteratura portugueza" (1870—81 гг. 15 T. ) , 
„Historia Universal" (1878—82 rr. 2 T.), „Systema 
de sociologia" (1884 r.); в своих философск., 
работах Б. является горячим сторонником по-
зитивизма Конта. Кроме того, им изданы ценныя 
собрания народн. песен: „Poesia popular portugue
za" (1867 г.), „Cancioneiro popular", „Romanceiro 
gérai" и др. 

Брагадино, Марко Антонио, венецианский герой, 
род. в 1525 г., в 1570 г. сделался губерна-
тором укрепленнаго приморскаго города Фама-
густы на Кипре, который долго защищал против 
турок. По взятии города с него содрали кожу 
(1571 г.). 

Брагаи (выгов, Брэгэм), Джон, знамен. 
англ. тенор, род. в 1774 г.., по происхождению 
еврей, учился y итал, певца Леони и уженаЮ-м 
году выступил на сцене королев. театра; в те-
чение своей продолжит. карьеры пользовался не-
ослабевавшим успехом y лондонских мелома-
н о в ; на собственн, средства выстроил большой 
оперный театр в Лондоне; ум. в 1856 г. Б. 
был также довольно популярным композитором 
романсов и песен; из последних многия стали 
народными. 

Браганца, фамилия династии, царствовавшей в 
Португалии и в Бразилии. Родоначальником этой 
династин был побочный сын португ. кор. Іоанна 
1 от Агнесы Перец, герцог браганцский Аль-
фонс, в 1401 г. усыновленный своим отцом. 
Могущественные, чрезвычайно богатые герцоги бра-
ганц. после прекращения бургундск. династии не 
замедлили выступить с претензиями на португ. 
трон . Обединение Португалии и Испании под 
властью Филиппа II помешало оеуществлению их 
замыслов, и только в 1640 г. браганцский д о м , 
в лице Іоанна IV, получил, наконец, доступ 
к престолу. Низложенный Наполеоном I ' в 
1807 г. кор. Іоанн VI бежал в Бразилию. В 
1814 г. права браганцской династии были возста-
новлены, и в 1821 г. Іоанн YI вернулся в 
Португалию, оставив в Бразилии своего старшаго 
сына Дон Педро. Последний был провозглашен 
бразильским королем 12 окт, 1822 г. По смерти 
Іоанна VI в 1826 г. Дон Педро отказался от 
португ. трона в пользу своей дочери Марии да 
Глориа. Второй сын Іоанна VI, Дон Мигуэль, 
был отстранен, и Мария вступила на престол 
Португалии в 1833 г. С ея смертью (1853 г.) 
браганцский дом в Португалии пресекся, и корона 
перешла ко второму мужу Марии, Педро Y из 
Кобургской династии. Революция 15 ноября 1889 г. 
привела к изгнанию из Бразилии Дон Педро II, 
со смертью котораго (1891 г.) пресеклась и эта 
линия браганцскаго дома. 

Брагг, Брэкстон, генерал южных штатов 
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Сев. Америки, род. в 1817 г.( обучался в 
Веет-Пойнтской военной академии, отличился в 
мексиканской войне и, при открытии военных 
действий между северными и южными штатами, 
получил командование корпусом южан на Мис-
сиссипи, скоро сменил Борегара в звании главно-
командующаго, но после некоторых успехов 
был разбит ген. Грантом при Чаттансога (1862). 
Ум. в 1876 г. 

Враге, лев. приток р. Вислы, в зап. Прус-
сии, 195 клм. длины; Бромбергским каналом 
соединен с Нецей и Одером. 

Браге 1) П э р , швед. roc. деятель, род. в 
1602г . ,в 1637—40 и 1648—54 г. состоял гу-
бернатором Финляндии, много содействовал раз-
витию образования в стране, основал универси-
тет в Або, по смерти Карла X был наибол. 
влиятельн. опекуном Карла XI; ум. в 1680 г. 
2) Б., Тихо (собств. Тиге: Tyge Brahe), астро-
н о м , род. в 1546 г. в Дании, изучал в Ко-
пенгагене и Лейпциге право, но заинтересовался 
астрономией и, получив по смерти своего дяди 
большое наследство, предался изучению любимаго 
предмета. После продолжительных путешествий по 
Германии, Швейцарии и Италии был приглашен 
в 1576 г. в Данию королем Фридрихом 11, 
который предоставил ему остров Хвен (Нѵееп) и 
средства для постройки большой обсерватории, на-
званной Ураниенбург; в ней он имел совер-
шеннейшие по тому времени астрономические инстру-
менты и произвел с 1580 по 1597 г. много 
наблюдений над положениями звеэд и планет; 
по смерти Фридриха II он принужден был по-
кинуть Данию и в 1599 г. получил место 
импер. астронома при Рудольфе 11 (в Праге); 
ум. в 1601 г. Б. замечателен, как астро-
ном-наблюдатель: только благодаря большому ко-
яичеству и высокой (по тому времени) точности 
его наблюдений над плаиетами, Кеплер мог найти 
законы планетных движений. Б. не признавал 
сйстемы Коперника и предложил собственную с 
неподвижной землей в центре мира и вращающимся 
вокруг нея солнцем, около котораго вращаются 
прочия планеты.Главнейшия сочинения его: „Astrono-
miae instauratae progymnasmata" (1602), содержит 
его наблюдения и изложение его системы мира, и 
„Astronomiae instauratae mechanica" (1597), с опи-
санием обсерватории Ураниенбург и ея инстру-
ментов. 3) Б,, Эрих, граф , полковник швед. 
лейб-гвардии, род. в 1722 г., стоял вместе с 
Горном во главе заговора, направленнаго к уси-
дению королевской власти, за что в 1756 г. был 
казнен. 

EpareCTafliiBrahestad, уфинновКааЬе), уездн. 
город Салоскаго уезда, Улеаборгской губ., на 
бер. Ботнич. зал., основан Пэром Браге. Жит. 
3275 чел. Судостроение. 

Браги, в сев.-герм. мифологии сын Одина, 
бог красноречия и поэзии, один из Азов (см. 
9. сл.). По остроумной гипотезе Уланда, Б. тож-
дествен с древнейшим исторически известным 
скальдом Б. Боддазоном, который лишь позднее 
попал в число Азов . 

Брагинь, м.Витебск. губ., Режицк. уезда, 2700 
жит., известно с начала XII в. 

ІДИЛА.ПЯ. 

Брагуа 1) название части обитателей Белуджи-
стана, которые с 1786 г. разселились по долине 
Инда, принадлежат к дравидийскому племени. 
Раньше жили на западе от Белуджистана, 2) Б. 
(Гала, Гара), горная цепь в вост. Белуджистане, 
южное продолжение Сулеймана. 

Брагуны, чеченский а у л , Грозненск. окр., Тер-
ской обл., на лев. борегу р. Суиджи. Был засе— 
лен еще в ХУІ в, выходцами из Крыма. Число 
жит. 2232 чел. В 5 верст. от аула находятся 
горячие серные источники (Брагунские), темпер. , 
которых до 72!/2° R. 

Брадано (древ. Bradanus в Лукании), река. 
в итал. провинции Потенца, вытекающая из не-
большого озера Пезоле, впадает в Тарентский 
залив y развалин древняго Метапонта. Длина 
ок. 120 кил. 

Брадвардина, Томас, прозв. Doctor profundus, 
англ. схоластик, род. в 1290 г., преподавал 
схоластич. философию в Оксфорде, был канцле-
ромцеркви св. Павла в Лондоне, ум. в 1349 г. 
архиепископом Кентерберийским. В своем про-
изведении „De causa Dei contra Pelagium" противо-
поставил господствовавшему пелагианизму свою 
детерминистическую, близко лриближающуюся кт> 
пантеизму систему (ср. Лелаггй). 

Браддон, см. Брэдп. 
Брадикардия, замедленная деятельность сердца, 

наблюдается, как симптом, при разнообразных 
заболеваниях как самой сердечной мышцы и ея со-
судистой системы, так и нервнаго аппарата, за-
правляющаго деятельностью сердца. Замедлениедея-
тельности сердца может быть обусловлено или раз-
дражением задерживающих нервов, или парали-
чем возбуждающаго деятельность сердца нервнаго 
механизма. То и другое может быть центральнаго и 
периферическаго происхождения. Таким образом, 
Б. наблюдается при разнообразных заболеваниях 
продолговатаго мозга, кровоизлияниях, опухолях, 
выпотах в полости четвертаго желудочка, вслед-
ствие воспаления мозговых оболочек и пр., пр» 
заболеваниях брюшины, почек, матки и т, д. 
Б. вследствие заболевания самой сердечной мыш-
цы наблюдается при ожирении и жировом пере-
рождении сердца, при склерозе венечных артерий, 
при хроническом вогпалении сердечной мышцы, 
после острых заразиых болезней и пр. Так 
называемая токсическая Б. наблюдается при моче-
кровии (уремии), желтухе, при отравлении алкого-
л е м , табаком и пр. За исключением тех слу-
чаев , где Б., как скоропреходящее явление, не 
обнаруживается никакими припадками, a равно и 
т е х , где, в виду тяжести основного страдания, 
Б. отступает на задний план , припадки Б-ии 
выражаются в виде стеснения и боли в области 
сердца, одышки, головокружения, вплоть до обмо-
рочных и апилептоидных припадков и пр. 

Брадилалия (гр.), так называется замедление-
речи, происходящее от того, что проведение им-
пульсов из мозга к органам речи затруднено, 
в противоположность брадифразии, причина ко-
торой — утомлеиие или угнетение интеллектуальн. 
деятельности. В том и другом случае замед-» 
ление речи — симптом определфнных болезней 
мозга. 
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БрадЕѲ, Егор Ѳеодорович, ф о н , первый попе-
читель киевскаго университета, род, в 1796 г. в 
обруселой семье шведских выходцев, был на 
военной службе, участвовал в походе в Париж 
1815 г. и польской экспедиции 1831 г., a в 
1834 г. сделан попечителем киевскаго учебнаго 
округа, При нем открыт университет св. 
Владимира, причем Б. положил много труда 
на его первоначальиую организацию. Но он был 
совершенно неспособен выполнить другую миссию, 
сделать университет разсадником руссификации 
Западнаго края, и за это был смещен одновре-
менно с закрытием университета (1839), мотиви-
рованным „польской интригой". Впоследствии был 
сенатором и попечителем дерптскаго учебн. округа. 
Ум. в 1861 г. 

Брадлей 1) Джемс, один из величайших 
астрономов-наблюдателей, род. в 1692 г,; сна-
чала изучал богословие и был уже священником, 
потом заинтересовался астрономией и переменил 
карьеру; в 1721—профессор астрономии в Окс-
форде; в 1828 г. по наблюдениям y Draconis 
открыл аберрацию з в е з д ; в 1742-1761 г.—ди-
ректор Гринв. обсерватории; здесь он сначала за-
нимался изследованием по наблюдениям мест 
звезд колебания земной оси, известнаго под 
именем иутациии a затем с 1750 г. произ-
вел при помощи новых инструментов ряд 
весьма точных для того времени определений 
мест более 3000 звезд на небе, Эти наблюде-
ния были впоследствии обработаны Бесселем и в 
недавнее время Ауверсом и в руках последняго 
послужили для определения с особенною точностью 
собственных движений многих з в е з д ; ум. в 
1762 г. 2) Б., Эдуард, англ. юморист, род. в 
1827 г., с 1872 г. был священником. В 
1853 г. он обнародовал под псевдонимом 
Cuthbert Bede „The adventures of Mr. Verdant 
Green", юмористическое изображение англ. студен-
ческой жизни, безпритязательное, по полное красок 
и движения, Другия произведения его уже не имели 
того успеха, Ум. в 1889 г. 

Биадфорд 1) фабричн город в Срсдней 
Англии, 233737 жит. (1898 г.). Центр шер-
стяного производства; шелковое производство не 
так значительно, Многочислениые железные, про-
катные и литейные заводы. 2) Б,, город в 
графстве Мак-Кин штата Пенсильваиия в 
Сев. Америк. Соедин. Штатах, среди одного 
из самых богатых нефтеносных районов. 
Жит. 10514 чел. 

Брадшо (Bradshaw), Джон, англ, юрист, род. 
в 1602 г., во время революции примкнул к 
парламенту, сделался коммиссаром большой пе-
чати (1646), верховным судьей честерским (1647) 
и, наконец, был избран президентом трибунала, 
приговорившаго к смерти Карла 1. Парламент 
наградил его поместьями, званием президента 
государственнаго совета республики и канцлера 
герцогства Ланкастер. Он выразил протеет 
против распущения парламента и государ. совета 
Кромвелем (1653). Ум. в 1659 г. Карл II ве-
лел вырыть из могилы и обезглавить его т р у п . 

Б р а д , с. в венгерск. комитате Гуниад, на 
Белом Кереше, 3006 жит., золот. прииски, на 

кот. добывается ежегодно 720—900 клгр. золота. 
Бражники, Sphingidae, сем. бабочек группы 

сумеречных, с толстым брюшком, призма-
тическими, веретенообразными усиками, развитым 
хоботком и узкими крыльями, без металличе-
скаго блеска, горизонтальными в состоянии покоя. 
Б. летают только в сумерки или ночью и очень 
редко днем, питаются цветочным соком, дер-
жась при сосании на лету. Род Acherontia отли-
чается коротким толстым хоботком и тупо 
оканчивающимся брюшком. Б- адамова юлоеа, 
A. Atropos, 113—135 мм., буроватаго цвета с 
желтым рисунком на спинке, напоминающим 
череп; залетает иногда в пчелиные ульи и со-
сет м е д . Гусеницы живут на картофельной 
ботве, дурмане и проч. Род Sphinx характери-
зуется длинным хоботком и конически заострен-
ным брюшком, Много видов. Б- винный, S. 
Еирепог, 54—63 мм., передн, крылья желтозеленыя 
с красною полос, задния красныя; гусеница на 
винограде, Б- вюнковый, S. convolvuli, 114— 
120 мм., с коричневыми передними и серыми с 
3—4 темными полосами задними крыльями; кольца 
брюшка черныя и красныя; гусеницы на вьюнке, 
днем прячутся в землю. Б. сосновый, S. ри-
nastri, 61 — 74 мм,; передния крылья пепельно-
серыя с черной полосой на вершине и 3 пятнами 
на середине, задния одноцветныя, коричнево-серыя, 
тело серое; гусеница на хвойных растениях. 
PoflbMacroglossa отличается приплющенным брюш-
ком и пучками длинных волос на верхушке и 
по бокам; крылья часто прозрачныя. Бабочки 
летают днем. M. Stellataruir), 36—43 мм., пе-
редния крылья серокоричневыя, задния ржавочерныя 
с коричневой каймой; гусеницы на подмареннике. 
M. bombyliformis, 40—47 мм., похожа на шмеля, 
крылья прозрачныя, только по краям с красно-
бурой каймой, брюшко с краснобурым поясом, 
тело оливковозеленое; гусеница на жимолости. 
Род Smerinthus, усики без щетинистых крю-
чечков на конце, хоботок м а л , крылья зубча-
тыя или выгрызенныя, S. populi, 61—76 мм., с 
серобурыми передними крыльями; корень задняго 
крыла ржавокоричневаго цвета; гусеница на топо-
л я х , ивах и др 

Бразей (Brasey), Іоанн-Николай, граф де Ли-
о н , аваытюрист, автор мемуаров ο России, 
род. в 1663 г., служил во Франции и Испании, 
в 1710 г. прибыв в Россию, был принят 
Петром на военную службу, участвовал в 
прутск. походе, был ранен и, получив чин 
бригадира, удалился из России. Ум. в 1723 г. 
Из его произв. особ. интересны те, в кот. сн 
описывает Россию: „Mémoires de la guerre du 
Turc et du Russe" и „Mémoires politiques amusants 
et satiriques de Messire etc." (3 T. ) . Описаниф 
прутск. похода перевед, Пушкиным („Современ-
н к к " , № 2, 1837). 

Бразид (Брасид), спартанский полководец, 
выдвинулся очень молодым в начале Пелопон-
несской войны (431 г. до Р. X.) т е м , что от-
бросил осаждавших Мефону афинян; убедил 
эфоров послать его в Халкидику и Македонию, 
чтобы принудить к отпадению афинския колонии. 
Эту задачу он выполнил с больш. успихом; 
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высланн. против него афинск, войска y Амфипо-
лиса были разбиты, но сам Б. не пережил полу-
ченных в битве р а н . В его честь в Спарте 
были установлены праздиества—Бразидеи, 

Бразнлинг, красящее вещество фернамбуковаго 
или бразильскаго дерева, выделяется из спирто-
вого экетракта водной окисью свинца и сероводо-
родом в виде безцветных игол, сладковатаго, 
a потом горьковатаго вкуса. Соетав Cjg H u 05; 
растворим в вэди, спирте и эфире, Раствор 
его в воде от действия едких щелочей и 
известковой воды тотчас окрашивается в ярко-
красный ц в е т . То же изменение происходит при 
кипячении раствора, от действия кислорода возду-
ха. Окрашивание зависит от окисления Б-а в 
пигмент бразилсипЪ) образующий нерастворимые 
цветные лаки: с аллюминием — малиноваго, с 
железом—коричневаго, и с оловом—карминово-
краснаго цвета. Б, употребляется при производ-
стве обоев, ситцев, цветной бумаги и т. п., 
но всегда в смеси с другими красками, так-как 
один Б.—краска непрочная. 

Бразилия (Соединенные Штаты Б-ии), федера-
тивная республика в Южн, Америке, вторая по 
величине на материке, заним. большую воеточную 
половину Ю. Амер, между 4°23' с. ш.—33°44' ю. 
ш, и 34°50'—73°55' з. д. от Гр. с площ. в 
8337218 кв. клм., гранич. на С, с Гвианой и 
Венецуэлой, на 3, и Ю,—с Колумбией, Эквадо-
ром, Перу, Боливией, Парагваем, Аргентиной и 
Уругваем, a на Β. омывается Атлант. океан. Мало 
изрезанные берега (7920 клм. дл.), окаймленные 
в сев, части караллов. рифами и песчаными иие-
лями, a в южной продолговатыми лагунами, обра-
зуют 42 б. ч. мало удобных гавани; Рио де 
Жанейро, Багия, Пернамбуко, Πορτο-Алегре, Сан-
т о с , Мараньяун и др. По устройству поверхности 
Б, может быть разделена на три части: возвы-
шенную в 2753000 кв, клм.,—ядро страны, и 
речныя долины Амазонской р, и Мадейры на С.-З. и 
Лаплаты на Ю.-В, Возвышенн, часть Б-ии пред-
ставляет низкое плато с простирающимися б. ч. 
на С.-В, горными цепями; в юго-восточной части 
она с 3, граничит с речными долинами Пара-
ны и Рио-Сан-Франциско и круто понижается на 
В. к морю, но прерывается горами Серра до 
Мар. Гл. горныя цепи: Серра до Мар вдоль 
Атлант. ок. до 1650 м, выс, a севернее—Серра 
до Эспиньясо, южная часть которой носит также 
название Серра до Мантикейра, с высоч, верши-
нами Б-ской возвышенности Итатиайа (2712 м,), 
Лапа (2650 м.), Сан Маттео (1880 м.), Итако-
луми (1750 м.). На 3. от них расположены 
обширныя плоскогория в 650м.выс, на С, плато 
Минаш Жераиш (см. э. сл.), за южной частью 
Серра до Мар—возвышенности Сан Пауло, по-
степенно спускающияся на 3, к долине Параны; 
с С. и 3, к ним примыкают холмист, плоско-
гория внутренн. Б-ии, Эти плоскогория (230 — 
330 м. средн, выс.) прорезываются рядом гор-
ных цепей Серра дос Вертентес, Восточные 
б. ч, крутые склоны Б-скол возвышенности леси-
сты и орошаются многочисл. ручейками и реками, 
зап. склоны и внутр, плато (Chapadas) покрыты 
мелким кустарником (Catingas) или травой (Сат-

pos), сев.-вост, возвышенности страны неплодо-
родны, бедны осадками и только в дождливое 
время года покрываются быстро преходящей расти-
тельностью (Sartâos). Ha С. и 3. от Б-ской воз-
вышенности простирается обширная низмен.чость р. 
Амазонской, т. наз. сельвасы, Ни одна страна в 
мире не орошается так обильно, как Б., боль-
шей своей частью принадлежашдя бассейнам Ама-
зонской (3/5 всей поверхности) и Парагвая (^g)· 
Амазонская, будучи судоходной уже на границе 
Б-ии сПеру, протекает через всю Б-ию с 3, на 
В. на протяж. 3828 клм., принимая справа: Яка-
рана или Явари, Юруа, Пурус, Мадейру, Тапахос 
и Шингу, слева: Иса, Япура, Рио Негро, Тромбе-
т а с , Пару, Яри и др. Из рек бассейна Лап-
латы Б-ию орои?иают берущия в ней начало Па-
рана, Парагвай и Уругвай. Более значит, берего-
выя реки; Парнаиба, Сан Франциско, Параиба до 
Суль, Якучи. В геологич, отнош. во всей восточ-
ной части Б-ии, по границе с Боливией, в до-
линах Тапахоса, Шингу и Арагвайи и в погра-
ничной с Гвианой области господствуют архей-
ския горныя породы (гнейсы с гранитом и сиени-
том и кристаллич сланцы) с подчиненными им 
кварцитом, роговыми обманками, зернистым из-
вестняком, итаколумитом и др. На них нале-
гают и простираются внутрь страны мощные 
прерываем.. диабазов. породами пласты девонск. и 
каменноуг, отложений, которыя на Ю.-В, подсти-
лают песчаники с изверженными породами (ме-
лафирами). Чрезвычайно широкое распространение 
получили в Б-ии меловыя образэвания, местами 
изобилующия нефтяными месторожд. По бер. Ама-
зонской встречаются также третичныя отложения, 
часто покрытыя четвертичными. В климатич. от-
ношении важное значение имеют большая или мень-
шая удаленность от экватора, большая или мень-
шая высота местности над ур. моря. Влажным 
юго-вост. пассатам Б, обязана обилием выпадаю-
щих осадков. Средн. год. колич, осадк.: Икитос 
262, Пернамбуко 275, Рио де Жанейро 121, Ту-
куман 90 куб. стм/ Зимние дожди выпадают 
преим. на побережье, внутри страны зимой нередко 
даже бывают засухи. Средния температуры сам. 
холоднаго и сам. теплаго месяцев: Кайенна 26°,8 
и 270,7, Пара 26» и 270,7, Икитос 230,4 и 250,8, 
Пернамбуко 230,9 и 27°,!, Рио де Жанейро 21°,2 
и 26°,6, Блюменау 15°,4и26°,6 Ц, Внутри стра-
ны к югу от Амазонской на умер. высотах 1° 
нередко падает ниже 0°. На низменностях средней 
и сев. Б-ии с января до мая часто господствуют 
злокачественныя болезни (малария и др,). Флора 
весьма разнообразная. Берега Амазонской покрыты 
первобытными тропическ. лесами; пальмы в бо-
лотистых местах сопровождаются пышной ра-
стительностью из широколистных односемяно-
дольных (Scitamineae, вид пизанга Urania Ama-
zonica и др.); 'из пальм характерны Astro-
caryum Jauari, Attalea excelsa, из аройных 
Montrichardia, из миртовых Bertholletia excelsa. 
He меньшим богатством форм отличаются и 
леса приморских областей: пальмы (Cocos, Attalea 
и др.), лавровыя, якаранды и пр. Травянистая 
растительность саванн (см, э. сл.) прерывается 
кустарниками и рощицами; на В. встречаются леса 
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из араукарий, к которым примешивается Пех 
paraguayensis, доставляющий парагвайский чай; 
в равнинах Гран-Гако—множество восковых 
пальм. Фауна Б-ии также чрезвычайно разно-
образна и заключает в себе все характерные 
виды животнаго мира неотропической области (см. 
Лмерика), кроме свойственных исключ. Андам 
и Патагонии, Население -Б-ии, насчитывавшее в 
1856 г. 7677800, в 1864 г.—10045000 чел., по 
переп. 1890 г, состояло из 14333915 ч. (кроме 
еооооо 
след. οι 

диких индейцев) и распределялось 

1394 
58491 

1897020 
426427 
7473 Π 
459884 

1379651 
574855 

1149712 
74731 

221319 
128395 
301797 

57485 
236553 

68982 
74156 
290876 
39090 
104250 
44839 

число 
жит. 

522651 
5(1440 
147915 
1919802 
227572 
430854 
92827 

3184099 
328455 
457232 
249491 
1030224 
267609 
268273 
897455 
876884 
283769 
1384753 
310926 
805687 
135997 

на 1 
кв. клм. 

374,9 
8,7 

0,08 
4,5 
0,3 
0,9 

0,07 
5,5 
0,3 
6,1 
1,1 
8,0 
0,9 
4,7 
3 ,8 ' 

12,7 
3,8 
4,8 
8,0 
7,7 
3,0 

Штаты 

Союзный округ 
Алагоас, . . , 
Амазонас, . . 
Багия 
Гойас (Гойац) 
Мараньяун . . 
Мато Гроссо . . 
Минаш Жераиш 
Пара . . . . 
Параиба. . . 
Парана . . . 
Пернамбуко, . 
Пиаухи. . . . 
Рио Гранде до Норте 
Рио Гранде до Суль 
Рио де Жанейро. 
€анта Катарина. 
Сан-Пауло . . 
€ергипе . . . . 
Цеара, . . . . 
Эспирито Санто. 

Всего . . . 8337218 143339Ϊ5 IjT 
37,9°/0всего нас. со:тавляют метисы, 37,70/0белые) 
19,5°/0негры и мулаты, 3,9°/0 индейцы и 1°/0 дру-
гия расы. Негры происходят преим, из Анголы 
и Мозамбика, откуда они с 1549 г, ввозились в 
качестве рабов; невольничество уничтожено лишь 
в 1888 г, Потомки скрещивания рас с тем-
ным цветом кожи носят общее название кари-
€ока или кафузо: под мулатами подразумевают 
происшедших от смешения белых и негров, 
метисами (Mestico) назыв. потомков индейцев с 
одной стороны и белых или негров с другой, 
креолами (Crioulo)—рожденных в Б-ии негров, 
Коренные обитатели Б-ии, индейцы, распадаются 
на множество племен, разсеянных по всей стра-
не; из них 3 важнейш. плем.: тупи, гварани и 
•омагуа, имеют между собой много общаго в этногр. 
отнош., и выработ. иезуитами-миссионерами наречие, 
lingoa gérai brasilica, всем им понятно; другия 
многочисл. племена часто различаются между собой 
как по языку, так и по нравам, Числс несме-
шавшихся португальцев незначительно. Иммигра-
ция вг последние годы значит. возрасла: с 1871 
до 1895 г, иммигрировало 1094941 ч., в 1895 г. 
череэ гавани Рио де Жанейро Сантос и Викто-
рию—164371, в 1896 г,—157948 чел. (в т, ч. 
96324 итал. и 24154 португ.); наиболее цвету-
щаго развития достигли немецкия колонии, Преобла-
дающим исповеданием является римско-католич. 

(в 1890 г,—14180 т. католиков), которое 
зует 1 архиепископство Багию (с митрополитом 
и примасом Б-ии во главе) и 11 еписк. Индейцы 
в громадн. большинстве остаются язычниками. 
Дело народнаго образования начало подвигаться 
вперед лишь в последнее время. Элементарное 
образование безплатно и обязательно (впрочем, в 
виду недостатка в школах, учител. и пр. только 
номинчльно). Число элементарн. школ принимают 
в 7500 с 300000 учен. По закону каждый боль-
шой город должен иметь лицей; право препода-
вания предоставлено кончающим курс в Gymnasio 
Nacional в Ρίο де Жанейро или в семинарии (escola 
normal). Высш. уч, зав.; 2 юридич. фак. (1400 
студ.), 2 медиц. (1400 студ.), политехн. и горное 
учил. Кроме того, имеются 1 коммерч, уч,, 1 
учит. семин., земледельч, и некот. друг. спец. 
уч. зав., также консерватория, обсерватория, национ. 
музей, национ. библиот. (140000 т.) и пр .ВБ-ии 
выходят ок. 460 периодич. изд. Важнейшим 
источником для пропитания населения служит 
земледелие и преимущ, возделывание кофе, особенно 
развитое в шт. Рио де Жанейро и Сан-Пауло; 
в 1891/92 собрано кофе ок.5—51/2 , в 1892/Зг.— 
ок. Зу2—4милл, центн.; в среднем Б. доста-
вляет ок, 55°/0 всего количества кофе, произво-
димаго на земле. Культура сахарн. тростника с 
начала 80-х годов падает. Разведение табаку 
особ. распространено в шт. Ρίο Гранде до Суль, 
Минаш Жераиш и Багии; в 1890 г. урожай та-
баку составлял ок. 20,3 милл. клгр. Возделыва-
ние хлопка значит. уменьшилось; в 1872 г. вы-
везено было 78,5 милл. клгр., a в последние годы 
вывозится всего ок. 25—26 милл. клгр. Кроме 
того, возделывают маниоку, маис, р и с , бобы, 
в южн. штатах—рожь, ячмень, овес, пшеницу; 
немаловажное значение имеет разведение какао, 
ванили, южн. фруктов, частью винограда. Ското-
водство значительно развито, но ведется перво-
бытным способом; разводят преим. рогат. скот 
и лошадей. Леса Б-ии доставляют каучук (из 
Siphonia elastica), парагвайский чай (Herva—Maté), 
Б-ские или америк. орехи, ипекакуану, копайск. 
бальзам, семена клещевины, тонкинские бобы, кра-
сильное дерево и пр. Выдающееся значение в эко-
номич. жизни страны имеет эксплоатация мине-
ральных богатств, гл, обр. золотоносных пе-
сков и месторождений драгоценных камней. 
Золото добывается преим. в Сан-Пауло и Ойро-
Прето, также в Гойасе, Багии и Рио Гранде до 
Суль; в наст. время добыча золота значит. по-
низилась; с 1691 по 1875 г., по вычислениям 
Сетбера, добыто было в Б-ии 1037050 клгр. 
золота стоим, в 1339 милл, р,, в 1896 г.— 
1506, в 1897 г.—1812 клгр. Вместе с золо-
том добыв. платина и палладий. Железная руда 
встречается в огромн. количествах, прекраснаго 
качества (до 72°/0 чист. мет.—в окр. Ойро-Прето 
в МинашЖераиш), но главн, разраб. произв. в 
Сан Пауло. Кам. уг., найденный во многих ме-
с т а х , добывается пока в небольш. колич.; самыя 
богатыя алмазныя копи находятся в окр, Диаман-
тина в Минаш Жераиш, но разработка их в 
последнее время несколько уменьшилась; в 1891 г 
вывезено всего 80000 каратов; кроме того, до-
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бываются сафиры, рубины, топазы, турмалины, 
аметисты и др. Обрабатывающая промышленность, 
несмотря на покровит. тамож. систему, слабо раз-
вита; наиб. видная роль принадл. фабрикации 
грубых хлопчатобум. тканей (ок. 100 фабр., в 
т. ч. 24 в Рио де Жанейро е 6750 станками я 
8500 раб.), железн. изд., машин; много лесо-
пильн. зав., мельниц и маслобоен, менее разв. 
кожев., пивовар., винокур., сахарн. я др. произв, 
Крупная торговля находится в руках иностран-
цев (англич., франц., португ. и др.). Ввоз в 
1897 г, оценивали в 671,6, вывоз—з 831,8 
милл, мильрейсов. Вывоз направляется гл. обр. 
в Великобр., Францию, Аргентину, Португалию, 
Соед. Шт. и Германию; важнейшия статьи его: 
кофе (в 1896 г. 621, 6 м. клгр), сахар (140 м.), 
сушеное мясо (18,5 м.), хлопок (16 м.), какао 
(7,8 м.), каучук, алмазы, платина, табак, кожи, 
парагвайск. чай и др. Ввоз, в котором прини-
мают участие преим. Англия, затем Франция, 
Соед. Шт., Германия и др., состоит из продук-
тов обрабат. промышленности, Торговый флот 
Б-ии в 1898 г. состоял из 573 судов, вмест. 
в 182262 тонны, в т. ч. 229 парох. вмест. 
94262 т. Длина железн. дор. в 1897 г. = 13023, 
(в постройке 8690), телегр. линий в 1895 г . = 
16320 килом. По введенной в 1849 г. золотой 
валюте монетная единица мильрейс=1000 рей-
сам (реалам)= 1,0612 р. По конституции 1891г. 
Б. представляет союз свободных штатов, 
пользующихся полной автономией во внутренних 
д е л а х . Союзное правительство образуется из 
трех высших властей. Исполнит. власть предо-
ставлена избираемому на 4 года президенту, кото-
рый назначает министров (6), высших санов-
ников, послов, представляет республику во 
внешних сношениях и является главным на-
чальником армии; он не может быть избираем 
на 2 четырехлетия п о д - р я д . Законодат. власть 
находится в руках сената из 63 членов, 
избира^ чх на 9, 6 или 3 г. (в зависимости 
от количества получеиных голосов), и палаты 
депутатов из 205 чл., избираемых на 3 г. по 
1 на 70000 жит. (но не менее 4 из каждаго 
штата) с обезпечением представительства мень-
шинству. Сенаторы и депутаты получают диэту. 
Все выборы происходят прямым голосованием; 
избирательное право предоставлено всем гражда-
н а м , достигшим 21 г., кроме неграмотных, 
солдат и членов некоторых конгрегаций. Судеб-
ную часть ведают высший союзный трибунал 
из 17 назначенных сенатом членов, 11 апел-
ляционных судов, 7 коммерч. судов, суд при-
сяжных (для уголовн. д е л ) ; все судьи, кроме 
мировых и общинных, пользуются несменяе-
мостью. В администрат, отнош. Б. делится на 1 
союзный округ и 20 штат. (см. таблицы). Фи-
нансовое состояние республики, благодаря расточи-
тельности прежняго имперскаго правительства, про-
должительным войнам и внутренним раздорам, 
дошло до высокой степени разстройства и вызвало 
введение бумажных денег вместо золота. Бюд-
жет постоянно заключается сь дефицитом: в 
1890 г. на 25,4, в 1892 г. на 51, 6 ) в 1893 г. 
на 31,5, в 1 8 9 4 г- н а 100,2, в 1895 г. на 
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3712, в 1896 г. на 39,9, в 1897 г. на 35)8> 
в 1898 г. на 47,6 милл. мильр. Роспись на 
1899 г. сведена к 346164000 мильр. доход. и 
346000423 мильр. расход,; важиейшия статьи до-
ходов: таможенн. пошлины—222, жел. дор,—45, 
почта и телеграф—12,9 милл, мильрейс, расхо-
дов:министерство финанс.—165,9, промышл.—89, 
военное—46, морское—26, внутр, дел и юстиции— 
16, иностр, д е л — 1 , 8 милл. мильр. (по бюдж. 
на 1899 г,). Госуд. долг (31 дек. 1897 г.) = 
2000 милл. мильр. В Б-ии введена всеобщая 
воинская повинность; срок службы: 3 года в 
строю и 3 г. в резерве. Мирный состав армии 
в 1897 г. = 30460 чел.; кроме того, 20000 жан-
дармов. Военный флот в 1898 г. состоял из 
52 судов г 354 орудиями, в т, ч. 4 броне-
носца с 86 оруд. Герб: 5-лучевая звезда с 
лавровой и табачной ветвью; национ, цвета: зеле-
ный и желтый. Гл. гор,—Рио де Жанейро,—Исто-
рия. Открытая в 1500 г. Кабралем (см. э. сл.), 
Б. торжественно провозглашена была им владе-
нием Португалии под им. Ilha da vera Gruz 
(„Остров Истиннаго Креста"). Настоящее свов-
название страна получила 11 лет спустя по имени 
растущаго в ней дерева Рао do Brazil (Caesalpïna, 
brasiliensis). Вначале Б. служила лишь местом. 
ссылки: в 1548 г, туда сосланы были евреи. 
При короле Іоанне III колония организована на 
основаниях ленной системы. Губернатор Томасѵ 
де Суза пригласил иезуитов для введения среди 
туземцев христианства; в 1549 г. он построил 
Багию. В 1624 г. голландцы завладели Багией и 
заняли знач. часть страны, но в 1648 г. они 
были разбиты бразильцами и вынуждены были вѵ 
1661 г. отказаться от всех своих владений, 
в Б-ии в пользу Португалии за 350000 ф. стерл. 
Открытие золотоносных песков (в 1696 г.) и. 
алмазных копей (в 1727 г.) высоко подняло зна-
чение колонии, Но управление ею португальцами 
носило чисто хищнический характер; все стрем-
ления метрополии были направлены к собственному 
обогащению в ущерб внутреннему развитию коло— 
нии. Когда король Іоанн VI, изгнанный из Пор-
тугалии Наполеоном (1808 г ), бежал в Б-ию, 
в стране начинается заметное развитие торговл.и 
и промышленности, оживляются сношения с ино-
странцами и пр, Но увеличение налогов, предпо-
чтение португальцев перед туземцами поддержи— 
вают недовольство среди населения. Революционное 
движение, возникшее в то время в испанск. ко-
лониях Южной Америки, нашло себе благоприятную 
почву и в Б-ии. Возстание в Рио де Жанейрсг 
(26 февр. 1821 г.) заставило короля обещать кон-
ституцию, a при его о т е з д е (26 апр.) в Порту-
галию назначить кронпринца Педро регентом. 
Когда затем Б-ским депутатам отказано было 
в участии в португ. кортесах, которые даже 
потребовали, чтобы управление Б-ией по прежнему 
исходило из метрополии, 7 сент. 1822 г, провоз-
глашена была независимость Б-ии, и 12 окт. ре-
гент признан был учредительным собранием 
конституционным императором Б-ии под им. 
Педро I. Оказавшия сопротивление португ. войока 
были разбиты и изгнаны из страны. После вну-
тренних раздоров была выработана и принята 
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в 1824 г. демократическая конституция. В 1825 г. 
независимость Б-ии была признана Португалией. 
Возникшая в 1825 г. между Б-ией и Аргентиной 
война и з - з а Банда Ориенталь окончилась в 1828 г. 
признанием этой страны независ. республикой 
(Уругвай). Несогласия между импер, Педро I, от-
казавшимся от португ. короны в пользу дочери 
Марии да Глориа, и кортесаки, не соглашавшимися 
послать Б-ския войска против узурпатора португ. 
короны Дона Мигуэля, привели к отречению Педро I 
от престола в 1831 г. До совершеннолетия имп. 
Педро II во главе правления стояло регентство. 
Страна изнемогала от внутренних раздоров, 
которые вызывались борьбой партий: монархистов 
или унитариев (Caramuros), республиканцев (Fa-
roupilhas) и федералистов. Смуты не прекращались 
и по преобразовании Б-ии в 1834 г. в федера-
тивную монархию. Ъ 1840 г. 15-летний импера-
тор признан совершеннолетним. В 1842—45 г. 
подавлены возстания республиканцев; в 1850 г, 
улажены недоразумения с Англией по поводу тор-
говли невольниками, которая в том же году была 
запрещена. В 1850 г. Б. в союзе с Парагваем, 
Уругваем и губернат. аргент. пров. Энтре Риос 
и Корриентес, Урквисой выступила против арген-
тинск. диктатора Розаса; после поражения послед-
няго при Монте Казерос (3 февр. 1852 г.), 
война окончилась признанием верховной власти 
Б-ии над Уругваем. Наступивший внешний и 
внутренний мир благотворно отразился на 
благосостоянии страны: проводятся железн. дор , 
учреждаются пароходства, усиливается иммиграция, 
бюджет стал заключаться с излишком дохо-
дов над расходами. Но вмешательство Б-ии в 
дела Уругвая (1864 г.), вследствие стеснения в 
этой стране бразильцев, привело к войне с Па-
рагваем, стоившей Б-ии многих жертв и больших 
денежных средств, хотя окончившейся победоносно 
после смерти парагвайск. диктатора Лопеса (1870 
г.). В 1873 г. возник конфликт с католич. 
духовенством, присвоившим себе некоторыя пра-
ва в ущерб гражданской власти; недоразумения 
улажены вмешательством тиапской курии в 1875 г., 
соответственно требэваниям правительства. После 
продолжительной борьбы проведен либеральн. ми-
нистерством в 1880 г. новый избирательный 
закон, установивший прямые выборы и предоста-
вивший избират. право не католикам, натурали-
зованным иностранцам и отпущенным на волго 
невольникам. Но на очереди стояла более важная 
реформа — эмансипация невольников. По закону 
1871 г. все родившиеся с этого времени в Б-ии 
негры признавались свободными; кроме того учреж-
ден особый фонд для выкупа всех рабов. Но 
в виду отсутствия денежных рессурсов, наделе 
эмансипация чрезвычайно замедлялась, Когда в 
1886 г. консервативное мияистерство Cotegipe огво-
бодило только невольников, достигших 60 летн. 
возраста, кеж тем как отпущение остальных 
(720 т. чел.) на волю отсрочивалось на 17 л., и 
кроме того, установило обязательную службу осво-
божденных в течение 3 лет своим грежним 
господам за незначительное вознаграждение, рес-
публиканская партия включила вопрос об эманси-
пации невольников в свою программу и восполь-

зовалась и м , как весьма действительным сред-
ством для увеличения числа своих сторонников. 
Император, воодушевленный лучшими намерени-
ями, но вынужденньш, вследствие своей болезнеи-
ности, часто уезжать в Европу, не проявлял 
необходимой энергии. При о т е з д е в 1887 г. он 
назначил дочь свою принцессу Изабеллу регент-
шей. Нелюбимая народом за свой клерикализм, 
она предположила снискать себе его симпатии осво-
бождением невольников. 8 мая 1888 г. ею пред-
ложен, a 13 мая принят палатами закон о> 
полном освобождении рабов без вознаграждени» 
их владельцев. Задетые в своих интересах 
плантаторы соединились тогда с республиканцами 
против монархии; к ним примкнули также не-
довольные элементы армии и флота. Деятельная 
антимонархическая агитация привела, наконец, 15^ 
ноября 1889 г. к военному пронунциаменто в Р и о 
де Жанейро и падению империи. Император 19· 
ноября выслан был из Б-ии. Временное рес-
публиканское правительство с маршалом Фонсека. 
во главе расширило избират. право, 7 янв, 1890 г. 
признало отделение церкви от государства и сво-
боду совести, обявило, что берет на себя внешний; 

государственный долг и подтвердило все договоры 
с иностр. державами. В виду отказа Дона Пед-
ро отречься от престола, он и все члены 
император. фамилии были признаны изгнаннымии 
из Б-ии. 23 февр. 1891 г. вновь выбранным-
учредительным собранием принята и 24 февр. 
обнародована ныне действующая конституция Соед 
Шт. Б-ии, в президенты всеобщим голосованием 
выбран Фонсека, в вице-президенты—генерал 
Флориано Пейхото. Вскоре возник конфликт-
между представительными собраниями и президен-
т о м , наложившим свое veto на 3 принятых· 
конгрессом законопроекта. 4 ноября 1891 г. Фон-
сека распустил палаты и обявил себя дикта-
тором. Так как конституция не предоставляет· 
президенту права распускать конгресс, то дей-
ствия Фонсеки вызвали возстание, быстро охватив-
шее всю страну. Фонсека, не видя возможности 
сопротивляться, вынужден был уступить свое-
место вице-президенту Пейхото. В 1893 г. пре-
зидентом предложено конгрессу заняться изыска-
нием мер для усиления иммиграции. Но и новому 
правительству не удалось утвердить в стране· 
мир и спокойствие, В сентябре 1893 г. часть 
Б-скаго военнаго флота под начальств. адмирала 
Кустодио де Мелло возстала против военной дик-
татуры президента Пейхото, требуя возстановления· 
гражданскаго правления. По усмирении возмутивша-
гося флота (апр. 1894 г.), гражданская война 
еще продолжалась в шт. Рио Гранде до Суль; 
только когда в одном сражении пал предводи-
тель возставших да Гама, заключен был мирѵ 
(24 июля 1895 г ). Но внутреннее брожение про-
должается, ο чем между прочим свидетельству-
ет покушение (5 ноября 1897 г.) на жизнь пре-
емника Пейхото на президентск. кресле (с 1894 г.)> 
де Мораиш; жертвой покушения сделался военный· 
министр Биттенкур (Bittencourt). CM. Sellin, 
„Das Kaiserreih Brasilien" (1885); Andrews, „Bra-
zil, its conditions and prospects" (1891); M. Schanz> 
„Das heutige B," (1893); Pereira de Silva, „Hi— 
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storia da fundaçâo do imperio brazileiro" (1864— 
82); Fulano, „Der Sturzjjdes Kaisertums in B," 
-(1892); „Revista trimensal do Instituto historico, 
geographico et etnographico do Brazil" (Pio де 
Жанейро, с 1839 r.). 

Бразильские изунруды и сафиры, ювелирное 
название цветных (зеленых и синих) турмали-
нов (см. э. сл.), находимых в Вилла-Рика в 
Бразилии. 

Бразильские или американские opnxut семена 
дерева Bertholletia excelsa, из сем. миртовыхть, 
растущаго в тропической Южн. Америке. Белое, 
маслянистое семя заключено в твердой трех-
гранной оболочке темнаго цвета, с поперечными 
морщинами. 

Бразильское или фернамбуковое дереео, в тор-
товле также наз. красным дсревом, получается 
из древесины некот. видов Caesalpinia, Настоя-
щее Б, д,, наиболее богатое красящим веществом 
бр>азилином (см. э. сл.), дают виды С, brasi— 
liensis (на Антильских островах) и С, echinata 
(в Бразилии). В торговлю поступает только 
внутренн. окраш. часть, в обрубках до 4^фут. 
длиною, Б. д. отличается темным, желтовато-
красным цветом, весьма плотно, так что то-
нет в воде и принимает отлично политуру. Из 
Бразилии вывозится гл, обр.чрезгаваньПернамбуко, 

Бразильское течение, см. Атлантический 
океан. 

Бразосх (Brazos), на ряду с Колорадо самая 
.значительная река штата Техас Соед. Штатов, 
берет начало на плато Льяно эстакадо и впадает 
в Мексиканский зал. Длина течения 1046 кил. 

Браилас, Петр Армени, греч. философ и 
дипломат, род. в 1812 г., изучал философию 
и право в Италии и Париже; в 1841 г. Б. сде-
лался судьею в Занте, но скоро оставил судеб-
ную карьеру и стал преподавать философию в 
академии в Корфу. После присоединения Іоний— 
ских островов к Греции, в 1865 г. был призван 
в Афины на пост министра иностр. д е л , a с 
1867 г. был послом последовательно в Лондо-
не, Берлине, Париже, Константинополе и Петер-
бурге. Ум. в 1884 г. Как философ принадле-
зкит к эклектической школе Кузена. Написал: 
„Опроисхождении первоначальныхидей", „Элементы 
теоретической и практической философии", „0 Боге 
и душе" и др. 

Браилов 1) (Брагилов), меет, Подольской губ., 
Винницкаго уезда, при слиянии р. Ровы и ручья 
Браги. Жит. ок. 6000 чел., наполовину евреев, 
наполовину русских. Значит. промышленность. 
.2) Б, (Браила), гор. в Румынии (Валахия) налев. 
берегу Дуная, 51116 ж._, бол. част. греков и 
•болгар. Знач. торговля. Раньше была сильной 
турецкой крепостью. Русския войска брали его в 
1711, 1810, 1828 гг. По адрианопольскому миру 
•(1829 г.) его укрепления были срыты. 

Брай, Отто Камилл Гуго, графБ.-Штейнбург, 
' бав. гос. деятель, род. в 1807 г., служил 

первонач, при посольстве в Вене, в Италии, в 
Париже, был затем чрезвыч. послом в Петер-
бурге, в 1846—49 г. был дважды министром 
иностр. д е л ; в 1849—70 гг. посланником в 

Петербурге и Вене; в 1870 г, был назначен 

министром президентом и мин. иностр. д е л ; 
в окт. 1870 г, заключил в Версале договор, 
по которому Бавария вступила в состав Герман-
ской Империи; в 1871—96 гг. состоял снова 
посланником в Вене. Ум. в 1899 г. 

Брайент(Вгуаги), Вильям КОЛЛР.Н, амер. поэт 
и публиц., род, в 1794 г.; выдержав экзамен 
на право занятий адвокатурой, поселился в Грэт 
Баррингтоне, где служил'в кач. мирового судьи; 
в 1824 г, переехал в Нью-Іорк и посвятил 
себя журналистике; состоя сотрудником, a затем 
главн. редактором „Evening Post", выступил 
энергичным сторонником свободной торговли и 
либеральной политики; в 1834 г. предпринял 
продолжит. путешествие по Европе и позднее по Аф-
рике и Азии; ум. в 1878 г. Как поэт Б. зани-
мает одно из первых мест в америк. лите-
ратуре; его „Thanatopsis", „The waterfowl", „The 
Ages" (1816—21 гг.) и позднейшие сборники: „The 
fountain and other poems" (1842 r.), „Thirty poems" 
(1864 r,) оказали большое влияние на «Лонгфелло 
и др, америк, поэтов; большим успехом пользо-
вались „Letters of a traveller in Europe and Ame
rica" и „Letters from the East", печатавшияся перво-
начально в „Evening Post" и затем изданныя 
отдельно; из друг. соч, имеют значение: „Libra-
ry of poetry and song", „Popular history of the 
United States", написанная вместе с Гэйем. 

Брайс (Вгусе), Джемс, англ. госуд. деятель 
и историк, род. в 1838 г. в Ирландии, изу-
чал право в Оксфорде и Гейдельберге; по воз-
вращении стал читать римское право в Лондоне, 
В 1864 г. выпустил свою блестящую „Священ-
ную римскую империю" („The holy Roman Empire", 
pyc. пер. Д. M. Петрушевскаго), в которой обнару-
жил громадный талант историка, Книга доста-
вила ему кафедру римскаго права в Оксфорде, но 
скоро Б. оставил кафедру и отдался политике, 
В качестве либеральнаго кандидата, он был 
избран в 1880 г. от Лондона, в 1885 г. от 
Абердина. В кабинете Гладстона он был вто-
рым секретарем иностр. д е л , После падения Глад-
стона (1885) Б. не переетавал внимательно сле-
дить за ходом политич. событий и особенно чутко 
относился к восточным делам (Крит, Армения), 
на которыя неоднократно отзывался речами и жур-
нальными статьями. Но главным предметом его 
деятельности сделалась агитация за гомруль, в 
числе поборников котораго ему принадлежит вид-
ное место.;В последнем кабинете Гладстона(1892) 
он занял сначала пост канцлера герцогства Лан-
кастер, a после отставки Гладстона, при Розбери 
(1894—95) сделался председателем департамента 
торговли (Board of trade) и вышел в отставку вме-
сте со всем кабинетом.—Главным произведени-
ем Б-а, доставившим ему почетную известность 
в Европе и Америке, является класеическое „The 
American Commonwealth" (3 τ. 1888; рус.пер.В. Не-
ведомскаго), в котором он подвел итоги поли-
тическому развитию Соединенных Штатов. Другия 
произв: „Transcaucasia and Ararat" (1878), „Mani-
toba" (1882), памфлет „How we became home-ru-
lers" (1889), „Impressions of South Africa" (1897) 
и друг. 

Брайтова болизнь, см. почки. 
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Брайтонх (Brighton), rop. на южн. бер Англии, 
один из самых многолюдных морских курор-
тов Англии; здееь находится величайший в мире 
аквариум, атенеум, много благотв. учр. и др.; 
115873 постоянн. жит. и до 50000 приезжающих 
ежегодно на купания. 

БраЙТЪ (Bright) 1) Джон, выдающийся английск. 
госуд. деятель, род. 1811 г. ; квакер и крупный 
хлопчатобумажный фабрикант, Б. явился однииѵ 
из деятельнейших членов лиги против хлеб-
ных законов (см. хлебпые закопы) и талантли-
вьш поборником либеральных реформ—эман-
сипации евреев, отмены навигационнаго акта (см. 
это сл.) и т. п. Считая единственным залогом 
процветания страны мирное внутреннее развитие, 
он в 1854 г. решительно высказал:я в парла-
мзнте, в к о т . заседал ст» 1843 г., против войны 
с Россиею, чем вызвал крайнее неудовольствие 
своих избирателей. Сложив после того свои 
депутатския полномочия, Б. в 1859 г. был вновь 
избран членом палаты общин от Бирмингама 
и внес проект избирательной реформы, отвергну-
тый парламентом, но впогледствии усвоенный в 
основных чертах консервативной партиею и про-
вэденный ею в 1867 г. (см. парламент) В 
1868 г. Б. получил в кабинете Гладстона порт-
фель министра торговли, но, вследствие разстроен-
наго здоровья, в 1870 г оставил этот пост; 
с сент, 1873 г, по февр. 1874 г. он вновь 
явился членом министерства в звании канцлера 
ланкастерскаго герцогства; в 1880 г. с образо-
ванием второго министерства Гладстона он также 
вступил в состав его, но, не разделяя политики 
министерства в египетском вопросе, вышел из 
него в 1882 г. Ум. в 1889 г. 2) Б., сэр 
Чарльз Тильстон, англ инженер, род. в 
1832 г.; в 1856 г. вместе с Фильдом выр-.-
ботал план соединения Европы и Америки под-
водным телеграфным кабелем и в 1857—58 г 
руководил снаряженной для этой цели экспедицией; 
км также проложен кабель через Персидск. зал 
в Индию и несколько кабелей в Вест-Индии 
Ум, в 1888 г. Напис: „Report of the oommittee 
on standards ot electrical résistance" (1863 r.) 

БраЙЭНЪ (Bryan), Вильям, полит. деят. Соед. 
Штат. С,-Амер., род. в 1860 г., изучал право 
в Union Collège в Чикаго и занимался сначала 
адвокатурой. В 1890 г. был избран в палату 
депутатов. В 1896 г. был выдвинут чикаг-
скими демократами в качестве кандидата на 
презид. кресло и во время избират. борьбы сгруп-
пировал вокруг себя большинство демократов и 
народной партии (people's party), высказавш. за 
серебр. валюту, но потерпел поражение. 

Бракелер (Braekeleer), Фердинад, де, бель-
гийский живописец, род. в 1792 г. в Аитверпене, 
учился под руководством ван Брее, пговел 
затем 3 года в Италии и по всзвращении на ро-
дину сделалея членом антверп. академии худо-
жеств, ум. в и 8 8 3 г, Первыя его произведения в 
области исторической живописи были написаны в 
стиле Давида, позднее он более самостоятельно 
разраб^тывал жанр . Важное значение имела пе-
дагогическая деятельность Б-а, как учителя мно-
гих лучших живописцев бельгийской хшиош 
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Бракелли (Brachelli), Гуго Франц, австр. ста-
тистик, род, в 1834 г. После издания им в 
1851 г. ,.Die Staaten Europas, vergleichende Stati— 
stik", он был принят на службу в австрий-
ское статистич. бюро; в 1860 г. получил про-
фессуру в высшей технической школе в Вене, a 
затем сделан членом центр. статистическаго 
комитета; в 1872 г. принял на себя заведывание 
новосозданным статистическимдепартаментомв 
министерстве торговли, в 1884 г. ему было поруч. 
преобразование статистики иностр. торговли в 
таможенн. ведомстве. Международный статистиче-
ский конгресс возложил на него разработку между-
народн. железнодорожной статистики. Ум. в 
1892 г. Написал: „Deutsche Staatenkundo" (1856), 
„Dreissig statistische Tabellen uber aile Lànder uni 
Staaten der Erde" (1862, доп. 1867). 

Браккель (Brackel), Фердинанда, баронесса ф о н , 
нем. писательница, род. в 1835 г., выступила 
на литературное поприще со стихотворениями 
(„Gedichte", 1873), но скоро перешла на прозу и 
издала. целый ряд романов с резкой католи'-
ческой тенденцией: „Die Tochter des Kunstreiters"· 
(1875), „Heinrich Findelkind" (1875), „Der Spinn-
lehrer von Carrara" и др. 

Бракна, берберийское племя, сильно смеигавшеес» 
с арабами и неграми, живущее в обширных 
степях между Нижним Сенегалом и Адраром. 

Браконы, Braconidae, сем. перепончатокрылых 
насекомых, группы сверлоносных насекомояд-
н ы х , близки к настоящим наездникам, отли-
чаясь от них расположением жилок в крыль-
я х ; так же как последние, приносят большук) 
пользу, проходя стадию личинки в теле других 
вредных насекомых и так. обр. истребляя и х , 
Личинки видов малобрюха, Microgaster, парази-
тируют в гусеницах бабочек; для окукливания 
оне вылезают наружу и прядут беловатые, 
желтоватые или серые коконы. Малобрюх клуб-
чатый, M. glomeratus, очень обыкновенный, 
истребляет гусениц капустницы. Личинки видов 
Б-а, Вгасоп, живут в личинках вредных жу-
ков долгоносиков (напр. Β variator) и усачей-
дровосеков (напр. Β initiator). 

Браконьерство, самовольная охота в чужих 
лесах и угодьях Ср охотнгиче закопода-
тельство. 

Брактеаты (nummi bracteati, от лат. bractea-
жесть), новолатинское искусств. выражение для 
обозначения средневековых монет из тонкаго-
серебра, крайне редко золота, с чеканкой на 
одной стороне, вытеснивших из обращени» 
денарии. Они появляются ок. середины XII в. и 
чеканятся вплоть до конца XIV в. При Фридрихе 
Барбароссе Б. являются господствующей монети» 
во всей Сев Германии 

Брактон, Генри, -нам. англ. юрист XIII в 
Время рождения и смерти точно неизвестны. Он 
был судьею в суде присяжных при Генрихе 
III в 1224 г. Написанный им трактат „De 
legibus et consuetudinibus Angliae" служит одним 
из самых важных пособий для изучения англий-
скаго права (впервые издан в 1569 г.). В не-
давнее время открыт и материал|» на основании 
котораго Б, составил свой т р у д , это—знамени-
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тая „Note-book", записная книжка, т.-е. сборник 
судебных протоколов, найденная в рукописи 
τιροφ. Π. Γ. Виноградовым в Лондоне в 1884 г. 
ил изданная Мэтландом в 1888 г. („Bracton 
Notebook", 3 T.) . 

Б р а к , союз двух лиц разнаго пола для 
«еделимаго и всесторонняго общения жизни, заклю-
чаемый при наличности известных условий и при 
соблюдении известной формы. Христианство возвы-
сило этот союз аа степень церковнаго таинства, 
как образ или подобие того таинствеянаго союза, 
который соединяет Христа с церковью. Но хри-
стианская идея таинства получила неодинаковое 
развитие на западе и на востоке. По учению като-
лической церкви, все, что относится к существу 
Б^а, как таинства, именно как материальаое его 
содержание (материя), т.-е. взаимная передача супру-
гов друг другу, так и внешний образ (форма), 
т,-е внешнее выражение взаимной передачи види-
мыми знаками, словами и действиями, исполняется 
самими супругами, так что они сами и суть со-
вершители Б-чнаго таинства. По восточным цер-
ковным воззрениям, форма сообшдется Б-у толь-
ко церковным содействием, так что совершите-
дем таинства можег быть только священник. 
В протестантстве Б. не признается таинством; 
но на церковном благословении Б-а, как един-
ственно-законном способе его заключения, проте-
стантство наетаивало даже с большею силою, чем 
католическая церковь. Б., как осиова и источ-
ник семьи, которая есть в свою очередь одна из 
важнейших основ гражданскаго порядка, имеет 
великое общественно-государственное значение. A с 
другой стороны, такь как Б, есть союз двух 
д и ц , заключаемый при наличности известныхь 
условий и с соблюдением известной формы, το тем 
самым он становится в ряду гражданских 
договоров, и в этом смысле ему присущ юри-
дический элемент. Подобно тому, как в отноше-
нии к гражданским договорам законодатель уста-
«авливает разныя требования, касающияся условий и 
формы их заключения и, при несоблюдении этих 
требований, или поражает акт недействительно-
стию, или, оставляя акт в юридической силе, 
связывает с нарушением законных требований 
разныя невыгодныя последствия,—такиБ,, фак-
тически заключенный с нарушением законных 
требований, или признается недействительным, или 
остается в силе, но сопровождается невыгодными 
последствиями для самих супругов и для духов-
ных л и ц , содействовавших его заключению. 
Б. признается недействительным или ничтож-
ным—по инициативе самой власти, или вслед-
ствие оспаривания со стороны заинтересованных 
лиц—если он заключен при отсутствии сознания 
и свободной воли, внезрелом возрасте, при свя-
заиности существующим уже брачным союзом, 
или духовным саном и монашеством, в близ-
ких степенях родства и свойства, при различии 
религии — христианской и нехристианской и др. 
Б. не поражается недийствительностию, a сопро-
вождается лишь известными невыгодными послед-
ствиями, напр,, еели он заключен дри отсутствии 
согласия родителей, опекунов, попечителей, началь-
ства, или в неблизких степенях родства и свой-

ства. Русское брачное законодательство исходит 
из той основной мысли, что условия и форма, 
предписываемыя церковью для ея членов или из-
вестною религиею вообще для ея последователей,дол-
жны быть поддерживагмы и гражданским законо-
дательством, Поэтому духовным лицам раз-
ных вероисповеданий и религий предоставлено ве-
сти метрическия книги, в которых записываются 
как случаи рождения и смерти, так и события бра-
косочетания, причем записямзтим усвояется зна-
чение актов гражданскаго состояния. По общим 
гражданским законам, изложенным в 1-й ч. 
X т. св. зак., для лиц православнаго вероиспове-
дания безусловными препятствиями к Б-у, при 
наличности которых фактически заключенный Б. 
уничтожается, служат: отсутствие свободнаго со-
гласия в случае принуждения, незрелый возраст 
(по обидему правилу возраст брачнаго совершенно-
летия—18 л. для мужчины и 16 л. для женщины) 
или, напротив, слишком престарелый возраст 
(свыше 80 л.), состояние в брачном союзе, за-
конно не уничтоженном, духовный сан и мона-
шество, осуждение на безбрачие (таковому подвер-
гаются разведенные по вине прелюбодеяния или по 
причине физической неспособности к супружескому 
сожитию, двоеженцы и двумужницы, a также лица, ; 
Б. которых расторгнут по безвестному их от- •' 
сутствию, если они, заявившись после вступления 
оставленнаго супруга в новый Б., не оправдают 
своего отсутствия уважительными причинами), раз-
личие религии (см, ниже—б р а к с м е ш а н н ы й),... 
родство и свойство (кровное родство в прямой ли-
нии без ограниченгя степенями, боковое родство 
и свойство двухродное в первых четырех сте-
пенях, свойство трехродное в первой степени, 
родство духовное между восприемниками, с одной 
стороны, и воспринятыми, a также родителями вос-
принятых, с другой стороны). Для православ- · 
н ы х , кроме того, существует предел последова-
тельному вступлению в Б-и, по прекращении Б-а 
предшествовавшаго: допускается последовательное 
вступление в три Б-а, четвертый же Б, воспре-
щается, причем в практике духовных судов 
проводится начало, что в счет дозволенных 
трех Б-ов должны идти и Б-и расторгнутые, и 
Б-и, обявленные недействительными, a с другой 
стороны в этот ечет не должны входить Б-и, 
заключенные в иноверии до присоединения ино-
верца к православию, Для лиц других хри-
стианских исповеданий препятствия кь Б-у уста-
новлены соответственными уставами, напр,, поль-
ским положением ο брачном союзе 1836 г., 
уставом дух. дел христиан протест. испов. и 
проч., с некоторыми особенностямипротив общих 
законов, напр., в определении круга брачных 
запрещений по родству и свойству, Способ заключе-
ния Б-а в России есть церковный и религиозный 
по общему правилу, т,-е. с содействием духов-
наго лица того вероисповедания или той религии, 
к которым принадлежат вступающие в Б. 
Способ заключения Б-а лицами православнаго 
вероисповедания есть венчание в православном 
храме православным священником, по общему 
правилу приходским священником жениха или 
невесты, после предварительнаго троекратнаго огла-

/ 
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шения в три воскресных или праздничных дня, с 
предшествующею бракосочетанию записью в обыск-
ную книгу и с непосредственно следующею за 
венчанием записью в метрическую книгу. Венча-
ние не допускается: в великий пост, начиная с 
«ясопустной субботы перед масляницей и кончая 
пасхальною или святою неделею, в рождественский 
пост , с причислением к нему святочнаго време-
ни до 6 января включительно, в Петров и Успен-
ский посты, накануне воскресных и праздничных 
дней, сред и пятниц в течение целаго года, на-
кануне высокоторжественных дней коронации и 
восшествия на престол, в дни воздвижения Крезта 
Христова (14 сент.) и усекновения главы Іоанна 
Крестителя (29 авг.), — Б. смешанный есть 
Б. лиц разных вероисповеданий. По русским 
законам безусловно не допускаются брачныя со-
пряжения 1) лиц православнаго вероисповедания с 
нехристианами и с раскольниками, 2) католиков 
с нехристианами, 3) христиан евангелическаго 
вероисповедания с язычниками. Следовательно, до-
пускаются брачныя сопряжения лиц одного хри-
стианскаго вироисповедания с лицами другого хри-
стианскаго вероисповедания, a также христиан еван-
гелическаго вероисповедания с евреями и магоме-
танами. Но, при вступлении в Б. православнаго 
с хриетианином другого вероисповедания, или 
христианина евангелическаго вероисповедания с 
евреем и магометанином, от неправославной 
или от нехристианской стороны отбирается под-
писка в т о м , что .имеющия произойти от 
Б-а дети будугь Креидены и воспитаны—в пер-
вом слу.чае в православной вере, во втором в 
евангелической, и что неправославный или нехрии 
стианский супруг не будет никакими способам-
склонять и совращать православнаго или христиан-
скагс супруга в ь неправославие или в нехристиан-
ство. При вступлении в Б. лица православнаго 
с лицом другого христианскаго исповедания, и на 
это последнее распространяется закон ο дозволен-
ном последовательном вступлении в три Б-а, 
т,-е. православный не может сочетаться Б-ом с 
инославным, который раньше состоял последова-
тельно в трех Б - а х . При вступлении в Б. 
лиц разных христианских вероисповеданий, кро-
ме православнаго, действует правило, что имею-
щия произойти от Б-а дети должны быть крещены 
и воспитаны—сыновья в вере отца, дочери в 
вере матери, если не было иначе условлено в 
брачных договорах; следовательно, вступающим 
в Б. предоставляется диспозитивная свобода ре-
гулирования вероисповедания детей свободным 
соглашением, в уклонение от законнаго правила, 
которое действует только при отсутствии такового 
соглашения. Напротив, в Финляндии дети, ро-
ждающияся ст смещанных Б-ов лиц разных 
христианских вероисповеданий, в том числе и 
г.равославнаго, должны быть воспитываемы в вере 
стца, без различия пола и не допуская никаких 
особых договоров по этому предмету. В Фин-
ляндии же действует и другое своеобразное пра-
ьило, что для законности смешанных Б-ов тре_ 
буется -повенчание их в церквах обоих испо_ 
веданий, тогда как по гражданским законам 
российской ймперии, a равно по польскому положению 

ο брачном союзе 1836 г., Б, лица православ-
наго вероисповедания с христианином другого 
вероисповедания получает законную силу чрез 
повенчание его православным священником, a 
смешанные Б-и лиц других христианских в е -
роисповеданий, кроме православнаго, должны быть 
благословлены духовным лицом того вероиспове-
дания, к которому принадлежит невеста, в слу-
чае же отказа этого духовнаго лица благословить 
смешанный Б., благословение предоставляется ду-
ховному лицу другого вероисповедания, Кроме 
того, по русским гражданским законам, сме-
шанные Б-и лиц других христианских веро-
исповеданий, кроме православнаго, a также и не-
смешанные Б-и инославных могут быть с за-
конною силою повенчаны православным священ-
ником; но в этом случае возможныя брачныя 
дела (суждение ο действительности или недействи-
тельности Б-а и расторжение его) подлежат уже 
православному духовному суду,—Б'. граждаискгй 
есть брачный союз, заключаемый в сообраз-
ноеть тем условиям, которыя установлены свет-
ским законодателем с государственной точки 
зрения, независимо от канонических правил и 
от вероисповеднаго учения, и в той форме, ко-
торая определена государственным законом. За-
падно-европейския государства пришли к этому 
светскому или гражданскому институту Б-а, бла-
годаря взаимодействию разных исторических при-
ч и н , особенно благодаря развитию, со времени ре-
формации, разных вероисповедных направлений, 
взаимной их нетерпимости и вытекавшим отсюда 
практическим затруднениям при Б-ах лиц 
разных вероисповеданий, a затем благодаря фи-
лософским учениям естественнаго права, При 
установлении условий Б-а, гражданский законодатель 
может с одной стороны обойти разныя канони-
ческия препятствия, напр., не слишком близкия 
степени родства и свойства, различие религии, на-
хождение в духовном сане и монашестве, a е 
другой стороны поставить более строгия требования 
сравнительно с каноническим правом, каково, 
напр., безусловное требование родительскаго согласия 
на Б-и детей по французскому кодексу,—настолько 
безусловное, что Б-и детей (до известнаго воз-
раста), заключенные без согласия родителей, при-
знаются недействительными, Форма заключения гра-
жданскаго Б-а состоит обыкновенно в т о м , что 
взаимное согласие двух лиц разнаго пола на 
ветупление в супружеский союз заявляется пред 
чиновником гражданскаго состояния (мэром, бур-
гомистром и др.) в мэрии, в ратуше или в 
другом присутственном месте, на предваритель-
ный вопрос чиновника, или без такового вопроса, 
в присутствии свидетелей, и чиновник прсвозгла-
шает заявивших ο своем согласии супругами во 
имя закона. Во Франции мэр прочитывает еще, 
кроме того, статьи закона ο правах и обязанно-
стях супружеских в напоминание будущим су-
пругам, До сих пор выяснились три типа граж-
данскаго брака: 1) гражданский Б. по нужде, ил« 
в пределах государственной необходимости, 
т,-е. в тех нечастых случаях, когда или ду-
ховное лицо господствующей в данном государ-
стве церкви отказывается благословить Б, иноверца, 
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между тем как другого способа к заключению 
законн. Б-а, помимо содействия господствующей 
церкви, в этом государстви не допускается, или 
сам иноверец ечитает насилием над евоею 
совестию благословение его Б-а свлщенником или 
духовным лицом чуждаго вероисповеданил; 2) 
гражданский Б. факультативный, как возможная 
для желающих форма вступления в Б., какими 
бы мотивами ни обусловливалось это желание, 
причем одинаковр законная сила признается как 
за тЬми Б-ами, которые получили религиозное 
освяидение, так и за теми, которые совершены 
в гражданской форме; 3) гражданский Б. обя-
зательный, как неизбежная и единственная форма 
заключения законнаго Б-а для всех граждан 
без изятия, как выражение идеи равеиства всех 
пред государственным законом, причем рели-
гиозное освящение гражданскаго акта церковным 
благословением предоставляется совести верую-
щих и юридическаго значения для области граж-
данскаго права не имеет, так как законный 
Б. со всеми вытекающими из него личными и 
имущественными отношениями супругов и со всеми 
юридическими последствиями для детей, для опеки, 
для наследования основывается единственно граж-
данским актом, Само собою разумеется при 
зтом, что и региетрация Б-а, т.-е. запись его в 
метрическия книги и суд по брачным делам 
подлежат ведению государственных органов, 
Гражданскш Б. перваго типа существует в на-
стоящее время в Австрии, второго типа—вАнглии 
и в Северной Америке, третьяго—во Франции, 
Германии, Италии, Венгрии и др. В России идея 
гражданскаго Б-а нашла себе известное выражение 
в законе 19 апреля 1874 г., по которому Б. рас-
кольников становится законным через запись 
его в метрическую книгу, которая в городах 
ведется местным полицейским управлением, в 
уездах волостными правлениями, в столицах 
участковыми и частными приставами. В 1879 г. 
этот закон был распространен еще на бапти-
с т о в . Б. полигамическгй допускается для тех 
из нехристиан, которым их религиозный закон 
дозволяет многоженство. Бракморгаиатический, 
см, морапатический брак. 

Брак (нем.), недоброкачественный товар . Для 
обезпечения надлежащаго качества товаров прак-
тика западно-европейеких бирж выработала из-
вестныя нормы, которым должен отвечать каж-
дый сорт даннаго продукта. У нас еще сохра-
нился старинный институт специальных присяж-
ных браковщиков. Они состоят при бирже, 
избираются купцами, торгующими теми товарами, 
изследованием которых они должны заниматься, 
утверждаются в должности—в С,-Петербурге и 
Архангельске департаментом торг. и мануф., в 
Москве—биржевым комитетом, в местностях, 
подведомственных керченскому и бессарабск, ком-
мерческ. судам, зтими судами, в остальн. 
местностях городскими управами (в Таганроге— 
областным правлением). Бракованию подлежат 
товары лишь y тех купцов, которые пожелают 
подвергнуть их такому изследованию. Вакантныя 
должности браковщиков должны замещдться только 
в том случае, когда купечество ο том будет 

просить (прим. к ст. 592 Уст. Торг.), Так. обр. 
и в Роесии зтот иязгитут переживает свои 
последние дни. 

Брана, то жз, что брахма, см. э. сл. 
Браманизм, то же, что брахманизм, ом. э. ол. 
Браманте, еобствгнно Донато д'Анжело, зна-

менитый итальянский зодчий и инженер, и в то же 
время живописец, гравер и поэт, род. в урбин-
ском местечке Монте Асдруальдо в 1444 г. 
Сведений об его юношеских годах недошло, но 
можно предполагать, что Б. усвоил основы архи-
тектуры в Урбино и что он был в общении г 
Леоном Альберти и с переездом в Милан в 
1472 г. познакомился с Леонардо да Винчи. По-
добно последнему Б. был очень склонен к цен-
трально-купольному типу построек и в плане 
для миланской церкви С. Марие дель Грацие сде-
лал одно из ранних применений своей люби-
мой мысли, В этой церкви, в сакристии С. Са-
пиро, и во дворе монастыря_ св, Амвросия Б. поло-
жил основы ломбардскому раннему Возрождению, 
дал образцовыя приспосооления античных форм 
к кирпичным зданиям. С переселением в 
1499 г. в Рим он начал там выработку сти-
ля зрелаго ренессанса и вполне развернул свой 
замечательный талант. Он окончил несколько 
небольших построек: монастырский двор церкви 
Марии дель Паче, круглый храм во дворе церкви 
С, Пиетро ин Монторио-в Риме, Санта Каза в 
Лорето и из больших только одно здание па-
лаццо Канцеллериа, замечательнаго по гармании 
пропорций и громадному двору с колоннадой. Двор 
св. Дамаза в Ватикане, т. наз. двор Лоджий 
был окончен Рафаэлем, и самое великое тво-
рение Б.—грандиозный план центрально-куполь-
наго храма св. Петра—осталось невыполненным. 
Когда в 1514 г. выведены были только основания, 
Б. умер, и после него храм св. Петра был 
достроен в измененном виде. Если Б, воздвиг 
сам не много построек, то очень велико число 
зданий, возведенных в его духе, 'по его принци-
п а м . Стоя во главе всех художественных пред-
приятий Рима, окруженный целой толпой художни-
к о в , Б, был самым влиятельным зодчим 
XVI века и творцом зрелаго ренессанса. Превос-
ходное знание антиков и понимание архитекто-
нических закоиов y него соединялиеь с умени-
ем все заключить в удивительную гармонию προ-
порций. Его постройки показывают полное согла-
сие частей с целым, редкую простоту при вели-
чии и изяществе впечатлений. 

Браыаны, то же, что брахманы, см. э. сл. 
Брамапутра, то же, что Брахмапутра, см. э. сл. 
Брама-Саииандж, то же, что брахмасамандж, 

см. э. сл, 
Брамбахх 1)' Іоанн, в качестве секретаря 

ганзейск, посольства, посетил в 1603 г. Россию 
и по возвращении на родину описал это путеше-
ствие и свои впечатления. Произведение его, перво-
начально написанное на нижнегерманск. наречии^ 
было переведено на верхнегерманск. и в 1748 г. 
напечатано в „Hansische Chronik aus beglaubten 
Nachrichten zusammengetragen von D. Ί . Peter 
Willebrandl". 2) Б., Каспар Іосиф, современный 
немецкий композитор, род. в 1833 г., музыкальн. 



I. Брамс (к стр. 687). Тихо де Браге (к стр. 676). 

Джи Брайт (к стр. 683). А. Э. Брем (к стр. 705). 
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аоразов. получил в кельнской консерват,, где ] 
еыл учеником Ф, Гиллера, в 1859—61 гг. сост. | 
там же профессором, Йм написано не мало I 
.фортепианных и камерных произведений, но осо-
=бенно известны в Германии его большия хоровыя 
сочинения, как напр. „Trost in Tonen", „Das 
Eleusische Fest", „Morgensehnsucht", „Die Macht des 
Gesangs", „Prometheus" (1880), „Columbus" (1886), 
„Germanischer Siegesgesang" и др. 

БраибеуоХ) барон, псевдоним Сенковскаго. 
Вракбиллаи итальянское семейство, давшее пять 

ИИЗВѢСТНЫХ сестер певиц, из которых знаме-
нитейшей была Мариэтта (1807—1875 г..), долго 
^ывшая украшением оперных сцен Лондона, 
Бены и Парижа. 

Браксель, третий снизу парус, имеет форму 
трапеции. 

Браксь, Іоганн, один из известнейших не -
;мецких композиторов, род. 7 мая 1833 г. в 
Гамбурге. Отец Б-а, контрбасист, дал сыну сам 
лервоначальное музыкальн. образование; затем 
мальчик учился музыке y Марксена и в двад-
ицать лет выступил уже на самостоятельное по-
прище, как пианист и композитор, Шуман при-
.ветствовал Б-а в печати, как необычайно-ода-
реннаго композитора, доетойнаго преемника Бетхо-
зена; но в более широких кругах Б. получил 
лризнание только после своего ор, 45, „Немецкаго 
реквиема" (1868 г.). К этому времени он уже 
успел совершить не одно концертное путешествие, 
.несколько лет прослужил дирижером сначала 
в Липпе-Детмольд, затем в Вене и друг. 
городах. Вена потом сделалась его второй ро-
диной. Ъ 1871 — 1874 г. он управлял там 
концертами (Gesellschaft der Musikfreunde); з а т е м , 
лосле нескольких лет скитаний, в 1878 г. в 
τρβτίίί раз поселился там,—на этот раз окон-
•чательно,—отдавшись всецело композиторской дея-
тельности, Б. умер-- 3 апр. 1897 г. в Вене, 
окруженный всеобщим уважением и удостоенный 
.знаков отличия и почета со стороны многих ху-
дожественных и ученых учреждений, Музыка Б-а 
•отличается серьезностью и возвышенностью мыслей; 
гармония его сложна и обильна новыми оборотами; 
тоже следует сказать и ο ритмике, по разнообра-
-зию и богатству органическаго развития являющейся 
^прямым продолжением ритмики Бетховена. Нигде 
не встречаем мы y Б-а погони за внешними эф-
•фектами; он чуть ли не единственный современ-
яик Вагнера, не подвергнузшийся влиянию вагне-
ризма ни во взглядах своих на искусство. ни 
даже в приемах оркестровки, гармонизации ит. д. 
Есе это придает совершенно своеобразное положе-
ние произведениям Б-а в современной музык. лите-
ратуре; понимание их ке всегда дается сразу; за 

• то кнтерес к ним усиливается по мере бли-
жайшаго знакомства с ними. Впрочем, неко-
торая холодноеть, порой даже сухоеть, большей 
•чаетью свойственная музе Б-а, придает его сочи-
нениям особенный характер: они больше удивля-
ют и интересуют, особенно музыканта, чем 
трогают или волнуют, Вне немецких стран Б-а 
мало знают, во Франции же он почти совер-
шенно неизвестен. Из сочинений Б-а известны: 
4 еимфонии, 2 увертюры и 2 серенады для оркестра: 

концерты: для ф.-п., для скрипки и для скрипки 
с виолончелью; для пения с оркестром: Аѵе-Ма-
гиа, похоронный х о р , немецкий реквием, Triumph-
lied, Schicksalslied, Ринальдо, рапсодия и друг.; 
3 квартета струнных, 3 квартета с ф.-п., 2 
струнных квинтета и 2 секстета, квинтет с 
ф.-п., квинтет с кларнетом, атакже для ф.-п.: 
сонаты, баллады, вариации, рапсодии, фантазии, 
вальсы, венгерские танцы (наиболее популярное 
сочинение Б-а) и т. п.; множество сочинений для 
хора, мужск., женск. и смешаннаго; мас.а песен, 
романсов и др. сочинения. 

БрамЪи слово, прибавляемое к названию.всех 
принадлежностей вооружения и оснастки на корабле, 
принадлежащих к брам-стеньге. 

Брандан, собств. Brandanus, ирландск. святой, 
превраиденный в средние века в героя фанта-
стическаго путешествия; легенда языческаго про-
иехождения, разсказана впервые ирландцем Ма-
элдуином, и неизвестно, по какой ассоциации 
приурочена к Б-у, бывшему аббатом Клонфер-
та и умершему в 578 г. Языческая легенда со-
вершенно преобразилась y завладевших ею мона-
х о в . Приключения Б-а с братией, перекидывав-
шихся с одного края света на другой, умудрив-
шихся пробраться и в рай и в а д , представ-
ляет настоящую одиссею, отражающую представ-
ления гораздо более поздняго времени (вероятно, 
не ранее XIв.), Древнейший текст—латинскийХІв,, 
под загл. „Navigatio Brendani". Ha эту редакцию 
опираются многочисл. средневек.· стихотворения, 
из которых старейшее — древнефранцузское, 
посвящеиное Алисе, жене Генриха I английскаго, 
позднее вновь переведенн. на латинский. Немецк. 
обработки значительно уклоняются от текста 
„Navigatio Brendani". Насколько популярны были 
эти истории еще в новое время показывает тот 
ф а к т , что испанцы с 1526 г. не раз снаряжали 
экспедиции в Атлант. океан для отыскания ост-
ровов св. Б-а. 

Брандвахта, особое судно в гавани, исполня-
ющее обязанности морской полиции. Оно несет 
сторожевую службу и наблюдает за входящими 
судами, для предупреждения внесения заразы, 
контрабанды и т. п. 

Бранденбургский скипетри, небольшое созвег.дие 
на Южном небе, названо так Кирхом в 
1688 г. 

Бранденбургь, прусская провинция, ядро мо-
нархии, граничит на 3. с Ганновером, Саксонией 
и Ангальтом, на Ю.—с Силезией, на В.—с 
Познанью и Зап. Пруссией, на С.—с Померанией 
и Мекленбургом. В нее входит большая часть 
старой Бранденбургской марки, силезский округ 
Швибус, прежн. сакс. окр. Нижний Лаузиц и нек. 
др. владения. Не считая Берлина Б. обнимает·* 
39837 кв. кил. с 2821695 жит., из которых 
ок. 45000 славян (в Ниж. Лаузице) и ок. 
14000 евреев, остальные б. ч. немцы.—Почва 
ровная, особенным плодородием отличаются низ-
менности Эльбы и Одера; возвышенности на С. и 
Ю., высший пункт Рюкенберг y Copay (229 м.). 
Реки: Эльба с Гавелем и Шпрее, Одер с Вар-
той и Нетцой; много озер (Швилов, Рупинское, 
Мюггель и др.) и каналов (Финов, Фридриха 
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Вильгельма, Одер-Шпрее и др.). Под пашней и 
садами 45,7°/0, под лугами 10,2°/0) под выго-
нами 3,22°'0, под лесом 33,1°/0. Главн. про-
дукты: рожь, картофель, овес, свекловица, табак, 
фрукты. Промышленность довольно развитая, особ. 
процветают отрасли шерстяная, хлопчатобумаж-
ная, сахарная, машиностроительная и др. Среднеуч. 
завзд. 54.Дел. надваокр.: Потсдам и Франкфурт 
на Одере.—История. Первоначально Б. был 
населен семнонами, a co времени переселения на-
родов там осели славяйе (венды, лютичи, обо-
триты). Генрих I разбил славян в 927 г., 
отнял y них столицу Бреннабор (Б.) и из 
отнятой территории образовал Северо-Саксонскую 
марку (позднее Старая марка). Оттон Вел. учре-
дил было два епископства в Б-е и Гавельберге, 
но все результаты завогваний рухнули, благодаря 
страшному возстанию вендов в 983 г. В 1134 г. 
Сев. марку получил в лен Альбрехт Мед-
ведь из рода Асканиев; он отбросил вендов 
к западу, завоевал Пригниц, Цаухе и Среднюю 
марку, сделал Б. своей столицей и впервые стал 
называться маркграфом Б-ским. Он положил 
начало колонизации страны, настроил монастырей, 
призвал рыцарей, крестьян и ремесленников; 
появились города,, крепкие замки. При его преем-
никах Оттоне I (1170—84), Оттоне II (1184— 
1205), Альбрехте II (1205—20) германизация пу-
стила прочные корни, При сыновьях Альбрехта 
II (Іоанн I ум. 1266, Оттон 111 ум. 1267)Б-ом 
были отняты y вендов Барним и Тельтов, y 
Мекленбурга Штаргард, y Померании вся Укерская 
марка; в 1260 г. была завоевана Новая марка. 
Городския поселения стали быстро распростра-
няться. После см. Оттона III возникли две линии, 
которыя возсоединились при Вальдемаре (1309 — 
1319), a в 1320 г. прекратилась династия Аска-
ниев. После почти трехлетней борьбы претенден-
т о в , Б. достался в лен малолетнему сыну имп. 
Людовика Баварскаго, Людовику Старшему (1323— 
51); при нем страна попала под интердикт, 
подверглась опустошению со стороны поляков и 
литовцев и вдобавок, благодаря появлению само-
званца Лже-Вальдемара, произошло возстание про-
тив баварской династии. Б. пришел в упадок. 
При Людовике Римлянине (1351—65) он сде-
лался курфюршеством, a в 1373 г. по Фюр-
стенвальдскому договору имп. Карл IV, восполь-
зовавшись слабостью последняго Виттельсбаха, 
присоединил Б. к владениям люксембургскаго 
дома. Пока был жив сам Карл , Б. вновь под-
нялся, но при его сыне Сигизмунде (1378—1415), 
которому досталась страна, опять пришел в 
упадок. В 1411 г. Сигизмунд назначил бург-
графа Фридриха Нюрнбергскаго из дома Гогенцол-
лернов наместником страны, a в 1415 г. 
сделал его курфюрстом. На Констанцском 
соборе 1417 г. состоялась торжеств. церемония 
передачи лена. При Гогенцоллернах начинается 
прочный подем страны. 0 дальнейшем см. 
Пруссия—история, 

Бранденбург (венд. Бреннабор), гор. в п р у с -
ском окр. Потсдам, лежит на р. Гавеле, на 
прав. стороне котораго находится старый город, 
на левой—новьш город; промышленность очень 

значительна: корзиночная, шелковая, перчаточныяа 
фабрики, , железоделательный, кожевенный и др. 
заводы; судоходство; 42690 жит. К Б-у непо-
средственно примыкает остров на Гавеле—τ на-
зыв. Соборный Б, (Dom-B.), с дворянской ака-
демией и древней соборной церковью. — Развитию 
города много содействовало основанное в 1161 г. 
Альбрехтом Медведем епископство в Б-е; до 
1751 г. обе части Б-а, старая и новая, хотя » 
соединенныя в один город, управлялись от-
дельно; в ноябре и дек. 1848 г. здесь заседало* 
прусское национальное собрание до его распущения. 

Бранденбург, Фридрих Вилыельм, граф-
ф о н , прусский государств. деятель, род. в 1792 г. 
от морганатич. брака кор. Фридриха Вильгельма 
II с графинею фон Дёнгоф, учистьовал вѵ 
походах 1812—15 гг., в 1348 г. иолучиль 
чин генерала от кавалерии; 8 ьояб. того же г. 
еделался президентом вновь образованнаго мини-
стерства Б.—Мантейфель, при κοτ. прусское на-
циональное собрание было распущено и введена кон-
ституция 5 декабря; в 1850 г. был отправлен. 
в Варшаву для переговоров по поводу третей-
скаго суда России в австро-прусском конфликте, 
причем обнаружил -Сольшую уступчивость по 
отношению к Австрии; по возвращении в Берлин г 
на совете министров, несмотря на возражени». 
Радовица, склонил большинство к признанию 
необходимости избежать войны; ум. в 1850 г. 

Брандер, судно, наполненное легко воспламеня-
ющимися и взрывчатыми веществами, служившев-
для поджога неприят. кораблей. Б-ы употреблялись-
еще в глубокой древности, но случаи, когда они 
наносили еерьезный вред неприятелю (напр., в 
битве при Чесме 1770 г.)( чрезвычайно редки. 
С изобретением паровых судов Б-ы потерял» 
всякое значение в морской войне. 

Брандес 1) Георг Морис Коген, известный 
датский критик и историк литературы, род. в 
1842 г., изучал в Копенгаг. университете фи-
лософию и эстетику (1859—64 гг.), получил в 
1862 г. золотую медаль за соч. „Идея судьбы в 
античном мире"; по окончании университет. курса 
предпринял продолжительное путешествие по зап.-
Европе, причем из завязанных в это время 
литературных связей наибольшее впечатление 
произвело на него знакомство с Д. С. Миллем 
и с И. Тэном; в 1871 г. начал читать в 
качестве доцента копенгаг. унив. лекции по исто-
рии яовейшей литературы. Этот знаменитый к у р с , 
продолженный впоследствии и изданный под за-
главием: „Hovedstrômninger i det 19 Aarhundredes 
Litteratur" (1872—90 г. 6 т.), вызвал со стороны 
ортодоксальной партии яростныя нападки, благодаря 
той смелости, с которой в нем отвергались все 
религиозные и национальные предразсудки и προ-
возглашалось господство франц. реализма. Выну— 
жденный в 1877 г. оставить кафедру, Б. пересе-
лился в Берлин, откуда предпринимал поездки 
по Норвегии и Дании с целью чтения публичныхт» 
лекций; в 1883 г. вернулся в Копенгаген; в 
1887 г. посетил Петербург, где читал лекции 
ο новейшей русской и франц. литературах. Сочи-
нения Б-а отличаются блестящим стилем, заме-
чательным мастерством характеристик и тои— 
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ким критич. чутьем, Требование безусл. свободы для 
индивидуума, отрицание всяк. веры в авторитет 
и твердое убеждение в т о м , что поэзия должна 
служить выразительницей стремлений эпохи, харак-
теризуют более или менее каждое произведение 
Б-а. Важнейшия работы его, кроме упомянутаго 
выше унив. курса: „Dualismen i vor nyeste Fï-
losofi" (Î866 r,), „Den franske Âsthetik i vore Da-
ge" (1870 r.), „Âsthetiske Studier" (1868 r.), 
„Kritiker og Portraiter" (1870), „Indtryk fra Po-
len" и „fra Rusland" (1888), „Essays" (1889 r.) 
и целый ряд характеристик: Биконсфильда, Лас-
саля и др. „Главн. теч, лит, XIX в." и нек. др. соч. 
Б-а перев. на русск. яз, 2) Б., Генрих Бернгард 
Христиан, нем. историк, род. в 1819 г.; с 
1865 г. состоял экстра-ордин. профеесором в 
лейпцигск. университете; ум. в 1884 г. Важней-
шия соч. ero: „Beitrâge zur Charakteristik des 
Herzogs und Kurfursten Moritz und seiner Regierung" 
(1853 r,), „Grundriss der sàchsischen Geschichte" 
(1860 r.), „Zur makedonisch - hellenistischen Zeit-
rechnung" (1868 r.). 3) Б., Іоганн Христиан, 
актер и драм. писатель, род. в 1735 г., в 
1757 г. примкнул к драматич. кружку Шёне-
манна в Любеке, затем к труппе Коха, Шуха, 
играл в Мюнхене, Маннгейме, наконец в Гам-
бурге, театромкоторагоуправлялв 1785—86гг. ; 
в 1788 г. оставил сцену; ум. в 1799 г. В 
качестве актера Б. не отличался, большим, даро-
ванием; напротив, его пьесы и особенно комедии 
пользовались значительным успехом; лучшия из 
в и х : „Der Schein betrugt", ,,Der Gasthof, oder 
Trau, schau, wem!", и первая нем, мелодрама 
„Ariadne auf Naxos'", в которой блистала своей 
выдающейся игрой жена Б-а, Эстер Шарлотта, 
урожденн. Кох (род. в 1746 г.; ум. в 1786 г.). 
Незадолго до смерти Б. написал поучительную и 
не лишенную извеетнаго интереса автобиографию: 
„Lebensgeschichte" (Берл. 1799—1800 г, 3 т.). 4) 
Б., Эдвард, дат, писатель, брат Γ. Μ. Κ. Б-а, 
род. в 1847 г.; написал ряд драматич. пьес; 
„Làgem;dler"(i88i r.), „Et Besog" (1882 г.) и др.; 
критич. этюды: „Dansk Skuespilkimst" (1880 г.), 
„Fremmed Skuespilkunst" (1881 r.); издавал 
вместе с своим братом газету „XIX siècle" 
(1874—77 гг.) и пользуется в Дании значит. 
влиянием в кгчестве журналиста и политика 
крайней левой. Произведения Б-а не отличаются 
особенн художественными достоинетвами, но реа-
лизмом своего содержания и глубоким психологич. 
анализом способны сильно заинтересовать зрителя. 

Брандис 1) Мориц, ливонский историк яонца 
XVI в., елужил секретарем эстляндскаго рыцар-
ства; написал хронику Ливонии, доведенную до 
1238 г. и изданную Паукером в „Monumenta 
Livoniae antiquae" (Рига 1840—42 гг. τ. III). 2) 
Б,, Христиан-Авгует, нем. историк философии, 
род. в . 1790 г. ; в 1-816 г, отправился вместе 
с Нибуром, влияние кстораго определило напра-
вление ученой деятельности Б-а, в качестве се-
кретаря посольства в Р и м , с целью поработать 
с Иммануэлем Беккером-ь кад критич. изданием 
сочинений Аристотеля, предпркнятым берлинской 
академией; в 1822 г. занял меето профессора 
философии в Бонне; познакомившись с Щеллин-

гом и Гербартом, взял , по рекомендации перваго, 
место при дворе молодого греч. кор, Оттона, в 
1839 г. вернулся к академической деятельности 
и более не покидал ея; ум. в 1867 г. Глакный 
т р у д Б - а : „Handbuch der Geschichte der griechisch-
romischen Philosophie" (Берлин, 1835—66 гг, 
3 T.) . Важное значение имеют также работы Б-а, 
посвященныя Аристотелю: „Scholia in Aristotelem" 
(1836 r.), издание „Metaphysica" Аристотеля и др. 
Автобиография Б-а помещена в „Almanach der 
kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien" 
(1869 r.). 

Брандиаиор и бранднейстер, полицейекие 
чиновники, имею.щие в непосредственном веде-
нии пожарную команду в городах. 

Брандмауер, массивная стена, погтроенная из 
обожженнаго кирпича, между двумя постройками, 
с целью препятствовать распространению огня в 
случае пожара. 

Брандон (выгов. Брэнндён), гор. в англ. 
графстве Дёрггм, известен своими каменноуг. 
копями и железными рудниками; 14239 жит, 

Брандт 1) Карстен, голландец, корабельный 
мастер, приехал в Россию в 1669 г.; в 
1691 г., по поручению Петра Вел., исправил най-
денный последним ботик и был первым ру-
ководителем царя в его занятиях корабельным 
мастерством; им выстроена была яхта на Москве 
реке и два фрегата на Переясл, озере; ум, в 
1693 г. 2) Б., Генрих Франц, известный ме-
дальер, род. в 1789 г., учился первоначально 
y Перрэ, затем y Дроза в Париже; получив 
первую премию за медаль, изображ. Тезея, откры-
вающаго оружие своего отца, вернулся в 1814 г 
к себе в Швейцарию, затем поехал в Рим 
и оттуда в 1816 г. в Неаполь и Сицилию; в 
1817 г. был приглашен в Берлин первым 
королевским медальером; ум. в 1845 г. 3) Б,, 
Карл, нем, театральный машинист, род. в 
1828 г., в 1847 г. был назначен машинистом 
в берлинском корол. театре, в 1849 г. пере-
шел в Дармштадт; ему и его брату Фриигу 
принадлежит устройство 24 новых сцен, при-
чем ими исполнена масса великолепных и чрез-
вычайно сложных постановок опер и балетов; 
т а к , напр,, знаменитый байрейтский вагнеровский 
тгатр устроен Б-ми; лучшими постановками Б-а 
считаются: „Парсиваль", „Рейнское золото", ,,Валь-
кирин", „Африканка" и др,; ум. в 1881 г. 4) Б., 
Іосиф, польский художник, род. в 1841 г., 
изучал первоначально инженерныя науки в Ecole 
centrale в Париже, затем перешел к живопи-
си, которою занялся под руководством Франца 
Адама κ Карла Пилоти в Мюнхене, где в 
1867 г. открыл уже собственное ателье. Жанр 
Б-а по преимуществу батальный, исторический 
(таковы: великолепная „Битва с турками под 
Веной 12 сент. 1683'% „Битва с татарами" 
и др.), HG среди его картин встречается немало 
и народкых польских и частью южнорусских 
сценок (напр., „Польские крестьяне перед шин-
ком" , „Табунщики в южн. Рое;ии" и т, п,). 
Произведения Б-а пользуются большой известнозтью 
гл. обр. в Зап, Европе; они отличаются всегда 
превосходнш рисунком и сочным блестящим 

44* 
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колоритом; на берлинской выставке Б. получил 
большую золотую медаль. 5) Б., Генрих, ф о н , 
прусский генерал и военный писатель, род. в 
1789 г., сначала обучался праву, потом всту-
пил в армию, иссле тильзитекаго мира в каче-
стве подданнаго Варшавск Вел. герц. сражался в 
иаполеоновском польском легионе е Испании и 
России, в 1813 г, попал в руеский плен и, 
приняв русское подданство, вступил в польскую 
армию, a в 1816 г. снова перешел на прусскую 
службу и в 1829 г. сделался маиором генераль-
наго штаба, в 1838 г. — начальником генерал. 
штаба II армейскаго корпуса, в 1848 г. бился 
с польскими инсургентами; в 1849 г. назначен 
командующим в Позиани, в 1853 г. произве-
ден в генерал-лейтенанты, в 1857 г. вышел 
в отставку, Гл. соч.: „Gesch. des Kriegswesens" 
(1830—35), „Grundzuge der Taktik" (1833), „Der 
kleine Krieg" (2 изд 1850) идр. 6) Б., Александр 
Ѳедорович, проф. зоологии харьковскаго универ-
ситета, род. в 1844 г. в С.-Петербурге, учился 
в Ларинской гимназии, a с 1861—66 г в ме-
дико-хирургической акад., где особ. уеердно рабо-
тал в физиологической лаборатории Сеченова, a 
также по зоологии и сравнит. анатомии y 0. 0, 
Брандта и гистологии y проф. Овсянникова После 
этого Б. несколько раз ездил за границу, где 
слушал лекции и работал y Геккеля, Лейкарта, 
Гегенбаура и на неаполит. зоолог. станции, В 
1867 г, Б. получил степень доктора медицины, 
в 1870 г. магистра и в 1876 г. доктора зооло-
гии. В 1867 — 70'гг, Б, был младшим орди-
натором мед.-хирург. академии, в 1871—80 гг, 
хранител. зоологич. музея Импер. академии наук 
и прив.-доцент. с.-петербург, универ., в 1880 г. 
ордин. проф. харьковскаго ветеринар. института, 
в 1887 г. орд. проф. харьков, университета, 
Главн. работы Б-а: „Сердце, кишки и мышцы" 
(дисс. на степ. докт. медицины), „Об отношении 
количества мозга к массе тела y различных 
животных" (труды I с е з д а русс. естеств.), „Мор-
фологическое изследование ο корнероте" (магистер. 
диссертация), „Сравнительныя изследования над 
яйцевыми трубочками и яйцом насекомых" (в 
„Изв. Импер. Общ. Люб. Ест,, Ант, и Этн." 1876) 
и др. 7) Б., 0едор Ѳедорович (Іоганн Фридрих), 
известный зоолог, род. в Ютеборге (прусс. 
Саксония) в 1802 г,, в 1821—26 г. занимался 
медициной в берлинском университ., в 1824 г. 
доктор медицины и хирургии, в 1828 г. прив.-
доцент, в 1831 г. экстраординарный проф., в 
том же году перешел в петербургскую академию 
наук адюнктом зоологии и директором зоологич. 
музея, в 1832 г. академик, ум. в 1879 г, 
Благодаря трудам Б-а, жалкое собрание зоологич. 
редкостей академии наук обратилось в перво-
классный и один из бога,тейших в Европе 
зоологический музей. Научныя работы Б-а, доста-
вившия ему почетное имя в науке, очень много-
численны и относятся к различным отраслям 
зоологии. Отметим: „Beitrâge zur nâheren Kennt-
niss der Sâugethiere Russlands", „Untersuchungen 
ûber die Gattung der Klippschliefer (Hyrax)", „Bei
trâge zur Kenntniss der Naturgeschichte der Vôgel", 
„Avium provinciae Petropolitanae enumeratio", „De 

Dinotherium génère", „Позвоночныя животныя сев. 
Европ. России" и пр,, бол, частью помещенныя 
з „Mémoires de l'Académie des Sciences de St.-Pe-
tersb." и иек. др изданиях, 8) Б., Эдуард 
Карлович, проф воеино-медицин. академии, ордин. 
академик Имп. акад. наук , род. в 1839 г., 
з 1857—62 г. учился в медико-хирургическ. ака-
демии, где работал под руков 0 0 Брандта, 
С. С Куторги, Л. С Ценковскаго, a также зани-
мался изучением флоры с.-петерб. губ. вместе 
с акад. Рупрехтом, ь 1865 г. докт. медицины, 
в 1876 г. магистр зоологии. В заграничн. пс~ 
ездках Б. занимался y Э. Бланшара, Г. Мильн-
Эдвардса, Оуэна, Лейкарта и производил само-
стоят. сравнител.-анатом, изследования. В 1863 г. 
Б. был назначен ассистентом при кафедре зоо-
логии и срав. анатомии мед.-хир, академии, в 
1865 г. приват-доцент, в 1868 г, прозектор, 
в 1873 г. экстраординар. профессор по кафедре 
анатомии дом, животных на ветерин. отделении 

'ѵакадемии, в 1874 г. проф. зоологии и сравнит 
анатомии, с 1878 г. ордин. проф., в 1889 г. 
академик. Ум. в 1891 г. Спец. работы Б-а 
(свыше 50) гл. обр, относятся к энтомологии. 
Йз др. трудов его отметим: .„Руководство 
зоологии" (1874), „Очерки сравнительн. анатомии", 
„Анатомия домашних птиц" , „Популярная зсо-
логич. энциклопедия" и с^ьма распростран. учеб-
ник „Начальныя сведения из естеств. истории" 
(4 вып.) и др, 

Бранд 1) Генри Бауври Вильям, лорд Гэм-
пден, англ. парламентский деятель, род. в 
1814 г., некот. время был частным секретарем 
сэра Джорджа Грея, в 1852 г. избран в пар-
ламент, где примкнул к либеральной пар-
тии; в 1855 — 58 г. был одним из лордов 
казначейства, в 1872 г. избран спикером; в 
этой должности сумел заслужить всеобщее ува-
жение своим безпристрастием и был переизбран 
при установлении консервативнаго большинства в 
1874 г. В 1884 г. сложил с себя должность 
и сделан пэром. Ум. в 1892 г. 2) Б., Ян 
Гендрик, президент Оранжевой респуолики, род. 
в 1833 г., обучался праву в Англии; в 1866 г. 
избран президентом; своим управлением при— 
обрел общее сочувствие и переизбирался пять раз 
(в посл. раз в 1884 г.). В 1876 г. на лон-
донском конгрессе высказался против созда-
ния конфедерации южно-африканских государств; 
в 1880 г. сѵастливо уладил конфликт между 
Англией и Трансваалем, Ум. в 1888 г. 

Бранибор (Браннибор), одно из слав, назва-
ний Ъранденбурга. 

Вранисс, Христлиб Юлиус, нем. философ, 
род. в 1792 г., изуч. филологию и философию в 
Бреславле и в Берлине, в 1826 г. получил 
кафедру философии в Бреславле; ум, в 1873 г. 
Из его соч., отражающих на себе влияние Шлейер-
махера и Гегеля, важнейшия: „Die Logik iiv 
ihrem Yerhâltnis zur Wissenschaft" (премироваин. 
т р у д , Берл. 1823 г.), „Ueber Schleiermachers 
Glaubenslehre" (1824 r.), „Grundriss der Logik'" 
(1829 r.), „System der Metaphysik" (1834 r.). 

Браницкая, Александра Васильевна, графиня, 
урожденная Энгельгардт, род. в 1754 г., пле-
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мянница Потемкина Таврич., жена гр. Франца 
Ксаверия Б-ro; пожертвовала крупную сумму в 
200 т. р. на выкуп должников из тюрем и 
300 т. с т е м , чтобы проценты с них шли 
на· вспомоществование крестьянам многочисленных 
имений ея. В 1875 г. этот капитал, возросший 
до 600 т., был положен в основание „сель-
скаго банка гр. Б-ой", учрежденнаго в Белой 
Церкви, Киевск. губ, 

Браницкий 1) Ян Клеменс, г р а ф , польский 
великий коронный гетман, род. в 1688 г,, слу-

' жил первоначально во франц. армии, в 1715 т . 
вернулся в Польшу и примкнул к конфедера-

- ции, побудившей кор. Августа № в 1716 г, рас-
пустить саксонския войска; со вступлением на 

1 престол Августа 111, кандидатуру котораго Б. 
поддерживал, получил звание старосты, вел. ко-
роннаго гетмана, краковскаго каштеляна и перваго 
светскаго сенатора; по смерти короля, Б. стал 
во главе народной партии и расчитывал получить 
польский престол, но был побежден партией 
Чарторийских и бежал из Польши, в 1765 г. 
по избрании Станислава Понятовскаго, на сестре 
котораго Б. был женат, вернулся в Польшу, 
но занял оппозиционное по отношению к прави-
тельству положение; ум. в 1771 г. 2) Б,, Франц 
Ксаверий, г р а ф , польский великий коронный гет-
ман , стоял в близких отношениях к Стани-
славу Понятовскому, котораго сопровождал во 
время его посольства ко двору Елизаветы Петров-
ны; в 1765 г. был послом в Бер<рне, в 
1771 г. — в Петербурге, в 1772 — 73 гг. в 
Париже', в 1774 г. был назначен вел. коронн. 
гетманом и белоцерковским старостой; на „че-
тирехлетнемв сейме" (1788 — 92 г.) стал во ' 
главе „гетманской" партии, противившейся всяким 
реформам и - склсччвшейся на сторону России; 
после введения конституции 3 мая 1791 г. сде-
лался военн. министром и энергично возстал 
против предполагавшихся ограничений шляхетских 
п р а в ; 14 мая 1792 г. заключил т. наз Тарго-
вицкую конфедерацию, поддержанную Роесией, a в 
1793 г. принял участие в Гродненском сейме, 
приведшем ко 2-му разделу Польши; отказав-
шись затем от гетманскаго достоинства, посе-
лился в своем имении Белой Церкви; ум. в 
1819 г. 

Бранкович 1) Юрий, сербский деспот, род, в 
1367 г., после смерти Стефана Лазаревича, при-
знавшаго его своим преемником, вступил в 
1425 г. на сербский престол; теснимый султаном 
Мурадом, принужден был платить Турции дань.; 
в 1444 г., благ. своему нейтрал. в борьбе тур. 
с венгр., получ. независим., но вскоре снова ее j 
утратил; ум. в 1455 г 2) Б., Юрий II, последний 
сербский деспот, род, в 1645 г., хлопотал ο 
всеобщев возстании Сербии при поддержке со сто-
рэны Австрии. но был арестован в Вене в 
1703 г. и лишен возможности осуществить свой 
план; ум. в 1711 г. 

Брантои (Brantôme), Пьер де Бурдейль, франц. 
писатель, род, ок. 1527 г., из знатнаго перигор-
скаго рода, воепитывался при дворе Маргариты 
Наваррской, сестры Франциска I, после смерти 
брата получил аббатство Б,, бился с турками 

и гугенотами. В эпоху Варфоломеевской ночи слу-
жил при дворе, который оставил после смерти 
Екатерины Медичи (1589). Удалившись в свое 
аббатство, стал писать свои мемуары. Ум в 
1614 г.—Мемуары его посвящены гл. обр. изобра-
жению придворных нравов при Карле IX и двух 
его ближайших преемниках, Они заключают в 
себе отд.: „Vies des hommes illustres et grands 
capitaines français et étrangers"; „Vies des dames 
illustres"; „Vies des dames galantes"; „Anecdotes de 
la cour de France, touchant les duels"; „Rodomon
tades et jurements des Espagnols" и др. Мемуары 
написаны необыкновенно картинно, живо воспро-
изводят эпоху и ея нравы и дают богатый ма-
териал для бытовой истории Франции XVI в., но 
в то же время они полны фривольными подроб-
ностями ο придворных любовных авантюрах, 
отголосками сплетен и насквозь проникнуты легко-
мысленным духом, царившим при французском 
дворе XVI в. 

Брантфорд (Brantford), rop. в Канаде, на 
Гранд-Ривере, 12753 жит., значит. торговля. 

Брант, Себастиан, знам. нем. ученый и поэт 
эпохи гуманизма, род, в 1457 г., в Страсбурге, 
в семье содержателя гостиницы, в 1475 г 
вступил в базельский университет, стал изу-
чать право и гуманистическия дисциплины, полу-
чил там степень баккалавра и лиценциата, в 
1489 г. доктора и неоднократно занимал дол-
жность декана юридич. факультета. В 1501 г. 
Б. оставил академическую карьеру, сделался 
юрисконсультом родного города и сумел оказать 
ему ряд существенных услуг, Ум. в 1521 г. 
Из его латинских и немецких произведений 
только одно сделалось прочным достоянием ли-
тературы и не только переиздается, но и читается 
до сих п о р , Это знаменитый „Корабль дураков" 
(„Narrenschiff", впервые изданный в 1494 г, под 
загл. „Narren Schyff"). Фабула крайне проста. Б. 
изображает путешествие всех дураков морем 
в Наррагонию, т.-е. страну дураков, и о б -
ясняет читателю, почему пассажиры корабля мо-
гут быть квалифицированы заглавной кличкой. 
В этих характеристиках—яркая картина со-
временнаго автору общества со всеми его пороками 
и недостатками, Б, еще стоит на средневековой 
почве, от которой немцы в эту эпоху далеко 
еще не отделались, но веяния гуманизма коснулись 
и его. Впервые y него соединились здоровый юмор 
немецкаго бюргера, сатирическая жилка гуманиста 
и серьезная, чксто пуританская мораль. „Корабль 
дураков" имел невероятный у с п е х , он выхо-
дил и в издакиях автора. ѵ, в контрафакциях, 
против которых тщетно протестовал Б., и в 
латинских переводах. На его тексты читались. 
проповеди. Друзья-гуманисты деятельно пропа-
гандировали его, безчисленные подражатели разнесли 
его славу по всему культурн. миру того времени. 
Лучшее издание с превосходным критическим 
этюдом и комментариями принадлежит Zarncke 
(Лейпц. 1854). 

Бранхиды, эллинский жреческий р о д , ведший свое 
происхождение от Аполлона и владевший ораку-
лом в Дидиме около Милета (Малая Азия). 
Когда явился со своим войском Ксеркс, они от--
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дали ему сокровища храма, a после изгнания пер-
с о в , боясь мести 'еоотечественников, просили 
персидскаго царя переселить их куда-нибудь по-
далыле. Ксеркс дал им уголок в Бактрии; 
Аленсандр Македонский в отмщение за измену 
жестоко наказал их потомков. 

Враскасса (Brascassat), Жак Раймон (1804— 
1867), французский живописец. Сначала Б. был 
представителем классическаго пейзажа, но з 
1830 г. он начал писать животных и, будучи 
первым из живописцев в новой французекой 
школе, посвятивших себя этому роду живопиеи, 
до;тиг большой известности. Прекрасный сильный 
рисунок y Б. соединяется с несколько сухой 
живописью. 

Браслав (древний Братислав или Брячиславль), 
мест. Ковенск. губ., Новоалександр. у., при оз. 
Дрывяты и Новята, ок. 2000 жит, 

Браслет (фр. bracelet), запястье, неболылой 
обруч, обыкн. из драгоц. металлов, носимый 
для украшения на руках (выше кисти), a y нек. 
народов и на ногах. Известен еще с древних 
времен. 

Брасопить реи (морск.), уменьшать угол между 
реями и направлением длины корабля, смотря по 
ветру и надобности. 

Брасоен (Brassin) Луи, превосходный пианист, 
род. в 1840 г. в Аахене, учился y своего отца, 
затем y Мошелеса в лейпцигской консерватории, 
После профессуры в консерваториях берлинской 
и брюссельской (с 1869 г.) был приглашен на 
ту же должность в Петербург в 1879 г., где 
образовал много выдающихся пианистов (Сафо-
нов и др.); ум. в 1884 г. в Петербурге. 
Из сочинений Б-а выдаются фортепианные зтюды 
и переложения. Его опера „Der Thronfolger" ста-
вилась в 1885 г. в Брюсселе, Брат Б-а, 
Леопольд (1843—1890), был также хорошим 
пианистом; другой его брат , Гергар^ (род. 
1844 г,), долгое время (с 1880 г.) живший в 
Петербурге —хороший скрипач и автор екрипич-
ных пьесь. 

Брассер де Бурбур (Brasseur de Bourbourg), 
Шарль Этьен, франц. писатель, род. в 1814 г,, 
в 1845 г. сделалея катол. священником, был 
професс. квебекской семинарии, генералья. викарием 
бостонскаго епископа и с 1848 г, много путеше-
ствовал по Сев, и Средн. Америке столько же 
для миссионерских, сколько для научных целей, 
затем был проповедником франц, посольства 
в Мекеике и свящ. в Гватемале. Ум, в 1874 г. 
Гл. соч.: „Histoire de Canada" (1852), „Histoire des 
nations civilisées du Mexique et de l'Amérique cen
trale" (4 T. 1857—59) на основ. туземных 
источников на яз. Квичи. Им же были изданы 
эти источники вместе с грамм, языка Квичи. 

Брасси (Brassey), сэр Томас, англ. эконо-
мист и пол. деятель, род. в 1836 г., в 1865 г. 
был избран в парламент, в 1880 г. сделан 
баронетом и лордом адмиралтейства, позднее 
секретарем адмиралтейства, в 1886 г. при вы-
ходе Гладстона в отставку сделался пэром. 
Гл. произв.: „Work und wages" (1872), „Lectures 
on the labour question" (1878), „Foreign work and 
english wages" (1879) и громадный труд „The 

British navy" (1882—89, 6 тт.). Крупный пред-
приниматель, долго занимавшийся постройкою жел. 
дорог в Индии, Б. перзый доказал на основа-
нии ряда данных ο сравнительн. производитель-
ности труда англичан и индусов, что высокая 
рабочая плата в известных пределах аыгоднее 
для самих предпринимателей, так как она с 
избытком окупается большею силою, энергиею и 
искусством хорошо вознаграждаемаго рабогника 
(см. рабоч. плата, труд). 

Братер, Карл Людвиг Теодор, базарский 
публицист и политич. диятель, род. в 1819 г., 
первоначально служил в бав. судах и в ми-
нистерстве юстиции, в 1848 г. был избран 
бургомистром в Нёрдлингене, но уже в 1850 г. 
сложил с себя это звание и перешел к публи-
иистич. деятельности; в 1858 г. основ.„Zeitschritf 
fur Gesetzgebungs-und Verwaltungsreform" (позднее 
„Bayrische Wochenschrift"), журнал, боровшийся 
против реакционнаго министерства Пфордтена, в 
1859 г. „Suddeutsche Zeitung", в 1865 г. „Wo
chenschrift der Fortshrittspartei"—оргзн партии, 
организованной в Баварии Б - о м ; с 1858 г. со-
стоял членом второй бав. палаты, где Занимал 
видное место в рядах оппозиции; ум. в 1869 г. 
Б-ом написан был целый ряд ценных ра-
бот по юридич. вопросам. 

Братянаи сосуд для питья, в старину боль-' 
шей частью деревянный или медный; лишь y бо-
гатых людей оне делались из серебра и даже 
золота. Нвзвание получила от того, что из нея 
пили одним братским ковшом в круговую. 
Обычная вместимость—полведра, реже Б-ы были 
меньшаго размера (братинки, из которых пили 
непооредственно). 

БратщевЪи Василий Ѳедорович, был рези-
дентом в Персии (1736—45) и описал собьГтия, 
которых он был очевидцем („Известие ο προ-
исшедших печальных приключениях между ша-
хом Надиром... и старшим его сыном Реза 
Кулы Мирзою в 1741 и 1742 гг."). 

Братиану 1) Деметер, румын. пол. деятель, 
род. в 1818 г., учился в Париже, в 1848 г. 
должен был бежать в Англию, в 1859 г. 
вернулся в Румынию, в 1867—68 гг, был ми-
нистром нар. просвещ, в кабинете брата, за-
тем посланником в Константинополе и в 
1881 г. в продолжение 2 мес.—министром пре-
зидентом. Ум. в 1892 г. 2) Б., Иван, рум. 
полит. деатель, брат предыдущаго, род. в 
1821 г., учился в Париже, где стал сторонни-
ком республиканских идей, в 1848 г., когда 
румынская революция не удалась, бежал во Фран-
цию, в 1857 г. вернулся, много содействовал 
обединению Молдавии и Валахии под властью 
Кузы, но лишь с 1866 г. со вступлением на 
престол Карла Гогенцоллерна начинает приобре— 
тать влияние в качестве вождя красных • (л*ибе-
ралов). В 1867 — 68 гг. входил в состав 
либеральных министерств, затем сделался вож-
дем оппозиции. В 1876 г. он получил пору-
чение сформировать министерство, главой котораго 
оставался до 1888 г, с небольшим перерывом, 
падающим на двухмесячное управление его брата. 
Под его управлением Румыния оказалась в си-
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лах выставить значит, армию в русско-турецкую 
войну 1877—78 г., получила независимость, сде-
лалаеь из княжеотва королевством. Во внутрен-
них делах Румыния обязана Б. очень многими 
приобретениями как в области просвещения, так 
и в сфере хоз. и фин. политики (выкуп желез-
ных дорог и пр.). Ум. в 1891 г. 

Братсбергь, округ в южной Норвегии, обни-
мает фогтства Верхн, Телемаркен, Нижн. Теле-
маркен и Бамбле с площадью в 15189 кв. кил. 
«Т с населением в 91815 чел. Гл. гор.—Скиен. 

Братства (confrérie, Briiderschaft), широко рас-
.пространенныя в средневековой Европе религиоз-
ныя ассоциации и союзы взаимопомощи, сыгравшие 
видную роль в развитии как политическаго, так 
и особенно социально-экономическаго ея строя, Труд-
но определить время появления первых таких 
Б - , они заметно выдвигаются вперед лишь с 
XI—XII вв., когда город получает своекорпора-
тивное устройство, когда его промышленное насе-
ление организуется в стойкия цеховыя общины. В 
это время Б. тесно примыкают, почти сливаются 
с цеховыми корпорациями. Если не всегда, то, по 
крайней мере, обыкновенно Б-о обнимало собой 
всех ремесленников определенной профессии; оно 
группировалось вокруг как.-л. церкви или часов-
.ни, становясь под покровительство святого патрона 
цеха и принимая его имя, вырабатывало свой ус-
тав и скрепляло связь между своими членами 
лрисягой. В круг деятельности Б-а входило 
устройство общественных молений, религиозных 
процессий, поддержание „общей неугасимой свечи" 
« церкви Б-а, организация похорон своих умер-
ших членов, устройство праздничных обедов, 
«аконец, дела благотворительности: пенсии ста-
рым и больным „братьям", их вдовам и си-
ротам, устройство для них приютов, богаде-
лен и бэльниц; в исключит, торжественныч 
случаях Б. оказывали материальн. помощь и лю-
дям для них посторонним: устраивали обеды 
для нищих, посылали милостыню заключенным 
в тюрьмах и т. п. Все эти расходы покрыва-
лись общими взносами членов в кассу Б - . 
Первоначально различие в положении мастеров и 
псдмастерий мало отражалось на взаимных отно-
шениях членов Б-а; но это могло продолжаться 
так лишь до тех п о р , пока процесс, совер-
диавшийся вр внутренней организации цеха, не пе-
решел за извеетные пределы. Тяжелая зависи-
мость, в которую стали вскоре подмастерья от 
своих хозяев, лишила их равноправия с по-
следними и в братских общинах. Естественнс 
поэтому, что подмастерья не замедлили обнаружить 
стремлекие выделитьея в особое Б-о и ка ряду 
«с прежней кассой, заведывание которой сосред-ото-
чивается исключит. в руках мастеров, завести 
свсю отдельную кассу, распоряжение которой за-
влеелс бы только от них самих. Несмотря на 
проткводействие со стороны хозяев, организация 
^ткхг первыхрабочих союзов достигает вскоре 
очень значит, успехов, особенно в Германии, где 
цехи получили наиболее полное развитие, и где 
•рабочие под давленигм необходимости сумели, 
чаетью при поддержке со стороны императорск. 
«ласти, особзнно широко воспользоваться началом 
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взаимопомощи и тем существенно улучшить свое 
положение. Союзы подмастерьев добиваются права 
участия чрез посредство представителей, избран-
ных рабочими, в управлении делами цеха, оии 
принуждают хозяев повыгить заработную плату, 
уничтожагот крепостной характер рабочаго труда 
путем установления штрафа в определенн. раз-
мере за нарушение договора с хозяином (до 
этого договор признавался ненарушимым, и под-
мастерье ни в как. случае не мог уйти от 
хозяина, не отработав договореннаго числа л е т ) . 
Наконец, что особенно важно, эти рабочие союзы 
распространяют вскоре свого деятфльность далеко 
за пределы исключит. даннаго города, обязыва-
ясь взаимной поддержкой по отношению к тем 

4своим членам, кот. в поисках за лучшими 
условиями труда покидали родной город и шли 
в чужую сторону; этим „странникам" Б. да-
вали временный приют и оказывали содействие в 
скорейшем приискании работы. Так. образом, 
промышленность теряла свой замкнутый местный 
характер, a с другой стороны создавался более 
широкий рынок для рабочих рук,—условия, ко-
торыми йе замедлил воспользоваться нарождав-
шийся крупный капитал. Полурелигиозный харак-
т е р , кот. имели Б., вызывал не малыя опасения 
со стороны католич. церкви; организации, стоявшия 
вне прямого руководства ея, могли стать и, дей-
ствительно, неоднократно становились очагами ре-
лигиозн, свободомыслия и ересей; отсюда длинный 
ряд репрессивных м е р , предпринимавшихся 
против Б- церковью и ея усердными слугами. 
Единственным осязательным результатом этих 
мер было, однако, лишь превращение явных, 
действующих открыто союзов в тайныя и тогда 
уже неуловимыя общеетва. В отдельных случа-
ях такия тайныя общества приобретали даже перво-
начально чуждую им политическую окраску. Та-
ковы Б. горожан в южной Франции, в XIII в, 
вступающия в ожесточенную борьбу с сеньерами: 
марсельское Б-о, организовавшееся в 1212 г. „для 
защиты невинных и борьбы с несправедливым 
насилием", Б. з Тулузе, Арле, Авиньоне, Бай-
онне и др. С усилением государственной власти, 
создавшей в конце концов на развалинах фе-
одальнаго строя здание абсолютизма, падают 
все корпоративныя организации средневековья; с 
ними вместе падают и Б,—В России ииерковныя 
Б. появляются уже вскоре после введения христи-
анства, но как организация, так и круг дея-
тельности их мало известны; более значит. роль 
они играли, повидимому, в сев.-западных об-
ластях древней Руси, в Новгороде и Пскове. 
Здесь, к а к , впрочем, и в другихѵ мес-
т а х , их происхождение приводится в связь с 
древним языческим обычаем коллективных пир-
шеств; последния, действиииельно, очень близко 
напоминают позднейшия „братчины" (см. э. слЛ 
христианской эпохи, так живо описанныя в из̂ -
вестной былине ο Ваське Буслаеве. Первонач, 
состав членов новгородск. и псковских Б-
определялся, очевидно, гл. обр. условием 'сосед-
ства: в городе—улица, в области—волость яв-
лялись древнейшей основой братскаго союза. Но 
произвольный характер, кот. носили э^и соеди-



АТЬЯ МИЛОСЕРДІЯ. 6 9 4 БРАТЧИНА—ЕР, 

нения, допускал возможность и совершенно иных 
группировок членов Б-а. Действительно, Б-о 
при церкви свв. Бориса и Глеба в Руссе, атакже 
знамекит. Б-о при церкви св. Ивана на Опоках 
в Новгороде представляют собой уже чисто со-
словныя купеческия организации, очень близко под-
ходящия к западно-европейским гильдиям (см. 
э. сл.). Несомненно, нечто подобное тому, что нам 
известно ο новгородских Б - х , должно было 
происходить и в зап.-русских областях, где, 
особенно после подчинения их литовско-польскому 
госуцарству, европейское влияние сказывалось с 
еще большей силой. Тем не менее, в конце 
XVI в., когда южно-русския Б. получают такую 
широкую известность, они являются с значением 
совершенно исключительным, мало похожим и на 
то, что мы видим в Новгороде, и на το, что 
в это время наблюдается в Зап. Европе. О б -
ясняется это темиусловиями, в кот. здесь была 
поставлена православная церковь иезуитской про-
пагандой католичества (см. церковь русскал). 
Боевой характер южно-русск. Б- выступает 
особ. ясно в уставе самаго значит. из н и х — 
Львовскаго Б-а (1586 г.). По грамоте, данной 
последнему антиох. патр. Іоакимом, вступление 
в Б-о обусловливалось лишь взносом шести гро-
шей вступного, при чем как тутошний, так и 
сторонний, как мещанин, так и шляхтич ни-
чем друг от друга не различались; Б-о упра-
вляется 4 старшинами, избираемыми ежегодно; 
касса (кружка) находится y старшаго брата, a 
ключ от нея y младшаго; Б-о ссужает своих 
членов в нужде деньгами без роста, причем 
деньги отнюдь не выдаются на как.-либо предпри-
ятия;- братья помогают друг другу в болез-
н я х , устраивают похороны умерших, содер-
жат общую свечу ь церкви; Б-о следит за 
благочестием и доброй нравственностью мирян и 
духовн. лиц как в городе, так и в околь-
ных местах и ο всяком замеченн. проступке 
доносит епископу; если проступок будет совер-
шен самим епископом, то Б-о должно бороться 
и с н и м , как с врагом истины; Б-о само 
судит своих членов и в важных случаях 
может даже отлучить (через своего священника) 
от церкви виноватаго, причем никто не имеет 
права снять это отлучение, пока виновный не по-
корится Б-у; помимо всего этого Львовскому Б-у, 
как старшему, были подчинены все остальныя 
Б. Одновременно изданным окружн. посланием 
патр. Ьаким приглаеил всех правосл. христи-
ан оказать матер. поддержку Львовскому Б-у в 
устройстве школы (для обуЧения св. Писанию на греч. 
и славянск. яз,), типографии, госпиталей. Нсколько 
позднее (1589 г.) константиноп. патриарх Іере-
мия благословил на учреждение Троицкаго Б-а в 
Вильне и вместе сѵ тем дополнил постановле-
ния относит. Львовскаго Б-а: 1) запрещено было 
уотраивать во Львове друг. обществ. школы, кро-
ме братской; 2) Львовскому Б-у дано право йе-
чатать всякия нужныя для училища книги; 3) епис-
копам Львовским вменено в обязанность без-
прекословно благословлять избранных Б-м свя-
щенников. Известно, как воспользовалиеь этими 
широкими полномочиями южно-русския Б. Они сде-

лали невозможным подчинение православной церкви> 
папской власти, ο их сопротивление разбились все 
попытки иезуитов осуществить здесь религиознуку 
унию; наконец, благодаря и м , основываются те 
южнснфусския школы, во главе кот. становится· 
потом киевская коллегия Петра Могилы, будущая 
знаменитая академия. В братских школах скла-
дываются и развиваются те литературныя течения, 
кот. потом так сильно повлияли и на просве— 
щение Московской Руси. Поставленныя в необхо-
димость бороться с иезуитами теми же ередства-
ми, кот. последние нападали сами, т.-е. школой 
и книгой, Б. широко открывают двери перед 
западно-европ. культурой, облегчая тем наступле-
ние уже готовившагося коренного поворота во всем 
строе русской жизни, и вместе с тем разви-
вают удивительную энергию обще(Ь-2енной само-
деятельности. С отражением католической про-
паганды, с падением могущества иезуитов, на-
конец, с обединением России, роль южно-русскг 
Б- оказывается сыгранной, их деятельность-
начинает быстро замирать, и вскоре самыя Б. 
исчезают. Ср. Россгя — литература, церков 
русская.—Shanz, „Zur Geschicfyte der deutschen 
Gasellen-Verbânde" (1877 r.), Hauser> „Ouvriers 
du temps passé" (1899 r.). Для южно-русск. Б - , 
кроме общих трудов по истории русск. церкви 
и литературы, см. Флерова, ,,0 православн. цер-
ковных Б - х " (1857 г.), С. Голубева, „Киевск.' 
митроп. Петр Могила и его сподвижники" (1883 г,); 
Λ. Архащелскаио, „Борьба с католич, и умств. 
пробуждение южн. Руси к кон, XVI в,"(1886г,) , 

Браттана и) братство, товарищество, артель в 
древней Руси, членами которой состояли прихожане· 
какой либо церкви, дававшей свое имя Б-е ; такия 
артели вели общее хозяйство под наблюдением 
выборнаго старосты, устраивали общие пиры и поль-
зовались правом самосуда; последнее касалось 
гл. обр. гражданских дел и исчезает'лишь в · 
концеХѴПв. 2) Б., складчина, пир в складчину, 
в ссыпщину—общие пиры, устраиваемые крестья— 
нами и приурочиваем. к какому-либо празднику^ 
обычай, существующий по местам и в наст. время.. 

Брати, см. родство. 
Брат Іонафан (англ. Джонатан), прозвище-

американцев, данное им англичанами; происхо-
дит от имени ген. Іонафана Трумбулла, коннек-
тикетскаго губернатора, на котораго сослался Ва-
шингтон, не найдя военных приготовлений в 
Массачусетсе („Остается спросить y б-а І-а"). 

Братья ζ сестры свободнаго духа, религиозная-
секта, возникшая в ХШ и XIV вв. на Рейне, в» 
Франции и в Италии; исходя из пантеистиче-
ских воззрений, Б. и с. с. д. отрицали всякии? 
религиозн. и нравственный закон; прееледуемая 
инквизицией, сектаисчезла в XV в. 

Братья иалосердия, общество, основанное порту-
гальцем Хуаном Сиудадским (р, в 1495, ум. 
в 1550 г.), сначала светское, a позже в 1572 г. 
переименовано папою Пием V в духовный орден 
на правилах св. Августина; члены его, кроме 
обязанноетей, налагаемых орденом, занимаются 
попечением и уходом за ^ольными. Обществв 
9то из Португалии распространилось по Италии» 
Франции, Германии и Польше, 
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Вратья общей жизни или Б. доброй воли (Fratres 
vitae communis или bonae voluntatis), иначе reprap-
динисты и иеронимиане, свободное христианское 
общество, основанное Гергардом Гроотом (1340— 
1384 г.) в Девентере в 1383 г. Члены его не 
давали никакого монашескаго обета; y них было 
общее имущество, они вместе работали, вместе 
принимали пищу, одинаково одевались. В дея-
тельности братства гергардиниетов впервые стали 
обнаруживаться всходы гуманистическаго движения 
в Германии, Главной задачей они ставили рас-
пространение образования, переписывали книги и 
особ, занимались воспитанием детей. Один из 
членов общины гуманист Александр Гегиус 
(в конце XV* в.), основательно знакомый с пе-
дагогическими трудами итальянских гуманистов, 
совершенно реформировалнемецкий педагогич.строй, 
обявив необходимым наравне с лат. языком 
и греческий. Ученики Гегиуса, питомцы гергарди-
нистских школ, Рудольф Агрикола и Вимфе-
линг, оба выдающиеся гуманисты, пошли еще 
дальше учителя. Гергардинистское движение, кон-
сервативное по существу, не желающее окончательно 
и резко порывать со стариной, представляет 
как бы правую немецк. гуманизма в то время, 
как „поэты" (Цельтес, Лохер, Бебель и др.) 
левую.—В эпоху расцвета немецк. гуманизма, 
ок. 1460 г,, число общин достигало 130. Из 
братства вышли такие люди, как Ѳома Кемпий-
ский, Николай Кузанский, Эразм Роттердамский 
и др, Всецело отдавшись гуманизму, движение пе-
режило его и позднее оказало такой же радушный 
прием реформации. 

ВраунТЕЛЬОЪ (Brownhills), фабр. мест. в англ. 
граф. Стаффордшир, 13703 жит., угольныя копи 
и железн. заводы. 

Браунисты, религиозная секта в Англии и Ни-
дерландах, впервые формулировавшая догму ин-
депендентскаго учения. Основателем ея был Ро-
бертБраун(Вго\ѵп, род. в 1549 г., ум. в 1630 г.), 
капеллан герцога Норфолькскаго. Под влиянием 
учения нидерландских баптистов, бежавших в 
Англию от преследований герцога Альбы, он со-
вершенно разошелся с господствовавшей церковью 
и, принужденный в свою очередь бежать в 
Нидерланды, основал в 1581 г. первую Б-скую 
общину в Миддельбурге (Зеландия). Свое учение 
он формулировал в книге „A book which 
showeb the life and manners of ail true cristians" 
(1582). Он различает царство Христово и цар-
ство антихристово и видит последнее во всякой 
церковной организации, происходящей от светской 
власти. Церковь, отождествляемая им с общиной, 
есть собрание верующих. Отрицая государствен-
ную церковь, он отрицает всякий авторитет 
внутри своей церкви-общины и, след., священниче-
ский сан и признает только волю целаго, выра-
женную большинством. В 1589 г. он вернулся 
в Англию и, не отрекаясь формально от своего 
учения, за которое он более 20 раз сидел в 
тюрьме, он признал епископальную церковь, 
Mo учение его распространялось, и в 1592 г. Б-ов 
насчитывалось в Англии более 20000 чел. Сна-
чала их не преследовали даже в Лондоне, но 
скоро и y них оказались свои мученики (Генри 
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Барро и Джон Гринвуд). Когда с 1594 г. 
Елизавета стала сильно притеснять и х , боль-
шинство переселилось в Нидерланды, и в 1598 г. 
там был обнародован их первый символ-
веры (The confession of faith of certain Englisb 
people, living· in the Low Countries, exiled), в 
котором подчеркивались основныя черты учения, 
свобода общины от какого бы то ни было подчи-
нения, отрицание службы и таинств и проч. Глав-
ными вождями Б-ов в этот период были 
Фрэнсис Джонсон и Джон Робинсон. Послед-
нему особенно учение обязано т е м , что оно раз— 
вилось в конгрегационализм и индепендентство. 
В этом ' виде оно добилось терпимости в Англии̂  
и сыграло свою великую роль в революции. 

Браунит, твердал марганцевал руда, мине-
р а л , кристалл. в пирамидах квадр. системы, 
еоединенных в друзы. Тв. 6—6)5. Уд. в. 4 , 7 3 — 
4,9, цвет железно-черный, черта черная, блеск 
жирный металловидный, непрозрачен. Хим. сост. 
Mn2Os (окись марганца). Встречается на Гарце 
и в Пиемонте. 

Браункер (Brouncker), Вильям, лорд , англ. 
математик, род. в 1620 г,, был канцлером и-
хранителем большой печати, с 1662 г.—прези-
дентом академии наук , ум. в 1684 г. Он 
первый открыл квадратуру гиперболы и обратил-
формулу Валлиса (для величины π) в непрерыв-
ную дробь. 

Браунло (Brownlow), Вильям Ганнавей, с.-амер 
полит. деятель, род. в 1805 г., в 1839 г. 
начал издавать в Ноксвилле в Тенессиг 
газету „The Knoxville Whig", в которой он 
энергично отстаивал существование Союза, хот» 
в то же время защищал и невольничество; когда 
шт. Тенесси примкнул к южной партии, Б 
должен был прекратить издание своей газеты и 
был сам заключен в тюрьму; высланньш в 
1862 г. на север , написал: „Sketches of the 
rise, progress and décline of sécession", разошед-
шиеся в полгода в 75000 экз., и обехал все 
большие города сев. штатов, произнося публичныя 
речи в защиту Союза; после того как в 1865 г. 
шт. Тенесси снова примкнул к Союзу, Б. был 
избран губернатором штата и в 1869 г. по-
слан представителем от него в сенат Союза; 
ум. в 1877 г. 

Браунсберг, город в прусск. округе Кенигс-
берг, на р. Пассарге, жит. 11856 ч., католич. 
академия; раньше ганзейский гор., осн. в 1255 г. 

Брауншвейги 1) герцогство в Германии, зани-
мает 3672 кв. клм. и состоит из трех главн. 
разедин. частей: княж. Вольфенбюттель, Г а р ц -
Везерской области и княж. Бланкенбург при Ниж-
нем Гарце. Сев. часть — б. ч холмистая (до 
290 м. выс), весьма плодор. страна, юго-вост. 
часть выполнена хребтом Гарца (Вурмберг 968 м.) 
с предгорьями, на зап. герцогство прорезывается 
Везерскими горами (до 474 м.). Гл. река—Окер. 
Климат в сев. окр. мягкий, в южн. горист. 
части отлич. суровой зимой и влажными весной и 
осенью. Пашни и садов—51,64°/0, лугов—9,7°/0 , 
выгонов—3,12°/0, под лесом 29,9°/0. Гл. προ--
дукты: хлеба, овощи, свекла. Горная промышлен-
ность до:тавляет серебро, медь, железо, свинец,. 

НІИ—БРАУНШВЕЙГЬ. 
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«бур. уголь (в 1896 г. — 929488 тоин); знач. 
производство чугуна (в Î896 г. — 25347 т,), 
пива, сахару (в 1896—97 году 102759 т. са-
хара-сырца), табаку, полотна, бумаги, машин, 
химич. продуктов, стекла, деревянн. изделий. 
•Знач. торговля; 487 клм. жел. дор.—Население— 
434213 чел. (97°/0 лютеран), Госуд. устройство— 
гконституционная монархия. Ландтаг из 46 депу-
татов . 10 средн.-учеб, зав,; кроме того, 4 учит. 
сем, (2 муж. и 2 жен.), технич. высшая школа 
(Collegium Carolinum), горная школа, земледельч. 
школа; инст. для глухонемых, 429 народн. 
школ. Гл. город—Б.—Область Б-а пргдставляла 
аллодиальное владение гвельфскаго дома и была 
удержана Генрихом Львом (см. Тенрих, 26) во 
время его изгнания в 1180 г. Внук его Оттон 
Дитя получил от импер, Фридриха II герцогекий 
титул (1235 г.), Сыновья его Іоанн и Альбрехт 
основали спгаршую люнебутскую и старшую 
•ΰ-ую линию (1267). Потомки их сделались родо-
начальниками нескольких новых линий, владев-
ших различными частями Б-а. В 1569 г. вла-
дения т. наз. новой люнебургской линии превра-
щены в курфюршество; ея представители в 
1815 — 1866 гг. царствовали в Ганновере в 
качестве королей. В 1636 г. возникла новая 
'ΰ.-вольфенбюттельская герцогская линия, столицей 
владений которой сделался в 1753 г. гор. Б, 
В 1807 г. герцогство Б.-Вольфенбюттель было 
присоединено к . созданному Наполеоном Вест-
фальскому королевству, но в 1813 г, было воз-
становлено. В 1832 г. была дарована конститу-
ция; в 1866 г. Б. заключил союз с Пруссией, 
вступил в Северо-Германский Союз, a затем 
в 1871 г. в Германскую империю. Со смертью 
герцога Вильгельма в 1884 г. прекратилась б.-
вольфенбюттельская линия, и в октябре 1885 года 
избран регентом Б-а принц Альбрехт прус-
ский. 2) Б,, гл. гор. и рззиденция герц. Б., на 
Окэре; герцогск. замок, готич. ратуша, собор 

Î(OCHOB. в 1173 г.); герцоггкий и городск. музеи, 
высш. технич. школа; 115138 жит.; машино-

• строение, фабрикация роялей, пивоварение.—Основ. 
вт, 861 г., Б. в XIII в, занял видное место 
среди ганзейск. городов; в 1671 г. покорен 
герц. Рудольфом Августом, с 1753 г. — рези-

. денция Б-ских герцогов. 
Брауншвейгх Новый, см. Новый Брауншвейг. 
Браун 1) Август Эмиль, нем. археолог, 

род. в 1809 г,, е ранних лет посвятил себя 
• истории искусств и с 1833 г. работал в Архео-
..логическом инст. в Риме, с 1837 г. редакти-
ровал „Annali" института, позднее учредил 
гальванопластич. заведение, которое изготовило 
много копий с античн, статуй, Ум. в 1856 г. 

.Гл. произв. „Il giudizio di Paride", „Die Kunst-
vorstellungen des geflugelten Dionysos" (1839), 

.„Tages und des Hercules und der Minerva heilige 
Hochzeit" (1839), „Antike Marmorwerke" (1843), 
„Griechische Gôtterlehre" (1850—54), „Vorschule 
der Kunstmythologie" (1854) и др. 2) Б,, Але-
ксандр Карл Герман, саксонский полит. деятель, 
род. в 1807 г., был адвокатом, с 1839 г. 
членом второй палаты. с 1845 г, ея президен-

-.том, энергично боролся за введение гласнаго и 

устнаго судопроизз,; (6 марта ί 848 г. ' зоставил 
по поручению короля либеральное министерство, з 
кот. получил портфель мин. юстиции, ио не по-
ладил с радикальным большинством и в 
февр. 1849 г. вышел в отставку, в 1850 г. 
был назначен начальником плауэнскаго окру-
га. Ум. в 1868 г, 3) Б. (Brown), Джон, 
американск. аболиционист, род. в 1800 г,, был 
фермером в различных штатах союза. В 
1854 г. поселился с семью сыновьями в Канзасе 
и первонач. гоже хозяйничал на ферме, но 
нападение миссурийских банд, во время котораго 
был убит один из его сыновей, и опустошена 
ферма, заставило его взяться за оружие; своими 
постоянными пограничными набегами на Миссури 
Б. навел такой ужас на тамошних бродяг, что 
они оценили его голову, Убежденный противник 
рабства, он неоднократно освобождал и отводил 
в Канаду толпы негров с миссурийских план-
таций и организовал среди своих единомышлен-
ников тайное аболиционистское общество, выбравшее 
его своим главою (1858). С целью нанести р е -
шительн. удар рабству в Виргинии, в окт 
1859 г. он с 21 товарищем завладел госу-
дарств. арсеналом в Гарперс Ферри (зап. 
Вирг,) и железнодорожн. мостом через реку 
Потомак, но, не поддержанный никем, принужден 
был сдаться и в декабре 1859 г. был пове-
шен в Чарльстоне. 4) Б. (Brown), Джордж, 
сев.-америк. публицист, сын шотландскаго эми-
гранта, род. в 1805 г., сотрудничал в издававш. 
его отцем нью-иоркской газете „The British Chro-
nicle", затем принял на себя заведывание цер-
ковн. журналом „The Banner" в Торонто (Кана-
да), ^после 1843 г. основал политич. газету „The 
Globe"; в 1851 г. был избран в парламент 
и выдвинулся, как красноречивый защитник сво-
боды Канады. Образование союза канадских про-
винций (The Dominion of Canada) было в знач. 
степени его делом. Ум. в 1880 г, 5) Б,, Карл , 
нем. полит. деятель, род. в 1822 г. в герц. 
Нассау, занимал там различныя судебныя долж-
ности, был депутатом ландтага, после присо-
единения в ! 8 6 7 г. сделался адвокатом при бер-
линском верховном суде, депутатом сев.-гер-
манскаго рейхстага, в 1871 г.—германскаго рейхс-
тага, где примкнул к национал - либералам, 
в 1880 г. вышел из состава партии вместе ' 
с сецессионистами, в 1884 г, присоед. к нем. ' 
свободомыслящей партии.—Б. был одним из рев-
ностнейашх защитников свободной торговли, в 
1858 г. был одним из основателей так.-наз 
„Volkswirtschaftlicher Kongress" (с 1859 г. его 
несменяемый президент) и „Vierteljahrschrift fur 
Volkswirtschaft und Kulturgeschichte", главнаго 
органа немецких фритредеров (с 1888 г.). 
Ум. в 1893 г.—Гл. произв,: „Die Zinswucherge-
setze" (вместе с M. Виртом, 1856), „Fur Ge-
werbefreiheit und Freiziigigkeit" (1860), „Fur den 
deutsch-franzôsischen Handelsvertrag" (1862), „Von 
Friedrich d. Grossen bis zum FurstenBismarck" (1882) 
и самое известное: „Bilder aus der deutschen Klein-
staaterei" (5 тт. 3 изд. 1881). 6) Б. (Brown), 
Роберт, англ схизматик, см, браунисты. 7) Б., 
Юлиус, ием. археологь, род. 1825 г., с 1848 г. 
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•посвятил себя изучению истории искусств, много 
ипутешествовал, в 1853 г, сделался доцентом в 
Гейдельберге, в 1860—экстраорд. проф. в Тю-
бингене, в 1861 г, перевелся в Мюнхен, где 
.позднее получил кафедру в академии искусств. 
Ум. в 1869 г. Гл. соч.: „Geschichte der Kunst 
in ihrem Entwickelunsgang dureh aile Yôlker der 
Alten Welt hindurch" (1856—58, 2 тт.), „Natur-
geschichte der Sage" (1864—65, 2 тт.), „Histo-
rische Landschaften" (1867), „Gemâlde der moham-
medanischen Welt" (поемертн., 1870). 8) Б., 
Вильгельм, шведекий поэт, род. в 1813 г., 
сначала был военным, но в 1846 г. подал в 
отставку и посвятил себя всецело поэзии, ум. в 
1860 г.—Б. был одним из самых популярных 
поэтов своего времени; его своеобразный, свежий 
талант был главным образом направлен про-
тив господствовавшаго в поэзии сентиментализма, 
и поэтому его стихи получают сатирическую 
окраску иподнимаются порою до настояшдго серьез-
наго юмора. „Samlade skrifter" Б-а появились в 
1875 — 76 г. (6 тт.). 9) Б. (Brown), Роберт, 
замечательный английский ботаник, род. в 
1773 г, в Монтрозе,изучал медицину в Абердине 
и Эдинбурге, в 1795 г. служил полковым хи-
рургом в Ирландии, в качестве ботаника со-
провождал экепедицию, которую предпринял ка-
питан Флиндерс в 1801 г. для изследования 
берегов Австралии, проник вмеоте с художни-
ком Ферд Бауером в еовершенно неизвестныя 
.до тех пор страны австралийскаго континента, 
был на Вандименовой земле и на островах Бас-
сова пролива и возвратился в 1805 г. назад в 
Англию сѵ собранием из 4000 видов расте-
ний, большую часть которых он открыл впер-
вые; разработка этого материала потребовала не -
скольких л е т . В 1810 г. появился его труд 
.„Prodromus florae Novae Hoilandiae", напечатанный 
Океном в „Isis" и дополненный Неес ф о н -
Эзенбеком (в 1827 г.). Материал по флоре 
Австралии Б, пополнил теми материалами, кото-
рые ему передали другие изследователи этого кон-
тинента. Кроме того, для многих путешествен-
ников он обрабатывал их заметки и гербарии, 
напр. для Horsfield'a собранныя им яванския 
растения „Plantae javanicae" (1838—40), для Salt'a 
абесеинекия (1816), для Христиана Смита конгския 
»(1818), для Клаппертона гербарий внутренней 
Африки, для Роеса, Парри, Франклина гербарий 
полярных стран, В 1820 г. Б. получил в 
наследство богатую библиотеку и коллекции Банка, 
y κοτ. был библиотекарем, и передал их Брит, 
музею, котораго хранителем был до самой смерти. 
Ум. в 1858 г.—Значение Б-а заключается вместе 
с его необычайным знанием растений главн, обр. 
в его способности точно определять после тща-
тельнаго изучения систематическое положение труд-
нейших растительных семейств, Б-у принадле-
жит много важных трудов по морфологии и 
физиологии растений, таковы: изучение устройства 
яемени одно-и двудфльных растений, доказатель-
ство голосемянности хвойных и саговых, на-
б̂людение над переходом оплодотворяющаго ве-
щества пыльцы в семенопочку. Далее Б, открыл 
«леточное ядро, выяснил, благодаря открытию 

корпускулов, различие между семенопочкой покры-
тосемянных и голосемянных и пр. Научная 
оргакография ведет свое начало с работ Б-а 
Введение йстории развития в ботанику также дело 
Б-а; этим он открыл новую эпоху не только 
для морфологии и органографии вообще, но и для 
систематики, и оказал глубокое влияние на весь 
дальнейший ход ботанической науки. 10) Б., 
Александр, ботаник, род. в 1805 г. в Регенс-
бурге, изучал медицину и естественныя науки 
в 1824—27 г. в Гейдельберге, продолжал 
свои ботанич. работы до 1831 г, в Мюнхене и до 
1832 г, в Париже, в 1833 г. сдел. проф. бота-
ники и зоологии в политехникуме в Карлсруэ, 
в 1837 г. директором великогерцогскаго естеетв.-
научнаго кабинета. В 1846 г, Б, получил при-
глашение занять каеедру ботаники в университете 
в Фрейбурге, в 1850 г, сделался проф. в 
Гиссене, в 1851 г.—проф. и директор. зоологи-
ческаго сада в Берлине, где и ум. в 1877 г, 
Работы Б-а ве:ьма многочисленны и зажны, осо-
бенно по изучению тайнобрачных, напр. „Uber die 
Riehtungsverhàltnisse der Saftstrôme in clen Zellen 
der Characeen" (1852), „Algarum uniceliularium gê
nera nova et minus cognita" (1855), „Ueber Isoetes" 
(1863), „Beitrag zur Kenntnis der Gattung Selagi-
nella" и мн. др. Его система раетенШ, построенная 
на сравнительно морфологическом основании и на 
истории развития растительнаго царства и изложен-
ная в работе „Flora der Provinz Brandenburg", 
представляется во многих частях самой совершен-
ной из современных естественных систем 
Его фи.пософские взгляды на строение и жизнь ра-
стений однакосильно проникнуты натурфилософским 
духом, 11) Б., Людвиг, нем. живописец, род. 
в 1846 г., художеств. образов. получил в 
Штутгарте, Мюнхене и Париже; напис, „Капи-
туляция Седана", „Густав Адольф перед битвой 
под Люценом" и др. по преимущ. батальныя 
картины, хотя ему не чужд также и жанр . 

Брахибиотика, режим, еокращаюидий жизнь 
(противоп,—макробиотика). 

Брахиграфия,то же, что стенография (см. э. сл.). 
Брахидока, брахипипакопд, брахипирами-

да,б)}«жгг')г^лш(«,кристаллографическия формы ром-
бической и триклиномерной систем, представляющия 
собою видоизмекения соотзетствующ. основных 
форм (домы, пинакоиды, пирамиды и призмы) и 
отличающияея от последних плоскостями, вытя-
нутыми по направлению брихид-иагонали. 

Брахгкефалы, см. долихокефалы. 
Brachylcgus jur is Civilis (Corpus Iegum per 

modum Institutionum), краткое изложение элементов 
римскаго права, на латинском язьше, принадле-
жит неизвистному автору и сэставлено, ве-роятно, 
в конце XI или в начале ХП в, во Франции 
(вероятно, в Орлеане). 

Врахистохрона, линия кратчайшаго еката, пред-
ставляет линию, соединяющ. две заданныя точки, по 
кот, должна двигатьея материальная точка, под-
чиненная действию заданных сил для того, что-
бы з кратчайшее время перейти из одной задан-
ной точки в другую. Когда дийстзующия силы 
сводятся к одной оиле тяжести, το Б. есть ци-
клоида. 
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Брахителеоноп,устроенныйФорстеромиФрит-
чем зеркальный телескоп, отличающийся от те-
лескопа Кассегрена (см. рефлектор) т е м , что 
в нем при двух зеркалах с большим фокус-
ным разстоянием длина трубы оетается неболь-
шой. 

Брахиолария, свободно плавающая личинка не -
котор. морских з в е з д , совершенно прозрачная 
и, в отличие от взрослых особей, двусторонне 
симметричная; лопастные отростки и руки, под-
пертые известковым скелетом, придают ей чрез-
вычайно причудливый в и д . Присутствие трехчлен-
наго пищеварительнаго канала и ресничнаго шну-
ра вокруг ротового отверстия сближает Б-ю 
с личинками некотор. червей. 

Брахиоподы, руконогия или плеченогия, см. э. сл. 
Брахма, см. брахманизм. 
Брахманизмг, религия, вместе с основанным 

на ней государственным и общественным строем 
водворившаяся в древнейИндии послеведаизмалет 
за 1000 до Р. X. Возникновение буддизма в YI веке 
до Р.Х.сильно угрожало существованию Б-а;но после 
нескольких веков борьбы победа все же оста-
лась за последним: видоизменившись отчасти, он 
возрождается с новой силой, подобио тому, как 
укрепился и католицизм после борьбы с 
реформацией; он воспринимает новые элементы, 
дробится на различныя секты, существующия и до-
ныне и обединяемыя теперь общим именем инду-
изма. Древнейший Б. есть дальнейшая мета-
морфоза ведаизма. Священныя книги его суть 
сборники (samhitâ) 4 в е д , к которым при-
мыкают обширные комментарии ритуально-теоло-
гическаго содержания, называемые брахманами 
(brahmanam); некоторые отделы брахман на-
зываются араняки (aranyakam), τ. е. леспыя 
книѵи, предназначенныя для отшельников, живу-
щих в лесу и предающихся религиозным раз-
мышлениямЪ) и упапишады (upanisad), т.-е. 
тайное ученге, философские трактаты. Здесь наря-
ду с чисто отвлеченными, часто весьма возвышен-
ными идеями встречаются детски-наивныя, вы-
чурныя умствования,—черта очень характерная для 
индусов. Сжатое, сухое, лишенное комментариев 
изложение обрядовой процедуры дают сутры, т. ск. 
учебники домашняго и публичнаго ритуала. Слово 
Brahmanam (откуда—Б,), означает основанное 
на молитее (bràhman) или же учепге (магическия 
и ритуальныя толкования) верховнаго жреца брах-
мана, стоящаго выше трех остальных жреческих 
степеней. Каждый из 4 жрецов имеет свой 
сборник в е д : при совершении обрядов хотар 
рецитирует стихи из Риг-веды, удатар поет 
стихи из Сама-веды, адхварьу совершает мани-
пуляции по Яджур-веде, a брахман наблюдает 
за общим ходом жертвоприношения и обезпечи-
вает ему у с п е х , цитируя заклинания из Ат-
харва-веды. Все эти текеты, составляющие как бы 
каноническия книги Б-а, передавались изустно 
из поколения в поколение в различных 
жреческих фамилиях, образовавших различныя 
школи, где вырабатывалиеь различныя редакцги 
текстов; напр., Яджур-в. дошла до нас в 
двух полных редакциях: Белая и Черная 
Ядж.-в.; различие состоит, гл. обр., в порядке 

распределения текста. Самая замечательная и ин-
тересная из брахман это „Çatapathabrahma-
пат", род энциклопедии, исходным пунктом. 
которой является идея жертв,—жертвенный ри-
т у а л , Б, развивался параллельно с разселе. 
нием индусов из обласги Пятиречя (Пенд-
жаб) далее на восток, в долину р. Ганга. 
Несомненно, удручающее действие жаркаго,разслаб-
ляющаго климата способствовало успешному раз-
витию системы Б-а, где индивидуальность окон-
чательно подчиняетея жреческому авторитету, a pe-
лигия низводится к механическому ритуалу, пре-
следующему самыя корыстныя цели, успешное 
достижение которых зависит от жэлания и ис-
кусства жрецовЪзСовершающих жертвенный обряд: 
правилно совершенная жертва прииуждает-
богов даровать желаемое. Жертва подымается до 
значения всемогущаго мирового фактора. Усилива-
вшаяся власть жрецов, постоянныя войны, выдвя— 
гавшия военное сословие и подчинениечерн. туземцев, 
составлявших низшую касту,—все это способство— 
вало окончательной выработке системы 4 каст 
(брахманы-жрецы, кшатрии-воины, вайтьи-купцы( 
шудры или чандалы — низшая, считавшаяся не-
чистой каста), вполне осуществившей брахмани— 
ческий идеал строжайшей иерархии, на вершине 
которой стоят уже не небесные боги, a земные— 
жрецы-брахманы, заведующие сношениями людей с 
небесными богами. Одновременно вырабатывается и, 
жизненный кодекс для дважды-рожденнаио(аоииэ.), 
т.-е. члена 3 высших каст ; его жизнь делится 
на 4 стадии: 1) ученик живет y брахмана и. 
изучает свящ. тексты; 2) хозяин дома, жени-
вшись и имея детей, совершает домашние рели-
гиозные обряды; 3) отгиелник живет в лесу 
и предается религиозному созерцанию, передав свой 
дом сыну; 4) странствующий отшельник-
живет подаянием; последняя ступень не обяза-
тельна и доступна лишь немногим. Жизненный. 
строй, выработанный Б - о м , характерно выра-
зился в „ЗаконахМану", сборнике, восходящем, 
вероятно, к эпохе до-буддистской^но дошедшем 
до насвподновленнойредакции (см. Ману).Основу 
религиознаго учения Б-а составляет все та же 
идея ο магической силе жертвы, переживающая 
постепенно следующия изменения: от жертвы ве~ 
щественной путем размышления и созерцания пе-
реходят к жертве мыслеиной, идеальной; до-
статочно проделать обряд ne фактически, a 
лишь мысленно продумать его. Отсюда даль-
нейший переход к мистически-восторженному со-
зерцанию высшаго пантеистическаго божества Брахмы 
(brahma, cp.p,), выработавшагося из ведаическаго 
„Владыки молитвы" (Brahmanaspati). Зародыши· 
этого пантеистическаго мировоззрения имеютсяуже в 
знаменитом 129-м гимне 10-й книги Риг-веды. 
Конечно, эти возвышенныя философския воззрения. 
держались и развивались лишь в высших по уму 
и положению слоях общества; эти мистики и фи-
лософы, изучавшиеУпанишады, занималисьвопросами 
ο происхождении мира, об отношении духа к ма-
терии, отдельнаго, индивидуальнаго я (âtmati) к -
универсальному, всеобемлющему я (paramâtman), 
отождествляемому с высшим Брахмой. Между 
тем народная масса окончательно была заедена 
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тупым ритуальным формализмом, изнемогала 
под гнетом жреческой касты, чем и обясняется 
.успех буддизма, указавшаго своей моралью прак-
тический путь к „прекращению страдания" и подав-
лиаго надежду на прекращение безконечнаго ряда 
леревоплощений, в промежутках между которыми 
лредвиделисьещеи адския мучения, При дальнейшем 
развитии брахманической мифологии, как она пред-
ставляется нам в эпических поэмах, Магаб-
гарате и Рамаяне, отразивших в себе эпоху 
оорьбы и разселения арийцев по р. Гангу и в 
Деккене, древния ведаическия божества отчасти со-
•всем сходят со сцены, отчасти изменяют зна-· 
чение и аттрибуты. Наиболее популярны 8 стражей 
мира, распределяемых по странам света: цар-
ственный Индра, Агни—бог огня, Сурья—бог 
солнца, Варуиа—б. моря, Лавана — б. ветра, 
Яма—б. смерти, Куеера—б. богатства, Сома— 
месяц; кроме того Кама—б. любви, Ганеша— 
б. мудрости. Свиту богов состаьляют гаид-
харви (небесные музыкантьи), ансарасы (нимфы) и 
многия другия мифологическия существа. На пер-
вый план выдвигаются еще Вгишпу и Шиеа 
{=ведаическому Рудре), сильно помогшие обнсвпе-
нию Б-а после победы его над буддизмом, 
Вместе с тем пантеистическое божество Брахма 
(brahma, средн. рода) был превращен стараниями 
жрецов в личнаго бога Brahmâ, муж. рода, но 
эта фигура никогда не могла достигнуть популяр-
ности Вишну и Шивы, ставших центрами двух 
сбширных сект вишнуитской и шиваитской. К 
ним же относятся и известия древне-греческих 
писателей (Арриана, Мегасеена) об индусском 
культе Геракла-Вишну и Диониса-Шива. В культе 
Вишну характерно учение об его аватарах-опт-
щениях на земле, из которых славнейшия: Рама 
*(герой „Рамаяны") и Кришна(герой „Магабгараты"), 
Лозднейшия фазы Б-а известны нам из эпоса, 
лодвергшагося тенденциознсй обработке в духе 
лбеих сект , a также из 18 пуран, сборников 
знциклопедическаго характера, созданных несом-
ненно позже Р. Хр. В древнейшую пору, при-
близ. одновр. с буддизмом, возникла в Индии 
секта джайна (см, э. сл.). На почве Б-а образовались 
и 6 философск. систем: 1) Ведапта (Yeclânta—Ко-
« е ц В е д ) , пантеистическая и монистическая, при-
мкнувшая к более древней; 2) Миманса) более 
ритуалистическая; 3) Шайя и 4) Вайшешика, 
разрабатывающия логику; этим апалиѵгическим 
противопоставляются 2 синтетичееких еистемы: 
а) Санкхгя, атеистическая, признающая дуализм 
материи идуха, в) Іога, теистическая, провоДящая 
на практике учение ο достижении высшаго блаженетва 
и созерцания божества путем самоистязания. На поч-
ве систем Миманса и Веданта около ΥΙ1—VIII в. 
по Р, X. развился ортодоксальный Б,, старавшийся 
обосновать философию на древних свящ. текстах. 
Изучение и комментирование последних приняло 
обширные размеры и имело видиых представи-
телей в лице комментаторов Шанкары и Кума-
_рили. Позже, в XIV в, жил знаменитый ком-
ментатор вед и многих брахман, ученый 
Саяна, комментарий котораго к Риг-веде дает 
много ценных обяснений, часто на ряду с весьма 
яаивными, не выдерживающими никакой критики 
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замечаниями. Около того же времени сложилось и 
учение об индусской троице (Trimurti), признающее,. 
что высшее божество проявляется в лице трех 
божеств: Брахма (муж. р.) ; Вишну и Шива. Даль-
нейшая история относится уже к области ииду-
изма.—Изучение Б-а представляегь многосторон-
ний интерес: здесь можно наблюдать в течение 
2000-летняго периода развитие и переработку ре-
лигиозных идей и их влияние на общественный и 
личный душевный уклад . Научное изучение Б-а 
может дать вь Индии важные результаты, ана-
логичные т е м , которые вызвал в протестант-
стве Лютеровский перевод Библии. Таким обра-
з о м . европейская наука, столь многим обязанная 
изучению др. индийских религий, в свою очередь, 
прольет свет в Индии, обновит ея культуру 
и положит конец гнету жрецов над народными 
массами.—CM. Max Miiller, „History of ancient 
sanscrit literature", 1859. Schrôder, „Indiens Lit— 
teratur und Kultur", 1887. Monter Williams, 
„Indian Wisdom", 1875. Muir, „Original sanscrit 
texts", Б vol. Barth, „Les religions de l'Inde" 
(русский перевод, 1897, Москва). Статьи A. Be~ 
бера в „Indische Studien"; переводы текстов в 
„Sacred Bookes of the East". Begnaud, „Matériaux 
pour servir à la philosophie de l'Inde", 1876—78. 
Deusçen, „Das System des Vedânta", 1883; „AU-
gemeine Geschichte der Philosophie", 1894 ( ί -й вы-
пуск) . „Sechzig Upanisad's des Veda", 1897. 

Брахканх (Brachmann), Каролина Луиза, нем. 
поэтесса, род. в 1777 г.; 10 лет уже стала писать, 
и в 1797 г. появились ея первыя произведения. 
Личная жизнь ея сложилась крайне тяжело. Раз-
очарованная, терпя постоянныя неудачи в сердеч-
ных увлечениях, она не выдержала и в конце 
концов бросилась в Заалу в 1822 г. Написала: 
„Lyrische Gedichte" (1810), „Romantische Bliitten" 
(1817), „Das Gottesurtheil" (1818), „Romantische 
Blâtter" (1823) и др. 

Брахианы (Brahmanam), комментарии, примы-
кающие к ведам (см. брахманизм). 

Брахманы (браманы, неправ. брамины), см. брах-
манизм и Ост-Индия. 

Брахмапутра, одна из самых больших рек 
Азии, берет начало на Тибетском плоскогории 
ок. свящ. озера Мансаровар, протекает вдоль 
сев. склонов Гималайскаго хребта по напр. к 
В,, прорезывает хребет в южном направлении, 
в Ассаме сливается с р. Лохит, поворачивает 
к Ю.-З., к Бенгалии, где сливается с Гангом 
и широкой дельтой впадает в Бенгальский за-
л и в . Длина течения 2900 кил. 

Брахмо-Сакадзис (Brahmo-Samaj), общество по-
клоняющихся. В первой четверти XIX в. среди 
брахманов возникло стремление обработать мора-
листическия и деистическия основы брахманизма в 
философскую систему; наоборот, миеам сторон-
ники новаго учения не придавали серьезнаго зна-
чения и отбрасывали почти все обряды. Таким 
образом, должна была получиться чисто спекуля-
тивная религия путем смешения брахманистиче-
ских религиозных -понятий с догмами других 
религий, в том числе и христианской. Основате-
лем Б,-С-а был Рам-Махуи-Рой ' (выступ:;л 
проповедником в 1814 г. в Калькутте). 
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Брахфогель, Эмиль, нем. пиеатель, род. в 
1824 гм с 1848 г, жил бол. частью в Бер-
лине, где и ум, в 1878 г. Своей трагедией 
„Нарцисс" (1857), в которой о̂н обнаружил 
большое знание сцены и крупный талант , он 
воэбудил большия надежды, но последующия драмы: 
„Adalbert von Babanberge" (1858), „Prinzessin 
Montpensier" (1862), „Der Sohn des Wucherers" 
(1863) идр. не оправдали и х . Из его многочисл. 
романов имели успех больше других „Friede-
mann Bach", „Benoni" и „Beaumarchais". 

БрацлавЪ) уездн. гор, Подольской губ., на пр. 
берегу Южн. Буга, зкит. 8054 чел,; осн. в 
XIV в,, перешел окончат, к России в 1793 г. 
В-ский уезд, в сев.-вост. части губ, простра.н-
ства 2787 кв. в,, с нас. 243446 чел. Гл. река— 
Ю. Б у г , почва черноземная, гл. зан. жителей — 
хлебопашество. 

Брацца, Пьер Саворньян, г р а ф , знам. франц. 
путешеств. по Африке, род. в 1852 г., в 
1870 г. вступ. во франц. флот, в 1876—78 гг, 
изследовалтеч. р. Огове в Нижней Гвинее, в 
1879—80 г. положил начало франц. господству на 
pp. Огове, Конго и Убанге, в 1888—94 гг. был 
губернатором франц. Конго, после чего пересе-
лился в Париж. Издал „Conférences et lettres". 

Брацца (древн. Brattia), самый большой и 
сам. многолюдный и плодородн. из далмат-
ских островов, на Адриатич. море, принадле-
жит к округу Спалато и отделен посредством 
Canale délia Brazza от континента; пространство 
394 кв. кил. с (1890) 22650 жителей — сербо-
хорватов, гл. зан. котор.—виноделие, развед. 
фигов. и оливков дер,, шелководство. Гл. пункт: 
Сан-Пьетро (1795 жит,). 

Брачная утка, Anas sponsa, один из наибо-
лее красивых видов уток , родом из Сев, 
Америки. Голова зеленаго цвета с золотистозеле-
ным хохлом, нижняя часть шеи белая, верхняя 
часть и грудь коричневыя с белыми крапинами, 
спина темнозеленая, нижняя часть туловишд бе-
лая, крылья зеленопурпуровосиния, ноги краснова-
тыя. Хорошо лазит по деревьям, гнездится в 
дуплах. Самка, окрашенная менее ярко, высижи-
вает яйца 25—26 дней. Б. у. легко привыкает 
к неволе; мясо ея высоко ценится на американ-
ских рынках. 

Браиный нарядх, яркое окрашивание перьев и 
кожи, появление разнообразных, иногда окрашен-
ных выростов на коже и т. п., замечается y 
самцов некот. позвоночных животных во время 
епаривания, гл. обр. весной. Примерами могут 
служить окрашивание перьев y уток , ржанок, 
турухманов, разростание яркокрасных выростов 
кожи на голове и около глаз y тетеревов, 
гребни y тритонов и пр. 

БратиІОЛИНИ, Франческо, итал. поэт , род. в 
1566 г., ум. в 1646 г. Ему лринадлежат: ко-
мич. эпос „Lo scherno degli Dei", неоконченный 
героич. эпос „La croce racquistata" (1618), эклоги 
и „Poésie giocose". 

Брашкани, Николай Дмитриевич, матема-
т и к , род. в 1796 г. в Моравии, воспитан-
ник венскаго унив.; в 1823 г, прибыл в 
Петербург, где был учителем; в 1825 г. 

сдел. адюнктом физико-математических наук 
в казанском унив., в 1835 г.—ординарным 
проф. московскаго унив. по к&еедре прикладной 
математики, в 1859 г.—заслуженным проф,, в 
1864 г., когда он оставил службу,— почетным 
членом моск. унив,; ум. в 1866 г. Б. из-
вестен и как ученый, и как преподаватель, оста-
вивший по себе много учеников, Наиболее важ-
ныя его изследования относятся к механике: 
„Détermination des positions d'équilibre des corps, 
flottans" (1855), „Théorie der Stabilitât des Gleich-
gewichts" (1858), „Sur l'application du principe du 
moindre action" (1861), „Теоретическая механика" 
и мн. др. Б. был инициатором математическаг» 
кружка, из котораго развилось математическое 
общество при моск. унив. 

Брашпйль, металл. или деревянн. горизонтальный 
ворот на носу судна, приводимый обыкнов. в 
дейетвие паром, служит для вытягивания из 
воды якоря и т. п. 

Брдов, посад Кольскаго у., Калишской губ , 
1377 жит. 

Бреаль (Bréal), Мишель, знам. франц. филолог 
и педагог, род. в 1832 г., учился y Боппа и 
Вебера санскриту, с 1866. г. занимает кафедру 
сравнительной грамматики в Collège de France» 
с 1875 г. состоит членом Института. Гл. 
произв.: „Etude des origines de la religion zoro-
astrienne" (1862), „Le mythe d'Oedipe" (Î863V 
nMelanges de mythologie et de linguistique" (1877),", 
*н перевел и снабдил введением знам. книгу 
Боппа: „Сравнительная грамматика индоевропей-
ских языков" (1866 — 74, 5 тт.) и написал 
несколькопревосходныхпедагог. брошюр (Quelques 
mots sur l'instruction publique en France" и др.). 

Бреве (от лат. brevis—короткий), первоначально-
всякое короткое письмо, затем специально папское· 
послание, отличающееся от буллы только менее 
торжественной формой, стсутствием оловянной пе-
чати, апостольских изображений и т. п. при-, 
надлежностеи буллы. Б. подписывается не са-
мим папой, a Segretario dei brevi или его заме-
стителем и с приложением тайной печати папы 
(annulas piscatorius), Впрочем, Лев XIII декре-
том 29 дек. 1878 г. уничтожил главное различие 
между буллой и Б. 

Breviarium (лат.) 1) сначала то же, чтоБит-
тагиит, позднее—извлечение из крупнаго труда. 
В первом значении мы имеем Β. гтреггг, 
начатый Августом, продолженный его преемни-
ками и содержащий статистич. сведения об армии» 
налогах и т. п. 2)В. , в катол. церквн—молит-
венник, составленный из извлечений из Св. Пи~ 
сания. 3) В. Аиагисиапию, иначе Lex Romana 
Visigothorum, сборник римских законов, соста-
влен при короле Аларихе II, в 506 г., при со-
действии римских юристов. Он должен был 
нормировать юридическия отношения римскаго на-
селения вестготскаго королевства, так к а к , благо-
даря господству личнаго принципа, каждая нацио-
нальность пользовалась особым племенным пра-
вом . В Испании В. Alaricianum был в силе 
до средины VII в, и признавался в королевстве 
франков. Имеет громадное историческое значение. 

Бревно, очищенный от сучьев ствол дерева. 



БРвГЕЛЬ БРЕДИХИНЪ. 701 

или часть его. Ближайший к вершине конец но-
сит название верхняго отруба, ближайший к 
корню—нижняго отруба или комля, По длине и 
толщине Б-а подразделяются на множество сор-
тиментов (жердь, подвязник, слега и друг.), 
классификации и названия которых крайне разно-
образны. Для сортировки Б-ен по толщине луч-
ше пользоваться измерением верхняго отруба 
(т, е. полезной толщины Б-а), т. к. им более 
всего определяется пригодность материала. Б., оте-
санное с 4 сторон (на 4 канта), наз. брусом, 

Брегель (Breughel, Brueghel) 1) Питер Старший, 
нидерландский живописец, р. в 1525 г,; после 
путешествия в Италию поселился в Антверпене, 
затем переехал в Брюссель и там умер в 
1569 г. Его название „крестьянский Б," показывает 
тот круг , из котораго о н , главным образом, 
черпал свои сюжеты. Писал он библейския кар-
тины, трактуя их в виде сцен из жизни кре-
стьян, также фантастическ, сцены и ландшафты. 
Лучшия его картины: „Крестьянская свадьба", 
„Драка крестьян", „Слепые и хромые",—тракто-
ваны реалистично с сильным колоритом. Этими 
картинами Б.положил начало крестьянскому жанру. 
Много рисунков и:полнил Б. для гравюр. 2) Б., 
ПитерМладший, сынпредыдушдго, род.в 1564 г., 
подражал отцу и иногда копировал его; ум, в 
1638 г. 3) Б,, Ян Старший, сын Б-я Питера 
Старшаго, в отличие от отца названный по одежде 
„Бархатным", р. в 1568 г. в Брюсселе, ра-
ботал и умер в Антверпене в 1625 г. Его 
пребывание в Италии не отразилось ничем на его 
очень многочисленных и разнообразных картй-
н а х . Он писал фигуры, животных, цветы 
и более веего ландшафты, иногда с историческими, 
библейскими и крестьянскими фигурами. Образцом 
его произведений могут служить: „Рай", „Четыре 
элемента", „Битва с амаликитянами". Небольшия, 
несколько пестрыя его картины отличаются тонкой 
миниатюрной, даже мелочной иногда выпиской. Биогр. 
Б-ей CM, Michel, 1892. 

Бретенц, римск. Brigantium, гл, гор австр, 
провинции Форарльберг, y воет. оконечности Бо-
денскаго озера, 6739 жит. В ср, века Б. был 
резид. гр, Б-ских; в 1451 и 1523 г. владения 
их перешли к Австрии 

Брететх, высшагс достоинства часы-хронометры, 
изготовлявшиеся на фабрике знамен. франц. меха-
ника и часовщика Абрспама-Луи Брсле (род, 
в 1747 г., ум. в 1823 г,), в нает, время 
ценятся очень высоко. 

БрегонЫ) судьи y древн. ирландцев, которые, 
подобно галльским друидам, разрешали все 
спорные вопросы. Сборники их постановлений, 
т,-наз. Brehon Law, из которых важнейший 
Senchus Mor, дошли до нас в редакции XI в. 

Бреда, город в нидерландской провинции Сев. 
Брабант, на р. Марк, раньше крепость; 25168 
жит., военная академия, римск.-катол. епископство; 
суконное производство. — 31 июля 1667 г. здесь 
заключен мир между Англией и Голландией. 

Бредаль 1) Петр Петрович, вице-адмирал 
при Петре Вел., родом норвежец, в 1703 г, 
поступил на русскую службу и очень скоро вы-
двинулся и заслужил доверие Петра, в 1715 г 

отличился в шведской войне, в 1733 г, осно-
вал Архангельский порт и адмиралтейство, в -
1735 г. отправлен был на Д о н , где создал. 
Азовскую флотилию, с 1740 г, присутствовал 
в адмиралтейств-коллегии, в 1741 г. вновь 
назначен начальником Архангельскаго порта, в 
1742 г., командуя флотом, направлявшимся в 
Балтийское море, попал под шквал и прину-
жден был вернуться в Архангельск. За это 
был отдан под с у д , но ум. в 1756 г., не· 
узнав оправдат. указа еще от 1744 г. 2) Б. 
Христиан, датский поэт , род. в 1784 г., BCK> 
жизнь провел в имении, занимаясь сельскимѵ 
хозяйством. Ему было уже 35 л., когда он вы— 
ступил с I томом своих „Dramatioke Scener"· 
(1819), к кото^лму в след. 14 л. он приео-
единил еще 5 томов. Ум. в 1860 г. Драмы 
Б-я написаны под влиянием Шекспираи Оссиана, 
полны оригинальности и проникнуты насквозь вы— 
сокими понятиями автора ο жизненных идеалах, 
Благодаря тому, что оне по направлению шли в · . 
разрез с господствовавшим романтизмом (Элен-
шлегер и его школа), оне в свое время не поль-
зовались успехом. 

Бредаодорп, округ британск. Капской колоним 
y южн. берега (мыс Агульяс), 4084 кв. кил. с · 
6608 жит. (половина цветных). Скотоводство и 
разведение страусов, Гл. гор.—Б. 

Бреден, Христиана, австр. поэтесса, известная 
под всевдонимом Ады, Жристен, род, в 

^1844 г., была сначала актрисой; потеряв мужа, 
явилась в Вену, сошлась с литературнымн 
кружками и выступила виервые с книжкой 
стихотворений, написанных в подражэние Гейне 
„Lieder einer Yerlorenen" (1868), страстность κ 
безпощадная откровенность которых снискали им-
большой у с п е х . Вслед за этой книжкой после-
довали другия стихотворения: „Aus der Asche" 
(1870), „Schatten" (1873), „Aus der Tiefe" (1878), 
драма „Faustina" (1871), роман „Ella" (1873), 
сборники новелл „Vom Wege" (1873) и „Aus dem 
Leben" (1876) и ея лучшия вещи из венских 
нравов „Unsre Nachbarn" (1884) и „Jungfer Mui-
ter" (1892). В 1873 г. Б. вторично выщла 
замуж—за Б-а. 

Бредень, небольшая рыболовная сеть с мощ-
ною в середине и с палками по обоим кон-
ц а м ; употребляется для ловли рыбы в мелких 
местах . 

Бредероде, Генрих, граф , один из передо-
вых бойцов за независимость Нидерландов, род 
в 1531 г., сначала был на службе y исп. ко-
роля Филиппа II, но затем выступил в кач. 
протестанта и главы возстания против испанск. 
владычества. Он поднес Маргарите Пармской 
петицию об отмене инквизиции (156G) и на быв-
шем вслед за тем банкете пустил в обра-
щение кличку гёзы (gueux, нищие), как почетное; 
название для возставших. В 1567 г. он пы~ 
тался поднять против испанскаго ига Амстердам, 
но когда попытка не удалась, бежал в Германию,.. 
где и ум, в 1568 г. 

Бредихин, Ѳедор Александрович,известный 
астроном, род. 26 ноября 1831 г. в Николаеве; 
в 1851 — 55 гг. учился в моск. унив.; в . 
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1857 г. сдел. адюнктом по кафедре астрономии 
в моск. унив.;эту кафедру он занимал до 1890 г., 
в 1873 — 1890 гг, был директор,· московской 
.астрономической обсерватории, в 1890—95 гг.— 
Пулковской обсерв. Член многих русских и за-
•граничных обществ (в нескольких—почетный 
член) ; с 1877 г.—член-корреспондент, с 
1890 г.—ординарный академик петерб. академии 
н а у к . Главные труды Б-а, создавшие ему все-
мирную извеетность, суть: Теория образования ко-
метных хвостов и теория происхождения метео-
ров из комет. Наблюдения Б-а весыиа разно-
образны: наблюдения звезд меридианным кру-
г о м , комет и планет рефрактором, измере-
«ие звездных скоплений, спектроскопическия на-
«блюдения солнца, комет, туманностей и др. Его 
«аблюдения спектров комет—одни из первых 
«аблюдений этого рода (1874 г.). Большинство 
•изследований и наблюдений Б-а помещены в 
.„Annales de l'Observatoire de Moscou", отчасти 
в „Bulletin de la Société des Naturalistes de 
Moscou"; a с 1890 r. в „Бюллетенях Акад. 
Наук" ; несколько статея в различных астро-
номических журналах. Б. известен также, как 
•блестящий лектор и популяризатор; особенно 
«звестны его публичныя лекции в Москве около 
1870 г., после напечатанньш в журнале „При-
рода". 

Бредли. см. Брадлей. 
Бредов, прусское селение в окр. Штеттин, 

близ Грабова, на бер.Одера; 13541 жит.,машино-
•строительные заводы и верфи, 

Бредовые психозы, бредовое помешательство, 
обнимают обширную группу психичееких. забо-
леваний, лежащую на границе между пеихо-невро-
зами, т.-е. теми психическими болезиями, которыя 
поражают людей с до того нормальным моз-
гом, и психозами вырождения, т.-е, разстрой-
ствами, развивающимися на почве тяжко пред-
расположеннаго мозга (Крафт-Эоинг), От первой 
группы отличаются болие значительными разст-
ройствами интеллекта (идеи бреда, обманы чув-
•ств), a от второй—сопутствующими аффектами, 
•более быстрым течением и более благоприят-
ным предсказанием. В отношении этиологии, сим-
птоматологии и предсказания примыкают, однако, 
ближе ко второй (Крепелин), Под бредо-
вьши психозами Крелелин описывает депрессив-
ное, зкспансивное, кататоническое и галлюцинатор-
ное бредовое помешательство. 1) Депресс. б-ие 
помеш. характеризуется подострым развитием 
бредовых идей, в начале случайных, но по-
степенно приобретающих определенное содержание 
с характером самообвинения, угнетения, грехов-
ности, одержимости, преследования и проч., обма-
нами чувств иллюзорнаго характера, при общем 
угнетенном настроении духа, Впечатления явля-
ются искаженными, сознание до некоторой степени 

•сохранено. Встречается чаще y женщин и, пре-
имущественно, в климактерическом возрасте, 
отличается длительным течением и дает со-
мнительное предсказание, так как часто перехо-
.дит в психичеекое слабоумие. 2) Экепансивн. 
б-ое помеш, характеризуется бредом величия в 
^эазличных степеняхть, острым или подострым 

развитием горделивых идей, при повышенном 
экзальтированном общем душевном настроении, 
которое стремится выразиться в усиленных дви-
жениях, театральных позах, безсмысленной де-
кламации и проч. Такое маниакально-подобное со-
стояние развивается обыкновенно после предшество-
вавшаго кратковременнаго периода психическаго 
угнетения. Болезнь тянется обыкновенно в течение 
многих месяцев и нередко переходит в со-
стояние пеихической слабости. В чистом виде 
представляетея довольно редким заболеванием и 
развивается y лиц наследственно аредрасполо-
женных. 3) Под кататоническим бред. помешат 
Крепелин опиеывает своеобразный психоз, в 
котором, рядом с чередующимися психическими 
состояниями угнетения, возбуждения и отупения со 
спутанными идеями бреда и обманами чувств,— 
наблюдаются своеобразныя разстройства в дви-
гательной сфере то с характером судорог, 
то оцепенелоети. Болезнь встречается преимуще- s 
ственно y молодых субектов и нередко на-
чинается внезапно обмороком и припадком тони-
ческих судорог; после этого появляются много-
численныя галлюцинации то устрашающаго, то 
экспансивнаго характера. Спустя короткое время, 
больные погружаются в состояние оцепенелости: 
конечности находятся в это время или в со-
стоянии тонических судорог, или, наоборот, при-
обретают восковидную гибкость и сохраняют 
всякое приданное им неестественное положение. 
Такое состояние оцепенелости сменяется параксиз-
мами сочетанных двигательных судорог: больной 
безпрестанно бегает взад и вперед, принимает 
неестественныя позы, декламирует безсвязный 
вздор, и все это—при, повидимому, самом рав-
нодушном настроении. Обыкновенно при этом 
наблюдаются сосудодвигательныя разстройства, сон 
сильно разстроен, общее состояние подорвано, вес 
значительно падает. В таких перемежках 
угнетения и возбуждения, оцепенелости и судорог 
болезнь тянется в продолжение многих месяцев 
или даже лит и постепенно переходит или в 
выздоровление, или в состояние психической сла-
бэсти, a иной раз—вт» тяжелое безумие. В виду 
подорванности общаго состояния нередко присо-
единяется легочная чахотка, вследствие чего пред-
сказание представляется сомнительным. 4) Галлю-
цинаторное бред. помеш. характеризуется, глав-
ным образом, обманами чувств, чаще всего в 
сфере слуха, к которым потом присоединяются 
идеи бреда и ненормальное душевное настроение, 
и бывает то острым, то хроническим. Острое 
развивается внезапно, обыкновенно в виде гал-
люцинации слуха, протекает обыкновенно в две-
три недели κ дает вполне благоприятное пред-
сказание. Хроническое развивается после предше-
ствовавшаго состояния нарушения душевнаго равно-
весия. Идеи бреда, более или менее систематизи-
рованныя, носят характер самообвинения, не-
редко переходят в бред преследования. Со-
ответственно этому настроение делается боязливым, 
гневным. Сон, аппетит и общее состояние сильно 
страдают, Болезнь тянется месяцами и дает 
сомнительное предсказание. Развивается на почве 
психопатическаго предрасположения. 
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Бред (Delirium), разстройство в сфере чувство-
вания или мышления, со сноподобным помрачением 
сознания и более или менее выраженными явле-
ниями раздражения, развившееся на почве остраго 
или хроническаго болезненно измененнаго питания 
мозга. Словесный бред, бредовыя идеи являются 
как бы выражением усилий больного мозга вылить 
в образах и суждениях неправильно восприня-
тыя или ложио истолкованныя ощущения, получен-
ныя извне или зарождающияся внутри самого орга-
низма.Таким образом, бред является или резуль-
татом обманов чувств, или попыткой обясне-
ния болезненнаго настроения, или непосредственным 
продуктом нарушеннаго мыслительнаго процесса, 
Характер бреда, содержание бредовых идей от-
части определяется вызвавшей его прнчиной, но 
еще более—всем умственным и душевным скла-
дом больного, в зависимости от самыхфазно-
образных обстоятельств, как пол , возраст, 
образ жизни и занятий, степень образования, общий 
уровень развития, социальное положение и проч. 
С практической точки зрения различают: лихо-
радочный бред, бред от отравления, бред от 
истощения и бред душевно-больных—или как 
самостоятельный психоз (скоро проходящий бред 
—del. transitorium и озтрый бред—del. acutum), 
или как одно из проявлений различных форм 
душевных болезней. Во всех этих случаях, 
однако, в основе лежит один и тот же процесс 
нарушения питания мозговых клеток, чем бы 
последнее ни обусловливалось: непосредственным 
ли действием высокой температуры крови, раздра-
жающим действием производиых жизнедеятель-
ности бактерий (при острых заразных болезнях), 
разрушительным ли действием на кровь или на 
самыя клетки минеральных и органических ядов 
(ртуть, мышьяк, алкоголь, опий, гашиш, хлорал, 
белладонна и проч.) или ядов , развившихся Б 
самом организме, вследствие задержки продуктов 
обмена (бред при уремии, от истощения, пря го-
лодании), или же неизвестными нам моллекуляр-
ными изменениями в мозговых клетках—бред 
при душевныхболезнях. Ср, помешательстео, 
меланхоАІя, бредовыв психозы. 

Брее 1) Жан Бернард в а н , голландский ди-
рижер и композитор, род. в 1801 г. в Амстер-
дадее, ум. в 1857 г. там же. Из его многочислен-
ных вокальных и инструментальных произ-
ведений имела наибольший успех опера „Сафо" 
(1834 г,). 2) Б., Матвей, нидерландск. художник, 
род. в 1773 г., ученик Регемортера и Венсана. 
Получил римскую премию за „Смерть Катона", 
в 1827 г. назн. директором антверпенской ака-
демии, развитие которой было в знач. степени его 
заслугой; ум. в 1839 г. Худож. талант Б. не 
велик. Его главн. картины ( „ В е з д Наполеона 
в Антверпен", „Смерть Рубенса" и др.) не 
всегда удачны по замыглу и слабы по колориту. 

Брезент, пропитанная разными непромокаемыми 
веществами парусина; употребляется для покрытия 
товаров с целью предохранить их от дождя 
и пыли. 

Брезин, уездн. гор. Петроковской губ., на р. 
Мрожице, 7769 жит.—Б-ский уезд в вост. части | 
губ,, 981,6 кв. в.с 100117 жит. (в том числе | 

в безуездном городе Томашове, главн, промы-
шленном центре уезда—21041 жит.). Значитель-
ная промышленность, между фабриками гл. место 
занимают шерстяныя, 

Брейгам Юнгх, глава североамерйканских 
мормонов, род. в 1801 г., сделался фермером, 
в 1832 г. вступил в секту мормонов, a в 
1834 г. был принят в коллегию 12 апостолов, 
основал газету „Тысячелетняя Звезда"; после 
смерти Джо Смита ^1844) стал во главе секты и 
после разрушения мормонских поселений в Илли-
нойсе руководил переселением на Соляное озеро 
в Ута (1845 —1847). 'Благодаря ему, новая 
колония вскоре возросла и достигла значительнаго 
промышленнаго развития. После его смерти (1877) 
осталось 17 вдов и 56 сирот. 

Брейд-вышиелх, флаг командующаго отрядом 
судов или высокопоставленн. лица, присутствие ко-
тораго на судне им обозначается. 

Брейерлк-Гиль (Вгиегиеу-Ниии), фабр. гор. в 
англ. графстве Стаффордшире, угольныя копи, 
залежи огнеуп, глины, стеклянные и литейные 
зав., 11831 жит. 

Брейн (Bruin), Корнелис, голл. живописец и 
писатель ο России, род. в 1652 г,, путешество-
вал по Италии, М. Азии, Египту и островам греч. 
архипелага. В 1701 г. побывал в Архангель-
ске, Вологде, прожил целый год в Москви, 
где первый из иностранцев был допущен 
Петром В., с кот. рисовал портреты, к опи-
санию всех ея достопримечательностей; из Моск-
вы проехал по Волге в Астрахань, оттуда в 
Персию, Индию, Цейлон, Батавию; свои путевыя 
наблюдения Б. изложил в соч.: „Cornelisz Bru-
in's Reizen door Moscowien, naar Persien en Ostin-
dyen" (1714), дважды пеоевед. нарус. яз. („Отеч. 
Зап.", 1829, и „Чт. М. Общ. Ист. и Др.", 1872— 
73); книга эта имеет важное значение для рус-
ской истории и истории искусств (содержит много 
гравюр и рисунков с натуры). Б. ум. ок. 1727 г. 

Брейсгау, плодородная местность в Бадене, 
обнимает Шварцвальд и часть Рейнской долины, 
ок. 1650 кв. кил. с 137000 житм с 1367 г. 
принадлежала Австрии, в 1801 г. отдана герцогу 
моденскому, в 1810 г. перешла к Бадену. 

Брейтгауптитх, редкий минерал, кристалли-
зуется в гексагон. системе, состоит из сурьмы 
и никкеля (сурьмянистый никкель). Тв. 5. Уд. в. 
7,5. Цвет меднокрасный. Встречается вАндреас-
берге на Гарце. 

Брейтгорн, вершина в Альп. кряже Монте 
Роза—4171 м. 

Брейтенфельд, деревня в Саксонии близ 
Лейпцига, знаменитая по битве в Тридцатилет-
нюю войну (см, э. сл.). 

Брейткопф, Іоганн Готлиб, типограф и кни-
гопродавец, род. в 1719 г., изобрел усовер-
шенствованный нем. шрифт и печатание нот по-
движными знаками, ум. в 1794 г, 

Брекнокшир (Brecknockshire), графство в В а л -
лисе (Великобритания), простр. 1923 кв. кил. с 
57031 жит. Главн, река—Эск (Usk), сев. граница 
обр. рекою Уай (Wye), многолесистых гор.Земле-
делие незначит.; гл. зан. жителей — скотоводство. 
Гл. гор.'—Брекнок в долине Эск , 5794 жит. 

45 
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БрекиІЯ, горная порода, состоит из углова-
т ы х , острых обломков какого-нибудь минерала 
или гориой породы, плотно сцементированных 
каким-либо другим минеральным веществом, 
Различают Б-ги намывпыя, Б-ги трения и 
Б-ии вулкапическгя. Первыя состоят из сне-
сенных водою обломков, химичееки или механи-
чески сцементированных; бывают, напр., Б-ии 
диоритовыя, известковыя, гнейсовыя и т. д., с 
глинистым, железистым, кремнистым и др. це-
ментом. Особый вид их представляет коетл-
ная Б,, состоящая из осколков раковин, костей 
и зубов позвоночных, связанных железистым, 
песчаным, глинистым или известковым цемен-
т о м ; она иногда образуегь целые слои (напр. 
между кейпером и лейасом в Швабии, Тюрин-
гии и пр,). Б. треиия образуется из обломков 
горных пород, получающихся при появлении 
трещин в скалах и связанных минеральными 
оетатками, принесенными водой; среди цемента в 
этом случае встречаются кристаллы кварца, 
аметиста и т. п. Булканическая Б, образована 
обломками горных пород, связанных извержен-
ным, кристаллическим цементом. 

Брелок (фр. breloques, нем. Berlocken), без-
делушка из металла, елоновой кости и более или 
менее драгоценн. камней, служмт у»крашением 
цепочки для часов. 

Бременская зелен , или синь (Bremer Grùn или 
Blau), см, зелен. 

Бремезь 1) нем. вольная область по нижн. Ве-
зеру, вход. в состав Германск. имп., состоит 
из города Б-а, сельской территории и Бремерга-
фена (см. э. сл.), всего 256 кв. клм. с 196404 
жит, (1895 г.) нижнесаксонск. племени, говоря-
щих на нижненем. наречии (Plattdeutsch); сжото-
водство, торговля, особ, морская. По конституции 
1849 г., переемотрен. в последн. раз в 1894 г., 
исполиит. влаеть наход. вть руках сената(16 чл., 
избираемых пожизненно, в т о м числе 2 бурго-
мистра), закоиод.—в руках сената и собрания 
горожан (150 чл., избираемых на 6 л.). Б. по-
сылает в рейхстаг 1 депут,, союзн. совете 
имеет ί голос. Высшая судебная инстанция— 
верховный суд в Гамбурге. По военной конвен-
ции с Пруссией 1867 г. Б, не содержит собств. 
армии, и граждане его поступают в прусск. 
войска. С 1888 г. Б. присоединился к нем. 
тамож. союзу. Бюджет в 1897—98 г. соста-
вюд 20,5 милл. мар. расходов и 27,8 милл. 
мар. доход., долг (1898 г.) = 127 милл. мар. 
2) Б., вольный ганзейскш город, главн. гор. 
области Б., один из важнейш. торговых цен-
тров Германии. располож. по обеим сторонам 
Везера; замеч.: собор, некот. части кот. по-
строены в XI в,, со свинцовым склепом, где 
трупы превращаются в мумии; ратуша (XV в.), 
„Schùtting" (XVI в.)—дом купечества, великолепн. 
биржа в готитч. стиле, Ралаидова статуя в 
9,6 м. выс, (1404 г.), намятник шп. Виль-
гельму I и др. 141894 жит. Гимназия, реальная 
гимназия* 2 реальных учил,, ί муж-ск. и 2 женск. 
учительских семинарии, инстит. для глухоиемых, 
морская шкела. Знач. промышленность: прядильн,, 
кораблестроительное, чугуно-литейное, машиноде-

лательное, нефтеочистительное, табачное, пивова 
реиное и др. производства. По своей морской тор-
говле Б. заним. 1-ое место в Германии после 
Гамбурга; главные предметы ввоза: хлопчатая бу-
мага, шерсть, табак, р и с , кофе, х л е б , нефть и 
др. Главная торговля с Сев. Америкой, Ввоз в 
1897 г. равнялся 894 милл. мар., вывоз—852 
милл. мар. Торговый флот (1898)=473 суд. в 
453556 тонн, в т. ч. 242 паров. судна в 
255680 т. В 1'896 г. прибыло морских кора-
блей 4494 (в т. ч. 2364 парохода) в 2 милл. 
тонн, вышло 4781 (в т. ч. 2349 парох.) в 
1,7 милл. т. Правильное пароходное сообщение с 
Лондоном, Гуллем, Нью-Іорком, Балтиморой, 
Новым Орлеаном, Южной Америкой, Вост. Афри-
кой, Вост. Азией и Австралией.· В 1898 г. эмигри-
ровало через Б. 60486 чел., в т. ч. 27 т. из 
Австро-Венгрии, 14,2 ти из Росеии. Б. впервые 
упоминается под назв. Bremon (позже Вгета) в 
788 г,, когда К а р л В . сделалего епископством. 
с 849 г.—архиепископство (см, ниже), в 1276 г, 
вступил в Ганзу, примкнул в 1532 г. к 
протестантизму, при упразднении Св, Римской импе-
рии остался вольиым городом, в 1815 г. вступнл 
в кач. вольнаго ганзейскаго города в Герм. Со-
ю з , в 1866 г, в Северо-Герм. Союз, в . 
1870 г. в Терм. империю. Прежнеф аристократич.""· 
управление было устранено конституцией 1849 г. 
3) Б,, прежнее герцагство, образованное из секу-
ляризованнаго архиепископства и обнимавшее часть 
Вост. Фрисландии и устья Везера и Зльбы, Архие-
пископство осиовано в 849 г., в 1648 г, пере-
шло в кач. герцогсгва к Швеции, в 1719 г. 
уступлено Ганноверу, в 1866 г. присоединено 
к Пруссии. 

Бремергафен (Bremerhaven), гфрод, порт 
Бремена y устья Вфзера, жит. (1895) 18366 чел. 
3 гавани с доками для самых крупных воен-
ных кораблей. Ниже Б-а 4 форта. 

Брейерлеге или Леге, местечко в Пруссии y 
Бремергафена, 19151 жит., зиач. промышленность. 

Бремфр, Фредерика, шведская писательница, 
род. в 1801 г. в Финляндии, путешествовала 
по Зап. Европе, Соед. Шт. Сев. Ам., в 1853— 
56 г. по Востоку, ум. в 1865 г. возле Стюк-
гольма. Ея превосходныя семейныя хроники: „Рге-
sidentens dottrar" („Дочери президента"), „Gran-
narne" („Соседи") и др., отличающияся тонкой об-
рисовкой характеров и положений, худож. изложе-
нием и мягким юмором, переведены почти на все 
европейские языки. Позднейшия сочин. Б., в кото-
рых нашли себе выражение защитаженских прав , 
разныя религиозн. и филантроп." идеи, значит. ниже 
в художест. отнош. ея первых ироизвед,, б е з -
искусственно рисующих будничную действитель-
ность Из путйвых заметок Б. следует отм,е-
тить: „Hemraen i nya verlden" (̂ Поселения в Нов, 
Свете") и „Lifvef i ganila verlden" („Жизияь в 
Стар; "Свете"). 

Бремх 1) Христиан Людвиг, орнитолога», род. 
в Î787 г., был настором в Рентендррфе, у.м. 
в 18*64 г. Б. принадлежал к лучшим знато-
кам герман-ских птиц; он саставил богатейшую 
орнитологичевкую коллекциирк, содержащую птиц 
всякато возраста, онеренШ, с массой разновидно-
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«тей и поэтому представляющую превосходный ма-
териал для работ в духе теории Дарвина. 
Будучи вместе о тем хорошо знаком и с 
образом жизни птиц, Б. написал ряд попу-
лярных статей по орнитологии. 2) Б., Альфред Эд-
мунд, естествоиепытатель, сын предыдущаго, 
род. в 1829 г., рано стал заниматься естественно-
научными работами и наблюдениями под руковод-
ством отиа, в 1847 г. совершил научное пу-
тешествие в сев. Африку, откуда возвратился в 
1852 г., в 1860 г. путешествовал по Норвегии 
и Лапландии, в 1862 г.—по сев. Абессинии, в 
1863 г. назнач. директ. зоол. сада в Гамбурге, в 
1867 г. уетроил берлинский аквариум, которым 
управлял до 1875 г., в 1877 г. путешествовал 
по зап. Сибири и сев,-зап. Туркестану, в 1878 г. 
по дунайским областям, в 1879 г. по Испании: 
Ум. в 1884 г. Главным трудом Б-а является 
его „Иллюстрированная жизнь животных" (без-
позвоночныя животныя обработаны Ташенбергом 
и Оск. Шмидтом), мастерски написаиная с внеш-
ней стороны, но страдающая недостаточностью 
критической оценки приводимых фактов. Вместе 
с Россмеслером Б. написал также „Die Тиеге 
des Waldes"t 

Бренвилье (Brinvilliers), Мари Маделэн, мар-
кизаде, известная отравительница, род, ок. 1630 г., 
•из корыстолюбия отравила всех своих родных, 
мужа и многих других л и ц ; в 1676 г. обез-
гдавлена в Париже. 

Брендамурх, Рихард, резчик по дереву, род. 
в 1831 г. в Ахене, в 1846—50 гг. учился y 
Э, Стефана, закончил евое образование, самостоя-
тельно копируя гравюры на дереве старых ма-
стеров. В 1856 г. переехал в Дюссельдфрф, 
где открыл свою мастерскую, которая быстро 
приобрела громадную известность. 

Брендель, Карл Франц, нем. музык. писатель, 
род. в 1811 г., оконч+ил философекий факультет 
и только впоследствии посвятил себя музыке. 
В 1844 г, сделался редактором основанной Шу-
маном „Neus Zeitschrift fur Musik" и сделал 
ее органом горячей пропаганды направления „новой 
«емецкой школы" (Лист, Вагнер и др.). Б. одно 
время был профессором истории муэыки в лейп-
цигской консерватории; долгое время состоял также 
президентом „Allgemeiner Deutscher Musikverem", 
основаннаго при его участии в 1861 г.; ум. в 
1868 г. Кроме журиал-ьных статей, Б-м напи-
саны еще отличающияся тем же направлением: 
„История музыки" (перевед. на русский язык) , 
„Die Musik der Gegenwart und die Gesamtkunst der 
Zukunft", „Franz Liszt aJs Symphoniker" и др. 

Бреннабор, ВрепииборЪ) старинныя названия 
Бранденбурга. 

Бреннери, гориый прсходвТирольск. Альпах, 
1362 м. высоты, представляет водораздел ме-
жду Зтиилем, притоком Инна, и Зйзаком, при-
током Эча, т. е. между Черным и Адриатиче-
ским морями. Б. был известен еще римлянам, 
как путь в Гераданию. В 1772 г. путь был 
подновлен; этс еамый низкий, наиболее удобный, 
дфступный во всякое время года проход чрез 
тлавный хребет Адьп. На взгорье прохода— 
озеро Б,, к югу от него находятся минер. 

источн. Брепнербад (23° Ц.) и новый курорт 
Бильдбад—Б. В настоящее время чрез про-
ход ведет открытая в 1867 г. железная дорога, 
имеющая от Инсбрука до Боцена 129 кил. длины 
и 27 тоннелей (самый длинный Мюлтальекий в 
950 м.); по самому проходу дорога идет под 
открытым небом; имеет важное значение в 
торг. отн. 

Бреннер, Рихард, нем. путешеств, по Африке, 
род. в 1833 г., в 1865 г. примкнул к африк. 
экспедиции барона Декена, остатки которой, уце-
левшие от нападения сомальцев, он привел на 
родину; но вскоре, по предложению семьи Декеиа, от-
правился в Сомаль разузнавать об обстоятель-
ствах его смерти и обследовал и составил 
карту государства Виту (1866—67); в 1869 г. 
снова вернулся, по предложению некот. торговых 
фирм, в Сомаль и изследовал берег Индийскаго 
океана от Маската до Занзибара. В 1871 г. 
назначен австро-венгерским консулом в Адене, 
потом в Занзибаре, где и ум. в 1874 г. Его 
сочинения печатались в „Petermanns Mitteilungen" 
и в „Globus". 

Бренн, название кельтских вождей, из кото-
рых извеетны двое: 1) Б., предводитель сенон-
ских галлов, ворвавшийся в Италию ок. 390 г. 
до Р. X,, разбивший Римлян при Аллии идержав-
ший в осаде Капитолий до тех п о р , пока Рим 
не согласился уплатить большую контрибуцию, Ска-
зание изукрашено многими вымыслами; ср. Манлий. 
2)Б. , галльский предводитель, который в 279 г. до 
Р. X. с армией в 170000 чел. вторгся в Ѳесса-
лию, но, остановленный y Ѳермопил, двинулся на 
Дельфы, чтобы разграбить сокровища храма. И 
т у т , однако, он был отбит и принужден от-
ступить. 

Бренны, славянские обитатели позднейшей Бран-
дзнбургской марки. В поэзии то же, что пруссы. 

Бренок, боярин московский, любимец Димитрия 
Донского, на котораго, по преданию, перед нача-
лом Куликовской битвы он надел свои латы и 
шлем, поставив его под свое черное знамя. 
Убит в этой битве. 

Брента (brenta), мера вина в Италии и ШвеЙ-
царии; вТурине=49 ) 2 85Литра )вМилане=75,5Л., 
в Риме=175 ) 0 2 3 л., в Швейц.=37,5 л. 

Брежта (у римлян Medoacus major), река в 
Верхней Италии, берет начало из оз. Кальдонаццо 
в Тироле, впадает y Брондоло в Венецианский 
залив; длина течения 170 кил.; судоходна на про-
тяжении 90 кил. нижняго течения. 

Брентано 1) Клеменс, один из выдающихся 
поэтов романтической школы, брат Беттинны 
Арним, род. в 1778 г.; предназначалея к тор-
говле, но, не имея к нейникакой склонности, после 
смерти стца (1797) отправился в Іену, где со-
шелся с главарями романтизма; затем вплоть до 
1804 г, странствовал по Германии, постоянно ме-
няя местопребывание. В это время он написал 
роман „Godwi, oder das steinerne Bild der Mutter" 
(1800—02), комедию „Ponce de Léon" (1804), onepy 
„Die lustigen Miisikanten" (1S03), „Chronika eïnes 
fahrenden Schùlers" (1803) и др. В 1803 году Б. 
женился, a в 1805 г. поселился в Гейдельберге, 
где подружился с Ахимом Ар.нимом (ем, э. сл.), 

45* 
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с которым вместе издал „Dss Knaben Wunder-
horn". В 1806 г. он овдовел, в 1808 г. же-
нился вторично, но неудачно, развелея и пересе-
лился в 1809 г. в Берлин, где окончил на-
чатые раньше „Romanzen vom Rosenkranz" и на-
писал разеказ „Dsr Philister vor, in und nach 
der Geschichte" (1811). Потом он снова переменил 
место жительства, не надолго осел в родовом 
имении Б. Букован в Чехии, управляемом его 
братом Христианом, и здееь написал историч. 
цраму „Die Grundung Prags (1815), a потом пере-
еелился в Вену, где написал еще две драмы: 
„Am Rhein, am Rhein!" (1813) и „Viktoria und 
ihre Geschwister" (1817), a в Берлине, куда он 
затем вернулся, написал „Geschichte vom braven 
Kasperl und der schônen Annerl", „Die mehreren 
Wehmuller" и „Die drei Nusse". Тут в нем 
произошел странный религиозный переворот: Б., 
раньше преклонявшийся перед католицизмом боль-
ше из астетических мотивов, вдруг проникся 
горячей религиозностью, прожил несколько лет 
г яеновидящей, записывая ея видения, и толькопод 
конец жизни издал сказку: „Gockel, Hinkel und 
Gackeleia" (1838). Ум. в 1842 г. душевноболь-
ным.—Блестящая, порою прямо необузданная фан-
тазия составляет отличительную черту творчества 
Б. Она не зиает никакой меры и поэтому нала-
гает на его произведения печать незаконченности 
и необработанности. От этой черты страдают 
как форма, так и содержание. Типы Б.—не то 
не в меру эксцентричные, не то прямо болезнен-
ные персонажи; в лирике господствуют демони-
ческия страсти. Лучшее произведение его „Kasperl 
und Ânnerl" лишено больш. части обычных недо-
статков. 2) Б., Луйо, немец. экономист, пле-
мянник Клеменса Б., род. в 1844 г,, в 1868 г, 
еопровождал изв. статистика Энгеля при его пс-
ездке в Англию и познакомился при этом с 
положением англ, рабочих, в особенн,, с та-
мошними рабочими союзами. Результатом была его 
работа; „Die Arbeitergilden der Gegenwart" (2 т., 
1871—72), где доказывалась полезность и справед-
ливость организации рабочих в трэд-юнионы,— 
мысль, по тому времени очень смелая для ака-
демич. кругов Германии. В 1872 г. Б. получил 
кафедру в Бреславле, в 1882 г. перешел в 
Страсбургь, отсюда в 1888 г.—в Вену, a вь 
елед. году—в Лейпциг; с 1891 г. он препо-
д а е т в М ю н х е н е . Б, примыкает к „этической" 
школе (см. политическая экоиомгя). В обла-
сти социальн. вопроса его взгляды сводятся к 
тому, что вмешательство государства в экон. 
отношения необходимо лишь, когда изв. цель не 
может быть достигнута при помощи частной ини-
циативы; во веех других елучаях должна сто-
ять на первом плане организованная самодея-
тельность рабоч. классов. Важнейшая заслуга Б. 
и молодых ученых, принадлежащих к его 
школе (из них самые видные Шульце-Геверниц 
и Геркнер), заключается в усиленном подчер-
кивании связи между производством и распреде-
лением. Согласно этому взгляду, социальный про-
гресс, τ. е. улучшение положения рабочих клас-
с о в , находится в прямой зависимости от про-
гресса экономическаго в тесн. смысле, т. е. от 

прогресса техники и дальнейшаго развития суще~ 
ствующих хозяйств. форм; с другой стороны, 
благосостояние рабочаго, высокий уровень его жизни 
и все государственныя меры, направленныя к д о -
стижению этого результата, выгодны и с точки 
зрения развития экономич. могущества страны, 
так как оне ведут к повышению производи-
тельности труда и удешевлению производства. Общий 
недостаток Б. и его школы заключается в бур-
жуазном оптимизме и склонности прикрашивать 
действительность. Кроме „Arbeitergilden", которыя 
до появления изследований супругов Вебб („His-
tory of Trade Unionism" и „Industrial Democracy") 
были лучшей монографией об англ. трэд-юнио-
н а х , Б. принадлежат еще след, раб,: „Ûber das 
Verhàltnis von Arbeitslohn u. Arbeitszeit zur Ar -
beitsleistung" (1893, есть русск. пер,); „Die christ-r 
lich-soziale Bewegung in England" (1883); „Die: 
gewerbliche Arbeiterfrage"BÎnepBOMi> издании Hand-
buch'a Шенберга (CM. ЭТО СЛ.); „Uber die Ursachen 
der heuitigen socialenNoth" (1889); „Die Agrarpolitik" 
(1897). 3)Б. , Франц, нем.философ,брат преды-
дущаго, род.в 1838 г., в 1866 г. сдилался при-
ват-доцентом, потом профессором философиив 
Вюрцбурге, но сложил свою должность после появ-
ления догмы ο непогрешимости (1873) и перешел 
на кафедру философии в Вене^но и здесь отка-. 
зался в 1880 г. Написал: „Uber die raannigfache 
Bedeutung des Seienden nach Aristoteles" (1862); 
„Psychologie des Aristoteles" (1867); в главном 
своем произведении „Psychologie vom empirischen 
Standpunkt" (I T. 1874) он примыкает к Лотце 
и английской ассоциационной психологии; другия 
произведения: „Vom Ursprung sittlicher Erkenntnis" 
(1889) и популярная книжка „Neue Râtsel" (1878). 

Брентвуд (Brentwood), город в англ. граф-
стве Эссекс, 15710 жит. 

Брентфордх,стар.гор. в а н г л . графстве Мидль-
секс, при слиянии Брента с Темзой, 13736 жит. 
Замеч. по битве, в которой кор. Карл I разбил-
парламентское войско (Эссекс) в 1642 г. 

Бренц , Ь г а н н , швабский реформатор, род. 
в 1499 г., участвовал в Марбургском диспуте 
1529), в переговорах на Аугсбургском сейме 
1530), в 1553 г. сделался пропстом. Ум. в 

1570 г. Его катехизис один сохранил значение 
в нем. реформатской церкви на ряду с малым 
лютеровским. 

Брера, Palazzo di Brera, CM. Милан. 
Бреславдь (Breslau, пол. Wraclaw), гл. rop. 

прусс. пров. Силезии и округа Б. (13480 кв. кил. 
с 1 637 885 ж,), третья королевская резиденция, 
на pp. Одере и Олау, 373169 жит. Заключает 
в себе собственно городиб пригородов, Ратуша 
XIV в., конныя статуя Фридриха В. и Фридриха 
Вильгельма III. статуи Блюхера (Раух) , памятник 
имп. Вильгельму и др., 20 катол (собор 1148 г.). 
и 12 еванг.' церквей (церк. св. Елизаветы, основ. 
в 1253 г., с башней в 91 м. выс); универ-
ситет (осн. в 1702 г., 1497 студ.) с библиот. 
в 300 т. том.; городск. библ. в 150 т. том.; 
6 гимназий, 2 реал. гимн., 1 высшая реальн. школа 
и 3 реальн. училища, 1 муж. и 2 женск. учит. 
семин. и мн. др.; приюты для слепых иглухонем.. 
и пр. Верховн. провинц, с у д . Средоточие силез— 
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ской торговли, особ. шерстью, и крупный промыш-
ленный центр (машины, мебель, спирт, мель-
ницы, пиво),—Впервые упоминается ок. 980 г.; 
в 1163—1335 г.—резиденция Пястов, в 1327 г. 
куплен Богемией, в 1741 г. завоеван Фридри-
хом Вел. В 1742 г, здесь был заключ. мир 
между Пруссией и Австрией, в 1757 г. одержана 
ообеда Австрией над Пруссией. 

Бреослау, Гарри, нем. историк, род. в 1848 г., 
учился в Геттингене и Берлине; в 1877 г. 
сделался экстраорд. професс, в берл, унив., в 
1888 г, — членом главной дирекции „Monumenta 
•Germaniae", в 1890 г.—орд. проф, в Страсб. Гл. 
произв.: „Die Kanzlei Kaiser Konrads H'1 (1869); 
„Jahrbucher des Deutsch. Reichs unter Kaiser Mein-
rich II" (1874) и „J. d. D. R. unter Konrad Ul" 
{1879 — 84); „Handbuch der Urkundenlehre fur 
Deutschland und Italien" (1889, T. 1) и др. 

Бреотеиь, Рудольф, австр, полит. деятель, 
род. в 1816 г., в 1844 сделался профессором 
математики в венском университете, с марта 
1848 г. был членом рейхстага и принадлежал 
к либер. левой, в 1849 г. лишен профессуры, 
в 1861 г, избран в нижнеаветрийский ландтаг, 
в 1864 г.—в палату депут., в 1868—71 г. 
занимал пост мин. финансов в так наз. 
„Biirger— oder Doctorenministerium" и сумел пони-
зить проценты государств. долга повышением ку-
яоннаго налога с 7 на 16°/0. Ум. в 1884 г. 

Брестх, гл. город аррондисмана во франц. 
департ. Финистер, на Атлантич. ок., один из 
сильнейш. и наиболее укрепленных портов 
Франции, y бухты того же имени, 74538 жит. 
Военный порт может вместить до 500 кор. и 
доступен самым больш. военн. судам. Вокруг 
яего расположены форты, верфи, фабрики, заводы 
« др. учреждения, необходимыя для военн. фло-
та. В городе—лицей, судоходн. и судостроит. 
школы, 3 публичн. библиотеки, естественно-научн. 
кабинет, ботанич. сад и пр. Жители, помимо 
незнач. развитой иидустрии, занимаются торговлей 
хлебом, рыбой, вином и пр. В 1831 г. в 
гавань вошло ІОЭбсудов с 172 082 T., a вышло 
•899 суд. с 108 722 т. Город соединен кабелем 
•с Сев. Америкой; между Нью-Іорком и Б-ом 
постоянное парох. сообщение.—В IX в. Б. был 
деревней, значение кот. начало расти, особенно, 
с 1631 г., когда Ришелье очистил и укрепил 
порт. В 1694 г. англичане потерпели сильное 
соражение при попытке овладеть Б - о м , a в 
1794 г., наоборот, франц. флот понес поражение 
•от английск., потеряв 7 лин. кораблей. 

Бреот-Куявсг, заштатный город Влоцлавскаго 
уезда, Варшавсксй губ., жит. 2575 чел. Играл 
о̂льшую роль в отношениях между Польшей и 

Тевтонским орденом. 
Брест-Литовок, уездный город Гродненской 

губ, на Зап, Буге, узловой пункт ж. д : Москов-
ско-Б-ской, Варшавско-Тереспольской, Б-ско-Брян-
ской, Б-ско-Холмской, Киево-Б-ско-Граевской и 
Жабинко-Пинской; 46542 жит. Речная пристань 
и первоклассная крипость, Промышленность слабая. 
Реальн, учил. и мужекая 4-хклассн. прогимназия. 
—Б, был извеетен еще во время Ярослава Муд-
раго; до половины XIV в, он был предметом 
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пограничных раздоров, терпя и от русских 
князей, и от Литвы, и отПольши, и от т а т а р . 
В 1340 г, достался Литве и был затем сто-
лицей воеводства в Польско-Литовском королев-
стве (о Б-ском соборе 1596 г. см. уиия и 
упгатская церкоеь), России достался по второму 
разделу Польши и с 1801 г. включен в Грод 
ненскую губ.—Б-скгй уезд, в юго-зап., части 
губ., 4289 кв, в, с 219763 жит. Поверхность 
ровная, почва песчаная, местами болотистая, значит. 
колич. леса, много небольш. озер; орош. pp. 
Лесной, Муховцем и прит. последняго; гл. заня-
тие населения—земледелие. 

Бретань (Bretagne), большой полуостров на 
С.-З. Франции, обнимающий 5 департаментов 
(Нижней Луары, Морбиан, Иля и Вилена, Кот 
дю Нор , Финистер), 33888 кв. кил. Южная 
часть (Нижняя Б.) с устьем Луары предста-
вляет гладкую, сильно болотиетую поверхность, 
севери. часть (Верхняя Б.) гориста и прорезы-
вается хребтом Montagnes d'Arrée. Берега очень 
извилисты. Гл. гавани: Брест, Лориан, Нант, 
Кемпер, С. Бриё, С. Мало. В древности Б. была 
населена чисто кельтическими племенами, к ко-
торым с IV в. стали приселяться кельты ким-
рийской ветви. Кельты и до сих пор составля-
ют ядро населения Б-и. Суровая природа страны, 
бурное море наложили отпечаток на характер ея 
обитателей. Бретонцы меланхоличны, сдержаны, но 
нередко проявляют большую фантазию и склон-
ность к поэзии; страстная натура скрывается за 
внешней грубой простотой. Они превосходные мо-
ряки, отличаются большим гостеприимством, ио 
в то же время упрямы и скупы, Масса груба, 
бедна и неразвита; промышленность ограничивается 
производством необходимаго. Сохранились остатки 
старины как в костюмах,так и в мировоззрении 
(почитание дольменов и др.). В римскую эпоху 
Б, называлась Ареморикой и была покорена Цеза-
рем в 57—56 гг, В IV и особ. V вв. (после 
завоевания Британии англо-саксами) в Б. стали 
спасаться вытесненные бритты, которые и дали 
стране ея название. С 1171 г. Б. была английским 
вассальным герцогством, с 1213 г. француз-
ским. В 1532 г. сделалась франц. провинцией 
путем брака последней представительницы гер-
цогскаго Б-аго дома с Франциском I, хотя и 
сохранила свой собственный парламент вплоть 
до революции 1789 г. В эпоху революц. войн 
Б. (Вандея) была театром ожесточенных гражд. 
войн, так как население ея всегда отличалось па-
триархальной верностью королевскому дому. 

Бретейль (Breteuil), Луи Огюст Летоннелье, 
барон, франц, полит. деятель, род. в 1733 г., 
был послом при различных дворах, в 1783 г. 
сделался мин. королевскаго двора, но должен 
был оставить свой пост, уступая общей ненави-
сти, вызванной его абсолютиетскими симпатия-
ми. После отставки Неккера 11 июля 1789 г. 
вернулся к власти, но уже 14 июля (взятие 
Бастилии) был вновь устранен. Б. советовал 
королю бежать из Франции и раздавить революцию 
с помощью иностр. держав (окт. 1790), эми-
грировал и получил о т · Людовика полномочие 
начать переговоры с северными дворами ο сред-
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ствах для возстановления престмжа' королевской 
власти во Франции. В 1802 получил разреше-
ние вернуться на родину. Ум. в 1807 г, 

Бретиньи (Bretigny), дер. во франц. деп, Эры 
и Луары, недалеко от Шартра; здесь был заклю-
чен между Францией и Англией м и р , 8 мая 
1360г., навремя приостановивший Столетнюю войну, 
см. э. сл. 

Бретислав, см. Бжетислае. 
Бретонская литература. Древнейшие остатки 

Б-ой л-ы относятся к раннему средневековью и 
состоят исключительно из коротких глосс к 
латинск. поэтам, грамматикам и т. п. Одно-
временно появляются занесенныя из Британии 
легенды, главным обр. цикл короля Артура и 
рыцарей круглаго стола; их переняли французские 
труверы и обработали в духе средневековой ры-
царской поэзии; от этой древнебретонской поэзии 
бардов до нас не дошло ничего, a про-
изведения средне-бретонской л-ы сами соста-
влены по франц. образцам. Они трактуют 
отчасти духовные сюжеты (мистерии „Vie de 
Sainte Nonne" и „Jésus"—XIV в,), отчасти мотивы 
светскол саги и» истории; в парижзкой Нац. 
библиотеке много рукописей этого рода. Соврем. 
Б-я народныя песни и легенды проникнуты также 
исключ. духом христианск. средневековья.—Па-
мятники Б-ой л-ы изданы Ла-Вилльмаркэ—„Ваг-
zaz-Breiz" (1839 г., 2 т.) и Сувестр—„Foyer 
Breton" (1844 г.). 

Бретонский языкх (фр. bas breton, брет. 
Breizounec), в Нижней Бретани вместе с Welsh 
в Валлисе и недавно вымершим Cornish в Корн-
валлисе принадлежит к кимрийской (южной) 
группе кельтических языков. Он не пред-
ставляет остатка языка галлов и занесен во 
Францию британскими кельтами. На нем говорг.т 
теперь в департ. Финистер, Кот дю Нор и 
Морбиан ок. 1 240 000 чел., из кот. ок. 
500 000 чел. понимают и по-французски. Он 
распадается на 4 диалекта.—Лучш. грамматика и 
словари Б-го я-а принадл, Ле-Гонидеку (изд. 
Ла-Вилльмаркэ). 

Бретон, Жюль Адольф, французскийживописец, 
род. в 1827 г. ученик Девиня и Дроллинга. С 
50-х годов с замечательным постоянством 
держится сюжетов из жизни французских 
крестьян северных провинций. Он с любовью 
изображает крестьян, с благоговением со-
бравшихся на деревенский праздник благословения 
полей, крестьянок, женщин, сеющих, полю-
щ и х , собирающих колосья, отдыхающих после 
работ. Все y Б-а совершенно правдиво, просто, 
натурально. Только легкая дымка идеализации, 
усиленная настроением пейзажа, окутывает его 
картины, лаская глаз и навевая теплое чуветво 
на душу зрителя. 

Бретон де лос Геррерос, Мануэль, самый 
значительный и наиб. влиятельный испанский поэт 
первой половины XIX в., род. в 1796 г,, в 
1814—22 г. состоял на военной, в 1822—40 г. 
на госуд. службе. Ум. в 1873 г.—Гл . произве-
дения: комедии „Marcela", „Todo es farsa en este 
mundo" и др., историч. драмы „Bellido Dolfos", 
„Fernando el emplazado", сатиры „Hipocresia" и др. 

Бреттер (франц.), дуэлист, забияка. 
Бретшнейдер 1) Карл Готлиб, протестант-

ский богослов рационалистическаго направления^ 
род. в 1776 г., ум. в 1848 г. генерал-супер-
интендентом в Готе, Гл. произв. „Handbuch der 
Dogmatik" (2 τ. 4 изд. в 1838 г.) и „Corpus 
reformatorum". 2) Б., Эмилий Васильевич, изее-
стный синолог, род. в 1833 г., получил ме-
диц. образование, служил врачом прл посоль-
ствах в Тегеране и Пекине; напис. „Archeologi-
cal and historical Researches on Peking a. its En
virons" (1876), „Botanicon sinicum" (1881 — 95), 
„History of european botanical discoveries in China" 
(1898) и др. 

Бретх-Гарт (Bret Harte), Фрэнсис, сев,-
америк. поэт и новеллист, род, в 1839 г.( в 
1854 г, отправился Калифорнию, был земле-
мером, школьным учителем, наборщиком, 
впервые обратил на себя внимаиие стихотворения-
ми, затем был редактором газеты „The Cali-
fornian", в 1864 г. получил место при монет-
ном дзоре в Сан-Франциско, в 1868 г. стал 
издавать журнал „The lverland Monthly", поль-
зэвавшийся большим успехом, Здесь о н и н а п е -
чатал свои первые разсказы и небольшое стихо-
творение „Plain language from truthfull James" 
(1871), сделавшее имя его популярным во всем 
Союзе. В том же году он сложил с себя и 
редакторския обязанности, и профессуру в высш. 
школе в Сан Франциско и вернулся на Восток. 
В мае 1878 г. сделался консулом в Крефильде, 
в наст. время сост. консулом в Глазго. Б.-Г. 
умеет с одинаковой жизненной правдой изобра-
жать и природу, и людей, a его любовное, про-
никнутое добродушным юмором отношение к сво-
им маленьким героям сглаживаёт для читателя 
грубость и дикость калифорнийских нравов. Из 
позднейших его произВи укажем стихотв. „Echoes 
on the Foot. Hills" и драму „Twomen of Sandy Bar", 
довольно неудачный большой роман „Gabriel Con-
roy", „Condensed novels", в которых он паро-
дирует Диккенса и др. крупн. англ. романистов, 
разсказы „Maruja", „Cressy" и др.—На русск. 
яз. перевод собр. соч. Б. Г-а под редакцией В. 
Чуйко (с 1895 г.). 

Брефельд, Оскар, ботаник, род. в 1839 г., 
е 1884 г. проф. в Мюнстере. Работы Б-а 
относятся гл. обр. к области микологии (учения ο 
грибах) и доставили ему славу одного из пер-
вых современных микологов. Особенно важное 
значение имеют его новые методы изследования 
(культуры на желатине и пр.), давшие много 
ценных фактов по истории развития грибов. 
Результаты своих работ он публикует в 
„Untersuchungen aus dem Gesamtgebiet der Mykolo-
gie" (с 1872 г. до сих пор вышло 10 вып.). 

Брешиа (Brescia), итал. провинция Ломбардии, 
4781 кв. кил. с 495 845 жит.; в южн. ч. по-
верхность ровная, на сев.-гористая, пересек.. юж-
ными отрогами Альп (Бергамасск. Альпы), орош. 
р. Ольо и ея приток.; почва чрезвычайно плодо-
родна; гл. продукты: маис, пшеница, р и с , вино,. 
лимоны; добыча шелка; значит, промышленность: 
жел.,стальн. и др. изд. Гл. юр. Б.,у подножия 
Альп, 43354 жит.; резиденция епископа; цитадель^ 
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собор YII в., новый собор (1604 — Î825), 
музей (храм Геркулеса). Производство оружия, 
машин, шелка. В древности гор, наз. Вгихиа, 
и был снач. столицей ценоманов, потом завое-
ван Римом, в Y в. разрушен Аттилой, пере-
ходил затем из рук в руки, участвовал 
в лиге ломбардских городов, в 1797 г. 
отнят Бонапарте y Венеции, в 1814 г. пере-
шел к Австрии, в 1849 г. подвергся после 
геройск, сопротивления страшн. разгрому со сто-
роны австр. генер. Гайнау, по Виллафранкскому 
миру (1859) присоединен к Пиемонту. 

Брешь, пролом, отверстие в бруствере или 
стене y неприятельскаго укрепления, сделанное 
орудиями осаждающих, для облегчения штурма и 
занятия укрепления. 

Брясежаны (Brzezany), окружн, город в Га-
лиции, на р. Злота Липа (прит. Днестра), старинн. 
замок графа Потоцкаго, памятн. Яну Собесско-
му; 11221 жит. 

Бржезница, посад Петроковск. губ., Новора-
домск, у,, 2014 ЖИТИ 

Бсжезова, Лаврентий из Б-ы, чешский хро-
нист , род, в 1370 г., служил при дворе Вац-
лава 1Y, ум, после 1437 г. Напиеанная им 
„Historia de bello Hussitico" обнимает события 
1414—1422 гг. и принадлежит к важнейшим 
памятникам чешск. истор;ографиИи Им же пере-
ведено с немецкаго на чешск. яз. „Путешествие" 
Д, Мандвиля. 

Бри, см. сыр. 
Бривг (Вгиѵе), гл. гор. аррондисмана во франц, 

департаменте Коррез, 14699 жит., коллеж, публ. 
библиотека, родина марш, Брюна. 

Бригада 1) войсков. администри и боевая еди-
ница в русск. армии, состоит из 2 полков, 
в пехоте и артиллерии, и 6 батар. в артилле-
рии. 2) Б. кондукторская, состав поездн. прислуги, 
сопровождающей поезд в пути, 

БригадирЪ) ярежний чин начальника бригады, 
уничтоженный ПавломІ. Бригад-майор в преж-
нее время то же, что дежурный штаб-офицер. 

Бригантина( небольшое судно в роде брига в 
Средиземномморе, употреблялось преимущественно 
пиратами. 

Бриганты (Brigantes), могущественный и много-
численный народ в римской Британии, в ны-
нешн, Іоркшире, Вестморлэнде, Дергаме, Лэнкэ-
шире и Кумберлэнде. Их главн. городом был 
Эборакум (ныне Іорк). Покорены Агриколой при 
Домициане. 

Бриганции (Brigantii), народ в Винделиции 
на вост. бер. Боденскаго озера (Locus Brigantinus) 
с гл, город, Brigantia (ныне Брегенц), 

Бриганы (итал. Briganti, Brigands), разбойники; 
во Франции в смутную эпоху Столегней войны 
так назывались отряды наемников, которых 
содержал го.род Париж, и которые прославились 
своим буйным поведением. В конце XY11I и 
нач. XIX вв. это название стали давать тем 
вольным отрядам, которые во время прекраще-
ния военных действий эанимались грабежом (в 
Вандее, в южн. Италии, где они состояли из 
приверженцев Бурбонов), 

Бриггауз iBrighouse), фабричн. город в 

англ. графстве Іоркшир, 10276 жит.; ткацк, 
произв. 

Бриггх (Briggs), Генри, англ. математик, род. 
ок. 1556 г., в 1596 г. сделался проф. матема-
тики в Gresham Collège в Лондоне, с 1619 г, 
проф. геометрии в Оксфорде; ум. в 1630 г. 
Б. усовершенствовал открытые Непером лога-
рифмы, приняв за их основание число 10; его 
„Arithmetica logarithmica" (London, 1620) содер-
жит первыя таблицы логариемов, вычисленных 
с 14-ю десятичными знаками, 

Бритер (Brieger), Людвиг, нем. в р а ч , род. 
в 1849 г., с 1887 г. состоит професс. бер-
линск. унив.; особ. ценны работы Б-а по изу-
чению продуктов обмена веществ бактерий, 
изложг в сочин. „Ueber Ptomaine" (1885—86). 

Брититта 1) шведская святая, происходила из 
королевскаго рода, род. ок. 1303 г., вскоре после 
замужества вступила в монастырь и основала 
монашеский орден, по уставу котораго монахи и 
монахини могли жить в одном монастыре. Ор-
ден получил значительное распространение. Ум. 
в 1373 г. 2) Б., ирландская святая, покрови-
тельница страны, жила в YI в. и была дочерью 
одного Ульстерскаго принца. Ей приписывают 
много чудес, 

Брит (Brieg), город в прусском округе 
Бреславль (Силезия), 21164 жит. 

Бритх 1) двухмачтовое судно с полным та-
келажем на обеих мачтах. Военные Б-ги 
обыкновенно имели 10—20 орудий. 2) Б. ( судно 
для перевозки грузов по Днепру ниже порогов. 

Бриджватер (Bridgwater, произи. Бриджуотер), 
старинный городио в англ, графстве Сомерсет, 
на р. Паррет, 12429 жит. Оживленная береговая 
торговля. Β—скгй каиал, древнейший англ. ка-
н а л , сооруж. (1758—71) герц. Б-ским по плану 
Бриндлея, в Ланкашире между Ворслеем и Ман-
честером, длина 68 кил. Дополнительные ка-
налы соединяют его со всей сиетемой англ. 
каналов. 

Бриджватер (произн. Бриджуотер), Фрэнсис 
Генри, граф , род. в 1756 г., в кач, младшаго 
сына предназначался к духовной карьере, но 
управлял достававшимися ему приходами через 
викариев. В 1823 г. он наследовал гра.фский 
титул и значит. состояние и жил после того 
большей частью в Париже. Б. был большим 
оригиналом, но в то же время обладал солидной 
ученостью. Он издал „Гипполита" Эврипида, 
оды Сафо, „Family anecdotes" и др. Кроме своих 
рукописей и 5000 ф, ст. на их пополнение, за-
вещанных Британскому ыузею, он передал в 
распоряжение Королевскаго Общества 8000 ф. ст. 
для издания серии естественно-научных книгь, 
которыя должны были вселить удивление к Богу 
путем изучения. его творений, Ум, в 1829 г. 

Бриджпорт, гор. в сев,-ам, штате Коннек-
тикет (графства Фэрфильд) при впад. Пеконнока 
в Лонг-Эйлендск. прол, Крупная промышлен-
ность (особ, швейныя машины), Жит. 48865 чел. 

Бриджтаун (Bridgetown), гл. гор. брит. острова 
Барбадос в Вест-Индии, 25000 жит.; гавань; 
важный страт. и торг, пункт . В 1890 г. в в о з = 
1 193 724, в ы в о з = 1 204 390 ф. ст. 
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Бриджтонх (Bridgeton), гл. гор. граф. Кумбер-
лэнд в сев.-ам. штате Нью-Джерси., 11424 
жит. 

Бризе (Brizeux), Огюст, франц, поэт, род. в 
1806 г. в Ьретани, кот, и воспевал в своей 
поэзии, полной глубокаго чувства и гармони-чности. 
Ум. в 1858 г. Ему принадлежат: „Marie" (1832), 
„Les Ternaires" (1841), „Les Bretons" (1845, 
лучшия сти".отв.)| „Histoires poétiques" (1854) и др. 
В 1879—84 г. издано полное собр. его соч. в 4 т. 

Бризеида (собств. Гипподамия), рабыня-возлюб-
ленная Ахиллеса, отнятая y иего Агамемноном; 
была причиною разрыва между обоими вождями и 
удаления Ахиллеса от битв . 

Б р и з , см. ветер. 
Bric-à-Ъгас (Фр.и, старинныя вещи. 
Брикеты, или искусственное топливо, приготов-

ляются из каменноугольнаго мусора, реже из 
мелкаго древеснаго и бураго углей, горючих от-
бросов при различн. производствах, напр. дре-
весных опилок, стараго дубла и т. п., связан-
ных каким-либо вязким телом в однород-
ную массу. Из всех видов Б-ов широкое 
промышленное значение приобрели только каменно-
угольные, сцементированные каменноугольной же 
смолой. Вместо смолы употребляли раньше глину, 
но такие Б. давали много золы, затруднявшей 
сгорание, и не были достаточно прочны при пере-
возке, Вследствие вздорожания каменноугольной 
смолы предложены в качестве цемента смола из 
нефтяных оетатков, кир и др, Лучшие Б. 
приготовляются на специальных заводах в 
Бельгии и Франции, где брикетное производство 
получило довольно широкое развитие, В Германии 
часто употребляются для нагревания небольших 
печей в домашнем хозяйстве и для отопления 
железнодорожных вагонов Б., приготовленные 
из древеснаго угля, к которому прибавлено от 
4—Ю°/0 крахмальной камеди, как связывающаго 
материала, и от 2— 4°/0 селитрн, как окисляю-
щаго материала, способствующаго сгоранию даже 
при слабом доступе воздуха. 

Брикнер, Александр Густавович, профессор 
русской истории, род. в 1834 г. в С.-Петер-
бурге, получил образование в Петропавлов-
ском училище и затем с 1851 по 57 г, зани-
мался торговыми делами; посещение лекций гер-
манск. знаменитостей, как-то: Гейссера, Ранке 
и др. в университетах Гейдельберга, Іены и 
Берлина изменило направление деятельности Б-а: 
уже в 1860 г. он получил в Гейдельберге 
докторскую степень и, по возвращении в Росеию, 
был приглашен для чтения лекций в училище 
правоведения (1861—67 гг.). В 1867 г. он 
занял каеедру всеобщей истории в Новороссийском 
университете, в 1872 г. перешел на кафедру 
русской истории в дерптский университет, в 
1891 г. был переведен в Казань; в то же 
время получил заграничный отпуск; ум. в Гер-
мании в 1896 г,—Сочинения Б-а посвящены, гл. 
обр., разработке русской политической и культур-
ной истории XVIII в, При этом, вопрос ο Пет-
ровской реформе и ея подготовке и, особенно, 
общий вопрос ο западном влиянии в России со-
£тавляют предмет наиболее тщательнаго изу-

чения со сгороны Б-а. Изходя из той мысли, 
чго издание сырых историч. материалов з России 
значительно опережает их научную обработку, 
Б. е большинстве случаев довольстзуется уже 
известными источниками, ооередоточивая свое вни-
мание преимущественно ча надлежащем истори-
ческом освещении и х . Большая заслуга Б-а за-
ключается уже в т о м , что его труды, издава-
вшиеся иервоначально и на немецком языке, много 
содействовали раепространению в немецкой науке 
знакомства с русской историей — Из сочи-
нений Б-а следует отметить: „Медн. деньги в 
России 1656 — 63 г. и денежные знаки в Швеции 
1716—19 г." (Спб. 1864 г.), магистерск. диссерт,; 
докт. диссертация—„Finanz-geschïchtliche Studien" 
(Спб. 1867 г.); статьи, касающияся изучения от-
дельн. источников по русской истории XVII и 
XVIII вв, (преимущественно записок и донесений 
иностр, дипломатов); моногр. „Ив. Посошков. 
Посошков, как экономист" (Спб. 1876 г.); 
„Материалы для источниковедения истории Петра 
Вел. 1682—98 г.г." (Ж. М. Н. Пр. CC1V и 
ССѴ); обширн. ст. „Большая коммиссия 1767—68 г." 
(Ж. M. H. Пр. 1881-1887 г.г.) и целый ряд 
изследований по отд. вопросам царствования Ека-
терины II; важное значение имеет еще издание 
„Матер. для жизнеописания гр. Η. Π. Панина" 
(тт.І—VII, 1888—93); свод отд. работ по истории 
Петра Вел. и Екатерины II представляют собой: 
„История Петра Вел." (Спб. 1882 г.; первонач. на 
нем. яз. в изд. Онкена) и „История Екат. II" 
(Спб! 1884 — 86 гг.; первонач. также в собр. 
Онкена); наконец, следует еще упомянуть соч. 
Б-а: „Die Europâisirung Russlands. Land und 
Volk." (Гота 1888 г.), вызвавшее не мало напа-
док против автора вследствие тенденциознаго 
будто бы преувеличения роли западнаго влиянил 
в России. 

Бриксенталь, альпийская долина в Тироле 
(окр. Кицбюгель), орошается Б-ской Ахой, которая 
y Вёргля впадает в И н н . В долине высится 
гора Hohe Salve, с которой открывается необык-
новенно красивый в и д . 

Бриллиантин, состав из экстракта гуано, 
трепеля, пшеничной муки и соли, употребляется 
для полировки металла и стекла. 

БрииЛІантОБЫЙ ж у к , Entimus imperialis L., 
жук из сем. долгоноеиков, 3—3,5 стм. длины, 
блестяще-черный, местами золотисто-зеленый; во-
дится в Бразилии; употребляется, как украше-
ние на женских нарядах. 

Бриллиант, драгоценный камень, отшлифован-
ный в форме двух усеченных пирамид, обык-
новенноалмаз(поэтому Б.—иногдасиноним алмаза, 
см. э. сл.). Тройной Б, состоит из двух усечен-
ных пирамид, соединенных основаниями; сече-
ние одной из пирамидок несколько больше сече-
ния другой; малая площадка наз. кюлассою или 
калеттою, более широкая таблицею. Вокруг 
таблицы располагаются 32 грани; нижняя пирамид-
ка, заканчивающаяся калеттою, покрывается 24 гра-
нями. Двоййой 2>. состоит также из двух 
усеченных пирамидок, но число граней на них 
меньше: на верхней пирамидке 16, на нижней 20. 

Бриль, Виллэм Герард, нидерландск. исто-
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рик , род. в 1811 г., в 1859 г. получил про-
фессуру в Утрехте; кроме многочисл. статей по 
истории Нидерландов, написал „Voorlezingen 
оѵег de geschiedenis der Nederlanden" (1863—86) 
и обработал эпоху до Вестфальскаго мира в 
„Geschiedenis des vaterlands" Аренда. Ум. в 
1896 г. 

БрИДЬЯ-Саварэн (Brillât Savarin), Ансельм, 
φρ. писат.,род. в 1755 г., эмигрировал в 1793 г. 
в Швейцарию, оттуда в Америку и, по возвра-
щении на родину, во время консульства сделался 
членом кассационнаго суда. В своей „Physiologie 
de goût" (1825) дал классический трактат по 
гастрономии. Другия произведения мало замеча-
тельаы. Ум. в 1826 г. 

БриндабанЪи гор. в окр. Муттра в индо-
брит. Сев.-западн. провинциях, на р. Джамне, 
одна из наиболее чтимых и посещаемых свя-
тынь индусов, с многоч., частью очень краси-
выми храмами, 21167 жит. 

Бриндизи (древн. Brundusium), приморский гор. 
в итал. провинции Лечче (Апулия) на Адриатич. 
море, 14508 жит. Пароходное сообщение с Азией, 
Вост. Африкой и Австралией. Торговля незначи-
тельна. 

Бринкканх, Карл Густав ф о н , шведский по-
литич. деятель и поэт, род. в 1764 г,, полу-
чил широкое образование в Германии и после дол-
гой дипломатической службы (1791—1810 г.г.) в 
1810 г. вернулся в Стокгольмь и был назначен 
членом совета по общ. госуд. д е л а м . Ум. в 
1847 г. Ему принадлежат несколько сборников 
стихотворений, высоко ценимых современниками. 
Заних он получил первую академическую пре-
мию и позднее (1828) был избран членом швед-
ской академии. 

Бринкх (Тен-Бринк) 1) Бернгард, нем. 
историк литературы, род. в 1841 г. в Ам-
стердаме, переселился в Германию, был про-
фессором в Марбурге и Страсбурге. Ум. в 
1892 г. Кроме многочисл. статей, написал „Chau-
сег" (1870), „Gesch. d. englischen Litteratur" (τ. Ι, 
1877, τ. 11 посм. 1893), „Beowulf-Untersuchungen" 
(1888); „Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte" 
(ректорская речь 1890). После его смерти вышло 
„Shakespeare. Fiinf Yorlesungen" (1893, рус. пер.). 
Протестовал против догмы непогрешимости бро-
шюркой „Am Vorabende des Konziis" (1869). 2) 
Б,, Я н , нидерл. писатель, род. в 1834г,,жил 
некот. время в Ост-Индии. с 1872 г. состоит 
редактором журнала „Nederland" и с 1884 г.— 
професс. истории нидерл. литер. в Лейдене. Пи-
сал по истории литературы („Litterarisehe schetsen", 
1882—88; „Geschiedenis der Nederlandsche letter-
kunde", 1877; „Geschiedenis der Nederlandsche 
letteren ir. de XIX eeuw". 1887), и беллетр. произЕ. 
(„Het verloren kind", 1878 κ др.). 

Бринц, Алоиз, знаменит. немецк, юрист, 
один из самых глубоких и оригинальных 
пандектистов новагс времени, род. в 1820 г. в 
Баварии. Первое соч. его—„Die Lehre von der 
Compensation" (1849)—открыло ему путь к ка-
еедре римскаго права в эрланген. универс. В 
1852 г. вышло другое соч. его—„Kritische Blât-
ter civilistischen Inhalts", представлявшее ряд 

чрезвычайно талантливых критических этюдов 
по текуидей цивилистической литературе, преимущ. 
из области обязательственнаго права. Вся научная 
деятельность протекла в преподавании земскаго 
права, закончившемся в мюнхенском универс, 
где он состоял профессором от 1871 г. до 
самой своей смерти (в 1887 г.). Его курс пан-
дект („Lehrbuch der Pandekten"), занимает еще 
и в настоящее время одно из первых мест в 
ряду всех произведений пандектной литературы. 
Первое изд. его в двух томах вышло в 1857— 
68 гг.; второе, значительно дополненное и изменен-
ное, разрослось в четыре тома и, начатое в 1873 г., 
было закончено уже после смерти Б-а его учени-
комь проф. LotmarOnn» в Берне, в 1892 г. Из 
множества учений современнаго римскаго права, 
подвергшихся в этом курсе самостоятельной, 
почти монографической разработке, ни одно не 
оставило по себе в юридической литературе та-
кого неизгладимаго следа, как теория Б-а об 
„юридическом лице". Влияние этой теории было, 
прежде всего, отрицательное, так как она отвер-
гала вообще категорию „юридическаго лица" и ста-
вила на ея место безсубектное „целевое иму-
щество" (Zweckvermôgen), характеризующееся при-
надлежностью не „кому-нибудь", a „для чего-
нибудь". Но за этим отрицательным влиянием, 
выразившимся также в жестокой критике всех 
еуществующих теорий „юридическаго лица" (кот. 
Б. прозвал „птичьим пугалом"), следовало и 
положительное, состоявшее в новой постановке 
вопроса об юридическом лице и в практиче-
ском направлении, принятом в этом вопросе 
последуюидей работой юридической мысли, благо-
даря, главн. образ., Б-у. 

Брисбэнх, гл. гор. брит. австралийской коло-
нии Квинелэнд, 56075 жит. (с предместьями 
101554). Промышленность не особенно развита, 
за то здесь сосредоточивается вся торговля ко-
лонии. Резиденция губернатора, катол. архиепи-
скопа, англиканск. епископа. 

Бриссак, Шарль де Коссе, г р а ф , франц. мар-
ш а л , род. в 1505 г., отличился в войнах 
Франциска I и Генриха II, играл при дворе по-
следняго очень заметную роль, благодаря под-
держке Дианы Пуатье. В 1550 г. назначен гу-
бернатором Пиемонта с возведением в маршалы 
Франции, в 1563 г.—губерн. Нормандии. Ум. в 
1563 г. 

Бриссо, Жан Пьер, один из наиболее вид-
ных деятелей франц. революции, род. в 1754 г., 
был адвокатом. Его „Théorie des lois crimi
nelles" (1780) встретила полное одобрение со сто-
роны Вольтера и д'Аламбера. Замешанный в од-
ном заговоре, принужден был бежать в Ан-
глию; вернулся в 1788 г., основал „Société des 
amis des noirs", no предложению котораго ездилв 
в Америку, где завязал сношения с Том. Пэ-
н о м . При первой вести ο революции он поспе-
шил на родину и стал издавать газету „Le 
patriote français", которая вскоре приобрела гро-
мадную популярность. Избранный в парижскую 
коммуну, он стал одним из наиболее влиятель-
ных людей в Париже, так что при дворе 
всех сторонников реформ называли Brissotins,— 
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вазвание, перешедшее позднее к жирондистам, 
когда Б. примкнул к ним . Выступив против-
ником террора, он навлек на себя вражду 
Робеспьера и погиб на эшафоте вместе с дру-
гими жирондистами 31 окт, 1793 г, 

Бриссон, Зжен Анри, франц. политичеекий 
деятель, радикал, род. в Бурже в 1835 г.( в 
1859 г. сделалёя адвокатом в Париже и стал 
сотрудничать в различн. оппозиционных изда-
ниях, В февр. 1871 г. избран членом наци-
ональн, собрания и примкнул к крайней левой. 
С 1876 г. состоит депутатом палаты, при-
надлежал к Union Républicaine и был ero пре-
зндентом. Когда его друг Гамбетта образовал 
вь 1881 г. министеретво, он был вместо него 
избран президентом палаты; в этой должности 
он оставался и после падения Гамбетты. Когда 
в 1885 г. кабинет Ферри подал в отставку, 
Б. взял на себя образование кабинета и портфель 
юстиции, но уже в янв, 1886 г. должен был 
подать в отставку из за Тонкинскаго вопроса. 
На выборах 1887 г. он ставил свою кандида-
туру в президенты реепублики, но безуспешно; 
в конце 1894 г. снова был избран презид. 
палаты. После выхода в отставку Казимира 
Перье Б, явился кандидатом радикалов и со-
циалистов на презид. выборах, но вновь потер-
пел неудачу. В 1898 г., после крушения оп-
портюнистскаго минист. Мелина, Б-у было пору-
чено составить кабинет, но и на этотраз он 
продержался недолго, и еще в том же году 
радикалышй кабинет Б-а должен был уступить 
место коалиционному министерству Дюпюи. 

Брнстеншток, гора в Швейцарии, в канто-
не Ури, 3075 м. выс. 

БрястовЪ) Георг, пианисгь, род. в 1825 г. в 
Нью-Іорке, учился музыке y своего отца. Поль-
зуется большой известностью в Се.в. Америке в 
качестве дирижера, пианиста, профессора пения и 
композитора. Им написаны несколько симфоний и 
ораторий, мелкия фортепианныя веиди и романсы, 
a также опера „Rip van "Winkle". 

Бристоль, город в юго-зап. Англии, леж, при 
соединении рек Фром и Авон; доки и гавань 
для самых больших судов; через Авон пе-
реброшен красивый ципной мост, в 214 м. 
дл.; вблизи теплые минер. иеточники (Hot Wells); 
св. 100 церквей, из кот. замеч.: церк. св, 
Марии в готич. стиле (13—15 веков) , кафедр, 
соб. (1306 — 32 г.) и др.; среди обществ. зда-
ний выдаются ратуша (Guilclhall) в ново-готич. 
стиле, Council House (судебн. установл.) в итал. 
ст. со статуей Справедливости, Commercial Rooms 
(купеч. собр.) с ионич. портиком, биржа (1743 г.) 
с коринфск. колоннами и др. Среди учено-образо-
ват. учреждений замеч. Bristol Institution (откр. в 
1823г.)с геологич. музеем, собранием предме-
тов искусства, библиотекой и пр.; University Col
lège, медиц, школа, кот. соединена с обширн. 
General Hospital; атенеум, обсерватория в предм. 
Клифтоне и пр. Множество благотворит. учрежд.: 
городская больница (Infirmary), Queen Elizabeth Hos
pital (основ. в 1586 г.), сиротский дом для 
2050 детей и пр. Население Б-я возросло с 
221578 чел. в 1831 г. до 316 900 ч. в 1898 г. 

Ь ЕРИТАШЯ. 

Б.—один из важнейших фабричных и тор-
гов. городов Англии; промыиптность доставляет 
сахар, табак, металлич., кожан. и стекл. изд., 
машины и пр. Торговый флот в 1896 г. ео-
стоял из 158 морск. судов в 37872 гонны, 
е т. ч. 8ί пароход; в том же году з Б. 
вошло 8722 морск, корабля в 1474 тыс. тонн 
(в т. ч. 7889 каботажя. еудов в 740 тыс. т.), 
вышло 8604 морск. корабля в 1499 тыс. τ. ; 
ввоз оценивался в 9614 тыс. ф. ст., вывоз 
британек. продукт. в 1241 ф. стерл.; важнейшие 
предм. ввоза: хлеб в зерне и муке (на 3735 т, 
ф. ст.), сахар (на 943 т. ф. ст,), дерево (на 
360 т. ф. ст.), сыр и пр.; вывозятся преим. же-
лезныя и стальныя изделия (на 507 т. ф. ст,) и 
необраб. медь (на 242 т. ф. ст.).—Оенова-
ние Б-я предание приписывает королю брит-
т о в , Бренну; в римскую эпоху Б·. известен 
под назв, Caer Brito (y англосаксов—Brightstow). 
Развитие Б-я начинается с 1727 г., когда сде-
лана судоходной р. Авон и особенно усиливает-
ся с сооружением доков (с 1804 п) . 

Бристольская буиага (также изабейская бум.), 
род картона для акварельной живописи и рисо-
вания карандашом. 

Бристольский залив образуется Беринговым 
морем y северо-зап. бер. Аляски. 

Бристольский канал, вдающаяся в материк 
часть Атлант. ок. в Англии, между графств. Де-
воншир и Уэльсом. 

Британия. Под именем insulae Britannicae 
древние подразумевали первоначально все острова, 
лежавшие к северу от Галлии, между Немецким 
морем и Атлантическим океаном. Б-ией же 
назывался, преимущественно, самый большой из 
н и х , носивший туземное название Альбиона (го-
ристый остров)—нынешняя Англия и Шотландия,— 
сюда же причисляли и о. Іерне (Ирландию). Пер-
выми обитателями Б-ии, ο которых мы имеем бо-
лее или менее точныя сведения, являются кель-
ты, хотя на основании памятников, встречаю-
щихся в стране, можно предположить, что еще 
до кельтов здесь жил народ, не принадле-
жавший к арийскому племени. Племя кельтов> 
делится на 2 ветви—гаелов и кимвров. К 
первым принадл, шотландские горцы и ирландцы, 
ко вторым—валлийцы и бритты, a также древ-
ние галлы, Из сведений наших ο кельтах са-
мыми первыми являются те, кот. мы находим y 
Цезаря. Бритты, по наблюдениям последняго, мало 
занимались земледелием, отличались суровостью, 
носили длинные волосы и раскрашивали тело; в 
остальном же—в религии, обычаях, языке κ 
даже одежде—они очень сходны с галлами. Пер-
вые познакомились с ост.р. Альбионом греки ок. 
300 г. до Р. X., римляне же лишь со второй по-
ловины I в. до Р. X., когда Цезарь предпринял 
в Б-ию два похода в 55 г. и 54 г. до Ρ. Χ , 
кот., впрочем, не оправдали возлагавшихся на-
дежд; только при Клавдии (в 43 г. по Р. X.) 
римляне стали твердой ногой в южной части остро-
ва (до реки Темзы). В ближайшие затим года по-
следовал целый ряд возстаний, пока Юлий Агриппа 
при Тите и Домициане не подчинил, после долго-
летней борьбы, римскому владычеству большую 
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южную половину (78—84 гг.) и не обратил ее 
в римскую провинцию, Britannïa Romana. Имп. 
Адриан устроил для защиты колонии от втор-
жения северн. племен ряд укреплений—Адриа-
нов вал (см. э. сл.); Антонин Пий воздвигь 
севернее второй в а л . В 287 г. римский полко-
водец Караузий присвоил себе императ. титул 
и господствовал в Б-ии 7 л е т , пока не был 
свергнут Алектом, но 296 г. Б. вновь под-
чинена Риму Констанцием Хлором. Вторжения 
северных варваров (пиктов и скоттов), уси-
ливщияся после смерти Константина Вел., заста-
вили, наконец, императора Гонория в 410 г. со-
вершенно отказаться от Б-ии. Во время римск. 
владычества важнейшими пунктами провинции были 
Londinium (Лондон) κ Eboracum (Іорк). 

Брнтания Новая или архипелаг Бисмарка, 
группа островов на сев. от Нов. Гвинеи, от 
которой отделена проливом Демпир; 47100 кв. 
клм.; вулканич. происх., с богатойрастительностью. 
Население (188000 ж.) состоит' из папуасов, 
принадл. к меланезийской группе. Главные остро-
ва: Новая Померания (пр^мсде Нов. Британия или 
Бирара) 24900 кв. клм. и Новый Мекленбург 
(прежде Новая Ирландия) 1295C кв, «лм. 'С 
1884 г. принадл. Германии. 

Британник (Britannicus), Клавдий Тиберий Гер-
маник, сын импер. Клавдия и его жены Мес-
салины, род. ок. 41 г. по Р. X. После насиль-
ственной смерти Мессалины имп. Клавдий женился 
на Агриппине, кот. убедила его обойти Б-а и от-
дать престол ея сьшу от перваго брака Нерону. 
Попытка же друзей Б-а возвести его на престол 
после смерти отца потерпела неудачу: он был 
отравлен Нероном в 55 г. по Р. X. 

Британская Бирна (Барма), брит. провинция 
в Йндо-Китае, состоит из Нижней-Б-ы, заво-
еванной англичанами в 1826—52 г.г. (227799 
кв. клм. и 4658627 ж, в 1891 гЛ, и присоединен-
ной к ней в 1886 г. Верхней-Б-ы (216186 кв. 
клм. и 2946933 ж,). Кроме того, смда же отно-
сятся земли, наход. под протекторатом Англии, 
Лушай и Кахин (121300 кв. клм, и 300 000 ж.), 
и область Шан к северу от Сиама (200000 кв. 
клм. и 1700000 ж.). Ср, Бирма. — Вступивший 
на бирманский престол в 1878 г. Тибау, пре-
пятствуя английской торговле, вызвал против 
оебя британскую экспедицию поднач. генер. Прен-
дергаста в ноябре 1885 г.; 1 дек. Тибау вы-
нужден был сдаться, a Б. 1 янв. 1886 г. при-
соединена к Индийской империи. 

Бргтанская Бостоиная Африка, область в во-
сточной ч. Африки, нах. под протекторатом 
Англии; простирается к сев. от Герм, Восточн. 
Африки до р. Джубба, внутрь—до западн. водораз-
дела р. Нила; зан, 700000 кв. клм, с 5 мил. 
жит. Из рек сам. значит. Тана, Забаки и др. 
Население принадл. к племени Галла, в зап. ч. 
живут кассаи и нек, негритянския племена. Гра-
ницы ея установлены по догов. с Германией в 
1890 г, и с Италией в 1891 г. 

Британская Гвиана, см. Гвгана. 
Британсная Индия, см, Ост-Индия. 
Британская Колумбия, (прежде Новал Каледо-

ния), с 1858 г, брит. колониальн. влад. в Сев. 
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Америке, с 1871 г. составляет провинцию Кана-
ды, леж. между Тихим океаном и Скалист. го-
рами, простираясь от границы Соед. Штат. иа 
С. до 60° с. ш.; с 1866 г. соед. с остр. Ванку-
вером, вместе с котор., a также и с остр. 
корол. Шарлотты и друг. составляет 992747 кв. 
клм. с 98173 WÎIT. (по переп. 1891 г., a no вы-
числ. 1897 г. ок. 200000 чел.), в т. ч. ок. 35 000 
индейцев.На В.выполнена Скалист. гор.(до 5000 м. 
выс), через один из проходов кот. пробегает 
Канадск. Тихоок. жел. дор.; на 3. поднимаются 
Каскады; внутренняя часть представляет вол-
нистое плато, прорезываемое р. Фрезер; юго-
вост. ч. орош. верхним течением К-ии. Береговая 
полоса имеет влажный теплый климат, покрыта 
густым лесом из ели, сосны и кедра и мало 
пригодна для земледелия; внутри страны клим.— 
сухой, преобладают открытыя долины, удобныя 
для культуры злаков; на суровом С. и В. гос-
подствуют ель, сосна и оеина. Богата золотом, в 
особенн., в долинах рек Томсони Фрезер, се-
ребром и др. металлами, также каменным 
углем; изобилует пушными зверями и рыбой. 
Землед. слабо развито; скотоводство, a такжа 
и промышленность развиваются очень быстро. 
Благодаря проведению Канадск. Тихоок. жел.дор., 
размеры торговли значит. увеличиваются; в 
1891 г'. ввоз оценивался в 5 ) 5 , вывоз в 6, г 
милл. долл.; гавани Викторию, Нанаймо и Ванку-
вер посетили 3707 корабл. в 3 , ! милл. т о н н . 
Законодат. собрание, находящееся в гл, гор. Б-ой 
К-ии Виктории на Ванкувере, состоитиз 33 чл.; 
в канадск. парлам, провинция посылает 3 сенато-
ров и 6 депут.; в администр. отнош; делится-
на 18 графств. В 1897 г. в Б-ой К-ии была 
244 учебн. зав. с 394 преподават. и 15798 
учащимися. 

Британская Новая Гвинея, см. ЬоваяГвииея. 
Британская Сев. Америка, общее название для 

брит. владений в Сев. Америке, кот. простира-
ются между Атлантическ. и Тихим океанами, Со-
единенными Штат. и Ледов. океан., за исключ. 
Аляски на С.-З,, Гренландии на С.-В. и небольш,. 
остр. близ Нью-фаундлэнда; заним. 9189170 кв. 
клм, с 5398096 ж. и заключ. Канаду, арктич. 
территорию и о-ва, Вост. Лабрадор и Нью-фаун-
длэнд (см. э. сл. и Америка—статист.обзор). 

Британские острова, архипелаг y зап. берега 
Европы, состоит из Великобритании, Ирландии 
и множ. мелких островов (Мэн, Оркнейские,. 
Гебридские, Шетландские и др.), см, Беликобра-
таиия. 

БританокийГондурась (БелизІ Selize), бри-
танская колония на восточн. бер, полуострова Юка-
тана: 21475 кв. клм. с 34277 ж.; изземледельч. 
продуктов производятся маис, р и с , бананы^ 
вывозятся кофе, хлопок, индиго и, вособенности, 
разн, красильныя деревья. Принадл. Англии с 
1836 г. Главн. гор.—Белиз. 

Британский металлх, сплав из олова 85°/0— 
93°/0 и сурьмы около Ю°0 ) с небольшим колич, 
меди, цинка и иногда мышьяка, серебристо-белаго 
цвета; употребляетея для изготовл. столовой посудк. 

Британскии кузей (British Muséum), колоссаль-
ный национальный институт в Лэндоне, осн. в . 
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1753 г. Начало ему было положено покупкою y 
наследн, сэра Ганса Слона (Sloane) его знамени-
тых коллекций. В настоящее время Б. м, состо-
ит из 3-х больших отделений: печатных 
книгь, рукописей и собств. музея. Библиотека 
наечитывает свыше 1 600 000 томов. Основание 
ей было положено естеств.-научной библиотексй сэра 
Слона; к ней были присоединены библиотеки Др. 
Банкса (16000 тт,), короля Георга III (65000 тт.), 
Т. Гренвилля (20240 тт.) и др. Ежегодный при-
•рост книг исчисляется в 30000 тт.; параллельно 
с этим идет пополнение пробелов. Между со-
браниями рукописей замечательны коллекции Кот-
тона и Гардея, Лучшим украшением музея слу-
жат эльджинские мраморы (фронтоны Парфенона), 
купленные в 1816 г. за 35000 ф. стерл.; затем 
идут еобрания ваз Гамильтона, мраморы Таунли. 
Основание коллекции восточных древностей было 
положено египетскими сокровищами (между ними 
знам. Розеттский камень), вывезенными лордом 
Аберкромби из Египта; в новейшее время яви-
лись памятники ассиро-вавилонской культуры, вы-
везенные Ляйардом, Раулинсоном, Бирчем и др. 
Естественно-научныя коллекции были отделены от 
Б-аго м-я и в 1873—80 гг. перенесены в Кен-
сингтонский естеств.-исторический музей. 

Бритатский леревал, наход. в главн. кав-
казск. хребте, к 3. от Казбека, до 9600 φ 
высоты; при дер. Бритати имеется минер. источник. 

Брятоиартисх, богиня природы y древних 
охотничьих и рыболовч. критских племен, впо-
следствии стала отожествляться е Артемидой. 

Бриттфн (Britton), Джон, англ. археологь и 
типограф, род. в 1771 г. в Кингтоне; изве-
-стен образцовыми иллюстрированными изданиями. 
Ум в Лондоне в 1857 г. 

Брифок (голл.), прямой парус на шкунах 
и я х т а х . Ставится при попутном ветре. У 
русск. мореходов назыв, топом. 

Бриэаны, мест. Хотинскаго у., Бессарабской 
•губ., 4300 ж. 

Бриаксис (Bryaxis), греч, скульптор, живший 
ок, 350—300 г. до Р. Хр., украшал вместе со 
•Скопасом Галикарнасск. мавзолей, Его же раб. 
на Книдосе и Родосе. Установил тип египетскаго 
бога Сераписа. 

Бриансоа (в древн. Brigantium), креп. иокружн. 
гор. во франц. деп. Верхних Альп, на р. Дю-
рансе, расположен y подошвы М. Женевр на 
высоте 1320 м. н. ур. м.; 4269 ж. 

Брианца (Brianza), живописн. местность в Лом-
бардии, к сев. от Милана, с мягки"м и здоров. 
климатом. На простр. 440 кв. клм. наход. 187 
обидин с населением в 200000 ч. В Б-е 
множ. богатых вилл и поместий знатн, милан-
ских фамилий. 

Бриарский канал, во Франции, соед. Луару 
с Сеной, длиною в 56 клм. Построен в 
1604—42 гг. 

Бриё) см. Сет-Бргё. 
Брифа-де-Шатле, Іоанн, сын кипрскаго кор. 

Эрарда II, в 1210 г. король иерусалимский, в 
1231 г. латинский император в Константинополе, 
•отразил нападение Болгар в ! 2 3 5 г . , в 1237 г, 
«ложил с себя корону и ум. в 1237 г. 

Б иен-ле-Шато (Brienne—Ie—Château), небольшой 
гор. (1672 ж.) франц, департ. О б , где прежде 
находилась воен, школа, в кот, воспитывался 
Наполеон I; 29 янз. 1814 г. Блюхер одержал 
здесь победу над Наполеоном. 

Бриенц, мест. интерлакенскаго 0Kpt швейцар-
екаго кант. Берн , y Б-скаго озера, y подошвы 
Б-скаго Ротгорна (2351 м.), на кот, ведет зуб-
чатая жели дор.; 2531 ж. Б—озеро, 14 клм, дл., 
3 клм. шир., до 650 м. глуб., через него протек, 
Аара и соедин. его с Тунским оз. 

Brio, музык. термин, для обозначения живости, 
одушевления. 

Бриолотия (от Bryura—мох), учение ο мхах 
(см. э. сл.). 

Брионские острова, группа (12) островов на 
Адриатическом м. y з. бер. Истрии, бл. гав. Пола; 
сам. б. из них—Бриони. Покрыты деревьями и 
кустарниками. Местность лихорадочная, нездоровая. 

Брион Ό Густав, франц. живописец, один 
из лучших жанристов, род. в 1824 г., учил-
ся в страсбургской школе рисования. Поражает 
живостью красок, главн. сюжеты его картин— 
сцены из эльзасскаго быта. Замечательны его: 
„Fête Dieu", „La Fête de la Vierge", „Les pèlerins 
de Sainte-Odile" и др.; кроме того, он снабд. соч, 
В. Гюго роскошными иллюстрациями, Ум. в 1877 г. 
2) Б., Фридерика („Friderike von Sesenheim"), дочь 
Зезенгеймскаго пастора, ставшая известной благо-
даря любви к ней Гете; род. ок. 1752 г.; ея ро-
ман с Гете, описанный впоследствии поэтом в 
его „Dichtung· u. Wahrheit",Ha4aflCH в 1770 г. и 
кончился в 1771 г., когда Гете уехал из 
Страсбурга, но девушка до самой смерти осталааь 
верна памяти поэта. Впоследствии в нее влю-
бился другой поэт эпохи „бурных стремлений" 
Яков Ленц, но любовь его к Б. осталась без 
ответа, и Ленц сошел с ума. Ум. Б. в ί 813 г. 
Ср. Гете. 

Б оварЫи мест. Остерскаго у., Черниг. губ.; 
1900 ж. 

Броджикх (Brozik), Венцель, чешский живопи-
сец , р. в 1852 г., посещал академию художеств 
в Праге, был короткое время учеником Пилотти 
в Мюнхене и переселился затем в Париж, Б, 
создал себе имя колоритно написанными карти-
нами из истории Чехии. Лучшая из них—„Ве-
ликое поеольство Владислава Богемскаго для сватов-
ства ко французгкому двору". 

Бродзинский, Казимир, знаменитый польский 
писатель и проф. литературы и критики в Вар-
шаве; род. в 1791 г. Окончив курс в Тар-
новской гимназии в 1809 г., он поступил на во-
енную службу и пробыл в ней до 1813 г. В 
1828—32 гг. жил в Варшаве, писал стихи и 
давал частные уроки, a е 1812 г. получил ка-
федру польской литературы в Варшавском уни-
верситете. После польскаго возстания Б. уехал 
в Дрезден, где и ум. в 1835 г.—Одно из 
первых и в το же время лучшее его произведе-
ние—„Wieslaw". Являясь подражанием „Герману 
и Доротее" Гёте, „Wieslaw" дает живую картину 
нравов и обычаев краковских крестьян. 
Главная заслуга Б-aro закллчается в т о м , 
что он один из первых в польской литера-
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туре избрал сюжетом для своих произвед. 
жизнь простонародья. „Wieslaw", написанный по 
образцу зап.-европ. сантиментальныж идиллий, 
ввел в польскую лит. чуждый ей дотоле дух 
романтизма. Но еще больше Б. способствовал со-
зданию романтическаго направления своими в выс-
шей степени еодержательными университ. лекциями, 
в кот. он знакомил своих многочисленных 
слушателей с лучшими образцами тогдашней зап.-
европ. лит-ры. В своих диссертациях: „0 
d^zéniu polskiej literatury" и „0 klasycznos'ci i ro-
mantycznosci" Б. является предшественником Миц-
кевича в борьбе с ложноклассицизмом. 

Бродильные грибки,' см. брожение, 
Бродский, Адольф, один из лучших совре-

менных русских скрипачей; род. в небогатой 
еврейской семье в 1851 г. Девяти лет он 
уже концертировал в Одессе; благодаря под-
держке одного богача, Б. кончил курс вен-
ской консерватории и после ряда концертов при-
глашен был в 1875 г. профессором игры на 
скрипке в Московскую консерваторию, где не 
малое влияние имел на него превосходный скри-
пач Л а у б . В 1879 г. Б. бросил Москву и 
переселился в Киев, где устроил симфонические 
концерты и управлял ими в течение двух л е т , 
a затем снова отдался концертной деятельности 
(Париж, Вена, Лондон и др.). В 1882 г. Б. 
получил профессуру в Лейпциге и организовал 
там квартет, приобревший почетнейшую европей-
скую известность. С 1892 г. Б. перенес свою 
музыкальную деятельносгь в Нью-Іорк. 

БроДЫ, окр. гор. в восточн. Галиции, y самой 
русской границы; 17534 ж. (2/3 евреев); ведет 
знач. торговлю сРоссией, откуда ввозятся: х л е б , 
ivrâxaj пух и перья. 

БродязКЕИ^ество, проступок или преступление 
против общественнаго благоустройства. В Т е р м а -
нии Б., под кот, разумеется „привычный без-
цельный переход с места на место без средотв 
к существованию и без возможности приобресть 
их законным образом (Landstreicherei)", ка-
рается арестом до 6 недель и, по усмотрению 
суда, принудительными работами до 2 л е т ; бро— 
дяги-иностранцы м. б. наказаны высылкой изь 
страны. Австрийское законодат. ο Б-е (Vagabon
dage) отличается от германскаго лишь сроком 
ареста (оть 8 дн.—3 мес) . Такими же признака-
ми определяется Б. и во Франции. Так. обр., зап.-
европ. законодат., устанавливая наказание за Б.( 
исключительно имеет в виду оградить общежи-
тие от категории л и ц , не желающих трудиться 
и, естественно, дающих, за неимением средств 
к существованию, громадный процент преступни-
к о в . Иначе смотрит на этот вопрос русское 
законодат., поставившее его в связь с нашей 
паспортной сиетемой. У нас (ст. 317 и глл. т. XIV) 
„бродягами признаются как жительствующие, так 
и переходящие или переезжающие из места в 
место, не только без ведома надлежащих поли-
цейских начальств и без установленных на 
то видов, но и без всяких средств доказать 
настоящее свое состояние или звание, или же упор-
но от сего отказывающиеся". Нежеланием или не-
имением средств доказать настоящее свое со-

стояние или звание Б-ги отличаются от беглых, 
т.-е. л и ц , отлучившихся от своих команд или 
общеетв (безпаспортные) без надлежащаго на то 
дозволения. Однако, в дальнейш. излож. закон 
сам смешив. понятия Б. и „беглый" (см., напр., 
ст. 324). Кроме того, ио ст. 954 Улож. ο нак., 
бродягами признаются иностранцы, кот., после 
двухкратной высылки заграницу, будут снова за-
держаны в России. Дела ο Б-е подведомственны. 
окружному суду без прис. засед. по месту по-
имки бродяги, или по месту ложно указаннаго им 
жительства, куда он был препровожден для 
удостоверения личности (стт. 202 и 209 Уст. Угол. 
Судопр ). За Б. по Улож. ο нак. (стт. 950—954)· 
полагается очень тяжкое наказание, далеко не оправ-
дываемое нуждами общежития: отдача в испра-
вительныя арестантския отделения на 4 года и по 
отбытии этого наказания—водворение в Сибирь или 
другия отдаленныя губернии, по усмотрению мин. 
вн. д.; за ложное показание при допроое своего со-
стояния или звания наказание усилив. еще 30—40· 
ударами розог; женщинам арестантския отделения 
заменяются тюремным заключением на тот же 
срок; лица, оказавшияея физически неспособным» 
к следованию в Сибирь, обращаются в учреж-
дения общественнаго призрения.—Несмотря на та-
кую строгость закона, Б. стало y нас явлением 
обычным,. особенно в Сибири, где беглые, из 
числаприговоренныхкмноголетн. каторжн. рабо-
т а м , будучи пойманы, часто предпочитают за-
числяться в разряд „непомнящих родства". 
Но, кроме того, y нас существует многб л и ц , 
совершенно непреступных, но нежелающих от-
крыть свое звание изт» чисто личных или семей-
ных мотивов; есть y н а с , наконец, лица, по 
своей одичалости или потому, что они очень 
рано были оторваны от семьи, действительно не 
знающие своего родства. В виду этого нельзя не 
признать, что коренная реформа нашего зак-ства ο 
Б-е была бы вполне своевременна. 

Брозкение обнимает собою те химическия изме-
нения, при которых органическия вещества, глав-
ным образом, углеводы, под действием осо— 
бых „ферментов" переходят в другия веще-
ства, обыкновенно, менее сложнаго строения (крах-
мал в сахар, сахар в винный спирт, спирт-
в уксусную кислоту и т. д.). С практикой Б-ия 
были знакомы уже культурные народы глубокой 
древности, но научное обследование этих процес-
сов началось лишь в средние века. В 1648 τ". 
Ван-Гельмонт сделал наблюдение, что при Б-ии. 
выделяется г а з , природа котораго осталась ему 
неизвестной; он же впервые установил, что БИ 
всегда обусловливается присутствием фермента. В 
1764 г. Мак-Брид показал, что выделяющийся 
при Б-ии газ есть углекислота, a еще через 2 
года было определено ея количество Кавеидишем· 
Лавуазье в 1789 г., изследовав количественно 
реакцию спиртового Б-ия, решил, что оно являет-
ся простымразложением сахара, именно, на спирт 
и углекислоту. Тенар, проверив количественныя 
данныя Лавуазье, нашел, однако, что процесс 
спиртового Б-ия более сложен; действительно, мы 
теперь знаем (Пастер), что при спиртовом Б-ии 
всегда выделяется также небольшое количество· 
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глицерина, янтарной кислоты и высших гомоло-
гов виннаго спирта, известных под общим 
названием сивушнаго масла. Дюма и Дуалье по-
казали даже, что тростниковый сахар неспособен 
к Б-ию и лишь после гидрадации, т.-е. присоеди-
нения частицы воды, делается бродящим. Дюбрен-
фо и Розе, в дополнение к этсму, выяснили, что 
именно в начале Б-ия тростниковый сахар рас-
ттадается (под действием „инвертина" дрожжей), 
.давая две разновидности группы виногр, сахара, уже 
способйаго бродить. С целью выяснения процес-
ссгв Б-ия было дано несколько теорий. Берцелиус 
обяснял Б. „каталитическйм" действием дрож-
жей, т.-е. действием, которое вызывается одним 
присутствием дрожжей, без участия их в са-
мом процеесе химических изменений. В 1839 г. 
дал свою механическую теорию Б-ия Либих; он 
предпол., что в бродящих телах чаетицы слабо 
связаны между собою и легко меняют свое поло-
жеиие, соединяясь в новыя группы; такия измене-
ния могут быть вызваны внешними механичеекими 
причинами, малейшими толчками, которые и исхо-

.дят от разлагающагося фермента; но не одни фер-
менты могут вызывать Б. ; таким же образом мо-
жет действовать всякое азотистое вещеетвоприраз-
ложении его. Но в 1857 г. Пастер после своих за-
мечательных изследований установил,что Б. зави-
сит от дрожжей и без них итти не может; оно 
вызывается ростом дрожжей; винный спирт и угле-
кислота являются или продуктом обмена веществ 
в дрожжах, или продуктом действия фермента, 
образующагося при росте дрожжей. Либих должен 
был признать после этих изследований, что дрож-
жи представляют из себя организм, но продол-
жал настаивать, что рост дрожжей и Б.—два не-
зависимых процесса, и что Б. является лишь ре-
зультатом действия некотораго фермента, образую-
щагося при жизнедеятельности дрожжей. В 1874 г. 
Брефельд твердо установил также, что Б. не 
зависит от роста дрожжей, а, наоборот, оно начи-
нается тогда, когда, за недостаткомпитания,дрожжи 
не могут далее расти; с умиранием дрожжевой 
клетки прекращается и Б. В 1879 г дал свою 
молекулярно-физическую теорию Б-ия и Негели; по 
его мнению, Б. вызывается т е м , что колебания, 
лрисущия молекулам и атомам живой плазмы 
дрожжевой клетки передаются через жидкость 
бродящим т е л а м , молекулярное равйовесие по-
слидних, таким образом, нарушается, и они.на-
чинают разлагаться. Ферменты, вызывающие раз-
ложение углеводов и др. веществ, мог. бытьнеорга-
низованные и организованные; К первым принад-
лежат диастаз (переводит крахмал в маль-
тозу), инвертин (переводит тростниковый сахар 
в виноградный), эмульсин (разлагает амигда-
лин горькаго миндаля), мирозин (переводит 
мироново-калиевуш еоль семян черной горчицы в 
горчичное масло), пепсин (находится в желудоч-
ном соку, пептонизирует белки), трипсин (в 
соку поджелудочной железы); вторые—представля-
ют из сэбя обыкновенно небольшие растительные 
организмы и могут быть разделены на 3 класса: 
к первому из них принадлежат плееневые 
грибки; ко второму—дрожжевые грибки, или раз-
личные виды Saccharomyces, и к третьеиу— 

многие виды бактерий. В технике наиболеа 
важны ферменты 2-го класса, так как ими вызы-
зывается спиртовое Б., на котором основаны вино-
куреиие и пивоварение; уксусное Б., на котором 
основано добывание уксуса, и молочное Б,, на ко-
тором оеновано приготовление сыров, вызываются 
ферментами 3-го класса, т.-е. бактериями, Зид 
Saccharomyces, вызывающий спиртовое Б., имезт 
2 разновидности: Saccharomyces cerevisiae, являю-
щийся ферментом пива, и Saccharomyces ellipsoï-
deus—винный фермент. Saccharomyces cerevisiae, 
в свою очередь, имеет 2 разновидности: одна 
из них возбуждает наиболее сильное Б, при 
обыкновенной температуре (16—2С° С), и Б. про-
должается 3—4 дня; другая—действует наибо-
лее сильно при более низкой температуре (6— 
8°С) , причем Б, идет гораздо медленнее; когда 
первая из этих разновидностей S. cerevisiae на-
ходится в сахаристом растворе, то она от обра-
зугощейся углекислоты подымается на поверхность 
и здесь продолжает свое действие; вот почему 
этот вид дрожжей называют „дрожжами вер-
хового Б-ия"; вторая же разновидность все время 
Б-ия остается на дне бродильнаго чана: ато — 
„дрожжи низового Б-ия". На употреблении того или 
другого вида этих дрожжей основаны два совер-
шенно различных способа сбраживания пивного 
сусла: в теплых странах, где трудно достиг-
нуть равномерной низкой температуры, более 
употребляется способ верхового Б-ия, a в более 
холодных странах часто употребляются дрожжи 
низового Б-ия. Оказалось, что, при применении од-
ного и того же вида этих дрожжей, Б. не всегда 
дает одинаковые результаты; эти неправильности 
выяснил в своих замечательных изследова-
ниях датский химик Hansen. Он оригинально 
применил к изучению дрожжей способ „чи-
стых культур", известный в бактериологии. 
Культивируя одну единственную дрожжевую клетку, 
получаемую соответственным разбавлением капли 
жидкости, в квторой (капле) сосчитано число 
дрожжевых клеток, он получал чистую куль-
туру, состоящую исключительно из одного вида 
дрожжевых клеток. Оказалось, что продажныя 
верховыя и низовыя дрожжи содержат несколько 
различных видов дрожжей, которые и влияют 
различно на Б.; есть некоторые виды дрожжей, 
т. назыв. „дикия дрожжи", которыя вызывают 
значительныя нарушения в правильном процессе 
Б-ия; если их устранить, то Б. делается пра-
вильным. Hansen вначале наиииел 6 различных 
видов Saccharomyces^ впоследствии ч*;ло их воз-
росло; из них нужно отметить S. pastorianus I— 
иизового Б-ия, сообщающий пиву горький вкус и 
дурной запах . Отдельные виды эти отличаются 
друг от друга различным характером развития 
их в зависимо.сти от температуры и присут-
зтвием или отсутствиеминвертина. Hansen устро-
ил прибор, дающий возможность пользоваться чи-
стыми культурами и для промышлеиных целей. 
Особыми условиями для спиртового Б-ия являются: 1) 
разбавленность еахаристаго раствора—1 часть аа-
хара на 4.—Ючастей воды; 2) присутствие дрож-
жевого фермеита; если последний не достаточно 
дейетвителен, т.е. недо#таточно развит для Б-ия., 
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или если Б. должно быть, так сказать, самопро-
извольное, т. е. вызываться спорами, находящи-
мися в воздухе, то для развития дрожжевых 
спор следует еще прибавлять к раствору про-
теиновыя вещества и фосфорнокислыя соли щелочей 
и щелочных земель; 3) температура в пределах 
5—30* С, a чаще 9—250 с.; выше 30° С. начи-
наются масляноеБ. и другие процессы разложения; 
4) до.ступ некотораго количества воздуха. Из 
бактерий, оказывающих влияние на процессы 
Б-ия нужно отметить: Bacillus subtilis, B. amylo-
baoter и Β", termo, вызывающия пептонизацию белка 
с переходом последняго в лейцин, тирозин и 
аммиак, B. amylobacter (Vibrio butyrïcos) является 
ферментом маслянаго Б-ия. Bacterium termo слу-
жит ферментом гниения. МолочноеБ. вызывается 
различными бактериями, наиболее известныя из 
которых—Bacillus acidi lactici и Micrococcus prodi-
giosus, Уксусное Б, вызывается, главным образом, 
3 видами бактерий: Bacterium (Mycoderma) aceti 
(Пастер), Mycoderma aceti и Mycoderma Paste-
rianum (Hansen). Из плесневых грибков неко-
торые также обладают способностью сбраживания, 
другие оказывают влияние на бродящия вещества 
своей инвертирующей (Pénicillium glaucum) или 
диастазирующей (Eurotium aspergillus glaucus) cno-
собностью. Для масляного Б-ия наиболее благо-
приятная температура—35—40° С; для молоч-
наго Б-ия—40° С; для уксуснаго Б-ия—18—37° С. 
Молочное Б. легко задерживается самыми незна-
чительными количествами кислот (0,04 процеита 
серной кислоты), a также от прибавления 4—6 
проиентовт» алкоголя. 

Брока (Вгоса), Поль, замечат. французский ан-
тропфдогь, род. в 1824 г., был професс. хи-
рургич. клиники на медиц. факультете в Париже 
и членом медиц. акад., приобрел обширную из-
вестность в кач. хирурга и считается одним из 
основателей соврем. антропол. иижолы. В 1859 г. 
он основал парижское антропол. общество, се-
кретарем кот. оставалея до самой своей смерти; 
в 1867 г. устроил антротюл. лабораторию, к 
кот. в 1876 г. присоединил антропол. школу; 
все эти учреждения были позднее слиты вместе и 
преобразованы в антропологичеекий институт; 
ум. в 1880 г. В 18.87 г. ему был воздвигнут 
памятниквПариже.—Научныя ааслугк Б. очень 
зяачительны: кроме работ по патологической ана-
томии (анатомия и фиэифлогия рахитизма, рака, бо-
лезкк хрящевой ткани и пр.), Б. проиэвел заме-
чательное изследование ο мозговых функциях и 
локализацияй и первый определил положение моз-
гового центра способности речи. В областк антро-
пологии Б. произвел целый переворот введешем 
антропометрических споеобов изеледования че-
ловека и челавеческих рл.с и устроил для этой 
цели ряд остроумных приборав (напр., для 
кзмерения черепа и пр,). Поеле Б. осталась бога-
тейшая антропологическая коллекция. Его труды 
болш. частью помещены в „Comptes rendus de 
la Société d'Anthropologie" M„Revue d'Anfehropol.". 
Особенно выдаются: „L'ethnologie de te France" 
(1859), „Recherches sur l'hybridité animale en 

fénèra-1 et sur l'hybridité humaine en particulier" 
1860), „Mémoires sur les caractères physiques de 

l'homme préhistorique" (1869), „Mémoires d'anthro
pologie" (1871—83) и др 

Брокатель, полушелковая материя с крупным 
вытканным рисунком, 

Брокат 1) парча, тяжелая материя, сотканная 
из шелковых нитей, перевитых золох. или се-
ребр, битью. 2) Б., бронзовый порошок, окра-
шенный анилиновой краской в разл, цвета. 

Брокгаузх 1) Фридрих Арнольд, книготор-
говец и основатель издательской фирмы „F. A. 
Brockhaus" в Лейпциге (1814 г.), род. в 1772 г. 
в Дортмунде, с 1817 г. переселился в Лейп-
ц и г , где и ум. в 1823 г. 2) Б., Герман, 
сын предыдущаго, ориенталист, род. в 1806 г., 
с 1841 г. состоял проф. в Лейпциге, где и 
ум. в 1877 г. Заслужив. вним. его изследов. 
индийск. и иранскаго языков, иад. „Lieder des 
Hafis" и „Vendidâd-Sâde"; с 1853 η редакт. 
„Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen Gesell-
schaft" и с 1856 r. „Allgemeine Encyklopâdie" 
Зрша и Грубера* 

Брокен, самая высокая вершина Гарца, 1142 м. 
выс, в гр. Штольбергь-Вернигероде; зубчатая 
ж. д.; на вершине метеорологич. обсерватория; 
опытный сад геттинг. унив.; много редких ра-
стений; в нар. легендах место сборища ведьм 
(здесь именно праздн., между прочим, „вальпур-
гиева ночь"). Вокруг горы наход. огромныя торфя-
ныя болота.—Интересны τ . наз. Б-ския привиде-
ния — явление, наблюдаемое и в нек. др, м е - ' 
стах,—колоссальн. силуэты, отбрасываемые при 
закате солнца тенью наблюдателя на лежащую 
ниже пелену тумана. 

БроккИи Джованни Баттиста, итальянский поэт , 
естествоиспытатель и путешественник, род. в 
1772 г., начал писать уже с 14 лет пре-
красные стихи на итальянском и латинском 
языках и позднее издал их под назваиием 
„Belvédère". В Пизе о» изучал юриспрудеи-
цию, в Риме естественныя науки, особенно мине-
ралогию, с 1801 г. был проф. в Брешии, где 
ему впоследствии был пфручен надзор за бо-
танич. садом и устройство естественно-истори-
ческаго кабинета. Его труды по изучению желез-
ных рудников в Мелле побудили правитель-
ство назначить его инспектором горн. улравл. в 
Милане и передать ему изследование богатых со-
кровищ страны. Плодом его удачных изыеканий 
в долине Фасса на верхнем Эче было сочянение 
„Memoria mineralogica sulla valle di Fassa" (1811). 
Ero главн. т р у д : „Trattato di conchilio-gia fossile 
subapenrana" (1814)* В 1820 г. появился его важ-
ный в археологич. отношении труд „Delta stato 
fisico del suola di Roma". В 1822 г. Б. поступил 
на службу к вице-королю Египта и из Александрии 
предпринимал в 1823 и 1824 гп путешествия 
к южным границам государства и, между про-
чим , посетил Хартум и Сенаар. Ъ Хартуме 
он и ум. в 1826 г. 

Брок, Петр Ѳедорович, министр финансов, 
род. в к 1805 г., окончил курс в моск.' унив., 
служил затем по иииженерному ведомству; в 
1852 г. заменил гр. θ. Π. Вронченка в долж-
ноигти минмстра финансов( Совершенно неэнако-
мый с фигнанеовым делом, Б., как тшичыый 
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бюрократ, относился к своим обязанностям 
чисто формально. Вронченко еще кое -какепра -
влялся с ответств. постом Канкрина, внесшаго 
было порядок в наши финанеы, но все, что бы-
ло сделано обоими предшественниками Б-а, рух-
нуло в его управление. H виновата была в этом 
не одна Крымская война; быть может, не в 
меньшей степени, ч.ем внешним осложнениям, 
финансовыя неурядицы были обязаны своим про-
исхождением политике Б-а. За свое почти семи-
летнее управление (1852—58) он устроил такой 
хаос , который превзошел даже бедственное время 
Д. А( Гурьева. Дефицит, составлявший в 1852 г. 
32 м.р., в 1856 Γι доходил до 750 м. p., и 
меры, принимавшияся министром для уврачевания 
положения, носили в себе зародыши дальнейшаго 
разложения. Ум. в 1875 г: 

Бромаль, трибромоуксусный альдегид,СВг3.С0Н, 
маслянист. жидкость, кипит при 174°, растворяет- | 
ся в воде, спирте, эфире; щелочами разлагается 
на муравьиную кислоту и бромоформ. 

Броибергь (польск. Bydgosc), окружн. гор. 
в прусской пров. Познань, узловои пункт неск. 
железн. дорог, на реке Браге и Б—ском ка~ 
пале (26 клм. дл,); 46417 ж.; завед. для глухо-
немых и слепых; развито мукомольное дело, 
машиностроение. 

Брокелиевыя или аианасовыя (Bromeliaceae), сем. 
раст. из класса односемянодольных. Больш. 
частью многолетния травы с коротким стеблем, 
покрытым розетками жестких колючих лиеть-
ев и несущим колосовидное соцветие. Цветы 
имеют и чашечку, и венчик, 6 тычинок; за-
вязв помещается различно; плод—мнгосемянн. 
коробочка или ягода. Сем. Б-ых состоит из 
525 видов, родом из тропическях лесов 
Америки. Плоды видов Bromelia и особенно Апа-
nassa употребляются в пищу; из листьев Вг. 
Karatas и нек. др. добываются волокна, похожия 
на волокна манильск конопли, но более грубыя и 
слабыя. Многия раст, из этого семейства — эпи-
фиты. 

Броагасто-водородная кислота, бромистый во-
дород НВг.Это единств. соед. Вг с водородом, 
с кот. он соед. только при высокой темпера-
туре или при действии электрич. искр . Предста-
вляет безцветн. г а з , дымящийся на воздухе. 
НВг очень сходен с хлориетым водородом, 
HC1, но элементы НВг не так прочно связаны, 
как в HC1; так концентриров. серная кислота 
разлагает бромисто-водор, к. и не действует 
на соляную, причем Вг выделяется в свободн, 
состоянии; НВг получается прибавлением брома к 
смеси воды и желтаго фосфора. 

Броыиотый калий) КВг, кристаллизуется в 
безцветн. кубики, легко растворим в воде. 
Получается из KC1, a особенно из поташаК2С03 

прямым действием кислот. Примин. в фото-
графии; в медицине (Kalium bromatum)—против 
нервн. бол. и безсонницы, при эпилепсии и пр. 

Бромисгый н а г р , NaBr, в природе встре-
чается, гл. обр,, в морской воде и каменной со-
ли, получается из хлорист. н-а; образует без-
цветные кубики, имеет нейтральн. реакцию, лег-
ко растворяется в воде, удельн. в е с — 3 ) 0 - 9 , 

плавится при 727°. Применяется вмедиц., как 
успокаивающее нервную систему. 

Бромит или бромаршрит, Ag-Br, минерал 
оливково-зеленаго или желтаго цвета, е силь-
ным блеском. По химическому составу содзрж, 
57,5°/0 серебра и 42,5°/0 брома, встреч. з амеси 
с углекислым евинцом, глиною и окиеью же-
леза. Наход. ь своб. сост. з Чили и Мексике. 

Бромли (Bromley), гор. в англ. гр. Кент , 
на р. Равенсбурн, живоп. местность, 21685 ж, 

Броиоксайорих, тождествен с пенгаброма-
цетоном СНВг2 С0.СВг3, получаетоя при дейстзии 
брома на лимонно-кислыя щелочи (как его впер-
вые получил Кагур) или на ацетон; точка 
плавл. 76°; иглы, нераствор. в воде 

Брокофорза, метан, в котором три атома 
водорода замещены бромом, СНВг3; безцветиая 
жидкость, кипящая при 15°, ниже-(-80 — твердое 
тело, уд. в.—2,8. Побочный продукгь при добы-
вании брома из соляных маточных растворов. 
По свойствам занимает средину между хлоро-
формом и иодоформом. 

БрокптонЪ) зап. часть г. Лондона. 
Брок, Вг, химически простое тело, не встре-

чается з свободном состояши в природе, но 
соединения его нередко сопровождают в незна-
чительном количестве соответственныя хлорис-
тыя соединения, с которыми они имеют большое 
сходство. Морская вода содержит в одном 
литре 0,оби грамма Б-а в виде бромистых 
натрия или магния. Кроме того, бромистыя соеди-
нения встречаются во многих соляных источни-
ках (Шёнебек, Крейцнах, некот. американские 
в Огио Ά Пенеильвании), в верхних слоях 
стасфуртской каменной соли, откуда добываются 
соли калия, и в таком же виде в Неваде и 
Ост-Индии. Б. получаетея, гл. обр,, из маточных 
разсолов морской воды и стасфуртских залежей 
при добывании солей калия. Его выделяют, 
пользуясь т е м , что он вытесняется хлором 
из своих соединений; для этого пропускают 
хлор или прибавляют серной кислоты и пере-
киси марганца. Б. представляет темную бурокрас-
ную жидкость, уд. в. 3,19 , с тяжелым удуш-
ливым запахом, дийствует на организм, как 
хлор , и -на коже производит раны. Атомный 
вес = 79,з5· Б. затвердевает при — 7° (в 
присутствии хлора при гораздо более низкой тем-
пературе) в краснобурую, лиетоватую, почти с 
металлическим блеском массу; при обыкновеннои. 
температуре очень летуч, кипит при 63°, 
при 15° растворяется в 31 частях воды, легче 
в спирте, эеире, сероуглероде, хлороформе и 
растворе бромистаго калия. Желтокрасная бромная 
вода разлагается на свету, делается под влия-
нием кислорода безцветной и содерж^т тогда, 
бромисто-водородную кислоту. Б. в своих соеди-
нениях очень похож на хлор , прямо соеди-
няется с металлами, но при обыкновенной темпе-
ратуре не еоединяется с водородом; на органи-
ческия вещества он действует окисляющим> 
образом и поэтому часто употребляется длд 
беления и дезинфекиии. С углеводородами Б. обра-
зуетдварода соединений: Б-истыя соед. и Б-о-со-
единения. Первыя образуются присоединением Б-а 



Военный ФЛОТ важнейшихт» гоеударетв в 
Суда новой конетрукции (спущенныя поеле 1885 г) . 

Государства. 

Эскадренные 
броненосцы 

ο ο ο ο 
ο ο ο 
00 

ТОННЪ В0Д0-
измещения. 

a я 

ο ο 

U 
£.0 
CfCM 

Броненосцы 
береговой 
обороны 

тонн 
водоизмеще-

ния. 

Κ ρ е й с е ρ ы 

ο ο ο 
ο ο ο 
СО 

ο ο ο 

тонн водоизмеще-
ния. 

3§ 

" Ο 

Μ Ο 

Миноносцы 

тонн водо-
измещения. 

Великобритания . . 37 
Франдия 16 
Россия 10 
Соедин. Штаты . . 9 
Япония 7 
Италия 10 
Германия . ι . . . 7 
Испания 1 
Австро-Венгрия 
Нидерланды. . 
Швеция 
Дания . 
Норвегия 
Греция. 
Турция • . 2? 
Португалия 
Бразилия . 
Аргентина 

3 
7 

— 

— 

— 

" 

— 

1 
3 
— 

2 
1 
1 
4 

2 

! 

7 
11 
5 
2 
2 
6 
1 
10 
2 

— 

2? 
— 
2 

2 
— 9 

21 
5 

2 
4 

31 
14 

3 
5 

11 
2 

53 
24 
6 

11 
15 
5 
8 
6 
2 
.6 

4? -
2 ! 3 
4 1 
4 

22 
16 
17 
24 
10 
3 
8 
11 
— 
1 
3 
2 
4 
— 
2 
1 

1 

35 
18 
3 
2 
4 
15 
5 
11 
6 
6 
3 
— 

3 
2 
3 
2 

12 
37 
36 
30 
24 
5 
46 
4 
— 
15 
4 

12 
— 
14 
2 

97 
52 
98 

5 
10 
59 

61 
142 
43 

90 
95 
74 
36 
24 
37 42 
10 9 
8 ! 22 
3 ! 14 

— 6 35 
26 
9 

17 
11 10 



1899 г. 

ο ο κ ο « 

β , 

я ο 

90 
40 
11 
4 

11 
4 

12 
12 

7 
— 
— 
— 

1 
— 

4 
— 

4 
13 

Суда етарой конетрукции, 
спущ. до 1885 г. 

, ; 
я и ; 
Ο ! ο " 
Рн ! ο 
^ Ι Ρ , 
Ο ! 

s : a 
Κ ; Д S . ί Λ 
S1 >-* -3 
^ > *Q i KW" * 

3 § ι | § · 
CD Я R o 

24 
9 
1 

— 
1 
5 
5 
2 
4 
2 

— 
— 
— 
— 

7 
— 
— 

1 

9 
4 
6 

— 
3 

— 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 

l i s 
Ο M 

v o t-i 
Ο Ο 
. ч 

a,* S ο g 
g ρ, 
M Я 
ο ο W 3 
Ο «Й 

W S 

15 
19 
25 
17 
2 
5 

13 
2 
3 

16 
11 

5 
4 
1 

--· i l 
1 — 

— 8 
2 

Ρ , 
3 
Я" 
я 
сз 

1 го 
! 0) 
! Ю 
! 3 ! α, 
Ι ο 5Я . 
ι ω α> 

41 
21 

< . 
Ο и 
•=5 « 

• Й 

Ο Сб 

W Β 

нС νο 

42 
30 

20 15 
6 4 
3 
4 

12 
5 

10 
10 
3 
5 
2 
4 

15 
10 

5 
80 

6 
65 
10 
10 
31 
16 

8 18 
6 | 28 

— 15 
7 



Й—ЕРОНЗА. 719 БРОНЕВСКІІ 

к непредельным углеводород. (напр. С2Н4Вг— 
Б-ист, этилен), a вторые замеидением атома во-
дорода в предельных углеводородах (напр., 
С2Н3Вг — Б-о-этилен). В свободном состоянии 
Б, редко употребляется в медицине, чаще же, 
как дезинфицирующее средство в форме бром-
ной воды или как Bromum solidificatum (куб 
или цилиндр из инфузорной земли, которая 
поглощает до 75°/0 своего веса Б.. и только мед-
ленно'отдает его назад) . Некоторыя из соеди-
нений Б-а (бромистые калий, аммоний, кадмий и 
пр,) употребляются в фотографии и в меди-
цине, другия (бромистый метил, э тил , амил) 
в технике для приготовления красок, именно 
с тех п о р , как вследствие развития стас-
фуртской и северо-американской бромистой про-
мишленности цена на Б, очень упала. Производ-
ство Б-а в Стасфурте и Леопольдгалле до-
стигает 400, в Сев. Америке 200 тонн . 

Броневокий 1) Мартин,польскииисторикХѴІв., 
служил при Стефане Батории, который отправил 
его с дипломатическим поручением к крымскому 
хану. Описал свое путешествие под загл.: „Таг-
tariae descriptio" (1595), 2) Б,, Семен Богдано-
в и ч , сибирский деятель, род. в 178В г. Был 
сначала начальником Омской области, a затем 
ген.-губернатором Вост, Сибири. Ум. в 1858 г, 

Броненосецх, военное судно, защищенное бро-
ней от разрушительнаго действия неприятельских 
снарядов. Еще в .стародавния времена военныя 
суда снабжались обшивкой, более или менее не-
проницаемол для стрел и копий, впоследствии для 
ядер и пуль. Для этого шли толстая кожа, свин-
цовые листы или же толстая обкладка из мелка-
го материала: пробки, канатов и т, под. Первый 
Б, был построен по приказу Наполеона III ин-
женером Пейсом в 1854 г. Во время Крымской 
кампании Франция выставила уже пять таких 
Б - в , которые оказали огромныя услуги при об-
стреливании русских береговых укреплений. С 
этого момента начинается грандиозная борьба меж-
ду орудиями, взрывчатыми снарядами, торпедами 
с одной стороны и долженствующей отражать уда-
ры броней военных кораблей с другой стороны. 
Как самая броня, так и тип Б-в претерпели 
значительныя видоизменения, В начале железная, 
закаленная с внешней поверхности броня была 
заменена стальной из литой стали, с примесью 
никкеля и хрома. С первоначальной толщины 
брони в 110 млм. y наполеоновских броненос-
цев> дошли до 500 млм., y французскаго же броне-
носца „Адмирал Дюпэррэ" в виду большого 
веса брони пришлось отказаться от обкладывания 
всего корабля броней и удовольствоваться узким 
поясом, Самая конструкция Б-в значительно из-
менилась. С тех п о р , как начали строить и 
самый корпус судна из железа и стали, явилась 
возможность устраивать в нижней части корабля 
отделения, разделенныя непроницаемыми для воды 
перегородками, так что, если судно и получит 
пробоину, оно будет продолжать держаться на 
воде. Затем наиболее рациональным оказалось 
устройство горизонтальной панцырной палубы, при-
крывающей все важнейшия части Б-ца сверху (ма-
шины, котлы) и представляющей собой слегка вы-

пуклый свод, края котораго опускаются под ва-
терлинию. Кроме того, броней окружаются орудия, 
магазины орудийных снарядов, командирская 
будка, и, наконец, узкая полоса брони или опоя-
сывает весь корабль, или же прикрывает только 
срединныя части. Поперек всего корабля идут 
несколько панцырных стенок, защищающих 
команду от продольных выстрелов. Конструк-
ция Б-в различна также в зависимости от их 
назначения. Если они служат для береговой обо-
роны, то брони на них больше; если же они на-
значены для борьбы в открытом море, то снаб-' 
жаются возможно лучшими машинами, большими 
запасами угля и возможно меньшим весом бро-
ни. Большия морския орудия помещаются на Б-х 
или в закрытых панцырных башнях (башен-
ные корабли, мониторы),или в открытых сверху 
башнях. Последнее устройство дает большия 
удобства для стрельбы, но зато орудийная при-
слуга и самыя орудия находятся в большей опас-
ности, и для их ограждения требуются добавочиыя 
прикрытия в виде передвижных щитов. В на-
стоящее время строятся Б-цы с водоизмещением 
вь 10—15 тысяч тонн , с быстротой хода в 
18—20 кклм,, их машины развиваютб—20 ты-
сяч лошадиных с и л . Вес брони составляет 
30—40% всего веса Б-а, вес орудий 8—Ю°/0и 
столько же весят машины и котлы. Постройка 
Б-ца обходится, в среднем, в 750—900 р. за 
тонну водоизмещения. Броненосец „Бранденбург" 
(нем.) водоизмещением в 10,000 тонн стоит 
17,5 миллионов марок (8 миллионов рублей); 
американский „Орегон" водоизмещением в 10,230 
тонн стоит 16 миллионов марок (7 360 000 
рублей). Ο значении Б-в в современном флоте 
дают предетавления данныя ο составе военнаго 
флота главн, государетв в 1899 г. (см. прило-
жение), 

Броненосцы, Dasypodidae, сем. панцырных не-
полнозубых; спина защищена панцырем, состоя-
щим из четырехугольных или шестиугольных 
костяных шиастинок, соединенных между собою; 
часто бывают головной и хвостовый щитки; голова 
заостренная, уши большия, челюсти вооружены про-
стыми зубами, расположенными поочередно внизу 
и вверху; число их неодинаково. Задния ноги 
ο 5, передния иногда ο 4 пальцах, Живут в 
Южн. и Центр. Америке, вырывают себе норки, 
из которых выходят только ночью; многие 
могут свертываться в ш а р , Мясо употребляется 
в пищу. Главн. род Dasypus с видами: D, gigas, 
Б-ец гииант, свыше 1 м,; зубы в большом 
числе (сверху на каждой стороне 24 — 26, снизу 
22—24), D, trieinctus, Б-ец трехпоясный, хо-
дит опираясь наземлю концами когтей. Род Chla-
mydophorus, плащеносец, имеет маленькия уши, 
подвижной щ и т ; бока покрыты волосами, ВидСІи. 
truncatus, величиной с крота, встречается в Чили, 

Бронзаи сплав меди с оловом или с оло-
вом, цинком и небол, количеством свинца, Ан-
тичная Б. представляет сплав меди и олова и 
была в употреблении еще в очень древния вре-
мена (бронзовый в е к ) ; она содержала иногда также 
свинец и, как случайныя примеси, цинк, же-
лезо и немного серебра. Современная Б,, часто упо-
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требляемая на изготовление памятников, орнамен-
т о в , предметов роскоши и т, д., состоит из 
меди и цимка с прибавлением олова и свинца; 
однако, в торговле встречается также под име-
нем Б-ы сплав, богатый медью, состоящий только 
из меди и цинка, и сплав из меди и алю-
миния, называемый алюминиевой Б-ой. Настоящая Б,, 
или сплав меди и олова, употребляется теперь 
только, гл. обр,, на литыя вещи, на колокола, 
пушки, металлическия зеркала, монеты, медали и 
некот, машинныя части. Этот сплав плотнее, 
тверже, более поддается политуре, звучнее и 
легче плавится, чем чистая медь, Уд. вес ея 
колеблется между 8,87 (при 86)2°/0 миди) и 7,39 
(при 21°/0 меди), Сплав с Э^о/д олова отли-
чается наибольшей крепостью; твердость его уве-
личивается с прибавлением олова, и при 27)2°/о 
олова с трудом поддается обработке. При бы-
стром охлаждении Б-ы, твердость и плотность ея 
теряется, она делается более ковкой и гибкой, 
темнеет и приобретает более густой з в у к . Б. 
с 99—90°/0 меди—медно-краснаго или темнаго 
красновато-желтаго цвета, с 88°/0—оранжево-жел-
таго, с 85%—чисто желтаго, с 80°]0—желтовато-
белаго, и далее до белаго, с 50—35°/0—серовато-
белаго, при незначительном количестве меди опять 
делается белой и похожей на олово. При охлаж-
дении часто происходит разделение Б-ы на 2 части: 
более богатую и менее богатую оловом; последняя 
застывает раньше (ликвация Б-ы). Примесь 
свинца делает Б-у легкоплавкой, более вязк:й, 
легче прокатывающейсЯ|Но способствует выделению 
меди, Прибавление фосфора увеличивает твердость 
и упругость Б-ы и сопротивление ея разрыву,—Алю-
миниевая Б,, см, алюмииий,—Кроме того, к Б-е 
прибавляют железо, марганец, кремнезем, ко-
торые, будучи взяты в небол. количестве, значи-
тельно повышают достоинства Б-ы, Различают 
след, сорта Б-ы: колокольиый металл, состоит 
из 78—80°/0 меди, 20—22°j0 олова и отличается 
большой крепостью и звучностью (см. колокол); 
пушечная Б. содержит на 100ч. меди 10—11 ч. 
олова и отличается значительной вязкостью, твер-
достью и неизменяемостью; Б. длл металли-
ческих зеркал белаго цвета, содержит 30°/0 
олова и примесь мышьяка или никкеля и хорошо 
полируется; Б, для машиииых частей (подщип-
ников) состоит из меди, олова и сурьмы и 
отличается большой твердостью. Современная Б, 
редко содержит менее 80°/0 меди и тем плот-
нее, вязче и красивее, чем в ней меди 
больше. В расплавленном состоянии она должна 
отличаться значительной подвижностью, чтобы хо-
рошо заполнять форму, и должна современем по-
крываться с поверхности красивым зеленым на-
летом (патиной).Этот налет, впрочем, произво-
дится искусственным образом, помощью обмазы-
вания раствором, содержащим нашатырь, кремор-
тартар , морскую соль и азотнокислую медь, 
Иногда бронзовыя вещи покрывают позолотой. 
Обширное применение находит себе фосфорная 
Б. ,состоящаяиз 9G°/0 меди, 9°/0оловаи 0)5—0)75°/0 
фосфора, благодаря ея однородности, красивому 
цвету, упругости, твердости и прочности; она спо-
собна хорошо прокатываться и дает тончайшие 

отпечатки. Из нея делают пушки, гильзы для 
патронов, ружейные замки и дула, гидравлические 
прессы, телеграфныя проволоки и т. д. — Начало 
производства художествениой Б-ы совпадает 
с тем периодом культуры, которому усвоено 
название бронзоваго века. Сообразно с состоя-
нием культуры первоначальныя бронзовыя изде-
лия — украшения на мечах, узде и т. п.— 
очень грубы. У египтян, ассириян, вавило-
н я н , финикиян и этрусков бронзовое производ-
ство лолучило широкое развитие и досткгло зна-
чительной степени художественности и разнообраз-
наго применения, Из Б-ы изготовлялись мелкие 
предметы—браслеты, серьгк, амулеты, оружие, вазы, 
чаши; Б. применялась также в архитектуре, служа 
целям орнаментации, С 7-го века, с открытия 
на островах Греции искусства отливать из Б-ы 
етатуи, бронзовое производство сделало громадные 
успехи сначала в Греции, a затем в Риме, ο 
чемсвидетельствуют многочисл.античные Б-овые 
предм. высокой художественности, дошедшиедо н а с . 
В сред. века производство худож, Б-ы упало 
почти повсюду, кроме нескольких центров араб-
ской культуры. С эпохой Возрождения скоро насту-
пило возрождение и худож. Б-ы. Гиберти, Вероккио, 
Бенвенуто Челли и другие итальянские скульпторы 
дали в Б-е произведения высокаго совершенства. 
Главенствовавшая в XVI в, Италия должна бы-
ла уступить в XVII в. первенетво Франции. После 
некотораго ослабления производства худож. Б-ы в 
ХѴШи в начале XIX в. Франция снова начала 
широко развивать эту отрасль художественаго ре-
месла, и со второйполовины XIX в. по громадности 
производства, по художественности исполнения и по 
значительной дешевизне французская Б, снова 
приобрела первенство, С Францией стараются срав-
няться, и не без успеха, Германия и Австрия, стре-
мяидияся особенно к тому, чтобы удешевить про-
изводство и сделать предметы из Б-ы возможно 
более доступными в широких кругах. Главными 
предметами выделки в названных странах слу-
жат гарнитуры к каминам, украшения к мебели, 
часы, подсвечники, подставки под лампы, пись-
менныя принадлежности, статуэтки. Они произво-
дятся в разнообразных стилях, начиная от 
стилей XV в. до XIX в. В Италии производство 
худож. Б-ы направлено преимуществ. к изготовле-
нию подражаний античной Б-е и Б-е эпохи Воз-
"рождения. В России производство худож. Б-ы почти 
все в руках французов, только несколько руе-
ских фирм. славятся своеобразными работами в 
русском стиле, по преимуществу служащими для 
удовлетворения потребностей церкви. Значительно 
двинулась в последнее время худож. Б. в Сев. 
Америке. Главным конкуррентом Европы и Аме-
рики в производстве худож, Б-ы являются азиатск. 
государства — Китай и, особенно, Япония, дайщая 
поразительныя по окраске Б-ы художественныя 
вещи. -Servant, „Les bronzes d'art", 1880. 

Бронзитх, см, авгиты. 
Бронзовая болизнь, то же, что Аддисонова б., 

см. э. сл. 
Бронзовна, Cetonïa, род жуков из сем, пла-

стинчатоусых; надкрылья не обнимают вполне 
брюшка, крылья с выемкою на наружном краю, 
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яаружная лопасть челюстей с густым пучком 
волосков. С. aurata, зеленый с золотистым или 
пурпуроБЫм блеском, низ медноблестящий. С. 
marmorata, верх и низ металлическо-бурые, 
блестящие, с белыми бочками и полосками; грудь 
и бока брюшных колец в желтых волосках; 
обедает цветки плодовых деревьев. С. hirta, 
аленка, черный со слабым металлич. блеском; 
надкрылья с белыми пятнами, весною и летом 
—на полевых цветах , лютиках, 

Бронзовый вики) см. перфобытная култура, 
Броннер, Франц Ксавер, нем. поэт, род. 

в 1758 г. от бедных родителей, учился в 
иезуитской коллегии и вступил в бенедиктинский 
орден. Собрание идиллий „Fischergedichte und Er-
zâhlungen" (1787) было плодок монастырскаго 
одиночества. В 1784 г. Б. бежал из монастыря 
в Швейцарию, a в 1810 г. был приглашен в 
казанский университет на кафедру педагогики. В 
1817 г, он вернулся в Аарау,'в 1820 г. при-
нял протестантство и в 1830 г. получил место 
госуд. секретаря, архивариуса и библиотекаря; под 
конец жизни ослеп и ум, в 1850 г, Его идил-
лии написаны совершенно в стиле Гесснера, К 
первой книжке он прибавил „Neue Fischer— 
gedichte" (1794), „Lustfahrten ins Idyllenland" 
(1833) и д р . 

БрОнниковх, Ѳедор Андреевич, русский живопи-
с е ц , р. в 1827 г, в Пермской губернии,сранних 
лет под наблюдением отца-иконописца стал 
заииматься живописью. 16 л е т , лишивщись отца, 
Б. переселился в Петербург и поступил в ака-
демию художеств, где прошел курс под ру-
ководством Маркова, В 1854 г., по окончании 
академии, Б. в качестве пенсионера уехал за-
границу и навсегда остался. в Риме. Большая 
часть картин Б-а трактует сюжеты из древне-
римской жизни и из современнаго итальянскаго 
быта. Лучшия картины из античной жизни: „Го-
раций при дворе Августа", „Гораций читает свои 
сатиры Меценату", „Император Август с деть-
ми", „Помпейския частныя бани", „Пифагорейцы на 
молитве", „Рабы, распятые на крестах" („Сатро 
Scelerato"). Из картин с сюжетами из совре-
менной жизни выдаются: „Приемная y кардинала", 
„Отдых крестьян на площади Рима", „Бедное 
еемейство, прогоняемое с квартиры", „Воскресная 
школа для детей в церкви", „Художники в 
приемной богача". Как в области историческаго 
жанра, так и в области современнаго Б. дает 
очень умело скомпанованныя картины, написан-
ьыя в мягких тонах, в сильном колорите, 
с экспрессией в позах и лицах. 

БронницЫи уиздн. гор. Моск, губ,, недалеко от 
р. Москвы, жит. 3837 чел. Появляется в летописях 
в 1453 г., уездн. городом сделался в 1781г.— 
е-кий уезд. в юго-вост, части губ., простр, 
2051 кв. в. с 132076 жит. Поверхность ровная, 
почва неплодородная, Гл. река Москва—судоходна, 
Многочисленные промыслы, как местные (гончарный, 
огородничество, ломка жернового камня и др,), 
так и отхожие (портняжный), Крупная промыш-
ленность, более 50 фабрик (бумагопрядильн., 
ткацк. и др.) и заводов (кирпичн,, фаянс. и пр.), 

БроннХ) Генрих Георг, нем. естествоиспы-

татель, род. в 1800 г, близ Гейдельберга, 
с 1828 г, проф. Гейдельбергскаго университета, 
с 1833 г. презмник Лейкарта по кафедре зо-
ологии. Ум. в 1862 г. Главнейшия работы Б-а 
относятся к области зоологии и палеонтологии. 
Наиболее важен его труд „Lethaea geognostica" 
(3 изд. вместе с Рёмером 6 т, с атласом, 
1852—56 г,), где сделаны описания и даны ри-
сунки характерных для различных геологич. 
отложений окаменелостей. Другой крупный труд 
его—„Die Klasyen und Ordnungen des Thierreichs" 
(1859 и след., продолженный Кеферштейном, Гер-
штеккером и др,; в нем представлен обстоя-
тельный обзор животнаго царства, который Б, еще 
несколько раньше пытался сделать со вклю-
чением вымерших организмов), в соч. „A11-
gemeine Zoologie" (1850). Кроме того, заслужи-
вают внимания: „Geschichte der Natur" (1841—49), 
„Untersuchungen uber die EntwickelungsgeseLze der 
organisehen Welt wâhrend der Bildungszeit unsrer 
Erdoberflâche" (1858) и др. 

Бронсарх фон Шеллендорф, Вальтер, прус-
ский генерал и политич. деятель, род. в 1833 г., 
вступил в 1851 г. в первый пехотный полк, 
в 1862 г. сделан капитачом и переведен в 
главн. генер. штаб , в 1870 г. уже был на-
чальником генер. штаба 9-го арм, корпуса, в 
1889 г. генералом от инфантерии. В 1893 г. 
вышел в отетавку и в том же году назна-
чен военным министром; обнаружил большой 
ораторский талант и энергию перед рейхстагом; 
14 авг. 1896 г. вышел в отставку по разно-
гласию с военным яабинетом в вопросе ο ре-
форме военноуголовнаго судебн. производства, 

Бродте, город в итал. пров. Катании (Сици-
лия), y зап. стороны Этны, окруж. полями лавы. 
16427 жит. В 1799 г. был дан в кач. гер-
цогства адм. Нельсону. 

Бронте, Шарлотта, знам. англ. романистка, род 
в 1816 г. в Іоркшире, где ея отец был па-
стором, получила скудное школьное образование и 
уже 13 лет стала писать разсказы и стихотворе-
ния, е 1835 по 1841 гг. занималась педагогическ, 
деят., 1842—44 гг. провела в Брюсселе, препо-
давая англ. яз. и обучаясь французскому. Верну-
вшись в Англию, она одновременно с сестрами Эми-
лией и Анной выступила на литературное поприще. 
Их „Poems" (1846) не имели успеха, тогда ка-
ждая из сестер написала по повести. „The рго-
fessor" Шарлотты не нашел издателя, повести 
Эмилии и Анны были напечатаны, Не обезкураженная 
неудачей Ш. Б. написала роман „Jane Eyre" (1847) 
(под псевд. „Currer Bell"), и на этот раз шум-
ный успех увенчал ея произведение. Она опи-
сывала неприглядные годы своей юности; яркия 
краски, необыкновенная правдивость и жизнен-
ность картин природы и изображения людей да-
леко выдвигали „Jane Eyre" из ряда современ-
ных романов, В 1849 г. Б. выпустила второй 
роман „Shirley", который представлял лучшее 
из написаннаго ею; отличительныя черты ея та-
ланта получили полное развитие; жизнь провинции 
и ея рабочаго населения нашла в ней свою лучшую 
бытописательницу. „Shirley" раскрыл псевдоним 
Б., и скромная писательница сразу попала в 

46* 
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среду наиболее блестящих литературных круж-
ков Англии. Затем она издала повести своих 
сестер (1850) и выпустила свой последний ро-
ман „Villette" (1852), рисующий ея жизнь в 
Брюсселе; в частностях не уступающий пер-
в ы м , в целом он гораздо слабее и х . 
В 1854 г. она вышла замуж за пастора Артура 
Никкольз, a в след. 1855 г, умерла. CM. F. 
Leyland, „The Bronté family" (1886). 

Бронхи (Bronchi), трубки, являющияся продолже-
нием дыхательн. горла и проводящия воздух в 
легкия (см. э. сл.). Строение крупных Б-в в 
общем то же, что и дыхательнаго горла: они со-
стоят из наружнаго и внутренняго волокнистаго 
слоев, между которыми вдвинут слой круглых, 
гладких мышц. Б. точно так же снабжены хря-
щевыми, неполными, т,-е. не охватывающими окруж-
ности всего бронха, кольцами, концы которых, 
равно как и сами кольца между собою, соединены 
перепончатой соединительной тканью, в которой 
заложены гладкия мышечныя и эластич. волокна. 
Хрящевыя кольца, по мере разветвления Б - о в , 
превращаются в хрящевыя пластинки, которыя 
исчезают в тончайших разветвлениях. Внут-
ренняя поверхность Б-ов выстлана слизистой обо-
лочкой, покрытой цилиндрическим эпителием.— 
Ο болезнях Б-ов—бронхите, бронхиальной астме 
и др. см. соотв. слова, 

Бронхит (BronchiIris), катарр бронхов, одна 
из самых распространенных болезней. По те-
чению и продолжительности болезни различают 
острый и хронический Б. 1) Острый Б. (В. acuta) 
божет поражать крупные, средние и самые мелкие 
мронхи. Развивается или как самостоятельная бо-
лез.нь—первично, или как осложнение и сопутству-
ющее заболевание при другой основнойболезни—вто-
рично. В происхождении первичнаго Б-а боль-
шоз значение имеет простуда. Роль ея точно не 
выяснена: в то время, как одни считают 
ее причииой Б-а, другие видят в ней только 
момент, предрасполагающий бронхи к воз-
действию микроорганизмов. К предрасполагаю-
щим к Б-у условиям относятся: ранний детский 
и старческий возраст, наследственность, так наз. 
конституциональныя болезни (рахит, сифилис, 
золотуха), худосочие (вследствие брайтовой бо-
лезни, сахарной болезни и пр.), отсутствие при-
вычки к колебаниям температуры, изнеженное 
физическое воспитание и пр. К первичным Б-ам 
относятся и так назыв. профессиональные Б-ы 
рабочих, которым приходится вдыхать ядови-
тую или едкую пыль: ткачей, чесалыциков шерсти, 
булочников, печников, кузнецов, особенно ра-
ботающих с каменным углем (развитие сер-
нистаго газа) и пр. Сюда же относятся и токси-
ческие Б-ы при употреблении, напр., иодистаго калия, 
ртути, мыщьяка и пр, Вторично Б. развивается 
при заболеваниях собственно легочной ткани и 
плевры: при легочной чахотке, при эмфиземе лег-
к и х , при плевритах; далее, при болезнях 
сердца—вследствие застоя в малом кругу. Как 
осложнение или симптом острых заразных бо-
лезней, Б. весьмачастое явление,особенно при брюш-
ном тифе, кори, коклюше, роже, скарлатине, оспе, 
сыпном тифе, дифтерии и пр. Субективныя 

явления при остром катарре' крупных брон-
хов выражаются в чувстве саднения и даж& 
боли под грудиной, в щекотании в гортани,- в 
частых позывах к кашлю. Выстукивание не 
дает никаких данных, выслушивание или тоже 
ничего не обнаруживает, или—различнаго рода хри-
пы, преимущественно сухие и свистящие. Отделяе-
мое (секрет), скудное вначале, имеет чиота 
слизистый характер: оно прозрачно, стзкловидно, 
вязко, плотно пристает к стенка»ч сосуда, со-
стоит почти исключительнэ из слизи. Ч е р е з я е -
сколько дней мокрота начинает отделяться в 
более значительном количестве, процесс отхар-
кивания совершается легче, характер мокроты м е -
няется: она становитзя слизисто-гнойной, вслед-
ствие большей или меньшей примеси гнойных т е -
л е ц . Еще через несколько дней количество мо-
кроты уменьшается, кашель делается реже, и. Б. 

| оканчивается в \—2 недели. Сопутствующия явле-
ния в виде лихорадки, головной боли, застоев 
крови в области верхней полой вены более или 
менее слабо выражены или вовсе отсутствуют — 
Болезнь получает более еерьезный характер 
при поражении мелких и особенно мельчайших 
бронхов (бронхиолит или капиллярный Б,—В. 
capillaris), главн. образом y стариков и д е -
тей. У последних капиллярный Б. имеет на-
клонность переходить на легочную ткань и повеоти 
к катарральной пневмонии (см, ппеемоигя). Кроме 
того, вследствие узости просвета мелких брон-
х о в , при скоплении в них слизи, маленьким 
детям может угрожать опасность задушения. 
Лихорадка при бронхиолите достигает более или 
менее значительной степени (до 3Ώ° Ц.), дыха-
ние значительно учащается, кашель получает отры-
вистый характер; при осмотре замечается втяги-
вание межреберных промежутков при вдыхании, 
в акте дыхания нередко принимают участие 
вспомогательныя дыхательныя мышцы (шейныя и 
грудныя); вследствие нарушеннаго газообмена на-
ступают явления синюхи (кончика носа, г у б , 
ушей, пальцев рук и ногь и пр.). Застой в 
области малаго круга ведет к острому расши-
рению праваго сердца, далее следует увеличение 
печени и пр, При выслушивании обнаруживаготся 
мелко-пузырчатые влажные хрипы, У детей бо-
лезнь часто кончается смертью. 2) Хроническгй Б. 
(В, chronica) развивается или из часто повто-
ряющагося, затяжного остраго Б-а, или он с 
самаго начала развивается, как таковой, y лиц 
с подорванным питанием, y людей пожилого 
возраста, при старчески измененных сосудах и 
тканях вообще, y наследственно предрасположен-
н ы х . При длительном существовании и обшир-
ном распространении Б-а, в виду возникающих 
застоев в малом кругу, увеличивается запрос 
на работу со стороны праваго сердца—оно гипер-
трофируется, затем расширяется. При долгом 
существовании к хроническому Б-у могут при-
соединиться бронхиэктазия и легочная эмфизема 
(см. эти сл.). Застои в малом кругу, ослабле-
ние сердечной деятельности ведут последовательно 
к застоям в большем кругу, к опуханию пе-
чени, к застоям в почках, к отекам и т. д. 
Продолжительность хроническаго Б-а—многие годы 
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и даже десятки л е т , Предсказание зависит от 
вызвавшей причины, от длительности страдания, 
от возраста, от локализации процееса и пр. Л е -
чение имеет целью облегчение болезненных при-
падков, устранение по возможности причин, пред-
располагающих к заболеванию, и предохранение 
от повторнаго заболевания (профилактика). Пер-
вое достигается вначале различными наркотиче-
скими. Далее здесь применимы отвлекающия на 
«ожу—горчишники на грудину, припарки, согре-
вающие компрессы, растирание скипидаром с са-
лом и пр, Позже переходят к „разрешающим" 
(ипекакуана, сенега, нашатырная соль, апомор-
фин и пр.) и щелочным водам—Эмс, Сель-
терс, Виши, Оберзальцбрунн и пр. При хро-
ничееких Б-х находят обширное применение и 
бальзамическия средства—копакский. бальзам, де-
готь, скипидар, креозот и пр. в виде вдыха-
«ия и употребления внутрь. Большое значение имеет 
лечение сжатым и разреженным воздухом, пре-
бывание на морском берегу и в южном кли-
мате. В смысле профилактики самаго серьезнаго 
внимания заслуживает правильное физическое во-
спитание, разумное закаливание детей, приучение 
их к переменам температуры, к речным 
«упаньям, к играм и движениям на свежем 
воздухе и пр. 

Бронхиальная астиа (Asthma bronchiale). Под 
А-й понимают внезапно наступающие приступы 
сильнейшаго удушья, сопровождающиеся свистя-
щим и сильно удлиненным выдыханием и за-
висящие от судорожнаго сокращения мышц мел-
ких и мельчайших бронхов. Так как сокра-
щением Б-ой мускулатуры заведуют блуждаю-
щий и прибавочный нервы, то на А-у большинство 
авторов смотрят, как на функциональный не-
вроз именно этих нервов. Различают само-
стоятельную—эссенциальную и еимптоматическую— 
рефлекторную А-у; при последней наблюдается 
страдание весьма отдаленных органов, При эссен-
циальной А-е наиболее важное значение имеют 
иричины предрасполагаюидия, и среди них первое 
место занимает наследственность, которая отме-
чена в 48°/0, причем наследственно передается 
не непременно Α-a, a вообще повышенная восприим-
чивость дыхательных органов к заболеванию, 
Далее, к А-е более предрасположены лица между 
20—40 годами, хотя А. наблюдалась и y очень 
маленьких детей, люди нервные, малокровные, 
неврастеники, бывшие рахитики, подагрики и пр. 
Климатическия и атмосферическия условия при су-
ществующем предрасположении имеют значение 
еызывающих причин, способствуя появлению 
Б-ых катарров. Из причин рефлекторной А-ы 
следует прежде всего указать на заболевания 
коса и носоглотки: гипертрофия раковин, полипы 
ьоса, аденоидньш разрощения и пр.; далее — Б-ые 
«атарры; затем—болезни брюшных органов: 
желудка, кишек, печени, a в особенности яични-
ков и матки. Следующую группу соетавляет А. 
•вследствие страданий кожи: экземы, крапивницы и 
пр. Затем следует так называемая интоксика-
ционная (отравная) А. при свинцовом, ртутном 
отравлении, при подагре и брайтовой болезни 
{отравление задержанными в крови продуктами 

обмена); наконец, А, вследствие давления на 
центральный или перефирический конец блуждаю-
щаго и прибавочнаго нервов опухоли или воспа-
лительнаго выпота в продолговатом мозгу, уве-
личенной щитовидной железы, болезненно-изменен-
ных трахео-бронхиальных лимфатических же-
л е з . Припадки А-ы большей частью наступают 
внезапно, чаще всего среди сна, ночью: больного 
б^дит приступ жестокаго удушя, от кото э̂аго 
он вскакивает и принимает принужденное по-
ложение с упирающимися кзади руками, вытянутой 
и неподвижной головой. Дыхание становится сильно 
затрудненным, иногда учащенным, иногда резко 
замедленным, в особенности в отношении вы-
доха, который в 2—3 раза продолжительней 
вдоха, шумно свистящим; в акте дыхания при-
нимают участие все вспомогательныя мышцы шеи 
и груди; мышцы живота становятся тверды, как 
дерево; тип дыханья резко-реберный, причем 
расширяется только верхняя часть груди, a диа-
фрагма почти не участвует в дыхательном 
акте, Лицо выражает сильнейшую тоску, стано-
вится цианотичным и покрывается холодным по-
т о м , шейныя вены сильно напряжены, глаза как 
будто хотят выскочить. Постепенно дыхание, 
однако, начинаегь возстановляться, бурныя явле-
ния прэходят, является влажный кашель, при ко-
тором выделяется немного слизисто-гнойной, чрез-
вычайно тягучей и вязкой мокроты. Продолжитель-
ность приступа тянется от нескольких минут 
до одного, двух и нескольких часов, В иных 
случаях приступу предшествуют некоторые пред-
вестники в виде щекотанья в носу и зеве, 
какой-то тяжести, неловкости в груди, общаго 
удрученнаго состояния и пр. При постукивании, во 
время приступа, получается громкий, низкий с 
особым тимпаничееким оѵтенком звук , так 
называемый картонный звук Бирмера; границы 
сердца и печени зничительно прикрыты оетро-рас-
ширенными краями легких. Выслушивание обна-
руживает стенотические хрипы (см. бронхосте-
иоз), почти полное отсутствие везикулярнаго ды-
хания (что характерно для астмы), заглушение и 
ослабление сердечных тонов, a в конце при-
ступа—средне-и мелко-пузырчатые хрипы, Вконце 
приступа в мокроте нередко находят желтовато-
зеленыя, плотно-эластическия пробочки, при разда-
вливании распадающияся на зернистую массу. Под 
микроскопом в последней открывают кристаллы, 
имеющие форму сложенных основаниями и за-
остренных пирамид, так называемые астмати-
ческие кристаллы Шарко-Лейдена. Чиело и интен-
сивность приступов весьма различны; иной раз 
они повторяются через определенные промежутки 
времени, Вначале, в промежуток между присту-
пами, астматики чуветвуют себя совершенно здо-
ровыми; чем дольше, однако, продолжается бо-
лезнь, и чем чаще повторяются приступы, в 
особенности, если причина неустранима, тем 
больше является данных для развития стойких 
разстройств в дыхательных органах, в виде 
хроническаго бронхита, эмфиземы легких, бро.нхи-
эктазии и пр, Распознавание устанавливается на 
основании. характера приступа, удлиненнаго выдоха 
(в отличие от сужения гортани, где удлииен 
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вдох) , приеутствия кристаллов и пр, Предеказа-
ние во время самаго приступа не неблагоприятно: 
скопление в крови углекислоты парализует со-
кращение Б-ых мышц и тем прекращает при-
ступи Лечение имеет целью прекратить при-
ступ и предотвратить его развитие в будущем. 
С первой целью, помимо свежаго воздуха, не 
стесняющей одежды и пр,, е большой пользой 
употребляются разныя наркотическия средства и 
прежде всего хлорал-гидрат, далее морфий, опий, 
амил-нитрит и пр. У нервных хорошо дей-
ствуют валериана, бобровая струя, мускус, бро-
мистый калий и пр. Для предотвращения возвратов 
хорошую услугу оказывают мышьяк и иодистый 
калий. Но на первом месте стоит причинное 
лечение: стало-быть, лечение болезней носа, лег-
к и х , брюшных органов, кожи, матки и т, д.— 
По своим симптомам на Б-ую а-у похожа 
сердечная А,, особенно по сильной одышке. Ее 
наблюдают при разных страданиях сердца—по-
ражении клапанов, ожирении, атероматозе, груд-
ной жабе и пр. Явления разстройства сердечной 
деятельности, результаты изследования сердца и 
сосудистой системы позволяют установить харак-
терА-ы.Предсказание зависит от основной болез-
ни, оттяжести и частоты приступов; в тяжелых 
случаях может наступить смерть во время са-
маго тириступа. Лечение, кроме припадочнаго, сво-
дится к лечению основной болезни, 

Бронхиальное дыханиф, дыхательный ш у м , 
возникающий при вдыханш и выдыхании вгортани, 
трахее и крупных бронхзх; звучит, как 
резкое h или ch; в норме выслушивается на 
шее и между лопатками на выс. 4 грудн. позвон-
ка, особ. с правой стороны. В других частях 
легких Б. д. выслушивается лишь в патологич. 
случаях, именно тогда, когда легочные пузырьки 
закрыты для доступа воздуха вследствие ли вы-
полнения их жидкостью (воспаление легких) или 
сдавления их снаружи (экссудатом при плеврите, 
опухолью и пр.), или когда поверхностно лежащдя 
каверна с достаточно плотными стенками сооб-
щается с крупным бронхом. При большой ка-
верне (с кулак и больше), при значительн, рас-
ширениях бронхов (бронхиэктазия) и при pneumo-
thorax'i дихательный шум принимает особый ме-
таллический оттенок, похожий на шум, образую-
щийся при вдувании в бутылку, и назыв. амфо-
рическим д—гем. 

Бронхиальный катаррг, катарр бронхов, см. 
бронхит. 

Бронхиальныя жеиезы, лимфатическия ж., че-
рез которыя проходят, соедииившиеь y кория 
легкаго, легочные лимфатич. сосуды; на обеих 
гторонах Б-х ж- 20—30. Нередко оне под-
вергаются y детей гиперплязии, обусловленнойтубер-
кулезом, особ. y страдающих золотухой, рахитом, 
хроническ. катарром дыхательн. путей. Увеличение 
Б-ых ж- может также зависеть от сифи-
лиса илк лейкэмии. 

Бронхиэктазия, Bronchieciasïa, расширение брон-
хов—страдание вторичное, развивающееся при или 
после длительных болезней бронхов (хрониче-
ский катарр) или легочной ткани (эмфизема лег-
к и х , катарральное воспаление легких), или плевры 

(сращение плевры е легкими после плеврита). 
Для возможности развития Б-ии необходимо с -
одной стороны повышенное давление на стенки 
бронхов вдыхаемаго или выдыхаемаго воздуха» 
что быввет при возникновении препятствия для 
прохождения струи воздуха ниже или выше опре-
деленнаго отрезка бронха, а, с другой стороны, 
уменьшение способности сопротивления самой брон-
хиальной стенки. Оба эти условия даны при упо-
мянутых причинных моментах. Различают, по 
форме, цилиндрическия, веретенообразныя и мешет-
чатыя расширения. Стенки расширеннаго бронха 
истончаются, слизистая оболочка постепенна атро-
фируется, цилиндрический эпителий заменяется пло~ 
ским, Процессу атрофии подвергается и мышечный, 
слой. В некоторых случаях Б, может проте-
кать скрытно; большею же частью она обнаружи-
вается способом отхаркивания й характером мо-
кроты: мокрота выбрасывается сразу, после одного-
двух кашлевых толчков через р о т , a нередко и 
через нос , в громадном количестве. Мокрота 
представляет собой гнойную массу, чрезвычайн» 
жидкую, своеобразно-кислаго, напоминающаго пот 
запаха, содержит массу гнолных телец—нор-
мальных и подвергшихся зернистому и жировому 
перерождению, иглы жирных кислот и пр. При 
долгом сущеетвовании Б-ии содержимое может 
подвергаться гнилостному процессу разложения, что 
ведет к образованию гнилостнаго бронхита и даже 
к легочной гангрене, если гнилостный процесс 
распространяется на самую легочную ткань. Общее 
питание при Б-ии нередко нисколько не страдает. 
В других же случаях развивается длительная 
лихорадка, разстройство сердечной деятельностн 
с его последствиями и т. д. Страдание может 
длиться десятки л е т . Из осложнений заслужи-
вает особаго внимания кашель с кровью (крово-
течение из разеденнаго сосуда в бронхиальной 
стенке), гнилостный бронхит, легочная гангрена. 
Распознавание Б-ии основывается, кроме вышеупо-
мянутых признаков, на данных физическаго 
изследования: осмотра (уплощение груди, вдыха-
тельное западание межреберий), постукивания (при-
тупленно-тимпанический з в у к , звук треснувшаго 
горшка и пр.) и выслушивания (бронхофония, брон-
хиальное дыхание, хрипы и пр.). Предсказание от-
ноеительно течения болезни и исхода зависит от 
общаго состояния; полное выздоровление, т.-е. ис-
чезание стойкой Б-ии, понятно, не возможно. Лечение 
стремится к удалению мокроты при помоиди от— 
харкивающих (сенега, ипекакуана, нашатырно-ани-
совыя капли и пр,), к ограничению ея образова— 
ния при помощи разных бальзамических и к . 
предохранению ея от загнивания при помощи вды-
хания и внутренняго употребления различных про-
тивогнилогтных средств (карболовая кислота, 
креозот и его производныя, резорцин и пр.). 

Бронхобленноррея, см. блешоррея. 
Бронхопневмония, см. пиевмоигя. 
БронхостенозХи сужение бронхов, возникает-

трояким путем: 1) вслествие полной или частич-
ной закупорки извне попавшим в бронх (προ— 
глоченным) инородным телом или отделяемым-
самаго бронха, 2) вследствие сдавления бронха из~ 
вне болезненными соседними тканями и, наконец,, 
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3) вследствие изменения самой бронхиальной стенки 
при развитии в ней опухоли или рубцоваго сужения 
(напр,, при сифилисе). Припадки сужения разви-
ваются или внезапно, вследствие, напр., проглочен-
наго инороднаго тела, или развиваются медленно 
и постепенно при наростающем давлении извне, 
Субективно выражаются боязнью задохнуться, 
невыносимой тоской, страхом смерти; обективно— 
одышкой, преимущественно вдыхательной (удлинение 
вдоха), уменьшением дыхательных движений пора-
зкенной стороны, исчезанием или ослаблением го-
лосового дрожания, вдыхательным западанием 
межреберных промежутков ниже места суже-
ния. Постукивание дает или отрицательные резуль-
таты, или обнаруживает признаки спадения легоч-
ной ткани (ателектаза). При выслушивании полу-
чается ослабленный, иной раз до полнаго исче-
зания, дыхательный шум, a вместо него громкий 
шипящий или свистящий, так называемый, стеноти-
ческий шум, слышимый иной раз на значитель-
ном разстоянии от больного. При закупорке круп-
наго бронха к этому скоро присоединяется синюха, 
изменение—учащение или замедление—пульса, и 
смерть может наступить при явлениях задушения 
или вследствие присоедилившагося воспаления, отека, 
или гангрены легких, Явления, понятно, не так 
грозны при сужении средней или мелкой бронхиаль-
ной ветки. Предсказание, вобщем неблагоприят-
ное, в частности зависит от вызвавшей причины: 
оно сравнительно лучше при попадании инороднаго 
тела, которое может быть удалено оперативным 
путем (см, бронхотомгя)) или при золотушном 
или сифилитическом страдании, когда до неко-
торой степени можно надеяться на уепех лечения, 
Терапия—по возможности причинная. 

Бронхотомия, общее название дляопераций вскрытия 
дыхательных путей на шее; показаны или тогда, 
когда никаким другим путем нельзя устранить 
механически возникших препятствий для дыхания, 
или как предварительный акт при других опе-
рациях (удаление новообразований и пр,), или 
как профилактическая мера при больших опера-
циях в ротовой полости или на лкцевых ко-
стях—с целью обезпечить свободный доступ 
воздуха в легкия. Если операция производится выше 
нижняго края щитовиднаго хряща, το она носит 
название ларинготомии, если ниже этого края, то 
она называется трахеотомией (см. э. сл.); если 
разрез ведется в обоих направлениях—вверх 
и вниз—то говорят ο ларинго-трахеотомии, 

БронхофонІЯи выслушиваемое ухом или стето-
скопом, приложенными к груди, усиление голоса, 
т. е. ясное и отчетливое впечатление произноси-
ииых выслушиваемым слов или звуков; назы-
вается Б-ией, т.-е. бронхиальным голосом, по-
тому, что е нормальном состоянии такое впечат-
ление получается только при выслушивании крупнаго 
бронха, т. е, трахеи, между тем как при вы-
слушивании здоровых легких голос (голосовое 

• дрожание) воспринимается в виде неяснаго гула. 
Б.—явление патологич, и наблюдается во всех 
тех случаях, где легочная ткань уплотнена. 
Поэтому Б, встречается при второй стадии воспа-
ления легких, когда легочная ткань становится 
(безвоздушнол на значительном протяжении, при 

бугорчатых пропитываниях, при плевритическом 
выпоте, когда легочная ткань сильно сжата и пр, 

БронцинОи венецианский мрамор бронзово-зе-
ленаго цвета, употребляется для выделки в а з . 

Броньяр (Brongniart) 1) Адольф Теодор, 
фраиц. ботаник, род. в 1801 г., изучал меди-
цину и особенно ботанику, в 1833 г, професс. Jar
din des plantes, в 1852 г. главный инспектор 
естественно-научных факультетов Франции и в 
1866 г. член император, совета по народному 
образованию. Ум. в 1876 г. Уже в 1821 г. Б. 
представил опыт классификации ископаемых 
растений, a в 1828 г, изд. „Prodrome d'une 
histoire des végétaux fossiles". Его главным тру-
дом является „Histoire des végétaux fossiles" 
(1828 — 37), в котор. Б. произвел система-
тическое сопоставление всех ископаемых ви-
дов растений и изложил свои взгляды на их 
взаимную последовательность в минувших гео-
логических· периодах. В области физиологии ра-
стений Б. работал над процессом оплодотворе-
Ния в растительном царстве и сравнил про-
топлазматическия ядрышки в пыльцевых зернах 
с еперматозоидами животных. Кроме того, Б-у 
принадлежат несколько монографий по описатель-
ной ботанике, напр., „Essai d'une classification na
turelle des champignons" и др. 2) Б,, Александр, 
известный франц, геолог, отец предыдущаго, род. 
в 1770 г., в 1794 г. был ужегорным инжене-
ром, в 1797 г. проф. естеств. истории в École 
centrale в Париже, в 1800 г. директором фар-
форовой фабрики в Севре", в 1818 г. главн. 
горным инженером, в 1822 г. проф. мине-
ралогии в Musée d'histoire naturelle в Париже, 
ум, в 1847 г. Еще в , 1797 г. Б, разработал 
под руководством Кювье классификацию рептилий, 
долгое время сохранявшую свое значение. Вместе 
с Кювье он составил „Description géologique et 
minéralogique des environs de Paris", в котор. 
впервые были определены особенности третичных 
отложений. Б. совершил ряд плодотворных на-
учн, путешествий: в верхн. Италии он занимался 
архитектоникой Апеннин и Альп, в Швеции 
изучал скандинавские валуны и пр, В своих 
дальнейших трудах Б. старался выяснить по-
нятие формации в геологии, важность палеонтологи-
ческих характеристик и дал минералогическую 
κ стратиграфическую класеификацию горных по-
р о д , составляющих земную кору, Б, сильно 
способствовал раьвитию севрской фабрики и осно-
вал при ней в 1827 г. керамический музей. 

Брона 1) железныя плиты, которыми одева-
ют в крепостях наиболее важыыя и опасныя 
места (бруствер, баттареи и т. д,); заимствована 
в фортификации из флота. 2) Б,, прокатн. же-
лезныя плиты для обшивки броненосцев (см, 9. 
сл.). 3) Б., древний оборонительный доспех, д е -
лавшийся из железа или стали и покрывавшии все 
тело, В новейшее время для защиты солдат от 
пуль предложена была броня из войлока, но до 
сих пор опыты с нею не дали удовлетворитель-
ных результатов. 

Броссе 1) (Brosset), Мари Фелисите, по-русски 
Марий Иванович, ориенталист, род. в Париже в 
1802 г., по совету Сен-Мартена посвятил сгбя 
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изучению армянской и грузинской литературы. Его 
первыетруды, в т о м ч и с л е „Chronique géorgienne" 
печатались на средства парижскаго Société Asiatique. 
В 1835 г. Б. по приглашению гр. С. С. Уварова 
переехал в Россию, получил вакантную акаде-
мическую каеедру армянской и грузинской словес-
ности и стал печатать свои труды в изданиях 
академ, н а у к . Неоднократно совершал экспеди-
ции в Армению и Грузию. Ум, в 1880 г. Б. 
оставил до 237 более или менее обширных 
трудов, из кот. главные: „Description géogra
phique de la Géorgie par Wakhoucht" (1842), coop-
ник грузинских летописей, сборник арм. лето-
писей (Киракос Гандзагский, Ухтанес Урхийский 
κ др.), изследование ο грузинском и арм. лето-
счислении, „Ruines d'Ani aux X et XI s." (Î860— 
61, 2 тт.), „Краткая история Грузии" идр. 2) Б,, 
Петр Ѳедорович, изв. русский врач-окулист, 
род. в 1793 г,, учился в дерптском универ-
ситете; еще будучи студ,, исп. должн. ординатора 
в Рижск военн. госпитале во время Отечеетв. 
войны; в 1826 г. был назначен директором 
вновь открытой в Москве по его же проекту 
глазной больницы; в 1846 г.—проф. моск. унив.; 
ум. в 1857 г. Б. славилея, как окулист-опе-
ратор; однех операций над катарактами им 
было произвед. более 2000. Б. оставил много 
медиц. трудов на различн. языках; „Heilung von 
Epilepsien", „Anwend. der Knopfnath bei d. Oper. 
d. Hasenscharte", „Волокн. опухоль в клетчатке 
псзади глазного яблока", „Замечания ο наст, 
полож, окулистики вообще и об успехах оной 
в России" и мн. др. 

Броткамера, отделение в трюме судна, устра-
иваемое для помещения провизии. 

Броувер (Брауэр^ Brouwer), Адриан, нидер-
ландский живописец, р, около 1606 г., в 1626— 
27 г. жил в Амстердаме и Гаарлеме и прио-
брел рано известность даровитаго художника 
В 1631 г. он вступил в антверпенскую 
гильдию живописцев, Вероятно, невоздержная 
жизнь обусловила бедность Б-а и преждевре-
менную его смерть на 32 году (1638), Очень 
талантливый Б, ограничивается изображением 
жизни низших слоев, Герои его картин—кре-
стьяне и пролетарии, которые харчевнях 
пьют , играют, плутуют, дерутея, перевязыва-
ют раны y деревенскаго цирюльника. Этим вуль-
гарным сюжетам Б. однако придает высокое 
художественное достоинство, умея тонко охаракте-
ризовать действующих лиц и изобразить содер-
жательную сцену жизненно, с юмором и драма-
тизмом, в мастерской светотени и гармонич-
ных тонах . Таковы его: „Деревенская харчевня", 
„Драка крестьян", „Шулера", „Дерущиеся игроки", 
„Деревенская цирюльня" и др. В них Б. является 
самым крупным нидерландским представителем 
крестьянскаго жанра. 0 Б-е CM. Sodé, W., 1884. 

Броунинг (Browning) 1) Елизавета, урожд. 
Баррет, англ. поэтесса, род. в 1806 г, Отец 
Б . л богатый купец, дал дочери превоеходное 
образование; она рано познакомилась с древними 
классиками и в 1833 г. напечатала перевод Эс-
хиловскаго „Скованнаго Прометея", позднее, однако, 
вновь переработанный ею. Печальныя жизненныя 
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обстоятельства и болезненность наложили на ея 
произведения отпечаток мечтательности; кэтому 
присоединилось еще сильное влияние поэзии Шелли. 
Таково, в особенности, настроение ея первых вещей; 
„Essay on raind" (1826), „Ronjaunt of Margaret" 
(1836), „The Seraphira and other poems" (1838), 
„Romaunt of the Page" (1839). Тут она находится 
еще во влаети классических образцов, и собствен-
ныя силы ея не развернулись. Понадобилась страсть 
ея к своему будущему мужу, чтобы моглкпоявиться 
прэвосходные „Сонеты с португальскаго" (в них 
не было ни одной переводной строчки). В 1846 г. 
миес Баррет вышла замуж за Роберта Б-а, 
бывшаго на 6 лет моложе ея. После свадьбы 
супруги-поэты переселились во Флоренцию, и тут 
среди полной любви и безмятежнаго счастья, Б. 
создала свои лучшия вещи. Безпорядочная на манер 
Шелли поэма „The Casa Guidi Windows" (1851), 
как и более поздния „Poems before Congress" 
(1860), проникнуты горячим сочувствием к 
делу освобождения Италии и глубокой верои в 
ея политич, возрождение. Лучшее ея произведение, 
несомненно,—поэма „Aurora Leigh", изображающая 
страдание благородной женщины в борьбе с 
условностями и узами общественн. кнения. Ум. 
в 1861 г. 2) Б., Роберт, знам. англ. поэт, род. 
в 1812 г., учился в Лондоне, 20-ти лет от-
правился путешествовать по Италии, Первым его 
поэтич. произведением был разсказ в стихах 
„Pauline", за которым погледовала драма „Ра-
racelsus"; 'в ней он придает фаустовския чер-
ты этому известному мистику и оправдывает его 
веру в таинственное жаждой истины. Уже тут 
сказался в выешей етепени независимый дух 
поэзии Б-а. С самаго начала он противополага-
ет здоровому чувству фантастику и рефлексию; 
туманностью заменяется y него ясность и вырази-
тельность. Его драма „Рирра passes", полумисти-
ческий апофеоз силы непосредственнаго, почвенна-
го чувства, встретила общее одобрение. Из его 
драм были представлены на сцене только „Страф-
ф о р д " (1837) и„А blot in the scutcheon" (1843); 
первая имела посредственный у с п е х , вторая, в 
которой Б. единственный раз в жизни уступйл 
соврем. литерат. требованиям и дал мелодра-
му,—почти никакого. Между этими двумя драмами 
появился пресловутый „Sordello" (1840), котораго 
отказывались понять Тенниеони Карлейль, После 
перерыва в несколько л е т , в течение котораго 
взгляды Б-а на поэзию несколько изменились, он 
выпустил в 1846 г. сборник драматических и 
лирических пьес „Bells and pomegranates", ко-
торьш знаменуется поворот к реализму. В % 

том же году Б. женился на знам. поэтесее Ели-
завете Баррет (см. выше) и вследствие ея слабаго 
здоровья должен был переселиться на ю г . По-
стоянным местом жительства супруги избрали 
Флоренцию. Семейная жизнь Б-а представляла 
собою тихое, ничем не нарушавшееся счастье, ко-
торое придало колорнт спокойствия поэзии обоих 
поэтов. После женитьбы Б. дал лучшия свои 
произведения, В 1850 г, появляется „Christmas-
еѵе and Easter-day", религиозно-философское сти-
хотворение, богатое глубокими мыслями и поэти-
ческими картинами, но все еще отличающ. стремле-
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нием к оригинальному, проникающим все на-
писанное Б - о м . Лишившись в 1861 г. жены, Б, 
переехал в Лондон, где были написаны его 
последния вещи: „Dramatis personae" (1864), „The 
soul's errand" (1864), знам, „The ring and the 
book" (1869), которое большинством признаетея за 
лучшее его произведение и, во всяк. сл., является рд-
ним из шедевровангл. литературы, „Balaustion's 
,adventure" (1871, переработка эврипидовекой „Ал-
кеткды"), „Prince Hohenstiel-Schwangau, saviour of 
society" (1871), психологическая поэма, памфлет 
против Наполеона III, с колкими намеками на 
папу и духовенство, „Fifine at the fair" (1872), 
поэма, в которой на примере канатной плясуньи 
показана разница между законной буржуазной лю-
бовью и свободной страстью, „The red cotton rtight— 
capcountry" (1873), „The Inn-album" (1874), 
„Aristophanes1 apology and the last adventure of 
Balaustion" (1875), „Pacchiarotto" (1876), напи-
санн, в Швейцарии „La Saisiaz" (1878), „The two 
poets of Croisic" (1878), превосходн. „Draraatic 
Idyls" (1879—80, 2 тт.), „Jocoseria" (1883), 
„Ferishtah's fancies" (1884), „Asolando" (1889). 
ато было ero последнее произв. Ви889 r, Б, по-
ехал навестить сына в Венецию и ум. в 
конце этого же года.—Б. принадлежит к числу 
иаиболее трудных для изучения европейских по-
э т о в . Этим обясняется противоречивость отзы-
вов ο нем критики, В то время, как одни 
видят в его поэзии отголоски замирающаго ро-
мантизма, другие открываюг y него пессимизм 
и цинизм, без всякой связи с романтическим 
миросозерцанием, Одна черта выступает осо-
бенно рельефно в его главнейших драмах и 
лоэмах, это — вера в необыкновенную мощь 
заложенных в человеке душевных с и л . Оне 
проявляются то в страстном искании истины 
(Парацельс), то в могучем влиянии простой не-
испорченной души на людей (Пиппа), то в пол-
ном смирении, подсказанном добродетелью (Пом-
пилия в Book and Ring), το в кипучей страсти 
(Фифина). Ни один из созданных им обра-
зов не представляет художественнаго типа, все 
они—воплощения идеи. Такой характер творчества 
всего более соответствует настроению поэта. О н — 
философ par excellence. Отвлеченная мысль да-
вит образы, В результате—туманность и непо-
нятность; Еще при жизни поэиа (1881) в Лон-
доне образовалось общество (В.—Society) для ис-
толкования его произведений. На русский язык из 
лроизв. Б-а не переведено почти ничего. 

Броунисты, см. брауиисты. 
Броужов, Петр Иванович, изв. русский ме-

теоролог, род. в 1852 г.; по окончании в 
1871 г. гимназ. курса с золотой медалью, Б. 
псступил на матем. отд. физ.-мат. фак. петерб. 
унив., кот. и окончил в 1875 г. также с зо-
лотой медалвю; с 1881 г. состоял преподават. 
в 1-м кадетском корпусе, a в 1882 г. был 
удостоен степеии иѵагистра и в кач. прив.-доц. 
лолучил кафедру в петерб. унив.; с 1888— 
1890 г., когда Б. получил ординатуру в киев-
ском унив., он читал также физику и физич. 
географию на высших женск. курсак. В 1897 г. 
он был назначен заведующим петерб. метео-

ролог. бюро Минист. Земл. Гл, труды его:„Поступат. 
движ. циклонов и антициклонов в Европе и 
вособ . в России" (1882), „Временные барометрич. 
максимумы в Европе" (1886), „Основания учения 
ο погоде" (1891), популярный курс физич. геогр.: 
„Земля и явления, на ней проиеходящия" (1891) и 
мн, др. 

Броуп (Brown) 1 Генри Кирке, америк. скульп-
т о р , род. в 1814 г.; в 1842—1846 гг. за-
нимался в Италии; в 1846 г.,- вернувшись на 
родину, он создал знаменитую бронзовую группу 
„Индеец с пантерой"; ум. в 1886 г. Из 
друг. его работ особ. замечательны: колоссаль-
ная конная статуя Вашингтона, статуи ген. Скот-
та и Абр. Линкольна в Нью-Іорке и др. 2) Б., 
Джон, англ. врач , род. в 1735 г., обучался 
сначала теологии, a потом медицине; он изве-
стен , как автор неудачной, но наделавшей в 
свое время много шума теории жизненных явлений, 
названной, по его имени, биюуниаиизмом (см. 
медицииа), Теорияэта всамой Англии не встретила 
сочувствия, но в Италии и Германии нашла много по-
следователей. Ум, Б. в 1788 г. 3) Б. (Browne), 
Джон Росс , америк. путеш. и юморист, род. в 
1817 г. вИрландии, еще ребенком переселился со 
своим отцом в Америку; первое путешествие он 
совершил 18 лет от роду. Б. обездил почти 
все Сев.-Амер. Соед. Штаты, Европу, Восток и 
Африку; всюду он собирал богатый материал 
для своих путевых записок, отличающихся яр-
костью красок и здоровым юмором. В 1868— 
1870 гг. Б. был посланников Соед. Штатов в 
Китае; ум, в 1875 г. Главн, произвед. ero: „Et-
chings of a whaling cruise'' (1846),„Yusef, or the jour-
ney of the Frangi" (1853), „Crusoe's Island" 
(1864), „An American faraily in Germany" (1866), 
„The land of Thor" (1887) и др.; последния 2 
произв.им самим иллюстрированы. 4)Б., Джордж 
Лорингь, америк. пейзажист, род. в 1814 г., 
большую часть своей жизни провел в Италии; 
ум. в 1889 г. В американскую пейзажную жи-
вопись Б. внес идеалистическое направление, и 
потому соотечественники справедливо называют 
его своим Клод-Лорреном, которомуБ., однако, 
уступает по величию композиции, мягкости тонов 
и силе творчества. 5)Б. , Томас, англ. философ 
и поэт , род. в 1778г., с 1810 г. был проф. 
этич. филос. в фдинбургск. унив,, ум. в 1820 г. 
Гл. труды ero: „Lectures on the philosophy of the 
human mind", „Lectures on ethics", „Inquiry into 
the relation of cause and effect" и поэтич. произв.: 
„The paradise of coduettes" (Î814), „The Wanderer 
of Norway" (1816) и др. 6) Б. (Browne), Уильям, 
англ, поэт , род. в 1591 г., изучал в Оксфорде 
и Лондоне право, но посвятил себя преим. поэтич. 
деятельности; ум. в 1645 г. Его произв.—„Britan-
nia's pastorals", „The shepherd's pipe", „The inner 
temple masque" и др.,в кот. сказывается влияние 
Спенсераи Марино, отличаются наблюдательностью, 
свежестью и теплотой чувства, 7) Б., Форд Ма-
докс , англ. художник, род. в 1821 г., учился 
в Брюгге, Антверпеие, Генте и Париже, ум. в 
1893 г. В своих картинах Б. стремился к 
реальности иправдивостиизображвний; в них много 
движения и драматизма. Гл. произв. eto. „Виклеф, 
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читающий перевод Библии" (184?), „Омовение н о г " 
(1852), „Сцена их жизни Кромвеля" и др. 8)Б. , 
(Browne), Френсес, англ. писательница, род, в 
1816 г.; потеряв зрение в раннем детстве, она 
тем не менее много занималась и уже в 1840 г. 
издала первый сборник своих стихотворений: 
„Songs of our land", встреченный критикой сочув-
ственно. С этих пор она участвует в раз-
личных англ. периодич. изд. Сборники ея стихотвор, 
и разсказов: „Legends ofUlster", „The nea rest 
neighbour and other stories" (1875) и др. 9) Б., 
Чарльз Брокден, амер. романист, род. в 
1771 г,; до Купера он был любимейшим амер. 
писателем и считается основателем амер. романа; 
квакер по убеждениям и характеру, Б. и в 
свои романы вносил много мистицизма и сверх -
еетественнаго; ум, в 1810 г. Его романы: „Wie-
!and,or the transformation" (1798), „Arthur Mer-
wyn" (1800), „Edgar Huntley" (1801), „Clara 
Howard "( 1804) и др. 10)Б, (Browne), Чарльз Фар-
р а р . с м . В а р д . П ) Б . , ЮрийЮрьевич (Джордж), 
русский полководец, по происхожд. ирландец, 
род. в 1698 г., на русскую военную службу по-
ступил в 1730 г. в чине капитана; воевал 
с турками под начальств, Миниха, в 1739 г. 
попал в п л е н ; по освобождении произведен в 
ген.-майоры и в этом чине участвовал в Фин-
ляндском походе; в 'Семилетнюю войну был 
тяжело ранен под Цорндорфом, Петр 111 наз-
начил Б-а сначала фельдмаршалом, ο потом 
штатгальтером Лифляндии и Эстляндии; Іосиф II 
даровал ему титул имперскаго графа, Ум. 
в 1792 г. 

BpoysT.-OeKapi(Brown-SéqLiard), Шарль Эдуард, 
замчательный французский физиолог, род. в 
1817 г. на острове св, Маврикия; изучал меди-
цину вПариже, где, получкв в 1840 году док-
торский диплом, он посвятил себя изучению 
физиологии и нервной экспериментальной патологии. 
Долгое время жил в Сев. Америке и Лондоне,—в 
последнем в качестве врача в госпитале для 
параличных. В 1869 г. получил звание professeur 
agrégé в Париже, a в 1878 г. занял 
кафедру экспериментальной физиологии в Col
lège de France, Ум. в 1894 г.—Б.-С. рабо-
тал во всех областях физиологии, особенно же 
по вопросу ο составе крови, по животной теплоте, 
по мускульной и нервной физиологии и патологии 
спинного мозга. В 1889 г. в одном из засе-
даний Парижскаго биологическаго общества Б.-С. 
сделал свое знаменитое сообщение ο действии на 
человеческий огранизм подкожных впрыскиваний 
эмульсии, приготовленной из семенных желез 
морской свинки или собаки (первые опыты он 
проделал на себе, имея в то время от роду 
72 года),—сообидение, послужившее основанием для 
разработки новой отрасли терапии—органо-терапии-
лечения вытяжками из различных органов жи-
вотнаго тела. Число работ, опубликованных Б . -
С-ом, громадно. Кроме того, он издавал 
„Journal de la physiologie de l'homme et des animaux" 
(1858 63 rr.), с 1868 г, вместе с Шарко и 
Вульпианом—„Archives de physiologie normale et 
pathologique" и с 1873 r, „Archives of scientific 
and practical medicine and surgery", 

Бро$$ерио, Анджело, итал. поэт и политич, 
деятель, род, в 1802 г. в Пиемонте, изучал-
право. Еще молодым он написал драмы: „Еи-
dossia", „Salvatore Rosa", „11 ritorno de! proserilto" 
и комедии; „Mio cugino" и „Tutto per il raeglio"; 
все эти произведения пользовались значит. успехом 
на сцене. В 1830 г. Б, попал в тюрьму за 
участие в заговоре, в 1831 г, выпущен и обна-
родовал свои „Canzoni", политич. песни, за кото-, 
рыя получил прозвание итальянскаго Беранже. Тра-
гедию „Vitige, re dei Goti", в которой проповеды-
валась независимость Италии, он напечатал в 
Париже. В 1834—1849 rr. он издавал газету 
„Mesaggiere Тогипеэе^в 1849—59—„La Voce délia. 
Libertà", обе в демократ. духе. Приверженец· 
Гарибальди, Б. в качестве депутатанеоднократно 
нападал на Кавура и заклеймил его в 1853 г. 
сатирой „11 Tartufo politico". Цинны его мемуары 
„I miei tempi" (1858—61); пятитомная „Storia del 
Piemonie" имеет мало значения. заслужив. вним. 
ещф его „Scène Elleniche". Ему принадлежит-
также военный гимн: „Délie spade il fiero lampo"— 
итальянская марсельеза. Ум. в 1866 г. 

Брошантит, минерал из группы водныхи>-
сернокислых соединений, кристалл, в ромбич. 
системе в виде коротких призм. Тв. 3)5—4, 
уд. в. 3 ) 7 8—3 ) 9 . Цвет изумрудно-иличерновато-
зеленый, блеск стеклянный, прозрачен или про-
свечивает, Хим. сост.: CuS04 -f- 3Cu(H0)2, 
Встреч. на Урале, Алтае, Исландии и т. д. 

Брошв (фр. broche), металлическая булавкаг 
разукрашенная эмалью, драгоценн, камнями и пр.ѵ 
предмет женскаго украшения. В древности (fibu-
1а) и в средн. века служила для застежки. 

Брошюра (фр. brochure), небольшая книга, пре-
имуид. посвященная обсуждению злободневных во-
просов. Появилась впервые во второй половине 
ХѴШ в. во Франции. 

Брошюроватв, сшивать разрозненные листы кни-
ги в порядке нумерации страниц, 

Бругш, Генрих Карл , знаменитый нем, егип-
толог, род, в 1827 г, в Берлине, где и получил· 
первоначальное образование. Уже в гимназии о н . 
написал: „Scriptura Aegyptiorum demotica" (1848), 
вслед за которой последовала „Numerorun* 
demoticorum doctrina" (1849); обе эти работы бы-
ли по достоинству оценены В. Гумбольдтомо 
который выхлопотал Б-у средства для первагг 
путешествия в Египет. Он поситил страну 
пирамид в 1853—54 г. и 1857—58 гг.; вт» 
1860—61 г. был вПерсии; в 1864 г, назначен 
прусским консулом в Каиро, в 1868—70 rr. 
был проф,, в Геттингене; в 1870—79 гг.—ди— 
ректором Ecole d'égyptologie в Каиро, под конец-
с титулом паши; в 1879 г. читал лекции 
в берлинск. унив.; в 1882 г. сопровождал. 
принца Фридрйха Карла прусскаго в его путеше— 
ствии по Востоку, в 1884 г. был назначен-
членом посольства в Тегеране, с 1886 г.—до— 
цент в Берлине; в 1891 и 1892 гг. изучал-
в Египте вновь открытые памятники. Ум. в . 
1894 г. Кроме названных соч., написал еще: 
„Grammaire démotique" (1855), „Monuments de= 
l'Egypte" (1857), „Geogr. Inschriften altâgypt. 
Denkmâler" (1857—60, 3 тт,), „Recueil des monu— 



ments égyptiens (1862—85, 6тт.),знам. „Hierogly-
phisch-demotisches Wôrterbuch" (1867—82,7ττ.) , 
„Heroglyph. Grammatik" (1872), „Dictionn. geo-
graph. de l'ancienne Egypte" (1877—80);, „Gesch. 
Agyptens unter den Pharaonen" (1877), „Thésau
rus inscriptionum aegypt." (1882—91, ,6 тт.), 
„Religion und Mythologie der alten Agypter" 
(1884—88), „Die Àgyptologie" (1890), „Mein 
Leben und mein Wandern" (1894) и мн. др. Б. осно-
вал также журнал: „Zeitsehr. fur âgypt. Spraehe 
und Altertumskunde". 

Бтзудерша§т (нем, Bruderschaft), братство; 
пить Б. значит пить на „ты". 

Брудзевский, Альберт, польский астроном, 
учитель Коперника, род. в 1445 г, в Кракове; 
в 1485 г. стал профессором математики в а к а -
демии, был секретарем польскаго короля Алексан-
дра, известен также, как медик; ум. в 1497 г. 

Бруин или Брун (Вгиуп), Бартоломей, не -
мецкий живописец кёльнской школы, р. в 1493 г,, 
работал с 1515 г. в Кёльне и там умер 
между 1553 и 1557 гг. Б. был плодовитый, но 
мало самостоятельный художник. В своих ико-
нах он сначала следовал мастеру „Успения Ма-
рии", позднее примкнул к итальянскому напра-
влению и окончил деятельность подражанием Ми-
кель Анджело. В портретах Б-а, часто хоро-
ш и х , замтно больше самостоятельности. 

Брукер 1) (Brouckère), Анри,' Мари Жозеф, 
бельг, полит. деятель, род. в 1801 г. Все 
время своего долгаго пребывания в палате 
(І833—70) был заклятым врагом клерикалов; 
в 1847 г., когда либералы победили, Б. сде-
лался министром без портфеля, a в 1852— 
55 гг. был министром-президентом; в его 
правление были вЬзстановлены добрыя отношения с 
Францией. В 1870 г. Б, ослеп и удалился от 
д е л . Ум. в 1891 г. 2) Б. (Brucker), Іоганн 
Якоб, нем. философ, род. в 1696 г., ум, в 
1770 г. Его „Historia critica philosophiae a mundi 
incunabulis ad nostram usque aetatem deducta" 
(1742—44, 5 т.) послужила образцом для веех 
последующихтрудов по истории философии. 3) Б,, 
Шарль Мари Жозеф, брат Анри, бельгийск. полит. 
деятель, род. в 1796 г., с первых политич. 
шагов примкнул к либералам, после сентябрь-
ской революции 1830 г. был членом коммиссии по 
выработке конституции, с авг. 1831 г. по март 
1832 г. был сначала мин. внутр. д е л . a по-
том военным мккистром, с 1834 г, професс. 
в Брюссельском унив., a затем в 1835— 
1838 гг. директ. основаннаго им бельгийск, банка, 
в 1840 г. бургомистром в Брюсселе, в 1857г. 
снова избран в палату депутатом либеральной 
партии, Ум. в 1860 г. 

Брукит, минерал изпор , окиелов, кристалл. 
в ромбич. сиетеме, в таблмцах, тв, 5,5—6, 
уд. в. 3,8—4,2, цвет желтовато-и красновато-
бурый, гиацинтово-красный и даже железночерный, 
блеск металловидно-алмазный, просвечивает или 
непрозрачен; хим. соетав Ти02 (двуокись титаиа), 
тот же, что y рутила и анатаза. Прекрасные 
экземпляры его встречаютея близ Миясскаго за-
вода, в Оренбург. губ., Енисейской губ., гл. обр. 
в золотых розсыпях. Инэстранныя месторо-
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ждения: Бург д'Уазан в Дофинэ, С, Готтард· 
и др. Ср. титаи. 

Бруклин (Brooklyn), приморский гор. на зап.. 
оконечн. остр. Лонг-Эйленд в сев.-америк. 
штате Нью Іорк, с 1 янв. 1898 г. причислен. 
к округугор. Нью Іорка; соединен с Нью Іор-
ком цепным мостом через Иет -Ривер , жит-
806343 чел. (много немцев и ирландцев), оживл. 
промышленность и торговля, большой морской ар-
сеиал с громадн. доками, верфями и т. u.t 
сахарные, чугунолит. и машинные заводы. 

Брукнер (Bruckner), Антон, австр. музык* и 
композитор, род. в 1824 г.; сын школьнаго· 
учителя, он был певчим в церкви и музы-
кальным образованием почти всецело обязан-
самому себе, хотя впоследствии, даже будучи 
уже известным органистом, учился y Зехтера 
и Кицлера. После смерти Зехтера, Б. назначен 
был на его место придворным органистом, а. 
также профессором игры на органе и композиции 
в Венской консерватории (1875 г.). Б> состоял, 
также лектором по каф. музыки при университете.. 
Как композитор, Б. обратил на себя внимание 
очень поздно, лет 50-ти; большой же извест— 
ности достиг только годам к 60. Б., как и 
его современник Брамс, не писал оиер; но-
сочинения обоих композиторов по своему характе-
ру резко отличаются друг от друга, и на этой. 
почве между ними и их сторонниками возникла. 
вражда, несколько утихшая только поеле смерти 
обоих композиторов. Второй примыкал скорее 
к классикам, тогда как первый принадлежал-
к вагнеровской школе, и в области симфонии. 
является ярким представителем последней. Со— 
чинения Б-а отличаются массивностью стиля, стре-
млением к полноте, блеску, силе, хотя и не-
всегда, достаточно логически развиты. Б. имеет 
много ярых приверженцев на родине и в Гер-
мании, но вне этих стран известен очень ма-
ло. Им написано 8 симфоний (9-я не окончена); 
первая из них относится еще к 1866 г., но. 
славу его создала 7-я, в исполнемии Никита. 
в Лейпцкге (1884 г.). Кроме того, Б. написал: 
три органных пьесы, Te cleum, 150-й псалом и 
другия мелкия духовныя сочинения; „Germanenzug'-
и „Helgoland" (для хора с оркестром); струн-
ный квинтет и др. CM. Fr. Brunner) „A. B."-
(1895). 

Бруктеры, германское племя, жившее на бере— 
гах Эмса и Липпы (в нынешней Силезии); всь 
II в. по Р. X. смешалось со свевами и франками.. 

Брук 1) (Brooke) Генри, англ. поэт , род. в 
1706 г,, родом ирландец; приобрел извест-
ность своей „Universal beauty" (1735), напис. в . 
духе Попа, принадлежал к торийской оппозиции; его̂  
драма „Gustavus Vasa" была запрещена. В 1740 г. 
вернулся в Ирландию, где и написал большин— 
ство своих произведений; ум. в 1783 г. Гл. 
произв.: „The Earl of Westmoreland" (1745), „Far— 
raer's letters" (1745), „Fairy taies" (1750); „The. 
fool of quality" (1760, роман, премированный)^ 
„Juliet Grenville" (1774) и др. 2) Б. (Bruck), 
Карл Людвиг, австр. полит. деятель, род. вь-
1798 г., сначала был купцом вТриесте и при— 
нимал участие в основании австр. Ллойда,, 

ГЪ Б Р У К Ъ . 
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участвовал в кампании 1815 г. и в освободит. 
войне Греции 1821 г.; в 1848 г. был избран во 
Франкфуртский парламент, затем сделался австр. 
уполномоченным при регентт, принце Іоанне, в 
1848—51 гг. был минкстром торговли, в 1853— 
55 гг. австр. послом в Константинополе, затем 
мин. финансов; рискованными операциями разстро-
ил кредит Австрии, тщетно требовал дароваиия 
кояетитуцш; нееправедливо обвиненный в со-
учаетии в присвоения казенных денег, вышел 
22 апр. 1860 г. в отставку и в ту же ночь 
лишил себя жизни Следствие возстановило его 
доброе имя, 

Брульон (фр. brouillon), набросок, эскиз, в 
торг.: книга, в кот. вкратце заносится приход 
•и расход за день. 

Брум (Brougham), Генри, бар., знамзнитый 
англ. оратор и государственный деятель, род. 
в 1779 г., в 1810 г. избран в палату общин, 
в 1830—34 гг. был лорд-канцлером, способ-
ствовал успеху билля ο реформе и был одним 
из энергичнейших борцов за дело народнаго 
«бразования и уничтожения работорговли; кроме того, 
известен как выдающийся адвокат; прославился 
.защитою королевы Каролины в 1820 г. в воз-
•бужденном против нея Георгом ΙΥ бракоразвод-
ном процесее. Ум. в 1868 г. Написал: „Opini
ons on poli tics, theology and law" (1837); „Essay 
on the Britisch constitution" (1844 r.); „Sketches 
of statesraen of the time of George 111" (1839— 
43); „Lives of men of . letters and science who 
flourished in the time of George 111" (1845) и др. 

Брунгильда (Brunhilde-Brùnhilt) 1) валькирия, 
в саге ο Нибелунгах жена бургундскаго короля 
Гунтера, враждовала с Кримгильдой и ея мужем 
•Зигфридом, см. Нибелунги. 2) Б., дочь вестгот-
скаго короля Атанагильда, с 567 г.супруга австра-
зийекаго короля Зигберта, кот. она побудила к войне 
против брата его Хильпериха, короля Нейстрии, 
убившаго ради женитьбы на Фредегонде сестру 
Б-ы—свою первую жену Тальсвинту. Война окон-
чилась смертью Зигберта. После гибели мужа Б. 
возбуждала жестокия распри против Фредегонды, 
покав 613 г. не попала в руки сына Хильпериха, 
Клотара II, который предал ее казни, привязав 
к хвосту дикой лошади. 

Бруней, магометанское княжество на о. Борнео, 
находящееся под англ. протекторатом, на сев.-
зап. стороне острова, 21000 кв, клм. с 50000 
населения (малайцы и даяки). Гл. гор. Б., недалеко 
-от устья одноименной реки, 35000 жит,, до-
вольно знач. торговля, особ. с Сннгаяуром. 

Брунеллески, Филиппо, знаменитый итальян-
ский архитектор, инженер и скульптор, р. в 
1377 г. во Флоренции. Сын ученаго юриета, Б. 
получил хорошее образование; учился рисованию 
y золотых дел мастера и много занимался 
скульптурой. В конкурсе на исполнение из де-
.рева „Распятия" Б. одержал победу над близ-
ким другом своим Донателло, сумев соеди-
нить в высшей степени правдивую передачу тела 
1. Христа с благородством форм и выражения. 
Наряду с занятиями скульптурой Б. внимательно 
изучал перспективу и ознакомил с нею своего 
друга Мазаччио, который и применил ее впервые 

-БРУНЕЛЬ. 

вь живописи, Вь 1402 г, Б, гнова принял уча-
стие вконкурсе на исполнение бронзовых релье-
фов для дверей баптистерия Св. Джиованни во 
Флоренции, Реальная, жизненная, несколько поры-
вистая композиция Б. „Жертвоприноиление Исаака" 
была признана превосходною наравне с более 
нежяой и уравновешенной композицией Гиберти, но 
Б. отказался от исполнения ея и· вместе с До-
нателло отправился в Рим Здесь он тщательно 
изеледовал Пантеон, изучил архитектурное ис-
кусство древних, их приспособления и техни-
ческие приемы и обстоятзльно ознакомил'ся с де-
коративяой стороной римской архитектуры. С 
громадным количеством знаний и глубоким 
пониманием античнаго зодчества Б, вернулся 
в 1406 г, во Флоренцию, Он оставил совер-
шенно скульптуру, отдался весь архитектуре и 
скоро приобрел себе известность самаго лучшаго 
зодчаго своего времени. После долгой и упорней 
борьбы Б. добился того, что ему поручена 
была постройка флорентийекаго собора, и он по-
лучил возможность исполнить свою заветную 
мечту: возвести на восьмиугольном основании хора 
величественный купол, замечательный по красоте 
очертания и по совершенству строительной техники, 
Кроме купола собора, Б, соорудил еще базилику 
св. Лаврентия, квадратно-купольную Сакристию и 
центрально-купольную в форме греческаго креста 
капеллу Пацци во дворе монастыря С. Кроче. 
Из светских зданий Б, особенно выдаются 
палаццо Кваратези и Питти; последиее — одно 
из самых величеетвенных зданий Флорен-
ции, Прекрасный скульптор, в немногочисленных 
работах давший образец облагороженнаго изу-
чением антиков натурализма, Б. является ве-
ликим архитектором, окончательно изгнавшим 
готический стиль и положившим начало возвра-
щению итальянской архитектуры к древнеримским 
основам. В своих церковных постройках Б. 
держался иногда базиличнаго стиля, но применял 
его с большей чистотой, чем это делалось рань-
ше, и очень часто воскрешал центрально-куполь-
ную систему. Для светских зданий Б. заимство-
вал y древних с замечательным понлманием 
все, что соответствовало настроениям и потребно-
стям его времени, комбинируя, но не копируя 
антиков. Альберти, Брамансе и М. Анджело стоят 
на почве ранняго возрождения, созданнаго Б., и 
без Б. не было бы возможно сооружение купола 
храма св. Петра в Риме. Прославленный и поль-
зовавшийся всеобщим уважением Б. умер во 
Флоренции в 1446 г. Биогр. Б. CM. Fabriczy, 1892. 

Брунель, Изамбард Кингдом, один из гени-
альнейших англ. инженеров, сын известнаго 
поетройкою туннеля под Темзою Марка Изамбарда 
Б-я, род. в 1806 г.; в 1826 г., под руковод-
ством отца, он принимал участие в постройке 
туннеля. В 1833 г. он был назначен инже-
иером Грет-Уэстерской жел, дор., мосты и тун-
нели которой представляют образцовыя сооружения; 
им построены висячий мост через Темзу, доки 
в Кардифе и Зундерланде и др. сооружения. 
Ему же принадлежит идея постройки железных 
кораблей и ея выполнение. Последним и знаме-
нитейшим его произведением был огромный же 
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лезный пароход, названный впоследствии „ Г р е т -
Иетерном". Б. ум. в 1859 г. 

Брунэтто Латини, итальянский политич. деятель 
и ученый, известный, главным образом, своим 
отношением к Данте, род. ок. 1210 г. во Фло-
ренции и принимал участие в борьбе городских 
партий, будучи сторонником гвельфов; в 1260 г. 
он ездил послом в Кастилию к королю Аль-
фонсу X Мудрому, но в том же году гибеллины 
одержали верх , и главари гвельфов были изгнаны 
из Флоренции. Б. Л. бежал во Францию и по-
святил невольный досуг от политической дея-
тельности ученым и литературным занятиям. 
На французском яз. он написал „Le Trésor", 
род энциклопедии, в духе средневековой уче-
ности, обнимающую все отрасли скуднаго средне-
векового знания. Окончив ее, он принялся пе-
рекладывать свой труд в итальянские стихи. 
Получилась дидактич. поэма „11 Tesoretto", обле-
ченная порою, согласно моде, в причудливыя 
аллегорическия формы.—Между тем во Флоренции 
в 1267 г. гвельфы вернули власть, и Б. Л. возвра-
тился в родной город. Тут ему пришлось нести 
важныя государственныя обязанности; с 1273 г. он 
был канцлером республики, a с 1287 г. всту-
пил в коллегию старейшин. Знакомство с 
Данте относится именно к эпохе после изгнания. 
Б, Л. своими обширными познаниями оказывал на 
него большое влияние, но, вопреки указаниям са-
мого поэта в Божественной Комедии (Inf. XY, 
22—54), новейшими изследованиями отвергается 
раньше считавшееся доказанным предположение, 
что Б. Л. был учителем Данте. Ум, в 1295 г. 

Бруни 1) Леонардо, знамен, итал. гуманист, 
родом из Ареццо (отсюда его другое имя Leo-
nardo Aretino), род. в 1369 г. от бедных ро-
дителей, был с 1405 г. секретарем при Авинь-
онской курии и, в качестве такового, участвовал 
в Констанцском соборе. Б. принадлежит к 
числу самых разносторонних и плодовитых 
гуманистов. В „Isagogikon raoralis discipli-
пае" о н , опираясь на Аристотеля, стоит за не-
обходимость моральнаго миросозерцания, без ко-
тораго лгоди новаго направления не могут жить. 
В „De institutione adolescentium" Б. первый вы-
сказывает идеи, легшия в основу современных 
педагогических взглядов: он требует наряду 
с умственным воспитанием и физическаго, при-
писывает личным особенностям воспитанников 
решающее значение и пр. Эти идеи были приме-
нены практически в Италии и через посредство 
немцев (Гегиус и др.) проникли в обиход 
всего мира. Взгляд на образование он развил 
в трактате „De studiis et litteris", настоящем 
макифесте гуманизма. Характерной для гумани-
стов оппозиции монашеству Б. отдал дань в 
инвентиве „Против лицемерия" (In Hypocritus), 
оппозиция аристократии ярче, чем где-либо, вы-
ражена в его диалоге „Nobilitatis consentio". Как 
историк, Б. своими критическими трактатами ο 
происхождении Цицерона и об основании Мантуи 
далеко опередил свой в е к , a ero „Hisioriarum Flo-
rentinarum 1. XII" представляет первый и необыкно-
венно удачный опыт местной истории. Б, первый 
из гуманистов настолько хорошо изучил гречеокий 

язык, что мог не только переводить (Платона^ 
Аристотеля, Демосеена, Плутарха, Аристофана,, 
Гомера и др.), но и писать ученые трактаты (» 
государств. строе Флоренции). Ум. в 1444 г 
2) Б., Ѳедор Антонович, живописец, род. в . 
1800 г. в Москве, где его отец, швейцарский 
итальянец, переселившийся в Россию при Павле 
I, исполнял плафонную живопись по заказу кн. 
Куракина. Рано обнаружившаяся y мальчика спо-
собность к рисованию побудила отца отдать ег» 
в Петербургскую Академию Художеств, где Б. 
прошел полный курс под руководством, глав-
ным образом, Шебуева. В 1818 г. для попол-
нения художественнаго образования, по совету того 
же Шебуева, отец отправил Б. в Италию. Вни-
мательно изучая старых мастеров, Б. деятельно 
работал и с а м . Отчасти под влиянием кори-
феев итальянской школы, во время пребывания 
в Италии им написан был ряд картин ре-
лигиозных и аллегорических; „Св. Семейство", 
„Вакханка и Амур" , „Спящая Нимфа", „Бого-
матерь с Предвечным Младенцем", четыре 
иконы: „Богоматерь с Христом-Младенцем", 
„Спаситель на небесах", „Благовещение", „Мо-
ление ο чаше", и большая историческая картина 
„Смерть Камиллы, сестры Горация", Последш.я 
картина произвела сильное впечатление на знато-
ков искусства в Риме и доставила Б. звание 
академика. Будучи вызван в Петербургь для 
преподавания в Академии и для работы в Исаа-
киевском соборе, Б., пробыв три года в Рос-
сии, уехал в 1838 г. опять в Р и м . Окон-
ченная им через два года вторая большая кар-
тина: „Воздвижение Моисеем меднаго змия" — 
своею прекрасно обдуманной композицией, строгимт> 
рисунком, полнотой выражения, эффектностью и 
типичностью лиц и поз вызвала громкия похвалы, 
как в Риме, так и y н а с . По окончании вы-
ставки этой картины в Петербурге Б. отпра-
вился в третий раз в Италию для приготовления 
картонов для Исаакиевскаго собора. В течение 
1845—1853 гг, были исполнены фрескою самим 
художником или другими по его указаниям: 
„Сотворение мира", „Потоп", „Жертвоприношение 
Ноя", „Омовение ног" , „Спаситель, вручающий 
ап. Петру ключи от царствия небеснаго", „Явле-
ние Христа апостолам по воскресении", „Творец, 
благословляющий все созданное", „Св. Дух в , 
сонме ангелов", „Введение Первороднаго Сына во 
вселенную", „Второе пришествие". В 1849 г. Б. 
был назначен хранителем картинной галлереи 
Эрмитажа, a через два года по окончании работ-
в Исаакиевском соборе — ректором Академии 
по отделению живописи. В этой должности Б. 
пробыл до 1871 г., оказав немало пользы 
молодым художникам своими советами и участ-
ливым отношением к их интересам. В 1875 г. 
Б, умер,—Воспитанникстарой Академии, Б.сохра-
нил свято ея направление и ея заветы; строгий 
рисунок, смягченный колорит, обдуманность со-
чинения и стремление передавать природу, облаго-
раживая, но не отступая от правды. К зтому 
он прибавил новое: поэтическое художественно& 
содержание и чувство, свободу киоти и страстность 
темперамента, чем и освежил академическую 
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рутину. Его талантливая, величественная библей-
ская композиция „Воздвижение змия", полное скорб-
наго христианскаго чувства „Моление ο чаше" и 
проникнутая жизнерадостным настроением и 
страстью „Вакханка и А м у р " показывают гиб-
гкость выдающагося таланта, мастерство техники, 
тонкий вкус и вдумчивость и ставят Б. наряду 
•с его талантливым совремеыником К. Брюл-
•ловым. 

Бруннеровы зкелезы, гроздевидныя железы в 
.двенадцатиперстной кишке, преим. в верхней ея 
••части; выделяют секрет, весьма близкий к пан-
-креатичеекому соку. 

БруннерЪ, Генрих, выдагощийся нем. историк 
права, род. в 1840 г., учился в Вене, Гет-
тингене и Берлине, в 1865 г. стал читать в 
Вене иеторию права, затем во Львове, в 
1870 г. перешел в Прагу, в 1872 г,—в 
Страсбург, в 1873 г , — в Б е р л и н , где и читает 
.до сих п о р , Б, сильно подвинул изучение гер-
манскаго, франкскаго, норманнскаго и англо-нор-
иманнскаго права. Стойкая система, строгий метод 
и необыкновенная ясность его трудов доставили 
Б-у репутацию одного из крупнейших автори-
тетов в науке истории германскаго права. Гл. 
.соч.: „Zeugen-und Inquisitionsbeweis cier Karolingi-
sahen Zeit" (1866), „Das anglonormânnische Erbfol-
gesystem" (1869); в знам, „Entstehung cier 
Schwurgerichte" (1872) он влервые доказал, что 
франкекия процессуальныя формы через посред-
ство норманнов повели к образоваиию английскаго 
зкюри. Следует упомянуть еиде два капиталь-
ных труда его: „Zur- Rechtsgeschichte der rô-
mischen uncl germanischen Urkunde" (1880, τ, 1) и 
^Deutsche -Rechtsgeschichte" (1887—92, 2тт.) , счи-
тающуюся лучшим руководством по этому предме-
ту. Б. состоит членом главной дирекции „Monu-
raenta Germanïae Historica". 

Брунновх, Филипп Иванович, граф , русск, 
дипломат, род, в 1797 г. в Дрездене, в 
1818 г. перешел на русскую службу и быстро 
выдвинулся при протекции гр, Нессельроде; в 
1839 г. сделался посланником в Штутгарте, 
в 1840 г. в Лондоне, где много содействовал 
заключению союза между Россией, Англией, Лрус-
сией и Австрией для умиротворения Востока; делом 
его же рук был и лондонский протокол 8-го 
мая 1852 г., которым устанавливалась солидар-
ность интересов России и Англии на севере; в 
1855 г. сделался посланником при Союзном сейме 
в Франкфурте, участвовал в 1856 г. в ра-
ботах Парижскаго конгресса, в 1857 г.—послан-
ник в Берлине, в 1858 г. — в Лондоне, в 
1870 г.—посол в Париже, в 1871 г. —снова 
в Лондоне и произведен в графское дост,, в 
1874 г. удалился от д е л ; ум. в 1875 г. 

Брунн, Генрих, немецкий археолог, род. в 
1822 г., ученик Велькера и Ритчеля, уже на сту-
денческой скамье обнаружил интерес к клас-
сической археологии и по окончании курса уехал 
в Италию, Перебиваясь в течение Юлет скуд-
ными заработками ученаго чичероне по достопри-
мечательностям Рима и его музеев, a также 
литературным трудом, Б. большую часть вре-
мени и сил отдавал составлению „Истории гре-

ческих художниковь", для которой он собрал 
значительный литературный, эпиграфический и ар-
хеологический материал. Эта история, изданная в 
1853 г,, была первой историей греческих худож-
нкков в области скульптуры, живописи, архи-
тектуры, чеканнаго и резного дела и до сих пор 
остается единственной в своем роде. Недоста-
ток средетв заставил Б-а покинуть Рим', и 
он переехал в Бонн, Здесь, читая в уни-
верситете лекции в качестве доцента, Б, не оста-
влял подготовки второго тома своего труда, В 
1856 г. Б. снова уехал в Р и м , чтобы занять 
место второго секретаря при Археологическом ин-
ституте, Много работая для учеиых журналов, 
Б, много сделал и для постановки занятий сти-
пендиатов, очень умело организовав ученыя 
экскурсии. После 9-летняго пребывания в Риме 
Б. переселился в Мюнхен, где получил ка-
федру ординарнаго профессора классической архео-
логии в университете, a в 1888 г. и долж-
ность хранителя Глиптотеки, Б. умер в 1894 г, 
Б-у принадлежит множество статей, в которых 
он авторитетно откликнулся на все почти вопросы, 
поднимавшиеся за последние 50 лет в ученой 
литературе археологии и античнаго искусства, Глав-
ныя его сочинения: „Geschichte dep griechischen 
Kunstler", (2 Bd. 1853—9), „I rilievi délie urne 
etrusche" (1870), „Die Kunst bei Horaer" (1871). 
В них Б. является одним из самых вид-
ных представителей современной археологии, Бу-
дучи прекрасным рисовалыциком, обладая изощ-
ренным глазом и вкусом, Б. при помощи кри-
тики форм и изучения художественных приемов 
отдельных мастеров и школ превосходно выяс-
няет особенности памятника по отношению к 
форме и художественному содержанию. Это стили-
стическое направление введено в изучение древней 
пластики Б-м и сделалось господствующим в 
истории художеств античнаго мира. История грече-
ских живописцев и этрусскаго искусства созданы 
почти исключительно его трудами. См. ο Б -е : 
Цветаев Ж., „Филолог. Обозрение", 1893, 2. 

Бруно 1) святой, апостол Пруссии, из знат-
наго рода, род. ок. 970 г., был каноником в 
Магдебурге, затем вступил в бенедиктинский 
орден; побуждаемый св.Ромуальдом, Б, в 1004 г. 
отправился в качестве миссионера к славянам 
и в 1009 г, был убит пруссами. 2) Б., свм 
основатель картезианскаго монаш. ордена, род. ок, 
1040 г., основал монастыри y Гренобля и в 
Калабрии. Ум. в 1101 г. 3) Б. I Вел., брат 
имп. Оттона I, род. в 925, в 940 г, стал 
канцлером, в 953 г. архиеп, Кельнским и герц, 
лотарингским, покровительствовал наукам. Ум. 
в 965 г. 4) Б., Джордано, знаменит. итальян. 
философ эпохи поздняго Возрождения, род, в 
1550 г. в Ноле (Кампания), юношей принял 
доминиканскую рясу, но недолго вытерпел в 
монастырской обстановке, Горячий темперамент и 
пылкая энергия побуждали его искать деятельно-
сти, безпокойный ум подверг разрушающей кри-
тике не только устои монашества, но и самыя 
основы католической церкви. Не долго таил Б, 
свои убеждения; его братья по монастырю с ужа-
сом услыхали из его уст сомнение в таинстве 
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оресущеетвления; мало того, Б. не остановился на 
отрицании догматов: он осмелился напасть на 
величайший церковный авторитет, на етолп ка-
толич. церковной мудрости — Аристотеля. Этого 
монахи не могли вынести, поднялась травля, и Б, 
•бежал из монастыря, бежал из Италии. Де-
•сять лет скитался он по Европе, попадая то 
.в центры католическаго или лютеранскаго фана-
тизма, то в веселую компанию приближенных Ген-
риха Ш, то к блестящему двору Елизаветы 
Английской, и всюду с безпокойной торопливостью 
излагал свои ид*еи} громил Аристотеля, горой 
етоял за Коперника и гелиоцентрическую систему. 
Из Женевы его выгнал фанатизм кальвини-
стов , из Тулузы — католическое изуверство, 
только в Париже и Лондоне, a позднее в 
Виттенберге и Франкфурте мог Б. осесть и 
более'или менее спокойно отдаться занятиям. 
Особенно лаеково был встречен Б. в Лондоне: 
молодой, прекрасный, красноречивый, пылкий, остро-
умный, он увлекал и придворных д а м , и 
студентов оксфордскаго университета, Но нигдеБ, 
не мог оетаться на более продолжителышй срок, 
К концу своего пребывания, где бы το ни было, 
•он должен был перебраниться с учеными схо-
.ластиками, выемеять духовных л и ц , a затем 
спасаться. В 1591 г. мы его снова видим в 
-Италии, в Падуе, в центре итальянскаго аристо-
телизма, в гнезде католическаго фанатизма, охра-
няемаго венецианской инквизицией. Б. не думал ο 
последствиях и стал учить, но снова должен 

-был бежать, бежал в пасть льва, в Венецию, 
в ея тюрьму. Семь лет томился он под свин-
цовыми крышами, затем отвезен в Рим- на 
допрос великаго инквизитора, превратил допрос 
в философский диспут, разбил своих судей, 
<отлучен от церкви, передан светск. власти для 
совершения казни и 17 февр. 1600 г. погиб на 
костре жертвою евоего страстнаго искания истины, 

/жертвою деланнаго фанатизма развратных мона-
х о в . — Основными чертами своего мироеозерцания 
Б. примыкает к философии поздняго Возрожде-
:ния, к идеяи гуманистов-платоников, вроде 
М. Фичино или Пико делла Мирандола, Так же, 
гкак и они, Б. исходит от Платона и Платина, 
так же, как и они, Б. — заклятый враг Ари-
стотеля, к которому, впрочем, он отноеится 
гораздо резче, чем флорентинские академики. К 
влиянию неоплатонизма y Б. присоединялось еще 
влияние коперниковой системы. Поэтому он напа-
дал на Аристотеля не только с философской, 
но и с научной точки зрения. Главной же при-
чиной его нападков на греческ. философа была 
его ненавиеть к авторитетам всякаго рода, его 
горячий пыл новатора и пророка. Критерий исти-
ны он видел в ясном сознании ея умом 

••(этим он отчасти предвоехитил декартовское 
.„cogitOj ergo sum"), a не в навязанных доктри-
нах школьной и церковной мудрости. Этим и 
обясняется запальчивость Б. в полемике с ари-
стотеликами, Исходя из отрицания их доктрины 
об образовании мира путем взаимодействия двух 
.начал—творческаго и етрадательнаго, формы и 
материи, Б. доказывал, что разница между этими 

.двумя началами, -кот, аристотелики резко подчер-

кивали, лишь относительная, что форма и материя 
различны лишь в своих конечных проявлениях, 
a не по своей внутренней сущности. Субстанционально 
оне тождественны и образуют единую основу мира; 
такая основа есть Б о г , Так, обр., на место средне-
векового дуализма Б. выставляет монизм. Мир 
возникает из первой основы, из Бога, путем 
непосредственнаго раскрытия и отражения боже-
ственной сущности. В Боге заключено все, что 
возможно, и мир есть внешнее раскрытое бытие 
всех возможностей. есть выраженная полнота 
собранной в себе полноты бытия Божия. Из 
этого вытекают два основных признака мира: 
1) он безконечен во времени и пространстве, 
2) он представляет живой организм, оду-
шевленный и в целом, и в частях, и является 
органическим развитием единой мировой души. 
Творческий принцип вселенной есть мировая душа; 
все вещи в мире, от звезд до минералов, 
суть одушевленныя, живыя души, Это происходит 
оттого, что Б о г , раскрывая свою полноту, дро-
бится на безчисленное множество монад, жи-
вых единиц, И душа человеч, есть независимая 
монада, фбединяющая в одно низшия монады, и 
поэтому безсмертна. Теорию Б. можно подвести 
под определение пантеистическаго натурализма. 

Брунсх 1) Карл Георг, нем. юрист, род. 
в 1816 г.; с 1844 г, был последоват. проф. 
римскаго права в Тюбингене, РЬстоке, Галле, 
снова в Тюбингене и, наконец, с 1861 г.— 
в Берлине; ум. в 1880 г, Б, принадлежит к 
самым блестящим и наименее односторонним 
представителям исторической школы юристов в 
Германии. Он не разделяет ни узко-националь-
ной точки зрения этой школы на происхождение 
права, ни пренебрежения ея к общим философ-
ским проблемам, Благодаря влиянию философии 
Гербарта и Гегеля и практическому духу препо-
давания Мюленбрухаи Вехтера,Б.оставался во всех 
своих работах живым юристом, не порыва-
вшим связи с действительностью, и постоянно 
стремился от историческаго и эмпирически даннаго 
материала подняться к философскому пониманию 
целаго. Это стремление выразилось особенно в 
его класеически-ясномиизящном очерке современ-
наго римскаго права („Das heutige rômische Recht", 
1870,в энциклопедик юридич. наук Гольцендорфа), 
признаваемом до сих пор образцом сжатаго 
и стройнаго до художественной красоты изложения 
всей системы римскаго праваи Но главныя заслу-
ги Б-а заключаются не в философии и догматиче-
ской разработке права, a в исторических тру-
д а х , преимущественно, по средневековому рим-
скому праву, вкус к которым ему был вну-
шен его первым руководителем в научных 
занятиях ІІІрадером, последователем Савиньи. 
Под его бодрящим влиянием Б. написал свою пер-
вую работу на предложенную тюбингенскимунивер-
ситетом тему: „0 пользе, принееенной так наз. 
ватиканскими фрагментами науке римскаго права" 
(1838 г.), за кот. Б. получил университетскую 
премию. В 1848 г, Б. уже напечатал свою 
основную работу ο владении („Das Recht des Besitzes 
im Mittelalter und in der Gegenwart"), доставившую 
ему славу первокласснаго знатока средневекового 
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римскаго права и признанную критикой достойным 
продолжением и историческим дополнением к 
известному сочинению Савиньи по тому же пред-
мету. Велед затем Б-ом было опубликовано 
еще несколько работ по средневековому римскому 
праву, между которыми особенной и вполне заслу-
женной известностью пользуется его изследование 
ο „безвестном отсутствии" („Die Yerschollenheit", 
1857). По переходе в 1861 г. в берлинский 
университет на освободившуюся там за смертью 
Келлера кафедру римскаго права, сближение с Т. 
Моммзеном и вступление в академию наук со-
общили научной деятельности Б-а несколько 
иной характер. Он перешел от средневекового 
к чисто-римскому праву и в этом направлении 
дал уже в берлинский период своей работы не 
менее выдающияся изследования, чем прежния: 
„0 римских популярных исках" (1884), „0 
семи свидетелях в римском праве", „0 подпи-
сях под римскими юридическими актами", „0 
завещаниях гречегких философов" и т. д. В 
это т& время им было издано и много раз пе-
реиздано собрание древнеримских источников 
права („Fontes juris Romani antiqui", 1-oe изд. в 
1861 г.), сделавшееся настольной книгой не толь-
ко юристов, но и филологов, при их занятиях 
в семинариях, и, наконец, совершен послед-
ний большой и, может-быть, самый важный труд 
его жизни, поавященный сирийско-римскому праву 
(„Commentar zu dera syrisch-rômischen Rechtsbuch 
aus dem Y Jahrhundert", 1880 r.). Изданный при 
участии ориенталиста Захау и снаоженный превос-
ходным юрвдическим комментарием Б-а, зако-
нодательный сборник сирийско-римскаго права, 
сыгравший большую роль в юридической жизни 
средневековаго Востока, внес ценный вклад в 
разработку не одного лишь средневекового, но и 
императорскаго римскаго права. Хотя современная 
критика, обогаиденная материалом историко-срав-
нительнаго правоведения, ставит не без осно-
вания в упрек Б-у то, что он видит часто 
искажения римскаго права т а м , где дело идет 
только ο местном праве, реципированном рим-
ским jus gentium, но этот упрек не · умаляет 
значения июследней работы Б-а, которую назы-
вают также последней плодотворной работой исто-
рической школы Савиньи. После смерти Б-а остал-
ся неоконченным разсчитанный им на 3 тома курс 
пандект. В его бумагах нашли обработанными 
лишь несколько ученш этого курса, a именно— 
учения об ошибке и об юридичеоких сделках, 
которыя и вошли в изданный впоследствии, на 
основании записакных за ним лекций, курс пан-
д е к т . После его смерти было издано в двух 
томах и собрание его мелки.х сочинений („Киеи-
пеге Schriften", 1882), представляющих и в 
настоящее время значительную научную ценность. 
2) Б,, Карл Христиан, нем. астроном, род. 
в 1830 г,; в юности слесарь, с 1852 г. 
астроном берлинской обсерватории, с 1860 г. 
директор обсерватории и профессор астрон. в 
Лейпциге; известен своими вычислениями орбит 
планет и комет, открытием нескольких теле-
скопиче:ких комет, геодезическими (преимуще-
ственно, определения разностей долгот различных 
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м е с т ) и метеорологическими работами, Ум. Б 
1881 г. Из его сочинений пользуются известноотью: 
„Die astronomische Strahlenbrechung in ihrer histo— 
rischen Eniwickelung" (Leipzig, 1861), биография 
Энке и написанная в сотрудничестве с дру-
гими биография Ал. Гумбольдта. 3) Б,, Павел Вик-
т о р , изв. нем. хирург, род. в 1812 г., е 
1843 г. был проф. в Тюбингене, оказал 
крупн. услуги ларингоскопии и хирургии гортани, 
Ум, в 1883 г. Гл. соч.: „Handbuch der praktisch. 
Chirurgie" (2 T., 1854—60), „Laryngoscopie" (1865). 

Б р у н , Филипп Карловйч, русский историк 
и археолог, род. в 1804 г., учился в дерпт-
ском унив., с 1832 г. состоял преподавателем 
всеобщей истории и статистики в Ришельевском 
лицее, a в 1836 г. получил звание экстраорд. 
проф.; по поручению академии наук и археологич. 
коммиссии он совершил несколько экскурсий п» 
югу России; в 1866 г. Б. был назначен доцен-
т о м , в 1871 г, экстраорд. проф. коворосс. унив,^ 
ум. в 1880 г. Гл. труды его: „Крымский полу-
остров ок. половины ХѴЛІІ стол." (1868V „Черно-
морье" (1879, увенч. Уваровск. премией), „Руков. 
к сравнит. статистике европ. госуд." (1842), 
„Essai de concordance entre les opinions contradic
toires, relatives à la Scythe d'Hérodote" (1873) 
и др. 

Бруоника (Vaccinium Vitis Idaea, L.), вид рас-
тений из сем. вересковых, низкие кусты с вечно-
зелеными кожистыми листьями овальн, формы; со-
цветие—кисть, плоды—яркокрасныя ягоды. Распро-
странена в Евро'пче,, Сев. Азии и Сев. Америке. 
Ягоды идут в тий,у, 

БрусничныЯ) Ѵассипиасеае, сем. двудольных-
растений из пор. двурогих, приземистые кус-
тарники, с цельными, неопадающими б. ч. на 
зиму листьями. Чашечка ο 4—5 зубчиках или 
цельная, венчик ο 4—5 зубчиках, тычинки 
в двойном числе против долей венчика, пыль-
ники на верхушке продолжены в 2 рожка, стол-
бик один, завязь нижняя, ^-плод 4—В-гнезд-
ная многосемянная ягода. Сюда относятся обыкп. 
брусиика, Vaccinium Vitis Idaea, черника, V. Myr-
tillus, голубика, V. uliginosum, клюква, Oxycoccus 
palustris,^ и .τ. д.,—всего до 320 видов, распро-
страненных, гл. обр., в Сев. Америке, 

Брусса) по тур, Бурса, древняя Пруза, гл, гор. 
вилайэта Ходавендикьяр в Мал. Азии, y подош-
вы Олимпа (Мизийекаго), в 30 клм. от Мраморн, 
моря (гавани Мудании), 76303 жит.; много за-
мечательн. памятников мавританск. архитекту-
ры, особ. на кладбище, где покоится прах пер-
вых 6 султанов и многих выдающ. турецких 
деятелей. Б. один из самых промышленных 
городов Турецк. империи; здесь в большом коли-
честве выделываются шелковыя ткани и добы-
вается морская пенка; в окрестностях серные 
ключи. Некогда Б. была резиденцией вифинских 
царей, a до завоевания Адрианополя—столицел Ту-
рецкоЯ империи. » 

Брусоонетия, Broussonetia, см, тутоеое дедево, 
Бруссэ (Broussais), Франсуа Жозеф Виктор, 

франц, врач , основатель медицинск. системы—· 
бруссэизма) род. в 1772 г., служил военн, вра-
чем в Бельгии, Голландии, Австрии, Италии и 



БРУСТВЕР· • Ъ — БРУХЪ. 719а 

Испании, с 1830 г. еостоял професс. общей па-
тологии и терапии на медиц. фак. в Париже; ум. 
в 1838 г. Главн. произв.: „Histoire des phlegma-
sies ou inflammations chroniques" (1808) и „Exa
men de la doctrine médicale généralement adoptée" 
(1816). Исходя из основного положения Броуна 
(CM. медиципа), что животная жизнь есть резуль-
тат внешних раздражений, Б. учил , что уме-
ренное и равномерное раздражение обусловливает 
здоровье, недостаточное или сильное возбуждение 
вызывает болезнь. Всякая болезнь имеет мест-
ный характер и только симпатическим раздра-
жением она может превратиться в заболевание 
всего организма. Обычным исходным пунктом 
раздражения при общих болезнях (лихорадках 
и пр.) являются желудок и кишки, почему глав-
ную роль в патологии играет гастроэнтерит. 
Основой лечения Б. считал местное кровопускание 
(пиявки на живот), Бруссэизм в свое время 
пользовался большим успехом, преим. во Франции, 
но развитие точных физиологич. знаний подорвало 
его значение. 

БруотверХ) искусственное закрытие, предохра-
някщее войска от неприятельскаго огня и приспо-
собленное к стрельбе со стороны обороняюицагося; 
устраивается преимущественно т земли, 

Брустер (Brewster), Давид, выдающийся англ. 
физик, род. в 1781 г. в Шотландии, изучал 
вЭдинбурге естеств. науки, за свои научныя 
заслуги возведен в звание баронета и назначен 
секретарем королевскаго общества наук . В 
1851 г., по инициативе Б-а, возникла британская 
ассоциация для споспешествования наукам. Б. 
занимался, главн. обр., оптикой и был проф. 
физики университета в С. Андрюсе, долгое время 
был секретарем и вицепрезидентом королев, 
эдинбургскаго общества, в 1859 г.—ректором 
эдинбургскаго университета. Ум. в 1868 г. Наи-
большую популярность доставили его имени изоб-
ритение калейдоскопа и усовершенствование диоптѵ 
рическаго стереоскопа, но большее научное значение 
имели его труды по оптике. Ему принад-
лежат открытие закона, носящаго его имя (ма-
темат. выражение его: тангенс угла полной по-
ляризации равен показателю преломления), изсле-
дования в области хроматической поляризации, 
имеющия большое значение в минералогии, работы 
по поляризации света вообще, по преломлению и 
поглощению света в различных т е л а х . Послед-
ния работы показывают, что Б. был на пути 
к открытию спектральнаго анализа. Его труды: 
„Treatise on optics" (1832), „Martvrs of science" 
(1841). „The stéréoscope" (1856), "„The Kaléido
scope" (1819) и MH. др. Кроме того, он редакти-
ровал: „Edinburgh Encyclopaedia" и „Edinb. Phi
los. Journal". 

Б р у с , с.м, бревно, 
Брусянский остров, на Онежск. озере, близ 

истока р. Свири; замечателен ломками брусяного 
и точильнаго камня, употребляемаго также на ин-
женерныя работы, плавильныя печи и мостовыя. 

БрусЯЕСКОо селОи Пермскойгуб., Екатеркнбургск, 
уез., при р. Брусянке, замеч. ломками брусян-
скаю камня, употребл всл. его огнеупорности 
для кладки заводских печеии; ок, 2000 жит. 

Брусяныя горы, Вологодск. губ., Устьсысольск, 
уез., замечательны ломками точильнаго камня. 

Бруттиум (Вги11иит),древне-итальянская область 
ка южн, оконечности Италии, нынешн, провинции 
Реджио и Катанцаро; внутренн. область Б-а была 
населена луканцами (бруттийцами), береговая—гре-
ками (колонии Региум, Кротои, Локри, Гиппониум 
и др.); в 272 г. до Р. X. покорен римлянами, 

Брутто (итал. brutto, не чисто), вес товара 
вместе супаковкой, в противоположность netto, 
чистому весу без тары (ср. э. сл.). , 

Брут 1) Луций Юний, по преданию, основатель 
римской республики; по словам легенды о н , 
чтоб избижать преследов. Тарквиния Гордаго, 
убившаго его отца и брата, притворился дурачком 
(brutus), что не помешало, однако, назначению его 
трибуном конницы; в этом звании он после 
изнасилования Лукреции созвал народное собрание, 
на кот. было постановлено изгнать Тарквиния; вме-
сте е Коллатином Б. был первым консулом 
и пал в войне с этрусками. Легенда по-
строена на обяснении имени, полна несообразно-
стей (трибун конницы не имел права сзывать 
собрания и проч,), и весь разскгз отбрасывается 
изследователями. 2) Б., Марк Юний, последнил 
борец за римскую республику, из плебейскаго 
рода, род. в 85 г. до Р. X., в гражданскую 
войну был на стороне Помпея, после битвы при 
Фарсале (48) передался Цезарю, был им назна-
чен наместн. Цизальпинской Галлии (46), за-
тем городским претором (44)., разбогател 
ростовщичеством; Кассий привлек его к загово-
ру против Цезаря („И ты, Брут!" ) , после убий-
ства котораго Б. бежал в Грецию, при Филиппах 
разбит Антонием и лишил себя жизни (42). 
3) Б., Децим Юний, легат Цезаря, род. ок. 84 г. 
до Р. X., в гражданскую войну был одним из 
лучших помощников Цезаря, кот. назначил 
его наместником Галлии (48) и наследником 
своего имуществана случай смерти Октавиана, Тем 
не менее Б, принял участие в заговоре на жизнь 
Цезаря (44), бежал , был покинут войском, 
и, настигнутый посланной Антонием погоней, 
убит (43). 

Брухзаль, гор. в баденском округе Карлсруэ, 
на р. Заальбахе, 12614 жит, (1895), замок, из-
вестн. тюрьма для одиночн. заключения, 

Брух (Bruch), Макс, нем. скрипач и ком-
позитор, род. в 1838 г.; первоначальное музы-
кальное образование получил от матери, 14 лет 
написал симфонию, исполнявшуюся в Кельне, 
затем учился музыке y Φ. Гиллера, Κ. Рейнеке 
и Бреуиунга и много странствовал по различным 
городам Германии в качестве преподавателя му-
зыки и капельмейстера. С 1880—1883 гг. Б, 
дирижировал филармоническими концертами в 
Ливерпуле; затем до 1890 г. был дирижером 
в Бреславле, a с 1892 г. состоит проф. бер-
линской кор. музык. школы. Б. писал почти во 
всех родах музыки; стиль его вообще отличается 
благородством, но лучшия его сочинения напиеаны 
для хора с оркестром. В этой области он 
является одним из наиболее выдающихся совре-
менных композиторов: вместе с значитель-
ностью содержания Б. умеет придать своим со-
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чинениям полноту звучности и закругленность 
формы. Из его многочисленных хоровых про-
изведений (стьсоло) выдаются: „Frithjof" (1864 г.), 
„Sehôn Ellen", „Odysseus" (1893 г.Ѵ „Achilleus" 
(1885), духовная оратория „Moses" (1894), свет-
ская орат. „Густав Адольф" (1898), „Die Flucht 
der heiligen Familie", „Romischer Triumphzug" и 
др. Фортепианныя его сочинения, a также романсы 
имели мало успеха; гораздо более известны его 
скрипичныя пьесы (три концерта, фантазия, „in 
memoriam" и др.), из числа которых концерт 
G-moll входит в репертуар почти каждаго екри-
пача. Из виолончельныхпьес особенно известна: 
„КоІ nidrei" („Еврейская мелодия"). Кроме того, 
Б. написал оперетку: „Scherz, List und Rache", 
оперы: „Lorelei" (1863) и „Гермиону" (1872), три 
симфонии, два квартета и τρίο. 

Бруцин, алкалоид, содержащийся вместе с 
стрихнином в Strychnos nux vomica; химическая 
формула его: С23Н26М204. Б. кристаллиз, в одно-
клиномерн. призмах или табличках, легко рас-
творяется в холодном алкоголе и хлороформе, 
менее ядовит, чем стрихнин, Продажный Б. 
содержит от и/4 до 1°/0 стрихнину. С азотной 
кислотой Б. дает красное окрашивание раствора, 
при нагревании переходящее в желтое (весьма 
чувствительн. реакция). 

Бруцитх, минерал, образует ромбоэдрич. 
кристаллы гексагональн. сист,, безцветен или 
зеленоват, прозрачен или полупрозрачен, в 
изломе имиет перламутровый блеск; тверд.—2, 
уд. вес—2,3—2,д, состоит из магнезии и воды, 
MgO. H20; встречается чаще всего в серпенти-
нах на Нью-Джерсее, в Пенсильвании, Тироле, 
Вост. Сибири и пр. 

Бруциум, см. Бруттиум. 
Брыжжеечныя иселезы, Glandulae mesentericae, 

лимфатическия ж., залегающия в брыжжейке; чрез 
них проходят лимфатич. сосуды кишок. У 
некоторых млекопитающих, напр. y собак, Б. 
ж. сливаются в одно целое, известное подназв . 
Азеллиева органа (Pancréas Aselli). 

Брыжжеакаи mesenterium, складка брюшины, 
серозная оболочка, богатая сосудами и нервами, 
охватывающая тонкия кишки и сложенная во мно-
жество сборок. Она соединяет петли кишек, 
мешая им перепутываться, и идет к позвоноч-
ному столбу, где прикрепляется к поясничной 
части его. 

Брыюки, первонач. собранный в складки ворот 
сорочки, во второй половине XYI в, превратился 
в туго накрахмаленный, вздернутый на проволоку 
жерновообразный сборчатый воротник (преимущ., 
в Испании); носили его как мужчины, так и 
женщины; в XY1I в.—отложной гофрированный 
воротникт»; впоследствии Б-ами стали наз. всякия 
сборчатыя украшения в костюме. 

Брнзгун , Toxotes jaculator, вид из сем. 
чешуеперых р ы б , до 25 сант. длины, зеленова-
таго цвета с темными полосами, Встречается по 
берегам Ост-Индии и Полинезии, питается насе-
комыми, на которых пускает струю воды и, так. 
обр., сбивает их с веток в воду, Такой спо-
соб ловли добычи приписывался ранее по ошибке 
и другому виду того же семейства, назв. также 

Б - о м , Chelmo rostratus, отличающемуся удлиден-
ным в виде грубки рылом; этот вид , однако, 
питается мелкими морскими животными, вылавливая 
их между камнями. 

Брынза, сыр из овечьяго молока, приготовляет-
ся Бессарабии и Новороссийск. крае. 

Брынь, речка, тзкущая по Козельск.иЖиздринск. 
уездам, Калужск. губ., впадает в приток 
Оки—Жиздру. Дл. теч. до 60 в, Местность, по 
кот. протекает эта речка, в прежния времена 
была покрыта дремучими лесами (Брынские леса), 
дававшими приют разбойничьим шайкам, a также 
раскольникам. 

Брэдло (Bradlaugh), Чарльз, англ. полит. д е -
ятель, род. з 1833 г., в крайней бедности про-
вел раннюю молодость, перепробовал все роды 
занятий, едва находя время для учения; в 1850 г. 
вступил солдатом в армию, но, благодаря неожи-
данному наследству, мог в 1853 г. откупиться; 
в 60-х гг, он издавал радикальную еженед. 
газету „The national Reformer", подписывая свои 
етатьи псевд. „Iconoclast". Его неутомимая энергия 
и пламенное красноречие снискали ему широкую по-
пулярность в радикальных кругах Лондона. Он 
сделался президентом лиги свободомыслящих, 
a несколько позднее еще двух других об-
ществ и основал типографию для пропаганды сво-
их воззрений. В 1880 г. Б. был избран в 
нижнюю палату; как атеист, он отказался от 
принятия присяги, был за это исключен палатой 
из числа депутатов, но продолжал посещать 
заседания, за что попал в тюрьму, но, по на-
стоянию Гладстона, присяга для него была заме-
нена простым формальн. обещанием, кот., од-
нако, б. признано судом недействительным, и 
Б. был снова исключен из палаты. Это повто-
рялось неск. лет подряд. Лишь в 1885 г. 
он принял присягу и попал, наконец, в пар-
ламент; услуги, оказанныя и м , были наетолько 
значительны, что резолюция палаты об его исклю-
чении (1880) была вычеркнута из актов. Это 
случилось за три дня до его смерти, Ум, в 
1891 г.—С ранняго детства выработались поли-
тич., обществ. и религиозн. убеждения Б. В сво-
их многочисл. памфлетах и брошюрах („The 
Bibel, as it is", 1856; ,.Heresy, its utility and 
morality", 1870; „Jesus,Shelley and Malthus", 1877; 
„A plea for atheism", 1877; „Fruits of Philosophy", 
1877, и др.) он проводил республиканския идеи, 
проповедывал атеизм. Этим обясняется нена-
висть к нему консерваторов, благодаря которой 
он 4 года не могь попасть в палату. Б. был 
также горячим приверженцем Мальтуса и дока-
зывал необходимость практическаго прим.енения · 
принципов мальтузианства к сфере половых 
отношений, 

Брэднх (Braddon), Мари Элизабет, англ. пи-
сательница, род. в 1837 г., уже в 1862 г. 
приобрела громкую известность романами: „Аигога 
Floyd" и „Lady Andley's secreti4. За ними после- , 
довал целый ряд других, кот. также пользо-» щ 
вались успехом; важнейшие из н и х : „Eleanor's щ 
victory" (1863), „Henry Dunbar" (1864), „Lucius Щ 
Davoren" (1873), „Asphodel" (1881), „Mohawks" • 
(1886) и др. Произведения Б. не отличаютоя • 
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«ерьезными художественными достоинствами и 
лредставляють б. ч. сенсационные романы, в кот. 
дюбопытство читателя постоянно возбуждается тра-
гичностью положения героев, неправдоподобной инт-
ригой и т. п. Б. писала также стихи („Garibaldi, 
and other poems", 1861), комедии и пр. В послед-
нее время она приобрела печальную известность 
своими сокращениями романов Вальтер-Скотта. 
Б. издает в Лондоне журнал „Belgravia". 

Брэд (Braid), Джемс, англ. врач , род. в 
1795 г. ; занимаяеь врачебной практикой в Лэнкэши-
ре и Манчестере, прославился, как хирург и 
«европатолог; в 1841 г. открыл, что присталь-
ное разсматривание блестящих предметов вызы-
вает своеобразное сонное состояние (гипноз); с 
тех пор он посвятил себя изследованию этих 
явлений, полуьивших название брэдгизма, в наст, 
время гипнотизма, и применению их к лечению 
нервных оолезней. Открытия Б-а были встре-
чены враждебно и вскоре были почти забыты, пока 
новейшия наблюдения не доказали их важнаго 
научнаго значения, Б. ум. в 1860 г, Гл. произв,: 
„Neurypnology, or the rationale of nervous sleep, 
considered in relation ίο animal magnetism" (1843), 
„Magic, witchcraft, animal magnetism, hypnotism 
and electrobiology" (3 изд., 1852) и др. 

Брэм, см. Брем. 
Брюгге, главн, гор. бельгийской провинции За-

яадной Фландрии, лежит в 14клм. от Немецкаго 
моря, при пересечении неек. морских каналов, 
достаточно глубокихт» для морских судов, и на 
линии жел. дороги Гент—Остенде. Выгодное поло-
жение' способствовало развитию Б., как торговаго 
центра, и накоплению в нем в средние века 
огромных богатств, ο которых и до сих пор 
«видетельствует масса роскошных старинных 
зданий. Наиболее замечательны из н и х : крытые 
рынки, постр. в XIII в., ратуша в готич. стиле 
(XIV в.), церковь с башней в 120 метр.выс.,с 
гробницами Карла Смелаго и Марии Бургундской 
и статуей Богоматери, приписываемойМикель-Анд-
жело; кафедральн. собор XIII в., госпиталь св. 
Іоанна (XIV в,), в кот. находится много ценных 
картин (в том числе шесть картин Мемлинга) 
и др. Жит. 50338. В Б. существ. академия ху-
дожеств, ботанич, с а д , институт для глухо-
немых и слепых и пр. Главные предметы про-
изводства—кружева, льняныя, шерстяныя и хлоп-
чатобумажныя ткани,—История Б. восходит к 
111 в,, но периодом его расцвета являются средние 
века: в XIII в. он был складочным местом 
Ганзы, в XIV в. одним из центров мировой 
торгевли (особ. с Англиею). С конца XIV в. на-
чинается упадок Б,, a с возвышением Антвер-
•пена Б. потерял почти всякое значение. В 1794 г. 
Б. был взят французами, но в 1814 г. ото-
.шел к Голландии, в 1830 г.—к Бельгии. 

Брютель, см. Брёгвл. 
Брюква, Brassica Napus L., вид из семейства 

крестоцветяых, двулетнее корнеплодное растение 
с голубовато-зелеными листьями, верхними продол-
говатыми, нижними лировидно-раздельными; золо-
тисто-желтые, пахнуидие медом цветки сидят 
редкой киетью. симека очень мелкия (в лоте до 
4000). Р&зводится на полях и огородах ради 

мясистаго, очень толстаго корня, употребляемаго 
в пищу. Форма корня различна, смотря по сор-
т а м , питательность довольно высока, что видно 
из состава: 9,IJ0/0 белковых веидеств, 72)6°/0 
экстрактивных и безазотистых и 0,8 жира. Раз-
личают кормовые сорта, идущие в корм скоту, 
и столовые, употребляемые в пищу человеком, 
Из кормовых известны: обыкновениал белая 
Б. с яйцевидным корнем, круглая белая, 
краспая англгйская рутабага, красиоголовая 
Лэни и др. Из столовых известностью поль-
зуются: красноселская желтая Б., шаровидной 
формы, ранняя, шведская желтаи, средней ве-
личины с нежным вкусом, круглая белая, 
красноголовая белая и пр, Б. хорошо удается 
на суглинистой или супесчаной почве, богатой 
известью, может разводиться довольно далеко на 
север , мало страдает от паразитов (главней-
шие: мучная роса, земляныя блохи, гусеницы ка-
пустницы и пр.) и дает урожаи от 85 — 400 
берковцев на десятину. 

Брюкке, Эрнст Вильгельм, нем. физиолог, 
род. в 1819 г., с 1849 г. был проф. в 
Вене, ум. там же в 1892 г.; известен своими 
работами по вопросам ο зрении, кровообра-
щении, пищеварении, физиологии речи. Главн. 
его соч.: „Anatomische Beschreibung des Augapfels" 
(1847 г.), „Gruhdzuge der Physiologie und Systematik 
der Sprachlaute" (1856 r.), „Die Physiologie der 
Farben" (1866 г.) и др. Нарусскийяз. переведен 
„Учебник физиологии" Б. 

Брюксх или Бршс (по-чешски Мост)} окружн. 
гор. в сев.-зап. Богемии, нар. Биеле, 14894 жит. 
(вмисте с гарнизоном); в окрестностях залежи 
кам. угля и минеральн. источники (в соседних 
селах: Зедлиц, Пюльна и Зайдшиц). 

Бтзюк, Григорий (по прозв. ІІонтанус, соб-
ственно Гейице), канцлер Саксонскаго курфюр-
шества и приближенный курфюрета Фридриха Муд-
раго, род. в 1483 г., играл выдающуюся роль во 
всех событиях, связанных с реформациею в 
первыя десятилетия ея, особенно при составлении 
статей Аугсбургскаго вероисповедания 1530 г. Ум 
в 1557 г, 

Брюллов 1) Б-ы, семья русских художников. 
Происхождение этой фамилии следует искать до 
XVII века во Франции, где жили протестанты 
Брюлло (Brullo), переселившиесяпосле отмены Нант-
скаго здикта в Люнебург. Отеюда в 1773 г. 
орнаментный скульптор Георг Брюлло приехал 
в СПб., чтобы определиться на фарфоровый за-
в о д , и с ним его в н у к , Пауль Брюлло, впо-
следствии академик скульптуры и отец извест-
ных художников Карла и Александра Павлови-
чей Б - ы х . 2) Б,, Александр Павлович, заслу-
женный профессор архитектуры, род. в Петер-
бурге в 1798 г., восп. в академ.,. художеств 
с !822—29гг . занимался заграницею, главн.обр., 
в Италии, где долго изучал Пвмпейския древности; 
в 1829 г. за реставрацию помпейских терм 
назначек придворн. архитектором, в 1832 г. 
получил звание профессора архитектуры, ум. в 
1877 г, Им возобнсвлен Зимний дворец после 
пожара 1837 г,, перестроен Мраморный дворец, 
выстроены Ыихайловский театр в СПб., Пулковская 

46 а* 
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обсерватория и др. 3) Б,,Иван Павлович, младший 
брат предыд., род. в 1814 г,, был принят 
в акад, худож. в 1830 г,, в 16 лет уди-
влял учителей ранним развитием своих гениаль-
ных способностей в композиции и рисовании вообще, 
но в 1834 г., 20 лет огь роду, умер , оставив 
только много альбомных рисунков, не менее 
ценных, чем рисунки брата его Карла. 4) Б., 
Карл Павлович, живописец, р, в Петербурге 
12 декабря 1799 г, Первые успехи в искусстве 
Б. сделал под руководством отца и 10 лет 
поступил в академию художеств. Слабьш в 
науках, Б. вызывал удивление своими успе-
хами в искусстве, проходя строгую школу 
рисования y Андрея Иванова, Егорова и Шебу-
ева. В 1821 г. за карт. „Явление Аврааму трех 
ангелов y дуба Мамврийскаго" Б, получил золо-
тую медаль и право на заграничное пенсионерство, 
Центром заграничнаго пребывания Б-а была Ита-
лия. Здесь он писал сцены из римской народ-
ной жизни, копировал „Афинскую школу" Рафаэля 
и по заказу А. Демидова исполнил в 1831—33 гг. 
громадную картину: „Последний день Помпеи". 
Картина произвела фурор в Италии, была вы-
ставлена в Париже и в 1834 г. была привезена 
в Петербург. Два года спустя, после путе-
шествия через Афины и Константинополь, вернул-
ся Б. через Москву в Петербург и был встре-
чен с необычайной торжественностью, как 
европейеки известный мастер. С 1836 г. Б. 
поселился в Петербурге, был назначен препода-
вателем академии и стал получать множество за-
казов,· как правительственных, так и частных. 
Болезнь сердца заставила Б-а уехать на о. Ма-
дейру. Оттуда после некотораго улучшения Б. 
переехал в Италию, но здесь состояние здоровья 
его резко ухудшилось, и он умер в Риме 
12 ноября 1852 г. Похоронен Б, на кладбище 
Монте Тестачио, близ Рима. Б. написал ряд 
картин религиозных: „Распятие", „Взятие Бого-
матери на небо", „Св. Троица", „Спаситель во 
гробе", немного исторических картин: „Смерть 
Инессы де Кастро", „Осада Пскова" (неоконченная), 
несколько жанров из римской и турецкой жизни, 
несколько аллегорий, значительное число портре-
товв, из которых лучшие—князя А. Голицына, 
А, И. Крылова и самого художника. В этих 
произведениях виден ученик строгих академи-
ков-рисовалыциков. Б. усвоил много хорошаго 
от своих предшественников, но и внес много 
новаго, внес жизнь и движение, чего не доставало 
его учителям, Романтик по темпераменту и на-
туре, Б. первый в русском искусстве показал 
новое направление и при своем блестящем та-
ланте и изумительной технике вызвал „Послед-
ним днем Помпеи" взрыв восторга y современ-
ников. Но когда восторг ст их , и романтизм 
сменился реализмом, Б, подвергся критике и 
несколько односторонней. Тогда стали указывать, 
что его религиозныя картины, исполненныя по за-
казу, в духе болонской школы, повторяют ста-
рые академические образцы и лишены высокаго 
одушевления и религиознаго настроения; что его 
историческия картины страдают недостатком 
историчности, мелодраматизмом и театральностыо; 

что его аллегории искусственны; что жанры мала 
содержательны. Но подчеркивая недостатки, кри-
тика забывала отметить, что y Б-а всюду раз-
бросано много талантливости, силы, виртуозности, 
остроумия, что в полном блгске талант Б-а 
развертывается в портретах, В них превосход-
ный рисунок и колорит, простота и близость к 
действительности, сила лепкч и рельеф; в них 
правдивое понимание характеров и мастерская 
передача натуры, Б. важен т е м , что он одним 
ударом своей бравурной кисти сразил навсггда 
мертвенность и холод старой школы, открыл 
простор и свободу творчеству, разбудил зрителя 
и художника и одним из первых начал при-
учать их к требованию жизни и натуры вместо 
условности. Эффектность письма, аффект. чувств, 
внесенная Б-м в русскую живопись, как эле-
менты романтизма, были необходимы и, совершив 
евое дело оппозиции против стараго классицизма, 
исчезли. Но совершенстволисьма, рисунок, мастер-
ство лепки и освещения, добросовестное изучение 
натуры, на что так сильно напирал Б. в бе-
седах и наставлениях своим ученикам,—все 
это было наследием, которым обновленная рус-
ская живопись жила долго после Б-а. Больш. ч. про-
извед. Б-а ныне находится в музее имп. Але-
ксандра III в Петербурге. 0 Б-е; Стасое В., 
„Русский Вестник" 1861 г., т. XXXV; Сомов А.> 
„Б. и его знач. в русск. искусстве" (2 изд. 
1899); Деларое Л., „Б. и его знач, в ист. 
живописи" („Иск. и худ. промышл." 1899 г., № 15); 
Бенуа, Α., „Κ. Π. Б - в " („Мир иск.",. 1900, 
№ 1—2). 5) Б,, Павел Александрович, пейзажист,. 
сын Α. Π. Б-ва, род. в 1840 г., учился в СПб. 
университете, где в 1863 г. окончил курс 
кандидатомфизико-матем, факультета; первое про-
изведение его по живописи: „После работы" явилось 
на академическ. выставке 1870 г. и удостоено 
большой поощрительной медали. В 1874 г. Б. 
удоетоен звания класснаго художника по архитек-
туре, Гл. произ. его: „Весна", „Прошлое лето", 
„Аллея", портреты Β. Α. Брюллова, Кавелина и др. 
6) Б м Ѳедор Павлович, старший брат Α. Π. Б-а,, 
академик исторической живописи, род. в 1793 г. 
Жанр его—по преимуществу церковная и стенная 
живопись. Наиб. известн. карт. его: „Спаситель 
в темнице" (в академ. церкви вСПб.) , „Архан-
гелы" (там же, на боковых дверях иконостаса);. 
иконостас в Парголовской церкви. Ум. в 1869 г.. 

Брюлль,Игнатий|Нем.композитор, род .в!846 г. 
в Моравии, с 1872 г. живет в Вене; напи-
сал несколько известных опер („Самаркандский; 

нищий", „Золотой Крегт", „Бианка") и много пьес 
для фортепиано и др. инструмеятов. 

Брюль (Brûhl), Генрих, имперский г р а ф , ми— 
нистр Августа III, короля польскаго и курфюрста. 
саксонскаго, род. в 1700 г-, с 1733 г. был 
поочередно президентом палаты, военным ми-
нистр., министром иностранн. дел и премьер-

I министром. Своей расточительностью и корысто-^ 
любием, a также ложной внешней политикой при-
вел страну в самое плачевное состояние. Ум, в 
1763 г. Его библиотека в 62000 томов вошла 
в состав дрезденск. королевск. библиотеки. 

Брюмеи („месяц туманов"), второй месяц 
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во франц, революцион. календаре, от 23 окт,— 
2\ ноября; 18Б-а VIII г. (9 ноября 1799 г.) Бо-
напарт провозгласил себя первым консулом. 

Брюне де-Прель (Brunet de Presle), Шарль Мари 
Владимир, французск. эллинист, род. в 1809 г., 
« 1852 г. был членом академии надписей, с 
1864 г, проф. новогреческ. яз. в школе восточн. 
языков, издал вывезенные из Египта греческие 
папирусы, писал, главн. обр., ο древнем Египте. 
Ум. в 1875 г. 

Брюнетьер, Фердинанд, известный француз-
ский критик, род. в 1849 г.; в 1875 г. сде-
лался ближайшим сотрудником и, позднее, се-
кретарем редакции журнала „Revue des deux mon
des"; с 1886 г, читает.курс по истории франц, ' 
языка и литературы в Ecole normale supérieure. 
Произведения Б-а отличаются, несомненно, выдаю-
щимися достоинствами, Являясь наряду с Ж. 
Леметром одним из лучших знатоков совре-
менной франц. литературы, Б. обладает в то же 
время огромной эрудицией в области ея истории и 
замечательным талантом в разработке теоре-
тических вопросов литературной критики. Личныя 
симпатии Б-а стоят очень далеко не только от 
новейших веяний во франц. искусстве, но и от 
натуралистической школы Бальзака, Зола и др. 
Он—сторонник классических традиций, тонкий 
ценитель и восторженный поклонник литературы 
XVII в., Расина, Мольера, Боссюэ, Паскаля и т. п. 
Он далек в το же время и от современнаго 
„импрессионизма" в критике; он убежденный 
последователь своей доктрины, критик определен-
наго направления, подчас односторонний, не чуж-
дый предубеждений резонер. Но со всем т е м , 
Б. необычайно воеприимчивый эстетик, блестящий 
знаток техники литературнаго творчества, спо-
собный к глубокому и безпристрастному анализу 
даже мало симпатичных ему произведений, спо-
койный и всегда полный достоинства полемист. 
Убежденный в т о м , что в интересах идеаль-
наго искусства писатель должен „видоизменять 
действительность" (transfigurer la realité), Б. су-
м е л , однако, и в своих этюдах ο Зола, Фло-
бере и др. предетавителях натуралистической 
школы высказать немало ценных замечаний, ео-
действующих пониманию этих писателей, с 
«динаковым безпристрастием разясняющихкак 
их достоинства, так и недостатки. Особенно 
важное значение имеют теоретическия работы Б-а. 
„Questions de critique" (1889 г.)> „Nouvelles questi
ons de critique" (1890 г.) и, гл обр,, обширный 
труд под заглавием: „L'évolution des genres 
dans l'histoire de la littérature" (T. I L'évolution 
de la critique, Пар. 1890 г.) составляют ценный 
вклад не только во французскую, но и в обще-
европейскую критическую литературу. Последняя 
работа ставит своею целью попытку примекить 
учение об эволюции к последовательной смене 
различных родов литературнаго творчества и, 
так. обрм сообщить литературной критике характер 
положительной науки. Критич. этюды Б-а, печа-
тавшиеся в Revue des deux mondes, изданы от-
дельно в 9 томах, под разл. заглав.:'„Etudes 
critiques sur l'histoire de la littérature française" 
{4 T., Пар. 1880—92 гг,), „Le roman naturaliste" 

(Î883 r.), „Histoire et littérature" (3 T. 1884—87 r.)· 
Cp. ст. К. IL Арсенсва в „Вестн. Евр." 1887 r. 
№ 6, 1889 г. № 11 и 1890 г. № 12. 

БриОЕИГЬ) альпийский проход в швейцарск. 
кантоне Унтервальден, 1004 м. выс, прорезы-
вается железн. дор. Люцерн-Бриенц. 

Брюнн, главн. гор. Моравии, при впадении реки 
Цвиттавы в Шварцаву, 94462 жит>, значительно 
развитая промышленность (особенно производство 
сукон); много зданий XV в,: собор св. Петра, 
церковь св, Іакова, где хранится редкая коллекция 
первопечатных книг , ратуша и др. 

Брюн (Brune), Гильом Мари А н н , франц. 
маршал, род, в 1763 г.; благодаря дружбе с 
Дантоном, быстро сделал военную карьеру во 
время революции, в 1796 г. уже в чине гене-
рала сражался в Италии, в 1798 г. завоевал 
Швейцарию и основал Гельветическую республику, 
закончил войну в Вандее, в 1800 г.—главно-
командующий итальянск. армией, в 1804 г. полу-
чил титул маршала, в 1806 г,'назначен ге-
нерал-губернатором ганзейскихгородов, Впав 
в немилость y Наполеона, Б, в 1814 г. при-
мкнул к Бурбонам, но з а т е м , по возвращении 
Наполеона с остр, Эльбы, Б,'Снова перешел к 
нему и был назначен главнокоманд. южн. Фран-
ции, где своей строгостью навлек на себя не-
удовольствие народа. В 1815 г, он был убит 
чернью в Авиньоне. 

Брюсов календарь, изд. в 1709—1715 гг. 
в Москве календарь, приписываемый Якову Ви-
лимовичу Брюсу, но составленный, главн. обр., 
библиотекарем Василием Киприяновым. Этот 
календарь содержит астрономическия данныя ο 
времени восхода и захода солнца в Москве во 
вее дни года, ο продолжительности дней и ночей, 
далее,—святцы, собственно календарь и церковныя 
справки, затем—астрологическия предсказания, по 
положению планет, переведенныя с латинскаго 
по книге Іоанна Заган , предсказания по положе-
нию луны относительно знаков зодиака, переведен-
ныя с немецкаго из книги Вольфганга Гильде-
бранда, и подробный указатель. Единственный 
полный экземпляр этого календаря находится в 
Эрмитаже. Помещаемыя во многих современных 
календарях предеказания „по Брюсу" на самом 
деле не имеют ничего общаго с действитель-
ным Брюсовым календарем. 

Брюсоель, столица Бельгии и главн. гор. про-
винции Брабант, лежит под 51° сев. шир. и 
4° вост. долг. (от Гринв, мер.), наричке Сенне, 
небольшом притоке Шельды, Климат Б-я сырой 
и непостоянный, средн. год. темпер. 9, 94° С. (зи-
мою 2, 87°)ι среднее количество дождевых осад-
ков 0,712 метра. Б. лежит почти в центре госу-
дарства и соетоитиз двух частей: нижней, сев,-
зап., иересекаемой каналама и иесколькими рука-
вами Сенны, и верхней, юго-вост., расположенной 
на отлогом берегу Сенны. Город окружен сс 
всех сторон кольцом бульваров, разбитых 
на месте прежних валов, За бульварами рас-
положены 8 предместий: Андерлехт, С.-Жиль, 
Исель, Эттербеек, Схербеек, Моленбеек-Сен-
Ж а н , Лакен и С . -Жосс-тен-Нод , Плошась 
города равна почти 8 килом. Число жителей Б-я 
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за время независимости Бельгии быстро возрасло: 
в 1824 г. их было 84.000, a в 1897 г. 205000, 
a вместе с предместьями 551000 ж, Огром-
ное большинство жителей Б-я исповедует катол. 
религию; из иноверцев около 15.000 протестан-
тов и около 3.000 евреев. Хотя почти 20°/0 
населения составляют рентьеры и чиновники со 
своими семьями, однако Б. вполне заслуживает 
названия торговаго и промышленнаго города. Главн. 
предметы производства: знаменитыя брюссельск, 
кружева, ковры, бумажныя изделия, экипажи, фар-
фор. и фаянсов. изделия, машины и разнообразн. 
предметы роскоши; значительн. размеров доети-
гает также пивоварение, винокурение и кожев. про-
изз. Торговле очень благоприятствует как вы-
годное положение Б-я, так и обилие путей сообще-
ния. Железн. дор, расходятся от него в семи 
направлениях (в Антверпен, Остенде, Лилль, 
Валансьен, Шарлеруа, Намюр и Люттих), не 
считая ответвлений. Кроме того, значительную роль 
играют водяные пути: канал, сооруженный в 
XVI в., ведущий через Вильворд в Шельду 
и соединяющий Б. е Антверпеном; этот канал 
служит гаванью Б-ю и посредником в его мор-
ской торговле; другой канал ведет в Шар-
леруа и впадает в реку Самбр. Водяными пу-
тями ввезено в Б. в 1891 г. 735.269 тонн , 
вывез. 730.889 т.—Разсадниками н а у ч и искус-
ств являются, прежде всего, так наз, „свобод-
ный университет" с 4 факульт., имевший в 
1894 — 95 г. 1316 студ., гистолог. и анатом. 
институт в Леопольдовск. парке (там-же с 
1890 г. находится естеств.-истор. музей), поли-
техническое училище; замечателен еще так наз. 
„новый университет", осн. в 1894 г., состоящий 
пз собств, университета с 5 факульт. (философск,, 
юрид., ест.-матем., медиц. и откр. в 1898 г. 
факульт. социальных наук) и .Institut des hau
tes études; из вспомогательн, учреждений при 
унив. находятся библиотека, лаборатории: химич., 
физич., гистолог., эмбриолог., гигиенич,, бактерио-
лог., 6 клиник, семинарии для философии и полит. 
9к., географ. и ест.-истор. инетитуты. Универс. 
имеет право давать дипломы и ученыя степени; 
в экзаменационныя коммиссии половина члеиов 
назначается правительством, остальные избираются 
из професс. универс, Для желакщих держать 
экзам. программа установлена правительством; в 
остальном — полная свобода обучения. Женщины 
пользуются всеми правами наравне с мужчинами. 
В университете существуют 40 стипендий, до-
етупных и для иностранцев. Плата за имматри-
куляцию 150 φρ., за каждый к у р с — 30 φρ.; 
плата может быть вносима единовременно или по 
четвертям года. Кроме того, в Б - е находятся:_ 
высш. военная академия, ветерин. школа, академия 
наук и искусствь, академия худож., консервато-
рия, превосходн. обсерватория (в 1830—74 гг, 
под управл. Кетлэ), ботан. с а д . Для средн. 
образования служит ряд средн. учебн. завед., 
правительств. (атенеев) и частных, как обще-
образов,, так и техническ., для мальчиков и 
девочек, В отношении искусств Б. предста-
вляет много интереснаго, В Palais des Beaux-
Arts находится Musée de peinture, содержащий около ι 

600 картин старых мастеров (Рубенса, Рем-
брандта, Ван-Дейка и др.); в Musée moderne 
собраны лучшия произведения современных бель-
гийск. художников. Королевск. библиотека содер-
жит свыше 300000 томов, около 12000 руко-
писей, 40000 гравюр и коллекцию из 15000 ме-
далей. 0 духовной жизни Б-я свидетельствует 
значительное число существующих в нем об-
ществ (напр., медицинское, естество - испыта-
телей, географич,, для производства изследований 
в Африке, для поощрения изящн. искусств 
и др.). По своим концертам, обществам хо-
рового пения и инструментальн. музыки Б. — 
одна из столиц иекусетва.—Верхняя и нижняя 
части города резко отличаютея друг от друга, 
как по составу населения, так и по всему своему 
характеру. В верхней части, наиболее здоровой 
и красивой, живет родовая и денежная аристо-
кратия. Здесь царит французск. я зык , фран-
цузския моды и т. д. В этой части находится 
дворец короля, отличающийея большой простотою 
снаружи и чрезвычайной роскошью внутри, здание 
палаты депутатов и лучшия улицы. Нижняя часть 
города—-средоточиеторговли ипромышленности; здесь 
преобииадают фламандские нравы и я з ы к . Серд-
цем этой части является рыночная площадь 
(Grand'Place) с построенной в готич. стиле ра-
тушей (Hôtel de ville), составляющей славу города. 
Первый камень ея положен в 1451 г. Над ея 
фасадом поднимается изящная башня в 114 
метр. выс, увенчанная позолоченной статуей ар-
хангела Михаила. Замечательны по своей архитек-
туре дома, окружающие эту площадь и некогда 
принадлежавшие цехам (дом пивоваров, кора-
белыциков, плотников и др.). В готич. стиле 
построен так наз. „Дом Короля", Б котором 
Эгмонт и Гоорн провели свою последнюю ночь. 
В нижней части находятся еще тяжелый и мрач-
ный Théâtre de la Monnaie, отличающийся чрез-
вычайным богатством внутренней отделки, цен-
тральный почтамт, новая биржа,госпиталь св.Іоанна 
и др, В верхн.части, кроме корол. дворца, находят-
ся еще бывший дворец принца Оранскаго (Palais Du
cal), теперь Palais des Académies; построенный Мариеи 
Терезией Национ, Дворец, служивший для со-
браний совета Брабантск. провинции; на фронтоне 
последняго рельефное изображение Правосудия, защи-
щающаго Невинность и карающаго Преступление; да-
лее,—построенный в 1817 — 30 гг. Palais des 
Etats Généraux, теперь место заседаний палат , 
„Старый двор" , бывшая резиденция австрийск. 
штатгальтеров, в кот. теперь помещается собра-
ние картинсовременн. художников; дворец изящн. 
искусств, законченн. в 1880 г. и содержа-
щий древнюю картинн. галлерею κ скульптурн. 
музей (Musée ancien); университет—бывший дво-
рец кардинала Гранвеллы; колоссальное зданиэ 
суда и изящный, украшенный полуготическ. баш-
ней институт для слепых. В верхн. части 
города от прежних укреплений еще сохранилась 
Porte de Hal, служившая во времена Альбы тюрь-
мой; теперь в ней находится коллекция оружия. 
Из площадей заслуживают внимания Place de la 
Monnaie, Place des Martyrs с памятником пав-
шим в 1830 г. борцам за оввобождение. Place 
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des Palais, Place St. Joseph, Place de l'Industrie, 
Plaoe du Grand-Sablon и Place du Petit-Sablon с 
памятником графам Эгмонту и Гоорну; Place des 
Barricades с памятриком анатому Везалию, Place 
du Congrès с Colonne du Congrès, увенчанной 
статуей Леопольда 1; на углах пьедестала этой 
колонны находятся четыре аллегорическ. фигуры: 
свобода исповеданий, свобода союзов. свобода пе-
чати и свобода обучения. На улицах Б-я бьют 
30 фонтанов; на одном из н и х , находящемся 
за ратушей, установлен так наз. Manneken-Pis, 
предмет особеннаго почитания брюссельцев; это— 
бронзовый купидон около метра в вышину, сде-
ланный в 1619 г,, по укоренившемуся обычаю 
его в большие праздники украшают венками и 
одевают в платье Из церквей замечательны 
собор свв Михаила и Гудулы, начатый в Х Ш и 
оконченн. в XVI в.. с двумя недостроенными 
башнями; на нем отразились все последователь-
ныя перемены в архитектуре этого периода; 
церковь св, Якова со статуями Моисея и Давида, 
обращенная во время конвента в Храм разума; 
от XIV — XVI вв. сохранилась Notre Dame des 
Victoires, от ХШ—XV в Notre Dame de la Cha
pelle, замечательн своею стенной живописью. В 
нижн. части города находятся церковь св. Екате-
рины. Eglise du Béguinage с огромною статуей 
Іоанна Крест., Notre Dame de Finisterre, Notre 
Dame de Bon Secours и роскошная церковь счв. 
Девы. Протестантск. церкви отличаются просто-
той. Синагога постр в 1878 г, в романск. 
стиле. Из других сооружений следует отме-
тить крытые сводами каналы, идущие по обе 
стороны Сенны и отводящие городския нечиетоты. 
В 1867—71 гг. самое русло Сенны покрыто сво-
д о м , на котор. разбиты 4 бульвара, пересекаю-
щие всю нижнюю часть города. Далее, крытые 
рынки для зелени (marchés couverts) и для жиз-
ненн, припасов (halles centrales), a также боль-
шия бойни. Из м е с т д л я гулянья, кроме бульва-
р о в , отметим огромный парк между королевск. 
и национальн. дворцами с многочисленн. бассейнами 
и мраморн. статуями, Parc Léopold, Bois de la 
Cambre, Avenue de Louise. — Городское управление 
иаходится в руках бургомистра, пяти шеффенов 
и городск. совета (изь 31 члена). Финансов. 
положение Б-я в 1893 г.выражалось след. цифрами: 
доход—29.447.663 φρ.,расход—29.310.437φρ., 
из них 8 милл. фр, чрезвыч. расх. На уплату 
проц. и на погашение городск. долга (около 290 
милл. фр.) требовалось8,8 милл. фр. Газовое осве-
щение, устроенное в 1842 г. одним английск. 
общ., в 1875 г. перешло в собствен, города. В 
1883 г. устроен телефон, в 1893 г. —элект-
рич. освещение. 0 деятельности города в области 
благотворительности свидетельствуют институт 
для глухонем. и слепых, госпиталь св. Іоанна 
на 600 чел., Hospice des vieillards, где призре-
ваются 600 стариков, основанный в 1568 г. 
воспитательн. д о м , больницы св. Петра, св. 
Гертруды и др. 

История Б-я восходит к YII в,, когда св. Ге-
ральд, епископ Камбре, построил на одном 
из островков Сенны (нынешн. Place St.-Gery) 
часовню, вокруг кот. вскоре образовалось ме-

стечко, в 900 г. имевшее уже базар и укреп-
ления и называвшееся Bruxella или Bruchsella. 
Оно принадлежало лотарингским герцогам, ко-
торые отдали его в ленное владение графам 
Левен, Ламберт II заложил там в 1047 г. 
собор свв, Михаила и Гудулы, окружил ме-
стечко стеною и даровал ему городское право. 
В начале XII в. Б. сделался резиденцией герцо-
гов Нижнелотарингск. и Брабантских. Герцог 
Іоанн III в 1361 г. увеличил город и усилил 
его укрепления. Несмотря на опустошительные по-
жары 1326 г. и 1405 г., на чуму 1489 г. и на 
болезнь, назыв. „английским потом" в 1529 г., 
истребившие тысячи жителей, на междоусобныя 
войны, свирепствовавшия в конце XIV и в на-
чале XV в., Б. процветал и разростался. В 
1430 г. он вместе -с Брабантом перешел к 
Бургундии, и с Марией Бургундск., супругой 
импер. Максимилиана I, к Габсбургскому дому. 
Жители Б-я сохранили дух независимосги; они 
упорно отстаивали свои права и вольности, и след-
ствием этого были частыя возстания. Со времени 
Карла V Б. сделался главн, гор. всех Нидер-
ландск, провинций и при Филиппе II был рези-
денцией правительницы Маргариты Пармской.Таким 
образом, он естественно сделался главным оча-
гом нидерландск. возстания; здесь в 1566 г. 
был заключен союз гезов, здесь свирепство-
вал Альба. В 1577 г. здесь была заключена 
Брюссельск. Уния между Испанией и мятежными 
Нидерландами. Но в 1585 г. Б. принуждфн был 
покориться Пармскому герцогу Александру Фарнезе 
и остался под властью испанцев, заботившихся, 
главн. обр., ο возстановлении католицизма и об 
учреждении многочисленн. монастырей. В 1695 г. 
французы тщетно осаждали Б. и во время бомбар-
дировки, продолжавшейся 46 час, разрушили до 
4000 домов. По Раштадтскому миру Б. перешел 
к Австрии. Во время войны за австрийск. наслед-
ство Б. был взят французами (в 1746 г.), 
но по Аахенск. миру (1748 г.) возвращен Ав-
стрии. Мария Терезия и правитель Карл Лотаринг-
ский очень заботились ο благоденствии города. 
Карл Лотар. даже оставил по себе настолько 
хорошую память, что ему во дворе королевск. 
библиотеки поставлен памятник. При Іосифе II 
(в 1789 г.) Б, принимал участие в Брабант-
ском возстании, которое было подавлено австрий-
цами в след. году. После сражения при Жемаппе 
(в 1792 г.) Б. перешел в руки французов, 
но в след.' году был снова занят австрийцами. 
В 1794 г. Б. был опять взят французами, 
под властью которых и оставался до 1815 г., 
когда он вместе со всей Бельгией был отдан 
королю Нидерландов. В 1830 г. в Б-е начались 
волнения, окончившияся ожесточенными сражениями 
на улицах и приведшия к отделению от Нидер-
ландов. В 1831 г. совершился в е з д избран-
наго королем Леополвда I в столицу новаго 
независимаго государства Бельгии. 

Врюссельская капуста, см. капуста. 
Бпюссельская конференция 1) созвана летом 

1874 г. по инициативе имп. Александра II для 
смягчения и кодификации законов и обычаев 
сухопутной войны, Результатом рабэт этой к-ии, 
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в кот, приняли участие Î5 держав, было соетав-| 
ление „Декларации ο законах и обычаях войны", 
оставшейся, однако, проектом; тем не менее, | 
гуманныя идеи, высказанныя на Б-й к-ии, спо- ι 
собствовали смягчению суровых законов войны 
в отдельных государствах. 2) Б. к. 1889— 
1890 гг.,созвана по инициатизе бельгийскаго короля 
для борьбысторговлей неграми. Согласно генеральн, 
акту Б-ой к-ии, вошедшему в силу 2 апр. 
1892 г., военным судам 17-ти договорных 
держав предоставлено право задерживать и под-
вергать эсмотру подозрит. суда менее 500 тонн y 
побережий В. Африки, Занзибара, Аравии и Персид-
скаго зал,; рабы, вступающие в пределы одной 
из договорных держав, обявлены свободными; 
для наблюдеиия за исполиением принятых дер-
жавами мер в Занзибаре учреждено интер-
национальное бюро, подчиненное Б-скому интер-
нац. бюро. 

Брюсь (прав, Брус), древний шотландский р о д , 
норманскаго происхождения, в XIV в. занимавший J 
некоторое время шотландский престол. В 1286 г, и 
Робери Б. предявил свои права нашотландск. j 
корону,но англ.король Эдуард I присудил еесопер-
нику Роберта, Іоанну Балиолю. В 1305 г. внук 
Роберта, тоже Роберт, род. в 1274 г. и выступивший 
борцом за независимость Шотландии от Англии, 
на собрании шотландек. вельмож был едино-
гласно избран королем. После упорной борьбы 
с англ, королями Эдуардом I и Эдуардом 11 
независимость Шотландии была окончательно приз-
нана в 1328 г. Несмотря на овои внешние успехи, 
Роберт Б, не мог прочно установить свою власиь 
внутри страны. Он ум. в 1329 г. — 1) Б., 
Вильям, живший в XVII в.; один из потомков 
этого рода вынужденный покинуть Шотландию 
во время правления Кромвеля, переселился в Рос-
сию и был принят царем Алексеем Михай-
ловичем на военную службу. Ум. в 1680 г, 
В русской истории значительную роль играгот его 
сыновья и внуки. 2) Б., Александр Романович, 
г р а ф , род, в 1705 г., служил в гвардии, при-
нимал участие в турецкой войне 1736—1739 гг. 
под начальСтвом Миниха, был женат на бы-
вшей невесте имп, Петра II кн. Екат. Алексеевне 
Долгорукой, ум. в 1751 г. 3) Б м Роман 
Вилимович, отец предыд,, первый петербург-
ский обер-комендант, род. в 1668 г., участво-
вал в походах азовских и против шведов; 
очень много сделал для благоустройства Петер-
бурга; под его наблюдением построена Петропав-
ловская крепость; ум. в 1720 г. 4) Б,, Яков 
Вилимович, брат предыд,, граф и генерал-
фельдцейхмейстер, любимец и приближенный Пе-
тра В,, род. в 1670 г,, участвовал во многих 
походах, сопровождал Петра В. заграницу, 
в 1717 г назначен президентом берг-и 
мануфактур-коллегий, в 1721 г, получил граф-
ское достоинствэ; Б. был одним из просвещен-
нейших людзй своего времени; по поручению 
Петра В,, он перевел и издал много научных 
еочинений; под его надзором находилось все ти-
пографское дело в России. Особенно известен 
приписываемый ему календарь, изд. в 1709— 
1715 гг. (см. Брюсовкалепдарь). Б, ум, бездет-

ным в 1735 г. 5) Б,, Джемс, англ, путешест-
венник, род. в 1730 г., в 1762 г. назначен 
английск. консулом в Алжире, много путешест-
вовал по Азии и внутренией Африке, провел 
три года в Абессинии и доказал, что Голубой 
Нил вытекает из оз. Тана; ум. в 1794 г. 
6) Б.( Джон, англ, игторик, род. в 1802 г., 
вначале был адвокатом, но затем всецело 
отдался научным занятиям; он много написал 
по истории Англии и быль одним из основателей 
и директором Camden-SocÎety. Ум. в 1889 г. 

Брюго (Abdomen, Venter), CM. брюшпая по~ 
лоспиь. 

Брюховецкая станица, Екатеринодарск. отд., 
Кубанской обл,; 4575 жит, 

Брюховецкий, ИванМартынович, малороссийский 
гетман, был сперва елугою y Хмельницкаго, за-
тем кошевым атаман. в Запорожской Сечи, 
где сумел приобрести большую популярность и 
получил небывалое звание кошевого гетмана. Стре-
мясь к возвышению, Б., как человек ловкий и 
пронырливый, избрал удачные пути к достиже-
нию своей цели: он писал в Москву унижен-
ныя письма, подавая надежду на более полное под-
чинение Украйны московской власти в случае 
получения им гетманства, расположил к себе 
влиятельнаго Мефодия, епископа мстиславскаго, на-
зиаченнаго блюетителем митрополичьяго киевекаго 
престола (при жизни митрополита Дионисия Бала-
бана, не хотевшаго подчиняться московскому па-
триарху и потому не признаваемаго московским 
правительством); в то же время Б. показывал 
себя сторонником казацкой и всенародной массы, 
угнетаемой войсковою аристократией, При тогдаш-
нем раздвоении Украйны на правом берегу Днепра 
гетманствовал преданный Польше Тетеря (см. 
э. сл.), на левой стороне соперничали и добива-
лись избрания Сомко, полковник переяславский, 
ставший наказным гетманом, и Золотаренко, 
полковник нежинский (оба—шурья Богдана Хмель-
ницкаго), Мефодий предсиавил в Москве обоих 
соискателей Б-аго тайными приверженц. поляков; 
по его настоянию, согласно с требованием воз-
буждениой украинской массы, правительство р е -
шило произвести избрание гетмана на „черной", 
т.-е. всенародной раде, с участием не только 
казацкаго войска, но и всей народной „громады". 
Такая рада была открыта 17 июня 1663 г. в 
Нежине от имени царя его уполномоченным, кн. 
Велико-Гагиным, прибывшим в сопровождении 
московскаго войека; среди общаго смятения, драки 
и грабежа состоялось избрание Б-аго и затем утвер-
ждение его в звании гетмана, причем несколько 
дней продолжались буйства и насилия разнуздан-
ной толпы. Весь состав начальства изменился: 
явились новые полковники из запорожцев, на-
стало господство людей прежде бедных, но массе 
народа не стало легче от „новой старшины", не 
менее деспотичной и самоуправной, чем прежняя. 
По представлению Б-аго его враги—Сомко, Золота-
ренко и некот, другие,—как изменники, были оеу-
ждены войсковым судом на смерть и казнены 
в Борзне 18 сент, 1663 г., другие отправлены 
в Москву и оттуда сосланы в Сибирь. Продол-
жавшаяся война с Польшею за Малороссию при-
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няла в это время оборот, невыгодный для 
Москвы: король Ян-Казимир в янв. 1664 г. пе-
решел через Днепр с правобережными каза-
ками под начальством Тетери и с крымскими та-
тарами и стал забирать города на левой стороне, 
но, после затянувшейся неудачной осады Глухова 
и в виду действия запорожцев в тылу y него, 
отступил обратно за Д н е п р , Тогда Б, в свою 
очередь перешел на правую еторону, взял Ка-
нев и Черкасы, но потом вернулся назад . 
Осенью 1665 г. Б, с другими начальными людьми 
приехал в Москву с челобитьеир» об уничто-
зкении привилегий малорусских городов, ο соби-
рании доходов с них прямо в государеву 
казну, ο присылке воевод во все города, уста-
новлении целовальников и кабацкой виноторговли, 
народной переписи и, наконец, ο присылке ми-
трополита из Москвы вместо выборнаго. Все эти 
предложения, как бы истекавшия из побуждения 
оградить народную украинскую массу от про-
извола и наживы со стороны богатых высших 
слоев местнаго общества и устансвить равенство 
в отбывании тягостей под охраною сильнаго 
самодержавнаго правительства, конечно, понрави-
лись. Б., подписавшийся под своим челобитьем 
аюлопом государевым, a не верным слугою 
и подданным, как подписывались прежние гет-
маны, был пожалован в бояре, женился на до-
чери боярина Шереметева, взял большое приданое и 
получил богатую вотчину; приехавшие с ним 
полковники были пожалов.в дворяне ивсе получили 
подарки. Скоро, однако, Б. убедился, что зашел 
слишком далеко в стремлении угождением Москве 
упрочить свое положение; в народе поднялся ро-
пот на гетмана-боярина, стали кричать об унич-
тожении вольностей, особенно, когда прибыли мо-
сковские воеводы с ратными людьми, переписчики, 
ил началась регистрация населения по городам и 
-селам и обложение данями. Грубость прибывших 
.администраторов в соединении с наглостью и 
жесток. самого зазнавшагося Б-aro усилила раз-
дражение до крайних пределов: в разных ме-
стах стали вспыхивать возмущения, началиеь 
^бийства московских людей, в Переяславле разы-
гралась резня, от которой едва спасся царский 
воевода. Иаступила обицая безладица: народ не 
хотел платить податей и пошлин, казаки били 
сборщиков, и в то же время мещане и крестьяне 
враждовали и дрались с казаками, бравшими с 
них поборы на гетмана и полковников; начало 
обнаруживаться тяготение к Дорошенку, который 
стал тогда гетманом на правой стороне Днепра. 
Заключенный в 1667 г, Андрусовский мир с 
Польшею, окончательно разрезавший Малороссию на 
двое, еще более озлобил украинцев. Запорожцы 
поймали и убили царскаго посла Ладыженскаго, 
ехавшаго в Крым. Б., видя общую ненависть. 
возбужденную его прежнею политикою, решился на 
последний ш а г : он вступ. в снош. с Дорошен-
к о м , который обнадежилего, что Б. останется гет-
мансмЪ) если отступится от Москвы и соединится 
с к и м , Полковники, собранные Б~им на раду в 
Гадяче в янв, 1668 г., решили отторгнуться от 
Москвы и поддаться султану, после чего началось 
вытеснение царскях воевод из малорусских 

городов и избиение московских людей; Б., прежде 
называвший себя „нижайшею подножкою пресвет-
лаго царскаго престола", призвал универсалом 
к возмущению всю Украйну и послал грамоту 
на Дон к тамошним казакам и ,,господину 
Стеньке". Кн. Ромодановский двинулся против 
Б-аго, к кот. пришли на помощь татары; с 
прав. бер. Днепра шел Дорошенко, с которым 
Б. уже разссорился и з - з а вопроса ο гетманстве. 
Б. вышел к нему на встречу, и когда явились 
посланные от Дорошенка с требованием выдачи 
булавы, знамени и пушек, Б, велел их ско-
вать и отправить в Гадяч; но возмутившиеся 
казаки схватили Б-аго и выдали его Дорошенку, по 
приказанию котораго Б. был немедленно убит~ 
(в июне 1668 г.). 

Брюхонотия, Gastropoda, самый обширный класс 
в типе моллюсков. Двубоковая симметрия со-
храняется только в передней части тела и ноге, 
тогда как в задней она сильно нарушена не 
только в наружной форме, но и во внутренней 
организации; различнаго рода органы (жабры, 
почки, половые каналы, предсердия), парные в 

! других классах моллюсков, развиваются здесь 
! только в единичном числе. Голова более или 

менее обособлена с ротовым отверстием, парой 
щупалец и парой г л а з , расположенных или y 
основания щупалец, или на особых стебельках. 
Под головой, на брюшной стороне, находится 
орган для ползания,' мускулистая нога, оканчи-
вающаяся плоской подошвой; иногда она обращена 
в плавник или снабжена двумя придатками, 
похожими на крылья. Туловище помещено б, ч. 
в спиральнозавитой раковине и по форме вполне 
соответствует последней. В начале его, на 
спинной стороне, расположена обширная дыхатель-
ная полость с жабрами; в нее также откры-
ваются заднепроходное отверстие, почка и половые 
органы. Сверху дыхательная полость прикрывается 
маитией, широкой складкой кожи, обходящей ногу 
в виде воротничка и снабженной многочисленными 
известковыми и пигментными железами. Чем более 
развиты мантия и дыхательная полость, тем 
сильнее развита и раковина; y τ . наз. голых 
заднежаберников и крылоногих мантии и рако-
вины совсем н е т . У большинства Б-их рако-
вина завита одинаковои^слева направо, если по-
ставить ее верхушкок вверх, a отверстие обратить 
к наблюдателю. Форма раковины крайне разно-
образна и служит важным систематическим 
признаком. Отверстие иногда закрыто роговой или 
известковой крышечкой. Ротовое отверстие, рас-
положенное на выступе головы (рыле, rostrum) 
или на верхушке особаго хоботка (proboscis), 
способнаго втягиваться внутрь, ведет в глотку, 
снабженнуючелюстями,—роговыми пластинками раз-
нообразной формы. На дне ротовой полости поме-
щается мускулистый язык, покрытый сверху 
плотной перепонкой с многочисленными зубчиками, 
зубчаткой (radula). Зубцы расположены на зуб-
чатке поперечными рядами, число которых по-
стояино для каждой данной группы и может 
также служить систематическим признаком. В 
глотку открывается пара слюнных желез, y 
некот. Б-их выделяющих в значит. количе-
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стве (до 3°/0) свободную серную и соляную ки-
слоты. Кишечный канал состоит из длиннаго 
пищевода, мешкообразнаго желудка и извилистой 
кишки и оканчивается заднепроходным отвер-
стием на переднем краю раковины. Печень очень 
велика и открывается или в начало кишки, или 
в желудок, Дыхательные органы разнообразны: 
жабры—одна или, реже, две—представляют пери-
стое или гребенчатое строение; y некоторых Б-их 
жабр н е т , a в дыхат, полости помещается 
богато развитая система кровеносных сосудов, 
по функции вполне соответствующая легким. У 
рода Ampuilaria существуют и жабры и легкое. 
У голых Б - и х , не имеющих мантии и рако-
вины, нет и жабр, a их роль играют особые 
придатки на спинной поверхности. Сердце поме-
щается то впереди, то позади жабр; оно состоит 
из одного или двух предсердий и одного желу-
дочка; принимает из жабр артериальную кровь 
и выгоняет ее в аорту, которая сейчас же д е -
лится на две части. Желудочек помещается, со-
образно с положением сердца относительно жабр , 
то впереди, то позади предсердий. Между сердцем 
и кишкой помещается почка, иногда их бывает 
две, но вторая всегда рудиментарна. Нервная си-
стема состоит из трех пар главных нервных 
узлав , расположенных вокруг пищевода, связы-
вающих их комиссур и нервов, идущих от 
этих узлов ко всем частям тела. Два го~ 
ловных узла находятся на верхней части пище-
вода и посылают нервы к голове, щупальцам, 
глазам и слуховым пузырькам; два иожиых 
узла лежат под пищеводом и иннервируют ногу; 
третья пара,—еисцеральиыеалииплевральиые узлы 
снабжают нервами жабры и различные внутренние 
органы. Глаза y различных представителей Б-их 
представляют неодинаковыя ступени развития. 
y низших переднежаберников они в виде ямок, 
кожный эпителий которых получает характер 
сетчатки; y высших Б-их они уже обладают 
хрусталиком и стекловидным телом. .Слухо-
вые органы имеют вид пузырьков, наполнен-
ных жидкостыо и заключающих внутри извест-
ковое тельце (отолит). Б. частью раздельно-
полы, частью гермафродиты. Непарная половая 
железа находится между дольками печени, Исто-
рия развития показывает, что Б. развиваются 
сначала по двусторонней симметрии, но она нару-
шается затем неравномерным разростанием 
краев раковины и перемещением с средины 
брюшной линии на спинную сторону и вправо 
задняго прохода. Так же несимметрично распола-
гаются появляющияся потом сердце, почка, жабры 
и половыя железы. Б разделяются на 5 отря-
д о в : 1. Переднежаберники, Prosobranchia; всегда 
существует раковина; сердце расположено позади 
жабры; за небол. исключениями—раздельность по-
л о в ; гл. обр., морские обитатели. 2. Еилеиоигя^ 
Heteropoda; 3. Заднежаберники, Opistobranchïa; 
4. Жеючпыя, Pulmonata; 5. Ерылоноггя, Ptero-
poda (CM ЭТИ СЛ.). 

Брюшина· Анатомия. Брюшина,—Peritoneum,— 
самая большая из всех сывороточных (сероз-
н ы х ) оболочек; она выстилает внутреннюю 
поверхность брюшной и тазовой стенок—так на-

зываемый, пристеночный, париэтальный листок, и 
покрывает наружную поверхность органов брюш-
ной и тазовой полостей—так называемый, утроб-
ный, внутреностиый, висцеральный листок. У 
мужчин она составляет совершенно замкнутый 
мешок, y женщин через брюшинное отверстие 
фаллопиеаых труб она, через посредетво груб , 
полости матки и влагалища, оообщается с внеш-
ним миром. Б. построена из волокон соедини-
тельной и упругой ткани, веоьма бедна еоеудамн 
и нервами, но зато богата открытыми устьицами, 
сообщающимися с лимфатическими путями. Поверх-
ность ея покрыта плоским эпителием, блестяща^ 
влажна и гладка, благодаря чему пристеночный и 
висцеральный листки, прилегая вплотиую, без-
промежутков, один к другому, легко скользят 
друг по другу, что имеет существенное значение 
при взаимном положении и движении брюшных 
внутренностей. На своем пути Б. образует ме-
шок со многими заворотами и складками. Для 
того, чтобы понять образование этих заворотов и 
складок, следует себе представить, что брюш-
ныя внутренности вдвинуты с внешней поверх-
ноети в пристеночный листок и выпятили ег» 
впереди себя в то же время натягивая на себя. 
Складки, образованныя кишечником, носят на-
звание брыжжейки — mesenterium, — образованныя 
другими органами и идущия от одного изгиба к 
другому называются связками — ligamenta serosa, 
a складки, лежащия отчасти спереди, отчасти сзади 
внутренностей — большим и малым сальником 
(см. з. сл.)—omentum majus et minus. Некоторые 
органы глубже вдвинуты в брюшинный мешок » 
поэтому пок^ыты Б-ойсовсехсторон и облздают> 
благодаря этому, длинной брюшинной складкой и, 
следовательно, большей подвижностью; другия не 
етоль глубоко вдвинуты и покрыты Б-ой частично, 
третьи находятся в таком к ней отношенииг 
что она только проходит по их поверхности, 
Соответственно этому все брюшныя внутренност» 
делятся на внутрибрюшинныя, подбрюшинныя и 
внебрюшинныя. К первой относятся: желудок, 
тонкия кишки, поперечно-ободочная и слепая кишка 
с червеобразным отростком. Ko второй группе 
принадлежат: двенадцатиперстная, восходящая и 
нисходящая толстыя кишки, поджелудочная железаг 
печень и селезенка, мочевой пузырь, матка с ея 
придатками. Третью группу составляют: брюшная 
аорта и нижняя полая вена, симпатический нерв 
с солнечным сплетением, почки с надпочеч-
ными железами и мочеточники. Б. Болезни брю-
шины. \. Боспалеиге Б-ы, см. перитоиит. 
2. Брюшная водянка,—Ascites,— (определение^ 
этиологию и патогенезис, см. еодянка). Более 
или менее значительное скопление жидкости обна-
руживается субективными и обективными призна-
ками. К первым принадлежат чувство напряже-
ния и полноты в брюшной полости, одышка, 
веледствие сдавления легких высоко стоящей диа-
фрагмой. При обективном изследовании замечаюг 
увеличение обема живота и изменение его формы, 
особенно при переменах положения тела. Кожа 
чрезвычайно напряжена, блестяща, гладка и не 
может быть собрана в складки. Нередко в неИ 
просвечивают подкожныя вены, При ощупывании 
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получаются. характериыя явления зыбления. Посту-
кивание дает притупленный или совершенно тупой 
з в у к , при чем область и границы тупого звука, 
если только количеетво жидкости не чрезмерно 
обильно, меняются с переменой положения тела 
(притупление в более отлогих местах вслед-
ствие стекания туда жидкости). К явлениям Б-ой 
в-ки приеоединяются признаки основного стра-
дания, явления разстроенной легочной и сердеч-
ной деятельнойти и пр. Болезнь может тянуться 
очень долго, в течение неек. месяцев и даже л е т , 
Смерть может последовать или от основного 
ртрадания, или от.задушения при сильном сдав-
лении легких и смещении сердца, При отличитель-
ном распознавании следует иметь в виду вы-
потное воспаление Б-ы и кисту яичника. Для 
отличия от перитонита принимают во внимание 
этиологию, отсутствие лихорадки и болей, При рас-
познавании чрезвычайно важна установка причин-
наго момента. Предсказание зависит от причины, 
Лечение сводится к лечению основной болезни. 
При обильном скоплении жидкости, при значитель-
ном затруднении дыхания прибегают к удалению 
ея через прокол брюшной стенки. 3, Из ново-
образований Б-ы клиническое значение имеют бу-
горчатка и р а к . а) Туберкулез Б-ы чаще всего 
наблюдается местно, при туберкулезаых язвах 
кишек, далее, как частное явление, при обидей 
просовидной бугорчатке, при легочной чахотке, 
при бугорчатке моче-полового аппарата и проч. 
Анатомически выражается или в виде просовид-
яых серых узелков, или в виде, большей или 
меньшей величины, творожистых масс на Б-е . 
Нередко сопровождается геморрагическимь (кро-
вянистым), сывороточным, реже гнойным 
перитонитом или брюшной водянкой. Бугорковый 
перитонит наичаще развивается y детей от 4 до 
10 л е т , имеет хроническое течение с лихорад-
кой или без нея, проявляется в виде боли и 
вздутия живота, поносов или запоров, сопровож-
дается скоплением жидкости или плотных тво-
рожистых масс (опухолей) в брюшной полости, 
при одновременном упадке питания, золотушном 
или бугорчатом поражении шейных, бронхиаль-
ных или забрюшинных желез, бугорчатке лег-
ких и проч. Лечение туберкулезнаго перитонита 
внутренними средствами очень редко дает благо-
приятные результаты, В последнее время охотно 
прибегают к вскрытию брюшной полости (чрево-
сечению). После операции отмечено исчезновение 
продуктов бугорчатки. От чего зависит благоде-
тельный результат операции—не выяснено. б) Рак 
Б-ы присоединяется обыкновенно к раку брюш-
ных органов: кишек, желудка, печени и проч. 
Обнаруживается в виде опухолей большаго или 
меньшаго обема или в виде разлитой инфиль-
трации, к которой нередко присоединяется пери-
тонит. 4) Из паразитов брюшины наибольшаго 
внимания заслуживает эхинококк, который обна-
руживается в виде зыблящейся опухоли или само-
стоятельно, или одновременно с эхинококком 
печени или других органов. Лечение оперативное. 

Брюшная беремеЕность, см. беремешост. 
Брюлиная водянка, см. брюшина. 
Брюшаая ПОЛОСТЬ) Cavum abdominis, самая боль-

шая из всех полоетей человеческаго тела, со-
ставляет часть туловища, лежащую между грудью 
и тазом, Стенки ея составляют: спереди и с 
боков—протянутая между нижней реберной дугой 
и верхним тазовым кольцомБ. стенка, сзади— 
мягкия части спинно-поясничной области и позво-
ночник, сверху — грудобрюшная преграда (см. э. 
сл.), сиизу собственно Б. п. переходит в тазо-
вую п. Обем п-и больше, нежели ο там можно 
судить П9 наружным очертаниям, так к, она увз-
личивается на счет выпуклой кверху диафрагмы 
и углубления ея книзу в п. таза. В виду того, 
что плоскость, проведенная через нижнюю ребер-
ную дугу к позвоночнику, имеет направлениф 
спереди назад и сверху вниз , a плоекость, огра-
ниченная верхним тазовым кольцом, имеет-
обратное направление и наклон, то и передняя 
стенка Б-ой п-и длиннее боковых и, еще более, 
задней, a сама п. имеет форму усеченной пира-
миды, нижним основанием которой служит пе-
редняя стенка. Отложение жира в Б-ой стенке, 
большее или меньшее наполнение пищевой массой 
или газами желудочно-кишечнаго канала, состояние 
вдыхания или выдыхания, содержаыие в п-и живота· 
твердых или жидких патологических продуктов 
и проч. обусловливают внешнюю конфигурацию 
Б-ой п-и, resp. живота. У женщин, вследствие боль-
шаго развития и наклона таза, нижняя часть п-и 
обемистее, a передняя Б, стенка длиннее. Если 
провести по две линии от грудино-ключичнаго 
сочленения к передней верхней ости подвздошной 
кости — spina anterior superior ossis ilei — и от 
угла лопатки к задней трети гребешка подвздош-
ной кости, то мы получим между первыми двуми 
линиями переднюю Б-ую область, между двумя вто-
рыми линиями—заднюю Б-ую или поясничную об-
ласть (regio lumbalis), a между одноимянными пер-
вой и второй—боковыя или вздошныя области. Пе-
редняя Б· область делится двумя горизонтальными 
линиями (соединяющими между собою. верхняя— 
обе выдающияся точки нижней реберной дуги—хря-
щи десятых ребер, a нижняя — оба гребешка 
подвздошной кости) на надчревную область (Epi-
gastrium) — выше первой линии и до мечевиднаго 
отроетка грудины (средину зтой обл. образует 
т. наз. ложечка—scrobiculum cordis), средо-чревие 
(Mesogastrium)—между обеими линиями (средину ея 
составляет пупочная обл,, regio umbilicalis) и ни-
жнечревную область (Hypogastrium;—между ниж-
ней линией и лонным срощением, кот, в свою 
очередь делится на среднюю часть — лониую об-
ласть (regio pubica) и боковыя—паховыя области 
(regiones inguinales). Боковыя области Б-ой п-и 
делятся горизонтальной линией, проведенной через 
пупок, на подреберья (hypochondria), сверху, и 
подвздошныя обл. (regiones иииасае), снизу. Передняя 
и боковыя Б-ыя стенки состоят из трех слоев: 
кожи с подкожным жиром и фасциями, мышц 
с их сухожильными растяжениями (апоневрозом) 
и брюшины. Собственно мышечный слой образуется 
из двухть прямых, двух наружных косых, 
двух внутренних косых и двух поперечных 
Б-ых мышц. В образовании боковых стенок. 
принимают участие широкия мышцы живота. В 
образовании задней Б-ой стенки, помимо мягкихѵ 
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частей (кожи с подкожным жиром, широких и 
.длинных поясничных и спинных и, отчасти, 
Б-ых мышц с апоневрозами), участвует и ко-
стяной остов—позвоночник. Знергичное сокра-
щение Б-ых мышц (брюшной пресс), особ. при 
закрытии голосовой щели и глубоком вдыхании, 
производит сильное давление на содержимое Б-ой 
п-и и тем имеет важное значение при акте де-
фекации, мечеиспускании, родов, рвоты и пр. В 
Б-ой п-и заключены большая часть пищевари-
тельнаго канала, большия прибавочныя пищевари-
тельныя железы и большая часть мочевых и, от-
части, половых органов: в правом подреберье 
лежит печень, левая доля ея покрывает отчасти 
желудок, занимающий, гл. об., средину надчревной 
обл. и часть лев. подреберья,—в кот, находится 
селезенка; тотчас за желудком простирается по-
перек позвоночника поджелудочная железа, головка 
кот. охватывается двенадцатиперстной кишкой; пу-
почную, нижнечревную и обе подвздошныя обл. 
занимают тонкия кишки; поднимаясь из полоети 
малаго таза в правую подвздошную область, оне 
переходят здесь в слепую кишку; отсюда на-
правляется в правое подреберье восходящая чаеть 
толстой кишки, поперечная ея часть идет попе-
рек над пупком в левое подреберье, сгтсюда 
нисходящая часть толстой кишки спускается в 
полость малаго таза, переходя в прямую кишку; 
по обе стороны поясничных позвонков лежат 
почки; посредине hypogastriura'a—мочевой пузырь, 
под ним y женщин матка.—У позвоночных жи-
вотных Б. п. составляет заднюю чазть общей 
полости тела, y низших не отграниченную от 
передней; это отграничение впервые замечается 
только y некоторых пресмыкающихся и достига-
е т , с образованием грудо-брюшной преграды, 
полнаго развития y млекопитающих, Внутренняя 
стенка Б-ой п-и высглана, как и y человека, и 
серозной оболочкой (брюшиной), переходящей и на 
внутренние органы (кишки, половые органы и пр.). 
У членистоногихБ. п., или брюшко, то сливается 
с голово-грудью (у некот. ракообразных), то 
резко отграничена от остальной части тела пере-
хватом (у пауков, насекомых), Учервей и пр. 
Б. п, почти совершенно сливается с остальной и 
частью тела. 

Брюшной п о р , Porus abdominalis, отверстие под-
ле порошицы или клоаки, которым брюшная по-
лость открывается наружу, существует y многих 
рыб и y крокодилов. 

Брюшной прессх, см. брюшная полость, 
Брюшной прокол (парацентез), прокол Б-ой 

стенки троакаром (см. э. сл.) с целью выпустить 
из Б-ой полости скопившуюся там в чрезмер-
ном количестве жидкость; применяется при Б-ых 
водянках, как паллиативная мера, если скопив- j 
шаяся жидкость своим давлением нарушает функ- ! 
ции сердца, легких и пр. | 

Брюшвой ти$Ъ) см. тиф 2). . ! 
Брюз (Вгиау), сел, во франц, депари. Па-де- ! 

•кале; 10971 жит., каменноуг. копи, ! 
Брянда, река в Амурск, обл.; прлток Зеи, 

•берет начало в отрогах Станового хребта, 
жмеет сколс Î50 в. дликы; по берегам ея ка-
ходяте! богьтыя золотыя розсыпк, В 1645 г, 

Пфярков (см. э. сл.) по Б-е и Зее спустился 
до Амура. 

Брянская флотилия, состоявшая из небольших 
деревянных плоскодонных суд., начала строиться 
в Брянске еще при Петре В. и предназначалась 
для защиты Днепровскаго лимана от вторжения 
турецкаго флота. Постройка Б-ой ф-ии была про-
должена в широких размерах, по распоряжению 
Миниха, во время русско-турецкой войны 1737— 
1739 гг. При осаде Очакова она должна была 
задерживать движения турецкаго флота, но вслед-
ствие мелководья на Днепре прибыла к Очакову 
уже после его падения. С окончанием войны Б. 
ф; прекратила свои действия, не оказав ника-
ких существенных услуг русскому оружию, 

Брявский, Михаил Васильевич, русск. ху-
дожник, род. в 1831 г., в 1850—1855 гг. 
учился в Киеве рисованию y академика К. СПав-
лова, затем писал с натуры в разн. местно-
стях Малороссии; в 1864 г. получмл от ак.. 
худ, мал. поощрительную медаль за „Малороссий-
скую жницу", в 1868 г.—звание класснаго ху-
дожника 1-й ст. и золотую медаль за экспрессию 
в картине: „Невеста, получившая обратно об-
ручальное кольцо". Из его картин следует еще 
отметить: „Богоматерь", „Тяжелая минута", „Не-
замечаемый т р у д " . Кроме того, Б-им написано 
много портретов и женских головок. 

Брянский заводх, рельсопрокатный, механич. и 
железнодорожный, в Брянск. у., Орл. губ., основ. 
в 1873 г. акцион. обществом; годовой обор. до 
20 милл. р. Возле завода поселок с нае. да 
12000 ч., из кот. ок. 8000 заводских рабочих. 

Брянок 1) уездн. гор. Орловской губ., на 
берегу р, Десны; выгодное положение города бл. 
слияния Десны с р. Болвой, a также постройка 
Орловско-Витебской жел. дор. способствовали бы-
етрому развитию торговли и промышленности; в 
настоящее время в Б-е, кроме арсенала (осн, 
в 1783 г.) с литейными мастерскими, нахо-
дятся большия лесопильни и канатные заводы; 
Покровский собор, постр. в 1526 г.; 23520 ж,— 
Б. впервые упоминаетгя в 1146 г., когда он 
назывался Дебрянск или Добрянск и составлял 
удельное княжество; в 1356 г, Б, перешел во 
власть Литвы, a в 1508 г, присоединен к 
Москве. В 1778 г. Б. назначен уездным 
городом Орловской губ,—Б-ский уезд, в сев.-
зап. части губ.; 6062,J3 кв. в. с 205992 жит.; оро-
шается р. Десной и ея притоками; более половины 
всего простр, уезда покрыто лесом; почва су̂ -
глинковая и песчаная, мало плодородная,, но со-
держаидая значит, минеральн. богатства, В уезде 
находятся заводы: стекляные, чугуно-литейныф, ко-
жевенные, лесопильные, вагоно-строительн. и др. 
2) Б., зашт. гор. Бельск, у., Гродн. губ., 4094 жит. 

Брянцевокия соляння нопи, в Бахмутском у. 
Екатериносл. губ.; добывается ежегодно ок. 15 
милл, п. кам. соли. 

Брятаолавх Изяславич, князь полоцкий, стар-
ший сын Изяслава Владимировича, внук Влади-
мира Св. от Рогнеды, род. около 997 г. В 1001 г. 
наследовал после отца Полоцкое княжество; в 
1020 г. неожиданно напал на Новгород и погра-
бил его; на обратном пути был кастигнут 
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Ярослафом Владимировичем й разбит на р. Су-
доме, Б., несмотря на заключенный мир, до 
конца своей жизни продолжал воевать с Яросла-
вом; ум. в Полоцке в 1044 г. 

Буа, остр, y берегов Далмации, против города 
Трау, в окр. Спалато; на зап. бер. хорошая 
гавань. 

Буагильбфр (Boisguelebert), Пьер ле Пезан, 
сьер , франц. экономист, род. в Руане в 1646 г., 
в 1678 г. вступил на государственную службу 
в суд первой инстанции по гражданским д е -
л а м ; одновременно участвовал в различн. тор-
говых, кредитных и аграрных предприятиях, 
где приобрел большия экономич. сведения. Позд-
нее получил должность генеральнаго лейтенанта 
и президента руанскаго бальяжа. За свободомыслие 
был сослан в Овернь, но вскоре возвращен 
вследствие ходатайства знам. герц. Сен-Симона. 
Ум. в 1714 г.—Его труды имеют двоякое зна-
чение; он один из первых выступил с кри-
тикой экономичеекаго и финансоваго строя Франции 
при Людовике XIV и, обосновывая свои положения, 
высказывал замечания, очень ценныя для истории 
экономической науки. В своих теоретических 
построениях он является предшественником фи-
зиократов, Он подвергал резкой критике мер- ' 
кантилизм и в политике Кольбера видел един- и 
ственную причину бедности Франции, протестовал | 
против отожествления денег и богатства; источ- | 
ники последняго, „сосцы, из которых оио исте- j 
кает",—это земледелие и промышленность, Б.— 
враг всяких податных изятий и вмешатель-
ства государства в хозяйств. деятельность отдель-
ных л и ц . Но додогмата—„laissez faire, )aisse2 
passer", в его чистом и крайнем виде, он ни-
когда не доходил и вообще свободен от наи-
более грубых ошибок физиократов. Гл. сочи-
нения: „Détail de la France" (1695) и „Factum de 
la France" (1707). В последнем Б. выетупил 
с заимствованным y Вобана (см. э. сл,) проек-
том податной реформы. 

Буадефр (Boisdeffre), Рауль Франсуа Шарль 
ле Мутон де, франц. генерал, род. в 1839 г., 
ст» 1870 г. был офиц. генер. шт. 13 корп., участв. 
в Седанск. сраж., с 1878 — 82 г. состоял 
военным атташе в Спб., в 1894—98 г. началь-
ником генеральнаго штаба, вышел в отставку 
вследствие обнаружения подлогов, совершенных 
его подчиненными в документах по делу Дрей-
фуса. 

Буа-ле-Дюнх, франц. название голландск. гор. 
Герцогенбуш. 

Буало, см. Боало и ложный классицизм. 
Буанзу (Canis primaevus), вид дикой собаки, 

водящейся стаями в Индии (Непаль); существует 
предположение, что Б,—предок домашней собаки^ 

Буасси д'Англа, см, Боасси. 
БуаоСЬО (Boissier), Гастон, знам. франц. игто-

рик , род. в 1823 г., учился в Париже и 
после долгих лит преподавания истории в 
прсвинции поселился в Париже, был профессо-
ром древней литератури сначала в Collège Charle-
magne, затем в Collège de France, a с 1865 г. 
в Ecole normale. В 1876 r, был.избран чле-
ном академии. Гл. произведения: „Étude sur Te-

rentiusVarron"(1859), „Cicéron et ses amis" (10 изд, 
1896, pyc. nep.); „La religion romaine d'Auguste 
aux Antonins" (2 τ,, 3 изд. 1887); „L'opposition-
sous les Césars" (2 изд. 1885, pyc. nep.); „Pro
menades archéologiques. Rome et Pompéi" (6 изд. 
1898); „Nouvelles promenades archéologiques: Ho
race et Virgile" (3 изд. 1895); „La fin du paganisme" 
(1894, 2 T., pyc. nep.); для коллекции „Grands 
écrivains français" им написаны биографии: „M-me 
Sevigné" (1887) и „Saint-Simon" (герцога, 1892). 
Из менее крупных раб. должна быть отмечена. 
превосходная рецензия на „Римскую историю" Мом-
мсена („R. d. Deux Mondes", 1878, 15 avril). Б. 
принадлежит к числу лучших изследователей 
римской культурной (в узком смысле) истории. 
Его блестящия и, вместе с т е м , необыкновенно 
содержательныя произведения осветили много во-
просов из этой области. Тонкий анализ источни-
к о в , глубокое понимание крупных процессов, ху-
дожественные портреты (Петроний в „L'opposition", 
Юлиан в „La fin du paganisme"), широта историче-
скаго кругозора—таковы главныя свойства его ра-
б о т , по справедливости снискавших ему славу 
одного из самых крупных историков Франции. 

Бубал, Bubalis, род из сем. полорогих, 
группы антилоп; голова маленькая и узкая, ко-
пыта большия, pora y обоих полов дважды со-
гнутые. Виды: Жорова-антилопа, В. mauritanica, 
2,з м. длины, красноватобураго цвета, вод. в С е в . 
Африке. Еаама, В. саата, окрашена светлее, 
чем предыд. в и д , встречается стадами в 
Ю. Африке. Сассабей, В. lunata, 2(1м, длины, 
спина темноватобурая, брюхо буланое; водится в 
Ю. Африке. Десщрал антилопа, В. pygarga, 
менее предыдущихт»; верх темнобурый, нижняя 
сторона и хвост белые; встречается в Внутр. и 
Ю. Африке. 

Бубны (или бубеп)) ударный музыкальн. ин-
струмент, состоящий из обруча шириною в -
2—4 дюйма, на кот. с одной стороны натянута 
кожа. В обруче находятся, кроме того, отверстия, 
куда вставлены маленькия погремушки, издающия 
звук при потряхивании Б - о в . Играют на Б - а х , 
скользя большим пальцем по коже, Инструмент 
этот широко распространен в Европе и употреб-
ляется большей частью при танцах (у нас еще в 
полковой музыке и песенниками). В послед. вре-
мя он введен также и в оркестр и употребляется 
иногда в оперной и симфонической музыке. 

Бубонх (Bubo), в широком значении, воспали-
тельное или невоспалительное опухание лимфатиче-
ских желез вообще; опухание лимфатич. желез 
обыкновенно наблюдается при поражении близлежа-
щих тканей или органов, лимфатические сосуды 
которыхѵ приносят с лимфой раздражающее на-
чало в железы; поражения нижних конечностей 
(воспалит. ироцессы, сыпи и пр.) вызывают опу-
хание паховых желез, воспалит. процессы в 
зеве обусловливают опухание шейных желез и 
т. д. (т. наз. симпатические Б-ы); б, ч. такие Б-ы 
исчезают вскоре по устранении причины. В тес-
ном смысле под Б-ми понимают воспалитель-
ное заболевание паховых лимфатических желез 
при венерических болезнях, особ. мягком шан-
кре. При мягкомь шанкре Б-ы представляют весь-
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ма частое осложнение, особ. y мужчин; поража-
ются премущ. поверхностно лежащия паховыя же-
лезы. Обыкновенно воииаляется одна или, самое 
ббльшее, несколько рядом лежащих желез. Же-
леза значительно опухает, очень болезненна, ксжа 
над ней отекагт, краснеет, окружаюшдя железу 
соединительная ткань тоже воспаляется, и, нако-
н е ц , специфически зараженнаяжелезанагнаивается. 
Гной вскрывается наружу, в некоторых редких 
случаях он может проложить себе путь по 
влагалищу сосудистаго пучка под кожу бедра и 
повести к обширным разрушениям и даже опас-
ному кровотечению вследствие раз-едания сосудов. 
Характерную особенность этого гноя составляет 
его прививаемость, το есть способность вызвать 
специфическую язву—ulcus molle specificum — на 
месте прививки. В самой железе развивается 
специфическаи язва. Лечение состоит в приме-
нении покоя, льда или согревающих компрессов, 
в хирургическом лечении абсцесса. Специфиче-
ская язва железы лечится по общим правилам. 
Реже наблюдается воспаление паховых желез 
при триппере. Трипперные бубоны отличаются мед-
ленным течением, незначительной болезненностью 
и лишь редко подвергаютсн нагноению; иногда на-
блюдаются целые пакеты опухших желез (стру-
мозные Б-ы). Лечение трипперн. Б-ов то же, 
что шанкерных. При сифилисе одновременно с 
первичной язвой, твердым шанкром, тоже не-
редко наблюдается одновремеиное припухание мно- ι 
гих паховых желез. Отдельныя железы дости- j 
гают иной раз величины волошскаго ореха и 
прощупываются в виде бугристых возвышений 
лод кожей. Оне нечувствительны к давлению, 
кожа над ними не изменена, подвижна—явления 
воспаления н е т . Этот, так называемый, множест-
вениый, неболящий Б,—bubo indolens—суидествует 
многие месяцы и годы, иногда всю жизнь. Особаго 
лечения не требуют, так как иечезают при 
соответственном общем лечении. При третичном 
сифилисе встречается еще, так называемый, гум-
мозный Б.—Lymphadenitis gumraosa. В железе 
развивается сйецифический воспалительный προ-
цесссхарактеромновообразования. Опухшая же-
леза достигает величины от лесного ореха до 
куринаго яйца, тверда, эластична. Кожа вначале 
нормальна и подвижна; постепенно, однако, истон-
чается, становится сине-багровою и, наконец, про-
дыравливается. Подвергнувшаяся к этому времени 
творожистому перерождению ткань железы выде-
ляется и, при благоприятном течении, остаток 
железы рубцуется. В иных случаях наблю-
дается чрезвычайно медленное, вялое течениес обыч-
ными последствиями хроническаго нагноения. Л е -
чение—общее антисифилитическое. Воспаление лим-
фатических желез с наклонностью к пере-
ходу в нагноение наблюдается также при многих 
острых инфекционных болезнях: тифе, пиамии, 
скарлатине и пр,;резким типом таких Б-ов 
могут служить чумные Б-ы (см. чума). 

Бувар, Алексис, франц астрон., род. в 
1767 г., с 1793 г. наблюдательпарижской обсерва-
тории,с!803г.членакадемии наук,с 1804г.член 
„Бюро до л г о т " ; y м. в и 843 г ,Б, известен открытием 
«ескольких комет, преимущественно же своими 

вычислениями таблиц больших планет; при вы-
числении таблиц для Урана он обратил внима-
ниф на расхождение вычислений с наблюдениями; 
эти расхождения позже послужили Леверрье для 
открытия Нептуна. 

Бутаев , Николай Васильевич, изв. русск. мате-
мат., род. в 1837 г., с 1866 г, проф. чистой 
математики в мооковск. унив. Ученые труды его 
относятся преимущественно к теории чисел и 
теории прерывных функций: „Сходимость безконеч-
ных рядов по их внешнему виду" (Москва, 
1863), „Числовыя тождества, связанныя со свой-
ствами символа Е"(М., 1865), „Теория числовых 
производных" (1870) и многочисленныя статьи, 
помещенныя в различных изданиях, преим., в 
„Математическом Сборнике", издав. Моск. Матем. 
Обществом. Им изданы также учебники по эле-
ментарной математике (арифметика, алгебра, гео-
метрия). 

Бугазх 1) пролив или гирло, соединяющ. 
Кубанский лиман с Черным морем. 2) Б., 
залив или небольшой лиман на с.-з. стороне 
Кубанскаго лимана, окруженный Таманскими хол-
мами. 3) Б,, самосадочное соленое озеро и целеб-
ныя грязи на бер. Чернаго моря; в двух вер-
стах от озера три минеральн. источника: еер-
ньш, щелочно-серный и углекислый. 

Бугай, см. выпь. 
Бугге, Эльзеус Софус, норвежский филологь, 

род. в 1833 г., с 1866 г. проф. сравнит. 
языковедения и древненорвежск. языка в Хри-
стиании, известен своими работами ο рунах , ο 
древненорвежских сагах и песнях, a также 
превосходным изданием „старшей Эдды" (1867г.), 

Буге (Bouguer), Пьер, франц. физик, род-
в 1698 г., профессор гидрографии в Париже и 
с 1731г. член академии наук ; ум. в 1758 г.; 
известен своими трудами по навигации, участием 
в Перуанской геодезической экспедиции (см. гео~ 
дезгя), трудами по фотометрии („Traité d'optique 
sur la gradation de la lumière", 1760) и изобре-
тением гелиометра. 

Бугель, жел. кольцо, охватывающее сваю и пре-
дохраняющее ее от раещепливания. 

БугфнвилЬ) самый большой из Соломоновых 
островов, около 10000 кв. клм.; почва иокрыта 
чаетью лесом и весьма плодородна; на южн. 
берегу, в проливе Бугенвиль, отделяющем о-в 
Б. от о-ва Шуазель, находится удобная гавань 
Бланш; остров с 1882 г. состоит под про-
текторатом Германии. 

Бугенвиль, Луи Антуан, франц. мореплаватель, 
род. в 1729 г., вначале былт» адвокатом, 
затем секретарем посольства в Лондоне. В 
1766 г. Б. отправился в кругосветное плавание, 
во время котораго открыл много неизвестных 
островов в Тих. океане и собрал ценныя 
оведения ο раньше открытых островах. Свое 
путешеетвие он описал в книге „Voyage autour 
du monde" (1771, нов. изд. 1889 г.).Во время 
войны за независимость Американск. Штатов Б. 
командовал франц. вспомог. эскадрой. Ум. в 
1811 г. 

Бугенгатен, Іоганн, один из самых вид-
ных сотрудников Лютера, род. в 1485 г. в 
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Померании (отсюда его прозвище Померанус, 
или д-р ІІоммер), с 1521 г. был пастором 
в Виттенберге, где читал и лекции, с 1528 г. 
€ыл занят введением новаго церков. устр. на 
реформ. началах в Брауншвейге, Гамбурге, 
Любеке, Померании и Дании; ум. в Виттенберге 
в 1558 г. 

ІВуги (Бугизы, Bugisen, Buginesen), малайское 
племя, живущ. в южн. части острова Целебес; 
превосходные моряки. 

Бугорчатка, туберкулез (tuberculosis), инфек-
ционное заболевание, локализирующееся в различ-
ных органах и тканях и могущее надолго или 
навсегда остаться местным процессом, но, при 
благоприятныхобстоятельствах,повести и к обще-
му заражению всего организма, или же с самаго 
начала развивающееся в виде острой инфекцион- j 
ной болезни. Б. имеет своей анатомической основой | 
т. наз. бугорок и обязана своим происхождением 
прониканию в тело специфической заразы, ноеи-
телем которой является бугорчатая палочка. Б. 
принадлежцт к числу самых гибельных болез-
ней человеческаго рода, так как она одна уно-
сит гораздо более человеческих жизней, чем 
все страшные бичи человечества в виде холеры, 
чумы, оспы и проч., вместе взятые. Что в основе и 
5той болезни лежит бугорок, указал еще Вауие И 
в начале нынешняго столетия. Того же взгляда ! 
держался и Лэннек, но Вирхову принадлежит ! 
заслуга подробнаго изучения анатомии бугорка и | 
установления отношения бугорка к творожистому ! 
перерождению (см, это слово). Бугорок есть ново-
образование, величиною не более просяного зерна, ! 
лишенное сосудов, а, стало быть, и питания и 
потому чрезвычайно склонное к распадению; со-
стоит из скопления маленьких круглых клеток. 
В центре бугорка заложены многоядерныя, т. н. 
гигантския клетки. Вследствие отсутствия питания 
бугорок быстро распадается, подвергаясь жировому, 
зернистому и другого рода перерождению, но одно-
временно с погибанием существующих идет ! 
высыпание массы новых бугорков в окружности ; 
подвергшихся распаду. Молодое поколение подвер- | 
гается той же участи и т. д. Таким образом, I 
здесь имеется т. н. некробиотический процесс ! 
(существование жизни и смерти), путем котораго 
разрушаются громадные участки той ткани, того 
органа, где поселился нежеланный гость. Током 
крови продукты распада с массой бактерий, бугор-
ковых и других, и ядовитыми продуктами их 
жизнедеятельности (токсинамк) разносятся из за-
разнаго очага по всему организму и, находя в 
каком-либо месте, благодаря условиям питания 
всего организма или даннаго о^гака и ткани, под-! 
ходящую почву для своего развития, водво-
ряются здесь и начинают свое разрушительное 
действие. Таким образом, возникает общее за- | 
ражение всего организма (общая просовидная бугор- | 
чатка), если y ослабленнаго наследственными или 
житейскими условиями человека имеется где-либо 
бугорковоперерожденная железа, бугорковый про-
цесс в костях, коже и проч. Заразитель-
ность Б-и установлена еше опытами Villemin'a 
(1865),который кормил животных туберкулезной 
массой, взятой из человеческих органов, и вы-

зывал y них бугорчатку, но истинный носитель 
бугорчатой заразы открыт Ρ Кохом в 1882 г., 
в виде бугорчатой палочки (см. бактерш). Пу-
т е м , через который палочка проникает в чело-
веческий организм, является поврежденная кожа 
или слизистая оболочка. Через здоровую кожу или 
слизистую оболочку палочка не проникает, но до-
статочно небольшого слущения э штелия кожи или 
слиз. обм небольшой ссадины, что всегда имеет 
место при ничтожных поранениях кожи или ка-
таррах слиз. об., чтобы открыть ей х о д . Если 
принять во внимание, что б-ыя палочки находятся 
в изобилии в пыли вдыхаемаго нами воздуха, 
что из пыли воздуха оне легко попадают в 
наши пищевыя и питьфвыя вещества, то легко по-
нять, как велика возможность заразиться Б-ой, и 
если не все поголовно заражены ею, то это зави-
сит от того, что здесь, как и при всякой дру-
гой инфекционной болезни, требуются для заражения 
известныя предрасполагающия условия со стороны 
организма. Эти условия по отношению к бугорчатке 
сводятся ко всем тем вредным моментам, ко-
торые ослабляют и подрывают общее питание 
организма. Сюда же должна быть отнесена и на-
следственность. Наследственность Б-и, в част-
ности легочной Б-и, как самаго частаго и гроз-
наго проявления ея давно известна. Но наслед-
етвенность не следует понимать в тесном 
смысле, в том смысле, что от родителей, по-
раженных туберкулезом, родятся непременно 
чахоточныя дети. Ее следует понимать т а к , что 
наследственно передается особое биологическое свой-
ство тканей, особая ранимость известныхорганов, 
которая трудно поддается определению, но которая 
легко сказывается, чуть дело коснется тех или 
иных вредных влияний среды. Со времени откры-
тия Коха ю Б-е отнесены многия болезни, которыя 
прежде таковыми не считались. Не говоря ο легочной 
чахотке, бугорчатых воспалениях серозных обо-
лочек: плевры, брюшины (ем. э. сл.) и мозговых 
оболочек,—к ней отнесены волчанка (см. э· сл.), 
многия другия заболевания кожи, некоторыя заболе-
вания лимфатических желез, костей и суставов 
(см. сиповит) позвонков (см. Поттова бо~ 
лезнь), некоторыя формы золотухи, жемчужная 
болезнь рогатаго скота и проч. В виду громадной 
распространенности Б-и, ея заразительности, того 
страшнаго вреда, который она причиняет здоровью 
и жизни взрослых и подростаюидаго поколения, и 
в виду того, что она так тяжело отражается на 
потомстве,—меры борьбы против нея приобре-
тают значение вопроса выдающейся государствен-
ной и общественной важности. Мысль ο неизлечи-
мости Б-и давным давно оставлена. Не говоря 
уже ο хирургическом лечении бугорчато-перерож-
денных лимфатических желез, б-ых заболе-
ваний кожи, половыхь органов и суставов, — 
мысль об излечимости самой распространенной и 
самой тяжелой формы Б-и, легочной Б-и, приобре-
тает все большее и большее число приверженцев. 
Заседавший в Париже в июле и августе 1898 г. 
международный конгресс для изучения Б-и, a равно 
и другие с е з д ы врачей, занимавшиеся вопросом 
ο профилактикеБ-и,согласно приходят кзаключе-
нию, что профилактическия меры против Б-и 
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должны иметь закснодательный харакгер и дол-
жны быть сведены, главным образом, е одной 
стороны, к дезинфекции помещений, где находи-
лись бугорчатые больные, и к защите населения 
от вдыхания пыли, получаемой от высыхания 
мокроты и отделения гноящихся язв бугорчатых 
больных, a с другой стороны—к возможному 
изолированию последних.Периодическая дезинфекция 
помещенш, в особенностя таких, где скопляется 
много людей, как казармы, школы, фабрики, мастер-
ския и проч.,—должна составлять обязанность обще-
ственно-санитарной власти. В целях лечения и 
изолирования больных должно получить широкое 
распространение устройство,на средства государства, 
общественных учреждений, общественной и частной 
благотворительности, в соответственных местах 
санаторий для чахоточных. Кроме того, огромное 
значение в борьбе с распространением Б-и, как 
и других инфекционных болезней, должно быть 
отведено социально-экономическим мероприятиям 
для поднятия благосостояния народных масс и 
улучшения их жизненных условий, Ср. легочная 
чахотка.—Б. крупнаго рогатаго скота, или 
окемчужная болезнь, сначала представляет мест-
ное заболевание в легких или кишках; распро-
страняясь далее, она поражает лимфатич. железы, 
серозныя оболочки, a через посредство крови и 
наиболее отдаленные органы. Сухой кашель, кото-
рым Б. обнаруживается вначале своего разви-
тия, усиливается, дыхание ускоряется, ухудшенное 
питание и поносы вызывают исхудание и умень-
шение отделения молока. На плевре и брюшине по-
являются бугорки в виде напоминающих жем-
чуг узелков различн. размеров, образующих 
целыя скопления. Поражение половых органов 
вызывает потерю споеобности оплодотворения или 
частые выкидыши, поражение мозга—судороги, па-
ралич и пр. Если Б. поражает вымя, то молоко 
становится весьма заразительным. Прежде считали 
Б-у и жемчужн, бол. за две различныя болезни и 
лишь в последнее время установлено их тоже-
ство, но обычно под Б-ой подразумевают пора-
жение самых легких, a под жемчужи. болезнью 
поражение легочной или реберной плевы. Б. в р я д -
ли не наиболее распростран. болезнь крурн. ро-
гатаго скота, особенно среди низменных пород, 
при стойловом содержании, a также среди город-
ского скота. В некотор. местностях (напр. в 
Голландии) ею поражено до 20°/0 всего скота, что 
представляет большую опасность и для наееления 
этих местностей, Опыты Банга (1890) показали, 
что молоко больных Б-ой коров мож. быть обез-
врежено лишь нагреванием до 100° Ц. На Брюс-
сельскомт. междунар. конгр. ветеринаров (1883) 
и Парижском (1889) было постановлено, что мясо 
и особ, молоко больных Б-ой коров не должно 
быть допускаемо в продажу, a весь пораженный 
болезнью скот должен быть убиваем с возна-
граждением владельцев из государств. сумм. 
Вернее всего туберкулез распознается микроско-
пичееким анализом молока или впрыскиванием 
туберкулина (т. е. глицериновой вытяжки из чи-
стой культуры бацилл туберкулеза), Наступление 
реакции (высокая температура, лихорадочное состо-
яние) указывает на то, что животное поражено 

Б-ой, Кроме крупнаго рогатаго скота, Б-ой аш 
зсего поражаются свияьи, гораздо риже лошади » 
овцы. 

Бугро (Bouguereau), Вильям Адольф, фран-
цузский живописец, р. в 1825 г., некоторое время 
занимался торговлею в Бордо и часть свободнаго 
времени отдавал посещению школы рисования. На-> 
конец, онрешился посвятить себя всецело живописи 
и поступил в парижскую академию художеетвт». 
Закончил образование свое Б. в Риме. Из Б. 
выработался служитель идеальной красоты, которую 
он понимает с чисто внешней стороны и видит 
в совершенстве форм и красоте линий, Ега 
картины на сюжеты христианские („Mater afflictorum") 
и античные („Венера"), т а к ж е , как и стенныя 
росписи, отличаются достоинством форм, благо-
родством ритма движений, прекрасным рисунком 
и моделировкой, но бедны творчеством и холодны. 

Бугульма, уездн, гор. Самарск. губ., при реке 
Бугульминке, 7577 жит. Благодаря положению Б-ы 
на трактах из Уфы и Оренбурга в Казань, тор-
говля, сосредоточивающаяся на трех ярмарках, 
достигает значительных размеров; сюда при-
гоняют лошадей и рогатый скот, привозят 
сырыя кожи, бумажныя русския изделия, бухарские 
товары, чай, верблюжье сукно и кожевенныя изде-
лия. Б. основана ок. 1745 г. под назв. „Бугуль-
минекой слободы", в которой находилась земекая 
контора—центр уииравлениявсех окружных сло-
б о д . В 1781 г. Б. была обявлена уездным горо-
дом Уфимскаго наместничества, в 1806 г. вошла 
в состав Оренбургской,в1851 г. Самар:койгуб,— 
Б-минский уезд занимает северную часть гу-
бернии, пространство его—10803,1 кв. в., почва 
преимущественно глинистая, перемешанная е чер-
ноземом; западчая часть уезда лесиста (осина, 
береза, липа, отчасти д у б ) . Жителей в уезде 
303214. Более половины населения составляют 
инородцы (татары, башкиры, мордва, чуваши), 
остальная часть — великороссы. Главныя занятия 
населения—земледелие (рожь, овес и греча) vt 
скотоводство. 

Вутуруолан, уездн. гор. Самарской губ. на 
р, Кинел; в д в у х верстах от города станция 
Самаро-Уфимской жел. дор., 12141 жит. Торговля, 
достигающая значит. размеров, сосредоточивается 
на двух ярмарках; многие жители занимаются 
хлебопашеством, огородничеством и пчеловод-
ством.Бугурусланская слобода основана в 1748г., 
в 1781 г. переименована в уездн. гор, Уфим-
скаго наместничества; в 1797 г. город оставлен 
за штатомио, в 1802 г. вновь назначен уездн. 
городом Оренбургской, в 1851 г.—Самарской 
губ. — Б-ский уезд находится в восточной 
части губернии; пространство его 17068 кв. в., 
почва преимущественно супесчаная, покрытая тон-
ким слоем чернозема. По Б-ому уезду проходиг 
несколько горных кряжей, состоящих, главн, обр., 
из известняка, и протекает много небольших 
речек; самая значительная из них р. Кинель. 
398.659 жит., из них около 24°/0 мордвы, 9°/0 
чувашей и 9 , 5 % татар и башкир. Главныя 
занятия населения — земледелие (рожь, овес, яч-
мень, просо и пшеница), скотоводство, пчеловод-
ство, бахчеводство и разведение табаку; из προ-



Общий вид Будапешта (к стр. 719в). 

Висячий мост между Бруклином 
и Нью-Іорком (к стр. 729). 

Ратуша в Брюгге (к стр. 7-21 а). 
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мыслов—крашение сукон и шерстобитие. В у-е 
находятся Сергиевские минеральные ключи, y по-
дошвы Сургутских г о р , обильные содержанием 
сероводорода. 

Бугх 1) Западный, берет начало к северу 
от Карпатских г о р , протекает на протяжении 
120 верст в Галиции, затем на протяжении 
560 верст в России; впадает в Вислу г прав. 
стор. y Новогеоргиевска. Ширина реки от 10 саж. 
(у австр, границы) до 100 и более в нижнем 
течении; глубина очень незначительна (б. ч. лишь 
до 4фут.); берега Б-а еще недавно были покрыты 
густыми лесами, вырубленнымизапоследние 2 5 л е т ; 
из притоков наиб. важны, справа, Нарев и Му-
ховец, входящий в состав Днепровско-Бугской 
системы (см. э. сл.). По Б-у сплавляются только 
дрова и л е с . 2) Б. Южный, берет начало в 
южн. части Волынской губ. и протекает по По-
дольской и Херсонской губерниям; длина его тече-
ния около 700 верст, Ширина реки от 20 саж. 
в верхнем течении до 2 верст y Николаева; 
глуоина очень неравномерна (от 7 до 70 футов). 
Ниже Николаева Ю. Б. образует обширный лиман, 
сливающийся с Днепровским лиманом и на-
столько глубокий, что по нем свободно ходят 
большие морские пароходы и невооруженныя военныя 
суда. Из притоков Ю-го Б-а самый большой— 
Ингул (слева). 

Будаев, Николал Сергеевич, заслуженный προ-
фессор математики петербургск, университета, род, 
в 1833 г,, с 1863 г состоит преподавателем 
михайловской артиллерийской акадеиии, в 1865 г. 
назначен приват-доцентом, в 1885 г.—экстра-
ординарным профессором с.-пб.университета. Его 
труды: „Общая теория равновесия твердых т е л , 
погруженных в жидкость", „Курс теоретиче-
ской механики". 

Будакский лиманх, в Аккерманск. уезде, Бес-
сарабской губ.; его вода, a также лиманная грязь 
обладают целебными свойствами; при лимане 
устроено небольшое лечебное заведение. 

БудапештХ) столица Венгерск. королевства и 
главн. гор. комитата Пешт-Пилиш-Шольт, со-
стоит из двух частей, расположенных по обе 
стороны Дуная. На левом равнинном берегу ле-
жит Пешт, на правом, примыкая к послед-
ним крутым отрогам Альп, Буда(нем. Офен). 
После того, как в 1867 г. было заключено ссь 
глашение с Австрией, и в 1872 г. Буда и Пешт 
соединены в один город, сделавшийся столицей 
автономной Венгрии, эта столица стала предметом 
национальной гордости; в заботах об ея благо-
устройстве правительство соперничало с городск. 
управлением, и, действительно, своим быстрым 
ростом и развитием Б. может сравниться с но-
выми американскими городами. Старыя части Пешта, 
прилегающия к Дунаю, окружены двумя кольцами 
роскошных бульваров, Внутреннее кольцо, состоя-
щее из бульваров Waitzener Ring, Karls-,Museum-
и Zollamtsring, охватывает центр торговой и про-
мышленной жизни города. От этого кольца проложе-
ны широкия радиальныя улицы, ведущия к внеш-
нимокраинам и соединекныямежду собою системою 
грякых и прямоуголькых улиц, Приблизитель-
«о на разстоякии одкой ккли дальше внутренняго 

кольца радиальныя улицы пересекаются новым 
„большим кольцом", описывающим дугу в 
4—5 миль длиною; оно состоит из Leopold-, 
Theresien-, Elisabeth-, losephs-и Franzensring, npe-
восходно вымощено и по большей части уже об-
строено великолепными зданиями. Из улиц , пе-
ресекающих оба кольца, наиболее замечательна 
улица Андраши в 2313 метр. дл., соединяющая 
внутренний город с „городскою рощею". Первая 
треть ея занята красивыми постройками разных 
архитект. стилей, остальную часть покрывают 
виллы, окруженныя садами, Зта улица считается 
одною из изящнейших улиц Европы. Из пло-
щадей следует отметить площ. Франца-Іосифа 
с памятниками графу Сечени и Францу Деаку; 
в соседнем сквере находится итмятник барону 
Этвеш. В конце набережной Франца-Іосифа на-
ходится площадь Петефи с памятником поэта; 
далее, сад музея с бюстами поэтов, площадь 
Кальвина и пр. В Буде замеч. набережная близ 
цепного моста, плацпарад с памятником Сво-
боды, площадь св. Георга с чугунным памятн, 
Гентци. Из мест для гулянья заслуживают вни-
мания „городская роща" с разнообразн. увеселит. 
заведениями и венгерским музеем торговли, двор-
цовый сад с роскошн. террасами и колоннада-
ми и крепостной бульвар, идущий вдоль стен и 
бастионов. Из церквей замечательны католиче-
ский собор (постр. около 1500 г.), университетск, 
церковь, постр. в 1698 г,, Францштадтская, постр. 
в 1874 г. в романск. стиле, гарнизонная цер-
ковь, постр. в XIII в., с гробницей Андрея III, 
Леопольдштадтская базилика, начатая в 1851 г., 
и церковь св. Матвея из времен Белы IV; 2 
правосл. церкви; синагога в мавританск. стиле 
с двумя башнями. Из прочих зданий—панте-
он в честь великих людей Венгрии, построен-
ный на вершине мыса Блоксберга; королевский 
дворец на крепостном холме с обращенным 
к Дунаю фасадом в 180 метр. длины; в 
дворцовой капелле св. Сигизмунда хранится пра-
вая рука св. Стефана, в соседнем флигеле 
дворца—венгерския государств. регалии; здание 
парламента в готич. стиле, занимающее про-
странство в 15000 кв. метр, и обращенное к 
Дунаю фасадом в 265 метр. длины. Замечатель-
ны также здания министерств, почты и теле-
графа, новая ратуша, дворец академии наук в 
стиле Renaissence, национальн. музей с 8 колос-
сальными коринфскими колоныами, вокзалы, биржа 
и новые театры: королевск. опера, национальн. и 
народный театры.—Рост населения соответствует 
быстрому развитию города. В 1870 г. число жи-
телей Б-а было 280000, в 1890 г.—500818, в 
1899 г,—666722. Уроженцы Б-а в 1891 г. со-
ставляли только 41°/0 всего насел. города. По 
языкам население распредел. в 1890 г. след. 
обр.: приблиз. 67°/0 мадьяр, 23,7°/0 немцев, 
5,6°/0 славян; по вероисповед. 316057 католи-
к о в , 103317 евреев, 37895 реформ., 28018 еван-
гел. и т. д.—Первое место в обрабатыв, про-
мышленности столицы занимают мельницы (св. 
3000 раб.), дающия 4,6 милл. метр. центне-
ров куки и 1,3 милл. м. цектн. отрубей в 
г о д . Кроме тогс, в Б-е находится 31 ма-
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шиностроительн. и чугунолитейн. завод, выде-
лывающие, главн, обр., земледельческия орудия; 
корабельныя верфи, 2 королевск. фабрики табаку 
и сигар (свыше 2000 рабочих), венгерск. оружей-
ный завод, кирпичные и цементные, пивоваренные 
и винокуренные заводы; далее, в Б-е развито 
производство изделий из стекла, фарфора и майо-
лики, химическое производство и др. Торговля Б-а 
принймает все большие размеры: е 1870 г. 
ввоз и вывоз составляли19и2 милл. метр. центн., 
в 1890 г.—37,6 (в т. ч, ввоз 24,23 вывоз— 
13,33), в 1896 г,—53 (35 и 18), в 1897 г.— 
54 (38 и 16). Главн, предм. торговли: хлеб в 
зерне (в 1890 г. ввез. 7,ц, вывез. ί,75 милл. 
метр. центн.), горючие материалы (6,3и и 0,2)> му-
ка (0,-2 и 4,-8), ископаемыя (2,72 и 0)9.)· Д л я °°~ 
легчения хлебной торговли выстроен огромный 
элеватор. Железныя дороги расходятся из Б-а 
в трех направлениях и соединяют его с 
Австрией, Галицией и Балканск. полуостр. В 
1889 г. построена окружная жел. дор., созди-
нягощая отдельные заводы с жэлезнодорожн. 
сетью. Большое значениг для торговли Б-а имеет 
Дунай с расположзнными по его каменным 
набережным товарными складами. В 1890 г. 
78°/0 всего торговаго обмена в Б-е было произве-
дено при помощи жел, дор. и 22°/0 водным пу-
т е м . Б, служит главным портом Дунайскаго 
пароходн. общ, и зимней стоянкой его судов, В 
обеих гаванях Б-а (Altofen и Neupest) зимуют 
ежегодно до 600 судов, Для сообщения в городе, 
кроме окружн, жел. дороги, служит зубчатая 
жел. дорога, ведущая на Шаабенберг, подземная 
электрическ. дорога под улицей Андраши, конные 
трамваи, электрич. жел. дор. с подземными про-
водами и пароходы на Дунае. С соседними горо-
дами Б. соединяется различными узко-колейными 
паровыми рельсовыми путями и электрич, доро-
гами верхней тяги. Через Дунай перекинуты 
неск. мостов, соединяющих обе части города: 
цепной, железноцорожный, мостЕлизаветы, Франца 
Іосифа и др. В городе очень развитая теле-
фонная сеть; кроме того, Б. соединен телефоном 
с Веной и Темешваром. В 1868 г. устроен 
водопровод из Дуная с двумя высеченными 
в скале резервуарами.—Среди научных учреж-
дений первое место принадлежит королевск. уни-
верситету. Он основан в 1635 г. примасом 
Пасманьи в Тирнаудля изучения теологии и фило-
софии; в 1769 г. при Марии-Терезии он сделан 
королевск. высш. учебн. заведением, в 1777 г. пе-
реведен в Буду, в 1783 г.—в Пешт. До 
70-х годов нынешняго столетия в нем го-
сподствовали немецкие профессора и немецк. д у х , 
но после провозглашения независимости Венгрии все 
немецкое было из него изгнано, и теперь он 
представляет собою чисто-национальное учрежде-
ние. В 1898 г. в нем было 5373 студ. С 
1894 г. плата за слушание установлена в 30 
флор. (около 28 руб.) в семестр, внеся которые, 
студент имеет право слушать на всех факуль-
т е т а х , какия ему угодно, лекции. Университет 
обладает большой библиотекой (217000 томов и 
много рукописей, особ. венгерских) и богатыми 
научными ноллекциями. Основанная в 1786 г. 

[ ветеринарная школа преобразована в-ветеринарную 
академию, в которой в 1897—98 г. было 380 
слушателей, Политехникум возник из ремес-
леннаго училища, открытаго в 1846 г.; вь 
1898 г. в нем было 1594 студ. Основанн. 
в 1802 г. Ludoviceum с 1872 г. служит выс-
шим военно-учебн. зав. Кроме того, следует 
отметить коммерческ. академию и раввинский ин-
ститут. Для средн. образования служит ряд 
средн. учебн, зав. (7 общ. гимназий, 5 реальн. 
училищ), национальных, городских и част-
н ы х , и так наз. высшия элементарныя учи-
лища, в программу которых, кроме общеоб-
разовательных, входят также некоторые спе-
циальные предметы из области техники и т. д. 
В 184 народных школах в 1897 г. обуча-
лось 62272 детей. Из других учреждений, слу-
жащих науке или искусствам, назовем вен-
герскую академию наук с библиот. в 53000 
томов, королевск. школу живописи и ваяния, ко-
рол. музыкальн. и драматич. академию, институт 
для живописи яа стекле. Национальн. музей. осн. 
графом Сечени в 1802 г., заключает в себе 
галлерею современной живописи, этнографическ. 
и ест.-истор. коллекции, собрания монет, древно-
стей и гипсовых слепков и большую библиотеку 
(534000 т, и свыше 30000 рукописей). Во двор-
це академии наук находится картинная галлерея 
(бывш. Эстергази), заключающая свыше 100 ста-
рых картин и около 55000 гравюр и рисун-
к о в . Современному искусству служит „Дом 
художников", где каждую веену и осень устраи-
ваются выставки. 0 развитии общественнои жизни 
в Б-е свидетельствует обилие различных об-
ществ; излитературных и ученых назовем об-
щество Петефи, общество изящн. искусств, общ. 
врачей, общ. естествоиспытателей, венгерск,, истс-
рическое, геологическ. и географическое и др,; из 
политических—основ. графом Сечени в 1827 г. 
национальное казино с жокейск. клубом, клубы 
различных партий парламента, клубы журна-
листов и т. д. Журналистика в Б-е процветает: 
там выходит 322 период. издания, из кот. 265 
на венгерск. и 52 на немецк. яз. Городское 
управление Б-а находится в руках городск. со-
вета и магиетрата. Совет состоит из 400 чле-
н о в , избираемых на 6 л е т ; 200 из них 
избираются из всех жителей города, оеталькые 
из списка 1200 крупнейших плательщиков на-
логов; при составлении этого списка лицам с 
высшим образованием действительно платимая 
ими сумма налогоз засчитывается вдвойне. Ма-
гистрат состоит из бургомистра, двух вице-
бургомистров и 10 членов, избираемых сове-
том на 6 л е т . Городск. управление ревностно 
заботится ο нуждах города и достигает очень 
значительных результатов; т а к , средняя годовая 
смертность понизилась с 45 на 1000 в 1870 г. 
до 22 в 1897 г., главк. обр,, благодаря устрой-
ству водопровода. Бойни, принадлежащия городу, 
поставлены образцово и, принося доход городск. 
кассе, имеют большое значение в санитарн. 
отношении. Торговля сестными припасами подчи-
нена строгому надзору. Канализация еще не закон-
чена. Из больниц и благотворит. учреждений сли-
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.дует иазвать новую глазную больницу, больницу 
для душевно-больных на 1000 чел., больн. для 
неизлечимых душевно-больн., госпиталь общества 
Красн* креста на 800 чел., постр, г 1798 г., 
госпиталь св. Роха на 1500 чел., детскую боль-
ницу, еврейск. больницу, королевск. институт для 
слепых, 8 сиротск.· домов и т. д. Большое зна-
чение для Б-а имеют минеральные источники, об-
•ладающие целебными свойствами и известные еще 
римлянам. Турки в период своего господства по-
<;троили y некоторых из них большия общест-
венныя бани; часть ихпринадлежит теперь городу, 
.другия составляют частную собсивенность. Особенно 
.известны источники Іозефсберга; к ним относят-
ся и источники на острове Маргариты, где вы-
строены роскошныя купальныя заведения и отели 
для приезжих, обращающие остр. Маргариты в 
один из привлекательнейших курортов. В 
„городск. роще" городом устроено заведение го-
;рячих серных ванн , снабжаемых водою из 
;артезианскаго колодца глубиною в 970,5 метр. 
Б-ския термы применяются, гл: обр., при болез-
лях кожи, при ревматическ. и невральгич, пора-
жениях и т. п. К югу от Б-а на равнине бьют 
жлючи известной „горькой воды" (Гуниади,Франц-
Іосиф и др.), вывозимой в огромном количестве 
бутылок,—История Б-а восходит к временам 
римлян, имевших здесь колонию Aquincum („Пя-
тиводье"). ВХІП в. Пешт былуже значительным 
городом, населенным немцами и сербами (название 
•его, пэвидимому, славянск. происхождения).В XV в, 
Матвей Корвин сделал своею резиденцией Буду, 
м значение Пешта несколько упало. В 1526 г, город 
подпал под власть турок и был обращен в 
труду развалин; лишь после изгнания турок в 
1686 г. он стал оправляться, благодаря своему 
выгодному положению и обилию новых пришель-
цев (главн. обр., немцев и сербов). В 1723 г. 
туда перенесены высшия судебныя учреждения стра-
яы, в 1783 г. переведен из Буды универси-
т е т . Много вреда приносили городу наводнения, 
лричиняемыя разливом Дуная; в 1838 г. наводне-
нием было снесено до 3000 домов. В 1848—49 г. 
'Б. был резиденцией революционн. правительства. 
В наст. вр. Б.—одна из столиц Австро-Вен-
(герской монархии, занимающая в ней такое же 
положение, как Вена, —CM. Szalay und Kahn, 
.„Die ungarische Métropole" (1889); „Publikationen 
des Statist. Bureaus der Hauptstadt Budapest" (с 
1870 r.), „Statistisehes Jahrbuch" (1896, след.); 

-Korôsi M. Thiring, „Die Natalitàts - u. Mortali-
tàts-verhâltnisse ungarischer Stàdte von 1878—95" 
.(1897); Kôrosi, „Die Bauthàtigkeit in B., 1885— 
95" (1899); ею жв, „Die Resultate der am 15, 
Nov. 1896 durchgefuhrten Konskription der Bevol-
.kerung Budapests" (1899). 

Будвфйс, город в Богемии, при слиянии Мол-
:давы с р. Мальча, 28491 жит., производетво 
фаянсовой посуды, карандашей, проволочНи гвоздей 
и πρ.; торговля хлебом, деревом, графитом и пр, 

Будге, Юлий, физиолог, род. в 1811 г. в 
Вецларе, в 1828—33 г. изучал медицину, за-
нимался сначала врачебной практикой, в 1847 г. 
сдел. проф. в Бонне, в 1856 г, проф. идирект. 
днатом. института в Грейфсвальде, ум. в 

-БУДДИЗМ. 7211) 

1888 году. Наиболее важныя работы Б. отноеятся 
к области нервной системы, Б. доказал проие-
хождение симпатическаго нерва от спинного 
мозга, что имело большое значение для выяснения 
многих болезненных явлений, выяснил связь 
между мозговыми центрами и мочевыми и поло-
выми органами. Кроме того, Б. принадлежит 
открытие начала желчных протоков в печени. 
Его работы: „Untersuchungen ïiber das Nerven-
system", „Lehrbuch der speziell. Physiologie des 
Manschen" (1862), „Compendium der Physiologie" 
(1875). 

Будда, CM. буддизм. 
Буддизм, религия, возникшая в Индии и рас-

пространенная ныне по всей восточной Азии. Осно-
вателем ея был принц Гаутама из рода Ша-
киев, из касты Кшатриэв, сын царя Суддоданы, 
правившаго в городе Капилавасту (близ Бена-
реса). По приблизительным расчетам он ро-
дился около 560 г. до РИ X. Предания щедро изу-
крашивают его детство разсказами ο чудесах, 
вещающих ο буцущем величии и святости. Мо-
лодость, впрочем, принц провел т а к , как 
полагается царскому сыну, в роскоши и доволь-
стве. В установленный срок Гаутама женился 
на прекрасной Ясодгаре и прижил с ней сына 
Рагулу. Когда же пришел ему час исполнить 
свое назначение, боги послали ему соответствующия 
знамения и вложили в его душу совершенно иныя 
чувства, чем те, которыя до сих пор давали 
смысл его жизни. Принц пришел к убеждению, 
что истинное счастье не в красавицах, не в 
семейных радостях, a в Нирване. И он по-
кинул евою семью, свои дворцы, своих краса-
виц и ожидающий его трон и пошел, чтобы в 
испытаниях и созерцательной жизни достигнуть 
доетоинства Будды (просвещенный; сравн. bodhi— 
непосредственное знание; это не собственное имя). 
Проведя шесть лет в строжайшем аскетизме и 
в глубочайшем размышлении, Гаутама решил, 
что не это настоящий путь; аскетическия упражне-
ния истощили его силы, не дав ничего. Он стал 
лучше питаться, к великому негодованию других 
пяти подвижников, с ним вместе истощавших 
свою плоть. Но как раз это открытие ускорило 
получение принцем степени Будды. День этого со-
бытия возвещается соответствующими знамениями. 
Гаутама отправляется в лес и садится под 
деревом Бодхио, под которым должен сни-
зойти на него высший разум. Тщетно старается 
Мара, злой бог искуситель, уничтожить его или 
ввести в искушение. Гаутама припомнил 10 со-
вершенств и победил. Совершенное познание со-
стояло в т о м , что он обозрел все прошедшее, 
все настояще<и и все будуидее. Через 7 недель 
Будда стал проповедывать, и первыми его про-
зелитами сделались те пять аскетов, которые от-
шатнулись от него, когда он отверг самый 
принцип аскетизма. Теперь он привлек их к 
своему учению, указав средний путь, одинаково 
далекий от чуветвенной жизни и от изнурения 
плоти. Число учеников его быстро возрастало, 
среди них на первых же порах явились цари, 
принцы, брахманы и проч ; в число членов но-
вой религии были допущены и женщины. Умер 
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или ушел в Нирвану Будда 80-и лет (ок. 
480 г. до Р, X.).—Основная мысль буддийскаго 
учения выражена уже в знаменитой проповеди в~ь 
Бенаресе, которая доставила Будде первых уче-
ников. Указав срединный путь, ноторый над-
лежит избрать, Будда утверждает, что он от-
крывает глаза и у м , ведет к покою, к по-
знанию, к просвещению, к Нирване. Это—путь 
восьмичленный и формулируется т а к : праведная 
вера, праведное решение, праведное елово, правед-
ное деяние, праведная жизнь, праведное стремле-
ние, праведное воспоминание, праведное самоуглу-
бление. Это—заключительная святая истина, истина 
ο Нирване, ο пути к прекращенгю страдапгя. 
Первая истина, истина ο страдании, гласит т а к : 
рождение есть страдание, староси есть страдание, 
болезнь есть страдание, соединение с низшим 
есть страдание, разлука с милым есть страданио, 
недостижение желаннаго ееть страдание. Вторая ис-
тина об источпике страдангя такова: это 
жажда, которая ведет от возрождения к возро-
ждению, вместе с наслаждением и страстью, ко-
торая в разных местах находит свое наслаж-
дение; жажда наслаждений, жажда бытия, жажда мо-
гущества. Третья святая истина ο прекращенги 
страдангл такова; устранение указанной жажды 
путем полнаго уничтожения желаний. — Источни-
ком пессимизма, проникающаго эти заповеди буд-
дийской религии, является представление ο прехо-
дящем, непостоянном характере всего сущаго. 
На свете нет ничего прочнаго, a все, что есть, 
все главнейшие моменты жизни таят в себе 
страдание, И этот пессимизм до тех пор бу-
дет оправдываться, по-ка люди будут привязаны 
к жизни. Тайна освобождения от этой привязан-
ности представляет один из важнейших и, по 
мнению Будды, труднийший пункг религии. Это— 
знаменитая теория двенадцати причин, которая 
вводит в самый центр буддийской психологии.— 
Основные элементы человека, совокупность кото-
рых называется сканда (аггрегат), распадаются 
на 5 групп: рупа, тело κ его отправления, ее-
дана, ощущения, сапиа, восприятия, сашара, пере-
работка чувственных впечатлений в представления 
и настроения, и випяна, познание. Результатом д е -
ятельности этой психической сканды является д е -
яние, карман. Сканда раепадается, когда чело-
век умирает, но карман переживает индиви-
дуальную жизнь и даже активно содействует об-
разованию новой жизни. При этом Б. вкладывает 
в это учение глубокий моральный элемент. Kàp-
ман—деяние; если деяние доброе, оно даст жизнь 
хорошей сканде; если оно дурное, оно собирает 
дурную сканду. Поэтому буддийский метампси-
хоз—(самсара) учение моральное по премуществу. 
Сложный ряд „двенадцати причин" построен 
на этих основах. В главе источников стра-
дания стоит незиаиге четырех истин, которыя 
в конечном счете сводятся к уничтожению жа-
жды жизни, к квиетизму. Это незнание ведет к 
деяниям, кармапу, a карман ведет к созиа-
пию) связующему сканду с данным индивиду-
альным существованием. В индивидууме рабо-
тают чуества, которыя претворяются в ощу~ 
щенгя и порождают танху, жажду, из кото_ 

рой возникает привязанност; она ечязываегь· 
нас с самсарой, a та снова приводигь к 
рожденгю и, значит, к страдангю (болезнь, 
старость, смерть). Следовательно, стоит познати» 
4 истины, как зесь последующий, етоль ужасный .̂ 
согласно буддийским представлениям, ряд д е -
лается невозможньш. Словом, тут является пси-
хико-моральный круг, начало A конец кот. в 
Нирване(см.э.сл.), Нирванаееть прекращениетанхи, 
жажды, значит, согласно буддийской психологии, 
прекращение сознательнаго состояния духа; Нирва-
на—не жизнь, но и не смерть. Она лишь прекра-
щает переселение д у ш . По учению брахманов, 
Нирвана—абсолютный покой, в Б-е—прекращение 
сознания. В позднийшей эволюции Б-а учение α-
Нирване утратило этогь отвлеченный характер. 
Из средств достижения Нирваны, указанных в 
четвертой святой истине, особ. значение имеютѵ 
два: праведная жизнь и праведное самоуглубление 
и преим. последнее, главным содержанием кото-
раго является 4 ряда созерцательных экстазов,, 
дхиапа, нередко крайне курьезнаго свойства. Про-
шедший через все дхианы (процедура часто тя-
нется через несколько существований) становится 
архат, святым. Архат свободен от грехов 
и заблуждений, от страданий и желаний; карман 
над ним не властен; он состоигь из одной 
сканды, которая с его смертью уничтожается уже 
без остатка, и он находит Нирвану. Таким 
образом, нравственный идеал Б-а сводится к 
полному равнодушию. Искание путей прекращения 
страдания приводит к моральному иидифферен— 
тизму. Буддийекий святой старается стать выше 
добра и зла; он не пытается создать себе ак— 
тивный моральный идеал. В этом он обре-
тает совершенное знание, тут он находит 
удел святого, Но для массы буддистов практи-
ческия предписания оказываются тем не менее не-
обходимы. У Б-а есть свои десять заповедей (Даза-
сила), формулированныя, подобно моисеевым, в . 
отрицательной форме: 1) не убивай. живого суще-
ства (отзвукучения ο метампсихозе); 2) не укради, 
3) не прелюбодействуй, 4) не лги, 5) не пей воз-
буждающих напитков, 6) (здесь начинаются 
специальныя предписания для монахов) не ешь 
в неустановленное время, 7) не участвуй в 
светских развлечениях, 8) не употребляй на-
рядов и духов, 9) не спи на мягкой постели, 
10) не принимай денег. У Б-а есть и еще запо-
веди, регулирующия частную жизнь. Есть даже 
более отвлеченный принцип: соединяй во едино 
самади (самоуглубление), паииу (мудрость) и си.ии/ 
(справедливость), И существование этих правил 
деятельной практической морали не составляет 
противоречия с основным духом учения. Все 
это годится для простых смертных, для мона-
х о в , пожалуй для бодизатвы (название предна-
значающагося к достоинству Будды), но не для 
архата, не для Будды. Те-^дело особое. Чем 
они безчувственнее, чем инертнее, чем пас-
сивнее, тем лучше и тем святие они счи-
таются в своем возмущающем европейца рав-
нодушии кт» добру и злу. Одна из наиболее су-
щественных черт буддийск. религии заключается в 
т о м , что она в своей основе совершенно ате-
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тстична. Правда, будодйсги. космогония строит над 
землей 6 небес, заселенных богами, девами, a над 
этими шестью еще 20 небес Брахмы, но девы 
такия же суидества, как и все прочия: они под-
вержены постоянному изменению и т. д. „Вфлик 
Брахма, но что значит он в сравнении с од-
ним из сынов Совершеннаго!" Происходит это 
•оттого, что Б. по своему строению не нуждается 
в богах. Человек стремится к искуплению, но 
достигает его собственными силами, без содей-
ствия божеств; и было бы трудно указать, в 
чем могло бы выразиться это содействие. В сис-
теме нет места ни богам, ни жрецам, ни мо-
литвам, ни жертвам, ни ритуалу, ни грехам 
в смысле оскорбления бога (но существует г р е х , 
как оскорбление Будды). И к отрицанию богов 
привели не теоретическое разсуждение и умозритель-
ное сомнение в их бытии, a просто практика. 
•Бнутренняянравственнаяработапредставляет един-
ственный религиозный мир буддиста. Будда выше 
'Брахмы,но и Будде не поклоняются (по крайнеймире, 
в классичеекой форме религии). Буддист предоста-
.влен самому себе. От него зависит возможность 
достижения Нирваны. Ему могут быть указаны пути 
для спасения, но добивается он его собственными си-
лами.—Учение (Дхамма)—вторая драгоценность в 
.„тройном сокровище" (Тиратна) Б-а: Будда, Дха-
ма, Самгха(община). ОбщинаБудды—этоконгрегация 
нищенствующих монахов. Б, отрицает крайний 

.-аскетизм и уединение, но „средний путь", с про-
славления котораго Будда начал свою проповедь, 
оказался гораздо ближе к аскетизму, чем к 
.„чувственной жизни", да и найти его было нехитро, 
ибо монахи существовали ужедоБ-а. Монах ухо-
.дит от мира, чтобы соединиться с братьями— 
-•бхикху, нищими. Община, основанная Буддой, про-
должала существовать и развиваться после его 

•смерти без главы, по инерции, руководимая жи-
вущим в памяти ея членов словом учителя. 
У общины нет начальства, отдельныя общины 
:живут самостоятельно, редко обединяясь факти-
•чески. Вступление в общину не встречает почти 
.никаких затруднений: для этого вступающему не-
обходимо лишь ответить на несколько вопросов; 
препятствием служит убийство отца, матери, 
•святого, оскорбление Будды, известныя болезни и, 
;гл. обр., неправоспособность (рабы, должники, еол-
даты и не получившие разрешения от родителей), 
Іерархия исчерпывается более высоким положением 
архата. Монах, котораго одолевают мирския стра-
-ети и привязанность к родным, или т о т , в 
душу котораго закрадывается скептицизм, сво-
•бодно могут оставить общину. Дважды в ме-
.хяц, в традиционные дни новолуния и полнолу-
.ния, монахи одного округа' собираются на сходку, 
где каждый должен приносить покаяние. Винов-
кые в чем-нибудь подвергаются более кли ме-
кее тяжелому наказанию, в крайнем случае из-
тманию из сбщины кавечныя времена, Раз год 
г;роисходит> более торжественное собрание, пава-
ро.на; нз котором монах гредлагает ирисут-
•сгвующим указать его проетупки, в которых 
•он не прииес-ь покаяния, В общину допускаются 
m женщкны, но монахини всегда находятся в под-
"чиненном положении y монахов и не допуска-

-БУДЕНЦЪ. 723Ь 

ются на собрания.—Источники Б-а очень много-
численны; они распадаются на две большия груп-
пы: источники южной и северной церквей; к пер-
вой относятся источники Цейлона, Бирмы, Сиама 
и Пегу, ко второй источники Непала, Тибета, Ки-
тая, Японии и Аннама. Главное значение имеет 
литература южной церкви, как древнейшая. Ея 
язык пали, и она образует палийский канон Типи-
така (санскр. Трипитака), Он распадается на три 
части: Винайа—Питака, этика, Сутта—Питака, 
догматика и Абидхамма, метафизика. Наиболее ин-
тересна Сутта—Питака, в числе сборников (Ни-
кайа) которой фигурируют Сутта — Нипата, в 
которой заключаются поучения Будды ο религии, 
Дхаммапада, зерно буддийской нравственности и 
превосходный сборник сказок- Джатака. Север-
ная литература гораздо обширнее, но не имеет 
того значения.—0 Б-е й Индии см. Ост-Индия, 
в Тибетгь см, ламаизм, в Китае ст.Кгшай. 
Количество Б-стов исчисляется в 400 милл. (см. 
религгя).—Б. возник на индийской почве, но, 
быстро распространившись в Индии, он также 
быстро исчез из нея и проложил себе путь вне 
полуострова. Причина этого факта легко вскры-
вается, если мы обратим внимание на строго-
национальный характер брахманизма, всецело удо-
влетворяющаго религиозным потребностям ин-
дусов, a с другой стороны—на более космпо-
литический характерииБ-а. Крайний аскетизм брах-
манов, требующий совсем необычнаго напряжения 
воли, был воспитанвеками и не мог быть пере-
сажен к другим народам, и новыя секты, воз-
никающия в среде брахманизма, как джайнизм, 
сохраняли аскетизм, т. е. наиболее национальную 
черту старой религии. Б. сильно смягчил идею 
подвижничества, смягчил как раз до таксй сте-
пени, что, утратив крайния формы, монашеская 
идея сделалась более доступна в своих практи-
• ческих требованиях, более обидечеловечна. Осно-
ва Б-а оригинальна. Будда никогда не думал ре-
формировать старую религию. Оннашел путь к 
спасению и ришил указать его и другим. Брах-
ман добивается блаженства одинокО) на основании 
им самим выработанных методов, и никогда 
не станет ими делиться, У Будды е срсдствах 
достижения святости есть живое зерно обществен-
ности, симпатии. Это одно из противоречий рели-
гии, но таких противоречий в ней много, и, быть 
можеть, благодаря уступкам, сдиланным идеей 
квиетизма и пассивности идее деятельной жизни, и 
заключается одна из главных причин популяр-
ности Б-а.— CM. Burnouf, „Introduction kJÇhis
toire du Β. indien" (2 изд. 1876); Hardy, "^Eas-
tern monachïsm" (2 изд, 1868); Oldenberg, „Bud-
dha" (2 изд. 1890; русск. пер.); Scnart, „Essai 
sur la légende de Buddba" (1882); Kern, „Der. B. 
und seine Gesch," (пер. с голландск. 1882—84) 
lïlvys Davids, „The B". (2 изд. 1887 гм русск. 
пер.); Василее, „Религии Востока" (1873). Пол-
ная литература y ILlmtmenu дела Соссей, „Ил-
люстр. история религий" (р. п. 1899). 

Буддума или Іедииа, африк. племя, живущее 
на многочисл. островах оз. Чад в Судане: оя. 
15000 д у ш ; исповед. ислам. 

БудевщЪ) Іозеф, нем. лингвист, род. в 
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1836 г.; сначала занимался классич, филологией, 
затем посвятил себя изучению мадьярскаго и 
родствеиных ему финно-угорских и урало-ал-
тайск. языков; в 1 8 6 8 г. начал чтение лекций 
в будапештск. унив,, где в 1872 г, занял 
вновь учрежденную кафедру сравнительн, алтайск. 
языковедения; ум. в 1892 г. Гл. лроизв.: „Tata-
risch aus Chïwa" (1865), „Mordwinische Gramma-
tik" (1876), „Magyarisch-ugrisches vergleichendes 
Vôrlerbuch" (1873 — 81), „Finnische Crammatik" 
(2 изд,; 1880) и мн. друг. на мадьярск. яз. 

Буджакх, южная часть Бессараби.ч, в 1812 г. 
присоединенная к России; с XVI века Б, был 
населен ногайцами, прославившимися своими на-
бегами на соседния страны и известными в Ма-
лороссии под именем „буджаков" или „буджац-
ких т а т а р " . В н а с т . вр Б. имеет ок. 80000 
жит.—молдаван, русских, колонистов-болгар и 
немцек. Ср, Веесарабская губерпил. 

Будзинский, Станислав, юрист, проф. петер-
бургскаго, потом варшавскаго университета; род, 
в 1824 г. ; напиеал: „0 силе судебных реше-
ний в гражданском и уголовном процессах"' 
(1861 г,), „0 преступлениях в особенности. 
Сравнительное изследование" (1887 г,), „Mysli do 
ulozènia novego prawa karnego" и мн, др. 

Будилович, Антон Семенович, славист, род. 
в 1846 г.; по окончании курса в с.-петербург-
ском университете занимался изучением языка 
и быта западных славян, затем получил про-
фессуру в нежинск. ист.-филологич, институте 
кн. Безбородко, откуда был переведен ординар-
ным профессором в варшавский университет 
по кафедре русск. и церковно-славянскаго языка; 
в настояидее время состоит ректором юрьевскаго 
уневерс.—Ученыя работы Б-а посвяидены, гл. обр., 
изеледованию языка и стиля. Таковы: „Об ученой 
деятельности Ломоносова по естествовидению и 
филологии" (Ж. М. Н. П. 1869 г,); „Ломоносов, 
как писатель. Сборн, материалов для разсмотрения 
авторскойдеятельностиЛомоносова".(С,-Пб.1871 г,); 
„Изследование языка древне-слав. перевода 13 сл. 
Григория Бог, по рукописи Имп. Публ. Библиотеки 
XI в," (С.-Пб. 1871 г.; текот этой рукописи был" 
издан Б-ем в 1875 г.). Интересную попытку 
конструкции первоначальнаго быта славян по дан-
ньш языка представляет собой соч. Б-а: „Пер-
вобытные славяне в их языке, быте и поня-
тиях по данным лексикальным. Изслед. в 
обл. лингвистической палеонтологии славян" (Киев 
1878 г ). В славянском вопросе Б. является 
сторонником культурнаго панславянскаго о б -
единения, могучее средство для котораго он ви-
дит в русском литературном языке, наиболее 
близком к языку церковно-елавянскому. В 
этом направл. им написаны: „0 литерат.единстве 
славян" (,,Слав; Сборн." т. 11); „Новыя данныя 
для истории Воеточн, вопроса" (Ж. М. Н. Пр. 
ССХХХѴИ—CCXL1I) и др. 

БудильнииСЬ) так наз. часы, котор., благодаря 
особому приспособлению, начинают звонить в за-
ранее намеченное время; употребляются обыкно-
венно для того, чтобы разбудит кого-либо зво-
ном—отсюда и название. 

БуДЕНЫ (собственно вудины), один из наро-

д о в , населявших, по Геродоту, Скиоию, по не— 
которым признакам тождественный со славян-
ским племенем кривичей; вопрое ο Б-ах оконча-
тельно еще не решен. 

Буднровать (фр. bouder), сердитьсл, дутьгя, 
капризничать; в обществ. жизни—выражать на— 
удовольствие тем или другим косв. путем. 

Будиссян, см. Бауцен. 
Будковскгй, Густав Яковлевич, историческ.. 

живописец, учился под руководством Κ. Π, 
Брюллова; з 1855 г. за картину „Молодая вдова 
с ребенком на руках", получил звание акаде— 
мика. Из других его картин замечательны: 
„Жертвоприношение", „Пажи с письмом" и д,з.. 

Будиана, Петр, славист, род, в 1835 г. з · 
Рагузе, образование получил в Вене и з -
1870 г. занял место профессора в гимназии: 
родн. города. В 1883 г. был призван в Аг-
рам для редактирования издаваемаго Аграмек* 
академией славаря гербскаго 'языка, чем зани-
мается и поныне. Гл. пр, „Grammafha dtlla Iingua. 
serbo-croata", „Dubrovacki dijalekat kako se sàda 
govori", „Pogled na istoriju nase gramatike i lek— 
sikografija" и др, 

Буднгки, будаки, название крестьян, некогда. 
приписанных к казенным будным майданам,. 
т.-е. к поташным, смолокурным, a в Мало-
россии селитряным заводам. 

Будный, Симон, социнианский проповедник-
XVI в. в Польше и Литве, сначалабыл кальвини— 
стом, затем перешел в социнианство, мнсго· 
писал на польском, латинском и белорусско;..· 
языках, но сочинения его редки, так как като-
лики их истребляли. Главныя из его произв.— 
дений: „Об оправдании грешнаго человека пе-
ред Богом" (1562) и „Катихизис" (1562). 

Будовец, Вацлав, барон, чешский деятель,, 
род; ок. 1550 г. ; обездил почти всю Европу и,. 
вернувшись в Прагу, был сделан там предсе-
дателем апелляционнаго суда. Как ярый проте-
стант, он много содействовал получению чеш-
скими реформистами свободы вероиспоаедания η 
навлек этим на себя ненависть иезуитов; после 
Пражскаго сражения (1620) он был за езою· 
оппозицию Фердинанду обвинен в государств. 
измене и обезглавлен в 1621 г. 

Будотаик. прежнее название городских низ-
ших полицейск, чинов, теп. городовые. 

Будуар (фр. boudoir, от bsuder, капризни— 
чать, дуться), изящно убранная дамская гостиная. 

Будуг или Уадыр-Бел, гора в главном-
Кавказском хребте (в Бакинск. г.), высота 6700 ф. 

Будша или Бедша, африканское племя, живущее 
к востоку от Нила, между 24° с. ш. и грани-
цами Абессинии; Б. средняго роста, хорошо сло-
жены, с прямым, большей частью заостренным 
носом, относительно светлым цветом кожи и. 
почти прямыми, течно-коричнев. волосами; зани-
маются скотоводством, Язык Б-а, сделавшийся 
известн. в 1864 г,, благодаря работе Мунцингера, 
принадлежит к эфиопской группе хамитск.языков. 
В начале средн. веков Б. образовали государ-
ство христиан-иаковитов-ь, которое впоследствий. 
распалось и было завоевано Египтом. 

Будэусь (Budaaus), см. Бюде, 
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Буекх спасательный,поплавок, имеющийся на 
каждом судне и бросаемый в воду при падении 
человека за борт; он или пробковый, или рези-
нсвый, наполненн. воздухом 

Буер 1) небол. одномачт. судно. 2) Б,, сани для 
езды с парусами по льду в Голландии иКанаде. 

Бужане, славяне, жившие по р. Бугу; первонач, 
назывались дулебами, см. э. сл. 

Бужи (Bougie, араб. Буджайа), укрепл. при-
морск. город в алжирской провинции Константина, 
12381 жит. В Y в. был столицей вандалов. 

Бужи (от франц. bougie—восковая свеча, так 
как первоначально они делались из воска), 
плотные, неполые или полые (последние, впрочем, 
без окошечка, чем они отличаются от катете-
ров ) инструменты, елужащие для распознавания 
и лечения болезней мочеиспускательнаго канала. 
Различают эластические и металлические Б. Эла-
стические изготовляются из шелковой или пень-
ковой тканей, пропитанных лаком. Форма эла-
стических Б-ей или цилиндрическая, или слегка 
коническая с цилидрическим же или коническим, 
пуговчатым или оливкообразным кончиком, Раз-
мер Б-ей определяется по скале Шаррьера с 
отверстиями от одного до 30 миллиметров в 
поперечнике. Металлические Б. делаются из гиб-
каго или совершенно твердаго металла,—наичаще 
из смеси чистаго олова с другим металлом, 
вследствие чего Б·, не теряя в твердости, вы-
игрывают в гибкостк, сохраняя придаваемую им 
кривизну, Б. употребляются для определения су-
жения уретры (см. стриктура)—места, длины и 
степени, для этой цели особенно пригодны пуго-
вчатые Б,,—и для лечения стриктуры путем по-
степеннаго расширения ея (бужирование). Последнее 
начинают с самых тонких, свободно проходя-
щих №№ эластических Б-ей, постепенно пере-
ходят к более толстыми, наконец, к метал-
лическим Б - а м . Б. перед введением следует 
тщательно дезинфицировать. Б, применяются также 
для введения в мочеиспуск. канал лекарствен-
ных веществ; для этой цели или обыкновенные 
эластические Б. смазывают разными лекарствен-
ными мазями, или же специально готовятея Б, из 
маслакакао, желатины с квасцами, таннином, ля-
писом и проч. 

Буживаль, деревыя во франц. департ. Сены и 
Уазы, на лев. бер. Сены, 2388 жит.; дачное ме-
сто для парижан. Тут долго проживал и ум. 
И С. Тургенев, 

Буза 1) Елисей, казацкий десятник, погетил в 
1636—42 г, устья сибирских рек (Лены, Оле-
нека, Яны и др.) и облагал податью живущих 
по ним туземцев. 2) Б., напиток. приготовляе-
мый татарами и кавказск, горцами из пшеничной 
или рисовой муки или из печенаго хлеба, проса т. п. 

Бузань, рукав Волги, отделяющийся от нея 
в 42 вергт. выше Астрахани; соединившись с 
Ахтубой, Б, впадает в Каспийское м,; дл. тече-
ния 150 верст., летом пересыхает и весной 
очень сильно разливается. По берегам Б-и и Ах-
тубы находится много развалин, при раскопках 
найдено много оружия; все это наталкивает на 
предположение, что здесь когда-то находилась сто-
дица Зол. Орды, 

Бузачи, обширный полуостров в северо-вос-
точной части Каспийскаго моря, богат песками, со-
лончаками и соляными озерами; на нем кочуют 
киргизы и туркмены. 

Бузенбаум, Герман, иезуит, род. в 1600 г., 
был ректором иезуитской коллегии в Мюнстере. 
ум, в 1668 г, В своей книге „Medulia theo— 
iogiae moralis" он проповедывал пробабилизм 
и казуистическую мораль, между прочим, царе-
убийство прк нек. обстоятельствах, Посл'е вдох-
новленнаго ею покушения на ЛюдовикаХѴ она была 
сожжена рукой палача. 

Бузенто, речка в итал. пров. Козенца, приток 
Крати в Калабрии, по преданию, место погребения 
Алариха. 

Бузео (нем. Buzau), гор. в Румынии, на р. 
Б., 19423 жит. 

Бузина) Sambucus, род растений из сем. 
жимолостных, травы или кустарники с пери-
стыми листьями с прилистниками, цветы б. ч. 
белые, собранные в метелки или полузонтики; 
чашечка ο 5 зубчиках, венчик колесовидный, 
5 - раздельный, тычинок 5, завязь с тремя 
почти сидячими рыльцами, полунижняя с 3 гне-
здами; плод—костянка ο 3 косточках. У нас 
встречаются виды: S. Ebulus, Б. зеленик, не-
приятно пахнущее травянистое растение с щитко-
видным полузонтиком слегка красноватых цве-
тов и черными ягодами; употребляется в народ-
ной медицине. S, nigra, Б. чериая, кустарник, 
с белой сердцевиной y ветвей и черными яго-
дами; часто разводится в садах; цветы и плоды 
употребляются в медицине, как потогонное. S, 
racemosa, Б. кистеноспая нткрасная, кустар-
ник с овальной метелкой цветов и красными 
ягодами. Часто разводится в садах, но встре-
чается и одичалым, Цветы желтоватобелые, 
сердцевина y ветвей светлобурая. 

Бузирида (Busiris), древний город в Египте, 
на дельте Нила, славился храмом Изиды. Ныне 
Абусир. 

Бузирис, мифич, царь Египта, приносивший в 
жертву чужестранцев; по сказаниям, убит Гер-
кулееом. 

Бузиаш (Buzias), курорт в венг. комитате 
Темеш, 2627 жит.; минеральн. источники, за-
ключающие 0,157 углекисл. закиси железа, много 
соды и свободной углекислоты; вода их прк-
меняется в виде питья и ванн при женск. бол,, 
желудочно-кишечн. страданиях и пр. 

Бузовня, с. Бакинск. губ. и у., в 35 в, к 
с -в , от Баку, на с,-вост. берегу Апшеронск. 
полуостр.; развалины дворца, построеннаго пади-
шахом Мелик Саляром в 672 г.; в коние 
села могила армянск. св. Ильи, a против могилы 
старкнное здание, принимаемое армянами за келью 
св. Ильи. Сюда етекается много богомольцев, 

Бузольтх (Busolt), Георг, изв. нем. историк^ 
род. в 1850 г., слушал в Кенигсберге курс. 
истории и философии и получил в 1875 г, пре-
мию за сочинение„І)ие Grundzuge der Erkenntnistheorie 
und Metaphysik Spinozas"; путешествовал по Ита-
лии и Греции, начал в 1878 г. читать древнюю 
историю в Кенигсберге, в 1879 г. перевелся в 
Киль, где получил в 1880 г. ординатуру; в . 
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1897 г. приглашен в Геттинген. Написал: 
„Der zweite athenische Bund" (1875), „Die Lake-
claimonier und ihre Bundesgenossen" (1878, T. ]), 
„Forschungen zur griech. Geschichte" (1880), „Griech. 
Gesch. bis zur Schlâcht bei Chaironeia" (2 τ, 
1885—88), „Die griech. Altertiimer" (2 изд. 1892, 
pyc, пер.) и др. Б. считается одним из лучших 
знатоков истории Греции. Его капитальная „Ието-
рия Греции" служит настольной книгой всякаго 
специалиста, благодар.и необычайному богатству фак-
иическаго материала и исчерпывающей сводке всех 
указаний на литературу, гл. обр, древнюю, не только 
по каждой эпохе, но и по каждому сколько-ниб. 
существенному отдельному вопросу. 

Бузони Ферручио, талантливый пианист и 
композитор, род. в 1866 г. близ Флоренции, 
ученик Реми (в Граце); с 1888 г. препода-
вал игру на ф.-п. в Гельсингфорсе в музык. 
училище; затем был профессором в москов-
ской консерватории; жил в Бостоне и с 1894 г. 
пфселился в Берлине. Б. написал много фор-
тепианных сочинений, 2 квартета, скрипичный 
концерт, симфоническую поэму, увертюру и др. 

Бузулук, уездн. гор. Самарской губ., на лев. 
бер.р. Самары, близ впадения в нее р. Бузулука, 
жит, 14471 чел. В уездн. гор. переименов. в 
1781 г, Играл знач. роль в движении Пугачева,— 
Б-ский уезд, в вост. части губ., простр. 22427 
кв, в, с 495241 жит,, поверхность слегка хол-
мистая, почва супесчаная; орош. Самарой и прит.; 
много озер (Лебяжье, Либазы и пр,); по течению 
р. Самары, при впадении в нее Боровки, тяяется 
обширная лесная дача—так. наз. Б-ский бор. Гл. 
зан. жителей—земледелие и скотоводство. 

Бузулук 1) р. в обл, войска Донского, лев. 
пр. Хопра, дл. теч. 180 — 200 в. 2) Б., р, Са-
марской губ., Б-скаго уезда, лев. прит. Самары, 
дл. теч. до 150 в. 

Буинокие о-ва, в с.-в. части Касп, моря, при 
входи в з а л , Мертвый Култук, под45°35 ' с. ш. 
и 22°53' в. д.; в 28 милях к ю.-з.от них 
идет двухфутовая банка. 

Буинск, уездн, гор. Симбирекой губ., на л. 
бзр. р. Карлы (прит. Свияги), жит. 4216 чел.; 
уездн. гор, назначен в 1780 г.—Б-ий уезд в 
сев.-вост. части губ., простр. 4758,4 кв: в., по-
верхность лесиста и изрезана холмами, речками 
и оврагами; почва на Ю.-В. черноземная, на С.-Зѵ. 
песчаная и глинистая; орош. Свиягой с прит.; жит. 
185208 чел,, из них много татар , чуваш, 
отчасти мордвы, Скотоводство (коневодство), зем-
леделие, кустарные пром. (валяльный и др.). 

Буй, поплавок для указания места на воде; 
отличается от бакена (см. э. сл.) меньшими раз-
мерами. 

Буй) уездн. гор, Костромской губ., на бер. р. 
Костромы, жит. 2622 чел. Уездн. гор. сделался 
в 1778 г,—Ь-скийуезд в сев. зап. части губ.; 
простр. 2771,1 кв. в. с 73302 жит., почва су-
глинистая, поверхность лесистая; орош. Костромой 
с Вексой и др.; земледелие не удовлетворяет по-
требностям населения; значит. развиты рубка и 
сплав леса и отхожие промыслы: кирпичный, ша-
почный и др. 

Буйвол, Bubalus, род из группы быков, 

образующий несколько видов. От других бы-
ков Б-ы отличаются своей силой, неустраши-
мостью, короткой, толстой головой и висящими 
ушами; рога при основании значительно расширены, 
загибаются сначала наружу, a потом внутрь. 
Наибольшей величиной отличается ост-индский ар-
ни, В. Агпи, который встречается в диком со-
соетоянии; иногда его удается приручить. В близ-
ком родстве к нему стоит наиболее известная 
разновидность Б. обыкиовениый или иидгйскгй, 
В. vulgaris, до 2,25 м. длины и 1 ) 4 м. высоты 
в плечах, распространенный в южя. Европе, 
сев. Африке,. средн. и зап. Азии, в Ост-Индии 
и на прилегающих островах. Шерсть редкая, 
темнобурая, иногда беловатая; рога оплющенные 
и морщинистые, уши длинныя и широкия, шея 
короткая, без подгрудка, ноги крепкия. Дикие 
Б-ы, нередко попадающиеся в юго-зап. Азии, 
предпочитают болотистыя местности, любят на-
ходитьоя в воде и, благодаря своей силе и храб-
рости, являются даже для тигра опасными про-
тивниками. Эта же сила, неутомимость и способ-
ноеть переносить сырость позволяют употреблять 
Б-а, как вьючное животное и для обработки или-
стых и тяжелых глииистых почв и, в осо-
бенности, на риеовых полях. Мясо употребляют 
в пищу только бедняки, молоко очень жирно, 
шкуры представляют превосходный кожевениый 
материал, в особенности для подошв, a рога 
идут на приготовление гребней, табакерок и раз-
личных токарных изделий. Для южн. Африки 
такое же значение имеет другая разновидность: 
Б. кафрский, В. cafFer, имеющий несколько мень-
шие размеры, чем индийский. Рога y него сильно 
расширены y основания и достигают большой ве-
личины; шерсть длинная, подгрудок большой. 
Этот Б. водитея стадами по нескольку дееятков 
штук, похож по характеру и образу жизни на 
индийскаго, только еиде более свиреп и отличается 
быстрым бегом, что делает его очень опасным 
противником. Шкуры его очень ценятся. На 
острове Целебесе живет аноа, В. depressicornis, 
напоминающий антилоп своими довольно прямыми 
рогами, очень толстыми при основании и острыми 
на верхушке. 

Буйловка, село Павловскаго у., Воронежской губ., 
на Дону, 6092 жит. 

Буйство, проступок против общественнаго спо-
койствия, ссоры, . драки, кулачный бой и пр. в 
публичном месте, За Б. виновные подвергаются 
аресту до 7 дней или денежному взысканию не 
свыше 25 руб. Наказ. увеличивается до 1 мес. ареста 
и 100 руб. взыскания, если виновный участвовал 
в Б-е целой толпы и не подчинился требованию 
полиции разойтись; если же для прекращения Б-а 
пришлось прибегнуть к силе, хотя бы и без 
употребления оружия, то наказание виновных мо-
жет быть увеличено до 3 мес. ареста или до 
300 руб. взыскания. За допущение Б-а в заведе-
ниях для раздробит, торговли крепкими напит-
ками содержатели их подвергаются денежн. 
взыск. до 25 руб., второй и третий раз—до 100 
руб. и отобранию патента. 

Бука 1) многолюдный остров в Соломоновом 
архипелаге; открыт в XVI стол. Менданою; ок. 
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"15000 жит.; производит все растения тропиче-
ских стран. 2) Б., по народн. поверию, ночное 
страшилище; похищает и пожирает детей. 

Буканан (Buchanan, прав, Бьюкэнан) 1) 
Джордж, англ. учеьшй, род. в 1506 г., по про-
исхождению шотландец; долго состоял преподава-
телем y детей знатных особ в Шотландии, Фран-
ции и Португалии; ревностный протестант, он не-
однократно подвергался тюремному заключению; пи-
сал сатиры против францисканцев („Somnium") 
и лат. драмы („Jephtes", „Baptistes"). В 1566 г. 
€ыл приглашен руководителем занятий Марии 
Стюарт, много сделал для улучшекия универси-
тетск, дела в Шотландии, но позднее запятнал 
•свое имя беззастенчивыми нападками на королеву, 
томившуюся в тюрьме („De Maria Scotorum re-
gina"). Был затем воспитателем Іакова I. Ум. в 
1582 г. Его слава основана на двух произведениях: 
„De iure regni apud Scotos" (1579), в котором он 
выступил одним из ярых защитников на-
родных прав , и большой хронике „Rerum scoti-
•carum historia" (1582), представляющей очень жи-
еое изложение истории Шотландии. 2) Б., Джемс, 
15-й президент Сев.-Ам. Соед. Штатов, род. 
в 1791 г., родом ирландец; в молодости про-
«лавился, как адвокат, и с 1820 г. был чле-
иом конгресса; в 1831 г., по поручению презид. 
Джаксона, ездил в Россию, заключил между 
обеими державами союз и торговый договор и 
«стался полномочным министром в Петербурге 
.до 1833 г. Вернувшись в 1834 г., Б, в кач, 
•члена сената сгал принимать деятельное участие 
втв прениях конгресса; в 1845 г. назначенный 
яри Полке госуд. секретарем, Б. составил почти 
•все манифесты правительства (о присоединении Те-
хаса и Калифорнии, ο войне с Мексикой. ο πο-
траничных затруднениях с Англией в Орегоне). 
После выбора в презид. Тэйлора (1849) он на 
еремя удалился в частную жизнь; в 1853 г. 
-сделался посланником в Лондоне; по возвра-
щении оттуда выставлен кандидатом рабовла-
дельческой партии и избран в президенты (1856). 
Б. смотрел сквозь пальцы на подготовление Юга 
х борьбе, разыгравшейся при его преемнике Лин-
кольне, хотя сам и не сочувствовал отпадению. 
В 1861 г. удалился от политики и ум. в 1868 г. 

Буканьеры (Boucaniers), морские разбойники, кот, 
•во вторую половину XVII в, наводили ужас на 
•испанск. колонии в Вест-Индии. Сначала Б-ами 
назыв. французские поселенцы острова Сен-Кри-
читофер, занимавшиеся с 1625 г. каперетвом 
испанск. кораблей. Ок. 1630 г. они переселились 
для занятий охстой на сев.-зап. бер. принадле-
жавшаго тогда Исгиании острова Гаити и на близ 
лежащий остр, Тортуга. К ним присоединилось 
чикожестБс выселившихся изь Нормандии францу-
. з о в . Всксре между испанцами и французамк 
вспыхнула борьба, которая заетавила всех пере-
•селенцев вооружиться. Т. о. возникла община 
пкратов—Б-ов . Часть и х , жквшая на Гаити, 
•в> 1665 г, отдалась под покровительство фран-
цузов, положив начало франц. колонии Санто-
Доминго. Б.о-а Тортуга, не ограничиваясь грабежом 
•лспанских кораблей, производили набеги также 
ва. богатые и многолюдные города и:пано-америк. 

материка. Молва ο подвигах Б-ов привлекала к 
ним все более и более искателей приключений из 
Европы, и они вскоре образовали могуществфнное 
разбойничье гнездо. Из предводителей Б-ов 
особ. прославились Nau l'Olouais, родом из Лан-
гедока, опустошивший во главе шайки в 440 чел. 
Венецуэлу и Маракаибо; англичанин Морган, 
завоевавший и ограбивший в 1670 г. Панаму, 
и особ. в а н - Г о р н , родом из Ост-Индии; в 
союзе с предводителями других шаек, он 
в 1683 г. на 6 кораблях с 1200 Б-ами προ-
извел нападение на Веракруц и, опустошив 
город и захватив 1500 заложников, спокойно 
удалилея перед лицом испанскаго флота в 
17 кораблей. Год спустя были разграблены исп. 
города в Перу; одновременно парижанин Гра-
мон назел ужас на Мексику. В 1697 г. Б. 
в числе 2000 чел. взяли гор, Картагену, но, 
настигнутые англо-голландск. флотом, были на 
голову разбиты и разсеяны. С этих пор силы 
Б-ов постепенно ослабевают, и вскоре они со-
вершенно исчезают, Только некоторая часть их 
продолжала еще в нач. XVIII в. заниматься мор» 
ским разбоем, образовав братство под назв. 
Frères de la côte; прибрежные жители называли 
их флибуспиерами (от испорч. англ. freebooters-
вольные разбойники); впоследствии ето имяѵ пере-
несено было на пиратов вообице, 

Букараманга, гл. гор. (с 1886 г.) департ. 
Сантандер в южноамерик, республике Колумбия, 
20000 ,жит. , 

Букау, предместье Магдебурга (см. э. сл.), д» 
1887 г. самост. город, 

Букашка, см. майка. 
Буква, начертательное изображение звуков речи, 

см, писмена, 
Букварь, азбука, книжка для обучения грамоте. 
Буквица, Betonica, род из сем. губоцветных, 

многолетния травы. В Средн. России часто встреч, 
B.officinalis, Б. лекарствснпая, со светлопурпуро-
выми цветами, собранными мутовками в колос; 
венчик покрыт^ частым пушком, верхняя губа 
в конце цветения загнута назад ; прежде упот-
реблялась в медицине. Другие европ. и азиатск. 
виды разводятся в садах . 

Буке (Bouquet), дон Мартен, франц. историк, 
род. вь 1685 г.; вступил в орден бенедиктин-
ц е в , получил образование под руководством 
Монфокона и сделался библиотекарем в аббат-
стве Сен-Жермен де-Пре. Им изданы 8 оче-
редных томов (1738—1753) „Scriptores rerum 
gallicarum et francicarum". Ум. в 1754 r, 

Букеевская орда или Внутренняя Еиргизская 
оч в степях Астрах. губ., на лев. бер. Волги, 
пространство по Стрельбицкому 80967,5 кв, в. 
с 213146 жит. Центр занимаемых киргизами 
степей составляют т. наз. Рын-Пески (см. э. сл.); 
к сев, от них тянутся обширныя солончаковыя 
пространства, пересекаемыя оврагами, к зап. — 
значит. соляныя грязи (хаки), a к югу — почти 
лишенная растительности песчаная равнина, на кот. 
местами поднимаются песчаные бугры (барханы). Ъ 
южной части степи встречаются параллельныеряды 
холмов (Бэровские бугры) незначит. вышины, пра-
вильной формы, кот. состоят гл. обр. из буро— 
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желтой глины и песка с примесью извести. На 
зап. кое-где поднимаются незначит. уединенныя 
возвышенности (Мал. Богдо в 96 фут., Чапчачи 
идр.). Почва песчано-глинистая, в более низких 
местах встречаются хорошие сенокосы. Орош. 

.весьма скудное; много соленых озер , но мало 
пресной воды. Клим. континентальный с холодной 
зимой (до—36° Ц.) и жарким летом (45° Ц.). 
Летом киргизы кочуют, зимою оседают на ху-
торах . Хлебопашество в весьма ограниченных 
пределах возможно только в сев,-зап. части 
степи. Гл. зан, киргизов—скотоводство; в 1893 г! 
числилось 1 872 298 гол. скота, в т. ч. 87 708 
верблюдов, 198 236 лошад., 329 609 гол. рог. ск., 
1 256 745 овец и к о з . Верблюды б. ч. двугорбые 
(Camelus bactrianus); кроме молока, они доставля-
ют для сбыта шерсть, пух н кожи. Киргизския 
лошади отличаются крепостью; особ. ценна поро-
да аргамаков. Крупн. рог. ск. — малорослый и 
дает мэло молока. Наиб. значение имеет овце-
водство; разводятся овцы с курдюками; кроме 
молока и мяса, оне доставляют для вывоза 
значит. колич. шерсти. Киргизы занимаются также 
рыболовством, преим. в приморск. местностях, 
добычей соли,^ извозным промыслом, Торговля 
сосредоточивабтся гл. обр. на трех ярмарках в 
Ахунском хуторе; киргизы сбывают преим. скот 
и продукты скотоводства и приобретают ману-
факт. и бакалейн. товары, В администр. отнош. 
Б. о. делится на 7 частей: Калмыцкую, Камыш-
Самарскую, Нарынскую, Таловскую, Торгунскую, 
1-ый и 2-ой округ; админ. центр—Ханская 
Ставка. Ср. Астраханская губерпгя,—Возник-
новение Б-ой о-ы относится к 1812 г. (см, кир~ 
гизы); после смерти хана Букея в 1815 г., 
управлял о-ой до 1845 г.сын его Джангер,затем 
внук Сахиб-Гирей или Чингис. По смерти 
последняго в 1847 г. Б, о. управлялась временн, 
советом (из 3 советников и председателя из 
потомков хана) под главн. начальств, оренбургск. 
военн. губернатора. В 1876 г. Б: о. вошла в 
состав Астрах. губ,, a временн. совет подчи-
нен астрах. губернатору и губернск. управлению. 

Бунет 1) связка, пучек цветов, 2), Б., аро-
мат и вкус , которыми различные сорта вин 
отличаются друг от друга. 

Букингэышир (прав, Бэкингэмшир),англ. граф-
ство, 1925 кв. клм. с 185284 жит.; орош. Темзой, 
Тэм и др.; гл. зан. насел.— скотов., землед. и 
разведение птиц. Гл. гор.—Элебери (Aylesbury). 

Букиниэк (прав. Бэкингэм) 1) Джордж Вил-
лерс , герцог, любимец Іакова I англ. и вдохно-
витель его абсолютистских поползновений, род. в 
1592 г., неоднократно подстрекал короля Карла 1 
распускать непокорный парламент. Убит из лич-
ноймести отставн. лейт. Фельтоном (1628). 2) Б,, 
Джордж Виллерс, герц., сын предыд., род. в 
1627 г., любимец Карла II, в 1651 г. бежал 
во Францию, при Кромвеле сидел в тюрьме, в 
1669 г. член министерства Кабаль, позднее пере-
шел в оппозицию- Ум, в 1688 г. 3) Б., Джон 
Шеффильд, герц, НорманбииБ., любимец Карла 
II, род. в 1649 г.,в 1702 г, хранитель тайной 
печати, в 1710 г,—президент тайнаго совета, 
Ум. в 1720 г. 4) Б., Ричард Плантагенет, граф 

Темпль, герц. Б. и Чэндос, род. в 1797 г., в 
парламенте примкнул к гсри и был ярым за-
щитником хлебных законов, с 1839г. был члэ-
ном палаты лордов, в 1841—42 г.—хранителем 
большой печати, ум. в ! 8 6 1 г, Оставил мемуары, 
рисующие англ. придворный быт при двух по-
следних Георгах, Вильгельме IV и Виктории. 5) 
Б,, Ричард Плантагенет, герц. Б. и Чэндос, 
сын пред., род. в 1823 г., в 1846—57 г. был. 
консерв. депут., в 1852 г.—лордом казначейства, 
в 1867 г.—министром колоний, в 1875—80 г. 
губернатором Мадраса. Ум. в 1889 г. С ним-
угас род, Б - о в . 

Букинист ( о т ф р . bou-quin, старая книга), че-
ловек , занимающийся покупкой и продажей ста-
рых книг. 

Бункер, земледельч. орудие для пахания, сход— 
ное no устройству с многокорпусн. плугом, даю-
щее однако менее удовлетвор., чем последний, 
результаты вследствие несовершенной конструкции.. 
Употребляется на юге России, особ. в Екате-
рин. губ. 

Букландитх 1) разновидность минерала эпи-
дота (см. э. сл.), черноватобураго или чернаг» 
цвета, встречается в зернистом известняке в · 
Ахматовской минер. копи яа Урале; 2)Б. , разности, 
минерала алланита (ортита), встречающияся в 
Арендале и в вулканич. породах* на Лаакер-
ском озере. Λ 

Буклэнд (Bookland), в англо-саксонскую эпоху 
часть земли, отобранной германскими завоевателями, 
y исконнаго кельтскаго населения. Отобранная земля 
была разделена на два разряда: фольклэнд (fol— 
kland), букв. народная земля, пользование кото-
рой регулировалось обычным правом (мнение, что 
фольклэнд представлял ager publicus, опроверг-
нуто Виноградовым) и Б,, пользование которой 
регулировалось писанным правом (book—книга),-
Последней было гораздо меньше, и она СОСТОЯЛА 
сплошь ЙЗ поместий,раздаваемых в пожизненное,, 
a позднее и в наследств. пользование. Ср. Би-
ноградов „Folkland" (Engl. Historical Rew. 1892) и 
M. Еовалевский, „Экономический ростЕвропы". Τ» 
1, ч, 1, гл, XII 

Буклэнд (Buckland), Вильям, англ. геолог,. 
род. в 1784 г.; с 1813 г. был професс. м^-
нералогии и с 1818 г.—геологии в Оксфорде; вт> 
1845 г., назначенный вестминстерским деканом, 
переселился в Лондон; ум. в 1856 г. В сво— 
ем произв. „Geology and mineralogy considered 
with référence to natural theology" (1836) Б, пы-
тается согласовать результаты геологич. изследо-
ваний, особ. плутоническое учение, с разсказами 
библии, Кроме того, Б. написал: „Reliquiae dilu-
ѵиапае" и до сих не потерявшее своего значения 
,,Description of the South-Western coal districts of 
Éngland" (1825 r.). 

Букля (φρ· boucle), локон, прядь вьющ. волос. 
Буковинаи герцогство, австр, коронная земля на 

ю.-в. от Галиции, 10456 кв. клм. и 646591 жит,; 
преобл, возвышенность, образуемая Карпатами; высш^ 
пункт—Дзумалеу в 1859 м,; долины простира— 
ются преим. по сев.-вост. части страны; гл. реки: 
Днестр , Прут , Серет, Сучава и пр, Климат су— 
ровый; но здоровый. Гл. занятие жит. —земледелиа 
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(маис и озес) я скотоводство; горная промышлен-
ность незначительна; пизо и медоваренное производ-
ство, пограничн. торговля (вывоз убойнаго скота, 
кож, леса, майса) с Бессарабией и Молдавией.Насе-
ление состоит из русинов (42°/0), румын 
(32°/0), немцев (21°/0), мадьяр, поляков, цы-
ган и евреев. Преоблад вероисповедание право-
славное (700/0нас.). Народн. образование слабо-раз-
вито: в 1891 г. из 100 дет. школьн. возраста 
43 не получили никакого образования; 1 унив. в 
Черновице (осн. в 1875 г.). Ландтаг состоит 
из 31 члена, в рейхсрат Б, посылает 11 пред-
етавителей. Делится на гл. город Черновиц и 8 
округов, Входившая в состав Молдавии (см, э. 
сл,), Б, под этим именем впервые уломинается 
в 1482 г.; в 1775 г, перешла к Австрии. 

Буковое насло, см. бук. 
Буковый шелколряд, бабочка из сем. ш-ов , 

5 стм. шир., грязнаго красновато-белаго цвета, 
передния крылья буровато-серыя с 2 более тем-
ными поперечными полосками, летает в мае и 
откладывает яички в коре лиственных деревь-
е в ; гусеница, светло-желтаго цвета, приносит 
буку значит, вред; окукляется в октябре. 

Буколическая поэзия, пастушеская поэзия, см. 
идиллия и пастушескгй ромаии, 

Букса, коробка, в которой помещается шейка 
вагонной оси. Она состоит из двух частей: 
верхней-железной, которая опирается на ось вагона, 
и нижней-чугунной, которая охватывает ось снизу 
и прикрепляется к верхней части. Верхняя часть 
Б-ы заклинивается в τ. наз, буксовых челю-
стях, прикрепленных к раме вагона. Для 
уменьшения трения между верхней частью Б-ы и 
осью помещается бронзовый вкладыш, который 
на внутренней стороне имеет два отверстия, от-
куда поступает на ось смазочное масло. Эти от-
верстия каналами сообщаются с резервуаром масла 
в верхней части Б-ы. В каналах проложен 
фитиль, верхним концом опущенный в резер-
вуар с маслом. По этому фитилю масло и по-
дается на ось, смазывая ее и очивдая от пыли. 
Грязное масло стекает в резервуар в нижней 
части Б-ы. По истечении некотораго времени Б, 
требует очистки от засохшаго грязнаго масла, 
для чего ее вываривают в щелоке, содержащем 
в растворе каустическую соду (едкий натр ) и 
известь. Внешняя форма и размер Б-ы различны 
в зависимости от конструкции и размера ваго-
н о в , 

Букогевден, Ѳедор Ѳедорович, русск. гене-
р а л , потомок древней дворянской фамилии При-
балтийскаго края, род. в 1750 г., принимал уча-
стие в турецк. войне 1768 — 74 г , сражался с 
отличием против поляков в 17^2—94 г, под 
начальством Суворова, в 1797 г. возведен импе-
ратором Павлоы I & графское достоинство, затем 
впал внемилость; при Александре I участвовал 
в битвах при Аустерлице,Пултуске и Эйлау,в 
1808 г, в шведской войне взял Свеаборг и за-
воевал Финляндию, в 1809 г. назначен военн. 
губ. Риги, ум. в 1811 г. 

Буксирный пароход, паровое судно, которое та-
щит за собой другое судно, привязанное к нему 
веревкой, называемой буксиром. 

Бусотфгудв (Bux'eliuda), Дитрих, зиаменитый 
нем. органист, род, з 1637 г-, 39 лет ( с . 
1668 г.) состоял органистом при церкви Марии 
в Любеке, где ум. в 1707 г, Он организовал 
известные в свое время „Abendmusiken"; C. Бах 
часто ходил пешком из Арнштадта в Любек 
слушать Б. и учитьея y него. Органныя сочинения 
Б. изданы в 1876 г. Спиттой в Берлине; луч-
шия из них-написаны в свободном стиле.. 
Много сохранилось также изданий и рукописей 
других его произведений: 7 сонат для разных 
инструментов, „Die Hochzeit des Lammes" и др. 
„Abendmusiken" не дошли до н а с , 

Буксторф, Іоганн, основатель еврейск. и, 
особ. халдейскаго языковедения в Германии, род. 
в 1564 г.; с 1591 г. был професс. еврейск. 
яз. в Базеле, где ум, в 1629 г. Им изд.: 
„Biblia hebraica rabbinica", „Lexicon hebraicum et 
chaldaicum" и др. 2) Б,, Іоганн, ориенталист, 
сын предыд., род. в 1599 г. ; в 1630 г. за-
нял кафедру своего отца; ум. в 1664 г. Издал-
„Моге ha-nebuchim" Маймонида, оставленный его 
отцом „Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbi-
nietim", обнародовал неск. переводов и „Lexicon 
chaldaicum et syriacum". 

Byacïi CM. самшит 
Букцин (Buccina), духовой инструмент y рим-

лян в виде трубы; употреблялся, как пасту— 
ший рожек, для возвещения легионерам сторожевой 
смены и т. под. 

Б у к , Fagus sylvatica, вид из сем. плюско-
носных, дерево, достигающее 45 метр. высоты,. 
при толщине более 2 м., с гладкой корой и ко-
роткочерешковыми очередными яйцевидными листь-
ями. Мужские цветки собраны в головчатыя ви-
сячия сережки, нмеют колокольчатый расщепленный 
околоцветник и 6—20 тычинок, Женские диха-
зии торчат в пазухах листьев, двухцветкэ-
вые, с 1 пестиком, состоящим из 3 плодоли-
стиков, с нижнею завязью и с шестилистным. 
околоцветником. В шетинистой четырехстворча-
той плюске находятся 2 трехгранных ореха. Б^ 
является одним из наиболее распространесмых 
и важных деревьев Зап, Европы до 60° шир,, 
в России же встречается только в Польше, в 
западн. областях Волынской и Подольской губ,, в 
Бессарабии, Крыму и на Кавказе; на последнем,, 
по обоим склонам главн. хребта до высоты 
6000 фут., Б. является преобладающею горнол 
породой, достигая громадной высоты и толщины и-
400-летняго возраста. Древесина Б-а (уд. в. 0,55) 
твердая, мелкаго сложения, с небольшим лоском, 
очень прочна на воде, подобно дубу, но не отли-
чается прочностью на воздухе; употребляется в 
экипажном, столярном и токарном производ-
ствах (гнутая венская мебель) и дает презо-
сходное топливо. Плоды ^едобны, употребляются 
также в корм скоту и птице и для получения бу~ 
κοβαιο масла. Последн добывается либо холодным 
путем—выжиманием очищенных буковыхореш-
к о в , либо горячим способом—выжиманием не-
очищенных орешков; имеет удельный в е с — 
0,922, твердеет при—17°; употребляется в пищу, 
не уступая по вкусу прованскому маслу, служит». 
горючим материалом и заменяет масло какао^ 
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Буковое маело добываетея гл. обр. на севере Фран-
щии, в Ганновере, Тюрингии и отчасти в При-
ВИСЛЯНСКИ губерн, 

Булава, г.алка деревянная или металлическая, 
с шаром или яблоком на конце, некогда воен-
ное оружие, затем знак главнокомандующаго или 
гетмана в Польше и Запорожье. 

Булавин, Кондратий Аеанасьев, донской казак 
Трехизбянскаго городка, бахмутский атаман, бун-
товщик начала ХѴІП в. Несовместимость государ-
•ственных начал с казацкою вольностью, при-
ведшая к кровавой борьбе при царе Алексее 
•(см. Разип Стенка), стала сказываться еиде 
-•сильнее прежняго при Петре В. по мере усиления 
центральной власти и в связи с преобразователь-
иыми приемами правительства, тягостными для 
вольницы, непонятными и ненавистными в гла-
зах народных масс, приверженных к стари-
нь. Как и в XVII в., толпы недов.ольных 
крестьян, работников, производивших по на-
ряду публичныя работы, солдат-дезертиров бе-

^укали на Д о н , уходя от рекрутчины, от непо-
«ильных платежей, от всяких служб и повин-
«остей, ища казацкаго приволья, населяя городки 
•голутвенных, во множестве вновь возникавшие, 
и своим уходом отягчая еще более положение 
ллательщиков, остававшихея на своих местах , 
Утверждение государственной власти в завоеван-
ном Азове стеснило вольницу и, с другой сто-
роны, сделало ея существование еще более неудоб-
ным для гозударства, центр котораго отделялся 
от важной новоприобретенной окраины опаеным 
элементом. могущим пресечь сообщение послед-
ней с внутренними областями. Усиление прави-
тельственнаго контроля, требование точнаго испол-
нения царских указов, трудность борьбы с пре-
образозанною военною силою, значительный про-
цент рьяных приверженцев старой веры между 
беглецами, духовная близость к раздавленным 
стрельцам, — все эти условия создавали среди 
казачества вообще, наиболее же среди масс при-
мыкавшаго к нему разнузданнаго и озлобленнаго 
„гультяйства", тяжелую атмосферу раздражения, 
•будили давно привычныя мысли об отложении 
от государства, об уходе на другия места, ο 
подданстве султану; повторение Разинскаго бунта 
етановилось неизбежным. Для населения Азовской 
дороги Петр приказывал переводить казаков из 
одних мест на другия; в 1705 г. издана гра-
мота, требующая уничтожения построенных не по 
указу городков и возвращения пришлых людей 
на прежния места жительства (с 10-летнею дав-
ностью); приказы такого рода, сами по себе труд-
ные к исполнению, выполнялись, конечно, лишь 
по принуждению, крайне неисправно и усиливали 
дух оппозиции правительству своим явным 
противоречием укоренившемуся взгляду на казац-
кия вольности, на безусловное право приема всякаго 
пришлаго и приставшаго к казачеству человека. 
Однако, благодаря атаману Лукьяну Максимову и 
другим верным старшинам, Дон не примкнул 
к астраханскому бунту 1706г.,чего можно было 
сильно опасаться; Петр , награждая донцев за 
верность войсковыми клейнодами, в . то же время 
зозобновил требование на счег „сведения" город-

ков и высылки новопришлых людей. Так как 
и на этот раз приказ остался без результата, 
a побеги еще усилились, то в 1707 г. был отправ-' 
лен на Дон полк. кн. Ю. 8. Далгоруков с 
отрядом для огыекания и высыляи беглецов, 
Тогда Б., собрав вокругь себя шайку вольницы, 
9 окт. 1707 г. нечаянно напал на Долгорукоза 
на р. Айдаре и истребил весь отряд вместе ст» 
предводителем, погле чего пошел ио Донецким 
городкам, разоылая свои призывныя грамоты. 
Но атаманМаксимов с товарищами, узнав ο προ-
исшедшем, пошли на мятежников, разбили их 
на той же р. Айдаре, многих взяли в плен и 
казнили, ο чем уведомили царя. Петр считал 
уже дело конченным; но Б, ушел в Запорожье 
и вскоре получил известие) что можно начать 
бунт снова. Кошевой Гордеенко, не решаясь на 
язног возмущение, позволил Б-у набирать охотни-
ков между запорожцами и предоставил ему звать 
на помощь татар ногайских и белгородских, 
горских черкесов и калмыков, после чего и За-
пррожье должно было принять участие в общем 
деле. Собрав толпы „гультяев", Б. двинулся 
за Д н е п р , призывая в с е х , желающих с ним 
„погулять"; потом, перебравшись в начале 
1708 г. в область Донца, желая придать своему 
предприятию религиозный оттенок, стал заявлять 
ο намерении стоять за истинную веру христиан-
скую против „худых людей, князей, бояр, 
прибылыциков и немцев", вводящих право-
славных в „еллинскую" веру и пр. Разыграв-
шийся бунт грозил опасностью Азову, особенно 
когда Б. насильно захватил на Хопре в свои 
полки рабочих, готовивших лес для стройки 
укреплений и флота в Азове. Тамошний губерна-
тор VL А. Толстой выслал полк. Васильева, ко-
торый, соединившись с атаманом Максимовым, 
встретил Б-а на р. Лисковашке;но „верховые"ка-
заки изменили, и царское войско было разбито 
(9 апр. 1708 г.). Мятеж принял большие раз-
меры: поднялись, кроме Донца,рр. Хопер, Бу-
зулук, Медведица; тревога и брожение распро-
странились до центральных областей, Тамбова, 
Козлова, где некоторыя селения стали заводить 
казацкие порядки; „воры" грозили. идти и наТулу. 
Б. послал воззвание к казакам на Кубань, про-
ся переслать копии с его письма татарским мур-
з а м , a подлинник султану, которому Б. заявил 
ο желании быть y него в подданстве. Петр отпра-
вил на борьбу с мятежом кн. Bac. Влад. Дол-
горукова (брата убитаго на Айдаре). Между тем 
Б. двинулея к Черкасску; не встречая нигде 
сопротивления, он 28 апр. оеадил город с 15000 
ч. и 1-го мая овладел и м . Казаки выдали атамана 
Максимова и других старшин Б-у, который ве-
лел их казнить, a сам был провозглашен 
атаманом. Но этим успехи Б-а кончились: раз-
делив свои щайки, разослав их во • все сто-
роны и засев сам в Черкасеке, вместо того, 
чтобы со всеми силами броситься вверх по Волге, 
влево от которой еще не вполне был усмирен 
опасный башкирский бунт , он погубил все свое 
предприятие. Долгорукоз прибыл в Воронеж и 
оттуда в Острогожск. В Запорожье и на этот 
раз общий бунт был отложен, но до 1500 CBQ-
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евольных пошли из Сечи на соединение е Б - ы м . 

• Последний между тем отрядил своихтоварищей 
Дранаго и Голаго на север , a другой отряд к 
Азову; Голый, врасплох подкравшись, вырезал 
в Валуйеком уезде Сумской гиолк, но Драный 
вместе с запорожцами после упорнаго боя был 
разбит и убит y Кривой Луки (1 июля); запо-
рожцы, засевшие в Бахмуте, были взяты и ист-
реблены; нападение на Азов также кончилось по-
ражением мятежников (5 Іюля). Тогда в Чер-
касске поднялся бунт против Б-а, который от-
чаявшись в спасении, застрелился. Атаманом на 
его место стал Зерщиков, кот. 26 июля покорился 
со всею старшиною Долгорукову; брат и сын Б-а, 
сын Дранаго и прочие главные мятежники были 
выданы, Верховые городки по притоком Дона по 
приказу Петра, как пристанище беглаго, буйнаго 
сброда, были без пощады разорены Долгоруковым. 
Но бунт еще не кончился и с верхняго Дона 
перекинулся, как и при Разине, на Волгу, охва-
тив Камышин и Царицын; 20 июля взяли об-
ратно Царицын; весть ο приближении кн, Хован-
скаго из Казани заставила бежать на Дон бун-
товщиков из Камышина. Некрасов бежал на 
Кубань с 2000 мятежников и поддался крым-
скому хану; a Голый продолжал еще бунтовать, 
разсылал возмутительныя грамоты и надеялся еще 
идти на Москву. Долгоруков нанес его шайкам 
поражение y Донецкаго городка 26окт., a 4 ноября 
произошла последняя битва y Решетовой станицы, 
откуда он бежал сам-третей, Так окончилось 
возмущение. См. Соловева, „Ист. Росс. с древн. 
врем.", т.15, гл, 3; Брикпера: ,,Ист, ПетраВел.", 
т. I, ч. 3, гл. 4, Спб. 1882; Костомарова; 
„Русск. Ист. в жизнеопис. ея главн. деятелей", 

. отд. втрр., в биографии Петра Великаго. 

Будавниы, Clavaria, род из сем. Сиаѵагиасеае, 
грибы с мясистым белым или желтоватым 
телом, сильно разветвленный, сь округлыми 
ветвями; имеет вид кустиков. У. С. Botrytis 
плодовое тело с неск. толст., клубиевидн. пеньком 
смногочисл, коротк., мясокрасн.ветвями; с е д о б е н . 

Булавоус, Claviger testaceus, жук из сем, 
Pselaphidae, 2 мм. длины, красиовато-бураго 
цвета, сяжки булавовидные; водится во всфй Европе 
и часто попадается в муравейниках желтых 
муравьев, которые кормят его и в случае опа-
сности утаскивают в подземные ходы вместе 
с своими куколками. Какое значение Б, имеет 
для муравьев—неизвестно. 

Булаирх, селение в вилайэте Адрианополь, на 
перешейке, соединяющем полуостр. Галлиполи с 
континентом. Вблизи Б-а находятся известныя 
Б-ския укрепления, идущия поперек всего пере-
шейка и заложенныя французами и англичаяами 
во время крымской войны, В новейшее время 
(1877) укрепления были подновлены. 

Булазан, гл. гор, одноименной провинции на 
фил*иппинском острове Люсоне, на рукаве $> 
Патианья, 11000 жит. Сахарное производство. 

Булак, гавань-предместье Каира, на Ниле, 
20000 жит. В 1864— 89 г.г. находился здесь 
знамфнитый музей египетских древностей, осно-
ванный в 1858 г. Марриэтом и перенесениый 
затем в Гизе. 

Буланжф (Boulanger) 1) Эрнест Жан Мари, 
знаменитый в свое время французский генерал, 
род, в 1837 г., участвовал в итальянском. 
походе 1859 г., в экспедиции в Китай (1862), 
по возвращении во Францию был профессором в -
Сен-Сирской военной академии, бился с немцам» 
и е парижской коммуной (1870—1871), в 1880 г. 
произведен в генералы. В янз, 1886 г., благэ— 
даря влиянию радикалов(Клемансо),сделался военн. 
мин. в каб. Фрейсине и, чтобы отблагодзрить свэ— 
их политических друзей, раепорядилоя выслать 
из Франции принцев Орлеанскаго дома. Чтобы 
заручиться популярностью в обществе и в армии, 
Б. стал пропагандировать идею реванша и давал. 
понять всем желающим, что в предстоящей. 
борьбе с Германией Франция смело может полс-
житься на него; им была предложена военная ре-
форма и закон ο шпионстве, и палата ассигнова^а. 
ему специальный фонд в 86000000 фр. Он со-
хранил свой портфель в след. министерстве 
Гобле, но слишком усердная пропаганда войны 
с Германией сделала его неудобным, и Рувье от-
казался оставить ему его кресло в своем мини— 
стерстве. Б. был назначен командиром 13-го 
корпуса в Клермоне и, оскорбленный этим, ре— 
шился открыть политическую агитацию. Ему удалось 
собрать вокруг себя значительную, хотя и крайне 
рознокалиберную партию. Тут были и радикалы-
националнсты, недовольные колониальной политикой 
правительетва (Рошфор, Дерулед), и роялисты, 
выдевшие в нем Монка, и бонапартисты, кото-
рым уж мерещился новый цезарь; деньги на. 
агитацию притекали в изобилии, неспособность и 
неустойчивость правктельства давала превосходную 
почву для агитации. В марте 1888 г. его за интриги 
лишили командования, и Б. открыл пропаганду 
пересмотра конституции (в апр. того же года он 
был избран депутатом от Сев. Департ.). Между 
тем замешательства в правительстве кончились 
с отставкой Греви (дек. 1887 г.), и имя Карно, 
избраннаго в президеьты, сплотило республикан— 
цев.„Бравому генералу" не хватало ни мужества, ни. 
дарований, чтобы пойти напролом. Он продол-
жал считать себя республиканцем и целью пе-
реворота была для него замена существующей 
формы правления плебисцитарной республикой. 0д~ 
нако, „буланжисты" не убывали, несмотря на то, что> 
в течение 1888 л выяснилась неспособность их 
вождя. В начале 1889 г. его снова отправили 
в парламент. Это был последний красный день 
Б, Министерство Тирар-Констан принялось за 
буланжизм вплотную. Сам Б. был предан 
суду сената за противореспубликанскую агитацию, 
потерял голову и бежал из Франции. Суд 
открыл крупную растрату, совершенную им за 
время его пребывания в министерстве, и заочно 
присудил его к разжалованию и ссылке в кре-
пость. С партией было покончено. Б. с а м , иокав-
ший убежища то в Брюсселе, то в Лондоне, τα 
на Джерси, распустил 17 мая 1889 г. „Булан-
жистский комитет". Последний удар партии был 
нанесен книгой бывшаго буланжиста Мермекса 
„Conlisses des boulangisme" (1890), разоблачившей 
связи Б. с монархистами, Из остатков булан-
жизма образовались националисты, антисемиты и 
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прочия фракции правой. После смерти фанатически 
преданнойему г-жи БоннеменБ. 30-го сент. 1891 г. 
застрелился на ея могиле в Брюсйеле. 2) Б, 
(Boulanger), Густав, французский живописец, 
род, в 1824 г., был учеником Жолливе и Де-
лароша. Начав о исторической живописи, Б, пе-
рэшел после поездки в Алжир к изображению 
восточных сцен, a позднее к древне-греческим 
и римским жанрам и декоративной живописи. 
Ум. в 1888 г. 

Булат, высокаго качества литая сталь. Вос-
точный ост-индский булат или вуц превосходит 
вее прочие еорта стали твердостью и упругостью. 
Из Б-а выделывают знаменитые дамасские клин-
ки. Златоустовский Б. добывается плавлением 
чистых железных руд с графитом, 

Булгаков, Яков Иванович, екатерининский 
дипломат, род. в 1743 г., в 1774 г. сопровож-
дал кн, Репнина в Константинополь для заклю-
чения окончат. мира с султаном, в 1781 г. от-
правился туда же полномочным послом и сумел 
добиться y Порты признания присоединения Крыма, 
побывал и в Семибашенном замке. Вернувшись 
в Спб, в 1789 г., осыпанный милостями и на-
градами, был назначен посланником в Вар-
шаву (до 1793), При Павле был гражд. губер-
натором Виленск. и Гродненск. губ. Ум. в 
1809 г. Его перевод боярдова „Влюбленнаго 
Роланда" пользовался большим успехом. 2) Б. 
Макарий, см, Макаргй, 1. 

Булгаринх, Ѳаддей Взнедиктович, журналист 
из лагеря „официальной народности", род. в 
1789 г, в Литве, участвовал в Наполеонов-
ских войнах в составе польскаго легиона, в 
1820 г. поселился в Петербурге, в 1822—28 гг. 
издавал журнал „Северный Архив", a затем 
до 1835 г. вместе с Гречем „Сын Отечества" 
• с ' н и м ж е с 1825 г. „Северную Пчелу". Писал и 
романы: „Иван Выжигин" (1829), „Петр Ивано-
вич Выжигин" (1831), „Записки Чухина" (1835); 
„Дмитрий Самозванец" (1830), „Мазепа" (1834); 
„Воспоминания" (1846—ΐ9). Ум. в 1859 г. Зна-
чение Б-а в истории русской литературы чисто 
отрицательное: с одной стороны он подделывался 
под низменные вкусы невзыскательной мелкой 
публики, униженно расшаркивался перед началь-
ством, лестью окупая презрительное покровитель-
ство, с другой—в непрерывной полемике изоб-
личал своих оппонентов из либеральнаго лагеря 
в неблагонамеренности и вредном направлении. 
От него идет пресмыкательство в литературе 
и система журнальных доносов. Имя Б-ва, за-
клейменное уже современниками, сделалось позор-
ной нарицательной кличкой литературных дея-
телей этого типа. 

Бужгарис 1) Дмитрий, греч. политич. деятель, 
род. в 1803 г., участвовал в борьбе за греч. 
независимость, после революции 1843 г. член 
сената, в 1848 г, мин. финансов в каб. Ка-
париса, в 1855 г. образовал министерство, но 
в 1857 г., по несогласиям с придворными вея-
ниями, вышел в отставку и в сенате стал 
на сторону противников баварской династии; после 
революции 1862 г. был в числе регентов, a 
затем образовал первый кабинет кброля Георга, 

— В У Л Е . 

Несколько р а з , но вее ые надолго возвращался 
к власти, Ум. в 1878 г. 2) Б. или Булгар, Ев-
гений, церковн. писатель и выдающийся знаток греч, 
яз., род. в 1715 г. на о. Корфу, образование полу~ 
чил в падуанск. ун. и с 1742 г. занимал должя. 
учителя в различн. городах Македонии, з Кон-
стаягинополе и на Афоне, a за это время зы-
пустил несколько учебников по Зак. Бож., ло-
гике и математике, долгое время служившие един-
ственн, руководствами в греч. школах. В 1768 г. 
Б. издал соч. виз. историка Никифора Вриенния 
и Ѳеодорита Кирскаго. В конце 70 гг. Б. перешел 
в русское подданство, з течение 4 лет был 
личн. библиотекарем Екатерины II, „Наказ" ко-
торой перевел на новогреч. яз,, a в 1775 г. 
назначен архиепископ. херсон. епархии. В 1779 г. 
ушел на покой, продолжая, впрочем, до самой 
смерти (1806) свои научн. труды. Гл. пр. „На 
каком языке говорили древние сарматы", -Дер-
ковная иетория перваго христ. века", „Боссюэтова 
политика", „Спор грамматика с филос фом" , 
„Метафизика, содержащая онтологию, космологию и 
пеихологию", ,,0 действии и пользе музыки" и др. 
Кроме того, Б, дал еше ряд переводов классич 
произведений из различных областей знания. 

Ε. ΙΓ. Брилловх Гк стр. 722а). 

Булгарьг, см. болиары волжские. 
Буле (Βουλή) 1) созданный Солоном (Афины) со-

вет из 400 членов, избираемых ежегодно от-
части голосованием, отчасти жребием, Каждая 
фила давала по 100 кандидатов. Его функции 
состояли в подготовке для народнаго собрания 
тех д е л , которыя не могли быть разрешаемы 
должностн. лицами, a также в надзоре за по-
следними, Для посленей цели учреждены постоян-
ныя дежурства по 100 чел. При Клисфене Б. был 
реформирован. Вместо 400 членов явилось 500 
и вместо 4 смен по 100 чл.—10 смен по 
50 чел. Контроль над должн. лицами был усилен. 
2) Б., Жан Батист Этьен, франц. педагог, род. 
в 1804 г.,ум. в 1864 г. Основал „Revue deNord" 
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В и д ы Б р ю с с е л я 
(к стр. 723а). 

Здание судебных учреждений. 
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Новая биржа. 
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для озиакомления французов с ием. лит.; «по-
след;твии издавал руков. по греческому я»ыку. 

Буле де ла Мергь, Антуан Жак К л о д , г р а ф , 
франц. полит. деятель, род. в 1761 г., был 
адвокатомь сначала в Нанси, петом в Париже, 
решительно примкнул к революции, участвоиал 
вь кач. добровольца в походе 1792 г,; в 1797 г. 
едилалея члеиом Совета пятисот. Отявленный 
оппортюнист, Б. сначала держался республикан-
ских убвждений, потом перешел на сторону Бо-
напарта и привитствовал І8-е брюмера. Чтобы 
оправдать перемену во взглядах, написал пам-
ф л е т : „Essai sur les causes qui en 1649 amenè
rent en Angleterre l'établissement de la république". 
При Наполеоне I был председат. законодат. сек-
ции гссударств. совета и принимал участие в со-
«тавлении Code Civil; во время 100 дней редакти-
ровал аддициональный акгь; после реставрац>и 
еыл выслан в Германию и вернулся лишь в 
1819 г. Ум. в 1840 г. Написал еще: „Jab-
Jeau des règnes de Charles II et Jacques IIe (1818) ; 
.^ourrienne et ses erreurs" ( І 8 3 0 ) . 

Булфй, Анри-Мари, известный фраицузский вете-
р и и а р , род, в 1814 г. Работал миого по еапу; 
лервый предложил убивать рогатый с к о т , боль-
«ой чумою. Издавал „Словарь ветеринарной меди-
цины". Ум. в 1885 г. 

БулфнвильеСВоиІаипѵШиигв), Анри, г р а ф , франц. 
историк, род. в 1658 г.; к истории он почув-
«твовал склоняость, занявшись изследованиями ο 
сеииалогическом дервви своего древняго рода; пи-
сал он много, но большинство его трудов не 
напечатано. Ум. в 1722 г. Из мзданных после 
«го смерти работ важнейшия: .Histoire de l'ancien 
gouvernement de France" (1727, 3 тт.); „Etat de 
la France" (1727); „Histoire de la pairie de France 
-et du parlement de Pari*". Б.—один изт. дарови-
тейших эпигонов идеи нолитическаго преоблада-
«ия феодальной аристократии; но на его несчастие 
ему пришлось жить в эпоху полнаго торжества 
абсолютизма над феодальными стремлениями; по-
зтому он ищегь утешения в истории, воскрешая 
былое величие фюдализма и его представителей, 
лрославляя его, как величайшее создание челове-
че:каго гения и как глубочайшую политическую си-
стему. Его произведения, далекия от научной об.ек-
тивноети и лишенныя строгаго историческаго мегода, 
полны остроумных, порою гениальных мыглей и 
очень характерных для духа оппозиции последних 
летт» царствования Людовика XIV. 

БудинІЯ) очень большой аппетит, ненэсытный 
т о л о д , симптомтг многих душевн. болезней. 

Булинь (морск."), канаты, коиорымк укрепляют 
паруса, когда судио идет при еильном ветре, 
У каждаго паруса 2 булиня: одив с правой, дру-
той е левой стороны, 

Буяичг, Николай Николаевич, историк рус. 
литературы, род. в 1824 г., в 1854 — 85 гг. 
был проф. в Казани. Ум. в 1895 г. Написаль: 
„Сумароков и соврем. ему критика" (1854) и ряд 
«сторико-лит. изследований и статей по истории 
казанск. университета. 

Булла (лат.), собственно металлич. печать, 
.затем капсула, в соторой заключалась печать, 
яривешиваемая к грамотв; наконец, сама грамо-

та. Под название БЛи сначала подводилиеь и ии-
перат. грамоты (золотая Б. Карла IV), ио постепешно 
оно стало обозначать исключ. папския послания (об 
отличии Б-ы оть бреве, ом. 9. сл.). Печать при 
Б - е обыкн. свинцовая, и до 1878 г. имела на ли-
цевой стороне изображение апостолов Петра и 
Павла (позднее герб папы), a на оборотн. сто-
рони—имя палы; печать привешивалась на красиом 
или желтом шелковом шнуре (в случаях не-
милоети—на простой веревочке). Только в особо 
важных случаях употребля^тся еще прежняя пе-
чать Самая Б. пишется на шероховатой стороне 
пергамениа готич. букваыи на латинск. яз. (только 
Б-ы, обращенныя к грекан-униатам пишутся по 
гречески). Начинается Б. именем папы и носит 
название по первым словам (Pastor aeternus 1870 
г. —Б., устанавливающая догмат папской непо-
гришимости, и проч.). 

БуллиягерЪи Генрих, швейц. реформатор, род. 
в 1504 г., учился в Кельне, где и перешел 
в протестанство. Позднве сблизился с Цвингли, 
котораго сопровождал на бернском диспути, a 
поелв его смерти сделался главою реформатов, 
учеиье которых защищал как против католн-
к о в , так и против лютеран. Ум. в 1575 г. 
Напис. историю реформации (изд. в 1 8 3 3 г.). 

Булль, в обиходном аигл. языке выражение, 
сиешная сторона котораго заключается в т е и , 
чтв оно противоречит здравому смыслу; но Б . — 
не плоекая глупость, a всегда заключает в себе 
остроумную шутку или неожиданный логический фо-
к у с . Оеоб. много Б. приписывается ирландцаы. 
Б-ями всегда полны англ. конедии и ромаиы- — 

Булонокий л $ с , см. Булон. 
Булонь-сирх-кер (Boulogne sur mer), старин-

ный укрепленный приморский город во франц. д е -
парт. Па де Кале, при впадгнии р. Лианы в иоре, 
4 6 8 0 7 ж . ; коллеж и морская школа, библиотека 
( 6 0 0 0 0 тт. и 400 рукоп.), кузей ст» археоло-
гич. и этногр. коллекциями, картинная галерея. В 
1898 г. в Б-ий порт вошло 1847 кораблей 
( 8 1 1 6 9 0 т о н н ) ; в 1897 г. ввезено товаров 
251 577 тонн в 2 0 0 7 0 0 6 0 0 φρ., вывезено 2 1 6 1 5 4 
тонн в 2 9 5 8 1 5 3 0 0 фр. — Б. был извистен еще 
римлянам (Portus Gesoriacus, с Константина— 
Вопопиа); в IX в. цеитр графетва Boulonois, в 
1360 — 1477 гг. принадл. Бургундии; в 1544— 
1550 гг.—Англии; в 1803—1805 гг. здесь был 
знам. „Б-ский лагерь" Наполеона (неосуществ. 
экспедиция в Англию); в 1840 г.-неудачная по-
пытка принца Луи Наполеона захватить Б. 

Булонь-сюр-Сег (Boulogne sur Seine), боль-
шое село блии Парижи, на пр бер. Сеиы; церковь 
XIV в., 3 7 4 1 8 ж.. дачи, прачешныя завед., металл., 
ыейельн. и др фабрики. Б-ий лес (Bois de Bou
logne), место прогулок парижан, 850 гект. 

Б у л у т - Д а г , южная часть цепи г о р , соеди-
няющей Алтай е Тянь-Шанем. 

Б у д ы г ж в , Василий Иванович, одинт. из д е я -
телей эпохи реформ, род. в 1808 г., был о б е р -
прокурором в Сенате и депутатом от мин. госуд. 
инуществ в редакциокных коммиссиях е самаго 
ихь основаиия и держался консервативной партии. 
Позднее был сенатором. Ум. вь 1871 г. 
Булыжннки, то же, что валун>, см. 9. сл. 

46с 
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Буль 1) (Boole) Дчсордж, англ. мгематик и 
философ. род. в 1815 г., ум. в 18J4 Γ. СОЧ.: 
„The mathematical analysis of Logic" (1847), „An 
investigation of the laws of thought" (1854) и др. 
Буль принаалежигь к числу представителей ма-
тематической логики и вместе с Джевонсом-ь много 
содействоваль упрощению сложной логической си-
стемы. 2) Б. (Boule, вернее, Boulle), Шарль Аидре, 
столярѵ-художник, род. в 1642 г., обучался в 
мастерской своего отца и благодаря обнаруженным 
способностямь был принягь в академию св. Луки. 
На его работы обратил внимание Людовик X1Y и 
назначил его в 1672 г. своимт» придворным сто-
ляром (ébéniste du roi). По имени Б-я называется 
особый изобретенный им мебельный стиль „Буль"; 
онт. заключается в т о м , что мебель из дорогого, 
гл. οόρ. эбеноваго дерева украшалась изящиыми 
инкрустациями из черепахи, перламутра, оронзы и 
слоновой кости. Б. пробовал евси способности так-
же в архитектуре, живописи и гравировании. Ум. 
в 1732 г. 

Бульвар (Фр. boulevard от нем. Bollwerk), 
первоначально валт», насыпь, затем устроенныя 
на городеком валу меета для прогулок; обыкно-
венно, место для гуляния вообще, улица, усажен-
ная деревьями. Б-ный, пошлый, разсчитанный на 
вкусьг низших слоев буржуазии. 

Бульвер , Эдуард Джордж, лорд Литтон, 
знам. англ. писатель, род в 1803 г , первона-
чальное воспитание получил дома, затеы всту-
пилт» в кембриджекий университет, где обратил 
на себя внимание и за стихотворение „Sculpture" по-
лучил медаль. Его первыя стихстворения, отражаю-
щия сильное влияние BaRpoHa(„lsmael", 1820; „Weeds 
and wild flowers", 1826; „(TNeil, or the rebel", 
1827) не имели успеха, точно так же, как н его 
первый роман „Falkland" За то его „Pelham", 
(1828) был встрвчен восторженно и сразу упро-
чил его репутацию; еледующие романы: „The Di-
sowned" (1829), „Devereux" (1829), „Paul Clif-
ford" (1830) увеличивали его популярность. В 
9то время Б. выступил и на политическое поприще 
и, примкнув к вигам, оказал существенную под-
держку министерству Мельбурна своим памфлетом 
„The crisis" (1838). В ЗО-хт· же годах вышли 
его лучшие романы: „Eugène Aram" (1832), „The 
pilgrims on the Rhine" (1832), „The last days of 
Pompeii" (1834), „Rienzi14 (1835) и др. и драмы 
„The lady of Lyons" (1838) и „Richelieu* (1839), 
„Sea-Captain" ^1839), „Money" (1840). В 1842 r. 
он потерпел поражение на выборах и вновь всту-
пил в парлаиент лишь в 18Ь2 г. уже как 
конеерватор; в 1858 — 59 гг. он был мини-
стром колоний в мин. Дерби; в 1866 г. он 
перешел в Верхнюю палату с титулом барона 
Кнебуорта; ум. в 1873 г. Из позднийшихт» 
его произведений должны быть назваиы: „Harold" 
(1845), „Lucretia" (1846), „Caxtons" (1850), „A 
strange story" (1861), эпическая поэма „K.ing 
Artfiur" (1848), полит. памфлет „Letter to John 
Bull" (1850), комедия „Walpoie" (1869) и втюд 
„The coming race' (1869), утопическая картина 
грядущаго общества.—Б. является одним из са-
мыхь видных романистов срецних десятилитий 
XIX века в Англии. Его романы нз современной 

жизни полны ярких каргин англщскаго, преиму-
щественно великосветскаго быта. Вт. этом отно-
шении его первыя произведения несравненно лучше 
позднейшлх; в молодости Б не наполнял 
своих вещей моральными сентенциями; сатира была 
ясна без подчеркиваиий, фабула развивалась «сте-
ственно; все этя достоин?тва значит. потускнели 
в последних его произведениях; от них не-
свободны и исторические романы Б-а, в которых, 
говоря вообще, больше археологически вериых бы-
товых картин, чем художествениости и где 
зачаетую, иак в „Последних днях Помпеи* 
фабула очень мало вяжется с основным бытовым-
содержанием и даже ослабляет общее впечаиление. 

Бульдог 1> ем. собаки. 2) Б., см. револьвер. 
Бульдургун (Nitrana), CM. заманиха. 
Бульдуруки (Pterocles), род куриных* птиц* 

из сем. рябковых; см. рябки. 
Булье 1) (Bouilhet), Луи, франц. поэт. род. 

в 1821 г., по образованию медик; впервые обра-
тил на себя внммание стихотворениемт» „Malaenis, 
conte romain" (1851), превосходной картинкой нра~ 
вов из времен римск. империи; за ним после-
доаало „Les fossiles". Мелкия стихотворения Б. соб-
раны в сборнике „Poésies. Festons et astragales" 
(1859). Ero драмы („Madame de Montarcy", 1856^ 
„Hélène Peyron", 1859; „Dolorès", 1862, и лучшая^а 
conjuration d' Amboise", 1866) пользовались боль-
шим успехом, благодаря картиыности, звучному 
стиху и блестящему стилю. Слабее его комедии. Ум. 
в 1869 г. 2) Б. (Bouillier), Франциск, франц. 
филссоф, род. в 1813 г., был профеесором вѵ 
Орлеане и Нанси, с 1867 г. — директором нор-
мальной школы в Париже, a с 1875 г.~член 
академии наук. Главные труды его касаются исто-
рии картезианства. 

Бульи (Bouilly), Жан Николай, франц. писатель,, 
род. в 1763 T., no сбразованию горист, во времяи 
революции исполнял различн. должности, гл. обр. 
по народн. просвещению, но вскоре удалился от-
политики и отдался исключ. литературе; ум. в . 
1842 г. - Б. принадпежит к видным представи-
телям сентиментилизма во французск. литературе. 
(отсюда его прозвание: poète laerymal). Из произ— 
ведений его лучшия — драмы: „L* Abbé de l1 Epée" 
(1795); „Les deux journées" (1800); „Fanonon" 
(1803); „Une folie" (1803) и др. 

Бульмеринк, Августь, нвм. юрисгт., род. вѵ 
1822 г., был профессором в Дерпте (1858 — 
1875), затем переехал в Германию и в 1882 г. 
занял кафедру Блунчли в Гейдельберге. Ум. в . 
1890 г. Гл. труды: „Das Asylrecht in seiner geschi-
chtlichen Entwickelung" (1853), „Die Systematik 
des Volkerrechts" (1858, T. I), „Vôlkerreeht" (1884 
в Марквардсеновской коллекции). 

Буяьон (Bouillon), герцогство в Арденвах, 
в совр. Бельгии, первоначально принадлежало хѵ 
Германской импврии, 375 кв. кил. с 22000 жит.^ 
раньше оно составляло часть графства Булонскаго, 
Готфридом Бульонским было заложено люттих— 
скому епископу (1095), y кот. отнято в 1482 г. 
Гильомом графои Деламаркт.; пвреходя позже изѵ 
рук в ру»и, г»рцогство подпале в 1678 г. ш>д> 
французский протекторат, a в 1793 г. было при— 
соедннено к Франции. Венский конгресс* отдалѵ 
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сго Нидерландам, a после ревог.юции 1830 г. оно 
отошло к Бельгии. Гл. гор. Б. (ньм. Бейлен), 
2405 жит. 

БудьонЪи отвар мяса в воде. Для пригото-
вления Б-а всего лучше брать мясо 6—7 летняго 
животнаго. Из мяса должны быть вырезаны кости, 
сухожилия, толстые нервы и большие сосуды. За-
твм мясо опускают в холодную воду, которую. 
медленно нагревая, доводять или до кипения или 
до температуры, близкой к кипению; варка мяса 
продолжается 5 — 7 часов. Благодаря раетво-
ряющему действию горячвй воды при варкв мяса 
из него извлекается белокт», креатин, креатинин, 
карнин и пр. Мясо, как известно, содержит 
77 частей воды и 23 части твердых вещеетв. 
При варке мяса из 23 частей твердых веществ 
3 части переходят в Б., a 20 остаются в ва-
реном виде. Если же мясо предварительно изру-
бить, то оно отдаегь 6 частей тверд. веидеств. 
Эти-то извлеченныя из мяса вещества и придаютт· 
Ь-у ИЗВѢСТНЬИЙ запах и вкус . Крипость Б-а за-
висит от количфства и качества мяса и воды. 
Большинство считают Б. лйшь вкусовым и воз-
буждающим нервную систему веществомт», неко-
торые же приписывают ему и питательнов значеиие. 
(Ср. мясной экстракт). 

Буяьтгауптг, Генрих, HFM. писатель, род. в 
1849 г., в молодости путешествовал по России, 
Востоку, Греции и Италии, в 1879 г. получил 
должность городского библиотекаря в Бремене. Как 
лирик, Б. принадлежит к сторонникам искусства 
для искусства, в драматических произведениях 
он нередко затрагивает живые общеетвенные во-
просы; таковы его „Рабочие" („Die Àrbeiter", 1876); 
из других драм замечательны· „Sau!" (1870); 
„Die Malteser" (1883) и „Georg- Wendel" (1884) 
и неек. комедий. Из критич. работ след отме-
тить „Shakespeare und der Naturalismus" (1893) 

Вуль-ІфрьерЪ; порода собак, помись терь-ра 
с бульдогами; крысоловка. 

Буиага 1) Изобретение бумаги принадлежит 
китайцам. В 123 г. до Р. X. китжйский ми-
нистр земледелия Тсайлунь стал приготовлять 
бумагу из дерева Broussonelia papyrifera Kodzu, 
китайской травы Boehmeria и из бамбуковаго трост-
ника. В VII в. после Р. X. это искусство про-
никло в Корею ч Японию, a отсюда в Самар-
канд. В конци VII! в. возникла писчебумажная 
фабрика в Багдаде. Затем искусство приготов-
лять бумагу стало распроетравяться по северному 
африканскому берегу. Отсюда оно проникло на Пи-
ренейский полуостров. В период вримени отт» 
XII до XV стол. стали приготовлять бумагу во всей 
Европе. 0 способе приготовления бумаги см. писче-
бумажное производство. 2) Б. веленевая, см. веле-
невая бумаиа 3) Б. восковая получается пропи-
тыванием тонкой писчей бумаги белым воском, 
стеарином, параффином, в который для цвета 
примешивают медянку, киноварь и пр. Употребл 
для свечных розеток, прозрачных абажуров, 
в аптеках для завертывания мазей, пластырей и 
т. п. 4) Б. пергамептная получаетея из непро-
клеенной ебыкновенной бумаги действием на нее 
серной кислоты Она прозрачна. крепче обыкновеи-
ной бумаги, из которой сдиалана, раза в 3 — 4. 

Нв гниет и не подвергается порче ео стороны на-
секомых. Употребляется для завертыеания с е с т -
ныхт» припасов (сыра, масла и пр.), как сурро-
гатт. настоящаго пергамента, как материал для 
приготовления патронных гильз , портфелей, искус-
ствен. цвитов и пр. 

Бумажныя деньгн, в тесном смысле — бум. 
знаки, носящие назв. монет из благор. металлов, 
снабженныг принудит. куреом, служащие закон-
ным платежнымь средством и неразмениваемыф 
иа звонкую моиету. Такие знаки справедливо иазыв. 
деныами: они не только служат орудием обра-
щения и закон. шиатежн. средитвом, но и еамо-
отоят. мерилои ценностей. К" выпуску Б-х д-
государство прибегает обыкн. вь кригич. моменты, 
при неотлоткн. нужде в финанс. средетвах, ко-
торую трудно или нельзя удовлетворить обычвым 
займом или налогами; это по существу—принудит. 
безпроцентный з а е м . Неразменныя Б. д. не обла-
дают, конечно, виутр. ценностью, какую имеют>, 
напр., полноцеиныя монеты; их цеыность чисто 
фигктивная и поддврживается в пределах стра-
ны присвоенною им способностью елужить закон. 
платежн. средством, которое всякий обязан прини-
мать. Если бы масса выаущенн. Б-х д- была 
ограничена и приблиз. отвечала потребностям 
хоз. оборота страны, если бы кредит эмиттента 
был непокслебим, то курс. цегин^ть Б-х д-
могла бы остаться равною номинальной, т. е. цен-
ности монеты, назв. которой оне ноеят. Эти усло-
вия очень редко осуществляются, однако, в дей-
ствительиости. Прфкращение разиена сопровождает-
ся обыкнов. уоиленныыи выпуеками Б-х д- и его 
неизбеж. результатом—падением ценноети Б-х 
д- и—что, пожалуй, хуже— постоянн. ея колебания-
ми. Обезценение Б - х д - проявляется двояко: 1) по-
вышаетея ценность благор. металлов, выражеяная 
в новой б.-денежной едииице; во внутр. обращении 
показателем этого повышения служити. лаж н» 
монету (напр., 5 золот. рублей становятся равны-
ми 6, 7 или больше бум. руб.), во виешн. сноше-
ниях—соетояние вексельных курсов на страны, 
где валюта металлическая (см. курсл)] 2) подни-
маются выраженныя в б.-денежиой едияици товар-
ныя цены. Движение лажа и ееке. курсов, с одной 
стороны, и движкние тов. иен—с другов иахо-
дятся в связи иежду собою, ко, как показали 
тщат. нзслед,, не свполне еовпадают. Лаж и векс 
курсь сиределяетя епросом> на благ. иѵеталлы 
(гл. обр. длл сведения междуиародн. платежнаго 
балавса) и степемью доверия к эмиттенту, т . е. 
вероятностью приостансвки дальнейших выпусков 
Б-х д- и возстаковления размена. Все, что колеб-
лет это довирие, быстро отражается на лаже и векс. 
курсе. К таким причинам относятся полит. ослож-
нвния, финанс. и экономич. кризисы, усиленные вы-
пугки Б-х д- Как показали многоч. изслед., меж-
ду колебаниями лажа и количеством Б-х д- нет 
строгой пропорциональности. Количество Б-х д-
только намечает в данн. случае основн. тенден-
цию (особенно— при чрезмерн. выпусках), но до-
пускает широкия отклонения в ту и другую сто-
рону.—Рост товар. цень происходит иедленнев. 
Так как за граиицею Б. д не могут обращаться, 
то раньшв других подымаюгся цины на предметы 
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BBOsa и вывоза. Этот частичный рост ц и н , уве- ] 
личивая издержки производства во многих отрас-I 
лях промышл., постепенно влечет за собою более! 
общиии подем ц е н . Чем слабее торгов. оборот, 
чем менее значительна внешн. торговля по срав-
нению е внутреныею, чем слаоев развиты вути 
сообщения, чем обшириее страна,—тем медлен-
нее и неравномернев совершается процесс повы-
шения товарн. цен ( м о р . , в России сравнительно 
с Англией, в отдал. внутр. областях-сравнит. 
с местностями пограничными или расположвнными 
вдоль крупных торг. путдй). Медленнее всего по-
вышафтся рабочая плата; следов., при последова-
тельном обезиенении Б-х д- положение рабочих 
ухудшается. Из дальнейших последствий бум.— 
денежной системы необх. отметить след.: 1) с 
прекрашением размена, полноценная монета (как 
болеф дорогия деньги) исчезает иг обращения; ев 
прячуть, переплавляют в слитки, вывозят за 
границу. Всякие запреты безаилыш, да и безполез-
ны, так как исчезиовение монеты — только симп-
т о м , a не причина зла; 2) ооезценение Б-х д -
нарушает интересы кредиторов по ранее заключен-
ным ден. обязательствам (оеобенно по долгосроч-
н ы м , иапр. — гипотеке) и приносит иезаслуж. 
выгоды должникам; 3 ) вслидствие неустойчивой 
ценноети б.-денежной единицы, все кредитныя 
сделки приобретаютт. рискоюй характвр. Внешн. 
торговля все более проникается духом игры на 
повышение и понижвние. Фиктивно-созданный, сво-
бодный б.-денвжный капитал дает пищу бирже-
вому ажиотажу, порождает учредительную горячку 
ч. как последствие и х , эконом. кризиеы. Далее, 
июка товарныя цены не выросли на всю величину 
лажа, последний действуфгь на ввоз как покро-
вит, пошлииа; наоборогь, для предметов экспорта 
он равносилен вывозной премии. Этим о б я е -
няется, почему не только профессион. биржевики, но 
н фабриканты и атрарии (в странах с значит. 
экспортом сельско-хоз. продуктов) враждфбно 
встречают попытки возетановления металлич. ва-
люты. Наконець, Б. д. оказывают очень вредн. дей-
ствие на финансы и госуд. кредит: под их влия-
ниемт» расходы поднимаются, кредит становится 
дороже, иапротив—доходы (тамож. пошлины, косв. 
налоги) часто даже падают вгледетвие торговаго за-
стоя, вэзвышеиия цен н пр, Таким обр., б.-ди-
нежное обраидение, имеющее η большинстве слу-
чаев своим источниксм острый дефицит* во 
время войиы или других гоеуд. катастроф, ви-
дот к хронич. дефициту; при поетоянных коле-
банияхь в цинносги б.-денежной единицы правиль-
ное составление бюджета становится почтя невоз-
можным. В виду огромнаго вреда, наиосимаго 
б.-д. системою народному хозяйству и фииансам 
страны, возставовление нет. обращения предетавляет-
ся мерою, к когорой государство должво обра-
тигься при первой возножыости. Самый основа-
тельный способ устранить б.-д. хозяйство, это— 
извлечь из обращения асе б. д . , или возвратить 
сполна д о л г , заключенный государством y эмис-
сиониаго банка в неразменных билетах. Если 
это неосуществимо, то нужно по крайней мере на-
столько уменьшить количество б. д . , чтобы остаю-
щиясч в обращении можно было безопасно обявить I 
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разминными на металл, обезпечиа эту размен-
ность фондон достаточных размеров. Само со-
бою понятно, что подобная мера предполагаегь s * 
большинстве случаев заключение крупнаго займа, 
т. е. превращение бвзпроцентнаго долга, каким 
являются Б. д , впрощнтный, слидовательяо--не-
ыалое и продолжит. обременение расходнаго бюдже-
та государства. При возотановлении мфт. обращения 
возникавть вопрос, по какому курсу должно быть 
произведвно превращение бумажек в мвталл. Здееь 
представляются два пути: 1 ) подннтив Б-х д - до 
их первонач. мет. цинности и 2) девалеация. 
Если принуд. курс существовал недолго, и лаж 
ви» среднем держалея в умеренных границах 
(Ю — 15%) , то едииственным справедливым и це-
лесообразным способом является поднятие Б-х 
д- до ихь первоиач. ыеталл. ценности; при этомь 
не етрадают сколько-иибудь заиетно и должники 
по ранее заключенным обязательствам, ибо цен-
ность Б-х д- внутри страны не успела еще в 
таких глучаях потерпеть значит. у щ е р б . Этот 
способ был применен, напр., в новейшее вре-
мя Соединенными Штатами, Францией, Италией. На-
против, если б.-денежно· хозяйство с высоким 
лажем проеуществовало несколько двеятилетий, то 
товарныя цены приспособились к уменьшившейся 
ценности Б-х д - , и все долги— погколько они не 
заключены прямо на мет. валюту—также измерн-
лись уыенишенной единицей ценности. Было бы по-
эгому иесправедливым обремеиением должников 
и напрасным обогащениемт. кредиторов приивоить 
Б-м д-м их первоначальную неталличфскую 
ценность, давно, может быть, уже забытую жи-
вущим поколеиием. В таких случаяхь длявсз-
становления неталлич. обращения уместна только 
дееалвация, т. е. признание фактически происшед-
шаго обезценения Б-х д - , пониженив их ионималь-
ной металл. ценности до деМствитвльнаго курса, кот. 
оне имели в среднем за последние годы пред 
реформой. Девальвация была, напр^ предпринята y 
нас при гр. Канкрине, когда ценность бум. руб. 
рубля была понижена до 28.6 коп. мет. 

Бумажныя деньи в важнейших етранах. 
Вь древности и сред. века мы встречавм кое-где 
орудия обращения, предотавляющия некот. подобие 
б. денегь, но в своей нынеш. форме и значеиии 
оне появляются лишь с конца 17-го и нач. 18-го в. 
Раиьшф государства » моменты финане. нужды 
прибегали к ухудшению монеты, и потребовалось 
высэкое развитие грсуд. кредита, чтобы »та же 
цель могла быть достигнута при помощи денежн, 
знаков, не имеющих йикакой внутр. ценности. 
Первое б. —денежное хозяйство в крупн. масштабе 
мы ветреч. во Франции, где оио былм связаыо с 
так наз „системой" Джона Лоу (см. Лоу); в 
1720 г. оно окончилось тяжкой катастрофой. В 
Америке колония Маосачузеттсь етала выпуекать 
Б. д. с 1690 г. и в таком> чрезмерн. колич., 
что вт. 1749 г. оне имели только г/п своей номи-
нальиой ценности; такия же обезцененныя Б. д . 
существовали около этого времвнн и в другихт. 
англо-амфриканск. колониях. Во время войны за 
независииость колонии выпустили еообща так наз. 
„континентальныя деяьги", кот. в конце концов 
потеряли почти всякую цеыность н быди обменены 
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в 1781 г. на процентн. обязательства вт» отно-
шении 1:20. Еще болеэ печальн. славу приобрели 
франц. ассигнаты (см. это сл . ) .— Первое совре-
мепное б.-денежное хознйетво, явившееся также 
исхоцным пунктом для более подробн. научяаго 
изследования, мы наблюдаем вт» Англии. Началось 
оно в 1797 г. так наз, „банковой реетрикщей", 
т. е. приостановкой дальиейшаго размена билетов 
Pank of England на золото: бацк выдал госу-
дарству крупиыя ссуды, и его мет. фонд сокра-
тился настолько, что он не был в состоянии 
продолжать размен своих билетов. В начале 
билеты не иыели принудит. курса, и до 1800 г. 
лаж на золото был ничтожень, но с 1801 г. 
он стал возрастать и колебался до 1810 г. 
между 4 и 12°/0, a вь 1810 г. поднялся даже до 
20% с лишним. В 1811 г. был издан за-
кон , воспретивший прининимать золотыя монеты 
по более высокоиу курсу, считая на бумажки, чем 
их номин. ценность, a банкиноты — ниже их но-
минальной ценности, ечитая на золото. Несмотря 
на это, обезценение банкнот нашло себе столь 
же ясное выражение в цене* золота в слитках 
и иностр. векселей. На существование причинной 
зависимости мфжду увеличением количества нераз-
мен. банкнот и их обезценениеы вь сравнении 
с золотом в елитках и другими товарами 
указал в своем известн, памфлете Рикардо; та-
ково же было заключение доклада, представленнаго 
парламентеким „комитетом ο слитках" (1810). 
В 1813 и 1814 г. лаж на золотс дошел до 
30—40%, но по оконч. войны он быстро упал, 
и первым банковым актом Пиля (1819 г,) былс 
предписано возстан. размен путемт» постепеннаго 
повышения ценности банкнот, выраженной в 
золоте. По закону предполагзлось вернуться к 
кормальн. положению 1 мая 1823 г., но фактически 
лажт. иечез уже в 1821 г Франция пережила 
в 19 в. два периода Б-х д - , причем оба раза 
в Б. д. были обращены билеты Banque de France, 
посредством приостановки их разменности на 
звонк. менету. 1-й период начался велед за 
февр. револ. 1848 г. Вследствие преход. паники 
в марте 1848 г. появился довольно выеок. лаж 
на золото (до 12%), тогда как относит. серебра— 
главнаго тогда денвжнаго металла во Франции— 
билеты Banque de France сохранили почти полное 
pari. С авг. 1848 г. мы не видим больше 
никаких признаков обезцеиения банков. билетов, 
хотя формально размен и х , приостановленный де-
кретом 15 мар. 1848 г., был возстан. лишь за-
коном 5 авг. 1850 г.: фактнчески Француз. банк 
стал добровольно разменивать свои билеты гораз-
до раньше. 2-й раз принудит. курс и неразмен-
ность банк. билетов были декретированы 12 авг. 
1870 г.; вместе сь темт» государству был от-
крыть y Франц. баика кредкт до 1500 милл. 
фр. И на этот раз курс неразменных банк. 
билетовт. обнаружил замечат. устойчивость, даже 
во время войны. Лаж на золото достиг макси-
му«а в окт. 1871 г., в связи с операцияни по 
уплате контрибуции, когда он составил 2.2— 
2.4%·, в 1872 и 1873 гг. ои почти совер-
шенно исчез. По зак. 3, авг. 1875 г. банк 
обязан был возобнов. размен, как только 

его долг за государством еократится до 300 мил. 
φρ.; 9то условие было осуществлено в конце 1877 
г., но банк возобн. фактически размен еще в 
1874 г.—В Австрги размен билетов Вен-
скаго город. банка так наз. Bankozettel былт» 
приостан. в 1797 г.; колич. их во время наполеон. 
войн было доведено до такой чрезмерн. цифры, 
что в 1811 г. за 100 флоринов монетою дава-
ли временами 1300 фл. бумажками. На основ. 
указа 20 февр. 1811 г. оне были обмен. в 
отнош. 5:1 на новыя Б. д. (т. наз. Wiener 
Wàhrung), кот. также подверглись, однако, вскоре 
значит. обезцинению, так что, напр., в мае 
1816 г. за 100 серебр. гульденов конвенционной мо-
нетой (тогдаш. австр. монетн. единицей был серебр. 
гульден содержавший 1/^0 кёльнской марки чистаго 
серебра) давали 346 фл. бумажками. Для упорядо-
чения денеж, обращения бь;л основ. в 1816 г. 
австрийский национ. банк; при его помощи Б. д. 
были обмен. на банк. билеты по курсу 250:100, 
но значительную часть потребныос для этого 
средств государство не дало банку наличиыми, a 
задолжало ему, так что в конце 1847 г. долг 
казны банку соетавлял 126,8 милл. гульд. В мае 
1848 г. банку пришлось прекратить размен, и 
распорнжениемт. 22 мая 1848 г. его билеты были 
облечены принуд. курсом; долг казны баику 
дошвл в конце 1849 г. до 189 м. фл. Незави-
еимо от того государство выпустило в 1849 г. 
свои собстввиныя Б. д. („Staatsnoteg"), количс-
ство которых сильно возросло в последующие 
годы; одно время ове были замещены банк. 
билетами, но затем возстановлены опять в сврей 
прежней форме. В 1868 г. общая сумма их 
была ограничена 312 милл. г., но ее разрешалось 
превысить на всю сумму, в которой выпущенныя 
°/0—ныя „солеваренныя свидетельства" (Salinen-
scheine) не достигнут 100 милл. фл, В 1858 г. 
Национ. банк возобн. размен евоих билетов, 
теперь—на гульдены "австрийской валюты", согласно 
монет. реформе 1857 г., на основ. которой из 
фунта чист. серебра ( = 5 0 0 гр.) стали чеканить 
45 флоринов, так что 100 флор. прежней кон-
вейционной монетой = 105 фл. в австр. валюте. На-
двигавшаяся итальянская война остановила рефор-
му, и долг казны банку достиг в конце 1859 г. 
небывалой цифры вь 300 м. фл. В след. годы 
долг этот значит. уменьшился. и по зак, 27 дек. 
1862 г. размеры егс предполагалось низвести к 
концу 1866 г. до 80 милл. Война сь Прусией и Ита-
лией снова помешала, и б.-д. обращеиие, состоящес 
из неразмеи. банкнот и госуд. билетов, оста-
лось в полной силе- Лажь на серебро, кот. под-
нялся в 1850 г. до 50%, но почти иечез в 
1858 г., дошел до евоего максимума (53%) в 
1859 г.; затем он стал ,в общем падать и 
вслед. обезценения ееребра спустился до нуля, По 
приостановке чеканки серебра зэ счет частныхь 
лиц (1879 г.) иенность бум. гульдена поднялась 
выше ценности ыеталла, заключ. вт» ееребр. гуль-
дене, и место лажа на серебрс занял лаж на 
золото. Возстановление металлическаго обращения бы-
ло в принциие решено зак. 2 авг. 1892 г., 
лритом в связи с переходом к золотой валю-І 
т е и введением новой монетн. единицы—кроиы^ 

Δ.7 
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равной У2 гульдеаа. Чтобы фиксировать в золотв 
ценность бум. гульдена, был выведен средний 
курс его за период с 1879 г. (момеита 
прекращ. свободной чеканки серебра), и собразно с 
этим ценность двойной кроны, равной гульдвну, 
определена в 170.14 пфеин. или 2.10 фр. зол., 
другима словами—100 золотых крон признаны 
равнымн 42 старым зол. гульдевам. На пер-
вых повахь б ы л . апроч., зведент» только счет 
на золото (благодаря чему австро-венг. ден. 
система стала окончат. иезазисимой от язкенений 
в ценности йеребра), но билаты Австро-венг. оая-
ка остались неразменными, и следов.—яе была 
устранена возможиссть новаго появления лажа на 
золото. Для аолнаго проведения реформы, τ. е. зозбн. 
размина, бало признано яеобходимым собрать сна-
чала зоиота на 312 я, гульд. австр. вал. (норм. 
количество госуд. билетов вт» обращении), т. е. 
еогласно принятому отношению бумажек кт» золо-
ту—на 262 милл. старых зол. гульденов, из 
кот. 7 0 % должна была дать Цислейтания и 30%— 
Венгрия. Сумма эта была собрана без особых 
затруднений, гл. обр. путем займов. Затем на 
осн. австр. н венгерскаго законов от 9 июля 
1894 г. было в последующие годы извлечено 
из обращения на 200 м. г. государств. билетов, 
кот. заменены отчасти новыми сер. кронами, отча-
сти билетами Австро-венгерскаго банка и сер. 
гульденами; остальные 112 м. г. также извлека-
ются постепенио из обращения. С 1 янв. 1900 г. 
признается по закоиу только счет на кроны. но 
последыий шагь—обявление размены баик. биле- ι 
тов на золото все еще не сделан. Мало того: 
в первые годы после изд. зак. 1892 г. ока-
залось даже невозможным поддержать вполне вы-
соту курса, положвнную в основ. реформы. — В 
Италги билеты Итальян. нац. банка были вследств. 
войны облечены вь 1866 г. принуд. курсом. Эти 
Б. д. были заменены потом „консорциальными 
билетами" (biglietti consorziali), которые выпустил 
за счет государства консорциум существовавших 
тогда 6 эмиссионных банков. Сумма конс. биле-
тов дошла в конце 1875 г. до 940 м. лир·, лаж на 
золото колебался в период 1866—1881 г. между 
6 и 20%. На осн. зак. 7 апр. 1881 г. были при 
помощи займа извлечены из обращения al pari 600 
м. л и р , a остальные 340 м. д. сохранены, как 
разменные госуд. кред. билеты. Однако, вслидетвие 
задолженности страны за-граняцею куре ужс че-
рез неск. лет снова ухудшилея, появился опять 
лажь на золото в неск. % (в 1893 г. векселя 
на Париж етояли на 12—14% выше pari), и 
банки стали размеи. свои билеты не на золото, a 
на госуд. Б. д. В конце концов я гооударство 
увидело себя вынужд. приостановить декретсш 21 
февр. 1894 г. размен своих билетов, причем 
сумма последних была снова повышена до 600 м. 
л и р , так что Италия теперь фактичееки имеет 
енова бум.-ден. обращеиие. В теч. приостаковкм 
размена эмисс. банки виирави размин. свои билеты 
на госуд. Б, д. или на металл. деньги, но во 2-м 
случае они могут трвбовать существующий лаж 
на золото по курсу дая иа ближ. бирже. Лаж ча 
золото состашляет твперь около 5 1 / 2 % ( Ι Ο δ ^ 
л и р = 1 0 0 фр.)·—Вт» Соедин, ІПтатах были вы-

пущфны в 186Î г., в начале междоусоб. войиы, 
разменные билеты гос. казначейвтва, ио зак. 25 
февр. 1862 г. замеиил их новыми билетами 
(т. наз. „Greenbacks"— „зелеными спинками") ког, 
ые были разменны по востребованию и получили, 
за шв. исключениямк (уплаты тамож. пошлин я 
% по мет. госуд. займам), характер законнаго 
платежнаго средства. Сумма их была ограничена 
сначала 150 миллиоиами дол., но аозднейшими 
законами повышеяа до 450 мил. д. Лаж яа м -
лото достиг в июле 1834 г. 185%, По оконч. 
войны началось извлеч. Б-х д- из обращвяил, но 
партия инфляционистов помешала оеущ. этой лиры 
до конца и т. обр. в обращении вее еиде оетагтся 
на 346 м. д. федеральных билетов, имеюших 
силу зак. шлат. средства, но обмениваемых al pari 
на золото ст» 1 янв. 1879 г. Для обезпечения раз-
иена вт. федер. казначейетве должент» по зак. 14 
мар. 1900 г. храяиться зол. фонд в 150 м. 
д., кот. служит, впрочем, обезпечением и для 
размена бил. госуд. казнач., выпущенных на основ. 
акта Шермана 1890 г. (см. деныи стр. 1481). 

Б. д. в России. История нашего б.-денежнаго 
обраидения в 18-м и 1-й полов. 19-го в. изло-
жена в ст. кредитпыя учреждения вь Роесии и 
кредитные билеты. К 18э4 г. количееиво кред. 
билетов, выпущ. в обращение, увеличилось почти 
втрое сравнит. с 1845 г. (см. прилож. таблицу), 
и с начала этого года возник уже значит. лажь 
на звонк. монету и усил, требование ея из разменн. 
фонда. С дальнейш. выпусками лаж увеличился, 

I a размен, стесняемый первонач. разяыми мерами, 
совершенно прекратился в конце 50-х гг. Сте-
снеаия в обменв были отменены лишь на самое 
корот. время во 2-ой пол. апр. 1857 г., но резуль-
татом было столь значит. востребование зол. мо-
неты, что по 5 мая ея было выпущено на 3 м. p., 
гл. обр. для вывоза за-границу. Мин. фииансоз 
снова ввел поэтому ограничения размена, a затем 
распорядилея, чтобы кр. билеты оомвнивались почти 
исключит. на сер. монету, притом только до изв. 
предельной еуммы в одне руки; принятыя им 
меры получлии Выс. утв. 22 нояб. 1857 г. В ближ. 
годы золото выдавалось из разм. фонда лишь в 
особо необх. случаяхи. Кроме прекращения размена, 
чрезмер. выпуски кр. билетов повлекли за собою, 
как сказано, появлениф лажа на зол. и серебро и 
колебание векс. курсов, до войиы стоявших веегда 
al pari, a времеиами даже выше pari. В первое 
время после войны векс. куреы упали лишь на нв-
сколько % , благодаря выгодному для России торг, 
балансу и правит, мерам для поддержания курса 
(трассирование векселей на иностр. города). Значит. 
падение их наблюдается лишь спуетя неск. летт. 
гю прекращении размена, особ. с 1863 г., когда 
не удалась попытка гр. Рейтерна возобнов. размен. 
Влияние бум.-денеж. обращения на наше народ. хо-
зяйство сказалось прежде всего виезап. подемом 
торгово-промышл. деятельноети и развитием впе-
куляции, выразившимися в усилеииом грюндер-
стве и распростраиении бирж. игры. Выброшеяные 
сразу на рынок 400 иилл. р. кред. билетами не 
распределились равномерно между отдильн. слоями 
населения, a скопились ближ. образом y различн. 
подрядчиков КИЗНЫ и банкиров. Лишь постепвнщо 
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<ши проникли в более шир. круги населения, прежде 
всего—среди зажит. клаесов, в гораздо меньшей 
степ. и медленнее—среди мение доетаточнаго на-
«еления. В общем выпуеки 1854—56 гг. пошли 
ма, пользу гл. обр. состоятельным классам, кот. 
употребили новыя девежныя средстз» б. ч. на не-
лироизводит. цели, на покупку предметов роскоши. 
Развитие нашей промышл. приняло, поэтому, нездо-
ровое направление. JaKoe положение не могло долго 
тянуться: уже в 1858 г.появились признаки реакции, 
a в 1859 г. повсюду етали раздаваться жалобы про-
мышленников на застой в д е л а х . В 1860 г. 
крнзис охватил и акцион. компании, основ. в 
большом числе в 1856—58 гг. без достаточнаго 
собств. капитала, аопираясь лишь на легкий кредит; 

. их банкротства повлекли за собою полное потрясение 
кредита. На ряду с этими явлеииями наетупило 
уменьшение покупной еилы кр. билетов, выразив-
шееся во вздорож. главнейших предм. потребления. 
Расшат. фиаансов велед. войны и неудовл. органи-
зации кредита побудили правительство пристуаить 
в конце 50-х гг. к коренн. преобразованию кред. 
учреждений. В 1860 г. был осн. Госуд. Банк 
(сы. подроб. в ст. кредитныя учреждеиия в 
Россги), к которому перешли функции прежней 
экспедиции кред. билетов, т. е. чисто механ. сто-
рона эмиссионной операции (заготовл. и выпуск кр. 
билетов); момент и размеры выпусков попреж-
нему определялись правительством. Когда банк. 
реформа сыла проведена, мин. финансов гр. Μ Χ. 
Рейтерн счел момент удобным для возобн. 
размена по постепенно возвыш. куреу; такам пу-
тем предполагалось довести ценнфсть бум. рубля 
до его нариц. достоинства. Для осущ. этой меры 
нужно было усилить разменный фонд, и с этоѵи 
целью был издан 14 апр, 1862 г. указ 
ο заключ. 7-го виеш. 5 % займа на 15 милл. ф. ст.; 
тем же указом было повелено производить вы-
пуск кр, билетов не иначе, как взамен зол. 
и ееребра. 25 апр. поеледовал у к а з , предпис. 
начать с 1-го мая 1862 г. обмвн сер. и золота 
на кр. билеты и наоборот, ечитая е 1 мая по 
1 авг. полуимпериал в 570 к., a cep. рубль—в 
НОѴз коп., сь 1-го же авг. полуимп.—в 560 к., 
a cep. рубль—в 1θ8α/2 κ · З а т ь м , впредь до 
установлеиия ценности кр. билетов наравне е 
звонкою монетою, предполагалоеь поиижать посте-
пенно цену зол. и еер. монеты, соображаясь с х о -
цом размена и состоянием разменнаго фонда. При 
обмене кр. билетов выдача золота или серебра 
была предоставлена усмотрению Госуд. Баика. 
Результатом открытия размена явилось весьма 
значит. исющение разм. фонда, кот, сократился с 
1 мая 1862 г. по 1 янв. 1864 г. на 75,9 м. р. 
В виду этого Банк прекратил 7 ав. 1863 г. 
выдачу зол. монеты в обмен иа кр. билеты, но 
продолжал разм. на серебро. 5-го ноябр. 1863 г. 
псслвдовало Выс. Пов. ο приостановке размена по 
курсу. Вслед. этого векс. куре , кот. долго под-
держивался искуеетвенно на высоте 397 сантимов 
за сер. рубль, стал быстро падать и ккоицу 
ноября упал до 350 сант. Неудача, достигшая по-
пытку гр. Рейтерна возетановить металлич. обра-
щение, зависела гл. обр. от того, что дело было 
предпринято со слишком недостаточными сред-

ствами; известную роль сиграло и неепок. полити-
ческое положение (польское возстание и расходы, 
связ. с его подавлвнием). Благодаря операции по 
возстан. размена количество кр. билетов умень-
шилось на 74,9 м. р. и к 1 янв, 1864 г. оно 
составило 636 : 5 ч. р. Такое колич. их оказалось 
недоетаточным, и Выс Пов. 20 декаб, 1863 г. 
Правлению Гос. Б-а было предоставлено, в случае 
крайней необход., производить в подкрепление касо. 
„временныф выпуски", с тем чтобы суммы их 
ни в каком случае не превышали 15 м. р. и что-
бы выпущ. билеты были извлечены из обращения 
при первой возможности. Врем. выпуски иачались 
в апр. 1864 г. и вскоре перешли установл. для 
них предел. Одноврем. сь ними была принята еще 
одна мера, способствовавшая значит. увеличению 
количеетва Б-х д - : покупка золота и серебра 
Г. Б-ом (на осн. Выс. Пов. 2/14 июня 1867 г.) но 
ценам, устанавливаемым оть врем. до вренени, 
соображаясь с векс. курсом. Операция имела своеи 
целью накопление значит. металлич. фонда, с кот. 
можно было бы легче приступить в будущем к 
возобн. размена; разменный фонд увеличился, бла-
годаря ей, к 1 янв. 1875 г. до 231 м. p., τ. е. 
с 1867 г.—на 142 м. р, Мвра эта сама по себе 
должна была действовать угнет. образом на векс. 
курс; если это не произошло в действит., то лишь 
благодаря возросшей потребности в орудиях обра-
щения посли освоб. крестьян и еще тому обст., 
что в начале Г. Б. мог употреблять на поиупку 
благородных металлов билеты врем. выпусков и 
заключавшуюся в ценн. бумагах часть разм. 
фонда. В 1876 г. Г. Б. предпринял обрат. опе-
рацию: продажу зол. и серебра (иностр. векселвй на 
металлич. валюту) с целью поднять упавший векс. 
курсь; таким путем было изято из обращении 
кредит. билетов на 66 м. p., и разменн. фонд 
сократился с 231 )2 м. до 180,5 м., причзм золота 
в его составе убавилось на 78,5м. р. Наступившая 
война потребовала новых рессурсов, и Выс. Пов. 25 
окт. 1876 г. Госуд. казначейству разрешено было по-
крывать чрезв. расходы военн. времени позаимство-
ваниями из Г-г ο Б-а, для каковой цели последнему 
предост. выпускать кред. билеты (пред наступл. 
войны кодич. последних составляло 790 м. p.). 
К 1 яйв. 1878 г. казначейством было позаим-
ствовано y Банка 354,8 м. p., кт» 1 июня 1879 г.— 
510 м. p., к 1 янв. 1881 г.—419,6 м. р. (в 
тои числе 417 милл. р. по врем. выпущенным 
билетам). Что кас. времениых выпусков, то 
они достигли максимума к 1 янв. 1879 г. (467,н 
м. р.) и з з т е м , упав к авг. 1880 г. до 368 м., 
возрасли к 1 нояб. того же года до 417 м. p., 
в каковой сумме и оставались до 1 дек. 1883 г. 
Гибельныя последствия чрезмер. выпуска кр. биле-
тов для нар. хозяйства и госуд. финансов России 
настоятельно указывали на необходимость возста-
иовить маталлич. валюту, и к достижению этой 
цели налравлена была в знач. мере вся финан-
совая политика четырех последовательно сменяв-
шихся министров—А. А. Абазы, Н. X. Бунге, 
И. А. Вышнеградскаго и, наконец, С. Ю. Витте(срав. 
финансы, стр. 4955), при котором возстановле-
нив металлич, обращения было осуществлено в связи 
а переходом т, золотой валюте. 1 янв. 1881 г. 

47* 
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погледовал, no представлению Α. Α. Абазы, указ 
об уплате долга госуд. казначейетва Г-му Банку, 
повелевавший: 1)уплатить немедленно Г-му Б-у изт» 
средствт» гое. казн-а сумму, потребную для умень-
шения до 400 м. р. долга Б-у по произведен-
ным им за счеть казны расходам ·, 2) пога-
шать остальн. сумму долга, 400 м. p., вжегодными, 
начиная с 1881 г., уплатами из казны Б-у по 
50 м. р. в год ; и 3) уиичтожать кр. билеты по 
мере их накопления в кассах Б-а и по сообра-
жению с потребностью в денежн, обращении (без 
„внезапнаго стеснения денеж. рынка и происход. 
отсюда торг. и промышл. затруднений"). На оса. 
этого указа к 1887 г. было погашено кр. билетов 
врем. выпуска на 87 м. ρ.,τ. что в обращ. сста-
валось еще 330 м. р. Из этой суммы были пе-
речислены, на осн. ук. 10 июля 1887 г., в счет 
билетов постояннаго выпуска 63,7 м. p., причемт» 
в обезпечение их внесена из оборотной кассы Г-го 
Б а в разм. фонд равноценная по курсу сумма 
в 40 м. р. золотом. Т. обр., кред. билетов 
врем. выпуека осталось в обращ. 266,3 м. p.; би-
летов постояннаго вып. было 780 м. p., a всех 
бум. денегь к концу 1887 г. на 1,046,3 м. р.— 
1 янв. 1887 г. в управление мин. финансов всту-
пил И. А. Вышнеградский. Политика его в отно-
шении денежн. обращения заключалась в подгот. 
размена на звонк. монету путем упрочения курса, 
которын испытывал огромныя колебания в мини-
стерство Вышн-aro (срав. прилож. таблицу), и на-
копления мет. запаса; с 1 янв. 1887 г. до 1 янв. 
1893 г. размин. фонд возрос с 171,5 м. р. до 
361,5 м. р. При В-м была введена след. важ. 
мера: врем. выпуски стали производиться (указы 
8 июля 1888 г. и 28 июля 1891 г.) под обезпеч. 
зслотом, рубль за рубль, тогда как прежние кр. 
билфты врем. выпуска не были обезпечены разменн. 
фондом и значились по балансу Г-го Б-а в пас-
сиве счета его коммерч. операций. Из кред. биле-
т о в , выпущенных на основ. ук. 1891 г., оста-
валось к концу 1894 г.—75 м. p., и указом 9 дек. 
1894 г. эта сумма, вместе с 266 м. р. врем. 
выпуека, оставшимися в обращении с 1878 г., пе-
речислена в билеты позтояннаго выпуска, под 
обезпечение разм. фондом. 30 авг. 1892 г. Выш-
неградекаго сменил С. Ю. Витте. Продолжая по-
литику своего предшеотвенника, направленную к 
упрочению векс курса, он начал бори»бу с бир-
жевой спекуляцией на курс бум. рубля. 16 янв. 
1893 г. кредитная канцелярия обратилась к банк. 
учреждениям с циркудяром, кот. запрещал им 
всякое участие в игре на курс рубля, угрожая в 
противн. случае закрыть таким учреждениямь 
всякие счета в Гос. Банке, a в крайних слу-
чаях — прибегнуть и к более решит. мерамть. 
Затем , 29 марта 1893 г. была установлена (Вые. 
Утв. Мн. Гос. Сов.) тамож. пошлина на кред. 
билеты (1- коп. с 100 руб.) при вывозе и 
ввозе кх через европ. граиицу. a В. У. Μ. Γ. 
С. 8 июня 1893 г. запрещены „еделки на раз-
ность" по покупке и продаже золотой валюты, 
тратт и т. под. ценностей, писанных на зол. ва-
люту. Независимо от этих ы е р , было приступ-
лемо к непосредств. воздейетвию на курс путем I 
покупки и продажи тратт , сначала исподволь, a I 
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потом в более обширн. размерах. Β* οκτ. 1894 г. 
был нанесен решит. удар берлинской спекуля-
ции на пониж. кред. рубля. Благодаря всем указ» 
мерам, колебания векс. курса постеп. уменьшились: 
в 1891 г. разница между максим. и минимумом 
составляла 2 8 Ч 1 % , «"· 1892 г.- 8,7Э°/0І в 1893 г— 
5)36о/0,в 1894г._2 ) 0 8о / о , в 1895 г . -1 І 5 9о/ 0 , в 
1896 г. — 1 ,и70/0· Н& РЯАУ с этим происходило 
накопление мет. запаеа (к 1 янв. 1896 г. размен-
ный зол. фонд был доведен до 450 м. р. 
номин., куда вошло золото на 75 м. руб. обезпе-
чивавшее врем. выпуск яред, билетев, произвед. 
на осн, Ук, 28 июля 1891 г.) и продолжение 
финанз. операций, начатых с этою целью при 
Выш- о м : перенесение рынка наших гоо. фондов 
в Париж, дальн. конвероия нашего госуд. долга 
из 5 и 4х/2 % в 4, ЗѴз и 3%-ный, выкуп 
железных дорог в казну, повышеаие старых 
и введение новых налогов.—Первым шагом к 
возстановлению мет. обращения было разрешение сде-
лок на золот. валюту в силу Выс. Утв. 8 мая 
1895 г. М. Г, С,—-мера, проектировавшаяся еще 
Рейтерном (1877), Бунге (1883) и Вышн-ским 
(1888). Тем же законом министру-фин. предо-
ставлено было разрешать прием золота в уплату 
акц. сборов, по назнач. им курсу. Г. С, утвер-
див представления министрафин. по этому поводу, 
высказал, однако, что предположенная мера отнюдь 
не должна предршать дальн. направлеиия нашей 
финанс. политики относигельно ден. обращения. 
В том же году был издан ряд других рас-
поряжений, общею целью кот. было—ввести посте-
пенно в обращение зол. монету и приучить к ней 
публику. Курс был назначен первонач. за полу-
импер. нов. чекана—7 р. 40 к·, a в дек. 1895 
г., впредь до распор., „для облегчения разсчетов 
и платфжей* в 7 р. 50 к.; курс этот был за-
креплен Выс. Утв. 8 авг. 1896 г. положением 
Комитета финансов, которое фактически возлож.ило 
на Гос. Банк обязанность разменивать по указан-
ному курсу кредитные билеты на золото. Этимт» 
предрешалось в сущности, что возстановл. мет. 
обращения будет произведено по курсу бум. рубля, 
нф превышающему 1 зол. р. = 11/2 р, кред., что 
соответствует Kygcy наБерлин 100 руб. кр.—216 
мар., тогда как в действительности курст» на-
шего рубля стоялт» в то время на 3—4 марки 
выше. В самом конце 1895 г. вь Г. С. был 
внесен проект ден. реформы, основ. положения 
коего заключ. в след.; кред. билеты выпускаются 
Г. Б-ом только для гвоих коммврч. операций; за 
счет roc. казн-ства они не должиы впредь выпус-
катьоя. Они ишеюи платежн. силу наравне с зол. 
ыонетою нов. чекана и подлфжат обязат. размену 
в Гое. Банке на зол. монету во всякое время и 
без огранич. суммы (в Петерб. конторе немедл; 
по предявл., a в других конторахт» и отдел.— 
в зависимости огь имиющейся в нйх зол. на-
личности), принимая 1 кред. р . = 1 зол. рублю 
нов, чекана. Для поддержания размена в активт» 
Г. Б-а переносятся 1) наличный разм. фонд 
в 500 м. зол. р. стараго чвк. = 7 5 0 м. р. нов. 
чек., затем—2) сумма, кот. получится от новаго 

1 3 % займа в 100 милл. зол, р. стар. че-
Ікана=150 ы. р, нов. чек., и 3) безпроц. долг-ь 
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тосуд. каз-ства за кред. билеты. Гос. Банк имеет 
право неогран. выпуска кред. билетов на след. 
основаниях: до 800 милл. руб, подтем услови-
е м , чтобы сумма выпущ. билетов не превышала 
зол.' запаса более, чем на 400 м. р. (друг. 
словами, допускается непокрытых 400 м. p.); 
дальнейшие выпуски должны обезпечиваться золо-
том рубль за рубл^, т.-е. каждому вновь выпу-
скаемому кред. рублю должно отвечать увеличение 
зол. запаса на 1 р. зол. нов. чек. При скоплении 
кред. билетов в кассах Г. Б-а, поеледний* 
уничтожает излишнее количество и х , поскольку 
это представляется необх., строго соблюдая приве-
денныя сейчас ограничения эмиесионной операции. 
Все действия Г. Банка по эмисс. операции—вы-
пуск, обмен и погашение—подлежат надзору Гос. 
Контроля. Зол. монета нов. чек., достоинством в 
10 руб-, по 100 коп. в рубле, заключафт 
в себе 1 зол. 782 4 дол, чист, золота и, состав-
ляя основную монету Империи, имеет платежн. силy 
без огранич. в количестве. Серебр, полноценная 
монета обязательна к прие"Му в платежи, в ко-
лич. не свыше 50 руб. водин платежт»; в казна-
чействах она принимается в неогран. количе-
стве. Империалы и полуимп. стараго чек. (по зак. 
12 дек. 1885 г.) должны быть принимаемы во 
всех платежах и при размене кред. билетов 
на зол. монету по разсчету 1 руб. зол. стар. чек.= 
1 р. 50 к. зол. нов. чек.; то же соотнош. приме-
няется ко всем правит. и частным займам, обяза-
тельствам и прочим сделкам, заключенным в 
мет. рублях(1 руб.=а/ио империала, т. е. 26,136 
долей чист. з.) до обнародов. настоящаго закоиа. 
Проеки ден. реформы вызвал оживленное обсу-
ждение в печати и обществе, Большинство при-
зиавало эту меру желат. в принципе, но иахо-
дило ее преждевременной при наличных уелови-
я х : указывая на экон. слабость Роесии, на низкий 
уровень благосостояния народн. масс и податиое 
сбременение и х , на огромную задолженность стра-
ны за границей и неблагоприятн. для нея платеж-
ный баланс, противники реформы выражали опа-
сение, как бы дело не окончилось столь же пе-
чально, как в Италии, которая после тяжелых 
финансовых жертв, принесенных ради воз-
стан. мет. обращвния, вынуждена была через ко-
роткое время вернуться опять к Б-м д-м.Из основ. 
положений реформы всего больше подверглись кри-
тике пункты, касающиеся фмисс. операции и обезпе-
чения кр. билетов: сумму непокрытых билетов 
находили слишком высокой, a затем высказыва-
лось мнение, что учреждение, заведующее эмисс. 
операцией, должно быть поставлено в полную не-
завис. отфинанс. ведомства, и в основу этой опе-
рации должно положить строгое проведение принципа 
ябаикового покрытия" кред. билетов, т. е. обезпе-
чения их поскольку они не покрыты золотом со-
лидными, краткосроч., коммерч. векселями. Проект 
реформы в его целом разсматривался дважды в 
госуд. совете, но был весною 1897 г. отклонен, 
гл. обр. на том основ., что ден. реформе должны 
предшествовать реорганизация Госуд. Банка и более 
того регулирование эмисс. операции. Важнейшие 
пункты его, с некот. иэменениями, были осущест-
ллены в ряде указов и распоряжений: 1) Указ 

3 янв. 1897 г. повелевал, оставив зол. мойету 
без всяк. изменения в содержании чистаго золота, 
пробе, весе и размерах, устан. законом, чека-
нить ее с означением цены на полуимп.—7 р. 
50 к. и на империале—15 р. 2) Указом 29 авг. 
1897 г. были установлены новыя 05нования для 
выпуска в обращение кр. билетов, a именно: 
кредитные билеты выпускаются Гос. Б-ом вт» 
размерах, строго ограниченных настоятельными 
потребностями денежн. обращения, под обезпеч. зо-
лотом; сумма золота, обезпечивающаго билеты, 
должна быть не менее половины общей суммы вы-
оущенных в обращение кр. билетов, когда по-
следняя не превышаеть 600 м. р. Кред. билеты, 
находящиеся в обращ. свыше 600 м. p., должны 
б. обезпечены золотом по кр. мере рубль за рубль, 
т. чтобы каждым 15 р. в кр. билятах соответ-
ствовало обезпечение золотом на сумму не менее 
одного империала. Так. обр., сумма непокрытых 
золотом билетов была уменьшена с первонач. 
цифры в 400 м. р. на 300 м. р. 3) 14 нояб. 
1897 г. были изданы два указа, из кот. одним 
была учреждена новая зол. монета 5 рубл. досто-
инства, соответствующая по содержанию в ней 
чистаго металла цене империала в 15 p., другимт» 
же формально признан переход россии к зол. 
валюте, a именно повелено изменит надпись на 
кред. билетах в том смысле, что Г. Б. раз-
менивает кр. билеты на зол. монету (т. е. без 
упоминания размена и на сер. монету) без огран. 
суммы, причем за ыонетвую единицу принят 
1 руб.= г /1 5 имп., содержит 17, 424 долей чист. 
золота. Далее, ук. 27 марта 1898 г.была оконча-
тельно определена роль серебр. монеты в нашем 
денежн. обращении, как вспомог. знака ценноети, 
тогда как до денежной реформы серебряный рубль 
являлся по крайней мере формапьно нашей дене-
жной единицей, согласно Манифесту 20 июня 1810 г. 
Указом 27 марта 1898 г. повелено: 1) при 
выпуске сер. монеты наблюдать, чтобы совокуп 
количество этой монеты, как высокопроб., тан и 
разменной, в обращении не превысило суммы, по 
разсчету 3 рублей на каждую душу общаго чиела 
иаселения Империи; 2) обязат. прием сер. высоко-
проб. монеты частными лицами ограничен 25 руб-
лями; казнач. и правит, кассы должны принимать 
ее на вгякую сумму, за исключ. таможениых и 
взимаемых наравне с ними пошлин, где обяз. 
прием сер. мон. ограничен 5 руб, при каждом 
платеже; 3) все исчисления платежей и обязательств, 
производившияся на рубли серебром, производить 
впредь на рублии равные !/15 империала. Переход 
России к золотой валюте подтвержден в новом 
Монетнон Уставе (утв. 7 июня 1899 г.) ст. 3-я 
котораго гласит: „Российская монетная система 
оенована на золоте. Государственная Российская мо-
нетная единица есть рубль, содержащий 17 целых 
и 424 тысячных долей чист. золота. Рубль раз-
деляетея на 100 коп." Указы 3 янв. и 29 авг. 
вызвали соотв. измеивние в форме баланса Гос. 
Б—а, осуществленное в первый раз в балансе 
иа 8 сент. 1897 г. До этого времени баланс 
состоял из двух частей: счета разменнаго 
фонда кр. бклетов и счета коммерч. операций Бан-
ка. С указ. же срока обе части были слиты, ι 
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причем кред. билеты (в общей сумме 1.089 
милл. p., мз кот. действительно находились в 
обращ. 1011,57 м. p., (57 м. р. находились в 
кассе Г. Б—а, его отделений и в казначействах), 
остались в пассиве баланса, a разм. фонд и 
безпроц. долг госуд. казначейства за кред. билеты 
в его активе (оетаток этого долга в 175 милл. 
р. был погашен в 3 приема, на основ. указов 
18 дек. 1898 г., 24 дек. 1899 г. и 28 апр. 
1900 г., причем последний из перечисленных 
указов подтвердил, что впредь выпуск кред. 
билетов не должен елужить „источником воспо-
гобления госуд. казне"). Вся золотая наличность 
Банка равнялась 8 сент. 1,131,7 мил. р. (не считая 
золота Банка, находящ. за-границей, насумму13,2 
м. p.); в нее вошли: 1) разменный фонд в 500 
мил. р. ст. чек.=750 м. р. нов, чек., отныне пре-
кративший свое оамостоят. еущеетвование, 2) золото 
оборотной кассы (50,7д мил. р. н. ч.), 3) золото, 
принадлежащее Банку (81)17м. р.) 4) золото госуд 
казначейства, предназн. на сокращение безпроц. 
цолга Г112|5 м. p.), 5) золото госуд. каз-ства на 
тек. счету (Н2 , 6 м. р . ) и 6) каз. золото (24,6 м 
p.), переданное для перечек. в Монетн. Двор . 
Из общей наличности золота, все золото нов. чек. 
зачисляется на счет каесы Баика, a остальное 
зол. показывается наособ. счету.—Сравнительно 
с зтим колич., золотая наличноеть Б-а теперь 
значит. сократилась (см. приложение к ст. Госу-
дарственный Банк), так как много золота по-
глощено народным сбращением; по утверждению 
Министра финансов (во вееподд. докладе ero o 
госуд. росписи дох, и расходов на 190^ г.) в 
конце 1900 г. в народиом обращении находилось 
золота на 684,5 м. р. Но вмесге с ТБМ умень-
шилось почти вдвое количество кред. билетов, на-
ходящихся в народном обращении. Не следует, 
конечно, забывать, что золото Гос. Банка служит 
обезпечением не только для кред. билетов, но и 
для казенных и частн. вкладов до востребова-
ния. — Сжатое изложение теории вопроса и литературу 
предмета можно найти в учебнике Schonberg'a 
(Ш т . ст. Вагнера). 0 Б-ых д-ах в России 
см. Всинер „Русския Б. д . " (пер. с нем. с 
примеч. Н. X. Бунге, 1871 г.); ІГаи/^л<акг,„Кредитн. 
билеты,ихупадок и возстановление"(1888); Брже-
ский, „Государетв. долги России" (1892 г.); М.Каш-
каров, „Денежное обращение в России" (1898). „Ре-
форма денежнаго обращения в России" (Доклады и 
прения в 111 отд. Имп. Вольн. Экон. Общ., Спб 1896). 

Буказея, теплая бумажная материя,с одной сто-
роны с пушком. 

БумерангЬи оружие океанских дикарей, род 
метательной дубины, которая, будучи брошена в 
цель, в случае промаха, возвращается по воздуху 
назад к бросившему. 

Б у м , с. Нухинск. у., Елйзаветин. губ,, в 
68 верст. к Ю.-В. от Нухи, на p. É., под 
41°1' с ш. и 65°32' в. д., в 8 верот. оть де-
ревни сернистый источник, t° 37,5° Ц. 

Бунар%-Баши, Д. в Мал. Азии, на месте др. Трои. 
Бунгф 1) Александр Андреевич, известный 

бвтаник род. в 1803 г. По окончании дерптскаго 
университета (в 1825 г.) путешествовал по Ал-
тайскому краю и сев. Китаю, где собрал богатыя 

коллекции растений. В 1834 г. занял кафедру 
ботаники в казанском университете. В 1835 г. 
обездил с научной целью Поволжския степи и 
Астраханскую губернию. В 1836 г. еделался. 
профессором дерптскаго унив. Отсюда ездил 
изследовать Переию. Ум. в 1890 г. Написал и 
издал много трудов, посвящ, гл. обр. описанию 
флоры тех стран, кот. посетил. 2) Б. ,Николай 
Андреевич, химик, проф. киевекаго университета, 
род. в 1842 г. С 1870 г. занимает кафедру 
технической химии. Известен своими работами 
как по чистой, так и по технической химии. К 
первым относятея, главным образом, изследо-
вания по электролизу органических кислот. Ko 
вторым—работи по виноделию, свеклосахарному 
ароизводству. йздал много трудов. Осовенной 
известностью пользуется „Химическая технология". 
Редактировал „библиографические указатели" по 
математике, естествознанию и химической техноло-
гии. 3) Ь,, Николай Христианович, политико-эконом, 
"ыдающийся государств. деятель, род. вт» 1823 г., 
по окончании юридич. факультета в Киезе (1845) 
был назначен преподавателем в нежинск. 
лицей, где защитил в 1547 г. магист. диссер-
тацию „Изследование начал торговаго законода-
тельства Петра В". В 1850 г. начал чтение лек-
ций при киевск. унив., в 1852 г. защитил док-
торск. диесертацию „Теория кредита" и в том 
же году занял кафедру политич. экономии и ста-
тистики. С 1865 г. читал также полицейское 
право, в 1869 г. прекратил чтения по политич. 
экономии и етатистике. В течение 1859 г. — 62 г. 
Б. был ректором киевск. унив. по назначению, 
в 1870—75 г. и 1878—80 г. был ректором 
по выборам. Помимо указанных выше работ, 
Б. выпустил еще „Основания полит. экономии", 
„Курс полицейск. права" (не оконч.), „Курс ста-
тистики", „Торговые склады и варранты", „Госу-
дарственное счетоводетво и финансов. отчетность в 
Англии" и ряд работ по текущ. вопросам эко-
номич. жизни России („0 возстановлении металлич. 
обращения в России", „0 возстановлении поетояни. 
денежной единицы в России" и др.). Б. очень рано 
стал принимать участие и в нвпосредств. разре-
шении назревших обществ. вопроеов. В 1859 г. 
он состоял в финансов. коммиссии по освобо-
ждению крестьян, в 1863 г. он принимал 
участие в разработке новаго универс. устава (во 
время своего пребывания в С.-П.-б. в это время 
он читал лекции по полит. экономии покойному 
наследн. Николаю Алекеандровичу), с 1865 г. 
стоял во главе киевск. отделения гоеуд. банка. 
В 1880 г. занял место товарища министра фи-
нансов, в ыае 1881 г. иазначеи министром 
финансов и на этом посту оставался до 1886 г. 
В 1887—1895 гг. состоял председателем· ко-
митета министров; в 1890 г. получил звание 
ордииарнаго академика по политич. экономии. Ум, 
в 1895 г.— Положвние русских финансев в 
номент назначения Б. на пост министра было в 
высшей степеии плачевно. Несмотря на το, что 
роспись ожидаемых госуд. поетуплений и расходов 
в течение целаго ряда лет сводилаеь предшест^ 
венниками Б. по обыкноввнию без дефицита, н» : 
для кого не было тайной, что в действительнветн 
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госуд. доходы далеко не покрывают расходов, 
что платежныя силы страны (особ. после еойны 
•jg77 — 1878 гг.) находятся в полном истоицении 
и что, наконец, чрезмерный выпуск бумажиых 
денвг, приведший уже к крайнему обезценению 
рубля грозит очень серьезнык опасным кризи-
сом для государства. От новаго министра требо-
валось при таких условияхт., помимо опытности 
и знаний, еще много терпения и мужества для того, 
чтобы привести в ясность гоеуд. бюджет, изы-
скать новые источники дохода и создать последо-
вательную, устоичивую и правомерную финансовую 
систему. И Б. в значит. степени оправдал на-
дежды, возлагавшияся на выдающагося ученаго фи-
нансиста, популярнаго профессора и обществ. дея-
теля. Госуд. роспись впервые получает при нем 
значение действител. приходно-расходной сметы и 
если, несмотря на крайнюю эконсмию в расходах, 
бюджет стал сводиться с этого времени с 
почти постоянным дефицитом, то в этом надо 
было видеть лишь смелую решимость правитель-
ства констатировать, наконец, открыто существую-
щее положение госуд. финансов. Включение счета 
по железнодор. фонду (1883 г.), выкупных пла-
тежей (1885 г.) и операций по ликвидации казенн. 
кредитн. учреждений в общую госуд. роспись со-
общило последней и большее единство и большую 
ясность. В результате реализация новых круп-
ных внутренних займов (общая сумма займов, 
заключенных в 1881—1886 г. доетигла 600 
милл. руб.), к кот. правительство было вынужде-
но прибегнуть для покрытия дефицитов, погаше-
ния времени. выпусков кред. билетов и постройки 
жел. дорог, дала блестящие результаты и свиде-
тельствовала с полной очевидностью ο возрастаю-
щем доверии общества к новому миниотерству. 
Еще важнее были меры, принятыя Б. для преоб-
разования системы госуд. обложения. Понижение 
выкупных платежей (на 12 милл. руб.)·, отмена 
подушной подати и превращение оброчнаго сбора 
(с госуд. крестьян) в выкупные платежи (за 
выкуп будто бы самого оброчнаго сбора; в дей-
ствительности, простое увелич. оброчнаго сбора с 
госуд. крестьян с целью уравнения их плате-
жей е платежами бывших помещичьих) долж-
ны были: 1) уничтожить последний слид креп. 
права в виде различия между податными сосло-
виями и 2) подготовить более равномерное и спра-
ведливое распределение госуд. обложения между 
отдельн. классами общества. Введение общаго подо-
ходнаго налога; как наиб. справедливой и целе-
сообразной формы обложения, было основной целью 
Б, в его преобразованиях. к доетижению кот. он 
неуклонно, хотя и постепенно, стремился все время, 
пока оставался y власти. И в т о м , что такая 
цель была впервке заявлена и прочно намечена 
(см. доклад, прилож. и росписи 1884 г.) в 
нашем министерстве финансов, благодаря Б . , 
заключается едва ли не самая важная и почтенная 
заслуга поеледняго. Подготовит. мерами ко введе-
ииго подоходнаго налога служили также: налог сь 
имуществ, переходящих безмездными епоеобами 
(1882), 3%-ный и раскладочный сбор с торг. 
и промышл. предприятий, 5%-иый налогт. на де-
нежные капиталы (1885 г.), повышение налогов 

Б у н з е н , Р о б е р т . 

на недвиж. собственность, земельную и городскую, 
и, наконец, учреждение важнаго местнаго органа 
финанс. управлений—податной инспектуры. Менее 
выдержанными и последовательными оказались ме-
ры, предпринимавшияся Б. для поднятия экономич. 
положения страны. Здесь на ряду с учреждекием 
крестьянскаго позем. банка (1883 г.), регламента-
цией фабричн. труда (1882 г.) и т. п. встречаем 
введение покровит. таможенных пошлин, основание 
привилегированнаго и разорит. для государетв 
Дворянскаго зем. банка (1885 г.) и др. Наконвц, 
следует отметить еще начавшийся при Б. выкуп 
жел. дорог и постройку новых линий на средства 
казны (в 1886 г. 17,5 °/0 веей сети жел. дор. 
наход. в казенн. владении) и первыя попытки к 
возстаиовлению вь России металлич. обращения, при-
чем по отношению к последнему министерство 
Б. впервые открыто отказалось отт. надежды иа 
поднятие цинности кред. рубля до al pari и поста-
вило своею целью посредством увеличения запаеа 
золота в госуд, банке по крайней мере фикси-
ровать возможный наилучший курс рубля.—Небла-
годарная задача, выпавшая, на долю Б . , если и 
не была, так. обр., окончательно разрешена, то во 
всяком случае пути к ея разрешению были им 
вполне верно угаданы и твердо намечены. Ср. 
фичансы. 

Бундер , Macacus rhésus, вид обезьян, см. 
"макака. 

БундИи главный город одноименнаго индобрит. 
вассал. госуд. в Раджпутане, (5957 кв. клм. 
254701 жит.), 22544 ж., крепость. 

Бунзен , Роберт бильгельм, химик, род. в 
1 8 п гм был проф. химии в кассельском поли-
техническ. инст., затем в Марбурге, Бреславе 
и Гейдельберге. С 1889 г. на покое; ум. в 
1899 г. Б. работал над двойиыми цианистыни ео-
лями, химическим сродством и порохом и ге-
ройски изследовал свойства ряда какодила (край-
не дурно пахнущия вещества). Своим-ь открытием 
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противоядия против мышьяка (родная окись желе-
за), Б. епас жизнь многим людям"», В 1846 г. 
Б. совершил химико-геологическое путешествие в 
Исландию, пролившее новый свет на явления вулка-
низма. Дальнейшия его изследования касались удель-
наго веса, закона поглощения газов, влияния дав-
ления на точку затвердевания расплавленных 
вещегѵв (особенно важнаго для образования плу-
тонических пород), диффузии, явлений горения 
газов, электролитическаго получения щелочных 
и щелочно - земельных металлов и фотохимии; 
он устроил также НБСКОЛЬКО названных 
по его имени аппаратов, напр. гальваническаго 
элемента и т. д. Б. в первый раз получил в 
большом количеотве магний и в 1860 г. открыль, 
что при горении магния получается чрезвычайно 
яркий и химически действующий с в е т . Он обога-
тил также аналитическую химию введением реак-
ций на пламя и в особенности разработал газо-
вый анализ. Однако самым блестящим его от-
крытием, сделанным им в 1860 г. вместе 
с Кирхгофом, был спектральный анализ, ο κο-
тором оба ученые опуоликовали в статье „СЬе-
mische Analyse durch Spectralbeobachtungen" (Wien, 
1861). Спентральный анализт» повел к открытию 
рубидия и цезия, которые Б. получил в чистом 
виде. Его соч.: „Das Eisenoxydhydrat, ein Gegen-
gift des weissen Arseniks oder der arsenigen Sàure" 
(1834 r.), „Gasometrische Metoden" (1875) „Flam-
menreakxionen" (1880) и др. 

Бунина, Анна Петровна, поэтесса начала XIX в., 
род. в 1774 г., образование получила домашнее, 

1802 г. носелилась в Петербурге, где сблизи-
лась с литерат. кружками; своими стихотворениями 
Б. обратила на себя внимание императрицы, котор. 
осыпвша ее милостями. В 1815 г. Б. заболела и 
ездила в Англию лечиться. В 1821 г. она оста-
вила СПб., в 1828 г. умерла. Произведения Б-ой— 
„Неопытная муза" (2 ч.), поэм. „0 счастьи", 
„Сельские вечера" и др. — не блещут талантомь, 
лишены искренности и ходульны. 

Бунианх, см. Бениэп. 
Бунт {Б. протиеь верховной власти), госу-

дарственное преетупление, определяемое нашим 
уложфнием как произведенное многими лицами 
(„скопом и заговорпм") возстание против государя 
и государства, a равно составление заговора и уча-
стия в нем с целью ниспровержения правитель-
ства, перемены образа пра*ления или главнаго основ-
наго закона—ο престолонаследии, Участие в Б-е , 
т.-е. как в самом возстании с указанной целью, 
так и в составленном на то заговоре, карается 
смертной казнью, при чем этим наказанивм обла-
гаготся не только главные виновники и принима-
вшив какое бы то ни было участие, но и недоноси-
тели. Если заговор был открытт» своевременно, 
так что не было произведено покушения к при-
ведению плана в исполнение, наказание уменьшается 
до ссылки в каторжную работу на срок от 12 
до 15 или от 10 до 12 л е т . За простое состав-
леиие сообщества для достижения тих же целей, a 
равно участие в нем , но без иамереиия прибег-
нуть к насильственным действиям, наказание 
колеблется от каторжных работ ( 4 — 6 л.) до 
заключения в крепость на срок от 1 г. и 4 м. до 

4 л е т . Каторгою жэ караетгя возбуждение к Б-у в 
форме слова, письмэ, печати или изображзния; про-
стое составление соответетвенных сочинений. воззва-
ний и т. д., без умысла распроотранения, карается, 
как пригоговление и „начало покушения", заклю-
чением в крепости (от 1 г. 4 м. до 2 л. 8 м.) 
с лишением некот. особен. правѵ Приготозление, 
по разяен. сената, заканчивается, так. обр., отпе-
чатанием, литографированием и проч,; все поеле-
дующия деяния, напр. перевозка соответств. сочи-
нений на место. предназначенное для распроетране-
ния, провоз воззваний и з - з а границы с целыо 
их распространения в Роесии, есть уже покушение. 
к возбуждению Б-а; самое распроетраиение возможно 
не только посредством передачи, но и другими 
способами, напр. чтение рабочим и умышленное 
оставление им книг соответств, содержания (1871 г. 
№ 1438, 1877 г. № 41). Имевшие y себя такия 
сочинения, воззвания и проч. без разришения над-
лежащей власти, наказываются арестом ог 7 дней 
до 3 мес. с факультативной отдачей под над-
зор полиции на срок от 1 до 3 л е т . Наказа-
ние за распространение сочинений, произнесение речей 
и проч. уменьшафтся, если ΟΗΌ не заключает в 
себе пряиого и явнаго возбуждения к возетанию 
против верховной власти, a только оспаривание 
или дерзостное порицание образа правления или 
прав верховной власти; квалифицировано распро-
странзние среди военнослужащих. См. Улож. ο н»к., 
ст. 2 4 9 - 2 5 2 . 

Бунтх, связка, кипа, пачка, куча (пеньки, табаку, 
веревок, хлеба в кулях, сложенных кучей, 
соли); б. фитиля (артиллер.)=25 саж.; б. с т р у н = 
14 п а р ; б. белки=20 шкурок. 

Бунцлау, фабрично-промышленный город округа 
Лигниц (в Пруссии), на реке Бобер, 13870 жит. 
Памятник Кутузову, который здесь и умер . 

Бунчузкные^ войсковые чины y казаков в XVI 
и Χ ν II вв., см. бунчук. 

Бунчук 1) хвост конский или индийекаго быка 
на украшенном древке, бывший вть употреблении 
в Турции до введения регулярнаго войска, как 
знак саиа и власти пашей. Б. есть символ вла-
сти; по числу хвостов, навешенных на палке, 
паши получают название двух или трехбунчуж-
н ы х . Перед султаном ноеят Б, с 7 хвостами. 
2) Б., булава, жезл гетманов ыалороссийских 
казаков. Бунчуковый товарищ, бывший чин в 
казачьем войске, в роде чиновн. особых поруч. 
при гетмане; позже гючетный войсковой старшина, 
маиор, нф числящийся в полку. В походах, на-
чальником бупчуковых товарищей былѵ гене-
ралный бунчуэюный (1712 г.), заведывавший 
оунчуком, войсковым знаменем. 

Буна) искусственная преграда поперек течения 
рики для защиты берега огь подмыва. 

Буняковскии, Виктор Яковлевич, выдающийся 
русский математик, род. в 1804 г., первоначаль-
ное образование получил в доме rp. A. II. Тор-
масова, взявшаго на свое попечение рано осиротевш. 
Б-aro, с 1820 г. жил за-границей, где слушал 
лекции сначала в лозанск. академии, a затем в 
Сорбонне и Collège de France y Лааласа, Пуассона, 
Ампера, Лежандра и др. Получив степень доктора 
матвматики, Б. вернулея (1826) в Россию и за-
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•яялся преподават. деягельностью. С ί846 г. по 
1859 Б. читал в петерб. унив. лекции по аналит. 
«еханике, дифференц. исчислению и теории вероят-
ностей; одно врёмя онт. читалт» и в Горном> 
инстит. и инотит. пут. сообщ. В 1830 г. он 
был мзбран в академики, с 1864 г. состоял 
вице-президентом академии н а у к . Ум. в 1889 г. 
Б. написал больше ета работ. Гл. пр. его: „Осно-
вания «атематич. теории вероятностей" и „Лексикон 
чистой и прикладной математики". „Основания" 
поныне остаются классич.трудом по теории вероят-
ностей; в них даны Б-ом—не только теоретич. 
положения, но и ряд практич. применений кть раз-
ным общеетв. вопросам. „Лексикон", к сожа-
лению, .остался неоконченны». Тем не менее он 
сыграл очень важную роль в развитии русск. 
математич. литературы, впервые установив одно-
образную научн. терминологию в математике. 

Буояь-Беренбергх> Рудольф, барон, нем. по-
литич. деятель, род. в 1842 г., в 1881 г. сде-
лаяся членом баденокой палаты, в 1884 г. был 
избран в Рейхстаг, как депутат центра и в 
1893 г. сделалея первымт» вицвпрезидентом Рейх-
стага. В 1895—98 гг. был президентом гер-
манск. рейхгетага. 

Буоль-Шауендитейн, Карл Фердинанд, граф, ' 
австр. министр, род. в 1797 г. , сначала' 
избрал себе дипломатическое поприще и в 1848 г. 
в качестве посланника в Петербурге много со-
девствовал прноылке русскаго вспомогательнаго 
отряда в Венгрию, в 1850 г. вместе с Швар-
ценбергом был уполиомоченным Австрин на 
дрезденских конференциях; в 1852 г. занял 
пост министра иностранных д е л , освободивший-
ся со смерти Шварценберга. Его политика в эпоху 
крымской войны, как известно, повела к изоли-
рованию Авотрии и кфсвенно подготовила ея пораже-
ние в столкновениях с Францией и Пруссией. В 
1859 г. он сложил свою должность и удалил-
ся от д е л . Ум. в 1865 г. 

Буонаротти. 13 Микель Анджело, см. Мжел 
Анджело. 2) Б., Филипп, итал.пол. деятель, род. 
в 1761 г., с 1782 г. был адвокатом в Пизе, 
пропагандировал идеи Руссо в специальномжур-
нале и был выслан за это из Тосканы. На Кор-
сике, куд& он удалился. он поддерживал фран-
цузские интерееы в своей газете. „L'ami de la li
berté italienne". В мае 1793 г. он натурализовался 
франц. гражданином и с тех пор неустанно 
агитировал за тесное сближение Италии с Фран-
цией. За участие в заговоре Бабефа (1796) был 
пригогорен к пожизненной высылке. Вернулся во 
Францию после июльской революции и добывал себе 
скудное пропитание уроками музыки. Ум. в 1837 г, 
Оставил книгу „Conspiration de Babeuf" (1828). 

Буонкампаньж, Бальдассаре, итал. ученый, род. 
в 1821 г,, обучался математике и физике; в 
1847 г. сделалея членом академин fiuovi Lincei, 

•a затем ея библиотекарем. Написал биографию 
нескольких итал. ученых. Издает „Bolletino 
délie scienze matematiche efysicl^e". 

Бура 1) иногда так наз. очищенная сода, см. 
э. ся. 2) Б., борнокислый натр, находится в 
•яриродт» вт» готовом виде (в Азии и Америке) и 
аолучаетеа искусстввнно. Искусствеиная отличается 

меньшим содержанием паев воды (5 вместо 10). 
Имеет разнообразное техническое применение (при 
лужении, глазировании, лакировании) и употребляется 
в медицине преимущеетвенно как дезинфицирую-
щее средетво 

Б у р а в е л щ и к , Lymexylon navale, род жуков 
из еем. древоточцев·, 1,3 стм. длины,—голова 
черная, крылья y самцов тоже почти черныя, y 
самок же желтобурыя с черной каймой. Портит 
бревна (особенно дубовыя) на корабельных верфях. 

Б у р а в , см. бурение. 
Буракоид, или свекольный домоносик, см. 

вредныя насекомыя. 
Бур^тит , минерал, смесь основных углекис-

лых солей цинка и меди. 
Бурачея (Alyssum), род раетений из сем. 

крестоцветных, травы или полукустарники, с 
простыми, покрытыми волосками листьями, неболь-
шими белыми или желтыми цветами. До 90 ви-
д о в , распространенных преимущественио в* стра-
н а х , прилежащ, к Средиземному морю. Некото-
рые виды употребляются как декоративныя ра-
стения. 

Б у р а ч е к , Степан Анисимович, публицист, 
род. в 1800 г., корабельн. инженер по образо-
ванию он был преподавателем в училище ко-
рабельн. архитектуры, в 1821 — 31 г. служил 
в Астрахани на верфи, в 1831—64 г. был 
преподавателем в офицерск. классах при Морск. 
корпуее. В 1840 г. до 1845 г. издавал ^месте 
с П. А. Кэрсаковым „Маяк". Журнал этот 
поставил себе цилью противодействие западн. 
просвещению и проповедь обскурантизма; послед-
ияя, однако, была обставлена крайне курьезными 
приемами, кот. вызывала больше иасмешку, чем 
негодование. 

БурачяикоБЫЯиИли шероховатолистныя, Вога-
ginaeeae s. Asperifoliae, сем. растений из порядка 
трубкоцветных (Tubiflorae) большею чазтью травя-
нистыя растения, реже кустарники. Листья цельно-
крайние, без прилистников, покрыты жестними 
волосками; цветок правильный, с верхнею за-
вязью. Поел. двугнездная, но каждое гнездо раз-
делено ложной перегеродкой на две части. Всех 
видов около 1000. К ним принадлежат между 
проч. незабудка, гелиотроп. Растут в умер. и 
жарком пояее. 

Бурашево, село Тверской губ. и уезда в 16 в 
от Твери. Известно по образцовой психиатриче-
ской колонии, содержимой земетвом и разсчитанной 
на 400 чел. Процветала под управлением д-ра 
М. Н. Литвинова, покинувшаго свой пост в 1895 г. 

Бурая яягушка, Rana temporaria, принадлежит 
к безхвостым гадам (Anura). Плавательная 
перепонка не доходит до конца пальцев. Верхняя 
сторона тела бурая различных оттенков. родитея 
в рвропе и в Азии. Питается улитками, червямк, 
насекомыми и их личинками, чем и приноеит 
большую пользу. 

Бурбаки, Шарль Дфни Соте, фрацц. генерал, 
род. в 1816 г., обучался в Сен-Сире, в 1836 г. 
вступил в полкт. зуавов и в 1854 г. сделал-
ся бригацным генералом, затеи служил в 
Алжире и отличился в Крымской кампанин и в 
войне с Австрией; в июле 1870 г., во время пруе-
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ско-французской войны, был главнокомандующим 
императорской гвардией, после битв в августе 
был вместе с Базеном в Меце, но бежал 25 
сент. и отправился в Чезльгёрст с тайным по-
ручением к императрице Евгении; возвратясь, он 
по поручению Гамбетты, организовал Северную ар-
мию и 8 дек, 1870 г. принял командование над 
Восточной армией, с которой он 9, 15 и 17 января 
тщетно старался пробиться сквозь немецкое войско. 
Находяеь в опасности быть отрезанным, он сде-
лал попытку самоубийства, после чего был от-
правлен в Швейцарию. Затем до 1881 г. был 
командиром корпуса в Лионе. 

Б у р б а х , 1) село в прус. пров. Арнсберг, окр, 
Зиген, на жел. дор. Дейц - Гисен, 932 жит.; 
добывание железной, цинковой и свинцовой руды. 
2) Б. , город в Пруссии (см. Мальштатть-Б.). 

Бурбедж,Ричард,ашлшскийактер,род. 1680, 
прозванный ,,Восхитительным Протеем", просла-
вившийся в шекспировских пьесах. 

Бурбфлис, еврейский музыкальныйинструмент. 
Бурбонне, мест.в Оредней Франции, 8000 кв. км. 

Главный гор. Мулен, Св 1327—1527 г. Б. сос-
тавляло герцогстви Бурбонское, позднее отдельную 
провинцию, теперь дапартамент Аллье и часть де-
партамента Шер. 

Бурбоннез (Bourbonnaise), смешн. тан. ипесня 
Бурбонский договор , семейный договор, за-

ключенный 15 ав. 1761 г. между домами БурбоновѴ 
во Франции и Испании, ш которому обе отраслк Бур-
бонов обезпеч. друиь другу влад^ния и в случае 
войны должны были оказывать взаимную помощь. 

Б у р б о н - д е - Б е н , гор. во французском депар-
таментеВерхняяМарна,надорогеБ.-Витре, 3705 ж,, 
анаменитые минеральные ключи ви 40—52° Р. 

Б у р б о н , 1) название многих м-юстечек и го-
родов во Франциь, Б.-<ланси, горид в департ. 
Саоны-Луа^ы, недалеко оть Луары, 1604 жит., мно-
го посещаемо . упанье (Бель-вю-ле-Бен) римская 
Aquae Nisinaeï.—Б.-л'Ариисшбо, город и купанье 
(Бурже ле Б е н ) , в департаменте Аллье, 26 км. 
к западу от Мулен, 2452 ж.—Б.-Ванде, наз. 
во время революции по 1808 г. Л а - Р о ш - с ю р - І о н , 
a затем по 1814 Наполеонвилль, с 1848 г. 
Наполеон-Ванде,—главный гор. департамента Ван-
деи, лежит y Іона, до 8000 жит. Бывший замок 
Рош-сюр-Іон с титулом герцогства, принадле-
жал дому Бурбон-Конти. 26· авг. 1793 г. роя-
листы, под начальством Шаретта, взяли штур-
мом город и одержали здесь две победьг. После 
1807 г. Б. был жалким местечком, в котором 
е^За насчитывалось 800 жит. 2) Б., французский 
остров вИндийском ок.,2512 кв. вер.,189639 ж. 
Вулкан Питон де-Фурнез.Бывают урог. Сахарн. 
плантации, производство коже и др. Торговля пре-
имущественно с Франциею. Главный гор. Сен-Дени. 
С 1649 г. принадлежит Франции и наз. о-вом 
Бонапарте и Бурбоне, теперь же известный также 
под названием Réunion (Соединения). 3) Б., Луи 
Мария, инфант испанский, кардинал и архиепис-
коп Толедский, род. 1777 г., сын инфанта Луи, 
ЛратаКарлаШ, во время французской оккупации пре-
зидент регентства в Кадиксе, как приверженец 
конституции впал в немилость y вернувшагося ко-
родя,еднако-же после мартовской революции 1820 г. 

был вновь призван и назначен членом госу— 
дарственнаго совета при организации конетит^щои— 
наго правления; ум. 1823 г. 

Н. X. Бунге (см. стр. 74о)· 

Бурбоны, старинныйфранцузскийкняжеский род. , 
названный по имени замка и области в Бурбонне,-, 
благодаря своему родству с королевским домом» 
Капетингов, Бурбоны занимали многие европейские· 
престолы. Родоначальником Бурбонов считают 
Адемара (ок. 933 г.). Внучка Аршамбольда X, Беат-
риса Бурбон , вступила в 1272 г. в брак с . 
Робертом, младшим сыном Людовика IX, и при— 
несла в приданое Бурбонне. Ея с ы н , Людовик 1, 
умерший 1341 г., назв. впервые герцогом Бурбон— 
ским, Его два сына, Петр и Яков , были родо-
начальниками двух линий: старшая линия, проис-
ходившая от старшаго сына Петра I (пал 1356 г. 
при Пуатье) продолжала носить герцогский титул, , 
угасла со смертью знаменитаго коннетабля Карл& 
Бурбонскаго. Последний род. 1490 г., сын графа. 
Монпансье, храбрый воин, одержал прбеду пр» 
Маринияно (1515), завоевал Милан, будучи пре-
следуем вдовствующей королевой Луизой, от руки 
которой он отказался, он перешел на сторону 
противников Франции, сражался в 1525 г. при» 
Павии, против Франциска I, был покинут Ка$>-
лом V и 6 мая 1527 года пал при взятии Рима. 
Младшая линия, происходившая от ЯковаІ, графа* 
де ла Марш, ум. 1362 г., при сыновьях его прав-
нука Іоганна, разделилась на 2 ветви: от и^идшаго 
сына, Людвига де Л а - Р о ш - с ю р - І о н , произошел-
дом Монпансье, между тем как его старший б р а т , 
Франц, ум. 1499 г., продолжал род герцоѴов-ѵ 
Бурбонских. Сын Франца, герцог Карл Бур-
бонский, оставил нескольких сыновей, между про-
чим Антона Ѣ., герцога Вандомскаго и Людовикар, 
принца Конде; последний был родоначальником> 
дома Конде (угасшаго 1830 г.), тогда как первы* 
вступил в супружество с наследницей Навар-
рскаго королевства, Іоанной д'Альбре; по смерти Лю~ 
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довика, еиу наследовал его сынт» Генрих, имев-
ший право иа французский престол, на который он 
вступил подименем Генриха IV; после того угас 
род Валуа; став королем французским он сде-
лался родоначальником королевских домов на 
престолах Испании, Пармы и Неаполя. Во Франции 
Бурбоны царствовали от 1589 —1793 г. и от 
1814—1830 г.,когдаКарлХ был свергнут июль-
ской революцией. С его внуком, графом Шамбо-
ром угасла в 1883 г. старшая линия француз-
ских Бурбонов. Младший брат Людовика XIV, 
Филипп Орлеанский, был родоначальником вто-
рой (младшей) линии Орлеанской, которая в лице 
Людовика Филиппа вступила в 1848 г. на француз, 
престол и продолжается его сыновьями. В Испании 
первым Бурбоном был корольФилипп V, герцог 
Анжуйский, внук Людовика XIV; его иотомки и до 
сих пор заним. 5£чианский прес. В Парме первым 
Бурбоном был герцог Карл (с 1731 г,), сын 
Филиппа V Испанскаго, в 1735 г. он взошел на 
престол Неаполя и Сицилии, a свое герцогство усту-
пил Австрии, но в 1748 г. оно снова было воз-
вращенодомуБурбоновпригерцоге Филиппе, млад-
шем брате вышеупомянутаго Карла, сын котораго, 
Фердинанд (1756), должен был уступити* свои 
владения Франции в 1801 г. Его сын , Людовик, 
взамен этого получил в 1802 г, новосозданное 
лоролевство Этрурию, в котором ему наследовал 
вго несовершеннолетний сын под именем Карла II 
(1803—7). По Венскому конгрессу последний полу-
чил герцогство Лукка, которое он 5 окт. 1847 г. 
уступил Тоскане, но со смерти Марии Луизы, вто-
рой супруги Наполеона, 17 дек. 1847 г. получил 
герцогство Пармское. Его внук , Роберт І-й был 
в 1859 году изгнан из Италии. Бурбонская 
династия в Неаполе была основана в 1735 году 
вторым сыном Филиппа V испанскаго, Карлом; 
при вступлении на Испанский престол он поставил 
своего третьяго сына Фердинанда IV королем Неапо-
ля и Сицилии, когда же обе эти страны соединились 
в одну (12 дек. 1816 г.), он стал называться 
Фердинандом I, королем Обеих Сицилий. Его пре-
емник, Франц II, в 1880 г. потерял свой пре-
стол и королевство Обеих Сицилий вошло в со-
став новаго итальяискаго королевства. 

Бурбуль, купанье во французском департаменте 
Пюи-де-Дом(Овернь) на Дордонье,200ж.,846 м. в. 

Б у р б у р - Б а л л ь , город во французском де-
парт. Н о р , при канале Бурбур и цорогах Кале-
Дюнкирхен и Гравелин—Ст.-Омер, 2448 ж. 

Б у р г а в , 1) Германн, знаменитый в р а ч , род. 
иббо г. в Форгауте близ Лейдена, с 1709 г. 
профессор в Лейдене, ум. 1838 г., первый устро-
ил клинику, привел болезии в систему и рас-
пределил лекарства погруппам. 2) Б., Германн 
Кау, сын предыдущаго, доктор медицины, 1-й 
лейб-медик и директор медицинской канцелярии, 
род. 1705, ум. 1753 г. 3) Б. , Авраам Кау, брат 
предыдущаго, род. 1708, ум. 1758 г. профессор 
анатомии и физиологии в император. академии н а у к . 

Бургалеэская шероть, сорт испанской шерсти. 
Бургалтайскоф, дацанство Верхнеудинскаго окр. 

Забайкальской области, около 2900 жит. 
Б у р г а н е ф , Bogurganeuf, м> Франши, в Крез-
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ском (Creuse) департаменте, главный гор. онруи» 
в 31 версте на юг от Гере (Guéret), главнаго. 
город департамента. Красиво расположен на л е -
вом берегу реки Торион, и имеет ок. 3000 ж-
Б. сделался известен благодаря пребыванию здеоь 
в 1482 г, принца Зизима (^izim), сына турецкаго 
султана Магомета II, который оспаривал отцовский-
престол y младшаго своего брата Баязета II; по-
следний восторжествовал и вступил на Оттоман-
ский престол; Зизим же был принужден бежать 
на остров Родос, где гостеприимно принят былѵ 
гросмейстером Мальтийскаго ордена св. Іоанна 1е-
русалимскаго графом Петром д'Обюссоном (Pi
erre d'Aubusson); однако же опасаясь для Зизим& 
преследований со стороны Баязета, д'Обюссон пе-
ревез его во Францию вприорство Бурганеф, ко-
тораго он был настоятелем. Здесь охраняли Зи-
зима рыцари; ему приписывають построение большой' 
башни замечательной своею архитектурою и проч-
ностию: стены ея так толсты, чго в них высе-
чена круглая лестница, ведущая на самый верх. 
башни; особенно замечательны роскош. бани; уст-
роенныя в иижнем ея этаже в восточном вку-
се; вся же башня 6 ярусная. 

Бурганпур,гор.индо-бритаискагопрезидентств&. 
Мадрас, дивизии Нербудда, на р. Тапти и ж. дор. 
Грэт-Пенинсула, 30017 жит., 1860 г. уступлена 
Аиглии вассальным княжеством Гвалиор; в XV 
и XVI в. был резиденциею королей кандешских. 

Бургасник (монгольское), снопы из тальника 
для отопления, употребляемые вместо д р о в . Б. пе-
решловрус. яз. в Нерчинском окр.,Забайкал.обл. 

Б у р г а о , портовый гор. в турецкой провиицик· 
Восточной Румелии, при Бургасском заливе Чер-
наго моря, 5000 жит., вблизи курорт Лицни. Вѵ 
Турции Б., или Боргас—название многих месте-
чек и городов в Европейской и Азиятской Турции,, 
происход. от гр. π ν ς γ ° 5 ,,башня". 

Бургау, гор. в баварском окр. Швабия, y Гюнц-
бург , на р. Минделе и жел. дор. Аугсбург-Ульм, 
2184 жит.—Маркграфство Б. имело до 1031 г. соб-
ственность маркграфа, a до 1805 г. принадл. Австрии. 

Бургбернгфйм, город в баварскойпровинцик 
Средн. Франкония, округа Уффенгейм на р. Айше 
и жел. дорога Ансбах - Вюрцбургь, 1912 жит.( 
старинный замок, купанье. 

Бургвиндгейм, местечко баварской пров. Верх-
няя Франкония, окр. Бамбергь II, 519 жит., замок. 

Б у р г г а с л а х , местечко в баварской провинцик 
Средняя Франкония, окр. Шейнфельд, 1016 жит. 
Владение Гаслах (100 кв, км., 5400 жит.) пря-
надлежит графаи фон-Кастелль. 

Б у р г г а у з ф н , гор. в баварской провинции Верх-
ияя Бавария, окр. Альтентанг, на реке Зальцах,. 
3475 жит., большой замок. 

Б у р г г а у н , мест. прусской пров. Кассель, 
на ж. дор. Франкфурть на М.—Геттинген, 1278 ж. 

Б у р г г е й м , мест. в баварской пров. Швабия̂ , 
окр. Нейбург, на р. Малая Паар и жед. дор. До-
науверт-Инголыптадт; 1186 жит. 

Бурггешонден , мест. в гессенской провинци» 
Обергесин, окр. Альсфельд, иа р. Оие и жел. дор. 
Гисенѵ-Фульда, 523 жит.; замок. 

Б у р г г р а ф , в средние века должноотное лицв». 
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ΊΪΆ которое были возложены надзор над имперским 
замком и принадлежавшим к нему округом, a 
также судебная власть в районе его и начальство 
над ратниками. Должность эта вскоре сделалась 
наследственною, и некоторые бургграфские роды дос-
тигли значительной власти, но только нюрнбергские 
б. из фамилии Гогенцоллерн сохранили свое вы-
сокое положение, сделавшись владетельными князья-
ми. Титул б. принадлежит еще нескольким ро-
дам в Германии, a также дается в соединении с 
некоторыми придворными должностями. 

Бургдорф 1) (по фр. Bertfyoud), гор. в кантоне 
Б з р н , наконцеЭмменскойдолины и жел. дор.Берн-
Ольтен и Лангнаузолотурн; 6581 жит., главное 
складочное место торговли эмментальским сыром 
и полотнами; встарину гл. гор. Малой Бургундии и 
резиденция Церингенских герцогов; в замке рань-
ше (с 1798) находилось воспитательное заведение 
Песталлоцци. 2) Б., окружный гор. прусской пров. 
Люнебургь, на р. Ауэ и жел. дор. Лерте-Гарбург, 
3278 жит. 3) Б., село об. Гильдесгейм, окр. Ли-
бенбург, 843 ж.; вблизи некогда знаменитый имп. 
дворецВерла, где при германском импер., от Ген-
риха I до Конрада III, собирались имперские сеймы. 

Б у р г е б р а х , мес-τ. баварской провинции Верхняя 
Франкония, окр. БамбергП, нар. Миттель-Б.936 ж, 

Бургель, местечко во французском департам, 
Э н д р - Л у а р , 1720 жит., высоко ценимыя красньш 
вина. Тут же развал. церкви знамен.аббатства Б. 

Б у р г е р , Людвиг, живописец, род. 1825 г, 
в Кракове, с 1842 г. жил в Берлине; извес-
тен своими иллюстрациями военных разсказов, 
ум. 1884 г.—Б., Іог., резчик на меди, р. 1829 г. 
в Бурге, кант. Ааргау, живет в Мюнхене. 

Б у р г з и н н , мест. в баварской пров. Нижняя 
Франкония, окр. Гмюнден, на Зинне и жел. дор. 
Эльм-Гмюнден, 1668 жит., замок. 

Бургиньон или вЪ$яиеЖакЖуртуа,у италь-
янцев Жаконо Кортезе, знаменитый батальный жи-
вописец, род. 1621 г. в Ст. Ипполите (Франш-
Конте), ум. 1676 г. в Риме; лучшая из его кар-
т и н : ,,Вылазка из города". 

Бургиньоны,1) партиягерцогаБургундскаго, об-
разовалась во Франции в 1411 г. против партии 
Армяньяков. 2) Б, (Bourguigqoij), тоже что под-
дельный жемчуг. 

Б у р г к м а й р , Ганс , важнейший представитель 
древнеаугсбургской школы, род. 1472, ум. 1531 г. 
Картины его отличаются в высшей степени свое-
образным характером достоинства и величия, хотя 
не всегда в них преобладает выражение святости 

•или даже глубокой серьезности. Оне часто поражают 
красотою и силою мотивов и приятностью в дви-
жениях. Б. обладал большим талантом, твер-
дою рукою и удивительною ловкостью в исполнении. 
Три картины его с изображением главных церк-
вей Рима, наригованныя им для крестнаго хода Ска-
терининскаго монастыря в Аугсбурге, находятся в 
настоящее время в тамошней галлерее. 

З у р г к у н д ш т а д т , гор. в баварской пров. Верх-
няя Франкония, окр. Лихтенфельс, на Майне и жел. 
дор. Гоф-Бамберг, 1251 ж., замок; хмелеводство. 

З у р г к , село в княж. Рейс-Грейц, недалеко 
«т Шлейца, на р. Заале, 186 ж., княжеский за-
«ок бывший до 1883 года судебным местом. 

ІУРГОНСІІІЯ. 

2) Б.,Малый и Бэльшой,2 сзла, владение барона фон 
Бмв саксонском окр. Дрезден-Альтштадт, 1310 
и 420 ж. ; значительныя угольныя копи и железны· 
рудники; жел. дор. до ближняго Потшаппеля. 

Бурглфнгенфельд, главный гор. баварскойпров. 
Оберпфальц. на р. Набе, 3320 ж.;развалины замка. 

Б у р г м ю л л е р , Авг, Φρ., композитор для фор-
тепиано, род. 1760 г. в Магдебурге, был дери-
жером оркестра в Дюссельдорфе, ум. 1824 г.— 
Сын его Норберт Б., род. 1808 г. в Дюссель-
дорфе, ученик Шпора и Гауптмана, ум. 1836 г. 
в Аахене; сочин.: симфонии, квартеты, сонаты, 
романсы.—Брат его,Іог,Фридрих Франц Б., род. 
1806, ум. 1874 г. в Болье во Франции, сочинял 
салонныя пьесы для фортепиано. 

Бурго,уезд. гор. Ньюландской губ,, ок. 3925 ж.; 
при впадении р. Борго в Финский залив. 

Бургоен (Bourgoin), Тереза Этьеннета, француз. 
актриса, род. в Париже 1781 г. и, вскоре по 
поступлении на сцену, сделалась любимицею ари-
стократии. Большим успехом пользовалась она во 
время артистич. поездок своих в Петербург, 
Лондон и Эрфурт. Ум. 1833 г 

БургоЙЯЪ, сэр Джон-Фокс , англ. инженер-
генерал, род. 1782 г.; участвовал в походе 
Веллингтона 1809—1830 г. был директором пуб-
личных работ в Ирландии, 1854 г. руководил 
инженерными работами под Севастополем. Он 
издал ,,Military Ppiijioijs". 

Б у р г о м и о т р , председатель городскаго совета 
или сельскаго магистрата или общины т а м , где оно 
управляется одним лицом (соответствует англ. 
rçojor или франц. maire), обыкновенно избирается 
представителями городскаго или сельскаго общества 
пожизненно, или на извистное число лет и 
утверждается правительством. 

Бургонский герцог (Pue de Bourgogne), Луи, 
внук Людовика ХІѴ-го французскаго; родился 
в 1682 г.; по смерти своего отца, Луи, был до-
фином Франции. Подобно сыну Людовика ХІѴ-го 
он был человеком набожным. В 1697 г. его 
женили на принцессе Аделаиде Савойской; и ему 
вскоре понравилось общество его веселой супруги, 
которую он очень любил. l'J-Jl r. он б ы л н а з -
начен генералиссимусом арйии в Германии, a j 
1702 г. во Фландрии; на самом же деле нахо-
дился под начальством герцога Вандомскаго. Но 
главные подвиги его состояли в делах благочестия. 
Когда по смерти отца он сделался вторым ли-
цом в государстве, Людовик XIV велел по-
святить его в правительственныя дела; но он ум. 
1712 г. За несколько дией до того умерла герцо-
гиня и сын его герцог Бретаньский, и одна колес-
ница повезла в Сен-Дони отца, мать и сына. 
2) Б. к а н а л , соединяет Средиземное море с 
Атлантическим океаном посредством рек Саны 
и Роны с одной, и Іоны и Сены с другой сто-
роны; длина его 227 вер. Б. к. оконченв 1834 г. 

Бургонокия вина, французския вина департамен-
тов Іонны, Кот д ' 0 р , Саоны и Луары; красныя 
и белыя, остраго, несколько вяжущаго вкуса; д е -
лятся на верхнебургонския (нюи, шамбертен, воль-
ней, помар, мерсо, ришбур, романе-конти и др.: 
из Шалона, Дижона, Бона), нижнебур%онскил 
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(оливот, питуа, перьет и маконския) (торэн, 
шесна). Ежег.производство доходитдо2Ѵ2м.гектол. 

Бургонь, французское название Бургундии; также 
вазывается и гладкая шерстяная материя. 

Б у р г о с , 1) главн. гор. испанской провинции Б. 
(14635 к. км., 348465 ж.), в Кастилии, на р. 
Арлансоне и жел. дор. Мадрид-Ирун. 28612 ж., 
первостатейн. склад оружий, готический собор, ко-
гда-το резиденция королей; здесь 10 нояб. 1808 г. 
победа французов под начальств. марш. Сульта 
над испанцами. Вблизи монастырь Сан-Педро де-
Кордена с гробницей Сида, народнаго героя. 2) Б., 
Дон-Франциско, испанский государетвенный чело-
век и писатель, род. 1778 г.; был министром 
внутренних дел и финансов, по смерти Ферди-
нанда VII; перевел Горация, основал журнал 
„ÈJiscellanca de Corriercio'', писал комедии, поэмы 
и др. занимался составлением ^Jdistoire de gou
vernaient d'Isabelle". 

Бургпреишак, мест. в баварск. пров. Нижняя 
Франкон.,окр.Гофгейм1кар.Боунах)573ж.,замок. 

Бургсдорфе.р, Фридр. Август. Людвиг, ф о н , 
лесовод, род5':1747 г. в Лейпциге, был впо-
следствии главным лесничим в курфюрстской 
мархии, ум. 1802 г. в Берлине: талантливой пи-
сатель по лесоводству и культуре растений. 

БургундІЯ (Bourgogne), древняя провин. Фран-
ции, 25800 кв. км. простр. с 1800000 ж.; ныне 
разделяются на департ.: К о т - д ' 0 р , Саон и Луа-
ра,, Іонн, Об и Э н . Страна эта принадлежит к 
бассейнам р е к : Сены, Луары и Роны, всев.-вост. 
части наполнена разветвлениями террас Высокой 
Б., между тем как ю.-вост. часть, Нижняя Б>, 
представляет однообразную равнину, прилегающую 
к предгориям Юры. Гл. произведения страны: же-
лезо, камень, уголь, х л е б , вино и плоды, рогатый 
скот и овцы. Промышленноеть жителей: полотна, 
шерстяныя материи и металдические товары; особенно 
жв производство в и н . Торговля ими, равно и сы-
рыми продуктами, обширна. Важные гор.: Осерр, 
Отен, Осон, Шалон на Саоне, Дижон, Макон и 
Бургь. — Герцогстоо Б., некогда Нижняя Б., a 
после Бурион, основано Ришаром граф. д 'Отюн, 
братом Бозо; после оно перешло кпотомкам Отто, 
брата Гуго Капета, a Іоанн, король Франции, к 
которому Б. перешло по наследству в 1361 г., от-
дал ее в 1363 г. в л е н младшему своему сыну, 
Филиппу Смелому. Наследники его увеличили свои 
впадения: Карл Смелый (1467-73 г.) был самый 
могущественный из всех герцогов Б., но погиб 
в сражении при Нанси с швейцарцами. Франция 
заняла города в Пикардии и герцог. Бургонь, a дочь 
Карла, Мария, выйдя замуж за Максимилиана, имп. 
Германии, принесла ему в приданое остальную часть 
Бургундии. Дальнейшая история Б. сливается с 
историей Нидерланд и Франции. Бургундцы (Bur-
gundi или Burgundiones), народ герман. племени, 
впервые появившиеся на берегах Вислы и Одера; 
ок. 407 г., под предводительством короля своего 
Гундикария, вторглись в Галлию, поселились между 
АаромиРоноюи вскоре приняли христианство—ариа-
низм. Б. имели свои законы очень строгие, из-
вестные под назв.Ьех. Burgundionum и определяв-
шие Е 288 пунктах порядок судопроизводства 
и наказаиия за преступления. Законы эти, относящиеся 

к концу 5 в. и пересмотренные в н а ч а л е 6 века^ 
имели силу и во время присоединения Бургундии к . 
Франкскому государству, равно как и извлечения 
из римских источников. Lex Romana Burgundio
num, обнародованныя 517 г, древнее Бурундское 
государство существовало с 407 до 53it r. и главы 
его жили в Лионе, Женеве, Безансоне и Вьенне. 
Король Гундебальд издал Lex Gundebalda 534 r. 
Франки убили кор. Годемара и сдилали Бургундию-
франкскою пров. Впоследствии гр. Базовьенский ос-
новал независимое Арелатское королевство. 

Бургундокая смола, вытекает из ели, жел-
таго цвета, самый лучший сорт канифоли. 

БургундОКІЙ о к р у г , одии из 10 округов-
древне-германской империи, основанный 1512 г. за-
ключал в себе графство Бургундию и Нидерланды, 
впоследствии, после провозглашения нидерландской 
республики и франц. войн 17-го в.,—только ис-
панские (позднее австрийские) Нидерланды. 

Бургунту, горный кряж в Иркутской губ., 
принадлежит к системе Байкальских г о р . До-
половины высоты зарос лиственными лесами. 

Б у р г у э н , Жан Франсуа, барон де, француз. 
дипломат и писатель, род. в Невере, 1748 г., 
ум. 1811 г., посланником в Испании. Главн. соч.: 
„fJouveau yoyage en Espagne". Его с ы н , Иоль, 
барон де Б., род. 1791 г. с 1832-57 г. пос-
ланником в Дрездене, Мюнхене, Мадриде, с . 
1862 г. член сената, ум. 1864 г., известен так-
же как писатель и знаток искусств. 

Б у р г ф а р н б а х , село в Баварской пров.Средняя-
Франкония, окр. Фюрт, на р. Форнбах, станция 
ж. д. Нюрнберг—Вюрцбурге, 1555ж., с з а м к о м . 

Бург$0ХТЪ,(нем.)прикащ. или помощн.бургграф. 
Бургшейдунчен , сел. в прусской пров. Мер-

зебург, окр. Кверфурт, на р, Унштрут, 300 ж., 
замок графов Шуленбург; напротив село Кирх-
шейдунген, 470 жит.,жел. д.; 531 г. резиденция, 
тюрингенских королей. 

Б у р г ш м и т , Даниил, известный литейицик, р. 
1796 г. в Нюрнберге, ум. там же 1858 г, Глави. 
произведения, статуи; Дюрера (в Нюрнберге), Бет--
говена (вБонне), Карла IV (Праге), Лютера (Мера). 

Бургштальская битва, близ Нюрнберга, 1632 
г. между войсками Густава Адольфа и Валленш-
тейна. В этой битве король Густав Адольф в -
первый раз не одержал победы. 

Б у р г ш т е й н ф у р т , Ш т е й н ф у р т , главн. гор. 
окр, Штейнфурт (1709 км. 51071 ж.) прусск. 
пров. Мюнстер, нар. Ааиж. д. Мюнстер-Эншоде • 
и0бергаузен-Рейне-Квакенбрюк,4215 ж., замок* 

Б у р г , 1) гор. в прусской пров. Магдебургеѵ 
окр. Іерихов I, на р. Иле и жел. дор. Берлин-
Потсдам-Магдебург, 16414 ж., большия сукон-
ныя фабрики. 2) Б., гор. в прусской пров. Дюс-
сельдорф, окр. Леннеп, на р. Вуппер, 1516 ж. 
3) Б., гор. в прусской пров. Шлезвигь-Гольште-
й н , окр. Ольденбург, на о. Фемерн, 2962 ж.; 
гавань близ Штаакена. 4) Б., Адин, барон фон , 
замечат. математик и технолог, р. 1797 г, в 
Вене, был там 1849 г. директор. политехнич. 
института и профессор. механики и теории машино-
строения, с 1852 г, советником секции в мини-
стерстве торговли, авторитет по части машино-
строения, ум. 1882 г. из его сочинений пользуются. 
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особенкой извистностью его учебники. 5)Б.,Сольмс, 
село в прусской пров, Кобленц, окр. Вицлор, на 
шел. дор. Франкфурт на М. Лоллар, 1257 ж.; 
•разработка жел. руды и выплавка ее в доменных 
печах Георгсгюттф; родов. замок фамилии Сольмс 
(в 1384 г. был разруш.). 6) Б. ан Б р е о с , гл. 
гор. франц. департам. Эн (Бургундия) на Рейсузе и 
«ри дор.Женева-Шамбери и Париж-Лион, 15 000ж. 
7) Б. ла Б е й н , местечко во французск. деп. Сена, 
к юго-востоку от Парижа, на дор. Ско-Лимур, 
2523 ж. 19 сент. 1870 г. здесь были битвы. 8) Б. 
Ст.-Андеоль, город во французском деп. Ардеш, 
на Роне и Средиземной дор., 3800 ж,; прекрасная 
романская церковь. 9) Б. Ст . -Морис , гор. фран. 
деп. Савайи, напутичрезМал.С.-БернарвАосту. 
10) Б . - Ш л и ц , великолепный замок графа Бассе-
виц-Мекленбург-Шверини, ок. Темерова. 11) Б , -
•ялоф, сенегамбское владение, в равнине между 
Сенегалоы и Гамбиею. Главный город Квам-Крор 
или Гираркор. 

Бурда или Борда (араб.,, 1) штофная материя. 
2) Б., мантия Магомета, хранимая в Константинопо-
ле. 3) Б. , арабская поэма XIII, века написанная 
поэтом шейхом Бузири в честь Магомета. 

Бурдалу, Луи, франц. проповедник, р. 1632 г. 
в Бурже, иезуит, ум. в Париже 1704 г, луч-
шее издание его сочинений Бретонно. 

В у р д а с с а н , пестрая лощеная шерстяная ма-
терия, также крахмал. бумажиая или толстый т и к . 

Б у р д а х , КарлФридр., замечательный физио-
л о г , род. 1776 г., с 1812 г. проф. в Дерпте, 
с 1814 г. в Кенигсберге, ум. там-же 1847 г.; 
ааписал книгу „Физиология, как опытная яаука", 
,,Энциклопедия медицины" и др. Сын его, Эрнест 
Б м род. в Лейпциге в 1801 г., был профессо-
ром анатомии в Кенигсберге, ум. 1876 г. 

Б у р д в а н , окр. в Индостане, в Бенгалии. До 
2 мил. ж., самая плодородная и обработанная часть 
Индии; гл. гор. Б. на р. Деднуде. 

Бур-де-суа, ткань из шелковых охлопков. 
Б у р д ж а н , y восточных писателей название 

дунайских болгар. 
Бурдинало, древнее назв. франц. города Бордо. 
Бурдино, село Елец. уез. , Орлов. г м ок. 2250 ж. 
Б у р д и н , драматический актер Александринскаго 

театра в Петербурге в 50-х годах. 
Бурдоннф(фр. bourdoqnet), компресс из корпии, 

« средине зашнурованный ниткой, употребляется 
для наполнения глубоких р а н , 

Б у р д о н , 1) франц,, басовыя 4-х гранныя дере-
ванныя флейты в 16-32 ф. длины, главнейший в 
органе ряд трубок, с боковыми отверствиями для 
звука: закрыты с конца, противуположнаго дуль-
цу. 2) Б., трубкиили струны y некоторых музы-
калышх инетрумент., как-то: y волынок, рылей, 
издающия всегда один и тот же з в у к . 3) Б., 
-де-ла-КрОНЬвр, Леонард, французск. революцио-
н е р , род. в Логв-о-Перх, при начале революции 
в 1789, директор института в Париже, депу-
тат конвента, затем член совета пятисот, 
послан директсрией агентом в Гамбургь, чтобы 
следить там за француз. эмигрантами, ум. 1805 
г. в Париже. 4) Б., И. и Жихельоон, издали: 
,,Словотолкователь 30000 иностранных слов, во-
шедших* в состав русскаго языка" (изд 1871 г.) 

5) Б. де Л о а з , ФрансуаЛуи, французшй револю· 
ционер-фанатик, род. в 1750 г. в Реми, про-
куратор в парламенте Парижа, член конвента, 
много содействовал падению Робеспьера и Дантона, 
член совета пятисот, в 1797 г. сослан в 
Каенну, где он скоро после того умер. 6) Б. , 
Матильда, французская писательница для детей н 
семейн. чтения, р. 1817 г. Соч.; {.es récits du foyer и 
проч. 7) Б., Пьер Луи Мари, французский мате-
матик, род. 1779 г., ум. 1854 г, в звании ин-
спектора парижскаго университета, Издал: ,,Thèse 
de mécanique", ,,Приложениеалгебры к геометрии", 
,,Арифметика". 8) Б., Себастьян, франц. живо-
писец и гравер, род. 1616 г. в Монпелье, ум. 
1671 г. ректором парижской академии: гл. картина: 
,,Распятие св. Петра" (в Лувре), ,,Христос мерт-
зый y ногь Богоматери" (в Эрмитаже Петербурга). 

Бурдоны, род груш. 
Б у р д о р ф , Конрад, род. 1565 г., прн Виль-

гельме 11 был организатором прусской армии. 
Б у р д у к , любимое якутекое блюдо; кисель из» 

квашенаго раствора ржаной муки. Жителей р е ш 
Лены называют бурдушниками, 

Б у р д ю к , баранья или воловья шкура, сшитая 
мешком, шерстью внутрь; на Кавказе и в неко-
торых азиятских странах употребляется для пе-
ревозки вина и др.жидкостей;на бурдюк.устраивають 
моеты для переправы войск через реку, ио мосты 
эти имеют малую подемную силу и прочность; 
они оказывают большое сопротивление течениюреки κ 
поэтому употребляются только в крайних слу-
чаях .1827 г.в персидскую кампанию русские пере-
правились через р. Аракст» по мосту из бурдюков. 

Бурдыгино, сел. Бузулукскаго у., Самарской г.э 
ок. 1800 ж.; при р. Самаре. 

Буре, Никола Проспер, французский дипломать, 
род. 1811 г. в Бейруте, был консулом 1840 
г., в Марокко поверенным в делах 1851 г., 
в К и т а е полномочнымминистром 1852 г.; 1853— 
54 гг. был в Турции для подготовки восточиой 
войны. 1855 г. посланник в Тегеране, весьма тог-
да враждебном России. Во время итальянской вой-
ны наблюдал расположение умов в^^рмании; 1860 
—63 гг.—посланник в Греции, затем в Пор-
тугалии. 1866 г. назначен посланником в Кон-
стантинополь, где склонил султана посетить па-
рижскую выставку 1867 г. 2) Б., Поль, отличный, 
но рано, к сожалению, скончавшийся, (ум. 1850 г.), 
ваятель из Брюсселя; изготовлял бюсты и ста-
туи, отличавшиеся столько же умным пониманием, 
сколько и полным силы исполнением. Известность 
приобрел картинами: ,,Спящий Ф а в н и , ,,ΠρΟΜ·-
тей", , ,Размышляющий А м у р " и др. 

Буревестниисовыя птицы (Ргосеииагиае), семей-
ство морских птиц, появляющихся в море y ко-
раблей с приближением бури; сюда принадлежат: 
P. gigantea, черноватый, величиною с гуся,тропиче-
ский,P.glacialis, меньше утки, белый, жив. на севере. 

Бурегг, село Старорусскаго у., Новгородской г. 
Буреинский х р е б е т , или Малый Хинан, об-

ширнын, но мало известный хребет в Амурской 
обл. и служащей водоразделом речных обл. Тугу-
ра и Амгуни с одной стороны, Силимджи и Буреи 
с другой. Вершины его доходягь до 4000—5000 
фут. высоты. Южыая оконечность хребта, более из-
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•аледоваиная, известна y туземцевь под именем 
Лагср-кул и Мургиль; возвышется не более как 
,на 3500 фут. 

Бурениз 1) Виктор Петрович. поэт и пу-
блицист, род. в 1841 г., воспитывался в моск. 
архитект. училище. С 1862 г. начал печатать 
свои стихотворения (оригинальныя и переводныя) в 
„Искре", „Современнике", „Отеч. Зап.", „Вистн. 
Еврсшы" и др.; с 1865 г. в течение 10 лет 
писал фельетоны для „С.-Петербур. Ведом.", за 
подписью Z; с 1876 г.~член редакции и фелье-
тонист „Нов. Врем.". Кроме еженедели.н. критич. 
-фельетонов, Б. писал беллетристич. произзеаения, 
драмы и стихотворения. Отдельно вышли: „Очерки 
и пародии", „Былое", „Стрелы", „Критич. этюды", 
„Медея" и др. Б. недурно владеет стихом и в 
некоторыхт» произведениях его несомненно чув-
ствуется истинно-поэтич. дарование; особенно удач-
ны его переделки былин, пародии и эпиграммы. 
„Критика" Б-а стяжала сеое крайне печальную из-
вестность полной беззастенчивостью и неразборчи-
•всстью в средствах, отсутствием нравственных 
устоев и грубыми личными нападками. 2) Б., Кон-
•стантин Цетрович, брат предыдущаго, окончил 
физико-мй\иатич. факультет в Петербурге, былт» 
учителем гимназии сначала в Смоленске, a за-
тем в Москве. Ум. в 1882 г. Известен сво-
ими учебниками арифметики, алгебры, физики и т. д. 

Бурениб, способ сверления или долбления сква-
жин в земле—в горизонтальном направлении 
при постройке туннелей, в вертикальном—для 
развидки грунта для строительнаго дела, для до-
бычи воды, нефти и проч. Б, распадается: на долб-
.ление или размельчение грунта или горной породы 
в пределах размера скважины и на удаление 
затем из нея раздробленной маесы, Оно бывает 
двух систем: вращателное и ударное; каждое 
из них может производиться ручным и ма-
.шинным способом. При Б—ии скважин малаго 
диаметра, на незначители.ную глубину и в грунте 
мягком или средней плотности для строительнаго 
дела, a на Кавказе для начала бурения нефтя-
ных скважин, пользуются всегда ручным спо-
собом. Б. тогда производится на открытом м е -
сте, при помощи треног, к которым буровой 
инструмент оодвишивается на блоке; удлинение 
инструмента по мере углубления скважины дости-
гается навинчиванием на него промежуточных 
штанг; подем и опускание его производится 
лебедкою. При Б - ии на значительную глубину 
скважин большого диаметра прибегают к помощи 
паров. машины, приводящей в движвние особый 
деревянный станок (буровой). На Кавказв наиболее 
употребителен буровой станок Ленца. В нем 
для ударнаго Б—ия полученное от машины кру-
говое движение преобразовывается при посредстве 
кривошипа в движение прямолинейное качательное 
особаго рычага (балансира) поверх станка; к 
свободному концу балансира, приходящемуся над 
буровсй скважиною. подвешивается ударный ин-
струмент. Для вращательнаго Б-ия буровой ста-
нок передает свое круговое движение паре кони-
чееких зубчатых колес над скважиною; к 
одному изь них привинчиваеися буров. инстру-
ыевт. В меете, где желают производить Б,, 

копают предварительно глубокий колодезь до встре-
чи твердаго грунта, на котором устанавливают 
направляющую трубу (матицу), несколько больша-
го диаметра сравнительно с размером проекти-
руемой скважины; благоцаря точно установлениому 
отвесному положению матицы, буровой инструмент 
производит при дальнейшем Б —ии в ней впол-
не вертикальную скважину. Над скважиной возво-
водят деревянную постройку, вида усеченной пи-
рамиды—буровую башню (вышку), в которой по-
мещают паров. машину, буровой станок и проч. 
принадлежности для производства Б-ия. — Враща-
тельное ручное Б.—самое старинное и простое по 
уотройству своих буровых инструментов; из 
них в настоящее время чаще употребляются сле-
дующие: 1) ручной бур горн. инженера С. Вой-
слава, весьма удобный для изследования грунта на 
небольшую глубину (до 7 саж.) для строительнаго 
дела. Он состоит: из иаконечника разнаго вида, 
в зависимости от плотности грунта, стержня, со-
ставленнаго из полых железных труб, навин-
ченных друг на друга, каждая длиною в !/ΐ 
саж.; головку бура составляет проушина, в ко-
торую вставляют деревянный рычаг для приве-
девия бура во вращательное движение. 2) Ложка 
или резак—раскрытый вдоль железный цилиндр, 
один край котораго загнут внутрь, другой за-
острен и оканчивается винтовым напорьем, 
которым бур при вращении особым штанговымт» 
ключем врезывается в землю или породу; куски 
породы, постепенно заполняя ложку, при подеме 
остаются в ней. 3) Спиралный бур—две епи-
рально завитыя ленты из железа или стали, кон-
цы которых несколько выступают из образуемой 
ими спиральной трубки; высверленная при вращении 
бура масса остается в трубке и вместв С нею 
вынимается изт. скважины. 4) Для сыпучаго груи-
та употребляется оюелонка—цилиндрическая с за-
крытым верхом труба, дно которой запирается 
открывающимся внутрь клапаном; особым винто-
вым пером y дна желонка врезывается при 
вращении в певок, кот. постепенно наполняет 
ее и при подеме задерживается в ней закры-
вающимся клапаном. Подобная желонка без вин-
тового придатка (черпак) служит для удаления 
из буровой скважины вязкой глины, ила, плы-
вучаго песку, также жидкости—как буровая вода, 
нефть и пр.; в первом случае, чтобы увеличить 
ея вес и глубже вводить в скважину, ее опу-
скают на сплошных железных штангах; при 
выкачивании жидкости ограничнваются ороволочными 
канатами для ея погружения. 5) При твердых поро-
дахиБ—иинабольшую глубину.особенно когда име-
ют в виду геологическое изследование грунта, при-
ыиняется трубчатый бур с алмазной или сталь-
ной коронкою с пилообразно заостренными зубья-
ми. Стальная коронка менее употребительна вслед-
ствие ея легкой порчи при работе; для алмазной 
пользуются черными бразильскими алмазами (8—12 
на каждую коронку); они вделываются в сталк-
κοβ кольцо буровой коронки, несколько выступая 
наружу; коронка при помощк пвреводной муфты 
привинчивается к полой трубке бура. При быстром 
вращении бур постепенно углубляется в породу 
своей полой трубкою и при подеме отрывает <гп» 
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нея своим знутренннм с выступами кольцем 
цилиндрические куски, размерами в несколько 
мвтров, дающие точное представление ο роде и 
строении аороды на различных глубинах скважи-
ны. Скважина очищается безпрерывно оть шлама 
струей воды, впускаемой под давлением в по-
лыя штанги бура. Этоть способ Б-ия дорогь и про-
изводится исключительно при помощи машин; y 
н а с , на Кавказе, он не применяется. 6) Для про-
рытия туннелей пользуются специальными гидрав-
лическими буровыми машинами—вращательными и 
ударными; последния в большинстве случаев бо-
дее употребительны. — Ударное Б., как уже ука-
зано, может быть ручное и машинное в зависи-
мости от размера скважины и плотности грунта. 
Оно производится обыкиовенпым долотом на 
сплошных железных штангах, подем и опу-
скание которых происходит при помощи лебедки; 
долото после каждых двух-трех ударов пово-
рачиваетгя рабочим иа небольшой угол . Время огь 
времени инетрумент вынимают из буровой сква-
жины (для этого отвинчивают промежуточныя 
штанги), и ее очищают желонкою от шлама, по 
которому судят ο роде проходимой породы.—Це-
лесообразнее и выгоднее для Б—ия в сыпучих 
и глинистых грунтах пользоваться системой 
франц. инжвнера Фовеля (Fauvelîe). По этой си-
стеме буровое долото укрепляется на полых 
(трубчатых) штангах, в которыя накачивается 
под давлением вода, уносящая через верх сква-
жины раздробленную породу, сохраняя подобным 
образом забой скважины всегда чистым. Этим 
устраняется необходимость в разборке и составле-
нии буров. инотрумента спвциально для очистки 
скважины, чем сокращаются издержки, и Б. д е -
лается безпрерывным. Видоизмененная для ма-
шиннаго Б-ия инженером Д. Фауком, введшим 
в> нее автоматически действующий свободно-падаю-
щий инструмент, эта система считается самою со-
вершенною для ударнаго Б—ия в грунте средней 
плотности. Долото может прикреплятьея или не-
сосредственно к поеледней штангв, составляя с 
нею одно нераздельное цилое (английский способ), 
или оно связывается с нею промежуточною под-
вижной (ударной) штангою (немецкий способ); 
последняя, будучи привинчена неооередственно к 
инструменту, увеличивает своей значительною тя-
жеотью обший вес его и, благодаря своему под-
вижному сочленению с остальными штангами, де-
лаегь для них нечувствительными производимые 
буром при падении удары, предохраняя тем 
штанги от поломки. Находящияся на ударной 
штанге направляющия хорзинкн (выгнутыя на 
подобие скоб железныя полосы) дают инструмен-
ту правильное положение в буровой скважине,— 
Подем и гбраеывание ударнаго инструмента в 
скважине достигается или особым устройством 
его сочленения с последней штангою, как напр., 
в ножпицах Эйэнгауза (оне сделаны в виде 
двух целных звеньев, входящих свободно одно 
в другое; ударная штанга с долотом прикреп-
лена к одному из н и х , a верхния штанги—к 
другому звену, поэтому при подеме последния 
подхватывают ударную штангу, a при движении 
вниз дают ей свободно ударять), или как при 

свободно-падающих инструментах, ингтрумент-ь-
поднимается в скважине на эыооту до 4-х фут, 
верхними штангами и сбрасывание его прои!ходит 
либо автоматически, благодаря ямеющемуся мгжду 
ними специальному приспособлению, давлеаием воды, 
находящейся в буровой скважине, либо ароизво-
дитея повертываиием рабочими всей еистемы 
верхних штанг. К первой категории относится 
ридко употребляемый теперь буровой инструментѵ 
Кинда о подвижными от давления буровой воды 
ловильными щиацами Ь. Ь,, захватывающими при 
своем конечном положении внизу головку d. 
ударнаго инструмента, удерживая его во все время 
аодем»; при пзремене движения штанг вода в . 
скважине начинает давить на кружок С, сочле 
ненный с щипцами, снизу вверх; щипцы тот-
час раскрываются,и инструмент свободно падает.. 
Ko второй категории принадлежит наиболее упо-
требительный, всюду одинаково пригодный, свобод-
но-падающий инструмент Фабиана; он состоит. 
из патрона ст» двумя вертикальными прорезами, 
привинченнаго к верхнимт. штангам, и из удар-
ной части (долото и ударная штанга), входящей 
в патрон особым штоком с закрепленным 
в верхней его части стальным клином. Проре-
зы патрона имеют вверху уширения, куда при 
опускании патрона попадаеть клин штока ударной 
чаоти и при подеме поднимаетея вместе с н и м ; 
от сильнаго поворота рабочим верхних штаиг 
клин сдвигачется с зубца, и долото с ударною 
штангою свободно падает на дно скважины. рво-
бодно-падающие буров. инструменты отличаются 
большою производительностью. На Кавказе наибо-
лее употребительны инструмент Фабиана (штанго-
вый) и канатное В. на ножницах. Этот родт» 
Б—ия производится или долотом, укрепленным 
на проволочном канате (способ Кольба), или,— 
составляя уже переход к Б-ю со свободно-пада-
ющим инструментом,—ножницами, подвешен-
ными кт. канату из лучшей пеньки (пенсильванский 
способ). Сущность этой системы заключаетс*'' в 
особом устройстве вертлюга, позволяющаго удар-
ной штанге е долотом поворачиваться во время 
работы вследствие раскручивания при подеме на-
тянутаго буром каната. При падении долота ка-
нать опять скручивается. Б. по этой системе от- ^ 
личается простотою и дешевизною; вынимание ин-
струмента для очистки скважины оовершается бы-
стро; система—исключительно машинная и требует 
опытных в деле рабочих.—Стенки глубокихт. 
скважин укрепляются от обвалов опусканием 
в скважину обсадных труб—желизныя трубы 
длиною в 5 фут. каждая, соединенныя между со- И 
бою наружной муфтою при помощи заклепок. Пе-
ред опусканиемт» обсадных труб буровая сква-
жина предварительно расширяется особым буром-
расширителем, который ири вращательном Б—ии: 
имеет вид обыкн, косого долота, a при удар- * 
ном — наиболее употребителен расширител 
Киндсии помещающийся между долотом и ударною , 
штангою, обуривающий скважину своими двумя боко- I 
выми стальными резцами. Ср. ТесЫепЪигд, „Hand- j 
buch der Tiefbohrkunde"; A· Фаун, „Руководство ι 
к бурению скважин"; С· Бойслав, „Изследо- ] 
вание грунта и разведка полезных ископаемых-Ч 
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1. Сииральный бур или напорьф. 2. Ложка. 3. Черпак . 4. Алмазный б у р . 5. Буровое дслото. 6. Свободно-
падшищибуров. иструм. Кинда. 7. Буровая башня с установкою для смешаннаго бурения по системе Кебриха. 



БУРЕЯ — БУРЖЕ. 751 

посредством ручного бурения" Fauck, „Fortschritte 
in der Edbohrtechnik". 

Бурея, p. в Амурск. области, лев, приток 
Амура, носивший в ХѴП в. название р. Быстрой, 
начинается двумя истоками на Буреинск. хреб., 
течет к ю., принимает справа р. Ньюман, и 
здесь наьывается тунгузами Ноиман-бира, слева 
принимает Тырму, отт» которой становится судо-
ходной - на протяжении 270 вер. Длина всей р. 
723 вер. / 

Буржа (Bourja), Абель, пиеатель ο России, род. 
в 17S2 г . , в 1777 г. поступил гувернером к 
Татищеву и вместе с детьми его обезцилт» Рос-
сию и Европу. С 1787 г. Б. был профессором 
матеыатики берлин. военн. академии, ум.в 1816 г. 
Написал „Observations d'un voyageur sur la Rus
sie, la Finlande, la Livonie, la Courlande et la 
Prusse" (1785). 

Вуржф (Lac du Bourget), озеро во франи. деп. 
Савойя, навыо. 232 м. над ур. м., 44,6 кв. клм., 
до 145 м. глубины; к вост. от оз, лежит Э-ле-
Бен; к югу деревня того же имени е развали-
ыами старинн. замка и великолепной церковью. 

Бурже (Bourget), Поль, один из самых 
видных беллетристов современной Франции, род. 
в 1852 г., ^начала готовился к карьере ученаго 
вллиниста, оо вскоре выступил на чисто-литера-
турное поприще. Дебютировал стихами, вышед-
шими в ниск. томиках („Poésies", „La vie inqui
ète", „Edel", „Les Aveux"), затем издал два тома 
критических этюдов(1. Baudelaire, Renan, Flaubert, 
Taine, Stendhal. —11. Dumas fils, Leconte de Lisle, Les 
Goncourt, Tourgueniev, Amiel). Оценка, котор. Б. дает 
разбираемым писателям, не имеет ничего общаго 
с обективной критикой. Это — набросанные под 
свежим впечатлением, превосходные с художе-
стввнной точки зрения, литературные портреты. Б. 
как бы не разбирает писателя, a измеряет его 
влияаие над собою. Эти характеристики крайне 
важны для понимания собственнаго литературнаго 
иаправления Б. Т а к , восторги перед Бодлэром 
в значительной степени обясняют болезненную 
разочарованность, переходящую в пессимизм, и 
погоню за всем изысканным,—характернейшия 
черты его поэзии. Ренан и Тэн тоже неспроста 
попали вт» галлерею псэтов, особенно первый. От 
него заимствовал Б. аристократическую жилку, 
философский диллетантизм и презрительное отно-
шение к le vulgaire, вь том чиеле к низшим 
клаесам. Тэн внушил ему страсть к научным 
обобщениям, солидным по виду и легкомыслен-
ным по содержанию. Из французских беллетри-
стов на Б. всего больше оказал влияния Стендаль, 
из не'французских—Достоевский. Б. принадлежат 
след. беллетр. произведения: „L'irréparable" (1884), 
„Cruelle énigme" (1885 г., рус. пер. „Мучительиая 
загадка"), „Un erïme d'amour" (1886), „André 
Cornélis" (1887, русск. перев. „Андрз Корнели"), 
„Mensonges" (1888, pyc. nep. „Ложь"), „Le Disciple" 
(1889, руе. пер. „Ученик"), „Pastels" (1889), 
„Un coeur de femme" (1890, ρ, π. „Женское сердце"), 
„Physiologie de l'amour" (1890), „jNlouveaux pas
tels" (1831, пер. разск. „Святой"), „La terre pro
mise" (1892, pyc. пер. „Обетованная земля"), 
„Cosmopolis" (1892, pyc. пер. „Космополис"), 

„Un idylle tragique" (pyc. nep. „Трагическая идил-
лия"), „Recommencements" (nep.отдельные разсказы), 
„Voyageuses" (тоже), „La duchesse bleue" (pyc. nep. 
„Голубая герцогиня"), Les complications sentimen
tales" (1898, pye. nep. „Сложныя чувства"). Кроме 
того, Б.издал две книжки путешествий: „Sensations 
d'Italie" (1891) и „Outre-mer" (1895). Б. предпочи-
тает брать свои переонажи из высших.слоев об-
щества, находя, что люди high life'a дают больше 
возможности анализировать любовь, без примеси ка-
ких бы то ни было осложняющих моментов. Жизнь 
трудящихсяклаесов,так интересующая Зола,пред-
ставляется по-ренановски надменному Б, не заслу-
живающей никакого внимания. У Б. нет реакцион-
ных элементов Ренана, нет резких выходок 
против „демократии-Калибана" потому только, 
что он совершенно ее игнорируеи. Б. —беллетрист 
буржуазии, что, за немногими исключениями, при-
ходится сказать осо всех столпах современной 
французской беллетристики. Он не интересуется 
общественными вопросами; весь его талант, с 
которым после смерти Додэ и Мопассана может 
быть сопоставляем талант одного Зола, уходит 
наанализ человечеекой души, притом души людей 
рафинированных, обезпеченных великосветекнх 
эгоистов,ксторые живутчисто-растительнойжизнью 
и культивируют свси страсти за отсутствием дру-
гого дела. Б. интересуется всеми сторонами чело-
вечеекой души, во всех ея мельчайших оттен-
к а х , нормальных и ненормальных, но, главным 
образом,он—художниклюбьи. Поэгому пеихология 
мужчин занимает Б. сравнительно меньше, чем 
психология женщин; ему кажется, что даже y 
французскаго светскаго льва могут быть побуж-
дения, препятствующия видеть любовь в ея чистом 
виде.В ловко веденную интригу своих романов 
Б. вплетает бол. частью и моральную идею. Тут 
фигурирует, главным образом, идея нравственной 
ответственности. ^апр., в „Crime d'amour" сна 
возвращает на правильный жизненный путь саыаго 
безшабашнаго скептика, беззаботнаго на счет ка-
кой бы то ни было нравственной идеи, в „Disciple", 
одном из наиболее популярных романов Б., 
нравственно ответственным за преступление является 
ученый, вращавшийся исключительно в отзлеченной 
сфере и никогда не помышлявший ο т о м , что его 
идеи могут иметь развращающее влияние на уче-
ников, Иногда темою романа бывает y Б. сложная 
проблема капризкой психологии женщины. В „Cruelle 
énigme" он ограничивается, напр., одиой г.оста-
новкой вопроса и отказывается дать истолкование 
причинам измены женщины любимому человеку. 
В некоторых романах, напр. „Mensonges", Б. 
является саткриком, е поразительной силой обна-
руживающим пороки соьременнзговысшаго общества. 
В своих космополитических романах—„Cosmo-
polis", „Idylle tragique"—δ. пытается дать сравни-
тельнуюпсихологиювеликоеветских львов и львиц 
разных национальностей. Б. особенио силен в 
психологическом анализе; перед читателем порою 
необыкновенко верно воспроизводится внутренняя 
работа мучающагося под тяжестью какой-нибудь 
нравственной идеи челсвека, самоанализ, просле-
женный со страшной внимательностью до крайних 
мелочей; Б. забирается в сокровенные тайники 
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т:еловеческаго сердца и изследует самые незначи-
тельные душевные изгибы. Б. любит иногда касаться 
и области сверхчувственнаго. У него есть в сбор-
нике „ Recommencements " разсказы, построенные на 
идее мщения судьбы за слишком большое счастье 
(Le David), или таинсгвеннаго отношения друг к 
другу совершенно незнакомых между еобою людей 
(L'adversaire). Здесь мигтицизм граничит с 
чисто-языческими представлениями ο судьбе. Есть y 
Б., наконец, прелестная, непритязательная миииа-
тюра („L'Age de l'amour", „À quarante", в том œe 
сборнике). 

Бурзкла (Bourgelas), Клод , первый ветеринар 
во Франции е научн. подготовкой, род. в 1712 г., 
сначала был адвокатом, но затем поступил на 
военн. службу и екоро возведен в начальники ка-
валер. академии в Лионе. Здесь он увлекся ве-
теринарией, которую и изучил при помощи хи-
рурга Понто. В 1762 г. по его настоянию ооно-
вана в Лионе первая ветеринар. школа в Евро-
пе; в 1765 г. Б. назначен директором вете-
рин. школы в Альфоре, ум. в 1779 г. Б. на-
писал несколько руководств по ветеринарии. 

Бурнуа (Bourgeois), Леон Виктор, француз-
ский полит. деятель, род. в 1851 г.·, с 1877 по 
1887 гг. занимал различныя административныя 
должности; в 1888 избран в палату депута-
т о в ; в 1888 —89 гг. былмладш. секрет. мин.внутр. 
дел в кабинете Флоке; в 1890 г, сделался мин. 
внутр. дел в каб. Тирара, потом каб. Фрей-
синэ—мин. нар.просв. до 1832 г. и в к а б . Лубе— 
мин. юстиции до 1893 г.; в 1894 г. избран пре-
зидентом палаты депутатов; в οκτ. 1895 г. 
согтавил радикальное министерство, вт» котором 
взял портфель внутр. д е л , a погле выхода в 
отставку Бертло в ыарте 1896 г. и портфель 
иностранных д е л . Принужден был выйти в 
отставку вследствие конфликта с сенатом по ма-
дагаскарскому вопросу. В 1898 г. он был мн-
нистром народнаго просвещения в кибинете Брие-
ооиа, в 1899 г. представлял Францию на Гааг-
ской мирной конференции; его попытки образовать 
чистый радикальный кабинет после падения Дю-
пюи не удались, но он знач. содействовал 
образов. мин. е Вальдеком-Руссо во главе. 

БурзкуазІЯ (фр. bourgeoisie, городское сословие), 
термин, со времен Сен-Симона и французских 
утопистов принятый для определения класса про-
мышленников, представляющих интерееы капитала, 
в противопсложность рабочему пролетариату, являю-
щемуея представителем интересов труда. 

Бурж (Bourges), гл. гор. франц. департам. 
Ш е р , при p. Yévre, 39847 жит., местопребывание 
архиепископа, много памятников средневековья, 
между прочим один из красивейш. соборов 
Франции (в готич. стиле), музеи, арсенал, пушечн. 
заводт», артиллерийск. школа; торговля деревом, 
хлебом, пенькой и вином. — В древности Б. 
(Avaricum) был гл. гор. гальск. битуригов, при 
Августе—сильно укрипл. центром провинции Aqui-
tania I, в средн. века—главн. городом Беррийск. 
герцогства. Бывший здись в 1438 г. собор гащи-
щ&л свободу галликан, церкви. 

Еури, ост-индск. паровое судно, 
Бури, в сев. мифол., бог , дед Одина, 

Буривой (Боривой), имя чешск. князей: 1) Б. I, 
царетвовал между 870 и 890 гг.; около 874 г. 
Б., жена котораго, св. Людмила, была уже хри-
стианкой, принял крещение, по преданию, от св. 
Мефодия, вследствие чего Чехия в религиозн. отно-
шении подчинилась моравскому архиепископу. Б. 
вместе с Святополком Моравским воевал про-
тив нимцев. 2) Б. II, сын короля Вражислава, 
вступил на чешск. преетол в 1100 г., в 
1107 г. лишен престола Святополком Ольыюц-
ким , передавшим его младш. брату Б-я Влади-
славу. В 1117 г. он снова вступил на пре-
стол, но вт. 1120 г. опять лишился его. Ум. в 
1124 г. в ренгрии. 

Буридан, Ж а н , франц. философ, ученикь 
Оккама, род. около 1300 г. в Бетюме (Артуа); 
был профес. философии и теологии в Париже, 
откуда, по преданию, должен был бежать в Ве-
ну, когда раскрылись его интимн. отношения к 
королеве Іоанне, супруге Филиппа Красиваго. Ум. 
около 1358 г. По философск. воазрениям Б., по-
добно своему учителю, номиналист, каковым он 
оставался и в вопроои ο свободе воли, совершенно 
отрицая ее. Один из аргументов его против 
последней (он приводил его, вероятно, в лек-
диях: в сочинениях Б-а эт. аргум. нет)—это 
пример е оелом (Буриданов осел), который 
умер бы от голода, если бы перед ним нахо-
дились две одинаковых вязанки сеаа, потому что 
его воля, абсолютно свободная, не имела бы осно-
вания для предпочтения одной из н и х . Сочинения 
его: „Summa de dialeetica", ^Compendium logicae*— 
комментарий к произведениям Аристотеля. 

Бурииф (bouts-rimés), игра в стихи на задан-
ныя рифмы. Ривмы задаются самыя нелепыя; сое-
динить их в одно целее, стройное и игривое—цель 
игры. В ХѴІП в. она была в большой ыод& 
во Франции. 

Буринда, р. в Амурск. облаети, лев. приток 
Амура, впадает в него близт» Толбузинск. ста-
ницы, длина течения 100 вер. 

Буринский, Захар Алексеевич, ыагистр сло-
весности и еуб-библиотекарь московск. унив.,, род. 
около 1780 г., воспитывался в московск. унив.; 
за „Разсуждение ο т о м , какую пользу принесла 
России войиа 1736 г." получил степень магистра; 
кроые того, ему принадлежит несколько перево-, 
дов с .англ. и франц. и сборник стихотворений, 
Ум. в 1808 г. 

Бургньонх (Pourignon), Антуанетта, оенова-
тельница секты буриньонистов, род. в Лилле в 
1616 г.; под влиянием мистич. книг ст&ла счи-
тать себя призванной возетановить в^ чистоти -
евангельское учение и бежала (1636)- из доиу, 
чтобы уклониться от замужества. В 1667 г. раз-
сказами ο своих видениях собрала/вокруг себя 
в Амстердаме толпу прмверженцев, но, осужден-
ная, принуждена была бежать на остр. Нордстранд, 
где основала типографию, в которой печатала свои 
произведения. Вторично осуждекная, она бежала с 
Петром Пуаре, своим последователем, в восточн. 
Фрисландию, осиовала здись госпиталь и ум. в 
1680 г.1 Сочинения ея (25 т.) изд. Пуарв в 
1679 — 84 г. 

Буркслави) · так называют немецкия хроник» 
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яслумифическаго славянск. князя, владевшаго в 
конце X и нач XI в. большею частью южн. берега 
Немецк. моря и Померанией. 

Бурка, род войлочнаго, мохнатаго, непромо-
.каемаго плаща из овечьей шерсти, без рукавов, 
употребляемаго, главн. образ., на Кавкази. До не-
давн. времени Б-и делалиеь исключительно нуста-
рями, a с 1888 г, их изготовляют и на тиф-
лйЪск. паров. войлочн. фабрике. 

Буркано (Алеппо-Сирийский), барои, путешест-
венник, род. в Алеппо, воспитывался в Вене, 
сде и ум. в 1766 г. Известен своим альбо-
мом, в котором было больше 3500 приветствий, 
изречений, правил, шуток и т. д., написанных 
современн. учеными. Б. владл всеми европейск. 
Ή многими азиатскими языками и постоянно путе-
.шеетвовал. Альбом его досталея Гете. 

БуркгарДТЪ 1) Іоганн-Карлѵ, нем. астроном, 
;род. в 1773 г. в Лейпциге, изучал там с 
1791 г. математику и астрономию, затем зани-
мался практической астрономией y Цаха (в Готе) 
и с 1797 г. y Лаланда в Париже. С 1799 г. 
€ыл члетм Бюро Долгот, с 1807 г. директо-
ром обсерватории военной школы. Ум. в 1825 г. 
Б. известен своими вычислениями орбит различ-
ных комет, таблицами луны, вычисленными на 
основании принципов „Mécanique céleste" Лапласа 
(кот. он перевел на нем. яз.) и нек. работами 
по математике. 2) Б , Іоганн-Людвиг, швейц. пу-
тешественник, род. в 1784 г., е 1809 г, о б е з -
дил Сирию, где открыл много развалин и греч. 
надписи времен Траяна и Марка Аврелия, Египет 
и Нубию, посетил Мекку, взбирался на Синай, 
ум. в Каире в 18Î7 г. Описания его путешествий, 
отличающияся основательностью и точностью сведе-
яий, изданы ЛСЕД. Геогр. Общ.: „Travels in Nubia", 
„Travels in Syria and the Holy Land" и др. З) Б., 
Яков, историк, род. в 1818 г, в Базеле, 
воспитывался сначала в базельск. унив., a впо-
следствии в берлинск., был профес. в Базеле, 
ум, в 1897 г. Главн. произв.: „Cicérone, Anleitung 
zum Genuss der Kunstwerke Italiens'' (7 изд. в 
1398 г.), „Kultur der Renaissance in Italien4· (5 изд. 
в 1896 r.), „Geschichte der Renaissance in Ita
lien" (3 изд. в 1891 г.) и др. — Книга Б-а 
„Культура Возрождения в Италии" является клас-
сическ. трудом по вопроеу. Он разсматривает 
как единое целое все итальянское развитие от 
Данте до начала XVI в, Правда, при такой кон-
цепции сглажкваются черты эволюции, но зато 
необыкновенно ярко выступают общия особенности 
культуры гуманизма. В этом отношении его книга 
представляет полезный противовес слишком узкой 
точке зрения Фойхта. 

Буркело (Pourquelot), Луи Феликс, франц. 
палеографь и исгорик, род. в 1815 г,, бь:л 
профеес. Ecole des chartes, ум. в 1868 г. Уча-
ствовал во многих периодич. язданиях. Главн 
произв. „Histoire de Provence". 

Буркиелло (Burchieilo), Доминико, итальянский 
поэт, по профессии парикмахерт», сначала во Фло-
ренции, a потом в Риме, где и ум, в 1448 г. 
Его шуточн. остроумн. сонеты написаны по чието 
кеетн. поводам и потому теперь мало понятны, но 
•денньцкак памятник народн. речи;изд. в 1472г. I 

Буркиайр (Burckmair), Ганс , немецкий живо-
писец, род. в 1473 г. вАугсбурге, оыл уче-
ником отца и затем помощником Шонгауера 
в Кольмаре, ездил в Верхнюю Италию, в 
1498 г. получил звание мастера и работал до 
смерти в> Аугсбурге. Из живописных работ 
Б-а сохранились фрески, которыми он украеил 
по верхне-итальянскому обычаю наружныя стены 
дома Фуггеров в Аугсбурге, и ряд станковых 
картин. В ранних своих работах Б. держится 
свободнаго стиля XVI в., в период своего рас-
цвета (1505—1520) в многочисленных иконах 
для алтарей („Мария с Младенцем", „Св. Семей-
ство", „Венчание Богоматери") он проникнуть 
духомѵ итальянскаго розрождения: он стремится 
к красоие и благородству и является тонко чув-
ствующим поэтом-художником с гармоаичныит» 
колоритом и хорошей воздушной перспективой в 
ландшафтах. Важную сторону вь художественном 
творчестве Б-а представляют иллюстрации для 
духовных и светских книг. В них Б . вы-
ступает талантливым порѴретистом и разсказчи-
ком, одаренным драматической силой. Б. был вид-
нымт» представителем швабокой ш«олы исамымзна-
чит. живописцем зрелаго Ренессанса в Аугебурге. 

Бурла 1) р. Томск. губ., в Кулундин. етепи», 
начинается в Бурлинск. оз. и впадает в Горькое 
озеро; длина течения 300 вер,, глуб. 1—2 арш. 2) 
Б., р. Томск. губ., Кузнец. округа, приток Тай 
дона-, по берегам розсыпи золота высокой пробы. 

Б у р л а к , судовый чернорабочий. До введения на 
наших внутренних водах буксирнаго пароход-
ства Б ами наз , преимущ., те судорабочие, кот. 
шли лямкой^ τ. е. тянули грудыо при помощи би-
чэвы тяжелыя суда вверх по течению, при чемь 
работать приходилось нередко под проливньш* 
дождем, на холодном ветре. Эта необычайно 
трудная и ужасающая по своей обстановке работа 
привлекала, тем не иенее, массу безработных, 
не находивших лучшаго применения своему труду, 
и число Б-ов на всех бассейнах рек Европ. 
России доходило до 60QOD0 ч. в одну навигацию. 
В наст. время паровая сила почти совершенно 
вытеснила труд Б-ов . 

Бурлеска, бурлетта (итальян.), небольшая 
комедия или фарс . 

Бурлинское самосадочн. солен. озеро, Томск. 
губ., в Кулундин. степи, из группы Алеусских; 
окружность 20 вер.;дает 60—100 т. п. в годѵ 

БуриусЪ) озеро в Нижн. Египте, соединенное 
с Нилом каналами.и отделенное от Средиз. моря 
узкой коеой; 60 клм, длины и 24 клм. ширины. 

Бурманниацеи (Burmanniaceae), семейство одно-
семянодольных травянистых тропических ра-
стений (ок. 59 видов); околоцветник 6-листный. 
тычинок 6—3, y некот. цветск с губой, за-
вязь б. ч. одногнездная с 3 семяносцами; п л о д -
коробочка с больш. колич. мелких семян; боль-
шинство Б-й— сапрофиты, некоторыя —паразиты. 

Бзтрнейстер (Burmeister), Герман, немецк. 
естествоиспытатель, род. в 1807 г , в 1837 г. 
сделался профессоромт» зоологии в Галлви в 
1850—52 гг. обездил Бразилию, в 1856— 
60 гг.—Уругвай и Аргентину, в 1861 г. сталт» 
во главе им же основаннаго естественно-истори-

48* 
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ческаго музея в Буэнос-Айресе, в 1870 г. сде-
лался куратором вновь учрежденнаго естественно-
историч. факультета в Кордове; ум. в 1892 г. 
в Буэнос-Айресе. Главн. произв.: „Grundriss 
der JNlaturgeschichte", „Zoolog. Handatlas", „Hand-
buch der Entomologie", „Geschichte der Sehopfung", 
„Geologische Bilder" и др. 

Бурмистерская палата, нлиратуша, централь-
ное административно-фннансовое учреждение-, осно-
ванное в Москве силу указа Петра I от 30 
янв. 1699 г, для заведыванил городскими сборами 
и общэге административнаго контроля над двя-
тельноетью учрежденных одновременно по горо-
дам „земских и з б и . Цель реформы заключалась, 
как говорится в самом указе, в т о м , чтобы 
„его великаго государя казнЬ —окладным дохо-
дам доиыки, апошлинным и питейным ииным 
сборам недоборов бы не было". Подобнаго ре-
зультата предполагалось достигнуть именно путем: 
1) устранения воеводскаго управления, отвлекавшаго 
значит. средства от казны, благодаря всяким за-
коннымт» и особенно незакокн. поборам воевод, и 
2) путем установления круговой ответственности 
городских плателыциков за бездоимочное посту-
пление казенн. доходов. Так. обр., должности бур-
мистровт. (членовт» Б-ой п-ы и земских изб ) 
„посадским и уездным торговым людям" было 
предоставлено замещать (представителями от кажд. 
сотни и слободы) по собственному выбору, но и за 
собственный рискт. и страх. Подобная заи»ена при-
казнаго начала выборным в организации мест-
наго финансоваго управления намичается, впрочем, 
еще ниск. ранее указа 1699 г. Т а к , сбор стрелец-
кой подати и винная продажа, сделавшаяся с 
июля 1681 г. казен. монополией, были переданы изт» 
рук воевод выборным головам еще реформой 
1679—81 гг.; указт» 1 мар. 1698 г. поручил зем-
ским избам „мимо воевод и приказных лю-
дей, за выбором всех градских и уездных 
людей" уже сбор „всяких денежных доходов". 
Реформе 1699 г. оставалось, так. оор.,устранить вое-
вод лишь оть „расправных и челобитчиковых 
д е л " , кот. и были переданы ею выборн. земск. 
бурмистрам. Любопытно, что правительство пре-
доставило первоначально освобождение от воеводск. 
юрисдикции доброй воле самих городов, но в 
то же врфмя сделало и примерную оценку тем 
„обидам, поборамь и взяткам", кот. воеводы 
чинили посадским людямт»: города, избравшие себе 
бурмистров, должны были платить вдвое против 
прежняго оклада. По данным, собранн. П. Н. Ми-
люковым, из 70 гор. Смоленск., Новгородск., 
Владимирск., Устюжск. и Галидкаго прикагов, 
оредложение правительства было принято безусловно 
только 11 городами, 33 гор. отказались от него 
вовсе, и 26, хотя и избрали бурмистров, но по 
поводу двойного оклада не дали никакого етвега. 
Тогда правительство поспешило отказаться от сво-
его требования, сделав в то же время реформу 
общей и обязательной (ук. 6 окт., 20 окт., 3 нояб. 
1699 г.)· Исключение было сдилано только для си-
бирск. городов, ποτ. что тамть не было посадских 
людей, „а если и есть, то людишки худые,· скуд-
ные", которымт. „в сбори денежной казны верить 
ьечему"; круговая порука представлялась при та-

ких условияхь для казны не болие выгодной, чем 
управление воевод, даже при всех „прихотях" 
последнихт.. Организация этой своеобразной системы 
городск. управления, обнимавшей исключ. торгово-
промышлены. населеыие городов, была эснована аа 
приьцнпе строгой централизации: земския избы на-
чалкетвуют над додчиненными им земск. ста-
ростами, таможвнн. и кабацк. бурмистрами, и г-
свою очередь сами земск. избы стоят в прямом>. 
подчинении y Б-ой п-ы. Последняя служила^ 
впрочеми., не только земск. избой г. Москвы и центр. < 
учреждением для проч. городск. иэб; она должна 
была явить:я вообще главн. финансов. учреждением 
в государстви, сосредоточивающим в своих 
рукахт. все важнейшие государственныф доходы. 
Действительно, с возникновением Ратуши финан-
сов. зкачеиие мног. старых приказовт. заметно 
ослабляется; некот. из них даже вовсе прекра-
щают свое существование. В круг ведения земск. 
изб входило ие все население, & лишь „посадскиг 
и всяких чинов купецкие люди"; но, с друг. 
стороны, бурмиетры простирали свою власть и да-
леко за предилы собств. города: в их избрани* 
принимали участие и им были подчинены и все 
гуездные торговые люди". Легко понять, что при 
описанн. выше условиях выборныя власти функ-
ционировали ничуть не лучше, чем уиичтоженн. 
приказная админиетрация. Ни круговая ответетвен-
ность, ни битье батогами и двойные штрафы на 
поыогли делу. Уже в 1705 г. приставленный к 
Ратуше вт» кач. об.-инспектора дьяк Курбатов 
писал царю: „от бурмистров премногия явилиек 
кра*и Вашея казны... ей, ей, государь, превеликое 
чинится на Москве и в городах в сборах во-
ровство"... Но и помимо воровства хозяйство Рату-
ши вообщв не ладилось: в ея окладных и не- , 
окладных сборах и расходах, благодаря крайне 
неясным отыош. ея к друг. ведомствам, шла по-
гтоянная и соверщ. неизбежная путаница, заста-
вившая, накоиец, правительство разобрать „со-
бранную храмину" и попытаться перестроить ее 
заново. Учрйждение губерний и концентрация военн. 
финанс. управления в руках губернаторов по-
дсрвали в корне то значение, кот. имели Ратуша 
и земск. избы. В 1711 г. Ратуша уже ликвидируетт» 
свои операции и ея об.-инспект. Курбатов меняетѵ 
евое место на архангелогородск. вице-губернаторство. 
Вопрос сб уетройстве городск. управления не 
мсг быть, однако, решен подобыьши мерами. Это 
хорошо сознавало само правителыггво, и практика 
губернат. деятельности могла лишь укрепить в 
нем тако* сознание. Вот почему ужф с» 1718 г. 
Петрт. принимается снова за городск. реформу в . 
связи с производившимися одноврем. общими пре-
образовакиями. Согласно мемориалу извеетн. Фика, 
в июне 1718 г. было повелно „на основании 
рижск. и ревельск, регламентов по всем гор^-
дам . . . магистратов градских установить и доб^-
рыми регулы снабдить". Из дальнейших указов, 
видно, однако, что предписание это осуществлялоси. 
крайне медленно и неохотно; только в февр, 1720 г. 
был учрежд., наконед, Главный Магистраи вѵ 
Петербурге, и только к кониу 1724 г. можно счи-
тать магистратек. управление установившимся (оли& 
или ыенее псвсеместяо. Новыя учреждения должны. 
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€ыли явиться „яко главой и начальетвом всему 
гражданству", и „должность оных" должна была 
состоять „в т о ы , еже судити граждан, содер-
жати в своем смотрении полицию, положенные с 
них доходы собирать" (Регл. Гл. Маг., П. С. 3. 
№ 3708, XIV). Самостоятельность городовых ма-
гистратов обезпечивалась постановлением, в силу 
кот. „они губернаторам и воеводам не должны 
подчинены быть в томт», что до градскаго суда 
и економии касается". Впрочем, эта самостоятель-
ность была не очень велика; гор. магистр. предпи-
сывалось: без указа „никакого расположения на 
граждан не расклаяывать и не сбирать". Кон-
троль и начальство над деятельноетью городовых 
магистратов принадл. Главн. Магистрату (а над 
Гл. Магистр.—Сенату) и в некот. отнош. Кам-
мер-коллегии, a также Коммерц- и Ман-уфактур-
коллегии. Состав магистратов разнообразился в 
зависимости от колич. жителей в городе (в 
гор. с колич. дворов не мен. 2000—4 бурми-
стра и 1 президент; в гор. с колич. двор. мен. 
250—1 бурм.; в Главн. Магистрате—об.-прези-
дент , его товарищть, бурмистры и ратсгеры)·, ин-
струкцией 1724 г. помимо бурмистров были вве-
дены еще и ратманы. Члены ыагистратов выби-
рались пожизненно (в Гл. fylar. они иазначались 
сам. правительством), прич. за „честное и безу-
коризнен, служение" они могли быть возведены „в 
шляхетск. достоинство"; с мзд. табели ο рангах 
они стали вообще считаться в известн. чинах. 
В так, виде Гл. и городовые магистраты очень 
близко напоминают упраздненн. ранее Б-ю п-у и 
земския избы; все так же оргакизация городск. упра-
вления носит характер сословно-тяглый, все так 
же государственн. интерес выдвигается на первый 
план, и выборныя власти ставятся в положение 
ответствен. перед правительством чиновников; 
наконец, все также городск. управление замыкается 
в определ. иерархию и внергичнэ централизуется. 
Новостью в этой реформе было, вии сущности, лкшь 
то, что уизд отделяется ею окончат. от города; 
город. магистраты веаают лишь „регулярных 
граждан" и за пределы города их власть не 
распространяется. Прямым следетвием этого было 
то обетоятельство, что уезд оказался лишенным 
самоуправления вплоть до введения земск. учрежде-
ний 1864 г. Быстрыя перемены, последовавшия 
после смерти Петра БО веех областях госуд. 
управления, ие могли, разумеется, не коснуться и 
городов. Т а к , уже в 1727 г. Главн. Магистрат 
в Петербурге был упразднен, a город. маги-
страты (с 9т. пор получившие название ратуш) 
были подчинены губернаторам; в 1732 г. „ком-
миссия ο коммерции", президируемая Остерманом, 
пришла к мысли ο необходимости „вновь учинить 
в Петербурге Магистрат по примеру рижскаго" 
{годом раньше было определено выбирать бурми-
стров лкшь на 3 года, в иных елучаях даже 
на 1 г,): 8та мысль была оеуществлена, однако, 
лишь в 1743 г., когда было решено возстановить 
все магистратск. управление „по прежнему" (под-
чинение магистратов воеводам и губернаторам 
•было тем не менее удержано). Учреждение ο гу-
берниях 1775 г. повело к новой реформе, при 
•кот. магистраты губериские (больш. ч. 1 на всю 
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губернию) и городовые (в городах-посадах — 
ратуши) утрачивают свои администрат.-финансо-
выя функции и превращаются в учреждения ис-
ключит- сословно-судебныя. С этим значением 
они остаются и после жалованн. грамоты городам 
1785 г. и продолжают еуществовать в так. виде 
до сам. судебной реформы 1864 г. (в Сибири да-
же до 1885 г.). Ср. И. Дитятина, „Устр. и упр. 
городов России" (т. I, Спб., 1875 г.); Лригары 
„Оп. ист. сост. гор. обыв. при Петре Вел." (Ж. 
Μ. Η. Π., 1867 r., Xlj; A. Д. Градовскаю яИст. 
местн. управл. в России" (1868 r.); JB. Н. Чи~ 
черина „Областн. учрежд. России в XVII в.и; 
77. Н. Милюкова ,, Госуд. хоз. Рсссии" (Спб. 
1892 г.). Любопытный материал для изучения 
практики городск. управл. дают „Доклады и при-
говоры, состоявш. в Правит. Сенате в царств. 
Петра Вел." (Изд. академии наук) . 

Бурмистры (нем. Bûrgermeister, ранее Burge-
meister), название, привезенное Петром Вел. из 
Голландии и приминенное им к тем много-
численн. выборным местным (преимущ. город-
ским) властям, кот. раньше носили ичена голов, 
;тарост и т. п.; таковы земские Б., кабацкие, та-
моженные, соляной продажи и пр. См. бурми-
ст"рская палата. В крепостном помещичьем 
быту Б-ми позднее назывались обыкнов. приказ-
чики-управители. 

Бурнитския зфрна, отборный жемчуг. 
Бурмов (Bourraont), <Луи Огюст Виктор де-

Гэн, графт», франц. маршал, род. в 1773 г., 
вначале революти эмитрировал, служил под на-
чальством Конде, принимал участие в Вандейск. 
войне, позже присоединился к Наполеону, под 
начальством котораго совершил походы в ! 8 1 2 , 
13 и 14 гг..; в 1823 г, был главн. начальник. 
франц. войск в Андалузии, в 1829 г.—воеин. 
министром, вт» 1830 г. завоевал Алжир, за 
что получил маршальск. жезл, после июльск. ре-
волюции удалился в Англию, в 1833 г. поста-
влен португ, претендентом Дон-Мигуэлем во 
главе его войск; ум. в 1846 г. 

Б у р с а к , село Тамбовск. губ , Борисогл. у., при 
р. Савале, ок. 5 т. жмт., тсргов. тракгь от 
Тамбова в обл. В. Донск. 

Бурнонитх, минерал состоящий из сернистых 
свинца, меди и сурьмы: (2PbS -f- Cu2Ŝ ) -\- Sb2Sn; 
кристаллизуется'в ромбич. сист. в виде табличек 
или вытянутых столбиков, цвета свро-стального 
до железно-чернаго, с сильн. ыетэллич. блеском; 
твердость 2,5 — 3, уд. в — 5 , 7 Й — 5 80; залегает 
в жилах вместе с цинковыми и другими свин-
цов. и медн рудами на Гарце, вКаринтии, Корн-
валлисе и др.·, залежи его разрабатываются для до-
бычи меди и свинца. 

БурнусХи плащ из белой шерстяной мятерии, 
с капюшоном, употребляемый арабами. Іиокрой 
Б-а принят в Европе для дамских плащей. 

Б у р О , Бѵру, ОДИНЪ ѴЭ-h МолуККСКИХЪ OCTfOBOBT», 
ь Ост-Иидии, принадл. голландцам; 8 584 кв. 
клм., около 20000 жит.; главн. гор. Катьели. 

Буровая скважина, см. буречие. 
Бурре) старинный французск.й танец весела'0 

характера в 4/4> извесиный уже с конца 16 в. 
и пронсходящий из Оверни. 
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Бурриана, гор. в испанской провинции Кастел-
л о н , на р. Рио-Секо; 10 237 жит., вывоз. апельсииы. 

Буррьенх (Bourrienne), Луи Антуан Фовле, се-
кретарь Наполеона 1, род. в 1769 г., воспиты-
вался в воевной школе в Бриеине вместе с 
Бонапартом; в Ί792 г. назначен секретаремт» 
посольства в Штутгарте, в 1797 г. тайным 
секретарем Бонапарта, котсраго он сопровождал 
во многих походах. В 1802 г. Б. впал в 
немилость y Наполеона и тайно перешел на сто-
рону Бурбонов; по возвращении поеледних он 
был назначен префектом парижской полиции и 
во врфмя ста дней сопровождал Людовика XVIII 
в Голландию. В 1815 г. Б. был назначен ми-
нистром; революция 1830-го года, потеря 500000 
франков на бирже и грозившее ему тюремное за-
ключение свели Б a с ума (в 1831 г.); о н у м . в 
1834 г. Б. написал: „Mémoires sur Napoléon, le Direc
toire, le Consulat, l'Empire et la péstauration* (10 T.) . 

Бурр де cya (франц.), самые разнообразные 
отбросы, получаемые при сортировке и размотке 
коконов шелковичных червеиЦ значительная ч&сть 
зтих отбросов поступает в новую обработку 
(продукт, получаемый при расческе Б. де с. носит 
назв. буррета, см. волокнистыя вещества) и 
дает шелк несколько низшаго качества. 

Бурса (лат. bursa, с греч., „ м е х " , „кожа"), 
в средневековой латыни—кошелек, сума; з а т е м , 
касса как.-ниб. общежития (преимущ., учеников 
королевских школ) и, наконец, самое общежитие и 
даже помещение его; к концу средних веков 
это название приминялось обычно к студенческим 
обшежитиям и пансионам, содержавшимся или на 
ередства благотворительиых учреждений, или на 
средства частных л и ц ; образ жизни и поведение 
„6урсариев"(Ьиг8агии)подчинялись строгому надзору 
руководителей Б-ы. Во Франции и в наст. время 
название Б-ы (bourse) прилагается к различнаго 
рода стипендиям и безплатным вакансиям в 
учебн. заведениях.—Вт> России первая Б.-общежи-
тие появляется в Киеве, где она была устроена 
митроп. Петром Могилой (ХѴПв.) при братском 
училище (поздние Киевек. Дух. Дкадемии). Силь-
ный наплыв учеников и недостаток срвдств 
привели, однако, сксро это учреждение в крайне 
печальное состояние; чтобы хоть несколько улуч-
шить свое положение, бурсаки должны были обра-
щаться за доброхогными подаяниями к обществу, 
ходили по городск. обывателям и окрестн. помещи-
кам славить Христа, давали представления духовн. 
хар. („вертеп"), пели в церковн. хорах и т. п. 
В 1786 г. был запрещен сбор бурсаками пожерт-
вований; внутреннее благоусгрокство Б ы от того, 
разумеется, ничего не выиграло. Изь Киева назва-
ние Б-ы перешло вообще на все интернаты при дух. 
учзбн. заведениях. 0 порядках, в нихт» цари-
вших , даюг очень определенное представление 
известные „Очерки Б-ыи Н.' Г. Помяловекаго. 

Бурсо (Boursault), Э д м , франц. писатель, род. 
р 1636 г. в Бургундии, в 1651 г. прибыл в 
Париж, где стал издавать юмористичегкий жур-
кал в стихахт.. Его произведение „La véritable 
étude des souverains" доставило ему благосклон-
ноеть Людовика XIV, которую о н , однако, вскоре 
потерял. Резкие отзывы ο некоторых произведе-

и нияхт» Мольера и Буало вызвали ожееточенныз аа-
падки иослелних яа Б. Из комедий Б. наиболь-
шим успехсм пользовались: „Le Mercure galant", 
„Esope à la ville", „Ésope à la cour" и некот. др.р 
из других его произведений замечательна пере-
писка с Бабетой, возлюбленной Б., озаглавленная: 
„Lettres de respect, d'obligation et d'amour." Б. ум. 
в 170Î r. 

Буртасы, исчезнувший народ, живший, по одним 
сведениям, при слиянии Оки с Волгой, по дру-
гим—в нынешней Саратовской губернии. Есть^ 
указания на то, что Б. были подчинены хазарам-
и платили имь дань; главным занятием их гыла 
охота и торговля мехами, подругим данным,— 
также разбой. Б. исповедывали магометанскую ре-
лигиго; в XIII в. они были покорены татарами ю 
перестали существовать, как отдельный народ. 

Буртнек·, озеро в Рижском уезди, Лифлянд-
ской губ., занимает 36,7 кв. в.; из него выте-
кает р. Салис, впадающая в Рижск. залив^ 
оз. богато рыбой; на южи. оконечности его старинн. 
замок. 

Буртшейд, город в прусском окр. Аахен г 
15 871 жит.; значительное произвоцство иголок и 
сукон. Б. знаменит своими целебными мине-
ральными источниками (27—74°), которые реко-
мендуются при ревматизме, подагре, сифилисе и* 
др болизнях. 

Бурудшгр^, гор. в персидск. провинции Лурм-
стан , 20000 жит., производство хлопчатобумажных 
изделий; в окрестностях прекрасныя пастбища. 

Бурундай, темник (начальник 10000) вѵ 
войске Батыя, участвовавший в нашествии на Русь 
в 1238 г. Летописи разсказывают ο его сноше-
ниях с Даниилом Галицким, котор-аго Б. заста-
вил срыть возведенныя против татар укрепления _ 
на Волыни и в Галиции. 

Бурундук ljMedicago Га!ся1а,вид раст. изрода 
люцсриы, см. э. сл·. 2) Б., Tamias, р о д и з с е м . бе-
лок , небольшия животныя, до 15 снтм. длины, шерсть-
красноватаго цвета с 5 продольными черными по-
лосами, отличаются от наетоящих белск более 
вытянутой мордой, заидечными мешками, прости-
рающимися до затылка, более короткии хвостом:·. 
и округленными ушами. Б-и живут в норах в̂ ь. 
земле, куда собирают запасы пищѵ; встречаются 
в Сев. Азии и Сев. Америке. В Сибири и сев.-
вост. частях Европ. России распространен Б. си-
бирский, T. Pallasii; мех его короткий и непроч-
ный, но охотно покупается за свою красоту китай - / 
скими купцами. Другой в и д , В. американский,. 
T. striatus (americanus), причиняет ôojibmoii вредь 
пшеничным и кукурузным полям. 

Б у р у н . см. вете[,. 
Б у р у с , гора в южной части Минусинскаг» 

округа Енисейской губ.; вместе с горою Итем об» 
разует естественныя ворота, через которыя проби-
вается р. Енисей. Б. на северном склоне дости-
гает линии вечных снегов, 

Бурухин , Иван Данилович, мозаист, и з -
вольноотпущенних дворовых, род. в 1827 г., 
получил обраэование в академии художеетв, с -
1852 г. много занимался мозаикой и достиг вь t 
ней большого мастерства, как показывают его ра-
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боты по украшению иконостаеа Исаакиевскаго собора 
в Спб. Ум. в-ѵ 1886 г. 

Бурхан-Будда, горн. хребет, отрог Куэнь-
Луня, в централ. Азии, до 150 вер. длины и до 
16100 фут. выш. 

БурхарДЪи епископ Гальберштадтский, род. в 
1030 г. в Швабии; достигнув-ь, благодаря влиянию 
своего дяди, архиепископа кельнскаго, в 1059 г. 
сана епископа, Б. был послан в Рим для уча-
етия в выборах папы, причем ои высказался 
за избрание Александра II. В 1073 г. Б. открыто 
примкнул к сакоонцам, возставшим против 
Генриха IV, и остался на всю жизнь ярым про-
тивником короля. В 1088 г. Б. был убитт» 
в своем дворие чернью, дейетвовавшею по на-
ущению Зкберта Мейсенскаго, который разсчитывал 

, с помощью Б-а овладеть гермаяским престолом, 
но разочаровался в сввих надеждах. В леген-
дах и детеких песыях Б. изображается, как 
большой друг детей, и воспевается под именем 
„Буко фон Гальберштадть". 

БурцОБЪ, Иван Григорьевич, генерал-майор, 
сподвижник гр. Паскевича-Эриванскаго, род. в 
1794 г., в 1812 г. поступил в военную службу 
и участвовал во многих делах против фран-
цузов; в 1828—29 гг. Б.. сражался на Кавказе, 
где с небольшимт. отрядом оевободил от оса-
ды крепость Ахалцых. Б, ум. вь 1829 г. от 
раны, полученной им в битве под Байбуртом. 

Буршеншафты, см. ландсманшафты. 
БурЪ) см. бурение. 
Буры, см. боеры. 

Бурый жфгизняк, см. лимонит. 
Бурый уголЬ) молодой каменный у., занимает 

ереднее мието между торфом и каменным у-ем 
(см. эти сл.). Б. у. имеет довольно значитель-
ное раепространеи;е и встречается в Европе (Гер-
мании, Австро-Венгрии, Франции, Англии, Росоии и 
др.) и Америке большими залежами в сравнитель-
но молодых геологических напластованиях. В 
России* Б. у. добываетея пока только в Польше и 
юго-западных губерниях, нс богатыя месторож-
дения его найдены в Оренбургской губ., в Крыму, 
на Кав^азе. Б-ые. у-и весьма различны по евоему 
внешнему аиду, сгроеиию. химическому ссставу и 
теплопроизводительнпй споеобности, что зависит 
от различия в м&териале, из котораго они про-
изошли, и в степени, так сказать, зрелости и х . 

Есть землистые Б-е у-и (один вид идет на 
выделку коричневой краскѴи.· Касселской земли), 
деревянистыв е ясно вкднымь строением дерева, 
т, наз. лититы, почти черные с блестящим изло-
мом·*» —хагаты и, наконец, Б-ф у-и, чрезвычайво 
близкив к каменным углям, как напр., добывае-
ные в подмосковном бйссейие. ^Кимическийсоетав 
Б-х у-ей: С—50—75%, Н — 6 — 5 % . 0 - 4 4 — 
20%, N — 0 - 2 % , воды 10—35%. Соетав, как 
видно, варьируэт в довольно широких преде-
л а х . Оть камениых у-ей Б-е у-и отличзютея мень-
шим относительным содержанием углерода и 
большим содержанием водорода и кислорода. Не-
которыми химическими реакциями можио легко от-
личить Б. у. от каменнаго: т а к , при еухой 
перегонке Б-го у-я получается кислый, при пере-
гонке каыен. у-я щелочной дестиллят; раствор 

Ідкой щелочи, нагретый с порошком Б-го у-я, 
окрашивается в коричневый ц в е т , a от каменн. 
у-я не изменяетея; на необожженой фарфоровой 
пластинки Б. у. дает бурую черту. Большин-
ство Б-х у-ей произошло из хвойных пород 
деревьев и потому содержит довольно большия ко-
личества смолы—битуминозные у-и. Изь неко-
торых германских Б-х у-вй отгонкой получают 
параффии и солярныя масла. Большая чаеть Б-х 
у-ей идет на топливо или прямо, или же подвер-
гаясь предварительно брикетированью. Для этого у. 
надо, однако, вперед высушить, т. к. в свежф до-
бытом у-е бывает воды до 60%. Высушивание-
производится в печах различных сиетем, дей-
ствующих или горячими дымовыми газами, или 
жф паром, или же нагретым воздухом. Раз-
личныя конструкции применяются в зависимостѵ. 
от строеиия у-я, от его способности вспучиватьск 
и т. п. Для брикетов у. должен быть высушен 
при температуре ниже 100°, чтобы не разложи-
лись емолы, находящияея в у-е . Высушенный у, 
прессуется под давлением в 1200—1500 атмо-
сфер, причем смолы склеивают вмеоте частицы 
у-я, и получается плотный продукт—брикет. 
Если у, содержит мало смол, то добавляют дег-
тя, клея, крахмалистых веществ либо патоки. 

Бурьян , собирательное название ыногих сор-
ных т р а в , больш. частью отличающихся высо-
ким и деревянист. стеблем. Оне являются обыч-
ными обитателями аолей в первые годы после 
приостановки в их обработке. В некотор. местн, 
Poccih название Б-а присваивается и отдильным, 
весьма различным видам сорных растений, гл. 
обр., сложноцветных (чертополох, лопух, по-
лынь), воеоб. снабнс. шипами и колючками, далее, 
гвоздичных злаков, подорожника и т. п., произ-
растающих близ> человеческаго жилья, в запу-
щенных садах, огородахь и ЕОЛЯХ. 

Буря, см. ветер. 
Буряты, народ монгольскаго племени, живущиГи 

к воетску и западу от Байкала, в Иркут-
скои губ. и в Забайкальской облаети, числеиностью 
до 300000 д. об, п. В упомянутых местахт» 
Б. поселились, вероятно, придя с юга и оттес-
иив на еевер тунгузское население; еще в ХѴП 
веке был такой случай перехода нискольких 
Б-ских родов кз Монголии вт. теперешяия рус-
ския владения. Ko времени знакомства с русскими 
(ХУІГв.) Б. были уже скотсводами, раньше же они 
занимались, главным ьбразом, звероловствомѵ 
Скотоводами больжинстьс Б-т осталось и до сихг 
пор; разводят они лошадей, рогатый скот ѵ 
овец, ведут кочевой образ жизни и живугь ѵ 
восьынгранных деревянных и войлочных юр-
т а х ; пищей для таких Б-т служатт», главным> 
образом, молочныв продукты, мясо употребляется 
ечень редко. Теперь под русским влиянием на-
чинает сильно распрсстраняться земледелие, д е -
лак-щеа с каждым годом все большие успехи; 
в Иркутской губ. уже теперь еоть ведомства (соед. 
неск. роцов), кот. по количеству запашки (почти 
до 4 десятин ка душу) опередили даже такии 
русския волости, где запашка достигает наиболь-
ших размеров. По земледельческой технике Б. 
тоже стоят не ниже окружающаго русскаго иасе-
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ления. Иараллельно раепространению земледелия 
идет переход к оседлоети; многие улусы со-
всемт» отказались от кочевок, y других оне 
все больше и больше ограничиваютея. Распростра-
няется зеыледелие, впрочем, очень неравномерно 
и в некоторых округах до сих пор не игра-
ет почти никакой роли; поэтому Б. HÏ пред-
етавляют теперь однородной массы, и отдель-
ныя части племени сильно разнятся между собой. 
Грамотность сделала наибольшие успехи y згмле-
дельцев, и в Балагаискомь округе процент гра-
мотных домохозяев колеблетея по етдельнымь 
ведомствам от 16,5 до 31,4%, на острови жз 
Ольхоне, где земладелие почти не сущеотвует, 
грамотные счигаютея единицами, хспя все наеелз-
ние острова доходит до 6 000 человек. Вь об-
щ е м , Б, проявляют хорошия способности кт. уче-
нию; довольно много лиц получает среднее обра-
зование, a некоторыя даже и высшее; понемногу 
начинает вырабатываться мисгная Б-екая ин-
теллигенция, отдельные представители которзй вы-
ступают и на литгратурном поприще (Банзаров, 
Хангалов). Несмотпя на сравнительную мате-
риальную обезпечеиность, численность Б-т уве-

;личивается очень слабо; обясняется это дурными 
санитарными уеловиями и ненорчалышми семейвы-
ми отношениями. Жвлая поскорее приобрести лиш-
нюю работницу для дома, отец женит малолет-
няго сына на взрослой девушке. Теперь еще бы-
вают случаи жеяитьбы 9 —12-летняго мальчика 
на 20-летией женщине; прежде же, по разгказам 
Б - т , иногда бывало такь, что жена, отправляясь 
доить екот, нгсла с собой на руках мужа. Жен 
Б. приобретают покупкой или путем сбмена до-
черьми между двумя семьями; и в том, и дру-
гом случае сговор происходит обыкновенно еще 
в ыалолетство жениха и невесты, и согласие послед-
них не имеет никакого значения. Только в по-
следнее время стал заметен позорот к луч-
шему, т. к. принятие христианатва дает и женщине 
возможногть изоавитьоя от шлюбимаго мужа; по-
этому родители начинают теперь относитьея не-
сколько более внимательно к склонностям своих 
детей. Полигамия, хотя и позволена, но встречается 
очень ридко, исклгочительно y богачей и, по боль-
шей части, только в случае безплодия первой жены. 
Бездетная вдова становится женою брата или ка-
кого-нибудь другого родственника мужа. Часть 
Б-т перешла в христианство, другие из них 
исповидуют буддизм, так называемую „желтую 
веоу", a очень многие остаются по прежнему 
язычниками-шаманистами. Б-ский пантеон очень 
обширен; кроме высших духов , называемых 
„тэнгри", существуеть целый ряд второгтепен-
н ы х : „хаты", „заяны", „онгоны"; последние наи-
более близки человеку. Из прежняго родового 
устройства Б. все еиде сохранили деление на пле-
мена и роды (аймаки), но значение такой органи-
зации все более падает. По уголовным делам 
Б. подлежат дЬйствию русских судов, в граж-
даиских же и мелких уголовных руководствуют-
ся собственным обычным правом, которое до 
известной степени сумело приепособиться к но-
вым условиям и выработало ряд норм, каеаю-

•лдихея земледелия. Но, в общем, авторитеть 

обычнаго права падает параллельно разрушению 
стараго патриархальнаго быта. В прошлом столе-
тии из селенгинских Б-т было сформировано 
4 казачьих полка. Лит. ο Б-ах очень разбро-
сана и до сих пор нет цельной сводной рабо-
ты. II. Кулаков, „Буряты Иркутской губ." (Изз. 
Вост.-Сибир. отд. Геогр. общ., г. XXVI, 4—5); 
31, Ианиалов, ,,Несколько данных для характе-
ристики быта геверных бурят* (Этн. Об., X.); 
М. Хангалов и Агапитов^ „Шаманство y бу-
р я т " (Изв. В.-С, отд. Геогр. Общ., т. XIV, 1—2); 0 
М, Хашалов^ tHoBbis материалы ο шаманстве y 
буряти." (Зап. Возт.-Сиб. отд. Геогр. Общ.поэтногр., , 
т. II, в. 1-Й); M. Хаталовг, „Юридичгские обы-
чаи y бурят" (Этн. 06θ3ρ,ΊΧΧί)Η др. 

Bjca, большая дубовая лодка, выдолбленная из 
одного куска, с заостренным* носом, употребл. 
на Днепре. 

Бусгага, мрачное ущелье в горах Байсун-
Тау, через которое ведеть наиболее удобная до-
рога из Бухары и Самарканда к Аму-Дарье. 
Пря ширине ущелья, не превышающеи 70 фут., 
его стены отвигно поднимаются до 500 фут. и 
придают ему вид узкой разселины._ Б. назы-
ваетея также „Железными воротами". 

Бусико (Boucicault), Дайон, англ. драматургь 
и актер^ род. в 1822 г. в Дублине, по про-
исхождению француз, воспитывался под руковод-
ством своего опекуна, известн. ученаго Дион. Лард-
нера, учился в университете, затем перешел 
на сцену в Кознтгарденский театр, где поставил 
несколько евоих пиес; в 1853—60 гг. путе-
шествовал DO Сев', Америке, куда оконч. пере-
селился з ' 1 8 7 6 г.; ум. в 1890 г. Из произв. 
Б. особ. крупныйуспех имели: „Londonassurance" 
(1841 г.), до сих пор еще находящ. в репер-
туаре некот. театров; „CoIIeen Bawn" (1860 г.), 
на темы из> ярламдск. нар. жизни, много содей-
ствозавш. развитию аяти-английской агитации в Ир-
ландии; „The Octoroon" (1861) из жизни невольнич. 
штатов Сев. Америки; „Arrah na Pogue" (1866 г.) 
и нек. др. 

Буокеруд (Buskerud), округ в Норвегии., 
14860 кв. клм. с 104723 жит.; поверхность горж-
ста, горы Галлингскарвет достигают 1960 м. выс; 
гл. занятие житалей—земледелие в более плодо-
родиыхь частях округа, скотоводство, лесной и 
горный (кобальт, серебро) проныслы, охота, рыбо-
ловство. Гл. гор.—Драммен. 

Бускх, посад в Стопницк. уезде, Келецкой 
губ., 1754 жит., главныя занятия—земледелие и 
добыча железн. руды кустарным способом. 

Буслаев и) Василий, см. Василий, 11. 2) Б., Ѳф-
дор Иванович, выдающийся историк русской лите-
ратуры, профессор моек. университета и академик, 
род. в 1818 г., учился в пензенской гимназии, 
где НБКОТ. время занимался русской словесиостью 
оод руководством В. Г. Бзлинскаго; в 1834 г. 
поотупил на словесный факультет моск. универ-
ситета; по окончании университетскаго курса занял 
место преподавателя русскаго языка во 2-й моск. 
гимназии, но уже в 1839 г. перешел в каче-
стве домашняго учителя в семью попечителя моск. 
учебн. округа гр. С. Г. Строганова, с которымт. 
отправился тогда же за-границу; в 1841 г., после 
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двухлетняго пребывания за-границей, преимущест-
венно в Италии, где ревностно занимался изу-
•чеяием памятников античнаго искусства, вернул-
ся в Москву и поступил преподавателем в 
3-ю гимназию; в 1844 г. издал первую крупную 
.работу: иО преподавании отечественнаго языка" (М. 
1844 г., 2 ч.), в 1847 г. был допущен в ка-
честве сторонняго прегшдавателя вт. моск. универ-
ситет и читал еравнительную грамматику и исто^ 
рию русскаго языка, в 1848 г. защитил диесер· 
тацию: „0 влиянии христианства на славянекий язык", 
и получил место адюнкта при университете; в 
1852 г. участвовал вместе е Галаховым в вы-
работке реформы преподавания русск. яз., пред-
прииятой управлением военно-учебных заведений; 
в 1859 г. преподавал русск. литературу покой-
ному Наследнику Николаю Александровичу; в 
1861 г. получил степень доктора и ординатуру в 
моск. университете; в 18ІІІ г. вышел вт» от-
ставку и был избраы академиком; ум. в 1897 г. 
Научная деятельность Б-а занимает почетное Mi
cro в истории русекой литературы. Его ра^оты 
впервые познакомили русское общеетво с новыми 
воззрениями на смысл и еущность народной 
поэзии ѵ. с новыми приемами ея изучения, уста-
новленными в западно-еврлпейской науке знамени-
т ы м Я . Гриммом. Уже в своей ыагистерской дис-
сертации „0 вл. христ. на слав. яз." Б, дал бле-
стящий образец применения общих иачал и исто-
ричвскаго метода, выработанных Гриммои: пу-
тем анализа славянскаго языка в период дохри-
стианский и хриотианский был разрешен вопрос 
ο времени возникновения и силе влияния христиан-
ских идей среди славянских племен, добыта 
была характеристика семейнаго и общественнаго 
строя славян в языческий период, очерчен круг 
понятий и умственнаго развития народа, — словом, 
путем, с|вершенно неожиданным, были получены 
важные и новыф научные выводы. С теми же 
приемами, с помощью ср&внительнаго языковеди-
ния и историч, метода, приступил Б. и к изуче-
нию русской народной, преимущ., эпичеекой поэзии. 
В длинном ряде статей и более обширных 
трактатовт», вошедших в состав двух заме-
чательных соорников: „Истор^ческие очерки рус-
ской народной словесности и искусства" (Спб. 1861 г. 
2 т.) и „Мои доеуги" (М. 1886 г. 2 ч.) Б. пред-
-ставил мастерекую обработку древняго и средне-
вековаго периода руеской литературы. Помимо мно-
жвства очекь денных специали«ных изеледований, 
произведенных над отдельными памятниками ли-
терзтурк, здесь е лоразительным энанием κ лю-
бовью к делу повторена попытка Гримма (в его 
.„Миеологии"): путемѵ историческагс изучения языка 
возстановлены мифнческия представления славян, 
давно исчезнувшия из народнаго сознания, засло-
ненныя суровым ходом жизни и насильственно 
вытееняемыя новой христиаяской культурой. Впро-
чем, главная заслуга Б-а заключавтся, быть мо-
ж е т , ве столько в тех научных выводах, 
хот. были им добыты и кот. позднее подверглись 
вееьма зиачит, ограничениям, сколько в том 
общем взгляае и отношении к русской народно-
•сти и народной стариие, кот, так> горячо и убе-
жденнс проводились им в сго сочинениях. Про-

тестуя против фстетической критики, господство-
вавшей y нас в 30-х годах, и против пони-
ыания народнаго вопроса как исключительно нрав-
ственно-социальнаго,прмнадлежащаго лишь еовремен-
ной жизни, причем народная старина остается в 
кач. безразличнаго историч. факта, Б. разошелся 
с прогрвссистской партией, но он отвернулся и 
от елавянофильскаго обскурантизма. Его точка 
зрения заняла середину между этими двумя про-
тивоположными накравлеииями. Для него история 
русской литературы не начиналась,a оканчивалась 
Петровской реформои, подчинившей всю русскую 
жизнь западно-европейским образцам; он видел 
в народной старине не плод дикаго суеверия и 
невежества, a глубокое нравственно-поэтическое со-
держание, он предлагал нф „снисходить" до на-
родной поэзии, a „подняться" до нея, и вт» то жв 
время он нисколько не жфлал слепой идеализа-
ции московских преданий κ прославления грубаго 
насилия и умственнаго мрака, к чему так часто 
склонялись иные представители славянофильской 
теории. 9то была не всегда яснан в подрооностях 
точка зрения, но она вносила в изучение русской 
литературы новкй и очень плодотворный элемент 

! живой любви к родной старине, выдвигала на 
первый план научное изследование „народных 
основ" в памятниках слова,—и в этом круп-
ная, безспорная историческая заслугаея.—Среди ра-
бот Б-а важное значение имеют и его сочине-
ния, предназначенныя для средней школы, ηρβπο-
давателем которой он состоял неск. л е т . Упо-
мянутая выше книга „0 препод. отеч. языка", 
,,Историческая грамматика русскаго языка"(1-е изд. 
М., 1858 г., 2 ч.), „Историч. хрестоматия церковно-
славянскаго н древне-русскаго языка" (М., 1861 г.), 
„Русская хрестоматия" (М., 1870 г.) и „Учебник 
русск. грамматики" (М., 1869 г.) представляют 
собой в высшей сгепени ценный вклад в нашу 
педагогическую литературу: в них впервые школь-
ное првподавание русской словесности было поста-
влено на серьезном научном основании и предло-
жены новые, чуждые мертвой рутины, дидактич. 
приемы. Почти все эти работы продолжаютт» и сей-
час оетаваться незаменимыми пособиями как для 
учащих, так и для учащихся в нашихт. сред-
них школах.—Не менее важное значение имеет 
Б. и какт. археолог и историк искуества, Кроме 
упомянутых „Историч, оч. нар. словесности и ис-
кусства" и сборника статей по истории искусства клас-
сическаго, средневековаго и современнаго—„Мои до-
суги", главные еготруды в зтих областях: „Общия 
понятия ο русской иконописи" (в „Сборн. Общ. др.-
русск. иск."} 1866 г.), и „Русский Лицевей Апока-
липсис" (свод изображений из Лицевых Апока-
липсисов поруссккм рукописям с XVI по XIX в.; 
изд. Общ. любителейдревнвй письменности, № LXXXII). 
В этих трудах изящно, доступно и в то же 
время научно написанных, Б. тонко анализирует 
разлмчные памятники, умело приводит их в 
связь с народным мировоззрением и репигиозными 
настроениями, с народными и литературными про-
изведениями, сопоставляет с памятниками визан-
тийскаго и западно-европейскаго искусства и ярко 
характеризует целыя эпсхи русскаго искусства. В 
этих трудах он не только предлагает богаиый ма-
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териал, но и устанавливает научные методы изуче-
ния этого материала. дает первые примеры их 
ирименения, тем самым полагая прочный фунда-
мент для молодой науки археологии и истории рус-
скаго искусства. Помимо научных сочинеиий Б. 
напечатал в „Вестн. Евр." (1890—92 гг.) свои 
„Воспоминания", ·ιρβ3ΒΜ43ΐίΗο любопытныя по со-
общаемыы в них биографическим сведениям и 
разносбразным характеристикам эпох и л и ц . 0 
значении Б-а в области археологии и ист. р. искус-
ствасм. Редин, „Ѳ. И. Б - в " . 1899. 

Буссангх, rof. в Судане (в стране Боргу), на 
Нигере, ок. 12000 жит.; здесь погиб в 1805 г. 
Мунго Парк. 

Буссе, Ѳедорт. Йванович, известный русский 
педагоп»-математик, род. в 1794 с ; воспиты-
вался вт> петербургском педагогич. институте, по 
окончаиии курса в 1814 г. был коиандирован 
зместе с 3-мя товарищами заграняцу, гди изу-
чал методу взаимнаго обучения Белля и Ланка-
стера и посещал знаменитый институт Песта-
лоцци; в 1819 г. назначен учителем математи-
ки в главн. педагог. институт, впоследствии пре-
образованный в 3-ю петерб. гкмназию, a в 
1838 г.—директором последней; в этом звании 
он и умер в 1859 г. Из многочисле>:ных 
трудов его пользовались наибольшей известкостью: 
„Логарифмич. таблицы для гимназий по руковод-
ству Веги", „Руков. к преподав. арифметики для 
учителей", „Руков. к геометрии для гимназий", 
„Руководство к учр«ждению школ по методе взаим-
наго обучения" и др,. 

BycceHro(BoussingauR), Жан Батист, знамени-
тый французский агроном-химик, род, в 1802 г. 
в Париже, слушал лекции в выешем горном 
училище в С.-Этьене, по поручению одной англий-
ской горной. компании отправился в Колумбию для 
геолог. наблюдений, принял участие в южно-аме-
риканской освободительной войне, обездил Вене-
цуэлу, Эквадор, Перу, поднимался на Чимборазо. 
По возвращении во Францию онь был приглашен 
профессором химии в Лион, a в 1839 г. полу-
чил звание академика; ум. в 1887 г. — Б. является 
творцом научнаго метода изследования вопрогов 
агрономии. Свои взгляды на этот вопрос он из-
ложил в класеическом сочинении „Économie ru
rale" (1844 г.), вышедшем в 1860 г вторым 
значительно дополненным изд. под заглавием: 
„Agronomie, chimie agricole et physiologie". Ero опы-
ты со злаками и бобовыми растениями были впервые 
произведены в 40-х годах с искусетвенными 
почвами. Им была особенно резко подчеркнута 
роль бобовых в рациональном хозяйстве, и ре-
зультатом его двадцатилетних опытов явился 
вывод, что бобоиыя усвояют азот атмосферы, 
вывод, впоследствии подтвержденный наукой и 
послуживший отправной точкой целаго ряда нзсле-
дований Гельригеля, Пражмовскаго, Виноградскаго. 
Последние годы своей жизни Б. провел в своем 
имении Бехельбронне, где им была устроена пер-
вая фитофизиологическая лаборатория. Б. написал 
еще: „Essai de statistique chimique des êtres orga
nisés" (1841), „Mémoires de chimie agricole et de 
physiologie" (1854) и др. болев мелкия работы. 

БусоенготІЯ (Boussingaultia basclliformis H. B.), 

ι вид травянистых растений изь семейства лебедо-
в ы х , с сладковатыми клубнями, вьющимся стеб-
л е м , овальными мясистыми листьяыи и мелким» 
цветами; водигся в тропической Америке; клубни до 
некот. степени могут заяенить картсфель, листья 
своим вкусом нагиоминают шпинат; декоратив-
ное растение. 

Буоолерх, Людвиг, берлинский профессор теории 
музыки, ученик Грелля, Дена и Випрехта, род-
в 1838 г. Учебники и руководства Б-а, благодаря 
их практическому екладу, широко распространены.. 
Иаи написаны: „ Musikalische Elementarlehre",. 
„Praktische Harmonielehre", „Der Strenge Satz", 
„Musikalische Formenlehre", „Kontrapunkt und Fuge 
im freien Satz", „Praktische musikalische Komposi-
tionslehre", „Geschichte der Musik" и др. Пер-
выя пять из этих книг переведены на русский 
я з ы к . 

Буссов, Кэнрад, писатель ο России, по проис-
хождению немец, состоял ка службе попеременно 
y шведскаго короля Карла IX, y Бориса Годунова, 
y второго Лжедимитрия и y польскаго короля Си-
гизмунда III. В 1601 г. Б. поселился ь Москве, 
где провел весь период „смутнаго времени", ко-
торое он впослидстии описал в сочинении: „Chrc-
nicon Moscoviticum 1584 —1612". Эта хроникадол-
гое время приписывалась зятю Б а, Мартину Беру; 
в 1851 г. она издана в Пвтербурге всобрании: 
„Rerum Rossicarum scriptores exteri". Свидения, 
сообщавмыя очевидцем — Б - ы м , имеют тем 
большую ценность, что он обладал необыкновен-
ной наблюдателкностью и безспорным знакомством. 
с политическими делами. Под конец своей жиз-
ни Б. переселился обратно в Германию, где ум. 
в 1617 г. 

Бусооль, геодезический инструмент, служащий 
для определеяия направлсния юризонт. линий и из-
мерения горизонтальных. углов. Ссстоит из 
металлич. ликсйки, на кснцах которой укреплены 
диоптры, a в середине мея:ду ними ыагнитная 
етрелка, заключевная в цялиндрич. коробку. Ко-
робка енабжена кольцом, на котором нанесены 
граоусныя деления (по румбьм или по азимутам) ; 
и нулевой диаметр которых совпадает с колли-
мационною плоскостью диоптров. Иногда линейка. 
с диоптрами заменяется визирной трубой (прикреп-
ляемой над коробкой), кот. может вращаться в 
вертикальн. плоскости и д".ет, таким образом, 
возможность определять направлекие весьма наклон 
ных к горизонту линии. В Б-и Брейтгаупта. 
визирным снарядом слукгвт тоже труба, но-
прикрепляется она сбоку коробки на оси, проходя-
щей через центр вертикальнаго кругэ, и снабже- I' 
на уровнем. Для определения напраслсния какой-
либо линии ставят Б. центром градусиаго кольца 
над одним концом ея (посрсдств. отБеса), при-
водят плоскость кольца в горигонтальное поло-
жеаие и визируют коплимационною плоскоетью 
диоптров на как.-лябо предкет, определяющий со-
бою другой конец этой линии. Затем отмечают 
показание магнитной стрЁлки в румбах или ази-
мутах . Подобнее опргделение направления линии 
посредств. Б-и Брейтгаупта иевозможно благод. 
эксцентричности трубы. Для достижения вполне 
точнаго результата поегупают следующ. обраи.: 
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произведя один отсчеть показаний магнитн. стрел-
ки, переводят трубу черезь зенит, поворачивают 
Б. на 180° и производят второй отечеть; полусум-
ма отсчетов по северному и южиому концу стрел-
ки будет выражать еобою азимут линии, При 
рекогносцировочных еемкахт» употребляют ме-
нее точную Б. Шмалькальдера, особенность устрой-
ства которой состоит вт» т о м , что к главному 
диоптру присоединена хрустальн. призма, дающая 
возможность во время визирования одновременно ви-
деть и волосок предметн. диоптра и деления коль-
ц» Б-и, показываемыя иагнитн. стрелкою. 

Буссю (Boussu, Boussu-lez-Mons), торг. местеч-
ко в бельгийск. провинции Геннсгау, 10187 жит., 
заводы железные, сахарные, стеклянные; замеча-
тельный замок; в окрестностях добывается ка-
менный уголь и известь. В 1792 г. французы 
одержали здесь победу над австрийцами. 

Бусти. Агостино (по прозв. Бамбая), итальянск. 
скульптор, род, в 1480 г. в Милане; главное 
из его произведений, отличавшихся необыкновфнной 
тщательностью отделки, — надгробный памятник 
Гаотону де Фуа; от него сохранились только 
отдельныя части, важнейшая из которых нахо-
цится в Милане. Из других произведений Б. 
следует указать изяшный неболылой паиятник 
Ланцино Курцио ( в , Милане) и памятиик кар-
диналу Марино Караччиоли. Б, ун. в 1548 г. 

Бус (Booth) 1) Вильямс, изв. англ. пропо-
ведник и основатель „Армш спасения", рсд. в 
1829 г., был подмагтерьем y портного в ма-
леньком провинц. городке; рано увлекшись уче-
нием веслеянских методистов, он 15-ти лит 
от роду примкиул к их секте, a в 1850 г. 
был ужф методистским свящфнником, Но в 
1861 г., придя к убиждению, что ни одна из 
существующих церквей HS способна содийствовать 
нравствеыному и физическому благосостоянию тех 
слоев общеотва, KOJ. „совершенно нв ведают хра-
м о в " и потому особенно нуждаются вспаеении,— 
Б. порвал всякия связи с методистами истал пере-
Ьзжать из города в город, всюду проповедуя 
единение христиан для спасения заблудшихт» д у ш . 
Наконец, в 1865 г. он поселился в восточном, 
самом бедном квартале, Лондона. Здесь, среди 
вопиющей кищеты, безпробуднагв пьянства и раз-
врата, проповедь его имела успех , и в том 
же году ему удалоеь основать „христианскую MFC-
сию", которая, постепенно развивая свою деятель-
кость и привлекая все большее количество. привер-
жвнцев, Б 1878 г. была преобразована в „Ар-
кию епасения". Цель Армии—спаеение эаблудших 
душт» верой, молитвой ν филантропической дея-
тельностью; члены ея дают обет скромной. не-
злобивой христианской жизни, отрекаются от свет-
ских книгь и светскнх удовольствий и обязуются 
посвятить всю свою жизнь исключительно служению 
Армии: на прожитие они получают определенное 
жалованье, правда, более, чем скромное; впрочем, 
низшие чины Армии могут оставаться κ при сво-
их прежних занятиях, но с непременным 
условием содействовать всеми зависящими от 
них средствами успехам Армии. Деятельность 
Армии проявляется, с одной стороны, в публич-
ном оказательстве веры, преимущественио ь ме-

стах многолюдных общественных собраний, со— 
провождающемся пением и проповидями (в 1892 г, 
Армия имела 13 миллионов ыолитв. собраний), 
в устройстве митингов, распроетранении евоего-
учения путем печати и т. п., a с другой—в 
открытии и содержании различных филантропиче-
ских учреждений, как то: убежиид для пад-
ших женщин, ночлежных домов, рекоменда-
тельных конторт», различных фабрикт. и мастер-
ских-ь, ферм*, колоний и т, п., где лица, ,.спа-
сенныя" обществом, иаходят себе приют и 
приложенив своему труду. Стремясь, по крайней 
мере в теории, к улучшению положения беднаго 
класса на почве господотвующаго строя, Армия 
относитея отрицательно ко всякому учению, имею-
щему целью изменение этого строя. Симпатичная 
на первый взгляд цель Армии (помощь би?дным) 
и те рекламные приемы, кт» которымь она прибе-
ггет для распространения своего учения, вскоре^ 
привлекли к ней нножество членов как из 
среды обездоленных, т а к , гл. обр., и из среды 
зап.-европ. буржуазнаго общества, и доставили фй 
в короткое время самое широкое распространении: 
в 1899 г. отделения Армии сушествовали уже в 
45 странах и колоыиях и насчитывали в общей 
сложности до 2 мил. членов. Внутренняя органи-
зация втой колоссальной армии чрезвычайно курьез-
на, Во главе ея стоит сам основатель ея Б.̂  
Присвоив себе звание „генерала Армии" с неогра-
ниченной и безконтрольной, почтн диктаторской 
властью и с очень солидным содержанием, Б. 
окружил себя „генеральным штабом", соетав-
ленным почти иеключитвли но изт> его ближайших 
родственииков, a самую Армию раз/иелил на кор-
пусы и стряды, внутри кот. отношения между рядо-
выми и офицерекими чинами основаны на строжай-
шем проведении принципа безусловной субордина-
ции. Много мишурнаго, искусственнаго и ложнаго 
и во внешних проявлениях диятельности Армии: 
приступая к „спасению" заблудших, чдены Ар-
мии одевают особо установленную форму, вт» 
кот. со зиаменами в руках появляются их 
отряды и на общегтвенныя собрания, сопровождая 
свое шествие музыкой, пением и барабаннымчи. 
боем. По отношению к „спасаемым", рабогаю-
щим на фабриках и мастерских Армии, Б. по-
етавил себя в иоложение работодателя; эти обез-
доленные рабочие не только не участвуют в 
прибылях предприятия, но даже не ггльзуются· 
той обезпеченностью, какая предоетавлена рабочим 
акглийским фабричным законолательством. Ор-
ганизацию, диятельнооть и дальнейшиэ планы Ар-
мии спасения Б. описал вт. кнкге: „In darkest 
England and the way ouf, вышедшей вг 1890 г., 
разошедшейся в сотняхтыс. экземпл. и переве-
денной на все европекские языки (в русск. пер. в -
изд. Павленкова под загл : „В труидобах 
Аиглии"). Кроме того, Армия издает 54 газеты 
на 21 языках, расходящияся в количестве мил-
лиона экзгмплярсв. 2) Б., Джемс, шотландск. 
садовник, в 1795 г. основал в дер, Флотбек 
(близ Гамбурга) питомник для деревьевиг, где· 
выращивались очень редкия растения; питомиик 
этот существовал при его сыне и внуках до 
80-х гг. Х1Х-го века, ксгда внукт» Джемса^ 
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%., Джон, переселился в Груневальд (близ Бер-
лина), где основал институт для акклиматизации 
-американских и японских хвойных деревьев. 
Джемсь и Джон Б. оставили после себя несколько 
сочинений по садоводству и лесоводству. 3) Б., 
Джон , брат Эдвина, актер в Нью-Іэрке, 
род. вт» 1839 г.; примыкая по своим полити-
чееким убеждениям к партии южан, Б. в 
отместку за неудачи своих единомышлеаников 
убил 14 апреля 1865 г. президента Сив,-Ам. 
Соед. Штатов Авраама «Линкольна; хотя погле 
совершения убийотва ему удалось бежать, однако 
28 апвели он был настигнутт» и застрелен. 
4) Б., Эдвинт», брат предыдущаго, американск. 
трагик, род. в 1833 г., прослазился, как испол-
нитель шекепировских ролей; в 1869—73 г. Б. 
ваведывал собствениыы театром, поетроенным 
в Нью-Іорке специально для постановки драм 
Шекспира. Б. гастролировал в Европе с боль-
шим успехом в 1864 и 1882 гг. Ум. в 
1893 г. 

БусЫи мелкие, более или менее блестящие пред-
-меиы преимуществ. круглой формы, с просверлен-
ньгми в них сквозными дырками, употребляются 
для ожерелий, вышивок и др. украшении; приго-
иовляются из алебастра (римския Б-ы), проаитан-
•иаго воском или жемчужной вссенцией (смесь рыбья-
го клея и растертой чешуи всрховодки, см. э. сл), 
из зубов животных, кораллов, янтаря, различ-
ных металлов н т. д. В Турции Б-ы приго-
товляются из искуественной прес?о анной массы, 
подкрашенной и пропитанной розовыцт. маслом. 
Производством стеклянных Б - , массивных и 
д у т ы х , заняты в наст. время в Богемии, Вене-
ции, Баварии и др. мвстах кесколько специаль-
ных заводов. Вь Ьвнеции и Париже изготовляет-
ся еще особый вид Б - , т. наз, искусственный 
жемчуг, дутые из тончайшаго белаго стекла, не 
вполие правильной формы шарики, покрытые 
изнутри жемчужной эгсенцией. 

Бутада (фраиц. boutade), вспышка, причуда; Б-ой 
называют и музыкальную фантазию, импровизиро-
ванный балеть. 

Бутаков 1) Алекеей Иванович, коитр-адми-
р а л , известфн евоими изслидованиями Аральскаго 
моря, произведенными им выесте с Поспеловым 
в 1848—49 г. Результаты этих изгледований 
Б. печатал в русских, немецких и английских 
журналах. За описаниф Аральскаго моря Б. был 
избран почетным членом берлинскаго географич. 
общества и г.олучил медаль от лондонскаго геогр, 
•общ. Карта Аральск. м., составленн. Б - м , была 
издана русск. морск. министерством в 1850 г. 
Умер в 1869 г. 2) Б. , Григорий Иванович, 
адмирал, род. в 1820 г., поступил во флот 
мичманом в 1838 г. Первая половина деятель-
ности Б-а (1838 —60 г.) протеклч на Черном море, 
оерега котораго он тщательно изследовал; во 
время Крымской кампании Б., командуя фрегатом 
„Владимир", прославился как своей храбростью, 
так и военными талантами. В 1860 г. Б. былт» 
назначен начальником отряда винтовых кораб-
,лей в Баптийск. море, в 1863 — 67 г. состоял 
.при наших дипломатических миссиях во Франции 
•м в Англии, затем занимал посты начальника 

броненосной эскадры и главнаго командира петер · 
бургскаго порта. Ум. 1882 г. Б. написал 
„Новыя о:нования пароходной тактики" (удост. де-
мидовск. преыии) и несколько других рабогь, 
относящихся к области техники военно-морского 
дела. 

Бутан (Bhutan) 1) яезавииимое гооударство 
в-в воеточиой части Гималаев, граничит-ь на С. 
с Тибетом, на 3. с государством Сикким, на 
Ю. с Ассамом и Бенгалией, на В. с неизследо-
ванной страной, населенной дикими горными пле-
менами; главн. гор. Панафа (зимняя резид.) и Тае-
сисудон (летняя резид.). Б. занимает простран-
ство в 34000 кв. клм.; страна чрезвычайно гори-
ста, отд. вершины доотигают 6760 м, высоты·, 
климат очень разнообразен, в зависимости от 
высоты места; горы покрыты роскошными лесами, 
в долинах произраетают рис , зерновые хлеба, 
кое-где даже сахарный тростник. В лесах во • 
дятся слоны, лсопарды, олени, дикие кабаны, a 
также тигры, медведи и носороги. Из протекаю-
щих здееь многочисленных притоков Брамапутры 
самый значительный — Маиас. Жителей в Б-е 
около 200000; они сами называюг себя „бхутья". 
Управление страной находится в руках двух вла· 
стителей: духовнаго, Дхарма-Раджи, считающагося 
воплощением божества, и светскаго, Деб-Раджи, 
избираемаго через каждые три года губернаторами 

трех б-ских провинций из своей среды. Господ-
ствующая религия—ламаизм; духовенство, обладая 
громадными церковными имуществами, дсржит в 
кабале всю страну. Торговля с британск. Ост-
Индией в 1892 г. превысила 500000 руб,; из Б-а 
вывозится золотой песок, соль, орехи, апельсины 
и шелк. В 1866 г. ѵежду Б-ом и Англией, носле 
упорной борьбы, заключен договор, по которому 
бхутья обязались прекратить набеги на английск. 
владения и уступили англичанам две важных 
крепости (сперва временно, a с 1873 г. оконча-
тельно) и некоторые важнейшие горные проходы, вза-
мен чего Англия обязалась платить Б-у 50000 рупий 
(ок. 45 000 руб.) ежегодно. 2) Б. (хим.), углеводо-
родт» ряда метана. Нормальный бутан,или диэтил, 
СНо СН2 СН-, СН„, находится в америкакской нефти 
и в продуктах возгонки каменнаго угля; получается 
из иодистаго этила и цинка при 150°. Другой изо-
мер-изобутан, гриметил метан СН (СН3)3и по-
лучается из иодистаго изобутила и хлористаго алю-
миния при 120°. 06а углеводорода—безцветные газы. 

Бутарик (Boutaricj, Эдгар Поль, франи. исто-
рик , род. в 182У г., в 1876 г. был избран 
членом академии надпиеей и изящн. словесности, 
ум. в 1877 г. Гл. произв,: „La France sous Phi
lippe le Bel" (1861 г.) и „Saint Louis et Alphonse 
de Poitiers" (1870 r.) — оба удостоены академ. 
премии. Кроме того издал „Les actes du parlement 
de Paris 1254—1328" (вм. с Делилем, 1863— 
67, 2 τ.)ι „Correspondance secrète de Louis XV" 
(1866 r.) и др. Сэч. Б-а отличаются тщательностью 
изследования и строгой критичностью суждений. 

Бутафор (итал.), лицо, на котором лежат 
заботы ο всей обстановке театральнаго предетав-
ления, кроме декораций; бутафорския вещи — ые-
бель, оружие и др. принадлежности сценической об-
становки. 
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Бутенев, Аполлинарий Петрович, русский дип-
ломат, род. в 1787 г., в 1821 г. был назна-
чен секретарем посольства в Коистантинополе, 
выдвинулся при заключении Адрианоп. мира 1829 г. 
и в 1830 г. был назначен чрезвычайным по-
слом и лолномочным министром в Константино-
поле; в 1832 г. побудил Порту призвать Россию 
на помощь противь Магомеда-Али египетскаго, в 
1833 г. подписал знаменитый Ункиар-Иекелесский 
договор сь Турцией ο закрытии Дарданелл для 
иностранных судов; в 1843 - 56 г. Б. был пос-
ланником вт» Риме, где Б 1847 г. заключил 
вместе с гр. Блудовым конкордат с папской 
курией; после Крымской войны был вновь назначен 
послом в Константинополь, где пробыл до 1859 г., 
после чего вернулся в Петербургь. Ум. в 1866 г. 
вт. Париже 

Бутервек (Bouterweck), Фридрих, нем. фило-
с о ф , род. в 1765 г., е 1797 г. был проф. в 
Геттингеые. Будучи вначале последователем Кан-
та, Б. в первом своем философском сочинении 
„Ideenzu einer allgemeinen Apodiktik" (Галле 1799) 
сделал попытку ввести в критическую философию 
чуждые ей злементы. По его мнению, мы само-
познанием постигаем ссбя, как ЕОЛЯЩИЯ су-
щества, т. е. как живыя силы („виртуализм"), 
таковы же и вещи вне н а с . Безусловное, в кото-
ром мы находимся,'есть виртуальное единство 
всехть с и л . Впоследствии он примкнул к учению 
Якоби и уже с эгой новой точки зрения написал 
свою „Aesthetik" (1806) и „Religion der Vernunft" 
(1824). Кроме того, Б. написал 12-томн. „Ges-
chichte der neuern Poésie und Beredsamkeit" (1801 — 
1819), сохранившую значение и поныне, а также 
ряд беллетр. произведений. Ум. в 1828 г. 

Бутилен, C4HS, непредельный углеводород, 
имеющий три изомера, которые представляют га-
зообразныя тела, с точкой кипения между — 6° 
и —3°, и получаются из иодистых бутилов 
действием на них едкаго кали. Один из Б-ов 
α—Б. ямеет формулу СН3.СН2.СН : СН?, другой 
{5—Б. (или псевдо-Б.)—СН3СН : СН.СН-,, третий 
γ—Б. (или изо—Б.)—(СНз^ : С : СН2, т. е. y всех 
существует двойная связь, характеризующая ряд 
этилена (олефины). Кроме того формула С4Н8 отве-
чаеть двум углеводородам с цикличвгкой связью: 

Н2С.СН2 
и метил — триметилену НоССН, тетраметилену 

Н2С 
•>СН(СН3); лервое соединение — г а з , второе 

Н2С 
пока неизвестно 

Бутиловые алкоголи, С4Н9(0Н), представля-
ют собой углеводородт» бутан, в котором один 
атом водорода замеиден гидроксилом. Теория 
првдвидкт четыре изомера, которые вге известиы. 
Из них два первичных спирта; один нормаль-
наго (СНп.СН2.СН2.СНѵ.0Н.), друюй—изо-строения 
[(СН3)2.СН.СМ..0Н]. Четвертый изомер наиболее 
интересен в теоретическом отношении. Он яв-
ляется первым в ряду третичкых спиртов, 
представляя важное подтвершдение структурной те-
ории. Получен> в первый раз в 1863 г. Бут-
леровым действием цинк—метила на хлоран-
гидридь уксушой кислоты и разложешем образую-

щагося продуктаводой.Этот алкоголь [(СН3)3С(0Н)] 
твердое тело, плавящееся при -f-25°, кип. при 83°т 
растворяетоя в воде, действует на нервн. систему-
успокоит. образом, при окислбнии дает ацетон, y ксус-
ную кислоту и углекислоту. Нормальный Б-ый а-ль 
содержится в сивушном масле, образуясь гл. обр* 
при брожении винограднаго сусла; легко получается 
брожением глицерина. Кипит около 116° Ц., обла-
дает своеобразным запахом и вызывает кашель, 
пркокисл.дает нормальн.маслян. кислоту, Изо-Б~ый 
а-ль, или Б-ый спирт брожения, самый важный 
из Б-ых а-ей, содержится в сивушном маслет 
особенно в картофельном; безцветная жидкосиь, 
епиртно-сивушнаго запаха, напоминающаго дикий 
жасминт», кипит около 108° Ц., при окислении 
дает изомасляную кислоту. Третий изомер — вто-
ричный Б-ыйа-л, [(СН3.СНа.СН(0Н).СН3)], полу-
чается из альдегида и цинк-этила; сильно пахучая 
жидкость, кипящая около 98°, при окислении дает 
метил-этил-кетон. 

Бутглх, С^Нд, гипотетический радикал бутана и 
его производных. 

Бутил водородистый, то же, что бутан^ 
см. э« сл. 

Бутнли-хлоралх» трихлорозамещенныМ бутило-
вый альдегид СІ3С.СН2СН2С0Н, безцветн., масля-
нмст. ЖИДКОСТИЭ, кипящая при 165°. С водой 
образует гидрат. Оказывает непродолжительное 
обезболивающее действие на нервные центры. Упо-
требляется в медицини. 

Бутинскиф горячие ключи, минеральные истсч-
ники, находящиеся на южной оконфчности Камчатки, 
в 500 в. от Петропавловскаго порта. Температура 
их 65° Р. Содержат калий, натрий, хлористый ру-
бидий, сернокислый магний и окиси железа, кальцид 
и силиция. 

Бутгрил , С4Н70, радикал нормальной масля-
ной кислоты, известный только в виде произ-
водных, напр. хлористаго бутирила (С4Н70.С1), 
где хлор стал на место гидроксила масляиой 
кислоты. 

Бутириновая кислотаи то же, что масляная 
кислота. 

Бутгрометрх, см. лактобутиромстр, 
Butyrum, масло; В. Cacao, масло какао, упо-

требляемое в медицине. 
БуиКОВЪ 1) рладимир Петрович, известн. деят. 

судеоной реформи 1864г.;род.ок. 1820 г., в> 1853 г. 
был назначен государственн. секретарем, в 
1865 г.—членом госуд. совета и комитета ми-
нистров; ум, в 1881 г. Крайнв консервативный 
в начале своей деятельности, Б., с наступлением 
эпохи великих реформ, изменил свой взгляд 
и скоро стал одним из видных и очень влия-
тельных сторонников новых веяний. Под его 
предеедательством- были организоваиы коммиесии 
для выработки „основных начал" и затемт· про-
ектов судебных уставов и его влиянию следуетю-
приписать то обстоятельство, что новыя идеи, про-
возглашавшияся такими юристами, как С. И. За— 
рудный, Н, А. Буцковский, Д. А. Ровинский и др.г 
перестали казатьея опасными в правит. сферахь. 
и что судебная реформа, благод. этому, вышла наибг 
цильвой среди всех друг. преобразований царство-
вания Александра II.—Ср. Судсбные устат. 2) Б., 
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Петр Григорьевич, сенатор, ординарн. академик 
Имп. Академии Наук по отделению русскаго языка 
•Й еловесности, род. в 1775 г., служ. в кавказской и 
молдавской армиях, в 1811 г. по болезни вышел 
•в отставку. В 1820—23 гг. Б. был дирехто-
:ром училищ Воронежек. губ., затем чиновии-
ком особых поручений при финляадском ген.-
губернаторе; в 1828 г. был иазначен члеиом 
еовета миниетеретва внутр. д л , в 1841 г. мз-
•бран* в академики, в 1849 г. назначен сена-
тором; ум. в 18S7 г. Б. был одним из луч-
ших знатоков древней русской истории, которой 
лосвящены почти все его работы; еписок их (как 
•напечатанных, так и ненапечатанных) помещвн 
в „Известиях Импер. Академии Наук" , т. VU. 
Главн. труд Б-а „Оборона русской летописи от 
паветов скептиков" (Спб. 1840 г.). 3) Б., Яков 
Петрович, русский писатель-самоучка 40-х гг., 
•сотрудничал в „Отеч. Зап." Краевскаго; написал 
„Темный человек", „Горюн*и рядт» др. повестей 
«из жизни беднаго, преиыуиц. чиновнич. люда. Ум. 
с 1856 г. 

Бутларит Ева, основательница религиозной сек-
ты, род. в 1670 г., в 1697 г. разошлась со 
своим мужем и в 1702 году основала в Аллен-
дорфе „Филадельфийскоз общество", первыми чле-
нами котораго были кандидат богословия Винтер, 
д-р Аппенфельдер и две девицы фон-Каллен-
оерг. Их мистическое учение ο духовнои браке 
в:коре перешло в грубый разврат, навлекшж на 
„общество" прегледование со стороны властей. Пере-
селившись в Кельн, члены его наружно перешли 
в католичество, но продолжали вести прежний 
образ жизни. Приговоренное кт» тяжкому наказанию, 
„общесгво" распалось, после чего Б. вернулась к 
лютеранству и оотавила сзою раопутную жизаь; ум. 
в 1717 г. 

БутлерОБХи Александр Михайлович, один 
из выдающихся предзтавителей русгкой химиче-
и:кой науки, глава так называемой „бутлеровской" 
школы. Б, родился 25 августа 1828 г, в г. Чи-
стополе, Казавской губ. Первоначальное образованиг 
получил в Казани, сначала в пансионе Топор-
нина, a затеы в 1-й казанской гимназии. 16 
ЛБТ поступилт· на физико-математический факуль-
тетѵ(естеств. отд.) казанскаго университета, где 
и окончил в 1849 г. курс кандидатом. С 
следующаго года выступил в университете до-
центом физики для медикэв и неорганическоЗ 
химии для естественников. После защиты вь 1851 г. 
ыагистерской и в 1854 г. докторской дисгертаций, 
Б. был избран еначала экстраординарным, a 
затем в 1858 г. ординарным профессором ка-
занскаго университета. В 1868 г., по инициативв 
Менделеева, приглашен в Петербургь, где с 
1869 г. начал чтениа лекций в унив-те, a е 
1870 г. открыл при химической лаборатории новое 
отделение для работ по органической химии. В 
том жф г. Б. былт. избран академиком. Одно-
временно он читаль лекции на высших жфнских 
курсах. После Зинина к нему оерешло заведы-
вание академической лабораторией. Б. умер 5 ав-
густа1886 г. в своем имении в Казанской губ. 
СиЪ начала 50-х гг. в научной литературе появ-
ляется ряд работ Б-а, начатых им еще раньше 

(меикцу прочим, y Вюрца в Пари*е), результа-
том которых явлкетсл развитие и подкрепленив 
воззреыий „структурной" теории, одяим из осно-
вателей которой был Б. (наряду с Кекуле, Кольбе, 
Франкландом, Вюрцем). Структурная теория (см. 
Химическия формулы} и до сих пор играетт» ет. 
органичвской химии первенствующую роль Класси-
ческой работои Б-а вь этом напразлеиии надо счи-
гать открытие им в 1863 г. перваго третичнаго 
алкоголя—триметилкарбинола (см. бутшоьые алко· 
иоли), изомера обыкновзннаго бутиловаго алкоголя. ^ 
Получение из этого алкоголя ооновного углеводорода 
и доказательство изомерии его с бутаном было 
дальнейшим логическим шагои. Продолжая свои 
изслидования в начатом направлении, Б. полу-
чает непредельный углеводород изобутилвнт. нз 
своего третичнаго спирта и проязводит целый ряд 
мэнее важных в теоретичееком отнсгшении, но 
богагыхэкспериментальнымн данными работ. Бла-
стящия мыели, разбросанныя повсюду в этих ра-
ботахт указывали путь молодым представителям 
школы, образовавшейся около Б-а, который с редкой 
любовью относился к своим ученикамт. и с та-
лантом иотиннаго педагога посвящал их в 
маетерство еаыостоятельиых изгледований. Наибо-
леи видныыи пргдставитеяями ето школы являются 
Зайцфв, ПОПОВИИ, Марковников, Львов, Е. Ваг-
нер и др. Б. был страстный пчгловод и немало 
способ-итвовал возрождению y нас пчеловодства 
своей энзргичной пропагандой. Некоторый психологи-
ческий интерес представляет его деятелииность по 
популяризации и изслидованига медиумизма и спири-
тизма, доставившая ему громкую, но мало симпа-
тичную извегтность. Научные труды Б-а догтавмли 
ему почегное имя и за-границей; его классическое 
сочинвние: „рведение к полному изучеыию органи-
чегкой химии", изданное в Казани в 1864 — 6 г., 
било пфреведено в> 1868 г. иа немецкий язык . 
Из другихь фго статей по химии отметим: „Хи-
мическое строение и теория замещения" с приложе-
нием статьи: „Современиое значеаие теории химиче-
скаго строения" (1885 г.) и яО:новныя понятия в 
химии" (1886 г.). По пчеловодству Б. издал книгу 
для народа: „Пчела, ея жизнь м правила толковаго 
пчеловодства" 1871 г., выдержавшую маого изданий. -, 

Бутлер 1) Вальтер"», ирландвц, командо-
аал драгунским полком в армии Валленштейна, 
в» феврале 1634 г. сопровождал последняго в 
Эгер и учаетвовал в убийстве его; в наградуза 
это получил отѵ императора графский титул и 
поместье в Богемии; ум. ь 1634 г. 2) Б., Беа-
джамин Франклин, американск. генерал, род. в 
1818 г., во время междоусобной войны поступил на 
военную службу и вь 1861 г. ужа был генералом. 
В 1862 г. взял Новый Орлеаи, где оставался 
губернатором до 1864 г. и своей етрогостыо пэ 
отношению к южанам вызвал сильнейшую нена-
висть ат» ихь етороны. В конгрессе Б. заявил 
себя ревностнымь республиканцем и сторонникомт» 
системы подкупов и бумажвых денег. Ум. в 
1893 г. 3) Б., Давид, голпаидецт», был вызван 
в Россию царем Алексеем Михайловичеы для 
командования первым русскимт. военньим кораб-
леы „Орел", назааченнымт» к плаванию в 
Каспийском море. Прибыв в 1670 г. в Астра-
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xaHw, Б. сделался невольным очевидцем взятия 
фтого города Стенькой Разиныы. Его письма ο 
пережитых событиях напечатаны в изд. „Путе-
шествия Стрюйса". 4) Б., Самуэль, англ. поэт, 
род. в 1612 г., учился в Кембриджском унив., 
затемть служил клерком y миров. судьи и после 
y частных л и ц ; в доме сэра Самуэля Люка, 
кромвелевск. офицера и фанатич. пуританина, Б. 
ознакомился с нравами предетавителей различн. 
религ. сект и политич. партий. Зти наблюдения по-
«лужили Б-у основным материалом для безпощад-
ной сатиры „Hudibras" (1663-1678 гг., 3 ч.), 
в кот. о н , подражая Сервантесу, ониеал приклю-
чения пресвитерианск. рыцаря Гудибраса и его слу-
ги Ральфа, путешествующих по стране с целью 
искоренения всякаго нечестия. Сатира неокончена; ея 
техническия достоинства невелики, но неистощимый 
запас остроумия, метк.ия нападки на лицемерие и 
тупость пурит. деятелей и яркия ооличения нравов 
«бщества свидетельствуют ο крупном таланте 
автора и дают его произведению право на очень 
почетное меето в англ. апич. литературе. Сатира 
£-а пользовалась громадным успехом не только 
в обществе, но и при дворе, тем не менее больш. 
•часть своей жизни Б. прожил в вопиющей нище-
те; ум. в 1680 г. в Лондоне. Полное собр. его 
сочинений издано впервые в 1759 г. под загла-
вием: „Genuine remains in prose and verse" (2 T. ) . 

Бутдь (Bootle), приморский гор. всев . - зап . Анг-
лии, в 5 клм, от Ливерпуля, 49,217 жит., имегт 
обширные доки и фабрики, ведет ожквленную торго-
влю с Америкой. 

Бутовскии, Александр, русский экономист и 
директор департамента в м-ве фин.; приверженец 
манчестерской школы, автор 3-томн. соч.: „Опытт. 
•о народм. богатстве" (1847), вызвавшаго резкую от-
этоведь В. А. Милютина в „Соврем." и в „Оте-
•честв. Зап."; в ст. „Общинное владение и соб-
егвенногть" (1858) выгтупил противником общи-
ны; кроме того-, Б-им написано несколько ста-
тей ο пеньковой и конопатной промышленности и др. 

Бутон 1) (Бутунг), группа ссировов к 
•югу от Целебеса, 8,830 кв. км., около 100000 
ЗКИТ.И острова покрыты богатой растительностью, но 
мало изследованы, населяющия их племена макас-
саров, бугов и др., исповедующих преимуществ. 
ислам, еще недавно наводили страх на соеедей 
морским разбоем. Главный о-в Б. находитея 
под властью союзнаго с нидерлаидцами* тузеынаго 
князя; вся же группа принадлежит Нидерландам 
и входит в составт» Целебесскаго губернаторотва. 
2) Б. (архит.), украшение зданий на подобие почки 
фантастическаго растения, оеоб, употребит. в готич. 
зодчестве. 

ВуториШЪ. мыс ка Лапландск. берегу Севернаго 
океана, в Архангельской губ.. к с . - ь . от г. Колы. 

БутргмаЕЦа. кестечкг, Трскскаго уезда; Ви-
ленек. губ.. около 2500 жит., 2 ярмарки в году. 

EyTCî 1) Юлиус, современный германский пианисгь 
х. дирижер, род. в 1851 г.; учился музыке y отца, 
затем в кельнской конеерватории и y Килк в 
Берлине. Был дирижером концертов в Бре-
славле, Эльберфельде и сь 1890 г. занимает 
«очетное мегто Musikdirektor'a в Дюссельдорфе. 
2) Б. (Booth), CM. Вус. 

Бутт (Butt), Исаакь, ирланд. политич. деятель, 
род. в 1813 г., в 1836 г. сделался професс. 
политич. экономии в дублинском унив., долгсе 
время издавал „Dublin University Magazine"; в 
1848 г. выступил на защиту Смита 0 ' Бриена, 
обвиненнаго в мятеже, a в 1865 г. защищал 
фениев; в 1852—71 г. был членом парламен-
та; ум. в 1879 г. Б. явился основателем и пер-
вым вождем ирланд. партии гомруля, но дер-
жался в стороне от крайних положений болев 
молодых членов ея, восторжествовавших посли 
его смерти. Написал: „History of the kingdom ol 
ltaly" (1860, 2 T.) ; „Treatise of the new law ol 
sompensation to tenants in Ireland" (1871) и др. 

Бутурлиновка, слобэда Бобровскаго уезда, Во-
ронежск. губ., 23499 жит.; главн. занятие—вы-
делка кожь и овчин, кустарное произв. тулупов 
и сапожнаго товара, которые сбываются преимуществ. 
в южныя губернии. Близ слободы 2 сернисто-
силеных минеральных источника. 

Бутурлзн 1) Алекеандрт. Борисович, сенаиор 
и фельдмаршал, род. в 1694 г., учился в морск. 
акд. в Спб., начал свою воеиную карьеру в ка-
честве деньщика Петра 1, участвовал во многих 
походах, при имп. Елизавете был некот. время 
гл. правит. Малороесии, затем назначен сенатором 
и московским генерал-губернатором. В 1756 г. 
Б. произведен в фзльдмаршалы, в 1760 г. по-
лучил графское достоинство; поеле этого Б. очень 
неудачно командовал русской армией во время семи-
летней войны и при Петре 111 был вновь иазна-
чень в Могкву ген.-губернатором; ум.в 1767 г. 
2) Б., Василий Васильевич, приближенный боярин 
царя Алексея Михайловича, в 1651 г. в качестве 
царскаго уполномоченнаго принял в русское под-
данство Богдана Хмельницкаго и всю Малороссию, 
в 1655 г. вместе с малоросс. войском разбил 
поляков при Слонигродке; ум. в 1656 г. 3) Б., 
Дмитрий (Іетрович, г р а ф , внук Ал. Борисовича, 
род. в 1763 г., недолгое время служид в гзардии 
и в коллегии иностр. д е л , затем вышел в 
отставку и всецело отдался любимому свовму за-
нятию—собиранию книг. Его моековская библиотека, 
содержавшая много редких книг и рукописей, сго-
рила вь 1812 г. Другая библиотека, которую он 
начал составлять, переселившись во Флоренцию (в-ь 
1817 г.), была впоследствии продана сь аукциона. 
Б. был одним из образованнейших людей 
своего времени и несколько лет состоял дирикто-
ром Кмпер. Эрмитажа. Он ум. во Флоренции в 
1831 г, 4) Б., Дмитрий Петрович (из дворян-
скаго рода Б - х ) , генерал-маиэр и член го-
суд. совета, род. в 1790 г., до 1833 г. слу-
нсил в армии: участвсвал в Отечественной вой-
не, в 1823 г. состоял при герцсге Ангулемскомь 
вь Мспании, в 1829 г. находился в армии, дей-
ствовавшей против турок. В 1840 г. Б. был 
назначен членом госуд. совета, в 1843 г. ди-
ректором Импер. Публ. библиотеки. В 1848 г, 
он был председателем Комитета для высшаго 
надзора за духом и нааравлением печатаемых 
в России произведений, причем обкаружил силь 
нейшую нетерпимость (известен разгказ ο т о м , 
что даже Евангелие казалось ь-ну опасной книгой). 
Б. оставиль много всенноисторических сочинений, 
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написанныхчастью нарусеком, частью на франц. 
языке. Ум. в 1849 г. 5) Б., Иван Иванович, 
генерал-аншеф; род. в 1661 г.,вт» 1700 г. в 
чине генерал-маиора участвовал в походе про-
тивт» шведов, причем был взят вт» п л е н , в 
котором оставался до 1710 г. Выпущенный в об-
мен на пленнаго шведскаго генерала Мвйерфельда, 
Б. вновь принял участие в Северной войне и в 
день празднования Ништадскаго мира(1721 г.) был 
произведен в ген.-аншефы. Погле омерти Петра В. 
Б. стал на сторону Екатерины, но впоследствии, 
благодаря иироискам Меньшикова н Долгоруковых, 
был лишен чинов, орденов и всех своих 
поместий; ум. в 1738 г. 6) Б., Иваат. Михайло-
в и ч , окольничий, служил воеводой при царях 
Іоанне Грозном и Бориве Годунове, участвовал 
во многихт» походах против литовцев и татар ; 
в 1605 г. убить горцами в Дагестане, куда он 
был послан Борисом Годуновым на помощь 
грѵзинскому царю Александру. 

Бутурлук , название старинных (XVI — XVII вв.) 
даспехсв, надевавшихся всадниками на ноги (по-
ножи). 

Бутх, название неправильной формы кусков 
камня, преимущественно грубаго извеетняка, упо-
требляемыхь для кладки фундамента. 

Бутылэчное стекло, см. стек.ю. 
Бутырки, деревня Орловскаго уезда, Вятской 

губ ; здесь иаходятся серно-землистые источники. 
Буфониты, иначе жабиые камни, ыазвание зу-

бовь ископаемых р ы б . 
Буффало, важный торговый город и порт в 

Сев. Америке, в штате Нью-Іорк, на воот. берегу 
оз. Зри, близ> Ниагарскаго водопада; 255664 жит,; 
узловой пункт жел. дор,; очфнь обширная торговля 
зерновым хлебом, мукою, скотом, деревом; 
машино- и еудостроительные заводы, мельницы, арсе-
н а л ; епископская кафедра и университет, публичн. 
библиотека, художеетв. школас картинн. галлереей 
и пр. Б. осн. в 1801 г и первоначально назывался 
Новым Амстердамом, названиа жф Б. получил с 
1810 г. 

Буфффтз имифт целью смягчать удары же-
лезнодорожных вагонов друг ο друга при оста-
новках или замедлении движения поезда. Вагоны, 
составляющие поезд, соединены цепями таким 
образом, что между ними оетаются промежутки. 
Этим достигаетея возмошность следования поезда 
по закруглениям пути и облегчение работы локо-
мотива, которому приходится в этом случае сдви-
гать вагоны по одиночке, a не преодолевать инер-
циго веего поизда; при остановке же задние вагоны, 
продолжая двигаться по инерции, налетают на пе-
редние. Чгобы не произошло резкаго удара, на коч-
цах вагонных рам и помещаютт. упругия тела, 
наз. Б-ами. Б. теперешняго простого устройства 
представляет стержень с тарелкой ыа одном 
кснце, другим концом упирающийея в стальную 
спирально свернутую пружину, помещающуюся в 
чугунной коробке, прикрепленной к раме вагона. 
Вагоны ударяютгя буфферными тарелками друг 
ο друга, стержии вдвигаются в коробки, и сжи-
мают пружины. При отправлеиии поезда, давление 
на пружины уничтожается, и оне выдвигают 
стержни из коробок. 

Буффх (Buff), 1) Шарлотта, по мужу Кестнер·» 
род. в 1753 г. в Вецларе и тут же в 1772 г. 
познакомилась с Гете, который горячо полюбил 
ее, но в следующем году она вышла замужт», 
и великий поэт запечатлел ея образ в лице 
Лотты („Вертер"); ея переписка с Гете издана 
в 1854 г. А. Кестнером под* заглавием; „Goethe 
und Werther". 2) Б., Генрих, яем, химик я фи-
з и к , род. в ί805 г,, ученикт» Либиха и Ге-Люссака, 
был преподават. физики и технологии в кассель-
ском высшей промышл. школе и профессорон фи-
зики в Гиссене; ум. в 1878 г. Из многочисл. 
трудов его отметим: „Grundzijge d. chem. Teils 
d. Naturlehre" (1832), „Grundriss d. Experimental-
physik" (1853), „Lerjrbuch d. physikal. und theoret. 
Chemie* (издано имвмегте ci» Кноппом и Цамми-
наром в 1857 г., и в 1860 г. переведено на 
русский яз.), „Lehrbueh d. physikal. Mechanik14 и др. 

Буф§ (buffa), шутка, шаловливая выходка; в 
муз. —опера-б,, шуточная опера; саос-б. ,тенор-б, 
комический басс или тенор. 

БуфЫи пышныя сборки на женском платье. 
Бухайвх-гоих, река в центр. Азии, зпадает 

в оз. Кукунор, дл. теч. 400 в. 
Бухара. ханство в Средней Азии, находящееся 

в вассальных отношениях к России, гваничит 
на ю. и з. с Хивой, Закаспийской областью и Аф-
ганистаном (Аму-Дарья), на в. и с. с Фергаи-
ской и Самаркандской областями и Аму-Дарьин-
еким отделомт» и занимает 217.674 кв. вер. 
По устройству поверхнбюеи. Б. делится на дви ча-
сти: восточную—горную и сев.-западную—степнук> 
и пустыниую; горы Б-ы принадлежат к систе-
мам Памира и Тянь-Шаня и достигают местамѵг 
весьма значит. высоты (до 7.200 м.). Важнейший 
хребет, Гиссарский, через кот. ведут 11 прохо 
д о в , отделяет долину Заравшана и Кашка-
Дарьи от долины р . Аму-Дарьи. К западу от оз. 
Искандер-Куля раоположена горная страна Хазрети-
Султан, кот. затем разделяется на две ветви: 
одна направляется на с.-з. и составляет южную 
границу Самаркандской долины, достигая до 7.000 
фут. выс. Горы эти в различных местах но-
сят разныя названия—Кара-Тюбе, Аксаи-тау, и из-
вестны под общим названием Самаркандскихт» 
и Шахризябских. Южная ветвь, Байсун-тау, 
направляется сначала на югь, a затим на юго-
запад и в этом направлонии доходит до Аму-
Дарьи, Горные хребты, раоположенные между Алай-
ским хребт. и его западнымь продолжением—Гис-
сарским хрфбтом, с одной стороны, и западным 
Памиром, с другой, доетигаютт» значительной вы-
соты, но горные потоки изрезали их во всех на-
правлениях и разбили на отдельныя части. Горы 
покрыты вечнуми сиегами и изобилуют ледника-
ми, из которых ледцик, наполняющий долину 
реки Сель-Су, имеет по крайней мере 15 клм. 
длины. От этого величеатвенааго массива (Сель-
Тау) огделяются две цепи: Дарвозекий хребет, на-
правляющийся к юго-западу к большому изгибу 
Аму-Дарьи, и хребет Петра Великаго (7200 м.), 
отдиленный р. Сурхибом от Гиссарскаго. Запад-
ная половина ханства представляет из себя гли-
нистую равнину, покрытую соловчаками и летучими 
пеиками, образующими кое-где барханы, или под-
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ковообразныя дюны. Только ыеетами растут на 
поверхности пустыни тамариски и саксаул (anaba-
sis ammo dendron), да колючие кустарники и травы, 
совершенно выгорающия летом. Полоса песчаных 
холмов начинается на левом берегу Аму-Дарьи, 
иедалеко огь Керки, т а м , где река оставляет 
афганскую границу, и тянется непрерывно до рус-
ской границы, достигая ширины 35 — 60 верст. 
Высота дюи колеблется от 4г/2—6 и Д»же Д° 
15 м. Местности, удобныя для культуры и покры-
тыя древесной растительностью, ветречаются только 
по рекам (Заравшан, Кашка-Дарья). Все реки 
принадлежат к сиетеме Аму-Дарьи и берут на-
чало в восточной части ханства, что обясняется 
бслее значительным количеством выпадающих 
здесь осадков и скоплениями снегов и ледников 
на высоких горах. Гл. река Аму-Дарья (см. э. 
сл.), образующаяся из двухт» главных источни-
к о в , соединяющихся вг Б-е: севернаго Сурхаба 
и южнаго Пянджа. Пяндж образуется также из 
слияния двух р е к , северн. —Мургаба, и южн.— 
Пяндж. По олиянии е Сурхабом или Вахшем, 
как он наз. в нижнем течении, в Аму-
Дарью е севера впадают притоки Кафарнинган 
и Сурхан; на юге все притоки разбираются на 
нужды орошения и теряются в песках, К чиелу 
р е к , не достигающих до Аму-Дарьи, принадле-
жит и р. Заравшан, или Зеравшаи (см. э. ся.), 
имеюшая большое значений для Б-ы своими ороеитель-
ными каналами. Такое жф значение для густонасе-
леннаго (50—70 тыс, жит.) Шахризябскаго оазиса 
имееть р . Кашка-Дарья. Кроме перечисленных 
р е к , в запади. части Б-ы для водоснабжения слу-
жат многочисленные колодцы, a также цистерны, 
сооружение которых относится к более цветущему 
периоду истории ханства.—В климатическом отно-
шении западная равнинная часть отличается значи-
тельно от восточной горной.В ебщем"ь,климат рез-
ко континентальный, чеи и обусловливаются ча-
стыя заболевания жителей лихорадками, воспалением 
глаз и т. п. В западной чаети лето бывает 
чрезвычайно знойное и характеризуется поетоянно 
безоблачным небом. Количество осадков ничтож-
но, и они выпадают только позднею осенью и зи-
мой. Зииою стоят весьма сильные морозы, но сне-
га вьшадает мало. Скудная растительность ожив-
ляет степи только весной и осенью. Здесь растут 
только саксаул, тамарис, различныя колючия тра-
вы, a по берегам рек тополь. джида, ива, кара-
гиз и камыши. Климат восточной части Б-ы в 
зависимости от высоты отличается большим разно-
образием и более умеренным летом, за исклю-
чением лкшь берегов Аму-Дарьи, где t° до-
сиигает летом до 50° Ц. Дожди идут довольно 
часто. даже летом, в ссобенности в местах, 
прилегающих к Гиссарскому хребту. Зимою снег 
выпадавгь также в достаточном количесгве κ на 
зкачительной высоте (от 81/ , метр.) держитея от 
сентября до июня, прекращак всякое сооощение. Ле -
са покрывают склсны гор и долины и состоят 
из тополей, джиды, грецкаго среха, яблони, боя-
рышника, чинар и дикаго абрикоса, кроме того 
на более значительных высотах растет карлико-
вая береза и можжевельник. Для Гиееарскаго хреб-
та характерным растением является арчи (Juni-

perus pseudosobina), род древовиднаго можжевель-
ника, издали напоминающаго кипарис, но с бо-
лие корявым стволом и развесистыми ветвями. 
Паетбищами богаты горныя части Б-ы, покрытыя 
сочной травой, привлекающия сюда на летнее время 
етада кочевников. Фауна всеточной части Б-ы от-
личается довольно значительным богатством ви-
д о в ; особенно многочисленны птицы, Из млеко-
питающих животных здесь распроетранены яайцы, 
еерны, олени, медведи, волки, лисицы, рыси, лео-
парды, кроме того своеобразный вид козы с 
длинной шерстью и яки (в Каратегине). Большая 
часть этих животных встречается и в западной 
части ханства: тростиики, окаймляющие реку, слу-
жат убежищем для тигров, диких кошек, 
волков, лисиц, кабанов и т. д. Очень многочи-
слеиаы также рептилии: змеи, ящерицы, скорпионы. 

Население Б-скаги х-а равняется приблизительно 
2 м. и принадлежит к двум расам: монгольской и 
кавказской. Кроме незначительнаго количества турк-
менов и киргизов, главную массу монгольскаго 
населения составляют узбеки (см. э. сл.), ккотор. 
принадлежит и эмир Б-ский. Затвм следуютт. 
сарты (см. э. сл.) и таджики (см. э. сл.)· Кром^ 
этих главных народностей, в Б-е живет еще 
незиачительное количество персов, арабов, афган-
ц е в , армянт. и евреев, по преимуществу в горо-
д а х . Обединяющее влияние на разноплеменное на-
селение оказывает магометанство, причем все на-
селение, за немногими исклгочениями, принадлежит 
к сунитскому толку. Главное занятие населения зем-
леделие, y кочевников-скотоводство. Почва Б-скаго 
х-а в большинстве случаев лессовая и очеаь 
плодородная всюду, где выпадает достаточно дождя 
или где устроено искусственное орошение. Тем 
не менее всего 10% пространства находится под 
культурою, что обясняется недостатком воды и 
трудностями устройства ирригационной сети. Искус-
ственное орошение полей производится довольно за-
ботливо κ наблюдение за водопроводами поручается 
в каждом значительном селении особому должно-
стному лицу, мирабу. Устраиваются или открытые 
каналы—арыки, или более целесообразные персид-
ские корысы (подземные водопроводы), вт» которых 
вода гораздо чище и прохладнее. Урожаи бывают 
весьма значительные как на посевах „ляльми", 
т. е. под дождь, т а к , в особенности, при искус-
ственномив орошеиии. В первом случае обыкно-
венный урожай=сам 15, во втором урожаи пше-
ницы сам 16 до 32 также довольно обыкновенны. 
Из хлебных злаков главную роль играють пше-
ница и ячмень; разводят также проео, джугару, a 
в местах, богатых водой, также рис . Наибольший 
доход дает танап (местная единица поверхно-
сти=при6. 60 кв, фут.), засеянный джугарой. Кро-
ые зерновых хлебовЪи разводят такжфразличныя 
стручковыя растения, кунжут, люиерну, л е н , та-
бакт» и хлопок, служащий весьма важным пред-
метом БЫВО88 в Россию, Садоводство играеть очень 
виднуго роль, a в некоторых местностях долж-' 
но быть поставлено на первый план (виыоград, 
гранаты, смоквы, персики, абрикосы, яблоки, гр'уши, 
айва, вишни, миндаль и джиди). Шелководство 
было известно в Б-ском х-е еще до принятия 
ислама и достигло затЬм большого развития-, в 
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настоящее вр?мя оно находнтея в упадке велед-
ствие появления различны-х болезней на шелко-
вичном черве. Кроме тсго, как разведение шел-
козицы, так и размотка и краска шелка, нахо-
дятся в примитивном состоянии. Скотоводство, 
составляющее главное занятие кочевого населения, 
узбеков и киргизов, в особенности развито в 
восточной горной частм х-а. Среди разводимых жи-
вотных первое место занимают овцы, при-
надлежащия по большей части к курдючной по-
роде (с сальным наростом на хвосте). Мясо 
баранов туземцы употребляют в пищу предпоч-
тительно перед мясом рогатаго скота, сухим и 
тощим; шерсть не имеет больших достоинетв 
и идет преимущ. на приготовление ковров, до-
рожных сумок и попон, за то очень ценятся 
курчавыя шкурки ягнят каракульской породы, 
соывафмыя в больш. количестве в Азию и Европу. 
Кроме того, разводят к о з , лошадей различных 
пород, ослов, верблюдов, преимущ. одногор-
б ы х . Промышпенность в количественном отно-
шении никогда не имела особеннаго значения и 
всегда оставалась кустарною, но в качественном 
отношении многия отрасли достигли выеокой степе-
н;и совершенства, напр. шелковое и ковровое произ-
водство. Кроме текстильной кустарной промышлен-
ности, заслуживают внимания: ювелирное, кузиеч-
ное, ыедно-литейное, горшечное ремесла и резьба 
по дереву. Из минеральных богатетв наибольшее 
значение имеет соль, которую нахолят в окре-
стностях Корши и в Нуратаге. Каменный уголь 
указан в нескольких местах (Вайрибад), но 
нигде нф разрабатывается. Ыаходитгя также медь 
(Каратаг, Широбад), железо (Нуратагь, Вайри-
б а д ) , свинец в виде свинцоваго блеска, сера и 
селитра, ио разработка всех указанных мине-
раловь идеть в самом незначительном размере. 
Кроме того, по берегам Аму-Дарьи вымывафтся 
незначительное количегтво золота. Посли земледелия 
наибольшеф число лиц занято торговлей, хотя обо-
роты внутренней торговли в действительности не-
значительны; обороты внешней торговлн значительно 
больше и постоянно растут. Предметами вывоза 
служат глав. обр. продукты земледелия: хлопогь, 
шелк, сушеныф фрукты, далее мерлушки, кожи; 
обработывающая промышленность дает мало г.ред-
метов для вывоза (ковры). Общий оборот внеш-
ней торговли достигает 40 м. рублей, Большв 
всего иоваров ввозится мзт» России и затем из 
Индии. По торговле с Россией наибольшее значе-
ние имеет Закаспийская ж. д. и старый караван-
ный путь через Казалинск и Оренбург. Монфтой 
служит серебряная деньга, номинальная стоямость 
которой = 20 к. При торговле с торговцев ыу-
сульман взимается у^ стовмости товаров, a с 
христиан 1/20, кроме русских подданных, кото-
рые в Б-е , согласно договору 1868 г., платят 
тоже 1/40. В силу договора с Россиею в е з д > в 
Б-у иыеют только лица,снабженныя паспортами от 
русскаго правительства. Всех российских поддан-
ных в ханатве, по переа. 1897 г., 12150. Управ-
ление. Глава ханства—эмир, власть котораго огра-
ничивается только кораном. Для управления всф 
Б. х. разделено на бекства; беки назначаются са-
мим эмироы; бекства подраздиляются на во-

лости, в которыя волостных начальников на-
значают беки; волости состоят из амлякдарств. 
Доходы ханства двоякаго рода; с земли и торгов-
ли. £ звмли платится хирадж, не могущий пре-
высить половины дохода, при этом земли подраз-
деляются на мильк и амлак, из которых миль-
ковыя земли свободны от податфй. Наиболее зна-
чительные города: Бухара (до 75.000 ж.), Кор-
ши (35000 жйт.) Китоб (15000), Шахри-зябс 
(20000), Келиф, Керки, Каратаг, Кулаб и 
другие. Вооруженныя еилы Б-скаго х-а состоят в 
настоящее время веего из 15000 чел. пехоты, ка-
валерии и артиллерии, при 20 орудиях. Кроме того, 
еуществует еще милиция, которая в вовнное вр*-
мя может быть доведена до 100000 чел. 

История. Страна, лежащая к северу от срвд-
няго течения реки Аму-Дарьи, или древняго Оксуса, 
носила y древних географов названив Трансо-
ксании, a y средневековых Мавераннагри, и толь-
ко с ХѴІІ в. устанавливается названиф Бухарсксе 
х. В глубокой древности страна эта (см. Бактрия) 
была заселена арийцами иранской ветви, достигшими 
высокой степени культуры. Затем она после-
довательно переходила в руки Александра Вел., 
скифов, китайцев и турок, нд утрачивая глав-
ных черт иранской культуры. Борьба между 
тюрками и иранцами была не только племенною, но 
и религиозною, борьбою буддизма и парсизма. К 
этому жф времени (II —Ш вв.) относится раепростра-
нение христианства в форме несторианскаго учения. 
В Y1 и YII в. в стране сущеетвовало несколь-
ко христианоких епархий. С полов. VII в, начи-
наются вторжения в Трансоксанию арабов; в 
уиии в. арабский полководец- Кутейбз окончательно 
покоряет Б-у и насильно навязывает ислам оби-
тателям страны, и с этого времени Б. составляет 
часть Хорасанской провинции с намегтником ка-
лифа во глави, проживающим в Мерве, В IX в., 
при иаместниках Саманидах, зависимость от ка-
лифа постепенно стала чисто номинальной, столицею 
края сделан город Б,, благосостояние намления 
начало возрастать, но о конца X в. Б.· стала под-
вергаться частым нашествиям разных тюркских 
и монгольских племен, a в 1218 г.была завое-
вана Чингис-ханом (см. э. сл.). Монгольский по-
гром нанес жестокий удар духовной жизни Б-ы, 
от котораго она долго не могла оправитьея. В 
1224 г. Чингис-хан поделил между тремя сы-
новьями свое громацное царство, причем Туркестан 
и Трансоксания достались Чагатаю, преемники кото-
раго правили страной почти 150 л е т , пока турки, 
последовавшие за моиголами на запад и признав-
шие временно их власть, мало-по-малу не окреплй 
и не заняли места своих повелителей. Династия 
Чагатаидов сменилась династией Тимуридов, са-
мым блестящим предетавителем которой был 
сам Тимур или Таммерлан (1363—1405 г.). 
Владычество Тиыуридов продолжалось менеа 100 
л е т . Самарканд и Б, достигли при них высо-
кой степеви цивилизации и культуры, благодаря по-
кровительству, оказываемому Тимуридами науке и 
искусствам (см. Самарканд). Последние из Ти-
муридов в борьбе за власть приводил«и себе на 
помощ союзников узбеков. рначала узбеки были 
орудием, но когда y иих нашелся свой честолю-
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<бивый и способный вождь в лице Мухаммеда-Шей-
бани, они овладели сами Бухарой. Династия Шей-
бани продолжалась лишь 100 л е т . Она дала еще 
двух замечательных деятелей: Уббей-дуллахи и 
.Абдулла-хана, имя котораго известно и до сих 
пор каждому простолюдину Средней Азии и вспо-
минается с уважением, Абдулл-хан прославился 
не столько военными подвигами, сколько покровитель-
ством торговле, земледелию, науке и сооруже-
нием целаго ряда караван-сараев, мостов, ци-
-стерн и общественных зданий. Династия Шейба-
нидов прекратилась в 1599 г., и их место за-
ступили Астраханиды, потомки Чингис-хана,бежав-
диие с низовьев Волги на берега Заравшана и при-
яятые здесь Шейбанидами. Династия Астраханидов 
просуществовала почти два века (1599—1796). 
При последних ханах Астраханской династии 
стал постоянно практиковаться обычай поручать 
все хлопоты и заботы по управлению государством 
•особо-доверенным лицам, которыя и сделались 
«астоящими властителями и по своему усмотрению 
стали распоряжаться троноы. Один из таких 
управителей, узбек из рода Мангит, по име-
>яи Шах-Мурад, в 90 годах XVIII стол. всту-
пил на преетол Б-ы, приняв титул Эмир Ма-
асум Гази. Ему наследовал в 1803 г. его сын 
Мир-Хайдер. В 1827 г. власть захватил Наг-
руллахан, царствование котораго ознаменовалось 
целым рядом убийствт. и жестокостей. Насрулла-
хану удалось подчинить Шахризябс и левый бе-
регь Аму-Дарьи, занять Коканд и делать удач-
ные набеги на хивинское ханство; престиж его еще 
•более усиливался, благодаря соперничеству Англии 
и России, стремившихся приобристи влияние при бу-
хароком дворе; это соревнованиф поддерживало тще-
славие Насруллахана, которий позволил себе в 
1842 г. открыто казнить двух оффициальиых аген-

тов Англии. Поеланная в ! 8 4 1 г. в Б-у руеская 
миссия под начальством Бутенева в составе Ха-
ныкова, Лемана и других, хотя и собрала много 
иНаучных сведений ο Б-ом х-е , но политическаго 
значения не имела и была холодно отпущена Насрул-
.лаханом. При его сыне, эмире Музаффаре (1860 — 
1885) Б, х. потеряло свою самостоятельность и 
стало в вассальную зависимость от России. Не 
еознавая всей силы противиика, эмир потребовал, 
чтобы Россия очистила только что занятую в Сред-
ней Азии терри<торию и оскорбительно отнесся к 
русскому посольетву; тогда русския войека в 1866 г. 
были двинуты в пределы Б-аго х-а и нанесли эмиру 
сильное поражение при Ирджаре. Затем последовало 
взятие крепости Кара-Тюбеи занятие14 мая 1868 г. 
генер. Кауфманом города Самаркакда. Взятие Ката-
Кургана и разгромт» войск эммра при Зерабулак-
скихт» высотах окончательно довершил падение Б-ы. 
23 июня 1868 г. был заключеи м и р , в силу 
котораго Россия получила Самаркандское, Ката-Кур-
танское, Пенджекентское и Урсутсткое бекства и вы· 
говорила привилегии для русской торговли. Кроме 
того, бухарский эмир обязался выплатить России 
500.000 руб. военнаго вознаграждения. После войны 
Б. х. уже не поднимало оружия прстив России и 
стало следовать предписаниям, идущим из Пе-
тербурга. При помощи России эмиру Музаффару уда-
-лось подавить поднятое против него возгтание и , 

присоединить отпавшее Шахризябекое бекство, a 
позднее также Гиссар, Куляб, Давраз и Карте-
г и н . В 1885 г. Музаффару наследовал тепе-
решний бухарский эмир Сеид-Абдул-Ахаз -хан . 
См. Н. Ханыков. „Описание Бухарскаго хан-
ства" (Спб., 1843 г.), Вамбери, „Путешествие 
по Средней Азии в 1863 г." (Спб., 1865 г.)| 
его же, „История Бухары или Трансоксании * 
(1873 г.); Яворский, „Путешествие русскаго посоль-
ства по Афганистану и Бухарскому ханству в 
1878—79 г." (1882 г.); Минаев, „Сведения ο 
странах по верховьям Аыу-Дарьи" (1879 г.); 
Н. Маев, „Очерки Бухарекаго х." („Мат. для 
статистикк Тур. кр." вып. V., 1874 г.); геклю, 
„Азиатская Россия и Среднеазиатския ханотва" (ч. 
VI, 1883 τ.); Henry Louschell ,-Russisch. Central-
Asien" (4. III 1885 r.). 

Бухара 1) илл Бохара Шериф, столица Б-
скаго ханства, под 39° 45' с. ш. и 64° 8' в. д. 
от Γρ., располож. в оазисе, на одном из ру-
кавов Зеравшана, в 12 в . огь ст. Закасп. ж. д.; 
окружена стеной с 11 башенными воротами, имеег 
св. 360 мечетей, в т. ч. мечеть Миргараба с ку-
полом в 32 м. вые.; 103 медрессе, вт. кот. во 
время расцвета Б-ы обучалось до 10000 чел., 70 
базаров, 40 караван-сараев; дворец эмира с 
двумя укрепленными башаями y входа; ок. 75000 
жит., в т. ч. много еврев и индусов. Б. слу-
жит центром караванной торговли ыежду Европой 
и Азией; произв. шелковых и грубых шерстяных 
тканей, кожевенное, стальных изделий, шелковой 
бумаги и т. д. Б. считается мусульманами всех 
стран источником „истиннаго света" и потому 
наз. „священным городом". 2) Б. Новая, лосе-
лок y одноименной ст. Закасп. ж. д., основант» 
в 1888 г., ок. 3000 жит., спичечная фабрика. 

Б у х а р е в , Александр Матвеевич, русский ду-
ховный писатель, род, в 1824 г., незадолго до 
скончаиия курса в моск. дух. академии (1846) 
постригся в монашество и наречен Ѳеодором. 
По оксвчании курса Б. был оставлен при акаде-
мии по кафедре Св. Писания, но за свое стремленив 
примирить чистое христианство с современной еиу 
жизнью, a также эа переписку с Гоголем навлфк 
на себя неудовольствие начальства и в 1854 г. 
был переведеи в казанекую акадению, a оггѵда 
на должность члена комитета духовной цензуры. 
Но здесь ему пришлось столкнуться с узким 
рутинеромт. и закоренелым обскурантом Аскочен-
ским, журнад кот. „Домашняя Беееда" прохо-
дил черег цвнзуру Б-а и грубыя нападки кот. 
на либеральнои движение ж сбществе Б. всячески 
старался смягчать Посли долгих проиеков Аско-
ченскому, выстивлявшему Б-а перед начальством 
чуть ли не еретиком, удалось добиться его уволь-
вения, ссылки в Никитский монастырь (1862) и 
запрещения к печати главнаго труда всей жизни 
Б-а—толкования на Апокалипсис. Тогда Б. ре-
шил порвать со всем своим прошлым, снял 
с себя ыонашеский сан (1863), женился н отдался 
веецело литературной деятельности. Ум. Б. в 
1871 г.—Через вою жизнь Б-а, и как препода-
вателя и как литератора и цензора, красной нитью 
проходит упорная борьба ст» тем рутинерством 
и узостью взглядов, кот. всецело царили в его 
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время среди духовенотва. Главн. труды Б-а: „0 пра-
вославии в отношении к современности" (1860), 
„Три письма к H. B. Гоголю" (1861), „0 Новом 
Завете" (1861), „Моя апология" (1866), „0 соврем. 
дух. потребноетях мысли и жизни*· (1865) и 
мн. др. 

Бухарест (РУМ· Bucuresci), столица Румынии, 
сильная крепость, на р. Димбовице, 232009 жит.; 
с 1864 г. университет, греческ. архиепископ, 
оживл. торговля, узел железн. дорог. Укрепле-
ния города (18 фортов) начали воздвигатьея с 
1885 г. В хрониках Б. появляется с XIV в,, 
как военный пункт. Затем он был гл. гор. 
Валахии поочередно с Терговиштом. Когда з 
1594 г. господарь Михаил отпал от Порты, Б. 
в 1595 г. был взят турками, но уже в след. г. 
снова перешел кт» Михаилу. В XV11 в, при кн. 
Матв, Бассарабе насчитывал до 100000 жит.; в 
1698 г. Конст. Бранкован оконч. перенее рези-
денцию в Б., но после смут, следовавших за 
убийством Бранкована, число жителей его сильно 
уменьшилось (в 1713 г.— 50000). В 1716 г. 
был разграблен сербами. В конце ХѴШ и в 
нач. XIX в. город претерпел целый ряд бед-
ствий (землетрясение, чума, пожары). Переход 
Бессарабии и части Молдавии к России (1812, на 
основании Б-аио мира) послужил толчком к 
процветанию города. При соединении Молдавии и 
Валахии в княжество Румынию Б. сделался сто-
лицей (с 1861 г.) последнягс. 

Бухарникх или медовая трава, Holcus, род 
из сем. злаков, травы до 2 ф. выеоты; цвето-
расположение— метелка·, колоски двухцветные, за-
вязь с очень короткими столбиками. Более важны 
виды: 1) Б. пушистый или шерстистый, Н. 1а-
natus, иразводимый иногда на сухих или болоти-
стых , вообще малоудобных почвах; все растение 
покрыто мягким, бархатистым пушком. 2) Б. 
мягкий, H. mollis, с более тонким и длинным 
стеблем и с меньшим количествсм волосков·, 
трудно искюренимое сорнов растение. 

Бухау, Даниил, писатель ο Росеии, рсдился в 
1546 г., в 1576 и 1578 гг. был германским 
посл. при Іоанне IV, написал „Moscoviae ortus et 
progressus",—сочинение, важное по точности и прав-
дивости сообщаемых в них сведений (полный 
русск. первв. в „Чтен. Моск. Общ. ист. и др." 
1876 г.). Ум. в 1608 г. 

ЗухзосТОВЪ, Сергей Леонтьевич, первый по-
теииииый Петра Β., род. в 1659 г., 24-х лет 
от роду записался впотешныек 11-ти-летнему 
Петру В. и дослужился до чина маиора. Петр В., 
очень любивший Б-а, прозвал его „первым рос-
сийским солдатом". Ум. в 1728 г. 

Бухгадтерия (нем. Buchhaltung', счетоводство)^ 
искуествс правильнаго и систематическаго ведения 
отчетности торговаго или промышленнагс- предприя-
тпя. имеет целью облегчитк планомерное ведание 
дела κ дать возможность во всякое время детально 
кзучить положение дил и состояние капитала всего 
предприятия и отдельных его разветвлений, его 
прибыльности или убыточногть и причииы, вызы-
Бающия тот или другой ход д е л . Первоначально 
Б. сводилась к простой записи поступлений и вы-
дач (прихода и расхода), требований м долгов. 

С расширением иорговых и в частности кредит-
ных операций в итальянских торговых горс-
дах выработалась система так наз. двойной или 
итальянской Б-ии, впервые описаиной францискан-
скиы монахом Лукой Пачиоли (Fra Luca Pacioli 
di Borgo) в ero изв. соч.: „Summa de arithmetica, 
geometria, proporzioni e proporzionalita" (Венеция,, 
1694). ІІростая Β. ограничивается записью пе-
ремен , происходящих в отдельных еостав-
ных частяхт» им^щества, и подведением итогов. 
Главной книгой является здесь инвентарная; за-
пись инвентаря, τ.-e. принадлежащаго лицу или 
предприятию определенный момент имущеотва. 
движимаго и недвижимаго, долговых требований и 
проч, (актив) и лежащих на нем обязательствь 
(пассив); разница между активом и пассивоы 
составляет чистый капитал; сравнение последняго· 
с капиталом предыдущаю инвентаря выясняет 
прибыльность ч или убыточность предприятия. Для 
каждой составной части имущества, изменения ко-
торои желательно выяснить деталько, открываетса 
отдельный счет. В левую сторону счета (сь 
надписью дебет или должен) виосятся увеличе-
ния, в правую (кредит, имеерг) уменьшения 
иыущества. Счет дебитуется здесь, так, образом, 
если соответственная частьу имущества увеличи-
вается (вследствие, напр,, покупки товара, поступ-
ления денег в кассу), и кредитуется в проти-
воположномѵ случае (при продаже части товара и-
т. п.). Для записи наличиых поступлений (дебет) 
и выдачи (кредит) ведется касса или кассовая 
киига, a для записи требований и долгов пред-
приятия — разсчетная (ресконтро, личная, наз. 
также здесь главной книгой, Gontokorrentbuch). 
Каждому контрагенту открывается счет, в левую 
стороку котораго (дебет) вписываются обязатель-
ства этого лица, в правую (кредит)—его тре-
бования. Если дебет лица больше его кредита, то. 
разница (Saldo) даст сумму его долга, в обрат-
ном случае—сумму того, что предприятие должно. 
ему. Часто ведутся также особыя книги для от-
дельных, более важных статей прихода и рас-
хода,—товарная кнта, векселная (для вписы-
вания получфнных и выданных или акцептован-
ных векселей), книга процентных бумаг (ак-
ций и фондов), книга для записи полученных ^ 
или данных другим лицам коммиаионныхь по-
ручсний, поетупившаго на коммиссию товара и проч, 
Предварительно все сделки записываются обыкно-
венно в хронологическом порядке в особую 
книгy-меморгал или журнал (также памятпая 
кнша) из котораго записи переносятся затем в 
соответственныя книги. Книга для запиеи посту-
оающаго или расходуемаго товара заменяется часто 
простым собиранием фактур полученнаго и от-
правленнаго товара (фактурная книга).—Просиая 
Б, дает , так. образом, при помощи сраБнения по-
следнягс инвентаря с предшествовавшим ему, 
указание ο прибыльности или убыточности только 
всего предприятия, нс не отдельных оборотов и 
операций, ке давая вт» то же время указания отно-
сительно причин того или другого исхода; она не 
дает также возможности контроля правильности 
записей, вследствие однократнаго внесения каждой 
записи в книгу. Устранение этихт» недостатковг. 
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делающих простую Б-ию неприменимой к более 
или менее обширным предприятиям, достигается 
в двойной Б-ги посредством установления двой-
ной записи в главной книге каждаго оборота—в 
дебет. одного и кредит другого счета,—что тех-
нически выражается формулой: „каждый дебитор 
имеет своего кредитора". Этот принцип осно-
.ван на т о м , что в каждой сделке одно лицо 
{или один счет, см. ниже) что-нибудь да?тт» 
или имеет (кредитор), a другой счет полу-
чает или должен (дебитор). Записи посредством 
отдельных счетов распространяются на все сделки 
и обороты, так что каждый отдельный ечет 
дает ясное указание на происшедшия изменения 
в соответственной части имуществи, a также на 
прибыль и убыток, связанные с етими измене-
ниями. Еели, напр., к концу года илн отчетнаго 
периода в счете какого-нибудь товара дебет ра-
еен 60000 p., т.-е. купленный товар вместе с 
расходами по покупке обошелся в 60000 p., a 
кредит, т.-е. вырученная за проданную часть то-
вара еуима, равна 50000 p., το оставшаяся часть 
товара должна стоить 10 т. р, Если же товарной 
«аличности оказывается на 12000 или 8000 p., 
το соответственный товар дал в первом слу-
•чае прибыль, во втором—убыток в 2000 р. 
'Средоточием всех счетов является главпая кни-
-ш, содержащая две осиовных группы счетов: 
счет составных частей имущества и счет чистаго 
капмтала. Последний расчленяется на счет капи-
тала и счет прибылей и убытков (р.исходпв), 
дающих указания ο переменах в состгве чистаго 
капитала; при каждом приходе они кредитуютея, 
•при расходе — дебитуются. Результаты (сальдо) 
этих счетов сопоставляются в одном общем 
счете прибыли и убытка; перенос последняго 
счета в счет капитала (с пассивом начала опе-
рационнаго периода в дебете и активом в кре-
дите) выясняет состояние капитала к концу опе-
рационнаго периода. Последнее должно соответство-
вать разнице между суммами активсв и пасси-
•вов всех отдельных ечетов. Главная книга, 
-.в которую счета переносятся периодичееки,—обык-
новенно раз в месяц, в крупных акционер-
ных предприятиях иногда ежедневно,— не дает j 
указаний ο COCTGRHÎH текушдго счета каждаго от-
дельнаго, контрагента, что достигаетея разсчетпой \ 
книгой, которая ведется так же, как при простой 
Б-ии, и часто замекяется книгами кредиторовь и 
дебиторовт». При этом для постоянкых коррес-
•пондентов (коммиссионеров) открываются два сче-
та: мой (тио) или чашь (nostro)—сделки, сорер-
шаемыя корреспондентом по нашему поручению, в 
изшкх интересахт», и ею (suo) или их (Іого)— 
сделки по их поручениям н а м . Для сделок 
со ьокупке и прсдажи товаров за общий счет и 
•по нсполнению взаимных поручений, с равным 
участием в полученной за них коммиссии, откры-
ваются общие счета (meta).—Личный счеть купца 
или предприятия, для котораго вгдутся кииги, раз-
деляется на отдельные (персонифицирсванные) 
счета, дающие, в самых общих чертах, отчет 
об отдельных оборотах и предметах торговли 
-(общий рчет главной книги). Сюда относятоя сч. 
«бщаго товара, кассы, сч.полученных документов, 
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сч. выданных документов, сч. прибыли и убытка 
ѵ. др. Запись каждаго оборота в главной в де-
бет одного и кредитх другого счета имеет сво-
им последствием постоянное равенгтао сумм 
дебета и кредита или постоянный балаис. что 
является средством контроля правильности запи-
сей и правильнаго разнесения записей журнала и 
кассы в главную. Т а к , при покупке товара в 
кредит, сч. товара дебитуется, a счет продавца 
кредитуется, при покупке на наличныя дебитор— 
сч. товара, кредитор — касса, при акцептовании 
вексфля дебитор—сч. трассанта, кредитор—сч. 
акцептованных векселей, при оплате этого вексфля 
дебитор—сч. акцептованных векселей, кредитор— 
касса и т, д. Подведфние итогов отдильных сче-
тов (заключение счетов) совершается посредством 
пробных балансов, вноеимых в балансовую 
книиу. Главный или заключительный баланс со-
стоит в перенесении сальдо всех счетов в 
счет баланса главной кнкги (жходящий ба.гансь), 
при чем счета, сальдо которых дают составную 
часть актива, являются дебиторами в отношении 
счетов, сальдо которых дает соетавную часть 
пассива, и в отношении счета капитала, сальдо 
котораго есть разница между активом и пассивом. 
Выведенное таким образом состояние имущества 
является входящим балансом при открытии книг 
следующаго операционнаго периода.—Другия основ-
ныя книги (кассовая, мемориалт., журнал), как 
и вспомогательныя (товарная, процентных бумаг, 
вексельныя, срочная, фактурная, ордерная и пр.) 
общия как простой Б-ии, так и двойной, при-
чем при двойной Б-ии мемориал (памятная) 
является черновой книгой для журнала) в кото-
рый вси обороты вносятся также в хронологиче-
ском порядке, но уже с обозначением дебитора 
и кредитора. К обозначению дебитора пркбавляется 
сч. (гчет), a к обозначению кредитора—счу (сче-
ту), так что запись имеет форму, напр., сч. 
тпрговых расходов—счу кассы или просто тор-
ювые расходы — каесе, касеа ІІвансву и т. п. 
Запись содержит, кроме того, краткое оишсание, 
срок и денежную сумму сделки. На полях слева 
обозначаются страницы главной, на которыя пере-
несены записи, При двойной Б-ии прибавляетея еще 
балансовая книга для зшиеи пробных и годо-
вых балансов, служащих в то же время для 
контроля переноса статей из журнала в главную, 
a в акционерных предприятиях еще—кшиаакций 
ѵ. трансфертная, для записи перехсда акций от 
одного лица к другому. В товарной книие 
открываются отдельные счета для прихода (дебет) 
и расхода (кредит) каждаго отдельнаго товара; 
часто это записывается предварительно, без озна-
чения сумм и ц е н , вь ссобую книгу,—амбар-
ную Енига процентных бумаг содержит от-
дельные счета для гкций и облигаций каждаго на-
звания, вексельныя книии ведутся сбыкновенно от-
дельно для векселей, выданных иакцептованных, 
полученных на коммиссию и пр. В оеновных 
чертах изложенная система коммерческой Б-ии 
примеияется и в Б-ии фабричпой и селско-хо-
зяйетвенной, причем вводятся отдельные счета 
для выяснения стоимости фабриката в различных 
стадиях производотва, стоимости побочных προ-
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дуктов фабр. производ. или еельск. хозянства и 
пр. Предлагались весьма многочисленныя модифи-
кации двойной Б-ии, в том числе и так наз. 
тройная Б.; ома задавалась целью уничтожить 
самую возможноеть злоупотреблений при ведении от-
четности, путем установления ряда граф (19) в 
книгах, долженствующих служить для взаимной 
поверки; но это только усложняет систему двой-
ной Б-ии, не представляя в то же вреня ника» 
хих существенных преимуществ, и потому прак-
тическаго применения все 8ти модификации не 
находятт». Торговые уставы больциинства европей-
ских государств обязывают купцов и торговыя 
товарищества к ведению систематической отчетно-
сти, которая давала-бы полное представление ο ходе 
дела и состоянин имущества; но при этом закон-ства 
яе указывают определенной системы счетоводства. 
Торговыя книги и письма, a равко и копии отправ-
ленных писем, должны храниться в течение 
10 летт» (Германия, Франция, Швейцария), в кни-
гах не должно быть свободных мест и таких 
подчисток и поправок и проч., из которых ие 
видно, еделан-ли он при самой записи или впо-
следствии. Французское, бельгийское, итальянское и 
некот. др. законодательства (в том числе и 
наш Торговый устав) указывают никоторыя 
книги, ведение которых обязательно, что, впро-
ч е м , в виду нецелесообразности такого законо-
дательнаго установления систем Б-ии, часто не 
находит применения на практике. Систематич-
ность и точность бухгалтерских записей уже из-
давна послужила основанием для признания за 
торговыми книгами доказательной силы в пользу 
самого купца, в противоречие общему принципу, 
что всякий документ может свидетельствовать 
только в пользу другого лица, a не автора до-
кумента. Впервые торговыя книги получили такое 
значение в статутах городов Пиаченцы 1391 г. 
и Болоньи 1454 г. Французский Code de commerce 
допускает торговыя книги в качестве доказатель-
ства в делах торговых и между торговцами, если 
предписанныя законом книги раз в году ре-
визуются торговым судьей, a австрийское право 
признает за ними доказательнуго силу при отсут-
ствии подозрений в неправильном ведении книг 
и недобросовестности купца. Германский имперский 
закон 1879 г. устранил систему формальных 
доказательств и в гражданском процессе, и тор-
говыя книги имеют на суде такое значеиие, как 
всякий другой домашний документ. Торговыя кни-
ги имеют также в большинггве еоврем. зако-
нодательств уголовно-правовое значение ири опре-
делении характера весостоятельности. 0 соответ-
ственных постановлениях нашего законодательства-
см. торювыя кнти. Ср. Прокофьева, „Курс 
двойной Б-ии" (6 изд. М. 1897) и Ф. Скубица, 
„Рамоучитель двойной Б-ии" (3 изд. С.-Пб. 1897), 

БухгольЦЪ, Иван, подполковнию., послачный 
Петром Вел. в Бухарию для разведок> ο место-
нахождении золотого песка в р. Эркети. Экспе-
диция его (1715—1716) не удалась, благодаря 
нападению калмыков. Памятником ея оетался го-
род Омск, основанный Б-ом в 1716 г. 

Бухер 1) Бруно, иеторик искусства, род. в 
1826 г., художественное образование получил в 

дрезденской академии художеств; но по болезн» 
глаз отказался от деятельности худсжника » 
обратился к литературным занятиям; в 1853--
1897 гг. последовательно занимал должности се-
кретаря, хранителя, члена и директора венскаго-
иузея худажеств. и промышлениости. Написал: 
„Gesehichte d. techn. Kiinste*' (1875-1893) „Re-
allexicon d. Kunstgewerbe" (1883). „Katechismus d. 
Kunstgesch." (1895) идр. 2) Б., Лотар, изв. нем. 
публиц. и политич, деятель, р. в 1817 г., изучал. 
право в берлинскомт» универс., где подпал под 
сильное влияние гегелианской философии. От этого· 
влияния он никогда не мог еполни освободиться^ 
несмотря на продолжительноз близкое соприкоено-
вение с таким человеком, как Бисмарк. По-
окончании курса (1838) занимал различныя су-
дебныя должности и десять летт. был самым 
мирным чиновнкком. И о я , подобно многим. 
другим немецким деятелям, нашел свое при-
звание среди раскатов революционной бури/Вееною 
1848 г. он уже заседал депутатом от своего 
захолустья (Штольп) в прусском Национальном-
Собрании, a в 1849 г. был избран во вторую 
палату ландтага и был виновником ея распу-
щения: как раз им былт. формулирован про-
тесть против введеиия, осаднаго положения в Бер-
лине, a в 1850 г. против нег^ и некоторых 
других из прежнихт. депутатов Нац. Собр. было 
начато преследование за резолюцию, отказывающ}№ 
правительству в налогах, но Б. бежалт. в Ан-
глию, посвятил себя журналистике и в продолжение 
10 лет состоял лондонским корреспондентом 
„National Zeitung"; в своих письмах он гиод-
черкивал слабыя стороны англ. парламентаризма. 
Воспользовавшись амнистией, он вернулся в Гер-
манию и вскоре вместе с Родбертусом и Бер-
гом разошелся со своей партией (Fortschrittepartei). 
Вт» 1863 г. лейпцигский Цеитральный Комитет 
обратился и к нему с запроеом ο его взгляде 
на рабочее движениф и политику, которой следуетѵ 
держаться рабочим. Ответ Б-а совпадал с от-
ветами Родбертуса и Лассаля. Позднее он горячо 
приветствовал возникиовение Allgemeiner Deutsch. 
Arbeiterverein Лассаля и близко сошелся с великим 
агитатором, который завещал ему свои сочинения.. 
В 1864 г. о н , по приглашению Бигмарка, ветупилѵ 
в министерство иностранных дел и с этих 
пор судьба его тесно связана е судьбою желез-
наго канцлера. Постепенно повышаясь по службв и 
сближаясь ст» Бисмарком, он сопровождал его-
всюду, где требовалось опытное перо. Это перо προ-
шлось и по проекту конституции Северо-Герман-
скаго Союза, и по Франкфуртскому мирному дого-
вору1871г. ги по проекту конституции Германсксй 
империи, и по протоколам Берлинскаго Конгресса. 
Не разстался Б. с канцлером и в 1890 г. и· 
после отставки сослужил ему последнюю службу. 
В сельской тиши Фридрихсруэ о н , под диктовку 
низвергнутаго гиганта, записывал его мемуары, 
смягчая злыя выходки против высоких сфер № 
сглаживая резкую речь. Уы. в 1892 г. Из его» 
корреспонденций в »Nat, / t g . " составилась двух-
томная книга „Bilder aus der Fremde, fur die Heimat 
gezeichnet" (1862), в связи с которой стоит 
брошюра „Parlamentarismus wie er ist" (1856)^ 
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еще раньше напечатаны „Jiulturhistorische Skizzeri 
aus der Industrieausstellung aller Vôlker" (1851) 
и после его смерти вышли „{ileine Schriften poli— 
tischen Inhalts" (1893). Б. издал также 2-е изд. 
„System der erworbenen ^echte" Лассаля, 

БуховцеБХи Александрт. Никитич, моековский 
пианист-педагог, род. в 1850 г , сын капель-
мейстера, учился игре на фп. y Дюбюка и Н. Ру-
бинштейна, ум. в 1897 г. Написал и перевел 
неск. руководств к преподаванию ф--пианной игры. 
Кроме того, издал с педагогической целью не-
сколько сборников удачно подобранных пьес для 
фортепиаио. 

Бухта, небольшой залив с достаточно зам-
кнутым береговым очертанием, вследствие чего 
Б-ы представляют* хорошия убежища для судов. 

Бухтармаи река Томск. губ., пр. приток Ир-
тыша, берет начало в Южн. Алтайском хребте, 
длина течения ок. 470 в., впадает вт» Иртыш 
близ Бухтармшска, долина реки одна из са-
мых плодородных в Сибири. Один из исто-
ков протекает через Б-минское озеро (иначе 
Черное, на южн. склоне Аргутскаго хребта). 

БухштфйяЪ) гора в Зальцкаммергутских Аль-
п а х , 2224 мет. высоты. 

Б у х , Христианѵ Леопольд ф о н , геолог, род. 
в 1774 г. вь Штольпе в Укермарке, учился 
одновременно с А. фон Гумбольдтом в фрей-
бургской горной академии и был одним из са-
мых знаменитых учеников геолога Вернера. 
Сначала он интересовался горным делом , но 
потом посвятил себя исключительно геологии. 
Изучив с точки зрения нептунизма СБВ, Герма-
нию, Б. обратился к изследованию Альп, далее 
вместе с Гумбольдтом и Ге-Люссаком был 
свидетелем большого извержения Везувия и вы-
сказал некотор. взгляды относительно деятельно-

' сти вулканов, принятые до сих пор в науке. 
Изученив итальянских вулканов и вулканической 
облаоти Оверни в 1802 г. убедило Б-а в не-
справедливости взглядов школы „нептунистов", 
величайшим представителем которой был Вер-
н е р . Выступив на защиту воззрений „плутонис-
тов",Б.стал во главе всех геологических изсле-
дований: он вел собственныя работы, возбуждал 
к работе других и выяснял в своих крити-
ческих статьях значение чунсих изследований. 
Благодаря замечательной разносторонности, необы-
чайно яекому взгляду и ишлкому отношению ко 
всем главнейшим вопросам, Б . дал силь-
ный толчек развитию своей науки и явился руко-
водителем того „Sturm und Draijg-Periode4·, ко-
торый характеризуется в геологии замечательныѵи 
успехами. широними идеями и большими ошибка-
ми. В το время как Вернер ограничивался глу-
боким изучением вебольшой област-и и из этого 
изучения делал свси плодотворные выводы, Б. 
значительно расширил сферу изследования, обра-
тился к сравнениям различных местнэстей и, 
благодаря этому, мог дать ряд общих заключе-
ний. Прежде всего Б. преобразовал учение ο вул-
канах, Материалом д.чя него служили богатейшия 
мзследования главных вулканических областей 
Везувия, Оверни, Канарских оотровов и пр. Ре-
зультаты изложены в его труде „Physikalisehe 

Beschreibung der Kanarischen Inseln". Наряду с 
многими плодотворными идеями, Б. между прочим 
высказал, что горы обязаны своим происхожде-
нием вулканическим силам, a массивныя горныя 
породы представляют изверженныя массы, не до-
стигнувшия поверхности. Эти последние взгляды, раз-
делявшиеся„плутонистами",были опровергнуты Скро-
пом, Лайэллем и Ф. Гофманом, но в свое время 
имели крупное значение в науке. Р 1806—08 г. 
Б. жил в Скандинавии; здесь он обратил вни-
мание на следы колебания морского уровня y бере-
гов этой страны, доказал, чго Скандинавия нахо-
дится в периоде медленнаго поднятия, и пришел 
кзаключению, что материки подвержекы вековым 
ко.чебаниямть. Другой ряд изследований Б-а касался 
доломита. Б. показал, что мощныя массы втой 
горной породы, которую до него смешивали с из-
вестняком, встречаются на всем протяжении Альп, 
во Франконии, Тюрингии и др. мистах и отложились 
невполне т а к , как оёыкн. осадочаыя породы. Б. 
высказал мысль, что образование доломита произо-
шло вследствие вулканических извержений, при ко-
торых магнезиальные пары вырывались из земли и 
превратили кзвестняки в доломиты. Зтот взгляд, 
хотя и не может быть теперь принят, но до сих 
пор еще не заменен другим, более точным. 
Б-у принадлежит, кроме того, ряд важиых ра-
бот по стратиграфии (напр. ο юрских отложени-
ях в Германии), палеонтологии, метеорологии, ге-
ографии растений и др. наукам. Первая геологи-
чеекая карта Германии была составлена также Б - о м . 
Он умер в 1853 г. 

Буцау, см. Бузео. 
Буцентавр (греч., ит. Bucentoro), название вели-

колепной галеры венецианских дожей, на которой 
они ежегодно (с 1311 г.) в день Вознесения 
выезжали в ыоре и, символизируя гогподство над 
нимт» Венеции,бросали в море перетень. Последний 
Б. был разрушен французами в 1798 г. ради 
его золотых украшений. 

Буцор (Butzer, Bucer), Мартин, нем. рефор-
матор, род. в 1491 г., сначала поступил в 
доминиканский орден, но в 1521 г. решительно 
примкнул к Лютеру, в 1523 г. был пропо-
ведником в Страсбурге, где содействовал водво-
рению реформации и неустанно трудилс^ для прими-
рения реформатов и протесталтов, в 1530 г. 
соетавил Confessio tetrapolitana, в 1549 г., по 
приглашению Кранмера, отправился Англию для 
содийствия в% сроведении там реформы, но ум. 
уже в 1551 г. в> Кембридже. 

Буцефалг (погреч. Bukephalos, бычачья голова), 
любимый конь Александра Вел.( укрощекный им 
еще в отроческие годы. На могиле коня, y реки 
Гидаспа, Александр основал город Буцефалу. 

Буцковский, Николай Акдреевич, еенатор, 
один из видных деятелей судебной реформы 
1864 г., род. в 1811 г., первоначально гото-
вился к карьере инженера и в 1828 г. поету-
пил> в кондукторскую роту гл: инж. училища; 
в 1833 г., по окончании полнаго курса наук ь 
офицергк. классах, былть зачислен в с.-петерб. 
инженерную команду; в 1836 г. перешел на 
должность преподавателя математики вь гатчинский 
воспитат. д о м ; в 1839 г. поступил на службу 
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- министерство юстиции и с этих пор посвя-
гил себя исключительно юридической деятельно-
сти; в 1849 г. получил обер-прокурорский стол 
в департаменте сената-, в 1851—53 г. соетоял 
вице-директором департамента юстиции; в 1853 г. 
перешел на службу в Москву; вт. 1861 г., по 
Высоч. повел., был прикомандирован вместе с 
Д. Л. Ровинским, Н. И. Стояновским, Κ. Π. 
Победоносцевымт» и некот. другими юристами кт» 
государственной канцелярии для разбора проектов 
судебной реформы, представленных в госуд. 
совет гр. Блудовым, и для извлечеаия из них 
„основных начал"; в 1864 г. Б. получил ко-
мандировку заграницу для ознакомления с орга-
иизацией запацно-европ. судэв; в 1865 г. был 
назначен сенатором и принял деятельное уча-
стие в работах известной коммиссии Β. Π. Бут-
кова; с 1866 г. состоял в уголовном кассационн. 
цепарт. сената; ум. в 1873 г. - Отсутствие специ-
альной юридической подготовки не помешало Б-у 
оказать важныя уелуги. как в деле теоретич. 
выработки „основных иачал" великой реформы, 
гак и в последовавшем затем практическом 
арименении их и, что особенно важно, авто-
ритетной защите их против всякаго рода напа-

• док со стороны многочисленных и сильных 
врагов реформы. Чрезвычайно ценной в этом 
отношении ивляется горячая апология Б-ro в пользу 
суда приеяжных, излсженная им в запискеоб 
основных началах уголовнаго судопроизводства 
в связи ст> критикой проекта гр. Блудова (в 
XVII т. „Дела ο првобразов. суд. части"). Во-
просы уголовнаго права и процесса были подзер-
гнуты Б-м разработке в целом ряди превоеход-
ных статей, собранных после его гмерти и из-
данных под заглав. „Очерки судебиых поряд-
ков по уставам 10-го ноября 1864 г." (1874 г.). 
Согласно завещанию Б-ro, вее состояние его (50000 р.) 
обращено в благотв. фонд для первонач. пособия 
тем по суду оправданным (в с.-петерб. суд. 
округе), невинность которых окажется очевидной, a 
непризнанной только по непслноте улик и тем 
осужденным, кот. впали в преступлфние в силу 
несчастн. для них стечения обстоятельств; распо-
ряжение этим фондом завещано Б-мь петерб. со-
вету присяжных поверенных. 

Буццода, Антонио, венецианский органист и ком-
позитор, род. в 1815 г., учился y своего отца и 
Доницетти; ум.в 1871 г. в Венеции; кроме духов-
ных сочинений, им написано 5 опер, имвших 
успех в Венеции („Faramondo", „Mastino", „Gli 
aveqturieri", „Araleto", „Don Carlos"). 

Бучач (Buczacz), rop. в вост. Галиции на p. 
Стрипе, 11096 жит. 

Бучение, см. отбеливание. 
Бучинарсяие острова) группа мелких скали-

стых островов y сев.-восточ. берега Сардинии. 
Главн. из н и х ; Бучина, давшая назваиие группе, 
Ла Маддалена и Каарера. 

Бучинокий, Я н , приближенное лицо перваго Са-
ыозванца; в 1604 г. занял имфнем Лжедмитрия 
Чернигов, и затем был послан к Новгороду 
Северскому, но был отбит Басмановым. После 
хвержения Самозванца Б. показывал против него. 

Буччеллатг (Buccellati), итал. юриет и лите-
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раторт», род. в 1831 г., е 1860 г. был проф. 
юридич. наук в Павии, ум. в 1890 г. Из его 
многочисл. литературн., критич. и юридич. произв. 
елед, упомянуть: ром. „L^Hucinato" (1876), „L'idé
ale in letteratura" (1875), „Sommi principii del 
diritto pénale" (1865), „L'abolizione délia pena di 
morte" (1872), „La pena" (1875), „II nihilismo e la 
raggione del diritto pénale" (1882) и др. 

Бушарда (Bouchardat), Апполинер, известный 
французский химик и гигиенист, род. в 1806 г., 
ст» 1852 г. сост. проф. гигиены в Париже. Умер 
в 1886 г. Деятельность Б. крайне разнообразна. 
Как медик, он известен своими изследованиями 
сахарной болезни, им введены в практику важ-
ныя лекарства: иодоформ, атропиаь, дигиталин. 
В области химии его деятельность выразилась в 
изедедовании белков и открытии и изученииглюкози-
д о в : амигдалина, флорицина, салицина. Как ги-
гиенист.он известен евоими изследованиями во-
ды и условий жизни рабочих во Франции. Им 
написаны сочинения „Traité de la glycosurie", 1875, 
„Traité d'hygiène publique" 1881 и др. 

Бушарди, Жозеф, франц. драматург, род. 
в 1809 г., сначала обучался гравировальному ис-
кусству, потом окончат. посвлтил себя театру, 
первонач. писал в сотруднич. с Делиньи. Лучшия 
из его произвед., обнаруживающих необрабо-
танный, но крупный талант, след.: „Gaspardo le 
pécheur" (1837), „Le sonneur de Saint paul" 
(1838) и „Lazare le pâtre" (1840), мелодрамы, 
выдержавшия в бульвариых театрах сотни пред-
ставлений. Ум. в 1870 г. 

Бушардон (Bouchardon), Эдм, французгкий 
скульптор, р. в 1698 г., ученик Вилыельма 
Кусту, ум. в 1762 г. Б. а самых ранних про-
изведениях своих зыказал стремление к воз -
вращению античной простоты я был в этом от-
ношении одним из первых пионеров. Его статуи 
и группы античных мифологических героев и 
христианеких святых отличаются при всей евоей 
простоти изяществом и грацией, a изображения из 
современной ему жизни, которыя он делал для 
своего развлечения,—реальною жизненностью и ха-
рактерностью. 

Буше 1) Ж а н , деятель Катол. Лиги, род. Όκ. 
154о г.; когда. Генрих Ш стал недоверчиво от-
носиться к Лиге (см. Генрих 11, гуиеноты, 
гизы, лига 6), Б. сделался его ярым врагом, 
был инициатором „дня баррикад" и вдохновите-
лем Жака Клемана. С воцарением Генриха IV Б. 
ДОЛЖРН был удалиться из Парижа; ум, в Турнэ 
ок. 1640 г. 2) Б., Франсуа, франц. живописец, род. 
в 1703. г, в Париже, первоначальное образование 
получил y отца, беднаго учителя живописи и ри-
совалыцика узоров для вышивок, потом рабо-
тал y гравера Карсу, рисуя виньетки и гербы. В 
1723 г. Б. выступил с картиной „Евилмеродах, 
сын и наследник Навуходоносора, освобождающий 
из оков даря Іоакима" и за нее получил от 
академии художеств премию. После поездки в 
Р и м , где он усердно занимался изучением анти-
ков и итальянских художников, Б. был прл-
нят в академики и в 1737 г. сделан про-
фессором, a немного позднее, кроме того, назна-
чен декоратором оперы. Подходя ко вкуеу двора 
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ииользуясь покровительетвом маркизы Помпадур, 
Б. затем получил место перваго королевскаго 
живописца; умер в 1770 г. Почти все много-
численныв рисунки, иллюстрации, картоны, кар-
тииы, декорации и портреты неутомимаго живо-
писца двора Людовика XV* носят черты той упои-
тельной легкой жизни, той среды, полной утонченной 
грации и искусвтвенности и чуждой правды, в кото-
рой Б. суждено было жить и работать. Игривая па-
стораль, кокетливо-спящая, паетушка, напудренная, 
нарумяненная, в роскошном наряде, рядом с 
ней расфранченный пастушек с корзиною цветов; 
Венера за туалетом в тот момент, когда бо-
гин, сидящей перед зеркалом, подают амуры 
помаду и духи; Галатея, окружеиная среди мор-
•ских волн амурами и обнажекными женщинами,— 
вот сюжеты, которые особенно хараятерны для Б.При 
взгляде на эти картины, написанныя в нежных 
розоватых тонах без резких теней, кажетея, 
что главною школой Б. была опера или балет, и 
образцами служили закулисныя пастушки и нимфы. 
Только самые ранние эекизы с натуры и некоторые 
портреты показывают, что Б. не был лишен 
понимания действительности. Гравер, скульпторт», 
декоратор и живопиеец, учитель более ста уче-
ников, Б. не оставил после себя школы. Край-
ности его изнеженных, искусственных произве-
дений вызвали реакцию в лице его двоюроднаго 
брата и ученика Давида. Ср. Michel, „F. Boucher", 
1086 г. 

Буше де Крёвкёр дф П е р т , Ж а к , франц. 
ученый, род. в 1788 г., по поручениям ^аполеона 1 
ездил в Италию, Гермаыию и Австро-Венгрию, 
лосле Реставрации был презид. Société d'émulation; 
ум. в 1868 г. Гл. пр. ero „Opinion de M. Chri
stophe Vigneron" (1831—34, 4 T.) , апология сво-
боцной торговле; „De la création" (1839 — 1841, 5т.}; 
„Antiquités cetiques et antédiluviennes" (1846 — 65, 
3 τ.)—плод многолетних изысканий в области 
первобытной культуры и мн. др. Кроме того Б. 
написал неск. романов, лирич. стихотв., описаний 
путешествий и др. 

Бушегь (Bushel), мера сыпучих тел и жид-
костей в Англии; государгтвенный или имперскийБ. 
•(Ѵв квартера или 8 галлонов) = 36,Л5 литров; в 
колониях и Северн. Америке держится господство-
вавшик в Англии до 1826 г. винчестерский Б . = 
35,24 литра. 

Бушенх, Артур Богданович, фон, изв. русский 
статистик, род. в 1831 г.; окончив курс в 
спб, универ. в 1851 г., некоторое время занимался 
преподавательской деят., a в 1857 г. поступил 
на службу в мин. внутр. д е л . Командированный 
заграницу для озкакомления е постановкой стати-
стическагс делаг ок пробыл там. около двух 
лет и пс возвращении напечатал отчет ο своей 
поездке ВР Францию и Англию в Ж. М.Вн. Д. (1861, 
кн. 1), Приобретенныя им знания ему оч. скоро при-
шлось применить к разработке II вып. „Статист. 
таблиц Российской Империи" (1863), некоторыя све-
дения которых до сих пор сохраняют свое зна-
чение за отсутствием более свежих (статистика ра-
скола). Р 1864 г. Б. получил премию Геогр. Общ. за 
сочинение „Об устройстве источников статистики 
«аселения вРоссии". В и т . „Стат. Врем. Росс. Ивш.", 

изд. Цеитр. Ст. Ком., Б. разработал отделы ο на-
родонаселении и ο воеиных и морских силах . 
Перейдя затем в мин. фин., он редактировал 
7 первых выпусков „Ежегодн. Мин. Фин.". Па-
раллельно с этим Б. работал и в общих пе-
риодич. изданиях. Для ознакомления Европы с 
Россией онт» издал: „Bevôikerung d. Russ. Kaiser-
reichs" (Гота, 1862) и „Aperçu statistique des forces 
productives de la Russie" (Париж, 1867). Ум. в 
1876 г. 

БушерИ (Boucherie), франц. лингвист, род. в 
1831 г., был профессором в Монпелье, ум. в 
1883 г. Основал „Revue des langues romanes". Гл. 
соч.: „La langue et la littérature françaises au moyen 
âge" ( 1 8 8 0 - 8 1 , 2 T.). 

Б у ш и р , CM. Абушер. 
Бушиан,1°гаин Карл Эдуард, нем. лингвист, 

сотрудник обоих Гумбольдтов, рсд в 1805 г., 
учился в Берлине и Геттингене, в 1827 г. по-
сетил Мексику; вернувшись, через посредство 
Боппа близко сошелся с В. Гумбольдтом, доста-
вившим ему место в королевской библиотеке; в 
1851 г. был избран в академию наук . Ум. 
в 1880 г.—Из работ Б-а следует упомянуть 
издание книги В. Гумбольдта „Uber die Kawisprache 
auf der lnsel lawa" (1836—40, 3 T . ) , третий том 
которой был обработан им одним больш. частью 
на основании собств. изследований; „Aperçu de la 
langue des îles Marquises et de la langue taïtienne" 
(1843), „DieVolker und Sprachen Neumexicos" (1858), 
„Die Spuren der aztekischen Sprache im nordlichen 
Mexico" (1859), „Der athapaskische Sprachstamrn" 
(1856). После смерти В. Гумбольдта, Б. помогал 
Александру в издании его работ (V т. „Космоса"). 

Бушиены (отт» голлан. Bosjeraans—лесные люди), 
племя юго-западн. Африке, вероятно первона-
чальные обитатели страны; сами они называют себя 
Саан, y кафров —Абатуа, y Бечуанов—Макауту. 
Страна Б- в расположена между странами готтен-
тотов и бечуанов. Живут они б. ч. ордами, в 
постоянной вражце с соседями. Роста они малень-
каго (тах. 144 сант.), с крупными чертами лица, 
сложены хорошо, ловки и подвижны. Окраска тела 
колеблется между светло-желтой и темно-коричне-
вой, волосы короткие и курчавые. Ходят они со-
вершенно голые, только y пояса носят кусок шкуры, 
живут в пещерах, нф зиая ни скотоводства, ни 
земледелия. Охотятся с отравл. стрелами, благодаря 
чему они раньше были грозой пограничных поселений. 
В последнее время колонисты и готтентоты энер-
гично истребляют и х . 

Бушор (Bouchor), Морис, франц. поэт, род. 
в 1855 г , уже 19 лет издал книжку стихо-
творвний „Chansons joyeuses", за которой последо-
вали „Poèmes de Parnour et de la mer" (1875), „Le 
Faust moderne" (1878), „Contes parisiennes en vers" 
(1880) и „L'Aurore" (1883); позднее он пробо-
вал оживить мистерии и написал „Tobie" (1889), 
,.JSIativÎtéa и нек. др. Безпорядочныя в идейном 
отношении, недоделанныя версически, произведения 
Б-а, отражающия романтическия веяния и сильно про-
никнутыя мистицизмом, подкупают искренностью 
и непоередственностью чувства и звучностью стиха. 

Бушпритх (морск.), прикрепленноэ к носу судна 
дерево. выдающееся за борт под небольш, углом 



776 Б У Ш Ъ — Б Ы К И . . 

или горизонтально. Служить для облегчения некот. 
операций с ларусами, a также для поддержки фок-
мачты. 

Буш (Busch) 1) Вильгельм, нем. рисоваль-
щ и к , род. в 1832 г., известен своими юмори-
стич. картинками, сопровождаемыми такими жести-
хами: „Max und Montz" (рус. пер.), „HansHucke-
bein"; особ. ингер. „Der heilige Àntonius" и „Die 
fromme Hélène". 2) Б., Внльгельм, нем. историк, 
род. в 1861 г., в 1890 г. сделался професс. в 
Лейпциге, с 1896 г. в Тюбингене. Гл. произв. 
„Kardinal Wolsey" (1886), „Der Ursprung der Ehes-
cheidung Konig Heinrichs d. V1II"(1889), „England 
unter den Tudors" (T. I, Генрих VII, 1892). 
3) Б . , Герман ф о н , немецкий гуманист из 
числа „поэтов", род. в 1468 г. в старинном 
дворянском семействе, юношей почувствовал при-
звание к наукам и пи обычаю времени отпра-
вился в научное паломничеетво в Италию; про-
быв там несколько лет и основательно озна-
комившиеь с латинской и греческой литературой, 
побывал в Париже и закончил свое образование 
в Кельне. Отдавшись с тех пор преподава-
тельской деятельности, он обездил часть ненец-
ких университетских городов, пока в 1508 г. не 
сделалсяпрофеее, вКельне. В это время в полном 
разгаре был знаменитый епор, в котором стар-
шее поколение гуманистов, бззсознательно играя в* 
руку обскурантам, порицало увлечение „по9товт»и 

поэзией и умаление ими значения богословских на-
у к . Б. вмешалгя вь этот спор и стал доказы-
вать необходимость занятия поэзией, грамматикой и 
проч. даже для теологов. За это ему пришлось 
подвергнуться нападкам не только старших гума-
нистов: кельнские обскуранты-доминиканцы в свою 
очередь воздвигли на него гонение; опасность с их 
стороны была настолько велика, что Б. принуж-
ден был оправдываться, но позднее он отпла-
тил им учаотием в „Письмах темных людей". 
Это сблизило его с Гуттеном, вместе с кото-
рым он горячо приветствовал реформацию. Позд-
нее, принужденный покинуть Кельн, Б. читал лек-
ции в Марбургском университете. Ум. в ! 5 3 4 г. 
Его поэтическия произведения (эпиграммы, сатира 
„Oestrum", ода „Flora") не блещут художествен-
ным талантом, но его апология гуманизма, резю-
мирующая его кельнскую полемику („Vallum huma-
nitatis") представляеть большой интерес. 4) Б., 
Мориц, нем. публицигт, род. в 1821 г., пу-
тешествовал по Америке и Востоку, в 1856 г. 
сделался соредактором еженед. журнала „Grenz-
boten", в 1866—67 г. заведывал в Ганновере 
оффиц. прессой, в 1870—73 гг. служил в мин. 
иностр. дел и сопровождал Бисмарка во Фран-
цию. В политике раньше был радикалом, потом 
сделался горячим поклонником Биомарка и от-
стаивал с одинаковой убедительностью все ые-
роприятия канцлера. Гл. соч.: „Bismarck und seine 
Leute"(7-e изд., 1890), „UnserReichskanzler* (1884) 
и ыного этюдов из бытовой истории. 

Бушинский, Стефан, польский писатель, род. 
в 1821 г., учился в киевском университете, в 
БО-х годах путешествовал по зап. Европе. Гл. 
соч.: „La décadence de l'Europe" (1867), „Cywilizacja 
niemecka naziemiach polskich" (1875), „Le catéchisme 

social" (1876) и др. 
Буэ, Ами, известный геогност, род. в 1 7 9 4 г . г 

путешествовал по средн. и южн. Европе с геогно-
стическими целями. Результатом его путешествииг 
был ряд трудов по геологии Германии, Турции » 
т. д. Б. основал геологическов общество в Париже-
и с 1848 г. состоял членом венской академи* 
наук . Ум. в 1881 г. 

Вуэ-Бильошвз. Луи Здуард. граф , франц. 
адмирал, род. в 1808 г., в 1844 г. был на-
значен губерн. франц. владений на Сенегале, во-
вреня Крымской войны, в 1854 г,, был шефом 
штаба французск. флота, в 1870 г. командовал· 
эскадрой, которая должна была оперировать противѵ 
немецких берегов, но вследствие недостатка бое-
вых средств, вернулся ни с ч е м . Ум. в 1871 г. 
Написал нисколько сочинений по морскому делу. 

Буэносх-Айресх 1) приморская провинция Ар-
гентинскойреспублики, омывается нижнимтечениемѵ 
Ла-Платы, 305121 кв. клм. с 921168 жит. Гл. 
гор.— Ла-Плата. 2) Б.-А., столица Аргентинсксй 
реепублики, 768 000 ж. (1899 г.), университет 
(699студ.), обсерватория, рейд. Ив построек за-
меч. собор с портиком. Промышленность сильнс 
развита (в 1887 г.—1244 фабр. с 4 2 3 2 1 раб.), 
оживленная торговля (вывоз шфрсти, сала, сырой· 
и обработанной кожи). В 1897 г. через портѵ 
Б.-А. ввоз равн. 84195455 долл. ( 85% общ. 
ввоза республики), вывоз —61 487591 долл, (67°/0, 
общ. вывоза респ,). Основан в 1535 г. Педро 
Мендозой, в 1776—1810 г. был столицей испанск» 
вицекоролевства Ла-Платы, в 1816 г. сделалсягл. 
гор. Соедин. Штатов Рио де Ла-Плата, в 1880 г.— 
столицей республики, причем был выделен изѵ 
территор. состава одноименной провинции. 

Буэн Ретиро, прежний увеселит. замок исп. 
королей, близ Мадрида, построень в нач. XVII ст. 
герц. Оливаресом, в 1645 г. перешел к королю, 
Штурм французских войск 5 дек. 1808 г. почтиг 
разрушил ero, a революция 1868 г. докончила дело 
французов. Теперь Б. Р. — артиллерийский музей» 

Буяльский, Илья расильевич, анатом и хи-
рург , род. в 1789 г.; в 1814г. окончил курс 
в медико-хирург. акад., в 1827 г. назначенѵ 
адюнкт-профессор. хирургич. клиники, затем 
ординарн. професс. анатомии (до 1844 г.). Ум. вѵ 
1866 г. Из многочисл. работ Б-aro по анатоми» 
и хирургии особ. выдаются „Анатомо-хирургич. 
таблицы операций вырезывания и раздроблеиия кам-
ней" (перевед. на нем. яз·). 

Быджовский, Павел, по прозв. Сметана, чешский: 
писатель XVI в., род. вь 1496 г„ был ярым про-
тивником Лютера и защитником догмы утракви-
стов . Ум. в 1546 г. 

Быки, Воѵипа, подсемейство полорогих, живот-
ныя крупыой величины с рогами, загнутыми наружу, 
по всей длине или по крайней ыерв y верхушки 
круглыми в поперечном разрезе и гладкими; 
морда широкая, б. ч. голая, кореиные зубы с до-
бавочными столбикаыи эмали ыежду луночками. Сос~ 
цов 4. Различают 2 главных рода: ОѵиЬоз » 
Bos. Ovibos, овцебык, представлен одним только 
видом О. moschatus (см. мускусный бык). Bos, 
бык, имееть длинный хвост и широкую голую-
морду. 4 подрода; Bubalus, буйвол, Bison,. 
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бизон (см. соотвитств. ел.), к которому отно-
вят и европейскаго зубра (см. э. сл.), Poê-
phagus, як, и Bos, бык в тесном смысле. Як 
или монгольский бык, Poëphagus grunniens, един-
ственный вид рода, похож на биэонов широким 
выпуклым лбом, большфй высотой передней части 
сравнительно с задней, но рога, как y быков, 
сидят на задних бокевых углах черепа; шерсть 
длинная, мягкая, густая, с шелковистым блес-
ком, спускается почти до земли; хвост похож 
на лошадиный; по величине не уступает зубру, 
жпвфт в Средн. Азии, особенно в Тибете, чаетью 
дико, частью в прирученном состоянии, употреб-
ляется для верховой езды и перевозки тяжестей. 
Подрод бык собственно, Bos, заключает не-
еколько видовг : гаял, В. frontalis, гаур, В.· gau-
rus, бантенг, Β. banteng, зебу, Β. indicus (CM. 
соотв. сл. и рогатый скот) и бык обыкновен-
ный (см. 0. сл.), В. taurus, наиболее .важный из 
всех видов подсемейства. В. taurus произошел, 
по всей вероятности, в различных своих поро-
дах от нескольких вымерших диких видов. 
Палеонтология указывает, по крайней мере, 3 та-
ких вида. Один из них В. primigenius, перво-
бытный б г к , до 17 стол. существовал в Л и т в е , 
но ранее был распространен и в Средн. Европе. 
Полудикие потомки его, сильно выродившиеся, ветре-
чяются еще в некот. парках Шотландии и сев. 
Англии. От него произошли наиболее крупныя по-
роды рогатаго скота. Другой вид В. longifrons 
(brachyceros), длиннолобый бык, с короткими 
рогами; остатки его найдены в свайных построй-
ках Швейцарии; от него произошел т. наз. бурый 
екот, характеризующийся светлой мордой и свет-
лой полосой вдоль спины. Третий в и д , В. fronto-
sus, лобастый бык, остатки котораго нахо-
дятся в торфяниках Скандинавии, дал начало 
норвежскому горному скоту и ник. породам Швей-
царии. Огь скрещивания этих форм произошли 
еамыя разнообразныя расы с множеством перехо-
д о в . См. приложение к табл. „Рогатый скот" 
(Домашния породы крупнаго рогатаго скота). 

Бшиовская губа, представляет обширное рас-
ширение р. Лены, перед началом ея дельты, на-
чиная от о-ва Тит-ары до Столбового. Дл. 30 
вер., ширина 15 верст. 

БыйОВСКІй з ш с , в устье Лены, при впадении 
Б-аго рукава. Здесь был найден в 1799 году 
скелет мамонта. 

Быковский рукавх или проток, самый восточ-
ный из 5 главн. р - в , на кот. делится р. Лена, 
при впадении своем в Ледовитый океан; около 
80 вер. длины. 

Бык обыкновенный или домашнгй (Bos tau
rus), животное из сем. полорогих (Саѵисогпиа) из 
подотряда жвачных (Rurainantia) или двукопыт-
ных (Bidaclyla). Крупныя, неуклюж. животныя, с 
длинной тяжелой головой, снабженной круглыми 
разл. велич. и формы рогами, с широкой, голой 
мордой и короткой шеей; тулов. покрыто короткой 
жесткой шерстью (у отд. пород весьма разл. цвета), 
кот. удлинена только на коице дов. длинн. хвоста. 
Самка (корова) приносит обыкновенно одного те-
ленка в год ; продолжительность б&ременностн 
240—321 день (сред. 285). Время самой раннай 

случки I1/;,—2 г., конец плем. производит. — ок. 
12—15 л., самец облад. иаилучшей производи-
тельностью в возр. 5 — б л е т ; ср. возраст жизни 
20—25 л. Б. о. — олно из наиб. важных и рас-
пространенных домашн. живстн., т. к. удовлетв 
самымт. различным потребностям человека. 0 по-
родах домашняго рогатаго скота см. прилож. к 
табл. „Рогатый с к о т " ; ο проиехождении Б-а о-аго 
см. быки. — Б. в обыденной речи мужская 
особь домашняго рогатаго скота. Кастрирован-
ный Б. назыв. волом, содержнтся в хозяйстве 
или для откорма на мясо, или как рабочее живот-
ное. И с той, и с другой целью особенно часто упо-
требляется y нас в черноземн. полосе. Как ра-
бочее животное, вол имеет несомненныя преимуще^ 
ства перфд лошадью: уход за ним проет, со-
держание дешево, наконец, вол очень вынослив, a 
отработавши не теряет своей ценности, т. к. мо-
жет быть откормлен на мясо; но y него есть и 
большие недостатки: он слабее лошади, т. к. по-
следняя берет тяжесть вдвоф большую по отно-
шению к своему живому весу, a вол берет г р у з , 
равный еобственному весу; работа его медлен-
нее, и применение в хозяйстве для различнаго 
рода работ ограниченнее, Из рабочих пород 
рогатаго скота лучшими считаются в зап. Европе 
симментальская, разводимая, гл. обр., в Бернском 
Оберланде, a в россии: 1) украинская, особ. рас-
пространенная в западн. части черноземной полосы 
до западных границ Воронежск. губ. и Области 
Войска Донского, очень выносливая, нетребователь-
ная и сильная; 2) калмыцкая, распространенная на 
северном Кавказе и в юго-восточн. губ. Европей-
ской России и 3) киргизская, распространенная в 
Оренбургской и Самарской губ., Акмолинск. и Семи-
палатинской обл. и Туркестане, наиболее выносли-
вая. Хороший рабочий вол должен обладать глубо-
кой грудыо, короткой, прямой спиной и широким. 
крупом, выоокой холкой, косым и длинным 
плечом, толстыми, прямо-поставленными ногам» 
с тирокими коленн. и скакат. суставаыи и широкими 
большими копытами. 

БылинЫи песни ο былом, ο подвигах и судь-
бе богатырей русской земли, составляют сущест-
венное содержание древнерусскаго народнаго эпоса. 
Отличаясь крупными художественными достоинства-
ми, Б. являются в το же время в высшей ете-
пени важным материалом для научнаго, истори-
ко-литературнаго и общаго историческаго изучения. 
Впрочем, литературный и, особенно, научный инте-
р е с , возбуждаемый в наст. время русской народ-
ной поэзией вообще и, в частности, русским бы-
левымт. эпосом, сравнительно очень иедавняго προ-
исхождения. Ему предшествовало совершенно проти-
воположноеотношение к ней, впродолжение мног. век. 
воздвигавшее систематическое огульное гонение προ-
тив народно-поэтическаго предания и бытовой об-
рядности. Аскетическое миросозерцание, внедрявшееся 
на Руси вместе с первою проповедью христиан-
ства греческими монахами, резко противоречило 
свободе народнаго обычая, языческим формам 
жизни, наконец, всей греховной дейетвительности, 
и первый книжник, монах—учит#ль или летопи-
сец , ставил уже ребром вопрос об изгнании 
из обихода новообращенных христиан всяких. 
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,,бесовских прелестей" и „поганства", дьявола, ко-
торый „превабляет ны от Бога всячьскыми 
лестьми" и, между прочим, „трубами и скоморо-
хы, гусльми и русальи". В течение всего древняго 
периода русской истории, на фоне всеподавляющаго 
госпоаотва византийской церковности, эта слепая 
вражда против „еатанинскаго безчиния" и ^беоов-
скаго угодья1* неумолимо преследует народныя 
языческия песни и игры. Еще в 1649 г. иззеот-
ная грамота воеводы Верхотурья Рафа Всеволож-
скаго на Ирбит, согласно царскому указу, пове-
левала прекратить всякое „неистовство", „гудебные 
бееовские сосуды" сжечь, a ослушников „бить 
батоги". Естественным результатом подобнаго ро-
да гонений явилось продолжительное и глубокое от-
чуждение русской книжной литфратуры, служившей 
исключитфльно аскетическим идеалам, от живого 
источника народнаго творчества и верования. Един-
ственным, как бы случайным, и до сих пор 
еще недоетаточно обясненным исключением, про-
тиворечащим указанному о"бщему характеру всей 
древнерусской нисьменности, является загадочное 
„Слово ο полку Игореве". Поставленная в такия 
трудныя условия, гонимая и отвергаемая, народная 
поэзия заняла подобающее ей место в русской ли-
тературе необыкновенно поздно, едва ли ранее вто-
рой четверти ХІХ в. Но в то время, когда наша 
книжная литература соприкоснулась, наконец, с 
народным творчеством, разстояние между нею и 
последним оказалось уже слишком велико, и на-
родная песня, далеко не использованная со стороны 
своих литературных и художествениых бо-
гатств, далеко не исчерпав своей жизненной силы, 
перешла непоередственно в область материалов 
для научнаго историческаго и критическаго изучения. 
В XVII в. впервые начинают встречатьея от-
дельныя записи Б - . Характерно, что самой ранней, 
известной нам записью подобнаго рода была 
книжка ииостранца, оксфордскаго бакалавра Ри-
чарда Джемса, состоявшаго в 1619 г. священни-
ком при англ. посольстве в Моокве. Впрочем, 
записанныя Джемихм стихотворения были по боль-
шей ч. сравнит. поздняго происхождения; древнеи-
шия Б. мы всгречаем в иной обстановке: оне 
появляются первоначально в виде добавлений или 
вставок в рукописных сборниках повеотей, пре-
имущественно иностранных, бывших в большом 
ходу y нас на Руси уже в XVI и, особенно, в 
XVII в. Здесь русские былинные богатыри фигури-
руют в соседстве с такими заезжими героями, 
к а к , напр., Еруелан Лазаревич или Бова Коро-
левич и т. п. Самое название Б- отсутствует 
в этих сборниках; Б. по-просту. именуются здесь 
„сказаниями", наряду со всякими другими перевод-
ными и оригинальными повествованиями историче-
скаго и легендарнаго характера. В нач. XVIII в. 
появляется уже специальное, сравнительно обширное 
собрание Б- и песен, известн. под имен. сборн. 
Кирши Данилова; но и оно оказалось далеко не 
и^черпывающим богатаго запаса русскаго бога-
тырскаго эпоса. При этом сборник Кирши Да-
нилова проник в печать лишь в нач. XIX ст. 
(„Древн. русск, ствхотворения", 1804 г.), и даже 
вгорое издание его' сделанное Калайдовичем в 
1818 г., вышло с пропусками, т. к. издатель 

счел нужным подвергнуть „древния российския сти-
хотворения" с своей стороны нраветвенной и ре-
лигиозной цензуре. Обстоятельное знакомство ci 
русским богатырским эпоеом и, вместе сь т е м , 
его научное изучение стало возможно лишь после 
выхода в свет еборников Рыбникоза (1861 — 
67 гг.), П. Киреезскаго (1848 г. и 1860 г. и 
след.), Гильфердикга (1873 г.). Всев. Миллера и 
Тихонравова (1894 г.) и друг. 0 содержании и ха-
рактере былиннаго творчества см. Россия (литера-
тура, стр. 4324—25). См. Ор. Миллер, „Илья 
Муромец и богатырство киевское" (Спб. 1869 г.); 
Ѳ. II. Буглаев, „Русск. поэзия XI и нач. XII в." 
(„Ист. Оч." τ. 1), „Русский богатырский эпос* 
(„Русск. Вестн." 1862 г.)и Жданов, „Русский бы-
левой эпос" (Спб. 1895 г.); А. Веселовский, 
„Южно-русския былины" (1884 г., 2 ч.). етатьи в 
„Журн. Мин. Нар. Просв." 1884 г.,' 1895 г., 
1897 г., 1898 г.; Всев. Милиер, „Экскурсы в 
область русск. эпоса" (М, 1892 г.), „Оч. русск. нар. 
словесности. Былины""(М. 1897 г.); М. Халан-
скгй, „Великор. Б. Киевск. цикла" (Вар. 1885 г.); 
И. Сазонович, ,.К вопросу ο зап. влиянии" (Вар. 
1898 г.); Н. Квашнин-Самарип, „Русск. Б. в 
ист.-географич. отнош." („Беседа" 1871 г.); Рамбо, 
„Lai Russie épique" (1876 r . ) ; B. Ятч, „pie 
christlich mythologische Schicht in der russisohen 
Volksepik" („Archiv f, slav. Philologie" 1875, I). 

Бымовский з а в о д , рсинскаго y., Пермской губ., 
один из з-ов Сукеунской группы; ок. 4000 ж. 

Быньговский з а в о д , Екатеринб. у., Пермской 
губ.; железное произв. и золотыя розсыпи, около 
5000 жит. 

Бырранга хребет в Енисейской губ., напол-
няющий Таймырекий полуостров, более 1000 ф. 
над ур. моря. 

Быотрая 1) рика Обл. Войска Донского, лев. 
прит. Донца, дл. теч. ок. 130 в. Близ устья бо-
гатыя залежи антрацита—нижне-ееребряковския. 2) 
Б., река Иркутской губ., пр. приток Иркута, бер. 
начало на горе Хамар-Дабан. Дл. теч. ок. 35 в. 
Месторождение ляпнс-лазури. 

Быстрица 1) река Вятской губ., лев. приток 
Вятки. Дл. теч. ок. 125 верст. 2) Б. (Золотая Б.), 
золотоносная рика в Молдавии, пр. приток Серета, 
бер. нач, в Буковине, дл. теч. 300 клм. 

Быстрицх-Нассод, венгерекий комитат в Се-
миградии, на границе Румынии, 4014 кв. клм. с 
106124 ж. Поверхность гориета, орошается Бол. 
Самошом и его притоками. Почва мало плодородна 
(маис, картофель, овес)'. Горное дело, Гл. гор. 
Б. (9109 ж.)· 

БыстровХи Иван Павлович, библиограф-писа-
тель, род. в 1 7 9 7 г., служил в Публичной Биб-
лиотеке; ум. в 1850 г. Издал: „Опыт алфавит-
наго указателя к русским периодическим изда-
ниям" (ч. I, 1841 ;важный т р у д , но неоконченный), 
„Систематич. реэстр русек, книгам" (1846); пи-
сал и беллетр. произведения. 

Быстрянка, Alburnus bipunctatus, вид из се-
мейотва карповых, маленькая до 15 снтм. рыбка, 
встречающаяся в речках Средн. Европы и России, 
очень похожа на уклейку. Отличается темнозеленой 
спиной, серебристыми боками и брюхом и двумя 
темными полоеами сверху и снизу от соковэй линии. 
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Бытия ЕЗЕГа, первая книга ветхозаветнаго ка-
нона, повествующая ο миротворении. Составление ея 
раньше приписывалоеь Моисею; теперь библейская 
критика установила иной взгляд на все Пятикнижие, 
по которому оно возникло не сразу, a постепенно и 
было написано различными авторами. 

Бытовскийи Я н , каионик замостьский, в XVII в. 
написал по-латыни книгу сб осаде Замостья ка-
заками в 1648 г. 

Быхови) см. Старый Быхов. 
БычковскаЯи слоб. Богучарскаго уезда, роронеж. 

губ., на р. Бычке, 4161 жит, 
Бьпков , Афанасий Ѳедорович, русский историк 

и археограф, директор Имп. Публ. Библиотеки, 
род. в 1818 г., учился в ярославской гимназии и 
затемт» в моек. университете; по окончании уии-
верситетскаго курса. в 1840 г. поступил на службу 
в Археографич. Коммиссию, где с 1854 г. сделался 
главным редактором по издаяию летописей; в 
то же время, сь 1844 г., был назначен храните-
лем отд. рукописей и старопечатных церковно-
славянских книг в Имп. Публ. Библиотеке; в 
1863 г. принял участие в различн. кодификаци-
онных работах бывшаго ІІ-го отд. Собств. Е. И. 
В. канцелярии и, между прочим, состоял членом 
коимиссии по выработке Устава книгопечатания 
в России; в 1866 г. под предсвдательством Б-а 
была образована коммиссия при Синоде для состав-
ления систематич. „Описания дел и документов 
архива Синода"; в том же году Б. был избргн 
академиком по отд. русскаго яз. и словесности· 
в 1867 г. Археогр*афическая коммиссия команди-
ровала Б-а цля осмотра архивов центральных 
губерний и преимущественно монастырских (ре-
зультаты этой поездки были опубликов. в „Летоп. 
занят. Археогр. комм." от. V); в 1868 г. он был 
назначен помощником директора И. Публ. Библио-
теки; с 1874 г. занял меето председателя отд. 
славяно-русской археологии в Имп. Археологич. 
Обществе; в 1 8 8 2 г., по уходе И. Д. Делянова, 
сделался директором Публ. Библиотеки и в ?ом 
же году был избран помощником председателя 
Русск. Историческ. Общества; в 1890 году п<? 
случаю 50-летняго юбилея госуд. службы был на-
значен членом Государственнаго Совета; ум. в 
1899 г. Ученая деятельность Б-а выразилась, гл. 
обр., в издании и редактировании многочисленных 
материалов (преимущественно оффициальнаго харак-
тера) по русской истории. Достоинства работ Б-а 
вт» этой области хорошо известны всем занимаю-
щимся специально русской иеторией. Оне характери-
зуютея необычайной тщательностью издания, внима-
тельным выбором и полнотой вариантов и под-
час в высшей степени ценными комментариями, 
обнаруживающимк огромную эрудицию редактора. 
Ряд томов Полнагс Собрания Русских Летопи-
сеи и некоторыя повторныя издания отдельных 
частей его (напр. Летопись по Лаврентьевскому 
списку, изд. 2-ое 1872 г, и кзд. 3-е 1897 г.)пред-
ставляют собой один из наиболее капнтальных 
трудов Б-а. Из других изданий, редактирован-
ных и м , еледует* отметить: „Материалы, отко-
сящиеся к царствованию Петра Вел." (собран. в 
Военно-ученом архиве Главн. ІІІтаба, Спб. 1871 г.). 
чрезвычайно важное собрание „Писем и бумаг имп. 

Петра Вел.", извлеченных из различных рус-
ских и иностранных (гл. обр., винскаго) архи-
вов и частных древлехранилищ (3 т,, обнкмающ. 
период 1688—1705 гг., Спб. 1887—93 гг.); 
„Письма и бумаги Екатерины II" (Спб. 1879 r.)j 
„Дворцовые разряды" (4 т., 1850 — 53 ГГ.)И 
„Разрядныя книги" (2 т,, обним. период 16ί4— 
79 rr.; 1853—55 гг.); „Юрналы и камер-фурь-
ерские журналы-, служащие важным источником 
для иетории Петра рел. Весьма ценны, далее, ра-
боты Б-а, связанныя с его службой в Публичной 
Библиотеке. Таковы особенно: „0 хранящихся в 
Имп. Публ. Библиотеке ведомостях 1705—7 rr." 
(Спб. 1853 г.); „Описание слав. и русск. рукопис-
ных сборн. Имп. Публичной Библ." (Спб. 1878 г.). 
Наконец, многочисленные материалы (частью из 
еобстзенн. обширнаго собрания документов А. 0. и 
Ѳ. А. Б - ы х ) , заметки и статьи Б-а разбросаны 
в разл. периодич. научн. изданиях. 

Бычох , русск. народ. пляска, исполняющаяся 
под айомп. песни того же назваяия. 

Бычок , название р ы б , принадлежащих к . 
двум родам: Cottus и Gobius, из группы колюче-
перых рыб . 1) Б. Cottus с видами: С. Scorpio, 
е большпй головой, занимающей */з туловища, и 
широким ртом; 30—80 снтм. длины; спина чер-
ная с серыми пятнами, брюхо белое или жедто-
ватое. Водится в Белом, Балт. и Немецк. мо-
р я х . Мясо его редко употребляется в пищу, 
как и ыясо С. quadricornis, который отличается 4 
отростками на голове и живет по всем берегам 
Ледовитаго океана, в сев, частях Балтийскаго 
моря и озерах Ладожском и Веттерн. С. gobio, 
подкаменщик, 10—15 снтм., повсюду в средн. 
России и Евроае в речках, под камнями; са-
мец делает для икры гнездо из мелких кам-
ней и охраняет его до вывода мальков. 2) Б. 
Gobius (CM. колбни), с видами G. melanostomus, 
G. fluviatilis и др., в Черномь и Каспийском мо-
р я х , оикуда заходит далеко в реки. Ловится; 
на удочку, но предмета специальнаго промысла нв 
составляет. 

Бышев, мист. Киевской губ. и уезда, при р. 
Луппе, б. 3 000 жит. В ^.Yll веке имел боль-
шое знач., как последний польский укрепленн. 
пункт между Варшавой и Киевом. 

БЫШЕОБСКІЙ, Степан Иванович, служил во 
второй полов. XVIII в. при моск. синод. типографии; 
ему принадлежит первый и самый тяжелый труд 
приготовлейия материалов к печатанию первых. 
линейных нот в Роесии. Указ ο печатании их 
„под смотрением надзирателя Б-го" последовал 
в 1769 г. после трехлетняго разсмотр.ения про-
екта Б-го. Так изданы были первые печатные: 
„Ирмолог", ^Обихсд", „Октоих" и „Празцники" 
(1772 г.). 

Бьеврг (plèvres), Марешаль, маркиз, род. в 
1747 г., ум. в 1789 г.; его известность основана 
гл. обр. на остроумных, но крайне двусмысленных 
каламбурах, которые позднее (1800) были еобраны 
Девилем под загл. „Виеѵгиапа". Кроме того, на-
писал „Les amours de Pange Lure et de la fée 
Lure" (1772),две соблазнит. комедии: „LU séducteur" 
1783) и „Les réputations" (1788). 

Бернборг (фии. Роги), город в Або-Б-ской 
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губернии, важный порт Ботническаго залива; 
11669 жит. Фабрик и мастерских 130, с про-
изводством прибл. на 2,5 милл. фин. мар. Вывоз 
лиса, гл. обр,, ш Англию. Кроме народи. школ 
имеются: 1 лицей, 1 элем. училище, 2 женск. уч., 
1 коммерческое и 1 высшее реиесл. уч. 

Бьёрвсон-Бвернстьерне (Bjôrnson), знаменитый 
норвежский писатель и обществен. деятель, род. в 
1832 г. в меетечке Квикне (южн. Норвегия), где 
отец вго был пастором. В шестилетнем воз-
расте был перевезен от^ем в Ромсдалеи; здесь, 
в роскошной, культивированной долине протекло 
детство Б-а; тут в знач. степ. выработался его 
характер под влиянием красоть природы и бла-
годаря постоянному соприкосновению с суровыми 
горными жителями, закаленными в борьбе с 
естеств. условияыи, сиелыми, но осторожными 
норяками. Б . не ыог не обратить внимания на этих 
людей и решил посвятить ии свою деятельноеть. 
17 л. Б. отправился в Христианию для поступле-
ния в унив. и сошелся там с кружком норввж. 
патриотов. Оживление интервса к скаидинавокой 
старине захватило всецело Б-а, и в 1856 г., под 
влиянием сильнаго впечатления, полученнаго им 
иа национальном празднике в Упсале, ои по-
ехал домой и в две недели ыаписал драму 
„Mellem slagenee (Между битвами). Захватив ее 
с собою, он поехал в% Копенгаген, с твердо 
принятым решением посвятить себя литературе. 
Но его драиа, трактующая сюжет из жизни сред-
невиковых норвежских крестьян, была принята 
аолодно и публикой, и печатью. Ta же участь по-
стигла и его повевть „Synnôve Solbakken" (Синнфве 
Солбаккен), рисующая нравы соврем. норвежских 
крестьян. В этих двух произведениях Б-а ярчв 
веего обнаруживавтся вго превосходное знакомство 
сь жизнью крестьянства и его горячая любовь к 
низшим классам. Быт народа изображен с 
поразительной цельностью настроения. Вскоре, од-
иако, интерес к произведениям Б-а стал возра-
стать. След. его повести: „Агпе" („Арне", 1859), 
„En glad Guta („Веселый малый", 1860) и мелкие 
разсказы—„Fiskerjenten" („Дочь рыбачки", 1868) 
имели уже положительный у с п е х , и в 1872— 
73 гг. все его беллетрист. произведения вышли в 
двух томах новым изданием. В 1870 г. по-
явился эпос в стихах „Arnljot Gelliije". После 
„Mellem slagene" Б. написал еще 4 драмы из 
норвежек. истории: „bjalte Hulda" („Хромая Гульда", 
1858), »Kong Sverre" („Король Сверре*, 1861), 
„Sigurd Slembe" („Сигурд Злвй", 1862), „Sigurd 
Jopsalfar" („Сигурд Крестоносец", 1872) н два 
драмат. произвед. на другие сюжеты: „Maria Stuart 
и Scottland" („Мария Ст. в Шотландии", 1864) и 
комвдию „De Nygifte" („Новобрачные", 1865). В 
этотии. период Б. находится под влиянием роман-
тизма, в чем примыкает к Эленшлегеру, но в 
его скандинавск. драмах резко выступает однн 
влемент, y Эленшлегера проглядывающий лишь 
случайчо, — личное настроение автора, придающее 
произведению оттеиок лиризма. В ком. „Ново-
брачные" Б. уже вступает на новый путь—поэта, 
живо интересующагося обществ. вопросами. К этому 
пфриоду принадлежат: „En Fallit" („Банкротство", 
1874), „Redactôren"(„PeflaKTop-b*)1874) M„Kongen* 

(„Король", 1877). В „Леояарде" (1873) и „Пер-
чатке" („En Hanske") (1833) Б. пытается разре-
шить некот. проблемы в отношениях мужчины и 
женщины. Сюда же отноеятся: „Новая система", 
„рверх с и л " . „Geografï cg Kaerlighed" („География 
илюбовь") рисует конфликт между общеотв. дея-
тельностью и семьей. Б. написал"» еще роман 
„Город и гавань украеились флагами" и два сбор-
ника етихов: „Digte og Sange" (1870 и 1880). 

Бьернштьврна (Bjôrnstjerna), Магнус Фрид-
рих Фердинаад, граф, шведский генерал, дип-
ломат и пиеатель, род. в 1779 г., принимал» 
участие в финлянцской и наполеоновских войнах, 
подписал морскую конвенцию, по которой Швеция и 
Норвегия соединились в одно королевство (14 авг. 
1814 г.); в 1828—46 гг. был полномочиым ыи-
ниетромть при британском дворе. Ум. в 1847 г. 
Написал (по шведски и по неи.): „Das britischa 
Reich in Ostindien" (1839); „Die Théogonie, Philo
sophie und Kosroogonie der Hindu" (1843) и мн. 
етатей по финансовым вопросаи. 

Бьффг, иначе плес, техническое слово, означа-
ющее ту часть канализованиой реки или канала, 
которая находится между двумя подпирающими воду 
плотинами или шлюзами. 

Бега рысистыф, соетязание в скорости бига осо-
бой породы лошадей (рысаков), в которых ис-
кусственным подбором развивают наилучшую 
рыеь (старшими в мире представителяии рысаков 
елужат орловские). Прежде Б. процветали в Гол-
лаядии, теперь и России, Германии, Франши, Ав-
стрии, Дании, Бельгии и особ. в Сев. Америке. 
Наибольшая быстрота, достигнутая доселе амери-
канскими рысаками (в т, наз. „американках", 
легких двухколеон. дрожках) составляет 2 /3,5" 
для англ. мили. 

Бигащия ПТИЦБИ, см. страуеовыя. 
Бегииевх, Димитрий Никитич, русский писатель, 

род. в 1786 г. Ему принадлежатии романы: пСе-
мейство Холмскихи(1832—41), „Ольга" (1840) и 
др. Ум. в 1855 г. 

Беглопопощвна, см. церковь русская — раскол 
(стр. 5088). 

Б5глыэ, см. бродяжничество, дезертирование, 
ссылка. 

Беглые крестьяне, термин, которым с кон-
ца XVI в. памятники начинают называть вла-
дильческих-ь крестьян, вышедших и з - з а поме-
щика без „отказа", т. е. не в срок и безт» 
уплаты пошлин. Частые иеки помещиков ο возвра-
щении им выбежавших кресГгьян и различныя 
процессуальныя затруднения, встречавшияся при су-
дебном разбирательстве эгих исков, побудили, 
наконец, моск. правительство к изданию извест-
наго указа 21 нояб. 1597 г., в силу котораго 
принудительному возвращению должны были подле-
жать только крестьяне, выбежавшие от помещи-
ка за последние пять лет до указа, a также те, 
ο кот. за этот промежуток времени был вчи-
нен надлежащий и с к . Несомненно, что указ 
1597 г. отнюдь не заключал в себе закэнодат. 
отмены вольных крестьянских переходов; он 
даже не ииел характера общей меры, устанавли-
вавшей пятилетнюю давность для исков ο Б-х 
к - х ; но моск. правительство, как и служнлые лю-



БѢГЛЫЙ —БЪЛЛЯ ГОРЯЧКА. 781 

ди не замедлили иетолковать его именно в послед- I 
«вм смысле. Отсюд* чзсто повторяющияся при 
МихаилеѲедоровиче просьбы мелких землевладель-
цев ο разрешении им искать своих к-н „без 
урочных л е т " . Ряд уступок ео стороны пра-
вительства, увеличившаго вт» 1641 г. срик дав-
ности исков до 10 леть, завершилс, наконец, 
общей мерой, сообразной желаниям служилых лю-
дей. Указ ο переаиск 1645 г. и аатем Уложе· 
ние сделали крестьян „крепкими" своим вла-
.дельцам „и без урочных л е т " . Фактически 
однако бегство к-н не могло быть ирекращено по-
добныии мераки. £сли не удавался побег к бо-
лее богатому и сильному помищику, то не за го-
рами была степь, где.ряды козачества были всегда 
гостеприимно открыты для всех искавших свс-
•боды и независ^мости. Силы правительства были 
«лишком малы еще для того, чтобы отыскивать 
Б-х к-н в этих краяхѵ/а с другой стороны, 
заселение окраин отвечало настолько интерееам 
и стремлениям государства, что оно вгегда охотно 
из*виняло подобное нарушение закона. То же явле-
ниф наблюдается и значительно позже, в эпоху 
полнаго развития крепостного права, когда Б. - к. 
составили весьма значит. контингеить колонисгов 
Новорсссии. 

Беглый 1) егонь, стрельба безт» комаиды, по 
иере заряжения ружей. 2) Б. ж а г , движение войск 
бегом. 

БегунБГ-, см. церков русская—раскол. 
Бидвость, см. пауперизм. 
Бежецкая пятина, одиа из пяти частей, на 

которыя делилась область Новгорода Великаго. Гл. 
городом ея, давшим название пятине, был г. Бе-
жичи (ныне Бежецк). Кроме того, в пятину вхо-
дили города Городецк, Рыбаньск и др. Она ди-
лилась на 2 половины: Белозврскую и Тверскую. 
В нает. вр. большая часть области Б-ой п-ы во-
шиа в состав Новгородвкой иТверекой губ. 

Бизкецк, уездн. гор, Тверской губ., на прав. 
€ерегу Мологи, жиг. 9090 чел. Зиачит. торговля. 
Б-ий уезд в сев.-восточной части губ. Простр, 
7371,5 кв. в. с 255 296 жит. Поверхность холми-
«тая, почва б. ч. пеечаиая и суглинистая. Несмотря 
на 9то, гл. занятием жителей является хлебопаше-
«гво. Фабрики и заводы. Б-ий рогатый скот— 
норода, отличающаяея своей молочностью. 

Бела (Бяла), уездн. гор. Седлецкой губ., 13123 
жит. Мужская гимназия, учительская свминария. Фа-
<5рики н заводы. Б-ий уезд^ в вовт. чаоти губ.., 
проетр. 1311 кв. в. Поверхиость частью холмиетая, 
много лесовѵ Почва плодородвая (суглинок с 
чврноземом). Житвлей 76996 чел, (в том числе 
в безуездн. гор. Терфсполе 4411 ч.)· Гл. занят. 
жит.—земледелие. Заводы и ярмарки. 

БІлавфнец, Иван Петрович, ученый моряк, 
рсд. в 1830 г. Изучал девиацию коыпасов на 
ЖЙЛѢЗНЫХ кораблях и результаты своих из-
следований помещал в своем изд.: „0 девиации 
компасов". Был* начальником созданной по его 
инициативи компаеной обсерватории в Кронштадте. 
Ум. в 1878 г. 

Белаго Орла орденьι русск. ο., первоначальноуста-
новлен в Польше и в чиело русскихт» орденов 
включен в 1831 г. По старшинству идет поеле 

орд. Александра Невекаго. Имеет-ь одну степень. 
Лента—сиияя, чврезь лев. плечо, ма ней y np. бока 
черный двугл. орелт., в серед. красныК крест е 
белым орлом. На лев. стор. груди звезда с девиз. 
иРго fide, rege et lege". Cp. ордена. 

Б$лаго Олона орден, высший еиамский о., разди-
ляется на 5 стфпеней, установлен в 1861 г. 

БѢлая 1) р. Оренбургской и Уфимской губ., лев. 
приток Каыы, вытекает из верхиеуральских бо-
л о т , длина течфния ок. 1250 в. Наиб. ширина до 
250 еаж. Притоки Нугуш, Сим, Ашкадар, Уфа, 
Бирь, Червмсант. и др. Б. судоходна, начиная с 
70-й версты от истока. Оживленное товарнве дви-
женив. 2) Б., р. Томской губ., лев. приток Чарыша, 
бервт иачало в Тигерецких белках. Длина теч. 
120 в. 3) Б., река Иркутской губ., лев. приток 
Аигары, берет начало в высоких отраслях Са-
янеких г о р . Дл. течения 250 в. Богата рыбою. 
4) Б., река Кубанской области, иначе Шаугвашь 
или Согваш, лев. пр. Кубани, берет иачало на 
Кавказском хребте. Дл. теч. ок. 200 в. Мелко-
водна, но быстра. 

Билая гора, возвышение к западу от Праги, 
извеотноф по сражеиию 8 ноября 1620 г., в кото-
ромТилли разбил протестантекую унию (см. трид-
цатилетняя война). 

Белая горятаа, Delrrium tremens, del. potato-
rum, запойный бред, одна из форм остраго ду-
шевнаго разстройства, с определенной клинической 
картиной, развивающаяся ва почве хроническаго 
алкоголизма. Случайными причинами могут быть 
спиртныя излишества (даже y привычнаго пьяни-
цы) и, наоборот, насильственное воздержание от 
алкоголя, тяжелыя болизни (особенно крупозная 
пнеймония), травмы (особенно переломы). Нередко 
развивается без всяких вндимых причин. По-
сле периода предвестников—безсонницы, гастри-
ческих разстройств, предсердечной тоски и пр.,— 
длящагоея от нескольких часов до нееколь-
ких дней, развивафтся полная картина болезни, 
характеризующаяся своеобразныии обманами чуветв 
и двигательными разстройствами (откуда u лат. 
название „дрожателышй бред") . Наиболее чагты 
зрительныя галлюцинации—и всегда устрашающаго 
свойства: больному представляются мелкия и непри-
ятныя животныя (крысы, лягушки, пауки, черви) 
или неприятныя привидения (в виде четей, уро-
д о в , карликов и пр,),—и вее это непременно 
целоЙ толпой, которая на него надвигается, угро-
жает ему, и от которой ои старается спрятать-
ся, отбиться, для чего он и производит направ-
ленныя к этой цели движения. Реже, чем зри-
тельныя, бывают слуховыя галлюцинации — шум, 
брань, звон, стрельба—и оеязательныя: больному 
кажется, что по нем ползают пауки, черви, что 
его кусают, рвут , колют, связывают верев-
ками и проч^ — a с целью избавиться от фтого 
больной поетоянно себя обтирает, общипывает, 
обдергиваетт», как бы распутывает нити, развя-
зывает веревки. Вследетвие уетрашающаго харак-
тера галлюцинации y белогорячечных возможны 
насильственныя дейотвия, направленныя и против 
себя, и против других. Содержаниемт. же галлю-
цинаторнаго бреда обясияется их стремление вско-
чить, убежать, спрятаться. У белогоряч. ^аблю-



782 БЬЛАЯ ГРАМОТА—Б£ЛАЯ ЦЕРКОВЬ. 

дается характерное фибриллярное дрожание мышц 
языка и разставленных пальцев р у к , распро · 
страняющееся нередко на всю руку и даже на все 
тело. Сон ссжершенно отсутствует, сознание на-
ходится в сумеречном состоянии. Пулье и ды-
хание учашены, Течение,—если нет осложнений, 
иди если это не обуеловлено вызвавшей delir. бо-
левнью,—безлихорадочное, за исключ. тех ред-
ких случаев (delirium tremens fébrile no Маньяну), 
в кот. t° доход. до 42—43°, и кот. всегда конча-
ются смертью. Продолжается обыкнов. от 3-х 
дней до 1—2 недиль. Предсказание нельзя назвать 
благоприятным, т. к. больному угрожает исто-
щение с быстрымт, колляпсом. Смертность дохо-
дит до и5°/о~20%. При лечении слецует за-
ботиться ο поддержании сил легкой пищей (моло-
ком) или, при столь частых гастрических явле-
ниях и при отказе от пищи, — питательными 
клизмами, a нервную систему и сврдце поддержи-
вают привычным возбудителем-вином в нуж-
ных дозах. Далее, против безсонницы и воз-
буждения—снотвориыя (хлоралгидрат в больш. 
дозах и пр.). При адинамическом состоянии 
(спячка, упадок сил , слабый пульс и пр.) при-
бегают к сильным возбуждающим—крепкому 
вину, камфоре, мускусу и пр. 

Билая грамота, царская жалованная грамота, вы· 
дававшаяся вт» древней Руси лицамь, проявившим 
особую преданность государю, м освобождавшая их 
лично или потомственно от всех или некоторых 
государственных податей и повинностей. Подобныя 
грамоты извистны в очень небольшон числе и 
относятся исключительио к началу XVII в., к 
эпохе непосредственно следовавшей за бурными со-
бытиями Смутнаго времени. „Обеленные" городские 
обыватели носили название „беломестцев", „обе-
ленные" крестьяне, в противоположность „черно-
сошникам", назывались „билянамиг или „бело-
пашцами"; особый вид обеления, ограниченный не-
которыми исключениями, предотавляют собой „обель-
ные вотчинники и крестья.не". Название белопашцев 
применявтся, гл. обр., к потомкам извеетиагоИвана 
Сусанина, крестьянам села Коробова, Костромской 
губ. и уезда. Грамотой от 30 нояб. 1619 г. зять 
Сусанина, крестьянин дворц. села Домнина, Ко-
стромск. уезда, Богдан Сабинин былт» пожало-
ван половиной дерейни Деревнищ—І1^ четвертями 
выти с темт», чтобы и он и его потомки были 
свободиы от всяких податей и сборов, и чтобы 
им „полдеревни во всем обилить... и во весь род 
их неподвижно" (Собр. гос. гр. и дог. III, 50). 
Грамотой 30 янв. 1633 г. Деревнищи были заме-
нены белопашцам пустошью Коробовом; 1644 г, 
было указано мегтной администрации в дела бело-
пашцев не вступаться и во всем ведать их При-
казу Большого Дворца. При Екатерине II все при-
•илегии их были подтверждены, и попечение ο них 
было поручено Дворцовой каицелярии. Крайняя бед-
ность, в которую впали вследствиф недостатка земли 
размножквшиеся потомки Сусанина (в 1767 г. их 
насчитыв. 153 д. об. пола), заставила обратить на 
них внимание правитфльства Николая I, и жалов. 
грамотой 14 мар. 1837 г. белопашцам было отве-
дено из казенн. земель 742 дес. в общинное вла-
диние, причем они были оетавлены в дворцовом 

ведомстве под главн. попечительством министра. 
Имп. Двора; ближайшее наблюдение за ними был» 
поручено костромекому губернатору, но, согласно их 
старинным привилегиям, без права везда (за 
исключением особо важных случаев) в их ce-
лениц. Под имен«им „обильных вотчинниковт»" из-
вестны потомки попа Ермолая Герасимова, живущие 
вт. Повенецком уезде, Олонецкой губ.; поп Ге-
расимов за услуги, которыя им были оказаны 
заточенноИ в Егорьевском погоете инокине Марфе, 
был пожалован Михаилом Ѳедоровичвм даор-
цовой волостью ст» освобождениемт, от* всякихсбо· 
ров и ст» запращением в е з д а в пожалованнук> 
вологть царским чиновникам; правнуку Герасимова 
в* 1696 г. пожалование было сокращено на поло-
вину и повелено платить оброк в 5 р. 50 к, в 
год.—Обельные крестьянеснекоторыми различиями 
в дарованных им правах находятся в той ЖЙ 
Олонецкой губ., в уездах Повенецком, Петроза-
водском и Вытегорском. Обельных вотчинников 
и крестьян чивлилось в 1896 г.—1178 челов.— 
Ср. Б. Бешилгиова, „Белопашцы и обильные вотчии-
ники и крзстьяне* („Жур. Мин. Гос. Имущ.и1859 г. 
IV, V). 

Билаа жепщина, по народиому преданию нем-
ц е в , привидение, являющееоя во многихт. замках 
немец. владетелей перед случающимся в семье 
важным событием, напр. передт» сиертью членадома. 

Белая ζ Алая роза, см. Велшобритания— 
история. 

Велак журопатаа, см. куропатш. 
Белая лиаия иавста, Linea-alba, сухожильная, 

проходящая через середину брюшной стенки сверху 
вниз> полоса, образующаяся, главныи образои, 
из сплетения сухожильных растяжвмий обеих 
прямых брюшных мышц, атакчсе всех осталь~ 
ных мышц брюшной стенки. Представляет бле-
етящую билую крипкую полосу, шириною над пуп-
кои в 4 — 6 линий, к низу суживается и ста-
новится рыхлее и прикрепляется к верхнему краю 
лоннаго срощения. По этой лиаии, обходя пупок, 
ведется обыкновенно разрез большей или меньшей 
длины при различных операцияхь над брюшной 
полостью. 

Белая ОпуХОЛЬ, Tumor albus, под этим назва-
нием обыкновенно подразумевают хронически про-
текающее фунгозное воспаленив коленнаго суетава, 
см. синовит. 

Билая Русь, см. Россия. 
Белая свинцовая руда или иеруссит, мине-

р а л , кристалл. в ромбич. сист. в виде колонок 
или таблиц, безцветный или серый, желтый, бу-
рый, черный, резко зеленый или красный, с ал-
мазным или жириым блеском, прозрачеи или 
просвичивает;- тверд. 3—3,3, уд. вес 6.4—6,6; 
состоит из углекислаго свинца, РЬС03; представ-
ляет важную с - ую ρ - y, встречается вместе со 
с-ым блеском в Пруссии, Богемии (Прибрам), 
Нерчинске, Миссури и др. 

Белая Церковь, мест. Васильковскаго уезда, 
Киввской губ."(влад. гр. Браницких), 20703 жит. 
Здесь был заключен Хмельницким новый дого-
ворт» с Польшей (1651), ограничивший льготы, 
предсставлеиныя казакам Зборовским договором 
(см. э. сл. и Малороесияу 



БѢЛПОГЬ ВѢЛ 

Бехбогг, см. елавянекая мифолойя. 
Беггорай-, уезлн. гор. Любливской губ., жит. 

6 2 8 6 чел. Б-скийуездг, в южн. чаети губ., простр. 
1500,8 кв. в. е 96839 жит. Производство воло-
сяных еит и ришвт. 

Б І л г о р о д , уездвый город Курск. губ., под 
50°36' с. ш. и 6°15' в. д. оть Γρ., при впад. Ве-
зедки в Сев. Донецѵ, мужск. и женск. монаст., 
мужск. и жевск. гимя., учигельск. инстит. и сеыин., 
2 1 8 0 6 жит. ; бахчеводство, садовсдство, 32 завода 
(воскобойные, салотопеня., известковые и др.)· Б. 
основ. в 1593 г. ; в ХѴІІ в. часто подвергался 
нападениям т а т а р , почему окружен был земля-
ным валом е 12 укреплениями (иБ-скаячертав); 
с 1667 до 1833 г. был резиденцией епископа; 
в 1779 г. сделав уездя. гор. Курск. наместни--
чества.—Б-ский уезд, в южной части Курской 
губ., 2 6 2 5 , 5 кв. в. Поверхность ровная, перере-
занная на зап. и юге глубокими оврагами; почва 
преим. черноземная с примеиью песка или глиыы; 
орош. Северн. Донцон с прит., Ворсклой и др.; 
леса преим. в вост. части у-а. Насел. в 176661 
чел заним. гл. обр. хлебопаш., затем огороднич., 
сад-водств., пчеловодством и др. 

Белградг (сербск. Београд), укреплфнная сто-
лица королевства Сербии, при впад. Савы в Д у н а й . 
На ме:те слияния их расположена крепость, кото-
рую соединяет с городом парк в 200 ы. шир.; 
вациональный театр (1671), против котораго в 
1882 г. открыт памягник убитому в 1868 г. 
в Топчидерском парке князю Михаилу Обрено-
вичу 111; королевская академия н а у к , высшая школа 
с 3 факульт., духовная семивария, 3 гимназии, 
рвальн. учил., учительск. семинария, высшее жфнское 
учил., национальная библиотека (24000 т . ) , ыузей. 
Населениф Б-а состояло в 1898 г. из 59000 чел., 
в т . ч. лишь 184 магом. Б. служит важней-
шим торговын центром Сербии хак по ввозу 
товаров из Аветрии и Германии, так и по вы-
возу сербскаго еырья загравицу; кроме того, он 
игравт видную посредническую роль в торговле 
между Австро-Венгрией и Турцией; развитию торговли 
содействует сербский национальный банк в Б - е . 
Б. расположен на месте древняго Singidunum. В 
войнах болгар, сербов и венгров Б. неедно-
кратио подвергался разрушению; в 1343 г. возота-
новлен и укреплен сербек. королем Стефаном 
Душаном, но вскоре завоеван венграми и лишь 
в 1382 г. возвращвн сзрбам; с 1426 г. ввовь 
находился во власти Ввнгрии, a в 1521 г., после 
отчаяннаго сопротивления, взят турками, которыф 
владели им почти бизпрерывно до вачала 
XIX в.;лишь с 1688 до 1690 г. Б. был в ру-
ках немцев; в 1717 г., после блестящвй по-
беды над турками в битве при Б., город пе-
решел во власть австрийцев, которые, однако, по 
Б скому миру 1739 г. должны были возвратить 
его Турции; вторичнв аветрийцы владели Б-ом в 
1789—91 гг. Когда в начале XIX в. в Сербии 
вспыхнуло возстание против турецкаго ига, Б. в 
1806 г. взят был сербами штурмом, но по Бу-
харестскому миру 1812 г. опять попал в руки 
турок, которые, по признании независимости Сербии, 
все-таки удержали за еобой укрепления Б-а, очи-
шеиныя от тур«цких войск только в 1867 г. 

ЕЦКІЙ-НОСЕПКО. 7ЬЗ 

Б и л е в , уездн. гор. Тульск. губ. под 53°48'17" 
с. ш. и 5°49' в. д . оть Пулк., на лев. бер. Оки, 
с пристанью; мужск. прогимн., духови. учил.; 
9538 жит., заннн. торговлей — п«нькой, салом, 
х л е б о м , скотомь и пр. Б. впервые упомииается 
в летописях под 1147 г., в конце XIV* в. 
принадлеж. Литве; в 1468 г. образовано князем 
Василиен Романовичем зависииое от Литвы 
Б-ское удельн. княжество, уступленное в 1494 г. 
Іоанну 111; в 1558 г. Іоанн IV сослал Б-скаго 
князя (Іоанна Іоанновича) в Вологду и обявил 
Б. своен собстввнностью. В 1607 г. Иван Ники-
тич Романов, воевода Шуйскаго, одержал под 
Б-ым побиду вад кн. Мосальским. В 1708 г. 
припис. к Киевской губ., в 1719 г, к Орлов-
ской пров. Белгородск. губ., в 1777 г. назначен 
уез . гор. Тульск. наместничества.—Б-ский уезд, 
на зап. Тульск. губ., 1 532 ( 9 кв. в.; поверхвость, 
кроме праваго воззышенваго берега Оки, довольво 
ровная; почва в зап. части песчаная и отчасти 
гливистая, вт. срвдней иловатая, в вост.— черво-
аемвая; орош. Окой и прит. (Иста идр.) . Насвление 
в 78757 чел. заним. преииущ. хлебопаш., такжв 
Лбсныни (работы ва с у д а х , изготовлевие колес , 
ободьев. гонка дегтя и т. д.), отхожини и др. пром. 

Билеиюбский, Николай Аполлонович, изв. рус-
ский инженер, род. в 1845 г.; по окончании курса 
в инст. ивж. п. с. оставлен при институте 
(1867) , гди с 1873 г. состоить проф. строит. 
иеханики; кроме того, Б. читал лекции в инсти-
тутах горном и гражд. ивженеров. Б y обязава 
своиы процветанием мвханич. лаборатория при 
инст. и. п. с. Б. считается специалистом по со-
оружевию ыостов; им проведены до 70 мостов 
по Николаевской ж. д . , Александровский (дл. в 
1,4 вер. в 13 пролетов) через Волгу, Екате-
риноелавский через Днепр и др. Гл. труды Б-го: 
„Курс строит. механики· (1886 ) , „Механич. л»-
боратория, 1875—86" (Сб. Инст. Ивж. п. с , VII) 
и др . 

БІлфна, Hyosciamus niger, род из сеы. паслв-
яовых, травы с ядовито иаркотическ. свойства-
ми; лиетья лопастные, цветы в кистях или 
колосьях, белые, желтыф или фиолетовые, чашечка 
двулистная, плодт» — коробочка сь мвогочислен-
ными мелкими семеваии. и\ видов в Европе, 
Сред. Азии и Сев. Америке. Б. черная, бе-
гиенница, H. ijiger, до 60 снты. высоты, с лип-
кии стеблем и листьяин, имеющими одуряющий 
запах* и гор*кий вкус,* цветы желтые е фиоле-
товыыи жилками. Этот вид имиет чрезвычайно 
обширяое распростраиениф и уже в древности упо-
треблялгя в медицине. Большое медицинское при-
иенение разли^чных првпаратов из Б-ы (мазфй, 
пластырей, экЬтрактов, масла) обусловливается ва-
хождением в ней двухалкалоидов—гиосциамияа 
и гиосцина. Все части растения, особенно семеяа, 
при привме внутрь вызывают y человека болез-
ненныя явлфния (головокружение, рвоту, расширение 
зрачка и сонливость), иногда со смертельвым иг-
х о д о м . Подобными же свойетвами отличаются и 
цр. вияы Б-ы: сибирская, H. physaioides, ю.-евро-
пеМския, H. aureus и H. albus, и т. д . 

Белениф, см. отиеливание. 
Белещгий-Носенко, см. Белсцкгй-ІІосепко. 

50 
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Ъилчѵ, билвца. лицо, еще нв ностригшевся в 
мснашветво, ио живущфе в монастыри. 

ЪЪхя, один из Боровицк. оорогов на р. 
Мгте, Боровицк. у. , Новгор. губ., один из са-
мых грозиых, цл. 425 гаж., высота падения 10 
Фут. 10 3 / 4 Д. 

Л . Б ю х н е р (к стр. 7^3а)· 

Бела (Fluor albus, Leukorrhea), усиленное 
отдедение из женских половых путей. В 
основе их лежигь катарральное страдание сли-
зистой оболочки влагалища, маточной шейки, р е -
же самой полости матки, обязаиное чаще всего 
своим происхождением раздражению вследствие 
нестныхти причин, нередко же находящееся в 
связи и зависимости от общаго нарушеннаго пи-
тания всего организма, вследствие, напр., хлороза, 
лейкфмии, сахарной болезни и проч. Б. получа-
ют свои характерныя особенности в зависимости 
или от* той части полового прибора, где оне глав-
иым образом продуцируются, или же в зависи-
мости от вызвавшей их специфической дричииы. 
В последнем отношении имеют особенно важное 
значение гоиноройныя Б., вызванныя триппер-
ным я д о м . При этом Б., вследствие большой 
примеси гнойных т е л е ц , получают зеленовато-
желтый цвет и приобритают* едкое раздражающее 
свойство. Микроскоп открывает в и и х присутствие 
Нейссеровых гонококков. Правильное распознава-
иие гонноройиых белей ииеет тем более важное 
значенив, что наклонность их распространяться 
вверх на слизистую оболочку матки, a отсюда по 
слизистой оболочке труб вплоть до брюшины, мо-
жет угрожать серьезными для здоровья и даже 
жизии женщины последствиями, ведя за собойгной-
ное воипаление т р у б , местное и дажф общее вос-
паление брюшины. Изь сказаннаго явствует, что 
Б. нф должны быть предоставлены сами себе, a 
требуют тщательнаго распознавания, в емысле 
причины их возникновения и, как следствия, 
серьезнаго я оеновательнаго лечения. 

Биаики, м. Полт. губ., Кобеляк. уезд . , на р . 

- БМИЛА. 

Ворскле, 3380 жит., много ветрян. и вод. мельииц 
БЗлила, название нескольких белых кравок, 

употребляемых в живописи, маляриом, обойноы 
и др. производствахѵ. Достоинство Б-ль опреде-
ляется их кроющей гпоеобностью. Эта гпособность 
состоит в тоиь, что, напр., свинцовыл Б.( лучшм 
по своим качествам, взятыя з малоы количе-
стве и гмешаиныя е ыаслом (обыкиовенно варе-
ным льняиым), распределяются равномерно по 
новерхности, притом т а к , что аид этой поверх-
нэсти закрывается, т. е. чрез тонкий слой нало-, 
женных оелил не просвечивают, напр., про-
жилки дерева. Свинцовыя Б., упстребляемыя из-
давна, по химическому составу представляють ос-
новную углесвянцовую соль, после высушивания до 
120° имеюшую состав РЬ(0Н)2. 2 РЬ С03. Получе-
ние эиих Б- производится различными способами; 
проще всего их можно получить, прибавляя рас-
твор соды к-ь раствору других основных солей 
свимца, напр., основиой уксусной соли, a такжф д е й -
ствуя на раствор этой последнвй угольной кисло-
той. На практике употребляют б. ч. другие спо-
сибы, напр.: смешивают окись свинца (массикот) сь 
укоусной киелотой или свинцовым еахаром и ос-
тавляют еиесь в воздухе, содержащем угольную 
кислоту, котврая с поверхности и поглощается об-
разовавшеюся основною солью, Добавляя воду и от 
времени до времфни перемешивая массу, получают 
очень иелкозернистыя Б. Так наз. „шифервейс", 
Б., поступающия в продажу в виде пластинок 
с листоватым еложением, получаются по староиу 
„голландскому" способу, дающеиу хорошие резуль-
таты. Свинцовые листы помещают в глазуреван-
ные глиняные горшки, на дно которых вливают 
у к е у с , сиешанный с пивиыми дрожжами. Горшки 
врывают в землю, покрывают свинцовыми пла-
стинкани и окружають конским навозом; при раз-
ложении последняго получается углекислота, кото-
рая, действуя на образовавшийся основной уксусно-
кислый свинец, дает Б. В торговле свинцовыя 
Б. чаето фальсифицируются порошком тяжелаго 
шпата (сернокислаго бария), иногда в количестве 
до 7 5 % . Из свинцовых Б - * лучшия—икрем-
зервейс", поступающия в торговлю в виде пли-
ток или нфбольших голов; далее с л е д у ю т : 
венецианския, генуэзския, перлвейе (подкрашенныя 
в синеватый цвет индиго или берлинск. лазурью), 
гамбургския и пр.; большинство из них содержит 
принесь тяжелаго шпата. От дейетвия сероводо-
рода евинцовыя Б. е течением времени чернеют. 
образуя сернистый свинец; билый ц в е т , иапр., на 
старых картинах, может быть возстановлен 
действиеи перекиеи водорода, которая превращаеть 
черный сирнистый евинец в билый сернокислый. 
Свинцовыя Б. , вследствиф свойства их чернеть и 
ядовитости, заменяются часто другими, особенно 
цинковыни и баритовыыи. Цинковыя В. кроют 
гораздо хуже свинцовых, но велидствие безвред-
нооти употребляются в карточном я обойноы 
производетвах-ь. Они получаются при действии соды 
иа цинковый купорос или сжиганием цинка при 
евободном доступе воздуха, причем получается 
белий легкий порошок окиси цинка. Баритовыя 
Б. получаются лфгко при действии еерной кислоты 

I на хлориетый барий в виде мелкаго тяжелаго по-
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рошка, a такжв раггиранием в порошок барита, 
ν характеризуютоя весьма большин постоян-
« т ю н ; оии не растворяютея в воде, кислотахт» 
-и щелочах и по химическому составу образуют 
«ернокислую еоль бария. За неизменяемость боль-
лиинством химических реактивовт. их иазываюгь 
^постоянвыми" Б-ами (blanc fixe, permanentweiss). 
Висмутоеыя Б., основная углевисыутовая соль, 
^потребляется в косметике (велутин-фай и пр.), 
чтобы придать коже белизну и блеск. В некот. 
«лучаях Б-ами можегь служить иетолченный 
и отмученный порошок мела (венския Б., Wie-
nerweiss), употребляемый для окраски с т е н ; та-
ко· же употребление находит сернокислый каль-
«гм (гипс) , известный в торговле под названием 
аииалина. 

Белиловна, мест. Бердичевскаго уезда, Киевской 
губ., при pp. Ростовице и Сытне, 3 7 1 5 жит. 

Билильная или хлорная известьи образуфтся при 
действии газообразнаго хлора на водную известь на 
холоду и есть смесь хлорноватисто-кислаго кальция 
с хлористым кальцием (Са(С10)2 -f- СаСІ2). Оиа 
лредставляет в настоящее время главный мате-
риал для отбеливания тканей и готовится в боль-
иших колнчествах заводским путем. Свежепри-
готовленная гашвная известь раскладивается тонким 
елоем на полу кирпичних или свинцовых кам«р, 
«уда пропускается по свинцовым трубам-ь х л о р , 
лоторый и поглощается известью сначала быстро, за-
т е ы , по ыере насыщения, медленнее. Операция 
продолжаетея около 24 часов . Затем камеры раз-
гружаются, и засыпается свежая известь. Можно 
лроизводить аасыщение извести хлором и методи-
чески, пропуская хлор черсзь ряд камер, при-
чем т а к , что евежий хлор вводится в камеру, 
где находится почти готовая Б. и., из этой ка-
иеры газ поступает в следующую камеру, где 
наоыщение слабее и т, д, Таким путем можно 
работать с газом, содержащии иебольшое коли-
чество хлора, причвм сберегаются время и материал. 
Для получения Б-ой и-и, надо брать гашеную известь, 
не содержащую примесей, в особениости иагнезии, 
т. к. иначф при насыщении получится хлористый 
магний, расплывающийся на воздухе. Получение 
Б-ой и-и производится обыкновенно на заводах , 
добывающих соду по способу Леблана, По этому 
епособу получается побочный продукгь — соляная 
кислота, идущая на приготовление хлора. В России 
фабричное приготовление Б-ои и-и не имеет еще 
за собой и десятилетней давности. Б. и. приминяется 
в виде слабых растворов в 1/и — г/а°. Болев 
сильн, раств. („спирт")—при отбеливании (см. 9. 
сл.) бумажн. льнян. пеньк. тканей. Действующ. на-
чалом Б-ой и-и является хлорноватистокислый каль-
ций, из котораго кислоты выделяют хлорнова-
тистую киелоту, тотчас же распадающуюся на со-
ляиую кислоту и кислород НСЮ = HC1 + 0 , про-
изводящий окисление красящих веществ еолокон 
и тгем их отбеливающий, Б. и. будет тем 
дучшв, чем больше она содержигь хлорноватисто-
яислаго кальция, епособнаго выделять деятельный 
хлорѵ Достоииство Б-ой и-и выражается в Анг— 
лии, Германии, России и Америке процентным в е -
совым содержанием хлора, во Франции градусами 
Ге-Люкака, ука;ывающими. сколько литров хлора 

выделяет Б. и. (при 0° и 760 mm. давлвиия). кл* 
определения количества хлора пользуются свойствои 
Б-ной и-и выделя-гь кислород из перекиси водч-
рода. Хорошая Б. и. знмняго приготовления содер-
жит 36—37°/ 0 , летняго приготовления—33% дея^ 
тельнаго хлора. Б. и. приминяется также и как 
дезинфекционыое средство, и как окислитель при 
получениинекоторых органических искуссгвенных 
красокт». 

Билиноисий, Виссарион Григорьевич, знаменитый 
русский критик, родился 30 мая 1810 г. в горо-
д е Свеаборге. Д е д его был священникоы в 
селе Белыни Нижнеломовскаго уезда Пензенской 
губ., отец (Григорий Никифорович Белинский) 
служил сначала лекарем во флоте, a с 1816 г 
занял должность уезднаго врача в г. Чембаре 
Пензенской губернии. Даровитому мальчику приш-
лось расти среди семейных нвурядиц, главной 
виновницей которых была еге высокомерная и 
сварливая мать, среди пустого и невежественнаго 
провинциальнаго общества, Выучившись грамоте y 
дочери одиого чембарскаго чиыовиика (Ципровской), 
В. Г. поступаеть в местное уездное училище. 
Безпорядочныя занятия с учителямм, которые охот-
но отпускали учеников домой, чтобы иметь воз-
можиость компанией устраивать попойки, не могли, 
разумеется, дать прочных знаний; но Β. Γ. не те-
рял времени д а р о м : он с увлечением преда-
вался чтению произведений русск. писателей, „неуто-
мимо, денно и нощно, и без всякаго разбора" спи-
сывал стихотворения популярных тогда поэтов, 
плакал, читая „Бедную Лизу" и жМарьину роиду", 
сходил с ума ог „Раисы" Карамзина, я про-
бовал сам сочинять баллады, конкуррируя, как 
ему казалось, с Жуковским, Неудивительно после 
этого, что 12-ти летний В. Г., ученикт» чем-
барскаго училища, произвел особенное впвчатление 
своини быстрыми и основательными ответами на 
Лажечникова, ревизовавшаго училище в 1823 г. 
В 1825 г. Β. Γ. переходит в пензенскую 
гимназию. Здесь на него оказываегь благотворное 
влияние молодой преподаватель естественной истории, 
M. M. Попов, окончивший курс на филологиче-
ском факультете казанскаго университета и пи-
тавший искренний ивтерес к вопросам литерату-
ры. В. Г. часто велт» с ним горячия бвседы 
ο Гете, Вальтер-Скотте, Байроне, Пушкине и 
романтизме и обсуждал журнальныя статьи Поле-
вого и Надеждина. Русская словесность, история, 
география и еотествознание были любимыни предме-
тами В-а Г-а в гимназии. Не обремененный уче* 
ииен, он и теперь проводил время, главнымт. 
образом, в чтении, и от книги его мог оторвать 
лишь театрт», к которому он и в пензенский 
период своей жизни относился с редким энту-
зиазмом. Через ЗѴг года Β. Γ. вышел из> 
гимназии и, ие смотря на разныя препятствия и 
лмшения, успешно приготовился к поступлению 
вт» московский университет (в 1 8 2 9 г ) . В Мо-
скве Β. Γ., до болезненности впечатлительный, во-
сторженно настроенный, страстно любивший искус-
ство и литературу, слушает лекции по встетики 
y H. И. ^адеждина, по филесофии (в духе 
Шеллинга и Окена) y M. Γ. Павлова, попадает 
вт. кружок молодых гегельянцев (Станке-
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вича, Бакунин», В. Боткина и др. ) , соединя-
иших жнтерест. к широким философскш обоб-
щениян и утонченную рффлексию с> безкоры-
втным преклоненивм* перед красотой, перед 
гением Бетховена н Гете, как автора „Фауста". 
Станкевич н Бакунин ввели его в этот фило-
еофско-ромаитический мир, позиаконили е Геге-
я е ы . В ненецкоии философии он нашвл оиору 
своему идеалистическому настроению, еще не порвав-
шему связи с живоК действительностью. Лучшей 
иллюстрацией образа мыслей и настроеыия Б-аго в 
университетские годы елужитт» его студенческое про-
изведеиие—трагедия „ДмитриМ Калинин" (напвчата· 
наН. С.Тнхонравовымв 1891 г. в„Сборнике 06щ. 
п. р. сл."). ГероІ трагедии, многиии чертами на-
поминающШ самого автора, изображен жертвой 
крепостного права и неумолимой судьбы, которая 
делаеть его братоубийцей и кровосмеоителеи. В 
неудержимо-страстных* речах Калинин* обруши-
вается иа крепостное право, на сословные предраз-
судки, на ханжество, на стесненив свободы чув-
ства и пр. Начальетво уснотрело вт. етой романти-
ческой трагедии, написанной в стиле „Разбойни-
к о в " Шиллера, „произведение безнравственное, по-
зорящее университеть", и Б. в сентябре 1832 г. 
был уволен из университета под предлогом 
неуспешности и „ограниченности способностей". 
Еще в 1831 г. в небольшом периодическом 
издании кн. Львова „Листок" Б. иапечатал свое 
стихотворение „Русская быль" и рецензию на одну 
брошюру ο „Борисе Годунове" Пушкина; по удале-
нии же из университета, послв неудачных по-
пыток найти себе какоф-нибудь место, он все-
цело посвящает себя журнальной деятельности, 
сделавшись, так сказать, трибуном своей партии, 
выразителем ея лучших стремлений. Каждый 
члень кружка, говорит В. Бггкин, „клал свою 
посильную лфпту в общую сокровищницу, которою 
была критика Б-aro*. Переводы разныхт» статеек 
из французских журналов (Revue Etrangère, 
Courrier du beau monde, Revue de Paris, Miroire) 
для „Хелескопа" и Молвы", издававшихоя Надеж-
диныы, плохо обезаечивали материальное сущ»-
ствование Б-аго и прошли, разумиется, совфршенно 
незамеченными. Зато статьи под заглавием „Ли-
тературныя мечтания", иоявившияся в „Молве" за 
1834 г., поразили читателей силой и яркостью из-
ложеиия, широтой и цельностью философскаго ми-
росозерцания и оригинальноетью выводов. Под ли-
тературой, писал Б-ий, следует разуметь „со-
брание такого рода художественно словесных про-
извфдений, которыя суть плод евободнаго вдохно-
вения и дружных (хотя и не условленных) уси-
лий людей, созданных для искусства, дышащих 
для одного его, уничтожающихся вне его, вполне 
выражающих и воспроизводящих в своих изящ-
ных созданиях дух того народа, для котораго 
они рождены и воспитаны, жизныо котораго они 
живут и духом котораго дышагь, выражающих 
в своих произведениях его внутреньюю жизнь 
до сокровеннейшихглубин и биений". Разсматри-
вая с точки зрения этого критерия весь ход рус-
ской литературы, Б-ий пришел к выводу, что y 
нае нет лигературы в наггоящем смысле это-
го слова, ι что истиниая эиоха искусства наступит 

y нась лишь тогда, когда русскоа общеетво будггь-
выражать „физиоыомию могучаго русскаго народа", 
когда y нас будет „просвещвние, создаыное на~ 
шими трудани, возращевиое на родной почве". 
Зтот двбют Б-аго свидительствовал, с одной 
стороиы, ο т о м , что его основныя воззреиия на 
литературу и еаиые принципы критикн стоят в 
генетичеекой связи с статьями и лекцияии Надеж-
дина, a е другой стороны ο т о м , что он само-
стоятельно переработал идеи своего учителя и 
сразу выступнл достойным продолжатилем На-
доумки (псевдоним Иадеждмна). Надеждин не. 
иог не оцеиить своего талантлииваго сотрудника, 
и в мае 1835 г., уезжая за границу, аередал 
свой журналт. в заведывание Б-аго. Последаий 
исаолнал обязанность редактора нф более полуго-
да, но суыел придать „Телескопу" и „Молве" 
более живое м выдфржанное направление. В 1836 г. 
„Телескоа" был* закрыть за „философическоз 
письмо" Чаадаева, и Б. вновь началт» журналь-
ную рабогу лишь в 1838 г. в „Московеком 
Наблюдателе", состоя до февраля 1839 г. даже 
негласныи его рфдактором. Основная циль жур-
нала, как ее понимал Б. и его ближайшие 
сотрудники, должиа была еостоять в уяснении фи-
лософских начал критики и в оценке с их 
точки зрения еовременных литературных явлений. 
Пврвый н о и е р , вышедший под новой редакцией, иг 
открывался перфводом чГимназических речей" 
Гегеля. В 1839 г. Б-ому пришлось столкнуться 
с Герценом, который разделял идеи левой. 
фракции гегельянства и вместе с Огаревым инте-
ресовалея главныи образом вопросаии обществен-
но политическаго характера. Это оботоятельство^ 
a также самостоятельныя наблюдения критика над 
явленияни руоокой жизни заставили его окончатель-
но покииуть отвлечеиныя высоты идеалйстической 
философии и трезво взглянуть на действительность. 
Такая перемина приблизительно можеть быть при-
урочена ко вреыени переизда Б-а в Патербург 
(в окт. 1839 г ) , когда он начал сотрудиичать 
в „От. Зап." A. A. Краевскаго. Хотя первыя его 
статьи в этом журнале („Бородинская годовщи-
на", „Менцель") были написаиы в прежнемь д у х е , 
но общественныф интервсы вее глубжв и глубжв за-
хватывали вго чуткую душу. „Мочи и е т " , писал. 
ои в тои же 1839 г., „куда ни взглянешь—душа 
возмущаетея,чувства оскорбляются". В конце 1845 г. 
вследствие разногласия с редакцией Б. оставил 
„От. Заа." и вт» последниф годы участвовал в -
„Соврененнике" И.И. Панаева и H. A. Некрасова. 
Тяжелая журнальная работа при краИнеЙ материаль-
ной нужде, доходившай временаии до того, что пи~ 
сатель буквально должен был жить впроголодь, 
гибельно действовала иа здоровье Б-аго, и он умерѵ 
от чахотки 28 мая 1848 г. в Петербурге; по-
хороиеи ва Волковом клвдбище. Иеобыкновениая 
цельность и благородеииво натуры, редкая глубина 
и искренность убеждений, вдохновенное красивре-
чие — вот качеотва, которыми всю жизнь отличался-
критик и которыя обезпечили ему неотразнмов 
влияниф иа совремеиное сбщество. Зиачение Б-аго 
в истории литературной крнтики и русской 
общественней мысли необыкновенно велико. Исходя 
из положеиий идеалистической философии, Б. по-
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•еледоиггельно проводил возвышенмый взгдяд на 
яскуество и выясиял оеиовные принципы художе-
етвеиности (образность, реализм, типичность, гар-
•онию частей). Определяя задачи искусства, его от-
ношение к жизни, Б. на первых порах скло-
нен был проповедовать „чистое искусство", какт» 
воплощение красоты, как воепроизвединие „идеи 
всеобщей жизни природы", как изображение „нв 
вопросов дня, a вопросов виков, не интересов 
страны, a интересов мира, не участи партий, a судь-
бы человечеетва", он возводил» на недосягаемый 
пьедеетал Гете и Шфкепира за их етрого-обфк-
тивное, истинно художествеиное,,,вечное"творчеетво, 
и не придавал ник»кого значения французской ли-
тературе с ея бытовыии и социальными мотивами, 
Но непосредственыоф художвственное чуветво, тонкое 
поиимание потребностей времени и самый ход рус-
ской литературы помогли Б-ому выйти из зам-
кнутаго круга односторонних воззрений, и онь 
уже в первыхь статьях становится на почву ре-
альной критики, горячо доказывая, что истиныая, 
« наетоящая поэзия нашфго времени есть поэзия ре-
альная, поэзия жизни, поэзия действительности, Впо-
следствии Б. выступил с решитвльным обличе-
нием заблуждений „умозрительных судей изящна-
го" и признал их учвние фстетической фикцией, 
убедительно развивая ту мысль, что „свобода твор-
чества легко сеглаеувтся с служфнием современ-
ности", и красноречиво защищая во имя гуманно-

, сти и иитересов еанаго ивкусства русскую „нату-
' ральную" школу. В ряде своих блестящих ста-
тей критик дал тонкую оцеику важнейшим д е -
ятелям нашей литвратуры (Гоголю, Пушкину, Лер-
монтову, Кольцову и др.) и является вдохновен-
ным истолкователем игры лучших актеров в 
классических ролях (напр., Мочалова в Гамле-
те). Белинский теорфтически и практически поло-
жил прочиое начало нашей литературной критике, 
ваметив все ея направления (художественное, пси-
хологическое, историческое, публицистическое), и под-
готовнв прагматичеекую ииторию русекой литера-
туры. Но заслуга Б-аго далеко не ограничивается 
областью литературной и театральной критики: он 
былѵ учителем и воспитателем русскаго обще-
ства в лучшем сииысле втих словѵ Правда, до 
1840—1841 гг., опираясь на неточно понятое геге-
левское положение:„все действительное—разумно",— 
Б. усвоил было философско-индифферентное отно-
швние к явлеииям сбщиственной жизни; в неко-
торых статьях он дажс раздиляет самодоволь-

: иые восторги приверженцев „оффициальной народ-
I ности* и проповедует нравстввнное совершенство-

вание личыоети без активнаго участия в ходе 
' жизни. Но ужв в „Литературных мечтаниях" 

0(1834 г.) критик призывает к самоотвержениой 
деятельности во имя общаго блага и настойчиво 
•яодчеркивает потребность России в учении, в 
науке. В статьях петербургскаго периода ок все 
более иг болеф отводит место публицистическому 
влементу κ вступает в полфмику с славянофи-
лами и представителями „оффициальной народности" 
ХШевырев и Погодин), отстаивая иаиболее прогрес-
сивныя идеи своего времени, идеи так называема-
го западничества. В зваменитом письме к Го-
голю по поводу „Выбранных мест из перепис-

ки е друзьями* Б. представил в сущности ц е -
лую пртграмму желательных преобразований руе-
ск»й жизни. „Россия видит свве спасение", пиеал 
он Гоголю, „в уснехах цивилизации, просвеще-
ния, гуманиости, в пробуждении в иароде чувства 
человеческаго доотоинства... Ей нужны права и за-
коны, сообразнне с здравым смыслом и спра-
ведливостью, и строгое, пе возможивети, выполнение 
и х . . . Самыф живыв современные национальные во-
иросы России теперь уничтожвние крепостного пра-
ва и отменеиие телеснаго наказания". . Зти и по-
добныя идеи в увлекательифИ и подчае художе-
ственной форме проводил Б. в своих сочинеии-
я х , могущественно влияя на настроение общества 
и подготовляя таким образом будущих деяте-
лей для епохи великих реформ. См. Α . Η. 
Пыпин, „Б., его жизнь и переписка". 2 тома 
1876 г. (с подробным указанием литературы 
предмета). А . Н. Пыпин. „Харантеристика лите-
ратурных мнений от 20 до 50-х гг." 2-ое изд. 
1890 г. — М. А . Лротопопов, „В, Г. Бм его 
жизнь и литературная деятельность1*. 1891г . (в 
биографической библ. Ф. Павленкова).—JEet. Co-
ловев, „Б. в его письмах и сочинениях". 
1898 г.— С. Венгеров, „Великое сердце" (ЯР. Бо-
гатство" за 1898 г. №№ 3, 4, 5 и 1).—Издания 
сочинений: старое изданив Солдатенкова в 12 том.; 
изд. Павленкова в 4 том. (1896 г.); полное, стро-
го научное издание выходит теперь подт. редак-
цией С. А. Венгерова, Вт» 1898 г. явилось несколь-
ко изданий избранных сочинений: под редакцией 
Котляревскаго, В. Острогорскаго, В. Тиокровскаго 
и др . 

Беетнския или БЕАЫЯ самосадочныя озера, чи-
слом шесть, расположеиы к В. от Волги в 
Красноярск. у. Астрах. губ.; по составу принадле-
жат к горько-соленым озерам; размеры их 
невелики (самое большоф имеет 560 саж. длины 
и 70 саж. ширины); почти все разрабатываются. 

БѢлица, м. Вил. губ., Лидск. у. , на р. Неман-
ке, ок. 1000 жит. Основ. Б-ы относ. к глуб. древно-
сти; в XVI в. она перешла к Раазивиллам, в 
XVII здесь бывали синод. собрания кальвинистов. 

БІхжчьВи Scïuridae, сем. млекопитающих изт. 
отр. грызунов, стройныя животныя с пушистым 
хвостом, распространвнныя повсюду,за иеключением 
Австралии. Череп с широким, плоеким лбом; 
коренных зубовт» в верхнвй челюсти S, в ниж-
ией 4 ; передния ноги ο 4, задния ο 5 пальцах; 
верхняя губа расщеплена; y некоторых видов су-
ществуют-ь защечные мешки. Б.—частью древесныя, 
частью наземныя животныя, питаготся, гл. обр., пло-
дамк ν семенами, многие виды собирают запасы на 
аиму. Кт. Б-ьим относятся 6 родов: белка, бурун-
д у к , летяга, суслик, сурок (см. эти сл.) и лу-
говая собачка. Луговая собачка, Cynorays ludovici 
anus, 33 стм. дл., а хвостом в 7 с т м . д л , с о 
сжатым туловищем, большой головой, сверху 
красновато-бураго, снизу грязно-белаго цвета; из-
дает крик , похожий на собачий лай. Л-ыя о-и во-
дятся в прериях Сев. Амер., где норы и х , 
находящияся на разЛоянии 5 — 6 метр. друг от 
друга, занимают обширныя простраиства; питаются 
травой; с конца октября до весны подвержеуы 
зимней спячке; мясо их употребляют в пищу; 
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но охота за иими, в виду их крайией осторож-
ности, затруднительна. 

Белка, древнерусская единица ценности, по мне-
нию некоторых нумизматов, отличная от упоми-
наемых летопиеью и другими памятниками били 
(бель) и белы (бела). По устаревшей в настоящее 
время теории кожаных денег Б-и или бели были 
зимними белччьими ткурками и ценилиеь о к . г / ^ к. 
за штуку. Дальнейшия изеледования показали, од -
нако, что в XIV—XV вв. название Б. прилагалось, 
повидимому, к монетной фдинице, и что проис-
хождение его может быть обяснено, по аналогим 
с названиями некоторых западноевропейскихт» 
ередневековых монет, цветом серебра. Наряду 
с этим сущеотвует еще мнение, что Б-и, будучи 
дейотвительно шкурками б е л о к , елужили не монет-
ной, a меновой цинностью. Как бы то ни было, на 
оеновании несомненных свидетельств можно уста-
новить, по крайней мере, то, что уже с конца XIV в. 
Б. приравнивалась 2 деныам новгородским (илн 
4 - м * московеким), и на рубль шло 100 Б-к (в 
XV и XVI вв. рубль = 50 Б - и ) . 

Билаа> Sciurus, род грызунов из сем. б е -
л и ч ь и х , стройньия животныя небольшой величины, 
с пушистым, иногда как бы расчесанным в 
стороны в виде пробора хвогтом, длинными 
ушами и острыми, иногда окрашенными резцами. 
Большой палец передних ног зачаточный и 
оканчивается когтем. Виды Б-окт», водящихся в 
холодных странах, имеют мягкий длинноволо-
сый м е х , цвет котораго иногда меняется, зимой 
делаясь с и р ы м . Изт> в и д о в , водящихся в Ев-
ропе и Сибири, самый частый, Б. обыкновен-
пая или векша, Se. vulgaris, до 25 снтм. длины, 
с хвостом длиной до 22 снтм., летом буровато-
красноватаго, зимой-сверху с примесью сираго, 
снизу белаю цвета. Б. чаще всего встречается в 
хвойных л е с а х , питается орехами, сеиенами 
еловых и сосновых шишек и пр., но поедает 
также птичьи яйца и молодых птенцов. Б, чрез-
вычайно подвижиое и грациозное животиое, превос-
ходно лазит и прыгаег по деревьям. Б. строит 
себе' гнездо в д у п л а х , куда собирает на зиму 
запасы. Б. приноеит по 3—9 слепых детенышей 
2 раза в г о д : в апреле или мае и в июле. 
Б-у часто содержат в домах в к л е т к а х , но 
приручается она плохо. Как животное, доставляю-
щее хороший, теплый, хотя и дешевый, и е х , Б. 
служить важным предметом охоты. В некотор. 
местах сев. России охота иа б е л о к , так на*. 
„белковье", составляет очень важный отхожий про-
мысел. Охота иа Б-ок производится чаще всего 
с ружьем, a y инородцев с луком, a также 
помощью капканов и разнообразных ловушек. 
Самыми ценными считаются темные сорта Б - о к , 
чащв попадаютиеея вСибири. Наибольшее количество 
шкурок, притом лучшаго качества, идет в Ки-
тай, a затен заграницу. Наиболие дешевые сорта 
ценятся от 3 0 — 7 0 р. за тысячу, лучшие —свыше 
200 р. Общая ценность всего лова Б*ок в Рос-
сии составляет болеф 1 милл. руб. 

БЗшсХи название с н е ж н ы х / о р в Сибири. 
Белковыя вешфства, азотистыя органическия ве-

щества весьма сложнаго состава, распространинныя 
в растительных и животных организмах», пред-

ІЫЯ ВЕЩЕСТВА. 

ставляюгь главную составную часть протоплазмьи 
клвтокѵ и, следовательно, играюгь в жизни орга-
низмов важнейшую роль. Ь состав их вхо-
дят элемеиты: кислород, водород, углород,. 
а з о т , сеэа, ι в некоторихь и фос+ор ( 0 , 4 2 — 
0,85%). Одно из наиболее отличительныхт» евойстиь· 
Б-ых в- — весьма большое нфпоетоянетво ори. 
иножестве таких условий, при которых други^ 
еложяыя химнческия еоединения остаются без нзие-
нения, делает Б. в. наиболев пригодными для 
тих безпрерывиых изменений, которыя предвтав-
ляют первое условие для жизнедеятельности орга-
низиа. Главной причиной такого ивпостоянства 
является присутетвие азота, который, как и во 
множестве других своих соединений, обладает 
крайне слабой способностью соединятьгя с другими 
простыии телами и стремится выделиться из сое-
аинфний с ними. Различным количеством Б-ых 
и- обусловливается, вероятно, и различная виерги* 
жизненных проявлений в животных и растенияхт.: 
y ПОСЛБДНИХТ. относительное количество Б-ых в-ѵ , 
гораздо меньше, чии y животиых, y которыхѵ 
они составляют преобладающую часть тканей. 
Главн. хиыич. и физич. свойства белков следую-
щия: они бол. част. сильно коллоидальны, т. е. m 
проходят чрез животныя и растит. перепоики, 
вращают плоскость поляризации влево, при нагре-
вании, a также при действии сильных минераль-
ных кислот ввертываются, при кипячении с -
азотной кислотой окрашиваются в желгый ц в е т , 
переходящий при прибавлении аммиака в оранже-
вый (ксантопротеиновая реакция), прн кипячении сѵ 
раствором азотнокиелой окиеи ртути, еодфржащим 
азотистую кислоту (Миллонов реактив), даютѵ 
красное окрашивание, с раствором едких щело-
чей с медным купоросом—фиолетовое. Сложность 
Б-ых в - , их почти полная неспособность кри-
сталлизоваться, нерастворимость, неопособность уле-
тучиваться при нагреваиии крайне затрудняютѵ 
изучение их химическаго строения. и мы дажв нв 
знафм,представляют-ли их разновиднфсти отдель-
ныя соединения, a не сиесь нискольких. ТочноиІ 
формулы до сих пор ни для одиого из этих 
веществ не уетановлвно. Мульдер д у м и л , что 
все Б. в. образуют соединение сложнаго радикала, 
протеина, с различным количеством сиры и 
фосфора, и на фтом осиовании назвал их про-
теиновыми; но его теория не оправдалаеь и была 
отвергнута еще Либихом. Либеркюн* дает для 
альбумина (курин. билка) формулу C72H l l2fi180a2S, 
ІІІютценбергер Cî!(0H3g2N6a0753S3. По ыиению проф.. 
Меншуткина, даже последияя формула дает для 
частицы Б- в- мькьший в е с , чем они иыеютѵ 
в действнтельности. Что касавтея родства Б-хт» 
в- с другнми оргаиичеокими соединениями, т» 
наиболев вероятным является их родство с 
амидокислотани. Во всяком случае, химия в на-
отоящее время стоит на пути к разрешению во-
проса ο хиыич. строении Б-ых в- и искусственномѵ 
получении их в лабораториях. Получены в 
недавн. время никот. вещества, близкия к Б - ы м . 
Роль Б-ых в- в жиэни органианов и ихѵ 
значени», как питательнаго ыатериала (см. пита· 
ние животных), придают громадную важноеть-
разрешению этого вопроса не только в теоретиче-
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еком, но κ в практичееком отношеиин. Ср. про-
теиноеыя вещества. 

Б е л о в а р , см. Беловар. 
Бедоводск , слобода Старобельскаго уеида, Харь-

ковскоИ губ., 11700 жит. Торговое селение; добы-
вание огнеупорной глины. 

Б е л о в , Евгений Александрович, русекий исто-
р и к , род. в 1826 г.·, в 1850 г., по окончании 
курса в казанском университете, занял место 
преподавателя географии в пензанск. дворянек. ин-
ституте, откуда вскори был переведен в Сара-
тов-ь; с 1864 г. служил и Петербурге, преиму-
щественно, в Имп. Александровскомт· лицее. Ум. 
в 1895 г. — В* своих научных работах 6. 

* являится одним* из предотавителвй того взгляда, 
по которому история служит „выражением народ-

Ί1 наго самосознания", и по своему напразлению при-
'' мыкает, главн. обр., « школе Μ. Π. Погодина. 

Из соч. его можно отметить: „Всеобщую русск. 
историю"; ряд статеЙ в „Журн. Мин. Нар. 
Просв.·: „0 смерти царевича Димитрия" (1873 г.); 
„Об историч. значении русск. боярства до кон. 
XVII в." (1886 г.); »Моск. смуты в кон.ХѴІІв." 
(1887 г.); „Предварит. замеч. к истории ц. Іоанна 
Bac. Грозн." (1890 г.)и ст. „Отношения Фридриха II 
до вступл. его на престол к русск. двору, с 
1737 по 1740 г.в (на основании изданной в 
1787 г. переписки Фридр. II с с а к с . послаиником 
в Пвтербурге ф о н - З у м о м ; „Др. и Нов. Россия", 
1875 г. II); ряд рецензий, ыежду прочим, на 
некот. томы „Истор. Росс." С. М. Соловьева — в 
„Др. и Нов. Рос" , и др. 

Еиловежова* пуща, казенная лесная дача в 
сев.-зап, чаети Пружанск, у. , Гродненск. г., распо-
ложена на иебольшой возвышенности (ок. 600 ф.), 
между иотоками Иарева и притоками Зап. Буга; за-
яимает пдощ. в 1 1 2 0 кв. в. и состоит и з т р е х 
участков: собственно Б-ой п-и, Свислочской дачи 
и Гайновской корабельн. рощи. В пуще преобла-
дают песчаныя и супесчан. почвы; орошается она 
притоками Вислы, Немана и Припяти, из котор. 
некотор. бврут здесь свов начало; наиболее зна-
чительн. из н и х : Наревка, Лесна, Белая, Ясельда 
M Свиелочь; ееть большия болота, ио в обицен оии 
заиимают небольшую часть площади, под пашней 
и покосами тоже ненного; лиеиыя же насаждения 
занимают* около 7/в в с е й площ. По характеру на-
саждения првобладаеть б о р , чериолисье ему значи-
тельно уступаеп». Флора пущи очень богата; «з 
древесных пород преобладают сосна и ель, но 
мыого березы, ольхи, липы, дуба. ясени, пихты и 
др. Из животных, иаселяющих пущу, наиболее 
замечателен зубр (CM. s. сл.), сохраиившийся 
вдесь, лишь благодаря усиленной охране, в коли-
честве ок. 300 голов. Уже с XV в. яачииаются 
известия ο бывших в пуще охотах литовских 
князей ипольских королей. В конце XVI в. здесь 
был построен королевский охотничий замок с 
белой башней (biala wieza), от котор. и произво-
дять название пущи; памятниками королевскихь 
ехот остались Баториева гора, королевский эвири-
нец и друг. Во владение России пуща перешла 
по второму разделу Полыпи ( 1 7 9 3 ) ; векоре нача-
лись и первыя мироприятия правительства, направ-
ленныя кт» охране пущи и зубровѵ С учреждением 

минист. госуд. имущ. оущапосупила в еговеде-
ние. В 1888 году пуща была передана в обмеи 
на други· лесные участки в удельное ведомство, 
которому было поручено устроить пущу для царских 
охот и построить в ней Императорскии охотничиХ 
дворец. 

Билогсловый, Николай Андрвевич, извевтный 
врач и общественный деятфль, родился в 1834 г. 
в Ирхутски в етарой купеческой семье. Отец 
вго, учившийся самоучкой, симпатизировал со-
слаиным в Сибирь декабристам и оказывал им 
посильныя уелуги. Первоначальное воспитание и уче-
нив Б-го прошло чрез руки декабристов, с ко-
торыии он и впоследствин поддерживал дружеския 
отношения. По окончании курса в московском пан-
сионе Эннеса, он поступил вместе с другом сво-
и м , С. П. Боткиным, впоследетвии знамеиитым 
учвным, в ыосковский университвт, и за неиые-
нисм вакансии на других факультетах, они оба, 
против желания, должны были нзбрать меди-
цинский. Окончив блистательво куро в 1855 г. 
и получив в 1862 г. степень доктора, Б. стал 
занинаться медицинской практикой в Петербурге. 
Тонкий диагност, образованный в р а ч , со вииманием 
слидивший за успехами науки, и вдобавок чело-
век замечат. доброты, Б. приобрил вскоре обширн. 
практику. Ие увлекаясь мишурным блеском и лю-
бостяжанием, Б. прославился, как идеальный 
в р а ч , двери кот. были равно открыты для богат. 
ибедн. , для зиатнаго и простолюдина, и до конца 
своих дней остался иерен этим заветам моло-
дости и принципам медицинской фтики. Следя вни-
мательно за своей специальностью, Б. никогда в иее 
не замыкалея всецело, подобно своемудругу Бот-
кину, а, напротив, с юнош. лет прииимал 
близко к сердцу как политико-гражданские инте-
ресы дня, волновавшие общество, так в частности 
и литературные. Иачав свою харьеру как-раз 
на заре освободительнаго движенья и возрожденья 
России, этот либерал-шестидесятник (в течевиф 
сорока лет (1845—1895 г.) хранил неизменную 
верность однажды основательио провиреиным и 
сознательно усвоенным принципам прочной закон-
ности, твердаго правового порядка, обществениаго 
самоуправления, равноправности, веротерпимоети и 
народнаго просвищения. В 1858 г. неприятно по-
ражеиныИ невирным вообщением „Колокола", ка-
савшимся дорогой его родины Сибири и напечатан-
ным Герценом по доверию к Бакунину, летит 
Б. из Иркутска в Лондон к Герцену для разт»-
ясиения этого вопроса, не ииевшаго лично к нему 
никакого отношения. С пвреездом в Петербург 
Б. еще более втянулся в интересы общеотввнно-
литературные и сблизился, вт. особенности, с 
„Отечественными Записками" и кружком Салтыкова, 
Елисеева н Некрисова, Мфдицинская практика н« 
оставляла ему вреиени для литературкых занятий, 
но убежденное. спокойное, веское слово его поль-
зовалоск большим авторитетом-ь в обширноигь 
кругу вгс знакомых и пациеитов. Одиажды (в 
1868 г.) Б. выступил и публично, напечатав в 
вАрхиве Судеб. Медицины" обвинительную етатыо 
против проф. московскаго унив. Полунина, нвве-
жеетвеннаго учеваго, по кумоветву иазначеннаго προ· 
фессором терапии и послужившаго причиной изгнания 
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многих стулентов, на хотивших* слушать его 
лекций. В 1881 г. вследствие пвреутомления Б. 
выехал за границу, но и там продолжал жить 
родными интересами, всегда имея вокругь себя со-
отечественников, из> коих, в оеобенности, оы сбли-
зился с графом M, T. Лорис-Меликовым. Он 
продолжал слидить за русской литературой, кое-
что пвчатал частью в России, частью за границей, 
главным же образом был занягь составлением 
своих воспоминаний, из коих часть (о гр. Лорис-
Меликове) появилась в „Русской Старине", a часть 
в библиотеке Павленкова („Жизнь и деятельность 
С. П. Боткина"). Вскоре после смерти Б-го в 
1897 г. появились в отдельном издании воспо-
минания его ο декабристах и других лицах, к 
коим он стоял близко. „Воспоминания" имели 
громадный успех и были встречены в литературе 
общимодобрением. Помимо интереснаго содержания, 
киига привлекала замечагельным, по своей простоте 
и изобразительности, литературным языком, на-
блюдательностью автора, a главное—благородством 
его мыслей, слова и обаятельной искренностью и 
мягкостью тона. И содержание, и изложение произ-
водили чарующеф впечатление на читателя,испыты-
вавшаго успокоитфльное и вмисте с тем возвы-
шающее душу наслажденив в обществе безукориз-
ненно-честнаго человика и живо очерченных им 
достойных друзей его. См. Гр. Джаншиев, „Эпоха 
великих реформ" 7-ое издание, „Исторический 
Вестиик" 1896 г., №ίί, „Русс. Ведом." 1835, 
8-го сентября, „Вест. Европы" 1896, октябрь. 
Отзывы—см. „Вест. Европы" 1898, № 6, „Русское 
Богатетво" 1898, № 7. 

Б^логородская губерния, образована в начале 
XY11I в. из провинций Б-ой, Севской и Орлов-
гкой с губ. гор. Белгородом (см. э. сл.); с 
1775 г. никот. части Б-ой г-ии стали отделять 
к соседним губ., a в 1779 г. Б. г. была со-
аершенно упразднена. 

Билогорьф, слобода Острогожскаго уезда, Воро-
нежской губ., ок. 7000 жит. 

БІлогрд-Котляревский, Леонид Сергеевич, 
проф. угол. права, род. в 1855 г,, с 1883 г. 
читал курс угол. ир. в Демид. Юрид. Лицее, 
в 1891 г. переведен на ту жф кафедру в киев-
ский унив. Гл. труды его: „0 воровстве-краже по 
русскому праву" (1880, маг. дисс), „Преетуплвния 
против религии" (1886, докт. дисс), „Роль обы-
чая в угол. законодат." (1888) и нек. др. Кроме 
того, Б.-К. издал „Курс угол. права" (1898, две 
части), в кот. он старается примирить крайности 
оубективной и обективной школы уголовнаго права. 

Вилоф духовенство, см. духовенство. 
БѢлсе море, часть сив. Ледовит. ок., вдающаяся 

между Каниным и Святым носом (на Мурманск. 
бер. Кольск. полуостр.) с севера (68°40' с. ш.) 
в материк Европейск. России (Арханг. губ.) до 
63°47' с. ш. Б и. имеет наиб. длину в 550 в. 
при шир. в 159 — 103 в. и покрывает площадь 
в> 84100 кв. в. Сужением, назыв. горлом, Б. 
и. дилится иа сев. часть с Мезенск. губой на В. 
и южную часть с губами Двинек. на В., рнежск. 
на Ю. и Кандалакекой на 3. Берега Б-aro м-я, 
известные под назв Терекаго, Кандалакск,, Ко-
рельси., Поморск., Летняго, Зимняго (см. эти сл.) 

и Канинскаго на Канинск. полуостр., б. ч. низменны* 
мало изрезаны и изобилуют озерами и ричками; 
только на С. и В. они гористы. Игь островов, гл. 
обр. расположенных в «аливах, наболее значит. 
Соловецкие и о, Моржовец. Глубина в общ. не-
значительная; в сев. части она доетигаеть 40 саж., 
но здись же встричаются мели, τ. наз. севериыя 
кошки, где глубина всего в и У 2 - 4 саж.; в юж-
ной части дно моря опускается до 170 саж. Зна-
чит. часть года Б. м. покрыто льдом-, пловучия 
льдины встричаются даже еще в июне; нося-
щияся льдины, нагронождаясь в безпорядке друг 
на друга, образуют огромныя кучи, извеотныя 
под назв. торосов, если оне окружены ледяным 
подем, нли етамух, когда оне плавают, либо 
останавливаются иа мели. Б. м. свфбодно от льда 
только в течение 3 литних мееяцев, Весьма 
часты густые туманы, оеоб. с начала весны до 
июля, когда господствуют вив. и сев.-вост. ветры. 
Период плавания продолжается в среднем е на-
чала мая до конца октября. Речныя устья и заливы 
представляют прекрасныя стоянки для судов. 
Из рыб Б-аго м-я наибольшее эконоыичфскоф 
значение для прибрежиых жителей имеют сельдь 
(Clupea harengus), лов кот. производится преимущ. 
в Онежск. и Кандалакск. зал., семга (Salmo sa-
Іаг), кот. поднииается по всем рекам , впадаю-
щим в Б. м., и навага (Gadus navaga), кот. 
водится во всем Б-ом м-е, кроме Кандалакск. 
зал. Кроме того, раэвиты белужий и тюлений про-
мыслы. Внешняя торговля началась с открытием 
пути в Б. м. Ченслером в 1553 г. (см. Ар-
хамелская иуберния). Важнейший п»рть — Ар-
хангельск (ем. э. сл,); другия гаваии: Мезень, 
Онега, Кемь и пр. Во все порты Б-аго м-я в 
1898 г. вошло 712 кораблей в 310353 тонны. 
В 1896 г. к портам Б-aro м-я было приписано 
паровых судов морского плавания 27 выести-
мостью в 3134 т. Ср. Россия, стр. 4293.—См. 
„Лоция Б-aro м-я" („изд. Гидрсгр. департ."); 
Данилевский, „Изследов. рыбн. и ивер. промысл. 
Б-аго м-яи (изд. мин. гос. имущ.); Островский, 
„Очерк торговой деятельности русских на Северн. 
ок." („Изв. Иып. Р. Геогр.Общ.", 1891); Рсйиеке, 
„Гидрограф. опис. Б-aro м-я"; Литхе, „4-кратное 
путеш.а и др. 

Билсзерка, Большая (ок. 10000 ж.) и Малая 
или Верхняя (ок. 9000 ж.), два села Мелитополк-
скаго уезда, Таврической губ. 

Белозерокий к а н а л , обходный, входит в со-
став Мариинской системы (см. э. сл.). 

БІЛОЗѲрСКОѲ КНЯЖѲСТВО, одно из древнейших 
русск. княжеств, основаннов, по сообщению началь-
ной повести, братон Рюрика Сиыфусом, было на-
свлено плеыенеи Васью и, повидимому, пользовалссь 
ыекогда важным торговс-промышлениым значф-
нием. После сиерти Ярослава Мудраго Б. к. во-
шло в соетав Суздальскаго и позднее находилсс· 
большею частью в зависимости от Ростова. К 
концу княжения Дмитрия Донского (1389 г.) Б. к. 
в качестве Московскаго удела первшло к сыну 
Дмитрия Андрею Можайскому и в 1485 г. вошлв 
окончат. в состав вел. княж. Московскаго. 

Билозерсиси, уездн. город Нсвгородской губ. на 
южн. берегу Белаго озера и при Белозерском ка-
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вале. Пристань. Жит. 6 0 1 2 чел. Кроме низших 
уч. зав., 4 - х класгн. духовн. училище, женская 
прогимназия. Б-ий уезд в сев.-вост. части губ., 
простр. 13057,7 кв. версть. Поверхность в общем 
|иовная, почва, гл. обр., болотистая, торфяная и 
иловатая. Орош. Шексной, Ковжвй, Судой и др.; 
значит. озера (Белоозфро, Андозеро) и много бо-
л о т . Земледелие, которым занимаются все жит., 
«е д а е т , благодаря почвенн. условиям, достаточно 
хлеба;глави. занятие населения уезда (89631 чел.)— 
лесные промыслы. 

Белозерье, мест. Черкасскаго у. , КиевскоИ губ., 
ок. 5 000 жит. 

Белозори, Parnassia palustris, вид из сем. 
росянковых, небольшая трава с сердцевидными 
черешковыни кориевыми и стеблеобьеылющими си-
дячими стебельныии листьяыи и белыни цвитками 
с жилками. Чаето встречается на сырых и боло-
тистых лугахт». Находит большое употребление 
вь народной недицине, как мочегоннсф средство, 
против болей в животе и пр. 

Б$локоиштникх, Petasites, род из сем. слож-
яоцветных, ыноголетиия травы, с корневищем, 
развивающим розетку листьев до или после раз-
вития цветочной стрелки. Корзинки трубчатых 
цветков двоякаго рода: в однех средина за-
иията обоеполымн цветками, a периферия многими 
рядами женских цветков, в других все цвет-
ки обоеполые или только по периферии имиют 
один ряд жеиских цветков. Вт. Сред. России 
встречаеися Б. ложный, P. spurius, с треугольно-
копьевидными листьяни и билыми или слегка кра-
сноватыми цветками. Б. лекарственный, P. offi 
•cinalis, с красными цветками, разводится в с&-
д а х . 

Бидокриннцкая иерархия, см. церковь русская— 
раекол. 

Билонроаиф 1) ΖΟΤΒΞΞΟΘ, см. лейкэмгя. 2) Б. 
дожвови Pseudoleukaemia, бол. Hodgkins'a, no своей 
анатомической основе, клиническому течению и ис-
ходам вполне входная с истинным белокровием, 
« тоВ только существенною разницей, что кровь при 
яей не изменена. Как и при истинном белокровии, 
рзличают железистую, костномозговую и селезе-
ночную форму, в зависимости от исходнаго пункта 
или приимущественнаго миста страдания. Б. л. со-
ставляет тяжелую болезнь кровотвореиия и обмена, 
ближайшия ея причины неизвистны. Чаще всего бо-
.лезнь начииается с припухания шейных лимфа-
тичееких железт», достигающих более или менее 
значительныхх размеров. Одновременно или после-
.довательно гипертрофируются и паховыя, и подмы-
лиечныя железы. В иных случаях болезнь на-
•чинается с опухания селезенки, которая может 
достигнуть громадных размеров; в других же 
•«лучаях делс начинается с брыжжеечных н 
забрюшинныхг желез . Так или иначе, вскоре 
присоединяетгся все нароетающее малокровие со сво-
имк обычными последствиями, и на сцену могут 
выступить все явления глубокаго нарушения питания· 
отеки, кровоизлияния в кожу и подкожную клетчатку, 
«ровотечения из слизистых оболочек желудка и 
кишок, кровоизлияния во внутренних органах— 
« мозгу, печени, почках и проч Болезнь проте-
-каеи быстрее, чем истинное белокровие, и, как 
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последнее, точио также ведет к смерти от ис-
тотения или вследствие присоединившейея болизни, 
вть силу чего и предсказание иеблагоприятно. Лечение 
укрепляющие: пит&тельная пища, свежий в о з д у х , 
водолечение и проч. Из лекарств применяются 
железо, х и н и н , иодиетоф кали, рыбий жир и 
мышьякь. 

Белокрыльники, Са!Іа, см. калла. 
Белокуракина, елобод* Старобельскагоу., Харь-

ковской губ., ок. 5500 ж. 
Белок сывороточпый, находится в крови, 

лимфе, во всех серозных секретах, молозиве, 
в соке мышечной и соединит. ткани, в патоло-
гической ноче и пр.; своими химическ. свойстваыи 
Б. с. мало отличается от Б-а яичнаго или албу-
мина, см. 9. сл. 

Б е л о л у ц к , слобода Старобельскаго уезда, Харь-
ковской губернии, на р. Айдаре. Жит. ок. 5000 чел. 

Белокечетокая станица, Баталпашинскаго отд., 
Кубанской обл., на р. Кубани; б. 4000 жит. 

Биломесицы, см. белая грамота. 
Биленоги (Podarginae), родт. кукушковых из 

отряда лазящих, длинныя птицы с коротк. шеей, 
широк., плоек. головой, относит. короткими и при-
тупленн. крыльями, длинным хвостом и сильи. 
ногами; клюв широкий, плоский, заканчивающийся 
крючком, опвренье неяркое. Сущ. до 20 видов 
в лесах южн. Азии, Молуккск. и Папуаск. ост-
ров. и Австралии. Б- большой (P. humeralis), в 
Нов. Южн. Валлисе, величиной с ворона, время 
диятельности вечер и ночь, днем спит; зимой 
впадает в спячку. Питается яасекомыми, кот. 
не ловит на лету, a собирает с деревьев. 

Билоозеро, озеро Новгородской губ., на граници 
Кирилловскаго и Белозерскаго уезд. Занимает пло-
щадь в 986 кв. в. Форма овальная, наибольшая 
длина 4 0 Ѵ 2 в., наиб. ширина 30 в. Средн. глу-
бина ок. 3 саж., но ыестами доходит до 5 сиж. 
Б. входит в Мариинскую систему; судоходств· 
значительно, но так как плавание нф везде без-
опасно вследствие мелей и ветров, то в 1818 г. 
сооруженѵ Б-ский обводный канал вдоль южн. 
берега. Изобилует рыбой. 

Билоокут» Верхний и Нижний, 2 села Зарай· 
скаго уезда, Рязанской губ., оба на Оке, торговля. 
промышленныя предприятия. В обоих до 11000 
жит. 

Б$лопашцы> см. белая ирамота. 
Белопольф. зашт. гор. Сумскагв уезда ; Харь-

ковской губ., 15233 жит. 
БилсрусоЫи см. Россия. 
Белорыбица, см. сиѵь. 
Белорецкий заводи, Верхнеуральскаго у . , Ореи-

бургской губ., близ впадения р, Куры в р. Бе-
лую; ок. 8000 жит., добыча и произв. железа. 

Билоре^енскаЯи ствница Майкопскаго отдела. 
Кубанской сбл,, ок. 7000 жит. 

БІлосарайская коса. на сив, берегу Азовскаго 
моря, при входе в Таганрогский з а л и в . Маяк. 

БЕлосельский-Белозерский, Александр Михай-
лович, князь, русск. писатель, род. 1752 г., 
при Екатерине 11 занимал пост* посланника в 
Дрездене и Турине, при Павле удостоен звания 
родового командора ордена Іоанна Іеэусалимскагос 
прибавлением к прежней фамилии „Белосельский" 
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ете новой „Белозерский". Б.-Б. живо интересовался 
искусетвои и литературой. Кроме ряда француз-
ских произведений (статьи по эстетике, стихи и 
проч.), написал оиеру: „Олинька или первоначаль-
ная любовьи (1796) . Ум. в 1809 г. 

Белостококая область, часть Гродненской губ-, 
которую получила Пруссия по 3-му раздилу Поль-
ши (1795) и уетупила России по Тильзвтскому 
аиру 1807 г. Была первоначально разделеыа на 
4 уизда: белоетокский, бельский, дрогичинский м со-
кольский (см. соотв. города); в 1842 г. присоеди-
нена к Гродн. губ., причем дрогичинский уезд 
вошел в состав бильскаго. 

BÏIOCTOST», уездн. гор. Гродненской губ., на 
р. Белой, жит. 63927 чел., гл. обр. евреи, Ре-
альное училище, институт благородн. девиц и 
ряд низшихь учебн. завед.; крупный фабричный 
центрѵ суконн., шерстопрядильн. и др. фабр. Осно-
ван в XIV в., в 1793 г. перешел к Пруссии, 
в 1807 г. присоед. к России. Б-ий уеад, в 
западн. части губернии, простр. 2551,8 кв. в. с 
210132 жит. Поверхность ровная, слегка холмистая, 
почва преим. песчаная; орош. Наревом с Супрас-
лью, Бобром с Нетой и др.·, гя. заи. жит.— 
земледелие, скотоводство, лесн. пром.; значит. ч. 
ыасел. занята ва фабриках. 

Белотел* или лоза (S. viminalis), одинт» изь 
видовт» ивы (корзиночная И.), куетарник с тон-
кмми гибкими ветвями, с длинными, заострен-
гиыми, цельно-крайными и енизу беловойлочными 
листьями, образуеть прибрежные „лозияки", „ивня-
ки" и т . д. , распространен в средн. части 
России, употребляется для изгородей; гибкия ветви 
идут на корзины и друг. плетения. 

Белотурка, см. пшеница. 
Бедоусх, fiardus stricta, вид из сен. зла-

к о в ; корневищф дает несколько тонких стеблей, 
листья щетинигтые, еобраны при основании стаблей 
в пучки; все растенив серозеленое, колос оцно-
бочный с одноцветными колосками. Встречается 
обыкновенно на песчаной почве, по сухим лугам 
и открытым возвышфниым м е с т а м . Сорная тра-
ва, хотя до никот. степени полезная тимь, что 
связывает пески. 

Б е л о х в о с т х - о р э л , см. орлиныя. 
Бедоцерковка, мест. Хорольекаго уиид·, Поя-

тавской гуо., на р. Пселе, б. 4000 мит. 
Белоцерковокий и и р , см. Белая Церков. 
Белуга, см. осетр. 
Б І л у х а , гора Томской губ., Бийскаго округа, в 

верховьях р. Катуни, высшая точка Алтайской 
горной системы, до самой подошвы покрыта веч-
иыми снегами. С юга представляется в виде 
двух рогов, соединенных горизоитальным греб-
н е м ; восточный рогь ниже м шире. Высота счи-
тается в 11000 ф у т о в . Восхождеиий на вершину 
Б-и не было. 

B i a y x a , Delphinaptirus leucas, вид мз сем. 
дельфинов, достигает 6 м. длины, ярко-белаго 
чвета, без спинного плавника и б. ч. без зу-
б о в , особеино, на верхней челюсти; встречается 
в северных полярных морях , живет етаями 
и еоставляет предмет оживлениой охоты тузем-
цев Сибири и Гренландии. Приближение Б- к 
берегам указываеть на появление скоплеиий трески 

и лососей, которыми Б-и питаются. 
БІЛЫѲГОлубн, так наз. себя скопцы (см. 9. ел.), 
Белае кровяные шарияи, см. кровь. 
БІЛЫв СТИХЖ, стихи без рифмы. 
Билыв хорваты, древнее славянское племя, уао-

минаемое различн. летописямк, точио так же, как 
б. сербы, переселивш. » VII в. на Балканский 
полуост. в область нынеши. Хорватии (Кроация) κ 
Сврбии. При всей несомнениости подобнаго ntpece-
ления, вопрост» ο мистонахождении древних Белой 
Хорватии и Белой Сербии остается до сих пор-
спорным в науке. 

Белыф и Черные, название двух партий, обра-
зовавшихся во Флоренции в самом начале XIV з . 
Их раздоры представляют отголосок борьбы 
гвельфов и гибеллинов (см. 9. сл-а), Белые, во 
главе е представителями дома Черки, склонялись 
к* гибеллинизму, a Черныв с Донати—к гвель-
физму. В 1301—1302 гг. последниф при помощи 
графа Карла Валуа, по:ланнаго папой, одержали· 
победу, и вожди Б е л ы х , между ними Дангв, был» 
изгнаиы. 

Б$лый, отаринный русский термин, означаю-
щий свободнаго отт. дани, Б. цар, независимый 
царь, наимен. русских царей со вреыен свержения 
моигольскаго ига. даваемое преим. инородцами. 

Белый, уездн. город Смоленской губ., наобоих 
берегах р. Обши, жит. 6956 чел. Мужскаягимн., 
женская прогимн., дух. учил. Лесная пристань. 
Б-льский упзд, в сев. части губернии, простр. 
9674,8 кв. в. с 166941 жит. Поверхность в вост. 
части возвышенная, почва преим. суглинистая, за 
исключ. аначит. пространства, занятаго болотами; 
орош. притоками Днепра, кот. берет здесь на~ 
чало, Зап. Двиной с Межой и др. Гл. занятио ж и -
телей—лесные и отхожив промыслы. 

Б^ЛЫІ. необитаемый остров в Карском м . , 
принадл. России и причисл. к Бервзовскому окр. 
Тобольской губ.; изредка поеещается промышлен-
нинами-самоедами и норвежцами*, занин. площ. ок. 
1400 кв. в. 

Белый геродг, см. Момва. 
Белые г р и б , Boletus edulis, базидиальный шля-

почный гриб и» группы гимеиомицетов, с по-
лушаровидной, темно-бураго цвета шляпкой, д о -
стигающей иногда значительной величины (до Va 
арш. в диаметри); пенек белаго или желтоватаго 
цвета, к основанию утолщается. Споры находятся 
в трубочках на нижней поверхноети шляпки. 
Мякоть крипкая, белая и вкусная. Появляется во 
второй половине лита, принадлежит к наиболев 
распространенным и вмисте е тем кт» наиболез 
питательным грибаи (до 2 4 % азотистых ве-
ществ); еушеиые Б-ые г-ы являются самыми ц е и -
нымм из всех грибов и составляюгь значи-
тельный предмет торговли. 

Билни д о м , см. Вашингтон. 
Белый кахфЕЬ, народное название никот. гор-

ных пород белаго цвита, особенио горнаго и з -
вестняка, прииадлежащаго в сред. России к ка-
мвнноугольной скетеми. Б, к. встречается часто вѵ 
окрестностях Москвы (за Трехгорной иаетавой, 
около Подольска, Мячкова * т. д . ) и елужигь для> 
облицовки зданий, для получения цемаита и изве-

и сти, a рание употреблялся в Москве и для по-
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стройки целых д о м о в , церквей η пр. (отсюда 
Москва-белокаменыая). 

Белнй клевер», ем. кмвер. 
Белый Колодезь, село Валуйскаго уезда, Воро-

нежской губ., жит. ок. 4500 чел. 
Белый н у п о р о с , см. купорос н цинк. 
Белый лесЪ) березовый л е с , иногда е при-

месью осины и т. п. 
Билый шфдвидь (полярный медведь), см. мед-

веди 
Белые мышьякг·, см. мышьяковистый ангид· 

рид. 
Билыи о р ф л , с нач. XIV в. польский г е р б , 

с развернутыми крыльями и короной ка голове. 
Белый ц в е т , см. цвета. 
Билый чугун см. чугун. 
Билый Я р ѵ пригород, на лев. бер. Волги, 

против гор. Сенгилея, Ставропольскаго уезда, 
Самарской губ., ок. 4500 жит. 

Бильдюга (Zoarces С ) , род рыб из поряд-
ка костистых, сем. Blennoidei, удлиненное тело, 
мелкая, не спдошная чешуя, широкая пасть с 
конич. зубами, узки·, длинные грудные плавники и 
почтн с половины длины идущие спинной и зад-
непроходн. плавиики, непосредств. переходящие в 
хвостов. плавники. Б. живородяѵсая, в сев. 
части Атлаит. океана, Немецк. и Балт. м о р я х , 
20—40 см. длины, буроват. цвета, с темн. пят-
нами на спине, мясо невкуено, рождает осенью 
или в феврале жив. детенышей. 

Бедье ζ одежда, иеобходимыв элементы гигие-
нической обстановки человека, ставят себе цилью 
^егулирование тепловых потерь организма и защи-
ту его от первмеи погоды (витра, дождя), не 
препятствуя в το же время газообмену между ко-
жей и окружающим воздухом и удалению жид-
ких выделений кожи. Впсмне отвечаюиция своей 
цели Б. и 0 . дают обективно умеренную поте-
рю тепла, a след. и умер. трату организма на 
поддержание пост. t°, субективно-приятное ощуще-
ние тепла. Субективная сторона в известных 
предилах может быть через закаливание подчи-
нена нашей воле—мы можем приучить себя легко, 
без неприятнаго ощущения, переносит довольно 
низкую t°; но фто, надо помнить, не оказываегь 
влияния на размеры тфпловых потерь, и приучивший 
себя, напр., к легкой одежде зимой тем самым 
не оградил себя, след., от увеличенных вслед-
ствие этого трат организма. Потеря тепла организ-
мом происходит через непосредств. нагревание 
окружающ. воздуха и через лучеиспускание. Чем 
больше разница между t° окружающаго воздуха 
κ t* поверхности тела, тем тепловыя потерн че-
резии нагриванив больше. Опыты показали, что t° 
кожи чбловека при 14,8° окруж. воздуха=Зи,8°, по-
ьерх шерст. рубахк = 28 ,5 , поверх шерст. и по-
лотн. рубах 24,3° и т. д . , т. β. что с\ каждым 
НОБЫМ слоем с-ды разница кежду t-ой воздуха 
и поиерхноегей тела пад&ет, a след. падает и 
ОТДИЧ» теила организмом через нагривание. Вми-
сте с тем падает и отдача тепла через лу-
чеиспускание: если принять потерю теила непокры-
той кожей через лучеиспуск. за 100, то при на-
дивании шерст. рубахн она—73, шерст. и полотн. 
рубах=ж60 и т. д, В оценке значения отдель-

ных тканей в регулировании теплов. потерь игра-
ют важную роль как основной материал (шерсть, 
бумага, шелк) , из котор. сделаиа ткань, так и 
епоеоб ея выработки (гладкая ткань, трико, фла-
иель). Если принять теплопроводносгь воздуха за 
1, то теплопроводность шерсти=9,0, шелка=16,66, 
растит. клетчатки=26,67. Эта разница в теп-
локроводности основного материала тканей отра-
жается, конвчно, на теплопроводности самих тка-
ней, но отступает на задний план перед спосо-
бом приготовления этих тканей — чем больше 
волокон содержит единица обема ткани, тимт. 
ближе ея теплопроводность к теплопров.основн. мате-
риала, и, наобОрот, чем рыхлее ткань, чем 
больше в ней воздуху (плохого проводника), темь 
теплопроводность ея меньше. От увеличения коли-
чества воздуха в ткани завиеит и уменьшение 
теплопроводности при росте толщины ткани. Тол-
идина и тесно связанный с ней способ обработки 
тканей являются т. о. наиболее важными момента-
ми теплопроводности тканей. Это цает возможность 
из различн. основн. материалов приготовить оди-
наково выгодныя, в смысле теплопроводностяптка-
ни, но не одинаковыя, конечно, по тяжести—более 
легкими явлкются шерстяныя. Важное значение, с 
точки зрения гигиены, имеют гигроскопичность и 
вообще водоемкость тканей и скорость прохождены 
воздуха через н и х . На водоемкость тканей влияет 
как материал* и х , так и обработка: шерсть по-
глощает воды больше бумаги, бумага больше 
шелка, фланель больше трико, a трико больше 
гладкой ткани; но количество п о р , заполняе-
мых водой в ткани, всего больше в гладкой 
бумажн. ткани ( 1 0 0 % ) и всего меньше в шерстяи. 
и бумажн. фланели (13 — 18 ,6%) , и это является 
решающиы моментом при выбори материала для 
белья л и ц , чаото подвергающ. промоканию. Шерст. 
и буыажн. фланель, хотя и больше вбирают воды, 
но значиг. часть ея легко удаляется выжиманием 
( 8 0 — 8 7 % ) , это во-первых, a во-вторых, благо-
даря тому, что значит. часть пор свободна, она 
мало теряет в теплопроводности, и организм не 
может перегреваться, a след. и простуживаться, 
и в третьих, наконец, мокрая шерст. флаиель, 
даже смоченная, долго сохраняет упругость и, бла-
годаря ворсистости, не прилипает к телу. Воз-
дух в Б-е и О-е содержится в больш. количе-
стве как в порах тканей, так и между от-
дельн. частями 0-ы. По содержанинз углекислоты 
он значительно отличается от окружающ. воздуха 
вслидствие проникнсвения в него продуктов кож-
наго дыхания, По проходимости для воздуха, & 
след. по легкости проветривания.ткани располагаются 
в след. псрядке: фланель, трико, гладк. бумажи. 
ткань. Что касается поглощения светящихся лучей, 
тс размеры его зависят от окраскн тк&ни: б е -
лыв цвети» поглошает 100 един. тепла, свитло-
желт.—102,светло-зелен.—152,темно-желт.—140, 
темно-зелен.—161,краеный—168,светло-коричи.— 
196 и черн.—208. Чем гигроскопичнее ткани, 
тем большв оне поглощают газов и различн. 
пахучих веществ, шерст. и шелк. ткани погло-
щают больше бумажн., вореист. и рыхлыя ткан» 
большв гладких, черныя больше с в е т л ы х . Вми-
сте е газами, к Б-ью и О-и пристают частицы 
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эпидермиеа, пыль, микробы и т. д. В шерст. 
тканях ыикробы удерживаютея дольше и легчв 
находягь еебе почву для размножения, отсюда не-
обходиыость носит при обыки. условиях нв шерст., 
a бумажн. или полотн. Б м ухаживать за боль-
ными в белых бумажн. халатах и необход. частой 
стирки Б-ья и выколачивания 0-ы. Надо обратить 
еще вниманиф на окраску тканей—чаето в краску 
входят ядов. вещества (мышьяк, сурьма, евм-
нфц и др.) , a потому Б., пэ крайней ыере, не 
должно быть окрашено. Указанных выше данных 
и особеиностей тканей досгаточно длп выяснеиия в 
каждом отдельном елучаи, каков должен быти» 
материал для Б-ья и О-ы в эависимости огь 
тех условий, в которыя поставлент. организм. 

Ж . Б . Буссенго (к стр. 760). 

Общее количеетво одежлы лолжно Гыть только до-
втаточным, чтобы вызвать цриятное ощущение 
поотоянной температуры, которая зависит от при-
вычки, особенностей организма и пр. Избыточяое 
количество ,вредно, препятствуя свободному προ-
исождению воздуха, вызывает усиленное потение, 
гошноту, обморочные приступы—явления, указываю-
дия на эадержку тепла в организме. Летнев платье 
холжно быть изготовлено из светлых (т . к. 
гемныя ткаии поглощають большее количество сол-
ИЙЧНЫХ лучей), лфгких тканей, должно свободно 
>блегать тело; зимнее—должно быть ешито из* 
•олстых, пороэных тканей и плотно прилегать 
с телу, Что касается покрвя Б-ья и О-ы, то 
идесь важно только, чтобы платье не было узко и 
ие етесняло движений. См. ф. Эрисмат, »Курс* 
игиены", М. Рубнер^ „Учебннк гигиены" и др. 

Белвио, см, глазныя болезни, 
Бельская олобода, Балаганск. окр., Иркутской 

уб., на р. Белой; бойкая торговля; ок. 3000 жит. 
Б*льокиЙ 1) Богдан Яковлевич, одмн из 

лижайших советников царя Ивана IV в по-
леднее десятилетив его царствования; по н е -
отор. источникам, Б. явился послв сыерти царя 
лавным виновником возникшей в Моекв* 
муты; движение было вражаебно Ѳедору, и потому 
гоявшие на его стороне боярв поспешили удалити» 

Дмитрия и Нагих в У г л и ч , но Б. остался в 
Москви, и раздоры продолжались; в народе раз-
нееся с л у х , будто Б. извел царя Ивана, ищет 
енерти Ѳедора и еам хочет сесть на царство; 
поднялся мятеж, и чернь етала требовать выдачи 
Б-го на казиь; ee n трудом* успокоили заявле-
нием, что царь велел* еозлать Б-го в {^ижний-
Новгород. В 1591 г. Б. упоминаетел пря опи-
сании большого похода против крымскаго хана в 
звании оружничаго и в числе прибылых в дуие 
y кн. Мстиславскаго и Бор. Годуиова; в 1593 г. 
он ездил в Ливны вместе с кн, Щербатовымт. 
и Ѳ. И. Хворостининым для переговоров с 
уполноноченным хана Ахмегь-пашей ο вечиом 
мире. К царетвованию Бориса относится чрезвыч. 
любопытное известиео Б - м , помещенное y Буссова 
и в „Летописи ο мятежах" бвз* указания опре-
деленной даты, но, повидимому, относящееся к 
тому моменту, когда до Москвы стали доходить 
слухи ο появлении царевича Дмитрия: окольиичий 
Ъ., Семен Алферьев и е ниии много всяких 
людей были оосланы цареы иа поле ставить го-
род* Борисов; Б. выстроил г о р о д , укрепил 
его крепостяыи, но в то же время занял среди 
своих людей такоф положение, что подозритель-
ность Бориса не замедлила разыграться-, Б. поплатил-
ся за свою популярность бородой. Дальнейшая 
цудьба Б-го неясна; последнеф извеетив ο ием от-
носится к 1610 г,, когда он вт. качестве вов-
воды Казани отказался присягнуть вмести с ка-
эанцами Лжедимитрию и за фто был убит чернью. 
2) Б., Дмитрий Ѳедорович, князь, сын Ѳедора 
Ивановнча Б-го, в княжение Василия Ивановича и 
позднее при Грозыом иесколько раз начальство-
вал в походах иа Казаиь и против крымскаго 
хава;ето> в стороне от замысловсвоихбратьев , 
он нв потерял влияиия и тогда, когда кн. Семен 
Б. бижал из Москвы (1534 г . ) , a кн. Иван Б. 
был заключен в тюрьму. Уи. в 1550 г. 
3) Б., Иван Дмитриевич, князь, сын Дмитрия 
Ѳед. Б-го, в 1561 г. был воеводой на Украйне, 
причем своин поведением возбудил недоверие 
в Грозном; в-ь еледующем году по нфм 
взята была порука от 29 лицт» в-ь т о м , что 
ему не о т е х а т ь яи в какия государства, ни в 
уделы; для большей прочности за этих поручни-
ков в*ь свою очередь должны были поручиться 
120 чел.; иесмотря, однако, на такия предооторож-
ности, Б. ещф вт. том же 1562 г. „пресгупил 
крестное целовань»", „ет» кор. Сигизмундом Ав-
гуетом ссылалея" и задумал бежать из Москвы, 
в чем и лринес повинную; Иван простил Б-го 
и взял на нем вторично запись; вт, 1565 г. при 
образовании опричнины, Б. с кн. Ив. Ѳед. Мети-
славским и друг. был по:тавлен первым в 
чиоли звмских-ь б о я р . Ум. вт. 1571 г . , задох-
нувшись во время пожара вМоскве при нашествии 
хана Девлет-Гирея. 4) Б., Иван Ѳедорович*, 
князь, брат Дмитрия Ѳед. Б-го,начальствовалв 
походах- на Казань в 1524 и 1530 г-хт»; вт. 1534 г., 
после о т е з д а брата его Семена в Литву, был 
захвачен вмеете с кн. Ив. Мих. Воротынским и 
подввргнут заключению; после емерти Елены был 
освобожден Василием и Иваном Bac. Шуйскими, 
но вскоре разсорился с ними и снова бы т̂» поса-
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жен втюрыиу; сторвнники Б-го—Мях. Bac. Туч-
к о в , митрополит Даниил и дьяк Ѳедор Мишу-
рин подверглись, в свою очередь, преследованию, 
и воследний был даже казнен; в 1540 г. новый 
митрополит Іоасафт» Скрыаицщгь, иозведенный 
Иваном Шуйским на иесто сосланнаго Даниила, 
выхлопотал y вел. киязя освобождение Б-го, и на 
ыекфт. время к ним обоимь переходит управле-
ыив государствомт.·, ближайшим следствием эгой 
перемены было освобожденив изь тюрьмы еемейсгва 
опальнаго кн, Андрея Старицкаго и возвращениф сы-
ыу Андрея Владимиру отцовскаго удела; в общем· 
управлеыии государством диятельноеть Б-го озна-
меновалась сравнит. широким развитием губных* 
учреждений в о б л а с т я х ; торжвство Іоасафа и Б г о 
оказалось, однако, очеиь иепрочныи; против них 
составился вскоре обшириый заговор, в котором 
« Шуйским примкнулн кн. Кубенские, Палецкии, 
Шеренетзвы, все новгородиш и др.; в ночь со 
2-го на 3-е янв. 1542 г. Б. был внезапно схва-
чен и еослан иа Билоозеро, где привержениы 
Шуйскихт. ооспешили его умертвить. 5) Б., Семен 
Иванович, князь, брат Ѳеодора Ив. Б-го, пере-
шел на службу к вел. кн. ыоск. Ивану Ш в 
1498 π е вотчиной, жалуяеь ва притеснения пра-
•ославию со стороны вел, ки. литовск. Александра; 
вопреки ыирноиу договору с Литвой, по которому 
моск. князь обязывался не принииать на елужбу 
инязей с вотчинаыи, Иван 111 принял Б-го и 
некот. д р у г и х , последовавших его примеру, 
сославшись на то, что религиозныя притеснения, 
чинииыя Александром, уничтожають силу дого-
•ора; вслед затем Литве была обявлена война. 
По пвремирной грамоте от 25 мар. 1503 г. земли 
князей, перешедших на моск. службу и в том 
чиеле Семена Б-ro, были уступлены Александром 
ыоск. князю. 6) Б., Семен Ѳедорович, князь, 
брат Дммтрия и Ивана Ѳед. Б - х ; в 1534 г., не-
довольный порядками, водворившимиси ш ЭДоскве 
по смерти Василия 111, о т е х а л вместе сг Ина-
вом Ляцким в Литву к Сигизмунду; послид-
ний, надеяск, что и другие киязкя и бояре москов-
ехие последуют примеру фтих знатных бегле-
ц о в , ласково принял илх и щедро одария по-
местьями; стремления Б-го шли, однако, гораздо 
дальше: ему хотелось при помощи Литвы и турок 
вернуть иезависѵшость Бельскому княжеству и овла-
деть княж. Рязанским-ь, на которов ош иретендо-
• а л , каись еын рязанской княжны и как пря-
ыой наследник княжеетва, веледствие пресичения 
мужской линии князей рязанских. Неудачи Сигиз-
мунда заставили Б-го, под предлогоы поездки 
в иерусалиип.,покинуть Литву и поискать счастья 
вт» Константинополе; но оложная мгра, когорую 
повел он здесь, хлопоча одновременно в Москве 
ο прощении себе, в Литве—ο союзе с крымцами 
против Москвы, нб замедлила погубить его самого; 
дальнейш. судьба Б-ro поеле неудичн. набега вместе 
с хан.Саип-Гиревм на Москву вь 1541 т,—неи$-
вестна. 7) Б., Ѳедор Иванович, киязь, в 1482 г. 
вместе сто Ольшанским и Олельковичем заду-
мал „отсесть от Литвы" и передаться на 
еторону вел. кн. моск. Ивана Ш; замысел был 
открыт, и товарищи Б-ro были захвачены и каз-
нены; Б. усаел бежать в Москву, оотавив в 

Литве свою супругу, е кот. лишь накануне по-
венчался; Казниир IV ие особенно настаивал на. 
возвращении Б-го, т. к. оя перебежал безь вот-
чины, но не хотил и отпустить его жену, ο чем 
ие раз просил короля Иван 111; сославный в 
1493 г. в Галич по обвинению в участии в 
заговоре кн. Лукомекаго, Б. был вскори возвра-
щен в Москву и пользовалея большии влияниемѵ 
при дворе, особенно с 1498 г., когда Иван Ш 
женил его на своей племяннице, рязамск. кн. Анне 
Васильевне. 

Б е л ь с и , уездн. гор. Гродненской губ . , y рекѵ 
Билой и Белянки, 7461 жит., заниы. землфдел., 
огороднич., ремеслами и торговлей. С XIV в. при-
надлежал Литве, ст» 1569 г,—Польше, в 1775 г. 
присоединен к России. — Б-ий уезд, в югоза-
падн. части губ., простр. 3130,1 кв. в. с 165 392 
жит.; поверхн. ровная, слегка холмистая. почва частью 
черноземная, частью песчаыая; орош. Зап. Бугом и 
^аревом с их приток.; на сев. и юго-зап. много 
болот. Гл. зан. жителей—земледелие, садоводсгво, 
пчеловодство, выработка дввевянн. издел., суконн* 
фабр., пивовар. зав. и ор. 

Бильцы, уездн. гор. Бессарабской губ.. на рике 
Реуте, при впад. в нее р. Реуцела, жит. 18526 ч.; 
торговля скотом.—Б-ецкий уезд, 4871 кв. в. с 
210687 жит. (QO переп. 1897 г.) , до 1887 г . — 
Ясекий у . , см. э. ел. 

Биляевх 1) Иван Дмитриевнч, известный исто-
рик русскаго права, профессор моск. уииверситета, 
род. в 1810 г.) восаитывался в моск. семинарии, 
по окончании которой поступил вь московекий же 
университет, откуда вышел в 1833 г. со зва-
нием кандидата прав; до 1852 г., в течение почти 
20-ти л е т , завималоя в различных архивах 
Москвы: сенатском, старых д е л , в зыаменитом 
древлехранилище Погодина, для кот. им были» 
составлен реестр рукописей и древних и о н е т ь 

входивших вь его состав; в 1846 г. был из-
брам в действ. члены Моск. Общ, Ист. и Древн. 
Росс , где, после известнаго эпизода с изданием 
сочин, Флетчера, повлекшиы за собой приостановку 
„Чтений" и пвремещенив их редактора 0 . bij. Бо-
дянскаго, состоял несколько лет секретареи и 
редактировал заменивший „Чтения·1 „Времвнник" 
(25 кн. до 1857 г.); с 1852 г. занял в моск. 
университете кафедру истории русскаго законода-
тельства; ум. в 1873 г.—Учекая деятелькость 
Б-а, вращаясь неизненно в пределах древкяго 
периода русской истории, отлича«тся в т о ж е сремя 
чрезвычайным разнообразиемь затрагиваемых-ь и 
разрабатываемых им историко-юридических тфм. 
Т а к , прежде всего, ряд критических изслидоьа-
ний, помвщенных Б-ым во .Временкике" и раньше 
вт» „Чтениях" М. 0. И., касается ьопросов ο ре-
дакциях, составе, хронологии и т. п. русских л е -
тописви: „0 Нееторовой летописи" (1846—47 гг.). 
„Русскик летописи по Лaвpeнtьeвcκoмy списку сь 
1111 г. по 1169 г." („Врем." т. 11), „Хроиологии* 
Нестора и вго продолжателей" (яЧтен.и ч. II, № 2> 
м др. Иетория служилаго класса и поместнаго землв-
владевия в моск. государстве детально разрабо-
тана в-ь превосходных статьях; „0 дружине и 
земщине вь моок. госуд." („Врем." т. 1), „Служилые 
люди в моск. rec." („Врем." τ. 111), „0 руеело» 
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войске* (І858 г.) , „0 поземельном владений в 
моск. roc." (,Врем." т. XI). Отметим также етатьи 
по русск. историч. географии, помещавшияся в „Тру-
дах Географич. Общ.", по нумизматике—в „Зап. 
Археологич.Общ. "(т. Ѵ),по истории русск.финансов: 
„0 доходахт» носк. roc", no историицеркви и канонич. 
праву; „Об обществеия. значении христ. церкви и 
ея учреждвний на Руеи« (Ж. Μ. Η. Π. 1867 г. № 7), 
„Древне-рѵ::кое церк. право в евязи сь правом 
визаат." (статьи в „Прав. Соб." 1862—63 гг.), 
„Об историч. знач. деян. моск. собора 1551 г." 
(„Русск. Бее." 1858 г. кн. IV), рецензии наисторич. 
сочиневия в „Русской Беседе", „Москвитянине", 
„Дне" и др. Наиболее ценными работами Б-а по 
русекой истории явлкются, одиако, его классическое 
сочиненив „Крестьяне на Руси" (М. 1860 г.; 2-е 
изд., очень иеудовлетворительное, 1879 г.), по:лу-
жившее докторской диссертацией и увеичанное ог 
акад. наук двумя премиями—Демидова и гр. Ува-
рова, и 4 тома „Разсказов из русской истории" 
иистория русск. княж. до X1U в., история Новгорода, 
Пскова, Полоцка). Первый из наззанных трудов 
прфдставляет собой наиболее полную и весьма об-
стоятельную общую истсрию крестьянскаго сословия 
наРуси,целью которой автор поетавил выяснение 
„постепеннаго развития тои болезни нашего обще-
ства, которая извеетна под именем крепостного 
состояния" (стр. 322 изд. 1860 г.). Позднейшия 
изследовяния внесли значительныя поправки и из-
менения в осиовные выводы этой работы; неко-
торыя положения, к а к , напр., мысль ο земельном 
прикреплении крестьян до ХѴШ в., могут быть 
признаны в иаст. время даже совершенно отверг-
нутыми, и тем не менеф „Крестьяне на Руси·' 
продолжают и сейчас оставаться первым и са-
мым неооходимым погобием для всякаго, впервые 
приступающаго к изучению истории русскаго кресть-
янства и крестьянской общины. Здесь, между про-
ч и м , тфория общиннаго быта, еторонником кото-
рой Б. заявил себя еще в известиой полемике 
с Чичериным, нашла себе наиболее полную и 
гистематическую разработку. „Разсказы из руеской 
истории", начавшив выходить в свет с 1861 г., 
являются интересной попыткой иаторико-юридиче-
cH3.ro изучения политич. ибытовых форм древней 
Руси, но славянофильския тфнденции подчас слиш-
ком густо окрашивают изложение „разсказов" и 
ослабляют их научиое достоинство. Еще заметнее 
влияние этих тенденций в университетском курсе 
Б-а. вышедшем в 1879 г. отдельным изда-
нием под заглав.: „Лекции по истории руескаго 
законодательства". Архивныя занятия Б-а дали 
ему возможность открыть целый ряд новых и 
важных материалов, частью до тех пор неиз-
вестных в науке н впервые имт» обнародованных 
во „временнике" и „Чтвниях" М. 0. И.; таковы: 
„Перегьиска кн. В. В. Голицына и Â. И. Безобра-
зова* (Врем. т. IV—XXI), „Оффициалышя раз-
рядяыя книги 7123, 7124 и 7125 гг.", „Матзриалы 
ο сторожевои и станичной службе моск.гос."(„Чтен.в 

I, кн. 4) и мног. др, Собственная библиотека Б-а, 
состоявшая из 2425 тт. истор. и юридич. книпь и 
эогатейшей, единотвенной в своем роде, коллек-
ции истор.-юридич. актсв в колич. ок. 3 тысяч 
Х°№, принадлежит в наст. время Моск. Публ, и 

Рум. мм. — Ср. Д. Лебедева, „Собрание кетор,-
юридич. актовии И. Д. Беляева" (М. 1881 г.). — 
Биогр&фия И. Д. Б-а помещена в ,.Русск. Календ." 
1875 г. См. также „И. Д. Беляев" (1810—73 г., 
изд. моск. унив,); яВоспомин. ο Б-е" Е.Барсова 
(„Чтен." 1882 т. I), 2) Б., Митрофан Петрович, 
влиятельный пропагандист музыки новой русской 
школы, род. в 1836 г. Иы основаио в Лейпциге 
крупнов и хорошо поставленное вотно-издательское 
дело, выпускающее в свет исключительно русския 
сочинения (опера „Игорь" Бородина, оперы „Садко", 
„Царская Невесга" и многия другия сочинения 
Римскаго-Корсакова, сочинения Глазунова, Лядова и 
т. п.). Б-м также организованы в Петербурге 
„русские симфснические концерты", в которых 
исполняются только русския сочинения. 

Б е г я к , са. зайцы. 
Беляна, самая большая несмоленая, плоскодон-

ная речная барка, преимущ. на Волге, дл. до 40 
саж., шириною до 10 с , грузоподемность дости-
гает 350 тые. п. Б-ы ветреч. также на Дону и 
Каме, но здесь оне меньш. размеров. 

Белгнки (Pieridae), род дневи. бабочфк, о 
короткими обратноконическими сяжками, большими 
челюстями, округленно-трехугольными передними и 
яйцевидными задниыи крыльями и расщеплеиными 
ножками; куколки висят на нитях. 35 родов и 
820 видов, распроетраненных по всему 5емн. 
шару, кроме Нов. Зфлакдии. Виды: капустницы, 
репницы и брюквицы Дают очень прожорлив. 
гусениц, врэдн. для деревьев. 

Бесяоватые, „люди, в которых вселился б е с " ; 
y евреев времен Христа — обозначение многочислея-
наго, особенно в Галилее, класса больных, одвр-
жимых эпилепсифй, истерией и т. п.; нногия болезнм, 
которыя современвая наука обясняет вполне ре-
альными причинами, приписывались присутствим 
злых духов — идея, несоыненно, отражающая 
дуализм восточных религиозных представлений. 
Б. играли значительную роль и в средне-вековом 
иировоззреиии (процессы еидьм, волкодлаки). 

Б и о , в дохристианской славянской мифологии 
название Чернобога, по принятии христианства стало 
обозначать диавола. Б-ы, злые духи вообще, кото-
рые, вселяясь в человека, причиняют ему вся-
кия болезни (ср. бесковатые). 

БІшфнка, название двух видов из сем. сель-
дей: астраханской селди, Clupea caspia, и чер-
номорской селдии, С. pontica, раннею весной под-
нимающихся ИИ Каспийскаго и Чернаго морей гро-
мадными стаями в Волгу, Урал и Д о н , менее 
в Днепр , Днестр , Буг и Дунай, для метания 
икры. Отдельныя особи появляются в Волге с 
конца нарта, главная же масса Б-и начинает 
ход в двадцатых числах апреля, проходит 
устье Волги сначала непрерывными косяками в 
несколько дней, затем отдельныии стаями, по-
степ«ино уменьшаясь в числи, тянвтся вверх 
нисколько недель. Движение Б-и вверх по Волги 
вообще медленное. Близ Царицына она появляется 
в начале мая, a y Казани только в июле. Б. ме-
чет икру в среднем и верхнем течении Волги, 
заходя в речные затоны, на песчаных отмели-
стых иестах или около берегов. Во время мв-
тания йкры Б. еильно бьется н ыечетея, иногда 
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ааже выекакивая на берег; после нетания она так 
ослабевает, что выплывает на поверхность и 
кружится, как одурелая, что и послужило пово-
дом к ея названию. После нереста Б. спускается 
вниз нвстройными стаями вместе с молодью, 
которая спешит в море, где и достигает пол-
наго развития. Б. в настоящее время составляет 
главный предмет рыболовства на астрахан-
ских промыслах и вылавливается ежегодно в 
количестве 200—400 милл. штук (около 7Ѵ2 
милл. пудов). В 50-х годах она шла, гл.обр., 
на жиротопление, в настоящее же время идетт» в 
продажу в соленом виде. Отличная рыба при 
хорошем засоле, она по вкуеу мало отличается огь 
шотландской и даже норвежской сельди. Б. обыкно-
веннаго засола жестка и продается тыеячами. Вслид-
ствие того, что Б. не потрошится перед соленьем, 
она портится иногда быстрее, чемт» уепеваеи про-
солиться. 

Б?шенство, см. соблче бпшенство. 
БэбиЕГТОНЪ (Babington), Антони, род. в 1561 г., 

ярый католик и почитатель Марии Стюарт, со-
ставил заговор с целью освобождения Марии и 
убийства Елизаветы, но заговор был открыт 
Вальсингемом, и Б. вместе с 6 товарищами 
казнен (1586). Переписка между ним и Марией 
послужила главной уликой против шотландской 
королевы. 

Бэгль (Bégles), гор. во франц. департ. Жирон-
да, на берегу р. Гаронны, 10372 жит. 

Бэджгот, ем. Беджойт. 
Бздтхер (Bodtcher), Людвиг, датский поэт, 

род, в 1793 г., почти всю свою юность провел 
в Италии, кот. произвела на него неизгладимое 
впечатл~Бние, отразившееся впоследствии на его твор-
честве; ум. в 1874 г. Собр. его стихотвор. со-
ставляют всего лишь один томик, но среди 
них встречаются истинные перлы, ставящие Б-а 
наряду с лучшими скандинавскими поэтами; без-
граничиая жизнерадостность, любовь ко всему изящ-
ному и прекрасному, глубокое преклонение пред 
красотами природы — отличительныя черты Б-а. 
Лучшия его стихотворения—из итальянской жизни. 

Бэй-Оата (Bay-Sity), северо-америк. гор. в 
шт. Мичиган; 27839 жит. 

Бэкеп (Васир), фабричный гор. в англ. граф. 
Ланкастер; 23498 жит.; прокз. хлопчатобумажн. 
и шерст. 

БЭЕОЕ ί ) Рожер, англ. философ, род. в 
1214 г.; образование получил в Оксфорде, за-
кончил его в Париж, где получил степень 
доктора теологии; в 1240 г. веркулся в Окс-
форд, погтупил в франциск. ордек и начал 
чтение лекций в оксфордск. унив, Слушатгли его 
были в восхищении от него и назвали его Doctor 
mirabilis; но нападки его на безнравственность мо-
нахов, требование реформ, a в особенности борь-
ба ст» схоластикой возбудили против него духо-
венствс, кот, нф замедлило показать свою силу, 
Ему сначала запретили читать, a затем . когда пер-
вое показалось недостаточным, посадили его в 
тюрьыу. При папе Клименте VI (1264), почитателе 
Б-а, он был освобожден и, по предложению na
nti, написал в сзою защиту „Opus majus". При 
яреемниках Климзнта VI он снова подвергся 

преследованию, онова посажен в тюрьму, в κοτ. 
провел ок. 10 л е т . Только смерть папы Николая 
IV, его злейшаго врага, оевободила его от за-
точения. Ои ум. около 1294 г. Произв, Б-а 
частью находятся еще в манускриптах в биб-
лиотеках Англии и Лейдена и только частью напе-
чатаны, a именно: „Opus majus" (1733), „Opus 
minus", „Opus tertium" (1860), „Epistolae de se-
cretis artis et naturae operibus" (1542), „Spéculum 
alchimiae" (1541) и др. Б.—одинт» из величай-
ших философов своего времени, ясно сознава-
вший недостатки современной ему схоластики и ви-
девший выход из ея пуетых словопрений в 
обращении к опыту и оригиналам древн. мысли-
телей. идеи и воззрения кот, неправильно истолко-
вывались его современниками. Он требовал по-
этому широкаго вввдения опытных дисциплин и 
древних языков в область изучения. Но особен-
ное значение он придавал изучению математики, 
„азбуки философии", Вге науки, по его мнению, 
могуть прогрессировать, только подводя факты 
под математич. принципы. Метод изследованил 
путем доводов иикогда не бывает достаточен 
для открытия истины; полную уверенность в по-
следней может дать только опыт, кот. бывает 
двоякаго рода: внутренний и внешний. Они друг 
друга дополияют. Во внутренн. опыте ум про-
светляется божественной правдой; таких степеней 
просветления Б, наечитывает еемь. Авторитет, 
привычка, мнение необразованнаго большинства κ 
смешение невежеотва с кажущимся знанием — 
таковы причины ошибок в иаследовании, Зтими 
сторонами своих воззрений Б. является предше-
етвенииком своего знаменитаго однофамильца Фрэн-
сиса Б-а. Своей славой о н , однако, больше обязан 
тем многосторонним зкспериментальным изеле-
дованиям, кот. он неустанно занимался. Все об-
ласти знания его равно интересовали, и всюду он 
старался примеиить свои взгляды на опыть, как 
на способ открытия истнны. Ему приписывают 
открытие телескопа, очков, состава, близкаго к 
пороху; он высказал чрезвычайно интересн. по-
ложения ο преломлении света, перспективе и т. д. 
Его борьба против схоластики не ооталась без-
плоднсй: толчок, данный им современной мысли, 
ускорил ея движениф и вступление в ту светлую 
для науки эру, кот. началась при широком при-
менении опыта в изследовании природы. 2) Б., 
Фрэнсис, лорд Веруламский, виконт Сен-
Албан, великий англ. мыслитель, род. 22 янв, 
1561 г., 14-ти лет он поступил уже в Кем-
бриджский университет, по окончании кот. отпра-
вился с посольетвом в Париж. Преждевремен-
ная смерть отца (1579), хранителя большой пе 
чати, разрушила его надежды на блестящую карь-
еру, и, как младшему сыну, ему пришлось самому 
позаботиться ο своей будущности. Жажда власти, 
богатства и славы и страстное искание знаний обу-
ревали молодого Б-а, a отсутствие твердых нрав-
ственных принципов деладо его неразборчивым 
в средствах удовлетворения своих желаний. 
Он бросился на политич, ареиу и в 1595 г. 
ветупил в парламент, где скоро выдвинулся, 
как лучший оратор. В это время он нашел 
материальную поддержку в Эссексе, от кот. он 
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впрочем, отстранился, когда тот впал в не-
милость королевы; во ервмя процесеа Эесекса он 
даже предложил евои услуги в качестве его об-
винителя, кот. м были приняты благосклонно. Но не-
смотри на это, ему на удалось при Елизавете д о -
оиться высок. поста. Лучшв пошли его дела при 
Якове I, к фаворитам кот. он еумил войти 
в милость. Уже при вступления Якова на престол 
он получил за оказанныя королю уелуги звание 
королевск. совитиика*, потворство капризам короля, 
расположение Букингэма,известность как писателя 
и юриста поднимали его все выше м выше и, в 
1618 г. он сделался лорд-канцлером и баро-
ком Взруламским, a в 1620—виконтом С е н -
А л б а н . Ради фтого ему прмшлось, однако, приме-
няясь к каприэам короля, ве только иеяять свои 
политич. убеждения, но и смотреть сквозь пальцы 
и даже потворствовать хищениям приближенных 
Букннгэма. Впрочем, он и- сам» не был чужд 
эгим хищениям. Это и вызвало ту тяжеяую ка-
тастрофу, кот. разразилась над ним в 1621 г..· 
он был привлечен к суду за лихоимство, ли-
шен веехзваний, присужден к крупному штра-
фу и ввергнут в тюрьму. Король освободил его 
из тюрьмы на второй же день, простил ему 
штрафь и впоследствии вернул дажв его звания; 
но Б. уже не возаращался к политич. жизни —он 
прожил ооследнив годы в уединении, весь отда-
ваясь научн. занятиям. Он ум. 9 апр.. 1626 г., 
простудившись во время опыта надь заморажива-
нием т у ш . Мягкия отношения к окружающим, 
великая преданность науке и вера его в богатый 
н широкий расцвет культуры бросают примиряю-
щий свет на темныя черты его характера.—За 
время своей политич. деятельногти Б. ве покидал 
занятий иаувой: в 1607 г. вышло „Cogitata et 
Visa*, набросок знаменитейш. пронзв. Б-а „No-
vum Organon", выш. в 1620 г., a в 1605 г.— 
„Advaneement of learning", краткий очерк энци-
клопвдич. обзора наук „De dignitate et augmentis 
scientiarum", заключ., помимо основн. мыслей, много 
метких замичаний по поводу пробелов еовремен-
ных ему знаний. Кроме этих главн. произведеиий 
Б-а^ следувт упомянуть еще сл.: „Historia regni 
Henrici Vil", „Sapientia veterum" н ряд „Essays", 
обнаруживающих в авторе глубокое знание чело-
века. Лучщее издание его сочииений за последнеевремя 
Elïîs, .Spedding и Heath'a в 14 т. ( 1857—74) ; аа 
руеск. в переводе Бибико§а(1874).—Б.несоздал 
новой науки~-она создавалась до него и рядом с 
ним трудами Лфонардо да Винчи, Кеплера, Галилея 
и др.; но эта нарождавшаяся или., иернее, возрождав-
шаяся наука отражалась в сознании современников 
потребностьюотграничить ее от ехоластики и форму-
лировать те пути, котор. она шла, и на эту по-
требност отввтили труды Б-а, кот. яснее кого-
либо из современников понимал громадное раз-
личие между схоластикой и 'новой наукой и ве-
ликое значение последней в теории и практике 
будущаго. Новая наука, помимо удовлетворения 
любознательности, должна служить жизни, повышая 
власть человека над природой; но для этого, в 
противоположность схоластики, она должяа черпать 
свои материал из самой природы, стараясь пу-
тем опыта и наблюдения обясяить природу, a ие 

предвосхищать ее. При достаточном иатериале 
наш д у х , если только иы исвободиы его от 
предразсудков и предвзятых мнений, собзтвенной 
еилой безсознательио достигнет истины; отсюда, 
след., выясцение происхождения предвзятых мнений 
приобретает большое значени». Предвз. мнения Б. 
разделяет на четыре группы: 1) idola tribus, заблуж-
дения, присущия всему челович. роду и вытекающ. 
из основн. сзейсти ума: ввщи мы понимаем по 
отиошению и по аналогии их с нами (ex analogta. 
hominis), a не по отношению и аналогии их сѵ 
другимии вещами (ex analogia universi), мы склонны 
поэтому переносить на внешний мир свойства на-
шего духа—его порядок и закономерность, целиг 
как причины, и τ . д . ; 2) idola specus, вытекающ-
из индивидуальн. особенностей человвка, вро-
жденных, привитых воспитанием, чтением, окру-
жающей обстановкой и т. д . Сюда относител пре^ 
обладающ. склонность к анализу мли синтезу, без-
покойныя искания новаго y одних и судорожн. 
цепляние за староеи авторитет—y других и т. д.;. 
3) idola fori, проистекающ. из общения людей и, 
главн. образом, из употрибления с л о в ; пооледния^ 
складываясь под влиянием практич. потребнос reîl 
и вульгарнаго понимания явлений (ex capta vulgis), 
направляют на ложн. путь дажв очень глубоко-
мысленн. изследователей; наконец, 4) idola theatri„ 
коренящияся в усвоении традиционных теорий.Эгимь 
изсаедованием субективи. и обективн. элемен-
тов познания Б. являетия предтечей критич. фи-
лоеофии, ближе изслидовавшей влементы. вносимые 
основн. своМстваии челович. ума (idola tribus), κ 
возможность их устранения. Итак , материал со~ 
б р а н , предвзят. идеи устранены, остается опреде-
лить еще способ обработки материала. Этот сло-
соб есть индущия. Предлагаемую им индукцию· 
Б. строго отличает от употреблявшейся до него-
(mductio per equraerationem simplicem). Последняа 
довольствовалась изследованием только тех слу-
ч а е в , в кот. наблюдаемое явление встречается^ 
между теи|т» как Б. требует еиде изследовани» 
тех случаев, в кот. явление нв взтречается^ 
хотя условия, при кот. онообыкновенно имеет м е -
сто, на лицо. Кроме того, он требует разсмв-
трения тех условий, от кот. зависит степень 
иитеисивности явления. Задача решается затем 
путем исключения (exclusio). Упрекающие Б-а в 
т о м , что его индукция есть только накопление ма-
териала, упускают из виду то значение, какое он 

! придавал предварительной гипотезе. Без послед-
ней невозможно ориентироваться, но, установивши еа, 
нужно проверить ее путем опытов и наблюдений 
(instantiae praerogativae). Таких инстанций Б. при-
водит много, из них особенно интересны inst, 
solitariae, т, е. проверка теми случаями, в кот. 
явление имеет место, несмотря на полное отсут-
ствие всех твх условийп в кот. оно обыкновенно 

! встречается, или ТБМИ, В кот. явление не имееть 
места, нзсмотря на присутствие зтих условий,— 

и методы, кот. Милль впоеледствии назвал методами 
1 согласия и различия. В вопросе ο т о м , чфго ищет· 
индукция, Б. находится еще под влиянием схо-
ластики: под иекомыми „формами" ои разуаеет 
το сущнозть явления, соответствующую платоновск. 

I идее, то законы явлений. В связи с этим на-



Φρ. Брет-Гарт (к стран. 708). β. Γ. Белинский (к стр. 785). 

Бэкон Веруламский (к стр. 775а). Г. Вамбери (к стр. 814). 
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ходится и недостаточная оценка Б-ом значения 
числовых отношений дедукции. Индуктивным 
методом должны пользоваться все науки, кот. Б., 
соглаеио основному делению познават, способности 
на память, воображение и разум, делить на науки 
историческия и философския (поэзию, соответствующ. 
воображению, нельзя включить в чиело каук) . 
Филоеофск. науки Б. делит на науки ο Боге, при-
роде и человеке. Эта классификация наук легла 
впоследствии в основу энциклопедии д"* Аламбера. 
Теологию Б. строго отграяичивает от философии; 
при смешении и х , по его мнению, получается фан-
таетич. философия и еретич. теология. Источники 
философии и теологии совершенно различны: первая 
исходит из чувствени. восприятия, a вторая из 
божественн. откровения; так. образом,основн. поло-
жения философии могут быть проверены, между 
тем как основныя положения теологии никакой 
опытн. проверке не подлежать. Правда, естествен-
ная теология возмонша, но ея пределы ограничи-
ваются исключ. опровермениематеизма.В этикеБ. 
делает различие между учением об идеале и 
учением ο средствах приблизиться к этому иде-
алу. Первое должно найти свое место в релмгии, 
второе очень недостаточно развито по той же при-
чине, по какой до сих пор неразвиты и остальн. 
науки, т. е. за отсутствием надлежащаго метода. 
Что касается источников моральн. явлений, то Б. 
указывает на следующее: в каждой вещи суще-
ствуют два стремления—утвердиться, как целое, 
и действовать в качестве составной части более 
высокаго целаго; первое имеет целью личное бла-
го, второе—общее. Древние несправедливо переиесли 
центр тяжести на индивидуальное благо, выстав-
ляя познание, как высшее благо, между тем 
вак деятельную жизнь надо етавить гораздо вы-
ше: мы живем не для того, чтобы быть только 
зрителями. Не будучи основателем иовой науки, 
Б. тем ке менее своей меткой и ясной форму-
лировкой ея задач и путей является одким из 
ТБХ немногих гениев, кот. воплощают в себе 
все здоровые задатки прошлаго и надолго осве-
щают человечеству трудный путь к лучшему 
будущему. Ср. Маколей, в „Essays", Жассон) 
„Ueber β. wissenschaftliche Prinzipien", Либих, 
„Ûber Β. und die ÈJethode der fïaturforschung", 
(есть на русск.), Куио-Фишер, „Franz B. von 
Yerulam, die Realphilosophie und ihr Zeita!ter" 
(ееть на русск.), Гогоцкий^ „Бэкон" („Жур. Мин. 
Народ. Просв." ч. 96). Литвипов, .,Б.,его жизнь. 
научн. и политич. деятельность" (1891). 

Бэли, см. Бели. 
Бэль, поземельная мера в Закавказье, первон. 

обозначала лопату, a впоследствии — подымный 
участок. 

Бзмх-, см. Бем. 
Бэжиэн, см. Бениэн. 
Бэн (Bain). Александр, азвестный шотландский 

естествоиспытатель и психолог; род. в 1818 г. 
в Збердине. Образование он получил в Marishal 
Collège, с 1845 г. был профессором физики в 
Глазго. с 1860 г. занял кафздру логикн в род-
ном эбердинском университете, ректором ксто-
раго сосгоял в 1881 — 87 г. Литературную дея-
иельноеть он начал очеиь рано, уже в 1840 г., 

рядом статей в Westminster Review, в 1847— 
48 гг. он выпустиль несколько научно-популяр-
ных руководств по астрономии, метеорологии, 
электричеству и т. д. Главным трудом его явля-
ются однако произведения по психологии (The sensés 
and the intellect, 1855 r., 3 изд. в 1868 г., pyc. 
перев., The émotions and the will, 1859 r., 3 изд. 
в 1875 r., On the study of charaeter, 1861 r., 
Mental and moral science, a compendium of psycho-
logy and ethics, 2 изд. в 1872 r., pyc. перев., 
и Mind and body, 1873 r., 6 изд. в 1878 г., рус. 
перев.), по логике (Logic, deductive and inductive, 
1870 r., pyc. перев. VII и VIII глав „Логика 
обществен. наукѴ) и по педагогике (Education as a 
science, 5 изд. в 1880 г., pyc. перев,).—Б.— 
одик из выдающихея предетавителей английской. 
эмпирической психологии. К изучению психическ. 
явлеиий он приступает бзз всякой пр?двзятой 
теории или системы; евоей задачей он ставит ие 
изучение причин психических явлений, a их 
опиеание и классификацию» Но так как психическ. 
явления неразрывно евязаны, по его мнению, с 

| физическ. явлениями (не как причина и следствие, 
a как две етороны одного и того же процесса), 
то опмсать какой-нибудь психическ. процесс зна-
чит для него описать ие только субективную 
сторону явления, но и сопровождающие его обек-
тивные моменты. В этой, нееколько узкой по 
современн. взглядам на задачи психологии, вбласти 
Б. проявляет поразительную силу анализа и ред~ 
кую способность в описании: в каждом явлении 
он умеет подметить что-нибудь новое и в то 
же время чрезвычайно метко и ярко описать его. 
К сожалению, его способность к синтезу зна-
чительно ниже его аналитич. способности, и эт© 
отражается на его психологии разрозненностью опи-
саннаго и анализированнаго им материала. Дру~ 
гим крупным недостатком его трудов по пси-
хологии является отсутствие эволюшонной точки 
зрениЯ) a отсюда и сравнительной психологии — 
он совсем не пользуется данными психологии 
детскаго возраста, первобытнаго человека и т. д. 
Эти недостатки всего резче сказываются y него в 
психологии эмоций и чувств-ь, и труды его в этой 
области являются наиболее елабыми; зато он к 
выгоде своей отличается от своих предшествен-
ников, английских эмпириков, т е м , что счи-
тает невозможным обяснить образование более 
сложных явлений интеллекта (обобщений, суждений 
и т. д.) одними законами ассоциации, без актив-
наго вмешательства субекта в виде внимапия. 
Зародыш этой активноети онь видит в запасе 
накопленной органической энергии^ проявляющекея, 
по Б-у, в движениях ребенка в утробв матери, 
в игре молодых животных и т. д. Из этого 
зародыша постепенно развмвается, по его мнению, 
воля. З обидем труды его по психологии ценны 
тем материзлом, который в них собран, анали-
зирован и опиеаи, и представляют необходимое 
пособие для всякаго изучающаго психологию.—Чго 
касаетея логики, то здесь Б. основных прин-
ципах вполн следует за Д. С. Миллем, отли-
чаяеь от него только в частностях, кроме, впро-
ч е м , вспроса ο причине явлений. Здесь он пы-
тается расширить миллеьекое понимание причины, 

50а 
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как совокупности условш явления, внесфиием по-
нятия сохранения энергии. Зта поправка дает ему 
возможность, не сходя с эмпирическаго покимания 
причины, отвергнуть возражения, которыя делались 
Миллю и, между прочим, правильнее последняго 
взглянуть иа отношение между физическими и пси-
хическими явлениями. Оригинальной чертой его ло-
гики является внесение в нее логики отдельных 
н а у к , п р и м е р , когорому впоследетвии следовали 
и лучшие новейшие логики, как Зигварт, В у н д т . — 
Педагогика Б-а по своим достоинствам и недо-
статкам вполне сходна с его психологией: тот 
же тщательнмй и тонкий анализ отдельных во-
просов, то же меткое и яркое описание явлений, 
но и το же отсутствие синтеза, широкаго обобщаю-
щаго момента. В частности нельзя не отметить, 
что Б. не мог окончательно отделаться от 
традиций английск. школы и считает возможным 
в некоторых случаях прибегать к телесному 
наказанию. Ср.: „Английская психология" Рибо и 
„Немецкая психология в тфкущем столетии" М. 
Троицкаго. 

Бэра з а к о н , см. реки. 
Бэргойн, см. Бергейн. 
Бэри, см. Бери. 
БэрлиЕгек (Burlingame), Ансон, америк. госуд. 

деятель, род. в 1822 г.; на политич. поприще 
выступил в 1852 г. в качестве депутата Мас-
сачусетскаго еената от республик. партии; в 
' 861 г. Абр, Линкольн, кандидатуру кот. Б. под- I 
держал в 1860 г., назначил его посланником ! 
ш Вену, откуда Б. вскоре был переведен в 
Китай. Здесь он заслужил такое довирие китай-
скаго правит.. что последнее поручило ему убедить 
„могущеетвеннейшия державы мира относиться к Ки-1 
таю т а к , как оне желают, чтоб Китай к ним I 
относился". На основании этого поручения Б. заклю-
чил целый ряд догоеоров с Соединенными 
Штатами, Англией, Пруссией, Францией и началуже 
нереговоры с Росеией, но в 1870 г. скончался в 
Петербурге. 

Бэрнет (Burnet), Джильберт, англ. богослов 
и историк, род. в Эдинбурге в 1643 г. Со-
стоя профессором богословия в Глазго (1669— 
1675), защищал епиекопальную иерархию против 
яресвитериан и в то же время требовал свобо-
ды совезги для диссидентовь, чем вооружил 
вротив себя обе религиозныя партии В качестве 
защитника королевских прерогатив в Шотландии, 
Б, пользовался одно время расположением Карла II, 
которое, однако, скоро утратил, лишь только за-
явил себя решительнымь врагом папы и като-
личества. Со вступлениеьз на престол Іакова I он 
удалилел в Голландию, где вступил в тесныя 
дружеския отношения с Вильгельмом Оранским, 
сопровождал затем последняго в Англию и в 
1689 г. получил сан епископа салисбюрийскаго; 
с тех пор Б. играл выдающуюся роль в цер-
ковной и государствеиной жизнн страны. Ум. в 
1715 г. Соч.: „History of the reformatiorj of the 
6hurch of Jingland", „History of his own time". 

Бэрнли. CM. Берили. 
Бэрнс (Burns), Д ж о н , англ. обществ. д е я -

тель, род. в 1858 г., молодость свою провел в 
упорном труде рабочаго, с 1879 г. состоял | 

членом союза механиков и стал выступать на 
рабочих собраниях в пользу еокращения рабо-
чаго дня. Все свободное время он поссящал 
ознакомлению с экономич, литературой (гл. обр. 
Дж.Ст. Милль). Получив приглашения на механи-
ческия работы вАфрику^оннасделаниыясбережения 
совершил путешествие по Европе. Вернувшись в 
Лондон, сн на работах близко сошелся со ста-
рым коммунаром Викт. Делаге, в 1883 г. 
сделался членом С.-Д. Федерации Гайндмана, бе-
зуспешно пробовал попасть в парламент (1885) , 
отличался бурным красноречием, являясь одним 
из главных вождей безработных, В знаменитое 
„кровавое воекресенье" на митинге в Трафаль-
гарск. сквере (13 нояб. 1887 г.) он пробил ряды 
полицейских и схваченный отсидел 6 нед. В 
1889 г. он является вдохновителем и руко-
водителем болыиой стачки докеров. В 1892 г. 
о н , наконец, добился избрания в парламент, 
сохранив свое место и при выборах 1895 и 
1900 годов . Б. одним из первых выступил 
с энергнчным протестом против англо-траксва-
альской войиы. 

БэроЕСкие бугры, см. Букеевская орда, 
Бэрритх, см. Беррить. 
Бэррос (Burroughs), Д ж о н , североамерик. пи-

сатели», род. в 1837 г., служил в Вашингтон-
ском казначействе; по своим наивным, но вы-
соко художественным и рельефным описаниям 
природы ои занимает одно изь первых меет 
в америк. литературе. Лучшия еио произведения: 
^Notcs on WaltWhitman" ( 1 8 6 7 ) , „Winter sunshine** 
(1876), „Pepacton" (1881), „Indoor studies" (1889) 
и друг. 

Б э р с л е к , см. Берслем. 
Бэртон l ) (Burton) , Джон Гилль,"шотл. исто-

р и к , род. в 1804 гм по профессии был адво-
катом, ум. в 1881 г., гл. произв. его „History 
of Scotland to the révolution of 1688* (8 T., 1873) 
являетея одним из солиднейших трудов по 
истории Шотландии. 2) Б., Ричард , см. Бертон. 

Бзтилы^ см метеориты. 
Бэхтольд (Bâchtold), Яков , швейцарский исто-

рик литературы, род. в 1848 г., с 1888 г. 
состоял профессором в Цюрихе; ум. в 1897 г. 
Гл. труды его: ^Gesch. d. deutsch. Litteratur in 
d. Schweiz" ( 1 8 8 7 ) , „Gottfried Ktllers Leben* 
(1892 — 96, 3 T.) и много др. отличаются обстоя-
тельной разработкой материала и очень ценны для 
изучения истории иемецкой литературы в Швей-
царии. 

Б ю а ш , Филипп, изв. французский географ, 
род. в 1700 г., в 1729 г. получил званиф ко-
ролезскаго географа, с 1730 г. оыл членом 
академии н а у к ; ум. в 1773 г, Громкую извест-
ность приобрела егв система распредиления земной 
поверхности по бассийнзм рек и горным хриб-
там и деления морей по выступам морского дна; 
Б. первыи сделал попытку сравнения отдельных 
стран по их природным свойствам. Гл. труды 
его: „Considérations géograplj. et physiques sur Us 
nouvelles découvertes de la grande mer* (1753), 
„Parallèle des fleuves de toutes les parties du monde" 
(1756) и др. 

Бюд.е (латинизир. Б у д э у с ) , Гильом, знамеи. 
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французский гуманист, род. в 1467 г, и рано 
отдался изучению классич. языков, особ. греческа-
го. Скоро Б. так освоился с греч. языком, что 
считался лучшим эллинистом своего времени; 
французы прозвали его „возстановителем грече-
ской филологии во Франции". При Людовике /(II 
ездил в Рим с политич. миссией; при Фран-
циске I исполнял ряд дипломат. поручений. По его 
еовету король основал Collège de trois langues, тепе-
решнюю Collège da France и библиотеку в Фонтене-
бло. Знтузиаст науки, человек деятельио поддер-
живавший преследуемых ученых (Доле), Б. су-
мел удержлть напуганнаго Сорбонной короля от 
окончательнаго запрещения книгопечатания во Фран-
!3,ии. Ум. в 1540 г., заподозрнный в кальви-
низме. Гл. соч.: „Annotationes in XXIV lib. Pan-
dectorum" (1558); „De asse et partibus eius" 
(1514); „Commentarii linguae graecae" (1529); oco-
бенно ценились его „Lettres en grec" (1526). fro 
франц. и лат. еочинекия полны грецизмами, настоль-
ко он привык мыслить и писать по гречески. 

Бюджет, см. государствепная роспис и фи-
пансы. 

Бюдннгфр, Макс, нем.историк,род. в 1828г., 
с 1872 г. состоит профессором в ВБНѢ. ГЛ. 
проѵзв. Б-а: „Ôsterreich . Gesch. bis zumAusgang des 
/III Jahrh." (1858), „fin Buch ungarîsch. Gesch." 
(1866), „)ionig Richard III" (1858), „Wellington" 
(1869), „Lafayette" (1870), „Vorlesung. ub. engliscbe 
ferfassungsgeseh. (1880), ,,Die pniversalhistorie im 
Altertum" (1895). 

Б к д з ш , гора в венг. комит. Гаромсек (Се-
миградия), 1053 метр. высоты, известна т е м , 
что из расщелин и пещер ея непрерывно вы-
деляются газы, преим, сероводород. У подножия 
находится 8 целебн. источников. 

Бюжо (Bugeaud), Томас Роберт, ыаркиз де-ла 
Пиконнери, герцог Ислийский, знам. франц. воен-
ный деятель, род. в 1784 г., отличился в на-
полеоновских войнах (Испация), во время ре-
втаврации удалился от д е л , с воиарением Луи 
Филмппа примкнул к нему, в 1831 г. сделался 
маршалом и был избран депутатом в палату 
от Периге. В 1836 г. получил командование 
в Оране против Абд эль Кадера, победил его 
яри р. Сике, a в 1837 г. заключил с ним 
договор в Тафне, В 1840—47 гт. Б. был гу-
бернатором Алжира, организовал его управление 
и в 1844 г. при Исле на голову разбил ма-
рокканцев, поднятых Абд эль Кадером; эта 
победа принесла ему титул герцога; мариальский 
жезл ок получил годом рзньше. В 1847 г., 
устроив алжирския дела, Б. сложил с себя зва-
ние губернаторз. В ночь с 23 на 24 февр. 1848 г. 
§н получил было команду над парижскими вой 
аками, но утром 24-го назначение было взятс об-
ратно. В национ. еобр. он примкнул к крайней 
иравсй. Ум. в 1849 г. Оставил несколькс со-
чинений по военному дклу. 

БюзЫ( так ι аз. глиняныя И чугунныя трубы, 
•рьдназваченны» для пропуска воды под насы-
аями. 

Бюзо (Buzot), Франсуа Леонар Никола, знам. 
жирондиет, род, в 1760 г., избрал прффес- • 

-.siœ адЕОката, в 1789 г. был послан депута- ' 

том в генер. штаты, в 1790 г. сделался ви-
пепрезидентом уголовнаго суда в Париже, a в 
Конвенте решительно примкнул к Жиронде 
Обвиненный в роялизме и умеренности, хотя он 
и подал голос за казнь короля, Б. решился бе-
жать в Нормандиис (июнь 1793), где он тщетно 
пытался поднять Кальвадос. Тогда он перебрался 
в деп. Жиронду и отравился-, его труп вместе с 
трупом Петиона был найден y одной деревушки. 

Бккебург, столица княжества Шаумбург —Лип-
пе; 5620 жит. 

Бискуа (Bu(c)quoy,) Карл, Бонавентура де Лонг-
валь, граф, аветрийский фельдмаршал в Трид-
цатилетнюю войну, французск. происхождения, род, 
в 1571 г., в 1618 г. получил главное на-
чальство над императорскими войсками в Боге-
мии, где он разбил Мансфельда y Нетолици 
(1619); в битве при Белой Горе (1620) коман-
довал правым крылом, в 1621 г. сражался с 
Бетлен Габором в Венгрии; 10 июлятого же года 
пал во время осады венг. крепости Нейгейзеля. 

Бюлау (Biiîau), Фридрих, нем. уч. юрист, 
род. в 1805 г., в 1833 г. сделался проф. 
философии, в 1840 г. и политики в Лейпииге, 
ум. в 1859 г. Написал: „Encyklopâdie der Staats-
wissenschaften" (1832), „Handbach der Staatswirt-
schaftslehre" (1835), „Gesch. d. europâisch. Staa-
tensysterns" (1837 — 39), „Gesch. Deutschlands 
1806—30" (1842) и др. Перевел Маколея. 

Бюлер (Biihler), Георг, нем. санскритист, 
род. в 1837 г., переехал в Индию, в 1863-
80 гг. был проф. в Бомбее, где основал Bom
bay Sanscrit Séries, затем проф. в Вене. Вь 
1898 г. утонул в Боденском озере. Издал 
ряд санскр. текстов и .,.Grundriss der indo-ari-
schen Philologie" (1896 след.) и написал 
ЮА digest of Hindulaw" (1880—3 изд). 

Бюллан (Bullant), Ж а н ) франц. архитектор. 
род. в 1510 г., специальное образование получил 
в Риме; по поручению конетабля Монморанса по-
строил замок в Экуэ, в ког. умело и гармо 
нически сочетал формы итальянск. возрождения 
с национальн. франц. Эта постройка создала ему 
славу, и в 1557 г. Б. был назначен главн. 
наблюдателем королевск. построек. После смерт.· 
Генриха II он впал в немилость и только в\, 
1570 г. снова призван к двору. Он продслжалч. 
постройку Тюльери, руководил постройкой дворпа 
в Фонтенебло и королевск, склепа в С.-Дени. Ум. 
в 1573 г. Гл. пр.: „Recueil d'horlogiographie etc", 
„Régie gènèraile d'architecture de cinq manières do 
colonne etc.*'£ и др. 

Бюдиетень, (Фр·)» ^раткое оффициальное сооб-
щение ο каких-либо событиях и фактах, за мз-
вестный промежуток временит (о состоянии здоровья 
высочайших особ или знаменитостей, ο ходе 
военных декствий, ο бирж. курсах и др,); да-
лее, сообщение ο заседаниях ученых общеетв и 
название р-ззличи. изданий научных трудов их 
члековь. Б. избирательпый—записка, на которой 
избиратели пишут ѵшя СЕоего депутата. 

Балов 1) Бернгард, нем. полит. диятель, 
род, в 1849 г. , обучался полит. наукам в 
Лсзанне, Лейпциге и Берлине, участвовал в 
франко-прусской войне, затем некот. время слу-

50а* 
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н:ил по судебной чагти, a с 1876 г. перешел на 
дипломат. поприще, служ. при посользтвах в 
Риме, Париже, Петербурге; в 1888 г. был на-
значен посланником в Бухарест, a в 1893 г. 
послом при короле Италии. Летом 1897 г. 
был сначала назначен 'заместителем статс-
секретаря по мностр, делам (после Маршала) и 
затем в о к т . возведеи в статс-секретари. Сво-
им твердым управлением и полным достоин-
ства поведением з рейхстаге Б. сумил упро-
чить за собой свой отввтетвеняый пост. р 1900 г. 
после отставки Гогенлоэ Б. назначен канцлером 
Герм. им., министр.-презид. Лруссии и министр. 
иноетр. д. 2) Б., Бернгард Зрнст, фон, нем. 
полит. деятель, отец предыд., род. в 1815 г., 
первоначально служил в мелких нем. государ-
ствах (Гольштейн и Мекленбург), в 1873 г. 
сделался стате-секретарем по иностр. делам 
Германской ммперии. Ум. в 1879 г. 3) Б., Гане 
Гвидо, изв. пианист и композит., род. 8 янв. 
1830 г. в Дрездене, учился музыке y Вика 
(ф. п.) и y Гауптмана (теория муз.); увле-
ченный исполнением „Лоэнгрина" Вагнера и его 
брошюрами, бросил занятия юриспруденцией и 
отдался исключительно музыке, сделавшись сто-
ронником идей Вагиера и последовав за ним 
в изгнание (в Швейцарию). Там же (в Цюри-
хе) Б. впервые выступил на дирижерское попри-
ще. Фортепианнсе образование закончил в Вейма-
ре. y Листа, на дичери котораго (Козиме) впо-
следствии (в 1857 г.) женился. В 1869 г. бро-
сил свою плодотворную деятельн. в Мюнхфне 
из - за семейных причин (разошелся с женой, 
вышедшей посл замуж за Вагнера); затем на-
долго отдался концертной деятельн. в Европе и 
Америке. До особаго совершенства довел Б. мей-
нингенский оркестр, с которым совершил кон-
цертную поездку (пример,, раньше небывалый) по 
Германии, с огромным успехом. С 1885 до 
1888 г. Б. дирижировал концертами з Петер-
бурге, Берлине и др. гор. С 1888 г. жил в Гам-
бурге, где под его управлением находились 
Abonnementsconzert'bi, и в то же время выез-
жал для дирижирования в Берлин и другие го-
рода. Ум. в 1894 г. Б., как пианист, не только 
импонировал, но был прежде всего учителе^-, 
миссионером искуеетва. В его репертуар входили 
сочинения всех времен, но с особенной любовыо 
играл он клас:ичеекия пьесы. Отличительной 
чертой его исполнения, как и дирижирования, была 
ясность, осмысленность, являвшияся следствием 
тщательнаго изучения как подробностей сочинения, 
так и его общаго духа. Б. всегда не только 
играл, но и дирижировал наизусть, что породило 
в наше время много подражателей. Собств. сочин. 
Б-а незначитальны: неск. тетр. фортепианн. вещей, 
романсы и соч. для смешанн. хора, оркестровыя: 
муз. к траг. Шекспира „Юлий Цезарь", бал. 
„Проклятие Певца" („pes Sàngers Fluch* —no Улан-
ду)и МУ3· картина „Нирвана"; Б-у принад. также 
ряд арранж. транскрипций соч. Берлиоза, Вагнера^ 
Листа. Огромное педагогическое значение имеют 
издания классиков под его редакцией. Интересныя 
и остроумныя пиеьма Б-а изданы в 1895 — 98 г. в 
трех томах, статьи его по музыке—в 1896 г. 

См. G. Pfeiffer, „Studien bei Η. ν. Β." (переведено и& . 
русский язык); биографии Б-а: V. Ѵодеи (1887 г.) 
ι Zabel (1894 г.). 4) Б., Генрих, барон 
прусск. политич. деятель, род. в 1792 г., уча-
ствовал в освободительных войнахг, пос.че 
Венскаго конгресса сопровиждал В. Гумбольдта FO 
Франкфурт, a затем в Лондон; в 1819 г. 
он принял на себя завидывание торговыми и 
морскими делами в мин. иностр. дел я особенно 
много сделал для распространения Тамож, Союза 
путем отдельных тамож, договоров с соседч. 
государетвами. Позднее служил по дипломаткч. 
части. Ум. в 1846 г. 5) Б., Карл Эдуард, 
ф о к , писатель эпохи романтизма, род. в 1б03 г., 
путешествовал по Италии, был в дружеских 
отношениях с Тиком, ум. в 1853 г. Его слаьа 
основана на его „NoveUenbuch" (1834—36, 4 тт.) 
и „JSfeues fîoveilenbuch" ( Î84l j , в которых сч 
обрабатывал сюжеты, гл. образом, средневековсй 
новеллистичеекой литературы. 6) Б., Фридрих 
Вильгельм, барон, граф Денневиц, прусск. ге— 
нерал, род. в 1755 г., отлич.особ. в наполеоновек. 
войнах. 4 июяя 1813 г. разбил Удино при Лукау, 
затем еще раз при Гросберене, a вслед за 
тем Нея при Денневице, в кач. 1814 г. очистил 
от французов Голландию и Бельгию, a при Ва~ 
терлоо сильно содейетвовал победе. Ум, в 1816 :. 

Вюлоз (Buloz), Франзуа, франц. журналист, 
род. в 1803 г., юношей прибыл в Париж^ 
сначала был корректором, a в 1831 г. осно-
вал журнал ^Revue des Deux Mondes", который 
он редактировал более 40 лет и суѵел сде-
лать самым влиятельным из франц. журналов.. 
Сам писал очень мало. Ум. в 1877 г. 

Бюнау) Генрих, граф, саксонск. пол. деят. 
и историк, род. в 1697 г., в 1721 г. сде-
лался президентом консисторш, a в 1731 г., 
возведенный в действ. тайн. СОБѢТНЙКИ. — прези-
дентом аппеляционн. суда· Удалвнный Брюлем от 
двора с почетн. миссией, заним. разл. дипломат. 
посты, a в 1759 г. удалился от д е л . Покрови 
тельствовал Винкельману. Его знагл. библиотека в 
420Э0 томов была куплека дрездзяской бчблио-
текой. Ум. в 1762 г, Написал^: „Deutsche [(aiser-
und% peichshistorie" (Î728—435 4 τ. τ.) и др. 

БюргенштОЕЪ, альпиМская вершина на южн, 
берегу Фирвальдштетскаго озера, в швейц. канто-
не Унтервальден, 1134 м. высоты, живописные 
виды, климатич. станция. 

БюргерЪ) Готфрид Август, нем. поэт. род. 
в 1748 г., прошел городскую школу в Ашвр-
слебене, затем педагогич. институт в Галле, a 
потом, вопреки своему желанию, по воле деда, стал 
изучать богословие в Галле, потом право в Гет-
тингеие; но Б. больше пьянствовал, чеи занимал-
ся, и дед лишил его содержания. От оконча-
тельной гибели спасли его друзья, Бойе, Шнрен-
гель, Бистер; они вернули его литературе (начал. 
он писать уже в пед. инст.)и устроили его мате-
риальное положение. Тут онпомирился сь дедом, 
a в 1774 г. женился. Зтот брак сдилалря про-
клятием его жизни. так как он любил не 
жену, a ея сестру (воспетую им под именем 
Молли); та разделяла его страсть, и Б. вплоть до 
смерти жены жил в двойном браке с двумя 



БЮРДО—БЮРСТЕНБИНДЕРЪ. 781а 

сестрами. В 1784 г. он овдовил и женился на 
Молли, но и она умерла через неск, месяцев. 
Тогда он женился в третий раз (1790 г.) на лег-
комыеленной поэтесе Элизе Г а н ; брак оказался 
неудачным, и в 1792 г. они должны были разой-
тись. Зто разстроило его окончательно, и Б. ум. в 
1794 г.— Первыми произведениями Б-абыли стихо-
творения в народном стиле, но в начале он 
никак не мог попасть в тон и вее сбивался 
на пародию; уловить настоящии дух народной по-
эзии помогли ему еборники англ, народн. песен 
Перси и статьи Гердера. В 1774 г. в ..Musenal-
manach" Бойе появилась его знаменитая баллада 
„Lenore" (рус. обработка—„Светлана" Жуковскаго), 
ксторая вместе с другими балладами („Der wilde 
Jâger", ^Das Lied vom braven Mann", „Der Kaiser 
und Abt ") и многочисленными песнямибыли одним 
из первых художественных и выдержанных 
опытов в народном духе; тфплое чувство, сила 
фантазии, богатство образов, мелодичный, гибкий 
с т и х — все это делает поэзию Б-а одним из 
наиболее ярких проявлений первой поры ним. 
романтизма, крайне характерным для начинаю-
щагоея Sturm-und Drang^a. 

Бюрдо, Огюсто Лоран , франц. полит. деятель, 
род. в 1851 г., участвовал в войне 1870—71 г., 
был взят в п л е н ; вернувшнсь на родину, 
сделалея профессором философии в Париже и 
при Поле Бере был начальн. каб. мин. нар. 
просв.; в 1885 г. был избран в палату и 
примкнул к радикалам; в 1890 г. был пред-
ставителем Франции на берлинской конференции 
по рабочему вопросу; в 1892—93 гг. морским 
министром, в 1894 г. мин. финансов, затем 
президентом палаты. Ум. в 1894 г.—Перевел 
нек. вещи Спенсера и Шопенгауэра и издал 
несколько ориг. публицистич., экономич. и фило-
софских т р у д о в . 

Б ю р е н , в а н , см. Бан Вюрен. 
Бюретка, прибор, употребляющийся вколичеств. 

анализе в химии, служит для точнаго отмери-
вания жидкости. Б. представляет собой тонкий 
стеклянный цилиндр, на кот. пометки указывают 
колич. жидкости при известн. стоянии уровня; в 
конце цилиндра имеется кран или з а ж и м . Ко-
личество взятой жидкости определяетя по разности 
уровней до и после обмеривания. 

Бюри (Bu'-y), город в Англии, см. Вери. 
Бюри 1) Блаз де Б., си. Блаз, 2) Б. (Bury, 

π ρ. Бэри), Д ж о н , англииский историк, род. в 
1861 г., состоит профессором в Trinity Col
lège в Дублине; его гл. промзв,: „bjistory of the 
later Roman empire from Arcadiusto Irène" (1889, 
2 TT. ) , один из лучш. трудов по визант. истории. 

Бюрнедь (ВигпеІІ, прав. Бзрнель), А р т у р , 
англ. ориенталист, род. в 1840 г., в 1860 г. 
поступил на службу в Мадрасе, был еудьей во 
многих пунктах Ост-Индии, путешествовал по 
Аравии, Египту, Нубии, Леванту, Яве, в 1881 г. 
Еернулся в Англию. Кроми многочисл. пиреводов 
индийских текстов, Б. издал много монографий, 
кз которых важнийшия: „Eléments of south Indi
en palaeography" ( 1879. 2 изд.) и ,.0n the Aindra 
schoolof Sanscrit grammarians" (1870).Ум. в 1882 г. 

Бюрнуф (Burnouf) 1) Э ж е н , знам. франц. 

ориенталист, род. 12 августа 1801 г., в 
1832 г. сделался профессором санскрита в 
Collège de France и членом Акад. Надписей. Ум. 
в 1852 г.—Известность его создалась благодаря 
изданному совмеетно с Лассаном „Essai sur le 
Pâli" (1826; в след. году Б. издал его продод-
жоние: „Observations grammaticales sur le Pâli); 
его главные труды, из которых каждый сделал 
эпоху в своей област,—„Introduction à l'histoire 
du Bouddhisme indien" ( 2 и з д . 1876) , дополненн. 
впогледствии переводом „Lothus de la bonne loi*, 
(1852) и „Vendidad Sade* (литогр. изд. 1829 - 43) , 
продолжением котораго были: „Commentaire sur le 
Yasna" (1833) и „Etudes sur la langue et les textes 
zendes* ( 1 8 4 0 — i 8 5 0 ) . Кроме того, издал неск. 
переводов. 2) Б.. Эмиль Луи, франц, филолог, 
двоюродн. брат предыд., род. в 1821 г., в 1854 
г. получнл профессуру в Нанси, с 1867 г. 
состоял директором в афинской École française, 
с 1878 г.—почетн. директ. той же школы. Гл. пр.: 
„Méthode pour étudier la langue sanscrit* (в 
сотрудн. с Лфйполем, 1859); „Essai sur le 
Véda" (1863); „Hitsoire de la littérature grecque* 
(2 изд. 1885); „La mythologie des Japonais* 
(1875) и др.; кроме того, он составил сан-
скритск, —франц. еловарь ( 1 8 6 3 — 6 5 ) . 

Бюро (Фр.)и письменный с т о л , конторка; кон-
тора, канцелярия; место, где находятся чиновники 
того или иного учреждения при исполнении своих 
функций; совокупность чиновников; в парламент-
ских и пр. отношениях, a также при публичн. 
собраниях, Б.—совокупность председателя и его 
штата. 

Бюрократия (франц,— греч.—господство к*н-
целярии), система правления, при кот. делами госу-
дарства заправляет класс чиновников, образую-
щий сложн. иерархич. лестницы и независимый от 
непосредственнаго воздействия и контроля общества. 
Необходимыми спутниками Б-ии является центра-
лизация управления, так как низшие чины впол-
не подчинены высшим и очень ограничены в 
своих личн. мероприятиях. Отсюда и наиболее 
характерн. признаки б—ическаго управления—игно-
ркрование местных, област. интересов, рукевод-
ство отвлеченными принципами, a часто и исключит. 
„веяниями" в иентрах, обилив переписки и в 
частности „отписки" между высшими и низшими 
органами управления, сухой и узкий формализм. 
Такая система управления была естественным про-
дуктом периода собирания земли, когда „собирате-
ли" все свои усилия направляли на уничтожение 
всякой самостоятельности и самобытности собирае-
мых областей. На этой почве выросли б~ическия 
еистемы Франции, России κ в XVIII в. сложились 
в т . наз. ^полицейское государство", полииейскую 
опеку над народом. Ограничение этой еистемы и 
ослабление причиняемаго ею зла начались тслько 
в XIX в. с развитием мистнаго самоуправления. 
Ср. управление. 

Бюрстенбгндер, Елизавета, ним. писательница, 
популяриая под псевдонимом JE, Бсряер^ род. 
в 1838 г.; ея романы—типичные образцы так 
наз. легкаго чтения. До утомительности однообраз-
ный шаблон, панегирики любви, пробуждающей 
дремлющия в человеке силы, преображающей ни-

50в 
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* чтожество чуть ие в гения, шовинизм, доводящий 
азтора до явной клеветы на французов (у нея 
есть ряд романов из эпохи 1370—71 г,), яе-
нависть к демократич. течениям—вот основныя 
черты творчестза В., но, благодаря умелому ве-
дению действия, легкому языку и абсолютному 
господству неизменно счастливых концов, про-
дукты ея пера находят себе мяогочисленных 
потребитвлей. Собз. ея романов вь 20 тт. вышло 
на рус. яз. в 1899—900 гг. 

Бюсси - Рабютэн, Р о ж е р , г р а ф , франц. пи-
сатель, род. в 1618 г.; рано выдвинулся блестя-
щим оетроумием и едкими эпиграммами, уча-
ствовал в Фронде, В 1635 г., через месяц 
после вступления в академию, попал в Бастилию 
за свою яHistoire amoureuse des Gaules", едкую и 
пикантную картину любовных похождений при-
дворных д а м , в кот. выведены и точно описаны 
многие его современники. Через год Б. -Р . был 
выпущен из Бастилии и сослан в свое имение, 
где он и ум. в 1693 г. Его „Histoire" выдер-
жала очень много изданий (в послидний раз с 
предисловием Сент - Беиа в 1868 г.̂  2 т.) и 
вместе с чрезвычайно интересными „Mémoires" и 
письмами („Lettres", посл. р. в 1858—59, 5 т.) 
дает богат. материал для характеристики эпохи. 

Бюсть, см. ваяние. 
Бютт (Butt), Исаак, ирландск. полит. деятель, 

род. в 1813 г., в 1836 г. сделался професс. 
полит. экономии в Дублине; в το же время реда-
ктировал „Dublin University Magazine"; занимаясь 
адвокатской практикои, он защищал в 1848 г. 
Смита О̂  Бриена, обвинявшагося в возстании, a в 
1865 г. — фениев; в 1852 г. ои был избран 
в парламент и с перерывом (1865—71) оста-
вался депутатом до еамой смерти. Ум. в 1879 г.— 
Б.—основатель и первый вождь ирландских гомру-
леров, но он никогда не разделял крайиих 
стремлевий молодых членов партии. Кроме многоч. 
памфлетов., иаписал: „History of the kingdom of 
Italy" (1860); „Jreatise of the new law of compen
sation to Tenants in Ireland" (1871) и др. 

Бют% (Bute) 1) остров y зап. берегов Шот-
ландии, в графстве Б., в Клейдском заливе, 
122 кв. кил., 11735 ж. (1891) , из кот. 983 го-
ворят по гаальски. 2 ) Б., графство в Шотландии, 
состоит из островов: Б., Арран и Бол. Кембрэ, 
583 кв. кил. с 18404 жит.; земледелие нфзначит. 
Гл. гор.—Ротсэ на остр. Б-е . 

Бюгь (Bute), Джон Стюарт, г р а ф , англ. пол. 
деятель, род. в 1713 г., в 1737 г. избран в 
нарламент, где примкнул к оппозиции, но не 
был переизбран; в 40 годах был воспитате-
лем принца Георга, будущаго Георга III, по вступ-
ленин котораго на престол приобрел могуществеи-
ное влияиие в должиости члена Тайнаго Совета. 
р 1761 г. после падеиия Питта стал во главе 
министерства; в Сенилетией войне он оставил 
союз с Пруссиеи и сблизился с Францией, но 
уже в апр. 1763 г. должен был выити в от-
ставку и удалился в частную жизнь. Там ои 
поевятил себя иеключ. книгам; много занимался 
ботаяикой, Уи. в 1792 г. 

Бюффв, Луи Ж о з е ф , фраиц. полит. дятель , 
род. в 1818 г,, был адвокатом, после февраль-1 

ской революции был членом Учредит. собрания, 
где ожесточенио боролея с социалистами, в пре-
зидентстзо Луи Наполеона дважды был министром 
торговли и земледелия; после перезорота 2 дек 
Б. был некоторое времл не y д е л ; лишь в 
1864 г. появился в Законодательном корпусе, a в 
1870 г. принял портфель мин. финансов в каби-
нете Оливье, но вышел в отставку еще до зойны, 
В 1875г.стоял во главе реакциоияаго министерства., 
потерпел поражение на выборах в сенат* и по-
пал туда лишь путем кооптации; там он при-
надлежал к клерикальнои правой. Ум. в 1898 г. 

Бюффонх, Жорж Луи Леклерк, г р а ф , франц. 
естествоиспытатель, род. 7 сент. 1707 г. в Мон-
баре в Бургундии; посвятив себя изучению есте-
ствознания, сопровождал молод. герцога Кингстона 
в его путешествии по Франции, Италии и Англии, 
где он перевел: „Теорию флюклй" Ньютона и 
„Статику раствний" Гельса. В 1733 г. он за эти пе-
реводы и несколько статей по математике выбран в 
члены академии, в 1739 г. назначеи интендантом 
Jardin royal des plantes. Ha этом посту он очень 
много сделал для расширения и научной постанов-
ки ввереннаго ему учреждения, и в то же время 
y него созрел план крупнаго научн. труда, кот. 
должен был использовать все добытыя знания для 
создания системы природы, a именно, он имел в 
виду дать картину всего животн. мира вь его внеш-
них особанностях и образе жизни. Вместе с 
анатомом Добантоном и др. он в промежутке 
между 1749 и 89 г. выпустил 36 т. „Histoire na
turelle générale et particulière", но это было только 
частью гигаитскаго плана, выполнени-е котораго про-
должали Ласепед, Латреиль и Бриссо-Мирбель. 
Людовик XV* возвел его в графск. достоинство, 
Людовик XVI еще при жизни Б-а велел поста-
вить его бюст с надписью: „Majestati naturae par 
ingenium" при входе в королевск. естествеиио-
научн. кабинет. Б. ум. 16 апр, 1788 г. Пос-
ле смерти ему был поставлен помятник на его 
родине, a в 1856 г. в Париже на Елисейских 
п о л я х . Самое лучшее издание его произведений как 
с внешней, так и с виутренней стороны — зто 
„Oeuvres complètes de Β , mises en ordre et pré
cédées d^une notice historique, par A. Richard" 
(Par. 1825 — 28) . Позднейшия изд. являются уже 
в большои мере переработаииыми и вместе с 
wSuites à Β." ничего общаго с Б-ом не и м е ю т . 
Переводы произв. Б-а существуют почти на всех 
языках. Собственныя произв. Б-а в „Histoire na
turelle" ие имеют большого научи. значеиия — 
он не обладал строго научн. методом Линнея 
и склонен был неизследованное еще заполнять 
смелыми гипотезами; более того, благодаря его 
увлекательн. изложению и недостаточио критическому 
отношению к материалу, по всей Европе распро-
странилось довольно много ложных взлядов. Но, 
несмотря на все эти недочеты, труд Б-а, благо-
даря ясной и широкой точке зрения, увлекательно-
му и мастерскому изложению, вызвал огромный 
интерес к естествознанию и содействовал полиому 
отделению теологич. точки зрения от научной. 
Анатомич. отдел этого трудау обработанный До-
бантоном, имеет прочное научн. значеиие. Всего 
хуже разработана минералог. часть. 
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Бюхфдер, Франц, нем, филолог, род. в 
1837 г.; с 1870 г. состоит проф. в Бонне, в 
1878 г. едилался одним из соредакторов „pbei-
nisches Muséum". Из его работ главн. знач. 
имеют эпиграфическия и др.: „Frontini de aquis 
urbis Romae" (1858); „Pervigilium Veneris* (1859), 
„Das Recht von Gortyn" (с Цительманом) и др. 

Бюхер (Bûcher), К а р л , нем, экономист, 
род. в 1847 г.; конч. ун. курс в 1869 г., был 
в теч. 7 лет препод. в гимн. Дортмунда и 
Франкф. на Майне, затим вел до конца 1880 г. 
зконом. отдел в „Frankfurter Zeitung", летом 
1882 г. был приглашен на каф. статистики в 
Дерпт , откуда перешел осенью 1883 г. в Ба-
зелц заняв здесь каф. полит. экон. и финансов. 
В Базеле Б. оставался до 1890 г., когда пере-
шел в политехникум Карлсруэ, a с 1892 г. 
он читает пол. эк. и етат. в лейпциг. унив-е. 
Б. написал: „Entstehung der Yolkswirtschaft" 
(1898 г., 2-е изд.; есть русск. перев.) — собрание 
лекций и опытов, гл. обр. ο развитии форм народн. 
хозяйства; предложенная Б-м схема встретила, 
однако, сильныя возражения в той ея части, кот. 
касается хозяйстза античн. мира. Среди друг. статей 
назв. сборника след. отметить статью об упадке 
ремесла в Германии, составл. преимущ. на основ. 
многотомнаго изслед. „Verein fur Sozialpolitik", 
которое Б. редактировал. Другая важн. работа 
Б.—„Arbeit und Rhytmus" (1899, 2-е изд.; есть 
русск. пер. 1-го изд.), где автор делает оригин. 
попытку доказать, на основ. обширн. фактич. мате-
риала, что на первонач. ступени своего развития „ра-
бота, музыка и поэзия должны были непременно 
представляться слитыми воедино, нв основной фле-
мент этого триединства соетавляла работа, тогда 
как остальные два имели лишь служебн. знечение; 
их связующим началом являлся обидий признак 
ритма". Кроме назв. соч., Б-у принадлежат еще 
„Die Wirtschaft der Naturvôlker" (1898), „Die 
wirtsch. Aufgaben der modernen Stadtgemeinde" 
(1898 г.) и много статей в епец. изданиях. 

Б ю ю а н , Георг, издатель „Geflugelte Worte", 
сборника употребительных цитат на всех язы-
ках (1864, 19 изд. 1898), род. в 1822 г., ум 
в 1884 г. 

Бюхнер 1) Алексаидр, нем. и франц. пи-
затель^ брат Георга и Людвига, род. в 1827 г., 
в 1852 г. сделался проф. в Цюрихе, затем 
перешел на франц. службу и получил кафедру 
в Каке. Написал: „Geseh. d. englischen Poésie" 
(1855, 2тт . ) ; „Jean Paul in Frankreich" (1863); 
„L'école romantique et la jeune Allemagne"; „Les co
médies de Shakespeare" (1864): „I. A. Jtryloff et ses 
f4bïes" (1877); „Essai sur Heine" (1881) и др. 
2) Б., Георг, ним. поат и обществ. леятель, 
с.рат предыдущаго, род. в 1813 г., слутал лек-
ции по естествознанию и медицине в унив. Страс-
бурга (1832) и Гиссена (с 1833 г.). Здесь он 
примкнул к демократ. движению, основал обще-
ство (Gesellschaft der Menschenrechte) и выпустил 
памфлет: ,.Der hessische Landbote" с девизом 
Friede den Hiitten, Krieg den Palâsten, не нашедший, 
однако, распространения ввиду пристрастия автора 
к идеям 1789 г. и прфнебрежения новыми идеями 
л течениями (сеи-сииионизм). В 1835 г. Б. бе-

ι жал от преследования правительства в Страс~ 
бург, но в 1836 г. перешел в Цюрих при-
ват-доцентом. Ум. в 1837 г. В истории нек. 
литературы Б. оставил прочный след своей тра-
гедией „Dantons Tod" (1835); ато—апология респуб-
лики. Полная воодушевления, могучая, жизненная 
картина развертывается в технически крайне сла-
бой драме. И поэтическое чутье одерживает верх 

I над политической тенденцией. Образы героев вы-
[ ходят живыми, не деланными, и недостатки их 
выступают наружу^ быть-может, помимо воли ав-
тора. Критич. изд. его произв. сделано Францо-
з о м : „Werken nebst dem handschriftlichen Nachlass" 
(1879). 3) Б., Луиза, нем. писательница, еестра 
предыдущаго, род. в 1821 г., посвятила себя раз-
работке женскаго вопроса, была товарищем прези-
дента дармштадскаго „Alice-Yerein" и одной из 
оеновательниц „Alice-Lyceum" там же. Ум. в 
1877 г. Женскому вопросу посвяидены почти все ея 
произведения как беллетриетич., так и общаго 
характера; из них главныя: „Die Frauen und ihr 
Beruf" (1855); „Praktische Yersuche zur Lôsung 
der Frauenfrage" (1870); „Ober weibliche Berufsar-
ten" (1872); новеллы „Aus dem Leben" (186i)j 
стихотв.: „Frauenherz" (2 изд. 1866). 4) Б„ Люд-
в и г , изв. ним. философ—материалист, род. в 
1824 г., получил медицинское образование, в 
1854 г. сделался приват-доцентом в Тюбинге-
не, где издал свою знаменитую книгу „Kraft und 
Stofï44 (1855), которая стоила ему кафедры; тогда 
он вернулся к частной практике и продолжал 
писать по вопросам филоеофии и естествознания > 
Ум. в 1899 г. Гл. произв.: „Natur und Geista 

(1857); „Physiologische Bilder" (1861, pyc. neo.); 
„Aus fiatur und Wissenscbaft"^(1862); „Sechs Yor-
trâge ûber die Darwin^sche théorie" (1868). Б. 
интересовался и рабочим движением; онь о"ыл, 
между прочим, председателем ва том франк-

I фуртском собрании, иа котором Лассаль читал 
I свою ^Àrbeiterlesebucli" (17 и 19 мая 1863 г.). 
Учение Б-а, как одно из проявлений реакции про-
тив идеализма, имело в свое время некоторое 
значение; благодаря легкой и доступной форме его 

I книг, оне получили большое распрастранение и в 
60 годах были очень популярны и в России. 
Критика (в особ. Ф. А. Ланге) показала, что сочи-
нения Б-а лишены положительнаго значения, благо-
дари противоречивости его положений. Последова-
тельньш Б. был только в отрицании., в борьбе 
за научность философии., за торжеетво прѵинципов 
естествознания. В этом отношении за н и м , как 
и за Фохтом, Чольбф и Молешоттом, неоспоримыя 

[заслуги. Ср. материализм. 
I Еючла? Отто, выдаюшийся естествоиспытатель, 
род. в 1848 г., с 1878 г. состоит профес-
сором в Гейдельберге. Б. принадлежат крупнкя 
работы по истории развития насекомых, червей и 
гастропод и анатомо-систематическия изследования 

I над круглыми и др. червями. В области позна-
| ния изменений, происходящих при делении прото-
: плазмы и ядра, «пГработа „Studien uber die Zell· 
ι theilung, die ersten Entwickelungsvorgânge der 
Eizelle und die Konjugation der lnfusorien" (1876 r.) 

ι создала новую епоху. Б., далеф, впервые ука-
I зал на явления оплодотворения и копуляции, как 

50в* 
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на еоединение клеток и гл. обр. их я д е р . Προ-
тсплазме Б. приписывает структуру микроскони-
чески тонкой пены, и на искусственно произведен-
ной пене он наблюдал движеаия, весьма сходнкя 
е амебоидными движениями протоплазмы. В 
1890 г. Б. старался дсказать, что бактерии имекл 
ядро, которое образует главную массу их тела. 
В настоящее время Б. является одним из пер-
вых авторитетов в области низших организмов. 
Соч. ero:„Protozoen" ( 1 8 8 0 — 8 9 ) и „Untersuchungen 
tîber mikroskopische Schâume und das Protoplasma" 
( 1 8 9 2 ) . 

Бюшингь 1) Антон Фридрих, изе, нем. гео-
г р а ф , род. в 1724 г.л богослое по образованию, 
в 1743 г. читал в Галле лекции по ветхо-за-
ветной экзегезе, в 1748 г. поступил домашним 
учителем к гр. Линару, вместе с кот. побывал 
в 1749 г. в СПб., в 1754—60 г. был професс. 
философии в Геттингене, a в 1761 — 6 5 был 
священником в спб. лютеранской общине, ум. 
в 1793 г. советником консистории в Берлине. 
Из его мкогочисл. трудов главный: „Neue Erd-
beschreibung^ ( 1 7 5 4 — 9 2 , 11 T . ) , В котором 
автор успел окончить лишь Европу и начать 
Азию, в а ж е н , как попытка научной обработки по-
литико-статистич. материала; физическая часть сла-
ба. Для истории России важны: „Magazin fur die 
neue Historié und Géographie" (25 T . ) , содержащ. 
много цени. заметок, дневников и описаний, при-
надлежаш. иностранцам, путешествовавшим по 
Росеии; „Gescliichte der evangelisehen Gemeinden in 
Russischem Reich" и др. 2) Б., Іоганн Густав , 
нем. писатель по древнегерманск. культуре, сын 
предыдущаго, род. в 1783 г., в 1817 г. сде-
лался профессором в Бреславле, ум. в 1829 г. 
Гл. произ.: „Erzâhlungen, Dichtungen, Fastnachts-
epiele und Schwânke des Mittelalters" (1814, 3 тт.); 
„Ritterzeit und pitterwesen" (1823 , 2 тт.) и др. 

БюшОЕЪ, Жан Александр, франц. историк, 
род. в 1791 г., при реставрации был журнали-
с т о м , много путешествовал по Европе, соби-
рая материалы для своих изданий, умер в 
1846 г. Из его трудов имеют большое значение 
сборники средневек. франц, хроник и работы по 
истории франц. княжеств на Балканском полу-
острове в эпоху латинск. империи. Гл. сбэрн.: 
„Collection des chroniques nationales françaises écri
tes en langue vulgaire du XIII an XVI siècle" 
' 47 τ Λ „Chroniques deFroissart* (15 τ , ) , »Pecher-

Ж . Бюффон Ск стр. 782а). 

ches et matériaux pour servir à une histoire de lu-
domination française dans les provinces démembrées 
de l'empire grec* и др. 

В ю ш , Іоганн Георг, нем. публициет, род. 
в 1728 г., в 1756 г. сделался проф. математи-
ки в гамбургской гимназии; в 1767 г. стал во 
главе основанной им в Гамбурге коммерческой 
академии. Город обязан ему многочисленнымя 
общеполезными учреждениями и крупными улучше-
ниями в различн. сферах городского хозяйства. 
Ум. в 1800 г. Из его многсч. работ заслуж. 
упоминания: „Abhandlungen von dem wahren yfech-
selrechts" (1770) ; „Encyklopâdie der historisch., 
piloshophisch. und matematisch. Wissenschaften* 
(2 изд. 1795, 2 тт.); „Lehrb. d. gesamten Han-
deiswissenschafi" (1796—98, 3 тт.); „Vom pe ïd-
umiauP (2 изд. 1800, гл. т р у д ) и др. 

Бюэ (Mont Buet), ropa в Западн. Альпах на 
границе между Верхн. Савойей и кант. Валлис, 
3109 м. высоты (10200 ф.). 

Бязь, бумажная ткань, вид грубаго миткаля,. 
готовится на месте произрастания хлопчатника 
кустари. способом, идет в продажу не окрашен-
ной, вытесняется настоящ. время бумажной 
тканью фабричн. изготовления. 



Β (по слав. „веди"), третья буква русск. алфа-
вита; при составлении славянской азбуки была ско-
пирована с греч, β, которая произносилась, как в; 
поэтому и численное значение ея 2, a не 3. На-
чертание ν в старом латинском выражало 3 раз-
ных звука: ѵ, u и у, для двух последних в 
средние века явились специальные знаки; тогда же 
рядом с ν появилось w, приобревшее особенное 
значение в германских языках.—Наиболее употр. 
сокращения: В. В.— Ваше Величество или Ваше 
Высочество; В.—Великий (напр., Петр Великий, 
Карл Великий); ѵ.— ѵаие (прощай); Y. T.—Vêtus 
Testamentum (Ветхий завет) ; ѵ. Ch,—vor Christo 
(нем,, до Р. X.); W. I. р . — Wilhelmus Imperator 
Rex (Вильгельм, император и король); W. Va. — 
Westvirginia(3anaflHaaBeprHHifl)*W—-шези(запад). 

Вааг (в древн. Aucha, мадьяр. Vâg), река в 
Венгрии, лев. приток Дуная, дл. 371 кил., много 
притоков; судоходна на неболыпом пространстве 
(до Фарказда), в остальной части—лишь сплавная. 
Долина В-а богата развалинами, крайне живописна 
и в южн. части очень плодородна. 

Б а а д т , 4-й по величине кантон Швейцарии, 
между Фрейбургом, Берном, Валлисом, Женевой, 
Невшателем и Францией, заним. 3232,2 кв. клм. 
По устройству поверхности В. образует в сред-
ней части плоскую возвышенность, примыкающую 
на С. к Невшательск, и на Ю. к Женевскому 
оз ; иа западе В. выполнен Юрскими отрогамя, 
на Ю.В. — Альпийскими с верш. Ольденгорн 
(3124 м.), Диаблере (3251 м.) и др.; орош. ниж-
ним течением Роны и ея прит., Сааной (прит. 
Аары) и др. Население в 251297 жит. (1888 г.) 
•преим. франц. происхожд., реформатск. исповед. 
Соответственно разнообразию климатических условий 
в зависимости от устройства поверхности и главн. 
занятия жителей в разн. частях кантона различ-
ныя: на плато преобладает земледелие (пшеница, 
овес, картофель), y Женевск. оз.—-виноделие, на 
Альпах и Юре—альпийское хозяйство; кроме того, 
развито производство часов, музык. ящиков, си-
гар и пр. Много климат. курортов: Вевэ, Монтре 
и др. В гл. гор. В-а Лозанне—универеитет. 
Образ правления—представител ьно-демократический 
с факультативным референдумом; законод. 
.вл&сть принадлежит Большому Совету (Grand Con
seil), члены кот. избираются по 1 на 300 избира-
телей на 4 года; Большой Совет из своей среды-
выбирает также на 4 года правительств. совет 

(Conseil d' Etat)—исполнительный орган.—Β. вг 
древности составлял ядро римской Гельвфции, в 
534 г. подпал под власть франков, в 1032 г, 
присоед. к Германск. Империи; в средине ХШ в. 
В-ом овладели графы Савойские, огь кот. он пе-
решел по Лозаннск. договору 1564 г. к Берну. При 
вторжении французов в 1798 г. В. провозгла-
шен был самостоятельной Леманской республикой, 
затем вошел в состав Гельветийекой республи-
ки, a в 1803 г. сделался самостоятельн. канто-
ном Швейцарской республики. 

Баал (Вааи или Б э л , госаодин), название се-
митичевкаго божества*, первоначально название мест-
наго бога вообще; каждый город имел своего 
В-а, к имени котораго порою прибавлялось еще 
название города (В.—Вериф, В.—Фегор). Но суще-
ствовал и главный, единый В., первонач. сидерич. 
божество, позднее, гл. обр. y ассиро-вавилонян, 
творец и господин мира. Уже y них он полу-
чает значение активнаго, производительнаго начала, 
и в его культе появляется распущенность, до« 
стигшая крайних пределов y финикийцев (рели-
гиозная проституция и пр.). Культ В-а был по-
пулярен и y евреев, особенно во временаАхава и 
Іезавели. Ваал-зебуб или Велзевули первонач. 
филистимлянское божество, позднее сделалось y ев-
реев синонимом сатаны. 

Ваадь 1) (Waal) рукав Рейна, см. э.сл. 2) В. 
(Ѵааи) или Кай-Гариеп, правый приток Оранже-
вой рики в Южн. Африке, берет начало двумя 
истоками на зап. склон-fe гор Катламба и до впа-
дения в Оранжев. принимает в себя притоки: 
Вет Ривер, Колонг и Моддер. 

Бааса, царь израильский (952—930 г. до Р. X.), 
родоначальник новой династии; насильственно за-
владел престолом, умертвив царя Навата; под· 
держивал культ золотого тельца, враждовал с 
иудейским царем Асой. 

Бабаш (Wabasli), p. в Соед. Шт. Сев. Аме-
рики, приток р. Огайо, протекает гл. обр. через 
шт. Индиану, дл. 805 кил., судоходна на протяжении 
480 кил. 

ВабиЕЪ, охотничья дудочка для приманки дичи. 
Бавелжт, см. лазионит. 
Базель, холм в Кракове с городским крем-

л е м . С β-ем y поляков связано много игто-
рич. и мифич. воспоминаний, между прочим ле-
генда об озвобождении народа от змея. В быт-
ность Кракова столицею, на В-е был воздвигнуть 
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з а м о к , кот. постоянно расширялся и украшзлся, I 
во в наст. время находится в полн. упадке; в 
соборе замка покоятся тела королей, Іос. Понятов-
екаго и Костюшки. 

Вавертрн, гор. в англ. графстве Ланкашир, 
y самаго Ливерпуля, знач. промышленность, 13764 
жит. 

Вавилония, см. Ассиро-Вавилония. 
Вавилонская башня, башня, кот., как пове-

етвует библия, хотели выстроить потомки Хама, ру-
ководимые Нимвродом. За дерзкую мысль возвести 
ве до неба Бог покарал человечество и смешал I 
их языки (В. столпотворение). Предание получило 
толчек, вероятно, от колоссальнаго вавилонскаго 
храма в честь Ваала. 

Вавилрнское пленфвие 1) евреев, см. евреиЛ 
2) В. IL. пап, см. папство. 

Вавилон (Babel), столица Вавилонии, упомина-
ется еще в 3800 г. до Ρ. Х.л делается резиден-
цией при Гаммураби (см. Ассиро-Вавилония)^ раз-
рушена Санхерибом и достигает кульминационна-
го пунктасвоего величия ори Навуходоносоре(604— 
561) . По описанию Геродота, В. был расположен 
по обеим сторонам Евфрата и имел форму че-
тырехугольника. каждая из сторон котораго про-
стиралась на 20 слишком верст , площадь его 
была в 4 раза больше площади современнаго Лон-
дона; его окружала стена в 200 фут. высоты и 
50 ф.ширины с 100 железн. воротами и с баш-
яями. Кромв того, были еще и внутр. стены и сте-
ны пообеим бер.реки; помимо того,доступ к го-
*роду был загражден болотистым озером и искус-
итвенно приспособленными для целей защиты ру-
кавами Евфрата. Через Евфрат был перекинут 
хаменный м о с т , широкия улицы были застроены 
т р е х - и четырех-этажными домами.Население дости-
гало 2000000 человек. По левую сторону Евфра-
та был расположен царский замок; туть же на-
ходились знаменитые ^висячие сады". В другой 
части города возвышалея грандиознейший храм Ва-
ала (Бэла-Меродоха).—Историю города до покорения 
персами, см. Ассиро-Ваеилония. Кир сделал В. 
третьей столицею своего царства, и он еще долго 
сохранял свое торговое значение, но, вообще гово-
ря, е персидским завоеванием для В-а каступи-
ло начало конца. После возстания против Дария 
Гистаспа, он лишился с т е н , Ксеркс ограбил 
храм Ваала, Александр Великий думал сделать 
В. столицей своей империи, но смерть помешала 
ему оеуществкть свои планы. Основанив Селевкии 
убило и экономич. значение В-а. Со времен 
арабских завоеваний исчезает и имя В-а. В но-
вейшее время на месте древняго города произво-
дились раскопки, давшия много ценных археоло-
гических результатов и позволяющия истории воз-
становить в главных частях культуру столи-
цы халдейской империи. 

Вавра (Гаштальский Винценц), чешский публи-
цист и обществ. деятель, род. в 1824 г., в 
1847 г. примкнул к оппозиции против австрий-
ксаго правительетва и сделался ярым сторонни-
хом партии автономистов, был в числе редак-
торов газеты „Noviny Lipy Slovanské"; когда вос-1 
торжеетвовала реакция^В., арестованный в 1851 г., 
лочти 10 лет просидел в заключении, впослед-1 

:—ВАГАБИТЫ. 

Бьернсон (к стр. 7^°)· 

ствии 6УЛ одним из редакторов газ. „Narodny 
Listy". Ум. в 1877 г. 

Вавржецкиа, Томаш, г р а ф , польекий полит. 
деятель, участвовал в войне 1794 г., взят в 
плин русекими^ яо отпущен на свободу Павлом I, 
бился с руескими под знамеиами Наполеона, но 
впосл. прощен имп. Александром I и был даж.в 
сенатором и мин. юстиции Царства Польскаго. Ум. 
в 1816 г. 

Вага, судоходная сплавная река Волог. и Арханг. 
губерний, л . приток сев. Двины. берет начало в 
болотах Тотемск. у . , дл. 470 в. Притоки с 
прав.ст.:3яблая Двиница, Тершинга, Кулой(4О0 в ) г 
с левой—Пежма, Вель, Пуя и др. По Β е была 
рааположена Важская область, первоначально при-
надлежавшая новгородцам (Важенская десятина 
Обонежской пятины). 

Вагабиты, мусульманская секта, основанная в 
коице ΧΥ111 в. Магометом Абд-эль-Вагаб (ум. в 
1778 г.) и распространившаяся в Аравии, благодаря 
поддержке бедуинскаго шейха Сауда. В. требовали 
буквальнаго исполнения велений Корана. При преемни-
ках Сауда В. распространили свое владычфство 
на всю Аравию, Месопотамию и даже не р з втор-
гались в Персию. Предпринятая, по повелению Пор-
ты, экспедиция багдадск. паши Солимана для унич-
тожения В-ов не имела послидствий (1798 г.)» 
Армия В-ов вскоре достигла 120000 чел. и под-
чинила своей власти шерифа Мекки. В 1811 г. 
египетск. войска взяли Медину и Мекку, но рост-
движения был остановлен только в 1818 г. 
Ибрагим-пашой египетским, кот. разрушил сто-
лицу В-ов Дерайю (в ^иеджеде) и взял в плен 
султана их Абдаллаха, казненнаго впоследствии' 
в Константинополе. Чврез некот. время В. одна-
ко вновь окрепли, ыо ыеждоусобная борьба брать-
ев Абдаллаха н Сауда за власть (в 70-х го-
д а х ) ограничила нх владения лишь ближайиД. 
окрестностями Р и я д , резиденции эмира В - о в , 
число кот. в наст. время упало до 400000 чел^ 
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Багай, лев. вриток Иртыша, в Тобольск. губ., 
250 вер. теч., орошает Вагайскую степь—обширн. 
низменность, изобилующ. солонцами и солян, озерами. 

Вагайская дука, колено, образуемое Иртышом, 
в 2Ѵз в. от устья р. Вагая; здесь утонул Ер-
мак (Ермакова заводь). 

Ваганы, жители Шенкурск. и Вельск. уезд . , 
бывшей Важской области. 

Вагаршапат , село, администрат. центр Эчми-
адзинск. у., Эриванек. губ., в у 2

 в · о т Эчмиад-
зина; 3422 жит. В.—древняя столица Армении, на-
званная по имени царя Вагаршака (или Вагарша), 
жившаго во II—III вв. по Р. Хр., основ. ррвандом 
под им. Артимет-Кагак в IV в. до Р. Хр. 

В а г е н б у р г , служащее для обороны укрепление 
из сдвинутых телег и фур военнаго обоза; в 
прежнее время употреблялось часто при сражениях, 
теперь только при походе и в лагере. В России 
В-у соответствовал Гуляй-город (см. это сл.)* 

В а г е н е р , Герман, прусский госуд. деятель, род. 
в 1815 г., обучался праву, в 1848 г. вступил 
в судебное ведомство; тогда же основал влия-
тельную консервативную газету „Neue Preussische 
Zeitung" (ныне — главн. орган консерваторов 
„Kreuzzeitung"), редактором кот. он оставался до 
1854 г. Выбранный в 1856 г. депутатом в 
прусскую палату, В. сдилался одним из наиболее 
видных членов консервативной партии, В выпу-
щенном им „Staats- und Geseilschaftslexicon" 
(23 тт. Берл., 1859—1867) он попытался дать 
научное обоснование доктрине нем. консерватизма. 
Назначенный в 1866 г. докладчиком в мини-
стерстве, В. ревностно поддерживал Бисмарка при 
обсуждении германской конституции и закона ο ие-
з у и т а х . Но в 1873 г., скомпрометтированный 
разоблачениями Ласкера ο злоупотреблениях при 
выдаче железнодор. концессий, вынужден был 
выйти в отставку. Написал еще: „Das Judenturn 
und der Staat" (1857); „Denkschrift uber die wirt-
scbaftlicfyen Associationen und sozialen Koalitionen" 
(1867) и мемуары („Eriebtes"). Ум. в 1889 г. 

Вагениейстер, до 1711 г. обозный, лицо, ко-
торому поручен надзор за военным обозом; в 
1861 г. В-ы переименовались в фельдфебелей 
нестроевой роты. Звание генерал-в-а, заведывав-
шаго всем фурштатом армии, отменено в 1868 г. 

В а г г н и з х , чрезвычайная чувствительность входа 
во влагалище, выражающаяся судорожным сокра-
щением близлежащих мышц при всяком вну-
треннем соприкосновении; обусловливает невозмож-
ность coitus'a и гинекологическаго изследования. 
В. — усорное страдание, требующее методическаго 
лечения, иногда оперативнаго вмешательства. 

Вагнюдлфр, Михаил, нем. скульптор, род. I 
в 1839 г.; известен своими портретными бюстами 
(Либиха и др.) и жанровыми фигурами („Девушка, 
испуганнаячерепахой*, яДевушка,ловящаябабочкуи 

и др.) . Ум. в 1881 г. 
Вагнер 1) Генрих-Леопольд, немецкий поэт 

и писатель периада „Sturm und prang", род. в 
1747 г„> ум. в 1779 г. В» принадлежал к 
кружку Гете и влиянию последняго он обязан 
своими лучшими произвед.: „Prometheus, peukalion 
u. seine Rezensenten" и ^Kindermôrderin". 2) Β, , 
Іоганн Мартин, нем. скульптор^ род, в 1777 г., ! 

ум, в 1858 г. В. отличался глубоким пониманием 
антйчнаго искуества; лучшия его п^оизвед.; фриз 
валгаллы, рельефы Триумфальных ворот в Мюн-
хене и др. 3) В., Рудольф, нем. физиолог, 
сравнит. анатом и антрополог, брат Морица В-а, 
род. в 1805 г.; с 1833 г. был проф. зоологии 
в Эрлангене, с 1840 г.—проф. физиологии, сравн. 
анат. и зоологии в Геттингене· Наиб. важныя 
произвед. В-а: „Lehrbuch der vergleiehenden Ana-
tomieu, „Icônes physiologicae", „Lehrbuch der Phy
siologie" и MH. др. Ему же принадлежит известный 
„Handwôrterbueh der Physiologie*. Обнародованное В. 
сочин.г „Neurologische Untersucbungen" (1854 r.), 
в котором он излагал результаты своих ра-
бот в области нервной физиологии, вызвало сжи-
вленную полемику, вкоторой В . выступил ярым 
защитником спиритуалистических воззрений про-
тив представителей материалистическаго направления 
в естествознании (оеоб. Карла Фохта). В 1861 г. 
В., вместе с Бэром, обнародовал результаты 
работ антропологическаго с е з д а , созваннаго им 
в Геттингене для обединения методов изме-
рений на человеческом тиле. Ум. в 1864 г. 
4) В . , Вильгельм Р и х а р д , величайший опер-
ный реформат^р 19 века, род. 22 мая 1813 г. 
в Лейпциге, ум. 13 февр. 1883 г. в Венеции; 
похоронен в Байрейте. Отец В . , полицейский 
актуариус, у м е р , когда мальчику было всего пол-
года; мать его вышла вскоре замуж за актера 
Гейера, кот. также через 7 лет скончался. В 
детстве В., хотя и училея музыке, не обнаружи-
вал одиако выдающихся иузыкальн. способно-
стей; только потом, проходя куре гимназии и 
позднее—университета, он стал сочинять. Учите-
лем его был кантор и контрапунктисть Т. Вейв> 
л и г . За двумя первыми иезначительными операми 
B-a,wDieFeenu(1833г.) и „Das Liebesverbot" (1836) 
последовала третья „Риензи", начатая в Риге, где 
В. пробыл с 1837 по!839 г. оперн. дирижером, 
и оконченная в Париже, куда В. после долгих 
странствий вместе со своей молодой женой, быв-
шей актрисой, Минной Планер отправился искать 
счастья. Здесь В. жил в страшной иужде η на 
чердаке написал одно из лучших своих сочи-
нений, увертюру „Фауст*. Опер В-а в Париже 
ставить не хотели; за то, благодаря помощи Мейер-
бера, „Риензи* был поетавл. в 1842 г. в Дреэ-
дене с блестящим уепехом; т а м - ж е через год 
шла и его опера „Летучий голландец", также на-
писанная в Париже. После этого В. приглашен 
был придворным капельмейстером в Дрезден; 
здесь написал он и поставил яТангейзераа, со-
чинил ^Лоэнгрина* (две популярнейшия свои оперы) 
и задумал многое из своих последующ. еочине-
иий. Тут подоспел 1848 г.; В. замепиан был в 
возстании и бежал в Цюрих, где прожил за-
тем много л е т , занимаясь печатной пропагандой 
своих новых созревших к тому времени идеи 
об искусстве и музыке вообще и об опере в 
частности. Важнейшия из его книг и брошюр; 
„Искусство и революцияи, „Художественное произ-
ведение будущаго", я0пера и драма* и др. Слог 
этих книг , обнаруживающих большую начитан-
ность и порой меткость еужденик автора, довольно 
тяжел и напыщен; иногия места в них скорее 



ЛГІІРІЕЗ^ІЕаиЕГХЗЭ Э А З Ь э І . 

1) Кувшин для вина; 2) коринфская ваза Додуэля; 3) чаша с черными йгурами на темно-коричневом фоне; 4) Панафинийская ваза 
с черными фигурами на красном фоне; 5) черпательная чашка; 6) могаьная урна для масла; 7) ваза из Стамноса; 8) сосуд для 

масла; 9 и 10) кувипиныиия вина. 
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полемическаго, чемь строго-научнаго характера. В. 
отвергает современное ему искусство, ибо оно от-
решилось от народных эстетически-культурных 
задач, какия имело, напр., в древней Греции, и, 
распавшись на множество отдельных отраслей, 
сделалось лишь орудием пустого развлечения. Тоже 
относится и к театру, особенно к опере, где 
цель, драма, сделалась средством, a средство, 
музыка — делью. Чтобы вернуть художественное 
значение театру, надо соединить воедино средства 
выражения отдельных искусетв, надо создать wGe-
s&mmtkunstwerk", единое художественное произ-
ведение, куда поэзия внесла бы текст, музыка—де-
кламацию и оркестр, живопись—декорации, архитек-
тура дала-бы здание театра, оживленная скульп-
тура—пластичеекия позы, хореография—мимику и 
жестикуляцию. В 1860 r. B. получ. амнистию бла-
годаря хлопотам своего вернаго друга Листа, на 
дочери котораго Козиме ои впоследствии женился, 
после того, как первая его жена умерла, и Ko-
зима разошлась со своим прежним мужем, зна-
менитым пианистом и пропагатором В-а, Ган-
сом ф. Бюлов. Оперы В-а в это время, благодаря 
тому-жв Листу, ставились в Германии довольно 
часто. В 1859 г. В. напис. „Тристана и Изольду", 
в 1868 г.—„Нюренбергских мействрзингеров", 
опыт комической оперы. Мечты В-а ο специальном 
театре для постановки его произведений, соответ-
ствовавших, по его мнению, вышеприведенному идеа-
лу, осуществилисц когда на престол баварский взо-
шел Людвиг II, страстный поклонник В-а. Бла-
годаря покровительству и деныам поеледняго, a 
также средствам, собранным так-называемыми 
„вагнеровскими кружками", y B-a явилась возмож-
ность выстроить в Байрейте великолепный театр, 
торжественно, в присутствии нескольких короно-
ванных особ и сехавшихся со всего мира слу-
шателей открытый в 1876 г. представлением зна-
менитой тетралогии В-а „Кольцо Нибелунгов" (сост. 
из 4 частей: „ЗолотоРейна", „Валькирия", „Зиг-
фрид" и „Гибель богов"). В „Кольце Н.а, над 
которым В. трудился более 20 леть, как и в 
написанном в 1882 г. „Парсифале", наиболее ярко 
отразились те черты творчества В-а, котор. дали 
толчек новейшему течению в музыке, так наз. 
вагнеризму. В втих „музыкальн. драмах", сю-
жет которых заиыствован из мира германских 
легенд, и текст для котор. писал сам В., центр 
тяжести лежит не в пении, представляющем ча-
сто только простой дополнительн. голос общей гар-
монии, и потому безцветном, a в оркестре, полу-
чившем y В-а широкое симфоническое развитие; оне 
не делятся, как было раньше, на массу отдель-
ных законченных по форме нумеров, a состоят, 
подобно драме,из ряда сцен,непрерывных Енутри 
и связанных друг с другом; хоры и большие 
ансамбли, как противоречащие действительности, 
почти совсем устранены; мелодический материал 
состоит главным образом из комбинации „лейт-
мотивов", τ. е. мотивов,характеризующих то или 
иное лицо или идею и появляющихся в оркестре 
при появлении этого лица или упоминании ο нем; 
самостоятельных, законченных нумеров почти 
нет и, вообще, вся музыка получает смысл только 
в нераз̂ ывной связи с текстом и сценой. Таким 

образом, творчество В-а можно разделить на 3 пе-
риода: 1) до „Летучаго Голландца"; здесь В. только 
учился, искал истиннаго пути для своего талаята; 
2) „Летучий Голландец", Дангейзер", „Лоэн-
грин" — период свободнаго, зрелаго творчеетва;. 
3) позднейшия произведения; здесь В. стремился бо-
лее или менее последовательно провести в своем 
творчестве новыя идеи, выше охарактеризованныя. 
Трудно дать теперь окончательную оценку этим. 
идеям; в них не мало крайностей, есть даже не-
лепости, но много есть глубоко-дельнаго и жизнен-
наго. Во веяк, случае, нет в наше время почти 
ни одного композитора, иа котор. так или иначе 
не отразилось-5ы влияние В-а, особенно по отношз-
нию к оркестровке и оперной архитектонике. Кроме 
перечисленнаго, В. написал еще не мало юноше-
ских произвед., a также 3 марша, идиллию „Зиг-
фрид", „Albumblàtter" и др. Теоретическ. гочин. 
В-а изданы в Лейпциге, в 10 т. (1888 г.); к 
ним вышло еще много дополнений. Литература α 
В-е в 1886 г. включала более 5560 яумеров. 
Биографии B.: W. Tappert (1883 г,), R. Cohl 
(1883 г.), Λ Jullien (1886 г.), С. Kastner „Wag-
ners-Briefe" и др. Ha русск. яз. миого асть ο 
В-е в критич. статьях Серова, Чайко8Скаго-
(1898 г.){ Базунов, биография В-а, изд. Павлен-
кова. 5) В., Мориц, путешественник и есте-
ствоиспытатель, род. в 1813 г.; многолетния путе-
шествия свои по Алжиру (1836—38), по прибреж-
ным областям Чернаго моря, Кавказу, Армении, 
Курдистану, Персии, С. и Центр. Америке, Вест-
Индии (1852—55), по Андам от Ланамы до̂  
Эквадора (1857—60) В. описал в сочин.: „fleisen 
in der Regentschaft Aigier", „Der Kaukasus u. das 
Land der Kosaken1* и пр. В издан. В-ом „Oït 
Darwinsche Théorie u. das Migrationgesetz* и др. 
он предлагает взамен Дарвиновской теории есте-
ственнаго подбора закон миграции, по которому 
возникновение новых форм возможно только при 
уединении их от родоначальнаго вида. Ум. в 
1887 г. 6) В., Август Ѳедорович, русский астро-
ном, род. в 1828 г.; с 1866 г. состоял вице-
директором Пулковской обсерватории; почти 30 л. 
В. посвятил определению прямых восхождений 
т. наз. пулковск. основных звезд.Ум. в 1886 г. 
7) В., Іоганна, оперная певица, род. в 1828 г.; 
племянница композитора Рихарда В-а, пела с 
большим успехом в Дрездене, Гамбурге, Вене 
и Берлине; с 1862 до 1872 г. была драматиче-
ской актрисой. Ум. в 1894 г. 8) В., Николай 
Петрович, изв. зоолог, род. в 1829 г., образо-
вание получил в Казан. унив.; по защите магист. 
диссерт. „0 чернотелках, водящихея в России", 
начал читать лекции в Казан. унив., где состоял 
проф. до 1871 г., когда перешел в петербург. 
унив. Из ученых трудов В-а, кроме магист. 
диссерт., особ. крупное значениф имеют: „Общий 
взгляд на иаукообразных и частное описание одной 
из форм (Àndroctonus occitans)" (докт. диссерт., 
1854 г.) и „Самопроизвольное зарождение гуеениц 
y насекомых" (1862 г., удост. Демидовской премии), 
в котор. впервые установил факт педогенезиса. 
С 1881 г. В. состоит директором биологической 
станции в Соловецком монастыре, устроенной ста-
раниями его ν προφ. Ценковскаго. Параллельно с 
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на*учной деятельиостью В. занимался и литературой. 
Широкой популяриостью пользуются его талантливыя 
„Скаики Кота-Мурлыки". Друг. произвед. собраны 
под заглав. „Повести, сказки и разсказы Кота-
Мурлыки". Кроме того, В. написал ряд статей 
по спиритизму, в которых выступает сторонни-
ком этого учения. 9) Β . , Адольф, нем. эконо-
мист, род. в 1835 г., в 1858—63 гг. проф. 
политич. экон. и фин. права в венской коммерч. 
акад., оттуда перешел на короткое время в Гам-
б у р г , a в конце 1865 г.—в дерптский универс 
Здесь В. преподавал до 1868 г., когда вернулся 
в Германию; до 1870 г. он был проф. в Фрей-
бурге, a с этого года и поныни занимает кафедру 
в берлинск. унив. Один из видных представ. 
„социально-этичеекой* школы (см. политическая 
9кономия)) В. был в числе основателей Ѵегеип 
fur Sozialpolitik, но довольно скоро отдалился от 
него, будучи более безусловным сторонником ши-
рокаго государст. вмешательства в эконом. жизнь, 
чем большинетво его товарищей no Verein'y. Вместе 
с Шеффле В. стоит во главе направления, име-
нуемаго „гоеударственным социализмом", хотя 
принципиально оно очень далеко от социализма, a 
внушенныя им практич. мероприятия (социальное 
законод. Бисмарка) ставили себе прямой задачей 
побороть социализм. В 1881 г. В. вступил в 
основан. Штёкером христ.-социальную (антисемит.) 
париию и был скоро избран ея вторым прези-
дентом. В 1882—85гг. он заседал в прусск. 
палати депутатов, где примкнул к консерват. 
партии. С 1885 г. В. стал отдаляться от полит. 
ясизни, огракичиваясь акад. деятельностмо. В.—не-
обыч. плсдовитый писатель; важнейш. его работы 
относятся к вопросам экок. политики (банк. дело, 
декежн. обращ., кредит, желез. дор. и проч.) и 
финансов, Нередко дельныя по существу, оне 
страдают от чрезмерн. пристрастия автора к си-
етематизации, от утомит. повторений и многословия; 
в особ. эти недостатки заметны в позднейш. его 
т р у д а х . Назов. из более крупных: „Beitràge zur 
Leljre von den Banken" (1857) , „Die Russische Pa-
pierwâhrung" (1868: перев. на русск. яз. с примеч. 
Н. ^. Бунге), „System der Zettelbankpolitik"(1873;, 
„Prundlegung der Polit. Oekonomie" (1892—94) , 
„Fmanzwissenschaft" ( 3 T . , 1883—90)—один из 
лучших учебйиков фин. науки; кроме того, масса 
жури. статей В. разбросана по разн. спец. изданиям. 
10) В., Егор Егорович, русский химик, род. в 
1849 г.; воспитыв. в Казанск. ун., занимался 
в Петербурге y Бутлерова; в 1882 86 г. пре-
подав.химиюв инст. Новой Александрии,с 1886 г.— 
проф. химии в Варш. ун. Важнейший т р у д : „0 
реакции окисления кетонов". 

В а г о н , особаго уетройства экипаж для перевозки 
дассажиров и тяжестей по железным дор. 

Б а г р а и · деревня в Нижкеавстр. окр. Корней-
бурге, 991 ж. В. известен победои, одержанной 
здесь Наполесном I 5 и 6 июля 1809 г. над 
австрийцами под нач. эрцгерцога Карла. 

Багранка, кизкая шахтная печь для переплавки 
чугуна. 

Багрия, облаеть в прусск. пров. Шлеявиг-Гол-
штиния; была населена славянск. племенем Вагры 
или Вагиры^ которые покорены были Оттоном I, 

введшим среди них христианство; в 983 г. В-ы 
свергли немецкое гоеподство, и област их обра-
зовала часть царства оботритов. В XI в. В. под-
пала под леиную зависимость от немецкаго ко-
роля, уступившаго свои права в~ь 1125 г. герцогу 
Голштинскому; с 1143 г. принадл. Голштинии, 

Бадаи, государство в Восточ. Судане, между 
8020'—18020' с. ш. и 15°40'—21050' в.д. от Γρ., 
гранич. с Дарфуром, Багирми и Канемом; 
275 000 кв. клм., большая часть страны — степь, 
орош. pp. Бата, Бетека, Бар эс Саламат, Аука-
деббе (прит. Шари); производ. т. наз. духн (Реп-
nisetum typhoideum), пшеницу и р и с . Население, 
в 2^2 милл., состоит кз тиббу (см. э . сл.) vt 
негров с примесью фульбов и арабов, господ-
ствующее исповедание — ислам, но сохранилоеь и 
язычество. Торговые пути ведут через Куфру к 
Бенгази на Средиз. м. и в Египет, чрез Барку 
и Тибести в Триполи и чрез Дарфур к Нилу. 
Вывоз. страусовыя перья, слоновая кость, тамаринды 
и невольники. Гл. гор.—Абеше с 20—30 т. жит. 
(1890). В. осяовано потомком Аббассидов, введ-
шим ислам (1715 г,). Первые, пытавшиеся προ-
никнуть в В. европейцы (Эд. Фогель в 1856 г. г 
Куни—в 1858 и Бейрмам—в 1863 г.), были 
убиты; впервые страна изследована Нахтигалем в 
1873 г. и Маттеучи в 1879 г. 

Баддингтон 1) Вильям Генри, франц. госуд. 
деятель и археолог, родом англичанин, род. в , 
1826 г., натурилизовался во Франции. Широкую из-
вестность в сфере археологии доставили ему его 
труды: „yoyage en Asie JVÎirjeure an point de vue 
numismatique" (1852) и „Voyage archéologique en 
Дгесе et en Asie Mineure* (1862) . В 1871 г. был 
членом Нац. Собр., в 1876 — 77 гг. министр. 
народн. просв., в 1877 г.—мин. иностр. дел и 
участвовал на Берлинск. конгрессе, в 1879 г.— 
премьер-министр, но скоро подал в отставку. 
В 1883—93гг. был франц.посланник. в Лондоне, 
ум. в 1894 г. 2) В., Шарль, франц. философ5. 
род. в 1819 г., был професс. философии в Па-
риже и Страсбурге. Главнейш. труды: „ре la Psy 
chologie d'Aristote"; „Ramus, sa vie etc.*; „La 
philosophie de la Renaissance", „pe l'autorité d'Aris-
tote en Moyen ^ge". 

Бадеиекук (лат. vade mecum = иди со мной), 
название карманных справочных книжек. 

Вади, м-сп. Гвади, по арабски река или речная 
долина, часто присоединяется к различным геогр. 
названиям, напр. Вади Ана = Гвадиана. 

Бадии Храбрый, по преданию, возбудил нов-
городцев против Рюрика и был им у б и т . 

Бадовгта (по лат. Campius Yadovius), Мартин, 
польский ученый, род. в 1567 г.; был професс, 
затем канцлером краковской академии, ум. вѵ 
1641 г. Напис: „Quaestio de Christi meritis", „p* 
authoritate ecclesiae" и др. 

Бадуц- , правительственный центр княжества 
Лихтениитейн, на Рейне, 1 139 жит. 

Б а д , минерал из тонко-чешуйчатых или 
мельчайших землистых частиц, бураго или бу*-
роваточеркаго цвета, состоит из перекиси и за-
киси марганца, часто вытееняемаго баритом, из-
вестью и кали; уд. в. 2 ,3—3,7; встреч. на Гарце, 
в Девоншире и др 
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В&ДЬ, река в Тамбовской и Пензенской губ., 
ипад. в Мокшу; в полую воду сплавна. 

Вадье, Мари-Гильом Алексис, французский п<ь 
лигический деятель, ум. 1828 г., ярый республи-
канец, член конвента 1792 г., подавший голос 
ta осуждение ЛудовикаХѴЧ, врагь Робеспьера иоб-
иинитель его 8 термидора. Вскоре сам В. подвергся 
изгнанию и скрывался до IV года республики. Су-
дился за участиевзаговоре Бабеера, но был оправ-
д а н . 1816 г. Лудовик XVIII снова изгнал его из 
Франции, и он умер в Брюсселе на 93 году. 

Баенга, р. в Архангельской губ., по ней сплав-
ляют лес и деготь. 

Вазка, местное слово в Архангельской губ.— 
Кочевье,зимнее помещение промышленников на Гру-
манде (Гренландия). 

Важа-Пшавела, псевдоним молодого грузинска-
го поэта Л. Разика-Швили, автора народных, пре-
имущественно горских, п е с е н ; родом из Пша-
ветии, Тионетскаго уез . , Тифлисскои губ, 

Важанское или Вагииское озеро, в 2 кв. вер.; 
в него впадает р. Сомина, входящая в состав 
Тихвинской системы. 

Важан (остяцкое слово); вБерезовском крае— 
рыболовная сеть. 

Важфнка, река в Олоиецкой губ., правый прит. 
р. Свири, вытекает из Рандозера. 

Важенка, самка севернаго оленя, лань. 
Важенскаяпр20тань,нар.Свири,Олонецкойг.иу, 
Важеский, титул архангельских архиеписко-

пов с 1682—1731 г. 
Важка , река Вологодской губ., впад. в р , Me-

*ень, в Архангельской губ,, длина до 400 вер., 
судоходна; в В, впадает более 90 р е ч е к . 

В а ж в и к , на севере России — бывалый житель 
важи ;—вагемейстер, 

Важня, помещеиие валовых в е с о в , с принад-
дежноетями, иногда и разных м е р , как в хо-
чяйствах частных и казен., так и торг. м е с т а х , 

Ваза , 1) древний рыцарский замок в Швеции, 
Е 20 вер от Стокгольма, родовое имение царство-
вавшей там династии Ваза. 2) В., Николайштадт, 
губернский гор. Вазаской губ., около 5386 жит.; y 
вролива Кваркена. Табачныя фабр., значительная 
торговяя. Гавань В. назыв. Брент-Э, находится 
в 10 в, от гор., в проливе и на мысе Брент-Э; 
она удобнадляболынихсудов. В. основан 1611г. 
Карлом IX. Замечателен по военным действиям, 
яроисходившим здесь 1714, 1808 г. между рус-
«кими и шведами. 3) В., род сосуда, составляю-
щий, с древних времен и до наших дней, по 
*воей форме, изображениям и рисункам на н е м — 
чредмет изящных искусств и служащий иногда 
•црагоценным археологическим памятником. Ан-
^ичныя вазы найдены во множестве при раскопках 
з южн. Италии, Этрурии, Греции, Египте; греческ. 
ц этрусския окрашены красным или желтоватым то-
я о м , с черными или белыми рисунками, изобра-
жающими сцены из мифологии и обыденной жизни, 

•а иногда представляющими снимки с замечатель-
ных произведений искусства. 4) В. , шведскШ дво-
рянский р о д , в лице Густава В. вступил на коро-
левский престол Швеции. Р о д э т о т у г а с сосмертью 
Густава II Адольфа и дочери его Христины в 1689 г, 
Боследующиф шведские короли происходили из бо-

ковых линий. С 5 мая 1829 г. сынт» Густава IV* 
Адольфа,—Густав,принялтитулпринцафон Β., 
ум. 1877 г., не оставив мужскаго потомства. Его 
бдинственная дочь, Карола, в супружестве с ко-
ролем Альбертом Саксонским. 5) В., шведская 
кустистая рожь с тяжелым крупным зерном. 

В а з а б а р и с , река в Бразилии, впадает в Ат-
лантический океан. 

Вазари, 1) Георгий, род. 1512, ум. 1574 г., пи-
сатель и художник-архитектор; издал жизнеопи-
саниезнаменитыххудожников. 2 )В . , Георгий, пле-
мянник предыдущаго, автор книги ο живописи: 
„Trattato délia Pittura". 

^HHIj Вазаская губерния, в Финляндии, 
-~~==== прилег. к Ботническому заливу, 737 кв, 

миль, почва большей частью песчаная ; 
плодородная полоса тянется только по бе-
регу моря, изрезаннаго множеством мел^ 

ких бухт и заливов и усеяннаго шхерами. Во 
внутренней части губернии находится возвышенность 
Маансельская, переходящая к ю.~вос, в болота, 
Много о з е р ; наибольшее и з н и х : Лаппаярви, Р е -
ки: Сторичойки, Гамле-Карлебю, Раумо, и др., все 
впад. в Ботнический з а л и з . Глав. занятия: зем-
леделие, скотоводство, рубкалиса, приготовление па-
таша, гонка дегта, смолы и проч. В. г. делится на 
4 уезда: Остра-Корсгольм, Содра-Корсгольм, Мид-
ледем-Корсгольм и Норра-Корсгольм. Кроме губ, 
гор. Вазы, примечательны приморские города: Хри-
стианштадт, К а с к - Э , Никольреби, Якобштадт, 
Гамле-Карлебю. 

Вазаскиа ордфн (зелеиая лента), шведский ры-
царский орден, основанный Густавом III в 1772 г, 

Вазгау , Вазгенвальд, см. Вогези, 
В а з е р , 1) Анна, швейцарка, ученица Вернера 

младшаго, писала миниатюры и прелестныя пасту-
шеския сцены масляными красками. 2) В., Іоанн 
Генрих, швейцарский пастор, приставленный к 
делам государетвенным, из мелкой ненависти дей-
ствовал во вред отечеству; его подозревали даже 
в отравлении, подвидом св. причастия; наконец, 
за тайное сообщение известий в иностранные жур-
налы посажен под стражу; В. сознался в пре-
сгуплении и осужденный за измену родине, ум. на 
эшафоте 1780 г. Оставил несколько сочинений. 

Вазианское, селение Тифлисской губ. и уезда. 
Вазий, новый металл, наиденный Баром в 

Стокгольме, при изследовании минерала, названна-
го Вазитом, встречающагося на о-ве Роенсголь-
ме, близ Стокгольма, и имеющаго весьма слож-
ный состав. Окись В. принадлежит к землям. 
В спектроскопе вазий не имеет цветных линий. 

ВазІО, большой гор. древней Галлии, столица во-
контиев и гл. город одной из важнейших рим-
ских колоний. Родина историка Трогоса-Помпея. 

В а з м е р , Д а в и д , в р а ч , вызванный Борисом 
Годуновым в Россию, где оставался и при царе 
Василии Ивановиче Шуйском. 

В а з у г а н , река в Зап. Сибири, вытекает изть 
Уганскаго озера, впад. в Обь. Дл. течения 340 в. 

Вазуза , река в Смоленской и Тверской губ., 
впад. в Золгу y Зубцова; длина течения 140 вер. 

В а з у н г ф п , гор. в Ю. Мейнингене, иа Верре 
и по жел. дор. Эйзенах-Лихтенфельс, 2608 ж * 
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известен по так наз. Вазунгской войне между Ю. 
Готой и Ю. Мейнингеном в 1747—48 г. 

Вай, Николай, барон, венгерский администра-
т о р , первый из протестантов, достигший в Вен-
грии значительнаго поста. 1848 г., во время рево-
люции, занимал с Урмени должность хранителя 
короны. Последний принужден был Кошутом и 
Мадарашем выдать им корону св. Стефана. По 
обнародввании патента ο венгерских протестантах, 
В., во главе депутации, прибыл в Вену, о б я с -
нил причину неблагоприятной встречи император-
скаго патента жителями Венгрии и доказал, что 
без возвращения ей конституционных прав нель-
зя устроить протестантск. д е л . В. сделан был 
президентом придворной канцелярии. 

Бай, Уэй, река на западе Англии, протекает 190 
килом., впадает бл. Чепстау (Chepstow) в залив 
Северн и отделяет Радноршир от Брекнокшира. 

Вайблингенх, главный гор. в Вюртембергском 
окр. Неккар, наРемсе и по жел. дор. Канштатт-
Нордлинген и В. Гессенталь, 4117 жит.; родина 
Гогенштауфенов, которые от негополучили свое имя 
Вайблингов] искажено в Италии в Гибеллинов, 

Ваиблингер, Вильгельм Фридрих, поэт и 
писат., род. 1804 в Гейльброне, ум. 1830 в Риме. 

Вайбштадт, гор. в Баденском окр. Гейдель-
б е р г , на Шварцбахе и по жел. дор. Мексгейм-
Неккарэльц, 2012 жит. 

Вайгачный к о н е ц , так называют берег на-
сыпной, наносный, намывной, пологий, низкий. 

Вайгачсяий п р о л и в , отделяет Новую Землю 
от материка и соединяет Карское море с Б е л ы м . 
Длина его около 50 в. Остров Вайгач разделя-
ет его на два рукава: Карския ворота и Югорский-
Ш а р , Проезд через В. пролив сопряжен с 
большими трудностями и опасен. 

В а й г а ч , остров в Сев. Ледовитом океане, 
принадлежит к Архангельской губ., 3300 кв. м., 
отделяется от материка Югорским-Шаром, a от 
Новой Земли—Карскими воротами. Беден расти-
тельностью, но богат пушными зверями и птица-
ми. Воды, омывающия его, изобилуют рыбой и мор-
скими животными. Лучшею гаванью считается губа 
Долгая, на сев.-зап. Обилие промыслов привле-
кает на В. русских, зырян и самоедов. 

Вайгу, остров Пасхи, или Земля Девиса, оетр. 
в Южном океане, самая восточная часть обитае-
мой Океании.Важнейшия произведения: пататы, я м с , 
бананы, еахарный тростник. Жителей до 3000 . В. 
о. открыт Роггевейном в день Св. Пасхи, 6 ап-
реля 1722 г.; но предполагают, что еще Девис 
видел его в 1688 году. 

Вайда 1) губа Севернаго океана на Лапланд-
ском берегу, в конце Рыбачьяго полуострова. Н е -
когда была сборищем тресковых промышленни-
к о в . 2) В. (Вида), гавань дагомейцев в Верх-
ней Гвинее, с 1885 г. под протекторатом Пор-
тугалии. 3) В. (Isatis tinctorial, синиль, синило, 
употреб. прежде в медицине под именем folia 
glasti s. isatidis, Ныне замечательна только по сво-
им красильным евойствам. Из семян может 
быть добываемо масло; один из видов В. в 
Ходженте называется сартами: усьма, осьма и упо-
требляется для сурмления бровей, 4) В. или Вайдау I 

[река с водопадом и озеро в Лифляндской губ. 
Попадается жемчуг и водится лахс-форель. 

Вайдгофенв, 1) при Тайе, окружный гор. в 
Нижней Австрии, 2268 жит. 2) В. на Ибсе, гор. 
в нижне-австрийском окр. Амштеттене, по жел. 
дор. Амштеттен-Вейер, 3525 жит. 

Вайделотги, жрицы y древ. литовцев и прус-
сов,пользовавшияся y народа особым уважением. 
Выбирались из знатных и красив. девиц и жи-
ли при хр. богини Праурииы;давали обет непорочно-
сти и нарушившияего подвергалисьжестокимказням. 

Вайделоты, y литовцев и пруссов жрецы для 
второстепенных работ,какомовениекумиров и др. 

ВаидышЪ) река в Олонецкой губ., правыйпри-
ток Воложки, системы Онеги. 

В а й н г а н т о с , низшее литовское языческое бо-
жество —покровитель льна. 

Вайжиу, остров в Тихом океане, отделякь 
щийся от Новой-Гвинеи Дампиеровым проливом, 
дл. 120 в., хорошая гавань Бони-Сайни и др. 

I Более 100000 малайцев, папуассов и др. Вай-
жиу принадлежит Голландии. 

Вайзии, в Индии третья каста, горожане и крест. 
Вайи, ваи или листвяки (бот. frons), листообраз-

ные органы папоротников; подобно листьям выс-
ших растений, являются под точкой роста в ви-
д е маленьких клетчатых бугорков, растут за-
тем подобно ветвям при вершине, при которой 
и образуют настоящие листья, Молодые в. свер-
нуты спиралью, взрослые же отпадают пфриоди-
чески. В. образуются только при вершине ствола; 
форма их весьма разнообразна (y Scîopendriura 
ланцетовидныя, y Aspidium двояко-перистыя). Ha 
нижней стороне в. сидят б. ч. спороплодники. 

В а й л е н д , Френсис, американекий экономист, 
род. 1796 г., издал несколько сочинений. 

I Вайлыеа, Вилльям, щотландец, поэт и уче-
| ный; сначала приходский священник, потом προ-
фессор философии в С.-Андрюсском университете. 
1753 г. издал „Эпитониаду", эпическую поэму из 
греческой жизни, имевшую громад. уепех в Шот-
ландии и др. 2) В., Д а в и д , английекий придворныи 
живописец, род. 1785 г., ум. 1841 г., писал в 
юмористическом роде; утонул близ Гибралтара, 

Вайкуга, река в Архангельской губ., правый 
приток Емцы, сплавна. 

Вайиутова оосна (Pinus strobus^ разводится 
I в России, родина—Сев. Америка. 

Вайнаменен, ф и н н , из племени квенов, по 
скандинавским сагам завоевал Финляндию, улуч-
шил земледелие, жил в I в. по Р. X. 

Байну-Леву, один из главных островов ар-
хипелага Фиджи, недавно присоединеннаго к Анг-
лии; местожительство крупных плантаторов. 

Вайпару, р. вИндостане; бер.нач.вГатск. гор* 
Вайри-Каори, см. между Чатамскими островами. 
Вайоель, матвей, немецкий историк,ум. 1602^ 

' известен по своей „Хронике русских, лифлянд-
ских и курляндских дела ,доведенной до 1525 г. 

Вайтби, гор. в Англии, на бер. Эеке, близ Не-
мецкаго моря, 12000 жит.п много великэлепных 
зданий. В округе добываются превосходные квасцы. 
В. обязан существованием знаменитому аббатству 
(основ. в VII в.% развалины котор> видны и теперь. 

Вайтбойс ( У е й т - б о й с , White-Boys), тайный 
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«оюз в Ирландии, шайка неимущих католиков, 
которые в ΧΥΠΙ в. противодействовали собором 
• пользу протестантскагс духов. ,грабили и убивали. 

В а й т б р и д , Самюэль, род. 1758, ум. 1816 г., 
глава оппозиции английскаго парламента, защищал 
везависимостьИспании,против. войне 1815,торговле 
неграми, разделу Саксонии. Друзья называлиего Бри-
ипйнсшм Катоном, покончил жизнь самоубийст. 

В а й т в о р т , 1) лорд Чарльз, англииский дипло-
ииат, посол в России, Пруссии и Гаге. Замеча-
тедьно его сочинение ο России, ум. 1725 г. 2) В., 
лорд Чарльз, внук его, тоже дипломат, р. 1760, 
ум. 1824 г., посол в Полыле и России, сблизил 
воследнюю с Англиею, устроил Ясский м и р . 3) В., 
Джозеф, английский механик. С 1863 г. вошли 
ѵ употребление его пушки. Пожертвовал 160000 ф. 
Стерлин. на устройство технологическаго института. 

Вайтгавен (Уэйт-эвн) , английский город с 
иаванью в графстве Кумберланд, на Ирландском 
цоре, 19321 жит., каменноугольныя копи. 

В а й т г я д , 1) Вилльям, английский сатирический 
а о э т , род. 1709, ум. 1774 г., соч.: „Политичес-
кие глупцы" и др. 2) В., Вилльям, английский п о э т , 
род. 1715, ум. 1804, писал сказки, сатиры, тра-
гедии и т. иь 3) В., Д ж о н , английский |историк, 
врач и проповедник, ум, 1804 г. 

В а й т г о р н , вдревностиместечко в Шотландии, 
столица норвантов, военный пост римлян. 

В а й т г о р с т , английский механик, род. 1713 г., 
ум. 1788 г.; оставил много сочинений. 

Вайтлок (Уэйтлок),сэр Бюльстрад, английск. 
государственный м у ж , род. 1605 г. в Лондоне, 
адвокат, 1640 г. член Долгаго. Парламента, при 
Кромвеле—послан. в Швеции, ум, 1676 в Англии. 

В а й т ф е о , Fopa в штате Нью-Іорк, в Сев. 
Америке. Высота до 2385 фут. 

Вайтфильд(Уэйтфильд) , Джорж, способство-
вал основанию секты методистов, род. 1714 г. в 
Глочестере, проповедник в Оксфорде, разошел-
ся в 1741 г. с Веслеем, после чего часть ме-
тодических общин последовала за ним ( В а й т -
фильдиане), ум. 1770 г. в Ньюбюри (Массачузетс). 
Биография В. написана Гладстоном. 

В а й т , 1) У а й т , Андрей Диксон, американ-
окий историк и дипломат, род. 1832 в Гомере 
(Нью-Іорк), 1866 президент. Корнелиевскаго уни-
верситета в Итаке, 1879—81 г. послом в Бер-
лине. 2) В,, Уайт , Генри Кирке, английский п о э т , 
род, 1785 г. в Ноттингэме, ум. 1806 г. 3) В., 
Чарльз, английский романист, род. 1793 г. Соч.: 
,,Кашемирския шалии, ,,Три года в Константино-
поле'1' и др. 4) В . , У а й т , y/loght, о с т р о в в К а -
нале^ринадлежитканглийскому граф. Гэмпшир, 
401 кв. м., 73652 жит., главный гор. Ньюпорт; 
славится здоровым климатом и богатой раститель-
ностью, морския купанья, 5) В. М а у н т э с , У э й т -
Маунтинс, Белыя горы, часть Аппалаческих гор 
в Ньюгэмпшире, верш, Моунт-Вашингтон, дост. 
1912 м. выс. 6) В . - р и в е р , У э й т - р и в е р , б е -
лая река, многия реки в Сев. Америке; самая 
€олыпая-—приток Арканзаса, протекает900кил., 
впадает в штате Арканзас. 

Вайцен (венг. Veicz), гор. в венгвр. комитате 
Пешт, на Дунае и по ж. д . Вена-Пешт, 13199 ж. 

В а й ц , 1) Георг, знаменитый историк, р, 1813 

в Фленсбурге, в 1842 г. профессором в Килиг 
1849 г в Геттингене, с 1875 г. член акаде-
мии и председатель центральнаго управления „Mo-
niraiento Grermaniae historica в Берлини, ум. 1886. 
2) Β., Теодор, психолог и антрополог, р. 1821 
в Готе, ум. 1864 г. профессором в Марбурге. 

Ванша, Вайшия, третья индийская каста, обя-
занность которой составляют земледелие, скотовод-
ство и выделка разных товаров; заключает в 
себи наши сословия крестьян и м е щ а н . 

Ваия, по переводу с греч. значит пальмовыя 
ветви. Под именем ваий разумеются те фини-
ковыя ветки, с которьши народ еврейский встре-
чал Іисуса Христа, при в е з д е Его в Іерусалим, 
Наша церковь воспоминает это событие за богослу-
жением в воскресенье перед Пасхой, которое по-
этому называется неделею ваий. 

Вака, 1) Вакка, поземельная мера в Финляндии. 
2) В., река в Виленской губ., правый прмток 
Вилии, вытекаегь из озера Бонис. 

Ваказа, 1) о-в из числа Гебридскмхь, близ 
о-ва Левис. 2) В., р. в Гватимале, в Америке, 
впадает в Тихии океан. 

Ваканция или вакантное место, нвзавятое долж-
ностное место. 

Вакантное время в еудебных ы е с т а х . Пер-
воприсутствующие, председатели, товарищи пред-
седателей и члены судебных мест., за исклкне-
нием судебных следователей, имеют ежегодно 
три месяца в.вч но каждыи из них порознь мо-
жет пользоваться оным только полтора м е с , если 
не последует между ними особаго по этому случаю 
соглашения. yacatio miiitiae, njiiitari·, y древних 
освобождение от военной службы. 

В а к а н , ο—в из числа Филиппиисхих. 
Вакаринне (литовская мифол.), дочь н прислуж-

ница солнца, или просто вечерняя зоря, такжеиаз. 
этим именем планету Венеру, восхождение которой 
на восточной стороне неба называлась , ,Аумраи. По 
лит. миф.—Вакаринне затворяла, a Аумра—отворяла 
ворота при восхождении солнца. 

Б а к а р , Алексей Григорьевич, действительный 
член московскаго общества сел. хоз,, устроитвль 
земледельчвсжой школы в своем имеиии 1832 г. 

Викация или каникулы, более продолжительнов, 
свободноеот занятий время в учебных заведениях 
и в некоторых присутственных м е с т а х . 

Вакеди, Абу- а б д - А л л а х - М у х а м м е д - и б и -
Омер-ибн-Вакеди, мусульманский историк, род. 
130, ум. 207 г. или 209 гиджры. Превосходныи? 
знаток первых времен мслама; написал много 
сочинений ο первых завоеваниях мусульман. 

В а к е н б у х , в Прибалтийском крае часть опися 
арендных имений, определ. повинности крестьян, 

В а к е р , 1) Климент, современник Кромвеля, 
открыто шел против индепендентов и за το поса-
жен протектором в Лондонскую башню. 2) В., 
Исаак, род. 1623 г., грамматики богослов, на-
ставник Исаака Ньютона; изд. несколько сочинений 
ο логике и риторике. 3 ) В . , А д а м , самоучка-физик, 
род. 1731, ум. 1821 г.; изобрел судно, самоиду-
щее против тфчения, универсальный инструмент 
для определения силы ветра, температуры, влаж-
ности воздуха и т. п, 4) В. , Джозеф Купер , ли-
тератор, род, 1766, уи. 1810 г. Оставшгь мыого 
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«очииений. 5) В., Вилльям, америкаиский авантю-
р и с т , род. 1820, ум. 1860 г.; 1853 г. предпри-
нял неудачную экспедицию в Санору, потом в 
Никорагуа, но в 1860 г. по военному суду раз-
с т р е л я н . Был защитником рабства. 

Ваки, абессинская мера в е с а = 2 5 , м доли. 
Вакиль (араб.), тоже, что вице-король, титул 

некоторых персидских властителей. 
Вакка,1) в древнос. зиачительный гор внутри 

Нумидии, был разрушен Метеллом во время вой-
иы Югурты.—2) В. дымчатая, пласт 30—45 фут. 
толщиною, лежащий в основании верхняго отдела 
Хехштейноваго яруса, Состоит из доломита, с 
«начительным содержанием горькозема, дымчата-
го или сераго цвета, ячеистаго сложения, на ощупь 
шершава. Сверху д. в. покрывается рыхлым до-
ломитовым известняком, известным в Манс-
фельде под названием пепла. 3) В., горная ш 
рода: мягкая, нежная, плотная или землистая, про-
изведение выветрившейся базальтовой горнои породы. 

Вакка-Фламиний, римский скульптор, XVI ст. 
язвес. возстановл. древнихстатуй в прежнем их 
виде; жил при Сиксте V*. 3) В. Берлингиери, Фран-
циск, итальянский хирург, род. 1732, ум. 1812 г.: 
был профессором в Пизе. Оставил несколько 
медицинских сочинений. 4) В. де-Гусман, І о с и ф -
Мария, испанский п о э т , род. 1745, ум. 1805 г., 
был адвокатом. Его поэмы: ,,Истребление корабля 
Кортеса" и ,,На сдачу Гренады" были увенчаны 
1778—79 г, Мадридскою королевскою академиею. 

Ваккари, 1) Лаврентий, род. 1655 г., зодчиии 
ваятель, ученик Косьмы Фасанго. Лучшия его προ-
изведения: Іоанн Креститель, Св. Михаил и др. 
2) В., Доминик-Антоний, сын предыдущаго, тоже 
кяятель, зодчий и живописец. Из произведений из-
вестны: Театр в Неаполе, церковь на Monte Cal-
ѵагио, совершенно круглая и др. 3) В., Андрей, жи-
вопксед, род. 1598 г. По смерти Массимо первен-
ствовал между неаполитанскими художниками. Его 
произведения: Св. Екатерина и в петербургском Эр-
митаже Кающаяся Магдалина. 

Ваккфнродфр, Вильг. Гейнрих, писатель, род. 
1772 г, в Берлине, ум. там же 1798 г., был 
другомТика,вместе с нимосн.Романтич. школу. 

В а к к е р б а р т , Авг. Христофор, г р а ф , ф о н , 
фельдмаршал саксонскаго княжества, род, в Ко-
гели (Саксен-Лаутенбург),сражался против Фран-
ции и Турции, 1708—9 г. во Фландрии, ум. 1734 г. 
министром и губернатором Дрездена. Его внучат-
яый племянник, Август Іосиф Лудвиг , г р а ф , 
фон В., род. 1770 г. в Кучендорфе (Нидерлай-
зитц)был известен как писатель, под именем 
Рау,граф фон В. и как большой чудак; у. 1850 г. 

Ваккернагель (^fackernagel), Карл Генрих 
Вильгельм, превосходный германист и историк по 
литературе, род. 1806 г. в Берлине, ум. про-
фессором в Базеле в 1869 г. 

Вакоа, смесь сажи (костяной уголь), патоки и 
масла для смазывания кожаных вещей (сапожная 
в., глянц-в,); восковое мыло для паркетных по-
лов варится в воде из воска и поташа (вакса 
для натирки полов). 

В а к с г о л ь м , Вехсгольм, гор. в шведском ле-
не Стокгольм, на о-ве В а к с , при истоке озера 
Мелара, 1178 ж.; при нем крепость В. | 

Ваксель, 1) Лев Николаевич, ум. 1885 г.; ав-
тор книги „Руководство для охотников<;. 2 ) В . , 
Лев Савельевнч, инженер-полковник, археолог 
и писатель по механике, член И. A. H., ум. 1816 г. 

В а к с м у т , Фердиианд, француз. живописец, 
род. 1802, ум. 1869 г., ученик Гро; в версаль-
ском музее его: ,,Взятиефортав Алжире" и др. 

Вакуметр (Baromètre du condeuseur Yacuum 
gauge),—при устройстве холодильника при маши-
не, Ватт приспособил ртутный барометр для 
определения пустоты в холодильнике, сообщив с 
ним верхнюю часть трубки. В настоящее время 
ртутный В. заменяют пружинным, соединяя с 
холодильником спиральн. сплющенную трубку В-а; 
деления на циферблате соответствуют дюймам 

Вакуна, бог, досуга и отдыха y римлян; празд-
нества в честь ея бывали зимой и назывались ваку-
иалги. В Риме ей был посвящен х р а м . 

Вакуола (физиол.), полость клеточки, напол-
ненная клеточным соком. Последний пропускает 
свет более остальных частей клеточки, поэтому 
В. под микроскопом кажутся светлыми кружка-
ми. В молодой клеточке В. не бывает; они обра-
зуются только при дальнейшем ея развитии. 

В а к у у м (ф.), безвоздушное пространство., 
В а к ф и л ь д , английский гор. в графстве Іорк: 

до 28000 жит.; место фабрик, оживленная тор-
говля,особенно х л е б о м . В 1460 г. здесьМаргарита 
Анжу победила Ричарда, герцога Іоркскаго, погиб-
шаго в этой битве. 

Вакуф (арабск,), свободноеот пошлин иму-
щество мечетей и благотворительных заведений, 

Вакханалии, мистич. праздн, в честь Вакха (Ба-
хуса y римлян), а и з з а разврата их—запрещены 
в 186 г. поР. X. сенатским консультом; потому 
вакханалиями называются шумные пиры, попойки. 
ракханальный — необузданный, шумный, склонный 
к кутежу, к попойкам. 

Вакха (Calla palustris), волосник болотный; кор-
ням этого растения приписывают в Пермской губ. 
свойство вытягивать из тела волос, змеиное жало 
и швейную иглу, для чего истолченый свежий ко-
рень крепко привязывают к тому месту, чрез 
которое вошли в тело эти немочи. 

Вакханки, название в древности женщин, по-
святивших себя служению Вакху. В Афинах В. 
сначала выбирались из самых почетных граж-
данок, начальница их носила титул царицы, но 
потом выбор стал менее строг, a обряды бо-
гослужения — представление неистовств и оргий — 
чрезвычайно способствовали к их развращению, 
достигшему y них высшей степени,особенно в Риме. 
В. имели несколько разрядов: вакхиды или соб-
ственно жрицы, гиреры—старейшия из н и х ; фиа-
ды—молодыя жрицы. Их также наз. менадами) 
или беснующимися, эдонидами, фвгадами и т. д . 
В наше время название женщин, лишенных вся-
каго стыда и преданных распутству. 

Вакханты, y древних участники на празд-
нествах Бахуса; в позднейшие средние веканаз. 
странствующих учеников, переходивших из од-
ного училища в другое, причем младшие должны 
были заботиться ο продовольствии, т. е. просить ми~ 
лостыню ил и даже красть. Вакхантн,, опьян., бешеный, 

В а к х и д , друг Антиоха. Епифана и правитель 
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КРѢПОСТЬ ВАНЪ (к стр. 819). 

Мзсоаотамш, сначала утвердивший первосвященни-
ком y иудеев Алкиму, a потом признавший Іона-
фана под властью сирийскаго государя. 

В а к х и л и д , греч. лирик при дворе сиракузскаго 
тирана Гиерона, дядя Эсхила (472 г. до Р. X.), Соч.: 
гимны, дифирамбы и поэмы. 

Вакхическая отопа или вакхий, в стихоело-
жении трехсложная стопа, 

Вакхий, грек, один из древнейших писа-
телей ο музыке. Жил после Птоломеев, но когда 
неизвестно. Напис: „Введение в искусство музы-
ки, гдеон следовал системе Аристотеля", 

Вакхиониты, филосовская секта, сходная с ци-
никами: главное основание учения состояло в унич-
тожении понятия ο собственности, в презрении 
всех материальных благ жизни и неимений ни-
какоЙ собственности и никаких забот. 

Вакх (греч. Дионис), богь вина, сын Зевса и 
Сзмелы, воспитанный нимфами во Ѳракии. Он учил 
людей виноделию, составил войско из женщин 
и обошел с ними «ногия страны. В честь его 
устраивались вакханалги. 

В а к х , св. мученик, лишенный жизни за при-
нятие христианства имп. Юлианом Богоотступником, 
y котораго был*военачальником. Память его празд-
нуется 6 мая, 

Вакцинация (лат. уассипасио), тожеоспопривание. 
В а к , 1) часть бюджета, исчисление поземельнаго 

сбора, также росписаиие земель для этогс сбора в 
Швеции, 2)В. , кубическая мера для каменнаго угля 
в Голландии и Америке, 

Вала, 1) р.в Вятской губ., левый приток Киль* 
меса, системы Вятки. Сплавна. 2) В., р. в Оло-
нецкой губ., берет начало из озера Воло или Водло 
и впадает в оз. Долгое или Волозеро. 3) В., фран-
цузский государственный человек, ум. 836 г., близ-
кий родственник Карла В.; был аббатом корвей-
ским и воспитателем Лотаря, принимал большои 
участие в ротфельдском заговореидр. смутах. 

Валаашсо, неболыпой, сладкий сиг в Ладож-
ском озере, y Валаамскаго острова, 

Валаамсюие чудотворцы, святые преподобны# 
Сергий и Герман, основатели Вал. монастыря. 

Валаамский - Преображфнокий мужской перво-
классный монастырь на о-ве Валааме в Выборг-
ской губ., в 30 верстах от берега Ладожскаго 
озера. Осн. в X в. преподобными Сергием и Гзр-> 
маном, мощи которых покоятся там и теперь. 

В а л а а м , 1) (по туземному Валамо), группа из 
43 островков в с.-з. части Ладожскаго озера, при-
численных к Выборгской губ. Дикая растительн. 
не разнообразна, искусственная же—наоборот, очени 
богата. Животных мало, 2) В., главн. о - в , дл. 
и ширин. 8 верст. На нем знаменитый В. Пре* 
ображенский моиаст, 3) В,, пророк в Месопотамии 
современ, Моѵсая^звистен своими смелыми проро* 
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о высоком значении евреев и пришествии Мессии. I 
Пророч.несмотря на гнев Валака,царя моавитскаго, 

Валазе, Карл-Элеонор Дюфриш де, ему по-
ручено было изложен. процесса Людовика XVI и он | 
подал голос за осуждение короля. Сильно возста-
вал против Робеепьера и его партии, Марата, 
якобинцев и парижской общины. Призванный к 
суду, осужден был на смерть, но во время чтения 
декрета поразил себя кинжалом. 

Валай, о-в из числа Гебридских, 
Балансе (Yalençay), небольшой гор. во Франции, 

в департам. Эндры, близ Шатору. Замок, в 
котором с 1805—1814гг. был заключен принц 
аетурийекий Фердинанд VII. 

Валаноиенн, 1) Ашиль, французский натура-
лист , член института, род. 1794 г,, ум. 1865 г 
Соч.: ,,Histoire naturelle des poissons" и др. 2) Β., 
Пьер-Генри, один из лучших ландшафтных | 
живописцев новейшей французской школы, род. 
1750 г., ум. 1815 г., имел много учеников, ввел 
в пейзаж историческия фигуры и написал; ,,Traité 
de perspective et de l'art du paysage". 

Валансиен, 1) французский гор. и крепость в 
Сев, департ. на Шельде, до 25000 ж. Батистовая, 
газовыя, особенно кружевныя фабрики. 2) Б., очень 
дорогия кружева, приготовляемыя во Франции. φ 

Валано (Valence), старинный французский гор. 
в департ, Дрома, на р. Роне, 21000 ж. Висячий 
мос^прекрас.соборт^бумажн^шелков.и др. фабрики. 

В а л а н т е н , 1) Моиз, художник французской 
школы, род. 1602 г., ум. 1694 г.; из картин 
его известны: Мучение св, Проксены во дворце 
Монте-Кавалло в Риме; в Петербург. Эрмитаже 
Отреченге апостола Петра и др. 2) В., Мари 
Здмон, еовременный французск. администратор, 
род. 1823 г. в Страсбурге, декретом правитель-] 
ства Национальной обороны назначен префектом 
Нижне-Рейнскаго департамента. 19 еент. ему уда-
лось войти в осажденный Страсбургь, переплыв 
вплавь р, и рвы укреплений, под перекрестным 
огнем неприятеля и крепости. После капитуляции 
27 сент. и в противность заключенных условий 
он арестован генералом Вердером и содержался 
четыре месяца в казематах Эренбрейтштейна. | 
Освобожденный по заключен. перемирия, В. в 1871 г. 
назначен ронским префектом, но в 1872 году. 
оставил эту должность, 

Валантинуа, часть департ. Дромы, во Франции, 
раныпе отдельная провинция. 

Валафрид , прозванный Страбо (косой), толко-
ватель библии и поэт , род. ок. 810 г. в Швабии, 
с 842 г, был настоятелем в Рейхенау, ум. 849г. 

Валахи или Волохи, народ, населяющий нынеш-
нюю Румынию, происходит от смеси многих на-
родов, попеременно владычествовавших в этой 
стране, преимущественно-же от римских поселен-
ц е в . Они сами иногда себяназыв. Румены. Язык 
В. состоит большею частью из латинских слов, 
многих слов неизвестнаго происхождения и зна~ 
чительнаго количества славянских; сыошения с 
турками ввели в употребление и турецкия слова. 
В. живут и в России. 

Валахия, юго-западная часть Румынии, разде-
ляется Алутой на Волшую и Малую В., 73 234 
кв. м.. ок, 3 мил. ж,; главн, гор. Бухарест. В 

Р. Вагнер (к стр. 7%9)· 

древности В. принадлежала к Дакии, е 1215 t 
составляла самостоятельное государство, кот, после 
капитуляций 1396 и 1460 г. подпало под власть 
Порты. Князья, в начале избираемые народом, 
с - 1 7 1 4 г. стали произволыю назначаться султа-
ном, пока по Адрианопольскому миру в 1829 г. 
право избрания не было вновь возстановлено. Вслед-
ствие двойнаго избрания князя Кузы (Cusas) в Ва-
лахии и Молдавии в 1859 г. последовало соединениф 
обеих стран в 1861 г.;с 1878 г. корол. Румыния. 

Валахо-ЭДезерическия, см. Мезерический. 
Валашок,-см, клевер красный. 
В а л б е р х , Иван Иванович, известный балегг* 

мейстер Спб. театров, автор многих балетов, 
род. 1766 г., ум. 1820 г. 

Валгалла, по сканд. мифологии местопребывание, 
τ, е. жилииде Одкна и в с е х , павших в битве, 
a впоследствии вообще святых. Отсюда произошло 
название мраморнаго храма славы, из Регенсбурга, 
построеннаго Лудовиком I Баварским по мысли 
Кленца (1830—42) на Дунае, в нем стоят бюс-
ты знаменитых германцев. 

В а л г а н г , верхняя площадь бруствера (крепо-
стнаго вала). 

Валгино (литов. мифол.), богиня, покровительн. 
домашняго скота. От нея зависел урожаи корма. 

Валдай, уез. гор. Новгородской губ., 4432 ж., 
известен литьем колоколов и бубенчиков, куз~ 
нечеством и печеньем баранок, Β ο время новго-
родскаго величия, недалеко от нынешняго города, 
находилась таможня, назыв. Валдаем, в которой 
поселились кузнецы, в 1776 г. назначен уезд. 
гор. Новгородской губ. Валдайскгйуиьз,, 6101 кв. 
в.; Валдайския горы, много озер и болот. Земле-
делие, лесопромышлен.,рыболовство и пчеловодство. 

Валдайка, 1) p.- в Новгородской губ., выте-
кает из Валдайскаго озера, впадает в озеро 
Пирос. Исход ея загорожен деревянным бейшло-
том, для образования валдайскаго резервуара. 
2) В,, еело Боровичскаго уез., Новгородской губ. 
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Валдайский резервуар , Вышневолодской сис- ι 
темы, находится по левую сторону р. Мсты и слу-
жит для поддержания судоходства по назван. сис-
теме. В состав его входят озера Валдайское и 
Ужино с их притоками. Воды его доставляются 
Мсте посредством Березайскаго резервуара, 

Валдайския горы (Алаунския), y древних из-
вестны как Moqs ^launus, возвышенность в Евро-
пейской России, на котором берут начало Волга, 
Днепр и Западн.Двина; вершина—Поповагорадос-
тигает 351 м. высоты; в тесном смысле водо-
раздел между Ильменем и Волгой, Вся всзвышен-
ность покрыта торфяниками и еловыми лесами, бо-
гата озерами. Горы преимущественно из наносов 
под которыми известняки и сланцы, с характе-
ристичными окаменелостями. 

Валдайское озеро, в Валдайском уез., Нов-
городской губ., близ г. Валдая; берега возвышены 
и живописны; дно песчаное, обильно рыбою. 

Вале, Сильван Шарль,гр.,французск, маршал, 
род, 1773 г., ум. 1846 г, Взял Константину в 
Алжире, победил Абд-эль-Кадера. 

Ѵаие (лат.), будь здоров 
Валевсюий, Александр Флориан Іос. Колонна, 

г р а ф , французск, государственный человек, род, 
1810 г, в Вульвиче, побочный сын Наполеона I 
и польки графини Валевской.При Наполеоне III был 
дипломат, В 1856 г. представитель Франции на Па-
рижском конгресее. 1860 г. госуд, минист., 1866 г, 
президент законодательнаго корпуса, ум. 1868 г. 
в Страсбурге, 

Валегоцулово, мест. Ананьев. уез., Херсонск. 
губ., ок, 4700 ж,; при овраге Больш. Куяльнике. 

Валедикция, прощальн. речь в учен, учрежден. 
В а л е ж н и к , древесные сучьяидаже целыя де-

ревья, сломанныя бурею или срубленныя и повален-
ныя на землю, Иначе называется бурелом. 

Валеж,падеж,повал. бол., чума, мор на скот. 
Валезиане, скопческ. секта, вПалестине, в III в. 
ВалезІО, Джиованни-Людовик, болонский живо-

писец и гравер, ум. 1561 г. во время папы Ур-
бана VIII. Последоват. школы Каррачиев, славился 
более богатст., чем искусств., карт, :Ре.шшг и др. 

Валезия, Валлие, вшвейц, кантоне, 82000 ж,. 
в равнине, орошаемой р, Роной и ея притоками; 
окружен горами; принадлежит француз, и немец. 
Виноделие, скотоводство и транзитная торговля, 

В а л е к , 1) вообще круглый, долгий брусокиз 
дерева или другаго веицеетва. 2)В,, круглая деревян-
ная распорка между постромками пристяжных и 
уносных лошадей, 3) В. прачечный, портомойный 
плоский брусок с рукояткою из легкаго дерева, 
преимущественно липовый, которым выколачивают 
прачки белье во время полосканья. 4) В., плоская 
плашка, также с рукояткою с поперечными наруб-
ками на нижней стороне, употребляемая для гла-
жения сухаго белья, 5) В. или скалка, округленная 
палка, употребляемая для катанья и скатыванья 
теста, 6) В,, выструганный обрубок тонкаго бревна, 
употребляемый при укреплении полозьев к кора-
блю, 7)В,, тонкая часть весла, которая оканчивается 
пальцемЪ) ручкой и служит для перевеса, при 
подеме веела от воды, 8)В., в морской и кре-
постной артеллерии железный круглый болт, προ-
^еваемый сквозь проушины коронады и служащий 

ей вместо ц а п ф . 9) В м подушки цилиндрическаго 
вида, которыя иногда кладутся по обе стороны ди-
вана или софы, в виде подручников; такия псь 
душки составляют необходимую принадлежность 
парадных кроватей. 10) В., род кишки, или 
мешка с песком, который кладется на окно от 
сырости, y дверей, чтобы не дуло и т. п. 11) В., 
(Coregonus microstomus), рыба из семзйства лосо-
севых, рода сигов, водится в р. Лене и др, 

Валек (бот.), между двумя семянодолями напр. 
горошины и др. двусемянодольных растений на 
одиом краю есть возвышение или смычка, назыв. 
вальком, оба конца котораго свободны и при προ-
ростании образуют чешуйчатый стебель с его вет-
вями и листьями; другой так назыв. корешок— 
корень. Некот. ботан. назыв. егопочечкой илиперыш, 

Валенберг, Георг, шведский ботаник, род 
1708 г. нажелезн.заводеСкарфиттоне (Вермланд) 
ум, 1851 г. профессором в Упсале. 

В а л е н е ц , пшеничная сайка, посыпанная мукой, 
с возвышением по середине. 

Валенка, валеная шапка y белоруссов. 
Валенки, валеные сапоги из коровьей, овечьей 

или верблюжьей шерсти, 
Валенсиана, серебряный рудник в Мексике, 

богатейший в свете. Глубина до 260 саж, 
Валенсия, 1) (yaleqcia), некогда отдельное ко-

ролевство на Пиренейском полуострове, на берегу 
Средиземнаго моря, до 1238 г. находилось в ру-
ках мавров, y которых было отнято аррагоне-
ким королем Іаковом I Завоевателем, a после 
вместе с аррагонскою короною перешло к Ка-
стилии. 2) В,, одна из провинцш или частей, на 
которыяразделяласьИспания донынешняго столетия. 
1822 г. при нозом разделении государства из нея 
образованы три провинции: В,} Лликанте и Кас-
тилон-де-т-Ллаиа, 3) В,, провинция при со-
временном делении Испании, содержигь в себе 
среднюю часть бывшаго королевства этого имени и 
частицу древней области Куэнсы на бер. Средизем-
наго моря. Пространство 204,70 кв. м. Главн. р. 
Хукар, Магре, Гвадалквивир и Паленея. Заме-
чательно оз. Альбуферо. Много г о р . Частью плодо-
родна, частью безплодна. Воздух чистый и здоров. 
Важнийшия произведения: р и с , оливковое масло, 
вино, все нежные фрукты, сахарный тростник и 
др. Обширныя пастбища, но скотоводство мало раз-
вито. Серебро, ртуть, сера, медь и мышьяк. До 
667 000 ж. 3) В., гл, гор. на Гвадалквивире, в 
7 2 мили от Средиземнаго моря, до 168 000 жит, 
Цитадель, рейд, древний собор, университет (оси. 
1410 г.), разносторонняя промышленность, морская 
торговля, чрез гор. Грао. 4) В., по индейски 2 а -
каригуа^ глав. гор. провинции Корабобо, в Вене-
цуэле, близ Такаригуа. 

Валенское озеро, близ Средиземнаго моря в 
провикции Валенсии в Испании. 

В а л е н о , Флавий, восточн. римск, импер.(род,ок. 
328 г., ум. 378 г.), второй сын африканскаго на-
местника Грациана. 364 г. назначен соправителем 
брата своего Валентиниана, получил восточн. пров, 
и избрал своей резиденциею Константинополь. По 
убеждению имп. Альбии Доминики, принял креще-
ние из рук Евдокия, главыариан. 369 г., перейдя 
Дунай, разбил готов и принудил их к тягост-
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Фл. Валенс ( В а л е н т ) . 

ным условиям, Зто был первыи м и р , пред-
писанный готам, потому что до тех пор оии егс 
покупали, В 378 г, готы, разбитые гуннами, пере-
селились в Мезию и Ѳракию. Жадность и веролом-
ство римских чиновников привели готов в отча-
яние; они начали опустошать Ѳракию и принудили 
Валента к битве в 378 г, при Адрианополе.В.был 
•совершенио разбит и умер на поле битвы, a 
по другим разеказам, в креетьянекой хижине, 
в которой он вследствие раны искал убежища; 
хижина была зажжена готами, Валент ввел по-
рядок и экономию в государственном хозяйстве, 
2) В., Юлий, римский император, захвативший пре-
стол в царствование Деция, 251 г. по Р. X. и 
убитый после нескольких дней правления. 3) В., 
Лублш-Валерий, один из тридцати тиранов; 
племянник предыдущаго, отличался гражданским 
достоинством и воинскими дарованиями; царство-
вал только 6 недель. 

Валентина, латинск. имя Святой, празднуемой 
Î0 февраля— могущественная. 

Валентина Бисконти, дочь Іоанна ГалеаццоВис-
конти, герцога Медиоланскаго, вышедшая 1389 г, за-
муж за Людовика, герцога Орлеанскаго, Умная и 
кроткая, она единственная заботилась ο сумашед-
шем брате своего мужа, Карле Υ1; но королева 
Изабелла баварская, боясь ея влияния на короля, не-
навидела ее и умела привлечь к себе и Людовика, 
страстно любимаго женой. По умерщвлении мужа, 
по повелению Іоанна Безстрашнаго, 1408 г. В, вела 
жизнь самую уединенную, Защита прав ея на ми-
ланский престол вызвала поход в Италию Людо-
вика XII и Франциска 1. 

Валентинелли, Джузеппе, итал. библиограф, р. 
1805 г., с 1837—41 г. был библиотекарем в 
Падуе, потом в Венеции в библиотеке св, Марка 
и издал каталоги последней. Кроме того издал 
бнблиографию по немец. истории, Далмации, Черно-
гории и проч. етран Европы. 

Валентини, барон фон, Георг-Вильгельм, 
прусск. ген.-лейтенант, род. 1775 г., ум. 1834 г., 
служил сначала в прусской, затем в австрий-
екой армии, 1810 г, вступил в русскую службу; 
участвовал во взятии Рущука и сражении при Ба-
тыне. Оставил соч.по истории войн 1809и 1828— 
29 г., также по тактике. 

Валентинит,минер,, тоже сурмяные цветы. 
Валфнтиниапизы, учение еретика Валентина, 

составлявшее смесь христианских, философских и 

! востфчных идей. Подробно изложена и опровергнута 
?та ересь иероаимом, написавш. прот. В. 5 книг. 

| Валентиниан, рим-
^ ские императ.: 1) В, І-й, 

Флавий, род. 321 г., ум. 
375 г., избран легионами, 
разбил аллеманов, пик-
т о в , скоттов, саксонцев 
и др. 2) В. ІІ-й, Флавий, 
младший, род. 371 г., ум, 
392 г., избран легиона-
ми; сначала престол. у -
правляла его мать, Юсти-
на-арианка; имп. Ѳеодосий 
разбил взбунтовавшаго-
ея прот. него полководца Валентиниан I. 

\ Валентиниан II. Валентиниан III. 
Максима и водворил В. на троне. 3) В. ІІІ-й, Фла-
вий Плацидий, род. 419 г., ум. 455 г() провозгла-
шен императором в 425 г,, но должен был 
уступит Гензериху Африканския владения, a Ат> 
тиле платить дань. 

Валентиново, село Кутнов. уез. , Варшав, губ. 
Валентаны ов. день, 14 (2) февр. в Англии 

и некоторых местностях Франции в этот день 
молодые люди избирают себе Валентина или Ва-
лентину (т, е. кавалера или даму) на след. г о д . 
Отношения между ними, почти такия же, какия в 
средних веках были между рыцарем и его дамой 

Валзжтжн. латинск. имя Святаго, празднуемаго 
24 апр.и 30июля.2) В.,гностик II в,,ок. 140 г, (ок. 
160 г.) прибывший в Р и м , Хорошо зная грече-
ских философов и пользуясь за ученость и крас-
норечие обидим уважением, В.надеялся быть епио 
копом; когда же избрали другого, он основал 
свою секту (см. Валентинианизм). 3) В., Василии, 
псевдоним химика и писателя XVI в., котораго 
многие считают бенедиктинским монахом. Соч.; 
его напечатаны после смерти и почти все переве-
дены на французск. и английск, языки. 3) В., Габри-
ель, физиолог, происхождением еврей, род. 1810 г. 
Известен своими трудами по физиологии и эмбри-
ологии. Бернский университет предложил ему ка-
федру. Пристрастен к математическ. формулам. 
,,Руководство к физиологии человека" и др. 

Валентин-Смит, Жан-Эдгар , французск. 
юрист, род, 1796 году. Из его трудов изданы: 
,,Aperçu sur l'état de la civilisation en france" и др. 

Валвнь, теплая обувь и теплый товар. 
Вале-Пержи, Сливная долина, болгарск. колония 

Бендер. уез., Бессарабск. губ., ок. 1530 ж.; при 
впадении балки того же имени в р. Кургиж-Китой. 

Валери, Вильгельмина Жозефина Симонин, акт-
риса и пиеательница, род, 1834 г., писала комеди* 
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под псевдонимом Густав Галлер, известна боль-· 
шая комедия ,,)_е Médecin des dames" и др. 

Валери-сюр-Сомм, гор. во Франции, в де-
парт. Соммы, на бер. океана, с хорошею гаваныо, 
Отсюда Вильгельм. Завоеватель отплыл с войс-
ком, отправляясь на завоевание Англии. 

Валерик или Вайрик, р,вТерскойобл.,прав, 
прит. Сунжи, 1850 г. между рр, В. и Рожнею бы-
ло столкновение с горцами, в котором принимал 
участие в Бозе почивший Государь Александр II, 
тогда еще Наследник, и за отличное мужество и 
храбрость награж, Георгиевским крестом 4-й степ. 

Валерилен,четырех-атомныйуглеводород, об-
разуется из монабрамамилена при нагревании с 
спиртовым раствором едкаго кали ; кипит при 
45°.—От него происх. новый углево&оф,валилен, 

Валериана, 1) (yaleriaija offrciqalis), земляной ла-
д о н , маун, одеян, —сильное врачебное средство, 
действующее возбудительно. В народной медици-
ые употребл. от лихорадки. В Пермской губ. по-
ят детей от крика (клей), отвар—внутрь от 
веснухи, от худобища, от сердечной болезни 
(крым.). В Малороссии—от пропасници, от по-
рухи (Волк.). 2) В. краоная (peijtraqtfyus ruber) 
улотребляется как салат. 

Валерианелла (Y. olitoria, Rapuçzel), маленькое 
травяниетое растение с вилообразно-разветвлен-
ным стеблем, ланцетовидными лиетьяили и голу-
бовато-белыми цветами. Весьма обыкновенное ра~ 
стение, встречается на полях и виноградниках, 
доставляет корневые листья, употребляемые весною 
в пищу, как салат. Принадлеж. к Валерианов, 

Валериановыя (Yaleriarçeae), семейство растений, 
скучанныя травы или полукустарники, с еупро-
тивными простыми листьями; корни толстые, шиш> 
коватые; цветы белые, розовые или желтые, обык-
новенно обоеполые, редко двудомные, собраны в 
зонтики; чашечка сростается с завязью, болыпею 
частьютрехгнездною, тычинок 1—3; плод сухой, 
кожистый; растут в сырых местах в уме-
ренных странах Европы, Азии (в Индии) и Юж-
ной Америке, но в с. странах и в Африке их 
н е т . Некоторыя из в. одарены целительными 
саойетвами, a др, употребляются в пищу. 

Валериан, Публий Лициний, 
рим. имп. с 253—260 г,; пра-
вил вместе с сыном своим 
Галлиеном; был взят в плен 
во время войны с персами и 
ѵмер в неволе. 

Валерий, 1) Валериус, рим-
лянин, один из славнейших 
инженеров и зодчих своего вре-
мени. 2) В., Публий Волез, три 
раза консул, друг Брута, из-
далнескол. законов об огра-
ничении власти консулов и уч-

редил должность квесторов, Его назыв. „Публи-
колаІІ (друг народа). Ум. в бедности; римляне воз-
двигли ему памятник, a римлянки год носили по 
нем траур . 3) В., ЛюцийФлакк, в б З г. пооснов. 
Рима, в звании претора помог Цицерону при от-
крытии заговора Катилины, а в 5 7 г., обвинен, в ли-
хоимстве во время управл. Азиею, был защищаем 
Цицероном, речь котораго дошла до н а с . 4) В., 

Валериан. 

Валерий Публикола. Валерип С е в е р с 

Максим (Yabfius Maximus), римскии историк Î вв 
по Р. X., служил при Сексте Помпее в Азии, ос-
тавил сочинение: picta et facta rgerçorabilia* *, где 
описал современные ему нравы, обычаи, доброде-
тели и т. п. нетолько римлян, но и других на-
родов. Есть и на русс. яз. 5) В.( Марк-Максим 
Корвин, один из главнейших римских граж-
д а н , в продолжении столетней жизни своей был 
претором, эдилом, цензором, шесть раз кон-
сулом и два диктатором. В свободное же от 
общественных забот время, сам обработывал зем-
лю, и, как в частной жизни, так и полновласт-
ным правителем, показал себя равно великим-
и назван Максимом(maxirçus, величайший), 6) Β.,. 
Флакк - Кай, ри-мский поэт в царствование Вес-
пасиана, Тита и Домициана был децемвиром и хра-
нителем Сивиллиных книг. После него оеталась 
неоконченная героическая поэма ^Argoqautico*' и др„ 
7) В., Север, иллирец, был избран в цезари,, 
но потеряел неудачу против Максентия при Ра~-
венне и был убит (302 г.). 

Валерио, 1) Лоренцо, государственный муж Ита— 
лии, пьемонтец. Был управителем фабрики, ди-
ректором банка, но вскоре предался публицисти-
ке и выказал много таланта, ума и знаний, был 
редактором nConcordia{i и депутатом в пала-
те, занялся затем парламентскими работами и от— 
личался как оратор, После войны 1880 г, сде-
лан губернатором Комской пров. в освобожден-
ной Ломбардии, потом отправлен в Мархию для 
устройства этой провинции. 2) В., Михаил Ѳедо-
рович, итальянский учитель в Москве, автор 
итальянской граммат. изд. по русски 1822 г. 3) Ѣч, 
Теодор, француз. живописец и гравер, р. 1819 г. 
С самаго начала Восточной войны, он последо-
вал за турецкою армиею в Дунайския княжества. 
и обехал Боснию, Венгрию и Военную границу. 
Составил замечательную коллекцию этнографиче-
ских акварелеи; много работал для императоров 
австрийскаго и германскаго. 3) В., Федор, франц. 
живописец и гравер, род. близ Герсеранжа, много 
путешествовал по Германии, Италии, Швеции и даже 
участвовал в восточной войне. Из путешествий 
он и извлек сюжеты для своих картин, большая 
часть котор. изображ. быт турок и др. вост. народ. 

Валериуо, современ. нем, ученый; на рус, яз, 
его: „Металлурииячуиуна", перев. Ковригиным. 

Валерьяни, Джузеппе, перспективный живопи-
сец и декоратор при Елизавете Петровне. Мно-
го работал для зимняго и др. дворцов. В И. А, X-
его „Воиоматер с МлаЬенцемІшусом", 

В а л е т т , Клод Дени Огюст, француз. юрисгь^ 
профессор в Париже, чден академии наук , р·. 
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"Ч805 г,, считается одним из самых блистатель-
яых представителей французскаго права, Допол-
нил французские гражданские законы историческими 
и философскими примечаниями. Соч.: ,,Çxplîcation 
Sorgnpaire du livre J-ег du Code fiapolèon( ( . 

Валет (φρ. yalet), младшая из фигур в 
йгральных картах. 

Валечный сбор , в России д§ XVIII ст. сна-
чала сбор частных владельцев за полосканье белья 
на их плотах, при чем клеймился каждый ва-
лек,употребляемыйпри полосканье. 1703 г. при-
Сыльщики обратили этот сбор в госуд, доход. 

Вали, турецкий ген.-губернатор. Турция долгое 
время не давала другаго титула, кроме вали) еги-
петскому паше, сербскому князю, господарям мол-
давскому и валахскому, 

Валигоцулово,мест.Херсонск,г.,Ананьевск.уез> 
Валиде - о у л т а н , султанша-родителни-

•ща} мать царствующаго султана. 
В а л и к , валец, в типографии при печатании— 

дилиндр для покрывания набора краской. 
Валиснерия (Y. spiralis), весьма замечательное 

водяное растение в Южной Европе и даже около 
Петербурга. Оно принадлежит к мечелистным и 
имеет два рода цветов: пестиковые и тычинко-
вые. Первые сидят на длинных ножках, спи-
рально-свернутых; когда эта ножкаразвертывается, 
το цветы выставляются из воды и развиваются. 
В тоже время тычинковые цветы отрываются от 
своих коротк. ножек, расплываются во все сто-
роны и, достигнув пестичных цветов, бросают 
свою цветочную пыль на их рыльца (оплодотво-
ряют) . После этого ножка пестичн. цветов опять 
свертывается, укорачивается и цветы притягиваются 
ко дну, так что плоды и семена созрев. на дне. 

Вс Л итова губа, в Лапландии, в Варангер-
фиордз, безопасная стоянка для судов , недавно 
уступлена Норвегии. 

Валит (по христиански наз. Василием), храб-
-рый князь корельский, данник Велик. Новгорода. 

Валиханов , Чокан Чингизович, ориенталист, 
родом из киргизских султанов; ум, 1866 г. 
был в военной службе, путешествовал по Сред-
ней Азии (в Кашгар) в очень опасное время и 
вывез оттуда много интересных сведении, обна-
родованных им в Записках иеографическаю 
юбщества (Очерки Джунгарии). 

Валка леса, 1 ) рубка леса на корню; 2) при-
везеннаго на пристань, выгрузка, складка его, ка-
танье бревен. В. на воде—качка от волнения. В. 
судна—кренгованье, килеванье, неустойчявость.— 
В, чумаков—обоз, артель. 

В а л к е н е р , Валка-Валкенер, Карл Анаста-
€Ій, барон фон , француз. ученый — географ и 
естествоиспыт., р.1771 г., членАкадемии Надписей. 
Соч.: „Faune parisienne", ,,Geograp tjie moderne" и др, 

Валки, 1) чугунные сплошные цилиндры, раз-
.личнаго размера, которыми прокатывается железо 
в листы. Зтот способ изобретен в первой чет-
верти нашего столетия в Англии, Згизельденом, 
шропшейрским механиком, 2) В,, уездный гор. 
Харьковской губ.,около 5507 ж.; при р. Меже. Глав-
«оз занятие жителей садоводство. В, основан око-
.ло XVII ст. для защиты ю.-в. границ России от 
-татар. С 1801 г. уез. гор. Валковский уевд) 

4423 кв, м. Почва черноземная,судоходных рек 
j н е т , речек и родников много, леса до 40 тыс. 
дес, хлебопаш., скотовод,, шелковод., винокурение. 

В а л к , город Лифляндской губ., нар, Педдель 
4318 жит., главное занятие которых — исполиение 
коммиссии рижских купцов на закупку льна, льня-
наго семени, пеньки и пр, В. основ, 1334 г. ор-
денемейстеромЭбергардом фон Монгейм. 1501г. 
здесь Платтенберг заключил оборонительный со-
юз против Росеии с Швециею, Даниею иНорвегиею, 
сепископами—лифляндским, эстляндскими кур-
ляндским и с вел. кн. литовским Александром. 

Валла, Вал Лаврентий, итальянский филолог 
XV века; перевел Ѳукидида, Геродота, Эзопа, Гоме-
ра, напис. „Истор, Фердинанда Арраюнскагои и. 

Валлавалла, племя индейцев, также укреплен. 
в Сев. Америке, в штате Орегон. 

Валладолид, 1) бывшая область в Испании, 
| в королевстве Леон. 2) Нынешняя пров. в И с -

пании, наз. также Новою Валладолидскою, погранич-
ная с Португалиею. 3) Гл, гор. названной пров., 
университет (осн, 1346 г.), академия наук и ху~ 
дожеств; шляпныя и ленточныя фабрики, Здесь 
ум-, Христофор Колумб. 

Валланса, раздувательные мехи, изобретвнные 
английским плотником Валлансом, 

В а л л а о , 1) Вилльям, шотландский герой в 
XIII в., составил шайку и грабил с ней завое-
вателей англичан, отказался от предложения шот-
ландцев быть их королем; пойман и казнен 
в Лондоне в 1305 г. 2) В., Вилльям-Винцент, 
английс. композ.,р.1814,ум. 1865г.0перыего:Мари-
тана, Матильда Венгерская, Лорелея, Ольга и др. 

Валлаури, Ѳома, итал. филолог (р, в Чиуза-
ди-Кунео 1805 г.), был профес. риторики. Напи-
с а л : „Histoire de la poésie en Piémont", „Historia 

[ critica Iitterarum Iatinarum" и мн. др, по латинск. 
или итал. литературе и истории Италии, 

Валле-Виривилль, 1)0гюст,р, 1815, ум. 1868 г. 
француз. археолог, написал: ,,Историю публич-
наго образования в Европе и особен, во Франции" 
и др. 2) Валле, Жюль Луи Жозеф, французский 
журналист и коммунйст, р. 1833 г, Сын проф. 
университета, воспитывался в лицее Бонапарта и 
сотрудничал во мног. газет., сам издавал мелкие 
журналы,замеш. во всех происход. тогда смутах. 
Получил несколько тысяч голосов при выборах 
1871 г. в Национальное собрание, но не попал в 
список первой сотни имен, напечатанной в Jour
nal officiel, тогда для поддержания его кандидатуры 
появился ,,Le cri du peuple4*. Β. действовал до-
вольно умеренно вообще, но заявлял, что Париж 
не остановится ни пред какою крайностью. Затем 
журн. возвест., что он во время вторжения версаль-
ских войсквПариж былзадерж, иразстрелян, 
затем разиесся слух , что ему удалось бежать в 
Англию, откуда он 1872 г, присылал корреспон-
денции в Ц ponstitution. Был заочно предан суду 
и присужден к смерти. 3) В., Луи-Рене Оскар 
Дювалле, члек француз. еудебнаго сословия и ли-
тератор; р. 1821 г, Йм напечатан ^ntoine J,e-
rnaistre. 4) Β., Пьетро, итальянский путешествен-
н и к , был во многих странах Африки и Азии, 
описал свои путешествия, ум. 1652 г. 5) В., Си-
мон, парижский гравер, ученик Древето. Извест-
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иы его эстампы: ,,Венера в колесницеи, ,,Іоанн 
Креститель в пустыне" с Рафаэля и др. 6)В. , 
французский доктор; на русск. яз. есть сочинение 
его: Руководство к терапии. 

Валленрод, Конрад, 22-й гроссмейстер тев-
тонскаго ордена; вел войну с литовским кн. Ви-
товтом и польским королем Владиславом II, на-
нес много вреда Литве и Польше. Армия В. пред-
приняла осаду Вильны (В. при этом не было); в 
течении двух месяцев осады, болезни и безпоряд. 
истребили до 30000 челов,; орден лишился всех 
своих богатств.В.ум. вприпадке бешен. 1334 г. 
В. герой поэмы Мицкевича Конрад Валленрод, 

Валленштейн (Wallenstein), прав. Вальд-
ш т е й н , Альбрехт, герц. Фридландский, Саганский 
и Мекленбургский (р. 1583, ум. 16 34в Богемии). 
В 1620 г. скупил множество конфискованных 
поместьев в Богемии; в 1622 г, Фердинанд по~ 
дарил ему богатоепоместье Фридланд,а в 1623 г. 
возвел в достоинство имперскаго князя и герцо-
га Фридландскаго. Обладая тогда недвижимым име-

В а л л е н ш т е й н . 

нием в 30 миллионов гульденов и управляя им 
с величайшим благоразумием, В. в 1615 год. 
предложил императору сформировать на собствен-
ный счет 40 т. армию, под условием быть ея 
главнокомандующим и еодержать ее контрибуция-
ми с неприятельской земли. Фердинанд II согла-
сился, Слава и щедрость В., a нередко и насилие 
его вербовщиков, привлекли в Эгер под его зна-
мена множество воинов; богатые честолюбцы и да-
же владетельные князья приводили к нему целые 
полки, С конца сентября он выступил уже с 

30 т. армиею на подкрепление Тилли и разбил Мано 
фельда. В августе 1627 г. В., купив y импе-
ратора герцогство Саганское, снова явился в Ниж— 
ней Саксонии и, вместе с Тилли, покорил Голь-
штинию, Шлезвиг, Ютландию, Мекленбург, герцоги. 
котораго прзданы б. опале, a владение их в 1628 
отдано В., украшенному сверх того титулом ад~ 
мирала всех северных морей, В. два раза бе-
зуспешно осаждал Стральзунд, овладел Росто-
ком, разбил датчан при Волгасте и принудил 
Христиана IV заключить мир в Любеке (12 мая 
1629 г.). Могущество императора было на высшей; 
ступени, АвстрШския войска, предводимыя В., за-
нимали весь север и восток Германии, католиче-
ская лига господствовала на юге и западе; партия 
протестантов была низложена. В. советывал Фер-
динанду усмирить строптивых германских князей 
и слить империю в одно стройное целое, под ски~ 
петром Габсбургов. Фердинад не дерзнул на 
этот подвиг. Заботясь об избрании своего сына 
в римские короли, о н , уступая про-сьбам немец-
ких государей, наРегенсбургском сейме в 1630 
году, обидным образом отрешил великаго пол-
ководца от должности и отнял y него Меклен-
бургию, В. удалился в Богемию. Между тем Гу-
став-Адольф прибыл в Германию и соединил-
ся с немецкими князьями. Быстрые успехи шве-
д о в , поражение Тилли при Брейтенфельде и смерть 
его заставили императора обратиться к В.—В. со~ 
брал армию и согласился предводительствовать ек> 
только под условием самой неограниченной вла-
сти, как над всеми императорскими войсками^ 
так и в занимаемых ими землях. Новый ге-
нералиссимус двинулся в Богемию, взял Пра-
гу, вытеснил саксонцев из Богемии и соедине-
нием с курфюрстом Максимилианом заставил 
Густава-Адольфа очистить Баварию и поспешил· 
на защиту Нюрнберга. Здись несколько недель обе 
армии простояли в сильно укрепленных лагерях^, 
но потом y Бургмтельскаго замка шведы были раз-
биты, a Валленштейн двинулся в Саксонию, и в -
жестокой битве при Люцене шведы потеряли сво-
его короля и множество лучших воинов, a Β,— 
свою артиллерию и графа Паппенгейма. Он отсту-
пил в Богемию. Убежденный в невозможности 
еилою вытеснить шведов из Германии, В. р е -
шился прибегнуть к политике, стараясь постепен-
но отвлечь от них германских государей. В> 
следующем году он двинулся в Силезию, y 
Штейнау заставил положить оружие целый швед-
ский корпус, вступил в переговоры с Акселем, 
Оксенштерном, проник до Бауцена и готовился 
напасть на Дрезден, как узнал ο вторжении гер-
цога Бернгарда в Баварию, об осаде Регенсбур-
га и получил просьбу Максимилиана ο помощи. Не 
смотря на позднее время года и дурное состояние 
дорог, В. двинулся, но дойдя до Нюрнберга, уз-
нал ο взятии Регенсбурга и расположил усталую 
свою армию на зимних квартирах в Богемии. Им-
ператор, недовольный этим, предписал немед-
ленно очистить австрийския владения, В., ссылаясь-
на договор, не повиновался и созвал военный ссн 
в е т , в котором была утверждена невозможность 
исполнения требования. Многочисленные враги и за-
вистники воспользовались этим и требовали уволь-
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Убийство Валленштейна (по гравюре XVII ст. Мериана). 

нения генералиссимуса. В., страдая подагрою и от-
крывшимиея ранами, обявил готовность удалить-
ся в свои поместья; но едва узнали ο том его 
генералы и полковники, почитавшие себя более в 
зго служое, нежели в императорской, преимуще-
ственно начальники немецких и богемских войск, 
убедили его І2 января 1634 г. заключить дого-
в о р , по которому обязались не оставлять друг 
друга, но с оеобым условием: не предпринимать 
ничего против императора и католической веры. 
За то итальянские и испанские генералы—Пикколо-
мини, Галлас, Коретто и др,, подстрекаемые ие-
зуитами, давно уже ненавидевшие В. за его веро-
терпимость, представили этот договор в виде 
измены и присоединили захваченную будто бы пе-
реписку герцога с шведами и план овладения бо-
гемской короной, Устрашенный Фердинанд, тай-
ным патентом 24 янвзря 1634, обявил В. го-
сударственным преступником и предоставил вся-
кому право лишить его жизни, но при этом оста-
вался впродолжение трех недель в самой дру-
жеской с ним переписке. Узнав стороною об 
опасности, В. 20 февраля подписал реверс, что 
,,он никогда и не думал предпринимать что ли-
бо против императора и религии'1, и повторил 
готовностьсложитьпредводительство и явиться пред 
военный с у д . Но гонцы, отправленные им с этим 
в Вену, были перехвачены, a германския войска, 
под командою Пикколомини и др., выступили про-
тив него. В. бежал з Згер , откуда хотел 
искать убежища y герцога Бернгарда Веймарнскаго, 
но 25 февраля в спальне своей был застрелен 
драгунами. Ему было тогда 52 года. Фердинанд 
оплакал своего великаго полководца, повелел от-
служить 3000 паннихид по нем , но не забыл 

щедро наградить его убийц. В, был высокаго ро-
'ста и крепкаго, хотя худощаваго, телосложения, с* 
небольшими,черными, блестящими глазами и рыжими 
волосами; он никогда не смеялся, говорил редко 
и отрывисто, a в обращении был суров и не-
приветлив. С редкою неустрашимостью он со-
единял удивительную проницательность, непоколе-
бимую твердость и обширныя военныя и другия по-
зкания. Он обладал ввысшей степени искусством 
заставить себе повиноваться, 

БаллиЕЪ, Іоганн Олаф, знаменитый шведский 
поэт и проповедиик (р, 1779 г, в Стора Ту-
на); уже в молодости обнаружил поэтич. талант 
и был избран членом шведской академии, но 
вскоре он поступил в духовное звание и посвя-
тил себя составлению духовных песней и про-
поведей. Под конец жизни он был епископом, 
Полное издание его соч.; „Religions Tal yid atskillag 
a tillfallen" и собр.его поэт. произ, „Witterhets-arbet.u 

Баллис, 1) Уэльс, английское княжество, за-
падная часть Англии, 19108 кв. кл., 1259895 ж., 
высокая горная страна,разделяется на Сев. и Южн. 
В.} в каждом по 6 графств. Коренные жители 
кельтическаго происхождения, назыв.себя сами кимв-
рами (Велыа), После долгаго сопротивления были 
покорены в 1283 г, Эдуардом I, который пос-
ледняго государч, Луэллина, казнил, a Β. отдалв 
лен своему малилетнему сыну, Здуарду II, с ти-
тулом принца валлийскаго и с тех пор наслед-
ники английскаго престола носят этот титул, 
Английские короли поступали с В. как с завое-
ванным краем и всячески старались уничтожить 
древние обычаи иязыккимвров. Наконецв 1536 г. 
с падением Стюартов, В> окончательно покорился 
всем политическим переменам вАнглии, В В̂  
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икожество гор и прозрачных озер;из рик заме-
чательны: Северн, Вай, Ирвон, Юзк, Т а ф , Ва-
лен и др. Климат холодеи и суров в гори-
стых местах и умерен в долинах, но вооб-
ще здоров. Множество р ы б . Серебро, свинец, медь, 
олово и особекио каменный уголь (граф. Глеморган), 
Подразделяется на 12 графств: Энглеси, Брекон, 
Кардиган,Кармартен,Каркарвсн,Денбиг,Флинт 
Глеморган, Мерионет, Монтгомери, Пемброк и Ред-
нор . Главный город Пемброк. 2) В. (франц, Le 
Valais), один из южных швейцарских канто-
н о в , 5247 кв. км., 102074 кат., в Верхнем В. 
жемцы, в Нижнем В. французы, высокая аль-
пийская страна с долиной Верхней Роны. Управле-
ние представительно-демократическое; глав, город 
Зиттеи (βίοη). 3) Β., Джон, отличный англий-
икий математик, р. 1616 г. в Ашфорте (Кент), 
с 1649 г. профессором в Оксфорде, ум. 1703 г. 
Лучш. соч.: ,,Arithmetica infirjitorum" и др. 4) В., 
Самуил, английский мореплаватель, в 1766—68 гг. 
обошел вокруг света, открыл острова Таити и 
Валлис, изследовал Южную Америку. 

Валлис Новый Южный, английская колония на 
юго-восточном берегу Новой Голландии, в Авст-
ралии, прежде наз. Вотанибей) 14535 кв, миль, 
520000 жит. Сельское хозяйство, золотопромышлен-
ность и китоловство. Вывоз—шерсть и золото.Гор.: 
Сидней,Параматто, Виндзор,Ричмонди Ливерпуль, 

В а л л и х , Натанаэль, собственно Натан Вольф, 
превосходный ботаник, р. 1787 г. в Копенгагене, 
в р а ч , 1815—28 гг. состоит директором ботани-
ческаго сада в Калькутте, ум. 1854 г. в Лон-
доне. Главн, т р у д : , ^larjtae Asiaticae rariores". 

Баллийскаго прпнца, 1) архипелаг, y север,-
западн, бер. Америки, в Северн,океане.2) В.п.за-
л и в , на лев. бер. Лабрадора. 3) В, п. о-в в Гуд-
соновом проливе, при берегах Лабрадора. 4) В. 
п. или Пуло-Пинанг, остров в Малаиском προ-
ливе, % кв. м. и до 134 тыс. жит., главный гор. 
Джоржтоун, 5) В. п. остров или острова Флиген 
(Муф), в Великом океане группа низменнаго ар-
хипелага. 6) В. п. о-в,вТорресовом проливе,бл. 
Новой Голландии. Самый значительный—Поссессионн. 

Валлийская пряЕцесса, Александрина, супру-
га принца Альберта-Эдуарда, нынешняго наслед-
ника Великобританскаго престола, дочь датскаго ко-
роля Христиана IX, р. 1844 г., вступила в брак I 
в 1863 году, Валлийский принц) Альберт-І 
Эдуард, князь корнваллийский, граф честерский, 
нынешний наследник английскаго престола, сын 
королевы Виктории І-ой и покойнаго принца Аль-
берта саксен-кобургскаго, р. 1841 г., с 1863 г. 
в супружестве с Александриною, принцессою дат-
скою, дети и х : Альберт-Виктор р. 1864 г., Ге-
орг , Луиза, Александра и Мария-Шарлотта. 

Баллона предложение, так называется предло-
жение, по имени еделавшаго его депутата в нацио-
нальном собрании во Франции в январе 1875 года 
ο даровании президенту республики права распущения | 
национальнаго собрания,согласно с мнением сената, 

Валлон Александр Генри, французский исто-
рик , р. 1812 г. в Валенсьенне, 1840 г. в нор-
мальной школе в Париже, 1850 г. член академии, 
1871 г.членнациокальнагособрания(правыйцентр), 

11875—76 гг. министр народ. просвищения, 1876 г. 
сенатор; написал ,,Saiqt Louis et son temps" и др. 

Валлоны, народ одногопроисхождения сь франц., 
живет в Бельгии и пограничных областях Прус-
сии и Франции, более 3 мил., потомки галльских 
бельгийцев; язых их—французский, народныйдиа-
лект (патуа). Валлонская церков, французская 
реформаторская церковь в северных провинциях 
Нидерландов. В, ивардия, часть войска, набирав-
шаяся в валлонской части Нидерландов во вре-

ι мя владычества там испанцев. В. страна, часть 
ι Бельгии, В. язык, древне-французский, им гово-
[ рят валлоны. В. способ обработки чугуна в же-
! лезо,—проплавкой не один, a два раза. 
| Валлори, Томас, современный итальянский фи-
лолог, р. 1805 г. Известен, как национальный 
историк. Важны его сочинения по латинской фило-
логии;соч.: ,,fiistoria critica litterarumlatiqarumuH др, 

Валлосин, искусственный китовый у с , при-
готовляется из расщепленнаго камыша, окрашива-
емыи в черный цвет и нагреваемый паром при 
давлении двух или трех атмоефер, до размяг-
чения. Размягченную массу просушивают в пото-
ке теплаго воздуха и пропитывают раствором 
гутта-перчи или каучука. Потом массу сушат 
снова, подверг. дийств. паров при высок. давл. 
и пропускают чрез плющильные валы. 

В а л л о т , 1) Павел, архитектор, р, 1842 г. в 
Оппенгейме на Рейне, живет во Франкфурте на 
Майне;получил первую нагр.на конкурсе за проэкт 
здания рейхстага в Берлине 1882 г. 2) В., Алек-
сандр-Бернард, русский мастер, изобрел мра-
мород, искусственное подражаниф мрамору, яшме, 
аспиду и лабрадору. 

Вадяьгоф , дер. Лифляндской губ. (6 м. от 
Риги), по дороге из Фридрихштадта в Митаву, 
Сражение 1626 г. Победа при В. обезпечила за Гу-
став-Адольфом владен. Лифляндией и Курлянд. 

Валльи, 1) Бартелеми-Альфред де, француз-
ский лексикограф, р. 1800 г., ум. 1866 г. Внук, 
Ноель-Франсуа В., ректор академии в Бордо, из-
вестен в учебной литературе латинскими слова-
рями и пр. 2) В., Жозеф-Ноель, прозванный На-
тали де, франц. ученый, член института, р. 1805 г. 
Много сочинений по палеографии. 

Валовая крупа, это плохой сорт крупы, со-
стоит из неровных зерен, нередко даже изло-
манных, содержит нечистоты и мучнистую пыль. 

Валовой, гуртовой, оптовой, ο счете и продаже, 
Валовой доход, общий доход без вычета расхода, 
В. паспорт, род накладной, с означением груз* 
и всех людей судна. Валовая кузия) общ артельная» 

Валомброза, гора в Тоскане, в Аппеннин-
ском хребте. На ней был монастырь ордена Ва-
ломброзскаго. В 1662 г. орден этот соединился 
с сильвестринцами. 

Валония, валонеа, дорогой дубильный материал, 
состоящий из желудковых чашечек. Упот^бляет-
ся для дубления кож и для окраски шелка в черный 
цвет .—В. , род водорослей из отряда сифонее-
вых с замечательным видом. 

Волонокий способ обработки чугуна на железо 
отличается т е м , что расплавка производится в 
два приема; этим способом получается хорошее 
плотное жел., но потеря и употр. угля оч. велики. 
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Валонь, древний гор. во Франции, в департа- I 

..менте Ламанш, на р. Мердере, В. стоит на ме-
€те древняго Craciatonum,—столицы народа унел-
лиев, возле котораго Юлий Цезарь имел свой ла- j 
иерь. Близ него развалины римск. город Алоуны. 

Валох , означал y нас некогда скопца, евнуха, 
заимствованное слово из немецк, waiach—мерин. | 

В а л т а с а р , ,,князь Ваалаи,по словам пророкаj 
Даниила, последний царь вавилонский, сын , т . е, по-
томок Навуходоносора. Взойдя на престол весьма 
молодым, и царствовав не менее трех л е т , он 
прздоставил управление своей матерц, Нитокриее, a 
сам предавался удсвольствиям, Персидскш царь 
Кир обявил войку В.,завладел многими провин. 
и осадил самый Вавилон. Чрез два года (538 г. до 
Р, X.) в ночь Вавилон был взят и В. погиб. 

Балуа, и) небольшая область Франции в преж-
нем Иль-де-Ф'оакс, ныне разделенная между ди-
.яартамеытами Оазы и Энн. 2) В, дннастия, ео-
ставляет младшую линию Капетинскаго дома, ко-
торая на основании Салическаго закона 1329 г. за-
•ступила место старшей линии на Французском пре-
столе и управляла государством до 1583 г. РІарл, 
граф де Валуа, родоначальник этой династии, был 
второй сын Филиппа III Смелаго, короля фран-
цузскаго, от втораго его брака с Изабеллою, до-
черью короля аррагонскаго Іакова I, (Старший сын 
Филиппа III, Лудовик, огь перваго его брака, ум. 
щрежде отца), В 1283, папа Мартин IV, во время 
войны между Карлом Анжуйским и Петром, ко- | 
ролем Аррагонским, за королевство Неаполитан-I 
ское, принял сторону перваго, отлучил от церк-
ви Петра и отдал владения его графу де Валуа. 
Филипп Смелый зступил тогда с сильным вой-
ском в Аррагонию, взял Перпиньян, но в этом 
походе разстроил свое здоровье и скоро умер . 
Его смерть, зараза, распространившаяся во Фран-
цузской армии, и поражение его флота близ Роза, 
заставили Карла отказаться в 1230 г, от при-
тязаний на Аррагонию, в замен их он полу-
чил от Карла II, короля неаполитанскаго из дома 
Анжу, вместе с рукою дочери его, Маргариты, на-
следственныя его владения, именно графства Анжу 
и Мен. Во время войны старшаго брата своего, Фи-
.липпа IV Красиваго, с Англиею, Карл командо-
вал французскими войсками в Гиенне. Неумест-
мая его строгость имела следствием возстание про-
тив него этой области, и Филипп принужден был 
наконец отозвать его, несмотря на победу, одер-
жанную им над братом короля Английскаго, Эду-
арда I, графом «Ланкастерским. Карл Валуа не 
€ыл так счасилив в сражении с фламандцами 
при Монсе в 1304; он уже убежал с поля бит-
•вы, когда личная храбрость и подвиги Филиппа 
Красиваго склонили победу на сторону француэов. 
В царствоваше Лудовика X (Louis le Hutin), сына 
•Филиппа, Карл был опекуном своего племянника 
и управлял государством. Чтобы поправить раз-
строенные финансы Франции, Карлприиужденбыл 
лрибегать к самым насильственным мерам; он | 
приказал повесить суперинтендента финансов, Ан- } 
•террана Мариньи, ввел в употребление продажу 
должностей, и дозволил за деньги жить во Фран-
ции евреям, которые однако скоро снова были от-
туда изгнаны, И в царствование двух других 

Маргарита Валуа. 
своих племянников, Филиппа V и Карла ГѴ, Карлчь 
Валуа имел величайшее влияние на дела. Он ум, 
в 1325 г. Как некогда Гуго Великий, он был 
сын, брат , дядя, зять и тесть королей, не будучи 
сам королем, Преемкиком его в графстве Ва-
луа был старший сын его, Филипп, Так как 
король Карл IV в 1328 г. ум, и не оставил по 
себе детей, a только беременную супругу, то Фи-

I липп Валуа, двоюродный брат трех последних 
I королей, был признан генеральными штатами ре-
гентом королевства и преемником Карла IV, в 
случае, если супруга его разрешится от бреме-
ни дочерью, ибо по Салическому закону женщи-
ны не могли ни иметь, ни передавать права на 
французскую корону. На основании этого же зако-
на устранена была от престола дочь короля Лу-
довика X, Іоанна, в 1316 г., и королем сделался 
брат Лудовика, Филипп V; рэвно и по смерти сего 
последняго престол перешел, мимо дочерей его, 
брату Карлу IV, По смерти Карла IV родилась дочь, 
и Филипп Валуа вступил на престол под име-
нем Филиппа VI в 1323 г, Здуард III, царство-
вавший в то время в Англии, предпринял при-
соединить к ней и французское королевство. Он 
обявил себя законным преемником Карла IV 
на том основании, что мать его, Изабелла, дочь фи~ 
липпа Красиваго, передала ему право накорону фран-
цузскую, хотя и не могла сама им воспользоватся. 
Если бы такое притязание Эдуарда и не было πψο-
тивно Салическому закону и правилам на счет пре-
столонаследия, принятым во Франции, то и тогда 
ближайшим наследником престола французскаго 
был бы не Здуард, a Карл , король Наваррский, 
сын дочери короля Лудовика X, Іоанны. Здуард 
вступил в союз со многими германскими князьями 
и с главою фламандцев Іаковом Артвельдом, и 
наконец обявил себя королем Франции. Тогда 
(с 1338 г.) началась кровопролитная война между 

I Франциею и Англиею, продолжавшаяся почти без-
| престанно более столетия. Ему наследовал Іоанн 
Добрый, от котораго произошли дома: старший 
Анжуйскгй и младший Бургундскгй. Престол 
же наследовал его старший с ы н , Карл V. От 
младшаго сына последняго, Людовика* происхо-
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дили: Орлеанснии д о м , которыЙ впоследствии, в 
лице Людовика XII-, был возведфн на престол, 
и Аниулемский дом, наелидовавший Людовику XII 
в лице Франциска I. По порядкуже, Карлу V на-
следовали: Карл VI., Карл VII, Людовик XI и 
Карл VIII, с которым в 1498 г. прекратилась 
старшая линия; после этого престол перешел к 
старшвму Орлеанскому дому, a потом, в 1515 г., 
к Ангулемскому. Фраициску Г-му в 1547 г, на-
следовал сын его Генрих II, a последнему его 
сыновья Франциск II, Карл IX и Генрих III. С 
убиением последняго в 1589 г. прекратилась 
царствовавшая фамилия В., и французский престол 
достался дому Бурбоноф, происходившему от 
одного из младших братьев пеоваго Карла 
Валуа. 

Ваиуев 1) Григорий, был в числе еообщни-
ков и дозеренных Bac. Ив. Шуйскаго, когда 
он в ночь- на 17 мая 1606 г. выступил прс-
тив самозванца. Последний требовал, чтобы его 
вывели на лобное место, обещая там сказать всю 
правду, но В. вместе с Воейковым убили его. 
В 1610 г. В. способствовал поражению кн. Дм. 
Шуйскаго, допустив Жолкевскаго внезапно напасть 
ыа русск. войеко, 2) В., Дмитрий /лекеандрович, 
литератор-славянофил, род. в 1820 г., по окон-
чании моск. универс. в 1841 г. первый выетупил 
в литературе с проведением славянофиль -
ских воззрений и в то же время энергично со-
бирал документы по русск. истории. Осенью 1842 г. 
В. заболел туберкулезом и в следующем году 
выехал для лечения за границу, где, впрочем, 
не только лечился, но и собирал материалы для 
своих работ по истории религий в Ирландии, 
^беееинии и по истории славянства и, между про-
ч и м , вывез из Праги много интересных доку-
ментов для истории Чехии. В 1843 г. основал 
„Библиот. для воспитания", в 1845 г. ум. в Нов-
городе по дорогв во Францию. β. изд, „Симбирский 
сборник" (архивн. докум., найденные в Сим-
бирске) и „Сборник истор. и статист. сведений 
ο Роесии etc.", первый опыт изучения славянскаго 
мира—ряд статей В—а, Хомякова, Попова, Гра-
иовскаго и др. 3) В,, Петр Александрович, граф, 
русск. государственный деятель, род. в 1814 г. 
Получив дсшашнее воспитаниф, В. очень рано, 17 
легь, начал службу и, благодаря родственным 
связям, довольно быстро сделал карьеру. В 
1853 г. назначен курляндским губернатором; 
через 5 л е т , в 1858 г., он обоатил на себя 
внимание высших гфер запиской „Дума Русекаго"., 
в которой он указывал, как на источник всех 
зол и несчастий ]°оссии, на мертвящий формализм 
администрации и был переведен директором II 
департамента в минист. госуд. имуществ. Боикое 
перо, умениз много и быстро работать, способность 
громкой фразеологией прикрывать собственную без-
принципность выдвинули Β—a и здесь, причзм 
он сумел одновременно быть „пером оппозиции* 
редакционным коммиссиям и сохранить хорошия 
отношения с их сторонниками. В январе 1861г. 
В. был назначен управляющим делами коми-
тета министров, в апреле того же года уже 
управляющим министерств. внутренн. д е л . Ту 
же безпринципность, το же желание угодить веем 

В, проявляет и здесь; при нем введены земск. 
учреждевия (1 янв. 1864 г.), и появляются первыя 
безцензурн. издания (закон 6 апреля 1865 г.)* 
но он же внес и первыя ограничения в эти ре-
формы. В 1868 г. ок отставлея ог долясности 
за непринятие мер* лротив оедствий голода; аѵ 
1872 г. он назначен министр. государсгз. %му~ 
ществ, и к- его упривлааию относится яачало 
рагхищения башкирск. земедь, в яот, он личяо, 
правда, нв учаетеовал, З 1877 г. β. занял-
пост председателя комитета министроа, поль-
зуясь большим злиянием зплоть йо зозвышения 
Лорис-Меликова; в 1880 г. получил графск. 
достоинство, в 1881 г. вышел в отставку, 
когда раскрылось расхищение башкирских земель. 
Ум. в 1890 г. Литер. произв. его — романы, 
„Лорин" (1882), „Черный Б о р " ^1887) и „Княжна^ 
Татьяна* (1891), политич. брошюры и т. д.— 
самоетоят. значения не имеют и важны только· 
для характеристики В —а. Часть его „Дневника" 
(1847—60) напеч. в „Русск. Стар." 1891 г. 

Валуй, то же, что волуй, см. э. сл. 
Балуй, река βopoнeжcκ. губ.,лев. прит. Рскола^ 

начинзется в Бирюченском уезде; ширина не 
превышает 20 саж., глубина 3/4 арш. 

Валуйки, уездн. гор. Воронежск. губ., на прав. 
берегу р. Валуя, 7085 жит.; основан при царе 
Ѳедоре Іоанновиче для защиты от крымских та-
тар и заселен ратными людьми. адесь сохра-
нился д о м , в кот. временно останавливалс я Петр 
Великий.—Валуйекий уезд, в юговосточн й ча-
сти губ., занимает 4074,8 кв. в.. с 187963 жит.; 
поверхность ровная, в юго-вост. части степная, 
на сев.-вост. и зап. перерезана нвбольшими возвы-
шенностями; почва черноземная, на сев. и зап. ча-
стью песчаная; орошается pp. Валуем и Осколэм^ 
главное занятиежителей—земледелие (между прочим, 
разведение анисов. семян) и скотоводство; кон-
ские заводы. 

Валупы, вообще название камней, образовавшихся 
от разрушения скал и перенесенных водои на 
другое место. В., долго перекатываемые текущей 
водой, имеют округлые, окатанные бока и, при 
дальнейшем движении и трении друг ο друга, 
могут превратиться в более мелкие куски, τ. наз-
гальки и, наконец, в щебень, глину и песок. 
Чаще всего название В. дают окатанным камням, 
перенесенным с гор деятельностью ледников и 
отличающимся присутствием царапин и бороздок 
(ем. дилюеий). 

Валутинское сраксепиф, сражение при Валутиной 
горе (на лев. бер. Днепра, в 8 верет. от Смо-
ленска) в 1812 г. между русскими, прикрывав-
шими выход отступавш. русской армии на большук>· 
московскую дорогу, и франц. корпусами Нея,Даву 
и Мюрата. Этот выход удался, только благодаря 
упориому сопротивлению русск. войзк в течфние 
целаго дня превышавшему их по численности не-
приятелю. 

ВалухЪи кастрированный баран. Валушению, 
т. е. холощению, подвергают обыкновенно бара-
н о в , которые по своим качествам не могут· 
быть отобраны на племя. От В-ов получается 
лучшая овчина, чем от баранов, но шерсть ониг 
доставляют нередко в меньшем количестве. 
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Валхома, река в Петербургскойгубер,,приток 
Сяси, 60 верст длины, сплавна. 

Валхское озеро (Валлерекое), альпийское озеро в 
баварском окр. Верхняя Бавария, 835 метр, над 
уровнем моря, 20 кв. км. величины, 

Б а л , 1) В., землянаянасыпь вокруг города или 
другаго пространетва, прикрывающая войска и строе-
ния от неприятельских выстрелов; главныя части 
бруствер и насыпь. 2)В,, валглавный, окружающий 
главныяпостройкии крепости, 3)В.,землянаянасыпь 
позади мишени. 4) В,, цилиндр в вороте, на кото-
рый навивается веревка с привязанным к ней 
грузом. 5) Β,, цилиндр, округленное бревно или чу-
гунная вещь, вращающаяся на своей оси и состав-
ляющая часть механизма мельниц и др. машин. 
6) В., плотн. цилиндр в органе (музык, инструм ), 
вращающийсягоризонтально напродольной оси. 7) В., 
большая волна, поднявшаяся от бури стеной, гря-
дой, гребнем. 8) В., девятый в а л , волна, по народ-
ному поверию, роковая, она больше прочих. 

Баль, Христиан Авраам, протестантский истол-
кователь Библии, р. 1773 г. в Дрездене, 1835— 
49 г. состоял там членом совета по церковным 
и школьным делам , ум. 1855 г, в Кетцшенброде, 
2) В., Самуил Франц Гюнтер, ориенталист, р. 
1760 г. в Алахе, близ Эрфурта, ум. 1834 г. προ-
фессором в Галле, 3) В., Мартин, датскии есте-
ствоиспытатель и ботаник, р. 1749 г., ум, 1804 г. 
Путешествовал на средства короля по Европе и бе-
регам Америки, преподавал ботанику в Копен-
гагенском университете и был инспектором бо-
таническаго сада. Оставил много соч, и богатый 
гербарий, 4) В., Александр Александрович,скульп-
т о р , ученик профессора Π. Κ, Клодта. Произве-
дения его: Торжество христианства над идолопо-
клонством (гипс).—25 статуэток и групп раз-
личных зверей и птиц. Бронзовыя статуэтки: Чер-
к е с , Б ы к , Корова, Охотник и др. Статуэтки из 
мастики: Черкес освобождает девушку от по-
хитителя; Черкес, защищающийся камнем. 5) В. 
(итал.),означает долину, часто соединяется с гео-
графическими собственными именами. 6) В,, ^ahl , 
^fall, счетное слово в Германии и Швейцарии, 
означает 80 штук. 7) В., марочный вес в 
Бомбее и Сурате. 

Вальберг , 1) Петр-Фридрих, шведский есте-
ствоиспытатель, р. 1800 г., с 1848 г. непремен-
ный секретарь академии наук. Соч. : „Шведская фло-
ра" и др. 2) В., М. Ж. Α., брат предыдущаго, 
шведский геометр. Пробыл в Южной Африке 8 
л е т , с 1838—46 гг. и привез богатую зооло-
гическую коллекцию. 3) В,, Иван Иванович, ба-
летмейстер императорскихтеатров, р, 1766 г.,ум. 
1830 г., Лучшия его балеты: „Вертер" , ,,Блан-
ка", и „Рауль, Синяя бородаи. 

Вальберхова, Марья Ивановна, драматическая 
артистка, р. 1788 г., ум. 1867 г., особенно удач-
но исполняла роли, требовавшия чувствительности, 

Вальвасоне,Эразм, итальян. поэт, р. 1523 г., 
ум. 1593 г, Соч,: „Délia Caccia" и др. одно из 
лучших произведений дидактической поэзии его,,^ити-
geleidaci—война злых и добрых ангелов, 

Вальвационныя таблицы, публичное обявле-
ви» G ценности внутренней и иностранной монеты, 
ВалвациЯ)—определение цены монеты, 

I Вальверде (Зеленая долина); название многих 
мест в Илиании.—В.-дель-Камино, мест. в 62 
верстах от Севильи, между горами. В окрест-
ностях яшмовыя ломки, 

Вальгарнера, Мариан, итальянский ученый и пи-
сатель, р. 15Ь4 г. в Палермо, ум. 1634 г,; знал 
почти все языки и был в большой силе y Урба-
на YIII; важнейшия его соч,—историческия. 

Бальгини, литовская богиня, покровителышиа 
домашняго скота, пеклась ο его тучности, 

Вальданьо, местность в Италии, на р. Аньо, при 
подошве горы Кастаньо. Прелестный климат. В 
окрестностях минеральныя воды. 

Б а л ь д а р ф е р , Христиан, знаменитый типограф-
щик из Регенсбурга, жил 1470 — 72 гг. в 
Венеции, 1474 — 88 гг. в Милане. напечатал 
,,Декамерони Боккачио. 

Вальдбрель, главное местечко в округе В9 
300 кв. м., 22885 ж., прусской пров, Кельн. 

Вальдбургь, княжество в Швабии, образовав-
шееся в 1803г. из прежнихвладений графов фон 
В,, подчинено Вюртембергу и Баварии, состоит из 
графства Цейльи владений Вюрцих, графств Воль-
фегг и Траухбург, владен, Β,, Вальдзее и Морште-
тен,—Графы фон В. носили уже в 11-м сто-
летии титул Трухзессов- Bt) с 1515 г. они 
состояли наследными Трухзессами. Главы процве-
тающих в настоящее время линий: князь Франи 

\фон В, в Вольфегге и Вальдзее, р. 1833 г.; князь 
Вилыельм фон В. в Цейле или Цейль-Траух-
бурге, род. 1835 г.; князь Эбергард II, Цейль-
Вурцах, род, 1828 г. 

Вальдгейм, город в Саксоиской пров, Лейп-
ц и г , окр. Дебельн, при Чопау и жел. дор. Хем-
ниц-Риза, 8443 ж., замок—исправ. и рабоч. д о м . 

I Б а л ь д е г а м а с , Денозо Кортес, испанский ди-
ι пломат(у. 1853 г.).В последнее время жизни быль. 
посланником кор. Изабеллы при тюльерийском дво-
ре. Известен также своими сочинениями. 

Б а л ь д е к , 1) принц Іоганн Фридрих, путе~ 
шественник и артист, свыше столетний старец, 
р. 1766 г.; прошел Африку с сев. на ю г , пу-
стыню Дугола, поднялся по Джебель-эль-Эймери, 
но тут от утомления и болезней его спутники умер^ 
ли и В. один, после етрашных лишений и опас·* 
ностей, чрез четыре месяца, достиг португаль-
ских владений. Через Мадагаскар и Кап воз« 
вратился во Францию, поступил во французскущ 
армию и участвовал в Аустерлицкой битве. За-
тем был на Иль-де-Франсе, плавал в Индийс-
ких морях; в 1819 г. вместе с Кохраном, 
был в Чили и занимался археологическими изсле-
дованиями Гватемалы; поселился потом в Лондо-« 
не и занимался литографированием изданий капи-
тана дель-Рио ο развалинах в Паланкве и в προ-
винции Чиара. Сомневаясь в точности рисунков, 
он пожелал лично удостовериться и отправился 
в звании горнаго инженера на серебряные рудники 
Тальпуксагуа. После І2 - летняго изучения Нова-
го Света В. возвратился во Францию и специально 
занимался иконологиею. Соч.: ,,Voyage archéologique-
et pittoresque dans le Jucatanu, 2) B., Георг Фрид~ 
р и х , г р а ф , позднее князь, фон , знаменитый пол-
ководец и государственный муж, род, 1620 г.. на-
следовал от своего брата Филиппа Теодора граф-* 
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вкий титул в 1845 г. После непродолжит, пре-
бывания во Франции становится заклятым врагом 
Людовика XIV*. Благодаря ему, создалея союз н е -
мецк. князей (1681) , люксенбургск. договор(1682) 
и аугсбургск. соглашение ( 1 6 8 6 ) . Возведенный в 
имперск. князья и фельдмаршалы (1682) , он сра-
жался против турок в Венгрии, a с 1689 г. 
сноза против французов в Нидерландах, где 
и ум. в 1692 г. 3) В., Бенедикт Франц Лео, 
германск. полит. деятель, род. в 1802 г. Из-
бранный в депутаты в 1848 г., стал одним 
из руководителей крайней левой и в качестве 
президента конституционн. коммиссии очень мыого 
сделал для создания конституции. После распуще-
ния парламента он принял участие во всех προ-
тестах против этого и написал обвинительный 
акт проиив министерства Бранденбург-Мантей-
феля, В 1849 г. В. был избрань в 6 округах 
одновременно; в том же году ландтаг, приняв-
ший предложение В-а ο незаконности осадн. поло-
жения, был распущен, a Β, был арестован 
по обвинению в революционн. заговоре, но опраз-
дан присяжными. В 1860 г. он снова вступил 
в ландтаг, где оставался до 1869 г. вождем 
прогресеистов. Ум. в 1870 г. 

В а и ь д е к , княжество, союзн. государство Гер-
манск. империи, 1121 кв. клм., 57766 жит, Со-
стоит из двух частей: прежнягф графства В. и 
княжества Пирмонт (см. э. сл.). Страна преиму-
щественно гористая, орошается Димелем и Эде-
р о м ; жители (большинство — евангелисты) занима-
ются земледелием и скотоводством. Горное дело 
падает; целебн. иеточники—Вильдунген и Пир-

монт (см. эти сл.)· Два среднеучеби. заведения, 123 
элементарн. и 3 сельско-хозяиетв. школы, Правле-
ние — конституционно - монархическое; бюджет в 
1898 г . = 1 4 0 1 4 2 8 мар., государств. долг в 
1897 г.—2 милл. марок. С 1893 г. правит 
кн. Фридрих. Резиденция—Арольсен. — Родона-
чальником князей В. был граф Видукинд ф о н -
Шваленберг (ок. 1189 г.). В 1712 г. гр. 
Антон Ульрих возведен в имперск. князья, С 
этого времени княжество находится в однех ру-
к а х . Демократич. конституция 1849 г, пересмо-
трена в 1852 г. ландтагом, кот. был избран 
на основании октроированн. избирательн. закона. 18 
июля 1867 г. правление В-ом перешло к 
Пруссии, и князь остается только номинальн, суве-
реном. 

Вальдфк-Руосо , Пьер Мари, франц. политнч. 
деятель, род. в 1846 г., получил юридич. об-
разование и сделался адвокатом. Избранный в 
1879 г. в палату депутатов, он примкнул к 
союзу республиканцев, был миш. вн. дел в 
каб. Гамбетты (1881—1882) и Ферри (1883—1885) . 
После отставки Каз. Перье (янв. 1895 г.) поста-
вил евою кандидатуру в президенты республики, 
но отказался в пользу Фора. В июне 1899 г.̂  
благодаря удачной комбинации из представителей 
левой (впервые в число министров попаль социа-
лист—Мильеран) , ему удалось прекратить каби-
нетский кризис, фактически вызванный делом 
Дрейфуса. С т е х пор его кабинет стоит ка 
страже реепублики, и β., создаз ему небольшое, 
но втойкое большинство в палате, с честью от-
ражает все нападки реакционных элементсв. 



Вальдемар 1) маркграф Бранденбургский, из 
асканийской династии, сын Конрада II, царетвовал 
с 1309 г., завоеваниями расширил свои владения 
на ю/и в. В 1314 — 17 гг. столкнулся с коа-
лицией из екандинавск. государств, Саксонии, 
Мекленбурга и др. и, хотя был разбит при Гран-
зее (1316), тем не менее не только сохранил 
за собой свои владения, но получил еще от Мейс-
сена Нижн. Лаузиигь. Ум. в 1319 г. 2) В., само-
званец, кот. воспользовался смутами, наетупивш. 
в Бранденбурге после смерти В-а (см. 1), и 
в 1347 г. стал выдавать себя за Β - a. Бран-
денбург присягнул ему, импер. Карл IV при-
знал его маркграфом, и В. занял в 1349 г. 
место в совете курфюрстов. В 1 3 5 0 г. на ню-
ренбергеком рейхстаге признан обманщиком, но 
только в 1355 г. он отказался от власти. Ум. 
в 1357 г. 3) В, I, Великий, король датский, сын 
Канута, род. в 1131 г., в 1152 г. подучил 
Южн. Ютландию, пссле смерти Свенда в 1157 г. 
все государство; вместе с Генрихом Львом вое-
вал против вендов, иодчинил Рюген и Мор-
вегию, ум. в 1182 г. 4) В. II, Победитель, ко-
роль датский, младший сын предыдущаго, род. в 
1170 г., наследовал своему брату Кануту в 
1202 г., закончил подчинение Шлезвига и Гольш-
тинии, в 1219 г. предприняп крестовый поход 
иротив эстов и подчинил себе их страну. В 
1223 г. во время охоты В. попался в плен к 
графу Генриху Шверинск.; свободу В-у удалось по-
лучить тфлько в 1225 г. за большой выкуп и 
отречение от владений южнее Эльбы. Вернувшись 
в Данию, В. с благословения папы нарушил 
клятву и напал на Гамбург, Люеек и Голь-
штинию, отпавшие в это время; но против него вы-
ступила коалиция всех сев. нем. князей и в 
1227 г. заставила признать границей Германии р. 
Эдер. Ум. в 1241 г. 5) В. III, герцог Шлез-
вигский, род. в 1314 г., в 1326 г. возведен 
на датск. престол, но уже в 1330 г. отказался 
от власти. 6) В. IV, Аттердаг, король датский, 
младший сын Христофа II, возведен на престол 
в 1340 г., укротил непокорную аристократию и 
вернул Дании все утерянныя ею владения. Ум. 
в 1375 г. 

Вадьденбург, окр. гор. в Пруесии, на р. Поль-
снитц, 13989 жит., камеяноугольн. копи, фарфо-
ров. и фаянсов. зз. 

Вальдежсы, религиозная секта, возникшая в по-
ловине XII в. и названная так по имени основа-
теля ея Петра Вальдо (Valdus). Она требовала воз-
становления христианства в духе апостолов и 
быстро приобрела довольно большое число послидо-
вателеи во Франции, Италии и Богемии. Свободное ! 
нзучение библии и мирская проповедь привели ее в I 
столкновение с католицизмом, кот. преследовал ! 
В-ов вплоть до ХѴІП в. (отлучение в 1184 и! 
1215 г. , проповидь крестов. похода в 1477 г. 
и т, д.). В XIX в. В. сохранились только в 
Пиемонте и Савойе и в 1848 г., по настоянию 
протестантск. государей Европы, получили религиозн. 
свободу и гражданск. права, одинаковыя с като-
ликами. Вь 1892 г. число их составляло 17625 чел, 
(в XV в около 80000), преим. в долин. Валь-
Мартино, Валь-Аягрона и Валь-Лучерна. По цер- | 
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| ковному закону 1839 г. проповедниками могут 
I быть лица, получившия соответств. подготовку в 
ι семинарии В-овь во Флоренции и утвержденныя си-
нодом, состоящ, из светск. и духовн. лиц и 
еобирающ. каждые 5 л е т . 

Вальдепеньяо, гор. в Испании, 15404 жит,, 
славится красным вином. 

Вальдерзеф, Альфред, граф, прусск. генерал,. 
род. в 1832 г., в 1866 г. принимал участие 
в богемск. походе, в 1870 г. состоял военн, 
агентом при франц. поеольстве, участвовал во 
франко-прусской войне, в 1873 г. стал во главе 
штаба 10 корпуса, в 1881 г. занял поет гене-
рал-квартирмейстера при главн. генеральн. штабе 
и в 1888 г. назначен вместо Мольтке началь-
ником штаба в чине генерала от кавалерии. Но 
в 1891 г. смещфн и назначен командиром 9-го 
армейск. корпуса, в 1895 г. —начальником ка-
валерии, в 1900 г. возведен в сан фельдмар-
шала и назначен главнокомандующим союзных 
воиск в Китаи. 

Вальдивия, лровинция Чили, на берегу Тихаго 
океана, 21536 кв. клмм 60687 жит.; гл. зан.— 
земледелие, скотоводство и вывоз дерева. Главн. 
гор. — В., 8060 ж. 

Еальдась, Буркард, нем. поэт из эпохн Ре-
формации, род. около 1490 г . , в ! 5 2 3 г. принял 
лютеранство, в 1544 г. занял место священника 
в Абтероде, ум. около 1556 г. Гл. пр.: сборник 
басен ^Esopus" и комедия „Yom verlornen Sohnfc, 
оба направлены против католич. духовенства. 

Вальдмкшер, Фердинанд, нем. художник, 
род. в 1793 г., был профессором венек. ака-
демии. Ум. в 1865 г. Специальность В-а—жаир, 
причем ему особенно удавались картины из быта 
нижнезвстрийск. крестьян и жизни детей. Умелое 
сочетание красок, глубокое чувство природы и мяг-
кий юмор—отличит. черты его картин. Гл. пр. 
„Возвращйние поселянина", „Странствующие нищие", 
„Крестьянск.свадьба*, „Распущение из школыаи др. 

Вальдшнепх, см. бекасы и охота. 
Вальзель (Walsall), гор. в Англии, 71789 жит., 

каменноугольн. копи, производство железн. и се -
дельнаго товара. 

Вальн (Wailly), Жозеф Ноэль, прозванный На-
талисом де, франц, палеограф, род. в 1805 г., 
в 1841 г. сделался членом академии надписей, 
в 1854 г.—хранителем манускриптов в наиион. 
библиотеке, ум. в 1886 г. Гл. пр.: „Eléments 
de paléographie". 

Валькер . гор, в англ. графстве Нортумбер-
лэнд, 11341 жит. 

Валькер, см. Уокер. 
Валькирии, в сев. мифологии безсмертн. девы 

замечат. красоты, которыя в золот. вопружении 
носятся на конях по воздуху и, по велению Оди-
на, руководят сражениями и распределяют между 
воинами жребий смерти; погибших героев оне со-
ировождают в Валгаллу и там прислуживают 
и м . 

Вальми- деревня во Франции (деп. Марны), 358 
жит. Известно по сражению (канонаде В.), в ко-
тором великая революция получила первое креще-
ние огнем и одержала свою первую победу над 
реакционной коалиц-ией (20 сент. 1792 г,). 
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Вадьпараизо 1) провинция в Чили, 4297 кв. 
клм., 230990 жии. Южная часть безплодна, но 
северную прорезывает чрезвычайно плодородная 
долина Южн. Аканкагуа. 2) В., главн. гор. чил. 
провинции В., на бер. Тих. ок., е прекрасной га-
ванью, защищенной молом; великолепная таможня, 
огрсмные склады, биржа, верфи; памятник Колум-
бу и др.; важнейший по торговле порт не только 
Чили, но и всего Южн.-америк. побережья, ок. 150000 
жит. (1898 г.). Производство машин, габачн. фаб-
рики, сахарн., винокуренн. и пивоваренн. зз. Ввоз 
(хлопчатобум., шерстян. тканей, ковров, железно-
дорожн. принадл., угля, свечей, чая, сахару и т. д.) 
достиг в 1892 г. 169,5 милл. марок (70% 
всего ввоза в Чили), вывозятся гуано, медь, 
серебро, иод, пшеница, кожи и золого. В гавань 
вошло 641 суд. в 995371 тонн, помимо кабота-
жн. торговли (613 суд. в 52127Î тонну). 

Бальполь (Walpole) 1) Гораций, один из та-
лантливейш. и остроумнейш. англ. авторов пи-
сем и мемуаров, род. в 1717 г., получил 
образование в кембриджск. унив., обездил кон-
тинвнт, затм занял место в нижн. палате, 
a после смерти отца в верхней, но учаетия в 
политич. диятельности не принимал и в 1758 г. 
удалился в поместье, где устроил собрание про-
изведен. искусстз и антикв. предметов. В 
1791 г. за смертью племянника еделался граф. 
Орфордеким. Ум. в 1797 г. Главн. произв. В-я, 
письма (полн. изд. в 1857—59 г., последн. изд. 
в 1880 г.) и мемуары (начаты в 1751 г., изд. 
в последн. раз в 1846 г.), блещут остроумием 
и мастерскои передачей современных еобытий. 2) В., 
сэр Роберт, знаменитый английский политический 
деятель, род. в 1676 г. в семье богатаго норфольк-
скаго землевладельца, ни по фигуре. ни по образо-
ваиию совершенно не отличался от других англий-
ских сквайров; громаднаго роста^ страстный охот-
н и к , он еам признавался, что не любит ни 
читать, ни писать. Рднако со всеми этими чисто 
помещичьими чергами соединялись огромное често-
любие и таланты настоящаго государственнаго чело-
века. Вступив в парламент (1701), ои при-
мкнул к партии вигов и неоднократно имил 
случай резко обнаруживать свои политическия еим-
патии. За это он в последние годы королевы 
Анны, когда Болинброк и Гарлей стали во главе 
министерства, поплатился Тауером. Когда Георг I 
вступил на престол Великобритании (1714), и 
стремления тори сделать королем Стюарта потер-
пели полную неудачу, виги вернулись к власти. 
В новообраззванном чисто вигском министерстве 
Таузенда нашелся портфель и для В-я. Первые 
годы правления ганноверской* династии нмели гро-
мадное значение истории Англии. Старый нимец-
кдй князь, не знавший ни слова по английски, почти 
не вмешивался в дела управления; кабинет при-
обретает все больше и большф влияния. A так 
как первый кабинет был вигский, то либераль-
ная партия не скоро выпустила из рук кормило 
власти. Закон ο септенате, широко организован-
ныя системы избирательных подкупов, преследо-
вания торийских вождей — таковы были орудия, 

посрздством которых виги удерживали влаеть 
в течение нееколкких десятилетий. В. лосгепенно 
приобретал все большее и большее влияние ереди 
вождей своей партии; в расколе, происшедшем 
среди вигов в 1717 г. по вопросу ο реформе 
палаты лордов, J3. перешел в оппозицию, не 
сочувствуя лишению короны права создавать новых 
пэров, и реформа была отвергнута; в 1721 г., 
когда большинство вигских вождеи оказались при-
когновенными к печальнои истории южыо-океанской 
компании (South sea Bubble), и парламентская ком-
миссия открыла целый ряд подкупов, В. один 
из немногих вышел с незапятнанной репутацией 
и в след. году стал во главе министерства. Его 
правление продолжалось 21 год (1721—42). Смена 
короля (1727 г.) не тронула министра. И В. 
сумел воспользоваться долголетним правлением, 
чтобы сделать многое. Он был финансистом по 
преимуществу; м и р , не нарушавшийся до 1739 г., 
помогал ему осуществлять его планы. Испанскоф 
наследство (см. э. сл.) оставило Англии свое 
наеледство, заключающееся в громадном долге. 
Надо было его погашать, и В. создает фонд по-
гашения̂  быстро уменьшающий цифру долга. Эконо-
мия, сдиланная за время мира, позволяет понизить 
поземельный налог (Lancl—tax), благодаря чему 
возросли цены на землю, и сильно поколебалась не-
нависть торийской земельной аристократии к виг-
скому минисгру. Увидев политмческий успих 
втой меры, В. вздумал еще больше угодить лэкд-
лордам и ввел было питеиный акциз (Excise 
bill, 1733), но против него поднялся такой ро-
пот, что он вскоре был отменен, и идея 
Β - я—положить в основу обложения косвенные на-
логи—не могла осуществиться. Торговая политика 
Β - я имела целью покровительство вывозу обра-
ботанных и ввозу сырых продуктов; колонии 
получили право торговать не только с метрополией. 
Но были и темныя стороны в управлеиии Β · я: 
подкуп избирателей и депутатов принял ужа* 
саюидие размеры; В. хвалился, что знает цену 

I всем депутатам. Деспотизм его как в пала-
,те,так и еще больше в кабинете создавал ему 
j много врагов. В последние годы его правления влия-

ние его все падало. Непопулярная война с Испа-
нией (1739) фще бол^ше оживила оппозицию. Его 
свергла коалииия трфх групп: т. наз. ядетейк, 
молодых людей, которые с Вил. Питтом во главе 
решили положить конец господству подкупа, „пат-
риотов", руководимых Пэльтни, недовольных 
т е м , что В. отдаляет их от д е л , и ториев 
(Виндгэм, Болинброк). Выборы конца 1741 г. 
дали В-ю большинство всего 4-х голосов. Он 
подал в отставку и, сделанный пэром (граф 
Орфорд), удалился от д е л . Он недолго пере-
жил свое падфние и ум. в 1745 г. 

I Вальпургиева ночь 1 ) так называется в 
Германии ночь с 30 апр. на 1 мая, в 
которую y простого народа существует обы-
чай бегать с горящими пуками соломы, привя-
занными к длинным шестам, и стрелять в со-
седния горы. Этот обычай находит Тиебе обяс-

и нение в суеверном желании разогнать бесов и 
ведьм, могущих, по поверью, повлиять на на-

I ступающий с 1 мая новыи экоиомический год , по-
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тому что с этого дня обыкновенно считались сроки 
контрактам по разным хозяйственным сделкам 
и начиналис полевыя работы. В эту ночь соби-
раются-ведыш на горе Брокен, вершине Гарца. 
В. ночь введена Гётев Фаусте. 1) В. масло— освя-
щенное масло, которым в Германии пользуют до-
машних животных в время болезней, | 

Вальраф, Фердинанд, Франц, основатель Вал- I 
льрафскаго музея в Ке^не, род. там же 1748 г., 
последнее время состоял профессором в Цент-
ральной школе, ум. 1824 г. Писал по нумизма-
тике и истории искусств. 

Вальоальва, Антонио Мария, итальянский врач , 
род, 1666, ум. 1723 г. Он первый вынул почку 
из животнаго, не повредив его здоровью, заменил 
прижигание кровеносныхсосудовпосле отнятия чле-
нов перевязкою и сделал некоторыя нововведения, 
Первый занимался изследованием по патологической 
анатомии. Оставил замечательное сочин.: ,,ре аиге 
humana tractatus". 

Вальселль, фабричный город в английском 
графстве Стаффорд, 58808 жит. 

Вальсинген, сэр Френсис, антлийский госу-
дарственный человек при Елизавете, род. 1536 г. 
в Чизльгерсте, служял главным орудиеѵи по-
гибелиМарииСтюарт,ум.1590 канц. в Ланкастере. 

Вальсроде, гор. в прусской пров, Люнебург, 
окр, Фаллингбестель, на Беме, 2130 жит. 

В а л ь с , 1) немецкий танец в 3Д и л и 3/я такта; 
В., с очень ускоренным темпом, называется вен-
ским. Лучшия сочинения В.: Штраус, Ланнер, 
Гунгль, Лабицкий, Шопен, 2) В., местность с пре-
красным местоположением во франц, департаменте 
Ардеш, 2800 жит., минеральныя железныя воды. 

Вальтелина или Долина Адды) один из пре-
краснейших округов верхней Италии, по бер. оз, 
Комо. Орошается р. Аддай. 434 кв. вер,, большая 
торговля бумажными и шелковыми изделиями. За-
мечательны гор.: Тирано, Андрио, Трагоне, Морбенио 
и Теллио. В XVI веке В, часто служила театром 
кровопролитных войн, 

Вальтенгофен, Адальберт-Карл, фон , гер-
манский ученый, род, 1828 г.; с 1853 г. профез-
сор физики вИнспрукском университете. Напис: 
„Astronomie und Optik in clen Iètzteij peqcanqierj", 

Вальтерогаузен, город в Саксен-Готе, по 
жел. дор. Фретштедт-Фридрихроде, 4831 ж., за-
мокТеннеберг, фабрики игрушек и колбасныя. 

Вальтер , 1) Александр Петрович, заслужен-
«ый профессор университета св, Владимира; издал: 
,,Курс анатомии(< и др, 2)В, , Джон, английский 
яублицист, ум. 1857 г., был главным собствен-
ником самаго влиятельнаго англ, журнала „Times" 
и довел его до степени благосостояния еще небы-
еалаго в летописях прессы. 4) В., Джон, тоже 
публицист и гл. собствен. ,,Times(<, род. 1819 г,, 
сын предыдущ. 4) В., Иван Данилович, скульп-
тор и бронзовый литсйщик в Спб., род. 1750, 
ум. 1800 г. 5) В., Іоганн, евангелический церковный 
композитор, род. 1496 г. в Тюрингене, рефор-
матор немецкаго пения, друг Лютера, 1547 — 
54 гг. был капельмейстером в Дрездене, ум. 
1570 г, в Торгау. 6) В.-Скотт, см. СкоттЛ 
7) В., Фердинанд, превосходный профессор юрис-
оруденции, род, 1794 года в Вецларе, состоял 

Ь 'Вальдек {к стр. 8 IOJ . 

проф. в Бонне, ум:. 1779 г.; написал: ,.Lefjrbuch 
des Kircheqrechts", ,,peutsche Pecfytsgeschici)teli и 
др. 8) Β., фон-дер-Фогельвейде, величайший ли-
рический поэт между миннезингерами, род, между 
1165 и 1170 г. в Тироле, жил при различных 
кн. двор., участвов, в состязании певцов на Варт-
бурге, ум. в Вюрцбурге. 9) В., Яков-Теофиль, 
немецкий анатом, род, 1739, ум. 1818 г. Вскрыл 
более 8000трупов, приготовил 2666 препаратов, 
один другаго любопытнее (1800 из них куплены 
для берлинскаго музея за 100000 талеров), Соч.: 
,,f>pecimei) experimeijtorum щ vivis aijimalibus revi-
sorum сигса aeconoqiam animalenj(< и друг. 10) Β., 
Фридрих Август, сын предыдущаго, тоже ме-
д и к , род, 1764, ум. 1826 г,, профессор анатомии 
и физики в берлинском университете, с 1790 г. 
посвятил себя преимущественно анатомии, занимался 
также изследованиями живописи древних и соста-
вил богатый кабинет памятников старинной гра-
вировки на меди и дереве. Соч,: ,,Ai}gioIogisches 
Hai}dbucl}u и др. Свою библиотеь̂ у и собрание аку-
шерских предметов, начатое его отцом и допол-
ненное и м , он оставил медико - хирургической 
академии. 11) В., Ѳедор Андреевич, профессор 
латинской словесности, писал латинские стихи, был 
библиотекарем императорский публичный библиотеки; 
род. 1811, ум. 1886 г. 

Вальторна (̂ а1с11}огиз),мѢдный музыкальный ин-
струмент, усовершенствованный охотничий рог , 
от котораго и получил название. В. разделяются 
на первую и вторую. 

Вальтрап, род чепрака, надевается на ло-
шадь поверх седла или служ. как подстилка под 
седлом, спускающаяся со спины лошади по бокам 
ея ; передниеконцы обыкновенно закруглены, a задние 
удлинены и образ, острые углы, на котор. нашиваются 
гербы,вензеляит. п. Прикрепляетсяксед.троками, 

Вальферден, Франсуа Ипполит, франц. фи-
з и к , род. 1795 г,, приобрел известность при-
ложением наук к контролю предметов, обложен-
ных сбором. Какдруг Араго, он участв, в 
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его трудах по физике; ум, в 1880 г. 
В а я ь х з р е н . , или Валхерн, остров, принад-

лежащии к нидерландгкой провинщи Зеландии, 
между двумя устьями Шельды и Немзцким мо-
р е м , занимает пространство в 208 ,8 кв. клм. 
Города: Миддельбург, Веере и Флиссинген и 18 
с е л . Населениф всего ок. 45000 чел. 

Ваяьцовка или вальцофание. пропускание между 
двумя валиками (вальцами) листов или полос, 
чтобы сплющить и х , придать им равномерную 
плотноеть, лоск и т. д. Находит применение в 
самых разнообразн. производствах—пмсчебумажн., 
мануфактурн., железоделательн. и т. п. Ср. Ίιρο-
катный станок. 

Вальцы, см. валцовка. 
Вальштадт , с. в прусск. окр. Лигниц, 1150 

жит.; здесь в 1241 г. произошло сражение между 
полководцем Батыя Петой и Генрихом Благоче-
стивым, a Е 1813 г., на p. Кацбах — между 
Блюхером и Макпональдом. 

Вальядолгд (Yailadolid) 1) испанск. пров. в 
Старой Каетилии, 7569 кв. клм.; плоская возвышен-
ность, орош. Дуэро с прит., с сухим климат.; 
267148 жит., заним. гл. образ. земледел. (пше-
ница, стручк. раст.), винодел., скотов. 2) В. , гл. 
гор. пров. В . , на лев. бер. Пизуэрги; кафедр. соб., 
постр. в 1585 г. Геррфрой, готич, церк. Santa 
Maria la Antigua, доминиканск. монаст. San Pablo, 
е великолепн. готич. фасадом, королевскии за-
мок (XVII в.) и др,; универс, основ. в 1346 г., 
е юрид, и медиц. фак., академия наук и искусств, 
музеи с собранием картин и скульпт. произвед.; 
62012 жит., заним, производством муки, писчей 
бумаги, с у к о н , фланели, шляп и пр. и торговлей, 
гл. обрм хлебом и мукой.—В. (в ср. вена Ѵаи-
lisoletun) основан, как полагают, готами в 
625 г. на развалинах римг.к. города Pintia; слу-
жил резиденцией кастильских и позднее испанск. 
королей до Карла V. В В-е родился Филипп II, 
и умер Колумб . 

В а л ь я н , Мари Эдуард, французский обществ. 
деятель, род. в 1840 г. Закончив в Париже 
медицинское образование, он отправился в Герма-
нию для его пополнения. В Гейдельберге он при-
мкнул к Междунар. Общ. раб. Как только была 
обявлена война 1870 г., он вернулся на родину. 
Вступив в нац. гвардию, В . скоро приобрел 
больш. влияние на рабочих. В марте 1871 г. он 
быд избран членом коммуны, a после ея подав-
ления бежал в Лондон, где сделалея одним 
мз руковод. Междунар. Общ. раб. После амнистии 
он вернулея в Париж и, избранный в муници-
пальный совет ( 1 8 8 4 ) , предложил совету н е -
сколько мер в интересах рабоч. класса: отобра-
ние иезанятых квартир в пользу безквартирных 
жителей, созданиа постояннаго вспомогательнаго фонда 
для безработных и необезпеченных рабочих и 
проч. Добиваясь избрания в депутаты, В. дважды 
терпел поражения, но был избран в палату в 
1898 г. В своей партии он являетея одним из 
еам. радикал. членов, не признает компромиссов 
и в 1899—1900 г. протестовал против вступ-
ления в министерство Мильерана. 

Валюта (от лат. valet — стоит) , стоимость; 
так наз. признаваемая правительством в смысле 

законнаго платежнаго средства денежная единица> 
отсюда бумажпая^ серебряиая, золотая В. Ср. 
деныи. В вексельном праве под Β ой разумеют-
сумму, на которую выписан вексель, 

Валяние, см. шерстяное производство, 
Вамбера, Герман, мадьярский путешзственникѵ 

и ориенталист, род. в 1832 г., яервоначальное 
образование гюлучил y пиаристов в Пресбурге, 
a дальнейшими успехами^в лингвиетике обязан 
исключительно себе. В 1854 г. он отправился в 
Константииополь, где давал уроки по языкам в 
доме Гуесейна-паши, a затем был еекретарем 
Фуад-паши. Здесь он имел возможность близко. 
ознакомиться с восточными нравами, и в ! 8 6 1 — 
64 г., поддерживаемый венгерским правительством^ 
предпринял в одежде дервиша путешествие в 
Бухару и Самарканд через Армению и Персию;. 
с громадным запасом этнографических, геогра-
фическихЪ; лингвистических и пр. наблюдений он 
вернулся в Европу и сделался профессором во-
сточных языков в Будалеште. Гл. сочинения: 
„Reise in Mittelasien" (1864 , πβρ. на ρ. я.); „Меипе 
Wanderungen und Erlebnisse in Persien" (1867); 
„Geschichte Bocharas" (1872 , 2 T., пер. на p. я.)^ 
„Der Islam inj XIX Jahrhund." (1875); wStory af 
Hungary" (1887); „Etymologisches Worterbuch der 
turkotatarischen Sprachen* и др. Кроме этих на-
учных трудов , В. принадлежиг ряд политиче-
ских памфлетов, в которых о н , обсуждая 
положение в Средней Азии, заявил себя ярым· 
руесофобом: ^^Hjsslands Machtstellung in Asiena

r, 
„Zentralasien und'(îîe* englisch-russische Grenzfrage"-
и др. 

В а м п и р , еущество, играющее большую роль в 
народных суевериях, особенно распространенных 
на нижнем Дунае и на Балканском полуострове 
и вообще y .славян. В. — это дух мертвеца, ко-
торый по ночам оставляет могилу и высасывает 
кровь y живых людей. Чтсбы лишить покой-
ника свойства В-а, разрывают могилу, рубят ему 
голову и вбивают в сердце деревянный к с л . Ср. 
вовкодлак. 

Вампзры (Phyllostomidae), сем. летучих мышей 
из группы насекомоядных; клыки сильные, боль-
шие, от носовой перегородки поднимается верти-
кально копьеобразный носовой листок, пред ко-
торым находится маленькая подковообразная склад-
ка*, уши не соединены между собой; язык мяси-
стый, спереди заостренный. Распространены в Южн. 
Америке до Мексики и Калифорнии в количестве 
60 видов. Питаются насекомыми, но также и соч-
ными плодами; иногда, при недостатке пищи, со-
сут кровь y спяидих млекопитающих и птиц.. 
В- копеносный, Phyllostoma hastatum, до 12 
снтм. длины и 62 снтм. в размахе крыльев,. 
бураго цвета, с большими ушами и коротким-
хвостом, водится в Бразилии и Гвиане, ведет. 
ночной образ жизни; нападая на спящих живот- ' 
н ы х , он насасывает губами кожу, делая ее, так. 
обр.. мало чувствительною, и з а т е м , прокусывая et 
зубами, высасывает кровь языком. В- болыиой, 
Yampyrus Spectrum, до 15 снтм. длины и 68 снтм. 
в размахе крыльев, похож на предыдущий 
в и д . Из др. В-ов особенно любят нападать на, 



ВАНАДИНИТЪ —ВАНДАМЪ. 815 

мулов и лошадей виды родсв pesrrjodus (напр., 
D. rufus) и Diphylla. 

В&наданитх, минерал из группы апатита, кри-
еталл. в гексагональной системе, кристаллы мелки. 
Тв.—3. Уд. в.—6,8,.Л,2· Цвет желтый или бурый, 
редко красный, черта белая, блеск жирный, не-
прозрачен. Химич. состав:ЗРЬ3Ѵ208-)-РЬС12.Встре-
чается редко, местонахождения: Березовский руд-
ник на Урале, Цимапан в Мексике, Аризона 
и пр, 

Ванадий, V, химический элемент, похожий по 
свойствам на азот κ фосфор, подобно им даю-
щий высшее кислородное соединение Ѵ205 , a также 
хлорокие Ѵ0С13. В. встречается очень часто, во 
многих минералах, но почти всегда в незначи-
тельных количествах; в больших количествах 
его можио получить из довольно редких мине-
раловь, ванадинита и фольбортита. Химически чи-
стый В., полученыый из хлористаго В-ия прокали-
ваниеѵ/ь последняго в струе водорода, предетав-
лнет светлоеерый порошек с металлическим 
блескоу, уд. в. 5,δ. Атомн. вес В-ия—51,2. В. на-
шел сзбе применение в технике при получении 
черной анилиновой краски, причем при действии 
хлорновзтокислых щелочей на анилин он слу-
жит г.ервдатчиком кислорода. 

Ванб^о (Y"anbrugh), Джон, известный англ. 
драматург времен реставрации, происходил из 
семьи юлландских змигрантов, род. в 1666 г., 
первоначально посвятил себя архитектуре, в ко-
торой памятниками его плодотворнок деятельности 
осталиеь Blenheim-mansion, замок Говард и др. 
Деятельность драматурга не была его жизненным 
рессурсом, и он отдавался ей лишь в часы до-
суга. В. умм занимая высокий пост интфнданта 
королевских садов и главнаго смотрителя лон-
дойскаго контрольнаго Бюро (Board of Controi), в 
1726 r. - Β. принадлежат комедии: „Relapse or 
virtue in danger" (1697 r .) , „The provoked wife" 
(1697), .Jhe false friend" (1702), „Squire Treeloby" 
(1706), „The country house", „Journey of Lcndon" 
(оконченная за смертью автора Сиббером) и д р . ~ 
Комедии В., как и пиесы Вичерли и Конгрива,— 
плоть от плоти и кровь от крови веселой эпохи 
реставрации. Полныя комизма, е бьющим через 
край остроумием, вследствие своего изобилия, даже 
несколько утомляющим читателя, не признающия 
никаких правил моральной цензуры, смело ша-
гающия через границы сценической и житейской 
нравственности, комедии В. приводили в упоение ! 
живутее однимн удовольетвиями общество реставра- ! 
ции. В них много подражаний французским I 
сбразцам, преимущ, Мольеру, но типы Мольера y ι 
β. делаюгся соответственно требованиям времени 
мельче и несравнекно пикантнее. По комедиям В, 
и современных ему драматургов легко воспроизве· 
ети беззаботную, суетливую, купающуюся в на-
слаждениях жизнь реетаврации. Самое позднее 
издание W. С, W&rd'a (1893). I 

Вангаша» золотокосная речка в сев, части 
Еиис^иекаго округа. дл. ск. 80 в. Разработка зо-
дога в долине В-и началаеь в конце 40-х го-1 
д о в ; Е настсииицее время содержание золота силь- | 
НО уиѴ(;Ь.ШИЛ0СЬ. I 

Bi'uHrepcsb(Vangerow, соств, Фапιероф), Карл \ 

I Адольф, выдающийся нем. пандектист, род. 
в 1808 г., учился в Марбурге, начал читать 
лекции там же в 1830 г., в 1837 г. был уже 
ордин, профессором, a в 1840 г. перешел вь 
Гейдельберг на место известнаго Тибо. Его главн. 
труд „Leitfaden fur Pandektenvorlesungen" (обра-
ботанн. позднее под загл. „Lehrbuch d. Pandek-
ttn", 1839—45, послед. изд. 1875—77) до еих 
пор не утерял своего значения, благодаря обширнс-
му библиографическому и историко-литературному 

ι материалу. В. ум. в 1870 г. 
Ванда, мифичеекая польская королева, дочь кра-

I ковскаго короля Крока. По преданию, она вслед-
ствие даннаго ею обета девственности отказала в 
своей руке нем. князю Ритигеру и, когда тот 
пошел на нее войною, она его разбила, a после 
победы бросилась в Вислу. 

Вандаяизм, варварское отношение к произве-
дениям искуества; слово, увековечившее разгром 
Рима вандалами под начальством короля Гензе-
риха (455), и одну из многочисленных неспра-
ведливостей истории, приписавшей искл. вандалам 
то, что в такой же или даже в еще большей 
степени относится ко всим их современникам. 

I Вандалы, германское племя, первоначально жив-
шее по среднему течению Одера; они распадалмеь 
на 2 колена: асдингов и силингов. Позднес 
они принадлежали к готскому союзу и прмнимали 
участие в набегах готов на Римскую империю. 
Толпа В-ов , вторгшаяся в 277 г. в Галлию, бы· 
ла побеждена имп. Пробом и перееелена в Бри-
танию; другяя часть перешла в Силезию и Моравию, 
a затем в Паннонию. Главная масса племени пз-
реправилась в 407 г. через Рейн и через Галлию 
прошла в Испанию; там В. заняли среднюю κ 
южную часть полуострова, В 416 г. вестготский 
король Валлия уничтожил силингов и оттеснил 
аедингов в Галиеию, откуда онм в 428 г. снова 
пробились к югу под предводительством Гензе-
риха, a в 429 г., по приглашению римскаго на-
местника Бонифация, в союзе с аланами пере-
правились в Африку в колич. OJÎ. 50000 вои-
нов . р течение 10 лет римская Африка была 
покорена, и явилось королеветво В - о в , вскоре сде-
лавшееся сильной морской державой. Морские набе-
ги В-ов стали грозой всего западнаго побережья 
Средиземнаго моря. В 455 г. они взяли и раз-
грабили Рим (см. вандализм), a в 468 г. y 
Боыы уничтожили большой римский флот. С ту-
земным населением В. не смешивались,так как 
католики-римляне чуждались ариан-завоевателей. 
Со смерти Гензериха (477) государство В-ов на-
чинает падать. Царствование его преемников: 
Гуннериха (477—484), Гундамунда (484—496), 
Тразимунда (496—523), Гильдериха (523—530) 
было сплошной агонией королевства; какон., в 534 
г. полководец Юетиниана Велизарий взял в 
плен последняго' короля Гелимера (530—534) :< 
вернул сиверную Африку Римской Империи. В. 
соизершенно растворилиеь среди прочаго населения им-
перии. Отзвуком кх имени оеталась лишь Андалу-
зия (Вандалиция) в Иепании и елово „вандалкзм". 

Вандам (Yandamme), Доминик Жозеф, граф 
Гюяебургский, франц. генерал, род. в 177ί г., 
отличился в революционных войнах, в 1793 г. 
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5ыл ужв бригадным гензралом, в І799 гг.— 
дивизионяым; з а т е м , ужв лри Империи, оят» отли-
чился при Аустерлице, в 1806 — 1807 г. подчи-
яил Наполеону Силезию. В 1813 г. оа коман-
довал 8 разных частяхт» Германии, пока при 
Кулѵиме не был ε-зят в шиеи русекими и от-
прачлен в Рос,:по. Bo время Ста дней примкнул 
к Наиолеону; изгнаиный посли Ватерлоо из Фран-
ции, удалился в Америку и лишь в 1824 г. 
вернулся ЕО Францию, гди и ум. в 1830 г. 

Ваздзйския 20Йны, воииы, котсрыя пришлось 
вести французской революции с зозставшими роя-
лиетами Вандеи и некот. смежиых с ;яей де-
партаментов (часть прежимх провинций Анжу,, 
Пуату и Бретань). Сельское население этих депар-
таментов всегда находилось в болез благоприят-
нэм пгложгнии, чем население остальной Фран-
ции, жило в ладу со своими помещиками, гохра-
нившими и быт, и убеждения добраго етарагэ зре-
мени; поэтому Вандея искони была оплогом роя-
лизма. Революция е самаго начала была зстривчена 
в Вандее враждебно, и дело доходило до возета-
ний уже в 1791 r,, a обявление республика и 
казнь Людовика XVI повели за собою страшный 
взрыв . Ближайшим толчком послужил большой 
рек.утский набор 10 марта 1793 года: возстания 
вспыхнули в различных меетах сразу; мелкие 
отряды крестьян стали соединятьея и разбивать 
небольшия республиканския колонны. Революция была 
закята войной с Европой; поэтому возстанив Ван-
деи, по выражению одьюго французскаго писателя^ 
было для нея кинжалом в епину. Присоединение 
дворянства к крестьянам доетавило возстанию 
офицеров, в числе которых выдвинулся Ларош-
Жаклен (см. э. сл.)| он взял Сомюр, яо по-
пытка взять Нант не увенчалась уепехом. Ме-
сто убитаго Кателино (см. э. сл) занял барсн 
д^Эльбе. Конвент решил принять -чрезвычакиыя 
меры против инсургентов: он выслал две 
армии, велел выжечь вандейские леса, захватил 
движимость, скот и семейства инсургентов, ко-
торыя были отведены во внутренния части страиы, 
имения их были конфискованы. Между т е м , бла-
годаря несогласиям республиканских вождей, ин-
сургентам удалось одержать две победы, но 
вслед затем они были разбиты (смерть д^Эльбе). 
В ноябре вандейцы соединклись с шуанами (см. 
э. сл.), перейдя на северн, берег Луары, но к 
концу декабря Ларош-Жаклену удалось иривести в 
Вандею только остатки армии; республик. войека по-
следовали за ними. „Адския колонны" Тюро с 
крайней жестокостью принялись очищать страну; 
смерть Ларош-Жаклена и несогласия среди рояли-
стов облегчили задачу Тюро. Впрочем, в мае 
1794 г. Тюро был заменен Гошем, который и 
заключил мир с главарями инсургентовь (Шарет 
и Штсфле); мир был дан им на условиях при-
знакия рег.публики с одной стороны и амниетик, 
освобождения от военной службы, вознаграждония 
за убытки и церковкой сзободы — с другсй (февр.— 
май 1795). Однако, когда в июне того же года 
британский флот высадил новсф войско эмиграа-
т о г , Вандея снова возстала, но уже в начале 
1796 г, была снова покорена Гоше^ь. Полиоз за-
миренив псслеповало только в начале 18-30 г.. 

ι хотя и впоследствии, вплоть до 1832 г., Вандея 
поднималась не раз на защиту Бурбонов. 

I Бандомьер (Vendémiaire), ссбстз. мееяц сбора 
| винограда, оервый меслц в калеядаре фраа-
| цузской революции (22 сеятября —£1 окт.). Ср. кл-
лендарь. 

БандеЕО&гаерт, Марслин, залтель, прозванный 
французамя Де«.арден (Desjardins); род, в 
1640 г,, по происхождению голландец, по харак-
теру рабзт принацлежит к французской школе. 

j Лучшия его произведения —рельеф „Гзркулес" ч 
шееть броязовых рельефоз памятника Людовя^а 
XIV—отличаются тщательною выработкою форм, 
живоаисностью « несколько искусстввнным аафо-

| зом . ¥%, в 1694 г. 
j Ваздербильть (Vanderbilt), Корнелий, американ-
I гкий исрез, род. з 1794 г. в семье беднаго 

фермера голландскаго происхождения, начал свою 
j карьеру ародажей овощей и фруктов на Нью-Іорк-
I ском рынке; з этом гму повезло, и он расши-

рил îsoe дело. Во время войны с Англией 1812— 
1815 п\ оч 5ыл поставщиком несколких 

I фортов Нью-Іоркскаго оорта, a в след. годах 
! он уже зел крупную береговую торговлю. Владе-
j лец аароходиой линии ^ежду Нью-иорком и Фи-
; ладельфией Томас Гиббонс в 1818 г. поставил 
; В-а во главе своего дела, где оя приобрел и 
| аознения и средства, a через 10 лит он ужв 
! открыл собственную пароходную лин:ю, a потом 
j еще пять, так что в 1857 г. он был владель-
. цем целаго флота (б. 103 пароходфв). С таким 
! жф успехом В. перешел на железнодорожную 
I деятельность и умирая (1877) был владельцем 
и трех наиболее доходаых железнодорожных ли-
ний Америки. Своему сыиу Вильяму (род. в 1821 г., 

! ум. в 1885 г:) он оставил ск. 100 мил. дол-
[ ларов. Представителем дома В-ов ныне состоит 
| знук перваго В-а, Корнелий (род. в 1843 г.). 
| Ван-дфр-Геиден, Ісанн, нидерландский живопи-
I сец , род. в 1637 г. В. верно, картинно и ст» 
глубоким пониманием писал виды городов. Ум. 

| в 1712 г. 
Вапдвя (Vendée), франиузек. департамс-нт, сев,-

I западч. часть прежней провинции Пуату, на берегу 
Атлантическаго океана, 6971 кв, клм., 441735 жит 
К нему принадлежат острова Нуармутье и le 
(Уеи). Поверхность частью холмиста, частью пред-
ставляет равнину. Орошается pp. Севр Нантез 
и Булояь, притоками Луары. Климат изменчив 

I и влажен, но здоровый. Гл. зан.—хлебопашество, 
рыболовство и ловля устриц. Промышленность 
незначительна (бумага, хлопчатобумижике товары, 

I шерсть, льияныя ткани, рыбные консервы, особ. 
j сардины). Вывозятся: соль, картофель, стручковые 
плоды, овощи, рыба; ввозятся: в'ино, дерево, уголь, 
строит. материалы. > л. гор. Ларош-сюр- Іон . 

Вандижфнова зфжлл, см. Тасмакия. 
Вандгкенов ч̂ -адиБЪ, часть моря Арафута иа 

сев. Австралии, между коытинентом, Кобургск. 
полуостр. и остров, Мельвиль. 

| Вандокская колонига, кслоина на Вандомской 
площади в Париже. Она сосружена при Наполеонэ 
I в 1803—1810 гг. Делономѵ Гондуэиом и Ле-

и пэром, в воспоминание ο подвигах великой армил 
- и аобьдах кад австриицами и русскими в 1805 г., 
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из 1200 пушек, отнятых y союзников. В. к. 
иоднимается на 43 метра и представляет подра-
жание колоние Траяна в Риме. Стержень ея, сде-
ланный из камня, одет бронзовой обшивкои, на 
которой спиралью расположены изображения досто-
примечательных событий кампании. Верх колонны 
венчает статуя Наполеона, исполненная Шоде, 
В. к. была раззушена во время коммуны в 1871 г.. 
яо потом опят возстановлена в прежнем виде. 

Вандом (Vendôme), франц. герц. р о д , отдельн. 
представители котораго носили титул герц. Бофор, 
основан в 1515 г. сыном Генриха VI и Габриэли 
д'Эстре, Цезарем. Сг-мым знаменитым из В-ов 
был внук упомянутаго, герцог Луи - Жозеф 
В.; он род. в 1654 г., служил под нач. 
Тюренна, участвовал уже в высипих чинах во 
фландргких походах, в 1693 г., под нач. 
маршала Катина, командовал в Италии, в 
1695 г, сделался главнокомандующим франц. 
армии в Каталонии, гди в 1697 г. взял Бар-
целону. В воине за испанск. наследство он 
первоначально командсвал в Италии, где не 
только с честью сражалея с таки.ч полковод-
цем, как рвгений Савойский, но и взял Верчелли 
и Иврею (1704) и разбил имперцез при Каль-
чинато (1706), Менее удачны были его операции 
в Нидерландах, где он потерпел поражение 
от Марльборо и Евгения при Уденарде (1708). 
Посланный в Испанию (1710), он побидами при 
Брихуэга и Виллависиоза (1710) уничтожил все 
плоды прежн. завоеваний союзников. Ум. в 1712 г. 

Вандож (Vendôme), гл. гор. аррондисмана во 
франц. департ. Луары и Шера, на Луаре, разва-
лины герцогск, замка, 7864 жит., ^анимающ. про-
извод. сыра, перчаток, писчей бум. и пр. 

Вавдсбфхс (Wandsbek), гор. в Пруесии (Шлез-
в и г ) , к сев.-вост. от Гамбурга; водочные за-
воды, пивоварение, табачное, кожевенное производ-
ства. Жит. (вм. с гарнизоном) 21668 чел. 

Ванесса (Yanessa), род бабочек из сем. 
Nymphalydae. Бабочка имеет тонкое, стройное 
тело, большия, ширския крылья, на голове булаво-
видныя сяжки, передн. ноги укорочены, волосисты 
и лишены коготков; гусеница имеет 16 ног , 
украшена длинными шипами; куколка сильно угло-
ватая, часто с металлич. блеском, подвешивается 
вниз головой. Сюда принадлежал распространен. 
виды; 1) V. urticae, крапивница, 2) V. polychloros, 
мноюцветница и 3) V. atalanta, Велое Це или 
адмирал (см. эти сл.); 4) Y. antiopa, траурница, 
имеет фиолетово коричн. крылья с светло-желтой 
полосой по краю и рядом синих пятен; гусе-
яица черная с красн. пятнами, ж^в. на иве, бе-
резе и др,: 5) V. jo, пафлиный глаз, весьма 
красивая бабочка е ярким разноцв. глазком в 
передкем углу передн. крыльев. 

Ванжура, Зрнеет, барсв, род. в Чехии в 
половике ХѴЧІІ стм при Екатерине II приехал в 
Петербург из Вены, где пользовался известно-
стью, как композитор, пианист и скрипач, и 
долгое время состоял капельмейстером петербургск. 
придворной оперы и придэорным пианистом. При 
его деятельном учаетии „каменный" петербургский 
теагр был г:ерест..оен в Большой. В. пиезл 
оперы, симф;нии. кзартеты и трио. Ум. в 1832 г. 

I Ваннллин, С6Н3 (ОН) (0СНа) (.СНО), ароматиче-
j ский альдегид, обусловливающий запах ванили, 
предетавляет безцветные игольчатые кристаллы 
одноклиномирной сиетемьц плав. при 80°, кип. в 
етруе углекислоты без разложения при 285°, легко 

I растворимые в горячей воде, алноголе и эфире. 
В. получают в чистом виде из ванили пу-
тзм действия на нее смееи спиртж и зфира и пере-

! кристаллизацией е лигроине. Йскусственно В. по-
лучается из кониферина (комбиальнаго сока хвой-
ных растений) при расщеплении его помощью сла-
бых кислот на глюкозу и конифериловый спирт 
и окислении последняго хромовой кислотой, a также 
прямым окислением кониферина двухромово-калие-

и вой солью и серной кислотой. 
Ванпль, пряиость, представляет стручковидный, 

ι несколько сплюснутый плод растения ѴапиІІа риа-
пиГоІиа (aromatica), из сем. срхидных, растущаго 
в Мексике и разводимаго также в Бразилии, Гвианв 
и Ост-Индии. Растение это любит затененныя ме-
стап живет эпифитом на деревьях и скалах; 
листья продолговатые, цветы большие, зеленовато-

ибвлые с 5 лепестками. Плоды от 6—10 дюим. 
j длины заключают в себе коричневую душистую 
! мякоть с множеством мелких черных семян 
и снаружи покрыты мелкими иглами ваниллина 

' (см. э. сл.), обусловливающаго запах ванили. В 
I настоящее время В. вытесняется постепенно ванил-
лином, легко приготовляемым искусственно. 

Ванина, Луцилио, итальянский мыслитель, род. 
в 1585 г., учился в Риме и Падуе, затем 
принял духовное звание. Закончил образование за 
границей. Впервые стал учить в Женеве и Лио-
не, где и потерпел за св. учение. Отбыв тюремное 
заключение, В, немедленно обнародовал свой т р у д : 

! „Amphitheatrum aeternae providentiae" (1615 г . ) , 
\ в котором был усмотрен атеизм; В. принуж-
ί ден был уйти в Париж, гди под ферулой 
I Сорбониы выпустил новый труд : ,,De admirandis 
j naturae reginae deaeque mortaiium arcanis" (1616). 
! Ho и разрешение Сорбснны не разрушило убижде-
ния стражей правой веры в еретичности В.; ему 
гришлось покинуть и Париж; он направился в 
Тулузу—гнездо католическаго фанатизма. Здесь 
вдохновляемый духовенством парламент обви-

I нил его в ереси и колдовстве, и мыслитедь по-
! гиб ка костре 19 февр. 1619 г. 

Vanitas vanitatum et omnia vanitas (лат.), 
суета сует и вее суета, изречение Соломона в 
Экклезиасте. 

I Ванкугер (Vancouver) 1) остров, см. Квадра. 
|2) В,, гл. гор. канадск. пров. Британск. Колум-
j бия, y зал. Георгия, против о-а В,л конечный пункт 
канадск. Тихо-окзанск. ж. д., порт, 22000 жит.; 

(лесопильни, машиностроит. зав.^ значит. торгозля 
I лесом, чаем, шелком и мехами. 3) β.« Джордж, 
Іангл. мореплаватель, род. ок. 1758 г., в 1771 г. 
вступил во флот, участвовал в экснедициях 
Кука 1772—75 м 1776—80 гг.; в 1790 г. о н , 
по поручению англ. правительства, отправ^лся из 
Вест-Индии н сев.-зап. бер, Амер., проехав 
мыс ДоброЙ Надежды и Сандвичевы о-а; обехав 
вместе с испанцем Квадра и Бодега ο. Β,, он 
в 1792 — 94 г. заниѵался семками и изеледовз-

' нием сев. -зап. берегсв сев, Америкм; ум. в 
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1798 г. Результаы своих изсльдований В. изло-
жил в соч.: „A voyage of discovery to the florth 
Pacifie Océan, etc - (1798). 

Вапло или Ван-Ло (Vanloo, Van-Loo), семья 
живописцев , нидерландских по происхождению, 
no школе французсккх. 1) Β., Луи (1641 — 
1713) —исторический живописец. 2) В,, Ж а н - Б а -
тиеть, сын и ученик предыдущаго, род. в 1684 
г., один из талантливых псследователе'й Ватто, 
писал аллегорическия и историческия картииы. фрес-
ки и портреты. Колорит y него приятный, кисть 
нвжная, рисунок мягкий. Ум. в 1745 г. 3) В., 
Шарль (Карл) Андре, брат и ученик прздыду-
щаго, род. в 1707 г., был ректором фраицуз-
ской академии художеств и аридворным живо-
иисцем; ум. в 1771 г, Его историческия, рели-
гиозныя, аллегорическия картины, пейзажи и портреты 
пользовались большою известностью y современни-
КОЕ. Легкость письма, гармоничный и довольно 
сильный колорит, утонченноеть и маиерность письма 
отличают почти все его произведения. 

Basna, погружение всего тела или части его в 
жидкую, твердую или газообразную среду; широко 
распространена как в житейск. обиходе, так и 
во врачебн. практике. В первом случае В. 
(обычно из простой воды) имеет целью только 
очистить кожу от накопившейся на ней пыли, грязи 
и т. д. Ея значение не ограничиваетея однако только 
этим, она улучшает еще кожное и легочное ды-
хание, повышает обмен и т. д. (см. водолече-
пие). С медицинской точки зрения важное значение 
имеет как среда β-ы, так и ея t°. Различают 
В-ы индифферентныя, минеральныя, ароматическия, 
грязевыя, песочныя, паровыя, электрическия и т. 
д., a также холодныя ( 8 — 1 6 ° R . \ прохладныя 
(16 — 22°R), тепловатыя (23 —· 27°R), теплыя 
(28—32°R) и горячия (32 — 35°j. В связи с 
обидим действием той или иной 1°-ы воды (см. 
водолечение)) индифферентная В, употребляется το 
для понижения повышенн. t° (инфекционн. болезни), 
лля бодрящ. (тонизирующаго) действия на нерв-
мую сиетему и все функции организма—холодныя, 
ирохладныя и тепловатыя В-ы, то для успокаивающ. 
воздействия на возбужденную нервную систему, по-
ьышения обмена веществ, вызывания усиленнаго 
потоотделения и веасывания т. о, различн. выпотов 
π т, д. — теплыя и горячия В-ы. В том елучае, 
когаа желательно усилить ту или другую сторону 
дЬйствия индиффереитн. В- (наир . , повышение об-
ы вна) или подействовать специально на определенную 
(пункцию организма, употребляются индифферентн. 
В-ы с примесью различных солей, металлов, 
ароматических веществ и т. д., т.-е. заменяют 
игидифферентн.В-ы минеральными(морскими,лиман-
ными, еернымн и т, д.), ароматическими и др. 
Вь ошдем все минеральныя В-ы имеют целью 
иутем уси-пения обмена воздействовать на заета-
релые воспалительн, процессы—хронич. воспаления 
суставов, желез, органов женской половой еферы 
и т. д. С физиолог. стороны действие этих В-
окончательно еще не выяснено, но эмпирически 
установлено, что те или иныя минеральн. В-ы 
действуют благотворио на определенныя болезни. 
Ароматическия В-ы, помимо общаго действия, имеют 
цзлью заключающимися в них смолистыми ве-

ществами (напр., В-ы из соснов. шишек) поден-
ствовать еще на хроническ. болезни кожи; в част-
ности горчичн. В-ы преследуюг только усиленное 
раздражение кожи, расширение след. кожн. еосудов, 
и вместе с тем отзлечение крови изь друг, ор~ 
ганов и ткакей. 0 грязевых В-ах см. грязеле-
чение< Песочныя В-ы действуют главн. обр. своей 
t° (больной окружаетея слоем чистаго речного 
неску 1° 38—40° j ; возможно, однако, что здесь 
действует и что - либо цругое, но это до сих 
пор не выяснено. Зти Β - ы назначаются преиму-
щественно золотушным и рахитич детям . Паро-
выя Β - ы действуют своей высокой t°, способ-
ствуют усиленному потоотделению и назначаются 
при всякаго рода водянках, С целью применения 
электричества ко всему телу применяются электрич. 
В-ы, τ.-e обыкнов. индифферентн. В-ы, через 
воду которых непрерывно пропускается т о к . 

БазнОБОКІй, Петр Семенович, бывший воен-
иый министр, род. в 1822 г. з дворянскок 
семье Минской губ., в 1840 г. по окончании MÛ-
сковск. кадетс. корпуса поступил в Финляндский 
лейб-гвардейский полк, в 1849 г, принималѵ 
участие в венгерском походе, 1853 — 54 гг.—-
в Дунайской экепедиции, в 1855 г. был пол-
ковником, в 1857 г. назначен начальником 
офицерской стрелковой школы в Петфрбурге, в 
1861 г. произведен в генерал-майоры и назна-
чен командиром Павловскаго кадетскаго корпуса^ 
в 1868 г. последовало производетво его в ген&-
рал-лейтенанты с назначением командиром 12-й, 
пехотной дивизии^ в 1871 г. переименован коман-
диром 33-й пех. див., a в 1876 г. получил 
команду над 12-м армейским корпусом. В рус-
ско-турецкую войну 1877 — 78 гг. он был началь-
ником штаба Рущукскаго отряда после того, как пе-
решел Дунай y Зимницы со своим корпусом. За 
войну β. был произведен в генерал-адютанты 
и в 1880 г. зачислен в генеральный штаб. Его 
начальник по Рущукскому отряду Наследник Це-
саревич В. К. Александр Александрович, немед-
ленно ло вступлении на престол назначил его 
управляющим военным министерством^ a через 
несколько месяцев (1-го янв. 1882 г.) — военным 
министром. В 1883 г. произведен в генералы от 
инфантерии, Уволен в отставку 1-го янв. 1898 г. 
В 1899 г. был председателем образованной по 
Выеочайшему повелению коммиссии для разсмотре-
ния вопроса ο студенческих безпорядках.—Дея-
тельность В—го, как военнаго министра, была на-
правлена к усилению боевой готовности России. 
Главными мерами его в этом направлении были: 
увеличение боевой части армии и соответственнов со-
кращение небоевых элементов, a также реформы 
в комплектовании (увелич. срока службы для л и ц , 
пользующихся льготою по высшему сбразованик); с 
одного года на два по ясребию и с шести месяцев 
на один год для вольноопределяющихся) и др. 

Ваннутелли, Счипионф, один из лучших соврф-
менных итальянскихживописцев, род. в 1834 г, 
Главныя его произведения ·— жанры из быта ста-
рой Венеции, написанные характерно, жизненно κ 
очень колоритно. 

ВаннутяИ) Пьетро, см. Перуджино. 
Ванн (Vannes), главн. гор. франц. департ. Мор-
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•сиган, при Морбиганском заливе; 20625 ж. В : 
древности назывался Dariorîgium или Civitas Yeneto-
rum. I 

Вановьф, с. Шацк. уез., Тамб. губ., ыа р. 
Вопше, 4542 жит. І 

Бантоз ( от Yent-ветер ), шестой мееяц 
французекаго революционнаго календаря, продолжа-
вшийся с 19 февр. до 20 марта. 

Вантуз , приспособление, пристраиваемое к водо-
проводным трубам для автоматическаго удаления ! 
воздуха, накспляющагося в трубах. В коробке 
В-а плавает поплавок,еоединенный с крышкой; 
по мере накопления воздуха и опускания урсвня 
воды поплавок опускаегся и наконец открывает 
крышку. 

Банты. снасти^ удерживающия мачту, стеньги и 
др. части мачт с боков и сзади. 

Вануа-Леву, см. Фиджи. 
В а н . гл. гор. турецк. вилайета Β (40000 кв. 

клм. е 400000 — 450000 жит. курдов, турок 
и армян) в Армении, на вост. бер. Ванскаго 
юзера (3690 кв, клм.); 12 армянск. церквей, i l 
мечетей; 30000 жит., заним. рыболовств., торгов-
лей фруктами, рыбой и пр.—В. (у греков Буана) 
наз* y армян Шамирамагерд („поетройка Семи-
рамиды**); Б скалах, на кот. расположена кре-
постца, высечено мнсжество пещер и склепов, 
з-аключающих остатки древних памятников с 
клинообразн. надписями; некоторыя из них упо-
ммнают ο персидск. царе Ксерксе. В., называв-
шийся первоначально Туспа (греч Тоспиа), основ. 
царем Менуаром и уже в древнейшее время 
был етолицей царства Урарту, кот. впсследствии 
было разрушено. Царь Тигран I., по преданию, в 
I в. до Р, Хр, населил В. пленными евреями, 
но в IV в> город разрушен персам^. Позже 
(до 1021 г.) β. был резиденцией одной армянской 
династии, затем подпадал под власть Византии, 
сельджуков, туркмен, персов, турок. В 1884 г. 
вилайет В, сделался ареной злодеяний курдов 
κ турецких войск над армянами (т.армяне). 

В а н , слово, входящее в голландек, фамилии, 
происходящ. от названия какой-либо местности. 
Несмотря на еоответствие его германск. „фони, 
оно однако не указывает ка дворянск. происхо-
ждение. 

В а н - А к е н , имя голландск. художника Іеронима 
Боеа, см, э, сл. 

В а н - Б е р г е к * см. Вергем Николай. 
Ван-Блукен- см. Блумен. 
Ван-Бюрен (Вигеп), Мартин, восьмой прэ-

зидент Сев. Америк. Соед, Штатов, голландекаго 
происхождения, род. в 1782 г., в 1803 г. сде-
лался адвокатом; в 1809 г. стал во главе 
демократич. партии Гудсона, в 1812 избран 
членом законод. собр. шт. Нью-Іорк, в 1821 г. 
сделался сенатором, в 1828 г.—губерн. Нью-Іор-
ка, в 1830 г.—статс секретарем по иностр. 
делам. a в 1832 г.—вице-президентом, в 
1837 г.—президентом. Он старался уладить 
разразившийся в это время торговый кризис от-
делением финансов всего союза и отдельн. шта-
тов от банков и основанием казначейстза в 
Вашингтоне с филиальн. отделениями в шта-
т а х , но этот проект потерпел фиаско, a 
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неудачная война с семинолами в Флориде оком-
чательно убила его гкшулярность. Он не быль 
переизбран в 1840 году и вновь потерпел по-
ражение в 1848 г. Тогда он удалился в частную 
жизнь и ум. в 1862 г. 

Зан-Гоейн, см. Гоейн. 
В а н - Г у й з у м , Я н , голландский живописец, р. 

в 1682 г., работал в Амстердаме. Многочис-
ленныя его картины, изооражающия цветы и пло-
ды, пользовались большою известностью y еовре-
менников, ценивших в них величайшую вер-
ность в передаче натуры и самую точную выпи -
ску подробностей. Ум. в 1749 г. 

В а н д е Вельде 1) ,Ддриан, голландский живопи-
сец , род. в 1635 или 1636 г. в Амстердаме и 
уже в 1672 г. у м е р . Несмотря на непродолжи-

•тельность жизни В. оставил много пейзажей, ко-
| торые нравились его современникам идиллическим 
настроением и прочувствованностью. Главны.« 
образом, он писал виды, оживленные стадами и 
человеческими фигурами. 2) В.. Виллем Младший. 
старший брат Адриана, род. в 1633 г. в Амстерда-
ме, работал там некоторое время, затем пере-
прав. в Англию и умер в Гринвиче в 1707 г. 
Его разнообразные морские виды, особенно изобра-
жаюидие затишье, дремлюидее море, солнечный с в з г , 
пробивающийся сквозь облака, отличаются прочув-
етвованностью и мастерством письма и показы-
вают высшую ступфнь, до которой поднялась гол-
ланлская марина. 

Ван Дейк (Van Dyck), Антонии, флам. живопи-
сец, род. в 1599 г. в Антверпене Е зажиточ-
иой еемье, дееяти лет был отдан в ученики 
к Г. Ван Балену и 19-ти лет был призиан 
мастером и принятгь в антверпенекую гильдию 
св. Луки. Скоро после этого В. Д. поетупил в 
мастерскую Рубенса в качестве помощника. H a 24 
году Β. Д, отправился в Италию заканчивать своз 
художественное образование. В течение трех леть 
он жил т а м , изучая более всего Тициана и Ве-
ронезе. Сохранив силу и широту кисти, воспи-
танную под влиянием Рубенса, В. Д. приобрел 
округлость, изящество, рельефность и глубину ко-
лорита венецианцев, Портреты, написанные во врем* 
этого путешествия, отличаются особенною свежестью 
красок. По возвращении В. Д. работал в Антвер-
пене до 1632 г., когда английский король Карл ! 
вызвал В. Д-а, как извеетнаго портретиста, в> 
Лондон и сделал своим придворным живопис-
цем. В. Д. твердо основался в Лондоне, женился 
на фрейлине королевы, вошел в круг английской 
аристократии и в большую милость y короля, ко-
торый возвел его в дворянское достоинство. В, Д. 
был зав&лен работой. Он должен был писа~и· 
портреты короля, его жены, детей, богатых англий-
ских аристократов. р последние годы, куждаяс^ 
в средствах, В. Д. писал очень мчого и не-
сколько небрежно. Умер В. Д. в> Лондоне в 
1641 г. В. Д. работал с необычайнсй легкостьк 
и быстротой. Уступая своему главному учителю 
Рубенсу в богатстве фантазии, темпераменте, силе 
и блеске красок, В. Д. превосходит его теплотсю 
чувства, благородством замысла и изяществом 
форм. Он прекрасно изображает НБЖЕЫЯ душев-
ныя движения. особенно элегическия. В „Снятии са 
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креста^ в неоднократно написанном „Погребении" 
оньочень поэтично передает тихия страдаяия души, 
грусть, Мало удачны немногочисленныя мифологи-
ческия картины В. Д - а . Болев всего таланта В. Д , 
проявляет в портретах. В них он является 
одним из величайших мастеров, Число портре-
тов В. Д - а доходит до 250. К лучшим ра-
ботам В. Д - а принадлежат: иортреты Карла I, 
его детей, генерала Монкада, герцога Наесаускаго, 
принца Ѳомы Савойскаго, Пемброка, живописца Сни-
дерса. Все они отличаются колоритом и лепкой, 
жизненноетью и непримужденноетью. В яих В. Д . 
дает прекрасныя, тонко подмеченныя и выражеа-
ныя характерлстики изображзнных л и ц , Особеаио 
хорошо В. Д . передает лица благородныя, с 
ИЗЯЩНЫЛ4И чертами. Кроми писаных маеляишмй 
красками портрзтов, В. Д . изготовил еще около 
20 гравюрных портретов, которые легла зь осяову 
изданных В. Д-ом „Icônes priacipurn virorum 
dojtorum, pictopum, cholcographorum*. 0 3 , Д - Ѣ : 
Alichiels, „Van Dyckeses élèves*, 188Î; Guiffrey, 
.Van Pyck", 1885. 

Бан дер В з й д е н , Р о п р (Rogsr van dsr 
Weyden), извеетный под именем Ражера де ла 
Пастюра, называемый также Рожером Брюггским, 
нидерландский живопясец, последователь братьез 
В а н - Э й к о в , р. в 1399 яли 1400 г. в Турнэ, 
там училея y Кампииа и работал до 1438 г., 
когда переехал в Брюссель, Здесь он прожил 
до пмерти (1464) , совершив толькэ в 1450 г, 
ишездку в Италию. В течение своей продолжи-
тельной жизыи β. создал множеетво произведеиий, 
главным образом религиозной живописи. К ран-
иии его работам пркнадлежат два небольших 
домашних складня -один с „Погребением Спа-
сителя*, „Св. Семейством" и „Явлением Христа 
Марии", другой с „Крещением Іисуса ^Сриста", 
«Рождением Предтечи* и вУсекноввниемв его 
главы. Оба складня иаписаны тонко и выразитель-
ао, но несколько жестко. К этому же периоду 
относится большая картина для церкви в Лёзенэ 
„Снятие со креста" и алтарный складень для пьпи-
таля з Боне—,Страшный с у д " . Главныя про-
изведения средняго и позднейшаго времени: алтар-
ная икона „Поклонение Христу", „Лука, пишущий 
Богоматерь" и „Поклонение Царей", Последния кар· 
тины В-а написаны мягче и живописнее^ чем пре-
дыдущия. Знаменитоф произзедение В-а—четыре 
картины для Брюссельской Ратуши, изображающия 
примеры строгои справедливости, не дошло до 
н а с . В свонх картинах В. является реали-
с т о м . Он до мелких подробностей выписывает 
все; в п-ейзаже, одеждах , л и ц а х , етарается воз-
можно выразительнее и характернез передать то, 
что видит . В этом отношенииВ. близко подходит 
к* Яну Ван Эйку, нф будучи однако его учени-
к о м . Но теплоты красок и освещения своего зна-
менктаго предшественника он не достигает. Даль-
нЁйшее отлнчие В-а заключается в т о м , что он 
любит аффекты, патетическое, страстное. Глав-
чый мотив его произведений—страдание, которое 
он передает глубоко, прочувствованно и сильно. 
Недостаток анатомии, некоторая слабость перспек-
тивы, удлиненность и угловатость фигуры при до-
вольно сильной передаче настроений ν религиозном 
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| характере его картин отходит на второй планѵ 
После Яна Ван 8йка ни один фландрский мае 
тер не пользовался y современняков большею 
известностью и большим влиянием^ чеы 8 
Из прэизведений В-а чврпали отдельяыв иим«цки< 
живописцы', повторяя его главные гю«ети, из ег4 
школы вышло много тузгмных мастеров. Поэтому 
справедливо считают В-а основателвм* соовтвен-
ной брабантско-брюссельской школы. 

Бан дер Г е д ь с г , см, Гельст. 
Ван дер^ Г у с , Гугс, нидзрландский жввопм-

е е ц , р,, вероятно, в Генте, но кзгда— иеизве-
стно; умер в 1482 г, в душевной болезаи в» 
монастыре под Брюсселем. Триптих с аокло-
яением пастырей и еемьей заказчнка н& стюр-

I ках·—главное произведение Г-а и одно мз зна-
чигельяых произведениЯ флаидрской школы. Тигш 

j Г-а н«кравивЫ| формы грубоваты, колорит холо-
д е н , ио лица очсаь характерны м выражения ми-
дившдуалим, 

ί Ван Кампен , Якобь, гол/иаидс?«ия архитектор, 
I ум. зь 1857 г., самый змдный представитель 
I класеицизма в Рзллаядии ХУІІ в, Построенная 

Х-м в> 1648—-55 гг. ратуша в Амстердаме (те-
пврь «оролевский дворец) оглиздется оростотою и 
величгсгвенаэстью сталя. 

Ваа Осгадо, вм. Остаде. 
Вани Э в е р д з а г е а , Алларм, голландский живо-

и.исец, p. â* 1621 г. а Алькмаре, образованиз 
аолучиыи з Гаарлеме, ездил в Норзегию и з а -
тем работал, кроме Гаарлема, в Амегердше, 
где И̂ умер ы» 1675 г. Юношеския произведения 
Э-а—морские пейзажи, болЬе поздния—виды нор-
вежских гор написаны реальяо в темнова-
тых тонах г мрачным настроением. 

Ваны, божества скандинавск. мифологии, кот., по 
преданию, сражались с азами, должны были им 
уетупит и обменяться заложниками. В. были 
аерзоначально божествами воды и, как таковыя. 
считались также богами плодородия, мореплавания 
и торговли. Культ их выработался, кажется, y 
южн. германцев, a от последних перешел к 
скандинавамь. 

Ванька-Каин (Иван Осипов К а и н ) , извест-
ный своими похождениями грабитель, крепостной 
Филатьева, род. в ί 7 1 8 г., 13 лет прибыл» в 
Москву; обокрав своего господина и побродив 
несколько времени по Москве, Β. Κ. отправился 
на Волгу, где всгупил в разбойнич. шайку 
Михаила Зари. В 1741 г. появляется снова вь 
Москве, вступает сыщикомт» вь сыскной приказ 
и под прикрытизм последняго начинает в ком-
пании с другими ряд кражь, грабежей, поджо-
гов и даже убийств. Зти подвиги наведи страх 
не только на Моснву, но и на Спб., и в Москву 
был отправлен для борьбы со злом ген. Уша-
ков с командой. Благодаря устр&нению от след-
ствия подкупленнаго В-ой-К-ом сыскного приказа,. 
вскоре выяснилась роль В-и-К-а, и ои был 
арестован; дело ο нем длилось с 1749 по 
1755 г. и только в 1753 г. было передано в 
сыскной приказ , когда весь его старый еостав 
был заменен уже новым. В.-К. был прису-
жден к смерти, но по указу Сената смерть за-

| менена кнутом и ссылкой в Сибирь. Личностк 
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В-и-К-а была окружена Е глазах современников j 
и ближайш. поколения среолси „удалого, добра j 
млодца"; его биография оыла издана НБСКОЛЬКО j 
р а з . Ему приписывають ммого песен, между | 
прочим, „Не шуми, мати, зеленая дубровушка*. | 
Судьба В-и-К-а характерна и типична для Х\Л11 в. 
и породила поэтому нвсколько изследований—Ееи-
пэва, Мордовцева и др. 

Ваперо, Луи Густав, франц. писатель, род. в 
1819 г., сбразсвание получил в Норм. школе, 
был секратарем Кузена и принимал участие в 
издании „Pensées" Паскаля, в течение 10 лет чи-
тал философию в Турск. коллеже, с 1852 г. 
живет в Париже. Как противкик Наполеонов-
скаго режима, был призван к участию в пра-
вительстве Национальн. Обороны, но вследетвие на-
падков клерикалов должен был оставить зани-
маемый им поет префекта. Гл. пр.: Du caractère 
libéral, moral et religieux de la philosophie moderne", 
„Dictionnaire universel des Contemporains", „Armée 
littéraire et dramatique" и „Dictionnaire universel 
des littératures". 

Ваигати·, CM. оленевыя. 
Ваповсний назолокЪи мые в Архангольск. 

губ., оконечность полосы земли, отделяющей друг 
от друга устья Мезени и Кулоя. 

Вапорикетр, прибор (см. рис.) для измерения ко-
личества спирга в вине, пиве и др. жидксстях, 

примеси которыхме-
шают применению 
спиртометра. Изсле-
дуемая жидкость ка-
ливается над ртутью 
U - образно изогнутой 
трубки ab; то коле-
но а,в кот. находит-
ся изслед. жидкость, 
сверху замкнуто и на-
гревается параии ки-
пящеи воды из со-
суда с; d—термометр; 
ртуть во втором ко-
лвне Ь, вследств. уве-
личения давления в 
первом (от упруго-
сти паров алкоголя), 
поднимается, a no раз-
ности с атмосферн. 
давлекием и по эмпи-
рич. составленн. таб-
лицам находят ко-
личество спирта. Если 
изследувмая жидкость 
содержит углекислс-
ту, то последняя пред-
варительно удаляфтся 
взбалтыванием жид-
кости с гашеной и»-

веотью. Прибор не отличаетея точностю. 
Ваппа, см. ситцепечатание. 
Ваштерс (Wappers), Густав, барон, бельгий-

ский - ш описец, род. в 1803 г., получил обра-
ивай.· в Антверпене. Начало художественной де-
ятельности В-а относится к эпохе господетва 
французскаго классицизма и ближайшим годам по-

сле провозглашения независимости Бельгии. В. был 
первым сильным художникомь, которыя обра-
тилея к нацокальной историм и напомнил о. Ру-
бенсе и Ван-Дейке. Резний протезт противт» кла;-
сицизма во имя правды и натурализма, варажен-
ныи в энергично и колоркгно написанных кар-
тинах: „Смерть бургомилра ван дер Верфа в 
1574 г." и „Из сентябрьскихь днзй 1830 г.в, 
сделали его не только оффициальным представи-
телем в качестве директора антверсенской ака-
деыии художеств, но κ дйствительным гла-
вэю, отцом нициональнаго искусства, основате-
лем новой бзльгийской школы. Но дав толчек, 
В. не остался руководятелем искусства в даль-
неишем его развитии. Покинув место директора 
академии, В. поселился в Парижи и до СООФЙ 
смерти (1874) писал картины, которыя не при-
бавили ничего новаго. За художесгвенныя заслугм 
В. был воззеден в бароаское долоинство. 

Вапориметр Гейслера 

А. Ван Дейк (к стр. 819). 

Ваппеусь (Wappâus), Іоганн Эдуард, выдаю-
щийея немецк. статистик и географ, род. в 
1812 г,, высшее образование получил ь Геттин-
гене и Берлине, в 1833 — 34 гг. предпринял 
поездку вз> Бразилию, с 1838 г. читал лекции ш 
геттинг. унив., участвовал, как предстаБитель 
Пруссии̂  в нескольк.статистнч конгрессахѵ». Гл. пр.: 
„Allgemeine Bevolkerungsstatistik", „Ueber den 
Begriff und die statistische pedeutung der mittleren 
Lebensdauer", с 1847 no 71 г. редактировал 7 
изд. „Handbuch der peographie und Statistik*, для 
κοτ. он напксал всеобщую географию, Сеа., 
Центр. и Южн. Америку и Бразилию, „Einleitung 
in das Studium der Statistik" (посмертн, изд.) ». MKjro 
других отдельн. изд. и работ, помещ. в „Геттинг. 
учен известиях*, кот. ов редактировал в 
1848—63 гг.и 1874—79 г. Несмотря на то, что 
с фактич. стороны много устарело в географ. 
и статистич. работах В-а, оне до сих пор не 
потеряли своего значения и являются и с̂ходн. пунк-
том дальнейш. изследований в эток области. 

Ваппо, в старину наз. раствор извести с во-
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дою песком, и употреблявшийся на заливку кам- j 
ня или кирпича, при постройке каменных зданий. 

В а п , красный карандаш,крас.глин.железняк. 
Вара, и) линейная мера в Испании, Португа-

лии, Бразилии, и во всех их колониях=11/2 рус-
ским аршинам. 2) В, Вар или В ё р , древне-
скандинавская богиня, покровительница клятв и 
союзов, преимущественно брачных. 3) В. (Уара), 
прежняя столицаВадая в Судане, теперь оставлена. 
4) В., река, берет начало в Апеннинских горах. 

Варавва, разбойник и убийца, во время суда 
над I. Христом сидевший в Іерусалиме в тем-
нице. По обычаю евреев для праздника Пасхи от-
иускался один узник. Пилат,ненаходя никакойви-
ны в I. X. и желая спасти Его от казни, предложил 
освободить I. X., но народ, по наущению книжников 
и старшин, потребовал отпустить В. и распять I. X. 

Варагамира, прославившийся астроном и аст-
ролог индусский, р. 530 г., ум. 587 г.; произво-
дил наблюдения над луною и ея затмениями. 

Варада, горный кряж в Кубанской обл., по 
восточному бер. Новороссийской бухты от ея вер-
шины до Кобардинскаго укрепления и далее по бе-
регу до Геленджика. Высота до 2320 фут. 

Варадинов, Николай Ваеильевич, т. с , член 
совета министерства внутр. д е л , почетный граж-
данин г. Гатчины. Печатные труды покойнаго сле-
дующие; ,,Историяминистерства внутренних д е л и ; I 
,,Изследование об имущественных или веществен-
ных правах по законам русскими , ,,0 лич-
ном задержании по долговым обязательствам"; 
,,Сборник указаний по делам печатип и мн. др. 
Н. В. был редактор журнала ,,Министерства Вну-
т р е н н и х Д е л " , 1856—61 гг.Род. 1816,у. 1886 г. 

Варакин и Селиванов,крепостные людиСтро-
гонова, управлявшие его отчинами и заводами, προ-
славились т е м , что благоразумными мерами, поль-
зуясь любовью и уважением своих подчиненных, 
удерж. спокойствиев Пермской г. во время Пугачевщ. 

Вараксино, село Зубцовскаго уез.,Тверской губ., 
ок. 55 жит.; при р. Осуге. 

Варакоин, вологодский купец, изобретатель 
машины для сортирования хлебных зерен, 1854 г. 

Варакуша, варакушка, птица из отряда пев-
чих (Luscirçia succica), из семейства дроздовых; y 
самца горло синее, часто с красным или белым 
пятном. Водится во всей Европе иСибирииизвестна 
своею переимчивостью,подделываетсяиподсоловья. 

В а р а к , один из судей израильских в XIII 
веке до Р. X., правил вместе с Деворрою. 

ВарангскийилиВаренокий залив, между полу-
островом Рыбачьим и еев.-воет. берегом Нор-
вегии; также наз. часть его, вдающаяся в Норвеж-
ское побережье, на зап. от Вадсэ. 

Варано, Альфонс, маркиз де, итальянский по-
э т ? р, 1705 г., ум. 1788 г. Первый возвратил 
родной поэзии ту силу и возвышенность, которыми 
оно обязано Данту и после котораго отдалилась от 
прототипа. Сочин. собраны под н&зв.ОрегероеЫске. 

Варахия ( inula hir-ta ) , растение из семейства 
сложноцветных; в г о р ш к а х , выпаренных этим 
растением,скореессаживается сметана.Употребляет-
ся на ванны от разных детских болезней, 

Ьароховпца (ворох), зеленая крупа, каша из 
звленой ржи. 
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j В&рашдян, Вараздин, королевскш вольный го~ 
род и глав. город венгерско-кроатекаго комитата 
В. (2323 кв.км., 220663 ж.),наДраве, 10371 ж. 

Варашев или Барачев камень, в Сердо-
больском уез., Выборгской губ., на берегу Ладож-
скаго озера; был некогда порубежным камнем 
между Россиею и Швециею. 

Варбфк, Перкин, мнимый сын Эдуарда IV. 
Английский претендент на корону против Генри-
ха VII, в 1492 г. был призиан герцогиней Мар-
гаритой Бургундской, сестрсш Здуарда IV, за ея 
племянника,из ненависти к Тюдорам; под име-
нем герцога Іоркскаго нашел многочисленных при-
верженцов, особенно в Ирландии, в 1498 г. вы-
садился в Карнваллисе, принял титул Ричар-
да IV, но был взят в плен и 1499 г. повешен. 

Варбург , глав. город окр. В., (513 кв. км., 
31491 ж.), в прусской пров. Минден, на р. Ди-
мель и по жел. дор. Кассель-Шерфеде и В.-Аль-
тенбекен вплодороднойВарбургской борде, 4874ж, 
—Варбургскийлессо&д.ѵишеися сТевтобургским. 

Варбуртон,Вилльям,свободомыслящий англий-
ский богослов и критик, р. 1698 г. в Неварке, 
ум. 1779 г. епископом Глочестерским. Глав. соч. 
,,Связь религии с государством", ,,0пыт о rie-
роглифах египтян" и др. 

Варбуо , село Верроскаго уез., Лифляидской г. 
Варб или В а р а р , остров в Белом мо-

ре, близ Поморскаго берега Онежскаго залива, ме-
жду шхерами. Покрыт высоким сосиовым лесом. 

Варва, мест. Лохвицкаго уез., Полтавской губ., 
ок. 2755 жит.; при р. Удае. 

Варвара, 1)св. дева, великомученица,р.в Нико-
мидии, во время царствования Максимиана, едиист-
венная дочь бога*гаго Диоскура, ревностнаго языч-
ника, крестилась в отсутствии отца, за что отец 
долго сам терзал ее, a потом представил иге-
мону, от котораго она перенесла страшныя муче-
ния. Отец св. В. умертвил собственноручно в 240г. 
Мощи ея перенесены в X в. из Греции в Киев 
в Златговерхш Михайловский монастырь. Память 4 
декабря. 2) В. Сомова, основательница общины л 
игуменья Сомовско-Варваринскаго монастыря в Ниж -
не-Девицком уез., Воронежской губ.; ум. 1887 г. 
3) В. Радзявялловна, польская королева,р, 1520 г. 
ум. 1551 г., дочь кн. Георгия Радзивилла и Вао-
вары Вольской из Подгориц, сандомирской касте-
лянши, тайно обвенчалась в 1547 г. с Сигизмун-
дом Августом еще при жизни Сигизмунда 1, но, 
по смерти последняго в 1550 г., короновалась в 
Кракове и пять месяц спустя умерла, вероятна 
отравленная Боной Сфорца, матерью Сигизмуида. 

Варваталеры,мантуанскаямонета—скудо; илод-
ной стороне изображение св. Варвары, с надписью 
„S-ta Barbare protectrit", чеканилась в 1620 г. и 
при короле Карле II. 

Варварикарии, в средние века так назывались 
художники, работавшие во вкусе иностранцев. 

Варварино, Липовка^ село Малоархангельскаго 
уез., Орловской г., ок. 200 жит.. при р. Липовице, 

Варваринская мел, на р. Волге в Костромскол 
губ., в 5 вер. ниже города Юрьевца. 

Варваринское, сел. Бугульминскаго уез., Самар-
ской губ., около 265 жит., при ключе Вятке. 

Варварииские 3aK0Hbx(leges Barbarorum). обы~ 
J 
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чаи и уетановления, сущеетввмшшии y народов, ут-
вердившихея наразвалинах Римской империи, y о с т -
κ в е е т - г о т о в , франков, аллеманов, бургундов, 
англо-еаксов; в позднеикпве время служили почти 
единственным источником местных законов. При 
судопроизводстве, при жодостатке у л и к , допускал-
ся Суд божий. 

Варварка, улица в Москве, мвжду Илмнкою 
ш набережною реки, названа по церкви св. Варвары, 
на втой улице дом бояр Романовых, 

Барваровка, 1) слобода Бирючскаго уез . , Воро-
авжской губ., около 3130 жит,; на левом берегу 
э. ерно-Калитвы. 2) Β. , село Константиновскаго y. , 
Лол.авской губ., около 1988 жит.; при р. Орчике. 
3) В. , село Александрийскаго уез . , Херсонской г., 
JKWO 2364 жит.; при ρ Боковой. 4) В., споб, Ста-
робельскаго уез . , Харьковской губ., ок. 1965 ж., 
на овраге Воложном. 5) В., мест. Одесскаго уез . , 
X реонской губ., ок. 820 ж., направ. бер. р. Буга. 

В а р в а р о д е к с г с , употреблвнии вричиишостран-
ных с л о в , смесь языков. 

Варварство (грч.), грубость нравов, обычаев 
и т. п. y первобытьшх народов; грубый, жесто-
кий и р а в , и грубое, жестокое обращение вообш е̂. 

Варвар (грч.), y греков так назывался т о т , 
кто не зыал греческаго языка, словом, каждый ино-
странвц. Потом вто определеше соедмнилось с 
понятием жвстожостм; y римлян (Barbarus) народы, 
которые были лишены греческой или римской культу-
ры, особенно германцы; топарь т&к мазывается гру-
6ыМ, жестокий человек. 

Барвацж, Варвакис, Ивал Андреевич, грек, 
род. 1750 г. на остр. Ипсаре, вступил на службу 
России при Екатерине Великой и послан в Астра-
хань, где нажил торговлею миллионы. Он упот-
ребил огромиов свое состояние на украшение Астра-
ханм, Таганрога м на помощь Греции. ВАстрахани 
он иа свой счет исправил начатый при Петре 
Великом и засоренный канал (Варвациев каиал) , 
уетроил по берегу его красивую набережную, во~ 
зобновил Никольский собор и построил каменную 
больницу. При кончине своей в 1825 г. весь остав-
шийся капитал (1 милл. 100 т. р.) завещал в 
пользу Греции. Вообще же В, употребил на првд-
меты благотворительности около Зг/2 миллионов. 

Варвациев или Вараация канал, в Астра-
хан , соединяющий Волгу с ея рукавом Кутумом, 
проведен для осушения болотистой почвы, В. к. за-
дум н еще Петром Великим и окончен 1810— 
1817 г. Варвацием (по имени котораго назван) на 
свой счет.—Ныме он очень засорен. 

Варвикит,минерал железно-чернагои досталь-
но-серагоцвета,дву-фтористоежелезо.Первоначаль-
ыо найден в Южной Каролине, в Варвике. 

Б а р в ж к , 1) Іорик,Іорк,графство в средн. Анг- | 
лии, 2292 кв. км., 737188 жит.; главный гор. В. 
на Авоне, 11803 жит., там же замок В. 2) β. Ι 
(Іорик,Іорк),аиглийский графский т и т у л , соединен» 
с в л а д . Варвикскагозамка.РичардБошамп, граф 
В., знаменитый полководец и любимец Генриха Y I 
Английскаго, род. в 1381 г., в 1437 г. был ре-
гентоии Франции, ум. 1439 г, в Руане. Ричард 
Невиль, прозван, делателем королей, граф В., род. 
1420 г. прославился учлстиим » иоХне Адой и Б е -

- В А Р Д А Р Ъ . 

лой розы, пал в битве при Барнете против Эду-
арда IY, 14 апреля 1471 г, 

Варвансйий, 1) Іов Игнатьевич, химик, пи-
сатель-переводчик, 1832 г. 2) В., Іос. Bac , проФ 

ι госпитальной терапевтической клиники медицинскаг© 
I факультета московскаго университета, род. в 1811, 
ум. 1878 г., кончил курс в Харьковском уни-
верснтете. 1838 г. назначен адюнктом по ка-
федре патологии и терапии в московском универ-
ситете, 1841 г. отправлен за границу, где слу-
шал лекцик знаменитых медиков. В 1844 назна-
чен профессоромв Дерптский университет,а1846 
был переведен в Москву. Написал; „Разбор ме-
дицинскаго словаря Тарасова, Стрельковскаго и др.", 
, , 0 влияиии патологической анатомии на раззитие" 
и много статей в „Московском Врачеб, Журнале", 

Барворка, 1) махровая подвесочка; подвеска y 
серьги, y паникадила; оловянная бляшка, колечкс^ 

I которыми крестьяне украшают пояса и проч.;за~ 
| кладка в книге. 2) Β., βορβορκα или в, подзиж-
I ной шарик из золота, серебра или жемчуганашнур-

ке, тесьме,надвотолкоюкистиветар. рус.одежде. 
Варгаево, употребляемое y нас (на сев.) наз-

вание норвежскаго города Вардегуз. 
Б а р г а н , народный русский музыкальный инстру-

мент, изь железа или меди, длиною в вершок, 
состоит из овальнаго ободка и прикрепленной к 
нему прямой упругои звучной полоски, и з д а е т з в у -

! ки при вдыхании и выдыхании. Очень древний ин-
струмент; в литописях XVI в. ο в. упоминает-

ι ся как ο военном музыкальном инструменте. 
В а р г а о , Людовик, испанский живописец, род. 

1502, ум. 1568 г. Картины: „Спаситель, несущии 
крест", „Адам и Ева" и др. 

Б а р г е н т н н , Петр Вильгельм, шведский астро· 
н о м , род. 1717 г. Зунне (Iemtland), ум. 1783 г. 

исекрвтарем академии наук в Стокгольме, изве* 
стен своими вычислениями ο спутниках Юпитера, 

Варгодьскиа м о о т , через речку Варголу, одн# 
из замечательиых сооружений (на Орловско-Гряа-

и ской жел. дор.) по своей легкости и устройству ж · -
ι л е з н ы х , пирамидальных, раскосиой системы, бы-
| к о в . При длине в 112 саж., железныя фермы ег· 
| весят только около 50 тыс. пуд. Ъзда устроена 
[ по верху моста, a по низу устроен деревянныМ иао· 
I с а ж , для более удобнаго осмотра моста. 

Варгоцкий, Андрей, жил в XVII в., перевод-
чик на польский язык комментариев Юлия Цеза-
ря, соч. Квинта Курция, Валерия Махсимд н днф»· 
ника Радзивилла Серотки. 

Б а р г у н и н , ВладимирПавлович, известныМбу· 
мажный фабрнкант. В. П. окоичил курс в Спб. 
университетеи, управ. фабрикою, много сделал дл* 
улучшения быта рабочих; им основано „Фарфо-
ровское Попечительство", школа для рабочих и ю с « -
ресныя школы для взрослых; ум. 1888 г. 

Вардане, общество убыхскаго племени, на иосточ* 
ном берегу Чернаго моря, около мыса В. Жителш 
заиим. торговлею. Торгов. пристань В. или Сюэнса. 

В а р д а в , царь парфянский, наследовавший Арта* 
бану III в 44 г. по Р, X.; он вавоевал Свлев* 
кию, сделавшуюся независимою и украсил KiesH· 
ф о н . Аполлон Тианский долго жил при дворе ег#« 
Убит возмутившимся войском в 47 г. 

Б а р д а р , река ыа Балкаиском пол^остраве, вы· 
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текавт из горы Чардага в Балканах и впадает 
в Салоникский залив. 
- В а р д е г у з , Норвежский город на остр. Нордеэ 
в Варангор-фиорде. В XYI в. здесь была вы-
строена крепость для защиты норвежской границы 
от русских—самая северная крипость на земном 
шари. Значительная торговля с русскими; 1322 ж. 

В а р д е й н , Гвардейн, чиновник, определяющий 
достоинство монет и минералов (монетный и гор-
ный пробирер). JB,—Вардоватьи пробивать. 

Варделамбин, дер. Кемскагоу., Архангельской 
г,, ок. ІООж.; прир. Оланге;месторожд,мед.руды. 

Вардеоан , сириянин, живший во II в. по Р. X., 
глава секты вардесанитов, Не признавал воскре-
сения мертвых и воплощения Сына Божия. 

Вардеэ, остр. в Варангер-фиорде, y Лапланд-
скаго берега, на нем гор. Вардегуз. 

Вардинг (нем.), Лифляндская счетная монета, 
стоющая Ѵво рейхсталераяги1^ к<>п· 

Вардиа-горский, мыс , на юж. Поморскомбер. 
Онежскаго оз, Близ мыса—гора Вардиа. 

В а р д , 1) Уард , Артемий, собственно Шарль 
Фаррер Броун, северо-американский юморист, р, 
1834 г, в Ватерфорде (Кеннектикут), редактор 
юмористическаго листка „Vanity fair ; i в Нью-Іорке, 
}м, 1867 г. в Соутгамптоне (Англия) нап. ,,Complete 
works". 2) Β., Вилльям, англшскШ живописец и 
гравер, род. около 175Q г., лучший ученик Ро-
берта Смита. Из эстампов его замечательны (,Сня~ 
тие со крестап с Дитриха, 3) В., Уард , Джемс, 
гравер и живописец, писал животных, р, 1769 
в Лондоне, ум. 1859 г. в Cheshunt (Герфорд). 
4) В,, Уард, Эдвард Матвей, английский истори-
ческий живописец, род. 1816 г. Лондоне, ум. 1879 
в Виндзоре. Картины: ,,Шарлотта Кордэ, идущая 
на казнь" и др. Жена его, мистрис В., тоже за-
н .мается живописью. Картины: ,,Ниваховгама<< и др, 
5) В. -Скиир, полководец греческаго императора 
Іоанна Цимисхия, разб.часть Святославовойдружины, 

Варево, варгво, 1) привар, приепешный при~ 
пас всякаго рода, все, что приготовлено для варки. 
2) В., свареное жидкое кушанье, похлебка, щи, ка-
шида. 3) Β , вар) все количество одыой варки, что 
варится за один р а з , 

Варегово болото) в Ярославской губ., Романо-
борисоглебскаго уез,, бл. села Игрищ, до 3000 дес. 

Варежкж, варишки^ приготовл. во Владимир-
ской губ., Гороховецкаго уез., в окр. с е л : Пес-
тяков и Беклемищ. Вяжется в одну иглу (рус-
ская) и в пять спиц (панская). Приготовляется 
ежегодно до миллиона из шерсти, пуха, шьются из 
меха, с отдельньш помещением для болыдаго 
в пальца, a все остальные вместе. 

В а р е з к , село Муромскаго уез., Владимирской г., 
около 675 жит., на прав. бер. р. Оки; пристань· 

Варезе, главныйгор, итальянскаго округа В., в 
пров.Комо,до 5000 жит,,значительноешелководство. 
В 1859 г. здесь был взят в плен Гарибальди. 

В а р е з , озеро ь итальянском округе Варезе, 
6 вер. от озера Лаго-Маджиоре. 

ВарвйЪ, низкий сорт соды, приготовляемый в 
Нормандии посредст. сжигания морских водорослей. 

Варела, Франциск, род. в Севилье в 1618 г., 
ученик Реласа, отличный рисовалыцик; картины 
фго наход. в мадридской и севильской галлереях. 

Варель, главнов селение владения В. (2г/2 кв. 
миль, 6000 жит), реихсграфа Бентинка, в вели— 
ком герцогстве Ольденбург, близ устья Яды, 
4000 жит., гавань, морское купанье. 

Варендорф, главный гор. окр. В. (559 кв. км., 
28 665 жит.), в прусской пров. Мюнстер, на Siacij 
5711 жит., шерстяныя и хлопчато-бумажныя фаб-
рики, торговля полотном 

В а р е н е ц , 1) (Paeoqia teijuifolia)—травянисто· 
растение из семейства люткковых, рода пион, рас-
тет в Сибири. 2) В., топленка, топленое молоко, 
сливки, заквашенныя сметаной, сильно сгущаются, 
студятся и подаются к столу; едят с корицей, 
мелким сахаром л черным хлебом; очень вкуснв 
и питательно, в Сибири так называется преснов 
топленое молоко и сливки к чаю. 

ВарениюЕ, отварные треугольныф пирожкм, из 
преснаго теста, начинениые сыром, творогом. Ку-
шанье это национальное блюдо в Малороссии. 

В а р е н н , 1) Іоганн, гравер, ваятель, медаль-
е р , род. 1604, ум. 1672 г, Из екульптурных 
его произведений замечательыы; два бронзовые бюста 
Людовика XIV и золотой бюст Ришелье. 2) В., 
Карл-Николай, прозв.Жладшш, французский гра-
в е р , род, 1745 т . , гравировал виды Парижа ж 
празднеств, бывших в Реймсе, по случаю от-
крытия статуи Людовика XV. 3) В., Кентена, жи~ 
воп, в конце 16 и в нач. 17 в,, учитель Пуссена; 
из его картин известны; ,,Введение во х р а м " . 

Варфннь, 1) граф Шарльде лаВ,, французский 
публицист, род. 1828, ум, 1867 г., защитник 
независимости Италии. Соч,: ,,}-es pouges peiqls par 
eux mêmes", ,,Le poi yictor-Emmaquel" и другия. 
2) Β., небольшой гор. в департ. Маае, во Фран-
ции. Здесь 2 июня 1791 г. был задержан Людо-
вик XVI и возвращен в Париж. 

Варенуха, 1) (малоросс,)) опьяняющий напиток 
из навара водки и меду на ягодах и пряностях, 
2) В., Николай Игнатьевич, доктор мед. 1859 г.; 
специальный писатель, род, 1827, ум. 1875 г. 

Варенцов , 1) Алексей, русский писатель, был 
издателем ,,Журнала для пользы и удовольствияи; 
переводил с иностранныхязыков. 2JB., Виктор 
Гаврилович, педагог, писатель κ поборник дет-
скихсадов в России, ум. 1867 г., издал: ,,Οόορ— 
ник русских духовных стихов<( и др. 3) B.f 
Петр Алексеевич, генер.-маиор при Александре и$ 
строитель церкви в Арзамасе, р. 1793, ум. 1848 г. 

Варен,гор .в Мекленбургском герц, Гюстрове, 
при Мюритцком оз, и по ж. д.В.-Малхин, 6389 ж. 

Варень, река во Франции, в департаменте О р . 
Варенье, варево из ягод или фрукт, сахари 

и патоки, варить следует в медной повуде, 
в особых тазиках из желтой меди, нелужо-
н ы х , иначе портится ц в е т , но для охлаждения пе-
реливать в фаянсовые или стекляные сосуды ш 
ни в каком случаи не оставлять в медной. Чтобы 
сохранить ягоды неповрежденными—не мешать лож-
кою, a no врзменам встряхивать тазик и, снимал 
накип, не прижимать ягоды. Банки покрыть бумаж-
НЫМИИ кружками, смоченными в очищенной водке( 
a потом вощеною бумагою или пузырем. 

В а р е х , болото во Владииирской губ., ЗѴаверѵ 
В а р е д , пивовар или медовар, варщик витеи. 
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Варзарешты, с.Кишин. y., Бессар.губ , 2982жит. 
Варзиятчи, дер. Елабужскаго у., Вятской губ., 

717 ж., серный источник, пользующийся большою 
извстностью среди окружающаго населения, теперь 
выстроена больиица. 

Варзуга, р. в Архангельской губ. на Коль-
ском полуострове, длина течения не определена 
(120—220 в.), впадает в Белое море, внизовь-
ях богатая ловля семги. 

Барикозное распшрение венЪ) см. расширенге 
еен. 

Варикоцеде,паюлогич. расширение вен семенн. 
канатика (venae spermatieae). Вены представляются 
набухшими, расширенными и извитыми. Болезнь 
поражает чаще веиы леваго семенного канатика. 
Обычно В. не еопровождается никакими болезнен-
ными симптомами; только при высоком развитии 
варикозн. расширений и при работе, требующей 
большого напряжения, В, дает себя знать неприятн. 
ощущениями. Общепризнанной теории происхождения 
В. до сих пор не существует. В терапии огра-
ничиваются ношением суспензория и только при 
очень высок. степенях развития В. прибегают | 
к оперативн. вмешательству. ι 

Варгнас, город в венецуэльском штате 
Цамора, 12 т. жит., обширное производство табака. 

Варианты, разночтения одного и того же произ-
ведения, обусловленныя или ошибками при пере-
писке рукописей древних писателей, или измене-
ниями, вносимыми в свои произведения самими ав-
торами с целью их исправления. 

Вариационное гочисдение, см. вжшая матема-
тика. 

Вариация (муз.), видоизменение темы, заключа-
ющееся обыкновенно в изменении одного или неко-
торых из ея элементов (мелодия, ритм, гар-
мония, тактовый размер), причем. однако, и в 
самой смелой В-ии сохраняется сходство с темой. 
До Гайдна В, (double) почти ограничивалась при-
бавлением украшений к мелодии и учащением фи-
гурации аккомпанимента, В наше время В. в выс-
шей степени свободна; она не только переходит 

Д ж . Вашингтон (к стр. 8361·. 

в мажор, когда тема в миноре, не только м -
няет тоиальность темы, но даже вводит новыя 
темы, косвеино связанныя с главной, и образует 
целый ряд самостоятельных пьес, которыя все 
вместе как-бы соединяются в одно большое со-
чинение (вроде сюиты), состоящее из нееколь-
ких еамостоятельных частей. 

Вариация луны, одно из главн. отступлений от 
равномернаго движения луны; его величина выра-
жаетея формулой 39/5 sin (I—L), где I и L суть 
средния долготы луны и солнца; след., при сизигиях 
(1—L=0<> или 180°) и квадратурах (I—L=90° 
или 270°) В .=0 , a вть промежуточ, моменты до-
стигает maximum'a z£39,'5. 

Варий Р у ф , Люций, римский поэт , живший 
приблизительно между 74 и 14 гт. до Р. X., был 
другом Горация и Вергилия и издал „Энеиду" 
последняго. Собственныя произведения В-ия Р-а: 
трагедия „Thyestes", эпическая поэма на смерть 
Цезаря и ианегирик Августу, пользовавшияся из-
вестностью в древности, не дошли до н а с . 

ВарІОЛИТЪ, горн. порода, состоящая из мелко-
зернист. или цельной основной массы (стекла е 
примесью кристаллов эпидота, магнетита и др.), 
преимущ. темнозеленаго цвета, в которую вкрап-
лены более светлые шарики лучисто-волокнист. 
или концектрически-слоист. строения, величикою от 
просян. зерна до лисн. ореха (олигоклаз с при-
месью авгита или актинолита). Когда порода вывет-
ривается, более устойчивые, чим основная масса, 
шарики выступают на ней как оспины, отсюда 
и название В-а. Местонахождение—Олонецк. губ., 

; Савойск. Альпы, Фихтельгебирге и др. 
Вориодоид, см. оспа. 
Вариометр, прибор для измерения изменений 

в силе напряжении земного магнетизма, по идее 
представляет одно из примеиений крутильных 
весов (см. э. сл.) и еостоит главным образом 
из магнита, подвешаннаго на двух нитях пер-
пендикулярно плоскости магнитнаго меридиана. 

Варка, безуездньш город Гроецкаго у., Вар-
шавской губ., 4293 жит. 
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Варють, Никлас, австрийский дипломат, в 
царствование Ѳедора Іоанновича три раза приезжав-
ший в Москву. Русские впервые от В. научились 
употреблять тайныя цифры в дипломатических 
сумагах (1500 г.), называя их в το время вя-
ёьЮ) литореею и иовою азбукою, 

В а р к у с , село Лепнарскаго прих. Куопиоской г., 
В а р л а а м , до монашества свящ. ВасилШ, состав. 

попоручениюмитрополита Макария „Сказаний ο псков-
ских святых" (около 1550 г ). 2) В., епископ 
минский и шуровский, воспитанник Спб. дух. акад., 
магистр богословия; был ректором кишиневской 
семинарии. В минской епархии покойный еп. осно-
вал множество церковно-приходских школ и за-
ботился об улучшении быта сельскаго духовенства; 
ум. 1889 г. 3) В., Куза, архим. молдавский, пе-
рвводчик славянской библии на молдавский я зык , 
с 1817—19 г. 4) В., Лящевский, архим. москов-
скаго Донскаго мон,, родом малороссиянин; обу-
чался в киевской академии, где по окончании курса 
проходил учительския должности, По поручению св. 
Синода, В. почти один вновь сверил весь Ветхий 
Завет с греческим подлинником и выправил 
т а к , как он напечатал в издании 1751 г. Спб.; 
В. сочинил к нему и предисловие, содержащее ис-
торию и подробное показание всех поправок сла-
вянской библии. Он написалтакже: греческую грам-
матику на латинском языке; есть еще его перевод 
книги: Зерцало должности государской, которую он 
поднес императору Петру 111, в бытность его еще 
вел. князем. Варлаам, ум. в 1774 г. 5) В. Щер-
баковь, монах Троицко-Сергиевской лавры; р. 1814, 
ум. 1843 г.; автор „Путешествия в Пзлестину". 
6) В.,основатель и первый игумен Сеннянскаго Пок-
ровскаго монастыря, ум. 1700 г. 7> В., отшельник 
трфтчяговека, обратившийиндейскап* царевича Іоса-
фата в христианство. 0 нем разсказывает Іоанн 
Дамаскин, живший в 8 в. 8) В. Палицин, монах 
Чудова монастыря, известный рукописями: ,,Огш-
сание осады гор. Киева от т а т а р " , пО трех брат|>-
ях Чехе, Кие и Хориве", „Синопсис главам 
Российской истории с 859 до 1562 с приложением 
трактатов(бывшихмеждупервыми русскимикнязь-
ями и греч. императорами в 9 и 10 ст.". 9) В., пер-
вый игумен Киевопечерскаго монастыря, сын киев-
скаго боярина, постригся в монахи в 1056 г., по-
строил 1080 г. над дальними пещерами первый 
деревянный монастырь с церковью и 2 раза ходил 
в Іерусалим и Константинополь; мощи почивают 
вАнтониевыхпещерах; память 19 ноября. 10) В., 
святый и преподобный игумен хутынский, новго-
родский чудотворец, родом новгородец, сын бо-
гатых родителей. Он не воспользовался их до-
стояиием, a раздав все имущество бедным, уда-
дился в монаетырь. В 1192 r, B. основал, близ 
реки Волхова, храм во имя Преображения. Архие-
пискод Григорий освятил его и поставил основа-
теля игуменом учрежденнаго там монастыря, тюд 
именем Хутынскаго-Преображенскаго. В. преста-
вился 6 нояб 1243 г., избрав себе преемником 
иреподобнаго Антония, прозваннаго Дымским. Мощи 
преподобнагОиВарлаама, прославленныя чудесами, по-
чивают в созданной им обители в соборе Пре-
ображения, в богатой раке. Они обретены в первой 
ашишише XV етол. Памят Bap^aaMd церковь совер-

шает 6 ноября. ии) В. Улейминскгй) преподоб-
ный, основатель того же имени монастыря, близ 
Углича, в 1460 г. 12) Β., ученый. грек XIV в., род. 
в Калабрии; прибыв в Грецию, он вступил в 
богословский спор с Исихастами, монахами Афов> 
ской горы, признававшими присутствие божественнаго 
света в человеке и уверявшими, что свет этот 
можно видеть вперя глубокое, не развлекаемое вни-
мание на пупок своего тела. Спор этот в 1341 
и 1350 г. на константинопольских соборах ре~ 
шен был в пользу Исихастов, a Β. проклят. 
Он нап.: „Contra prima tum papae liber", ,,Ethicae 
secundum etoicos". Петрарка учился y него гречес. 
языку, ум. 1348 г. в звании епископа Перачи в 
неаполитанском королевстве. 13) В. ѵииосафат, 
главныф герои средневековаго романа, того же за-
главия, распространившагося из Греции по З.Европе, 
где он явился в различных переделках. 14) Β. 
Лцкий) иеромонах Чудова московскаго монастыря, 
бежавший вместе с Григорием Отрепьевым в 
Польшу, a потом свидетельствовавший против 
него в Москве, ум. в темнице. 

В а р л а к о в , Изан Иванович, сибирский поэт,. 
из духовнаго звания, ум. 1830 г. 

Варламова губа, в Сев. океане на Лапланд-
ском бер.р в ю.чз. части Кольскаго залива. На 
срединееядваостровка,назывлакже2?арлалсо0шш. 

Варламов , АлександрЕгорович,певец, уче-
ник Бортнянскаго, композитор романсов, род. 
1801, ум. 1851 г., капельмейстером московских 
театров. В полном собрании его сочинений. изд. 
Стелловскаго 223 романса. Романсы его мелодичны и 
легко напиеаны, но с однообразн. акомпаниментами. 

В а р л е н , Луи Эжен, член парижской коммуны, 
род. 1840 г., был переплетчиком до 1861 г., когда 
выбран членом рабочих делегаций, собравшихся 
в Лондоне, по случаю всемирной выставки. Ода-
ренный замечательным умом и энергиею, был 
душой митингов в Лондоне; 1866 г. на Женев-
скси конгрессе содействовал изданию междуна-
родных статутов новаго общесгза.1870 г. принуж-
ден был скрыться в Англию, и спустя два ме-
сяца по революции, 4 сентября, В. возвратился в 
Париж и во время осады приобрел себе извист-
ность службою радикалам. При вступлении версаль-
ских войск он был разстрелян. 

&арлика,село Нижнеломовскагоуез.,Пензенскойг. 
Варлянка, р. в Витебской губ., вытекает и з * 

оз. Распа или Речицы. ^а картах ее наз. Речицей. 
Вармбрунн, местечко в прусской пров. Лиг-

ниц , окр. Гиршберг, близ Цакен (Исполиновы 
горы), 3317 ж., принадлежит графам Шафготшѵ; 
замок, известныя купанья (солено-шелочлые сер-
ные источники). 

Еарме, небольшая речка в Германии. 
Вармедн, Вао (Эйзенбург), комитат в Венг-

рии, орошаемый рекою Рааб , 963/5 кв. мил., и до 
332000 жит, Главный гор. Гюнс. Весьмаразвита 
обработывающая промышленность. Достоинство вар~ 
медийскаго или эйзенбургскаго великаго магната на-
следственно в княжеском роде Батыани, 

Варминотер , гор. в Англии, в 30 вер. от 
Салисбюри, 7000 ж., остатки древних построек, 

В а р м у н д , Фридрих, один из первыхучре-
дителей литографш вь Спо., ум. 1829 г. 
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В а р т я , небольшая река в Пеизенской губ. 
Варна, главный гор. окр, В. в Болгарии, на бер, 

Чернаго моря и на жел. дор. Р у щ у к - В . , укреп-
л е н , гавань, до 26000 жит. Местопребывание мит-
рополитов болгарскаго и греческаго. Важный стра-
тегический пункт, как прикрывающий одну из 
главных дорог в Константинополь. 11 ноября 
1444 г. султан Амурат ІІ разбил под Варною 
Владислава III, короля польскаго и венгерскаго; 29 
октября 1773 г. был отражен приступ русскаго 
генерала, барона Унгерна; 1810 г. заВ. наблюдали 
неболыпие русские отряды; a в 1828 г., после про-
должительной осады, крепость сдалась на велико-
душие русских. В войну 1877—78 г. В. была 
оциплена русскими войсками и по берлинскому до-
говору 13 июля 1878 г. досталась княжеству Бол-
гарии, a все укрепления ея были уничтожены. 

Варнава, 1) один из70апостолов , из колена 
Левиина, р. на о-ве Кипре. Был в числе уче-
ников 1. X, и после Его вознесения получил имя 
Варнава) т, е. сыиа утешенгя, π ο удивительному 
дару утешать несчастных, и сына пророчества^ 
ио превосходству его пророческаго дара. Вместе с 
апос, Павлом успешно проповедывал евангелие. 
Побмт каменьями неверующими судьями в 76 г. 
на о-ве Кипре, 2) Β. , в мире Василий Волоетков-
скШ, архиепископ Холмогорский, род. 1660 г., ум. 
1730 г.; вместе с митрополитом Стефаном Явор-
еким в 1721 г. разсмотрел и скрепил ответное 
послание Российской церкви (сочиненное Ѳеофаном 
Пракоповичем) на предложение Сорбонны ο мире и 
соединении церквей. 3) В, , Варнавятка, Воро-
и09яшка) река на границе Тамбовской и Ниже-
тородской губ., впадает в р. Мокшу. 

В а р н а в и н , уез . гор. Костромской губ., 1232 ж. ; 
на правом бер. р. Ветлуги. Первым яоселенцем 

Іыл препод, Варнава, ум. 1492 г.; ученики его 
основали пустынь, упраздненную 1764 г.; аслобода 
оюло иея образовавшаяся, в 1788 г. переименована 
• уез . гор, Варнавинский уезд) 8947 кв. вер., 
83000 жит., местность ровная, лесистая; местами 
болотмстая, много о з е р ; почва песчаная и иловатая. 
Земледелие, лесопромышленность, скотоводство, пче-
ловодство, охота, рыбная ловля, извоз , бурлаче-
втво. Зав.: дегтярныф, кожевенные, смоляные и др. 

Варнавжты, монашеский орден, учрежден. Ан-
тоном Мариею Заккариею в 1530 г. в Милане. 
Одиииз обетов монахов—нестремиться к выс-
шнм должностям, обучать юношество. В. посвя-
щали себя миссионерству, хождению за больными и 
проповедыванию Слова Божия. 

Варнавка, красивая сибирская утка с петушь-
нм гребешком. 

Варнавы архипелагЪ) в Ост-йядш, причи-
адяется в Каролинским островам. 

Варначио, итал. Вкусноебелоевиионао.Сардииии, 
В а р н а к , сосланныйв Сибирь преступник; еар-

%ачка) есыльно-каторжная; слова эти в Сибири 
употребляются в бранном смысле, Варначиха, 
жеиа ссыльнаго, В. зовут и б е г л ы х . 

В а р н а ш е р , палатный мэр во Францим, умер 
1626 г,, с 1612 г., при Тьерри, короле Бургунд-
«комѵ По смерти последняго, выдал Брунегильду 
Клотару ІІ; н за эту услугу пол. пожизнен. мзрство. 

В&р&бодир, Фридрих Готлиб К а р л , фрей-

герр ф о н , немецкШ государственный м у ж , род. 
1809 г. По возшествии напрестол, король Вюртем^ 
бергский Карл назначил его одновременно мини-
стром иностранных дел и двора и вверил ему 
управление всех главных учреждений торговли и 
железных дорог , и, не смотря на происходившия 
в стране волнения, более или менее противоречив-
шия политике В., он продолжал стоять во главе 
правительства до 31 августа 1870 г., когда вышел 
в отставку и заиял место в германском рейх-
стаги с 1872 до 1881 г. 

В а р н г а г е н - ф о н - Э н з ф , Карл Август Люд-
в и г , немецкш писатель и дипломат, род. в Дюс-
селдорфе 1785 г., ум. в 1858 г. Изучал ме-
дицину, затем был в австрийской службе и тя-
жело ранен под Ваграмом. 1813 г, поступил ка-
питаном в русскую службу и участвовал в по-
ходах 1813—14 г. Принимал деятельное уча-

I стие в занятиях Венскаго конгресса и в устрой-
ι стве отношений отдельных германских гоеудар-
ι с т в . По смерти его 1860 г. вышли в с в е т : ,,Βίο-
Ι графия прусских ге^сев" и, наделавшия много шу~ 
му, ,,Письма АлександраГумбольдта11. 2)В.,Рахиль 
Антония Фредерика, жена предыдущаго, род. 1771, 
ум. 1833 г., дочь еврейскаго купца, Левина Маркуса, 
замечательная женщина, была центром разных 
литературных и политических кружков. Остав-
шияся после нея бумаги послужили материалом для 
изданий ея мужа: ,,.pachel, ein Buch des Andenkerjs 
fur iljre Freuijde'1 и др. 

Варнф или В а р н о в , p. в Мекленбург-Шве-
рине, берет начало в озерах близ Ростока и 
впадает в Немецкое море. 

Варней, Пьер Жозеф Альфонс, франигу̂ зский 
музыкант, род. 1811 г. Учился в парижской кон-
серватории, Написал множество опереток для театра 
Б у ф ф , где с 1862 г. был директором. 

В а р н е к , 1) Алексей Григорьевич, род. 1780, 
ум. 1843 г., один из лучших русских порт-
ре^истов, профессор портретной живописи в Ак. 
Худ. Истина доведена y него до совершенства. Луч-
шия из его произведений находятся в галлереях 
Кокорева, Прянишникова, Строгонова (соб. портрет 
Строгонова во весь рост ) и др, 2) В#) Николай 
Александрович, экстраординарный профессор мо-
сковскаго университета по кафедре анатомии и фи-
зиологии, род. 1821 г. Воспитанник петербургскаг© 
университета, где слушал лекции сначала по юри-
дическому, потом по естественному факультетам, 
Соч..* , ,0 печени речнаго рака в анатомич.и фи-
зиологич. знач.пидр. 3) В., КонстантинАлександр,, 
сын проф. портрет. живописи А.Г.Варнека,еотруд-
ник нескольких журналов по части художзст-
веннои критики и бывший преподаватель русск. яз. 
в училище вольнаго зкономическаго общества и в 
Павловском инст. Он писал в ,,Русском Инва-
лиде (', ,,Русском художественном листке " и 
,,Северном Сиянии", и принимал участие в со-
ставлении „Настольнаго словаря{< Толля; в 1867 г, 
редактировал журнал ,,Русский Ремесленникп . 
Умер 11 сентября 1882 г. 

В а р н е л а м , Варнеламс, Франциск, прозваи. 
Bravo,немецк. живописец,род. 1658г. , ум.1724г . $ 
уроженец Гамбурга, долго учился в Ригле, потом 
жил и ум. в Веые} в звании лмперат живоаисца. 



Варзезшндф, игистечко в мекленбургском вла-
дении Росток, при впадении Варновы (128 кв, км. 
длины) в Балтийское море, 1764 жит., морекии 
купанья, приморская гавань для Ростока. 

Варнфр , Сусанна, американская писательница, 
писала под псевдонимом Елизаветы Весерель, род. 
1818 г. в Нькьиорке, ум. 1885 г., особенно из-
вестиа благодаря своему роману ,,TIje widwide 
^orld",—Сестра ея, Анна В,, также писательница 
под псевдонимом Ами Лотроп, издала роман из 
америк. политичсской жизни: ,, pollars aijd cents" 
и ряд разсказов для детей. 

Варистон , гор. в Западной Фландрии,в Бель-
гии, 7Q00 жит. Полотно, кружева, пиво. 

В а р н и к , большой ч а н , употребляемый в ко-
жевенном деле. 

Варница, постройка, где вываривается соль. Чер-
иая в. без окон и с двумя отверстийми в кровле 
для выхода дыма и паров, с дверьми, и белая в, 
с кичками (трубами), выходящими выше кровли. 

Варничка,кипятилка,канфорканауглях,спирте. 
Варничный год или завар, время от начала 

до окончания выварки соли. На пермских соляных 
промыслах считается в нем 22 варничныя не-
дели, в кажд. по 12 дней, или во всем году 264 д. 

Варнкениг , Леоп. Август, юрист и истори-
ческий изследователь, род, 1794 г. в Брухзале, 
последнее время был профессором в Тюбингене, 
ум. 1866 г. в Штутгарте. Главное соч.: ,,Fran-
zôsiscfye Staats und pecfytsgesetychte" и др. 

Варнсдорф, фабричный гор. в богемском окр, 
Румбург, на Мандау и по жел. дор. Циттау-Те-
чен и В.-Лейбау, 15162 жит. 

Варнскийзалив, частьЧернаго моря y г. Варны, 
Варня, заведения и строения, в кот. производится 

изготовление варкою: пива, меда; соле-варня и др. 
Варовик , в сапожном мастерстве—лоскут 

жожи, на который кладут в а р , смолу, для на-
тирания верви, дратвы. 

Варолифв моот (Pons ѴагоШ), мозговой узел , 
та часть мозга которая соединяет малый мозг с 
бельшим, так наз. по имени Констанция Вароли 
(1543—75), профессора в Болонье, 

В а р о н , Евгений Францевич, преподават. фран-
цузскаго языка, составитель учебника, франц, яз. 
,>роигз élémentaire méthodique et pratique de langue 
française, I partie", ум. 1886 r. 

Варотари, 1) Дарио, зодчий и живописец, род. 
1539, ум. 1596 г., лучшийученик Веронеза. Фрески 
и картины его украшают дворцы и храмы Вероны 
и Падуи, где он жил и умер . 2) В,, Александр, 
сын предыдущаго, прозванный II. Padovanino, жи-
вописец, род. 1590, ум, 1650, ученик отца, до-
вершивший свое образование изучением Тициана. Кар-
тины: „Брак в Кане Галилейском" и др. В Эр-
митаже (СПБ,) его „Роксана и Эвмен". 3)В.,Ки-
ара, сестра предыдущаго, портретистка, ум. 1669 г. 
в Болонье имела школу живописи, Лучшев про-
изведение—собственный ея портрет, 

В а р о ш , вЕвроп. Турции собственно часть гор., 
где живут промышленники и торговцы. 

Варпас (литов. мифология), божество военной 
тревоги, Ему приносили в жертву петухов, как 
зв.мвол бдительности. 

Варпелжс (с литов.—колокольчик), в мифо-
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логии литовцеввторостепениое божество, считавшезся 
начальником эхо или отголссков. Древние литов-
цы считали гром, как звук , производимый В. 

Варп (англ), осадок, оставляемый мутными, 
илистыми водами, которыми в Аиглии орошают 
низменныя поля, 

Варра, зубчатый гарпун, яоторым берут че-
репах е морскаго дна. 

В а р р а г о н , горы, лежащия к ю. от Синих 
гор в Новой Голландии, малоизвеетны, высочай-
шия на материке (до 10000 фут.). 

Варрант (англ.), удостоверение, ручательство, 
полномочие, приказ об аресте; документ какого-
либоручательства,преимущественно товарн, счетов. 

В а р р а н , Ж а к , французскийисторик, р. 1780. 
По поручению министерства герцога Шуазеля, напи-
салкнигу ,,Mémoires suréius'es généraux des états du 
duché de Bourgogne* *, в которой заицищдл короля; 
эта книга навлекла на него гонения парламентов и 
наконец она была сожжена рукою палача. Впоелед-
ОТВИИ В. написал еще несколько сочинений, важ-
ных в историческом отношении. 

Варрен или В а р р и н , 1 ) сэр Джон, известный 
английский моряк, род. 1754, ум. 1822г. Воспи-
тывался в Кэмбриджском уииверситете; в войну 
Англии с Американскими колониями, вступил в 
коронную службу и вскоре дослужился до командо-
ра; 1777 г. получил звание баронета; при начале 
французской революции, командуя эскадрою, сильно 
тревожил берега Франции, взял много призов, a 
1794 г. овладел линейным кораблем и тремя фре-
гатами, на которых находились неприятельския вок-
ска, назначенныя для высадки в Ирландию; в 1815 
г, был полномочным послом в С.-Петербурге. 
Соч. „Картина морских сил Великобритании". 2) 
В., Эдмоид, гр., напис. : „Английская Индия" 1843. 

В а р р е н , Уарень, Самуил, английскийроманист, 
род. 1807 г. в Ракре (Валлис), ум. 1877 судьей 
вЛондоне. Соч. ,, Works", на рус. языкепТяжоаи'. 

Варркнгтон, Уарингтон, фабричный город в 
английСлК. графствеЛанкастер, прир.Мерси,41 456ж. 

Варрой, Ганри-Огюст, французский инженер, 
Ірод. 1826 г.; с 1849—1860 г. участвовал при 
производстве навигационных работ по Рейну; с 
1860—63 г. заведывал постройкою железной до-
роги из Люневиля в С. Дизье, с 1870 г. был 
главным начальником инженеров корпуса пут-зй 
сообщения. Имизданомногозаписок ожел. дорогах, 

В а р р о н , 1) Луций Теренций, римский военачаль-
н и к , с 216 г. доР, X. консул; дал Аннибалу, 
имевшее ужасныя последствия для римл^ян, сражф» 
ние при Каннах; 50 тыс. воинов и консул lia-
вел-Эмилий легли на месте. В. спасся только с 
70 всадниками, но любовь и доверие народа к нсму 
были так велики, что сенат присудил благода-
рить его за то, что не отчаявался в спасении респуб— 
лики, но с того времеыи он сам отстранился от 
обтествеинаго служения. 2) В.,Марк Тереиций, уче-
нейший римлянин последиих времен республики, 
род. 116, ум. 126 г. до Р. X, Написал до 500 
книг ο разных предметах, особенно об языке, 
истории и философии. До нас дошли только некэ-
торыя из его сочинений. 3) В., Публий ТеренциЙ, с* 
прозванием Атацин, латинский поэт, род. 81, 
ум. 137 г, до Р, X, > родом галл из Apecoâ, ши· 
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сал позмы, перевел стихами с греческаго на ла-
тинский Аполлона Родосскаго ,,Аргонавтикаи и др. 

Варсава, 1) Іосиф, прозванныйиустом, один 
из 70 учеников 1. X., сопровождал Его от са-
маго Крещения. В, вместе с Матфеем был пред-
ложенвапостолывместо ІудыИскариотскаго. Умер 
мученической смертью. 2) В., Іуда, брат преды-
дущаго, по определению апостольскаго собора, со-
путствовал Павлу и Варнаве в Антиохию, для по-
становления обратившихся из язычества в надле-
жащия отношения к закону Моисееву и для препо-
дания им правил практической христианскойжизни. 

ВароонофІЙ,Варсануфий 1) св.епис.твер.,постав~ 
лен 1315 г.; в 1318 г. благословил при отправ-
лении в Орду св. вел. кн. Михаила Ярославича и 
встретил его тело, a в 1321 г. послан в Москву 
заключитьмирс кн.ЮриемДаниловичем Москов-
ским, в 1329 г. хоронил и его с другими вла-
дыками. 2) В., aeeas подвижник палестинский, ум, 
563 г., уроженец Египта, известен „Ответа-
мии его и друга его Іоанна, писанными со слов их 
аввою Серидом; частью переведены на русский язык 
под руководством Паисия. 

Вар^уга·, река Архангельской губ., впадает в 
Бе*и\ мope при устье и при деревни Варсуги, 

лэарсходт, местечко вВосточнойФландрии, О 
Всльгии. Полотняныя фабрики и др. 

Варта, 1) гор. в прусской провинции Бреславль, 
охр. Франкенштейн, на Глатцер-Нейсе и по ж. д. 
Бреславль-Миттельвальде, 1151ж.;местобогомолья. 
2) В., заштатный гор. Турекскаго уез., Калишской 
губ., около 4588 жит.; при р. Варте; фабрики: 
шляпныя, колпачныя, завод кожевенный. 3) В., р. 
в Привислянском крае и в Пруссии, впадает в 
Одер, Притокомсвоим Нетцою Β., помощью Бром-
бергскаго канала и р. Браге, соединяется сВислою. 

Вартан , Ларзерперци или Ванакан) проз-
ванный Великий Мец, один из известных ар-
мянских ученых, ум. 1271 г., написал ,,Исто-
рию Армении от сотворения мира до 716 г. армян-
ской эры (т. е. до 1267 г. по Р. X.) и др. 

Вартапет, вордапет, титул ученых y ар-
ивян, соответствует доктору богословия 

Варташен, село Нухинскаго уез . , Елизавет-
польской г., ок. 990 ж.; на рч. Варташене. 

Вартбургская война, 1) поэтическое состязание, ι 
происходившее, по преданию, 1206 или 1207 г. в 
Вартбурге, при дворе ландграфа Германа Тюрин-
генскаго; странно и неясно говорится ο нем в сии-
хотворениях ,,Krieg von Wanburg", котор. отно-
еится к 1300 г. (изд. Ettmiiller, 1830, пер. Simrock, 
1858 г.). 2) В.топь, болотистая низменность, 75 км. 
длины, от устья Метце до Кюстрина, была обращена 
Фридрихом 11 1767—82 г. в плодородную местн. 

Вартбургскийпраздншс, праздникнемецких 
студенческих ссюзов в Вартбурге 18окт. 1817, 
в память 300-летняго юбилея реформации, при чем 
был основан общий союз немецких студентов. 

Вартбург, замок на горе бл, Зйзенаха, 1067— 
73 г. воздвигнут Лудвигом Скакуном, до 1440 г, 
служилрезиденциейтюрингенскихландграфов, ре-
страврирован 1847—70 г.; в 1521—22 г. слу-
жши местопребыванием Лютеру. 

Бартенберг (Польскгй В.)} главн. гор. окр. В, 
813 кв. км., 51197 ж., в прусской пров» Брес-

лавль, по ж. д. Эльс-Вильгельмсбрюкк, 2269 ж., 
замок, главное место родовых владений В. (440 
кв. м.)герцога Бирона Курляндскаго. НемецкийΒ., 
гор, в прусской пров. Лигниц, окр. Грюнберг, 
на Охеле, 902 ж., главное место родовых владе-
ний В. герцога Дино из дома Талейрана. 

Вартенбург, замок и деревня в прусскойпр. 
Мерзебург, окр. Виттенберг, на Эльбе, 1010 ж,; 
3 окт. 1813 г. здесь одержал победу над фран-
цузами под начальством Бертранда генер. Іорк 
(отчего он прозван Іорк фон В.).—В.} город 
в прусской пров, Кенигсберг, окр. Алленштейн, 
на Пйссе и по ж. д. Торн-Инстербург, 4499 ж. 

Вартель, Пьер Франсуа, французский певец и 
профе.сор пения, род. 1866 г., славится как хо-

| рпший преподаватель пения. 
| Вартеолав, в иетории Бременских архиеписко-
пов говорится, что Ида, племянница императора 
Генриха III и папы Льва, вышла за Леопольда, графа 
Штадскаго и род. Оду, которая, проживя несколько 
времени монахинею в обители Рингнельской, возвра-
тилась в с в е т , вышла за какого-το русскаго кня-
зя и родила ему сына Вартеслава, a no смерти мужа> 
зарыв где-то большия сокровища, выехала с сы-
ном и с деньгами в Саксонию. Чрез некоторое 
время Вартеслав был призван на Русь княжить 
на престол отца своего и воспользовался сокрови-
щами, оставленными там его матерью. Тоже раз-
сказывает и Альберт Штадский в своей хронике 
и также не называет по имени супруга Оды. В рус-
ских летописях нет,,|аи одного князя Вартеслава* 
Троер в своем разсуждении , ,Происхождение рус-
ских царейп доказыв., что Ода была за Всеволо-
д о м , и что Вартеслав был Владимир-Мономах. 
Но он ошибается, мать Мономахова была гречан-
ка и, по словам Нестора, ум. прежде своего супру-
га. Карамзин гораздо вероятнее полагает, что не~ 
мецкие хроникеры превратили Вячеслава (Бори-
са) в Вартеслава. 

Вартенслебен, прусский генерал, после Іенска-
то поражения сдал (1806 г.) Эрфурт по первому 
требованию французов, за что был присужден во-
енным судом к лишению чинов и вечному заклю-
чению в крепости, но король смягчил ему нака-
зание и В. жил и умер в своем поместье. 

^ а р т м а н , Зли Франсуа, физик, род. 1817 г.,. 
прсфессор физики в Лозанском университете, по-
том в Женевской академии, с 1860 г. ректор ея. 
Занимался изследованием электричества. 

Вартоман, Вартоманус (Vartomanus), латини-
зированная. фамилия Людовика Вартемы, болонскаго 
дворянина, славившагося в XYI столетии по мно-
гочисленнымпутешествиям, которыя совершил он 
в Египет, Аравию, Персию, Индостан. потуи по 
сю*сторону Ганга, на острова Восточнаго Архипе-
лага, на Молукские острова; потом по восточному бе-
регу Африки и на мыс Доброй Надежды; оттуда 
в Лиссабон и, наконец, в Р и м , Путешествие 
Вартомануса написано было первоначально на просто-
народном итальянском наречии и переведено по-
том на латинский, книжный итальрнский и испанский 
языки. Оно любопытно в том отношении, что пред-
ставляет множество известий ο состоянии всех по-
чти стран Азии, в начале XVI века, когда не -
которые из НЙХ еиде не были докорены мусуль-
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яамя. Описание путеш, изд. в 1550 г. под заглав. 
„ltinerario di Lodovico Borthema Bologrçese". 

Варт0Е0.ЗДЬ студень, студенообразная ткань пу-
почнаго канатика, образующая большую массу его. 
Эта ткань, весьма характеристическая по своему 
строению, принадлежит к типу слизиетых, за-
родышевых тканей, но по сравнению с ними ео-
держит мало форменных элементов и, наоборот, 
большое количество промежуточнаго (межклеточнаго) 
вещества,состоящаго преимущест. из муцина (сли-
зист. начала). 

Вартовов проток, выходной канал подче-
люстной слюнной железы. По выходе из нея он 
идет под слмзистою оболочкою полости рта, где 
на поверхности последняго, с боков язычной 
евязки, и открывается. 

Вартонх, Усгршжг, Ѳома,основатель истории анг-
лийсксй литературы, род. 1728 г. в Еазингтоне, 
ум. 1790 г. профес. в Оксфорде; важнейш. соч.: 
„English poetry". 

Баруна, по мифологии индусов бог океана, же-
натый на Варуни, богине вина. Его двор сост. 
из Сумудра (океана),.богини Ганга и богов др. 
рек и озер. 

Варуха пророка книга, неканоническая кнкга 
ветхозаветнаго канона, ечитаемая как-бы прило-
жением к книг пророка Іеремии. 

Варух (еврейск. благссловенный), ученик и по-
мощник пророка Іеремии; писалпророчестваеослсв 
Іеремии. Память его 28 сентября. 

Варша, оз. в тундре Мезенскаго уез., Архан-
гельской губ. Из кего вытекает р, JB. или Ва/рш-
Виску, впадает справа в р. Пезу. 

Баршава, гл. город Варшавской губ,, столица 
бывшаго Царства Польскаго, самый многолюдный 
(532 261 жит., в том числе 31 240 войска) 
город Привислянскаго края, 3-й по количеству 
населения в Росеии, лежит под 51° 13х сев, ши-
роты и 21° 2' вост. долготы (от Гринвича), на 
левом берегу судоходной реки Вислы, имеющей 
здесь около полверсты ширины. Предместье В-ы, 
Прага, лежит на прав. берегу реки и соединено 
с В-ой железным Александровским мостом. 
В. расположена на обширной равнине; окружность 
ея вместе с Прагой достигает 30 верст (8 в. 
в длину, 4 в ширину). Состав наееления по веро-
исповеданию: католиков-поляков 299 т. проте-
стантов (немцев) 17У2 т., евреев 170 т. и 
православных (русских) 453/2

 т · В· в н а с т · 
время принадлежит к довольно благоустроенным 
городам; в ней много садов и скверов, масса 
фоктанов и водопроводы. Из садов лучшие Сак-
сонский сад и Уяздовския аллеи. р администра-
тивном отношении В. разделена на 12 участков. 
Из замечательных зданий В-ы наиболее известны: 
православный собор св. Троицы, католический ко-
стел св. Іоанна (осн. в 1350 г.), бернардинский 
и др.; дворцы: Королевский замок, на берегу Вислы, 
местопребывание генерал-губернатора Привислян-
скаго края, с богатыми собраниями художествен-
ных произведении (статуи и картины), далее Бель-
ведерский дворец, где останавливается при приезди 
•Государь Император, Брюлевский дворец е скуль-
птурными коллекциями, КрасинскШ дворец; 2 по-
етояшшх и несколько летних театров. Из j 

| памятников замечательны: корояю Сигизмунду Ш, 
графу Паскевичу-Эриванскому, императору Алексаы-
дру 1, Копернику, королю Яну Собесскому, поля-
к а м , павшим 17 нояб. 1830 года. В образова-
тельном отношении В, является центром Приви-
слянскаго края. В ней находится университет, 
6 гимиазий, 3 реальных училища, повивальный и 

I ветеринарный инетитуты, 1 учител, семинария, ряд 
1 женск. учебн. заведений и много низших казенных 
и частных школ. Кроме того здесь существу-
ет несколько ученых обществ^ 1 публичная и 
16 частн. библиотек, обсерватория, ботанический и 
помологический с а д , музей сельск. хозяйства и про-

! мышленности и т. д. Гио количеству периодических 
изданий В. уступает только столицам; кз них 
60 издается на польском языке, 1 на польском 
и руссном, 6 на русском и 1 на древне-еврек-
ском. 14з богоугодн, заведений наиболее замеча-
тельны: больницы; „Св. Духа" с офтальмологи-
ческим институтом, „св. Лазаря" для умалишен-
н ы х , „Младенца Іисуса" с домом для умали-
шеи. женщин, оспопрививател. институтом и вос-
питател. домом, „Еврейская" и др. Умственная 
жизнь в В-е сильчо развитаидеятельность различн. 
ученых и благотворит. общеетв почти не усту-
пает столичньш. В. является интеллектуальным 
центрсм всего польскаго ( даже для познанских и 
галицийских поляков). Промьишленность и торговля 
В-ы в цветуидем состоянии. Годовая производи-
тельность ремеслен. заведений свыше 46 мил. руб-
лей; более всего развито производство сбуви (І1/^ 
мил. руб.),далее перчаточное (730т. руб.); варшав-
ския издилия славятся своей дсбротностью на всю 
Россию. Фабрично-заводская промышлениость крайне 
разнообразна (368 фаб. и завод,, более 17 т, ра-
бочих, производительность свыше 27 мил. руб.). 
Особенно выдаются; заводы машикостроителыше и 
ло обработке металлов (9^2 м и л · Ρ·)ι π ο обра-
ботке предметов, облсжен. акцизом (5 мил.). гю 
обработке продуктов HÎHBOTH. царства (4 мил.), 
питательных продуктов (3 мил.}, волокнистых 
веществ (2 мил.),химических продуктов(1 мил.), 
по обработне дерева (8Q0 т.). В торговом отно-
шении В. является одким из наиболее важных 
торговых центров России. Главн. товары, отпу-
скаемые за границу, хлеб и спирт. Внутрен. тор-
говля производигея гл. сбр. каменным углем, саха-
ром, ремесленными, кожевенными, галантерейными и 
парфюмерными изделиями, Торговому значению В-ы 
сильно способствует ея положечиевузлежелезн. до-
рог(В.-Венской,В.-Бромбергсклй,В.-Тереспольской, 
В.-Петербургской и Привислянской), соединяющих 
ея с главн, центрами России и Зап. Европы. Важ-
ное стратегическое значение В-ы заставило сделать 
из нея сильную крепость (4лександровская ци-
тадель). — В. была основана, вероятно, в конце 
XII века мазовецким князем Конрадом (по дру-
гой версии—богатой чешской фамилией Варшавцев), 
в 1313 г. была отдана во чладение кн. Болесла-
вом своему сынуТройдену.ВХѴІ веке В. является 
уже столицей В-скаго княжества; в начале XV1J в. 
Сигизмунд 111 сделал В-у своей столицей, в 
1655 и 1656 гг, король Карл X шведский дважды 
(2-ой раз после 3-х дневнаго сражения) занимал 
В-у после лобеды над польским королем Яном 
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Казимиром, 1733 — 35 г., затем 1793 г. взята 
русскими. В апр. 1794 г. истребление русскагэ гар-
низона, в июле—сентябре безуспешная осада В, 
нруссаками, 23 октября взятие Праги Суворовым, 
приступом, a 5 ноября капитуляция В., с 1807— 
по 1814 г, гл. гор. Варшавскаго иерцоиства. С 
£815 г. снова русское владение. 17 ноября 1830 г, 
бунт поляковв В. 25 августа 1832 г, оконча-
телы-иая сдача, В. Паскевичу и усмирение мятежа. 

Варшавская губерния, 1) образован-
ная в 1844, из бывших губерний Мазо-
вец-кой и Калишской,онасуществоваладо15 
декаб. 1866г. ,когда из нея выделеныгуб. 
Калишская и неболылая часть в Петро-

ковскую и образовалась новая Варшавская. В н ы -
нешнем своемобеме, с 1866 прилегая к Пруссии, 
В. г. окружена губ: Калишскою, Петроковскою,Радом-
екою, Седлецкою, Ломжинскою и Плоцкою. 258,7 
кв. м. Она представляет равнину, имеющую склон 
к Висле. Ветви Карпат входят в нее и слу-
жат отчасти водоразделом и делают южные 
уезды несколько волнообразными, Из рек заме-
чательны: Висла, Тилица, Ворта и Бзура; обилие 
озер и почти непроходимых болот. Основной 
грунт твердо-песчаный, местамиглинистая, иглино-
песчаная ,попадается и чернозем .Кл имат и еетествен-
ныя лроизведения общие всему Привислянскому краю. 
Земледелие цветуще, лесу больше половины всего 
пространства, хороший скот, торговля лесом, стро-
ение речных судов, выделка деревянной посуды 
κ друг. хозяйственных предметов, рыболовство. 
Особенно в последнее время развивается фабрично-
заводская деятельность, преимущественно: кожевен-
ное, сафьянное и замшевое производства. Главные 
предметы внутренней торговли - продажа всех сор-
тов хлеба и скота по торгам и ярмаркам, ко-
торых очень много в губернии. Значительные тор-
говые города: Варшава, Влоцлавск, Немово, Новый 
Д в о р , Лович; в первых четырех находятся 
важныя пристани на Висле. Внешняя торговля пре-
имущественно с Австриею (привоз соли и напит-
ков) и Турциею (привоз—пряные товары,шелковыя 
и шерстяныя изделия, рыба и др.). С б ы т в А в -
стрию ничтожен, a в Пруссию отправляется л е с , 
шерсть, х л е б , льняное и конопляное семя. В дру-
гия же русския губ. сбываются шерстяныя изделия, 
особенно сукно, a привозится скот, кожи и льня-
ные товары, В, г. разделяется на 13 уездов: Вар-
шавский, Влоцлавскии, Гостынский, Горно-Кальварий-
ский, Гроецкий (Блоньский) и др. 2) В, конвенция, 
1733 г. дипломатический акт между Россиею, им-
ператором Карлом VI и курфюрстом саксонским. 
3)ВаршафскаяАлексаидровскаяцитаделЪ) вто-
роклассная крепость, на левом бер. Вислы, близ 
Варшавы. 4)Варшаескгй доиовор 1768 заключен 
между Россиею и Польским сеймом ο правах поль-
•ких диссидент. Ъ)Вар'шавскийтрактатиП2 
г. между Россиею и Польским сеймом, ο присо-
единениикпервой части Польшипозлеразделамежду 
Россиею, Австриею и Пруссиею. 6) Варшавское иер-
цегство существовало с 1807—1814 г., основан. 
Наиолеоном ί после Тильзитскаго мира; 1800 кв. м. 
6 департаментов: Варшавский, Плоцкий, Калишский, 
Познаньский, Ломжинский, Бидгаизский. Уничтожено по 
акту Венскаго конгресса (1815). 7) Варшавское 

еврейское общинное управленге заменявт, cor-
ласно указу 20 декабря 1870 г., прежний БожничШ 
дозор варшавских округов, состоит из пред-
седателя, 7 членов и к ним 7 кандидатов, из-
бираемых общиною на каждое трехлетие. Зто управ-
ление служит посредником в исполнении пра-
вительственных распоряжений, заведует религиоз-
ною и похоронною службами и т. п. 

Варшавский 1) д н е в н и к , Варшава. Ежеднев-
ная газета. Издается с 1864 г. 2) В. т а н е ц , 
танцуется двумя особами, двигающимися частью в 
стороны, вращаясь кружками; а/4 такта. 

Варшевицюий, 1) Станислав, польский иезуит, 
род. 1527, ум. 1591 г., обратил в католицизм 
много знатнейших вельмож в Литве, был на-
ставником Сигизмунда III. 2) В., Христофор, брат 
предыдущаго, каноник, славился своей ученостью 
и знаниемвосьми языков, был королевскимсекре-
тарем и находился с Антоном Поссевиным при 
заключ. Запольскаго мира. Изд. до 30 политич. соч. 

В а р , 1) Публий Квинтилий, римский полководец 
при императоре Августе, разбит Арминием и гер-
манца-ми в Тевтобургском лесу; при этой битве 
были истреблены все его легионы и сам он умерт-
вил себя, чтобы не пережить позора. Этим пора-
жением изменились судьбы мира, a слова Августа, 
повторяемыя им часто с горестью: „Вар^воз-
врати мпе леиионы", обратились в поговорку. 
2) В., Пуодий Аттий, приверженец Помпея. В на-

чале гражданской войны 49 г. 
до Р. X. бежал в Африку; 
после сражения при Тапсепри-
был в Иберию, где в 45 г. 
был убит в битве при 
Мунде. 3) В. или Пек, а) 
твердая часть смолы многих 
хвойных деревьев, вырабо-
тываетсяфабричным путем, 
отгонкой скипидара, идет на 
осмолку кораблеи, бочек, в 
сапожном ремесле и т. д. б) 
В., скотный двор, загон. в) 
В., раскаленное (свариваемое) 
железо. г) В., остяцкое слово, 
перешедшее в Березовском 
крае в русскийяз.—перего-

Монета с изобра- родка устьяреки или сора из 
жением Вара. ТОНКИХЪ К О Л Ь е в . 4 ) В . , б а р Ъ , 

слово сирШское и халдейское, соответствующее ев~ 
рейскому бен) что значит сын) входящее в со-
став многих собственных еврейских имен: Вар-
нава и т. п., известный ученый Сирийский Бар-еврея 
(сын еврея). 5) В., судоходная р. во Франции, в 
Ницском департаменте, 103 вер., впад. в Сре-
диземноеморе; прежде была пограничной между Фраз-
циею и Италиею. 6) В. , Варский департамеят во 
Франции, на бер. Средиземнаго моря, ІЮѴ2 к в · м » 
до 300000 жит. Горист, много озер, гаваней ч 
портов; реки; Аржан и В а р , от которой де-
парт. получил свое название. Виноградники, олив-
ковыя деревья, шелководство, много руды и камен-
наго угля, овцеводство. Главный гор. Драгиньян. 
К деп. принадлежат острова, Іеринские и Леринские. 

ВарЮХИНО, село Томской губ. и округа. 
Варя, 1) в старину—варница, где варйлисышя-
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«еские напитки. 2) В. или провара и пере.вар, ста-
ринная русекая единица меры жидкости, употреб-
лявшаяся для выражения большаго количества, была 
троякая: медовая (вероятно около 63 вед.), пив-
ная (110 вед.) и винная (30 нынешних вед.), 
•3) В., напиток или щелок, приготовляемый од-
ним затором, приемом и ва̂ ением в известном 
количестве. 4) В., продолжение рабог от затопки 
печи до выгреоки и выноски соли в сушильни, 5) В., 
уменьшительное имя Варвары. 

Баряги, первоначальные выходцы в нынешнюю 
Русь из Скандинавии, положившие основаниерусскому 
тосударству. Ο происхождении их еуществует три 
различных мнения: одни ученые, начиная с.Байера, 
выводят варягов из Скаидгшавии) и это мнение 
есть самое старейшее и самое вероятное; главныя 
доказательства его, высказанныя еще Байером, за-
ключаются в скандинавских названиях русских 
князей и названиях Днепровских порогов y Кон-
стантинаБагрянороднаго. Байернеопределялмест-
ности, из которои вышли варяиь, a указал ее Шле-
цер в Швеции, на основании финскаго названия шве-
дов Rootzi и существозания на берегах Швеции 
общины гребцоз—Rodslagen. Профессор Васильев-
ский, написавший пространное изследование ο варя-
гах в Византии, также исповедует теорию скан-
динавскаго происхождения в. Ломоносов первый воз-
гласил славянскоепроисхождениеварягов изПрус-
сии, население которой он считал славянским; за 
яим следовали: Савельев, Ростиславич, Вене-
лин Ю., Морошкин, Максимозич, Надеждин и 
Гедеонов. Эта школа справедливо определила на-
звание Руси отделенным от в. и принадлежащим 
Южной Руси,но немоглаопровергнутьдоказательств 
скандинавскаго происхождения варяюв, Профес-
сор Соловьев считает в, сборною дружиною с 
преобладанием скандинавов, и это мнение имеет 
важные доводы в свою пользу. Много говорят ο 
варягах византийские писатели, но профессор Ва-
сильевский доказал в своем изследовании, что в. 
здесь назывался в XI в. русский корпус, отправ-
ленный 988 г, Владимиром св. из Киева или Хер-
сона и существовавший до возмущения их в 1079— 
1080 г. посредством пополнения из Руси; с этого 
времени в. y византийцев все реже и реже, a ca
noë название варягов принесено в Византию из 
Киева, Отдельныя мнения ο происхождении в, заяв-
лены дерптским профессором Зверсом, выводив-
шим варягов с бер, Чернаго моря от хозар, 
и Костомаровым, который выводит их из Литвы. 

В а р я г , в Московской и др. губ. мелочной на-
езжий купец, разнощик, 

Варяжко, друг Ярополка, уговаривавший его во 
время осады в Родне 980 г., не верить советам 
Блуда—отдаться в руки Владимира, a бежать к 
Печенегам и нанять там войско. В. не послушал 
его и погиб. Вернулся ко Владимиру, когда тот 
обещал не мстить ему за преданность Ярополку. 

Варяжская пещера, 1) близ села Берестова, 
изрыта варягами. 2)Варяжский остро*~ на Днегь 
ре, y г. Заруба, упоминается в описа^ -ражения 
при Калке в 1224 г. 3) В. путь) старинное назва-
ние великаго водянаго пути из Балт;йскаго моря в 
Черное, как давно известное варягл . 4)В.гсе-
риод русской истории/ от^ Рюрика д» Лрослава I; 
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так называется по сильному влиянию варягов на 
тогдашнюю судьбу Руси. 5) В. море, древнее наз-
вание Балтийекаго моря, 

Варфоломеевскаяночь,ужасноепроиошфст4фран-
цузскои истории, которое сами французы называют 
,,резнею св. Варфоломеяа, a немцы ,,Кровавою па« 
рижскою свадьбою". Во время итальянских войн, 
фраицузы ближе ознакомилис с Римом, и с 
производившимися там злоупотреблениями, a в это 
время новое учение проникло во Францию из Гер-
маиии и Швейцарии. Двор скоро почувствовал ка-
кою опасностью грозит ему новоь ***р*ь;эение, со-
провождаемое всем энтузиазмом новой секты, зн 
обявил себя против гугенотов. Уже ^ранциск I 
прибегнул к огню и железу для истребления ере-
тиков. Сын его, Генрих 11, усугубил строгость 
гонения По всей Франции учреждены были так на-
зываемыя, ,огненныя палаты" (chambres ardentes), 
которыя выжигали плевелы ереси. За Генрихом II 
следовал Франциск II, который царствовал не-
долго. Скипетр перешел в руки втораго сына 
Генриха, несовершеннолетняго ребенка Карла IX; 
это открыло при дворе обширное поле интригам и 
страстям. Могущественная фамилия Гизов, в то 
время представляемая двумя братьями: герцогом 
Франциском и кардиналом Лотарингским,захват, 
в свои руки власть. Чтобы иметь на своей сто-
роне большинство, Гизы обявили себя ревностньши 
поборниками католицизма и заклятыми врагами ре-
формации. Преобладание и х , стремившееся к исклю-
чению всякаго совместничества, возбудило противо-
действие в других честолюбивых головах, Зто 
заставило их взять сторону реформатов, которых 
безпрерывиыя гонения сомкнули в сильную, раздра-
женную, готовую на все партию. Таким образом 
возгарелась междоусобная война, сопровождаемая со 
обеих сторон из^туплением изуверства, Католики 
и гугеноты не уступали друг другу в ожесточении. 
История не может сказать определенно, которая 
сторона была зачинидицеи войны. Наконец, при 
Монконтуре (3 октября 1569 г.) вся гугенотскаяя 
армия была разб. в прах . Двор изявил располо-
жение к миру, который и заключил в Сен-Жер-
мене 8 авг, 1570 г, Этот мир изумил всех 
выгодными условиями для реформатов. Король о б -
явил всеобщую амнистию, возстановил гугенотов 
во всех гражданских правах, признал их спо-
собными к исправлению всех государствен.долж-
ностей наравне с католиками, дал полную свободу 
богослужения по кальвинскому обряду во всех ча-
стях королевства, кроме двора. С своей стороны, 
реформаты обязались только быть верыыми и покор-
ными подданными,прекратить все военныядействия, 
уничтожить приготовления, с тем однако, чтобы 
до возстановления совершенной доверенности, кре-
пости,находившияся в их руках: Монтабан, 111а— 
рите и Рошель, остались за ними. Чтобы утвердить 
мир на прочных основакиях, адмирал Колиньи 
еще при начале переговоров, предложил соединить 
молодаго короля Наваррскаго с Маргаритою Валуа, 
сестрою Карла. 18 авг. совершен обряд бракосо-
четания Генриха Беарнскаго с Маргаритою Валуа, 
устроенный адмиралом Колиньи. Начались торже-
ства, казалось все увлеклось вихрем общаго ве-
селья, ыо ыа СИИМОМ деле не дремали только Ека-



831 ВАРѲОЛОМЕЕВСКОЕ—ВАСНЛИДІА.НЕ. 

терина Медичи и Г и з . 22 авг. из за угла выстре-
лом ранен был Колиньи. Екатерина предееда-
тельствовала в совете и назначала роли главным 
деятелям, В ЕОЧЬ на 25 августа ударили в на-
бат и первою жертвою пал Колиньи, затем среди 
ночнаго мрака закипела резня. Не было пощады ни 
полу, ни возрасту в течении трех дней, a в про-
аинции убийства продолжались два месяца. Слух 
β Варфоломеевской ночи возбудил общее впечатле-
яие в Европе. Католическия державы праздновали 
вто событие, как торжество веры. Напротив, про-
тфстантокий двор не скрывал своего ужаса. Какия 
были следствия всех этих злодеиств для Фран-
ции? Положение двора сделалось гораздо хуже. Через 
ааесяц Карл нашелся вынужденным издать снова 
эдикт, обезпечивавший гугенотам безопасность и 
покровительство. Когда началась открытая войиа, 
крепость Рошель защищалась с отчаянным упор-
ством. Северные протестанские дворы образовали 
вооруженный союз для поддержания гугенотов. 
Король должен был согласиться опять на мир , 
с теми же условиями, как и до ужасной ночи. 
Определить общее число жертв очень трудно; раз-
яые историки принимают его за 5, 10, 70 и даже 
за 100 тысяч. Цель не была достигнута; рефор-
маторы ие истреблены совершенно. 

Варфоломеевское озеро или Королевское, аль-
пийское оз. вВерхнейБаварии; изобилуетлососиною. 

Варфоломей, 1) один из 12 апостолов и как 
некотор. полагают, одно лицо с Нафанаилом, ο 
котором упоминает евангелист Іоанн. Писатель 
Деяшй апостольских, Св. Лука, почти ничего не 
говорит ο Вареоломее; но Отцы Церкви, наприм. 
Евсевий и др,, свидетельствуют, что он пропо-
ведывал евангелие в Индии, где и оставил после 
себя евангелие Луки, найденное там Пантеном во 
II веке, Из Индии Варфоломеи был в Іерополе 
фригийском , потом в Ликаонии, где уже росли 
семена христианства, посеянныя апостолами Пав-
лом и Варнавою, и наконец в Армении; где и 
сринял мученическую кончину на кресте, перед 
чем снята с него кожа. 2) В,, книиопечатник, 
типографщик, славившийся своими работами в Лю-
беке, Русские послы в проезд чрез зтот город 
к императору Максимилиану, в 1492 г. приняли 
его в русскую службу, для перевода немецких 
бумаг. Потом находился на жалованьи в Москве, 
y вел. князя. 3) В,, Пизгйский, знаменитый инок 
францисканскаго ордека (1401 г.). Его соч. ,,J_iber 
corçfornjitatum sancti Franciscicum phristo'1 одно из 
самых древних и редких инкунабулов, 

Варфоломея св. оотров , один из Малых Ан-
тильских. С 1785 г. принадежит Швеции. 

БарѲ0Л0МЕТЫ,2различных религиозных общи- | 
ны; 1) орден так наз, реформированных армян I 
в Италии, от 14—17 в. 2) В.( союз светскаго 
духовенства в Баварии, для воспитания молодых 
теологов, назван. по основателю его Варфоломею 
Гольцгаузен; с 1640 г, каноник в Зальцбур-
ге ; ум. 1656 г. священником в Бингене. 

В а р ф , река виоркшире (Англия), вп. в р. Узу. 
Б а с а н , Васанская земля, область в Палес- | 

*ине, на восточнои стороне Іордана. 
Васеральфингенский аппарат (механ.), для 

шуревания воздуха; в нем нагривание пройзво-

I дится колошниковыми газами. Следугощ. устройства· 
в сложном из кирпичей и разделенном на 4 
этажа, чугунн. плитами, пространстве помещают 
несколько железн. труб , которыя соедиияются с 
концов, посредством промежуточных изогнутых 
труб , в один непрерывный канал. Колошниковое 
пламя проходитпоследовательнопо всемэтажам. 

Василевичи, село Речицкаго уез., Минской гм 
около 1025 ж.; при болоте Хмельницком иколодце, 

I Баоилфво, 1) слоб, Балахнинскаго уез., Нижепь-
родской губ., около 600 ж., ка прав. бер. Волги; 
заводов горшечных 25. В XV, XVI и XYII в. 
гл, место Белогородской волости; родовая вотчина. 
царя Василия Шуйскаго. 1615 г. здесь кн. Лыков-
Оболенский разбил на голову Заруцкаго. 2) В., дер, 
Шуйскаго уезда, Владимирской губ., около 200 ж,( 
при р. Коряжке; фабрик ситцевых 2. 2) В., село 
Юрьевскаго уез., Владимирской губ. 

БаоЕлезский, 1) Василий, живописец, обучив-
шийся при Петре Вел. в чужих краях , при Анне 
Іоанновне ум. в бедности в Москве. 2)B, f Іос, 
Вил., виртуоз екрипач и композитор, р, 1822 г. 
в Грос-Лезене близ Данцига, с 1863 г. сост» 
директором музыки в Бонне; написал биографию· 
Роб, Шумана, ,,Die yioline uijd ihre Meister" и др. 

Василевс , в древн. Афинах архонть, набдю-
давший за жертвопринош. и религиозными обрядами; y 
аргивян главн. полководец; в друг. греческих 
городах президент народных собраний. 

В а с и л е в , 1) древний город в Юж. Руси, близѵ 
Половецкой границы, упоминается уже под 955 г, 
2) В . -Майдан , село Лукояновскаго уез., Ниже-
городской губ., ок. 1675 ж., прирр. Кевсе иМурове, 

Василевщнна, мест. Васильковск. уез., Киевской 
губ., ок. 700 ж,; при р. Красно. 

Васнлек (Cerçtaurea Cyaijus), однолетнее рас-
тение из семейства сложноцветных) родом из 
Леванта, растет дико почти везде в Европе, на 
хлебных полях;разделяюидийся на нескольковет-
вей стебель, украшеи цветками небеско-голубаго 
цвета. Голубые цветки дают с небольшим ко-
личеств.квасцов красивую голубую краску: перегон-
кою цветов получается прохлаждающая и укреп-
ляющая примочка для глаз ; цветы примешивают 
в курительный табак, a целому растению припи-
сывают мочегонное свойство. Из видов замеча-
тельны; Большой или гориый (С. montaqa), чаще 
других разводимый в садах; красный (С, jacea)è 

растущий на лугах и дающий превосходную желтую 
краску. Трава, корень и цветы прежде употребл, 
в медицине. Корень очень горек и употребляется 
от лихорадки, трава на ванны при англ. болезни, 
От ломоты прикладываютсвеж.растениекногам, 

Басиленкова, село Волчан, уез ,Харьковск. губ.{ 
ок, 2426 ж.; при р. Большой Бурвук. 

Баоилеопатер, греческий царскии отец, почет-
ный титул , дававшийсявизантийскими императорамв 
важным сановникам и святым мужам. 

Василечек (уиоиа hitra), многолетнее травя-
нистое растение, из семейства фиалковых, В. по~ 
левой(£п imith ι с1ипоро(ииит)тоже,что шарушник, 

Баоилидиане, производится ог собствен. именя 
Гностической секты, державшейся учения александ-
рийца Василида, еретика II века, 
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Василид, еретик воІІ в, в Александрии, уче-
лшк> Симона Волхва и Менандра, ум. 130 г. по Р. X. 

Василгко, Василикос, гор. близ Коринфа, в 
Греции, древний Сикион и Флиор; множество древ-
них развалин. Театр, едва ли не лучший памят-
ник архитектуры этого рода в Греции. 

Василиса, 1) —святая, по преданию ученица апо-
столов Петра и Павла в Риме, казнена 15 апр. 
86 г. 2) В., (Gentiana cruciata), казак, лихоман-
ник , Петров крест, соколий перелет, тирлич.— 
Все эти растения весьма горькия и употреблял. прежде 
от перемежающихся лихорадок, глистов и даже 
от чумы. В последнее время стали употреблять 
от водобоязни; как средство при излечении р а н , 
оно пользовалось большою славою, В народной ме-
дицине употребляется также от р а н , от пореза, 
«т боли з спине, боли под ложечкою, в виде 
наетоя,отпадеж.рогат,скота,от кашля y лошадей, 

ВаоилнсаМикулишна,героинярусскихсказок, 
дочь Селяншовича Микулы, жена Данилы Ловча-
нина, отвергшая предложение Владимира и заколовшая 
еебя на могиле своего мужа. Лучшш идеал жен-
щиныврусской богатырской поэзии. 2) В. Меленть-
©вна, женище или шестая жена Іоанна Грознаго. 
Героиня одного из драматическ. произвед. Остров-
скаго, написаннаго в сотрудничеетве с другими. 

Василиса-трава (Thalctrun] fiavum), вередо-
в е ц , золотая трава, матренка, отхасник,—корень 
известен был под именем Rdix ïhalictri vei 
Khabarbari Pauperum v. Pseudo-Khabarbari, заме-
нял ревень и употребл, ири желтухе, эпилепсии, 
лихорадках, В Пермской губернии кореыь упот-
ребляется снаружи от ломоты и боли в ногах, 
a внутрь от „худобища*·. Порошок, сваренный 
в квасу, употребляют от запора мочи и как 
слабительное (крыл.) тоже и Th. minus). Кроме того 
от золотухи, запора, кашля, боли в живсте. 

Василиск, 1) св. мученик, воин, память 3 
марта и 22 мая. 2) В., греческий император, поиие 
Льва I, свергнут Зеноыом. 3) В., артиллерийское 
орудие в XV в., сначала был стенолом. Для 
юзки такого орудия, его зарядов, принадлежностей 
й запасных вещей требовалось 113 лошадей и 38 
челов. в том числе 2 пушкаря. 4) В, (Basiliscus), 
вид ящериц, низких василисков (В. mitratus), 
длиной почти в метр, невинное животное в Южн. 
Америке, питающееся на лесных деревьях на-
секохмыми. В баснях оишсываемый василиек изо-
бражается чудовищем (птицей с короной и змеи-
ным хвостом), уже одним своим взглядом 
(взгляд василиска) споеобным убить. 

Ваоглисник (Thalictrum), многолетнее расте-
ние из семейства лютиковых с Альп. Виды: 
Th. augustifolium-яловник, Th. fiavum вередовец 
и Th. majus—золотуха. 

Васнлицы,дер. Черкаск. у.,Киев. г.; на Днепре, 
Ваожлишки, мес. Лид. у.Виленск.г., ок.2000ж. 
Василий, 1)Блаженный,Христа ради юродивый, 

московскии чудотворец, род., воспитывался и под-
•аизался в Москве. За святость жизни и поучения 
пользовался всеобщим уважением и, между пр., 
царяиоанна Грознаго; ум. 1552 г.; мощи его почива-
ют под спудом с 1588 г. в Москве; в По-
кровском соборе, что на , ,Рвуи . Храм этот в 
чаросторечии именуется храмом Василия Блаженнаго, 

память 2 августа. 2) В. Велпкий, св., архиепискогп. 
Кесарийский, род.^в Кесарии 329 гм ум. 379 г,; 
друг Григория Богослова; всю почти жизнь боролси 
с арианами; сочинения его изданы 1721 и 1730 гг, 
в трехтомах . Св. Васклий составил литургию, кою 
наша церковь совершает не ежедневно, a только в 
известные дни; он написал правила подвижничес-
каго жития. 3) В., святой, 4 епископ рязанский 
и муромский, два раза чудесно плывший по реке с 
чудотворною иконою Божией Матери, коей праздне-
ство установлено в 1810 г. Ум. 1294 г.; память 
10 июля. 4) В., овятой, с 1331 г., архиепискоа> 
новгородский и пскозский, первый из архиепископов 
получил крещатыя ризы от всероссийскаго митро-
полита и белый клобук от константин. пгтриарха; 
ум. 1352 г., моиди его почивают в Софийск нозпь 

П. И. Вейнберг (к стр. 855). 
родском соб., память 10 февр. и 4 окт, 5) Β,, προ-
тоиерей Острожский, деятельный помощник князю 
Острожскому в делах на пользу православия, член 
Вильнскаго Братства, страдавший вместе с Ст, 
Зизанием в 1595 г. Много писал и издавал в 
защиту православия. 6) Β., священник червенской 
области, разсказ коего об оелеплении кн. Василька 
вставлен в Несторову летопись, под 1097 г. 
7) В. П-й, импер. византийский, сын императора Ро-
мана 11,975—1025. Он счастливо воевалс болгар. 
и,взяв в 1014г. 15000чел. в п л е н , велел их 
ослепить. Сестра его, Ан-на, вышла замуж за Вла-
димира св. и была первою причиною крещения Руси. 
8) В. Александровить кн., сын Александра Нев-
скаго, правитель Новгорода с 1253 г., возставшиЙ 
против отца, когда тот прибыл в Новгород 
с татарскими баскаками для убеждения жителей 
платить дань татарам. Александр Невский при-
казал схватить сына и сослать его в Суздаль; 
он ум. в 1 2 7 1 г. 9) Β. Α., князь брянский, кня-
жил с 1310—1314 г. 10) В. Афанасьевич Ko-
пейкин, госуд. крестьян., извест, член поморск. 
церкви, собиратель священ. предметов в защиту 
и утвержд.Христ. Церкви 11) Β. Буслаезять, нов-
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городский богатырь, герой народн, песен и сказок, 
под именем Васки. Ъздил в Іерусалим ка-
яться в своем богатырстве и на возвратном пути 
ум. в 1171 г. 12) В. Брялиславович, полоц-
кий (Василько), плегѵиянник Всеслава Полоцкаго, 
княживший в Витебске в исходе XII и начале 
ХШ в. 13) Β. Васяльевит Тфмный, великий кн., 
сьшВасилияДмитриевича и СофииВитовтовны, внук 
Донскаго; род. 1415 г., княжил 1425—62 г. Дядя 
его, Юрий Дмитриевич Галицкш, взял в п л е н , 
выслал его из Москвы в Кострому и дал ему 
в удел гор. Коломну, Но, пользуясь нерасполо-

Д. Р. Веласкез (к стр. 861). 
жением народа кЮрию, Ва̂ илий торжественно всту-
пил в Москву 1433 г. Разбитый однако Юрием, 
бежал в Нижний-Новгород. По смерти Юрия, Ва-
силий постоянно враждовал с его детьми и, взяв 
в плен Василия Юрьевича Косаго, лишил его 
зрения. Постоянные набеги татар , литовцев, гра-
бежи и пожары ознаменовали царствование В. По-
павшись в плен к Шемяке, брату Β. Β. Косаго, 
он был также лишен зрения в 1445 г, и отправ-
лен в Углич. Скоро однако B t ) получил в 
удел Вологду, опять овладел престолом, раз-
бил Шемяку и овладел Галичем. Мало по малу 
он присоединил один удел за другим к Моо 
ковскому великому княжеству, так что при кончине 
его оставались независим. только Новгород, Псков, 
Тверь, Верея. При нем митрополит Исидор е з -
дил в Флоренцию и там на соборе пристал к 
унии, за что по возвращении в Москву, был низ-
ложен; основал Соловецкий монастырь. В его вре-
мя образовалась и Крымская орда, При нем-же 
постановлен митрополит русскими властями, чем 
духовенство наше сделалось независимым от кон-
стантинопольскаго патриарха. 14) В. (Василько), 
сын великаго князя Константина I, святой князь 
Ростовский, после сражения при реке Сити убит 
татарами 1238 г. Память его 4 марта. 15) В. Ва-
оильевич Гребенка, кн. Шуйский, сын суздаиь-
скаго князя Василия Юрьевича; лишась иаследст-

венных земель при сыне Донекаго, он бежаль» 
в Псков, правил долго и хорошо как Псковом, 
так и Новгородом. В 1471 г. подчинился вел. 
князю Іоанну Васильевичу и поставлен был им 
правителем Пскова. По кончине Василия Іоаиновича, 
считался первым в государств. совет.е во время 
малолетства Іоанна, ум, 1538 г. 16) В. Владими-
р о в и ч , кн. углкчский и перемышльский, сыи Вла-
димира Андреевича Храбраго, род. 1391, ум. 1427 г. 
от моровой язвы, Жил постоянко в Москве, 
17) В.ІѴвкрещенииГавриил(в монашествеВар-
л а а м ) Іоанковнч,р. 1479 г. сын Іоанна III и Со-
фии Палеолог, вел. кн. 1505—1533 г, Устроив. 
отношения России к Казани, Крыму. Литве и Ли~ 
вонии, он хитростью успел уничтожлть Свободу 
Пскова; 1510 г. 24 января последний свободной 
гор. России отослал вечевой свой колокол в Мос-
кву. Вслед з а т е м , в 1512 г. Василий начал 
войну с Сигизмундом, царем польским и ли-
товским, взял Смоленск, но после побега Маг-
мет-Гирея на Москву (при чем Москва откупилаеь 
от разорения деньгами), В,, в 1522 г. заключил 
мир с Сигизмундом, удержав за собою смолен-
скую область. После войны с Польшею, обвинив 
князя рязанскаго, Іоанна, и ки. Шемякина северскаго 
в небывалых преступлениях, заключил их в 
темницу и присоединил их земли к великому кня-
жеству Московскому 1517 и 1523 г, С присоеди-
нением владений Шемякина, исчез в 1523 г. пос-
ледний удел в русской земле. После того, при~ 
няв участие в распрях казанских ханов, В. 
посадил на казанский престол в 1530 г. Еналея, 
которыи со всем народом присягнул на верность 
России. Ум. 1533 г,, приняв монашеский сан пе-
ред смертью. 18) Β. Галицкий (Василько) млад-
ший сын РоманаМстиславичакняжил во Владимире 
Волынском; во время нашествия монголов постоян-
но действов. за одно с братом своим, Даниилом. 
Ум. 1269 г. 19) В. Губа Селезнев, посадник 
новгородский ок. 1471 г., казнен был вместе с 
Дмитрием Исаковичем Борецким, по приказанию 
вел. кн. Іоанна Васильевича. 20) В, Давидович 
Грозный, сын Давида Ѳедоровича, князь ярослав-
ский, зять Іоанна Калиты. Калита, жег.ая управлят 
в его уделе, оклеветал его перед ханом. Смерть 
Калиты прекратила их вражду. Умер 1345 года. 
21) Β. Даирович, царевич, один из воевод 
великаго князя Василия Ивановича во время похода. 
в Литву в 1519 г. 22) В. Дмятриевич, Кир-
дяпа, сын князя суздальскаго Дмитрия Констан-
тиновича, современник Донскаго, родоначальник 
Шуйских и Скопиных, играл самую постыдную 
роль во время нашествия Тохтамыша на Россию, и 
сопровождал этогохана в его походе, Ум, 1403 г. 
23) Второй Bac. Дм., вел. кн. 1389—1425 г., сын 
Донскаго, род. 1371 г. Онженился на СофьеВитов-
товне и, поддерживаемый Тохтамышем, присое-
динил Суздальско-Нижегородскую область к Мос-
ковскому великому княжеству, a также Муром, 
Таруссу, Новосиль, Козельск, Перемышль; отторг-
нул некоторыя области Новгорода и утвердил в 
своем подданстве Ростовское княжество. При нем 
было нашествие Тамерлана на Россию 1395 г., окон-
чившееся разорением г. Ельца; потом нашестви* 
Едигея на Москву,окончившееся выкупом. При нем* 
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Россию посетила ,,черная смертьи, истребившая or-
ромн. колич. народа. 24) В .ИвановичШемячии , 
внукДмитрияЮрьевича Шемяки, кн.рыльский, слу-
живший верно вел. кн. Василгю Іоанновичу оп-
лотом против Литвы; сбвиненныи в сношениях 
с Литвою, ум. в темнице 1526 г. 25) В, Іоан-
НОВИЧЪ, КН. Шуйский, избран царем в 1608 г, 

ЛЛг>одиигь ÏAocflBd ѴСѴШМЕ к нему, и в 1610 г. 
Шуййкии 6ЬИГ.ИИ низложен, пострижен в монахи и 
посаан Жолкевским в Варшаву, где он и ум. 
1612 г. Тело его при Михаиле Ѳеодоровиче пере-
везено было в 1635 г, в Москву. 26) В. Кази-
МІрович, богатырь,долгополый дьяк , 27) В.І,Жа-
кедснянин , император византийский, 868—88Q г«, 

Василий Шуйский. 
Будучи еще боярином при дворе Бориса Годунова, 
он послан был для изследования дела ο смерти 
царевича Дмитрия. Когда появил. самозванец, Шуй-
ский на площади клялся, что Дмитрий царевич дей-
ствительно умер; после же смерти Годунова, он 
признал самозванца истинным царевичем, и это 
признание решило участь семейства Годунова, и 
юный Ѳедор Барисович погиб. После вступле-
ния Лже-Дмитрия в Москву, Шуйский составил в 
1605 г. против него заговор,Шуйскагоприговорили 
к смерти, котор. после была заменена ссылкою. Че-
рез полгода он возвратился из ссылки; между 
тем 17~го мая 1606 г. самозванец погиб. На 
другой день собрались бояре для избрания царя, и 
Шуйский, выбранный народом, бкл признан ими, 
Он приказал перевести тело царевича Дмитрия в 
Москву и предложил избрать патриарха на место 
сверженнаго Игнатия. Выбор пал на Гермогена, ми-
трополита казанскаго. Но в это время на юге вспых-
куло возмущение: явился новый самозванец; царские 
воеводы, разбитые везде, отступали; измена окру-
жила Шуйскаго, самозванец подступил к Москве 
и стал в селе Тушине, в 12-ти вер. от Москвы, 
но Коломенской дор. Марииа Мнишек, жена перваго 
самозванца, переехала в его стан и признала его 
своим супругом; в Москве открылся голод; князь 
Михаил Скопин - Шуйский, идол народа и един-
ственный человек, способный и преданный В., ум. 
в это время Сигизмунд обявил войну России. 
Гетман Жолкевский двинулся к Москве, разбил 
русское войско при Царевом - Займище и провоз-
гласил царем польскаго королевича Владислава. 
В Москве вспыхнул бунт . Ляпунов предло-
жил отставить Василия и выбрать новаго царя всем 

Васко-де-Гама (к стр. 841). 
сын бедных родителеи; прибыл ко двору Миха-
ила III, сделался его соправителем, a no смерти 
его, в 867 г., императором.Он велел составить 
свод законов, который получил имя Базилик и 
написал сыну своему „Книгу советов". При нем 
Аскольд и Дир предпринимали неудачный свой 
морской поход в Константинополь. 28) В. Ми-
хаиловить, сын вел. кн. Тверскаго Михаила Яро-
славовича, почти всю жизнь враждовал е родными 
своимиплемянниками Всеволодом, Алекс. Холмским 
и Михаилом Алекс. Микулинским. Ум. 1368 г. 
29) В. М. Удалой, кн. Верейский, правнук Дон^ 
скаго, участвовал в русском ополчении на бере-
гах.Оки против хана у\хмата 1472 г., потом в 
походе против новгородцев в 1477 г, Навлек на 
себя гнев Іоанна Васильевича, бежал в Литву, 
где и ум. С ним кончился род кн. Верейских, 
a княжество присоединено к Московскому великому 
княжеству в 1485 г. 30) В. М. Кашинский, сын 
кн. Михаила Васильевича, участвовал в Куликов-
ской битве; ум. 1382 г. 31) В. Мстиславовить, 
внук Андрея Боголюбскаго, род. в 1171 г-оду 
32) В. Мстисл. II, сын новгородскаго кн, Мстислава, 
Мстисл., ум, 1218 г. 33) В. Рогволодовить (Ва-
оилько), сын Рогволода Всеславовича, один из 
последних князей полоцких в половине 12 ст. 
Взятый с братьями в плен Мстиславом Вла-
димировичем, отослан с ними к греческ. имп. 
Іоанну; после же возвратился в Полоцк и жил 
в мире с Мстиславичами. 34) В, Ростиславич 
(Василько), кн. червенский, внук Владимира Яро~ 
славовича, коему Давид Игоревич, кн. Влади-
мира Волынскаго, велел вырезать глаза; ум. 1124г, 
35) В. Степанович Овоеземцев, посадник нев-
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городский в серед. XV в., окончил жизнь в мо- > 
настыре в 1482 г.; причиел. к лику святых. j 
38) Β. Юрефич (Георгиевич) £осой} князь зве-
нигородекий, сын Георгия Димитриевича; оскорблен-
ный в 1433 г. Софией Витовтовной, снявшей с него 
пояс на свадебном пиру ея сына вел. кн. В-ия 
Васильевича, В. Ю. с братом Димитрием Ше-
мякой уехал к отцу в Галич и иринял уча-
стие в изгнании вгл. князя из Москвы. Заняв 
после смерти отца великокняжеский стол в Москве, 
он векоре был изгнан оттуда В-ем Ваеилье-
вичем, к которому присоединилгсь братья Косого. 
Попытки последняго вновь захватить Москву были 
неудачны; разбитый вел. князем в ростовской 
области, он взят был в плен и ослеплен; 
ум. в 1448 г. 37) В. Ярославич, кн. костром-
ской и с 1272 г. вел. кн, владимирский. Откло- ι 
нив в 1270 г. нашествиэ татар на Новгород, 
В. расчитывал сделаться там князем, но вы-
бран был племянник его Димнтрий Александро-
вич ; тогда он еилой заставил новгородцев 
признать себя их князем. При нем во Влади-
мире на Клязьме состоялся поместный собор. Ум. 
в 1276 г. 

Баснлия Блаженнаго церковь, собственно Москов-1 
ский Соборный храм Покрова Св. Богородицы на 
Красной площади,—один из самых важных па~ 
мятников русскаго зодчества XVI века. На том 
месте, где теперь стоит х р а м , первоначально в 
память взятия Казани в 1553 г. была поставлена 
деревянная церковь во имя св. Троицы.Потом осенью 
1554 г-, поелв взятия Астрахани, была задумана по-
стройка новаго, тоже деревяннаго храма во имя По-
крова с приделами. После того летом 1555 г. 
быль заложен настояидий каменный храм ο девяти 
верхах, также во имя Св. Покрова с 8-ю приде-
лами в честь тех праздников, какие пришлиеь 
в дни, когда была дарована православному госу-
дарю Іоанну IV* Грозному победа над басурма-
нами. Эготь какенный храм был построен рус- ! 
скими мастерами Бармой и Постником с товари-
щами в 1560 году. Представляя довольно елож-
ное и своеобразное сооружение, В. Б. является груп- I 
пой копий с ужф существовавших ракее типов, 1 
выработанных национальным вкуеом, преимуще-
ственно,в деревянном зодчестве. Как талантливый 
синтез всего сделаннаго в русской архитектуре 
до половины XVI в., В. Б. может быть признан 
одним из самых характерныхь храмов древ-
ней Руси и одним из еамых красивых зданий 
русскаго стиля. 

Васильева» Екатерииа Николаевна, актриса, род. 
в 1829 г., дебютировала в Малом театре в 
Москве в 1847 г. Сначала играла в ролях in
génue, преимущественно в русских бытовых 
пьесах, затвм постепенно перешла на роли ста-
р у х . Vu. в 1877 г. 

Васальевка или Бодипо, с. Бобровск. у., Во-
ронежск. губ., 4718 жит., закимающ. земледелием I 
и изготовлением жерновсв. 

ЕасЕДевсисий·, Василий Григорьевич, известный | 
византинист, рсд. в 1838 г., получил образо-
вание в яросл. семикарии м спб. университете, в 
1862 г. отправился в заграничную командировку, 
по возвращеиии изь которой защитил маг. диссер- | 

j тацию и начал чтение лекций в пет. унив. по исто-
рии средних веков, в 1890 г. был избран 
ордин. академиком по русск. и визант. истории A 
затем назначен редактором „Журн. Мин. Нар. 
Пр." и председателем ученаго комитета при ми-
нистеретве; ум. в 1900 г.—Научные труды В~го 
отноеятся почти исключительно к разработкв ви-
зантийской истории, изучению которой им впервые 
в русской науке были посвяидены серьезныя и во 
многих отношениях плодотворныя усилия. Ску-
догть научной литературы, в общем только ещз 
зарождаюшейся, неполнота и дурное состояние източ 
ников делают невозможным и до сих пор 
связное, критически обработанное общее изложение 
истории Византии;—тем больший простор прзд 
ставляется в эгой области для изследований моно-

I графич. характера, и имшно последними современ-
ное византино-ведение немало обяза«о В-му. Из 
его многоч. статей (в „Журн. Мин. Нар. Пр.") по 
вопросам социальной истории Византии и ея этно-
графии, a также по истории русско-виз. отношений 
отметим: „0 законодательстве иконоборцев" 
(1878), „Матер. для внутр. ист. Визант. госуд." 
(1879 —80), ^Варяго-русская и вар.-англ. дружина 

I в Константинополе XI—XII вв." (1874—75); ряд 
статей, посвященных изследованию отношений кре-
стоносцев к Византии (1872), „Русско-визант. 
отрывки" (1875 — 76). Наконец, цинным вкла-
дом в науку являются критическия изследования 
отдельных памятников BH3âFiT. литературы: „Жи-
тие св. Стефана Сурожскаго" (1889), „Откров. 
Мееодия и виз.-герм. импер. сага" (1875), „Сон 
Богородицы" (1876), „Андрей Критский" (1885), 
и общий критич. труд „Обозрение трудов по виз. 
ист." (1887—88 и огд. 1890 г., ч. 1). Из друг. 
соч. В-го след. указать: „Политич. реформа и со-
циальное движение в др, Греции в период ея 
упадка" (1869, маг. дисс.) и „Очерк ист. rojj. 
Вильны" (1872—74). 

I ВасильеЕСисий остров, часть города Петербурга, 
образуется дельтой Невы. На нем расположэны: 
академия науг^, академия художеств, универси-

I т е т , историко-филологический институт, горный 
I институт, биржа, таможня, метеорологичеекая об-

серватория и пр. См. Санкт-Петербурѵь. 
Басильевское богото, Тверск. у, и губ., 17 

верст в окружноети, поросло мелк. соснов. лесом 
и кустарником; источник pp. Осиновки и Шуи, 
приток. Орши, и Ведемея, прит. Тверцы. 

Басильевщина, с. Моршанск. у., Тамбовской 
I губ., 4582 жит., кожевенныз заводы. 

Васильев 1) Алексей Иванович, граф^ пер-
вый министр финансов в россии, род. в 1742 г., 
обучался в юнкерском училище; ветупил на го-
сударств. службу и благодаря родственным связям 
вскоре сделался обер-секретарем в экспедиции 
государств. доходов, затем был управляю-
щим этой экспедиции, a при Павле I был уже 
сенатором, государственным казначеем и глав-
ным директором медицинской коллегии. Потеряв 

| все должноети к концу царствования Павла I (1800), 
В. при воцарении Александра I вновь был иаиначент· 
государств, казначеем, a при учрежденим мини-
стерств (1802) получил портфель министра фи-

[иансов. При неаа были учреждени учетныя ков-
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торы. пздчиненныя Ассигнационному банку, и издано 
горное положение 1808 г. Но состояние финансов 
при ьГеад было крайне печальнсе. Над бюджетом 
постоянно дамокловым мечом висел разрыв с 
Наполеоном, все больше и болыпе натягивавший 
струну военных расходсв, a войны 1805—1897 гг. 
увеличили финансовыя затруднения в еще боль-
шей сгепени, Дефицит покрывался выпуском ас-
сигнаций (в 1805 г. на 31,5 милл. руб,), курс 
которых упал г 80 к. в 1802 г. до 67,δ в 
1808 г. Впрочем,В. ум. (1806), когда обострение 
финансоваго кризиса только-что начиналось, Его 
преемникаы пришлось вынести на себе последствия 
его ошибок. 2) В., Василий Павлович, известный 
русский еинелог, род» в 1818 г. в Нижнем 
Новгороде, учился в уездном училище, гимна-
зии, Е Казанском университете, где и окончил 
курс по восточному факультету (1837); оетавлен-
ный при университете, он через два года защи-
тил диссертацию: „Духт» Алтан-гэрэла", посвя-
щенную разбору буддийской философии. Велед за 
этим (1840) В. отправился в Пекин вмесге с 
русской миссией. Вь Китае Вс пробыл почти 10 
л е т , которыя сплошь ушли на упорное изучение 
аосточных азыков (санскрита, манджурекаго, MGH~ 
гольскаго, тибетскаго и китайскаго). В 1850 г. 
В. вернулся в Россию, в 1851 г. сделался проф. 
китайекой и манджурской словесности в Казани, a 
вь 1855 г. перешел со своей кафздрой в спб. 
университфт. Ум. 27 апр. f 900 г. в звании ака-
демика. Сочинения В-а крайна многочисленны. Негь 
ни одной области в сфере синологии, куда В. не 
сделал бы своего вклада. Он писал и по 
географии, и по лингвистике, и по литературе, 
и по философии, и по религии. Важнейшие его 
труды: „Буддизм, его догматы, история и литера-
тура" (книга, сделавшая эпоху и переведенная на 
нем. яз.); „Религии Востока": конфуцианство, буд-
дизм и даосизм и др. 3) В., Михаил Николае-
в и ч , путешественник, в 1796 г. вступил в чине 
аиичмана во флот, в 1799 г. е отличием уча-
ствовал во взятии Корфу, a в 1812—1813 гг.— 
в отечеетвенной войне. В 1819 — 1822 гг. срини-
мал участив в полярной акспедиции для поиеков 
северкаго прохода из Ледовитаго океана в Ат-
лантический. Хотя эта цель В-ым и не была до-
стигнута, но его экспедиция открыла остров Ну-
нивокь и изследовала часть сив. берегов Аме-
рики. В 1827 г. В. получил чин контр-адми-
рала, в 1835 г.—вицеадмирала. Ум, в 1847 г. 
4) В., Михаил Николаевич, живопиеец, род. в 
1826 г., образование получил в московском учи-
лииде живописи, ваяния и зодчества и в акаде-
мии художеств изавершил его заграницею. Глав-
ныя произведения В-а—иконы, писанныя преиму-
щественко восковыми кравками: в Севастополи в 
церкви Св. Николая, в Петербурге в домовой 
цериви гр. Строгоаова, в Іерусалиме Е церкви 
Марии Магдалины, в рижском соборе и в храме 
Спасителя в Моские. Зти иконы, красиво гком-
панованныя и хорошо написанныя, ближе подходят 
к итальянскок школе, чем к визактийским об-
раздам, от которых он иногда берет частно-
<ST«. 5) В., Павел Семенович, мозаист, р. в 
1834 г., учился в школе Императорскаго стеклян-

каго завода и с 1862 г. начал заниматься мо-
заикой. Главныя работы В-а в Исаакиевском со-
боре, где им исполнены фамильаый образ (по 

| оргиналу Нефа) и часть „Положения во гроб" (по 
оргиналу Дуза). 6) В., Ѳедор Александрович, 
живописец, р. 10 февраля 1850 г. в Петербурге. 
Отец его быд мелким почтамтским чиновником. 
При недостатке средств мальчик рос без обра-
зования и 12 лет принужден был зачислиться 
почтальоном с жалованием по 3 рубля в месяц. 

I Погле целаго дня службы по вечерам В. отда-
вался е увлечением рисованию, изображая самоуч-
кою все, что попадалось ему на глаза. Ясно про-
явленная любовь к искусству заставила родителей 
подумать ο художественной карьере сына. Но лица, 
которым были показаны рисунки В-а, не найдя 
особенных епоеобностей в самоучке, дали совет 
не пускаться на поприще художника, сопряженное 
часто с лишениями, и советовали предпочесть бо-
лее легкую и верную чиновничью службу. В., ие-

; смотря на это, решил отдаться искусству и етал 
! посещать школу Общества поощрения художеств, 
1 енискивая себе скудныя средства работой y реста-
вратора картин. Пребывание в школе не только 

ι дало В-у необходимые технические приемы.но и οπο
ί собствовало расширению его кругозора. Благодаря 
| ежедневным встречам и бееедам с художни-
I ками, В. скоро выяснил себе, что его призвание— 
I пейзаж, Знакомство с И. И. Шишкиным по-
I могло В-у сразу стать на настоящий путь. Шиш-
кин взял на себя руководство художественными 
занятиями юноши и вместе с В-ом совершил 

I летом 1867 г« поездку на Валаам. Выставлен-
! ные 17-летним В-м этюды показали быстрые его 
успехи, Поездка по Волге в 1870 г. в сообиде-
стве И. Е. Репина и Ε. Κ. Макарова дала В-у 
мотивы для нескольких картин, часть которых 
появилась на выставке того же года Общества по-
ощрения художеств. „Вид на Волге", „Зимний 
пейзаж* и „Оттепель", особенао последняя кар-
тина, создали В-у известность. Глубокое понимание 

I природы, сильноф поэтическое настроение, новая ма-
! нера трактовки и полный гармонии колорит обра-
тили внимание не только публики, но и художни-
к о в . В 1871 г. В. был зачислен вольнопри-
ходящим учеником академии худож. и пслучил 
право на звание художника 1-ой степени, с усло-

I вием выдержать экзамен по научным предметам. 
Выполнить этого В-у не удалось, и академия, сви-

и детельствуя ο своем признании таланта В-а, дала 
ему зваиие почетнаго вольнаго общника. Зимой 
1870 —18J1 г. В. простудился, и с наступлением 
весны y него обнаружились признаки чахотки. Ни 
пребывание в течение лета 1871 г. в Харьков-
скои и Воронежской губерниях, куда к себе в 
имение приглаеил В-а граф С. Г. Строганов 

| очекь цекивший талант молодого пейзажиста, ни 
| жизнь в Крыму, куда высылалось β-y ежемесяч-
| ное пособие, кот. выхлопотал для него Д. В. Гри-
горович от общества поощрения худож , не могли 

| спасти В-а от недуга, и среди всеобщаго сочувствия 
В. умер 8 сентября 1873 г. в Ялте. После В-а 

[ осталось, кроме рисунков в альбомах, множество 
и сеаий, акварелей, эскизов, этиздсв и несколько 
' картии: „Болото", „Крымский в и д " , „Перед гро-
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зой", „Взморье", „Мокрый л у г " и др. Пейзажи 
В-а, проникнутые своеобразной поэтическою задум-
чивостью, музыкальноетью и какой-то торжествен-
ной грустью, производят глубокое впечатление на 
зрителя. В них отразилась натура живая, непо-
средственная., несколько мечтательная, позтическая, 
необыкновенно чуткая к восприятию впечатлений 
от природы, и наряду с этим необычайно тер-
пеливое добросовестное изучение природы и громад-
ный художественный талант. Письма В-а из Кры- j 
ма к И. Н. Крамскому и другим, напечатанныя 
в „рестнике Изящн. Искусств" 1889—1890 г., 
обнаруживают подвижной, анализирующий у м , ве-
селый и настойчивый характер. В., умерший 23-х 
л е т ^ своею непродолжительною деятельностью оста-
вил яркий след в истории русскаго пейза-
жа: поэт природы—В. был самобытным осно-
вателем русскаго лейзажа настроения. 7) В.. Ѳеодо-
сий, расколоучитель, основатель Ѳедосеевскаго без-
поповскаго толка, см. церкоф русская—раскол. 

Васадько, имя многих русских князей; см. 
Васший 14), 18), 33) и 34). 

ВасильковСКІй, Сергей Иванович, живописеи, 
р. в 1854 г., образование получил в С-Петер-
бургской академии художеств и закончил его пу-
тешествием по западной Европе в качеетве пен-
сионера. В. пишет небольшия картины из жизни 
и природы нашегб юга, приятныя по тонам м гар-
монии красок, мягкости и законченности письма. 

Васильков 1) зашт. гор. Сокольскаго уезда, 
Гродненекой губ.,нар. Супрасле; 3881 жит. 2) В., 
уездн. гор, Киевской губ., на Стугне. пр. Днепра, 
17824 жит., развалины крепости. Уездн. • город 
с 1796 г.—В-ский уезд^ в средней части губ., 
3631 кв. в. с 3Î7698 жит., поверхность слегка 
холмистая (особ. в вост. части), почва чврнозем-
ная, Гл. занятие жителей — хлебопашество. 

Васгльсурсгь, уездн. гор. Нижегородской губ., 
при впадении Суры в Ролгу., 3729 жит. Рыболов-
ство (В-ая стерлядь).—В-ий уезд, в вост. часги 
губ,, 3365, 9 кв. в. с 130745 ж, Волга пере-
секает уезд на 2 части: по правому берегу 
(южн. ч. уезда) ближе к реке есть возвышенно-
сти, далее равнина, левыи берег—низменн. Почва 
y Волги — глинистая и песчаная, дальше от ре-
ки—черноземн. Из др. рек замеч. Сура, Ветлу-
га и Урга. Гл. зан. жит. хлебопашество. 

ВасильЧЕКОВЪ, князь, Александр Илларионович, 
знаменитый публицист, род. в Петербурге28 окт. 
1818 г., в 1839 г. кончил курс университета 
со степенью кандидата прав. В 1840 г. В. прим-
кнул к кружку молодых людей, привлеченных 
бароном Ганом к делу введения новаго адми-
нистр. уетройетва на Кавказе. Здесь В. сблизился 
с Лермонтовым и был его секундантом на ду-
эли с ]ѴІартыновым, за что был предан суду, 
но прощен „во внимание к заслугам отца". 
Самостоятельноеть взглядов, которые он не 
стеснялся высказывать, a в особенности разгово-
ры его ο свободе слова создали ему репутацию 
вольнодумца. Хотя он питал отвращение к служ-
бе и его тянуло к деревне, но по настоянию го-
сударя он вынужден был поступить в канце-
лярию II отделения. К счастью, его вскоре выбрали 
в предводители дворянства Новгородской губ., но 

он прослужил всего одно трехлетие, так как 
отстаивание интересов крепостных и твердое на-
мерение искоренять злоупотребления составили ему 
репутацию безпокойнаго человика. Подозрительное 
отношение к В~у не изменилось и лри новых вея-
ниях, иаступивших поеле Крымской войны, велед-
ствие чего ему ае привелось лринимать оффициаль-
наго участия в разрэботке креетьянской реформы. 
По совершении ея 3. лринял на себя обязанности 
члена новгородскаго губернскаго ло крестьянским 
делаи присутствия. С-* 1865 до 1872 г. В. быдѵ 
глаеным сначала уезднаго (старорусскаго) земскаго 
собрания, a потим губернскаго и принимал деятель-
ное участие в прениях и изучении земских нужд, 
Стремясь всегда выяснять вопросы принципиально, 
он смотрел на земство, как на школу предста-
вительных учреждений и как на средство широ-
каго проведения в жизнь идеи самоупразления. 
В 1872 г. В. оставил земскую деятельность, ко-
торая не отвечала его представлениям ο самоупра-
влении. В 1872 г. он был привлечен к уча-
стию э Валуевскои яоммиссии для мзследования 
положения сельскаго хозяйства. С 1872 же года, 
до смерти В. был председателем Петербургскаго 
отделения по его же инициативе основаннаго комитета 
ο ссудных товариществах. В 1875 г. В. издал 
за-границей открытое письмо к гр. Д, À. Толсто-
му, в котором резко высказался против класси-
цизма. В 1876 г. В. был избран председате-
лем Петербургскаго отделения славянскаго коми-
тета, но деятельной роли в славянском движе-
нии он не играл. В. умер 2 окт. 1881 г. С 
1869 г. началась литературная деятельность В-а. 
выразившаяся, если не считать множества журналь-
ных статей, в след. крупных работах: „0 
самоуправлении* (3 тома); „Землевладение ил земле— 
делие в России и др. европейских гоеударствах" 
(2 тома); „Мелкий земельныи кредит в России" 
(вместе с А. В. Яковлевым); ,.Сельский быт 
и сельекое хозяйство в России". Во всех этих 
работах В-а занимает вопроси-: должна ли Россия 
перейти через западныя экономическ:я формы или 
же она должна избрать икой путь для сохранения 
вцелости и здравии того, что составляет фунда-
мент нашего государства—крестьянскаго сословия0 

Он высказывается в пользу второго решения это-
го вопроса. Креетьянство, по его мнинию, „зани-
мает в России первенствующее место не толькс 
по своеи многочисленноети, но и потому, что оно 
теснее связано и среди всяких внешних притес-
аений и невзгод окрепло во внутреннем, унижен-
ном своем составе". Влияние интеллигенции на. 
народную масеу не может быть в России особенно 
сильным, так как народ имеет y нае ^свои 
отделные интересы, замкнутые в круг кресть-
янских сельских общини.Правда, в преобладании 
крестьянства кроется явная опасность длямравственна-
го прогресса и цивилизации нашего отечества, a в 
общинном землевладении заключается главнейшее 
препятствие к улучшению землезладельческой куль-

итуры, которая на Западе неаравненно вышф, чемѵ 
в России. Но $ΎΟ превосходство Запада достигнутс· 
слишком дорогой ценою —обезземелением евыше 
половины земледельческаго класса. Тем не менее^ 

I он не видит возможности ..разстраивать веко-
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вой ход иашего обтественнаго поетроения" и по-
лагает, что с ним надо помириться, как мы 
миримся со всякими преградами, воздвигнутыми 
историеи и природой. Вместе с тем он полага-
е т , что все эти неудобства могут быть исправле-
ны путем широкаго развития народкой школы и 
местнаго самоуправления. Ср. биографический очерк 
В-а, составленный А. Голубевым (Спб. 1882). 

Ваоко-де-Гаиа (Vasco da Gama), знаменитый 
португальский мореплаватель, род. в 1469 г. В 
1497 г. он был послан королем Эммануилом 
на 3 кораблях с 168 людьми определить южную 
оконечность Африки, чтобы проехать кратчайшим 
путем в Индию. 20 ноября 1497 г. В. достиг 
мыса Добрэй Надежды, a в марте 1498 г., обогнув 
южный берег Африки, достиг Мозамбикскаго про-
лива, но остановившись в Момбасе, на Занзибар-
ском берегу, он запасся проводником, с по-
мощью котораго прибыл в Калькуту на Мага-
барском бзрегу, где в то время сосредоточивалась 
торговля восточной Африки, Индии, Аравии и Пер-
сии. Здесь В. встретил враждебный прием со 
стороны магометан и должен был уехать ни с 
ч е м . Запасшись товарами в Кананоре и Андье-
дивене, он поехал обратно в Португалию, куда 
прибыл в сентябре 1499 г. только с 50 чел. 
За свое открытие он был назначен адмиралом 
Индии. Тотчас была отправлена другая экспеди-
ция под начальством Педро Альвареца, чтобы 
основать в новых странах португальския фак-
тории. В неск. пунктах фактории были устроены, 
но в Калькуте португальцы были захвачены в 
плен и убиты. Тогда была енаряжена большая 
экспедиция под нач. В. из 20 кор, с 800 сол-
д а т . Он устроил фактории в Мозамбике и Со-
фале и направился к Калькуте, захватывая или 
уничтожая по дороге все встречныя суда, принад-
лежавшия сарацинами царю Калькуты—Самудрину. 
Соединившись с царем Котшина и получив под-
крепление из Португалии, В. жестоко расправился 
с туземцами и заетавил Самудрика покориться 
Португалии. Оставив гарнизон для защиты пор-
тугальских факторий, В. в сентябре 1503 г. на 
13 кораблях вернулся в Португалию с богатым 
грузомь индийских товаров. За эту энспедкцию 
В. получил титул графа. В 1524 г., при короле 
Іоанни ІІи, В. в третий раз отправился в Индию, 
теперь уже в качестве вице-короля. С своей обыч-
ной яастойчквсстью и суровостью он сумел по-
ложить кокец злоупотреблениям администрации 
колоний. ВскорЬ оь умер (в декабре 1524 г.). 
Его останки в 1553 г. были перевёзены в Пор-
тугалию. Ср. H. Stanley, „The three voyages of 
Vasco da Gama* (L.( 1869). 

Васконселяос, Іоаким, де, португальск. пи-
сатель, род. в 1849 г. Учился в Германии, в 
Гамбурге, и потом путешествовал по Герм&нии, 
Франции, JK кглии и Испании. С 1883 г. препода-
вал немецк. яз. в лицее Опорто. По своей эру^ 
диции Б. представляет редкое исключение среди 
соотечественников. Его труды напечатаны частью 
на немеиком, частью на португальском яз. Гл. 
соч. относятся к истории литературы и языковед.: 
„Erlâuterungen zu Herders Cid^ „Studîen zur roma-
nischen Wortsehôpfung", „Studien zur hispanischen 

Wortdeutung"; кроме того он нап. я0з musicos 
portuguezes" и др. 

Васкудоза (Yasculosa), С3еН2001б, вид раети-
тельной клетчатки, содержащийся в сосудистых 
пучках растений,—в большом количестве в 
твердой древесине и скорлупе орехов, В отли-
чие от других видов клетчатки нерастворим и 
в медно-аммиачном реактиве Швейцера; при 
кипячении в концентриров. растворах минфраль-
ных кислот и щелочей—не измняется; раство-
рима только в щелочах, при 130° и под дав-
лением. 

Ваонецов 1)Виктор Михайлович, живописец, 
род. в 1848 г. в селе Рябовском, Вятскаго уез., 
сын беднаго священника, учился в Вятской ее-
минарии и в το же время сам рисовал много с 
оригииалов, гипсов и пробовал писать масляными 
красками. Влечение к живописи заставило В-а 
бросить семинарию^ и в 1867 г. он приехал в 
Петербург и поступил в школу общества поощ-
реаия художников и оттуда в академию художеств,, 
в кэторой пробыл до 1875 г. Будучи необезпб-
чен все время пребывания в академии^ В. должен 
был поддерживать себя своим трудом: он ра-
ботал в картографическом заведении Ильина, 
иллюстрировал народныя сказки, азбуки, книги, 
делал риеунки для юмористических журналов 
и в часы досуга набрасывал для еебя характер-
ныф типы и сцены, иногда делал эскизы фанта-
стическаго и религиознаго содержаиия. В 1874 г. 
В. выставил на передвижной выставке первукз 
свою картину „Чаепитие". Поездка за гранишу не 
изменила настроения В-а, и с 1875 г. по 1880 г. 
попрежнему он работал в области жанра. На 
передвижных выставках последовательно появи-
лись.: „С квартиры на квартиру", ^Военная теле-
грамма"., „Преферанс4'. Все эти жанры типкчно,. 
без прикрас и без притязаний изображали хороше 
знакомый художнику с детства быт простона-
родья и мелкаго чиновничества. С 1880 г., посе-
лившись в Москве, В. оставляет жанр и пере-
ходит в область былин и народных сказок.. 
Он пишет: ^После побоища", йСерый волк", 
„Ковер-Самолет*, „Витязь на распутьи", „Але-
нушка", „7ри царевны подземнаго царетва*, деко-
рации к „Снегурочке". Во всем этом было многс 
глубоко понятаго национальнаго, поэтическаго, была 
видна способность усваивать мотивы народкой фан-
тазии и передавать их в художественных фор-
м а х , но было еще что-то неуверенное, незакон-
ченноф. Полное развитие удивительной способностк 
переноситься в далекое прошлое, глубоко проникать 
в него на оснзвании вдумчиваго, добросовестнаго 
изучения, воскрешать былое В. со всей силой обнару-
жил в фресках, написааных им для Москов-
скаго Историческаго Музея. В них он изобра-
зил с тонким историческим пониманием, с 
художественной силой и экспрессией сиены мирной 
жизни и борьбу с мамонтом людей каменнагс 
века. Но эти картины оказались переходной стадие^ 
к третьему виду творчества. В 1885 г. В. был 
приглашеи проф. Праховым для украшения рос-

| писью Владимирскаго собора в Киеве. В течениф 
10 лет В. расписал весь средний корабль. Здесь. 

1 он дал цвлый сонм с^ятых русских и ветхо. 
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заветных, ряд изображений рая, ада, таинства I 
ехваристии и оригинальный, самсбытный запрестоль-
-ный образ Богоматери. Всю ату живопись В. обра-
мил полными вкуса и оригинальности стильными 
орчаментами. В этих работах в соборе св. 
рладимира сказался талант β-a во всем блеске. 
В 90-х годах, по окончании работ в Киеве, 
В. вернулся снова в Москву и снова начал ра-
ботать над историчеекими, сказочными и былин-
ными сюжетами. „Царевич Иван с Еленой пре-
красной на сером волке", ^Сирин и Алькопоета", 
„Изан Грозный* и „Трое богатырей" ещф раз 
показали силу и глубину историческаготаланта В-а. 
Если в области исторической можно подыскать В-у 
соперников, то в области воплощения народных 
представлвиий, поэтических и религиозных, y В-а 
нет равнаго. В зтой области В. являетея глубоко 
•верующим, сильно чувствующим народную жизнь ι 
идеалистом-художником, е неподражаемсю силой 
и выразительнэстью з сильном, нервном рисунке, 
.воспроизводящем образы неземной прелести и ду-
ховной чистоты. Являясь выразителем русско-ви-
зантийской традиции в области религиознаго твор-
чества, β. умеет сохранить всю оригинальность и 
еилою своего таланта влить новую жизнь в ви-
-зантинизм. Соединяя порванную нить между на-
родом и художником, В. получает значение од-
ного из наиболее национальных предетавителей 
русскаго искусства. — Ср, Дедлов, „Неделя", 
1898 г., авг. и сентябрь; Стасов, „Игкусство и ху-
дожественная промышленность", 1898 г., №№ ί, 2, 3. 
Снимки е религ. живописи В-а в изданиях Ла· 
зовскаго и Кульженко, „Владимирский собор в 
Киеве", 1898 г. 2) В., Аполлинарий Михайлович, 
€рат предыд., талантливый живописец, весьма 
пластичнэ и цельно передающий русский пейзаж, 
особенно, сфрьезную, полную поэтическаго наетроения 
природу Урала и Крыма. 

Бассаи (Vassalus, homo), в феодальном 
строе человек, находившийся в ленной зависи-
мости от евоего сюзерена. Институт вассалитета 
был связующим элементом всего феодальнаго 
мира; в принципе его лежат два начала: земель· 
ное и личное; по евоему происхождению, насколько 
мы можем ο нем догадываться, вассалитет вос-
ходит к германскимь дружинным порядкам, 
к обычаю соединения между ривноправными дру-
жинниками; следовательно, исторически это преждв 
зсего договор личиый; он осложнился земельным 
моментом, когда произошло слияние германских 
принципов с римскими. Его основной характер, 
налагавший отпечаток на всю феодальную сиетему, 
был характер частно-правовои*, ваесзльный до-
говор есть договор верноети; при этом он 
двусторонний: обязательства принимает на себя 
как одна, так и другая сторона. —Заключенив 
договора сопровождалось обрядом hommagium'a, 
которым В. признавал евою зависимость от 
сюзерена. Hommagium (hommagi) заключ. в сле-
дующем: булущий В. с неаокрытой головой 
являлся к своему будущему сюзерену, опускался 
перед ним на колени, клал в его руки свои и 
товорил: homo vester devenio; тот поднимал 
его и целовал в уста; затем следовала при-
сяга в верности (fidelitas, foi), которую Β. προ- 1 

. БАОЪ, 

I износил, положив руки на мощи или на Еванге-
лие. После этого сеньер путем инвеституры πε

ι редавал В-у зфмлю. Обязанности В-а по отноше-
нию к сюзерену сначала характеризовались одним 
понятием: service (служба); затем (с X века) 
это поятие разложилось на два: auxilium et constuura 
(aide et conseil, помощь и совет). Об обоюдных 
правах иобязанностях сюзерена и В-а см. леп-
мая система. Неисполнение обязанностей со стороны 
сюзерена могло повлечь к уничтоженпо вассальнаго 
договора, присяги и инвеститурк, défi, уничтож. вер-
кости. В. бросал сюзерену соломинку или перчатку, 
и этого было достаточно. 

Басербург , окружн. гор. в Вфрхней Баварии, 
при Инни, 3611 жит. Вблнзи находится минераль-
ный источник щелочных земель с водолечебн. 
учреждениями. 

Бассфршлебфн.Фридрих-Вильгельм-Германн, 
яем. канонист, род. в 1812 г., учился в Брес-
лавле и Берлине, был профессором в Галле и 
Гиссене, в 1873 г. сделался пожи н. членом 
гиссеиской первой палаты, a в 1889 г. удалился 
от д е л . Ум. в 1893 г. Из его трудов по 
церковному праву наиб. замечательны: „Beilrâge 
zur Geschichte des vorgratianischen Kirchenrechtsquel 
Ien« (1839); „Beitr.zur Gesch. d. falschen Dèkrelalen· 
(1844), „Dieirische Kanonensammlung" (1874); из 
обще-юридич. трудов назовем: ^Die germaniscne 
Yepwandtschaftsberechnung " ( 1864 ); n Deutsche 
Rechtsquellen des Mittelalters" (1892). 

Баосиан 1) Косой, CM. Патрикеевы. 2) Β.-
Рыло, архиеп. ростовский, в 1480 г. увещевал 
Іоанна 111 (см. 9. сл.) сразиться с татарами; ум. 
в 1481 г., написал „Житие св. Пафнутим" и др, 
3) В.-Топорко, епйскоп коломекский, родственник 
и ярый приверженец Іосифа Волоцкаго, в 1542 г. 
удалился в Песношский монаст. ; при посещении 
монастыря Іознном Грозным дал ему знаменитый 
совет: „Аще хощеши быти самодержцем, не держи 
советника не единаго мудрей^аго себя", подоспив-
ший как раз к моменту охлаждения царя к 
Сильвестру и Адашеву и пришедшийся очеиь по 
сердцу Грозному. 

Баооулу (фр. Quasselou, прежде Самори), госу-
дарство в сев. зап. Африке, с 1893 г. подчи-
ненное Франции и отнесенн. к франц. Судану, 
160000 кв. клм. и 280000 жит.,*по одним, a 
по другим 360000 кв. клм. и 1 !/2 милл. жит. 
(больш. частью мандинги), фанатич. магометан. 
В.—равнина, понижающаяся с ю. на с , орошае-
мая крупиыми реками (Нигер и др.), плодородиая 
и богатая золотом, Гл. гор. Биссандугу (3000 ж.), 
Канкан (5000 ж.) и Сансандо (2000 ж.). 

Бась (Wace), имя неизвестно, во всяком слу-
чае не Роберт, как предпол. раньше, старо-
франц. поэт, род. ок. 1100 г.ч посещал школу 
в Кане, учился богословию в Париже; позднее 
занимал духовныя должности в Кане. Ум. после 
1174 г. Кроме некоторых легенд, он написал 
два болыдих „романа* (в первонач. см. слова, 
так как его вещи написаны на простонародиом 
романском наречии): „Geste des Bretuns" (обычн. 
назв. „Brutu), посвященную в 1155 г. англ. ко-
ролеве Элеоноре и составленную на основании хро-
ники Гальфрида Моимутскаго „pesta regum Britan-
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niae*, — n „Geste des fiormanz" (обычн. назв, „Roua, 
τ - e. „Роллон" ) , составленную в 1160 — 
117% гг. для Генриха 11 англ., главн. обр., на 
основании лат. хроники Дудона Сен - Кантеи-
скаго и Вильгельма Жюмьежскаго. Сочинения В-а 
являются драгоценнейшим историч. памятником 
и лингвистическим документом; с внешней 
стороны они грубы и неотдиланы, но не лишены 
своеобразных, правда, довольно первобытных по-
этич. красот, 

Васюган 1) река в Томской губ., берет на-
чало в болотиетой В-ской стфпи, на водоразделе 
pp. Оби и Омип длиною ок. 800 вер., впадает в Обь. 
Вегною В. многоводен и глубок. 2) В., северная 
и еамая высокая часть Барабинской степи, где бе-
рут начало много р е к . Значительная часть В-а 
покрыта ©зерами и болотами, и пря весеннем раз-
ливе вся степь до 400 вер. в окружности пред-
ставляет одно сплошное озеро. 

Еа~а изготовляется из волокон хлопка. Луч-
ший сорт 3-ы из чистаго хлопка, худшие сорта 
из оческов и сорных волокон, получаемых 
при чесании хлогша; предназначаемаго для пряжи. 
Приготовление В-ы состоит в трепании и чесании 
в таких же машинах как и при обработке 
хлопка на пряжу. Гигроекопическая В-а представ-
ляет обезжиренный лучший сорт В-ы. 

Ватага, артель, временно составляющаяся для 
общаго дела: на Волге, Днепре и южных мо-
рях так называетея артель рыбаков (а также ме-
сто их пристанища в неводном залове); в иг-
р а х , хороводах, кулачных боях—стороны или 
партии. Ватажок, или Ватаиан—старшина ар-
тели. 

Батазет или Ватагсес) Іоанн III Дука, им-
пэр. Никейский, род. в 1173, г. был самым дея-
тельйым сотрудником Ѳедора Ласкариса, позд-
нее женился на его дочери и в 1222 г. наеледо-
вал никейский престол. Отнял y крестоноецев 
большую часть Македонии и Ѳракии и подготовил 
возстановление Визант. империи. Ум. в 1255 г. 

Бата Тайлера возсгание, крестьянское возстание 
в , Англии в 1381 г. Оно возникло етихийно, не 
бѵдучи зарание организовако, и было в первые 
моменты исключительно политическим протестом 
пр тив вымогательств королевских чнновников. 

? Но лавная причина его скрывается в социальных 
и э ономических условиях и, по весьма вероят-

* ной гипотезе Роджерса. непосредственно связана е 
, теми отиошениями, в которых поставила Англию 

стра ная черная смерть 1348 г. (см. крестьяне 
в нглии). Чума унесла с собою до трети наее-

J лени страны и, как всякая повальная болезнь, на-
• ходнла свои жертвы преимущественно среди низ-

ших классов. Непосредственным результатом 
'' е ; было чрезвычайное поднятие рабочей пдаты, не-

.мотря на изданныз в интфресах землевладель-
цев законы, стремившиеся удержать плату на преж-
ием уровне. Тогда звылевладельцы, чтобы избе-
жать найма рабсчих, стали снова переводить на 
барщину евоих вилланов, давно уже сидевших 
на оброке. И новое рабочее законодательство и дей-
ствия землевладельцев вызывали недовольство и 
брожение, и при первом же псводе разразилась 
гроза. Возстание началось в Брентвуде (Зссексь) 

ТАЙЛЕРА В08СТАПІЕ. 8 4 3 

! в последних числах мая 1381 г, отказом-
платить налоги, из Зссекса оно быстро перешло 
в Кент и приняло громадные размеры, когда во 
главе кентцев стал Ват (прав, Уот , еокр. из 
Уолтер-Вальтер) Тайлер. Эссексцы и кентцы 
двинулись к Лондону, все болве и более увеличи-
ваясь в числе, благодаря разгрому тюрем и энер-
гичной, часто насильственной вербовке. По пути 
кентцами был освобожден знам. проповедник 
Джон Болл , который с этих пор наряду с 
Тайлером играл первенетвующую роль в воз-
стании. Вообще, если каноники, подобные Боллу, и 
не были организаторами возстания и если лоллар-
дизм последсвателей Виклефа не принадлежал 
к числу его основных причин, то во всяком 
случае оба движения очень скоро подали друг 
другу руки; каяоники явилис в роли идеологов 
возстания и давали теоретическов обоснование требо-
ваниям инсургентов, исходя отчасти из обще-
ственно-религиозных догматов Виклефа. Подсту-
пив к Лондону, крестьяне потребовали короля 
для переговоров. Ричард II согласглся, но, бла-
годаря настояниям арх. Кентерберийскаго Симона 
Седбери, вернулся назад. Тогда крестьяне всту-

и пили в столицу и с присоединившейся к ним 
лондонскои чернью принялись гронить и грабить 
имущество ненавистных иы приближенных ко-
роля, в которых видели главных виновников 
своего угнетения. Был разрушен дворец герц. 
Ланкастерскаго, Темпель, помещение корпорации 
адвокатов; приорит св. Іоанна (орден госпиталье-
ров ) ц др. Попадавшихся ей в руки видных ад-
министративных деятелей толпа безпощадно преда» 
вала смерти. Тогда король согласился на свидание 
с вождями эссекских крестьян и поехал в 
Майл-Энд, под Лоидоиом. Немедленно после 
его отезда из Тауера замок был разгромлен 
и оставшиеся там капуцин-архиепископ Кентер-
берийскии, приор госпитальеров и казначвй кзро-
левства Роб. Гэнз обезглавлены. Между тем в 
Майл-Энде король изявил согласие на все тре-
бования инсургентов,—на уничтожение крепоетни-
чества (вилланство), установление свободы торговли, 
перевод зависимаго держания на аренду, причем 
рента не должна превышать 4-х пенсов с акра, 
и в тех случаях, когда она была меньше, не 
должна быть возвышаема. Получив обешание ко-
роля выдать им соответстеующия грамоты, эссекс-

I цы разошлись (14 июня). Кентцы с В. Т-ом не 
I были удовлетворены уступкой и потребовали новаго 
свидания с королем. Оно состоялось на другой 
день в Смитсфильде. Тайлер требовал в до-

I полнениек уступкам еще снятия всех загородок, 
I чтобы все могли свободно сходиться и ловить рьибу 
по всему королевству, βο время переговоров Тай-

и лер был убит лондонским мэром Уолворсом, 
a кентцы, удовлетворенные уступками, также ра-

| зошлись. Возстание не ограничилось Кентом и Эс-
сексом: оноохватило всю страну и сопровождалось 
всюду теми же кровавыми деяниями^ что и в 
Лондоне. Немедленно после оставления инсургентами 
Лондона начались репрессалии. Вожди возстания, 

| в их числе Болл, были казнены, парламенгѵ 
| позволил королю обявмть недействителк-ными все 
данныя им грамоты, опираясь на то, что оне зы-
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даны без согласия парламента. В тех местах, j 
где креетьяне оказывали сопротивление, оно было 
подавлено оружием. Положение крестьян перед 
законом оеталось старое. Урегулированио крепоет-
аых отношений было предоставлено времени. Ср. 
М. Еовалевский, „Англ. пугачевщина" (P. M. 1895); 
то оюе, „Экономический строй Европы etc." τ. 11; 
Д. Петрушевский,» Возстание Уота Тайлера" (СПБ. 
1997). 

Ватербери (Уотербери, Waterbury), гор. в С -
ам. штате Коннектикет, при слиянии pp. Мад и 
Наугатук, произв. металлических изделий и, в 
особенн.) дешевых часов (до 300000 ежег.),28646 
жителей. 

Ватероозет (англ.)> ретирадное место при ι 
сплавной системе: при помощи рычага открывается 
клапан, и струя воды промывает раковину; см. 
канализация. 

Ватеряиния 1) грузовая, черта, проведенная y 
•самой воды, на поверхности всего судна, когда оно 
в полнсм ирузу, и разделяющая судно на две 
чаети—подводную и надводную; определяет сте- ι 
пень наибольшаго углубления судна. 2) В. спуско-
тя, или естественная — линия, образуемая водою | 
на поверхности судна при спуске его на воду, по-
казывает углубление иорожняго судна. 

Ватерло, дзревня в Брабанте (Бельгия), 3738 ж. 
•Знаменито по сражению 18-го июня 1815 г., повед- | 
шему к окончательному низложению Наполеона. 
После поражения пруссаков при Линьи Наполеон 
счел их окончат. разстроенными и обратил свои | 
силы на англо-голландскую армию Веллингтона. По-
следний принял бой, надеясь на помощь Блюхера. 
И до прибытия последняго дела Наполеона шли не 
особ. хорошо, но как раз в тот момент, ко-
гдаВелл. ввел в дело все резервы, и счастье стало 
склоняться на сторону французов, авангард Блю-
хера ударил с тылу на их центр, подоспевшия 
затем главныя прусския силы принудили Наполеона 
к отступлению, a упорное трехдневное преследо-
вание довершило поражение. Йз 72000 чел. y 
Нааолеона осталось не более половины. Союзники 
из 70000 (не считая корпуса Блюхера) потеряли 
ок. 22000 чел. 

Ватерпас (от англ. слов\ѵаІег—вода и poise-
равнсвесие), снаряд, служащий для приведения ли-
ний и плоскостей в горизонтальное положение и 
для измерения небольших углов наклонения. В 
простейшем виде состоит из горизонтальн. 
бруска и двух других, составляющих с ним 
равнобедр. треуг, и связанных между собою рас-
поркой, параллельной гориз. бруску. В вершине | 
треуг. прикрепляется свободновисящая нить с 
грузом, a распорка делится пополам чертою. 
При совпадении нити с чертою брусок, параллель-
ный распорке, будет находиться в горизонт. по-
ложеиии. Прямолииейная раепорка мож. быть заме-
нена дугой, разделенной на градусы, что дает | 
возможность измерять и углы иаклонения. Более 
совершенный В. (правильнее уровень) состоит из 
заключеннаго в медн. оправу горизонтально-ци-
линдр. или круглаго стекляннаго сосуда, наполнен-1 
наго жидкостью с плавающим по ея поверхности | 
безвоздушн. пузырьком (в нает. время вместо и 
аоды чащф употребляется вини. спирт или сер-1 

| ный эфир). Увеличение температ. внешней среды 
не влияет на такой уровень, т. к. пары жидкости 
наполняют безвозд. пузырек и не увеличивают 
давления внутри сосуда. Форма внутренней поверх-
ности гориз. - цилиндр. уровня мож. быть матема-
тически определена как поверхность, образуемая 
вращением дуги очень большого радиуса вокруг 
гориз. оси, a круглаго—как поверхность шаровэго 
сегмента (механически получаютея шлифовкой). Чув-
ствительность уровня прямо пропорци радиусу этой 
поверхноети. Оправы весьма разнообразны и енаб-
жены различн. приспособл. для наиб. точной уста-

ι новки уровня. Круглые уровни употребл. лишь для 
j определ.· гсризонтальности линий и плоекоетей, a 

гориз.—цилиндр. уровни мог. быть употребл. и для 
измерений углов наклонения, для чего на верхней 
поверхноети их наноеятся деления. При совпадении 
безвоздушнаго пузырька с средним (нулевым) 
делением уровень должен иметь гсриз. положение. 

Ватерфорд 1) графство на ю.-вост. берегу 
Ирландии, 1868 кв. клм., 98251 жит., очень го-

I рист, местность с пдодородн. долинами, высш. 
точка достиг. 795 м., орошается р. Шур и Блек-

I ватер, Гл, зан. — земледелие и горн. промысел 
(медь). 2) В., гл. гор. графства В., при впад. в 
море р. Ш у р , гавань, 20852 жнт., значит. торговля. 

Ватяканский собор, по специально-католическому 
I счету 20~й вселенский собор, заседавший от 8-го 

дек. 1869 г. до 20 окт. 1870 г. и установивший 
догмат непогрешимости папы. Пригласительная 

I булла Пия IX (Aeterni Patris, 29 июня 1868 г.) 
I приглашала на собор всех христианских иерар-

хов без различия вероисповедания, но из 1037 
лиц явилось только 764, причем сразу обнару-
жилось сильноб и сплоченное большинство, вдохнов-
ляемое иезуитами и готовое заранее вотировать в 
пользу любого папскаго предложения. Несмотря на 
то, что собор продолжался больше 10 месяцев, 
заседаний всего было 4. Остальное время было на-
полнено коммиссиями, где иезуиты царили полно-
влаетно, и тщетными попытками оппозиции создать 
хоть сколько-нибудь устойчивое меньшинство. Раз-
вогласия и острую оппозицию вызывал только дог-
мат непогрешимости. Собор осудил четыре со-
временных вида неверия (рационализм, пантеизм, 
материализм, атеизм) и принял прочия второ-
стфпенныя предложения, но передь голосованием не~ 
погреилимоети члены меньшинства демонстративно 
покинули Р и м , и догмат прошел 533 голосами 
против 2. Но торжество Пия IX было кратковре-
менно. Война с Пруссией заставила Наполеона ото-

| звать из Рима евое войеко, и Виктор Эммануил 
немедленно занял папскую столицу. 

Ватжкан, папский дворец на ратиканеком 
холме в Риме. Начало этому величайшему из 
дворцов положено было в VI в., как полагают, 
папою Симмахом, выетроившим здесь помещение 

j для пап близ церкви св. Петра. До конца ^СІѴ в. 
β. рос медленно, по временам даже приходил 
в запустение, так как главною резиденцией 
папы до Авиньонскаго пленения был Латеранский 

| дворец. С возвращением пап из Авиньона в 
| течение Д V—XIX вв. В. сильно расширился и укра-
| сился. Зтому особенно содействовали в XV в. 
j папы Сикст IV и Иннокентий III, в XVI в.—ца-
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ИПЫ Юлий II, Павел III и Сикст V, в XVII в.— 
оапа Урбан VIII, в XIX в.—папы Пий VII и IX. 
В ыастоящее время В. занимает пространство 
около 28000 кв. м. и представляет единственний 
в своем род комплекс зданий с 20 дворами, бо-
лее чем 200 лестниц и 11.000 комнат. Толь-
ко незначительная часть фтих зданий занята апар-
таментами папы. Большая чаеть помещений—ка-
леллы, музеи, галлереи, библиотеки и приемныя залы. 
В В-е открыты два входа. Главный в х о д - в 
правой колоннаде на площади св. Петра. По ро-
екошиой леетнице „Скала редусиа", сооруженной 
А. Сангалло и Бернини, входять прежде всего в 
лервый этаж, где находятся — „зала Реджиа" и 
капелла Паулинская, построенная А. Сангалло, и 
Оикстинская ка .̂елла (см. это сл.), расписанная в 
значительной части Микель Анджело (см. это сл.). 
Во втором этаже расположены станцы с фреска-
ми Рафаэля (см. э. сл.), капелла С. Лоренцо с 
фресками Джиованни Фиезоле и Лоджии с фре-
оками учеников Рафаэля по его риеункам, В 
третьем этаже помеидается картинная галлерея с 
небольшим числом выдающихся произввдений Ра-
фаэля, Доменикино, Караваджо, Фра Джиованни, 
•Фиезоле, Перуджино, Веронеза, Тициана, Пуесена. 
Второй вход в В.—с западной стороны дворца. 
Он ведет прежде всего в Пиоклементинский му-
зей с 1 ί залами, вмеидающими чрезвычайно цен-
кыя произведения античнаго искусства. Здесь нахо-
дятея знаменитые Зевсы Отриколи, Эрос Пракси-
теля, Дискобол Мирона, Спящая Ариадна, Лаоко-
о н , Аполлон Бельведерский, Гермес или Анти-
ной, Бельведерекий торс (Геракла) и много дру-
г и х . Из этого музея через музей Киарамонти 
•с замечательным собранием античных бюстов, 
статуй и барельефов можно пройти в музей 
Браччио Нуово и Галлерею надписей. В этой же 
части В-а помещается богатый Египетский музей, 
занимающий 10 з а л , Галлерея кивров Рафаэля, 
Этрусский музей с бронзовыми и терракотовыми из-
делиями, размещенными в 12 залах , и Вати-
канская библиотека, хранятая самое значительное 
в Европе по числу, важности и редкости собрание 
рукописей. Эта библиотека, основанная Сикето^ 
IV, приняла в себя библиоте«у Палатинскую (Гей-
дельбергскую), Урбинскую, библиотеку королевы 
Христины Шведской и много других. В настоя-
щее время библиотека заключает 25600 рукописей 
и 220000 томов к ш г . 11 комнат библиотеки 
отвфдены под папекий архив с 2016 папеки-
ми регистрами. В помещении библиотеки находит-
ся собрание античных в а з , картин (между προ-
чим „Альдобрандинская евадьба"), музей светских 
предметов (античной утвари), музей священных 
предметов (церковной утвари), кабинет папиру-
сов и собрание ыонет. Кроме того, в В-е по-
мещается папская мозаичная фабрика. К дворцу 
примыкают ватиканские сады. Ср. hetarouilly) 
„Le Vatican et la basilique de Saint Pierre de 
Rome* (1878—82). 

Батгний, Публий, римский политич. деятель, в 
бытность трибуном в 58 г. до Р. X, внес ро-
гацию с назкачении Юлия Цезаря проконсулом Гал-
лии. И впоследствик В. оставался одним из вер-
иейших приверженцев Цезаря и поэтому поль-

! зовался ненавистью аристократов. В 47 г. дс 
I Р. X. был консулом, a в 45 г. проконсулом 
! Иллирии. 

Батиньи, деревня в сев.-вост. Франции, неда-
I леко от Мобежа, известна победои Журдана над 
эрцгерцогом Карлом (революциоиныя войны) 

J 1 5 - 1 7 окт. 1793 г. 
Батманская б^мага, сорт английской бумаги, 

употребляемый для рисования. 
В а т р а с , село раеильсурекаго уезда, Нижегород-

I ской губ.. ок 3000 жит. От него получили на-
| звание еатраси) крестьяне-кулаки из 3-а и 
| ближайших с е л , скупающие y местных инород-
I цев скотозодов (чувашеРц черемисов) сырье. 

Батсон 1) ЭрнестКарлович, русск.,публицист, 
! род. в 1839 г., учился в моск. унив. по ист.-фил. 
I фак., был недолго преподавателем истории в 
I Москве, но вскоре был устранен от должности 
'• по политич. причииам и, переехав в Петер-
' бург, занялся литературой (1861). С тих 
пор до самой смерти он не выпускал из рук 
пера, занимаясь публицистикой и переводами и со-
ставляя популярныя статьи по политическои и со-
циальиой истории современной Европы, В 1861 — 
81 гг. он принимал ближайшее учаетие в 
„Современнике", „Веетн. Европы", „СПБ. Ве-
домоет." Корша (был соредактором), „Биржев. 
Вед." (впосл. ,,Молваи). Во всех этих изданиях 
он в е л , преим., иностранный отлел. Коиец шиз-
ни он занимался, гл. обр., переводами (Гюго, Ле-
гуве, Брандее и др.). Ум. в 189ί г. Из его 
ориг. трудов более значит.: „Эпилог франко-
прусской войны" (1871) и ^Обзор конституций 
Бельгийской^ Голландской и Пьемонтской". Из ста-
тей его назовем: „Рабочее движение в Германии", 
„Манчестерская школа в Англии", „Огюст Конт", 
„Жизнь Дж. Ст. Милля", „Дрт. Шопеигауэр41 

I (в Биогр. библ. Павленкова). Часть их собрана 
в „Этюдах и Очерках" (1892). 2) В., Мария 
Валентиновна, рожд. де-Роберти, супруга предыду-

I щаго, род. в 1851 г., пишет по истории испан-
ской и итальянской литературы, превосходная пере-
водчица. 

БаттелЬ) Эмерих, один из классиков между-
I народнаго права, род. в 1714 г., учился в Ба-
| зеле и Женеве, рано увлекся вольфовекой обработ-
| кой философии Лейбница; плодом его занятий явил-
| ся этюд ^Défense du système Leibnitien etc", (1741). 
I Вскоре получ. меето саксонск. поеланника в Бер-
не. Арактическое изучение вопросов международ-

I наго праза дало ему возможность приступить к 
обработке своего главнаго сочинения: „Proit des 
gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la 
conduise des nations et des souverains" (1758, 
неоднократно переиздавалось). В-ю удалось ожи-
вить догматический рационализм Вольфа и устра-
нить педантическое применение математическаго ме-
тода. Получилась живая, увлвк&тельная, но вполне 
научная книга, в которой дипломаты долго чер-
пали практические уроки и наставления. Кроме того, 
В. написал еще несколько вещей по философии 
и праву. Ум. в 1767 г. 

Ваттенбах, Вилыельм, нем. историк, род. 
в 1819 г., учился в Бонне, Геттингене и Бер-

Ілкне, в 1843 г. сдилался сотрудциком Monu-
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menta Germaniae historica, в 1851 г. стал чи-
тать лекции в Берлиые, в 1862 г. сделался 
профессором в Гейдельберге, в 1872 г. снова 
переселился в Берлин, где, кроме профеесуры, 
сделался еш.е членом главной редакции Могш-
menta. С 1882 г.—академик. Ум. в 1897 г.— 
Гл. соч.: „Deutschlands GeschichtsqipJlsn im Mittel-
aiter bis zuv Mitte des XIII Jahrh." (1858); 
„Anleitung zur griech. Palâographie" (1867); „Anl. 
z. latein. Pai." (1869); „Das "Schriftwesen im Miitei-
alter" (1871); „Geschichte des Romischen Papsthums* 
(1876). Палеографические труды В-а выдержали 
по нескольку изданий. 

Ваттеншейд. гор. в Пруссии (окр. Арисберг), 
15353 жит. Железодел, пром., каменноуг. копи. 

Ватто (Watteau), ^нтуан, франц. живо-
писец, р. в 1684 г. в Валанеьене в небогатой 
рабочей семье. Рано проявившаяся любовь к нскус-
етву привела его сначала в мастерскую местнаго 
живогпсца, a затем заставила в 1702 г. пере-
ехать в Париж. Но и меетный и парижский учн~ 
тель мало содействовали его развитию. Значитель-
ный шаг вперед сделал В. под руководством 
Жилло, иззестнаго в το время парижскаго худож-
ника, который в числепервых порвал с пом-
позным стилем Людовика XIV* и обратился к 
изсбражению веселой жизни комедиантов и частнаго 
быта. У Жилло В. оставался недолго и перешел 
к орнаѵиентисту Одрону, который был занят 
росписью Люксенбургскаго дворца. Пребывание в 
этом дворце, где было много произведений Ру-
бенса, дало возможноеть изучить поеледняго, по-
знакомило кроме того В. с Теньером и итальян-
цами. Все это в связи с писанием декорации для 
оперы не осталось без влияния на творчество В. 
Начал он свое •зсудожественное поприиде с изо-
бражения солдат и крестьян, прекрасно переда-
вая, подобро Теньеру, простую несколько грубова-
тую действительность. Позднее он перешел к 
изображению действующих лиц итальянгкой ко-
медии и изысканной жизни привилегированнаго 
общества; изображения последняго рода сделались 
главным видом его живописи, и он получил 
известность как живописец fêtes galantes—празд-
ников, посвящениых любви. В качестве пред-
етавителя этого рода живописи В. был принят 
в 1717 году в число академиков, но в 1721 г. 
он уже умер в Ножане. В своих картинах 
В. прекрасно передавал главные типы комедии, 
живо изображал увеселения, празднества на от-
крытом воздухе, занятия музыкой, Любовныя сце-
ны. Наиболее характерным произведением В., 
как по содержанию, так и по технике является 
„Отплытие на остров Киферу—сзятилище Венеры — 
влюбленных парочек*, написанноф на текст 
оперы. Изящные мужчины в красивых камзолах, 
кокетливыя дамы с лукавыми личиками, с ша-
ловливо вздернутыми носиками, с маленькими хо-
рошенькими головками, гуляют, сидят, на карти-
нах В. среди тенистых парков, уставленных 
статуями, обвитыми гирляндами. Легкая безпечная 
жизнь, игра в чувство переданы В. очень тонко; 
чзображая такие нравы, В. никогда не переходит 
границ пристойнаго и, рисуя полуискусетвеиныя 
сииены, умеет достичь реальности, передать их 

жизненно и художеетвенно, чисто и привлекательно» 
При виде этих оригинальных веселых сцен 
нельзя подумать, что их писал раздражительный, 
болезненный человек, .избегавший общезтва, Все 
врфмя В. отдавал труду и поэтому, несмотря яа 
непродолжительное болезненное еуществование, мог 
создать массу произведвний, выработать уверенность-
руки и приобрести юлное господство над формою 
и движениями. Кроми множества картии В. испол-
нил громадное число рисунков для везров. 
клавикорд, столов и т. п. Эти рисунки —цветы, 
растения, плоды, птицы, праздники, военныя сцеиы— 
кабросаны смело, лфгко и изящно, без закончен-
ности в деталях. Очень соответствовавшия вку-
сам времени произведения В. в первой" четверти 
XVIII в. были в большом спросе. Более 50 гра-
веров были заргяты воспроизведением его рисун-
ков и картин. Число награвированных с В. 
листов доходит до 560. Но после смерти В. пе-
рестал быть модным и был оставлен в пре-
небрежении до XIX века, когда изучзние возстано-
вило славу и значение его, как одного из круп-
ных французских художников XVIII в., одного 
из самых характерных представителей живо-
писи эпохк Ροκοκό. Β. воплотил это направление 
самым чистым и привлекательным образом7 
бопее других держась близко природы. Ο Β. см. 
Mantz, „Watteau",также— Watteau, „Decorationen 
u. Malereien" (60 таблиц рисунков Ь.). 

Б а т т о , правильнее Уоттс (Watts), Джордж 
Фредерик, живопиоец, одкн из видных предста-
вителей современнаго английскаго искусства, р. в 
1820 г. Известность В-у создали, главным об~ 
зом , его характерные, сильно, просто и благородно 
написанкые портреты. Кроме того, В-ом исполнен 
ряд мифологичесчих, библейских и исторических 
картин, из которых наиболее выдаются: „Аль-
фред, возбуждающий саксов противиться высадке 
англичан" (в парламеите) и фреска, изображаюидая. 
ряд законодателей всего мира, начиная с Моисея 
и конч-тя Здуардоа I. . 

батт шж у а т г , есть единица работоспособ-
ности, установленн. вначале только для электрич. 
тока^ причем под работоспособностью разумеется 
работа, произзодкмая какой-.чиб. системой в еди-
ницу времени, Работа электрич. тока (напр. полу-
чаем. при помощи аккумулятора) изкеряетея προ-
изведением из напряженгя тока на количество 
электричества, т, е. вольт-кулонами, если вы-
ражать напряжение вольтами (вольт = 0.9 напря-
жения элемента Даниэля), a количество кулонами 
(кулон, единица 5?оличества электрич., = такому 
количеству, кот. выделяет из раствора медн. 
соли 0.3294 гр. меди). Работоспособность же flan-
Haro аккумулятора будет различна, смотря по то-
му, какь мы будем пользоваться током. Если мы 
замкнем аккумулятор короткой проволокой^ то 
разряд будет происходить быстро, замкнем длин-
ной, то разряд будет медленный. В первом 
случае через единицу сечения будет проходить' 
большее количество электричества, чем во втором. 
Чтобы измерить работоспособность тока, намь надо, 
следов., знать помимо иапряжаяия (в вольтах) 
количество электричества, проходящее через еди-
ницу сечения в единицу времени т. е, силу тока. 
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III. ВАЯШВ СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ и НОВАГО ВРЕМЕНИ. 



IV. ВАЯНІЕ НОВ-ЩШАГО ВРЕМЕНИ. 
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ОБЪЯСНЕНІЕ КЪ ТАБЛИЦАМЪ „ВАЯНІЕ". 
Табл. I. Ваяние древняго Востока. 

Египет. 1. Деревенский етароста—етатуя из дерева, 3000 лет до Р. Хр., 
Каиро, музей, 2. Писец—раскрашенная статуя из камня, 2500 л. до Р. Хр., 
Париж, Л у в р . 3 . Сфинкс из Таниса, 2000 л. до Р. Хр., Каиро, музей. 4 . 
Статуя Фараона Хефрена, 3000 л. до Р. Хр., Каиро, музей. 5. Ра-неферт — 
голова египетскойаристократки, 3000 л. до Р. Хр., Каиро, музей, 6. Рельефное 
изображение богини Изиды. 7. Царица Тайя, XIV в. до Р. Хрм Каиро, музей. 8. 
Рамзес II побеждает врагов—рельеф XIV в. до Р. Хр., в Ѳивах. 

Ассиро - Вавилония. 9. Рельефныя изображения крылатых быков y входа 
дворца Саргона, УІІІ в. до Р. Хрм Хорсабад. 10. Ассурбанипал (Сарданапал) 
на охоте—рельеф ТІІ в. до Р. Хр., Лондон, Британский музей. 11 . Ассурбанипал, 
убивающий льва—рельеф УІІ в. до Р. Хр., Лондон, Британский музей. 

Персия. 12. Персидский царь—рельеф VI в. до Р. Хр. из Пасаргад. 13. 
Воины Дария—изображение V в. до Р. Хр. на эмалированных кирпичах во дворце 
в Сузах; Париж, Л у в р . 

Финикия. 14. Финикийское изображение богини. 15. Часть Аматонтской чаши. 
Нью-Іорк, музей. 

Табл. II. Ваяние Греции и Рима. 
Греция. 1. Статуя юноши,ѴІ—V в. до Р. Хр., Афины, музей, 2. Статуя жен-

щины,ѴІ—V в. до Р. Хр., Афины, музей. 3. Скульптура на^восточном фронтоне 
храма Зевса в Олимпии, V в. до Р. Хр., Олимпия, музей. 4. Часть парфенонскаго 
фриза—мраморный рельеф второй половины V в. до Р. Хр., работа школы 
Фидия, Афины, музей в Акрополе. 5. Афина „Партенос" („Девственница") — 
повторение произведения Фидия второй половины V в. до Р. Хр., Афины, музей. 
6. Голова Геры, так называемая Фарнезе—повторевие произведения П о л и к л е т а , 
V в. до Р. Хр., Неаполь, Национальный музей. 7. Голова Афродиты Книдской—повто-
рение произведения П р а к с и т е л я , середины IV в. до Р. Хр., Берлин, собрание 
Кауфмана. 8. Гермес е ребенком Дионисом—произведение П р а к с и т е л я (род. 
ок. 392 г.)? -Олимпия, музей. 9. Голова Зевса, так называемая Отриколи, конца 
VI в. до Р. Хр., Р и м , Ватикан. 10. Афродита Милосская, конца IV в. до Р. Хр.3 
Париж, Л у в р . 1 1 . Аполлон, так называемый Бельведерский, IV в. до Р. Хр., 
Р и м , Ватикан. 12. Рыбак , III—II в. до Р. Хр., Р и м , Ватикан. 13 . Лаоко-
он А г е з а н д р а , П о л и д о р a и А ф и н о д о р а , II—I в. до Р. Хр., Р и м , 
Ватикан. ч 

Р и м . 14. Август, коица 1 в. до Р. Хр., Р и м , Ватикан. 



Табл. III. Ваяние средних веков и новаго времени. 
Средние века. 1. Царь Давид, XII в.,Шартрский собор. 2. Мудрая дева, XIII в. 

Страсбургский собор. 3. Пресвятая Дева с Младенцем, XIII в., Амьенский собор. 
Новое времл. 4. Поклонение царей Н и к к о л о Пизано (1205—1278), Пиза, 

Крещальня. 5. Иеайя К. Слутера (ум. в 1411 г.), Дижон. 6. Изгнание торгую-
щих из храма Лоренцо Г и б е р т и (1378—1455), Флоренция, Крещальня. 
7. Богоматерь с Мдаденцем и двумя ангелами Луки д е л л а Р о б б и а (1400— 
1482). 8. Св. Георгий Д о н а т е л л о (1386—1466), Флоренция, Национальный му-
зей. 9. Несение креста Адама К р а ф т а (1440—1507), Нюрнберг, Германский му-
зей. Ю.Моисей Микель Анджело Б у о н а р о т т и (1475—1664), Рим, ц. Св. 
Петра ин Винколи. 11. Король Артур Английский П е т р а Ф и ш е р a (1455—1529), 
Инсбрук, придворная церковь. 

Табл. IV. Ваяние новейшаго времени. 
1. Геба Антонио К а н о в ы (1757—1822), Берлин, музей. 2. Вступление 

Александра Великаго в Вавилон—рельеф Берте^ля Т о р в а л ь д се.на (1770— 
1844), Рим, Квйринальский дворец. 3. Похищение сабинянки Р е й н г о л ь д а 
Б е г а с а (р. в 1831 г.), Берлин, музей. 4 Плач над телом Христа Джио-
в а н н и Д ю п р е (1817—1882), Сиена. 5, Горклла, похитввшая женщину Э. Φ ρ a н ь е 
(р. в 1824 г.). Париж. 6. Милосердие Поль Дюбуа (р. в 1829 г.), Нант. 
7. Елятва Спартака Э р н е с т а Б о р р и а с а (р. в 1841 г.), Париж. 8. Песнь 
любви К о н с т а н т и н а Б а р б е л л ы (р. в 1852 г.), Италия. 9. Шенница-мать 
С т е ф а н а З и н д и н г а (р. в 1846 г.), Еопенгаген. 10. Триумф Вакха и Ариадны 
Рудольфа Вейра (р. в 1847 г.), Вена. 

Табл. V. Русское ваяние. 
^ 1. Русский Сцевола В. И. Д е м у т а - М а л и н о в с к а г о (1779—1846), 

Петербург, Академия художеств. 2. Игра в свайку А. В. Л о г а н о в с к а г о 
(1812—1855), Петербург, Академия художеств. 3. Освобождение Берлина, медаль-
он гр. θ. Π. Т о л с т о г о (1783—1873), Петербург, Зимний дворец. 4. Игра 
в бабки H. C. П и м е н о в а (1812—1864), Петербург, Академия художеств. 
5. Минин и Пожарский II. П. М а р т о с а (ум. в 1835), Москва. 6. Ковная группа 
баронаП. Е . К л о д т а (1805—1867), Петербург, Аничков мост. 7. A. C. Грейг 
(по проекту М. 0. Микешина) А. М. О п е к у ш и н а (р. в 1840 г.), Николаев. 
8. Мальчик-скульптор θ. Θ. К а м е н с к а г о (р. в 1838 г.). 9. Детй с птичкой 
Н. А. Л а в е р е ц к а г о (р. в 1837 г.). 10. Христос пред судом народа 
М. М. А н т о к о л ь с к а г о (р. в 1843 г.\ 11. Петр I М. М. А н т о к о л ь с к а г ' о 
(р. в 1843 г.). 12. Іоанн Грозный М. М. А н т о к о л ь с к a го (р. в 1843 г.), Мо-
<жва, Третьяковская галлерея. 13. A. C. Пушкин A. M. О п е н у ш и н а (р. в 
1840 г.), Моеква. 14. Святослав под Царьградом Е. А. Л a н с е ρ е (1848—1887). 
15г,Дети к н я з я Π. Π. Т р у б е ц к о г о (р. в 1866 г.), Москва. 
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Сила тока измеряется амперами. Следов., при- I 
ни*иая во внимание все вышеизложенное, ра^отоспо-
собность электрическаго тока выразится в вольт-
аиѵиаерах. Единицей же работоспособвости и будет 
вольт-ампер=ватт или W ( в а т т ) = Ѵ (вольт). 
А. (ампер) . Е. может быть выражен в меха-

нических единицах, a именно, он = =^g лошад, 
еилы. Он служит поэтому также единицей для 
измерен\я работоспособности всякой системы (ме-
ханической, электрической, химической и т. п.), мо-
гущей производить работу. В технике в виду 
мелкоети В-а употребляется единица в 1000 раз 
Сольшая кило-ватт 

Батт (Watt), Д ж е м с , см. Уатт. 
Батт Т а й д е р , см. В-а Т-а возстание. 
Баханский х р е б е т , в южной части Памира, 

между pp. Вахан - Дарьей и Памиром, дл. 150 
верст, отдельн. вершины выше 18000 фут., пи-
тает своими ледниками pp. Памир и Истык и 
оз. Сары Куль. Перевалы: Варрам-кутал , Урта-
бель и Бендерскаго. 

Бахан 1) область в сев. вост. части Афга-1 
нистана, по сев. склону Гиндукуша до соединения и 
его с Карокорумом, между 72° и 74° 50 1 в. д . 
от Γρ., обнимает долѵшы pp. Памира и β.-Дарьи; 
селения расположены на высоте 2700—3345 метр. 
над уровн. моря, климат очень суровый. Жители 
(до 3000 чел ) , смесь таджиков с узбфками, 
исповедуют ислам шиитск. толка, занимаются 
земледелием и скотоводством. Глава В-а подчи-
няется правителю Бадахшана, которому платит 
ежегодн. дань натурой. Гл. пос.— Кала-и-Пяндж, 
Как один из более удобн. проходов из во-
сточн. Афганистана в западн , В. имеет важное 
значение в стратег. отношении. 2 ) В. -ДарьяА 
один из истоков Аму-Дарьи, вмеете с р. Па-
мир образует Пянджу, см. Аму-Даря. 

В а х д у ш т , перевал через одии из сев. 
хребтов Гиндукуша, 4898 м. высоты. В 1888 г. 
через него прошел Громбчевский. 

Вахмистрх, старш. унтер-офиц. чин в ка-
валериях: русской,германск. и австр.,соответствует 
званию фелдфебеля в пехоте (см, э. сл.). 

Вахта (Menyanthes trifoliata), трефоль,, водяное 
растение из сем. горечавковых, ползучее корне-
вище, венчик в почкосложении створчатый, цзет-
ки собраны кистью. Встречается на болотах 
Еврипы и Сев. Америки и Азии. Употребляется в 
медицине как горечь. 

Бахта, постоянный караул на корабле. Для 
отправления корабельной службы вся кораб. команда I 
делится на несколько (обыкн. 2—3) частей, кот. 
также наз. В-мк и чередуются между собою. 

Вахтакги, цари Грузии, см. э. сл. 
Бахтенный ж у р н а л , см. журпалы. 
Баххабиты, см. Вагабиты. 
В а х ш , прав. проток Аму-Дарьи, вытекает 

иэ вост. части Алайск. κ Заалайек. хребтов., на 
высоте 12 т. фут., пересекает южн. часть Фер-
ганск. обл. и др. бухарск. бекства, впадает в 
Аму-Дарью нисколько восточнее 68°20' в. д . от 
Гр. Длина течвния 575 в. 

В а х , или Ваи, река в Тобольской губ., 
правый приток Оби, длина ок. 1000 верст. 
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Б а х Wach), Карл Вилыельм, немецкий жи-
вописец, р. в 1 7 8 7 г., был учеником Давида и 
Гро в Париже и затем изучал Рафаэля в 
Италии. Под фтими влияниями выработались y В-а 
искусная композиция, удачная моделировка и прият-
ный колорит. Но наряду с этими достоинствами 
историческия и религиозныя картины В-а страдают 
сухостью и шаблонностью. Большое значение имела 
деятельность В-а в качестве преподавателя Бер-
динской академии художеств, где он был про-
фессором с 1819 г. Ум, В. в 1845 г. 

Вацекх, Франц Ярослав, он же Каменицкий, 
чешский народный п о э т , род. в 1806 г.; его 
песни, из которых многия вошли в литератур-
ный обиход народа, изданы в 1833 г. („Pisnë 
ν nârodnim ceskèm ,duchu"), Ум. в 1869 г. 

Б а ц л а в , см. Венцеслав. 
Бацман (Watzmann), гора в Зальцбургских 

Альпах, состоит из нескольких вершин; вы~ 
сочайшая —2714 метр. 

Б а ш г е р д , см. руды. 
Башерс (Vacherot), Этьен, франц. философ, 

род. в 1809 г., учился в Нормальной школе, 
преподавал философию в различных учреждениях 
(в 1837—39 гг. в Норм. школе), в 1839 г. 
заменил |Сузена по кафедре философии в Сорбон-
не, с которой был емещен по интригам кле-
рикалов за книгу: „Histoire critique de l'école 
d'Alexandrie" (1846 — 51 гг.), a отказ принести 
присягу Наполеону окончательно преградил ему 
доступ к государств. службе. Обнародованная 
им брошюра „La démocratie" (1859) стоила ему 
3-хмесячнаго тюремнаго заключения. После падения 
второй империи В. служил коммуне, но его даль-
нейшая политическая деятельность была постепен-
ным последовательным движением вправо и за-
кончилось присоединением к клерикально-монар-
хической реакции. В. ум. в 1897 г,—В фило-
софии он примкнул к сенсуализму; намболее 
полным выражекием его учения является „Nou
veau spiritualisme" (1884) . 

Вашингтсн (Washington) 1) крайний сев.-зап. 
штат С.-Амер. Соед. Шт., между Британск. Ко-
лумбией, Идаго, Орегоном й Велик. ок., глубоко 
врезываюидимся в материк бухтой Педжетзунд; 
179170 кв. клм. Зап. чагть В-а выполнена бере-
говыми горными цепями (Олимп 2480 м,) и Ка-
скадными горами, хорошо орошека и плодородна; 
вост. половина представляет прерии. Главная ре-
ка—Колумбия с ея прит. Население с 11594 ч. 
в 1860 г. возрасло до 349390 ч. в 1890 г. 
(2 ч. на 1 кв. клм.)» в τ . ч. 10837 индейцев, 
21413 уроженцев Скандинавии, 15399—Германии. 
В 1896 г. население достигло 415000 человек. 
Земледелие доставляет пшеницу, овес , картсфель, 
ячмень, хмель. В 1890 г. наечитывалось 153770 
лош., 255134 гол. рог. ск,, 265267 овец , 90274 
свиньи, Большое значение имеют рыболовство, 
доставляющее ежегодно 18 милл. килогр. семги, 
лесной промысел, кораблестроение, добыча кам, 
угля (в 1893 г, 1250000 т о н н ) , золота (на 
220000 дол.), серебра (на 197000 дол.) и др. 
Торговля весьма оживленная; железно-дор. линия== 
2170 клм. В 1894 г. из 104000 детей школьн. 
возраста посещали общественныя школы 86720 де -
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тей; 7 высших уч. зав., в т. ч. 1 уиив. в 
Сиаттле (Seattle). Губериатор, сенат (34 чл.) н 
палата депут. (78) избираются на 4 г; в кон-
гресс Союза β. посылает 2 сенаторов и 2 член. 
в палату депут., при выборах президента 
имеет 4 голоса. Гл. гор.—Олимпиа.—До 1853 
г.— часть Орегона, до 1888 г.—-терригория, В. о б -
явлен штатом в 1889 г.—2) В., главн. город 
С.-А. Соед. Шт., на лев. бер. Потомака, в окр. 
Колумбия; отличается прямыми улицами, псресе-
кающимися под прямым углпм. Из обидественн. 
зданий самое величественыое—Капитолий (залож. 
В-ом в 1793 г., сожжен англич. в 1814 г., 
возобновл. в 1818 — 27 гг., расширен в 1851 — 
62 гг.), средина котораго занята ротондой (29,2 м. 
в поперечнике, 54,9 м. выс), украшенной фре-
сками и рельефами и покрытой куполом, увен-
чанным статуеи свободы (верхушка ея поднимается 
над основаиием здания на 93,5 м.); в Капито-
лии находится библиотека конгресса (100000 том. 
и брошюр), залы для заседании палаты пред-
ставителей и сената, национальная галлерея и пр. 
Далее замеч.: Белый дом (жилище президента), 
казначейство (Treasury), здание министерства внутр. 
дел^ памятник-обелиск В-у и мн. др. Из 
учено-просветительиых учреждений особ. выдаются 
национальный музей с весьма ценными естествен-
но-истор., этнограф. и друг. коллекциямип поме-
щающийся в знаменит. Смитсоновском Институте 
(см. э. сл.); Columbian University, Howard Uni-
versity, основ. СогсогапЪм худож. галлерея^ на-
цион. обсерватория и др. В В-е находятся арсе-
нал и военная верфь (Navy Yard) Соед. Шт. 
Население в (1890 г.) 188932 ч.п с Джордж-
стоуном 202978 ч., в т. ч. 75697 цветноко-
ж и х . В 1899 г. чиело жителей достигло 287000 
чел. Торговля и промышленность не имеют особ. 
значения, так как преобладающим элгментом 
наееления являются чиновники и военные.—В. основ. 
в 1791 г.; в 1800 г. в β. переведены прави-
тельств. учреждения из Филадельфии; в 1814 г. 
взят англичанами. 

Башингтоп^ Джордж, герой войны за незави-
симость северо-американских колоний Англии и 
первый президент Соединенных Штатов, род, 
в Виргинии 22 февр. 1732 г,, готовился стать 
моряком и изучал поэтому математику, наряду 
с которой много занимался геодезией. Еще раньше 
открытия неприятельских действий между Англией 
и колониямн, В, двадцатидвухлетним юношей 
(1753) отличилея в пограничных схватках 
англичан с французами на Миссисипи. Вскоре 
после того (1763) он женился и проживал в 
своем поместьи Маунт Вернон^ на берегу р. 
Потомака занимаясь хозяйством В 1774 г. В., 
бывший уже членом виргинскаго законодательнаго 
собрания, был отправлен одним из делегатов 
Виргинии на Филадельфийский конгресс, занявшийся 
организацией борьбы с Англией. Т у т , благодаря 
своему уму и еерьезному краеноречию, В. сразу за-
нял выдающееся положение. Второй конгресс, со-
бравшийся в мае 1775 г., уже твердо решил 
бороться и назначил В-а главнокомандуюидим. 
Преодолевая невероятныя трудности, почти без 
денег, командуя недисциплинированными отрядами, 

! со свовволием которых ему было труднвв бо-
роться, чем е англичанами, новый главнокоман-
дующий мало-по-малу привел дела в еносяое 
положение. Разбитый при Локгь-Зйленде, В. отсту-

I пил внутрь страны ч должен был отдать в 
руки англичан несколько укреплеиий в Нью-
Джерси. Положеиие было опасно: враг грозил 

I Филадельфии, но тут В. одержал две победы 
j при Трентоне (дек. 1776) и Принггоне (янв. 
1777), сразу поднявшия дух армии, Конгресс 
даровал В-у диктаторския полномочия; получив 

I подкрепления и забрав с собою из Филадель-
I фии Лафайета, который переплыл океан, чтобы 
| помочь молодой республике, В. продолжал дер-
| жаться СВОИЙ прежней тактики и изѴегать генераль-
и наго сражения. Однако, когда англ. армия пошла 
ι на Филадельфию, он загородил ей дорогу на 
| речке Бранди-Уайн; американцы были разбиты, 
| но ни солдатьц ни главиокомандующий, ки конгресс 
I не иадали духом. Дела республики скоро попра-
j вились, подоспела французская помоидь. Английский 
и главнокомандующий Клингон отступил от Фи-
I ладельфии. В. погнался за яим и при Монмартсе 
| английская армия была бы ѵничтожена, если оы нв 
измена генерала Ли, приказавшаго раньше времени 
трубить отбой. После этого два года еиде тянулась 

| война с переменным счастьем, пока Лафайет 
не замаиил генерала Корнуоллиса в Іорктоун, 
где В. и французы принудили его к сдаче (1 781). 

| Как только пришло известие ο заключении мира, 
! В, сложил с себя должность главнокомандующаго 
и удалился в Маунт Вернон, где оетавался до 
1786 г. Он вновь понадобился родине, когда 
возник вопрос ο конституции, и Союзный Кои-
вент, собравшийся для ея составления, единогласно 
избрал В-а председателем (25 мая 1787 г.). 

I Когда конституция была одобрена девятью штатами^ 
I приетупили к выборам президента. ВСБ взвры 
обратились на Β-a и, несмотря на свое нежелание, 

! поседелый на службе родине герой принял избра-
иие (апр. 1789). Время его президентства (он 
был переизбран на вгорой срок в 1793) было 
временем постепеннаго внутренняго и внешняго 
упрочнения республики. Рука об руку с такими 
даровитыми сотрудниками, как Джефферсон, Га-

j мильтон, Джей и др., В. упорядочил администра-
тивныя отношения, привел в порядок финансы, 
почти безнадежно плохие к концу войны, и умел 
создать твердое веложение молодой республике в 
тревожные годы французской революции (см. Соеди-

Іненные штаты—история). Отбыв и второй 
| срок, В. удалился окончательно вь Маунт Вер-
| нон и 14 дек. 1799 года умер на руках семьи, 
оплакиваемый всем народом. 

Вашгта9 или Уоѵшта^ река в Сев.-Ам. Соед. 
Штатах, приток р. Ред-Ривер (прит. Мисси-
сипи), вытекает из шт. Аркаизас, длина теч. 

1800 кил. 
Ващепко-Захариенко, Михаил Егорович, про-

I фессор чистой математики киевек. унив., род. в 
! 1825 г., научн. образование получил в киевск. 
| ун. и в Париже y Коши, Серре и Лиувилля. В 
1862 г. защитиль магист. дисс. „Символич. исчи-
сление и приложение к кнтегрированию линейиых 

I диффер. уравнений", в 1866 г.—докт, ^Риминова 
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теория функций составн. переменнаго", в 1867 г. 
еделался професс. В . -З . написал очень много ра-
бот и как ими, так и своими лекциями много 
сделал для развития y нас матем. познаний. Кро-
ме вышепривед. произв., следует указать: „Исто-
рию математики* (т. I, 1883) и много етатей в 

Унив извест. · 
" ВаЕНІе (также скульптура, плаетика ) искусетво 
создавать плаетичеекия изображения предметов при 
роды из какого-либо материала, Главным еюже-
том для В-ия служит человеческая фигура, мир 
живстный и растительный занимает в нем вто-
ростепенное иесто. Если изображается одна только 
фигура отдельно во весь р о с т , такое пластиче-
ское изсбражение называется статуей; если берется 
только голова и часть груди, является бюст\ если 
соединяются вместе несколько фигур и они пред-
ставляют связанное целое, образуется ируппа; 
если изображенив слегка поднимается из плоскаго 
фона, получается барелеф; если изображение вы-
етупает сильно—горельеф. Все означенные виды 
В-ия логут быть исполнены из веществ как 
мягких и приведенных в жидкое состояние, 
так и из твердых. К перваго рода веществам, 
пригодным для Β ия, относятся глина, г и п с , воск , 
бронза. Иы придают желаемую форму путем 
лепки или отливки. Вещества второго рода — раз-
личныя породы камней, гранит, мрамор, песча-
н и к , известняк, дрогоценные камни и металлы, 
дерево, слоновая кость, МБДЬ, железо требуют 
ковки, чеканки, резьбы. — Приступая к созданию 
пластическаго произведения, ваятель прежде всего 
воплощает художественный образ в эскизе, 
который он лепит в небольших размерах из 
мокрой глины или из воску. После этого он на-
чинает работу над самим произведением. Если 
скульптор задумал статую, то на доске, служа-
щей ея подножием, он укрепляет каркас из 
железа, етавя его т а к , чтобы изгибы каркаса со-
ответствовали главным изгибам фигуры Зто 
служит остовом, к которому прикрепляются в 
м е с т а х , дэлженствующих иметь значительную 
толщину, деревянные кресты, в местах более 
тонких—крученая железн. проволока или пеньков. 
жгут.Поставив остов на движущийся на треножни-
ке станок, ваятель обкладывает каркас мокрою 
иягкою глиною, придавая ей лальцами и стеками— 
различными железными и деревянными палочками— 
желаемую форму. Пока идет работа, глина должна 
сохранять влажность, поэтому ез смачивают и на 
время прекращения работ покрывают вылепленное 
мокрым холстом. Для рельефа берется деревян-
ный щит или плоский ящик, в досчатую пло-
скость вбиваются в известных местах гвозди, и 
на этом располагается глина. Вылепленная статуя 
или рельеф переходит затем в руки формов-
щика, чтобы еделать с нея гипсовую ф°РмУ» точно 
передающую все понижения κ повышения оригинала 
(см. формование). Эта гипсовая форма служит для I 
отливки гипсоваго слепка. После того как гипсо-
вый слепок готов, ваятель может воспроизвести 
свое создание в камне. Для этого на различных 
частях поверхности слепка он ставит точки и, I 
выбрав соответствующей величины глыбу, с по-
мощью отвеса, линейки и циркуля, перфноеит ! 

точки со слепка на глыбу. Руководясь эткми точ-
ками, мастера под присмотром ваятеля отбивают 
ненужные куски и постепенно из глыбы вырисо-
вывается в главных чертах будущее произве-
дение. Художнику принадлежит отделка деталей и 
одухотворение. Для н е ж н ы х , идеальных, жен-
еких фигур незаменим мрамор. Для мужских, 
знергичных, колоссальных статуй чрезвычайно 
удобна бронза, так как она прочна даже в очень 
тонких частях статуи, напр., в ногах человека 
и жнвотнаго, и кроме того особенно для севера 
она важна потому, что не так подвержена клима-
тическим влиянияк как м^амор. Окислекие брон-
зы, называемое патиной, только придает ей оеобен-
ную прфлесть. Бронзовыя произведения отливаются 
и чеканяися. В древности и в средние века упо-
треблялись для изготовления скульптурных произ-
ведений довольно часто дерево и слоновая кость с 
золотоы (хризовлефантинная пластика). Разноцвет-
ыые слои некоторых камней, напр. оникса (крас-
ный и белый, черный и белый), позволяют из-
готовлять камеи - барельефы, которых более 
выпуклыя части из одного цветного слоя, a фон 
из другого. К произведениям из мрамора и 
дерева в древности, в средниз века и изредка 
в новвйшее время применяется раскраска. Исто-
рия В-ия. Ни от одного из самых древних 
народов до нас не сохранилось его первоиачаль-
ных произведений В-ия, и ο примитивной скульп-
туре могут дать представление только столбы с 
слабыми намеками на лицо и фигуру человека, 
какие ветрвчаются y современных дикарей. Самые 
ранние пластические памятники древняго Египта, 
дошедшие до н а с , принадлежат уже высокой сту~ 
пени развития В-ия. Особенно ясно эта высота про-
является в лучших памятниках погребальнаго 
культа, в т е х статуях умерших, которыя со-
здавал древне-египетский ваятель, чтобы душа по-
койника в случае исчезновения мумии могла найти 
себе место для загробнаго своего существования в 
статуе или рельефе - двойнике. Подобная забота 
требовала полнейшаго сходства пластическаго изо-
бражения с оригиналом, и скульптор часто до -
стигал его, как можно судить по иатуралисти-
ческим статуям, восходящим к четвертому 
тысячелетию дс Р. Хр. Оне по художественному 
достоинству стоят кеизмеримо выше более позд-
них рельефных изображений и статуй сынов 
бога—фараонов, отличающихся гораздо меньшею 
жизненностью, застывшею позой, более слабою ин-
дивидуализациею и подчиненностью архитектуре. 
Еше слабее творчество в скульптурных изобра-
жениях богов. Единственное создание божествен-
нагс характера поднимается довольно высоко, это-
сфинкс, представляюший характерное соединение 
Форм животных и человеческих. Раскрашенная, 
выразительно моделированная египетская скульптура 
производила сильное впечатление, но не давала 
уравновешеннаго гармоничнаго эстетическаго наслаж-
дения (см. еиипетское искусство), Вполне сходю 
было с ним в этих отношениях и ассиро-ва-
вилонское В. Но во всем другом оно резко от-
личалось от египетскаго. Это различие обусловли-
валось различием в характвре народов, их 
жизни и миросозерцания. В противоположносгь егин-
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т я н а м , вавилоняне и особенно ассирияне, управляе-
мые воинственными и жестокими царями, думавшие 
только ο земном, оставилк нам главным обра-
зом памятники светской скулыитуры — рельефы, 
изображающие царя, его кровавые походы, охоты, 
удовольствич. Причем сильнее и совершеннве изо-
бражения не мускуластых человеческих ф и г у р , 
a тонко прочувствованные и понятные звери и жи-
вотныя. Религиозное В . y ассириян и вавилонян 
оыло слабо, Лучшия его создания—крылатые быки 
(см. ассиро-вавилонское искусство). Персия, завое-
вавшая в Ѵ*І веке до Р. Хр. Ассирию, Вавилонию 
и Египет, не создала своей самостоятельной скульп-
туры. В самых главных ея произведениях— 
изображениях воинов и царя, чувствуются отзвуки 
влияний покоренных ею с т р а н . Еще менее само-
стоятельно было В. Финикии, которая механически 
еоединяла самые разнородные элементы из раз-
личных страи древияго востока. С вполне само-
стоятельным, сильным, в высшей степени худо-
жественным В-ем мы впервые встречаемся в Грф 
ции. Воспользовавшись передаточною деятельностью 
финикиян, восприняв чрез них восточныЙ о п ы т , 
Греция в Vil в. до Р. Хр. переработала эаимство-
ваяное в свое и, благодаря исключительно благо-
ириятному сочетанию религиозных воззрений, поли-
тическихт», общественных и акономических усло-
вий, благодаря чрезвычайно сильно развятой скульп-
турной чуткости, этот даровитый народ создалт. 
полныя жизни, свободы, гармонии и красоты произ-
ведения пластики, доведя изображения человека до 
недостижимаго рание совершенства. Конечно, более 
древиия деревянныя и камеиныя произведения гре-
ческаго В-ия не имели и слабой доли того совершен-
ства, котораго достигла пластика в Греции в Y 
и IV* веках до Р. Хр., когда греки овладели уже 
твхникою и развили свой в к у с . Переход от 
древняго несовершенетва к блестящей эпохе пред-
ставляют скульптуры V века. Самый сильный 
блеск проявляется в произведениях эпохи Фи-
дия, Поликлета и Пракеителя, эпохи создания идеаль-
ных типов богов—Зевса, Геры, Афины, Диониса, 
Аполлона, Геракла, Афродиты. К концу IV* века 
величие и простота В-ия поколебал <сь, и в III веке 
в зллинизированных центрах Азии—в Перга-
ме, Родосе, стали появляться произведения, в ко-
торых исчезло уровновешенное спокойствие, яви-
лось страстное движение, изысканность, выдвинулся 
живописный элемент. На ряду с этим в скульп-
туре получили перевес жанр и портрет, инте-
рес к индивидуализации. Зто были последния 
проявления художественной жизни Греции (см. ире-
ческое кскусство). Превращенная во 11 в до Р. Хр. 
в римскую провинцию Греция ииерестала творить, 
и, выслав своих мастеров в Р и м , иа менее 
благоприятной почве., она питала римскую потреб-
ность только портретом и монументальной скульп-
турой, повторявшей старое до иаступления IV века 
по Р. Хр., эпохи христианства. Новая религия не 
улучшила положение греко-римской пластики. Боясь 
соприкосновения с язычеством, отрицая все чув-
ственное, хриетианство на первых порах чужда-
лось В-ия. Немногочисленныв дошедшие до нас 
памятники древнехристианской екульпгуры вскры-
вают только попытки приспособить амтичныя фор-

I мы к выражвнию христианских идей в релье-
фах саркофагов и редких статуях , но кф по-
казывают признаков жизни и развития ( с м . 
древнехристгаиское искусствоУ Заброшенное В. 
чахло в течение V—X в е к о в , как в Западной 
Римской Империи, занятой варварами, так и в 
Восточной—Византии. В это время скульптура не 
шла далее мелких изделий, диптихов, окладов, 

I для нужд преимущеетвенно церкви. Никоторое ожив-
I ление в-я замечается в Западной Европе в с е -

верных странах в X веке, когда в - е было 
призвано к более широкому служению потребно-
стям циркви. Малопослушной рукой, с неизо-
щренным глазом и недостаточно развитым вку-
сом скульптор-монах в X в. стал создавать 

| статуи Христа, святых, руководясь доступным 
| в крайней ограниченной мере наблюдением анти-
ков и природы, и из-подт» его резца стали по-

и являться неуклюжия, приспособленныя к архитек-
турным условиям места статуи и рельефы для 
портала собора- Значительно оживилось м шагнуло 
вперед В. в ХШ веке в snoxy готики, открыв-
ш«й обширное поле для помещения скульптурных 
изображений на наружных и внутрвнних стенах 
храма. Улучшение вк^са, развитие техники, изме-
нение самой атмосферы, окружавшей скульптора в 
действительной жизни, всф это отразилось в кра-

I сиво изогиутых длинных фигурах , свободно 
I задрапированных в пышныя складки, в лицах 
особенно Богоматери и ангелов, полных иадиви-

: дуальнаго настроения, подчеркнутаго своеобразной 
улыбкой. Особенно блестящаго развития догтигла в 
готический период скульптура во Франции в пор-
талах Реймскаго, Амьвнскаго и Шартрскаго собо-
р о в . Широко развернулось В. и в Германии 
в Кёльне, Страсбурге, Нюрнберге. Но большею 
частью готическия изваяния расчитаны были на укра-
шение храма, иа то, чтобы дополнить и усилить 
впечатление от его архитектуры. В . занимало 
подчиненное положениф и не имело почти само-
стоятельнаго значвния. Дальнейший шаг в разви-
тии индивидуализации, в усовершенствовании форм 
и освобождении пластики я з - п о д давления архи-
тектуры сделало В. ранее зсего в Италии в 
эпоху Возро/кдения. Скульптура, упавшая эдесь 
после завоевания Аппенинскаго полуострова варва-
рами, прозябала до ХШ вика. В этом столетии 
Никколо Пизано произвел первую попытку ея воз-
рождения, обратившись к наблюдению антиков и 
едилав первыя пробы передачи наблюдений при-
роды. Но попытка Николо оказалась сильно опере-
дившей свое время, и потребовался целый в е к , 
чтсбы иоаготовить общее движение в этом на-
правлении. Центром движения в XIV—XV* веках 
была Тоскана. Новое миросозерцание, признававшее 
в человеке совершенное творение и интересовав-
шееся и м , усилениф наблюдений над природою и 
сознательное изучение антиков отразились яснее 
14 ранее всего на произведениях Гиберти, Дона-
телло и Лукиделла Робии. Их жизненныя, пре-
красныя индивидуализированныя произведения сви-
детельствуют ο крупных успехах в изучении 
природы, ο пластическом понимании, ο сильном 
развигии вкуса, воспитаннаго антиками. К этому 
движению позднее примкнул Р и м , гди в ХѴ*І 
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зеки создавал свои субективно задуманныя ве-
.личественныя статуи Микель Анжело (см. итол^ян-
скоІискусствО). Подобный же процесс возрождения 
•начале вполне самостоятельный совершился в 
XV — ХѴЧ веках по другую сторону Альп в 
северной скульптуре. Возникавшия здесь произве-
дения В-ия не имели того величия и достоинства 
ф о р м , которыя выработались в Италии под 
влиянием близкаго знакомства с греко-римской 
скульптурой. Сходясь с итальянскими произведе-
ниями в чрезвычайной жизненности, сиверныя про-
язведения отличались от южных резкою харак-
териостью, большею страстностью и смелостью реа-

лизма. Зти особенности северной пластики ясно 
выступают в работах немецких ваятелей Краф-
т ц Штосса и Фишера (см. неметое искусство ). 
Но дальнейшаго продолжения это движение не по-
лучило и не распространилось. Несколько позднее 
даже северное В. подпало под влияние Италиип 
которая снова выдвинулась в XVII веке. Мощная 
скульптура Микель Анжел? вызвала массу подра-
жатвлей, которые стремились внешним образом 
воспроизводить ее̂  увлекаясь ея преувеличенными 
формами и впадали при этом в манерность, 
в барокко. Из Италии этот стиль распростра-
нился по всей Европе и держался в течение ХѴЧІ 
века и в начале XVIII, дав множество произве-
дений, из которых многия были величественны и 
богаты изобретательностью, но чаиде отличались 
вычурностю. Самым влиятельным выразитфлем 
этого направления явился итальянекий скульптор 
Бернини (см. это слово), наиболее талаатливыми 
его последователями были зо ФранцІи — Пюже, в 
Германии — Шлютер. Под конец изманерничав-
шееся В. потребовало озаоровления и опрощения. Но 
оздоровление и опрощение произошло при поиощи 
антиков и во главе начавшагося вторично возрож-
дения скульптуры при помощи классической древно-
сти стала опять и в XVIII веке Италия. Именяо 
в ней ранее всего пошел по этому пути Канова, 
потом примкнули к нему и другия нации, но 
среди всех пальма первенства принадлежала дат-
чанину Торвальдсену, наиболее удачно сочетавшему 
классическую простоту и чистоту форм с воз-
вышенностью и нежностью. Когда классицизм, 
исполнивший свою роль и имевший важное значение, 
к первой четверти XIX века стал вырождаться 
в сухое и внешнее копироьание форм с внут-
реннею безеодержательностью и холодностью, προ-
тив него поднялись романтики и провозгласили 
необходимость введения чувства, движения, непо-
средственности, национальности. Это течение ко вто-
рой половине XIX века сменилось течением реаль-
н ы м , которое обявило войну и романтизму и 
классицизму и требовало в пластике изображения 
окружающей дейетвительностк^большей жизненности. 
В пылу борьбы новоз направление доходило иногда 
до крайняго натурализма. почтн до конца XIX века 
реализм удерживал за собою влиятельное положе-
ние. Только самый конфц втого века отмечен за-
рождением новых настроений. Свобода от услов-
иости, от рабства реализма и натурализма, иска-
*ие иовых красот и форм дяя их воспроизве-
дения в пластики, составлявт главныя черты но-
вых настроений, наеколько можно судить ο не-

вполне еще выяснившемся движении по сделаннымы 
в этом направлении первым опытам. Ta F< E 
главные моменты европейскаго В-ия XIX века. В 
этом веке скульптура окончательно получила 
прочноф, самостоятельное, не подчиненное архитек-
туре существование. Характерною ея особенностью 
является сильный живописный элемент и разно-
образие направлений, сиоящее в зависимости от 
различия по национальностям, от различия в ха-
рактере скульптуры отдельных стран и и щ и -
видуальных склонностей отдельных художников. 
(Іерестав преклоняться безусловно перед антикааш, 
ваятели XIX века дают вее более простора сввей 
индивидуальности, все более стремятся к своб«д-
ной передаче идей времени. своих личных пред-
ставлений ο возвышенном и прекрасном, держась 
действительности, но не копируя ея точно, a свв-
бодно возсоздавая свои впечатления от нея. Зги 
настроения в большей или менылей степени пере-
жили все страны Европы и Северной Америки, 
оказав более или менее содействие их развитию 
и выработке. Самое сильное напряжение, самое жи-
вое и разнообразное выражение этих направлеяий 
можно яснее проследить во Франции. Стоявшая 
долго во главе В-ия Италия, в конце XIX века ви-
дается только одной тзхникой^ доведенний до выс·-
каго совершенства особенно в реалистических 
жанрах. Во Франции же для всех почти налрав-
лений есть крупныя отмеченныя талантом прфиз-
ведения^ выеокия по технике и удивительныя п» 
силе лепки и пониманию плаетики. Ο русском в-ии 
см.русское искусстео. Литература: Uhlenhuth, 
„Die Technik der Bildhauerei",1893; Stegman „Haad-
buch der Bildnerkunst", 1884 . Любке, „История пяа-
стики", 1870. Для истории в-я Востока см. соотвег-
ствующие отделы y Perrot et Chipier, „Histoire 
dePart*, OverbecJct7,Gwsh\chtQ dergriechischenPlastik* 
1892. Coïlignon) „Histoire de /a sculpture greque", 
1892—97. Пари, „Античная скульптура*^ 1889. 
Cicongora „Storia délia scultura dal suo risorgimeito 
in Italia fino al secolo di Canova* 1823. Bodey „Die йа-
lienische Plastik", 1893. LnupyP „Ancienne Franee, 
Sculpteures et architectes", Bode „Geschichte der deut-
scljenPIastik*, 1887 . Кроме того см.труды повбщей 
нстории искусства под загл. „Иетория искусства*. 
Воспроизведение памятников В-ия дает Classiscker 
Sculptorenschatz, изд. ЕеЪег und Bayersdorfer. 

Β. Β . , см. Вороигюв. 
Ввфдезский 1) Александр Иванович, философ, 

род. в 1856 г м состоит профессором филосо-
фии в унив. и иа высш. женских курсах е 
Петербурге, a также председателем Философск. 
Общества при петерб. университете. Написал: 
„Опыт новаго построения теории материи на прин-
ципах крктич. философии" (ч. I, 1888 г., маг. 
дисс) , гО видах веры и ея отношениях к 
знанию" ( 1 8 9 4 ) , „Судьбы философии в Росаи*4 

( І 8 9 8 ) и многомелк.журя. статей(в„Вопросах фи-
лософии"). Под его редакцией вышли переводы книг 
Виндельбанда и Фалькенберга. По своим воззрени-
ям В. является наиболее последовательным сто-

ι ронником неокантианства в России. 2) В . , Арсе-
ний Иванович, публицист и критик, род. в 

I 1844 г.; писал в изданиях самых разнообраз-
'ных отте-нков, начиная от „Порядка", „Рус-
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ских Ведомостей", „Вестнмка Европы" и коичая 
„Новьш Временем", Редактировал предпринятое 
издателем ,,Нивы* собр, сочинений Лермонтова, 
Фонвизина, Кольцова и др. 3) В.п Иринарх 
Иванович, известный критик и лучший пере-
водчик англ. авторов на русск. яз., род, в 
1813 г., учился в сарат. семинарии и моск. ду-
ховной академии; в университзтв был еначала 
вольиослущателем, потом записался в студенты> 
однако в Моекве он курса не кончил и пе-
ревелся в 1840 г. в спб. универсигет и еще 
до окончания курса (1842) сделался еотрудником 
„Библиотеки для чтения" Сенковскаго. В 1852 г. 
сдал магистрантский экзамен по руеской словес-
ности и стал преподавать в константиновском 
кадетскомь корпусе, будучи назначен главн. на-
блюдателем за преподаванием русск. яз. Е во-
внно-учебн. заведениях. Командироваиный загра-
ницу(1853), он вернулся оттуда е сильно испор-
ченным зрением, вскоре совсем ослеп и уже 
потом жил недолго. Ум. в 1855 г. Из его 
крит. статей лучшия: „Державин* и особ. „Тредья-
ковский" („Сев. Обозр." 1849). Но главной заслугой 
В-аго являются его переводы. Он дал русским 
читателям образцовую передачу четырех романов 
Диккенса („Домби и с ы н " , „Договор с приви-
дением", „Давид Копперфильд", „Записки Пик-
викскаго клуба")» „Базара житейской суетьг Тек-
керея, „Зверобоя" Купера („Дирслейер"), „Джен-
ни Э й р " Шарля Бронте и „Опекуна" К. Нортон. 

Бводный лшст, см. ввод во владепге. 
Ввод во владиние, обряд осуществления 

приобретеннаго уже ранее права собственности на 
недвижимое имущество. /Сотя 707 ст. ч. Ι τ. Χ и 
уноминает ο В-е во в., какь об одном из 
способов укрепления прав на недвижимость, 
наряду с крепоетными явочными и домашними 
актами, однако закон наш нигде не устанавли-
вает ни обязательности В-а, ни срокоз для его 
совершения. Поэтому производное правэ собствен-
ности на недвижимость возникает уже с момен-
та вступления в силу купчих, данных, раздель-
ных записей и других подобных актов, τ. е. 
с момента утверждения их старшим нотариусом 
(ет. 157, 158, 161 и 177 Пол. ο нот. части); 
В.-же, еогласно сенатскому решению (1871 г. № 
644), есть лишь дополнительиый обряд оглашения 
общественной" властью перехода права еобственности 
к новому его приобретателю. Так. обр., несовер-
шение формальнаго В-а нисколько не опорочивает 
приобретеннаго права еобетвенноети. Не требуется 
формальный β. и для осуществления вновь при-
оеритеннаго права еобственности, т. е. для вступле-
ния во владение, как y нас долгое время пред-
полагалось по буквальному смыслу 1432 ст. Уст. 
Гр. Суд., гласящей, что день В-а во в. недвижи-
мым имением считается началом действитель-
ной иередачи и укрелления права на имущество, и 
стоящей в резком противоречии как с исто-
рией нашего законодательства ο В-е во в . , кото-
рому оно никогда не придавало такого значения, 
так и со всем действующимь правом (ср., наар., 
1416 и 1509 стт. X т.). К такому именно за-
ключению пришел сенат в оеобом циркуляр-
нем указе, разосланном для руководства ваим 

I судебным местам; в решении 1893 г. за Ш 
107 он подтвердил, что правило 1432 ст. X т. 

I следует понимать лишь, как необязатфльиыри 
| обряд, и что приобретенноз по акту право еобствен-
j ности на недвижимость встаетсд а пслной силе и 
ι без В-а во в. Так. обр., совершениз этой фор-
мальности вполне зависит от воли приобретателя 
недвижимости: это н̂  обязанность его, a празо, 
являющееся для него выгодныиг·, когда, напр., 
отчуждатель отказываетея добровольно передать 
ему приобретенное имущество, или, если о н , напр., 
опасается спора ο даваостном владении со етороны 
продавца (указ сената от 7 азг. 1830 г.). Не-
обходимым для фактическаго осуществления права 
собственности β. во в. является лишь в случае 
Рысочайшаго пожалования (ет. 940 т. X). Самый 
процесс В-а во в. еостоит в следующем: 
приобретатель предявлявт по месту нахождения 
недвижимости акт укрепления окружному суду, 
который выдает ему исполнительныа лист . Су-
дебный пристав, мировой судья или земский на-
чальник, по этому листу, в присутствии владиль-
ца имения и свидетелей возвещазтт» ο новом 
владельце имения, прочитывает акт укрепления 
и гоставляет аатем еводный лист, в кот. 
означается: кто и каким имением введен во 
владение, от кого и по какому акту оно дошло 
к приобретателю; вводный лист должен быи 
подписан присутствовавшими при В-е. Для при-
сутствия при В-е во в. имениями, находящимися в 
уезде, приглашаются все смежные владельцы того 
имения, местный сельский староста, свидетели пре-
имущественно из живущих в имении л и ц , 
a также арендные владельцьц но неявка этих-ь 
лиц не останавливает В-а (стт. 1442 — 1437 
ст. Гр. Суд.). 

Ввоззыя пошлинк, см таможенныя пошлины* 
В в о з , см. торговля. 
Вдова> см. наследственное право. 
Вдовушки (Vîdua), род птиц из сем. ткачек^ 

группы конусоклювых, отр. ходящих; имеют 
средн. разм. тело, коротк. клюв, средн. разм. 
крылья, y самцов в брачн. оперении четыре ру-
левых пера удлинены; живут в таких же 
гнездах, как и все ткачи; питаются семенами и 
насекомыми; хорошо переносят неволю. Свойствен-
ны исключит. Африке; сюда принадл.; 1) В-а 
райская (Y. paradisas), птица ок. 15 см. длины 
(без удлин. рулев. перьев), y самца верхн. часть 
головы, спина и хвост чорные, затылок и бока-
шеи ораижевые, нижн. сторона тела красно-желтая, 
y самки верхн. сторона бледно-бурая, нижняя— 
как y самца; на:ел. откр. леса и степи средн. 
Африки; 2) В-а доминшанская (V. principalis), 
небольш. птичка, белая с черными пятнамил рас~ 
проетранена по всеи Африке. 

Вдовьи дома, дома в Петербурге. и Москве 
ведомства учрежд. Имп. Марии для призрения 
вдов л и ц , состоявших на военной или граж-
данской государственной службе, a также тех 
вдов , кои сами состояли на сяужбе в учрежде-
ниях Имп. Марии не менее 15 л е т ; возраст^ 
принимаемых в В. д. долж. быть не менее 60 л.,. 
исключение делается только для вдов оольных 
и прослуживших в учрежд. Имп Марии не ме-
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яее 10 л и т , но оставивших службу по болезни 
Бдовьи казны, см. кредитиыя учреждения в 

РосЫи. 
Вдеашик, т. наз зять, живущий в доме 

тестя. 
ВдохЕОвение, см. художествепное творчество. 
Вфбб (Webb) 1) Беатриса, изв. экономистка, 

жена Сиднея В-а, род. в 1858 г. Г-жа В,— млад-
шая дочь крупнаго железнодорожника Ричарда Пот-
тера. Ея воспитанием руководил в духе индивиду-
алист. миросозерцания Герб. Спенсер. Иеполняя секре-
тар. обязанности при своем отце, она рано познако-
милась с механизмом соврзм. хозяйств. жизни, 
но к занятиям эконом. м социально-полит. во-
просами ее толкнули впервые скошения с некот. 
бедными ф&бричн. рабочими, ея дальними родетвен-
никами. Вынесенныя отсюда впечатления возоудили 
в ней первыя сомнения насчет правильности тех 
индивидуалист. принципов, которые она испове-
дѵвала раньше. Вместе со своим кузеном Чарль-
зом Буеом (Booth) она задумала тогда основа-
тельно изслвдовать фактич. положение рабочаго 
класса, ближ. образом в лондон. East-ЕпсРѢ; 
оба они ждали, что тзкое изследование обнаружит 
сильную преувеличенноеть существующих описа-
ний рабочей нужды. Мисс Поттер взяла на себя 
изследов. положения работниц в производетве го-
товаго платья, гди господствует так наз. „пото-
гонная" система. С атой целью она прошла курс 
шитья y портного и затем отправилась в ху-
дой одежде и растрепанная искать работы по тру-
щобам. Так как она не умела работать с бы-
стротою профессион. портних, то ей обыкновенно 
отказывали скоро от места, и так. обр, она по-
лучила возможность путем личн. наблюдений по-
знакомиться с условиями труда во многих ма-
стерских. Результатом была ея статья ο положении 
живущих в Лондоне эмигрантов — евреев из 
Польши и России (помещ. в мздании Буса „Life 
.̂nd Labour of the People" 1888 r.j , поетавляю-

щих главный контингейт рабочих и хозяев в 
„потогонных" промыслах. Вместе с тем в 
«оциальных и полит. взглядах мисс Поттер про-
•исходит радик. перемена: консервативная аристо-
кратка и индивидуалистка становится в первые 
ряды сторонников социальных реформ ка демокр. 
началах. В дальн. годы из под ея пера вы-
шел ряд статей и монографий, которыя, при увле-
кат. изложении и блест. внешней форме, обличают 
в авторе проницат. наблюдателя, умеющаго кри-
тически разбираться в подавляющей массе фак-
тов по различн. сторонам рабочаго вспроса, В 
1891 г. появиласк ея первая книга—„Coopérative 
Movement in Greal Britain", где мисс Поттер, на 
осиов. трезвагс из^лед. дейетвительнссти, вводит 
в надлеж. границы преувеличенно-оптимист. оценку 
результатов, достигнутых коопер. движением в 
Англии. В 1892 г. мисс П. вышла замуж за 
СЙДНѴЯ Вебба; важквйш, из ея последующих ра-
•бот былк написаны в сотруднич. с мужем; но, 
по господ. мкению, в этих общих работах наи-
более ЦЕННЫЙ вклад принадлежит ей. Сюда от-
носятся: „History of Trade Unionism" (pyc. nep. 
,.История раб. движения в Англии"), 1894 г.; 
„Industrial Democracy" (русск. пер. Ильина „Тео-
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рия и практика трэд-юнионизма*), 1897 г., 2 vols; 
„Problems of modem Industry", 1898 г. Первый 
из назв, трудов представляет собою лучшую 
историю англ. раб. союзов, какая только появилась 
после известной, но значит. уетарелой монографии 
Брентано, Что касается „Jndustrial Democracy", 
το супруги В. дали здесь образцовую критич. 
разработку громаднаго фактич. материала, добытаго 
лишь отчасти кз литерат. источников, a главн. 
обоазом путем ознакомл. с необозримой маесой 
статутов и делопроизв. почти всех профессион. 
союзов Соед. Королевства, также как путем 
личн. наблюдений и разспросов. С почти исчер-
пыв. полнотою Веббы описали в этом классич. 
труде строение англ. трэд-юниоиов, их разно-
образныя функции и приемы деятельности, принци· 
пьц лешащие в основе этой деятельноети, a в 
заключ. дали теорет. оценку трэд-юнионизма и 
его значения. 2) В., Сидней, англ. эксномист, род. 
в 1859 г., с 1881 г. до 1891 г. служил в 
различн. министерствах, затем перешел на служ-
бу в совет лондон. графства. В. был од-
ним из основателей „Fabian Society" (1883 г.), 
общества социалистоз—„постепеновцев" (на это 
указ. уженазвание, образов, отFabius Cunctator), co-
стоящаго гл. обр, из лиц средн., интеллиг. клас-
caj одно время он состоял лектором полит. эк. 
в City of London Collège и Working MerTs Collège, 
a теперь в Лондонской школе экономич. и лолит. 
наук. Кроме кнмги „Socialism in Engîand", „The 
Eight Hours' Dayu(1891 г., вместе с Гар. Кок-
сом, перев. на рус. яз.)) wThe London Programme* 
(1892 г.), „Labour in the Jongest Tleign" (1897 r.) 
и некот. памфлетов, изд. „Fab. Society", C. B, co-
обща с женою составил неск. важн. нау^. тру-
д о в , перечисл. выше. 3) В., Филипп Картерет, 
англ., юрист, род. в 1700 г., в должности про-
курора обвинял Вилькса, хотя и нф разделял 
озлобления против иего, господствовавшаго среди 
членов парламента. Ум. в 1770 г. Написал: 
,,Various pièces relative to tlje state of the law in 
this Kingdom·*, „Account of some particular concerning 
the Doomesdaybook" и др. Β. был также большим 
знатоком археологии; его коллекция монет перешла 
позднее в Боитанский музеи. 

Вебера-Фехнера з а к о н , впервые установленный 
9. Г. Вебером, разработанныи и истолкованный 
впоследствии Фехнером, формулирует отношение 
между раздражением и ощущением. На оеновании 
ряда опытов над восприятием давления и длинь; 
предметов В- нашел, что едва заметная разнмца 
в ощущении только тогда отмечается созканием, 
когда раздражение возрастает или уменьшается 
на величину, составляющую определенную часть 
предыдущаго раздражения. Напр., если мы нагру-
зи.м руку тяжестью в один фунт , то при уве-
личении этой тяжестк новой экспериментируекый за-
метит разкицу в ощущении только в том слу-
чае, когда прибавка в весе достигнет 32 золотн., 

f τ.-e. Ѵз предыдущ. тяжести; точно так же и в 
| дальнейшем всякой едва ощутимой разницв в дав-
| лении будет соответствовать увеличение или умень-
шекие веса на а/з· ^н*че говоря, частное от де -

ления первоначальн. веса на в с приоавки —- == К, 
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величиме постоянной. Дальнейшия изслидования 
Фехнера, Вундта, Штумпфа, Фирордта и др. под-
тверяили положение Вебера и распространили его 
m впечатления и от других органов чувств, 
гя. ·6ρ. глаза и уха, установив точнеф Κ для 
отдельн. ирганов чувств , но в то же зремя и 
•гравичив область применения этого положения. 
Ддя белых лучей Κ определено в Ѵиоо — Ѵзоо» 
дая красных—в 1/w для желтых—«в г/4^ для 
эеденых—в 1/^ для голубых—в г/Ш) д л я Ф'°* 
лет.—^в1 /2 0 8; для слухов, ощущений Κ определено в 
Va» д л я ощущений давления—в Ѵго"» д л я ощущений 
тажести — в и/30—Ѵ40· Вкусов. и обонят. ощуте-
ния до сих пор не поддались точному изследо-
ваиию с этой етороны; температ. чувство, очевидно, 
совершенно не подчиняется закону Вебера. Общим 
ограничением для тех областей, где этот закон 
нахедит приложение, является применимость его 
только к ощуидениям ередней силы; ниже извест-
ной силы раздражения совсем нф достигают со-
знания, a рост очень сильн. раздражений не вызы-
вает уже интенсификации ощущений. В приведен-
ной формулировке закон Вебера является эмпири-
чесним законом, только констатирующим точнее 
всем известныя явления, напр., что звезд и лу-
ны не видно днем вследствие относительной сла-
бости их света в сравнении со светом солнца, 
чтв днем не слышны мелкие шумы в вмде тика-
ния часов , свиста ветра в трубе вследствие их 
слабости в сравнении с остальн. звуками и т. д . 
Вместе с тем он совпадает и с положением, 
фориулированным еще в прошлом веке Бернул-
ли и имеющим целью определить относительную 
ценность увеличения материальы. благ для различн, 
класеов общеетва, a именно, что удовольствие ог 
известн. прироста материальн. благ зависит огь 
отношения прироста к количеству ужв обладаемых. 
Ф е х н е р , чрезвычайно много сделавший для даль-
нейшей разработки закона Вебера, попытался дать 
добытым данным более широкое истолковаыие и 
исдользовать их для обосноваыия своих философ-
ских воззрений. Принимая едва заметную разницу 
между двумя ощущениями за единицу интенсивности 
ощущения данной категории (светсш., зрительн. и 
т. д . ) , Фехнер считает поэтому возможным каж-
дое более или мфиеф сильное ощущение разсматри-
вать как сумму таких единиц. Этим он да-
вал с одной стороны новую очень прочную опору 
эксперименту в области психич. явлений, экспери-
менту, невозыожному без приложения единиц м е -
ры^ a с другой—новую формулировку закону Ве-
бера, a именно, ощущение растет в арифметич. 
прогрессии, в то время как раздражение вь геометри-
ческой; или, опуская ряд вычислений, величина ощу-
щения=логарифму раздражения. Еслм т. о. ощущеяия 
нзмеримы, то являет§я вопрос ο Ο в ощущении, 
об отправной точке интенсивности каждаго вида 
ощущений. Этот 0, назвавный Фехнером абсолютп. 
пороюм сознания, был опредилен такой вели-
чины раздражением, после которой раздражеиие уже 
начинает доходить дэ сознания. Абсолютн. иорог 
сознания для осязания составляет давление 0 ,002— 
0,05 гр., в зависимости от места, на которое 
производитея давление; для мускульнаго усилия— 
сэкращение прямого внутреиняго мускула глаза 

на 0,004 млм.; для звука — удар ο железну» 
плагтинку свинц. шарияа в 7 млгр. веса е ВИЫ -
готы ί млм., пэи разетоянии от уха в 50 зн-ѵи,,. 
для свега черная бархатн. поверхность, осзещенма * 
1 свечей на разстояаии 10 метр. Протчз формуль; 
Фехнера и его истолкования добыт. д а н н ы х , в . 
смысле возможносги измврения ощущений, сделано 
было много более или мание веских возражении. 
Существенныя сводягся к следующему: вгякое-
ощущениз психологически НБЧТО единое, цельное, 
не разложимое на части и не может поэтому раз-
сматриваться, как состояидее из указанных Фех -
нером единиц, a сама едмница меры не обладает> 
необходимым признаком единицы меры^ погтоян-
ством и неизменностью; по крайней мере, Фехне-
ром на доказано, что „едва заметная разницаѵ1 

между ощущениями должна быть признана одинако-
вой во всех случаях еравнения ощущений, т . -е . 
что ощуидение едва заметной, напр,, разницы мезкду 
давлением 3 и 4 фунт. равна такому же ощуще-
нию — между 3 и 4 пуд. Против этих возражений 
защитники закона Фехнера ( В у н д т , Штумпф, 
Эббингауз), уклоняясь от воззрений Фехнера на 
его з а к о н , указали, что эта формула имеег вѵ 
виду выяснить не отношение между ощущениями, аѵ 
нашу способноеть оценизать ощущения, и в этом 
смысле едва заметныя разницы между ощущениями^ 
хотя их и нельзя признать равными, вполне осно-
вательно могут считаться равнозаметными. Что 
касается выяснения емцгз^а закона Фехнера, το мож-
но указать три гипотеЙ "f) метафизическ. Фехне-
ра, 2) физиологическ. Г. 9. Мюллера и 3) психоло-
гическую Вундта и др. Фехнер видел в своей 
формуле выражение отношения между физическ. или 
материальн явлениями с одной стороны и психи-
ческими с другой, но против этого говорит уже 
отсутствие всеобидности в законе (уклонвния для 
различы.органов чувств и для различн. сил раз~ 
дражений). Мюллер считает этот закон формули-
ровкой отнопений мсжду физическ. явлениями и физио-
логическ. процессами в мозгу и нервах, a именна 
он предполагает, что нервное раздражение растет-
медленнее силы внешн. физич. раздраж. Заэто гово»-
рит чрезвычайно много д а н н ы х , между прочим 
опыты Пфз ера над двигательн. реакцией (физио-
логический роцесс) папоротников в зависимости 
от концентрации рагтвора яблочн. кислоты, в ко~ 
тором они находятся, опыты над отрицательн. 
колебанием гальваническаго тока в глазн. нерве-
лягушки под влиянием светов. лучей и т . д . 
Вундт и др. защитники психологическ. гипотезы· 
видят в законе Фехнера только частное проявле-
ние осиовн. закона психич. жизни, закона относи-
тельности, по которому мы знаем не абсолютн. 
величины психич. явлений, a только относительныя, 
так как всякое новое психич. явление возникаегь 
на почве уже существующ. явлений, и мы нв знаем 
тякого моыента, когда бы этой почвы не было. 
Криз и Мюнстерберг отрицают возможность срав-
нения ощ, щений по интенсивности, принимая эти 
интенсивн сти, как качеств. различия; фактически 
существуь щую, хотя бы и не точную, измеримость 
интенсивн сти ощущений они обясняют связью по-
следних с рядом движений, ощущения от ко« 
т о р ы х , ак разложимыя на более простыя προ-



странсти. ощущения, являются косвенными мерила- \ 
ми интенсивности ощущений. См. Э. Г . Вебср, 
„Tastsinn u. Gemeingefiihl" (Wagner^ „Handwôrter- | 
buch der Physiologie"), Фсхнер „Elemente derPsy-
ehophysik" и др. его сочинвния, В . Вупдт,ι 
„Grundzuge der physiolog. Psyehologie«, Дельбсф, 
^Etudes psychophysiques", Эббиниауз, „Grundzii-
ge der Psychologie44, Рибо, „Совремеви. герман-
ская пеяхология", психологии Геффдяяга, Джемеа 
м др· 

Вебор* Ο Альбрехт Фридрих, ним. ориента-
лист род. в 1825 г., е 1856 г. еостоит про-
фессором в Берлине и членом академии. Гл. 
произ.: „Indische Litteraturgescbichte" (2 изд. 1876); 

Indische Streifen* ( 1 8 6 8 - 1 8 7 9 ) , издавие „белой" 
( 1 8 4 9 - 1 8 5 9 , З т . ) и „черной" (1870—71) Яджур-
веды. 2 ) В., Вильгельм Э д у а р д , з&мечательвый 
иемецкий физик, род. в 1804 г. в Виттенберге, 
изучал в Галле естественн. науки, в 1827 г. 
начал идесь чтение лекций и на след. год уже был 
акстр. профессором, в 1831 г. проф. физики в 
Геттингене. В 1837 г. В. был уволен от долж-
яости, жил в Геттингене частиым человевом, 
в 1843 г, был приглашен проф. в Лейпциг, 
но в 1849 г. возвратился опять проф. в Гет-
тииген. Еще будучм студентом, В. вместе ео 
своим братом Эрнстом Генрихом произвел, 
классическое изслидование „о теории волнеяия". Даль-
нейш. работы В-а касались раирешения нек. вопрое. 
по акустики и связанн. с ними вопроеа об упру-
гости твердых т е л . В Геттингене В. вигвсти е 
Гаусом предпринял изслидования иад земным 
магнетизмом и издавал вмисте е ним „Resul-
tate aus den Beobachtungen des Magnetischen Ye-
reini von 1836 bis 1841**, содержавшие большо· 
число работ В-a o методах изследоваиия и но-
вых аппаратах, ο магнетизме, индукции чрез 
земной магнетизм и униполярной индукции. В 
1840 г. В. ввел впервые абсолютное электромаг-
нитное измерение тока и произвел сравнение фго | 
с употребительным хиинч. измереѵием тока. 
Плодом ссвмистных работ В-а и Гауеа явил-
ея устроенный еще в 1833 г. злфктриче^кий теле-
г р а ф , примененнуй для корреспонденции между 
обсерваторией и фнзической лабораторией. В 1846 г. 
появился самый первый из болыдих трудов В-а 
„Eleetrodynamische Maasbestimmungen*, в котором 
он доказал чрез прямое измирение основной за-
ксн электродинамики, установил свой основной 
закон влектричеетва κ вывел кз нфго законѵ 
явдукцим. В прилож. ко втор. части „intbesondere 
y/iderstandmessungena он« проводил систему абео-
лютнаго иэмерения силь тока, злектродвягательной 
силы и дал метсды измерения сопротивления в 
абеолютных м е р а х , Зто в-овское аб^олютное нзме-
ние тока было принято на парнжском электри-
ческом конгрессе 1881 г. для электротехнической 
практини. В остальн. трудах В. развмвал те 
орию магнетизма и диамагнетизма, вместе с Коль-
раушем проводил сравнение абсолютнаго электро-
магнитнаго и мехаиическаго измерения тока, зани-
мался вопросом об электрических колебаниях 
и т..д. Кроме названн. работ В-а, укажем на важ-
ное изследование „Mechanik der menschlichen Gehwerk-
zeuge*, произведенное им совместно с младшим 
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братом Эдуардом Фридрихом. В. ум. в 1891 г. 
3) В., Георг, не«. историк, род. в 1808 г., 
был профессором, позднеф ( 1 8 4 8 — 7 2 ) днректо-
рои высшей городской школы в Гейдельберге. Уи. 
в 1888 г. Гл. промзведения: „Geschichtliche DarsteU 
lung des Calvinismus im Verhâltnis zum βtaatu 

(1836); „Gesch. der akatholischen Kirchen und 
Sekten von Grossbritannien* (1845—53 , 2 ττ.); 
„Gesehichte der Kirchenreformation in Grossbritannien44 

(1856); „Lehrbueh d. Weltgeseljichtee (2 ττ. 1847 r.f 
русск. nep.); „Allgera. Weltgeschicbte" (1857—1880 , 
15 ττ., русск. перев. Андреева— псевд. H. Γ. Чер-
иышевскаго—и Неведомекаго) и др. 4) В„ Готфрид, 
музыкальный теоретик, род. в 1779 г м быль 
еудьей и музыкальным образованием обязан 
главным образом еамому себе. Он изучил 
теоретически музыкальныя книжки Кирнбергера, 
Марпурга, Фоглера и, недовольный ими, написал 
еобственное руководство: „Yersucl) einer geordneten 
Théorie der Tonsetzkunst", имевшее огромный 
у с п е х , Оистема В-а не нова, новым явился 
только метод изложения и цифровки, многое упро-
етивший в теории музыки. Современная нам циф-
ровка Г. Римана представляет собою не что ииое, 
как дальнейшее (двойственное) развитиф системы 
В-а. Кроме того, В . написал „AHgemeine Musik-
lehre*, „Versucb einer praktischen Akustik der 
Biasiijstrumente" и др. статьи и книги; ум. в 
1839 г. 5 ) В., Карл Мария, ф о н , первый пред-
етавитель так наз. романтизма в немецкои ыу-
эыки и творец немеикой народной оперы, род. 18 
декабря 1786 г. в Эйтине (Ольденбург). Отец 
его был сначала офицером, оотомь чиновником, 
Мизик(иигвкиоглом, и, наконец, антрепревером; 
как о н , так и вся семья его вели бродячий 
образ жизни, вследствие чего маленький В. учился 
музыке y разных учителей: сначала y брата Фри-
долнна, затем y Гейшкеля в Гильдбурггаузене, y 
^Іихаила Гайдна в Зальцбургв, y Кальхера и y аб-
бата Фоглера в Вени. Последний доставил В-у 
в 1804 г. место капельмейстера в бреславльском 
театри. Через нескольяо лет В. перешел на 
службу в Штутгарт, где еделался секретарем 
принца Людвига Виртембергскагои и учителем му-
зыки в его еемье. В 1810 г. он был изгнаы 
из королевства, так как по виии своего отца 
был скомпрометирован в одном д е л е . Первое 
«очинение В-а (6 ф у г е т ) напечатано в 1798 г.; 
тогда же написал ои первую свою on. „Die 
Macht d. Liebe"; позже напис. были on. „Pet^r 
Sehmoll4*, „Riibezahl" (неоконч.) и „Waldmâdchen" 
(1800 г.), поетавленная в В е н е , Праге, Петер-
бурге; музыка послидней отчасти вошла в „Оиль-
вану1*, сочиненную в Штутгарте и с успехом 
шедшую в 1810 г. в Франкфурте на М. и позд-
нее в Берлине. Несколько лет затем В. стран* 
ствовал; он жил в -Мюнхене, Лейпциге, Бер-
лине, при дворах в Готе и Веимаре; в Дарм-
штадте возобновил он на время занятия со ево-
им старым учителсм Фоглером, причем его 
товарищами были Мейербер, Генсбахер и Гот-
фрид В. Наконец, после трехлитняго капельмей-
стерства в Праге, В, был приглашен в 1816 г. 
на такое же место саксонским королем в Дрез-
д е н , где в это время органнзовывалась немец-
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кая оперная труппа. В 1817 г. Β. стал во главе 
9той трупиш и женился на певице Каролине 
Брандт . Под управлением В-а молодая немецкая 
опера доетигла высокаго процветания, В то же 
время В. писал произведение, которое сразу созда-
ло его елаву. Это был „Фрейшютц", поставлен-
ный впврвые в Берлине в 1821 г. и затем 
облетевший весь мир. Сюжетом оперы здесь впер-
выв послужила немецкая дегенда, что, вмисте с 
доступностью музыки, ея национальным колори-
том и простотой изображенных характеров, вде-
лало „Фрейшютца" любимейшей народной немецкой 
оперой. До „Фрейшютца* В-м была написана еще 
музыка к „Прециозе*, a после него комическая 
опера „Die drei Pintos* (неокончена). Затем Β . 
написал для Вены (1823 г.) „Эврианту", оперу 
на рыцарский сюжет, которая послужила впослед-
ствии прототипом для „Лоэнгрина* Вагнера, и ко-
торую Β считал своим лучшим произведением, 
так как приложил к ней все свои зиания и 
все свое старание. „Эврианта", однако, не имела 
такого успеха, как „Фрейшютц", виной чего от-
части служило и неудачное либретто; тоже сле-
дует сказать и об опере „Оберон", написан-
нои для Лондона, которой В. долго не мог кон-
чить, так как от напряженной работы стал 
часто болеть. „Обероном" В . дирижировал в 
Лондоне (1826 г.) уже почти без с и л ; через 
два месяца, 5 июня 1826 г., он у м е р . В 
1844 г. тело его перевезено в Германига. В. был 
также замечателышй пианиси; кроме того, он 
писал остроумныя статьи ο музыке. Мелодиче-
ский поток в сочинениях В-а отличается не-
обыкновенной легкостю и свободой; его гармонии 
для своего времени оригинальны и вместе с тем 
естественны; инструментовка — смела, разнообраз-
на, богата новыми эффектами и является посред-
ствующим звфном между классмческим оркест-
ром Бетховена и новейшим—Берлиоза и Вагнера. 
Очень удавалась В-у музыкальная обрисовка все-
го таинствеинаго, волшебиаго, вообще всего ро-
мантическаго. Кроме о п е р , В. написал: для 
φ.-π. ί 4 сонаты, 2 концерта, вариации, известныя 
Konzertstûck и /ufforderung zum Tanz, полонез и 
др. пьесы; шесть сонат и вариации для скрипки 
с ф.-п.; концерты и концертино для кларнета 
(4), фагота (2) и вальторны (1) с ф. -п . ; квар-
тет и трио (с ф.-πΛ, квинтет (с кларнетом); 
для оркестра: 2 симфонии и две увертюры (к 
„Турандот" и „ Торжественную"); для пения: 
множество романсов, д у э т о в , трио, квартетов, 
из которых в свое время особенно славились 
патриотическия песни „Leier und Scljwert* (на сло-
ва Кернера, против Наполеона), a также несколь-
ко духовиых композиций и отдельных сцен и 
арий. Лучшая биография В-а написана по-немецки 
его сыном Максом Map. В-ом (3 т„ 1864—66 гг.). 
6) В, , Карл Здуардович, преподаватель музыки, 
род. в 1834 г. близ Хемница; с 1846 г. до 
1849 г. учился в лейпцигской консерватории; с 
1866 г. до 1870 првподавал игру на ф - п . в мос-
ковской консерватории; с 1867 до 1877 г. был 
инспектором музыки при московском екатеринин-
ском институте и е 1877 г. состоит дмректо-
ром музыкальнаго учнлищ сааратовскаго отделе-

ния Императорскаго русскаго музыкальиаго общества. 
Заслуженный фортепианный педагог,. В. написал 
„Руководство для систематическаго обучения игре 
на ф.-п." (1886), такой же „Путеводитель* и 
„Краткий очерк современнаго состояния музыкаль-
наго образования в России" ( Î885 г.). 7) В., Карл 
Юлиус, нем. писатель, род. в 1767 г . , изучал 
франц. просзитительную филэсофию, неудачно пы-
тался пристроиться при герм. княж. д з о р а х , ум. 
в 1832 г. Гл. соч.: „Môncherei" (1818 — 1820, 
3 тт.), „Ritterwesen" (1822—24, 3 тт.), „Deutsclj-
land" (1826 — 2 8 , 3 т т . ) , „Democritos" (1832— 
40, 12 тт., неоконч.). Все они отражают на себе 
влияние просветительной философиц исторнч. рабо-
ты, как таковыя, малоценны. „Демокрит" об-
наруживает крупный юмористический талант и 
громадную начитанность в старой и новой лите-
ратуре, которую он утилизировал специфиче-
ски, тщательно собирая пикантности всякаго рода. 
8) В., Христиан Фридрих, в 1714 — 1 7 1 9 гг. 
был ганноверским резидентом при дворе Петра 
Вел., оставил ценныя записки ο Росеии „Das Ѵег-
ânderte Russland" (1721 — 1740 , 3 тт.); в 1880 
г. проф. Германом издана часть его донесений, не 
менее интересных, под загл. „Zeitgenôssische 
Berichte zur Geschichte Russlands.a pp. ст. Врик-
нера в „Ж. Μ. Η. Π". 1 8 8 1 . 

Вобстер 1) Даниель, америк. полит. деятель, 
род. в 1782 г., по окончании образования сделался 
адвокатом, был представителем Суффолька (Мас-
сачусетс) в ииалате двпутатов, с 1828 г.—в 
сенате; в 1841—43 и в 1850—52 гг. в зва-
нии статс-секретаря стоял во главе министерства. 
Заключил (1842) с Англией договоры ο прекра-
щении торговли невольниками, об урегулировании 
грайиц и ο выдаче преступников. Ум. в 1852 г. 
2) В., Д ж о н , англ. драматург; ο нем известно 
только то, что он был современником Шекспира. 
Из его произведений лучшия: „The white Devil" 
(1612) , „The Duchess of Malfi* (1623) и „Appius 
and yirginiuse (1654) , в которых есть и пре-
восходно обрисованные типы, и необыкновенно жиз-
ненно трактованныя сцены, и блестящий, порой не 
уступающий шекспировскому, юмор. 3) В., Ной, аме-
рик лексикограф, род. в 1758 г., юиошей при-
нимал участие в борьбе за независимость, потом 
был школьным учителем, занимался публици-
стикой и был членом законодательнаго собрания 
Коннектикета. Ум. в 1843 г. Известностью своею 
В. обязан двум капитальным трудам: ^Gram-
matical institute of English Ianguage" (1783—1785) 
и особеино своему знам. словарю: »Dictionnary of 
the English language" (1828, 2 изд. 1841; лучш. 
изд. Гудрича и Портера, 1888). 

Вевэ (Ѵеѵеу), город в швейц. кантоне В а а д т , 
в живописной местности при Женевск. оз.; элвк-
трич. жел. дорогои соединен с Монтрэ; 9571 ж. 

Вега 1) Гарсиласо, испанскии п о э т , род. в 
1503 г., вел жизнь, исполненную веевозможных 
приключений, принимал участие в военных д е -
лах и в дипломатич. поручениях. Умер от 
раны в 1536 г. Его лирическия стмхотворения ени-
скали ему прозвище короля лирич. поэтов Испании 
и испанскаго Петрарки. 2 ) В. Лопе, см. Лопе Фе~ 
ликс де Веш Карпио. 
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В^га. самая яркая звезда (α) в созв. Лиры и 
одна~из самых ярких в северн, полушарии 
неба; разетояние ея от земли (25 билл. геогр. 
миль, параллакс=0"16) свет проходит в 20 
л е т . 

Бегфле, Франц Ксаввр, нем. историк,^ род. 
в 1*823 г., был проф. в Іене и в Вюрцбурге, 
ум. в 1897 г. Гл. соч.: „Dante AlighierPs Leben 
und Werke" (3 изд. 1879 г., рус. пер. Ал-ея Ве-
селовскаго), один из капитальнейших трудов 
ο Данте в котором автор разсматривает про-
изведения великаго поэта в тесной связи с тече-
ниями эпохи, и „Geschichte d. deutsch. Historiogra
phie" (1885). 

Бегетарианство, в строгом смысле, учение, 
проповедьиваюидее, что пищею человека должны слу-
жить исключительно продукты растительнаго про-
исхождфния. Приверженцы этого учения называются 
вегетарианцами. Строгие вегетарианцы допускают к 
употреблению только сырые плоды и крупно измель-
ченныя зерна хлибных злаков, не допуская ни-
какого вмишательства кулинарнаго искусства, при-
менения огня, варки. Менее строгие, употребляя в 
пишу тоже исключительно растительные продукты, 
допускают однако различные способы их обра-
ботки. Третья группа держится того принципа, что 
„нездорово вее то, что идет от убитаго живот-
наго", и разнообраэит свой стол всеми продук-
тами, получаемыми от живого животнаго: маслом, 
молоком, сыром, яищами и проч. Представители 
первой группы, по Эрисману, считаются единицами, 
сравнительно многочисленнее представители второй 
группы, главная жф маеса вегетарианцев принад-
лежит к третьей группе, но это уже не вегета-
рианцы в строгом смысле, a безубойники, при-
верженцы безубойнаго питания. Оенования, приводи-
иыя вфгетарианцами в пользу их пищевого ре-
жима, покоятся на соображениях анатомо-физиоло-
тическаго, медицинскаго, экономическаго и этиче-
скаго характера (прекрасный анализ этих осно-
ваний дал проф. Эрисман в своей речи „В. пе-
ред лицом современной науки", лроизнес. на 
обидем собрании 5-го с е з д а общ. русск. врачей 
в 1893—94 гг.). Исходя из точки зрения ана-
томо-физиологической, вегетарианцы указызают на 
природную организацию человека, на устрой&тво его 
зубов и органов пищеварения. С этой точки зре-
ния, говорят они, человек ближе всего подходит 
х высшим обезьянам, к т. наз. плодоядным 
(горилла, шимпанзе, о р а н г - у т а н ) , и потому дол-
жен питаться исключительно плодами. Но тогда^ 
как справедливо замечает В и р х о в , становится 
совершенно непонятным,. почему естеетвенной пи-
щей взрослаго человека должны считаться молоко, 
масло, с ы р , яйца и проч., и почему человек 
прибегает к варке и другим способам обра-
ботки растительных продуктов. Далее Вирхов 
указывает, что по строению органов жевания и 
гшшеварения человек походит также на медведя 
и свинью, a эти последния—животныя всеядныя. 
Ссылаясь на Джона Гентера, Вирхов говорит, 
что форма рта и положение зубов обнаруживают 
определенное отношение к тому, как пища схва-
тывается и удерживается, a не к тому, какою пи-
щею данное животное питается. Вегетарианцы, ссы-
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лаясь на анатомо-физиологическия основания, упу-
скают из виду даниыя клиыато-этнографическия 
и культурно-историческия, разсматривая человека, 
так сказать, вне пространетва и времени. A между 
т и м , применяяеь к климатическим, почвенным 
и др. условиям окружающвй природы, человек 
етановится почти исключительно плотоядным, как 
обездоленный природой житель крайняго севера— 
эскимое, или—растительноядным, как житель 
тропических стран Что касается культурно-исто-
рических д а н н ы х , то оне у ч а т , что первобыт-
ный человек прежде всего с.тал охотником, по-
том уже еделалвя скотоводом, a земледелие—a, 
стало быть, и употребление в пищу растительных 
продуктов—стало возможным уже на сравнитель-
но высоких ступенях культурнаго развития. Если 
же мы будем иметь в виду современнаго чело-
века умерфннаго климата, то мы, конечно} согла-
симся с Вирховым, что „история свидетельствует, 
что высшие успехи во всем человечестве достиг-
нуты теми народами, которые питались и питаютея 
смешанной пищей" („Ο питательных и вкусовых 
вещезтвах1*). Нельзя однако отказать вегетариан-
цам в т о м , что они внесли новую струю в 
практику пищевого режима, подтвердив личным 
примером давно, впрочем, известиый в науке 
ф а к т , что растительная пища представляет го-
раздо больше питательных материалов, чем 
многие склонны думать. Не говоря уже об углево-
дородах и ж и р а х , которые столь же необходимы 
в экономии организма, как и белок—многия ра-
стительныя вещества, преимущественно бобовыя 
(горох , фасоль, чечевица) чрезвычайно богаты 
азотом. Т а к , напр., японская фасоль »сояа, по 
анализу, приведенноиу y Дюжарден-Бомеца (»Но-
вые способы лечения" 1890 г.) по сравнению с 
бычачьим мясом содержит: 

Бычач. мясо. Соя. 
Воды . 74 ,00 9 ,37 
Протеиновых веществ. 2 2 , 7 4 36,67 
Жиров 2 ,30 17 ,60 
Щелочей . . . . . . 0 ,54 3 , 1 0 
Фосфорной кислоты . . 0 ,66 1,47 

Признавая справедливость этих д а н н ы х , с л е -
дует однако иметь в виду, что растительная 
пища богаче водой, неудобоваримыми составными 
чаетями—клетчаткой, чем животная, a удобова-
римыя части заключены в твердую оболфчку, нв-
доступную действию желудочнаго. сока., в силу 
чего белковыя вещества усваиваются: из кукурузы, 
гороха, белаго х л е б а — 8 0 — 8 5 % , из чернаго 
хлеба и картофеля 6 5 — 7 0 % , a из мяса, молока 
и яиц — 93 - 9 8 % (Эрисман, „Труды 5 с е з д а " , 
стр. XVI), Соответственно этому растительную 
пищу следует прикимать в большем о б е м е 
для того, чтобы получить то же количество пита-
тельнаго материала. Что касается оснований медн-
цинских—возможноети заражения от мяса гли-
стами, трихинами, туоерк^лезом,—то эта возмож-
ноеть, во первых, легко устранима при надлежа-
щем санитарном надзоре за пищевыми припа-
сами, a во-вторых, возможный вред не может 
идти в сравнение с громадной пользой, извлекае-
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иой человечеством из мясяых продуктов. 
Выставляя на вид соображения экономичеекия, ука-
зывая на огромныя массы яарода, питающияся 
почти исключительно растительной пищей и сохра-
няющия при этом згромную работоспособность, 
вегетарианцы, к сожалейию, забывают, что вто — 
вкономия вынужденная, a равно и не упоминают 
προ ту усиливаюидуюся болезненность среди, напр., 
русскаго простого народа, тйогда он во время по-
стов действительно питастгя исключительио ра-
етительною пиидею. Не лишены, безспорно, известной 
доли правды выетавляемыя вегетарианцами этиче-
ския соображения (убиени· животных безнравственно, 
жестоко, развивает кровожадные инстинкты, a 
употребление обильной мясной пищи способствует 
возбуждению страстей и проч.), особенно, если при-
нять во внимание, что наряду с проповедью В-а 
идет и проповедь полнаго воздержания от спирт-
иых напитков. Это, пожалуй\ хотя и не без-
спорная, но одна из еамых сильных сторон 
В-а. Отдельные вегетарианцы наблюдались и в 
древности В ХѴІІІ в. поборником В-а высту-
пил английекий врач Чейнѵ Огнователем веге-
тарианских обществ в Европе явился в 1840 
r. Gleïzès. Он же был главным деятелем веге-
тарианских ассоциаций в Англии и Америке. Такия 
же общества еуществуют и в Гамбурге. Во 
Франции представителем вегетарианских обществ 
«вляется Гойар. В России, хотя еще нит веге-
тарианских обществ, но вегетариацщв довольно 
иного. 

Бегетативное разжножеиив то же, что и безполое 
размиожение раетений (ем. размпежение), происхо-
дить посредством отделения от взрослаго растения 
какой либо его части, превращающейся в новую 
самостоятельную особь. Т а к , y некоторых лилий 
в пазухах листьев образуются особ. почки, ко-
торыя отпадают, выпускают придаточные хорни 
и превращаются в самостоят. растение; земляиика 
и клубника размножаются посредств. т. наз. усов, 
озобых ползучих стеблей, котор. в узлах сво-
их выпускают корни и отдиляются от стараго 
раст.; оеобыми органами В-го р-ия служат клубни 
(напр. y картофеля) и корневища (напр. y пырея)— 
см. эти ел. Кроме таквго естествеииаю В-го р-ия 
существуют еще искусственные способы; сюда при-
надлежат: 1) размнож. черенками, т.-е. отрез-
ками витвей раетения, втыкаемыми в землю и вы-
пускающими придаточные корни (особ. легко раз-
множаются так представители сем. ивовых). 2) 
рззмнож. отводкоЮ) т.-е. иагибанием ветви расте-
ния и приваливаниеи ея свободнаго конца землей, 
когда эта ветвь даст придат. корни, ее перереза-
ю т ; наконец, 3) размнож. прививкою (см. э. сл.)· 

Бегетационный период, период жизнедеятель-
ности растений, сменяемый периодом покоя. Эта 
прерывистость вегетационнаго процесса вызывается 
влиянием внешних условий и обычно совпадает 
со сменою времен года; обыкнов. лету соответ-
ствует период вегетации, зиме период покоя, но 
существ. деревья, имеющия летний период покоя 
или два: один летний и один зимний (перерыв 
в вегетативн. деятельности растения мож. быть 
вызван не только зимней стужей, ио и сильным 
детним зноем). В жарких и сырых тропиче-
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ских странах вегетационн. процесс безпрерывно 
продолжается кругл. г о д . Хотя В. п. и вызывается 
внешними условиями, однако он мастолько закреп-
ляется наследственностью, что перенесеиием раетф-
ния в иныя условия не может быть измингн в 
течение миогих поколеиий; устойчивость его, однако, 
различна y разн. раетений. Опытами доказано, что 
безт» этой смены периодов жизнедият. и покоя не-
возможно развитиф некот. растений, так клубни 
картофеля пускают роетки лишь посли продолжит.. 
покоя, во время котораго из крахмала, содер-
жащагося в н и х , образуется и, благодаря незна-
чительн. дыханию, накопляется значит. колич. воз-
становляющ. сахара, необхрдим. для развития почек. 

Вегетациоиныя гизии и области, см. растенис 
—география растенги. 

Бегетация (от лат. Yegetaré—рости, прозябать),. 
гот период в жизни растения, в течение кото-
раго ироисходит развитие органов, служащих 
вегетативным процессам (т.-е. питанию растения: 

вообще и созиданию тех пластических веществ, 
котор. или идут на образование плодов или от— 
кладываются в запас для собств. организма). Эти 
органы подраздиляютея на воздушные и подземные; 
к первым относ. стебли и листья, ко втор.—корни 
и подземн.ч стебли (корневища, луковицы, клубни). 
В. непосредств. следует за проростанием семеня 
и сминяется периодом цветения. Особенно благо-
приятствует В-ии совместное действие высокой тем · 

ι перат. воздуха, сильн. освещения и больш. влажности. 
Бфдаизж^ древнейшая из религиозных си-

стем индусои, проиветавшая в эпоху, когда 
индусы (арийцы Индии) еще жили по р. Инду 
(санскр. Sindhu-s, как нарицат.—„река(<) и его 
притокам (нынешний Пенджаб, в древности 
„Семиречье"—скр. Sapta Sindhavas—„7 р е к * ) . 
Возникновение В-а теряется в незапамятной ло-
исторической древности, его полное развитие от-
носять приблизительно к эпохе за и 500—1200 л. 
до Р. X., его упадок и постепенное поглощение 
новыми религиозными системами, брахмаиизмом 
и вишнуизмом (из него же возникшими), можно 
предположительно приурочить ко времени 1000— 
800 л. до Р. X. — В. представляет немало 
черт , сближающих его с религией древних 
иранцев, основание коей приписывается Зороастру; 
в последней, известной под именем маздеизма 
и изложенной в Зенд-Авесте, явственно разли— 
чается более древний уклад религиозных пред-
ставлений, предшествовавший реформе Зороастра.— 
вот именно эти древнейшие элементы маздеизма 
и находятся в ближайшем сродстви с В-ом. 
Сравнение обиих религий приводит к выво-
ду, что оне возникли из одного общаго источ-
ника —из древней индоиранской религии^ что ука-
зывает на былое, в глубокую древность уходя-
щее единство племен индийскаго и иранскаго. К -
последнему результату приводит и сравнение язы-
ков древнеиндийскаго Ссанскрита) и древних иран-
ских (языка Авесты и древнеперсидскаго); некогда 
они составляли один арийский язык — в отда-
ленную эпоху, когда оба племени еще не были 
разделены и прфдставляли одно этнографическое 
целое, вышедшее из общей прародины индоевроп. 
племен (по новейшим изследованиям, находив— 
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шейся в Европи) н обоеобившееся от этих по· 
иледних, образовав их аз атскую ветвь.—Кроме 
яснцх черт сродства е рвлигией иранцев, в 
В-е находят более или менее стертыеслиды уже I 
более втдаленнаго родства с языческими религиямш 
лругих индоевроп. народов, в особ. древних 
греков. Принимая во внимание и те, и другия 
черты, мы можем расположить ведийския божества 
в порядке убывающей архаичноети след. обра-
зом? 1) божества, которыя, с извистной долей* 
вероятности, можно отнести к индоевроп. древно-
сти; это—фигуры, в коих обоготворены явления 
природы, мменно: Пебо (dyaus), Земля (prthivï), 
составляющия чвту (dyâvâprthivï) прародителей 
всего сутапо (им отвечают*греч. Уран и Геа), 
Солнце (siïrya-s, гр. Гелиос),_Зорл (usas, rp. 
Эос) , Месяц (mas, «andramas) и нек. др.; 
ети натуралистическия божества могли удержать, 
в общем, свои основныя черты, которыии они 
характеризовались в эпоху индоевропейскую. 2) 
Божества^ возводящияся к эпохе иидоиранской; 
9Т0—а) ТѢ, которыя, хотя м восходят в своем 
первоисточнике к индоевроп. древности, но пере-
шли к индусам, подвергшмсь предварительно ко-
ренной переработке и получив своеобразное даль-
нейшее развитие в эпоху индоиранскую; таковы, ι 
мменно, Агни (авестийский atars — огонь) и Сома ! 
(авест. Haomô), a равно и тесно-связанная с ними I 
идея порядка в култе, магической* смлы культа 
и ммстической связи культа с порядком всей | 
природы (с космпсому, 9то сложное религиозное 
понятие, получившее особливоз и оригинальное раз-; 
витие именно y индоиранцев, потом еще тщатель- | 
нее разработанное индусами, обозначается y послед-
них термином rtam (порядок, культ, космос), \ 
y иранцев (в *Авесте)—asem (слова этимологи-
чески родственныя); б) ти божества, которыя (во-
преки мнению прежних ученых) теперь уже не 
относятся к индоевроп. древности, и коих ин-
доиранское происхождение вие сомнения; таковы 
вед. Варуна (Yaruna-s) с апитетом Лсура 
(asura-s—владыка, господь), роднящийся, a не-
когда тождественныи с авестийским Ahuro (с 
фпитетом mazdâo—премудрый, санекр. medhâs, 
также один из эпитетов Варуны) и вед. Митра 
<(,mitra-sf „друг") , некогда тождественный с 
авест. божеством того-же имени (Midrô). Большин-
«твом ученых этиы божествам приписывается 
натуралистическая природа: Варуна—бог неба, 
Митра—бог солнца. Другой взгляд, в еилу 
ксего это —божества прежде всего социальныя, юри-
дическия, представители власти, покровители дого-
воров, развит Овсянико-Куликсвским в статьи 
„Сыны Адити" („Журн. Мин. Нар. Просв.* 1892). 
Мож. б., к числу индоиранск. бож. иужно отнести 
и Теаштара (tvasla—бог художиик, с эпи-
тетом svapas — „иекусный маетер", — авест 
bajo Ьѵжрас· — „бог-художникй) . — 3) Бо-
жеетва, либо переработанныя индийским рели-
гиозныму творчеством и получившия националь-
ао кндийсксе обличье, либо целиком созданныя ин-
дусами в ведаическую эпоху. К числу перерабо-
танных относятся уже известные нам Агни, Со-
ма, Варунч, Митра и нек. др.; заново-созданныя-
«το, несомнегино, Индра (indra-s)—излюбленное, 
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национальное божество арийцев, мх нвизменный 
патрон и заступник в их борьбе с не-арий-
скими (твынокожими) туземцами края, называемыми 
дасью (dasyu-s), верховный властелин (indra-s— 
,князьм) над богамк и людьми,—фигура, во мяо-
гом напоминающая грвч. Зевса, но возникшая не-
зависимо, не из общаго с ним |иеточника, προ-
дукт самобытнаго мидийскаго творчества. В сво-
ей натуралистической основе, это—божество грозо-
вое: Индра перунами разбивает тучи —замки дв-
монов и освобождает плеыенныя там воды— 
проливает дождь. Главный демон, с которым 
воюет Индра, ИТО—Вртра {vrtra-m в ср. р. и 
vrira-s в муж.,—слово, обозначающее также„вра-
гов*, в особ.—дасью); с этой стороны, τ. е., какь 
победитель и убийца деиона Вртры и также какт» 
предводитель арийцев в их борьбе с дасью, 
Индра называется vrtrahan („убийца Вртры или 
врагов"). Не сразу получил Иидра тако^ высо-
кое положение в ведийском пантеоне, - он воз-
величивался постепенно; в более древнее время во 
глави богов, в роли верховнаго владыки и князя 
арийиев мы видим Варуну с его братьями (Мит-
ра, А р я м а н , Бхага, Анша—mitra-s, aryamâ, 
bhaga-s, amsa-s), которые представлялись сынами 
богини Адмти (aditi-s). Индра—один из млад-
ших богов; в гимнах Риг-Веды повествует-
ся ο его рождении, детстве, первых подвигах. 
Его возвышение было санкционировано зачислением 
его в число сынов Адити. —Далие, Маруты 
(marutas - им. мн.)—сонм божеств, окружающих 
Индру; это—его помещники, спутники, его воин-
ство; с натуралистической стороны, они—божества 
бури, витра, грозы. Их отец—Рудра (rudra-s).— 
Брахманаспати или Брхаспати (brahmanas-
pati-s, brhas-pati-s — „владыко молитвы") — одно 
из более поздних ведаических божеств^ сослов-
но-жреческаго характера, патрон жрецов, тенден* 
циозно противопоставляемый Индре, причем ему 
приписываются подвиги последняго; появление н 
возвышение втого бога знаменует собою усиление 
сословия жрецов, уже превращавшаговя в касту, 
и было симптомом притязаний жрецов подчинить 
гебе князей, поетавить свой авиритет выше свет-
ской власти. Индра —бог князей, Брахманаспати— 
бог жрецов. В тоже время это жреческое и 

ι культовое божество было предтечею той более вы-
сокой религиозной идвн, которая развилась в после-

I дующуюзпоху,—идеи верховнаго божества —Брахмы 
(brahmâ—муж. р. и bràhma—cp. p.). Культ Брах-
манасдати является одною из переходных сту-
пеней от ведаизма к брахманизму.—Вишну 
(visnu-s) — довольно темнаго происх. культовое 
и жреч. божество, во многом аналогичиое Брахма-
наспати, также соперничающее с Индрою (или, 
лучше, к нему приравниваемое); егс возвышенив 
было, аовидимому, другим симптомом того же 
движения, которое выдвинуло и Брахманаспати; 
его роль в системи ведаизма невелика, но в 
последующую эпоху оно етало почти цфнтральнию 
фигурою и его концепция получила широкое разви-
тие, преимуществвнно в культе; впоследствии оно 

| сравнялось с Брахмою и явилось главным> боже-
ством той ветви брахманизма, которую можно 
ыазвать вишнушмом.--Ашвины (asvinà „два 
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ашвина"; слово asvin значит „обладающий лошад fa
ne")—весьма загадочныя фигурьц натуралистиче-
ская природа которых не раскрыта (господствую-
щее маение: утренняя н вечерняя заря), и индо-
ввроп. происхождение которых (их сопоставляли 
е греч. Диоскурами) вее ещв не доказано; их 
индийское обличье настолько заметно, что, пока не 
выяснено их происхождение, приходится считать 
• х продуктами самобытнаго индийскаго творчества; 
по всем признакам, они имеют ближайшее. от-
ношение к культу и роднятся с Агни и Сомою.— 
Название β - a взято от имени, присвоеннаго 
религиозному памятнику эпохи—сборникам гимнов 
(молитв, славословий, также мифологических отрыв-
ков)—Ведам (veda-s — „знание"). И х — 4 сбор-
иика: Р и г — Веда (rgveda-s), Сама—реда (sâma-
veda-s), Яджур—реда (yajurveda-s) и Атхарва-
Веда (Atharva-veda-s). Важнейший, обширнеиший 
(болеф 1000 гимнов) и во многих отношениях 
древнейший—Риг-Веда. В нем по числу посвя-
щенных им гимнов, на первом плане стоят 
Агни, Сома и Индра, при чем ярко выступает рез-
ко-выраженный культовой характер религии: весь 
центр тяжести религиозной жизни~в культе, в 
обрядах, молитвах, славословиях, обращаемых 
к св. огню и уже через его посредничество к 
другим богам. Оенова культа—Агни, великое и 
таинственное божество, проникающее всю крироду и 
горящее на алтаре,— в этом последнем виде 
оно как бы отдало себя в распоряжение людей и 
елужит им в качестве посредника между ними 
и богами. Агни—благодетель и друг смертных, 
б о г - ф и л а и т р о п . Идея св. огня, его теософия и 
мистика получили большое и детальное развитие в 
связи с идеей культа и отношений культа к кос 
мосу (rtam). С атой точки зрения индусов эпо-
хи Вед можно бы иазвать „огнепоклоиниками". 
С точкн зрения значения Индры, как верховнаго 
н национальнаго божества, рфлигию Вед можно было 
бы назвать „индраизмом". Другое культовое бо-
жество, Сома, которому посвяидена целиком одиа 
(9-ая) из 10 частей Риг-Веды, ееть также су-
щественный элемент культа. Боги склоняются к 
благодеяниям и почерпают свою чудодейственную 
мощь нв только еилою огня, молитвы и жертвенной 
пищи, но также и силою опьянения, зкстаза, даруе-
маго Сомою, материальным субстратом коеио был 
напиток, приготовлявшийея из сока раетения A s -
eltpias acida. Главн. обр., Соиа предназначается для 
Индры, который является преимущественным лю-
бителем и потребителем Сомы (somapa-s—„сома-
пийца".) — В основе, религия В-а, это — корм-
ление, опаивание и подкуп богов. Между богами 
и людьмм стоит культ; отношения между „двумя 
племенами" (богами и людьми)—культовыя, сводя-
щияся в конце концов к формули: я тебе даю, 
дай и мне (dadâmi te—debi me), но только воз-
даяние со стороны богов—обязательно, принуди-
тельно: тут дейетвует магическая сила культа, 
в особ. Агни — сила, которой боги не могут ке 
подчиняться. — Труды по В- y: Bergaigne, „La 
religion védique*, 3 тома, 1878—1883; H. Olden-
berg, jjDie peligion des Yeda", \%№\Zimmerf „Altin-
disches Leben", 1879; Kaegi, „Der Rigveda" 1881 
(краткий конспект); Pischel и Geldner, „Yediache 

Studien", 1889 —1897,- A . Ludwig, „Der Rigveda> 
oder die heiligen Hymnen der Brâhmana", т. 3-ИЙ; 
Β. θ. Миллер, „Ашвины-Диоскуры"; Овсянико-
Кулшовский, „Опыт изучения вакхических куль-
тов индоевроп. древности. I. Культь „Sonia" в , 
эпоху В е д " ; его-же, „К истории культа огня y 
индусов в эпоху В е д " и статьи в „Журн. M. H. 
Пр." „Индра-Ѵииѵасагсапии (1891) , „Сыны Адити^ 
(1892) . — Переводы гимнов Риг - Веды: Gros-
smann'i 1876 и Ludwig'd. „Der Rigveda** и др. 

Беданга (Vedânta— конец В е д ) , одна из ше-
сти главн. систем индийек. философии, содержание 
которой тисио свизано с содержаниеш свящ. книг 
( В е д ) , отсюда и ея название. Подобно всей инд. 
философии, В. ставит себе цель одинаков. с инд. 
религией—освобождение от страданий метампсихоза^ 
необходимости снова и снова рождаться. Средством 
достижеиия этой цели в В-е является нф жертва 
и внешн. приемы, как в инд. религии, a духовн. 
деятельность и имфнно изучениф и проникновенное 
истолкование и научное завершение р е д . Согласно 
Редам существует мзиачальная сущность(ЬгаЬтаХ 
кот. по своей природе неизменна и свободна от 
метампсихоза, источника вечнаго несчастия, т.-е. 
необходимости снова и снова умирать. Единств. 
возможность освобождения и источник прочнаго 
блаженства заключается пвэтому в достижении вов-
зрения, что составляешь с этой сущностью нечто 
единое. Это-το воззрение и дает В., заявляя, что 
бытие есть единая и неизменная еущноеть, a мно-
жественность и разнообразие есть только видимость; 
видимоетью только является след. и отличие инди-
видуума от сущности и его отдельное от послед-
ней бытие. По своему происхождеиию, В. самая ран-
няя философск. система Индии и примыкает к 
наиболее древней литературе В е д , к упанишаде. 
Изложена β. в Брахма-сутре. См. Максь Мюл-
лери „Lectures on the Yedanta-philosophy" (1894 г.)» 

Бфдды, небольшой народ (около 2 т. д у ш ) , 
живущий на Цейлоне и оринадлежащий к наибо-
лео низко стояидим представителям человеческага 
рода; они отличаются небольшим ростом (157,6 
снм. y мужчины), хрупкостью костей и малою вме-
стимостью черепа. Некоторые ученые видят в 
В-ах остатки первобытнаго человечества, именво-
того из его отделов (цимотрихов или волнисто-
волосых), от котораго, чрез посредство австра-
лийцев и дравидов, произошли арийцы. Дикие β» 
занимаются мсключительно охотой и Яѵивут разроз-
ненными семьями. CM. P. u F.Sarasin, «Die Y. von 
СиуЫи.—Мензбир, „Цейлонские Β. α Ρ. Μ. 1897 r. 

Бедень илм Bedtno, слобода в-ь Грозн. окр., на 
р. Хулхулау, в теченив 14 лет была резидеыцией 
ІІІамиля, взята русскими в 185Э г. 

Вфднесберн,правильнее Веннсбери (Wednesbury)r 
гор. в англ. графств. Стаффорд, 25347 житм 
желизоделат. заводы. 

Ведро, мера жидкостей, кактаковсе употребляетс» 
е древн. времен; вместимость его значительна 
колебалась, с 1835 г. велено числить В. в 30 фунт. 
перегианн. воды t° 13,33<> (R)=750 ,57 куб. дюйм. 

Вфедизевул, см. Ваал. 
Везалии, Андрей, известн. анатом, род. в 

1514 г., е 1540 г. читал лекции в Базели, 
Падуе, Пизе и др. Был врачем Карла V* m 
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Β. Β. Верешагин (к стр. 908)· 

ф*дкппа II, ум. 1564 г. на Цанте; основатель но-
ёейшей анатомии; написал ,.porporis hunjani fabrica" 
в честь его назван анатомической театр в Ба-
зеле (Yesaliarçum, открыт 1885 г,). 

Везе, Карл-Эдуард, немец. истор., р. 1802 г., 
ум. 1870 г. Соч. ,,История Оттона Великаго" и др. 

В е з е к , местопребывание Адонивезека, ханане-
янскаго царя; близ него иудеи одержали ^беду 
при занятии Палестины и взяли впленсамагоцаря. 

Везеле, небольшой гор. во Франции, в Іонском 
департаменте, на р. Кюре. Здесь 1145 и 1180 гг. 
еобирались крестоносцы, Филипп Август и Ричард 
Львиное Сердце имели свидание, в эпоху религи-
озных войн много пострадал от обеих пар-
тий. В. имеетмного замечательных памятников, 
минеральн. воды и водомет, дающий хорошую соль. 

В е з е л е в , Савва Спиридонович, переводчик е 
калмыцкаго языка, 1756 г. 

Везель, гор. с крепостью в прусской провинц. 
Дюссельдорф, окр. Реес, при впадении Липпе в 
Рейнипожел. дор. Обергаузен-Эммерих, Галь-
терн-Венло и Бокстель-В., 20677 ж.; здесь 1809г. 
были разстреляны 11 офицер. Шильскаго корпуса. 

Везенберг, уез. гор. Зстляндской губ., ок. 2656 
ж.; при Везенбергском ручье; развалины старин-
наго замка, построеннаго Вольдемаром II, ок. 1224г.; 
заводы: кажевен. 2, пивоваренный и кирпичн. До-
етался России по Ништадтскому миру; 1783 г. вы-
куплен правительством из чаетных рук и еде-
лан уездным городом. 

Везера, небольш. р, во Франции, в департ. Кор-
р е з , внадает в Дордону; на ней находит. Треньа-
ковский водопад, падающий с высоты 90 фут. 

ВезфрскІЯ горы, общее наименование горных 
хребтов по р. Везеру; Триасския возвышенности Вар~ 
бургскаго леса и др. в теенфм смысле горныяцепи 
Везерской низменноети от Ольдендорфа до Porta 
Westphalica; верш. Виттекиндсберг дост.282м.выс. 

Возер (латин. yisurgis, древнегерм. Yîsuracha), 
река в Сев. Германии, берет начало близ Гав> 

новерск. Мюндена, составляется из Фульды и Верры, 
впадает, протекая 451 км., ниже Бремергафена в 
Нем. море, бассейн 47000 кв. км. Притоки, справа: 
Аллер. Лезум, Геесте; слева: Димель,Верре,Гунте. 

Веззайо или Веззайс^телос) „старик^ 
или „старый отец", y латышей-язычников оз-
начало верховное божество, тоже, что y руссов пе-
р у н , y литвы—перкун. 

Vesica, (лат.), пузырь, преимущественно мочевой 
пузырь. yesicantia,—нарывныя средства.—-Yesicato-
riurg, нарывной пластырь, испанская мушка. 

Везикулярная систфма (лат.), учение, по кото-
рому поднимающиеся в воздух пары и скопление 
их в туман и облака зависят от образования 
пуетых пузырьков или шариков, 

Везировы, грузинский княжеский р о д , происхо-
днт от персидских беков,переселивш. в Грузию 
в XVII стол., одни из них в прошлое столетие 
приняли христианство и поселились вгорийск. уез., 
другие остались магометанами и живут в Борча-
линском и др, уез. Южнаго Закавказья. 

Везноватое, село Нижнедев. уез. , Воронежской 
губ., ок. 3150 ж.; при р. Ольшанке. 

Везонтио, гл. гор. Секванов в Галлии, где в 
58доР. Х.Цезарь разб. Ариовиста, теперь Безансон. 

Везу, на колониальных сахарных заводах— 
название сока, выдавливаемаго из сахаркаго трост-
ника и вывариваемаго в первом из шести кот-
л о в , в которыхобыкновен. производится выварка. 

Везувшгь, этот коричневый пигмент — есть 
хлористоводородная соль триамидо-азобензола. 

Везувиан (идокраз, вилуит), минерал, крем-
нево-кислыя соединения глины, окиси железа и из-
вести, с небольшой примесью закиси железа, Mar
t i n , небольшое количество щелочей и воды, нахо-
дится близ Везувия в Пиемонте, близ Эгера и 
ж. д., служит для выделки украшений, 

Везувий, единственный еще действующий вул-
кан на европейском материке, в 12 км. к в. 
от Неаполя, 1297 метр. высоты, с обсерваторией 
профессор. Пальмиери. В 1880 г. проложена на 
кратер проволочная железная дорога; самое древ-
нее известное извержение было в 79 г. по Р. X., 
когда засыпало пеплом города Геркуланум, Помпею 
и Стабию. Последнее очень сильно изверж. было!872. 

В е з у л - г о р а , высокая вершина Альп, с ко-
торой вытекает П а д ; нынешний Монте-Визо. 

Везуль, гл. гор, французск. департамента Верх-
ней Соны, на Дюржон и по жел. дор. Париж-
Базель, Нанси-Грей и Б.-Безансон, им. 8071 ж. 

Вей, река в западной Англии, после 26 м. те-
чения впадает в Северную бухту. 

Вейбертрей (по немецки женская верность), за-
мок в развалинах на горе y гор. Вейнсберга, 
в Вюртемберге.Когда императ.Конрад III, 1140г., 
взял замок, в котором заперся Гвельф YI, 
и позволил удалиться одним только женщинам 
с лучшим имуществом, по их выбору, то гер-
цогиня взяла на плечи своего супруга и все прочия 
женщины последовали ея примеру. 1823 г. в па-
мять этого события здесь осн. благотворит. общество» 

Вейверы, пос. Мариампольск. уез. , Сувалкск. губ. 
Вейга, Евсевий, иезуит португальский, астроном, 

род. 1718 г., ум. 1798г. Оставил несколько еоч 
В е а г а н д , Фрид. Лудв. Карл , нем. филолоп» 
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род. 1804 г. в Унтерфлорштадте (Веттерау), ум. 
1878 г. профессор, в Гиззне; продолж. вместе 
с Гильдебрантом ,,peutsches Wôrterbucl}'1 Гримма. 

ВеЙГОЛІанф, мистическая секта в Германии, осо-
бенно в Верхней Саксонии, образовалась в XVII в. 
и приняла название от своего основателя Вейгеля. 
К кей иринадлежали некоторые писатели и особен-
но известный Іосиф Б е м . 

Вейгель, Валентин, род. 1533 г. в Гросен-
гайне (Саксония), ум. І588священникомв Цшо-
п&у, основательтеозофическо-мистической секты, ко-
торая до 18 ст. имела последователей (вейгелиане). 
2) Β.,ΙΟΓ. Авг.Готлиб, книгопр.и знаток искусств, 
род. 1773 г. в Лейпциге, основ. книжный склад и 
былсобирател. произведенийискусств,ум. 1846 г. 
3)В.Карл, знаменит. медик,р. 1769 г. в Лейпци-
ге; путешествуя по Италии,он открыл весьмамного 
затерянных греческих соч. и издал и х ; также 
писал по истории мбдицины; ум, 1845 г. 

БеЙген,бол. гор. в Англии, вграфствеЛанка-
стер , на р. Дуглас; до 40 000ж. Добывается плот-
нейшийкам.угол^принимающийотличнуюполировку. 

Вейгль, Іос, оперный композитор, р, 1766 г. 
в Эйзеншадте, ум. придворным капельмейстером 
в Вене 1846 г.; опера ,,Die Schweizer farçilie". 

Вейда,гор. в Саксен-Веймаре, окр. Нейштадт 
на Одере, леж. на р. В. (приток Белой Эльстер) 
и по ж. д. Лейпциг-Эйхихт и Вердау-В., 5404 ж. 

В е й д а в у т , криве-кривейт, ,,судья судей" или 
верховный жрец древних Пруссов, Летвы и Лит-
вы, установивший, в 503 г. по Р. X., религиозные 
обряды и, подостижениистарости, сжегший себя перед 
народ. на костре, в жертву богам за счасииенарода. 

Вейде, Адам Адамович, сподвжник Петра Ве-
ликаго, ум, 1720 г. В 1696 поступ. впотешные, 
в Нарвской битве взят в плен и только 1710 г. 
разменен на гр. Штремберга. Участвовал в 
Прутском и др. походах Петра Великаго. Глав-
ный же его труд составляет Воипскийустав^ 
написанный и посвященный государю в 1698 r.j 
зта книга была главным руководством для рус-
скаго воинства во весь первый период управления 
Петра. 2) В., Ван-дер, Рожер, один из луч-
ших голландских портретистов XY1 в., ум. 1529, 
писал и на стекле. Произведеиия его: „Умирающий 
отец" , ,,Ьлагсвещениеп и мн. др. 3) В., ф о н -
д е р , преподаватель в военном Павлсвском учи-
лище, изобрел снаряд для подводнаго освеще-
ния, который показывался на выставке 1870 в Спб, 

Вейдемейер, Александр Ив., исторический пи-
сатель, род. 1789, ум. 1852 г., известен своими 
записками ο событиях и замечательных людях 
XVIII ст., изданными под заглавием: ,,Обзор глав. 
происшествий в России с кончины Петра Великаго, 
до вступления напрестол Елизаветы Петровны", ,,0 
России под державою дома Романовых, до едино-
державия Петра Великаго" и др. 

Вейденбаум, Евгений Густ., автор археологи-
ческих изследовапий и Путеводителя по Кавказу 
(1888 г.); служит в Тифлисской канцелярии по 
военно-народному управлению. 

В е й д е н , гор. вбаварскойпров.Обер-Пфальц, 
окр, Нейштадт, на Вальднабе и по ж. д. Эгер-
Регенсбург, В.-Пейрут и Нейкирхен-В., 5459 ж. 

ВеЙДИГЬ, Фр. Лудв., известен, как полити-

ческий преступник, род. 1791 г, в Обер-Тлеен* 
(Нассау), сначала был ректор, в Бутцбахе, 1832г. 
переведен священником в Обер-Глеен, 1835 г 
взят сыскным судом под арест, содержался 
безчеловечно, окончил жизнь самоубийством1837 г. 

В е й е р м а н , Яков Кемпо, голландский живопи-
сец и литератор, род, 1679, ум. 1747 г. Прелестно 
рисовал цветы и фрукты; из его же многочислен-
ных литературных произведений замечательно 
жизнеописание голландских живописцев, наполнен-
ное клеветами и насмешками. Любитель распущен-
ности и дебошевть, он едва спасся от виселицы. 
и умер втемнице, осужден. на вечное заключоние. 

Вейерштрао , Карл Ѳеодор Вильгельм, мате-
матик, род. в 1816 г. в Остерфельде (Мюн-
стер) , 1856 г. был профессором в промышлен-
ном инетитуте, с 1864 г, в Бзрлинск. унив, 

В е й е р , ван-де, Сильван, бельгийекий государ-
ственный м у ж , род. 1802 г. Принимал деятель-
ное участие в революции 1830 г., был коммисса-
ром на Лондонских конфереициях, с 1831 года 
министр иностранных д е л , затем посланник 
при английском дворе. Содействовализбранию Лео-
польда в короли. 2) В. или В о е р , по прозванию 
Pisciijarius, врач и философ голландский, р. 1515, 
ум. 1558 г., возставал против господствовавшаго 
в его время верования в колдовство и духови-
дения. Его сочинения теперь очень редки. 

Вейзе, Христ., поэт , род. 1642 г. в Циттау, 
ум. ректором гимназии там же 1708 г.; писал 
сатирич. романы ,,Die drei Hauptverderber", коме-
дии, лирическия стихотворения и др. 2)В.,Христи-
а н , датский органист и фортепианист, р, 1774, 
ум. 1842 г., написал несколько опер, но болео 
известен, каккомпозитор церковноймузыки. 

Вейи, один из могущественных гор. Этруе-
скаго союза, в 2*/2 милях от Рима, с которым 
вел продолжительную войну; после 10-летней оса~ 
ды взят консулом Камиллом, в 396 г. до Р. X. 

В е н к а р д , Мельхиор-Адам, нем. медик, род. 
1742, ум. 1803 г., вызван в Россию лейбѵ-меди-
ком Екатерины Вел. Им издано: ,,Philosophischer 
Arzt", навлекшее ему много неприятностей, запре-
щенное, но имевшее несколько изданий и др. 

В е й к е р т , Іог. Вольфганг, Нюрнбергский народ-
ный поэт , род. 1778 г. вНюрнберге, ум. 1856 г. 

В е й к м а н , Іероним, род. в Нюренберге 1825, 
замечательный виртуоз ка альте. С 1853 г. в 
России, он был назначен 1857 г. первымаль-
тистом в оркестре русской оперы. 

Вейксель, y садовников—порода черной вишни. 
Вейксельмкнде, крепость близ Данцига, ле-

жит на правом бер. р. Вислы, при впадении ея 
в Балтийское море, 1672 ж. 

В е й к , 1) Ѳома, голландский пейзажист, род. 
1616, ум. 1686 г. Всю свою жизнь провел в Ита-
лии. В Спб. Зрмитаже его ,,Ученый в своем ка-
бинетее< и , , Замок и . 2) В., Іоганн, сын пре-
дыдущаго, ум. 1702 г., отличный батальный жи-
вописец,также хорошо писал пейзажииживотных. 

В е й л а н д , Петр, один из ученейших гол-
ландцев, р. 1754 г.; оказал большия услуги язы-
ку и литературе. Оставил много соч. 

В е й л е н , Іосиф, ф о н , собственно Вейль, дра-
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аиатический поэт, род. в 1828 г, в Тетине, j 
4л. Праги, был директ. театр. школы в Вене, 
умг в 1889 г. В. писал во всех родах хугж, 
.литературы: есть y него и лирич, стихотворения, и ι 
поэмы, и романы; но проелавилея он драмами 
(„Tristan", „Edda", „Drahomira" и др.), которыя | 
одно время ставились на всех немецк, сценах. 

ВеЙДЬ, Густав, ориенталист и историк, род. 
в 1808 г. в Зальцбурге, с 1848 г. был профес-
еором восточных языков в Гейдельберге; ум, 
в 1889 г. Гл. произведения: „Mohammed, der 
Prophet", „Ceschichte der Chalifen", „Geschichte 
des Abbassanidenchalifats in Aegypten" и „Geschichte ι 
der ismalitischen Yôlker von Mohammed bis zur Zeit 
Selims". 

Вфйльбагь, курорт, в прусск. округе Висба-
д е н , 895 ж.; серные источники, t° 13,7° Ц. 

Веймарн, Иван Ѳедорович, род. в 1802 г. 
Участвовал в походах во время турецкой вой-
ны. В 1832 г. получил звание адюнкт-профее-
сора военной академии по тактики. Ум. в 1842 г, 
Гл. пр. В-а „Высшая тактика" в свое время 
имела солидное научное значение. 

Веймар, гл. гор. герцогства Саксен-Веймар-
Эйзенах, на Ильме, 26670 жит.; из достопримеч. 
торода надо отметить замок герцога, библиотеку 
(180000 т.), собор ΓΧΙΥ в.), театр , готич. ра-
тушу, музеи, архив Шиллера и Гете, памятники 
последним и т. д. Хлопчато-бум. и шерст. про-
изводства, торговля скотом.—В. был выстроен, 
вероятно, в IX в., с половины X в. он при-
надлежал боковой линии граф. Орламюнде; впо-
следствии он переходил из рук в руки, пока 
в 1572 г. не досталея детям Іоганна Фридриха. 
Самым блестящ. периодом в его истории является 
время правления Карла Августа, кот. сумел со-
•брать вокруг себа корифеев нем. литературы 
(Шиллера, Гете, Виланда, Гердера и др.)· 

Вейкутова сосна, см. сосна. 
Веймут, в англ. графстве Дорсетшир, на 

€ерегу Ламанша, 13866 жит., прекрасная гавань, 
значит торговля, морския купанья, 

Вейнберг, Петр Исаевич, известный русский 
поэт и переводчик, род. в 1830 г., в Нико-
.даеве, высшее образование получил в харьковск. 
унив., где окончил курс по филологич. факуль-
тету. С 1858 г. жил в Петербурге и прини-
мал участие в „Библиотеке для чтения", „Иллю-
страции", „Современнике", „Искре" и др, журна-
лах статьями по библиографии и оригинальн. и пе-
реводными стихотворениями. В 1860 г, он по-
пытался было издавать собств. журнал ( „ В е к " ) , 
но через год должен был передать его в дру-
гия руки. В 1868—73 г. состоял профессором 
всеобщей литературы в варшавск. унив. С 1873 г. 
живет в Петербурге, где преподает историю 
русской и общей литературы в различных учебн. 
заведениях. Состоит также прив.-доцентом пе-
терб. унив. по кафедре всеобщей истории литера-
туры. В. приобрел известность не столько ори~ 
тинальн. стихотворениями, сколько переводами. Бли-
-зость к подлиннику, блестящий язык и полный 
тармонии стих—таковы особенности его переводов, 
давших возможность широкой публике познако-
лииться с лучшими произвед. иностранной лите- ' 

ратуры (Шекспира, Байрона, Шелли, Гутцкова, 
Лессинга, Гейне, Гете, Ленау и др.) 

Вейнбреннер, Фридрих, немецкий архитектор, 
род. в 1766 г. Построил много зданий в раз-
личных странах (Швейцарии, Италии, Германии) 
и составил много проектов памятников. С 
1801 г, заведывал постройками в Карлсруэ; 
ум, в 1826 г. Здания, построенныя и м , прибли-
жаются к античному стилю, но лишены красоты 
и легкости, a поэтому и не производят сильнаго 
впечатления. 

Вейнгартпер, Феликс, фдин из лучших 
современных дирижеров, род. в 1863 г. в 
Заре (Далмация), музыке учился y Реми (в 
Граце); в 1891—1898 г. дирижировал королев-
ской оперой и симфоническими концертами в Бер-
лине; в настоящее время занимает такое же ме-
сто в Мюнхене. В. выступал также и в Пе~ 
тербурге и в Москве. Как композитор, В. при-
мыкает к крайней левой новой германской школы 
(Вагнер-Лист). Им написаны три оперы „Сакун-
тала" (1884 г.), „Малавика" и „Генезиус" (1893 г.), 
увертюра к „Королю Лируа, симфоническая поэма 
„Горняя праведных" и др. сочинения, a также 
книжки: „Ueber das Dirigieren", „Bayreuth 1876— 
96", „Die Symphonie nach Beethoven" и др. 

ВеЙНГОЛЪДЪ, Карл , известный знаток герман-
ских языков, род. в 1823 г. в Рейхенбахе 
(Шлезвиг). Былт- професс. в Берлине, Кракове, 
Граце и Киле, В 1889 г. снова занял кафедру 
в Берлине. Член академии наук . Гл. пр. „Die 
deutschen Frauen im Mittelalter", „Altnordisches 
Leben", „Alemannische Grammatik", „Mittelhoehdeu-
tsche Grammatik", „Mittelhochd. Lesebuch" и мн. др. 
Кроме того, Β, изд.: „Isidor-Fragmente", „Pilatus-
Fragmente" и др., a с 1891 r. „Zeitschrift des 
Yereins fur Volkskunde". 

Вейпсберг, главныйгор. вюртембергскаго округа 
Неккар, 2339 ж. В окрестностях находятся 
развалины замка Weibertreu. По предан;ю название 
это даьо по следующему случаю. Когда Конрад III 
разбил здесь графа Вельфа Y1 (в 1140 г), он 
даровал женщинам жизнь и по:волил им уне-
сти из города все, что оне пожелают, Тогда оне 
на своих плечах вынесли мужей. До 1440 г. В. 
был вольным имперским городом. 

Вейпрехт, Карл , офицер австрийекаго флота, 
род. в 1838 г. Всю свою жизнь провел в пу-
тешествиях: посетил Восток, Вест-Индию, Мек-
сику, Северную Америку. В 1871 г. предпринял 
вместе чгь Пайером экспедицию на Шпицберген 
и Новую Землю. В 1872—74 гг открыл Землю 
Франца-Іосифа. Ум. в 1881 г. Напис: „Die 
Metamorphosen des Polareises" и „Praktische Anlei-
tung zur Beobachtung der Polarliehter und der 
magnetischen Erscheinungen in hohen Breiten". 

Вейсбах, Іоганн Бернард, граф, русский 
генерал, Сначала служил в австрийских вой-
с к а х , a в 1707 г. переселился в Россию. 
Здесь он был назначен командиром одного 
из драгунских полков; участвовал в полтав-
ской битве; защищал Украйну от набегов та-
т а р , которых разбил под Богодуховым. В 
1731 г. был киевским генерал-губернатором. 
Умер в 1735 г. 
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К. Вениг (к стр. 899)· 
Вейоман фон Вейссенштейии, Отто-Адол., 

барон, русский генерал, ум. 1773 г.: в турец-
кую войну 1770 г. овладел Исакчею, и таким 
образом ему принадлежали первые успехи русских 
за Дунаем, после древних времен Олега и Свя-
тослава. 1771 г. под Бабадагом едва спасся от 
него бегством сам верховный визирь. В 1773 г. 
он снова первым перешел Дунай и при Карасу 
и Гураболе одержал блистательныя победы. Убит 
при Кучук-Кавнарджи 1773 г 

Вейсово, Маяцкое или Майданное соляиоф оз. 
в Харьк. г., близ гор. Славянска, до 500 саж. в 
окружн-,, очень глубоко, дно и бер.покр.солян.грязью 

Вейссгорн (Белый рог) , гора в Валлезских 
Альпах, 4512 м. выш., находится на итальян-
ской границе к западу от Монте-Роза (см. рис). 

Вейсое, 1) Христ. Феликс, поэт и писатель для 
юношества, род. 1726 г. в Аннаберге, с 1761 г. 
главный секретарь отделения податных сборов в 
Лейпциге, ум. 1804 г. ,,J_ustspieIeu, ,,per Jiirçder-
freund'1 и др.—Сынего, Христ. ѲрнстВ., юрист, 
ученый, род. 1766 г. в Лейпциге, ум. 1832 г 
профессором уголовнаго права там-же.—Сын по-
следняго, Христ. Герман В., философ, род. 1801 г. 
в Лейпциге, с 1828 г. профессооом там-же, 
ум. 1866 г., главное произв. ,,PhiIos. Dogmatik". 
2) Β., Максимилиан, немецкий ученый,род. 1798 г., 
профессор астрономии в Краковском университете 
и с 1825 г. был директором тамошней обсерва-
тории, Им издано много сочинений. 

Вейсоелит, минер,, похож на фалутин; нахо-
дят в Фалуне и Швеции. 

Вейссенбург (В. наЗанде), окружный гор. ба-
варекаго окр. Средняя Франкония на швабск. Резате 
и по жел. дор. Нюрнберг-Ингольштадт, 6025 ж., 
до 1802 г. был вольным имперским городом; 
минеральный источник; крепость Вюльцбург.— 
В., глав. гор. админис. В. (602 кв» км., 58323 ж.), 
в германском пров. Нижней Эльзас, на Лаутере 
и по жел. дор. Страсбург-В. и Нейштадт наГал-
ле-В. , 5981 ж., в прежнее время вольный импер-
ский город; здесь 1870 г. прусский кронпринц 
одержал победу над французами, которые ера-
жались под начальством Дуэ.—Вейсоенбуриския 
линшь ем. Лаутербургския линги. 

Хр. Ф. Вейссе, 

Вейссензее, главнов местф окр, Β. (2221», KM.* 
25436 ж.), в прусекойпров. Эрфурт, на Гельбеу 
ипо жел. дор. Гросгеринген-Штрауефурт, 2675 ж. 

Вейосентурн, Іоганна Франуль Вероника, от-
личная немецкая драматическая висательница и ак-
триса, род. 1773, ум. 1847 г., 14 литпоступил& 
на театры Мюнхенский и Венский и вскоре сдела-
лась любимицею публики Замужество с Вейсентур-
ном дало ей средства и возможность докончить об-
разование, и она вскоре сделалась одною из пло-
довитейших драматических писательниц Герма-
нии. Пьесы ея составляют 14 том, и многия из них 
переведены на разные языки. 

Вейссенфельс, главный гор. пров. В. (496 кв. 
км,, 83 551 ж.), в прусской пров, Мерзебург, на. 
правом бер. Заала и по жел. дор. Галле-Эрфурт 
и В.-Цейтц, 21 782 ж.; замок Аугустусбург (те-
перь низшая офицерская школа), 1657—1746 рфзи-
денция герцогов Саксен-Веймарских, боковой ли-
нии правящаго дома, угасшей со смертью Іоганна. 
Адольфа II в 1746 г. 

Вейссенштейн, 1) уезд. гор. Эстляндской губ., 
около 1886 ж. ; на ручье Вейссенштейн; заводы: пи~ 
воварен. и ликерный. Это старинный русский гор. 
Пайда. В. основан в 1270 г. орденсмейстер. Кон-
радом фон-Медем и считался одним из на-
дежнейших оплотов Эстонии. 1573 г. взят русек. 
под личным начальством Іоанна Грознаго; пр» 
взятии Β. погиб знаменитый любимец Гровнаго Ma-
лютаСкуратов. 1577г. В. ОИИЯТЬ перешел к шве-
д а м , затем ужб по Ништадтскому миру утверж-
ден за Россиею, ас 1785 г. уез. гор. 2)В. , вер-
шииа Юры в швейцарском кантоие Солотурн, 
1283 метр. высоты, курорт. 

Вейсоеритц, сакс. река, состоит из еоеди-
иения Красной В. и Еелой В., впадает близ 
Дрездена в Эльбу, 

Вейсоер-берг (белая гора), гора к западу 
от Праги, 379 метр. высоты; здесь 1620 г. Фридр. 
V Пфальцский (король Богемии) был разбит им-
перскими войсками под предводительств. Тилли. 

Вфйоо-зеф, два озера в Лифляндской губ.: 1-о& 
около Риги, дл. 4 вер. соединяется с оз. Штинг,. 
изливающимся в Двину. 2-ое в Перновском уез.^ 
дл. 3 в., шир, 1 вер. Обильно рыбою. 

Вейссиевыя (Yeissiaceae), семейство мхов из 
отделения акрокарпических ; отряда крышкоплод-
и ы х ; приземистые, многолетние, образующиедери». 
Растутназемле, к а м ш х ш ш ыа гниющемдереве. 
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Бейс CW e i s s) *) Хр и с т и а н Самуил, нем. 
минералог, род. в 1780 г„ в 1808 г. сделался 
професс. физики в Лейпциге, в 1810 г.—проф. 
минералогии в Берлине, ум. в 1856 г. Введени-
ем в минфралогию понятия ο кристаллич. осях 
и открытием закона зон В. довел математич. 
часть минералогии до высокой степени совершенства. 
Его классификация кристаллич. систем не потеряла 
своего значения до настоящ. времени и легко может 
быть переведена в Наумановскую и Миллеровскую. 
Главн. произв. его, помимо ряда статей в периодич. 
печати: „Uber die natiirlichen Abte.lungen der Kri-
stallisationssystheme" (1813) . 2) B. , І о с и ф - А н д -
рей, нем. живопиеец, род. в 1814 г., в 5 0 - х 
годах был в Петербурге и за виды Москвы 
выбран в почетн. члены академии; ум. в 1887 г. 
Главн. произв.: „Исаакиевск. собор" и „Московекий 
кремль". и §м 

Вейтлинг, Вильгельм, видныи немецкии д е я -
тель 1848 г., род. в 1808 (или 1810 г.), в каче-
стве подмастерья портного отправился странствовать 
за гракицу, в Париже примкнул к коммунистам 
и стал добросовестно штудировать сочинения Ба-
бефа, Фурье и особенно Кабе; в 1840 был по-
слан парижским Союзом коммунистов агитиро-
вать в Женеву и долго оставался в Швейцарии. 
Тут жф стал издавать ежемесячный журнал 
„Die junge Generatioi)". В 1843 г., когда он об-
народовал свое „(ивангелие беднаго грешника", 
он был арестован, просидел шесть месяцев в 
тюрьме и был выслан в Германию (май 1844 г.), 
откуда отправился в Лондон. Затем агитиро-
вал в Брюсселе, Антверпене и Нью-Іорке. В июне 
1848 г. явился в Берлин, где основал социали-
стическое издание „Urwâhler", но уж в ноябре 
был выслан из Пруссии. В 1849 г. оконча-
тельно переехал в Америку, где стал издавать 
газету „Republik der Arbeiter* (до 1854) . Ум. в 
Нью-Іоркев!871 г.—Напиеал: „DieMenschheit wie 
sie ist und sein sollte" (1838), „Garantien der Har
monie und Freiheit" (1842), „Evangelium eines armen 
β-iinders" (1843), „Briefe an die Landsleute" (1847) , 
„pin Notruf an die Mânner der Arbeit und Sorge" 
(1847),—Построения B-a не отличаются оригиналь-
иостью. Главным эконом. принципом В-а был 
коммунизм типа Кабе, необходимость котораго он 
основывал на изучении первобытных хозяйствен-
ных условий. Средства для проведения в жизнь 
своих идей он искал исключительно в рево-
люции и не был чужд анархических планов. 

Вейт (Veit), Филипп, нем. живописец, внук 
Моисея Мендельсона со стороны матери, род. в 
1793 г . , с 1815 до 1830 г. жил в Риме, изу-
чал классич. живопись и написал большое коли-
чество картин, обративших на него внимание. 
В 1830 г. занял место директора музея Штеделя 
в Франкфурте на М., в 1843 г. оставил Франк-
фурт и в 1853 г. стал во главе местн. кар-
тинн. галлереи. Ум. в 1877 г. Произв. его носят 
строго религиозный характер, большей частью на 
историч. и библейек. темы. Главн. произв.: „Іосиф 
y жены Пентефрия", „Семь плодородных го-
д о в " , „Успение Пресв, Марии", „Торжество веры", 
портреты Карла В., Оттона IV и Фридриха II 
и Др. 

Бейцзекер (Weizsâcker) 1) К а р л , известн. 
протестантск. теолог, род. в 1822 г., с 1861 г. 
профе:сор церковной истории в Тюбингене; боль-
шинство работ его критико-историческ. характера^ 
наиболее важныя: „Zur [iritik des Barnabasbriefs" 
(1863) , „Untersuchungen iiber die evangelische Ge« 
schichte" (1864) , „Das appostolische Zeitalter der 
christlicben Kirche". Кроме того ему принадлежит 
перев. Новаго Завета. 2) В., Юлий, брат предыду-
идаго, историк, род. в 1828 г., изучал сначала 
теологию, a с 1851 г. занялся историей, напиеал 
ряд статей ο происхождении псевдо-исидоровых 
декреталий, с 1860 г. принимал участие в изд. 
„Peutsche jÎeichstagsacten* (выпустил 6 T . ) , е 
1864 г. был професс. иетории в Зрлангене, Тю-
бингене, Страсбурге, Геттингене и Берлинв. Ум, 
в 1889 г. 

Векерле (Wekerle), Александр, венгерск. ми-
нистр-президент и министр финансов, род. в 
1848 г., по окончании юридич. факультета в Бу-
дапеште поступил на государств. службу и в 
1886 г. сделался статс-секретарем по финансов. 
ведомству и членом палаты, в 1889 г.—мини-
стром финансов в кабинете Тиссы. Путем кон-
версим венгерск. государств. займов ему удалоеь 
освободить венгерск. бюджет от хронич. дефи-
цита; кроме того, ему принадлежит реформа ак-
циза на спиртные напитки, улучшение в управле-
нии государств. монополиями, После выхода в от~ 
ставку Сапари, В. занял пост министра-прези-
дента (1892 г,) и с большой энергией выступил 
в защиту новых церковно-политич. законов, 
которые ему и удалось провести через обе палаты, 
не смотря на сопротивление магнатов. Неувереннык 
в довирии императора, В. вышел со всем ми~ 
нистерством в отставку 22 дек. 1894 г. 

Веккерлин (Weckherlin), Георг Рудольф, 
нем. п о э т , род. в 1584 г., изучал в Тюбин-
гене право, в 1 6 0 4 - 5 гг. ездил во Францию 
и Англию, с 1610 г. был секретарем вюртемб. 
герцога Іоанна-Фридриха, с 1620 г. жил в Аыг-
лии, где исполнял различн. посольск. миссии, ум. 
в 1653 г. Произв. В-а („Светск. и духовн. сти-
хѵии) представляют преимущеетвенно литературно-
историч. интерес, так как в них автор 
впервые вводит в немец. поэзию романск. фор-
мы—оду, сонет , эклогу и эпиграмму. 

Веккьетта (Yecchietta), Лоренцо - ди - Пиетро, 
итальянск. живописец и скульптор, род. в 1412 
г., ум. в 1480 г. Из произв. по живописи луч-
шее „Успение Богоматери", из скульптурн. ра~ 
бот—статуи ап. Петра и Павла, бронзовое извая-
ние воскресшаго Спасителя и медн. престол главн. 
алтаря в Сиенском соборе. 

Векса, река Костромск. губ., лев. прит. Костро-
мы, начинаетея в Галичск. оз., длина теч. 70 в.; 
y устья ея в 1366 г. произошло сражение между 
суздальск. воеводами кн. Данилом Борисовичем, 
Юрием Васильевичем и Михаилом Дмитриеви-
чем с одной стороны и кн. Андреем Галицким 
с другой. 

Вексфль (нем. Wechsel, итал. Lettera di cambio,, 
франц. Lettre de change, англ; Bill of exchar.ge), 
облеченное в установленную законом форму обяза-
тельство платежа определенной денежной суммы. 
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Уже очень рано, в средневиковом торговом обо- | 
роте, с денежными сделками стали связывать со-
тлашение ο платеже условленной суммы не в Mi-
c r i совершения сделки, a где-либо в другом 
меете, особенно в тех случаях, когда получа-
тель имел в виду получить деньги по истечении 
определеннаго времвни и притом за границей, в 
иностранной монете. Получатель освобождал себя 
этим способои от связанных с перевозкой 
монеты опасностей и получал платеж в необхо-
димой ему иностранной монете, за что платил 
определенное вознаграждение принимавшим на себя 
обязанность платежа, обыкновенно имевшим дела 
или отделения в других государствах купцам 
и банкирам. Такия, з&менявшия размен д е н е г , 
вексельныя („разменныя") сделки развились прежде 
всего в Италии, главном средоточии средневеко- j 
вой торговли, и совершались первоначально нота-
риальным, a с 14 ст. обыкновенно домашиим 
порядком. Если принимавший на себя обязанность 
платежа не мог произвести его лично, в услов-
ленном месте, он выдавал получателю (ремит-
теиту) разменное письмо, уполномочивавшее по-
следняго получить платеж от указаннаго в до-
кументи адресата (трассата), На случай невоз-
можности для ремиттента получить платеж лично, 
в документе указывалось третье лицо (предя-
вител, презеншант), которому производился 
платеж. Впоследствии особая надпись на документе 
уполномочивала ремиттента н его правопреемников 
передавать В., a вместе с тем и права по В-ю дру-
гим лицам, вступавшим в права своих предше-
ственников. С 14 ст. вырабатываются нормы, регу-
лирующия принятие (акцепт) В-я трассатом, под-
пись котораго ο принятии В-я безусловно обязывает 
его к платежу. Дальнейшее (с серед. 16 до сер. 19 
ст.) развитие В-я, именно норм передачи В-я или 
индоссамента, совершилось гл. обр. во Франции и 
сводится к допущению неограниченнаго числа ин-
доссаментов, признанию за индоссатом само-
стоятельнаго, независимаго от прав его предше-
«ггвенников, права требования по В-ю и уравнению 
ответственности индоссанта с ответственностью 
векселедателя. Право обязываться по В-ям (паесив-
пая векселеспособность, в противоположность 
активной векселеспособпости, т. е. праву при-
обретать права по В-ю), подлежавшее по прежним 
В-ньш уставам сословным и иным ограничени-
я м , в современных западно-европейских законо-
дательствах совпадает с правом обязываться по 
договорам вообще. Наш закон сохранил запреще-
ние обязываться по В-ям для лиц духовнаго звания 
ВСБХ вероисповеданий и не имиющих недвижи-
мой собственностн крестьян, если они не выбира-
ют торговых свидетельств. Замужния женщины 
и неотделенныя от родителей девицы могут обя-
зываться по В-и« С согласия первыя—мужей, 
вторыя—родителей, если оне не производят тор-
говли от собственнаго лица. В. бываеть перевод-
иый (тратта) или проетой (соло-В.), Послед-
ний выдается векселедателем на себя; переводным 
В-ем лицо, выдающее В. (трассант), поруча-
ет другому лицу {плательщику. трассату) упла-
тить указанную в В - е сумму векселепринимателю 
>\ремиттенту) или законному приобретателю Β я, 

принимая на себя ответетвенность за исполнения 
обязательства трассатом. Существенными требова-
ниями формы простого В-я, несоблюдение которых 
лишает документ силы В-наго обязательства, 
наш закон призиает следующия: 1) обозначение 
места и времени составления В-я . Если в В - е не 
обозначено место платежа, таковым признается 
место составления; 2) обозначение срока платежа. 
Срок наступает: а) если В. писан по предяв-
лении (а vista)—в сутки после предявления В-я 
к принятию, в) при обозначении „во столько το 
дней по предявлении"—в последний день озна-
ченнаго в В - е числа дней, не считая дня само-
го предявления, с) при обозначении „на ярмар-
ке"—накануне дня окончания ярмарки, d) ари 
обозначении „по обычаю" (a uso) —15 дней после 
предявления к принятию, е) при обозначении „от 
такого-то числа (a dato) во столько-το дней или 
мисяцев*—с окончанием последняго дня. Если 
срок платежа падает на праздничный день (для 
еврея—вт» субботу), платеж отсрочивается, но не 
больше, чем на один день. В противополож-
ность германскому и французскому праву, наш 
закон допускает для всех В-ей, кроме ярма-
рочных и непринятых, начиная с перваго дня 
после срока, дни обождания или отсрочки {гра-
циоиные дни)и 3 дня для В-ей по предявлению и 10 
дней для В-ей с означением определеннаго грока, 
по истечении которых В. протестуется; 3) обо-
значение количества денег и рода монеты. Если м е -
сто платежа за границей, В-ная сумма может, по 
разяснению сената, быть выра»ена и в иностран-
ной монете (реш. 1876 г., № 576); 4) обозначение 
лица, которому или.по чьему приказу платеж дол-
жен быть произведен. Лицом, по приказу кото-
раго платеж долж. быть произв., векселедатель мо-
жет обозначить самого себя, что часто делается, 
напр., при сношениях между отделениями одной 
фирмы; 5) собственноручная подпись векселфдателя 
или уполномоченнаго на то особой доверенностью. 
По разяснению сената подпись может быть сде-
лана и не на русском яз. (реш. 1879 г., № 332) , 
причем не требуется и засвидетельствоваиия ея 
(реш. 1872 г., № 152); 6) означеиие обязательства 
В - е м . Такое означение необходимо и по герман-
скому праву, в противоположность французскому 

I и английскому; 7) означение на В - е , что получена 
ι еалюта, т. е. предмет долга, деньгами, товаром 
[ или в чем-бы он ни заключался. Это требоваяие 
признается и французским законом, но не су-
щественно по германск. уставу; 8) установленная 

| гербовая бумага. Сенат допускает, впрочем, на-
писание В-я на простой бумаге, с наложением ма-
рок в требуемом размере (реш. 1875 г., № 947) . 
Для переводнаго В-я кроме того еущественны: озна-
чение имени или фирмы плателыцика, места его фирмы 
или места платежа, означение в тексте и внизу 
В-я—одинокий-ли он (solo) или первый, второй и 
τ. д . образец одного и того-же В-я, или же спи-
сок с онаго (copie) и, наконец, условленный В-ный 
к у р с , если В. писан на иностранную монету. Неч 
существенны двоякое обозначение В-ной суммы— 
цифрами и словами, означение ο производстве пла-
тежа по уведомительному письму или без онаго м 

[ проч. Трассат делается ответственным лишь 
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после принятия (акцепта) В-я, для чего В. дол-
жен быть предявлен ему на другой день по по-
лучении В-я в месте жительства плателыцика. 
Акцепт совершается надписью на В - е г принят" 
или акцептован" и должен последовать через 
24 часа после предявления к принятию. Приняв-
ший В. трассат наз. акцептантом. — Особенно 
важной принадлежностью В-я, как простого, так 
ш иереводнаго, является право векселедержателя, до 
представления В-я в срок к платежу (Уст. ο 
векс, ст. 83) , передавать В. посредетвом пере-
даточной надписи (индоссамента) на оборотной 
стороне (in dorso) В-я определенному лицу (ипдос-
сагпѵ) или вообщ^ векселедержателю (бланковая 
передаточная надпис), при чем исключаются 
все возражения, которыя могли быть сдиланы про-
тив лица передавшаго (реш. сен. 1872 г., № 1 299, 
реш. 4 деп. прав. сен,, 5 дек. 1877 f., 24 мая 
1882 г.)· Передавая В. другому лицу, индоссат 
еам делается индоссантом {надписателем). 
Если на В - е не остается иеста для надписей, к 
нему подшивается прибавочный лист (так наз. 
алёнжа, allonge) т а к , чтобы последняя надпись 
начиналась на В-е и коячалась на алёиже. Все 
надписатели, не сделавшие освобождающей от от-
ветственности надписи „без оборота на меня*, от-
ветственны перед векселедержателем, вместе 
ет. векселедателем, все за одного и один за всех 
еовокупно (in solidam). Препоручителная над-
пись передает только право взыскания; приобрев-
ший В. по препоручению ответствует препоручи-
телю только в том случае, если поручилея, что В. 
благонадежный (del credere).— В случае неприня-
тия или частичнаго прииятия В-я, как и в слу-
чае неплатежа по В-ю в срок, необходим про-
тест В-я, т. е. оффициальное засвидетельствование 
отказа в принятии или платеже. Протест совер-
шается через нотариуса или заменяющее его долж-
•остное лицо; предварительно нотариус должен 
удостоверитьея в неплатеже, для чего, по закону, 
обязан лично отправиться к тому, против кого 
протест совершается, но фактически это заменяется 
письменным уведомлением. Протест содержит, 
кроме копии протестуемаго В-я, место и время п р е д -
явления,имя векселедержателя и указание причины не-
платежа. Цель протеста—сохранение права регресса 
(см. ниже), и потому неучинфние протеста в непла-
теже не освобождает, по разяснению сената, пря-

; мого плателыцика (векселедателя, акцептанта) от 
• ответственности по В-ому праву (реш. сен. 1879 г«, 
| J* 144, 1882 г., № 2107, 2 общ. собр. 1874 г., 
{ H 658). Протегт в непринятии дает векселедержа-
I телю право требовать обезпечения уплаты по В-ю 
И к сроку от векселедателя и надписателей. Προ-

тест должен быть произведен в месте платежа 
(реш. сен. 1879 г., № 180, 1880 г., № 93), Век-
селедержатель имеет право обратнаго требовапия 
{реиресса, ср. это сл.) против векселедателя (ак-
цептанта) и других индоссантов, при чем наш 
закон обязывает регредиента требовать платежа 
в определенном порядке (regressus per ordinem), 
именно начииая с поеледйяго индоссанта; з а т е м , 
по учинении протеста, через 24 часа требование 
может быть обращено к предшествующему по-
следнему индоссанту и т. д. до перваго индоссаыта 

или трассата. Обращение взыскания не в указан-
ном перядке (regressus per saltum) освобождает. 
обойденнаго и всех следующих за ним индос-
сантов. Практика, впрочем, значительно расши-
ряет право регредиента. Ффрмальным требованием 
регресса является немедленное, с первою отходящею 
почтою, уведомление регрессата ο совершении προ-
теста и обращении взыекания иа него (Уст. ο векс, 
ст. 78). При надписании или принятии В-я совместна 
несколькими лицами, они ответствуют in solidum, 
a поручительство по В-ю (авал) влечет за собою 
ответственнвсть поручителя (авалиста) по всей 
строгости В-аго права в случае несостоятельности 
главных участников,—по разясиению еената, в -
случае безспорной фактической их несостоятель-
ности, если сумма присужденных или обезпечен-
иых на их имуществе долгов не достигает 
1500 руб. (реш. сен. 1879 г., № 41) . Сенат до-
пускает также поручителмтво по В-ю на срок 
(реш. 1876 гм № 4 3 7 ) , при чем поручитель отиет-
ствует по правилам не В-аго, a общегражданскаго 
поручителства (см. 9. сл.). В случае непри-
иятия или неплатежа по В-ю возможно посредни-
чество (интервенирование) третьих лиц »за 
честь и с ч е т " векселедателя нли надписателей, с 
целью устранения невыгодных для последних 
последствий протеста, при чем посредник „на 
случай иужды" либо указаи в самом В-е (по-
средничество пеобходимое), в каком случае 
векселедержатель обязан предявить В. посреднику 
для принятия или платежа, либо посредник всту-
пает по своей воле (доброволное посредничество), 
что в отношении принятия В-я возможно только 
с согласия векселедержателя. Факт посредничества 
свидетельствуется протестом. Уплативший по В-ю 
посредник вступает в права удовлетвореннаго им 
векселедержателя против того лица, за честь кот._ 
он произвел платеж (гонората), против стоя-
щих выше последняго надписателей и акцептанта.. 
Непредявление ко взысканию В-я, писаннаго на 
определенный срок , в течение двух лет со дня 
совершения протеста, или В-я, писаниаго по п р е д -
явлению,—в 12 месяцев от его составления, 
влечет за собою потерю В-ой силы и превращениф 
В-я в простое обязательство, погашаемое истече-
нием общегражданской исковой давности. По во-
просу ο т о м , означает ли потеря В-ем силы 
В-аго права измененив только иорядка взысканинг 
или такжз отпадение всех отличающих В. о т . 
других обязательств особенных п р а в , как 
солидарной ответственности л и ц , вместе выдав-
ших В. и не оговоривших долей ответственности, 
—сенатская практика не дает единообразнаго ре-
шения (ср. реш. 1875 г., № 303 , 1878 г., Ѣ 209 
и реш. 1880 г., № 261). Наш закон, в согласии 
со всеми западно-европейскими уставами, обязывает 
векселедержателя к принятию и части В-ой суммы 
в счет платежа и только относительно остальной 
части риска он может обращаться к другим 
ответственным по В-ю лицам. Доказательством. 
платежа служит возвращение В-я плателыдику, ко-
торый вправе требовать от векселедержателя рос-
писки в получении на самом В-е . Обычное в 
торговом обороте наддрание β -я сенат не при-
знает безусловным доказательством платежа, 
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<ср. реш. еен. 1873 г., № 1090). Служа важней- I 
шим орудием кредита, Β является теперь также | 
предметом самостоятельной торговли так назыв. | 
банкиров. Покупка В-ей до наступления по ним I 
«рока платежа наз. дископтом или учетом В-ей, | 
так как покупатель учитывает при э т о м , вме-
сте с разницей в В-ном курсе (см. курс)> 
проценты за время до наступления срока по В-ю.— 
Обычный по прежним В-ным уставам суммарный 
тксельпый процесс для взысканий по В-ям от-
менен современными западноевропейскими законо-
дательствами, как и личное задержание векиель-
мых должников. Сохранилось ограничение возмож-
ных при взыскании по В-ю возражений такими, 
которыя вытекают из самаго Β-aro права или 
относятся к данному истцу (общегерманский у с т а в ) . 
У нас строгое ограничение возражений (сомнение в 
подлинности В-я, свидетельство присутственных 
мест ο производстве платежа, вексельная недие-
способность векселедателя) установлено законом 
только при взыскании безспорным полицейским 
яорядком. Судебная же практика допускает воз- ] 
ражения против В-я в самых широких разме-
р а х . Сенат д о п у к я е т , наприм,, спор ο безде-
нежноетиВ-я, т. е. меполучении валюты (реш. 1875 г., 
№ 143),требуя только подтверждения безденежности 
письменными доказательствами, a не свидетелями 
(реш. 1878 г., № 24); против перваго приобре-
тателя В-я сенат допускает спор ο недействи-
иельности В-я, как выданнаго по карточной игре 
или вследствие игр (реш. 1884 г., № 79, 1892 г., 
№ 1 1 5 ) . В-ныя взыскания подсудны коммерческим 
с у д а м , в Петербурге, Москве и Одессе—особым 
вексельным отделениям этих с у д о в , действую-
щим еокращенным порядком и обезпечивающим 
взыскание, кроме общих способов, запрещением 
выезда и личным арестом должника. Те же 
меры принимает полиция, взыскивающая по β-ям 
в местноетях, где не введены новыя судебныя 
учреждения (Уст. ο векс, ст. 104, 105 и прил., 
1 0 6 - 1 1 1 ) . Где нет коммерческих судов , В-ныя 
взыскания производятся чрез мировой е у д , зем-
ских начальников и городских судей (до 300 р.) 
и уездных членов (до 600 руб.) сокращенным 
исковым порядком, или через общий суд 1-ой 
инетанции, упрощенным, согласно закону 3 июля 
1891 г., порядком производства, причем не тре-
буется предварительной письменнои подготовки, не 
обязательна явка ни истца, ни ответчика, дело 
решаетея в одной инстанции, и решение немедленно 
приводится в исполнение и проч Векселное правоу 
основывавшееся прежде в гораздо большей степени 
на обычном, чем на писанном праве., впервые 
было кодифицировано в Еолонье в 1569 г. Во 
Франции первым В-ным уставом был Ordonnance 
pour le commerce 1673 г., замененный затем Code 
de commerce Наполеона (1807 г.)· Этот кодекс 
послужил образцом для'В-ных уставов Бельгии, 
Голландии, Польши, Турции, Румынии, Испании и 
Португалии и большинства внеевропейск. государств. 
Швеция, Финляндия, Италия, Сербия, цислейтанския 
земли Австро-Венгрии заимствовали свое В-ноеправо 
из обще-германскаго В-наго устава 1847—57 гг. 
Английское В-ное право кодифицировано в 1882 г. 
(Bills of exchange / e t ) , роед. Штаты такой коди-

фикации еще не и м е ю т . В-ные уставы разных 
государств в общем настолько сходятся в своих 
сущеетвенных чертах, что многократно возбуждав-
шиеся проекты установления международнаго, τ. β. 
единаго для всех стран, В-наго ЗАКонодательства 
представляются не неисполнимыми. У нас В-я были 
в ходу еще до Петра среди живших в Москве 
и др. городах иностранных купцов. При Петре 
правительство применяло В-я иноземных купцов 
при переводе казенных денег. Первый В-ный 
устав был издан в 1729 г. при имп. ПетреиІ j 
одновременно на русском и немецком языках и < 
представлял прямое заимствование из современных и 
немецких уставов. рго заменил составленный | 
на основе французскаго Code de commerce устав ! 
1832 г., составляющий и действующее законода-
тельство (Св. зак. т . XI, ч. 2 , Уст. ο векс, изд. 
1893 г.). Весьма мало приспособленный к потреб-
ностям нашего В-наго оборота, где, в противо-
положность Зап. Европе, доминирующую роль играет 
не переводный, a простой В., устав 1832 г. стра-
д а е т , кроме того, крайней неточностью и запу-
танностью терминологии, не всегда однообразно и 
удачно устраняемой и практикой. Уже в 1847 г, 
была назначена коммиссия для выработки В-наго 
устава, но из множества появившихся е тех 
пор проектов ни один не нашел практическаго 
применения. Последним из этих проектов был 
составленный по образцу итальянскаго торгов. ко-
декса проект 1882—84 гг. и отаечатанный по 
распоряжению департамента торговли и мануфактур, 
без означения года, „Проект устава ο В-ях в 
измененной редакции", Стремясь к приноровлению 
устава к потребностям нашей жизни и выдвигая, 
в видуэтого, на первый план нормы простогоВ-я, 
проект является, однако, в значительной мере 
основанным на обще-германском уставе. Ср. »Курсы 
В-наго права* Цитовича и Бараиьа (Спб·, 1893), 
„Курс торгов.правааЛ/€ршеко«г«ча(Казань,1895). 

Вексен (Ѵехип), франц. провинция, распавшаяся 
в 912 г. на две части: западную, нормандск. В., 
с гл. гор .Жизор , и восточную, французск. В . , е 
гл. гор. Понтуаз, составлявшую часть прежн. про-
винции Иль де Фране. В настоящее время В. вхо-

| дит в состав департаментов Уазы, Сены и 
Уазы, Эры и Нижи. Сены. 

Бёксфорд (Wexford), юго-восточн. графство 
ирландск. пров. Лейнстер, 2333 кв, клм., 1 1 1 7 7 8 
жит., большая часть В-а — волнистая равнина, и 
только на с. и с.-з. страна немного гориста; оро-
шается рр, Барроу и Сланей. Главн. занятия: ско-
товодство, земледелие и рыболовство. В почве 
встречается серебро, медь, графит и азбест, но 
почти не разрабатываются. Гл.гор. Б . , при устье 
р. Сланей, 11545 жит„, местопребывание католич. 
епископа, католич. колледж, верфи, винокурен. и 
пивоварен. зав. В 1169 г. отнят англичанами y 
датчан и служил исходн. пунктом завоевания 
Ирландии. 

Бекша> см. белка, 
Вела (Ѵеиа), Винченцо, выдающийся ит. скульп-

т о р , род. в 1822 г. в Лигорнетто (Швейцария). 
Был в ранней молодости простым камеиотфсом, 
затем учился ваянию y Каччиатори; 1848 г. 

I участвовал в войне за освобождение Италии, после 
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чего поселился в Турине, откуда в 1867 г. » 
возвратился на свою родину. Главнейшия из его 
прсжзведений, отличающихся вообще силою и жиз-
ненностью, суть: статуя для памятника Доницетти, 
статуя В. Телля и В'. Эмануила, „Умирающий На-
полеон", „Колумб и Америка", „Весна" и друг. 
Ум. в 1891 г 

Белабрузгь (Velabrum), назв. болотистой мест-
ности в дреен. Риме, между Капитолием, Авен-
тинск. холмом и Тибром, осушенной Тарквиниями. 

БеларІИ 1) ПРИ Дв°ре римск. императоров 
должностныя лица, соответствуюция современн. ка- | 
мергерам. 2) В,, в древнем Риме, рабы, стояв- I 
шие y дверей и охранявшие БХОД В комнаты. 

БеяарІУИЪи огромн. полотна, которыми прикры-
валиеь сверху амфитеатры древних для предохра- | 
нения зрителей от дождя и солнца. I 

Беласкес* (Yeiazquez), Дон Диего-Родригес, 
В.-де-Сильва, знамеиитый испанский живописец, 
род. в Севилье 1599г. Под давлением рано 
обнаружившейся страсти к риеованию, В., предназ-
наченный отцом к судебной и литературной дея-
тельности, стал заниматься живописью сначала y 
Франциско Герреры,а затем y Франциско Пачеко, | 
на дочери котораго скоро женился. Тестю В. обя-
зан основательной художественной щколой и раз-
витием таланта на поетоянной работе с натуры. 
В смлу такого образования и особенностей худо-
жественнаго склада В-а, окружающая действитель-
ность сделалась для него наиболее привлекатель-
ным предметом изображения, и самыя ранния его 
произведения носят характер жанровый и портрет-
ный. Таковы „Продавец воды" и „Поклонение ца-
рей",«где лица царей—портреты севильских ари-
гтократов, a Мадонна — андалузская крестьянка. 
В этих картинах, выдающихся по силе лепки 
и натурализму, светотень еще резка,и письмо сухо, 
Правильно сознавая, что ему место не в Севилье, 
где живопись ютилаеь во мраке церквей и мона-
стырей, В. стремился в Мадрид, ко двору. При 
вторичном своем приезде в столицу в 1623 г., 
копируя образцовыя произведения в королевском 
собрании, он обратил на себя внимание и полу-
чил заказ написать Филиппа ІѴ-го. Конный пор-
трет короля имел крупный успех и доставил 
β-y звание королевскаго живописца, a „Изгнание мав-
ров"—звание гофмейстера. Написанные В-м в 
20-х годах иортреты Филиппа IV, Карлоса, поэта 
Гонгоры, инфантины Марии отличаются редкой 
пластической силой, но несколько жестки и бедны 
тенями. В 1629 г. В. нашел возможным вы-
полнить свое давнишнее желание—побывать вИталии. 
В течение трех лет В. изучал в Венеции про-
изведения Тициана, Веронезе и Тинторетто, в Риме 
—Рафаэля, Микель Анджело и антики.-Картины 
этого периода—„Одежда Іоеифа" и особенно „Куз-
ница Вулкана", трактованная в стиле испанской 
комедии, показывают, что антики не отклонили его 
нисколько от греческаго направления, и что изучение 
итальянцев способствовало его усовершенствованию. 
В. начал писать своооднее, колорит стал y него 
менее темен в тенях , оевещение сделалось ярче. 
В этой второй манере написаны „Христос на 
кресте", многочисленн.портреты: королеи Филиппа III 
и IV, разных лиц королевской семьи, герцога 

Оливареса, адмирала Парехи, придворн. карликов 
шутов и большая историческая картиыа, изобра-
жающая взятие Бредьц с прекрасною портретною 
группой победителей и побежденных, В 1648 г. 
В. отправился снова в Италию, и во время этого 
путешествия образуется его третья манера. Наблю-
дательность В-а еще изощрклась, кисть стала еще 
легче, быстрее, он овладел совершенно свето-
тенью. Во всеоружии своего искусства, В. передает 
типичныя черты Иннокентия X, с удивительной 
выпуклостью и характерностью изображает ксро-
левскую семью, которую пишет художник в по-
лутемной глубокой зале (Las Meninas), и залитых 
еолнечным светом работниц на ковровой фаб-
рике (Las Hilanderas). Такие успехи в развитии 
таланта тем боле удивительны, что В. постоянно 
был отвлекаем от живописи. Последовательно 
получая почетныя звания королевскаго гардеробмей-
стера, камердинера и гофмаршала, исполняя свои 
придворныя обязанности с полною добросовеет-
ностью, затрачивая массу времени и с и л , В. до-
шел до переутомления, которое вызвало болезнь, 
сведшую В-а в могилу в 1660 г. В.—реалист 
до глубины души. Воепроизведение тоико подмечен-
ной действительности, совершенко обективное, не-
посредственное, правдивое, со всем блеском жи-
вопиеи — вот его задача. Несколько грубый вна-
чале, с резкой и твердой лепкой, В. доводит 
позднее письмо до полной свободы и гармонии, 
является совершенным мастером воздушной и ли-
нейной персиективы, светотени и эффектов осве-
щения. Как чистый реалист, В. не может пере-
нестись в чуждую для него область, не силен в 
религиозных картияах и чувствует себя лучше 
всего только при изображении испанской действи-
тельности. Ее он изображает свободною от вся-
кой условности, субективизма, ничего не убавляя 
и не прибавляя, во всей правде до оптическаго 
обмана. Особенно блестящи его портреты, в этом 
отношении В-у принадлежит, безспорно, одно из 
самых видных мест среди величайших портре-
тистов всех времен. Ср. Lefort Ρ · , ^Velazquez"; 
Justi С^ „Yeiazquez" imd sein flahrhundert". 2 Bd. 

Велатабы, народ славянск. племени, живший с 
VII до XI в. в нынешнем Бранденбурге и По-
мерании. 

Беледа или Белледа (Veleda), по Тациту,германск, 
жрица из племени бруктеров, жившая в 1. в. по 
Ρ X. в башне на бервгу р. Липпе в нынешн. 
Померании и пользовавшаяся громадн. влиянием 
среди германцев, безусловно веривших ея прори-
цаниям. Полагаясь на ея предсказание ο благопо-
лучном успехе, Цивилис поднял (69 г. цо Р. X.) 
возстание батавов против римлян. Возстание было 
вначале успешно, так что римск. полководец 
обратился (70) даже к ея помощи для примирения 
с батавами. Она умерла, вероятно, в плену y 
римлян. 

Белез (Vêlez) 1) В.-Бланко, гор. в исп про-
винции Алмерия, на восточн. склоне Сиерра де Мария, 
развалины арабск. замка, производство сукон и 
полотен, 6704 жит. 2) В.-Малага, окружн. гор. 
в исп. провинции Малага, на р, Велез, в 5 клм. 
от впадения ея в море, старинн. арабск. крепость, 
в окрестност. плаятации сахарн. тростн.^винограда, 
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южн. фрукт. и оливк.дерева, 2 3 4 2 5 жит. 3) В.-Рубио, 
окружн. гор. в исп. провинц. Алмерия, на холме, 
господств. над долиной ρ. Ρίο де В е л е з , окружсн 
стенами, старинн. церковь с 2 башн., виноделие, 
10 437 жит. На 1 клм. к югу от В.-Р. находятся 
холодные. содержащие железо, минеральные источники 
(Фуэнте дель Гато). 

Велевевая бухага, высшаго качества писчая бу-
мага, белая, плотная, гладкая, с лоекрм, иохожая 
на пергамент. 

ВвЛѲПО£ЬСКІй(Велёпольский).Александр,маркиз 
Миров Гонзаго Мышковский, г р а ф , польский госуд. 
деятель, род. в 1803 г. Предки его, краковские 
мищане Бонары, получили дворянство в 14стол.; 
в 1729 г. к ним перешел от рода Мышков-
ских маиорат и титул маркиэа, доставшиеся по-
том отцу В-аго от бездетнаго двоюроднаго брата. 
Изучив право и философию в Вене и Геттингене, 
о н , по настоянию езоех матерк, сеетры известн. 
Генриха Деыбинскаго, затеял громки· неправилыиые 
судебныф процессы по своим имущественным д е -
л а м , чем сильно возстановил против себя об-
щественное мнение, которое продолжало преследовать 
его и в политич. его деятельности. После пода-
вления польскаго возстания 1830 г. , о н , как член 
польекаго сейма, бежал заграницу, откуда, полу-
чив амнистию, вернулся в свои поместья для 
занятия сельским хозяйством. В 1846 г. он 
напечатал брошюру протнв Метте^ниха, где резко 
обнаруживает руссофильское напривление и еще 
более усиливает свою непопулярность. Усматривая 4 
залог благоденствия Польши в законности и пол-
ном единеиии с Россиею, он выработал опре-I 
деленную прогримму умерениых реформ, вну-
шил русскому привительству полиое к еебе до-I 
верие и был назначен в 1861 г. членом учре-
жденнаго для Ц. Польскаго государств, совета и 
главою особой коимысеии народнаго просвищения; в 
1862 г. ему было вверено управлеиие граждаискою 
частью в Польши при наместнике Вел. Кн. Кон-
стантине Николаевиче. Но его диятельность, встре-
тив сильное противодийствие со стороны вражцеб- [ 
иаго ему высшаго и средняго слоев польекаго об- I 
щества, была почти безрезультатна. Вскоре после 
вспыхнувшаго мятежа 1863 г. В. подал в отставку 
и уихал в Дрезден , где ум. в 1877 г. 

Ведер (Wôhler), Фридрих, зиамеиитый ним. 
химик, род. в 1800 г., изучал мвдицину в 
Марбурге, химию в Гейдельберге; некоторое вреия 
занималея в лаборатории y знаменитаго химика I 
Берцелиуса. В 1827 г. назначен профссс. высшей 
промышленн. школы в Берлине, a в 1836 г. 
директором химич. инетитута в Геттингени; ум. 
и 1882 г. В. открил аллюминий, бериллий, иттрий, 
произвел замечательныя изслидования над крем-
нием, борои и титаном. Еиу первому удалось 
получить искусственным путем оргаиическое ве-
щество — мочевину — и этим устранить различие 
между органичеекими и иеорганическ. соединениями. 
Другия многочисленныя его изследования подвинули 
далечо вперед теоретичеекую разработку органич. 
химии. Некоторыя работы В. производил совместно 
е Либихом. С ним же издавал с 1838 г. 
rAnnalen der Chemie und Pharmazie". Труды его: 
„Grundriss der unorganischerç Chemie", „Grundriss I 

j der organiscfjen Chemie*, „Practische (Jebungei) m 
der chemischen Analyse* и друг. 

В е д е с л а в н а , Даниил А д а м , чешский писатель,, 
род. в 1545 г. в Праге; по окончании пражекаго 
универс. был избран професс. истории (1572) в -
том же унив.; с 1576 г. посвятил вебя исклю— 
чительно литературе и издательству. Ум. в 1599 г„ 
Не отличаясь оригинальным направлением и осо~ 

ι бым дарованием, он пользовался за свой пре-
красный язык чрезвычайным авторнтетом, и его 
именем назван конец золотого века чешско& 
литвратуры. Его етиль и доныне считается образ-

| цовым. Главнийший его т р у д : „Исторический ка-
лендарь"; затем „Politia historica*, „Чешско— 
латинск. словарь" и друг, 

Велфиы, см. лютичи и полабы. 
В е л а ж , уездн. гор. Витебской губ., на Запѵ 

Двине, 12201 жит., ведет торговлю с Ригою, 
куда сплавляет хлиб и льняное семя. Основ,, 
как полагают, литовцами, неоднократно пере-
ходил из рук в руки от Польши к России,. 
к которой окончательно присоединен в 1772 г. — 
В-ский уезд, в восточн. части губернии, по си-
стеме 3 . Двины, площадь 3 9 0 0 кв. в., 1 0 1 5 0 7 
жит. (белоруссы, поляки, евреи); в сев. и юго— 
вост. част. уезда поверхность возвышена; почва пес-
чано-глинистая; главное занятие жителей. — хлебо-
пашество; подспорьем служит лисной промысел^ 

Беиизарии, знамеиитый виэантийский полководец 
при Юстиниане I, темнаго проиехождения, род. 

1 около 505 года. За свои победы над персам» 
(528 — 532) возведен в сан полководца;. 
спас Юстиниану жизнь и корону во время мятежа 
Ники в KoHCTaHTHHonotft^^ияожид конец гос-
подству вандалов в Африке (534 г.), с боль-
шим успехом воевал против остготов в -
Италии (536—540) и вторично против персов . 
Во время второго малоуспешнаго его похода προ-
тив остготов β. был отозван вѵ Константино-
поль и после нескольких лет бездействия раз-
бил болгар (559). Клеветнически обвинен»ый в 

I 562 г. в заговоре против императора, он был 
I лишен сана и богатств, которые были ему воз-
I вращены,когда обнаружилась его невинность. Легенда^ 

по которой он будто бы был оелеплен и умер 
в нишете, послужила сюжетом для изввстн. ромаиа 
Мармсщтеля^ оперы Доницетти и др. Ум. в 565 г. 

h ВеиНЕаны, люди, рост которых значительно 
превосходит средний нормальный рост человека 
(у варослаго мужчины 170—172 CUL) . Встреча· 
ются В. ростом в 250—260 стм. (но не выше). 
Соотношение отдельных частей тела y В-а б. или 
м. неправильное: малая голова, короткий позвоноч— 
ный столб, удлииенныя грудная клетка и конеч-
ности, узкия плечи, большия челюсти, толстыя губы 
и ноздри. Мускулагура и кости слабыя, психика. 
небогатая; обыкновенно безплодны, "болезненны и 
недолговечны. Развитие великанства не находится 
в связи с наследственностью; начинается обык-
новенно в возрасте между 10—20 годами.—Раз-
личают еще случаи частнаго великанетва, когда 
сильно увеличиваются отдельныя части тела: кон-

I цы конечностей, нижняя челюсть, губы, н о е , ушиг 
I при чем y больных наблюдается ослабление пси-
I хич· деятельности, зрения и проч. Такую аномалик> 
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приводят в связь с разетройством мозговых 
цеятров, регулирующих процессы питания. 

Веяияая 1) река Псковской и отчасти Витебск. 
губ., берет начало из озера М. Вяз и после 
350 вер. течения впадает в Псковское озеро. Су-
доходна от Пскова. 2) В-, река Вятской и отча-
сти Волог. губ., правый приток Вятки; длина 130 
вер. 3) В. Греция (Graecia magna), первоначально 
означало греческия поселения в Южной Италии; 
впоследетвии это название присвоено всей этой части 
полуострова, Эти колонии основаны ионийцами, до-
рийцами и особенно ахейцами. Древнейшия из них 
Кумы, Сибарис и Региум. 4) В. Китайокая 
СТ^на (Ван-ли-чанг-ченгь), е сев. стороны 
собственно Китая, воздвигнута для защиты от 
вторжения монголов. Начала строиться при импе-
раторе Тзинь-иш-хуангти (основателе династии 
Тзинь, 246 до Р. Хр.,), окончена при династии 
Минг (1368—1644 г.). Это громадное сооружение, 
длиною до 3000 клм., тянется с запада провин-
ции Канеу до Печел. залива и отсюда на север до 

.реки Сунгари; нередко проходит по крутым го-
рам и глубоким ущельям; предетавляет б. ч. 
просто земляной в а л ; местами соетоит из двух 
с т е н , сложенных из камня или кирпича·, толщина 
их доходит до 7^2 м.,вышина до 11 м.,черезкаж-
дые 100 шагов поставлены башни, Стена давно уже 
не поддерживается в иеправности кит. прави-
тельством и постепенно разрушается. 5) В. Кня-
гиня, титул супруги или вдовы великаго князя, 
см. великга кпязь. 6) В . княжна, в нашей им-
ператорской фамилии титул дочерей, сестер и 
внучек императора до вступления их в брак, 
см. великгй княз. 7) В. Павловка, слобода Зень-
ковскаго у., Полтавской губ., 3850 жит., две яр-
марки. 8) В· Польша, северозап. равнинная часть 
бывшей Речи-Посполитой, состояла из всеводств 
Познанскаго, Гнезненскаго, Калишекаго, Серадз-
скаго, Ленчмцкаго и земли Велюнской; впоследствии 
к ней относили также Куявию, Мазовию, Плоцкое 
и Равское воеводства, Прусское герцогетво с Вар-
миею, Поморьем и Кульмскою землею. 9) В· пят-
ПЕЦа, или великий пяток, в православной цер-
КЕИ — название пятницы на Страетной неделе, в 
ксторую на утрени читаются Двенадцагп Еван-
гелии или „Страсти"; литургии не бывает (если 
только не придется в этот день Благовещение), 
a поются чайы, с чтением пророчеств, мест из 
апостольских поеланий и повторением истории Стра-
стей Господних: на вечери вспоминается погре-
бение Спасителя. 10) В. Россия, название, появив-
шееся около половины XVI в. κ не имевшее сна-
чала никакого политическаго- значения. Іоанн IV 
Грозный начал первый именоваться царем и са-
модержцем „всея Великя России", между тем 
как отец его назывался только государем всея 
Руссии. Богдан Хмельницкий употребил зто на-
звакие в донесении своем ο присяге на верноггь 
всего Запорожскаго войска царю Алексею Михаи-
лсвичу, от 8 января 1654 г., для отличия от 
„Малой России". Приняв новое владение, сам 
царь й 24 марта 1654 г. начал именовать себя 
самодержцем „всея Велжия и Малыя Россги". 
С этих пор название Β. Ρ. утвердилось за во-
сточною половиною государетва, 11) В, седьмица, 

| последняя неделя великаго поста, непосредственно 
предшествующая дню Пасхи. Посвящена воспоми-

| наниям страданий Іисуса Христа. Богоелужение, сс-
| вершаемое в течение этой недели, расиоложено по 
евангельской истории земной жизни Спасителя, на-
чиная с торжественнаго входа в Іерусалим. Об-
ряды ея принадлежат к торжественнейшим об-

I рядам всего нашего церковнаго круга, и устройство 
| их в настоящем виде очень древнее. Каждый 
! из дней этой недели, сам по себе, также назыв. 

увеликим". 12) В. СОДЬ, древний город москов-
скаго княжества, существовэвший в XV в,, близ 

(Юрьева. 13) В. среда, среда великой седьмицы, 
! в которую церковь воепомииает предательство 
I Іудой Искариотским Іисуса ^Христа. 14) В- суо-
и бота, последний день великой седьмицы, в который 
I иа утрени продолжается поклонение плащанице; 
литургия совершается Василия Великаго вместе с 
вечернею; ночь проводится в чтении деяний апо-

и стольских и, наконец, совершается полунощница, 
непосредственно перед пасхальною утренею. 15) 
В. Хартия вольностей (AJagna Charta libertatum, 
The Great pharter of Iiberties)—та из англ, œap-

I тий волпостей, которая в наиболее полной фор-
ме определяла права народа, Внешними причинами 
ея возникновения послужили две крупныя неудачи 

ι короля Іоанна Безземельнаго: признание Англии пап-
ским леном (1213) и поражение в битве с 
французами при Бувине (1214). Явившись в Анг-
лию после поражения, Іоанн потребовал субсидий 
для новаго похода и, не дожидаясь согласия васса-
л о в , обложил их еще scutagium'oMb, τ. е. щи-
товою податью взамин службы в феодальном 
ополчении. Это переполнило терпение в с е х . Север-
ные бароны поднялись первые, организовали так 
называемую „армию Бога и св. Церкви" (Army of 
Gocl aijd Holy Church) и пошли на короля. Іоанн 
отступил к Лондону, но его солдаты стали мас-
сами переходить на сторону его противников. Он 
увидел невозможность борьбы и принял посред-
ничество архиеп. Кентерберийскаго Лангтона и гр. 
Пемброка, пркведшее к знаменитому Ренимедскому 
соглашению (15 июия 1215), результаты котораго были 

! формулированы в 63 параграфах В-ой Х-ии В. 
В сущности говоря , она не представляла новости 
и не вносила в жизнь ни одного новаго консти-

j туционнаго принципа. В ея основе лежит хартия 
Генриха и (см. Генрих^ 1), добавления излагают 

| судебныя и админиетративныя реформы Генриха II 
(см. Генрих^ 2). Ново в В-ой Х-ии В. было то, что 
неопределенныя выражения старых грамат были 
заменены точными определениями, и что ефера чи-
сто феодальных понятий была расширена обще-

! государственными постановлениями, из которых 
I позднее выросли основные законы английской кон-
! ституции. Король ограничивался в своих правах 
! не только как верховный сюзереы, но и как го-
| сударь; ограничения эти распространялись не только 
на непосредственно связаиных с ним крупных 
баронов, но и на все население. Таков, напр., 

и знаменит. § 39.—В. X. В. открывающийся обраще-
нием короля к своим подданным. В дальней-
шем изложении нет системы^ но все июстановле-
ния легко разбиваются на 4 группы: феодальныя 
отношения, судебно-административная сфера, коро-
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левския привилегии, права отдельньзх обществ. 
Параграфы первой группы повторают неизбежныя 
определения таксы релифов (плата при переходе 
лена от одного вассала к другому), формулиро-
ванныя уже хартией Генриха I и сделанныя во из-
бежание злоупотреблений со стороны короля (§ 2). 
Затем идут параграфы, требующие от опекуна 
добросовестнаго управления имениями опекаемаго 
(§§ 4, 5), заботы ο вдове вассала (§§ 6, 7), пара-
графы ο выдаче замуж наследницы и т. д., сло-
вом^ разсмотрена вся сфера феодальных отноше-
ний. В этой рубрике особенно важмы.постановления 
ο субсидиях, Король имеет право пользоваться 
субсидиями баронов только в трех традиционных 
случаях (выкуп из плена. посвяид. в рыцари 
первенца, замужество старшей дочери),—все другия 
субсидии (аихиииа) ищитоваяподатьдолжны назначать-
ся общимсобрачием королевства (§ 12). Порядок со-
званш таков: высшие духовные и светские бароны 
приглашаются именными повестками, a остальные ко-
ролевские вассалы екружньши граматами,публикуе-
мыми шерифами и бальифами (§ 14). Эги поста-
новления сделались оеновной гарантией англииской 
свободы, и оппсненты Іоанна Безземельнаго тут 
больше, чем где-нибудь, выказали евою полити-
ческую дальновидность. Не менее важны постано-
вления судебно-административной рубрики. Во-пер-
в ы х , прекращается кочевка гражданскаго суда 
вместе с королевским двором, и для него на-
значается особое место—Вестминстер (§ 17). На-
оборот, коммиссия странствующих судей должна 
бьиа чеиырежды в год обезжать страну, чтобы 
решать подсудныя королю дела, при содействии 
местных присяжных (§ 18), как это и было 
установлено еще при Генрихе II. Делами же подсуд-
ными королю не признаются, как это было раньше, 
споры ο земельной собетвенности, к^т. король мог 
притягивать на свой суд указом ο ргаесире Эти 
дела решаются феодальным судом. Шерифы ли-
шены права решать дела. в которых заинтере-
сован король (т. е, уголовныя дела). Никому не 
будет отказано, задержано или продано правосудие 
(§ 40). Здесь особенно важны §§ 20 и 39. Первый 
устранял произвол из системы amerciamentum' 
о в , т. е. штрафов, налагаемых на преступ-
ника в качестве платы за возвращение королевской 
милойти. Установлено соответствие штрафа с προ-
ступком, и установлен тот принцип, что штраф 
должен налагаться salvo contenemento, т. е. без 
ущерба производительнон силе преступника. Этим 
параграфом раз навсегда было покончено е зло-
упогреблениями чиновников и произволом чисто-
административнаго взыскания. Что каеаетея § 39 
(Nullus liber horao eapiatur, vel imprisoijetur... nisi 
per iudicium pariura suorum), то оч послужил пер-
вым наброском знам. Habeas Corpus Act'a 1679 г., 
огранччивал произвол в области личнаго задер-
жашя и клал прочныя основы граждянской сво-
боде Англии. — Королевския привилег.и были огра-
ничены в след. откошениях: леса королевской 
охоты открываются для жатвы сека и охоты, права 
постоя и реквизиции ограничиваются (§§ 28, 30, 31). 
Отдельныя общеетва, корпорации и сословия полу-
чили след. специальныя права: церковь — свободу 
выборов (§ 1); Лондон, дрѵгие города, порты, 

общины и бурги—подтверждение своих вольностей 
и кутюмов (13); Лондон отдельно ~ уразнение с 
королевскими вассалами в податном отношфнии 
(12); города и землевладельцы—свободу от при-
нудительной постройки мостов и плотов, если та-
кая обязанность не санкционирована обычаем (23); 
купцы— однородную меру и однородный вес (35) 
и свободную торговлю в АНГЛИИ (41).— В. X. В.} 
как и Хартия Генриха 1,—договор двусторонний. 
все, что король обязуется соблюдать в евоих отно-
шениях к вассалам,вассалы обязуются -ксвоим 
ваееалам до простых вилланов включительно(бО). 
Чтобы обезпечить соблюдеиие В-оГи Х-ии В. король и 
бароны дали торжеств. присягу (§ 63), но бароны со-
вершенно основательно не доверяли королю и поста-
новили, чтобы 25 вооруженных бароиов следили 
за точным исполнением иредписания Хартии и в 
случае отклонения от смысла ея параграфов, не-
медленно подняли возстание (61). Опаеения бароиов 
оказались впслне справедливы: Іоаня пожаловался 
папе, тот разрешил его от присяги и отлучил 
баронов; началась борьба, оставшаяся нерешенной, 
благодаря смерти Іоанна (1216). При вступлении на 
престол малолетняго Генриха III, В. X. В. была 
подтверждена (ноябрь 1216), но с ограничениями: 
были опущены §§ 12 и 14 ο субеидиях и § 61 ο 
законности сопротивления. Огрзничения сохранены 
при новом подтверждении (12и7 г.), но уже в 
1297 г. статьи ο субсидиях были возстановлены 
под общим заглавием: „De tallagio non concedendofc, 
и Β. Χ. Β. вернулась к своему первоначальному 
содержанию. 16) Β. четыредесятница или великий 
пост,—время, посвященное стрсгому во ^ -ржанию, 
предшествующее и приготовляющее хри.тиан к 
достойной встрече праздника Пасхи. Учреждена в 
воспоминание 40-дневнаго постз I. X. после крещения. 
Хотя состоит из 7 иедель, но в числе дней ея 
не считаются: „страстная недиля", воскресенье 1-й 
недели, в которое заговляются, и суббота 6-й не-
дели,в которую празднуется воскрешение Лазаря. 

ВеликдаЕЪ, Степан Петрович, известн, пчело-
вод , с 185ί г. стоял во главе практической 
школы пчеловодства, основанной П. И. Прокопови-
чем в 1828 г. в с. Пчельниках Конотопск. уез., 
Черниговск. губ., и закрытой только пссле смерти 
В-а, послидовавшей в 1879 г. За все время своего 
сушествования школа выпустила640 учеников, много 
содействовавш. поддержанию и улучшению пчеловод-
наго дела. Кроме практич. деятельности В-а, сле-
дует отметить еще литер. труды его; жО втулоч-
ном ульеа , „0 совершекнейшем улье, назыв. 
линеечным", „Заметка ο бортевом улье" и др. 
печатавш. в журн. Имп. Моск. Общ. сел. хозяйства. 

Беликие ПСКЛОЕЫ, название поклонов, состоя-
щих в троекратном повержении всего тела на зем-
лю с крестным знау.ением и чтением молитвы 
Ефрема Сирина. рни начинаются со среды и пят-
ницы сырной недели и совершаются при каждом 
служении в великий пост, кроме субботних и вос-
креекых дней и солыних праздников. 

БедЕЕІй 1) вторвЕКЪ, вторник великой седь-
мицы, в который во время богослужения читаются 
псследния беседы Іисуса Христа с учениками и 
последния притчи. 2) В. герцог, титул владе-
тельнаго лица между королеаа и герцогом, Первый 
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зозведеи в этот саи папою Пием V герцог ι 
3)Лооеитийский,ІКозимо Медичи, в 1569 г. В 1699 г. 
^ титулу было присоединено и наименование коро-
левскаго высочества. В настоящее времл этот 
титул носят правители: Бадена, Гессен-Дарм-
штадта, Мекленбург - Стрелица и Мекленбург- I 
Шверина, Ольденбурга и Саксен-Веймара, также,. 
кроме других титулов, король прусский и импер. 
австрийский. S) B. город, наши летописцы так 
назыв. столицу волжских болгар, 4) Б. Г0СП0- I 
Ш&Ъ-, почетный титул в православной церкви, I 
аоисвоенный святителям, патриархам, митрополи- | 
т а м , архиепископам и епископам. 5) В. яанон 
излагает всю историю Ветхаго и Новаго Завета, 
с нравоучительными примечаниями; назван так 
по своей обширности, состоит из 250 тропарей. 
Сочинен Андреем Критским. Поется по частям | 
первые 4 дня первой недели великаго поста, на 
великом повечерии и весь в целом—на утрени | 
в четверг пятой недели. 6) В- КНЯЗЪ'· а) древ- I 
нейший титул русских государей, в удельный 
период прииадлежал старейшему между князья-
ми: сперва киевскому, в конце С̂Н и начале XIII в. 
одновременно киевскому и суздальскому или влади-
мирскому, потом владимирскому, московскому. 
Іоанн 1 Калита (1328 г.) начал именоваться Ве-
лшии ки, всея Русии; но в это время тверские 
и рязанские князья также назыв. великими, но не 
всей Руси, В 1320 г. Гедимин прикял титул 
Ве.шкаго князя Литовекаго и также всея Руса, 
который в конце XIV в. соединился с короною 
Польскою. Московекие же князья в XVI в. приняли | 
имя царей. Ср. уделно-вечефой период. б) В ! 
настоящем российском императорском титуле Го-
сударь сохраняет имя Великаю кн. всех прежде 
отдельно сущеетвовавших областей, постепенно во-
шедших в состав империи, кроме Казани, Астра-
хани, Полыыи, Сибири, Тавриды и Пскова, a так-
же Москвы, Киева, Владимираи Новгорода: первых 
пяти он именуется царем, шестого — государем, 
a остальные непосредетвенно соединены с титулом 
императора и самодержца; вместе с тем импе-
ратор являетея В-им к-ем Финляндии, со вре-
мени присоединения ея к России. с) В. к., титул, 
принадлежащий по Учреждению ο Императорской 
Фамилии 1886 г. сыновьям, братьям и, в му-
жеском поколении, внукам императора; по учрежд. 
1797 г, этот титул носили также правнуки и 
праправнуки императора, в мужеском поколении. 
Наследник прегтола именуется Наеледником Це-
саревичем В-им к -ем ; супруга Его—Цесаревною 
и В-кою княгинею, супруги В-их к-ей — Вел. кня-
гинями, дочери и сестры импфратора—вел. княж-
нами. Вел. князья^ Вел. княгини ь Вел. княчшы 
титулуются Императорскими Высочествами. Правну-
ки императора в мужеском поколении и в роде 
каждаго правнука старший сын и старшие, по 
праву первородства, потомки муж. пола и поколе-
ния ноеят тйтул Высочзства, князья и княжны 
нрови императорской, младшия дети правнука и 
их потомки в муж. поколении именуются Свет-
лостью. Князт-ями и Княжнами крови Императорской. 
Вел. князья при св, крещении получают орден 
св. ап Андрея Первс-званнаго, св. Александра Нев-
скаго, Белаго орла, св. Анны 1 ст. и св. Стани- | 

| слава 1 ст.; вел. княжны—знаки ордена св. Вели-
комуч. Екатерины, князья и княжны крови импе-
раторской^ имеющие титулы Высочества, получают 

I те же ордена при совершеннолетии, a имеющим 
титул светлости пожалование орденов произво-

I дится по соизволению государя. Вел. князьям, вел. 
I княгиням и вел. княжнам при проезде чрез 

крепости и во время присутствия во флоте отда-
ются положенныя в уставах воин. и морском 

I почести, если на то будет собственное их изво-
ление. На содержание детей государевых до совер-

I шеннолетия опредляетея для каждаго в год по 
I 33 тыс. руб. На содержание наследника престола 

назначается 100 т. руб., кроме содержания двора, 
супруге наследника—50 т. p., во вдовстве же по 
100 т. руб. и содержание двора, a no выезде из 

I России — 50 т. р. пенсии, детям наследника до 
I совершеннол. или брака—по 25 т. р. Дочерям и 
| ьнукам императора выдается приданаго по 1 мил-

л:ону руб., правнукам и праправнукам по 100 т, 
p., проиеходящим от праправнуков и лицам 
всех последующих родов муж. поколения крови 
императорской—по 30 τ. ρ. Все указанныя суммы 
выдаются из государственнаго казначейства. Каж-
дому сыну императора, кроме наследника, по до-
стижении совершеннолетия, назначается по 150 т. р. 
в год и единовременно на устройство помещения 
1 миллион p., по вступлении же в брак — по 
200 т. р. и на содержание двора по 35 т. p., cy-
пругам сыновей императора—по 40 т. р. и столько 
же во вдовстве. Дочери императорас совершенно-

I летия до замужества получают по 50 т. p., внуки 
! об. пола до совершеннол. или брака по 15 т. p.; 

по достижении же совершеннол. внуки м. п. получа-
ют по 150 т. р, и единовременно 600 т. p., супруги 
внуков по 25 т. р. и столько же во вдовстве, 
вчуки ж. п. с совершеннол. до замужества — по 
50 т. р. Правнукам об. п. до совершеннол. или 
брака выдается по 10 т. p., no достижении совер-
шеннолетия правнуки м. п. получают заповедное 
имение, приносящее 100 т. р. докода, или соответ-
ственный "денежный капитал, кроме того им вы-
дается на содержание по 35 т. р. в г о д , a cy-
пругам их по 10 т. p.; правнуки жен. п. полу-
чают с совершеннол. до замужества по 15 τ. ρ. 
в год . Вдовы вел. князей и князей крови импер. 
по выезде из Рсесии получают одну треть пен-
сии. Все эти назначения выплачкваются из удель-
ных сумм. При вступлении в брак сыновей 
и внуков императора супругам их предоста-
вляется в дар еаиновременно из удельных 
сумм 150 т. р. (100 т. от императора и 50 т. 
от супруга). На брак каждаго лица импер. дома 
необходимо еоизволение царствующаго Императора, 
в противном случае брак не признается закон-
ным. По соизволению царствующаго императора 
члены Имп. дома могут вступать в брак и с 
особами иновернаго исповедания^ но если вступаю-
щий в брак может иметь право на наследова-
ние прегтола, то брак его с особою другой ввры 
может со:тояться не кначе, как по воспринятии 
ею православнаго исповед, Обручение. равно как 
еамое бракосочетание особ Имп. дома с особами 
другой религии, могут быть совершаеийы и чрез 

I поверенных заочно. Лицо ймп. фамилии, вступив-
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шее в брачный союз с лицом, не имеющим 
соответственнаго достоинства, т. е. не принадлежа-
щим ни к какому царетвующему или владетель-
ному дому, не может сообщить ни ему, ни потом-
ству прав , принадлежащих членам Имп. фами-
лии, впредь же никто из членов Имп. фамилии 
не может вступать в брак с лицом, не име-
ющим соответственнаго достоинства. Соврршенно-
летие для наследника престола определяется в 
16 л е т , для В. князей, Вел. княжен, князей и 
княжен крови императорской, имеющих титул 
Высочества, — в 20 л., a для князей и княжен 
крови импер., имеющих титул светлости, в 
21 г. При достижении совершеннолетия лица обо-
его пола, принадлежащия по крови к Импер. 
Дому, приносят присягу в верности Государю 
и отечеству, a равно в соблюдении ирав на-
следства и уетановленнаго фамильнаго распоряд-
ка. Лица муж. п. приносят также присягу на 
верность службы (ст. 100—164 ч. 1, Зак. осн.)· 
7) В· МоголХ) титул властителя Ост-Индекой 
империи. Основанное внуком Тамерлана, Бабером, 
в 1526 г., это государство с 1555 — 1706 г. 
стояло на высшей степени блеска и силы, a потом 
при Ауренгзеое начало клониться к упадку: 
многия части ея отделились. Надир-Шах в 
1739 г. разорил столииу Дели, постоянныя же 
нападения соседей ослабили власть империи, и, на-
конец, в 1803 г. она пала; шах Алем II при-
знал над собою власть англичам и довольство-
вался пенсиею, которую ему назначили, отняв все 
владения, a с его кончиною титул этот пере-
стал существовать. 8) Б. или Тихий океан , 
также Южное море, та часть воднаго бассейна 
нашей планеты, которая простирается между Аме-
рикой, Азией и Австралией от Берингова пролива 
до южнаго полярнаго круга, отделяясь от Атлан-
тич. о-а меридианом мыса Горн, a от Индийск, 
о-а—меридианом м. Леувин. Не считая поверхно-
сти Китайск. моря и австралийеко-остиндских 
архипелагов,β. ο. занимает плоидадь в 161125 673 
кв. клм., a вместе е образуемыми им морями— 
175641851 кв. клм., превосходя таким образом 
всю сушу земного шара (136 038 872 кв. клм.). 
Глубина В-аго о-а возрастает постепенно от зап. 
берега Патагонии (2 000 м.) в направлении к 
Японии (8000 м. и более), образуя простирающуюся 
от вост. бер. Японии вдоль Курильских и Але-
утскюс остр. т. наз. „глубину" Тускароры в 
8513 м. Эта глубина считалась наибольшей, какую 
только приходилось наблюдать; но в новейшее 
время измерения, производившияся к вост. от 
островов Тонга, открыли глубины в 8961 м., 
9186 м., 9415 м. и 9 429 м.; последняя — под 
30°28' ю. ш. и 176°39' з. д. от Грин. К югу 
от Тонга до 50° ю. ш. морская глубина доети-
гает 5 000 м. Между Австралией и многочислен-
ныыи островными группами зап. части В-аго о-а 
морское дно находится на весьма различнои глу-
бине: в общем острова выступают из сравни-
тельно больших глубин (3 000 м. и более); 
только от сев.-зап. оконечности Новой Зеландии, 
к С. и 3. до Австралии морское дно не опускается 
ниже 2000 м., но между Южной Австралией и 
Новой Зеландией простирается восточио- австра-

лийская „илубина" в 5000 м. и более. Средняя 
глубина В-аго о-а вычислена Зупаном на основа-
нии различных измерений и сейсмоскопических 
даняых, в 3370 м., a no Крюммелю на осно-
вании одних измерений она равна 3912 м. ]ѴІежду 
течениями В-аго о-а прежде всего отличают эк-
ваториальпое) уносящее водныя массы под влия-
нием пассатов на 3. и простирающееся по обе-
им сторонам экватора между 24° с. ш. и 24° 
ю. ш.; вблизи экватора, между ним и 5—8° с. 
ш. противоположное течение направляет воды на 
В. Обширныя пространства В-аго о-а, удаленныя 
от материков, не имеют более или менее по-
стоянных течений; последния господствуют преим. 
вдоль берегов. Японское течение или Куро-Сиво 
направляет теплыя воды вдоль вост. бер. Японии 
на С; продолжение его умеряет клим. зап. берег. 
Сев. Америки, где главная водная масса устрем-
ляется на Ю. и ЮВ., a небольшая ветвь следует 
вдоль сев. бер. С. Америки. Южное экваториальное 
течениф на юге от островов Фиджи образует 
Австралийскую ветвь, которая отклоняется к Но-
вой Зеландии простирающимся на юге от Австра-
лии восточным течением. Южнее 30° ю. ш. гоо 
подствующие западные ветры и обусловленныя ими 
восточныя течевия гонят водныя массы к зап. 
бер. Южной Америки, где вдоль бер. Патагонии те-
чение направляется на Ю., огибая мыс Горн, a 
y берегов Чили и Перу Перуанское или Гумбольд-
тово течение, устремляя свои холодныя воды на С. 
до Галапагосских островов, имеет благодетель-
ное влияние на KJ.HM. всего зап. берега Южн. Аме-
рики. Что касается температуры воды, то на поверх-
ности о-а между 28° с. ш. и 28° ю. ш, она в общем 
не опускается ниже 20°; исключение представляют 
Перуанское или Гумбольдтово течение и прибрежныя 
воды Калифорнии; напротив, на 3. теплыя воды 
доетигают и более высоких широт (Япония). 
Наиб. высокая температура наблюдается в области 
восточнаго экваториальнаго течения. Пояс, в ко-
тором температура воды превышает 20°, пред-
ставляет благоприятныя условия для развития ко-
раллов, отложения которых образуют рифы и 
целыя группы коралловых островов, столь рас-
пространенных в В-ом о-е (Каролинские о-аѵ 
Туамоту и др.). Вместе с глубиной температура 
воды падает; между 35° с. ш. и 35° ю. ш. на 
глуб. 1500 м. она равна 2,5°, затем следует 
слой воды мощностью в 2000 м, с еще более 
низкой температурой. В сев. части В-аго о-а уже 
на глуб. 100 м. t° ниже 1°; наиб. низкия темпера-
туры в Сев. и Южн. β-ом о-е: на В. 0,3° (на. 

.глуб. 3948 м.) и 0,7° (на глуб. 4151 м.), в 
средней чаети 0,3 (4636 м.) и 0,5° (5303 м.), на 
3 . -0 ,4° (3509 м.) и 0,6° (4755 м.). Характерную 
особенность западной части В-аго о-а составляют 
глубокия впадины, изолированныя от глубоковод-
ных холодных течений окаимляющими их воззы-
шенностями; т а к , подводная возвышенноеть на глуб. 
приблиз, 2600 м. еоединяет Япснию с Бонино-
выми, Марианск. и Каролинскими острозами, окайм-
ляя бассейн в 8400 м. глуб.; воды таких 
глубин отличаются поэтому более высокой и°, Зти 
части В-аго о-а лежат в области муссонов. 

I Между 25° с. ш. и 25° ю. ш. господствуют се-



ВЕДИКШ —ВЕЛИИОБРИТАНІЯ. 867 

веро-и юговосточные пассаты; вдоль зап. бер. Сев. 
Америки дуют преим. северные, Южной Америки— 
южные ветры. В более высоких широтах обо-
их полушарий преобладают западные ветры. — 
На суидествование воднаго бассейна между зап. бер. 
Америки и Азией впервые было указано Васко Нунь-
ес де Бальбоа, которым ои назван был Маг 
del Zur, τ. е. Южным морем (на юге от Да-
риенскаго перешейка); собственно же открыл В. о, 
Магеллаи (см. э. сл.) в 1520 г. В 1565 г. 
Урбанета переплыл В. о. с 3. на В. Но лишь 
Куку (1728—79), открывшему много островов 
Полинезии, принадлежит и честь перваго обстоя-
тельнаго научнаго изследования В-аго о-а, которое 
дополнено было работами Крузенштерна, Дюмона-
д'Юрвиля и других выдаютихся морских офи-
церов XIX в. В-им о-ом сравнительно поздно 
начали пользоваться для сообщений. Только с раз-
витием австралийских колоний и болев деятель-
ным участием Сев. Америки в торговле с вос-
точной Азией установилось оживленное движение 
по В-му о-у. Благодаря все возрастающему эконо-
мическому значению Австралии, торговыя сношения 
с которой быстро увеличиваюися, установлены 
частные пароходные рейсы также между Европой и 
Австралией. — CM. „Handbuch der Ozeanographie" 
Богуславскаго и Крюммеля, „Segeîhandbueh f. deip 
Stillen Ozean*, изд. герм. морской обсерватории и 
др. 9) В· ОСТрОВЪи на Белом море, y Корельскаго 
берега Кандалакскаго залива, в юго-восточной части 
Бабьяго моря, отделяется от материка Великим 
проливом. Ha B. о. находится старообрядческая 
пустынь. 10) В. понедельник, понедельник ве-
ликой седьмицы, в который церковь воспоминает 
чудо изсохшей смоковницы. 11) В. праздник, 
см, праздники, 12) В. прокимен, етих из 
псалтири, который поют после входа на взчер-
н я х . 13) В· пролив, в Белом море, в Кан-
далакском заливе; отделяет сев. сторону Вели-
каго острова от материка и соединяет Черную 
губу с морем. 14) В. Устюг, см. Устюи Ве-
ликий, 15) В. царь, титул, даваемый грекамм 
переидским монархам, потомкам Кира, по об-
ширноети их вла^ений и неограниченности их 
влаети. В клиноэбразных документах персид-
ские цари титулуют себя: царь-царей (шах ша-
ховь). 16) В. четверг, чегверг великой седьми-
цы, кэторый церковь посвяидает воспоминанию 
Тсшной Вечери. В кафедральных соборах со-
вершается умивепие пог, a при митрополичьих 
«афздрах (московской и киевской) варится ce. мгро, 
•и предстоящие верные помазуются и м . 

Велиигия 1) державы, так со времени Венскаго 
конгресса î 815 г. до шестидегятых годов назы-
вались пять европейских держав: Англия, Фран-
ция, Рогсия, Австрия и Пруссия, потому что оне пре-
имущественно управляли политическою жизнью Евро-
пы. В настоящее же времл к В - и м д-ам при-
ыадлеж. и Италия. 2) В. Луки, уездн. г. Пековской г., 
псд 56° 21' с. ш. и 48° 11' в. д., на р. Ловати; 
8 481 жит., реальное и духовн. учм женская прог. 
Один из древнейших городов, принадлежал 
Новгороду; в 1478 г. присоединен к Моекве; 
в 1580 г. езят Стефаном Баторием; разрушен 
Лжедимитрием в 1611 г., в 1708 г. присоеди-

нен к Ингерманландской губ., a в 1777 г. 
сделан уездн. гор. Псковскаго намстничества.— 
Великолуцкш у. (площадь 4173,3 кв. в., 126322 
жит.) занимает южн. часть губ0 орошаетея р. Ве-
ликою и системою Ловати; в средней, вост. и зап. 
частях у. поверхность волнистая; богат легами, 
озерами (числом 188) и болотами; почва глини-
стая и песчаная; главное занятие жит.—хлебопаше-
ство, часть хлеба вывозится; подспорьем служат 
лесной пром. и обработка щетины. 

Велико-Архангельская (Великий хутор тож) , 
слоб. Бобровскаго уез., Воровежской губ., ок. 5000 ж.; 
при р. Осереде, Окрестности изобилуют жерновым 
камнем, из кот, жители пригот. жернова и цоколь. 

Великобритания (Great Britain) в тесном смы-
сле означает собственно остров В-ию, обнимаю-
щий Англию, Шотландию и Валлис; но с 1800 г. 
пид имен. В-ии обыкновенно подразумевают „Сое-
диненное королевство В-ии и Ирландии" (United 
kingdom of Great Britain and Ireland), состоящее 
из двух больших о -ов , В-ии и Ирландии, и 
931 меньших соседних о-ов (кроме Мэна); важ-
нйшие из н и х : Оркнейские и Шетландские на Сѵ 
Гебридекие вдоль зап. бер. Шотландии, Знгльси y 
берегов Валлиса, Сциллийские и Вайт на юге 
Англии. В. омывается на В. Северн. мор., на С. и 
3,—Аглантич. океан., на Ю.—Атлант. ок. и ка-
нал. Ла-Манш и Па-де-Кале,'отделяющими В-ию 
от Франции; Ирландское море с кан. св. Георгия 
и Северным разделяет о. В-ию и Ирландию. В. 
со всеми островами расположена между 60°49' (ост-
ров Шетландской группы Онет)^—49°53' (Сцил-
лийск. о-а) и 1°45' в. д. (английск. город Ло-
стофт)^-10°25 / з. д. (зап. оконечноеть Ирландии) 
от Гринвича. Очертание о-а В-ии чрезвычайно не-
правильное вследствие многочисленных заливов 
и бухт , часто глубоко врезывающихся в мате-
рик; в общем страна достигает наибольшей 
ширины на Ю. и значительно суживается по на-
правлению к северу. Британские о-а возвышаютея 
на подводном илато, соединенном с Франциеи, 
Германией и Нидерландами и отделенном котлови-
ной 365 м. глубины от Норвегии, Понижение уров-
ня воды лишь на 31 метр обнажило бы морское 
дно между Англией и Нидерландами и превратило 
бы находящуюся в средине Немецкаго моря мель 
Доггербаик в остров; дальнейшее же понизкение 
на 24 м. обратило бы в сушу всю южную поло-
вину Немецкаго моря и часть Британскаго канала. 
Но в 150—370 клм. к 3. и С.-З. от Британ-
ских о-ов морская глубина быстро возрастает, 
превышая между Ирландией и о-ом Роккаллем 
(на зап. от Гебридских) в Атлантич. ок. 2926 
метр. По внешнему виду евоему и отчасти по устрой-
ству поверхности В. имеет большое сход^тво ce 
Скандииавией: подобно этому полуострову, Β. προ-
стирается в длину в меридианальном направле-
нии, горныя цепи и плоскогория поднимаются в 
зап. части страны, главныя реки текут на В. Хо-
тя В. отделена от материка Европы только узким 
проливом, однако вследствие опасностей, с кото-
рыми сопряжена была переправа через этот мор-
ской проток (внезапные ветры, изменчивое тече-
ние, мели, отвесныя скалы), страна в древности 
оставалась мало доступной, население ея сохранило 
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самобытные нравы и донятии, и историческая жизнь I 
В-ии, по сравнению е Европой, получила особый 
характер, своеобразиое течение. Страна, в кото-
рой развилась эта самобытяая цивилизация, отли-
чается большими географическими преимуществами. 
Высота гор и холмов., прорезывающих различ-
ныя части В-ии, не настолько значительна., чтобы 
представить серьезныя препятсгвия для сообщения; 
одна только Грампианская цепь, образ^ющая вы-
сочайшия вершины В-ии, находящияся уже в обла-
сти океанических ветров и туманов., разобщает 
север Шотландии с его редким населением от 
общей народной массы. Низменная часть В-ии, про-
стирающаяся по противоположной юго-восточной сто-
роне острова, защищенная морем, омывающим ее 
с вост. и юга, и в тоже время, благодаря своим 
превосходным портам, привлекавшая к себе коло-
нистов и купцов, является колыбельюанглийской ци-
вилизации;здесь также основаласьвеличайшая столица 
в мире—Лондон,центр международн. торговли. В. 
отличается необыкновенным богатетвомь металлами 
и минералами. Уже в глубокой древности минераль-
ныя богатства Корнваллиеа привлекали к берегам 
В-ии купцов с берегов Средиземнаго моря; но 
не оловянные рудники упомянутаго полуострова, a 
громаднейшия залежи каманнаго угля сделали Бри-
танские о-а самой производительной рудокопной 
зтраной на земном шаре. Почва В-ии, изобилую- | 
щая подземными сокровищами, б. ч, отличается и 
естественным плодородием своей поверхности; в 
местностях, где почва мало производительна, 
продуктивность ея возвышается интенсивной опра-
боткой, искусственным удобрением и дренажем. 
Даже на восточном прибережье, защищениом 
высотами запада от насыиденных водяными па-
рами воздушных течений, выпадают обильные 
дожди, питающие многочиеленныя речки, служащия 
для орошения полей; в графстве Линкольн, где 
выпадает наименьшее количество дождевых осад-
к о в , оно превышает однако 0,5 м. Несмотря на 
обилие. дождевой воды (в В-ии средн. год. колич.= 
0,845, в Ирландии=0,916, во Франции—0,77 м.), 
и сравнительно слабое испарение ея вследствие об-
щей влажности воздуха, болота на Британск. о-е 
занимают незначит. пространства, что обусловли-
ваетея в Англии волнистостью поверхности, епособ-
ствующею стоку дождевых в о д , a в Ирландии 
скоплением воды в скалистых бассейнах и на-
сыщением ею мхов и громадных торфяных 
пространств. Важное преимущество климата В-ии 
составляет замечательно ровная температура, Кро-
ме того, теплое течение Гольфштрома, несущее на-
гретыя воды из тропических стран к поляр- | 
ному океану, омывая берега Британских о -ов , I 
значительчо умеряет их температуру и откло-
няегь изогермическия линии на них далеко на С; 
т а к , сридняя 1°в Ирландии под 52υ с. ш. равна 
темпер. Соед. Штат. под 38° с. ш.; на-крайнем 
севере Шотландии зима мягче, чем в С. Аме-
рике на 20° ближе к экватору. Подробное описа-
ние составных частей Соединеннаго королевства см, 
под соответствующими названиями. 0 сельск. хо-
зяйстве, промышленности, торговле, колониях, 
армии и флоте,см. приложения,—Государственное 
устройство, В. — наследственная, сграниченная | 

I монархия с парламентарной формой правления. 
Корона переходит по наследетву с соблюдением 
следующаго правила: старший брат исключает из 
наследования младших братьев и сестер, но 
когда в данной семье иет сыновей, то корона 
переходит к дочерям, которыя иеключают лиц 
мужескаго пола других линий. Парламентским 
актом норядок престолонаследия может быть 
изменен. Королю номинально принадлежит право 
veto относительно законопроектов, хотя на практи-
ке оно не применялось с королевы Анны, и право 
назначения лиц государственнаго управления. Парла-
мент состоит из Палаты лордов (House of 
Lords) и Палаты общин (H. of Commons); ero 
права: выеший контроль за управлением, обсужде-
ние и предложение законов, утверждение бюджета 
на 1 г о д , назначение новых налогов и отмена 
старых, суд над своими членами и министрами. 
Пал. лордов соетоит из принцев, пэров, 3 
верховных судей, представителей от ирландскаго 
и шотландскаго дворянства, 2 архиепископов и 24 
епископов (всего 560 чл.). Палата общин состо-
ит из депутатов от графств, городов и уни-
верситетов (670 чл.). При выборах соблюдается 
тайная подача голосов, и избирательн. правом 
пользуется всякий домохозяин, a также квартиро-
наниматель, платящий 10 ф. ст. годовой наемной 

I платы, Члены парламента нз получают содержания 
от государства (подробности см. парламент). 
Исполнительная власть юридически находится в 
руках короля, при котором состоит Тайный Со-

[ вет (Privy Couneil), куда входят принцы, ми-
j нистры и выдающи.ся политич. двятели всех пар-
тий, и кабинет министров, являющийся главным 
органом государств. управления и истинным но-
еителем исполнительной власти, Во главе министер-

I ства стоит премьер,—член парламента, который, 
I по поручению короля, подбирает себе коллег из 
среды парламентскаго большинства, а, потеряв до-
верие последняго, подает в отставку от имении 
всего министерства.—Поддержаниеобществ. порядкаг 
призрение бедных, сооружение и освещеиие улиц 
и пр. сосредоточиваются в руках органов мест-
наго управления. Англия и Валлис делятся на 62 
aclminstpative eounties (графства) и 64 county bo-
roughs (город. графства). Во главе первых зтоит 

| назначаемый короной лорд-лейтенант, обыкновен-
но крупный землевладелец, при котором нахо-
дится County—Couneil, избираемый на 3 г. платель-
щиками податей. В County borougl^s власть со-
средоточена в руках couneiliors, избираемых 
всеми горожанами, имеющими дом или торговое 

I заведение (подробн. см. управление центральное 
\и местное)*—Правосудие находится в руках: 1) 
High Court of Justice (высший с у д ) , ведающаго· 
дела наследственныя, по опеке, уголовныя и гра-
жданския дела, разбираемыя по нормам обычнаго 
права (Commoi) Law), с участием присяжных, в 
качестве 2-й инстанции—конкуреныя дела, брачныя 
и нек. др. 4 раза в год члены суда обезжают 
Β -ю и творят суд с участием присяжных в 
59 городах. 2) Court of Appeal (апелляц, суд для 
High Court). 3) County-Courts (суд графств) 
ведают маловажныя гражданския дела. 4) Justi— 

j ces of the рфасе ведают маловажныя уголовны» 
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дела с участием присяжных. 5) High Sheriff j 
ведает дела по безепорным взысканиям, приво- | 
дит в исполнение приговоры и составляет списки , 
ириеяжных. 6) Согопег производит, при участии ! 

присяжных, еледотвия по особо важным уоийствам. 
Особенность английск. судопроизводства — участие ! 
присяжных в некоторых гражданских делах 
и гласноеть предварительнаго следствия (см. Суд 
присяжиых и Мировая юстиция). 

Иапория. Современиая Англия была первоначально , 
заселена бриттами, народом кельтскаго племени, кот. 
в 43 г. после Р. X. были покорены римлянами, 
занявшими юго-западную часть Британии (см. э. сл.) 
и владевшими ею около 400 л е т . Когда переселе-
ние народов стало грозить Риму, римские легионы 
оставили в начале V в. Англию, a в 410 г. 
императ. Гонорий совершенно отказался от вла-
сти над островом. С середмны V стол. начи-
наются вторжения англо - саксов (см, э. сл.), и 
к половине VI ст. они овладевают всей южной 
частью острова; в средине Ѵи стол. они перенесли 
в Англию нравы, учреждения и законы своей ро-
дины (Нижн. Германии). Распадаясь на несколько 
независимых государств (Кент^ Зссекс, Сус-
секс, Вессекс, Мереиа, Эстанглия, Нортумберлэнд), 
они имели одмнаковыя социальныя- учреждения, в 
основе коюрых лежали еемейныя общины, о б е -
динявшияся в сотни и графства; свободные люди 
всего королевства сходились на народное собрание 
(витенагемоть), к функциям котораго относилось, 
между прочим, избрание короля. Во второй пол. 
иХ стол. Эгберт, король Вессекский (800—839) 
обединил под своей властю все англо-саксом-
ския королевства·, при нем же начались норманно-
датския нашествия, продолжавшияся З1/^ стол. Огра-
ничиваясь первоначально неправильными набегами, 
норманны с последней трети IX стол. пытаются 
основать здесь собственную династию; встрегив 
первоначально отпор со стороны Альфреда Вели-
каго (871—901), водворившаго в своем государ-
стве мир и своим разумным правлением со-
действовавшаго развитию торговли, земледелия, мо-
реходства, промыслов. науки и поэзии, норманны 
в нач. XI стол. достигают своей цели, соеди-
н и в , под влаетш датскаго короля Канута, Ан-
глию с Скандинавией в одно государство, суще-
ствовавшее 25 лет (1017—1042). В 1042 г. 
власть снова переходит к англо-саксам в л и ц е 
Эдуарда Исповедника (1042—1066), после кото-
раго страна переходить в руки норманнскаго гер-
цога, Вильгельма. Разбив при Гастингсе (14окт. 
1066 г.) Гаральда, котораго вельможи выбрали ко-
ролем, Вильгельм Завоеватель захватил Англию, 
поделив земли саксонской аристократии между сво-
ими сподвижниками. Ленная система, которая на-
чала развиваться еще до завоевания, была удержа-
на Вильгельмом; произошла только перемена л и ц , 
и, кроме того, владения, розданныя норманнским 
вельможам, были разбросаны по разным частям 
Англии, что помешало им достигнуть такого мо-
гущества, котораго достигли французские бароны. 
Положение крестьян тоже не изменилось: еще при 
предшественниках Вильгельма мелкие свободные 
люди большею частью разорились и попали в под-
чинение вельможам. Ъ 1083—-86 гг. было со~ 

ставлено подробное описание всех вотчин (Do-
mesday-book), проливающее много света на аграр-
ное и сословноф устройство того времени. йзвест-
ная часть земелц входившмх в состав поместья 
(тапог;,обрабатывалась непосредственно в пользу 
лорда, другая предоставлена была крепостным 
(вилланам), пользовавшимся ею на обидинных 
началах и отбывавшим в пользу лорда барщи-
ну, еокменам и свободным держателям (ІиЬеги 
tenentes), платившим денежный оброк; леса, вы-
гоны, пустоши систояли в общем пользовании 
всего населения вотчины; кроме вилланов и сво-
бодных были коттеры и бордарии, не имевшие по-
левых наделов, и многочисленный класс дворо-
вых (см. креетяне в Англии). Порядок и за-
коннссть. введенные Вилыельмом, дали могучий 
толчок развитию торговли в городах, где на-
чинают возникать купеческия гильдии, имевшия 
первоначальной целью своей получение и охране^ие 
членами гильдии привилегии торговать в преде-
лах города, пользуясь монополией. Удержалось 
также деление страны на графства, во главе кото-
рых стояли назначенные королем шерифы, с 
функциями военными, административными, финан-
совыми и судебными. Важнейшия дела решались 
на сездах вассалов,имевших, впрочем, лишь 
совещательное значение. ПослесмертиВильгельма ан-
глийский престолперешел кего второмусыну, Виль-
гельму II Рыжему (1087—1100). Ему наследовал 
его младший брат Генрих I ( ί 100—1135), который 
даровал англичанам Charta iibertatura (1100), 
послужившую первым ограничением абсолютизма 
в пользу баронов. Многие города получили право 
самоуправления, что сильно способствовало их воз-
вышению и создало новый оплот против могу-
щества феодалов. После жестоких междуусобий— 
при преемнике Генриха 1 Стефане Блуаском 
(1135—1154, см, Стефан, Матилда) и з -
за престолонаследия, воцарилась династия Планта-
генетов в лице Генриха II (1154—89), который 
обуздал своеволие феодалов, прекратив частныя 
войны и лишив баронов большей части судеб-
ных привилегий; юстиция перешла в руки р а з -
ездных королевских судей, решавших дела 
при помощи присяжных; при короле учреждена 
высшая судебная коллегия из 5 человек; достигло 
особаго развития учрежденное при Генрихе I вые-
шев финансовое учреждение (Exchequer). Попытка 
его получить преобладание над духовной властью,— 
отклик происходившей на континенте борьбы между 
светской властью и духовной, — приведшая к 
столкновению с популярным архиепиекопом кеи-
терберийским, Ѳомой Бекетом, окончилась волне-
ниями и падением королевскаго престижа, который 
упал еиде ниже при его преемниках Ричарде и 
(Львиное сердце) (1189—1199, см. Ричард I) и 
Іоание Безземельном (1199—1216). Неудачными 
войнами Іоанна с Францией воспользовались баро-
ны, которых он сильно притеснял поборами и 
штрафами, и при поддержке городов заставили 
его подписать Magna Charta libertatum (1215), no-

j служившую основой госуд. устр. Англии; ею уста-
навливалась гарантия свободы личности и необхо^ 
димость согласия с е з д а вассалов (архиепископов, 
епископов, аббатов, графов и крупных баро-
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нов) для взимания податей и субсидий (см. Вели-
кая исартия). Дальнейш. развитие англ. конститу-
ция получила при Генрихе Ш (1216—1272)., когда 
положено было начало правильному, неелучайному 
предетавительству. Он окружил себя выходца-
ми из Франции, наживавшимися насчет населе-
ния, что вызвало крайаее неудовольствие англий-
ских уроженцев, которые к тому времени уже 
сплотились одну нацию, без различия между 
потомками саксов и норманнов, Дело кончилось 
возстанием баронов, правление государством фак-
тически очутилось в руках Симона де-Монфора 
(см. Моифор), который решение важнейших 
дел передал сезду вассалов, пслучившему око-
ло 1258 г. название парламента, прибавив к не-
му в 1265 г. также представителей от свобод-
наго населения графств (по 2 рыцаря от каждаго) 
и от некоторых городов (по 2 от каждаго). 
3jo важное нововведение, положившее начзло ниж-
ней палате, было подтверждено в 1295 г. Эдуар-
дом I (1272—1307), который, нуждаясь в сред-
ствах для своих войн с Шотландиею, старался 
расположить в свою пользу парламент и обще-
ство. При нем был покорен Валлис, и приведена 
в вассальиую зависимость Шотландия (см. э. сл.). 
Оьш его Эдуард 11 (1307—1327), по требованию 
баронов,должен был в 1310 г. признатц что 
законы могут быть издаваемы не иначе, как с 
согласия парламента, чем было положено прочное 
оенование конституционному правлению в Англии, 
При сыне его, Эдуарде 111 (1327 — 1377), парла-
мент распался на две палаты: верхнюю (прелаты 
и бароны) и нижнюю (рыцари графств и пред-
ставители от городов). Счастливая война Эдуарда 
с Францией и з - з а престолонаследия (см. Сто-
летняя война) подняла и внешнее могущеетво 
Англии. В 1348—49 г, разразилась моровая язва, 
унесшая значительную часть населения. Рабочая пла-
та вследствие того сильно возросла^ и лорды, пе-
решедшие было к> системе обработки вольнонаем-
ным трудом и заменившие барщину вилланов 
оброком, пожелали вновь заставить крепостиых 
отбывать барщину. Это требование вотчинников 
явилось одной из главных причин, вызвавших 
при внуке и преемнике Эдуарда III Ричарде Π 
(1377—1399) грозное возстание креетьян под 
предводительством Уатта Тейлора, не имевшее, 
однако, успеха (см. крестяне е Апглги). Недо-
вольные преобладанием иностранцев при дворе, 
бароны заетавили короля в 1386 г. согласиться 
на учреждение регентства, но в 1397 г. Ричард 
сверг опеку и начал править самовластно; он 
не сумел, однако, привлечь на свою сторону ни 
народа, ни знати и уже через два года принуж-
ден был отречься от престола(см.РичардьІІ). 
При нем признано было правило, что „при изда-
нии законов, взимании податей и т. п. необходимо 
согласие нижней налаты", что петиции парламента 
с королевскаго утверждения обращаются взаконы, 
и нижней палате принадлежит право обвинять кс-
ролевских чиновников перед верхней. С Ри-
чардом 11 кончается династия Плантагенетов в 
Англии.—династия, при которой окончательно сфор-
мировалось ограниченное монархич. правление, уста-
новилась сохранившаяся до сих* пор организация 

парламента и определилась его компетенция. Воз-
веденный на престол парламентом Генрих IV 
(1399—1413), внук Эдуарда Ш, начавший собою 
Ланкастерскую динаетию, вел непрерывную борьбу 
с баронами, которых поддерживали Шотландия и 
Франция, м подвергал жестоким преследованиям 
приверженцев Виклифа (см. 9. ел.), но жил 
в полном согласии с парламфнтом, предоста-
вив ему в 1404 г. право контроля над упо-
треблением разрешенных им налогов. Генрих 
V (1413 — 1422) вел удачныя войны с Фран-
цией, одержав блестящую победу при Азенкуре и 
добившись признания его прав на фраицузский 
прзстол, м даровал парламенту право захонода-
тельной инициативы; вследствие этого он пользо-
вался общим признанием и популярностью. Но 
при Гекрихе VI (1422—1461) ЕСѢ французския 
влацения опять были потеряны, и начались страш-
ные безпорядки внутри государства, приведшие к 
междоуеобной войне Алой и Белой Рсзы, Во главе 
недовольных етал Ричард, герцог иоркский 
(„Белая Роза"); в сражении при С. Альбанс (1455) 
правительственное войско. было разбито, Генрих 
взят в плен и должен был согласиться на 
назначение Ричарда протектором, но, по настоянию 
своей жены, энергичной королевы Маргариты (см. 
э. сл.), вскоре уничтожил регентство (1458). При-
верженцы Ричарда сперва потерпели поражение (при 
Лудлау, в 1459 г.), однако, в елед, году, со-
брав новыя еиды, нанесли при Нортгамптоне пол-
ное поражение войскам ланкастеров („Алая Роза") 
и вновь захватили в плен короля. Р и ч а р д о б -
явил себя претендентом на прфстол, но предо-
ставил решение этого вопроса парламенту. Послед-
ний не признал прав иоркскаго дома и сохранил 
за Ричардом только регентство. Королева ІѴІатиль-
да не пожелала, однако, подчинитьея решению пар-
ламента и при помощи ариетократии северных 
графств разбила войска Ричарда (30 дек. 1460 г.); 
сам он был схвачен и казнен. Но уже в 
1461 г. ланкастеры потерпели новое поражение при 
Таутоие, и престол перешел к сыыу Ричарда, 
Эдуарду, который имел на своей стороне бсгатыл 
юго-восточныя графства. Все правление Эдуарда IV 
(1461—1483) прошло в непрерывной борьбе за 
корону. После его смерти, в виду малолетства 
его сына Эдуарда Y, было назначено регентство, 
которое было поручено брату Здуарда IV, герцогу 
глостерскому Ричарду. Путем разных интриг 
и ложных слухов ο незаконном рождении Зду-
арда Ричард за:тавил парламент лишить Эду-
арда прав на престол и был провозглашен ко-
ролем под именем Ричарда 111 (1483—1485). 
Эдуард и его брат были тайно убиты; привер-
женцы его прав и все сколько-нибудь опасныя 
для узурпатора лица безпощадно истреблялись. 
Пользуясь обидим недовольством в стране, пре~ 
тендент на презтол Генрих Тюдор, последний 
представитель ланкастсрскаго дома, высадился в 
Англии, разбил Ричарда при Босворте (22 авг. 
1485 г,) и был признан королем. Для умиро-
творения партий он женился на дочери 'Здуарда IV, 
и тЬм закончилась борьба двух Р о з . На^алось цар-
ствование домаТюдоров(1485 —1603). Во время ме-
ждоусобной войны парламентиграл незначительную 
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роль; тем не менее, он не только сохранил 
свои права, но даже расширил и х , добившись 
полной своооды слова для своих членов и свободы 
от судебных преследований во время сессии и 
фактически присвоив себе право суда над коро-
лями и возведения их на преетол. Борьба короля | 
с баронами и этих последних между собою 
привела, с одной стороны, к ослаблению монар- | 
хической власти.а с другой-к тому, что верх-
няя палата, большинство членов которой иетре-
блено было во время междоусобий (в первом пар-
ламенте Генриха VII было всего 29 светских 
лордов),заняла второе место, уступив первенствс 
нижней, члены которой во время смут научились 
действовать заодно. Вместе с т е м , новый мз-
бирательиый порядок (1430 г.), в силу котсраго 
право выборов предоставлено было фригольдерам, 
имеющим не менее 40 шилл, дохода, выдвинул 
в нижней п.илате среднее сословие —джентри. В 
течение этсго периода происходит также круиный 
переворот в положении крестьян. Под влиянием 
ширскаго развития шерстяной промышленности в 
XV столетии, пахотное хозяйство на мэнориальных 
доменах закеняется паетбищным, что повлекло 
за собою обезземеление значительнаго числа вилла-
н о в , которые большею частью насильственно уда-
лены'были с земли,а также лишение работы маесы 
мелких держателей, коттеров и рабочих. Одно-
временнс с этим происходит отмена общиннаго 
владения, вьиразившаяся в огораживании в пользу 
лорда частей общиннаго выгона, и собирание мел-
ких участков в крупныя помеггья. Все это вы-
звало многочиеленные крвстьанские бунты, начавшиеся 
при Генрихе VI. В экономической политике с 
XV столетия водворяется меркантилизм (см. э. сл.). 
Генрих VI! (1485—1509), жестокий и подозри-
тельный, управлял без парламента., истреблял 
последние замки баронов, для политически заподо-
зренных устроил суд без присяжных („Звезд-
ная Палата"), взимал большие поборы („бери с 
роскошеетвующих, ибо они богаты; бери с живу-
щих скромно, ибо бережливость делает их бо-
гатыми"), Но он щадил мещан (за что и по-
лучил название „короля бедных"), помогал куп-
цам и ремесленникам, развил флот, участво-
вал в заморских открытиях. Царетвование сына 
его, Генриха VIII (1509—1547), который удачными 
войнами с Францией вернул некоторыя француз-
ския владения английской короны, ознаменовалось 
отделеиием английской церкви от Рима. Англичане 
были недовольны поборами папской курии, празд-
ностью и лицемерием монахов, обособлением ду-
ховенства, которое подчинялось иноземной власти 
папы; это подготовило почву для переворота, совер-
шеннаго Генрихом ѴШ из личных и политиче-
ских причин; папа отказал ему в разрешении 
развестись с ркатериной Арагонской, с которой 
он хотел разстаться для того, чтобы жениться на 
Анне Болейн и порвать союз с Испанией. Тогда 
Генрих дал ход жалобам против папства и 
церкви, и актом парламеята верховенство папы 
перешло к королю, который в І534 г. принял 
титул главы английской церкви. За уе ранением 
папской власти последовало уничтожениь г/э^-итырей 
и конфискация их земельных богатетв, соста-

влявших более 1/5 всей поземельной собственности 
Англии (см. Геирих VIII, атликан. церков). 
Одним из последствий этого переворота, прове-
деннаго под давлением гражданской власти, было 
усиление этой последней. Правительство жестоко 
преследовало всякаго, кто шел в рзлигиозных 
вопросах дальше его желаний. Парламент и судьи 
безпрекоеловно исполняли волю Генриха VIII. Пре-
обладающая черта его царгтвования — жестокости и 
казни всех неудобных ему лиц (в том числе 
двух жен) , После смерти Генриха ѴШ престол 
перешел к его малолетнему сыну Эдуарду VI 
(1547—1553). Регентом был назначен Сомер-
сет (см. э. сл.), который стремился упрочить дело 
реформации и искреыно желал притти на помощь 
крестьянетву, разоренному огораживаниями и чрез-
мерно высокими земельными платежами. Но парла-
мент, состоявший из землевладельцев, крупных 
овцеводов и богатых экспортеров шерсти, есте-
ствеано, не мог сочувгтвовать аграрной политике 
Лорда - Протекгора, и все начинания в пользу 
экспроприируемых были заранее обречены на пол-
ную безуспешность. ^арод, поэтому, решил взять 
свое дело в собственныя руки. В 1548 г. почти 
одновременно вспыхнули два возстания крестьян: 
одно на севере, принявшее вскоре реакционно-катсь 
лический характер, другое, более обширное, в 
восточных графствах (гл. обр. в Норфольке), 
под предводительством Кета. Норфолькскиь инсур-
генты требовали снесения мзгородей, уменыпения зе-
мельных платежей и предоставления общинных 
угодий в исключительное пользование крестьян. 
Возстание было подавлено иноземными наемниками. 
Сомерсет лишился регентства и погиб на эшафоте. 
Власть его перешла к Джону Дудлею (см. эт. сл.)·, 
герцогу Нортумберлендскому. Сомерсету однако уда-
лось завершить церковное переустройство Англии. 
Составленное архиепископом Кранмером краткое 
исповедание англиканской церкви придает ей ха-
рактер компромисса между католицизмом и про-
тестантизмом: устраняя папство и монашество, о б -
являя короляглавоюцеркви, провозглашая авторитет 

I Св, Писания̂  отменяя безбрачие духовенства, оно в 
тоже время сохраняет епископскую власть,назначае-
мую короиой. По настоянию герцога Нортумберленд-
скаго Эдуард устранил от престолонаследия сво-
их сестер, Марию и Елизавету, и завещал корону 

и внучке сестры Генриха VIII, Анне Грей (см. э. сл.)· 
Однако, чрез несколько дней после его смерти, 
Грей была свергнута, и престол перешел к Марии 
(1553—1558), ревностной католичке, которая воз-
становила католицизм и преследовала привержен-
цев реформации с безпримернои жестокостью, 
заслужившей ей прозвание Марш Кровавой. Осо-
бенно усилились казни после брака Марии с 
Филиппом Испанским (см. Мария). Преемница 

I Марии, дочь Генриха ѴШ от Анны Болекн, 
I Елизавета (1558—1603 гг.) вернулась к англика-

низму, но ей пришлось бороться с пуританами, 
требовавшими очищения церкви от остатков като-
лицизма. Во внутренних делах Елизавета водво-
рила порядок и бережливость (которая позволила 
ей низвести роль парламента к нулю), заботилась 
ο раззитии земледелия, ремесл и мануфактуры 

1 (иииерстяная промышленность доетигла блестяиц.го 



872 ВЕЛИКОБРИТАНІН. 

состояния, большие успехи сделало также производ- I 
ство металлич. и шелковых изделий). Оживилась 
внешняя торговля, преимущественно с Россией, | 
Левантом и Ост-Индией (возникла Рст-индская ! 
компания; см. торговыя компании и Ост-Индия'). 
Ея законы ο бедных (см. призрепие бедных) 
до последняго времени служили основой обществен-
наго призрения, Поэтому, неемотря на ея личную ι 
порочную жизнь, народ любмл ее и оказал дея- | 
тельную поддержку в борьбе с шотландской ко-
ролевой Марией Стюарт (см. э. сл.) и Филиппом 111 
Испанским (см. армада); ей пришлось также 
считаться с возстанием в Ирландии., которая была 
недовольна отменой родового и общиннаго быта, 
обычнаго права, замеидением веех должностей | 
англичанами, введением англиканства, как гос-
подствующей церкви, и раздачей земли английским 
проходимцам в аренду. Елизавета завещала пре- | 
стол сыну Марии Стюарт, Іакову I, королю шот- ] 
ландскому (1608 —1625),начавшему собою династию ] 
Стюартов (1603—1714) в Англии. Доктринер • 
абсолютизма, Іаков не имел однако ясиой прак-
тической программы и одинаково возстановил προ-
тив себя католиков, которым втайне сочуветво-
вал (см. пороховой заговор), и протестантоз, 
желавших, чтобы правительство приняло деятель-
ное участие в начавшейся 30-летней войне. Карл 11 
(1625—1649) продолжал абсолютистскую политику | 
своего отца, долго не созывал парламента для 
устранения своих финансовых затруднений, взи-
мал пошлины без согласия парламента и возоб-
новил средневековой обычай аоставки кораблей для 
флота графствами и городами (последиие откупались 
деньгами). Но в чрезвычайных обстоятельствах, 
каковы внешния и внутренния замешательства, когда 
нужны были особенно крупныя затраты, Карл не 
мог обойтись без парламента. Возстание Шотландии 
(по случаю введения в ней богослужения по образцу 
английскаго) оказалось для него роковым. В 1640 г., 
после 11-летняго перерыва, созваны были один 
за другим два парламента, из коих второй, 
Долгий, начал упорную борьбу с королем, по-
становил, что его нельзя раепустить без его соб-
ственнаго соглаеия, уничтожил „Звездную Палату", 
обявил незаконным взимание пошлин и кора-
бельной подати, приговорил к казни главнаго со-
ветника короля Страффорда (см. э. сл.) и предал 
суду другого ревностнаго сподвижника реакции, 
архиепископа Лада (см. э. сл.). Но в церковных 
вопросах парламент разделился на две партии: 
пурйтан (большинство) и англиканцев. Палата 
общин, с Пимом (см. э. сл.) во главе, требо-
вала, чтобы министры давали отчет в своих 
действиях парламенту и чтобы церковные споры 
решены были парламентской коммиссией. Это озна-
чало предоставление верховной власти парламенту. 
Раздраженный король, после неудачной попытки 
арестовать Пима и еще 4 членов палаты, уехал 
на еевер и стал собирать войска (1642). В на-
чавшейся междоусобной войне за короля стояли „ка-
валеры" (родовитые помещики сев. и зап. графств), 
a за парламент—гороаане и пуритане („кругло-
головые"). Когда, по указанию главы индепенден-
т о в , Олив. Кромвеля (см. э. сл.)., посоветовавшаго 
противопоставить рыцарскому чувству кавалеров 

религиозный фанатизм сектантов, вся парламент-
ская армия была преобразована, Карл потерпел 
решительное поражение (2 июля 1644 г. при Map-
етонмуре). Но тут начинается борьба парламента, 
желавшаго возстановить власть короля под усло-
вием признания пресвитерианской церкви, с вой-
ском (индепенденты), требовавшим свободы всех 
исповеданий,—борьга, окончившаяся изгнанием из 
парламента пресвитер. большинства, отмены палаты 
лордов, отказавшейся судить короля, казнью Карла 1 
(30 янв. 1649), переходом власти в руки армии 
и остатков палаты общин и, наконец, провоз-
глашением республики. Учинив кровавую расправу 
с Шотландией и Ирландией, бывшими на стороне 
Карла^ при чем более половины ирландских зе-
мель было отнято y прежних владельцев, Кром-
вель вмешался во внутренния дела. Парламент, 
между т е м , провел избирательную реформу, кото-
рою право посылать депутатов было отнято y нич-
тожных местечек и передано городам, соответ-
ственно количеству населения, но, вместе с т е м , 
не желая разстаться с властью, члены Долгаго пар-
ламента решили назначить новые выборы только 
для замещения вакантных м е с т . Воспользовавшись 
этим постановлением, Кромвель разогнал ДолгиЙ 
парламентиэ (1653), сделавшись диктатором, a по-
том„протектором", Он управлял без парламен-
та, который несколько раз собирался и разгонялся. 
Внешняя политика Кромвеля,выразившаяся в удач-
ных войнах с Голландией из-за „Навигационнаго 
акта" (см. э. сл.) и с Испанией, поставила Ав> 
глию в ряду великих морских держав. После 
смерти Кромвеля (1658), под влиянием Монка 
(см. э. сл.), подавившаго безпорядки в Лондоне, 
был созван парламент с возстановлением па-
латы лордов, который предложил престол Карлу 
11 (8 мая 1660 г.), обещавшему обезпечить веро-
терпимость. Введению свободы совести воспроти-
вился однако новый, созванный королем, парла-
мент, так как обнаружившаяся в обществен-
ном миении реакция против пуританизма, обуслов-
ленная ужасами Долгаго парламента и тирании 
армии, отразилась на парламентском большинстве. 
Таким настроением парламента не был доволен 
сам Карл 11 (1660—1685), покровительствовав-
ший, в свою очередь, католикам, которые в силу 
тест-акта (1673) устранены были от государ-
ственной службы наравне со всеми неангликан-
цами. Между т е м , в виду явных симпатий 
короля к католицизму и крайней непопулярности 
его министров (см. Кабаль) в общественном 
мнении опять произошел поворот; опасаясь на-
силий со стороны короля и католиков, оно потре-
бовало обезпечения гражданской свободы, терпимости 
к диссентерам и устранения католика, герцога 
иоркскаго, от престолонаследия. Эти требования 
вошли в состав программы вождя оппозиции 
лорда Шефтсбери, партия котораго, отстаивавшая 
права парламента от посягательств короны, ио-
лучила название „виги*, между тем как сто-
ронники королевскаго верховенства получили название 
„тории. Первое требование вигов осуществилось в 
1679 г. изданием Habeas Corpus Acf'a, но другив 
два пункта встретили жестокий отпор со стороны 

I короля, который воспользовался неудавшимся заго-
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вором против его жизни (Pyebouse plot 1683 г.) 
и предал казни многих членов оппозициии Поел 
этого герцог иоркский безпрепятственно вступил 
на престол под именем Іакова 11(1685—1688) 
и открытьш покровительством католикам., нару-
шением тест-акта, преследованием протестантов 
вызвал безкровную революцию (1688 г.), при-
звавшую на престол Вильгельма Оранскаго, жена-
таго на дочери Іакова II, протестантке Марии. 
Тотчае по вступлении на престол Вильгельм 
(1689—1702) подписал „декларацию гзрав"., ко-
торой обявлялоеь, что король не вправе отменять 
или приостанавливать деиствие законов (что де-
лал Іаков II), воспрещалось взимание податей и 
содержание постояннаго войска без согласия пар-
ламента, обезпечивались право петиции для всех 
подданных, свобода выборов, свобода речи в 
парламенте, провоэглашалась обязанность короля 
созывать парламент, диссентерам (но не католи-
к а м ) предоставлена свобода публичнаго исповеда-
ния своей религии. Позднее отменена была цензура 
(1695), и установлен трехлетний период для 
парламентских выборов (1694). Власть находи-
лась в руках парламента и совета министров, 
которых Вильгельм выбирал из партии, име-
ющей за собою большинство в палате общин. 
Этот порядок, положивший начало кабинетному 
управлению и окойчательно установивший парламент-
екое верховеиство, был затем легализироваи 
„актом ο престолонаеледии" (1701), передавав-
шим престол, в виду бездетности рильгельма 
Ш, принцессе Анне и затем курфюретам Ган-
новерским, проиеходившим по женской линии 
от Іакова I, но с соблюдением следующих 
условий: принадлежность короля к англиканской 
церкви, нееменяемость судей, назначение министров 
из среды членов парламента; кроме того, уста-
новлека была обязательность подписи министра для 
законности актов, исходящих от короля, С 
1688 года господствовала в парламенте партия 
вигов, являвшаяся представительницей торговаго 
класса. Это знаменует собою выстуиление на по-
литическую арену буржуазии, которая со времени 
реставрации Стюартов стала быстро подвигаться 
вперед. Развитие промышленности, торговли, де-
нежных капиталов, торговых компаний, увели-
чеиие торговаго флота, расширение торговых сно-
шений с разными европейскими и вне-европей-
скими странами, с Голландией, Францией, Испанией, 
Португалией, Германией, прибалтийскими государ-
ствами, С. Америкой, Оет-Индией, Левантом и 
восточной Африкой—все это служит ярким пока-
зателем эволюции, Заняв выдающееся место в 
парламенте, капиталисты явились даже в роли 
кредиторов государства (Банк Англии, 1694 г.), 
Об избытке капиталов свидетельствует пони-
жение процента с 8 на 6 о/0. Однако, распреде-
ление сил в парламенте еще не вполне соответ-
ствовало материальному могуществу городских 
классов, так к а к , благодаря устарелой избира-
тельной системе, большинство членов палаты об-
щин избиралось фермерами и жителями ничтож-
ных местечек, зависевшими от крупных по-
мещиков. Но беднейшая часть населения совер-
шенко устранена была от участья в парламенте 

избирательным цензом, Преемница Вильгельма III, 
^нна (1702—1714), продолжала начатую ея пред-
шественником войну е Францией (см. испанское 
наследство), подготовившую морское первенство 
Англии вследствие истощения срелств Голландии и 
крушения французскаго флота. Вигское министерство, 
е герцогом Мальборо (см. э. сл.) во главе, προ-
вело в 1707 г. полное слияние Англии с Шотлан-
дией, под названием Великобритании, при чем 
Шотландия лишилась собственнаго парламента, но 
сохранила свой с у д , церковь и гражданское законо-
дательство. Первый король ганноверекой династии, 
царствуюшей до настоящаго времени, Георг 1 
(1714—1727), образовал вигское министерство, во 
главе которэго псставил Роберта Вальполя, кото-
рый остался министром президентом и при Георге 
II (1727—1760) и положил прочное основание 
парламентаризму, прибегая даже к подкупу чле-
нов парламента для того, чтобы иметь на своей 
стороне большинство, без котораго уже мудрено 
было оставаться y власти. Своей мскусной дипло-
матией он обезпечил за Англией оольшое влияние 
на европейскую политику и отстаивал ея торговые 
и колониальные интерееы, не прибегая к войне. 
Однако, в 1739 г. общественное мнение выиудило 
его начать войну с Испанией, когорая затем 
осложнилась войною за зветрийское наследство (см. 
э. сл.) и привела к падению министерства Валь-
поля. Оставшись в 1742 г. в меньшинетве, он 
вышел в отставку, и с этих пор сделалось 
общим прзвилом для министров, не имеющих 
большинства, отказываться от свсих должностей. 
При министерстве Пельгэма заключен был мир 
с Францией и Испанией, но вскоре опять вспыхнула 
войнас Францией из - за колоний в С. Америке^— 
война, к которой впоследствии прмеоединилаеь и 
Испания. Благодаря энергии Вильяма Питтастаршаго 
(см. Чатам), занявшаго в 1757 г. руководящее 
место в министерстве, война окончилась отторже-
нием от Франции Канады, Н. Шотландии, К а п -
Бретона, Гренадских островов и нек. др., a 
от Испании—Флориды. Георг III (1760—1820) 
призвал к власти непопулярных в стране 
ториев, во главе с Бютом (І761), Гренвилем 
(1763), Рокингэмом (1765) и Графтоном (1766), 
которые обнаружили явное стремление уничтожить 
кабинетное правление, чем возбудили народнсе 
недовольство, увеличившееся еще вследствие затруд-
нительнаго финансоваго положения государства. Для 
поправления фииансов обложили определенным 
сбором Ост-индскую компанию и пытались обло-
жить пошлинами некоторые продукты, ввозимые 
в С. Американекия колонии; эта попытка встре-
тила решительньш стпор со стороны американцев, 
и борьба метрополии с колониями окончилась (в 
министерство Норта) обявлением в 1776 г. не-
зависимости колоний (см. Соединепные Штаты), 
вовлекшим, кроме того, Англию в войну с 
Францией, Испанией и Голландией, которыя признали 
независ-имость Соеднненных Штатов. Постыдный 
для Англии Вереальский мир (1783) вызвал все-
общее недовольство и падение министерства Шель-
берна, место котораго заняло коалиционное мини-
стерство Фокса и Норта (см. э. сл.). Удачный' 
исход американской революиии возбудил анало— 
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сичныя стремления в Ирландии, которая потребо-
вала освобождения ирландснаго парламента от 
подчинения Англии и отмены торговых стеснений, | 
задерживавших развитие торговли и промышлен- I 
ности в Ирландии, Англия уступила. Вспыхнувшая 
вскоре после этого франиузекая революция не могла 
оказать сильнаго влияния на Англию, так как в 
ней уже ссуществлено было то, к чему стремились 
во Франции. )Ίο демократическая окраска революции I 
была опасна и для Англии, где народная масса не 
имела политической власти. Действительно, в | 
стране обнаружилось брожекие; стали возникать и 
политические клуоы, возникла агитация в пользу | 
всеобщей подачи голосов. В партии вигов про-
изошел раскол; одни, с Фоксом во главе, были | 
на стороне революции, другие перешли на сторону 
враждебнаго революции Питта младшаго (см. э. сл.), 
стоявшаго во главе министерства с 1783 г, Это | 
изменило самый характер обеих партий: виги I 
сделались партией реформ, тори—защитниками 
существующаго порядка. Началась реакция, господ- | 
ствовавшая до 1830 г, (все это время y власти | 
находились тори) и выразившаяся в стеснении | 
свободы слова и сходок, репрессалиях против 
политич. обществ, прюстановлении Habeas Gorpus 
Àcfa. Одновременно с этим Англия приняла 
участие в коалиционной борьбе Европы сначала 
е революционной Францией, a потом с Наполе-
ономп—борьбе, в которой она одна не терпела 
поражений и упрочила свог морское владычество, 
расширила свои колонии и достигла высокаго раз-
вития торговли и промышленнссти. Из внутрен-
них событий на первом плане нужно поставить 
соединение Ирландии с Англией (1800) на тех | 
же основаниях, на которых 100 лет назад 
состоялось соединение Шотландии с Англией; с 
этих пор Шотландия, Ирландия и Англия соста-
вили Соединенное Королевство Великобритании и 
Ирландии. Ближайшим поводом к окончательному 
уничиожению ирландской автономии послужила по-
пытка к возстанию, вызванная репрессалиями προ-
тивкатолическагосоюза„соединенныхирландцева 

(см. Ирландия). р Георга IV (1820-1830) в 
иностранной политике водворяется либералышй 
принцип, выразившийся в содействии освободи-
тельным движениям в южно-и средне-амери-
канских колониях, в Бразилии и Греции; руко-
водителем иностранной политики был в это 
время Каннинг, министр иностр. дел в виг-
ском кабинете Ливерпуля, с апреля 1827 г. 
премьер. При его преемнике, Веллингтоне, соста-
вившем торийекое министерство (1828), провэ-
ден был билль, отменявший тест - акт и 
предоставивший каиолккам, которые составляли 
4/5 населения Ирландии, доступ в парламент и 
право государственной "службы. Змансипация като-
ликов в значительной степени ослабила даль-
ьеишую агитацию 0'Коннеля (см. э. сл.), стремив-
шагося к отторжению Ирландии от Англии. 
В самой Англии положение дел представляется 
к этому времени в следующем виде. К кониу 
XVIII и началу XIX в. окончательно завершился 
процесс обезземеления крестьян: огораживание об-
щинных земель, „очистка" имений и образование 

.крупных поместий идут ускоренным темпом; 

в XVIII в. преобладали фермы в 40—100 акров, 
a в начале XIX—в 5 раз большия. В резуль-
тате—переход крестьян в положение наемных 
рабочих на фермах или выселение их в города. 
Несмотря наобщий рост населения, число семейств, 
занятых земледелием, уменьшилось с 980 тыс. 
в 1821 г. до 960 тыс. в ί 83ί г. Английское зем-
леделие получило чисто капиталиетич. характер, 
Обезземеление сельской массы доетавило большое 
предложение труда обрабатывающей промышленно-
ети, коуорая в это время тоже начинает полу-
чать капиталистический характер. Под влиянием 
внешних рынков создается крупная промышлен-
ность, которая вытесняет прзжнее ремесленное 
производство, и так как сте:нительныя условия 
цеховой организации тормозили технические успехи 
производства, то в 1814 г. последовала полная 
отмена закона Елизаветы (1582) об ученичестве. 
С целью того же облегчения условий развития круп-
ной промышленности издается закон ο запрещении 
рабочих союзов (1800), которые de facto под-
вергались болылим стеснениям и после издания 
зак. 1824 г., разрешившаго рабочим основывать 
союзы для регулирования рабочей платы и продол-
жительности дневного труда. Применение пара в 
производстве (прядильная машина Уайэта (Wyatt), 
y соверш. Аркрайтом в 1769 г., паровая машина Уатта 
1769 г.,ткацкая машина Картрайта 1786 г., сталь-
ная машина Кромптона 1779 г. и Робертса 1832 г. 
и пр.) стало вытеснять из фабрик взроглых 
мужчин, заменяя их детьми и жеыщинами. Бед-
ствия еще усиливались периодически повторяющимися 
кризисами (с 1815 по 1863 г. было 28 лет кри-
зисов и застоя, см. торгово-промыгиленныекризи-
си)) которые вместе с тем содействовали кон-
центрации производства, вытесняя мелких произ-
водителей и обращая их в пролетариев. Рабочая 
плата падает, не соответствуя потребностям семьи 
(в 1832 г. взрослый мужчина зарабатывал в не-
делю 12 шил., a содержание семьи стоило minimum 
17 шил.), пауперизм растет: в 1760 г. на бед-
ных тратилось 1250000 ф. ст. (3 шил. 7 пенс. на 
1 жителя), a в 1818 г,—7870000 (13 шил. 3 п. 
на душу). Все это является причиною народных 
волнений (1812 г., 1816 г., 1825 г., 1830 г.), ко-
торыя обращают на себя внимание и парламента, 
назначающаго коммиссии для изследования вопроса, 
но ничего суидественнаго не предприиимающаго, т. 
к. политическая власть ыаходится в руках иму-
щих классов. Выразителями стремлений рабочаго 
класса явились радикальные реформаторы, выде-
лившиеся в 1819 г. из партии вигов и поставив-
шие на своем знамени преобразование политических 
и социальных отношений, в часгности избиратель-
ную реформу. При Вильгельме IV (1830—1837), 
брате Георга IV, удалось, наконец, провести изби-
рательную реформу (см. парламент), несмотря на 
сопротивлениф ториев и самого ксроля (1832). Хотя 
эта реформа не дала еще политических прав ши-

I роким слоям народиой массы и в частности ра-
I бочему классу, однако с этого момента начинается 
новая эпоха в истории В-ии,—эпохареформ и про-

| гресса. В 1833 г. упразднено невольничество в 
| британских колониях; в этом же году произо-
| шло сокращение рабочаго дня для несовершеннолет-
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них и учреждена фабрична* инспекция; в 1834 г. 
преобразована организация призрения бедных; в 
1835 г. издано новое городовое положение, предо-
ставившее избирательное право каждому плателыцику 
податей и устранившее господство аристократии в 
муниципальном управлении.—Первые годы царство-
вания Виктории ознаменовзлись движением чарти-
стов, в котором впервые выразилоеь выступление 
на политическую арену рабочаго класса; в 1839 г. во 
главе движения стал „национальный конвент" из 
лредставителей от рабочих союзов. Сильная аги-
тация происходила и в рядах средней буржуа-
эш, — агитация, направленная против хлеоных 
законов, облагавших, в интересах крупкых 
землгвладельцев, высокими пошлинами ввозной 
хлеб и искусственно повыша*вших таким обра-
зом цены на х л е б . Агитация энергично поддер-
живалась Кобденом и Лигой против хлебных 
законов (см. хлебпые закони). Однако, и чар-
тистское движение (см. чартизм), и движение προ-
тив хлибных законов встречено было на пер-
вых порах репрессалиями. После либеральнаго 
министерства Мельбурна, при котором был учреж-
ден особый департамент народнаго просвещения, 
вступили во власть тори, с Робертом Пилем 
(см. э. сл.) во главе, которому пришлось бороться 
с краинр. затруднительным положением как в н , 
так и внутри государства: война с Китаем и з -
заторговли опиумом и с Афганистаном, натянутыя 
отношения к Франции, дефицит в бюджете, аги* 
тация чартистов, 0'Коннеля, Кобдена. Пиль энер-
гично взялся за дело. Китай побежден и поте-
рял Гонконг; Афганистан жестоко наказан; 
для устранения дефицита введен подоходный на-
лог в размере 3 % с доходсв выше 150 ф. 
ст.; понижены пошлины на хлеб и отменены не-
которыя другия пошлины; в виду неурожая и бо-
лезни картофеля 1845 г. окончательно отменены 
хлебные законы, с вознаграждением землевладель-
цев (1846). Гиротив ИрландЫ проведен билль 
об оружии (1843), воспрешавший ввсз оружия и 
народныя сходки; репрессивныя меры пущены в 
ход также против чартистов. Так. обр., осу-
ществились только требования буржуазии. Выборы 
1847 г., в которых большинство получила соеди-
ненная либерально-радикальная партия, покззали, 
что радикалы обладают уже довольно значитель-
ной силой, a тори в сущности распадаются на 
строгих консерватогов и сторснников политики 
Пиля, при чем ирландекие депутаты заняли осо-
бое положение. У власти находились виги, с лор-
дом Джоном Росселем во главе и лордом Паль-
мерстоном (см. э. сл.) в качестве министра ино-
странных д е л , который, продолжая либеральную 
политику Каннинга, оказал поддержку освободи-
тельным движениям в Сицилии, Сардинии и Вен-
грии, хотя, с другой стороны, поспешил признать 
Наполеона III и высказался в пользу датскаго пра-
вительства во время шлезвиг-гольштинскаго воз-
стания. После того как торийский кабинет Дерби 
провел „билль ο милиции", власть опять иерешла 
к вигам в лице „миниетеретва всех талан-
т о в " , к которому принадлежали: министр-пре-
змдент граф Эбердин, канцлер казначейства 
Гладстон, статс-секретарь по внутренним де-

лам Пальмерстон, Россель и Кларендон. Рас-
пространив подоходный налог на малые капи-
талы и Ирландию, но отменив зато налог на не -
которые предметы потребления, окончив с успе-
хом военныя действия в Африке и Азии, даро-
вав самоуправление Австралии, кабинет Збердина 
неудачно вмешался в Крымскую войну, вслед-
ствие чего должен был уступить свое место ка--
бинету Пальмерстона (1856), при котором и за-» 
ключен был Парижский мир 30 марта 1856 г. 
Когда в 1857 г. вспыхнуло страшное возстание в 
Индии, правительство решило распустить Ост -
индскую компанию и подчинить Индию непосред-
ственно короне, назначив для управления этой сб-
ширной колонией статс-секретаря по делам Индии 
и совет из 15 членов в Лондоне и вице-ко-
роля в Калькутте. Принудив Персию и Китай по-
ставить английских кугшов в наиболее благо-
приятныя условия, Пальмерстон заключил торго-
вый договор с Японией, a затем (при вторичном 
вступлении в министеретво) с Францией (1860), 
положив, таким образом, прочное начало системе 
свободной торговли. Последними действиями лорда 
Пальмерстона были: заступничество перед импе-
ратор, Александром II за поляков (1863), под-
держка, оказанная Дании в 1864 г. в вопросе ο 
Шлезвиг-Гольштинии и, наконец, помощь южным 
штатам в амершанской междоусобной войне. По-
сле смертм Пальмерстона его место занял Рос-
сель (1865), и Гладстон попытался провести ѵз-
бирательную реформу, которая наделила бы изби-
рательным правом до 200000 рабочих, но 
встретил противодействие даже со стороны либе-
ралов (т. н. адулламитов), вследствие чего во 

| власть вступил торийский кабин*ет (с Дерби и 
Дизраэли), который под влиянием общественнаго 
мнения, выразившагося в мнсгочисленных ми-

I тингах, провел в нижней палате избирательную 
! реформу (см. парламепт) (1867 г.), давшую 

избирательное право в городах всем домохо-
| зяевам и понизившую ЦРНЗ В графствах до 12 
ф, ст. В выборах 1868 г., в которых число 
избирателей увеличилось на 1200000 сравнительно 
с предыдущими выборами, либералы получили 
большинство в 100 голосов; Гладстон (̂ см. э. 
сл.) состзвил новый кабинет и внес в парла-
мент билль об упразднении государственной цер-
кви в Ирландии, которым надвялся ослабить 

I террористическую деятельность ирландских фени-
е в , добивавшихся провозглашения республики в 
Ирландии. В 1870 г. парламент принял земель-
ный билль, в силу котораго государство должно 
было приобретать в Ирландии свободныя земли с 
целью распродажи их по частям ирландским 
фермерам и, для предотвращения произво-пьнагс 
удаления арендаторов землевладельцами, учре-
ждался государственный мировой суд для улажения 
споров между теми и другими. Зти уступки, 

ι однако, не удовлетворили ирландской партии, ко-
торая требовала автономии Ирландии с отдельным 
парламентом („гомруль") и решила держатьсз 
обструкционной тактики в парламенте с целью 
вынудить его к уступкам. Йз других реформ 

I упомянем введение тайной подачи голосов при 
1 выборах в парламент (1872). Неудачи во внеш-
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ней политике заставили вигов уступить свое ме-
сто ториям в лице Дизраэли (с 1878 г. лорд 
Биконефильд), Дерби и Салисбери. Ь)овое мини-
стерство, держась торийских традиций, обращало 
гораздо больше внимания на внешнюю политику, 
чем на внутреннюю, являясь в этом отношении 
прямой противоположностью либеральных, мини-
стерств, Присоединение о-вов Фиджи; приобрете-
ние громаднаго количества акций Суэцкой компании, 
отдавшее в руки Англии главный морской путь в 
Индию; обявление Индии империей (1877); покро-
вительгтво Турции в русеко-турецкой войне, за 
что /нглия получила Кипр; война с Афганиста-
ном и в Южной Африке, все это доставило 
славу Великобритании, но в то же время легло 
тяжелым бременем на еяфинансовыя силы. Стач-
ки в Англии, аграрныя преступления в Ирландии, 
усилившияся вследствие неурожая картофеля, аги-
тация партии гомруля с Парнеллем (см. 8. сл.) 
во главе—повлекли за собою поражение ториев на 
выборах 1880 г., и власть снова перешла н ви-
г а м . Министерство Гладстона составилось из ви-
гов в старом смысле (Гартингтон, Гренвиль, 
Аргайль), либералов (Форстер, Гаркур), ради-
калов (Брайт, Чемберлэн) и одного республи-
канца (Дильк) . Внешняя политика выразилась 
в воинственных действиях против Афганиста-
на, которыя чуть было не привели к столкнове-
нию с Россией (1885), и в оккупации Египта 
(1883), но с потерей египетскаго Судана (1885). 
Но главное свое внимание Гладстон обратил на 
Ирландию, где продолжались волнения, аграрныя 
преступления, агитация „земельной лиги", стремив-
шейся к укреплению земли за ирландскими фер-
мерами, борьба с землезладельцами посредством 
бойкота. На ряду с двумя исключительными за-
конами, которые прошли, неемотря на обструкцию 
ирландских депутатов, затянувшую последнее 
заседание на 41 ч а с , Гладстон внес в парла-
мент ирландский земельный билль, в силу ко-
тораго арендная плата в спорных случаях опре-
делялась королевской коммиссией, a арендаторам да-
валось пособш с целью облегчить им приобрете-
ние земли в собгтвенность. Зтот билль, принятый 
верхней палатой 16 авг. 1881 г., неудовлетворил 
земельной лиги, которая требовала полной отмены 
арендной платы. На репрессиеныя меры, выразив-
шияся в аресте вожаков лиги и в том числе 
Парннлля, ирландцы ответили отказом платить 
•арзндную плату (известный „и)о rent*4 манифест). 
В виду безуспешности репрессалий министерство 
вступило в переговоры с Парнеллем, окончив-
шиеся т е м , что Парнелль обязался отменить „по 
rerçt" манифест, a правительство—выпустить из 
тюрьмы вожаков и прэвести новыя реиормы. Для 
усилекия свсей партии в парламенте. которую. 
веледствие ирландской полпикм, покинули многие 
из ея сторонииков (Аргайль, Форстер и др.)» 
Гладетон счел необходимым провести новую 
избирательную реформу, распроетранившую на сель-
ские округи тот самый принцип, который прэ-
возглашен законом 1867 г. по отношению к 
городским округам (см. парламепт). Новый 
закон (1884) увеличил чмсло избирателей на 
2гІч милл. чел. Выборы 1885 г., произведенные 

I на основании новаго закона, дали 251 консерва-
тивнаго депутата, 333 либеральных и 86 ирлаид-
ских; так как ирландская партия получила, та-
ким образом, решающее значение в парламенте, 
то Гладстон привлек ее на свою сторону, обя-
завшись внеети два законопроекта: один об учре-
ждении парламента в Дублине, другой —ο содей-
зтвии средствами государства превращению крупной 
поземельной собственности в крестьянскую. Но 
тут Гладстона оставила часть радикалов с Чем-
оерлэном во главе, не жалавших нарушить един-

I ство империи и перешедших на стфрону консерва-
I торов. Распущение парламента повлекло за собою 
I поражение либералов и составление консервативнаго 
; миаистерства Салисбери. Иностранная политика опять 
оживилась. Укрепив дружественныя отношения к 
Италии и сблизившись с Германией, Салкебери по-

| старался сгладить разногласия с Францией двумя 
! договорами (1887), из которых одним зоезпе-
и чивалась нейтральноеть Суэцкаго канала, a другим 
I улажены были некоторые сперные вопросы в Аз-
I стралии. В 1888—91 гг. заключен оыл ряд 
I других договоров, касавшихся африкаиеких ко-
лоний (с Германией, Францией, Итапией, Португалией). 

I Наконец, в виду господствуютаго на континенте 
| милитаризма, Салисбери позаботился об узеличении 
| Флста и сухопутной армии (1889). В области вну-
тренней политики проведены были две реформы: 
одна передала меетное управление в Англии (1888) 
и Шотландии (1889) в руки особых советов, 
избираемыхвсеми еимозтоятельными плательшиками 
податей, что окончательно устранило привилеги-
рованное положение арисиократии, другая (1891) 
ввела безплатность обучения в 2/3 всего числа на-
родных школ и поиизила плату в сстальной 
трети (обязательное обучение введено было еще в 
1876 г.), Из других мероприятий укажем: учре-
ждение министерства земледелия (1889) и содействие 
английским фермерам к приобретению мелких зе~ 
мельных участков в собственность (1892). В 
Ирландии Салисбери действовал, главным обра-
зом , при помощи репрессивных м е р ; хотя он 
вместе с тем не чужд был и реформ, но 
оне носили паллиативный характер и нмкак не 
могли служить умиротворению острова, Сюда отно-
сятся: ассигнование значительной суммы для со-
дейетвия обращению ирландских фермеров в соб-
ствзнников (1887 и 1891;, развитие железнодо-
рожной сети и озушение полей в Ирландии, введение 
безплатнаго обуч̂ ния в ирландских начальных 
школах (1891). Положение консервативнаго мини-
стерства значит. льно облегчено было расколом в 
самой ирландскои партии, разделившей:я на парнел-
листов и анти-парнеллистов ипсд предводитель-
ством Маккарти). Консервативное министерство 
своей безивБииой и безплодной политикой успело 
возбудить общее недовольство и после выборов 
1892 г. вынуждено было уетупить свое мисто Глад-
стону,-возвестившему ряд демократических ре-
формиг, огуществление которых (по его словам) 
окажется, однако, возможным лишь после умчро-
твпрениа Ирландии, тормозящей внутреннее развитие 
самой Англии. 15 авг. 1892 г., на 84 году жизни, 
Гладстон в четвертый раз взял на ссбя соста-
вление кабинета, в который вошли: лордт. Розбзри 
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Гиностранныя дела), лорд Кимберли (Индия), 
лордРипон (колонии), Гаркур (финансы), Морлек 
(Ирландия), лорд Спенсфр (морское министерство), 
Асквит (внутр. дела). Фаулер (местное упра-
вление). 13 февр, 1893 г. Гладстон внес в 
нижнюю палату новьзй билль ο гомруле, в силу 
котораго в Дублине учреждаютея парламент и 
министерство (но из их ведекия изяты дела 
военныя, морекия и иноетранныя), a ирландские де-
путаты остаются членами английскаго парламента, 
однако, без права участвовать в решении вопро-
с о в , касающихся только Шотландии и Англии. ι 
Билль был принят нижней палатой, но отверг- j 
нут верхней. Гладстон, однако, заявил, что | 
отказываетея распустить парламент, так как не j 
хотел предстать перед избирателями, не осуще- ! 
ствив некоторых реформ демократическаго ха- ι 
рактера. Лорды, однако, нв шли на уступки. Зимой 
1893-94 г. либеральная партия понесла тяжелую 
утрату. Серьезная болезнь глаз заставила Гладсто-
иа отказаться от политической деятельности и оста- ι 
вить руководство партией. Премьером был избран I 
лорд Розбери, уступифший мин. иностр. дил Ким- | 
берли, замещенному в управлении Индией Фау- ! 
лером, кот., в свою очередь, передал местное \ 
управление Лефевру. Положение либералов ухуд- 1 
шилось, стали происходить столкновения с парнел- ι 
листами, большинство в палате падало, путем 
„гильотины" удалось провести несколько биллей j 
в нижней палате, но лорды упорно отказывались | 
их санкционировать. Правительство было вынуждеио j 
снять с очереди некоторыя части своей программьи 
(отделение церкви от гссударства в Уальее, но- | 
вый избирательный закон), другия были отвергну- j 
ты лордами, еамый финансовый закон Гаркура 
прошел лишь после ожесточенной борьбы. Сюда 
присоединились еще внешния дела. Правительство 
лишь в Египте энергично поддерживало интересы 
Англии-,—в Сиамском вопросе, в вопросе об 
урегулировании границ в Конго и особенно в сво-
«м отношении к японгко-китайской войне 1894-
95 г. оно вело себя т а к , что возстановило про-
тив себя обществ. мнение. Это и обнаружилось уже И 
иа дополнительных вьзборах, из которых кон- j 
€ерваторы всюду вышли победителями, Сеесия 1895 1 
г. началась 15 февр. Адрес прошел большин- | 
ством всего 14 голосов, но тем не менее Роз- ! 
бери решился вновь выетупить со всеми главными ! 
оиллями программы (реформа палаты лордов, гом- j 
руль, отделение церкви оть государства в Уэль- ι 
се, улучшение положения ирландск. фермеров), до-
полненной новым предложеиием ο введении в Ир-
ландии советов графств. Но прежде, чем де,го ] 
дошло до обсуждения всех этих биллей, либераль- | 
ное министерство пало вследствие прѵшятия палатой ! 
(оол. 132 — 125) предложения Бродрика об умень-
шении жалования военному министру (22 июня). Лорд | 
•Оалисбери получил предложение сформировать но- I 
вое министерство (Консерваторы: Салисбери—ино-
атр. д е л , Бальфур—первый лорд казначейства 
и лидер нижней палатьц лорд Голсбери—лорд 
канцлер,Гикс-Бич—канцлер казначейства,лорд I 
Крвес—-хранитель большои печати, Гамильтон— 
мин.Индии^Чаплин—през.местн. управ.; унионисты: s 
герц. Девоиширекий —презид. тайнаго еовета, Чем- ί 
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берлен—мин. колоний, Гошен—первый лорд адми-
ралтейства и др.)· Парламент был распущен 8-го 
июля, и новая палата дала правительству невидан-
ное с 1832 г. большинство в 152 гол. (340 
конеерв.+7и унион.—177 гладстон.+82 ирландц.). 
Правительство лорда Салисбери, следуя традиции 
всех консервативных миниетерств, обратило свое 
внимание прежде веего на внешния дела, В Индии 
оно окончательно заняло оставленную было либе-
ральным министерством важную пограничную об-
ласть Читраль. В Африке была занята страна 
Ашантиев (бл, Золотого бер.), но в гожной Африке 
попытка завладеть Трансваальской республикой окон^ 
чилась неудачно, причем испортились на некото-
рое время отношения с Германией. Так же неудачно 
окончился пограничный спор британской колонии 
Гвианы с Венецуэльской республикой, благодаря 
вмешательству Соединенных штатов (янв.—дек. 
18Э5), Было решено прибегнуть к третейскому еу-
ду. Наконец В. приняла участие во вмешательстве 
держав в турецкия дела по поводу избиения ар-
м я н . Внутренняя политика началась внесением 
реакционнаго школьнаго билля, который должен 
был увеличить влияние духовенства на сферу на-
чальнаго образования, но он вызвал неудоволь-
ствие унионистов и поднял такую бурю в стране, 
что был снят с очереди (22 июня 95 г.). Зато пра-
вительству удалось провести ирландский земельный 
билль, улучшавший яоложекие фермеров. Фермерам 
был ослегчен выкуп., и лендлордам было вос-
прещено поднимать арендную плату в случае ме-
люраций на арендуемых участках. В 1896 г. 
β. занялась египетскими делами. Ген, Кичнер 
разбил магдистов и взял Донголу, но В. долж-
на была вернуть в интернациональиую долговую 
кассу Егита взятыя оттуда на экспедицию суммы. 
В критских делах и греко-турецкой войие Β 
выказывала симпатию грекам, хотя κ была вы-
нуждена деиствовать сообща с державами. Внеш-
ния дела дали повод в многочисленным напад-
кам оппозиции. Исправленный школьный закон 
прошел гладко. На этот р а з , вместо предполо-
женной в 1895 г. ассигновки на каждаго воспитан-
ника руководимых большей частью духовенством 
вольных народных школ (voluntary schools) no 
4 шилл., просто говорилось об увеличении государ-
ственной помощи на народныя школы. В июне 
1897 г. с большкм блеском был справлен 
60-летний юбилеи царствования королевы Виктории, 
от участия в котором однако отказались ирландцы. 

Веиякв-герыанцн, политич. партия в Германии, 
требовавшая в 1848 г. осиования федеративнаго 
союза, со включением обеих великих держав, 
Пруссии и Австрии, в противоположность мало-
германск. партии, стремившейся к обединению Гер-
мании̂  во главе с Пруссией, без учаетия Австрии. 
После обединения Германии В.-г. слились отчасти 
с центром, отчасти с народн. партией. 

Белниго-денЕал сеомииа^ так называлась в 
России в старину вся Пасхальная еедьмица. 

Велихоф ί ) озеро, самое большое в Рязанской 
губ., 24 кв. в. 2) В., озеро в Тверской губ., Кор-
чевскаго у., соединяется с оз. Средним и Бе-
л ы м , занимая вместе с ними 40 кв. в.; изоби-
лует рыбой. 3) В., село Ярославской губ, и у., 
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S849 жит.; выделка полотна, известнаго под име-
нем ярославскаго. 4) В. будсванье (великое строе-
ние), специальный термин для обозначения заговор-
ческой деятельности польской справы, направленной 
на возстановление Польши. 5) В. князкестЕО, во 
время удельной системы в России> области, при-
надлежавшия великим князьям, Литва в нач, 
XIV в. также приняла этот титул. Теперь это 
назв. присвоено Финляндии. 6) В. меэдуцарствие, 
в истории Германии период от смерти последняго 
Гогенштауфена до избрания Рудольфа 1 Габсбургск. 
(1254—1273 г.), период, в течение кот. феодаль-
ная реакция привела к господству т. наз. „кулач-
наго ирава" и полному падению власти императора, 
титул котораго князья охотно продавали честолю-
бивым иностранным принцам. 7) В. переселениф 
народов, см. переселенге народов. 

Великолуцкий т р а к т а т , дружественный дого-
в о р , заключенный против Наполеона I в г. Ве-
ликих Луках 8 июля 1812 г. между Россиею и 
Испаниею. 

Великомученик-ца·) так церковь называет 
страдальцев, перенесших жестокия мучения за 
Христа. 

Великополяне, жители бывшей Великой Польши, 
по чистоте яз.-—коренной польский народ, населя-
юидий преиы, западную часть Варшавской губ. В 
одежде, нравах и обычаях, в домашнем быту 
они сохранили с большею чистотою польск. старину. 

Великороссийский приказ , учреждение до-пе-
тровской Роееии, заведывавшее с 1688 г. упра-
влением южно - русских казацких поселений, 
составлявших так назыв. Слободскую Украйну 
из 4 слободских полков: Ахтырскаго, Сумскаго, 
Харьковскаго и Изюмскаго. 

Велзкоруссы, см. Россия. 
Велккосан, баенословный славяно-русекий князь, 

будто-бы еделавшийся вмегте с своими соправи-
телями, Асаном и Авесхасаном, по убеждению 
Александра Великаго, данниками Македонии. 

Велиматалла или Мидель-Грунд, песчаная 
мель в Финском заливе, между Сойкинеким вы-
ступом и о-вом Сескаром. 

Велиты, см. легион, 
Веяичальный обряд, на девичникЬ, при кото-

ром поются В-ыя песни в чегть каждаго из 
гостей, обязанных за величанье давать поющим 
дизвушкам какой-нибудь подарск или деньги, 
Если подарок окажется м а л , то гостя „срамят", 
т. е. поют уже не хвалебную, a насмешливую песнь. 

Велгчание, в православном богослужении так 
называется стих, кот. поется на полиелее всенощ-
ной священнослужителями среди церквм, a певчими 
на клиросах, в честь I. Христа^ Божьей Матери 
или празднуем. святого. 

Величества оскорбление, см. оскорбление. 
Величество (Majestas), титул для обозначения 

выешей власти и достоинства гоеударства, принад-
лежавший в римской республике всему народу 
(majestas rei publicae и majestas populi romani); 

затем его получали патриции, a впоследствии 
только императоры. В новой Европе первый начая 
домогаться этого титула Людовик XI и употре-
блял его в публичных актах; в Англии его 
принял Гэнрих VIII; ныне это титул импера-

[торов, королей и их супруг. К этому титулу 
ι иногда присовокупляется и другой: напр., „Most-
! gracious^ — Bb Великобритании, „Allerhoechste* —в 
1 Германии, „Kaiserlieh-koeniglich* —в Австрии; ка~ 
; толичёское В* — титул, данный папами госуда-
и рям Испании; христиаинейгиее В. — королям 
I французским, благоверное В.—королям Порту-
галии, апостолгическое В. — королям Венгрии. 

! Кроме того, говорят: бритапское В>, шведское В. 
! и т. д. 
I ВелЕЧКЕа, основное понятие, до сих пор нф 
I имеющее удовлетворительнаго определения. Говоря^ 
I что нечто нами мыелимое имеет В-у, мы указы-
| ваем этим самым ва его сложность и на отно-
I шение к какому-нибудь другому обекту нашего 
I мышления. Вообще, мысля В-у чего-бы то ни было, 

мы необходимо мыслим связь двух представлений 
и ничего больше. Избирая по произволу то или 
другое представление за основное, за меру, за еди-
ницу,мы относим к нему другия и таким обра-
зом измеряем и х . След.,всякая В. может быть 

ι измерена любой другой, если известна закономер-
I ная связь между ними. В отыскании этой связи и 
! лежит вся цель науки. Примеры В - : арифмети-
• ческое число, алгебраическия В-ьц пространственныя 

(длина, поверхность, о б е м ) , время, скорость, 
ускорение, сила, работа, энергия, теплопроводность, 
сила тока, количество электричества, порог со-
знания и т. д. В-ы могут быть разбиты на 
группы на основании того или другого признака. 
Уак , наприм., различают В-ы пепрерывныяг 
сплошныя (пространство, время), изменение кото-
рых между дву^^акими-яибудь значениями этих 
В- совершается кйрирывно, и В-ы прерывистыя, 

\ раздельпыя (числа), где изменение идет скачками. 
Ο В-ах соизмеримых, несоизмеримых, постоян-
ных., переменных и др. см. соотв. слова. 

Величяа (Wieliczka), окр. гор. в зап. Галиции, 
6037 жит., гл. обр. поляков; знаменитыя соляныя 
копи, богатейшия в Австро-Венгрии; залежи соли 
принадлежат к третичной эпохе. имеют 3800 м. 
длины, 1200 м. шир. и 280 м. глуб.; добычей соли 
занято ок. 1000 рабоч., ежег, доставляющих свыше 
80000 тонн, на сумму 4 милл. гульден. 

( Величисо» Самуил, автор важнаго источника 
ι для Малороссийской истории̂  род. в 1670 г., с 
I 1690—1705 гг. служил секретарем генеральмаго 
ι писаря Василия Леонтьевича Кочубея, пользовался 
доверенностью его; чрез его руки шла тайная 
цифирная переписка, веденная, по повелжнию Петра 
В., Кочубеем с господарями молдавским и ва-

I лахским; потом, в награду, определен в 
j войсковую генеральную канцелярию, a в 1709 г. 
I лишился этого места, вероятно, вследствие гонения̂  

постигшаго Кочубея от Мазепы. Оставил соч.: 
„Сказан.е ο войне козацкой с поляками чрез 
Зеновья Богдана Хмельницкаго", изданн. в Киеве 
под заглавием „Летопись событий в юго-зап, 
России в XVII в.". 

Велиаг, велиэр, то же, что белиал (см. э. сл.). 
ι Велио-, Иван Осипович, барон^ государетв. 
деятель, род. в 1830 г.; назначенный в 1868 г. 
директором почтоваго департамеита, В. ввел многа 
важных реформ: ежедневную выдачу корреспонд.» 

j доставку на дом во всех городах, Ев:-дение почт» 
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СТАТИСТИ ЧЕСКІИ ОБЗОРЪ ШИКОБРИТАНШ. 
I. А. Административное деление Соединеннаго Норолевства. 

1. Англия и В а л л и е . 

а) административныя графства (admini
strative counties) 

по переписи 31 марта 1901 г. 

У* ν «ς Ci 

«S « 

Население по 
переп. 

1891 

Б е д ф о р д . . . 
Б е р к ш и р . . . 
Бэкинггем . . 
Кембридж . . 
0 . Эли . . . . 
Ч е с т е р . . . . 
К о р н в а л и с . . 
Кемберлэнд . . 
Дэрбй 
Девон . . . . 
Д о р с е т . . . . 
Дургам . . . 
Э с с е к с . . . . 
Глостер . . . 
Герефорд . . 
Г е р т ф о р д . . . 
Гентингдон . . 
Кент 
Ланкастер . . 
Лестер . . . 
Л и н к о л ь н 
Части: Голланд' 
Кестевен. . . 
Линдсей. . . . 
Лондон . . . 
Миддльсекс . 
Монмут . . . 
Норфольк . . 
Нортгэмптон . 
Область Питер-

боро . . . . 
Нортумберлэнди 
Ноттингэм . . 
Окефорд. . . 
Рутлэнд . . . 
Салоп . . . . 
Сомерсет. . . 
Соутгэптон. . 
0. Уайт . . . 
Стаффорд . . 
Суффольквост 

„ зап. 
Сэррей . . . . 
Суссекс вост. 

„ зап. . 
Варвик . 

466 
712 

1 743 
1 485 

374 
1009 
1357 
1516 
1022 
2597 
988 
999 

1533 
1236 
840 
636 
366 

1519 
1757 
813 

и 399 
737 

1502 
118 
233 
535 

| 2 037 
914 

84 
ь 2 007 

826 
750 
152 

1343 
1 624 
1 466 
1 146 

1421 
. 859 

6091 
707 

1 822J 
ι 629J 
II 879! 

160 704 
176 109| 
185 284 
121 961 
63 861 

536 644 
322 571 
266 549 
426 768! 
455 353 
194 517 
721461 
579 355 
384 552J 
115 949! 
224 550 
54 969 

785 674 
1768273 
200468 

75 522 
105 910 
199 055 

4 2321181 
560 012) 
203 347 
317 983 
203 347 

35 249 
319 730 
231 946 
145 449 
20 659 

236 339І 
386 866 
386 849 
78 672 

818 290и 
183 478| 
120 952 
418 856 
240 264 
140 619 
307 193 

1901 

171 699 
180 3661 
196 843f 
120 634 
64 494І 

601 042| 
322 857 
266 904| 
504 577 
436 913| 
202 093 
833 310| 
816 524 
331515 
114150] 
258 0441 
54127 
9360031 
827 330| 
225 895 

77 583| 
103 957 
206 497 

4 536034 
792 225І 
230 7921 
313 438 
207 466] 

41119 
387 728| 
274 683 
137118 

19 708 
239 297 
385 059 
377 121 

82 387 
879 625 
189153 
117 535 
519 522 
261 691 
151 540 
347 693 

Вестморлэнд. 
Вильтшир . 

1 Ворчестер . 
Іорк вост. . 

» сев . 
1 „ зап. 
1 Граф. Англии . 

Энглези. . . . 
Брекнок . . 
К а р д и г а н . . 
Кармартэн . 
Карнарвон . 
Денби. . . . 

! Флинт . . . 
Гламорган . 
Мерионет . . 
Монтгомери . 
П е м б р о к . . . 
Рэднор . . 

1 Граф. Валлиса. 
1 Граф. Англии и 
1 Валлиса. . . 

Il f* à* L 
Я « ιβ 

S . 5 2 
Ο (- Κ 

Ι ρ м е 

783 
1 375 

740 
1 159 
2122 
2 658 

150 325 
275 

Il 734 
692 
918 
563 
663 
256 
790 
668 
797 
614 
471 

7 441 

[(57 766 

Нэселение no 
uepen. j 

1891 

66 098 
264 997 
296 661 
141 516 
284 837 

1 351 570 
20119 856 

50098 
51393 
63 467 

130 566 
117 233 
118 843 
77 277 

467 954 
49 212 
58003 
88296 
21 791 

1 294133 

21 413 989 

1901 Ι 

64 411 
271 372 
358 357 
145 877 
285 681 

1 460 857 
21,931,046 

50475 
54 211 
61 068 

135 320 
125654 
131 588 

81 487 
601 080 

48 786 
54892 
87 856 
23 263 

1 455 480 

23 386 52б| 

в) Города, образующие самостоятелныя 
городския графства (County Boroughs). 

Барроу - ин -
Ф е р н е с с . . 

Биркенгед . . 
Б и р м и н г а м . . 

1 Белкберн . . 
Болтон . . . 
Бутл . . . . 

1 Б о у р н м а у т . . 
Брадфорд . . 
Брайтон . . . 
Бристсль . . . 
Б е р т о н - Т р е н т е 
Бернли . . . . 

Кентербери . . 
К а р д и ф ф . . . 
Честер . . . 
Ковентри · · · 
Кройдн . . . 1 

ст
р.

 в
 

. 
кв

ад
р.

 
л

ях
. 

18
91

 г
. 

ο Ч я 
Fw я и 
ί"""* as 

17,2 
Ι 5,3 

6,0 
ί 19,8 

10,9 
3,7 

Ι 2,5 
— 
16,9 
4,0 

ι 7,0 

! 6,4 
9,4 
6,2 
9,5 
4,6 
4,8 

14,1 

СѲ
ЛѲ

Н
ІѲ

 

18
91

 Γ
. 

51 712 
51844 
99 857 

478113 
120 064 
115 002 

49 217 
(37 785) 
216 361 
115 873 
221 578 
(46 047) 

87 016 
57 212 
23 062 

128 915 
37105 
52 724 

102 695 

.2 ^ 

a « 

57 589 
49 817 

110 906 
522182 
Î27 527 
168 205 

58 481 
47 003 

279 809 
123 478 
328 836 

50 386 
97 044 
58 028 
24 864 

164 315 
36 281 
69 877 

133 885! 
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Дерби 
Девонпорт . . 
Дудлей . . . . 
Эксетер . . . 
Гатсгэд . . . ; 
Глостер(Глоче-

стер) . . . . 
Гримсби . . . 

ιГалифакс . . 
Ганли 
Гастингс. . . 
Геддерсфильд. 
Ипсвич , . . : 
Кингстон на 

Гулле. . . . 1 
Лидс . . . . 
Лестер. . . . 
Линкольн. . . 
Ливерпуль. . . 

ІМанчестер. . 
1 Миддльсборо . 
Ньюкестль на 

Тайне . . . ! 
Ньюпорт (Мон-

м у т ) . . . . 
Нортгемптон . ι 
Норвич . . . 
Ноттингэм. . 
Ольдгам . . . 
Оксфорд. . . 
Плимут . . . 
Портсмут . . 
Престон . . . 
Ридинг . . . 1 
Рочдэль. . . . 
Сент-Эленс . 
Сальфорд. . . 
Шеффильд . . 
Соутгэптон. . 
Соут-Шильдс 
Стокпорт . . 
Сундерлэнд . 
Сванси . , . . 
Вэльселдь. . . ι 
Варрингтон . 
Вест Бромвич 
Вестгэм . . . ί 
Виган . . . . | 
Волвергемптон 
Ворчестер( Ус-

т е р ) . . ' . . 
Ярмут. . . . 

Все гсродския 
графства. . . 

Административ-
ныя и город-
ския графства 

S.5*> 
Иа м 

5,4 
2,8 
5,6 
2,9 
4,9 

ι 2,2 
! 4,4 

13,3 
2,8 Ι 
2,8 

18,5 
12,7 

12,9 
33,7 
13,4 
5,9 

10,2 
20,2 
4,4 

8,4 

7,0 
2,0 

11,8 
17,1 
7,4 
7,4 
2,4 
6,8 
6,4 
9,2 
6,5 

10,3 
8,1 

30,7 
3,1 
2,9 
3,4 
4,5 

! 8,0 
11,7 

9,1 Ι 
7,3 Ι 
3,41 
5,5 
5,0 

5,6 
5,6 

543,6 

158310 

§ * Κ m 

94146 
54 803 
45 740 
37 404 
85 692 

39 444 
51934 
89 832 
54 946 
52 223 
95 420 
57 360 

200044 
367 505 
174 624 
41 491 

517 980 
505 368 

75 5321 

186 300 

54 707 
61 0121 

100 970! 
213 877 
131 46^ 

45 742 
84 248 

159 251 
107 573 
60054 
71401 
71 288! 

198139! 
324 243! 
65 325 
78 391 
70 26a 

131 015 
90 349 
71 789 
55 288 
59 474 

204 903 
55 013 
82 662 
42 908 

49 334 
67 004 

7 588 536 

29 002 525 

.2 £ 

§ I 
Φ S I J * Uu Д I 

105 785 
1 69 674 

48 809 
L 47180 

109 887 

47 944 
63 119 

104 937 
61 519 
65 528 
9 508 

66 6É2 

240 133 
428 953 
211 574 
48 783 

685 276 
543 930 
91 300 

214 998 

67 279 
87 021 

111 728 
239 753 
137 238 
49 413 

107 509 
189.160 
112 982 
72 214 
83 112 
84 410 

221 015 
380 717 
104 911 
97 272 
78871 

146 828 
94 505 
86 440 
64 241 
65 172 

267 308 
60 770 
94 171 
46 623 

51 250 
77 793 

9 139 190 

32 525 716 

2. Ш о т л а н д и я . 

Облаети и 
графства. 

Μ Λ e=( 
rt cû cd α α η 
** ~ * 
« ο ι 
ο в · 

il a. É-1 ? : 

1. С е в е р н а я . 
Шетланд. о-ва. 
Оркадские о-ва. 
Кетнэс. . , . 
Сутерлэнд s , 
2. С е в . - З а -

п а д н а-я. 
Рос Й Кромар-

ти 
Инвернэс . . 
3. С е в . - В о -

с τ ο ч н a я. 
Нерншир. , 
Эльджин. , 
Банф . . , 
Эбердин . . 
Кинкардин. 
4. В о с т о ч н о 
Ц е н т р а л ь н а я | 
Форфаршир 
П е р т . . . . 
Файф. . . . 
Кинросс . . 
Клакманнан 
5. З а п . -Цен- | 

т р а л ь н а я 
Стирлинг. . 
Думбартон . 
Ардгайль . . 
Бют . . . . 
6. Ю г ο - 3 а-

п а д н а я . 
Ренфруигир 
Эршир. . . 
Лэнарк . . , 
7. Ю г о - В о 

с τ ο ч н a я. 
Линлитго . . 
Эдинбург . 
Гаддингтон 
Бервик . . 
Пибльс. . . 
Селькирк . 

8. Ю ж н а я . 
Роксборо . . 
Домфриз . . 
Киркубри (Kirk· 

cudbright) 
Вигтон. . 
Шотяандия 1891 г.| 

1901 г, 

551 
376 
686 

2 028 

3 078 
4 088 

195 
476 
641 

1955 
383 

875 
2 528 

492 
73 
48 

447 
241 

3 213 
218 

245 
1 128 

882 

120 
362 
271 
461 
355 
257 

665 
1063 

898 
486 

s- Oi 

Я 1 

!29 785 

28711 
30453 
37177 
21 896ί 

78727 
90121 

9155! 
43 471 
61 684| 
284 036 
35492 

277 735; 
122 185! 
190 365 
6 673! 
33140! 

118021 
98014 
74 085 
18404 

230812 
226 386 

1105 899 

52 808 
434 276 
37 377 
32 290] 
14 750 
27 712: 

53 500 
74 245! 
39 985 
360621 

4025 647 
4 400000! 
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3. И р л а н д и я . 

Графства и 
провинции. 

Π ρ ο в. Л е н· 
с т е р : 

Клрло * . · 
Дублин . . 
Кильдер . . 
Килькенни . 
Кингс-Каунти 
Лонгфорд 
Л а у т . . . 
Мис . . . 
Квинс-Каунти.] 
Вест Мис , 
Вексфорд 
Уиклоу . . 

3 5 < 
τ-· Χ < 

Ленстер. . 
Π ρ ο в. Mo н 

c τ ер : 
Клер . . 
Корк . . 
Керри . . 
Лимерик. 
Типперари 
Ватерфорд. 

349 
354 
654 
796 
772 
421 
316 
906 
664 
708 
901 
781 

Мокстер . 
Π ρ ο в. У л ь-

с τ е ρ : 
Антрим . . . 
Армаг . . . . 
Кевеигь . . . . 
Донегаль . . . 

7 622 

1294 
2 890 
1 853 
1 064 
1 659 
721 

40 936І 
419 216 
70 206 
87 261 
65 563! 

52 647 
71 038| 
76 987 
64 8831 

65109 
111778! 
62136 

9 481 

1 237 
512 
746 

1 870 

1 187 760 

124 483 
438 432 
179136 
158 912 
173188! 

98 251 

117,3 
1,184,2! 

107,3! 
109,6 
84,91 

125,0 
224,8 
84Д 
97,7 
91І9І 

124,0) 
79,5 

1 172 402 

428128 
143 289] 
111 91 
185 635 

155,8 

96,2| 
151,7 

96,6! 
149,3' 
104,41 
136,2 
123,6 

346,1 
279,8] 
150,0 
99,2 

Графства и 
провиндии. 

Доун . . . . 
Фермана . . . 
Лондондерри . 
Монеген. . . 

1 Тирои . . . . 
! 

Ульстер. . . . 
П р о в . К о н -

Н О у т : 
Гальвей. . . . 
Литрим . . . 
Меио 
Роскоммон-

Каунти . . . 
1 Слиго(Слейго) . 

« Кониоут. . . . 

Ирландия 1891 г. 
1901 г. 

н е * oç ο д к\ 
О H t Я 

Д ta 

957 
715 
816 
500 

1260 

8 613 

Ι 2 452 
619 

j 2 126 

949 

| 721 

6 867 

.32 583 

.2 *· 

«J л 

a s -

267 059 
74170 

152 009 
86 206 

171 401 

1619 814 

214 712 
78 618 

219 034 

114 397 

98 013 

724 774 
Ι * 

4 704 750 
4 456 546 

«Ν 
^н Я © 1 

Η 1 ев Μ· g j 

279,1 
103,7 
186,2 
172,41 
136,0 

188,1 

87,5 
127,0 
103,1 

120,5 

Ι 135,9 
105,5 

144,4 

4. 0 

Ι 0. Мэн . . . 
Джерси . . . . 

j Гернся и др. . 
Β c e r ο . 

e τ ρ 
И

ро
ст

ра
н-

ст
во

 в
 

ан
гл

. 
кв

ад
р.

 
м

и
ля

х.
 

220 
28717 
12605 

J182122 

о в a. 

Н
ас

ел
ен

ие
 

в 
18

91
 г

. 

55 608 
54 518 
37 716 

147 842 

Н
а 

1 
ан

гл
. 

ж
ит

ел
ей

. 

252,7 

— 1 
В. Политичесное деление Британской империи 

с указанием ценносѵи общаго ввоза и .вывоза (включая драгоценныф 
металлы и монету) и цеиности торговых оборотов колоний с метрополией 

в 1897—98 гг. 

§ Ц a S p, 

Ο * £<Ν Ο 
1!—Ι Çû rQ j h*r 

.2 
, g 00 

θ3 ^ 

Ввоз 
(1897—8). 
Фѵнт. ст. 

_p_ 

Вывоз иВвоз из 
Π897—Si ІСоед.Кор. 

Фунт. ст. I Фунт. ст. 

Соедин. Королевство. 

И н д и я: 
Брит. Индия . . . 
Вассалыиыя госу-

дарства . . 
Вся Индия . . . . 

120 979; 40188 927; 29 003 457:285 604 493! 

1068 314 221 172 952j 59323910! 66013820 

66 013 820 
731 944j G6 050 479І — ! 

1800 2581287 223 431! 59 323 9ЮІ 

29 363 250j 

29 363 250 

Вывоз в 
Соед. Кор 
(1897—8). 
Φ y нт. ст. 

18 393 610 

18 393 610! 
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ι ** П 

3 S § I I § 

Ввоз 
(1897—8). 
Фунт. ст. 

Вывоз 
(1897—8). 
Фунт. ст. 

Ввоз из 1 
Соед. Кор. 
(1897—8). 
Фунт. ст. I 

К о л о н и и в 
Ε в ρ ο π е: 

Гибралтар . 
Мальта . . . 
Европ. кол. . . 
В Азии: Аден 

и Перим . 
Цейлон . . . 
Гонконг. . . 
Лабуан . . . 
Straits Settlements 
Все Азиатския колон 
В А ф р и к е ; 

0. Вознесения 
Базутолэнд . . 
Капская колония 
О-в Маврикия . 
Наталь с землей 

Зулусов. . 
0 . Св. Елены 
Г а м б и я . . . . 
Золотой берег 
Лагос . . . 
Сиерра-Леоне. 
Во всей Африке 
В А м е р и к е : 

Вермудские о-ва. 
Канада . . . 
Фолкландские о-ва 

и Ю. Георгия . 
Брит. Гвиана . . 
Брит. Гондурас 
Нью-Фаундлэнд и 

Лабрадор . 
В. И н д и я: Ба 

гамские о-ва 
Ямайка и Турк 

ские о-ва . . 
Барбадос . . . 
Ливордские о-ва 
Подветренные о-ва. 
Тринидад и Ta 

баго 
Во всфй Америке 
В А в с т р а л и и : 

Фиджи . . 
Новая Гвинея 
Новый ЮжныйВал-

лис 
Новая Зеландия 
Квинслэнд . . 
Ю. Австралия . 
Тасмания. . . . 
Виктория. . . . 
Зап. Австралия. 

117 
119 

25333, 
30 
30 

1472 
26 945 

35 
10293 

276800І 
705 

34700І 
47| 

2700 
40000 

1500 
30000 

396 780 

20 
3 653946 

7 500 
109 000 

7 562 

162200 

4466І 

4424 
1661 
701 
7841 

1868 
3 952 637] 

8045 
88 4601 

310 700] 
104471 
668497 
903 690І 

26 385 
87 884 

975 920] 

26 230 
177 745 
203 948 

41 910І 
3 391443 
248 710 
5 853 

512 342 
4 2002581 

430, 
250000 

1766100) 
377856 
828500І 
4116 
50000| 

1473 882t 100000 
250000 

5100884 
16098 

5185 990 
2050| 

285 315 
34277І 
208000 
52316І 
721072 
190000 
127 800 
155000] 
268957 

7 246875І 
121 798 
350000 

1335800 
743 214Î 
493 704! 
3582241 
171 719Î 

1169434 
161 924 

2776 220 
6175 730] 

88483І 
21 991030| 
31 031463 

100280І 
17 997789 
1193 740 
6001969 

33 242] 
176 327 
910540] 
770 511 
457 389 

27 641 787и 
323148 

24496 9741 
63 286, 

1 282 976 
292 613 

1120206 
186010 

1693 906 
1008699 
325753 
480433І 

2172886І 
33446 890! 

253 8001 
46 971 

21744 350] 
8055 223; 
5429191 
7 277 0861 
1 367 6081 
15454482 
6 331 266 

2 361270) 
5 361 280] 

65 365 
19 313640 
27101 555 

132 030 
21669 210 
1 776140 
1579 538 

4 993 
165 894 
857 793 
810 975 
4007481 

27397 321 
127 7031 

28345 942] 
125 123 

1 783 764] 
288969 

1 012148| 
149085І 

1491 746 
736 163 
339 918| 
377 641 

1 999 607 
36777 809] 

431 860] 
49 859 

23 751072 
10016 993] 
9 091 557 
7070750] 
1744461 
16 739 670І 
3 940098 

1635 310 

2847 650 
4482 960 

12 904 946 
236 300 

4184467 
97181 
610 967 
574 938 
377 508 

18986 307 
95424 

6043 600 
54 225 
740878 
100095 
402 945 
46 228 
780367 
474 622 
133 497 
226606 
865 517 

9 964004 

7 557 069 
5 392738 
2 501 952 
2 088 616 
397 510 

6004 798 
2 586 081 
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Во всей Австралии. 
Все колонии. . . · 
Соед. Королевство, 

Индия и колонии . 

П р о т е к т о р а т ы 
1 и сферы влия-

ния: 

1 В Африке . . 
I В Тихом океане . 
1 Все протектораты . 
1 Вся Брит. империя · 

Λ Ь R № /^ѵ 
5 = s » â Ρ μ , Ç © 

^ | S 1 1 

, 3174052 
| 7 550 533 

9 471770 

120400 
2120000 

— 
2 240400 

11712170 

.2 

ce
лe

^ 
18

98
, 

w 
4 905 817 

21 657 782 

349070140 

1200000 
35 000 000 

10000 
36 210 000 

385 280140 

Ввоз 
(1897—8). 
фунт. ст. 

65 959 977 
158080117 

746 407 484 

— 
— 
— 
— 
— 

Вывоз 
(1897—8). 
Фунт. ст. 

72 836 320 
164112 005 

515730318 

_. 

— 
— 

Ввоз из 
Соед. Кор. 
(1897—8). 
Фунт, ст. 

26 528764 
59 962 035 

89325 285 

— 
~~ 

Вывоз в 
Соед. Кор. 
(1897—8). 
Фунт. ст. 

33 992054 
82 074183 

100 467 793 

-— 1 
1 
I 

— 1 

II. Статистика населения. 

В конце ХѴП ст. (1680), ко времени вто-
рой революции Англия имела всего 5,53 милл. 
жителей—в 3 раза меныпе Франции (18,8 м.), 
в два раза меныпе Италии (.11,5 м*)> слишком 
в li/j раза менее Испании (9,2 м.); в вача-
ле XX в. (1901) население достигло 32,5 милл., 
т.-е. сравнялось с насеиением Италии (31,8 м.), 
почти в два раза превзошло население Испа-
нии (18 м.), только на 22°/0 уступает Франции. 
Теперь Акглия, ne обицей чнсленности населе-
ния, занямает пятое место в Европе БОСЛѢ 

Англия с Валлисом 
Бельгия 
Нидерланды . . . . 
Германия 
Италия 
Австрия 
Швейцария 
Франция 
Швеция 

России, Германии (56,3 м.), Австрии (43,5 м.) и 
Франции, a вместе с Шотландией и Брландией 
(39,8 м. в 1891 г.)—-четвертое. По плотности на-
селения ейпринадлежит второеместо послеБель-
гии; она заселена в два раза плотнее, чем 
Германия и Италия, в 2Ѵ2 раза сравнительно 
е Франциею и Австриею, между т е м , как в 
начале XIX в. она несколько уступала по плот-
ности населения Италии и лишь на немного пре-
восходила Франдию. 

На 1 кв. клм. приходилось жителей: 

1800 
59,0 
— 
— 
— 
60,5 
— 
*— 
50,9 
5,2 

1820 
79,9 
— 
— 

49,1 
64,9 
47,0 
— 
56,5 
5,7 

1840 
105,3 
138,3 
87,8 
61,2 
80,5 
56,0 
— 

63,2 
6,9 

1860 
132,8 
151,8 
100,8 
70,4 
91,2 
61,0 
60,6 
67,8 
8,5 

1880 
171,1 
187,4 
121,6 
83,7 
96,0 
73,7 
69,0 
71,2 
10,1 

1890 
192,0 
206,0 
138,7 
96,5 
— 
79,6 
73,3 
72.5 
10,6 

Фабрика сделала беднунь малоплодородную и 
малонаселенную страну самой богатой, относи-
тедьно почти самой населенной, и, быть-может, 
именно эта бедность страны, скудость лочвы, 
на ряду с счастливым географическим но-
ложением н неистощимым запасом каменка-
ѵо угля, создали ея могущество: бедность почвы 
заставляла энергичнее стремиться к развитию 
промышленности, побуждала продавать фабри-
каты дешевле, чем то делала прежняя сопер-
ница Англии—-богатая Франция, не нуждавшая-
ся в привозном хлебе. Безпримерный эко-

номический расцвет сопровождался совершен-
но исключительным увеличением населения. 
Средний годичный прирост населения равнял-
ся для Англии за ХиХ ст. (1800—1895)—13,6 
на 1000 жит., между тем как для Франции 
он сфставляет sa το же время 3,8°/оо, для 
Италш 5,7, для Германии 8, для Австрии (без 
Галиции и Буковины) 6.3. для Европ. России 
без Кавказа 10,4%. В Шогландин прирост 
был слабее—9,7°/00, в Ирландии он перехо-
дит в убыль, равняющуюся в среднем за 
те же 95 лет І^б0 /^ в г о д . По отдедьным 
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десятилетиям средний годичный прирост на 
1000 жит. изменялся след. обр.: 

Десяти- Англия и Западн. Десяти- Англия и Западн. 
летия. Валлис. Европа. летия. Валлис. Европа. 

1801/10 
1811/20 
1821/30 
1831/40 
1841/50 

14,3 
18,1 
15,8 
14,5 
12.6 

5,0 
5,9 
9.5 
7,3 
5,8 

1851/60 
1861/70 
1871/80 
1881/90 

11,9 
13,2 
14,3 
11,0 

5,5 
6,2 
7,1 
6,8 

Эти цифры делают понятным, почему сло-
жился в Англии и нашел себе столь ши-
рокое признание в первой половине века 
„закон народонаселения" Мальтуса. Мощный 

рост населения казался при каждом вре~ 
менном кризисе совершенно несоответству-
ЮЩЙМ производительности страны, при этоагь, 
конечно, упускали из вида, что питает этот 
прирост земледелие не одной Англии, a всего 
мира, для котораго закоиы размножееия иные, 
чем для одной страны в одну эпоху ея раз-
вития. В настоящее время не может подле-
жать сомнению, что рост богатства далеко обо-
гнал рост населения и вызвал в конечном-
итоге значительный подем благосостояния 
большей части трудящагося яаселения Англиии 
По отдельным составным частям королев· 
ства население с 1851 г. изменялось следующ. 
образом: 

Нас е л с н ие η ο ценз ам. 

О-ва на Канале . . . . 

1 Экипаж торгов. судов 

1 В с е г о . . . 

1851 1861 
I 

16 921888 
1 005 721 

| 2 888 742 
1 6 574 271 
! 52 387 
| 90 739 
\) 
> 212194 
I 
27 745 942 

18954 444 
1 111780 
3 062 294 
5 798 967 

52 469 
90 978 

250 356 

1871 

21495131 
1 217135 
3 360 018 
5 412 377 

54 042 
90 596 

216 080 
[ 

29 321288 31 845 379 

1881 

24 613 926 
1 360 513 
3 735 573 
5174 836 

53 558 
87 702 

215 374 

35 241 482 

1891 

27 483 490 
1 519 035 
4 025 647 
4 704 750 

55 608 
92 234 

224 211 

1 
І38104 975 
1 

1901 

\ 32 525 716 
4 400 000| 
4 456 546 

— I 
— 1 

I 

! 

ί I 

Процеитное уееличете или уменшенис населения за каждое десятилетге. 

Англия и Валлис * . . . 

О 
18

41
г.

 
по

 1
85

1 
г. 

12,65 
10,25 

— 19,85 

1 
2,5 

С 
18

51
г.

 
по

 1
86

1 
г. 

11,93 
6,01 

— 11,50 
0,22 

5,7 

so £1 

* ο Ο в 

13,20 
9,72 

— 6,65 
0,83 

8,6 

ί- U 

^~ 0 0 

αο 6ο 
fi ο Ο Β 

14,36 
11,18 

— 4,40 
— 2,34 

10,75 

ê g 
11,65 
7,76 

- 9 , 1 
4,7 

8,17 

сгэ ο ι oo ο ί 

ê § 

12,15 
9,29 

—5,28 

— 

Сильный рост населения происходит на 8до-
ровой почве умеренной брачности и рождае-
мости и иалой смертности) Среднее годичное 

Ρ ож д ений. 
1861—80 1885—96 

Англия 35,4 31,1 
Венгрия 42,6 42,7 
Ируссия 39,1 37,4 
Австрия 38,9 37,7 
Италия 37,2 37,0 
Нидерланды 36,3 33,3 
Бельгия 31,9 29,4 
Окандин. полуостр 31,4 29,4 
франция 25,8 22,8 

число рождений и смертей на 1000 жит. соста-
вляло в Англии еравнительно с другими стра-
нами Западн. Европы. 

С м е р т е й . 
1861-80 1885-

22,0 

Перевес рождений^ 
-96 

39,4 
27,1 
30,8 
29,9 
24,6 
22,7 
19,0 
24,0 

18,7 
31,8 
23,6 
28,3 
26,4 
19,9 
20,3 
17,3 
22,0 

1861—80 
13,4 
3,2 

12,0 
8Д 
7,3 

И,7 
9,2 

12,4 
1,8 

1885—96 
12,7 
10,9 
13,8 
9,4 

10,6 
13,4 

9,1 
12,1 
0,8 
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В Ирландии смертвость в 1885—96 гг. бы-
яа еще сдабее, чем в Англии, но на ряду с 

Ρ ο ж д е н и й. 
1861/70 1876/80 1886/90 1891/95 

Ангдия. . . . . . 35,2 35.4 31,4 30,5 
Шотландия. . , . 35,0 34,7 31,4 30,8 
Ирландия 26,2 25,5 22,8 22,9 
Соедин. Корол. . . - 33,8 30,3 29,6 

Низкая рождаемость определялась в Ир- ] 
ландии кр&йне малой брачностью, обуедовлива- | 
емой народной бедностью, между тем как | 
Англия и Шотландия по числу заключаемых | ДНГЛИЯ 
браков близко подходят к обычной норме 
для Западной Европы. На 1000 жителей за-

тем и рождаемость была крайне низкая. 
1000 жит. приходилось: 

На 

0 
1861/70 

22,5 
22,1 
16,6 
21Л 

м е 
1876/80 

20,8 
20,6 
18,6 
20,5 

ρ τ e 
1886/90 

18,9 
18,8 
17,9 
18,8 

ключалось браков: 
1885 г. 

Великобритания . 7,2 
Ирландия. . . . 4,3 
Германия. . . . 7,9 
Австрия . . . . 7,6 
Венгрия . . . . 10,0 

Нидерланды . . 6,9 
Бельгия . . . . 6,9 
Франция . . . . 7,4 

1890 г. 
7,6 
4,4 
8,0 
7,5 
8,2 
7,4 
7,1 
7,3 
7,0 

1895 г. 
7.4 
5,0 
8,0 
8,0 
8,4 
7,4 
7.4 
7,8 
7,4 

1896 г. 
7,8 
5,0 
8,2 
7,9 
8.0 
7,1 
7,5 
8,1 
7,5 

Шотландия 
Ирландия. 
Франция . 
Германия . 
Бельгия. . 
Нждерлавды 
Европ. Россия 

менее 
20 л. 

21 
25 
25 
19 

1 
47 
30 

320 

20—30 30-40 
л е т . 

M y ж 
734 
682 
616 
669 
695 
597 
632 
519 

л е т . 
ч и н ы 

158 
206 
260 
223 
218 
245 
228 
98 

а. 
1891/95 

18,7 
19,1 
18.5 
18,7 
более 
40 л. 

Ж е н щ и н ы. 

Соответственно цифрам брачности процент 
л и ц , состоящих в супружестве (по отно-
шению к взрослому наеелению), в Англии ни-
же, в Ирдандии много ниже, чем в других 
странах Европы. По данньш последних 
переписей состояло в браке: 

Из 100 Из 100 
мужчин. женщин. 

Англия . . . . . . . . 54,0 50,0 
Шотландия 49,1 44,0 
Ирландия 39,9 38,3 
Соедин. Королев. . . . 51,5 47,7 
Франция 55,4 54,3 
Германия 54,0 51,0 
Австрия 52,7 50,0 
Венгрия 64,1 63,8 
Бельгия 48,0 47,4 

Оудя по сводке Мюльгалля, возраст всту-
пления в брак для Англии более благоприят-
ный, чем можно было ожидать в стране на-
емнаго труда, где семья, в противоположность 
странам земледельческим, является с хозяй-
ственной стороны только потребительной, a не 
производительной ассоциациею. Вступающие в 
брак распределяются по этим данным след. 
образ. по возрастным группам. Из 1000 
вступивших в брак имели: 

Бронхита и воспал. легк. . 
Поноса, холеры и дизентер 
Туберкул. заболеваний . . 
Дифтерии и крупа. . . . 
Кори 
Тифов 
Скарлатины 
Коклюша. · ï * « . · . 

87 
87 
99 
89 
86 

111 
110 
63 

54 
45 
33 
47 
47 
72 
67 
22 

Англия 111 722 113 
Шотлавдия . . . 116 708 131 
Ирландия. . . . 118 787 112 
Франция . . . . 205 628 120 
Германия . . . . 81 736 136 
Бельгия 182 570 176 
Нидерланды . . 124 652 157 
Европ. Россия. . 564 364 50 

Вероятно, в связи с благоприятным воз 
растом вступающих в брак и сравнительно 
значительной брачностью стоит малый проц. 
незаконных рождений в Англии, хотя с дру-
гой стороны этот проц. особенно мал в 
Ирландии, несмотря на слабую брачность. На 
1000 рождений было незаконных: 

1890 г. 1896 г. 
Соедин. Королевство . . . 46 44 
Франдия 85 88 
Германия 94 91 
Австрия 148 145 
Венгрия . 86 85 
Бельгия 86 87 
Нидерланды « 32 29 

В частности для Англии, это отношение со-
ставляло в 1896 г. 42%, для ІПотландии 72ф/0, 
для Ирландии 26·/β. 

Высокое культурное развитие Великобританий 
проявляется ие только в низкой смертности, 
но и в относительно слабом развитии болез-
ней, наиболее обусловливаемых бедвостью и 
неудовлетворительными санитарными усдовиями, 
как напр. т ц ф . По давным Бодио, за 1887— 
91 г. на 1000 смертей от болезней приходи-
лось смертей о т : 

ІГЛІЯ. 
>ϋϋ 
40 
20 
15 
25 
10 
12 
23 

Шотл. 
189 
37 

131 
22 
25 
12 
10 
33 

йрланд. 
164 
24 

149 
13 
11 
17 
7 

16 

Франц. 
171 
84 

156 
26 
20 
21 
12 
7 

Австрия. 
107 
49 

m 46 
19 
19 
20 
34 

Бельгия. 
222 
62 
98 
29 
31 
19 
8 

30 

Италия 
190 
125 
73 
26 
23 
29 
11 
13 
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Характерна для Англии также меньшая сяерт-

ность в больших городах еравнительно с 
клнтинентом. В Лондоне умирает (средн. 
1882—91 г.) на 1000 жит. 20,4, в Иариже— 
23,8, в Берлине—23,1, в Риме—25,6, в 
Вене—21,5, в Будапеште—30,9. Впрочем, 
смертность, как и рождаемость, в Лондоне 
меныпе, чем в других крупных центрах 
Англии. 
лось: 

В 1897 г. на 1000 жителей 

Лондон . . 
Ливерпуль . 
Манчестер , 
Бирмингам . 
Лиде . . . 
Шефильд . 
Бристоль . . 

Насел. 
в 1 8 9 7 г . 
в тыс. 

4463 
633 
534 
506 
409 
352 
232 

30,7 
35,3 
33,3 
33,3 
31,6 
34,4 
27,8 

ией π 

§f*a 
5 S 19,0 
24,4 
23,1 
21,6 
19,9 
21,2 
17,2 

риходи-
Пере-
вес 
рожд. 
П,7 
10,9 
10,2 
11,7 
11,7 
13,2 
10,6 

Как мы видели, действительный прирост 
населения в Соедин. Королевстве значительно 
уступает естественному, выражающему пере-
вес рождаемости над смертностью; разница 
вызывается деревесом эмиграции над имми-
грациею. 

С 1815 г. по 1897 г. из Соедин. Коро-
левства выселилось 15 милл. человик, в том 
числе 20°/0 иностранцев. Во времени и по на-

циональностям этот громадный переселепче-
ский поток распределяетея след. обр.,несчи-
тая иностранцев. При этом следует иметь в 
виду, что данныя до 1853 г. недостаточно точны. 

и © Оредн. 

1815/34 . 
1835/50 . 
1851/60 . 
"1861/70 . 
1871/80 . 
1881/87 . 
1888/97 . 

110 
320 
640 
650 
970 
1075 
1290 

э g 
τ 

30 
80 

183 
158 
166 
191 
216 

£з I в 

. 
28 

113 
205 
168 
168 
258 

Ы C Я Ч 
420 560· 

1409 1809 
1231 2054 
867 1675 
542 1678 
539 1805 
534 2040 204 

5055 1024 5542 11621 
йз сравнительно маленькой Ирландии за 83 

года выселилось болыпе, чем из Англии; 
естественно, что при такой эмиграции и слабой 
рождаемоети Ирландия с 1841 г. лишилась 
половины сзоего населения, между тем как 
население Англии за то же время почти удвои-
лось, и этот ужасающий процеес обезлюдения, 
отражающий безысходную нужду и полное отча-
яние, не прекращается до сих п о р ; эмиграция 
и в 90-х гг. превышает естественный при-
роет населения в 2—3 раза. Это видно из 
след. параллели. На 1000 жит. приходилось: 

Англия и Валл. . 
Шотландия . . . 
Ирландия . . . . 
Франция , . . . 
Германия . . . . 
Италия 
Швеция . . . . 

Церевес 
рождений 

над 
смертями. 

! 189 

11,22 
10,52 
4,94 

! 0,28 
13,58 
11,13 
13,51 

Эми-
грант. 

1. 

4,75 
5,50 

12,42 
0.16 
2,33 
6,27 
6,67 

Перевес \ 
ролѵдений 

над 
[ смертями. 

1 189 

11,50 
12,18 
3,06 
0,52 

11,63 
10,11 

1 11,81 
! 

Эми-
грант. 

2. 

4,56 
5,74 

11,39 
0,14 
2,23 
3,83 
8,53 

Леревес 
рождений 

над 
смертями. 

1 189, 

11,59 
11,59 
5,04 
0,45 

12,16 
11,41 
14,43 

Эми-
грант. 

3. 

4,64 
5,62 

11,08 
0,15 
1,71 
4,64 
9,31 

Иеревес 
рождений 

над 
смфртями. 

Эми-
грант. 

1894. 

13,02 
12,90 
4,74 
1,04 

13,59 
10,60 
12,63 

3,27 
3,52 
9,10 
— 
0,77 
3,72 
2,78 

1899 г. по предварительным 

876—87 
тысячи. 
1611 
282 
454 
210 

1888-97 
тысячи. 
1388 
321 
172 
259 

1898 189 
тысячи. 

80 92 
18 1 6 
11 11 
32 26 

По месту назначения английская эмиграция I образом (за 
(не считая иностранцев) распределялась след. | сведениям): 

1815—75 
тысячи. 

В Соединенные Штаты 4425 
„ Канаду 1260 
„ Австралию 1022 
„ Капскую колонию и др 317 

Ирландцы главнейшим образом —на 4/5— | Великобританию и Ирландию в последнее де-
выселяются в Соеднн. Штаты. В конечном сятилетие заметно усилилась, но все же она 
итоге, по разсчету Мюльгалля для 1897 г., 36°/0 значительно меньше, чем *во Францию и Бель-
ирландцев живут вне родины и только 64°/0 j гию. В 1897 г. на 1000 жнт. приходилось 
в Ирлапдии, между тем как для Великобри- j иностранцев: 
тании лроцент жквущих' на чужбине рав-
няется 7,5, для Франции—2,4, для Австрии — Англия 8 
2,3, для Германии—6,8, для йталии—8,0, для Шотландия . . 4 
Бельгш—7,8, для Швейцарии—10,5, для Скан- Врландия^ 3 
динавии —11,8, для России—0^8. Еммиграция в j Швейцария 77 
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Франция - 30 
Бфльгия 24 
Нидеранды 10 
Германия * 9 
Австрия 5 

М е с т о р о ж д е н и я . 
франщя 
Германия 
Нидерланды . . . 
Цталия 
Скандинавия . . . 
Россия 
Царство Польское. 
Соедин. Штаты. . 
„Америка" . . . . 
Другия страны 

1871 г. 
19 618 
35 141 
6 504 
5 973 
8 978 
9 974 
9 467 
3 551 

14 773 

Рост иммиграции и распределение ея по стра-
нам, по данным последних трех цензов, 
видны из следующ. таблицы. 

В СоединенЕ. Кородевстве считадось ино-
странцев: 

У в е д и ч е н и е в о/0 
1891 г. с 1871 по 1881г. с 1881 по 1891г. 

/ 

16 194 
40 371 
5 609 
7 194 
9 671 

15271 
20014 
5 137 

16179 

22 475 
53 591 
6 715 

10921 
16 542 

/25 736 
\ 21 959 

22 838 
5 061 

33 685 

—17,5 
14,9 

—13,8 
20,4 
7,7 

53,1 
111,4 
44,7 
9,5 

38,8 
32,7 
19,7 
51,8 
71,0 

212,3 
14,1 

—1,5 
108,2 

Всего иностранцев . 113 979 135 640 219 523 19,0 61,8 
Для 1897 г. Мюльгалль определяет эту циф- j считая иностранцев, останавливавшихся пф 

ру в 275 000, считая в том числе 54 тыс. | пути в Америку и др. страны, a также матро-
выходцев из Германии, 48 т. из России, j сов — 40785, в 1899 г. (предварит. сведе-
23 т. из Франции,19 т. из йталин, 17 т. из и кия)—50889 чел., эмигрировало из Соединен. 
Швеции, Норвегии и Дании. В 1898 г. имми-1 Королевства (не ечитая иностранцев) в 1898 г. 
грировало в Великобритапию и Ирландию, не{140 644, в 1899 г.—146 777 чел. 

Раепределение населения по занятиям. 
В Англии земледелием занято лишь 10% 

самостоятельнаго (производительнаго) населения, 
в то время как в большинстве стран 
континента оно является, абсолютно или ОТЕОСИ-

тельно, самым главным видом труда. По пос-
ледним переписям из 100 чел. самостоя-
тельнаго васеления было занято: 

Англия и Валлис (1891). . 
Шотландия (1891) 
Ирландия (1891) 

1 Соедин. Королевство (1891). 
Австрия (1890) 
Венгрия (1890) 
Франция (1891) 

Швеция (1890) . . . . . . 
Норвегия (1891) 
Швейцария (1888) 1 
Соедин. Штаты (1890). . . 

Земледел. j Обраб. 
j и рыбо- ,!пром. н гор-
| ловство. ! нодел. 
и 1 

10,4 
14,0 
44.0 
15,1 

! 64,3 
j 58,6 

40,0 
1 37,5 

54,0 
49,6 
37,4 
Q O <~* 

56,9 
58,1 
30.7 
53,7 
21,9 
12,6 
27,9 
37,4 
15,0 
22,9 
40,7 
245! 

Торгов. 
и 

перевоз. 

10,8 
10,2 
4,5 

10,0 
6,4 
3,3 

13,4 
10.6 
5,8 

11,7 
10,7 
14,6 

Служба Государст. 
в армии j служб. и 
и флоте. Ісвоб. проф. 

1,0 
0.4 
1І5 
1,0 
1,4 
1,5 
3,4 
2.8 
2,3 
0,5 
ол 
0,1 

6,2 
5,9 
8,3 
6,4 
2,5 
2,2 
4,7 
3,6 
2.6 
3,0 
3.8 
4,0 

Личн.услугиІ 
(прислуга).І 

14,7 
11,4 
11,1 
13,8 
3,5 
4,9 
9.9 
6,1 

13,6 Î 
10,5 
6,2 

19,2 

Такое исключительное преобладание инду-1 из хозяйственно-самоетоятельнаго (производи-
стрии — продукт экономическаго переворота, I тельнаго) населения Англии и Валлиса было за-
подготовленнаго ХУІІІ в. и завершившагося в | нято в 1 8 1 1 г. сельск. хоз. 896 000 человек, 
первой половине XIX. В конце XVII ст.. по ! промышл. и торговл. 1 129 000, в 1821 г.— 
разсчету Кинга 1688 г.? земледелие служило еще 
главнейшим источником существования Ан-
глии, занимая 4 265 000 чел.? в то время как 
в промышленности былс занято только 240 000 
чел.. торговлей 246 000. В 1769 г., по вы-
числениям Юнга, мануфактура почти сравня-
лась по своему значению с сельским хозяй-
ством; она дает работу 3 000 000 чел.. сельск. 
ИОЗ,—3 600 000 чел., торговля — 700 000. По 
-очень неполным дакным первых переписей 

первым 979 000, индустр. и торг. 1350 000, 
в 1831 г.— 961000 сельск. хоз., 1435 000 
обраб. промышл. и торг. По более целесообраз-
ной классификации, которой подверг данныя 
последующих пяти цензов Ч. Бус (Ch. 
Booth „Occupations of the People"), pacnpe-
деление производит. населения по занятиям в 
Соедин. Королевстве представляется в след. 
виде. Из 100 чел. рроизводителызаго населе-
ния занималось: 
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Процент л и ц , занятых в вемледелия, аа-
дает быстро и почти ненрерывно до аастоя-
щаго времени, но сдругой стороны, рост ин-
дустриальнаго населения наблюдается лишь до· 
1860 г.; с этого времени прибывающее насе^ 
ление направляется в другия области труда— 
в область торговли и тех занятий, которы» 
сгрупишрованы под общим заголовком „дру-
гия" (сюда входят также горноделие и строитель-
ное дело). Уже этот факт сампосебе раскры-
ваег экономическую эволюцию, переживаемую 
Англиею в настоящее время. Выросшая на поч-
ве эксдорта, a не внутренняго потребления, ан-
глийская индустрия испытывает все большия 
трудности в сбыте своих произведений. Эман-
сипация американской промышленности, край-
ний прфтекционизм в других етранах, уси-
ливающаяся конкуренция Германии—шаг за 
шагом урезывают прежнее яеограниченное 
поприще английскаго фабричнаго производства 
и лишают возможности увеличивать кадры фа-
бричнаго населения в прежней пропорции. Эта 
явление особенно ясно выступает, если про-
следить для Англии изменеяия в количестве 
лиц , занятых в каждой из главных от-
раслей народнаго труда, отдельно по полам.. 
В след. таблице цифры 1841 г. прииимаются 
за 100. 

Го да. ле
д.

 

s ω 

1 œ 
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Λ ο 
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Η 
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дн
. 

φ.
 

ο ο Μ Λ 
Ο Β 

° ζ1 ! 
2 ç j 
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M y 

1841 
1851 
1861 
1871 
1881 

100 
128 
128 
115 
103 

100 
132 
147 
159 
171 

100 
175 
219 
266 
309 

100 
133 
149 
175 
209 

1C0 
64 
72 
84 

125 

100 
122 
135 
151 
167 

Ж Ιί Щ И Η Ы . 

1841 . 
1851 . 
1861 . 
1871 . 
1881 . 

100 
Ι 291 

200 
146 

Ι 114 

100 
211 
245 
261 
278 

100 
162 
247 
322 
363 

100 
206 
248 
300 
402 

100 
115 
144 
177 
184 

100 
140 
160 
183 
196 

1841 . . j 
1851 . . ! 
1861 . . j 
1871 . . ί 
1881 . . Ι 

Β 
100 
135 
130 
116 
103 

0 Ε Γ 
100 
153 
173 
187 
201 

100 
178 
222 
272 
316 

0. 
100 
154 
179 
210 
264 

100 
104 
127 
155 
170 

100 
127 
142 
160 
176 

С 1861 r. увеличение числа мужчин, за-
нятых в обраб. дромышленности, мало пре-
восходит общий рост самостоятелыиаго муж-
ского населения. В конечном итоге, число 
занятых в индустрии увеличивается все жф 
значительно быстрее общаго прироста самостоя-
тельнаго наееления, но главным источником 
этого увеличения является привлечение более 
дешеваго и менее дроизводительнаго женека-
го труда. 
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Участие женщин в произвфдстве аначитель-
во возросло с 1841 г. во всех видах про-
мышленности, как в Англии, так и в Шот-

ландии и Ирландии. Из 1000 челов. самосто-
ятельнаго насел. было: 

Англия. 

1841 . 
1851 . 
1861 . 
1871 . 
1881 . 

мужч. 
. 724 
. 698 
. 691 
. 682 
. 694 

женщ. 
276 
302 
309/ 

318 
306 

Шотландия. 
женщ. мужч 

688 
669 
670 
677 
685 

Ирландия. 
мужч, женщ. 

Соедин. Кор. 
мужч. женщ» 

Сравнительно с Соед. Штатами, Скандинав. 
государствами, Нидерландами и Германией ан-
глийская женщина принимает большее уча-
стие в производстве, но и относительная чи-
еленностьработающагомужскаго населения также 
больше. иио последним переписям (1891 — 
1895 гг., для Италии 1881 г., для Швейцарии 
1888 г.) из 100 чел. каждаго пола было само-
стоятельных: 

Мужч. 
Англия . · . . . . 63,2 
Шотландия . . . . 62,8 
Ирландия 64,9 
Великобритания . . 63,4 
Германия 61,1 
Австрия 63,2 
Венгрия 62,8 
Италия 66,3 
Швейцария . . . . 61,4 
Франция . . . . . 58,8 
Дания 57,5 
Швеция 54,5 

Кенщ 
26,8 
26,7 
26,6 
26,8 
25,0 
47,3 
24.9 
40.2 
29,0 
27,0 
21,0 
19,7 

Всеп 
44,5 
44,1 
45,5 
44,5 
42,7 
55,1 
43,7 
53,2 
44,8 
42,8 
38,8 
36,6 

312 
331 
330 
323 
315 

680 
695 
690 
661 
668 

320 
305 
310 
339 
332 

707 
694 
688 
681 
688 

293 
306 
312 
319 
312 

Мужч. Женщ. Всего. 
Норвегия 55,8 23,6 39,0 
Соед. Штаты . . . 58,7 12,8 36,3 

При этом следует иметь в виду, что 
в Англии женский труд, большей частью про-
мышленно - фабричный, резче выделяется и 
легче поддается регистрации, между тем как 
в земледельческих странах континентажен-
ская работа часто ноеит вспомогательный ха-
рактер по отношению к занятию главы семьи 
и потому не всегда попадает в рубрику са-
мостоятельнаго труда. Этим обясняется и зна-
чительно большое участие в производстве де-
тей: в Англии дети от 10 до 15 лет соста-
вляют 5,21% производит. населеяия, в Шот-
ландии (дети до 15 л.)—4,89%, в Ирландии 
(до 15 л.) — 2,27°/0, в Германии (до 14 л.)— 
О3970/0, В Швейцарии (до 15 л.)—1,20%. Аб-
солютная численность л и ц , занятых в глав-
ных отраслях производства в 1891 г., видна, 
из следующей таблицы: 

Англия 
и Валлис. Шотландия. Ирландия. Соединенное 

Королевство. 

Земледелие и скотоводство 
Рыболовство 
Обрабатывающая промышленность и 

горкоделие и торговля продуктами 
их · . . . 

Добывание минеральных веществ . 
Обработка волокнистых веществ . 
Одежда 
Дома, мебель и убранство 
Пищевые продукты и трактирный 

промысел 
Машины и инструменты 
Обработка дерева, масл и других 

растительных веществ . . . . 
Книги, газеты и карты. . . , . . 
Обработка кожи, волоса, костиидр. 

жявотных продуктов . . . . . 
Судостроение 
Химическое производство 
Табачныя изделия и изготовление 

трубок 
Изготовление других продуктов . 
Обработка отбросов 
Торговля 
Перевозочная промышленность . . . 

1 311 720 
25 225 

336 344 
503 225 
128 589 
099 833 
820 582 
797 989 
342 231 
196 889 
145 307 
76 566 
70 517 
56 047 
31 141 
940 320 
18 328 
416 365 
983 370 

219 985 
29 139 

032 404 
216 110 
206 550 
123 064 
101 358 
108 661 
51 426 
36 885 
20 317 
6 695 
23 518 
7 826 
3 779 

117 248 
1 946 
58 589 
122 363 

929 343 
11 277 

657 154 
41 420 
129 884 
153 429 
5І 762 
70 502 
8 259 
11 659 
7 722 
2 728 
4 284 
1 787, 
1 506 

165 332 
1 100 
29 189 
66 257 

2 461 048 
65 642 

9 025 902 
1 760 755 
1 465 023 
1 376 326 
973 702 
977 152 
401 916 
245 433 
173 346 
85 989 
98 319 
65 660 
36 426 

1 222 900 
21 374 
504 143 

1 171 990 
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Гражданская служба и служба по мест-

1 Государственная оборона . . . · . 

Веего самостоятельнаго 
населения лиц всех 

o/ft и 

Всего несамостоятельнаго 
населения всех возра-

о 

| Всего населения | 

Аиглия 
и В а л л и с . 

1 900 328 
ί 507 870 

144 300 
126 473 

12 751 995 
44,0 

16 250 530 
56,0 

29 002 525 

Шотландия. 

203 153 
56 031 

18 485 
7 588 

1 747 737 
43,4 

2 277 910 
56,6 

Ирландия. 

238 215 
51 161 

29 611 
31 293 

2 043 501 
43,4 

I Ооединеннве] 
|Кюролевство. | 

2 341 696 
615 082 

192 396 
165 354 

16 543 233 
13 Я 

2 661 249 

4 025 647 

21 189 689 
56,2 1 

4 704 750 | 37 732 922 

III. Н а р о д н о е х о з я й с т в о . 
1. Сельекое хозяйство. 

Английское земледелие и землевладение пред-
ставляют ряд особенностей, являющихся ре-
зультатом взаимодействия почвенных условий 
страны и экономическаго развития ея (см. аграр-
ное законодателство, земледелге). Прежде 
всего, английское сельское хозяйство характе-
ризуется сильнш преобладанием паетбищнаго 
хозяйства над полеводетвом и в частности 
над возделыванием продовояьственных хле-
б о в . В то время, как во Франции под 
продовольственными хлебами (пшеницею и 
рожью) находится 38,8°/0 культивируемой пло-
щади, в Германии—30,9°/0, для Великобрита-
нии этот процент равняется 9,0, для Ирлан-
дии—1?3. Относительные размеры всех пахот-
ных угодий, понимая под поеледниаш посевы 
под зерновыми хлебами, картофелем, кормо-
выми и промышленными растениями, точно 
так же в Англии далеко менее, чем в дру-
гих странах с полевым травосеянием. 
В круглых цифрах в 1895 г. состояло 
под пахотью и пастбищами (Мюльгалль): 

Великобритания 
Ирлаедия . . . 
Франция . . . 
Германия . . . 
Австро-Венгрия 
Италия . . . . 

Пахотн. Пастбищн. 
земли. земли. Всего. 

Милл^онов а к р о в . 
(=0,40461 гектар.). 

16 17 
4 11 

67 23 
65 22 

33 
15 
90 
87 
85 
53 38 15 

Отмеченная особенность английскаго земле-
делия проявляется, разумеется, не повсюду с 
одинаковой силой, хотя везде выражена до-
вольно ярко. Англию разделяют в этом 
отношении на две сельско-хозяйственныя обла-
сти, географически резко разграниченныя,— 
восточныя графства с преобладанием пахот-
ной земли и западеыя, где, благодаря климати-
ческим условиям, пастбищное хозяйство по· 
лучило особенно широкое развитие. В 1897 г. 
распределение сельскохоз. площади по угодиям 
в этих областях, a также в Валлисе и Шот-
ландии представлялось в след. виде: 

1 
Зерн.и стручк.1 

Корнеплоды . 
Клевер и др. 

1 искусственн. 
I травы . . . 
ІЛен . . . . 
ІХмель. · . . 
ІОвощи . . . . 
ІІІар . . . . 
ІВсегопахземли 
П.ост. пастбищ. 

1 И то'г ο . 

Пахотн. 1 
графства. ! 

Площадь. 
3 685 538 

1 1 460 639 

ί 1 374 809 
933 

40 559 
46 077 

277 627 
6 886 182 

1 5 026 727 
{11912 909 

°/о | 
30,9 
12,3 

11,6 
0,0 
0,3 
0,4 
Щ 57,8ί 

42,2 
100,0 

Пастбищн. | 
графства. 

Іило-щадь. 
2 095 244 

| 989 844 

1 511 054 
478 

1 10 304 
1 17 458 

91 627 
4 716 009 

1 8165 062 
12 881071 

°/о 
16,3 
7,7 

11,7 
0,0 
0,1 
0,1 
0,7 

36,6 
63,4 

100,0 

ι Вся Англия. ] 

ІІлощадь. 
5780 782 
2 450 483 

2 885 863 
1411 

50863 
63 535 

369 254 
111602191 
(13' 191 789 
J24 793 980 

°/о 1 
23,2І 

9,91 

11,6 
0,0 
0,2 
0,3 
1,5 

46,8 
53,2 

100,0 

В а л л и с . 

Шощадь. 
402 257 
117 369 

374038 
5 

— 
1043 
8146 

902 858 
11 930 332 
12-833 190 

°/о 14,2 
°/оД 

13,2 
0,0 
— 
0,0 
0,4 

31 ,Ь 
68.2 

|иоо,с 

Шотландия. | 

Іиилощадь. 
11 274 022 
1 621656 

1 593 907 
3 

— 
II 5 214 
І 7 357 

3 502159 
!| 1 390 747 
)| 4 892 906 

°/о °и 12,7 

32,6 

ощ — I 
0,4 
ощ 74,6 

28,4 
|100,0| 
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Предпочтительное развитие скотоводства на-
чалооь давно, но с особенной силой прояви-
лось оно в последния десятилетия, под влия-
нием постояннаго падения хлебных цен в 
странах вывоза и удешевления транспорта. 
В Великобритании, без Ирландии, считалось: 

Всего Пахотн. земли 
акров. 
17 760000 
17 984 000 
16 944 000 
16 007 000 
15 918 000 

Пастбищ 
акров. 

11 967 000 
13 728 000 
15 671000 
16 513 000 
16 559 000 

акров. 
29 727 000 
31712 000 
32 615 000 
32 520000 
32 477 000 

1867 
1877 
1887 
1897 
1898 

Как видим, в последнее время наблю-
дается и прямое забрасывание земли,—во мно-
гих местах оказывается невыгодными не 
только полевое хозяйство, но и экетенсивное 
скотоводство. В области полеводства посевы 
под отдельными хлебами и картофелем, ва-
ловой сбор их и урожайность достигали след. 
размеров в 1887—1897 гг 

Посевнаяпло-
Іщадь в тыс. 

акров . 

Всего собрано 
в миллионах 

бушелей. 

Собрано бу-
шелей с 

акра. 

1887 ||2 3171 67 I 74 I 1,9 I 32,071 28,31 
1888 2 564 99 72 2,5 28,05 25,79| 
1889 2 449 90 73 2,7 29,89 29,871 
1890 2 386 92 73 2,6 30,74 28,58] 
1891 2 307 81 72 2,6 31,26132,34! 
1892 2 220 75 59 2,2 26,38! 29,36 
1893 1 898 55 49 1,7 25,95 30,28| 
1894 1928 49 59 1,5 30,69131,04 
1895 1 417 37 37 1,1 26,23| 30,35| 
1896 1 684 38 57 1,2 33,68! 31,41 
1897 1 889 47 55 1,4 29,08 28,691 
1898 ||2 102| — | 73 | — | 34,74| -

Я Ч Μ Ε Η Ь. 
1887 112 0851 162 Ι 65 Ι 4,6 | 31,32ί 28,61 
1888 2 086 171 68 6,0 32,84 35,39 
1889 2 122 186 67 7,3 3.1,78 39,07 
1890 2 111 182 74 6,9 35,02 37,60 
1891 2 113 178 72 7,4 34,14 41,64] 
1892 2 037 176 70 6,4 34,61 36.761 
1893 2 075 169 60 6,2 28,69 36,76! 
1894 2 096 165 72 6,3 34,50 38,27 
1895 2 166 172 69 6,4 31,69! 37,12 
1896 2 105] 173 71 7,1 33,63 40,65 
1897 2 036! 171 67 5,8 32.82 33,98 
1898 ||1 904| — | 68 | - - 135Д5| — , 
Одна эта таблица—сопоставление посевной 

площади под пшеницей и картофелем—в до-
статочой мере показывает ужасающую нище-
ту Ирландии, вынужденной питаться главней-
шим образом картофелем; однако, высев 
картофеля значительно сократилея, хотя отно-
сительно еще более уменьшилась площадь под 
пшеницею (ср. Ирландия). 

Посевная пло-
щадь в тыс. 

а к р о в . 

S.S 
S в 

Всего собрано 
в миллионах 

бушелей. 

s.S 
se Я 

Собрано бу-
шелей ст» 

акра. 

Ο Β Ε С Ъ. 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 

1887 

13 088 
2 882 
2 889 
2 903 
2 899 
2 998 
3 172 
3 253 
3 296 
13 095 
3 036 
||2 918 

1 315 
1 281 
1 239 
1 221 
1 215 
1 226 
1 248 
1 255 
1 216 
1 194 
1 175 
— 

107 
107 
113 
120 
112 
116 
113 
135 
122 
114 
117 
119 

43 
51 
51 
51 
54 
52 
56 
55 
52 
49 
47 

34,74 
37,24 
39,27 
41,40 
38.77 
38,80 
35,59 
41,64 
37,06 
36,83 
3849 
40,76 

Κ Α Ρ Τ Ο Φ Ε Л Ь. 

1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

560 
590 
579 
530 
533 
525 
528 
504 
541 
564 
505 

797 
805 
787 
781 
753 
740 
724 
717 
710 
706 
677 

3,6 
3,1 
3,6 
2,8 
3,1 
3,0 
3,5 
2,8 
3,6 
3,6 
2,6 

3,6 
2.5 
2,8 
1.8 
3,0 
2,6 
3,1 
1,9 
3,5 
2,7 
1,5 

6,37 
5Д8 
6,19 
5,31 
5,73 
5,80 
6,59 
5,53 
6,64 
6,32 
5,17 

33,08 
39,53| 
40,87 
41,861 
44,50 
42,31 
44,62] 
44,15 
43,02, 
40,92] 
39,75] 

4,48 
3,14 
3.62 
2,32 
4,03 
3,49 
4,23| 
2,61 
4,89| 
3,83 
2,21 

Πο отдельньш графствам отклонения в 
степенн развития полеводогва, посевах един-
ственнаго продовояьетвеянаго хлеба Англии — 
пшеницы и урожайности его довояьно значи-
тельны. 

Г Р А Ф С Т В А . 

йэт» ЛХЮО акр. 
сельско-хозяй-
ственной площ. 

состояло в 
1897 г. 

G и 

Пахот. граф. подр. 1. 
η « » ^· 

Пастб. граф. „ 3, 
4 

Подразд. п&рвый. 
Бедфорд 
Кембридж . . . . 
Эссекс 
Гертфорд 
Гентингдон. . . . 
Линкольн 

688 
456 
404 
329 
602 
760 
677 
647 
595 
672 

ο о> 

ï 8 g s · 
йв-gg. 

я s я 

129 
78 
59 
25 

150 
194 
141 
155 
147 
115 

28,47 
32,29 
30,15 
28,60 
29.22 
33,34 
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Г Р А Ф С Т 8 А . 

Ha 1.000 акр. 
селско-хозяй-

ственнфй площ. 
приходилось в 

1897 г. 

Лондон 
Миддльсекс 
Норфольк 
Суффольк 
І о р к , Вост 

Додразд. второй. 
Беркшир 
Бэкинггэм 
Гемшир 
Кент 
Лейстер 
Нортгэмптон 
Ноттингем 
Оксфорд 
Рутлэнд 
Сэррей 
Суссекс 
Варвик 

Лодразд. третий. 
Корнваллис . . . . 
Дфвон 
Дорсет 
Глостер 
Герефорд 
Монмут 
Салоп 
Сомерсет 
Вильтшир 
Ворчестер 
Лодразд. четвертый, 
Честер 
Кумберлэнд 
Дэрби 
Дэргэм 
Ланкастер 
Нортумберлэнд. . . . 
Отаффорд 
Вестморлэнд . . . . 
І о р к , Сев 
І о р к , Зап 
Англия 
Валлис 
Шотландия 
Великобритания. . . . 

284 
277 
730 
759 
695 
553 
411 
621 
464 
255 
382 
537 
546 
412 
462 
432 
340 
606 
485 
388 
412 
357 
206 
375 
244 
430 
384 
372 
428 
195 
371 
302 
316 
291 
184 
409 
318 
468 
319 
716 
492 

9 
34 

125 
138 
87 

105 
89 
91 
63 
45 
78 
81 
94 
49 
71 
81 
74 

45 
54 
50 
80 
66 
31 
54 
43 
76 
86 

25 
7 

28 
28 
22 

9 
40 

1 
26 
40 

72 
19 
10 
58 

> Я ef ί 

28,54 
30,13 
32,04 
28,88 
30,85 

27,76 
27,46 
26,66 
31.75 
30І94 
30,95 
29,08 
27,81 
30,94 
26,97 
29,84 
29,38 

26,28 
20,96 
28,79 
27,76 
26,72 
24,48 
30,04 
27,88 

Ι 29,15 
' 28,61 

31.02 
31,66 
28,94 
26,79 
30,20 
30,41 
29,10 
29,52 
28,56 
28,19 
29,52 
23,35 
35,64 
29,49 

Приведенныя таблицы показывают, что уро-
жайность в Великобритании и Ирландии чрез-
вычайно высокая, Это вгорая особенность ан-
гдийскаго хозяйства, и так как обусловлена 
она не естественным плодородием почвы, a 
исключительно интенсивностыо обработки, ΊΟ 
она ставит Англию в агрономическом отно-
шении во главе других с т р а н . В 1895—96 
годах средний сбор составлял: 

Сбор бушелей с акра. 

Соедипенное Коро-
левство . . . . 

Дания 
Нидерланды . . . 
Бельгия 
Германия . . . . 
Швеция 
Ёранция 
Венгрия . . . . . 
Румыния 
Япония 
Австрия 
Канада 
Соедин. Штаты . 
Сербия 
Италия 
Индия 
Европейск. Россия 

без Польши . 
Царство Польское . 

96 
96 
95 
80 
96 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
96 
93 
95 
95 
96 
96 

33,63 
41,86 
27,16 
25,90 
23,22 
20,95 
19,40 
18,61 
18,56 
18,01 
16,30 
15,46 
11,98 
11,12 
10,06 
8,85 

8,59 
16,21 

34,16 
29,66 
43,48 
34,79 
24,67 
26,12 
21,18 
22,13 
20,52 
26,46 
18,25 
26,82 
22,90 
10,60 

9,83 

11,83 
15,41 

37,97 
34,22 
46,50 
43,12 
28,56 
33,31 
26,16 
28,46 
20,49 

21,31 
33,30 
24,88 
10,21 
15,88 

15,38 
15,49 

Интенсивность английскаго сельскаго хозяй-
ства выражается не в затрате большого ко-
личества живого труда, a в затрате капитала 
(капиталоинтенсивная система, см. земледелие) 
в форме удобрения, дренажа, машин и т. п. 
В статистическом словаре Мюльгалля мы на-
ходим оценку сельскохозяйственнаго капита-
ла в различных странах . Ценность живого 
инвентаря в земледелии, в виду периоди-
чески собираемых сведений ο количестве 
скота, может быть определена приблизительно 
верно; к сожалению, нельзя того же сказать 
ο других видах сельскохозяйственнаго капи-
тала; за отѵутствием сколько-нибудь точных 
статистических данных ο различных стать-
ях мертваго инвентаря всякая оценка его 
стоимости для целой страны неизбежно будет 
носить довольно гадательный характер ; тем 
не менее, исходя от такого знатока статисти-
ческаго материала, как Мюльгалль, подобныя 
вычисления все же имеют некоторое значение. 
В след. таблице площадь под обработкой и 
иастбищами дана главн. образом по Мюль-
галлю, частью же no Agricultural Returns(l897). 

Великобритания 
йрландия. . . 
Франция . . . 
Германия. . . 

Денность в 
иилл. фуит. ст. 

С
ко

та
. 

143 
1 59 
І232 
1303 

S ό І 
«* й 3 
SP Ο ci 

ο й κ 

153 
36 

281 
228 

Вс
ег

о 
се

лс
ко

-
хо

з.
ка

аи
т.

 

296 
95 

513 
531 

П
ло

щ
ад

ь 
по

д 
об

ра
бо

тк
ой

 и
 

па
ст

би
щ

ам
и 

ви
 

ми
лл

. 
ак

ро
в.

 |
 

33 
15 
90 

1 87 

К
ап

ит
ал

а 
на

 1
1 

ак
р 

ку
ль

ту
рн

. 
пл

ощ
ад

и 
в 

ф
ун

т.
 с

те
рл

. 

9,0 
6,3 
5,7 
6,1 1 
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Австро-Венгр. \ 
Италия . · . 
ЦІвецияиНорв. 
Дания . . . . 
Нидерланды . 
Бельгия . . . 
Соедгш.Штаты 

Цеяность в 
мил. фунт. ст. 

С
ко

та
. 

161 
92 
41 

1 26 
! 28 

22 
|451 

И
ро

ча
го

 
сф

ль
ск

о-
хо

з.
ка

пи
т.

 
163 
127 
25 
23 
27 
32 

377 

В
се

го
 

се
ль

ск
о-

хо
з.

ка
пи

т.
 

ê * s . 

П
ло

щ
ад

ь 
по

 
об

ра
бо

тк
ой

 
па

ст
би

щ
ам

и 
[ 

ми
лл

. а
кр

ов
ч 

324 85 
219 

66 
49 
0 0 

54 
828 

53 
15,0 

1 7,0 
5,1 
5,5 

623 

1 
К

ап
ит

ал
а 

на
 

ак
р 

ку
ль

ту
 

пл
ощ

ад
и 

1 
в 

ф
ун

т.
 с

те
 

3,8 
4,1 
4,4 1 
7,0 | 

10,8 ! 
9,8 и 
1,3 

Несмотря на всю приблизителность этих 
цифр, оне находятся в болыпом соответ-
ствип с приведенными данными об урожай-

ности и позволятот с уверенностыо заклго-
чить, что капиталоинтенсивность сельскаго хо-
зяйства в Великобритакии значительно выше, 
чем во Франдии, Германии Аветро-Венгрии, 
Итадии, Швеции, Норвегии и Соедин. Штатах. 
Однако, как ни сильно увеличивает капи-
тал щ. одуктивность труда в земдеделии и 
валовую доходность хозяйства, в промышлен-
ности он экономизирует труд в гораздо 
больгаей стеиени; вследствие того.при свободном 
ввозе хлеба из страп экстенсивнаго земле-
делия, каиитал в сельском хозяйстве при-
носит мепьшую прибыль, чем в индустрии, 
a потому естественно стремитсяпокинутьземледе-
лие„ Интексивность обработки уменьшается, позе-
мельпаярентападает. Английская статистнка по-
доходнаго налога показывает непрерывное и 
сильное понижение дохода от поземелной соб-
ственнссти. Он составлял в милл. фунт, ст. 

I 

Англия . . . . 
ПІотландия . . 
Ирландия. . . 

Соедин. Корол. 

Англия . . . . 
Шотландия . . 
Ирландия . . . 

Соединен. Коро; 

І 
1882 | 

51 182 
7 649 
9 980 

1 68 811 
ί 

. . . . | 

1883 

48 403 
7 573 
9 981 

65 957 

1890 

41 796 
6 417 
9 942 

58154 

1884 

47 955 
7 505 
9 982 

65 442 

1891 

41 379 
6 375 
9 941 

57 695 | 

1885 

47 594 
7 462 
9 983 

65 039 

1892 

41 130 
6 319 
9 943 

57 392 

1886 

45 994 
7 321 
9 954 

63 269 

! 1893 
1 
1 

40 805 
6 291 
9 894 

56 990 | 
! 

1887 

45 376 
7 100 
9 958 

62 433 

1894 

40 066 
6 252 
9 895 

56 213 

1888 

44 472 
6 824 
9 958 

61253 

1895 

39 680 
6193 
9 895 

55 769 

1889 

42 274 
6 540 
9 941 

58 755 | 

1897 

38 806 
6100 
9 894 

54 800 

Поземельная рента упала на 20%, что 
указывает на сильное уменыпение валового 
дохода фермеров. После этого етановится по-
нятным постоянное расширениф экстеисивнаго 
скотоводства на счет полеводотва и отмечен-
ное выше забрасывание земли. Местное произ-
водство продовольственных хлебов все со-
кращается, и все более увеличивается импорт. 
Среднее годовое производство и ввоз пшеницы 
(за вычетом обратнаго вывоза) составляли: 

Периоды: Местн. протав. Ввоз . Всего. 
Миллюны бушелей. 

1841—50 108 14 122 
1851-60 103 47 150 
1861-70 102 73 175 
1871-80 77 114 191 
1881-88 72 144 216 
1889-90 76 161 237 

Пвриоды: МѢсТН· 
1891-92 
1893-94 
1895-96. . . . . 

произв. Ввоз . Всего. 
Миллионы бушелей. 
68 185 263 
56 191 247 
48 207 255 

В общем итоге для всех зерновых хле-
бов значение местнаго производства, сравни-
тельно с общим потреблением, видно из 
след. таблицы: 

В среднем в год 
Периоды: производил. потреблял. 

мвгллионов тонн 
1861—70 9 700 13000 
1871—80 8 500 14 200 
1881—90 7 820 14 970 
1891—96 7 650 16 500 
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По отношению к другим предметам питания роль местнаго производства обрисовываетсж 
след. данными: 

Мяса тысяч. тонн . . 
Картоф. „ „ . . 
Масла „ „ . . 
Сыра „ . . 
Яиц миллион. шт. . . 

| В с р е д н е м в г о д . | 
1 Производилось: 
Ι ο 

CD 
0 0 

1040 
7140 
| 80 

95 
2040 

ο 
CO 

0 0 

1050 
6470 

80 
105 

2110 

ο 
Ci 
00 
GO 

1080 
6 050 

90 
110 

2100 

CD 
O i 

0 5 
0 0 

1100 
6 050 

90 
110 

2100 

1 Ввозилоеь: 
ο t -
CD 
CO 

130 
60 
60 

S 45 
360 

ο 
00 

00 

290 
330 

80 
75 

690 

ο 
05 
00 
CO 

570 
150 
130 

90 
910 

CD 
0 5 

0 5 1 
0 0 i 

7001 
150 
190 
105 

1420 

j Потреблялось: | 
Ι ο 

CD 
0 0 

1170 
7100 

140 
140 

2 400 

0 0 

1340 
6 800 

160 
180 

2 800 

00 
00 

1650 
6 200 

220 
200 

3 010 

CD 
0 5 

0 5 
0 0 

1800 
6 200 

280 
215 

3 520 

Общая ценноеть ввоза сельскохоз. продуктов изменялась след. обр. с 60-х г о д о в . 
Ценность среднлю ьодового ввоза в тысячах фунт. стерл. 

1861—65. . . 
1866—70. 
1871—75 . 
1876—80. 
1881-85 . 
1886—90. 
1891—95. 
1896. . . 
1897. . . 

. 
Ж

ив
ой

 
ск

от
. 

3 516 
! 4 528 

5 614 
1 7 608 

9 804 
| 8 519 

8 603 
110 438 
11380 

М
яс

о.
 

3 052 
3 216 
7 317 

13 090 
15 062 
16 339 
21967 
24 350 
26 825 

М
ас

ло
, 

м
ар

га
ри

н,
 

сы
р 

и 
мо

-
ло

ко
. 

1 

7 135 
9 231 

11421 
14 921 
16 411 
17 031 
22 217 
23 919 
25 697 

П
ти

ца
, 

ди
чь

, 
яй

ца
 

и 
са

ло
. 

1619 
2 004 
3 631 
4424 
5122 
5 720 
7123 
7 560 
7 624 

П
ш

ен
иц

а 
ип

ш
ен

ич
н.

 
м

ук
а.

 

18 806 
22 629 
30 953 
36 426 
38 652 
30 548 
32 911 
30 907 
32 963 

Д
р.

 х
ле

ба
 

в 
зе

рн
е 

и 
м

ук
е.

 
9 044 

13 Ш 
19 ΟίΟ4 

23 281 
20 016 
19 005 
21065 
21893 
20 617 

1 2 л я 
* 3 S Λ 

16 294 
18 557 

^25 312 
28006 
28 032 
22 550 
24 621 
22 276 

~ 
Ф

ру
кт

ы
. 

2045 
2 470 
4352 
6 934 
6 352 
6 722 
8 614 
9 427 

" 
И

то
го

 п
и-

пр
од

ук
т.

 

61 512 
76 4761 

107 609 
134 691 
139 451 
126 434 
147 121 
150 771 

" 1 
Главными поставщиками шпеницы являются Соединенные Штаты, Россия и Аргентиааг 

ячменя и овса—Россия, кукурузы—Соедин. Штаты и Аргентина. 

Бвоз пшеигщы в з&рпе в миллионах атл. центперов (=50 ,8 клгр.): 
1882 г. 1884 г. 1886 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г . 

Из Соедин. Ш т а т о в : 
Порты Атлант. ок. . . . 20,4 14,3 13,6 15,8 14,0 20,5 

„ Велик. „ . . . . 14,7 8,3 11,1 8,9 13,1 10,2 
„ Роесии. 

Северныз ииорты . . . . 2,7 2,7 1,7 0,0 0,9 1,6 
Южиые „ . . . . 6,9 2,7 2,0 16,7 22,1 15,7 

„ Аргентаны , 0,0 0,2 0,3 13,3 11,4 4,9 
„ Румынии 0,2 — 0,3 0,1 2,0 5,4 
„ Вритан. Сев. Амер 2,7 1,7 3,1 2,8 1,8 3,6 
„ Ост-Индии 8,5 8,0 11,0 5,3 8,8 2,1 
„ Австралии 2,5 5,1 0,7 3.9 3,5 0,0 

Веего ввезеяо 64,2 47,3 47,4 70,1 81,7 70,0 

Ввоз пшеничной мукгь в миллиопах аигл. центнеров: 
Всего ввезено 13,1 15,1 14,7 19,1 18,4 21,3 
Из Соедин. Ш т а т о в : 

Порты Атлантич. ок. . . 6,2 8,5 9,9 15,4 12,8 15,4 
„ Велик. „ . . 1,6 1,8 1,5 0,5 0.4 0,5 

.„ России 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
„ Британ. Сев. Амер 0,3 0,7 0,8 1,2 2,3 , 1,9 
„ Австро-Венгрии 1,6 1,6 1,4 1,1 1,3 1,4 
„ Франции 0,2 0,1 0,1 0,5 1,1 1,7 



Бвоз ячменя в миллионах англ. центнеров: 
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Из России 
„ Румынии 
„ Турция 
„ Соедин. Штатов 
„ Чили 

Всего ввезено 

1882 
4,1 
5,7 
0,5 
0,0 
0,0 

1884 
5,0 
1,4 
2,4 
0,2 
0,3 

1886 
5,5 
2,3 
0,6 
0,0 
0,2 

1894 
19,4 
3,0 
3,0 
1,5 
0,6 

1895 
13,3 
2,4 
3,9 
0,7 

1896 
9.2 
3,0 
3,7 
3,2 
1,1 

15,5 12,9 13,7 31,2 23,6 22,5 

Ввоз овса в миллгонах амл. центпе/ровы 
Из России 8,5 9,4 

„ Швеции 4,0 2,4 
„ Соедин. Штатов . . . . 0,0 0.2 

7,2 
4Д 
0,4 

12,5 
0,9 
0,0 

12,1 
1,1 
аз 

10,2 
0,8 
4,6 

Веего ввезено 13,6 12,9 13,5 15,0 15,5 17,6 

°/0-ное распределение английскаго ввоза пшеиици ги пгиеничной муки по главным 
странам: 

Соедин. Штаты. 
1877/81 56,6 
1882/91 46,3 

1892 61,3 
1893 57,3 
1894 45,5 
1895 40,2 
1896 50,9 
1897 59,8 
1898 64,1 
1899. 59,8 

Россия. 
10,5 
20,2 
5,0 

11,5 
18,8 
23,0 
18,9 
18,5 
7,2 
2,9 

йндия. 
5,7 

11,6 
14,4 
7,0 
6,0 
8,8 
3,3 
0,7 

п,и 
9,2 

Брит. Америка. 
5,7 
4,1 
6,0 
4Д 
4,5 
4,2 
6,0 
7,8 
8,1 
8,7 

Австралия. 
3,6 
2Д 
2,3 
3,0 
4,3 
3,5 
0,0 

0.2 
4,1 

Аргентина 

14,9 
11,4 
5,4 
1Д 
4,7 12,8 

В области поземелпоии собственности оео-
бенностью Соединеннаго Королевства является 
господство крупной собственности и фермерскаго 
хозяйства. Из 24 793 980 акров культурной 
площади (под посевами и травами) Англии в 
1897 г. велось хозяйство собственниками на 
3 687 959Г акр., фермерами—на 21106 021 акр., 
в Валлисе из 2 833190 якр. культ. площа-
ди собственниками экеплоатировалось 324 183 
акр., фермерами—2 509 007 акр., в Шотландии 
при общей сельскохоз. площади в 4 892 906 

акр. 613 293 были заняты хозяйствами собствен-
ников, 4 279 613 — фермерскюга хозяйствами, 
в общем итоге для Великобритании из 
32 520 076 акров культурной площади еостояло 
в аренде 27 894 641 акр. и только 1/7 чаеть 
площади—4 625 435 акр. - эксплоатировалоеьса-
мими еобственниками. Чаще всего хозяйство 
ведется собственником в очеяь крупных 
имениях, как это видно из следующ. дан-
ных (для Великобрит. без Ирландии). 

Ог 1 акра до 5 акровг 
» 5 „ 
„ 20 „ 
. 50 „ 
,, иоо , 
„ 300 „ 
„ 500 „ 

СвышеІООО „ 

. 20 „ 
» 50 „ 
„ юо „ 
» 300 
. 500 , 
„1000 

,5 

Площадь 
земли в 
аренде в 
акрах. 

313 003 
1 438 697 
2 513 977 

1 4 350 476 
1 12 290 515 
1 4 295163 

2 251 355 
484 284 

Площадь в 
пользов. соб-
ственн. в 
акрах. 

53 789 
228 950 
350 999 
534 727 

1 585 399 
818 782 
749 829 
317 568 

Всвго 

366 792 
1 667 647 
2 864 976 
4 885 203 

13 875 914 
5113 945 
3 001184 

801 852 

% арен-
дуемой. 

85,34 
81,48 
87,75 
89,06 
88,58 
83,99 
75,02 
60,40 

°/о соб-
ственной. 

14,66 | 
18,52 и 
12,25 1 
10,94 
11,42 
16,01 
24,98 
39,60 

Бри всем богатстве английской сельскохо-
зяйственной статистики, Англия до сих пор 
не имеет достаточно удовлетворительной и 
периодически игрсверяемоё статистики поземель-
вой собствснности. Существующия данныя отно-
сятса кть средиве 70-х годов и основаны ыа 

материалах окладных листов по подоход-
вому налогу (Шедула А, доходы от недви-
жимой собственности); ири чем сведения эти 
были проверены особою парламентской коммис-
сией („Returnof Owners of Land". τ. наз. New 
Doomesday Book). Главный недостаток этой 
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статистики т о т , что лица, владеющия землею 
в нескольких графвтвах, показываются 
собственниками несколько р н з , так что общее 
число собственников показано болыпе против 
действительности,—обетоятельство, сильно отра-
жающееся на группе крупных собственников. 
Конечные итоги этой статистики таковы: 

Из 100 акров частнаго землевладения со-

стоит в собственности л и ц , владеющих 
землею в количестве: 

Англия . . 
Валлис . 
Шотландия 
Ирдандия . 

фт 1 до 
100 акр. 

12,5 
9,2 
1,0 
3,4 

от 100 до 
1000 акр. 

30,8 
29,7 

6,0 
19,1 

свыше 
1000 акр. 

56,7 
61,1 
92,6 
77,5 

| Соед. Кор. 

Число собственников по группам владения следующее: 
6,8 21,3 71,9 

от 1 до 100 акр-
всего. 

Англия 205 358 
Валлис 15104 
Шотландия 14153 
Ирландия . 18110 

от 100 до 1000 акр. свыше 1000 акров . 
„ Λ « ~ Λ Αι ~~ Λ/ 

Ооедин. Корол 252 725 

Таким образом 11 000 собственников, т.-е. 
3,4% землевладеиьцев, располагают 72°/0 всей 
поземельной собственности. В Шотландии вся 
вемля — 93% площади — сосредоточена в ру-
ках 1758 крупных собственников, 

Если сопоставить эти цнфры с данными ο 
размере хозяйств, получится поражающее не-
соответствие: имения, размером более 1000 
акров, занимают в Англии 56,7%, в Шот-
яандии—92,6%, a хозяйства того же размера 

^
евыше 1000 акров) составляют в первой— 
!,8% площадн, во второй—2,13%. Этот фаю 

на первый взгляд как нельзя лучше под-
тверждает столь распространенное *шение, что 
аграрный строй Англии—результат ряда исто-
рических грабежей, лишенный эконоигаческаго 
оправдания. (Ср. С. Булгакоеь^ „Капиталивм 
и земледелие", 1900, I). Однако, теория наси-
лия, господства меныпинства, как и „теория 
обнищания" масс (Verelendungstheorie) все 
более теряет под собою почву, по мере раз-
вития научной экономической истории. Можно 
с уверенностью сказать, что дальнейшее изу-
чение экономическаго прошлаго признает 
ястинным творцом истории только н а р о д в 
его массе, оииределят историческое развитие, 
как процесс приспособления народа к внеш-
еиѵ условиям для достижения наиболыпей сум-
мы счастия для большжнства. Верховенство го-
сподствующих классов—не автономная супре-
м атия; этог вывод подсказывается сиеной этих 
классов и несомненньш прогрессом народнаго 
благосостояшя. Они выдвигаются в качестве 
руководителей производства в зависимости от 
гой или другой организации народнаго хозяй-
ства и утрачивают евое привилегированное, 
положение, когда существующий экономический 
строй перестает отвечать интересам боль-
пшнства трудящихся. Во всяком случае, кажу-
щиееяфактынаснлия меньшинства над болыпин-
ством нуждаются каждый раз в тщательной 
проверке, и, по отношению к Англии, новейшия 
изследования зпачительно ослабнлн прежний 
взгляд на процесс . обезземеления крестьяи-
<угва, как на насильственнуто экспроприацию 

% 
84,5 
76.0 
79,4 
55,6 
80,4 

всего. 
33 030 

4 086 
3 193 

10 781 
51090 

°/о 
13,6 
20,5 
11,4 
33,0 

. 16,2 

всего. 
4736 

672 
1758 
3 722 

10888 

°/о 
1,9 
3,5 
9,2 

11,4 
3,4 

масс в интвресах вемлевладельцев и на-
рождавшагося капитализма. По отношению кгь 
настоящему, рациональность или нерациональность 
аграрнаго строя Англии может быть выяс-
нена только сопоставлением площади всех 
земеяьных владений, которыя по своим раз-
мерам не могут обрабатываться личным тру-
дом собственника, с площадью хозяйств, ко-
торыя действительно ведутся наемным трудом. 
Только в том случае, если площадь капита-
листических хозяйств окажется вначительно 
больше площади крупных владений, можно 
будет сказать, что крупная собственность рав-
вилась в ущерб трудовому крестьянскому 
населению и потому противоречит обществен-
ным интересам. Если такого несоответствия 
н е т , можно призяать несправедливым тот 
факгь, что рента поступает в пользу соб-
ственников, не участвующих в производ-
стве, можно согласиться с мнением, требую-
щиигь национализации ренты или земли, но нет 
оснований осуждать фермерство. При таком 
строе вемледелия, когда хозяин не обраба-
тывает земли лично, a польвуется наемным 
трудом и имеет ц^лью иввлечь прибыль на 
свой капитал, для общества безразлично, бу-
дет ли такой хозяин сам свбстиенником 
вемли, лябо будет арендовать ее, будет ля 
он сяимать землго y средняго владельца или 
крупнаго. 

При еовременной малой семье, ховяйство, ва-
нимающее трех наемных рабочих, еледует 
признать, как правило, батраческим, так 
как при таком участии чужого труда, рабо-
та хозяина сосредоточивается преимущеетвенно 
на надворе и руководстве, и прибавочная стои-
мость становится значитсльным элементом в 
доходе хозяйства. В Англии, благодарж жнтен-
сивной системе зекледелия, уже ховяйства в 
100 акров (37 десят.) заиюиают вбыкновенно 
не менее 3 наемных рабочих (судя по дан-
ньш 70-х годов) ж являготся строго капи-
талистическими предприятиями. Сопоставим 
процент площади, ванятой хозяйстваин разме-
ром более 100 акр., с процентом площади 
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частнаго землевладения, образуемым имениями 
той же величины: 

Англия. Валлис. Шотл. 
•*/0 площади частнаго зем-

левладения, занятый име-
ниями размером бол. 100 
а к р о в . 87,5 90,8 98,6 

*>/0 общей площади всех 
ферм, занятый фермами 
размером бол. 100 ак-
ров 72,0 50,0 71,3 

й/0 неудобных земель в 
общей площади . . . . 18,2 35,5 70,5 
Если примем во внимание, что площадь 

крупнаго эемлевладения значительно увелтичи-
вается неудобными землями (особевно в Шот-
ландии и Валлисе),которыя, естественно, большей 
частью не входят в состав площади, заня-
гой фермами, то мы должны будем признать, 
что между площадью капиталистичегкагоземле-
делия и площадью более значительнаго пораз-
мерам землевладения наблюдается достаточно 
полное соответствие. Нельзя поэтому признать 
крупное землевдадение в Англии лишенным 
окономическаго оправдания. Оно прочно держит-
ся нотому, что по условиям английской почвы 
я английскаго сельскаго хозяйства первенствую-
щую роль в последнем играеи капитал, 
a не труд, наиболее же удобной формой ка-

питалоинтенсивнаго хозяйства является свобод-
ная аренда на основе крупнаго землевладения, 
так как при господстве иного тяпа земле-
владения—средняго, хозяйство велось бы часто 
самим еобственником, между тем предпрв-
ниматель-собственник не может столь легко, 
как фермер, увеличивать либо уменьшать 
размер затрачиваемаго капитала, расширять 
и сокращать площадь обработки, переходить от 
одной системы хозяйства к другой. И дей-
ствительно, английское сельское хозяйство про-
являло в течение всей своей истории, и в осо-
бенности в последния два столетия, редкую 
приспособляемость к условиям рынка, хотя 
нигде условия эти не были так изменчивы, 
как в Англии. Следующия таблицы даюгь 
более детальныя сведения ο распределении хо-
зяйств-ферм по размерам (см. стран. 20 
и 21). 

Совершенно ивую картину представляет Ир-
лапдия. Здесь крестьянския хозяйства (вместе 
с крупно-крестьянскими) занимают 60°/0 пло-
шади (по данным 70-х годов, более новых 
сведений ο площади хозяйств для Ирландиж 
нет) , между тем как мелкое и среднее вемле-
владение (до 100 акр.) почти отсутствуегь, соста-
вляя лишь 3,4% площади; капиталистическия 
хозяйства (свыше 100 акр.) занимают 40°/0 пло-
щади, более крупная собственность—96,6°/0ея. 

Распределение хозяйств и позем. собственности в Ирландии. 

Разряды хозяйств и имений no 
размерам. 

Распределение хозяйств*) 
Из 100 хо-
зяйств при-
надлежат к 

разряду. 

Из 100 акр 
площади занято| 
хозяйств. след. 

разрядов. 

Распред. собственности**). 
Из 100 соб-
ствфн. при-

надлежат к 
разряду. 

Из 100 акр. 
площади занято| 
имениями след. 

разрядов. 

Оюроднгическия. 
Менее 1 акра 
От 1 до 5 акров 

Мелкия крестьяпсшя. 
От 5 до 15 акров 

Среднгя креетянския. 
От 15 до 30 акров . . . . 
η 30 я 50 „ . . . . 

Ерупн ыя креоуиьянскгя. 
Ѳт 50 до 100 акров . . , . 

Еапиталистическгя. 
От 100 до 200 акров . . , 
„ 200 „ 500 „ . . . 

С выше 500 „ . . . 

i l;!}2 0-8 

28,9 

129 ί35,6 

9.3 

3,71 
1,4 > 5,4 
0,31 

0.1 m ••< 

8.8 

15,2 \ 9 9 б 
14,4 \ ~У'Ь 

20,1 

16,Г 
13,8^40,1 
10,2] 

44,8 

10,7 

I 24,5) 
/ Н4,5 

20,0j 

1,1 

1,2 

9,7) 
>97,7 

88,0j 

*) По Agricultural Returns. **) По данным Local Government Board Report 1878, при-
нодямым Мюльгаллем. 



Численность хозяйств в Великобритании (без Ирландии). ο 

Разряды хо8яйств по раз-

мерам. 

Оюродпическия. 

Мелкгя крестянскгя. 

Средпгя крестянския. 

Крупиыя крестянския. 

От 50 до 100 акров . . . . 

Капиталистическил. 

От 100 до 300 акров . . . . 

„ 300 „ 500 „ . . . . 

„ 500 „ 1000 „ . . . . 

Ι Β с е г ο . . . 

Ч 

Англия. 

87 055 

108 145 

| 62 446 

46 574 

! 60 381 

! 11 112 

3 942 

524 

380 179 

И С Л 0 X 0 

Валлис. 

10 763 

18 596 

12 400 

10 217 

7 896 

386 

54 

3 

60 288 

3 Я Й С Т В 

Шотландия. 

20 150 

23 104 

10 817 

9 834 

12 968 

2 070 

620 

76 

79 639 

. 

Великобрит. 

117 968 

149 818 

85 663 

66 625 

81 245 

13 568 

4 616 

603 

520 106 

Из 100 хозяйств принадлежат к 

Англия. Валлис. 
°/о °/о 

22,90 

28,45 

16,42 

12,25 

15,88^ 

2,92 

1,04 

0,14 

300,00 

•19,98 

17,85 

30,80 

20,57 

16,95 

13,10ϊ 

0,64 

0,09 

0,00 

100,00 

13,83 

ІПотландия. 
°/о 

25,3 

29,01 

13,58 

12,35 

16,28^ 

2,60 

0,78 

0,10 
) 

100,00 

•19,76 

разряду: 

Великобрит. 
°/о 

22,68 

28,80 

16,47 

12,81 

15,62̂ 1 

2,61 

0,89 

0,12 

100,00 

> 19,24 

Йлощадь хозяйств в Великобритании (без Йрландии). 

1 Разряды хозяйств по раз-

мерам. 

Оюродническгя. 

Мелкия крестяжкия. 

От 5 до 20 акров 

Среднгя крестьянскгя. 

Ерупныя крестянския. 

От 50 до 100 акров · . . . 1 

Іититалистичсския. 

От 100 до 300 акров . . . . 

„ 300 „ 500 „ . . . . 1 

„ 500 „ 1000 „ . . . . ! 

„ 1000 акров 1 

Б с е г о . . 

Площадь, занятая хозяйствами. 

Англия. 
Акров. 

265 268 

І 1 210 716 

2 077 953 

3 403 761 

10 434 138 

4 188 651 

2 570 684 

693 517 

24 844 688 | 

j Валлис. 
Акров. 

35 633 

211 267 

423 757 

749 465 

1 238 569 

142 925 

32 818 

3 925 

2 838 359 j 

Шотландия. 
Акров. 

65 891 

245 664 

363 266 

731 977 

2 203 207 

782 369 

397 682 

104 410 

4 894 466 

1 

Великобрит. 
Акров. 

366 792 

1 667 647 

2 864 976 

4 885 203 

13 875 914 

5 113 945 

3 001 184 

801 862 

32 577 513 

Ив 100 акров общей площади хозяйств занято 
хозяйствами след. разрядов: 

Англия. ι Валлис. 
°/о °/о 

1,07 

4,87 
1 

8,36 

13,70 

42,00" 

16,86 

10,35 

2,79 
) 

!00,00 

1,25 

7,44 

14,93 

26,40 

43,64Λ 

5,04 

'72'°°j 1,16 
0,14 

) 

100,00 

•49.98 

( 

Шотландия. 
•/ο 

1,35 

5,02 

7,42 

14,96 

45,0Г 

15,98 

8,13 

2,13 
) 

100,00 

71,25 

1 Великобрит. 

1,13 

5,12 

8,79 

15,00 

42,59> 

15,70 

9,21 

2,46 

100,00 

>69,96 
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Здесь зеишеададеяие, действительно, стоит в 
полном противдречии с интересами крестьян-
ства, дейсгаит«аь»о является продуктом мно-
гократяых грабежей (1590—1600, 1650—52, 
1690 — 92), иродуктом насилия, но, конечно, 
не меяыпинства надеь большинством, a более 
сильнаго народа над более слабым. 

йрлаидская статистика дает из года r**** 
год сведения ο численности ферк раяличюйх 
•шпов (хотя, к еожалент, пе й шиощади̂  ?а-
нюшеной ими) и тем ыозвзляет прск^едать 
изменения, назревающия в етрегв криандсчиага. 
земледелия. 

Γ ο д а: 

1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1801 
1897 

Увеличение (-\-) или 

% 

От 1 до 
5 акр. 

310 436 
88083 
85 469 
74 809 
67 071 
63 464 
62 030 

уменыпеиие ( 

— 248 406 
. - 80,0 

Ч и с 

От 5 до 
15 акр. 

252 799 
191*854 
183 931 
171 383 
164 045 
156 661 
155 064 

л ο φ е 
От 15 до 

30 акр. 

79 342 
141311 
141 251 
138647 
135 793 
133 947 
133 308 

—) числа ферм sa время < 

— 97 735 
- 3 8 , 7 

+ 53 966 
+ 68,0 

ρ м . 

Больше 
30 акр. 

48 625 
149 090 
157 833 
159 303 
159 834 
162 940 
164 384 

Всего свыше 1 
1 акра. 1 

691 202 
570338 
568484 I 
544142 \ 
526 743 
517012 
514 786 

>т 1841 г. до 1897 г. 

+ 115 759 
+ 238,1 

— 176416 1 
- 25,5 1 

Число мелких крестьянскнх и огородни-
ческих хозяйств с 1841 года сильно со-
кратялось; напротив увеличилось число ферм 
до 30 акр., и в особеннозти более 30 акров. 
Такая консолидация ферм является с одной 
стор#яы последствием разрежения населения 
вследствие эмиграции, с другой результатом 
развития пастбищной системы, требующей бо-
лее значитеяьной площади хозяйства и боль-
шаго кагиитала. Так как одно и то же лицо 
снимает иногда по нескодьку ферм от раз-
яичяых собственников, το число фермеров 
(считая в том числе и землевладельцев, 
ведущих собствеиеое хозяй«тво, т.-е. число 
всех сельских хозяев—occupiers) меньше, 
чем чиело ферм. В 1897 году былоховяев 
(occupiers), державших 

до 1 акр. . . . 
от 1 до 5 ак]и. 
„ 5 до 15 акр. 

15 до 30 акр 
30 до 50 акр 
50 до 100 акр. 
100 до 200 акр 
200 до 500 акр 

61437 
. 56 320 
139 710 
120 783 
67 748 
53 770 
22 549 
8 937 

более 500 акр. . . . . 2 260 
Итого .533 514 
Всего хозяев, дер-
жащ. более 1 акр. 472 077 

Лошадей. 

Следует при этом заметить, что чися* 
хозяев в противоположность числу хозяйств, 
в последние годы довольно значительно увь* 
личилось: с 521 670 в 1891 г. до 533 514 
в 1897 г. Закон 1881 г. об установдении 
размера ренты судебным порядком (см. Лр-
лаидия, история), вьшвал, по данным 1895 г.,, 
понижение ренты иереоцененных ферм на* 
200/0. 

Старая Переоц. Непере-
Провинд. рента. рента оцененн. Всего. 

Миллионы фунт. стерл. 

Ульстер 
Ленстер 
Коннаут 

1910 

1620 
760 

1540 
1290 

600 

1270 28Н* 

1930 3220 

680 1280 
Монстер . 1 690 1 310 1 610 2 920 

Нтого . 5 980 4 740 5 490 10 230 

Скотоводспиво. Домицирующую роль в а н -
глийском скотовфдстве играет издавна овде-
водство, которое по своих равмерам зани-
нает второе место в Европе—после России и 
пятое в мире—после Австралии, Аргентнны m 
Соедин, Штатов; другия отрасли скотоводства 
также сильно развиты (см. скотоводстео). 06-
щая численность скота в 1897 г. равнялась: 

Рог. скота. Овец. Овиней. 
Англия . . . 
Валлис . . 
Шотдандия . , 
Ирландия . . , 
Соедин. Корол 

1 168 763 
153 282 
204 379 
534133 

2069 852 

4567 834 
709120 

1 223 543 
4 463 935 

11004 034 

15 721213 
3195 359 
7 423 868 
4 157 581 

30567 061 

1990 534 
216447 
135 321 

1 327 22fr 
3 682 8№ 
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След. таблица показывает относительное 
развнтие скотоводства по сельско-хезяйствен-
ным районам Великобритании. 

На 1000 акров общей площади приходи-
лось в 1897 году рогатаго скота, овец и 
свиней: 

Англия: 
( ВОСТОЧН. 

Пахотныя I сев.-вост. 
графства. \ юго-вост 

\ вост.-центр 
вап.-центр Пастбшц-

ныя 
графства. 

Валлис . . 

юго-зап. 
северн.. 
сев.-зап. 

Рогат. 
скоп». 

87 
120 
91 

171 
150 
183 
121 
191 
149 

Овны. 

340 
567 
515 
521 
510 
512 
528 
378 
669 

a 
β 

102 
65 
54 
54 
70 
81 
29 
46 
45 

Шотландия: 
востфчи. графства . . . . 86 459 9 
вападн. „ . . . . 51 343 6 

Велнкобритания 114 464 41 
0 развитии скотоводства в Ирландии с 

1851 г. см. Ирлаидия. 
Рыболовство, благодаря островному положе-

яию Великобритании и йрландии, всегда играло 
довольно видную роль в хозяйственной жизни 
страны. 0 доходности его дают представление 
следующ. цифры. 

Количество и ценность улова в 1898 г. 
Квличество Цееность 

в тоннах. в фунт. ст. 
404002 5 756 205 
327 261 1 876 495 
46653 303317 

Англия и Валлис , 
Шотлавдия . . . . 
Ирдандия 
Соед. Королевство 
(исключая устриц 
и др. моллюск.). . 777 916 7 936 017 

Количество и ценность улова в Ί888 и 1896 и. по видам. 

1888 г о д . 

Количество 
в англ. 
центнер. 

Ценность 
фунт. стерл. 

1896 г о д . 

Количество 
в авгл. 
центнер. 

Ценность. 
фун. стер. 

Сельдь 
Вахня (род трескл) 
Треска 
Макрель 
Морской налим 
Шпроты (кильки) 
Палтус 
Сковородка (род камбалы) . . . 
Сардель , 
Другие (sa исключ. устриц ит.п) 

4 602 680 
2 368 711 
748 795 
649 847 
176 362 
154 187 
61 688 
76 217 
154 316 

2 658 403 

089 321 
943 429 
389 457 
378 850 
100 927 
11 735 
192 520 
390 896 
40 371 
982 402 

11 651 156 5 519 

641 488 
578 755 
102 789 
913 801 
254 530 
135 667 
86 501 
85 512 
67 550 
673 886 

14 540 479 

1 085 743 
1 656 576 
509 089 
436 373 
107 380 
21 884 
302 553 
551 826 
17 366 

2 315 743 

7 004 533 

2. Горноделие . 
Клагодаря богатымзалежамразличной руды, 

горное дело издревле являлось довольно вид-
ным промыслом в Англии и Валлисе; в 
первой четверти XVIII ст. производством и 
обработкой железа было занято, по вычисле-
ниям компетентных авторов, около 200 000 
чел., производством меди и бронзы около 
30 000 чел. Изобретение паровой машины 
сделало ранее малоценный каменный уголь 
самым важным минеральным богатством 
Англии, основой ея промышленнаго могущества. 
Еще в настоящеф время (по данным 1897 г.), 

несмотря на громадное увеличение добычи ка-
меннаго угля в Ооединенных Штатах (за 
1886—97 гг. на 102<>/о) и Германии (за тот 
же период на 62е/0), Великобритания доста-
вляет почти половину ί48°/ο) всего каменнаго 
угля, добываемаго в Европе (считая даже 
в том числе и бурый уголь) и около трети 
(31,6%) мировой добычи его (в 1860 г. этот 
°/0 равнялся 67 и 59). Развитие горнаго дела 
в Соедин. Королевстве с конца XVIII стол. 
видно из след. даныых: 
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Года. 

Добыто тысяч англ. ΤΟΗΗΈ(1=1016 клгр.). 

ο 
и 

as 
1780 
1800 . 
1820 
1830, 
1840 
1850, 
1860 
1870, 
1880, 
1888 . 
1897 , 
1899 , 
1900, 

8 500 
10100 
14 000 
16100 
35 000 
49 000 
80000 
110000 
147 000 
170 000 
202 130 
220095 
225170 

200 
500 

1000 
1700 
3 500 
5 500 
8 000 

14 400 
18000 
14 600 
13 788 
14 461 
? 

30 
50 
100 
150 
150 
180 
240 
110 
55 
20 
7 

? 
? 

м Ξ 

40 
50 
60 
70 
80 
80 
100 
110 
90 
60 
35 
? 

5 
5 
5 
5 

10 
15 
15 
15 
30 
40 
19 
? 
? 

5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
15 
15 
15 
7 
? 
? 

8780 
- 10 710 

15170 
18 080 
38 795 
54 785 
88 285 

124 650 
165 190 
184 735 
215 986 
233 318 
238 291 

Параллельно с быстрымь ростом произ-
водства улучшалась техника горноделия я про-
грессировала продуктивность труда: за 80 лет 
средняя выработка на одного рабочаго утро-
илась. 

Года. 
1820'. 
1840. 
1860. 
1870. 

Общее число 
рудокопов. 
. .165 000 
. .245 000 
. .497 000 
. . 561 000 

Добыто руды На 1 рудок. 
тысяч т о н н . т о н н . 

15 200 92 
38 800 160 
88 300 180 

122 300 218 

Года. 
1880. 
1888. 
1897 . 
1899 . 

Общеф число 
рудокопов. 

. . 654 000 

. . 593 000 

. .728 713 

. .764166 

Добыто руды 
тысяч т о н н . 

161200 
184 600 
215 986 
233 318 

Ва 1 рудок 
т о н н . 
247 
301 
296 
307 

Ыесмотря на чрезвычайное удешевление угля 
и руды, общая ценность добытых руд и 
угля возросла за XIX стол. слишком в де~ 
вять р а з , a сравнительно с населением (т.-е. 
ценность добычи на душу населения) в Зг/2 раза. 

Γ ο д а. 

1800 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1888 

! 1897 

Ценность 
добытаго кам. 
угля в тыс. 

1 фунт. ет. 

5 500 
! 7 000 
ι 6 500 

12 200 
! 16 500 
1 26 600 

45 000 
49 000 

! 53 600 
; 59 740 

Ценность 
добытой ме-
таллич. руды 
в тыс. ф. ст. 

1210 
1510 
2 010 
2 720 
3 430 
4 230 
6 630 
6 560 
5 180 
3 853 

Общая цен-
ность угля и 

руды в тыс. 
фунт. ст. 

6 710 
8510 
8 510 

14 920 
19 930 
30 830 
51 630 
55 560 
58 780 
63 593 

Ценность 
добычи в 
среднем на 
душу насел. 
в шиллинг. 

9 
8Ѵ* 

" V * 
15 
22 
34 
33 
30Ѵ2 
32 ' 

Каменнаго угля Англия добывает значи-
теяьно болыпе, чем потребляет, и вывоз его 
составляет, по ценности, несколько болыпе 
четвертя стоимости всего производства. В 
1893—98 гг. размеры и ценность производства 
и вывоза угля составдяли: 

Добыто кам. угля. Вывфзено кам. угля. 
-р _ _^л ценностьв ценность в 

1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. , 

тыс. тонн, 
164 326 
188 277 
189 661 
195 361 
202130 
202 042 

• тыс. ф. ст. т ы с· т о н н · тыс. ф. ст. 
55 810 
62 730 
57 231 
57 190 
59 740 
2 

29С32 
33 074 
33101 
34 262 
37 097 
? 

14 375 
17 371 
15 433 
15156 
16 655 
18135 

Главными центрами каменноугольн. произ-
водства являются округа Ньюкестль, Дэргем, 
Іоркшир и Линкодьншир, Ланкашир, цент-
ральная область(Ноттингемшир, Лейстершир, 
Устерш,Шропшир,Дербишир,Уорвикш.),Оев. 
иЮжн. Стаффордшир, юго-западный район, 
Южный Валлис и Шотлаядия. Численность ра-
бочих я производство в 1900 г. рас иреде-
лялись по районам следующим образом: 

милл. тонн. рабоч. 
Ньюкестль 24,1 82 329 
Дэргем 24,2 85 889 
Іоркшир 28,2 101 019 
Ланкашир и Чешир . . 27,9 98 096 
Центральный район . . . 28,9 90 360 
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милл. тонн. 
Сев. Стаффордшир . . . 7,1 
К>жн. „ . . . 9,4 
Юго-Западн. район . . . 13,6 
Южн. Валлис 28,3 
ІПотландия 33,1 

рабоч. 
28 236 
28 593 
51684 

109 042 
103 807 

Итого. .225,2 780 052 
Вывозится каменный уголь главным обр. во 

Францию (5,7 м. т.), Италию (4,8), Германию (5,0), 
Исаанию (2,2), Швецию (2,3), Россию (2,1). 

Желеэная руда напротив ввозится. 
Добыто жфл. руды 

вес 
милл. т. 

Î893 . . . 11,2 
1894 . . . 12,4 
1895 . . . 12,6 
1896 . . .13,7 
1897 . . . 13,8 

Всего выплавляется железной 
в Англии 20 060 милл. килогр, 

Ценн. 
милл. 
ф. ст. 

2,8 
3,2 
2,9 
3,1 
3,2 

Ввезено жфл. руды 
вес 

милл 

4,1 
4,4 
4,4 
5,4 
6,0 

Ценн. 
т. милл. 

ф. ст. 
2,8 
3,0 
3,0 
3,8 
4,4 

руды (1897) 
в Соедин 

Штатах 17 888, в Германии 15 421, Франции 
5 420, Австро-Венгрии 2 922, Бельгии 2 374. 
Как видно, цифра для Англии немногим 
превосходит количество перерабатываемой 
руды в Америке и Германии. Чугуна в Аме-
рике выплавляется вначительно более, чем в 
Великобритании, между тем как до 1860 г. 
выплавлялось в 4 раза меньше. В 1840 г. 
Аитглия доставляла почти половину всего чугуна, 
в ь 1899 г. менее 25°/0. 
Вмттлавлено чугунатыс.англ.тонн.(=1016 клг.): 

Года. 

PQ 
1390 
2250 
3830 
5960 
7750 

1885. .7420 

1840. 
1850. 
1860. 
1870. 
1880. 

g a s s 
63 
290 
560 
820 
1670 
3840 
4050 

сЗ ж Р< 
ΰ 
170 
402 
530 
1390 
2730 
3690 

g 

350 
570 
900 
1180 
1730 
1630 

Итого. 

480 
640 
1100 
1710 
2090 
2310 

2680 
4422 
7180 
11910 
18140 
19100 

Года. 

Выплавлено чугуна тысяч тонн: 
о « 3 « 'ET S 
g Sa £ • £ Итого. 
(X> C M O) ^ ÇL, 

PQ U P U Φ l=t 
1889. . 8250 7600 4530 1720 3060 25160 
1895. . 8020 9450 5790 2010 4030 29300 
1899. . 9605 14060 8157 2608 6781 41211 

Гегемония Англии в этой важной отрасли 
капиталистической индустрии миновала и ми-
новала безвозвратно; с 1880 г. дальнейшее 
развитие чугунолитейнаго дела в Великобри-
тании идег очень медленно, между тем как 
в конкурирующих странах оно делает 
гигантские успехи. Точно также и в стале-
литейном производстве Англия должна была 
устудить первое место Сев.-Американской рес-
публике. Производство стали составляло ты-
сяч метрических тонн (—1000 клгр.): 

Соединен. Штаты 
Великобритания 
Германия . . , 
Франция . . . 
Россия . . . . 
Австро-Вентрия 

1880 
1 288 
1 342 

624 
389 
296 
134 

1895 
6 312 
3 365 
2 830 

714 
574 
330 

1899 
10 702 
4 933 
6 290 
1529 
1 250 

950 

Сообразно с т е м , вывоз железа, чугуна 
и стали с 80-х годов заметио сокращается. 
Он составлял: 

Года. Тысяч тонн. 
1882 4 353 
1885 3130 
1888 3 966 
1889 4 186 
1890 4 001 
1891 3 240 
1892 2 739 
1895 2 835 
1896. . . . . 3550 
1897 3 686 
1898 — 

Ценность в тыс. 
фунт. ст. 
31598 
27 711 
26 417 
29 142 
31565 
26 877 
21766 
19 681 
23 802 
24 641 
22 640 

3. Обрабатывающая промышленность. 
Значение различных отраслей обрабатыва-

«нцей промышленности в жизни Великобри-
тании и изменения, какия последовали в этом 
этношении с 1870 г., всего лучше иллюстри-

Отрасли обрабатыв. промышленности: 
Текстильная промышл 
Π роизводство одежды 
Обработка металлов 
Строительн. дело . . . . 
Произв. пищевых и питьевых продуктов. 
Керамическое произв 
Обраб. кожи „ 

„ бумаги 
-Химическ. производ < 
Другия 

руется таблицей Буса ο распределении янду-
стриальнаго населения ио занятиям. Всего в 
Соедин. Кфролевстве было ванято человек 
(в тысячах): 
1841 1851 1861 г. 1871 г. 1881 г. 
1481 
795 
250 
197 
119 
34 
44 
15 
7 

195 

1605 
1150 
362 
235 
170 
51 
63 
28 
21 
237 

1457 
1230 
451 
265 
190 
61 
65 
32 
31 
382 

1400 
1210 
522 
280 
206 
73 
70 
44 
46 
526 

1283 
1223 
572 
286 
230 
78 
72 
61 
55 
675 

Всего . . 3137 3922 4164 4377 4535 
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Наибольший рост обрабатывающей иромыш-
иенности таблица показывает для перваго 
десятилетия с 1841 г. по 1851 г., эатем 
увеличение индустриальнаго населения стано-
вится все слабее;важнейшая отрасль—текстиль-
ная проявляет с 1851 г. — времени сво-
его наибольшаго разцвета—сильный регресс 
в смысле численности эанятых ею лиц; 
особенно эначитфльно было это уменыпение в 
десятилетия 1851—1861 гг. и 1871-—1881 гг. 
Значение капиталистической индустрии в бо-
лее тесном смысле (за исключением горно-
делия) и ея различных видов указывается 

даиныжи отчетов главнаго фабричяаго ия~ 
спектора. Отчеты сообщают число рабочих,, 
занятых иа фабриках и в мастерскйхи^ 
подчиненных надэору инспекции (см. фабрич-
ное законодателство); след., сюда не вхо-
дят рабочие в мастерских, в жоторых 
работают только мужчины (за исключением 
пекарфн), рабочие в предприятиях, подчинен-
ных горной инспекции, и рабочие, исполня-
ющиф свою работу y себя иа дому или вообще 
вне фабрики или мастерской. В 1895—7 г. было 
занято рабочих: 

Β С Ε Γ Ο. Ι ^ τον* чиоле f 

Мѵжч. Женщ. Вместе. детей 
до 14 л. KO Ъ ДО 

18 л. 

На иках текстидьнаго 
производства. 

Англия и Валлис (1895) . . 
Шотландия (1895) 
Ирландия (1895) 

' (1895) 
Соедин. Королевство 1 (1896) 

(1897) 

На фабриках по производствам 
нетекстильным. 

Англии и Валлис (1895) 
Шотландия (1895) 
Ирландия (1895) 

Г (1895) . . . 
Соедин. Королевство < (1896) . . 

I (1897) . . . 

В маотерских, подчин. действию 
зак. 1878 г. 

Ангпия я Валлис 
Шотландия (1895) . 
Ирландия (1895) . 

(1895) 

Соедин. Королевство 
(1895) 
(1896) 
(1897) 

344 011 
43115 
24755 

411881 
412 841 
396851 

1 671 946 
286 742 
77 054 

2 035 742 
2187 033 
2 257 865 

213 550 
27 822 
10 922 

252 294 
303 450 
320678 

511053 
103 704 
49113 

663870 
664 846 
654 713 

349386 
62508 
32483 

444377 
478698 
497 595 

239 913 
36 942 
18466 

295321 
352115 
356098 

855 064 
146 819 
73 868 

1075 751 
1 077 687 
1 051 564 

2 021332 
349 250 
109 537 

2480119 
2 665731 
2 755 460 

453463 
64764 
29 388 

547 615 
655 565 
676776 

45 993 
4 865 
4767 

55 625 
53 256 
49 037 

6288 
848 
317 

7453 
7 241 
6 399 

2 210 
554 
164 

2923 
3116 
2 737 

191 643 
32 311 
14124 

238078 
236 245 
231 302 

331 076 
52 851 
13 542 

397 469 
436 502 
460 809 

121 232 
15 541 
7 526 

144 299 
163 982 
172 031 | 

В копях и рудниках было занято в I 
1897 г. 728 713 чел., в каменоломнях 123 370, 
так что в общей сложности число рабочих 
в горноделии и фабричной проишпленности со-
ставляло в 1897 г. 4 659 107 чел., a вместе с 
рабочими в мастерских, подчиненных фаб-
ричной инспекции —5 335 883; таким обра-
эом на фабрично-заводскую промышленность 
(включая указанныя мастерския) и горноделие 
приходится около 1/j всего самостоятельнаго 
населения Великобритании с Ирландией. По 
отдельным отраслям, фабричные рабочие 
распределялись в 1895 г. след. обр. 

Текстильная промышленност: 

По обработе хлопка 538883 
„ „ шерсти 154 010 
„ „ камвольной шерсти (wor-

sted) 119479 
льна 108902 

„ „ пеньки и джута . . . 52117 
„ „ шелка 35 882 
„ выраб. чулочнаго товара. . . 34198 
„ обраб. др. водокн. веществ . 32 280 
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Другие виаи промышлепности. 
Машиностроительные заводы. . . . 522 447 
Литейные, горные и металлургиче-

ские заводы 281 263 
Изготовление пищевых продуктов, 

напитков, табачн. производство 228 987 
Писчебумажн., типограф. и т. п. про-

изводства 223 613 
Изготовдение платья 217193 
Производство изделий из стекла, 

глины, камня и τ. π 146 815 
Ситцепечатныя, отбельныя и кра-

сильныя фабрики 136 747 
Судостроение 122 869 
Лесопильни 93 080 
Химическое и т. п. произв., включая 

произв. взрывч. вещ 96 437 
Производства тележное, шорное и т. п. 69 924 
Газовое производство 52 ] 20 
Мебежьныя, столярныя и т. п. фабр. 45 011 
Производство ювелирных и т. п. 

изделий и метематич. инструмент. 40 605 
Кожевенное и скорняжное произв. 29 403 
Обработка резины и гуттаперчи и из-

делий из них 17 827 
Гальванизация и отделка металлов 16 250 
Пенькотрепальни 6 709 
Др. произв . 132 819 

Итого фабричн. производство. . 3 555 870 

Из числа ремесленных мастерских, подчи-
ненных надзору фабричн. инспекторов, нав> 
болыпее число рабочих занимали: портняжныя 
и белошвейныя — 303 037 (из них 272 337 
женщ.), мебельно-столярныя—33 890, мастерския 
по производ. пищевых продуктов, напитков 
и табачн.—33161, мастерския для производства 
машин и инструментов—25 594, ювелирныя 
и τ. Π.-23136. 

Текстильная ипаустрия. С конца сред-
них веков и до начала XIX стол. главной 
отраслью текстильной индустрии Англии и жиз-
ненным нервом всей ея промышленности яв-
лялось шерстяное производство. В 1564—65 г. 
из Англии было вывезено товаров на 1 097 935 
ф. ст., в том числе сукна и др. шерстяных 
изделий 896 080 ф. ст. (81,6°/0), шерсти на 

68190 ф. ст. (8,45%), что в сложности со-
ставляет 90°/о всего экспорта (R. Ehrenberg, 
Hamburg u. England im Zeitalter der Koni-
gin Elisabeth, 1896). В конце ХУІІ столет. 
(1699 — 17υ1) шерстяныя изделия составляяи 
еще */5 вывозной торговли (Чамберс), в 
1769—71 г.—1/3; шерстяная промышл. занимала 
в шестидесятых годах XVIII ст. 1и/2 милл. 
рабочих, т.-е. половину всего промышленнаго 
населения (А. Юнг) ; в 1780 г. ценность 
всего производства текстильной индустрии опре-
делялась в 26 милл. ф. ст., в том числе 
шерстян. изделий на 17 милл. ф. ст. Хлопчато-
бумажяое производство до конца ХѴІІІ стол. 
играло незначительную роль в экономической 
жизни Англии. Мировш цевтром его была 
испокон веков Индия. В Европе изготовде-
ние бумажных тканей достигло некотораго раз-
вития в Испании и Оицилии в эпоху маври-
танскаго владычества, впоследствии оно пере-
шло в Антверпен, и здесь прочно приви-
лось. В Манчестер оно впервые было зане-
сено голландскими беглецами, после разруше-
ния Антверпена Альбою в 1585 г., но разви-
валось очень медленно; только с конца ХУШ 
ст. оно начивает быстро прогрессировать и в 
течение 50—60 лет становится самой цвету-
щей и влиятельной отраслью, не только англий-
ской, но и мировой промышленности. Улучлие 
ние путей сообщения, иразвитие дфнежнаго хо-
зяйства постепенно превратили хлопчатобумаж-
ныя ткани из предмета роскоши, доступнаго-
лишь богатым, в предмет массоваго потре-
бления. Европейский рынок распшрялся и со-
здавал широкий сбыт для европейской хлоп-
чатобумажной индустрии. Промышленный рас-
цвет Англии, ея богатство и особенно счастли-
выя климатическия условия Ланкашира делали 
ее наиболее подходящим местом для развития 
новой отрасли. Ряд гениальных изобретений 
(см. хлопчатобумажное производство), явив-
шихся результатом неустаннаго стремления к 
удешевлению и усовершенствованию производ-
ства, сильно сократил издержки и совершенно 
устранил конкурренцию Индии. Это иллюстри-
руется след. дашными, приводимыми Шульце-
Геверницем („Крупное производство", пер. с , 
нем. Л. Б. Красина, 1897): 

№ пряжи. 

40 
80 

100 
150 
200 j 

Колнчество hanks (840 
ярдов), выпрядаемых 1 
веретеном в 1 день. 

1812 г. 

2 
1,5 
1,4 
1 
0,75 

1830 г. 

2,75 
2,2 
1,8 
1,33 1 
0,90 

Стоимость труда на 1 фунт 
пряжи. 

| 1812 г. 

1 ш. 
2 „ 2 п. 
2 „ Ю „ 

16 „ 8 . 

1 1830 г. 

7и/2 п. 
1 ш. 7и/2 „ 

4 я 11 ., 

Стоимость того же 
труда в Индин 
без перемены. 

3 ш. 4 п. 
6 „ Юи/2 „ 

Η ,, 11 , 
25 „ 
44 „ 7 „ 

Механическое ткачество быстро вытесняло 
ручное. В 1813 г. в Ланкашире былотолько 
2400 механических станков и рядом с 

ними 200000 ручных, в 1831 г. число руч-
ных станков во всей стране определяли в 
220000 при 80 000 механических, в 1856 и\ 
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первых сохраналоеь лишь несколько тысяч, 
численность вторых яревысила 200 т. 

Производство все болеф концеятрнровалось, 
число рабочих, как и число веретен и стан-
к о в , на 1 фабрику постепенно возрастало. Эта 
концентрация, столь характерная для кагшта-
лиетическаио строя и столь важная для удеше-
вления и улучшения производства, непрерывно 

, продолжается до настоящаго времени. 
Чягѵгтч Механ. 

Гоца. 2 ° Рабочих. Веретен. ™ацк. 
фаор. г стаак. 

1838 . 
3850 . 
1856 . 
1861 . 
1870 . 
1874 . 
1878 . 
1881 . . 

1815 
1932 
2210 
2287 
2483 
2655 
2674 
2690 

259 000 
330 924 
379 213 
451 569 
450 087 
479 515 
482 903 
488 677 

13 000 000 
20 977 017 
28 010 217 
30 387 467 
37 718 758 
41 881 789 
44 206 690 

? 

109 000 
250 000 
298 847 

? 
440 676 
463118 
514 911 
550 000 

т- ЧИСЛО Мфхан. 
Г о д . ν , Рабочих. Веретен. ткацк. 

Ф а б Р- станк. 1835 
1890 
1895 

2635 
2538 

504 069 
528 795 
538 8S3 

44 348 921 
44 504 819 

560 955 
615 714 

Как видим, в 1838 г. на фабрику гтри-
ходилось 141 рабоч., 7162 веретена и 60 стан-
ков , в 1890 г. 209 рабочях, 17 535 вере-
тен и 242 механ. станка; число фабрик за 
разсматриваемое время увеличялось на 40%, 
число рабочих в 1^/2 раза, количество вере-
тен слишком утроилось, количество станков 
возросло почти в 6 р а з . 

Даяныя известнаго изеледователя хлоггчато-
бум. промыщленяостя Эллисояа след. образом 
обрисовывают непрерывный ирогресс этой 
отрасли: 

А. Прядение. 

Γ ο д а. 
Ежегодное 

производство 
пряжи в 

милл. фунт. 

Число рабо-
чих в пря-

дильнях. 

Вьиработано 
пряжи 

1 рабочим. 

Издержка на 
труд на 

фунт пряжи, 

1819—21 . 
1829—31 . 
1844—46 . 
1859-61 . 
1880—«2 . 
1886—87 . 

106 
216 
523 
910 

1325 
1415 

111000 
140 000 
190000 
248 000 
240000 
245 000 

968 
1546 
2 754 
3 671 
5 520 
5 900 

6,4 пенса. 
4.2 „ 
2.3 „ 
2,1 „ 
1,9 „ 

В. Ткачество. 

Γ ο д а. 

1819—21 ! 
1829-31 · . 1 
1844—46 ". 1 

1859—61 
1880-82 ; 

1886—87 ; 

Общая сумма 
проиаводства в 
Англии хлопча-
тобум. тканей 
в милл. фунт. 

81 
143 
348 
651 
993 

Чиело 
рабочих в 
ткацких. 

250000 
275 000 
210000 
203 000 
246 000 
255 000 

Производи-
тельность 

на 1 рабочаго 
в фуят. 

322 
521 

1658 
3 206 
4 039 

Издержки 
на труд на 

1 фунт. 

15,5 
9,0 
3,5 
2,9 
2,3 

Продуктивность труда постоянно возрастает, 
хотя эиоха 60-х и 70-х годов ие былаозна-
менована особенно важными изобретенияиш в 
этой области. Болыпая производительность все-
цело должна быть приписана частичным улуч-
шениям и особенно более искусному и интен-
сивному труду рабочих. Благодаря последнему 
•обстоятельству издержки на труд постояяно 
уменьшаются, хотя рабочая плата с 30-х го-
дов все время увеличивалась (см. ниже). В 
атом факте проявляется основной закон со-

временной промышленности, что хфрошо опла-
чиваемый труд—самый дешевый труд . Луч-
шая постановка проязводства, более искусный 
состав рабочих, в связи с общими эконо-
мнческями, a также климатическими уеловиями 
страны, надолго обезпечили Англии полную 
супрематию в хлопчатобумажном производ-
стве. Это видио из количества веретен, за-
нятых в этой отрасли в Англии и других 
странах, и из размеров потребления хлопка 
в разныя эпохи. Число веретеи составляло: 
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1832 г. 1845 г. 1861 г. 1875 г. 1885 г. 1889 г. 1899 г. 1900 г. 

Т ы с я ч в е р е т е н . 

Великобритания . 
Соедин. Штаты . 
Континент. . . 
Пндия и др. . . 

9000 
1200 
2 800 
— 

17 500 
2 500 
7500 
— 

30 300 
5000 
10000 
340 

37 500 
9 500 
19 500 
1000 

44 300 
13 300 
22 350 
2 400 

42 740 
13 500 
23 780 
2 420 

45 500 
17 938 
32 500 
7 498 

46 000 
18 590 
33 000 
7 600 

Всего. — — 45 640 67 500 82 350 82 640 103 336 105190 

Хлопка потреблялось миллиои. англ, фунтов (=0,4536 клгр.), 

1830 г. 1840 г. 1850 г. 1860 г. 1869 г. U 
Великобритания . . . . 250 454 588 1140 1101 
Франция 68 116 140 226 220 
Германия 16 26 46 140 147 
Россия 4 14 48 87 97 
Австро-Венирия . . . . 20 34 58 94 96 
Италия 4 8 16 26 26 
Пспания 6 14 34 52 50 
Швеция 1 2 8 16 16 
Нидерланды 2 4 5 6 10 
Бельгия 8 16 22 29 35 
Швейцария . . . . . 9 18 24 30 39 
Европа 388 707 988 1847 1837 

Соедин. Штаты . . . 77 135 288 390 400 
Индия — — — 26 35 
Др. государства . . . 5 10 10 10 20 

В с е г о . . . . 470 852 1286 2273 2292 

г. 1887/8 г. 1896/7ΙΥ 
1404 
200 
286 
220 
140 
64 
88 
25 
20 
50 
49 

2546 
768 
172 
60 

1530 
310 
378 
369 
235 
152 
105 
28 
24 
52 
52 

2235 
1010 
283 
100 

1570 
400 
620 
430 
270 
240 
160 
— 
— 
— 
— 
— 
1340 
480 
390 

3546 4628 

Нераздельное господство Англии продолжает-
ся вплоть до середины 80-х годов; особенно 
блестящим был период 50-х годов, когда 
на долю Англии приходилось почти 8/4 всего 
числа веретен, потребление хлопка за десяти-
летие удвоилось и достигало половины мирового 
иотребления его. Очень благоприятным предста-
вляется положение промышленности и в 70-х 
годах (в 60-х на состоянии ея сильно отра-
зилась американская междоусобная война, 
крайне затруднившая получение хлопка). В 

последнее время начинается быстрый. рост аме-
риканской хлопчатобумажной индустрии, кото-
рая грозит в будущем затмить английскую. 
В других отраслях текстильной нромышлен-
ности первеиство и в иастоящее время уже 
не принаддежит Ангдии. Следующая таблица 
Мюльгалля дает ценность производства по 
главным отраслям текстильной промышден-
ности в 1896 г. и общую ценность по всей 
индусгрии в 1888 г. по отдельным странам. 

Ценность проивв. в милл. фунт. стерл.: 

Великобрптаиия. 
Франция . . . . 
Германия . . . . 
Россия 
Австро-Вешрия. 
йталия . . . . 
Испания . . . . 
Бельгия . . . . 
Швейцария . . 
Нидерланды и др 

Β с е ι о. 

1896 г 1888 г. 

92,1 
22,4 
35,4 
20,4 
18,4 
12,9 
8,8 
5,2 
3,2 

11,2 

61,7 
44,7 
42,2 
29,0 
14,5 
5,8 
6,6 
5,3 
1,6 
8,6 

37,4 
48,0 
30,6 
31,6 
22,8 
13,4 
4,0 
6,4 
7,0 
8,8 

Европа || 230,0 
Соедин. Штаты II 68,0 
Индия [| 24,0 
Друг. госуд II 8,0 

220,0 
72,0 
2,0 
7,0 

210,0 
48,0 
10,0 
5,0 

191,2 
115,1 
108,2 
81,0 
55,7 
32,1 
19,4 
16,9 
11,8 
28,6 

660,0 
188,0 
36,0 
20" 

9>°\ , 0 / 

192 
108 
82 
52 
36 
21 
16 
16 
15 

'524 
112 
48 

Всего || 330,0 | 301,0 1 273,0 904,0 І 684 
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В хлопчатобумажном деле на долю Англии 
еще и в настоящее время приходится более 
1/4 мирового производства; в других отрас-
лях текстильной промышленности ея участие 
слабее и уступает Соединеньым Штатам, 
но особенно важным представляется отсутствие 
всякаго увеличения в общей ценности про-
изводства за разсматриваемое время—1888— 
1896, между т е м , как в другях странах 

В ы в е з е н о 
1860 г. 

Игь хлопка 2 776 
„ шеряти . . . . . 191 
„ льна 144 

увеличение это очень значительно, в част· 
ности в Ооедин. Штатах, Германии и Фран-
ции. Развитие текстильной промышленности в 
странах, ранее ввовивших готовые фабри-
каты, отчасти и прямая конкуренция Германии 
и Амерйки закрывает для амглийскаго экспор-
та один рынок sa другим, и с 1880-х го-
дов ценность вывоза текст. изделий уменыпает-
ся. Количество и ценность экспорта составляли: 

и s д е л и й: 
1877 г. 

M и л 
3 838 

261 
178 

1883 г. 1888 г. 1895 г. 1898 г 
л и о н ы я р д 
4 539 5 038 

256 271 
162 177 

Ο Β Ъ . 
5 033 

242 
203 

5 216 
160 
148 

Всего 3111 4 277 4 957 5 486 5 478 5 524 
В ы в е з е н о п р я 

1860 г. 1877 г. 
М и л л и о н ы 

[;з хлопка 197 228 
„ шерсти 26 27 
„ льна 31 19 

ж и: 
1883 г. 1888 г. 1895 г. 1898 

а н г л и й с к . ф у н т о в . 
265 256 252 247 
33 43 61 59 
18 15 17 17 

Всего 254 274 316 
Ц е н н о с т ь в ы в о з а и з д е л и й 

314 
π ρ я as и: 

330 323 

1860 г. 1877 г. 1883 г. 1888 г. 1895 г. 1898 г. 
М и л л и о н ы ф у н т о в с т е р л . 

йз хлопка 52,0 69,2 76,4 72,0 63,7 64,9 
„ шерсти 15,7 21,0 21,6 24,0 27,0 20,1 
„ льна 6,6 7,1 6,5 6,4 6,3 5,3 

Всего 74,3 
Эти цифры показывают, что роль Англии 

на всемирном рынке несомненно идет на 
убьиь. В текстильной промышленности, как 
и в чугунолитейном производстве, в двух 
главнейших отраслях капиталистической ив> 
дустрии — английский вывов, по своей цен-
носги, не только не увфличнвается, но умень-
шается, и, безспорно, чем далыпе, тем силь-
нее должно становиться это сокращвние загра-
ничнаго сбыта. Однако, сравнение последней 
таблнцы с предшествующей обнаружявает и 
отрадное явление: ценность проязводства далеко 
не сокращается в той мере, в какой па-
дает ценность вывоза. Очевидно, рядом с 
уменьшени«м внешняго сбыта и в противо-
вес ему растет внутренний рьшок, увели-
чнвается потрвбление текстильных изделий соб-

97,3 104,5 102,4 97,0 90,3 
ственным населением Англии. Этот факт , 
обясняющийся увеличением рабочей платы и 
удешевлением предметов первой необходи-
мости, в особенности хлеба, намечает наи-
более счастливый исходт> из кризнса, который 
подготовляет сокращепие внешних рынков. 

Однако, несмотря на увеличение местнаго по-
требления, число рабочих в некоторых от-
раслях текстильной промышленности — в 
льняном и шелковом производствах—^умень-
шается; сокращается также число станков и 
веретен; напротив,шерстяная промышленв-ость; 
отчасти джутовая и производство из камволь-
ной шерсти продолжают прогрессировать. Это 
видно из следа данных ο состоянии этих 
производств. 

1850 
1870. . 
1874 . . 
1878 . . 
1885. . 
1890. . 
1895 . . 

Фабрик. 
1 
1 Шерс 
ι 1497 

1829 
1800 
1732 
1 918 
1793 

— 

Веретен для 

прядения. 
mяная η 

1 595 278 
2 531 768 
3165 569 
3 337 607 
3 054144 
3107 209 

— 

двоения. 
ρ ом ы шле 

— 
160 993 
158 312 
318154 
230 941 
299 793 

— 

Механич. 
станков. 

нно сm 
— 

48140 
57 090 
56 944 
57 990 
61 831 

— 

Рабочих. 

74 443 
125 130 
134 605 
134 344 
139 316 
148 729 1 
154 010 



Фабрик. 
Веретея для 

прядения. хшжтя. 
Механнч. 
станков. 

Производство изделий из камволиой шерсти (worsted). 

1850 
1870 
1874 
1878 
1885 
1890 
1895 

501 
630 
692 
693 
725 
753 

875 830 
1 821 144 
2182 792 
2096 820 
2 227192 
2 402 922 

310308 
399 658 
456114 
536329 
669 328 

64 654 
81747 
87 393 
79 931 
67 391 

Ль н я н a я η ρ ο м ы ш л е н н ο с m ь. 

1850 
1870 
1874 
1878 
1885 
1890 
1895 

393 
500 
449 
400 
388 
357 

965 031 
1 483 335 
J 473 800 
1264 766 
1 155 217 
1 134813 

66 212 
81335 
64 982 
65160 
61521 

35 301 
41980 
40448 
47 641 
48714 

Джутовое производство. 

1870 
1874 
1878 
1885 
1890 
1895 

63 
110 
117 
120 
116 

109000 
220 911 
212 676 
253179 
268165 

6156 
9 274 
7 492 
11024 
11874 

4 330 
9 599 
11288 
12 083 
14107 

Ше Λ κ ο β ο е производство. 

1850 
1870 
1874 
1878 
1880 
1890 
1895 

277 
696 
818 
706 
691 
623 

1 225 560 
940143 

1114 703 
842 538 
888 104 
846 575 

190 298 
221708 
176 401 
174 644 
182 778 

12 378 
10002 
12 546 
11966 
11464 

В общем итоге, текстильная промышленност, в ея целом, продолжает идти вперед, 
хотя и замедаеяным шагом. Вся текстильиая промишлениость Соедин. Королевства: 

1870 
1874 
1878 
1885 
1890 

6 807 
7 294 
7105 j 

!| 7 465 j 
j 7 190 

41085 069 
45 793107 
47 388072 
47 831855 
48 409 733 

4468 042 
5 284 136 
5 714 456 
5 256 969 
5 231 329 

610004 
667 711 
725 714 
773 704 
822 489 

*) Вмесге е пеяьковыгь хфоязвэдствож. 
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Падеииф промышленной гегемонии Англии I мы видеаи, более полумиллиона рабечих. 
отражается и на другой очень важной инду-1 Ценность вывоза машин представляет с 
стрии—машинфстроительной, занимающей, как | 8(>г гг. оледѵкншя шзчеяеяия: 

1882 г. 1883 г. 1884 г. 1888 г.|1889г. 1890 г. 1894 г. 1895 г. 1896 г. 

Тысячи фунтов стерлингов. 
Паровыя машины. 

Локомотивы. . 
Сельско-хоз. . 
Друг. пар. маш. 

Сельско-хоз. машины 
Для текстильной пром. 
Другия 
Инструменты . . . . 

920 
1024 
1612 
836 
7053 
591 

1386 
1030 
1880 
865 

7860 
853 

1500 
876 
1803 
778 
7761 
994 

1024 
569 

1856 
1 545 

— 
8499 
1000 1 

1444 
625 

1758 
554 
— 

10291 
1253 1 

1848 
717 

1817 
688 
— 

10583 
1338 

749 
880 

1435 
1018 
5479 
3873 
1195 

798 
646 

1338 
797 

6151 
4505 
1240 

— 
1078 
541 

1667 
664 

6746 !• 
5363 ? 
1414 І 

Всего было вывезено машин в 1896 г. на 17014 тыс. ф. ст., в 1897 
в 1898 г.—на 18380. -на 16256,, 

Вполне удержала свою супрематию АБГЛИЯ 
в судостроении. Суда, выстроенныя за деся-
тилетие 1888—1897, имели общую вместимость 
в 11 ̂ j миллионов тонн; из зтого числа на 
долю Англии приходилось 7,2 милл., на Соедин. 
Штаты 2,2 милл., на остальныя страны 2,1 м. 

Общий итог английской индустрии подводит 
новейшее изследование министерства труда Сое-
диненных Штатов ο ценности производства 
обрабатывающ. промышленности в главных 
государствах. Она составляла, по этим вы-
числениям, к началу XX в., в Соеди-
ненных Штатах 7000 милл. доллар., в 
Великобритании—4100, в Гфрмании—2915, во 
Франции—2245, в России—1815, в Австро-
Венгрии—1625, в Италии—605, в Бельгии— 

510, в Иепании — 425, в Швейцарии—160 
| милл. дол. Англия оказывается таким образ. 
! далеко позади Северо-Американ. республики. 
! Естественно, что она уступает ей и по сте-
пени распространения искусственных двига-
телфй. Общая сила этях двигателей, по аме-
риканскому изследованию, в Соедин. Шта-
тах 18 милл. лошад. сил , в Великобрита-
нии—12, в Германии—9, во Франции—5, в 
Австро-Венгрии—2,5, в Роесии—2,5, в Бель-
гии—1 милл. лошад^сил. Но, утратив пер-
венство по абсолютншЙ&Г размерам своей про-
мышленности, Англия еще прочно удерживает 
его в международном товарообмене, являясь 
по прежеему первой страной по размерам 

| экспорта готовых изделий. 

4 Τ ο ρ г ο в л я. 
Общие обороты ввоза и вывоза с 1854 

составляли в соеднем в год : 

Периоды: 

1854-1860 . 
1861—1870 . 
1871-1880 . 
1831 — 1887 . 
1888—1897 . 
1898-1900 . 

Ввоз. Вывоз. Всего. 
Мидлионы фунт. стерл. 
. 173 140 310 
.207 213 420 
. 371 278 649 
. 387 289 676 
. 422 297 719 
. 493 326 819 

.В оиицую сѵжч̂  гывоза входит ^акже 
обратный вывоз иностранных товаров, со-
ставлявший в последнее десятидетие ночти 
30°/0 всего экспорта: 

Β ы в 

Года: Английск. Иностр. -ηΛΛ„Λ 
ВВОИ. тозаров. товар Всего 

Мжляионы фунт. етерл. 
1888 . . . . . 388 234 64 298 
1889 428 249 67 316 
1890 421 263 65 328 
1891 . . . . . 435 246 62 309 
1892 . . . . . 424 227 64 291 

Β ы 
Года: В в о з . 

.405 

.408 

. 417 

.442 

.451 

. 470 

.485 

. 524 

Английск. 
товаров. 

Ииостр. g 
товаров. - ^ е и ѵ 

Мнллионы фунт. стерл. 
218 
216 
226 
240 
234 
233 
265 
291 

59 277 
58 274 
60 286 
56 296 
60 294 
60 294 
65 330 
63 355 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

В этих таблидах врежде всего брфеаетса 
в глаза несоответствие между ввозом и вы-
возом. С 70-х годов импорт превышает 
экспорт на 100 милл. ф. стерл., с ковца 
80-х годов эта разница все более возрасгает 
и к началу XX в. яревышает 150 милл., a 
сравнительно с вывозом товаров английск. 
производства, 230 милл.; другими сдовами, ввоэ 
почти в два раза превосходит вывоз. Эта 
колоссальвая разница может покрываться толь-
ко суюиами, которыя следуют Авглии от дру-
гих етран. Ояа показывает, что громадный 
английский капжтаи не находит сфбе доста-
точно выгоднаго прнменения внутрн страны 
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и ватрачивается вне Антлш; платежи по этоыу 
кааиталу и дают возможность постоянно вво 
зить больше, чем отпускается товаров. Эта 
омиграция капиталов с одной стороны вызы-
вается большей высотой прибыли в молодых 
странах, но с другой усиливаетея, безспорно, 
нод влиянием тех трудностей, которыя встре-
чает агиглийекая промышленность в своем 
дальнейшем развитии, Общий экспорт англий-
ских товаров в 90-х годах не обнару-
живает увеличения, скорее сокращается, от-
носительно же, по сравнению с населением, 
он с 1890 г. значительно упал . На душу 
населекия приходилось: 

Ввоза. Вывоза. 
Γ ο д а: ф. ш. u. φ. ш. π. 

1888 10 10 3 6 7 2 
1889 11 10 1 6 13 11 
1890 11 4 6 7 0 7 
1891 10 10 5 6 10 10 

Ввоза. Вывк;з. 
Γ ο д a: φ. ш. п. φ. ш. η. 

1892 11 2 5 5 19 3 
1893 10 10 7 5 13 7 
1894 10 10 7 5 11 5 
1895 10 13 1 5 15 8 
1896 11 3 11 6 1 8 
1897 11 6 6 5 17 7 

Вывоз в европейския государства и Аме-
рику с 70-х гг. уменьшается, и все большее 
значение для английской промышленности при-
обретают ея колокии; вывоз в иностранныя 
государства (ечитая и иностравные товары, 
вывозимые из Англии) составлял по отноше-
нию ко всемувывозу в периоды: 1854-60 гг.— 
70,4%, 1861—70 гг.—75,4%, 1871—80 гг.— 
74,3%. 1881—87 η .—70,1, в 1896 г.—65,6%, 
в 1898 г.—64,2°/0 (за последние два года 
взят вывоз одних британских товаров). 

В главвыя страны английскаго экспорта 
отпускалось в среднем в г о д . 

Соединенные Штаты 
Индия 
Германия 
Австралия 
Франция 
Нидерланды 
Бельгия 
Италия 
Британския колоиии, кроме Пн;иии и 

Австралии 
Всего во все страны 

Вывоз английскихиино-
странных товаров. 

ο 
CD 

Ι 

21 
14 
16 
11 
10 
8 

15 
140 

ο 

ce 
ce 

Вывоз только ан-
глийских товаров. 

00 

Миллиокы Фунтив стерлинюв. 

23 
20 
26 
13 
23 
14 
7 
4 

20 
213 

30 
24 
33 
19 
28 
19 
13 
7 

28 
278 

36 
32 
29 
26 
26 
16 
14 
8 
29 
289 ' 

29 
33 
W 
25 
15 
8 
7 
6 
26 
234 

28 
25 
21 
17 
14 
7 
7 
5 
28 
226 

21 
27 
22 
21 
14 
9 
8 
5 

234 

Насколько англичане умегот расширять 
свои колониальные рынки показываег хотя бы 
след. пример: в Наталь и Капскую коло-
нию вывозилось британ. товара в 1882 г. на 
7 милл., в 1885 г. лишь на 4, в 1890 г. на 
Β, в 1895 г. на 11, в 1896 г. (вместе сь 
цругимт! колониями в южной и восточной 
Африки) на 14 милл. и почти на такую же| 
сумму в 1897г. Значительно возрос от-
пуск в самостоятельныя государства Азии: 
в Японию вывозилоеь (британск. тов.) в 
1882 г. на 2 милл., в 1897 г. на 6 милл., в 
Китай в 1882 г. на 4,6 милл., в 1896 г. на 
6 мшгл.; напротив в Центральной и Южной 
Америке всф более дает себя чувствовать 

конкуренция Соедин. Штатов; т а к , втвоз 
в Аргенгину, поднявшийся с 4 мплл.в 1882г. 
до 10,7 милл. в 1889 г., сгал затем падать 
и в 1893—97 гг. равнялся 4,5—6,6 милл., 
отпуск в Бразилию, оживившийся неск#лько 
в первой половине 90-х гг., в 1896—97 гг. 
вернулся к уровню начала 80-х гг. 5-—6,6 
милл. ф. стерл. Огсюда понятным становится 
упорное стремление Великобритании к расши-
рению своих колоний я усилеяию политиче-
скаго влияния в Африке и Азии. 

Почти половина английскаго вывоза при-
ходится на продукты текстильной промышлен-
ности, около 10°/0 на железо и сталь, далее 
следуют машины и кан. уголь. 
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1896 г. 1897 г. 1898 г. 
Тысячи фунт. стерл. 

Всего вывез. британ. 
товаров . . . .240145 234 220 233 391 
В том числе: 

Текстильн. изделий 
и пряжи . . . . 108808 99693 97030 

Железа и стали. . 23802 24 641 22 640 
Машин 17 014 16 255 18 380 
Каменяаго угля . . 15 156 16 655 18135 
Химич. продуктов. 8 243 8 699 8 373 
Меди 2 544 2 528 2 799 
Жел. изделий и но-

жеваго товара. . 2122 2104 1 989 
Из ввоза почти половина всей ценности 

падает на пищевые продукты (включая убой-
ный скот), четверть на сырье для промышлен-
ности и окодо одной шестой на изделия. 

1897 г. 1898 г. 
Тысяч фунт. ст. 

Всего ввезено . 451 028 470 604 
В том числе: 

Предмет. питания и убойнаю 
скота 193 688 208187 

Сырья для текст. пром. . . . 70 066 71 268 
» др, отраслей . . . 52 095 52 288 

ІТзделий 83134 87119 
Металлов 21277 21851 
Химич., крас. и отбельн. вещ. 5 998 5 483 
Мясел 7 625 8 357 

Почти четверть ввоза идет яз Ооедии, 
Штатов, около 20% доставляют колонии в 
своей совокупности, далее следуют Франция, 
Германия, Нидерданды, Россия, Бельгия. 

Ценность ввоза* 
1896 г. 1897 г. 

Тысяч ф. ст. 
Из колоний 93 208 94 109 

„ Соедин. Штатов. . . . 106347 113 042 
„ Франции 50105 53 347 
„ Германии 27 585 26189 
„ Нидерланд 29 261 28 971 
„ Росеии 22 677 22 884 
„ Бельгии 1Β221 20 886 
„ Нспании 11998 13126 
„ Дании 10640 10968 
„ Египта . . . . . . . . 9659 9294 
В конечном итоге упадок английской про-

мышленности намечается данными статистики, 
главным образом, как тенденция будущаго, 
пока же не только по общим оборотам своей 
торговли, но и по размерам вывоза фабрикатов 
Англия занимает первое место в мире; на ея 
долю приходится почти пятая часгь всего между-
народнаго обмена и около седьмой части экс-
порта всех стран. 

Обороты международной торговли составляли 
по Юрашеку (средияя годовая для пятилетия 
1886—90) и Мюльгаллю (для 1896 г.): 

.Ёвропа 

В том числе: 
Великобритания и Ирландия . 
Германия 
Франция 
Нидерланды 
Роесия 
Америка . 

В том числе: 
Ооединенные Штаты . . . . 
Азия 
Африка 
Австралия и Океания . . . . 
Весь мир 

Β во з . 

CD 
GO 

• GO 

Вывоз. 

ο 

00 
00 

В с е г ο. 

Миллионы фунтов стерлингов. 

1210 

398 
174 
171 
101 
40 
268 

155 
148 
44 
64 

1734 

1373 

442 
228 
152 
136 
59 
280 

162 
174 
67 
64 

1958 

968 

241 
158 
139 
88 
62 
277 

157 
163 
41 
52 

1501 

1070 

240 
188 
136 
112 
69 
323 

180 
180 
60 
69 

1702 

2178 

639 
332 
310 
189 
102 
545 

312 
311 
85 
116 
3235 

2443 

682 
416 
288 
248 
128 
603 

342 
354 
127 
133 

3660 

По размерам всего экслорта Соедин. Шта-
ты в 1900 г. превзошли Англию. Общий вы-
воз составлял в 1900 г. из Соедин. Штат. 
304 милл. фунт. ст., Аяглии—291, Германин— 

216, Франции—162, Австро-Вен.—79; ввоз в 
Соед. Шт. 170, Англию—523, Германию—272, 
Францию—175, Австро-Вен.—79. Но в το время, 
как в Великобритании фабрикаты образуют 
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S5°/o вывова, очв в Соедин. Штатах соста-
вляют лишь 26,6°/с (в 1898 г., в предшё-
ствуюшие два года несколько больше—29,4% 
в 1897 г., 28,-% в 1896 г., напротив в 
1893 г.—22,2%), в Германии 60%. Это по-
зволяет думать. что если Англия перестанет 
быть мировой фабрикой, ея место вряд ли бу-
дет занято какой-либо другой стракой. Эконо-
мическая эволюция направляется, повидимому, 
в сторону проэшгаленной эмавсипации, повсе-
местнаго развития крупвой промышленности и 
усовершенствованной техники, a не к замене 
•одной гегемонии другой. 

Как в международной торговле, т а к , есте-
ственно, в в морском судоходстве Англии 
до сих пор вринадлежит первое место. йз 
общей вместимости флота всех стран24,1 милл. 
тонн (1896 г.) на долю Великобритании прихо-
дится 9 милл., ея коловий—1,4, Соедин. Штатов—· 
4.77,Окандинав.государсгв и Дании—2,42,Гер-
мании—1,5, Франции—0,89 милл. Суда, вошедшия 
в порты Соедин. І£оролевства в 1895 г., име-
ли 40 милл. товн, в то время, как для пор-
тов всех государств, в сложности, эта сум-
ΜΆ равнялась 257,3 милл.; друивми словами — 
ИИОЧТИ шестая часть морской торговли врихо-
дилась иа порты Англии. йз указаввой общей 
вместимости собственныя суда Авглии соста-
вляли 73°/о, иностранныя—27%, в то вре-
мя, как в Соедин. Штатах на собственнныя 
суда приходилоеь 22% общей вместимости 
пришедшвх судов, в Гермавии — 42%, во 
Фраиции—30%, в Нидерландах—27°/0. 

При таком гаироком развитии международ-
нов торговли Англии и громадных размерах 
зкспорта, почти исключительно состоящаго из 
продуктов обрабатывйющей промышленности, 
иионятно, что старейшая страна капитализма 
остается до настояшаго времени самой богатой 
страной в ѵире. 11о абсолютному богатству 
своему Великобритания, по вычислеяиям Мюль-
ι алля, уступает тольк<? Соедвн. Штатам, по 
относительному же богатству, сравнительно с 
ндселевием, она стоит далеко впереди всех 
других государств. 

Ериблиз.опен- ^ κ 
ка всего на- g ' ï g 
роднаго бо- j*· ч . 
гатства в й « >> 

милл. ф. ст. Д я -9-

Англия 10 062 —-
Шотландия 1 094 — 
Ирландия 650 — 
Соедин. Королевство . . . . 11806 196 
Соедин. Штаты 16 350 123 
Франция 9 690 129 
Германия 8 052 84 
Ьссия 6 425 31 
Австро-Венгрия 4 512 53 
ІТталия 3160 48 
Бельгия 988 79 
Швейцария . . . , 492 88 
Канада 1009 123 
Австралия 1076 159 

Народный доход в Соединенном кфролев-
стве, по скольку он определяется при обло-
жении подоходным валогом, увеличился с 
1850 г. слишком в 2Ѵг раза: он составлял 
в 1850 г.—274, в 1860 г.—335, в 1870 г.— 
445, в 1880 г,—577, в 18с5 г.-~631,'в 
1890 г.—669, в 1895 Г.—690, в 1S96 г.— 
710 милл. фунт. стерл. 

По отдельным видам дохода увеличение 
шло с 1882 г. след. образ.: 

1882 г. 1896 г. 
Тысяч фунт. ст. 

Шедула А. Доход от недви-
жим. собств. и т. п. . . . 190532 210 616 

В том числе земельн. соб-
ствен 68 811 55 408 

Дома. 120877 154436 
Шед. В. Доход от арендуе-

мых имуществ и наслед-
ствен. иазнач . 68 799 ЪЪ 472 

Шед. О. Дивиденды и т. п., 
выплачив. нз государств. 
средств . 39 993 38 584 

В том числе дивиденды и 
и τ π., выплач. из госуд. 
средств Соед. Корол. . . 19 680 

Из госуд. средств Индии. . 2 683 
По индийск. гарантиров. бум. 

жел. дорог, каналов и оро-
СЙТ. работ 4 675 

Из госуд. средств, колоний 
и иностр. госуд 12152 

Шед. D. Доходы от торговли 
и всяк. професиий . . . . 267 402 

В том числе торювля и про-
фессии 169018 

Железн. дор. в Соед. Корол. 31 882 
η ν в н е « » 2 712 

КОИИЙ, рудвики и каменол. . 7 651 
Газовые заводы 4 640 
Водопроводы 2 792 
Каналы и τ. π 3 393 
Др. компании 30058 
Иностранн. и колониальн. цен-

ности и влад. и др. доходы. 8 351 
Дивидензы и проценты по зай-

мам корпоративным и пр. 5 300 
Шед. Е.Доход от пенсий и 

жалований по государств. и 
обш, службе 34 725 53 30'< 

За 15лет доход ог промыгаленвых пред-
приятий, торговли и профессий (шед. D) уве-
личился на31,6%, доход по капиталам, затра-
ченным в колониях и иностранных госу-
дарствах, насколько он отдельно показан 
в приведенных данных, возрос на 86%— 
факт, еще раз подтверждающий переселениф 
авглийсккх капиталов за границу. В общем 
народный доход, принимая во внимание его гро-
мадвые разѵер^и, растет поразительво быстра. 

14144 
3 476 

4 544 
16 420 

351 673 
170 302 
36 461 
13 032 
13 424 
5 959 
3 963 
3 561 
77 307 
17 429 
5142 
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5. Рабочая плата и трэд-юнионизм. 
Что я:е принес трудящимся классам колос-

сальный рост английской промышленности? 
Улучшилось ли положение английскаго рабоча-
то с сказочным увеличением народнаго 
богатства? На этот вопрос, на основании 
имеющихся статистических данных, прихо-
дится ответить, что на первых порах про-

1797—1804 г. 
1804—1811 „ 
1811-1818 „ 
1818—1825 „ 
1825—1832 „ 

„Самая ткань, к которой относится данный 
пример—прибавляет Шульце-Геверниц — 
в το время еще не производилась на механи-
ческих станках и потому представляла, след., 
более выгодныя условия заработка, ч е м , на-
прим., производство миткаля. В действитель-
ности же плата опускалась иногда до 2—3 шилл. 
в неделю". Средний недельный заработок 
прядильщика при пряже № 180, по показанию 
одного фабриканта, равнялся: 
1804 г.—32 ш. 6 п.=117 фунт. пшенич. муки. 
1814 „ - 4 4 „ 6 „=175 „ 
1833 „ —33 „ 8 „ =210 „ „ „ 

Рынок еще не обладал современной эла-

Известный статистик Джиффен („Progress I 
of working classes" в его „Essays in Finan
ce", 1887) находит, что рабочая плата за по-1 
следнее полустолетие увеличилась во всех от-1 
раслях на 20—100°/0. В 90-х годах по-
вышение платы продолжается, за исключением 
1894 и 1895 гг., когда пдата, под влиянием | 

гресс техники в важнейшей индустрии — 
хлопчатобумажном производстве не улучшилг 
a ухудшил и без того печальное положение 
рабочих. Как указывает Шѵлыие-Гевер-
н и ц , средний заработок ткача в Больтоне, 
при ироизводстве товара средняго качества,, 
составлял: 

стичностыо, потребление не возрастало с той 
быстротой, с которой удешевлялись изделияг 
производство не могло возростать в той про-
порции, в какой увеличивалась продуктивность 
труда, машина поэтому вытесняла рабочагог 
вела к голодной плате. В связи с этим 
стояли торгово-промышленные кризисы 1815, 
1825 и 1836 гг., доводившие рабочих до край-
ней степени нищеты. 

С конца 30-х годов положение начинает 
улучшаться; рабочая плата возростает, a с 
другой стороны удешевляются предметы потре-
бления. По данным Чадвика пищевые продук-
ты стоили в розиичной торговле: 

I промышленнаго застоя 1893 — 94 гг., значи-
тельно упала. С 1893 г. деииартамент ируда 

| собирает специальныя сведения ο числе рабо-
I ч и х , плата которых подверглась изменению, 
и ο размере увеличения либо умеяьшения платы. 
Итоги, публикуемые департаментом, обнимают 

[ все отрасли промышленности, за исключением 

26 ш. 8 п.=100 фунт. пшеничн. муки. 
20 „ - „ = 79 . 
14 „ 7 „ = 60 „ 
8 п 9 „ = 48 „ 
6 „ 4 . = 38 „ 

1839 г. 1849 г. 1859 г. 1887 и\ 
Пшеничн. мука 1 фунт 2 пен. 1,83 пен. 1,66 пен. 1,41 пен* 
ѵ̂ вйѵая говяд. 1 „ 6,5 „ 7 ' 6,5 „ 6,75 « 
Копченая свин. 1 „ 8 „ 9 „ 8 „ 6,75 „ 
Чай 1 „ 72 „ 52 „ 48 „ 26 „ 
Сахар 1 . „ 7 „ 5 „ 5 „ 2 ,, 

Еще более подешевели платье и др. сред-
меты потребления фабричнаго производства, по-
высилась главн. образ. только квартирная плата. 

По Эллисону, средний годовой заработок ра-
бочаго в хлопчатобумажном производстве со-
ставлял: 

1819—21 г. 
1829—31 „ 
1844-46 п 
1859—61 „ 
1880—82 „ 

Прядилыцик. Т к а ч . 
. 26 ф. 13 ш. 20 ф. 18 ш. 
. 27 „ 6 „ 19 я 8 „ 

28 „ 12 „ 
32 „ 10 ;, 
44 , 4 „ 

24 „ 10 г, 
30 „ 15 „ 
39 „ — -

Bowley опреде^яет движение рабочей платы с 1860 г. след. образом: 
1860 г. 1874 г. 1880 г. 1883 г. 1886 г. 1891г. 

Земледелие 100 130 122 117 111 118 
Хлопчатобум. нромьшл 100 148 134 146 155 176 
Шерстяная „ . 100 121 126 120 115 115 
Джутовая „ . . . . . . . . . 100 140 120 142 120 140 
Металлургич. „ . . 100 143 112 110 100 124 
Механическ. „ 100 124 120 127 126 126 
Горноделие 100 150 100 115 100 150 
Строительно- дело 100 126 125 125 126 128 
Моряки 100 129 102 118 110 143 
Среднее 100 134 119 125 119 137 
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сельскаго хозяйства, железнодорожнаго дела и ! статочно полныя сведения. Эти итоги иоказы-
< ѵдоходства, по которым тртдно получить до-1 вают (за 1899 г. сведения предварительныя): 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

Число рабо-
ч и х , плата 
которых под-
верглась из-

менению. 

1 

549 977 
670 386 
436 718 
607 654 
597 444 
015 169 
111 197 

Увеличение или уменыие-
ние недельной платы рабо 
ч и х , плата которых под-

верглась изменению·. 
Абсолютная 
сумма фунт. 

стерлинг. 

12 426 
45 091 
28 211 
26 592 
31 507 

+ 80 815 
+ 85 820 

+ 

На человека 
Шилл, Пенс. 

+ 0 
— 1 
— 1 
4- 0 
4- 1 
+ У 
+ ι 

5*/2 
4и/4 

Ю1/2 

7. 
61/ 2 

В общем рабочая илата в Англии раза 
в 1и/а больше, чем в передовых стра-
тиах континента и настолько же ниже, чем 
в Америке (см. рабочая плата). Т а к , по 

данным Шенгофа, в ткачестве набивного 
коленкора это отношение представляется в 
след. виде: 

Недельная про-
изводительность 
на 1 рабочаго 

в я р д а х . 

466 
706 

I 1200 

Издержки 
на 1 я р д . 

0,303 
0,275 
0,2 

Рабочий 
день. 

12ч. 
9 „ 

ю „ 

Недельный 
заработок. 

11ш.8гт. 
16 „ 3 „ 
20 „ 3 „ 

Как показывают эти данныя, рабочий день 
в Англии меньше даже, чем в Америке и 
значительно короче континентальнаго. Это 
второе чрезвычайно ценное завоевание англий-
скаго рабочаго. По справедливому замечанию 
Оидн. Вебба („Положение труда в Англии за 
последния 60 л е т " , р. пер. СПБ., 1899 г.), 
значение сокращения рабочих часов не в 
поглощении свободных р у к , имеющем вре-
менный характер и не в аовышении зара-
ботной платы, a в увеличении числа часов, 
остающихся для отдыха, развлечений и пр. 
Занятый с утра до вечера рабочий при одно-
образном и не требующеи духовнаго напря-
жения труде страдает от постепеннаго при-

тупления. Бместо того, чтобы быть человеком 
и гражданином, он становится просто „рукой" 
(см. рабочее время). 

Более высокое вознаграждение труда и уде-
шевление предметов потребления значительно 
улучшило материальное положение болыпинства 
английских рабочих; сокращение рабочаго 
времени и тесная сплоченность рабочих, как 
класса, высоко подняли дзтховный уровень и 
социальное положение и х . По содсчету Мюль-
галля, среднее потребление муки увеличилось за 
последния 30 лет на 20°/0, масла на 60°/0, 
сыра на 20°/0, яиц на І4°/0, потребление кар-
тофеля уменьшилось слишком на 30°/0. На 
душу населения в среднем потреблялось: 

Мяса п . . . . . . . . и 

Яиц иптук . . 

1861—70 | 1871—80 

358 
88 

530 
10 
10 
80 
31 

0,9 
0,4 

380 
91 

460 
11 
12 
85 
32 
1,2 
0,5 · 

1881-90 1891—96 

385 
103 
385 -

14 
13 
83 
29 
1,0 
0,4 

390 
105 
360 

16 
12 1 
91 ! 
30 
1,0 
0,4 
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Сравнительныя даниыя ο разчерах потреб-
ления в Англии и др. странах см. в ст. 
попгреблете. Ο высоком культурном уровне 
ани лийскаго рабочаго, отчасти и ο состоятель-
яости его свадетельствует неооычайно широ 
кое развитие кооперативных ассоциаций, глав-
ным образом потребительных. В конце 
1899 г. рабочия потребительныя и производи-
тельныя общества, доставившия правительству 
сведения, имели 1 671 674 члена, в 1896 г.— 
1421051 (3,6С/Ѳ населения), между тем к а к , 

еще в 1882 г., это число было в два с по-
ловиной раза меньше (614 843, т.-е. 1,7°/0 на-
селения); складочный капитал этих ассоциаций; 
превышал в 1896 г. 16 милл. ф. ст., в 
1882 г. недостигалполяых7милл.(6 774601), 
товара было продано в 1882 г. на 24 милл., 
в 1896 г. на 55 м., в 1899 г. на 75 милл. 
ф. стерл. Более подробныя сведения ο состо-
янии этих обществ на 31 дек. 1899 г. дает 
след. таблица: 

Категория 

обществ. 

Нотребителныя. 
Розничныя . . . . 
Англ. оптовое . . · | 
Шотл. „ · · · 
Ирланд. земл. оптов. 

Ι „ кооп агент-

1 Ирланд. землед. об-

1 Irish Poultry and; 
1 Home Industrie: 

Soc 1 
τ* ( 1899 . i 
И т о г о | и 8 9 8 . 

] Кооператиеное про-\ 
1 изводство. 
Ι a) Самоет. производ. 
1 обществ: 
1 Пекарни и пригот. 

J Мукомол. мельницы. 
1 Ирланд. молочн. хоз. 
1 Др. промышл. общ. 

HToro{jg; 
j б) иотребительных 
1 обществ: 
1 Потреб. розничн. . 
1 Англ. оптов. . . . 
1 Шотл. „ . . . 

Титого ^ 1 8 9 9 · Цтого ^ ] 8 9 8 в 

I Всею кооперативн. 
1 ироизводство: 

1899 . . 
1 1898. . 

1 Всего потребит. и 
I цроиэвод. обш. 

1899. . 
1898. . 
1895. . 
1890 . . 
1885 . . 
1882. . 

оо
щ

.,|
 

св
е-

 1
 

g U w 

1446 
1 
1 
11 

1 

74 

11 
1 535 
1 517 

22 
8 

123 
114 

! 267 
| 250 

616 
1 
1 

1 618 
615 

885 
1 865 

1 1802 
1767 
1607 
132Ô 
1 186 

1 1069 

Число членов. 

Отдельн. 
лица. 

1 613 461 
— 

311 
54 

— 
8 640 

1010 

св 
'Γ1 Η 

Рч\о 
ο 

— 
1079 
290 
28 

47 

— 

— 
1623 47611444^ 
1 545 046 

7 812 
5 472 

19 451 

1426 

267 
414 

10 
15 463 32 J9 
48198,3900 
43 508 

— 
— 
— 
— 
— 

1 671 674 
1 588 554 
1312131 

989418 
765825 

Ι 614 843 

3620 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

5344 
5046 

? 
? 
? 

Ι ? 

Капитал. 

Складочн. 
и заемн. 

21 453 542 
1 338161 

795 650 
4168 

2 494 

14166 

821 
23 609 002 
21 686 324 

263 212 
422 247 
101 952 
628 276 

1415 687 
1 297 758 

— 
855 604 
481 833 

1 337 437 
1270 784 

2 763124 
1 2 568 542 

26 362 126 
24 254 866 
19 950 266 
14135 501 
110 055 827 
1 8104187 

Резервн. и 
страховой. 

841 082 
635 736 
180 159 

— 
330 

972 

Продажа 

за 1899 г. 

45047 446 
14 212 375 
5 014189 

36 697 

159 209 

62 652 

95! 6 699 
1 658 374 υ4 539 267 
1488602 60084 799 

19 545 
16 742 
10 449 
49400 
96136 
86 863 

— 
— 
— 
— 

— 
— 

1 1754 510 
1 575 465 

? 
? 
? 

Ι ν 

466139 
1184 885 

615 026 
1 109 203 
3 375 253 
3 325 173 

3 906 385 
2 272 031 
1286153 
7 464 569 
6 875 425 

10 839 822 
10 200 598 

75 379 089 
70 285 397 
50151001 
38 948 674 
I27 574 41S 
|24 142 933 

Прибыль. 

7 025 748 
258 205 
169660 

1289 

1059 

928 

192 
7 454 503 
6 843 667 

57 521 
66 956 
5 283 

57 473 
187 233 
168 538 

— 
68153 
55 433 

123 586 
95167 

310819 
263 705 

7 765 322 
7 107 272 

? 
1 ? 
1 ? 

? 

ц
,н

е 
Ι 

ве
нн

о 
1 

об
 

1 
ι. 

ι 

5 S S * I 

Чи
сл

о 
по

ср
э, 

за
ня

т 
1 

щ
ес

тв
 

43 103 
2 995 
1 177 

2І 
Щ 
86 

? 
47 378І 
44 639 

и 

{ 
1202 

376 
646 

6 953 
91771 
8 359J 

13 8ЮІ 
7 382 
4 224 

25 416 
21 745 

34 593 
30 104] 

І 81 971 
74 743 

? 
? 
? 

1 ? 
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Строительных обществ было в 1895 году 
2 373 со складочным капиталом в 30 милл. 
фунт. ст. При зажиточности значительной частп 
английскаго рабочаго класса, рабочих - спе-
циалистов, т. наз. skilled labourers, для ха-
рактеристики его положения имеют некоторое 
вначение численность и размеры вкладов в 
сберегательных кассах. В конце 1882 г. 
число счетов вкладчиков равнялось в поч-
товых сберегательных кассах 2 858 976, в 
других касеах стараго типа (Trustée Savings 
Banks) 1 552 983, в коице 1896 г —в пер-
в ы х 6 862 035, вторых 1 495 903, сумма вкла-
дов(не считая государствены. процентн. Сумаг, 
купленных по поручению вкладчиков и хра-
нимых кассами) составляла в 1882 г. в 
почтовых кассах 39037 821, в другпх 
44 612 581 ф. ст., в 1896 г.в первых 108 098 641, 
во вторых 46 699 687, в общей сложности за 
указанное время число вкладов увеличилось 
на 90%, сумма их на 85°/о- Интеллектуальный 
подем рабочаго населения, за исключением 
грамотности, конечно, не поддается цифровому 
выражению; косвенио он проявляется в раз-
витии учреждений для внешкольнаго образова-
ния, в чрезвычайном успехе уяиверситет-
ских курсов для частной публики (universi-
ty extension, CM. утѵверситепгь), насчитыва-
ющих в числе своих елушателей множество 
рабочих, далее в необычайном росте прес-
сы (в 1854 г. общее распространение газет 
в течение месяца определялось в 10 милл. 
экз., для 1893 г. проф. Страгам оценивает 
это число в 170 милл., для 1896—7 г. Мюль-
галь определяет его в 186 милл.). Число 
л и ц , не умевпшх подписаться на брачном 

За 50 лет относительные размеры нищеты 
уменьшились слишком на 45°/0, но абсолютная 
численность остается ужасающе болыпой, осо-
бенно если принять во внимание, как неохот-
но англичанин обращается к общественной 
помощи и какое отвращение и ужас вчушает 
рабочий дом. Во много раз болыпе °/0 лиц , 
еще не впавших в полную нищету, но сто-
ящих более или менее близко к ней, про-
цент той бедноты, которая лишена обычнаго 
для рабочаго данной страны уровня благоео-
стояния. Если судить ο чнсленности этфго слоя 

протоколе, равнялось в Англии и Валлисе на 
100 вступающих в брак: 

Γ ο д а: Мужч. Женщ. 
1843 32,7 49,0 
1863 23,8 ЗЗД 
1873 18,8 25,4 
1883 12,6 15,5 
1893 5,0 5,7 
1896 · 3,7 4,3 

В Ирландии этот °/0 равнядся в 1874 г. 
30,1 для мужчин и 36,4 для женщин, в 
1897 г. 15,1 дия первых и 13,2 для вторых; 
в Шотландии он составлял в 1896 году 
2,26°/0 для мужчин и 3,8 для женщин. По-
требительныя рабочия общества ассигновали на 
цели образования в 1882 г. 14 708 ф., в 
1888 г. 23 952 ф., в 1896 г. 45 913 ф. На 
улучшение социальнаго положения, увеличение 
досуга и стремление рациональнее использовать 
его указывает и быстрое развитие рабочих 
клубов: в 1886 г. их было 291, в 1890 г. 
уже 474, в 1896 г. 622; сведения ο своей 
деятельности были доставлены в 1894 г.—439 
клубами, в 1895 г.—467, в 1896 г.—514, 
в них было членов в 1894 г.—103 594, в 
1895 г.—115 307 и в 1 8 9 6 г.—136 666. Отно-
сительная численность наиболее обездоленной 
части рабочаго населения отражается в числе 
л и ц , прибегающих к общественной помощи. 
Как показывает статистика общественнаго 
призрения, и в этом отношении обнаружи-
ваетея значительное улучшение. Число призре-
ваемых в рабочих домах и получающих 
вспомоществования на дому составляло: 

На 100 жителей. 

рабочаго класса по проценту населения, живу-
щаго в перенаселенных квартирах, вывод 
получается малоутешителышй. В Англии и 
Валлисе 11,23% населения жило в 1891 г. 
(σο данным ценза) в перенаселенных квар-
тирах, каковыми, ао официальной классифи-
каогии, считаются для Англии иомещения, в 
кфторых нв каждую комнату приходится бо-
лее двух челфвек. В Шоиландии из 872 357 
семейств (в 3 935114 членов), вошфдших 
в подсчет, 398 занимали помещения без 
окон, 193 331—квартиры из одной комнаты, 

1850. . 
1860 . . 
1870 . . 
1880 . 
1889 . . 
1890 . . 
1895 . . 
1896 . . 
1897 . . 
1899. . 

Γ ο д а. 

- · - · 

Всего в 
Соединен. 

Королеветве. 

1308 000 
973 000 

1279000 
1016 000 
1015 000 

989 688 
, 1014 698 
! 1024 484 

1023 376 
1011000 

Англия 
и Валл. 

5,11 
4,26 
4,69 
3,09 
2,80 

Шотланд. 

2,72 
2,50 
3,78 
2,66 
2,40 
— 
— 
— 
— 

Ирланд. 

4,61 
0,77 
1,38 
2,21 
2:30 
— 
— 
— 
— 

Соедин. 
Корол. 

4,75 
3,35 
4,06 . 
2,90 
2,65 
2,64 
2,59 
2,69 
2,57 
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при средней населенности таких помещений 
в 2,97 души на комнату (тип домов в 
Шотландии другой, и потому квартиры, имею-
щия более двух жильцов на комнату, еще 

не могут считаться перенаселенными). В 
Ирландии из 932 113 семейств 20 729 (т.-е. 
2,2°/0) жили в жалких мазанках, име-
ющих не более одного окна. 

Размещенге населения по жилищам. 
I 1 

Квартиры в : 

1 комнату . . . 
2 комнаты . . . 
3 „ 
4 „ 
5 или более комн. 

Англия и Валлис. 

°/о к в а Р" 
т и р . 

4,7 
11,4 
12,3 
23,9 

1 47,7 

! иоо 
1 

% насе-
ления на 
каждую 
группу. 

2,2 
8,3 

ИД 
23,5 
54,9 

100 

Среднее 
число 

жильцов 
на 1 комн. 

2,23 
1,73 
1,42 
1,16 

— 

%населфния, 
живущаго 

в перена-
селенных1) 

кварт. 

1,23 
3,88 
3,28 
2,84 

11,23 

Шотландия. | 

°/о се-
мейств °/о лид 

на каждую группу. 

22,22) 
39,2 
16,4 
7,5 

14,7 

100 2) 

14,6 
40,3 
18,3 
8,5 

18,3 

100 

Среднее 
число 

жильцов 
яа 1 комн. 

2,97 
2,32 
1,68 
1,27 

— 

Классификация 
жилищ. 

4-го класса3) . 
3-го „ и). 
2-го ; 5). 
1-го , 6) . 

И р л а н д и я . 
Число жи-

л и щ . 

20 617 
312 589 
466632 

70740 

870 578 

Число се-
мейств в 
жилищах. 

20729 
315 034 
499 033 
97 317 

932113 

В конечном итоге невозможно, однако, не 
признать, что за последния 60—70 лет отно-
сительная численность бедной части населения, 
несомненно, уменыпилась, и положение большей 
части рабочаго класса значительно улучши-
лось во всех отношениях. Экономически 
обездоленный, деморализованный нищетой, по-
литически почти безправный английский ра-
бочий 30-х годов превратился в обезнечен-
наго, полнаго сознания своей силы и своих 
прав члена индустриальной демократии. Эти-
ми уепехами, особенно значительными в наи-
более прогрессивных в техническом отно-
шении отраслях, он обязан на ряду с об-
щими экономическими условиями эпохи отчасти 
фабричному законодательству (см. э. сл.), но 
еще в несравненно большей степени себе са-
мому—самопомощи и прежзе всего образцовой 

организации (см. рабочге союзы). Мы не бу-
дем останавливаться здесь на том времени, 
когда „всякое предпринятое рабочим действие, 
всякая придуманная им мера для поддержания 
даннаго уровня или повышения заработной 
платы обявлялись противозаконными", „и вся-
кий комитет рабочих, всякое деятельное 
лицо в их среде разсматривались, как без-
покойные, опасные сеятели возмущения, за ко-
торыми необходимо следить и которых по 
возможности следует раздавить". (0. и Б. 
Уэбб„История рабочаго движения вАнглии", 
русск. пер. Γ. Α. Паперна, 1899, стр. 56). 
Закон 1824 г. признал рабочие союзы, акт 
1875 г. узаконил их методы борьбы. Трэд-
юнионизм, который в прежнее время встре-
чал почти общее осуждение и даже такими 
друзьями рабочих, как лорд ІПефтсбери, 
признавался самой тяжелой формой рабства ра-
бочих, снискал себе общее признание и ува-
жение всех слоев общества, всех партий 
и из области искуснаго труда перешел и 
в более широкую сферу простого чернаго 
труда. В самое последнее время в некото-
рых производствах, пока, впрочем, единич-
ных , сами предприниматели обращаются к 
помощи рабочих союзов для урегулирования 
ц е н . В этом суть новой системы промы-
шленных картелей (new trade combination 
movement), которую с таким успехом на-
саждает с 1895 г, фабрикант Смит: ра-
бочим предлагается наниматься только к 
таким предпринимателям данной отрасли, 

*) Квартиры, в которых приходится больше двух лиц на одну комнату. 
2) риз общаго числа 872 357 семейств 398 сем. живут в жилищах без окон (почти 

все 390 сем. в сельских округах). 
3) Мазанки в одну комнату с одним окном. 
4) Дома, имеющие от однойи до четырех комнат. 
5) Хорошие сельские дома в 5—9 комнат. 
6) Дома наиболее хорошие. 
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которые примкнули к картелю, и, взамен того, 
им обещают повышение рабочей платы с 
каждым увеличенизм цены продукта, достиг-
нѵтым благодаря картелю (CM. Liepmann 
..Die Allianzen, gemeinsame monopolisent Ver-
einigmi^on der Unternehmer und Arbeiter in 
EDgland", Jahrb. f.Nationaiokon., 1900, IX). 
Рабочие союзы провозглашаются так. обр. са-
мими предЕиринимателями единственной силой, 
которая может устранить безумную конкур-
ренцию, внести порядок в анархию совре-
меннаго производства. И эта высокая оценка 
моици и влияния трэд-юнионизма вполне под-
твержлапся и данными статистики. В 1897 г. 

рабочие союзы Великобритании и Ирландии име-
ли в сложности 1 609 909 членов, в том 
числе 119 775 женщ.; это составляет 21°/0 
всех взрослых рабочих—мужчин, заня-
тых в соответственных отраслях, и 12°/0 
всех женщин—работниц этих отраслей. 
0 развитии тред-юнионизма дает представ-
ление численность членов в рабочих со· 
юзах и местных ассоциациях союзов— 
trades councils,—посылавших представителей 
на годичные конгрессы трэд-юнионов. Рабо-
чие союзы и trades councils, представленные 
на конгрессе, имели членов: 

1 Год контресса. 

1866. . . . . 
1873 
1874 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1886. 

Число членов в 
представленных 
на конгрессе 

раб. сою-
1 зях. 

110436 
508606 
982038 
455490 
565 272 
485811 
412 245 
I 380913 
378883 
405 365 
466 925, 
488052 
500 238 
515173 

trades 
councils. 

88 938 
225 560 
235 174 
121 998 
129 959 
136 056 
109 757 
94 511 
81914 
102 972 
94166 
109 984 
1313681 
122 707 

Год конгресса. 

1 1887 
1 1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895*) 
1896*) 

! 1897*) 
1898*) 
1899*) 
1900*) 

Число членов в 
представленных 
на конгреесе 

раб. сою-
зах. 

561159 
567 572 
687 035 

1592 850 
1093 892 
1155448 
720873 

1014 607 
960 931 

1 028 104 
1 093 191 
1 176 896 
1 120164 
1225133, 

! trades 1 
councils. 

134 885 
158 630 
176 420 
333 548 
259 620 
496 175 
149 877 
65 938 

Как видим, до 1881 г. рабочие союзы об-
наруживают наиболыпий состав членов в 
1874 г., после 1886 г. число членов в рабо-
чих союзах и их местных ассоциациях, 
прелставлениых на конгрессах, достигают 
еаибольшей высоты в 1890 г. Эти 2 года и 
непосредственно предшествовавшие им 1873— 
1874 и 1889—1890 гг. и являются моментами 
наибольшаго расцвета юнионизма. Первый был 
подготовлен чрезвычайным подемом про-
мышленности и имел целью улучшить условия 
труда и добиться устранения законодательных 
препятствий к свободной борбе рабочих за 
свои интересы. Подобно тому, как было во вре-
мя перваго расцвета юнионизма в 1833—34 гг., 
движение охватило и сельско-хозяйственных ра-
бочих. Благодаря необычайной энергии Дж. 
Арча, в короткое время был организован 
ряд земледельческих трэд-юнионов. Опа-
•саясь стачек и спеша использовать благоприят-
ное положение рынка, фабриканты и горнозавод-
чики сравнительно легко шли на уступки, пре-
«ратили свою борьбу с трэд-юнионизмом и со-
глашались на учреждение смешанных прими-
рительныхЕь советов из представителей рабо-

чих и предпринимателей и третейских судов 
для разрешения споров. К этому же времени 
относится установление в горной и железоде-
лательной промышленностях подвижнфй скалы 
рабочей платы (см. рабочая плата), автома* 
тически изменяющей вознаграждение труда в 
зависимости от состояния цен на продукгь и 
тем предупреждающей стачки. Но оживление 
промышленности вскоре сменилось застоем. 
Сельско-хозяйственные трэд-юнионы, не обладая 
средствами, не могли выдержать тяжелой борьбы 
с фермерами и быстро распадались. Индустри-
альные союзы терпели поражение за пораже-
нием в своем стремлении закрепить за со-
бою условия труда, достигнутыя в предшеству-
ющие годы (стачки 1875—78 гг.). В 1878— 
79 гг. застфй достиг остроты торгово-промы-
шленнаго кризиса. Множество союзов должны 
были прекратить свое существование, большие 
национальные союзы в строительной и маши-
ностроительной промышленностях израсходо-
вали все свои запасные фонды, союзы хлопча-
то-бумажных рабочих, нортумберлэндских 
и дэргамских углекопов потеряли значитель-
ное число своих членов. Конгресс 1881 г. 

*) С 1895 г. местныя ассоциации рабочих союзов не посылают делегатов. 
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показыва^т громадное сокращетпе читсла трэд-
юнионисюв, упавшаго до 460 тысяч, Но 
тяжелый удар не подорвал трэд-юнионизма. 
Ближайшие годы были посвящены привлечению 
новых членов п возстановлению прежняго 
финансоваго положения; численность союзов 
быстро увеличивается, и в 1888 г. состав со-
юзов и местных федераций, представденных 

на конгрессе, вновь сравяялся с цифрого 
1882 г., хотя конгрессы уже яе представдяли 
болев арежняго ясизненнаго значения для ра-
бочаго класса и стали менее посещаться. Ка-
питал союзов вновь яачал сильно возро-
стать, как это видно по положеяию следую-
щих важнейших союзов. 

Амалы амированная ассоциация меха-
ников. . . . . 

Ассоц. дэргемск. рудокоаов . . . 
Ассоц. иоркшир. рудокопов . . . 
Амальг. общ. илотников и столяр. 
Амальг. общ. железнодорожн. слу-

жащ 
Обед. общ. кот лыцикок и судо-

Амальг. ассоц. ирядилыдиков ви 

1887 г. 

Членов.| К а п и т а " л о в . 

I 

51 869 
30000 
8 000 

25 497 

10 830 

25100 

15 416 

125 120 
27 399 
11705 
39 927 

62 186 

25001 

51 746 

1892 г. 

Членов. 

70 909 
50000 
55 000 
37 588' 

30611 

39 000 

18303 

Капита-
л о в . 

214 344 
36 361 
63826 
79 010 

120827 

194 071 

79189 

1896 г. | 

Членов. 

87 313 
59153 
50000 
48 631 

44 709 

40776 

18009 

Каииита-
л о в . 1 I 

305 882 
60077 

117 628 
112 962 

178 843 

175 560 

198 770 

Тяжелый урок, вынесенный из испытаний 
1875—79 гг., заставил более влиятельные со-
юзы крайне осторожно относитьея к стачкам 
и сосредоточить главное внимание на взаимо-
цомощи. Это ослабление наступательной поли-
тики в аристократических союзах породило 
еильную опиозицию, во главе которой стали 
Джон Бернс и Том Манн, члены амаль-
гамиров. общества машиностроителей. Бернс 
указывал (1887), что „необдуманно приняв 
на себя, по совету представителей буржуазии, 
обязанности, которыя могут быть исполнены 
только государством или всем обществом, 
попечение ο бедных и старых члеиах—боль-
шие союзы гнутся под бременем невыно-
симых взносов, которыми обложены их чле-
ны. Это так обременяет и х , что боязнь ли-
шиться возможности исполнить принятыя ими 
яа себя функции взаимопомощи часто за-
ставляет их подчиняться без протеста 
влоупотреблению со стороны их хозяев. В 
результате получилось то, что они перестали 
быть союзами борьбы за право труда и вы-
родились в учреждения, уменьшающия подат-
ное бремя высшаго и средняго классов" (С. 
и Б. Уэбб, 1. с , 282). Эти слова намечают 
программу „новаго юнионлзма". Под влиянием 
успехов государственнаго страхования рабо-
чих в Германии и растущей силы' немецкой 
социал-демократии все более завоевывает се-
бе сторонников то мнение, что самопомощь не 
может дать таких результатов, какие дости-
гаются государственным вмешательством, что 

необходимо добиваться расширения рабочаго 
законодательства и рабочие союзы сделать глав-
нейшим образом союзами борьбы. Эта про-
грамма встретила горячее сочувствие среди не-
обученных рабочих, для которых при низ-
ком уровне рабочей платы только такие союзы, 
не требующие больших членских взносов, 
были доступнм. Блестящий успех грандиозной 
стачки доковых рабочих 1889 г. доказал 
возможность организации необученных рабо-
чих и в связи с оживлением в промышлен-
ности вызвал новый расцвет юнионизма. 
Число рабочих, представленных на конгрес-
с а х , в один год более чем удвоилось—с 
863 тыс. возросло до 1926 тыс. В последующие 
годы волна опадает, более слабые союзы ис-
чезают, но в среднем за 6 лет 1892—97 гг. 
общая численность трэд-юнионистов осталась 
на очень высоком уровне; она составляла в 
1892 г.—1 461 800, в 1893 г.—1 453 692, в 
1S94 г.—1424 941, в 1895 г.—1397887, в 
1896 г.—1 487 562, в 1897 г., как мы ви-
дели, достигает уже 1 600 тысяч, в конце 
1898 г.—1644 591 (при 1267 союзах). В 
1899 г. для лучшаго обединения всех про-
фесеиональных рабочих союзов образована 
всеобщая федерация трэд-юнионов, к кото-
рой в течение перваго года ея существования 
примкнули 59 союзов с 378 000 членами. 
Финансовое положение трэд-юнионов обрисо-
вывается данными 100 важнейших союзов^ 
обнимавших в 1898 г. 63°/0 общаго числа 
юниоыистов. 
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" 

1892 
189ο Ι 
1894 Ι 
1895 
1896 . 
1897 

°/0 увеличения в 1898 г. сравнительно с 1892 г. . 1 

1 Нри-
1 х о д . 

ф. ст. 
1459 214 
1 619 798 
1 632 243 
1 559 914 
1 675 535 
1 981 251 
1915 455 

Р а с х о д . 

ф. ст, 
1 421 169 
1 854 999 
1 435 804 
1 391 908 
1 235 720 
1898 095 
1 489 671 

+ 31,Зо/0|4- 4,8°/о 

Капи-
т а л . 

ф. ст. 
1616 800 
1 381 599 
1578038 
1 746 044 
2185 859 
2 269 015 
2 694 799 

+ 66,7·/* 

Число 
ч л е н о в . 

909 648 
914311 
928105 
917 050 
964 809 

1065 910 
1 043 476 
-t- 14,7°/o 

Доходы, естественно, главнейшим образом 
(90%) слагаются из членских взносов; 
в среднем для всех 100 союзов членский 
взное составлял в 1898 г. 1 ф. 13 ш. 2 п., 
но в 12 союзах, имевших 192 372 члена, 
он превышал 3 ф. ст.; в общем размер 
обязательных взносов постоянно возрастает. 
Параллельно с тем увеличиваетея капитал 
союзов. В конце 1898 г. он составлял в 
100 союзах в среднем 2 ф. 11 ш. 73/4 п. 
на члена, между тем как в 1893 г. эта 
доля равнялась лишь 1 ф. 10 ш. 23/4 п.; в 
союзе прядилыциков хлопчатобум. промыш-
ленности это среднее достигает 15 ф. 12 ш. 
9 п. на члена. Сильное увеличение расходов 
в 1893 и 1897 гг. отражает две крупяыя 
стачки—стачку углекопов 1893 г. и стачку 
механиков в 1897 г. но, как видим, чрез-
вычайные расходы быстро покрываются уеи-
ленными взносами. Расходы на вспомощество-
вания во время стачек существуют y всех 

союзов, но мясгие еще выдагот, как из« 
вестно, пособия. в случае безработицы, болезни, 
старости, инвалидности и на похороны и в 
общем итоге для всех 100 союзов, в сред-
нем за 1892—98 гг. расходы на стачки обра-
зуют менее четверти всех расходов, a 
другия пособия составляют почти 60°/0. 

Всего израсходовано 100 сфюзами в слож-
ности за 7-летие 1892—98 гг. 

фунт. ст. 
зобия стачечникам . 2 4 7 3 036 
„ б е з р а б о т н ы м , 

больным и т. п . 6 358 609 
йинистрат. расходы . 1 895 721 

Итого . . 10 727 366 

°/0 отн. ко 
всей сумме 

230/0 

59<Ѵо 
18·/ο 
100 

Γίο отдельным годам пятилетия 1892—96 
годов пособия и административные раеходы 
составляли в среднем на каждаго члена раз-
сматриваемых 100 союзов: 

Пособия безработным, 
на Бутевыя издерж-
ки и эмиграцию . . 

Стачечникам . . . 
Больным и увечным 
Престарелым . . . 
Н а похороны . . . . 
Другия пособия. . . . 
Администрат. расходы. 

Всего. . . 

1892 г. 

7 ш. 8 п. 
! 7 , 9»/ І Я 
! 4 „ 6»/4 я 
и 2 „ 2»/8 я 
1 1 » 61/!» 

1 · 93/4 „ 
5 „ 6 „ 

31 ш. 1и/4н. 

1893 г. 

10 ш. ОѴиП. 
12 , 1 1 V , . 

5 » 3 „ 
2 „ 5 Ѵ 4 „ 
I „ 73/4„ 
2 „ 8и/4„ 
5 „ 6 , 

40 ш. 6 п. 

1894 г. 

9 ш . Ци/ 4 п. 
3 η 0 „ 
4 „ 1И/ . „ 
2 . . 71/, „ 
1 » 6 „ 
2 η 7ΐ|2 „ 
6 „ ΟΙ/, , 

31 ш. Ο3/, п. 

1895 г. 

9 ш. 6и/4п. 
4 . 1и/2„ 
5 „ 83/4,, 
2 „ 1 0 » / 4 , 
1 , 73/4, 
1 . 1 » 
5 „ 7и/4 „ 

30 ш. 63/4 п. 

1896 г. 1 

5 ш. ІО3/, п. 
3 ,. 2и/2„ 
5 » I V I J 
2 » 1 1 Ѵ 1 я 
1 » 6з/4 J 
1 η 4 ; 
5 » 7 „ 

25 ш. 71/j π. 

Уже эти цифры позволяют заключить, что 
стачки в Англии предпринимаются с боль-
шой осторожностью, но раз возникнув, при-
нимают большие размеры и ведутся с боль-
шой стойкостью, — естественный результат 
широкой и образцовой организации рабочих. 
Имея при каждом разногласии дело не с 
отдельным рабочим или более или менее 
случайной группой рабочнх, a с могуще-
ственным, тесно сплоченным профессиональ-
дым союзом, предприниматели очень редко 
новодят спор до стачки, a с другой сторо-

ны центральные органы союза также прила-
гают все старания к миролюбивему разре-
шению разногласий, сознавая, каким тяжелым 
испытанием непосредственно является для ра-
бочих каждая стачка. Т а к , в 1899 г. ра-
бочая плата 1 110128 рабочих была увеличе-
на, 1069 рабочих уменьшена, из этого 
числа только 31 055 челов., т.-е. 2,79°/0 достиг-
ли изменения платы после стачкя. Роль раз-
личных способов изменения платы обрисовы-
вается след. данными за 1899 г. Размер пла-
ты был изменен: 
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Число рабо-
ч и х , кото-

рых измене- °/0 
ние касалось. 

После стачки: 
ГІо соглашению сторон или 

их представителей . . 28 261 2,54 
По постановлению прими-

рительных советов, по-
средниковь или третей-
скаго суда 2 794 0,25 

Всего , 31055 

Без стачки: 
По соглашению сторон или 

их представителей . . 535 313 
По постановлению прими-

рительных советов, 
соединенных комите-
тов (от представителей 
союзов предпринимате-
лей и рабочих), посред-
ников и третейскаго 
суда 367 648 

На основании подвижной 
скалы рабочей платы . 177 181 

2,79 

48,17 

33,09 

15,95 
Всего 1080142 97,21 

Итого 1111 197 100,00 

Эти цифры показывают, что по непосред-
ственному соглашению сторон плата была из-
менена только в половине случаев (по числу 
рабочих, которых изменение коснулось), в 
остальной половине случаев оно достигнуто 
только при помоши учреждений и приемов, 
еозданных трэд-юнионизмом, и потому мож-

I но смело сказать, что только благодаря силе 
I и влиянию профессиональных рабочих союзов 
I антагонизм интересов труда и каиштала 
| столь редко переходит в открытую борь-
I бу в форме- стачек. — Как известно, 
прекращение работы в борьбе между трудом 
и капиталом может быть вызвано или по 
инициативе рабочих в форме стачки (см. 
э. сл.) или по инициативе предпринииателей в 
форме отказа от работы—lock-oul (CM. a. сл.). 
Но обявление войны не всегда характеризует 
аггрфссивную сторону и нередко является 
лишь тактическим приемом; часто рабочие 
обявляют забастовку, предвидя в скором 
времени вевыгодныя требования и lock-out co 
стороны предпринимагелей, и наоборот—lock-
out нередко служит оборонительным прие-
мом со стороны предпринимателей. В виду 
того английская оффициальная статистика и 
настоящее время не различает этих двух ви-
дов прекращения работы и соединяет их под 
общим термином „промышленные споры"— 
trade disputes. Для удобства выражения мы 
примем стачку как более широкий термин, 
обнимающий прекращение работы по соглашению 
и инициативе как рабочих, так и предпри-
нимателей—забастовки η lock-outs. Оффициаль-
ная, чрезвычайно точная и детальная регист-
рация стачек начинается в Англии со вре-
мени учреждения в 1886 г. департамента тру-
да при министерстве торговли; первый отчет 
ο стачках обнимает 1888 г. В следующей 
общей таблице для периода 1894—99 гг. от-
дельно показаны непосредственные участники 
забастовок и lock-outs и рабочие, лишившиеся 
работы вследствие стачек, в которых лично 
не участвовали. 

Ι Γ ο д а. 

1888 
1889 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

Число 

стачек. 

517 
1211 
1040 

I 906 
1 700 

782 
929 
745 
926 
864 
711 
719 

Число лиц 
вследствие 

лично уча-
ствовали. 

— 
— 
— 
— 
— 

257 314 
207 239 
147 950 
167 453 
200 769 
138058 

, оставшихся 
5 стачек, в 

не участво-
вали. 

— 
— 
— 
— 
— 

67 934 
55 884 
50 240 
62 814 
53138 
42159 

без работы 
которых 

всего. 

119 273 
359 897 
393 245 
267 460 
356 799 
636 386 
324 245 
263123 
198190 
230 267 
253 907 
180 217 

Количество 
потерянных 

рабочих 
дней. 

? 
? 

7 317 469 
6 809 371 

17 248 376 
31205062 1 

9 529 010 1 
5 724670 
3 746 368 

10 345 523 
15 289 478 
12 516 416 

1889 г. ознаменовался стачкою доковых ра-
бочих, в которой участвовало до 180 000 чел., 
ея успех усилил стачки и в следующем 
году, в 1892 г. имели место три болыпия стач-
ки—две в хлопчатобум. промышленности, из 
4шх одна—против понижевия рабоч. платы— 

чрезвычайно продолжительная, третья в дэр-
гемских копях; цифры 1893 г. обусловлеяы 
величайшей из бывших где-либо стачек— 
стачкой рудокопов средней Англии, в кото-
рой участвовало до 422 000 чел., добмвшихся 
после 4Ѵг месяцев борьбы сохранения платы 
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на прежием уровни; следуюшая грандиозная 
стачка—стачка механиков, продолжавшаяся 
7 месяц., с июля 1897 г. до конца января 
1898 г., окончилас полной неудачей; в апре-
ле 1898 г. началась стачка 100 000 уэльских 

рудокопов, вызвавшая в сложности для всех 
участников потерю 10 900000 рабоч. дней. 
Процентное отношение стачечников к общему 
числу рабочих отдельных отрасдей предста-
вляется в сиед. виде: 

Производства. 

Строительн 
Горное 
Маталлург., механическ. и 

судостроит 
Текстильное 
Одежда 
Типограф. и графич. . 
По абраб. дерева . . . 
Стекольн.,фаянс.и хишич. 
Пищев. прод. и таб. . . 
Разныя 
Все произв.,кроме сельск. 

рабоч., матросов и ры-| 
баков . . . . . . 

0
 0-ное отношение стачечников к общему числу 

рабочих отраслей. 

1894 : 1895 1896 1897 

1,7 
26,0 

2,5 
3,2 
1.0 
0,1 
0,3 
1,9 
0.1 
0,5 

3,9 

1,2 
10,0 

4,2 
5/2 
8;8 
ОЛ 
0," 
0,7 
0,2 
0,2 

3,2 

4,1 
8,0 

4,4 
2,7 
0,7 
0,1 
0,9 
1,0 
0,2 
0,2 

2,4 

5,9 

8,8 
3,0 
1,2 
0,3 
0,8 
1,8 
0.1 
0.6 

2,8 

2,0 
21,1 

1,9 
2,0 
0,6 
0,1 
0,9 
0,8 
0,2 
0,2 

3,0 

1899 

3,7 
5,6 

1,9 
4,9 
0,4 
0,1 
0,4 
0,4 
0,1 
0,6 

2,9 

Среднее 
1894-99 

2.4 
12,8 

4,0 
3,5 
2,1 
0,1 
0,7 
1,1 
0,2 
0,4 

2,9 

Из общаго числа стачечников следующий °/0 участвовал в стачках, имеющих 
предметом спора: 

1896 г. 1897 г. 1898 г. 1899 г. 

Раб. плату 
Длину раб. дня 
Допущение к работе ИЗРѢСТБ. рабочих или ка-

тегорий рабочих. 
Порядок работ 
Трэд-юнионизм. 
Другие вопросы 

64,9 
1,6 

15,4 
11.8 
3.6 
2,7 

44.1 
23,4 

8.9 
17,4 
3,8 
2,4 

87,9 
0,4 

4,6 
5,8 
1,1 
6,2 

68,6 
2,8 

5,9 
13,0 
3,7 
6,0 

Роль аггрессивных и сборонителышх мотивов характеризуется следующ. данными 
1891—96 гг. Участвовало в стачках, ЕМѢЮЩИХ целью: 

Борьбу против уменыпекия ея . . 
Сокращеаия рабочаго дия . . . . 
Борьбу против удлиннения его . 

1891 г. 

! 93 932 
28 398 

! 13 302 

1892 г. 

41 616 
163 531 

2160 
596 

1893 г. 1894 г. 

188 578 
368 326 

370 
821 

117 028 
109 302 

5 884 
221 

1895 г. 

94 761 
47 038 
1420 

606 

1896 г. 

69 433 
20 714 

1 610 
428 

Таким образом за разсматриваемый иериод 
рабочим ариходилось бодше вести оборонитель-
ную борбу, чем наступательнук ; впрочем, 

такой итог создает оборонительиая стачка 
рудокопов 1893 г.; для остальных етачек 
перевес окажется на стороне стремлений к . 
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увеличевию платы и сокращению рабочаго вре-
иени. Степень успешности стачек за послед-
аия 9 дет показывает след. таблида. Из 

100 стачечников участвовало в стачках, 
исход которых был: 

1891г. 1892 г. 1893 г. 1894 г. 1895 г. S97r. 

24,2 

40,7 

34,0 

1Д 

1898 г. 

22,6 

60,1 

17,2 

0,1 

1899 г.І 

26,1 

42,8 

27,8 

3,3 

В пользу рабочих. . . || 25,6 

„ „ предприним. . || 34,8 

Компромисс !| 36,7 

Не выяснился, дибо не-
известен f 2,9 

27,5 

19,9 

51,4 

1,2 

62,9 

12,1 

24,7 

0,3 

22,1 

42,1 

34,2 

1,6 

241 

27,9 

47,1 

0,9 

39,5 

33,4 

26,9 

0,2 

В общем, несмотря ва то, что в Англии 
рабочий ыолучает значительно болыпую плату 
при меньшей продолжительности рабочаго дня, 
несмотря, далее, на усиливающуюся конкурея-
цию других стран, исход стачек, благо-
даря образцовой организации, более благоприя-
тен , чем на континенте Европы, особенно, 
разумеется, чем в странах со слабой орга-
низациею труда (см. статистические обзоры Ав-
стрии и йталии). 

Обезпечение рабочих ва случай болезни, 
старости и инвалидности достигается в Англии 
пока еще исключительно взаимопомощью рабо-
ч и х , хотя обязательное обезсечение старостп 
при содействии государства стоит на очереди. 
По проекту парламентской коммиссии 1899 года 
уетанавливается пенсия для тех престарелых 
обоего пола в возрасте 65 лет и более, ко-
торые имеют доход из какого бы то ни было 
источника менее 10 шилл. в неделю, никогда 
не получали пособий для бедных (за ис-
ключением медицинской помощи, либо при 
чрезвычайных обстоятельствах), не подверг-
лись в течение последних 20 лет уголов-
ному наказанию и проявили достаточную забот-
ливость об обезпечении своей старости (участие 
в течение извеетнаго времени в взаимовспо-
могательных кассах, вклады в сберегатель-
вых кассах и т. п.). Пенсия выдается по по-
становлению местнаго комитета в размере от 
5 до 7 шилл. в неделю из местных средств 
при значительном пособии от государствен-
ной казны (до половины всех пенсионных 
выдач). Пенсия назначается не менее, как 
на три года, затем должна быть вновь испра-
шиваема, но выдача может быть прекращена 
и ранее, если комитет по обстоятельствам 
найдет это необходимым. В общем нельзя 
не признать, что по основному принципу своему 
этот проект, построенный на началах вссго-
^оществоваиия, стоит ниже гермаискаго обя-

зательнаго страхования при пособии от казны 
и при участии вредпринимателей, так к а к , 
в последнем случае, рабочий получает свою 
пенсию, как должное, им заслуженное и частию 
непосредственво им накопленное, в первом 
же она носит до некоторой стеаени характер 
милостыни, в когорой может быть отказано. 
Во всяком случае опыт прошлаго и сравне-
ние с Гермавией показывают, что одна само-
помощь в этой области, как и в обезпече-
нии на случай болезни совершенно недостаточна. 
Оргавизованная самопомощь за исключевием 
вкладов в сберегательных кассах выра-
жается в участии в рабочих союзах, вы-
дающих пособия в случае болезни и старости, 
либо в обществах взаимоиомощи. т. наз. 
friendly societies. Как мы видели выше, по-
собия безработным, больным, старикам и не-
способным к труду, a также на похороны 
составляют 60°/0 всех расходов 100 важней-
ших союзов. Однако, не все трэд-юнионы 
выдают такия пособия и далеко не повсюду 
выдаваемыя пособия могут действительно обез-
печить в достаточной мере рабочаго (о раз-
мерах пособий, выдаваемых богатыми сою-
зами, см. рабочие союзы). Обществ взаимопо-
мощи всякаго рода было в 1892 г. (более 
новых сведений не имеется) 29 742, из них 
доставили отчеты 24 598, которыя имели 
8 320 262 члена и обладали капиталами в 
26 003 061 фунт. ст. Возникнув большей частью 
в эпоху; когда рабочая организация строю 
преследовалаеь и служа первоначальво при-
крытием для рабочих союзов, общества 
взаимопомощи до сих пор сохрани.ии и в 
своих вазваниях, и в своей организации 
много массонскаго символизма и таинственности. 
0 деятельности 9 главных обтентв ИЛЙ орде-
нов, как OHti обыкновенно называются, дают 
представление след. цифры. 
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Общества взаимопомощи. 
Членов *). 

1884 г. 1896 г. 

Капитад 
в тыс. ф. ст. 

1884 г 1896 г. 

В 1896 году. 
При-

ход *). 
Всех 
посо-
бий з). 

Боль-
ным*), 

На 
ПОХО-

роны 5). 
Тысяч фунт. ст. 

Орден чудаков-ь(Оа(1 fel-
lows),Manchester Unity 

Орден „лесников" (Fo-I 
resters) 

Орден „дубовых cep 
лец-ь" (Hearts of oak) . 

Order of Rechabities. . 
Орден„паетырей" (Shep-| 

herds) 
Ассоциация рациональнаго! 

вспомощ. на случай бо 
лезни и на похороны . 

Национальн. орден Odd| 
fellows 

Орден свободных са 
довников 

Орден друидов . . . . 

531 576 

573 454 

105 2681 
51 473| 

64 525! 

51914 

49 659] 

44 758 
25 848 

682 815 

652 790 

212 536 
113 972 

113 889 

80 620 

59 740 

57 555 
41440 

5 290 

3 263 

696 
331 

170 

139 

160 

119 
117 

7 928| 

5 067 

1742 
789| 

503 

282 

251 

174, 
185 

1259 

1207 

472 
204 

164 

111 

60 

81 
54 

706 

731 

306 
142 

105 

77 

43 

73 
34 

554 

511 

216 
97 

73 

52 

33 

38 
24 

111 

111 

41 
14 

11 

ио| 
9 
1 

!) Считая только взрэслых м у ж ч и н . 
2) Не считая фондов женщин и детей. 
3) Взрослым мужчинам, но включая пособия по случаю смерти жен и вдов ч л е н о в . 
*) Взроелым мужчинам. 
5) Включая пособия по случаю снерти ч л е н о в , их жен и в д о в . 

Φ и н a н с ы. 
До начала трансваальской войны финансовое хозяйство Соедин. Королевства предста-

влялось в следующ^м виде: 

1880 ! 
1890 ! 
1895 ' 
1897 
1898 

Д ο χ 

1 По бюджету. 

1 
81161 
86150 
94 175 

100 480 
103 044 

0 Д Ы. 

| Исполнение. 
Τ ы ο я ч 

79 344 
89 304 
94 683 

103 949 
106 614 

Ρ a с χ ο д ы. 

[ По бюджету. | Исполнение. 
ф у н т о в с т е р л 

84106 
86 723 
95 538 

102 325 
104 893 

82185 
86 083 
93 918 

101 477 
102 936 

1 Излишек 1 
или дефи-
цит (—). 1 

—2 841 
3 221 

765 
2 473 
3 678 

Главныя статьи доходов и расходов по бюджету 1898/99 г. 

Д ο χ ο д ы. 
Тыс. фун. 
стерлинг. 

Таможенн. пошлины 21 080 
Акцизы 28950 
Подоходный налог 17 700 
Поземельный 925 
Подомовый . 1 570 
Налог на наследства 10 670 
Пошлины 7 600 
Доход от почты и телеграфа « . . . 1 5 740 
Домены. 430 
Друг. 2445 

Всего 107 110 

Ρ a β χ ο д ы. 
Тыс. фун. 
стерлннг. 

По государствен. долгу 25 000 
Цивильный лист, пенсии, чеканка мо-

неты и нек. др 2 010 
Армия 19 221 
Флот 23 778 
Гражданск. управл. 21 793 
По взиманию налогов. 2 836 
Почта и телеграф 12189 

Всего 106 829 
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Го'ударствениые расходы по народному обра-
зованию составляли по тому же бюджету для 
Англии и Валлиса 9 444 436 ф. ст., д;ш Шот-
ландщ 1 286 и67, для Ирландин 1 235 093, всего 
11 965 796 ф. ст. Государственный долг рав-
нялся: 

Тыс. ф. ст. 
В 1756 г., ко времени семилетней 
войны 74 575 

В 1763 г., ко времени парижск.мира. 132 716 
„ 1775 „ к началу америк. войны. 126 843 
„ 1784 „ ко времени окончания аме-
риканской войны 243 063 

В 1792 г., к началу франц. войны. 239 663 
„ 1802 „ ко врем. амьенскаго мира . 537 653 
„ 1815 „ ко врем. парижск. мира . 861 039 
., 1854 „ к началу крымск. камп. 804 226 
.. 1857 , 837144 

На 31 марта 1898 г 634435 
Ю-кно- африканская война потребовала до 

февраля 1901 г. расход в 81 500 000 ф. ст. 
(в среднем 1Ѵ| милл. ф. ст. в неделю); 
сверх этих специальных издержек, общие 
расходы на армию и флот были увеличены 
в 1900 г. почти наЗО милл. ф.ст., так что 
в ^ложности добавочные военные расходы за 
время войны уже превысили 110 милл. ст. Бюд-
жет 1899/1900 г. был заключен с де-
фицитом в 13 820000 ф. ст.; по бюджету 
1900/1901 г. расходы достигли колоссальной 
цифры 150 милл. ф. ст. Для покрытия воен-
ных расходов был выпущен заем в 30 
милл. ф. ст. и значительно повышены налоги; 
в частности подоходный налог увеличен 
до 1 шилл, с каждаго фунта дохода, т.-е. до 
5°/0, между тем как в 1889—93 г. взима-
лось лишь 6 иенсов с фунта, в 1894 г.— 
7 пен., в 1895—98 гг.—8 пен. 
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учреждений в Средне-Азиатск. влад. и в Вост. 
Сибири, открытых писем, ценных и закази. 
пакетов;содействовал вступлению России вовсемирн. 
почт. союз. В 1880 г. В. назнач. директ. департ. 
государств. полиции, в 1881 г.—сенатором, 

ВелиОЕСЕІй, Пий Адамович, скульптор, род. 
в 1849 г.; в 1872 г, поступил в Академию Ху-
дожеств; в 1875 г. получил м<лую золотую 
медаль за программу„Смерть Актеона", a в 1878 г. 
большую за программу „Венера представляет Амура 
на Олимпе", с назначением на 6 лет пенсионе-
ром Академии для дальнейшаго усовершенствова-
ния; ему же принадлежат; „Гладиатор на арене", 
„Баян-% „Скачущий р а б " и др. 

Велия 1) фокейская колония, основанная в 553 г. 
до Р. X., в трех милях иа вост. от р. Га-
леса-, имела гавань. В В-ии родились философы 
Парменид и Зенон; здег находилась Элеатская 
школа; развалины близ Кастелламаре делла Брука. 
2) В., местность в древн. Риме, близ Палатина. 

Бфяла, Джузеппе, аббат, автор подложных 
рукописей, род. ок. 1740 г.; хорошо зная арабский 
язык , он о б я в и л , что ему удалось открыть в 
одной мечети рукопись, содержащую в сабе много 
отрывков утраченных книг Тита Ливия в араб-
ском переводе, и др. важную рукопись со множе-
ством драгоценных сведений ο временах короля 
Рожера в историч. и в политич. отношениях. 
Оби были напечатаны на казенный счет с италь-
янсккм его переводом; но подлог открылея, и 
В. умер в тюрьме в М 8 1 4 г. 

Велланский, Даниил Михайлович, русск. уче-
ный, род. в 1774 г., воспитывался в киевской 
духовной и с.-петерб. медико-хирург, академиях, 
был послан для усовершенствования в науках 
sa границу. Посещая немецкие университеты, он 
пристрастился к философским наукам; тогда был 
самый цветуший период натупфилософии, Шел-
линг и Окен господствовали; В. усвоил их идеи 
и сделался одним из ревноетнейших адептов 
этой школы. По возвращении сдел. профессором 
анатомии и физиологии в медико-хирург. академии 
(до 1837 г.); ум. в 1847 г. Первые ученые труды 
В-аго относились к медицине κ физиологии; но 
полным выражением идей его служит последнее 
его соч. „Опытная, наблюдательная и умозрительная 
физика", напечатанная в 1831 г. В. первый в 
России занимался изследованием и обяснением 
животнаго магнетизма. В 1875 г. в дар Импер. 
публичной библиотеке поступила его рукопись: „Жи-
вотныи магнетизм и теллуризм". 

Веллебич (Велабит), горныи хребет в Дал-
мации, вдоль берега Адриатическаго моря, a на юго-
вост. — по границе с Кроацией; высший пункт 
1758 м. 

Веллей Патеркул, Гай, римск, историк, род. 
ок. 19 г, до Р. X., сопровождал Тиберия в его 
походах в кач. начальника конницы; в 30 г. 
составил очерк римской истории „Historiae Pomanae 
ad M. Vinicium librill", no хорошим источникам, 
до нас дошедшую в отрывках. 

Веллеслей (Wellesley), Ричард Каулей, виконт, 
граф Морнингтон, род. в 1760 г., ирландск. 
происх,; в 1781 г. вступил в парламент и 
Георгом III был назначен лордом казначейства, 

! затем коммиееаром по ост-индекмм делам, a 
в 1797 г. генерал-губернатором Ост-Индии. 
Когда в 1799 г. майсурский раджа Типпу Саиб 
заключил союз с французами, грозивший боль-
шими опасностями для Британии, β, не дал им 
соединиться и, разбив Типпу Саиба, покорил весь 
Майсур, за что воззеден в маркизы; в 1803 г. 
выступил против маратов, взял Дели и под-
чинил реликаго Могола. )31805 г. был отозван 
С 1809 по 1812 г. был мин. иностр. д е л , про-
тиводействовал вмансипации католиков. Был лор-
дом-лейтенантом Ирландии в 1821—28 и 1833— 
34 гг. Ум. в 1842 г. 

Веллеолеи (Wellesley), группа островов в 
Австралии, в заливе Карпентария. 

I Веляетри, гор. в итал. Римской провинции, 
13 532 жит. р древности назыв. Velitrae и был 
городом латинян или вольсков. 19 марта 1849 г. 

I римские республиканцы, под начальством Гари-
бальди, одержали здесь победу над неаполитанцами. 

I Вел."И-дефва, в языческои Литве богиня-по-
кровительница усопших. 

Веллингтония { Wellingtonia gigantea или Sé
quoia g,), мамонтовое дерево из класса хвойных, 
сем. Тахосииасеае, со спиральными листьями и шиш-
коватыми чешуями; ствол идет на телеграфн. 
столбы, доски, гонт и пр. Ростет преимущ. в С. 
Америке; достигает громадных размеров: 100 м. 
выс, 12 м. в диаметре и 1500-летняго возраста. 

Веллингтон, сэр Артур реллеслей, герцог β., 
князь ратерлоо, англ. полководец и полит. дея-
ѵель, род. в 1769 г., брат реллеслея, учился в 
Итонской школе и был некот. время в Анжер-
ском военном училище во Франции, затем по-
ступил на военную службу, участвовал в походе 
в Голландию (1794), служил в Индии под на-
чальством брата; вернувшись в 1805 г. на родину, 
избран в палату, в 1807 г. сделалея госуд. ce-

I кретарем по ирландск. делам в минист. Порт-
лэнда. Назначенный в 1808 г. генерал-лейтенан-
том , отправился с 10 000 чел. в Португалию, 
где принял начальство над португальскими, a 
затем испанскими войсками, бился с французами 
вплоть до отречения Наполеона и не только очистил 
Пиренеиский полуостров, но успел даже овладеть 
Тулузой. Почести и денежныя вознаграждения сыпа-
лись на него после каждаго крупкаго успеха. Он 
сделался герцогом и маркизом не только в 
Британии, но и в Португалии и Испании, Участво-
вал вместо Кэстльри в работах ренскаго кон-
гресса и после получения известия ο бегстве На-
полеона с Эльбы явилея в Голландию, где стал 
во главе соединенной англо-голландско-ганноверо-
брауншвейгской армии и вместе с Блюхером одер-

| жал блестящую победу над Нанолеоном при 
I Ратерлоо (18 июня 1815 г.). Увенчанный титулом 
I князя ратерлоо, ои двинулся к Парижу и полу-
чил общую команду над союзными оккупацион-
ными войсками, которыя были удалены из Парижа 
по его собственному предложению на Ахенском 
конгрессе 1818 г. р 1822 г. β. был полномоч-
ным британским послом в рероне. ^ 1827 г. 
назначен главнокомандующим всех британских 
войск.—По полит. взгляпам β. больше и большф 
склонялся к крайнему торизму и принял" на себя 
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Р 1828 г. составление кабинета, привлекши наиболее 
решительных консерваторов. Его миниетеретвом 
проведена эмансипация католиков (1829) . Отголоски 
июльской революции сокрушили его кабинет, но в 
1834 г. о н , вместе с Пилем, вернулся к 
власти, приняв портфель иностранных д е л , хотя 
и ненадолго (до 1835 г.). β-ь 1841 г. снова вступил 
в министерство Пиля, без портфеля. р 1846 г. 
подал в отетавку. Кроме всех военных и граж-
данских должностей, β. был еще губернатором 
Тоуэра, лордом-хранителем пяти портов и канц-
лером оксфордскаго универеитета. Ум. в 1852 г. 
и похорснен· в церкви св. Павла. 

БеллиЕГТон, гл. гор. британск, колонии Новая 
Зеландия (Австралия), на южн. оконечности Северн. 
острова при Куковом проливе; 37441 жит. 

Вфллона или Велона, меет. Ковенск. губ. и у . , 
ок. 1000 жит., на правом берегу р, Днепра, р 
XIII в. ритенес основал здесь, близ древняго 
храма богини вечности В-ы укрепление для за-
щиты от тевтонских рыцарей, Эти последниф взяли 
его, разрушили до сснования и на его месте по-
строили замок Фридеберг. Гедимин в 1338 г. 
возвратил его Литве 'и переименовал в β-y. 
Он и погребен близ местечка. 

Веллути, Донато, итальянский хронист, род. в 
1313 г«; в 1350 г. сделан гонфалоньеромь; ум. 
в 1370 г. β. оставил ценныя записки: „Сгогиса 
di Firenze ai D. Y., daJP anno 1300, in circa, firjo 
ь\ 1370" (1731 r.). 

Б е л с с и п е д , или самокат (Fahrrad, bicycle, 
cycle), приспособление для езды, по преимуществу 
двухколесное, приводимое в движение ,силой чело-
века или механическим двигателем. Равновесие 
В-а при езде на нем достигается взаимодействи-
ем центробежной силы движущихся колес и на-
правляюшей силы руля, которым управляет е д у -
щий на В-е . Прототип В-а --дрезина (гм, э . сл.), 
изобретенная в 1817 г. В 1855 г. Мишо при-
способил к одному колесу дрезиноподобнои по-
возки кривошипы с подножками, которыми приво-
дилось в движение это колесо, a от него и вся 
пивозка. Своим усовершенствованием В. обязан 
Англии, где впервые дерево было заменено сталью, 
усовершенствован механизм педалфй, изобретены 
пневматическия шины, и вес всего В-а уменьшен 
до 23—30 фунтов. Ъзда на В - е достигла широ-
каго, всенирнаго распространения после изобретения 
современнаго низнаго типа В-а, с двумя колесами 
равной илн почти равной величины (оба колеса 
26 — 28 дюймов в диаметри или заднее 28 и 
переднее 30 дюймов) и с с е д л о м , помещен-
ным несколько впереди задняго колеса. На этом 
В - е совершенно устранена опаеность падфния голо-
вой вперед при встрвче с препятствиями на пу-
ти, т. к. с понижеиием центра тяжфсти значи-
тельно возросла устойчивость всей системы. При 
значительном замедлении движения В. теряет 
устойчивость вслидствие ослабления действия центро-
бежной силы, и едущий должен елезть с В-а. 
В настоящее время тип низкаго двухколеснагв 
β-a почти совершенно вытесиил все другие типы. 
Навык в е зде на нем приобретается легко. В. 
употребляется теперь не только для спорта и удо-
вольствия, но получил широкое распростр. и как 
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средствс для передвижения. Во всех почти государ. 
в войсках организованы В-кые парки. Более 
устойчивый, но и более тяжелый на ходу трехко-
лесный В. служит главным образом для перф-
возки тяжйстей. Ъдущий на нем должен лишь 
умить замедлять ход при крутых поворотах и 
ловко обходить внезапно вствечающияся на пути пре* 
пятствия. В настоящее время в ходу также двух-
местные В-ы (tandem) и ыногоместные (triplett, 
quadruplett), которые отличаютея от обыкновеннаго 
двухколеснаго В-а лишь числом сидений и педа-
лей с кривошипами. Остов В-а состоит из рамы, 
которая делается изт» ст&льных, холодным спосо-
бом тянутых трубок без шва, и представляет 5-
угольниь, который складывается из 3-угольника, 
образуемаго задней вилкой, упорочной трубкой зад-
няго колеса и седельной трубкой, и 4-угольника, 
составляеыаго седельной трубкой, противоположной 
ей рулевой (соединенной с переднвй вилкой) и двумя 
соединительными трубками — верхней и нижней. 
Высота рамы — 22 — 26 дюимов, соответствеино 
длине ног едущаго на В-е . Колеса В-а состоят 
из осей, спиц^ ободов Ν резиновых ш и н . При-
способление для управления В-м состоит из ру-
леваго ствола и его продолжения, передней вилки 
с коронкой, стержня с рулем и рукоятками. 
Самая важная часть В-а—движущее присповоблениф 
состоит из двух шестерен и обхватывающеи 
их цепи, барабана (в котором сходятся концы 
трех трубок рамы) с поцшипниками, кривоши-
пов и педалей. Движением педалей и кривоши-
пов приводится во вращательное движение ось ба-
рабана и вместе с нею шестерня, укрепленная с 
правой стороны ея. Перекинутая через эту шестер-
ню и вторую меныную, укрепленную на оси зад-
няго колеса, безконечная цепь передает движениф 
последней и, следовательно, заднему колесу. Через 
посредство рамы это движение передаетсяи переднему 
колесу; таким образом приходит в движение 
В. Движение В-а облегчается т е м , что все враща-
ющияся части снабжеиы шаровыми подшипниками, 
вследствие чего тр^ие из скользящаго переходит 
в катящееся и сводится к miniraum^y. Шарики 
из крепкой стали катаются между конусами, ко-
торыми снабжены оси, и чашками, всаженными в 
углубления подшипников. Таких шаровых под-
шипмиков — 12; из них 2 — в барабане, по 
2—в переднем и заднем колесах, 2—в ко-
ронке пфредней внлки и по 2—в педалях. Диа-
м е т р , как и число зубцов передней шестерни, 
в 2—3Vî р*за превышает диаматр и число зуб-
цов задней, так что при одном обороте педа-
лей и кривошипов заднее колесо В-а совершает 
2—ЗУ 2 оборота. Принято яьзывальпередачейпро-
изведение из числа, выражающаго отношение между 
числом зубцои обеих шестерен, на длину 
диаметра задняго колеса, выраженную в дюймах 
(обыкновенно 26—28 дюймов) . Чем больше пере-
дача,тем больше усилия должен употребить едущии 
для каждаго оборота кривошипов. Умеренной переда-
чей считаетея 60—67. Цепи бывают пластинчатыя 
ироликовыя. В последнее времястали отдаватьпред-
почтение пластинчатым, как более прочным. В-ы 
с движущим механизмом без цепи мало рас-
пространены. Обода колес делаются, по преиму-
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ществу^ кзь стали. В Америке в большом ходу 
деревянные обода,] которые для большей прочности 
обтягиваются енаружи алюминиевым . кольцом. 
Обода обтянуты резкновыми шинамие В настояшее 
время наиболее распространенный тип ш и н — 
двойныя пневматическия, состоящия из толстой 
верхней покрышки, подбитой извнутри прочной хол-
стинной прокладкой. и помещающейся внутри втск 
покрышки тонкой воздушной камеры. Камера снабжена 
вентилем, чрез которыи при помощи насоса на-
гнетается в о з д у х . В-ы обыкновенно енабжаются 
тормазами, которые большеи частью прикрепляются 
спереди к рулю, с рукояткой, приводияои в 
движение правой рукой. Менее распространен тип 
тормаза, приспособленнаго к заднему ко;;есу и 
приводимаго в действие обратным движением 
педалей. К рулю прикрепляются звонок для сиг-
налов κ лампа для езды ночью. Женские В-ы 
отличаются от мужских устройством рамы. Кро-
ме того, сни снабжены проволочными или кожа-
ными щитами, покрывающими барабан, и сеткой, 
покрывающей спицы задияго колеса Передача на 
женских В-х бывает 56 — 58. При продолжи-
тельных поездках по хорошим дорогам, как 
шоссе, значительной скороетью считается 18 в. в 
ч а с , умеренной же 8—12 Б. Е ч а с . В-ная 
индуетрия достигла огромнаго развития вь ^нглии, 
Америке и Германии. В-ы с механическими бен-
зиновыми двигателями пока не получили широкаго 
распространения. — Β - ная езда не безразлична 
для организма. Точныя наблюдсния показали, что 
при В-ой езде , особ. быстрой, затрудняется ды-
хание, повышается число ударов сердца (до 200 
в мин.), и растягиваются его полости вследствие 
значительн. спроса на работу сердца, поднимает^ 
€я t° тела до 39°, 40° κ даже 41°, портится 
пищеварение, сон и т# д . Умереннсе пользо-
вание В - о м , без увлечения спортом, не влечет 
за еобой как.-либо вредных последетвий для орга-
низма вполне здороваго, взрослаго человека. Что 
же касается больных и даже т е х , KGTC ОН МО-
жет быть рекомендован., как лечебное средство 
(страдающ. тучнсетью, брюшным полнокровием 
w т. д . ) , то пользование В-м может быть позво-
лено им только при строгом контроле врача, 
определяющ. скорость и продолжительность езды. 
Для детей и юношей до 18 л. В-ая езда должна 
быть абсолютно воспрещсна, так как в их не-
стойком, развивающемся еще организме она может 
дать очень тяжелыя заболевания, особенно в обла-
сти еердца, котор. в этом возрасте и при иор-
мальн. условиях усиленно работает, 

Велуспа, одна из песен етаршей Эдды. 
Вфлбфрт (VeIbert),rop. в прусск. округе Дюс-

«ельдорф, 16 604 жит.; металлургич. промышл. 
Вельбот , гребное судно с -острым носом, 

весьма легкое на ходу; сбыкновенно р-ом назыв. 
шлюпка, употребляемая при ловле китов и упра-
вляемая веслом вместс руля. 

Вельва» река ролог. губ., ок. 250 в. дл. 
Вельвачия (Welwitschia mirabilis), растение из 

семейства хвойниковых, CM. s. сл. 
Вельгавен , Іоганн Себастиан Каммермейер, 

норвежский писатель, род. в 1807 г. В 1840 — 
€6 г. читал философию в Христиании. В 1834 г. 

вышло его известное стихотворение „Norges paem-
ring" („Заря Норвегии"), в котор. сн защищал 
свое направление против поборников новаго тече-
ния, разрывавшагс с датской культурой и ратс-
вавшаго за самостоятельную Норвегию. Произведение 
это возбудилс страстную полемику, и книга под-
вергалась сожжению в никот. городах. Поздней-
шая литер. деят. В-а выразилась главн. образ. в 
издании 5 сборников стихотвор. (1839, 45 , 48, 
51 и 59 г.г.), принадлежащих к лучшим προ-
изв^д- норвежск, литер. Ум. в 1873 г, 

Вельде, в а н - д е , см. Вапдсавельде. 
В е д ь д е н , Франц Людвиг, барон, австрий-

екий фельдцейхмеистер, род. в 1782 г., в 1802 г. 
вступил на австр. службу, в 1848 г. назнач. 
военным и гражд. губерн. Далмации, a затем 
Вены; в 1849 г. был главнокоманд. австр. армией 
в Венгрии; ум. в 1853 г. В. написал неск. 
произв. воиннаго содержания: ^Рег Feidzug der 
Oesterreicbèr gegen Rubsland 1812" и др. 

Вельдскаг- форжация, велдскип ярус, еельд 
(Weald), отложения прееных и солоноватых в о д , 
между юрской κ меловой ф-ми, делятся на нижнш 
юрский (Пурбекские слси) и на верхнии меловой В. 
(собетвенно В.) и встречаются на Κ)β. Англии, 
СЗ- Германии и др., a в России в Клинск. у. 
Моск. губ, Пурбекские слои в Англии состоят 
из известняков ν мергелей с многочисл. остат-
ками пресноводн. моллюсков; в Германии — из 
красных\ и зеленовато-серых мергелей с про-
слоями гипеа ν кам. соли и известняка-серпулита 
(от Serpula coacervata). Собственно Β. образован 
песчаникамя (т. наз. гастингский песвк) и гли-
ной, в Аиглии заключает в еебе слои бураго 
угля, в Германии—залежи кам. угля и содержит 
остатки р ы б . черепах, гигантских> игуанодонов, 
также папоротников, хвойных и др. Клинския οτ-
ложения состоятиг из белаго песка (клинский песча-
н и к ) , иеобилующаго остатками папоротников (Ре-
copteris Murchisoniana и др.), хвощей и пр. 

Вельф 1) озеро в Новгородской губ., ЗО1/^ кв. 
в.г 16 в. дл., 2 — 3 в. шир.; весьма важно для 
Вышневолоцкой еудоходной системы. Оно лежит 
на 58 фут. выше горизонта озера Шлина, в котс-
рое, дая питания Шлинскаго резервуара, провфден 
из В-я водопровод в 7 вер. 450 саж. дл. В. 
богато мелкой рыбой, На сев.-зап. берегу нахо-
дится дер. Николская, в которой устрсеи пер-
вый в России завод для искусственнаго распло-
жения| рыбы. 2) В. , оз. в Петербургской губ., 
занимает вмести с оз. Стречно площ. в 44 кв. в. 
3) В. , село Опочецк, y t f Псковской губ., при оз. 
В», 335 житг, прежде пригород Пскова, неодно-
кратно подвергавшийся в 14 и 15 в. нападениям 
литовцев κ рыцарей Ливонске орденаг 

В е л ь з е в у л , см. ееелзевул. 
Велькер 1) Фридрих Готлиб, выдающийся 

археолог, род. в 1784 г., с 1819 г. был про-
фессор. в Бонне; ум. там же в 1868 г.; главн. 
произв.: „Die Aesçhyleische Trilogie", „Alte Denkmâ-
lera и др. 2) Β., Карл Теодор, нем. юрист и 
публициет, род. в 1790 г., учился в Гиссене 
и Гейдельберге и еще студентом написал „pie 
letzten Grûnde von Recht, gtaat und Strafe" (1813) , 
в 1814 г. экетраорд. проф. в Киле, оттуда ше-
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решел в Гейдельберг, a в 1819 в Бснн; 
привлечеыный к ответствфнности за демагогический 
образ мыслей, был оправдан и в 1823 г. пе-
ревелся в Фрфйбургекий унив., где возникло его 
главное произведение: „Das innere und âussere Sy
stem der practischen, natiirlichen und rômisch-chri-
stlich-germanischen Redits" (1829). В 1830 г. он 
обратился к Союзному Сейму е брошюрой „Die 
vollkomrr.ene und ganza Pressfreiheit", требовавшей 
полной евободы печати и удивившей веех своей 
смелостыо. Вступив в 1831 г. в баденскую 
палату, В. сделался вождем либералов и стал 
вместе с Роттеком издавать журнал „Der Frei-
sinnige", безцензурный, но вскоре запрешенный и 
повлекший за собою огставку евоих издателей. Нс 
оба друга не пали духом и принялись за издание 
знаменитаго в своф время, воспитавшаго много 
поколений, словаря „Staatslexicon" (1834 — 49; 
1856—66). Снова допущеиный к профессуре в 
1840 г. и снова ея лишеиный в 1841 г., В. все 
свое время етал отдавать „Словарю". В марте 
1848 г. он был в числе коммиссии из 7 лиц , 
подготовившей созвание франкфур. парламента. Из-
бранный депутатом, он занял место иа пра-
вом центре и сделался было главою „велико-гер-
манекой партии*, но потом стал защищать кан-
дидатуру прусскаго короля. В 1849 г. вышел 
из парламемта. В 1861 г. етаралея об органи-
зации „мемецкои партии* и был нзбран главою ея. 
Ум. в 1869 г. 

Веиьже, р. в Енисейской губ., начало берет 
в гориотом и богатом золотыми розсыпями во-
доразделе сиетем р. Тунгузки и Πατά, впадает 
слева в Подкаменную Тунгузку. Длина до 300 в. 
Речн. сист. веех ея приток. очеиь богаты золотом. 

Вельмсжа (от наречия веле, велмѵь — очгнь и 
глагола моч, т о т , кто много может), зиатное или 
сановное лицо, пользукщееся выдающикся значф-
нием в государстве. 

ВФЯЕПО (Velpeau), Альфред Арман Луи Мари, 
знамен. франц. хирург, род. в 1795 г., сыы 
кузнеца, до 15 лет помогал отцу; в 1823 г, 
В. достиг однако уже звания доктора медицииы; 
в 1834 г. занял кафедру хирургич. климики в 
Париже; в 1845 г. избран членом академии 
н а у к ; ум. в 1867 г. Из ег© сочинений особ. 
выдаютея: „Traité d^anatomie chirurgicale" (1825— 
26 Γ.)·> „Traité complet de l'art des accouchements 
ou tocologie théorique et pratique", руководство по 
глазным болезням, „Nouveaux éléments de mèdi-
eine opératoire" (1832),—сочин , пользовавшееся в 
свое воемя громадным успехом (перев. на руе. яз.); 
в 1853г. вышло одно из лучших произвед. В. 
„Jraitè des maladies du sein et de la région mam
maire", осииованное на 2000 собственных наблю-
дений; он издал такжв „Embryologie" с велико-
лепными риеунками и много друг. сочин., всего 
более 20 томов. Трудолюбивый, многообемлющий 
ученый, талаятливый учитель, В. создал целую 
школу; ои также пользовался заслуженной славой 
тонкаго диагноста и опытнаго оператора. 

ВфЛБСКЪ, уездный город Вологодск, губ., при 
впад. Вели в Вагу, 1996 жит. Впервые упоми-
нается в 1137 г., как главное ееление В-оЙ во-
лости, подчинфнной Новгороду; 1462 г. достался 

ьямияов . 

москсвск. князьям; в 1613, 1614 и 1619 гг„ 
разграблен поляками и литовцами, в 1780 г. 
назначен уездн. гор.—Велский упзд>, в сев -
зап. части Волог. губ., 21218,7 кв. в., с 105826 
жит, Поверхность ровная, лесистая,· почва глини-
стая, местами иловатая и песчано-глинистая; орош. 
Вагой, Кубиной и их прит.; из озер более зна-
чит. Верхне-Кубинекое; гл. зан. населения—хлебо-
пашество (преим, рожь, также овес, ячмень, л е н . 

I пшеница); скотов. слабо развито; значит. подспорьем 
служат лесной (рубка и сплав леса) и зверииьш 

J промыслы. 
Велвси, окр. город в Верхн. Австрии, на р» 

| Трауне, 10118 жит. 
j Бельтеровская трубка или предохраиительная 
| воронка, изогнутая труока, употребл. ви химич. 
лаборат. при добывании газов и друг. процессах. 

I Вельтзган, Александр Ѳомич, русск. писатель, 
j род. в 1800 г.; в 1816 г. поступил в кор-
и пус колонновожатых, здесь составил „Начальныя 
! основания арнфметики" (1817 г.). В следующем 
I году поступил в святскиф офицеры по квартир-
1 мейетерской части во второй действующей армии. 
! С 1831 г., выйдя в отставку, посвятилт» себя 
и литературе и отечественной истории; в 1842 г. 
| еиова поступил на службу помощником директора 
| московск. Оружейной палаты, в 1845 г. иазиачен 
и членом комитета издания „Древностей Российскаго 
Ι государства"; при заведывании художественною и 
j административною частью издания, написал боль-
и шую часть его текста; в 1852 г. назначеи ди-
| ректором той же палаты; ум. в 1860 г. В. оста-
' вил несяолько историч. трудов: жОчерк истории 
] Бесеарабии", „Описание Оружейной палаты" и др.^ 
j также много беллетриетич, произв.: ѵКощей Без-
; смертный", „Александр Филиппович Македонский" 
I и др. Некоторые романы β-a отличаются ориги-
j нальностыо и обнаруживают в авторе талаит, 
j хотя и небольшой. Но, благодаря преобладанию фан-
1 тазии и отсутствию серьезнаго содержания в его 
! произведен., β. вскоре после смерти был забыт. 
и Вфльфы, см. гвельфы. 
I Вфлысы, Вфльо- или Веяьсы, дер. Новоладож. у., 
, С.-Петерб. губ., на прав. бер. Волхова; отеюда на-
; чинаются извистные Волховские пороги. Во время 
I сношений Новгорода с Ганзою, здесь приставали 
| ладьи е товарами иноетраниых город. и отеюда шли 
j сухим иут. для вбхода порогов. 
| Вфлья (Yeglia), иетрийский остров в заливе 
I Кварнеро, 378 кв. клм. с 19871 жит. Гл.гор. В. 
| а гаванью, 1 620 жит. 
I Вельяд, y новгородцев и псковичей названиели-
вонскаго города Феллин (см. э. сл.), 

! Вфльямгпов 1) Василий Васильевич, последний 
ι тысяцкий московский; любимец Дмитрия Донского, 

эн на его свадьбе подменил богатый пояс, 
j полученный вел. князем в приданое за женою, 
I л это впоследствии подало повод к войнв между 

Засилием Темным и Василием Косым; ум. в 
1374 г.; 2) В., Иван Васильевич, старший сын 
гысяцкаго Bac. Bac. В-а, в 1375 г. перебе-
*ал из Москвы в Тверь, был агентом кн. Ми-
хаила Алексаидровича в Орде/ по его проискам 
Мамай послал аа Донского сильное войско, разбитое 

1 на р. Воже; в 1379 г. схвачен и казнен ,— 
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3) В., Иван Алеисандрович, один из замеча-
телышх руск. генералов, р. в 1771 , учаетник 
битв 1807 г. н перехода чрез Кваркен; началь-
ыик дивизии в Отечественной войне, ранен пу-
лей под Данцигом; е 1818—1827 г. сподвиж-
ник Ермолова на Кавказе; с 1827 г. командир 
отдельнаго корпуса и генерал-губернатор Запад-
ной Сибири, ум. в 1837 г. 

В е д я м и н о в - З е р я с в 1) Владимир Ѳедоровмч, 
редактор в коммисгии составления законов; напи-
сал „Опыт начертания российскаго частнаго граж-
данскаго права" κ др.; издавал в 1805 г. жур-
нал „Северный Меркурий"; ум. в 1831 г,— 
2 ) В.-З. , Владимир Владимирович, русский ака-
демик по отделѵ вогточных языков, сын пре-
дыдущаго, род. в 1830 г.; будучи в Александров. 
лицее,изучал восточн. языки; служил сначала в 
Оренбурге, потом в минкстеретве иноетранных 
д е л ; в 1888 г. назнач, попечител. Киевск. учебк. 
скруга, в 1S89 г. - председателем коммиссии по , 
разбору древн. актов в Киевск., Вол. и Ппд. губ. | 
Важнейш. его произв.: „Изследованиз ο касимов- ! 
ских ц а р я х " , „Историческия извистия ο киргиз- | 
кайсаках'% „Джагатайско-турецкий слсгарь", „Ис-
тория курдов" (на персидск. яз.) , „Монеты бу- | 
харския и хивинекия", 

Вфдювь или Велюпк у е з . гор. Калишск. губ., | 
7442 ж. Оенован в XIII в., в 1656 г. во время 
войны Польши со Швециею был сожжен самими 
поляками.—Велюнскш уезд, зан. площ, в 1848 6 
кв. вер., с 144455 жит. Поверхность волнистая, 
почва кф очань плодородна, но хорошо возделы-
вается. Суконныя и полотн. фабр, 

Вфмы или феин (Yehme, Femgerichte), тайныя су-
дилиида, возникшия в эпоху междуцарствия (пол. 
XIII в.) и феодальнаго разложения в средневеко-
вой Германии в противовес кулачному праву и | 
пользовавшияся особенным значением в Вестфа-
лии; они производили суд по тем преступлениям, ι 
которыя наказывались смертн, казнью, и дейетвова- ι 
ли по уполномочию от императора. Уже в XIV в. 
шеффены тайных судилищ или т. наз, „знающие" 
были разсеяны по всей Германии. В союз послед-
них мог вступить всякий свободный законнорожден-
ный германец, и фтим правом охотно пользо-
вались даже имперские князья; отсюда видно, как 
магущвствениа была организация В - . Управление 
тайным судилищем принадлежало штульгерру, ко-
торым был обыкнов. светский или духовн. князь; 
обер-штульгерром был в Вестфалии кельнский 
архиепископ, в случае надобн. заступавший место 
императора; ниже стояли фрейграфы и, наконец, 
фрейшёффены,служившиеисполнителями еудебн. при-
говоров. Все члены обязаны были хранить тайну 
пароля и судебнаго приговора под сграхом тяг-
чайшей казни. [Ίο самыя заседания суда не были 
облечеиы такою таинетвенностыо, какая приписы-
вается им легендою: меето заседаний было всем 
известно, суд производился днем в присутетвии 
посторонних л и ц , удалявшихся лишь в особых 
случаях; судебный процесс был тождествен 
с древнегерманским уголовным процессом. Пре-
ступник получал письменное обявлеиие ο вызове 
в с у д , и постановленный приговор подлежал 
немедленкому исполнению- Позднейшия злоупотое- ' 

1 бления значит. изменили первонач. характер этих 
тайных судилищ. В XVI в. е р&звитием вла-
сти территор. государеи и установлением судебной 
организации Максимилиана 1 В. постепен. теряют 

I свое прежниве значение, превращаясь в низшие по-
лиц. органы. Последний фрейграф ум. в 1835 г.— 
Ср. Линднера, „Die Verne*4 (Мюнст. 1887 г.). 

Бзна (ѵеяа), с о с у д , приводящий кровь в сердце. 
Строением В-ы ие отличаются существенно от ар-
терий, имеют иеупругия стенки, представляющия 
те же слои, как и стенки артерий, только оне 
гораздо тоньше и легко спадаются при перерезке. На 
протяжфнии большей части В- замичаются карма-
нообразные клапаны или заслонки, образованные 
виутрениею пболочкою и препятствующие обратному 
току крови к волосным сосупам. В-ы предста-
вляют менее постоянства отнисительно своего хода, 
чем артерии, и подвергаются в этом отношеиии 
разиообразным уклон^ниям; только главныв ство-
лы несколько постояннее. Небольшия артерии, исклю-
чая головных и шеиныхѵ, по большей части, со-
нровождаются двумя В-ами, но кроме того суще-
ствуют множество В - , идущих независимо от 
артерий. Из анасюмозов В- происходят в раз-
личных частях тЬль—венозныя сплетения^ plexus 
verjosi. Вообиде же, В-ы длинне» артерий, и система 
их в целом вмвстительнее артериальной. Ср. 
кробопбраишиие. 

В е н а д а д , название грех царей древней Сирии, 
упоминаемых в Библии; В. I., современиик и 
гоюзник иудейскаго царя Асы против израильтян; 
В. II., соврфменник израильскаго царя Ахава; В. 
III был сын придворнаго В-а II, Азаила. 

Венанго, графство в с.-з. части сев.-амер. шта -
та Пенсильвании; известно нефтяными источникаыи, 

Венгерская лнтература сравнительно молода; 
ея непрерывное развитие началось лет 125 тому 
н а з а д , Точнее оно датируется 1772 годом, a до 
этого времфни можно отмечать лишь отдельные 
факты. Когда ок. 896 г. мадьяры перекочевали в 
Веигрию, в культурном отношении они находились 
на самой низкой стуиени развития. Песни и герои-
ческия сказаиия были мх единственным литвра-
турным богатством. Даже после принятия хри-
стианства, когда мадьяры стали испытывать визан-
тийское, немецкое и итальянское влияние, литератур-
ное развитие их мало подвинулось вперед. Все, что 
осталось от В-ой л-ы вплоть до XVI в., ограни-
чивается „Надгробной речью" („Halotti beszéd", древ-
нейший памятник Β-aro языка конца XII или нач. 
ХШ вв.), песнью в чфсть девы Марии, молитвой 
(XIII в ), гЖитием св. Маргариты Венгерской4*, 
стихотвогиой бюграфией св. Екатерины Александрий-
ской (вЕгиоятно, перевод) , несколькими перево-
дами изь Библии и теологическими фрагменгами. В 
конце XIV или начале XV в. появляется старей-
шая историческая песия: „Завоевание Паннонии мадь-
ярами". Реформация оживила литературную деятель-
ность Венгрии. Появляегся индивидуализированное 
творчество, Себ. Тинодьи (1510—1557) воспевал 
борьбу мадьяр с турками, Валент. Бзлаша (1551 — 
94) оплакивал уаадок Венгрии и писал чисто 
лирическия стихотворения. К атой же поре отно-
сится расцвет романтической поэзии, с которой 
на Западе уже пококчил „Дон К и х о т " . Роман* 
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тяческая Л-а, довольно богатая, представлена от> 
части переводами, отчасти подражаниями и не имеет 
никакой цены. В XVII в. писал первый выда-
ющийся вфнгерский п о э т , граф Николай Зриньи, 
потомок сигетскаго героя(1620—64) , творецэпо-
пеи в 15 ПѢСНЙХ, воспевавшей оборону Сигета. 
Подражателями Зриньи были Владисл. Листи (род. 
ок. 1620 г.), автор „Cladis Mohachiana", и Ст. 
Дьёндьёши (Gyôngyôsi, 1640—1704) , напмсавший 
^Венеру из Мураньи*—оба посредственные поэты. 
В ХѴЧІ же веке процветала теологическая л., 
преимуществ. в духе католической реакция. XYI1I 
в. был временем культурнаго упадка ренгрии. 
Следы турецкаго владычеетва давали себя чувство-
вать довольно живо, куруцгкая война иоглощала все 
силы народа, немногия школы были исключительно 
в руках духовенства, языком оффициальных 
сношений был латинский, немецкий, французский, 
только не мадьярский. Очень немногия имена заслу-
живают быть отмеченными: многосторонний Франц 
Фалуди (1704—79) , духовный поэт Радай (1677 — 
1733) , автор еветских песеи Владисл. Амадэ (1703 
— 1 7 6 4 ) , автор „Писем из Турции" Клем. Микеш 
(1690—1762) . Но все эти произведения не оказа-
ли почти никакого влияния на дальнейшее развитие 
В-ой л-ы. Оживление нэчалось, благодаря заботам 
ο мадьярах имаератрицы Марии Терезии, которая 
приглашала молодых венгров в Вену в свою 
гвардию и давала им возмоисностьознакомиться с 
результатами литературнаго развития Европы. От-
сталость родины бросилась в глаза, и молодежь ста-
ла деятельно работать над разработкой нац ональ-
наго языка и национ. л-ы. Как материалом, они 
пользовались классическими произведениями древности 
и новаго времени. Толчок был дан очень силь-
ный. На трудах гвардейской молодежи выросло 
первое поколение настояших национальных мадь-
ярских литерат. деятелей. Сюда относятся Іос. 
Карман ( 1 7 6 9 — 1 7 9 5 ) , своей повестью „Маслед-
ство Фанни" переиесший в В-ую л-у вертеризм· 
юморист и еатирик Мих. Чоконай (1773 — 1805), 
некот. небольшия лирич. песни котораго сделались 
достоянием народа, и лирик Алекс. Кишфалуди 
(1772 — 1844), порвавший с искусственными фор-
мами школьной лирики и давшии перзые художеств. 
образцы. Громадное влияние оказал Фр. Казинци 
(1759—1831) и его кружок. Сам Казинци пи-
сал мало, но ои много сделал для очищения 
я«ыка. К его кружку принадлежали К-рл Кищ-
фалуди (1788 — 1830) , младший брат Александра, 
отец совр. венг. драмы, и эпич. поэт Андрей Хор-
ват (1778—1839) . Наиболее характернои чертой 
всеи этой плеяды является сбработка исключитель-
но патриотич. сюжетов. Родина с ея славным 
прошлым и великим будущим—одна является 
предметом и драмы, и эпоеа, и лирики. и до сих 
пор вдохновение политическими и национальными 
идеалами является преобладающим мотивом в 
творчестве мадьярских писателей. К лучшим 
прекзведениям этой эпохи относится трагедия Іос. 
Катоны (1792 — 1830) „Bank Ban", которую мадь-
яры считают лучшим своим драм. шедевром; 
за ним следует Мих. Вереишарти (1800—55) , 
котораго мадьяры, на этот раз совершенно неза-
служелио, считают своим лучшим поэтом, Из 

ι его многочисл. произведений имеет цену только егс 
лирика. Из других поэтов этокэпохи несомнен-
но наиболее выдающийся Александр Петефи (см. 
э. сл.; 1823—1849) , величайший мадьяргкий п о э г ^ 
Тиртей возстания 1848—49 г., драматург, белле-

I т р и с т , но главным образом лирик. Рядом с 
| Петефи стоит Іоанн Араньи ( Î 8 I 7 — 1 8 8 2 ) , автор 

всякаго рода эпич. произведений, мало известиый 
вне Венгрии. Из других поэтов особенно выда-
ются: Пав. Дьулай Срод. в 1826 г.), Іос. Киш 
(род. в 1843 г.), Людв. Толнай (род. в 1837 г.)7 
Кол. Лисниай ( 1 8 2 3 — 6 3 ) , Іос. Левай (род. в 1825 

| г . ) , 9м. Абраньи (род. в 1851 г.), Ал. Эндрэди: 
j (род. 1850 г.)·, из драматургов* Людв. Добша 
(род, в 1824 г.), К. Гуго ( 1 8 1 7 - 7 7 ) , Іос. Си-
гети (род.в 1822 г.), Евг. Ракоши (род. в 1842 г.); 
из романистов Ник. Іошика (1794—1865 г.) — 
венгерский Валыер Скотт, Люд. Кути (1813—64)^ 
особенно*. бар. Іос. Этвеш (1813—71) , Зиг. Кеме-
ни (1814 — 75), М. иокай (род. в 1825 г.) и 
Влад. Бёти (1825 — 5 7 ) . В последнее время 
изящная литература падает всф быстреф и 6ыстрефг 
так как все мадьярския литературныя силы идут 
в журналистику; в 1895 г. в Венгрии выхо» 
дило около 1 0 0 0 периодических издащ^. См, 
Schwiclxer, „Geschichte der ungar. Litteraiur" (1889 
r.); Beôthy, „Geschichte der. ung. Litter." (на венг» 
яз., 1896 г.); „Ungarische Revue" (1881—96) идр, 

ВеЕгерский 1) Андрей, учеиый польский пропо-
ведник^ р. в 1600, ум. в 1649 г. Известень^ 
как деятельный поборник реформации; из много-
числ. его произв. особенное значение имевт „Syste-
nja historico—chronologica ecclesiarum sl&vonicarumtt

? 
в которой изложена история церкви с Р. X. до 
1650 г. 2) В . , Ѳома Каэтан , польский п о э т ? 
род. в 1755 г. Незнатнаго рода, иеключительно 
благодаря евоему выдающемуся таланту, он сумел 
попасть к веселому двору Понятовскаго и полу-
чил синекуру королевскаго. каштеляна. Плотью и 
кровью В. был дит»тей века просвещения, увле-
кавшагося всем фраяцузским. Эпикуреец, нас-
мешник, задира, В. играл при дворе роль Ана-
креона и между делом язвил своими ядовитыми 
стрелами в с е х , не исключая короля; за пасквиль 
на императрицу был выслан из Польши (в 
1779 г.). Оргии и безшабашное веселье, воспиваниио 
которых посвятил В. своюмузу, убили его бле-
стящую, ярким, но безеледным метеором про-
мелькнувшую жизнь (1787 г.), но долго еще ходк-
ли по рукам его непечатныя стихотворения, напа-
давшия на все святое, прославлявшия в соответству-
ющей безцеремоиной форме все неприетойное. 

Бенгерский язкк принадлежит к финско-
угорской ветви урало-алтайской семьи я-ов (см. 
э . сл.). Близкое родство его с я-ами вогульским, 
остяцким и финским и отдаленное с тюркским 
не подлежит сомнению и было подмечено уж 
очень давно, хотя научно доказано лишь в по-
следнее пятидесятилетие. Важнеишия осо^енности 
его—гармония гласных и принцип агглютинаиии, 
показывающий, что В. я . , как и финский, тюрк-
ский и др. , очень богат грамматическими форма-

ι ми. Наоборот, лексикон его б е д е н , так к а к , 
', благодаря историческим условиям, мадьярам было 
| крайне облегчено заимствование из других я - о в ^ 
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церковь и школа доставляли латинския слова, куль-
турныя сношения—французския и особенно немецкия. 
Только после смерти Іосифа II и особенно с рес-
таврации политической самоетоятельности в ! 8 6 7 г, 
(см. Βенгрия, история) началось возрождение мадь-
ярскаго я-а и его научная разработка. Шрифт— 
латинский; долгия гласныя обозначаются ударениямк 
(à, è и τ. д . ) ; для согласных латинскаго алфа-
внта не хватает , и введены двоиные знаки; q, w, 
χ , с и y не употребляются еамоетоятельно и только 
в етарин. собств, имен. y заменяет и. Согласн. 
звуков 24: b, es (ч), cz (ц, теперь часто простое 
β)» d, f, g, gy, h, j , k, i / l y , m, n, ny, p, r, s 
f in), sz (c) , t, ty, ν , ζ ( з ) , zs (ж); согласные 
ly, ny, ty, произносятся как ль, нь, ть; gy—как 
дь ( $ ^ у а г = м а д ь я р ) . Ударение чаще в начале 
слова. CM, Riedl, „Magyarisehe Grammatik" (Вена, 
1 8 5 8 ) . Лучший словарь немецко-мадьярский и ма-
дьяро-немецкий принадл. Ballagi (Будап., 1882 и 
1890) . 

Венгфрсигия вяпа> отличающияся своей добротой, 
вкусом и букетом, производятся почти во всей 
Венгрии за иеключением ея северн. комитатов; не-
смотря на крайнеф разнообразие, все В. в. облада-
ют однако южным характером. Первоф место 
заиимаетзнаменитоетокайскоф вино (23,78 грамм. 
сахара в 100 куб. стм.), известное в 34 сортах , 
затем идут менеш-мадьярат, рустер и много 
др. белых и красных в и н , преимущественно 
отборных и столовых. 

Венгерскоф городище, в древней Руси, на урс-
чище Можар, между Астраханью и Тереком, 
служит памятник. перехода мадьяр к Тзреку. 

ВфнгрІЯ (Magyar Orszàg, страна мадьяр), коро-
левство, составляющее восточную половину (Транс-
лейтания) Австро-ренгерской монархии и обнимаю-
щее зфмли короны св. Стефана, т. е. собственно 
В-ию с Трансильванией, Фиуме с областью и ко-
ролевство Хорватию-Славонию с прежнеи роенной 
границей. β . проетирафтся между 44°6'—49°38' с. ш. 
и 14°24'—26°36' в. д . от Грин. и граничит на 
С. с Моравией, Австрийской Силезией и Галицией, 
на β .—с Буковиной и Румынией, на Ю.—с Ру-
мынией, Сербией, Боснией и Далмацией, на 3.—с 
Адриат. мор., Истрией, Крайной, Штирией, Нижней 
Австрией и Моравией. Горы β-ии принадлежат к 
Карпатской и Алыиийской горн. еистемам. Начи-
наясь y Пресбурга на Дунае, Карваты в виде 
дуги окаймляют β-ию по сев. , вост. и юго-вост. 
екраинам (Западные, росточные или Лесистые и 
Южные Карпаты или Трансильванския Альпы), за-
канчиваясь близ Орсовы на Дунае (Железныя во-
рота); наибольшаго поднятия (2 662-м.) они дости-
гают на С , в горном хребте рысокие Татры, 
от котораго веером расходятся многочисленныя 
горныя гр'уппы внутрь страны. По зап. окраине 
β-ии простираются Норическия и Карнийския Альпьц 
которыя с одной стороны соединчются y Дуная 
посредством Лейтских и ]3ертешск. гор с Кар-
патами, с другой стороны проникают своими от-
рогами между Дравой и Савой в Кроацию и Сла-
вонию, которыя прорезываются горными цепями 
Карсиа и Динарск. Альпами. β. изобилует з а -
мечат. ледяными и сталактитовыми пещерами (Аба-
лигетская, Добшауэрская и пр ). Низменность β-ии 

распадается на 2 части. На 3. простирается весьма 
плодородная Малая кли рерхневенгерская низмен., 
обнимающая 12000 кв. клм. гзо обеим сторонам 
Дуная, между Пресбургом и Коморном. Большая 
или Нижневенгерская низм., т. наз. Альфельд, 
занимает пространство в 97 000 кв. клм., окайм-
ленное на СЗ., С. и β . Карпатами, a на Ю. и 3 , 
Д у н а е м . На сев. Альфельда тянетея сухая, песча-
ная Кечкеметская степь, к которой на юге при-
мыкают обширныя болотистыя и песчаныя про-
странства; на сев.-вост. простирается плодородная 
Мункачская и Дебречинская степи, разделеиныя 
трясинами и песками; на юге расположено Алибу-
нарское болото, к которому примыкает песчаная 
пустыня. Пограничная с горами чаоть Альфельда 
пскрыта пашнями, виноградникамм, фруктовыми са-
дами и лесами, срединаже образует пусты (см.в.сл.), 
часть которых уже возделывается. Пахотныя земли 
Альфельда иыеют большего частью глинистую 
почву с большей или меньшей примесью гумуса 
и дажф при отсутствии удобрекия очень плодородны. 
Р геологическом отношении большая часть β-ии 
сложена из дилювиальных и аллювиальных обра-
зований, которыя прорезываются ил подстилаются 
третичными осадочнымм породами-, преим. неогеном. 
Р некоторых м е с т а х , как в горах , окру-
жающих Гран и Будапешт, в Баконийском 
лесу, залегают мощные слои пресноводных из-
вфстняков, изобилующих наземными брюхоногмми. 
Более древния формации играют в строении β-ии 
лишь весьма подчиненную роль; т а к , юрския от-
ложения встречаются при Фюнфкирхене и Эрлау, 
меловыя образования—в Баконийском лесу и пр. 
Болеф важное значение имеют изверженныя горныя 
породы поздняго происхождения; осоо. распростра-
нены трахиты (на С. и β . ) , гораздо реже попа-
даются базальты. Иэ полезиых ископаемых в 
β-ии всхречаются сера, каменная соль, кам. уголь, 
свинцовый блеск (содержащий серебро), железныи 
колчедан и золотоносныя жилы в Шемницских 
трахитовых г о р а х , Реки β-ии (свыше 6 0 0 ) , ие-
ключая впадагощий в рислу Дунаец (ζτ> Попра-
д о м ) , принадлежат к бассейяу Дуная, который 
в β-им принимает справа Лейту, Р а а б , Шар-
в и з , Драву с Муром и Саву, a слева Мораву, 
β33η>, Нитру, Г р а н , Эйпель и Тиссу; важнейшие 
прит. послвдней: Бодрог, Гернад , Задьва (слева), 
Самош, Кереш и Марош (справа). Хотя уже с 
1771 г. принимаются меры для осушения болот и 
регулирования течения р е к , однако и в настоящее 
время наводнения (особ. Тиссы и ея прит.) причи-
няют населению большой в р е д . Для осушения от-
дельных местностей и для облегчения судоходства 
проведены многочисленные каналы:Франца и Франца-
Іосифа между Дунаем и Тиссой^ Бега—между по-
следней и р. Бега, Шарвизский, Альбрехтский и др. 
Из озер на венгерской равнине сам. большия: 
Платтенское и Нейзидлерское*, много о з е р , изве-
стных под назв. „Морское око", на Карпатских 
высотах. Обширныя болота, гл. обр. вдоль Тиссы 
и ея прит. Климат β-ии в общем умеренный и 
здоровый, но представляет значительное разнообра-
зие, в зависимости от положения и устройства 
поверхности отдельных областей. Господствѵющий 
в Карпатах и на Трансильванск. плоскогории су-
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ровый горный клиѵат значктельно умеряется в 
тех местах, где Карпатский гребень защищает 
етрану от еев. ветров, или где долины откры-
вают доступ теплым воздушным течениям с 
юга; ередн, годов. 1υ на С. и ϋβ. 5 ° - 6 ° , на β. 
и Ю. 4°—5°; зима продолжительная (t° падает 
до —28°) и бедна осадками; лето теплоф ( 1 5 - 23°), 
в Трансильвании — жаркое. Низменность β-ии, 
особ. внутр. часть Альфельда, отличается суровои 
зимой (— 15,—21°) и жарким летом (до 35°, 
даже 40°)*, характерна там значительная разница 
между 1° днеми ночью (30°—40° и 4°—5°). В 
других местах центральной В-ии клим. более 
умер., на ЮВ. очень мягкий, прибрежный. Самый 
холодный месяц в В-ии —январь, самый теп-
лый—июль. Раепределение осадков весьма неравнс-
мерное, В Альфельде на ряду с засухами не-
редки продолжительные дожди; средн. годов. колич. 
осадков на низмеыности 50—60 стм.; в Карпа-
тах 100—120 сгм. Раетительное царство В-ин 
имеет много общаго с флорой южно-русских ете-
пей. Центральная часть венгерской низменности от-
личается скудостью древесной растительности, меж 
тем как холмы окраин покрыты лесом, места-
ми из дуба, перемешаннаго с ильмом, осиной, 
серебристсй липой и бсрезой, ыестами из одной 
березы. По холмам, окаймляющим речныя долк-
ны, иногда леса ороникают и встепь; здесьпре-
обладают тополь и ива, и встречаются также ро-
щи из ясеня и ольхи. Илистыя и торфяныя бо-
лота и трясины покрыты пышной растительностью 
из разнообразных камышей, ситников и осок 
(преим. Carex stricta). Солончаковая почва произ-
водит характерную солончаковую флору: Statice 
Gmelini, Achillea crustata, Aster Tripoiium, различ-
ные виды лебеды и др. Наибольший интерес пред-
ставляет растительность венгерских степей; кь 
характерным формам этой области, обнимающей 
площадь в 33000 кв. клм., относятся достигаю-
щая вышины в человеческий рост и отличающаяея 
пестро-голубыми кслосками с металлическим блес-
ком Pollinia Gryllus и 2 вида ковыли: стенгина и 
шелковая трава (Stipa capillata и S. pennata); кроме 
того, степь усеяиа огромным количеством мо-
тыльковых, сложноцветных, различных видов 
гвоздики и др. Животное царство В-ии образует 
часть европейской подобласти палеарктичеекей об-
ласти, но аекоторыя звенья еоединяют его со ереди-
земноморской подобластью. Из млекопитаюших 
особ. харантерны 2 вида грызунов: слепыш (Spa-
lax typhlus) и Sminthus vagus; чаще их встри-
чается хомяк. Изобилующия водой и покрытыя 
тростниками низины В-ии доставляют приют многс-
численным водякым птицам, наиб. характерны 
красная цапля, кваква, выпь и пр. Среди пресмы-
кающихся (ок. 14 видов) и амфибий В-ии харак-
терныя формы не встречаются. Породы рыбы весь-
ма разнообразны, особ. в речной сбласти Дуная, 
изобилующаго гл. обр. карпами, также стерлядямн, 
сомами и др.; ѵ.з озер Платтенское представляет 
богатый рыбный бассейн,—в нем преобладают 
судак и карп. Фауна моллюсков принадлежит 
к германекой провинции, тслько в горах Татра 
встречаютея альпийския формы, a вплоть до Тран-
сильвании прсш кает одмн вид Неиих; исключи-

тельно Транеильванскои плоской возвышенности свок-
ствен род легочных моллюсков Clausilia. Hace-
ление В-ии (по перфп. 1890 г. —17463791 на 322310 
кв. клм.), как и Австрии, представляет пеструю 
смесь национ. Б. вс. мадьяр (7426 730 ч .=42 ,8%, 
в собств. В-ии 7356 874 ч. = 48,6%), заним. сам. 
плодор. цеитр. часть В-ии; они преобладают в 
Альфельде между Дунаем и Тиссои (73,26%), по 
прав. бер. Дуная и на других равнинах; напро-
т и в , в Трансильвании они под имен. секлеров 
живут преим. на возвышенных частях воеточ-
ных комитатов. Мадьяры б. ч. средняго роста, 
мускулистаго пропорциональнаго телосложения, с 
резкими чертами лица, имеюг темные глаза и 
черные волосы; разсудительны, добродушны, госте-
приимны^ но легко возбудимы; чрезвычайно преданы 
родине, отличаются любовью к музьше и танцам 
(национ. танец—чардаш); заним. гл. обр. земле-
делием, скотоводвтв. и рыболовством. За мадья-
рами по численности следуют славяне: сербо-хор-
ваты (2601264 ч. = 15 ,01%\ из которых сфр-
бы живут на ЮВ. В«ии (с собств. В-ии—183642 
ч. = 1,21%) и в Хорватии-Славонии, a хорваты — 
в Кроации (в собств. В-ии 495105 ч .=3 ,27%); 
словаки (1910279 ч. = 11,01%, в собств. В-ин 
1896641 ч.=12,53%) образуют преим. сплошное 
населеиие наСЗ. и С , русины (383392 ч. = 2,21%) 
живут в Восточн. Карпатах, венды-почти и о 
ключительно в Эйзенбурге и Зале (69 702 ч.) и 
в Хорватии-Славонии (94679 ч.^ Словаки частью 
занимаются земледелием, частью странствуют по 
Европе в качестве рабочих, плотовщиков, изво-
щиков, разноидиков товаров и пр.·, русины заним. 
скотоводством, извозом и торговлей; славонцы и 
хорвзты -землед. и торговлей. Румыны (2 591905 
ч.-=14,94%)живут сплошными массами на В., СВ. 
и вТрансильвании. Немцы (2107577 ч .=12,15%, 
в собств. В-ии 1988 589 ч. = 13,14%) разсеяны 
по всей стране, но больше всего в западных ко-
митатах (по Дунаю), на юге Трансильвании и в 
комитат. Ципс и Бистриц-Нассод; гл. зан. и х : 
лромышленность, торговля, сельское хоз., горноделие. 
Остальную чаеть наоеления В-ии (230576 чел. = 
1,87%) составляют албанцы, армяне, болгары, 
цыгане (91600 ч.), греки и др. Преобладающим 
исповеданием является римско-католич. (8820 770 
ч. = 50,84О/о, в т . ч. 7239212 ч. = 4 7 , 8 4 % в 
собетв. В-ии), особенно по правой стороне Дуная 
и на северо - западе; к нему принадлежат 
око^о % мадьяр и большая часть хорватов. 
К униатам принадлежат русины и румыны 
(1667 980 ч. = 9 , 6 1 % , в т. ч. 1655600 ч . = 
10,94% всобств. В-ии), к православной цфркви— 
еербы и часть румын (2632303 чел. = 15,17%, 
в т. ч. 2064715 ч. = 13,64% в еобств. В-ии), 
к лютеранской (1204040 ч. = 6,94%, в т. ч. 
1180 489 челов. = 6 , 8 0 % в собств. В-ии)— 
большая часть словаков и немцы на С, и 3. и частью 
в Трансильвании; к реформатской (2225126 чел. 
= 12,837о, в т.ч. 2 2 1 2 6 6 3 = 14,62% в собетв. 
В-ии) — преимущ. мадьяры; кроме того, унигарин 
(61645 ч. = 0 , 3 6 % ) почти исключ. в Трансиль-
ваиии и евреи (725 222 чел. = 4,18/%, в т. ч. « 
707472 ч . = 4 , 6 7 % в"ь собств.В-ии)—по веей стране, 
кроме юго-запада и юго-востока. Во главе упра-
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вления римско-католич. церковью стоят 4 архи-
епископа (архиеписк. в Гране назыв. князем-
примасом В-ии), которым подчинены 17 римско-
католических и 3 униатских епископа; кроме того, 
униатская церковь образует 1 архиепископетво с 
3 епископствами; в В-ии 283 римско-католичоских 
и'7 униатских монастырей. Правослазная церковь 
распадается на сербскую е 1 архиепиек. (в Кар-
ловице) и 6 еписк, и румынскую с 1 архиеписк. 
(в Германштадте) и 2 еписк. Во главе лютеран-
ской и реформатской церквей стоят по 6 суперии-
тендентов; унитариями управляет 1 епископ. 
Народное образование заметно развивается. В 1890 г. 
мз всвх жителей свыше 6 летняго возраста ока-
залось неграмотных 46 ,6% мужч., 5 0 % женщ. 
(в собств. β-ии 37,9 и 46,9%, в Кроации 60,1 
и 73,5%). р 1897 г.из 3270755 детей школь-
наго возраста посщзли школу 2437330; из них 
1 880 310 посещали элемеит. шк., 511 989 —повто-
рительныя, 45 031—высшия городскир; 9 968школ 
было е венгерск. яз., 3 339 смешаннмх, 2 284 
румынск., 1460 хорватск., 605 славянск., 441 
нмецк. и 224 шк. с преподаванием на других 
язык.; всего народных школ было 18 321 (в 
1889 г.—13798) с 29677 учащими;в 1833—94 г. 
из 26031 учащих было лишь 3919 учительниц. 
Д.ля приготовления народных учителей в 1893 — 
94 г. было 71 уч. зав. с 744 учит. (в 1869г.—46 
уч- зав. с 271 учит.) Ср. уч. зав. (1896—97 г.): 
168 гимназий (с 47 047 учен.) и 42 реальн. учил. 
(с 11 676 учен.) с 3 833 учащими. Духовн. учебн. 
зав. 55, юридич. академий—10. Высш. учебн. завед.: 
3 унив,—в Будапеште (240 проф. и 4741 слушат.). 
Клаузенбурге (90 проф. и 795 слуш.) и Аграме 
(53 проф., 484 слуш.),— политехникум в Буда-
пеште (101 проф., 1299 слуш.). Кроме того, в 
В-ии много специальн, учебн. завед. 0 распреде 
лении населения, селск. хозяйетве и промышлен -
пости В-иисм. в приложен. Финансовое положе-
ние В-ии с 1889 г. заметно улучшается; государ-
ственная роспись в последние годы заключается с 
излишком доходов над расходами (в 1893 г.-
28,5, в 1891 г.— 27,6, в 1892 г . — 1 6 , в 
1893 г.— 55,2, в 1894 г. - 8 , 6 , 1895—25,59, 
в 1896 г.—2,5 милл. гульд ). £ бюджете 1897 г. 
доходы исчислены в 475,33 милл. гульд., важней-
шие из н и х : прямые налоги 99,02, косвенные— 
179,04, государств. железн. дор.—132.42,— госу-
дарственныя земли и заволы—33,85 милл. гульд.; 
расходы показаны в 475,27 милл. гульд., из 
них падает на долг В-ии—102,10, на участие 
В-ии в авсгр. долге — 27,99, на долю β-ии в обще-
имперских расход.—30,3и,финансовоеуправление — 
75,20, минист торговли—93,49, наоборону страны— 
15,14 милл. гульд. Государств. долг созтавляети 
2 478 милл. гульд. Главный город В-ии — Буда-
пешт. Герб В-ии—раздвоенный вдоль щиуг, над 
которым два ангела держать корону св. Стефана. 
Национ. цвета: красный, белый, зеленый. 0 госу-
дарственн. устройстве и армии,см. Австро-Венгрия. 

Истсрия. Территория нынешней В-ии, соста-
влявшая в римскую эпоху провинцию Паннснию и 
часть Дакии, с падением Римской империи сде-
лалась ареной борьбы многих народов (герман-
ц е в , гуннов, славян, аваров и др.). Ок. 895 г. 

в В-ию вторглись, под предводительством преем-
ников Альма и Арпада, мадьяры, вытесненные 
из своих кочевьев между Доном и Дунаем 
печенегами. Заняв тиссо-дунайскую равнину, мадь-
яру вскоре покорили Великую Моравию и распро-
странили свое господство до р. Эннс, наводя ужас 
своими хищническими набегами на соседния страны. 
Но поражения, нанесенчыя мадьярам немцами в 
933 г. и особ. в 955 г. (при Аугсбурге), укро-
тили их необузданный воэнный пыль и заставили 
их постепенно перейти к более спокойному, оеед~ 
лому образу жизни. Вождь мадьяр Гейза (972 — 
995) и сын его Стефан Святой (995—1038) 
огнем и мечом иекоренили в стране язычество 
Λ организовали хриетианскую церковь. Стефан, 
лриняв первый королевский титул и возложив 
па себя ( в І О Э І г.) прислаиную ему папой корону, 
устаиовил в В-ии прочный государственный по-
рядок; престол обявлен был наследственным 
з роде Арпада, страна разделена на 72 комитата 
(жупы), из епископов и графов учрежден ce-
нат , разделявший с королем законопательную 
власть и пр. Стефану Св. наследовал племяниик 
его Петр, при котором возродилось язычество, и 
проявилась национальная ненависть мадьяр к 
иностранцам, в большом числе поселившимгя 
в В-ии при Стефане. Сеергнутый в 1041 г. с 
престола, занятаго языческим королем Абой, 
Петр , при помощи императора Генриха III, вер-
нул себе власть (в 1045 г.), но в 1046 г. 
был изгнан. Преемник его Андрей, отвергнувший 
ленную зависимость от германскаго императора, в 
1061 г. был низложен братом своим Белой, 
который усмирил возмутившуюся знать и суровыми 
мерами утвердил христианство. После смерти -Белы 
(в 1063 г.), при содействии немцев, вступиль 
на престол сын Андрея, Саломон, который, 
одиако, в 1074 г. был изгнан сыном Белы, 
Гейзой. Послелнему наследовал, поеле его смерти 
в 1077 г., брат его Владислав, присоединивший 
к своим владениям в 1088 г. сев. Кроацию. 
Преемник его Коломан (1095—1114) завоевал 
Далмацию (в 1032—1112), в 1106 г. заключил 

и конкордат с папой и издал новые законы ο πο-
! земельной собственности, финансов. и судебн. устрой-
I стве. Царствования СтефанаІІ (1114—1131),Белы 11 
Слепого (1131 -1141) и Гейзы (1141—61) озна-
меновались рядом внешних войн и внутрениих 

I смут. При погледнем часть Трансильвании засе-
лена была немцами. Наступившее после его смерти 

I междуцарствие,—одновременно обявлены были 3 ко-
] роля, закончилось всуплением на престол вто-
! раго сына Гейзы, Белы III (1173 1196). Признав 
себя в ленной зависммости от гречеекаго импе-
ратора, он вновь подчинил Вии Кроацию и Дал-
глацию и завоевал Болгарию и Галицию, надолго 
сделавшуюся яблоком раздора между В-ией, Поль-
шей и Русью. Ему наследовал сын его, Эммерих 
(1196—1204), несовершеннолетний сын котораго 
Владислав III (1204—1205) свергнут был бра-
том Белы 111, Андреем II (1205—1235). Цар-
ствованиз Андрея II ознаменовалось совершенно без-
узпешным крестовым похсдом и изданием в 
1022 г. Золотой Буллы, которая предоетавляет 

I .иысшему дворянству и духовенству обширныя права 



888 ВЕН 

и вольности, в том числе освобождеиие от лич-
ных повинностей и право вооруженнаго сопроти-
вления королю в елучае нарушения им основ-
ных государств. законов. При Беле IV (1235— 
1270) В. в 1241 г. страшно опустошена была мон-
голами. Но благодаря приглашению многоч. немецких 
колонистов, занявшихся разработкой ыинеральных 
богатств В-ии, и уеилению городских соеловий 
умножением вольных городов, страна вскоре 
оправилась от понесенных ею потерь; границы 
В-ии были значительно расширены. После кратко-
временнаго правления Стефана V (1270 — 1272) 
царствовал сын его Владислав IV* К у м а н · но 
в 1290 г. он был убит внуком Андрея II, 
Андреем III, со смертью котораго в 1301 г. пре-
кратился мужский род Арпадовичей. Часть вен-
герских соеловий признала королем сына дочери 
Андрея, Венцеслава III Чешскаго, короковавшагося 
под именем Владислава V и вскоре уступившагс 
престол герцогу Оттону Баварскому; но всеобщее 
признание получил, наконец, поддерживаемый па-
пой и немецким королем Карл Роберт Неапо-
литанский (из Анжуйскаго дома), находившийся в 
родствениои связи с Арпадовичами. Карл I Ро-
берт (1308 — 1342) ввел западкые придворные 
обычаи, покровительствовал наукам, улучшил 
судопроизводство и всячески старался ограничить 
власть и значение высших сословий. Ему наследо-
вал старший сын его Людовик I Великий (1342— 
1382), врфменно правизший Неаполем и выбранный 
в 1370 г. королем польским. Счаетливыми вой-
нами он упрочил внешнее могущество В-ии, рае-
пространив свою власть на Молдавию и Валахию, 
Сербию и Далмацию, которой в XIII в. овладела 
было Венеция. Он же завершил обращение кума-
нов в христианство, упорядочил право наследо-
вания дворяиских поместий, даровал городам 
собственный суд и свободу торговли, основал в 
Фюнфкирхене университет иоткрыл много школ. 
Людовик завещал корону дочери своей Марии, 
помолвленной с Сигизмундом Люксембургским; 
но знать провозгласила ѵкоролем двоюроднаго брата 
ея, Карла III Малаго Неаполитанскаго, и только по 
умерщвлении его (в 1386 г.) признан был Си-
гизмунд , удержавший за собои корону и после 
емерти Марии (в 1392 г.). Потерпев поражение 
от турок в 1396 г. при Никополе, он в 
1401 г. захвачен был в плен возмутившейея 
знатью. Но так как выборы другого короля не 
могли состояться вследствие возникших несогласий, 
то Сигизмунд вновь всеми признан был коро-
лем (в 1404 г.). Выбранный в 1410 г. импе-
ратором, он заботился ο лучшей организации обо-
ронительных сил В-ии против турок и в 
1405 г. созвал национальный сейм, в который 
впервые вошли депутаты от городов, соединив-
шиеся с низшим дворянством в палату пред-
ставителей (на ряду с палатой магнатов, состо-
явшей из прелатов и высшаго дворянства). Си-
гизмунд не сумел удержать за собой все об-
ширныя вассальныя владения В-ии и Далмацию. 
После кратковрфменнаго царствования зятя его Аль-
брехта Австрийекаго (1437—1439) венгерская ко-
рона перешла к польскому королю Владиславу, 
погибшему в 1444 г. в сражении с турками 

[ при Варне, Королем прозозглашен был сын 
Альбрехта Владислав Поетум, в малолетство 
котораго правителем, под им. Gubernator Hunga-
гиаф, назначен был в 1446 г. аациональный ге-
рой Ян Гуниад, прославившийся своими блестя-

| щими победами над турками (особ. в 1456 г. 
| при Белграде), По смерти Владислава (в 1457 г.) 
выбран был королем в ! 4 5 8 г. еын Яна Гу-
ниада, Матвей Корвин (только немногие признали 
королем императ. Фридриха III), значительно под-
нявший* внутреннее благосостояние страны и покрови-
тельствовавший развитию народнаго просвещения. 
Он такжф счастливо воевал не только против 
турок , но и против богемскаго короля Георгия 
Подебрада, возложив на себя в 1469 г. чешскую 
корону, и отнял y Фридриха III Нижиюю Австрию. 
Матвей Корвин ум. в 1490 г. в Вене, и ему 
в преемники выбран был чешский король Вла~ 
дислав, из дома Ягеллонов. Обвенчав детеи 
своих Людовика и Анну с Марией и Фердинан-
д о м , внуками императора Максимилиана I, Влади-
слав вступил с последним в соглашение от-
носительно наследственных прав на венгерскую 
корону. По повелению Владислава составлена была 
в 1512 г, книга законов (ТгирагШит)/допол-
ненная в 1517 г. Вербечи и дейетвовавшая до 
новейшаго времени под назв. Corpus juris hunga-
ricum. Вепыхнувшев в 1514 г. возстаниф крееть-
ян („война куруцов") подавлено было Іоанном 
Запольей. Наследовавший Владиславу сын его Лю-
довик il (1516 — 1526) погиб в битве при 
Могаче против султана Сулеймана II, войска ко-
тораго наводнили затем всю В-ию. Так как 
Людовик II не оставил прямых наследников, 
то в короли В-ии избран был на основании за -
ключеннаго с Габсбургами договора ο наследовании 
венгерскаго престола зять Владислава (супруг 
Анны), Фердинанд Австрийский. Но выбор Фер-
динанда не был единодушным: часть магнатов 
признала Іоанна Заполью (Запольскаго). Страна бы-
ла подел^на с тем условием, что владения по-
следняго после его смерти должны отойти к гасс-
бургам за известное вознагражение его наследни-
кам (Гросвардейнекий договор 1538 г.). Но когда 
Іоанн умер в 1540 г., его сын Іоанн Си~ 
гизмунд отказался вернуть отцовския земли, на-
оборот, пытался с помощью турок захватить 
вею страну. Результатом этой попытки было во-
дворение турок в центральной В-ии; с е в е р , за -
пад и часть Кроации остались за Австрией, a 
Іоанн Сигизмунд получил Семиградию и эа-
тисскую область. При преемниках Фердинанда ко 
всем этим смутам присоединились еще религиоз-
ныя затруднения. Уже во время Фердинанда рефор-
мациояное движениф проникло в В-ию, и император 
сильно преследовал его; несколько ослабевшия при 
Максимилиане II ( 1 5 6 4 — 1 5 7 6 ) гонения особенно 
усилились при Рудольфе II (1576—1612) . Про-
тестанты возстали под предводительством Бочкая 
и принудили габсбурга признать религиозную сво-
боду веигров и Семиградию владением Бочкая 
(1606) . Независимость области удержалась и при 
Бфтлен Габоре (Гавриил), a под управлением 
рода ракоци она сделалась настоящим оплотом 
протестантизма. Георгий Ракоци по Линцскому ми-
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ру с Фердинандом III (1645) сумел упрочить 
как политическую независимоеть, так и свободу 
виры. Австрия не могла создавать себе затрудне-
ний с В., пока ей угрожали турки, но когда Лео-
польду 1 (1657—1705) удалоеь Вашварским ми-
ром (1664) несколько обезпечить себя со стороны 
т у р о к , притеснения возобновили:ь. Заговор вен-
герских магнатов под руководством благород-
наго Зриньи кончился казнью главарей (1667) , a 
заговор Текели был разстроен вторжением ту-
р о к , которые осадили Вену ( 1 6 8 3 ) . Поражение 
их имело решающее значение. Офен (Буда-
П е ш т ) , находившийся до тех пор во власти ту-
р о к , был взят штурмом австр. войсками(1686), 
и В. очищена от мусульман. Заодно началась 
расправа с венграми. Кровавый суд в Эперьеше 
приговорил к смерти сотни людей, замешанных 
в возстании^преимуществ. из протестантов (1687). 
В том же году на Пресбургском сейме Леопольд 
обявил веигерскую корону наследственной в 
Габсбургском доме и уничтожил в Золотой 
Булле оговорку ο законноети сопротивления, хотя 
в остальном старая венгерск. конституция оста-
валась нетронутой. Когда по Карловицкому миру 
( 1 6 9 9 ) турки уступили Семиградию и южную 
границу (Бачка, Славония), притеснения возобнови-
лись, и вновь венгры возстали под предводитель-
ством Франца Ракоци (17Q3). Во время борьбы 
получила дальнейшее развитие венгерская консти-
туция (разделение на две палаты, сословное пред-
ставительство в сейме, еамоуправление по комита-
т а м ) . Іосиф I (1705 — 11) заключил Сатмарский 
мир (1711), котор. установлены религ. свобода и 
замещение в-ами госуд. должностей в В-ии. После 
двух войн с Турцией (1718 и 1737—1739) гра-
ницы В-ии Сыли установлены в своем совр. виде. 
В 1740 г. на габсб. престол в силу признанной 
венграми Прагмат. санкции Карла VI (1711—40) 
вступила Мария Терезия. В 1741 г. она подтвердила 
дарованныя В-и в 1715 и 1723 гг. привилегии 
(свобода сословий от обложения и специальное упра-
вление). Взамен этого венгры деятельно помогали 
ей в войне за Австрийскоф наследство и много со-
дийствовали ея победам. Ймператрица всю жизнь 
былаим благодарна, упорядочила отношения двух 
с т р а н , установила систему дуализма, заботилась ο 
школах. При ней Хорватия постепенно превраща-
лась в венгерскую провинцию. Іосиф II (1780— 
1790) уничтожил в Венгрии крепостное право, 
подтвердил свободу вероисповеданий; но когда 
сюда присоединилось уначтожение монастырей, от-
мена привилегий дворянства, стараго деления на 
комитатьц цехового устройства, введениф немецкаго 
языка для оффициальных сношеиий,—венгры воз-
стали и потребовали отмены всех нововведений за 
исключением двух первых. Преемник Іосифа 
Леопольд II (1790—1792) вернул прежнее устрой-
ство, но Франц 1 (1792—1835) правил в строго 
абеолютистском духе и созывал ееймы только 
для требования денег и людей, для непрерывных 
до 1815 г. войн с Францией; в 1820 г. были 
почти удвоены налоги, что вызвало волнение, и в 
1825 г. был созван сейм. Он изявил со-
гласие как на увеличение налогов, так и на но-
вый рикрутский сбор , но потребовал, чтобы во 

I всех вопросах обложения предварительно спраши-
вали его согласия и созывали его периодическк 
каждые 3 года. Оапозиция секма наряду с консти-
туционными целями преследовала и чисто нацио-
нальныя, особенно введение мадьярскаго языка. Для 
этой цели в 1825 г. была основана Венгерская 
Академия. · Национальным стремлениям правитель-
ство не препятствовало, по либеральным рефор-

I мам энергично противилось. В самой В-ии обра-
зоваласьконсервативная партия (Дешёффи). В сей-

ф е шла постоянная борьба между нею и либераль-
нои (Сечени) и радикальной (Баттиани, Д е а к , 

и Кошут) , гораздо более многочисленной и органи-
зованной и всегда остававшейся победительницей; 
она провела вопреки консерваторам закон об 
амнистии (1840) , ο допущении недворян на не^от. 
должноети (1843)., ο признании мадьярскаго языка 
господствующим Б законодательстве (1836), 

I администрации (1840) , правит. актах и школах 
' (1844) . Сейм 1847 г. был открыт Фердинан-

дом I ( 1 8 3 5 — 4 8 ) тронной речью по мадьярски. 
ι Параллельно с ростом нациод. чувства шло усиление 

мадьяризаторской политики В-ии: кроаты, словаки, 
сербы все больше и больше терпели от венгров 

ι и почти потеряли всякое значение. Мадьярам при-
| шлось жестоко поплатитьзя за это в револючию 
| 1848—1849 г.г. — Февральская революция в Па-
! риже отдалась эхом по всей Западной рвропе, но 
| Австрии пришлось тяжелее, чем какому-либо дру-
I гому государству. Центробежная сила разнородных 
! элементов, из которых слагалась она, пришла 
Ι в действие; вековая централизаторская политика, 
и как обнаружилось теперь, не только нф устранила 

национальнаго партикуляризма различных областей, 
наоборот, обострила его. В числе других под-
иялась и В.—Уже в ответном адресе на трон-
ную речь Фердинанда I в 1847 г., составленном 
Деаком, было сказано, 4το„β.—страна евободная 
и независимая в своем законодательетве и своей 

I администрации". Это было откровенное партикуля-
ристское profession de foi. 16-го марта 1848 г. Ko-
шут провел в нижней палате адрес с требо-
ванием конституции и ближайшим образом от-
ветств. министерства. Правительство, уже научив-
шееся уступатц согласилось. Тогда адресы стали 
сыпаться один за другим: требовались присое-
динение Трансильвании, ежегодные сеймы, отмена 
дворянских привилегий и феодальных прав , 
религиозная терпимость, свобода печати? суд прк-
сяжных. В Пеште молодежь, руководимая гени-
альным псэтом Петефи, нагтойчиво повторяла 
старое требованиф ο перенесении из полунемецкаго 
Пресбурга в мадьярский Пешт сеима и министер-
ства. Правители ство соглашалось на все. Еаттиани 
соетавил министерство, в которое вошли Кошут 
и Д е а к , по новому избирательному закону в 
Пеште собралось новое Учредительное Собрание, 
создана армия, выпущены кредитные билеты, за-
ключен венгерский государств. з а е м . Но тут 
дала себя чувствовать оппозиция славянских эле-
ментов, опасавшихся чрезмернаго усиления В-ии. 
Поднялись еербы, двинулся на В-ию бан Кроацик 
Еллачич, правительство, расправившись с Италией» 
оставило уступчивый т о н , славянское болыиинствс 

I в венеком национальном собрании отказало мадь-
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ярам в помощи. Мадьяры решили бороться. Ко-
шуту поручсно заведывание комитетом нацио-
нальной обороны, и в сентябре 1848 г. бсрьба 
началась. Австрийское правительство запретило век-
герской армии нападать на £ллачича и послало 
ген. Ламберга в Пешт принят под свое на-
чальство венгерския войска. 7 а к к а к назначение 
не было санкционировано мадьярск, правительстзом, 
то оно было обявлено по новой конституции неза-
конным, Ламберг все-таки приехал, но в Пеште 
был убит толпой. Еллачич должен был спа·* 
саться и в отступлении потерял 10000 чел. Он 
обявил Венгрию в всенном положении, a сейм 
распущенным. Правительство подтвердило его по-
становление, но так как Фврдинанду неудобно 
было нарушать клятву верности венгрск. конститу-
ции, το его заставили отречься от престола в 
пользу своего племянника Франца Іосифа, свобод-
наго от всяких клятв. Он немедленно двинулт* 
армию. Неорганизованная В. могла бы быть раз-
давлена, если бы рллачичу и Виндишгрецу, назна-
ченному главнокомандующим, тоже не было не-
удобно удалятьея от неспокойной столицы. Про-
медление их исправило положение мадьяр. Созвали 
оаолчениф (гонведы). В лице Гергея мадьяры 
нашли превоеходнаго генерала, которыи сумел 
ввести организацию и дисциплину в молодой армии. 
Но австрийское войско тоже стало действовать 
анергичнее. После двухмесячнаго безполезнаго ма-
неврирования Виндишгрец отбросил мадьярскаго 
главнокомандующаго Дембинскаго за Тиесу, занял 
Пешт и жестоко отплатил населению. Центром 
мадьярскаго правительства сделан Дебречин. Но 
тут дела мадьяр пошли гораздо лучше. У Вин-
дишгреца не хватило ни денег, ни способиостей, и 
он не мог предприиять решительных м е р . В 
Трансильвании знаменитый Б е м , один из защит-
ников Вены, собрал значительную армию секле-
ров и очистил провинцию от правительственных 
воиск. Мадьярская армия теперь стала доходить 
до 50000. Дембинскаго дебречинское правительство 
заменило Гергеем, и новый главнокомандующий, 
аерейдя Тиссу, сражением при Гёдёло 6 апр. за-
ставил австр, армию отступить к Пешту и снять 
олокаду с крел. Коморн. Виндишгрец, пэлач 
Вены и Пешта, оказавшийся никуда негсдным 
генералом, был смещен и заминен Вельденом. 
Но перемена главнокомандующаго не помогла Ав-
стрии. Гергей нанес ей ряд ноаых поражений 
<при Вайцене 9 апр., Нади-Шарло 19 апр., Моце 
27 апр.)· 24 апр. австриск. армия очистила Пешт 
и в безпорядке отступѵла к Пресбургу. Дебре-
чинское правительство уже 14 апреля обявило, по 
предложению Кошута, низложенной габсбургеко-лота-
рингскую династию и полную независимость В-ии с 
ея провинциями. Государств. формой оыла обявлена 
республика, и Кошут сделан ея президентом 
(Kormànyzo). Далеко не все выдающиеся мадьяр-
ские деятели бьили согласны принять новую консти-
туцию, и Гергей сделался одним из ея главных 
оппонентов. Несогласия между ним и правитель-
ством, перобравшимся, после отступления австрий-
цев , в Пешт, повлияли даже на ход военных 
дейгтвий и помешали главнокомандующему дви-
яуться, как он предполагал, в Моравию и Ав-

стрию, чтобы поднять там неспокойньие элементы,— 
В Трансильвании австрийския дела шли так плохо, 
что командующий там ген. Пухнер гиринужден 
был обратиться с лросьбою ο помощи к рус-
скому генералу Лидерсу, тоже усмирявшему ру-
мынскую революцию для турецкаго султана. Т в т , 
с разрешения имп. Николая 1, двинул в Тран-
сильванию отряды Энгельгардта и Скарятина. Но 
полное бездействие Пухнера и его преемника Кали-
яни и эиергичное наступление Бема на русские от-
ряды заставило Лидерса отозвать их в Валахию 
(гѵиарт 1849). Б е м , устроив дела в Трансиль-
вании, назначенныи главнокомандующим, был вы· 
зван " на сербский театр военных дейетвий и 
довершил вытеснение оттуда австрийских войск; 
в кх руках оставались тслько креиоети Арад и 
Темешвар. Австрия окончательно потеряла голову 
и вынуждена была обратиться за помощью к имп. 
Николаю I, который, при первой веети ο революци-
я х , привел в боевую готовность и расположил 
на зап. границе свои войска, но, соглашаясь по-
могать, имп. НиколаМ I потребовал, чтобы рус-
ск\я воиска действовали самсстоятельно. Фельдмар-
шал Паскевич уже в апреле отправил отряды 
Панютина и Заееа. австрийекая армия тоже успела 
собраться в кол. 70 т,, главнокомаидующаго снова 
переменили: вместо Вельдена назн. Гайнау. Числен-
ность всей русской армии доходила до 150 T., кро-
атскаго ополчения 40 т., австр. в Трансильвааии 
до 15 т. Общее количество войск, е которым 
приходилось бороться В-ии, исчисл. в 275 т., не 
считая того, чтс из России вс«гда могла быть по-
дана помощь. Численность мадьярск. войск дохо-
дила до 135 т., считая и неорганизованныг и не-
обученные отряды Дембинскаго, разсыпанные. на 

! сев. границе, Было ясно, что В, не в силах бу-
и дет долго оказывать сопротивление.—Наступатель-
I ное движение русской армии был- задержано холерой 
и недостатком провианта, Гергей тоже не начинал 

ι действий вследствие несогласий с Кошутом Когда 
же в июле 1849 г. он ударил на австрийский 
корпус y Асола, то потерпел неудачу, но при 
возобновлении нападения австрийцы были разбиты. 

I Зато с прибытием русеких подкреплений дела 
I мадьяров стали идти вее хуже и хуже. Гергей ре-
шился держаться y креп. Коморн. На юге, где 
ренграм приходилось бороться с Еллачичем, ген. 

I Перцель тожв одержал серьезную победу при 
I Гедьеше (14 июля).—Прибытие главных русских 
,:ил переменило всю картину. Правда, Гергею уда-

|.пось разбить Паскевича при Вайцене (17 июля), но 
становилось очевидно, что борьба невозможна. Гер-
гей, назначенный диктатором, по соглашению с 

I правительством, решил сдаться, но не австрий-
) цам, a русским,—-демонстрация, за которую ^ в -
! стрия жестоко отплатила мадьярам,—и 13 авг. y 
| Зилагоша сложил оружие перед отрядом ген. 
j Ридигера. Ген. Клапка блеетяще отбивал в2е на-
[ падения на Коморн, пока известие ο сдаче обеих 
| армий не заставило его капитулировать (21 сент»). 
j „Венгрия y ног Вашего Величеетва", доноеит 
I Ласкевич Николаю уже поеле Вилагоша. —• В 
| Трансильвании Лидерс нанео в конце июля 
поражгние Бему при Германштадте, a в ав-
густе все мадьярские отряды в Траисильвании сда-
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лись руееким, Б е м , не хотивший положить оружия, 
бежал в Турцию.—Тогда то началась раеправа 
Австрия, не умевшая сама побеждат*, прекрасыо 
умела мстить. -Кошут, Клапка и некот. другие 
успели бежать, Гергей был пощажен по настоя-
нию русскаго правительства, но другие вожди с 
благородным Л. Баттиани во главе былм казнены. 
некоторые приеуждены к долголетнему тюремному 
заключению. Военный суд дейетвовал еще в 
1852 г., когда Фраиц Іосиф лично посетил 
страну и прекратил процессы, даровав амнистию 
темк которых еще нз успели осудить. Венгерская 
конституция была обявлена отмененной, сейм и 
собрания комитатов уничтожены, страна обраще-
на в провинцию с делением на 5 губерна-
торетв. Семиградия, Кроация и Славоиия отди-
лены от нея и сделаны еамостоятельными про-
винциями; В-ию наводиили немецкие и славянские 
чиновники для проредения централизации; в 1853 г. 
введены суд и адмннистрация по австрийскому об~ 
разцу, новый кадастрпредпринят для урегулиро-
вания поземелышх отношений. В 1857 г. часть 
коифискованных после возстания земель была воз-
вращена, и возстановлен в школах мадьярский 
яз. В. снова приняла испытанную политику пас-
еивной оппозиции. Трудное время, наступившее для 
Австрии после итальянской войны 1859 г.,заста-
зило правительство пойтн на некот. уступки по 
отношению к Венгрии. Октябрским дипломом 
1860 г, стране была возвращена конституция, гс-
сподствовавшая до 1848 г., созван ландтаг для 
выработки новаго всесословнаго избирательнаго зако-
на, аветрииские законы обявлеиы недействитель-
ными. Однако мадьяры далеко не были располо-
жены удовлетвориться этими мерами и смотрели 
на них лишь, как на переход к полному воз-
етановлению своего государгтв. устройства с не-
которыми постановлениями дебречинскаго правитель-
атва 1848 г. и полной амнистиеи, Когда была обна-
родована имперская конституция 1881 г., прави-
тельетво созвало венгерск. ландтаг по избират. 
закону 1848 г. Нижняя палата решила требовать 
личной унии с Австрией, присоединения к В-ии 
земель короны св. Стефана и возстаиовления зако-
нов 1848 г. Австрийское правительство отвергло 
требования, распустило ландтаг и вернулось к 
абсолютизму. Но когда веяния снова переменились, 
в 1865 г. сновасозванландтаг. Втронной речи 
император обеидал возссединение земель венгерск. 
короны и возстановление законов 1848 г., с т.ем 
уеловием, однако, что они будут пересмотрени 
предварительно. Ландтаг не успел формулиро-
вать своего отношения к речи, как началась вой-
на с Пруесией, и он был распущен. Разгроми 
Австрии снова поставил на очередь веыг. вопрос. 
Успокоение В-ии сделалось необходимьш. Новый ми-
яистр-президект, граф Бейст, прекрасно по-
нял это и на личном свидании с вождями Деа-
ковской партии установил условия соглашения В-ии 
е совскупностью остальной нмперии на принципе 
дуализма. В. и Австрия признавались совершенно 
равноправными, подчиненными одному государю 
частями; монархия стала называться Австро-Вен-
грией; знамя было общее. Связь между обеими по-
ловинами осуществляется не путем личной унии, 

| как в 1848 г., a общим правительством. При 
этом делами внвшней политики, армии и флота 
и бюджета должны заведывать имперские министры, 
a „делами, подлежащими разрешеиию на оеноваиии 
общих принцилов, устанавливаемых от времени 
до времени путеы взаимнаго соглашения* — деле-
гации по 60 чел. от рейхсрата и венг. сейма; к 
последняго рода делам отиосились торговые и та-
моженные вопросы, монетная система, промышлен-
ное законодательство. Государственные долги и рае-
ходы после 1887 г. должны распределяться между 

I обеими частями т а к , что на долю В-ии пздало 
3 0 % всей суимы. В своих домашних делах 
В. веряулась к конституции 1848 г. с незнач. 
изменениями. Король получил право назначать 
министров_, которым передавалась исполнительиая 
власть; законодательная принадлежит сейму,— 

I так снова зтал называтьея ландтаг, — состояв-
( шему из двух палать: верхней (наследств. маг-

наты) и нижней, избираемой на основании очень 
! либеральнаго избир. права (низкии имущ. ценз , 
! представительство лкберальных профессий) и фак-
I гически игрэющей главную роль (дальнейшую 
I историю ем, Австро-Венгрия). 
I БенгровЪ; уездн. гор. Седлецкой губ., 8679 ж. 
I В. известен с 1443 г., в XVI в. принадлежал 
j ки. Радзивиллам, имевшим вь нем типографию 
І для печатания протестантских книг . В 1565 г. 
! здееь был с е з д протестантских богословов. 
} 30 января 1831 г. под В-ом произошла первая 
| стычка между русскими войсками и польскими мя-
I тежниками, Венгровский уезач занимает 1176 
кв. в., с населением в 72 826 ч. 

j Бендау, село Юрьевск. у., Лифляндской губ., 
! церковь, построенная в 1236 г.; в 2-х верст. 
| от церкви 3 огромных камня,служившие алтарем 
и язычникам. 
j Ведден(по-латыш.Цезе,по-9Стонски Веино-лин) 
I уездн. гор. Лифляндской губ., в ЗаД вер. от лев. 
берега р. Аа, в живописнсй местности, 6327 жит.: 
замечат. церковь готической архитектуры, постр, 

I в 1284 году, и развалины замка, основаннаго в 
! начале ХШ в. и служившаго долгое время средо-
! точием управления Ливониею. В 1577 г, В. взят . 
j Іоанном 1Y и с тех пор утратил свое значение; 
j αο Ништадтскому миру присоед. к России, a ь 
I 1783 г. назнач. уездн. гор.—Вендеиский уеад} 
! в южн. части Лифляндск. губ., 4886 кв. в. с 
! ί 25 360 жит.; большая чаеть поверхности занята 
I холмистым плоскогорием в 600 ф. ср. вые., с 
тошей почвои, только изредка встречаются плодор. 

I равнины, отчасти покрытыя лесом; орош. pp. ^а, 
Тирзе, Огер и др.; самыя значит. из многочисл. 
озер: Лубань (14 в. дл.^ 8 в. шир.) и Аллукст 

| (5 в. дл . ,2 в, шир,); гл. зан.—земледелие, сеют 
j преим. рожь, затем ячмень и овее. 
Ι Вендетта, на остр. Корсмке, название обычая 
1 кровавой мести (см, э . сл.). 

Вфвдгдад·) см. Зенд-Aeecma. 
I ВендрашинИ) Франческо, гравер, род. в 1780г., 

итальянец родом, жил долго в России; издал 
I „Галлерею гравированных портретов генералов, 
офицеров и пр."; гравировал портреты Жуков-
скаго, Петра Великаго, Радищева и др.у в 1853 г. 

| получил звание проф. гравирования; ум. в 1856 г. 
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Бендскиф 2ли Лужицкие литэратура и ЕЗЫК, 
см. лужицкое наречие и луж. литература. 

Вфпдт, Амедей, нем. философ и писатель, 
род. в 1783 г., был професс.философии в 
Лей.пциге и Гетгингене; ум. в 1836 г. Издал: 
„Grundzûge der philos. peehtslehre", „Philosophie 
der Kunst", „Uber Zweck, Mittel, Gegenwart und 
Zukunft der Freirçaurerei" и др. 

Венды, см. полабы. 
ВенеБИТЕНОВЪ, Дмитрий Владимирович, поэт . 

род. в Москве в 1805 г.; после окончания унив. 
в 1825 г. поступил на службу в архив кол-
легии иностр. д е л , образовал из кружка моло-
дежи „Общество любомудрия", занимавшееся изуче-
нием преимущ. немецкой философии; с 1827 г. 
общество етало издавать журнал „Москов. Вест-
н и к " . В это время В. перешел на службу в 
Петербург, где продолжал занятия философией, 
знакомясь е произведениями Фихтз, Окена, Пла-
тона; здесь же была написана и большая чаеть его, 
вообщф немногочисленных, стихотворений. Мягкая 
поэтичность настроения и вместе с тим чрезвы-
чайно отчетливая и сильиая философская мысль 
соетавляли неизмеиную особенност дарования В*а. 
Его превосходныя критическия статьи, из которых 
одна, посвященная первой песне „Евгения Онегина", 
связала В-а дружбой с Пушкиныы, обнаружи-
вали в авторе и в высокой мере развитый эсте-
тический вкус, и обширную начитанность в клас-
сичеекой и в современной философской литературе. 
Ранняя смерть прервала дальнейшее развитиз мно-
гообещавшаго таланта: В. ум. уже в 1827 г. 
Полное собрание сочиненийѵ среди которых есть 
также несколько образцовых переводов мз Гете, 
с биограф. В-а, издано Пятковским в 1882 г. 

Венев , уездн. гор. Тульской губ., на р. Ве-
невки, 5219 жит. В. существовал ужф в XY в.. 
с 1777 г. уездн. гор. Веиевский уезд, в сев.-
вост. части Тульск. губ., 2201 кв. в. с 105 729 
жит.; плоская возвышенность; на С.-почва глини-
стая, песчаная, на ЮЗ.—чернозвмная с примееью 
торфа и песка, a на В.-исключит. черноземная; 
орош. Осетром и его прит. Гл. зан. жит. — хлебопа-
шество; избыт, хлеба вывозится; ломка известняка. 

Венедей» Якоб, немецкий политический писатель, 
род. в 1805 г., воепитывался в Бонне и Гей-
дельберге. За брошюру „Ueber Geschwornengerichte" 
(1832 г.) был арестован, но успел бежать во 
Францию, откуда в 1843 г. переехал в Англию, 
a в 1848 г. возвратился в Германию, заседал 
во Франкфуртском парламенте; ум, в 1871 г. 
Из его сочинений следует отметить: „England", 
„friand", „Macchiavell, Montesquieu und pousseau", 
„Geschichte des deutschen yolkes", „Die deutsehen 
Republikaner unter der franzôsischen Republik" и др. 

Вфпелгн, Юрий Иванович, славист, род. в 
1802 г., родом карпатский русин; воспитывался 
в львовском и московском универс; в 1830 г.., 
при еодействии академии н а у к , предпринял пу-
тешестеиф по Болгарии, где приобретал рукописи, 
записывал песни, изучал живой болгарск. яз. и пр. 
Собрав богатый материал по археологии и этно-
графии болгар, В. вернулся в Роесию, где ум. 
в 1839 г. в Москве. Своими неутомимыми тру-
дами и литерат. произв. В. содействовал возро-

ждению болгар и пробудил в них стремление, 
к изучению родного языка и к образованию. Глав-
нейшия соч.: „Влахо-болгарския грамоты", „Древ-
ние и нынишние болгаре*, „Критическия изследо-
вания об историй болгар" и др. 

Венера 1) (Venus) y римлян, Афродитау грек., 
богиня любви и краеоты, жена Гефесга, мать Аму-
ра, по Гомеру—дочь Зевса и Дианы, яо Гезиоду ро-
дилась из пены морской, обладательница пояса, 
который придает прелесть всикой женщине, по~ 
дательница счастливой любви и потому богиня брака. 

ι Лутем брака она соединяет город в общину, 
I аочему она в Афинах называлась Афродита Пан-
Ідемос (всенародная). Позднее Афродита Панде-
мос получила характер страстной и чувственной, 
и ей противополагалась Афродита Урания (небесная), 
как олицетворение любви возвышенной. Подобно 
сирийской Астарте, Афродита олицетворяла и προ-
изводительныя силы природы, Как возникшая из 
пены, она покровительница мореплавания, Вслед-
ствие любви к Аресу ей мила краса оружия, и она 
богиня воинственная, Остров Кипр, где сопри-
касались культура азиатскаго Востока и эллинская, 
был главным меетом ея почитания. В Греции 
культ ея утвердился преимущественно на остро-
вах и побережьях, здесь ей было воздвигнуто 
много храмов. Из Греции почитание Афродиты 
перешло в Р и м , где она слилась с В-ой, Оео-
бенно почитали В-у Юлий Цезарь и / в густ , как 
прародительницу римскаго народа, так как В. 
считалась матерью Энея, родоначальника римскаго 
народа и дома Юлиев. Прототип древнейших 
изображений В-ы можно найти на Востоке в Азии. 
Здесь богини, сходныя по значению с В-ои, изо-
бражались крайне натуралистично в виде голой 
женидины, с резким подчеркиваньем производи-
тельной способности. Такия изображения, a также 
изображения богини в длинной одежде были занесены 
из Азии на о. Кипр финѵ.киянами, Оба эти типч су-
ществовали в архаическом греческомискусстве, ИО 
в них скоро стал входить элемент красоты и 
изяидества. Одетая Афродита являетея в строгом 
и изящном виде в фрагменте восточнаго парфе-
нонскаго фриза Фидиевой школы. После Фидия, 
по мере падения религиознаго чувства и строгости 
искусства, изображенияАфродиты делаются все более 
чувственными, одежда спускается, и преобла-
дает стремление изображать богиню нагой, Первый 
момент обнажения показывает В. Милосская в 
Лувре (найденная на о. Милосе в 1820 году), 
отличающаяся строгой красотой. Дальнейшие шаги 
в этом направлении отмечают статуи, испол-
ненныя по типу Праксителевой нагой В-ы Книд-
ской, Таковы В-ы Ватиканская и Капитолийская 
в Риме, В. Медицейская во Флоренции в Уффи-
ци, В. Таврическая в Петербурге, в Эрмитаже, 
В. Каллипига в Неаполитанском музее. Все оне 
представляют в различных позах богиню, вы-
ходящую из волн или идущую на купанье. Со-
зданный античным искусством тип В-ы был 
возобновлен в эпоху Возрождения и до сих пор 
нф потерял своей привлекательности для художни-
ков , желающих отыскать мифологический сюжет 
для воспроизведения женской красоты и грации. 2) 
В., одна из болыпих планет, вторая по раз-
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стоянию от солнца (различныя числсвыя дан- I 
яЬия ft CM. планеты). Так как орбита β-ы 
лежит внутри земной, то В. всегда находится в 
тои стороне неба-, где и солнце, и ее можно видеть 
либо вечером на западе (Hesperus древних) , 
либо утром на востоке (Phosphorus, Lucifer). 
Как тело темное, видимое лишь вследствие осве-
щения солнцем, В. и м е е т , подобнэ луне, фазы, 
впервые замеченныя Галилеем. Яркость В-ы, в 
зависимости от взаимнаго положения ея, солнца и 
земли, не всегда одинакова, наибольшая бывает 
35—36 дней до или после нижняго соединения 
(см. планеты), В период видимости В. бывает 
ярче всех звезд и планет. На поверхности В-ы, 
при благоприятных уеловиях, видны в середине 
диска слабыя, большия пятна с неопределенными 
очертаниями. По перемещению этих пятен по 
диску можно определить врфмя обращения В-ы около I 
оси, но, вследствие слабости этих пятен , до сих 
пор нельзя было придти к определенным ре-
зультатам: одни изследователи принимают это 
время s= 2 3 — 2 4 час , друпе = времени обращения ; 
β-ы около солнца (225 дней). По той же причине 
нет до сих пор и достаточно надежной карты ι 
поверхности В-ы, подобной карте Марса. В. обла-
д а е т , повидимому, значительной атмосферой; это 
следует 1) из того, что слабое освещение ея 
диска соляцем переходит немного за геометриче-
скую границу света и тени (явление, аналогичное 
нашим сумеркам); 2) из того, что близ ниж-
няго соединения узкий серп В-ы охватывает бо-
лее, чем пол-окружности диска (из наблюдений 
етого явления Нейсон вычислил, что преломление 
атмосферой солн. лучей y горизонта на В-е = 55', 
меж тем как на земле оно = 35'); 3) при 
прохождениях В-ы по диску солнца (см. пла-
иеты) в начале (конце) явления часть ея диска, 
находящаяся ещв (уже) вне диска солнца, бывает 
окружена светлым сиянием; наконец, 4) на это 
указывает то обстоят., что В. сильнее, чем ка-
кая другая планета, отражает падаюидие на нее 
лучи солнца ( 7 6 % — 1 0 0 % ) ; возможно, что это 
обусловливается отражением света от облаков, 
мояс. быть вполне покрывающих дейсивительную 
поверхность В-ы и скрывающих ее от наших 
г л а з . Спутника y В-ы до сих пор не найдено. | 

Венерина гора (Venusberg), название многих I 
гср в Германии, особ. в Швабии, с котор. свя-j 
заны предания G Тангейзере, Эккарте и друг. 

Бенерин пояс (Cestum Yeneris), морское лен-
тообразное животное из класса гребневиков, во-
дится в Атлантичееком, Тих. ок. и Средиз. м. 

Беверэтеския болизни, под зтим названием 
подразуиевают 3 совершенио различных по при-
чкнам их всзкикновения, потечению и по поелед-
ствиям болезки, именно: триппер, мягкий шанкр 
и сифклие (см. эти слова). 

Бенерки или венерыды (Veneridae). сем. пла-
стинчатожаберных моллюсков из отряда сифон-
н ы х ; живут во всех морях , особ. же в τρο- Ι 
пических; некоторыя употребляются в пищу, 
как Tapes decussatus, Venus mercenaria и др. 

Бенерсборг , гл. гор. шведск. лэна В. или 
Элфсборг (12 825 кв. клм., 275 982 жит.), при 
^стоке реки Гётаэльф из озера В е н е р , 5 6 3 7 ж, | 

Б е н е р , величайшее озеро Швеции, в юго-зап. 
части ея; 143 клм. дл., до 73 клм. шир. и до 90 
м. глуб., заним. плоиц, в 5 975 кв. клм.; в него 
впад. более 30 р е к , a из него вытек. только 
р. Гётаэльф. В^делится на сев.-вост. часть или 
собетвенно В. и юго-зап. или Дайбо оз. 

Бенетия^ страна на вост. от ЦизальпинскоЙ Гал-
лии, от которой ее отделял Атезис . Обитатели 
ея, венетЫ) вели оживленную торговлю, особенно 
янтарем, который привозился к ним сухим 
путем с бер. Балтийскаго моря^ и развили значи-
тельную промышленность (особенно фабрикация шер-
стяных тканей и ковров); гл. гор. В-ии, завоеван-
ной римлянами в 183 г. до Р. X., был Пата-
виум (Падуя).—JB-cww наз. также галльский на-
р о д , живший в нынешней Бретани; славился 
мореходством и морской торговлей, особ. с Бри-
танией; покорен Цезарем-ь в 56 г. до Р. Хр. 

ВепецииЕОБЪ. Алексей Гаврилович, живописец, 
сын к^пца, торговавшаго плодовыми деревьями, 
род. в Москве в 1780 г. Поступив на службу 
землемером при лесном департаменте, В. само-
учкой занимался живописью и только с переездом 
в Петербург в 1807 г. стал пользоваться ука-
заниями Боровиковскаго. За портрет Головачевскаго 
с детьми В. получил в 1812 г. звание акадф-
мика. Кроме портретов, β . писал картины рели-
гиознаго содержания и жанры, С 20-х годов В. 
поселился в своем маленьком имении в Выш-
неволоцком у е з д е , учредил там y себя школу, 
куда пригласил молодых людей с целью рас-
ширения художественнаго образования. С тою же 
целью β . был в деятельных сношениях с 
обществом покровительства художникам, пресле-
довавшим те же задачи. Живя среди народа, 
зная и любя его, имея природную наблюдатель-
ность, В., несмотря на господство классицизма, 
решился заняться „низким" родом живописи — 
изображбнием русекаго крестьянскаго и мелкодво» 
рянскаго быта. Бывшие перед его глазами типы и 
обстановку он старался изображать со всею точ-
ностью, как это было в натуре. Так написаны 
им „Гумко", „Старуха, опирающаяся на клюкуа, 
„Крестьянин, надевающий себе на ноги лапти", 
,5Спящий пастух" , „Помещица, занятая хозяй-
ством", „Крестьянекое семейство", „Приобщенив 
умирающей". Эти картины, несколько суховатыя, 
тшательно написанныя . в сдержанных неблестя-
щих т о н а х , были первыми попытками безпритя-
зательно представить в живописи русскую д е й -
ствительность, и в них В. является отцом рус-
скаго жанра и натуралистиче каго направления. 
Ум. В. в 1847 г. 0 В - е см. Петров Я . , юРусск. 
Ртарина* 1878 , XXIII, 

Бенецианская школа э о в о п г с г обращает иа 
себя вниманиф с начала XVI века, когда она окон-
чательно складывается и получает своеобразныя 
отражающия жизненныя условия черты. Венеция, 
как царица Адриатики, жила обширною морскою 
торговлей, торговля создала влиятельный класс 
торговой аристократии, которая, пользуясь властью и 
богатствами, любила роскошь и умила наслаждаться 
пышною жизнью. Отсюда жизнерадостное настроение, 
роекошь, помпозность обстановки, богатство костю-
мов и преобладание аристократических изобра-
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жении в картинах В-ой ш-ы. Воздух,-насыщен-
ный парами, фкутывавший всю Венецию, сообщал 
предметам те неясныя очертаяия и те пфреливы 
света, которые дали толчек к развитию блестя-
щагс колорита и сделалчсь характерными особен-
ностями венецианской живописи. (Зкруженная морем, 
отделенная позтому от Италии и связанная с Во-
стоком торговлеи, Венеция долго жила византий-
ским искусством и в XIV веке была чужда 
возрождения, которое оживило почти всю Италию. В 
XIV веке Венеция стояла в области ЖИЕОПИСИ ПО-
зади других итальянеких школ. Джотто, ра-
ботавший в соседней Падуе, нисколько не воздей-
ствовал на венецианцев, попрешнему живших 
византийекими традициями. Пояьившийся в Венеции 
в начале XV века Джентиле да-Ф&бриано пробу-
дил стремление к изучению природы как в 
школе Виварини в Мурано, так и в семье Джа-
копо Беллини (1400—64). В то же почти времн 
стало заметно влияниф Падуи, где новое на-
правление, требовавшее изучения природы и анти-
к о в , было очень сильно, Под такими воздей-
ствиями и благодаря введснным в употребление 
Антонелло да Мессина (1444—93) масляным кра-
скам, веиецианская живопись достигает первых 
крупнкх успехов в лице Джиованни Беллини 
(1428—1516), сына Джакопо, в его хорошо, ко-
лоритно написанных мадоннах с предстоящими 
святыми. На ряду с ним работает Витторе 
Карпаччио, живописно разсказывающий ш своих 

картинах ο венецианской народной жизни, при-
дворных церемониях и ο богатстве Венеции. С 
Дшорджоне Барбарелли (1478—1511) и Джиакомо 
Пальма Веккио (1480—1528) мы вступаем в 
круг мастеров и эпоху высшаго развития школы. 
Блеск красок усиливается, золотистый колорит 
сообщает поэтический оттенок роскошным жен-
ским изображениям и изображениям пышной 
жизни, в которых все говорит ο жизни, полной 
наслаждений. Наконец, является превосходящий 
всех Тициан Вечеллио (1477—1576), один из 
величайших колористов всех времен, давший 
во всех областях блестящия вещи. Тициан — 
кульминационная точка развития венецианской жи-
вописи. На большой высоте стоят и современники 
Тициана: последователь Джорджоне — Себастиан 
дель Пиомбо (1485—1547), позднее примкнувший 
к Микель Анжело, Бонифацио Веронезе Старший 
( f l540) и Младший (1491 —1553), давшие колорит-
ныя картины из жизни венецианской аристократии, 
и Парис Бордоне (1500—1571), писавший прево-
сходыые портреты и изображения женских фигур. 
Корни, которые пустила венецианская школа, былм 
так глубоки, что в XVI веке, когда во всей 
Италии живопись стала клониться к упадку, мы 
видим в Венеции ея процветание в произведе-
ниях спешно работающаго, соединяющаго коло-
ригь Тициана с рисунком Микель-Анжело, Тнн-
торетто (1519—1594) и Паоло Веронезе (Кальяри) 
(1528 — 1588), в серебристых тонах изящно 
трактующаго ецены из св. истории в современной 
ему венецианской обстановке. Даже в XVIII веке 
В. ш» выставляет двух выдающихся художни-
ков Италии — смелаго декоративнаго живописца 
Джиованни Баттиста уьеноло (1696—1770) и в 

своем роде классичеекаго пейзажиста АнтонІо Ка-
нале (1697—1768). В. ш. замирает позднеф 
всех школ, только в конце ХѴІІІ в. 

Венеции (итал. Venezia) 1) провинция Италии, 
24-0 кв. клм., равнина вдоль Адриатич. моря, Re
péra котораго усеяны В-ансшми лагупами (330 
кв. клм.), отделенными от моря песчаными отме-
лями (Lidi), орош. р. р. Тальяменто, З ч , Ливенца, 
Пиаве, Брентаидр.; 389498 жит. (1897 г.). Сель-
ское хозяйство доставляет пшеницу (в 1894 г . ~ 
363665 гкл.), маис (603 035 гкл.), р и с , винв 
(125620 гкл.); скотоводство, шелководство (515315 
клгр. коконов), добыча морской соли (6 261 тонна), 

I судостроение, производство кружев, химич. про-
дукт. и др.—2) В., гл. гор. одноим. итал. пров., 
крепость, важный торговый и военный порт на 
зап. бер. Б-анскаго зал, (Адриат. м.). В. распс-
ложена на 117 островах, разбрссашшх среди 
В-анских лагун, и соединена с материком по-
средством железнодорожнаго моста в 3,6 килом. 
дл., имеющаго 222 арки. Через 160 каналов, 
разделяющих о-а, переброшено 400 б. ч. камен-
ных мостов, из них наиб. замечат. ведущий 
чрез Большой кавал Ponte di pialto (постр. в 
1591 г. Антонио да Понте), висячий железный 
Ponte dell' Accademia (l854 г.) и др. Дома по-
строены на еваях и обращены лицевыми фасадами 
к каналам. по которым^-дроизводится сообщение 
на гондолах, барках и маленькйх пароходах. 
Из площадей замеч. площ. св Марка, окружвн-
ная дворцами и собором св, Марка, и Пиаццетта. 
Замечательнейший храм В-ии—церковь св. Марка, 
поетроенная в 976—1071 г. в византийско-ро-
манск. стиле (по преданию, в ней похоронены 
останки евангелиста Марка, перевезенные в 828 г. 
из Александрии) и украшенная множеством мо-
заичных работ, св. 500 колонн, бронзовыми 
дверями художественной работы, многими статуями, 
саркофагами и друг. произведениями искусства; над 
главным порталом красуются 4 античныя конокия 
статуи, перевезенныя в В-ию в 1204 г. из 
Константинополя. Перед храмом возвышается за-
конченная в 1178 г. колокольня в 98,6 м. выс. 
Церкви San Francesco délia Vigna (1534—80 τ.), 
Sar; Giacomo (520 r.), San Giovanni e San Paolo 
(1234 — 1430 г.) с грсбницами многих дожей, 
Santa Maria Gioriosa (1250—1338 г.) с гробниц. 
Тициана и дожей, San (Яоссо (15 в.) и мн. др., 
украшенных произведениями известных итал. ма-
стеров, Из многочисл. дворцов самый знамени-
тый—дворец дожей (falazzo ducaie), заложенный 
в 809 г., подвергшийся 5 раз разрушению и вновь-
построенный в 1424 — 63 г. в готич. стиле; 
главный вход образует великолепная Porta délia 
Carta; во дворе возвышаетея мраморная „лестница 
исполинов" (Scala clei Giganti) с колоссальными 
статуями Марса и Нептуна, на верхней ея пло-
щадке короновались дожи; из 11 обширнейших 
з а л , украшенных картинами знаменитых итал. 
мастеров; Тициана, Тинторетто (Рай), Веронезв 
(Похищение Европы) и др., особ. замеч. зала Боль-
шого Совета; в подземельи находилась известная 
государетвенная тюрьма (Pczzi); из верхняго эта-
жа „Мост вздохов" (Ponte dei sospiri) ведет 
через канал в зданиф старинной тюрьмы. Кроме 
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и. Административное деление. 

Л. Еаселение по переписи 31 декабря 1900 года. 
Населевие и) по переписи 
1900 г. 1890 г. 

. . . 16 759250 15231527 
. . . 33 260 30337 

. . 2 411021 2 201927 

A. Венгрия и Трансильвания , 
B. Фиуме 
C. Кроация и Славовия . . . 

Вся Вевгрия . 19203531 17463 791 

Прирост 
% 

10,03 
9 , A4 

9>э<з 

В. ІІространство, население по переписи 1890 года ы плотность населения 
комитатов и городов. 

Комитаты и города 

А. Венгрия с Трансиль-
ванией. 

[ Арва 
Барш 
Гонт 
Гор. Хемниц и Бела-

банья . 
Гран . 
Золь 
Липтау 
Неоград 
Нейтра (Nyitra) . . . 
Пресбург 
Гор. Пресбург . . . . 
Тренчин 

^Туроц 

2 к . S Ï « S & 5 

*< 

2077 84820 
2673 152910 
2562 107743 

1123 
2730 
2258 
4355 
5724 
4141 

75 
4620 
1150 

Всего 33576 1879515 

(Баранья 5062 288218 
Гор. ФюнФкирхев . . 71 34067 
Вейсенбург 4036 194907 
Г. Штульвейсенбург. 120 27 548 
Весприм 4167 215280 
Визельбург . . . . 2041 85050 
Коморн 2 914 146 428 
Гор. Коморн 30 13076 
Рааб 1336 92992 
Гор. Р а а б . . . . . . 45 22795 
Залад (Zala) 5122 404699 
Толна. . . . . . . . 3643 252098 
Шомоди (Somody). . . 6531 326835 
Эденбург 3174 232389 
Гор. Эденбург . . . . 133 27213 

І^Эйзенбург. . . . ' . , 5035 390371 

41 
57 
42 

15 280 
78378 
112413 
76850 
214444 
396559 
278959 
52411 
258769 
49979 

— 
71 
41 
34 
49 
69 
68 
— 
56 
43 

Комитаты и города. 

Бач (Bacs)—Бодрог, 
Гор. Байя 
Г. Мария-Терезиопель.. 
Гор. Н е й з а ц . . . » . 
Гор. Зомбор 
Чонград 
Гор. Год-Мезэ-Ваша-

рель 
Гор, Сегедин . . . . 
Гевеш 
Яссен (Jazygen). . . 
П е ш т . , 
Гор* Будапешт . . . 

^Гор. Кечкемет . . . . 

° A 

9569 573114 60 

Всего 43460 2 753966 

56 

57 

49 

52 
42 
51 

70 

79 
69 
50 
73 

78 

64 

87 
956 
159 
308 

19485 — 
72 737 — 
24717 — 
26435 — 

1837 120296 66 

761 
816 

3 878 
5 374 

11531 
201 
873 

55475 73 
85569107 

233 785 61 
318475 59 
684293 59 
491938 — 

48493 — 
Всего 36350 2 754812 76 

Абауй-Торна. . . . . 3167 151000 48 
Гор. Кашау . . . . . 93 28884 — 
Б е р е г . 3 724 179455 48 
Боршод 3428 216794 64 
Гэмэр 4275 174810 41 
Шарош 3822 168021 44 
Унг 3053 135 247 45 
Земплга 6302 299197 48 
Ц и п с . . 3605 163 291 46 

Всего 31469 1516699 49 
('Бекеш . . . . . . 3558 258386 73 
Бигар 10914 478147 44 
Гор. Гросвардейн . 48 38557 — 
Гайду 2396 134038 56 
Гор. Дебречин . . . 957 56940 — 

.< Мармарош 10355 268281 26 
Сабольч (Szabolcs) . 4917 244945 50 
Сатмар (Szatmar) . 630S 303032 48 
Гор. Сатмар-Немет-и 183 20 736 — 
Силади (Szilagy) . . 3629 19 и 167 53 
Угоча 1191 75461 63 

Всего 44456 2 069 390 47 
г) С ВОЙСЕОМ. 2) Без войеяа. 
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s 

ο 

Комитаты и города. 

^Арад 
Гор. Арад 
Чанад (Csanad). . . 
Крашо-Сэрэнь (Krasso-

Szôreny) 
Темеш 
Гор. Темешвар . . . 
Г. Вершец (Versecz). 
Торонтал 

^Гор. Панчова 

еа 35 

κ 

s-
ex. и 

И 

6331 
112 

1618 

I s i Iм 

S a " s « 

301545 48 
42052 —-

130575 81 

9 750 
6878 

36 
197 

9409 
113 

407635 42 ^ 
375 296 55 > 

39884 — 
21859 — 

570802 61 
17 948 — 

Комитаты и города. 

ι Γ. Марош-Вашарель 
Содьнок-Добока . . 
Торда-Араньош . . 
Удварель 
Унтервейсенбург. . 

4 Φ *" 
te a Й : 

33 14212 
5150 217 550 
3370 150564 
3418 110132 
3576 193072 

Всего 55731 2251216 41 

42 
45 
32 г 

65 Ï 
I 

Всего 34444 1907 596 56 

/Бистриц-Нассод. . 
Чик 
Фогараш 
Грос-Когельбург . 
Гаромсек 
Германнштадт. . 
Гуниад 
Клаузенбург. . . . 
Гор. Клаузенбург . 
Клейн-Когельбург 
Кронштадт . . . . 

(Марош-Тордо. . . 

4014 
4493 
1875 
3110 
3556 
3314 
6932 
5019 

130 
1646 
1804 
4291 

104 737 26 
114110 25 
88217 47 

135 312 44 
130008 77 
148 738 46 
267 895 39 
192443 38 
32 756 — 

101045 62 
86 777 50 

163 648 38 

Венгрия 27975915133494 
В. Фиуме. 

Γ. Фиуме с округой . 20 29494 
С. Кроация-Славония. 

Аграм . 7178 446723 
Гор. Аграм 33 37529 
Лика-Кубава 6211 190978 
Модруш-Фиуме. . . . 4879 220629 
Варашдин 2454 247011 
Гор. Варашдин . . . 67 11055 
Б е л о в а р - К р е й ц . . . 5047 266210 
Позега (Pozega). . . . 4931 202836 
Сирмия 6810 334199 
Гор. Землин 56 12823 
Веровитиц (Yerôcze). 4808 196639 
Гор Эссег 57 19 778 

54 

63 

31 
45 

53 
41 
49 

41 

Всего 42531 2186410 52 
ВсяВенгрия 322310 17349398 54 

II. Сгатистика населения. 
На шведском конгрессе экономистов 

1895 г. секретарь шведскаго центральнаго ста-
тистическаго комитета г. Сундборг предл»-
жил принять процент смертности sa показа-
тель культурности страеы; директор датскаго 
статистическаго бюро М. Рубин находит бо-
лее правильвым признать таким показате-
лем отношение квадрата смертности к про-
центу рождаемости. В обоих елучях, в ря-
ду более 8начительных европейских стран, 
последнюю ступень занимает Россия, пред-
последнюю Галиция, третью снизу Венгрия. 
Всегда ли можно довольствоваться показателя-
ми Сундборга и Рубияа или иногда они нуж-
даются в коррективах, во всяком случае 
культурноф состояние Венгрии ими обрисовы-
вается безошибочно. Природа одарила Венгрию 
в общем весьма плодородкой почвой, даю-
щей местами значительные урожан без удоб-
рвния, и богатыми залежами каменнаго угля и 
железной руды, в других странах послу-
жившими зерном пышнаго промышленнаго 
расцвета, но суровое крепостное право, окон-
чательно павшее только в 1848 г., и небла-
гоприятеое геограФическое положение на вос-
токе Европы среди отсталых народов чв 
дали и до сих пор развиться естественному 
богатству страяы. Однако, демограФическая 

статистика указывает ва несомненный, хотя 
и медленный, прогресс Венгрии за последнее 
десятилетие. Процент смертности с 70-х 
годов почти непрерывно убывает; только в 
пятилетие 1891—95 гг. он несколько повы-
шается, но увеличение это невначительно, если 
сравнить его с громадным повышением 
смертности за то же время в России. Брач-
ность и рождаемость такжф в общем па-
дают, вероятно, как результат большаго 
развития городской жизни и некотораго повы-
шения жизненных требований народа. 

На 1000 жителей приходилосы 

О m 
С - t"-

Ç£5 t>-
CO GO 
TH T-< 

ο 
oo 
CD 
t -
0 0 

^ 
I. Смертей. 

*Λ 
oo 
T H 
QO 
0 0 
T-l 

Ο 
O ï 

t£> 
0 0 
0 0 
r i 

Ю 
CD 

^ с 
oo 
T-! 

Европ. Россия. . 37,5 36,5 34,9 35,6 33,4 36, 
Венгрия 34,0 45,4 3^,3 32,9 30, t 3118 
Сербия 31,0 33,0 32,3 31,7 31,9 30, 
Австрия 30J6 32,7 36,5 30,2 28,8 27,8 
Великобритания и 

Ирландия . . . 21,6 21, 3 20,5 19,2 18,8 18,7 
Норвегия . . . 18,o *7>5 16f6 17 f l 16,9 16,8 

!) Без войска. 2) С войском. 
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II* Вступающих е брак. 
Сербия . . . . . 23,5 22,8 23,3 22,., 21,8 19,8 
Вснгрия 18,6 21,5 19,η 20,2 17,7 17,9 
Еврои. Роесия. . 20,4 19.G 17,6 1 8 п 17,9 17,, 
Австрия 17,4 18,3 15,- 15,9 15,4 15,8 
Великобритавия и 

Ирлавдия . . . 13,4 15,6 14,2 Un 13,8 14,3 
Норвегия . . . . 13,3 14,6 14,4 13,3 12,8 12,9 

III. Рождений. 
Европ. Россия. . 50,0 50,8 47,8 48,- 48,5 46,5 

Сербия 44,7 42,8 38,8 4б,2 44,0 43,1 

Венгрия 43,5 42,7 44,а 44,4 43,5 41,« 
Австрия 38,5 39,5 38,9 38,3 37,7 37,5 
Великобритавия и 

Ирлапдия . . . — 34, г 33,8 32, 30,3 29,6 
Норвегия . . . . 30,9 30,5 31,5 30, 30,5 30,3 

В конечном итоге, благодаря высокой 
смертности, гадичный прирост населения в 
В-и в среднем за XIX ст., без посдедняго 
пятилетия (1800—1895),значительно ниже,чем 
в передовых стравах западн. Европы, кро-
ме Франции, ыеого ниже также сравнительно 
с Россией и Сербией, где высокая смерт-
ность дадеко обгоняется еще более высокой 
рождаекостью, На 1000 жит. этот средвий го-
дичпый прирост составляет: 

Англия с Валл. 13,6 
Европ Рессия 10,4 

10 Сербия 
Норвегия 8,9 
Гермапия 8,0 
Вевгрия 6,4 
Австрия бев Галиции и Бук. . . . 6,3 

По ПЛОТЕОСТИ васеления (54,2 чел. на 1 ке. 
клм.) В. далеко превосходит Европейск. Poe-
cire (без Польши, в 1897 г. 165І жит. на 1 кв. 
клм.), Скапдинавския государства (в Швеции 
10,8, в Норвегии 6,2), Бадканския государства 
(Болгария—31,8, Румыния 38,5, Сербия—44,5), 
но еще в большей етепени сама уступает 
передовым странам западной Европы (Бель-
гия—20б,0, Великобрит.—121,8, Гермаеия—96,δ, 
Австрия—79,6). Общее наседевие В-ии по ию-
следним трем переписям составлядо: 

Средний 
годичиый 
прирост 

- БЪ 0 / о . 

1869 г 15417327 0,91 и) 
1880 г 15642102 0,13 
1890 г 17 349398 8) ι 
1900 г. . . . . . . 19203531 3) 1 , ω 

Ha действительный прирост населения с 
1880 г. довольвс скдьное влияние оказывает 
эмиграция, которая, будучи совершенно не-
значитедьной до 1879 г. (ке бодее 1000 чед. 
я г о д ) , за посдедвие 20 дет стала быстро 

возрастать и в отдельвые года превышает 
уже 25000 чел. Из 1000 иммигрантов в 
Соединенпых Штатах быдс веягерцев в 
среднем за 1871—87 гг. 16,э, в 1888—97 гг.— 
50-, австрийцев за те же периоды быдо 37,t 
и 71, русских 27,2 и 72, итальянцев 43,4 и 
129, ирдавдцев 159 и 125. Всего эмигриро-
вало из В-ии: 
1871 г. 
1878 „ 
1879 „ 
1880 „ 
1881 „ 
1882 „ 
1883 „ 
1884 „ 
1885 , 
1886 „ 

294 
803 
1759 
8766 
11257 
17520 
14839 
13195 
12348 
25149 

1887 г. 
1888 „ 
1889 „ 
1890 „ 
1891 „ 
1892 „ 
1896 „ 
1897 , 
1898 „ 
1899 „ 

18270 
17 786 
22064 
27422 
21419 
24673 
17435 
10674 
19398 
35104 

Сопоставлфвие чисда] вмиграитов с избы-
точными рождевиймп показывает, что заокеа-
ническое переседение становится доводьно вид-
ным *актом социальной жизви В-ии. 

Перевес 
рОЖДСЕІЙ 
над смер-

тями. 
203;547 
198049 
218935 
212568 
219077 

Эмигриро 
вадо в 
Соедивев 
ПІтаты. 
26219 
9000 
23684 
25879 
13791 

1893 г. 
1894 „ 
1895 „ 
1896 „ 
1897 » 
Городская жизнь в В-ии очень сдабо раз-

вита. Іио цензу 1890 г. в ней насчитано 
всего 2627 060 чел. городского населения, ве 
считая войска, при общем населевии в 17 
милл. Ваашейшие города имели 31 дек. 1900 
г. след. чисдо житедей (в тысячах): 

Будапешт 713 
Сегедин 101 
Мария Терезиопель 
Дебречив 
Пресбургь (Pozsony). .' . . 
Год-Мезэ-Вашаредь . . . . 
Загреб (Аграм) 
Кечкемет . 
Арад 
Темешвар 
Гросвардейв (Wagyvarad). 
Клаузевбург (Kolozsvàr). . 
ФюяФкирхен (Pe^cs) · · . . 
Мишкольц 
Фиуме 
Бекеш-Чаба , 
Кашау 
Кровштадт (Brasso) . . . . 
Мако . . . t . . . . . . . 
Фелегьяза 
Сентеш 

81 
73 
62 
61 
58 
57 
54 
50 
47 
47 
43 
41 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
31 

Распределевие населения В-ии по занятиям 

*) За время 1857 — 69 гг. 2) Без войска. 3) С войском. 



4 СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ ВЕНГРІИ, 

(по переписи 1890 г.) п о к а з ы в а е т , что глав-
нейшим источником существования сдужит 
до сих пор земледедие, что обрабатываю-

щая промышленность (включая сюда и горно-
делие) играет еще весьма слабую роль в 
экономической жизни страны. 

Саностоя- Неоамостоятельные. 
1Л Ρ El Ы 

тедьные. „„./,„ Прислуга. 

Сельское хозайство, рыболовство и т. п. 
Горноделие 
Промышлепность 
Торговля 
Иеревоз. пром 
Поденщики 
Либеральвыя про<ьесс « . . 
Равтье 
Войско и жандарм . . . . 
Друг. занятия . , 
Неизвестн. занятий . . , . . . , . . . 
Живущие на средства государствг 

ществ , 
или об-

4474 653 
48412 

913 010 
182 264 

66 787 
1242 284 

165 089 
129 362 
114393 

44331 
9 329 

семьи. 
6 308804 

85 678 
1184907 

235493 
118801 

1191413 
283215 

92 987 
12 508 
50633 
65099 

— 68069 

121987 
1996 

59363 
52 889 
10589 
4742 

78 767 
21347 

4697 
1628 

16819 

1446 

Всего. 

10905 444 
136086 

2157280 
470646 
196177 

2438 439 
527 071 
243 696 
13159ч 

96592 
91247 

70 

6214 
0,8 

12.3 
2,7 
M 

•и 
х-и 

0,5 
о,5 

69515 0,4 

7389914 9697607 376270 17463791 100 

Из 100 челов. самостоятельнаго наееде-
иия заиято сельским хозяйством 5 8 , J 6 % , про-
мышленностью и горнодедием 12,6, торгов-
лей и перевозочн. пром. 3, 3 , домашп. услу-
гами 4,91 между тем как в Австрии иа 
сельское хоз. приходится 64, 3 % саност. нас , 
па промышл. 2 1 , 9 % , в Германии на первую 
3715, па вторую 37,4; только в Швеции обраб. 
промышленность занимает столь же ма-
лую часть паселения—15,0% (в сельск. хоз.— 
541 0%). Большая чиеленность земледельческа-
го населепия в Австрии в значительной сте-
пени обусловливается раздичиямк в класси-
Фикации: в Вевтрии поденщики., составляю-

щие 1 5 % производительиаго населения, выде-
дены в отдельную группу вне главных 
отраслей промышденностя, между тем как 
в действитедьности аодавляющее большин-
ство их сельские рабочие и доджно быдо бы 
быть отнесево к земледельческому населению, 
отчего % последняго значительно повысился 
бы (ср. стат. обзорь Велжобритании^ стр. 9). 

Оргашизация производства, отаоситедьное 
значение крупнаго или мелкаго типа предприя-
тий косвенно выясняется группировкой само-
стоятедьнаго населевия по социальному аоло-
жению в промысде. Бенгерская пиредясь 
дает по этому вопросу сдед. даняыя: 

X 

S û 

Из 100 диц саыост. аас. 

_* sa 

S 8 и 

çu 
X 

Β g 

Сельское хоз. и τ . π. . β . 
Гориоделие и горяозавод. вр . 
Обраб. промыш, . . . . . . 
Торговля. 
Перевозочп. п р с м , . . . . . 1021 15654 49924 

рц Η 

1S04060 12698 938659 1619236 42и5 0,3 21. 6 
1060 1334 45999 28 2,2 2,7 95.0 

389049 10948 432755 35994 44,8 1,3 49^8 
93994 13182 53331 21757 51 , 6 7,2 29,. 

188 1,< 23, . 74„ 

3" 
36,2 

Ο,ι 
4,и 

В Австрии хозяева составляют в сель-
скомь хозяйстве 23,7°/0 самост. н а с , в про-
мыиал. (включая горноделие) 20,8°/0, в торгов-
ле и геревоз. пром. 37,2 , в Германии—в 
сельзком хоз. 31 °/0) вь промышленности 
24,9%, в торговле и перевоз. пром. 36,!% 
(си. сгатистич. обзоры этих с т р а н ) . Это 

сопоставдевие ясно говорит ο мелкоремеслен-
ном и кустарном характере венгерской про-
мышленности, ο сильном преобдадании мел-
кой торговли и доминирующем положении 
самостоятельнаго крестьяяства сравнительно 
с батраческим хозяйством. 

III. Народное хозяйство. 

1. Сельское хозяйство. 

По сельско-хозяйств. переписи 1895 г. в 
В-ги 3411636 земедьных собствеиников. Риз 

общей площади владений в 32333 220 гек-гар. 
состоит : в подьзовании собетвенников 
28008676 гектар., в ареяде 3403519 гектар., 
на чиншевом праве 921025 гект. Аренда 
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так. обр. развита в В-ии не менее, чем в 
Герм&вии: в первой площадь, обрабатывае-
ма,я арендатораиш, составляет 1 3 , 4 % , в по-
следней—12,4%. По видам собственности зе-
мельныя владения распредедяются след. образ., 
«югласно изсдедованию 1893 г. 

Гектар. 
Частная собств. . . . . 18480 774 
Гор. и сельск. обществ. 3 219 739 
Общая собств. многих 

владельцев 1865 597 
Государственн , 1804882 

% 
65, , 
11 JG7 

6>5 
5. 

Фидеикоммвсы. . . 
Церковная . . . . 
Компавий 
Благотвор. учрежд-
Учебных „ 
Железн. д о р о г . . 

ПриблизительЕый 
след. раепределепие 
ков и владений по 
ности. 

Гектар. 
1349396 
1307638 

250087 
143 340 

76 596 
24176 

Ό 
4,70 
4,62 
0,S7 
0,51 
0·)27 

ΙΟΟ,οο 
подсчет 1888 г. дает 
земельных собствепни-

размерам зем. собетвен-
-/67 

Собственников. 

Женее 17,4 гект 2348107 
От 17,4 до 116,8 гект 

я 116* - 579.;1 „ 
579,! - 5791,, 

Более 5791,5 

118981 
13757 

4695 
231 

% 

94,5 

4.8 
0,5 
0,2 
0,о 

Илощадь по прибл. % 
разсчету в гект, 

9 834409 34,8 
4024323 14,! 
8 247096 
3 857139 
2 276059 

29ѵ 

8,и 
2506571 юо,, 28239027 100,, 

Как ви экстенсивно ведется земледелие в 
Β—ии,только первые дваразряда (до 117 гект.) 
могут быть отнесены к трудовому крбётьяиь 
скому типу собственности. К нему принад* 
лежит след. 99,3% всех собствепников и 
лишь половина земельной площади. Крупная 
собственность занимает 2 1 , 7 % площади и 
сосредоточена в руках 4926 жит., т. е. 0,2% 
всех еобственников. В Пруссии мелкая еа-
мостоятельная и несамостоятельная собствен-
ность (см. статистич. обзор Германии) зани-
мает 3 3 % , крупная—38% площади. Эти 
циФры указывают на сильное развитие в 
Венгрии крестьяпской собствекности и слабое 
распространение средчяго типа владений, Оне 
характеризуют Β—ию, как страну зекель-

ных контрастов крестьянскаго землевладе-
ния и латифундий. Трудовое хозяйство и мел-
кая собственность, очевидно, наиболее отве-
чают складу венгерскаго земледелия; датиФун-
дии,как вообще крупное землевладение, частью 
являются наследием крепоствой эпохи и в 
этом смысле сохраняются в у щ е р б к р е с т ь я н -
ству, как об фтом свидетельствует зна-
чительная площадь, состоящая в аренде; 
частью ше крупное землевладение поддержи-
вается и имеет оправдание в значительном 
развитии скотоводства и пастбищнаго хозяй-
ства. Последнее видно из след. данных ο 
распредвлении земельной площади по угодиям 
сравнительно с некоторыми другими стра-
нами. 

Иахатныя зеши . 
Сады 
Луга H пастбища 
Виноградники. . . 
Леса. . . · . , . 
Неудобныя земли 

Вепгрия 1895 
Гектар. 

13 394705 
430 934 

7564185 
331 751 

8 987 243 
1624402 

г. 
% 

41,β 
І-иЗЗ 

23, 4 , 
1,03 

27,8о 
5,Щ 

Франция 
1895 г 

} 5 6 , 3 

Ю,5 
з* 15,8 

14.Ϊ 

Германия 
1893 г . 

} 4 8 , 5 

16,3 
0,з 

25,8 
9,и 

Европ. 
Россия 
1892 г. 

26,, 
) 
/ 15 

38,8 
19,! 

32 333220 100. 100 Ю0„ Ю0,0 юо„ 
Состояние венгерскаго земледелия обрисовы-

вается в общих чертах след. даниыми. По-
оевная площадь составляла: 

Пшеница 

Β е н г ρ 
в средн. 

за 1876/85 
τ ы с 

. . 2556 
Рожьи полба. 1175 
Ячмень. 
Овес . 
Маис 

Всего 

1889 
я ч 
2911 
1087 

. . 986 1006 

. . 1057 

. . 1868 

. . 7 642 

1018 
1938 
7 960 

и я . 

1897 
г е 

2 780 
1002 

947 
897 

1988 1 
7613 ι 

Кроация 
Славовия 

и 

1885 18891897 
κ τ a 
162 
117 

70 
112 
308 
769 

ρ ο 
180 
112 

64 
98 

323 
777 

Β Ъ 

233 
95 
69 
95 

357 
849 

Сельскохозяйственный кризис сказался та-
ким образом и в Венгрии: и здесь, как в 
других с т р а в а х , посевная площадь, под 
влиянием заокеанической нонкурренции и по-
вышения хлебных пошлин в Германик, 
сокращается. Впрочем, 1889 г. был искдючи-
тельно благоприятный для расширевия посе-
в о в , так как предшествовавшие два года 
дали чрезвычайно высокий урожай; напротив, 
1897 г. был исключительно неблагоприят-
ный, так что действйтельное ыостоянное со-
кращение высева зерновых хлебов сле-
дует иризнать небольшим. Урошайвость 
хлебов в Β—ии вдвое выше, чем в Рос^ 
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сии, несмотря ва то, что и в В—ии преобла-
дает экстевсивная культура; она превосхо-
дит также, хотя не в такой степени, уро-
жайность в Австрии, Соединевных Ш т а т а х , 
Мталии и Сербии (см. статистичч. обзор Ве-
ликобриюании, стр. 14). Средний сбор с гек-
тара СГЕ конца 60-х годов значительно 

возрос , что указывает на болыной πρσ-
гресс хозяйства в Β—ии и, главным обра-
з о м , хозяйства крестьянскаго, так как по-
мещичья запашка играет сравнительно второ-
степевную роль в зерновом производстве, 
В—ии.С гектара собирали в ереднем гекто-
л и т р о в : 

Β е 

Пшеница 
Рожь . . 

9. 
ю;; 

22 

г ρ 
1876/es 
12,44 
И,67 
1^-30 
17,26 
1б028 

1 Я. 

1889 
И,32 
11>99 
12,оз 
1 5 . и 

18»62 

Кроадия и 
1885/87 

! 11,52 
10,53 
" . 5 4 
І4,зз 
13,17 

Славон. 
1889 
9,60 
8,99 

Ю,05 
8.73 

13,48 

Венгрия вместе 
с Кроац 
1896 
16,72 
15,эб 
19,88 
25,5в 
21,09 

, -Сиав 
1897 
Ю,51 
1 2 , 1 ч 

15,08 
2».и4 
17,50 

Ячмень 11,8 8 
Овес 12,6Э 
Маис 11,0 3 

Вследствие повышения урожайности сбор I мя как посевная площадь несколько сокра-
хлебов значительво увеличился, в то вре-1 тилаеь; сбор составлял тысячгектолитров: 

Β е н г ρ и я. Кроация и Славовия. 
1876/85 1891/эз 1856 1896 1897 и885/87 1891/95 1896 1897 

Пшеница 31794 52664 55682 5 2844 29450 1887 2713 3388 2217 
Рожь и полба 13717 16938 15908 І7ЮІ 12462 1216 980 1138 885 
Ячмень . . . · . . . . 15098 19506 18486 2оз84 14550 865 852 1064 755 
Овес 18 245 23629 24364 24643 18552 1642 1388 1698 1422 
Маис 30415 42912 50303 ±Ы13 36029 4097 5334 6208 4991 
Благодаря прогрессу земледелия^ В. до сих 

пор имеет звачительные избытки хлеба и 
служит житницей Австрии, покрывая не-
достаток в вей собственнаго хлеба^ и дает 
еще векоторый излишек для вывоза (см. 

статистич. обзор Австрии). По вычислениям 
Келетй, относящимся к средине 80-х годов 5 
продовольствевная потребность и хлебные 
избытки В—ии достигают след. размеров. 

Продовольственвая 
потребность: 

ОЭ © 
Ο £0 
Χ Η 
Ρ4 2 . 

1 жит. 
клгр. 

Пшеница . . . 
Рожь и полба . 
Ячмевь и о в е с . 
Маис 

69, 76 

,74 57 
2 0 , 3 3 
5 3 . ^ 

S5s 
η s. 

9,25 
7,71 
2,69 
7 , t i 

ο t° t° _ 

<u H 

3 M a ο S ïfesi 
ю s S « ο a.0 0 

Миллион. метр. 
Ю,58 9 f l 

1-140 
10,36 
14,05 

^J07 
1,23 
3,44 
0-51 

5 · · *> 
3 β m -
H M ο ^ S a « g 
Ρ* ο ο g 

t A f t ** M H B S 
цевтн. 

1,51 
0,18 
6,92 

14,44 
Всего . . 201,46 

Излишек производства вад продоволь-
ствевными потребвостями и чистым выко-
зом указывает размеры потреблевия хле-
бов для кормовых и промышленных целей. 

КартоФеля сеется сравнительно немного: в 
1896 г. ов занимал в Вевгрии и Кроации— 
Славовии 504,000 гектар., в 1897 г. 303000; 
сбор равнялся в 1896 г. 54376000 гектол., 
в 1897 г . -46534000 . 

Крупную роль в экономической жизни В-ии 
играет виноделие. В-ии привадлежит в на-
стоящее время седьмое место в ряду госу-
дарств с значительно развитым винодели-
е м , но еще в средине 80-х годов она 
завимала в этом отвошевии четвертое мв-
сто. Состоявие разсматриваемой отрасли в 
ражнейших государствах видно из след. 
днвных. 

°,77 37,зо 14,-24 23, 06 

| В 80-х гг. 

й * · 

Ь 
П

( 
ци

к.
 

ге
к 

** «=с · Св ^ £Г 

1 3430 
11837 
1 1605 
! 210 

200 
120 1 
365 | 

*с 

ло
щ

а 

•33 

m 

Ι ô-

6,3 
4,9 
2,β 
ο,« 
2,2 

ο |3 

Ъ
 

М
И

 
О

Л
. 

' Si 

ре
дн

иГ
 

)0
ж

ай
 

ге
 

l£> >i 

зо,7 
27,п 
29,о 

3,?, 
иД 

0,2δ Ι 2 ,2 [ 
1 , 3 Ι 5,о 1 

XIX CT. 
Цеяность 

t> ев* 

sa" 
1 « я 
614,0 
432.0 
493,n 
46,J 
20,o 

1 2 5 j 
120,0j 

S. M 

ГѲ
К

ТО
Д

 
м

ар
 

20.0 
16,0 
17,„ 
12,« 
20,o 
56.8І 
24,0 

|1898r 

1 4 
M 

С
бо

 
м

ил
д.

 

зи,. 
31.7 
22„ 

4,^ 
2,5 
U 
Іэз 

Италия . . , 
Фраяция. . , 
ЙСПЙНИЯ. . . 
Австрия. . . 
Португялия 
Гермапия . . 
Веегрия. . . 

С 1881 г. площадь под виноградникам® 
уменьшилась почти ва треть. 

з) в 1899 г. 
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1881 г. . . 
1885 „ . . 
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Громадная разница в циФрах сбора частью 
вызвана неточной оценкой в прежнее время, 
дававшей преувеличенные выводы, но во вея-
ком случае она несомаенао свидетельствует-ь 
ο сильном упадке этой важной отрасли хо-
зяйства в В-ии. 

В. занимает второе место в Европе, по-
сле России, по производству табаку, весмотря 
на то, что оно составляет государственную 
монополию. В 1899 г. было собрано 350000 
эдетр. центнер. Значительно развито также 
ѵадоводство. 

Шелководство в В-и представляет поучи-
тельный пример удачно проведенной забот-
ливости правительства об улучшении сель-
скаго хозяйства. Оно возникло в ХУІІІ ст. 
яри деятельном содействии местных вла-
стей. В 1841 г. сбор коконив в В-иип 
Трансильвании, Кроации, Славонии и на Воен-
ной границе составлял уже 479854 клгр. ,в 
1851 г.—482 789; с 60-х годов эта при-
быльная отрасль труда стала быстро падать, 
и в 1880 г. производство в самой В-ии рав-
нялось всего лишь 10131 клгр. Для возрожде-
ния шелководства была учреждена специальная 
инспекция и, благодаря ея энергичной работе, 
в течение одного десятилетия производство 
коконов в одной В-ии слишком в 2 раза 
превзошло размеры его в 1851 г. в В-ии 
вместе со смежными земдяии. Размеры про-
изводства коконов и число селфний и се-
мейств, занятых и м , составляли в одной 
В-ии: 

1880 
1881 
1883 
1886 
1890 
1899 

г. 

» 

Число 
селений. 

71 
423 
463 
881 

1942 
2 274 

Число По 
семеиств . 

1059 
2 976 
6261 

17 782 
66525 
73928 

яучено клгр. 
коконов. 

10131 
41537 
72142 

257649 
1043903 
1244738 

Лгьсная площадь В-ии, бфз Кроации и Славо-
нии, составляет 7522462 гектар. (1897); из 
вих 2085488 гектар. сосгоит под дубом, 
3722868 под буком, 1714106 под сосной. 
Кз всей лесной площади 1139 782 гектар. 
принадлежат государству, 1484 085—городам 
и сельскии общинам, 491305—духовенству, 
70575 — благотворительным учреждениям, 
572439 — Фидеикоммиссам, 964783 состоят 
в общей собственности, 572439 составляют 
собетвенность акционерных компаний. Боль-
шая часть лесов находится в Карпатах. 
Вывоз леса и лесных материалов в 1896 

тоду составлял 7961777 мстрич. центнер., 
представл. ценность в 33534424 «лорииа; вве-
зено в том же году 3636 633 кетр. цеатнр. 
на 19138534 Флор. 

йз главвых видов скотоводства особенно 
развито в В-ии свиноводство; видное место 
в ряду других государств занимает В. и 
по развитию кокеводства; овцеводство сильно 
падает, как то похавывают след. цифры: 

Количество го-
лов в тыгяч. 

1884 г. 1895 г. 
Лошадей 1749 2334 
Рогат. скота 4879 6738 
Овец 10 595 8431 
Свиней 4804 7330 

2. ГорнодеАІе. 

Іиромышленность В-ии, как видно уже из 
статистики занятий, ваходится еще в зача-
точном состоянии, и, как последствие того, 
важнейшия минеральныя богатства страны — 
уголь и аелезная руда—весьма мало эксплоа-
тируются. Всего в горноделии и горнозавод-
ской промышленности работает 54 748 мужч.п 
2373 женщ., 4961 малолетний, итого 62082 чел. 
(1897 г.}; кроме того, на соляных промы-
слах 2208 чел. (2042 мужч. и 165 мало-
летн.)· В год добывается минералов и ру-
ды на 23γ2—24У2

 милл. Флоринов, выплав-
ляется кеталла и др. продуктов приблази-
тельно па такую же сумму. По отдельвым 
продуктам эта сумма распределяется след. 
образ.: 

Ценность до-
бычи в ты-

Минералы и руда. сячах Флори-
н о в . 

1896 1897 
Бурый уголь 12573 12541 
Камеяе. „ 5846 6034 
Железн. руда 3024 3778 
Золот. и серебр. руды 713 760 
Руда, заклочающая золото, се-

ребро, свинец и медь . . . 1050 1163 
Свинцовая руда 299 330 
Разная руда 22 42 

Всего 23527 24650 

Металлы и др. продукты Ценность в 
горнозав. пром. тыс. Флорин. 

1896 1897 
Чугун 15337 16021 
Золото 5261 5030 
Серебро 1179 1537 
Свивец 266 368 
Брикетты 247 216 
Железн. колчедан 226 176 
Сурьма 202 242 
Медь 77 114 
Разные. . . . 465 562 

Всего 23261 24266 
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Для сравиения состояния этой отрасли ва-
роднаго труда в В-ии и других странах см. 
иорноделие. 

3. Обрабатывающая промышленность. 
Как мы видели, в В-ии, вместе с . К р о а -

циейи Славонией,быдо занято в 1890 г. обра-
батывающей промышденностью всего 913010 
чел., т. е. 12,35 % рабочаго населения; из STO-
го числа на капиталистичеекую индустрию при-
ходится менее а/6 . Б отдельных отраслях 
иромышленности было занато в 1890 г.: 

Изготовление одежды 185148 
Строителноедело . 94212 
Обработка дерева 93625 
Металлургич. произв . . . » . . . . 89385 
Произв. пищев. прод 81277 
Обраб. животных продукт 31786 
Текстильн. индустрия 31349 
Обраб. кожи . 26080 
Маышностр , 13507 
Керамич. пр. 12196 
Тележн. произв 10493 
Химич. пром 8315 
Печатн. дело 8996 

Достаточно двух циФр из приведеннаго 
ряда—31349 работающих во всей текстиль-
ной промышленнооти, на всю страну 13507 
ч е л о в е к , заеятых машиностроением,—что-
бы убедитьея, что крупкая аромышлеиность 
В-ии еще вея в будущем. В настоящее 
время промышлевность ея имеет почти исклю-
чительно кустарно-ремеслеяный х а р а к т е р , 
за исключевием мукомольнаго производства. 
К еожалению, положевие домашней промыш-
денеостм и ремесла в В-ии очеяь мало изсле-
довано. 

4. Торговля. 
Ценность Bceso товарообмена В-ии с Ав-

стрией и иностранными государствами состав-
ляда: 

1893 1894 1895 1896 1897 
в тысячах Флоринов 

ввоз . 513696 546278 543977 548975 554814 
в ы в ф з . 524543 562 564 504812 544704 540980 

Распределевие импорта и экспортапостатьям 
еще раз подтверждает промышленную от-
стадость страны. Ценность главных предме-
тов ввоза и вывоза равнялась: 

В в о з . 1996 1897 
Хлопчатобум. издед 66307 62170 
Шерстяныя „ 44317 38797 
Шелковыя „ 13273 12295 
Одежда . , . 19001 16901 
РаФИнадн. сахар 10655 10742 
Вяно в бочках 14543 15 219 
КОФС 9797 9632 

В ы в о з . 1896 1897 
Мука 81596 84007 
ГІшенида, ячмень, м а и с . . . . 99647 84379 
Быки, свяньи, лошади 69902 70403 

В ы в о з . 1896 1897 

Вино в бочках 19588 1704Φ 
Клепки для бочек 10312 10456 
Шерсть . . 8604 7150 
Яйца. 9431 812S 

Три четверти (75,8б °/0) ввоза падает на 
Фабрикаты и лишь одна четверть (24,14 °ί0) на 
сырье, при втом ввозятся главным обра-
зом не полуФабриваты и не машины и аппа-
раты, что свидетельствовало бы ο зарождевии 
собствеяной промышленности,—a готовыя из-
делия. В вывозе 59,64 % образуют сырые 
продукты, 40,с6 % Фабрикаты. Более трех 
четвертей (77,28 %) ввоза идет из Аветрии 
(428756000 ФЛ. в 1897 г.) и почти такую 
же долю (76,1 8%) составляет вывоз в 
Австрию (412113000 ФЛ.) в отношении ко 
всему экспорту В-ии. В связи с отмечен-
ными особенностями импорта и экспорта, 
эти циФры вполне выяеняют характер того 
разделевия труда, которое установилось между 
обеими подовинами монархии: Австрия достав-
ляет Фабрикаты, В. расплачивается хлебом 
и другим с ы р ь е м . В выигрыше остается, 
разуиеется, первая, так как при обмене 
продуктов более производительнаго капита-
листическаго производства на произведенш 
крестьянскаго труда, не располагающаго капи 
талом и потому менее производительнаго, 
первые ценятеявыше;качеетвенвая разеица в 
труде, обусловленная разницей в капитале, 
покрывается количеетвом, и крестьянскаго 
труда отдается в обмен больше (см. мено-
вая ценность). В этом смысле земледельче-
ская страна становится истинной данницей προ-
мвишленной стравы, и потому В. служит для 
Австрии столь же выгодной коловией, какой для 
Англии являются Ирландия, Индия и Канада. 
Кроме Австрии много Фабрикатов ввозится 
из Германии и Велиаобритании. В 1899 г. 
ценность всего импорта составляла 576,2 милл.. 
Флор., экспорта—637,з ишлл. Флор. 
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многочисл. дворцов, замеч. старыя и новыя про-и 
курации (жилища высших сановников республики, ι 
ныне часть королевск. дворца), построенная в 
1536—48 г. Сансовино старая библиотека (Libreria 
vecchia, ныне часть корол. дворца), монетный двор 
(Zecca); арсенал, украшенный y входа 4 антич-
ными мраморными львами, перевезенными сюда из I 
Пирея в 1687 г.; много памятников. Учено-обра-| 
зоват. учреждения: королевский институт изящных ι 
искусств сбогатойкартиниой галлереей, преимущ. | 
В-ианских мастеров, технич. инстит., высшая тор-и 
говая школа, библиотека св. Марка (основ. в 1468 г.) 
с 350000 том. и 1 0 0 0 0 рукопис, богатый госу-I 
дарств. архивть, королевский инстит. наук и ис-
кусств, археолог. музей во дворце Дожей (со-1 
брания античн. скульпт. произв., коллекции монет 
и пр.), городской музей е многочисл. собраниями 
художеств. произв,, театр La Fenice (для 3000 
зрител.) и др. Население (в 1897 г.) в 158 288 
чел. Важнейшия отрасли промышленности: стеклян-
ное производство (200 завед. с 4 0 0 0 раб.), фа-
брикация хммич. продукт., бронзов., хлопчатобум. 
и шелков. изделий, искусственных цветов и др. 
Столь процветавшая некогда торговля значительно 
пала; но в новейшее время, благодаря благоприят-
ному положению и прекрасной гавани (Porto di 
Lido и Porto di Malamocco), Β. опять сделалась 
видным торговым центром.В 1894 г. ввоз(мас-
ла, хлопок, уголь, вино и др.) оценивался в 123,4 , 
вывоз (нряжа, ткани, х л е б и д р . ) — в 58,1 милл. 
л и р ; в 1897 г. вошло в гавань В-ии 3117 су-
дов в 1 2 0 7 0 2 5 τ , , вышло из гавани 2875 судов 
в 1 212 551 т.—Β.—родина живописца Тинторетто, 
мореплавателей Марко Поло, Кабота, Кадамосто, гу-
маниста Бембо, историка Сарпи, поэтов Гольдони 
и Гоцци, географа Бальби и др. 3) Вм прежняя 
итальянская республика, обнимавшая во время 
своего расцвета Верхнюю Италию по левому берегу 
По до Адды на 3 . , Истрию, большую часть Далма-
ции и временно владевшая также частью Греции, 
Іоническими островами, Критом и Кипром; с 
1866 г. область итальянскаго королевства (compar
timent Vefieto"), разделяющаяся на 8 провинций: 
Беллуно, В . , Верона, Виченца, Падуя, Ровиго, Тре-
визо и Удйне, и занимающая 2 4 5 4 8 кв. клм. с 
насел. (31 дек. 1894 г.) в 3 0 6 1 1 5 4 чел,—В 
древносии северо-западные берега В-анскаго залива 
заселены были венетами. По опустошении их страны 
(Venetia) в 452 г. Аттилой, многие жители спас-
лись на острова В-анских л а г у н , остававшиеея 
под властью Византии и по завоевании сев. Италии 
лангобардами. Возникший из соединения о-ов 
Риальто и Оливоло город В., уже в 8 в. еделав-
шийся важным торговым центром, управлялся 
собственными избираемыми дожами (duces). Однако 
верховенство Восточной Римской Империи номинально 
признавалоеь В-ией до 11 в., когда она сделалась 
уже совершенно независимой республикой, быстрьш 
расцвет которой обусловливался все возраставшим 
торговым значением ея, основанным на посредни-
честве между Западом и Югом. В 899 г. В. 
значительно пострадала от опустошительнаго на-
оега венгров, но вскоре оправилась и при доже 
Петре II (991—1009) раепространила свое господ-
cifiû на проиикололожный берег Адриат. мсря. За , 
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помощь, оказанную грекам в борьбе е норман-
нами, В. пслучила обшириыя торговыя привилегии 
в Византийской империи; император Алексей оета-
вил дожу Битале Фалиери (1084—96 г ) господ-
ство над Далмацией и греческой Истрией. Но осо-
бенно возвысили торговое н морское значение В-ии 
крестовые походы: снабжение крестоносцев судами, 
доставка им провианта и военных снарядов, сво-
бодная торговля с Левантом (ср. торговля) обо-
гатили В-анских купцов, a завоевания хриетиан 
расширили и упрочили могущество республики на 
Востоке. В 1204 г. дож Энрико Дандоло завое-
вал при помощи крестоносцев Константинополь, 
содействовал основанию Латинской империи, при-
соединил к β-ии Крит и многие острова в З г е й -
ском и Іонийском морях . Усиливавшееся могуще-
ство Венеции вызвало продолжительную борьбу с 
Генуей, которая с падением Латинской империи 
захватила в свои руки торговлю в возстановлен-
ной при ея содействии Византийской империи. КОГДИ 
с завоеванием Сирии сарацинами торговля с этой 
страной пала, a особенно важное значение получила 
торговля на Черном море, между β-ей и Генуей 
вновь вспыхнула ожесточенная война (1296 г.), ко-
торая велась с переменным счастьем для обе-
их республик и посли поражения В-анскаго флота 
генуэзцами (1298 г.) закончилась в 1299 г. ми-
ром в Милане. Однако внешнее могущество 
В-ии продолжало расти. В 14 в. республика при-
обрела облаеть Тревизо и остр. Корфу. Уничто-
жив генуэзский флоть в 1379 иц В. окончила 
победоносно свою 130-летнюю борьб/ с Генуей* 
миром в Турине (1387 г.). После этого насту-
пает счастливейший период в истории В-ии. В 
течение 15 в. территория республики· значительно 
расширила^ь присоединеаием к ней Виченцы, Ве-
роны, Бассано, Фельтре, Беллуно, Падуи, Фриуля, 
Далмации (отнятой в 1358 г. Венгрией)л Брешии, 
Бергамо, Равенны, Кремы, о-ов Зантеи Кефалонии, 
Ровиго и о-а Кипра. Торговля и промышленность 
достигли высокаго развития, наука и кскусство про-
цветали (см. гумапизм, итал иксусство, Венец. 
школа жшописи), β. делается царицей Адриатич. 
моря, являясь центром всемириых сношений и 
средоточием цивилизации. Население города В-ии, 
достигшее уже в 1338 г. 100 т. чел., составляло 
в 1552 г .—158069 ч., ок. 1574 г .—195863 ч., 
a вместе с областью (Terra ferma) ок. 1570 г,— 
1 5 7 6 5 1 0 ч,, кроме того, в иностр. владениях 
(Истрия, Далмация, Іонич, о-ва, Кандия, К и п р ) 
числилось ок. 1566 г .—545000 чел. В одном 
арсенале В-ии в 15 в. заняты были 16000 ра-
бочих и 36000 матросов. Торговый флот со-
стоял по меньшей мере из 3 т. кораблей, захо-
дивших во все страны света. Шелковыя фабр. 
β-ии нв имели себе соперников и уже в начале 
своего развмтия доставляли ежегодно св. 3 милл. 
фр. Шелковыя, шерстяныя и хлопчатсбум. ткани, 
кружева, хрустальныя и ювелирныя изделия, достав-
ляемыя республикой, пользовались всемирной славой. 
Торговый обсрот В-ии с одкой Ломбардией со-
ставлял в 1421 г. 2 8 8 0 0 0 0 0 дук., τ . е. 
172800000 фр. Развитию торговли и промышл. ее 
мало содействовали образцовыя по тому времени 
кредитныя учрфждения. Разсеянные по всем глав-
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иым центрам Еиропы коисулы В-ии зорко сле-
дили за экономич. положением других стран и 
еоетоянием рынка, & могущественный военный 
флот в случае нужды поддерживал силою инте-
ресы В-ианск. купцов.—Последние образовали в 
В-ии класс аристократов, вытеснив поземельную 
знать. В* руках богатых банкиров и купцов 
сосредоточилось правлеяие республйкой с самаго 
начала ея существования. Дожи постоянно избира-
лиеь из среды нескольких старинных и бсга-
тых фамилий, которыя стремились сделать свою 
власть наследственной. Однако в правлениз сыяа 
Петра II, Оттона, последовало изааниф закона (в 
1032 году), запрещавшаго дожу при жизни 
своей назначать сына соправителем, чем исклю-
чалась возможность превращфния достоинства до-
жа в наследственное. В обсуждении более 
важных дел участвовал вместе с дожем 
совет из знатных граждан (sapientes); на-
родныя собрания созывались только для из-
брания дожа и решения вопроса ο воине и мире. 
В конце 12 в. посли возстания, во время котораго 
был убит дож Витале Микиеле 11 (Michiele), 
учрежден был ежегодно иэбираемый Большой со~ 
вет (Consiglio maggiore), в руках котораго со-
средоточена была высшая власть. Второе высшее 
правительственное учреждение—Малый совет или 
синьория—состояло из дожа и 6 его совитников; 
затем следовала коллегия сорока (quarantia), об-
леченная судебными, a впоеледетвии и важными 
политическими функциями; наконец, в 1230 г. 
учрежден был сенат (Consiglio de' Pregadi), ве-
давший преииуид. внишнюю политику. Вие эти 
учреждения значителщо ограничили власть дожа, 
особ. вмирное время. Аристократически-олигархи-
ческое уетройство В-ии завершилось при дожи Ш-
етро Градениго т. наз. заключением Большаго со-
вета (serrata del raaggiop Consiglio), превращеннаго 
в наследетвенную коллегию: членами его ИИОГЛИ 
быть представители только нескольких знатных 
фамилий (Nobih), внесенных в Золотую книгу. 
Для подавления возникавших вслеаствие этого из-
менения конетитуции заговоров учрежден был 
Совит десяти (Consiglio de' pieci), облеченный 
обширными полиомочиями; в 1355 г. ему уда-
лось открыть заговор дожа Марино Фалиери, 
поплатившагося жизнью за свое намерение от-
менить конгтитуцию. В 16 в. при Совете 
десяти введена была коллегия государетвенных ] 
инквизиторов. Однако уже в 15 столетии, в 
эпоху высшагз разцвета В-ии наступили собы-1 
тия, постепенно в корне подорвавшия могуще-
ство республики. Открытие Америки (1492 г.) , 
морского пути в Ост-Индию (1498 г.) и завое-
вание Малой Азии турками, прекратившее сношения 
с Левантом, еовершенно изменили торговые пути 
Европы и передали международную торговлю в руки 
португальцев, испанцев, голландцев, затем и 
англичан. В. начинафт быстро утрачивать свое 
торговов значение, a дальнейшие успехи т у р о к , 
взявшихв 1453 г. Константинополь, сделались 
роковыми для внешняго могущества В-ии: турки 
вскоре отняли y нэя все владения на Воствке, 
кроме Крита, Кипра, Іоническ. о-ов м некоторых 
частей Албании. Образованная в 1508 г. Кам-1 

I брейская лига (между папой, императором, Фран-
цией и Аригонией), задавшаяся цилыо уничтожить 
реепублику, не добилась желаемаго, но В. потеряла 
некоторыя свои владения (Кремону, Равенну, бе-

| рега Адды и др.). Для борьбы с туркаыи, захва-
и тившими в 1570 г. о. К и п р , В. заключила союз 
! с папой, Генуей и Испанией, однако по заключея-
ному в 1573 г. ыиру Кипр остался за турками. 
Вновь вепыхнувшая в 1645 г. войяа с турками 
и з - з а Крита кончилась в 1669 г. для В-ии по-
терей острова. После поражения турок под Веной 
(1683 г.) В. заключила против нмх союз с 
Австрией, Польшей и Россией и по Карловицкому 
миру (1699 г.) сохранила за собой Морею, Згину, 
Левкадию и некоторые пункты в Далмации, но по 
Пассаровицкому миру (1718 г.) Морея уступлевд 
Турции, a Β. утвердилась на Корфу и в Далмации. 
С этого времени В. уж почти не прниимала участия 
во всемирной торговле. В течение 18 в. республика 
сохранила свою независимость, но после Великой 
французской революции самостоятельиость ея была 
уничтожеиа. Вызванное самим Бонапартом воз-
стание евльскаго населения В-анской области (Тегга 
ferma) против французов подало ему повод 
обѵявить республике войну (1797 г.)· В. тщетно 
пыталась изменением конституции в демократи-
ческом духе смягчить свою участь: Большой со-
вит и дож были устранены и заминены времен-
ным правительством, однако город занят был 
французами; по Кампо-Формийскому миру В-анския 
владения по ливую сторону Эча вмеете с Дал-
мацией и Каттарро перешли к Австрии, a область 
по левую сторону Эча—к ЦиэальпинекоЙ респуб-
лике, впоследствии итальянскфму королевству, к 
которому по Пресбургскому миру 1805 г. присоеди-
нена и Австрийская В. с Далмацией. По Венскому 
миру 1809 г. часть В-анской области (Пассерино 
и Истрия) вошли в еостав Иллирийских провинций 
Франции. В 1814 г. пи Парижскому миру В. е 
областью виовь присоединена к Австрим, образо-
вавшей из всих своих итальяиских владений 
Ломбардо-Венецианское королевство. В 1830 г. В. 
получила права πορτο-франко. Движение в пользу 
реформ, возникшее Италии в 1847 г., нашло 
ееби отголосок в В-ии. На представленную Ma* 
яином и Томмазео петицию, требовавшую корен-
иых реформ, австрийское правительство отвитило 
заключением вождей в тюрьму. Но поеле Милан-
скаго возстания вспыхнула 22 марта 1848 г. рево-
люция и в В-ии; народ с Цанииом во главе 
взял арсенал и заставил коменданта передать 
возставшям все военные припасы. На следующий 
день провозглашена республика св. Марка, низначено 
временное правительство с президентом Манином 
во главе. В июле национальное собрание постано-
вило присоецмнение к Сардинии, но поражение cap-
динцев аветрийцами привело к новому возстанию 
и диктатуре Манина, провозглашеннаго 7 иарта 
1849 г. преиидентом республики. После поражевия 
пьенонтцев при Новаре В. осаждена была австрий-
цами и, пвдвергнутая страшной бомбардировке, вы-
нуждеяа была сдаться генералу Радецкому. Город 
потерял права порто-франко, которыя ему возвра-
щены были в 1851 г.; осадное положеиие енято 
было ляшь в 1854 г. По миру в Виллафранка 
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Библиотека. Колокольня св. Марка и Пиацетта. Дворец дожей. Ponte degla Paglia. 

route di Rialto. Пиацетта и церковь Santa Maria délia Salute. 
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1859 г. Β, осталаеь за . Австрией, и лишь после 
лоражения при Кениггреце (1866 г.) поелидняя 
.уступила В-ию е областыо Наполеону III, который 
передал ее Италии. Когда австрийцы очистили В-ию, 
ш всеобщее народное голосование высказалось за при-
•соединение к Италии, король Виктор Эмииануил 
7 ноября1866г, совершил торжественный в е з д 
в В-ию.-См. Gsell Fels, „Venedig" (1892), Moli-
nier, „Venise, ses arts décoratifs, ses musées" 
<1889), Lamansky, „Secrets d'Etat de Venise" 
(1884), Cechetti, „La repubblica di Venezia e ia 
corte di Romau (1890), Lenel, „DieEntstehung der 
Vorherrschaft Venedigs an der Adriaa (1897) и др. 

Венецуэла, прав. Венесуэла (Venezuela, Соеди-
яенные Штаты В-ы), федеративная республика в 
Южной Америке между 0°50'—12°12' с. ш. и 
€0°30'—73°30' з. д. от Гр,, омываетея на С. 
Антильск. мор, и иа СВ. — Атлантич. ок., грани-
•чит на В. с Британской Гвианой, на Ю.—с 
Бразилией, иа З .~с Колумбией и заним. площ. 
<по оффициальн. свед.) в 1533398 кв. клм. 
<пп доугим свединиям в 1043900 кв. клм. и 
1604624 кв. клм.)· По устройству поверхности раз-
-личают низменную и гористую часть. образован-
ную тремя горными системами. Одна из них 
представляет разветвление восточных Кордилье-
ров Колумбим и простирается на ВСВ. в види 
обширной компактной горной массы с некоторыми 
достигающими снежной линии вершинами., как 
Сиерра Невада де Мерида (4 581 м. \ Саладо (4220 м.) 
и др. Другая горная система, прорезывающая с 
3. на В. береговую полосу В-ы, обнимает самыя 
красивыя и наилучше обработанныя области рес-
дублики; к 8той системи относятся, кроме горной 
страны Кумана на В., ееверная береговая ципь с 
верш. Силья де Каракас (2665 м.) и Наигуата 
{2 782 м.) и южная горная ципь с верш. Туру-
микири (2 048 и.); параллельно дтим двум хреб-
там пробегает еще самая северная, б. ч. под-
водная цепь, достигающая своей наиболыией высо-
ты (1000—1300 м.) НИ прибрежных островах, 
в скалистых мысах провинции Коро и иа полу-
остр. Гоахира на зап. от зал. Маракаибо. Третья 
гориая систама—совершенно изолированный горный 
хребет Сиерра Парима, простирающийся на юге 
В-ы по правому берегу Ориноко, достигает в 
Церро Дуида 2475 м. выс. Нмзменная часть В-ы 
занята льяносами (см. э. сл.), простирающимися 
от южных склонов береговых гор и Мерид-
ских Кордильеров до первобытных лесов Гвиа-
ны. Характеркы для страны также иизкия плато 
{meses) в 225—390 м. выс, из котср. плато 
Гуарибе в шт. Бермудес служит водоразделом 
речных бассейнов Анткльск. моря, Ориноко и 
зал. Париа. В В-е не редки зеылетрясения, но 
действующие вулканы, равно и вулканич. горныя 
породы там не встречаются. В геогностич. отно-
шении область к югу льяносов сложена из склад-
чатых слоев кристаллич. сланцев, подстилаю-
щих горизонтально расположенные песчаники (ве-
роятно, палеозойск. сист.). Северная часть В-ы 
представляет насиоящия складчатыя горы, ядро 
которых построеио из гнейсов и кристаллич. 
сланцев и покрыто песчаниками, сланцаки и из-
вестняками меловой и третгичной формаций. В. 

обильно орошается гл. обр. Ориноко ш ея прмт., 
затем р. Куюни (Cuyuni), притоками Рио-Негро, 
риками, впадающими в Маракаибскую лагуну, 
зал. Париа и Антильск. море. В> климат. отнош. 
большая часть страны принадлежит к жаркому 
поясу (tierra caliente) co средней темпер. 26°; 
умер. пояс (tierra templada) обнимает область на 
выс. 700—2000 м., здесь средн. год. темп. (в 
Каракаси) = 21,8° со средними крайними в 26,5° 
и 14,3°; холодный пояс (tierra fria) начинаетея 
на выс. 2200 м. и достигает сиежной линив 
(между 6 — 8° с. ш. на выс. 4520 м.), среди. 
темп. = 2—3°. Гоеподствующие ветры летом N0, 
зимой S и SO. Дожди выпадают в льяносах е 
мая до октября, в горах же постоянно, однако 
преим. е июня до ноября. В общем климат 
В-ы—здоровый, особ. в возвышенн. областях; 
дажф в жарких прибрежных полосах желтая 
лихорадка проявляется лишь редко. Флора В-ы ш 
бассейни Ориноко иосит характер южно-америк. 
еаванн: обширныя травянистыя равнины, на кото-
рых мистами встречаетея тропическая древеснаи 
растительность с зпифитами и вьющимиея расте-
ниями; там, где вода сохраияется и в сухое вре-
мя года, развиваетея пышный тропический лес из 
пальи (Mauritia), папоротяиков и пряных (Sci-
tamineae). Характерны для льяносов Roupala из 
сем. Proteaceae, Byrsoniana verbascifolia мз сем. 
мальпигиевых, бобовыя рает. (Swartzia) и виер-
выя пальмы (Copernicia tectorum); господствующиж 
травы—овсяницевыя (Festuceae) и Kyllingia из 
сем. осоковых перемешаны с миртовыми, маль-
пигиевыми и др.; но в сухое время года саванны 
превращаются в лишенную растительности пусты-
ню, На горах растет молочное дерево (Galacto-
dendron); на береговых горных ципях лиса мало. 
Животный мир В-ы отличается богатством и раз-
нообразием форм, свойственных бразильскоК под-
области неотропической области. Фауна птиц ш 
насекомых отличается разнообразием и богатств. 
краеок; часто встричаются москиты. Население в 
19 в. значительно увеличилось: в 1810 г. (по 
Гумбольдту) числилось 800000 ч., в 1825 г. 
после войны за независимостьдаже только 660000 ч., 
ыеж тем как в 1854 г. оно возрасло до 
1564433 ч., в 1891 г.—до 2323527 ч., гь 
1894 г,—до 2444816 ч. По оереп. 1891 г. наседени· 
расаределялось елед. обр.: 

> 1 s 
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747Д 117 89133 Союзный округ. . , . 
Штаты: 

Бермудес 83532 300597 3,8 
Боливар и Юруари . 582611 78681 0,14 
Карабобо 7732 198021 25,6 
Лара 24085 246760 10,2 
Лос Андес 38134 336146 8,8 
Миранда 87979 484509 5,5 
Фалькон ( QQCMR 1391 ίΟ 
Цулия (Зулия) . . . \ 3 J * l w 85456 
Цамора (Замора) . . . 65317 246676 

{ * • 4 
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, Территории : ·-•·• *"· 
Амазонае . : · . . . 545876 45097 • 0 ,08 
Гоахира. . . . . . . . 9348 65Э90 7,1 
Дельта 65649 7222 0,1 1 
Колон . , 431 129 0,3 

ВсеГо . . . . . 1604624 2323527 1,45 

Главную часть населения (50%) составляют му-
латы и замбо (см. э. ел.), индейцев 3 0 % (в 
г. ч. ок. 240 000 цивилизованных), белых 1 2 % . 
Гоеподетвуют исганские язык и культура. Школь-
но8 образование по закону обязательно, однако % 
населения неграмотны. В 1894 г. было 1991 
элемент. учил. с 1 0 2 1 8 8 учащимися и 59 средн. 
и высших школ (в т. ч. 11 женск.) с 4 7 8 4 
учащимися. Из 3 унив. в Каракаее, Мериде и 
Маракаибо только первый заслуживает этого на-
звания; 1 политехнич. школа и 5 учит. семинарий. 
Изд. 133 газ. Господств. религия—католическая; 
во главе церквя стоит архиепиекоп (в Карака-
се), которому подчинены 4 епископа; все другия 
изповедания терпимы. По своим физическим свой-
ствам страна разделяется на 3 пояса: пахотных 
земель, пастбищ (льяносы) и первсюытиых л е -
с о а . Большая часть пахотных земель принадл. 
казне (в 1891 г. —226 т. кв. клм., a частн, 
владельцам —123 т. кв. клм.); госуд. земли раз-
даютея иммигрантам по 2Ѵг а к Р а н а -каждую душу 
семьи. Важнейшие земледильч. продукты: м а и с — 
главная пища населения (дает 4 жатвы), кофе (ок. 
20.0 т, акров занято кофейными плантациями; и 
какао; возделывание табаку и хлопка падает; са-
х а р , р и с , лшеница, ячменц которые В. могла 
бы производить в значит, количествах, ввозятся. 
Из пастбищных земель 150 τ. государств. и 
255 т. кв. клм. в частном владении; обитатели 
этого пояса заним. почти исключит. скотоведством; 
в 1888 г. насчитывали387 646лоииц300555мулов, 
858963 ослов, 8476291 гол.рог. ск., 5 7 2 7 5 1 7 
овец и к о з , 1939 693 свиней. Леса (773 т. госу-
дарств. и 12 т. кв. клм. частных) доставляют 
тонкинск. бобы (кумаруна),каучук, копайск. баль-
зам ,хинн . корку,атакже прекрасныйстроевойипо-
делочный л е с . Из полезных ископаемых пер-
BOÔ место занимает медь: в рудниках Ароа 
(шт.· Лара) в 1886—88 г. добыто было 72,6 милл. 
клгр. меди; золото добывается из песка Юруари 
и других рек В-екой Гвианы .и также из квар-
цевых жил при Кальяо иа Юруари; в 1887 г. 
добыто было золота 2960 клгр., в 1892 г.—только 
1213 клгр., в 1895 г .—1368, в 1896 г — 1 4 2 7 , 
кроме того цобываются свинец, каменный уголь и 
проч. Рыбныя богатства как в р е к а х , так 
и в море чрезвычайно велики, но мало эксплоа-
тируются; ежегодный улов достигает всего 8 милл. 
клгр. стоим. в 2 ,3—2.4 милл. р. Обрабат. про-
мышленность елабо развгта и ограничивается вы-
делкой грубых хлопчатобум. тканей, цыновок, 
глинян. посуды и т. п. Развитию торговли препят-
ствует недостаток в хороших путях сообще-
ния (в 1898 г. длина железн. дорог = 840 клм.)· 
Важнейшия гавани; Сиудад-Боливар, Ла Гуайра, 
Пуэрто Кабельо, Маракаисо. Во всех гаванях 
В-ы в 1894 т. побывало 1480 пароход., 7620 
парусн. судов и 4 8 1 2 лодок. Ввоз (пшеничной 

муки, железн., хлопчатобум., ииодн., стеклянн. тов.,. 
бумапц вина и пр. ) ороизводится преим. из Ан-
глии, С. Америки, Германии и Франции и оцени~ 
вался в 1889—90 г. в 83,6 милл. боливаров; вы-
воз (гл. обр. кофе, также какао, золота, к о ж , 
животных и др.) направляется в С. Амзр.,. 
Франц., Англию, Герм., Аитильск. о-а и пр. и 
оценивался в 1895 — 96 г. в 111,5 милл. 
болив. Торговый флот в 1898 г. состоял из 
28 судов (в т. ч. 11 паров.) вместим. в 4 9 4 5 
т о н н . Длина телеграфн. линий (1898 г.) = 6388 
клм. Монетная единица боливар = 1 франку. По 
конституции 1893 г. исполнительная власть при-
надлеж. президенту я государств. совету (10 чле-
н о в ) , избираемым на 4 г.; зиконодат. власть 
предоставлена конгрессу, состоящему из сената 
(36 чл.) и палаты депут. (63 чел.)· Каждый 
штат лмеет подобиую конституцию. Бюджет в -
1898—99 г. исчислен в 3 4 5 4 2 0 0 0 болив.; важ-
нейшая статья доходовѵ— ввозныя пошлины (24 
милл. болив.); госуд. долг в 1898 г . = 2 0 1 , 4 милл. 
болив. Постоянная армия по зак. 1893 г. состоит из 
6480 ч.; в состав национальной милиции входят 
всеспособные нЬсить оружие граждане28—45 л е т . 
Военный флот состоит (1898 г.) из 4 паров. суд. 
Гл. гор.-Каракас.—Открытая в 1498 г.Колумбом, 
В., т, е. Малая Венеция, названа так Веспуччи и 
Гохеда по имени, данному ими в 1499 г. одной 
построенной на сваях индийск. деревне. В 
1528—45 гг. В-ой в л а д е л , как испанск. леном^ 
аугсбургский банкирский дом Вельзер. В 1550 г. 
В. образовала исп. генерал-капитанство Каракас. 
В ' 1810 г. В. отпала от метрополии, провозгла-
сив себя в 1811 г. независимой конфедерацией. 
Ноеще 2 раза, в 1811 и 1814 г., В. была по-
корена испанцами и оба раза освобождена Болива-
р о м . В 1819 г. В. присоединилась к Колумбии, а. 
в 1830 г. отпала, образовав независимую федерат. 
республику,- За исключенибм кратковременной меж-
доусобн. войны 1835 г., В. пользовалась внутрфн-
ним миром, особ. благодаря президенту Хозе 
Антонио Паэсу Γ1831—35 и 1839—43 г.). В 
1843 г. предпринят был пересмотр конституции. 
По Мадридск. договору 1845 г. Испания призиала 
независимость В-ы. Вспыхнувшей в 1846 г. войне 
между белым « цветным населением страны по-
ложил конец снабженный диктаторской властью 
Паэс . рыбранный в 1847 г. президентом Хозв 
Тадео Мснагас, встретив противодействие со сто-
роны палаты депутатов, разогнал ее при крова-
вой расправе и в 1850 г. выслал из етраны 
Паэса. С этих пор внутренния волнения почти 
не прекращаются в стране. Борьба происходит 
гл. обр. между двумя политич. пжртиями: консер-
ваторами илм унитариями и либералами или феде-
ралистами. В 1856 г. окончательно отменено не-
вольничество. В 1864 г. при президенте Фаль-
коне созвано национальное собрание, выработав-
шее новую конституцию, по которой В. превра-
щена в Соед. Шт. В-ы. В 1868 г. вновь 
вспыхнула революция, Фалькон должен был 6Ѣ-
жать. В 1870 г. федералист генерал Гусман 
Бланко провозгласил себя временн. президентом, 
a в 1873 г. был н а э т о т п о с т в ы б р а н ( д о 1 8 7 7 г.)„ 
При нем разстроенная страна несколько отдохнула. 
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от неурядиц, и ея экономическое соетояние стало 
улучшаться; он начал платить % по виешним 
заимам В-ы, внергично выступил протмв при-
тязаний духовенства, в 1874 г. закрыл монасты-
ри, организовал национ. церковь и с честью вы-
шел из возникшаго между Нидерландами и В-ой 
конфликта. В 1879 г. Гусман Бланко вновь был 
выбран президентом, правил до 1884 г., a вы-
бранный в третий раз в 1886 г., он в 1887 г. 
вередал власть Лопесу. Возникшия в 1892 г. не-
урядицы закончилиеь бегством презид. Паласио в 
Европу, провозглашением новой конституции 1893 г. 
и избранием в презид. с 1894 до 1898 г. ге-
нерала Креспо. В наст. вр. президентское кресло 
занимаеть генер. Андраде. Спор В-ы с Велико-
британией из за пограничной полосы между Брит. 
Гвианой и тврриторией В-ы, возникший вще в 
1841 г., в наст. вр. уже близок к решению. 
Благодаря вмешатвльетву Сев.-Ам. Соед. Шт. 
(1895 г.), /нглия согласилась (1896 г.) иа реше-
ние вопроса третейск, е у д о м ; председателем его 
назначен в 1897 г. проф. Мартенс. Первое 
предварительное собран. сост. в Париже в янв. 1899 
г. CM. Cazeneuve и Haraine, „Les Etats-Unis 
de Ѵ.« (1888 г.)? Sicvers, .Venezuela" (1888 г.) , 
Pappafava, „Die Yereinigten Staaten von y . u 

<1896 г.), „Статист. ежегодник Соед. Шт. В-ы" 
{оффиц. изд.) , Baralt и Urbaneja, „Historia 
de y . , 1 4 9 8 — 1 8 3 1 " (1865 r.), Heredia, „Menjorias 
-sobre las revoluciones de Y." (1895 г.) и др. ф 

Д . В . В е н е в и т и н о в . (К стр. 892) . 

Бенжик (Wezyk), Я н , архиепископ гнезнен-
ский, род. в 1575 г., в сан архиеа. гнезн. или 
оримаеа Польши возведен в 1626 г.; будучи од-
низи из влиятельнейших лиц в государстве, 
В, сильно возставал против занятия Владисла-
в о м , сыном Сигизмунда ІІІ, русскаго престола. 
Ум. в 1638 г, 

Вензедь, начальныя буквы (обыкн. прописныя)име-
ни и фамилии, соединяемыя в одно изображение. 

ВенЕГЪ, Карл Богданович, гтрсф. историч. и 
портретной живописи, род, в 1830 г., художеств. 
•образование получил в акад. худож., изучал в 

Рими итад. ЖИВОПЙСЬ эпохи Возрождения; там жв 
напиеал картину „Положение во гроб"; в 1862 г. 
за карт. „Ангелы возвещают погибель г. Содому* 
получил звание профессора. Другия произв.: „По-
следния минуты Григория Отрепьева", „Рождество 
Богородицы* и пр. Портреты и историческия кар-
тины В-а несложны и не глубоки по содержанию. 
Они обращают внимание хорошим письмом, 
экспрессиейлиц иособ. великол. передачей костюма. 

V e n i , v i d i / vieil изречение Ю. Цезаря: „при-
ш е л , у в и д е л , победил" по поводу победы, одер-
жанной им при Зеле над Фарнакои II. 

Вениаиин (библ.), младщий сын Іакова, от 
Рахили. Из его рода вышли царь Саул и апо-
стол Павел . 

Венианан бен Існа, из Туделы (в исп. 
Наварре), известный еврейский путешествениик. 
В 1166 г. он выехал из Сарагоссы и посе-
тил Прованг, Италию, Грецию, К а и р , Киликию, 
Сирию, Палестину, пробыл некот. время иа юге 
Аравии, затем отправился в Египет, откуда в 
1173 г. вернулся в Каталонию; в том же году 
у м е р . Описание путеш. В-а на древне-евр. яз. 
изд. впервые в 1543 г. в Константинополе под 
назв.: „Massaoth schel Rafebi Beniamin" и перевед. 
на лат., голландск., франц., англ. и нем. яз.; в 
1840—41 г. Ашер выпустил в Лондоие кри-
тич. изд. текета вместе с англ. переводом. 

Вениус (лат. Otto Yenius, собств. Ottavio vaa 
Yeen), фламандский художник, учитель Рубенса; 
род. в 1558, ум. в 1629. Лучшия произвед. его 
„Призвание св. Матфея", „Милосердие св. Николая*, 
„Воскрешение Лазаря" и др. 

Вендо, гор. в нидерланд пров. Лимбург, на 
р. Маасе, 11327 жит. 

Вепнербергх, Іуннар, шведский поэт и компо-
з и т о р , род. в 1817 г.; в 1846—49 г. был 
доцент. по истории исвусств в упоальск. унив., 
в 1870 г. назнач. министр. нар. просв., с 1875 
г.—члфн госуд. сов. В. напиеал сборник юмо-
ристических дуэтов „pluntarne" („Молодежь*), 
пользующийся известностью по всей Скандинавии. 

Вфнныф камнг, венозные тромбы, подвергшиеся 
обизвествлению, ср. тромбоз. 

Венпый пульси, так наз. периодич. расширения 
вен шеи, происходящия веледствие периодическаго 
же затруднения оттока крови из вен в правое 
предсердие. Обыкновенно бывает при недостаточ-
ности трехстворчат. заслонки еердца. 

ВеЕОЗНЫЯ пазуян, промежутки между пластин-
ками твердой мозгов. оболочки (см. мози), выстлан-
ные на внутренн. поверхности продолжением внут-
ренней оболочки яремной веньь В. п. не имеют 
клапанов и собирают венозн. кровь из мозга, 
мозгов. оболочек, из губчатой проелойки черепн. 
костей (Diploe) и отчасти глаза, уха и носа. 

Венсенн (Yincennes), гор, во фракц. департ. 
Сены с 27.450 ж. Старинный В-ский замок в 
XI—XV вв. был резиденцией французских коро-
лей, a при Людовике XI был обращен в тюрьму 
длягосударств. преступников;эту рольонсыграл 
вэ время переворота 1851 г.; к югу от В-а, по 
прав бер, Марны, большой В-ий лес (921 гфкт.). 

Вента 1) постоялыи двор в Игпании. 2) В, , 
см. еиидава, 
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Бентииь, видоизмивениа краиа, позволяющее 
удобно регулировать тои жидкости яли газа,мапр. 
ВРДЫ в водопроводиых трубах иля пара из I 
яотла в цилиндр. Коиструкций В-ей очень мно-
го. Самое простое устройство еледующее. Чугуияая 
коробка имеет два трубчатых отростка: впуск-
ной я выпускной. Впускная труба оканчиваетея 
внутри коробки коническим отверстием. Через 
гайку в одной из стенок коробки проходит 
в и н т , имеющий на конце коиичеекую втулку, мо-
гущую плотно входить в отверстие впусяной тру-
бы. На другом кояце винта имеется колесо, вра-
щая которое можно ввинчивать или вывинчивать 
винт и тем закрывать или открывать впускное 
отверстие. 

Вектиляция (лат. , проветривание), так назы-
вается процесс обновления воздуха жилых поме-
щений свежим атмосферным. Воздух жилых 
помещений непрерывно изминяется в направлевии, 
вредном для органкзма. Веем известны слабая 
сопротивляемость болезням, бледяый и хилый 
в и д , головныя боли и ряд других болезненных 
явлений, которыми страдают лица, живущия в 
плохо вентилируемых помещениях; статистич. 
данныя отмечают большую смертность в казар-
мах и тюрьмах, плохо вевтилируемых, в срав-
нении с хорошо веитилируемыми, хотя пищсвоф | 
довольствие и контингент обитателей в тех и I 
других сдинаковы, и т. д . Уменьшение кислорода j 
и увеличение углекислоты и влажности в воздухи 
жил. помеидеиий, завиеящия от дыхания, никогда 
почти не дистигают тех предельных велячин, 
кот. затрудняют уже дыхани· н нарушают теп-
ловую экономию, Гораздо большее значеиие имеют 
летучия органич. вещества, выделяющияся вмисти 
с выдыхаемым воздухом и потом и обуслсвли-
вающ, тот специфич. запах плохо венти^ирувм. 
помещений, кот, так тяжело действует на нашв 
обоняние. Хотя химич. состав и физиол. действие 
этих веществ в точности нфизвестны, ио их 
вредное действие на организм твердо установлено 
опытами Сегена и Новака. К чиелу органич. со-
едииений, портящих в о з д у х , можно отнести еще 
прнносимые вместе е пылью и грязью на платьи 
н обуви микроорганизмы. Вредно отзываютея на 
ссставе воздуха также употребляемые нами осветит. 
иатериалы (масла, стеаринов. кислота, горючие газы 

: м т . д . ) , кот. дают наряду с углекислотой и 
водой ряд несгоревших углеводородов и неор-

I *анич. соединений (серная, азотн., азотист, и азот-
1 яов. кислоты), вредно действующ. на организм. 

Если оставить в стороне порчу воздуха помеще-
ний от проеачивания чврез пол почвеннаго воз-
духа и от различн. преизводств, то прихо/зится 
отметить еще, как моменты вредные,—варку ку-
шанья и стирку белья, увеличивающия содержание 
паров и вредных органич. соединений в воздухе. 
Так как вредно действующие злементы испорчен-
наго людьми воздуха нам неизвестны, то мы не 
имеем прямого мерила чистоты воздуха. Петтен-
к о ф е р , основываясь на предположении, что эти 
влементы ваходятся в постоянном отношения к 
выдыхаем. углеккслоте, предложил за мерило 
испорченваго воздуха количество содержащейея в 

ввм углвкяслоты, прячеи рядом опытов уста-
новил, что чяетым воздухом надо считать та~ 
кой, в котор. количество С0 3 ве превышчет 0 ,7— 
0,8 яа 1 0 0 0 о б е м о в . Зная количество содержа-
щейся в атмо:феря. воздухе углекислоты (0,5 на 
1000)и колячество выдыхаемой человекомв час 
углв кислоты, можно, след. , определить коеф-
фициент вентиляции, т . е. количезтво воздуха, 
кот. вужяо доставить одному человеку в течеыие 
часа, чтобы воэдух оставался хорошнм. На осно- ! 
вании вычислений этот коэфф. для взрослаго че-
ловека уставовлень в 113 куб. метр. На прак-
тике однако приходится ограничиватьея мевьшими 
величинами. Такими величинами Могип считает 
для жил. помещений и бодьниц 60—70 куб. метр., ' 
для тюрем 50 , для народн. шяол 12—15 и τ . : 
д . Самыии лучшими условиями естестввнной и ис-
кусственной В-ии при нашмх постройках ѵельзя 
достигнуть больше, чим 2 или 3-кратнаго обмена 
воздуха в течение часа, a потому кубический об-
ем tosdyxa) τ, е. наименьшее количеетво воздуха, 
необходимаго для одного человика, нф должно быть 

60 меньше —20 куб. метр. Под влиянизм по-

всеместно существующих уеловий, воздух жилых. 
помищвния подвергаетея дгвольно еильной В-ии 
(естествеиноЙ В-ии). По изследованиям Пвттен-
кофера, в комнату в 75 куб. метр. в течениа 
часа, без искусственных приспособлфний, при раз-
нице в 20° между комнатя. я атмосферн. и°, по-
етупило 75 куб. метр. свежаго воздуха. Эта В-
обуеловлявается исключителько разницей в давле-
нии, существующей между комнатв. и атмосферн. 
воздухом м зависящей от болев высокой 1° ком-
натн. воздуха с одной сторояы и давления^ кото-
рэе оказывают ва етены ветры, с другой. Эта 
Б. происходит првимущественно через стены, 
потолок и п о л , так как закрытие всех щвлей 
и отверстий сокращало естепвенную В-ию толька 
яа 28°!0. Подробныя ииследования строительныхѵ 
материалов по отношению к проиициемоети их 
для воздуха показали, что на оервом плане надо 
поставить штукатурку, за ней еледуют кярпичм, 
плитняк, гяпс я т. д . Сырость етен понижавт 
ях проницавмость; точно так же действует » 
покрывающий и х с л о й , из кот. известков. краска 
меньше всего сокращает естественную В-ию, обся 
уменьшают ее на половкиу, клгевыя краеки влияют 
теи сильнее, чем оне гуще и т. д . Из при-
чин естеетвеииой В-ин с л е д у е т , что наиболеф 
благоприятныя условия для нея—знкнее время (ле-
том она составляет всфго % потрзбн. средкей 
величины), одноэтажные дома и сравнительно боль-
шов разстоявие между домаии, нф препятств. дви~ 

| жению в е т р о в . К В-ионным средствам, блнз-
ким к естестзенным условиям, следует от-
нести раскрывание окон и дв°рей, устройство фор-
точек и отверстий в оконных рамах (напрасно 
закрываемых вертушкой), жалюзи и шерингамов-
екие клапаны или каналы, устраиваемые в наружн, 
етенах с наружн. отверстием в цоколях и 
внутренним вблизи потолка. Эти приспособления 
такжв действительны только при разнице в t** 

I комнатн. и атмосферн, воздуха, или когда ветер 
57 
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производвт нагветательное или присасывающее 
дийствие, В одноэтажвых д о м а х , на незаетроен-
вых улмцах, при соблюдении жмльцами чистоты, 
вполне достаточно указавн. выш· вентидяционных 
средств. В многофтажвых доыах η густо за -
строениых городах , a особенно в помищениях, 
где собирается большое количество людей, прихо-
дится прибегать к более сложным приспособле-
ниям для В-ии, к так наэ. искусственной 
В-ии, переходы к кот. образуют В-ионные ка-
налы. Одна система этих каналов приводит в> 
помещения евежий в о з д у х , a другая удаляет 
испорченный. Приводящие каналы должны начи-
ниться в открыт. м е с т а х , где воздух чище, • 
быть снабжены регулир. заслонками. Действие 
каналов зависит от разницы между весом 
их воздуша. стодбов различнД0, причем гладкия 
стены каналов и их высота значительно уско- ! 
ряют ток воздуха. Входныя отвервтия дли воз-І 
духа дсджны открываться вблизи печей, выше 
человеч.роста и быть расооложены такь, чтобы воз-
дух равномерно распределялся в комнате. Ско-
рость движения воздуха не должна превышать 0 ,5— 
1,0 метра в сек. В завиеимости от скорости 
двмжения воздуха и поперечн. сичения каналов ва-
ходится количество поступающ. воздуха,кот. может 
быть так. обр. заранеф предусмотрено. В-ион-
ные каналы действуют в оееннее, зимнее и ве-
сеннеф время днем и ночью, a летом только 
ночью. Чтобы ветры не мешали В-ии, на вытяж-
ной канал насаживазтся присагывающШ жппарат , 
Wolpert'a, a на приводящий—флюгерки, кот. по- | 
ворачиваются своим огвфрстием на встречу ветру. 
Всякое нагревавие воздуха помещения содийствует 
В-ии, но пфчи еще и другим способом обнов-
ляют в о з д у х . Дело в т о м , что из помещений 
воздух поступает в топливник и отсюда уда-
ляется вместе с дымои; эта В. нв превышает 
однако при правидьно устроенной обыкновевн. печи ! 
!/1в необходимой В-ии. Сильнее действуют ка-
мины, кот. даже при елабом огне удаляют до 
1500 куб. ыетр. воздуха в ч а с ; за то нагре-
вательная сила их очфнь ыала, a болыпое коли-
чество удаляекаго воздуха производит усилевный 
приток холоднаго, вызывающий сквозняк. По-
следний уетраняется в гальтововском камине,кот. 
снабжен кожухом, воспринимающим ввешний 
воздух и выпускающим его под потолком на-
г р е т ы м . Ещф болие удобны обшивныя печи, да-
ющия прекрасную В-ию и достаточно тепла; прин-
циа их тот же, что и в гальтон.камине, с I 
той разницей, что вместо камиыа в них устро-
ена обыкновенная пфчь, вследствие чего помещения, ι 
вентилкруемыя ими, должны быть снабжены вы-
тяжными каналами для воздуха. При центральном j 
водяном или паровом отоплении В. такж· может 
быть соединена с отоплфнием (см. э . с л . ) . В 
тепхое вреыя года, если желают воспользоваться 
теплотой для В-ии, надо нагревать воздух в 
вытяжном канале, кот. в таком случае назы-
вается присасывающим. Проще всего это дости-
гается помещением газовой горелки в вытяжной | 
труби (при сгорании 1 куб. метра газа вытяги- I 
вается 6 0 0 — 8 0 0 куб. метр. воздуха). Можно 
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I воспользоваться также газовым пламенем, слу-
! жащни для озвешевия. Для этого над газов. 
пламенем помещафтся колпаке отводныи ка-
иилом, a последний нод потолком окружается 
д р у г и м , более широким, соединяющикся е ком· 
натой. НагреваемыЙ продуктами гореыия воздух 
более широкаго канала раэрежается и приеасывает 
комнатн. в о з д у х . Присасывающим действием 
нагретаго воздуха можно воспользоваться и для 
центральн. В-ии; для этога стомт только воздух 
отдельных помещений трубами провести в общий 
вытяжной канал, кот. нагревается обыкнов. печью. 
Необходимо только, чтобы поперечнов сечениф вы-
тяжной трубы равнялось сумм поперечн. сечевий-
проводящих т р у б . При В-ии механической си-
лой пользуются двигателями, кот. пркводят в 
движение колеса е крыльями или винты, высасы-
вающиф или вталкивающие возцух в вентилир. 
помещения. При центробежных вентиляторах 
крылья колес отбрасывают воздух к перифе-
рим, где он удаляется через трубы; в винто-
вых вентиляторах ксовфнно стоящия крылья при 
вращении проталкивают воздух впфред. На при-
менении воды основан дождевой вентилятор: в 
U-образную трубку проведен аппарат, распыли-
вающий воду, вода при падении увлекает в о з д у х , 
кот. проходит в другое колево. трубки. Таковы 
средства, кот. мы располагаем для искусственной 
и естественной В-ии. Остается еще прибавить, что, 
если мы не будем соблюдать чистоты и не будем 
строить достаточно просторных помещений, нмка-
кзя В. не в состоянии будет в должной мере 
очистить испорченный в о з д у х , а, следов., изаиди-
тить нас от тех тяжелых последствий, кото-
рыя он влечэт за собой. 

Бенцано, Луиджи, итальянск. композитор, род. 
в 1815 г., был профессором коисерватории в 
Генуе; ум. в 1878 г . ; написал „Valse de 
Venzano", пользовавшийся большой известностью, 
несколько бадетов и комическую оперу. 

Б е н ц е с л а в , Вацлав илн Вячеслав 1) св. 
герцог богемский, 928—935 гг.; стремился сде-
лать христианство господствующей релипей в Боге-
мии; был убит своим братом Болеславом» 
стоявшим во главе недовольн. зиати. Его память 
празднуется 28 сент. ; он считается патроном Боге-
мии, a его корона—символом независимости Богеыии. 
2) В. I, король Богемии, 1230—53 гг., сын От-
токара I. розсиание дворян, во главе которых 
стоял сын его Оттокар, заставило его бежать 
в 1248 г. в Сев. Богемию, но в следующем 
году он разбил противников при Брюксе и по-
давил возстание. 3) В. II, король Богемии, 1278 
—1305 гг., сын Оттокара II, приобрел Э г е р , 
Мейесен, верховныя ленныя права над склезскими 
герцогствами, в 1291 г. был избран королем 
Мал. Польши (Кракова и Сандомира), a в І З О О г. 
—такжеВел. Польши; покровительствовал немецкой 
культуре. 4) В. 111, король Богемии, сык преды-
дущ., был при отце коронсвак королем Венгрии, 
но не мог удержать ее за собои, в 1305 г. насде-
довал свсему отцу в Богемии, но в следуютем 
же году, в разгаре приготовлений к войне и з - з а 
Польши, был убит в Ольмюце Конрадом фон 
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Іроденштейном. Β III—последний в мужской линии I 
Пржемыслович*й. 5) В., немецкий импе^атср, сыы 
Карла1Ѵ\;род. в 1361 г.,трех лет был короно-
ван королем Богемии, в 1376 г. был избран 
римским королем и коронован в Аахене, a в 
1378 г. наследовал нмператорск. престол и чеш-
скую корону. Образованный, талантливый и начав-
ший рано знакомиться с делами государственнаго 
управления,он однако весоответствовал требова-
ниям своего бурнаго времени: ему недоставало 
силы воли и самостоятельности. Безуспешно ста-
рался он положить конец междоусобиям князей, 
рыиарей и городов провозглашением земскаго мира 
на Нюрнбергском сейме (1383 г . ) ; дважды пред-
принятая попытка обединить всех князей и горо-
да (в Гейдельберге—1384 г . ) тоже не нмела 
успеха. Только в 1389 г, ему удалось установить 
земский мир на княжескоы сейме в Эгере, но 
при этом он пожертвовал интересами городов, 
которые сам же подбивал ранее к противодей-
ствию. Вскоре он начал в Богемии против не-
покорнаго дворянства и духовенства борьбу,сопро-
вождавшуся бодыиими жестскостями, которыя и при-
вели к ряду возстаний, зиачительно расшатавших 
власть В-а. Наконец, в 1400 г. он был низло-
ж е н , и германским императором избран Руп-
р е х т . Желая отомстить папе Бонифацию IX за то, 
что тот одобрил его низложение, В. начал по-
кровчтельствовать в Богемии послидоватслям Гуса. 
Последние 8 лет жизни В. провел в своих 
замках , предаваясь охоте и предоставив упра-
влвние государством земским чинам; ум. в 
1419 г. 

Вевцагь, І о : и ф , чешский писатель, род. в 
1807 т . , ум. в 1876 г. Кроме поэм и д р а м , 
напечатанных в ^fiârodni B.bliotéee", ему при-
надлежатсочинения по истории чешской литературы: 
#Stuclien uber fîitte.r Th. von £titnéu , „Slawisclje 
Volkeiieder" (на немецком языке) и переводы на 
немецкий яз. чешских п е с е н , сказок и преданий. 

Бенчсу или Вен-Чжоу,прѵиморск. гор. в 
китайск. пров. Че-Кианг, между Нингпои Фучоу, 
около 80000 жит. , с 1877 г. открыт для евро-
пейской торговли; многочисленные жинские монастыри. 

Вб2Ъ (Ѵапе), сэр Генри, один из наиболее 
вилных деятелей английжой революции, род. в 
1612 г. Он был сыном одного из го^ударствен-
ных секретарей Карла J; отец его носил το же I 
имя, и оына, в отличие от отца, называли В-ом 
Млаишим (Vane tba younger). Путешествие со 
Европе, которое он предпринял по обычаю того | 
времени, познакомило его е политическим поло-
жением в Западкой Европе, a пребывание в очаге 
воинствующей реформы, в Женезе, нзвсегда ооре-
делило его политическия и религиозныя убеждения. I 
В одном он остался чужд влиянию кальвинизма: 
широта политическаго кругозора спаела его ст не-
терпимосий. Двухлетнее (1635—37 г . ) пребывание ι 
Б Америке (губернат. Массачусетса) ище больше 
укрепило его убеждения и выработало в нем ту 
самостоятельность во взглядах и поступках, ко-
торая одинаково не нравилась и Карлу I и Оливеру 
Кромвелю. В 1640 г. сн был избран в J 
нижнюю палату и примкнул к самым реши- | 

тельным защитникам парламентскаго верховенства; 
поэтому политика таких людей, как Страффорд, 
находита в нем одяого изнаиболееэнергичных 
противников. Он больше других содействовал 
принятию ЫІІ ofattainder, пославшаго Стриффорда ка 
плаху, и поддерживаль обвинения против арх. 
Лада. Онѵ же был главным действующим ли-
цом во врвмя переговоров ο Лиге и Ковненти с 
ШстландиеЙ. В борьбе короля и парламента о и , 
естественно, стал на сторону поеледняго; поеле 
„Прайдовой чистки" (Pride^a Purge, 6 дек. 1848 
г.,—насильственнсе изгнание некотор. депутатов 
из парламента), в которой ои видел начало 
новаго деспотизма, он на время удалился от д е 
и не участвовал таким образоь в наиболеф 
мрачных событиях революции. В феврале 1849 
г. по настойчивому приглашеыию Кромвеля, которое, 
повидимому, поддерживал друг В-а Мильтон, 
он еогласился заиять кресло в госуцарств. со-
вете , но отказался одобрить казнь короля. Очон-
чательио удалился В. от политич. диятельности 
после распуидфния Долгаго Парламента (20 апр. 
1653 г.) . В частной жизни онсблизился с Лильбер-
нон и квакерами и под их влияыием написал 
свой „Вэпрое ο выздоровленииа ( 1 6 5 6 ) , за который 
поиал в тюрьму. Иссле смерти Оливера Кромвеля, 
В. сиова вступил в парламеыт и возставвл 
против протектората его сына Ричарда. После 
реставрации Стюартов В . , несмотря на το, что не 
принимал участия в осуждении Карла 1 и нв одо-
брял его казыи, был приговсрен к смерти и 
сложлл голову на эшафоте 14 июня 1662 г. Ср. 
Фортѵнатов, „ГенриВ.". 

Бенюков 1) МихаилИванович, ге.ограф, род, 
в 1832 г. Путешествовал п^ азиатск. влад. Рос-
сии, по Японии, Китаю, Алжиру, Тунису и пр. ; 
важнейшие труды: „Путешествие по азиатск. границ. 
России", „Очерки Японии", „Очерки совреме^наго Ки-
таяа и друг. 2) В0Пааел Николаевич, геолого 
род. в 1856 г . , с 1885.Γ. читал лекции псг 
палеонтологии в спб. унив.; в 1890 г. назнач. 
професс. в кифвск. унив.; больщая часть тру-
дов его посвящена изследованию девонских от-
ложений Евр. России и новейших изверженных 
пород Сибири и Монголии. 

Венявский (Wieniavski) 1) Геприх Іозифович 
I польский скрипач и комоозитор,род. в 1835 г. 

Е Люблине, вссьмилетним мальч^ном прибыл 
со с?оей матерью в ииариж, где поступил в 
1843 г. в консерваторию и учился под руковод-

| ством Клавеля и затем Массара. £ отличием 
окончив консереаторию по к.ассу скрипки, сн ь 
1840—50 г. читает там-же теорию музыки и 
затем выступает в качестье блестящаго вирто-
уза, приобретающаго широкую европейскую извепт-
ность. Прсбыв в Петербурие с 1860 до 1863 г., 
В . снова отдается концертной деятельь • 

| в 1872—74 г. дает множество концертов . 
Америке (сначала с À. Рубинштейном; затем 
о д и н ) и, вследстьие внезаоной болезни Вьете.и-иа, 
по телеграфу приглашается занять ею ме-ло про-
фессора в Брюсеельской консерватории Весьма 

J успешная педагогическая деятельность В-аго в 
| Брюсселе продолжалась однако т^/,ько до вызд.-

57* 
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иовления Вьетани. Безпрерывныя концертныя стран-
ствования подкосили, накоиец, здоровье В-го,и в 
1 8 8 0 году он умер в Москви в больнице без 
асяких средств. Игра Β-ro отличалась безукориз-
«енной чистотой,увлекательностью ,порывистой страет-
аостью; y него был певучий, сильиый и широкий 
т о н . Вместе с прекрасной техникой исполнение 
-*го вривлекало энергией и глубиной самостоятель-
«аго понимания. Сочинения В~го (для скрипки) 
о̂чеиь часто исполняются и в наше время, они 

«зящны, мастерски написаны и обнаруживают сим-
ииатичный и недюжиннын композиторский т а л а н т . 
В . написал два скрипичных концерта, фантазии 
для скрипки (нарусския песни, на мотивы „Фауста" 
Г у н о и д р . ) , „Легенду" и много других сочинений. 
2 ) В . , Іосиф, польск. пианист и компоэитор, 
€рат предыдущаго, рол. в 1837 г. в Люблине; 
в 1847 г. поступил в парижскую консервато-
рию, где учился y Алкака, Мармонтеля и Ле-Куппе. 
По окончании консерватории вмеете с братом кон-
дертировал (с 1851 г . ) по всей Европе с бле-
стящим у е п е х о м ; затем учился еще y Листа 
{ф, п.) и Маркса (компсзиция), после чего пригла-
шеи был прсфессором игры на фортепьяно в 
иосковскую консерв., где и пробыл с 1865 
ио 1869 г., давая в το же время уроки в своей 
сооственной музыкальной школе, С 1875 до 1876 г. 
В. был директором варшавскаго музыкальнаго 
общества, после чего опять надолго отдался кон-
цертыой деятельности. Игра В-го блигтяща и вы-
держанна; он особ. хорош в камерной музыке и 
в ансамблях, здесь мало есть ему соперников и 
среди знаменитыхартистов. В . писал немно.о для 
ф.п.,носочинения егонаписаны е большим вкусом. 

В е д р и к , мест, Гадячск. у . , Полт. г . , на р, 
11селе и рч, Веприке, 4940 жит. 

Вфра, Аугусто, мтал, философ, род, в 1813 г., 
^чился в Риме и Париже, в течение 13 лет 
яреподавал философию в р&зличных городах 
Франции. В 1851 г. удалился в Англию. Воз-
вратившись в Италию в 1860 г,, он читал 
философию в Милане и Неаполе, где ум. в 1885 
г.—Последователь Гегеля, он проводил его идеи 
в ц е л о м р я д е работ,опубликованных нафранц., 
англииск. и итальянск. я з ы к а х . ОеобенноЙ заслугой 
В. является выцающийгя перевод трудов Гегеля 
«а французский язык, к которому прибазлены 
весьма ценнов введение и комментарии, 

Веракруц (Villa nueva de la Veracruz) 1) главн, 
гавань и торгов, центр всей Мекскки, в штате 
В . , на бер. Мексиканскаго зал. , рейд защкщен 
многими фортами; 88993 жит,; вывоз. серебро, 
золото, кофе, табак и пр. (в 1892 г. на 30 ,5 
милл, p . ) . 2 ) Β,, штат в восточной части Меи-
сики по берегу Мексик. зал., 75651 кв. клм. с 
853892 жит., преимущ. индейцев и ыетисов, 
заким. зем/.еделием (маис , кофе. хлопок, та-
б а к . сахарн. тростник и южные шрукты}, коие-
•аодством, торговлей; гл. гор.—Хаѵ-аиа. 

Bspasa. развалины крепэсти в Техавском у . , 
'Тифлисск. губ . , построенной в 460 г. 

Взранда (исп.), открытая мли полуоткрытая гал-
лерея, пристроеяная к зданию; всегда снабжаетея 
.ярышсй. 

| В е р а т р и н , С;и.2 Н49 N0 9 , алкалоид еемян са -
бадиллы (Sabadilla officinalis), бизцвитный, без 
запаха, кристаллический порошок, иыеет острыГи 
жгучий в к у с , легко растворяется в алкоголе, 
труднее — в эфири, слабо — в холодной воде, 
плавятся при 115ф, с кислотами образует соли. 
Весьма ядовит; в медицкне употреблявтся про-

I тив невралгии, ревматич. болей, истерии и пр. 
Вератровая клсдота, С9 Н1ф 04 , получается из . 

вератрина действием щфлочи, выделена также из 
семян еабадиллы, кристаллы ея трудно раствори-
мы Е воде. При нагревании В-ой к-ы с едким 
баритом получается вераюрол, С6Н4 (0СН3)2—ме-
тильный эфир пирокатвхина. 

I Верба, в различных мезтностях России так 
и называют разыые виды и в , п о б. ч. Salix vimi-
j ni l is , CM. ифа. 

Вербаси или Врбас, р . в Боснии, правыи 
прито.к Савы, дл. теч. 170 клм. 

Bep6etsiïKX(Lysiraachia), род раст, из свм. 
первоцаетных, травы с удлинениыы стеблеи, 
супротивными или мутовчатыми лист>ями, почти 
раздельнолистной чашечкой, глубоко-пятираздель-
ным венчиком и одиночными или собранными в 
кисги цветками; около 60 видов его растут в 
умеренных и субтропическ. странах севернаго 
полушария. jLysim. vulgaris L . встречается от 
Европы до Японии, по^кустарник, с желтой цве-

! точ.вой метелкой, р а с т е т в сырых м е с т а х . Зтот 
вид распространен и в России; народ припи-
сывает ему цилебныя свойства прогив грыжи, 
запора и кроваваго поноса. 

Вербфна, род растен. из сем. вербеновых, 
ползучия илипрямостоячия травы и полукустарники 
е супротивными, редко очередными листьями, с 
небольшими собранными в колосья, метелки или 
зонтики цветами, с плодом, распадающимся на 
4 орешка. Около 80 в и д о в , б . ч. в Америке. 
Y . officinalis (железница), со стеблем ок. 60 см. 
выш., с супротивными, трехразрезными листьями, 
маленькими беловатыми или красиоватыми цветоч-
ками, собранн. в длинный, тонкий колос, встре-
чается в Европе, Азии и Сев. Африке(у н а с , в 
южн. России), прежде считалась целебным сред-
ством ат всех болезней. Помеси американских 
видов часго разводятся в с а д а х . 

Вербеновоф касло, эфирное масло, получаемо1 

из перуанск. Verbena triphylla, мож. быть приго-
трвленр лишь из свежей тразы, в торговле заме-
няется смесями или афирным маслом из Andro-
pogcn L . 

Бер^еноаыя ( Yerbenaceae), сем. двудольных, 
сро:тнолепестн. растений; листья супротивные или 
мутовчатые без прилистников, 5-ти членн. цв»ты 
собраны ь кисти, колосья, головки или дихазии, 
веичик неправильный, т>ычинок 4 двусильн. или 
2. Насчитывают до 730 вид., преимущ. под 
троакками, 6. ч, кустарники и тр&вы, редко деревья. 

Вербицкий, Василий йванович, вткограф, сын 
дьячка ВИ7 Нижег. г . , род. в 1827 г . , ококчил 
курс нижег. семин., 37 л. свосВ жизни по-
святил миссионерской деятельности на Алтае, ум. 
в 1890 г. Вѵ тщательно и веесторонне изуч л 
быт алтайскаго населения и оета-ил ценные труды 
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по мзучению его языка и мифология. Его важиеКш. 
еочинен. „Краткая грамм. алтайся. языяа*, „Сло-
варь алтайся.и аладагск. нареч. тюркскаго *зыкаа 

Вербкж, сел. Павлогр. y Екатериносл. г. на ρ 
Самаре, 4115 жит. 

Верблсвский, Григорий Леонтьевич, ю р и с т , в 
1866 г. кончил курс в спб. универс, был 
еекретарем спб. скружнего суда, долгое время со-
стоял членом воронежскаго окружн. суда, ныне 
член московской судебной палзты, (дно время со-
стоял товарищем председателя Московск.Юридич. 
Общества. В. издал „Скстемат. сборник положен. 
и извлечен.изгражд.кассациьнн. решений" за 1866-
88 и след. г . г м „Движениф русск. гражд. процес-
са, изложенное на одном примере", »Законополо-
жения ο преобразован. местных крегтьянск. и 
судебных учреждений я правила ο производстве 
судебн. д е л , подведомств. земск. начальн. и го-
родск. с у д ь я м " , „Вопроеы русск. гражд. права 
и процесса* и мн. др . 

Ворблюд^животное и з о т р я д а парнокопытных, 
подотряда жвачных, семейства мозоленогих. От 
других жвачных отличается т е м , что желудок 
его состоит нв из 4 - х , a из 3 - х отделов 
(нет т . наз. книжкя); в верхней челюсти име-
ются два резца; два широкие пальца его снабжены 
лмшь маленькими плоскими копытцами, вся же ниж-
няя их поверхность представляет из себя тол-
стую мозолистую подошву, Существует два види 
В - о в : дромадер, (Cargelus dromedarius) и дву-
горбый вфрбл. (С.bactrianus).Дромадер—животное 
около 3 метр. длины и 2 — 2,3 метр. вышины, 
шерсть короткая, на шфе, затылке и горбе н е с -
колько удлинена, цвет ея от светло-желтаго 
до почти чернаго; на длинной, сплюснутой с бо-
ков шее посажена короткая голэва с маленькими 
ушами, большими глазами, висящими губами, на 
спине один большой г о р б . В . двухорбый отли-
чается от дромадера прежде вссго т е м , что име-
ет на спиые два горба, корпус его мвсеивнее, но 
ноги иесколько короче, шерсть гуще, и цвет в« 
темнее (обыкнов. коричневый), чем y дромадера, 
такжв достигает 2 метр. вышины. Дромадер рас-
пространен в юго-зап. Азии и сев . Африке, от 
границ Бухары и Туркмении чврез Персию, Мал 
Азию, Сярию, ^равию и Сев. Африку вплоть до I 
Атлантич. океана; в Африке южяая граница вго 
распространения 12° сев . шир., a в страие Сомале 
даже 5о с · ш. ДвугорбыЙ В . населяет степ-
выя ыестнэсти средней Азии; везде, где степь еме-
няется пустыней, сн уступает свое ыесто дро-
мадеру. В . издавна сделался домашним живот-
н ы м . Дромадеры в днком ссстоянин даже во-
все нигде не были найдены, двугорбый-же попадается 
в Южн, Джунгарии, Вост. Туркзстане и Тибете, 
В. очень неприхотливое, выносливое и послушное 
животное,· он вполне довольствуется сухой пустын-
но-степной раститольностью, поедая даже колючую 
мимсзу, и долгое время может обходиться без 
воды (детом до 3-х дней). На вид y В-а очень 
тяжелая походка, однако это не мешаетему про-
бегать в день до 140 клм, (находясь в путииб 
час, и с отгыхом в полдень); такую напряжен- ] 
ную работу он БЫНОСИТ 3 — 4 дня п о д р я д , a 

| всадник устает при этом менее, чем на к а к о м -
либо другом животном; караваны проходягь от 
25 до 40 клм. в день, емотря по продолжительности-
путешествия и качеству дороги, при этом В. нссет» 

I от 150 кдгр (в пустыне) до 250 клгр. (в Егип-
те) клади. Безспорно, в пустыяных и Атеаныхѵ 

I местностях В. полвзяейшее жквотнои, аочему № 
приручение, и разведенид его началось з весьи*. 
отдаленныя времена, раньше всего, повидимому, вѵ 
Аравии; в сев . Африке В.появился однако ли . ь в 
III или IV стол. нашего летосчясления (на древне-
египетских памятн. нет ?го изображений), в сред-
ние века он появился я в Европе; в Италии и? 
Испании. В Тоскане его разводят с 1662 г. 
В настоящее время в особенно больших разме-
рах разводятся стада В-св в с е в . н вост. Африке. 
и, особенно, в Аравин. Б^агодаря различию об» 
становкя и целей разведения, выработалось незколь-
ко рас В - о в ; В. верховой (гл. образ. в пу-
стынных и степных местностях)—высок и длнв> 
ноног , В., предназначвнный для ношения тяжестбй, 
разводимый в долинах, тяжел н приземнет.. 
В-а употреблялн не только для перевозкя люде^ 
и клади, но и с военными целями: аосирийцы име~ 
ли в своем войске всадников на В - а х , в 
персидскои войске они играли вндную роль, в 
повейшее время ими пользовались Наполен 1 в . 
Егяпте н англичане в Судане. Кроме того, В . 
начинавт входить в употрвблениа и в сфльском-
хозяйстве, a фго нетребовательность, выносливость, 
послушсинив, плавность походки я быстрота работьа 
делают фго и в этой областя весьма полфзным 
яиивотным. В пахоте, работая парой в плуге 
Сакка, каждыЙ В. может ЗИМИНИТЬ Ι1/^ лэшади; 
косилки и жнбйкк, запряженыыя Β — о м , рабо-
тают быстрее и плавнеф, чем пря лошади, на̂  
некоторыя наблюдения показывают, что, благодзря·. 
своей тугоуздостн, В. оставляет много о г р е х о в . 
Незатейлнвость и удобство В —жьей упряжки име-
фт тоженфмаловажнсе прзимущество;при запряжкенэ. 
спину В—a надевается легкая шорка, которая, давя 
на спину (а не на грудь, как y лошади), нискэль-
ко не сгесняет дыхания животнаго. У нас В-ы на 
ce ско-хоз.работы употребляются по преимуществу 
в юго-восточныхь губерниях, a отчасти и в 
губерниях ВзронежскоЙ, ПолтавскойДарьковскоЙ » 
др. Совершенно не удается его раззедение только вѵ 
местностях очень влажных, Большого ухода за 
зобой В. не требует, корма требует мало, првд-
почитаеть сухой и соленый. Самка после 11 — 13 
месячной беремзнности мечет одного детеныша^ 
на 3-м гоау В-a ужв можно приучать к е з д е е 
ношеяию тяжестей, a с 4-х он пригоден для 
работы. Кроме того, от В-а пользуются иногда. 
молоком, шерстью, мясом и кожей. 

Верблкжья траЕа (Trigonella foen. graec.)» раст. 
и з с е м , мотыльк.в.; травян. стеб. 30—50 стм.вые., 
с яйцасбр. или клинообр. листочкамн, оаѵв:кк 
или парные бледножелтые цветы, диинные серпо-
видные стручки. Возделывается, как ксрм скоту» 
На сухой легкой почве может с усяехом з а м е -
нить клевер, хотя предпочитает почвы, богаты® 
перегноем, 

Вфрблкжья шерсть, В-гй пух^ см. шерст 
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Вербнм нвдиля, нед. ваий, 6-ая н. Велик.поста 
Вврбюф воскресфжье, псследиеи воекр. парев 

Шехой, призднуится в воспокииание входа Гое-
подмя в Іерусалим. 

Бербоваиие, система иабора армии поередством 
•ольииго вайма, см. армияш ландскнехты. 

В е р б о з е ц , зашт, гор. Новоушицк. у . , ІІодольск. 
г., нар. В - е , 2308 жит. 

Вврбугговфни (ѴегЬоескЬоѵеп), Эжен Ж о з в ф , 
велы.живоп.жявотиых, лятогр.и гравер крипкой 
водкой, род. в 1798 г., ум. в 1 8 8 1 г . Особшно 
охогно В. пиеал овец среди пейзажа. Рисунок 
j вего—стрэгий, холорит—несколько сероватый. 

Ж . Верн (к стр. 9 1 2 ) · 
Бервь * и) терммн, употребляемыЙ РусскоЙ I 

Правдой для обозначвния общины, члены которой ' 
» еудебвом отношен и связаиы между собой кру-
говою порукою. Упоминания ο Β—и в Русской 
Правди сводятся к следуюшему.: В. платит 
дикую виру за убийство умыошнное, если в ней 
найдена голова убитаго, a убийцу „не и щ у т * , и 
ваубийство нф умышленное, если убийца вложился с 
•ею в платфж дикой виры, головиичеетво пла-
тит> сам убийца без помощи Β—и; еели найдены 
одни кости или т р у п , котор. никто нв при-
внает В. нз платит Еиры; за покражу бобра 
или сети, или порчу межи отвечает В.: она 
должиа отыскатьвиновнаго или заплатить продажу 
Была дн В. административным округои или / с-
щинным союзом (семейным или территориль-
н ы м ) , существовали «ян между ея членами к?кия ниб. 
другия связи помимо кллвкгивной ответственности 
* некот. судеш. случаях , какая роль вообщс 
прннадлежала ей в обществен. организации древйей 
Руси, все зто вопросы, болыпая часть которых 
врядь ли можфт быть разяснена на основании 
шиеющихся в нашем ра^поряжении данных. 
В лнтературе делались попытки вывести древне-
русскую В.из нормаи. Hwarf (территор. окрут;— 

Эвврс, Карамзин, РаковецкиЙ н др.) илѵ изь. 
санскритск. игѵи (земля;—МмкуцкиЙ, ГильфердингК 
Л.шков (также Мацейовекий и д р ) , признавая ВГ 
территор. общяной. ставил е· в параллель с 
польсксй ороиа и wtose и с герм. маркой и на осно-
вания этой параллелм реставрировал вервное уст-
ройство русек. общин; Леонтовмч, сближая В.Рус-
ской Правды в В—ю Полицкаго Статута (1400 г . ) 
и указывая на суиоствуѵ-щее y сврбов до сих 
пор елово врвник (родственник), отождествляет 
ее с задругой южн. и заа. славян; наконец ca
noë прост-β обяеиение Β—и, аредложенное Мил~ 
яером м Соловьевым, производит ее от „вврви" 
—веревки, котор.,между прочим, служила в древ-

| ней Руся идиницей звыельной меры. Это обяснение 
и признаниф Β—u территор. общиной представля-
ются ереди других действительно наиболее ье-
рэяхными.—2) В., древнеруеская поземельн&я мера, 
упэмиыаемая граыотах с XVI в., в сев. и 
зев. западн. областях Руси; равнялась 2/ |5 обжи. 
яли, по разсчету межев.инструяций 176 ί и 1766 гг., 
=г 2 | 3 деоятины. Давний епозоб измерения земли 
веревкой сохраняется коэ где y креетьяи и в 
напе время. Особ. любопытна земельная мера вѵ 
Архангельекой губ., где звмлю „вврзят*4 ( м е -
р я ю т ) веревной сажвнью, рагиой 256 кв. саж. 

Вфрвье (Verviers), гор. в б е л ь г . провинц, Лют~ 
т и х , на р. В е д р , прит. Урта; 52726 жит., заня-
тых в многочислвнных отраслях индустрии, особ, 
развито сукоинов производство, литейное и машино-
строительцое дело. 

Верга, Джованни, итал. писатель, род. в 
1840 г , сначала выступил с рядом романов, 
отличавшихся тонкой наблюдательностью и художе— 
стяенным обдуианным выпоииенивм, но отчасти 

j насоминавшихфранцузсвийсенсационныйроман; та-
ι KOBki:„Nedda% wEros" и „Tigra геаие" и др.На новый 
1 путь встуаил он в своих разсказих из жизня 

сицилийской дер^^ни Л Ц vita dei campi*, которые,. 
благодаря оригиаальчому замыслу и большой из-
образит^льности, сользовались значитвльнымуепе-
х о м , Кроме тогс, оннаписал „Novelle rusticane" 
„Yagabondaggio" и проч. Его „СаѵаІІегиа rusticana* 

ι послужила сюжетом для оперы Масканьи. 
! Вергфиани, Генрих Арнольд,норвежек. п о э т , 
горячий поборник симобытио-национальнаго развития 
Норвегин н полиаго разрыва с датской культурой, 
род. в І808 г. Его первыя произведения, н з . 
которых самов замечательное лирико-драматиче-
ская поэма „SKâbelsen, Mennesitet og Messias" (Μίρο-

! здааие, человек и мессия), обличаля в нфм круп-
[ный поэтячески* талант, хотя и отличались не-
• обузданной фавпзие»,тя}келоЯ формой и неясностью 

языка.Послеа.уюи^ия проиаведения, постепенно улуч-
I шаясь, достигли ^дкой красоты и яености. Лучшия 

из Н Й Х , драмы „Venetianerne" „BarneirjorderKen'* 
и „СатрЬе11еглея. В. был постояаным сотрудаи-
ком органа кртьянской партии, Statsborgeren, в 
1 8 4 0 - 4 5 издавал газету „рог Araeidsklassen", 
ум. в 1845 г. 

Вергельд (Wergeld)s CM. наказ-пие. 
Вергглий, римси?ий п о э т , см. Виргилий. 
Вергунезок,Иван,полтавский казак, попалв 

| плеи к крымцим, был продан ими евре^ь 
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Γ. Венявскии (к стр. 902). 

•s» 1646 г. обявил себя царевичем Дмитрием; 
эдержался в Крыму под строгим караулом. 

Бердау, фабр. гор. в Сакеонск. окр. Цвикау, 
на Плейссе, 14665 жит. 

Бердён (Verdun sur Meuse), окр. гор. и силь-
ная крепость во француз деп. Маас, на р. Маас, 
12491 ж. Г7о В-скому договору 843 г. Каролинг-
ская монархия разделена была на 3 части. 
^ Вердер 1) Август , граф^ ф о н , прусекий ге-

а е р а л , р. в 1808 г., принимал участие в по-
ходе русских на Кавказ в 1842—43 гг. в 
чине поручика, в 1866 г. командовал .сивизией 
ори Гичине и Кениггреце, во время франко-прус-
4ИКОЙ войны 1870—71 гг. распоряжался ос&дою 
Ютрасбурга, во главе 14 корпуеа 15—17 янв. 
1871 г. геройски сопротивлялся Бурбаки и Гари-
бальди при Бельфоре; по окончании войны был 
.командиром 14 армейскаго кор.,уса в Карлсруэ, 
в 1879 г. возведен в», графское достоинство; ум. 
1887 г. 2 ) В., К а р л , кемецкий философ и дра-
матург, род. в 1806 гм изучал философию y 

, Гегеля; с 1834 г. прив.-доц., с 1838 г. проф. 
Берлинек. унив. Его произвед.: „De Platonis Par-
menide" (1834 r.), „Logik" (184ί r.j, трагедии 
.„Columbus" (1858 г.) и „Politik und Liebe", весь-
-ма содержат. лекции ο Гамлете (1875 г.) , Макбете 
(1885 г.) и Валленштейне.(1889 г.). Ум. в 1893 г. 

Вердг,Джузеппе,знамените#ший из современных 
итальянских композиторов, род. 9 окт. 1^13 г. 
в Буссето (близ Пармы), где отец еп) был 
трактирщиком. Начав учитьзя Музыке y тамош-
вяго органиста, В. уже в дитстве обнаружил 
болыдия музыкальныя способноети. На благотвори-
тельныя средства отправилея он> в 1833 г. в Ми-
ланскую консерваторию; однакоипочему-то не был 
принят туда и стал брать практические уроки 
композиции y некоего Лавинья, „maestro al cem-
ba!o". В 1839 г. он уже выступил в театре 
..La Scala" (в Милане) со своей первой оперой 
„Oberto", полной подражаний тогдашнему любимиу 
лальянской, да и европейской публики, Беллини, 
4 потому имевшей у с п е х , Сдедующая его опера 
нровалилась. Зато „Навуходсфеор" (42 г.)про-
злавил имя автора и испслн^лся даже заграни-

<аей. Из длиннаго ряда Цписанных затем 

: опер В. имели успех только „Ломбардцы* (43 г.), 
„Эонани" (44 г.) и „Луиза Миллер" (49 г.), 
Гьриод блестящей славы и гегемонии β. иа италь-
янских, a отчасти и на европейских сценах на-
чинается с „Риголетто" (51 г.), „Трубадура* 
(53 г.) и „Травиаты" (53 г.)—трех популярней-
ших опер автора. Затем следует ряд о п е р , 
не имевших успеха (яСицилийская вечерня", на-
писанная для Парижа; „Сила судьбы"—для Пе-
тербурга за гонорар в 4 0 0 0 0 фр. и др.); ис-
ключение составляют „ Б а л - м а с к а р а д " (58 г.) и 
„ Д о н - К а р л о с " (67 г.). р 1871 г. по заказу еги-
петскаго хедива для опернаго спектакля в Каире / 
по случаю открытия Суэцкаго канала, В. написал 
„Аиду", за которую получил гонорар в 100000 
фр. После ?.^иды", обошедшей с громадным 
успехом оперныя сцены всего мира, В. надолго 
и, кзк казалось, навсегда замолк. Но в 1887 г. 
в Милане была с успехом поставлена его 
новая опера „Отелло", a через 6 лет и по-
следиее его произведение „Фальстаф". В насто-
ящее время В. доживает век в своей вилле 
близ родного города Буссето, окруженный всеоб-
щим почетом и уважением (между прочим, он 
немалое время состоял депутатом в итальянск. 
парламенте). В. написал до 30 о п е р , кроме то-
го, изьзстный „Requiem" (на смерть поэта Манцо-

[ни), несколько романсовь, струнн, квартет и др 
| сочинения. Уже в первых операх В,, особенно 
I в „Эрнани*, при всей их подражательности по«-
немногу стали выказываться некотория оригиналь-
ныя черты творчеетва В., отличавшия его от из-
неженной мягкости Беллини, виртуозно-легкаго, 
хотя порой и пустословнаго, изящества Россини и 
лавирующаго среди них эклектицизма Доницетти: 

I это были живой и энергичный ритм и етремление 
к силе драматическаго выражения. Начав писат 

ι для парижской сцены, В, с т а л , по образцу Мейер-
берь.обращать больше внимания на ансамбли и мас-
совыя ззучности, на внешние музыкально-сцениче-
ские эффекты и г. п. Влияние Вагнера (впрочем. 
Вагнера ранняго периода—„Тангейзера" и „Лоэн-
грина**, a не „Кольца Нибелунгов") сказалось, 
главнымт» образом, на ^Аиде" и последующих 
произведениях. Здесь оркестр играет несрав-
ненно более значительную и самостоятельную роль, 
чем раньше y Β.; музыкальная декламация прав-
дивее и логичнее, гармония богаче и оригиналь-
нее, отброшено в сторону стремление к виртуоз-
ничеству в пении, применены лейтмотивы и т. п. 
Все эти посторонния влияния отразились, однако, 
главным образом на внешней манере писания 
В.,—она сделалаеь более сложной, осмысленной, 
разносторонней. Что же касается внутренней худо-

| жественной индивидуальности В., то, в сущноати, 
она осталась неизменно итальянской, специфически-
вердиевской. Основныя черты ея: склонность к 
эффектным динамическим и иным контрастам 
и энергия драматическаго выражения, приводящия 
В. порой к резкому и аляповатому; богатейшая 
мелодическая изобретательндсть, в последнее вре-
мя потерявшая в непосредственности, но выиграв-
шая в значительности, и общедоступность музы-
кальнаго изложения, сделавшая В. одним из по~ 

1 пулярнейших композитсров своего времени. 
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Верди дю Вернуа (Verdy du Vernois), Юлий, 
прусск. гфнерал я писатель; род, и 1832 г., 
в 1863—65 гг. состоял при штаб-fe русск. глав-
юконаид. в Царстве Польском; в 1889—90 гг. 
былвоенным министром; написал: „Studien tlber 
Truppenfuhrung", „Studien ûber den Krieg 1870— 
7 1 α (1892—96) , трагедию „^larich* (1894) и др. 

ВфрдиЮРЪ(лат. Yeredictum), вриговор, см. э . сл . 
Верфвга, один из продуктов канатнаго произ-

•одства, изготовляемьш из пеньковых шнуров 
(в отличив от самою шиура и бичивы, изготов-
ляемых из ниток) , см. канатг. 

Вфрфикнж, Николай Александрович, генерал-
лейтфнанть, принимал участие в венгерской войне 
1849 г . , в восточной войне 1853—56 гг . , в 
1864 г. с небольшим отрядом взял Турке-
е т а н , в 1873 г. овладел Хивою. Впослеаствии 
быль наказным атаманом Уральскаго казач. 
войсва, ум. в 1878 г. 

Веревэчныа многоугодьнгг (иначф называе-
ыыи нитяним) употребляфтся в графостатике 
вместе с силовым для графическаго (посред-
сгвом одного чертежа, без вычислений) сложения 
или разложвния сил параллельных и пересекаю* 
щихся. Положим, дано сложить три силы: P j , 
^2 и ? данных на чертвже. Стрэим сначала 
β иловой многоуг. abcd, для чзго проведем линиюав 
аѵаллель.но силе Р, и отложим на ней a b = P t , 
затем далее Ьс || Р2> сс1 ІІ P 3 î тогда замыкающ я 

еторона ad БТОГО мкогоуг., назьпаемаго еиловым% 
вырвзкт равнодействуюшую наших сил по ве-
лвчине и иавравлению, Чтобы опредеяить точку 
приложения равнодействующфй ва даннсм т е л е , 
поступаем т а к : берем произвол^ную точку ο 
(полюс) и соединяем еф с вершинами силового 
м-а. Затем берем где-либо точку A и через 
иее проводим АВ || ао до пересечения с снлой 

Рт , через Β проводим ВС=Ьо и т . д . Получа— 
ем разомкнутый игногоугольник, KQT. И на-
зывается нитяиым или В - ы м , т . R. ве-
ревка приняла бы под действием нзших сн;. 
как раз эту форму. Теперь, еоли прод?лжим 
линии АВ и ДЕ до их взаимнаго пересечения в 
точке F, то чврфз эту точку и пройдет наша 
равяодействующая, что и выражаем, откладиивая 
Ρ || ad. Применениф В-го м-а при сложных 
конструктивных разсчетах значительно облег-
чает задачу, заменяя сложныя вычисления срав-
нитфльно простым вычерчиванием. 

Вфровочныя граыоты, королевские минифегты, 
которьши в старой Польше еозывалось всеобицеа 
ополчение,„посполитое рушениф"; оне обязывали вся-
каго дворянина выступать в поход с соразмер-
ным его имуществу количеством людей и лоша-
дей, под опасениен лишения имущества и жизни 
в случае неповиновеиия. 

Ворейка 1) узкая английская лодка, упо-
требляемая для перфвоза пассажирсв через реки 
или в гавани. 2) В.Болшая, свло Землянскаго 
у . , Воронежск. губ.,при р . В - е , ок. 6000 жит. , 
каменоломни и выделка жернового камня. 

Варфиф, дер. Нюландской г у б . , на р . Кюмени^. 
в 1790 г. Россия заключила здесь мир со Шве-
цией, которым прекращена была двухлетняя война, 
начатая Густавом 111. По В-ьскому миру границы 
обоих государств остались в прежнем вяде 

Верфсковыя (Егисасеаф), сем. двудольн., срост-
нолеп. растений; цветы y них б . ч, правилькые,; 
с верхнею завязью, двурогими пыльниками, во 
всех 5 кругах (чашечка, в е н ч и к , 2 ир. тычи-
н о к , 1 кр. плодолистиков) по 5 или 4 члена, 
вокруг основания завязи мфдоотделительный д и с к , 
В. весьма распространены, назчитывается до 1350 
их в и д о в , но 7 / 9 этого количества принадлежат 
Южной Африке, б. ч. вичнозеленые кустарники ит 
погукустарники (реже небольшия деревья). В Рос-
сии встречаются вереск, андромеда, толокнянка 
(см эти сл . ) и др. 

Вереск (Calfuna vulgaris), раст. из сем. ве-
рескавых^устараик с мелкими лизтьями и мел« 
кими розовыми цветами, плодом-коробкой, вскры-
Виющейся по перегородкам; нередко образует oô-
ширныя зарасли верещатника (см. э, сл . ) · 

Веретенница или медлика (Anguis fragilis L.)r 
ящерица из сем. С̂ИПСОИСИФИ, ОК. 40 см. длиной, 
со спины сероватаго, с боков красновато-желтаго 
цвета, лишена конечностей» питается дождев. черв., 
гусеницами, улитками и проч.; водится во всей 
Европе, прижимафтся y нас за змею и ошибочно 
считается ядовитой. 

Веретено, простое орудиедля прядения (см.э.сл,); 
при ручном прядении это обыкновенно деревянная 
палочка, вершков в б д л . , с острым верхним 
концом, утолщфнием в нижней трети, зарубкой 
и круто заостренною пяткой. 

Верец (по веигерски Verôcze, no хорватски 
Yirovitice), комитат в Кроации—Славонии, 4865 
кв. клм.с 218617 жит. кроатов, н е м ц е в и мадь-
я р ; сев . час.ь комитата ровна и плодородна, 
по р. Драве отчагти болотисга; юго-вост. чаатк 
гориста; гл. гор,— Эссек. 
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Вфрвшмарти (Yôrôamarty), Михаил, венгврский 
иоэтьу рад. в 1800 г,, изучил в Пвште приво, 
ио впоследствии посвятил себя яеключятальяо ли-
тературной диятельности. Во время переворота 
1848 г. был члеяом национальн. собрания; поеле 
поражения венгров, был приговорен австрийцами 
к сыертной казни, но помяловаи; ум. в 1855 г. 
В . один из крупнейших представитшй венгер-
скоЙ литаратуры, вго важнейшия произвфдения— 
поэмы „£alân Futasa* (Бегство Залана), „Cserhalom" 
(Чергалом), „A. [Cet szomszédvar" (Два сосед-
ввх замка); его песни „Foti dal* я „fizozii" 
еделались особенно популярны, a послиднюю (Прм-
з ы в ) називают венгерск. марселѵезой. 

ВерфицагаЕЪ 1) Васялий Ваенлмвяч, жнвописец, 
род. в 1842 г. в* гч Череповце, Новг. губ., 
где отец его был уиздным орвдводитвлеии дво-
рянства. Первые годы жизни Β—a прошля среди 
литриархальной семейной обстановки. Художевтвен-
ныя способности y Β—a проявилис рано, но ро-
дители им не придавали никаюго значения • на 
8-м году В - а отвезлв в Алексанлровекий кор-
в у с , a оттуда в 1853 г. перевели в яорпус 
морской. За послиднее врвмя прабывавия здись y 
Β—a созрела твердая решимость посвятить себя 
искусству и екоро по окончанин куреа, не без 
противодийствия родит*лий, В. поступмл в акаде-
мию художеств . Но еще до окомчания образования, 
В. покинул академию и уихал в Паряж ра-
ботать в мастерской Жерома. ОгсюдаВ. два раза 
приезжал на время на Кавказ, ища новаго ма-
териала, и риеуики сцен я типов былн первыми 
его произведениями, которымя он дебютировал иа 
выетавке в академии 1867 г. Ъ том же гоау 
В. был прикомандирован к генерал-губерна-

тору Кауфману в Туркестан и за отличие под 
Самаркандом получил орден Гсоргия. С значи-
тельным запасом этюдов , сделанных в Сред-
ней Азии, В. поселился в Мюнхене • иаписал 
коллекцию туркестая7скях картин (121). В 
1874 г. Совет академии во вниманиф к его х у -
дожественным трудам возвел Β—a в звание 
орофвссора, но В . , считая чины и отдичия в ис-
кусстве бвзусловно вреднымя, отказался от этого 
звания, на что Ссвет академии ответнл ясклю-
чфнием В—a из епиека евоих члеиов. Двух* 
летн(в пребывание В—a в Индии дало иовый аа-
пас этюдов, которые н послужиля материалом 
для второй коллекции картин—индийской, напи-
санной в Париже в 1876 г. Война 1877—78 г. 
вызвала В—a на Балканский полуостров, он 
принял уч?стие в воевных действиях отрядов 
Скобелева и Гурко, был ранен на миноноске 
Скрыдлова и еделал большое количество наброс-
ков и несколько э т ю д о в . В тсчение двух лет 
работал В. в ІІариже над собранным матери-
алом и ааписал трвтью коллекцию—болгарскую. 
В 1879—80 г. он выставил 32 кртины иа 
поездки по Индин и 13 из войаы 1877—78 г. 
В 1884 г. В. посетил Сирию н Палестину. 
Картины на сюжеты из Новаго Завета, написан-
ныя на основании этюдов, выззаля особенно силь-
ные толки своим резким разрывом с тради-
щзй. Затим В. совершил поездку по русскому 

сиверу, тожв выиез много этюдов, но втя эгюдн 
яф были переработаны, так как внвмияЬ В—a 
лривлекла эпопея 1812 года, я он начал пигагь 
цикл Наполеоновских картян, и теаерь ище « 
оконченный. Лучшия произввдения В-a—картяни 
баталвныя я этнографнческия. Ках художняя-
реалист, В. передает хорошо только то, что вя-
дять, с чем еопрнкаеается яепоередстввнно. По-
этому картины азиатскаго востока и войны дышугь 
жизяью, я поэтэыу слабы картяны пале;тмнскаго t 
я наполеоиовсхаго цикла, гди художнику приходи- ( 
лось возсоздавать прошлое воображением. В те- и 
хническои отвошенин хартяны В-а показывают ( 
полноф обладание рисунком, холфрятои ч уме~ " 
лость в композиция. Но нв техняка и реалмзм 
выдвянули В-а нз ряда художников н даля *' 
фму широкую нзвистяость я почетное место ервди 
вндных европейских и русскмх живопяоцев. 
Этому содействовали, главным образои, свовоб-
разяое понимание еюжетов н задач творчества, « 
также сояержание его произведений. Главной ^ада-
чей евоен художествеиной диятельностя В. ставят: 
.разсмотрить войну в ея различных вядах • 
передать ее правднво^. По личным впечатлени-
яи В. рисует я пол· битвы, н лагерь; я засы-
панных енегвм постовых, н раненых на пе-
ревязочном пунмте, я мрачныи турецкие лазареты, 
м елиды з в и р е т в . И все это он передает прав-
диво, без прикрас. У баталвстов, придшеет-
венняков н многях совремеиников В-а, глав-
ное место занямает красивчи эффектный гвройсяии 
подвяг или парадирующия войска. В., яаобороть 
показывает вее бедствия нтшвыя етороны войны. 
яВ войне лишь 1 0 % побиды и 90*и# страшных 
увичий, холода, гслода, жестокостн, отчаяния • 
вмерти в самых ужденых я поразителяых м 
проявлениях*. На этом основания В. показы-
вает войну не краснвую н привлекательную, * 
ужасную, отталяявающую, н показывает е· талинт-
ливо, заетавляя зрнтеля переживать ти тяжалыя 
настроения, каторыя исаытывают ея учаетяяки. 
В. владиет нв толвко кистью, но и пером, Для 
биографии В-а, для выяснения его взглядов я 
идфй имиют значение статьи 9 0 прогрвссе в ис-
кусстве*, я 0 реалнзмеа, каталогя, где ш сжатой 
форми даются зтнографичеекия я ясторячеекия за-
метки, „Очерки путешествия по Гнмалаям*, шНа 
войне в Азия н Европе", „Детство н отрвчветво*. 
Ср. В . , Стасоб в „Вестн. Изяидн. Исяусств* 
1883 г. 1, 2; Булхакое, „В. В. В-н я tro 
ороизвфденияа.2) В.,Василий Петрович, жнвопиевц, 
род. в 1835 г . в П е р м и , учмлся первоначальво y 
меетнаго иконописца я в 1856 г. оогтупил в 
пггербургскую акадвмию художеств, по окончанин 
жоторой был отправлеи в качвстве иансиоыера 
за границу. Шестилетнеф пребывание в главных 
художвственных центрах Ёвропы и изучени· ста-
рых мастеров способствовало выработки y В-а 
техники. Написанныя во время заграничиой поездкя 
картииы из итальянской жизни „Папа Григорий Вв-
ликий иаказывает нарушение монашескаго обета* 
и „Свидание узника с семейством* обратили на 
него внимание и доетавили еыу звание профессора. 

С 8 0 - х годов В. посзятнл свбя исторнческой 
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m религиознои жввопвси, черпая содержание для 
«в->и»х картиы преммущестшенво из русской ис-
тории. „Илья Муромец", „Крещение св. Владимира", 
^ЗакладкаДесятиняойцеркви", „Поклонение волхвов 
m пастырей% „Помазание Давида", жСв. Сергий бла-
гословляет Дмитрия Донскаго", „Оеада Троице-
Сергиевской Лавры* —- главныя работы зтого вр«-
мени. Тщательно яарвсованвьга> прилячно напм-
с^нныя, оне мало подвимаются выше обычнаго 
уровня академичеекаго пивьма и значительно усту-
пают пврвым произведениям В-а, в которых 
€ыли заметны проблески таланта, 3 ) В . , НиколаЙ 
Васильевич, брат художника Bac. Bac. 3 - a , 
извегтный организатор артельных сыроварен 
в Росеии; род. в 1839 г.; был сначала 
иорским офицером, з а т е м , выйдя в от-
ставку, окончив спб. унив. по естегтв. отд, и 
занявшись хозяйством в своем имении, В. 
отпра-ился в Швейцарию для изучения сыроварения. 
Знакомствэ с артельной организацией швейц. сы-
роварвния натолкнуло В—a на мысль привить фту 
организацию и в русгком крестьянском хозяй-
^тве, чтобы поднять его экономическое положение. 
Приступив к осуществлению этой идеи в 1865 г., 
S . получил поддержку со стороны Вольно-Эко-
ноы. Об-ва, a позднее и от тверского земства. 
Первые опыты организации артелей были сделаны 
в Тверской губ. и начались скупкой молока, a 
из поставщиков молока вербовались затем и 
артелыдики. Заручившиеь содействием* еще н е -
скольких л и ц , В . распространил свою д и -
лтельность и иа Яроглавскую, Иетербургскую, Нов-
тородскую и др. губ. Ему удалось оргавизовать 
в фтих губерниях цилый ряд артелей, однако 
боиьшинство их векоре распалось (см. артели). 
£ 1871 г. В . основал в с. Едимовове (Кор-
чевск. у . ) образцсвую школу молочнаго хозяйства, 
не мало споеобствовившую рациональной постановке 
«аслодедия и сыроварения в России. Главнейшия 
литературныя работы В-а: . 0 сыроделии и сыро-
аар . ассоциациях в Швейцарии" (1866 T.), „0 ме-
рах к развитию в России молочн. хоз. на артельн. 
началах" (1869 г.), „Артельное сыроварение в 
Новом Светеа (1870 г . ) 4 ) Β , Петр Петрович, 
живописец, брат Β, Π. В-а, род. в 1836 
г . , получил образование в епб. академии х у -
дожеств, нного путешествовал по России. Ум. в 
1886 г. Многочиеленные его пфйзажи, преимуще-
ственно виды русских городов и замечательных 
зданий, исполнены тщательно и добросовестно. 5) Β . , 
СергеЙ Васильевич, живописец; в турецкую 
войку 1877—78 гг. поступил охотником в 
дунайскую армию, состоял ординарцем при Ско-
белеве и безстрешно исполнял самыя опаскыя 
поручения, был кагражден Γ еоргиевским крестом; 
yм. в 1878 г. под Плевною. 

Верещатзияа, заро?ли вереска (Calluna vulgaris), 
квогда завямающия обшврния пространства, харан-
теркы для дерново-подзолистых почв , развива-
ются и на самых тощих почвах; дубильныя 
кислоты, которыми богаты Cal. vulg·., вероятно, 
способствуют быстрому осодзоливанию почвы, т. е. 
выщелачив. минер. солей, особ. щелочей и железа, 
кот. и отлагаются затем в нижних слоях 
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почвы в види т . наз. ортштейнов. Зарослц 
инэгда выжигают, и тогда земля из под них 
пригодра для культуры. 

Верея, уездн. гор. МосковскоЙ губ. на р. Протве? 
3708 жит. Близ города находится ммнеральнаЯ 
источник, содержащия железо, углекислоту м из-
вестко». солм (Вереевская вода). Впервые упомииа-
етсиг вѵ ХШ *.; в 1389—1432 гг. входила в 
состав Можайскаго удела, a затем образовала с 
Белоозером отде^ьноф Β—йское княжество, 
к которому в 1450 г. были присоединены Выш-
город и несколько звенигородских волостей. На-
чиная с Іоанна 14, была несколько раз присоф-
диняема к Москве и снова становилась удельным 
княжеством, окончательно присоединена в 1582 г.; 
с 1782 г. уездн . город Моск. губ., в 1812 г. 
В. разсрена была французами В—ский упзд, 
в юго-зап. части иуб. , зан.площ. в ! 6 2 3 кв. в., 
с 57716 жит., пересекается в юго-вост. на-
правлеяии притонами Оки: Протвой и Нароит, по-
верхность холмистая, почва иловатая, местами 
песчаниетая или глинистая, дающая плохие урожаи; 
один из накболие эемледельческих уезд . гу-
бернии; ыз фабрмчных и кустарн. произзодств 
важнийшее бумаго-ткацкое. 

Вержбице, посад Радомск. губ. и у . , 1688 жит. 
Вфржбник, пос. Радомск. губ.,Илжецк.у.,1073ж. 
Верзкбсховх, безуиздн. гор, Волковышск. у . , 

Сувалкск. г у б . ; 3285 жит.; лежит на ветви 
С.-Петерб.-Варш. ж. д . близ русско-прусск. гра-
ницы н имеет таможню перваго класса. Стоимость 
вывоэа в срвдн. за дезятилетие 1887 — 96 гг. 
составляла 43871996 ρ. ( τ . β. 7 .5° / 0 всего вы-
воза по европ. гран.); стоим. ввоза—35145821 р. 
(τ. β. 9 . 0 % всего ввоза по европ. гран.); в 
1895—97 гг. стоим. ввоза (без драгоц. тов.) 
превышала 50 милл. руб, ежегодно (61,7 милл. 
руб. Е 96 г.)« стоим. жф вывоза сильво упала: 
до 28 милл. руб. в 1897 г. Главныф предметы 
вывоза: сырые и оолуобраб. матер. (32 ,7 м. р. 
в 95 г. и 21 ,3 м. р . в 97 г . ) и отчасти 
жизненные припасы (4,2 м. р . в 97 г.) , коли^ 
чество жв вывозимых животных и изделий везна-
чительно; глави. предм. ввоза: изделия (31 ,4 м. 
р . в 97 г.) и сырые и полуобраб. матер. (21 ,5 
м. р . в 97 г . ) 

Верженнь (Verge té s ) , Шарль Гравье, г р а ф , 
франц. госуд. деятель, род. в 1717 г . ; рано 
выступил на дипломатичеекое поприще и был 
послом при различных дворах Европы. С 
вступлением на престол Людовика ΧΥΊ был на-
значен министром иностр. д е л , етремился вы-
вестш Францию из того бедственнаго положения, в 
которое ее повергла семилетняя война, В 1778 г. 
заключил союз с Соедин. Штатами против 
Англии. В вопросах внутр. политики заявял 
себя противником реформ Тюрго. Ум. в 1 7 8 7 г. 

Вержги, какдалы, сковы; разнаго вида железвыя 
ципи, полосы, кольца, косимыя подвижником на 
голом теле, иногда это железная шляпа, желез-
ныя подошвы, мидная икона иа груди и пр. 

Веригин , Алексаидр Иванович, генер.-адго-
т а н т , член государственн. совета, род. в 1807 
году, принимал участие в турецкой войне 1828— 
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2 9 г. и вѵ усмирении польск. возст. 1831 г., в 
1848 г. был редакт. „Руеекаго Инвалил.аа. В 
erj управяаиие департаментом военн. поселений, 
эти поселения, a равно и батальоны военн. канто-
HHÎTOBTO были упразднены и заменены военн. учи-
лищами солдатских детей. Ум. в 1891 г. 

Ввриго, Алек"аидр Андреевкч, х и м и к , род. 
д 1835 г. , окоичил курс физико-математ. 
факульт. в впб. унив., с 1873г.—професс. в 
новороссийск, универс; его работы по органической 
химии пзчаталксь в различных немецких жур-
яилах , б. ч. в „^eitschrift. f. Chemie"; оказал 
много услуг делу борьбы с фальеификащей 
продуктовь. 

Вфргва, Элия, супруга визант. импер. Лья I, 
по смерти его составила с братом своим Васи-
лиеком заговор против императ. Зенона и была 
причиной продолжятельных с м у т , возникших 
вследстаие этой борьбы за престол. 

Веравг (Wâbring), прежде предместье Вены, 
с 1890 г. городской округ; здесь находится но-
вая венская обсерватория. 

Вфрисгово озеро, в Бежецк. у . , Твсрск. г у б . , 
38 , 6 кв. в м чирез него протекает реха ІИолога. 

Веркбаей, см. сеинец. 
Верги, дер. Виленской* губ. и уезда, на реке 

Внлии, живопиеная местность, замок XVII в . , 
служил прежде (с XIV ст.) летней рвзиденцией 
вилснемим епископам, ныке прииадл. кн. Гоген-
лоэ. 

Вэркж, отдеяьныи части крепостиой ограды. 
Веркиевка, *е?т. Нежинск, у . , Черниговск. г., 

в 12 в, от Нежина, на р. Богачке, 8153 жит., 
винокур. зав. 

Веркнзйстер, Андрей, оргайист и муэы-
капьн. писагель, род. в 1645 г. в Бенекен-
шгейяе, был органистом в Кведлинбуре, Галь-
берштадти и др. городах; ум. в 1706 г. Ра-
боты его имили мемалое значение дяя темперации 
интврвалоз и установления современных строев. 
ИГИМ написачо много оочинений, из которых вы-
даются: „Musicae mathematicae hadegus curiosus* 
(1687 г. учение об интервалах), „Musikalisahe 
Temperâtur" (169ί г . , первоз сочинение по вопро-
су ο равномерной темперации); - „Hypomnemata 
musika" (всеобщий учебник музыки), „Musikalïsche 
Ρ radoxaldiscurse*, „Cribrum musikum oder musi-
kalis?hes Sieb" и др. 

Веркович, Стефан, болгарский писатель, из -
в е с т е и , как собиратель болгаргких народных 
п е с е н ; в 1860 г, вн издал сборник народ-
ныхь болгарских песен в Макфдонии, в 1874 г, 
вылустил „Веды славян* — сборник дрезних 
дэ - историчфских и до - хригтиаиских болгар-
ских п е с е н . Подлинность этнх песен многмми I 
специалистами была нодвержена сомнению, так 
как в них содержатся сведения ο такой отда-
ленной эпохе, воспоминание ο которой не могло 
сэхраниться в народной поэзии. В. етарзется ево- | 
им сборняком доказать, что болгары явились в \ 
Европу прямо из Индостана. j 

Веряа (Verîat), Шарль, бельгийскии живописоц, | 
рэа. в 1824 г., учился в> антверпенской акздз- I 
мии и y де-Кейзера, a потом в Париже; в 

11869 г. спел. професе. худож. шкслы в Вей— 
мари, в 1875 г.—антверпенсЕ. академим; узиер 
в 1890 г. Его произведения—жанр жигвотных. 
и истооическая живописьг Лучшия его картины: 
яВзятие Іерусалима Готфридомѵ Бульонским4* *» 
„Свадьба в Камнеи и замечательная композицил— 
„Скорбь y Тела Христа" (в Антверпенском 
музее). 

Вердьгс§?ва бод^знь, morbuS maculosus ^/erl-
hofii s . purpura haemorrhagica, разновидность 
группы болезней иззестной под н?зв. ригригсѵ 
и характеризующе^ся кровоизлияниями в кожу, 
особ. иа н о г а х . При p. simpiex этим дело 
ограяичивается; В. б. сопровождаетея вще крово-
течениями из десен и носа, иногда также и з , 
почек и кишек; при p. rheumatica s . peliosis 
rheumatica к кровоизлияниям в кожу присовди-
няется поражениа суставов, главн, обр. колин— 
ных и голеностопных (припухлость и болезнен-
ность при давлении и движеаиях); иногда purpura 
сопровождавтся крапивной сыпью и зудом (р . 
urticans), иногда сильными болями живота прк^ 

| поносе ияи кровавых испражнениях (чащф y д е -
! тей старше 7 л . ) ; редкую, но смертельную ф°РмУ 
болезни, представляет p. fulminans, при котор. 

| на ряду с быстрым распространентем крово-
подтеков, сначала на н о г а х , затем по всему 

| тилу, наступает упадок сил и смгрть в 1—3 
I дня от начала болизни. Все виды purpura προ-
I текают обйкновенно бфз лихорадки; но в неко-
торых случаях наблюдается повышение темпера-
туры, которое отличается неправильностыо как 
по силе, так и пэ продолжительности (от н е · 
скольких дней до нескольких недель), Пора-
женныя конечности при слиянии кровоподтеков· 
представляются припухшими, почерневшими и по-
крытыми иногда пузырями. Првчины purpuras неиз· 
вестны.Бэлезнь оканчивается обыкн.выздоровлеиием 
(кроме p. fulminans). Лечение состоит в постель-
ном содержании, легкой, но питательн.диэте и прм-
менении кровеостанавливающих средств. 

Веризз (Verlaine), Поль, франц.поэт-симво-
л и с т , род. в Меце в 1884 г., учился в па— 
рижском политехникуме, рано отдался поэзии » 
примкнул к парнасцам. После кеммуны, в 
которой В. принимал участие, он бежал в 
Бельгию, где вел бродячую ЖЙЗИЬ и лишь в 
1880 г. вериулся в Париж. Разетроенный ум-
ствфнно и физйчфски, разнузданньш нравствевно, 
он попал сначала в больницу для душ§вно-
больных, затим в тюрьму. Ум. в 1896 г., 
совершенно потеряв разсудок. Ии изданы: — 
„Poèmes saturniens*(1865), „Fêtes galantes"(1869), 
nl* bonne chansone (1870), ^Sagesse" ( 1 8 8 1 ) , 
„pes poètes maudits" (1884) , „Jadis et flaguêre"' 
(1885) , „Romances sans paroi s a (1887) , „Amour" 
(1888) , „Parallèlement* (1888), „Bonheur* (1S 1), 
„Mes hôpitaux" (1891), „Mes confessions** (1895) .— 
В начале своей карьеры Β, был поклонниксм» 
чистой красоты, надмснно равнодушным ко все»у 
прочему, но затем сделзлся одним из светилѵ 
школы символлетсв и лятературнаго кружка дека-
дентов . В. заявил себя н-:ватором в поэзии., 
Обладая крупным талантом стихослошения, В .̂ 
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обяаил ο своем разрыве с существующими | 
формами, стихами, рззмерами, стал изобретать 
новую красоту стиха путем таинственных со-
звучий, неслышных для здороваго уха . Обычная 
фзрма изложения казалась ему слишком грубой, 
сдоза слишком опредиленио выражали извеетныя \ 
понятия; являлась необходимость дать новые сбразцы, | 
доступные исключнтельным организациям, новую ί 
поззию ощущений и свмволов. Темнота стихов ; 
В-а и его ярузей-поэтов постепенно етала превра-
щаться в безсмыоленный набор звучных с л о в , | 
понятный только жрецам новаго направления. | 
Впрочем, В. больше других (Метерлинк, Пе- ; 
л а д в н , особ. Маллармэ) умел сохранить меру | 
в погоне за темвым и непонятным. Далеко | 
превосходивший товарищей (за исключением разве I 
Бодлэра) талантом, В. сзоей поэзией свидетель- j 
ствовзл лишь ο патолопических течеииях века, 
которым его больная воля не сумела оказать 
сопротивления, 

Верианцуа, (Vermandois), старинное французск, 
графетво, a позднев герцогство в Пикардин, зави-
мавшеф верховья р . Соммы, Во времена римлян 
здесь жило кельтское племя взрмандуев, от 
которых о&иасть и получила свое название В 
средн. века В. принадлежала снльному графскому 
роду В., потомкам Карла Великаго, и со смертью 
послидняго из н и х , Рауля II, пврешло к Ели-
завете, жене фл.ндрск. графа Филиппа. Король 
Филипп-Август однгко отнял y нея В. и при-
соединигь к Франции в> 1215 г. Теперь В.входит 
в состав департаментов Соммы и Эн (Aisne). 

Вермдё (γ/errodô), оетр. y берегов Швеции, 
в 9 кы. к вост. от Стокгольма, с укрепле-
Н1ЯМЙ . 

Вернеаь (Vermeil), позолочевное на огне ce-
ребро, a также жидкость для воспромзведения цвета 
rojcia. 

ВерхеяьокяряезБ, гор. в прусск. окр. Дюс-j 
сельдорф, 13451 жит. 

Вермияьи (Yermigli), Пиетро Мартир, одинь 
из реформаторов XVI в . , род. в 1500 г. во 
Флоренции. Был августинским монахом, но с 
1541 г. склонился к идеям реформации и при-
нужден был бежать из отечества в Швейца-
рию. Был профессором в Страсбурге, Оксфарде, 
саова в Страебурге и Цюрихе. Ум. в 1562 г. 
Кроме комментариев к книгам Ветхаго и Новаго 
завета, написал: „Loci communes theologici* (изд. 
в 1572 г.). 

Вернишель, см. макароны. 
ВеридаЕДЪ, лзн сроды. Швецин, на граняце 

сь Норвегией, зан. площ. к 19314 кв. клм. с 
253363 жит. , южная часть по берегам оз. 
Венер, плодородная равыина, большая-же чаеть 
обл&сти гсриста и покрыта лесами (шведская 
Шаийцария); восточная часть богата жфдезом; 
глаин. гср.—Карлштадт (Карлстад). 

В е р и о н т , один из сев.-вост. Сев.—Ам. 
оединенных Штатов, на С. граничит с Ка-
Кадзй^ на В .—с Нью-Гзмпширом, на Ю.—с 
Массачусетсом и на 3 . — с Нью-Іорком, зан. 
24770 кв. клм. с 332422 жит.; гор^етая стра-
на о ковтинентальыым климатом; дслины, осо-

беныо бервга Чэмплввскаго о з . , обладают плодо-
родной почвой; 46°/$ жит. заним землед., 22°^— 
индустрией; воздилываются гл. обр. овее , маис , 
пшеиица, картофель, хме/ь и табак; скотоводство 
очень развито, оеобенно молочкое хоз. Обрабат. 
промышл.представлена гл. обр. лесопильн. завод^ 
мукомольными ииельн. и шерстяными фабр. В 
В-е (1895 г.) унив. , 25 колледжей, 39 высших 
школ, низш. общегтвенныя школы посетали 
65548 детей, Законодательная власть принадлежит 
двум палатам (30 сенат. и 215 депут,), кото-
рыя, равно как и глава исполнительной власти— 
губернатор, избираются населением на два года. 
В конгрвсс Союза В. посылает 2 сенат. и 2 
депутатов, при выборах президента имеет 4 
голоса. Штат разделен на 14 графств, гл. 
гор. Монпелье (Montpelier), сам. зиачительный 
Бурлингтон.—В. начал загеляться с 1724 г . , 
a в 1791 г. примкнул к Союзу, 

Веркорфль, Огюст Жан Мари, франц. публи-
ц и с т , род. в 1841 г.; за нападки на прзви-
тельство Второй империи подвергался многочислен-
ным преследованиям; был одним из тех 
коммунаров, которые высказались протяв Коми-
тета общественн. спасвния. Ум. в 1871 4\ от 
раны, полученной на баррикадах. Его сочинения 
„Деятели 48 года" и „Деятели 51 года" переве-
дены на русский я з ы к . 

Вфрнадская, Марья Николаевна, писатфльница. 
род. в 1831 г., лринимала участие в яЭкономич. 
указателе" (который издавад ея муж И. В. В.)· 
где помеетила и свои лучшия статьи ο женском 
труде; кроме того, написала „Опыт популярн. 
излож. основных и&чал полит. эконом.а; ум, 
в 1860 г. 

Вернадокий 1) Владиыир Иванович, с ы н И . В. 
В-го, род. в 1 8 6 3 г.,с 1898 г. професс. моск. 
унив. по кафедре минералогии; иапнс. , 0 группе 
силлиманита и роли глинозема в силикатах*. 
„Явления скольжения кристал. вещества6*^) В . , Иван 
Васильевич, экономист, род. в 1821 г . , читал 
политич. экономию в киввском и московском 
унив., главн. педагогическом институте и Алф-
ксандровском лицее. Напис. „Очерк истории по-

I требностфй*, „Критикоистсфич. изследов. об итал. 
полит.-экон. литературедо начала XIX в . в , дающве 
тщательный обзор развнтия эконом. науки вѵ 
Италии, и д р . ; в 1857—βί гг. издавал „Эконо-
мическ. указат.*, в котором проявил себя краЙ-
ним приверженцем манчестерской школы; ум. 
в 1884 г. 

Берндль, аветр. оружебный техник, род. в 
1831 И . , изобрел заряжающееся с казны ружье 
малаго калибра Гсм, ружье); ум. в 1889 г. 

Вернер 1) Авраам Готлиб, известн. немец-
кий минералог и геолог, род. в 1750 г,, с 
1775 г. был инспекторэм и преподавателем ми« 

ί нфралогии и горнаго искусства во Фрейберге; ум. 
j в 1817 г. Он разделил в своем преподавании 
ί минералогию и геогнозию, как самостоятельныя нау-
j ки, Его минералогичфская система теперь уже не 
I имеет научнагозначения, ноего описания минералов 
м о г у т д о сих пор считаться кдассическими. Свою 

J геогнозию Β . построил на наблюдевиях и сделал 
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ее τ . οδρ. эмпирическоЙ иаукой. По вго воззре-
виям, океан—причина всех прошлых и настоя-
щих образований земной коры (нептунизм). Глав-
нейшия npoM3B.:„fCurze}(lassifik4tion uijdBesc^reîbung 
der Gebirgsarten", „Neue Théorie ùber die Entste-
hung der Gangeu,„Verzeichnis des Mineralienkabinetts 
des Perghauplmannsfabst v. Ohain" (2 T . ) . 2 ) B . , 
А н т о н , немецкий живописец, p. в 1843 г., 
училея в берлинскои акадвмии художеств и за-
тем в Париже и Италии. По воззращениа сптуда, 
В. был сделаа в 1875 г. директором берлин-
ской Академии художеств и руководителем выс-
шаго хуасшественнаго училища. Первоначально В, 
исполнял иллюстрации и писал довольнэ колорит-
аые жанры. Со временм франко-прусскон войны, 
в которой он принимал участие, В. перешел к 
прославлению подвигов немеикаго оружия и выдви-
нулся, обратив на себя вниианиф цельш циклом 
несколько еухихь, но краеиво и довко сгрулпиро-
ванных картин . Главнейшия из н и х ; „Про-
возглашгние нмперии в Версале", „Берлинский 
конгресс", „Шнорама ср*жения при Седане*,,,90-й 
день рождения Мольтке", „Мольтке в Версале**, 
„Бйсмарк в рейхстаге", „Вильгельмина смерт-
ном одре" и исполненный мсзаикою фриз на по-
бедном памятнике в Берлиие. 0 В - е сн. Во-
seriberg „Anton von Werner / Bielefeld. 3) 
Β . , Ε . , псевдоням немецкой писательницы Е. 
Бюрстенбиндер(см.э. сл.). 4) В . , Ипполит Анто-
нович,брат Констант.В—*, земский статистик, р, 
в 1852 г. Вместе с В. И. Срлозым начая 
йзследование Курской губ., котарое затем под его 
руководством было доведено до конца. За „Итоги 
стат. изслед. Курекой г у б . " ( ί 8 8 7 ) автору была 
присуждема Самаринская премия. Земским гласным 
однако эта работа показалась тенденциозной, и они 
постановили „сжзчь" ее. Поуездиые сборники κ 
„Итоги", вышедшие под редакцией В-а , содержат 
довольно полную характерисгику креетьянскаго х о -
зяйства Курской губ. 5 ) В . , К а р л , немецкий жн-
вописец, р, в 1808 г. Значитфльную часть евоей 
жизни В . провел в Италии и в путешествиях 
по Англии, Испании, Греции, Сирии, Палестнне и 
Египту. Н· основании многочисленных этюдов В, 
исполнил множество превосходных по техиике 
акварелей на сюжегы из итальянской, испанской 
н восточной жизни. Эти акварели, в которых В . 
показал силу красок и небывалое до него при-
ближение к натуре, в евое время произвели силь-
ное впечатление и создали В - у известность выда-
ющагося акварелиста. В . умер в 1894 г. προ-
фессором в Лейпциге.6) В . , Константин Анто-
нович,профессорсельскохоз. экономии в носковск. 
сельеко-хоз. институте, род. в 1850 г., был с 
1880 г. статистиком в московск. замзтве, a 
с 1884 г. зазедующим статистическ. бюро тав-
рическ. ззмства; е 1895 г. професс. сеяьско-хоз. 
инст, Написал „Хозяйство частн. землевладельцев 
Моск.губ.44 и много других работ в ззмских 
етатистич. изданиях. 7) В . , Фридрих Людвиг 
Захария, нем, п о э т , род. в 1768 г,, в 1793 
—1805 гг. состоял на прусск. гозударственной 
службе, в 1811 г. в Рими перешел в като-
личество, ум. в 1823 г. в В е н е в сане евя-

щенника и проповедника.В. напиеал очень иного 
драматмческих произввдений и стихотзорфний. 
Главнейшия из н и х : „Martin Luther*, „Wanda*, 
„Der 24 Februar*, „Attila*, „Kunigunde dieHeilige" 

!и др.Его цроизв. напнсаиы в д у х е ромаятич. 
школы и проникиуты мистицизмом и ирачной 

I фантаетикой, драматичеехий элзмфнт доведен до 
! экзальтации. Основой его поэтичегкаго творчеотва 

была вера з ю несокрушимое могущество и господ-
ство католической церкви*. 8 ) В . , Фрнц, н е -
мецкий живописец, р . в 1827 г., был учени-
ком Менцеля и МеЙсонье. Картины его из жизни 
высшнх и сргдних классов общества ХѴШ в. 
отлмчаются мастерскою выпискою коетюмов и об-

| етановки, полвы здороваго юмора и жизненной све-
I жести. Лучшия произведения В-а—Грвнадеры в 

передней*, „Фридрих ВеликиЙ в Саысуси* и 
„Свадьба*. 

Бернагфродв, гл.гор. графства Штольберг—В. 
(278 кв. клм.)и в* прусск. округе Магдебург 
иа р . Гольцеммв, 10480 жит. 

Вернггф (Weri^igke), и&кже Варнак, Христиан, 
писатель (эпиграымист), род. в Пруссим в 
1661 г. Служил еекретарем в нискольких по-
сольствах, умер в Париже, занимяя погт дат-
скаго резидента при французекфм дворе, 1725 
году, Его „Epigrarçrpe" (1697 — 1701) выдаотся 
ереди произвадвйий той эпохм еилою и свободой 
как содержания, так и етиля. Кроме того он 
выпустил сборникстихотвореиий „Gidichte* (1704) . 

Верн (Verne), Жюль, мзвеетнѵй франц. рома-
ыкст, род. в 1828 г . , изучал правоведение в 
Париже, гдв приобрил также и то всаетороннее 
Ν осиовательное знакомство с естеетвенными * тех-
ническим^ иаукаии, которое поражает в его ро-
м а н а х . Написал еначала несколько комедий, ко 
торыя прошли незамеченными, и только с выхо-
дом ромаиа гПять недель на вэростате* (1863) 
иачалась его извеетиостк, как автора научно-фан-
тастических романов. Маогочисл. романы B—a 
выдержали массу изданий и пвреведены на иееколько 
языков (в том числе и на руоекий); наиболеэ 
популярны; „20 тыс. миль под водой*4, ^Путеше-
ствие на луну", „Пут. к центру зимли*, „Дети 
кадитана Гранта", „Путешв:твиз вокруг света в 
80 дней·,, „Приилючения капитана Гаттераса" и др. 
В. искусио пользуетея даиными и гипотезами со-
времеиной науки, как матириалом для романти-
чвских сюжетов; научно-вероятное переплвтается 
с вымыслом богатой фачтазии автора т а к , что 
для читателя остается незаметиым, где кончается 
и где начинается сказка; это придавт тень прав-
доподобия всем необычайиым приключеыияк ге-
роев и делает повести Β—a ОСООИННО увлека-
тельными для юной публики. 

Вернье (Verrier), П ь е р , франц. математик, 
род. в 1580 г. ум. в 1637 г., изобрел при-
о о р , иазваииый его именем—верньер и описан-
ный им произв. „La construction, Ikusage et 
les proeriétès de inathematiques". 

В е р н ь е р , то же, что нониус, см. э . сл. 
Вержьо (Vergniaud), ииьер, один из видиых 

учасников французск. революции, род, в 1759 г\; 
в 1781 г. сдедался адвокатом в Ьордо и в 
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1791 г. был из5ран депутатом в Законодат. | 
Собранив от деп. Жиронды; здесь, благодаря сво-
аму пламфнному красноречию, В . вскоре стал во 
тлаве жирондистов; 20 июня 1792 г, он высту-
еил с блеетящей обвинительыой речью против 
Людовика XVI, ио после мартовскаго возстания пы-
талея сдерживать крайние элемвиты. Он вел 
энергичную борьбу в конвенте е моитаньярами 
м требовал, чтобы произнесенный ими смертный 
прмговор королю был утверждвн народом, за \ 
что вместе с другими 20 жирондигтами был 
казнен 31 окт. 1793 г. Его речи изданы Бар-
т о м в „ І е 8 orateurs français Barnave et Y."(1820). 

Вфрнэ (Yémet), фамипя французских живопис-
ц е в , из котор. наибольшую извеетность приоб-
рели: 1) В . , Антуан (1689-1753)-декоративный 
живописец.2)В.,Клои Жозеф,его сын м ученик, 
род.в 1714г .ум ,в1789 г.Исполненн.им по заказу 
Людовика XV виды всех французских портов 
изображают то саокойное, то бурное море y бере-
г о в . Эти пейзажи, удачио скомпанованные, разно-
образно освещенные,хотя и страдают однообрази-
ш тонов и холодностью,все-таки являются луч-

шими произведениями пейзажной живописи во Фран-
ции его времени . 3 ) Β Днтуан Шарль, сын 
предыдущаго, род. в 1758 г.,особенно зыдвинулся 
как баталист-иллюстратор наполеоновск. в о и н , 
ум. в 1836 г. Самыми замечательными его προ-
язведениями считаются 28 листовип folio, изобра-
жающих итальянские походы Наполеона. Эти иллю-
страции, полныя естественности и жизви, смелыя по 
исполнению, сохраняя тактическую вериость, отли-
чаются жнвописностью композицим.4)В.,Эмиль Ж а н , 
сын предыдущ.,род. в 1789г.,ум.вг 1863г.,самый 
инаменитый из фамилии В . После непродолжитель-
мых занятий y отц£ и баталиста Венсена, В . скоро 
приобрел быстроту рисунка, бойко набрасывая кар-
тиики для модных журналсв и каррикатуры на 
общество Директории, 20-ти лет В . выстгвил 
картину „Взятие редута", которая показала в неы 
противника классической школы Давида, умеющаго 
реально трактовать сюжет . Молодой, та.антливый 
художник скоро сниикал распсложение двора, и I 
ряд литографий, исаолнеякых с написанных 
им картин воеяно—бытового характера, сделал 
его имя популярным. Исполняя после падения На-
полеона в течение 1817—1823 г. еерию картин, | 
прдеставляющих иидвиги императора, и сцены из I 
жизни его еолдат ( ^Защита застаьы Клиши", 
„Отставной солдат-хлебопашец", „Последний за-
ряда>„Прощание с Императором в Фонтенебло", 
„Аркольский мост") , В. вызвал временно неблаго-
склонность правительства, которая однако скоро 
сиинилась благовслеиием; художнику были предло-
жены заказы, ок был избран в члены инети- ι 
тута и в 1828 г. был сделин директором ι 
Французской аяадемии в Риме. Здесь В . занялся I 
иэучением итальянской живописи, и под этим 
влиянием создались „Встреча Рафаэля й Микель 
Анджелов Ватикане", „Исповедь умираюшаго бан-
дктай, „Папа Лев XII на пути в Собор Св. 
Петра".—Вернувшись в 1834 г, в Париш, В . 
снова перешел к батальной живописи. Поддава-
ясь увлечению Востоком, В . , со времени завоевания 

Алжира, приеоедииил к другим родам своей 
жмвописи—восточный жанр („Охота ва львов", 
„Молитва арабов", „Почтавпустыни"), a н<*мно-
го позднее сделал попытку трактовать библейския 
ссбытия в обстаиовке соврвмеииыхи арабов(„Елеа-
зар и Рфвекка y колодца* , „Юдифь", в 1 о с и ф , 
проданный братьями") В 1843 г, В . был вы~ 
зван в Россию для сопровождения во время поезд-
ки Имп. Николая 1, для котораго он н писал 
иесколько картин и между ними „Взятие Вохив . 
По возвращении в Париж, В. исполнил три боль-
ших картины для Версальскаго музея: „Битвапря 
Исли*, жБомбардировка Танжфра", „ВзятиеСма.иыв 

Кроме исторических, жанровых и батальвых' 
картин, В . напиоал миого портретов. Такое сбн-
лиф произведений обусловливается необычайньш 
трудолюбием, богатством фантазии, легкостью ксм-
позиции, прекрасным знакомством с воеиным 
д е л о м , с эволюциямм войск, их обмундиро-
ванием и жизнью солдата. Яено скомпанованьыя, 
жизненно и бравурно написанныя картины В. страст-
выя импровизация на тему прославлеиия французска-
го оружия. 0. В . CM. JDurande, 1865, Dayot. 
1898. Іоиип, 1898. 

и Вернэ-ле-Бэн (Yeri^et-les-BaiiisJ, курорт во 
франц. департ. Вост. ІІиренеев, y подошвы Ка-
нигу, 1104 жит. ; известныя серныя термы ( 2 9 — 
580). 

Вфрокжио (ѴеггоссЫо),Андреа, собственно Андреа 
дель Чионе, ииальянский художник, р. в 1435 г. 
во Флоренции, начал свое художеетвенное образо-
вание y з :лотых дел мастера Β . , где выучилоя 
рисованию, лепке, литью и чекаике; продолжал 
затем занятия y известнаго флореитийск-го скульп-
тора Дочатвлло.Ьоиьшую часть своей художествен· 
ной деятельновти В. посвятил Флореиции и толь-
ко в конце ея, в 1479 г . , пвреехал в Венецию 
и здесь умер в 1488 г. Статуя юнаго Давида, 
группа Ѳомы и Хрнста, окояное изображевие коыдо-

! тьера Коллеони—главныя скульптурныя работы В. 
В этих произведениях, принадлежащих к 
лучшимь бронзам ранняго итальянскаго Ренессанеа, 
обращают енимание тщательное изучвние природы, 
тонкое понимание краготы, благородство форм и 
прекрасвая пф^едача внутренняго настроения. Пер^ 
воклассный скульптор и зааток металличегкой тех-
ники, В. оставил заметный след η в живо-

|писи. Он написал несколько картин(„Крещениф 
Христа,„3ангела сТовией").отличающихсяточным, 
ясным, удивительно законченным рнсунком; он 
создалновый тип красоты, который позднее раз-
вил Леонардо да Винчи; он был видным пе-
дагогок. руководителем школы, в которой полу-

I чкли хорошую обстановку таланты ииеруджю, 
| Лоренцо ди Креди и Леонардо да Винчи. Во всех 
ι отрослях искусства В . своею деятельностыо спс-
собствовал движению вперед и был одним из 
самых уважаемых и влиятельных художников 
своего времени. 

Верона 1) псрвоклассяая"крепость и главн. гор. 
итальянекой пров. В . , на р. Э ч , 74210 жит. 
(1897 г,); служит оередаточным пунктом тран-
зигной торговли с Германией; хлопчатобум. и пис-

[чебум. фабрики, литейн заводы и пр. В В - е 
58# 
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сохранилось ыножествс средневековых зданий (оеоб. 
Santa Maria XII в. и др.) и памятников римской 
архмтектуры, из которых самкй замечательный 
огромиый амфитеатр с 22 т ы с . м е с т , постро-
енный, вероятно, еще при импер. Антонине; мно-
го вми^олепн. дворцов, картинн. галлерей.—-В. 
был цветущ. городом уже при Августи, опус-
тошена Аттилой, в 452 г.была резмденцией оет-
готск. короля Теодориха, под наз. Берна уча-
ствовала в союзе ломбардск.городов, в 1260— 
1387 г.находилась под управлением дфлло Скала, 
затем подпала под власть Милана, в 1405 г. 
Венеции, вместе с кот перешла к Австрии, a 
в 1866 г. к Италии,В1822 г. здесь ароисхо-
дил В-ский котресс Священнаго союза для 
подавления революционмаго движвния в Евроае. 
2 ) В , , итал.пров.,3077 кв. кил.с 440078 жит.; 
поверхность частью гористая, частью холмистая; 
орош. р . Э ч , Тартаро и Минчо.Значительно раз-
виты земледелие (пшеница, м а и с , рис),еиноделие, 
шелководство, етеклянн., хлопчатобум.и др. пропзв, 

Вфровезе, см. Паеел Веронезе. 
вероника, род раст. из сем. норичниковых, 

около 2 0 0 видов , распростр, в умеренн. и холодн. 
климатах обоих полушарий, б , ч. травы и ку-
старвики, редко деревья; чашечка б. ч. четырех-
раздельиая; венчик четырехразд., колосовидн., 
зигеморфный, 2 тычинки; двугнездная, многосе-
мянная коробочка вскрывается по створкам. > . 
beccabunga L. в ручьях Европы, Азии и С.Аф-
рики с круглыми илм яйцевидными, слегказазуб-
ренными листьями и голубыми цветами, употребл, 
в медицине, как возбуждающее и противоцынгот-
ное средство,Ѵ. officirçalis Г . , с бледно—голубы-
ми цветами, испещренными темными жилкамм и соб-
ранными в кисти, растет на лугах и в лесах 
Европы, Сев. Азии и С. Америки, лиетья ея под 
назван. „европейск. чая* употребл. иногда вместо 
хитайскаго. 

BepoECsas зеѵля или зеленая земля, силикаты, 
окрашенные закисью железа в зеленые цвета раз-
аых оттенков, б. ч. легко раетираются, излом 
обнаруживафт яелкозернистое строение; употребля-
ются, как краска, в акварельной, масляной и осо-
бенно фреековой живописи; краска отличается своей 
устойчивостью. 

Вфрпе-2, литовская богиня, аналогичная греческим* 
паркам; она прядет нить челевеческой жизни, 
на конце которой висит звезда, и* когда перере-
зает зту нить, то человек умирает, a звезда , 
обрывается и падает . 

Верра, р. в Германии, берет начало в ТГю-
рингенск. лису близ Шварцекбрунна; сливаяск 
y Мюндена с Фульдой после 269 клм. теч. , об-
разует В е з е р , виже Ванфрида судоходна. 

В е р р е о , Кай, сын римекагс сенатора в 82 г, 
до Р . X. был квестором в войне против Сул-
лы, но изменил народной партии и перешел на 
сторону послидняго, впоследствии был легатзм 
Долабеллы в Киликии н наместником в Сицилии 
и везд был известен своим грабительством, 
пока Цицерон своими обличительным речами не 
принудид его удалиться в изгнание; >м. после 43 
г . до Р, А . 

Beppifi Фдаак (Verrius placcus), Марк, рим-
ский грамматик, вольноотпущенник, воспи-
тывал внуков Августа, дожил до глубокой ста-
рости, ум. в царствование Тиверия. Главное сочи-
нения его „Dt verborura sigrçificatu", весьма ценное 
для нзучения древне-римск. языка и учреждений, 
дошло до нас только в извлечениях. 

Вфрро, уездн. гор. Лифляндск. губ., 4154 ж. 
б. ч. эстов и н е м ц е в , основан Екатериной II 
в 1784 г . , торговля л ь н о м . В-ский уезд) в 
восточ части г у б . , 3601 кв. в. с 98906 жит> 
(почти сплошь эсты и латыши); сев.-вост. часть— 
низменная, юго-запад.—возвышенная; орош. pp. 
Воо, Бюмзв, Аа; почва мало плодородна; главное 
занятие маселения земледилие; кроме ржи, ячменя 
и овса, развита культура картофвля и льна; говпод-
ствует многопольное хозяйство с травосеянием; 
много винокуренных, пизоваренных и друг. за-
в о д о в . 

Ver sacrum (лат. „святая весна"), т а к н а з ы -
вался y древне-италиитских вародов обычай об-
рекать в жертву богам, особенно Марсу, весь 
приплод следующей весны. К таким жертво-
приношениям прибигали вслучаях особенных 
бедствий. Плоды и скот действительмо приноси-
лись в жертву, д е т я м - ж е давали подрости и 
отправляли за границу; т. обр. вывозились иногда 
целыя поколения, которыя и оеновывали потом 
некоторыя колонии. 

Версадь Versailles, гл. гор. департ. Сены и 
Уазы во Франции, в 17 клм. к юго-зап от 
Парижа, 54548 жит., развито производство инстру-
ментов, винокурение, кулыура овощеи и садовых 
растений и пр. Великолепный двореи и парк Лю-
дозика XIV. Замок, постр. в 1661—84 г. Ман-
саром, имеет 415 м. в длину; наиболее до-
стопримечатфльныя части его: галлерея империи (14 
зал с картинами войны 1796—1810 гг.), галле-
реи скульптуры, французской истории, gallerie des 
batailles, зеркальная, комнаты короля и королевы, 
salle des croisades. В 1832 г Луи Филипп 
устроил в замке национальный музей и украсилт» 
его бюстами, портретами, батальными картивами и 
друг, произведениями искуества предстквляющими 
выдающийся исторнческий интерес. Парк спус~ 
кается от замкь вниз терасеами и, бла^одаря 
своим бассейкам, водопадам и цветочным клум-
б а м , представляет весьма живописное зрелище; 
в парке расположены замки Трианом (см. э . сл.). 
С В-ским замком связано много исторических 
событий. До революции он Ёыл резидениией фран. 
цузских королей; Люловиков XIV, XV и XVI; 
в 1783 г. здесь подписан кирный договор 
кежду Соед. Штатамк и Францией. е о д н о й сторо-
ны, κ Англией с другой. С оггября 1870 г. до 
марта 1871 г. в В-и была расположена главная 
квартира германской армии; здесь 18-го янв, 
1871 г. в зеркальной галлерее Вильгельм был 
провозглашвн гермавским кмператором, в мар-
т е 1871 г. национальное собрание перешло из 
Бордо^в В . , где и оставалось до 1879 г . ; кон-
гресс же палаты депутатов и сената для выбо-
ров президента до сих пор собирается в В-м . 

Версификация, стихогложение, см. стия и ме-
трика. 
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Вфрсии, различное толкованиа или изложание од-
ного и того же фикта, предания мли лнтературнаго 
произведения. 

Вфрста 1) русская мера длины, до коица ХѴНІв. 
нф была точно и однородно установлена; старую 
русскую В—y определяют различно: по Магниц-
кому, она была равиа, повидимому, 656—875 яы-
нешним саженям, в 1649 г. установлвна В. 
в 1000 саж., но наряду с ней сущфствова-
ла путфзая В . в 500 саж. Соврвменная вер-
е т а = 5 0 0 с а ж . = 1 , 0 6 6 7 8 клм.^0,6629 англ. мили 
2 ) В. явадратная, мера поверхности,—25O0U0 кв, 
саж. —1,3802 кв .клм.~113 ,8 гектар.— 281,2акра. 

В е р с т а к , стол для ручной ремесленной рзботы; 
сущфствуетмного форм В-ов от простой доски 
иа козлах до наиб. сложнаго столярнаго В - а . 

Верстать, и типогр. д е л е , распрвделять 
текст , наораниый первоначально в гранки, по 
полосам, т. е. страницчм. 

Веротовокий, Алексей Николаевич, русский ком-
позитор, род. 18 февр. 1799 г. в род. имечии 
Тамбовск. губ. Возпитывался в Петербурге 
в институте корпуса путфй еообщения, ко-
торый и окончил в 1818 г. В то же 
время учился музыке y Штейбельта, Фильда и 
Цейкера. Серьезнаго музыкальнаго обраэования В.п 
впрочем, никогда не получая и отличался от 
современных ему дилетантов-композиторов Аля-
бьеза,Варламова и других только болыпей талант-
ливостью и большим техническим навыком. 
Известность В. стал приобритать музыкой к 
водевилям, бывшим в то время в большом 
ходу. Около 20 водевилей („Бабушкины попугаи", 
„Карантин", „Проситель" и др.) снабдил он 
легкой и мелодичной музыкой, ставшей надолго 
типом для подобиаго рода произведений. В 
1822 г. В . назначен был инспектором москов-
ских тватров; в 1860 г. вышел в отставку 
и через два года скончался 17 нояб. Здесь были 
написаны вси его главныя произведфния. Первыя 
оперы В-го „Пан Твардовскии" (сюжет За-
госкина) κ ^Вадим" имели немалый у с п е х , но 
настоящая его слава создана ,Аскольдовой моги-
лой" (1835 г,), написаиной также на сюжет За-
госкина. Оперы, написанныя после „Аскопьдовон 
могилы" („Тоска по родине", „Сон на яву", „Гро-
мобой"), много слабей ея и гораздо меньше мрави-
лись публике. „Аскольдова могила* надолго с д е -
лалась одной из любимейших опер в России; да 
и в наше время оиа не сходнт фще с репфртуара, 
оссбенно в провинции. В ней' ярче всего отрази-
лись лучшия черты дарования В-го: ясность и све-
жееть мелодии, простота общаго музыкальнаго за-
мысла и, главноа, умеиье приблиз.иться порой к 
духу народной. русской музыки; все это, вместе 
со способностью Β-ro к выршению живого вфеелья 
и юмора в музыке, сделало его очень популярным 
комиозитором, многия мелодии котораго расаеваются 
дажф в народе. В операх В-го, рядом с 
музыкой, идут и диалоги; вообще, оне представ-
ляют собой те же водевили, только распростра-
ивнные иа иесколько актов и снабженные бутафор-
скими принадлежноетями. В музыке их почти 
вит драматизма и таматическаго развития; техни-

| ческая отделка (особенно оркестровка) весьма не-
затейлива и слаба. Вообщв, по глубине солвржания 
и совершенству формы, Β . несравненно ниже своего 

! современника и творца русской ооеры Глинки; но 
; указанныя выше положительныя качзства музыки 
| В-го отводят ему в исторн русской* музыки по-
| четное место самостоятельяаго современника Глмнки 

κ пионера, продожившаго путь к созданию нацио-
нальной русской оперы. 

Вертеж или вертячка, см. мозювик озечий. 
Вертед 1) железмый п р у т , на котором жа~ 

рят мясо. 2 ) В . , в анатомии, см. вертлуг, 
I Вертикаи (вертикальный, азимутальный н р у г ) , 

большой круг небесной сферы, проходящий чрез 
ввртикальную линию; первый В.—в., проходящий 
чрвз точкя: восток и след. з а п а д . 

Вертжкалзая лгния (отвесиая л J , линия, со-
впадающая с н&правлвнием вилы земной тяжести 
(притяжения земли) в данном месте; практически 
она определяется иаправлением нитн с привязан-
ным на конце грузом ( о т в и с ) . 

I Вфртииаиьный г р у г , агтрон. инотрумент, 
служащий для определеиия высоты (или зенитных 
разстояний) с в е т и л ; существеиныя части вго: труба, 
соединвнная с точяо разделвнным кругом. мо-
гущая вращаться окодо горизонтальной оси, перпен-

| дмкулярнои к втому кругу, и два нониуса (или 
микроскопа), соединенные с нфподвижной частью 
инструмента, служащиф для отсчитывания положений 
круга; их неподвижность по отношфиию в верти-
кальной линии коитролируется приделанным к 
ним уровнеы. 

Вертишезкз. или вертиюловка(Уипх torquilla), 
небольшая птичка,ввлмч.с жавороика,се .дятловых 
водится в Европе, Сев. Азш, С. Африке, по прз-
имуществу в листвениых л е с а х ; питается насе-
комыми, на зиму улетает на ю г . 

Вфртлуг 1) или'вертель, два бугра под шей 
кой бедренной кости: на варужной поверхнооти 
кости болыиой В. (trochanter rpajor) и на внутрен-
ней поверхн.—малый В. ( t . minor). К Β—y при-
крепляются мышцы, поворачивающия бедренную 
кость.2) В . , y насекомых, вторая от основания 
часть ноги. 

Вертиужная впадина (Aeetabulum), ямка в 
том месте, где сростаются три тазовыя кости, 
служащая для сочленения головки бедра с т а з о м . 

Вертдяница (MonotropaL. ) ра:т. из сем. гру-
шанковых, еапрофиг, имеет белый или желто-
ватый стебель, лишенный хлорсфилла, с чешуйча-
тыми лиетьяии, цветы пятичленыые или по одиночке, 
или собраны киетями, зародыш совсем бвз семя-
нодолей. M. Hypopitys, в лиственных или хвой-
ных лесах Европы, размножается главн. обр. 
при помощи густой сети корневых побегов , па-
разитирующих на корнях деревьев. 

Вертумн (древн. форма Vortumnus, τ. β. „пре-
вращающий"), древне-итал. бог времен года с 
их дарами, по иреимущ. осени; 13 авг. римлянф 
приносили ему жертвы в его храме на Авфнтине. 

Вертун (Саеогаа pinitorquum), паразитирующия 
на сосне и производящия искривление фя пооегов 
эцидии (стадия развития) грибка Melampsora tremulae 
pinitorquum, napa3MTHpyfôiuarj на осине; появляются 
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премуществ. на молодых деревьях, не достигших 
десятилетн. возраста, и если ие убивают их со-
вершенно, то наносят весьма чувствительный в р е д , 
сильно искривляя стволы и ветви деревьев; особ, 
опасны в сырую погоду. Меры борьбы: обрезание 
и сожигание пораженных побегов и вырубка оси-
ны, появляющейея в сосновых насаждениях. 

Вертушка Вольтмана, инструмент для изми-
рения быстроты τ чения воды; состоит из колеса 
с косыми лопастяляи, ось котораго соединяется со 
счетчиком.Когда В—у,подвишенную к перпендик. 
поотавленному пруту или палке, погружают в 
воду, то металлическая пластинка, прикрепленная 
к раме колеса, ставит последнее поперек те-
чвния и чем течение еильнее, тем быстрее ко-
лфсо вертится. 

Верт (Werth, Werdt, Weert) , Іоганн, ф о н , 
один из полководцев католической лиги во время 
тридцатилетней войны, род. около 1600 г,, с пе-
рфменным счастьем он вел борьбу против 
Бернгарда Веймарскаго и шведских войск, был 
разбит и взят в плен при Рейнфельдене 
(1638 г,). Выпущенный в 1642 г. на свободу, 
он снова принял участие в борьбе против шве-
д о в , гессенцев и французов. Когда Максими-
лиан I Баварский заключил Ульмский договор 
(1647 г.), он пытался перевести баварское войско 
к Фердинанду Ш и, когда ато ему ые удалэсь, 
бежал в имперский лагерь; был возведен в 
грэфское достоинство и в качестве главнокоман-
дующаго кавалерией сражался в Богфмии со шведами 
до конца воины. Умер в 1652 г. 

Верт (Wôrth), город в округе Вейсенбург 
(Нижн. Зльзас) , 1060 жит.; здесь 6-го авг. 1870 
г. произошло большое сражениф третьей германской 
армии с корпусом Мак-Магона, в котором 
французы были разбиты. 

Вертелка или корнедер, орудие для корчевании 
нней, состоящее из деревяннаго рычага н скреп-
леннаго с ним посредотвом кольца крючка; за-
цепивши крючком за пень, стараютеи, поворачи-
вая рычаг, заетавить пени» вращаться вокруг своей 
оси, отчего корни обрываются. В.—одна из сам. 
простых корчевальных машин; если, однако, 
болев сложныя машины, благодаря своей громозд-
кости, неудобоподвижности и дороговизне, ие полу-
чают широкаго распространения, то с другой сто-
роны и В . вполне заменить их не может , т. к. 
не всегда успешно выполняет свое назначение пр.ч 
корчфваиии толстых пней. 

Вертячковыя (Gyrinielae), с мья водяных ж у -
к о в , имеют овальные тело, короткия надкрылья, 
длинныя, служащ. для плаванья^ передния и корот-
кия, похож. на плавнмки, задния ноги; живуть и 
в пресн. и в солен. в о д а х , роями кружатся 
на их по верхности; ныряя уносят с собой в 
глубину на задн. конце тела пузырек воздуха. 
Питаются мелк. водян. животными. Превращеиие 
полное; личинка окукливается в коконе. 

Веруяский (Werunsky), Эмиль, историк, род. 
в 1850 г., с 1877 г. доценть, a с 1882 г, 
нрофессор в Праге; написал „Geschichte Kaiser 
Karls IV und seiner ^eit*, „Oesterreicfyische Reichs-
und pechtsgeschichte" и др. Результатом его ра-

1 бот в Ватиканском ирхиве было „Excerpta ex 
registris démentis \ \ et Innocentii VI summorum 
pontificum historiam s. r . impeni sub regimine Ka~ 
roli IV illustrantia*. 

В е р у ш о в , посад Велюнск. y . , КалншскоЙ ry6, f 
3927 жит.; первоклассн. таможня на руеско-
прусск. гран., стоим. вывоза в средн. за трехлет. 
1 8 9 5 - 9 7 г г . - 7 9 5 7 6 8 р . (97 г . — 1 . 2 мил. ,р . ; 
гл. образ. животныя, жизнеин. припаеы и сирые и 
полуобраб. матер.); стоим. ввоза—625448 р. (гл. 
обр. сырые и полуобраб. матер., изделия и отчасти 
жизненн. припасы). 

Верфх (y/erff), Адриан, ван д е р , голландскш 
живописец, р . в 1659 г., ум. в 1722 г. Сю-
жеты преимущественно мифологические и библейскю 
он писал в академическом стиле, старательно, 
тонко красиво, но безжизненно, зализано и выло-
щено. В.—типичный представитель эпохк упадка 
голландской живописи в начале XVIII века. 

Верфь корабельная, правительственное или част-
ноф учреждение для поетройки м починки кораблей. 
Β. состоит из целаго ряда сооружений для по-

Ι стройки, оснастки, отделки и спуска на воду еу-
д о в , из скласов, сараев и квартир для слу~ 
ж а щ и х . Первая В . в России была построена Пе-> 
тром I в Вороиеже; в наетоящее время суще-
ствуют В-и: морския-в Кронштадте,С.-Петербур-
ге, Николаеве, Севастополе, Владивостоке и д р . 
портах , ричныя—на Сормовсхом, Воткинском 
и друг. заводах. 

ВерхнЕ—1) Ахтубинское село, Царевск. у . , 
Астрах. губ . , см. Безродное 2 ) В.-Вилюйский 
улус в Вилюйск. окр. Якутской обл. , состоит 
из 12 наслигов, обнимает собою 42 якутскихѵ 
рода, в общей сложности до 13 т. чел. 3 ) J 5 . -
Волжский резервуарЪи на 5-ой вер. ниже оз, 
Волго р . Волга преграѵдается бейшлотом (запру-
дой), закрывающимся с наступлением весны и об— 
разующим выше себя обширное водохранилищч; 
в состав фго входят оззра Вселугь, Пено и Вол-
го, оно заним, площ. ок. 150 кв. в. и содержит 
до 40 милл.куб. саж. запасных в о д , с помо-
щью которых уровень воды » Волге может-
быть подвят y Твери на 6 верш., a y Модоги на 
и у 2 в. 4) В.-Исетский зав.у чугуноплавильный 
и железоделательн., в Екатеринб. у . , Пермской 
г м на р. Исети; при заводе 124461 дес. земли 
( 5 0 % леса), 6205 жителей; в 1894 г. занято 
было 1006 рабочих, выплавлено 365100 пудовѵ 
чугуна и выделано 533541 п. железа готоваго, 
491382 п. пслупродукта. 5) В.-Колымск, сел. 
Колымскаго окр., Якутской обл,, близ устья р. 
Ясачной, притока Колымы, бывший острог; 31 
жит., 6) В,-Кундрюческая, станищ в Depe. 
Донск. Окр. Обл. В, Донского, при ρ Кундрю-
чье^ 8392 жит. 7) В.-Курмоярстя, станица в© 
Втор. Донск. Окр. Области Войска Донск., на 
Дону, 10918 жит 8)В.~Нейвинскийзав,, литей-
ный и железоделат. в Екатеринб. у . , Пермской г.; 
при заводе 189261 дес. земли ("ок. 7 0 % леса), 
2808 жител.;в 1894 г. занято было 563 раб. , 
выделано 225404 п. железа готоваго и 120837 π 
полупродукта, отлито чугунных изделий 13562 
п. 9) В.-Салдинский зае., чугуноплавильн. ш 
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железоделат., Верхотурскаго у., Пермской губ., 
ок. 4 тыс. жит. 10) В.-Сергиискгй зав,у чугу-
нстлав. и железоделат., Красноуфимск. у,, Перм-
ской губ., ок, 7 тыс. жит. ίί) В,-Тагилскгй 
зав., чугуноплав. и железоделат., Екатеринбургск. 
у., Пермской губ., свыше 4 тыс. жит. 12) В,-
Туринский зав,, чугуноплав. и литейный, Вер-
хотурск. у.. Пермской губ., ок. 7 тыс. жит. 13) В-
Уфалейский зав,; чугунолит. и желизоделат., 
Екатеринб. у., Пермской губ., свыше 6 тыс. жит. 

Верхнедн5провск, уездн, гор. Екатерин. губ,, 
в 2 вер. от впадения р. Самотек в Д н е п р , 
11607 жит.; заводы лесопильные, пивоваренные, 
кирпичные.—В-ский уезд^ в зап, части губ., 
на прав. бер. Днепра, заним. пространство в 
6164,3 кв. вер.; поверхность ровная, слегка воз-
вышенн., орош. Днепром и его приток, Ин1"уль-
цом и Безовлуком. Почва черноземн., очень пло-
дородн,; 212155 жит., гл. об., малороссов. Гл. 
зан. жит.—земледелие и скотоводство; в юго-зап, 
части у-а разработка обильных залежей железной 
руды и аспидн. сланца очень высокаго достоинства. 

Верхнее osepo (Lake Superior), самое большое 
в мире присноводное оз., в Сев. Америке, вхо-
дит в систему р. св. Лаврентия; заним. про-
странство в 83627 кв. клм.; рекою св. Марии 
изливается в оз. Гурон; берега, кроме вост., 
скалисты; на южн. бер.—богатыя залежи угля, 
меднои и железкой руды. 

Верхней Гаронны департаагепт см. Іаронна. 
ВерзЕней Лоары департаиент, см. Лоара. 
Верхней Ооны департамент (Haute Saône), в 

сев, вост. Франции, зан. площ. в 5374 кв. клм. 
с 272891 жит.; предетавляет возвышенную рав-
нину, покатую с С.-В, наЮ.-З., орош. рр.Соною и 
Оньоном; климат, кроияе области Вогезов, мягкий 
и ровный; сельское хозяйетво отлич. разнообразием 
культуры (хлебн. злаки, корнеплоды, кормовыя 
травы, рапс , конопля,, табак, хмель, виноград 
κ прочи); минеральныя богатства страны составля-
ют каменный и бурый уголь, торф, железная 
руда, каменн. соль, строит. камни и проч.; инду-
стрия представлена железными, машиностроительн,, 
винокуренн. и стеклянн. завод,, бумагопрядильн. и 
ткацк, фабр. и проч, Гл, гор,—Везуль. 

Верхнеканчатск, зашт. город Приморекой 
сбл., Петропавловск. окр., в южной части полу-
остр. Камчатки, на р. Камчатке; 320 жит.; основ, 
казаками в 1703 г. 

Верхнепогрокноо, селоЦаревск. у.Дстрах. губ,, 
на Волге, ок. 5000 жит. 

Верхнерейнская низифнность, проетирается с 
Ю.-Ю. 3. на С.-С В.,от Базеля до Майнца, на 
вост. граничит с Шварц-и Оденвальдом, на 
зап. с Вогезами и Гардтом, заним. ок. 8800 
кв. клм. Протекающии по средине ея Рейн разде-
ляется на несколько рукавов, по берегам его тя-
нутся болота и луга с залежами торфа; немного 
отступя, начинается бол.ее возвышенная полоса 
очень плодородной глинистой почвы, на которой 
возделываются зернсвые хлеба, табак, конопля 
и проч,; местами она прерывается хрящеватыми и 
песчаными почвами, пскрытыми сосновьш лесом, 
или кизмекными сырыми лугами. Далее от Рейна 
и ближе к горам рельеф меетами волиистый, 

холмы покрыты виноградниками, орешником и 
каштановыми деревьями. 

Верхнеудинок, окр. гор. Забайкальск, обли, при 
впадении Уды в Селенгу, один из главных торго-
вых центров Забаикалья, ярмарка с оборотом 
в 1,8 милл. p.; 8002 жит.; женск. прогимн.; 
центральн, тюрьма. В, основ. в 1649 г.—В-ий 
округ) в зап. части области, зан. площ, в 
62893 кв. в. с 165654 жит.; по китайской гра~ 
нице живут казаки, по долинам рр, Хилки и 
Чикоя—русские крестьяне, по р. Селенге—буряты; 
русские заним. земледелием, буряты скотоводством 
и звероловством; почва благоприятствует хле-
бопашеству, но суровый, континентальн. климат 
позволяет возделывать лишь яровыя растения; в 
верховьях Чикоя и Хилки добывается золото, ис-
ключительно старателями. 

Верхнеурадьск, уездн, гор. Оренбургск. губ., 
в верховьях реки Урала, 11103 жит., основ. в 
1734 году, под назван. Верхояицкой крепости, и 
входил в состав охранной линии, с 1781 г.— 
уездн. город,—В-ий уезд> в средн. части Орен-
бургек. губ., зан. площ. в 43768,5 кв» в. с 
224739 жит., гл, обр. русских и башкир; за-
падная часть гориста и богата лесами, восточ-
ная ч. представл. черноземную степь; орош. Б е -
лой, Уралом и их прит. Гл. зан. насел.—земле-
делие (овес, пшеница, ячмень, рожь), скотовод-
ство, лесные промыслы, также кустарные (вязанье 
„оренбургских" платков). Сильно развита гор-
нозаводск, промышленность: чугуноплав. и желе-
зоделат. заводы (Нижне—и Верхне-Авряно-Пе-
тровский, Каинский, Белорецкий и др.); желизи. 
руда добыв. гл. обр, на Магнитной горе. 

Верхнвчирская станица, во Втор, Донскомокр. 
Обл. В. Донского, на правом берегу р. Дона, 
10105 жит., занимающихся, гл. обр,, садоводством 
и рыболовством. 

Верхнигь Алыгь департамент (Hautes Alpes), 
в юго-вост. Франции, 5642 кв. клм., 113229 жит.; 
гористая страна с прохладной, дождливой вес-
ной, жарким летом и приятной, продолжительной 
осфнью; в высоких горных долинах снег ле-
жит 8 месяц.; земледелие (воздел., гл. обр., зерно-
вые хлеба), скотоводство и шелководство—главн. 
занят. жителей; минеральн. богатства края соста-
вляют каменный уголь, евинцовая руда, строит. 
камень, мел и проч.; обрабатыв. промыш. рабо-
тает преимуществ. на внутреннее потребление (об-
работка шерсти, кожи, дерева); гл. гор.—Гап. 

Вфрхних Пкренеез департакент (Hautes 
Pyrénées), в юго-зап. Франции, граничит с Ис-
панией и деп. Верх. Гаронны, Жер и Нижн. IL, 
зан. площ. в 4533 кв. клм. с 218973 жит.; 
южная часть гориета и живописна, северная—хо-
рошо орошенная равнина Тарб (Tarbes); на го~ 
рах климат суров, в долинах мягок, иа 
равнине теплый, но изменчивьш; земледелие и 
скотоводство—главные промыслы населения, возде-
лываются пшеница, маис, картофель, виногради 
проч., развито молочное хозяйство: главные пред-
меты вывоза—сыр и масло, Минеральныя богат-
ства края состоят из мрамора и друг. строит. 
камней, минеральные источники в Баньер де Би-
г о р , С. Совёр, Бареж и друг. гл. гор.—Тарб. 
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Верхний Биенив. см. Виеинь. 
Верхний Гфоозн (Oberhessen), провинция вел. 

герц. Г. (см. э. сл.), 3288 кв. клм. с 271524 
жит.; гл. гор.—Гессзн. 

Верхний земский с у д , судебное учреждение для 
дворян, введенное Екатериной II при общей губерн-
ской реформе 1775 г.; в состав его входили 2 
председателя (назначаемые с утвержд. Высоч. 
власти Сенатом) и 10 заседателей по выбору 
местнаго дворянства (на 3 г.); гуд подразде-
лялся на департамент уголовный и гражданский, 
и служил губернской апелляционной инстанцией 
для низших судебн. установлений: уездн. суда, 
дворянск. опек и нижн. земск. суда; дела по 
искам не свыше 100 руб. решались В-им з-им 
с-ом окончательно; высш. инстанциями по отнош. 
к В-му з-му с-у являлись гражд. и уголови. 
палата; упразднен Павлом I в 1796 г. 

Верхний крестьянский с у д , учрежденная зак. 
9 июля 1889 г. в прибалтийских губерниях 
апелляционная инстанция для д е л , разрешаемых 
волостным судом не окончательно, и каесацион-
ная для д е л , по которым последний постано-
вляет окончательныя решения. В. к. с. состоит 
из двух членов и председателя; последний 
назначается министром юстиции из л и ц , обла-
дающих цензом, требуемым от мировых су-
дей; членами являются предеедатели волостных 
судов по очереди. Кассационной и высшей ин-
станциею по отношению к В-ему к-ому с-у слу-
жит с е з д мировых судей. 

Верхний Локов, зашт. гор. в Нижне-Ломовск. 
у., Пензенской губ., при реке Ломове, 5984 ж. 

Верхний Мамон, село в Павловском уезде, 
Воронежск. губ.; 8242 жит. 

Верхнии Пфальц (Oberpfalz), округ корол. 
Бавария (см. э. сл.), 9657 кв. клм. с 546834 
жит. (91,4°/0 католик.); гл. зан. насел.: земледел. 
(пшеница, ячмень), скотов., добыча и обработка 
железн. р у д . Гл. гор.—Регенсбург. 

Верхнии Эльзас (Oberelsass), округ в Эль-
зас-Лотарингии, 3507 кв. клм. е 477477 жит. 
(83,5°/0 катол.); гл. гор.—Кольмар. 

Верхпяя Австрия, или А. иад Эннсом, ав-
стрийск. коронная земля и эрцгерцогство, гранич. 
с Богемией, Нижней А-ией, Штирией, Зальцбургом 
и Баварией и заним. 11994 кв. клм. с 823593 
(1897) жит., гл. обр. немцев-католиков; п ь 
ристая страна, оропи. Дунаем и его прит. Занятия 
жителей: земледелие, отлично поставленное ското-
водство, добыча бураго угля и соли; в обрабат. 
промышл. видное место занимают производ. же-
лезных и стальных изделий, кораблестроение, 
пивоварение и проч.; 4 гимназии. 2 реальн. уч., 
1 учит. семин., 1 торгов. акад., 5 коммерч. уч. 
В. А. посылает 20 представителей в палату; 
ландтаг состоит из 50 членов. Гл. гор.— 
Линц. В администр. отиош. состоит из 12 
окр., кроме 2 городск. магистратов. 

Верхняя Ангара, см. Аниара. 
Верхняя Бавария (Oberbayern), баварск. ок-

р у г , 16725 кв. клм. с 1186950 жит. (93°/й 
катол.); частью плодородная, частью песчаная 
плоская возвышенность, только на юге прорезан-
ная Баварск. и Зальцбургск. Альпами; орош. Ин-

ном, Изаром, Лехом и Дунаем; гл. зан. на-
сел.: хлебопашество (на С), возделывание льяа, 
пеньки и хмеля, екотов., добыча соли и кам. угля, 
пивоварение; гл. гор.—Мюнхен. 

Верхняя Гериаиия, (Oberdeutschland), немецкия 
земли, расположенныя по верхн. течению Рейна и 
Дуная, по р. Неккару и по лев. бер. Майна и об~ 
нимающия Эльзас, Баден, Виртемберг и Баварию. 

Верхняя Калифорния см. Калифорнгя. 
Верхняя Кнада, см. Канада. 
Верхняя Марна (Haute Marne), департамент 

в еев.-вост, Франции, зан. площ. в 6258 кв. 
клм, с 232057 жит.; располож. на плато, посте-
пенно понижающемся к северу; красивыя долины, 
плодородныя равнины, покрытые виноградником 
холмы, богатые выгоны и луга и лесистыя горы 
сменяют друг друга, климат умеренный; орош. 
Мариой, Маасом и прит, Соны. Главн, продукты 
земледелия—овес и пшеница; кроме того, рас-
простр. возделывание картофеля, свеклы, кормо-
вых т р а в , винограда и проч.; скотоводгтво не 
имеет больш. значения; на высокой етупени раз-
вития стоит лесоводство; сильно развиты мно-
гия отрасли обрабат. промышл., особенно обработка 
металлов; ведет оживленную торговлю продукта-
ми земледелия и индустрии; известные минер. 
источники Бурбон-ле-Бэн; гл. гор.—Шомон. 

Верхняя Палата см. парламент и предста-
вит. праеление. 

Верхняя расправа, судебное учреждение дли 
однодворцев и госуд. крестьян, введенное Ека-
териной II при общей губернской реформе 1775 г.; 
председатели В-ей р-ы назнач., по представлению 
губернск. правления, Сенатом. Заседатели избир. 
местными крестьянами из своей среды или из 
дворян и разночинцев; состав и компетен-
ция В-ей р-ы вполне точно соответствуют В-му 
земск. еуду; В. р. служила губернской апелляц. 
инстанцией для нижних р - ; упразднена в 1796 г. 

Верхняя Оавойя (Haute Savoie), CM. Саеойя. 
Верхняя §ранкония, сев.-вост. округ коро-

левства Бавария, зан. площ. в 6999 кв. клм. с 
586061 жит.; страна сплошь гориста, на вост. 
ее перерезают горы Фихтельгебирге и Франкон-
ский л е с , на зап.—Франконек. Юра и Штейгерск. 
л е е ; орош. Майном, Регницем, Заалой и Эге-
р о м . На вост. более развиты лесное хозяйство и 
горная промышленность, продукты последней: гра-
н и т , каменн. уголь, железо, медь и проч.; на 
зап. преоблад. значение имеет земледелие, вино-
градарство, огородничество и еадоводство развиты в 
окрестн. Бамберга (на р. Регниц), видную роль 
играет здесь возделывание хмеля. Обраб. προ-
мышл. сосредоточена преимущественно в боль-
ших городах, где развиты шеретяное и хлопча-
тобум. произв., пивовар. и пр. Гл. гор.—Байрейт. 

Верховажский пооад, Вельскаго уезда, Воло-
годской губ., на р. Ваге, (упоминается в 1613 г. 
*в книге Большого Чертежа); 585 жит. 

Вврховая Фзда, искусство В~ой е-ы состоит 
в том , чтобы прочно, уверенно и красиво дер-
жаться в седле, всегда сохраняя равнозесие, 
управляя конем по своему усмотрению и всегда 
будучи в состоянии целесообразно расходовать 
силы животнаго, в зависимости от условий ме-
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стности, по которой едешь. Искусство это прио-
бретается поетепенным систематическим обуче-
яием, но правильное сложение, смелость и терпе-
ние—необходимыя качества хорошаго ездока. Су-
ществует много методов обучения В-ой е -е , но 
зсе они могут быть сведены к двум типам: 
ирактической школе В-ой е-ы и высшей школе. 
Последняя, т. н. манежная В. е., хотя и доводит 
способности лошади до наивысшаго развития и тре-
бует от ездока большого искусства в управле-
нии ею, однако не может заменить собою первой, 
т. к. нередко первоклассный ездок в манеже— 
з поле вполне зависит отлошади. По мнению 
Врангеля, обучение В-ой е -е следует начинать 
с езды без стремян и удил, затем перехо-
дить к игре в мяч на ходу шагом, мелкои 
рысью, галопом и крупной рысью; приобретя т. 
обр. способность сохранять равновесие и прочность 
посадки, переходить к прыганью на лошади сна-
чала через палку, положенную на землю, a за-
тем через палку приподнятую; четвертую сту-
лень обучения составляют вольты (см. э. сл.). 
Правильность посадки д. б. вырабатываема прежде 
всего, так как неправильное положение всадника 
в седле затрудняет езду и для него и для ло-
шади. При правильной посадке корпус седока 
отвесен к спине лошади, ляжки, опущенныя 
вниз с небольшим уклоном вперед—плотно, 
но без нажатия, прилегают к ней и образуют 
с шенкелями (часть ноги от колена до пятки) 
тупой угол, велич. котораго обусловлив. свобод-
ным опусканием шенкелей, под влиянием соб-
ств. тяжести, ступня бол. или мен. параллельна 
боку лошади, носок приподнят, a каблук от-
т я н у т . В целях правильной В-ой е-ы лошадь 
также подвергается системат. обучению—выездке; 
ее начйнают с выработки правильной рыси, для 
чего животное без седла, но с подтянутым 
потником заставляют на корде бегать по мане-
жу, затем постепенно приучают его к седловке, 
к влезанию и слезанию всадника и переходять к 
езде под всадником и к ознакомлению с дей-
•ствием поводьев и шенкелей, a затем обучают 
и перемене направления, вольтам (см. э. сл.), 
поворотам на месте, осаживанию и т. п, Даль-
нейшая дрессировка лошади, выработка различн. 
искусственных аллюров, скачков, боковых 
движений и т. п., составляет задачу высшей 
школы, которая в настоящее время почти совер-
шенно оставлена. Лучшими для В-ой е-ы явля-
ются кровныя скаковыя лошади, но высоко це-
кятея и некоторыя полукровки; таковы: гонтер, 
обладающий глубокой грудью, крепкой спиной и 
сильными ногами; коб (cob), сильная, мускули-
стая, короткокогая лошадь, и гэк (hacK; распро-
стр, в Англии). Ср. ВраниелЪи „Книга ο лоша-
ди"; Т. С, Жданов, „Краткое руководство для 
выездки верховой лошади"; Пэшнер, „Высшая 
школа верховой езды<ь'. 

Берховка; мест. Брацлавск. у., Подольск, губ., 
на р. Дсхне. 1738 жит. 

Берховная власть, см. управленге. 
БерхсБпая распорядительная коюиссия, вре-

менное правительственное учреждение, основанное 
12 февраля 1880 г. в силу именного указа имп. 

Александра II в видах лучшаго охранения госу-
дарственнаго порядка и общественнаго спокойствия. 
В состав коммиссии вошли, под главным на-
чальством гр. M. T. Лорис-Меликова, след. чле-
ны: Κ. Π. Победоносцев, кн. A. K. Имеретин-
ский, М. С. Каханов, М. Е. Ковалевскш, Н. И. 
Шамшин, П. А. Марков, П. À. Черевин, М. И. 
Батьянов и С. С, Перфильев. Помимо того, 
главному начальнику было предоставлено право 
приглашать к участию в занятиях коммиссии тех 
лиц из среды общественных деятелей, содей-
ствие которых он признает полезным для дела 
(на этом основании состоялось 5 марта известное 
совещание главн. начальника с представителями 
петерб, городск. самоуправления). Главный началь-
ник был облечен чрезвычайными полномочиями, 
ему было предоставлено принимать по собственному 
усмотрению все меры, кот. могли бы веети к 
достижению намиченной коммиссией цели, причем 
распоряжения его подлежали безусловному исполне-
нию и могли быть отменяемы лишь Государем и 
им самим. Все остальныя ведомства обязаны 
были оказывать коммиссии с своей стороны полное 
содействие и исполнять все требования главнаго 
начальника ея. Ш отделение Собств. Е. И. В. кан> 
целярии и корпус жандармов были непосред-
ственно подчинены В~ой р-ой к-ии. К осени того 
же года главная цель, вызвавшая учреждение ком-
миссии, была признана в значит. мере достигну-
той, и Высочайш, указом от 6 августа 1880 г. 
В. р, к. была закрыта, причем все дела ея пе-
реданы в министерство внутр. д е л , компетенция 
кот. была в то же время несколько расширена. 

Верховпики, см. еерхоеньш тайиый совет. 
Верховный Тайный Оовет, высшее правитель-

ственное учреждение России, возникшее в царство-
вание имп. Екатерины I и предназначенное служить 
органом, обединяющим разрозненную деятель-
ность центральных установлений Петра Beji-.iiaro. 
Уже к концу царствования Петра крайняя неопре-
деленность взаимных отношений между тремя 
высшими правительственными инстанциями, тай-
ным советом по делам военным и диплома-
тичееким, сенатом и коллегиями, вызывала на 
мысль ο необходимости внести известныя поправки 
к произведенной реформе с целью сгладить 
обнаружившияся несовершенства, Среди проектов, 
представленных правительству по этому поводу, 
наибольшее внимание привлекла к себе записка 
известнаго каммеррата Генриха Фика (1723 г,), 
ближайшаго сотрудника Петра по введению в Рос-
сии шведской коллегиальной системы. Фик предла-
гал усилить состав и компетенцию сената, разде-
лить его на две „высшия инстанции" и наряду с 
синодом и тайным ссветом поставит над 
коллегиями т а к , чтобы последния по каждому роду 
дел подчинялись соответственной высшей инстан-
ции- Неизвестно, обсуждался ли этот проект в 
сенате при жизни Петра^ во всяком случае он не 
был осущеетвлен вполне и после смерти его, 
„Высшая инетанция" появилась при Екатерине I в 
форме особаго учреждения В-го τ-ro с-а. Несомнен-
но, однако, что возникновение последняго не было 
„неожиданным и внезапным государственным 
переворотом" (ср. Градовскаго. „Высшая адмики-
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етрация XYIII в м 1866 г.), и что мысль ο необхо-
димости подобнаго учреждения возникла сама собой 
из яснаго сознания несовершенства установленнаго 
порядка. По свидетельству Лефорта, проект уч-
реждения Β-ro т-го с-а был составлен Шафиро-
вым и Баесевичем (с последним б ы л , между 
прочим, в коротких отношениях Фик); таким 
обр., инициатива в этом деле принадлежала 
голштинской партии; но с другой стороны, и бо-
ярская партия, с кн. Д. М. Голицыным в-о гла-
ве отстаивавшая кандидатуру царевича Петра про-
тив Екатерины, почувствовала себя удовлетворен-
ной, когда за ней было обезпечено участие в этом 
высшем правительственн, учреждении. В указе 
об учреждении Β-ro т-го с-а, изданном в фев-
рале 1726 г,, ближайшия цели реформы опреде-
лялись след. обр. : В. т. с. учреждается „как 
Д^И внешних, так и для внутренних государ-
ственных важных д е л " с т е м , чтобы облег-
чить „тайным действительным советникам" их 
сложную и трудную работу по одновременным 
занятиям в сенате, в тайном дипломатиче-
ском совете и для некоторых из них еще в 
коллегиях, где они состоят президентами. „В том 
верховном тайном совете быть при нас из пер-
вых сенаторов", в сенат же на их место долж- ι 
ны быть выбраны другия лица с компетенцией, огра-
ниченной исключ.сенатским правлением.Всостав 
совета при его учреждении вошли кн, Меныпиков, I 
граф Апраксин, гр. Головкин, гр, Толстой, 
кн. Д. М, Голицын и бар. Оетерман. Проект 
об установлении порядка внутренняго делопро-
изводства в совете и об определении места 
последняго в ряду других центральных прави-
тельственных учреждений был составлен самими 
членами совета и подан императрице в качестве 
„мнекия не в указ ο новом учрежденном т-ом 
с-е" . Согласно этому проекту, одобренному почти 
без изменений императрицей, в компетенцию В-го 
т-го с-а вошли дела „чужестранныя" и все те, 
кот. „до Е. И. В. собственнаго Высоч. решения 
касаются", В делах особо важных сенат „и 
прочия коллегии" были подчинены совету, при этом 
была подтверждена независимость от сената пер-
вых трех коллегий: иностранных д е л , военной 
и адмиралтейской, Высоч. указы должны были носить 
иометку „дан в Нашем т-ом с-е"; рапорты, 
доношения и т. п,, направляемые на Высоч. имя, 
снабжаются подписью: „к поданию в т-ом с-е". 
Так как с учреждением В-го т-го с-а сенат 
„правительствующим уже писать невозможно**, то 
было решено титуловать его „высокоповеренным" 
или просто „высоким", В интересах спразед-
ливости титул „правительствуюшдго" было решено 
отнять вместе с сенатом и y еинода. Указ, 
изданный императрицей в следующем 1727 г., 
точнее определил отношение с-а к верховной 
власти. Отметив еще р а з , что еовет учрежден 
„при боку иашем не для чего иного, только дабы 
оной... нам споможение и облегчение учинил", 
указ настаивает на том , чтобы дела отнюдь 
ие решались прежде, чем поетановление совета 
получит „всемилостивейшую аппробацию", особенно 
в тех случаях, когда решение не будет поета-
вовлено единогласно. Вместе с тем указ со-

| общил чрезвычаЙныя гюлномочия герцогу голыь-
тинскому, введенному в совет еще 17 февраля 

I 1726 г, Отношения совета к сенату представля-
| лиеь, в свою очередь, недостаточно определен-
ными. Эту неопределенность имелось в виду^ 
устранить постановлением, в силу котораго В-му 
т-му с-у было предоставлено утверждение избк-
раемых сенатом своих сочленов, президентов 
и вице-президентов штатских коллегий (из числа 
кандидатов, представляемых сенатом), губерна-
торов, вице-губернаторов и т. п, Прочие кол-
лежские и „нижние чиньз" избираются еенатом 
самостоятельно. Наконец, совет сносится с ce-
натом указами, сенат же пишет в совет 
лишь доношения.- 7 мая 1727 г., на другой день 

I посли смерти имп. Екатерины I, было обнародовано 
знаменитое завещание ея, в силу котораго „еукцес-

I сором" был обявлен вел, кн. Петр Алексе-
1 евич, В пунктах 4-м и следующих говори-
лось: „Во время малолетства (Петра II) имеют 
администрацию вести наши обе цесаревны (Анна 
Петровна и Елизавета Петровна), герцог (голш-
тинский) и прочие члены В-го с-а, которой обще 
из 9 персон состоять имеет . И сим иметь 
полную власть правительствующаго самодержавнаго 

| государя, токмо определения ο сукцессии ни в 
чем не отменять, Множеством (большинетвом) 
голосов вершать веегда, и никто один повелевать 

I не имеет и не может"... (Полн. Собр. Зак 
№ 5070). Так, обр., В, т. с , благодаря мало-
летству государя, получил, наконец, возможность 
сосредоточить в своих руках полную правитель-
ственную власть. Не подлежит сомнению, что 
именно подобная цель имелась в виду, по край-
ней мере в кружке ки. Д. М. Голицына, еще 
при самом учреждении совета. По свидетельству 
иностранных дипломатов^ находившихся в это 
время в России и зорко следивших за всеми 
подробиостями обнаружившихся политических дви-
жений, стремление, при первом удобном случае, 
водворить в Роесии конституционный государствен-
ный порядок по образцу Швеции или Аиглии, 
появляется уже тотчас после смерти Петра Ве-
ликаго. По сведениям Кампредона, к началу 
1726 г. сложился даже определенный план-
действий, в силу котораго толчок к гоеу* 
дарственному перевороту должен был дать кн(. 
М. М. Голицьш, известный фельдмаршал, сто~ 

I явший в это время с войском в Украйне 
(„Сборн. Ист. Общ," LXIV, 199—200). В донз-
сении того же дипломата от 23 февр. 1728 г. 
учреждение В~го т-го с-а прямо разсматривается, 
как первый шаг „к Ризмеяению формы госу-
дарственнаго устройстза"; Кампредону кажется 
при этом вполне вероятным, что ближайший по-
вод к возникновению созета следует- искать 
именно в желании „москозитов" добиться для 
себя тех прерогатив, кот. они сочтут необхо-
димкми для установления и поддержания празитель-
ственной системы, подобной английекой. Тем нв 
менее, ни при Екатерине I, ни даже при Петре II 
В. т. с не обнаружквает сколько-нибудь на~ 
глядно стремлений изменить юридическия основания 
своей власти. Фавориты Меньшиков и Долгорукие 
иользовались слишком большим влиянием пр^ 
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дворе, чтобы совет мог риекнуть на какой-либо I 
смелый шагь в этом направлении. Обстоятель-
ства," однако, совершенно переменились, когда в 
ночь с 18 на І9 января 1830 г. пятнадцати- | 
летний император скончался прежде, чем взаим- | 
ныя отношения между придворными партиями успе-
ли окончательно выясниться. Свержение Мзныпикова 
(сент. 1727 г,), в сущности, мало повлияло на, 
настроение придворных и политических сфер. 
„Светлейшаго князя" заменили Долгорукие, a не-
сколько посещений Петром В-го т-го с-а окончи-
лись снова полным удалением императора от 
правительственной деятельности. Так. обр., стре-
мления, волновавшия голицынский кружок, не были 
подавлены, и причины, кот. всего более их под- I 
держивали, не были устранены.—По „тестаменту" 
Екатерины I, которым В. т, с. обязывался „опре-
целения ο сукцессии ни в чем не отменять", 
в случае бездетной смерти Петра Π права на 
престол должны были перейти к дочерям Ека-
терины, Анне Петровне и Елизавете Петровне с 
их „деецендентами", a потом к вел. кн. На-
галье Алексеевне с ея „десцендентами"—„одна-
<ож мужеска пола наследники пред женским 
иредпочтены быть имеют", В момент смерти 
Летра II притязания на престол могли так. обр, 
заявиты маленькш герцог голштинекий Петр 
Ульрих, сын умершей Анны Петровны, и цеса-
ревна Елизавета. Обязательность „тестамента" Ека-
герины подвергалась, однако, большим сомнени-
чм,—его подложность для многих не была уже 
гайной; но и помимо того, момент был слишком 
важный, чтобы верховники могли допустить разре-
шение вопроса всмысле, прямо противоположном 
их основным стремлениям. Едва умер ПетрН, 
В. т. с. тою же ночью собрался на заседание, 
чтобы наметить преемника почившему императору, 
В состав совета были введены при этом два 
аовых лица, помощь которых могла стать совер-
шенно необходимой для осуществления задуманнаго 
переворота: фельдмаршалы кн. Bac. Вл. Долгору-
кий и кн. M. M. Голицын. Настроение собравшихся 
представлялось, однако, недостаточно определен-
ным, Помимо указанных „тестаментом" канди-
датов, в обществе многими произносилось имя 
царицы-бабки, монахини Евдокии Лопухиной, a кн. 
Алексей Григ. Долгорукий, ссылаясь на „некое 
письмо, якобы Петра II з а в е т " , требовал при-
знания прав своей дочери Екатерины, невесты по-
койнаго императора, Энергичная речь кн. Д. М. 
Голицына вывела верховников из затруднения. 
Вопреки всем перечисленным претендентам, Го-
пицын решителько выдвинул перед советом 
«андидатуру Анны Ивановны, вдовы герцога Кур-
ляндскаго^ младшей племянницы Петра Вел. Совет 
иогласился с предложением кн. Голицына: такой 
иыбор очень просто развязывал до крайности 
спутаккый узел партийных интриг и притом 
с особенной ясностью подчеркивал полную сво-
боду действий В-го т-го е-а, Вслед затем кн. 
Голицын заявил: „Воля ваша, кого изволите, 
голькс надобно нам себе полегчить", и в поясне-
ние добавил: „чтоб воли себе прибавить". Кн. 
Bac. Лук. Долгорукш усумнился в осущеетвимо-
ети подобнаго плана: „хоть и зачнем,— сказал 

он,—да не удержим этого", Но Голицын настаи-
вал на своем: „Будь воля ваша,—повторил 
он,—только надобно, написав, послать к ея 
величеству пункты". Смысл этих „пунктов" 
Голицын пояснял словами: „чтоб не быть са-
модержавствию". В ту же ночь под диктовкукн. 
Д. М. Голицына „кондиции", на которых должна 
была вступить на престол Анна Ивановна, были 
написаны начерно и на след, день после того, 
как к соединенн. заседании В-го т-го с-а, ce-
ната, синода и генералитета избрание Анны былв 
скреплено всеобщим согласием,—пункты были еще 
раз пересмотрены в совете, дополнены и затем 
отосланы в Митаву, где находилась в то время 
герцогиня, В окончат. редакции ,,пункты" обязы-
вали государыню: стараться ο распространении пра~ 
восл. веры, не вступать в супружеетво, наслед-
ника не казначать, В, т. с. „ввосьми персонах 
всегда содержать и без онаго согласия: 1) ни с 
кем войны не вчинять, 2) миру не заключать, 
3) подданных новыми податьми не отягощать, 4) 
в знатныечииы... выше полковничья ранга не жа-
ловать; гвардии и прочим войскам быть под 
ведением В-го т-го с-а, 5) y шляхетства живота, 
имения и чести без суда не отнимать, 6) вотчнны 
и деревни не жаловать, 7) в придворные чины... 
не производить, 8) государственные доходы в 
расход не употреблять... A буде сего по сему 
обещанию нф исполню, то лишена буду короны". 
Для В-го т-го с-а было чрезвычайно важно, что-
бы замыслы его не обнаружились прежде, чем 
будет получен ответ от Анны Ивановны, кс-
торый должен был представить ограничение само-

j державия, как добровольную уступку со стороны 
императрицы. Тем не менее, слухи ο происшед-

I шем не замедлили распространиться по Москве и 
I вызвать сильнейшее возбуждение среди собравша-
I гося здесь шляхетства и петербургской чиновнок 
знати. На 2 или 3 февраля ожидался ответ Анны, 
и весь конец января прошел в тревожных 
приготовлениях и совещаниях различных круж-

[ ков и партий. Впрочем, „кондиции", предложен-
I ныя кн. Д. М. Голицыным, не были его послед-
ним словом, и В, т, с , по свидетельству ино-
странных дипломатов, был , в свою очередь,, 
занят все это время обсуждением представленнаги 
Голицыным проекта конституционнойреформы. Су-
щественныя черты этого проекта сводились, пови-
димому, к установлению цивильнаго листа для им-
ператрады, более точному определению компетен-

| ции В-го т-го с~а, увеличению числа сенаторов и} 
наконец, к учреждению двух палат, из низ-
шаго шляхетства (200 членов) и городских пред-

I ставителей. В таком виде проект Голицына 
| вместе с „пунктами" являлся довольно точным 
I воспроизведением шведской конституции 1720 гм 
или, еще более, формы правления 1634 г.—1-г# 
февр. получено было согласие Анны на поставлен-

I ныя услсвия, и на след. день было назначено тор-
! жественное заседание совета, к которому были 
приглашены члены сената, синода и генералитета, 
a также высшие гражд. чины (четыре первых 
ранга), Присутствующие выслушали письмо импе-
ратрицы и затем подписанные ею „пункты", ко 

! впечатление, произведенное всем этим, весьма 
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мало соответствовало ожиданиям верховников, 
Конституционная партия, образовавшаяся в среде 
московскаго шляхетства, была недовольна как еа-
мым содержанием „пунктов", так и в особен-
ности т е м , что В. т. с. присваивал себе ис-
ключ. право решения таких важных общегосудар-
ственн. вопросов. Еще более огорчена была партия 
монархическая, но под угрозами совета, она опа-
салась возвышать свой голос. Решено было, что 
конституционная партия, оффициальным представи-
телем которой явился кн. А. М, Черкасский, пред-
етавит на след, день свой собственный проект. 
Верховники пошли так. обр. на уступки. Обещая-
ный проект не поспел, однако, к сроку и только 
3-го февр. он был внееен в совет . Выра-
ботанный известным иеториком В. Н. Татище-
вым, проект конституционной партии шел гораздо 
дальше голицынских „пунктов" и зо многих 
отношениях резко е ними расходился. Т а к , пре-
жде всего, проект требовал созыва учредительнаго 
собрания из выборных от шляхетства (не менее 
100 чел.); затем реформа намечалась в след. 
виде: В. т. с. должен быть упразднен; вме-
сто него учреждаются две палаты; сенат или 
„вышнее правительство" и „нижнее правительство" 
(из 100 чл.); выбор членов палат и высших 
должност.чых лиц в государстве производится 
в соединенном заседании ооеих палат и гене-
ралитета или выеших граждаиск. чинов; законо-
дат, инициатива предоставляется коллегиям, „со-
чинение" закона—„вышнему правительству", утвер-
ждение его—высочайшей власти. Проект заканчи-
вался указанием на целый ряд м е р , кот. 
партия считала необходимыми в интересах от-
дельных сословий, и кот., действительно, были 
позднее в значит. степени осуществлены прави-
тельством Анны Ивановны. Подобный проект не 
мог , разумеется, привести к соглашению между 
В-ым т-ым с-ом и дворянской конституционной 
партией, но по своим бюрократичееким тенденциям 
он не в состоянии был удовлетворить и стрем-
лениям большинства шляхетства. Ища выхода из 
своего неловкаго положения, В. т. с. пошел те-
перь на новыя уступки и предложил выступить со 
своими требованиями всем желающим из среды 
шляхетства „в рангах и без рангов". Между 
проектами, явившимися ответом на этот новый 
вызов, наибольшаго внимания заслуживает как 
по своему содержанию, так и по количеству со-
бранных им подписей (743) проект,* носящий 
имена Секиотова, Максима Грекова и Алабердеева. 
Здесь предполагалось сохранение В-го т-го с-а 
(с увеличением, однако, числа членов его до 
21), и в то же время значительно расширялось 
участие „общенародия" как в выборах должност-
ных л и ц , так и в законодат. деятельности 
правительства. Компромисс, однако, не состоялся, 
и этот внутренний раздор погубил задуманное 
дело. 10 февр. приехала во Всехсвятское импе-
ратрица, a между тем все оставалось еще по-ста-
рому. Верховники не решались воспрепятствовать 
духовенству поминать Анну на ектениях с титу-
лом самодержицы, не решались обнародовать со-
ставленный Голицыным текст присяги, но в то 
:же время отказывались и принять выработанные 

Татищевым в кач, окончательнаго компромисеа 
„способы, которыми... можно сочинить и утвер-
дить известное столь важное и полезное всему на-
роду дело". Всем этим как нельзя лучше 
сумела воспользоваться партия монархистов, ряды 
которых с каждым днем становились все мно-
гочисленнее (во главе этой партии стояли Ѳеофаи 
Прокопович, Левенвольде, Ягужинскш, кн, Тру-
бецкие, Барятинекий, Юсупов и др.; тайным, но 
очень еильным союзником партии был бар. Ос-
терман). Катастрофа наступила, наконец, 25 
февраля. В этот день во дворце императрицы 
собрались предетавители различных групп шля-
хетства с т е м , чтобы заявить ей ο своих же-
ланиях. Конституционный проект Татищева, 
прочитанный перед императрицей и подпиеанный 
ею, по совету герцогини мекленб. Екатерины Ива-
новны, был встречен шумным протестом со 
етороны офицеров гвардии, под давлением кото-
рых была составлена новая челобитная, возвра-
тизшая императрице „самодержавство" и предста-
вившая на ея собственн. усмотрение устройство 
„формы правительства государствениаго для пред-
будущих времен". Голицынские „пункты" были 
разорваны самодержавной государыней, и вслед 
затем судьба самого В-го τ-го с-а была ре-
шена. Указом 4 марта 1730 г. В. т. с. был 
упразднен, и возстановлен с прежним значе-
нием „правительствующий"еенат.—Материалы для 
истории В-го т-го с-а изд. в Сб. Ист. Общ, 
(тт/Ш, V, LXY1, LX!X, LXXY η др.), в „ХѴШ 
веке" Бартенева и др. Ср. С. М. Соловьева^ 
„Кст. России", т. XVIII и XIX; Д. Л. Корсакова, 
„0 воцар. имп. Анны Іоанновны" (1880 г.); Филип-
пова) „История Сената"; Л. Н. Милюкова, „По-
пытка гос. реф. при воц. имп. Анны Іоанновны" 
(„Сб. в пользу воскр. шк." М. 1894 г.); Наг. 
Hjarne, „R.yska koqstitutioqs projectar 1730 efter-
svenska fôrebilder"" (Hist. Tidskrift, 1884 r.)f* 
ст. Ε Велоеа („Русск. Ст," 1881 r . j ; Еарновича 
(„Отеч. Зап.а) и др. Совершенно неудачную и за-
поздалую попытку евеети роль В-го т-го с-а в 
событии 1730 г. к личным счетам „сильных 
персон" представляет собою брошюра A. C. Алек-
сеева: „Сильн. персоны в Верх. т-ом с-е и т. 
д." (М. 1898 г. и з „Русск. 06," 1897 г.). 

Верховный уголовный суд учреждается каждый 
раз по особому Высочайшему указу для решения 
д е л : 1) ο преступлеииях должности членов го-
сударств. совета, министров, главноуправляющих 
отдельными частями, генерал-губернаторов и 
главноначальствующаго гражд. частью на Кавка-
зе, 2) для разсмотрения дел ο государственных 
иреступлениях, когда в разных краях госу-
дарства оонаружится общий заговор против вер-
ховной власти, против существующаго образа 
правления или порядка наследия престола. В. у. с. 
составляется под председательством председа-
теля государ. совета и первоприеутствующих в 
кассационных департаментах сената и в общем 
их собрании, По делам ο государств. преступлени-
ях предварительное следствие производится од-
ним из сенаторов кассационных департам. по 
Высочайшему назначению. Прокурорския обязанности 
как при еледствии, так и на суде в В-ом у-ом 
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с-е исполняет министр юстиции; защитниками 
могут быть только присяжн. поверенные; приго-
воры постановляются окончательно, без допуще-
ния отзывов и жалоб, но от подсудимых при-
нимаются просьбы ο помиловании, которыя с за-
ключением суда представляются, чрез министра 
юстиции, на Высочайшее усмотрение, 

Верховодка, или уклейка (Alburnus lucidus), 
рыба из сем. карповых, 10—18 см. длины, 
чрезвыч. непоетоянная по форме и окраске, во-
дится в стояч. и текуч. водах Европы, кроми 
горн. озер и р е к , живет стаями, обжорлива, 
небоязлива, мечет икру в мае κ июне, В. ло-
вится в больш. количестве и частью идет в 
копчение. Из чешуи и клея ея приготовляется 
жемчужная эссенция (см, бусы). 

Верховыя боярыни, или дворовыя, -занимавшия 
первое место среди женскаго придворкаго штата 
русских цариц. В этот чин избирались обык-
новенно вдовы, б. ч. из царицына родства, или 
по заслугам из придворных женщин меньшаго 
чина, и в своем звании утверждались царским 
указом. Наиболее видное и влиятельное положение 
среди В-ых б-ь занимали „мамы" царских детей. 

Верховыя краски, см ситцепечатанге. 
Верховье, см. реки, 
Верхолаз, или дикобраз цепкозсвостый, см, 

дикобразы, 
Берхоленск, окр. гор. Иркутской губ., на прав. 

берегу р. Лены; 310 жит,; основан в 1631 г. 
Б-гй окруи, в юго-вост. части губернии, зан, 
площ. в 65667 кв. в. (без Байк. оз.) с 69078 
жит., гл. образ. бурят и тунгусов; местность 
очень гористая, на вост., вдоль берега Байкалэ,— 
Байкальский хребет, на зап.—Березовый; главн, 
реки—Лена и ея приток Киренга, берущия здесь 
свое начало (на западн. склоне Байкальск. хр.); 
климат суровый, континентальный. Большая часть 
округа занята первобытными лесами, Население за-
нимается, гл. обр., рыбными и звериными пром. 

Верхососенск, слоб. Бирюч. у., Воронежской 
губ., в верховьях р. Тихой Сосны, ок. бтыс. ж. 

Верхотишанкаи село Бобровск. у., Воронежск. 
губ., на Тишанке (прит. Битюга), ок, 8 тыс. жит. 

Верхотурье, уездн. гор. Пермской губ., на р. 
Турье, женсКи прогимн., горное и горно-зав. учил., 
3178 жит. Основан в 1598 г., в 1781 году | 
был переименован в уездн. город Пермскаго на- | 
местнич. В-скгй уезд, зан. площ. в 55812 кв. в. I 
с 263955 жит., в сев.-вост. частигуб, по скло-
нам Урала, чрезвычайно богатым минеральньши 
месторождениями, почему здесь и разсеян целый I 
ряд приисков и горных заводов, дающих 
главное занятие населению; кроме того, распростра-
нены лесной промысел, звероловство. 

Верхоянский яребет , отроги Станового хребта, 
простирается до Ледовитаго океана, служит водо-
разделом Алданз, Ленк, Яны, Индигирки и Ko-
лыми, достигает 5400 фут., на С, постепенно 
понижается κ переходит в тундру; отделяет I 
от себя отроги Тас-Хаяхтых, Тас-Табалах, 
Харалухския горы и др. [ 

Верхоянскх, окр. гор. Якутской обл,, под 67°34' ι 
ш. и 151°31' в, д. от перв, мер., в 910 в. от ! 
Якутска, на р. Яне, в очень болотистой и нездо- \ 

ровой местности; по данн. его метеорол. станции 
средн. годов. температура—17°,2, ср. январск.— 
—49°)4, ср. июльская-и-150,!. В В-е была отме-
чена и самая низкая из наблюдавшихся где-ли-
бо температур (—680 ц. ) ; 356 жит.; с 1899 
г. установлено правильное почтовое сообщение 
(раз в месяц) е Якутском и Средне-Колым-
ском. В. основан в 1638 г. В-ский округ) 
к С. от Якутска, проетирается до Ледовитаго 
ок., зан. пл, в 943174 кв. в. с 12182 жит., 
почти ИСКЛИ инородц., в вост. его части горы 
В-аго и Станового хребтов, главныя реки: Яна, 
Индигирка, Оленек и низовья Лены; гл. занят. 
нас.—рыболовство, оленеводетво, охота. 

Берхратский, Иван, галицко-руеинский писа~ 
I тель, род. в 1846 г,, работал над изучением 
русинскаго языка, написал „Початки до уложення 
номенклатуры и терминологии природописнои, на-
роднеи", „Знадоби до словаря южно-руского"; кро-
ме того, много статей в журнале „Правда" и 
сборники стихотворений: „Калина" и „Байки". 

Верхушечная кдеточка, y споровых разтений, 
находится на самом конце стебля или корня; бла-
годаря делению этой клеточки, происходит даль-

! нейший рост соответствующаго органа. В наи-
более простой форме В, к. наблюдается y слоев-
цовых растений, y которых делится постоянно 
поперечной перегородкой. Одна из вновь образо-
ванных клеток становится верхушечной и про-
должает делиться, другая носит название сег-

ι ментной; y некоторых мхов В. к, имеет дву-
I гранную форму (сбоку имеет вид сектора) и 
делится перегородкой, возникающей попеременно 
параллельно то одной, то другой грани; y боль-
шинства мхов В, к. имеет вид тетраэдра с 
выпуклым свободным основанием, a перегородка 
образуется параллельно каждой из трех сторон 
по очереди, От особенностей деления В-ой к-и за-
висит и листорасположение: двугранной В-ой к-е 
соответствует листорасположение ne формуле */2, 
трехграннок—*/3, при более сложном делении В-ой 
к-и наклонными перегородками образуется листо-
расположение 2/5 и т. д. Были находимы и четы-
рехгранныя В-ыя к-и, a иногда две или более сразу.. 
Образование сегментов в В-ой к-е корня проис-
ходит совершенно так же, с тою лишь разни-
цей, что здесь время от времени отрезается клет-
ка чехлика. 

Верцингетотзгк , галльский вождь, ставший в 
52 г. до Р. X. во главе возстания против рим-
л я н ; сначала ему удалось поколебать римское вла~ 
дычество в Галлии, но потом, осажденный Ю. 
Цезарем в Алезии (см. э. сл.), он был вы-
нужден сдаться и убит в 46 г. до Р, X. 

Верчелли (ѴегсеШ), древн. ѴегсеІІае, гор.итал. 
провинции Новара, на р. Сезии- 29000 жит., вели-
колепный собор; оживлекная торговля. Вблизи— 
Canjpi Raudiî; где в 101 г. до Р. Хр. Марий 
одержал победу над кимзрами. 

Берша, рыболовный снаряд, плетеная из пруть-
ев корзина в фсрме конуса со вставленной в 
нее такой же воронкой с широким отверстием, 
выдающимся из корзины, и узким очком или 
лазом внутри ея. 

Бершец (Versecz), вольный гор. в венгер-
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зком комитате Темеш, 2 2 1 2 2 жит. 
ВфршинскІЙ, Дмитрий, православный протоиерей, 

ярофессор с.~петерб. духовной академии, с 1835 г. 
священ. при церкви русскаго посольства в П а р и ж и , 
известен церковно-иеторическ. изследован.: „Меся-
цеслов правослаино-кафолической восточной церкви" 
и др. Ум. в 1858 г. 

Б е р ш н и к , верховой, е з д о к , форейтор. В. ва 
крестьяыских свадьбах раньше лицо, охраиявш. 
участников их от нечистой силы, a ныне лицо, 
играющее роль иеремонгймейстера. 

В е р ш о к , линейная мера в России, у 1 е часть 
аршина, упоминается уже в древних русских 
к н и г а х , = 13/4 дюйма или 4 4 ) δ миллиметрам. 

В е р , Люций Элий, риыск. император, преемн. 
гын Аытонина Шя, правнл вместе с Марком 
Аврелием 161—9 гг. по Р. X. вплоть до своей 
смерти, 

Веседаго, Ѳеодосий Ѳеодорович, иеториограф 
морского министерства, род. в 1817 г., написал 
много произвед. по истории рус. флота, яз котор. 
„Очерк истории морск. кадетск. корпуса" удостои-
лось демидовской премии, a „Очерк рус. морск. 
иетории"—уваровской. 

Веседка (Phallus impudicus), чортово яйцо,— 
гриб, считающийся некоторыми ядовитым, a на 
самом деле безвредный. 

Бесеювский 1) Авраам Павлович, русский ди-
пломат эпохи Петра I, состоявший резидентом в 
Вене, не вернулся в Россию, боясь преслидования 
за участие в деле царевича Алексея. 2 ) В . , А л е -
ссандр Николаевич, академик, историк литера-
туры, род, в 1838 г. в Москве, учнлся в уни-
верситете там же, занимаясь особенно под руко-
нодством Буслаева, Бодянскаго и Кудрявцева. 
По окончании курса (1859 ) поехал за границу, 
около года лровел в Испании, слушал лекции 
no германской и романской филологии в немец-
ких университетах, посетил Чехию; наконец, 
несколько лет пробыл в Италии, где и напеча-
тал (в Болонье, в „jâcelte di euriosita litterarie" 
1867—69 rr.) свой первыи большой труд „II ра-
radiso degli Alberti", впоследствии переработанный 
еамим автором на русском языке („Вилла Аль-
берти", новые материалы для характеристики лите-
ратурнаго и обществвннаго перелома в итальянской 
жизни XIV—XV* вв., М., 1870) и представленный 
з качестве магистерской диссертации в мосховский 
университет. Текст самаго произведения, впервые 
открытый В - и м , приписывается им Джованни 
де Прато, и научное изследование об авторе ро-
мана и его отношениях к литературным тече-
ниям его эпохи доставило В-му самые лестные 
отзывы со стороны авторитетных иностранных 
епециалистов. Целый ряд моногрэфий, относящихся 
к той же эпохе, но уже не к одной Италии, на-
печатан В - и м , преимущеетвенно в „Вестнике 
Европы*: ο Данте (1866) , Джордаво Бруно (1871) , 
Франческо де Барберино и Боккаччио („Беседа", 
1872) , Раблэ (1878), Роберте Грине (1879) и др. 
Докторская диссертация В-аго („Славянекия сказания ! 
ο Соломоне и Китоврасе и западныя легенды ο 
Морольфе и Мерлине", Спб., 1872) вводит в 
область сравнительно-историческаго изучения народ-
ных сказаний. Значение сравнителыю-историче-1 

скаго метода он выяснил одновреманно ео своею 
диссертациею в отдельной статье (Ж. М. Н, Пѵ 
ч. CL1I). И позднее В. возвращался к теме своей 
диссертации, дополняя и в частностях исправлял 
ея выводы. Примыкая вместе с Пыпиным к 
школе Беыфея, Дунлопа, Либрехта, выставившей 
теорию литературных заимствований в противо-
вес школе Я. Гримма, настаивающей на перво-
начальной общности источника индоевропейских 

I сказаний и отсюда обясняющей их сходство, В. 
отметил посредствующую роль ризантии между 
Востоком и Западом η ея значение в истории 
европейской культуры. Нагляаный пример ука-
заннаго общения представлен в обширном изсле-
довании В-аго, где прослежены переходы сказаний 
Соломоновскаго цикла от памятников индусской 
пиеьменности, еврейских и мусульманских легенд 
до русских духовных стихов и кельтских на-
родных преданий. Далее В. обстоятельно изсле-
довал циклы сказаний об Александре Великом 
(„К вопросу об источниках сербской Александрии" 
—„Из истории романа и повиети", 1886) и другив 
(ч0пыты по истории развития хрмстианских легвнд*4, 
Ж. М. Н. Пр. 1875—77 гг.). В университете В. 
несколько лет читал „теорию поэтических ро-
дов в их историческом развитииа. Главное ж§ 
внимание В. сосредоточил на изследовании русскаго 
народнаго snoca („Южнорусския былииы", в Зап. 
2-го отд. Акад, Н а у к , 1881—85 гг., и ряд мел-
ких статей в Ж. Μ, Η. Π.) и предпринял ряд 
„Розысканий в области русских духовных сти-
хов** (Зап. 2-го отд. Акад. Н а у к , мачиная с 
1879 г.). Отличит. чертами многоч. и разностор. тру-
дов В-аго являются обширная эрудиция, основат. 
знание языков, строгость критич. приемов и умение 
строить свои мнения, иногда и гипотетич. характера, 
на веских фактич. основаниях и солидных сообра-
жениях. В 1891 г. В. издал перевод „Декаме-
рона"; в 1893 г. вышло его капитальиое изследов. 
„Боккаччио, его средаи сверстники". 3) В., Алексей 
Николаевич, братпредыдущаго, историк литерат., 
р. в 1843 г., первонач. служил в военной службе, 
но скоро вышел в отставку и поступил на фило-
логический факультет московскаго университета; ne 
окончании курса прожил несколько лет за гра-
ницей, отчасти в славянских з е м л я х , занимаясь 
историею литературы и также музыки: „музыке y 

[ славян" посвящены его первыя статьи в „Руеек. 
Вестн.а 1866 г. По возвращении в Россию В. был 
иреподавателем, в 1870 г. издал книгу „Ста-
ринный театр в Европе"; по тому же вопросу, 
несколько позднее, он написал изследование 
„Deutsche Einfiusse auf das alte russische Theater* 
(Прага, 1876) . С ковца 70 -х годов В. занялси 
специальным изучением Мольера, которому посвя-
тил несколько статей в журналах „Le Moliérist" 
и n^olière-Museum*, также по русски: я3тюды ο 
Мольере", 2части (М. 1879 и 1881). За первую часть 
этого труда В. в 1879 г. удостоен диплома по-
четнаго доктора от московскаго университета, вслед-
етвие чего с 1881 г. он получил возможность 
выступить в качестве лрофессора как в уни-
верситете, так и л Лазаревском институте. С 
1876 по 1888 г. В, читал лекции на высших 
женских курсах пр. Герье, a с 1891 г. состонт 
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-членом московскаго театральнаго комитета. В. | 
аринимал также деятельное участие в перио-1 
.дической прессе и в „Истории всеобщей лите- | 
ратуры" Корша и Кирпичникова. В своих сочи- | 
нениях, как и в университетских лекциях, j 
Β. е основательным знанием предмета соединяет • 
мастерское изложение, умвет давать полную кар-1 
тину жизненных уеловш, создающих литератур- j 
ныя явления, и, подобно своему старшему брату, \ 
с успехом проводит теорию литературных за- I 
имствований и международнаго духовнаго общения, j 
выражающагося в памятниках письменности. 4 ) І 
В., Констамтин Степанович, двйствительный член ! 
Академии Н а у к , р. в 1819 г. в ^иовомосковске, 
Екатериноелавской губ., учился в Царскосельском I 
лицее и в 1838 г., по окончании курса, поступил I 
в министерство государственных имуществ, где | 
достиг должности начальника етатистическаго от- | 
деления и члена ученаго комитета. Одновременно | 
В. участвовал в издании „Журнала мин. госуд. j 
имущеетв", в качестве помощника редактора, а | 
с 1857 г. — редактора. В 1852 г. избран в | 
Академию адюнктом по статистике и политиче- ί 
ской фкономии, в 1855 г.—экстраординарным, в ! 
1859 г. ординарным академиком; с 1857 г. j 
по 1890 г. ( 13 марта) быль непременным се-
кретарем Академии. Ученые труды В-аго касаются | 
преимущественно хозяйственной статистики Ротсии. j 
Он составил первую почвенную карту Европ. Рос- ! 
еии и издал на русском и французеком языках | 
„Хозяйствеино-статистическш а т л а с " (Еероп. же 
России); устроил и руководил метеорологическими 
наблюдениями в учреждениях департамента сель-
екаго хозяйства. За свой труд „0 климате России" 
(1857) В. получил от русскаго Географическаго | 
Общества золотую констактиновекую медаль. 5) В., 
Александр Константинович, еын предыдущаго, 
эквномист и статистик, написал и издал ряд | 
т р у д о в , имеющих целью ознакомить Зап. Европу 
с экономической жизиью России—„Tableau du com
merce extérieur de fîussie de 1856 à 1871", 
„Annuaire des finances Russes" (11 томов) и др. | 
Преобразовал указатель правительств. распоряж. 
по министерству финансов в „Вестник финансов 
промышленности и торговли" ( 1 8 4 8 г . ) ; с 1890 г. | 
начал издавать „L'Economiste pusse", но выпу- j 
стил только 11 нумеров и екончался 1891 г. j 
6 ) Β., Николай Иванович, ориенталист, род. j 
1848 г., с 1877 г. доцент петербургск. универ-
еитета, с 1890 г. иирофессор. Написал много 
статей по истории Востока и его отношении к Росеии: 
„Памятники дипломатическ. сношений Московск. Руси 
с Персией" (1890) и др. 7) В., Ѳедор Павло-
в и ч , дипломат, начал карьеру при Петре I, в | 
качеетве секретаря посольства вместе с кн. Кура-
линым обездил много дворов, a с 1717 г. 
^кредитован в Лондоне в качестве резидента. 
Через него велись переговоры ο возсоединении Ан- ( 
гликанской и Восточной церквей. В 1720 г., в | 
виду изменившихся отношений Англии к России, j 
Β. попал в немилость и лишен резиденгстза. 
С 1760 г. он был куратором Москов. униз,, 
ум. в 1785 г. 

Веседый с т о л , пирожиый с т о л , вечер y мо- ι 
додых на другой день брака, на котором не 6ы-

вает уже девушек. 
Беси-иерви, озеро в Финляндии, 25 в. дливы 

и 1 2 γ 2 в. шир.; в 1868—71 г. соединено кана-
лом с оз. Пейяне. 

Весдей (Уэсли), Д ж о н , основатель секты мето-
дистов, род. 1703 г., основал 1729 г. вмисте 
с своим братом, Карлом В. (род. 1708, ум. 
1788 г.), в Оксфорде религиозный с о ю з , 1 7 3 5 — 
38 гг, оыл миесюнером в Америке, позднее 
оеновал в Англии саѵиостоятельныя общества; ум. 
1791 г.; см. метооисты. 

Бесло, тонкий деревянный б р у с , похожий на ло-
пату, которым суда приводятся в движение. Хо-
рошее гребное В, состоит из пера, лопасти, валька 
и рукоятки; коротенькое весло, не вкладываемое в 
уключину, наз. гребком; болыпое В. на барке, 
служащее и рулем, — лопастимою или навесью. 

Веслоногия (Copepoda), отряд раков с про-
долговатым, членистым т е л о м , заканчивающимся 
двумя расходящимися члениками; ноги их дву-
членные с щетинками, голова снабжена 1 или 2 
глазами, 2 парами челюстей и 2—4 усиками. Жи~ 
вут в пресных водах и м о р я х . Сюда отно-
сится циклоп и др 

Веона 1) время года, последующ. за зимою м 
предшествующее лету; астрономическая В. в с е -
верном полушарин начинается с весенняго равно-
денствия, 9 (21) марта, и продолжается до летнягф 
солнцестояния, 9 (21) июня. В метеорологии В. со-
ставляет три месяца: март , апрель и май. 2) В. , 
божество славян, олицетворяемое в образе пре-
красной девы. 
• Веонушки (Ephelides), маленькия желтоватыя • 

коричневыя пятна на коже, образующияся от д е й -
ствия весенняго и летняго солнечн. света на кожу. 

Веснянки 1) весенния песни, которыми девушки 
в России, a особенно в Малороссии, встречают 
весну; поются оть Благовещения до Вознесения или 
Троиицына дня каждый вечер, по окончании работ , 
2) В. , семзйство насекс/мых из отряда прямокры-
л ы х , появляются с назтуплением первых весен-

и них дней. По берег. Невы обыкн. В. подкаменная 
\ (Региа), сераго цвета, проводящая ночь, холодиые ι 
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пасмурные дни в разселинах между гранитами на-
бережной; в мае и июне взрослыя насекомыя προ-
падают, аличинкидержатся в в о д е вдоль берегов. 

Веспасиан, Тит Флавий, римский император, 
род, в 9 г. по Р, X., происходил из простой 
семьи; при Калигуле сделался военным трибу-
ном во Ѳракии. Последовательно исполняя обя-
занности квестора, эдила и претора, он в 51 г. 
достиг положения консула, a затем сделался и 
наместником в Африке, Ъ 67—69 г. он 
успешно вел войну в Іудее и подчинил всю стра-
ну, за исключением Іерусалима. Послесвержения Не-
рона, В. присягнул со своими войсками сначала 
Гальбе, потом Оттону и, наконец, Вителлию, но 
вскоре сам был провозглашен императором 
египетскими легионами; тогда, оставив сына свое-
го Тита под Іерусалимом, В. отправился в 
Италию, где еще до его прибытия паннонские и 
мезийские легионы под начальством Антонина 
Прима разбили Вителлия и заняли Р и м . Как 
император, В, отличался чрезвычайной простотой 
жизни; закончив начатую еиде его предшествен-
никами британскую войну, он не вел больше 
никаких войн и сосредоточил свои заботы на 
возетановлении порядка в стране и упрочении 
финанеов. Из архитектурных памятников его 
царствования замечательны храм мира и Колизей. 
Ум. в 79 г. 

Веоприк (Veszprim) 1) венгерский комитат на 
правом берегу Дуная, заним. площ. в 4166 кв, 
клм. с 215280жит., немцев и мадьяр; холмистая 
местность, богатая хорошими пастбищами, доета-
вляет много овощей, вина, хлеба, табаку и проч. 
2) В., главн. гор, комитата, 12655 жит. 

Веспутш, см. Лмериго Веспуччи. 
Весоекс, древнее англоеаксонское королевство,об-

нимавшее некогда теперешние Корнваллис, Девон, 
Дорсет, Вильтшир, Беркс, Гэнтс и острова 
Вайт и Суррей; основателем его предание называ-
ет Кердика, принявшаго в 519 г. титул короля 
В-а; при Эгберте королевство сделалось настоль-
ко могущественным, что к 830 г. подчинило себе 
почти все оетальныя. 

BecceJIZ} Іосиф Эдуард, австр. историк ис- I 
кусства, род. в 1826 г., был инспектором му-! 
зея в Брауншвейге, ум. в 1895 г. Напие. 
•„Ikonographie Gottes und der Heiligen", „Die Kunst-
darstellungen des Todes und des Teufels", „Anleitung 
zur Kenntniss u. zum Sammeln der Werke des 
Kunstdruckes* и „Geschichte der graphischenKûnste*. 
издал много работ по истории искусства и куль-
туры. 

Вессель 1)ІоганнЪ; немецкий гуманиет. род. ск, 
Î420 г.. воспитывался y „братьев общей жизни" 
з Цволли. кзучал филоеофию в Кельне, Лёве-
не, Гейдельберге и Париже. Как выдающийея 
противник схоластики, был прозван своими 
друзьямк „Lux mundi" (свет мира) и врагами 
,.Magister conlradiclionum" (учитель противоречий); 
ум, в 1489 г. Свои теологическия воззрения В, 
основывал исключительно на библии. Часть его 
произведений под заглавием „Farrago rerum the-
ologicarura" с предисловием Лютера появилась в 
1522 г. 2) В., Іоганн Герман, датск. сатирик, 
норвежець по происхожд., род. в 1742 г., сде-

| лался одним из популярнейших писателеи 
Дании,благод. своей трагедии—пародии „Любовь без 

I чулок", в которой он осмеивал ложно-класси-
| ческое направл. современной ему литературы; В. 

был деятельным сочленом „Норвежскаго обще-
ства", оказавшаго в свое время благотворное 

j влияние на развитие скандинавск. литературы; ум, 
в 1785 г. Из друг. произвед. В-я наибольш. 

I интерес представл. его лирическия стихотвор. и, 
особ,, стихотворные юмористич. разеказы, несра-
вненные по своему комизму и законченности фор-
мы. 3) В,, Николай Христианович, педагог, род. 
в 1834 г,, окончил курс факультета восточн, 
языков в спб. универс, был редактором сна-

I чала „Учителя", a позднее „Педагогич. сборника". 
j Важнейш. работы его по педагогии: „Опытная психо-
логия в прилож. к воспит, и обучению" (составл-

[ по Бенеке; СПб. 1862 г.), „Иетория воспи-
| танияи обучения" (перев. соч. Раумера. СПо. 1875-8) 
| и др. Кр. того работал над собиранием и обра-
! боткой народных песен. 
| Вессенбфрг 1) Генрих Карл, фон , известн = 
j католич. теолог, род, в 1774 г., в 1802 г. 
занял место главн, викария констанцск. епископ-

! ства и на зтом посту проявил себя просвещен-
I ным и высокопатриотич. деятелем. Он старался 
| устроить епархию. поднять образовательн. уровень 
духовенства, ввести немецк. яз. в богослужение. 
Конечн. целью его было утверждение национальн 
католич. церкви. Ватикан, понятно, не мог от-
носиться благосклонно к так, рода деятельности. 
и не раз выражал ему свое неодобрение (между 
прочим, не утвердил его в сане епископа). По 
уничтожении констанцек. епархии, В. жил частн. 
человеком, занимаясь литерат, и полит. деятельно-
стью и благотворительностью, В 1819—33 г. 
состоял членом перв, баденск. палаты Ум, в 
1860 г. Гл. пр.: „Die Elementarbildung des Volkes", 
„Die Bergpredigt unsers Herren", „Die Eintrachl 
zwischeti Kirche und Staat" и др. 2) Β,, Іоганн 
Филипп, фон, брат предыдущ, австр, полит. 
деятель, род. в 1773 г., е 1803 г, состоял 
послом в различн. государствах и принимал 
деятельное участие во всех крупн. полит, собы-
тиях. Не согласн. е меттерниховск. системой, 
он вышел в отставку и только после июльск. 
революции 1830 г, на время снова занял пост 
посла. В 1848 г. снова призван в Вену и не~ 
кот. время еостоял министр-президентом кон-
ституционн. министерства, после октябрск. револю-
ции последовал за императором в Ольмютц, 
a 21 ноября сложил с себя обязанности. Ум. 
в 1858 г. 

Весообрунская колитва, рукопись втор, пол. 
УПІ в.. найдекная в библиотеке монаст. Вессобрун, 

Верхн. Баварии, κ хранящаяся теперь в Мюн-
хене. В. м. является важн, памятником древне-
германск. языка; состоит из двух соверш, 
самост. част.: первая—стихотворная, содержит в 
себе историю сотворения мира, вторая—прозаиче-
ская,—молитву. 0. В-ой м-е ем, y Wackernagel 
в „Zeitschrift f deutsche Philologie", 1868, 1, 

Веста (y греков Гестия), в римской мифологии 
дочь Кроноса и Реи, т.-е. еестра Зевса, пожелав-
шая навсегда остаться девственницей. Почиталась 
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римлянами, как богиня домашняго очага, В хра-
ме ея y подошвы Палатинскаго холма поддержи-
вался на жертвеннике вечный огонь, a перед 
ним помищались государстввнные пенаты, подоб-
но тому, как в частном доме y очага находи-
лиеь семейные пеыаты. 9-го июня в честь ея 
уетраивались особыя празднества: Вееталии. По 
греданию, культ В-ы был занесен в 
Рим из Лавиниума Нумою. 

Вфоталкн, жрицы в храме Весты; их было 
четыре, a позднее шесть, и избирались оне снача-
ла царем, a впоследствии верховным жрецом 
посредством жребия из 20 предназнач, к тому 
девочек не моложе 6 лет и не старше 10 л, 
Избранныя обрекались в течение 30 лет жить в 
храме Весты, поддерживая вечный огонь и чисто-
ту храма, прииося жертвы и ежедневныя молктвы; 
первыя 10 лет оне обучались, вторыя несли 
службу, третьи обучали других, Если огонь уга-
с а л , В-а подвергалась телесному наказанию; за 
потерю целомудрия ее живою зарывали в землю. 
С другой стороны В. пользовалиеь большими 
почестями, им предоставлялось право ездить по 
городу в колеснице, помиловать преступника, 
встреченнаго на дороге; им предшествовал лик-
т о р , a в театре оне занимали почетное место 
близ сцены. Институт этот существовал до 
времен Грациана, 

Вестадь (Westall) 1) Ричард, английский живо-
писец, род. в 1765 г.; рисовал портреты и пи-
сал акварелью мифологич. и историч. картины, 
но, главным образом, известен своимй иллю-
страциями к Библии, сочинениям Мильтона, Шек-
спира, к сказкам Кэбба, к „Любви ангелов" 
Мура, Ум. в 1836г. В 1808 г. В. издал том 
своих стихотворений. 2) В., Вильям, брат и 
ученик предыд., род. в 1781 г., прославился 
как пейзажист, Ум.в 1855 г. Его картины масля-
ными красками и акварелью представляют пере-
работку этюдов, собранных им во время много-
численных путешествШ поЕвропе, Азии и Африке. 

Веотвуд (Westwood), Джон, англ. энтомолог, 
род. в 1805 г,, состоял профессором и храни-
телем гоппеянск. коллекции в Оксфорде, ум. в 
1893 г. Гл. пр. „introduction to the modem classifi
cation of insects", в KOT. он дал классификацию 
насекомым, кот,, чем далее, тем более при-
обретает сторонников среди энтомологов. 

Веотготн (Wisigothi) или тервинги, одна из 
двух ветвей великаго германскаго племени готов; 

; первонач. жили на нижн, течении Одера и Вис-
| лы; по преданию, часть их переселилась в Скан-
І динавию, но, не перенося суроваго климата, вер-
\ нулась на старыя места, которыя оказались уже 

переполненными; с востока давили славяне, a 
дорога на запад была занята другими; оставался 
один путь на ю г , по которому передовые отряды 
двкнулись ок. 150 г. Тут были заняты перво-
начально сев.-зап. берега Чернаго моря (ок. 215 г.), 
a к половине III в, готы уже занимали все προ-
странство между Днепром и Доном. Долго гро-
мили готы Дакию и опустошали берега Чернаго 
моря; даже поражение, наиесенное нм Аврелианом 
ок. 270 г,, не останозило натиека, и император 
принужден были отдать готам Дакию. Вероятно, 

-вестготы. 895а 

в конце III в. произошла племениая дифференци-
ация. Одна часть заняла Дакию, другая—земли к 
востоку. Первые стали называться В-ами, вторые— 
остготами (тервинги и грейтунги). Племена дро-
бились и раньше, и политическая централизация 
под властью короля являлась редко, В IV в. 
обе ветви приняли христианство в арианской фор-» 
ме (см. Улфила). Около 350 г. остготский ксь 
роль Германрих обединил под своей властью 
обе ветви, но не надолго. Натиск гуннов разбил 
его державу; гунны хлынули на запад и прижали 
В-ов к Дунаю, и они принуждены были просить 
имп. Валента пустить их в империю (376). 
Валент согласился и отвел им земли в нын. 
Болгарии, но орда, притесняемая чиновниками, не-
долго оставались впокое , В 378 г. В. двинулись 
на Константинополь, раздавили y Адрианополя 
Валента с его войском и кинулись опустошать 
иярану, Только Ѳеодосию Вел. (382) удалось за-
мирить их оружием и договорами. При его пре-
емниках во главе В-ов явился знам. Аларих 
(395—410), которыи в 410 г. проник в Ита-
лию и разграбил Рим (см. Аларих, Стили-
хопЪу Топорий, Руфин, Рим). Его преемник 
Атаульф (410—415) вывел В-ов из Италии 
(см, Атаульф) Плацидгя)) a при Валлии (415— 
419) по договору 419 г. Гонорий уступил им Ак-
витанию (см. э. сл.) с городом Толозой. Тут 
В. основались, и явилось В-ое королевство. Король 
В-ов считался высшим наместником и главно-
командующим В-ой армии, a в гражданских 
делах как бы заместителем императора, но 
это было только по имени, ибо короли чувствова-
ли себя вполне самостоятельными, Первоначально 
германцы были поселены среди галло-римскаго 
населения Аквитании на началах военнаго постоя, 
но вскоре после поселения был произведен раз-
дел земли: готы получили треть и стали земле-
дельцами, причем довольно быстро первоначаль-
ные германские общинные порядки подверглись разло-
жению, и варварами был усвоен римский помест-
ный строй, Номинальная зависимость от Рима 
признавалась и Теодорихом I (419—451), пав-
шим в Каталаунской битве (см, э. сл.) и его 
старшими сыновьями Тарисмундом (451—453) и 
Теодорихом II (453 — 466), но при мл. брате 
последняго Эйрихе (466-^484) рим, сюзеренитет 
был окончательно свергнут. При нем было за-
кончено завоевание Пиренейскаго полуострова, на-
чатое ете при Валлии; границею государства на С. 
была Луара. на В.-Рона, Начатая при Эйрихе сводка 
господствующаго права закончилась при его сыне 
Аларихе II (484—507) изданием в 506 г. так 
наз, Lex romana Visigothorum или Бревиария Алариха 
(см. э· сл.), представляющаго яркое свидетельство 
сильной романизации. При Аларихе же начинается 
упадок В-ов.Оки потерялипочтивсе свои владения 
вГаллии, В битве при Пуатье (507) король фран-
ков Хлодвиг нанес Алариху жсстокое поражение. 
При его преемниках центр тяжести переносится 
в Испанию, которуго приходится отстаивать и 
против франков, напирающих с севера, и προ-
тив византийцев, заселивших некот. укре-
пленные пункты на юге, и против свевов, удер-
жавших за собою ныи. Галисиго. Энергич-
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ному Леовигильду (572—586), который покорил 
свевов, отбил византийцев и сильно прижал 
аристократию, влияние которой стало делаться 
очень заметно, удалось поднять и укрепить по-
литич, и экономич. состояние королевства. Его сын 
Рекаред I (586—601) принял котоличество, 
вследствие чего романизация пошла еще быстрее, 
и духовенство приобрело огромное значение среди 
В - о в , чрезвычайно склонных к рилигиозн. фана-
тизму, и в это время начинаются гонения 
на евреев. Борьба с византийцами однако 
продолжалась, и только Свинтила (621—631) от-
нял их поеледния владения. Его крутыя меры προ-
тив аристократии и церкви вызвали возстание, и 
вплоть до 641 г. продолжалось правление кама-
рильи при слабых королях. Хиндасвинд (641— 
652) сумел на некоторое время вернуть значение 
королевской власти и ввел обязательный для всего 
государетва новый кодекс, исправленный и допол-
ненный сыном его Рекесвиндом (652—672), 
уже подь влиянием духовенства. 0 последних 
королях: Вамое (672—680), Эрвихе (680 — 
687), Эгине (687—701) и Родерихе (701—711) 
почти ничего неизвестно. При Родерихе, после 
поражения, понесеннаго им от арабов при Хе-
рес де ла Фронтере (711), пало царство В-ов 
(см.Тарик, Пелайо, Испангя), 

Вестерас, гл. город шведск. лена Вестман-
л а н д , на бер. оз. Мелар, 8662 жит,, много 
архитект. памятников. В. одиниз древнейш. го-
родов Швеции; из собиравшихся здесь i l сеймов 
некот. имели болыиое значение в истории Швеции. 
На сейме 1527 г. Густав I, уничтожив власть 
католической иерархии, обявил введение еван-
гелическаго вероиспов,, на сейме 1544 г. он сде-
лал свою корону наследственной, 

Вестерботтен, лэн в сев. Швеции, заним. 
площи в 59098 кв. клм. с 122784 жит., узкая 
полоса по берегу Ботнич, зал., имеет много 
низменных, песчаных пастбищ, перемежающихся 
с болотами и озерами, остальная часть гориста; 
орош. рр, Умеоэльф, Скеллефтеоэльф и др.; 
гл. зан. скотоводство и рыболовство, хлебопа-
шество развито очень слабо. Гл. гор.—Умео. 

Вестервадьд, часть вост. крыла Рейнск. слан-
цевых г о р , плоская возвышенность, выполняющая 
сев. часть прусск. окр, Висбаден, вост. ч. окр. 
Кобленц, части округов Кельн, Арнсберг, 
Наиб. возвышенная часть Высокий В, простирается 
гл. обр. по окр. Висбаден; его средняя высота— 
ок. 500 м,, высш. пункты—Заальберг (654 м.) 
и Фухскаутен (657 м.). Почти повсюду на В-е 
встречаются знач. леса; клим. его вообще суро-
вый. Выше 480 м. созревают только ячмень, 
овес и картофель. Обширные луга и пастбища 
обусловливают значит. развитие скотоводства. 
Обраб, промышл,, особ. горноделие (бур. уголь, 
железн. руды), преим, сосредоточивается в сев, 
части В-а. 

Вестервикх, приморск. гор. в шведск. лене 
Кальмар, 6810 жит.; прекрасная гавань, верфи; 
ведет довольно значит, торговлю, 

Вестергаард, Нильс Людвигь, выдающийся 
датскш ориенталист, род, в 1815 г,, изучал в | 
Копенгагене древний скандинавский и санскритский ; 

языки, продолжалсвоеобразование в Б о н н е , Лон-
доне, Париже и Окефорде. В 1841 г, (при под-
держке короля и университета) он предпринял 
путешествие в Индию я Персию, по возвращении 
на родину в 1844 η занял в копенгагенск. 
унив. кафедру индийской филологии; ум, в 1878 г. 
Главная работа В-а—издание Зендавееты, первоф и 
до сих пор самое полное; кроме того, он напи-
сал „Radiées linguae sanscritae", „On the connexion 
between Sanskrit und Icelandic", „Ueber den âltesten 
Zeitraum der indischen Geschichte" и др.; издал на 
датском языке словарь санскритскаго языка (для 
учащихся), на латинском языке каталог восточ-
ных рукописей копенгаг. универ. библиотеки 

Вестерланд, деревня на остр. Силте, 1700 
жит., мсрския купанья, до 10000 посетит.в год , 

Вестерноррланд, лэн в Швеции, заним. 
площ. в 25047 кв. клм. с 208763 жит., красивая 
холмистая местность по бер. Ботн. зал., орош. 
Ангерман-эльфом и Индальс - эльфом. На-
селение, кроме земледелия, скотоводства и лес-
ного хозяйства, занимается охотой, рыболовством 
и выделкой полотна, значит. развито желез-
ное производство; гл. гор.—Гернёзанд. 

Вестибюль, y древн. римл., открытое к улице 
пространство перед домом между главн. фаса-
дом и боковыми флигелями; в соврем. построй-
ках—крытыя сени, прихожая, 

Вестиарий, в католич. церквах, место, где 
хранится облачение. 

Вестнанданд, л э н в средней Швеции, к с е в , 
от озера Мелар, заним. площ в 6814 кв. клм. 
с 137453 жит., орош. реками, впадающ. в оз. 
Мелар, гл. зан. земледелие и скотоводство, a в 
сев. части и лесн. хозяйство; значит. развита гор-
ная промышлен,: добыча железа, серебра и свинца; 
гл. гор.—Вестерас. 

Вестиекотт (Westmacott) 1) Ричард, сэр 
английский скульптор, род, 1775 г,, приобрел 
известность конной статуей Георга III, лорда Кан-
нига и рядом памятников, отличающихся 
благородством замысла и силою лепки. Ум, 
в 1856 г. Написал „Очерки средневековой 
пластики в Англии". 2) В,, Ричард, Млад-
ший, сын и ученик предыдущаго, р. в 1779 г., 
ум. в 1872 г., прославился портретными бюстами 
чрезвычайно тонкой отделки. Ему принадлежат 
„Разсуждение ο полихромии статуй" и „Руководство 
по истории древней и ковейшей скульптуры". 

Вестминстерский дворец, величайшее в мире 
готическое здание, воздвигнутое в 1834 г. в Лон> 
доне на берегу Темзы, на месте стараго дворца, 
разрушеннаго пожаром, В нем помещаются и 
палата общин, и палата господ, a в подвальн. 
этаже находится капелла свят. Стефана, остаток 
стараго дворца, построени. в 1290—1345 г,г. В. 
д. построен Чарльзом Барри. Ср. Лондон. 

Вестминстерское или Уэстминстерское аббат-
СТВО, собор св. Петра вЛондоне. По преданию, 
в 616 г. на левом берегу Темзы на том ме-
сте, где стоит В. а., англосаксонский король Зе-
берт построил церковь в честь ап. Петра, с 
которою был соединен бенедиктинский монастырь. 
От монастыря, расположеннаго в западной части 
Лондона, это аббатство в противоположность ци~ 
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«терцианскому аббатству св. Марии, находившемуся 
в восточной части, получило название вестмин-
стерскаго (west—запад, minster-монастырь). Цер-
ковь Зеберта, разрушенная датчанами, была воз-
становлена в 985 г. королем Эдгаром и зна-
чительно расширена при Эдуарде Исповеднике. Во 
чторой половине ХПІ в после сломки восточной 
чаети церкви Генрих III начал постройку новой. j 
Главныя ея части были освящены в 1269 г. Тот 
в и д , какой имеет В. а, теперь, оно получило к ' 
началу XVIII в,, когда Врен возвел церковныя 
башни на западной стороне. В настоящее время 
В. а, имеет форму продолговатаго латинскаго кре-
ста (в длину 156 метров), продольная его часть 
состоит из трех кораблей, из которых сред-
«ий поднимается значительно над другими (высота 
31 метр). К восточному концу креста примы-
кает ряд капелл. Самая замечательная среди 
них—капелла Генриха VII в поздне-готическом 
€тиле с потолком, представляющим один из 
лучших образцов так называемаго веерообраз-
наго свода. Остальныя части собора, за исключе-
нием башен Врена, принадлежат к ранне-готи-
ческому стилю. Внутренность храма, благодаря гар-
моническим пропорциям, богатству расцветки, 
мраморным колоннам, производит значительное 
впечатление, несколько ослабляемое неудачными 
реставрациями и не всегда художественными па-
.мятниками,—В эпоху реформации В.а. раздели-
ло участь всех католических монастырей: его 
имущество было секуляризовано, монахи распуще-
ны, а. было превращено в соборный капитул и 
позднее сделано собором епископской кафедры. 
Во время католической реакции королева Мария вер-
нулась к старому, Елизавета возобновила уста-
новления Генриха YII1 и передала а. декану, сто-
ящему во главе капитула 12 каноников. В. а.— 
одна из национальных святынь Англии, одно из 
важнейших достопримечательностей Лондона. Это 
место коронования и погребения королей, усыпаль-
ница зиаменитых людей Англии. Погребение в 
В-м а-е—последняя и высшая честь, которою 
нация свидетельствует признание заслуг выда-
ющихся деятелей своей страны,—Neale) „History 
and antiquities of the Abbey of Westminster". 1818. 
Ztanley) „Historical Memorials ofW. Abbey". 1882. 

Вфстодкнстер, одна из наиболее богатых 
частей Лондона, в западн. половине города; про-
тянулась вдоль Темзы от Сити до ул. Чэльзи. 
Здесь находятся здания Вестминст. аббатства и 
Вестминст, дворца. 

Вестмит (Westraeath), графство в ирландск. 
пров. Ленстэр, заним. 1835 кв; клм. с 65109 
5кит., орош. р. Шаннон, гл; зан. скотоводство 
(лишь */8 площ. распах. и ок. 2/3 составл. паст-
бища); гл. гор,—Мюллингер. 

Весткорлэнд (Westmorland), графство в сев. 
Англии, зан. ши« в 2027 кв. клм. с 66098 жит., 
гористая страна на берегу Ирландскаго моря с 
влажным климатом. Индустрия развита слабо, в 
сельск. хоз-ве скотоводство преобладает над 
земледелием (42 % площ. под выгон* и 9 °/0 под 
пашнею), в горах добывается серебро и в незнач. 
колич. каменн. уголь.Админ. центр—Апплеби, наи-
более значит. гор.—Кендаль, 

I ВестнориЭЕДЪ, Джон, граф , англ. дипломат, 
рэд. в 1784 г., участвовал - в наползон, вой-

! н а х , с 1815 г. состоял послом вФлоранции, 
.в 1822 г. сделался членом Тайн. зовета, в 
1841—51 состоял послом в Берлине, a затем 

!до 1855 г, в Вене. Ум. з 1859 г. В. яззе-
стен также, как зоенный писатель и компози-
т о р . Он написал: „Opérations of the allies in 
Portugal", „Opérations of the early campaignes of 
the duke of Wellington" и, кроме того, несколько 
опер, симфоний, кантат и др. музык. ароизве-
дений. 

I Вестон, гор. в английек. графстве Сомерсет, 
на Бристольск. канале, быстро выросший вокруг 

ι одного из излюбленных публикою купальных 
м е с т ; 15864 жит. 

Вестфалия (Westfalen), прусская провияция, гра~ 
I ничащая на СЗ, с Нидерландами, заним. 20209 кв. 
иклм.; южная часть провинции выполнена склонами 
: Рейнских сланцевых г о р ; на вост. исев.-вост. 
I тянутся Тевтобургский лес и Везерския горы; 
сев.-зап. часть представляет частью равнинныя, 

: частью холмистыя области. Орош. Везером, Эм~ 
! сом с прит., Липпе, Руром, Ланом (притоки 
| Рейна), Вехте, Эдеромидр. Насел. в 2701420 ч. 
I говорит преим. на нижненемецк. наречии, со-
стоит из 1295087 евангел., 1378676 католик., 
19359 евреев и пр. 28,9°/0 производительнаго са-
мостоятельн. населения В-ии заним. сельским хо-
зяйств.; господствует мелкое крестьянское земле-
владение; местное земледелие не удовлетво-
ряет потребностей населения. Скотов. достигло 
значит. развития, особ. разведение рогат. скота и 
коневодства. Наибольшее значение в экономич. 
жизни провинции играет горнозаводск. и обраба-
тыв. промышл., которой занято 54и9°/0 самост. 
произв. насел. Главное богатство В-ии—каменн, уг. 
(в 1898 г. добыто 36,^ милл. тонн на269)4милл. 
мар.) и железн. руда (1 , ! милл. тонн на 11 милл. 
мар.); кроме того, добываются цинков., свинцов., 
медн. руды, серный колчедан, ртуть идр. Весь-
ма развиты обработка металлов, полотнян., хлоп-
чатобум. свеклосах., пивовар. и др, производства. 
Академия в Мюнстере из богословско-католич. и 
философск. факультетов. В администр. отнош 
В. делится на 3 округа: Мюнстер, Минден и 
Арнсберг. В германск. рейхстаг В. посылает 
17 депутатов, в , прусскую палату депутатов 
31 представителя. Гл. гор.—Мюнстер. 

Вестфаль (Westphal) 1) Рудольф, нем. фило-
лог , род. в 1826 г., был профессором в 
Бреславле, a в 1875—79 гг.—проф. лицея цесар. 
Николая вМоскве;ум. в 1892 г. в Штадтгагене 
(Липпе). Главн. сочин.: „Metrik der Griechen", 
„Théorie der neuhochdeutschen Metrik", „Die Musik 
des griechischen Altertums", „Allgemeine Metrik der 
indogermanischen und semit. Volker" и др. Совре-
менная теория музык, ритмики и метрики многим 
обязяна В-ю (особ. в вопрос. об образовании мо-
тива). 2) В., Карл, известный нем. психиатр, 
род. в 1833 г., с 1858 г. работал в психиатрич. 
отделении берлинск. Charité, в 1861 г. начал 
чтение лекций в качестве доцента по душевн. бо-
лезням, с 1869 г. был профессор. и директо-
ром клиники нерв. и душевн. болезней, ум. в 

57а* 
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1890 г. Работы его, касающияся преимущ. связи 
некот. душевн. болезней с изменениями в спиы-
номмозгу, a также половой психопатии, вышли отдел. 
изд. („Gesammelten Abhandlungen") в 1892 г. 

Вестфальсвий н и р , см. тридцатилетняя 
война. 

Вестфальское хсоролевство, образованное в 
1807 г. Наполеоном из прусск., ганноверских, 
кургессенск. и брауншвейгск. земель, доставшихся 

и ему по Тильзитскому миру. Королем В-ии был 
; назначен Іероним Бонапарт (брат Наполеона), 
• a резиденцией его гор. Кассель. Новое королев-

ство получило либеральную конституцию, однако 
война Наполеона и его „континент. система", ло-

, жившияся на В-ию тяжелым бременем (конскрипция, 
! упадок промышленности, разстройство финансов), 
' вызывали недовольство в народе. Новыя жертвы, 

потребовавшияся после поражения Наполеона в 
Роесии, переполнили чашу, и вестфальцы стали 
на сторону союзных войск. С появлением по-
следних (28 сент, 1813 г.) под Касселем Іеро-
ним Бонапарт должени был бежать, вскоре 
однако вернулся, но после окончат. поражения франц. 
армии вторично б е ж а л . Королевство В. перестало 
существовать. По венск. тракт. болыпая часть его 
перешла к Пруссии. 

Вест или Уэст (West), Веньямин, аиглийский 
живописец, р. в 1738 г. в Северной Америки, 
в Пенсильвании, и на 21 году для довершения 
образования приехал в Европу. Пробыв четыре 
года в Италии, В. отправился в Лондон и 
здесь выступил в 1764 г. с картиной „Орест 
и Пилат". Эта картина своею спокойною группи-
ровкой и хорошимколоритом обратила на себя вни-
мание публики и короля Георга III, который поручил 
В-у написать целый ряд исторических и рели-
гиозных картин для Виндзорскаго дворца. Как 
известный художник и один из основателей Лон-
донекой Королевской Академии Художеств, В. по 
смерти Рейнольдса занял место директора акаде-
мии. Ум. в 1820 г. В. не был крупной силой. 
Его многочисленныя картины в стиле болонской 
школы не имеют самостоятельнаго художествен-
наго значения. Деятельность В-а была в а ж н а т е м , 
что он несколько ослабил предшествовавшую его 
появлению манерность английской живописи. 

Веот (англ. и нем. West, φρ. Ouest, сокр. W.) , 
з а п а д . 

Веотх Бромвить, гор. в Англии, с 1888 г. 
составляющий самостоят. графство и до того при-
принадлежавший граф. Стаффордшир, 59474 жит., 
волизи каменноуг. копи, железоделат., стеклянн. и 
газовые заводы. 

Вест-ГамЪ) предместье Локдона с сев.-вост. 
стороны, составляет самост. графство, до 1888 г. 
входило в граф. Эссекс, 2Û49C3 жит., много-
численн. огороды, машино-строит. и мыловаренн. за-
воды, спичечныя и химическия фабрикк и проч, 

В Ф С Т - И Е Д І Я , архипелаг в Атлант. ок., προ-
тянувшийся от полуостр, Юкатана и Флориды до 
устья Ориноко, между 10°—26° сев. шир. и 
42°—68° зап, д, от Ферро и отделяющ. Караиб-
ск, м, и Мекс. зал. от Атлант. ок. Острова под-
нимаются с большой подводной мели, склоны ко-
торой круто спускаются в океан на глубину и 

более 4000 метр. Восточн. берега архипелага омы-
ваются акваториальным течемием. Архипелагь 
подразделяется на три группы островов: а) Боль-
шие Антильские с общ. площ, в 216843 кв. 

,клм., к числу которых принадлежат наиболее 
j крупные острова В.-И-ии: Куба, Гаити, Ямайка и 
Порто-Рико; б) Малые Антильские с общ. площ, 

I в 12575 кв. клм., подразделяющ. в свою оче~ 
ред на Наветренные о-ва (вост. цепь о-в от 
Порто-Рико до берфг. Ю. Америки: Тринидад, Гва-
делупа, С. Винцент, Мартиника, Антигуа, Доми-
ника и друг.) и Подветренные о-ва (к зап. 
от Наветр.: Курассао, Аруба и др,); в) Багам-

ι ские о-ва, см. э . сл. Багамские и вост. ряд 
Антильских остр. коралловаго происхождения и 
представляют ряд низких, пологих извеетко-
вых с к а л ; большинство остальных гористы; мел-
кие острова, повидимому, вулканическаго происхож-
дения. Восточные берега островов пологи и по-
крыты песком, имеют мелкия бухты, закрытыя-
больш. частью коралловыми рифами. Западные бе-
рега круты, изрезаны многочисл. бухтами с глу-
боким д к о м . Внутренния равнины чаетью покры-
ты тропическими лесами, одевающими и склоны 

I гор до самых их вершин, частью предета-
ι вляют обширныя саванны, Характер поверхности 

островов довольно разнообразен: наибол, равнин-
ны Багамские, наибол.гориеты Мал. Антильские о., 
самыя высокия вершины находятся на Больш. Ан-
тильских о. и не превышают 3000 м. Орошение 
островов, в общем довольно обильное, распре-
делено неравномерно: самые большие острова (Ку-
ба, Ямайка, Гаити, Тринидад и др.) хорошо оро-
шены, Багамские о. весьма плохо; мелкие остр. 
иногда вовсе лишены источников. Судоходных 
рек очень мало, из них самыя большия: Кауто 
на Кубе (212 клм.), Черная на Ямайке, Сев, 
Якуи и Неиба на Гаити. Климат В.-И-ии ти-
пичный тропический: равномерно жаркий, богатый 
осадками. Большая часть архипелага лежит к 
югу от изотермы 25°С; однако; благодаря ега 
значит. протяжению, в климате отдельных групп 
островов замечаются существ. различия; по мере 
удаления от экват. средняя темп, годауменьшается, 

:и разница мфжду сам. тепл. и сам. холодн, време-
\ нем года увеличивается; средн. годов, t° и амп-
литуда наС.Винценте (М. Ант.)—27<>,5С. и 1<>,4 С. 
в Кингстоне (Ямайка)—260,2С. и2<>}8С., в Гава-

I не (Куба)—250,5 С. и 4<>,6 С , в Нассау (Багамск. 
| остр.)—26°,8 С.и 8°,5 С. Среднеегодов.колич. осад-
| ков в больш. местностей 1000—1500 мм.; вѵ 
! общем наибольш, количество дождей выпадает 
ι л е т о м , но в различн. мистах архипелага рас-
| пределение осадков по временам года различно. 
j Преобладающее направл, витров сев.-восточное; 
на Антильск. о., особ. самыхвост. , господствует 
настояид. пассат, с ноября по апрель часто при-

| носятся на о-ва бурные, холодные, сев. ветры, 
„норте", сильно понкжаюидие темпер. воздуха (в 
Гаване иногда до 10°). Флора В.-И-ии отличается 
богатством, разнообразивм и вндемичностью,- на-
считывают более 5000 видов раст., из них 
2155—эндемичны. Преобладают Leguminosae, 
Orchidaceae, Rubiaceae, Corapositae, много папоротни-
ков.Подвлиян.европейск. культурырастит.архипе-



лага сильно изменклась: леса береговой полосы 
соверш. исчезли, низменностями завладел сахар-
ныЙ тростиик, иа горах появились кофейныя 
плант., в лугах распростр. культура Гвинейской 
я Парской трав (Panicum maximum и P. molle). 
Туземная фауна В.-И-ии отличается отсутствием 
крупных млекопитающих, необыкновенн. разви-
тием земных моллюсков и резкой эндемичностью 
(из 8 родов колибри 5 не имеют представит. 
на соседнем контин., кубский щелезуб не встре-
чается нигде, кроме Мадагаскара); рыбы, амфибии 
и пресмыкающ. довольно многочисленны. Домашния 
животн., привезенныя европейцами, местами встреч. 
теперь и в одичалом состоянии. Население В . -
И-ии, отличающееся пестротой племенного состава, 
достигает ок. 5,7 милл. чел.; численн. преоблада-
ние принадлежит цветным расам и метисам, 
гл. обр. неграм и мулатам, европейцы еостав-
ляют менее трети общаго числа (31°/0); среди 
них преобладают испанцы (89°/0), англичане 
сост. ок. 6°/0 и французы ок, 5°/0. Гуще всего на-
селены Мал. Антильск. о. Номинально все жите-
ли христиане, но фактически многие негры и те-
перь придерживаются фетишизма. Хозяйственная 
деят. населения В.-И-ии направлена гл. обр. на 
земледелие. Освобождение рабов и воспрещение 
торговли неграми нанесли чувствит. удар господ-
ствовавшему раньше плаитат. хозяйству; вскоре 
обнаружился недостаток рабочих р у к , который 
старались пополнить привозом китайских кули, 
но без особаго успеха, т. к. свободные рабочие 
стремились к самостоят. хозяйству. На Ямайке 
осводожденные негры в течение 8 л. приобрели в 
личн. собств. бол. 40000 гект.; на Гаити в 1883 
г. был издан закон, разрешивш. распределениф 
общественной земли наделами в 1*/2—2Ѵг гект. 
между всеми гражданами, котор. обяжутся заняться 
культурой кофе, сахарн. тр., какао или друг. 
экспортируем. продуктов.Главн.продукты земледе-
лия составляют предметы вывоза: сахарн. трост-
н и к , т а б а к , кофе, хлопчатник и пр, Обширные 
плант. Кубы и Гаити производят почти исключит. 
предметы вывоза, т. ч. населению острова не хва-
тает собств. хлеба, который так же, как и 
мясо составляет видную статью ввоза. Наоборот, 
Ямайка, где господствуют мелкия хозяйства, про-
изводит гл. обр. предметы внутр. потребления: 
м а и с , бананк и друг. плоды, особенно апельси-
ны. Преобладанием плантаторскаго хозяйства о б -
ясняются малыф территориальные успехи земледе-
лия, обширныя пространства остаются необрабо-
танными; на Кубе они составл. ок. 3/4 общей 
площ,, на Тринидаде даже ок. 7/8. Еще слабее 
развита другая отрасль добывающ. промышл.—гор-
ная, хотя кекот. острова и изобилуют мннеральн. 
богатствами. На Гаити находятся богатыя залежи 
железных и медных р у д , встречается золото 
и серебро, центром горнопром. деят. является рав-
яина Вега Реаль. Ямайка изобилует свинцовыми 
руд.,встречаются железн.^ серебрян., цинков., мед-
выя и сурьмян. На Кубе разрабат. медная руда, 
на Багамск. о. и Мартинике добыв. каменная 
соль, на Тринидаде—асфальт. Слабо развита и 
обрабатыв. промышл., направленная гл. обр. на 
яроизв. сахара, рома, сигар, сигарет, папирос. 
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Такое состояние хозяйства В.-И-ии отражается и в 
ея внишней торговле: главн. предметами вывоза 
служат: с а х а р , кофе, хлопок, табак и продук-
ты его обработки, р о м , какао, перец и др. пря-
ности, с к о т , сало, кожи, красное, красильное и 
друг. сорта дерева и проч.; главн. предметы 
ввоза: хлеб (особ. пшеница) и продукты европ, 
и америк. обрабат.промышл. В период 1895—98 г. 
общая сумма ежегодн. ввоза достигала ок. 246 м. ρ , 
общ. сумма вывоза—ок. 299 м. p.j наибол. круп-
ное участие в этой торговле принимали: Куба 
(128,3 м, р. в в о з , 183,1 м, р, вывоз), Πόρτο 
гико (30,3 м. р. в в о з , 27,4 м. р. вывоз) и 
Мал. Антильские о. (ок. 70 м. р. в в о з , ок. 61 м. 
р. вывоз), Общая длина жел. дорог В.-И-ии 
равна приблиз. 2,8 тыс. клм,; общая длина те-
леграфн. сети—ок. 8 тыс. клм. В политич, от-
ношении В . -й . распадается на следующия части: 
Независимыл республики: простр. жител. плотя. 
Гаити · . . . 28676 960000 33,0 
Доминиканская 48577 504000 10,4 
Бладен. Соед. Штатов: 
О-ва Куба и Порто-Рико. . 128147 2438395 19,0 
Колонги европеиск, госуд.; 
Великобритании (О-ва Багам-
ск.,Ямайка, Барбадос, Три-
н и д а д , Тобаго, С, Вин-
ц е н т , С. Лючия, Доминика, 
Тортолла и мног. друг, из 
числа Мал. Антильск, о.) . 34499 1547468 44,2 

Франции (о-ва Мартиника, 
Гваделупа, С, Бартелеми, 
часть С Мартин и др. 
мелк.) 2858 381492 133,4 

Нидерландов (о-ва Курас-
сао с соседними и часть С. 
Мартин) 1130 50705 44,7 
Дании (о-ва Св. Ѳомы, Св. 
Креста и св. Іоанна) . . . 359 32786 91 ,4 

На горизонте истории Стараго Света В.-И. по-
является впервые в конце XV в.; в 1492 г. 
Колумб открыл Багамск, о., Кубу и Гаити, 
в 1493 г, ряд Мал. Антильских о. (Доминика, 
Гваделупа, Антигуа и др.) и Порто-Рико, в 1494 г. 
Ямайку, в 1498 г. Тринидад. На Гаити или 
Испаньоле, как назвал тогда Колумб этот 
остров, было основано в конце 1492 г, первое 
поселение европейцев—форт Навидад (Рожде-
ственский) на том месте, где погиб адмиральск. 
корабль Колумба, близ теперешняго Порт-де-Пэ. 
Испаньола сделалась центром испанской колониза-
ции, отсюда одна за другой предпринимались экспе-
диции на другие острова архипелага. Во вновь от-
крытую страну, которую все считали сначала 
Индиен и в котор. мечтали найти источник не-
истощимых богатств, хлынул поток испан-
ских колонистов, жаждавших легкой нажи-
вы. С перваго же момента своего появления евро-
пейцы своими притеснениями возстановили против 
себя население архипелага, состоявшее из двух 
инд. племен: мирных ароваков и воинственных 
каннибалов караибов; началась кровопролитная 
вражда, приведшая ксоверш. разгрому туземцев, 
кот. или избивались, или обращались в рабство. 
Сначала вновь открытыми областями безраздельно 
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владела Испания, но с упадком ея могущества, 
в нач. XVII в., и другия государства стали осно-
вывать в В.-И-ии свои поселения и захватывать 
территории.На протяжении XVII и XVIII вв. это ко-
лонизац. движение все разрасталось, и между со-
перничавшими державами то и дело вспыхивали 
войны. В течение почти трех веков политиче-
ское и еоциальное устройство области находилось 
в состоянии полнаго хаоса; между стекавшимися 
сюда искателями приключений. купцами, плантато-
рами, солдатами шла жестокая борьба. Несмотря 
на это, колонизация архипелага, поощряемая выео-
кой ценностью сахара, кофе, табака и др, колон. 
продукт., сделала огромные успехи. Здесь разви-
лось плантаторское хозяйство, существовавшее тру-
дом черных рабов, которых с начала XVI в. 
стали ввозить из Африки, и особенно после того 
как движение, возбужденное доминиканск. мона-
хами, в том числе и знаменит. Лас Казасом, 
закончилось воепрещением обращать в рабство 
туземцев В.-И-ии (закон Карла V 1542 г.). 
Торговля рабами быстро приняла огромные раз-
меры и сопровождалась варварскими жестокостями. 
Негры, которым удавалось бежать, укрывались 
в лесах и образовывали шайки т. наз. „мар-
ронов", бол. или мен. успешно отстаивавших свою 
независимость в целом ряде возстаний. Жесто-
кости рабства, безправное положение мулатов, как 
не прямых потомков европейцев, недовольство 
бедных слоев белаго населения создали сильное 
политич. брожение по всей области, котор. в эпо-
ху франц. революции достигло наивысш. напряже-
ния. В 1791 г., когда население французск. Гаити 
добилось политич, прав , плантаторы, не желав-
шие разставаться с привилегиями, порвали с мет-
рополией и обратились за помощью к Англии, Ь 
эту смуту были вовлечены и негры, и вспыхнула 
расовая война; в 1794 г. была провозглашена 
отмина рабства. В 1795 г. по Базельскому тракт. 
и иепанск. часть Гаити отошла к Франции; на 
Ямайке успех Гаити вызвал новое возстание 
негров, жестоко укрощенное. В 1802 г. Напо-
леон безуспешно пытался утвердить власть франц. 
на Гаити, армия его потерпела поражение, и в 
1804 г. была провозглашена независимость всего 
острова. Целый ряд почти безпрерывных воз-
станий Ямайских негров закончился в 1832 г. 
отменой рабства в английских колониях, a в 
1848 г. оно окончательно пало и во французских. 
В 1844 г. произошло распадение Гаити, вост. 
часть отделилась и образовала самостоят. респуб- j 
лику Сан Доминго. Стремление к независим., 
впервые обнаружившееся y Кубанских креолов 
в эпоху франц. револ, и особ. после вторжения 
франц. войск. вИспанию и поддерживаемое Соедин. 
Штатами, привело к целому ряду столкновений 
между колонием и метрополией, В 1868 г. разра-
зилось продолжит. возстание, усмиренное лишь 
после 10-летней борьбы и приведщее к полной 
отмене рабства в испанск. колониях (1880 г.). 
В 1896 г. на Кубе вспыхнуло новое воз-
стание, закончившееся вмешательством Соедин. 
Штатов, и Испания в 1898 г. потеряла свои 
последн. В.-И-ския колонии—Кубу и Порто-Рико, 
кот. были присоед. к С. Ам. Соед. Штатам, 

Вест-Пойнт (West-Point), деревня в сев,-
амер. штате Нью-Іорк, на Гудзоновом зал.; ва 
время войны за независимость была сильно укреп-
лена, с 1802 г. здесь находится военная акаде-
мия Соед. Штатов, 

Веот-Энд, см. Лондоп. 
Весь, древнее финское или чудское племя, упо-

минаемое в начальной летописи. В общем геогра-
фич. очерке разселения племен после потопа В. 
помещена летописью „в афетове части", иаряду 
с другими чудскими племенами; при вторичном 
обзоре разселения восточных славян и их не-
посредственных соседей финнов, область, зани-
маемая В-ю, указана точнее; „седять иа Беле-
озере", и вслед затем охарактеризованы отно-
шения ея к Руси; наряду с мерей, черемисами 
и т. п. В. отнесена к тем финским племенам^ 
„иже дань даютьРуси".Иноетранныя сзидетельства. 

Виктор Эхммануил II (к стр. 932)· 

почти ничего не прибавляют к тем неясным 
известиям об историч. судьбе этого финскаго 
народца, которыя оставила нам начальная лето-
пись. Была ли, действительно, подчинена В. ва-
рягам до основания варяжских княжеетв на 
Руси, участвовала ли она в призвании князей— 
это вопросы, кот. не могут быть решены на 
основанш документальных данных. С другой 
стороны, еиде Карамзин высказал сомнение в 
том , чтобы „В. и Чудь тогдауже(т,-е. в 862 г.) 
зависели от славян". С полным основанием 
можно, кажется, утверждать только .то, что к 
эпохе образования русскаго государства вся область, 
заселенная В-ю, была уже густо колонизована ела-
вянами и лишь в отдельн» местах могут быть 
отмечены слабые остатки этого племени. Географич. 
распроетранение В-и в апоху начальной летопи-
си определяется приблизительно областью Тверцы, 
Мологи и Шексны и на юг от Волги до Клязь-
мы (т,-е. областью верхняго Поволжья). Если спра— 
ведливо отождествление В-и с Водью (Кастрен), 
то границы ея должны были распространиться го— 
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раздо далее на С.-З,, охватив и область между 
финским побережьем, ο Ильменем и р. Мстой, 
При том направлении, кот. получила славянская 
колонизация русскаго севера, В. на Белом озере 
должна была, повидимому, дольше сохранить свои 
этнографич. особенноети, Остатки этого племени 
еще недавно укаывались в некот. уездах Оло-
нецкой и Новгородской губ. По свидетельству 
арабских географов, В. (Вису) вела значит. ме-
новую торговлю с булгарами, кот. ездили в ея 
страну на ладьях, вверх по Волге и Шексне 
для закупки мехов. Эта торговля производилась и 
тем своеобразным способом, который арабы I 
называли немой торговлей. Торгующия стороны I 
молчаливо раскладывали друг перед другом 
свои товары и молчаливым соглашением уста-
навливали равноценность обмена.—Ср. (7. Ж". Со-
ловева, „Ист. России" τ. Ι (Μ. 5 изд. 1874 г.); 
Барсова) „Оч. русск. историч, географии" (Вар. ] 
2-е изд. 18S5 г.); Castren) „Reise-Berichte und 
Briefe" (Спб. 1856г.); Саеельееа} „Мухамед. ну-
мизматика" (Спб. 1846 г,). 

Вфсь, сельский поселок, повидимому, совершен-
но то же, что теперь деревня или, по термино-
логии древних летописей, село. Слово В. очень 
распространено y зап. славян и лишь изредка 
встречается y восточных. В наст. время оно 
употребляется обыкновенно лишь в риторич, 
фигуре: села и веси. 

Весьетонск, уездн. гор. Тверск. губ. на пр. 
бер, р. Мологи, 3469 жит., пароходн. сообщение; 
5—16 янв. здесь происх. сам. большая в губ. 
ярмарка Богоявленская, соборот. до 1 милл. руб, 
В-скгй уезд) сам. северн. в губ., зани площ. 
в 6171,1 кв. в. с 157864 жит,, орош. р. Мологой 
с приток. Кесьмой, Званой и др. ; почва частью 
глинистая, частью песчаная, серед. уезда бедна 
лесами, окраины же лесисты . Гл. занят. жителей— 
земледелие, лисные и кустарные промыслы. 

Баськово>село Переясл. ум Владим. губ., при 
оз. Плещееве и р. Веске; здись, на озере, П е т р І 
занимался постройкой судов. В 1852 г. ему 
поставлен здесь памятник. Близ села есть кур-
ганы и могилы плем. мери, древних обитателей 
страны. 

Ветерани, Фридрих, г р а ф , австрийск, фельд-
маршал, р. в 1650 г., участвовал во мно-
гих походах против турок. В 1686 г., раз-
бив верховн. визиря, помешал освобождению 
креп. Сегедина и ускорил ея сдачу; в 1693 г. 
с 300 чел. в течен, 45 дней отбивал турец-
кую армию от Ветераниевой пещеры (см. э. сл,). 
В 1695 г. в сражении с армией Мустафы II 
близ Лугоша, был ранен, взят в плен и 
казнен турками. 

Бетераниева пещера. в Венгрии, в Банат-
ских горах, на левом берегу Дуная, на юго-
вост, от Старой Оршовы. Известна, как важ-
ный в стратегическ. отнсшении пункт, τ. κ. 
господетБует над Дунаем; в ней помещается 
до 400 челов. Названа по имени генерала Вете-
рани (см. э. сл»). 

Вфтераны, y римлян, солдаты, выслужившие 
20-ти летний срок. При отставке они получали 
гражданския права, если прежде таковмх не име-

ли, освобождались отобщественн, повинностей и 
иаграждались денежными пособиями, a в позд-
нейшее время почетными правами декурионов и 
землею для обработки, Сулла первый стал да-
рить В-ам враждебные ему города, чем и по~ 
ложил начало образованию военных колоний. 
Название В-в удержалось за старыми солдатами 
и в новейшее время. В переносном смысле 
В-ом называют всякаго долго работавш. на 
как.-либо поприще деятеля. 

Ветеринария (ветеринарная медицина, зооиатрия), 
медицина в применении к животным, преиму-
щественно домашним. Она изучает анатомиче-
ское устройство и физиологическия отправления жи-
вотнаго, различнаго рода его заболевания в связи 
спричинами, их вызвавшими,и действие т е х а г е н -
т о в , при помощи которых можно вернуть орга-
низм к его норме. Производя свои наблюдения 
над животными нескольких родов, В. приме-
няет сравнительный метод изучения и отчасти 
осуществляет принцип сравнительной медицины. 
Хотя степени науки В. достигла только недавно, 
в связи с огромными успехами общаго естество-
знания, но уже в глубокой древности она обла-
дала весьма ценными эмпирическими сведениями 
ο здоровом и больном животном, В древней 
Индии, Египте, Китае, Персии она занимает по^ 
четное место: лечение животных находится ли-
бо в руках жрецов (по религиозным мотивам), 
как y индусов и египтян, либо в руках 
обыкнов. врачей, как y персиян, китайцев и 
греков; древние римляне имели уже отдельных 
специалистов-ветеринаров. Запрещенныя в Гре-
ции и Риме вскрытия человеч. трупов заставили 
Гиппократа, Аристотеля, Галлена, Цельта и др. 
производить свои анат, изследования на трупах 
животных, некоторыя болезни котор. были т. о. 
попутно открыты и описаны. Сочинения римских 
авторов, посвященныя сельскому хозяйству, уде-
ляли не мало внимания и В-ии (в ст. „De re rus-
tika" Марка Теренция Варрона, в соч. того же 
назв,—Луция Юния Модерата Колумеллы, в 
„Georgica" Виргилия). В позднейшее время (4, 5 
и 6 вв. по Р. X.) являются наиболее полныя со-
чинения ο В-ии Апсирта, Гиероклеса и, в особен-
ности, Вегеция Рената. После падения Римской им-
перии В. разделяет участь других наук и при-
ходит в упадок. Единственно ценными вете-
ринарн. трудами средних веков являются рабо-
ты Джордано Руфо (обершталмейст. ФридрихаІІ)— 
„De medicina equorum" (1250 г.) и замечат. со-
чинение болонскаго сенаторз Руини об анатомии 
лошади. Лечением животных занимались пастухи, 
овчары, кузнецы и проч.; ветер. школ не суще-
ствовало. Оне открываются только вовторойполови-
не 18-го столетия,когда под впечатлением страш-
ных опустсшений среди скота, произведенных-ь 
чумою, правительствами и обществами разных 
стран была созкана необходимость искать спа-

ι сения в научном изследовании болезней живот-
I ных и, вообще, в правильной научной разра-
ботке вопросов В-ии. Первая ветеринарн. школа 

I была открыта в Лионе в 1762 г. Клодом 
Буржела, затем в Альфоре; примеру Франции 
последовали Германия и друг. страны, и еще до 
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окончания столития были о-крыты 17 школ (в I 
Берлине, Мюнхене, Ганновере, Дрездене, Вене, 
Лондоне, Мадриде, Падуе и друг.). С момента 
открытия школ В, вступает в новый плодо-
творный период своего развития. Целый ряд вы-
дающихся изследователей - ветеринаров разра-
батывают теоретическую и прикладную ея сто-
роны и вводят в нее все отрасли медицины. 
В своем движфнии В., находясь в зависимости 
от успехов естествознания вообще, очень мно-
гим обязана в частности биологии и медицине, 
которыя для обоснования своих выводов должны 
прибегать к экспериментам над животными и 
т, о, добывают фактический материал для мно-
гих отраслей В-ии, Пользуясь при научном из-
следовании и практическом применении теми же 
методами, как человеч. медицина, ветеринарн. 
медицина значительно уступает ей в развитии 
некоторых своих отделов (диагностика, тера-
пия, нервная патология и патол, орг. чувств). 
Наиболее высоко В. поставлена в передовых 
зап.-европ. странах—во Франции, Германии и 
Англии, как по количеству выдающихся ученых 
и богатству ветерин. литературы, так и по поста-
новке ветер, образования. Расцвет ея во Фран-
ции связан с именами Булея, Шово, Пейха, 
Туссена, в Германии с именами Гурлта, Герт-
вига, Спинола, Гюнтера, Герлаха и друг. В 
каждой из этих 2 стран существует более, 
чем по 30 ветер. обществ, посылающих деле-
гатов на ежегодно собирающийся конгресс. Число 
издающихся ветер. журналов значительно (свыше 
чем по 10); научными достоинствами особенно 
отличаются английскиежурналы. Ветерин, школыи 
под названием школ, институтов и академий 
б. ч. считаются высшими учебными заведениями, 
и от поступающих туда требуется такой же 
образовательный ценз, как при поступлении в 
университет. Ветеринарная часть в большинстве 
европ. государств отделена от медицинской и 
подчиненаминистерствуземледелия, внутренн. дел 
или народнаго просв. В России начало ветерин. 
образования относится к 1804 г., когда была 
открыта кафедра В-ии при бывшем виленском 
университете; в 1805 г. такая же кафедра 
учреждена при харьк. универс; в 1868 г, 
открыто ветеринарн. отделение при петерб. 
медико-хирург. академии, просуществовавшее до 
1883 г. В настоящее время существуют след, 
высшия ветерин. уч. заведения: дерптский инсти-
тут (с 1848 г., в числе его проф. были знам. 
Брауэль и Іессен), харьковский (с 1851 г.), ка-
занский (с 1873 г.) и варшавский, недавно пре-
образованный из бывшей школы. От поступак,-
щих требуется свидет. об окончаник 6 кл. гим-
назии или полнаго курса реальнаго уч. (с допол-
нит, испыт, по латинск, яз.). Курс 4-х-летний 
и состоит из предметов специальных—зоотомии, 
гистологии, физиологик, сбшей патологии, патолог. 
анатомии, частной патологии и терапии; обидей, 
яастной и стерат. хирургии, акушерства, эпизо-
отологии с ветер. полициею, теории ковки; 
зоогигиены, экстерьера, фармакогнозии, фармации, 
фармакологии, сельск. хоз. и скотоводства; кроме 
того, преподаются вспомогат. науки—химия неорга-

нич.,органич.и физиологич.,физика, ботаника,зоология 
и сравнит. анотомия, Кончающие курс получают 
степень еетерипарнаго ерача или магистранта 
В«-ии; последние по представлении диссертации по-
лучают ученую степень магистра ветеринар-
ных наук, Для образования ввтер. фелдшерое 
существуют школы прм институтах и военных 
лазаретах. Журналов издафтся 6 (Архив вет. 
иаук, Вет. дело, Вет. вестник, Вестн. общ 
В-ии, атакже „Труды" харьк. и каз. ветер. инст.); 
ветер. обществ два—петерб, и москов. Высшее 
управленге еетер. частью в государстве принад-
лежало раньше медиц, департаменту, директор 
к-аго председательствовал в состоявшем при 
министерстве внутренн, дел совещат. ветер. ко-
митете; с 1889 г. руководительство ветеринар-
ною частью изято из ведения медиц. д~та, 
председателем ветер. комитета назначается особое 
лицо на правах директора д-та (в настоящее 
время близок к осуществлению проэкт ο пере-
даче управления вет. частью министерству земледе-
лия).Членами Ветер.комитета состоят представители 
от министерств внутренн. д е л , военнаго, фи-
нансов, путей сообщения и ведомства государст. 
коннозаводства; кроме того, в нем участвуют 
совещат. члены из компетентных лиц по при-
глашению к-та и два депутата от скотопромыш-
ленников (е правом голоса по вопросам ο 
прогоне скота), Ветер. комитет изыскивает ме-
ры для прекращения эпизоотий, составляет соответ. 
инструкции для ветеринаров, разсматривает меры 
для улучшения условий передвижения скота и проч. 
Низший ветер, персонал (губерн, старшие и млад-
шие ветеринары, вет, на скотопрогонных трактах, 
земекие, городские и проч.) подчинен медиц. 
инспекции. Практическая В. направлена прежде 
всего на борьбу с иифекционными болезнями дом. 
животных (чума, сиб. язва, пов, воспал, легких, 
с а п , бешенство, туберкулез и проч.). Совокуп-
ность м е р , принимаемых государством для 
предупреждения и прекращения заразных болезней 
дом, животных и для предупреждения заболевания 
людей путем употребления недоброкачественных 
продуктов от больных животных (мяса, мо-
лока, шерсти) и имеющих принудительныи ха-
рактер, составляет предмет особаго отдела 
В-ии, т. наз. ветеринарной полицги, При по-
мощи вет.-полиц. м е р , приобревших в блестя-
щих открытиях бактериологии твердое научноз 
основание, В. оказала уже огромныя услуги сель-
скому хозяйству по освобождению его от самагэ 
страшнаго его бича—чумы и постепенному уменьше-
нию падежей от других инфекц. болезней, окон-
чательная победа над которыми зависит от 
дальнейших успехов бактериологии и есть лишь 
вопрос времени; правильно организованным вет. 
контролем над доброкачествекностью животных 
продуктов, находящим все большее распростра-
нение, предупреждаются многия опасныя заболева-
ния населения. Вырабатывая законы наследствен-
ности, лравила целесообразнаго ухода и содержа-

I ния животных, В. оказывает огромную пользу 
скотоводству. Само собою разумеется, что одну 
из главных задач В-ии составляет дечении 
заболевшаго животнаго, но в этом случае ветер. 
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здскусство часто' не находит еебе применения, I 
т. к. лечение животнаго предпринимается только 
тогДа, когда оно экономически выгодно его хозяину. 

Ветерияарная ЕОЛЕЦИЯ, ем. еетерииария. 
Ветеринарнов управление, см. еетеринаргя. 
Ветержнарный в р а ч . см. ветеринария. 
Ветеринарный комитет, см. ветеринария. 
Ветерянарный фельдшер, см. ветершаргя. 
Β теринаржыя учесныя заведежия, см, вете-] 

рииария. 
Ветерли, система ружей (по имени ея изобрета-

теля), см. ружье. 
Ветка, очень легкая берестяная лодка, употребл. 

тунгузами и якутами, кот. носят ее даже с со-
-бой, если знают, что на пути предстоит пере-
арава. 

Ветла см. ива. 
Ветлута 1) уездн. гор. Костромск. губ., иа ри 

В-е; 5198 жит.; торговля лесом. В-жскгй\ 
у.} в вост. части губ., зан. пл. в 13181,5 кв, 
в. с 126983 жит., поверхность лесистая, 
изобилует болотами, почва преоблад. суглинистаа 
йпесчаная; земледелие слабо развито. 2) В., река, 
яев. прит. Волги; берет начало в Котельничск. 
у,, Вятской губ., и после 712 в. течения через губ. | 
Вологодск., Костромск. и Нижегородск. впадает 
в Волгу, составляя в этом мисте границу 
между Нижегородск, и Казанск.губ.; глуб. от 7 до 
15 фут., шир. от 30 до 120 саж,, много мелей, 
судоходна только весною, Из грузов, сплавля-
емых по реке, наибол, важные: л е с , хлеб 
и соль. Наиб. значительн. пристань в гор. В-е. 
Притоки В-и с прав, стор. Вохма, Лапшенга, 
Курдома и др., с лев.—Б. и М. Шанга, Нея, 
Уста и др. 

ВетляниЕСкая, стан, Енотаевек. у., Аетраханск. 
губ., на бер. Волги, ок. 2000 жит., заним, рыб-
ным промыслом; особ, известна появившейся 
здесь в 1877 г. чумою (см. э, сл.). 

Вето (лат. veto, запрещаю), право одного из 
органов государств. управления воспрепятствовать 
осуществлению функций других органов, Только 
вПольше(см. Liberum veto) тираво Β. понима-
пось несколько иначе и принадлежало не только 
целому органу (сейму), но и каждому из его 
членов. В Риме В. падало гл. обр. на действия 
исполнительной власти, консулов (см. трибуп)\ 
в современных конституционных государствах, 
наоборот, исполнительная власть в лице своего 
высшаго органа обладает правом В, по отношению 
к постановлениям законодательной. Теория пуб-
личнаго права различает два рода права В.: 
безусловное и условное, В первом случае зако-
нопроект, отвергнутый исполнительной властью, 
считается снятым с обсуждения, хотя в одну 
«з последующих сессий он может быть внесен 
вновь в обычном законодательном порядке. Пра-
ео такого В. существует в Пруссии, Австро-
Венгрии, Италии, Испании, Швеции и в большин-
2тве мелких государств Европы (Бельгия, Голлан-
дия, Греция, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния). 
Лри условном В. законопроект, не утвержденный 
исполн. властью, приобретает силу закона, если 
в течение известнаго срока (обыкн, трех сессий) 
йв принимается собранием впервонач. виде. В 

дейстзующих конституцисяных системах эта 
форма В. яе встречается, ао крайней мере, в ея 
чистом виде. Она была знесена в аервую peso-
люционную конституцию во Франции (1791). В 
тех конституционных государствах, где нет 
права безусловнаго В., вопрос ο 3 . стоит т а к . 
В Англии фактически В. не применяется, хотя 
теоретически право безусловнаго В. является од-
ной из прерогатив короны; в Германии право 
безусловнаго В. императора, действующаго в 
этом случае через Союзный совет в качестве 
прусскаго короля, ограничивается сферою военнаго 
и морского дела, a также имперских налогов. 
Во Франции президент нф имеет праза В., хотя 
и может требовать новаго разсмотрения законо-
проекта. В Соединенных Штатах билль, отвер-
гнутый президентом, приобретет силу закона, 
если наидет большинство двух третей в обе-
их палатах. Ср, парламент и предстаеи-
телное правленге. 

Ветошь (местное), выпаханная, истощенная земля 
Ветраяич-ЧавчЕЧЪ, Никола(в монаш. Мавро), 

один из известнейш, сербо-хорватск. поэтов, 
род. в 1482 г. в одной из самых старых 
властительских фамилий Дубровницкой респ., был 
аббатом одного монастыря; но, недовольный распо-
ряжениями церковн. властеи, удалился и повел 
отшельнич. образ жизни; ум, в 1576. В. напис. 
мистер,:„Авраамоважертва",„ВоскресениеХристово", 
„Чистая Сусанна", замечат. по красоте языкаилег-
кости стиха,стихотв. „Reraeta", автобиогр.содержа-
ния,„Путник",переводЗврипидовойиГекубы" и др. 

I Ветте, Вильгельм, де, протест. богослов, род. 
в 1780 г.; в 1810 г. сдел. проф. в Берлине, 
в 1819 г. письмо его к матери Занда, убийцы 
Коцебу, послужило причиной увольнения его из 
берл. унив,; в 1822 г. сдел. проф. в Базеле, 
где ум. в 1849 г. Его сочин., особ. „Lehrbuch 
der historisch-kritischen Einleitung in die Bibel", 

I играют видную роль в критике библии, 
Веттербфрг (Wetterbergh),Карл Антон, швед-

ский писатель, род. в 1804 г., изучал в Лунде 
право, a позднее медицину, в 1840 г,, под 
псевдонимом „дядя Адам", выступил с рядом 
романов и повестей, доставивших автору почет-
ную известноеть среди читателей; ум. в 1889 г. 
Большинство произведений В-а посвящены описанию 
жизни низших классов обидества и обнаруживают 
в авторе истинную гуманность и тонкую наблю-
дательность. Лучшия из н и х : „Genremalningar" 
(жанровыя картины), „Pastorsadjunkten" (пасторск. 
а д ю н к т ) , „Ett патп^ (имя). Уже в преклонном 
возрасте В. издал собрание изящных стихотво-
рений: „Blad ur Catarina Mansdotters minnesbok". 

ВеттергорнЪ) горы в Альпах, в группе Фин-
стерааргорн, стремя вершинами: Гасли-Юнгфрау 
3703 м,, Миттельгорн 3708 м. и Резенгорн 3691 
м., наход. на террит. швейцарскаго контонаБерн. 

Веттеркан, Іоганн, пастор дерптских граж-
д а н , выселенных Іоанном Грознымв 1565 г., 
по подозрению в * измене, в города внутренн. 
России. Пользовался расположением царя, который 
поручил ему устройетво своей библиотеки. 

Веттфрштейн, наиболее значительная группа 
гор в Баварск. Альпах в 28 клм, дл ; высоч 
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вершины: Цугшпиц, 2968 м. (наиболее высокая 
гора в Германии), Шнеефернеркопф, 2860 м. 

Веттер или Веттерн, озеро в южной Швеции, 
лежит на высоте 88,2 м. над ур, м.; име-
ет 119 клм, длины, 18—30 клм. ширины, заним. 
площ. в 1922 кв. клм (сам. большое оз. после 
Венера) и достигает 126 м. глуб. В него нз 
впадает ни одна значительная река, и оно пи-
таетсл главн. обр. источниками на глубине, чем 
обясняются и внезапныя возмущения его поверх-
ности при полном безветрии; из островов самый 
большой Висингсо. Посредством Готскаго канала 
В. соед. с Балт. мор. и Скагерраком, на бере-
гах его лежат 5 город. и укрепление Карлсборг. 

Веттоны, иберийский народ в древней Испании, 
занимавший плоскогорье между Дуэро и Тахо 
(теперь Эстрамадура), гл, гор. их была Сал-
мантика (теперь Саламанка). В. были покорены 
римлянами одновременно с их западн. соседями 
лузитанами, в 139 г, до Р. X, 

Веттори (Yettori, еобств. Victorius), Петр, фло-
рентийск. гуманист, род. в 1499 г., принимал 
деятельное учаетие в борьбе флорентийцев с 
Медичи, позднее читал курсы классич. красно-
речия и древней литературы, пользовавшиеся огром-
ной популярностью; ум. в 1584 г. Напис. „Ѵагиае 
Iectiones", комментарии к сочинен, Аристотеля и 
пр.; издал многия сочинения древнихклассиков, 

Ветурия, мать Марция Кориолана (см. э, сл.). 
Ветхий 1) деньми (евр. атик-иомим), так 

назыв. пророк Даниил Бога, явившагося ему в 
видении, которое он имел в первый год цар-
ствования Валтасара. Христианское искусство при-
няло образ В-аго д. типом для изображения Бо-
га-Отца. 2) В. заеет, см. библия и завет. 

Ветцларх, гор. в прусск. окр. Кобленц, на 
р. Л а н , 8350 жит, В В-е жил некот. время 
Гете; пережитое им там легло в основание 
„Вертера", 

Ветчина, мясной консерв, обычно приготовляе-
мый из свиного окорока путем соления и копче-
ния, При копчении мясо теряет значит. часть своей 
воды (100 ч. мяса, костей и кожи теряют при 
копчении около 40), a потомуВ. является концент-
рированным консервом, т. е. содержащим в 
единице веса больше питательн. веществ, чем 
соответств. мясо. 

Ветцштейн, Іоганн Готфрид, нем. ориента-
лист и путешественник, род. в 1815 г,, из-
учал в Лейпциге богословие и вост. языки, был 
в берл, унив, доцентом по каф. арабскаго яз.; 
в 1848—62 гг. был прусск. консулом в Да-
маске. Возвратившись в Берлин, издал описание 
своих путешествий: „Reiseberieht iiber Hauran und 
die Trachonen"; кр. того, ему принадл. многочисл, 
статьи об Аравии и Палестине. 

Ветютень или вяхирь (Columba palumbus), ди-
кии голубь, живет в лесах Европы и Азии. 

Вфхт 1) один из рукавов Рейна, отделяется 
при Утрехте. направляетея к северу и впадает 
в Зюдерзее при Мюдене. На берегах его от 
Утрехта до Мюдена ряд фортов. 2) В. (Vechte), 
река, берет начало близ Мюнстера в Вестфа-
лии, течет через Ганновер и Нидерланды и впа-
дает после 193 клм, течения в Зюдерзее. 

I Вехтфрх (Wâchter), Карл Георг фон В\, из-
вестный немецкий юрист, род. в 1797 г., изучал 
право в Тюбингене и Гейдельберге, с 1819 г. 
состоял профессором тюбингенск. унив., в 
качестве канцлера унив. сост. с 1833 г. членом 
собрания государств. чинов и с 1839 до 1849 гч 
президентомего. В 185ί г.,вследствие конфликта. 
с правительством, покинул кафедру и после 

| кратковременнаго пребывания в должности прези-
I дента высшаго апелляц. суда четырех вольных 
городов, принял кафедру в лейпцигск, университ. 
Выбранный в 1867 г. в рейхстаг северо-гер-
манск. еоюза, принимал участие в обсуждении 
конституции, голосовал против ея принятия и 

I отказался от своих полномочий при вторичном 
| избрании. Ум. в 1880 г. Многочисленн. научныя 
работы В-а каеаются различныхотделов граждан. 
и уголовнаго права и истории права. Наиболее 
выдающиеся труды его: „Lehrbuch des rômisch— 
deutschen Strafrechts" (1825), „Gemeines Recht 
Deutschlands, insbesondere Strafrecht" (1844), „Pan-
dekten" (Î880). 

Вфх, цикута, Cicuta, растение из сем» зон-
тичных, группы тминовых; голыя травы с προ-
сто-перисто-надрезанн. или двояко-перисто-надрез. 
листьями, чашечные зубчики острые. С. virosa с 
толстым, вертикальн., лолым, разделенным 
поперечными перегородк. на полости корневищем; 
листовые надрезы узко-ланцетные, зубчатые, об-
вертки н е т ; сильно ядовиты, 

Веяеллио, см. Тициан, 
Вечеринаи сохранившийся еще в сельском быту 

предсвадебный обряд прощания невесты с подру-
гами, a также жениха со своими друзьями, совер-
шаемый каждым из них отдельно. 

Вечерница, в Малороесии то же, что y велико-
россов „посиделки"—вечерния собрания деревенекой 
молодежи в зимнее время. Девушки являются на. 
эти собрания обыкнов. с рукодельем, к ним 
присоединяются парни, и время проходит в иг— 
р а х , песнях и разговорах. 

Вечерня, церковн. служба, совершаемая вечером,. 
но относимая к следующ. дню, т. к. правосл» 
перковь приняла обычай церкви ветхозаветной 
начинать сутки с вечера, По различию наступаю-
щих дней В-и бывают малыя, вседневныя и 
великия. Чин В-и уетановлен еще в первыя 
времсна. 

Вечфрня ОицилийскаЯ) см. Сицилийская ве-
черня. 

Вечержяя звезда, см. Венера. 
Вечфря тайная, вечеря, совершенная Господом· 

накануне крестнаго своего страдания, на котор, 
О н , по окончании всех пасхальни обрядов, пред-
писанных законом и преданием, в присутствии 
учеников, преломив х л е б , установил таинства 
причащения. 

Вешенская, стан. в Усть-Медвед. окр. обл^ 
Войска Донск,, на бер. Дона; 28938 жит,, развито 
садоводство и скотоводство. 

Вешпяков 1) Владимир Иванович, государ. 
деятель, род. в 1830 г,, оконч. в спб. уиив» 
курс юридич, факультета, поступил на службу 
в мин. гоеуд. имущ., где сделался впоследствиш 
директором департ, сельск. хоз, и в 1883 г> 
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был назнач. товарищем министра; с 1893 г. 
состоит членом госуд. совета. Деятельности В-а 
обязаны своим еуществованием многия статистич. 
и сельско-хоз. изследования, предпринятыя мин. 
госуд, имуид., таковы: экспедиц. для изслед, овце-
водства и скотоводства, текущ. сельско-хоз. ста-
тист., основанн. на данных, сообщаемых добро-
вольными корреспондентами (издается под назв, 
„ год в сельско-хоз. отношении") и др. В. 
принимал деятельное участие в трудах Имп. 
Географич. и Вольно-Экономическ. Общ. Напис: 
„Обзор еельско-хозяйственн. учреждений в Англии, 
Франции, Бельгии, Голландии, Германии и Италии", 
„Рыболовство и Законодательство", „Белопашцы и 
обельные вотчиники и крестьяне" и др. 2) В,, 
Игнатий Михайлович, стряпчий, a с 1552 г. по-
стельничий Іоанна Грознаго; вместе с Адашевым 
сопровождал царя во всех походах; ум. в 
1565 г. 

Вещевое довольствие, казенн, вещи, выдаваем. 
для обмундиров. и снаряжения армии, т. е. белье, 
одежда, обувь, солдатск. и конск. енаряж., пред-
меты снаряжения, общие для целых частей 
войск, a также деньги, выдаваем, на приобрет, 
материал, для чистки, на шитье вещей и на за-
готовл. вещей, не отпускаем. натурой, Материалы 
для В-го д-ия заготовляются интендантством и вы-
даются частям войск на определенные сроки, 
некотор. вещи считаются безсрочн. и на них 
выдаются лишь ремонтн. деньги. 

Вещество, см, матергл. 
Вещное право 1) право непосредственнаго, обя-

зательнаго для всех господства лица над вещью; 
2) В. п.,отдел науки гражданск. права, содержащий 
учение об этих правах, т. е. ο праве соб-
ственности и его ограничениях, ο правах на чу-
жую вещь, ο владении и ο праве отвлеченной 
собственности (литерат., худож. и музык,). 

Вещный нск, иск , принадлежащий обладателю 
вещнаго права против всякаго, нарушающаго это 
право. В. и., в противоположность личному иску, 
связан не с определенным лицом, a с веидью 
и следует за вещью, y кого бы она ни очутилась. 

Вещь (юрид.), предмет права, в тесном 
смысле то же, что имущество (см. 9. сл.). 

Вефиль, очень древний город Палестины, в 
17 клм. к сев, от Іерусалима, по дороге в 
Сихем, близ него Іаков видел во сне лестницу, 
за что и назвал его Бет-эл (Дом Божий), 

Вефорон, Верхний и Нижний, два города, при-
надлежавш. Ефремову колену и находившихся на 
границе с влад, кол. Вениаминова. Здесь Іисус 
Навин разбил союзное войско королей аморрей-
ских, Іуда Маккавей—сирийских полководцев 
Серона и Никанора, здесь же потерпел поражение 
римск. полков. Цестий Галл . 

Вефоан, гор. в Палестине, принадл. Манассиину 
колену. В христианск, врем, был резиденцией 
епископа; разграблен Саладином и пришел с 
тех пор в упадок. 

Взаимный задог, см. глаюл, 
Взаииный крфдит, принцип, лежащий в осно-

вании тех кредитн. учреждений, кот. ставят себе 
целью доставлять кредит на льготн. условиях 
таким лицам, которым в отдельности обыч-

ный банковый кредит мало доступен; но ста-
новится доступным для них за взаимной их 
порукой,когда они соединяются в общество. Дру-
гая особенность В-аго к-а заключается в том , 
что заемщики сами являются хозяевами того кре-
дитн. учреждения („общ. В-аго к-а"), услугамн 
котораго они пользуются, и ответственны за поте-
ри этого учреждения. Эта ответственность может. 
быть либо неограниченной, т.-е, распространятьея 
на все имущество участника общества В-аго к-а, 
либо ограниченной, когда член общества отвечает 
только известной суммой, находящейся в опреде-
ленном отношении к его вкладу. Для последняго 
обычно устанавливается maximum и minimum. 
Капитал общества В-аго к~а составляется 
из первоначальн. взносов участников общества^ 
из вкладов и займов, Ссуды выдаются большей 
частью краткосрочныя; долгосрочиыя выдаютея 
только в Обществах взаимнаго поземельнаго кре~ 
дита (о них см. сельскохозяйстеенпый кре-
дит), Услугами общ. В-аго к-а могут поль-
зоваться только участники общества. Кредит, 
открываемый последним, находится в определен-
ном отношении к первоначальному вкладу. Д е -
лами о-а В-аго к~а заведует администрация, 
выбранная членами общества. Дивиденды распре-
деляются не по вкладам, a no тем суммам, 
в какия кредитовался каждый член о-а* 
Общества Β-aro к-а возникли в России впервые 
в 1864 г. по образцу бельгийск. „Union du Cré
dit". К 1 янв. 1899 г. число общ. В-аго к-а до-
стигло 102 с 74000 членов, a сумма оборот-
ных средств—133 милл. руб, (обор. капиталов 
26 милл. руб., вкладов 93 милл. руб., займов 
14 милл, руб.). Из этой суммы оборотн. средств 
61°/0 было помещено в учетн. операции, 29°/0 в 
ссуды в форме on call, и0°/0 проч. ссуды. Обо— 
роты большинства обществ не велики, только y 
5 превышают 1 милл. руб. 

Взвад, или Звад, сел. в Старорусск. у. Новг. 
г., набер. оз. Ильмень, близ устья Ловати; упоми-
нается в истории Новгорода еще в XIII в. 

Взводное судоходствО) подем судов вверх 
по течению, совершаем. либо бурлаками, либо при 
помощи конск. тяги или буксирных пароходов. 

Взвод, строевое подразделение во всех родах 
войск; в роте, эскадроне и пешей батарее по 
четыре В-а, в коннои батарее—три, Непосредств. 
начальник В~а — взводный унтер-офицер (в 
артил.—фейерверкер). 

Взв^шявание, сравнение веса тел с весом 
установленных гирь. При В-ии мы сравниваем 
велйчину земного притяжения на данное тело с 
величиной притяжения на уравновешивающия его-
гири; так как притяжения, производимыя землею 
на тела, пропорциональны массам т е л , το Β. 
служит, собственно говоря, для определения массы 
тел и выражения ея в принят. единицах массы. 
Имея громадное значение в обыденной жизни, В. 
играет чрезвычайно важную роль при многих 
физических и особенно химических изследова-
ниях; на точное производство его обращено уже 
давно внимание. Обыкновенно В. производят на 
равноплечих весах , накладывая на одну чашку 
весов тело, a на другую гири до равновесия. 
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коромысла в е с о в ; вес гирь показывает вес 
тела. Иногда же, особенно при В-ии больших 
грузов, употребляют десятичные весы, где одно 
плечо коромысла, на чашку котораго кладутся гири, 
в 10 раз длиннее другого, на чашку котораго 
кладется г р у з ; для определения веса тела нужно 
иомножить вес положенных до равновесия гирь 
ва 10. Указанные простые способы В-ия, до-
статочные зообще в обыденной жизни, не вполне 
удовлетворительны, когда необходимо сделать точ-
ное В. с наименьшей ошибкой; чтобы уменьшить 
величину этой ошибки употребляют след. методы 
В-ия: 1) Метод деойного В-ия Бордыи изсле- ' 
дуемое тело кладут на одну чашку весов и 
уравновешивают коромысло, накладывая яа дру-
гую чашку не гири, a дробь или песок, пока ко-
ромыело не примет горизонтальнаго положения; 
затем вместо тела кладут на чашку гири, вес 
которых, при равновесии коромысла, и покажет 
вес тела. 2) Метод постояннойнагрузки Мен-
делеева: каждыми весами можно пользоваться 
для В-ия известнаго raaximum'a груза, соответ-
ствующаго размерам коромысла. Начинают 
с того, что на ту чашку в е с о в , на которую 
предполагают накладывать взвешиваемыя тела, 
кладут гири, вес которых равняется наиболь-
шему грузу, для котораго могут служить весы, 
и уравновешивают коромысло, накладывая ыа 
другую чашку какой-нибудь г р у з , кот. за-
тем на ней постоянно и остается. При В-ии т е -
ла, его кладут на ту чашку, на которую были 
положены гири, и к нему прибавляют столько 
гирь, чтобы вес тела и гирь уравновешивался 
грузом; при этом вес тила получается чрез 
вычитание прибавленных к телу гирь из наи-
большаго груза, Имея все достоинства перваго 
метода, этот способ требует только одного 
В-ия и сверх того приводит все В-ия к оди-
наковым условиям нагрузки. 3) Способ пере-
кладтаниЯ) предложенный Гауссом^ даюидийсамые 
точные результаты; взвешиваемое тело Ρ кладут 
на одну чашку и уравновешивают гирями Q на 
другой чашке. Если бы плечи коромысла весов 
были равны между собою, то P = Q ; если же они 
не равны и плечо, на кот. действует Р, на-
зовем чрез х, a другое, на кот. действует 
Q, чрез у, то при равновесии (ср.рычаи) P x = Q y . 
После этого перекладывают Ρ на чашку при 
плече y и уравновешивают грузом Q' на пле-
че х, при чем Py=Q'x. Перемножая оба равен-
ства и сокращая на ху, получаем: P = V/QQ'Î 
τ. β. здесь устраняются все влиялия небольших 
неверностей в поетройке в е с о в ; они отража-
ются иа значениях χ и y и выключаются вместе 
с ними. Для правильнаго В-ия, кроме верных 
и чувствительных в е с о в , необходимо еще иметь 
и верныя гирн. Для обыденнаго употребления ги-
ри делаются из чугуна или латуни, для более 
точнаго взвешивания из позолоченной меди или 
•бронзы, a более мелкия части из платины; боль-
ииия гири иногда делают из горн. хрусталя,так 
как оне менее подвергаются внешн. влияниям. 

Вздвижень или Здеиженск, древний русск. 
город, лежавший по дороге между Киевом и Вла-
димиром Волынск. Впервые упоминается в 1097 г. 

ЫВНЫЯ РАБОТЫ. 

по поводу ослеплзния Василька Ростиславича. 
Вздутыф грибы, см. юстеромицеты. 
Вздох при краже, обстоятельство, квалифици-

рующее по нашему улож. преступление кражи, в 
виду того, что совершение В-а заставляет пред-
полагать y преступника болыную напряженность злой 
воли, в болыдей степени угрожающей обществен-
ному порядку. Существенным признаком В-а за-
кон наш считает употребление известнаго на-
силия для разрушения препятствий, мешающих 
вору проникнуть в здание или з иное храаили-
ще вещи; поэтому, по толкозаниям Сената, не 
будет В-а при аростом подкятии неприбитых 
досок, при открытии задвижки, при краже через 
прогнившее отверстие, при выяутии клина, запира-
вшаго ворота и т. п. Закон наш различает: 
1) кражу со В-ом из обитаемао строения (ст. 
1647), под кот., по разясн, сен., разумеется всякое 
строение, служаидее для жилья во время (хотя бы 
и не в самый момент) совершения преступления 
(так что дача зимой—необитаема, сарай, если в 
нем поселились люди,—обитаем); при этом не-
жилыя части обитаемаго строения, хотя,,бы не имею-
идия с ним внутренняго сообщения, считаются 
также обитаемыми; к обитаемым жф етроениям 
закон приравнйвает нежилыя казеиныя и обще-
ственныя здания, охраняемыя стражей; дела этого 
рода подсудны окружному суду с прис. заседат., 
которым етавится и вопрос об обитаемости строе-
ния; наказание—в первый и второй раз ссылка на 
житье, a в З - й р а з — с с ы л к а на лоселение; 2)вкра-
жу со В-ом в случаях, непредусмотренных упо-
виянутой 1647 ст. (напр., из необитаемаго строе-
ния); 3) кражу из запертых хранилищ (но не 
вместилиид, требуемых природой сыпучих, жид-
ких и др. т е л ) движимаго имущества посредст-
вом разрушения или повреждения на месте пре-
ступления сих хранилиш или препятствующих 
доступу в оныя запоров и 4) кража, для соверипе-
ния кот. вор отомкнул замок в строении или на 
месте преступления в хранилище посредством 
отмычки или иных орудий или же принесенных 
им ключей (открытие замка поср. украденнаго ключа 
от этого же замка есть простая кража).—В по-
следних трех случаях ст. 16591 Улож. ο нак. 
предоставляет суду возвышать наказание одною или 
двумя степенями. Новый проект Улож. вычеркив. 
В. из числа квалифиц. кражу обстоятельств. 

Взметныя гракоты (или разметныя)^ в ста-
ринной русской дипломатии манифест, которым 
обявлялась война. Такая грамота посылалась к 
тому, с кем разрывался м и р , она обясняла 
причину разрыва и кончалась словами: „взяв 
себе Господа в помоидь, иду на тебя и хочу 
стоять, как будет угодно Богу, a крестное ц е -
лование с себя слагаю". Оне вошли в употре-
бление около XV* ст. и заменили прежний обычай, 
по котор. обявлявшин войну отсылал мирный 
договор и посланный раздирал его и бросал 
перед лицом того, кому обявлялась война. 
Взметчик—посланный, доставлявшии при обявле-
нии войны взметную грамоту. 

Вззает, см. еспашка, 
Взрывныя работы, το же, что порохострельныя 

или динамитныя работы, см. рудник. 
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Взрывчатыя вещества, такия вещества, кото-
рыя при определенных условиях быстро разла-
гаютеяс образованием большого количества га-
зов или паров и с выделением значительнаго 
количества тепла, Происшедшие, так. обр., газы, 
накаленные до высокой температуры, стремятся 
занять большой о б е м , вследствие чего произво-
дят давление иа окружающую среду, разрывая 
ее и отбрасывая части ея на большее или мень-
шее разстояние. На этом свойстве В-ых в-
основано применение их для огнестрельных ору-
дий, для взрывных работ в горном деле, a 
также для производства двигательной силы, С 
развитием химии число В-ых в- чрезвычайно 
увеличилось, но для практических целей пригод-
ны только такия, которыя удовлетворяют след. 
условиям: 1) на единицу обема дают при раз-
ложении большой обем газов и миого тепла, 
вследствие чего удешевляется хранение, перевозка 
и употребление и х ; 2) не обладают слишком 
большой чувствительностью к сотрясениям, удару 
и повышению температуры и поэтому не предста-
вляют особенной опасности при перевозке, хра-
нении и употреблении; 3) не легко изменяются 
при хранении от времени и действия на них 
воздуха и влаги; 4) имеют относительно неболь-
шую стоимость и не требуют хрупких и доро-
гих материалов для изготовления сосудов для 
их хранения и для изготовления патронов 
(гильз). Среди В-ых в- различают Б. смеси 
и В. соединения, Б, смеси состоят из смеси 
т е л , способных легко окисляться, и т е л , легко 
отдающих свой кислород. При взрыве образо-
вание газов и развитие теплоты происходит при 
сжигании первых тел кислородом вторых. К 
таким смесям принадлежит смесь водорода или 
светильнаго газа с кислородом, смееь серы, 
угля и селитры (порох) и пр. К В-ым соеди-
ненгям относятся определенныя химическия сое-
динения, распадающияся при взрыве на простей-
шия составныя части (гл» обр., газы и пары) с 
выделением тепла, поглощеннаго при их обра-
зовании, таковы: хлористый азот, иодистый азот, 
гремучая ртуть и т. п. Из всех В-ых в-
преобладающее значение на практике имеют wo-
рох, тшроглицерии, пироксилину пикри-
новая кислота и ея соли и гремучая ртуть 
(см. соотв, сл.). В так наз, газовых двигате-
лях нашли, кроме того, применение емеси све-
тильнаго и водяного газов, углеводородов с 
воздухом. Сила В-ых в- зависит от коли-
чества тепла, образующагоея при разложении, от 
обема газов, развивающихся при этом разло-
жении, и от быстроты разложения. Ее определя-
ют или етатически, подыскивая силу, уравнове-
шивающую давление продуктов разложения, или 
динамически, определяя закон движения, сооб-
щеннаго какому-либо весомому телу. Давление в 
атмосферах или клгр, на кв* снт. стенок 
замкнутаго пространства при разложеиии единицы 
веса (1 клгр.) В-аго в-а в единице . обема 

Î Î лтр.) наз. абсолютной силой В-аго в-а. 
[ринимая абсолютную силу одного из В-ых 

в- (б. ч. обыкиовеннаго пороха) за единицу и 
разделяя на эту величину числа, найденныя для 

абсолютной силы других В-ых в - , мы полу-
чаем отиосительную силу В-ых в - . Опре-
деление этой относительной силы, играющее важ-
ную роль на практике, достигается различн." пу-
тями. Так, напр., определяют величину заряда 
В-ых в - , необходимую для разрыва бомбочки 
определенных размеров. Так яак условия 
воспламвнения Β-aro в-а обусловливают быстро-
ту разложения, то при этом определении необхо-
димо указывать способ воспламенения, От быст-
роты разложениязависятдробящия свойства В-ых 
в - . Одни из В-ых §- (гремучая ртуть, пи> 
роксилин) разлагаются очень быетро, другия 
(нитроглицерин) быстро, третьи (обыкяов. по-
рох) медленно, В свою очередь, быстрота разлсь» 
жения завиеит от температуры, давления, спо-
соба воспламенения, физическаго состояния и при-
месей. Теплота и давление значительно ускоря-
ют быстроту разложения; наоборот, в безвоз-
душном пространстве пироксилин, напр., пра 
еоприкосновении с раскаленной проволокой разла-
гается очень медленно, гремучая ртуть только в 
неболыпом количестве. Этим и обясняетея 
быстрота разложения в закрытых оболочках 
(бомбах), где теплота и давление достигают зна-
чительной величины. Зажигание раскаленным те -
лом производит только медленное горение, тогда 
как сообидение огня при взрыве (напр. гремучей 
ртутью, нитроглицерииом) производит очень 
быстрое разложение (даже обыкновеннаго пороха). 
Такое разложение наз. детонацией, Смотря по б. 
или м, быстроте разложения и большей или мень-
шей способности к детонации, В. в. разделяют 
на дробящгя и метательныя. Первыя (пирокси-
лии, динамит) употребляют для взрызных^ 
работ, вторыя (обыкновенный и бездымный по-
рох)—для стрельбы из орудий. 

Бзрыв, см. взрыечатыя вещества. 
Взыскание ^) администраттное, см, адми-

пистратиеныя иаказангя. 2) В. в граждан-
ском процессе, см. исполненге судебных ре-
шеигй. 3) В. дисциплинарное, см. дисциплги-
нарная власть. 4) В. педоимок, совокупность 
административньж м е р , посредством которых 
плателыдики окладных сборов принуждаются к 
уплате не внесенной ими в установленный срок 
части оклада. Обычный порядок В-ия н- по оклад-
ным сборам заключается в том, что на по-
крытие недоимки принудительно обращается прежде 
всего доход от земли или иного недвижимаго 
имущества в виде арендной или наемной платы, 
затем продаются для той жф цели произввдения 
хозяйства недоимочнаго имения и вообще принад-
лежащве неисправному владельцу движимое иму-
ицество, находящееся в имении; если же и этим 
путем недоимка не будет покрыта, то делается 
распоряжение об обращении самаго имения в про-
дажу с публичнаго торга. Особый порядок В-ия 
н- применяется к окладным сборам с надел-
иых земель сельских обгцеств. Окладные сбо-
ры с крестьян состоят яз госуд. поземельнаго 
налога,земскаго налогаи выкупных платежей (см. э. 
сл,); последние представляют наибольшую часть об-
ложения и по ним то числятся наиболее крупныя 
недоимки, Прпчины значительиаго накопления не-· 
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доимок заключаются как во временных эконо-
мических бедствиях (напр., неурожай 1891 г. 
увеличил количество недоимок на 60 м. р,, ко-
торые все пали на 17 губерний), так и в неко-
торых постоянных условиях крестьянской жизни, 
как недостаточность земских наделов, умень-
шение размеров их по мере приращения населе-
ния, несоответствие выкупных платежей с доход-
ностью наделов, злоупотребления и произвол во 
взимании окладных сборов, по признанию самого 
правительства разорительно влиявшия на платеж-
ныя силы крестьян, отчасти недостатки воло-
стного счетоводства и др. С 1881 г. зкономиче-
ское положение крестьянскаго населения во многих 
местностях обнаружило несомненные признаки 
ухудшения, что и сопровождалось усиленным ро-
стом недоимок, как это видно из следующей 
таблицы, заимствованной из книги Н. Бржескаго 
(„Недоимочноеть и круговая порука сельских об-
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Т. о., несмотря на понижение оклада, размеры 
иедоимок, числящихся за крестьянским населе-
нием, постоянно увеличивается и абсолютно и отно-
сительно, особенно за последнее десятилетие, что 
служит очевкдным доказательством непосиль-
ности для населения лежащаго на нем подат-
ного бремени, Особенно сильное влияние на рост 
недоимок оказал голодный 1891 год в по-
страдавших от неурожая губерниях, где προ-
центкое отношение средней годовой недоимки к 
среднему окладу всех казенных сборов по-
высилось в громадных размерах: напр·., в 
Оренбургской губернии с 133 ) 8 % в 1886—90 гг. 
до 448)8°/0 в 1891-95 гг,; в Казанской с 123, 9 % 
.до 366, ь%, в Самарской с 220,2% до 438 ) 2%, 
в Уфимской с 193,5°/0 до 333,9%, в Нижего-
родской с &и)е°/0 до 245 ) 3%, в Симбирской с 
4 1 , 3 % до 204,9% и т. д. В 1897 г. сумма не-
доимок по казенным сбсрам составила 105,2 м. p., 
т.-е. достигла 108% окладз, Быстрый рост не-
доимок, непрерывнс увеличивающий тяжесть по-
датного бремени в последующие за образованием 
недоимки годы, вызвал, наконец. ряд правитель-
ственных мероприятий, имевшихцелью, во-1-х., 
отсрочку и разсрочку недоимок, в о - 2 - х , пониже-
кие текущаго оклада платежей (см· еыкупные пла-
тежи) и, в - 3 - х , изменение порядка взимания 
окладных сборов, Закон 1889 г-, установившш 
однообразный для всех вообще сельских обыва-
телей порядок разрешения ходатайств ο льготах 
по взносу недоимок, допускал,в качестве высшаго 
предела льготы, отсрочку недоимки до 5 лет с 
последующей затем разсрочкой ея еще на 5 лет 
ч оказался совершенно недостаточным, Новым 
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законом—7 февраля 1894 г. предоетавлено было 
производить отсрочку и разсрочку недоимок без 
ограничения суммы и продолжительности льготы, с 
т е м , чтобы ежегодные взносы на погашение не-
доимок не превышали одного годичнаго оклада 
выкупных платежей сельскаго обидества и чтобы 
недоимки, отсроченныя на последующее по окон-
чании выкупной операции время, погашались путем 
продления срочных платежей в прежнем размере 
до момента покрытия всей недоимки. Льготы эти 
должны были сообразоваться с условиями недо-
имочности и платежными средствами каждаго сель-
скаго общества в отдельности, вследствие чего 
для применения закона 1894 г. оказалось необхо-
димым изследовать хозяйственное положение и 
платежныя средства населения недоимочных мест-
ностей. Производство этого изследования несколь-
ко затянулось, но к 1900 г. почти закончилось; 
из общей суммы числившихся к 1 янв. 1899 г. 
недоимок в 116 милл. р. разсрочено свыше 90 
милл. р. (из остальной суммы 5 м. р. не подхо-
дят под действие закона 1894 г.). „ В б у д у щ е м , 
обещает министр финансов в докладе по рос-
писи на 1900 г., финансовое ведомство неуклонно 
станет еледить, чтобы недоимки, могущия нако-
питься вновь вследствие неурожаев и др. подоб-
ных причин, были отсрочиваемы и разсрочивае-
мы немедленно по их образовании соответственно 
с платежньши средетвами недоимщиков", и потому 
м-р ф-сов считает себя в праве заявить, что 
„недоимки по выкупным платежам, накопившияся 
не по воли плателыциков, отходят в область 
истории и что отныне благосостоянию сельскаго 
населения не угрожает уже непосильное для кре-
стьян взыскание этих недоимок". Законы 13 
мая 1896 и 31 мая 1899 гг. (см. еык. платежи) 
установили значительныя льготы по платежу вы-
купных сборов и, в свою очередь, устраняют. 
одну из главных причин недоимочности. Нако-
нец , 23 июня 1899 г. Высочайше утверждено „По-
ложеиие ο порядке взимания окладных сборов с 
надельных земель сельских обществ", пред-
ставляющее значительное усовершенствование в 
этой отрасли госуд. управления. Устанавливаемьш 
этим Положением порядок В-ия н. заключается 
в следующем, Невнесенная в частный срок 
платежа часть оклада госуд. и земских сбороз 
считается педобором за неисправным домохозя-
ином. Для В-ия недобора сельский или селенный 
сход (где применяется круговая порука—и долж-
ностныя лица сельскаго и волостного управления, 
где круговой поруки н е т ) применяет следую-
щия меры: 1) обращение на пополнение недобора 
наемной или арендной платы за сданныя не-
исправным домохозяином земли или етроеиия, a 
также всякаго дохода от недвижимаго имуще-
ства, как принадлежащаго неисправному домо-
хозяину, на праве личной собственности, так и 
состоящаго в его пользовании из состава надель-
ной земли; 2) наложение ареста на заработную пла-
ту, получаемую неисправным хозяином или чле-
нами его семьи (кроме женщин и малолетних), 
a также на всякия иныя денежныя суммы, принад-
лежащия неисправному домохозяину или предстоящия 
к получению им в ближайшем времеви; 3) опре-
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деление к неисправному домохозяину опекуна, без 
разрешения котораго ему не позволяется отчуждать 
что-либо из его имущества до пополнения недсь 
бора, или назначения, вмеето неисправнаго хозяина, 
бтаршим в доме другого члеяа той же семьи, и 
4) продажа той части движимаго имущества, 
которая достаточна для обезпечения пополнения 
недобора. Этой продаже нф подлежит следующее 
имуидество, точно перечисленное в законе (что 
представляет серьезную гарантию против разо-
рительности В-ия н..); 1) Иконы, образницы и 
киоты с иконами, богослужебные и учебные пред^ 
меты и книги; 2) знаки отличия и почетные каф-
таны; 3) ежедневная одежда и совершенно необхо-
димая домашняя утварь; 4) хлеб и овощи, не-
обходимые для продовольствия семьи в течение 
трех месяцев; 5) одна корова, a в местностях, 
где в крестьянском обиходе коровы заменяются 
:козами и овцами^ две козы или овцы, и необхо-
димый для этого скота корм; 6) топливо на трех-
месячное отопление жилья семьи; 7) земледельче-
ския и промысловыя орудия, безусловно необходи-
мыя для поддержания хозяйства на надельной зе~ 
мле, a также соответственное количество рабочаго 
скота и необходимый для этого скота корм; 8) се-
мена в количеетве, необходимом для посева на 
инадельной земле. Если к 1 декабря оклад сбо-
ров не будет уплачен полностью, тс сельским 
или селенным сходом селений, связанных кру-
говою порукою в исправном платеже этих сбо-
р о в , применяются к отдельным неисправным 
домохозяевам следующия меры: 1) сдача в арен-
.ду соразмерной недобору части их полевой земли; 
.2) отобрание y них части отведенных им поле-
.вых угодий или даже всего их полевого надела; 
3) продажа принадлежащих им строений, не со-
ставляющих необходимости в их хозяйстве. 
Все эти меры применяются обязательно, при чем 
выбор той или иной из них принадлежит 
сходу. При безуспешности этих мер начинается 
применение круговой поруки. Именно. если сход 
не признает возможным оставшийся в течение 
декабря недобор покрыть из свободных мирских 
сумм, то к 1 января следующаго года он дол-
жен произвести разверстку этого недобора между 
еостоятельными домохозяевами селения. Взыскание 
разверстаннаго недобора сельским сходом, с 
лравом применения тех же принудительных 
м е р , какия имеют место до 1 декабря, продол-
жается до 1 февраля. После этого срока неупла-
ченный недобор обращается в педоимку, a обя-
занность взыскания ея переходит к местной по-
лиции Впрочем, если недоимка не превышает 5°/0 
склада, то податной инспектор может, не делая 
распоряжения ο взыскании недоимки. причислить ее 
к окладу следующаго года. По получении от 
податного инспектора списков недсимочных ce-
лений, не позже недели уезднык исправник де -
лает распоряжение ο составлении описи и оценки 
движимаго имущества или строений недоимщиков 
и ο взыскании с каждаго из них согласно раз-
верстке схода сумм, за вычетом произведенных 
в счет оных уплат; в этой описи податной 
инспектор, по соглашению с земским начальни^ 
:ком, отмечает, какое именно имущество подле-
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жит продаже на пополнение недоимки, при чем 
не подлежат продаже те же части имущества, 
что и при пополнении недобора. В тех случаях, 
когда неисправность крестьян во взносе оклад~ 
ных сборов происходит от уклонения их от 
обработки отведенной в надел полевой земли 
или от нераспределения части этой земли между 
домохозяевами, податной инспектор, по сношфнию 
с земским начальником, входит с представле-
нием в уездный с е з д ο сдаче всей или части 
необрабатываемой крестьянами полевой земли в 
аренду с торгов, на срок не свыше 6 л е т , с 
обращением арендной платы на погашение теку-
щаго оклада и недоимок окладных сборов. Если 
всеми этими мерами числящияся на отдельных 
домохозяевах недоимки не будут пополнены, то 
в том случае, если приговор схода ο развер-
стке недобора получил согласие податного инспек-
тора, недостаюидая сумма (если не будет сложена 
казенной палатой со счетов по безнадежности к 
поступлению) присоединяется к окладу даннаго 
селения на следуюший г о д . Если же согласия по-
датного инспзктора на приговор схода ο развер-
стке недобора в свое время не последовало, то 
под. инспектор выезжает в недоимочное селе-
ние и производит на месте, при непосредствен-
ном участии схода, исправленную разверстку 
оставшейся недоимки между домохозяевами; взы-
скание недоимки производится с отдельных до-
мохозяев согласно этой разверстке, a недовзы-
сканная часть присоединяется к окладу селения 
на следующий год,—В селениях, где круговая 
порука не применяется, т. е имеющих подворное 
пользование землею или, при общинном пользо-
вании землей, имеющих надел менее, чем на 
60 ревизских д у ш , В. н. производится сле-
дующим образом. При неуспешности принима-
емых волостным старшиною до 1 февраля мер 
к пополнению недобора, податной инспектор вхо-
дит с представлением в уездный с е з д ο 
сдаче в аренду полевой земли неисправных до-
мохозяев, на срок не свыше 6 л е т ; следу-
юи'ими мерами являются: продажапринадлежащих 
недоимщику строении и, наконец,—продажа с пу-
бличнаго торга подворнаго участка недоимщика. 
5) В. убытковЪ) см. убытки, 

Взяток, вещества, собираемыя рабочими пче-
лами с растений, приносимыя в улей и употре-
бляемыя на выработку меда, кормление детвы, 
устройство сотов и т. п.; состоят из цветоч-
наго сока, пыльцы, пчелинаго клея и воды, См, 
пчелипыя 

Взяточничество, термин, изредка употребляе-
мый сенатской практикойнарядустерминами закона 
лихоимство (см. э. сл.) и мздоимство (стт. 
372—382 Улож. ο нак.), являющимися видами В-а. 
Под мздоимством разумеется принятие подарка 
лицом, состоящим на государственнои или обще-
ственной службе (хотя бы по вольному найму—реш. 
Сен. 1870/314), не за совершение чего-либо προ-
тивнаго обязанностям службы, a за действия, ко-
торыя мздоимец должен был бы по обязанностям 
своей службы совершить даром. К мздоимству 
закон наш причисляет также получение возна-
граждения за написание должностными лицами без 
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разрешения своего местнаго главнаго начальства 
просьб или деловых бумаг, подлежащих по-
даче в то самое присутственное место, при ко-
тором эти лица состоят в должностях, Закон 
различает получение подарка после и до соверше-
ния служебнаго действия, за которое подарок пред-
назначался: перво« преступление карается денежным 
взысканием не свыше двойной цены подарка, a вто-
рое сверх того еще и отрешением от должности, 
Так же карается и мздоимство через посредство 
третьих л и ц , и даже одно лишь принятие обе-
щаыия подарка, хотя бы деньги или вещи еще не 
были отданы. Должностныя лица волостного и 
сельскаго управления, a такжф писаря и их по-
мощники за сборы на подарки и угощение чиновни-
ков и другого звания людей приговариваются к 
тюремиому заключению от 4—8 месяцев; если 
же они присвоят собранныя под этим предло-
гом деньги себе, то подвергаются лишению всех 
прав состояния и ссылке в Сибирь на поселение. 
За содействие В-у, за бездействие начальников, 
знавших ο производимоы подчиненными их В-е, 
за стремление еудей оправдать виновных В-ков ,— 
налагается меньшая степень наказания, положеннаго 
за В., как за еообщничество в прфступлении. 

Б*бан (Yiebahn), Георг Вильгельм Іоганн, 
нем. статистик и администр, деятель, род. в 
1802 г., служил сначала в минист. финансов, 
позднее был президентом округа Оппельн. В-ом 
основан в 1844 г. Центральный прусский союз 
для содейств! благосостоянию рабсчих. Ум, в 
1871 г. Глави. сочин,: „Statistik des zollvereinten 
und nôrdlichen Deutschland". 

Виборг, гл. гор. датск, округа В. (3033 кв. 
клм., 100777 жит,), на зап. берегу В-скаго оз., 
8352 жит.; суконныя фабр., литейн. и машиностр. 
заводы и др,; гаванью для В-а служит Ярбек. 

БабрацІЯ 1) в физике то же, что колебание, 
ем, э. сл., движенге колебателное и звук, 
2) В. голоса или звука инструмента или, что то 
же, тремолирование, есть следствие очень быст-
раго и равномернаго чередования незначит. повы-
шения и понижения звука. 

ВиварІЙ> помещениф для всякаго рода живых 
животных, как -то аквариумы, клети для птиц 
и т. п. 

Вквагь (лат. vivat), „да живет", соответств. 
нашему „ура", употреблялоеь и в нашей армии во 
времена Бирона. 

Ѵиѵасе, оживленно, быстро, употребляется в 
муз. для обозиачения быстраго темпа; Vivacissi~ 
то—очень скоро. 

Внифро, окр. гор. и порт в жсп. прав. Луго, 
при Бискайск, зал., 13369 жнт. 

Внворровыи (Viverridae), сем. животн. яз отр. 
хищных; имеют удлиненное тило ыа коротких 
ногах; конечности пятипалыя или четырехпал., 
со втягивающммися илн невтяжн. когтямм; боль-
шинство пальцеходящия, но есть и стопоходящия; 
резцы сильно развитые, клыки мало замитные; 
язык покрыт рогоиыми шипами; обладают зад-
непроходи. железами, издающими резкий непри-
ятный запах , Большииство В-ых—ночныя живот-
ныя, кроюж&дны, ловко бегают и лазят , к 
добыче подползают, как кошки. Жииут почти 

исключит. в Африке и южн. Азии. Род Ѵиѵег-
га) виверры, пальцеходящ., пятипал. животн. сь 
полувтяжн. когтями, острым рылом, длинн. пря-
мым и пышным хвостом. Кроме заднепроходн. 
желез, имеют между задн. проход. и полов. ор-
ганами небольшой мешок, в котор. накопляется 
особое выделение кожных желез, обладающее. 
резким мускусн. запахом; оно употребл, в 
парфюмерии под назв, „цибепг" и весьма це~ 
нится на востоке, где с этою целью даже дер-
жат прирученных виверр. Таковы в Египте 
и Абессинии V. civetta (см. хищиыя) табл. IIÎ  
рис. 2), в южн, Азии и Китае V. zïbetta (луч~ 
ший цибет); в Европе, a им. в Испании и южн. 
Франции, попадается V. genetta, ентповая котка. 
Род Herpestes, мангусты, пальцеход, животн^ 
с удлиненн. пальцами, нфвтяжн. когтями и сред-
ней длины хвостом; в Африке H. ichneumo-
пит) ихневмон (см, э. сл.); в Андалузии и 
Эстремадуре H. Widdringtonii, малончилло. 
Род Paradoxurus) страннохфости) полустопо-
ходяид, животн,, с полувтяжн. когтями, длинным· 
закруч. хвостом; P. typus, пальмовая куница} 
в О.-Индии, наносит больш. вред ананасн. ю 
кофейн, плантациям» 

ВнвфсЪ) Хуан Луис, исп. ученый—гуманист,. 
род. в 1492 г., изучал философию в Англию 
и во Франции, ум. в 1540 г. Из его многочисл. 
трудов важнейшие: „De institution© feminae chri-
stianae" (1523), „De subventïone pauperum" (1526) 
и др. 

ВИВИООКЦИЯ или жиеосечение) так наз. в 
физиологии, патологии и др. биологическ. наукахЧ» 
опыты над живыми животными с целью выяс-
нить отправления различ. органов, их статику 
и динамику, значение в общей экономии организма> 
действие на них лекарств. веществ и т. д. Ха— 
рактер опытов чрезвычайно разнообразен в за-
висимости от цели, кот. преследует изследова— 
тель: в одних случаях он довольствуется 
т е м , что только вскрывает известную полость, 
в других он через фистулы собирает выде-
ления, в третьих он вырезывает орган и 
путем исключения по выпавшим функциям вы-
ясняет его значение для организма и т. д, Зна-
чение В~ии для биолог. наук громадно—без нея 
совершенно немыслим их прогресс, a след, κ 
прогресс тех прикладн. наук, напр. медицины, 
которыя на них базируют. Всеми важнейшими 
открытиями биолог. науки обяэаны В-ии—отправле-
ния органов кровообращения, нервной системы, 
желудочно-кишечн. тракта и связанн, с ним же~ 
л е з , почек и т. д. и т. д. выяснены, только бла-
годаря В-ии; только благодаря ей,личение стало на. 
прочиую почву сознательн. применения лекарстиени, 
веществ. Все выдающиеся моменты в развитии 
биологии отмичены применением В-ии, но, как-
общеупотребительн. метод, она приобретает гра-
жданство только с начала XIX в., и последний· 
ознаменовался колоссальн. прогрессом биологии. В 
последния десятилетия XIX в. в кругах, очень 
далеких от научн. работы, началось, однако, дви -̂
жение, направленн. против В-ии. Диижимыя со-
чуиствием к страданиям животных, не пон№-
мая того, что, освободив жиютных от мук. 
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В-иии, они тем самым обрекают на не меньшия I 
муки людей (потому что, не проделывая опытов 
над* животными, врачи должны будут для вы-
яснения физиологии здороваго и больного человека, ι 
действия на него лекарств и т. д. прибегать 
к опытам над людьми или предоставить боль-
ных и страждущих их страданиям); отдельныя 
лица и общества покровительства животным вы-
ступили рядом брошюр и петиций против В-ии. ; 
Этот иоход против основного условия научя, 
работы встретил, однако, единодушный отпор со 
стороны всех ученых обществ и учреждений, и 
все вмешательство правительств, откликнувшихся 
на эту агитацию (Англия, Германия), в конце кон-
цов выразилось только в ряде указаний на то, 
что при В-ии должны быть приняты меры для 
облегчения страданий животных, что, впрочем, 
большинство экспериментаторов и сами делают 
(анестезирование и пр.), 

Вйвианит (синяя железная руда, англарит, 
муллицит), минерал моноклиноэдрической сист,, 
образует таблички, шаровидные и почковидные 
аггрегаты лучистаго строения; твердость—2, уд. 
вес 2,6—2j7; по химич. составу—средняя фос-
форнокис. соль закиси железа—Fe3 (P04)2-h8H20, 
на воздухе переходит в (Fe2)3 Ρ4019-{-16Η2θ; 
вгтречается в залежах магнитн. железняка в 
Боденмайсе (Бавария), бураго железняка при Але-
берге, в третичных слоях близ Керчи, в | 
болотной руде в Рязанск,, Иркутск. губ. и др. 
В. в землистом состоянии (железная син) упо-
требляется, как голубая краска, 

БивлосЪ} см. Библос. 
Вивсюг 1) оесю) дикий или жиеой оеес) 

Avena fatua L., однолетнее сорное растение из 
сем. злаков, очень жесткий стебель; длинныя ко-
ленчатыя ости скручены в нижней половине и 
отличаются значительной гигроскопичностью,—бу-
дучи вспрыснуты водой, быстро развертываются 
(отсюда название „живой овес"); встречается преим. 
на юге России, где сильно засоряет яровыя поля. 
2) В., оесюгЪу овсяница лугоеаяу коеыль лес-
ной, заячий или пушистый овес, Avena ри-
bescens L., многолетняя трава из сем. злаков, 
60 стм. выс, растет на сухой, но не тощей почве, 
дает хорошее сено, идущее преим. на корм ло-
шадям. 

Вивьен-де-С.-Мартен (Viviens de Saint-Mar
tin), Луи, франц, географ, род. в 1802 г., был 
одним из основателей геогр. общества в Пари-
же, в 1863 — 75 гг. издавал ежегодник: „L'An
née géographique", ум. в 1897 г. Гл. труды его: 
„Etude sur la géographie, grecque et latine de l'Inde" 
(1858—1860, 3 T.), „Etude sur la géographie et 
les populations primitives du Nord-Ouest de l'Inde 
d'après les hymnes védiques" (1860), „Le Nord de 
l'Afrique dans l'antiquité grecque et romaine", пред-
ставляют ценныя изследования по географии древ-
ней Индии и Африки в римскую эпоху. Кроме 
того, написал: „Histoire de la géographie" (1873, 
с атласом) и др,, издал „Nouveau dictionnaire 
de géographie universelle" (1879—95), „Atlas uni
versel" и др. 

Витанд (Wigand), Альберт, знам. нем, бота-
ник , род, в 1821 г., в 1850 г. стал проф., 

с 1860 г, также директор. ботан. сада и фар-
макогностич. инстит. в Марбурге, ум, в 1886 г. 
Написал: rPfIanzenteratologie" (1850), „Lehrbu:h 
der Pharmakognosie" (1887), „Darvinismus u. die 
Naturforschung Newtons u, Cuviers" (1874—77), в 
KOT. он выступает противником дарвинизма. 

Виган (Wigan), город в сев.-зап. Англии, 
55013 жит., хлопчатобум. и железоделат. про-
мышл., угольныя копи; до 1888 г. принадлеж. к 
Ланкаширу, 

Вигара, буддийские монастыри, преимуществ. пе-
щерные. 

Вигвам, шалаш америк. индейцев. 
Вигель, Филипп Филиппович, русский писатель, 

род. в 1786 г., брал уроки русскаго языка y 
баснописца Крылова, с 1800 г. служил в Мо-
сковск. архиве коллегии иностр, д е л , вместе с 
посольством Головкина побывал в Китае, за-
тем служил в Бессарабии и был градоначаль-
ником в Керчь-Еникале, в 1829 г. перешел 
на службу в департамент иностранных испо-
веданий, a впоследствии стал директором этого 
деп. Ум. в 1856 г. В, оставил после себя „Вос-
поминания"; написанныя в желчном тоне, за-
писки эти страдают большими неточностями и 
преувеличениями; однако, для характеристики со-
временной В-ю эпохи и русских деятелей начала 
XIX в., оне представляют много ценнаго материала. 
„Восломинания" напечатаны в „Русск, Вестн." 
1864—65 гг. и кзд. в 1866 г. отдельной книгой 
(3 т.). Кроме того, В. оставил после себя не-
сколько мелких статей. 

Виги ζ тори, две политич. партии в Англии 
см. Великобритангя—история. 

Вигилин, букв.: ночное бдение; y римлян вре-
мя от восхода до захода солнца для смены стра-
жи делилось на 4 равныя В.; первые христиане, 
a ныне католич. церковь наз. В-ями ночное бде-
ние накануне больших праздников, a часто и 
самый канун праздника; отсюда витларгй, мо-
н а х , обязанный будить всю братию к молитве. 

Вигидий, римский папа, от 538—555 гг.; воз-
веден на престол, исключит. благодаря под-
держке имп. Ѳеодоры; под давлением зап. духо-
венства, вынужден был бороться за независимость 
церкви от императорской власти, зачто к концу 
своей жизни подвергся сильным гонениям со сто-
роны Юстиниана I. 

Вигилянций) пресвитер, живший в конце IV 
и в начале Y вв., ярый противник монашества, 
аскетизма и почитания моидей и святых; известен 
больше по обличительной статье преподобнаго Іе-
рокима (406), обявившаго В-ия еретиком. 

ВйГО, окр. гор. и крепость в исп. пров. Пон-
теведра, при зал, Б, Атлант. ок., 115044 жит.; га-
вань, лов сардинок, развита морская торговля. 

Виговский. см. Выгоеский, 
Вигонь, Auchenïa vicunna, жив. из сем. ламг 

(см. э. сл.); под этим же назвакием употребл. 
в шерст, производСтве ея нежная, красновато-
коричнев. шерсть, идущая ка выделку дорогих 
тканей. 

Vigoroso, vigorosamente, vigoramente, con vigo-
I re.—с силой, музык. термин для фбозначения 
| энергичнаго исполнения, 

58а 
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Вигры, большое озеро в Сувалкском уезде и 
губ,, занимает площадь до 4000 дес; через 
него протекает р. Черная Ганча; изобил. рыбой. 

ВйГТОНШИр (Wigtownshire или West-Calloway), 
графство на юго-зап. берегу Шотландии, занимает 
простр. в 1327 кз. клм. с 36062 жит.; поверхн, 
ровная, почва на сев. малопродородная; орошается 
р. Кри и др.; гЛе зан. жит.—скотоводство и зем-
леделие. Гл. гор.—В. 

Вигфуссон (Vigfusson), Гудбранд, выдающийся 
датский филолог, род, в 1827 г. на Исландии, 
учился в Копенгагене, с 1864 г. жил в Ан-
глии, был проф. исландскаго яз. и литер. в 
Оксфорде, ум, в 1889 г, Гл. труды его: „Ісеиап-
dic-English dictionary" (1869—74), изследование 
ο хронологии исландск. саг в „Sain til sôgu 
Islands og islenzkra bokmenta" (1856) и др.; кроме 
того, издал много памятников древней северн. 
литературы, 

Вида, Марко Джироламо, новолат. поэт, род. 
около 1480 г., с 1532 г. был епископом в 
Альбе, ум. в 1566 г. Лучшия его произвед.: „Chri-
stias" (1535, 6 кн.), „Poemata" (1731), „De'arte 
poetica" (1527), „De scacchorum ludo" (1527) и др. 

Видавский, Валентин, польский богословХѴІ в., 
был ректором Краковской академии; написал: 
„Generalis controversio de indulgentiis" (15.93), 
„Epistolae, quaa res varias inprimis Polonorum con
tinent" и др., заключающия ценный материал для 
истории религиозных движений в Польше. 

Видаль, Пейр (Vidal Peire), изв. провансальский 
трубадур, род. ок. 1175 г., вел жизнь, полную 
приключений, при дворах различных королей и 
рыцарей и нередко разыгравал здесь роль шута; 
ум. ок. 1215 г., оставив много высокоталантли-
вых лирических произведений, из кот. до нас 
дошло только около 50 стих. и 2 новеллы. 

Видаковить, Милован, сербский писатель, род. 
в 1779 г., был учителем в Ново-Садовой гим-
назии, ум. в 1841 г. В. один из первых стал 
писать на народном сербск. яз., и его романы: 
„Кассиа царица" (1827), „Усамлени юноша" (1810, 
в стихах), „Младый Товиа" (1825) и мн. др. 
создали сербскую читающую публику. 

Видар, в скандан. мифол., сын Одина, про-
званный Молчаливым, по могуществу уетупает 
только Тору. 

Вядбино, озеро Осташковскаго у., Тверской губ., 
11 в. длины, !/4—1 в. шириныидо 40 саж. глу-
бины, дает начало реке К у д . 

Вгддин, окр. гор. в Болгарии, на бер. Дуная, 
14551 жит. (1893), греч. митрополия. Благодаря 
своим сильным укреплениям, срытым по Бер-
линскому трактату, В. играл видную роль во 
всех войнах на Балканском полуострове: отсю-
да в 1853 г. Омер-паша перешел через Дунай, 
в 1876 г. В. был главным операц. базисом 
Османа-паши в войне с сербами; в 1877 г. 
Осман-паша двинулся отсюда к Плевне. После 
турецкой войны 1877—78 г. В. перешел к Бол-
гарии; в 1885 г. сербы трижды тщетно пытались 
взять В. 

Vide, смотри, так обознач. ссылки в книге. 
Videant consules, ne quid respublica detrimenti 

«îapiat,—„консулы, следите, чтоб государство не 
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пострадало!"—формула, кот. сенат в послоднш 
век римской республики дазал консулам дик-
таторскую власть; теперь „V. с. etc." употребляется 
в смысле: „берегитесь", „будьте осторожны". 

Вгдехан 1) Густаз Генрих, выдающийся 
нем. физик и химик, род. в 1826 г., с 1854 г. 
был проф. последоват. в Базеле и Брауншвей-
ге, Карльсруэ и.Лейпциге, ум. в 1899 г. Осо-
бенно известен своими изследованиями в обл. 
электрич. и магнетизма. Гл. труд его: „Lehre 
von d. Elektrizitât" (1893—98, 4 T . ) . 2) Β., Карл 
Альфред, сын предыд., изв. египтолог, род. в 
1856 г., с 1892 г. состоит профессором египто-
логии в Бонне. Его труды: „Gesch. Agyptens vom 
Psammetich bis Alexander d, Gr." (1880), „Âgyp-" 
tische Geschichte" (1884), „Die Religion d. alten 
Âgypter" (1890) и др. 3) Β., Фердинанд Ивано-
вич , русский филолог, специалист по финским 
языкам, род. в 1805 г. в Гапсале, учился в 
дерптском ун-те, с 1830 г. был учителем 
митавской гимназии, a с 1837 г.—ревельской, с 
1857 г.—членом Академии наук, ум. в 1887 г. 
Важнейшие труды его: „Esthnisch-deutsches Wôrter-
buch" (1869 и 1891), „Versuch einer Grammat. d. 
Syrjânisch. Spr." (1847), „Aus d, inneren u. âus-
seren Leben d. Esthen" (1876), „Grammatik. d. Vot-
jakischen Sprache" (1851), „Gram. d. ersamordwi-
nisch. Sprache" (1865) и мн. др. Кроме самостоят. 
трудов, В. значительно дополнил и разработал 
классич. труды Шегрена: „Livische Grammatik" и 
„Livisch- deutsch. u. deutsch - livisch. Wôrter-
buch" (1861). 

Видфрсгейм, Роберт, анатом, род. в 1848 г., 
с 1876 г. проф. анатомии и с 1881 г. дирек-
тор анатомйч. института в Фрейбурге. В. при-
надлежит к наибол. выдающимся современн. ана-
томам и известен, как автор лучшаго учебни-
ка сравнител. анатомии („Lehbuch der vergleichenden 
Anatomie der Wirbeltiere"). Из трудов замеч,; 
„Der Bau des Menschen als Zeugnis fur seine Ver-
gangenheit", и „Grundriss der vergleichenden Ana
tomie der Wirbeltiere". 

Вкджая, индийская' богиня, дочь Дакши, отли-
чавшаяся феноменальным плодородием. 

I Виджевано (Vigevano), город в итал. провин-
ции Павия, Мортарскаго округа; 13684 жит., раз-
вито шелковое производство. 

Видзинишки, м. Вил. губ. и уезда, на р. Це-
сарке, ок. 200 жит., древний замок, постр. в 
XIV в. 

Вядзы, зашт. гор. Новоалександр. у., Ковенской 
губ., на бер. р. Видзы и оз. Маручи; 5202 жит. 

I Близ города ныне мало посещаемые серные источ-
и ники, В.—Ловчииские, изливающиеся в оз. Смер-
дись. 

Видимое жесто зв^зды, см. звезды, стр. 1773. 
Видка, казенныя имения, отдававшияся в поль-

зование чиновникам, служившим в Прибалтий-
ском крае, взамен жалованья. С введением 

ι судебной реформы раздача В- прекращена, a no 
I законам 9-го июня 1888 г. и 9-го июля 1889 г. в 
| частиом пользовании оставлены лишь лесничьи и 
I пасторския В., все же прочия переданы в казну, 
a доходы с них зачисляются в свободные рес-
сурсы госуд. казначейства по мин. госуд. имущ 
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Вгдманштеттовы фигуры см. метеориты. 
Виднес, гор. в Ланкашире (Англия), на бер. 

р . Мерси, 3001 ί жит., раззитая промышл.: заводы 
мыловаренные, химич., чугуно- и медно-плавиль-
яые и др. 

Видок, см, послух. 
Видор, Шарль Мари, современный французский 

органист и известный юмпозитор, ученик Лем-
мекса и Фетиса, род. в 1843 г. В 1891 г. занял 
место профессора игры на органе в парижской 
консервагории, с 1896 г. состоит там же про-
фессором композиции. В. написал 2 симфонии 
(2-я с органом), концерты для ф.-п. и для вио— 
лончели, сонаты для органа, трио и квинтет (фор-
тепианныя), хоры, романсы и т . п . В последнее 
врзмя В. стал писать и для сцены, им написа-
ны: балет для „Korrigane", комическая опера 
„Maître Ambros" и две болыиия оперы: „Jean
ne d'Arc" и „Nerto". 

Видукгнд 1) (Wittekind), знаменитый саксонский 
герцог, прославившийся своей борьбой с Карлом 
Вел. В 782 г. он уничтожил армию франков, 
но уже в след. году он был разбит Карлом 
Вел., подчинился ему и в 785 г. принял кре-
щение. В 807 г. В, был убит в сражении с 
Герольдом, герцогом Швабским. От В-а ве-
дут свой род Брауншвейгекий и Савойский дома. 
2) В. (Widukind) Корвейский, монах, саксонский 
хронист X в.; ум. около 1004 г. Написал: „Res 
gestae Saxonicae" (3 τ.). 

Вид 1) (в биологии, species) в растит. и 
яшвотном царстве — группа особей, сходных 
между собою главною массой своих признаков; 
в состав ея входит безчисленн. ряд предшеств. 
поколений, от кот. происходит данная особь, и 
ряд будущих поколений, долженствующих про-
изойти от нея. Если кажд. новое поколение про-
исходит из яйца, кот. получается путем слия-
ния гамет (см. э. сл.), произведенных одной и 
той же особью, то ряд таких поколений соста-
вит В. чистий, если в образовании яйца уча-
ствуют две особи одного и того же вида, т.-е. 
происходит скрещивапге) το возникающее отсюда 
поколение составит В. смешанный. Каждая вновь 
происходящ. особь в конце концов воспроизво-
дит внутреннюю оргаиизацию и внешния формы 
своих родителей; это явление каждодневно совер-
шается, все знают, что иначе и быть не может, 
и причину его называют наследственностю 
(см. э. сл.). С другой стороны известно, что ор-
ганизмы обладают способностью приспособляемости 
к условиям внешней среды, и так как послед-
ния изменчивы, то часто бывает, что новая особь, 
приобретая некот. особенности, уклоняется от 
своих родителей. Будучи полезными для орга-
низма, эти индивидуальныя особенности могут 
закрепляться путем наследетвенной передачи от 
поколения к поколению, что ведет к возникно-
вению сначала новой разноеидности) a no мере 
накопл. особенностей—и новаго В-а. Так. обр. 
В-ы подвергаются постоянным изменениям (ем. 
эволюция), но существует ряд факторов, одни 
из кот. способствуют этому процессу, другие за-
держивают его. В ряду способствуюидих наибо-
лее видное место принадл. естествепному от-
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бору (см. эеолюцгя) и изолировангю. Под по-
следним разумеется такое явление, когда, в силу 
как.-либо геологич. изменений на земной позерхн. 
или друг. причин, потомки одного и того же В-а 
разобщаются и попадают в различн. условия. 
Т а к , напр.,в дилювиальную эпоху в еев. части 
Европы и Азии обитал всего один вид слона— 
Elephas primigenius, мамонт; наступившия кли-
матич. изменения сдвинули потомков его к югу, 
причем образовались как бы две разобщ. ко-
лонии слонов (одна в Африке, другая в южн. 
Азии), котор. и развились каждая в особый В.: 
Е. afrikanus и Е. indicus. В числе факторов, 
задерживающих образование новых В - о в , ва-
жнейшие: так наз. консерваттная иаслед-
ственност (см. наследстеепиость) и скрещта-
иие (см. выше), необходимое для успешнаго раз-
множения болыиинства раст. и животн. При скре-
идивании особей с различн. индивид. признаками 
обычно еглаживаются слишком резкия индивиду-
альн. особенноети одного из родителей. Так. об-
разом В-ы и их изменения суть результат 
борьбы этих взаимно-противоположн. факторов; 
возникающия при этом группы родственных В-о-в 
мы называем родами. Огромную роль в жизни 
В-а играет степень родства сливающихся гамет: 
чем она отдаленнее, т е м , до известнаго преде-
ла, большим успехом сопровождается их сое-
динение; таким оптимальн. пределом является 
родство гамет двух особей одного В-а (т.-е. 
скрещивание). Многочисленные опыты показали, что 
потомство, возникающее при скрещивании, по чи-
сленности ссобей, размерам и х , стойкости и пло-
довитости, обнаруживает заметное превосходство 
над прямым или чистым потомством (прои-
сходящим от слияния гамет одной особи). 
Дальнейшее уменыдение степени родства гамет, 
т.-е. слияние гамет особей двух различных 
В-ов (так наз. смешение, при котором прои-
еходят помеси) сопровождается уже гораздо 
меньшим успехом (см. гибриды).—В действи-
тельности, подразделение растений и животных на 
В-ы не представляется таким простым и ясным, 
как в вышеизложенной схеме. Существование 
целаго ряда спорных вопросов в этой области 
является прямым тому доказательством. Иногда, 
благодаря невозможности точно определить проис-
хождение как.-либо группы особей, крайне трудно 
бывает решить, составляет ли она особый В. или 
только разновидность; не всегда помогает в этих 
случаях и количество сходных признаков между 
двумя группами особей, т. к. в конце концов 
невозможно в точности определить то минималь-
ное колич. этих признаков, ниже кот. начинается 
новый в и д , Большую практич, важность в та-
ких случаях приобретает етепень плодовитости 
потомства двух особей, принадлежащ. к этим 
различн. группам, но и она не всегда может 
служить незыблемой основой (см. шбриды). Так. 
образ., В., a тем более все прочия систематич. 
группы (род, семейство, класс и т. д.) суть 
абстракции, полученныя нами через изучение осо-
бей, этих единственно-реальных единиц. 2) В. 
(в грамматике), см. глагол. 

Вид 1) река в Б-олгарии, правый приток Ниж-
58а* 
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няго Дуная, длиною в 135 клм., огибает еле-
ва Плевну, впадает в Дунай выше Никополя, 
2) В., прежде имперское независимое графство в 
Вестфалии, на одноименном правом притоке Рей-
на; в 1698 г. распалось на верхнее (В.-Рункель, 
220 кв. клм.) и нижнее (В.-Нейвид, 606 кв. 
клм.) графства. Свою незавйеимость 3 . потеряло 
в 18Q6 г., a no Венскому трактату (1815) оно 
было окончат. разделено между Пруссией и Нас-
сау; в 1824 г. обе части соединены вновь в 
одно медиатизированное княжество. 

В и д , Максимилиан, лринц, родом из ста-
ринной династии В - о в , владетельных князей 
В-ов-Нейвидов, род. в 1782 г., в прусской 
армии доелужился до генер. чина, путешествовал 
по Бразилии и Соед. Штатам; ум, в 1867 г. Гл. 
пр. „Reisé nach Brésilien" (1820—22, 2 τ. с 
атласом), „Beitrâge zur Naturgesch. Bras."(1824— 
33, 4 T . ) , „Reise durch Nordamerika" (1838—41,2т.) 
и много статей по зооллчи. 

Виза, пометка на заграничном паспорте кон-
сула того государства, в кот. владелец паспор-
та отправляется; некоторыя государства паспорт 
без В-ы считают недействительным; a так 
как за В-у обыкновенно взимается особая плата, 
то В. превращается в особый вид налога на 
иностранцев, нередко очень высокий, 

Вазави (vis-à-vis), друг против друга (особ. 
в танцах). 

Визанганизк, см. Визаптия (ист. и лит,). 
Византина, византийская золотая монета (чека-

нилась в 395—1448 гг.); название это впослед-
ствии было распространено и на золотыя монеты, 
чеканившияся в других государствах (besants). 

Вазантийская литература. Исходным момен-
том в литературной так же, как и в политич. 
истории В-ии, является, конечно, определение поня-
тия византинизма. Последнее представляет, 
однако, собой в высшей степени сложный ком-
плекс этнографич., бытовых, политико-юридич. 
й моральных особенностей, не поддающихся до-
достаточно точному определению с одной только 
историко-литерат. точки зрения. Здесь точно так 
же, как и в друг. областях В-ой культуры, 
странным образом, отсутствует параллелизм 
явлений. В литературе наиболее йадежным по-
казателем совершившагося переворота, превраще-
ния Восточно-Римской империи в византийскую, 
являются язык и внешния формы литерат. προ-
изведений. Характерная черта В-ой л-ы, ея отно-
сительно слабая связь с движениями общественной 
жизни и могущественное влияние.античнойтрадиции, 
позволяет уже гораздо менее осязательно отме-
тить указанный переворот в самом содержании 
литерат. произведений, в мире идей и чувства. 
Процесс постепеннаго возвраидения от римскаго 
языка к греческому очень отчетливо отразился 
между прочим на надпиеях В - х м о н е т ; здесь 
лоявление греч. букв констатировано уже для 
Y—Yl BB.J в Y11—YIII оне получают перевес 
над римскими; с X—XI в. греч. надписи госяод-
ствуют уже исключительно. Точно так же с 
YII—YIII в. литерат, формы меняют свой харак-
т е р , о-наруживая вторжение новых средневеко-
вых элементов как в прозаич. стилистике, так 

и в стихотворных размерах. Наконец, в · 
VIII в. в полемической л-е эпохи иконоборческаго 
движения можно уже вполне отчетливо уловить-
борьбу зллинских и неэллинских (малоазиатских 
и славянских) элементов,—знак, что в обще-
ственном самосознании уже начался перелом, что · 
в слагающемся византинизме уже поставлен во-
прое ο преобладании то-й или иной этнографич. 
группы. Явления из друг, областей гоеударствен-
ной жизни идут навстречу этому выводу: в 
памятниках искуегтва новый племенной тип 
становится заметен, начиная с VII в., и креп-
нет в YIII—IX вв.; в сфере права., госуд. 
устройства, (между проч. национализация императ. 
династии), экономич. отношений и т. п. характерныя* 
черты византинизма обнаруживаются приблиз. к · 
этому же времени. История В-ой л-ы должна так. 
обр. начинаться с иконоборческой эпохи;—это-
первый крупный факт в политич. жизни, рели-
гиозном и национальном самосознании, отмечен-
ный несомненными и яркдми чертами византиниз— 
ма. В окончательно сложившем:я виде последниии. 
является перед нами уже в X—XI вв. Впрочем,. 
развитие отдельных литерат, родов шло в В-ии· 
далеко не с одинаковой постепенностью. Т а м , . 
где литературное творчество не было стесненс< 
школьной выучкой и античными образцами,—оно 
успело расцвести необыкнов. пышно и проявило 
себя высокохудожественными и глубоко оригиналь-
ными произведениями. С другой стороны, там5 . 
где на его пути стали канонизованные авторитеты; 
древности, его развитие едва заметно, в нем от-
сутствует бодрость и движение жизни, и все 
силы его уходят на кропотливую заботу остаться 
верным классич. образцу, соблюсти чистоту стиля 
и не обмолвиться вульгарным словом. Всего от-
четливее эта тесная зависимость средневековой и 
греч. литературы от античной мож. быть просле-
жена на самых излюбленных византийцами ро-
дах литерат. произведений—на сочинениях исто-
рич. и филологич. характера. К первым наряду 
с так назыв. ίατσρίαι и хрониками (χρονικόν? 
χρονική ιστορία, χρονογραφία, σννοψις ιστοριών 
и τ. π.), сочинениями, имеющими целью дать опи-
сание только извеетной эпохи или обзор всемир-
ной истории от сотворения мира, относится и не-
обыкновенно обширный круг произведений агиогра-
фич. характера, различнаго рода публичных р е -
чей, письма на политич, и общественн, темы и т. п.. 
Ko вторым принадлежат сочинения, тракту.ощия 
тот ряд вопросов, кот. в настоящ. время при-
нято обозначать славом „древности" или филоло-
гией в самом широком смысле. В Y—YI вв. 
в В-ой историографии еще почти всецело господ-
ствует античная традиция, Таковы: Прокопий. 
(см. э. сл.), историк Юстиниана, автор из-
вестной „Тайной истории" ('Ανέκδοτα), следу-
ющий образцу Полибия, Петр (Патрикий) Магистр 
(перв. полов, ΥΙ в.), Агафий Схоластик (ум. 
582 г.), Менандр Протектор (втор. пол. ΥΙ в.), 
Ѳеофилакт Симокатт (перв. пол. ΥΙΙ в.) и др, 
Совершенно аналогичное явление представляют 
собой риторика (особ. газская школа) и эпи-
столография Y — ΥΙ вв. Неизменными образцами . 
в этой области служили теоретич. системы·. 
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ІГермогена и Арфония и ораторск. произведения | 
и4сократа, Либания и Ѳемистия. Более свобод-
ЯЫМИГОТ классич. традиций являются хронисты и 
составители житий этой эпохи. Их сочинения раз-
считаны не на избранный круг тонко образован-
ных читателей, a на большую публику; и сами 
авторы этой литературы не важные вельможи, a 
иѵиалопритязательные, чуждые школьной эрудиции мо-
нахи. Их главная цель—популяризация священ-| 
иых преданий, обзор всемирной истории с точки 
зрения библш, их средства—безхитростная ком-
пиляция и главная сила—живой разговорный язык, 
мало обработанный грамматически и грубоватый, 
мо простой и доступный всякому среднему чита-
телю. Отсюда огромная распространенность подоб-| 
ных произведений как в самой В-ии, так и 
всюду, куда заходило ея культурное влияние. На-
иболее крупным и типичным представителем 
хронографии Y—VI в. является Іоанн Малала (ум. 
<ж. 565 г.), хроника котораго сделалась как бы 
народной книгой по всеобщей истории, до XII в. 
служившей почти канонич. образцом этого рода 
литерат. произведений. VIII иІХвв.в В-ой исто-
$)иографии, как и в некот. друг. родах В-ой 

. л-ы, оказываются в высш. степени безплодными. 
Литературная деятельность сосредоточивается гл. 

-обр. на боевом вопросе эпохи, на жгучей распре 
и з - з а икон, и почти совершенно скрывается за 
монастырской стеной. Среди хронистов этого вре-
мени можно отметить неизвестн. автора (пол. VII в.) ! 
много читавшейся „Пасхальной хроники", Георгия 
Сиккелла (VIII в.), Ѳеофана (IX в.) с eto продол-
жателями, патр. Никифора (нач. IX в.) и Георгия 
Амартола (полов. IX в.). Это писатели, пользо- | 
•̂вавшиеся огромной популярностью, переводившиеся 
m на славянский ичастью на лат. яз., но с точки 
зрения истории В-ой л-ы все это лишь более или 
менее верные продолжатели того типа, кот. был 
создан Малалой, Наиб. важное значение среди них 
имеет Георгий Амартола, девиз котораго: κρεΐσ-
ύον μετά άλη&είας ψελλίξειν η μετά χρενόονςΐ 
πλατωνίξειν" — является характерным вообще 
для хронистов эпохи до Комненов. В Х в. воз-
рождается В-ая историография, но ея основныя 
черты являются уже несколько измененными. 
Огромныя литературныя предприятия Константина 
Багрянороднаго, которыми открывается эта эпоха, 
ѵже ясно свидетельствуют ο происшедшем пе-

;ревороте в общем строе культурной жизни В-ии; 
в них видны иные литерат, приемы и вкусы и, 
что особенно важно, иное отношение к писателям 
античной древности. В константинопольской ака-
демии, закрытой Львом Исавром и возстановлен-
ной при цезаре Варде, изучение классиков ведет-
ся, правда, с прежним усердием, но та живая 
связь, кот. соединяла литературу предшествующей 
эпохи с античной, уже заметно ослабляется. Раз-
лкчие миросозерцаний, стремлений и вкусов двух 
историч. периодов проникает в общественное со-
зкание и сксро находит себе внешнее выражение 
в литературе. Экциклопедии (историч,, сельско-
хоз., медиц., собрание извлечений из др. авторов 
и пр.), составлявшияся по поручению Константина 
Багрянор., должны были именно ответить на за- I 

j/родившуюся потребность подвести итоги пережитому | 
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прошлому, собрать и описать богатое литерат. и 
научное наследетво, оставленное классическим 
миром и тем вернее сохранить его в назидание 
и поучение будущим поколениям. В высшей 
степени характерна при этом та грань, кот. по-
лагал X в. классич. прошлому: последним пи-
сателем, попавшим в историч. экциклопедию 
Константина, был Ѳеофилакт Симокатт. При-
м е р , данный Константином Багрянор., повиди-
мому, не замедлил найти себе последователей и 
в других родах литерат. произведений. Прямо 
или косвенно с ним следует сопоставить со-
времеяные ему грамматич. сборник Сюида, анто-
логию греч. эпиграмм (в палатинск. кодексе), 
быть-мож., знамен, собрание легенд Симеона Ме-
тафраста и др. X в., так. обр,, век экцикло-
педий, итогов классицизма по преимуществу Не-
обходимо отметить еще одну характ. особенность 
литерат. произведений этой эпохи. Константииу 
Багрянор. принадлежит, как кажется, первая со-
знательная попытка ввести язык живой, совре-
менной ему, речи в литерат. оборот; эта по-
пытка была поддержана некот друг. выдающимися 
историками X в., как напр, Іосифом Генезием, 
Іоанном Камениатом, Львом Диаконом, и она 
тем более любопытна, что в еледующем XI в. 
навстречу ей выдвигается совершенно противопо-
ложное течение. Историк второй полов. XI в. Ми-
хаил Атталейат представляет собой уже как 
бы переходную ступень к тому возрождению клас-
сич. традиции, кот. так резко отмечена эпоха 
Комненов. До сих пор еще в подробностях 
не выяснены причины этого в высшей степени 
любопытнаго явления, но несомненно, что среди 
них важное зиачение принадлежит происшедшему 
в полов. XI в. (1054 г.) окончательному разры-
ву с зап. церковью и общему подему национ. 
самосознания в В-ии, вызванному турецкими вой-
нами и крестовыми походами. Невыработанность 
новых литературных форм, приемов и языка 
заставляла в эту эпоху остраго умственнаго воз-
буждения поневоле обратиться к готовым и бо-
лее совершенным образцам древности, a с дру-
гой стороны, чувство национ. эллинской гордости 
подсказывало тщеславное стремление достигнуть 
стилистич. мастерства Ксенофонта и Ѳукидида, очи-
стить речь от примеси вульгарнаго жаргона, 
вернуться к*ь классич. изяществу и пластичности. 
Этот литерат, пуризм сказывается в полной 
силе y следующих за Атталейатом писателей 
Никифора Вриенния (1062—1137 г.) и особенно y 
жены последняго, знамен. Анны Комниной, явля-
ющейся в своей Алексиаде первой греч. „гума-
нисткой". То же движение переходит и в XII в., 
даже выигрывая несколько в интенсивности, пока, 
наконец, в XIII в., в эпоху Палеологов, не 
достигает своей кульминационной точки. Іоанн 
Киннам (серед. XII в.), Никита Акоминат (ум. 
в 1220 г.), Георгий Пахимер (1242—1310 г.), 
Никифор Григор(ХІѴ в., последниедва величайш, 
полигисторы своего времени), Іоанн VI Кантаку-
зен и, наконец, Лаоник Халькокондил (XV в.) 
не признают в своих сочинениях других об-
разцов кроме Геродота, Ксенофонта, Полибия, Ѳу-
кидида и т, п., совершеино игнорируя ту пропасть. 
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кот. ОНЙ благодаря этому вырывали между народ-
ной массой и книжной литературой. Совершенно 
очевидно, что весь этот священный поход в 
защиту классицизма был в сущности сплошным 
недоразумением, вызвавшимлишь самыл печаль-
ныя последствия. При всих своих усилиях до-
етигнуть намеченной цели писатели эпохи греч. 
„возрождения" принуждены были неизбежно счи-
таться с иеодолимой силой совершившагося факта: 
античная Эллада превратилась в средневековую 
В-ию, и с этим нужно было примириться. Древне-
греч. язык исчез из живой речи, и никакия 
старания школьных педагогов и собственные тру-
ды не могли научить византийца говорить, как 
говорили Ксенофонт и Ѳукидид. Вырабатывался 
язык искусственный, более или менее граммати-
чески сходный с классич,, но сухой, безжизнен-
ный, лабораторный. Плоды этого греч. возрожде-
ния пожала западно-европейская культура, но соб-
ственно для В-ии оно не принесло с собой ничего, 
кроме горькаго разочарования. Что касается до 
хронистов, то указанное движение захватило до 
известной степени и их в своем потоке. На-
чиная с полов. XI в., они заметно подчиняются 
школьным веянием, и сочинения Іоанна Скилица, 
Георгия Кедрина, Іоанна Зонары (XII в.), Михаила 
Глики и Ефрема (XIV в.) все больше и больше 
выдают стремление своих авторов стать в 
уровень возродившемуся классицизму. В области 
риторики, софистики и эпистолографии господство 
классич. традиции в эпоху Комненов и Палео-
логов достигает особенно поразительной силы, 
Быть может, ни в какой другой области литерат. 
творчества В-ие писатели не сумели так близко 
подойти к своему идеалу, как здесь; но в το 
же время вряд ли где-ниб. историч. развитие ока-
залось так бедно и слабо, как в произведени-
ях В-ских риторов и софистов, Культ Пла-
тона и своеобразный спор платоников с ари-
стотеликами—единственные элементы, вносящие не -
кот. признаки жизни среди господствующ. здесь 
оцепенения. Занятия классич. филологией, если при-
нять в соображение количество дошедших до 
н с рукописей, привлекали к себе В-х лите-
раторов едва ли не столько же, как и богослов-
еко-философския изыскания. Несомненно, что имен-
ио благодаря этим занятиям В-ия сумела сберечь 
полученное ею от античнаго мира наследство и 
«ак. обр. сохранить прочное основание для своей 
нуль уры; несомненно также и то, что, передав 
•окр вища классицизма на Запад, она сыграла в 
ьыси ей степени важную роль в подготовке зап.-
евро . гуманизма, но со всем тем ея филологич. 
труды для характеристики средневековой литера-
туры имеют лишь очень ограниченное значение, 
го аздо меньше, чем напр. ея историография, цер-
κ вная поэзия или народная литература. Движения 
современной жизни по самому существу дела не 
могли сколько-ниб. заметно отразиться в этой 
области В-ой л-ы. Здесь можно отметить и ряд 
крупных талантов и ряд печальных бездар-
ноетей, но их успехи так же, как и неудачи, 
всего менее могут быть обяснены какими-либо 
общими культурн. условиями, Так для IX в. в 
лице патр. Фотия мы имеем перед собой та-

лант несомненно первой величины, необыкноз&и-
ной мощи и удивит. блеска, для этои безплодноии 
эпохи даже странным образом загадочный; но y 
него нет предшестзенников и трудно указать те 
услозия, кот. подготовили его появление. Фотий—- -
ревностный поклонник Аристотеля, с которым, 
о н , имел много общаго, и по складу своего ума5 
и широте умственных интересов и эрудиции. Его 
Μυρωβίβλον и Λέξεων αυναγωγή свидетель-
ствуют ο необыч. остроте критич. суждения, &· 
замечат. оригинальности взгляда и философском 
глубокомыслии. Из друг. В-х филологов назо-
вем братьев Цецес (XII в.), Евстафия (XII в.), 
автора интересных и содержат. комментариев к 
Гомеру и филологов эпохи Палеологов, со-средо-
точившихся, гл. обр., на вольной переработке об-
разцов классич. литературы, Плакуда (1260— 
1310), Мануила Мосхопула, Ѳеод. Мотохита иДм. 
Триклиния— превосходнаго критика текстов (им 
обяснены Пиндар, Эсхил, Софокл, Эврипид,, 
Аристофан и др,). Современное состояние В-их 
занятий, к сожалению, не позволяет еще в наст. 
время дать исчерпывающую характеристику одно-
му из замечательнейших проявлений духовнои! 
жизни В-ии—ея философско-богословскому творче-
ству. Поразительная способность к отвлеченному 
мышлению, унаслидованная В-ией от древней Гре-
ции, должна была, конечно, чутко этозваться на 
те вопросы, которые выдвинуло с собой хрисии-
анство. Эти вопросы не замедлили, однако, осло-
жниться еще новыми, созданными столкновением 
различных народностей и различных верований,. 
господствовавших на Востоке. Наряду с хри-
стианством стояло иудейство, a скоро создалось и: 
магометанство; появилась необходимость выработать 
известный религиозный modus vivendi и вместе с 
тим стремление уяснить себе сущность своих 
религиозных воззрений, оформить их и, по воз-
можности, теоретически обосновать. Необыкновенная 
энергия этой работы видна уже из массы ересей, 
развившихся в В-ии на почве догматич. разно-
гласий, из колоссальнаго движения иконоборческой 
эпохи и, наконец, из деятельности вселенских 
соборов. Разногласия с Западом, приведшия к 
разрыву 1054 г. и еще больше обострившияся в 
эпоху Латинской империи, сообщили новый толчок 
философской мысли в В-ии. Заидиту сложивша-
гося православия приходилось теперь вести сра~ 
зу на все стороны, и чем сильнее было напа-
дение, тем строже и безусловнее становилась пра-
вославная догматика. В-я превосходно отразила. 
на сгбе все перипетии этои неустанной умственной; 
борьбы. Богословския сочинения В-ии, конечно, луч-
шие в мире образцы христианской апологетики, 
Важным подспорьем для них послужили все те . 
же классики. Уже Іоанн Дамаскин (ум. ок, 754 г.)г 
величайший догматик восточнаго православия, дал 
перв-ый опыт систематическаго согласования эллин— 
ской философии с христианской догмой и превра-
тил Аристотеля в отца церкви. Он так. обр, 
первый творец средн-евековой схоластики, поль— 
зовавшийся огромным авторитетом и на Западе. 
Ему также принадлежит замечат. полемика про~ 
тив иконоборцев, Другим крупным философом-
является νπατορ φιλυαόωων Мих. Пселл (1010— 
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1079)—по обширности своих познаний, остроте 
наблюдения и стилю центральная фигура в лите-
ратуре XI в. За ним следуют Іоанн Итал, 
Ѳ. метохит, Никифи Блеммид, Г. Пахимер, Н. 
Григор, Палама и др. Существенным отличием 
этих В-х схоластиков от зап.-европ. слу-
жит их близкое знакомство не только с Ари-
стотелем, но и с Платоном, изучение котораго 
всегда занимало видное место в В-ии и оказало 
такия важныя услуги зап.-европ, гуманизму.—По-
этическая муза В-ии до сих пор весьма мало 
обращала на себя внимание историков В-ой л-ы— 
обстоятельство тем более печальное, что, как 
показывают новейшия изыскания, едва ли не в 
ней именно кроется главная творческая сила и 
каибольшая оригинальность В-го гения. В поэзии, 
особенно в церковной и в народной, В, л. су-
мела отойти дальше, чем где-либо, от школьной 
классич. традиции; здесь перед нами не только 
новые сюжеты, но и новая трактовка и х , новыя 
формы литерат. произведений, новая метрика и в 
значит. степени новый язык, тот средне-грече-
ский я зык , кот. после нескольких слабых по-
пыток обработать его литературно, подвергся та-
кому злополучному изгнанию из изящной прозы. 
Церковная поэзия, с другой стороны, быть-мо-
жет единственный отдел В~ой л-ь:, развитие ко-
тораго проходит перед глазами изследователя 
вполне законченный путь: ея упадок стал со-
вершившимся фактом задолго до того момента, 
«огда турецкое завоевание насильственно прервало 
культурную жизнь В-ии. Зато и расцвет церков-
ной поэзии хронологически значит. предваряет 
развитие друг. литерат. родов. Древнейшие об-
разцы этой поэзии (1Y—Ѵв.)стоят еще на почве 
античной традиции; таковы произведения Климента 
Александрийскаго, Мефодия (ум. в 321 г.), Григ. 
Назианзск. (ум. в 389 г.), Аполлинария Младша-
го (ум. в 390 г.), сочинявшаго псалмы в стиле 
Гомера, неоплатоника Синезия, Нона (Y в.) и др. 
Они пишут еще метрич. размером и слепо пе-
реносят в свои произведения так мало подхо-
дящую для них манеру классиков. Но на ряду 
с этим направлением в церковной практике 
вскоре появляется и совершенно новая струя; она 
пробивается путем едва заметным, обнаружива-
ясь первоначально лишь в тех хоровых при-
п е в а х , которыми заканчивались церковныя песно-
пения. В IV—Y вв. сюда присоединяются и песни 
более сложнаго характера, по большей части про-
изведения неизвестных авторов, усвоенныя мае-
сой благодаря своей непосредственности и стили-
стич. простоте. Существеннсй особенностью подоб-
ных произведений является их ритмичеекий раз-
м е р , при кот» вместо господствовавшаго в клае-
сич, поэзии пркнципа долготы и краткости слогов 
в основу стихосложения полагалось число слогов 
и естественное ударение слова. В этом новом 
размере и лежит главный элемент жизненности 
церковной поззии; именно он сблизил ее с со-
временной народной речью и оторвал ее от раб-
скаго подражеыия классикам; он обусловил со-
бой и тот пышный расцвет, кот, она достигает 
уже в конце Y и в VI вв. Основной формой, 
в кот. церковная поэзия поднялась до своего апсь 

гея, сделался так. наз. гимн, древнейшими автора-
ми котораго являются Анеимий иТимокл (пол. V в.). 
Впрочем, для большей части этих первых гим-
нов имена составителей их нам неизвестны. 
При этом по силе вдохновения и по совершенству 
формы они остаются далеко позади произведений 
несомненно крупнейшаго гимнографа-мелода зна-
менитаго Романа Сладкопевца (кон. Y—нач. VI в). 
Гимны Романа—лучшие образцы В-ой лирики, бла-
годаря огромному поэтич. дарованию своего автора, 
богатству мысли, драматич. движению и глубине 
чувства, наконец, звучному и сильному языку, 
торжественному и пластичному, одинаково чуждому 
вычурности и тривиальности—имеют несомненное 
право на очень видное место и вообще в мировой 
поэзии религиознаго самосознания. Впрочем, серьез-
ноеть и величественная простота Романа пришлись 
позднейшим грекам весьма мало по вкусу; его 
гимны уже в ѴШ—IX вв. перестают служить 
в литературе руководяшими образцами и только 
очень немногие из них (как напр. рождественск. 
гимн) вошли в обиход православ, церковных 
песнопений. Две характерныя черты постепенно 
все резче выдвигаются в последующей В-ой ги-
мнографии; ея содержанием становится почти ис-
ключит. прославление Богоматери, ея форма, προ-
игрывая в простоте и непосредственности, дости-
гает значит. техническаго развития и внешняго 
совершенства. Из мелодов, следовавших за 
Романом, ближе других стоит к нему автор 
акаеиста Богоматери патр, Сергий (нач. ΥΙΙ в.). 
Андрей Пирр, Киприан, Софроний и др, соста-
вляют уже переход к дальнейшей стадии раз-
вития В-ой церковной поэзии. В этом третьем 
периоде ея господствующей формой является ка-
н о н , первые образцы котораго находим уже в 
произведениях Андрея Критскаго (650 — 720). 
Іоанн Дамаскин и Косьма Іерусалимский—наи-
более прославленные в В-ии авторы канонич. по-
эзии. В их сочинениях, написанных метриче-
ским размером, уже отчетливо видна погоня за 
виртуозностью формы и пренебрежекие непосред-
ственн. простотой, так поразительно чарующей 
в гимнахРомана.Ихканоны красноречивы исло-
вообильны.ихстихотворное мастерстворазвитовесь-
ма значительно, но под искуественностш и манер-
ностью их речи заметен недостаток вдохновения 
и цельности чувства — знак, что и церковная 
поэзия соприкоснулась со школьными влияниями и 
вступила на путь ложнаго классицизма. Эпоха 
иконоборства, не могла не дать новаго толчка раз-
витию церковной поэзии в В-ии, но она в то же 
время существенно изменила самое содержание и 
направление литературнаго творчества поэтов веры, 
На первый план выступают апологетич, цели, 
раздаютея ноты страстнаго Еозбуждения и вместе 
с тем все теснее замыкаются рамки, в преде-
лах которых сложившееся православие допуска-
ет еще свободу вдохновения. Церковная поэзия 
пережила так. сбр. судьбу совфршенно сходную ci 
судьбой богословско-философск, литературы вВ-ии. 
Это новое движение вышло из двух противопо-
ложных окраин В-ой империи, из Сирии и Южной 
Италии, перекрещиваясь в Константинополе, где 
с IX в. главным центром религиозной поэзии 
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становится Студитский монастырь. Под опекой 
официальных блюстителей церкви, под давлени-
ем строгой реакции православия вянет искреннее 
чувство, и поэтич. вдохновение постепенно расплы-
вается в пышном многословии, в песнях столь 
же красноречивых,как и мало содержательных. 
За исключением еимпатичной поэтессы Кассии труд-
но указать здесь хоть один сколько-ниб. выда-
ющийся талант . Окончат. установление чина ли-
тургии лишало поэта надежды провести в жизнь 
свои произведения и тем ставило важнейшее пре-
пятствие дальнейшему развитию церковной поэзии. 
С XI в, с усилением догматич. споров с за-
падом падает окончательно В-ая религ. поэзия. 
Ясяые признаки этого падения обнаруживаются уже 
в комментариях, появляющихся в XI—XII вв. 
на сочинения Іоанна Дамаскина и Косьмы Іеруса-
лимскаго; еще заметнее становится оно в паро-
диях на религиозн. гимны, подчас весьма сме-
лых(Мих. Пселл), и дидактич. етихотворениях, 
написанных в форме гимнов (на естественно-
историч. и друг. темы, среди кот. встречаются и 
такия своеобразныя, какнапр. περί ονρων ит. π.). 
Короткий расцвет В-ой церковной поэзии не про-
шел однако безследно для международных ли~ 
терат. сношений В-ии. Переводы и подражания В-им 
гимнам очень многочисленны на востоке и далеко 
не так редки, как принято думать, на западе. 
Ближайшия сопоставления показывают, что даже 
знаменитый гимн Амвросия (Hymnus Ambrosianus) 
и не менее знаменит. „Dies игае, dies illa"—нахо-
дятся в тесной связи с оригинальными гимнами 
Романа.—В искусственной книжной литературе 
церковная поэзия представляет, конечно, наиб. 
своеобразный и ценный продукт поэтич. творче-
ства В-ии; вне церкви, или вернее, вне потреб-
ноетей православнаго богослужения предметом по-
этич. вдохновения должна была служить окружаю-
щая действительность, современная жизнь с ея 
реальными запросами, волнениями, надеждами и 
разочарованиями. Но именно отсутствие необходимой 
связи между литературой и движениями жизни и 
составляет печальную особенность большей части 
литерат. родов в В-ии* К последним принад-
лежит, между прочим, и светская нелитургиче-
ская искусственная поэзия, В ней также преобла-
дает подражание древним, и единственной более 
значит, уступкой духу времени является ея сти-
хотворный размер, так назыв. политическш 
(буржуазный) стих , Беднее других жанров 
здесь представлен эпос, содержание котораго 
исчерпывается несколькими поэмами, посвященны-
ми описанию подвигов отдельных визант, импе-
раторов, и дидактическими стихотворениями, трак-
тующими вопросы медицины, грамматики, астроно-
мик и т. п. Небогат и отдел лирики,. где, за 
исключением многочисленных и довольно разно-
образных эииграмм, можно отметить только 
письма на темы из личной жизни. преимуще-
етвенно просительныя послания с жалобами на 
бедность и убожество автсра и с воззваниями к 
щедротам и милоети адресата, Такого рода ни-
щенскими письмами снискали себе особенную изве-
стность талантливый, но в высшей степени без-
застенчивый Ѳеодор Продромос (πτοχοπρόδρο-

μος) и ловкий придворный поэт κατ εξοχήν Ма-
нуил Филес (1280—1350). Развитие драматич 
поэзии получило в В-ии весьма своеобразное на~ 
правление. Уже в поздней римской империи драма 
должна была отступйть на второй план перед 
излюбленными мимами, пантомимами, зрелищами 
цирка и т. п. Христианская церковь в своей все-
сторонней борьбе с язычеством не замедлила 
выступить с запретительными мерами и против 
всех подобнаго рода светских сценических пред.-
ставлений (соборч691 г.). В результате антйч-
ная традиция к 7—9 вв. оказалась прерванной 
настолько, что самыя названия драматич. пред-
ставлений видоизменили свое первонач. значение, 
Т а к , словом τραγωδία стали обозначать в В-ии 
„песнь", словом δράμα—трогат. происшествие, 
позднее роман, словом κωμωδία—прозаич. раз-
сказ на вымышленную тему. Но, вытеснив свет-
скую драму, церковь должна была создать раз-
влечение взамен ея, аналогичное по форме, хотя 
бы и совершенно иное по содержанию. Зародыш 
этой новой христианской драмы представляет собсй 
так назыв. диалог, один из первых образ-
цов котораго находим в пользовавшейея боль-
шой популярностью Θάλεια Ария, В противозес 
этому еретическому произведению ортодоксальная 
церковь выступила с обличением арианства в 
диалоге *Αντι$·άλεια\ позднее, тем же путем 
боролась церковь и с иконоборческою ересью, при-
чем с сочинениями иконоборцев вступил Б 
соперничество Іоанн Дамаскин, написавший драму 
Сусанну. В эпоху Комненов и Палеологов ши-
рокое распространение получила анонимная драма 
Χριοτός πάσχων, составленная κατ Ευριπιδην, 
и моралистически-аллегорич. диалоги Игнатия, Пло-
хира, Птохопродрома и Филеса. Характерной чер-
той этих драматич. сочинений является та осо-
бенность, что они еовсем не предназначались для 
сценическаго воспроизведения. Они читались, a ка 
изображались в лицах; это были школьныя дра-
мы, поучительные разсказы и аллегории в драма-
тич. форме. Их связь со средневековыми мисте-
риями, повидимому, несомненна, но это ни в 
каком случае не были еще сами мистерии. Весьма 
мало пользовался благоволением церкви и свет-
ский роман в В-ии. По крайней мере, его суще-
ствование трудно подметить в период с VU 
по XI BB.J т.-е. в эпоху сильиаго возбуждения 
р.елигиозной жизни в В-ии» При Комненах и Па-
леологах, когда даже в церковных спорах с 
западом начинают раздаваться голоса, свиде-
тельствующие ο зарождении религиознаго свободо-
мыслия, возрождение античной традиции не замед-
лило отразиться и на поэзии уеилением в ней 
светскаго элемента. Впрочем книжный роман 

, оказался κ тогда наименее удавшейся в В-ии 
и формой литературнаго творчества. Сюжеты из 
I античной жизни, кот, пробовали разрабатывать 
| визант. романисты, как напр Продром, К. Ма-

нассия, Никита Евгениан, Евстафий Макремболит 
и др., не имели никакого отношения к окружа-
ющей действительности, и как бы далеко ни 
заходило стилистическое мастерство. a подчас и 

ι жонглеретво (Евстафии) этих писателей, отсутствие 
правды в их произведениях делало невозмож-
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гным сколко-ниб. плодотворное развитие такой 
искусственной литературы. Более удачными явля-
ются романы и повести, возникшие на народной 
почве, оригинальные или заимствованные с во-
етока или с запада.—Своеобразный дуализм язы-
аа, возникший в В-ой л-е , благодаря стремлению 
школьных писателей культивировать классич. 
аттицизм, не мог не вызвать образование на ряду 
с книжной литературой, писанной на этом искус-
ственно оживленном диалекте, народной литера-
туры, пользовавшейся языком современной живой 
речи и предназначенной для той широкой публики, 
кот. оставалась вне соприкосновения со школьными 
влияниями и казалась совершенно равнодушной к 
возрождению античной традиции, Этот народный 
среднегреческий язык(уЯс«(7(7ес δημώδης, απλή, ρω-
υαϊχή), существенно отличньш и от аттиче-
скаго, и от условнаго канцелярскаго языка В-ии 
(κοινή διάλεκτος), проник впервые в литера-
туру, благодаря христианской церкви, видевшей в 
нем могущественное средство для воздействия на 
массы; его следы заметны также в специальных 
научных сочинениях (напр. в медиц. книгах), 
в агиографии, в хрониках (Малала, Ѳеофан), 
наконец, в произведениях Конетантина Порфи-
ророднаго и некот. из его последователей (см, 
выше). Эпоха Комненов и Палеологов с ея воз-
рождением классич. эллинизма, если не прервала 
вовсе, то во всяком случае очень тесно ограни-
•чила дальнейшее распространение γλώαοα δημώδης 
в книжной литературе. Так. обр., этот язык 
«стался без грамматич. обработки, языком вуль-
гарным,—и тем не менее именно та народная 
литература, кот. создалась на нем, представля-
ет особекный интерес с точки зрения В-ой 
культуры. К сожалению, современное состояние 
источников народной В-ой л-ы не позволяет 
дать достаточно полный очерк ея, a недостаточ-
ность научной разработки препятствует с надле-
жащей определенностью выяснить ея наиб. суще-
ственныя характерныя черты. Народная поэзия, во 
всяком елучае, древнее прозы, ея виды разно-
образнее, a содержание богаче и интереснее, чем 
y последней. Т а к , прежде всего, мы имеем перед 
собой очень значит. количество мелких стихотво-
рений, частью афористич. содержания (Спанеас), 
частью эпиграмм, породий (напр. известн. „месса 
безбородаго" — поразит, пример богохульства), 
эротич. песен („родосския песни любви" Στίχοι 
περί έρωτος καϊ αγάπης—XIV—XV вв., прево-
сходный образец искренняго и глубокаго поэтич. 
вдохновения), небольших повестей и разсказов 
«а оригиналькыя или заимствованныя темы (по-
весть ο мудром старце, Φήματα κόρης και 
νέον и др.) и τ . π. Размер всех этих стихо-
твсрений так же, как и вообще народной поэзии, 
почти иеключительно политич. стих . Эпос ска-
зочный и иеторич.—наиболее обширный и наибо-
лее ценный отдел В-ой народной поэзии. Отли-
чит. чертой его является необыкновенно сильно 
выраженное драматич. движение, составляющее лю-
•бопыткую своеобразность вообще греческаго эпоса, 
иачиная с античных позм Гомера. Древнейшая 
из известных нам эпич. поэм в В-ой л-е— 
-героическая поэма ο Дигенисе Акрите, вокруг 

кот. группируется целый цикл всевозможных 
переделок и обработок ея, наподобие знаменит. 
цикла песен ο Роланде или романсов ο Сиде. 
Это своего рода визант. chansons de geste, сделав-
шияся очень рано известными и y нас в пере-
воде на слав. язик („Деяния и жизнь Девгения 
Акрита"). Позднее, из историч. тем с особен-
ной любовью разрабатывались эпизоды падения 
Константинополя (Змм. Георгилл), завоевания Тра-
пезунда, жизнь Петра I Лузиньяна; темами ска-
зочнаго характера служили повесть ο взятии „замка 
прекрасной девы", возвращение из долгаго отсут-
ствия мужа и т. п. В тесной связи с этой эпи-
ческой литературой, возникшей на национальной 
почве, стоит в народной литературе и роман, 
в основу кот. легли или вольныя переработки 
античных сюжетов, или всякаго рода заимство-
ванные с востока и с запада мотивы. Первыя 
появляются, однако, не раньше XIII в., когда более 
близкое знакомство с зап.-европ. культурой и при~ 
мер соседних литератур помогли византий-
цам отнестись к классической древности с боль-
шей обективностью и большей свободои. Среди 
романов этого рода можно отметить Илиаду Гер-
мониака (нач. XIV в.), представляющую довольно 
пеструю смесь героич., библейских и средневек 
греческих элементов; она много читалась, пови-
димому, в В-ии и нравилась даже на западе, где 
Ник. Луканис, напечатавший в 1526 г. в Вене-
ции свою Илиаду, пользовался ею как образцом; 
следует упомянуть еще Πόλεμος της Τρωάδοζ 
анонимнаго автора XIV в.—перевод старофранц. 
романа Benoît de-Sainte-More, Ахиллеиду (XIV в.)— 
довольно искусный роман, описывающий под 
античными именами придворные визант. нравы, 
апокрифич. историю Александра Великаго и т, п. 
Романы, трактующие средневековые большею частью 
восточн. или зап.-европейские сюжеты, весьма раз-
нообразны и интересны гл.' обр. для изучения вза-
имодействия этих столь различных во многом 
культур. Из зап.-европ. образцов, игравших 
наиболее заметную роль в визант. романе, отме-
тим повести ο Gyron le Courtois, Flore et Bian-
ehefleur (XIII в.—Floire et Blanceflor), попавшую 
в В-ию через посредство Filocopo Бокаччио, Pierre 
de Provence et la belle Maguelonne и др. Как 
показывают хотя бы новейшия изследования поэ-
зии Бокаччио, совершенно несомненно и обратное 
воздействие—заимствования зап. Европой некот. 
сюжетов из В-ой л-ы. Подобиое заимствовакие 
очевидно, между прочим, и в так назыв. живот-
ном эпосе, пользовавшемся в В-ии очень боль-
шой популярностью. Здесь на первом месте сто-
ит знаменитый „Физиолог", сборник фантастич. 
разсказов из жизни животных, которым при~ 
писываются в них все человеческия качестза Й 
побуждения.Происхождение„Фкзиолога<<отно2ится сра-
внительно к глубокой древкости (II в.), но это 
нисколько не помешало тому огромному автсритьту, 
кот. ок пользовался даже в гаколе, где изуче-
ние зоологим очень долго покоилось на господство-
вавших в нем воззрениях. Переводы и пере-
работки „Физиолога" известны на яэыках: древне-
немецк., англосакс, франц., румынск., сербск., 
русск., исландск,, арабск., сирийск., армянск.. 
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эфиопск. К животному же эпосу относятся раз-
сказы для детей из жизни животных, „пуло-
лог"—-сатирич, повести из жизни птиц (нач. 
XIV в.), разсказ ο честном осле (полов. XV в.), 
еближаемый со знамен. Рейнеке-Лисом и нек, др. 
Отдельно стоит „пориколог" (XII в.), разсказ 
ο плодах—поучит. разоблачение опасных качеств 
вина и в то же время злая еатира на визант. 
бюрократию.— Прозаическая лародная литература 
значительно беднее народной поэзии; тем не ме-
нее и здесь можно отметить несколько произве-
дений, пользовавшихся огромной популярностью в 
В-ии и сумевших проложить себе путь к лите-
ратурам соседних стран. В основе этих 
произведений лежат сюжеты преимущ. восточ-
наго происхождения. Такова, прежде всего, по-
весть ο Варлааме и Іосифе, высокохудожествен-
ная обработка индийскаго сюжета, из кот. автор 
(Іоанн, греч. монах палестинск. мон. св. Сав-
зы, VII в.), сумел сделать пламенную аполо-
;ию христианской веры. Особенно широкое распро-
«гтранение получает, однако, повесть только с 
XI в.; вероятно в XII в. появился ея латинск. 
перевод, переработки котораго пользовались 
значит. известностью и на западе. На востоке эту 
повесть находим также y славян, армян, ара-
бов , евреев и др. Еще больше, почти столько же, 
как и Свящ. Писание, читалось в В-ии повесть 
ο Сиктипе. Ея основой является индийская повесть 
ο Синдбаде, переведенная первонач. наарабск. яз., 
с арабскаго на сирийский, с сирийскаго на грече-
ский, наконец, с последняго на латинский и сла-
вянский, Назовем и еще одну переделку индийск. 
сюжета (Kalilah va Dimnah, CM. Бидпай)—повесть 
Στεφανίτης xcà *Ιγνηλάτης, написанную Симео-
ном Сифом по предложению Алексея Комнена. Сла-
вянский перевод этой повести относится ко времени 
не позже XIII в.—Указанными родами исчерпывает-
ся тот круг литерат. произведений, кот. обни-
мал собою в Византии область, соответствующую 
нашему понятию изящной словесности. Ни хроно-
логич. последовательность, ни степень и характер 
развития отдельных родов В-ской л-ы не сов-
падают между собою. Литература, стоявшая в 
более тесной связи со школой, как ыапр. исто-
риография или филология, проявляет вообще очень 
слабое движение и благодаря искусственному возрож-
дению эллинизма отрывается вовсе от жизни как 
раз в тот момент, когда последняя становит-
ся особенно разнообразной и интересной. Рано за-
мирает и церковная литература; ея свободное раз-
витие, достигшее таких поразит. результатов в 
гимнографии V—VII вв., прерывается с окончат. 
установлением православной догмы и чина литургии, 
и только апологетич. философия обнаруживает при-
знаки внутренней жизни значительно позднее этого 
перелома. Область народной литературы, с точки зре -
ния иетории Византии наиб. интересная, развивается и 
всего богаче и разнообразнее. Ея расцветначинается 
много позднее, приблизит. с эпохи Комненов, нс 
благодаря перекрещивающимся влиям востока и за-
пада, a также жизненности языка,онуспел датьв 
высшей степенисчастливыеи плодотворные результа-
ты. 1453-й год , положивший конец политич. суще-
ствованию Византии, круто оборвал и ея духовную, 

вичастности литературную жизнь. CM. Schoell, „Gescin 
d. Griechiseh. Lit."; Krumbacher, „Gech. d. Byz-
Lit,"; Hirsch, „Byzant. Studien"; ІѴёгшстю, „Grie
chiseh. Geschichtschreiber im XII Jahr."; статьи Ѳ-
Успенскаго в „Ж. Μ. Η. Пр.« (1891 и 92 гг.) и др. 

Византийское иокусство. В IV веке по Р. Хр. 
на всем пространстве обширной римской империи; 
господствовал один общий стиль. Но с начала. 
Ѵ-го столетия в отделившейся восточной ея по-
ловине начинает складываться новая особая куль— 
тура и искусство. Главным центром, где προ-
исходила наиболее энергичная в этом отношении 
работа, был Константинополь. Здесь, на почве 
древней Эллады, в преддверии Востока, с кото-
рым Византийскую империю соединяли не только 
торговыя, но и богатыя и весьма культурныя ази— 
атския провинции, в новой христианской столице, 
где христианские догматы получали законченное 
развитие, из совокупнаго воздействия античных, 
восточных и христианских элементов созда-
лось своеобразное В. и., наиболее оригинальное в 
архитектуре и живописи, менее—в скульптуре. 
В то время, как западная половина Римскоде 
империи, истощенная нашествиями германцев, сь 
каждым десятилетием Ѵ-го века ослаоввала и/ь 
в VI веке была наводнена варварами, восточная 
половина Римской империи, менее пострадавшая от 
вторжений варваров, сохраняя античную цивили-
зацию в значительной чистоте, жила иолною жизныа 
и проявляла стремление к творчеству. Византий- ^ 
ские архитекторы не доврльсгвовались применени— 
ем уже принятой на западе для христианскаго 
богослужения базиликою; они пробовали ее усовер-
шенствовать и поставили себе задачу создани* 
новой художественной формы христианскаго храма, 
покрытаго куполом. Купол был известен к а к . 
в Риме, так и на Востоке. Но покрывали им 
обыкновенно круглое основание. Если же основание 
было четырехугольное или многоугольное, то не 
умели создать органической связи между ним и 
куполом. Органическое и гармоническое соединенив 
купола с многоугольным основанием путем при-
менения пандатов, или парусов было крупною 
заслугою византийскаго зодчества. Первыя удачныя 
попытки разрешения зтой трудной задачи были 
сделаны в некоторых храмах византийскоии 
Равенны (в V и в VI в.), более крупный шаг 
вперед виден в церкви св. Сергия и Вакха в -
Константинополе (VI в.), и блестящее завершение 
всех лредшествовавших опытов представляет 
построенная в 532-37 г. св. София Константино-
польская, где громадный купол красиво вырос 
над четырехугольным основанием, Творцами по-
следняго храма были талантливые зодчие Исидор 
и Анфимий. Оба они пришли в Константинополь 
из азиатских провинций империи, где в IV и 
V вв. архитектура развивалась с наибольшей ори-
гинальностью. Эти два строителя сумели гармо-
нично сочетать элементы восточнаго, античнаго и 
христианскаго происхождения, и на их основании 
создан оригинальный тип христианскаго цен-
трально-купольнаго храма, величественнаго и поме-
стительнаго, который навсегда остался любимым-
типом в восточной ноловине империи. С VI века. 
и до конца XII почти все церкви на Востоке воз— 
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водились с греческим равноконечным крестом 
в плане и с куполом в центре. Ничем не 
поражая снаружи, византийския церкви этого пери-
ода сосредоточивали все богатыя украшения вну-
три. Хоры, идущие над боковыми частями храма, 
поддерживались богатыми колоннами с своеобраз-
ными капителями в форме усеченной четырех-
гранной пирамиды с тонким орнаментом, под-
вергнувшимся восточной стилизации. Все стены 
богатых храмов были покрыты мрамором и гро-
мадными мозаичными картинами, изображавшими 
Христа, Богоматерь, Апостолов и Святых. Из 
таких мозаичных произведений до нас не дошло 
образцов. Ο характере их и вообще византий-
ской живописи этого времени можно судить только 
по миниатюрам. Как в архитектуре, так и в 
живописи этого периода нельзя не заметить тесной 
связи с античным искусством. В византийских 
рукопиеях видна та же символика и аллегория, 
грация движений и красота форм, широта испол-
нения и техники, какия встречаются в произведе-
ниях древнеримской живописи, Это ясно показы-
вают миниатюры в рукописях Бытия, Диоска-
ридов, в Россакском Евангелии. Но на ряду с 
античной традициею выделяются здесь и следы 
новой жизни, свежесть настроений этическаго ха-
рактера, источник котораго можно найти в раз-
вившемся в IV и Y веках греческом романе 
и повести. Тот же античный элемент виден и 
в скульптуре. Но этот род искусства не поль-
зовался в Византии особенной популярностью и 
служил почти исключительно целям светским 
и главным образом в рельефе. В таком поло-
жении скульптуры сказалась идущая от иудейства 
и с Востока боязнь идолопоклонства. Эта восточ-
ная струя еще сильнее выступила и оказала влия-
ние на направление искуества в ѴПІ-Х виках , 
когда византийский престол последовательно зани-
мали две восточныя династии. Это восточное влия-
ние резко столкнулось с эллинско - правоелав-
ным течением и нашло себе ясное выражение в 
иконоб-орстве, Во время преобладания партии, пре-
следовавшей иконы, искусство было направлено в 
родственную исламу декоративную сторону. Так 
как в церквах религиозная живопись была за-
прещена, то много памятников религиозной живо-
писи было уничтожено, a светское искусство, слу-
жившее ранее дворцу. проникло в церковь и на-
полнило ее орнаментом, на тех местах которыя 
ранее были заняты мозаичными и другими изобра-
жениями религиознаго содержания. Художник, ли-
шенный возможности изображать на стенах храма 
святых, ушел в миниатюру, и ей особенно пре-
дались монахи То же орнаментальное направление 
приняла и скульптура, развившая резьбу по сло-
новой кости, и архитектура, поставившая на место 
конструктивной мысли стремлекие к профилировке 
и живописным эффектам. В связи с орнамен-
тальным направлением выдвинулась в этот 
период эмаль, ювелирное искусство, выделка ро-
скошных тканей. Но над этим вторгнувшимся 
восточным настроением в половине IX века 
оде-ржали победу представители православнаго хри~ 
стианства и эллинства, принадлежавшие к луч-
лией части византийскаго общества. Победа эта 

сопровождалась подемом в политической, обще-
ственной и духовной жизни империи, которым, 
отмечена вся эпоха македонской династии (867-
1057). Расцвели в это время константинополь-
ския и афинския школы, возродилась ученая лите-
ратура, поэзия и искусство, возродился античный. 
д у х . В эпических произведениях на ряду с 
религиозными картинами стали появляться сцены 
из древней истории и мифологии, То же наблюдается 
и в живописи. Монументальныя произведения, на~ 
шедшия себе снова доступ в храмы, отразшт 
ясно это обращение к античной традиции. Создав-
шияся в это время блестящия мозаики св. Софии. 
в Конетантинополе (напр. Христос на троне)^ 
в Вифлееме, Салониках, Киеве, Палермо, Вене-
ции, полны гармонии и не чужды античнаго изя-
щества. Такой же характер, в значительной 
степени античный, носят и многия миниатюры ІХ-Х 
веков . Самыя высокия произведения этого рода— 
Псалтирь Национ, парижск. библ., Проповеди Гри-
гория Назианзск. в рукописи конца IX века, кото-
рыя близко стоят к античному искусству, как 
по технике в наложении красок, так и по ком-
позиции и трактовке. Более однообразна группа 
рукописей 1X-X веков , вышедшая из монастыр-
ских келий. В них простой разсказ сменился 
поучением, догматический и аскетическш дух вы-
ступал с значительной силой. Из этого течения 
выросла, под его влиянием сложилась иконописная 
школа Афона. Пластика в этот период тоже 
обнаружила жизнь в отведенных ей скромных^ 
пределах. Она также сильно увлекалась антика-
ми, и в некоторых произведениях, проникшись 
ими, удачно передала их красоту. Богоматерь на 
троне-на диптихе Бастарда-один из лучших. 
дошедших до нас образцов пластики этой эпохи 
и всей византийской пластики. То же бодрое движе— 
ние после долгаго перерыва обнаружило и церков-
ное зодчество. Твердо держась купольнаго типа, 
оно развивало его, заботясь ο меныдей тяжести и 
большей изящности наружной; для достижения этого. 
оно подняло купол на цилиндрическш тамбур и 
ввело украшение наружных стен цветным кам-
нем. В этом поздне-византшском стиле воз-
ведена большая часть церквей Константинополя. 
Самая характерная из них Тесгокос, построен-
ная в IX веке. Менее движения было в свет-
ском зодчестве, где развивался только один 
элемент декоративный, После сильнаго подема 
в ΥΙ1Ι-Χ веках В. и. к концу XI века стало 
обнаруживать признаки падения. Крестоносцы, явив-
шиеся с Запада, не только не оказали на негс 
подкрепляющаго влияния, но, наоборот, нанесли ему 
несколько тяжких ударов, В 1204 г, Констан-
тинополь был в з я т , церковь Апостолов и Св« 
София были разграблены} многия статуи были пере-
литы в монеты. После полувековаго господства. 
латиняк возстановленная в 1261 г. империя, при 
полной дезорганизации и постоянной опасности со-
стороны турок, влачила жалкое существование, 
медленно, в агонии умирала. Вместе с тем 
падало и искусство все ниже, художественная фан-
тазия изсякала, чувство красоты ослабевало. Это 
падение ясно показывают миниатюры XIII—XV ве-
к о в . С каждым поколением в них пластич-
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ность исчезает, фигуры вытягиваются, лица д е -
лаются все более аскетическими и суровыми; все, 
что прежде жило и двигалось, как двигалась 
жизнь, теперь цепенеет и теряет жизненность. 
Античный вкус исчезает, сильнее выдвигается 
•на первый план строгая богословская тенденция. 
Последний удар этому ослабевшему искусству 
наносит взятие Константинополя турками в 1 4 5 3 г, 
После падения Коистантинополя центром пережив-
шаго империю истощеннаго искусства сделались 
афонские монастыри. Там оно, обреченное на по-
стоянное воспроизведение одних и тех же твердо 
установленных церковною традициею сюжетов и 
типов, продолжает жить и поныне, не прояв-
ляя ни живаго творчества, ни движения вперед, 
в новейших созданиях повторяя старинныя про-
изведения лучшаго прошлаго,—Это своеобразное ис-
т{усство, пережившее в течение средних веков 
периоды развития и ослабления. возрождения и упад-
•ка, имеет право на видное место в истории, 
В сложном взаимодействии восточных, антич- I 
ных и христианских элементов оно выработало 
своеобразный склад, обнаружило творческую худо-
жественную способность, главным образом в 
религиозной сфере, в области архитектуры и 
живописи. Византийская империя в эпоху глубо-
каго варварства долее и чище, чем кто либо 
другой, хранила наследие античнаго искусства и, 
когда славянекие и германские народы пришли с 
нею в соприкосновение, она передала им часть 
наследия и часть того, что она сама выработала 
в течение долгих веков своего существования. 
Как Запад, так и Восток обязаны В-у и-у 
многим. Западу оно дало много художественных 
знаний и техники, Востоку—кроме того, начала 
искусства. Художественная жизнь Руси, многих 
славянских земель, Грузии и Армении получила 
евое происхождение от В-го и-а и долго шла под его 

;руководством. CM. Bayet] „L'art byzantin" (pycc. 
пер. 1888, изд, „Вестника изящных искусств"); 
Konàakojf, „Histoire de l'art byzantin". 1886—91; 
Кондакое H,f „История византийскаго искусства и 
иконографии по миниатюрам греческих рукописей". 
1876. КоидаковЪ) „Византийския церкви и памят-
ники Константинополя" (Труды VI археол. се зда , 
т. III, 1887). Salzenberg, „Âltchristliehe Baudenk-
mâler Constantinopols von Y* bis XII Jahrhundert". ! 
1854. JJnger, „Quellen der byzantinischen Kunstges-
•chichte". 1878. Labarte^ „Le palais impérial de Con-
stantinople". 1861. Звенигородскгй^ „История и 
памятиики византийской эмали". BrocJchaus „Die 
Kunst in den Athos-Klôstern". 1891. 

Впзантия, первоначально мегарская колония на 
европеиском берегу Босфора, основана в половине 
VII в. до Р. X. Благодаря необыкновенно благо-
приятному положению, быстро достигла большого 
благосостояния; в 515 г. подчинилась персам, 
потом была в афинском союзе, в полов. IV в. 
до Р. X. приобрела самостоятельность; при пер-
• вых походах римлян ь сев. Грецию пркняла | 
их стороку и продслжала развиваться; в 196 г. и 
no P. X. возстала против римлян. но прину- ' 
ждена подчиниться, a в 330 г., переименованная 
И"И Константинополь, сделалась столицей Римской 
и̂мперии. После разделения империи между сыновь-

I ями Ѳеодосия Вел. (395), осталась столицей ея во-
ι сточной половины и передала ей свое старое имя. 
| Исупория Вгизантийской империи. К восточной 
[ империи отошли шесть диоцезов из тех двенад-
| цати, на которые разделил и-мперию Диоклетиан. 
Ι Они обнимали: Египет, Сирию, Палестину, Фини-
I кию, Малую Азию, сев.-зап. Аравию, сев. Месопо-
! тамию, Грецию с Пелопоннесом, Македонию, 0ра-
кию, Дакию и неск. колоний по Черному морю. 
Культура ея на первых порах могла быть толь-
ко римской; правда, романизация восточных про-
винций была крайне слаба, a на Балканском по~ 
луострове с ней успешно боролась культура эл-
линская; с течением времени римским элемен-
там пришлось вступить в взаимодействие с 
многими и очень разнородными национальными эле-
ментами, совокупность которых получила название 
византийской культуры или византинизма.—До са-
маго послидняго времени в истории В-ии ви-
дели только движение к упадку, на организм 
империи смотрели, как на лишенный жизнеспособ-
ности и обреченный на медленный, но системати-
ческий упадок, отказывались находить в ней 
силу и здоровое культурное ядро. И такой взгляд 
как будто находил себе оправдание; вся после-
юстиииановская история В-ии есть история сокра-
щения ея территории. Но еели принять во внима-
ние тот факт , что империя лежала как раз на 
пути всех народных передвижений и первая при-
нимала могучие удары восточных варваров, то 
придется удивляться тому, сколько она отразила 
нашествий, как хорошо умела пользоваться сила-
ми врагов, и как она продержалась в течение 
целаго тысячелетия. Велика была та культура и 
много мощи таила в себе она, если породила та-
кую гигантскую силу сопротивления.—Первое время 
после разделения империи, оно оставалось чисто 
формальным; обе половины сохранили тесныя 
связи, обменивались услугами, a после падения 
Западной империи владетели Италии, не исключая 
и Теодориха остготскаго, признавали власть восточ-
наго императора.—Первые преемники Аркадия (0е-
одосий II, 408—450; Пульхерия, 450—453; Мар-
киан, 450—457·) были, подобно своим современ-
никам на западе, игрушками в руках всееиль-
ных временщиков. Лишь Львом I (457—474) 
был возстановлен престиж императорской вла-
сти, и упрочено влияние В-ии во внешних отноше-
ниях. Преемник Льва, Зенон (474—491), полу-
чил уже возможность обратиться к урегулиро-
ванию внутренних д е л : при нем былт> рас-про-
странен эмфитевзис на частновладельческия 
отношения. и издан указ (Ένοτικόν), имевший 
целью прекратить споры ο природах Христа. 
Протекшее в глубоком мире царствование Ана-
стасия (491—518) дало возможность сделать боль-
шия сбережения даже с отменой некавиетнаго всем 
хризаргира (промысловый налог); вызвакныя 
указом Зенона затруднекия с Римом были ула-
жены только при Юстине I (518—527) ценок у?ту-
пок со сторокы Константинополя, Царствование 
Юстиниана Велккаго(527—565)является важнейшей 
эпохой в подготовке тех типичных моментов 
культуры, совокупность которых> принято назы-
вать византинизмом. Его полководцы разрушилк 
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владычество остготов в Италии (равенский экзар-
х а т ) и вандалов в Африке, на востоке был 
тими шГи иными путями задержан напор персов, 
но на севере набеги славян, начавшиеся еще 
в конци Y века, стали принимать все более и 
более угрожающий характер. В церковной поли-
тике Юстиниан еиде более укрепил значение пра-
вославия (Y Вселенск. собор, 533); велел соста-
вить свод действующаго права (CM. Corpus ju-
ris)) к которому затем были прибавлены новел-
лы, урегулировал областное управление, старался 
внести порядок в сложную систему бюрократии, 
из фискальных соображений много заботился ο 
поднятии сельскаго населения, особ. т. наз. адскрип-
тициях. При Юстиниане империя достигала своих 
наибольших размеров и без соперников гос-
подствовала над Средиземным морем. Результа-
ты этого факта сказались прежде всего в области 
торговли; все нити мирового обмена находились 
теперь в руках В-ии. В Сирии процветала 
шерстяная, оружейная и шелковая промышлен-
ность, на сирийских ярмарках марсельские купцы 
встречались с индийскими, греческие с армян-
скими; евреи и греки возили восточные и византий-
ские товары на запад; даже набеги северных 
варваров не мешали оживленным сношениям 
столицы со странами по Дунаю и Черному морю. 
Империя процветала во всех отношениях. — 
Преемникам Юстиниана (Юстин II, 565—578; 
Тиберий I, 578—582, Маврикий, 582—602; Фока, 
602—610) оказалось не под силу вести внешнюю 
политику в таком широком масштабе: боль-
шую часть Италии пришлось уступить лангобардам; 
на севере славянская иммиграция пустила настолько 
прочные корни, что оттеснить их за Дунай 
оказывалось решительно невозможным; на во-
стоке после смерти Маврикия поднялись Сассани-
ды, которые к концу царствования Фоки придвину-
лись к самому Босфору. В эту эпоху заверши-
лась первая стадия культурнаго процесса, привед-
шаго к образованию византинизма. Уже в YI в, 
население столицы было греческим по преимуще-
ству, и греческий язык постепенно стал выте-
снять римский, с нач. YII в. установился обычай 
командовать по-гречески; при Маврикии греческий 
язык стал оффициальным, деловым и админи-
стративным языком, в YII же веке исчезают 
на монетах латинския надписи. Таким образом, 
фактически „ромейекая" культура уступила элли-
нистической. Тогда же складывается в общих 
чертах новое областное устройство. На место 
диоклетиано - константиновской системы постепенно 
является деление на более мелкие округи, получив-
шие при Ираклии название фем {θ·έματα)\ оно 
было введено в целях дать больше самостоя-
тельности качальникам округов (стратигам), 
соединявшим в своих руках гражд. и военн. 
админ. при неприятельском нападении, и чем 
больше надвигалась гроза, тем больше и больше 
количество провинций перекраивались на новый л а д . 
НачавшиЙся при Юстиниане I процесс тянулся еще 
в иконоборческую эпоху. Ираклию (610—641) 
удалось сокрушить сассанидов и поднять болгар 
на аваров, но к концу его царствования возро-
шденные арабы отняли y империи Сирию, Финикию, 

Палестину, Аравию, Месопотамию и Египет. При пре-
емниках Ираклия (Констанс, 641—668; Констан-
тинIV, 668—685; ЮстинианІІ, 685—711 ; Вардан 
Филиппик, 711—713; Анастасий II, 713—716; 
Ѳеодосий 111, 716—717) арабы захватили все се-
верное прибрежие Африки и не разь подходили к 
самому Константинополю; с большим трудом 
удавалось их отражать (греческий огонь). Потеря 
лучших восточных и горных провинций имела 
очень серьезные результаты. Потеря египетских 
и карфагенских житниц была почти незаменима, 
равно как и потеря Александрии; утрату промы-
шленной Сирии удалось возместить тоже не скоро; 
да и вся торговля сильно страдала оттого, что 
границы империи превратились в укрепленный 
лагерь. Другим результатом был тот факт , 
что византийские купцы, принужденные поддержи-
вать сношение с востоком, очень скоро победили 
религиозную вражду и вступили в тесныя связи 
с арабами. Им удалось удержать за собою роль 
посредников между востоком и западом: Херсо-
нес , Константинополь и Солунь сохранили зна-
чение первоклассных торговых пунктов. Эконо-
мическия связи очень скоро породили культурное 
взаимодействие, и уже с конца Y1I века влияние 
восточных элементов стало сказываться доволь-
но рельефно.—Опасность надвигалась не только 
с востока; на севере она была не меньше, но и 
тут византийская мощь преодолела ее. Болгары 
(Аспарух) завладели нынешней Болгарией; за„ 
сербами и харватами были признаны их факти-
ческия владения. Императоры, видя невозможность 
борьбы, решили, что удобнее и безопаснее заклю-
чить с славянами договор. Их стали принимать 
в войско, a когда являлась надобность в боль-
ших кадрах колонистов, славяне шли в пер-
вой очереди. Источники сообщают ο трех боль-
ших славянских колониях: в 664 г. (5000 
колонистов), в 687 г.—громадная колония чело-
в е к , вероятно, в 250.000, давшая 30.000-ное 
войско (изменившее в 692 г. Юстиниану II) и в 
754 г.—несколько менее значительная в 208.000 
человек. Нет ничего невероятнаго, что были и 
еиде случаи массового переселения славян в М. 
А. Славянская иммиграция имела большое значение 
в истории В-ийской империи. Славяне, основываясь 
на новых местах, не оставляли своих обычаев 
и упорно отказывались принимать византийское 
право; им была обязана своим появлением в 
пределах империи свободная крестьяиская об-
щина, Есть полное основание предполагать, что 
свободное крестьянство не было исключительной 
особенностью славянских колоний, Напор славян 
и других северных варваров сдвигал с на-
сиженных мест прежнее земледельческое насе-
ление, крепостных колон-ов, и так как в 
этих случаях порывалась закрепленная диокле-
тиано-константиновским законодательством и под-
твержденная еиде юстиниановым Кодексом связь 
крепостного с землей, то на новом месте кресть-
яне старались получить участок уже под дру-
гим, менее стеснительным титулом. Но славяь-
ская иммиграция имела не одно только социально-
экономическое значение. Император очень скоро 
понял, каким громадным политическим рео 
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сурсом являются отряды дюжих славянских 
воинов, поселенных в таком стратегически 
важном пункте, как запад Малой Азии, Перед 
вступившей на византийский престол вместе со 
Львом 111 (717—741) исаврийской династией ясно 
вставала задача, завещанная последними десяти-
•л^тиями борьбы с арабами и северными варвара-
ми,—задача такого уетройства государства, при 
котором могла бы получить возможно болыдее 
|)азвитие сила сопротивляемости государства. И 
Лев III завершил то, что в смутной форме 
-понимал уже Юстиниан II. Славянская колониза-
ция при нем, повидимому, не прекращалась, и 
так как громадныя поселения эпиков (έποικοι, 
•свободные крестьяне в противоположность пари-
кам-πάροικοι, колоны) требовали законодатель-
ной регулировки, то и явился знаменитый земле-
дельческий закон (Νόμος γεωργικός), давший 
санкцию общинно-вечевому устройству славянских 
колонистов и признавший институт свободных 
арендаторов(мортиты—десятинщики и имисиасты— 
половники). Не следует, впрочем, думать, что 
контраст между юстиниановским крестьянским 
землевладением, как крепостным, и землевладе-
нием при Льве III, как свободным, был очень 
резким. То и другое законодательство регламен-
тировало господствукщий факт , но исключения 
!были и т а м . Юстиниановск. законод. знает Μια-
Ό-οτοΙ ε?>εν&εροι, a при Льве III не исчез коло-
н а т , При Льве же, веротно, получила начало за-
вершенная окончательно в X веке система воен-
ных участков {κτήματα στρατιωτικά), регули-
ровавшая отбывание воинской повинности получив-
;шими казенныя земли колонистами. Впрочем, воен-
ные участки не всегда отдавались общинам мел-
ких землевладельцев (οτρατιωτικοϊ οίκοι)', на 
них сажались и люди богатые, динаты (δυνατοί), 
которые шли на войну со свитой своих людей, 
более лли менее значительной, смотря по участку. 
Приток свежих сил , доставленных славян-
•екими колонистами, дал возможность Льву III орга-
низовать сильное войско, с которым он блестя-
щим образом отразил победоносных доселе 
арабов (решит. битва при Акроине, 740). Уже 
после первых побед над арабами (хронологи-
чески оне предшествуют его законодательству), 
в значительной мере обезпечивших восточную 
границу, гениальный исавриец стал думать ο т о м , 
чтобы водворить единство в том пестром кон-
гломерате религиозных представлений, какой пред-
ставляла из себя В-ийская империя. Восток бцл 
издавна гнездом более трезваго отношения к 
религиозным вопросам, чем запад с эллини-
стическим религиозным эстетизмом и коренящимся 
в александрийской философии и установленным 
соборами ортодоксальным догматизмом. Вопрос 
ο природе Христа уже не поднимался после VI 
собора (680), осудившаго монофелитство, зато с 
тем большим рвением общественное мнение за-
нялось вопросом об иконопочитании. Іудейство, 
мусульманство и рационализм павликиан—все 
эти восточныя влияния не хотели мириться со скры-
тым идолопоклонством, какой их представители 
видели в иконопочитании, и изощренные на бо~ 
гословской диалектике ревнители православия не были 

в состоянии доказать им обратнаго в виду дохо-
дящих до крайности случаев боготворения икон, 
как таковых. Левзахотел сгладить противопо-
ложность востока и запада с другого конца. Он 
указом 726 г. отменил почитание икон. Ок. 725 г. 
была издана „Эклога", порывающая с прежним 
уголовным правом и устанавливающая безмезд-
ный и доступный для всех с у д ; в евязи с 
этим уравнением пред законом Лев взялся и 
за иконы, опираясь на войско и аристократию, не 
чувствовавших особенной охоты к догматическим 
разглагольствованиям. Но противников было го-
раздо больше—возстала Эллада, началось массовое 
бегство вь Италию, которая чуть было не попала 
в руки лангобардов, большинство духовенства 
в союзе с женщинами обявили себя заклатым 
врагом Льва. Папа Григорий III на местном со-
боре в Риме (732) предал проклятию иконобор-
ц е в . В ответ на это Лев III перевел Грецию, 
Македонию, Крит , южн. Италию и Сицилию, под-
чиненныя до тех пор в церковном отношенш 
папе, под власть константинопольскаго патриарха. 
Этимобусловливалосьто,что эти страны (за исключ. 
Италии и Сицилии, скоро потерянных Византией) 
стали позднее православными, a папство стало 
энергично искать политической поддержки y фран-
к о в . Ненависть иконопочитателей преследовала и 
наследника Льва, Константина Ѵ(741—775), кото-
рый покинул осторожную церковную политику 
отца и от преследования иконопочитания перешел 
к уничтожению монастырей и гонению на монахов. 
Не уступавший отцу в талантах полководца, 
Константин сумел упрочить восточную и север-
ную границы, но на западе империя понесла круп-
ную потерю. Папы, которых иконоборческая поли-
тика исаврийцев сильно вооружила против В-ии, 
предпочли призвать на лангобардов франкских 
королей; Павия пала под ударами Карла Вел. на-
кануне смерти Константина, и северная Италия не 
вернулась больше к В-ии. Лев IV (775—780) 
следовал иконоборческой политике деда и отца, 
но в правление Константина VI (780—797) ре-
акция, опиравшаяся на царицу-мать Ирину, времен-
но восторжествовала. Седьмой вселенский собор в 
Никее осудил иконоборство (787), a когда царь 
обнаружил желание вернуться к традициям 
Льва III, он был ослеплен, и Ирина правила 
самостоятельно в течение пяти лет (797—802). 
В это время рост болгарскаго могущества сде-
лался особенно грозным. Король Крум, восполь-
зозавшись разгромом аварскаго царства Карлом 
Вел. (796), соединил в своихруках Валахию, 
часть Венгрии и Болгарии, готовился нанеети ре -
шит. удары В-ии. Никифор I (802—811) за-
ключил договор с Карлом (803), по которому 
В. отказалась от сев. и сред. Италии и обез-
печила за собою южную Италию, Венецию, Истрию 
и Далмацию. Абассидам Никифор дипломатичееки 
подчинился, чтобы обратить все внимание на бал-
канский полуостров. Славяне, в большом коли-
честве населившие Пелопоннес, захотели восполь-
зоваться смутным положением империи и отло-
житься. Попытка эта не удалэсь, но когда обо-
дренный удачей Никифор попытался одним уда-
ром покончить и с надвигающимися болгарами, 
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он потерпел решительное поражение и пал в I 
битве (811). В церковной политике Никифор 

-об^наруживал терпимость к еретикам-павликиа-
н а м , что уже вызывало большое неудовольствие 
среди партии реакционнаго духовенства; окончатель-
но возстановило ее против императора обложение 
поземельным налогом монастырской собственно-| 
сти и распространение на монастыри постойной по-
винности. Благодаря этому сын Никифора Став-
ракий (811—812) был лишен престола реакцией, | 
и императором сделался Михаил I (812—813), 

-жалкая креатура AyxoBeHCTBaj именем котораго 
преследовались иконоборцы и подвергались жесто-
ким гонениям павликиане. Против внешних ι 
врагов он не мог ничего сделать; болгары по-
двигались к столице. Тогда войско, ненавидев-
диее Михаила и его отношение к иконоборцам, 
сместило его и возвело на престол даровитаго 
полководца, армянина Льва Y (813—820), κοτο-
рому в 814 г. удалось сломить болгар. И Лев 
держалея иконоборческой политики, но она y него | 
приняла более мягкия и разумныя формы,. Гонения | 
почти прекратились, но в школах детям вну-
шали скептическое отнощение к иконам. Еще 
мягче была политика Михаила II (820—829), до~ 
ходившая почти до полной терпимости к иконо-
почитателям. За то во внешних делах импе-
рия понесла тяжкия потери. В 823—825 гг. омай-
ады захватили Крит, в 827 г. они вступили в 
Сицилию. Затрудиеиия еще больше увеличились при 
Ѳеофиле (829—842); при нем на Востоке впер-
вые прявляются сельджукские турки, на этотѵ раз 
в качестве аббасидских отрядов, и Ѳеофилу 
удалось кое-как сдержать грозный напор ара-
бов , как на Востоке, так и в Сицилии. Во 
внутренних отношениях царствование Ѳеофила 
было последней вспышкой икоиоборства; правда, 
возвращаться к суровым мерам Константина Y 
не пришлось, ибо обоюдное раздражение стало ути-
хать, но такая мера, как воспрещение приставки 

. „святой" перед именами разных мучеников и 
угодников, не могли не вызвать волнения; a за 
волнениями следовали репрессии. Со смертью Ѳео-
фила реакция восторжествовала окончательно. Упра-
влявшая именем Михаила III (842—867) его мать 
Оеодора сейчас же после смерти мужа созвала 
еюбор (842), на котором иконоборство еще раз 
было обявлено богопротивной ересью; сподвижни-
ки Ѳеофила, не отказавшиеея от убеждений, под-
вергнуты опале, иконоборческие епископы смещены. | 
Православие было возстановлено. С фанатическим I 
•ылом Ѳеодора принялась водворять его во всей 
империи. Преследование павликиан бросило в о б -
ятия аббасидов десятки тысяч превосходных 
еолдат, которые долго мстили В-ии набегами 
на ея восточныя границы. На западе дела шли 
еще хуже: Сицилия фактически была занята араба-
ми, и вместе с этим кончилась роль Восточной 
империи на западе Средиземнаго моря. За то ви-
зантийская церковь сделала крупныя приобретения. I 
Кирилл и Мефодий (см. э. сл.) перенесли пропо- I 
ведь христианства в Моравию, a в 864 г. при-
нял христианстао болгарский царь Борис. В то 
время, как восточная церковь делала свои прио-
бретения срзди славянских племен, внутри ея 
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| проиеходили крупныя неладицы, Патриарх Игна-
тий, вследствие придворных интриг, был сме-
щен и заменен Фотием. Конфликт между ни-
ми повел к вмешательству папы Николая 1 и к 
догматическому спору. В 867 г. собор в Кон-
стантинополе осудил filioque, но этим дело не 

I кончилоси. Новый царь Василий I (867—886), ро-
доначальник македонской династии, пошел на 
уступки Риму. Игнатий вновь заменил Фотия (867), 

I но по смерти перваго, давшаго слишком большую 
волю папским легатам (собор 869 г.), Фотий 
снова занял патриарший престол и возстановил 
восточную формулу об исхождении св. Духа. Ιο

ί анн VIII обявил тогда формальный разрыз 
церквей, приостановленный только новым смеще-
иием Фотия в 886 г. Перед Македонской дина-

•стией открывались серьезныя задачи, которыя были 
поставлены всем предыдущим развитием госу-
дарства. Иконоборческое движение было подавлено 
и православие возстановлено, но уж и теперь в 

| достаточной мере выяснилось, что это православие 
| новое, отличное от римскаго, не желающее с 
ним сливаться и стремящееся отмежевать себе 
особый район. Это было греко-славянское, визан-
тийское православие. Установились специфическия 
отношения и в другой области внутренней жизни— 
социально-экономической. Первые два императора 
Василий I и Лев VI Мудрый (886—912) смотре-
ли на свою государственную миссию, как на воз-
становление доиконоборческаго порядка, Поэтому 
они проводили реакцию не только в сфере цер-
ковной политики, a пытались бороться и с со-
циальным законодательством иконоборцев. В 
кодекс Василия I (Басилики), который был в 
принципе возрождением Юстинианова законода-
тельства, не вошел земледельческий закон, так 
что успевшая уже окрепнуть крестьянская община 
была лишена законодательной регулировки, a ко-
лонат, превратившийся в исключение, трактовался 
очень подробно. Поэтому те классы, которым об-
идинныя отношения всегда стояли поперек горла, 
подняли голову; это были динаты или властели, 
старинная римская провинциальная аристократия, 
царившая в былое время в муниципиях (куриа-
лы) и давшая теперь материал для развития бю-
рократии; после новеллы Льва Мудраго, уничтожив-
шей провинциальныя курии и выборное начало и тем 
окончательно убившей их политическое влияние, 
они в новой роли стратигов (воевод) и фи-

I нансовых чиновников, вступило с общиной в 
ожесточенную борьбу. Но императоры скоро поняли, 
какое громадное военное значение имеют поселе-
ния свободных общинников: опасность ни на во-
стоке, ни на севере не прекращалась. Болгария 
(см. э. сл.) при царе Симеоне (890—927) серьез-
но угрожала империи. Императорам нельзя было 
легкомысленно отдавать в жертву свободныя об-
щины и военные участки, и они, начиная с Кон-
стантина Богрянороднаго (912—959) и его еопра-

I вителя Романа Лакапина (919—944) начинают 
новую политику, непосредственно примыкающую к 
политике Льва Исаврийца. Целым рядом поста-
ковлений, начиная с 922 г., права общины были 

ι подтверждены, против ея распадения приняты 
серьезныя меры, поползновениям командующих 
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классов поставлены сильныя преграды. В X и 
XI веках сельекое устройство складывается в 
комитуры; это—административный округ, в 
который входят села и деревни, соединенныя 
между собою общим землевладением и общей 
порукой в отбывании государственных повин-
ностей. Администр. центр комитуры (слав. жупа) 
назывался митрокомией (слав. жупный град), 
Этими мероприятиями свободная община была 
укреплена настолько, что не погибла оконча-
тельно и в эпоху развития феодальных отно-
шений; в некоторых местах она пережила и 
самое империю. Такая политика быстро дала себя 
знать в успехах византийскаго оружия. При 
Льве и Константине империи много приходилось 
терпеть ои критских корсаров, которым уда-
лось даже завладеть (904) Солунем. Но в 924 г. 
они были сокрушены, a в 962 г. полководец 
Романа II (959—963) Никифор Фока взял штур-
мом главную твердыню Крита Хандакс, и самый 
остров был возвращен империи. Так же сча-
стливо воевал Никифор и на востоке. Еще лучше 
стали дела В-ии, когда Никифор сделался царем 
(963—969). На востоке была завоевана северн. 
Сирия сги Антиохией, уплата болгарской дани пре-
кращена и мощь царства Симеона пала под ударами 
призванной Никифором русской дружины Свято-
слава. Ho B. не дала полудикому князю восполь-
зоваться плодами его победы. Іоанн Цимисхий 
(969—976) прогнал Святослава и вновь сделал 
Дунай своей границей. В малолетство царя Ва-
еилия II (976—1025) болгары под предводитель-
«твом Самуила несколько оправшиись и даже προ-
никли до самаго Коринфа. Царь занят был сму-
тами на востоке, осложнениями в юж* Италии; 
некоторое время отвлекало его нападение русских 
на Корсунь, неожиданно закончившееся обращением 
в христианство целой страны (988). Развязав-
шись со в с е м , Василий обратился на болгар и 
под его ударами болгарская держава пала окон-
чательно (1018); упрочились дела и в южной 
Италии. Преемники Василия (Константин ΥΊΙΙ, 
1025—1028; Роман III, 1028—1034; Михаил IV, 
1034—1041; Михаил V, 1041—1042; Констан-
тин IX Мономах, 1042—1054, Ѳеодора, 1054— 
1056; Михаил VI, 1056—1057) безразсудно тра-
тили ти силы, которыми снабдило В-ию царство-
вание Ваеилия. Во внешних отношенияхт- при них 
уж появляются грозные предвестники грядущих 
бурь, возетают Сербия и Болгария, в Италии уси-
ливаются норманны, с севера пробиваются Русь 
и печенеги. Во внутренних отношениях начи-
нается поворот в сторону новой политики. Ни~ 
кифор Фока эмергичнее, чем кто бы то ни было, 
боролся с накоплением земли y властелей и y мо-
настырей. Василий II Болгаробойца относился к 
монастырям снисходительнее, но так же круто 
обуздывал поползновения светских сеньеров 
против мелкаго крестьянскаго землевладения. 
Царь—полководец отлично понимал важность 
земледельческих военных участков и новелла 
996 г. сделала два дела сразу: умилостивила не-
бо отменой новеллы Никифора ο монастырях и 
подрывала крупное землевладение отменой 4 0 - л е т -
ней давности. Преемники Василия} кроме его брата 

Конетантина,—все были выскочкаши, все чуветво-
вали непрочность своего положзния и старались 
укрепить его уступками аристократии. Адля гогв, 
чтобы военныя яужды не терпели ущерба, стали 
усиленно привлекать в зойска наемников (нор-
манны).—Другим крупным фактом внутреннеЕг 
истории в эту эпоху был окончательный разрыв-
с Римом. Конфликт, вэзникший при Фотии, ни-
когда не мог быть улажзн окончательно. Сопер-
ничество росло и по поводу вмешательства папк 
Льва IX в южноитальянския дела окончилось в 
1054 г. разделением христианской Церкви на во-
сточную и западную (МихаилКкрулларш), имев-
шим важные политич. результаты.—Захват пре~ 
стола Исааком Комненом (1057—1059) начина-
ет эпоху ослабления деспотической государствен-
ной централизации; аристократия, усилившаяся за 
время после смерти Василия II (1025—1057), сме-
лее начинает обнаруживать свои партикуляристи-
ческия стремления, и центральная власть, значи-
тельнф ослабленная вследствие вытеснения испн-
танных чиновников придворной камарильей (ев~ 
нухи), уже не в состоянии дать энергичнаго отпо-
ра этим стремлениям. A добившись более устой-
чиваго политическаго положения, аристократия чер-
пает новыя силы в усилении своей социально-
экономической роли. Преемникам Исаака (Кон~ 
стантин X Дука, 1059 — 1067, Роман ПГ 
Диоген, 1 0 6 7 - 1 0 7 1 , Михаил VII, 1 0 7 1 — 
1078, Никифор III Ботанейт, 1078 — 1081) 
пришлоеь ведаться с двумя страшными προ-
тивниками, которые с востока и с запада ста-
ли теенить империю; это были сельджуки и 
норманны, y которых на беду империи как 
раз в это время явились такие блестящие вожди^ 
как Алыи-Арслан и Роберт Гюискар, Нор-
манны взятием Бари (1071) покончили с визан-
тийским владычеством в южной Италии, Гюи-
скар даже стал готовиться к походу на импе-
рию, a турки теми или иными путями успели за-
хватить почти всю Малую Азию вплоть до Никеи 
и Кизика. В такую тяжелую для государства го-
дину вступил на престол Алексей I Комнен 
(1081—1118). Ему надо было обороняться на три 
фронта, потому что, кроме Гюискара и сельджу-
к о в , северную границу постоянно безпокоили ко-
чевники,—печенеги и половцы; Алексей понял, 
что борьба будет тяжела; прежде всего он за-
ключил мир с турками, чтобы направить все 
силы против норманнов, и действительно, Гюи-
с к а р , достигший значительных у с п е х о в , не 
устоял против византийско-венецианской коали-
ции (1085), к 1094 г. Алексею удалось устра-
нить и северную опасность; оставались турки, 
которые, несмотря на м и р , продолжали двигаться 
и в 1085 г. захватили Антиохию; частичные успе-
хи византийскаго оружия н̂  могли остановить страш-
наго напора. В эту критическую эпоху судьбы 
В-ии приходят в соприкосновение с крупным 
западным движением. Западные хроникеры при-
писывают Алексею активную роль в подготовке 
первых крестовых походов, но едва ли это 
верно; письма, которыя будто бы писал Алексей 
и которыя сохранились, по всей вероятности, под-
ложны; но как бы то ни было, на первых 
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пэрах В. извлекла пользу из крестоваго по-
хода. Главные вожди принуждены были принести 
присягу Алексею в т о м , что все сирийския обла-
сти, которыя будут завоеваны крестоносцами, бу-
дут присоединены к империи, как ленныя вла-
дения, Никея первая перешла к грекам, вслед 
за тем битва при Дорилее отдала в руки Алек-
сея вееь запад центральной Малой Азии и откры-
ла ему возможность пустить в ход и собствен-
ное оружие. Ему удалось вернуть лучшую часть 
Малой Азии, но успехи его были остановлены борь-
бой с Боэмундом Антиохийским, который был 
окончательно разбит при попытке повторить по-
ход Гюискара из Апулии в Грецию. Старая дер-
жава еще раз показала свою мощь и еще раз с 
честью вышла из тяжелых испытаний. Но внеш-
ния обстоятельства налагали отпечаток и на 
внутренний строй. В В-ии стал складываться 
своеобразный феодальный порядок; он не вполне 
отвечает западному, это обясняется условиями 
его создавшими. В. кончила т е м , с чего на-
чал запад, и в ней феодальныя отношения 
далеко не приобретают той отчетливости и ярко-
сти, какой они достигают на западе. Феодализа-
ция есть варваризация; на западе падение культуры— 
в широк. смысле—было резче, и ея результаты 
(возвращение к натуральному хозяйству, дробле-
ние власти) были яснее; в В-ии процесс никогда 
не был доведен до конца; сущность его засло-
няется притом другими явлениями, которыя ведут 
к тем же результатам. Тут на первом месте 
постоянный внешний напор. Государство нуждает-
ся в средствах для обороны; оно етремитея со-
здать класс людей, обязанных службою; отли-
чие их от прежних владельцев солдатских 
участков заключается в том , что вместе 
с землею они получают вотчинную власть над 
людьми, ее обрабатывающими; одним из при-
знаков внутренней силы империи был т о т , что 
государство не делило свою власть е аристокра-
тией; аристократия была придворной по преимуще-
ству; теперь оно принуждено ступить на этот 
путь и между собою и народом воздвигает класс 
командующих, которому делегирует свою власть 
над крестьянами, Этот процесс начинается в 
начале XI века; первым его выражением был 
харистикаргй) т.-е. отдача в управление свет-
ским лицам монастырских земель с правом 
пользоваться доходом с них в свою пользу; 
этот институт имеет много аналогий с запад-
ным прекарием, хотя и не вполне с ним сов-
падает; харистикарий не обязывал к службе, 
но раздача земель духовенства в частныя руки 
создает почву для пожалований уже с определен-
ным феодальньш характером. К царствованию 
Михаила Дуки (1072—78) относится первое упо-
минание с пронги (πρόνοια) в ея специальном 
емысле: под пронией тут уже начинают подра-
зумевать „пожалование служилым людям насе-
ленных земель и других, прикосящих доход 
угодий в награду за оказанную услугу под усло-
вием ксполнения определенной службы с пожало-
вания" (Успенский). При Алексее, когда византийцы 
пришли в соприкоеновение с западом, практика 
раздачи в пронию учащается, да и помимо прони 

феодальныя понятия находят себе выражение. В 
ленной присяге крестоносцев впервые появляются 
слова ленник (λίζιος) и рыцарь (καβαλλάριος)^ 
но при Алексее прония еще не сделалась обычным 
явлением. — Преемник Алексея Іоанн Комнен 
(1118—1143), не уступающий в талантах отцу, 
еще больше раздвинул предилы импфрии на во~ 
стоке и навсегда сокрушил печенегов, но при 
нем начинаютсн столкновения с Венецией и 
мадьярами, служившия плохим прогнозом для бу-
дущаго. Более блестящее, чем плодотворное цар-
ствование Мануила I (1143—1180) было высшей 
точкой напряжения византийской эластичности. Им-
ператор-рыцарь, чувствовавший большую склон-
ность к западной культуре, принужден был 
всю свою жизнь лавировать между грозящими го-
сударству опасностями, бороться с норманнами^ 
мадьярами, сербами, чехами, отражать нападения 
восточных франкских князей и сельджуков^ 
осторожно охранять свои области от крестонос-
цев второго похода. Всю жизнь Мануил стре-
мился к тому, чтобы связать так или иначе 
судьбы В-ии с судьбами Запада, жертвовал 
этому стремлению многим, но сближения с запа-
дом не добился и только дал усилиться страшному 
врагу империи, сельджукам. — Государетвенная 
необходимость и западныя симпатии побуждали 
Мануила все чаще и чаще прибегать к системе 
раздачи земель в пронию; при нем закончилась 
перестройка строя византийскаго землевладения на 
новых, приближающихся к феодальным, осно-
в а х ; уже Алексей I не ограничивал раздачу 
церковными землями; Іоанн продолжал его поли-
тику, a при Мануиле раздача казенных земель, 
сопровождающаяся закрепощениемсидевшихнаней 
свободных общинников, окончательно сделалась 
нормой. Хозяйственная эволюция В-ии решительнв" 
возвращалась к более первобытным формам; на-
туральное хозяйство развивалось насчет менового. 
Были и другия, на этот раз международныя, причи-
ны тому, что эта регрессивная эволюция соверша-
лась стакою легкостью: стала падать византийская 
торговля. Западные соседи империи, могуществен-
ныя итальянския муниципии, после перваго кресто-
вого похода заложили прочныя торговыя связи 
на Востоке (см. Жталия) история) и поете-
пенно стали отнимать рынки y В-ии. a империя не 
могла с ними бороться на этой почве по разным 
причинам, одной из которых был установив-
шийся обычай чеканить низкопробную монету. 
Экономическая конкуренция, как всегда бывает, 
вела к политическому соперничеству, чем о б -
ясняется систематическая, никогда не прекращав-
шаяся взаимная вражда В-ии к своему главному 
конкуренту — Венеции. Все это вело к тому^ 
что заинтерееованные классы, обяснявшие все д е -
ло западнической политикой трех первых Ком-
ненов, всзстали против их продолжателя Але-
ксея II (1180—1183), допустившаго между про-
чим запрещенную Мануилом передачу в пронию 
людям незнатнаго происхождения и возвели на 
престол Андроника Комнена (1183—85); револю-
ция была произведена духовенством, опасавшимся 
романизации церкви и торгово-промышленным клас-
сом, поднявшим многочисленное ремесленное на-
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селение столиц, в провинции его горячо поддер- I 
живало крестьянство; добившись преетола, старый 
принц принялся преследовать ариетократию, класс 
больше других выигравший от политики первых 
Комненов, a еще до его ветупления на престол 
толпа столицы его именем вырезала всю латин-
скую колонию в Золотом роге. Неудачная война 
<з норманнами помогла ариетократичеекой оппози-
ции привлечь на свою сторону недовольные элемен-
ты. Андроник был свержеи,—Между тем 
опасностч отовсюду делались все грознее; кре- ( 
стоносцы ослабчли В-ию, не сокрушив турок, | 
к которым с востока приходили звежия склы, j 
нападения норманнов и северных народов, не-
прерывная вражда Венеции и турецкие набеги, отни- | 
мавшие y империи области,—все это ослабляло В-ию, · 
ноторая только геперь стала клониться к упадку. | 
Царствование династии Ангелов (Исаака 1185— | 
1204, прерванное Алексеями III, IV и Y, и Але-
ксея VI) представляет постепенный упадок ког-
да-то могучаго организма. Первый удар , от ко-! 
тораго империя никогда. не могла оправиться, был 
нанесен ей крестоносцами четвертаго похода, фак- ! 
тическим главой котораго была находившаяся в ! 
расцвете своего могущества Венеция. Собравшиеся 
за т е м , чтобы отвоевывать Гроб Господень, за-
падные отряды взяли и разграбили Константино-
поль и на развалинах В-ии основали ряд фе-
одальных ккяжеств, обединенных под на- | 
званием Латинской империи (1204). Импера-
тором оыл избран граф Фландрский Балдуин; 
Бонифаций Монферратский, который, благодаря προ-
тиводействию Венеции, не мог добиться импера-
торской короны, получил Македонию со смежными 
областями (фессалоникийское королевство); для дру-
гих вождей были созданы ленныя герцогства: 
эпирское, афинское и ахайское; Венеция забрала ce
tte все лучшия в торговом отношении местно-
эти, важнейшие приморские города и островКрит . 
Феодализм в занятых франками областях 
учредился очень легко; прония превосходно подго-
товила для этого почву; рыцарям, которые вос-
•ользовались практикой, установившейся при Ма-
нуиле, оставалось только придать западныя на-
звания поземельным отношениям, еущность кото-
рых вполне отвечала западному феодалному 
вбычаю. И это распространялось не только на от-
ношения владельцев к крестьянам. При Анге-
лах слабость цеитральной власти дошла до того, 
что наиболее крупные прониары, еще раныле и з - | 
ятые из-под ведометва меетной администрации 
и захватившие в свои руки судебныя, полицейския 
и финансовыя полномочия, находились на пути к 
•жолной самостоятельности при чисто номинальной 
зависимости от императора; этиммежду про*чим 
абясняется то, что уже после падения столицы 
местные властели в Эпире и Пелопоннеее с успе-
хом сопротивлялись рыцарям на свой страх.— 
ймперия не вся подпала под власть франков: ма-
лоазиатския владения удержали независимость и I 
вскоре сделались ядром последняго подема I 
В~ии. Нетрудно понять, почему возрождение на- ι 
чалось в Малой Азии, Дух греческой культуры 
и самобытнаго национальнаго развития сохранился 
там несравненно лучше, чем на Балканском и 

I полуострове, сплошь оелазянившемся, a новая по-
земельная система не успела еще пустить там 
прочных корней. Кроме того, грекам посчастли-
вилось в это время найти одного за другим 
двух даровитых вождей, принявших гитул 
Никейских императоров (столицей была сделана 
Никея); Ѳеодора I Лапкариса (1204—1222) и Іоанна 
Ватазета (1222—1255), которые сделались истин-
ными собирателямк империи, Реставрационная за~ 

I дача оказалось тем легче, что материальныя 
j основы власти латинских императоров были 
I крайне непрочны. Их владения были совершенно 
j истощены, новая административная система, кото-
рою франки заменили византийскую, была не луч-

I ше; финансовыя затруднения сопровождали латин-
| ских императоров на каждом шагу, и только 
| субсидии с запада поддерживали финансы импе-
| рии; одного только сумели добиться западные за-
воеватели: еще большаго политическаго раздробле-
н:я страны и развития самостоятельности местных 

и центров; благодаря этому, империя впоследствии 
была лишена возможности противопоставить турец-

! кому напору обединенныя силы своих частей.— 
Первый латинский император Балдуин погиб в 
войне с болгарами, та же участь постигла короля 
Бонифация. Преемникам Балдуина пришлось энер-
гично защищаться от никейцев; в 1242 г. Ва-
тазет , накопивший достаточно средств благодаря 

j мудрой финансовой политике, перешел в насту-
пление; его преемники Ѳеодор II (1255—1259), 
Іоанн IV (1259—1260) и Михаил VIII Палео-
лог продолжали его политику; победа при Пе-. 
лагонии (1259) фактически сокрушила франкскую 
державу; союз Михаила с генуэзцами парализо-
вал Венецию, a литом 1261 г. случаиное напа-
дение отдало и самый Константинополь в руки 
Михаила.—Это было началом конца. Не даром 
один из никейских политиков, узнав ο взя-
тии столицы, воскликнул: „теперь все пропало!* 
Михаил и его ближайшие преемники (Андроник II, 
1282—1328, Андроник III, 1328—1341) устремили 
все свое внимание на борьбу в европейской части 
империи с остатками латинян, с болгарами и 
проч.; кроме того, постоянныя внутренния смуты, 
усилившияся благодаря феодализации, поглощали 
последния силы империи. На восток почему-
то не обращали внимания; между тем там 
появился враг, которому суждено было еокру-
шить В-ию. Это были османские турки. Из не-

I большой кочевой орды народ вырос в могу-
чую военную державу; ряд даровитых султа-
нов создал ей первоклассную военную организа-
цию; мудрая политика в покоренных странах 
делала подчинение туркам крайне легким. Пока 
в В-ии происходили усобицы, османы шаг за 
шагом отнимали малоазиатскую территорию; в 
1326 г. пала Брусса, в 1328 г.—Никомедия, в 
1330 г.—Никея; во время борьбы Іоанна Y (1341— 
1391) с Іоанном VI Кантакузеном призванные 

I последним турки захватили Галлиполи, первый 
I пункт на европейском берегу (1354) и с тех # 
пор дни империи былк сочтены. При Мануиле H 
(1391—1426), когда во главе турок стоял Бая-

I з е т , владения империи постепенно свелись к Хал-
I кидике и области, непосредственно окружающей 
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столицу. Чтобы кое-как удержать Константино-
поль, императоры платили султану ежегодную дань 
в 10000 дукатов. Разгром османской державы 
Тамерланом отсрочил неизбежный финал на 
полвека. В το время, как турки быстро оправ-
лялись, император Іоанн VII (1426—1448) ухва-
тился за последкее средство, остававшееся ему; 
собственными силами В. не могла бороться; он 
захотел купить союз запада ценою унии (см. 
э. сл.). Уния состоялась, папе даже удалось под-
нять на турок Венгрию и Польшу, но пораже-
ние, нанесенное янычарами цвету европейских 
воинов при Варне (1444), лишило империю по-
следней надежды. Царствование Константина XII 
Палеолога (1448—1453)—настоящая агония стараго 
одряхлевшаго великана. Помощи ждать было не 
откуда. Из держав, наиболее заинтерееованных 
в сохранении неприкосновенности империи, Венеция 
и Генуя, достаточно сильныя, чтобы подоспеть на 
подмогу, изнуряли друг друга борьбою из за 
торговых интересов, a Генуя была даже непрочь 
заручиться союзом турок, Венгрия и Польша 
были заняты собственными делами, папы были 
безсильны. В мае 1453 г. Константинополь п а л . 
Поеледствия его падения были громадны: Европе 
был закрыт восточный клапан, в который 
она пропускала излишек своего населения; надо 
было искать других, и Европа обратилась на 
запад , Через 40 лет после водворения полу-
месяца на св. Софии была открыта Америка; с 
этим связано падение торговаго, a затем и поли-
тическаго значения итальянских республик и пере-
ход коммерческаго первенства к Голландии и 
Англии. Эмигранты из Константинополя принесли 
е собою на запад сокровища греческой литера-
туры, которыя оживили гуманистическое движение. 
Ср. Gibbon, „History of the décline and fall of the 
Roman Empire" (нов. изд. под ред. Вигу с 
ценными дополнениями, 1900); Παπαρ ρηγόπουλο ς, 
,^Ιατορία τον ελληνικού ε&νονς" (2 изд. 1887— 
1888; см. также сокращ. франц. изд., 1878); 
Герцбери, „История Византии", перев. с прим. 
и прилож. Безобразова (1897). Несравненно цен-
нее монографич. разработка: Bury, „History of 
the later Roman Empire from Arcadius to Irène" 
(1889); многочисл. изслед. Β. Γ. Васильевскаго и 
Θ. И. Успенскаго в Ж. Μ. Η. Π. и др. изданиях. 
Скабалонович, „Византийская церковь и госу-
дарство в XI в."; Zacharia von Zingenthal, 
„Gesch. d Byzantinischen Rechts" (2 изд 1877); 
Schwarzlose, „Bilderstreit" (1890); CM. также 
статьи о Византии в „Книге для чтения по исто-
рии средних в е к о в " проф. Д. Г. Виноградоеа. 

Визельбург (Wieselburg, венг. Мошони), вен-
герский комитат на правом берегу Дуная, смеж- ; 
ный с Нижней Австрией, орошается Лейтой; зани-
мает 2041 кв. клм. (преимущ. низмен.) с 85571 
жит. (немцы. венгры и кроаты); гл. зан. земледе-
лие и скотоводство. Гл. гор. Альтенбург-Векгер-
ский. 

ѵ ВЕзеыан (Wiseman), Николай, кардикал и пи-
сатель, род. в 1802 г., образовакие получил в 
акгл. колледже в Риме. с 1835 г. жил в 
Англии, где все его усилия (освование период. ор-
ганов, брошюры. лекции и т. д.) были напра-

влены на возстановление католич. иерархии в Ан-
глии, с 1850 г. был Вестминстерскимархиепи-
скопом, ум. в 1865 г. Кроме чисто теолог. 
произв., В. писал романы, в т . ч. „Фабиолу" из 
жизни первых христиан, перев. на все европ. яз. 

Визенга, или Визинга, река Вологодской губ., 
лев. прит. Сысолы, Вычегодской сист. Дл. теч. 
120 в., шир. 12—20 саж. На бер. В-и, близ 
В-скаго сел., железные рудники. 

Визерин, разновидность ксенотима, см." э. сл̂  
Визнрная линия, луч зрения, идущийот гла-

за наблюдателя к какой-либо точке предмета. 
Визирный угол, угол В-ой линии (см. э. ил.) 

с плоскостью горизонта. 
Визирование, см. еиза. 
Визирь, на магомет. востоке титул высших 

сановников. Великгй Вч турецкий министр-
президент 

Визнтатор, ревизор; в России, в период 
подчинения учебных заведений университетам, 
В-ами наз. профессора-ревизоры; в христианских 
церквах В.—лицо, совершающее визитацию. 

Внзитация, ревизия; церковная В.—обзорепар-
хий или приходов особо назначенными к тому 
лицами из высшаго духовенства; В-ию производят 
обыкновенно; в катол. церкви — епископы, в 
протест.—деканы и суперинтенденты, в право-
славн.—епископы (В. епархий, по крайней мере, 
раз в 2 года) и благочинные (В. церквей, дваж-
ды в год) , 

Визнер (Wiesner), Юлий, чешский ботаник, 
род. в 1838 г,, получил прекрасное образование, 
с 1868 г. был проф. анатомии и физиологии ра-
стений в Венск. политехнич. инс, a с 1873 г. 
состоит проф. и директ. ботан. сада в Венск, 
унив., до 1880 г. читал также лекции по технич. 
товароведению в высшей технической школе. 
В 1893 г. предпринял научн. экспедицию на Яву. 
Глав. труды В-а относятся к области экепери-
ментальной физиологии растений, которую он обо-
гатил точными физико-химическими методами кз-
следования. Наиболее замечательны его труды 
по вопросам ο влиянии света на вегетацию, ο 
хлорофилле, ο законах роста и способности ра~ 
стений к движению. Работы его ο строении кле-
точной оболочки указали на сложность ея и спо-
собность разсыпаться, под действием некот. ре-
активов, на мельчайшие шарики, назв. им дер~ 
матозомами, Анатомическое изследов. важных 
в технич. отнош. растительных продуктов да~ 
ло В-у возможность заложить научныя основания, 
техническому товароведению. Гл. соч. ero „Die Roh-
stoffe des Pflanzenreichs", „Die Entstehung des Chlo-
rophylls", „Das Bewegungvermôgen der Planzen", 
„Elemente der wissenschaftlichen Botanik" (1881— 
89). 3 части последн. труда пер. на русс язык 
под назь. „Биология растений", Для истории тех-
нологии большое значение имеет его изследование: 
„Die mikroskopische Untersuchunffen des Papiers" 
(1887). 

Визо, см. Монте В. 
Visnm repertum, заключение врача, произво-

дквшагс судебно-медицинск. изследование. 
Вика (Vicia saliva), кормовой горошек, раст. 

из сем, мотыльковых; стебель ползучий, цепкий, 
59 
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листья попеременн., парноперистые, с 5—8 па-
рами листочков, черешки их кверху суживаются 
и переходят в усики, чашечка пятизубчатая, 
еобы шзроховатые, сжатые с боков, с 8—10 
семен.; все растен. покрыто волосками; раст. од-
нолетнее. Со зремен древних греков и римлян 
В. принадлежит к числу культурных раст., 
возделывание ея удержалось и в средние века (в 
XIII в поязилось первое описаниа В-и и приемов 
ея возделывания, принадл. Pierre de Crescenzi), 
В настоящее время В-у вытесняют клевер и 
люцерна, т. к. урожаи В-и менее устойчивы, и 
она (как раст. однолетнее) не может улучшить 
почву в той степени, как последния. На семена 
В. сеетея в яровом поле, на корм в пару. 
На почвах легких, в котор. органич. веид. бы-
стро разлагаются и азотн. кисл, легко выщелачи-
вается, возделывание В-и, связывая питат. вещ, 
почвы, может быть полезно, но на почвах тя-
желых, глинистых, где не надо опасаться бы-
страго выщелачивания'продуктов разложения, по-
севы В-и могут оказ. вредными, задерживая па~ 
рсвую обработку земли. Чтобы В. не полегала, ее 
сеют с овсом (виковая смесь). В конце июня 
В, цветет, и это самое удобное время для косьбы 
ея. Дает урожай сена 150—200 пуд. с дес, 
Особ. вниманием хозяев пользуются 2 разнов. ея: 
1) Y. sat., var. vulgaris Reich, Β. обыкнов., с 
темными семен. 2) V. sat., var. Ieucosperma Ser., 
Β. белая и белосем., с белымисем., пригодными 
в пищу людям. 

Викарирущие виды, см. прилож. к сл. зооге-
ография — географическое распределепге жи-
вотных. 

Викариат, должность викария. 
Викарий (Vicarius), исполняющий чьи-либо обя-

зэнности по елужбе, преимущ, в церкви: апо-
столическгй В., в катол. церкви высшее духов-
ное лицо, замещающее папу в области, отнесенн, к 
мисеии; генеральный В. (Vicarius generalis épis-
сори), осуществляет вместо епископа его юрисдик-
ционную власть (in spiritualibus) или его права 
священнодеиствия (in pontïficalibus); в России 
В-ные епископы· являются помоидниками епархиаль-
мых епископов, по поручению кот, исполняют 
те или иныя обязанноети и х , но не имеют в 
своем исключит. управлении какого-л. опред. ок-
руга, за исключением люблинскаго (холмская епар-
хия), читинскаго (забайкальская) и ревельскаго (в 
Японии); всех В-ев в России—41. 

Викенбург, см. Альмагиш—Β 
Викентин, или Винцентий, см. Еадлубек. 
ВИЕИНГИ) см, норманны. 
ВНЕИЯ, или вшикия, сосуд для хранения цер-

ковнаго вина. 
Виккерсгеймерова исидкость для сохранения 

анатомических препаратов и бальзамирования 
трупов; представляет раствор в 3 литрах 
воды 100 грам. квасцов, 25 гр. повар. соли, 12 
гр. селитры, 60 гр. поташа и 20 гр. мышьяковои 
кислоты; к 10 обемам зтого раствора приба-
вляется 4 обема глицерина и 1 обем метило-
ваго алкоголя. Жидкость эта под давлением стол-
ба воды в 2 м. впрыскивается в больш. шеян. 
кровеносн. сосуды. 

Викгдо (Wicklow), ирландское графстзо з проз. 
Лейнстер, на бер. Ирлаидскаго моря, занимает 
2024 кв. клм. с 62136 жит. Гл. гор. В., 3273 
жит. 

Внкрах ' (Wickram), Георг, нем. писатель и 
мейстерзихчгер, род. ок, 1500—1510 гг. Был , 
вероятно, ремесленником в Кольмаре (Зльзас), 
где он основал в 1549 г. школу мейстерзин-
геров (см, э. сл.); е 1555 г. состоял город-
ским писцом в Бурггейме; ум. ок. 1562 г, 
Написал мяого разсказов, которые положили на-
чало немецкой художеств. прозе. Главн, его про-
изведения: „Der Goldfaden" (1557 г.), „Rollwagen-
bûchiein" (1555) и др.—0 В-е CM. Scherer, „Die 
An fange des deutschen Prosaromans'4 (Strassburg. 
1877). 

Виклефиты, CM. еиклеф, 
Виклеф (Wicliffe, Wiclef, Wycliff), Джон, англ. 

реформатор (по прозв. Doctor evangelicus), род. не 
позднее 1330 г. в английск. графстве Іоркшир, 
получил образование в оксфордском университете 
и затем был в нем профессором. Достовер-
ныя сведения ο жизни В-а начинаются только с 
1361 г.,т.-е.сназначения егомагистромоксфордск. 
колледжа Баллиоль и свяшенником в одном из 
приходов. близь Оксфорда. В университете В. 
примкнул к научному движению, начатому осно-
вателем опытнаго естествознания, Рожером Бэко-
ном, и до 1366—7 гг, занимался исключительно 
литературной деятельностью в области физики, 
логики и преимущественно философии. Но мирное 
поприще професеора-теоретика не удовлетворяло 
страстной натуры В-а. Притязания папскаго пре-
стола (между прочим, требование ежегодной дани, 
которую некогда обязался платить Іоанн Беззе-
мельный) побудили его открыто выступить в за-
щиту национальных интересов. Порицая папство 
и стремясь к созданию автономной англ. церкви, 
В. горячо осуждал и развращенное папской систе-
мой англ. духовенство; когда государственная власть 
решила обложить поземельным налогом церковныя 
имущества; a также устранить прелатов от упра-
вления государств. делами, он принял сторону 
правительственных мероприятий, что доставило его 
учению покровительство сынакор. Здуарда 111, герц. 
Ланкастерскаго (известнаго под именем Джона 
Гентскаго). В 1374 r. B. был послан корглем^, 
в числе других л и ц , в Брюгге для перегово-
ров с папскимм нунциями относительно злоупо-
треблений римск. курии при замещении церковных 

I должностей в Англии. В том же году он еделал-
| ся настоятелем Лёттервортскаго прихода в граф-
I стве Лестер и своими горячими проповедями спо-
собствовал распространению в массах принци-
п о в , которые развивал в богословских тракта-

ι тах (отрицание церковной собственности, обраидение 
! ея в общее владение, отрицание права папы быть 
; верховным судьей человеческой совести, подчинение 
духовной власти в мирских делах светской и 
т. п.). Смелое красноречиеВ^а и новизна его взгля-
дов привлекали в оксфордск. универс. множество 

! учеников, которые потом, в качестве стран-
ствующих проповедников (т. наз. „белых свя-
щенников"), распространяли по всей Англии новое 
учение. Влияиие В-а на умы было так велико, что 
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яостановления τ. наз; „добраго парламента", co-j 
званнаго в 1376 г. для урегулирования государ-и 
ственных и церковных д е л , оказались всецело 
проникнутыми его идеями. Яростныя нападки В-аи 
на папство и нищенствующих монахов, кото-1 
рых он называл „шпионами" папы, не замед-и 
лили вызвать ненависть к нему духовенства. В и 
1377 г. лондонский епископ привлек его к суду 
прелатов, но разбор дела прерван ссорой ме~ 
жду епископом и герц. Гентским и вызванным 
ею народным движением в Лондоне. В след. 
году духовенство извлекло из сочинений В-а 19 
еретических положений и добилось папской буллы, 
осуждавшей его учение; только заступничество двора, 
^университета и горожан, ворвавщихся в поме-
щение суда, перед которым предстал В., спасло 
реформатора от грозившей ему опасности. Но с 
этого времени начинается поворот в положении и 
деятельности В-а. Раскол в западн. церкви 
(1378 г.), освободивший папство от французск. 
влияния, оскорблявшаго национальное чувство англи-
ч а н , примирил английск. нацию с римским 
престолом, и общество, смотревшее на борьбу с 
папством лишь с политической точки зрения, 
обнаружило полное равнодушие к сущности ре-
формационных идей В-а, до понимания которых 
оно еще не доросло, Кроме того, близость В-а с 
герц. Гентским, запятнавшим себя неблаговид-
ными поступками, подорвала его влияние на насе-
ление. Разочаровавшись в возможности практиче-j 
скаго осуществления церковной реформы, В. пере-
ходит к критике догматов католич. учения. К 
периоду с 1378 г* относятся его важнейшия бого-
словския сочинения, a также перевод библии (в 
сотрудничестве с Герфордом и Пэрви) с латин-
скаго перевода, называемаго „Вульгата", на англ. 
я зык , С этого времени начинается и охлажде-
ние к В-у ученых богословов и правительства. 
Последнее, запуганное крестьянским движением 
1381 г. (под предвод; Вата-Тайлера), стало по-
дозрительно относиться ко всяким новшествам, 
способным подорвать средневековой общественный 
и религиозный строй, и отступилось от реформа-
тора. В том же году оксф* богословы осудили 
12 тезисов В-а, отвергавших учение ο пресуще-
ствлении, a в 1382 г. лондонский духовный со-
бор извлек из его учения 22 положения и, при-
знав 10 из них еретичеекими, a остальныя 
ошибочными, добился окончательнаго осуждения 
новаго учения со стороны оксфордск. универс. В. 
удалился в Лёттерворт и здесь спокойно προ-
должал свои богословские труды и устную про-
поведь до самой своей смерти, последовавшей в 
1384 г. от удара во время церковной службы. 
В 1415 г. констанцский собор обявил его ере-
тиком и повелел сжечь его останки, что и было 
исполнено в 1428 г. Но учение В-а, несмотря на 
жестокия преследования, которым подверглись в 
Англии егс последователи (виклефиты или лоллар-
ды), продержалось в низших слоях населения 
до реформации, a сочинения его, занесенныя на 
материк, послужили здесь первым толчком к 
охвзтившему впоследствии Европу реформационному 
движению (распространителями их в Германии и 
Чехии явились Гусс и Іероним Пражский),—В. 

был первым из т. наз» „реформаторов до ре-
формации", наметивших все существенныя черты 
последней задолго до ея осуществления. В сочи-
нениях второго периода своей деятельности (с 
1366 до 1378 г.)—„0 владении Божьем", „0 
церкви" и др.—он преследует только реформу 
церковнаго строя, мало касаясь самой доктрины, 
но в сочинениях последняго периода, к кото-
рым относятся, между прочим, его многочислен-
ные трактаты наангл. языке, тезисы ο пресуществле-
нии, „Исповедание", трактат ο Христе и Его προ-
тивнике антихристе и, наконец, знаменитый 
„Триалог" (беседа между истиной, ложью и бо-
гословием),—он в корень подрывает догмати-
ческую сторону католическаго учения. В них 
он излагает свое учение ο предопределении, в 
котором является прямым предшественником 
Кальвина, отвергает поклонение святым, испо-
ведь, индульгенции, католическое учение ο пресу-
ществлении в евхаристии, таинетво соборования и 
излагает свои взгляды на папскую власть и цер-
ковную иерархию, причем из членов последней 
признает только священника и диакона, a папу 
и прелатов называет антихристами, противни-
ками Христова учения на земле. Перевод библии, 
обнаруживающий глубокое понимание духа ориги-

| нала, является вмеете с тем важным литера-
турным трудом, способствовавшим обогащению 
языка англ, прозы.—CM. Lechler, „Joh. v. W. und 
die Yorgeschichte der Reformation" (Лейпц., 1773, 
нов. изд. 1884); Buddensieg, „J. W. und seine 
Zeit" (Галле, 1885); Vattier, „John W., sa vie, 
ses oeuvres, sa doctrine" (Пар., 1886); Sergéant, 

'„John Wyclif" (в „Heroesof the nations", Лонд., 
1893); Loserth, „Huss u. W." (Прага, 1884). 

Вйко, Джамбаттиста, великий итальянский мы-
слитель, отец философии истории, род. в Неапо-
ле в 1668 г.; учился y иезуитов, затем при-
ступил к самоетоятельным занятиям; изучал 
схоластиков; одно время по желанию отца слу-
шал лекции по юриспруденции^ но адвокатом не 
сделался, наоборот, нашедши обезпечивающее и 
оставляющее много досуга место (в 1734 г. В. 
был возведен в историографы королевства), весь 
ушел в штудирование классикови гуманистов.По 
типу, В, настоящий гуманист, несмотря на то, что 
ему пришлось жить в XVIII в. ; это был метафизик 
с душой, полной своеобразной, грубой поэзии, сумев-
ший избежгть крайностей отвлеченнаго мышления и 
умевший в тоже время удержать в известных 
границах творческие порывы, Ум. в 1744 г. Ка 
образование миросозерцания В. влияли главн. обр. 
четыре мыслителя, которых он еам в своей 
автобиографии признает своими учителями, Это 
Платон, Тацит, Бэкон и Гуго Гроций. Они дали 
ему понимание человека и человечества. В 1725 г. 
появилась его главная книга, в которой воспро-
изведены результаты всех более ранних тру-
д о в . Это—„Principj di una scienza nuova d'intorno 

I alla commune natura délie nazioni':, обыкновенно 
называемая Scienza nuova—„Нсвой каукой". Она 
представляет социологический трактат, каправлен-
ный на доказательство закономерности эволюции 
общества. Цикл историческаго развития по В. 

I обнимает три зпохи; зпоху богов, эпоху ге-
Ι ή9* 
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роев я алсху днодей; ксгда этот цикл кон-
ч е н , начинается новый по тоаду же порядку. 
Это—знаманитая гипотеза историческагокруго-
зорота (corsi ricorsi). S. следит за возникно-
вением и ростом всех зажнейших отношения. 
Осиова его идей—принцип развития, который y 
него впервые формулирован более или менее 
определенно. Семья, собственность, государство, 
язык, право, религия—ничто не остается неизмен-
ным, все меняет с течением времеки свои 
оенозныя черты. На протяжении своей „Новой нау-
кч" В., помимо идеи эволюции, которая легла в 
осиову научнаго развития нашего времени, выска-
зал цилый ряд блестящих идей, которыя не 
были усвоены современниками, потому что овере-
дили эпоху, и которыя вновь были высказаны 
опять-таки лишь в XIX в. Такова гипотеза ο 
значении народнаго эпоса для первобытной истории 
Рима, повторенная Нибуром, такова гипотеза ο 
несуществованш Гомера, предвосхищенная y Φρ. 
Авг. Вольфа, такова юридическая конструкция Β., ι 
наметившая главнейшия положения исторической | 
школы, Наряду со всими этими гениальными по-1 
строениями „Новая наука" изобилует фантазиями 
и выдумками. 0 В. CM. Flint, „Vico"(Lond. 1885). 

Виковая смесь, см. вика. 
Виконт (франц. Vicomte, англ. Viscount, итал. 

Yisconte), сословньш титул (среднее между баро-
ном и графом), впервые встречается во Франции 
в 819 г. для обознач, наместника графа и отсю-
да, вероятно, норманнамк перенесен в Англию; 
ныне во Франции В-агѵш наз. старших сыновей , 
графов или маркизов. j 

Виксбург, важнейшш гор. штата Миссисипи, 
значит. порт на р. Миссисипи, развитая προ-
мышленность и торговля; 13373 жит.; известен j 
47-дневной осадой Гранта, во время междоусобной 
войны. 

Викский у ^ з д , то же, что Гапсальскгй уезд) 
CM, 9 , СЛ. 

Викториж 1) Іосиф, известный словацкий ли-
тератор и народный деятель, род. в 1822 г., 
в 1848 г. за распространение панславистских 
идей был подвергнут тюремному заключению; 
после венгерскаго возстания стал защитником j 
чешскаго языка, a с 1860 г, перешел на сто-
рону словацкаго сепаратизма. Статьи В-а, разбро-
санныя, преимущественно, в „Словенск.Новинах", 
в альманахах „Concordia" и „Lipa", оставили 
глубокий след в народном самосознании и ли-
тературе словаков. 2) В,, Кай-Марий, знамени-
тый римский грамматик и ритор, учивший ок. 
350 г. после Р. X.; оставил много ценных тру-
д о в : „Ars grammatica" (4 T.), трактующая пре-
имуществ. ο стихосложении, „De definitionibus" 
(1888), комментарии к Цицерону, „De inventione" Ι 
и др. 3) Β., Корнелий из-Вшегорд, известный чеш-
ский писатель-юрист, род. ок. 1460 г., учился 
в Пражском унив., где был недолго професс. 
философии и деканом. Ум. в 1520 г. Большой 
поклонник классич. литературы, В. прииадлежал, 
однако, к тем чешск. гуманистам, для кот, 
классицизм был только средством обогащения | 
своей национальн. литературы. Главным центром 
его деятельности было чешское право, возстановле- ! 

| нию, заидите и обогащению котораго он посвятилѵ 
все сзои силы. Его глави. груд „Knihy devaiery 
ο pravich a sudich i ο deskàch zemé ceské" имеет 

• очень важное значение з историко-юрид. отноше-
нии, a благодаря своему классич. яз. считается 
оснозн. источником чешск. юридич. терминологии. 

Виктории земля 1) юго-вост. часть большого 
острова в полярнои Америке, открытаго в 
1838 г. Симпсоном, но до сих пор мало изсле-
дованнаго; населен эскимосами. 2) В. з. (юж-
пая)) одна из южных полярных стран, откры-
тая в 1841 г. Россом; предполагают, что здесь 
находится южный магнитный полюс. 

Виктории крест, английский военный орден для 
солдат и офицеров, бронзовый мальтийский крест 
с королевск. гербом в середине и подписью 
,,за храбрость". Учрежден в 1856 г. 
; Виктория 1), Августа, ныне царствующая гер-
манская императрица и королева прусская, дочь 
герц. Фридриха Августенбургскаго, род.в 1858 г., 
замужем за импер. Вильгельмом II е 18δί г. 
2) Β., Адельгейда Мария Луиза, ныне императри-
ца Фридрих, вдовствующая германская императ-
рица, старшая дочь английской королевы В-ии, 
род. в 1840 г., в 1858—1888 гг. была в 
супружестве с кронпринцем и впоследствии им-
ператором Фридрихом III, после смерти кот. 
ведет уединенную жизнь в замке Фридрихсгоф. 
3) Β, Ι Александрина, королева Великобритании и 
Ирландии, императрица Индии, род. в 1819 г.; 
единственная дочь герцога Кентскаго, умершаго в 
1820 г., она после смерти евоего бездетнаго дяди 
по отцу, короля Вильгельма IV, наследовала англий-
ский престол (1837 г.); в 1840 г. В. вступила. 
в брак со своим двоюродным братом прин-
цем Альбертом Саксен-Кобургским. Все ея 
царствование было проникнуто глубоким уваже-
нием к парламентаризму и строгим соблюде-
нием конституции. Сначала сторонница вигов, В. 
с усилением в Англии радикализма решитель-
но примкнула к консервативной партии. Овдо-
вев в 1861 г,, В. полюбила одиночество и 
стала все реже и реже показываться народу. В 
1876 г. королева В. приняла титул импера-
трицы Индии. В 1887 г. торжествечно праздно-
вался 50-летний, a в 1897 г. 60-летний юбилей 
ея царствования, Ум. в 1901 г. (см. Велико-
брптапия—исторгя)- От брака В-ии с прин 
цем Альбертом произошли: а) В., см. В. 2] 
б) Альберт Эдуард, см. э. сл.; β) Алиса, см. 
э. сл.; г) Альфред, см. э. сл.; д) Елена, род. 
в 1846 г., с 1866 г.—супруга герц. Христиана, 
Шлезвиг-Голштинскаго; ё) Луиза, род. в 1848 г., 
с 1871 г.—супруга маркиза Лорн; ж) Артур, 
герцог Каннаутский, род. в 1850 г., с 1879 г. 
в браке с прусской принцессой Луизой; з) Лео-
польд, герцог Албанский, род. 1853 г,, с 1882 г. 
в браке с принц. Еленой Вальдекской, ум. в 
1884 г.; и) Беатриче, род. в 1857 г., с 1885 г. 
супруга принца Генриха Баттенбергскаго.—В. на-
писала воспоминания ο своем муже; „Еагиу ІиГе 
of the Prince Consort" и „Leaves from the journal 
of OUP life in the Highlands", к к о т . примыкают 
также: „More leaves from the journal of our life in 
the Highlands, 1862—1882". 
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Виктория 1) брит. колония на юго-вост. Австра-
лии, граничащая на с, с Нов. Южн. Валлисом, 
на 3.—с Южной Австралией, на Ю.—с Бассо-
вым проливом и на В.—с Тихим Океаном, 
заним. 229078 кв. клм. Берега местами круты, 
местами отлоги, болотисты и изрезаны заливами, 
из кот. важнейшие: Порт Филипп, Портланд, 
Вестерн и др. С в. наз. тянутся отроги Австра-
лийеких Альп, достигающие местами 1984 м. 
выс. К ним примык. Пиринеи и Грампианск. 
горы. Реки, кроме Муррея, незначительны; кроме 
того, В. орошена множеством соленых озер. 
Климат очень мягкий, морозы чрезвычайно редки, 
средняя годовая t°—14°. Флора и фауна мало 
отличаются от прочих австралийских форм 
(см Лвстралгя). Население, состоявшее в 1835 г. 
всего лишь из 14 т. чел., достигло в 1897 г.— 
1176238 ч., почти исключит. переселенцев; имми-
грация за последние годы ослабевает, эмиграция, 
напротив, усиливается и переростает первую. 
Начальное обучение обязательно, безплатно и 
стоит вне исповеданий; в 1895 г. было 1956 
школ с 231321 учащ.ѵи сверх того 782 част-
н ы х , 23 специальных учил. и 1 универс. (в 
Мельбурне), Религия преобладает протестантская; 
из других вероисповед. в 1891 г. насчиты-
валось: 248591 катол., 6459 евреев, 6746 буд-
дистов и пр. Среди занятий жителей сельское хоз. 
занимает видное место: в 1894 г. под куль-
турой было 1207636 гект., засеянных, гл. обр., 
пшеницей (15 255 200 бушелей), овсом, ячменем, 
бобами, картофелем. Значит. развития достигли 
виноградарство и садоводство. Еще более важною 
отраслью хозяйства являются скотоводство и προ-
изводство молочных продуктовЪи Горная про-
мышленность за последние годы сильно падает: 
добыча золота с 12 милл. ф. ст. в 1856 г. 
упала до 2,4 милл. ф. ст. в 1895 г. Общая 
ценность добытых с 1856 г. металлов (золото, 
серебро, медь, свинец, железо и т. д.) достигла 
240 милл. ф. ст. Кроме того, добывается камен-
ный уголь. Обрабатывающая промышленность в 
В-ии под влиянием покровительственных пош-
лин развилась более, чем в остальных частях 
Австралии: в 1894 г насчитывалось 2737 про-
мышл. заведений с 39 814 рзбочими, в т. ч. 81 
паров. мельн., 62 пивоваренн. зав., 7 мануф., 
108 кожевенн. зав., табачныя фабрики, заводы 
кирпичные, мыловаренные и др. Внешняя торговля 
(преимущ. с Англией и другими австрал. коло-
ниями) сосредоточивается, главн. обр.. в Мель-
бурне и достигла в 1894 г. 12470599 ф. ст. 
ввоза (шерстяныя и металлич. изделия, золото 
из Валлиса, сахар, чай, табак, железо и пр.) 
и 14 026 546 ф. ст. вывоза (золото, шерсть, х л е б , 
молочные продукты и пр.).—Общая длина железно-
дорожных путей, идущих от Мельбурна в 
9-ти каправлекиях, достигла к 1897 г.—5036 
клм.—В. управляется губернатором, казначае-
кым королевой ка 7 л и т , и парламентом, рас-
падающкмся ка верхнюю палату (48 чл.( изби-
раем. на 6 л.) и нижнюю (95 чл., избир. на 3 
года).—Дсходы в 1897 г. достигли 6 629 613 ф. 
ст., расходы—6 575 911 ф, ст., колониальный 
долг—47 297 708 ф. ет. 2) В., гл. гор, брит.-
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канадской провинции Колумбии, на южн. бер. о-ва 
Ванкувер; 27000 жит. (1896 г.); заводы лесо-
пильные, машиностроит., пивоваренные и пр. 3) В. 
(прежде Луэео Сантаидер)) гл. гор. мексик. 
штата Тамаулипа, на ρ Рио-Сантандер, 8000 жит. 
4) В., гл. гор. бразильск. штата Эспирито Санто, 
располож. на острове, имеет укрепленный рейд 
и 12500 жит. 5) В., гл. гор брит. о-ва Гонконгь, 
складочное место для европ. товаров, 102000 
жит, 6) Ъ.-Ниапца или Укерева (у тузем-
цев Nyanza ya Uganda, Nyanza ya Usuku-
ma, Baharî ya Pila), большое пресноводное озеро 
в экваториальн. Африке, между 0,25—3° ю. шир. 
и 31045'—34045' вост. д. от Γρ., в 1195 м.-
над ур моря, площадью в 83310 кв. клм.; 
много о - в , занимающих 6100 кв. клм.; оз. бо-
гато рыбой В. открыто в 1858 г. Спиком, 
изследовано Грантом, Стенли и др,; с 1890 г. 
сев. часть его принадлежит Британии, a южная— 
Германии. 

Виктория, Victoria Lindl., род водяных раст. 
из сем. кувшинковых, состоит из 2—3 ви-
д о в , из котор. наиболее изучен вид Y. regia; 
это многолетнее растение, образующее щитовидные 
листья до 2 метр. в поперечнике, с приподня-
тым на 5—8 стм. краем и с сильно выдаю-
щимися нервами на нижней стороне; околоцвет-
ник-надпестичный, завязь нижняя; цветок, вели~ 
чиной до 40 стм., состоит из многочисл. белых 
лепестков, в один день превращающихся в 
розовые, издает сильный запах; во время цве-
тения температура цветка на 10—15° превышает 
t° окружающаго воздуха, вместе с этим прои-
сходит сильное выделение тепла. Семена (водя-
ной маис) В-ии на ея родине, в тропическ. 
Южн. Америке, употребляются туземцами в пищу, 
В. культивируется в Европе в специально-устро-
енных аквариумах при температуре в 25—30°. 

Бикторы-зелень, то же, что малахитовая зелень, 
см. э. сл. 

Виктория-оранж, калийная или аммониакальная 
соль парадинитрокрезоля (C6H2CH3(N02)2), жел-
тые кристаллы, плав. при 84°, в воде раство-
ряется с трудом; употребляется для окраски 
шелка и шерсти, в смеси с индигокармином 
дает смарагдовую зелень (краска для ликеров). 

Виктория-синь, С33 Н32 N3 CI, пигментная краска, 
получающаяся при действии фенил-сс-нафтала-
мина на тетраметилдиамидобензофенохлорид, с 
трудом растворяется в воде, легко в алко-
голи и окрашивает в кислой ванне шерсть, 
шелк и хлопчат. бумагу. 

Викторов, Алексей Егорович, изв. русский 
археолог, род. в 1827 г.; по окончании моск. 
дух. акад. (1850 г.) поступкл ка службу в 
архив мин. иностр. д е л , где прослужил 
1852—1861 гг.;в 1861 г, был пом. библиотек. 
моск. унив., a с 1862 г. до самой смерти (1883 г.)-
хранителем руксписей и старопечатных книг 
в Румянцевском музее и однозременно (с 
1868 г.)—заведующим архквом и канцелярией 
оружейной палаты в Москве.—Деятельность В-'а 
в области библиографии и археологии была очень 
плодотворна: он оставил множество чрезвычайио 
ценных описаний рукописей (Ундольскаго, Писка-
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рева и др.), несколько археолог. изследований, из 
кот. особенно важысе значение имеет т р у д : „Не 
было ли в Москве опытов книгопечатания до 
1564 г.?", м, кроме того, лздал несколько неиз-
вестных дотоле рукописей, бросивших яркий 
свет на некоторыя страницы нашей истории: 
собственноручныя письма Екатерины il („Рус.Арх,", 
1872 г.), „Описания запиеных книг и бумагь 
старинных дворцовых приказов, за 1584—1725 
гг." (1877—82 п\) , „Опись ветхостей в баш-
нях и стенах моск. Кремля, Китай-и Белаго-
города 1667 г." (1877) и мн. др 

Виатор, римские папы: 1) В. I, избр. в папы 
в 189 г., известен борьбою с монархианами, 
умер в 199 г. мученической смертью и причи-
слен к лику святых. 2) В. II, избран в 
папы в 1054 г., друг Генриха III, боролся с 
развратностью и продажностью духовенства, ум. 

1057 г. 3) В. III, преемник Григория VII, 
род. в 1027 г., папой с 1086 г., продолжал 
борьбу с Генрихом IV и Климентом III, но в 
1087 г. умер. 4) В. IV, название двух пап 
XII в., из коих один, Григорий, избранный в 
1138 г., вскоре подчинился Иннокентию II, адру-
гой, еоперник Александра III, избранный в папы 
в 1159 г. и поддерживаемый импер. Фридрихом 
I, оставался папой до самой смерти (1164 г,). 

Виктор-Ахедей 1)1, герцог савойский, сын 
Карла Зммануила I, род. в 1587 г., наслидо-
вал отцу своему в 1630 г. и ум. в 1637 г. 
2) В.-А. II, герцог савойский и король сардин-
ский, сын Карла-Эмануила II, род. в 1656 г , 
наследовал отцу в 1675 г., почти всю жизнь 
воевал с Францией, потерял почти все свси 
владения, но, благодаря ловкой политике, полу-
чил по Утрехтскому миру королевство Сицилию, 
которую в 1720 г. обменял на Сардинию, со-
хранив королевекий титул ; в 1730 г. о н у с т у -
пил престол своему сыну Эммануилу; попытка 
в 1731 г. снова завладеть престолом окончи-
лась для В-а-А-я очень печально: он был схва-
чен сыном и умер в заточении (1732 г.). 
В.-А. издал новый сборник законов—Codex 
Victorianus. 3) Β.-Α, 111, король сардинский, сын 
Карла-Эммануила III, род. в 1726 г. и вступил 
на престол в 1773 г.; ярый враг революции, он 
примкнул к первой коалиции, но в 1796 г. 
потерпел ряд тяжких поражений, потерял 
часть своих владений и в том же году умер . 

Виктор-Эмхануяд 1) 1, король сардинский, 
второй сын Виктора-Амедея III, род. в 1759 г,, 
в 1802 г, перенял от старшаго брата своего 
жалкие остатки королевства (одинлишь о. Сарди-
нию), к кот. в 1814 и 1815 гг. были присоеди-
нены вновь Пиемонт, Ницца и Савойя, a no вен-
скому конгрессу—Генуя. Ярый реакционер, В.-Э. 
после революции 1821 г. не решился дать стране но-
вую форму правления и отказался от престола в 
пользу своего брата Карла Феликса; ум. в 1824 г. 2) 
В.-Э. II, король Италии, сын Карла-Альберта сар~ 
динскаго, род. в 1820 г., участвовал в войне с 
Австрией и в 1849 г., вследствие отречения отца сво-
его, вступил на сардинский престол, заключил 
мир с Австрией и стал вводить в своем королев-
стве целый ряд реформ, сделавших его чрез-

Королева Виктория I (гс стр. 93°)· 

вычайно популярным во всей Италии. Увлечйнный· 
идеей обединения Италии и освобождения ея от 
иностраннаго владычества и руководимый таким-
выдающимся госуд. деятелем, как Кавур, В.-З. 
участием в Крымской кампании и согласием на 
брак дочери своей Клотильды с принцем Же-
ромом Наполеоном обезпечил себе поддержку 
зап.-европ. держав в войне с Австрией 1859 г,, 
a уступкой Франции Савойи и Ниццы приобрелѵ 
Тоскану, Парму, Модену и Романью. После присое-
дииения к Сардинии Нижней и Средней Италии, В.-Э. 
в 1861 г. принял титул „короля Италии". 
Война 1866 г. увеличила его владения Венециан-
ской областью. В 1870 г. он только по настоя-
ниям своих министров воздержался от вме-
шательства в франко-прусскую войну в пользу 
Франции, по их же настоянию он занял очи-
щенную французами папскую область и Р и м , кот. 
он до оих пор щадил веледствие личной 
дружбы с Пием IX. Ум. В.-Э. в 1878 г, Отли-
чительной чертой его внутренней политики был# 
глубокое уважение к народной свободе и строжай-
шее соблюдение конституционных норм, У В-а-Э-а 
были две дочери (Клотильда, овдовевшая в 1891 г,, 
и Мария Пия, родившаяся в 1847 г. и в 1862 г. 
вступившая в брак с Людовиком I, королем 
португальским) и гри бына: Гумберт, наслед-
ник В-а, Амадел, герцог Аостский, и Отто-Евгений> 
герцог Монтферратский (1846-1864). Ср. Италия, 
3) В.-Э. III, ныне царствующий король Италии, 
сын короля Гумберта, род. в 1869 г., в 
1896 г. вступил в брак с принцессой Еленой 
Черногорской (род. в 1873 г.), на престол всту-
пил после смерти своего отца в 1900 г. 

Вяк, гл. гор. шотл. граф. Кэтнес с 8512 
ж., главный центр ловли сельдей. 

Вик (Wieck), Фридрих, нем. музыкант-
педагог, род. в 1785 г., основал в Лейпциге 
фабрику роялей и музык. институт, учитель Шу-
мана, Бюлова, ум. в 1873 г. В своем ппо.ил-
ведении „Klavier u. Gesan^" (1853) он изложид 
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собствен. метод обучения игре на фортепиано. 
Вилайэи, вилает, эйялаэт, так называется 

в Турции большая провинция, управляемая пашею 
и подразделяющаяся на многие санджаки (округи). 

Виланд, Христоф Мартин, изв. иемецкий 
поэт, род. 1733 г, в Обергольцгейме, близ Би-
бераха, жил 1753—60 гг. в Швейцарии, y Бод-
мера и был домашним учителем; с 1760 г. 
директор канцелярии в Биберахе, с 1772 г. 
воспитатель принца Веймарскаго, ум. в Веймаре 
1813 г. Литературн. деятельн. начал с 1750 г. 
целыгь. рядом произведенич, близких по духу 
Клопштоку. С 1760 г. в его настроении начи-
нается поворот, и произведения его все больше и 
больше проникаются эпикурейским духом. Ряд 
произведений из этого периода отличается грациоз-
ной легкостью и благозвучностью языка, a отчасти 
и излишней фривольностью. Наиболее заслуживают 
внимания нравоучительный роман „^gathoq", по-
учительн. стих. „Musarioij", романтич. рыцарския 
стих. „Oberon", „Erzâhlungen und Mârcheij"; был 
превосход. перевод. Шекспира, греческих и лагин-
ских произведений. 0 значении его в истории не-
м̂ цк. литературы см. Немецкая литература. 

Вилейиа, уез. гор. Виленской г., около 3 552ж„ 
при р. Вилии. Вилейский уезд, в восточной части 
губернии, 5 610 кв. вер. и до 208844 жит. (бело-
руссы, литовцы, поляки, евреи и др.). Южная часть 
низменна и ровна, болотиста и лесиста, сев, часть 
возвышенна и безлесна. В возвышенных местах 
почва глиниста, в низменных иловатая и черно-
земная. Гл. реки Вилия с притоками: Сервеч, 
Нароч, Двинка, Вязыка, Илия и Березина. Озер 
до 14-ти. Много болот, самое большое ролоколот-
ское, 1700 населен. мест . Сельское хозяйство, 
сплав леса, выделка дерев. посуды, судостроение, 
торг. лесом, отчасти скотом н хлебом, огород-
ничество и садоводство. 

Вжденсисая губерпия·, в сев.-зап. крае рвроп. 
Роесии, между Ковенск., Курляндск., Витебск., 
Минск. и Гродненск. губ. и Привислянск. краем, 
36825,3 кв. в. Поверхноеть представляет песчаную 
равнину, образующую в окрестностях Вильны 
ряд покрытых лесом и прерываемых оврагзми 
возвышенностей, которыя на юго-вост., при дер. 
Тупишки, доетигают І І О б ф . выс, a на юго-зап., 
при Троках, 1127 ф. в. Из ископаем. встреч.: 
строевой материал (хороший песчаник), железняк, 
болотная железная руда, торф, лигнит; из мине-
ральн.источников посещаются только соляные ключи 
в м. Бирштанах. Почва преим. глинистая и песча-
ная, только в сев. частях Трокск., Β-aro, Свен-
цянск. и части Дисненскаго уу. тянется черно-
земная полоеа, на юге Ошмянск. и Вилейск. уу. 
псчва болотистая. Орошается обильно реками, при-
надлежащими гл. обр. к системе Немана, отчасти 
Зап. Двины. Неман, протекающий отчасти по гра-
нице Минск. г-ии и Царства Польскаго, судоходен 
на всем своем протяжении; из притоков его 
наибольшее значение имеет , как сплавная река, j 
Вилия. Двина протекает только по границе Витебск. 
г-ии; из притоков ея в В-ой г-ии наиб. значит. 
Дисна. Озер насчитывается около 400, гл. обр. 
в Трокск. и Свенцянск. уу.; сам. значит.; Нарочь, 
Свир, Жеймяна. Много болот, особ. в Ошмянск. у. | 

I Под лесом находится 931,3 т. д. или 2 3 , 3 % 
вс. площ.; преобладающия породы: дуб (Докудов-
ские дубовые леса), сосна, ель, липа, береза, клен 
и пр.; лес преим. етроевой, местами корабельный. 
Клим. умер.; средняя годовая темпер. в Вильне 
6,°5 Ц., средн. годов. высота барометра=750,1 млм.; 
средн. годов. количество осадков = 477,2 млм, 
Население в 1582532 чел. (42,97 ч. на 1 кв. в.) 
состоит из литовцев (ок. полов. всего населения), 
белоруссов, поляков, евреев, татар (ок. 3 тыс; 
поселены здесь в ^ІѴ в. Витовтом); преоблада-
ющее вероиспов. — католическое, затем следуюг 
православн., евреи и др.; в г-ии 2 мужск. и 1 
женск. правосл. монастырь. Делу народн. просве-
щения служат (1893 г.) 385 уч. зав., кроме 57 
церк.-прих. школ и 427 школ грамотности; уча-
ш.ихся было 28125 (мальч. 22656, дев. 5469), 
из них 8923 правосл., 8398 катол. и 6143 еврея. 
Из 4227 новобранцев в 1894 году неграмотных 
было 3217, т. е. 76,1 о/0. Из занятий жителей 
главиое место занимает земледелие; преобладающая 
система—трехпольная, В 1894 г. под посевом 
иаходилось 1318970 десят, (ок. 3 2 % всей поверх-
ыоети); сеют преим. рожц овес, ячмень; средн. 

I годовой сбор за 10-летие 1883—1892 гг. для 
[ ржи = 12989 т. п., для овса = 5137 т. п., для 
ячменя=2349 т. п., для картофеля=17676 т. п.; 
соотв. ср. урожай с десят.=30Л, 29,0, 32,0, 
307,0 пуд. В значит. количестве разводится л е н , 
часть котораго сбывается в Ригу, Петербург, Ке-
нигсберг и пр.Скотоводство слабо развито;в 1893 г. 
числилось 224 тыс. лошадей, 559 т. гол. крупн. 
рогат. скота, 437 т. овец, 377 т. свиней, 21 т. 
к о з , всего 1 618 т. гол. скота. Подспорьем для на-
селения служат лесные промыслы: рубка и сплав 
леса по Вилии, Неману и Зап. Двине; гонка смолы, 
дегтя и пр, Фабрично-заводская проМышленность 
слабо развита; фабрик и заводов с производи-
тельностью выше 1100 р. в 1893 г. числилось 
216 с 4 880 раб. и производством в 5 850 021 р. ; 
мелких фабрич. завед. 225; важнейшие заводы: 
винокурени,, пивовар., кожевенн,, киришчн. и др.; 
кроме того, в Вильне развито кустарно-рзмеслен-
ное производство обуви, чулок, перчаток, которыя 

( находят себе значительный сбыт в друг, губ. 
ІТорговля незначительная, преимущ. мелкая, среди 
торговцев преобладают евреи (ок. 75%); в 
1894 г. на 197 ярмарок привезено было товаров 
на 942,3 т. p., продано на 610^6 т. p. B. г. д е -
лится на 7 уездов: Вилейский, В-ий, Дисненск., 
Лидск., Ошмянск., Свенцянск. иТрокск.; губ. гор.— 
Вильна —Территория Вой г-ии составляла ядр& 
Велик. Княжества Литовскаго; некоторыя части ея 
входили в состав отдельных княжеств (Мин-
скаго, Полоцкаго), Лидский у. составлял Лидское 
княжество. Разделяя судьбы Литвы и Польши, 
область нынешней В-ой г-ии присоединена к России 
в 1795 г. В 1797 г. вмисте со Слонимск. г-ией 
образовала Литовскуго г-ию, в 1801 г. опять от-
делева; в нынешних своих границах еуще-
ствует с 1842 года. 

Вилие 1) Михаил Яковлев., пейзажист, ака-
демик акварельной живописи (с 1868 г.), р. в 
Спб. в 1838 г. Лучшия картины: „Несение св. 
Даров в Бретани", ^Мост Риальто в Ввнеции", 
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„Светлый луч в темном закоулке" и др. 2) 
В. дв Лиль А д а н , см. Вилле де Лиль Адан. 

ВилІЯ, p., прав. приток Немана, бер. начало 
в Борисовском у., Минской губ.пи орошает гу-
бернии Минскую, Виленскую и Ковзнскую; длинатеч. 
535 в.; шир. до 70 саж., в отд. местах даже 
до ІЗОсаж.; глуб. І1/^—6 фут., при устье 12 ф . ; 
на всем течении В-и до 60 быстрин, из κοτ. 
некот. опасны; от Вилейки река судоходна. Главн. 
притоки В-и, с прав. r-тор.: Сервеч, Нароч, Свента 
и др.; с лев. стор.: Двиноса, Уша, рилейкаипр. 

Вилка 1) стержень р двумя или более зубца-
ми на конце; употребляется для различных це-
лей; как лринадлежность столоваго лриоора, В. 
входит в употребление сравнительно очень поздно: 
по разсказу Петра Дамиани (ум. в І072 г,), Ита-
лия впервые познакомилась с подобным примене-
ыием В-и, благодаря одной визант. принцессе, при— 
ехавшей в его-время в Венецию; во Франции β. 
упоминается аервый раз в инвентаре кор. Карла V 
1379 г.; но еще в XVI в. В. считалась предме-
ток роскоши и, как тлетворное нововведение, осмеи-
валась в сатире. На востоке В. заменяется обык-
новенно деревянной палочкой. 2) В., мерная, пахи-
м е т р , инструм. для измер. диаметр. древесн. ство-
л о в ; сост. из раздвижн. или постоянн. скалы и 
двух ножек, параллельность котор. необходима 
для точности измерен.; иногда, скрипляя ножки 
непосредств. одну с друг. под постоянн. или 
изменч. углом и помещая скалу между ножками 
в виде дуги, придают В - е форму циркуля. Для 
массовых измерен. целых участков леса особ. 
удобна В. Чижа, снабженная счетчиком. 

Вилковышки (Волковышки), уез. гор. Сувалк-
ской губ.; 5803 жит.—В-ский уезд) в сев.-зап. 
части губериии, заним. 1115,7 кв. в. с 80092 жит. 
В В-м у - е находится г. Вержболов-главней-
шая русская тамежня на зап. границе. 

Вилла, y др. римлян загородный д о м , дача 
(villa urbana) или ферма (villa rustica); в пери-
о д , последовавший за прекращвнием внешних за-
воеваний Рима, когда стекавшияся со всех концов 
мира богатства вызвали в римском обществе не-
обыкновенную жажду роскоши и в то жф время 
тонкое развитие вкуса, постройка дач и их укра-
шение стали одной из любимых затей римских 
капиталистов. Наибольшим блеском славилась 
в это время знаменитая В. Адриана, близ Ти-
воли. В эпоху Возрождения в Италии появляется, 
между прочим, снова увлечение постройкой заго-
родных В - . От этой эпохи остались замечатель-
ныя по своей архитектуре и ценным художествен-
ным коллекциям В-ы: Альбани, Боргезе, Бельвф-
дере, Лудовизи^ Фарнезина и друг. 

Вжлланелла (ит.), стихотворение, народн. пе-
еенка пасторальнаго характера; как особый литерат. 
ж а н р , исчезает с кои. XVI в. 

Виллани 1) Джиованни, флорент. хронист, ум. 
в 1348 г., напиеал хронику своего родного го-
рода, служащую важн. источником для истории 
Италии. 2) В. , Маттео, брат предыдуидаго и его 
продолжатель, довел историю Флоренции с 1348 г. 
до 1364 г , когда, в свою очередь, умер от 
чумы. 3) В., Филиппо, сын предыдущаго, ученый 
юрист, помимо продолжения хроники, написал 

„yite d^uomini illastri fiorentini", представл. собой 
первую попытку истории флореат. литературы. 

Вилланузва, иоаким Лоренцо, одиа из дея-
тельнейших поборников народнэй сзободы в 
Испании, род. в 1757 г., во время революции 
1808 г. был избран в кортесы; по воззращфиии 
Фердинаяда VII подверися заилючвцию в монастырь 
и позднее, когда в Иепании был возстановлен 
абсолютизм, бежал вИрландию; ум. з 1837 г. 

Вилланузва 1) дф ла Оерена, гор. в исп. 
прав. Бадахоз (Эстремадура); 12 024 ж. 2) В. 2 
Гельтру, гор. в исп. пров. Барцелоне (Катало-
ния); 13811 жит.; гавань. 

Вилланы (лат. yillani, фр. vilains), общий тер-
м и н , употреблявшийся в средиие века для обо-
значения крепостного крестьянства феодальной эпо-
хи. Первоначальное значение этого термина стоит 
в связи со значением термина villa, вопрос ρ 
котором занимает важное место в современной' 
исторической науке. Во всяком случае, в нача-
ле средних веков название В-а должно было 
иметь более широкий емысл и могло применятьея 
к сельекому жителю вообще. С установлением 
феодальнаго порядка в пределах Римск. имп. 
различные классы сельскаго населения подверглись 
энергичной нивеллировке. Т а к , с одной стороны, 
падение крупнаго хозяйства вызвало некоторое улуч-
шение в положении сельских рабов, приобревших 
известную долю хозяйственной самостоятельности и, 
так. обр., сблизившихся с классом римск. колонов,-
с другой стороны, феодализация правител. власти 
привела к тому же уровню и свободное креетьян-
ство, наложив на него крипостныя обязательства 
по отношению к феод. сеньерам. р результате 
получилась довольно однородная масса средневеков. 
В - з , положеиие которых в главных чертах 
остается одинаковым для всвй феодальной Европы. 
Процесс разложения феодальнаго строя, в зависи-
мости от тех или иных влияний политическаго 
и экономическаго порядка, пошел различными пу-
тями в отдельных государствах Европы, и со-
образно с этим направляетея и дальнейшая исто-
рия вилланства. См. крестяне. 

В и д л а р д у э н , Жоффруа, франц. историк, род. 
ок. 1160 г., участвовал в 4-м крест. походе 
и по завоевании Константинополя был назначея 
маршалом Романьи. Ум. в 1213 г. После него 
осталось известное соч.: „De Іа conquête de Constan-
tinople" (изд. Вальи, Пар. 1882 г. 3-е изд.). 
важное особенно т е м , что представляет собои 
один из древнейш. памятииков фр. прозаиче-
скаго языка. 

Виллара, Паскале, ит. историк, род. в 1827 г.; 
участвовал в рфволюц. движении 1848 г.; в 
1859 г. занял место профессора в Пизеп в 
1866 г.—во Флоренции; в 1891—92 г. состоял 
министром нар. просвещ. Из его историч. трудов 
классическими считаются: „Storia di Girolamo Sa-
vonarola" (2-е изд. 1887 г., 2 т.) и „Nie. Machia-
velli" (2-е изд. 1895 r., 3 T . ) , Из друг. соч. 
особ. знач. и м е ю т : nLa scuola e la questions so
ciale in Italia" (1872 г.) и „Le Iettere méridional! 
ed altri scritti sulla questione sociale in Italia". 

Вилла Рика, гор. в Парагвае, 14755 жит.; 
табачн. производство. 



Вилларреаль» гор, в исп. пров. Кастеллон де 
«ла Плака, леж. в плодородной дол. р. Михареса; 
1 3 7 5 0 жит. 

Вилларт (Willaert), Адриан, нидерл. композ., 
|>од. ок. 1480 г., в 1516 г. приехал в Рим и с 
этих пор поселился вь Италии; в 1527 г. был 
назначен капельмейстером церкви св. Марка в 
Венеции; ум. в 1562 г. Гениальным изобрете-
иием В-а признается антифонное пвние, т. е. дву-
хорное—музыкальная форма, долгое время оставав-
шаяся своеобразной особенностью, основанной В-м 
венецианской школы. Соч. В-а состоят из неск. 
4-х — 7-ми - голосных м е с с , мотеттов, кан-
ц о н , мадригалов, вилланелл и т. п. 

В и л л а р , Клод Луи Гектор, герцог, знамен. 
франц. полководец, род. в 1653 г.; в 1683 г. 
был посланником в Мюнхене, затем в Вене 
{1699 г.); во время войны за Испанское наслед-
ство (см. 9. сл.) прославился целым рядом 
йпестящих п о б е д : при Фридлингене ( 1 7 0 2 г.), 
Гохштедте(1703 г.), Денэне (1712 г.); в несчаст-
ной для него битве при Мальплаке (1709 г . ) В. 
был ранен; по заключении Утрехтскаго мира был 
яазначен ген.-губернатором Прованса; во время 
малолетства Людовика XV состоял членом ре-
гентства; в 1733 г. снова выступил на военн. попри-
ще с титулом ген.-маршала и в короткое время 
завоевал герцогства Мантуанское и Миланское; ум. в 
1734 г.—Мемуары В-а изданы Вогюэ (1884—93 гг. 
5 т.) , кот. написал и биографию его (1888 г. 2 т . ) . 

Вилларз, Ф у л ь к , 25-й гроссмейстер орд. 
Іоаннитов в 1307—19 г.; завоевал остров Р о -
д о с , куда рыцари переселились с Кипра. 

Виллафлорх» Антонио Хозе де Суза, граф В., 
герцог Терсейра, португ. маршал, род. в 1792 г., 
оосле смерти кор. Іоанка VI выступил защитни-
ком конституционнаго режима против притя-
заний Дон Мигэля*, в 1828 г., вследствиф захва-
та корол. власти Дон Мигэлем, бежал в Лон-
д о н , откуда вскоре предпринял экспедицию на 
Терсейру и друг. Азорские о-ва; по возвращеним 
Дона Педро в Португалию, В. получил герцог-
ский титул и снова выступил против Мигэля, 
котораго разбил в 1833 г. при Альмаде; в 
1836 г., 1 8 4 2 — 3 г. и в 1859 г. В. занимал 
ИИОСТ министра президфнта; ум. в 1860 г. 

Виллафранка, гор. в ит. пров. Вероне, на р. 
Тартаро; 3 9 8 6 жит. Окрестности В-и поелужили 
главным театром военных дийствий в 1848 и 
1866 гг. 11 июля 1859 г., после битвы при Соль-
ферино, в самом городе был заключен извест-
ный прелиминарный Виллафранкскгй мир между 
имп. Францем-Іосифом и Наполеоном III, по ко-
торому Австрия уступила Франции Ломбардию.—См. 
Нталид, 

ВиллѲ"» Іоганн Георг, знамен. нем. гравер, 
род. в 1715 г., в 1736 г. иоеелился в Париже, 
где работал под руковод. известнаго художника 
Риго и гравировал с произведений как старых 
мастеров, так и современных ему франц. х у -
дожников. В. состоял придворным гравером 
франц. короля, герм. императора и короля датскаго. 
Ум. в 1808 г. Учениками В. были известн. гра-
веры I, Г. ф. ЭДюллер, Бервик, Шмутцер, Д у н -
кер и др. 
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Бгллевальде, Богдан Павлович, профессор 
батальной живописи, род. в 1818 г., в 1838 г. 
поступил в с.-петерб. акад. художеств, в 
1842 г. получил звание класснаго художника и 
был отправлен за границу пенсионером акаде-
мии, в 1848 г. за карт,: „Сраж. при Гисгюбеле* и 
„Сраж. при Парижи" получил звание профессора ба-
тальной живописи. Почти все войны, веденныя Россиею 
в XIX вике,дали материал для батальных про-
изведений В. Особенно часто В. обращался к из-
ображению сцен из отечественной войны, Разнообра-
зие умело разсчитанной композиции, драматический 
характ«р сцен из военнаго быта, историческая 
верность костюмов и типичность фигур—обычныя 
черты картин В., большая часть которых нахо-
дится в галлереях и дворцах Императорской 
фамилии. Своими многочисленными произвфдеиияии 
и продолжительною педагогическою диятельностью 
в академии В. воспитал целый ряд русских 
баталистов. 

В и л л е г а д , прозв. Святым, англосакс, бли-
жайшии сотрудник Карла Вел. при обращении сак-
сов в христианство, сснователь Бременской епар-
хии; ум. в 789 г. 

Биллель, Жозеф^ г р а ф , франц. госуд. д е я -
тель, род. в 1773 г., в 1791 г. отправился в 
Вест-Индию и поселился на о-ве Бурбоне; в 
1803 г. вернулся во Францию и в качестве при-
верженца Бурбонов жил в Тулузе частным 
человеком; после вторичнок реставрации В. был 
избран депутагом в рвакционную палату 1815 г.; 
горячий стороиник абсолютизма, В. в 1820 г. 
был принят герцогом Ришелье в состав ми^ 
нистерства; в 1821 г., когда реакционная партия 
усилилась еще более, В. получил портфель мини-
стра финансов, a в след. году стал президен-
том ультра-роялистскаго кабинета. Деятельность 
В~я ознаменовалаеь: войной с Испанией, начатой 
с целью возстановления в ней абсолютизма, по-
кровительством иезуитам, установлением 7 -лет -
няго срока для депутатск. полномочий и т. п. В 
1827 г., несмотря на давление, кот. старалось ока-
зать министерство, новые выборы привели к край-
не неблагоприятным для В-я результатам; иена-
ВНДИМИСИЙ страной, В. приыужден был выйти в 
отставку; после этого, до июльской революции В. , 
получивший титул графа, заседал в палате пэ-
р о в ; ум. в 1854 г. 

Вилленфр, Марианна, урожд. Ю н г , род. в 
1784 г., служила в балетной труппе Трауба, в 
1814 г. вышла заыуж за франкфуртск. банкира 
Іог. Іак. ф. β-a и тогда же познакоыилась с Гете, 
кот. воспел фе под именем Зулейки в своем 
„Westostlicherj Diwantt; некот. аесни в этом 
произведении, напр. wAn den Westwind", обязаны 
своим происхождением самой В.; ум. в 1860 г. 
Чрезвычайно любопытныя сведения ο Гете нахо-
дятся в пвреписке В., изданн. Крейцнахом под 
заглав. #priefwechsel zwischeij Goethe und Marianne 
ν . W." (Штут. 1878 r . ) . 

В и л л е ы с , Яи Франс, фламандек. филолог, 
историк и п о э т , род. в 1793 г., был одиим 
из главных деятелей национ. фламандскаго воз-
рождения; ум. в 1846 г. Ему принадлежит, между 
проч., замечательное издание „Reinaert de Vos* 
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(Рейнеке-лис). Именем В-а названо известное 
собрание флам. народн. книг ^Willemsfonds". 

Вгллеаштад^ гл. гор. о-ва Кураесао, в нидерл. 
Вест-Индии, 15000 жит., знач. торговля. 

Вглленгалль, гор. в англ. графетве Стаффорд-
шире; 1 6 8 5 2 жит.; желизоделат. промышленность. 

Виллёрбанн(ѴиииигЬаппе), гор. вофранц. департ. 
Роны, зост. предместье Люна; 2 1 1 6 3 жит.; приют 
для глухонемых и слипых. 

Виляерю, «Луи Ренэ, франц. в р а ч , род. е 
1782 г., в 1823 г. был нзбран членом в 
академию нравств. и политич. н а у к ; уьи. а 
1863 г. ; известен , главн. обр., своими статистич. 
работами по изследованию положения рабочих клае-
е о в , соетоянию тюрем и т. п. Сочинения В. заклю-
чают в себе маосу совершенно новаго по тому 
времени и чрезвыч. ценнаго материала. Важн. из 
н и х : „Det prisons telles qu"* elles sont et telles qu*5 

elles devraient être" (1820 r.); „Sur la distribution 
de la population française par sexe et par état civil" 
(1834 r.); „Rapport sur la mortalité en France" 
( 1 8 4 0 r . ) . 

Видлибальд, сотрудник Бонифация, род. ок. 
700 г. в Англии; совершил паломничество в Рим 
и в Палестину; в 745 г. еделался первым епи-
скопом в Эйхштедте, ум. в 781 г. Ср. „Vita 
Willibaldr' гейденгеймекой монахини (изд. в Зйхшт, 
в 1857 г.). 

В и л д и б р о р д , апостол фризов, англосаксонский 
монах бенедиктинец, учеиик Эгберта, рвд. ок. 
658 г., ум. в 739 г. епископом основанной им 
во Фрислаидии епархии. 

В и д л и г и с , архиепископ майицский, при ими. 
Оттоне II был назначен канцлером Гфрмании, 
принимал важноф участие в госуд. управлении во 
время малолетства Оттона 111; ум. в 1011 г. Ср. 
В. Гере, „В-, архиеп. Майнцский ' (М. 1869 г . ) . 

ВиллизвнЪт Вильгельм, прусский генерал^ род. 
в 1790 гм участвовал в походах в 1806— 
1815 гг. В 1848 г. В., заявивший еще в 1831 г. 
свои симпатии к польскому движению, был на-
значен корол. комиссар. в Познань, чтобы προ-
вести намеченную реорганизацию велик. герцогства; 
недоверие ео стороны прусск. правительства и нем. 
партии заставило, однако, В-а выйти в отставку; 
вь 1850 г. он получил начальсгво над шлез-
виг-голштинской армией в войне против Дании; 
после неудач при Идштедте и Фридрихштадте В. 
сложил с себя командование и удалился в ча-
стную жизнь; ум. вь 1879 г. Важное значение 
имеет соч. В-а „Théorie des grossen Krieges". 

ВиллиоЫт по славянск, поверью, волшебныя д е -
вы, невесты, умершия до свадьбы, завлекаютия в 
саои хороводы юношей и заставляющия их плясать, 
пока не упадут за-мертво. 

Вгллие. Яков Васильевич, баронет, л е й б - х и -
рург и главн. инепект. медиц. части русск. армии, 
род. в 1765 г. в Ш о т л . , учился в Эдинбурге и 
Эбердине, в 1790 г, приехал в Россию и по-
ступил на служоу полков. врачем; в 1799 г. 
оыл назначен лейб-хирургом имп. Павла 1 и 
вел. кн. Александра Павл.; по вступлении поелед-
няго на престол в руках В. было сосредоточено 
управление всей медиц. частью империи; ум. в 1854г. 
На средства В. выстроены и его именем названы 

| обширныя клиники медико-хирургич. академии. И з » 
соч. В. пользовалась известностью „Pharmacopaea. 
castrensis Ruthenica" (1818 г.), только в 1866 г. 

I замененная русской фармакопеей. 
Виллон (также Монкорбье), Франсуа, замечаг, 

франц. п о э т , род. в 1432 г . , оконч, куре па-
рижск. уаиверситета со степенью магистра. Распут— 
иая жизнь, кот. вел В., ие раз приводнла ег· 
в тюрьму, a в 1457 r, no обвинеиию в краже 
он был приговорен к весилице, от которой" 
его избавила сочинеяная им баллада „Les pendus* 
и апелляшя в парламент; ум. ок. 1489 г. В. 
первый франц. п о э т - л и р и к , кот. сумел отка-
заться от безжизненной аллегории и напыщенной 
реторики, царивших в средневеков. схоластич. 
поэзии, и, благодаря своему искреннему тону и οτ-
кровенному субективизму, так близко подошел к 
требованиям современной лирич. поэзии. Его стихо-
творения полны художественных красот, отлича-
ются подчас замечат. глубиной чувства и οοτροτοΐί 
насмешки, хотя в το же время нередко грешат 
циническою распущенностью. Соч. В-а „Le grand" 

и testament de Y. et le petit, son codicille, le jargon* 
] et ses ballades" до 1542 г. были изданы 27 р а з . . 

Видлоуби (Willoughby), Г ю г , англ. морепл.; вь̂  
1553 г. вместе с Ченслером начальствовал н а д . 
экспедицией, снаряженной для открытия морекого пут№ 
в Китай через сев. океаи; отстав от Чен«лераѵ 
В. погиб на берегу Лапландии. 

ВаллуазОЕЪ» Жан Баптист, франц. филолог-
эллинист, род. в 1753 гм в 1777 г. был из -
бран членом академии надписей; ум. в 1805 г.; 
известен гл. обр. своими работами по изданию 
текста „Илиады" (1788 г.), исправленнаго им на 
основании рукописи, найденной в библиотеке св* 
Марка, в Венеции. 

В и л л у а н , Александр Иваиов/ич, известный? 
пианист-педагог, учитель Н. Г. и Α. Γ. Рубин-
штейнов, род. в 1808 г., состоял преподавате-
лем с.-петерб. консерватории, издал ^школу для 
фортепиано" (1863 г.), принятую с.-петерб. консер-
ваторией; ум. в 1878 г. 

Виллье, Ж а н ( 21-й гроссмейстер орд. Іоан-
нитов; в 1291 г. после сдачи Акры туркам пере-
еелил орден на о. К и п р . 

Б о л ь е на Марне, мест. во франц. деп. Сены, 
и Уазы, в 2 клм. от бер. Марны, форт новоя 
линии внешних укреплений Парижа; 1625 жит.; 
здесь произошла известная битва 20 нояб. и 2 ! 

дек. 1870 г. между франц. и герм. войсками. 
Виллье де Лиль Адан 1) Филипп, 43-й гросе-

мейстер орлеиа Іоаннитов ( 1 5 2 1 — 1 5 3 4 г.), смѵ 
\ Іоанииты. 2 ) В . , Матиас Филипп р г ю с т , граф, . 

современный франц. писатель, род. в 1840 г., ум. 
в 1889 г. Произведения В. примыкают к новей-
шим течениям символизма и декадентствавофранц 
литературе и являются пылкой проповедью аристо-
кратич. тенденций в искусстве и апофеоза фантазии. 

I Таковы, особенно: драма „Axel", ромзн „Isis" и· 
Ідр.; помимо символич. произведений, Β принадле-

жит также замечат. сборник сатирич. разсказов: 
„Contes cruels". Большой успех имели символич.. 
драма „Le fiouveau Monde" (сочиненн. к юбилен> 
независ. Америки), увенчанная в 1876 г. франц. 

' академией, и одноактнаядрама „La Révolte" ( Î 8 7 1 г.)^ 



вилльком-

Крупный талант В. во всяком случае н; подле-
жит сомнению. 3) В., Эмилий Самойлович, из-
вестный акварелист, род. в 1843 г . , рисовал 
самоучкрй; в 1884- г. работал по приглашению 
Η. Π. Кондакова в Константинополе над сним-
ками с памятников древн. визант. искусства; 
ум. в 1889 г. Первыя работы В. — морские 
виды и изображения вкутренности вилл и двор-
цовь — были не чужды некоторой манерности и 
напоминали несколько эффекты и приемы письма 
главнаго представителя акварельной техники 70 -х 
годов—Премацци, но наряду с этим показывали 
и признаки крупнаго т&ланта. С начала 80-х 
годов , со времени иоездки за границу, когда В. 
познакомился ст» произведениями иностранных аква-
релиетов и много работал с натуры, y него 
стали складываться новые приемы письма более 
широкие и свободиые. Позднейшия работы, испол-
ненныя в эпоху полнаго расивета таланта, отли-
чаются умением верно, смело и свободно передать 
юрироду. В них легкий, изящный и строгий рису-
нок соединяется со светлым прозрачным и соч-
ным колоритом, верность ирироде—с сильным 
поэтическим чувством. При таких достоинствах 
акварели В. , не смотря на кратковременную деятель-
ность художника, оставили заметный след в 
мстории русской акварели. 

В г л д ь к о м , Мориц,ботаник и путешественник, 
род. в 1821 г. близ Циттау, с 1841 г. изучал 
в Лейпциге медицину и естеств. науки, в 1844 г. 
совершил ботаническое путешествие по Испании, в 
1846—49 г. продолжал в Лейпциге свои занятия, 
в 1850 г. совершил второе путешествие по Испа-
нии, е 1852 г.-доценти ботаники в Лейпциге, сь 
1855 г.-проЬ. в Тарандте, с 1868г.-проф. 6о-
таники в Дерпте, в 1873 г„ путешествовал на 
Балеарск. острова и в го. Испанию, с 1874 г.-проф. 
в Праге. Ум. в 1895 г. Многия из его работ 
посвящены изучению флоры Испании. другия-снстема-
тике раетений; ему принадлежит система растений, 
приобревшая большую известность. 

Вилорог американский, Antilocarpa americana, 
небольшая североамермканская антилопа, 1и 2 5 м. 
длины, 80 сант. вышины, шерсть на спине корич-
нево-бурая, на брюхе белая. Неболыиие рога с ко-
роткой передней ветвью замечательны т е м , что 
роговой чехол их периодически сбрасывается и 
опять развивается. Встречается в прериях. Шерсть 
В-а вследствие хрупкости мало пригодна для пряжи, 

Валохвостки. Poduridae, сем. насекомых из 
отр. щетинохвостых; тело продолговатое, реже 
почти шаровидное, брюшко ммеет не более 6 ко-
л е ц ; на брющной стороне передняго брюшного 
кольца цилиндрический срган прикрепления, a на 
предпоследнем кольце направленная впередпры-
гательная вилочка. Обыкновенны на влажиой почве, 
под опавшими листьямии на поверхностм воды и 
даже на снегу; ловко п р ы г а ю т . В - α водяпая, Рск 
dure aquatica, черноголубого цвета скрасными уси-
ками и ножками,встречается ка поверхности стоячих 
в о д , оеобенно весной в громадпом количестве. 
На цветочных горшках и в сырых местах 
часто попадается другой вид P. grisea, В-а серая, 
сероватато цвета с черными ножками. К этому 
жвиим-у относятся: снежпая блоха} Degeeria niva-

-вилоязычныя. 937 

lis, и глетчерная блоха, Desoria glacialis, живущия? 
ка снегу. 

В и л о х в о с т , Нагруиа, род бабочек из сем. 
шелкопрядов, группы Notodontinae; тело и ноги 
покрыты густыми волосками, крылья цельнокрайния, 
белыя или белосерыя с черным рисунком; 
задний край крыльев с черными пятнами между 
жилками. Гусеница голая, без подталкивательных 
ножек; конечный сегмент продолжен в 2 тпнкия 
длинныя трубки, из которых, при раздражении 
гусеницы, выходят мягкия красныя нити. Молодыя 
гусеницы черныя, взрослыя зеленыя, обедают 
лиственныя деревья. Самый крупный в и д , H. vinula, 
от 56—81 мм., серобелаго цвета с белым брюш-
к о м ; при основании каждаго кольца сверху с каж-
дой етороны по большому черному пятну; встре-
чаегся в мае и ИЮНБ. 

Вилохвостыя то же, что щетинохвостыя 
(см. э. сл.). 

Вилочка, или дужка, furcula, y птиц часть пле-
чевого пояса, образована тоикими ключицами, срос-
шимися на конце; иногда она сростается с груд-
ным гребнем или бывает соедмнена с нимь 
посредствомт» связок. У некоторых птиц клю-
чицы не срастайтся в В-у, a y повугаев оне 
часто совсем не развиты. 

Вилоязычныя, Fissilinguia, группа ящериц с 
длинным и тонким, далеко выдвигающимся впе-
ред языком. К В-ым относятся 4 свмейетва: 
1) Yaranidae, язык с тонкими остриями прячется 
во втянутом состоянии в особом влагалище; 
зубы остры, сжатые с боков; нёбных зубов не 
бывает; чешуйки, покрывающия тело, маленькия. К 
этому сем-у отвосятся наиболее крупныя ящерицы 
(до 2 м. длины). Наиболее важны: Varanus arenarius, 
наземный монитор, в Аравии, Палестине и сев.-
вост. Африке. V. niloticus, нилский монитор, 
почти во всей Африке. Другие виды живут в 
Южн. Азии, наЗондских островах и в Австралии. 
2) Helodermidae, язык с двумя короткими остри-
ями, зубы существуют и на нёбе, хвост толстый, 
округленный. Живут в Америке. Вид Heloderma 
horridum имеет на нйжней челюсти зубы, похожие 
на зубы ядовитых змей и имеющие то же назна-
чение; я д , выделяемый особой желеэой, попадает 
при укушении в рану и в нек. случаях оказы-
вался смертельным даже для человека. 3) Dacert!-
dae, ящурки) наголове правильные щитки^наспинв 
и боках мелкия чешуйки; зубы бывают и на нёбе. 
Встречаются преимущественно в палеарктической 
области только восточнаго полушария. В Европе 
особенно распространены вкды рода Lacerta: L. ѵи-
ridis. ящурка зеленая, в южн. и сред. Европе, 
L. agilis, я. прыткая, в средн. и вост. Европе, 
L. ѵиѵирага, я. живородящая, достигает Архан-
гельской губ., L. muralis^ стенпая я,} на юге 
Европы^ в Крыму и на Кавказе Из др. родов 
распространены виды: Eremias velox в тирикаспий-

I ских и приаральских степях , Е. variabilis в 
| ю.-в. части Евр. России, ОрЬиоря elegans, в За-

кавказьи, Малой Азии и Персии и пр. 4) Ameividae, 
чешуйки, как y предыд. еем-а} язык выстлан 
черепичатообразными чешуйками. Более 70 видов , 
живущих в Америке. Самый богатый видами 

I (до 50) род Атеиѵа отличается круглым хво-
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е т о м , маленькими коническими зубами и большими 
щитками на нижн. етороне б е д е р . Различные виды 
этого рода имеют в Ю. Америке такое же рас-
пространение и значение, как и ящурки в вост. 
полушарии; Ĵ . vulgaris, похожа на зеленую яще-
рицу, живет в Бразилии. В роде Tejus один 
из самых больших видов T. teguixin дости-
гает 2 м. длины; мясо его употребляется в пищу. 
Вид Thorictis dracaena до 80 снт. длины, по внеш-
нему виду похож на крокодила, отчасти живет 
а водиг. 

ВйЛЫ» y ЮЖН. слазянт», вещия девы, во многом 
напоминаюидия германских валькирий и э л ь ф ; во-
дяныя В. вполне еоответствуют русск. русалкам. 
В. представляются молодыми, красивыми девами, 
е длинными золотыми волосами, одетыми в лег-
кия серебристыя ткани; оне веселы и благодетельны 
оо отношению к человеку, но оне в то же время 
чрезвычайно мстительны и по своему могуществу 
епособны причинить большое зло оскорбившим и х . 
По мифологич. толкованию, В. являются олицетворе-
нием белаго облака или, в иных случаях, ве-
сенняго солнца,—Ср. славянская мифология. 

Вильберфорс , Вильям, известный англ. фил-
антроп, род. в 1759 г., учился в Кембридже, 
в 1780 г. был избран депутатом в кижнюю 
палату и выступил горячим борцом за прекра-
щение торговли неграми, которая и была окончательно 
запрещеиа в 1808 г. В 1815 г. В. через посредство 
Кестльри внес этот вопрос и на обидее суждение 
цивилизованнаго мира на Венском конгрессе; в 
1823 г , когда возникло предположение ο совершен-
ной отмене невольничества, В, вместе с Бексто-
ном горячо пропагандировал эту идею в нижней 
палате; в 1825 г. В. по болезни сложил с 
себя полномочия депутата; ум. в 1833 г. 

Вильбоа, Константин Петрович, композитор— 
диллетант, род. в 1817 г.·, состоял в 6 0 - х 
годах лектором по истории и теории музыки в 
харьковск. университете; ум. в 1881 г. ·— Из 
его соч. пользуются успехом некот. романсы, напр. 
дуэт „Моряки"; оперный жанр („Наташа', „Цы-
ганка" и др . ) удавался В. мало. 

Вильбрандт, А д о л ь ф , нем. писатель, род. в 
1837 г., изучал филологию и историю в Ростоке, 
Берлине и Мюнхене· в 1871 г. переселился в 
Вену, где в 1881—87 г. состоял директором 
HofburgtheaterV Из многочисл. сочин. можно 
отметить: монографию„НеипгисЬ von Kleist" (1863г.); 
драматическ. произв.: „Der Meister von Paîmyra" 
(1889 г.); „Assunta Leorçi" (1883 г.); „Die Tochter 
des Herrn Fabricius" (1883 г.); ромаиы, новеллы 
ц проч. 

Вильворде, торгозое мест. в бельгийск. пров. 
Брабант, при впад. Волувы в Сену; 1 2 5 1 6 
жителей. 

Вильгелька орден 1) нидерл. военный о., че-
тырехклассный, учрежден кор. Вильгельмом в 
1815 г. — 2) β . ο., прусский о., учрежд. имп. Виль-
гельмом II в 1896 г. в воспоминание ο версаль-
ской императорской прокламации и для поощрения 
деятельности, направлеиной ко благу народа в том 
смысле, как определил последнее Вильгельм I 
в послании от 17 ноября 1881 г.; о. одноклассный 
и жалуется безразлично мужчинам и женщинам. 

| Вильгельыи, Август , знам. скрипач, род. в 
| 1845 г., училея первонач. y Конр. Фишера й уже 
| с 8-милетняго возраста привлекал своею игрсй 
| внимание знатоков; в 1861 г. Л и с т , увлечениый 
| талантом В., отвез его в Лейпциг к Ферд. 
Давиду, под руководством котораго В. и продо*-
жал сзои занятия; позднее В. сдилалсл горячим 
поклонником Вагнера и деятельно пропагандиро-
вал новую музыку; великолепный т о н , безупреч-

I ная техника, олеск и глубина исполнения дают 
I В. неоспоримое право на одно из первых мист 

среди современных скрипачей—виртуозов. 
ВильгелыиЕна, королева Нидерландская, едииств. 

дочь короля рильгельма III, род. в 1880 г., всту-
пила на престол в 1890 г. под регентством 

I своей матери. В 1899 г обявлена совершенно-
Ілетней. 

Вильгельмсбург, дер. в прусск. окр. Люне-
б у р г , на остр. р. Эльбы; 1 2 7 7 2 жит.; железодилат. 
промышленность, химич. фабр. и пр. 

Вильгельмсгафен, гор. в прусск. окр. А у р и х , 
на бер. зал. Яде; 1 9 4 2 2 жит.; военная гавань Гер-
мании; имп. верфь, доки, литейни, обсерватория, 
еигнальная станция и т. п. 

Вильгелыгсгее, дворец , близ Касселя, на вост. 
склоне Гаоихтвальда, постр. в 1787—98 г . ; в 
1870—71 г. после капитуляции Седана служил 

I местопребыванием взятаго в плен Наполе-
она III. 

Вильгелыи (фр. Guillaume, нем. y/ilhelm, англ. 
William), имя многих владетельных о с о б . I. 

\Лнглгя. 1 ) В . І . , Завоеватель ( 1 0 6 6 — 1 0 8 7 ) , осно-
ватель англо-норманнской династии, незаконный сын 
герцога Нормандии Роберта II Дьявола., род. в 
1027 г. и наследовал отцу после его смерти 
(1035) , в 1046 г. вступил в управление, 
в многочисленных феодальных войнах снискал 
себе славу храбраго рыцаря. В 1051 г. В. поси-
тил в Лондоне своего родственника англ. короля 
Здуарда Исповедника и, повидимому, обезпечил за 
собсю его согласие на занятие им английскаго ире-
стола. Случай вскоре помог ему устранить притя-
зание главнаго своего конкуррента, Гаральда, графа 
Вессекскаго, который кораблекрушением был вы-
кинут ыа норманнский берег и обманом принуя-
ден был В-ом поклясться на мощах не оспа-
ривать y него ирестола. Однако, после смерти 
Здуарда, Гаральд не сдержал клятвы, и В. в 
1066 г., основывзясь на завещании ЭдуардаИсповед-
ника и заручившись согласием папы, снарядил 
экспедицию в Англию, разбил y Гастингса избран-

! наго королем Ве:секскаго графа Гаральда и захва-
тил престол Англии. Почти все его царствование ; 
ушло на упрочение достигнутаго им положения [ 
как внешнее, так и внутреннее; первой цели 
служили многочисленные походы на север и на 
з а п а д , второй — ряд админиетративных меро-
приятий. Главной задачей его было устранение резкой 
противоположности между иормаинами и саксами; 
в социальном отнсшенш завоевание не произвело 
глубоких изменений (см. крестяне е Апилии). 
Памятником его деятельности в атой области 
остались знам. Domesday Book. Ho конфликты на-
циональностей нередко находили резкое выражение 
в многочисл. убийствах саксами норманнов. Для 
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пресечения зла В. возстановил меру датскаго про-
исхождения — коллегиальную ответственность спе-
циально введенных с этой целью десятков, Един-
ственным средством саксонское население могло 
освободиться от ответетвенности в случае обна-
ружения мертваго тела: надо было доказать, что 
убитый-сакс, a нф норманн (présentaient of en-
glishes). B. особ. покровительствовал крестьянам. 
стараясь ограничить ироизвол помещиков.—В 

противление Людовику XIV и оконч. войну с ним 
Нимвегенским миром (1678) . В 1677 г. он 
женился на дочерк Іакова II Стюарта, Марии, и 
когда ра^разилась революция 1688 г., коалиция ви-
гов и ториев, изгнавшая его тестя, призвала его 
на англ. престол. 28 дек. 1688 г. В. вступил 
в Лондон, издав вскоре после того знам. Dé
claration of Rights (CM. биллоправах?,). Внешняя 

I деятельность В-а целиком уходила на борьбу с 

Император В и л ь г е л м Î. 

его царствование, наконец^ была реформирована 
церковь архиеп. кентерб. Лангфранком: почти все 
иерк. должности были замещены норманнами, самая 
церковь была централизована, и зависимость ея от 
Рима с самаго начала сделалась чисто внешней. 
Ум. в 1087 г. Старший сын его Роберт остался 
герцогом Нормандии, a в Англии ему наследовал 
младш. сын В. 2) В. II Рыжий, втор. сын предыд., 
род. в 1056 г.; вступив на престол(Ю87) , он 
заботился только ο т о м , чтобы возможно полнее 
осуществить свои королевск. привилегии, главн. же 
обр., чтобы выжать из населения побольше д е н е г : 
созывал ополчение икобы с целью войны с Фран-
циеРЦ обирал его и распускал, задерживал реин-
веституру ленов , облагал штрафами неявившихся 
иа еобрания графств и τ . π. Борьба на сев. и на зап. 
продолжалась при нем с у с п е х о м . Из норманнск. 
наследства отца он всетаки удержал небольшую 
часть, a потом, когда брат фго Роберт, от-
правляясь в п о х о д . заложил ему свое герцогство, 
он присвоил еще часть франц. земель, и дело 
дошло до войны с Францией (1096—98) . рто 
правление возбудило всеобщее негодованиф, жертвою 
котораго он и п а л , убитый на охоте (1100) . 
3 ) В. III (1688—1702) , сын В-а II Оранскаго и 
Генриетты, дочери Карла I английскаго, родился в 
1650 г. в Гааге. Крупная буржуазия с брат. де 
Витт во главе, господствовавшая в το время в 
Иидерландах, лишила его наследств. должноггей, 
m революция 1672 г. (см. Нидерлапды) псста-
вила его во главе республики в должности на-
следств. штатгальтера; В. оказал отчаянное со-

Император Вилгельм II. 

Людовиком XIV" (см. э. сл. и Велшобритания— 
история). Внутри одной из главных его задач 
было упрочение престола против замыслов низверг-
нутаго короля; с помощью французов Іаков со-
здал себе прочное положение в Ирландии, и В-у 
лишь с большими усилиями удалось одолеть его 
(битва при Бойне, 1 6 9 0 ) . Дальнейшия попытки 
Іакова были гораздо менее опасны. Тим не менее, 
чтобы обезопасить себя от якобитской агитации-
внутри страны, В. принужден был просить пар-
ламент ο приостановке (первои) Hebeas Corpus act'a. 
Опору В-а составляли главн. обр. виги (особ, сѵ 
1694 г.), между тем как торийские вожди (Болин-
брок и др.) все больше и больше превращались 
в якобитов. В. ввел трехлетний срок для парла-
мента. В церковной политике он поддерживал* 
латитудинариев. Особенно прочным положение В-а 
не было никогда: большинству нации он был чу-
жой со своими голландскими симпатиями, голланд-
скими привычками и голландскими фаворитами. 
Толкко заговор якобитов (1696) помог на время 
его популярности и дзл ему возможность добиться 
Рисвикскаго мира (1697) , по которому Людовик XIV 
признал его королем. Приготовления к войне за 
Испанск. наследство, вызвавшия неуловольствив 
истощенной надии, чуть было не лишили его окон-
чательно популярности, Дело поправил Людовик, 
признавший претендента. Случайная смерть (1702) 
ие дала В-у возможности окончательно укрепмть 
свое положениф. 4) В. IV (1830—1837) , младший 
сын Георга III, род. в 1765 г, и был опреде-
лен ва службу во ф л о т . Тут он отличился во-
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ѵногих ыорских сражениях, в 1827 г. был 
назначен главн. адмиралом, но, не сочувствуя по 
своиы либеральным взглядам министерству Вел-
лингтона, в 1828 г. вышгл в отставку. Вт. 
1829 г. в палатв лордов В. высказался за 
эмансипацию католиков. В 1830 г. ьаследовал 
своему брату Георгу IV. При нем была проведена 
парламентекая реформа 1832 г., издан закон об 
ятмене рабства (см. Великобритания —история). 
II. Гермаиия-Пруссия. 5) В. и.} король прусский, 
имп.германский^второй сын короля ФридрихаВ-аІІІ, 
род. 22 марта 1797 г.; в тяжелую годину поели 
иенскаго погрома был сделан офицером и затем 
в эпоху освободительных войн покрыл себя 
громкой военной славой; после низложения Мапо-
леона оы неодвократно исполнял дипломатич. по~ 
ручения своего отца. По вступлении на престол 
своего брата Фридриха β-a IV* -сн сдилался на-
следниксм прбстола. Убежденный защитиик коро-
левских прерогатив, он навлек на себя неудо-
всльствие народа своим сопротивлением созванию 
ландтага в 1847 г. и июсле мартовской революции 
1848 г. принужден был удалиться в Англию, 
где общение е такими людьми, как Пиль, Дж. 
Россель, Пальмеретон охладило его самодержавиый 
иыл и убедило в т о м , что абсолютизм в 
Пруссии невозможен, Вернувшнсь в июне того же 
года на родину, в след. 1849 г. он подавил 
революцию на юге Германии во главе прусских 
войск, хотя все время держался в стороне от 
ярых представителей реакции. 7 окт. 1858 г. 
вследствие душевной болезни брата, он сделалгя 
регеятом и тогда же выработал себе убеждвние, 
что Пруссии для выполнения вя историч. миссии 
яужно еильное войско. Эта идея после вступлеиия 
его на престол (28 οκτ. 1861 г.) нашла энергич-
ную поддержку в новом миниетре Бисмарке. По-
следовал знам. конфликт с ландтагом (см. 
Бисмарк), и голько Садовая (см. Австро-Прус-
ская война) примирила сь иим часть прогресси-
стов (см. Германия—история). Раззитие Северо-
Герм. Союза было прервано вокной с Францией 
1870—71 г. (см. Фѵанко-прусстя война), увен-
чавшей чело В-а короной единой Германской им-
перии. 0 дальнейших событиях его царствования 
UM. Германия — история, Бисмарк, култур-
кампф, социалдемократия, парламент. Гиоеле 
того, как Бисмарк прочно взялся за бразды прав-
ления, роль β-a сделалась только пасгивяой. Он 
во всем подчинялся своему министру-руководи-
телю и, как показывают „Мемуары* железиаго 
каицлера, монарху далеко не всегда, дажв почти 
никогда не удавалось настоять на свофм. Многие 
из наиболее круаных замыслов Бисмарка, в 
томѵ чиеле и самый крупныи — основание империи— 
не встречали сочувствия в В - е . Но он высоко 
ценил ум канцлера, доверял ему и вполне 
полагался на его адммнистративные и дипломати-
ческие таланты. Мягкий и уступчивый, В. частобы-
вал в недоумении между влиянием жены (Августа 
Саксен-Веймарехая) и деепотическим, взывающим 
к его патриотизму и есылающимся на гоеуд. пользу 
словом канцлера. Бисмарк побеждал почти всегда. 
На жизнь В-а трижды было сдвлано покушение; 
з 1861 г. в Баден-Бадене (Беккер) и дза раза 

в 1878г. в Берлине (Гедель и Нобилинг),, причем 
во второй раз ими. был довольно тажело ренен. 
Ум. 9 ыарта 1888 г. 6 ) β. II, король прусский, 
имератор германский, внук лредыдущаго, сын 
имп. Фридриха III, род. 27 янв. 1859 г., учился 
в каесельской гимназии и боннском университете 
и параллельно гюдаимался ао гтуоеням военной 
иерархии. Вступил яа престол 15 июня 1888 г. 
О б я в и в , что он будет держаться политики своего 
деда, и передав управление в испытанныя руки 
Биимарка, котораго он искренно уиажал, β . πο-
сетил все главные дворы Езропы. Он гвердо 
рещился не допускать ущерба Г-ии я потому гл. 
обр. заботился об усилении армии и флота Картель 
консерваторов с национал-либералами (см. Гер-
мания —история) был возобновлен, но яа выбо-
рах 1890 г. был совершенно разгромлен (вм. 
220 всего 134), a в марте того же года после-
довала отставка Бисмарка (см. э. сл.), вслед. не-
согласий между канцл. и В-м по рабочему законода-
тельству. В. отменил вслед за тем исключит. 
закоиы против социалистов, в промышлвнной по-
литике произошел поворот к протекционизму. 
Ц е я т р , на 'который пришлось опираться в рейх-
стаге аосле разгрома картеля^оказался ненадвжным, 
когда дело зашло об увеличении армии. Пришлось 
разпустить парламент. Новый рейхстаг, благодаря 
расколу ереди евободомыслящих,вотировалвоеиний 
законопроект, но те же выборы пофили к усилению 
социалдемократоз.что повлекло за собой падениеканц-
лера Каприви и орусск. ммн.-президента Эйленбурга. 
Их обоих заменил Гогенлоэ (1894) . Партии в 
рейхстаге незколько диффереицировались: аграрии 
и антисемиты ослаэили консерваторов, раскололись 
свободомыслящиф, образовалась южно-германская на-
родная партия. Во внешних делах выдвигалась 
колониальная аолитика, и в связи с нвй воарос 
об усилении флота; в 1895 г. был открыт 
Кильский канал , в 1897 г. был занят в\ Китае 
порт Kito-Чау, a в 1898 г. принят морской за-
конопроект.Течения наверху, вдохновляемыя самим 
В - о м , принимали все оолео И более реакционный 
характер, что в социальных группировках отра-
жалось ростом социалдемократии. III. Нидерланды. 
7) β. 1, Молчаливый, граф Нассауский^ принц Оран-
ский, оонователь независимости Нидерландов, род. 
в 1533 г., был пажем при дворе Карла V*, наелед. 
Ораиское кияжфство (Orange) в Провансе и первона-
чально псльзовался особенным покровительством 
как Карла V, так и Филиппа II, который назна-
чил его штатгальтером Утрехта, Зеландии и Гол-
ландии. Суровое правление Граязеллы впервые по-
ставило В-а в оппозицию испанскому владычеству. 
β 1563 г. он заключил с Эгмонтом и Горном 
тайный с о ю з . По его настояииям, Гронвелла был 
отозван, a когда β. узнал ο назнач^нии Альбы 
(1567) , он сложил с себя свое звание и открыто 
перешел в протестантизм. Началаеь война, в ко-
торой В. проявил и блестящий талант полководца, 
и дальновидность глубокаго политика. Результатом 
войны было свержение иепанскагс ига и образование 
Утрехтской унии (23 янв. 1579г. См. Нидерланды— 
история). Чтобы обезпечить прочное существование 
молодой республике при помоиди Франции, β. пред-
ложил протектораг герцогу АнжуЙскому (1582), 
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a когда тот отклонил предложеиие, естественно и 
возник воарос об избрании в короли Нмдерланд-
с̂кой республики его самого. Предательское убийство 
β-a католич. фанатиком Тераром (10 июля 1584 г.) 
яоложило конец надеждам новой республики. 8) β . 
и, король Нидерлаидов, принц Оранский-Нассауск 
род. в 1772 г,, иолодость проиел при дворе 
Фридриха-рильгельма II Прусскаго, на дочери ко-
тораго в 1791 г. женился; с титулом наследнаго 
яринца Оранскаго он боролся с франц. республикой 
и Наполеоном, который отнял y него его владения, 
но когда Венекий конгресс софдинил Голландию, 
Бельгию и Люттих в сдно королевство, В. сде- | 
лался королем. р 1830 г. он потерял Бельгию, | 
a в 1840 г. должен был передать престол сво-
ему сыну из за связи с католичкой, графиней 
"Ультремоа. Ум. в 1843 г. 9) В. 11, сын пред. 
род. в 1792 г.; отличился в Наполеоновских 
войнах (в Испании κ при ратерлоо), в 1816 г. 
жеиился на вел. княжне Анне Павловне. Отпра-
вленный отцом в 1830 г. для усмирения Бель-
гии, он самовольно признал ея независимость, в 
х л е д . году победоносно сражался с бельгийским 
войском, Наследовал своему отцу еще до его 
смерти в 1840 г., долго отказывался ввести полити-
ческия реформы, пока раскаты грозы 1848 г, не 
ееколыхнули и Нидерланды: либеральная консти-
туция была введена. Ум. в 1849 г. 10) β . III, 
сын предыд., род. в 1817 г., вступ. на престол 
в 1849 г. Его первой мерой было добровольнов 
сокращение цивильн. листа и призваиие либеральнаго 
министерства Торбека (отст. в 1853 г.). О н р е -
шил никогда не вагвшиваться самовольно в управ-

ление и составлял министерства, строго сообразуясь 
а большинством в парламенте, a в 1888 г. и 
совсем удалился от дел вследствие тяжелой бо-
лезни, сведшей его в могилу в 1890 г. 

Вильда, Вильгельм Э д у а р д , нем. ю р и с т , род. 
в 1800 г., состоял профессор. в Галле (1831 г.), 
Бреславле (1842 г.) и Киле (1854 г.); ум в 
1856 г . — β . считается основателем сравнит. исто-
рическаго изучения герм. права. Сочин. его: „Das 
Gildenwesen im Mittelalter" (1831 r.); „Das Straf-
recht der Germanen" (1842 r.). 

ВидьдбадЪи гор. в виртембергск. округе Шварц-
в а л ь д , 3 4 7 7 жит., 430 метр. над уровн. моря, 
живописн. местность, минеральн. источники (34 — 
38° С ) , индифферентн. вода кот. применяется пре-
имущеггвенно в виде ванн при параличах, зо-
лотухе, ревматизме и т. п. заболеваниях. 

Вилвдгорн , группа гор в эап. части Берн-
^ких А л ь п ; 3 2 6 4 м. выш. 

Бильдежбрух , З р н с т , нем. писатель. род. в 
1845 г., детство провел в Аеинах и Констав-
тивополе, где фго отец служил в посольстве; 
е 1877 г,, состоит на службе в министеретве 
иностр. д е л . — В-у принадлежит множество сти-
хотворений, разсказов и романов, напр., героиче-
скияпесни „ѴюпѵиИе" (1874 г.), „Sedan" (1875 г.); 
романы „Das edle Blut" (1893 г.), „Franceska von 
Pimini" (1893 г.) и др.; но особенным успехом 
пользуютея y нем. публики его драмы: „Die Каго-
lingeru (1882 г.), „Der Junge von Hemmersdorf" 
(1896 r.), „Heinrich und Heinrichs Geschlecht" 
(1896 r.), «Die Quitzows" (1888 г.) и пр. 

Бнивденов·, Карл-Людвигѵ, ботаник, род. в 
1765 г., с 1798 г. проф.-медико-хирургичеак. 
коллегиума в Берлине, с 1806 г.-директор бо-
таническаго сада в Берлине, ум. в 1812 г. Β 
был одним из наиболее выдающихся система-
гиков своего времени. Его работы: „peraniologia" 
(1800) , „Hortus Berolînensis* (1816) и др. 

Б и л ь д е р и у т , Оттилия, нем. писательница, род. 
в 1817 г., ум. в 1877 г. — Соч. ея: „Bilder 
und Geschichten aus Schwaben" ( 1 8 5 2 — 5 4 r.·, 2 T . ) ; 
„Aus dem Frauenleben" (1855 r. 2 T . ) ; множество 
расказов для юношества и детей (изд. в 16 кн. 
1871—77 г.) и т. п. 

БильдунгенЪи гор. и курорт в княжестве 
Ральдек, на р. }3ильде, 2997 жит., 8 щелочно-
земельных минеральных источников ( t ° = Ι Ο 
Ι 1,5°), из котор. особенно славятся Victor-
quelle и Helenenquelle. Сюда стекается ежегодно 
большое количество больных, преимущественно с 
болезнями мочевого пузыря и почек (камни). Кроме 
того, вода β. разсылается больш. количестве (в 
1894 Г . - 8 0 Э 0 0 0 бут.). 

Бильдшпитде 1) высш. точка Этцтальвких 
Альп в Тироле; 3 7 7 4 м. выш.—2) В. , гора в 
Штубайских Альпах; 3 3 4 2 м. выш. 

Бильегас (Villegas), Хозе, испанский живопи-
с е ц . р. в 1848 г., учился y Фортуни и усвоил его 
иаправлфние в своих жянровых и историмескнх 
кариинах. Лучшия его работы: „Осуждение Марино 
Фальери", „Триумф догарессы Фоскари**, ^Креще-
ниф в Севилье", „Конец боя быков*, „Процессия 
в Венеииис% a также портреты—отличаются живо-

| писностью, жизненностью композиции, удачной ха-
и рактеристикой изображениыхлицясильным^ бле-
| стяшим колоритом. 
! Бильфна» гор. в исп. провинции Аликанте, в 

плодородной долине риналопо; 14450 жит. 
Бильеяа, дон Энрике дел исп. п о э т . род. в 

1384 г., был внуком перваго маркграфа В-ы и 
родственником арагонск. и кастильск. королевск. 
д о м о в ; лишенный Генрихом 111 Каетильским сво-
их владений, В. был избран гроссмейстером 
ордена Калатравы; в 1414 г. он был принуж-
ден сложить с себя это звание и получил от 
каст. регентства княж. Ивиесту и Торральву в воз-
награждение за все свои потери; ум. в 1434 г.— 
В. был одним из ученейших людей тогдашьей 
Испании и, благодаря своим занятиям алхимией и 
астрологией, знакомству с арабск. и еврейск. язы-
ками, прослыл волшебником. По примеру тулуз-
ских ^jeux floraux", Β. возстансвил в Барце-
лоне пришедш. в упадокт» „Consistorio de la gaya 
eiencia4 (1412 г.). Большое влииние на придворн. 
ииовзию XV в. имело соч. β-ы яArte de trobar*, 
дошедшее дс кас лишь в отрывках (изд. в 
„Origines de la lengua espanola", 1737 r.). Из 
друг. произведений β -ы напечатаны: nArte cisoria" 
(1766 r. κ 1879 г.) и .,Los trabajos de Hercules" 
(Замора, 1483 и 1499 r.). 

ВнлькеЕЪ, Фридрих, дем. историк, род. в 
1777 г., еостоял профессором и старш. библиогека-
рем в берл. универеитете (1817 г.){ ум. в 
1840 г.—Гл. труд его: „pesehichte der Kreuzzûge" 
( 1 8 0 7 — 3 2 г . , 7 τ .) , при обработке котораго им 

I впервые были привлечены восточные источники. 
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Вгдьки "ли Уильки (Wilkie), Давид, англий-
ский живописец, род. в 1785 г. в Шотландии, 
начал образование е эдинбургской академии худо-
жеств, но своим развитием обязан главным 
образом самостоятельнсй работе. Йзвестность В. 
началась с 1805 г., когда он переселился в 
Лондон и выставил там картину „Деревенские 
политики*, обратившую общее внимание своим 
жанровым сюжетом и жизненностью изображения. 
За нею последовали: „Слепсй музыкант4*, „Опиеь 
имущества за невзнос аренды", „Вскрытие духов-
наго завеияания", „Деревенский праздник", „Реко-
мендательное письмоа, „Сельское училище", „Προ-
поведь шотландскаго реформатора Джона Нокса", 
„Инвалиды Чельзи, читающие газетныя известия ο 
битве при Ватерлоо". Эти картины окончательно 
упрочили славу β. Обладая тонкою наблюдатель-
ностью, легким юмором и сердцем, чувствую-
щим трагизм, В. дает в своих картинах 
очень жизненныя сцены и типичныя лица, умея 
усиливать впечатление то внесением юмора, товне-
сением драматической нотки. Как по времени,так 
и по достоинству своих произведений В. принад-
лежит к первым жанристам Англии. Он умер 
в 1841 г., возвращаясь из художественнаго пу-
тешествия с Востока. 

БилЫГЕНСХ» Иван Яковлевич, сельский хозяин, 
автор статей: „Мысли и наблюд. ο положении 
земледельч. промышл. в домосковск. от севера 
губерн.* и „Что еобств. нужно помещ. крепостн. 
крест. для безбедн. содерж. себя с семьфй в 
нечерноз. северн. губ.а, перевел Векерлина „Об 
английском сельск. хоз-ве",изданн. с примечан. 
переводчика в 1844 г., и др. Ум. в 1852 г. 

Бильконир. уез. гор. Ковенской губ., на р. 
Свенте; 13509 жит.—Основание В-а относится к 
X в.; при Сигизмунди I город получил магдебург. 
право; в 1797 г. он был сделан уез. гор. 
Виленск. наместничества; с 1842 г. принадл. Кс-
венской губ.—В-ский уезд, в юго-вост. части 
губернии; 5145,5 кв. в.с 230484 жит., преимущ. 
литовскаго происхождения; орош. pp. Свентой и Не-
вяжей; гл. занятие населения земледелие (хлеб , 
картофельл лен) ; промышленность незначительна. 

Вииыссбаррх, гор. в сев.-америк. штате Пен-
сильвании, на р. Сускфганне, 37 718 жит.; богатыя 
залежи антрацита. 

Вилькс (Wilkes) 1) Джон, англ. публициет, 
род. в 1727 г., в 1757 г. избран депугатом в 
нижнюю палату; с 1762 г. начал издание газ. 
„North Briton", ставшфй в резкую оппозицию к 
министерству и к двору Георга III; на основании 
указа статс-секретаря Галифакеа, вопреки Habeas 
Corpus acfy, против издателей „North βπίοη" 
было возбуждено судебн. преследование, и В. был 
арестован; по поетановлению суда о н , однако, 
как депутат, был вскоре выпущен на свободу 
и даже выиграл денежный и с к , предявленный 
им к Галифаксу; указы об аресте без обозна-
чения имени были вслед затем обявлены про-
тивозаконными; подвергкувшись вторичному пре-
следованию, В. бежал за границу; палата, нахо-
дившаяся в полном подчинеиии y министерства, 
обявила „fiorth Briton" пасквилем и постановила 
исключить ея редактора из парламента (1764 г.); 

| в 1768 г., по возвращении в Аяглию, В. был 
снова избран депутатом, и гнова исключен лар-
ламентом; тожв повторилоеь и з 1769 г.; з 
1770 г. истек срок заключения 3-а, и зь глвд· 
году он был избран шерифом, в 1774 г.— 
лорд-мэром Лондона; ум. в 1797 г. Op. „Cor
respondance of Ψ.Λ (Лонд. 1805 г., 5 r.).—2) В м 
Чарлизл сев.-америк. адмирал, род. в 1798 г., 
предпринял в 1838—42 г. экспедицию з Южн* 
Ледовитый океан, в кот. сткрыл ^Землю В-а"; 
во время междоусобн. войны 1861 г. В. захватил 
на англ. судне Тренте послов южн. штатов ь 
Слайделля и Масона я разрушил Сити Пойнт; ум» 
в 1877 г. Соч. его; narrative of the United Sta
tes exploring expédition" (Н.-Іорк, 1845 r„ 5 T.) ; 
„Theory of the winds" (1856 г.) и др. 

Вильмапстранд, гор. Выборгсксй губ., на оз* 
Сайме; 2034*жит.; минеральныя воды и купанья*; 
присоединен к России по Абоскому миру (1743 г.Ѵ 

Вилькар, Август Фридрих Христиан, нем. 
I богослов и историк литературы, род. в 1800 
|г . : в 1850—55 гг. был в минист. Гассен-
пфлуга членом совета в мин. вн. д., затем проф. 

и теологии в Марбурге; ум. в 1868 г. В каче-
I стве богослова β. является последователем строго 
иерархич. направления; как политик, он стоял 
в рядах реакционной партии; удачнее была его 
деятельность в области истории литературы, где 
он показал себя очень тонким знатоком древ-
ней народной поэзии. Особ. успехом пользовалась 
его: „Geschichte der deutschen Nationallitteratur" 
(Марб. 1845г.; 24 вып.? продолж. Стерном 1894г.). 

Вилыиен, Абель Франсуа, франц. писатель и-
историк, род. в 1790 г.; уже 20-ти лет получил 
кафедру реторики в лицее Карла Вел. и затем. 
в Нормальной школе; в последние годы наполео-
новской империи стал в ряды наиболее передо-
вых и независимых деятелей литературы, сни-
скав себе почетную известность похвальными р е -
чами Монтэию и Монтескье; в 1816 г. занял ка-
федру новой истории в Сорбонне; в 1827—30 гг. 
лекции β-a по истории франц. литературы привлекли 
к нему общее внимание, но редактирование петиции 
академии против цензуры и оппозиционное положе-
ние, занятое вообще В-м по отношению к ирави-
тельству Карла X, лишили его миста в госуд. 
совете; в 1829 г. В. был избран в палату 
депутатов; в 1832 г. был возведен в звание 
пэра; в министерстве Сульта и затем в ми-
нист. Гизо В. занимал место министра нар. про-
свещ. (1840 — 44 г.); после 1848 г. В. отказался: 
от политич. деятельности и̂  оставив за собой 
лишь звание постоянн. секретаря академии, удалился 
в частную жизнь; ум. в 1870 г. Важн. соч. его 
„Cours de littérature française* (2-е изд. 1864 ι% 
6 T.); „Histoire de Cromwell" (1819 г., 2 T.); „Las-
caris, ou les Grecs du ДѴ siècle" (1825 г.) и др. 

ВилысессанЪт Жан Ипполит, франц. журна-
лист , род. в 1812 г.; приехав в 1839 г. в 
Париж, посл неудачной попытки заняться торго-
вым делом, выступил в качестве фельетони-
ста в „Presse" Жирардена; в 1854 г. В., уже 
вполне освоившийся с господствовавшим в то 
время настроением, основал собетвенную газету 
„Figaro" завоевавшую себе вскоре огромный успех , 
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благодаря евоему пикантному и скандалезному со-
держанию; с 1865 г. газета стала выходить еже-
дневно; связи с легитимистами, безпринципность и 
полная нравственная беззастенчивость В-а делали 
его одним из наиболее ненавистных для пари-
жан л и ц ; ум. в 1879 г. Значит. интерес пред-
ставляют его „Mémoires cPun journaliste* (1867 — 
1878 г. 6 τ .) . 

ВильашнгтоЕЪ 1) гор. в сев.-америк. шт. Д е -
лаваре, при слиянии Христиана-Крик и Брэндивайна; 
67 007 жит.; вагоно-и кораблестроит. заводы, по-
роховые заводы, кожан. изделия (марокэн) и т. п. 
В. стоит на месте шведск. колонии Христианагама 
и является древнейш. поселением европейцев в 
долине Делавара (1638 г.) . 2) В., гор. в сев.-
америк. шт. Сев. Каролине; 2 0 0 5 6 жит., важная 
морск. гавань. 

Видьна, губ. гор., под 54°41' с. ш. и 25° 17' в. д. 
от Γρ., при впадении Вилейки в Вилию; живопис-
ныя холмистыя окрестности; из древн. храмов 
замеч.: основанные в 14 в. собор Пресв. Бого-
родицы (в нем похоронены вел. кн. Ольгерд и 
его супруга Іулиана) и Пятницкая церковь, кафедр. 
еобор во имя св. Николая, римско-католич. каеедр. 
костел св. Станислава (постр. в 14 в.), костел 
Уепения Богородицы при францисканск. монаетыре, 
костел свв. Петра и Павла в Антокольск. пред-
меетье (постр. в 1668 г.); из 3 правосл. моаа-
стырей замеч. Свято-Духов (основ, в 16 в.) и 
Троицкий*, 3 римеко-катол. монаст.,знаменитая катол. 
святыня—икона Остробрамск. Божией Матери, по-
читаемая и православными; старинная еврейекая 
синагога. Много богоугодн. завед.: госпитали св. 
Іакова, „Савич" и еврейский, воспит. дом Іисуса-
Младенца (оенов. в 1791 г.), дом для умали-
шенных (учрежд. в 1635 г.), дом прязриния 
бедных и к а л е к , еврейская богадельня и д р м 
городской т е а т р , публичная библиотека и музей, 
еев.-зап. отдел Импер. Географ. Общества, Имп. 
В-ое мед. общ^ центральный архив и пр. Учебн. 
зав.: 2 мужеких и 1 женск. гимн., реальн. учил., 
2 учительск. инст., 2 дух. семин. (правосл. и кат.), 
высш.женск.мариинск. уч., пех. юнкерск.уч.,фельдш. 
шк., рисовальная шк., техническ. железнодор. уч. 
и мн. др. Являяеьадминистративным центром сев . -
зап. края, В. служит местопребыванием генерал-
губернат., командующ.войсками В-аго военн. окр., 
вопечителя учебн. окр. и пр. Насел. в 159568 ч. 
состоит из евреев, поляков, руеских и друг. 
Занятия жителей—преим. торговля и ремесла; разви-
тию торговли способствуют проходящия чрез В-у 
С.-Пет.-Варип., Либ.-Ром. и Полесск. жел. дор.; 
главн. предм. отпуска — хлеб и л е с , который 
сплавляется также по р. Вилик в Пруссию; произ-
водство табаку, г и л ь з , кожев. изд., обуви, ш л я п , 
жскусетв. ц в е т с т , чулок и пр.; 86 фабр. и зав. 
(из них 32 мелк. с произв. m большеЮООр.) 
е 1707 раб. и произв. приблизит. в 2 милл. р.— 
Польские источники стносят основакие В-ы к Х в . , 
в русск. летописях ο В - е упоминается в XII в., 
исторически известным город сделался в 1323 г., 
как столица Литвы при Гедимине. В 1387 г. 
Ягайло даровал В-е магдебургское право. В 1569 г. 
иезуиты основали в В-е свою первую коллегию, 
переименованную в 1578 г. в академию. Пожары, 
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моровая язва Й «анятие В-ы в 1655 г. русск. 
войсками сильно опустошили г о р о д ; в 1656 г. в 
В-е был заключ. мир между Россией и Польшзй. 
В .1702—08 гг. В. была трижды занимаема шве-
дами, бравшими с города контрибуцию и сильно 
его разорившими. Ряд в о й н , голодовок и по-
жаров сильно опустошили В-у к концу 18 столет. 
и уменьшили ея население. В 1788 г. занята рус-
скими войсками, в 1795 г. присоед. к России и 
назнач. губ. гор. Академия, закрытая в 1773 г. 
и возродившаяся в 1780 г. иод именем главной 
школы, в 1803 г. преобразована в университ., 
закрытый в 1832 г. В 1799 г. в В - е произо-
шел мятеж. В 1812 г. В. занята была Наполео-
н о м ; в 1831 г. под В-ой польския мятежныя 
войска потерпели сильное поражение от русских 
войск . —Виленский уезд) в сев. -зап. части г-ии; 
5434,8 кв. в. с 355855 жит. (литовцы, поляки, 
евреи, немногорусек.); положение у-дадов. возвыш.; 
поверхность представл. котловину, окаймленную 
песчаными холмами (наиб. выс. 1036 ф . ) . Почва 
преимущ. глинистая. Орош. Вилией и ея прит.; озера 
Олька, Маляты и д р . ; на сев . —болота (Лобере-
жанское и др.). Гл. зан. жителей—хлебопашество; 
в значит. количестве разводится л е н ; в окрест-
ностях В-ы развито садоводство, рубка и сплав 
леса по Вилии; кирпичн., пивовар., винокур. зав., 
писчебумажн. фабр. Учебн. зав. 3 1 , в т. ч. 26 
народн. учил., 3 шк. грамоты и 2 церк.-прих. шк. 

Вииьнев^ Пьер-Шарль, франц. в.-адмирал, 
род. в 1763 г., участвовал в кач. командира 
арриергарда в Абукирском сражении; в 1805 г. 
по поручению Наполеона принял участие в Булон-
ской экспедиции, 21 окт. был разбит Нельсоном 
при Трафальгаре и взят в п л е н ; в 1806 г. был 
выпущен на свободу и вскоре лишил себя жизни. 

Бильный, порог на Дяепре, в Екатеринослав-
ской губ. и у.; дл. 450 саж., выс. падения 7 ф. 
11 д.; фарватер на всем протяжении неправилен. 

Бнльруа 1) Николай деНёвиллц сеньерде В., 
род. в 1542 г., пользовался расположением Ека-
терины Медичи и состоял министром иностранн. 
дел при Карле IX, Генрихе III, Генрихе IV и 
Людовике XIII; ум. в 1617 г., оставив чрезвыч. 
интересные „Mémoires d'Etat depuis 1567 jusqu^en 
1604" (Пар., 1622 г.; с продолж. до 1620 г. 
Пар. 1634 г.). Ср. Целлер, „Marie de Médicis et 
Y." (Пар. 1897 г . ) . ~ 2 ) В., Николаи де Нёвилль, 
маркиз, внук предыдущаго, род. в 1597 г. , в 
1646 г. был назначен маршалом и затем вос-
питателем Людовика XIV*; в 1663 г. получил 
звание пэра и герцога; ум. в 1685 г. — 3) В.. 
Франсуа де Нёвилль, герцог, сын предыдуицаго, 
род. в 1644 г., воспитывался вместе с Людови-
ком XIV; в 1693 г. был сделан маршалом, 
но еще в кампаник 1 6 9 5 - 9 6 г. и затем особенно 
в войне за Испанское наеледство еыказал полное 
отсутствие стратегических способностеи; в зави-
щании Людовика XIV В. был назначен воспита-
телем Людовика XV; ум. в 1730 г. 

Вильсон 1) Александр, орнитолог, род. в 
1766 г. в Шотландии, сделался известен своими 
поэтическими произведениями (лучшее „Watty and 
Meg£<). Ок. 1794 г. он переселился в Америку и 
здесь занялся изучевием ест. н а у к . Плодом ег 

60 
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работ явилось превосходное описание американских 
птиц „American ornithology* (всего 7 том.)· В. 
ум. в 1813 г. Труд В-а продолжался Ордом 
на основании собранных им материалов (тт. 8 и 9); 
впослидствии Люциаи Бонапарт присоединил к 
ним еще 4 тома. 2 ) В., Горас Гайман, знам. 
санскритолог, род. в 1786 г., служил некот. 
время врачем в ост-индской кампаиии; живя в 
Калькутте, изучил индийские языки и в 1811 г. 
етал секретарем „Asiatic society of Bengal"; в 
1832 г. был назначен профессором санскрит. яз. 
в Оксфорде; ум. в 1860 г.—Среди работ В-а 
особенно ценны его издания и переводы многочислени. 
памятников еаыскрит. литературы, таковы: „The 
Meghadûta" (3-е изд. 1867); „Select spécimens of 
the Théâtre of the Hindus" (3-е изд. 1864—67 r., 
3 T . ) ; „Vishnu-Purâna" (1840 r.); „Dasa-kumâra-
carita" (1846 г.); начало перевода „fîig-veda" 
(1850 г.) и τ. π. Из других трудов В-а след. 
отметить „Dictionary in Sanscrit and Englisch* 
(3-е изд. 1874 г.) и 3-томную „History of British 
India from 1805—1835" (1844—48 r.). 3) B., 
Генри, америк. писатель и госуд. деятель, род. в 
1812 г., в 1840 г. был избран в законод. 
собраниф шт. Массачусетса, от кот. в 1855 г. 
был послан в конгресс, учаетвовал в войне 
1861 г., в 1872 г. был избран вице-президен-
том Соед. Штатов; ум. в 1875 г. — Соч. его 
ыаправлены против невольничества „History of the 
antislavery measures" (1864 r.); „History of the 
rise and faîl of the slavepower in America* (1872— 
76 r. 3 T . ) и др. 4 ) p . , Д ж о н , более ИЗБѢСТНЫЙ 
под псевдонимом Christopher North, англ. поэт , 
род. в 1785 г.; с> 1818 г. состоял профессором 
этики в эдинбург. универсигете; ум. в 1854 г. 
Соч. его: „The récréations of Christopher fforth* 
(Эдинб. 1842 г. 3 T . ) , сборн. статей по вопросам 
эстет., лит., филос. и полит.; превосх. разсказы из 
шотланд. народной жизни: „Lights and shadows of 
Scottisch life" и др,—5) Β., сэр Роберт Т о м а е , 
англ. генерал, род. в 1777 г., сопровождал ва> 
1801 г. Аберкромби в Египет, в 1806—1807 гг. 
и позднее, в 1812 — 14 гг., служил в русск. 
армии, в 1842 г. был назначен губернатором 
Гибралтара; ум. в 1849 г. Его соч,; „Historical 
account of the British expédition to Egypt" (1802 r. 
2 τ . ) и „Account of the campaigns in Poland* (1811 r.). I 
6 ) B., Иван Иванович, статистик, родился в и 
1836 г., до 1867 г. служил в центр. статиетич. 
комитете министерства внутр. д„ затем заведы-
вал статист. работами в минист. гос. имущ., в 
1873—76 г. состоял секретарем географич. об-
щества, в 1876—88 г. председателем его ста-
тистич. отделения; в 1892 г. был иазначен ce-
натором. При участии В-а были изданы: „Мате-
риалы для статистики России" вып. VI, 1871 г., 
„Списки населенных мест Рос. имп.а; ему прм-
надлежят также превосходная работа: „Обяснение 
к хозяйственно-статисгическому атласу Евр.* Рос-
сии* (1869 г.) и много др. болеф мелких статей 
по специальн. вопросам русской етатистики. 

Б и д ь т ж и р , однв из южных графств Англии, I 
заним. волнист. равнину, орошаем. pp. А в о н , 
Темзой и др.; 3 562 клм. с 264 997 жит.; преоб-
ладает сельско-хозяйствен, промышленность ( 4 1 , 4 % I 

. общей площади под пашней, 4 6 , 9 % под пастби-
идами), разрабатывается также жел. руда; гл. гор. 

ι Салисбери. 
Вгдьфранлиь (В.-на-Соне), гор. во франц. д е -

партам. Роиы, на Моргоне,· 12928 жит,; значит. 
бумагопряд. и бумаготкацк. производство. 

Видьявисиоза, Хозе, исп. п о э т , род. в 1589 г., 
присбрел громкую извеетыость своей коиической 
поэмой „La Mosquea*; ум. инквизитором в Ку-
энсе в 1658 г. 

S Егльяшсбург, гор. сев.-америк. шт, Вир-
гинии, служил первонач. центром англ. колон. 
управления, до 1779 г. был гл. гор. Виргинии; 
1831 жит. — Здееь 5 мая 1862 г. союзн. войска 
одержали победу над конфедератами. 

Вильяисон (Williarnson), Алексавдр, известн. 
английский химик, род. в 1824 г., ученик Ли-
биха; в 1848 г. занял кафедру химии в Univer-
sity Collège в Лондоне, оставленную им ш 
1887 г. Главыая заслуга В-а лежит в области 
органической химии; в 1870 г. ои открыл спо-
соб получения простых эфиров и установил мо-
лекулярную формулу обыкновевнагф зфира; впослед-
ствии оы указал на класс τ. наз. емешанных 
эфиров; теория типов Дюма получила в трудах 
В-а более глубокое "и философское обоснование. 
Главнейш. его произведения: „Suggestions for the 
dynamics of chemistry derived from the theory of 
etheriûcation", „On the constitution of saits", „On 
ehemical nomenclature and notation" и др. 

Вильямспорт, гор. в сев.-америк. шт. Пен-
сильвании, ыа зап. рукаве Сускеганны; 2 7 1 3 2 жит.; 
значит. торговля л е с о м , лесопильни, произв. гвоз-
дей, п и л , горшков и т. п. 

Вильямс 1) Вильям Фенвик, англ. генерад, 
род. в 1801 г . , был прикоманд. к турецк. армии 
и в 1855 г. участвовал в обороне Карса; по сдаче 
крепости находился в плену в Петербурге; в 
7 0 - х годах состоял губернатором Гибралтара; 
ум. в 1883 г,— 2) В., Д а в и д , англ. педагог и 
публицист, род» в 1738 г.; служил священни-
к о м , но з а т е м , недсвольный современиым ему 
етроем школы и церкви, основал в Чельзи учеб-
ное заведение на началах ближайшаго оодготов-
ления учащихся к жизни и чистаго дфизма; чрез-
вычайно оригинально и остроумно задуманная, новая 
школа завоевала себе огромный у с п е х , но просу-
ществовала недолго, г. к. в 1775 г. В., удру-
ченный семейным горем, закрыл ее; публицистич. 
деятельностц которой с этих пор отдался В., 
доставила ему широкую популярность как в 
Англии, так и во Франции; 26 авг. 1792 г., α· 
приезде в Париж, В. получил права франц. 
гражданина и принял участие в выработке жи-
рондистскаго проекта конституции; после казни Лю-
довика XVI J3. вернулся в Англию и в 1803 г. 
основал там „Literary Fund" для вспомощество-
вания нуждающ. литераторам, послуживший образ-
ц о м д л я в с е х аналогичных европейских учреж-
дений; ум. в 1816 г. Важн. соч. его: „Sermons о» 
religious hipocrisy* (1774 г.); „Letters on political li-
berty* (.1782 г.); „Lectures on éducation" (1782 r.). 
3) B. , Джордж Вашингтон, американ. историк% 
род. в 1840 г., по происхождению м у л а т , в 
1885—86 г. состоял послом в Гаити. — Сочи-
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«евия его: „History of the negro race in America! 
from 1619 tifl 1880« (1883 r. 2 ΤΟΜ.); „History 
Ы the, reconstruction of the insurgent states" 
(1889 r. 2 T . ) . 4) B.f Монир,английский санскри-
т о л о г , родился вь 1819 г., с 1860 г. состоял | 
лрофессором в Оксфорде и основал здесь | 
ИНДИЙСКИЙ институт; ум, в 1899 г.—Среди. много-
яиеленных работ его следует отметить: „Ргас-
iical grammar of tlje Sanscrit language* ( 4 изд. 
1877 r.)i„Eng!ish and Sanscrit dictionary" (1872 r.)î 
„lndian wisdom* ( 4 изд. 1893 r.): „Brahmanism 
and Hmduism, rehgmus thought and life in India" 
( 4 изд. 1891 г.) , целый ряд изданий различн. 
сроизведений санскритской литературы и т. п. 

Вилюй, р. Якутской обл., левыЙ приток Лены; 
вытек. из горн, оз Чинтнинаху, длина теч. 1800 — 
2 0 0 0 в.% шир. от 15 с в* верхн. теч., до ί — l V j 
вер. y устья; в верховьяхь и среди. теч. много 
порогов, из кот. самый большой У л а х а н - о р а н ; 
В. богат рыбой я судоходен от Улахан-орана 
до устья, гл прит,; Чона, Биллах, Ботопуй и др. 

ВидисйскІЯ горы, отрасль Туигузскаго хребта, 
отделяющаяся в параллели полярнаго круга и со-
ехавляющая водораздел лрав притоков Олеиеха 
и левых притоков Вилюя. 

В а л ю й с к , окр. гор. Якутской обл., иа р. Ви-
л » е ; 609 жит.~ Лилюйский окруи, в сев -зап. 
части области, 882736,2 кв, вер. с 6 7 4 1 8 жит.; 
населениф занимается илавн. обр. звероловством и 
^котоводством, вь южн. части округа также хлебо-
«ишеством, в тундрах северной части почти 
мсключит. оленеводствомь. 

ВииЯДЬ или Вилеть, р. вь Вологодской губ., 
виад. слева в Вычегду; дл. 300 вер.; удобнадля 
«ялава леса и мелкаго судоходства на 200 вер. 

Вишша да Ченфда, Альбврт, дипломат и пи-
оатель XVil в., в царств. Алексея Михайловича 
был вь России и Польше, написал соч , части» 
котораго „fîelazioni délia Moscovia" содфржит в 
еебв интересныя сведения ο внутр. состоянии России 
т«то времени (изд вь Вен. 1671 г.). — Переводсоч. 
В . помещен в „Отеч. Зап.« XXXVII и XXXYIJI τ . 

Виминалис , один из 7 холмов Риыа. 
Виымер, Людвиг Франц Адалвберт, датский 

«филолог, род. в 1839 г., в 1871 г. был до-
ценгом копенгаген. унив. по каф. еравнительнаго 
«зыковедения, с 1876 г. получил кафедру скан-
динавск. филологии; соч. В-а посвящены гл. обр. 
язучению рунических письмен; ему же принадл. 
нздание рунич. памятников „De historiske runemin-
desmaerker* (Kon. 1885 г.)· 

В и м п е р г , ссобаго рода узорчатый фронтон с 
креетоцветом или статуей ваверху, украшающий 
«нна или двери в готич постройках. 

В г к п е р , З д в а р д , англ. путешественник, род. 
Е 1840 г.; известен восхождевием на горныя 
вершины, до него считавшияся недогтупными: так 
в 1861 — 65 гг. поднимался на Монт-Пельву, 
Маттергорн и д р . ; в 1879 — 80 гг. на Чимборазо, 
Котопахи и друг. 

Вимфелгнг , Я ь о б , характернейший предста-
*итель перваго периода нимецкаго гуманизма, род. 
в 1450 г., изучал во фрейбургском и гейдель-
бергском университетах философию κ теодогию, 

-эатемь аступил в» духовное звание (1483^), a c i 

1495 г. был профессором поэзии и красноричия 
в Гейдельберге. Ум. в 1528 г. в Страсбурге. 
На новыя веяния В. откликается с одной стороны 
своими педагогическими идеями, требованием гуман-
наго отношения к ученикам; с другой стороны 
он усердно пропагандирует изучение классиков и 
видит в них превосходное развивающее орудие. 
Но В. не шел далеко и во мнопш оставался че-
ловеком старины, ратовал за примирение сторон-
ников схоластики и гуманиетов, нападал на 
болве радикальнаго гуманиста «Лохера, доказывав-
шаго преимущество поэзии перед богословием. В 
политики В. был ярый патриот. Им составлены 
знаменитыя Centura gravamma qationis germanieae, 
ноторыми император Макеимилиан июдкреплял 
своч претензии противь папства. 

Внналиг (-пат.), y древн. римлян праздник, 
посвященный Юпитеру и Венерт, справлявшийся по 
случаю пробы вина предыдущаго года и созревания 
винограда (23 апр. и 19 ачг.)· 

Винантс или Вейнаит (Wijnants),HH^ гфл-
ландский живописец (1Ь23—1679) , один из 
первых понявших самостоятельное эстетическое 
знач· ние пейзажа. Его безыскусственныя изображения 
холмистой поверхности Голлаидии с горизонтом, 
ограниченным песчаными дюыами и купами де-
ревьев, преимущественно д у о о в , дышат просто-
тою и любовью к ирироде. 

Вгядава 1) по латыш. Вента, река, впад, в 
Балт. море, орошает Ковенскую и Курляндскую 
губ.; дл. свыше 250 в,; y Гольдингена образует 
водопад Руммель; течениеочень быстрое, судоходна 
лишв в нмжн. течении; приним. мыожество прито-
к о в , б. ч. незначительных.— В конце ХѴШ в. 
был составлен проект соединения В - ы с Д у б и с -
сой при посредстве Виндавскто канала; к 1831 г. 
работы были уже сильно подвинуты вперед, когда 
вследетвие разных политич. соображений дальней-
шее движениа их было приостановлеыо, a затим и 
вовсе прекращено. 2 ) В., уездный гор. Курлянд-
ской губ. (с 1795 г.), лежит ыа лев. бер. р. 
В-ы, при впадении ея в Балт. море; 7 1 3 2 жит ; 
морския купанья; высш. городск жеи. училииде и мо-
реходные классы; в В - е находится п о р т , чрезв. 
обширный и почти никогда не заме^заюидий, нобла-

| годаря пеечаны^-ь заносам, недостаточно глубокий. 
Виндавский уездЪи нах. в с -зап. ч сти Курлянд-

| ской губ., заним 2747 ,3 кв. в. с 48251 жит. 
| (потомки частью ливов, но гл. обр, латышей), низ-

менная лисистая и болотистая местность; в при-
брежной полосе миого песковь, коегди образующих 
невысокие холмы, поросшие сосновым л е с о м ; почва 
песчаная^ скудная; преобладаюидее занятие жителёй 
хлебопашество и частью лесоводство. 

В и н д г с р с г , Людвиг, знам. нем. полит. д и я -
тель, род. в 1812 г. в баварской католическрй 
семье, готовилгя было к духовн. званию, обучался 
праву, был адвокатом, служил по магистратуре, 
в 1849 г. вступил в ганновзрскую ниж.ч. палату, 
где под^ерживал антипрусскую иолитику Штюве, 

I дважды был министром юстиции, принадлежа к 
партии вфликогерманцев. После присоедииения (1867) 

I Ганновера избран в Сев.-герм. парламейг, после 
[ обединения(1871)—вимперск.рейхстаг^дестал 
I ео главе организовавшейся партии ультрамонтачов 
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(см. центр) и пытался в коалиции с вельфами 
и поляками создать сильную оппозицию правитель-
ству. Бйсмарк ответил на это майскими зако-
нами. В. превратился в заклятаго врага правитель-
ства и стал создавать ему препятствия на каждом 
шагу: противодействовал проекту введения исклю-
чительных законов (1878) , провалил предложе-
ние ο септенате χ1886) , что повело к распущению 
рейхстага. Только благодаря поередничеетву римской 
курии, удалось Бисмарку сломить его оппозицию. Ряд 
уступок по вопросам церковной политики смяг-
чил противодействие центра, и В. стал относиться 
к* канцлеру спокойнее. Ум. 14 марта 1891 г. В. 
был одним из самых замечательных парла-
ментских деятвлей Германии. Остроумный, наход-
чивый, красноречивый, глубоко убеждфнный като-
л и к , он был ДОСТОЙНУМ соперником Висмарка. 

Винделиция, область, лежавшая между Д у н а е м , 
Альпами, Инном и Боденским оз. и населенная 
несколькими мелкими кельтекими племенами, кот. 
римляне называли общ. именем вииделиков. 
Страна быля завоевана в 15 г. до Р. X. Тибе-
рием и присоединена к пров. Реции; при Диокле-
тиане она образовала оеобую пров'. Raetia secunda. 
Гл. гор. была Augusta yindelicorum (нын. Аугсбург). 

Виндельбанд, .Вяльгельм, ним. философ, род. 
в 1848 г., под влиянием К. Фишера и Лотце 
посвятил себя изучению филоеофии и естественн. 
наукь, с 1882 г. состоит профессором етрас-
бургскаго унив-а. Философия В-а примыкает к 
критииизму в кантовском смысле; важнейш. соч. 
его: „Geschichte der neuern Philosophie* (2 τ. перев.), 
„Prâludien, Aufsâtze und Reden zur Einleitung in die 
Philosophie* (Фрейб. 1884 r.), „Ceschichte der alten 
Philosophie" (2 изд. Мюн. 1894 г. перев.), „Ge
schichte der Philosophie" (2 изд. 1899 г. перев.). 

Виндзор гор. в англ. гр. Беркс,на прав. бер. 
Темзы, 12327 жит.; любимая королевская резиденция 
(преим. летн.); великолепный дворец с богат. 
собранием картин; превосходный п а р к . 

Биндишгрец 1) Альфред Кандид Фердинанд, 
князь, австр. фельдмаршал, род. в 1787 г., уча-
ствовал в кампании 1813—14 гг.; во время мар-
товских дней 1848 г., находясь случайно в Вене, 
получил начальство над городом, но своими ре-
прессивными мерами вызвал в населеиии такое не-
годование против себя, что император принужден 
был отослать его в Богемию; 11 июня вспыхиуло 
возстание в Праге, во время котораго выстрелом 
из толпы была убита жена В-а, и ранен его с ы н ; 
известие об октябрской революции в Вене заста-
вило В-а двинуть свои войска к столице; проник-
нув 31 окт. в Вену, он необычайно крутыми 
мерами подавил волнениф; по вступлении на пре-
стол имп. Франца Іосифа, В. начал борьбу с 
венгерским возстанием, но потерпел неудачу и 
12 апр. 1849 г. был смещен с должности глав-
нокомандующаго; поеледние годы своей жизни В. 
пповел губернатором в Майнце; ум. в 1862 г. 
Т) В., Альфред, князь, австр. гос. деятель, внук 
предыдущаго, род. в 1851 г.; в палате господ 
(йаслед. ЧЛеном которой он еделался в 1876 г. 
после смерти своего отца, но в которую он всту-
пйле лйшь в 1879 г,, когда пало либер. прави-
тЪльство) и в богемском ландтаге (1883 r.) B. 

I примкнул к консерват. партии; в 1890 г. аы^ту-
пил за уравнениё в правах чехов и неиицев; 
в 1892 г. был избран вице-прззидентом па-
латы господ; в 1893 г., после падения Таафе^ 
стал во главе коалиционнаго министерства и вы-
ступил с проектом избирательной реформы; ин-
цидент с основанием словенской гимназии в% 
немецком городе Цилли, разстроивший парламентѵ 
партию, на кот. опиралогь министерство, заставил 
В-а выйти в отставку (1895 г.); в 1897 г. В. 
избран президентом палаты господ. 

В и н д и ш , Эрнст, немецк. лингвист, род. вѵ 
1844 г., состоит с 1877 г. професеором «ан-
скритскаго яз. в лейпцигском унивзрситеге; ѵ 
1880 г. издает „Zeitschrift der deutschsn morgen-
iândischen Gesellschaft". Соч. В-а относятся частьЬ 
к кельтологии, частью к сравнит. языковедению и 
истории инд. языка и литературы; из них более 
значит.; „De hymnis homericis majoribus" (Лейпц. 
1867 r.), „Jrische Texste mit Wôrterbuch", „Zwôlf 
Hymnen des Rigveda mit Sayanas Koramentar.* 

Виндиоская марка, маркграфство, основ. Кар-
лом Вел. в 38мле словен и отошедшее позднее 
к герц. Крайне. β . м. упоминается до с и х п о р . 
в титуле австр. императоров. 

Виндобона, рим. мазв. теперешней Вены. 
Виндшейд, Бернгард Іосиф Губерт, выдаю-

щийся нем. юрисгц изслидователь рим. права, род. 
| в 1817 г.; по защитв диссерт. „De valida mulie-
rum intercessione" сделался приват«доцентом в 
боннском унив-те (1840 г.), затем читал лекции 
в Базеле, Грейфсвальде, Мюнхене, Гейдельберге 
и Лейпциге (1874 г.); в 1879—83 г. принимал 
деятельное участие в работах коммиссии по со~ 
сгавлению гражд. уложения для Герм. империи; в 
1883 г. вернулся к своим академич. занятиям; 
ум. в 1892 г. В науке рим. права В. является 
одним из наиболее талантливых представителеИ 
нем. классической догмы; его систеыа отличается-
удивительной стройностью и ясностью мысли, a 
литерат. изложение его учения всегда изящно и живо. 
Срзди соч. В-а первое место несомненно принадле· 
жит его „Lehrbuch des Pandektenrechts" (3T., 7 изд.. 
1891 г.); кроме того,мы написано: „ZurLehre des 
Code fiapoléon von der Ungûltigkeit der Reehtsge-

I scljâfte" (1847 r.) , „DieLehre des rômischen Recuis 
I von der Yoraussetzung" (1850 r.). 

Вине, Александр Рудольф, протест. теолог и 
историк литературы, выдающийся защитник учения 
об отделении церкви от государства, родился в -
1797 г м состоял профессором богословия в лозан-

I ской академии (1837 г.); в 1845 г. вследствие 
победы полит. радикализма в кантоне вышел вѴ 
отставку и сделался основателем свободной церкви 

! в Ваадте; ум. в 1847 г. Из многочисленн. соч. 
ІВ. замечат.: „Mémoire en faveur de la liberté des 
cultes" (Пар. 1826 r.), „Sur la séparation de l'Eglise 

| de PEtat" (Пар. 1842 r.) , „Etudes sur la littérature 
française au XIX siècle" (1849—51 r.), „Histoire 

I de la littérature française au XVill siècle-* (1853 r.) 
1 Ванеа, Франческо, итал. художник, жанристг 
род. в 1846 г., училсяво Флоренции, где состоигь 
в наст. время профессором. Работы Β ,поб. ч.во 
вкуси Фортуни, отличаются чрезв. яркостью коло-
рита, прекрасным рисунком и жизненной пере-
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^ачей сюжета; таковы: „ПРСЛѢ туалета", „^Судож-
я и к " и др. 

Б и н е р , Георг Бенедикт, протест. теолог, род. 
в 1789 г., с 1832 г. был профегс. в Лейп-
циге, ум. в 1858 г. Йз его соч, большое знач. 
и м е ю т : „Biblisches Realwôrterhucha (3 изд. 1847— 
48 г. 2 T . ) , „Grammatik des biblischen und targu-
mischen Chaldâismus* (3 ивд. 1882 г.) и др. 

Винер-Нфйштадтх (ВенскийН.), гор. Нижн. 
Австрии на р.Лейте, военн. академия, основ. Марией 
Терезией и помищ. с 1752 г. в замке Бабенбер-
геров (постр. в 1168 г.), гос. высш. гимиазия 
и др. учебн. заведения; ряд машиностроит, заво-
д о в ; 2 5 0 4 0 жит. 

Вйнета-, мначе Юлин, древн. слав. гор. на месте 
нын. Воллина, разрушен. в 1184 г. датчаиами; 
по поздн. преданию, был поглощен морем. 

Винитеяьный п а д е ж , в русск. грамм. падеж, 
«твечающий на вопросы: кого, что? 

Випиуо , Андрей Деиисович, голландец, осно-
ватель перваго в Россиичуг.-плавильнагоижелезо-
делательнаго завода ок. Тулы в 1632 г. 

Впнкедьман (Winckelmann), Іоганн Іоахим, 
основатель археологии и истории классическаго искус-
ства, р. в Стендале, в Бранденбургской области, 

1717 г.., в бедной семье сапожника. С тру-
дом перебиваясь, В. окончил городскую школу, 
посещал затем школу латинскую и гимназию в 
Берлине, слушал разнообразныя лекции в уни-
верситете в Галле и в Іене, соединяя это с 
достоянными поеторонними занятиями для поддер-
жания жизни. Годы учения сменила не мение тя-
желая служба в качестве школьнаго учитвля и 
домашняго наставника в богатых дворянских 
д о м а х . При всех невзгодах В. находил однако 
возможность расширять свое образование чтением 
и удовлетворять, хотя отчасти, свое горячее вле-
чение к классической древности. Положение В-а 
несколько улучшилось, когда в 1748 г. он за~ 
нял должность библиотекаря y графа Бюнау в 
Нётнице. Пользуясь близостью Дрездена, В. часто 
посищал и изучал собранныя там коллекции 
памятников античнаго искусства. Это изучение выз-
вало в В - е сильную любовь к классическому 
искусству и горячее желание попасть в Р и м . В. 
не остановился перед переменою лютеранства на 
католицизм, когда ему под зтим условием 
предложили место библиотекаря y кардинала Пас-
сионеи, 1755 г,—год пфревода В-а в Р и м , — 
был годом издания перваго его сочинения „0 
подражании греческим произведениям в ваянии и 
зкивописи". Воспитавший себя на классиках. В. ви-
дит в греках единствениых носителей изящ-
наго вкуса и в подражании им—путь более κορυτ-
кий и верный, чем в прямом подражании при-
роде, ибо в греческих произведениях есть все, 
что составляет сущность прекраснаго: изображсние 
типа, верность пропорций, благородная простота, 
спокойное Беличие, плавная гармония и преврсходная 
техника. В Риме зтот взгляд В-а еще более 
укрепился в кружке ученых антиквариев и х у -
држников, с одним из котррых, Рафаэлем 
Менгсом, его единомышленником, он сошелся 
очень близко. Изучая римския собрания памятников 
яскуества, посещая раскопки, производившияся в 

, Геркулануме, описывая коллекцию барона Стоша 
| во Флоренции, состоя с 1763 г. главным храни-

телем всех древностей в Риме и его окрестно-
стях^ В. задумал написать историю античнаго 
искусства и выполнил свое намерение в 1764 г. 
„История искусства древноети" создала славу В-а. 
В первой части ея В. изучает сущность древ-
няго искусства y различных народов и по сохра-
нившимся памятникам определяет художествен-
ный идеал древних греков, удерживая ранее 
выеказанный взгляд на греческое искусство, как 
на полное совершенство. βο второй части он изла-
гает историю греческаго искуества, разсматривая 
причины роста и упадка в связи с условиями 
греческой жизни, и следит за его развитием по 
четырем эпохалии, каждой из которых соответ-
ствует свой стиль: древнийшей—стиль строгии, 
эпохе Фидия—высокий^ эпохе Праксителя—изящный, 
стиль подражательный является на склоне истори-
ческой жизни Греции. Заслуга В-а в этой работе 
в т о м , что среди множества памятников и от-
рывочных сведений ο художественных произве-
дениях Греции и Рима он с у м и л вайти свя-
зующую нить, наметить историческое развитие ие-
кусства, распределить памятники по фпохам и 
выяснить причины и следствия хода художественноЙ 
жизни с полнотою и основательностью, соответ-
ствующей уровню археологических знании евоей 
эпохи. Указание на значение и прелесть греческаго 
искусства, ознакомление с его памятликами образо-
ванмаго общества, сделанное В - м , способствовало 
устранению изысканнаго и напыщеннаго вкуса ХѴШ 
в. и водворению лучшаго вкуса и любви к про-
стоте. В 1767 г. В. издал на итальянском 
языке важное археологическое сочинение „Monuraenti 
antichi inediti" с 216 таблицами. Здесь В. дал 
изображения античных памятников и указал 
впервыф классической археологии правильный метод 
обяснения произведений искусства из культурной 
жизни древних. Этс было последним трудом 
В-а. Во время поездки в Германию в 1768 г. 
В., еще полный с и л , был убит в Триесте пре-
ступником Арканджелли, прельстившимся бывшими 
с В-м медалями и деньгами. Собрание сочинении 
В-а с его биографией издано в Дрездене в 
1839 г. „История искусства древности" переведена 
на русский язык под ред. Янчевецкаго. Биографии: 
Justiy „W., sein lebenetc* (1866—72)1Георгиев· 
ский, В - н , Пропилеи, т. 1. 

Винкельрид, Арнольд Струт, швейцарец мз 
Унтервальдена; по преданию, в битв.е 9 июля 1386 г. 
при Земпахе, благ. своему геройскому самопожер-
твованию, доставил швейцарцам победу над Лео-
польдом австр. В 1865 г. ему был поставлен 
памятник в Стаисе. 

ВинклерЪи Клеменс, нем. химик, род. в 
1838 г., в 1873 г, сделался проф. гррной ака-
двмии во Фреиберге$ a в 189.6 г.— директором ея. 
В , своих трудах В, соденствовал не только, 
разработке прикладной химии, но и целаго ряда 
интересных теоретическйх врпросов; т а к , в 
1888 г. им был открцт нрвый элемеит германий, 
свойства которагр были предсказаны Менделеевым; 
В. изТ)брел новый. способ добывания дымящейся 
с^рнрй кислоты и разработал крличественныии и 
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иачественный анализ газов. Главнеш. его вроизв.: ! 
„AnleRung zur chemischen Untersuchung der Ir.du-
striegase", „Die Massanalyse nach neuem titrimetri-
schen SysUm* (2-e изд. 1897 r.), „Lehrbueh dir 
teehnischm Gasanalyse*. 

Б я н л а н д , част* ИОСТ. побережья Сив. Америки 
(теп. шт. Массачусетс и Р о д - Э й л в в д ) , открытая 
в 1000 г. иорианнамм(сли.Америка), кот. поддержи-
вали свошения между Гревландией и В - о м д о Х Н в. 

Винная ягода, ем. фиювое дерево. 
ВинЕЕЦа, увздн. гор. Подольской губ , располо-

жен аэ сбоим бер р. Буга, при впадеиии в него 
Винвички, основ. в XIV в.; камеяоломни, виноку-
ренныс и пивоваренн. ваводы; 2 8 9 9 5 жит. — Вин-\ 
ницкий уезд нах. в сев.-вост. ч. губ., заним. 
2619 ,3 кв. в., ловерхность возвышенная, ровная; | 
почва по лев. бер. Буга черноземная, по правому 
глинистая; МЙОГО камня, преоблад. гранитныя по-
роды. 2 4 8 8 3 3 жит.; главн. занитие звмледелив; миого 
еахарных, винокур. эаводов, мельяиц и т. п. 

Вяапо-каиеижая или вивяая хислота, С4 Ηβ Ов, 
•наче диоксиянтарная, часто ветречается в различ-
иых частях раетений, в корнях, коре, п л о д а х , 
лиетьях, в большом количестве в финоградном 
соке в виде кнслой виннокалиевой соли, т. н, вин-
наго камня, оседающаго на стенки бочки во время 
брожении вина.Изэгойсоли и получаютВ—уюк-ту 
при техничееком споеобв ея добывания, для этого 
водный раствор виннаго камчя кипятят с тояче-
иым м е л о м . образуфтея трудно растворимый оса-
док вианокальдиевой соля, a в раствори остается | 
средвяя виннокалиевая соль, которую также перево- ι 
дят в кальциевую кипячением с гипсом. Оса-
док отделяют, промывают и разлагают избыт-
ком серной к-ты; сбраэовавшийся гипс отделяют, | 
a из раетвора выкристаллизовываюгь В-ую к-ту. I 
Для очищения кристаллов их растворяют в воде, ! 
обезцвечивают животиым углем и кристаллизу-
ют фильтрат. Кристаллы чистойВ-ой к-тыболь-
шие, одноклиномерные, беэ цвета и запаха, προ-
зрачны, сильно-кислаго вкуса, растворимы в вод^в, 
спирте, трудно в эеире; при растирании в тем-
ноте светятся, уд. в. 1,764, при 170° Ц. плав. Вод-
ный раствор их вращает плоекость полярииации 
вправо. Это праоая В. к.Кроме иея, известны три ея 
изомера: лгьфая В. к., вращаюшая плоекоеть поляри-
зации влево, винтрадная и мезовинная к-ты, опти-
чески недеятельныя. Все четыре кислоты могут 
переходить одна в другую. При нагревании ст> во-
дою до 165° В. к. переходит в мезовиичую;по-
следняя при нагревания с водою до 175° перехо-
дит в виноградную. Виноградная к. предста-
вляет соидинемие праяой и ливой к*т и может 
быть извистными ыетодами разделена ва составляю-
щия ея к-ты. В. к. имБет обширное применение 
в медицине, кондитерском делв, в краеиль-
ной и фотографскоб технике. ВажнеЙшия из ея 
еолей: двойная соль калия и натрия—сейгнетова или 
рсшелская, двойная соль калия и сурыш, или 
т. н. рвотный каыень (см. 9то сл.) ( двойная соль 
халия и закиси желиза я нек. друг. двойныя соли, 
винный канень (см. это сл.) и ор. 

Випныи кахевьи )иликислая винкокалиеваяеоль— 
С4 Н5 Ов Κ — встречается во многих п л о д а х , в 
особенности в виноградвом юке. При брожении | 

| последвяго Β. κ , вследствие нерастворимост» 
I его в алкоголе, огедает на стинки бродильваго 
чана и в таком сыром види содиржит б. или 
м. примесь вивнокальциевой соли, дрожжей, белков 
и красящих веществ. От этих нерастворимыхѵ 
в воде примисей его очищают двукратным ки-
пячением с водою, в которой о и , напротивг 
хорошо растворим^ и двукратной кри^таллизациею 
из прозрачнаго сгущеннаго раствора. Гиеред вто-» 
рою кристаллизациею его обезцвечивают животиыаи 
углем. Кризталлы очищениаго В-го к-я или так^ 
вазываемаго кремортартара малы, безцветны, км-
лаго вкуса. Употребляется в медииине, какѵ 
легкое слабительное, мочегонное; в болыииих до~ 
з а х — я д о в и т . Находит пряменение в лудильном 
деле и при окрашивании шерсти. Из ^ырого В-го 
к-я добывают виннокаменную кислоту (см. это 
слово). 2) В. камнем называют также, хотя не-
правильно (правильнее—зубной камень),образующу-
юся б. ч. иа задней поверхности нижних зубов 
и крайве вредную для них корку желтаго, корич-
неваго и чернаго цвета. Она еостоит из углеки-
слой и фосфорнокиелой извести в соединевии со 
слизью и другими органическими веществами. Для 
устранения ея вреднаго действия ее необходимо у д а -
лить сомошью особаго инструмевта y зубного вра-
ча, a лучше веего предупредить ея появление чи-
стым содержанием рта. 

Вино вшоирадпое получаатся брожением чиетаго. 
винограднаго сока. Виноградный сок состоит из 
6 3 — 8 4 % воды, 1 3 — 3 9 % сахара, органических,. 
главным образом, яблочной и винной кислот, 
неорганических кислот, пектиновых, белковых^ 
минеральных,^ некоторых сортов—и красящих 
вещеетв. Измеиения составных частей сока, прсжз— 
водимыя процессом боожения, касаются, главным-
образом, еахара: ваибольшая часть его раепадается 
на алкоголь, углекислоту, янтарную кислоту и гли-
церин; кроме небольшой части сахара, остаютея· 
остатки белковых и минеральвых веществ, ки-
слоты, пективовыя тела и слизистыя вещветва; в 
крапнов В. переходят из оболочек ягод д у -
бильныя и красящия вещества. Количественное от^ 
ношение между составными частями В-а, отношение, 
с которым теснейшим образом связано до— 
етоинство его, завиеит от множества условии: отѵ 
климата и почвы, от приемов возделывания вино-
градаг от сорта этого последяяго, от способа 
приготовлевия В-а и хранения его в погребе. Добрф-
качественное В. должно обладать известною кри~ 
постью, еладостью, консистентяостью, густотою, ие-
большою ствпенью кислотности, и эти качества на-
ходят свосѵ выражение в данных химическагэ 
анализа В-а относительно содержания в нем алко-
голя, сахара, глицерива, вкстракта (нелетучих. 
частей В-а, выпариваемаго при 100°) и киелот» 
Приведвм содержание этих частей y некоторых В - . . 
Алкоголя содержится: y пфальцских В- 7—9,5,, 
рвйнских 6—13, венгерских 9 — 1 1 , красных 
франц. 9 — 14, шампанских 9—12, мадеры, порт-
вейна 1 5 — 2 4 , кавказских 7 ,8—14,9 , бессара€. 
белых 10—12,4 , южяаго берега Крыма белых 
11,9 — 16 ,9 , краеных 10,7 — 14,8 весовых про-
центов. Сахара содержат:франц. красныя В-а 0,5, 
реййския 3 ,6—8,6 , донския 0 ,34—0,52 , белыя Β a. 
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южнаго берега Крыма 1,2 весовых %. Глицерина 
y австрийских В- 2 ,6 , y крымских 0 ,3—0,6 , 
кавказеких 0 ,4—0,8 в. проц. Зкстракта в рейн-
еких В - а х 4 , 2 — 1 0 , 6 , австрийеких 2 ,25—2,64 , 
кавказских 1 ,96—2,99 вееовых %; кислот в 
австрийских Β ах 0 , 4 7 - 0 , 7 , ф р а н ц . 0 , 4 6 - 0 , 8 4 , 
нем. 0 , 0 5 3 — 0 , 8 2 , венгерских 0 ,57—0,72 , крым-
ских> 0 ,44—0,62 , кавказских 0 ,41—0,48 , бессар. 
0 ,54—0,57. Знаменитыя В-а обязаны своими пре-
восходными качествами особенно счастливому соче-
танию своих составиых частей и присутствию 
никоторых специфических веществ, в видеэфир-
ных масел или сложных эфиров, сообщающих 
В-у аромат и т. н. букет . Выработка букета на-
ходится в тесной связи с климатом, еортом 
винограда, способом и временом уборки ero, a 
также возрастом В-а. Строго установленнои класси-
фикации В- не имеется. Различают: 1) сладкия В-а 
(ликерныя), богатыя сахаром и алкоголем; по-
слидний прибавляется к суелу, извне, с целью 
приостановить брожение и преаятствовать избытком 
алкоголя дальнейшему распаду еахара. 2) Киглыя 
В-а, вак некоторыя рейнския и венгерзкия. 3) Креп-
кия В-а, напр., бургонския, портвейн, итальянския, 
иепанския. 4) Терпкия В-а, как бордо, некоторыя 
рейнския. 5) Шипучия, шампанския и проч. Ши-
пучия В-а доканчивают брожение в бутьилках и 
очень богаты углекислым газом. По цвету раз-
личают белое и красное В. Красное В. богаче 
экстрактом и особенно дубильными веществами. 
Красящее вещество извлекается спиртом во время 
брожения из оболочек красных я г о д ; сок же 
совершенно безцветен.—Употребление В-а, как 
диэтетичеекаго и лекарственнаго средства, основы-
ваедся на содержании в В - е сгиирта, сахара и ле-
тучих ароматических веществ (эфириых ма-
с е л ) . Содержаниеми| в В - е спирта и эфирных 
масел обусловливается его назначение в качестве 
возбуждающаго сердечную деятельность средства; 
содержание в В - е сахара делает его примени-
мым в качестве пищевого веидества; содержание 
в красных сортах В-а таннина обясняет его 
назначение при некоторых формах остркх ки-
шечных разстройств. Вкачестве возбуждающаго, 
В. употребляется при острых лихорадочных про-
жессах»,—как воспаление легких, тифы, после-
родовыя лихорадки, острые сыпные процессы y детей 
(корь, скарлатина) и проч. Не следует никогда 
упуекать из виду предшествовавшую привычку к 
В-у y горячечных больных: в этих случаях 
обильное назначение В-а в течение всего лихора-
дочнаго процесса не только показуемо, но и обя-
зательно. С другой стороны никогда не следует 
забывать, что В. назначается, как лекарство, и, 
как таковое, должно быть немедленно отменено по 
миновании в нем надобности. Вособенности, сле -
дует это ПОМНРТЬ в детской практике. Детские 
врачи звают не мало случаев, где В . , для 
котср. имелось показание, не будучи отменено во вре-
МЙ, вело к развитию удетей алкоголизма. Уместно 
ли назначение В-а, как жарспонижающаго при ли-
хорадочных болезнях,—основывая назначение на 
быстром сгорании алкоголя и как бы проистекаю-
щем отсюда консервирующем действии В-а на 
тканевые элементы тела—подлежит во всяком 

случае сомиению. Скорее возбуждающее деятель-
ность сердца свойство В-а, чем его пиидевое зна-
чение, слидует признать в тех случаях, где 
оно имеет свое применение при упадке питания, 
как анемия, ослабленная деятельность желудочно-
кишечнаго канала и проч. · В качестве пиидевого 
средства В. в этих случаях пришлось бы упо-
треблять в количестве, которое было бы далеко не 
безвредно для нервной системы, сердца и больших 
выделителыш^ желез,—как печень, почки и 
проч. Если приходится отметить увлечение со сто-
роны приверженцев лечения В - о м , το нельзя не 
отказать в преувеличении и т е м , которые тре-
буют окончательнаго изгнания В-а из арсенала 
врачебных средств. 

Виновяость, см. преступление. 
Бгноградноф л^зепие, основано на целебном 

дейетвии винограднаго сока, вытекающем из егс 
химическаго соетава. Главныя составныя части ви-
нограднаго сока суть: с а х а р , количество котораго 
колеблвтся в различных сортах виноградных 
лоз от 13 д о 3 9 % , растительныя кислоты (вив-
нокаменная, яблочная и др.)—в количестве 0 ,4— 
1,4°/0, белковыя тела—окопо 1°/0,соли раститель-
ных кислот — преимущественно вйннокаменио-
кислый кали, фосфорнокислые кали и известь, 
виннокаменнокислое железо и проч, —следы мине-
ральных кислот и вода от 6 0 — 8 4 % . По общему 
своему содержаиш внноградиый сок весьма близко 
подходит к молочной сыворотке и еще ближе— 
что весьма замечательно, — к женскому молоку. 
Уже БТО последнее обстоятельство делает весьма 
понятным его лечебное значение. Каждая из со-
ставиых частей винограднаго сока имеет свов 
значение в вызывании общаго лечебнаго действдя, 
при чем главная роль выпадает на долю сахара, 
растительных кислот и их солей и воды, хотя 
следует помнить, что общий эффект виноград-
наго лечения не есть только сумма физиологиче-
ских действий отдельных составных частвй ви-
над-раднаго сока, что тут важен виноградный 
с о к , как таковой, in toto. Безспорно, что громад-
ную долю действия винограднаго лечеиия следует 
отнести и на долю климатических условий, благо-
творнаго влияния горнаго и морского воздуха, уси-
леннаго потоотделения и легочно-кожнаго дыхания, 
возможнаго в теплом южном климате, движе-
ния, общаго пищевого режима, временнаго удаления 
из прежних житейских условий и проч. Суть 
действия винограднаго сока сводится к изменению 
условий о.бмена вещеетв в организме. Сахар и 
растительныя кислоты вызывают усилениое отде-
ление желудочнаго и кишечнаго сока, способствуют 
выделению желчи и, благодаря этсму, окззывают 
послабляющее действие на кишечник. Последнее 
обстоятельство способствует улучшеиию кровообра-
щения в системе воротной вены и устраняет та-
ким путем существующие застом в печени, ce-
лезенке и вообще брюшиой полости. Так как с 
викоградиым соком поглощается огромное коли-
чество воды, то последняя, всасываясь из ккшеч-
ника в кровеносные соеуды, как бы промывает 
все ткани и, выделяясь через почки, удаляет 
производныя обратнаго обмена. На этом основано 
применение винограднаго личения при ѵак назы-
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ваемом артритическом диатвзе: подагре, моче-
кислых отложениях в почках, наклонностях 
к грудной жабе, апоплексии и проч. Благодаря 
улучшенному и более энергическому кровообращению 
и выделению воды слизистыми оболочками дыха-
тельных путей, достигается разжижение слизи по-
следних и всасывааие бывших воспалительных 
отложений. На этом основано применение вино-
граднаго лечения при катаррах дыхательных пу-
тей и плевритических выпотах. Растительно-ка-
лийныя соли имеют свое значение, как тонизирую-
щия для сердца и мышечной системы средства. Со-
держание жфлеза делает применимым виноград-
ное лечение при состояниях малокровия и упадка 
питания. В зависимости от эффекта, который же-
лают получить, назначают слабое виноградкое 
лечение (1—3 ф. в сутки), среднее (3—8 ф.) и 
сильное (8—15 ф. в сутки). Первое показано 
т а м , где имеется в виду поднять питание, — 
стало быть, при малокровии, выздоровлении после 
острых болезнеи, последовательном лечеиии после 
сильных минеральных в о д , катаррах дыха-
тельных путей и проч. Второе и третье., благо-
даря послабляющему действию большого количества 
винограднаго сока. показано при явлениях застои-
наго, вялаго кровообращения: брюшном полнокро-
вии, при застоях в печени, геморрое,ожирении и пр. 
Противопоказаниями к виноградному лечению елу-
ж а т : острыя лихорадочныя болезни, язвы желуд-
ка, кишект гортани и проч., наклонность к кро-
вохарканию, острые поносы, сильное истощение, бе-
ременность и проч. 

Вгнсградов 1) Николай Андреевич, профеееор 
клиники внутренн. болезней в Казани, род. в 
1831 г., в 1855 г. кончил медицин, факультет 
в Москве, в 1863 г. был избран профессор. 
казанск. университ. и явился горячим привержен-
цем новаго направления в медициие, усматриваю-
щаго в клиническ. наблюдении и эксперименталь-
ном изследовании единетвенно верный путь к 
знанию. Он создал школу, из которой вышло 
много выдающ. диятелей в медицине. Умер в 
1886 г. В. написал до 44 работ по различным 
вопросам виутреин. медицины, все оне помещены 
в периодическ. медицинск. изданиях. 2) В., Павел 
Гаврилович, известный русский историк, профес-
сор московск. универс, род. в Москве 18 нояб. 
1854 года; по окончании (в 1875 г.) курса в 
москов. унив., был оставлен при универс. для 
приготовления к профессорск. званию и, выдержав 
магистрантский экзамен, начал чтение лекций. В 
1876 г. он получил командировку за границу. 
Некоторое время β, занимался в Берлине римской 
историей под руководством Моммсена и историбй 
германскаго права под руков. Бруннера. Из за-
нятий в семинарии последняго вышла статья В-а 
„Die Freilassung zu voiler Unabhângigkeit in d. deut-
schen Volksrechten", напечатанная в „Forsch. zur 
deutsch. Gesch."3a 1876 г. В ней Β. предлагает 
поправку к дошедшему до нас тексту 26 гл. 
Салической правды, дающую лучший емысл. Из 
Берлина В. отправился в Италию, где работал 
в библиотеках и архивах, подготовляя свою ма-
гистерскую диссертацию „Происхождение феодальных 
отношении в Лангобардской Италии" (СПБ,, 

1880); он защитил ее в 1830 г. $ своей 
книге В. вновь пересматривает сложный вопрос 
ο происхождении феодализма; не ограничиваясь раз-
смотрением одной политической стороны процееса, 
он с особенным вниманием оетанавливается на 
экономических отношеыиях, прослеживая их с 
III и IV вв,, со времеии образования римскаго ко-
лоната. Благодаря такой широкой постановке изсле-
дования, получилась возможность ярче и разносто-
роннее осветить поставленные вопросы, В 1881 г. 
В. был избран штатным доцентом, a в 1884 г 
экстраординарным профессором. Тогда же он 
вновь отправился в заграничную командировку, 

Π. Γ. Виноградов. 

на этот раз в Англию, и приступил к заня-
тиям английским феодализмом. С первых же 
шагов в библиотеках и архивах ему поеча-
стливилось открыть некоторые неизвеетные до той 
поры документы; особенное значение среди них 
имеет „Сборниксудебныхпротоколов", составлен-" 
ный, как доказал В., знам. англ. юристом XIII в, 
Брактоном (изд. в 1888 г. МаиІІапаЪм под 
загл. „The Note-Book of Bractontt). Отчет о своих 
открытиях В. напечатал в Athenaeura (1884); 
в статье в Law Quarterly Review (1885) ои 
указал на вставки в тексте Брактона, имеющия 
большое значение для понимания социальнаго поло-
жения английскаго крестьянства. В 1887 r, B. 
получил докторскую степеиь за диссертацию „Изсле-
дования по еоциальной истории Англия в средние 
века" (СПБ. 1887). Позднее он переработал ее, 
с значительными дополнениями, по английски, 
под заглавием „yillainage in England* (Oxf. 
1892; вышел первый том , обнимающий первыя 
главы диссертации—социальный и хоияйств. строй 
англ. поместья в X1Y ст.). Книгапроф. В-а явг· 
ляфтся классическим трудом по строгоя обосно-
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ванности выводов и в самои Англии считается 
одним из самых авторитетных источников по 
разрабатываемым ею вопросам. Шаг за шагом 
прослеживая правовое и экономическое положение 
крестьянства, переходя от более поздняго и бо-
лее известнаго к более отдаленному и темному, 
о т Х Ш ст. ко времени завоевания и англо-саксонской | 
эпохе, В. путем тщательнаго анализа обильнейшаго 
архивнаго материала доказывает, что английский фео-
дализм вырос на почве отношений свободнои общи-
ны, и что закрепощение ея явилась лишь позднее, 
опровергая тем мнение Сйбома и других романи-
стов, , которые видят отправиой пункт английскаго 
феодальнаго развития в крепостныхотношениях. 
Изт» других работ В-а по истории Англии ука-
жем на напечат. в Englïsh Historical Review: 
„Molmen and Molland" и особ. блестящую статью 
„Folkland" (1892), в кот. он доказывает, что 
в эпоху Эдуарда Старшаго источникам совершенно 
неизвестен τ. наз. ethel, и что folkland, понимав-
шийся до тех пор как ager publicus, есть не что 
иное, как земля, владение которой регулировалось 
обычным народным правом (противоп. bookland, 
κοτ, регулир. по писанному праву). В Fortnightly 
Rev, напечатана ст. В-а об англ. университетах. 
В 1891 г, В. читал в Оксфорде по поручению уни-
верситета к у р е : „Slavianophiiism and western ideas 
in Russîan culture*4, первая лекция кот, напечатана 
по-русски („Вопр, Фил." 1892г.—„И.В. Киреев:кий 
и начало моск, славянофильетва*']. Другой ряд 
работ В-а относится к ново-открытому трактату 
Аристотеля об афинском гоеударстве: „Трактат 
Арист, ο государстве афинск." („Р. Мысль", 92), 
„Первыя главы Афинской политии Арист." („Филол. 
Обозр." 92) и „Развитие демократии в Аф. пол. 
Ариет." („Ист. Обозр." 92) . Еще новый ряд ра-
бот В-а носит критико-историографический харак-
т е р : „Очерки западно-европейской иеториографии" 
(Ж. мин. нар. просв. 8 3 — 8 4 ) , „Ранке и его шко-
ла" (Р . М. 88) , „Фюстель де Куланж" (P. M. 
90) , „Новыя работы по греч. истории" (P. M. 92), 
„Нов. работы по ист. Греции" (Ρ, Μ. 9 3 ) , „Гра-
новекий" (Р. М. 93) . Другия статьи: „Влияние рек 
на цивилизацию" (Север. Веетн. 92 ) , „Прогресс" 
(Вопр. Фил., 98 и oni.),„GeschIech.t und Verwandt-
scljaft im altnorwegishen Rechte"(Zeitschr. fur Social -
und wirtschaftsgesch., 99) ирядмелких заметок 
и рецензий в русск. и иногтр. издан. В универс. 
В. читает поочередно курс истории Греции и сред-
них веков и ведет ееминарий на VII и VIII сем. 
Его семинарии носит по преимуществу методологи-
•ческий характер. В. старается дать в руки сво-
им ученикам тсчные приемы историч. изследова-
ния и научить их обрзщаться с источниками. В 
этом причина популярности его семинария. Из 
его педагогич. трудовь укаж. на три выпуска 
„Учебника Всеобщей истории*, введеннаго в каче-
стве руководства в старших классах мког. моск. 
.учебн. завед. и на 4 выпуска лКниги для чтения 
по ист. гред. в е к о в " , составленной под егс ре-
дакцией и при его участии кружком преподавате-
лей истории при Учебном Отделе 0 . P. T. 3., 
яредседателем кружка В. состоял е 93 г, В 97— 
.68 гг. В, был предеедателем Учебн. Отдела, 
с 97 г, состоит председателем Коммисеии по 

оргаьтз. Дом. Чтения. Ему принадлежит инициа-
тива создания Педагогическаго Общества при моск. 
унив., избравшаго его в 98 г. своим первым 
председателем. В 97 г. избран гласным моск. 
гор. Думы, a с 98 г. председат. ея училищной 
коммиссии. Труды В-а по истсрии Англии доставили, 
ему широкую иззестность за границею; он состоит 
почетн. членом общ. изследователей древности в 
Соед. Штатах (American Antiquarians), членон— 
корреспонд. Королевскаго Йст. общества в Англии, 
OбщecтвaHayκ(Yidenskabs·selskabet) в Христиании, » 
нашей Академии н а у к . 0 „Yillainage in pngl." cp. 
Seebohm, „Vill in E.u в „pngl. hist. pev4*. 92 и 
Д. Петрушевский, „Нов. изслед. ο происхожд. 
феод. строя" в Ж. М. Нар. Просв., 92 , дек. 

Б и н о г р а д , Vitis vinifera L., самый важный 
культивируемый человекоы вид из сем. виногра-
дообразных; представляет собою сильный кустар-
ник с стержневым, глубоко идущим в зем-
лю корнем, с настоящим стволом, достигаю-
щим иногда, напр., y дикаго В-а, огромных 
размеров, с крепкою, гибкою, порозною древеси-
ною. Кора ствола лупится длинными лопастями, 
которыя ежегодно заменяются новыми слоями. Вет-
ви его нееут до 40 лиотьев, сидяидих по одищ-
му при утолщемиях на стебле, или т. н. у з л а х т 
из пазушной почки такого листа вырастают ещ^£ 

короткия веточки, которыя обыкновенно не дораз-
виваются, не цветут и прсшадают, оставляя спя-
щую почку, дающую в следующем году длинную 
развитую ветвь. От стеблевого же угла, против 
листа, отходит длинный крепкий, вверху раздвоен-
ный у с , причем за каждою парою усатых у з -
лов следует один безусый у з е л . При помощи 
усов В . цепляется за стоящие вблизи предмфты, 
деревья, жерди и проч, Листья 3—5 лопастные, с 
крупными краевыми зубчиками. Цветы маленькие^ 
желтоватозеленые, пахучие, мужские, женские н^обое-
полые; образуют соцветие в виде разветвленной 

\ метелки, дающее всем известную виноградную 
гроздь или кисть. Чашелистников, лепестков и 
тычинок по 5. Завязь двугнездная, с коротким 

| столбиком. Плод—четырехсемянная сладкая яго-
I да; / культурных пород , которых насчитывают 

до 2000, она различной величины и формьц зеле-
наго, желтоватаго, краснаго, чернокраснаго цвета. 

| У дикаго В-а шиоды маленькие и кислые. Дикий В, 
был распространен в Европе уже в доистори-
ческия времена. В различных геологических на-
пластованиях в Юшной Франции были найдены 
остатки его, мало чем отличающиеся от нынешних 
его ф о р м , В настоящее время дикий или, одича-
лый В. растет во всей средиземной области, в 
Ю. Германии, в России: по берегам Прута, Буга, 
Днестра,Днеира и на Кавказе. Еще чаще встречается 
он в 3. Азии, где, вероятно, и зародилась культура 
В-а, и отсюда постепенно распространялась в дру-
гия етраны: в Египет, Китай и Европу,— всюду, 
где климатическия и почвеиныя условия представляли 
к тому возможность. В настоящее время север^ 
ный предел промьищленнаго возделывания В-а в 
Европе оцределяется линивю средней годовой t 2 0 · 
и средней. t зимы 5°—0°, направляется с запада 
на восток, от устьев Луары во Франции до впа-

I дения Урала в Каспийское море в России, кодеб-
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лясь между 47* и 50° с. ш, Севернее этого пре- ι 
дила воздилывание его хотя и еуществует, при J 
особенных условиях почвы и приемах, но оно 
носит скорее любительекий характер. Внутри ука-
заннаго предела получаемый В. не обладает, ко-
нечно, одинаковыми качествами. Продолжительность 
всего вегетационнаго его периода и времени его вы-
зревания—одно из важнейших условии для полу-
чения В-а высоких качеств. Сладкш В. жаркаго 
климата Алжира, Португалии, Испании дает вино, 
гораздо более крепкое и сладкое, чим сравнитель-
но кислый б. холодной России. При закладке вино-
градника предпочитают места на южном, юго-
восточном и югозапааном склонах, находящих-
ея в наиболее благоприятных условиях нагрева-
ния и освещения. В этом же смысле имеет зна-
чениф и черный цвет^почвы. По минеральному со-
ггаву и физическим свойствам, лучшими виноград-
ными почвами считаются рыхлыя, легкия, без из-
бытка воды, известково-глинистыя почвы, с очень 
Сольшою примесью каменистых частиц и песка. 
Удобрение требуется повторное и сильное, главным 
ибразом, хлевным навозом, древесною золою, 
еуперфосфатом, кали. Обработка почвы очень тща-
•Аьная и глубокая, плугом или дажф лопатою. 
Шзмножение В-а ведется чаще всего череиками, но 
Чакжф отводками, узлами и семенами. Садят вес-
ною, причем черенок зарывается поглубже для 
хорошаго укоренения, a наружу оставляется не более 
двух глазков. Череиок берется однолетний; лоза 
старше этого возраста не дает плодоносных по-
и е г о в . Уход за виноградником хлопотлив и 
разнообразен в завиеимости от климата, место-
•оложения и назначеиия В-а. Необходимо ежегодное 
взрыхление земли, удаление сорных т р а в , обрезка 
куста; практикуются обламывание листьев, поста-
новка подпорных жердей; чаето предпринимается 
лечение виноградника от разных болезнеи и борь-
6а против насекомых. И тех и других очень 
много. Болезни, как „ондиум*. „мильдиу", „бе -
лая гииль", „антракноз" вызываются низшими 
растительными грибками. Из многочисленных 
врагов из мира насекомых самый страшный— 
филоксера (см. это сл,). К с б о р у В-а приступают, 
когда он достиг полной спелости; в этот мо-
мент содержание сахара в нем наивысшее, a ки-
слот наименьшее. В некоторых винодльных 
местностях время сбора определяется, так ска-
зать, хозяйственною спелостью, т.е. тем моментом, 
когда В. приобрел свойства, нужныя для пригото-
вления вина известнаго достоинства и характера. 
Т а к , на Рейне держат В. на кусте до тех 
• о р , пока наступят в нем признаки разложе-
иия, и этим В. приобретает отличныя качества, 
иереходящия в вино, известное своим т, н. буке-
т о м . Поздняя уборка практикуется также в-ь ме~ 
сгах производства ликерных в и н . Сбор В-а 
яногда производится в несколько приемов: рань-
ше собирают вполне спелыя или самыя лучшия 
ягоды, недозревшия оставляются для дозревания. 
Вообще время и епособ уборки оказывают сильнов 
влияниф на качество вина.-~р России возделыва-
нием В-а занят обширный раион, охватывающий: 
Бессарабск, г., где под виноградниками находится 
70000 дес , Херсонек. г.-—3500 дес , Подолыж. г.— 

400 д . , Екатермносл. г.—100 д. Крым—7800 д . , 
Донскую обл.—2440 д . , Астрахаяск. г .~ок . 100 д.., 
Сев. Кавказ—19000 д . , Закавказье—103500 д . , 
Туркестан—19790 д е с , всего 2 2 5 0 0 0 0 д. Преобла-
дают весьма благоприятныя для В-а глинйето- или 
песчано-черноземныя, глинието-каменистыя почвы; 
попадаются совершенно песчаныя, к а к , напр., в 
окреетностях Аккермана и Днепровскомѵуезде, где 
таких песков насчитывается до 150000 д е с , могу-
щих иметь огромное значение в д е л е развития ви-
ноградарства в России, т, к. виноградники ва таких 
местах обезпечены от нападения филоксеры. В 
общем наше виноградарство находится в неудо-
влетворительном состоянии; причины того: разведе-
ние местных недоброкачественных сортов B-at 
пользование примитивными приемами культуры, не-
взгоды от различных болезней, неблагоприятиыя 
экономическия условия, местами ложное, несоответ-
етвующее климатическим условиям направление 
виноградарства. Только на южном берегу Крыма, 
благодаря превосходным климатическим и почвен-
ным условиям, деятельности винограднаго хозяи-
ства при Никитском саде и предприимчивоети не-
которых частных хозяйств, культура В-а стоит 
еравнительно высоко. Тут возделываются пре* 
красныя южнофранц. и испанские сорта, дающие ви-
на высоких качеств, неуступающие лучшим евра-
пейским. Прогресс замечаетея также в черно-
ыорском округе и в некоторых частных хоз. 
Закавказья. Величина урожаев русских виноград-
ников различна: наибольшая на Кавказе—до 700 
вед., в долинах сев. Крыма —500—600 ведм 
Бесс—150—600 , иа Дону—200—400, ю. берегу 
Крыма—150—200 вед. с 1 дес. Болыиая часть 
урожаев потребляется для виноделия, отчасти ви-
нокурения (Кавказ) , но значитвльная часть потре-
бляется в свежем виде. Главными поставщиками 
столоваго В-а являются Мелитопольский и БердянскиЙ 
уезды — 650000 пуд., Ѳеодоссийский у., Астрах. 
г. и Донская обл.—по 200000 п., Бессар.—100000, 
Елисаввтпольская губ .—90000. В Туркестане уро-
жаи громадны, и только ничтожная их часть 
идет на виноделие; наибольшая часть, около Б1/^ 
милл. пуд., вывозится оттуда в виде изюма. 

Вннодедиф, отрасль промышленности, обнимающал 
все приемы по добыванию вина из винограда. Пер-
вая операция над виноградом, при добывании и з -
него вина,—это раздавливание его е целью полу-
чения сока. Раздавливание произеодится либо ногами, 
в особых ящиках, либо пропусканием винограда 
между двумя бороздчатыми валами, причем гребн̂ и 
и косточки фстаются нетронутыми. Присутствие в 
сусле гребней, содержащих кислоты и дубильныя 
вещества, нежелательно, в особенноети при приго-
товлении белых в и н , a потому гребни удаляютс-я 
особымк снарядами при раздавливании винограда 
или процеживанием сока через решета, отверстия 
которых не пропускають гребней. Полученная так. 
обр. масса состоит из жидкаго сока, шелухи и 
косточек. Жидкий сок отцеживается от мязги и 
подвергается брожению. Мязга прессуется прессами 
различных систем для отжимания сока, удержан-
наго шелухою, около косточки и проч. Вино, по~ 
лучаемое и з - п о д пресса, значительно кислее η 
слабее вина, получаемаго иэ отцеженнаго сока; 



ВИНОКУРЕННЫЕ АППАРАТЫ. 
К cm. „Винокурение". 



Обяснения к рисуннам виноиуренных аппаратов. 
1. Аппарат Генце. A—железный цилиндр; J3—коническая часть запарни-

ка; (7—выпускная труба; DDf—трубы для спускания пара; d—запор для чистки 
выцускной трубы; е—вентиль для регулирования через посредство ручки/; a—отвер-
стие для наполнения картофелем, Ъ—предохранительный клапан. 

2. Аппарат Генчеля; разрез. 
3. Браго-перегонный аппарат систеш Ильгеса, который при первой пе-

регонке дает высоко-градусный спирт в 94%. Бражка пускается из резер-
вуара Ε через двух - ходовой кран с в бражный регулятор JP, емкость 
котораго соответствует одночасовому расходу бражки. По наполнении регулятора 
.F, кран с поворачивают т а к , чтобы жидкость из него вытекала в воронку 
d; поворачивание крана производится помощью шнурков и, и. При полном 
открытии крана с регулятор F слишком быстро стал бы опорожняться; в виду 
этого F плотно закрыт и сообщается с помощью изогнутой трубки с водяным 
манометром G; таким образом выход бражки регулируется доетупом воздуха 
через вентиль иѵ. Стеоянная трубка при манометре G дает всегда возможноеть 
видеть уровень жидкости в F. Через воронку d и соединенную с ней изо-
гнутую трубку с шаровым предохранителем бражка поступает в бражную 
колояву Ал которая свинчена из отдельных частей и внутри содержит ряд 
воронкообразных колец, над которыми имеются коническия насадки такой формы, 
что бражка все время стекает по наклонным плоскостям. Стеклянная трубка 
в верхней части колонны указывает уровень бражки в колонне. Пар вступает 
через кран h. Через широкии канал s собирающаяся в нижней части колонны 
совершенно лишенная спирта барда поступает в регулятор для барды 2?, 
в верхней чаети котораго поплавок посредством рычага и цепи так устанавли-
вает выпускной кран для барды g, что Β и A всегда в нормальной степени 
наполнены. Труба a ведет пары спирта в лютерную колонну А\ над которой 
находится наполненный фарфоровыми шариками ректификатор С и снабженный 
системой медных луженых трубок дефлагматор D . Из последняго пары спирта 
идут в холодильник. Для контроля перегонки сгущают пары отводной трубы 
и изследуют полученный осадок 

4 и 5. Аппарат Паукша; 5—разрез. 
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вЬобще, чем еильнее давление, тем вино хуже. При 
приготовлении краснаго вина, a также если жела-
тельно софбщить вину хороший аромат и букет , 
раздавленный виноград оставляютстоять подольше 
вместе с мязгою. Брожение суела производится в 
бочках или чанах и наступаегь очень скоро, как 
только в сусло попадут из воздуха зародыши 
бродильмаго грибка. Сущность броже&ия сводится 
к распадению сахара на алкоголь, углекислоту, 
яктарную кислоту и глицерин. Чем свободнее 
доступ воздуха к суслу, тем брожение совер-
шается энергичнее, и в этих видах сусло про-
ветривается частым перемешиванием веслами или 
ломощью особаго аппарата. Большую роль играет 
м темпер. окружающаго воздуха и сусла. Между 
5° и 15° тепла брожение протекает очень мелленно, 
зато получаетея вино очень доброкачественное и 
прочное. Между 15°—25° еусло бродит бурно, 
вино получается крепкое, но менее букетное и 
ирочное. При производстве краснаго вина сусло 
бродкт вместе с мязгою, и брожение продслжают 
до тех п о р , пока извлекается доетаточно коася-
щаго вещеетва. Выделяющеюся углекислотою мязга 
иодымается кверху (т. наз. шапка) и от сопри-
косновения с воздухом образует уксусную ки-
слоту, которая может испортить еусло; необходимо 
поэтому держать ее постоянно в жидкости, что 
достигается разными приспособлениями. Главное или 
бурное брожение, прч котором распадается наиболь-
шая часть сахара, длится от 3 дней до 6 недель. 
По окончании его на дно чана оседают вииный ка-
мень, дрожжи, белки, вино несколько светлеет; 
его тогда спускают с дрожжей в другия бочки, 
*де наступает т. наз. тихое брожение, и через 
3—6 мес. готово молодое вино. Но в молодом 
вяне еше есть неразложенный сахар; брожение 
вродолжается, с постепенным оседанием дрожжей, 
виннаго камия и проч. и просветлением вина. 
Время от времени приходится, так еказать, ожи-
влять брожение приведением вина в более προ-
должительное еоприкосновение с воздухом, для чего 
врибегают к переливке вина. Прозрачное вино 
июсле переливки снова мутнеет, вследствие распа-
дения бвлков, но через некоторое время оно енова 
вросветляется. Переливку повторяют несколько 
р а з . Когда вино совершенно созрело, что насту-
иает иногда года через 2—2Х/^ то остающуюся 
в нем муть удаляют фильтрациею или т. наз. 
вроклейкою, τ. е. очищением посредством раствора 
жлея, желатины, яичнаго белка (и таннина), меха-
нически увлекающаго взмученныя частицы. Зрелое, 
в особенности жв незрелое вино легко портится 
•ри свободном доступе воздуха, в котором обык-
новенно находятся микроорганизмы; поэтому бочки, 
в которых происходит брожение, снабжены т. н. 
бродильными шпунтами, не допуекающими проник-
нввения воздуха и скопления его над вином; с 
тою же целью держат бочки постоянно полными, 
вополняя доливаиием убыль вина вследствие испа-
рения. йз болезней вина назовем цветенге вина, 
ври кот. оно покрываетея белою плесенью, ожн-
реиие, проиорклост его и виннокислое брожепге; \ 
во всех этих случаях, под влиянием низших ! 
грвбков, вино делается противным на вкус и 
никуда негодным. Хорошим, предохранякщим I 

I от пЬрчи вина средством служит повышение в -
нем содержания алкоголя. для чего ирибавляют 
к вину виноградный или очищенный хлебяый 
спирт или подвергают его вымораживанию прв 
t°—7—12°(часто в Бессарабии). Прекрасным сред-
ством убивать заражающие вино микроорганизмы 

! служит также пастеризация, т. е. нагревание 
1 вина до 60— 75° Ц. в закупоренных бутылках. 
Наряду с прибавлением алкоголя для увеличения 
крепости и прочности вина, грактикуется приба-
вление различных веществ для улучшения ег& 

| вкуса и консистентности. Но это „сдапривание" часто 
I соприкасается ужв с областью фальзификации и 
иногда заходит так далеко, что вместо вина 
фабрикуются его суррогаты. Приготовляются под 
именем вина настойки сахарной воды на виноград-
ных выжимках. виноградных дрожжах и проч. 

и В бутылки разливается вино вполне созревшее* 
| Закупоренное плотно в бутылки, оно хороша 
сохраняется и с твчением времени приобретает 
превосходныя качества стараго вина. Бутылки 

| следует держать постоянно в прохладном месте 
| и в лежачем положении.—Ο состоянии В-ия в 
| России приходится повторить то самое, что сказано 
ο состоянии русскаго виноградарства (см. виноирад)* 
Производится вина в тыс. вед,: в Бессарабск. г̂  
12 000, Хереон. г. 500, Подольск. г. 60, Екатериносл. 
г. 10, Крыму 1500, Донск. обл. 300, Астрах. г. 10 , 
Сев. Кавказе2975, Закавказьи 10250, Туркестане 
50 в г о д , всего ок. 28000. По размеру производ-
ства вина Россия занимает шестое место в ряду 
европейск. государств, В среднем, за 1888 —90 гг. 
производство вина составляло в год в тысячах 
гектолитров: в Италии 31364 , Испания (1890) 
29876 , Франции—27 571, Австро-Венгрии—9 570 г 

| Португалии (1890) ок. 6 000, Россѵи ок. 2458 , Гер-
! мании —2350 , Болгарии — 3400, Греции—2584,. 
Турции ок. 2 5 0 0 , Румынии ок. 1850, Швейцарии 
ок. 1382 , Сербии(1889) 832 , в А л ж и р е - 2 3 1 1 у 
в Аргентин, республ. ок. 1500, Соедин. Штат.— 
1 0 1 4 , Чили ок. 724. Потребление вина в то же 
время равннлось: 

Тысяч гекто- Литров 
литров, на душу. 

Испания 20195 115,0 
Греция 2394 109,5 
Болгария 2286 104,2 
Португалия 4499 95,6 
Италия 28711 95,2 
Франция 36091 94,1 
Швейцария (1889) . . 1173 60,7 
Румыния 2398 51 ,6 
Австро-Венгрия . . . 9 1 3 4 22,1 
Турция 1136 20,3 
Германия 2832 5,7 
Россия (1890). . . . 3443 3 ,3 
Бельгия . . . . . 198 3 .2 
Нидерланды . . . . 99 2,2 
Великобритания . . . 629 1,7 
Дания 27 1,2 
Норвегия 17 0,9 
Швеция 24 0,5 
Сербия 758 0,4 

Биногуренное сроизводство обнимает собок» 
способы добывания виннаго спирта из различных 
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яродуктов, содержащих или крахмалистыя, или 
способныя бродить сахаристыя вещества; из пер-
вых наиболее применяются для винокурения: рожь, 
картофель, м а и е , в ограниченном количестве 
пшеница (Бельгия, Англия), отчасти рис (Италия, 
Ост-Индия); из содержащих сахар материалов 
для винокурения служат, главным образом: 
свекловица, свекловичаая патока, остающаяся после 
сахароварения, плоды, к а к , например: вишни, 
версики, сливы, виноградныя выжимки, получаемыя 
как отброс при виноделии, сок финиковой пальмы 
и проч. Если для винокурения берется продукт, 
содержащий крахмал, το этот крахмал должен 
быть прежде всего обращен в сахаристое веще-
ство—мальтозу, способное бродить; такое обсахари-
вание крахмала производится с помоидью солода. 
Под этим словом разумеются вообще хлебныя 
зерна, в которых начался процесс проростания; 
€ мо^фологической стороны проростание выражается 
в образовании известнаго количегтва корешков, 
химически оно выражается в ряде глубоких из-
менении составных элементов растения, самое ; 
важное из которых—накопление в зерне особаго j 
белковаго веидества—диастаза, обладающаго фермен- и 
тирующей способностью переводить крахмал именно 
в нужныя для винокурения сахаристыя вещества. 
Чтобы обусловить правильное проростание зерен и, ! 
как результат этого, образование наибольшаго 
количества деятельнаго диастаза, требуются опреде-
ленная етепень влажности, тепла и свободный до-
^туп кислорода воздуха; поэтому приготовление 
солода начинается с замачивашя зерен в воде 
в продолжение 3—4 дней; замоченное зерно раскла-
дывается определенной толщины слоями в особых 
помещениях, так назыв, ростильных т о к а х , 
рациональное устройство которых составляфт одну 
из важных задач в винокурении; оно должно 
именао обезпечить возможно равномерную темпера-
туру, иаиболее благоприятную для правильнаго προ-
ростания, возможно хорошую вентилядию, чтобы 
удалять образующуюся при проростании угольную 
кислоту и дать доетуп необходимому кислороду. 
Проростание продолжается обыкновенно 7—10 дней. 
Материалом для приготовления солода могут слу-
жить: ячмень, рожь, о в е с , пшеница и м а и с , 
Различают солод сушеный и зелеиый, взятый 
•арямо с ростильнаго тока; в винокурении имеет 
^юльшее значение именно зеленый солод в виду 
того, что здесь играет главиую роль количество 
диаетаза в солоде, a оно при высушивании умень-
шается. Обсахаривание содержащих крахмал ма-
териалов солодом производится в особых „затор-
ных " ч а н а х . Чтобы достигнуть наиболее полнаго 
взаимодействия диастаза с крахмалом, нужно, 
во-первых, раздробить с о л о д , во-твторых—под-
готовить крахмал, клейстеризовать его, нагревши 
его с горячей водой или паром. Только в этом 
состоянии крахмал легко поддается обсахариванию; 
споеобы „затирания" материалов с водой в за-
торном чане бывают разнообразные; иногда зерно 
доводится раньше до надлежащей температуры, и 
тогда прибавляется солод; но бывает и наоборот 
—раньше кладется с о л о д , a потом молотое зерно; 

«ещв чаще солод прибавляется отдельными порциями 
чв перемежку с зерном. Наиболее благоприятная 

для действия диастаза температура заключафтся в 
пределах 50—57° С ; но, с другой стороны, 
необходимо такжз хорошо клейстеризовать крахмал 
и уничтожить споры и клетки микроорганизмов, 
вызывающия впоеледствии нежелательные виды бро-
жения,—a длл этого нужно 55—70° С.,· вот по-
чему затирание начинается с 57° С , a впослид-
ствии, когда большая часть крахмала уже превра-
щена в с а х а р , и диастаз при э т о м , как за -
мечено, делается мвнее чувствительным к по-
вышению температуры, температура доводится уже 
до 65° С ; это есть „отварка" затора; его оста-
вляют обсахариваться часа два. Чтобы при действии 
горячей воды или пара не образовывалось крахмаль-
ных кочков, и нагревание массы, а, следовательно, 
и ея обсахаривание шло равномерно, заторные чаны 
снабжаются мешалками различной конетрукции. 
Картоффль до обсахаривания промывается в лежа-
чих цилиндрических барабанах, a затем под-
вергается более глубокой обработке, чем зерновые 
продукты,—он запаривается под возвышенным 
давлением в особых аппаратах Генце; возвы-
шенное давление не только способствует клей-
стеризации крахмала, но переводит его в присут-
ствии воды в особое растворимое состояние, причем 
он особенно легко поддается действию диастаза; 
поеле распаривания масса продавливается через 
узкое выпуклое отверстие с острыми ребрами, ко-
торыя обращают ее в состояние самаго мелкаго 
раздробления, что еще болие способствует полноте 
обсахаривания; запаривание ведется при давлении 
в 2 — Затмосферы, проаолжается 1—І1/^ ч а с а» и> 
по окончании его, масса выпускается в заторный 
ч а н , где замешан солод с водой; чтобы го-
рячая картофельная масса не портила диастаза, за-
торные чаны делаются с водяным охлаждением, 
или выпускаемую массу охлаждают струей холод-· 
наго воздуха, получаемой с помощью особаго 
зксгаустера; чтобы докончить измельчение массы, 
часто заторные чаны имеист тоже измельчающия 
приспособления, как^, например, заторный чан 
Паукша. Запаривание под возвышенным давле-
нием оказывается очень рациональным и для 
зерновых продуктов, в особенности т а к и х , 
как маис с его плотным и твердым зер-
н о м ; оно уетраняет необходимость молоть зерно 
и дает лучшие выходы спирта, так кэк оста-
вляет неразбухшими, т. е. неспособными к обса-
хариваиию, лишь 1 % крахмальных зерен , тогда 
как при обыкновенном разваривании неразбухших 
зерен остается около 5 % . С химической сторонщ 
обсахаривание заключается в переходе крахмала 
в декстрин, еще неепособный бродить, a затем» 
декстрина—в мальтозу, способную к брожению; 
по новейшим изследованиям, эти превращения 
идут через целый ряд промежуточных разно-г 
видностей декстрина и мальтозы. Количество маль-
тозы в заторе определяется по градусам особаг© 
ареометра, т.-назыв. сахарометра Баллинга* Приго-
товленные тем или другим способом заторы 

; должны быть охлаждены до температуры 13—22° С , 
наиболее благоприятной для брожения*, охлаждение 
производится обыкновенно трубчатыми холодильии-

[ ками; во внутренних трубах протекает з а т о р , 
a в кольцевом пространетве навстречу затору 



идет ток холодной воды; как известно, этот 
принцип встречнаго движения обусловливает наи-
более пшшое охлаждение; охлаждаемый затор идет 
в квасильные чаны, где охлаждение доканчивается, 
и тогда затору „задаются" дрожжи. В винокурении 
употребляются обыкновенно искусетвенныя дрожжи, 
приготовляемыя из озобаго дрожжевого затора; 
обсахаривание последняго ведется обыкновенным 
п у т е м , с ием отличием, что затор доводится 
до температуры 65—68° С, с целью уничтожить 
вредные микроорганизмы и доетигнуть возможно 
чистаго брожения^ чтобы поставить затор в усло-
вия, наиболее благоприятныя для обильнаго развития 
дрожжевых к л е т о к , он подвергается закисанию 
при темпер, 50—55° С , способствующей развитию 
молочно-кислых бактер.;образующаяся молочная ки-
слота задерживает вредное масляное брожение и, 
кроме того, переводит азотистыя вещества в со-
стояние, более удобное для усвоения их дрожже-
выми клеткамм; после закисания затор сразу 
охлаждают до 18° С. и прибавляют к нему 
„маточныя" дрожжи, т. е. готовыя дрожжи, заранее 
взятыя из предыдущаго дрожжевого затора; в 
заторе начинается усиленное спиртовое брожение, и 
через ІО—12 часов дрожжи готовы и задаются 
главному затору в квасильные чаны, причем не-
обходимо тщательное перемешивание их с зато-
ром в ч а н а х . Брожение главнаго затора начи-
нается с размножения дрожжей, и только через 
2 0 — 2 5 часов этот первыи период брожения 
уступает место „главному брожению", которое ха-
рактеризуется слабой епособностью размножения дрож-
жей, но зато деятельным разложением мальтозы 
на епирт и углекислоту, от выделения которой 
содержимое чанов—„бражка"—начинафт пучиться; 
к концу главнаго брожения выделение углекислоты 
замедляется, количество сахара, постепенно пони-
жаясь, доходит до известнаго предела; это—-ne-
p i c ^ „дображивания", в течение котораго остатки 
неразложеннаго в заторе декстрина переходят в 
мальтозу и тоже входят в круг брожения; про-
должительноеть брожения бывает различная, в 
зависимости от количества и качества дрожжей, 
от густоты затора, от начальной температуры 
брожения; оио может продолжаться 2 суток и бо-
лее. Все помещения, где имеют ыисто процессы 
брожения, должны быть так устроены, чтобы обез-
печить возможно равномерную температуру, воз-
можно хорошую вентиляцию и возможно большую 
чистоту. йз усовершенствований последняго времени 
в> области брожения заторов нужно отметить пред-
ложение Эфрона вводить в бродящий затор неко-
торое количество плавиковой кислоты, обыкновенно 
в види аммониевой ея соли·, плавиковая кислота за-
держивает все вредныя посторонния брожения и 
увеличивает выход спирта. Способ этот на-
шел значительное распространение в практике. 
Переработка для целей винокурения материалов, 
содержащих сахаристыя вещества, представляется, 
конечно, более простой, так как весь процеес 
обеахаривания делается излишним. Надо заметить, 
что не всЬ употребляемыя при этом сахаристыя 
вещества способны к брожению, к а к , напр., свек-
ловица и патока, содержащия в себе троетниковый 
с а х а р ; но дрожжи заключают в себе фермент 
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„инвертин", под действием котораго небродящий 
тростниковый сахар переходит в глюкозу, ко-
торая споеобна к брожению. Полученная" после 
окончания брожения „зрелая бражка% для извлече-
ния из нея спирта, подвергается перегонке паром. 
Кроме спирта и воды. в бражке наход. альдегид 
и та смесь летучих спиртов и эфиров, кот. из-
вестна под именем сивушнаго масла. Ни простая, 
ни дробная перегонка не могут дать при этом 
перегона е таким большим процентным содер-
жанием спирта ( 9 3 — 9 4 % ) , какое получается на 
винокуренных з а в о д а х , и чтобы по возможности 
освободить пары спирта от паров воды и примесей 
бражки, применяют повторную перегонку, соеди-
ненную с ректификацией и дефлегмацией (см. пере-
гонка); при ней отдельныя порции перегона, по сгу-
щении, вновь перегоняются и все более обогащаются 
спиртом, благодаря пропусканию через образовав-
шуюся жидкоеть паров> следующих порций (при 
этом водян. пары последн. порций, сгущаясь, выде-
ляют тепло, заставляющее испаряться спирт перв. 
порций—ректификация); чтобы ете бол. увеличить со-
держание спирта в отдельных порциях, их охла-
ждают , но не до полной конденсации; вода при 
этом начинает сгущаться ранее спирта и, таким 
образом, получается одна часть смеси -„флегма". 
богатая водой, направляемая обратно в перегонный 
к у б , и парообразная частц ставшая более богатой 
спиртом, которая после сжижвния направляется в 
приемникѵц как конечиый продукт перегонки (де-
флегмация). Зта перегонка производится в особых 
колоннах. После выделения из зрелой бражки 
спирта остается отброс—„барда", которая имвет 
важное значение^ как кормовое средство, заключая 
в себе достаточное количество белковых веществ 
и жира. Этими веществами барда из зерновых 
материалов и, в особенности маисовая^ гораздо бо-
гаче картофельной, вследствие чего она и ценится 
дороже последней. Количество производимаго спирта 
в России выражаетея в „градусах"; один „гра-
д у с " составляет сотую долю ведра безводнаго 
спирта. Что касается выходов спирта., το можво 
принять, что при хорошем ведении производства 
из ί пуда крахмала получаетея около 80 граду-
сов спирта, при дурном—около 64 градусов. 
Конечныи продукт винокурения есть„сырой спирт'4 . 
в котором содержится еще некоторое количество 
сивушнаго масла; для освобождения от последняго 
пользуются способностью виннаго спирта значительно 
больше растворяться в воде, чем его примеси; 
поэтому, при разбавлении сырого спирта достаточ-
ным количеством воды, часть сивушнаго масла 
выделяется в виде мелких маслянисгых капель 
и в значительной степени отделяется от спирта 
при новой перегонке в особых очистительных 
колоннах; кроме этой „горячей" очистки сырогэ 
спирта, пользуются еще способностью древеснаго 
угля задерживать частицы сивушнаго масла при 
проциживании через него разбавленнаго сыр го 
спирта; при этой „холоднои" очистке спирт окон-
чательно очищается, в пределах возможнаго, от 
сивушнаго масда, и при этом хлебный спирт 
очищается лучше картофельнаго и кукурузнаго 
Так как В . п. в России подлежит акцизному 
обложению, то на каждом винокуренном заводе 



956 винекий — В И Б Ь И . 

устанавливается особаго устройства контрольныи 
аппарат, отмечающий в градусах количество 
вырабатываемаго спирта. 

Бннский, Григорий Степанович, род. в 1752 г., 
оставил любопытныя запиеки,в которых рисуются 
€ыт Малороссии конца ДѴШ в. и настроеиие обра-
зованных людей эпохи екатерининских реформ. 
Напечат. в „Руск. Αρχ." 1877 г . , кн. 1—2. 

Б и н т е р т у р . окр. гор. вшвейц. кант. Цюрихе, 
на Эйлахе, 18277 жит.; известен евоею торговлей 
и промышленностью (шерстян. произв., машиностр.). 

ВгнтерИ Христиан, датск. п о э т , род. в 1796 г., 
в !8к8 г. издал первый сборник своих сти-
хотворений, еразу завоевавший автору громкое имя и 
горячую симпатию публики; позднейшив еборники: 
„Nogle pigte" (1835 г.), «Sang og Sagn" (1839 r.), 
^Haandtegninger" (1840 г.) и целый ряд прозаич. 
разсказов и повестей: „pistestenen", „Et Afterbesôg" 
и др. упрочили за В-ом елаву замечат. мастера 
литерат. формы, художника с ионким вкусом и 
пылким воображением, поэта любви и природы. 
Наиболее выдающимся произведением В-а является 
«го „Hjortens Flugt" (1856 г., 11 изд. 1894 г . ) ~ 
блестящая фантазия на темы датскаго средневековья, 
•облеченная в превосходную поэтич. форму. Изь 
друг. соч. В-аследует ОТМБТИТЬ: „Brogede Blade" 
{1865 г.) и „Efterladte Digte« (1879 г.). Β. ум. 
в 1876 г,—Современная критика признала в В - е 
лерваго „классическаго" датскаго поэта. 

Бинтовка, ыарезыое ружье, см. руже и охота. 
В г н т , простая машина, представляющая собою 

видоизменение другой простой машины—наклонной 
плоскости (см. 9то сл.). Профиль наклоыной плос-
кости есть прямоугольный треугольник. Предста-
вим себе этот треугольник обернутым вокруг 
цилиндра, окружность основания котораго равна 
одному из катетов треугольника. Другой катет 
должфн при этом совпадать с образующей ци-
линдра. Тогда гипотенуза прямоугольнаго треуголь-
ника опишет кривую линию, наз. винтовой линией. 
Таким образом получится один завиток винто-
вейлинии. Передвигая треугольник выше или ниже, 
аолучим следующие завитки. Разстояние (по обра-
зующей цилиндра) между двумя завитками наз. 
шириной винта или винтовым ходои (шаг винта). 
Если по полученной винтовой линии сделать нарезку 
треугольнаго или прямоугольнаго сечения, то будем 
иметь β., в первом случае наз. острым, во 
втором плоским. Соответствующая нарезка на 
внутренней* поверхности полаго цилиндра образ^ет 
гайку. В. с гайкой в совокупности предста-
вляют полный в и н т . Если одну из частей пслнаго 
В-а (винт или гайку) сделать неподвижной, то 
другая может иметь вращательное и поступательное 
движение. В. , как и другия простыя машины, 
яреобразует скорость в силу, и е его помощью 
можно преодолевать большия сопротивления гораздо 
меньшими силами, но с затратой скорости. Чем 
толще В м и чем меньше шаг его, тем легче, 
но за то и медленнее поднимает он г р у з . В. 
ирименяется для нодема тяжестей (домкраты), 
для произведешя давления (винтовые преесы), для 
пфредвижения (микрометрическии винт) , для скреп-
ления и соединения различных т е л . В. без-
«онечний представляет собой соединение В-а с | 

Ізубчатым колесом, причем В. имеет только 
I вращательное движение. Этоть механизм преобра-
зовывает вращательное движение В-а в более 
медленное вращательное движение колеса, причем 

Іось колеса перпендикулярна оси винта. 
В а н т , карточная игра, особенно распространен-

ная в России, представляет собой довольно сложную 
комбинацию старинных игр виста и преферанса; 
появилась впервые в Сибири. 

Еинцентероде» Фердинанд, барон , русский ге-
нфрал, род, в 1770 г., служил первонач. в гес-
сенск., затем в австр. войске, в 1797 г. перешел 
на русзк. службу, играл видную роль в кампаниях 

! 1812—14 гг.; начальствуя над армией, охраняв-
шфй Тверскую дорогу, он явился в окт. 1812 г. 
в Москву, чтобы переговорами отклонить маршала 
Мортье от предполагавшагося взрыва Кремля, но 
был захвачен в плен и едва не подвергся казни, 
оевобожденный позднеф ген. Чернышевым, получил 
начальетво над 2-м корпусом; в битве при 

[ Люцене 1813 г. командовал лев. крылом союз-
ι ных войск; ум. в 1818 г. 

Бинцент де Поль, катол. святой, род. в 1576 г., 
юношей был взят в плень морск. разбойни-
ками и некот. время жил в Тунисе; спасшись 
бегством во Францию, занял место священяика 
в Париже и вскоре приобрел себе обширную по-
пулярность в кач. проповедиика; основал конгре-
гацию лазаристов (см. лазариапы)} иириют для 
детей, богадельни и τ. π.; ум. в 1660 г. ]3 1737 г. 
был причислен церковью к святым. 

Бинчестер , гор. в англ. гр. Гемпшир, лв-
жит наИтчинге; 19 073жит. В англосаксонску» 
эпоху В. был столицей Вессвкса и затеи всей 
Англии; много древних построек, капелла, со 
знаменит. „круглым столом" короля Артура, 

Бипчи, Лфонардо да, см. Леонардо. 
Биньфтка, украшение в виде виногради. веток 

и листьев, a затем и всякия другия украшения, 
употребляемыя в кач. заставок и титулов в 
книге; впервые появляются с конца XV в. 

Гяньи, Альфред, г р а ф , изв. фр. поэт-роман-
т и к , род. в 1797 r.t -служил первонач. в воеин. 
службе, в 1827 г. вышел в отставку и занялся 
исключ. литерат. деятельностью, в 1845 г. был 
избран членом фр. академии; ум. в 18G3 г. В. 
был одним из первых поборников ромаитич. 
направления во Франции. Грустный, мечтательный, 
необыкновенно иежный талант В. с чрезвычайной 
характерностью отразился уже на его сравнительн· 
ранних поэмах: „Eloa, ou la soeur des angesu 

(1824 r.), „Poèmes" (1822 r.), „Poèmes antiques 
et modernes* (1826 г.). Своею известностью y боль· 
шой публики В. был обязан, однако, не этим 
вдохновенным произведениям своей лиры. Первый 
шумный успех выпал на долю историч. романа 
„pmq Mars" (18^6 г.), произведения во всех отно-
шениях довольно слабаго, но принятаго публикой 
с необычайиым восторгом и вскоре переведен-
наго на все европ. языки. С этих пор слава В. 
была упрочена, и его поздяейшия соч. пользовались 
неизмеыным успехом; таковы были: „Stello, ou les 
consultations du docteur noir* (1832 r.), „Servitude 
et grandeur militaires* (1835 г.), историч. драмы: 
„La maréchale d'Ancre* (1831 r.), „Chatterton* 
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(1835 г.), перевод „Отелло" Шекспира и превос-
ходныястих.^изданныя уже послесмерти В., „Oeuvres 
posthume^" (1864 г.) „Les destinées" и др. 

Биньола (Vignola), собственно Джакомо Бароцци 
из В-ы, прозванный по месту рождения В-ой,итал. 
архитектор, род. в 1507 г., работал сначала в 
Евлонье, затем с 155Э-х гг. в Риме и, как 
один из выдвинувшихся з о д ч и х , был иазиач. 
в 1564 г. строителем храма св. Петра в Риме, 
где умер в 1573 г. Не храм св. Петра, a за-
мок Капрарола (близ Витербо) и церковь дель 
Джезу (в Риме) дали β - е видное место вѵистории 
архитектуры. В Капрароле В. сделал удачную 
яопытку облечь крепость в богатыя формы Ренес-
санса. В громадную пятиугольную с бастионами 
востройку он вместил круглый двор с д в у х -
втажной аркадой и по сторонам его удобно распо-
ложенныя и роскошно отделаиныя жилыя помещения. 
Еще большее значение имел его проект первой 
иезуитской церкви дель Джезу. Взяв плане ла-
тинский крест вместо центрально-купольнаго плана 
чистаго Ренессанса, вернувшиеь к средне-виковой 
однокорабельной базилике, покрытой во всю длину 
коробэвым сводом и на пересечении продольнаго 
и поперечнаго кораблей куполом и обставив ее 
множеством капелл, В. создал т и п , который 
долго служил образцоии как в плане, так и 
Е фасаде для многочисленных церквей, оссбенно 
иезуитских. Величественность впечатления, массивная 
нравилыюсть, строгость и закономерность, придан-
ныя В-ой под влиянием изучения Витрувия, 
резко отличают эти церкви от более поздних, 
построенных в несколько разнузданном стиле 
Барокко. Кроме разносторонности и творческой с^лы, 
В . обладал и солидным теоретическим образо-
ванием, Его сочинение ο пяти архитектурных орде-
Haxi>(,.Regole délie cinque ordini d'larchitetturae,i563), 
вт. котором он устанавливает нормальныя формы 
и пропорции античных посгроек., долгое время 
сдужило глава. источником, иэ кот. архитекторы 
воей Европы черпали свои теоретич. позиания. 

Вгпера, см юдюки. 
Вгпхиер, Роберт Юрьевич, историк, профес-

вор моск. университета, род. в 1859 г.; по окон-
чании курса в моск.-университети (1880 г.), за-
нимался преподаванием истории в среднеуч. заве-
дениях; в 1885—87 гг. предпринял поездку за 
границу с целью подготовления к магистерскому 
вкзамену и для собирания материалов для диссер-
таиии; в 1891 г. был принят в число прив.-
доцентов моск. университета; в 1894 г. получил 
«тепень доктора всеобщей истории, минуя степень 
магистра, и в тоы же году был приглашен за-
нять кафедру всеобщей истории в новороссийском 
университете, где пробыл 3 года в кач. экстра-
юрдинарнаго проф. и, за неимением коллеги, вел 
вее преподав. по своему предмету на ист.-филолог. 
факультете; в 1897 г. перешел обратнв приват-
доцентом в моск. университет; в 1899 г. был 
вазначен здесь на каффдру всеобщей истории.—На-
учные труды В~а относятся к области так на-
зываемой культурной истории. В этом отношении 
особенно ценно его изследование, представленное 
им в моск. университеть кач. магист. дис-
«ертации и удостоеннм огь фаяультета докторской 

степени: „Церковь и государство в Жфневе XVI в. 
в эпоху кальвинизма* (М. 1894 г.; эта же работа 
была удостоена оольшой премии имеяи С. М. Со-
ловьева). Благодаря ооилию чрезвычайно важнаго κ 
до тих пор вовсе неизследованнаго материала, 
положеннаго в основание работы, многия стороны 
вопроса явились в диссертации В-а в совершенне 
иовом и крайие интересном освещении. Главной 
заслугой изследования В-а является окончательное 
приведение в связь кальвинистской реформы с 
бытом и учреждениями Женевы. Он отказывается 
признать за догмой учеиия Кальвина руководящее 
значение в реформе; центр тяжести y него зани-
мают вопросы ο городских классах, партиях, 
магистратуре. Словом, история кальвинизма иотол-
ковывается y него, как результат живых обще-
ственных сил (ср. Buuoipadoebt „Кальвин и 
Женева", Р .М. 1894 ,9 ) . Из друг. соч. β-a сле-
дует еще отмьтить: „Общественныя учения и исто-
рическия теории ХѴШ—ХІХвв. в связи с общест. 
движением на западе" (Спб. 1899 г., из ст. в 
„Мире Божиеми); ряд статей, под заглавием: 
„рбщество, государство, культура в XVI в. на за-
паде" (иМир Бож.- 1897 г. III—VII); „Государств. 
идеи Штейнаа (вступит. лекция в москов. унив.; 
„Русск. Мысль" 1891 г., VII); „Политич. теории во 
Франции в XVI в. в эпоху религиозных в о й н " 
(„Журн. Цш. Нар. Пр.й 1896 г., VII); перевод 
книги Ог. Тьерри „Опыт истории происх. и успе-
хов третьяго сословия^ со вступит. статьей об 
Ог. Тьерри (М. 1899 г.); наконец, неск. статей 
п'о педагогич. вопросам, в кот. В. горячо ратует 
за научную постановку школьнаго преподавания 
истории и за радикальное улучшеиие быта препода-
вателей средней школы. 

Bzpa f в древнсрусском законодательстве де -
нежное взыскание, поступавшее в аользу князя и 
нэлагавшееся за убийство свободнаго человека или 
нанесение тяжкаго увечья ему; частное возна^раж-
дение в пользу потерпевшаго или его родственни-
ков носило название „головничества^. Происхождевие 
слова В. остается до сих пор еше недостаточно 
выясненным. Размер В-ы опредвляется Русской 
Правдой в 40 гривен; за членов кияжеской 
дружини вдвое — 80 гривен. Установление В-ы, 
как уголовной кары, ьаменившей собой родовую 
месть и сообщившей уголовному преступлению болие 
опредиленя. публичный характер, относитсякХІІв., 
но отдельные случаи применеиия ея встречаются уже 
в X в. (напр. при Влад. Св.). В тех случаях, 
когда убийство совершено было без умысла или 
когда оно было предумышленным, но община^ к 
которой принадлежал убийца, не выдавала послед-
няго, — вира взыскивалась со веей верви и тогда 
получала название дикойВ-ы. В законодательстве 
X V - X V I вв. встречается еще поклепиая JB., y π ла-
чивавшаясятойволостью,в кот. найдено было тело 
убитаго, когда убийца оставался неизвестным. В 
московский период термин В. вместе с системой 
денежн. взысканий иечезает постепенно из русск. 
уголовнаго законодательетва. 

В п р а г , Бенедикт^ венг. п о э т , род. в 1752 г., 
изучал с большим усердием классич. литера-
туру, гл. обр. Горация; с особени любовью пере-
водил его иа венг. язык, коммеятировал и, иа 
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конец подр&жал ему. йздал несколько томов 
стйхотворений и замечательную историю Венгрии. 

Вирапатрим, божество в индийской миф., сын 
Сивы,или.по другому учению,третьевоплощениеСивы. 

Вгрбалленх, немецкое название гор. Вержболова. 
Вирга, р. в Саратовской губ., берет начало в 

Н.-Ломовском у е з . и впад. в А т и с , прит. Мокши. 
Вяргидиий, или Вергилий, Публий Марон (Virgi-

lius v. yergilius Maro), знаменитый римский п о э т , 
род. 15 окт. 70 г. до Р. X. в деревне Анды, 
близ Мантуи, где отец его владел небольшим 
поместьем. Первоначальное образование получил 

Виргилий. 

в Кремоне, затем слушал риторику и филосо-
фию в Риме. Отказавшись по слабости здоровья 
от политической карьеры, В. отдался сельскому 
хозяйству и изучению греческих поэтов. В 40 г. 
он должен был покинуть свое поместье, которое, 
в числе других зфмель, было иазначено для на-
граждения солдат - ветеранов. По ходатайству 
Мецената, В. получил от Октавиана в замен 
отнятаго имения другое, в Кампании; жил он 
болыпею частью в Неаполе. Ko времени 43—37 гг, 
относятся йВисоІисаи β-ия, состоящ. из 10 эклог, 
которыя быстро доставили ему широкую из-
вестность. Оне написаны в подражение Ѳеокриту, 
хотя значительно уступают ему по жизненности 
Й яркости изображения; всего более интереса они 
представляют по Биикзодам кз совремекной дейст-
вительности и характеристикам выдающихся л и ц , 
йскусно ьплетенньш поэтом Б идиллическое 
повествов&ние об италийск. и сицилийск. пастухах . 
Много выше „Эклог* стоит следующее пс времени 
произведение В-ия—„Георгикий,дидактическаяпоэма | 
в 4 книгах ο земледелии, садоводств, скотовод- ' 
стве и пчеловодстве, оконченная в 30 г., после 
семилетних занятий. Оне написаны с глубоким 

знанием предмета и теплою любовью к мирному 
сельскому труду; в литературном отношенм 
„Георгики" являются лучшим сочинением В-ия и 
вместе с тем самым замечательным произве-
дением римскаго поэтическаго творчества по изяще-
ству и звучности стиха и художественной закон-
ченности изложения. Через 11 лет после „Геор-
г и к " была создана „Знеида". Окончив это προ-
изведение, В. предпринял путешествие в Грецию,, 
предполагая здесь окончательно обработать поэму; 
но плохое состояние здоровья побудило его, по со-
вету Августа,е которым он встретился в Афи-
н а х , возвратиться на родину. На'обратном пути 
В. ум. Бриндизи (Brundusium) 2 ί сент. 19 г.; 
погребен он близ Неаполя. „Энеида" была из~ 
дана друзьями В-ия поэтами Варием и Туккою* 
Благодаря своему содержанию, сочетающему в одно 
поэтическое целое различныя сказания ο первоосно-
вателе латинекаго государства Энее, „Энеида" 
сразу сделалась любимейшим произведением 
римскаго общества, заменила отсутствовавший на-
циональный эпос и стала предметом такого-же 
благоговейнаго почитания, как „Илиада* и „рдис-
сея" y греков. Свою славу произведения В-ия 
сохранили за собою и в течение средних в е к о в , 
и сама личность поэта сделалась предметом мно-
гочислеиных народных легенд. 

Виргиния 1) один из штатов североамери-
канск.Союза, при Атлант. океане, 1512565 жит, 
(631616 цветн.), 99 317 кв, клм,; доставляет та-
б а к , каменный уголь, соль, железо. Конетитуция 
принята 6 июля 1879 г.; посылает на конгресс 
2 сенаторов и 9 депутатов. Главн. гор. Ричмонд. 
В В-ии в 1607 г. в Джемстоуне была основана 
первая европейская колония Союза; 1788 г. она при-
няла его управление; 1862 году отделилась от 
Зап. Виргинии. 2).В., красавица римлянка, дочь пле-
бея В., была публичнозаколотаотцомсвоим, для 
спаеения от безчестных намерений децемвира Ап-
пия Клавдия Ррасса, что дало повод к низвер^ 
жению тирании децемвиров. Этот эпизод поелу-
жил сюжетом для многих новейших писателей* 
3) В. ( y . Auia), патрицианка, первая ветупившая ь 
брак с плебеем, Луцием Валумнием; за что не 
допускали ее в храм чистоты патрицианской, на 
на другой год консульетва своего мужа, она в 
своем доме соорудила жертвенник чистоте пле-
бейской (plebeja pudicitia). 

Виргинокия или Девичьи о-ва, часть Малых 
Антильск.квостокуотПортс-Рико,50—60о-вов^ 
цространство 12596 кв. м. и до 50000 жит. При-
надлежат чаетью Испании, Дании и Великобрита-
нии, О-ва открыты Колумбом в 1494 г. 

Виргуяез (φρ.)? род с о ч н ы х з и м н и х г р у ш , 
назван. так по имени дер. Виргуле, близ Лиможа. 

Виргушйсигая толща, геолог., верхняя часть 
киммерийскагс· слоя, так названная потому, что поч-
ти вся наполн. моллюсками особ. вида, Ostreayirgula. 

Вгре, Петр , извеетный богослов и один из 
важнейших швейцарских и французск, реформа-
торов, род. 1 5 1 1 , ум. 1571 г. 

В и р з г т ц , гл. гор, окр. В. (ИбОкв. м., 57367 
ж,), в прусской провинции Бромберг, 1335 ж. 

Vir ibus ипиеив (лат.), соединенными силами, 
Вирива—(Cotiu-s senegalensis), птица из отряда 
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лазящих, еемейства бананоедов (Musopbagidae), 
встричается в Африке. 

Вкрки, Недоплехово, село Курскаго уез . и губ. 
Внрландия (в русск. летописях Вируй), т.-е. 

земля виров, ныне Вирландский уезд Эстлянд-
ской губ., 5626 кв. в. и до 90000 жит. Возвы-
шен Река Нарова. Много болот и о з е р . Глини-
стая, местами мергелистая почва, со мн. валунов. 
Леса довольно. Земледелие, скотоводство, судостро-
ение, мн. фабрик и завадов (% винокурни). Вир-
лаидское или ир&втеиеГарргенско-Вирландское 
право—местные законы эстляндских у е з д о в Г а р -
риенскаго и Вирландскаго ο переходе ленных по-
местьев наследственио от отца к сыну и его по-
томству. Дарованоэтимуез.Вальдемаром II, 1215. 

Вирле, род старинных французских п е с е н , 
с двумя рифмами и состоящих из коротких сти-
хов с припевами. 

Бирма, р. в Архангельской губ., вытекает из 
Вирмозера и впадает в Белое море. 

В а р м а с , Генрих, филосов XVII ст., писав-
ший против Спинозы и приверженцев естественной 
религим. Соч. Chaos imaginarium de ortu mundi, 
secundum veteres et recentiores phiïosophos. 

Вирмзеф, Вярмское озеро или Штаринбергер-
зее, оз. в Баварии, к югу от Мюнхена; длина 
18, шир. 4 вер. Изобилует форелями. Место ги-
бели короля Баварскаго Людвига II. 

Вармо, уезд назап. Або-Биернеборгскойгуб., y 
Балтийск. моря, 1078 к. в. и д о 1 8 р 0 0 ж . Горист. 
Миого заливов и о з е р . Железистыя минерал. воды. 

В и р н и к , емец,емлющий, особенно важн. и силь-
ный из тиунов или гражданск. чиновников древней 
Руси, веролтно имевший обязанностью разследы-
вать и судить преимущественно уголовныя престу-
пления, раскладывать на виновных виры и взыски-
вать их в княжескую казну, т. е. совмещал в 
себе следователя, судью и пристава—исполнителя 
судебных решений. Этот древнейший y нас чи-
новник юстиции учрежден б ы л , вероятно, при на-
чаде основания Руси и существовал до XIII ст. Во 
время исполнения им обязанностей при нем нахо-
дился метальник. Сверх жалованья от князя и 
доходов с волостей в. пользовался и доходами с 
судопроизводства. 

Вирные поклоны, доходы, виосимые вирнику жи-
телями верви, натурою, во время его должностных 
поездок для следствия и суда ,,на места престу-
пления и ж а л о б " . Именно, впродолжение всего су-
допроизводства, ежедневно обязательно было доста-
влять: 1 х л е б , 1 уборок пшена, 1 уборок го-
роху, 1 говожень соли и две курицы и при том по 
воскресеньям—барана, или полоть, или две нагаты 
и 7 ведер солоду, a в каждую середу и пятни-
цу—купу или с ы р . Все это доставлялось вирнику 
для общаго продовольствия с метальником. В. п. 
давались независимо от обязательнаго продоволь-
ствия вирника, метальника и конфй и х . 

Вировский, Bac. Яковл., живописец Оружейной 
палаты, ум. при Анне Іоанновне. 

В я р о д у н у м , древнее иазв. нынешняго Вердюня. 
Виролахтн, залив Финскаго залива, в восточ-

ной половиие севернаго его берега. 
Вирсавия,1)евр. Беер-Шфва, кладлзь клятвен-

ный или колодец семи) одна из еамых древ~ 
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них местностей Палестины. Здись Авраам иАви-
мелех клялись в вечном еоюзе; здесь, вырыв 
колодезь и насадив рощу, жил Авраам, a по-
том Іаков; затем принадлежала колену Симфо-
нову: в правление цареи была главным местом 
отдохновения караванов, ходивших в Египет и 
т. д . Во время ветхозаветной истории В. составля-
ла самый южный предел Палестины, так что вы-
ражение ,,от Дано до В . " или ,,от В. дф Дано" 
сделалось формулою для означения всей Палести-
ны. 2) В., евр. Бат-Шева, дочь Елиама или Ам-
миила, жена Урия, воина в войске Давидовом, 
сперва была наложницею, a потом супругою царя 
и родила ему, кроме старш. сына, умерш. вскоре 
по рождении, ещф Соломона, Шиму, Шована и Нафзна. 

В я р с т , Ѳед. Христиан., русек. ученый юрист, 
р. 1762, ум. 1831 г.; был редактором; ,,Ком-
миссии составления законов по части коммерциии и 
известен своими сочинениями на немецком языке, 
по части политических н а у к . 

В и р с у н г , Іоанн-Георг, анатом, род. 1615, 
ум. 1643 г.; открыл вместе с Морицом Гоф-
маном относящш проток к поджелудочной желё-
з е , названной по его имени; был убит на дуэли. 

Впртембергскаго герцога Александра ка-
н а л , в Кирилловском уезде , Новгородской г. и 
частью в Вологодской губ.; соединяет р. Шексну 
с Кубенским озером, следовательно Белое море 
с Балтийским и Каспийским; состоит собственно 
из нескольких озер и р е ч е к , именно: озера Си-
верскаго, р. Каркутки, оз. Бабьяго, р. Поздымки, оз 
Зауломскаго, Вазеринскаго, Кишемскаго, р. Итклы, 
оз. Благовещенскаго, между которыми прорыты ка-
налы. Длина системы 69 вер. 118саж. ,на ней 13 
шлюзов. Канал этот важен для Беломорья; к 
нему из Петрозаводска доставляются военные сна-
ряды, a с Волги—хлеб и корабельный л е с . При-
стань имеется при гор. Кириллове, 

Виртембергокие герцога. йз числа не царство-
вавших особ королевск. Виртембергскаго дома за-
служивают особенное внимание; 1) Павел Карл 
Фридрих АвиустЪ) сын короля Фридриха II, р. 
1785, ум. 1852 г. В 1 8 1 3 г. поступ. в русскую 
службу с чином генер.-маиора,командов. Ангальт-
Тюрингенскою бригадою, но потом вследствие раз-
ных недоразумений с братом, корол. Вильгель-
мом I, удалился в Париж. Между его детьми от 
брака его с Катериною-Шарлоттою-Георгиною, прин-
цессою Саксен-Альтенбургскою, была дочь Фредери-
ка-Шарлотта-Мария, принявшая с православием имя 
Елены Павловны, бывшая супругою вел. князя Ми-
хаила Павловича.2) ФридриэсПавелВилгелм, 
сын принца Евгения, племян. короля Фридриха I, 
род. 1797, ум. 1862 г. Известен многочисленны-
ми путешествиями по Сев. Америке, Италии, Сици-
лии, Испании, Оставил описание своих путешествий 
и богатыя коллекции по естественным наукам. 

Виртембергокая (Вюртембергская) герц., Авгу-
ста Каролина Фредерика Луиза, дочь герц. Браун-
швейгскаго,супруга Фридриха-Вильг. герц. Вюртем., 
русской елужбы генер.-лейтен., выборгскаго генер.-
губернатора; род. 1764, ум. 1788 г. в замке Лоди. 

Вгртембергокий (Вюртембергский), принц Фрид^ 
рих Евгений, генерал от инфант., участвов. в 
войне 1812 г., сисатель, род. 1788, ум. 1857 г. 
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Вартенберг. (Wurttemberg), королевство Гер-
Панскойимперии между Баварией, Баденом, Гоген-
мчлернскими землями и Швейцарией; 19517 кв. клм, 

цоверхнооть гористая;на зан.прсрезывается Шварц-
вальдом (высоч. вершина Горнисгринде 1151 м.)» 
между Баденом и Баварией в напразленин е 
юго-зап. на сев.-вост. тянется Швабская Юра нли 
Альо (Гейберг 1015 n.)î на юге оростирается 
п^оскогориф, принадлежащее к верхне-швабскому 
плато(ср. выс. 580—750 м.); иа вост. отг Шварц-
вальда, и на сев. от Альпа расположена терра-
совидная область Нижней Швабии (520—780 м. 
ср, выс.)· Орош. притоками Рейна (Неккар с 
Кохером, Ягстом, Знцом и др. , Зальцах, Кин-
циг и д р . ) и Дунафм с фго прит. (Иллер, 
Блау, Бренц и др.); из озер замечат. погра-
ничное со Швейцарией* Боденское o s . , принадлежа-
щфе В-у 115 кв. клм. В В - е насчитывается св. 
70 минеральи. источыиков, относящихся к во-
дам щелочным, поваренной соли, углекислым, 
железным, горьким и сернистым. Из полез-
ных ископаемих В. изобилует строительным 
камнем, каменной солью и железной рудой.Клим. 
умеренный, в долине Иеккара и при Боденск. 
оз. более мягкии, на Швабском плато более су-
ровый; средн. годов. t° колеблется в предилах 
5о?9—9«,8 Ц, Население (189&) в 2081151 чел. 
(106,6 ч. на 1 кв. клм.), в т . ч. 1440240 про-
тест., 621474 катол., 11887 евреев. Благодаря 
олагоприятным климатич. и почвенным условиям, 
почти половина всего населения (в 1895 г. : 45 ,08%) 
заниыается сельским хоэяйством (включая сюда 
скотоводство, лееоводство и рыболовство). Под 
лашнями и огородами в 1893 г. было 45,2°|в 
веей площ. Преобладает мелкое землевладение. 
В 1887 г. собрано 126677 т. овса, 199039 
т. полбы, 106372 т. ячменя, 41892 т. ржи, 
37909 т. пшеницы, 665376 т. картофеля. Вино-
дилие раепространено преим. в долинах Неккара, 
Таубера и их прит.; ежегодно добывается средн. 
числом 405082 гкл. вина, стоимостью в 9046517 
мар. Значит. подспорьем служит разведение фрук-
тов (яблоки, груши, вишни, персики, абрикосы и 
др.)и которых ежегодно собирается ок. 1.830.000 
центнеров. Высокаго развитиядостигло скотовод-
ство; в 1892 г, числилось 101679 лош., 970588 
гол. рог. ск., 385620 овец , 394616 свнней, 
70305 к о з ; 116195 пчелин. ульгв. Лесиое хо-
гяйство поставлено образцово, всего под лесоы 
599853 гект. ( 30 ,8% вс. площ.), в т. ч. 5 9 , 5 % 
хвойнаго и 4 0 , 5 % лиственнаго леса. Горный про-
мысел соетоит в добывании гл. обр. железной 
руды и соли. Обрабатывающая промышлениость в 
псследния 10-летия бывтро ростет; по перфписи 
1895 г. промышленностью и торговлей (включая 
пути сообщения) занято было 4 2 , 9 1 % всего на-
селфния; важнейшия отрасли промышленности: лк~ 
тейное производство, выделка золотых и серебря-
ных вещей, фабрикрция оружия, машин (локомо-
били), производство математ., физическ., хирур-
гич., музыкальн. и др. инструментов, кирпичное, 
химическ., писчебум., шелковое, шерстяное (пря-
дением и тканьем зянято было в 1882 г. 3809 
чел.), хлопчатобум. (2816 завед. с 9733 раб.), 
пивовар.произв.(св. 2500 зав. с произв. св. 3 % 

м. гкл.) и др. Торговля значительная, п . предм. 
• ывоза: л е с , х л е б , цемент, г и п с , машины, зо-
лотыя, серебр., бронзов. изделия, цикорий, химич 
продукты, шерстян.и хлопчатобум. товары, хирург. 
и музык. инстр., часы, бумага и пр. , ввозятея 
каменн. уголь, табак , желези. изц,, кожн и шку-
ры, шелк, шерсть, хлопч. бумага и пр. Железно-
дор. сеть в 1754 клм. почти вся принадлфжит 
государству. Дело нариднаго образоваиия постав-
лено образцово; школьное обученив обязательно. 
Унив. в Тюбингене, высшая технич. школа, выс-
шая коммерч. школа, высшая ветерии. школа (в 
Штутгарти), сельскохозяйств. академия (в Гоген-
гейме), консерватория и много среднмх и низших 
учебн. зав.—В. придставляет конституционную 
наследственную монархию (констит. 1819 г., и е -
сколько раз пересмотревная); исполиит. власть 
принадлежит королю (с 1891 г. Вильгельм 11); 
народное прфдставительство образует 2 камеры; 
палата господ состиит из принцев королевск. 
дома, из глав кияжеск. и графских фамилий 
(в наст. вр. 20 ) и из наследственных или по~ 
жизненных член в , назначаемых королем (нв 
больше 1|3 всего числа); палата депутатов соггоит 
из 70 членов, избираемых щ 6 лет (всеоб-
щая прямая и тайная изсират. еистема), 13 прфд-
ставителей феодальн. дворянства, 9 представителей 
духовенства и канцлера Тюбингенек. унив., всего 
93 член. По конституции Германской империи В-у 
предостаилено 4 голоса в союзном совете и 17 
депутатских мандатов в рейхстаге. Государетв. 
доходы и расходы в 18у 2 /9 3 г. нсчислены были 
в 66.193.656 марок; государств. долг в то же 
время—428 мил. мар. ,в т. ч. железнодор. долга 
385 мил. мар. Войска В-а образуют 13 ар-
мейский корпус Германской имп, В администр. 
отнош. В. делится на 4 округа; ДунаЙский (6267 
кв. клм. с 496460 жит.), Неккарск. (3330 кв. 
клм. с 697373 чел.), Шварцвальдск. (4779 кв. 
клм. с 488431 ч.) и Ягстский (5141 кв. клм. с 
398887 чел,). Столица—Штутгарт —В.составлял 
е 9 столет.часть герцогства Швабии; первым гра-
фом В. был Ульрих (1241—65), который, по-
добно своим преемникам, воспользовался распа-
дением Штауфенск. госуд. для расширения своих 
владений в долине Некара. При гр, Збергарде 
(1279—1325) Штутгарт сделался столицей граф-
ства. Эбергард Плакса (1344—92) уничтожил 
самостоятельность имперских городов. При Эбер-
гарде IV (1417—19) приссединен был Мемпель-
г а р д . Граф Збергард БородатыЙ (ум. в 1496) 
получил в 1495 г. титул герцога. Герц. Уль-
рих (1498—1550) ввел реформацию, по Кааден-
скому договору 1534 г. должен быд признать 
себя ленннком Австрии. Только при герц. Фрид-
рихе (1593—1608) В. сдел. снова королевским 
леном. При его преемниках, Іоганне-Фридрихе 
(1608—28) и Эбергарде 111 ( 1 6 2 9 - 7 4 ) , В. много 
страдал от бедстаий 30-ти-летнеЙ войны. К а р л -
Евгвний (1744—93) етарался поднять страну, разо-
ренную раоточительностью и иасилием. Фридрих-
Евгений, ум. в 1797, уступил Мемпельгард 
Франции. Сын его, Фридрих 11, приняв в 
1806 г. титул короля, присоединился к Рейа-
скому союзу и только 2 нояб. 1813 г. отказ, от> 
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<еэюза е Наполеоном 1; он ум. в 1816 г. С ы н І 
«.о, Вилыелыгь I (1816 — 64) дал в 1819 г. кон-
ституцию и очень заботился ο процветании етраны. 
Ему иаследовал сын «го К а р л , который в 
1866 г. принял еторону Австрии, пока не был 
вынужден после поражения при Таубербишофсгейме 
заключить мир с Пруссией. В франко-прусской 
«ойие 1870—71 гг. Вюртембергцы принимали 
участие под иачальством кронпринца Прусскаго. 
С 1871 г, В. составл. часть Германской империи, 

Вжртуоз (ит ) , лицо достигщев еовершенства 
в каком-либо искусстве, преим. в музыке, 

Бирт 1) Іог. Георг Авг., политич. писатель, 
род. в 1798 г. в Гофе (Бавария), адвокат в 
Байрейте, за участие в Гамбахском празлнестве 
Сыл присуждев к 2 - х - л е т н . тюремн. заклю-
чению, бежал в 1836 г. во Франщю, жкл до 
1847 года в Швейцарии, у ц . в 1848 г.; напис. 
„Deutsche peschichte" ( 1 8 4 3 - 4 5 ) и др. 2 ) Сын 
«го, Максь В., полит.-эконом, род. в 1822 г,, 
€ыл директором швейц. статиет. бюро в Берне, 
затем (1873) жмл в Вене; поелидователь ман- | 
честерской школы, напис. ,Grundzuge der National-
ôkonomie" (1883) , „Geschichte der Handelskrisen* I 
(1883, русск. перев. Конради), „Die Çuellen des 
Reichtums" (1886) и др. 

Bzpxosx, Рудольф, знаменитейший представи-
тель германской медицинской науки второй поло- ι 
вины настоящаго столетия и выд*ющийся политиче-
ский деятель прогрессивнаго лагеря, род. 13 ок-
тября 1821 г. в ыаленьноы померанском го-
родке Швефельбейне, в купеческой семьи. До 
13 лет учился дома. На 14 году поступил в | 
гимиазию в Кеслин, По окончании гимназическаго 
курса поступид в инстлтут Фридриха-Виль-
гельма (медицииский факультет) в Берлине. Бла» 
годаря влиянию знаменитаго физиолога Іоганна Мюл-
лера В . ознакоиялся о эксперыентальным мето-
дом в применеши к изследованию естественно-
исторических явлений. В 1843 г. поступил 
асистентсм в больницу Charité в Берлине. В 
1847 г. получил должность прозектора этой боль-
ницы и приват-доцентуру при уииверситете. В 
втом же году вместе с Рейхартом основал 
„архив для аатологмчвской анатомии и физиологин 
и клинической медкцины", известный под именфм 
„архива Вирхова". 1848 год имел большое зиа-
чение в жизни Β. , выдвинув его на арену поли-
тической деятальности. Командированный для изу-
чения открывшейся в Верхней Силвзии тифозной 
эпидемии, он оредставил ο ней отчет , полный 
глубокаго научнаго интереса, но и раскрывший в 
то же время страшныя язвы современнаго социаль-
наго строя, картины нмщеты, невежества и гнета, 
под которым находились жители пораженной эпи-
демиею области. Возвратившись из Силезии, В. весь 
отдается политмческим интересам дня, в ос<ь 
бенности т е м , где область политики соприкаеается 
с медициной—обществфнной медицине ясанитарии. 
Горячее участие в паряаментских выборах 1849 г. 
навлекло иа В-а нерасположение прусскаго прави-
тельства, и он должен был оставить Берлин н 
9анял кафедру патологической анатомии в Вюрц-
бурге. В 1856 г. ои снова вернулся, по при-
глашфнию, в Берлин, где получил кафедру па-

тологической анатомии и звание дирмтора выстроен-
наго по его указанию патологическаго института, 
куда стекаютея учфныя силы всего мира. Избран-
ный в депутаты прусскаго сейма, он в том 
жф 1856 г. сделался одним ИЗ основателей ивож-
дей прогрессисткой партии. После создания герман-
ской империи В. иа время сошел с полити-
ческой сцены. Полмтика крови и железа н» стя-
жали его симпатий. Он упорно отказался и отѵ 
принятия депутатских полномочий. Но времена пе-
ременились, голос В-а вновь понадобился страие, 
он отклмкнулся на ея зов и в начале 80 го-
дов явился депутатом в рейхстаг от города 
Берлина и с тих пор занимает одно из вы-
дающихся мест в партии евободомыслящих. В. 
работал и писал по всем областям научной в 
общественной медицины. Творец „целлюлярнои аа-
тологии", сводящей все патологическиз процессы 
органиэма к результатам жизнедеятельности мель-
чайшаго организма—клеточки, он нанес оконча-
тельный удар господствовавшей до него метафн-
зичфской гумморалной теории и ввел мфдицину в 
круг естественных и биологических н а у к , вы-
яснив гистологическую сущяость многих болез-
ненных процессов, Нф мфнее известен он сво-
ими изследованиями и открытиями в антропилогии и 
6иологии(извест. его афоризм oranis cellula e cellula). 
Β. не остался чужд ни одной области общественной 
медицины, внося всюду свет истины, равно как 
в политике—свобода и право были и остаются 
лозунгом его деятельности. 

В и р ц , Антонь Іосиф, бельгийский историч. жя-
воп. и скульптор, род.в 1806 г,, ученик ант-
верп. акадфмим, ум. в 1865 г. в Брювселе. Его 
произведения отличаются оригинальностью; в них 
выоказывается стремление к высшим целям гу-

Іманности. Гл. егокарт.: „Возстание ада против 
небаа, яТоржество Христа" и др. Он изобрел 
особый род тагь-назыв. матофой живописи. 

Вирц-фрвх (Вирц-Ярви), озеро Лифляндск. г., 
ι самоф большое после Чудскаго в Прибалт. крае, 
242 кв. в. 

В и с б а д е н , главн. гор. окр. Б . ( 5608 кв. 
клм. с 791255 жит.) в прусск. пров. Гессен-
Haciay, располож. на южн. склоне Таунуса в жи-
вописной местности, отличающейся мягким кли~ 

I матом; замечат. новая евангелич. церк., правоел. 
церк, (на Нероновой горе) с надгробным памят-
ником вел. ка, Елисаветы Михайловны; королев-
ский замок, ест.-истор. музей с библиот. (100000 
том.), дворец Palais Pauline (в стиле Альгамбры); 
55454 жит. (1885;,· значит. торговля вином. В. 
принадлежит к известнейшим курортам: чи-
ело посетителей превышает 80000 в г о д ; мно-
гочисл. источники относятся к щелочяо-соляным 
минер. водам (40<>—69·), важнейшие: Jiochbrun-
nen (690 ц , ) ) gcîjutzenljofquelle и Adierbrunnea 
(64° Ц.)и применяются в виде питья и ванн 
при катаррах пищеварит. иутей, при застоях в 
органах брюшной полости, ревматизме, подагре, 
невральгиях и др. Кроме того, В. служит пре-
красной климатической станциеи. 

Ьисбп, гл. гор. на шведск. остр. Готланд; га-
ι вань; 7102 жит . ;в средние века прянадлеж к 
I Ганзейск. союзу, в 1361 г. рззрушен датчанами. 
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Бискача (J-agostonjtis tricljodactylus), животное Ι 
из отряда трызунов, сем. гирыгуновили тушка-
ι ов,движениями своими напоминает кроликов. Во-
дится на вост. стороне Андов. Индейцы едят мя-
со и употрфбдяют в дело их меха. 

Виоки, водка, приготовляемая в Англии из яч-
меия, в С.-Америке из маиса; также иазыв. от-I 
крыт. экипаж с высок. сиденьем в одну лошадь. 

Бяскишки,безуездный город Варшавской губ., I 
Блонскаго уезда, дв 2200 жителей, 

Вясклед,Антон Луи де-Шаламон де-ла,фран-
цузский литератор, р. 1692 г., ум. 1760 г., возста-
новшгь академию в Марсели. I 

Вжоковатов, 1) Александр Васильев., генер,-
маиор, писатель, род. 1804, ум. 1858 г. По осо- | 
бому высоч. повелению составил краткую историюи 
I кадетскаго корпуса, полков и др. частфй в о й с к / 
российской армии, историчес. описаниф одежды и воо-1 
ружеиия и подробную хронику российских войск. ] 
Последн. три произв. составл. более 50 том., слиш- ] 
ком с 3 тыс. рисунк. В. такжф участвовал в 
составлении Энциклопедическаго лексикона Плюшара, 
Военно-энциклопедич. лексикона; собрал ми. дра-
гоцен. материалов для истории и биографии и обра- I 
ботал историю нашего флота от первых русских 
поход. в IX стол. до конч. Петра Велик. 2) В., Bac , 
Иван., известн. русск. проф. математики в Инст. 
Инженер. Пут. Сообщ., род. 1779, ум. 1812 г. Кро-
ме мн. диссертаций, помещенных в ,,Умозритель-
мых изследованиях" академии, труды В. ,,Пер-
выя основания алгебры" и переводы—, ,Основания ме-
ханики Бюссо" и „Основания алгебры Л. Эйлера". 
3) В., Степ. Иван., брат предыдущаго, переводч. 
при дирекц. Спб. театров, драмат. писат., р, 1786, 
ум. 1831 г. Соч.: ,,Ксения и Темир" , „Гамлет", 
,,Инесса де-Кастро" и др.; все трагедии в с т и х » 

Висковатовы, русский дворяи. р о д , отрасль кн, 
Мещерских. Осиователем его был кн. Михаил 
Дмитриевич, по прозван. Висковатый, происходивший 
в 9 колене от основат. Мещерских князей. Сын 
Мих. Дмитр. В., Иван Михайл., русск. дипломат, 
ум. 1570 г. В 1553 г. был дьяком ІоаннаГроз-
ыаго, 1554 г. жаловался иа Сильвестра, что он вы-
ыес из Благовещенскаго собора старинные образа 
и заменил новыми ,,свовго мудрования"; созван-I 
ный собор оправдал СильвестраиналожилнаВ. 
эпитемию; 1556 г., при учреждении посольскаго при-
каза, царь вверил ему управление и м ; 1570 г. каз-
шн на площади, в присутствии царя, в числе др. 
д и ц , обвинен. в соучастиие новгородцами, которые 
будто бы имели ыамерение отложиться к Литве. 

ВискОЕСЯНЪ, один из северо-западных шта-
тов Северо-Амер. Союза, получил ыазв. от р. 
В. 650 клм. дл. (прит. Миссисипи), 139658 кв. м., 
более Ζ мил. ж. (много немцев) , прекрасное ско-
товодство M звмледели·, Посыл. в конгресс 2 ce-
наторов н 8 депутатов. Главный гор. Мадисон. 
1836 г. получил организацию территории, с 1848 г. 
включен в число штатов. 

Висконтн, 1) ломбардская фамилия, котор. овла-
дела Миланом в лмце милаискаго еписк. Отто-
иа. В. ум. 1295 г. Из числа tro наследн. Жьян 
Галлеацо, ум. 1402 г., получил от кор. Венце-
слава в 1395 г. титул герцога, ноторый, по смерти 
последн. представителя фамилии В., Филиппо-Ма-

рия,в 1447 г. переш. к Францу-Сфорца. 2) В., Э н -
нио-Квирино, известный археолог, род. 1751 г. в*. 
Риме, ум. 1818 г. профессором археологии в Па-
риже. Главн. произв.: Iconografie grecque (1808) 
и Iconographie romaine ( i818—20) . 3) Β., Луид— 

P. Вирхов (к стр. уби). 

I жи, сын нредыдущаго, архитектор, род. 1791 иѵ 
в Риме, ум. 1853 года в Париже. 4) В, , Алек-

I сандр , ум. 1835 г., третий брат Эннио-Квирино, 
замичательн. итальянский археолог и нумизматик. 
5) В. , Фердинанд, отличный неаполитанский инже-
н е р , род. 1772 г. Гл. его труды: „Военнаякарта,. 
Италии{< на 7 лист. и ,,Гидрографическая карта Ита-
лии(< 6) В., Филиппо-Аврелио, антикварий, р. 1754 , 
ум. 1831 г., брат Эннио-Квирино В., напечатал. 
Museo Chiaramonti, каталог Museo Obiziano в 
Венеции и Museo Вагдгапо в Веллетри и мн. др, 
7) В., Пьер-Геркул, итал. археолог, р. 1800 г. 
двоюродн. внук Эннио-Квирино, автор больш. чи-
сла записок в Mémoires de VAcadémie ponti
ficale d'archéologie и др. 

Висконти-Веноста, Эмилио, маркиз, итальянск. 
государств. челов., р. 1829 г. в Милане, с 1859 г, 
работал над обединением Италии, 1863—64 г. 
и 1869—76 г. был министром иностран. д е л . 

Виокула, река в Витебской и Лифлянской губ. г 
выходит из небольшаго озера в Люцинском у е з -
д е , впадает в Двину; сплавна. 

Висла (лат. Vistula), река, протек. через Ав-
стрию, Польшу и Пруссию, берет начало близ дер. 
В. (4165 ж.) в аветр. Шлезвиге, сосгоит из Б е · 
лой, Малой иЧерной В.,под Краковым становит-
ся судоходной, y Торна, поворачивая в сторону, 
протекает через Привислянскую низменность, раз-
деляется затем на Ногату, которая впадает а 

, Фришгаф, и В., делящуюся вновь на два рукава: 
| Старую или Эльбинг-В. и Новую или Данцигер-В.т , 
j впадущую в Балтийское море. Длина 1050 килом. 
ι Бассейн 181 700 квадр. миль. 

Виолая Полаиа, село Землянсжаго уез . , Вороыеж. 
губ., около 2450 жит,, при протоке Вислом. 

Вяолаца, безуездный гор. Келецкой губ., Пан* · 
j човскаго уез . , на р. Ниде, до 2600 жит. 

В и с л и ц е н у с , 1) Герм., замеч. исторический жи- • 



в и ало К Р Ы Л К А — В И О О Х Я Р . Ш 
^вописец, род. 1825 г. в Эйзенахе, с 1868 г. про-
фвссор. Академии в Дюссельдорфе, с 1879 работ. 
вад фресковыми украшен.импер. дворца вГосларе. 
2) В., Густ.-Адольф, протест. богосл., р. 1803 г. 

ш Баттауне, близ Эйленбурга, был пастором в 
Галле, присоедин. к „Протестанским друзьям", 
1846 г. смещен, потом б. проповедником сво-
бодных общин в Галле, 1854—56 г. жил в 
Америке, позднее во Флунтерне бл. Цюриха, ум. 
там же 1845 г. 3)В», Іоганн, сын Густ.-Адол., 
р .1835г . , с 1885 г. профессор. химии в Лейпциге. 

Виолокрылка тинистая ( Tialis lutaria), род 
насекомых из отряда сетчатокрылых, сем. длин-
•яоусых; черно-серая; голова и грудь в светло-
икелтых пятнах. Держатся обыкновенно по бли-

:'зости в о д , на деревянных постройках. 
Виолок и Бислока, две pp. в Галиции, вы-

текают из Карпат и впад. в Вислу y Сенявы. 
Виолоплодники (бот.), две семянки моркови и 

др, подобных растений, потому что оне, созрев и 
разделившись, висят на особых плодоносцах. 

Б и с л о з , гор. в баден, пров. Гейдельберг, на 
Леймбахе и по жел. д. Гейдельберг-Базель,3992 ж.; 
27&п. 1622 г. Мансфельдодерж. победу надТилли. 

В я с м а н , Герм., прусскии офицер, путешеств. 
по Африке; род. 1853 г. во Франкфурте на Од.; 

^отправился 1880 вместе с Погге в Зап. Африку, 
прошел от Лоанды весь материк и 1882 достиг 
вост. берегаблиз Саадана севернее Багамойо, 1884 
и 1885 г. изследовал р. Кассай, от впадения в 
яее Лулуа до ея устья в Конго; 1886енова о б -
ихал бассейн Кассая и, проехав через Африку 
мимо Ниангвф и Танганайки, достиг Мозамбика 
(1887), откуда чрез Занзибар возврат. вЕвропу. 

В я о м а р , гор. с гаванью в Мекленбург-
Шверини, В., прн заливе Балтшскаго моря и по ж. 
д . В.—Клейнен, 16040 ж,, старинный ганзфйский 
г о р о д , морская торговля. 

Vîsmia, раст. из сем. Hypericascen—зверобой-
я ы х ; некот. америк.сортадоставл.амер.гуммигут. 

Висмутин (мин.), сернистый висмут. 
Висмутовая охра, белый мягкий минерал, со-

единение висмута и кислорода. 
Виомутовая обманка (кремнистый в.)}минерал 

с бриллиантов. блеском, состоит из оииси вис-
мута и кремневой кислоты, с неболыпой примееью 
фосфорнокислой окиси железа (Саксония). 

Васмсутовый глянц (висмутин), голубовато-
серый минерал, состоит из висмута и серы (Сак-
сония, Корнваллис и др.). 

В и о м у т , металл билаго цвета с красиова-
~тым оттенком, встречаетея в природе в само-
родном состоянии и в соединении с серою—блезк 
Бисмутовой. Получается простою выплавкою. Вис-
мут плавится при 267° и возгоняется при 1300°, 
Употребляется для состава легкоплавких сплавок 
и некоторых оптических стекол. В виде основ-
ной азотнокислой соди идет на косметическия белила. 

Високос или вмсокосный год (греч.), г о д , в 
котором февраль месяц имеет 29 дней; этот 
лишний день накопляется в четыре года от ше-
стичасовых годичных остатков времени. От 
остатков часовых долеЙ, минут , сверх этих 
шести часов, накопились те 12 с уток , которые 
яриданы до новому Григорианскому счислению, при-

нятому всем Западом. День ?9 фр^оаля в g»* 
шем народи Касьлпа Заоисньлаииш. 

В г с о к , боковая часть черепа, по обеим сто-
ронам лба, спереди и над у х о м . На нем на-
ходится жевательная мышца, прикрепленная к ниж-
ней челюсти и височная артерия. Часть кости, ео-
ставляющая висок, чрезвычайно тонка и тверда; 
оттого удар или толчек в нее опаснее, нежели 
в другия части черепа. 

Виспель, прежняя мера хлебных зерен в 
Пруссии и Саксонии, == 24 шеффадям, в Гамбур-
г е = 1 0 шеффел. или 20 (для овса и ячменя)бочкам. 

В и о п , В а о п а х , деревня в швейц, кантоне 
Валлис, на Роне и по жел. дор. Зиттен-Бриг , 
816 жит.; значительное землетрясение в 1855 г. 

БисоарІОНЪ, 1)Вас.Томичев, основ.русск. скита 
на Афоне и 1-й там игумен, ум. 1866 г. 2) В.# 
Іоанн, архиепископ никейский, один из умней-
ших людей своего века (р. в Требизонде 1395 г., 
ум. в Равенне 1472 г.). Прибыв на флореытим* 

Игуж. Ки ссариси/и. (Еасилий Т с ^ а ч е в ) . 
екШ собор 1438 г., оч долго защищал догматн 
православной церкви, ьо наконец и сам изменил 
верования, которых был защитником. Поселив-
шись в Италии, он был назначен губернато-
ром Болоньи и папским легатом; ездил н е -
сколько раз послом к разным европейским 
дворам. Свою превосходную библиотеку завещал 
венецианскому сенату. Из сочинен. его известны· 
Contra calumniatorem Pîatonis и др. 

В и о о и н г , Вильгельм, весьма уважаемый гол-
ландский живопис, р. 1656, ум. 1687 г., прево-
сходно писал портреты; лучшие из н и х : Карла 
11, Якова 11 и их супруг , герцога Монмоутскаго, 
принца и принцессы датских. 

Виоооватиа, Андрей, богослов униторской сек-
ты, р. в Литве 1608, ум. в Голландии 1678 г , 
посетил Англию и Франщю и, возвратившись псь 
селился на Волыни. Принужденный бежать, он 
долго скитался по Венгрии и Пфальцу. Из соч· его 
остались „Замечания иа Новый З а в е т " . 

В и с с х е р , 1) Ремвр, голландшй п о э т , р . 1 5 4 7 , 



нтвицкий. 964 в и о с — в и 

ум. 1620 г.. Известно его соч. об Эмблемах) 
нагшчатанное в Амстердаме (1614 г.) 2) В., Анна, 
дочь его, р. 1584, ум. 1651 г,, известна как 
дитератор, музыкантша и живописец. 

В и с с , висоон, древнее название хлопка и из-
готовляемой из него тонкой пурпуроваго цвета ткани 
которая с особенным искусством приготовлялась 
в Египте и продавалась почти на вес золота. Бо-
гачи и жрецы Востока делали из нея для себя 
одежду. Ο в. упомин. в книге Бытия. Теперь так 
называют похожие на волоса или нити роговидные 
наросты (усики) разных морских раковин, слу-
жащ. для изготовл. матер., перч. ,чул.,кошел. и т.п. 
2) В., Іог. Руд., швейц, поэт, писал идиллии, 
род. 1781 в Б е р н е , ум. там-же 1830 г. профес-
сором и главным библиотекарем. 

Виста, Yista (ит,), в и д , предявление; vistaweclj-
Sel—вексель на предявителя, по предявлении. 

Вистеман , Юстин Илья, философ прошлаго 
столетия, учивший в Виттенберге; известен из-
данием верной, ясной и связной системы своего 
наставн. Щущс,&)пощздхп.\ЕипІеиЫпд in dasphi-
losophischeLehrgebaude des HerrnCrusius{\ 751 ). 

Вистерничены, дер. Кишинев. y., Бессарабск. г., 
ок. 615 ж.; при р. Быке; заводов кирпичных 6. 

Вистицкий, Семен Степанович, р. 1764, ум. 
1836 г., служил в военной службе и написал: 
„Тактику, касающуюся до правильн.устроения всех 
движений сухопутн. войск при сражен. и повсюду". 

Вистон , Уистон, Вилльям, англ. физик, 
философ и богослов,*род. 1667 в Нортоне, ум. 
1752 в Лондоне. Оставил „Мемуары". 

Вистула, пограничная р. между Германиею и 
Сарматиею, ныне Висла, вытекала (по Птоломею) из 
Геркинскаго леса и впадала в Сарматский океан. 

В и о т , занесенная из Англии карточная игра 
с французск. колодой (52 карты) между 4 лицами, 
при чем сидящие друг против друга—партнеры. 

Висунское, с. Херсонск. губ. и уез. , около 3031 
жит.; при реке Висуне. 

В и о у н , р. в Херсонской губ., берет начало 
на границе Бобринецкаго и Александровскаго уез. , 
впадает в Ингулец. Длина 150 вер. 

Висцерация (Jisceratio)) назыв. раздача мяса 
во время похорон знатных римлян. С болыии-
ми похоронными обедами, на которые приглашался 
даже весь народ, нередко соединялись гладиатор-
ския игры. Впоследствии раздачу денег, заменив-
шую раздачу мяса, также назыв, visceratio. 

Висцин, то же, что птичий клей. 
Виселица, два столба с переклад. для повеш. 

преступн. Висельник, негодяй, достойн. виселицы. 
Виоячая 1) мапгана, аппарат для тканья, что-

бы образовались так наз. связки из параллел. сло-
жен. нитей. 2) В. работа, в архитектуре, соедин, 
балок, столбов и подставок и т. д., скрепляю-
щих одна другую. Это употребляется при построй-
ке крыш, мостов и, вообще, когда нужно, чтобы 
внизу пространство оставалось пу;тым, и где тя-
жесть поддерживается не снизу, a сверху. 

Витали, 1) Ив. Петрович, проф. скульптуры в 
Москве, р. 1794, ум. 1855 г., обучался скульп-
туре y Августина Трискорни и в 1818 г. завел 
свою мастерскую в Москве. Из работ его более 
*амичательны:„Геркулес, поражающий гидруи,„бю-

сты Брголлова и Шебуева", „Стату* императр. Мари» 
Ѳеодоровныи,барельефы наИсаакиевской церкви и др. 
2) В., Кандидо, превосходиый болонский живопи-
сец , р. 1680, ум. 1753 г.. Великолепно рисо-
вал цветы, плоды и животных. 

Витадизм , философская и физиологическая док-
трина, составляющая среднее между теориею душю 
и теориею материалистов. В. не признает обяс-
нения всех жизненных явлений ни душевной ре-
акциею, ни реакциею органов, a приписывает их 
особому началу. Первый, признавший эту теорию, 
был Монпелье, после него множест. учен., физиоло-
гов и психологов последовали его примеру. 

Виталис дю Ф у р , род. в Базасе, один и з . 
знаменитейших миноритов своего времени; 1312 иѵ 
Климент Y назначил его епископом Альбанским. 
и кардиналом; он принимал деятельное участие 
в расколе миноритов при Іоанне XXII. Соч. его; 
Pro conservanda sanitate lib, utilissimuss весьма. 
редко; оно содержит, в алфавитном порядке,, 
записки ο мн. предм, по части физики и медиц, В. 
в этом соч. наз. винн. спирт настоящей панацеею. ' 

Виталиане, христ. секта, тоже, что аполлинаристы. 
Витадианцы (TitaUenbruder)^ морские разбой-

ники в 14-м и 15-м столет., жившие по бере-
гам Балт. и Немецк. морей, разбойничали во вре-
мя распрей между Норвегией и Мекленбургом; пр» 
корол. Маргарите делали частые набеги на Данию, 
После поимки обоих атам.и казни их,изчез.1439 г» 

Внталиан, 1) св,, папа (657—72), участвов. на. 
многих соборах. При нем введены в употребл. 
в римско-католич. церкв. органы. 2) В., по проис-
хожд. скиф, начальствов. возетан. во Ѳракии и Мизии; 
против имп. Анастасия, придерживавшаг монофи-
зитизма; при Юстиниане В. был в 520 г. сде-
лан консул., затем по приказанию императ. убит . 

Вгталий, 1) до постриж. протоиерой Василий Гре— 
чулевич, род. 1820 г., ум. 1884 г. еписк таврич,; 
писатель, основатель журнала „Странник". 2) В.^ 
св.,р.1060,преставился 1122.0нбылкапелланом* 
при Роберте, брате Вильгельма Завоевателя, a по-
том настоят. Савинийск. монаст., основаннаго им . . 
3) В., мучен. в Равенне, в 62 г. Память 28 апр.^ 

В а т а м и т , тоже, что эпидот; минерал в мел-
ких звездообразн. группированных кристаллах, 
от соломенно-желтаго до краснаго цвета. 

Vitam impendere ѵего (лат.), жизнью жертво-
вать за правду; цитата из Ювенала. 

Витаоаары, приход, Вазаской губ. и уез. 
В и т а ч е в , с.Киев. г. и уез.,1600ж., на Днепри 
В я т б е р г , 1) Лоренц, живописец в Спб 

при Екатерине II, ум. при Александре I русским 
дворянином. 2) В., Александр Лавр., исторический 
живописец и известный архитектор, предполагав-
ший и начавший строить храм Христа Спасителя 
на Воробьевых горах. От гениальнаго его προ-
экта этого храма, за который он был награжден. 
многими царскими милостями, остались одни опи— 
сания. Его работы: проэкт Александрийскаго собора 
карт. ,,Спаситель на крестеи и др. 

Ватби, гор. с гаванью в англ. графств. Іорк^. 
при впадении Эски в Немецкое море, 14014 ж. 

Витва, витвина (Salix viminalis), тоже,что ракита. 
Витвицкий, 1)Ник.Мих., сельск. хозяин, пчел 

в о д , писатель, р. 1764, ум. 1853 г, Соч.г ,,Ст 
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лянный улеЙ", „Сокращенная наука практическаго 
пчеловодства" и др. 2) В., Стефан, замечат. 
оольский п о э т , школы Мицкевича, род. в 1800 г., 
ум. в 1847 г.; лучшия его стихотворения поме-
щены в сборниках: „Piosnki sielskie" il „Poezje 
biblijne". 

Витворт , англ.механ. (1803—1887) , CM. Вайт-
еорт, 

Витгенштеиж, Людовик А д о л ь ф П е т р , князь, 
русский фельдмаршал; род. в 1769 г.; сражался 
в 1812 г. против Наполеона I—го, главнокоман-
дующий в 1813 г. союзной армией до несчастнаго 
исхода битвы при Бауцене, в 1828 г. главно-
команд. русск. армией при Пруте; ум. в 1843 г. 

Витебская губерния, одна из белорусских 
г-ий, граничит с Псковск., Смоленск., Могилевск., 
Минск.. Β ЛРЬГК. , Курляндск. и Лифляндск. губ. 
и заним. 38649,5 кв. в. Поверхность волнистая; 
гряды холмов тянутся с юго-вост. и севера, προ- ! 
атираясь по всей г-ии, прерываясь множеством I 
озер и болот и образуя в средней части г-ии 
водораздел Зап. Двины и Днепра; ровныя и низ 
менныя меств встречаются более всего в Лю-
цинск. и Двинск. уу. Почва по прав. стор. 3 . 
Двины песчаная и каменистая на возвышеннс-
с т я х , иловатая в низменных местах , по 
яев. стороне—песчано-глиниетая, более плодород-
ная. Реки, обильно орошающия В-ую. r-ию, при-
надлежат преим, к системе Зап. Двины, только 
небольшая чаеть к сметемам оз, Ильменя и ПеЙ- I 
пуса. Зап. Двина и 3 ея лев. притока: Межа, I 
Каспля и Улла—судохсдны; лев. прит. Лучесса и 
Ушачь и правые прит. Уевяча, Полота и Дрисса— 
сплавныя реки. Из другмх рек более значит.: 
Малта (впад. в оз. Лубань), Ловать (прит. оз. 
Ильменя), Великая (арит. оз. Псковскаго) и др. 
Более 2500 о з е р , сам. значит.: Лубань, Разно, 
Себежское и др.Чрез В-ую г-ию проходит Бе-
резинская водная система (см. э. сл.). Обшир-
ныя пространства заняты болотами, особ. в с е в . -
зап. части г-ии. Лесазначит, вырублены ( в 4 0 - х 
годах под лесом было 1759518 десят., в 
наст. вр. 1330 т. д е с , т. е. 3 3 % всей по- | 
верхн.); лес преим. строфвой; преобладающия no- J 
роды; сосна и ель. Клим. умер.; средн. годовая 
темпер. в В - е 5°,1 Ц., сргдня годов. вы-
сота барометра = 747,9 млм., средн. гфдов. ко-
лич. осадков=604 ,6 млм. Население (1894 г.) в 
1 4 6 4 2 8 8 чел. (37,89 чел. на 1 кв. в.) состоит 
преим. из белоруссов (св. 6 0 % ) и латышей (ок. 
20%); по вероиспов. больше всего православ-
аых (св. 700 т.) , затем католики, евреи, рас-
кольники, лютер. и др, В В~ой г-ии 4 мужск. 
м 2 женск. православн. монаст, Делу народн. про-
свещения служат (1893 г.) 901 уч. зав. с 
26896 учащимися, в т. ч. средн. уч. зав, (ка-
зенных) 7; 150 еврейск. хедеров; и з 3 8 3 4 но-
вобранцев в 1894 г. неграмотных было 2 6 8 4 
или 7 0 , 5 % . Гл. занятие жителей—зешиеделие; в 
1894 г. под посевами было 1 062012 дес. (ок. 2 7 % 
всей поверхности); система хозяйства преим. трех-
польная; сеются гл. обр. рожь, овесиячмень;болыд. 
подспорьем служит картофель, Средн. годов.сбор 
за 10-летие 1883—1892 гг. для ржи=10341 т. 
луд., для овса=5187 т. п., для ячменя = 3390 
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I т. п., для картофеля=10875 т. п.; соответетв. 
срздний урожай с десятины=32,7, 42 ,8 , 33 ,0 , 

I 317,7 пуд. Из промышленных растений разво-
дится преим, л е н . Садоводство имеет промыш-

I ленный характер; яблоки, груши, вишни и сливы 
сбываются в столицы. Скотоводство не имеег 

рсоб. значения; в 1892 г. насчитывалось 566 т. 
гол. крупн. рогат. скота, 267 т. лошад., св. 369 
т. овец , св. 280 т. свиней и ок. 18 т. к о з . В 
никоторых местах развиты лесные промыслы. 
Некоторое значение в хозяйстве г-ии имеет рыб-
ный промысел. Довольно развиты отхожие промислы 
(извоз , земляныя работы и др.)· Кустарные προ-
мыслы распространены в лесных уу., где иасе-
ление занимается выделкой кож, глиняной посуды, 
телег и пр. Фабрично-заводская деятельность 
весьма ограничена и заключается в обоаботке 
местных сырых продуктов (винокурение, му-

! комольныя мельницы, спичечн, фабр., пивова^. зав. 
I и др.); всех фабр. и зав. в 1 8 9 3 г. было 1035 

с 4158 раб. и произв. на 2 4 6 8 т. р. Торговля 
стала развиваться с проведением желизн. дор.; 
главн. водным путем швляется Зап. Двина, имею-
щая в г-ии 9 пристаней; предметами отпуска слу-
жат л е н , льняное семя, л е с , частью кожи и др.; 
привоз. х л е б , мануфакт., галантер. и пр. товары. 
На 379 ярмарок в 1894 г. привезенс товаров 
на 504,8 т. p., продано на 344,9 т. р. ражнейшие 
торговые пункты—Двинск и В - , В. г, делится 

I на 11 уу.: релижский, В-ий, Городецкий, Двинск , 
[ Дриссенск., Лепельск., Людинск., Невельек., Полоц-

кий, Режицк,, Себежск. Губ. гор. —Витебск.—Тер-
ритория В-ои г-ии уже в X в. принадлежала рус-
ским, в 1021 г. вошла в состав Полоцкаго 
княжества, в 1101 г. образовала В-ое удельное 
княж^ в XIV в. подчинена Литве, в XYI в.— 
Польше, в 1772 г. присоедин. к России; в 1796 г. 
вошла в состав Белорусск. г-ии, которая в 
1802 г. разделена на Могил. и В-ую г-ии. 

Витебок, губ. гор., под 55°ί2' с. ш,и 30°13' 
в. д . ^от Γρ.), по обоим берег. Зап. Двины и 
при впадении в нее рч. Витьбы; Успенский (1777 г.) 

ι и Николаевский (1664 г.) соборы; мужск. и женск. 
гимназии, духовн. семин., женск. и мужск. дух. 
учил. Население в 59736 чел. (в τ. ч. ок. 41 т. 
евреев) занимается преим. торговлей; кожев. и пи~ 

и вовар. зав.—В. под именем Дбеск , Видьбеск, 
Витепеск κ др. впервые упоминается в летопи-

I сях под 1021 г., когда Ярослав 1 отдал В. 
I кн. Полоцкому (см. В-ая губ,). В 1654 г. за-

нят русскими, которые по Андрусовскому миру 
(1667 г.) возвратили город Литве. Во время Се-
вфрной войны В., державший оторону шведов, 
был сожжен по повелению Петра. В 1772 г 
присоед. к России и сделан провинциальн. гор. 
Псковск. губ., в 1777 г.—уездн. гор. Полоцкой 
губ., в 1796 г.—губ. гор. Белорусск., в 1802 
г#—в~ой губ. Во время Отечественной войны был 
в руках французов. — Випиебский уезд в 
юпьвоет. чаети губ.; 2861 ,1 кв. в. с 164427 
жит. Поверхность возвышенная, холмистая; почва 
преим. глинистая; орош. Зап. Двиной и ея прит.: 
Лучессой, Витьбой, Лужесной и Бымной; озер ма-
ло, болот также немного. Хлебопашество не обезпе-

I чивает населения. Отхож. пром,: рубкалесу, работы. 
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на с у д а х , гонка их по Двине к Риге, извоз-
мичество и земляныя работы. 

В и т е з о в и ч , сербский пис, 1713 г. Соч.; ,,Χρο-
никаи, поэму,,Хорватск.Сивиллаи,,,Словарь<,и др. 

Битез Д0 Зредна, венгерский государственный 
м у ж , ум. 1472 г.; 1453 г. сделан канцлером 
шролевства и архиепископом гранским, вступил 

в заговор против Матвея: по его предложению 
сейм избрал в короли Владислава, сына Кази-
мира, короля польскаго. 

В и т е к е р , 1) Д ж о н , английский ученый, род. ок. 
1735, ум. 1808 г, Глав. соч.: ,,History of Man
chester" и др. 2) Β,, Томас-Дундгем, английский 
ученый антикварий, р. 1759, ум. 1821 г. Сочин.: 
,,De njotu per Britannian civico annis" и др. 

В и т е к а н д , 1) солеварня, близ Галле. 2) 
В.,Видукинд, веетфальскийправитель,предводитель 
Саксов в войне против Карла Великаго, 785 г. 
покорился и принял крещение; по преданию был 
назначен Карлом герцогом Саксонии, пал в 
807 г. в сражении против Швабов. 3) В., швед-
ский историк XVII в.; для рус, истории имеет знач. 
ero: ,,HistoriabeIli Sueco-Moscovitici decenalis" и др. 

В а т е к с , Witex^ раст. из сем. вербеновых, 
W. agnus castus (Авраамов к у с т , монашеский 
перец) , кустарник южн. Европы, его горьковатыя 
пряиыя семена употреблялись в древности вместо 
лерда, a также для притупления половаго возбуж-
дения (целомудренник). 

Вателевка, дер. Корсунск. уез . , Симбирск. губ. 
Вателлески, Джованни, прелат-кондотьер, ум. 

1437 г., в этом году получил кардинальску ю шля-
пу и, примкнув к шайкам кондотьеров, на-
нявшихся иоддерживать Анжуйский дсзи, разбой-
ничал всеми споооб. Отразл. по приказ. папы Евгения. 

Вителли, фамилия, владычествовавшая некогда 
в Читте ди Кастелло, городке, лежащем в Ап-
пенинах, между Тосканою и Церковною областью. 
Она особенно прославилась в конце XV и начале 
XVI в., в лице трех братьев и сына одного 
из и и х , отличных кондотьеров: Камилло ум. 
1496 г., Паоло 1499 г казнен, Вителлоццо за-
душен в 1503 г. Алессандро. 

В и т е л л и н , сложное белковое тело, составляю-
щее значительную часть массы куринаго желтка 
( я и ц ) . Не растворяется ни в воде, ни в эфире 
и обладает свойствами, значительно отличающими 
его от всех известных белковых веществ. 
По аиализам Гоппе-Зейлера, это тело весьма слож-
ио и уже при обработке спиртом распадается на 
белок и лейцетин, подобно тому, как гемогло-
б и н , при той же обработке, распадается на бел-
ки и желатин. В виде кристаллов встречается 
в , так наз., желтковых пластинках яиц мног. 
животных ( р ы б , амфибий и др.) Четырехуголь-
ныя таблички кристаллов в яйцах этих жи-
вотных, известныя под именем ихпьипа^ их~ 
тидииа^ ихтулина и фмидииа, судя по всем 
их свойствам, должны быть отнесены к В. 

Вятеллий, 1) А в л , римский император, род. 
15 г. по Р. X., в 69 г. назначен Гальбой пра-
вителем Нижиегерманской провинции, в 69 г. был 
провозглашен императором, по смерти Гальбы п<ь 
Ьедил Оттона, но должен был покориться Ве-
спасиану; за жестокость и расточительн. был убит 

Авл Вителлий. 

чернью при в з я τ ι и 
Рима 24 дек. 69 года. 
2)В. ,ЛуцШ,ум.49г. ( 
проложил себе путь 
к почестям самым 
нечестным потворет-
вом страстям Тиве-
рия; первый с т а л в о з -
давать божеския почести 
Калигули и Клавдию. 
Счастливо воевал с 
пареянами и приобрел 
огромныя богатства. 
3) В . , римский юрис-
консульт временАв-
густа, вероятно при-
надлежал кфамилии, 
от котор. произошел 

импер. Вителлий. ймя его упомин. в „Пандектах". 
4) В.-, К. Эвлогий, вероятно грек , отпущенник 
одного из Вителлиев, бывший квестором при Ав-
густе, напйсал генеалогию своего господина, кото-
рая впоследствии так обезчестклась в лице имп. 
Вителлия; ату генеалогию цитует Светоний, но са^ 
ма она до нас не дошла. 

Вителлио или Витфлло, известный математик 
XIII в. Написал: Vitellionis perspectives libri de-
cem". Ему приписывают открытие рефракций. 

Вителотт илиВгкелотт , крас. и дл. картофель. 
Вительяк (немец.), в столярном ремесле— 

глухой наугольник, в прямой у г о л . 
Витенево, село Москов. уез . и г.,Марвинск. вол. 
Витфн или В и т е н е о , вел. кн. литовский, р. 

1283, ум. 1375 г.; много раз бил рыцарейЛи-
вонекаго ордена и разорял их земли. 1375 г. 
сам был убит своим конюхом Гедимином, 
овладевшим литовским престолом. 

Витень (сиб.), иож на ремне и яа ратовице^ 
которым бьюгь на лыжах сохатаго лося. 

ВптербО) 1) гор. Римской провин,, на р. Цимино, 
до 18,000 ж., серныя ванны. 2 ) В , , фамилиядвух 
художняков римской школы: первый о т е ц , Мари-
отто В., жил около 1444 г. и, как множество х у -
дожников того века, оставил потомству толькв 
одно имя. 3) В., Тарквиний, жил в царствоваиие 
паны Павла V. Болионе с похвалою отзывается ο 
нем и фго друге Джованни Заина Римском; пер-
вый писал перспективныя картины, второй на-
полнял их фигурами. 

В и т е р я к , 20-й вестготский король, царствовав-
ший после Льюва II, 603—610 г.ѵ убит во врв-
мя народнаго возмущения. 

В и т е р и н , углебариевая соль, углекислый барий, 
Baryum corbonicum. Металл употреб. для получе-
ния баритовых солей, белил и истребления крыс. 

В и т е р о г е й м , Эдуард , ф о н , сакс, государств. 
м у ж , историк, род. 1787 г. в Цербсте, 1840— 
48 г. министр нар. просв,, ум, 1865 г. в Ней-
пухе; гл. произв.: „Geschichte der Vôlkerwanderung". 

В и т и г е с , военачальник при коропе Теодате 
и, после его смерти 530 г., избранный иа его место 
королем остготов. Ои долго сражался с Вели-
сарием, разбил его близ Рима, осаждал в 
Риме, потом сам был разбит и осажден в 
Равенне. Взятый в п л е н , В. был отправлен 
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ш Константинополь, где Юстиниан облек его в 
зваиие римскаго патриция. В. ум. в 563 п. 

Витж-Леву, один из главных о-вов архи-
яелага Фиджи, недавно присоединенный к Англии; 
<яа аеы проживают главные плантаторы. 

А. Е. Викторов (к стр. 93 0 · 

Вжтхшскаяг слоб., Киренскаго окр., Иркутской 
игуб.; на левом берегу Лены. 

В ж т и м , 1) р. в Сибири, прав. приток Лены, 
дл, 2000 вер., впадает близ Витимска. Берега 
«поросли дремучими лееами,—Гл, притоки: ыирава— 
Кидамат, Конда, Каренга, Калакан, Калар , Эма-
лыта, Тунгуз -Иряк , Езовая; слева: Цыпа, Муя, 
Керай, Бутуя, Малая и Большая Мама. Слюдяныя 
лфмки. Долина славится пушными зверями, в осо-
Фенности соболями высокаго качества. 2) В., ходо-
воф судно (не барка) по Неману и Припети: дл. 
2 0 , ш. 5 СИ, сидят до 4 ф . , поднимает доЮООО п. 

Wit i s , собственно виноградное дерево, затем 
^иноградная лоза, т. е. палка, которую носили рим-
якие центурионы, как свой з н а к , и которою они 
наказывали солдат за неисполнение ими возложен-
иых на них обязаниостей. 

Витица, 33-й и предпоследний король вестгот-
«кий, ум. 709 г. При нем арабы в первый раз 
пришли в столкновение с испанскими вестготами. 

Ватичево, местечко на правой стороне Днепра, 
« 57 вер. ниже Киева, до 1500 жит. Некогда этс 
был гор. Киевскаго княжества, основание котораго 
относят к VIII в., a может быть и далее. 0 
нем говорит уже Константин Багрянородный 
(780—796 г.), при описании судоходства руссов 
из Иовгорода в Царьград. 

Витвленко, Александр, рядовой донской казак 
Сулина полка, посланный из Гамбурга в 1813 
г», ио желанию жителей втого города в Лондон, 
для обтьявления англичанам об освобождении Гам-
бурга от французов. Принят был в Лон-

д о н е с восторгом. 
Витвчка, дер. Севскаго у е з . , Орловсиг. губ. 
В н т п ш к е т , неправильное иазвание Этишкета. 
Вгтийотво, правильнее ветийство, от глагола 

I ветовать, вещать—дар слова, сбразованный ио· 
кусством, то же, что красноречие; но в наше вре-
мя, в разговорном яьыке, оно означает злоупо-
требление красноречием, искусственную натянуюсть 
и вычурность речи. 

Вжтиядеры, шестоз поколен» мндийских У)де~ 
веркелей'' или полубогов. 

Вяткевять, руский странствователь по Азии, рв-
[ дом из Польши, за участие в польском загово-

ре был послан солдатом в Оренбургский кор-
\ ьус во время Перовскаго, выучился здесь по пер-
^сидски, дослужился до офицерскаго чина и в 1839 г. 
| о д и н , без средств, проник в Афганистан, 
I где хорошо был принят в Кабуле. Воротился 

за т е м , чтобы предпркчять новую вкспедицию в 
ι Афганистан, но застрелился в Петербурге, 
1 Витковить, венгерский писатель текущаго сто-
ι летия; родом с е р б ; много писал на сербскомяз. 

и перевел на мадьярский прелестнейшую изѵрод-
ных баллад. Соч. его в прозе и с т и х а х , из-

»даны под заглавием „Mesyies yersei" f i 8 1 7 r . ) . 
Витковский, Станислав, по прозванию „Тарго* ', 

польский политический писатель и стихотворец на~ 
. чала XVII ст. Хорошо писал латинские стихн. Из 

политико-экономических его соч. замечательнв: , , 0 
чрезвычайных налогах11 ( 1 6 1 3 г . ) . 

Витла, под этим именем известны две р е -
\ки в Минской губ. ; обе впадают в Припеть. 

Витландия, Белая земля, от древне-германска-
го Wtyit и jlaijd. Так иазваны были рыцарями Тев-
тоискаго ордена берега Пруссин, завоеваыыые мми, 
где находят теперь янтарь. 

В и т м а н , Вальтер, амер. п о э т , род. 1819 г. 
на Лонг-Эйланде (Нью-Іорк), отличался своейори-
гинальностью; изд. ,,(-eaves of grass" и др. 

В и т м е р , Александр Николаевич, профессор 
стратегии в Николаевской военной академии; висал 
ο войне 1812 г. (СПБ. 1869 г.). 

Витней, Вилльям Д в а й т , знамен. амер. фи-
лолог, род. 1827 г. в Нортгамптоне (Массачу-
з е т с ) , с 1854 г. проф. санскр. яз. в Ньюгэвне; 
нап. ,,Life and growth of language1* и др. 

Б и т - м о у н т е н с , т. е. белыя горы, продолже-
ииф Аллеганских гор в Ньюгэмпшире, в окр 
Вашингтон; изобильны красотами природы. 

Вито, da Vito, художник неаполитанской шко-
лы, прозваиный Буффальмокко этой школы, по не-
обыкн. шутливому и неисчерпаемому воображению его. 

В и т о в т о в , 1) Александр Александров., с т а т с -
I секретарь Алекс. 1,1797 г. перев. Мармонтеля.2) В., 
Павел Ѳедорович, кол. сов., собиратель, знаток 

I и любитель гравюр, р. 18-06, ум. 1880 г. 
| Витовт или В и т о л ь д , во СВ. крещении Алек-
| с а н д р , с 1392 г. вел. кн. литовский, сын Кей-
I стута, кн. Трокскаго, племянник Олыерда. Как 
[ зять тверскаго князя, Іоанна Михайловича, женатаго 
на сестре его, Марии, и как тесть вел. кн. мос-
ковскаго, Василия Дмитриевича, В. был сначала в 
тесном союзе с Тверью и Москвою; он расши-
рил владения свои завоеваиием почти всей юж-
ной Руси, от границ Псковской губ. до Галиции 
и Молдавии и до берегов Оки (до Курска), Сулы 
и Днепра, я погромил владения рязаискаго князя 
Олега. В 1499 г. В. дал y себя убежищвхану 
Золотой Орды, Тохтамышу, изгнанному Тамерла— 
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н о м . Это привело его к столкновению с послед-
н и м , кончившемуся сильным поражевием В-а при 
р. Ворскле. В. скоро снова собрался с силами, обезо-
пасил себя со стороны русских князей, нанес в 
1410 г. в союзе с поляками жестокое поражение 
Тевтонскому ордену под Танненбергом, добился 
учреждения самостоятельной Киевской митрополии, 
независимой от Московской (1414 г.), и занялся 
благоустройством своего государства. В. уничто-
жил уделы в Литве, дал многим городам 
Магдебургское право и уравнял права различ-
ных народностей. Ум. В. в 1430 г. 

В и т р о ф и р , ортоклазовый порфир, см.. э. сл, 
Витрувий Поллион, Марк, римский архитек-

т о р , жил в эпоху Цфзаря и Августа м сопро-
вождал их в походах в качеетве военнаго 
инженера» Ему принадлежит сочинение „De archi-
tectura", единств. литературное произведение по 
архитектуре, сохранившееся от древняго мира. 

Витте 1) Сергеи Юлиевич, государств. деятель, 
р. в 1849 г.^образование получил на физико-матем. 
факультете новороссийск. унив. и по окончании кур-
са поступил иа службу по железнодорожному в е -
дометву. Здесь он скоро обратил на себя вни-
мание своею распорядительностью и административ-
ными талантами и в 1886 г. получил уже долж-
ность управляющаго юго-западных дорог , ио про-
был на этом посту только до 1888 г., когда 
был казначен директором департ. железнодо-
рожных дел и председатфлем тарифнаго коми-
тета. В 1892 г. он в твчение нескольких ме-
сяцев был министром путей сообщения, a затем 
занял пост министра финаисов.—Финаис. по-
литика В. отличалаеь несомненно большою энер-
гиею и решительностю, и им был осуществлен 
цилый ряд крупных по своему масштабу меро-
приятий. В некоторых отношфниях он высту-
пил непоередственным продолжателем своих 
предшеств. Бунге и Вышнеградскаго; так он на-
стойчиво продолжал конверсионную политику по-
следняго, обратил почти все внешние займы в 4 % -
ные, a большую часть внутр. долга преобразсвал в 
4%-ную же государств. ренту; далее В. в ши-
роких размерах раеширял гоеударств. жел,-
дорожное хозяйство, продолжал выкуп y частных 
обществ уже существующих жел. д . и постройку 
на государственный счет новых; из последних 
наибольшее зиачение и м е е т , коиечио, великая Си-
бирская ж. д . Для последовательнаго проведения 
такой политики y государств. казначейства, однако, 
не нашлось достаточно средств, и для сооружения 
некоторых жфл. дорог все же пришлось обра-
титься за содействием к чаетным железнод, 
общест. Не довольствуясь передачей в непосрфд-
ственное завидование казны большей части железно-
дорожн. ссоружфний, Е. создал новую отрасль 
государств. хозяйства—казенную винную монополию; 
она была введена сперва в виде опыта в 4 вос-
тсчных губерн. (1894 г.), a затем постепеннс 
вводилась с д р у г и х районах и 1-го июля 1901 г. 
будет введена повсеместно в европ. Россик.— 
Самой крупной реформой В., проведенной им во-
првки мнению госуд. совета, является возстановле-
ние золотого обращения, ставшее возможным после 
целаго ряда частичных м е р , которыми была до-

Ь —ВИТТЕ. 

стигнута устойчивость нашего курса. Реформа эта 
была осуществлена постепенио в виде девальвации, 
т. е. фиксации пониженнаго курса бумажных д е в е г , 
существовавшаго в данный момент, причем цен-
ность бумажнаго рубля была определена в 662/з к о п · 
металлическихь. Вначале эта мера вызвала целый 
ряд опасений даже со стороны таких л и ц , ко-
торыя ничего не имели против нея принципиальио^ 
но практика пока не оправдала этих опасений; 
правда, за последн. время наблюдается некоторое 
сокращение золот. наличности в госуд. банке и 
отчасти неустойчивость иашего торгов. баланса, но 
может быть, эти явления окажутся чисто времен-
ными и случайными (см. бумажныя деиыи).— 
Нельзя обойти молчанием также и м е р , принятых 
В. для поднятия хозякственнаго уровня страны, но 
меры эти страдают односторонностью и направ-
лены, гл. образ., на поддержаниф крупной обраба-
тывающей промышл. Помимо покровительств. тамож. 
политики, сюда относятся: обязательные заказы ва 
русск. заводах принадлежностей для жел. дор. 
дела, нормировка цен на с а х а р , пожертвования 
из госуд. казнач. на поддержание курса бумаг 
акцион. и прочих предприятий и τ. д. Вь сфере 
фабричнаго законодательства наиболее серьезное зна-
чение имеет закон 2 июня 1897 г., которому 
предшествовали крупныя стачки. рогласно этому 
закону, продолжительность рабочага дня была огра-
ничена 11 Va часами, но в то же время законѵ 
допустил сверхурочныя рабвты и различныя от-
ступления от этой нормы. В облаети сельск. хоз» 
за период управления В. еделано очень мало, равно 
как ничего существеннаго не сделано и для облег-
чения податного обложения низших слоев населе-
ния. Правда, в 1896 г. дозволеиа пересрочка вы-
купных платежей (см. взыскание педоимок) и 
понижен госуд. поземел. налог, но эти мероприя-
тия по своим размерам нф могут инеи серьезнаго 
значения и не могут даже уравновееить повышения 
иалогов иа никот. предметы иассового потребления 
(на аиво, саички, спирт , табак, керосин и т. п.)· 
Точно так же и госуд. квартирный налог (1893 г.)и 
представляющиВ несовершенный вид подоходнаго 
обложения, имеет некоторое значение как частич-
ное признаиие принципа подоходности, но этим 
исчерпывается вся его роль, τ. κ. в бюджете о н -
занимаеть совсем третьестепенное место. В 1898 г. 
издано было нов. полож. ο оромысловом иалоге, 
имевшев в виду его большую уравнительноеть, 
Вь общем бюджет России при В. все время возра-
стал и всзрастал довольно быстро, но при этом 
еоставлфние госуд. роспиееи y нас обнаруживает 

! ту особенность, что ожидающияся поступления исчиз-
ляются в них заведомо в сильно понижениои 
размере. Так> к а к , благодаря этому, действит. 
иоступления звачительно превышают емитныя на-
значения, το ежсгодно в ордиварном бюджете по-
лучаются остатки, затрачиваемые на чрезвычайны§ 
расходы. Таким образом, получается, что нало-
говое бремя вовсв не определяетея действительн. 
нуждами текущ. момента. С другой стороны, общий 
рост бюджета y нас не соответствует росту от-
дельных етатей его^ и расходы, напр., по вародыому 
образованию остаются попрежнему очень скромными. 
2) В . , К а р л , нем.ученый,род. и 1800 г., в 1810г. 
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был уже в университете и в 1814 г. пожало-
ван ученою степеньюи и с 1834 г. профессор. в 
Галле; ум. там же 1883 г., известен критическими 
изследов. соч. Данте. 3) В., Каспар, р. 1621, ум. 
1673г., знаменитый ландшафтный живопис, пре-
красно писал старыя каменныя стены и даль. 4) В., 
Ливен, жил в XV ст., писал преимуществен-
во ландшафты и архитектурные виды, 5) В., Петр 
срозванный Кандидо, р. 1548 г., превосходный ис-
торическ.живописец. 6} В., Петр , ]ѴІладший, р.1620 
г., писал с большим вкусом пейзажи; картины 
его редки и дороги. 7) В., Эммануил, р. 1670, 
ум. 1692 г., особеннс славился изображением ар-
хитектурных видов; главныя церкви в Амстер-
даме украшены и м . 
• Биттекинд, или Видукинд 1) знаменитый пред-
ВОДИИЕЛЬ саксов в их борьбе против Карла Вел., 

происходил из знат-
наго дома, в 774 г„ ι 
когда Карл находил-
ся в походе против 
лангобардов, В., во 
главе саксов. вторгся 
в франкския владения 
и взял Эресбург. По 
возвращении Карла, са-
ксы были разбиты.; β. 
спасся бегством и в 
776 г. вновь поднял 
возстание, которое, од-
нако, также кончилось 
н е у д а ч н о . В. и на 
этот раз спасся, во-
зобновил войну и в 
782 г. уничтожил це -
лое войско франков. 
Κ a p л отомстил за 
свое войско κ a з н ь ю 
4500 пленных са-
ксов; тогда поднялся 
весь саксонский народ 
под предводительст-
вом В-а и Альбиона, 
но после долгой бо-
рьбы саксы вынуж-
дены были просить мира 
и, в силу заключен-
наго договора, В. и 
Альбион ο τ π ρ a в и-

лись в лагерь Карла и здесь приняли в 785 г. 
крешение. По преданию, В. был признан Карлом 
в звании с а к с о н с к а г о герцога, получил земли 
Энгерн, очень кротко правил своим народом и 
п а л в б и т в е против герцога баварскаго в 8 0 7 г . , 
в глубокой старости. 2) В,, см. Видукинд* 

Виттельсбах, немецкий княжескийрод,получил 
имя от дома В. (разруш, 1209 г.) близ Айхаха 
в Верхн, Баварии, в кот. 1180 графы Шейерн-
ские имели свое пребывание. Отто фон В. сделал-
ся владетелем герцогства Баварии и родоначаль-
ник теперешняго Баварскаго королев. дома. 

Биттенбах» Даниил, голландский гуманиет, 
пользовавшийсябольш.влиянием,род.1748г.вБерне, 
до 1816 г, профессор в Лейдене, ум. 1820 г. в 
Зсгесте; изд. „Bibliotheca critiea", „Philorrjathia**. | 

В и т т е к и н д . 

„Yita Puhnkenii" ( l 800, издания классиков и пр-
Его супруга, Іоганна, урожд. Галлиен, ум. 1830* 
в Лэйдене, талантливая писательница. 

Ввттенбергф, гор. в прусской провиции Поте— 
д а м , окр, Вест-Пригниц, на Эльбе и пож. д. 
Берлин—Гамбурги Магдебург-В., 10931 жит. 

Вгттежберг, главн. гор. окр. В. (824 кв. ѵли^ 
53468 ж.), в прусск. пров. Мерзебург на прав» 
берег. Эльбы, по ж. д. Берлин—Галле, 13865 т.^ 
с 1502—1815 здесь был университет., с 1 2 6 3 — 
1422 г. резиденция герцогов Саксен-В. 

Вгттенбург , г. в Мекленбур.-Шверине, 3622 ж, 
Бяттенх, фабричн. гор, прусск. пров. Аренсберг, 

окр, Бохума на Рузе и по ж. д. Лангендреер—Лот— 
тринггаузен и Гаген-Дортмунд, 23879 жит·; ка~ 
ыенно-угольныя копи и железные рудники. 

Ввттингау, окр. город в Богемии, по ж. д. 
Прага— Гмюнд, 5819 ж. Шварценбергский замок» 

Виттахенит, минер., медный висмут. блеск. 
Виттих 1) Август, знаменитый скульптор, р. 

1826 г. в Мейсене, професс. в скульптурн, шко-
ле в Дюссельдорфе. 2) В., Герман, также скулыи-
т о р , род, 1819 г. в Берлине, живет т а м - ж е . 
3) В., Бартоломей, историч. и ландшафтный живо-
писец, жил ок. 1650 г., отличался ночными ви-
дами; ум. 1884 г. 

Вяттлих., главн. гсрод окр. В. (641 кв. клмч.. 
38000 ж.); в прусск. пров. Триер, по ж. д . Коб-
ленц—Триер, S400 ж., развалины римских бань. 

Вптторио, раньше Чпеда, гор. в ит. провинции 
Тревиэо, по жел. дор. В.—Тревизо, 16681 жит. 

Вгттория 1) Александро, извест. итальянекш 
ваятель, хороший зодчий, р. 1525, ум. 1608 г., уче-
ник Сансовино, неутомимо трудился; Венеция, Паду> f 
Верона, Брешия богатыпамятникамиегоискусства. Ъ, 
ваянии он уступалтогда только одному|Микель-Анд-
жело. 2) В., Виченцо, живописец вел. герцога то-
сканскаго и антикварий папскаго двора, Написаль: 
„Osservazioni sopra il libro délia РиІзидариигисе^Рим 
1679 г.) 3) Β., Фернандес де Гвадалупе, мекси-
канский полит. деятель, в 1810 г. присоедин. к 
инсургентам против метрополии; быв противни-
ком ИтурСшда, принужден был скрываться о т . 
его мести. С 1824—1828 г. был президентом 
республики; затем принимал участие во внут-
венних смутах Мексики. 4) В., гор. в итал. пров» 
Сиракузы (Сицилия), 22911 ж. 5) В . , крепость и 
главн. гор. исп. пров. Алява, по ж. дор. Вальяло-
лид—Памплона, на р. Садоре, 25 779 ж. Здесь 
21 июня 1813 г. Веллингтон разбил франц., быв» 
под предводител. короля Іосифа и маршалаЖурдана » 

В и т т , Ян де, знаменит. нидерл. госуд.. м у ж г 
род. 1625 г. в Дордрехте, противник Оранекаго 
дома, с 1654 г. пользовался в Голландии больш. 
влиянием, как великий пенсионер ея; в 1672, когда 
Людовик XIV угрожал республике, В. принужден 
был сложить с себя звание, вместе с свокм бра-
том Корнелием де В.; (р. 1623 г., бургомиетрѵ 
Дордрехта), был убит во время одного народнаго-
возстания 1672. 

В и т т ь е р , Джон Гринлеф, северо-американ-
ский поэт , р. 1808 г., один из ревностнейших. 
вождей аболюционистов. Написал: „Mogg Megone^ 
лирико-эпическую поэму, мн. баллад и др. сти— 
хотворений: ^Legends of New pngland" и др. 
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Витуи область, состожш. под немецк. протектор. 
<ма воеточнвм бер, Афрмки, от Кипини к северу 
до северн. оконечностя бухты Манда, плодородная 
шизмеиность с хорошими рейдами, 8 апр. 1885 г. 
и̂риобрет. братьями Денгардть от султана Зуаели 

в В. и 27 мая поставлена под германский мротек-
тират, 1886 г. кушиена немецк. обществ. колоии-
зации из среды которой 1$ дек. 1887 г. вовникдо 
Общество Виту для управлениястраной. 

Внтула, богиня радости и увеселенш y римлян; 
тоже что Евтимия y грековѵ 

Битушка, х л е б , фигурою своею представляющий 
круг, свнтый на подобие жгута или девичей косы. 

Вжтценгауиен, гдавн. гор. окр. В.(424кв. км., 
29348 ж,), в врусской пров, Кассель, на Верре и 

ΊΕ, д. Галле-ДОюнден, 3171 ж. 
Витцка, Бонавентура, артист, рфд. 1766, ум. 

1848 г., пользовадся большою известностью, как 
пивец и как комповитор духовной музыки. 

Битцлебен, 1) Іоган. Внльгельм. Карл Эрнст, 
«фон, прусский генерал., род. 1783 г. в Галбер-
штадте, 1815 г. был начальник. гяавн. штаба се -
«еро-германск, союзн. корпуса, 1833—35 г. воен, 
иинистр, ум. в 1837 г.; известен. главн. образ. 
у̂чреждением унтер-офицерск. школ. 2) В.,Карл 

Август Фридрих,фон, романист,под псевдони-
мом А. фон Тромлиц, род. 1773 г. в Тромлице, 

-близѵ Веймара, ум. 1833 г. в Дрездене; „Sammt-
liche jSchriften*. Сынввья : Август Фердин., фон Β., 
род. 1800 г., ум. прусск. генерал-яейт. 1859 г. 
в Геслари; Гебгард Авг,, фон В., род· 4808 г., 

jïo 1868 г. прусся. ген.-лейт., с 1873 г. редактор 
„Militârwocheiiblatt", ум. 1880;оба военные писатели. 

Внтцы, порог, один из змачителных Бо-
уовицких на р. Мсте, в Новгородской губ. 

Вгтшура, Макс-Эрнст, немец. естествоиспы-
-татель, р. 1817 г. Соч.; ,,0б инфузориях", ,,Фи-
.зюлогия мхов*1, , ,0 составе женских цветов", 
,,Об искусственном оплодотворении" и много др. 

В и т , 1)Ферд« Іоганн,проз. фон-Дёрринг, по-
яит. авантюрист, род. 1800 г. в Альтоне, член 
^уршеншафта виене, бежал 1819 г. в Англию, 
1821—26 содержалсж пленником в различных 
тосударств. Европы, позднее сделался помещиком 
в Верхн. Шлезвиге, ум. 1866 в Меране, напис. 
,.Lucubratkrçeij eines Staatsgefangeijen" и ,,Fragmente 

mis Hjeiijem Lehes/'. 2) В. ,Детр, зодчий, ваятель 
иживописецХѴІст., прозванный мБелым",учил. 
y Вазари во Флоренции и долго жил в Мюнхене. 
Выстроил курфюрстский дворец,с парадной леет-
ницей, считающейся образцовой. Лучшее его произве-
дение надгробный памятник Людовику Баварскому 

"в Мюнхене, в церкви Богоматери. 3) В., Яков, 
голланд. живопис, род. 1693, ум. 1754 г., писал 
портреты, историческия картины и особенно славился 
изображением барельефов, которые никак нельзя 
отличить от настояидих лепных: барельефы его 
зАмстердамскойратуше неподражаемы.4) В .Вид , 
сомнительный киязь литовский. По нашим летопи-
сям, о н , прозванный Волком, был сын Дави-
лов, владел после Миндовга и прибавил Дере-
венския (Волынския) земли;былотцем Тройдена. 5) 
В.-де Манизер, Стелла Семеновна, художник-лю-
^итель, ученица школы Штиглица. Ея работы 1889 г. : 
^Зало законов в ГосударетвенномСовете", „На-

Я Х М А а Н Ъ 

ружный фасад Государств. Совета со стороиы садаи 

(собств. Е. И. В. вел. кн. Мяхаида Николаевича. 
6) В.-Моунтенс ,,Билыя горыи, продолжен» Ал-
леганских гор в Ньюгэмпшире, окр. Вашинг-
тои; 6226 фут. выс; иаобильиы красот. природы 

І о г а н н д е В и т . 

Вятязь, храбрыЙ мужествениый человиигь, рн-
царь, герой, особенно часто это слово уаотрвбляется 
в русских народных сказках. 

Вифландия, Вифландская земля, искажевное на-
авание Лифляндии. 

Вихфм, 1) сеиейство граверов иа дереве, уео-
вершенствовавших это искусетво в самом на-
чале его изобретения. 2) В,, Христофор, известен 
был этим искусством еще в начале XVI в. 
Сын егф выгравировал коллекцию портретов зна-
менитых людей с рисунков Товии-Стиммера (Ба-
зель 1591 г.), лучшее их произведение того времени. 

Вихерн , Іоганн Генрих, род, 1808 г. в Гам-
бурге; основал здесь 1883 г. тах наз. „Rauhes 
Haus", что дало повод к учреждению таких же 
заведений в Германии, Франции и Англии; В. зани-
мался также устройст. тюрем вПруссии, ум. 1881 г. 

В и х е р т , Зрнст, драматург и новеллист, род. 
1831 г. в Инстербурге, с 1887 г. члеи выс-
шаго суда в Берл.. Gesammélte dramat. WerJce 
(1873) ; Шеипе Bornant (1871 ) ; Novellen (187 6) г. 

Внхиец , вихрец, народное ндзваыие: а) кон-
чика нижией оконечяости оозвоночнаго стелба y че-
ловека; б) корня хвоста y животных. 

Внхманн, 1) Іоганн Эрнст, известный не-
мец. медик, р. 1740, ум. 1802 г. Гл. соч.; Ideen 
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шчг Diagnosttk, Actiologie der Krâtze и др. 
2) B. f Бурхард , ф о и , русски* учвный, р. 1786 ,ум. 
1822 г. Собрал мн. рукописей и книг и наме-
ревался основать „Народный Музей", ο чем и из-
дал соч.: Busslands National-Muséum, но по 
стесненным обстоятельствам, продал свое со-
брание кыиг в библиотеку Главнаго штаба. Напи-
сал мн. др. соч. и помещал статьн ο Россим в 
,!)нциклопедии Зршв и Грубера, 3) В., Адольф, н е -
мец. живопис., р. 1820, ум. 1866 г. Урожвн. Ввлля, 
учеимк Бендеманна, в Дрездеие, был профессо-
ром в Дрезден. акад. Писал преимущ. иа рели-
гиозные сюжеты, такжв сцены мз народнаго быта. 

В я х м а н , Кард Φρ., сжульптор, род. 1775 г. 
в Потсдаме, ум. 1836 г. проф. Берлин. академии. 
Брат его, Лудв. Вильг. В., род. 1784, ум. 1859, 
также екульпт. в Берлине; портриты,бюсты(Кауль-
баха, Гегеля и др.)етатуи. Превосходные портреты— 
статуи (имп. Николая и его супруги) и мноточ. бюсты. 

Бихра, р. в Чердьшском у е з д е , Пермской губ,, 
приток Камы. Иа берегах зн&чжтел. судостроенив. 

Вихрей, систвма Декарта, еостонт в следую-
щ е м : Вее в иире зависит от движения, сообщен-
ваго материи. Творение мира всть движениф, сообщен-
иое материи. Частицы материм бывают: угловаты, 
круглы, ветвисты, прямы, винтообразны. Все тела 
происходят из соединения этих различных еле-
ьентов. Такая материя (вихри) носит планеты н 
вращает мх около солнца, производит тяжесть, 
кровообращенив м др. явлешя. 

Вихрж, в русск. двмоиологии—ггдилыое семей-
ство воздушных обитателей гор и атмосфер, ду-
хов з л ы х , мстителышх, отверженных людьми. 
По иародному преданию, В. высокаго роста, тонки 
как спички, худощавы как кощей, лвгки К&К 
п у х , слепорождияны, во всф в и д я т , ходят оо 
воздуху, как по зфмле, литают на волослных 
крыльях, длиыным хвостом заметают выль по 
дорогам, Еикогда не е д я т , a всегда еыты. В 
русскихскаакахвсть давияя былинаоВ.;старушки 
уверяют, что можно видеть В., a в чернокынжии 
нашем фсть также м предания ο н н х , 

Бихрь, одно из самых обыкновенных воздуш-
иых явленШ, представляюще· кругово· движение 
ьоздуха в нижних^» частях атмосферы, происхо-
дящф· от стодкновения противных течеиий воэду-
>а. Скороеть движания и еила В. завмсит совер-
шенно от витра. Еелм к емльному ветру присо-
един. еще Β., το он двигает. со скорос. 79—80 фут. 
л сек. и обыкновенно причии. вгромн. опустошения. 

В ж х т е р , Іогаин Хрметоф, немец. живопис, 
ρ. 17Ϊ9 , ум. 1760 г.,уроженец окрвстностей В и -
иш, весьма хорошо внсал архмтиктурныф внды. 

Бжггжзнть, русский минерал. СплошноМ, чер-
ный, мало - бдестящий, излом ражовистый, цара-
вает стекло; уд. вис 3,03; в кмслотах не раэ~ 
дагаетс*. Находится в Вяхтице, в Финляндим. 

Вжхтжо,кирхштедв Гмьсингфор. у. ,Ннэландск. г, 
Бица, 1) нескольн· ивжыговых прядей, сложен-

ных вмевте и весьна слжбо скручвнных. В. при-
готовдмтея собственно для удобноЙ есмвлки пря-

дей, и$ котор, потои спускаются вер«вки. 2) В., 
тоикая размочадениая витка, замеияющая веревку. 

Бжцф (Tic·), частиид, приставляемая к извест-
вому званию, озиачает заступаюидаго ыестс дру -

| гаго лица, которому присвоено это званив; вице-гу— 
бернатор, в.-директор и αρ.— Β .— дом (Vice-

I dorrtinus) : a) т о т , кто вместо господина иеарав-
дяет его дела; б) В., в средмие века, лицо, в 

Іотсутстви· леннаго владельца, исправляющее все 
вго дела, в) В., заступающий должность духовнаго 
лицв или монастыря, владеющаго светским име^ 
нием. В.—король (Yice-roi), управляющий отдель-
ною частью государства; обыкновенно имиет более 
самостоятелькой власти и окружен большим бле-
с к о м , чем наместник. Индия уаравляется вице-
королем.—В. полковник, ч и н , существовавший 
в XVIII ст. y нас в таких только армфйских 

I полках, в которых сам государь или наслед. 
првст. были полковн. Званис ·το уничт. имп. Павл. I. 

Бицфнниум, от латин. vicies—двадцать раз 
м aimus—год: двадцатилетний период. 

Бидяна, продолговатое польское речн. судио илм 
однонач. чели, плоский снизу и заострен. с к о и ц а . 

Бицдапуцля, мвксикан. Huiizilopochtli,от ljuit-
I zitzilin—колибри и opochtli—идево, потому что л е -
вая нога идола была украшеиа перьями колибри. 
Бог войиы и оракул y древних ыексиканцев. По-
клонеиие В. в Мексике производилось в особом 
храме, на вершине ОЧОНЬ ВЫСОКОЙ пирамиды идк 
,,теокаллии;ему прииосилн чадовеческия жертвы. 

Вждцини, итал. гор·! провнн. Катанья, 14324 ж. 
Б х щ ь ш , Александр Иванви., русский юрист 

(р. 1834 г.), кончил курс ш казаиском уни-
верситете в 1853 г. по юридическому факультету^ 
оттуда перешел в московскШ университет для 
дальнейшаго усоввршенствовавия; 1856 г. волучил 
степень ыагистра гражданскаго врава, был а д -
юнктом по кафедре государственнаго благоустрой^ 
ства и благочиыия в казанск. университ. 1860 г. 
перешел в Петербург профес. в училище Пра-
воведения, потом в Алвксандровекий лицей.1864 г. 
приглашен в петербургский университет доцен-
том гражданскаго права, 1865 г. приобрел степень 
доктораи 1866 г. зваиие ординар. профес., в т о м 
жфг. получ. меоточлена в моск. окруж., a потом 
председ. в Коммер. суде .Известны его соч. :, ,Крат-
кий очерк управления в России от Петра Вел. дс 
издания общ. учреж. министерствѵ', ,,Тр«тейскик 
суд по рус. историко-догматич. разсужден.41, , ,0б 
учете долгосрочн. платвж. по вбязательствам" и др. 

Бжчажа, губа в Северном океане по Лапланд-
скому берегу, в Кемском уиз. , Архангельск. губ.; 
в д л и н у по направлшю от сев. к югу, 4 мили. 

Вжчанка, в Архангфдьской губ. судно, сшитое не 
гвоздями, a можжевбловымн корнями. 

Бж^НЫ, о-ва в Северном океане, y Лапланд-
скаго берега, в устье Мотовскаго залива, иа востс 
стороне губы Вичаны, их пять. 

Бэтенте, португал. п о э т , см. Жиль Виченте. 
Вжзджтжжо, 1) Аидреи по прозв. Микелли, итал. 

живопяс, р. 1529, ум. 1614 г. Сюжет. ему слу-
жили преимущественыо события его родины. Много 
картин во дво»це, даже и в церквах Венеции. 
2) В., Франческо, итал. живопис. ХѴІ в.; уроже-
нец Милана, ввсьма искусный пейзажист. 

Бипвнца, гл. гор. итальянск. пров. В. (2785 кв 
км., 4017t>5 ж.), при Баккильоне и по ж. д. Ве— 
рона-Удине и Венеция~Скш,27 007 ж. Произаодит-



D72 вичиацский— 

шревосходн. шелк и шелков. ткани; имеет много I 
ирекрасных зданий,изкот. лучш.: ратуша, т е а т р , 
старинный собор,церкви Ст.-Корона и доминиканск. 

Ввлевцский 1) г е р ц о г , Арман Августин Лю-
довик де-Коленкур, р. 1773 г., ум. 1827 г. Во 
ьремя француз. революции он составил себе из-
ьестность как твердостью и благородством ха -
рактера, т а к и примерным мужеством. В 1805 г. 
он был уже дивизионным генёралом и полу-

*чил титул герцога Виченцскаго. С этого време-
аи, он участвовал во всех походах Наполео-
яа, находясь непосредственно при н е м . В 1813 г. 
он был министром иностранных д е л ; 1815 г. 
ио возвращении короля во Францию, отказалоя от 
дел и жил в своем семействе. 2) В, , Ав-
густ Жан Габриэль, младший брат предыдуща-
го, р, 1777 г., ум. 1812 г. в Бородинской битве, 
тенер. кавалерии;со славою прошел военное поприще. 

Вичерли, Вилльям, известный англшский коми-
яеский писатель, р. 1640, ум. 1715 г.; его соч. 
полны остроумия большаго ума, но отличаются р е з -
кою безнравственностью. Гл. из н и х : S. James-

;parc, The Gentleman-Oancing-master и мн. др. 
Также изд.сборн.его стихотворений с его портретом. 

Бичино, живопис. пизанской школы, жил в 
аервой полов. XIV ст.; хорошо делал мозаич, карт. 

Вичка, р. в Повенецком уез . , Олонецк. руб., 
«ытекает из оз. Вичка, прорезывает оз. Киво 
м впадает в Онежское озеро с западн. его сто-
роны. Вблизи железныя руды. 

Вичовка, в Архангельской губ., лодка., сшитая 
не гвозд., но витыми прутьями; меньше вичанки. 

Вичуга, село Кинеш. у е з . , Костромск. губ., ок. 
:550 ж. Хлопч.-бумаж. фабр,, выдел. бязь и нанку. 

В а ч , и вна, окончание имен отечественных 
в России. Встарину почесть именоваться вичем\ 
принадлежала только первейшим и знатнейшим 
особам, киязьям великим и удельным, царям, 
боярам и думным людям, кроме дьяков, a из 
прочих никого, без повеления государя, так не 
чествовали; одни только рабы именовали вичами сво-
их господ. Дарование права именоваться вичем 
принадлежало к числу наград, которыми государи 
наши стали жаловать, вероятно, не прежде исхода 
XV ст. и совершенно прекратили с 1702 г. По-

„добное обыкновение существовало в древней Греции, 
Аравии и между германск. и кельтич. племенами. 

Виша (Spaqgia fluvialis), речная губка, бадяга. 
Вишалгарзгь, туземное государство в Бомбей-

ским президенстве в Индии, 3 2 4 1 4 жит. 
Вишарт или Сфогард, Георг, один из пер-

ФЫХ шотландских реформаторов, род. в нач, 
XVI ст. Путешествуя по Германии в 1544 г,, В. 
познакомилея с Лютером, принял его учение и, 
возвратившись в отечество, стал деятельно рас-
пространять его идеи. Обвиненный стандрьюсским 
архиеписк. Ботоном в ереси, сожжен в 1545 г. 

Вишау, окр. гор. в Моравии, по жел, дороге 
Брюнн-Прерау, 5221 жителей. 

Bznie, северовост, часть Альтмарка, между Эль-
<5ой и Ухтой, очень плодородна. 

Вишенки, Кролевиц. уез . , Черниговск. губ,,ок. 
1279 ж.; на бер, р. Десны; полуразрушен. двор. 

иРумяицева, замечат. посещен. Екатерины II1787 г. 

•ВИШНЕВОКІЦ. 

I Вшпеннак или ивишенник, седобный гриб 
(Agaricus frunulus), растущий на гнилых п н я х , 

Вишера, 1) р. в Новгородской г.; берет начало 
в Крестецком уез . из мховаго болота при дер. 
Горки и впад. слева в р. Малый Волховец. Дл. 
до 100 вер. Сплавна. 2) В., р. в Вологодской г., 
вытекает из болота Яренскаго уез . и впад. справа 
в Вычегду, дл. теч. до 190 вер. 3) В. , р. в Перм-
ской губ., по вогульски Пассер-я. Берет начало 
на заи. склоне Урала с горы Поримончут-ур, 
впад. слева в Каму, дл. теч. 420 вер. Лритоки: 
Лопья, Лыпья, Муравья; Моива, Вельсуй, УльеуЙ 
и весьма значительныф—Язва и Колва. 

Вишерка, р. Чердынскаго уез . , Пермской губ., 
впадает справа в Колву. Дл. ок. 70 вер. На одной 
из извилин р. купцом Валуевым построен ка-
нал для сокращения пути, но не совсем удачно 
и для судов доступен он только весною. По В. 
суда ходят даже л е т о м . 

Вишерский к а н а л , в Новгородском у е з д е . 
Устроен для обхода оз. Илыиень. Соединяет Мсту 
с Волховым посредством р. Вишеры и Малаго 
Волховца. Дл. и^г/2

 в · Начат 1826 г., окончен 
1836 г. Цель его—избежание иеудобств Сивер-
сова канала. Судоходен только весною. 

Вишер (маловишерс), сек.Крестец.у.Новгород.г. 
Виши (лат. Vicus calidus), rop. во φρ. деп. Аллье, 

на р. Аллье и по жел. д . В.—Мулень, 8040 ж., 
наиболее посещаемый курорт Франции (11 источ-

I ников богатых углекислой содой). 
Випшнцы, безуездный гор. Владавскаго у е з . , 

Седлецкой губ., на р. Зелаке, до 1800 жит. 
Вгшкжльское,с.Котельияч.у.Вятск.г.;нар.Вятке. 
Вишневая вода, получается перегонкою водыс 

истолченными вишневыми косточками, имеет при-
ятиый, но не сильный з а п а х . Из 1 фунта косто-
чек получается от 2—3 кружек вишневойводы. 

Вашневецкое поовлениф, в Донской области, 
на Вишневецком буераке, принадлежащем к си-
стеме р. Миуса. Пласты каменнаго угля, до иг/2 
фут. толщиною, разработываемые. 

Вишневець, Вишневец} мест. Кременецкаго 
уез . , Волынск. губ., недалеко от р. Горыни, родина 
князей Вишневецких, известно с конца XIV в. 

Вяшневка, водка, настоен. на вишнях, наливка. 
Вишнево, с. Суджан. уез . , Курскои губ., 1675ж. 
Вишневое озеро, ь Сибири, в Томской губ,, 

в 50 вер. от Иртыша; еода соленая. Притихой 
погоде, издали, поверхность озера кажется вишне-
ваго цвета. Вблизи несколько соляных грязей. 

Вишневоф, селоКозловскагоуез. ,Тамбовскойгуб., 
ок. 2653 ж.) при р. Лесном-Воронеже. 

Вишневокий, 1) Викентий Карлов., д, с. с., астро-
н о м , проф. Спб.унив., род. 1781 г., ум. 1855 г. 
С 1806 по 1815 г. о б е з д и л всю европеискую 
Россию и определил 250 главных пунктов им-
перии; с 1819 по 1836 г. читал астрономию в 
Петербургском университете. Был академиком. 
Из астрономических его трудов особенно заме-
чательны его наблюдения над кометою 1811 года. 
Из соч. его известны: „Obseryationes Cereris, Іи-
nonis, Saturnis, Uranique babitae in spécula acad , (. 
и MH. др. 2) Β., Михаил, польский писатель, род. 
1794 г., ум, 1865 г. Уроженец Галиции, воспи-
тывался в Здинбургском университете, затем 
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иреподавал* филодогию в Кременецком лицее, с I 
1830 г. получил кафедру нольской литературы в 
Кракове;наконецжилвГенуе,где основал б а н к . 
МзвесІ еоч.: ,,Bakona metoda thomaczenia naturyi4. 

В и ш н е в т а к , село Каменецкаго уез.,Подоль«кой 
губ., около 1269 жит.; заводы. 

Вишжфв,мест. Виленскойгуб.,Ошмянскаго у е з . , 
при р. Ольшанке, еуществует е Х І Ѵ в . Чугуно-, 

.литейныв м винокуренные заводы. До 2000 жит. j 
Бжшневый клей, гумми, камедь с вишиеваго 

дерева, отвердевший с о к , высачивающийся из вет-
вей и стеблей вишни, сливы, абрикоса и миндаля. 
Он поступает в продажу в виде просвечиваю-
щпх слезок красно-бураго цвета, часто подме-
шивается к аравийской и сенегальской камеди и 
состоит но преимуществу из арабина и цересина, 
содержит 1 3 — 1 4 % В°ДЫ и дает 2 — 3 J

0 золы. 
В воде ие вполне растворяется. 

Бишневецкие, угасший княжеекий дом в Лит-
-ве, происходивший от Карибута, сына вел. князя 
Олыерда. Между члвнами этого дома замечательны: 
1) Дмитрий Ивановмч (ум. 1564 г.), православ-
яаго исповедания, обладатель обширных поместий 
Е Украйке, пользовался особениою любовью каза-
к о в , етал во главе их и вскоре имя фго с д е -
илалось грозным. Когда польский король запретил 
ему безпокоить татар и вмешиваться в дела Мол-
ц̂авии, В. ебратилея к царю Іоанну Васильевичу, 

который дал ему поместье Б е л е в , в 1558 г. 
посылал его воевать Тавриду, затем к Азову, 
г в 1560 г. в Кабарду. Но в 1562 г. он явился 
к Сигизмунду Августу. Молдавские бфяре предло-
жили ему господарство м престарелый В. с ма-
лым числом людей отправ в Молдавию, но был 
взят в плен Стефаном IX и в Константино-
поле мучительным образом лишен жизни. 2) Іе-
ремия Михаил В. , происходящий но прямой линии 
от Карибута, кн.-воевода русский, староста пере-
мышльский, канфвский и проснышский (род. 1612 г., 
ум, 1651 г.). Обучался в иезуитском училище во 
Львове, где принял католическую веру; изучил 
* Нидерландах военное искусство; 1634 г. сра-
жался под Смоленеком м Белою; 1643 г. раз-
бил Омер-агу, татарскаго вождя, вторгнувшагося 

л Украйну и яростно преследовавшаго прежних 
своих едииоверцев. 3) В,, Михаил, король поль-
ский, еын предыдущаго, род. 1638 г., ум. 1673 г. 
По отречении Іоанна Казимира, избран напрестол 
сольский в 1669 г. и четырехдетнее его царствоваиие 
для него было непрерывным рядом неудач и 
огорчоний. 4) В., А д а м , виучатный брат Михаила; 
y него в местечке Брашне служил Отрепьев и 
«первые выдал себя за Дмитрия. Обманутый им 
В. вредставил его брату евоему, Константину, вое-
воде Краеной Руси, старосте кремеиецкому, кото-
рый познакомил самозваица со свояком своим, 
Юрием ]УІнишеком, воеводою сандомирским, со-
брав вольницу, следовал за ним в Россию. 
Год рождения и смерти Адама В. неизвестен, 
Константин же ум. 1641 года 

Бишну-Оарма, брамин, которому прмпиеыва-
ШУИ сочинение басен Бидиая, 

Вншну, индийское божество, второе лицо в их 
ч*Дримуртии илн ,Древластиии

) почитаемый все~ 

ведущим • хранитедем мира, воплощавшимся при 
разных елучаях 21 р а з , нз которых девять 
главиых. Зто самый популярный и болев слави-
ыый из индусских богов. Воплощения (авата-
р а с ) его: а) Матсия (рыба), б) Курма (черепаха], 
в) Варага (боров) , г) Нарасинга ( ч е л о в е к - л е в ) ; 
д) Вамана, е)Парасурама. ж)Рамачандра, з) Кришна, 
и) Будда. В последнш раз он должен вопло-
титься в центавра и тогда настанет кфнец. 

Бипши (Prunus Cerasus L.), растение из семей-
ства миндалевых. Огечество вишни, как и во-
общв воспитываемых плодовых д е р е в , точно не-
известно. Преднолагают, что это растение проис-
ходит из Малой Азии, где, по уверению берлин-
скаго профес. К. Коха, встречается в диком со-
стоянии, равно как и в некоторых страиах Ев* 
ропы (в Подолии, Волыни и др.). Вишня имеет 
чрезвычайно много сортов, которыв все, по мне-
нию дю-Брейля, можно разместить в двух отде-
л а х : кислых (Prunus Cerasus L.) и сладких вм-
шен ьли черешен (Prunus avium L.) Из фтих 
двух видов , вследствие смешения, образовалея 
третий с о р т , заключающий в себе также нееколько 
разностей и отличающийся т е м , что здесь плоды 
совершенно сладкаго вкуса менее шарообразны, 
тверже обыкновенной вишни, но мягче больших 
сладких в. Во Франции разности этой группы из-
вестны под именами: бель-де-шуари илиЬеаипдиегз. 
В. разводимыя на воздухе в северной и средней 
России, принадлежат к отделу вишен. Эти в. 
требуют рыхлои глинисто-песчанист., хорошо удоб-
ренной, почвы с подпочвою, хорошо пропускающую 
воду. Т а м , где почва сыра или где заетаивается 
подпочвенная вода, в. рости не может; онанедо-
стигает здесь полных размеров, даетмалоплода 
и страдает истфчением клея, которое ее истоща-
е т . Из разных сортов вишии, наиболее со-
ответствующими климату северных и средних 
губерний должно признать владимгрскге: алуху, 
ваеильевскую, левинскую, родителеву и сайку; из> 
них родителева, несомненно, лучшая. Из бо-
лее нежных сортов в нашем климате может 
рости морелль, которую прививают тем же спо-
собом, как и яблони, к дичкам обыкновенной 
вишни.В Саратовских с а д а х , где^фладимирка*' 
ужф вырождается, садят в, поопушке яблочных 
деревьев, обыкновенно занимающих иизменности. 

В и ш н я к о в , 1) русский художник царствования 
Елизаветы Петровны, ученик Бона. З а в е л , вме~ 
сте с Бельским, в С.-Петерб, школу живописи. 
2) В., Александр Григорьевич, рус. публицист, 
поместил мн. статей в ,,Православном обозре-
ниии, „ Д у х е христианииа" и др., преимущественно 
по истории русскаго раскола и духовной литерату-
ре . Отдельно и з д а л : ,,Странники или бегуны'* 
(М. 1865 г.) Писал подпсевдои. А. Вескинскаго. 

Бишняковый м е з : , из овечьих выпоротков, 
атласистый, идет на домашние халаты. 

Биштынецкоф озеро, в Волковышском у е з . , 
Сувалкскои губ.; на границе с Пруссиею. 

| В и ш т ы н е ц , безуездиый тор. Волковышскаго 
иуез., Сувалкскои губ., до 3000 жит. 

Вифания, 1) небольшое селение в Палестиие, при 
I горе Маслиной, в час пути от Іерусалима. Ныне 
| его назыв Эль-Азариех (Лазариево). Здиа» жила 
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Kapta* Мария-, сестры Лазаря, виеии Господь вос-
кресмл Лазаря и отсюда начал Свов торжествен-
иое шествие Іерусалим на осле; здесь же Он 
вроводил большую часть времени пред Своим 
страданием и отсюда с горы Елеонской Он вознесся 
иа иебо. В В. показывают остатхи дома Лаза-
рева, накоторых был построен св. Еленою мо-
настырь, теперь частью разрушенный, чаетью обра-
щенный в мечеть. Погребальная пещера Лазаря на-
ходится посреди дома его: в ней простой алтарь 
и могила Лазаря. 2) В. или Спасо-Вифанский муж. 
монастырь 2-го кл. в 3 вер. от Троицко-Серги-
евской лавры, с каменным храмом Преображе-
иия Господа, построенн. ыа скале, и семинариею; 
основ. митропол. Платоном Левшиным в 1783 г. 

Вжфавор, некогда иа р. Іордане небольшое ce-
ление, близ котораго крестил Іоанн Предтеча. 

Вифезда, т. е, дом милосердия—пруд, окру-
женный 5 крытыми галлереями, y Овчих врат в 
Іерусалиме. По повествованию евангелиста Іоавиа 
(гл. V), ангел в определенное время возмущал 
воду и кто первый бросался тогда в нее получал I 
исцление от всякаго недуга. Теперь В. предста-
вляет большую яму, поросшую травою. 

БИФЕНИЯ (Bithynia), в древности область в с е в , -
зап. части Малой Азии, в нынешией Анатолии, 
граничила с Пропонтидою, Босфором Ѳракийским, 
Пафлагониею, Галатиею, Фригиею и Мизиею. Эта чрез-
вычаино плодородная страна, имеющая мн. выгод 
от своего положения вдоль морскаго берега, была 
сервоначально обитаема бебриками, кавконами и др. ι 
племенами. Они были изгнаны финами, виеинами, 
выходцами из Ѳракии. В. покорена Крезом, по-
том от Лидии перешла м персам, при Дарии 
входила в соетав Даскилийской сатрапии. Алек-
сандр Вел. отнял ее от персов, но Бас или 
В а с , сын вифийскаго царя Вотира, поразил иа-
кедонскаго полководца Каланта и основал сиова 
независимое владение. Один из ta государей, 
Прузия I, убил Аннибала, a последиШ из вих 
Никомед III, в 75 г. до Р. Хр. завещал свое 
царство римлянам. Оно елужило любимою рези-
денциею Диоклетиану. Впоследствии В. была завое-
вана турками и до завоевания Константинополя гор. 
Пруаа (Брус.а) служмл для оттоманов столицею. 
Виеиния,как римская провиыция, б.погружена в заб-
вение до времен Траяна, когда Плиний Младший 
сделался ея правителем. На равнинахНикеи, в Ви-
еинии, султаи Солиман выризал армию Петра 
Пустынника. Вообще близость етой страны к Кон-
стантинополю сделали ее поприщеммиогмхважных 
событий новой истории. 

Вифлеемяты или Биеиеемсше братья, мона-
шеский орден , основаниый Петром Бетанкуром в 
Гватемале в 1655 г. Члены его носили капуцин-
ское одеяни·. Другой орден того жв имеии суще-
ствовад в ХШ в. в Кембридже, члены вго но-
сили домииикансков платье.В .назывались и Гу сситами. 

Бифлеемское избиежиф м л а д е а ц е в , по прика-
занию Ирода Велик. избиение всех мальчиков, мо-
ложе двух лет в Виелееме и его окрестностях, 
так% наз. „Невинныхмладенцев", память кото-
р ы х , как первых мучеников, чтут 29 декабря. 

Вжфлефм (евр. Б е т - Л е х е м , дом хлеба): 
1) гор. в Палестине, в 8 вер. от Іерусалима. | 

I Место смерти и погребения Рахили, месторождение> 
Давида и Іисуса Христа. Ныне иазыв. Бетлеи κ 
составляет деревеньку с развалившимися домами; 
до 2000 жит. занимающихся частыо выделкою че-
т о к , распятий, моделей с Св. Гроба и т· п. Ht* 
месте рождения Господа выстроена церковь св. Ma-
рии, к которой примыкаютмонастыри: латинский, 
армянскин и греческий. 2) В., известная Гернгутер-
ская колония в Пенсильвании, на Легинге, доЗООО ж. 

Бифсаида, 1) мест. вПалестине, н а с е в . с т о -
роне озера Геннисаретскаго. Месторождение апвсто^ 
л о в : Петра, Андрея и Филиппа, Полагают, чтз 
оно было на месте нынишней деревеньки А й н - э т -
Табига. 2) В. , мест. в Палестине, на вост. бер. 
Геннисаретскаго озера, в котором Іисус Христос* 
совершил чудо насыщения 5 тыс. народа. Впо-

I еледствии это был гор, Юлия. 
Вифсфагия, Виффагия (евр., дом масличных» 

дерев) , местность на горе Елеонской) в 4 вер. 
от Іерусалима, из которой Спаситель торжественно 
входил в Іерусалим. 

Via (лат.), дорога; на письмах и т, п. все-
равно, что 4epe3%^2Lï\^.viaOstende—черезОстанде. 

Виадана, Людвигь, ит. комиозитор, род. 1565 гь, 
в Лоди, ум. около 1650 г. капельмейстером в . 
Маитуе: сперва писал церковныя сочиивния. 

Виадре, валахская мера для жидких т е л , со— 
держит 10 ок и раьняется 1|042и РУС· в е д ? · 

Виадуа (новолат.), мост через долину и т. п.>, 
преимущественно для железн. д о р о г . 

Виаль-дю-Клербоа, Гоиоре Себастьян, дирек*-
тор училища корабельных инженеров и нач. мор-
ских ннженеров в Б р е с т е , род. вПаиэижеПЗЗг,, 
ум. 1816 г. Он напмеал: „Essai géométrique e t 
pratique sur Parchitectore navale" (1772) „Traité élé
mentaire de la construction des vaisseaux â l'usage 
des élèves de la marine" (1787—1805) . 

Виа-иада (Yiamala—скверный путь), знаменит» 
теснииа в Швейцарии, кантоне Граубинден, обра-
зуеть переход через Шплюген и Бзрнардин. 

Биажа,1)гор.в испанскойпров. Наварре на Эбро9. 
с 3500 жит.; от имени его прежде получали ти-
тул наваррские принцы. 2) В., укрепл. гор. в 
Португалии, при устье рики Лимы, до 900О жит» 

Виажен, голл. гор. на Леке, с 2 т. ж,; тут в -
прежнее время имели убежищепреступн. и банкроты. 

Виани, 1) Георгий, нумизмат, род, 1762 г., 
ум, 1816 г. Из соч. его известны: ,,Saggio poe— 
tico(< (1784); „%morie délia familia Cibo è délie mo-
nete di massa di j-unigiana<4 (1813) и др. 2) Β, , 
Джиованни Мария, итал. историч. живописец, род. 
в Болонье 1636 г., ум. 1700 г.; рисунок его не· 
обыкновенно приятный, драпировка красива, коло-
рит теплый; он такж· хорошо гравировал. 3) В., 
Домин-ик-Мари,итальянскш художник, род. 1668, 
ум. 1711 г., сын предыдущаго; писал историче-
екия картины и гравировал с своих картин. 

Вианна (В. до Кастелло), город в Португал. 
провинции Энтр-^иньо-е-Дуоро, 9249 жит. 

В и а я т , сын Тевтаыа, род. в Іоиии, ок. 570 г. 
до Р. Хр.; он принадлежит к числу семимуд-
рецов Греции. Преимущфственно Іыл миротворцем 
и защитником подсудимых. 

Виарда, Тилеман Дотиас, фрисландский нст·»· 
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р и к , род. в 1746 г., ум. в 1826 г.; напис: | 
„pstfriesische Gesehichte", „Geschichle u. Auslegung 
des SaliSchen pesetzes" и др. 

Биардо (Yiardot), Луи, франц. писатель, род. 
Е 1800 г., в 1838 г. сделался директором 
итал. оперы в Париже, но вскоре оставил эту 
должность, чтобы сопровождать свою жену (см. 
В.-Гарсиа) в ея артистичееких путешествиях. 
Изучая произведения классиков в музеях раз-
личных стран, В. обнародовал ряд ценных 
трудов по истории искусств: „Musées d^Europe", 
„Les merveilles de Ja peinture" и др. В. также из-
дал много переводов, в τ, ч. с русскаго: „Nou- I 
velles choisies de Nicolas Gogol", „Scènes de la vie I 
russe" уургенева, „Fille du capitaine" Пушкина и 
др. Ум. в 1883 г. 

Виардо-Тарсиа (Viardot-Garcia), Полина, франц. 
оперная певица, дочь Мануэля Г. и сестра Мали-
бран, род. в 1821 г.; изучала фортепианную игру 
под руководством Листа; но уже в 1837 г. 
выступила в концертах, как певица, в 1839 г. 
ангажирована в лондонск. итал. оперу; вышедши 
в 1840 г. замуж за Виардо, она предприняла 
ряд артистич. путешествий по Европе, Обладая 
чудным меццо-сопрано, отличавшимся необычай-
,ным обемом, мягкостью и красотой, В. высту-
пала на всех етоличных сценах с огромным 
успехом. С 1862 г. В. посвятила себя препода-
вательской деятельности. В. также написала много 
музык.произвед.: \2 русск. романсов, 3 небольшия 
оперы и др. Известны дружеския отношения, связы-
вавшия Тургене^а с В. и ея мужем, в доме 
которых он умер. 

Биареджо (Yiareggio), гор. с гаванью в итал. 
пров. Лукка, при Лигурийск. море; 10190 жит.; 
морския купанья. 

Биатикум (Viatieum, от лат. via—дорога), y 
древних римлян—дорожныя, прогонныя деньги. 
В католической церкви В. означает причастие, 
даваемое умирающим. 

Виельгорские, графы, французекие выходцы, по-
селившиеся в Польше. Михаил В-ий1 дипломат 
и публицист, был деятельным членом барской 
конфедерации, которой был отправлен в качестве | 
посланиика в Париж. Важнейшее его произвед.: I 
„Essai sur le rétablissement de l'ancienne forme du 
gouvernement et des lois de Pologne". Ум. в 1790 г. 
Сын его, граф Юрий Михайлович Вий, род. 
в 1753 г., перешел в 1786 г. на русскую службу, 
в 1800 г. назначен сенатором. Был одним 
из учредителей петерб, филармон. общества, на-
писал драму „Оиутрие". Ум. в 1807 г. | 

Виенле (Yiennet), Жан Пон Гильом, франц. 
писатель, род. в 1777 г., в 1830 г. выбран в 
члены академии, в 1839 г. сдел. пэром Франции; 
ум. в 1868 г. Лучш. его произвед.; „Epitres et 
satires", „La Philippide" и др. 

ВІеЕНЬ (Vienne) 1) (φρ, Vigenna), лев. прит, 
Луары в зап. Франции, 350 клм. теч. 2) В м де-
парт. в зап. Франции, 7023 кв. клм. с (1896) 
338 114 жит.; представляет равкину, изрезанную 
глубокими речными долинами; орош. p. B., Шаранта, 
Див и др. Гл. занятие жителей: земледелие (пше- J 
ница, овес, картофель, свекловица), скотов., пчелов., 
виноделие, добыча мельничн. и литографск. камня, j 
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сружейн. и машинн. фабрики, шеретяиое производ. 
Департам, длится на 5?округ.; главн. гор.—Пуатье. 
3) В,, Верхний (Haute-Y.), департ. Фрзнииии, 
5490 кв, клм. с (1896) 375724 жит,; заним. 
сев.-зап. часть возвышенности центральной Франции, 
орош. pp. Β. и ея прит., Мод, Гартамп и др. 
Земледелие доставляет пшеницу, рожь (в коли-
честве, недостаточном для удовлетворения потреб-
ностей населения), картофель и др.; каштаны слу-
жат пищевым продуктом для значит. части на-
селения; важное значение имеет скотоводство (рог. 
ск., овцы, свиньи); также развиты пчеловодство и 
рыболовство. Минеральное царство доставляет као-

! лин и строит. камеыь. Главныя отрасли обрабат. 
промышл.: фарфоровое, хлопчатобум., шеретян., 
металлич. и др. производства. Департам. делится 
на 4 округа; гл. гор. — Лимож. 4) В., гл. гор. 

| округа во франц. департ. Изер, на левом бе-
регу Роиы; кафедр. собор ев. Маврикия (постр. в 
1190—1251 г.); сохранившиеся из римской эпохи 
храм Августа и Ливии, пирамида (Plan de l'Ai
guille) и пр. Население в 22£59 чел. (1896) заним. 
фабрмкацией шерстян. материй и пряжи, стальных 
и железн. изд., машин и пр., виноделием и тор-
говлзй.—Древняя Ѵиеппа в 3 в. до Р, X. была сто-
лицей аллоброгоз, при Диоклетиане гл. rop. Galliae 
Viennensis; ок. 450 г. сдел. столицей Бургуидии, 
впоследствии—гл. гор. графства Виеннуа (Viennois); 
в 1448 г. присоед. к Франции. 

Виерзон (Vierzon-Ville), город франц. департ. 
Шер , на р. Шер; 10559 жит.; фарфоровое и 
стеклянн. произв., мэшино- и судостроение, 

Виег (yiéte), Франсуа, извеетный франц. мате-
матик, род. в 1540 г., ум. в 1603 г. Ему 
принадлежат много важных открытий в алгебре, 
геометрии и тригонометрии. Произведения В-а („Opéra 
Vietae") собраны и изданы в 1646 г. в Лейдене. 

Вии, y малороссов легендарный старик с бро-
вями и веками до земли; взор его убивает людей 
и разрушает города и селения. 

Виола (Viola) 1) употребляющееся иногда y нас 
итальянское название музыкальнаго инструмента аль-
та. 2) В., название целой семьи струнных инстру-
ментов, вышедших из всеобщаго употребления 
только в 18 стол. От В-ы в 17 и 18 веках 
произошла группа нынешних смычковых инетру-
ментов (скрипки и т. д.), отличающаяся от нея 
и видом, и количеством струн, и формой от-
верстий, и звучностью, Было 2 главных вида В-ы: 
V. da braccio (их держали на подобие нашей 
скрипки; отсюда „Bratsche", no немецки альт ) и 
V. da gamba (на них играли, держа их между 
ногами, как виолончель). Другие виды В-ы были 

| еще: баритон, V. pomposa (в роде малой виолон-
I чели), семиструнная V. d'amore, употребляющаяся 
I изредка еще и кыне, и др. 

ВиоланилиЕЪ, фиолетовая краска, образуется при 
окислении анилиноваго масла мышьяковой кислотой 
(при фабрикации фуксина). 

Виолле-ле-Дюк (Viol let-Ie-Duc), Эжен Эмма-
нуэль, франц. зодчий и историк искусства, род. в 
1814 г., ум. в 1879 г. Особенно прославился 
реставрированием многих храмов и старинных 
зданий (Святой Капеллы в Париже, собора Парижск. 

I Богоматери, укреплений Карка:сона и мн. др.), обна-
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ружив в своих работах глубокое поиммание древ-
них архитектурных памятников. В 1870—71 г. 
участвовал, как инженер, в возведении укреп-
лений для защиты Парижа. Главн. его литературн. 
произв.: „pictionnaire raisonné du mobilier français 
de l'époque carlovingienne à la renaissance", „entre
tiens sur l'architecture", „L'art russe" (перев. на 
русск. яз.) и ΜΗ. др. 

БиолОЕчель (Cello, violoncello), струнный смыч-
ковый ингтрумеит, происходящий от басовой виолы; 
предетавляет собой екрипку больших размеров, 
4 струны которой строятся октавой нижв альта. 
Техника В-и очень походит на екрипичную, но 
играют на В-и^держа инструмент между ногами. 
Звуки В-и, в общем, ниже скрипки и альта и 
выше контрбаса; они нотируются в скрипичном, 
теноровом и (чаще всего) басовом ключах. 
Раньше партия В-и в оркестре была лишь удвое-
нием басовой; потом она постепенно приобрела и 
самостоятельнре значениф. В. нередко употребляется 
в качестве инструмелта-соло, привлекающаго больше 
всего своей певучестью; в последнем отношении 
особенно важна самая высокая струна В-и, 1а, по 
тембру приближающаяся к тенору. В квартетах 
В. обыкновенно ведет басовой голос. 

Виоашнг (Wyoming), один из Сев.-Ам. Соед. 
Штатов, гранич. е Небраской, Колорадо, Ута, 
Айдаго, Монтаной и Южной Дакотой; 253 530 кв. 
клм. По устройетву поверхноети В. представляет 
плато в 1950 м. средней высоты, перерезываемое 
мяогими горными цепями (Mounfc Fremont—4203 м.); 
орош. р. Іеллостон, Платте и др, Склоны гор до 
3000 м. выс. покрыты хвойным лесом. Минер. 
богатства весьма значит., но эксплоатируются гл. обр. 
залежи кам. угля (ежегодная добыча—900000 т.). 
Главн. занятие населения (к 1899 г.—86000 чел.)— 
скотоводство; в 1890 г. наечитывалось 87403 лош., 
985969 гол. рог. ск., 712520 свец и 6794свиньи. 
Земледелие доставляет пшеницу, овес, ячмень, рожь 
и картофель. Обрабат. промышленность мало развита. 
Губернатор, 10 сенаторов и 31 член палаты 
депутатов избираются ка 2 года; в союзный 
конгресе В. посылает 2 сенаторов и 1 .депутата, 
при президентск. выборах имеет 3 голоса. С 
1870 г. женщины пользуютея в В-е пассивн. и 
активн. избират. правом. Гл. гор. Чейенн. — В. 
первоначзльно составлял часть уступленной в 
1803 г, Францизй Соед. Штатам Луизианы, за-
тем вошел в состав Дакоты, в 1868 г. сде-
лался территорией, в 1890 г. преобразован в 
штат . 

Бионвкляь (ѴиопѵиІІе), деревня в Эльзас-Лота-
рингии, при которой 16 авгуета 1870 г. принц 
Фридрих Карл одержал победу над Базеном 
(сраж. под Мар ла Туром); 378 жит. 

Виотия, страна древней Греции, см. Беотия. 
Виотти, Джиованни Баттиста, итал. екрипач и 

композитор, род. в 1753 г., ум. в 1824 г. 
Мастерская игра сниекала В. славу во всей Европе. 
Из произведений его наиб. известны скрипичные 
дуэты и концерты. 

Вкдадчик, см. вклад 3). 
Вклад 1) пожертвование в пользу церквей или 

монастырей (в старину вкуп), a также в пользу 
благотворительных учреждений,см пожертвование. 

I 2) В., денежный капитал, внпсимый в банк длч 
нарощения процентами, см. кредитиыя учрежден я 
и кредитныя учреждепия в Россиа. 3) В., ка-
питал, внесенный в товарищество на вере вклад-

Ічиками, т.-е. теми товарищами, которые отвечают 
за долги товарищества ие всвм своим имуще-
ством, a только внесенной в предприятие суммою, 
см. коммандитшое товариищество. 4) В., или 

ι вкуп, денежная сумма, выосимая при ветуплении 
[ в артель. При неимении денег вкуп удержи-
I вается y вступающаго ежегодными вычетами из 
в&рабатываемой платы, причем до уплаты ея 

| вступающий в артельное товарищество считается 
I не полным артелыдиком, a новиком или маль-
чиком. 

' Вкра. река, вытек. из Вост. Пруссии и поеле 
172 клм. теч. под Новогеоргиевском впад, справа 
в Нарев. 

Вкус в физиологическом смысле одно кз 
тех чувств, которыя поддерживают связь жи-
вотнаго организма'с внешним миром. Органом 
В-а является слизистая оболочка языка и часть 
мягкаго неба. Воспринимается В. концевыми нерв-
ными аппаратами, заложенными в слизиетой обо-
лочке верхней поверхности языка, т. н. со-
сочками. Различают их три вида: нитевидные 
(Papiilae filiformes), грибовидные (P. fungiformes) 
и желобчатые (P. circumvaîlatae), из которых 
воспринимающими вкус органами служатпоследние 
два вида, между тем как первый не имеет к 
нему никакого отношения. Соответственяо располо-
жению упомянутых соеочков, В. воепринимается 
главным образом кончиком языка, узкой каем-
кой, идущей по бокам языка, и задней третью 
верхней поверхноети его. Проводниками вкусовых 
сщущений в мозг служат язычный и языкогло-
точный нервы. Для того, чтобы вызвать ощущение 
В-ал вкусовое вещество должно быть растворимо в 
жидкостях полости рта. Что дает вкусовому ве-
ществу способность вызывать ощущение β-a,— неиз-
ВБСТНО. Химический характер вещества не имеет 
значения в эток отношении. Так —близкие с хи-
мической стороны крахмал и сахар далеко раз-
личны по В-у; с другой стороны, весьма близки 
по вкуеу етоль далекие по химическому соетаву 
тот же сахар и укеусно-кислый свинец. Спо-
сооность вызывать ощущения В-а не y всех ве-
ществ одинакова по отношению к количеству взя-
таго вещеетва: некоторыя вызывают его, будучи 
взяты в -минимальном количестве; т а к , горький 
В. хинина чувгтвуется в разведении 1:33.000, 
кислый вкус серной кислоты —1:10.000. Все 
ощущения, получаемыя органом В-а, сводятся к 
пяти категориям: горький, сладкий, соленый, кислый 
и щелочный, при чем различные В-ы не одина-
ково воепринимаются всеми чаетями слизистой обо-
лочки языка. Так , горький В. сильнее всего ощу-
щается y корня языка, сладкий—кончиком. Из 
этого следует, что различные В-ы воепринимаются 
различными соеочками. Сила В-а завиеит от ко-
личества В-овсго вещества, продолжительности дей-
ствия, величины вкусо-ощущающей поверхности и 
температуры В-ового вещества. Последняя равняет-
ся приблизительно 40° Ц. Слишком высокая и 
слишком низкая температуры, вызыЕая болевыяощу-
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щения, притупляют чувство В-а. Согласно с об-
ЩИМЙ законами проводимости ощущений, для раз-
вития.ощущения вкуса требуется известная продол-
жительность времеии; равно ощущение вкуса оетаетея 
•яекоторое время после удаления возбудителя. Как 
всякое другое ощущение, ощуидение В-а вызывает 
известныя представления, в данном случае пред-
ставление вкусового вещоства. Нормальное состояние 
полости рта составляет необходимое условие для 
получения ощущения вкуса. Само ссбою понятно, что 
вторым необходимым условием является целость 
лроводящмх путей, т.-е. нервов и сознающаго 

•органа, т. е. головного мозга. Отсюда понятны 
извращения В-а, наблюдаемыя при заболева-
ниях головного мозга, в особенности мозго-
вой коры y душевно-больных, равно и y исте-
ричных, где сущеетвует общая неуравновешен-
ность воспринимающих и создающих представле-
ние органов. Чувству В-а присуща также способность 
зызывать рефлексы (отраженныя явления): такими 
являются позыв на рвоту и сама рвота при ощу-
щении неприятнаго В-а, также отделение слюны от 
всякаго В-а, достигшаго известааго напряжения. Чго 
между чувством β-a и чувством обоняния су-
ществует известная связь, доказывается т е м , 
что первоз притупляется при притуплении или утра-
те последняго. Кроме (З-овых веществ, ощу-
щение В-а можно вызвать электрическим током, 
проходящим через полость рта, при чем полу-
чается ощущение металлическаго В-а. 

Влагалищф (Yagina), часть женских половых 
органов, принимающая при совокуплении мужской 
член. В. существует y всех млекопитающих, 
y сумчатых оно двойное, y некоторых грызунов 
енутри разделено на 2 части. В. начинается в 
наружных половых частях В-ным отвеостизм 

;(ostium vaginae) и представляет весьма растяжи-
мую и упругую трубку, ведущую к матке и рас-
положенную между мочевым пузырем и прямой 
яишкой. Шейка матки, вдаваясь во В.. разделяет 
верхнюю его часть на передний и задний, своды 
(fornices). Стенки В-а состоят из соединительно-
тканной перепонки, в которой заложены гладкия 
мышечныя волокна; извнутри она выстлана сли-
зистой оболочкой, покрытой плоским многослой-
ным эпителием. На передней и задней стенках 
В-а слизистая оболочка образует поперечныя складки 
(columnae plicarum anterior et posterior), a y входа 
BO B.—полулунную, иногда кольцевидную складку— 
девственную плеву (hymen); no разрушении по-
следней (обыкновенно при coitus'i) остаются мало 
заметные рубцы - carunculae myrtiformes (при су-
дебной зкспертизе весьма важно помнить, что отсут-
ствие hymen'a еще не свидетельствует об утрате 
девственности, так как наблюдается врожденный 
недостаток девственной плевы, a также случайный 
разрыв ея от различных причин). Наружныя 
половыя части (vulva, y зародыша образует с 
задним проходом общую клоаку, оетающуюся y 
многих млекопитающих на всю жизнь) состо-
ят из больших срамных губ (labia majora), 
идущих от лоннаго бугорка (mons vegeris) и со-
«диняющихся сзади ,посредством уздечки (Frenulum 
labiorum), и находящихся между ними малых губ 
ч(1аЬиа minora); те и другия окружают срамную 

щель (Rima pudendi), в переднем углу которои 
находится клитор (clitoris,.CM. э.сл.). Пространство 
между последним и входом во В. наз. преддве* 
рием В-а (vestibulum vaginae). У входа во В. 
открываются Бартолиыовы или Тидеманновы железы. 
Из пороков развития наблюдаются атрезия, сте-
ноз , удвоение В-а, образование клоаки; заболевания: 
воспаление Бартолиновых желез, различнаго προ-
исхождэния воспаления (colpitis), свищи, новообра-
зования, вагинизм и друг. 2) В., нижняя расши-
ренная часть черешка лиети.ев некоторых растений 
(злаков, зоитичных и др.), охватывающая сте-
бзль и заключающая его как бы в трубку. 

Владазосток, областной город и заидищенный* 
с моря и с суши военный порт Приморской обл., 
под 43°8' с. ш. и 131°54/ в. д. (от Грин.), в 
южн. части полуостр. Муравьев-Амурский, вдаю-
щагося в залив Петра Великаго; перед южн. 
оконечностью полуострова лежит о. Русский, ибра-
зующий пролив Восточный Босфор, имиющий не-
сколько бухт; лучшая из них , назыв. Золотои 
Р о г , представляет превосходную прнродную га-
вань β-a. Хотя Золотой Рог обыкновенно покрыт 
льдом в течение 110 дней, но ледокольные опыты 
последних лет показали, что можно сделать порт 
В~а открытым для судов круглый г о д . Замечат. 
триумфальныя ворота в память посещеиия ^В-а 
Гоеударем Императором; мужская 8 классн. гимн., 
женское учил. морского ведомства, школа для кад-
ровых мастеровых при порте, Александровские 
мореходные классы и др.; сбщество изучения Амур-
скаго края (при нем музей). Население быстро 
растет: в 1880 г.—7300 чел., в 1885 г.—13050 
чел., в 1890 г.—14446 ч., в 1895 г.—21 352 ч. 
(18293 мужч., 3 059 ж.), в т. ч. 13402 (войска 
8 269 чел.) русск., 5 638 китайц., 1232 японца, 
819 корейц.; в 1897—28896ж. Главн. зан.—судо-
ходство и торговля, затем рыболовство,охота, лесн. 
промысел и др.; зав. пром. развита слабо (в 1895 г. 
было в В-е и окрестност. 6 пивовар., 5 кирпичи., 
3 лисоп., 3 кожев. зав., 1 паровая мельница и др.). 
Благодаря своему положению на бер. Велик. ок., 
В. является важнейшим пунктом в торговом 
стношении; проведение реликой Сибкрской жел. дор. 
и открытие правилкнаго пароходнаго сообщения с 
Одессой еще более подняло торговое значевие В-а. 
Преимущ. развита торговля предметами ввоза; от-

I пуск мистн. продуктов незначителен. В 1895 г. 
' прибыло в порт В-а (порто-фраико) 174 судна 
(в т. ч. 64 под русск. флагом, 48 под герм. 
28 подангл.) вмист. в 199291 т., на кот. привез. 
188227 45 т., выв.18777,13т. товаров,главн. предм. 
ввоза составляли уголь для порта и судов Тихо-
океанской эскадры, строительные материалы для жел. 
дор,, мануфактурн. тов. и х л е б ; кроме того, по 
прибрежью плаваюи 1137 китайск. и корейск. 
шампунок и лодок, занимающихся перевозкой 
грузов между В-ом и окрестностями. Торговыя 
и промышленн. завед. наход. преимущ, в руках 
китайцев; в привозе русские товары в последние 
годы начинают преобладать над иностранными.— 
Как русское поселение, В. существует с 1860 г., 
портом стал называться в 1862 г. В 1873 г. 

t во В. переведен порт из Николаевска на Амуре;-
І в 1880 г. сдилан городом н выделеи в воеы-
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ное губернаторство, присоединенное в 1888 г. к 
областному управлению. 

Бладдкавказ, главн. город и крепоеть Тер-
ской обл., под 4S°2' с. ш. и 44°40' в. д. (от 
Грин.), по обеим сторонам р. Терека, чрез ко-
торую построен чугунный мост; на прав. берегу 
расположена крепость и лучшая часть города, на 
лев. —казацкая станица Тенчинская; муж. и женск. 
гимназии, реальн. уч., каменный театр. Благодаря 
своему торговому значению, В. быстро ростеть: в 
1859 г. было 2Ѵ2 τ- *ит., в 1870 г.—10 т., в 
1897 г.—43843 (преимущ. русские, горцы, армяне и 
евреи). Фабр. и зав. 54 с оборотом слишком 
в 2 милл. p. — Β. основаи в 1784 г. на месте 
осетинскаго аула Капкай (осетины назыв., поэтому, 
В. Капкаем) для охраны Военно-Грузинск. дороги; 
в 1860 г. сделан городом, в 1863 г. назна-
чен областным гор.—В-ский окруи, занимает 
4999)7 кв. в., с населен. (1897 г.) в 137833 ч. 

Бладимирий (Vladimirius), Павел, ученый по-
ляк кз Брудзева, в 1414—15 г. был ректо-
ром Краковск. акад ; кзвестный богоелов, юрист, 
хронист и дипломат. В. на сеймах и соборах 
усзрдно хлопотал ο возвращении Польше земел», 
отнятыхт» y нея меченосцами. 

Бладииира св. орден, см. ордена. 
Блаиимирко Володарзвич (Владимир В.), сын 

Володаря Ростиславовича, князя Перемышльекаго. 
Сперва (с 1124 г.) князь звенигородский, В., по 
смерти брата Ростислава, овладел Перемышлем 
(в 1129 г.), a no смерти последняго Васильковича 
(Ивана) в 1141 г. взял оебе Теребовль и сде-
лал Галич своим стольным городом. Княжеяие 
В. прошло почти в постоянных войнах (особ. с 
велик.князем); не пренеэрегая никакими средствами, 
он успел образовать сильное самостоятельное кня-
жество. Ум. в 1152 г. 

Бладимировка, слобода Астрах. губ., Царевск. у., 
на р. Ахгубв, соединена жел. дор. с Баскунчак-
ским соляным оз.· 7000 жит. 

Бладимирская губерния, одна из центральных 
промышленных г-ий, гранич. с Ярославск., Ko-
стромск., Нижегородск., Тамбовск., Рязанск., Mo-
сковск. и Тверск. г-иями. 42831,8 кв. в. Поверх-
ность представляет волниетую равнину, пересекае-
мую возвышенностями, которыя служат водораз-
делами Волги и Клязьмы на сев.-зап. и Оки и 
Клязьмы на юго-вост. Горныя породы, залегающия 
под глубокими наносами, принадлежат к раз-
личным формациям; древнейшия из них — из-
вестняки каменноугольной формации в уу. Ковровск., 
воет. части Судогодск., север. Мелеиковск. и в 
Покровск. у.; в вост. части г-ии распространены 
пермские песчаники и гипс, в зап* чаети- пласты 
темных глин юрской формации, в южной ч. — 
меловые извезтняки. К минеральн. богатствам 
относятся белая глина, известняки (на юге), гипс 
(на нагорном прав. бер. Оки, Мурэмскаго у.), же-
лезная руда в болотах. торф, алебастр. Почва 
каменистая, песчаная, хрящеватая; чернозем встре-
чается в Юрьевск. и Переяславск. уу.; на юге и 
СБВ.-ВОСТ. встречается песок серопепельнаго цвета, 
назыв. подзолом. Орош. Окой (судоходна на всем 
протяж.), ея лев. прит. Клязьмой (частью судох.), 
в которую впадают Теза, Л у х , Уводь, Мал. 

! Нерль и пр.; из озер замеч. Плещеево, или Пе~ 
реяславское, из котораго вытекает р . Большая 

I Нерль, прит. Волги. Болота простираются преим. 
вдоль течения р е к , главн. обр. на юге и вост. 
Леса занимают 1605,9 т. дес. (35°/оВСей поверх.), 

I преимущ. в пограничных уу.; пресбладающая 
порода—сосна, но встречаются и лиственныя рощи. 
Клим. умер. Население в 1570 733 чел. (36,67 ч. 
на 1 кв. в.) великорусское. Во В-ой г-ии 20 муж. и $ 
жен. прав. монаст. Делу народн. образов. служат 
885 уч. зав. ео слишком 52 т. учащихся; на-
чальи. школи школ грамотиости 513, двухкласси. 
Мин. Народи. Просв. 17, церк.-прих. 343, в г.. 
Киржаче—учит. семин., в Переясл. у. — сельско-
хоз. школа с образцовой фермой; из 3705 ново-
бранцев в 1894 г.неграмотн.было 1232 (33,25°/о). 
Земледелие играет второстепенную роль в заняти-
ях жителей; сеют преим. рожь, овес, гречиху^ 
ячмень и карюфель; преоблад. система хозяйства— 
трехпольная. Средн. годовой сбор за 10-летие 
1883—1892 гг. для ржи=и8120 т. п., для овса= 
8315 τ. π , для ячменя = 639 т. п., для карто-
феля=7110 т. п.; соответств средний урожай с 
десятины = 38,6, 35,8, 33,3,266,3 пуд.; недоста-
ток хлеба пополняется привозом. р значит. 
колич разводится л е н , который сбывается на 
местныя фабрики и за граиицу. Подспорьем в -
сельском хозяйстве служат огородничество и са-
доводство; плоды (преим. вишни) и овощи являются; 
предметом вывоза. В 1892 г. числилось 314 т. 
гол. крупн. рог. скота, 191 т. лошад., 264 т . 
овец и 15 т. свиней. Важнейшие источники благо-
состояния доставляет населению обрабатывающая 
промышленность, в развитии которой В. г. усту-
пает только Московск. и Петерб. г-иям. Всех 
действующих фабр. и зав. в 1893 г. было 1137 
с 115 538 раб. и производством на 135123 532 р.; 
вачшейшия фабр.: бумаго-ткацкия (произв. на 53047 
т. p.), ситцевыя (27 926 т. p.), красильныя (17476 
т. p.), бумагопрядильныя (8979 т. p.), мед-
ные и медно-латунные зав. (5017 т. р ) , льно-
прядильныя фабр. (4342 т. p.), железэ-дела-
тельные и чугунно-плавильн. зав. (2112 т. p . ) , 
причем в уезд. Александровск. больше всего 
развито хлопчатобумажн. произв.·, в Вязниковск,,. 
Ковровск. и Шуйск. — хлопчатобум., льняное и ситце-
печатное произв.; в Меленковск. и Суздальск.— 
стеклян., льнян., и полотнян.; в Муромск.—льня-
ное и выделка стальных предметов; в По-
кровск. — шелков., стеклян. и фарфор ; в Перея-
славек.—бумаго-ткацкое и полотнянное произв.Кроме 
того значительно развиты кустарные промыслы: 
производство хлопчатобум., льняных и шелко-
вых тканей, выделка льняной пряжи, размотка 
шелка, кожев. произв., деревянн.,гончарн., кузнечн., 
металлич. изд., иконопись Видное место занимают 
также отхожие промыслы: плотничество, каменщи-
чество, торговля в разнос (офени) и портняже-
ство. В. г. прорезывается Моск.-Нижегор., Шуйско-
Ивановок. и Муромск. жел. дор. Делится на 13 уу.: 
Александровск., В-ий, Вязниковск., Гороховецк., 
Ковровск., Меленковск., Муромск., Переяславск., 
Покровзк., Судогодск., Суздальск., Шуиск. и 
Юрьевск. Губ. гор.~ Владиш'р. = В IX в, на зе-
млях В-ой г-ии обитали финския племена мурсма. 
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м меря, впоследствии слившияся с покорившими j 
«х славянами. На территории В-ой г-ии первона-
чально ^возникли княжества Ростовское и Муромское, 
затем княж. Сузлальское и В-ое, из которых 
лри Андрее Боголюбском последнее приобретает 
особенно важное значение не только на сев.-востоке, 
но и для всей тогдашней Руси, так как с обла-
.данием В-ом соединяется с этих пор велико-
княж. достоинство. При Іоанне Калите титул взл. 
«н. В-аго перехопит (1328 )к Московскому кня-
зю и дела?тся наеледственным в его роде. В. г. 
учреждена в 1778 г. сперва под назв. наместни-
чества. 

Владинирская станица 1) Обл. Войска Донского, 
1-го Доиск. окр., на речке Кундрючьей, св. 5000 
жит. (вместе с 3 хуторами). 2) В. с , Куб. 
обл., Лабинск. отдела, 7823 жит. 

Вдадимирский, Виктор Александрович., писа-
тель, род. в 1812 г. По окончании курса в 
спб. унив..) состоял членом новгородскаго губерн-
скаго комитета об улучшении быта помещичьих 
«реетьян. На литерат. поприще выступил в 
3 0 - х г о д а х ; написал целый ряд драмат. 
п ь е с : „Больные здоровяки", „Чудачка", „Телегра-
фистка" и др. В 1872 г. сделался одним из 
издателей „Петербургскаго Листка". Ум. в 1877 г. 

Владямирский Б у д а н о в , Михаил Флегонто-
в и ч , изв. юрист-изторик, сын сельекаго свя-
щенника, род. в 1838 г., воспитывался в туль-
^кой духовнсй семинарии и киевской духовной ака-
демии; отсюда перешел в университет св. Влади-
мира на историко - филологич. факультет., где 
окончил курс в 1864 г. С 1870 г. читал 
в ярославском юридич. лицее курс истории 
|>усскаго права; в 1875 г. назначен профеесо-
ром киевскаго унив. по той же каеедре. Из на-
учных трудов его отметим: „Обзор истории 
русскаго права"—наряду с „ Лекциями" В. И. Сер-
сеевича лучший университетский курс по этому 
предмету, отличающийся с ж а т ы м , точным и 
.строго-научным изложвнием ; „ Хреетоматия по 
«стории русскаго права" (3 вып.)—незаменимое 
лиоссбие для ознакомления с главнейшими памятни-
ками русскаго права, начиная е „Русской Правды" 
.до Уложения 1649 г. ; тексты памятников сспро-
гвождаются комментариями. Кроме того: „Немецкое 
•право в Польше и Литве" (1868 г., магист. дис-
серт., удост. уваровской премии). „Государство и 
народкое образование в России с XVII в.4* (1874 г., 
докт. диссерт.)^ „Земекие соборы в Московском 
ягосударстви" (1875 г.)·, „Уложение и Литовский 
статут'% ,.Неизданные законы юго-зап. славян -4 

( Ж . М. Нар. Просв., 1881 г.) , „История Имп. 
Унив. св. Владимира" (1884 г.),' „Черты семеи-
наго права зап. России" („Чтения в ист. общ. 
Нестора-летописца". кн. IV", 1890 г.) , „Формы 
крест. землевладения в литовско-русском госу-
дарстве XVI в.". 

Вяадимир 1) Святославип святой (в кре-
щении—Вазилий), вел. кн. киевский, сын Святослаза 
Игоревича от ключницы княг. Ольги, Малуши, 
сестры Добрыни; в 970 г. был посажен сво-
•им отцом в Новгороде и княжил там до 
977 г., когда усобица между двумя другими 
зыновьями Святослава — Ярополком и Олегом, 

υ,λ—ВЛАДИШИР. 979 

кончившаяся гибелью последняго и подчинением 
Ярополку всей Днепровской Руси, заставила его 
бежать из Новгорода „за море"; только три года 
спустя В-у удалось, наконфц, собравши за морем 
достаточную варяжскую дружину, вернуться в рус-
скую землю. Завладев снова Новгородом., в кот. 
Ярополк посадил было своих наместников, В. 
двинулся к Киеву против брата. Известек раз-
сказ летописи ο взятии В-ом по путк Полоцка 
и ο насильственном браке его с дочерью полоцк. 
кн. Рогволода — Рогнедсш, отказавшейся добровольно 
выити за „сына робичича"; из Киева В-у удалось 
прогнать Ярополка и затем хитростью захватить 
его и убить; в 980 г. начинается великоэ княже-
ние В-а, соединившаго снова в одних руках 
всю русскую землю. Летопись разсказывает ο ц е -
лом ряде военных предприятий В-а, очень счаст-
ливых и удачных: ο войне с польск. кор. 
Мешком (981) , y кот. В. отнял червенские го-
рода, ο походах на ятвягов, камских болгар, 
печенегов; с целью обезпечения Руси со стороны 
степи В . строил города по Десне, Трубежу, 
Стугне; отношения к Византии, благодаря взятию 
Корсуни, браку В-а с царевной Анной и креще-
нию Руси, стали особенно надежны и прочны. Кре-
щзние Руси является, конечно, самым важным 
событием в княжение В-а (988 г.); с ним свя-
заны и первые начатки образованности в Киеве; 
по свидетельству летописи, В-ом впервые были 
заведены на Руси школы, в кот. русекие мальчи-
ки должны были получить надлежащую подготовку 
для занятия впоследствии священнич. должностей; 
характерно при этом заявление летописца, что 
матери этих детей „плакахуся по н и х . . . акы 
по мертвых а ; В. ум. 15 июля 1015 г.; тело его 
погрьбено в построенной им же киевской Десятин-
ной церкви. Летописный разсказ ο кияжении В-а 
слишком часто носит на себе ясный отпечаток 
легендьц в кот. черты восточно - христианскаго 
предания тесно переплетаются с языческо-былин-
ными сказаниями; отсюда трудность выделить не-
сомненную фактическую основу этого разсказа 
и дать ему надлежаидее иеторич. освещение. Для 
примира укажем хотя бы на известный разсказ 
ο взятии В-ом Корсуни, савершенно опровергнутый 
новейшей историч. критикой. 2) В. Александровнть, 
великий князь, третий сын импер. Александра II, 
род. 10 апреля 1847 г. (твзоим. — 15 июля), 16 
августа 1874 г. вступил в брак с вел. княг. 
Марией Павловной; имеат двтей: велик. князей Ки-
рилла В-овича, Бориса В-овича, Андрея В-овича 
и вел. княжну Елену В-овну. В русско-турецкую 
войну 1877 — 78 гг. командовал 12-м корпусом 
и участвовал в отражении нападения Сулеймана-
паши y Мзчки; состоит главнокомавдующим вой-
сками гвардии и петербургскаго военнаго округа, чле-
ном Гозуд. Соввта, президентом академии худож., 
почетн. члеиом акад.иаук и Михайловск. артиллер. 
академии. 3) В. АндреевЕЧЪ, кн. дорогобужский, в 
1146 г. получил оть ки. Вячеслава В-овича В.-Во-
лынский, но не еумел удержать его за собои идол-
жен был удовольгивоватьея гг. Дорогэбужем, 
Пересопницей и погоринскими (по р. Горыни); в 
1169 г. участвовал в числе князей^ пооланных 
Аидреем Боголюбским прот. Киева; ум. в 1170 г. 
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4) Β. Андреевйч Храбрый, кн. серпуховской и бо-
ровский, виук Ивт.на Калиты, род. в 1353 г.; 
по ветуплении на моск. престол кн. Димитрия Ива-
новича возможныя со стороны В-а Α-a притязания 
были устранены договором, заключенным от нме-
ни двоюродных братьев моск. боярством и ми-
трополитом; этот договор добросовестно соблю-
дался В-м А-м в течвиие веего кяяжемия Димит-
рия, и только вопрос ο передаче московск. стола 
Василию Димитриевичу вызвал в 1388 г. размолв-
ку иежду союзникамм; неудовольствие В-а А~а улег-
лось окончат., когда он получил от Ваеилия I 
Β?лок и Ржеву, обмененныя позднее на Углич, 
Городец и др.; договор, заключенный между ним 
и Васллием, обусловил полное подчинеиие дяди 
племяннику; ум. в 1410 г. 5) В. Андреевзч, кн. 
гтарицкий, двоюродный брат Ивана Грознаго, род. 
в 1533 г. ; во время малолетства Грознаго Β. Α. 
вместе со евоим отцом и матерью находился в 
заключении; при Бельском он был освобожден 
и впоследствии до роковой болезни Иваиа IV* в 
1553 г. стоял в самых близких отношениях 
« царю; нежелание В-а Α-a присягнуть малолет-
нему Димитрию, за 'которым етояли Захарьины, да-
ло повод заподозрить его еамого в стремлении к 
престолу, и это сильно раздражило царя; настояв 
на своем желании и сломив упорство бояр, 
Иван IV потребовал от В-а Α-a особой записи, 
в кот. тот отказывался от своих прав на 
престол в пользу потомства Ивана; после смерти 
царев. Димитрия и рождения царев. Ивана, запись 
оыла возобиовлена, причем на случай преждевре-
менной смерти Грознаго, В. À. назначался опеку-
ном малолетняго царевича и должен был пра-
вить при ближайшем участии назначенных для 
того бояр; в случае смерти царевича Ивана, на-
следииком долж. был стать родной брат царя, 
неспоеобный Юрий; отношения В-а Α-a с Иваном 
IV* так. обр. по внешности уладилиеь, но время 
от времени подозрительность царя прорывалаеь на-
ружу; т а к , в 1556 г. β. Α. должен был от-
казаться от своего удела Старицы с гор. ререей 
и Алексиным и взять вместо них Боровск, Дмит-
ров и Звенигород; в 1563 г. он подвергся 
времениому заключению в тюрьму; накоиец, в 
1569 г., обвиненный в покушении на жизнь госу-
даря, В. А. был казнен ' со всей своей семьей. 
6) В. (ЙЕан) ВасалысоБать, кн. волынский, занял 
престол по смерти отца своего Василька Романо-
вича в 1269 г., пользовался большим влиянием 
ереди западнорусских князей; ум. в 1288 г,, 
передав свою волость ки, Мстиславу Даниловичу 
пуцкому.7)В.СВаоялий)ВсеволодовгчЗ!Іояоиах) 
вел. кн. киевский, сын рсеволода Ярославича, род. 
в 1053 т.; после того как вел. кн. Изяслав 
Яроелавич был изгнан из Киева своими брать-
вми Святославом и Всеволодом, В. получил 
Смоленск и княжил там до перехода своего от-
ца в Киев, когда занял и черниговский стол, 
отнятый y Святославичей; в 1093 г. умер Все-
волод Ярославич, и можно было ожидать, что В.^ 
пользуясь приобретфннои в народе популярноетью, 
поспешит занять киевский престол; В. нв поддал-
ся, однако, искушению и уступмл очередь своему 
старшему двоюродному брату Святополку Изясла-

вичу; в слид. году, так как Олег Святосла—• 
вич упорно добивался вернуть себ Чернигов в 
опустошал русскую землю, приводя с ссбою по-
ловцев, В. добровольно отказался от Чернигова 
и перешел в Переяславль; в фто время В, уже 
заиимэет среди южнорусских князей первенствую-
щее положение, и во всех сношениях с полов-
цами и междукняжеских раздорах его голос по-
лучает решающее значение; после Любечскаго сезда 
(1097 г.) в руках В-а сосредоточяеаются огром-
нкя владеиия, заключавшия в себе княжества Пе» 
реяславекое, Смоленское и весь Ростовско-Суздаль-
скии край; в 1113 г., по смерти Святополка Яро-
славича, киевляне обратились к В-у с предложе-
нием занять опустевший велиюкняжеский стол; 
на этот раз В., после некотораго колебания̂  со-
гласился принять на себя етаршинство, т. к. Свято-
слав^чи были слишком непопулярны, и народ 
грозил В-у в случае его отказа' мятеѵом, С 
водвсрением Мономаха в Киеве наступает эпоха 
высшаго проиветаиия южнои Руси: никогда после 
она ие чувствовала себя в такои бфзопасностя со 
стороны степи, и никогда между ея киязьями ве 
царило так долго миролюбивсе согласие. Летопись-
особенно подчеркивает при этом то абстоятель-
ство, что громадный авторитет β-a покоился гл. 
обр. на его безспорных нравственных достоин-
ствах. Ko времени В-а отноеятся несколько важ-
ных дополнит. статей к Русскей Правде: ο ре-
зе (процентах), торговой несостоятельности^ заку-
пах и холопстве; ум. в 1125 г. В русской ли-
тературе В. известен, как автор послания к 
черниг. князю Олегу Святославичу и знаменит. жПо-
учения" д е т я м , являющагося в высшей степени 
интересной характеристикой политич. идеалов древ-
нерусск. князя. Прозвище В-а (Мономах) обязано 
своим происхождением его родству с визант. импе-
раторским домом: в летописях мать В-а на-
зывафтся „грекиней", „мономахиней"; ио другим 
известиям, это была Анна, дочь Константина Mo-
номаха. В. и сам поддерживал близкия связи с 
Византией: его дочь была замужем загреч. царев. 
Л^ном Диогеновичем , a внучка— дочь Мстисла-
ва—за имп. Іоанномт» Кэмненом; сам В. был 
в первый раз женат на Гиде Гаральдовне, англ. 
королевне. С именем В-а Мономаха связана, меж-
ду прочим, пОѵЗднейшая легенда, усердно разраба-
тывавшаяся в московский период, ο царских ре-
галиях, привезенных будто бы митрополит. Нео-
фитом из Константинополя.— Ср. В. Д. Про-
зоровский, „По вопросу ο регалиях, приписывае-
мых В-у Мономаху" („Труды 3~го археолог. с е з -
да"); И, Жданов, „Повести ο Вавилоне", „Сказ-
ο кн. владимирских" („Журн. Мин. Нар. Пр.и 

1891. 8) В. Давидович, кн. черниговский, вместе 
с братом своим Изяславом принимал деят. 
участие в борьбе между Ольговичами и Монома-
ховичами и затем в известиой распре между 
старшей и младшвй линиями последних, примы-
кая всегда к той стороне, кот. имела в данный 
момент наибольшие шансы на успех ; В. погиб 
в битве при Руте в 1151 г., выступив вме-
сте с Юрием Долгоруким против Изяслава Мсти-
славича. 9) В. (Пфтр) йгоревич, кн. северский и, 
позднее, галицкий, сын героя „Слова ο полкуг 
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Игореве", был захвачен в 1185 г. вмисте с ] 
отцом в плен половцами; после бегства Игоря ] 
В. жецился на дочери хана Кончака и в 1187 г., 
получив свободу, вернулся к отцу; в 1205 г., ι 
по смерти Романа галицкаго, за малолетством сына 
его Даниила занял Талич; братья В-а разместились \ 
во Владимире-Волынском и Звенигороде; крутая | 
расарава с могущественным галицким боярст-, 
вом погубила В-а: венг. кор. Андрей, вступивший- ; 
ся за права Даниила, выгнал его из Галича; В. 
должен бь-л бежать и скоро умер в 1212 г. 
10) В. Мстиславич, ки. дорогобужский, сын Мсти-
слава I Владимировича, род. в 1132 г., в ! 1 7 3 г. 
занимал некот. время киевский стол; ум. в 1174 г. 
11) В. Ольгердсвич, кн. киевский, сын вел. кн. 
литовскаго Олыерда.по смерти котораго в 1377 г. 
получил Киев; признав себя вассалом Ягелло, 
В. отказалея позднее от подобной присяги по от-
ношению к Витовту; последний двинулся в 1395 г. 
вместе с Скиргелло на Киев, и В. принужден 
был сдаться; он получил взамен Киева г. Ко-
пыл и облаеть по р. Случу; есть известия, что 
позднее В. бежал в Москву; его дальнийшая 
судьба оетается иевыясненной. 12) Β. (Дмитрий) Рю-
рикович, кн. смоленский и, поздние, киевский, род. 
в 1187 г.; в 1208 г., когда отец его Рюрик 
Ростиславич занял Киев, В. получил Пере-
яславль·, в 1216 г. сражался в Липецкой битве 
на стороне кн. Константина; участвовал в 1224 г. 
в битве на Калке, начальствуя над чернигов-
цами, и затем занял киевский стол, кот. удер-
живал за собой до 1235 г. 13) В. Ярославич·, кн. 
галицкий, сын Ярослава Осмомысла, род. в 1151 г, ; 
семейные раздоры и собственная разгульная жизнь 
В-а не раз заставляли его покидать Галич и 
искать себе приюта y ляхов или на Руси; неза-
долго до смерти Ярослава кн. северский Игорь Свя-
тославич помирил его с сыном, и В. получил 
от отца Перемышль с обязательством не искать 
Галича под братом своим Олегом; но едва 
умер Ярослав, В. выгнал брата и сел в Га-
личе, и только с помощью Казимира II удалось 
Олегу свергнуть В-а; последний бежал в Вен-
грию; венг. кор. Бела III, воспользовавшись смертью 
Олега, взял Галич, но не отдал ero B-y, a по-
садил в нем сына своего Андрея; В. обратился 
тогда к имп. Фридриху Барбарсссе, кот., благо-
даря родетву В-а с Всеволодом III суздальским, 
принял в нем участие и убедил кор. Кази-
мира помочь В-у добыть Галич; с поддержкой 
польскаго короля и Всеволода В. действительно за-
нял отцовский стол; ум. в 1198 г. 14) В. ЯрО-
славич, кн. новгородский, сын Ярослава I, род, 
в 1020 г.; в 1043 г. совершил последний упо-
минаемый литописью поход в Грецию; ум. в 
1052 г., т. е. за два года до смерти своего отца; 
его потомки явились так обр. первыми князьями 
кзгоями. 

Владизгир—Вояынск, уез. гор. Волынской губ., 
на ораь. бер. ρ. Луга; 9695 жит., преимущественно 
евреев. Первое известие русск. летописи ο В-е-
В-ом ртносится ѵ 988 г,; но город, несомнен-
но, сущеетвовал еще в IX в., в XI в. В. был уже 
обширкым и богатым городом, размеры котораго 
далеко превышали нынешние; в 1431 г. В. полу-

чил магдебургское право, но после татареких и 
литовских погромов его древнее зиачение оказа-
лось навсегда потерянным; в 1795 г. сделан 
уез. городом. Мз древноетей В-а особеннаго вни-
мания заслуживает Успенский еобор, построенный 
в 1160 г. ки. Мстиславом Ярославичем.—е. 
В-скгй уезд, в зап. части губернии, заним. 
5650,3 кв. вер. с 274823 жит., преимущ. мало-
россами; поверхность в сев. части у-а ровная, в 
южной—холмистая; почва на юге черноземная или 
глинисто-черноземная, на сев, глинистая и частью 
песчаная, во многих местах болотистая; орош. 
pp. Заи. Бугом, Припетью, Лугом, Стоходом; 
гл. занятие жителей—земледелие и отчасти лесной 
промысел. В уезде наход. несколько нностранн., 
гл. обр. немецких, колоний с насел. ок. 15000 чвл. 

Еладанир Краоное Солнышко в былинах 
киевскаго цикла являетея центральной фигурой, во-
круг которой группируются все богатыри. По ми-
фологич. теории В. является олицетворением солнца; 
во всяком случае, тождестзеиность его с Влади-
миром Св., на которой так долго настамвали^ 
представляется чрезвычайно сомнительной; скорее 
всего в нем слидует видить отражение различ-
ных исторнческих образов и идеалов, не всвгда 
последовательно наслаивавшихся в народном со-
знании, не чуждых византийскаго и особенно мо-
сковскаго влияния. Этим, между прочим, обяс-
няются и многия противоречивыя черты, которымм 
характеризуют В-а былины. 

Владимир sa Елязьже^ губ. гор. Владимирской 
губ., на лев. берегу р. Клязьмы; 28315 жит.; муж-
ская и женск. гимназии, духовн. семинария и 14 
проч. учеби. заведений светск, и духовных; προ-
мышленность и торговля незначительны. В отли-

I чие от В-а Южнаго, Волынскаго, В. на Клязьми 
был известен в древней Руси под именем 
Залесскаго и получил важное значение в поли-
тич. развитии сев.-восточнаго края, после того как 
Андрей Боголюбский, пренебрегши Киевом и ста-

ι рыми городами Ростовом и Суздалем, сделал 
I его великокняжеской столицей. В бсрьбе, загоре-
вшейся после смерти Андрея между его братьями и 
племянниками, владимирцы приняли сторону дядей, 
и победа, которую они одержали вместе с Все-
володом Юрьевичем над ростовцами и Мстисла-
вом Ростиславичем, упрочила преобладание В-а 

I над его соперниками. С возвышением Москвы, 
политич. и религиозное значение В-а, ставшаго с 
1299 г. митрополией, падает, и за ним остаются 
лишь важныя историческия воспоминания, подкре-
пляемыя обильными и ценными остатками древио-
стей^хранящихея в городе. Среди последних сле-
дует особенно отметить: знаменитыа Золотыя во-
рота, извеетныя еще в 1164 г. и реставрирован-
ныя при Екатерине II; Успенский собор (построенн, 
Андреем Боголюбским), где первонач. находилась 
Владимирская икоиа Бож. Матери, писанная, по пре» 

I данию, еванг. Лукой; в 1891 г. еобор был тща-
| тельно реставрирован; в нем погребены кн. Андреи 
Боголюбский, Юрий Всфволодович и мног. др.; в 
археологич. отношении замечат, живопись собора и 
некот. памятники княж. быта, хранящиеся в нем; 
Дмнтриевский собор, построенн. в 1191 г. кн. Все-

I володом III, с интересн. фресками XIV* в.; Рож-
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дественский мон., где до 1723 г. находились мощи 
Александра Нев.; Княгинин Успенский мон. и мног. 
др.—Владимирский уезд^ наход. в центральной 
части губернии, заним. 2402,5 кв. вер. с 163 811 
жит.; почва преимущ. глинистая, местами, в южн. 
части, песчаная; орош. pp. Клязьмой, Мал. Нерлью, 
Ирпенем, Колокшей; население занимается гл. обр 
хлебопашеством и отхожими промыслами; из ку-
старных пром. преобладают бондарный и деревянн. 
изделий (особ. по^уды); бумаго-ткацк. и др. фабр. 

* Вдадисяавдев, Михаил Иванович, философ, 
род. в 1840 г.; по защите маг. диссертации чи-
тал с 1866 г. лекции в петерб. университети, 
в филологическом институте, на высших жен-
ских курсах; в 1868 г. получил степень док-
тора филоеофии; в 1887 г. был назначен ректо-
ром универеитета; ум. в 1830 г.—Из соч. В-а 
пользуются извеетностью гл. обр. его работы по ло-
гике и пеихологии. В первых он пытается най-
ти примирение между старым формальным и но-
вым индуктивным методом. В своих психо-
логич. построениях В. являетея автором преело-
вутой теории двух гамм чувствований, причем 
как качество чувствования (положительное—уваже-
ние, благоговение—или отрицательное—пренебреже-
ние, презрение), так и его сила ставятся им в 
зависимость от соотношения материальныхсредств, 
богатства, обекта и субекта чувствования.—Важ-
нейшие труды В-а: „Соврем. направл. в науке ο 
душе" 1866;„Философия Плотина" 1868; „Логика" 
(2-е изд. 1881); „Психология, изследованив осн. 
явл. душ. жизни" (2 т. 1881). 

ВдадЕСлавов, уез. гор. Сувалкской губ., на 
прусской границе, 3988 жит. — Владиславовский 
уезд, в сев.-зап. части губернии, заним. 1558,9 
кв. вер. е 69324 жит. 

Вдадислав (лат. форма Ладислав), имя мно-
гих королей венгерских, польских и чешских. 
А. Венгерские короли—1) В. 1 Святой, сын кор. 
Белы Ί , вступил на престол после смерти брата 
своего Гейзы I в 1 0 7 7 г., деятельно стремился к 
обезпечению за Венгрией ея политич, и культурной 
самостоятельности; утвердил свою власть над 
Транеильванией и Кроацией и усердно заботился об 
искореиении в стране язычества; ум. в 1095 г.— 
2) В. II, сын кор. Белы Іи, занимал престол 
короткое время; ум. в 1161 г, —3) В. III, сын 
кор. Эмериха, вступил на престол в 1204 г., 
но вскоре был свергнут своим дядей и опеку-
ном Андреем; ум. в 1205 г.—4) В. IV Ку-
м а н , сын кор. Стефана V, наследовал корону 
в 1272 г.; в войне Рудольфа Габсбургскаго е 
чешским кор. Оттокаром II оказал первому со-
действие и тем споеобствовал усилению Габсбур-
гов в ѵщерб интересам Венгрии; ум. в 1290 г. -
5) В. V, см. Β. III (VI), польск. король.-б) В. VI 
Постум, сын кор. ^льбрехта II, род. в 1440 г. 
после смерти своего отца (отсюда его прозвище); 
малолетний В. был отстранен первонач. от пре-
стола избранием польск. кор. В-а III, погибшаго 
вскоре в битве при Варне; в 1453 г. В., бла-
годаря Яну Гуниади, занял престол, но скоро раз-
ссорился с венграми и был изгнан из стоаны; 
ум. в 1457 г.—7) В. VII, см. В. IV. чешск. ко-
роль.—Б. ПоАЬСкие еел. князя и королм.—1) 

1 Β. Ι Герман, род. в 1043 г,, занимал велико-
княж. престол в 1080—1102 гг.,см. Полыиа, стр. 
3995,—2) В. II, род. в 1104 г., занимал пре-
с т о л в 1139 — 1146 г,; ум. в 1159 г. в изгнании; 
см. Лольииа) стр. 3996.—3) В. III Тонконогий, рсд. 
в 1168 г., после смерти Мешка Стараго (1202 г,), 
получил Силезию, a позднее и Краков, но столкнз-
вения с духовенством, заявившем притязания на 

I независимое положение в государстве, скоро по-
шатнули авторитет В-а; в 1206 г. он был 
принужден уступить великокняж. престол Лешк 
Белому и вернуться в Силезию; в 1210 г. по 
соглашению с Лешком и другими польскими князь-

[ ями β. признал за духовными магнатами широкую 
политическую и юридическую автономию; послидние 
годы своей жизни В. провел в упорной борьбе 
со своим племянником В-м Одоничем, кот. 
изгнал его в 122? г. из Силезии; ум. в 1231 г,— 
4) В. IV., в кач. короля польскаго В. 1 Локоток, 
обединитель Польши, род. в 1260 г., в 1268 г. 
получил по смерти отца своего Казимира княжество 
Куявию, в 1319 г. короновался польским коро-
лем; ум. в 1333 г. —См. Лолша, стр. 3997.— 
5) β. II (V)—Ягелло, польск. король- см. Ягелло,— 
6) В. Ш (VI) Варненчик, польск. король, сын Ягел-
ло, род. в 1424 г., в 1434 г. вступил на поль-
ский престол; за малолитствсм короля управле-
ние соередоточивалось в руках совета и намест-
ников отдельиых областей; наиболее выдающую-
ся роль играл при этом известный Збигнев 
Олесницкий, краковский епископ, глава строго-ка-
толической «артии в Польше (боровшейся против 
т. назыв. гусситской партии, -сторонников национ,-
религиознаго чешскаго движения); е 1438 г. В. 
был обявлен совершеннолетним, но Збигнев 
и после фтого не потерял своего значения; в 
1439 г. венгры предложили В-у занять престсл, 
опустевший после смерти ^льбрехта II; В. согда-
сился и, несмотря на ииротиво .ействие со стороны 
вдовы Альбрехта, Елизаветы, был коронован венг. 
короной; вслед за тем по настоянию папы Евге-
ния IV В. с соединенным польско-венгерским 
войском предпринял поход против турок; 
успешное начало войны и необычайно выгодныя усло-
вия мира, предложенныя турками, дали повод для 
самых смелых надежд, и В., несмотря на мно-
гократныя просьбы польскаго сейма довольствоваться 
достигнутыми результатами, выступил в 1444 г. 
в новый поход; в битве при Варне королевское 
войско было разбито султ. Амуратом, κ сам В. 
погиб в бою.—7) В. IV (VII), польск король, 
сын кор. Сигизмунда 111, род. в 1595 г.; по 
договору 4 февр. 1Θ ί 0 г., подтвержденному 27 ав-
густа, между моск. боярством и кор. Сигизмундом, 
В. был обявлен русским царем (см. смутное 
время), и хотя осущеетвление приобретенных так. 
обр. прав на моск. престол оказалось совершенно 
невозможным, В. согласился отречься от своих 
притязаний на царскую корону лишь в 1634 г. 
при заключении с царем Михаилом Полянов-
скаго мира (см. Михаил Ѳедорович). Происходя 
из дома Ваза, В. считал за собой права и на 
Швецию; по штумсдорфскому перемирию 1635 г. 
он получил от послидней обратно Зап. Пруссию, 
но не согласился отказаться. от своих притязаний 
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и с целью осуществления их вступил в тес-
ный союз с Австрией, оказавшийся, впрочем.со-
верщенно безплодным. В последний год царство-
вания В-а вспыхнуло давно подготовлявшеезя воз-
стание казаков под предводительством Богдана 
Хмельницкаго; ум. в 1648 г. —В. Чешские гериоги 
и короли.—1) В. I, сын Вратислава II, занял 
герц. престол в 1109 г., находился в вассаль-
ной зависимости от ммп. Генриха V*, ум. в 
1125 г. 2) В. II, сын предыдущаго, вступил 
на престол в 1140 г., участвовал в крест. 
походе 1147 г . , стоял в близких отношениях 
« имп. Конраду III, от котораго получил ти-
тул короля: в 1173 г. был изгнан из Че 
хии национальной партией; ум. в 1175 г.—3) В. 
III, сын предыдущаго, в 1192 г. занял морав-
ский\ в 1197 г. чешский престод; но уже в 
1198 г. отдал Чехию своему брату Оттокару I и 
вернулся в Моравию., где княжил под именем 
Генриха I; ум. в 1222 г.—4) В. IV, в кач. 
венгерскаго короля В. VII, сын польск. кор. Ка-
зимира IV, род. в 1456 г.; после изгнания Георга 
Подибрада в 1471 г. был избран партией утрак 
«истов чешским королем, но должен оыл 
уступить своему сопернику Матвею Корвину Силе-
зию, Моравию и Лузацию; м и р , заключенный в 
1485 г. в Куттенберге, окончил религиозный спор; 
© 1490 r., по смерти Корвина, В. был избран 
венгерским королем; по договору с имп. Макси-
милианом I, заключенн. в 1515 г., дети В-а «Лю-
довик и Анна были обручены с внуками Макси-
милиана, Марией и Фердинандом; по смерти Лю-
довика, не оставившаго сыновей, оба гоеударства 
должны были перейти к дому Габсбургов; ум. 
в 1516 г,—См. Ветрия, стр. 888. 

Владыка Святый, до отделения духовной власти 
ст светской (1852 г.) -духовно-военный глава 
Черногории. 

Виадыкин, Антон Григорьевич, русск. ориен-
талисть, по окончании курса в семинарии Тро-
ицкой Лавры пробыл с миссией неск. лет в 
Пекине (до 1794 г.); затем был назначен пе-
реводчиком кит. и манджурск. языков при колле-
гии иностр. д е л ; составил „Грамматику и лекси-
кон манджурскаго языка" (хранится в Ймп. Публ. 
Библ. в рукописи) и перевел с мандж. языка 
„Древиюю историю мунгальекую", тоже неизданную. 
Ум. в 1812 г. 

Вдадение. I. Определеиие. В. в обыденной ре-
чи и на языке экономистов и публицистов зна-
чит совеек другое. чем Β в техническо-юри-
дическом смыеле. Говоря ο распределении В-ия 
между различными клаесами общества, ο „владею-
щ и х " и „невладеющих* классах и τ. д,, 
экономисты понимают под В-ием не что иное, 
как имущество, в понятии которагс слиты все 
отдельныя имущественныя права. Того же эконо-
мическаго представления ο В-ии держатся публици-
сты., когда они ставят в зависимость от негс 
язбирательное право, налоговое обложение κ проч. 
Если же оки при БТОМ имеют В виду, главным 
образом, В,, соответствующее собственности, то и 
а отвошекии к зтой последней экономическая точ-
ка зрения преобладает явно над юркдической. 
Т а к , напр., при ветрвче с правами двух исклю-
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ι чающих друг друга собственников, из которых 
! одно внесено в поземельныя книги, a другое за-
I конно осуидествляется по передаче и перед внесе-
нием его в поземельныя книги, положения об из-
бирательном праве, ο налоговом обложении и т. 
д. применяются только к фактической, a не кь 
номинальной собственности. В. в техническо-юри-
дическом смысле не смешивается ни с понятием 
имуидества вообще, ни с понятием собственности, 
a составляет специальный и самостоятельный инсти-
тут гражданскаго права, занимающий положение,. с 
одной стороиы, параллельное собственности и дру-
гим вещным правам, a с другой—служебное 
по отношению к защите этих же прав, нзходя-
щих в нем необходимое дополнение и облегчение 
своей защиты. Параллелизм состоит здесь в том. 
что рядом с собственностью и прочими вещнымк 
правами, опирающимися ка тот или другой закон-
ный титул приобретения, стоит особая и значительнс 
облегчениая владельческая защита, даваемая неза-
висимо от способа возникновения этих же прав, 
т. е. независимо от того, основаны они или нет 
на каком бы то ни было законном титуле. A слу-
жебная или вспомогательная роль В-ия, представляю-
щаго собою, согласно сказанному, институт скоре? 
процессуальнаго, чем материальнаго права, выра-
жается в т о м , что оно защищается (как это не-
опровержимо доказано Іерингом) не для сеоя, a для 
предполагаемаго за ним „права". Несмотря, одна-

и ко, на указанный параллелизм и вспомогател^ное 
значеиие В-ия, различие его от собственности так 
необходимо, что оно выставлялось не р а з , как спе-

I цифический признак отличия юристов от неюри-
I стов—в том смысле, что первые различают 
всегда оба института, a последние не делают этого. 
Но способность различать В. от собственности не 
мешает юристам расходиться между собою во 
всех существенных пунктах учения об этих 

! институтах. Т а к , до сих пор спорят оживлен-
но ο т о м , что такое В,: факт или право? Еще 
более споров возбуждают вопросы ο законода-
тельно-политическом или философско-юридическом 
основании защиты В-ия., ο различии β-ия от так. 
наз. гдержания" (detentio), т. е. В-ия не самостоя-
тельнаго, a зависимаго от другого права, ο распро-
странении В-ия телесной вещью (rei possessio) на 
владение „правами" (juris quasi possessio), ο пре-
делах этого распространения и т. д. Словом, уме-
ние юристов различать В. и собственность не пока-
зывает еще ясность представлений ни об этом 
различии, ни ο существе самаго института В-ия. 
Происходит это, главным образом, велеаствие 
сбивчивости мнений об основании защиты В-ия и 
смешения исторической точки зрения с законода-
тельно-политической, т. е. положительных норм 
того или другого права с предявляемыми к инсти-
титуту В-ия логическими и законодательнополити-
ческими требованиями. II, Основание заициты В-ия. 
Теории обь основании и цели защиты В-ия так же 
многочисленны и противоречивы, как и теории об 
основании и цели наказашя. Оне и группируются, 
по примеру последних, на абсолютныя и относи-
тельныя, т. е. такия, которыя выводят основание 
защиты В-ия из самаго В-ия, и такия, которыя 
ищут STO основание Е явлениях, лежащих вне 
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института В-ия. Представителями теорий первой 
категории можно считать Пухту и Брунса, a теорий 
второй категории — Савиньи и Іеринга. Мы сстано-
вимся только на теории Іеринга, так как сна за-
нимает теперь господетвующее положение, и после 
уничтожающей критикн, которой ея автор аодверг 
все остальныя теории, возвращатьзя к этим по-
еледним—нет надооности. Не лишне все-таки за-
метить, что точка зрения Іеринга» обясаяюицая В. 
необходимостыо дополнять им защиту еобегванноети, 
представляет еобою нз столько противоположение, 
сколько ближайшее определение и развитие господ-
ствовавшей до него точки зрения Савиньи, по кото-
рой основание защиты В-ия заключается в сообра-
жениях общественыаго порядка и необходимости 
борьбы е наоилием. Для Іеринга весь вопрос ο 
защите В-ия решается, однако, не философским, a 
историческим путем и, притом, на почве римскаго 
процессуальнаго права. Учение ο В-ии было для рим-
лян необходимым дополнением к защите соб-
ственности и имело свои корни исключительно в 
условиях процессуальнаго производства. Еелибы 
в римской системе вещяых прав не еущеетво-
вало особой защиты В-ия, то собственник в силу 
правила—actori xncumbit probatio—должен был 
бы при каждом нападении иа его право представ-
лять весьма затруднительное часто доказательство 
собственности. (probatio diajolica). В процессе ο 
В-ии он освобождается от этого доказательства, 
так как здесь оказывается достаточным уста-
новление одной внкшней формы, в которую обле-
кается обычное отиошение еобственника к принад-
лежащей ему вещи. Отсюда—одинт· шаг до опре-
деления В-ия, как „видимости, фактичности соб-
CTBeHHOCTMw. Законодательный мотив его защиты 
лежит в защите еобственности. и можно было бы 
даже сказать, что de иеде ferenda во владельце 
защищается презумптивный собствениик, так как 
В. и собственность, по общему правиЛу, совпадают 
в одном лице. Но эта презумпция есть только 
ааконодательная и не позволяет еще определять 
В. в смысле презумптивной собственности. Во и-х^ 
В. и собственность не покрывают друг друга: 
возникнув первоначально на почве собственноети, 
В. распроетранилось потом и на друпя отношения 
вещнаго права по убеждению в целесообразности 
особой владельчеекой защиты и для этих отыошф-
ний. Во 2 - х , В. и собствейноети» могут и разой-
тись между собой, и тогда выгоды владильче-
ской защиты распространяются от правомерных 
и на неправомерных владельцев, что сообщает 
В-ию его своеобразньш отпечаток и догматичеекую 
самостоятельность. Но так как В., соответствую-
шее собственнссти, послужило прообразом для все-
го учения ο В-ии, и распространение владельческой 
защиты на неправомерных владельцев есть не 
punctum salienSf не цель института В—ия, a ero 
невольное последгтвие и лишь неизбежное и незна-
чительноа зло, ценой котораго покупаются неисчи-
слимыя блага защиты В-ия̂  то само собою разу-
миется, что догматическая незавиеимоеть В-ия от 
собственности не препятствует признанию законо-
дательнаго основания защиты В-ия общим с за-
щитой собственноети. 

Такое представление ο В-ии, как ο дополнитель-

ном к собственноети институте, существовало 
всегда в судебной практикв и стояло в тесной 

| связи с теми ЙЛИ другими состояяиями права и 
процесса. 4ем яснее и проще определялись ма-
териальныя условия граждаяскаго праза я чем бы-
стрее путзм процеаса разрешались ссоры с ЛИ-
жавшем в основания В-ия праве, т м мзньша 
чувстзовалась ν потребность в особой зладельче-
ской защите. Напротив, чем запутаннее дела-
лись материальныя отношения гражданскаго права 
и чем сложнее становился вследствиз этого осу-
ществляющий их граждангкий процеес, тем на-

I стойчивее пробивалось наружу и стремление к оео~ 
бой защите В-ия. Когда епоры ο праве при нор-

I мальном течении дела продолжались так долго, 
I что тяжущиеся · разорялись прежде, чем добиться 
| своего,—скррейшее, хотя бы и неокончательное ре-
| гулирование этих епоров получало значенив во-
[ проеа первостепенной важности. Хозяйственное су-
| ществование обезпечивается в последнем счете не 
ι правом па Β.} α самим В-ием^ и одного 
этого соображения достаточно для оправдания особаго 
суда, защищающаго В. прежде, чем может 
быть доказано стоящее за ним право. Этим же 
обясняется и то, что отдельная владельческая за-
щита находит себе больше при?аенения и играет 
более суидественную роль при старых тяжеловес-
ных формах процесса, нежели при современном 
упрощфнном, ускоренном и устном судспроиз-
водстве, делающем особые споры ο В-ии чрезвы-
чайно ридкими. Ипотечиая сиетема для недвижимо-
стей и законная презумпция собственности для вла-
дения движимостями до того сокращают теперь 
пределы действия института В-ия, что в отноше-
нии движимостей ο нем нет почти и речи, a в -

•отношении недвижимостей новоф гражданское уложе-
ние -Германии не считает нужным принимать в 
свою систему ни так наз. „владения правами"? 
ни даже Публициановскаго иска, не столько упразд-
неннаго, сколько замененнаго действующей в 
настоящее время системой записи прав на не-
движимыя имущества в ипотечныя кнйги. При-
веденныя соображения об основании защиты вла-
дения, раививаюидия далее точку зрения Іеринга 
(см. статью ο В-ии Нейкампа в Elster^s Worter-
faueh fur Volkswirthschaft, 1898), представляют 
собою не простое умозрение, a результать иетори-
ческаго изучения инсти4тута В-ия. Древнее, риилсков 
право, вопреки мнению Нибура и Савиньи, вовсе 
не знало этого института. Ъ такой маленькой об-
щине, какой был древний Р и м , в нем не было 
надобности при широком применении еамоуправства 
и быстром разрешении или самим претором,илк 
назначаамым им ad hoc судьей всех споров ο 
собственноети. В. спориой вещью на время προ-

I должения процесса передавалось при этом пре-
тором одной из тяжущихся еторон, представля-

I вшей в обезпечение целости этого В-ия судеб-
! ное поручительство {praedes litis ac vindiciarum). 
ι Таким образом, Β. было в это время только со-
| ставной частью процесса ο собственности, иф выде 
! ленной еще из него в самостоятельный институт. 
ι Но как самоуправством, так и В-ием до окон-

чания дела, взамен представляемаго поручительства> 
I могли пользоваться только сильные и богатые: кто н^ 
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располагал доетаточиой магсой рабоа, чтобы προ- ! 
тивопоставить а успЬхом силу иападеиию на свое 
право, или кто небыл настолько согтзятелен, что-
бы предложигь за β. пор\чительство, тот отдавался 
на произвол снлы и кикогда se получал В-ия. Если | 
к этому обстоятельству присоединить происшедшее I 
затем разделение процесса на два производства— | 
in jure и in judicio,— неизбежно замедлившее и 
усложнившее его х о д , равно как и постепенное 
ограничение самоуправства, сов.падавшее е посте-
пенным раеширением римскаго граждаискаго обо-
рота,—то мы поймем, почему В., соединенное сна- ι 
чала е собственностью, выделилоеь потом из I 
процесса no rei vindicatio и составило самостоя-
тельную процеесуальную форму, которая ответила 
на запрос в сделавшемся тогда необходимым 
облегчении доказательетв собственности. Зто срав-
нительно позднее появление еамоетоятельной защиты 
β-ия в иетории римскаго права оправдывается и 
общими условиями развития права. В евоем ран-
нем состоянии оно всюду выступает, как аггре-
гат различных нравственных, религиозных, 
правовых и других начал народной жизни, 
нф отделенных друг от друга и спутанных 
я неразличимой массе обычаев. Только с раз-
гитием гражданских отношений и юридическаго 
сознания происходит ! отделение этих алемен-
тов и постепенная дифференциация гражданских 
прав, так что институты, представлявшие преж-
де одно безразличиоеи целое, отделяются друг 
от друга и, начиная служить специальным и яс-
но сознаваемым целям, получают соответству-
ющую последним конструкцию. Таким же образом 
должно было и В,, сначала не существующее, по-
том соединенное с правом собетвенности, отде-
литься впоследствии от него и развиться, вместе 
сь успехами юридической техники, в самостоятель-
ный институт. Зтот процесс развития, пройден-
ный институтом В-ия в истории римскаго пра-
ва, явно противоречит ходячей теории, по ко-
торои В., какт» фактическое господство, предше-
етвует собственности, как гоеподству юридическо-
му, но подтверждает сильнейшим образом теорию 
Іериьга, по которой В., как видимость собствен-
ности и вспомогательный для нея институть, не 
могло и образоваться иначе, как после еобствен-
кости, из собственности и для собственности. То же 
влияние процесса как на возникновение, так и на 
размеры владельческой защиты можно подметить, 
и в еще более резко выраженных чертах, на 
истории и соврем.догме обще-германскаго процессуаль-
каго права. Безконечная и вошедшая в поговорку 
продолжительность письменнаго процесса, образова-
Ешагося в исходе средних веков из элементов 
римскаго и германскаго права, требовала настоя-
тьльнаго создания возможно интенсивной и широко 
Еоставленной владельческой защиты. Вот почему, 
при одновременном развитии торговли и граждан-
скаго оборота, особый владельческий процесс, от-
сутствовавший, ао крайней мере, в течение 12 
веков истории права европейеких народов, стал 
выливатся с этого времени в различныя формы, 
которыя, под именем possessorium ordinarium, 
suminarissimum и даже summari-issi-issimum, 
имели главной целью ускорить судопроизводство в 

петиторном суде. Само еобою разумеется, что этот-
последний вовее не охранял или охранял толь-
ко в редких случаях гражданския права, и по-
фтому не удивительно, что владельчеекая защита была 
векоре распространена от собственности и на все— 
возможныя иныя права, напр.: обязательства, брач-
ныя отношения, отцовскую власть, права состояния, 
иеаоведание религии, должности и т. д. Напротив, 
с начала нынешняго века мы замечаем, по край-
ней ыере, в Германии постепенное ослабление и 
ограничение владельческой защиты. Это приписы-
вается многими влиянию сочинекия Савиньи^ едела-
вшаго целую эпоху в разработке института В-ия раз-
граничением по римскому праву случаев владель-
ческой защиты от т е х , где ока не имела места, 
Но это влияние едва ли могло бы произвести перевв-
рот в судебной практике, еслибы е ним не со-
единилось преобразований в материальном и процес-
суальном праби, значительно ограничивших эконо-
мическую потребность в особой владельческои 
защите. 0 так наз. probatio diabolica в приме-
нении к недвижимой еобственности не может быть· 
речи при действии ипотечной системы. рще легче 
теперь доказательство движимой собственности в 
еилу 306 ст. немецкаго торговаго уложения, распро-
страненной 932 ст. новаго гражданск. уложения Гер-
мании. навсю область гражданскаго права. Вот поче-
му и обще-германский процессуальный кодекс 1879 г., 
заменивший пис-ьменный процесс устным, не упо-
минает вовсе (если не считать одной, не имеющей·· 
большого значения ст. 232 этого кодекса) об осо-
бом производстве по владельческим спорам. 
Предоставляя суду возможность, с одной стороны, 
оканчивать в елучае надобности всяний процесс 
в течеиие нескольких дней, a с другой — регулиро-
вать сваими, так наз., „временными распоряжения-
ми" (einstweilige Verfugungen) и состояние В-ия на 
время продслжения процесса,—он не имеет и по~ 

Ι вода заниматься особой владельческой защитои.Та-
ким образом, при современном состоянии мате-
риальнаго и процессуальнаго права, практический 
интерес к учению ο В-ии значительно падает. 

III. Условия и пределы гшститута В-ия. 
I Разрешение проблемы об основании защиты 6-ия 
ι не решает еще вопроса об условиях и пределах 

расорострзнения института β-ия. Зтот вопрос 
I остается открытым и регулируется в различных 
| законодательствах различно, хотя теории римских 
юристов, — притом, неправильно толкуемыя,— 
играют здесь до настоящаго времени очень боль-

I шую роль. Поэгому, озтавляя в стороне специаль-
ныя и не допускающия общаго изложения условия 
Еладельческой защиты в различных законода-
тельствах, ограничимся разбором одного прин-

I ципиальнаго условия, предполагаемаго этой защи-
I той во всех законодательствах. В виду же 
важной роли, сыгранной римскими тфориями как 
раз в этом вопросе, необходимо обратиться, 
прежде всего, к римсаому праву. 

Римские юристы не сомневались никогда в том. 
что одно пространственное соприкоеновение между 

I лицом и вещью (аапр., между узником и око-
| вами) не создает еще В-ия. Для этого им ка-
j залось необходимым особое направл&ние воли вла-
| дельца на то или другое обладание вещью. Поэто-
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му-то, по римскому праву^ приобретениё В-ия могло 
совершаться только путем специально направлен-
наго на то акта воли (appréhentio) и отнюць нз 
происходило ни ipso jure, ни по принципам преем-
ятва. Как же характеризовалось это ссобое на-
строение, создававшее положение владельца? Гсспод-
зтвующее до скх пор мнекие, выдвинутое Са-
виньи, утверждает, что В. требует прежде всего 
так наз. animus dominii, τ. е. воли обладагь 
вещью т а к , как обладает ею собственник. 
Если к атому animus dominii присоединяется 
«иде corpus possessionis, т.-е. фактическое гос-
подство над вещьЬ, то получаются все рекви-
зиты, необходимые для зашиты В-ия, независимо 
от вопроса ο праве на него. Позволигельно, однако, 
•еомневаться, чтооы такова была y римлян дей-
ствительная постановка защиты β-ия. Не говоря ο 
многочисленкых уже в римском праве случаях 
приобретения и потери В-ия, независймо от факти-
ческаго господства над его предметом, и слу-
чаях так наз. „производнаго владения" (eraphy-
teusis, superficies, залог, секвестр), представляю-
щих совершенное отсутетвие animus dominii,— 
лротив указаннаго выше понимания последняго 
говорит еще следующее соображение. Еслибы это 
понимание было правильно, то веякий, кому можно 
было бы растолковатц что он будет защищен 
во β-ии, благодаря своему animus^y, никогда не 
переставал бы выдавать себя за счастливаго обла-
дателя таким талисманом. Это последствие гос-
лодствующаго взгляда мсжно было бы, копечно, 
устранить изследованием основания β-ия {causa 
possessionis) и требованием доказательетва этого 
оенования от всякаго обращающагося к судебной 
защите владельца. Но такое изследование основа-
ния В-ия было бы для движимосией, циркули-

\рующих в гражданском обороте, и для дале-
ко лежащих недвижимостей равносильно круше-
нию всей владельчеекой защиты. Кроме иого, 
β-ie на доказанном, хотя бы только и с 
внешней стороны, основании уже защищалось в 
Риме особым Публициановским искомь. Как же 
римские юристы вышли из этой дилеммы? Все за-
ставляет думать, что они приняли не приписы-
ваемую им господствующим учением суб· 
«ектгивную теорию изследования воли владельца, a 
защищаемую Іерингом обективную или каузал-
ную теорию, по которой истец во владельческом 
процессе должен доказывать одно обладание или 
вещью, или правом, a на ответчика ложится обя-
заиность доказатьоснования, делаюшия это обладание 
лишенным владельческой защиты, У)держангеми 

{détention. Таким держанием, оторванным от 
владельческои защиты, римские юристы признавали 
целый ряд отношений, по которым лица, полу-
чавшия возмездио или безвозмездно в своем или 
чужом интересе какия-либо вещи (поклажа, ссуда, 
наем, аренда, поручение), владели ими, как бы 
на чужое имя {detentores alieno потипе), завися 
от другого., стоящаго над ними права. Эта кон-
струкция, если она удовлетворяла в известном 
смысле требованиям юридичеекой логики, не о б -
ясняла действительнаго характера подведенных 
гюд нее отношений. Связанная с ними безправ-
«ность так наз. „держателей·4 коренилагь сооетвен 

ι но в условиях римскаго семейиаго быта и рабо-
владельческаго хозяйства, где эта отношения воз-
никли впервые и потребовали для еебя юридичгской 
теории. Интересы держателей в Риме попирались 
интересами собственников вследствие преобладания 
последних в законодательстзе и на практике. 

I Оставить яавсегда этих зависимых владельцев 
в положении беззащитнаго класса составляло есте-
ственный интерэс соб:твенникэв, так как при 
такой постановке дела им открывалась постоянная 
возможность удалять неудобных почему-либо для 
них держателей от обладания и пользования пе-
редаваемым им имуществом. Где тот же инте-
рее собственников диктовал другой образ дей-
ствий и заставлял их во имя других интересов 
поступаться правом безконтрольнаго хозяйничанья 
в чужих делах (приведенные выше елучаи так 
наз. производнаго владения), там римская тео-
рия допускала, вместо держания, переход настоя-
щаго В-ия на л и ц , y которых не было и тени 
animus dominii, Следовательно, истинная основа 
римскаго различия между положением держателей и 
положением владельцев лежала не в зависимости 
права одних и самостоятельности права других 
и, вообще̂  не в суоективном и мало доступном 
для судебнаго изследования моменте воли, a в за-
конодательных определениях, изменявшихся смо-
тря по различию регулируемых ими отношений и 
представляемых этими последними интересов 
{causa possessionis). Европейская юриспруденция 
не поняла этого основания различия между держа-
телями и владельцами в римском праве и, в 
поиеках за обяснением этого различия, связала 
его со своим учением об animus dominii и впа-
ла в крайний субективизм. В ея убеждении, 
основанном на одних логических дедукциях, 
право на квалификацию владельца принадлежит 
только тому, кто имеет волю, подобную воле соб-
ственнина {animus dominii), и так как такая 
воля свойственна и вору, и разбойнику, то им пре-
доетавляется и владельческая защита, в которой 
отказывается в с е м , кто ведет свое обладание от 
собственника и поэтому уже не может претендо-
вать на защиту своего производнаго от собствен-
ности владеиия. Между тем средневековая систе-
ма вещных прав , значительно уклонявшаяся от 
римскаго типа и защищавшая одним и тем же 
иском, называвшимся Gewere, не только собствеи-
ность, но и ряд таких отношений, которыя, к а к , 
напр., аренда, подходили под категорию римскаго 
держания, представляла, особенно при общей тен-
денции разсматривать собственность, главным обра-
зом , со стороны пользования ея предметом, — весь-
ма благоприятную почву для признания особой вла-
дельческой защиты и этих отношений. Но нача-
вшаяся рецепция римскаго права и распространение ка-
ноническаго права погубили зародыши самостоятель-
наго развюия средневековых институтов. Юрпс-
ты сделали открытие, что арендатору недостает 
надлежащей воли, и что уже поэтому ему следует 
стоять в полном распоряжении собзтвенника. Со-
знав потом неудобство последствий подобной тео-
рии_, они создали особые иски {actio spolii, summa· 
rtssimum) ддя защиты как владельцев, так и 
держателеи противь насильственнаго нарушения их 
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В-ия. Тем не менее, влияние римскаго права, при-
том неправильно истолкованнаго, было так силь-
но, что арендаторы и другие держатели остава-
лисц в общем, вне чмсто-владельческой защиты. 
Будучи впервые признана в сборнике канони-
ческаго права XII в., известном под именем 
Декретов Грациана, эта владельческая защита 
приняла впоследствии все римския формы, Опирзясь 
на н и х , юриспруденция не допускала применения 
владельческой защиты к держанию, вне случаев 
так наз. производнаго В-ия, живо свидетельство-
вавших ο несостоятельности всей теории. Только 
в конце прошлаго века прусский Landrecht с д е -
лал решительный шаг к признанию владель-
ческой защиты и для различных форм держания. 
Держанию в ссбственном интересе дана здесь 
равная защита с В-ием, и лишь держание в чу-
жом интересе оставлено в прежнем положении. 
Вместе с тем введена и охрана арендатора в 
случае продажи арендованнаго имущества: на по-
купщика переходят права и обязанности продавца. 
По этому же пути идет и франиузский Code civile 
a еиде далее — новое германское уложение. Оно окон-
чательно порывает , согласно указаниям Іеринга, 
с теорией animus dominii, проводимой еще в 
его первом проэкте, и, не делая из воли вла-
дельца условия приобретения нм В-ия, уравнивает 
с настоящим В-ием все виды держания как 
в собственном интересе держателя (сгуда, н а е м , 
аренда, з а л о г ) , так и в интереси другого (по-
клажа, опека, доверенность, представительство юри-
дическаго лица). Устранен самый термин „дер-
жание" (Inhabung)) и В. защищается одинаково, 
все равно, относится ли владелец к нему, как 
к своему или как к чужому: в первом слу-
кае оно называется только „собетвенным В-ием а 

(Eigenbesitz), во втором :— „посредетвенным" 
(mittelbarer Besitz). От того и другого В-ия от-
личается помощь, оказываемая владельцу его слу-
жебным персоналом—дома, по торговле и в то-
му подобных отношениях, оставляемых вне вла-
дельческой защиты. Аналогическое распространение 
В-ия на так. наз. „владение правами" (juris quasi 
possessio) отвергнуто в принципе, но целый ряд 
отношений, считавшихся до сих иор В-ием „пра-
вами", германское уложение разсматривает теперь, 
как В. „вещью" (Sachbesitz), напр., многиереаль-
ные и личные сервитуты, и применяет к ним 
общия положения ο защите В-ия. 

Нашф право познакомилось с самоетоятельной 
защитой В-ия еще позже, чем Западная Европа. 
Встарину y нас не делалось никакого различия 
между В-ием и правом собственности, κ спор 
об одном постоянно соединялся ес спором ο дру-
г о м . Отдельная защита В-ия, поставленная неза-
висимо от дсказательства собственности, появи-
лась y нас впервые в Литовском Статуте, 
усвоившем себе искаженную в Германии римекую 
теорию, которая перешла потом отчасти κ в Ме-
жевую Инструкцию 1766 г. Изт? последовавших 
затем разяснений в Указах 1803 и 1821 гг. 
и получила начало имеющая руководящее значение 
для кнститута В-ия в действующем и в на-
стоящее время законодательсгве ст. 531 Д т. 1 ч, 
Что касается распространения владельческой защи-

ты на арендаторов и других зависимых о т -
собственников в л а д е л ь ц е в , a равно и на вла-
дельцев „правами", то, хотя наш закон и н& 
содержит в этом отношении никаких указаний, 
судебная практика подводит часто, и весьма осно-
вательно, эти случаи под общее понятие „права 
владения*, защитая его в том же порядке и 
в тех же условиях, в каких происходит и 
заидита В-ия, соотвитствующаго собственности. 

IV. Защита Б-ия. Так как В. определяет-
ся защитой права, то эта защита и ея юридическия 
особенности составляют существенный пункт все-
го учения ο В-ии и оправдание его самостоятельнаго 
положения в системе гражданскаго права. Значение 
защиты состоит в признании, что спокойное со-
стояние В-ия защищается само по себе, т. е. не-
зависимо от какого бы то ни было иного юриди-
чфскаго основания, против всякаго нарушения его 
со стороны третьих л и ц . Если это нарушение 
ммеет место, то владелец требует , прежде все-
го, возстановления состояния, предшествующаго на -
рушению В-ия, a п о т о м , при известных услови-
я х 5 и вознаграждения за убытки. Этих послед-* 
ствий В-ия достаточно для признания за н и а , во-
преки господствовавшему прежде мнению, характера 
права, a не факта; но их мало для квалификации 
В-ия самостоятельным инстктутом вещнаго пра-
ва. Эта квалификадия утверждается лишь юриди-
ческими особенностями защиты В-ия, не вгтре-
чающимися при других формах защиты права и 
состоящими: 1) в допущении при известных 
условиях самозащиты В-ия, 2) в исключении из 
споровт» ο В-ии всех вопросов об основаниях 
того или другого права и 3) во временном, н& 
предосуждающем окончательнаго регулирования х а -
рактере решений влацельческаго суда. Самозащи-
та В-ии есть остаток господствовавшей прежде си-
стемы самоуправнаго осуществления всех п р а в , — 
остаток , удерживаемый, однако, современным за -
конодательством не для чего другого, как для 
возможнаго ограничения этой самой системы. Вот 
относящееся сюда постановление новаго германскаго 
уложения (ст. 859) : „Владелец может противить-
ся силой запрещфнному самоуправству. Если дви-
жимая вещь отнята y владельца самоуправно, то 
он может силой вернуть ее от похитителя, если 
послидний будет застигнут на месте или по све-
жим с л е д а м . В случае захвата В-ия поземель-
ным участком посредством запрещеннаго само-
управства, владелец участка, немедлекно после 
его захвата, может сам возстановить свое В., си-
лой устраияя его нарушителя". В нашем праве 
нет подобнаго постановления, и самозашита Вия 
ограничена y нас пределами покятия необходимоИ 
обороньц если не считать случаев потравы и са-
мовольной порубки леса. в которых и наше за -
конодательство дает владельцу самоуправную за -
щиту его В-ия.—Исключение-из споров ο В-ии всех 
вопросов ο праве, кроме вопроса ο самом В-ии, 
имеет принципиальный характер и выражается 
как вь активном, так и в пассивном напра-
влении, т. е. относится как к истцу, тач и к 
ответчику, которым не дозволяется подымать в 
процессе ο В-ии никаких вопросов об основанииг 
п р а в . Эта важнейшая особенность владельческаго 
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процесса сообщает ему особое название judicium 
possessorium и резко отличает его от процесса 
по всем другим правам (judicium petitorium). 
Она смягчается только временьшм характером ре-
шений, поетамовляемых во влад ельчееком суде, по 
выходе из котораго проигравшая сторона может 
немедленно обратиться в петиторный суд и до-
биться здесь окончательнаго решения ο праве, во-
все Н8 предосуждаемаго решением владельчеекаго 
суда. Но роли истца и ответчика тогда меияютея: 
ответчик по владельческому процесгу делается 
истцом по петиторному и обратно, так что ре-
гулирование В-ием положения сторон в процфссе 
еоставляет еще одно из существеиных юриди-
ческихть последствий В-ия. 0 других его послед-
ствиях, к а к . напр,» связи с приобретенифм и по-
терей собственности, с правом ретенции в отно-
шениях торговаго права и т. д.} можно здесь не 
•говорить, так как эти последствия, хотя и не 
безразличныя в юридическом смысле, не каса-
ются защиты В-ия. В отношении последней сле-
дует , напротив, оттинить, что приведенные сей-
час принципы защиты вариируются до сих пор 
по различию законодательств, хотя и тут поло-
жеииям римскаго права принадлежало всегда опре-
деляющее значение. Однако, некоторыя из этих 
положений, к а к , напр., ограничение защиты при отня-
тии В-ия случаями одного насилия (interd.unde vi), 
были значительно распространены европейекой юрис-
пруденциеи, никогда не переетававшей обнаруживать 
колебания чуть-ли не по всем вопросам институ-
та В-ия. Новое германское уложение создало для 
него, наконец, твердую почву, которую Штамлер 
формулирует елед. образом: „веякий владелец 
может требовать, чтобы его нф лишали против 
воли находящейся y него вещи или не нарушали 
спокоинаго обладания ею; еели это, однако, проис-
ходит, то он может предявить к неуправо-
моченному вступщику в его В. иек ο том^ что-
бы он или возстановил это β., или устранил 
происшедшее нарушение его, прекратив это нару-
шение и в дальнейшем; ответчик же, имея воз-
можность только отрицать совершение им запре-
щеннаго самоуправства, не может ссылаться в 
этом процессе ни на свое право В-ия, ни на пра-
во на нарушающее В. деиствие". 

Наше право, наряду с ркмским и современ-
ными европейскими законодательствами, призиает 
вполне указанныя особенности защиты В-ия. Орга-
нами этой защиты до издания Судебных Уставов 
1864 г. была y нас полиция, которая принимала 
просьбы ο возстановлениинарушеннаго β-ия впродол-
жение 10-ти-недельнаго срока со дня нарушения 
В-ия и, не входя в разбирательство ο праве соб-
ственности, возвращала отнятое прежнему владель-
цу и предоставляла противной стороне отыскивать 
свои права судебным порядком. С введением 
Судебных Уставов место полиции во владельче-
-ской защите заступили мировые судьи, которые в 
силу ет. 29, п. 4, Уст. Гр. Суд. ведают и дела 
ο возстаьовлении нарушеннаго В-ия, когда со време-
ни нарушения его прошло не более 6 месяцев. В 
области действия закона 12 июня 1889 г. функции 
мировых судей исполняются теперь земскими на-
•чальниками; но условия защиты В-ия, τ. е. совер-

г шившееся нарушение его и соблюдение при подаче 
иска об его возстановлеяии 6-ти месячиаго срока 
ео времени нарушения,—равно как и особенности 
владельчеекой защиты, состоящия по ст. 73 Ует. 
Гражд. Суд.-в том, что „по делам ο возста-

I новлении нарушеннаго В-ия мировой оудья не вхо-
дит в разсмотрение документов, удостоверя-
ющих право сооственности на недвижимое имение, 
но лишь возстановляет нарушенноз владение"—, 
все это остается при действии новаго закона так 
же, как это было и по Судебным Уставам. По ис~ 
течении 6-ти месячнаго срока дела ο завладении 
или нарушении В-ия вчинаются не иначе, как в 
обш.их судебных установлениях, где при разре-
шении спора ο праве на В. суд не стеснен ре-
шением по иску ο возстановлении нарушеннаго В-ия, 
и ответчик вправе защищаться возражением ο 
праве собственности, „не предявляя для сего встреч-
наго иска^. Таким образом, отделение посеессор-

I наго производства от петиторнаго., временный ха-
рактер перваго, не предрешаюидий второго, и раз-
личные органы защиты с различной сферой дей-
ствия по тому и другому производству,—эти основ-
ныя для защиты В-ия положения находят призна-
ние и в нашем законолательстве, подтаерждая 
еще раз правильность предлагаемой здесь для все-
го института β-ия конструкции.— Ср. Samgny, „Das 

I pecht des Besitzes" (1.803; последнее 7-се изд в 
1865 г.); Bruns, „Pas Recht des Besitzes im Mit— 

ι teialter und in der Gegenwart" (1848); егоже, „Die 
Besitzklagen des romisehen und heutigen Recht"; 
Manda, „Der Besïtz nach oesterreiehischem Rechte" 
(1879, 3-е изд.); JBecJœr, „Das Recht des Besitzes 
bei den Rômern" (1880); Derriburg, „Entwieklung 
und BegTÎfF des juristischen Besitzes des Romisehen 
Rechts" (1883); Alanget, „Histoire de la possession 
dans le droit français"; Smith, „Origine de la pos
session annale"; Solleilles, „Etude sur les éléments 
constitutifs de la possession" (1893); Ihering, „Ue-
ber den Grund des Besitzes-Schutzes" (1868; русск. 
nep. 1883); его же, „Der Besitzwillew (1889); ст. 
„Der Besitz" в „Handworterbuch der Staatswis-
senschaften" B. 1, (1891, 1-e изд.). 

Владенная запись, а к т , выдаваемый на осно-
вании особых правил, приложенных к Поло-
жению ο бывших госуд. крестьянах (особ. при-
лож. к IX т. Св. Зак. изд. 1876 г. и прод. 1890 г. 
VII), от министерства госуд. имуществ обще-
ствам госуд. крестьян и колонистов (за исклю-
чением евреев—земледельцев Херсонск. и Ека-
теринослав. губ. и евангелич. братьев колонии Са-
репты) на владение отведенными им землями.— 
См. крестяне в Россш. 

Владетельный, обладающий наследственной вер-
ховной властью в етране; в этом смысле упо-
требляются выражения: В. дом , В. р о д , В-ая осооа. 

Влажность воздуха. Вь воздухе всегда нахо-
дится большее ияи меньшее количество водяных 
паров, поступающих в атмосферу вследствие ис-
парения воды со свободной поверхности океанов, 
морей, р е к , озер и пр. и оказывающих огром-
ное влияние на весь органический мир, Из этих 
паров образуются гидрометеоры, т. е. с н е г , роса, 
дождь и т. п., которые, попадая в почву, погло-

I щаются ею и растущими на ней растениями и опять 
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£). ч. испаряются в воздух. Содержяние водяных 
паров в воздухе можегь быть выражено различ-
нымй способами: 1) упругостю или давлением 
паров в миллиметрах ртутнаго столба, как это 
принято для давления воздуха; 2) числом ирам-
мое пара, содержащагося в одном кубическом 
метре воздуха', это число весьма близко к упру-
гости паров, выраженных в миллиметрах] 3) 
числом громмов пара, содержащагося в кило-
грамме воздуха (обем его при 0° и 760 mm. 
равен 0.773 куб. метра). 4) Влажностью, т. е. 
отношением упругости паров, содержащихся в 
воздухе, к упругости паров, насыщающих воз-
дух при данной температуре, или отношением 
количества паров, содержащихея в воздухе к 
количеству, необходимому для насыщения воздуха. 
Зто отношение называют иногда относительной 
В-ью в противоположность абсолютной, под 
которэй подразумевают упругость паров. Если 
при неизменном давлении понижается темперетура 
воздуха, то упругость водяных паров не изме-
няется, но В. в-а увеличивается, и при определен-
ной температуре врдяные пары будут насыщать 
пространство; с этого момента часть паров бу-
дет осаждаться в виде росы или тумана, a да-
вление оетавшихся паров будет уменьшаться со-
ответственно температуре. При повышении темпера-
туры В. в-а уменьшается соответетвенно температу-
ри. Поэтому при одинаковом количестве паров 
(след. при одинаковой упругости паров) при вы-
сокой температуре воздух может казаться су-
хим (напр. летом, или зимой в комнатах), a 
при низкой —влажным и даже насыщенным па-
рами (зимой на воздухе). Очевидно, что для раз-
яых темпер. количество паров, необходимое для на-
сыщ. воздуха (а след. и упругость паров), будет 
далфко не одинаково. Следующая таблица дает 
вес водяного napa-q (в граммах), содержаща-
гося в куб. метре насыщеннаго воздуха при раз-
ных температурах, и упругость насыщеннаго 
napa-f при тех же температурах. 

20° 
10° 

5° 
0° 
1ϋ 

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

M 
2,4 
3,4 
4,9 
5 ,2 Ι 

5° 
100 
15° 
20° 
250 

Ί 6,5 
9,1 

Ι 12 ,7 
17,4 
23,5 

6,8 
9,3 

12,8 
17,2 
22,8 

Для определения упругостк паров употребляют 
игрометры (см. э. сл.}, основанные на разл. прин-

ципах (Реньо, Аллюара, Крова, Соссюра). Для 
записывания хода упругости паров употребляются 
г. наз. гтрографы (Гаслера^ Ришара и др.)· Для 
определения. влажности употребляют чаще всего 
психрометр, который состоит из двух тер-
иометров, прикрепленных к общему станку. 
Шарик одного термолузтра плотно обтянут бати-
стом, свободный конец котораго погружен в 
аоду, вследствие чего шарик остается всегда влаж-

н ы м . Еслибы окружающий воздух был насы-
щен влагой, то вода не испарялась бы, и обатер-
мометра показывали бы одинаковую температуру; 
но воздух обыкновеныо не насыщен, a потому 
вода. с влажнаго термометра испаряется, вслед-
ствие чего температура понижается тем более, чем 
воздух суше. По разкости показаний сухого и влаж-
наго термометров можно судить об упругости па-
ра и ο влажности воздуха. Для автоматическаго 
запиеыванияходаВ-ив-априменяютсягюш?рог#адбы. 
В средних широтах суточный ход упругости па-
ров воздуха зависит от времени года; зимой 
упругость изменяется незначительно и притом след. 
образом: с восходом солнца она начинает по-
степенно увеличиваться и достигает своего maxi
mum^ около 2—3 часов, затем уменьшается и 
достигает minimum'a к утру след. дня. Летом 
замечаются 2 maximum'a и 2 minimum^ (около 2 
часов дня и yrpaj, но очень слабые. Ход отно-
сительной влажноети в течение суток происходит 
обратно суточному ходу температуры: ночью, в 
особенности под утро, В. бывает наиболыная, 
между тем как после полудня она бывает наи-
меньшая. Летом колебания В-и сильнее, чем зи-
мой. Зимой в средн. широтах В. в-а достигает 
наибольшей величичы, a летом наименыпей, но 
есть и исключения (иапр. Нерчинск). В тропи-
еских странах β. в-а зависит от направления 
ветров (муссонов и пасеатсв). - В вост, Азии, 
напр., самое влажное время года —лето ([Зладиво-
сток, Хабаровск, Токио), затем зима, a весна и 
осень сухи. Приблизит. годовой ход упругости 
паров и В-и в-а для Средн. Европы следующ.: 

ІѴІѢсяцы. Упругость 
паров. 

Влажность 
воздуха. 

Январь . . . 
Май . . . 
Іюль. · . . 
Октябрь . . . 

4,5 мм. 
7,5 „ 

11,6 ., 
7,9 „ 

8 5 % 
6 9 % 
66% 
7R0/ 

В Европе количествэ водяных пзров, содер-
жащихся в воздухе. уменьшается по мвре уда-
ления от зап. на восюк (так как бол. часть 
водяных паров приносится из Атлантическаго 
океана) и при том зимой сильнее, чем летом, 
Ветры оказывают большое влияние на влажность, 
В Европе южн. и roro-западные ветры приносят 
влагу из Атлантич. океана и поэтому увеличива 
ют упругость паров в воздухе; восточные » 
сев.-восточн. витры отличаются напротив наимень-
шим количеством пара. Обыкновенно самые теп-
лые ветры оказываются и наиболее богатыми па-
рами. На В. в-а данной страны оказывают огром-
ное влияние местныя условия, в особенности поло-
жение даннаго пункта относительно гор и моря, 
количество леса и т. п. Абсолютная В. в-а в 
лесу лишь немногим больше, чем в поле, но 
отнссительная на 9 — 1 1 % в среднем больше, 
чем на открытом месте. Следствием большей 
влажности является меньшее испарение воды в ле-
су; лесная почва иепаряет почти втроф меньшв 
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воды в г о д , чем полевая. Далие, лес сгущает 
из атмосферы влагу в виде росы, тумана, инея; 
над ним легче разрешаются тучи, благодаря его 
низкой тамператур и большей влажности; по на-
блюдениям Эбермейера над лесом падает на 
2 6 % больше дождя, чем вне его. 0 росе, обла-
каос и пр. гидрометеорах см. соотв. слова. 

Блазень, то же, что вдомник, см. э. ел. 
Бласий, святой^ епископ севастийский, был за-

мучен в 312 г.; память его празднуется \\ фев. 
В. почитается, особенно на юге России̂  покровите-
лем животных. 

Бдасовокий, казач. посел., Митякинск. станицы, 
Донецк. окр., Обл. Войска Донск., ок. 4000 жит.; 
богатыя залежи каменн. угля и антрацита. 

Бласов 1) Макс/м Григорьевич, наказньш 
атаман войска донского, род. в 1767 г.; е 
1791 г. участвовал в целом ряде походов: 
против польских конфедератов, турок и фран-
цузов (1812 — 14 гг.); в 1819 г. был послан 
на Кавказ, в Имеретию, для усмирения горцев; 
в 1820—26 г. состоял начальником Черноморск. 
казач. войска; в 1831 г, участвоЕал в подав-
лении Польскаго возстания; в 1838 г. был на-
значен наказн. атаманом войска донского5 где 
ввел Войсковое Положение 26 мая 1836 г. Ум. в 
1848 г. 2) В., Семен Прокофьевич, русск. хи-
мик самоучка, род. в 1789 г.̂  происходил из 
крепост. сословия; после долгих мытарств сде-
лался лаборантом при С.-Петерб. медико-хирургич. 
академии; ум. в 1821 г. В-у принадлежит не-
сколько научных работ, нигди, впрочем, не на-
печатанных, и целый ряд остроумных техноло-
гических изобретений: изготовление некот. красок 
(напр., бакана и лазури), чернил, ваксы, особ. 
способ окрашивания тканей и т. п, 

Бласоглавы, Trichotrachelidae, сем. круглых 
червей (нематод), имеют длинное тело, сильно 
утокчающееся к переднему концу, с утолщенным 
и притупленным задним концом; рот малень-
кик; пищевод, образованный одним рядом круп-
кых клеток, длинный; питание часто происхо-
д и т , повидимому, чрез стенки тела. Кроме три-
хины (см. э. сл.), сюда принадлежит В-, Tri-
chocephalus., отличающийся нитевидной передней 
«астью тела и закрученной и утолщенной задней. 
Вид T. dispar, В- человеческий, до 5 снтм. 
длины, вадесте с аскаридой и острицой является 
'одним из наиболее распространенных парази-
тов человека; живет гл. обр. в слепой кишке, 
зарывшись передней половиной в слизистую обо-
лсчку, и заметнаго вреда не причиняет; зараже-
кие промсходит прямым путем, посредством 
яиц , 

Бласскрылыя, Trichoptera, группа насекомых 
из отр. сетчатокрылых; ротовые органы не при-
годны для жевания. жвалы недоразвиты, нижния 
челюсти срослись с нижней губой; крылья покры-
ты волосками или чешуйками; задния крылья обык-
ковенно шире передних и могут складываться. 
Сюда относится только одно сем. мошек (см. э. 
слО- Некоторые ученые выделяют В-ых в осо-
бый отряд вследствие своеобразнаго устройства -их 
рта и крыльев. 

Бдасоеды, tyallopljiga, сем. насекомых из 

группы Aptera, близких к прямокрылым; тело 
сплютенное, усики 3—5-членистые, глаза малень-
кие, ротовые органы состоят из 2 крючкообраз-
ных жвал, двух очень маленьких челюстей с 
4-членистыми челюетными щупальцами и из ниж-
ней губы с 2-членистыми губными щупальцами; 
передний сегмент груди отделен от 2 задних: 
брюшко 9—10-кольчатое; ноги короткия, сильныя, 
с 2-членистыми лапками и 1 - 2 коготками. Очень 
много видов, живущих на коже млекопитающих 
и птиц, Пиидей им служат молодые волоеа и 
перья. Род В-, Trichodectes, отличается отеут-
ствием челюстных щупалец, нитевидными 3-чле~ 
никовыми усиками и лапками с 1 коготком; на 
млекопитающих. В. собачий, T. earjis, на соба-
к а х , T. sphaeroeephalus, на овцах. Род Philo-
pterus с нитевиди. 5-члеников. усиками, много-
чиеленные виды паразитируют на птицах, напр., 
Ph. hologaster на курах. Род Liotheum, очень 
подвижные паразиты. L. pallidum живет на ку~ 
рах и др. 

Бласта, подруга чешской королевы Любуши; по 
преданию^ В. задумала основать в Богемии цар-
ство женщин и после смерти Любуши несколько 
лет госаодствовала над страной, пока, нaκoнeц t 
Пржемысл не взял построенной ею крепости Д е -
вина и не возстановил ГОСПОДСТБО мужчин. В. 
погибла в одном из сражений. 

Бластарь, Матфей, иеромонах, византийекий ка-
нонист XIV B.J ему принадлежит важный сбор-
ник канонов, соетавленный им в 1335 г. и 
изданный под заглавием „Σύνταγμα των θειων και 
Ιερών κανόνων" Раллисом и Потлисом (Аф. 1859 г. 
τ. ѴІ.). До конца XVII в. „алфавитная синтагмаа 

В-я служила важнейшим руководством в области-
церковнаго права на православном востоке. Раз-
личныя извлечения из нея вошли в состав и 
некот. других законодат. памятников; т а к . 
напр,, ряд заимствований из сербскаго перево a 
„еинтагмы" был сделан при составлении „Закон-
никаа ртефана Душана в 1349 г.—В виде при-
ложения к своему сборнику В. поместил (соетав-
ленный им же) эпитимийный или покаянный номо-
канон. В XVII в. знаменитый Епифаний Слави-
нецкий перевел синтагму вместе с покаянным 
уставом на слав.-русский я з ы к , — Ср. ст. Н. 
Илипстго, „Синтагма В-я" („Чт. общ. любит. дух., 
просв." 1891 т.). 

Бласть, см. управлепие. 
Блаоьев, Афанасий Иванович, думный д ь я к , 

при Лжедмитрии 1 „великий секретарь и надворный 
подскарбий (казначей)", играл видную роль в 
царствования Годунова и самозванца. В 1595 г. 
В. был отправлен вместе с думн. дворянином 
Вельяминовьш к имп. Рудольфу II для перфдачн 
„казны" (в виде дорогих мехов на 44 720 р,) 
на вспоможение цесарю против „Турскаго" (тур. 
султана). В 1599 г. В. был вторично отправ-
лен к императору уже в кач. самостоят. послан-
ника, с целью склонить Рудольфа ц войне προ-
тив Польши. Австрия, однако, сама искала себе 
союзника для войны с Турциеи, и ссориться с Си-
гизмундом не входило в ея разсчеты, В 1602 г. 
В. участвовал в посольстве бояр Μ. Γ. Салты-
кова и Морозова, отправленном к Сигизмунду^ 
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Обяенения к таблицам „Внутренноети 
человека". 
ТАБЛИЦА I. 

Фиг. I. Грудныя и брюшныя внутренности в естеетвенном положе-
нии (кожа и мышцы удалены). 

1) Грудная кость, sternum. 2) Ключица, clavicula. 3)Ребра, costae (костная 
часть). 4) Реберная дуга (хрящевая). 5) Верхушка легкаго. 6) Верхняя доля гора-
ваго легкаго. 7) Средняя доля праваго легкаго. 8) Нияшяя доля праваго легкаго. 
9) Верхняя доля леваго легкаго. 10) Нижняя доля леваго легкаго. 11) Печень, 
Іиераг, правая доля. 12) Левая доля печени. 13) Желудок, ventriculus. 14) Селе-
зенка, lien (в глубине). 15) Жир y большой кривизны желудка. 16) Большой 
салышк, omentum majus. 17) Петли тонкой кишки. 18) Брыжжейка тонкой 
кпшки. 19) Брыжжейка толстой кишки (flexurae sigmoideae). 20) Слепая кишка. 
21) Червеобразный отроеток слепой кишки. 22) Восходящая часть толстой кишки, 
colon ascendens. 23) Поиеречно-ободочиая кишка, colon transversum. 24) Нисхо-
дящая часть толстой кишиш, colon descendens. 25) S-образная кривизна толстой 
кпшки, flexura sigmoidea или S. romanum. 26) Мышечная лента толстой кишки, 
taenia longitudinalis. 27) Мочевой пузырь, vesica urinaria (в наполненном 
состоянии). 

Фиг. II. Шейныя, грудныя и брюшныя внутренноети (легкия сдви-
нуты по сторонам; поверхностно раеположенные брюшные органы 

удалены). 

1) Адамово яблоко (гребень щитовиднаго хряща). 2) Ligamentum crico-thyreoideum 
médium seu conicum. 3) Щитовидяый хрящ гортави, cartilago thyreoidea. 
4) Перстневидный хрящ гортани, cartilago cricoidea. 5) Трахея или дыхатель-
ное горло, trachea (месю, где производится трахеотомия). 6) Щитовидная железа, 
glandula thyreoidea. 7) Ключица. 8) Верхушка легкаго. 9) Нижняя доля леваго 
легкаго. 10) Верхняя доля праваго легкаго. 11) Средняя доля праваго легкаго. 
12) Нижняя доля праваго легкаго. 13) Верхушка сердца. 14,14) Левый желудочек 
сердца с лшровым отложением. 15) Правый желудочек сердца. 16) Правое пред-
сердис. 17) Правое ушко, auriculum cordis. 18) Восходящая аорта. 19) Дуга 
аорты. 20) Сонная артерия, arteria carotis. 21) Легочная артерия, arteria pulmo-
nalis. 22) Яремная вева, vena jugularis. 23) Подключичвая вена, vena subclavia. 
24) Верхняя полая вена, vena cava superior. 25) Грудобрюшная преграда, диафрагма, 
diaphragma. 26) Сухожильная часть диафрагмы, pars tendinea diaphragmatis. 
27) Мышечяая часть диафрашы, pars muscularis diaphragmatis. 28) Пищевод, oeso-
phagus. 29, 29) Брюшная аорта. 30) Arteria coeliaca (от нея отходит печеночная 
артерия, a. hepatica). 31) Внутренняя семенная артерия, arteria spermatica interna. 
32) Верхняя брыжжеечная артерия, art. mesenterica superior (отрезана). 33) Деление 
аорты на две подвздошныя артерии, a. a. iliacae communes. 34) Сосуды таза. 35) Ниж-
няя полая вена, vena cava inferior. 36) Внутренняя семенная вена, vena sperma
tica interna. 37) Подвздошныя вены, venae iliacae communes. 38) Левая почка 



с жировой капсулой. 39) Левая надпочечная железа. 40) Корковое вещество почки* 
41) Мозговое вещество почки. 42) Почечный таз и почечныя лоханки. 43) Почеч-
ная вена. 44) Мочеточник, urether. 45) Мочевой пузьирь. 46) Отверстия мочеточ-
яиков. 47) Отверстие мочеиспускательнаго канала (urethrae). 48) Предстательная 
желеаа, glandula prostata (разрезана). 49) Сосуды бедра. 50) Паховая область, 
51) Прямая кяпша, rectum. 52) Мыс крестцовой кости, promontorium ossis sacri. 
53) Поясничная мышца. 54) Musculus psoas major. 

Т А Б Л И Ц А IL 

Фиг. I. Желудок и большия железы пищеварительнаго аппарата. 

1. Пищевод. 2) Малая кривизна желудка. 3) Большая кривизна желудка. 
4) Вход в желудок, cardia. 5) Выходная заслонка (valvula pylorica) выхода 
(pylorus'a) желудка. 6) Део желудка. 7) Складки слизистой оболочки желудка. 
8) Двенадцатиперстная кшпка, duodénum 9) ІІравая доля ииечени. 10) Левая доля 
печени ll)Ligamentum suspensorium hepatis. 12) Брыжжеечныявены,составляющия 
воротную вену печени. 13) Ворота печени. 14) Желчный пузырь, vesica fellea. 15) Место 
отхождения от выноеящаго желчь протока печени (ductus hepaticus) пузыр-
наго протока (ductus cysticus); продолжение - ductus hepaticus от этого места 
называется ductus choledochas. 16) Поджелудочная железа, pancréas. 17) Отвер-
стие желчнаго протока и протока поджелудочной железы (ductus Virsungianus 
s/pancreaticus). 18) Селезенка. 19) Селезеночная вена. 

Фиг. II. Тазовые органы девочки (схематический р а з р е з ) . 

1) Promontorium крестцювой кости. 2) Копчик, os coceygis. 3) Жировая 
клетчатка. 4) S-образная кривизна толстой кишки, S. romanum. 5) Прямая кижка. 
6) Заднепроходное отверстие, anus. 7) Промежность, perineum. 8) Большая срамная 
rylia, labium major. 9) Влагалище, vagina. 10) Ostium vaginale uteri. 11) Матка, 
utérus. 12) Фаллопиева труба, tuba Fallopia, 13) Fimbriae. 14) Яичник, ovarium. 
15) Ligamentum ovarii proprium. 16) Переднее Дугласово пространство. 17) Зад-
нее Дуглаеово пространство. 18) Мочеврй пузырь (наполнен). 19) Мочеточники. 
20) Мочеиспускательный канал, urethra. 21) Лонное сращение. 22) Брюшийа, 
peritoneum. 

Фиг. III. Грудные, брюшные и тазовые оргацы мальчика (разрез 
' сделан на замороженном трупе) . 

1) Кожа. 2) Грудеая кость, sternum.-3) Позвоночный столб. 4) Сппнной 
мозг. 5) Подяйычная кость.6) Гортань. 7) Надгортанный хрящ, epiglottis. 8)Перстне-
видный хрящ. 9) Голосовая связка. 10) Трахея—дыхательное горло. 11) Бронх. 
12) Верхнее средостение. 13) Нижнее^ средостение. 14) Глотка. 15) Пищевод. 
16) Сердце. 17) Левое предсердие. 18) Правое предсердие. 19) Околосердечная 
сумка. 20) Листки, образующие околосердечную сумку. 21) Аорта. 22) Правая 
легочная артерия. 23) Безыменная вена, vena anonyma. 24) Грудобрюшная прегра-
да. 25) Подкожная жировая клетчатка живота. 26) Пупок. 27) Мышцы живота/ 
28) Брюшина. 29) Болыпой сальник. 30) Брыжжейка. 31) Мышцы сшшы, 32) 
Конский хвост спинного мозга, cauda equina medullae spinalis. 33) Правая доля 
печени.54) Левая додя печени. 35) Ветви воротной вены в печени.36) Брюпь* 
ная аорта. 37) Желудок. 38) Поджелудочная железа. 39) Поперечная ободочная 
кишка. 40) Тонкая кишка. 4 ί ) Прямая кишка. 42) Заднепроходное отверстие. 
43) Складка брюшины между мочевьш пузырем и "прямой кишкой—Дугласово 
пространство. 44) Мочевой пузырь. 45)0тверстие мочеточников. 46) Предетательцая 
железа. 47) Мочеиспускательный канал. 48) Крайняя плоть, praeputium 
49) Яичко в мошонке. 50) Промежность. 51) Лонное сращение. 



ВЛАСЯНИЦА—ВНИМАНІЕ. 991 

для принятия от него присяги в соблюдении 20 -1 
летняго перемирия, заключеннаго в Москве Сапе-
гой. В том же году В. с М. Г. Салтыковым 
был послан для встречи жениха Ксении Годуно-
вой, дат. принца Іоанна. По вступлении Лжедмит-
рия I на престол, В. вместе с Bac. Щелкаловым 
получил небывалое пожалование—звание окольничаго 
и вслед затем был отправлен в Краков с 
целью побудить Сигизмунда к войне против т у -
рок и испросить его согласив на о т е з д Марины 
Мнишек в Москву. 10 ноября совершено было в 
Кракове торжествеиное обручение Марины с моск. 
царфм, котораго представлял В. После евержения 
Лжедмитрия В., которому некоторые приписывают 
избавление Bac. Шуискаго от казни, был сослан 
Шуйским воеводой в Уфу.—Ср. Соловев, „Ист. ] 
Рос." т. VII, VIII; „Сказания иностр. ο Дм. Сам..а 

(изд. Устрялова, рпб. 1837 г.). 
Вяасяница, грубая ткань темнаго цвета, из 

козьей шерсти, употребл. для изготовления особаго 
рода одежды, кот. носили ветхозав. иудеи, мужчи-
ны и женщины, в знак пфчали. В-ы делались 
также из конскаго волоса и носились позднее и 
хриетианскими подвижниками, ради умерщевл. плоти. 

Влахерны, местность в Константинополе., в 
зап. его части; в средние века славилась церковью 
Богородицы, в которой хранились ризы св. Девы, 
перенесенныя в Константинополь в 474 г. В на-
чальной летописи есть упоминание об этой святы-
не при разсказе ο набеге Аскольда и Дира на 
Царьград. £ 1434 г. В-ский храм сгорел. 

В л а х о с » Ангелос, новогреч. поэт и писатель, 
род. в 1838 г., в 1887—91 г. состоял послом 
в Берлине. Ему принадлежат: „Гомеровский во-
прое" (1865 г.)и „Элемент. грамматика ново-гре-
ческ. яз." (5 изд. 1899 иѵ), ряд критич. статей, 
лирич. стихотворений, комедий и т. п. 

В л е х , старинн. русск. название уез . г. Валка, 
Лифляндск. губ. 

Влодава, уез . гор. Седлецкой губ., при впад 
р. Влодавки в 3 . Б у г ; свечные и мыльные за-
воды; 6758 жит. - Влодавский уезд, в юго-вост. 
части губернии, заним. 1900,1 кв. в., 97587 жит. 

Вдодфигь, Игнатий, польский писатель, иезуит, 
род. в 1723 г . , ум. в 1780 г. Важное значение 
имело его соч. „0 naukach wyzwolonych w ро-
wszechnosci i w szczegolnosci " ( Р и м , 1784 г.). 

Влоцлавск, уез. гор. Варшавской губ., при впа-
дении р. Згловиончки в Вислу и озере Гржибно; 
23065 жит.; зиачит. торговля х л е о о м . — Влоц-
лавский уезд, в зап. части губернии, заним, 
1143,7 кв. в.; 96783 жит. 

Влощова» пос. Келецкой губ., администр, у е з д -
ный центр; 4567 жит. — Влощовский уезд, 
в сев.-зап. части губернии, заним. 1218 кв. в.; 
74 815 жит. 

Вн§няекесть> см. пееменяемость, престу-
плеиие. 

Вмежатфльство государственное, см. свободная 
торювля. 

Вникание·. своеобразный душевный продесс, бла-
годаря которому наши ощущения, идеи и вообще 
представления получают большую силу и ясность. 
В состоянии, противуположном вииманию, именно 
в разсеяиности, в нашем сознании присутству-

ет одновремеино много разнообразных представ-
лений, ни одно из них не преобладает над 
прочими, и каждое быстро заменяется д р у г и м . Но, 
когда среди этого хаотическаго безпорядка какое-
нибудь представление привлечет, как говорится, 
наше внимание, все прочия представления бледне-
ют и отступают на задний п л а н , a представле-
ние, привлекшее внимание, получает силу, устойчи-
вость и ясность. Иными словами, разсеянность есть 
раздробленность нашего сознания между многими 
представлениями, внимание же есть моноидеизм, 
т. е. состояниф одноидейности. Вундт весьма мет-
ко сравнивает виимание с процессами зрения. Мы 
ясно видим глазои лишь немногие предметы, ко-
торые иаходятся прямо перед нами, те же пред-
меты, изображения которых падают на боковыя 
части сетчатки глаза, различаем лишь смутно и 
бледно. Также и в сознании: лишь небольшая 
часть всех представлений нами ясно восприни-
мается (апперцепируется), всф же прочее лишь смут-
но првдставляется (перцепируется). И так же, как 
мы можем переводить наши глаза с одиого пред-
мета на другой, причем первый, попадая в кос-
венноф зрение, теряет свою определенность, a вто-
рой—выигрывает в яености, так и в процессе 
внимания мы можем перевести в ясное полесозна-
ния другое представление, вытеснив из него прфж-
нее его содержаниф: фиксации зринием соответ-
ствует апперцвпция вниманием. Так как внима-
ние есть своеобразный процесс, сообщающий на-
шим представлениям особыя свойства, имеино силу 
и ясность, то в нем следует различать три мо-
мента: во-первых, состояние даннаго представления 
до - обращения на него внимания, во-вторых, мо-
мент обращения внимания, т.-е. процесс измекения 
свойств этого иредставления, и, наконец, в треть-
и х , состояние измененнаго, τ.-e. усиленнаго и уяснив-

I шагося представления. Это разделение трех момен-
тов имефт, однако, более методологическое зна-
чение при изучении внимания, чем психологиче-
ское, так как не всегда эти моменты могут быть 
в действительности разграничены один от дру-
гого. Данное досели описание явлений внимания не 
есть еще, конечно, их обяснение. Назвав эти 
явления усиления представления на счет других 
вниманием, мы столь же мало выяснили его ме-
ханизм, как мало выясняем механизм произ-
вольных движений, приписав их воле. Задача 
психологии состоит в разложении этих сложных 
состояник на их простые элементы—психические и 
физиологические и выяснении их связи и отноше-
ний. Без такого анализа обяснение будет лишь 
номинальньш, словесным, простой ссылкой на 

I яко-бы особую способность души—внимательность, 
тогда как ата-то способность и требует разясне-
ния. Но прежде, чем приступить к разяснению, 
трсбуется точно поставить вопрос. То, что внима-
ние сообщает даиному представлению, есть ясиость, 
раздельность, сила этого представления. Спраши-
вается, все-ли эти качества равно первичныя, или 
одно из них основное, a другия вторичныя, т,-е. 
являются лишь следствиями. Большинство психоло-
гов основательио держатся второго предположения, 
но весьма расходятся в ответах , какое же свой-

I ство, сообщаемое представлению вниманием, есть 
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свойетво основное. Именно, одни считают первич-
ным эффектом внимания усиление даннаго пред-
ставления, другие—ослабление прочих представлений 
(их угнетение), и, наконец, третьи—уясненив дан-
наго представления. Разнообразныя соображения за-
ставляют, однако, признать правильным лишь 
первое мнение, г.-е. утверждать, что первичный 
эффект внимания состоит в усилеиии даннаго 
представления, a его уяснение, равно как угнетение 
прочих , есть лишь следетвие этого первичпаго д е й -
ствия. Что представление более сильное становится 
и более ясным, это вполие ПОНЯТНО, ибо ясность, 
т.-е. раздельность элементов представления, оче-
видно, зависит от их силы: мы,напр.,с тру-
дом различаем слабые звуки или запахи, но лег-
ко громкие и резкие. Что же касается до угнетения 
прочих представлении усилением даннаго, το оно 
есть общий факт сознания, всегда ограниченнаго в 
своем о б е м е . Физиологическою причиною этой огра-
ниченности обема сознания является, вероятно, во-
первых, нервное угнетение одних частей мозга 
нервною работою других , во-вторых, ограничен-
ность количества крови, питающей м о з г , благода-
ря чему уеиленное питание одних частей мозга 
происходит на счет времеинаго недоетатка в пи-
тании д р у г и х , так что не все части мозга одно-
временно и в равной степени работают, но боль-
шая его чаеть даже в бодрственном состоянии 
пребывает как-бы в мимолетном чаетичном 
сне. Представления, привлекающия к себе внима-
нив и получающия благодаря этому усиление, связан-
ное с угнетением прочих представлений, могут 
быть весьма разндобразны. Иногда это чуветвенное 
представление, т.-е. ощущение, напр., когда мы с 
вниманием приематриваемея, прислушиваемся к 
чему-либо; иногда это наши мысли, идеи, напр., 
когда мы стараемся уловить полузабытое имя, стих 
нли схватить нить какого-нибудь разсуждения. В 
первом случае вниманиф может быть иззвано 
чувственным, зо втором — идейным. Далее, 
иногда виимание вызывафтся прямым интересом 
самого предмета, иногда же другими косвенными 
мотивами, напр., когда ребенок со вниманием слу-
шает у р о к , из повиновения к учителю. В 
первом случае внимание называется непосредствен-
ч ы м , во втором—косвенным или искусственным. 
/мственное развитие в значительной степени со-
ггоит именно в т о м , что непосредственное вни-
иание (к сильным внешним восприятиям) за-
меняетея косвенным иокусственным вниманием 
к предметам и мыслям самим по себе блед-
ным и слабым, но важным по их последстви-
я м . Чем выше умственное развитие человека, 
тем более его внимание свободно от непссред-
ственной интересности предмета. Приступая к 
обяснению механизма внимания, мы должны прежде 
всфго заметить, что относительно этого вопроса, 
как и большинства других психологических про-
б л е м , существуют весьма различныя теории. Но 
мы изложим здесь лишь ту из н и х , которую 
считаем наиболее правдоподобной. по современному 
состоянию вопроса. Эта теория, первоначально раз-
витая Мен де Бираном, Маудсли и Бэном, мо-
жет быть названа моторною, т.-е. двигательною, 
так как причииу внимания она полагает в на-

ших движениях: „кто иеспособен управлять сво* 
ими мускулами, неспособен и к вниманию* (Маудс-
ли). Такт» же, как относительно движений, гледует 
различать три формы внимания—рефлективное, ин-
стинктизное и волевое. Рефлексами мы еазываем 
реакции организма, которыя прсисходят мехяни-
чески, помимо веякаго эмоциональнаго влияния раз-
дражения, причем, однако, это раздраженив может 
или сознаваться, или не сознаватьея. Инстинктив-
ныя движенид суть те безсознательно целесообраз-
ныя реакции организма, которым предшествует 
не только раздражение, но и некоторыя особыя цен-
тралышя психическия явления, называемыя влече-
ниями ( с т р а х , г и е в , удивление, иоловая любовь 
и проч.), имеющия явно эмоциональный характер. 
Наконец, волевыми движениями мы называем те, 
в которых исполнению движения предшествует 
сознание ο нем или ο его цели. Эти волевые акты 
всегда и м е ю т , как мы увидим, вторичный ха-
рактер, т.-е. являются следствием предваритель-
наго обучения. а) Рефлективное внимание есть 
чисто двигательный процесс и состоит в дви-
жениях, служащих для лучшаго восприятия внеш-
них впечатлений, причем эти движения возника-
ют как рефлексы на впечатления. Т а к , напр,, 
когда на глаз действует яркий с в е т , рефлек-
торно сужается зрачок глаза, благодаря чему 
глаз видит яснее; таким же образом при при-
ближении видимаго предмета происходит рефлек-
тивиое еокращеиие внутри-глазной мышцы (аккомо-
дация), благодаря чему предмет рисуется точнее 
на сетчатке глаза. Такия же приспособления свой-
ственны и уху. Во всех этих случаях мы име-
е м , следовательно, некоторое внешнее впечатление, 
з а т е м , акт рефлективнаго внимания, состоящий 
в приспособлеиии органа чувств к лучшему вос-
приятию, и, наконец, улучшенное восприятие. Вни-
мание есть здесь процесс чисто внешняго приспо-
собительнаго движения. б) Инстинктивным вни-
манием мы называем те целесообразныя приспо-
ссбления для улучшения восприятия, которыя возни-
к а ю т , поцобно рефлекторному вним-анию, без вся-
кяго сознания ο цили и помимо личнаго опыта или 
обучения, но кот-орыя, в отличие огь внимания реф-
лекторнаго, всегда предполагают, как свою при-
чину, своеобразное влечение или эмоцию, имфино 
врожденнае любопытство. Под влиянием пробу-
дившагося любопытства y человека, как и y дру-
гих высших животных, происходят двоякаго 
рода приспособления: во-первых—внешния, во-вто-
рых—внутренния. Внешния соетоят, как и при 
рефлексах, в движениях, способствующих улуч-
шению восприятия, только вь инстинктивном вни-
мании эти движеиия имеют более обшмрный х а -
рактер: животнов инстинктивно приближаетсч к 
любопытному предмету, его осматривает, трогает, 
обиюхивает, прислушивается, затаив дыхание, и 
т. под. Внутренния же приспособления состоят в 
своеобразном и доныне мало обясненном изме-
нении в течении воспоминаний, имеющем целью 

ι найти в прошлом опыте жизни разгадку етран-
наго кли любопытнаго предмета. Т а к , напр., про-

и снувшмсь ночью, мы слышим какой-то непснятный 
! шорох в комнате; моментально возникающий ин-
[ стинкт любопытетва заставляет нас приподнять-
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ся, замереть в тишини, задержать дыхание и при~ 
елушиваться; но одновременно с этим начннает 
работать психический механизм догадки: ряд воз-
можных предположений пробегает в нашем со-
знании, пока, наконец, воспоминание ο мышах не 
оказывается вполне ассимилирующим слышимый 
з в у к : раз это произошло, раз мы поияли з в у к , 
любопытство исчезает, и мы спокойно засыпаем. 
в) Волевое епимание (внимание как акт созна-
тельной воли). Волевые акты вообще, т.-е. действия, 
возникающия из сознательнаго желаиия, отличаются 
от инстинктивных действий лишь т е м , что в 
«них действию предшествует сознание ο действии 
•или ο его цели, благодаря чему это действие на-
ходится в сознательной связи с прочими нашими 
действиями, мыслями и знаниями и таким обра-
« о м , носит отпечаток нашей индивидуальноети 
« нашей личной опытности, Когда ребенок, видя 
впервые зажженную свечу, невольно вперяет в 
яее неподвижный взгляд,—это инстинкт, но когда 
юн по воспоминанию ищет глазами ту же свечу, 
отнесенную в сторону, το это уже волевой а к т , 
действие по представлению ο цели. Таким обра-
зом все волевые акты предполагают уже суиде-
ствование некоторых предварительных знаиий, 
т.-е. воспоминаний из прошлаго опыта, и все ум-
ственныя операции суть повторения в уме или во-
ображении действительных внешних дйствий, 
«мевших место в предыдущем опыте челове-
ка. Воля есть явление всегда вторичиое. Разсматри-
вая е этой точки зрения волевое вниманиф мы долж-
ны различать в нем два вида—реальное волевое 
внимание и идеальнов или иллюзорное. Реальное во-
левое виимание есть такая же реальная двнгатель-
ная реакция организма, имеющая целью улучшение 
восприятия, как и внимание рефлекторноф или ин~ 

члинктивное, и отличается от последних лишь 
т е м , что эти движения (обращение г л а з , поворот 
толовы, ехватывание и потрогивание предмета, при-
«ближение к нему и т. д.) происходит здесь с 
предварительным сознанием ο цели этих дей-
ствий. Зти действия являются здесь намеренно из-
бранными, разнообразными и изменяющимися, тогда 
как в инстинкте они хотя и целесообразны, но 
©та целесообразность безсознательная, неизменная 
и наследствеишая. Но особенно замечателен меха-
низм другой формы волевого внимания, именно 
идейнаго или иллюзорнаго. Эффект виимания и 
здесь состоить в усилении и затем уяснении дан-
яаго представления, но только представление это не 
является уже внешним восприятием, a лишь обра-
зом памяти или воображения. Само собею очевидио, 
чтс при этом то или иное реальное внешнее дви-
жение наше еще не изменит характера такого 
представления, ибо самый обект здесь лишь мы-

«слимый, a не реальный. Однако и здесц в конце 
концов, механизм внимания двигательный. Двло 
именно Р т о м , что всякое наше представление, 
"хотя-бы чисто умственное, заключает в себе и 
представления ο некоторых движениях, иесно свя-

-заевых с прочими частями предетавлфния. Т а к , 
вапр.,все воспоминания ο видимых протяженкых 
Гиредметах, будучи результатом или остатком 
«восприятия соответственных реальных протяжен-
яых предметов, связаны с воспоминаниямк ο и 
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I некоторых движениях глаза, которыми мы вос-
принимали фигуру првдмета; все отвлеченныя пред-

ι ставления всегда связаны ео словом, котороф есть 
отчасти двигательное воспоминание, именно ο дви-
жениях иашего голосового аппарата, и т. д . Од-

[р.им словом, во всех наших представлениях 
существуют влементы двигательных воспоминаний, 
тесно связанные (ассоциированиые) е прочими ча-
стями этих представлений. Сверх того известно, 
что усиление одного из членов ассоциированнаго 
ряда влечет за собою и усиленное возстановление 
в сознании прочих членов того же ряда. И т а к , 
возобновляя волевым образом двигательныя прфд-
етавления, мы тем усиливаем и прочия с ними 
ассоциированныя представления. Иными словами, дви« 
гательныя представления ест тот кончик, который 
всегда в нашей воле потянуть и вытянуть таким 
образом в сознание любоф с ним ассоциирован-
ное представление. Поэтому волевое внммание, обра-
щенное н» идейныя представления или мысли, со-
стоит в слабых, но тоже реальных> движени-
я х . Напр., желая сосредоточиться на какой-нибудь 
мысли, мы произносим προ себя соответствеиныя 
слова (внутренняя речь). Этим обстоятельством 
обясняется и крайняя неустойчивость умственнагс 
выимания. Произнося προ себя нужное елово илн 
делая какое-нибудь другое соответетвенное движе-
ние, мы на короткий срок ( 2 — 3 сек.) вызываем 
искомое представление; оио является иам с иллю-
зорною яеностью, ио затем опять моментально 
б л е д н е е т , исчезает, и нужно новое повторенив 
движения для его новаго возяикновения. Таким 
образом волевое ввимание иыеет периодический 
характер, a не непрерывный, предетавляет, так 
сказать, ряд волн , как то и вкяснено точными 
акспериментальными изследованиями, В зтих же 
движениях, совфршаемых нами при волевом вни-
мании, лежит м причина того^ что при этом мы 
испытываем чуветво усилия: чувство уенлия возни-
кает лишь при движеииях. См. общия психологи-
чеекия сочинения: Джемса, „Психология*., гл. XIII; 
Тичепера, „Очерки психологии", гл. VI ; еунд-
т а , „Очерки психологии*, § 15; Геффдинха^ 
„Очерки психологииа, и специальные трактаты—Рм-
бо, „Психология внимания* и Н. Ланге, „Психоло-
гическия изслидования". 

Внутренпостж, Ѵизсфга, Splanchna, вообще ор-
ганы, внутри полостей тела находящиеся, напр.: 
мозг в полости черепа, спинной мозг в позво-
ночном столбе, сердце и легкия в грудной поло-
сти, желудок, кишки и большия железы в брюшной 
полости. Анатомическое учение ο В-ях или спланх-
нология (Splanchnologia) разсматривает органы пи-
щеварения, железы, легкия и половые органы. Мозг , 
головной и спиннсй, относится к неврологии, a 
сердце, как централ. орг. кровообращения, — к 
ангиология (уч. ο сосудах) . 

Внутрфаняя ггргизекая срда, см. Букеевская 
орда. 

Бнутреродноф образова^ие, образование новых 
органов растений из тканей, залегающих в глу-
бине стебля или корня. Так. обр. всегда образу-

I ются корни. 
I Биутреростныя, Endogenae, ныне редко упот-
Іребляемое иазвание односемянодольных растений, 

6Я* 
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которыя утолщаются образованием новых сосу-
дистоволокнистых пучков, появляющихся в основ-
нои ткани. 

Внучатныи, родственный в третьем колене, 
троюродный. 

ВЕушеяие, см. гипиотизм. 
Вве завона, формула, обозначающая лишение 

кого-либо покровительства закона. В древнейшую 
эпоху, когда закон сохраяял свою обязательную 
силу только по отношению к членам известнаго 
общества, и покровительство его являлось привиле-
гифй, не распростраиявшейся на чужеродцев, по-
следние могли искать обезпечения своих интересов 
на чужой стороне лишь при посредстве частнаго 
патроната. С другой стороны, обявлени· лица, 
приаадлежащаго к данному обществу, лишенным 
покровительства закона, являловь тягчайшей уго-
ловной карой. В такои имвнно смысле встреча-
ем мы его ещф y древних римлян сакраль-
ной форме—sacratio capitis и aqua et igni interdictio. 
В германском ередневековом праве этот род 
наказания обозначался термином Acht, a положение 
лица, подвергнутаго ему, характеризовалось выраже-
нием Friedlosigkeit. Поставленный В. з. обявлялся 
врагом народа; запрещалось оказывать ему по-
мощь, давать убежище и пищу и т. п.; всякия 
обязательства по отношению к нему становились 
недействительными; фго жена прязнавалась вдовой, 
дети—сиротами; преследование и убийство его было 
не только правом, но и долгом всякаго „вернаго" 
человека; имущество его конфисковалось в пользу 
казиы или тои общины, к кот. ои принадлежал. 
Во франкском королевстве лишение покровитель-
ства закона теряет уже характер уголовной кары 
и становится преимущественно процессуальиым при-
нудительным средством (напр., в случаи отказа 
уплатить вергельд и т. п.) .—В Русской Правди 
за разбой, поджог и конокрадство преступник 
подвергался „потоку и разграблению", причем на-
казание распространялось и на семью преступнмка. 
В позднейшем русск. праве, по Уложению царя 
Алексея, за убийетво изменника выдавалась награ-
да. В „Воинском Уставе" 1716 г. обявление 
преступника В. з. было введено в кач. меры, кот. 
должна была иметь значение и для общих су-
д о в . Имя осужденнаго прибивалось к виселице, 
его шпага ломалась палачем, и сам он „шель-
мовался", т . -е . обявлялся шельмом — вором, 
Шельмованный исключался из общества „добрых 
людей"; ограбление, побои, даже рана, нанесенная ; 
ему, не подлежали иаказанию. Указом ίί янв. j 
1722 г. по отношению к ошельмованным нетчи- I 
кам даже убийство было признано иенаказуемым.— | 
В действующих законодательствах остатком по- I 
добной кары является лишение престудника п р а в . — 
Ср. политическая смерт. 

ВнезенельЕОСть, см. экстерриториальиость, 
Вниродное образование, образование новых ор-

ганов растения из его доверхностных ткаией (ко-
жицы). Так. обр., напр., образуются обыиновенно 
волоски. 

Внеростнкя, Exogenae, название двусемянодоль-
ных растений, утолщение древесины которых про-
исходит путем наложения из камбия новых , 
внешних слоевь иа образовавшиеся ранее. ' 

I Во (Pays de Vaud), фраац. назв. швзйцарскагФ 
кант. Ваадта, см. э. сл. 

Вобая (Vauban), Себастьен ле Претр, знам. 
франц. экономист ш военный инженер, род. в 
Бургундия в 1633 г., ыа злужбу вступил в раз-
гар Фронды (1850) , еражался сначала под 
знаменами Конде, дотом перешел на сторону ко~ 
роля, под руководством генер. контролера форти-
фикации Шервиля завершил начатое чистой практи-
кой техническое образоваяие и вскоре сделался пер-~ 
вым военным инженером своего времени. Онѵ 

|участвовал во всех войнах Людовика XIV до 
j Î707 г., в деволюционную войну взял Лиль,, 
1 в войну с Голландией (1672)— Мастрихт, Страо 
бург и др., принимал более или менее деятель-
ное участие в пятидесяти с лишним правильных 
осадах , построил 33 и переделал ок. 300 укри-
плений, в 1669 г. занял мието умершаго Шер-
виля; в 1703 г. сделан маршалом. В. с о з д а л · 
корпус военных инженеров во Франции и в воен-
ной истории считается одним из творцов оеаднаго 
искусства и фортификации; он много сделал для 
разработки постепенной атаки. Он усовершенство-
вал параллели и изобрел траншейные кавальеры. 
Артиллеристов он научил рикошетным выстре— 
л а м . Для пехоты изобрел штык-, ему, наконец, 
обязана Франция тем железным поясом укрепле-
ний, который впервые был прорван с востока в -
1870—71 гг. В. был одним из гуманнейших 
людей Франции; он энергично, не боясь навлечь на 
свбя немилости, протестовал против отмены Нант-
скаго эдикта, подкрипляя свои доводы политическими, 
экономическими и воеиными соображениями, и в 
многочисленных мемуарах, равно как и в свсей 
знаменитой книге выступал неутомимым ходатаем 
за н а р о д , будучи глубоко у б е ж д е н , что только 
народ является творцом могущества и богатства: 
страны. Справедливость была не только его жизнен-
ным идеалом: она играла значительную роль в 
его экономической системе. В, писал много; в ^ 
евоих мфмуарах, главная часть которых посвя» 
щеиа тфхническим, военно-инженерным и воен-
ным вопросам, он затрагивает самыя разнооб-
разныя темы, начиная от безсмертия души и гар-
монии в науках до солдатскаго супа включитель-
но. Очень многие посвящены экономическили водро-
с а м . В 1707 г. был напечатан его „Projet 
d'une pîmeroyale* „(Проект королевскойдееятины")ѵ 
за кот. последовала немилость; В. не вынес кру-
шения евоих идеалов и надежд и ум. 30 мар-
та 1707 г. — В Dîme, помнмо содержавия, любо-
пытно то, что В., убежденный и последовательный 
абсолютист, подкапывает тот режим, на кото-
ром французское самодержавие только и могло дер-
жаться, и совершенно не сознает, что ега 
проекте с податным уравнением всех сословий 
содержится настоящая не только финансовая, ио и 
политическая революция. Теоретич, взгляды, иа кото-
рых покоится проект десятины, целиком эаим-
ствованы y Буагильбера (см. э. сл.) из его „Dé
tail", в свою очередь Буагильбер заимствовал 
от В-а идею податной реформы (в „Factum"). 
Оригинально лишь то, что y В-а справедливость> 
этический момент, возводится в экономическиии' 
принцип. Реформа должна была заключаться в -
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т о м , что на место большинства налогов вводи-
лась десятина, которую должны бкли платить ! 
все от принца крови до простого поденщика; вме-
^те с центральным налогом существует ряд 
дополнительных, прямых и косвенных (след^ 
десятина не есть единый н а л о г , как думали 
раньше). Заелуга В-а заключается в т о м , что он 
один из первых стал оперировать даннымиета-
тистики, хотя при крайне несовершенном методе, и 
энергично возстал против системы податных и з -
ятий, основного зла французскаго финансоваго режима. 

Вобла, название одной разновидности плотвы, жи-
ивущей в Каспийском море и при устьях Урала 
и Волги; каждую весну она идет безчисленными 
-етадами вверх по рекам для метания икры, при 
этом вылавливается в громадном количестви 
рыбопромышленниками, гл. обр. мелкими, и расходит-
ся по всей России в соленом, сушеном и копче-
ном виде. | 

Вовгуревцы, гайдамацкий загон ( о т р я д ) , д е й -
ствовавший под предводительством Лисенка Вов-
гуры в эпоху возстания Богдана Хмельыицкаго и 
известный своей необыкиовеино кровожадиой сви-
репостью. Отряд состоял из беглых и возму-
тившихся владельческих крестьян, числом перво-
начально около 150, причем в ряды нац> прини-
мались лишь люди испытаниой силы и храбрости. 
По свидетельству летописи, В. производили ужас 
одним появлением своим перед польским вой-
ском и, особенно, в имениях польских панов. 
Соединившись с другим подобным загоном 
гайчуревцев (по имени предводителя Харченки Гай-
чуры), В. взяли Канев (1648 г.) и позднее при-
соединились к казацкому ополчению Богдана Хмель-
ницкаго. Вместе е поеледним они приняли уча-
стие в известной битве под Берестечком, так 
яеудачно для них кончившейся. Смута, водвори-
.вшаяся в русском лагере после бегства хана и 
ухода вслед за ним Хмельницкаго, заставила, 
между прочим, и Лисенка попытаться покорностью 
«пасти свою жизнь. Но поляки не пощадили злого 
гайдамака, котораго и летопись называет одним 
из „змиев-, которым жити не треба". По приказа-
«ию кя. Іеремии Вишневецкаго, Лисенко был подвер-
гнут мучительной казни.—Ср. Н. Косшомаров) 
„Богдан Хмельницкий" (2 изд., Спб., 1859 г., т. 
1—гл. 2, т. II.—гл. 5). 

В о в е н а р г , Люк Клапьф, маркиз, знамен. 
•фраыц. моралист, род. в 1715 г., участвовал 
в итальянской компании 1734 г. и затем в бо-
гемской 1742 г.; выйдя по болезни в отставку, 
занялся литерат. деятельностью, при чем еблизился 
с кружком Вольтера и Мармонтеля; ум. в 1747 
г. — Соч. В-а, вышедшия еще при его жизни в 
1746 г., доставили ему почетное и совершенно са-
мостоятельное место среди писателей XVIII в. Обла-
дая тонким критич. чутьем и болыиою наблюда-
тельностью философа, В. представляет собой чрез-
выч. благороднаго, правдиваго и религиознаго мора-
листа, этические и философские взгляды котораго 
одинаково далеки как от предшествующей эпохи, 
так и от современнаго ему екептицизма. Лучшими 
произведениями В-а признаются „Introduction à la 
connaissance de l'esprit humain" и „Réflexions et 
înaxime-s". Соч. В-а были изданы Жильбером 

(1857 г. 2 τ.) м Плоном (1874 г. 3 т . ) . - С р . 
Палеолои, „Vauvenargues" (Пар. 1890 г.). 

Вовяодлаки, волкулак, вовкулак (от церк.-
слав. влкодлак — волчья шерсть; y Пушкина 
исиор. „вурдаиак"), оборотень, колдун, прини-
мающий образ волка, a также простой человек, 
превращенныи в волка силою колдовства. Уже y 
древних скифов и, по Геродоту, особенно y cap-
матских народцев встречается поверье в таких 
оборотней. Поздиейшие греч. врачи сообщают об 
особом , виде помешательства λυκανθρωπ^α, при 
кот· больные воображают себя волками, бегаюгь 
и воют по ночам. Προ В-в знают и римляне, 
a также различн. народы Африки и юго-восточной 
Азии, где однако место волка занимают тигры, 
леопарды и друг. В средние века вера в обо-
ротней встречается y всех кельтских, славянских 
германск. и романских племен. Она сохраняется 
и в наст. время в южной России и в некот. 
других слав. странах. Представление ο В - е — 
колдуне (ср. вампир) с л е д у е т , вероятно, при-
знать древнейшим по сравнению с В - о м , жерт-
вой чародейства; оно, повидимому, мож. б. легко 
обяснено мифологическим олицетворением враж-
дебиой человеку силы природы (отсюда различие 
образов: волк, т и г р , гиена и т. п.). CM. Leubu-
sclier, „Ueber Weljrwoife und Tierverwandlungen 
im Mittelalter" (Берл. 1850 r.)i Hertz, „Der Wehr-
wolf4*. (Штутг. 1862 r.) A . Потебня," 0 мифич. 
знач. некот. обрядов и поверий ' (М. 1863 г.). 

В о в ч о к , Марко см. Маркович. 
Всгфзы (нем. Wasgau, φρ. les Vosges) 1) гор-

ная цепь, расположенная вдоль зап. берега Рейна 
параллельно Шварцвальду; в более высокои, южной 
части своей лежит на границе Германии (Эльзас) 
и Франции; северная часть принадлежит вполне 
Германии. Общая длина цепи достигает 225 клм. 
при ширине в 37 — 59 клм.; восточный склон 
чрезвычайно крут и обрывист, западный пони-
жается постепенно, переходя в Лотарингское пло-
скогорье, Вершины покрыты л е с о м ; восточн. и 
южн. склоны— виноградниками. Ядро В-ов обра-
зуют кристаллич. сланцы и палеозойск. отложения, 
преим, девонск. и каменноугольн.; кроме того^ 
встречаются гранит, пестр. триасовый песчаник, 
порфир и т. п. Всю цепь можно разделить на 
три части: верхние В., средние и нижние; между вер-
шинами выдаются: Зльзасская (Ballon d'Alsace 
1246 м.), Зульцская (1423м. ) , Г о н е к ( 1 3 6 6 м.), 
Танет (1296 м.) и др. Дороги, идущия чфрез В., 
ведут от Кольмара до Ремирмона, от Шлетт-
штадта до Сен Дье; в сев. части проходят 
железн. дороги от Цаберна до Люневиля и от 
Гагенау до Сааргемюнда. В В-ах берут начало 
очень ыногие притоки Мозеля и Илля. В. богаты 
различн, минералами, железной, свинцовой и сере-
бряной рудой, камени. у г л е м , мрамором и т. п. 
2) В., фр&нц. департамент, заним. 5969 кв. клм.; 
421412 жит. Поверхн. холмист., орош. Мозелем и 
Маасом. Главн. занятие населения—земледелие и 
сбрабатыв. промышленность: железоделат. ззводы, 
бумагопрядильныя и бумаготкацкия фабрики (500000 
веретен и 20000 ткацк. станков), кружевныя 
фабрики, бумажныя и т. п. Де артамент подраз-

I деляетсяна 5аррондисманов.Главн.гор.—Эпиналь. 
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Вогфра (античная !гиа Augusta), окр. гор. в и т . 
пров. Павии; 12794 жит.; шелковое производство. I 

Вогнутость ζ выдукюсть выражают характер 
кривизны линий н аоверхностей. Одна и та же 
кривая линия может быть и выпуклоЙ и вогнутой, 
смотря по тому, с какоя етороны мы на нее смс-
т р и м . Кривая наз. выпуклой в даняой точке, 
если касательная к кривой, проведенная в этой 
точке, расположена со стороны наблюдателя, и, на-
оборот, вохпутой, если касатгльная лежит с 
противоаоложной стороны. Можно дать другое опре-
деление: кривая вогнута с той стороны, гди лф· 
жит центр кривизиы круга (см. эти слова), и 

* выпукла с противопол. етороны. Аналогично опреде-
ление воги-й и вып-й кривых поверхностей, только 
вместо касательной линии берется каеательная пло-
екость. П р и м е р : поверхность шара. Кривая линия 
может быть в однех своих частях выпуклой, 
a на продолжеиии вогнутой. При пвреходе кривая 
образуфт т. наз. точки перегиба. Здесь кривая 
лежит по обе стороны касательной, проведенноВ 
в точке перегнба. В диффереициальном исчисле-
нии Б· и в. кривых линий определяетея без I 
чертежа прямо по уравнеиию кривой, в зависимо-
сти от знака второй производной. Если вторая 
ироизводная положительна, то кривая вогнута (по 
отношению к наблюдателю, нахфдящемуея иа оси 
абсцисс), и иаоборот. 

Вогсргдес 1) Стойко Владиславов, позднее 
•п. Софроний, болг. писатель и один из деяте-
лей болгарскаго возрождения, род. в 1739 г., ум. 
и 1815 г. Из его соч. известны: собрание про-
поведей „Кириа Кодромион, еиречь Недельник* 
(Рымн. 1806 г . ) , „Записки" (в „Дун. Лебеде"— 
Белгр. 1861 г . ) , переводы с греч. и др.—2) В., 
Александр, правнук предыдущаго, более изве-1 
стен под именем Алеко-паша, ем. 8. ел. I 

Вогуды или вогуличи, мфлкое финское племя, 
живущее в России, по восточному и частью по 
западному склону Севернаго Урала^ в Тобольской 
(Березовск. и Тобольск. уез . ) и Пермской (Вер-
хотурск. уез . ) губ. Большинство В-в ведет ко-
чевой образ жязии, занимаясь исключительно 
охотой и рыбной ловлей. Оседло живут те B.J 
которые подверглись в болев сильной степвни об-
русению. Последние как по свонм нравам, так 
и но обетановке жизни мало отличаются от русск. 
крестьянина. Числеиность племени в виду край-
ней подвижности его не поддается точному опре-! 
делению; по приблизит. разсчету она равняется 6— 
7 тысячам душ об. пола. Оседлые сибирские В., 
так назыв. пелымские, живущие по р. Конде, прит. 
Иртыша, ведут значит. меховую торговлю с 
русск. купцами, преимущественно вф время Ирбит-
ской ярмарки, выиеиивая рыбу, меха и т. п. на 
водку, мануфактурныя мзделия, хлеб и пр. По 
своему плвмеиному типу В. близко подходят к 
остякам: они по большей части низкаго роста, 
круглолицые, с несколько выдающимися скулами, 
птроким н о с о м , узкими глазами и темиыми во-
лосами. В. сами себя называют манзы; зыряне 
зовут их югра. В наст. время вполне уста-
новлено «тнографическое родство венгров и В - в , 
Первое упоминание ο Б-х под именем гогули-
чей встречается в летописи пэд 1396 г. В 

-вогюэ. 

XV* и XVI в,, неемотря аа целый ряд поражений^ 
нанесеиных В-м их еоседями вятичами и αβρ-
мяками, a также московскими воеводами, этту 
маленикому племеии удавалоеь отстаизать евою я«— 
зависимость. Только, с 1592 г, после всяования-
г. Пелыма ка. Петром Горчаковым и казни зог, 
кн. /лоегарана, В. были окончагольяо подчиигньг 
В 1714—15 гг. митрололит тобольский Фило~ 
фей Лещинский обратил В-в в христианство. 

Вогюэ 1) Евгений Мельхиор, виконт, известиыиг 
французекий писатель и критик, род. з Î848 г., 
служил первоначально при франц. посольстве в 
Константинополе, где в »то время был посломѵ 
его етарший б р а т , затем вышел в отетавку и 
занялся литературной деятфльностью. Обширное* 
поле для иаблюдений представили β . его далекия> 
путешествия по Сирии, Палестиие, Египту, накойец^ 
сравнительно долгоф пребыванив в Роесии (в Пе-
тербурге), где он тщательно занялся изучением 
русскаго языка и иациональных особенностей рус-
ской жизни и характеров. Жеиитьба на русско^ 
(Аниеиковой) сблизила В. еще больше с заинте-
рфсовавшей его страной. В 1888 г. В. был из -
бран во французскую академию. Произведения В.? 
печатавшияея первоиачальяо в „Revue des deux 
rçondes" и затем изданиыя большею частью от-
дельно, представляют собой, гл. обр., литератур-
ную обработку путевых впечатлений туриста. Не-
претендуя на особенную глубину мысли или тща-
тельное научнов изучемие предмета, разсказ В. не 
лишфн, однако, известной занимательности и мяг-
каго поэтическаго колорита; о н , при э т о м , всегд& 
написан живо и легко, чрезвычайно выработанным 
и изящным языком. Литературный стиль, ака-
двмически правильиый и в то же время вырази-
тельный, образный, необыкновенно тонкий и грациоз-
ный, составляет, несомнинно, выдающееся достоин-
ство в сочинениях В. Его критические этюды не* 
отличаются оригинальностью идей и метода: в . 
них он стоит на точке зрения реакции против» 
ультра-иатуралистической школы во имя воз-
рождения литературнаго идеализма. Той срав-
нительно широкой известностью, которою поль-
зуется В . , о н , конечно, всего более обязан сво-
им етатьям ο России вообще, ο современной· 
русской литературе в особенности. Благодаря емуг 
гл. обр., французгков общеетво познакомилось и 
заинтересовалось произведениями Достоевскаго, Тур~ 
гфнева и Толстого, пользующимися теперь тако^ 
популярностью во Франции и пробудившими вообте 
более серьезное внимание во французской публике 
к движению русекой мысли и искусства. рпрочем, 
историческое прошлое русской литературы точно 
так же, как и многия современныя ея особенности,. 
осталиеь далеко иевыясненными в сочинениях В. 
Его внииание сосредоточено исключительяо на рус-
ском бытовом романе (le roman de moeurs), co-
здание котораго он припиеывает Тургеневу, m 
в котором его, в свою очередь, привлекают 
всего болие черты общечеловеческия. Русская са— 

I тира и так наз. „народническое" нааравление». 
завоевавшее себе такое прочное положение в на-

I шей литературе, остались вне сферы специаль— 
! ных изучений французскаго критика и в зна~ 
чит. степени окззались непонятыми им.—ражней— 
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шия сочинеиия В. изданы отдельно под различн. ! 
заглавиями: „£yrie, Palestine, Mont Athos" (Пар., 
1876 г.); „Histoires orientales" (1879 r.); „Le* 
portraits du siècle" (1883 r.); „Le fils de Pierre le 
Grand" (1884 r.); „Le roman russe" (2-е изд. Пар., 
1888 r.); „Souvenirs et visions44 (1887 r.)î „Re
gards historiques et littéraires" (1892 r.) и др. 
В 1897 г. В. сделал попытку выгтупить в кач. 
романиста и напечатал роман „Jean d'Agréve", 
имевший значит. усииех. ртатья Β. ο гр. Л. Н, 
Толстом есть и в русск. переводе „Гр. Л. Н. 
Толстой". М., 1892 г. 2) В., Шарль Жан Мель-
х и о р , г р а ф , франц. археолог, род. в ! 8 2 9 г.; 
увлекшись изучением истории религий и восточнаго 
искусства, совершил две поездки в Сирию и Па-
лестину (в 1853 и 1861 гг.); в 1 8 7 1 - 7 5 г. 
состоял послом в Конетантинополе; с 1 8 7 5 до 
1879 г.—в Вене; в 1868 г. был избран в 
Академию надписей и изящн. искусств. Из его , 
работ имеют интерес: „L'architecture civile et i 
religieuse du 1-er au Yl-e siècle dans la Syrie cen
trale" (1865—77 г г . , 2 т , ) ; „Inscriptions sémitiques" 
(1869—77 r.); „Yillars diaprés sa correspondance 
et les documents inédits" (2 T. , 1888 г.); мемуары 
Виллара изданы В. в 5 т. ( 1 8 8 4 — 9 3 г.). 

Бода 1 ) Н 2 0 , соединение двух паев водорода и 
одного пая кислорода (по весу 8 8 , 8 7 % кислорода и 
11,из% водорода), встречается наземной поверхности 
во всех трех состояниях: в твердом, жидком 
н газо-(паро-]образном. ^ твердом состоянии, 
в виде льда и снега, В. покрывает вершины 
высоких г о р , образуя иногда делые ледяные по-
токи—леднаки или илетчеры, и одевает огром-
ныя пространства околополярных стран , a зимой 
и умеренных з о н . В жидком состоянии она 
покрывает болие % земной поверхноети, напол-
няя различныя углубления и образуя океаны, моря, 
озера, a также реки, рички и ручьи; этом же 
виде она входит в состав растительных и 
животных организмов, как важнейшая часть, 
обусловлмвающая их жизнедеятельность. В виде 
пара В. всегда находится в большем или меньшем 
количестве в воздухе, при охлаждении отчасти 
переходя в капельножидкое состояние и образуя 
туманы, облака и тучи. Пары В-ы в громадном ко-
личестве выделяются также при извержениях вул-
канов и гейзеров. Химически чистая В. представ-
ляет при обыкновенной температуре легко нодвиж-
ную жидкость, без запаха и вкуеа, в малых ко-
личествах безцветную, в больших количествах 
темносиняго цвета; в последнем можно убедить-
ся, если смотреть на белую поаерхность чрез 
длинную (в 1 х / 2 метра) трубку, наполненную во-
дой. При 0° В. начинает превращаться в твер-
дое состояние (замерзает), кристаллизуясь в гек-

* сагон. системе и расширяясь при этом с т. силой, 
что разрывает самыя крепкия бомбы. Лед также 
не безцветен, a синеватозеленаго цвета; при 0° 
он т а е т , причем для превращения 1 клгр. льда 
при 0° в В-у при такой же температуре требуется 
79 , 2 5 бол. калорий. Количество тепла, необходимое 
для повышения температуры 1 клгр. β-ы на 1° Ц. 
принимается заединицу теплоты (большая калория) 
При 4° Ц. В. имеет наибольшую плотность и 
удел. вес β-ы при этой температуре принимает-

ся за единицу для сравнения; 1 литр ея при 4й 

Ц. весит 1 клгр. При понижении температуры, В. 
делается удельио легчг;еще легче л з д ; литр во-
ды при 0° весит 9 9 9 , 8 гр., a литр льда толиоко 
917 гр. Зто маловажнэе, на первы.Й взгляд, свой-
ство В-ы имеет огромное значение в природе. 
При понижении температуры, В. рек и о з е р , 
охлаждаясь, делается тяжелее и опускается 
в и и з ; ее замещают новые слои более теплой 
воды, поднимающиеся наверх. которые, в свою 
очередь охлаждаяеь, также опускаются в н и з , за-
мещаясь новьши слоями и т. д . Этот процесс 
продолжается до тех п о р , пока вся масса В-ы 
не достигнет температуры 4° Ц . , при которой 
β. имеет наибольшую плотность. Охлаждаясь да-
лее, β. делаетея легче, и поэтому холодные верх-
ние слои остаются на поверхноети и замерзают, 
покрывая находящуювя иод ними В-у очень дур-
ным проводником тепла—ледяным покровом 
и так. обр. предохраняя ее от сильнаго охлажде-
ния. При наступлении теплаго времени лед подвер-
гается непоередственному действию солнечных лу-
чей и быстрф т а е т . Если бы В. имела наиболь-
шийудел, вес при 0 ° и лед был тяжелее В-ы, 
то зимой вся В. охладилась бы до 0° и замерзла. 
Реки. озера и моря промерзли бы до дна и лет-
ней солнечной теплоты не хватило бы для превра-
щения масс льда в В-у. При 100° и давлении в 
760 мм. В. начияает обращаться в пары—ки-
петь, причем для превращения 1 клгр. В-ы при 
100° в пар при той же температуре требуется 
537 больш. калорий, Литр водяного пара при ука-
занных давленІи и 1° весит 0 , 6 грамма. С из-
менением давления точка кипения В-ы изменяется 
след образом: 

Давлеиие 
в м м . 4 1 7 6 3 3 , 7 704, 7 720 f l 760 1075 , 4 1 4 9 ί , 3 

Точки ки-
пения . 84» 95° 9 7 % 9 8 ° , 5 1 0 0 ο 110° 120» 

( Превраидение В-ы в пар происходит и при низ-
I шей температуре (испарение В-ы); дажз лед при 
[ t° ниже 0°, не плавясь, испаряется. Начиная с 
[800° В. начинает разлагаться на составныя ча-

сти. β . , встречающаяся в природе, никогда не 
бывает химически чистой; она постоянно содер-
жит в своем составе органическия и неоргани-
ческия вещества в бсл. или меньш. количестве: 
бактерий, инфузорий, яйца глист. разлагающиеся 
остатки оргаиизмов, различные газы, соли и т. п. 
Смотря по количеству и качеству растворенкых ве-
щ е с т в , В. называется пресной, морской или мине-

Іральной, Пресная В. содержит ка 1 милл. частей 
В-ы от 5 0 - 1 6 0 0 вес. частей различных солей, 
придающих ей тот или другой вкус и свойства. 
Из етих солей обыкновенно больше всего бывает 
углекислой и сернокислой извести, затем незна-
чительное количество поваренной соли, хлористага 
магния, лиагнезии, кремнезема, глинозема, азотной 
кислоты, аммиаку, a также органическия примеси и 

I газы. В.л содержащая слишком большое количе-
[ ство минеральных веществ, особенно известко-

вых солей, называется жесткой; некоторые ово-
щи в ней не развариваются, мыло не дает пены 

I и на стенках сосудов и паровых котлов из 
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нея осаждается много накипи, которая в послед-
них может быть причиною порчи и опасных 
взрывов; вкус y нея неприятный и для питья она 
мало пригодна^ a иногда даже вредна. Жесткая В. 
особенно часто встречается в источниках, проте-
кающих по отложениям углекислой извести, раз-
витым, напр., во многих местах средней России. 
Выходя на поверхность н выделяя углекислоту, 
В. источников постепенно освобождается от из-
вести, осаждающейся на дно, и теряет свои дур-
ныя качества. Соли, придающия В - е жесткостц 
можно отчасти удалить из нея помощью едкаго 
натра, соды, a иногда и извести (для силикатов). В., 
содвржашая небольшое количество известковых со-
лей, наз. мягкой, пригодна для употребления и обык-
новенно встречается в р е к а х , a также источни-
к а х , протекающих по м е с т а м , бедным известью; 
оеобенной мягкостью отличается дождевая Β. Β . , 
содержащая много органических веществ, легко 
разлагающихся, часто бывает дурного запаха; в 
ней легко размножаются, находя свбе обильную пи-
щу, низшие организмы, особенно бактерии, иногда бо-
лизнетворныя (бактерии сибирской язвы, брюшного 
тифа и т. п.). В лучшей В-е количество бактерин 
не превышает 300 в куб. снтм., в загрязненной 
количество их может достигать сотен тысяч и 
миллионов. Воздух и солнце дейетвуют очи-
щающим образом, так что загрязненная В. р е к , 
протекающ. через густонаселенные центры, те-
ряет по мере удаления от них органическия 
примеси, и каличество бактерий в ней уменьшает-
ся. Из газов В. содержит главн. обр. углеки-
слоту, азот и кислород, всего 4 0 — 5 5 куб. снтм. 
на л и т р ; на С02 приходится 4 0 % , на N — 4 0 % , 
и на 0 — 2 0 % . Зти газы можно удалить кипяче-
нием. Физиологическая роль В-ы весьма велика, 
так как y животных и растений она часто 
составляет глаи. массу тела (в нек. случаях 
свыше 9 0 % ) . Многие жизненные процессы, осо-
бенно питание, могут совершаться только при 
посредствь и участии В-ы, которая разносит пи-
тательныя вещвства и кислород по всему организ-
му, унося в то же время вещества, негодныя для 
организма. Недостаток В-ы сказывается y жнвот-
ных чувством жажды, a y растений уменьшением 
тургора клеток и увяданием. Вследствие этого 
для правильности и нормальности жизнеотправлений 
растительных и животных органиэмов, a след. 
и людеЕЦ иредставляет огромную важность вопрос 
ο получении достаточнаго количества чистой и здо-
ровой В-ы. Для питья удобние веего мягкая клю-
чевая или чистая коло^:зная В., преимущественно 
полученная с значительной глубины, потому что 
поверхнсстныя В-ы часто бывают загрязнены, оео-
бенно вблизи населенкых м е с т ; речная В., также 
частс бывает засорена различными отбросами и 
поэтому менее пригодна для употребления. Дурную 
В-у очищают от посторонних примисей, осо-
бенно срганичееких, фильтрованием чрез песок, 
уголь и ноздреватые камни. В., совершенно свобод-
ная от примесей (дестиллированная), получается 
нагреванием ея в особых котлах; пары В-ы 
проходят чрез трубы, окруженныя холодной во-
дой, и здесь сгущаются опять в В-у, которая со-
•бирается в дриемник. Дестиллированная В., не 

содержа мйнеральных солей и г а з о в , невкусна 
и мало пригодна для питья. В., не содержащая 
газов (какова, напр , кипяченая) также мало при-
годна; пред употреблением ее следует охладить 
в бутылях, заткнуть горлышко ватой и неодно-
кратно взбалтывать для того, чтобы В. поглотила 
из воздуха газы. Если количество минеральных 
вещвств в В-;в так велико, что В. получает 
особый вкус, · то ее называют минеральной 
(сернок, железистой, иодистой и т. п.); ср. мине-
ральныя В~ы. Морская В. содержит больше со-
лей, чем пресная; среднее количество их опре-
деляют в 8 ) 5 % , хотя для различныхь морей 
оно неодинаково; ср. морская В. В. является 
одним из важнейших растворителей большинства 
твердых, жидких и газообразных веществ; в 
горячей В-е вещества обыкновенно растворяются 
в большем количестве, чем в хОлодной, за 
исключением гл. обр. г а з о в . Многия вещества спо· 
собны поглощать В-у, в болыием или меньшем 
размере, иа вид оставаясь сухими; такая В. мо-
жет быть выделена нагреванием до 100° и наз. 
гигроскопической. В., необходимая для образования 
кристаллов,носит название кристпллизационнощ 
в сухом воздухеона может выделяться, и тогда 
кристалл разсыпается в порошек, выветривается. 
Ангидриды и основания, поглощая В-у, дают кис· 
лоты и гидраты основангй. Значение В-ы в при-
роде, как геологическаго фактора, чрезвычайно 
велико. Главное собрание ея в океанах и м о р я х , 
покрывающих % земной поверхности. Общее ко-
личество ея определяют в 1285 милл. куб. ки-
лометров, что составляет 1 /8 4з часть обема зем-
ли и Ѵ4540 е я веса. С океанов начинается и 
круговорот В-ы на земле. Испаряясь под влия-
нием солнечной теплоты, В. поднимается в атмо-
сферу, образуя облака и тучи и, охлаждаясь, па-
дает на землю в виде дождя^ снега и града. 
Только одна треть ея непосредственно возвра-
щается в море, остальныя же две трети частью 
испаряются опять, частью образуют ледники, под-
земные потоки, идут на питание животных и 
растений или, наконец, скрываются в глубинах 
земли, откуда снова возвращаются при вулкани-
ческих извержениях. 0 росе, тумане, облакаос, 
дожде см. соотв. статьи. Протекая по поверхно-
сти земли, особ. иа скатах, дождевая и снеговая 
В. образует промоины, постепенно углубляя кото-
рыя, превращафт ровную поверхность в овражи-
стую. Падая на вершины высоких гор в виде 
снега, В. образует там громадныя снежныя ско-
пления, иижн. слои которых под давлением 
верхних уплотняются, превращаются в лед и 
начмнают медленно сксльзйть вниз по горе в 
виде ледяной реки, наз. ледником или глетчером, 
срывая подороге иногда громадныя скалы и сглажи-
вая острые края камней, Все эти продукты раз-
рушеяия горных пород складываются в конце 
ледника и частью уносятся рождающимися из него 
пстоками. В т . иаз. ледниковый период (см. э. 
сл.) при таянии льда громадныя массы таких про-
дуктов разрушения финляндских гор отложились 
по всей сев. и сред. Европе в виде песка, глины 
и обкатанных каиней (валунов). Замерзая в 
трещинах горных пород , В. расширяется, ^аз-
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рушавт и превращает их в щебень и песок. 
Проникая в почву, дождевая и снеговая В. на-
питив. водопрониц. слои и образует иногда под-
земные потоки, которые часто выщелачивают и раз-
мывают горныя породы, образуя пещеры и вызы-
еая провалы. Ср. грунтовыя воды и размываиие 
хорпых пород. 2) В. баритовая, раствор ед -
каго барита Ва(0Н)2 в В - е , Служит реакти-
вом на углекислоту, подобно известковой В - е . 
3 ) В. конституциопная см. гидраты. 4) В. жаве-
левая, раствор хлорноватисто-натровой соли NaCIO 
-в В - е . Действует подобно белильной извести. 

'Ш. Ж . М. де-Вогюэ (к стр. 997) · 

"Бодевииь (франц.^ от Vaux de Vire—делина 
Вира, родина Оливье Басселена, которому приписы-
вается авторство первых В-ей), первоначально (в 
XV—XVIII в.) юмористическая песенка, часто зло-
^одневная и язвительная, иногда просто веселая и 
совершфнно невинная. В таком именно сиысле 
«стречаем мы определение В-я y Буало („еати-
ричфская песня"). С нач, ХѴПІ в. В. получает 
другое значение. В пьесах Лесажа, Фюзелье и 
друг. авторов ярмарочнаго театра Β - и входять 
ужв в состав сценическаго прфдставления, занимая 
в нем место легкаго дивертисмеита. Так обра-
зовался тот особый вид драматич. представления 
с пением под музыку, кот. извеетею» тфперь 
под именем β -я и который близко подходит к 
тому, что немцы называют Liederspiel'eirb. Из 
франц. в - стов особ. известны Дюмануар, Ло-
з а н н , Лабиш, Мельяк и Галеви и др. Безспорное 
первенство в этом жанре принадлежит, однако, 
Скри£у, кот. в своей речи, сказанной им при 
вступлении в академию (1836 г.) , сдилал даже 
попытку выступить апологетом В-я. В России В. 
появляется уже в самом начале XIX в. В этой 

•сблаети приобрели себе известность кн. Α. Α Ша-
ховской. Н. И. Хмельницкий, P. M. З о т о в , M. H. 

-Загоскин и, особенно, А. И. Писарев. Периоцом 
наибольшаго развития водевильнаго жанра в р<эссии 
еыли 30-е, 4и-е и частью 50-е годы. Особенным 
успехом пользовались в это время В-и Θ. Α. 
;Кони, Д . Т. Ленскаго-Воробьеви, П. А. Каратыгииа 

ι 2-го, гр. В. А. Соллогуба и др.—В наст. врема 
В. уступил свое место е однои стороны оперетке, 
с другой —легкой комедии. 

Бодена, гор. в турецк. вилайете Салоники, 
14000 жит., большею частью славянск. происхожде-
ния. В. в древн. была извистна под им. Здессы, 

В о д з и с л а в , пос. Андреевскаго у., Келецкой губ., 
4 3 0 1 жит.; паровыя мельницы. 

Бодка 1) представляет собою особый види 
спиртных напитков с содержанием алкоголя в 
30 — 5 0 % по обьему. В-и дилятся на обыкновен· 

I ныя, специальныя и фруктовыя. Обыкновенная В . 
имеет в России установленную крепость в 40°/с 
и представляет смесь спирта с водою. Она го-
товится или из ректификованнаго спирта (очищен-

I ная, столовое вино) или же из сырого не вполнтз 
ί ©чищеннаго спирта—простым смешением с водой 
j в первом случае, смешением и очищением вс 
j втором. Очищение имеет целью удалить примеси 
I сивушнаго масла (см. винокуренное производстео), 
\ Способ, которым производится эта очистка, назы· 

вается холодным способом и состоит в разбав-
лении спирта водой до 40° по Траллееу, причем нек. 
часть сивуш. масла, трудно растворимаго в воде, 
выделяется в виде капель и задерживается при 
последующем процеживании раствора чфрез дре-
весный уголь. Обыкновениый уголь должен бьш 
предварительно прокален для удаления смолистых 
и пригорелых веществ. Лучшим углем для 

J очистки В-и считается березовый, затем липо-
[ вый, еловый, ольховый. Уголь удержиеает сивуш-

ное масло,но из него в раствор переходят не· 
которыя соли, которыя влияют на вкус В - и . 
100 пудов хорошаго угля хватает на 3 0 0 0 ве-
дер водки в 45° по Траллесу. Самое процежи-
вание ведется в ч а н а х , имеющих второе решетча-
тое дно, на котороф кладется солдатское сукно н 
насыпается уголь, слоем в Ѵ4—'Ѵз арш. толщи-
ной. Три чана стоят один над другим. Смесь 
воды со спиртом накачивается в верхний чан 
и, постепенно просачиваясь, перетекает в сле-
дующиф чаны; из третьято готовая В . разли-
вавтся в поеуду. Уголь червз известное время 
переетает поглощать сивушное масло, тогда его 
прокаливают еще р а з , „оживляют*. Удобнеф 
вести очистку в специально устроеиных аппара-
тахЪ) где фильтровальаые цилиндры могут быть 
поочередно разобщены вт остальных частей аппа-
рата в случае порчи угля, и процеживанив мо-
жет вестись непрерывно. Примесь сивушнаго мас-
ла нф может быть удалеыа вполне описанным 
способом, и В . , приготовленная из очищеннаго 
„горячим" способом (ректификованнаго) спирта, 
много лучше. В, готовится из спирта хлебнаго 
(хлебное вино) или картофельнаго. Английская В., 
„виски", получается перегонкай бражки, полученной 
брожением смешаннаго затора из ячменнаго и 
ржаного солода. Специальныя В-и получаются ра-
створением в обыкновенной В-е различиых вку-
совых веществ. Напр., помераниевая содержит 
помараицевов масло и алоэ ( с а б у р ) . Английская 
горькая —настой померанцевой корки, калгана, горе-
чавки, золототысячника и др. Тминная, анисовая— 
растворы соответственных эфирных масел. Фрук-
товыя В^и готовятся броженифм сока спелых 
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плодов или же прямо мятых плодов. И то и 
другое подслащивается предварительно каким-ни-
будь дешевым сахариетым материалом (карто-
фельною патокой). Сбродившее сусло перегоняется 
в обыкновенных перегонных к у б а х , Таким 
путем можно получит хорошую В-у из с л и в , 
г р у ш , крыжовника, рябины и др. К фруктовым 
же В-ам надо отнести и коньяк, приготовленный 
растворением в очищенной В-е коньячной эссенции 
(коньячнаго масла), получаемой перегонкой оеадка 
после брожения вина u поцкрашиванием жженым 
сахаром. 2) В. крепкая, то же, что азоткая кис-
лота. 3 ) В . царская, смесь 1 части азотной кис-
лоты с 3 ч. соляной. Название получила от алхи-
миков за свое свойство растворять (с образзва-
нием хлористаго соединения) царя металлов— 
золото. Платина растворяется в ц-ой В - е только 
при нагревании. 

Водла, р. Олонецкой губ., Пудожскаго у. , вытек. 
нз Водлозера и впад. в Онежское оз . ; дл. теч. 
162 вер., шир. 50—200 саж., глуб. 9 - 15 арш.; 
до 38 порогов; судоходна вполне лишь в нижн. 
течении ( Ι δ 1 ^ веР·)» значит. сплав лиса. 

Водлозфро, оз. Олонецкой губ., в сев. части 
Пудожскаго у. , 442 кв. вер. (при наиб. длине в 
38 вер. и наиб. шир. 20 вер.)^ глуб. до 20 саж.; 
иа озере 22 о-ва, из кот. некот. заселены; зна-
чит. рыбиый промысел. 

Бодная оболочка, то же, что амниони см. э. сл. 
Б о д н и к , Валентин, словенский поэт и публи-

ц и с т , род. в 1758 г.,в 1795—97 гг. издавал 
„Yelika pratika ali Kalender", в 1797 г. полу-
чил место преподавателя люблянск. гимназии 
и основал „Ljubljanske fiovice"; при Наполеоне 1 
стал во главе иациоиальиаго движеиия словен-
цев и был назначен директором всех учебн. 
заведений Иллирийской провинции; к этому време- и 
ки относятся его воинственн. песни, написанныя 
для словенск. ополченцев, „Pesme sa brambovze* 
и патриотич. стихотворение, имевшее крупный 
у с а е х , — „llirija ozivljena" (1811 г.); е возвраще-
нием словенцев под власть Австрии, В. заявил ф 
ыеобходимости для них примириться со своей полит. 
судьбой с т е м , чтобы обезпечить себе возмож-
ность мирнаго культурнаго развития; в этом смы-
сле им была написана песнь „Estrajh sa sve"; 
тем не менеф сам В. за свой нрежний образ 
действий был лишен австр. правительством ди-
ректорскаго места и был вынужден терпеть под 
конец жизни большия лишения; ум. в 1819 г. 

Водное ХОЗЯЙСТВЭ предетавляет совокупность 
хозяйствинных и юридических мироариятий, на-
правленных к рациональному использованию раз-
нообразных сзойств воды, как двигателя, как 
средства сообщения, как фИ З И К 0~ х и м и ч · деятеля 
и пр. Принимая самое деятельное и влиятельное 
участие в жизни природы, вода и в народном 
хозяйстве играет весьма видную роль; иногда 
эта роль бывает первенствующей и налагает свою 
печать не только на техиику хозяйства, но и на весь 
строй народной жизни. Т а к , в основе наибол. 
культурных обществ древн. мира: египетскаго, 
индийскаго, переидскаго, китайск., a в Новом 
Свете мекскканск. и перуанскаго лежало коопе-
ративно - общинное орошение, которое могуществен-1 

ι ным образом влияло на политическое, сословное 
I и экономическое устройство обидества. Конечно., та-

кое исключительное значение В, х. приобретала 
I только т а м , где земледелие невозможно было без 

искусств. орошения; однако и в других етранах 
В. х. требует большого внимания к себе. Поми-
мо целей ирригации, являдось издавна необходи-
мым регулировать пользование водами, как сред-

I ством сообщения. В силу этого римское права* 
I обявляло море и текучия воды общественной соб-

ственностью (res omnium communes), оставляя реки 
с теч., периодически прекращающимся, в частной 
собственности. Государству принадлежало право над-
зора за публичн. реками ао отнош. к судоход-
ству и сельск. хозяйству и за частными по отнош. 
к пхранению их от перемены направл., засо-
рения и порчи воды. Подобные же взгляды на вод-
ное право усвоены большинством соврем. зап.-европ» 
законодательств. Code civil (1804 г.) обявляет 
судоходныя и сплавныя реки с их берегами об-
щим достоянием; точно также австрийский водя-
ной закон (1869) считает публичными реки от 
того места, где оне становятея судоходными и 
сплавными; германское право также признает все 
судоходныя и сплавныя реки публичными, a не-
судоходн. и несплавн. собственностью берегов. 
владельцев, предоставляя каждому из них соб-

I ственность до свредины течения; итальянское граж-
данское уложение (1865 г.) пошло далее и о б -
являет публичными не только судоходныя и 
сплавныя. ио всякия реки. Англилское водное зако-
нодат. отличается сзоею скудностью: по нему пра-
во собственности на текучия воды вытекает из 
права собетвеиности на их берега и ограничивает-
ся правами собственников остальных земель по 
их течению. Напротив, некоторые из штатов 
Северной Америки, как Уэйоминг, Калифориия, 
рашингтон, Монтана, Сев. Дакота и др., при-
знают все воды на своей территории находящи-
мися в публичном пользовании. Таковы основные 
принципы водовладения главнейш. государ-
ствах зап, Европы. Вопросы, вытекающие изѵ 
пользования водою с сельско-хозяйств. целями, 
издавна привлекали к себе внимание в южных 
странах. В древней Европе афиняне, этруски и 
римляне обладали дов, разработани. водным пра-
в о м , однако с упадком земледелия в этих 
странах и оно потеряло свое значение. Народам-
средней и севфрной Европы, оно долгое время было· 
еовершенно чуждо и, наталкиваясь в д р у г и х стра-
нах на обширвыя оросительныя системы, послед-
ние не сумили оценить их значения и нередко* 
предавали разрушению; так сделали испанцы в 
Андалузии и Гренаде, вытеснив оттуда мавров, 
так же поступили они в Мексике, ту-же ошибку 
повторили американские поселенцы на территории,. 
приобретенной y Мексики; англичане, водворившись 
в Индии (особ. в Бенгале), в корне подорва-
ли кооперативно-обидинную организацию сооружений 
для защиты от разливов р е к , превратив эта 
дело в баридиниую повинность, и тем прмвели 
в соверш. упадок все эти сооружения. Подобноз 
же явление повторилось и y нас в Закавказском 
крае. Вмешательство русской адмииистрации в> 
дела орошвния вы^вало полное разстройство иррм-
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гационной системы и в силу того выеочайшими 
повелешиями 1847 и 1859 гг. предписано ^ было 
^оставить устройство, содержание и употребление по-
ливных канав иа основании дейстующих там 
местных обычаев, впредь до издания особ. по 
сему предмету постановлений". Последующее возро-
ждение В-аго права в Европе ранее всего начиназтся 
в йталии; здееь уже средневековыя монастырския 
хозяйства стали прибегать к осушит. и оросит. 
сооружениям, стали возникать многочисл. общества 
и тсварищества землевладелщев для орош. и 
осуш. земель и устройетва предохранит, плотин, 
сложилось множ. местных уставов воднаго пра-
ва, которое в ХШ в. доетигло уже значит. 
развития. В сборнике юридич. обычаев, по-
явившемся ь Милане в 1216 г., ваходится пра-
вило, разрешающее пользование водою из публичн. 
и частн. рек для орошения л у г о в , если оно не 
вредит уже существующим мельницам. Милан-
ские Статуты 1396 г. содержат указание на право 
проводить воду водопроводами через землю треть-
их л и ц , которое в 1572 г. было распростр. 
и на церковныя земли. Остильский трактат, за-
ключенн. между Австрией и Венецианск. республ. 
в 1752 г., установил однообразные способы поль-
зования, распределения и измерен. количества воды, 
которые остались неизменными и в ХиХ в. В 
кодексе 1865 г. все местные обычаи и уставы 
были кодифицированы и составили полно и всесто-
ронне разработанное водное право, многия постано-
вления котораго (напр. ο водян. сервитутах, ο пра-
ве прохода и водопроводов) могут быть назва-
ны образцовыми. Во Франции законы 1789 и 
1793 гг. отменили феод. иривилегии на пользои. 
водами; много постанов. по В-ому праву, до сих 
пор сохранивших силу, содержит кодекс Напо-
леона (1804 г.); но особ. подробную разработ-
ку водное право получило в законах 1845 и 
1847 гг. об ирригации, в законе 1854одренаже 
и зак. 1865 г. ο синдикатах для регулирован. 
русла р е к , ирригации и дренажа. В Германии В. 
право и в частности вопросы осушения, орошения 
и водяных товариществ особенно разработаны в 
ирусском (законы 1843—53 гг. и зак. 1879 г.), 
баварском (устав 1852 г.), баденском (1876) 
и гесеенском (закон 1887 г.) праве. В Авст-
рии общий водный закон был издан в 1869 г. 
после девятнадцатилетиих подготовительных ра-
боть; он влючает в себе постановления обще-
гражд. и уголовно-полиц. характера. Разработка 
вопросов, касающихся е.-хоз. орошения и осуш., 
была предоставлена местн. ландтагам и в пер·-
вой половине 70-х гг. появились зодные уставы 
почти во всех провинц. Австрии. В Англии разра-
бстка В-аго права наналась еще в первой поло-
вине средних веков и была направл. гл. обр. на 
регламентациюосушения;особ. внимание привлеклок 
себе водноф законодат. в 40-х годах XIX в., пло-
дом чего явился закон ο дренаже 1846 г. В 
противоположность западноевропейскому законода-
тельству наше В. п.раво до сих пор еще дале-
ко не предзтавляет сколько ниб. цельной и разра-
ботанн. системы и состоит из отдельн. поетановл., 
разбросанных по различн. частям свода, но что 
еще важнее, оно разсматривает право на воды, 
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главн. образом с точки зрения интересов судо-
ходства и отчасти ограждения прибрежн. владель-
цев от подтопа. Для регламентации весьма слож-
ных правоотношений, вытекающих из пользова-
ния водою для целей сельск. хозяйства, почти ни~ 
чего еще не еделано. Видя в водах не само~ 
стоят. обект права, a лишь принадлежность зе -
мель, наш закон отдает их в еобств. бере-
говых владельцев (ет. ст. 387, 424, 428, 463, 
464 т. X, ч. І. и др.), но, разумеется, с весьма 
значительными исключениями: воды морския, a рав-
но все озера, никому в особ. нф принадлежащия, 
частному владению не подлежат, но должны оста-
ваться в общем и свободном для всех поль-
зовании (уст. гор. и е. хоз. 560, 562 ст . ) ; из 
этого польз. оне изяты лишь т а м , где рыбные 
промыслы составляют оброчную статью или собств. 
особых ведомств κ сословий, a также в Лиф-
ляндии и Эстляндии, где берегов. влад. пользуются 
исключит. правом рыбной ловли на разст. 3 верст 
от берега. Однако и внутренния водьц за исключ.. 
замкнутых в пределах одного владения (решен. 
касац. деп. сената 1876/152) , не представл. изь 
себя неогранич. частной собственности: права 6е-
регов. владельцев подвергаются ограничениям 
как в пользу „участия общаго", так и в поль-
зу частн. л и ц , По ci. 82 Уст. Пут. Сообщ. „пра-
во судоходства по рекам и каиалам предоста-
вляется всем сословиям русеких подданных. 
без исключения"; изятие как. либо рек из чие-
ла сплавн. и судоходн. совершается на основ. осо-
бых ο том постановлений (ст. 85 У. Пут. Со-
общ.) По берегам сплавн. и судоходн. р е к , озер , 
н разливов отделяется от дач берегов. владель-
цев полоса земли в 10 саж, шир. (от гребня 
берега) для надобностей судох. и рыболовства (бе-
чевник). На таких реках прибрежн. владель-
цы не имеют права строить мельниц, плотин 
и заколов, от кот. реки засоряются и к с у -
дов. ходу делаются неудобными (ст. 438 X т. св. 
3 ) . Ограничения права собств. на воды в интер. 
частных лиц почти исчерпываютея следующ. 
двумя постановлениями: жВладелец земель и по-
косов, вверху реки лежащих, имеет право трф-
бовать, чтобы сосед запрудами не поднимал реч-
ной воды и не подтоплял его лугов , пашен, н& 
оетанавливал действия его мельницы". „Если бе-
рега принадлежат разн. владельцам, то владе-
лец одного берега не имеет права примыкать 
плотину к берегу другого влад. без его разре-
шения; это право возникает по договору*. Закон 
3 дек. 1890 г. ο пользов. водами для орошения в 
Закавказьи предетавляет единственную попытку 
нашего законодат. регламентировать пользов. вода-
ми с сельскохоз. целями (Св. Зак. изд. 1893 г., 
т. XII, ч. 2, ст. 119—152) . Сущность его поста-
новл. сводится к следующему: воды, выходящия 
из предел. одного владения, предоставл. в общее· 
пользование с оросит. и другими целями и нахо-
дятся в заведыв. минигт. госуд. имущ., которому 
принадлеж. не только надзор за исполнением пра~ 
в и л , ио и определение прав кажд. владельца на» 
известн. колич. воды череза посредство инепектора 
вод и времениыя окружн. и главное присутетвия. 
Право на опред. колич. воды основывается на псь 
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требности в ней и существующем пользовании, 
.удостоверяемом местн. обычаем и давноетью 
пользоваиия (не мен. 10 л е т ) . Вее воды под-
раздел. на округа, образуемые водами одного во-
довместилища, питающими одну оросит. систему, a 
округа на отделы, из кот. каждый избирает 
представителя в „совет выборных", заведую-
щий делами округа. Предеедателем эт. совета 
является окружный старшина—„мираб* (изби-
рафмый всем округом на 3 года), на котор. воз-
лож. распределение воды по каналам, выводящ. 
воду из встеств. водовместилища. За распределе-
нием вод по каналам второствпенным наблюд. 
водные старосты, избираемые соучастниками в 
пользов. водой одного селения или города, и „цжу-
вары", избираем. соуч. в пользов. водой оросит. 
канала. Компетенция этих выборных органов 
однако не широка, τ. κ. они не имеют права го-
лоса по вопросу ο нужности или ненужности но-
вых каналов, ο средствах на орошение, а, глав 
ное, им не прздоставл. права судебнаго разбира-
тельства споров, возникающих между соучастн. 
ороеит. системы. С друг. стор. раскладка расхо-
дов и работ по орош. между соучасти. произ-
водится „советом выборных", далеко стоящим 
от частных интересов и нужд отдельных 
иелений и городов. Технич. надзор за оросительн. 
системами поручается инженер—гидравликам, на 
обязанн, которых лежит также и надзор за дей-
ствиями должностных лиц окружных водных 
учреждений. Надзор за производ:твом работ 
инженер-гидравликов и администр. обязанности 
возлагаются на инспектора вод (чинов. мин. го-
суд. имущ.). Ежегодно в Тифлисе собирается 
с е з д этих должностн. лиц для разсмотр. про-
ектов улучшения и расширения действующих 
оросит. систем,—Во всех остальн. местноетях 
России регулирование отношений, возникающих на 
почве В-го х-а предоставлено обычному праву 
или частным соглашениям заинтересованных 
лиц (так , в Крыму напр., действуют особыя 
постановления бахчисарайск. городск. думы и част-
ныя соглашения садовладельцев ^йсавской долины, 
садовлад. долины р. Качи). 0 технике орошения и осу-
шения и оросит. и осушит. предприятиях в Роесии 
см. орошение и асушение, Ср.: В. Дингельштедт, 
„Водовладение и ирригация" (1880); Ѳ. Николь-

хкий, „Воды общаго пользования по русск. законо-
дат.а (1883); И. Миклашевский, „Водное зако-
нодат. и право в России" („Рус. Мысльа 1895 г., 
VIII и І^С.); Д. Флексор, „Право на воды по 
разяснениям гражд. кас. деп. Прав. Сената" 
(1897 г.); Banda, ..pas ôsterreiehische Wasser-
recht" (1891); Reuss, „Die bayeriscljen Wassergese-
tze" (1896); Picafd, „Traité des eaux, droit et 
administration" (2 нзд. 1896); „Abstract of the 
îaws of the several states and territories on irri
gation and water rights" (Washington, 1893); 
Simonet, „Droit public et administratif* (1885); 
Bomagnosi, „Vom Wasserleitungsresht" (пфрев. с 
итал. 1840). 

Водвыф оооуды y иглокожих, то же, что ам-
•булякральные сосуды, см. иглокожия. 

Водныа 1) куиьтуры, выращивание растений в 
«одных растворах вещеетв, необходимых для 

питания растений. Основанием для В-ых к- по-
служили анализы растений, показавшие, что все 
растения содержат обязательно слидующие 10 эле-
ментов: углеродгв, водород, кислород, а зот , 
калий, кальций, серу, магний, фосфорт. и железо. 
Оетальные элементы, даже часто находимые в од-
них растениях, в других могут огсутствовать. 
Многочисленные опыты показали, что если приго-
товить слабый (0^—0, 5%) в°Дный раствор со-
лзй, содержащих перечисленные элементи (за 
мсключением углерода, который всегда находится 
в воздухе в виде углекислаго газа), a в 
немног. случаях и хлор, и поместить в него кор-
ни любого растения, то ато растение'разовьется вполни 
нормально, будет цвегти и принесет плоды, по 
качеству η количеству ничем не уступающие т е м , 
которые получаются в естественных условиях. 
Поедложено несколько таких смегей, Одна мз 
наиболие употребительных—емесь Кнопа, согтав-
лвнная из ί части ΚΝ03, 1 ч. КНаР04, ί ч , -
MgS04 и 4 частей Ca (fi03)а, к* ноторым затем 
прибавляется нзмного фосфорнояислаго железа. На 
ί дитр дестилл. воды берут сначала 1 гр. 
смеси, a затем постепенно (при последующих 
сменах) до 5 гр. Из других смесей употреби-
тельны: 1 гр. Kj403, и no 0,5 fiaCi, CaS04, Ϊ!%β04 
м Са3(Р04)2 или 1 rp. Ca(fi03)2 и no 1/4 ΓΡ· 
Κ Cl, Mgβ04 и КН2Р04 на 1 литр дестилл. 
воды; в обоих случаях прибавляется несколько 
капель раствора Fe2Cl6 или FeS04. Семена, культиви-
руемыя в таком растворе, проращивают на канве, 
натянутой над сосудом с дестиллированной во-
дой, пока главные корни не достигнут длины 
нескольких сантиметров. Тогда их укрепля-
ют помоидью ваты в пробуравленной пробке т а к , 
чтобы концы корня глядели вниз, н пробкой за-
крывают сосуд, наполненаый питательной жид-
костью, причем необходимо, чтобы растение каса-
лось воды только корнями. Сосуд, в котором 
растет растение, помеицают вкартонный цилиндр, 
устраняющий свет и препятствующий зтим обра-
зованию в питательной жидкости зеленых водо-
рослей. Прибор ставят на окне, на солнфчной 
стороне и пополняют испаряющуюся и потребляе-
иую растенивм жидкость, по мере надобности, 
подбавляя питательн. жидкости или воды. Каждыя 
2 недели необходимо всю жидкость заменять све-
жей. Лишая питательную жидкость того или дру-
гого эламента, при ыаличности остальных, можыо 
выяснить, так. обр., степень важности его для нор-
мальнаго развития растений. 2) В. соединения, то 
жф, что гидраты, см. э. сл. 3) В. товарищества, 
особ. вид мелиоративных товариид. (см. э. сл.); 
образуются землевладельцами как. либо местности 
(преим. бассейна к. л. водовместилища) для совместн. 
орошения, осушения или ограждеиия от речн. раз-
ливов своих земель. Водное законодат. новей-
шаго времени почти повеекестно стремится облег-
чить учреждение В-х т-в и регламентировать их 
в интерес. народн. хозяйства. Так как сплошь 
и рядом бывает, что для успеха так. коренных 
улучшений, как осушение или орошзние, влияние их 
должно распространяться на весьма обширн. пло-
идадь, и т. к., с др. стор., нередко уклонекия одно-
г-о или нескольких соседей достаточно для того 
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чтобы соверш. разрушить совокупныя усилия всех 
остальных (напр. при устройстве охранит. ило-
тин и проч.), то законы многих стран призна-
ют участие в В-х τ-х обязательным для мень-
шинзтва. Так итал. водн. право, разрешая со-
ставлять общеетва т е м , котор. имеют общий ин-
терее в проведении воды, пользовании ею, удобрении 
или осушении земли, прибавляет, что такия общф-
ства мог. быть учрежд. по предписанию судебной 
власти, по просьбе большинства заинтересованн.лиц 
и по выслушании еокращ. порядком д р у г и х . Авст. 
закон гласит, что В. т. мог. образоваться С И 
разреш. надлеж. администр. власти на основании I 
или свободнаш соглашения, или постановл. больш. j 
заинтерес. л и ц , причем отнош, голосов сосчит. 
по числу заинтерес. имений; однако собственники | 
имений, прежний способ эксплуатации которых ! 
был выгоднее новаго, не мог. быть принужд. к j 
участию в В-м т-ве , a должны подчиниться лишь j 
принудит. уступке земли (за изв. вознагр.). Со-
гласно баварск. закону 1852 г., если соединяетсн 
для осуществл. совместн, работ по орош. или 
осушке более трех поземельн. спбств., они обра-
зуют водную ассоциацию; такое общество обязано 
принять в евой состав кажд. соседи. земельн. уча-
сток по требованию его собственника (если водяных 
сооруж. обшества достат. для полнаго удовлетвор. 
общих потребностей в воде); с др. стор., вы-
делвнив из общества против воли большинства 
допускается лишь тогда, когда 1) отделяющ. уча-
сток в течен. продолж. времени не получает не-
обх. количества воды, 2) собств. его лишен воз-
можности произвести осушку, 3) потребность в 
ирригации и осушке мож. быть удовлетворена че-
рез вступл. в соееднее общ. или при помощи 
собственн* сооружений, однако, не подвергая спасно-
сти покидаемое общество. Согласно прусск. закону 
1879 г. участие в В-м т-ве обязательно для 
меньшинства, причем голоса считаются пропорц. 
площади и доходности имений, Во Франции учреж-
дение В-х т-в санкционировано и нормиру«тся за-
коном 1865 г. Организация внутр»нн. расп рядков 
В-х т - в , т . е. определение прав и обязанноетей 
каждаго участника и порядка пользования водами, 
управление и надзор за водным хоз., предостав-
ляетея или выборным учреждениям или осо-
бому штату правит. чиновников. Аветр. закон 
1869 г. требует, чтобы каждое В-оф т-во имело 
свой уетав, правление и председателя; устав вы-
рабатывается участниками общ. согласно общим 
сснованиям закоиа 1869 г. и местным условиям 
и утверждается местн. ландтагом; уетав и спи-
сок членов должны быть внесены к особую „во-
дяную книгу", кот. ведется администрат. властя-
ми. По баварск. закону т-во должно определить 
в евоем уетаве права и обяз. членов , внутр. 
раепорядки и устройство ассоциации; этот устав 
и всякия его изменения нуждаются в разрешении 
правительства. ровершенно иной порядок принят 
в некоторых штатах С. Америки, где само-
управление В-х т-в заменено управлением при 
посредетве правительств. чиновников, что о б я с -
няется сравнит. простотой систем орошения, пи-
таемых обыкнов. водами больших р е к , легко 
поддающихся точному учету и измерению, a также 
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сильн. развитием спвкуляций на оросит. воды*. 
Стремясь оградить существование В-х τ-в отѵ 
возможн. потрясений, законодат. никот. стран 
(напр. Австрии) отдают даже преимущество обя-
зательствам, вытекающ. из принадлежиости к 
В-му т-ву, перед другими частн. обязательствами, 
a распадение τ-ва разрешают лишь на основании 
постановления квалифицированн. большинства (напр,-
в Баварии 2/3 голосов всех участников, кот. ис-
числяются пропорц. величине земельн. участков).— 
Своего рода В. т. представл. наши „водные округа* 
в Закавказьи (см, водное хозяйство). Суще-
ствующия в Крыму многочисленныя В. т. пред-
ставл. из себя самоуправляющияся общества, регу-
лируемыя больш. ч. мусулыианским обычн. пра-
в о м . С приливом пришлаго насфл., чуждаго* 
местн. обычаям, это обычное право начииает, 
однако, колебаться и замена его писанным зако-
ном становится все необходимее. 

Водобоязнь, см. бешепство собачье. 
Бодовладение, см водное хозяйство. 
Водовозова 1) Елизавета Николаевна, урожд. 

Цевловская, известная писательница, род. в 1844 г.; 
в 1862 г. вышла замуж за своего учителя по 
Смольному институту В. И. В-а, под руковод-
ством котораго основательно изучила современныя 
педагогическия теории и практику школьнаго дила. 
Особенное внимание В-ой привлекли к себе так 
назыв. „детские сады", впервые организовывавшиеся 
тогда в Германии и Швейцарии по системе Фребе-
ля. Свои педагогическия наблюдения В. изложила,. 
позднее в известнои книге: „Умственное разви-
тие детей от перваго проявления сознания до вось-
милетняго возраста* (Спб. 1871 г.; 4-е изд. 
1891 г.). Зто была очень дельная и толковая по-
пытка популяризировать y нас в Роесии подчас 
несколько туманныя воепитательныя идеи Фребеля 
в применении к своеобразным условиям рус-
ской жизни, Хорошо извистно также в нашеи по-
пулярной литературе обширное сочинение В-ой 
„Жизнь европейских народов" (3 т. , Спб. 1 8 7 5 — 
83 гг., 4-е изд. 1889 г., с иллюстр. В. Васне-
цова), даюидее ряд недурных этнографических. 
очерков, картинок нравов и географич. описаний, 
составленных для читателей юношескаго возраста. 
Из других соч. В-ой следует отметить: „Из 
русской жизни и природы. Разсказы для детей" 
(1871—72 г., 5-е изд. 1885) , „На о т д ы х . Иллю-
стриров. разсказы для маленьк. детей" (1880 г.), 
„Детские разсказы и стихотворения" (1875 г.); 
кроме того β-ой написан ряд статей, большею 
частью под псевдонимами, в журн. „Учитель", 
яДетское чтение", „Народная школа" и др .—2) 
В . , Марья Ивановна, урожд. Токмакова, изда-
тельница, род. в 1869 г.; посещала высшие жен-
ские курсы в Петербурге, где вышла замуж за 
Н. В. В-а. Издательская диятельность В-ой начи-
нается с 1895 г., причем все издания ея относят-
ся к области экономической литературы (неск. сбор-
ников, составл. из статей, помещ. в Handwôr-
terbuch der Staatswisserjschaften" Конрада, пер. 
кн. Эшли „Экономич. история Англии", Щлосса. 
„Формы зараб. платы", кн. Ильина, Булгаковаи др.,). 

ВОДОВОЗОВЪ 1) Василий Иванович, известный' 
русский педагог, род. Б 1825 г,, по окончании 
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stypca в спб. университете занял место препо-
давателя в варшавской реальной гимназии, в 
1851 г. перешел в Петербург в ί -ую гимна-
зию, где до 1863 г. читал русскую словесность, 
зтот же предмет В. преподавал в 1860 — 62 гг. 
в Смольном институте; в 1866 г. был при-
яужден выйти в отсгавку веледствие своего от-
крыто выраженнаго несочувствия классической си-
стеме, проектировавшейся тогда для нашей сред-
ней школы; ум. в 1886 г.—Литературшыиедаго-
тическая диятельность В-а представляет собой 
выдающееся явление в истории русскаго народнаго 
образования. Первыми печатными трудами 3-а бы-
ли переводы из античной поэзии и ряд статей по 
истории литературы, появлявшиеся в различн. русск. 
журналах, начиная с 1856 г. Отдельно были из-
даны: „Новая русская литература* (до Гоголя 
включительно; Спб. 1866 г.)., „Словесность в образ-
цах и разборах* (Спб. 1868 г.), „Разсказы из 
русской истории" (1861—64 гг.), „Очерки из русск. 
истории XVIII в., с прилож. очерков из древ-
не-русск. жизни и из истории допетровскаго пе-
реходнаго времени" (Спб. 1882 г.) и ряд книгь 
по начальному и народному обучению: „Книга для 
первоначальнаго чтения" (год I и II) с приложе-
нием „Книги для учителей" (Спб. 1871 г. и 
1879 г.), „Русская азбука для детей" (1873 г.), 
„Предметы обучения в народной школе. Методи-
яа обучения грамоте, арифмет, и друг. предметам" 
(1873 г.) н др. Обширная эрудиция в области 
западноевропейской педагогической литературы, 
близкое знакомство с практикой школьнаго дела 
y нас в России (никот. время В. руководил 
воскресной школой в Петербурге) и за границвй, 
лаконец, крупное природное дарование дали В-у 
возможность как нельзя лучше справиться с на-
изеченной им для себя задачей. Приемы изуче-
вия истории литературы на „образцах и раз-
б о р а х " , выдвинутые В-м в его журнальных 
статьях , отдельных сочинениях и, наконец, в 
его собственном преподавании, были большою но-
востью в жизни нашей средней школы 60-х го-
д о в . Еще важнее были работы В-а по начальному 
я народному образованиго. „Книга для иервонач. 
чтения" (особенно год І-й) имела огромный и со-
вершенно заслуженный у с п е х ; она скоро сдела-
лась необходимым пособием едва ли не каждой 
яародной школы. „Книга" хорошо составлена, све-
дения по истории, географии, и еетествоведению по-
добраны разнообразно и тщательно, язык живой, 
язложение доетупиое, чуждое манерности. Встре-
чеиная в высшей степени сочувственно в педа-
тогич. мире, „Книга" была много раз премирована 
и награждаема медалями. Зто, конечно, лучший 
труд В-а, но свою долю пользы принесли и дру-
гия руководства его для народной школы, a также 
и популярныя чтения по русской истории, „разсказы" 
и „очерки", из кот. последние заслуживают осо-
беннаго внимания. 2) В., Николай Васильввич, 
экономист, сын предыдущаго, род. в 1871 г.; 
учился в петфрбургском университете, где про-
был до 189 ί г., когда после похорон Шелгуно-
ва, принужден был переехать для окончания кур-
са в Д е р п т ; ум. в 1896 г. Одной из пер-
вых серьезных работ В-а была статья ο Фурье, 

И РЪСНИЧНЫЕ ЧЕРВИ. 

ι напечатанная в „РусскоЙ Мысли*. Затем В. ста-
иовится деятельным сотрудником „Мира Божья-
го*, где, между прочим, напечатана и последняя 

I его ст. : „С чего начинать язучение политиче-
ской экономии* (0М. Б." 1896 г. VI), написанная 
по поводу книги Ш. Жида (Основы политиче 
ской экономии). Кроме того им написаны: книжка ο 
Мальтусе (биография Мальтуса, изд» Павленкова), 
очерк „Учение Мальтуса ο народонасвлении", пЭко-
номичеекия идеи французских католиков* (един-
ственная русская работа на эту тему). Католиче-
ский социализм для В-а не своеобразная форма пред-
охранительной реакции буржуазии против расту-
щаго рабочаго движения, a характерное идейное и 
прогрессивное движение в пользу социальной ре-
формы. Собрание статей В-а вышло в 1897 г. 
под заглавием: „Экономические этюды" (издание 
М. И. Водовозовой); сюда не вошел, к сожалению, 
интерезный разбор сочинений Д . Й. Писарфва со 
стороны их вкономическаго содержания. 

Водоворотнихж или р | сначнБие червг, Turbellaria, 
отряд плоских червей; т л о их цилиндрическое 
или плоское, часто очень небольших, иногда ми-
кроскопических размеров, покрыто нежной ку-
тикулой с мерцательными волосками; под кути-
кулой находится елой эпителия, обыкновенно заклю-
чающий блестящия палочки, выбрасываемыя при раз-
дражении наружу и сходныя со стрекательными 
органами зоофитов. За эпителием следует без-
структурная основная перепонка, a за ней кольцв-
вые и продольные мускулы. Ротовое отверстие рас-
положено на брюшной стороне, более или менее 
далеко от передней части тела; за ртом следу-
ет короткая глотка и далее кишка; y некот. 
В-ов кишки не бывает. Форма кишки двеякая: 
прямая или древовидно разветвленная; заднепроход-
наго отверстия не существует. Полость тела меж-
ду кожно-мускульным мешком и внутренними 
органами заията т. наз. паренхимой, похожей на 
соединитфльную ткань и содержатей пустоты, на-
полненныя безцветной жидкостью; иногда в па-
ренхиме встречаются различные цигменты, из 
которых зеленый имеет большое сходство с хло-
рофиллом. Органы выделения состоят из густой 
сети мелких каналов, соединяющихся б. ч. в 

| два боковых етвола, которые откр.ываются наружу 
двумя или многими отверстиями. Нервная система со-
стоит из 2 продольных стволов M головного 
узла. Органы чувств развиты слабо: органами зрения 
служат пигментныя пятна на передчей части т е -
ла иногда со светопреломляющим т е л о м . Почти 
все В. гермафродиты. В. живут в пресной и мор-
ской воде, a некоторые даже на суше, во влаж-
ных м е с т а х . Их делятг на 2 группы: 1) пря-
мокишечных, Rhabdocoela, более простого устрой-
ства, иногда неимеющих кишки; мелкие виды 
очфнь похожи на инфузорий; сюда относятся, напр., 
Microstomum lineare, размножающийся в течениз 
лета путем пооеречнаго деления, a осенью поло-
вым путем , и Prostomum lineare, часто встре-
чающийся в преснои воде; 2) ветвистокишеч-
ных, Dendrocoela, большей величиыы и сложнее 
организоваяных; y некот. форм существует 

[даже сложное прфвращфние. К вет-ым отиосятся 
I многие морские, пресноводные и сухопутные В. Сю-
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д а принадлежит напр. Planaria, темнобураго цве-
та, виды которой ветречаются в европейских во-
д а х , Dendrocoelum lacteum, молочнобелаго цвета, 
живет под камнями, в пазухах листьев ка-
мыша. Наземныя В. (планарии) особенио распростра-
нены в тропических л е с а х . 

Водовороты происходят в том случае, когда 
сталкиваются два противоположяых течения,и бы-
вают особенно сильны в узких проливах, где 
скалы и подводные камни представляют препят-
ствия для свободнаго течения воды. Наибольшей ве-
личины В, достигают по берегам морей во время 
приливов и ОТЛИБОВ. Т а к , очень опасными, напр., 
считаются вход в Нормандский залив и про-
лив Бланшар (отделяющий франц. мыс Торр 
от английскаго острова Ориньи); в послед-
иием приливныя и отливныя волны, стесненныя в 
своем движении между цепями подводных камней 
Ν мелей, образуют во время новолуния и полно-
луния течение со скоростью 16 клм. в ч а с . Далее 
В-ами известны архипелаги Гебридский, Оркадский, 
Ферергкий и др.^ и ссобенно проход Грет-Гольф 
(между остр. Джера и Скарба y зап. бер. ІНотлан-
дии), где течение достигает быстроты 20 клм. в 
ч а с . У Лофоденских островов находится зна-
менитый Мальштрем (Моске-Штрем), где сиалки-
ваются два прилива различнапо уровня и течение 
очень быстро меняется. Подобные же В. бывают во 
время приливов м при устье р е к , но иикогда не 
бывают так грсзны, как в морских проли-
в а х ; они носят название „бор" . 

Водод^йствующий в о р р т , ворот, приводимый 
в движение силою воды, что достигается соедиие-
«ием ворота с водостолбовой машиной или с 
вододействующим колесом, напр. наливным (см. 
вти слова). 

Ведодействующия колеса, колеса, приводимыя 
в движение силою воды, см. иаливное колесо, 
турбшы. 

Водоеккссть или влагоемкость п о ч в , способ-
яоеть псчв удерживать в своих порах и сква-
жинах определенныя количеетва воды. Отличают 
полную В., когда вода наполняет все поры почвьц 
« неполную или абсолютную, когда она удержи-
вается лишь внутри капилляров и на поверх-
ности мелких частиц почвы (подчиняясь их при-
тяжению). Методы лабораторнаго определения той и 
другой В-и различны, Полную В. почвы мы полу-
ч и м , всли заставим воду проникать в почву, 
лсдчиняясь силам тяжести и гидростатическаго дав-
ления, напр., евли опустим почву в цилиндрах с 
сетчатым дном в воду т а к , чтобы уровень 
лоследней был на одной высоте с уровнем поч-
вы в цилиндре (способ Измаильекаго); неполную 
В. определим, заставляя воду впитываться снизу 
яо капилл. ходам или пропуская еф через почву 
еверху и давая свободно стечь ея избытку, напр., 
воместив почву в две стеклянныя трубки, сое-
диненныя каучуком (вврхняя 0, 25 м., нижняя 
0 , 75 м. длины), и поливая сверху водой (обра-
-зец для опред. В-и берегся из места смычки; 
способ Майера). В. может быть выражена и в е -
совым и обемным отношением количества удер-
живаемой воды к колич. почвы; обусловливается 
же она прежде всего количеством, величииою и 

формою пор последней. Опыты Измаильскаго по-
казали, что В. почвы тем ниже, чем более в 
ней некапиллярных скважин, напр.: 

ο ^ 

Суглин. черноз. (Полтавск. ч ^ £ g 

*у«·) Ш I 
ев · ο 
£ ?6 ce c i 

£ 2 â m 

Верхний горизонт . . . . 0 n 5% 4 0 , 3 7 % 
Переход (2-й арш. глуб.) . 0 , 9% 3 9 , 8 2 % 
Материнск. порода ( л ё с с ) . 1 , 8 2 % 3 5 , 6 — 2 7 , 2 % 

йзследование русских почв показало, что В. 
их колеблется гл. об. от 3 3 % до 5 0 % : В. чер-
нозема в Нижегор. губ. 3 8 — 4 4 % , в Полтавск. 
г. 3 6 - 6 5 % ; лесных суглинков в Нижегор. г. 
3 2 — 3 5 % , в Полтавск. губ. 36—47%, в Ор-
ловской губ. 4 3 — 4 7 % ; подзолист. суглинков в 
Нижегор. г. 34%; подзосупеси там жф 2 5 % ; ео-
лонцов 36—47%. 

Водоизмещени© кораблей, так наз, обем 
вытесняемой кораблем воды. Так как вес вы-
тесняемой телом воды=его весу, a вес 1 куб. 
метр. дестиллир. воды принимается за тонну, το 
Β. к-я, или иначе его в е с , определяется в тон-
нах помножением числа куб. метр. вытесненной 
воды на уд. вис ея. Разиица между В-ми на-
груженнаго и пустого корабля составляет его вме-
стимость. Последняя при прочих равных усло-
виях больше в железн. кораблях, чем в 
деревянных, так как В. ненагруженнаго корабля 
составляет y первых 20 — 4 6 % , a y вторых 
4 0 — 5 7 % В-ия нагруженнаго корабля. 0 вмести-
мости флотов важнейш. государств, см. флот. 

Водокрасовыя, сем. растений, то же, что лягу-
шечниковыя, см. э. сл. 

Всдокрот (Scalops), насекомоядное животное 
из сем. кротов, водится в Америке; роется в 
земле; пальцы задних ног соединены перепон-
ками, почему может плавать. 

Водолага Новая, слоб, Харьковской губ., Валк-
скаго у. , близ г. Харькова, 7806 жит.; гончар-
ный, сапожный и др. промыслы; 4 ярмарки в 
году. 

Водолазный колокод дает человеку возмож-
ность пробыть под водой более или менее προ-
должительное время. В. к. известен уже с 
конца XV*! столетия. Он представляет собой тя-
желый цилиндр, закрытый с одного конца, скле-
панный из толстаго железа. В стенах сделаны 
окна с толстыми стеклами, a внутри колокола по 
стенам придиланы скамейки, на которых поме-
щается наблюдатель. Колокол опускается отверсти-
ем вниз и в него все время накачив&ется све-
жий в о з д у х . Испорченныи дыханием воздух 
выходит из -под к-а. Вода в к. проникнуть 
не может, τ. κ. выхода воздуху н е т , воз-
дух только сжимается в к-е и его упругость 
уравновешивает давление воды. В . к. имеет , 
однако, большия неудобства: он т я ж е л , выделяю-
щийся в о з д у х , поднимая со дна и л , мутит воду; 
особенно непригоден он для осмотра и почиики 
подводных частей с у д о в . Поэтому В. к. име-
ет очень ограниченное примвнение. В настоящее 
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время β. κ. употребляется лишь виде кес-
еонов при подводных постройках, напр., при 
кладке мостовых быков. Кессоны склепываются 
из железных или стальных листов. В верх-
ней своей части кессоны имеют неск. камер, 
позволяющих рабочим постепенный переход от 
атмосфернаго воздуха к ежатому воздуху в к-е. 
К. опускается на дно реки, в него вгоняют 
воздух, обнажают дно реки и производят рас-
капывание, постепенно опуская к - , пока не дойдут 
до твердаго грунта. Тогда начинаетси кладка. Кес-
соны или вынимают по мере кладки или чаще 
овтавляют их на месте, что обходится дешевле. 
Другим видоизменением β-го к-а является ска-
фандр, водолазный костюм. Изобретенный в 
40-х г-х нашего ет. скафандр подвергся це-
лому ряду существенных изменений. З настоящее 
время он состоит из рубахи, непроницаемой для 
воды, охватывающей все тело водолаза, кроме ки-
стей рук и головы, и меднаго шлема с толстыми 
стеклами, плотно привинчивающагося к воротнику 
рубахи. Рубаха сделана из толстой прочной кау-
чуковой ткани и настолько просторна, что позво-
ляет окружить тело водолаза вовдушной подуш-
кои, согревающей его и не стесняющей его движе-
ний. В шлем накачивается через прочный рези-
нозый рукав (гилани) воздух посредством воз-
душнаго насоса. Шлем имеет еще клапан над 
головой водолаза. Через этот клапан уходит 
иакачиваемый в избытке воздух, кроме того на-
жимая на него головой и выпуская воздух, водо-
лаз может по произволу менять свой удельный 
в е с . Чтобы водолаз мог опускаться и ходить 
по дну, на ногах имеются тяжелыя свинцовыя по-
дошвы. Такия же пластины прикрепляютея ыа груди 
и спине. 

Водолаз 1) в настоящее время необходим на 
каждом военном корабле для осмотра подводных 
частей корабля и исправления мелких повреждений, 
при кессонных работах, при подеме затонувших 
судов. В-ное дело представляет собой работу очень 
трудную и опасную. Спускаясь иногда на глубину 
до 22 сажень, В. находится под очень большим 
давлением и принужден дышать очень сгущен-
ным воздухом, притом всегда несколько испор-
ченным, т. к. воздух портится уже в цилинд-
рах насосов, которые подают В-у воздух, да 
кроме того и вентиляция в скафандре несовер-
шенна. Самое передвижение в воде требует боль-
ших усилий, работать приходится иногда в очень 
неудобном положении. В виду всего этого В-м 
мож. быть только очень здоровый и сильный че-
ловек и притом хладнокровиыЙ и решительный. 
С целью подготовки для флота β-ов y нас в 
Кронштадте была основана в 1882 г. водолазная 
школа, давш&а с тех пор большое число опыт-
ных В - о в . При выборе матросов в В-ы при-
иимаются люди моложе £6 л е т , крепкаго сложе-
ния, без малейшаго порока сердца, трезвые, от-
важные и решительные. Целый ряд правил дол-
жен соблюдаться дли предупреждения несчастных 
случаев. Перед спуском в воду В. за несколь-
ко часов не должен пить спиртных напитков, 
за 2 часа не есть ничего сытнаго; В. должен 
чувствовать себя спокойным и здоровым. Сиг-

нальная веревка, привязанная к поясу В-а должн& 
находиться в руках лица, пользующагося дове-
рием В-а. Спуск и подем должны производиться 
медленно, во избежание резких переходов о т · 
сгущеннаго воздуха к более разреженному. Имеют-
ся условные сигналы, состоящие в подергивании 
сигнальной веревки, которыми В. сообщает лю-
д я м , находящимся наверху, ο состоянии евоего 
здоровья, достаточно-ли воздуха, надо-ли его под-
нять или прислать ему инструмент и т. д. Теперь. 
начииают применять для переговоров е В-ом. 
телефон, что должно значительно облегчить ра-
боту В-а. В. снабжается электрическим оевище-
нием. Нужные для этого аккумуляторы прикреп-
ляются на груди и спине В-а вместо свинцовых-
пластин. р воде видеть очень трудно, так 
как уже на глубинв 10 сажен созершенно темно. 
В-у приходится работать,собственно говоря, ощупью. 
В виду этого В. должен быть в совершенстве 
знаком с подводной частью своего корабля. 2) В.,. 
название ньюфаундлэндской собаки. 

Водолей (Aquarius), созвездие зодиака; число 
звезд до 7 вел. по Гульду—276. 

Водолечение (гидротерапия, гидропатия, иид~ 
роиатрия), учение ο методическом применвнии — 
преимущественно наружном — воды с лечебной 
целью. Применяется вода разной температуры я 
в разных формах приложения. Сущность лечеб-
наго действия воды сводится к механичееким и 
термичееким влияниям. Механический аффект за-
висит от массы воды, от силы, с которою она 
давит иа ту или другую часть, от величины 
испытывающей давлениф поверхности, от толчка ,̂ 
сотрясения и проч. Результат термическаго дей-
ствия зависит от разницы темп. воды н темп. 
тела и выражается или только местными измеве-
ниями кровообращения и иннервации той части, где 
применена та или другая водолечебная процедура, 
или таковыми в глубже лежащей части, или от-
даленной общей реакцией всего организма. В зави-
еимости от того, применяется ли горячая ил^ 
холодная вода, можно получить местную гиперемию 
или анемию^ равно как и изменение кожнои чув-
ствительности—повышение или понижениф ея. Вы-
зываемоз применением воды разных темп, рас-
ширение и сужение сосудов поверхнастных ча-
стей ведет к изменению кровенаполнения и глубже 
лежащих частей. Так как темп. любого оргаиа 
и ткани зависить от количества притекающей к 
нему в единицу времени крови, то примеиением 
горячей или холодной воды, т. е. вызывая расши-
рение или сужение сосудов и, послед., активную 
гиперемию или ишемию (малокровие),—мы можем 
получить повышение и понижеыие темп. иф только· 
поверхностных, но и глубоко лежащих (вплоть до 
полости трубчатых костей) органов. Регулируя 
увеличением или уменьшением притока крови 
энергию окислительных процессов, мы увеличи-
ваем или уменьшаем питание подлежащаго дей-
ствию горячей или холодной воды органа или ткэнн 
и, так. обр., воздействуем на обмен. Помимо 
действия на кровеносные сосуды, механическое и 
термическое раздражение кожных нервов ведетт* 
к повышению или понижению тонуса всей нервноРг 
системы, a через нее и мышечной системы. Таким 
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обр. мы располагаем в В-ии могучим лечфб- I 
иым агентом, в смысле регулирования темпера-
туры, воздействия на нервно-мышечную систему, 
уравиовешения кровообращения, улучшения кожно-
легочной деятельности, отделительной деятельно- | 
сти бэльших желез (печени, почек), усиления j 
или ослабления питания, повышения или понижения ! 
обмена. Свособы наружнаго примеиения воды сле- | 
дующие: 1) ванны, см. э. сл., 2) обливания и ду- j 
ши. Обливание состоит в . т о м , что больного, 
стоящаго в ванне, окачивают с небольшой вы-
соты одним—-двумя ведрами воды. Души—при-
способлениф более сложное. Суть состоит в т о м , | 
что на больного направляется струя в виде дож-
дя. Различают души общие и местные. Различ-
ным образом продыравленяый наконечник водо-1 
изливающей трубки дает душ дождеобразный, I 
пылеобразный, струеобразный, колоколообразыый, 
веерообразный и проч. Души направляются на раз-
ыыя части тела спереди и сзади. По направлению 
оть исходной точки различают восходящие и нис-
ходящие души. Продолжительность и t° зависят 
от преследуемой цели. Курс—и—2 месяца. 
Душ представляет могучее нервное средство. 
Показание: нервныя болезни, неврастения, заболева-
ния пареяхиматозных органов, желез, воспали-
тельные выпоты. Шотландскими душами называются 
души, где попеременно пускаются струи холоднбй и ι 
теплой БОДЫ. 3) Обтирание предетавляет сочетание 
термическаго влияния с легким массажем и 
является сильным раздражителем для нервной 
системы, a потому применяется при различн. 
нервн. страданиях. Значение обтирания, как крово-
отвлекающаго на всю кожную поверхность тела, де-
лает этот водолечебный прием применимым 
также при застойн. болезнях легких, сердца, 
желудка, кишок, печени и проч. 4) Влажное обер-
тквание—обертывание в смоченныя в холодной 
воде простыни и поверх байковое одеяло. Разли-
чают однократныя и многократныя обертывания. 
Первыя применимы как противонервное, вторыя— 
как жаропонижающее средство. Продолжительность 
одного обертывания—10 — 20 минут. Как жаро-
понижающеф употребляются 2—4 обертывания под-
р я д . При тифах влажныя обертывания дают 
стойкое понижение температуры, благотворно дей-
ствуют на нервную систфму, уменьшают частоту 
пульса, улучшают отправление кожи и улучшают 
сон . 5) Компрессы (с.м. э. сл.)и согревающие и хо-
лодные, имеют обширное применеиие, как мест-
ное жаропонижающее, болеутоляющее, противовое-
палительное и разрещающее. Общиад правилом 
при лечении водой являегся постепенный переход 
от более высоких температур к более низ-
к и м . Применение низких температур требует 
особой осторожности, гл. обр, y лиц с атерома-
тозом сосудов, слабостью сердца, хроническим 
процеесом в легких. 

Бодсдюбы, Hydrophilidae, сем. жуков; все лап-
ки пятичлениковыя, усики короткие, 6—9-члени-
стые, булавовидные, челюстныя щупальца длин-
ныя. Живут в воде, плавают медленно и не-
ловко, питаются растительной пищей. Личинки с 
жукщими ротовыми частями питаются водяными 
животными. Самки откладывают яйца в оссбые ! 
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I мешечки, которые прикреплягот к нижней сто-
роне плавающих на воде листьев. У нас ча-
сто встречается вид bjydrophilus piceus, В- бол-

I шой и др. 
I Бодсмерки, Hydrometridae, сем. полужесткокры-
j лых иасекомых; голова широкая, хоботок трех-
! членистый, тело прикрыто снизу густыми шелко-
I виетыми волосками, узкое; лапки б. ч. 2-члени-
I стыя. Движутся по поверхности воды толчками: 

питаются насекомыми. Тропические виды рода На-
lobates бигают ло поверхности морей, иногда вда-
ли от берегов. В-а, Hydrometra, с длинным 

j брюшком, снизу золотистым или серебристым, 
длинными задними ногами; виды вя H. Iacustris 
и др. часты в наших стоячих и текучих в о 

j д а х . 
I Водокирная рейка служит для измерения вы-

соты уровня в р е к а х , озерах, морях или 
каком-либо другом водовместилище. Зто доска 
или планка с делениями, которыя наносятся кра-
ской или рельефом. Планка эта ставится по воз-
можности вертикально. Если же она помещается 
наклонно, το тогда деления наносятся на ней в 
ином масштабе, соответственно наклону. 

Водомер, прибор, служащий для измерения ко-
личеетва проточной воды. Устройство В-а бывает 
различное. В простейшем β-е текущая вода при-

| води^ в движение маленькую турбинку, ось ко-
торой выходит наружу и соединена с счетчиком. 
По числу оборотов счетчика определяется коли-
чество протекшей в данное время воды. 

ВодонапорЕЫя башна, см. водопровод. 
Водоосвящениф, церковный обряд, которым, 

через троекратное погружение креста в воду, при-
зывается благссловение Божие на* воду. В. бывает: 
великое, совершаемое только в день Богоявления, 
и малое—~в день Преполовения, в храмовые 
праздники и во всякое другсе время. 

I Водопад, название тех мест, где поток 
I воды обрывается с отвесной скалы в глубину. 
Если подошва скалы состоит из легко размывае-
мых пород, то высота В-а с течением вре-
мени увеличивается; если верхния части скалы с 
течением времени обрушатся вниз , то вода снова 
начинает работу размывания новой подошвы, и по-
этому В. постепенно отодвигается назад. Так. 
обр., напр. Ниагарский В. отодвинулся назад на 12 
клм, Если, напротив того, верхние слои поддаются 
размыванию л«гче нижних, το Β. мало-по-малу 
ооращается в быстрый поток. В некот. случаях 
падение В-а совершается рядом друг за другом 
следующих уступов. Красота В-ов зависит как 
от массы падающ. воды, так и открасоты окрест-
ностей. Сила, развиваемая падением воды в 
В-ах , иногда бывает чрезвычайно велика; напр^ 
в Ниагарском В-е она измеряется 6х/2 милл. ло-
шадиных с и л . Утилизация такой силы с перево-
дом ея в электрическую фиергию во многкх слу-
чаях представляется желательной и действительно 
практикуется. Наиболее замечательные В-ы: на Аль-
пах—Гисбахский (300 м.), Штауббахский (287 м.), 
Рейхенбахский (свыше 90 м.), Рейнский (21 м.) и 
др.; в Норвегии—Рьюканфосс (245 м.), Фейгум-
фосс (200 м.), в Швеции—Трольгетта (33 м.), 

! в Италии—В. реки Велино (27 м,), в России— 

63а 
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Нарвекий на р. Нзрове (7 м.), до 150 м. шири-
ны, развивающий до 109 ,000 лошад. с и л , Иматра 
на р. Вуоксе, Кюро близ Таммерфорса, В-ы на р. 
Суне в Олонецкой губ. (Гирвас, Пор-Порог и 
Кивач) и др., в Америке—самый знаменитый из 
В-ов Ниагарский (50 и 48 м.), Монморанси в 
Канаде (82 м,), Трентонские В-ы в штате Нью-
Іорк ( i l O м.), В-ы иоземайт в Калифорнии (до 
4-70 м.)) в Африке—В- Виктория на р. Замбези. 
цва рукава которой, шириной в 2303 м., нмзвер-
гаются с вышины 106 м. в пропаеть, образован-
ную трещиной в базальтозой скале, м др. Ис-
кусств. Β - ы имеютея в Версале, С. Клу, около 
Касселя и др. Сила падения воды в В-ах иг-
пользована в виде электрич. силы, гл. обрм в 
bjiarapcK. и Рейнск. В - а х . 

Водоподгемныя нашипы глужат для подвятия 
воды; сюда отноеятся: архимедов в и н т , таран 
гидравлический, насосы всасывающие и нагнета-
тельные^ пульзометр (см. эти сл.). 

Водопровод.Необходимость иметь под рукой во-
ду для удовлетворения домашних и промышленных 
потребностей чувствовалась с глубокой древности. 
Поэтому уже в древнем Египте и Сирии встре-
чаются сооружения., указывающия на знакомство с 
В - о м . Висячие сады Семирамиды орошались водами 
Евфрата, которыя поднимались на высоту 92 м. 
одной только машиной и распределялись под дав-
лением в металличеекой сети В-а. В Греции раз-
витие В-днаго дела стояло еще выше.· в садах 
Алкиноя существовала двойная сеть, питавшая го-
рячия бани, фонтаны и каскады. У Геродота описан 
всасывающий н а с о с , a позднее К т е з и б , учеиик 
Герона (150 л. до Р. X.) , изобретает нагнетатель-
ный. Приведенная открытым каналом, a иногда 
поднятая насосами, вода раздавалась по деревян-
н ы м , гончарным и свинцовьш трубам с де-
ревянными или металлическими кранами. Но наи-
большзго —непревзойденнаго даже в наше время — 
развития Β-дное дело достигло y римлян. При 
Трояне в Риме насчитывалось до 9 аквадуков 
общей длиной в 443 клм» с 4 9 .500 мет. а р о к , 
достигавших зысоты 32 м., и 2400 м. подземных 
галлерей. Этот В. доставлял около 77 милл. ве-
дер воды в сутки. При Августе В. давал около 
219 вед. воды вт* сутки на человека—цифра не-
вероятная в наше время,—и в Риме насчитыва-
лось 1350 водоразборных бассейнов и 5 9 1 худо-
жествениый ф о н т а н . Наконец^ в царствование 
Константина в Риме было 34 аквадука, 15 терм 
и 856 общественных купален. Канализационное 
искусство дошло тогда, до такой роскоши, что в 
театрах для освежения зрителей делался иекус-
ственный дождь, или в е р н е роса. В зале Нерона 
было такое жеприспособление, только к воде при-
мешивались ароматическия эссенции. Из Рима В-ы 
распространились по всему зависевшему от него 
миру: римския сооружения встречаются в Ниме, 
Севилье, Лионе, Метце, Париже и проч. Сооружения 
делались из тесанаго камня, бута, кирпича и, на-
конец, мз бетона. Вначале употреблялась сухая 
кладка и оштукатуривалась внутри, позднее вся 
кладка делалась на растворе. Долины перезека-
лись обыкновенно аквадуком на аркадах , иногда 
в несколько этажей. Употребление сифонов было 

также знакомо римлянам: около Лиона найдены 
остатки сифона, составленнаго из свинцовых т р у б . 
Из водоотстойных бассейнов вода шла в башнк 
(castella, receptacuia), откуда раздавалась по город-
ской сети. Трубы были свинцовыя, в разрез* 
имевшия форму грушч, что обясняется способом 
приготовления и х — л и с т сгибался и оба края спаи-
вались. Вначале частныя лица не могли пользо-
ваться водой; впоследствии, при империи, давалось 
право сделать ответвление лишь за особыя заслуги. 
С падением Рима началось падение В-днаго дела, 
и только в эпоху Возрождения снова выступил 
этот важкый вопрос на очередь. В Германии 
появились Pumpenbruder Genossenschaften — обще-
ства, ставившия себе целью проведение воды в 
города. Однако, только с конца ХѴШ и начала 
XIX вв. В-ы стали действительно развиваться. Этому 
помогло появление чугунных т р у б , усовершенство-
вание водоподемных машин и насосов, приме-
нение пара как двигателя, новыз методы филь-
трации, особенно через пееок (С° Chelsea, Лондон) , 
изобретение винтилей и счетчиков. Благодаря успе-
хам техники, в настоящее время В-дныя сети 
проложены даже в таких местноетях , где не 
имеется пресной воды, как в Еаку; в этом слу-
чае устраиваются опреснитфли морской воды. При 
разработке проекта водоснабжения первыми вопро-
сами являются: где взять воду и какую, каков 
количество потребно для даннаго города? В виду 
разнообразия городских потребностфй, кот. могут 
быть удовлетворены водой разнаго состава и каче-
ства, a также при невозможности иметь в доста-
точном количестве воду —чистую от микробов 
и годную для промышленных целей (котлы) — 
устраивают часто две параллельных В-дных 
сети. Такая система дорога и малоудовлетворительна. 
Для питья требуется чкстая ключевая вода, с в е -
жая (9°—14°С) , содержащая мало солей, нежесткая. 
Питьевая вода приводится в город иногда изда-
лека: Москва берет воду из Мытищ, Баку соби-
рался брать из Самура (за 150 вер.), Париж 
из Дюи (131 клм.), Винь (100 клм.), Вена из 
Кайзербрунна (94 клм.). Размеры β-a, со всеми отно-
сящимися к нему сооружениями, зависят от су-
точнаго расхода воды, a этот от многаго: от 
размера домашних потребностей (пища, стирка, 
ванны, мытье экипажей и проч.), городских (по-
ливка улиц^ фонтаны, сады, водопои и проч.), 
промышленных (заводы, фабрики, красильни и 
проч ) , от способа раздачи воды—по абокементу 
(Петербург, Франкфурт), по счетчикам (Па-
р и ж , Берлин). Большое значение имеют также 
изменения расхода воды в разные месяцы года, 
дни и часы. Месячныя изменения по Фаннингу 
равняются 1 7 % средняго расхода; дневныя — 
3 7 % (Фаннинг), 1 0 0 % (Вольфхюгель). На~ 
конец^ необходимо принимать во внимание ростт» 
населения и увеличение потребления при подня-
тии уровня потребностей — в Нью-Іорке за 
10 лет расход воды на человека в сутки уве-
личился на 7 0 % , в Луисвиле, Чикаго, Бруклине 
на 1 0 0 % . На основании опыта Зальбах с«итает 
необходимым 50—100 литров на человека в 
день для городов с населением менее 5 0 0 0 ; 
150—200 лит.—для болыиих городов; Фаннинг 



ВОДОПРОВОДЪ. 969а 

требует больше; т а к , для городов, имеющих I Дийствительный расход (за 1883 г.) помещен 
свыше 75000 жит., он считает 260 — 450 лит. | в след. табл.: 

Γ ο ρ ο д Население. 

Марсель . . 
Каркассон. 
Париж . . 
Глазго. . . 
Кембридж. 
Бонн . . . 
Берлин . . 
Вашингтсн 
Нью-Іорк . 
Рим . . . 
Лозанна . . 
Барцелона . 
М а д р и д . . 
Петербург. 
Варшава. 

318868 
25971 

2269023 
511000 

57500 
31514 

1122330 
И 2 0 0 0 

1206590 
303383 

29000 
282500 
477500 

Р а с х о д н а че· 
лов. в день. 

450 
400 
215 
238 

60 
289 

75 
700 
297 

1000 
560 

30 
15 

140 
168 

(?) 

Π ρ и м ч a н ι я. 

Недостаточно и предпри-
няты работы для увели-

чения. 

| 1882 г. (Grahn) 

\̂  1880 — 1881 г. 
) (Couche, Nichois) 

1 
V Bazalgette. 

) 
Может давать до 238. 

Отпуск воды жителям делается по абонементу* 
€ез ограничения потребления из каждаго крана, 
или по ечетчику. Первый способ крайне неудобен: 
-безполезная трата воды и без того вообще боль-
шая ( 2 5 ° / 0 — 5 0 % no Nichols'y) благодаря т е ч а м , 
яри невозможности дать неограниченное количество, 
разрушает все расчеты. Одно время (до введения 
^четчиков) Париж находился в критическом 
положении, не имея возможности пополнять эти рас-
траты, и только счетчики позволили положить ко-
яец злу. Поэтому теперь почти всюду при уст-
ройстве В-ов ставятся контрольные аппаратьц и 
вода оплачивается по количеству, Обыкновенно в 
местах нахождения годных источкиков употреб-
ляютея след. способы получения и собирания воды: 
тиростые и артезианские колодцы, крытыя или от-
ярытыя галлереи, служащия водосборными бассей-
вами, плотины при живых поверхностных во-
д а х . При собирании подземных вод укладываются 
дренажныя трубы (их употребляли еще римляне), 
сходящияся y водоеборных колодцев. Иногда водо-
носный слой настолько оогат и легко проницаем, 
что дренаж не нужен; тогда устраивается до-
-статочно глубокий колодец из каменной кладки— 
стенки колодца опускаются в водоносный слой, 
часть котораго удаляется для образования водовме-
стилища (ист. Cérilly около Гиарижа). При этом 
размеры колодцу даются очень большие, так что 
он является скорее рядом подземных галлерей. 
К этого рода сооружениям относятся и сделанныя 

Вене для Hochquellenwasserleitung'. От меета 
сбора до места расхода вода прозодится 1 ) под 
землей—в крытых галлереях, работающих пол-
ным или недолным еечением, 2) над землей — 
при помощи мостов-аквадуков и иногда 3) на 
Зфовне земли—в открытых каналах, что, впро-
ч е м , безусловно плохо. Иногда, при переходе че-
рез логи и долины вместо аквадукоо употреб-
ляются сифоны, в некоторых случаях дающие 
«динственный способ пересвчь долину. Т а к , в 

Неаполепришлось перейти долину шириной в 20 
клм. и глубиной 170 м., и только устройство еифоиа 
позволило осуществить проэкт.Сифон —не что иное, 
как работающая полным сечением труба, изо-
гнутая согласно рельефу местности и удовлетво-
ряющая условию, что выходной конец помищен 
ниже входного, и оба выше остальной части трубы. 
Особеннаго внимания требуют концы его. Здесь 
необходимо принять меры предоеторожности для 
уменьшения потери давления, для удаления воздуха, 
для облегчения осмотра, остановки действия сифона 
и проч. При работе неполным сечением галлереи 
имеют самыи разнообразныя формы: яйцеобраз-
ную, круглую, свод с прямыми стенками, даже 
прямоугольное сечение (Магсиа). Стены и своды 
делаются из каменной или бетонной кладки на 
гидравличфском раетворе. Размеры галлерей крайне 
различны, но почти всегда выше уровня воды 
устраиваютея один или два тротуара, и тогда вы-
сота галлереи над водой не менее 2 мет. Только 
при очень малых В-ах употребляются гончарныя 
трубы. Работа полным сечением позволяет иметь 
воду под давлением, что иногда выгодно, так 
как рельеф местности не играет тогда большой 
роли. Поэтому между Юзео и Цш современная 
линия (под давлеяием) имеет лишь 20 клм. 
длины, тогда как там же римский В . имел 
50, Но зато при этом споеобе вэзможны слу-
чайности, разрывы от излишняго напора, осадки 
в стыках , большия потери воды от течей, не-
возможность ремонтэ без перерыва водоенабжения 
(во нзбежание сего иногда кладут два ряда т р у о ) . 
Поэтому всюду^ где воаможно, предпочитают вести 
воду без напора. Для В-дной линии под напором 
употребляются почти исключительно чугунныя трубы 
(диаа. 0 .03 м.—1.30 м.,длиной 2 .50—4 м.); при 
оольших диаметрах делают трубы из котель-
наго железа, помещая их иногда з каменную 
кладку, или, в последние годы, из вооруженнаго 
бетона. Хотя при переходе через долины, логи и 

fi.4 
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до настоящаго времени употреблялись аркады 
на подобие римских—аквадук Рокфавур длиной 
393 м. и высотой 82.65 м. (Франция), аквадуки 
на линии Франца-Іосифа между Земмерингом и 
Венои (Австрия), но, ввиду высокой их стоимости, 
скорее можно любойаться ими, чем подражать 
этим сооружениям. Здесь—при значительной ши-
рине лога или долины —. почти всегда выгоднее 
сифоиы. Только на ущельях могут быть более 
удобны мосты-аквадуки; при этом их делают 
каменными (Глазго — Blaircairn) или металличе-
скими (Париж—над линией ж. д. Bourbonnais). 
При всех родах водосборных колодцев и на 
всем пути между ними и городом вода должна 
быть защищена от похищения и порчи. Темнота, 
достаточное количество воздуха в галлереях не-
обходимы.чтоб не развивалась органическая жизнь 
и чтоб вода не портилась. Равным образом 
посторонния, поверхностныя воды не должны иметь 
доступа к В-у. За невозможностью достать годную 
воду, прибигают к искусс-нному очищению ея— 
отстаиванию (Марсель) и фильтрации. После опы-
тов в Англии (С° Chelsea) фильтры были устрое-
ны во многих местах: Марсель, Дункерк (Фран-
ция), Берлин. Альтона, Магдебург (Германия), 
Гудзон, Паукэнеи (Америка), Петербург и проч. 
В некоторых пунктах (напр., Антверпен) 
употребляется фйзическое и хммическое очищение 
по способам Кларка, Спенсера, Фонвиля, Су-
ш о н , Ведель и Бернард и др. при посредстве 
магнетической окиси железа, цинка, квасцов, из-
вести, барита, марганцовистокислаго кали и проч. 
Наконец, при современном удешевлении озона де-
лаются опыты (Париж) озонирования воды. В 
некоторых случаях пресная вода отсутствует 
(напр., Баку) и тогда прибегают к опреснению 
морской. Иногда по пути, редко в начале сети 
и во многих случаях в самом городе,для по-
лучения достаточнаго напора (для поднятия, напр., 
в верхние этажи домов, в особо высоко лежащия 
местности) необходимо поднять воду на достоточ-
ную высоту. Для этого употребляются разных 
систем насосы, приводимые в движение, по боль-
шей части, паром. При помощи их вода напира-
ет в водонапорныя баиши или водоемы, Форма, 
размеры и способ ностройки последних крайне 
разнообразны. Т а к , парижск. бассейн Монружа 
может вместить в двух этажах до 250000 куб, и 
м. (свыше 20 милл. ведер). Будут ли то башни j 
или подземные баесейны, необходимо, чтобы они I 
давали достаточный напор, служили регулятором 
при переменах раехода в сети (запас, по 
краней мере, на сутки) и защищали воду от I 
порчи (отнюдь не допускается устройство в них и 
жилья!), от атмосферическихь влияний, особеннэ ι 
мороза. Во Франции устракваются почти исключи-
тельно резервуары; в Англии, Голландии, Германии 
встречаются рядом с бассейнами и башни; в 
России строятсн почти иеключительно башни. Из j 
водонапорных и уравнительных вместилищ во- ! 
ца поступает в канализационную сеть. Трубы, | 
положенныя по городу, бывают: деревянныя (в ' 
Лондоне около 400 миль, часто встречаются в 
Америке), каменныя (Саксонская Швейцария, Прага), 
гончарныя (Мюлуз, Люневиль), бетонныя (Ницца, 

; Гренобль), Делались попытки употреблять стекло,, 
асфальт; но почти всюду главныя артерии состо-
ят из чугунных труб е раструбами, a мел-
кия ответвления из свинцовых. йногда трубы по-
мещаются в крытых каменных галлереях, по-
строенных специально, или служащих для сто-
ков (Париж), и тогда их прикрепляют на 
консолях металличееких или каменных, или 
подвешивают к своду. По болыпей же части 
трубы кладутся непосредственно в землю на глу-
бину 6— 7 ф., т. е. глубже промерзания грунта. 
При этом на крутых поворотах вершина уже 
заделывается в клацку, чтобы не дать возможно-
сти выбить муфту напором воды. В понижен-
ных точках помещаются вантузы для удалениа 
екопляющагося воздуха. Из В-а вода поступает 
в дома, в расположенные на улицах водораз-
борные и пожарные краны, фонтаны и проч. Спо-
соб отпуска воды частным лицам бывает дво-
який— во всякое время суток (напр,, Париж, Пе-
тербург), или только в определенные часы (мно-
гие гор. Великобритании). Вся сеть для безпрерыв-
наго действия требует тщательнаго надзора, уда-
ления инкрустирующихся труб и проч, В Париже 
В-ы находятся в заведывании города и там име-
ются две сети: с ключевой и речной водами. Ъ 
Лондоне В-дное дело находится вг руках не-
екольких обществ: и) fient Waterworke раздает 
воду артезианеких колодцев — очень чистую, 2) 
fiew River и East Loi)don—из p. Лэ и фильтру-
ют ее, 3) пять обществ берут воду из Тем-
зы, отстаивают и фильтруют. Вена, бравшая 
сначала воду из Дуная, устроила в 1873 г. водо-
снабжение из источников Kaiserbrunn в 94 клм. 
от города. Петербург дает невскую воду и в 
последние годы устроил фильтры. Москва питает-
ся частью Мытищинской, частью речной водой. 

Водораздил, линия, разделяющая соеедние бас-
сейны рек или морей. Очень часто баесейны рек 
бывают разделены горными хребтами, так что в 
этих случаях В. проходит по гребню гор (ре-
ки Зап. Европы). Однако, далеко не всегда бассейны 
разделены горами; напротив, известно не мала 
случаев^ где реки, принадлежащия к различным 
бассейнам, берут начало из одного озера или 
болота, и где В. проходит по плоской и невы-
сокой равнине. К поеледнему типу принадлежит 
болылинство рек Европ. России. С другой сторо-
ны, даже очень высокия горы иногда не могут Слу-
жить В-ами; т а к , напр., Гималаи прорезаны pp. 
Индом, Сетледжем и Брамапутрой, принадлежа-
щими к баесейну Великаго океана. 

Водсродистые жеталлы, сплавы водорода с не-
ког. металлами, обладающими способностью погло-
щать водород при накаливании, причем обем 
их увеличивается, a уд. вес делается меньше» 
Больше всего (до 600 обемов) поглощает водс-
рода палладий, накаленный до краснокалильнаго 
жара и охлажденный в атмосфере водорода; приг 
этом даже получается вполне определенное хими-
ческое соединение Pd2H. Точно также натрий при 
300° поглощает до 238 обемов водорода, давая 
J4as H. Подобные же сплавы дают с водородом 
калий, платина, жфлезо, никкель и нек. др . . Ср 
водород. 
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Обяснения к рисункам водорослей. 
1. Gloeocapsa. A—простая особь; Β—Ε—постепенное деление на несколькоособей, 

соединенных в виде колонии. 
2. Развитие зеленой водоросли Pandorina. 
3. Pediastrum rotula, 8-клеточная колония. 
4. Копуляции спирогиры (Spirogyra). 
5. Euastrum crux melitensis, простая клетка, состоящая~из двух симметриче-

ских половин. 
6. Еремнеземистый остов PleuroSigma. 
7. Копуляция и образование ауксоспор диатомовой водороелр Frustulia: A—сопри-

касание клеток при раскрытых скорлупках (s), m—елившееея плазматическое 
содержимое, с—хроматофоры; Β—ауксоспоры (а) между пустыми скорлупкамй 
(s) копулирующих Ьсобей, k — сброшенныя затем оболочки аукеоспор. 

8. Оплодотворение вошерии (Vaucheria): A—часть слоевища с антеридием (а) 
и оогонием (og); Β—раскрывшийсяофгоний, выделяющий студенистую массу (si) 
для восприятия сперматозоидов; С—снабженные 2 жгутами сперматозоиды; D — 
скопление сперматозоидов y отверстия оогония. 

9. Vaucheria sessilis; a—концевая частышти, Ъ—набухание и накопление прото-
плазмы для образования спорангия; с—сйорангий; d—зооспора. 

10. Часть мужской нити Oedogonium, ζ—сперматозоиды. 
11. Часть половой нити Oedogonium; og—оогонии, m—антеридии. 
12—Ιδ. Фукус, Fucus vesiculosus: 12—часть слоевища спузырчатымиспорангиями 

(скафщиями); 13—веткас антеридиями; 14—яйцо, окруженное сперматозоидами; 
15—оогоний с парафизами. 

16. Sargassum natans с шаровидными плавательными пузырями. 
17. Образование гамет бурой водорослью Ectocarpus siliculosus: 

Ι—ветвь с выходящими зрелыми гаметами; II—женекая гамета; III—успоко-
ившаяся женская гамета, окруженная мужскими. 

18—19. Spermothamnion hermaphroditum: 18. Ветвь слоевища с антеридием (au) 
и женским органом с прокарпом (g) и трихогиной (t). 19. Ветвь сдое-
вища с женским органом по оплодотворении его; g—скопления спор, под 
ними нитевидныя клетки, составляющия оболочку цистокарпия. 

20. Оплодотворение и цистокарпий Lejolisia (из пор. Florideae): a—карпогоний 
с трихогиной, b—антеридий, с—ветвь с цистокарпием, из котораго высту-
пила одна спора. 

21. Оплодотворение Nemalion (Florideae): a—карпогоний с трихогиной, Ь—ветвь 
с антеридием, между ници свободныя спермации, из которых 2 прилипли к 
трихогине. 

22. Строение π проростание Acetabularia: I—habitus водоросли; II—щиток по 
удалении его передней половины; III—гамета; IX—копуляция гамет; V—развитие 
щитка. 

23. Lithothamnion fasciatum. 
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Водородное егннво, см. огниво вфдородное. 
Водород, Н, химический элемент, весьма рае-

вространенныи в природе. В свободном еосто-
янии на земле он ветречается в вулканических 
газах и метеорных камнях; в софдинении с 
другими элементами он встречается чаще; вместе 
с кислородом он образует воду, вместе с 
кислородом, углеродом, азотом и пр. он вхо-
дит в состав растительных и животных орга-
низмов; нефть также, глав. обр., состоит т сое-
динений В-а с углеродом (углеводородов). Спек-
троскопическия изследования доказали присутствие 
В-а на солнце; т. наз. солнечные факелы и проту-
беранцы представляют громадные етолбы, состоя-
щие преимущественно из В-а.Точно также В. ветре-
чается в спектрах и др. мировых т е л . В 
чистом состоянии В. можно получить различными 
способами, из которых чаще употребляют два: 
разложение воды металлом натрием и серной ки-
слоты цинком. Кроме того В. можно получить при 
разложении воды электрическим током, причем 
он выделяется на отрицательном электроде, a 
также при пропускании паров воды чрез накален-
ную железную трубку. Полученный так. обр. В, 
представляет газ без ивета, запаха и вкуса, 
очень легкий, в 14,44 раза легче воздуха, и по-
этому употребляется для наполнения воздушных 
шаров·, один литр его весит 0,08986 грамма. 
Атомн. вес В-а принимается за І.Благодаря та-
кой легкости, частицы В-а обладают способностью 
быстро проиикать чрез пористыя перегородки и во-
обще обладают громадным поступательным дви-
жением;вследствиеэтогоВ.не можетудершиваться в 
свободном состоянии в земной атмосфере и, под-
нимаясь вверх вследствие своей легкости, выхо-
дит из сферы притяжения земли и улетучивается 
в межзвездное гзространство. В, не поддержива-
ет горения и дыхания, но сам горит на воздухе 
бледным пламенем, образуя воду. Пламя водо-
рода, горящаго в струе кислорода, обладает очень 
высокой температурой (до 2800°); известь, накаля-
ясь в этом пламени, издает ослепительный свет , 
наз. друммондовым] платина, железо и др. туго-
плавкие металлы плавятся, В, принадлежит к 
числу т. наз. постоянных газов, т. е. при обы-
кновенной температуре он не сгущается в жид-
кость ни при каком давлении. Критическая темпе-
ратура его, вышф которой он не сжижается, равна 
—234°; при атмосферном давлении температура ки-
пения В-а равна~253° (на 20° выше температуры 
абсолютнаго нуля). Такая низкая температура, по-
аволившая сгустить Β, в жидкоеть, была получена 
только в 1897 г. проф, Дьюаром, Жидкий В. 
представляет очень легкую, подвижнуго жидкость. 
В. хорошо проводит тепло и элфктричеетво, и 
зтим, a также и другими химическими свойствами, ! 
сильно напоминает металлы, которыми вытесняется 
из многих соединений при обыкновенной темпера-
туре; при высоком температуре,наоборот, В. вы-
тесняет др. металлы. Замечательна саособность В-а 
-поглоидаться губчатымивеществами, напр.углем,пла-
тиной и пр.; В. может раетворятьея в металлах, 
образовывая е ними соединения, подобныя метал-
лическим сплавам; один обем палладия погло-
щает до 600 обемов В-а. В. прямо соединяется ' 
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ι с немногими элементамиг с кислородом, образуя 
воду и выделяя 69 единиц тепла, с хлором-
даже на свету (на прямом солнечном с силь-
ным взрывом), образуя хлористоводородную ки-
слоту, с серой, давая сероводород, и др. Смесь 
2 обемов В-а с ί обемом кислорода сбразуегь 
т. наз. гремучий газ и сильно взрывает при 
зажигании. Β открыт Ковендишем в 1766 г. 

Водоросля, Algae, обширный класс низших 
растительных организмов, живущих не толькс 
в воде морской и пресной, но и на суше, в сы-
рых местах, под камнями, на коре деревьев 
и т. п. Из растений, живущих в воде, к 
В-ям причисляются не все, a только такия, тело 
которых представляет слоевище или таллом, 
т. е. не дифференцировано на корень, стебель и 
листья и, будучи одно - или многоклиточным, a 
иногда образуя даже настоящую ткань, не имееть 
сбособленных сосудистых элементов, которыми 
обладают высшия, т. наз. сосудистыя растения 
(папоротники, хвощи, плауны, цветковыя). В., по-
добно грибам, стоят на самой низшеи ступени 
растительнаго царства, но, в отличиф от н и х , 
почти всегда (за исключением бактерий) обладают 

I хлорофиллом, τ. е. могут жить самостоятельно 
и вырабатывать с помощью света из минераль-
ных солей, углекислоты воздуха и воды органи-
ческия вещества (углеводы, белки и пр.). Форма, 
величина и развитие В-ей представляют значитель-
ное разнообразие. Низшия формы В-ей еостоят из 
одной только клетки, часто обладают органами 
произвольяаго движения (жгутиками), красным пиг-
ментным пятном (характерным для низших 

I животных) и в этом отношении стоят на ру-
беже растительнаго и животнаго царства. С другой 
стороны высшия В. (багрянки, хары) по своей слож-
ной организации и истории развития приближаются 
к мхам . С грибами В. соединяются групаой т. 
наз. В-ей~грибов, может быть, представляющей 
только формы, прежде бывшия самостоятельными и 
впоследствии приспособившияся к паразитарному 

I образу жизни и потерявшия свой хлорофилл 
(явление τ. наз. реѵрессивнаго метаморфоза). 
Тело В-ей состоит, в большинстве случаев, из 
одинаковых клеток, округлой или цилиндрической 
формы, обладающих так же, как и клетки про-

I чих растений, целлюлезной оболочкой, протоплаз-
I мой, ядром. крахмальными зернами, хлорофилль-
ными телами и пр., но отличающихся также и не-
которыми особенностями, Оболочка их никогда ни 
древеснеет, иногда только может ослизняться; 
ядер б. ч, однэ, но в иных случаях их бы-

I вает множество (каулерпа, водяная сетка и пр.). 
| Хлорофилльныя тела имеют крайне разнообраз-
ный в и д : зерен (бол. часть), пластинок, звездти 
(зигнема), спиральных (спирогира) и простых 
лент и т. д. и всегда снабжены особыми белко-
вьши телами, наз. пиреноидами, на поверхности 
которых отлагается крахмал. У некоторых B-eS 
(багрянок, бурых), кроме хлорофилла, встреча-
ются и другия красящия вещества (пигменты), ча-
сто совершенно маскирующия зеленую хлорофилло-
вую окраску (фикоциан, фикоэритрин и пр.). У 
многоклеточных В-ей клеточки располагаются или 
рядами, образуя нить, которая может далее вет · 
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виться, или пластинок, или даже компактных 
т е л . У низших В-ей, к которым причиеляют-
ся дробянки (бактери'л и синезеленыя В.) и нек. 
другия, размножение бываьг только безполым пу-
т е м : либо простым делением клиток на двое, 
или на нисколько частей,либо отделением цилых 
кусков нитей* (у синезеленых В-ей); во многих 
елучаях образуются особыя клетки безполаго раз-
множения, неподвижныя или подвижныя (зооспоры). 
Последния имеют вид округлых телец с 
одним или несколькнми жгутиками и, если не 
имеют оболочки, то бывают похожи на амеб и 
ползают по субстрату. Поплававши несколько вре-
мени, зооспоры останавливаются, теряют жгутики, 
окружаются оболочкой и после некотораго периода 
покоя опять проростают в новую особь, предва-
рительно разделившись на несколько частей (напр., 
y Protococcus), Половоз воспроизведение состоит 
из соединения двух клеток в одну, причем 
сливаются как протоплазма, так и ядро; разли-
чают еледующия формы: 1) копуляцгя^ если по-
ловыя клетки (гаметы) по форме и величине оди-
наковы (и зогаметы); продуктом их являетсяно-
вая клетка е толстыми стенками, наз. зиготой 
или зжоспорощ 2) оплодотворение яйца^ если 
гаметы различаются по форме и величине; женская 
клетка (яйцеклетка) обыкновенно большая, непод-
вижная и часто бывает заключена внутри другой 
клетки (оогония); мужская клетка (антерозоид 
или бперматозоид) маленькая, снабжена жгутиками 
и быетро движется; яйцеклеток в оогонии бы-
вает только одна, реже несколько, сперматозоидов 
в произведшей их клетке (антерядии) множеетво, 
Продукт слияния наз. ооспорой или также зто-
той, Зигота, как в первом, так и во втором 
случае непосредетвенно проростает в новую особь 
или сейчас же по образовании, или после некото-
раго периода покоя. Проросшая зигота после не-
скольких безполых поколений дает опять поло-
вое поколение, У высших В-ей (багрянок) зигота 
проростает не прямо, a сначала делится на не -
сколько клеток и образует т, наз. плодовое тело 
(карпогоний), в котором развиваются споры, даю-
щия начало новым особям. В некоторых слу-
чаях оплодотворение не является необходимым 
условием для развития новых особей, и как муж-
ския, так и женския клетки могут проростать 
прямо. Обыкновенно делят В-и на 4 класса: 1) 
синезеленыя В., Cyanophyceae или Phycochromophy-
сеае, окрашенныя вь синезеленый или серый цвет 
особым пигментом (фикоцианом), бывают или 
одноклеточныя или рядовыя; лротоплазма их не 
имеет ядра; полового воспроизведения не еуще-
ствует . В настоящее время их соединяют с 
бактериями в один класс шизофитов или дро~ 
бянок) 2) зеленыя β . , Chloropfyyllophyceae, окра- \ 
шенныя хлорофиллом в зеленый ц в е т , разно-
боразно построенныя, с половым и безполым 
воспроизведением, часто образуют зеленую" тину 
в стоячих в о д а х . зеленый налет на сырых 
местах и пр.; 3) бурыя или фукусовыя В . , 
Phucophyceae, окрашены пигментом (фикофеином 
и фикоксантином) в жфлтобурый ц в е т , много-
клеточныя, преимущественно морския В.л имеют 
вид нитеЙ, пластинок или компактных т е л , J 

| иногда достигают громадной величины (Laminaria— 
до 100 саж.) с значительно дифференцированными-
клетками и безполым или реже половым раз-
множением; к ним причисляют также диато-
мей; 4) багряжи, Rhodopljyceae или Florideae, мно-
гоклеточныя Вм имеют вид ветвистых нитей 
или пластин; расчленение слоевища напоминает 
раечлениние высших растений; окрашены фикоэри-
трином в красный ц в е т ; размножение безполое 
и половое. 

Бодоросли дрсблнки, см. шизофиты. 
Водороола ЗѲЛѲНЫЯ (Chlorophyllophyceae), много-

численная группа одно-и мисгоклеточных водо-
рослей, обитающих редко в морской, чаще же 
в пресной воде, на сырой земле, камнях, ство-
лах деревьев и даже в других растениях, в 
симбиозе с ними (напр., Protococcus в г р и б а х , 
образуя лишайники). Зеленый цвет и х , обуслов-
ливаемый присутствием хлорофилла, только в р е д -

I ких случаях (гл. обр.,в спорах) маскируется 
S красным пигментом. Первым видимым продук-
том ассимиляции углерода является крахмал, от-
лагающийся в виде сферы на хроматофорах во~ 
круг белковаго тела, называемаго пиреноидом. 
Проетейшия формы 3-ых в-ей представляют 
одноклеточные организмы, обыкновенно снабженные 
органами движения, жгутиками и красным глазком 
(напр., Chlamydomonas) и стоящие поэтому рядом 
с инфузориями, выешия же формы имеют слое-
вище, расчлененное на стебель и листья. В этой 
же группе В-ей мы встречаем наибольшия в ра-
стительн. и животном мире клетки; так,напр. , ка-
улерпа достигаеть фута величины, вся состоит 
из одной клетки, дифференцированной ка корень^ 
стебель и листья; значительных размеров можег 
достигать также обыкновенная в проточных во-
дах и оранжереях вошерия (неск. сантимет-
р о в ) . Размножение происходит как безполым 
путем,—делением вегетативных клеток на раз-
личное число частей (напр., y pandorina на 16 ча-
стей)^ или половым, состоящим в слиянии двух 
одинаковых клеток (изогамет), или в оплодо-
творении яйцеклетки. 3. в. делятся на следующие 
5 порядков: 1) Коиютты^ Conjugatae, с одно-
клеточным или рядовым (нитчатым) ке вет-
вящимся слоевищем, ОР.З органов движения; очень 
обыкновенны з наших пресных в о д а х , образу-
ют „зеленую тинуа . Наиболие интересны из них 
десмидиевыя, с украшениями на клеточной обо-
лочке и крайне разнообразными формами (серпы, 
звезды и пр.), и зтнемовыя, без таких укра-
шений,с хлорофилльными телами, имеющими видт» 
спирально завитых лент (спирогира) или звезд 
(зигнема). 2) Протбкокковыя, Protococcaceae, с 
одноклеточным и многоклеточным слоевищем, 
иногда колониальныя формы; многия бол. часть. 
жизни проводят в движении. У низших членов 
этого порядка полового размножения не существует, 
Особенно замечательна группа Ѵоиѵосасеае, вероят-
ный исходный пункт для прочих В-ей, да-
лее Chlamydomonas, Pandorina, Osonium и д р . ѵ 
производящия окрашивание воды; образуемыя ими ко-
лонии напоминают ранния стадии развития живот-
ных (именно бластосферу) и непрерывным рядом-ь 
ступеней ведут к многоклеточным организмам 
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Виды Chlamydoraonas иктересны также т е м , что \ 
Представляют все переходы от копуляции одно-
родных клеток (изогамет) к правильному по-
ловому размножению с дифференцировкой на муж-
ския клетки (сперматозоиды) и женския (яицеклет-
ки). Protococcus образует обыкновенно зелекый на-
лет на стенах, крышах и пр. Водяная сетка, 
Hydrodictyon, часто покрывает в виде очень 
изяидной сетки наши пруды. 3) Копфервовыя, Ссп-
fervoideae, с многоклеточным слоевищем, обра-
зующим разветвленныя и неразветвленныя нити, 
часто затягивают зеленым войлоком и слизью 
пруды и аквариумы; некоторыя (Uldaceae) живут 
в морях; род Caleochoete no приспособлению к 
оплодотворению и образованию плода из оплодо-
творенной яйцеклетки близко стоит к багрянкам. 
4) Сифопники) Siphoneae, с одноклеточным, 
много-ядерным слоевищем, частью прееноводныя, 
частью морския В. К ним относятся выше 
уже указанныя каулерпа и вошерия. 5) Хары, 
Characeae, высшия 3. в. с слоевищем, расчленен-
ным на стебель и лиетья, сидящия мутовками и 
по общему виду похожия на сосенки (см. хары). 

Водосвинка (Hydrochoerus capybara), самыи боль-
шой из грызунов; ноги снабжены плавательной 
пе.репонкой; живет в Южн. Америке попарно или 
общертвами в болотистых месгах ,у рек и озер. 

Водосляв, см. водоудерживающая плотина. 
Водоспускх,см. водордерживающая плотипа 
ВодоотодбОБЬия машины относятся к классу 

машин, наз. гидравлическими двиштелями] т. е. 
приводимых в дейетвие водой. В. м. рабо-
тают яапором воды. В-ая м-а состоит из ци-
лиидра, в котором движется поршень, и водо-
напорнаго резервуара (напр., бака с водой, поме-
щвннаго значительно выше цилиндра.) Цилиндр и 
водонапорный бак соединены трубой, имеющей 
кран с отверстием в виде буквы Т. Кран 
фтот помещен в трубе т а м , где от нея от-
ходит отросток—водоотводная труба. Если кран 
повернуть т а к , что водонапорный бак и цилиндр 
соединвны, το вода из бака поступает под пор-
шень цилиндра и заставляет его подниматься. При 
повороте крана на 90°, цилиндр разобщается с 
баком и еоединяется с отводной трубой. Вода 
из него вытекает и поршень опускается. Далее 
следует опять соединение бака с цилиндром и 
т. д. Машина с одним цилиндром наз. м-й оди-
почиаго действия. Можнс направлять воду попе-
ременно в верхн. и нижн, част» цилиндра, тогда 
получим м-у двойного действия\ кроме того 
можно екомбинировать двацилиндра! итогда машина 
будет двухцилгшдровой, Вместо крана можно 
пристроит какой-либс иной раепределитель (напр, 
золотник, как y паровой м-ы). В-х м- имеется 
многс конструкций, Несмотря на то, что оне дают 
весьма высокий коэфеициент полезнаго действиЯи 
именнс 0,80, оне употреблялись мало, a теперь по-
чти совсем вышли из употребления, вытееняемыя 
турбинами, которыя хотя и дают низший коэфф. 
яол. действия, около 0Л70, но гораздо проще по 
устройствуи дешевле и требуют меньшаго ухода, 
В прежнее время В. м. ставились, главным 
образом, в рудниках и приводили в движение 
насосы для откачки воды. 
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Водоудерживающая пдотЕна назначаетея для 
задерживания воды на определенном уровне, как 
это требуется, напр., при устройстве запруд для 
целей приведения в движение водяных двигате-
лей, или для временнаго задерживания воды, напр,. 
для целей сельскаго хозяйства (см. плотины). П. 
представляет собой возвышение, сделанное попе-
рек русла реки или канала. Если верхний край 
П-ы выше обычнаго уровня воды в реке, то та-
кая П. наз. совергиенной и, наоборот, несовершен-
ной, если верхний край ея ниже обычнаго уровня 
воды. П-ы бывают фашинпыя (самыя деше-
выя: река запружается связками хвороста, засыпае-
мыми мусором) и шпуптовыя (на сваях, про-
странство между которыми забирается досками), или 
же каменныя и железныя. Верхняя часть П-ы, 
через которую стекает избыточная вода, наз. 
водосливом. Кроме того, ниже уровня запруды де-
лаются отверстия для вьшусков больших коли-
честв воды, т. наз. водоспуски. Эти отвфрстия за-
крываются шлюзами — щитами, которые могут 
быть сдвигаемы с отверстий более или менее и, 
таким образом, с помощью их можно регули-
рсвать сток воды. Чем выше уровень запруды 
над нижним уровнем реки^ тем большую ра-
боту может дать вода, идущая изт? запруды в 

I водяные двигатели, Но закон запрещает повыше-
| ние уровня воды более чем на 2,5 метра над 
ι прежним уровне&5 реки во избежание слишком 
большого затопления, могущаго произойти вьише за« 
пруды от разлива запружаемой реки, В виду 
этого выгоднее помещать двигатель не сейчас за 
плотиной, a в стороне от реки на отводном 
канале т а к , чтобы этот канал впадал в ре-
ку как можно дальше от плотины. Тогда уро-
вень воды в канале будет тот же,. что и в 
реке в месте впадения канала. Таким образом, 
разность уровней между запрудой и каналом мо~ 
жет быть сделана болкше 2,5 метрсв. Затраты 
на устройство канала в большинстве случаев 
окупаются увеличившейся работой воды, находя-
щейся в прямой зависимости от разнозти уров-
ней. 

Водсгранилищф устраивается во всех слу-
чаях , где требуется расход воды кслеблющШся, 
как , напр., в сельскохозяйственном орошении, где 
В-ми являются пруды κ водоставы с шлюзами, 
или в городской или фабричной водопроводной се-
ти, где вода запасается в баках. В послед-
нем случае В. служит вместе с тем и во-
донапором, для чего бак помещают в водо-
напорных башнях,притом т а к , чтобы уровень 
воды в нем был на 10 метрсв выше полз 
верхняго этажа городских зданий, В таких слу-
чаях вода из тличныхь кранов может быть 

I прямо употребляема длятушения пожара. 
Водская пятЕпа, одно из подразделений Новго-

родской земли, повидимому,соответствующее „вочскоЯ 
сотне" устава Ярослава Мудр. и „водской земли", 
упоминаемой в договорах Новгорода с князья-
ми; в Моск. эпоху В. п. разделялась на половины: 
Корельскую и Полужскую, в кот. насчитывалось 
(кон. XVJ в.) 25 погоетов; во всей В-ой п-и 
известно 5 городов; Я м , Копорье, Корела, Ла-

,дога и Орешек, —Ср. пятииы. 



974а водь—водяновоз 

Водь, фииское племя, впервые упом. в „Уставе | 
ο м о с т е х " Ярослава Мудр., дало свое имя одной I 
из новгородских пятин; область первоначальна-
го разселения В-и мож. быть определена на осно-
вании данных географич. номенклатуры лишь в 
самых общих чертах: она распространялась к 
югу от финскаго зал. до оз. Ильменя и на вост. 
от последняго по р. Мсте; позднее вся эта стра-
на была густо колонизована новгородцами и уже 
в московскую эпоху В. была, повидимому, в знач. 
степени поглощена славянами. В наст. время не- | 
большие остатки этого илемени находятся в Пе-
тергофск. и Ямбургском уездах С.-Петербургск. 
губ. 

Водяная 1)крыса (Агѵисоиа amphibius), грызун 
из сем. полевок, встреч. в Европе и зап. Азии, 
по образу жизни похожа на крога; прекрасно пла-
вает и ныряет; строит по близости »оды норы 
со многими выходами. 2) В. лилия^то же, что кув-
шипка, см. э. сл. 3) В. сосенка или хвост-
нш (Hippuris vulgaris), вид из сем. НаЬога-
gidaeeae, водяное растенш с простым цилиндри-
чвским стеблем, мутовчатыми цельными линей-
ными листьями, сидящими по 6—12 в каждой 
мутовке, цветы маленькие, зеленыф чашечка корот-
кая, венчика * н е т , 1 только тычинка и 1 плодо-
лмстник, образующии 1 пестик с нижнею одно-
гнездною завязью с 1 семя-почкой, плод — 
костянка. Встречается по стоячим водам и близ 
берегов р е к . 

Водяниис, водяной, морское или речное божа-
ство y с л а в я н , см. слаеянская мифология. 

Водянистая вяага, см. илаз, 
Водяница, речная дева, по качествам и внеш-

ности, придаваемым ей народн. поверьем, сходна 
с русалкой. 

Водянка (Hydrops), скопление жидкости за-
мкнутых полостях тела, не обязанное своим προ- | 
исхождениемѵ воспалительным процессам» высти-
лающей эти полости серозной оболочки. В. возни-
кает при всех тех условях, где имеется или 
1) механичеекое пресиятствие кровообраидению, или 
2) и 3)—количественное и качественное изменение I 
обращающейся крови, при патологических изме-
нениях самих сосудистых с т е н о к . и) В. от 
механических причин приеоединяется ко всем ι 
случаям замедленнаго, но не окончательно воспре-
пятствованнаго кровообращения, общаго или местна-
го свойства,—после того как существовал уже 
известное время застой, г. е. затрудненный отток 
венозной крови. Застой в венах усиливает кро-
вяное давление и замедляет скорость движения тока | 
крови в капиллярах·, при этих двух услови-
ях кровяная сыворотка начинает просачиваться 
черезт» стинки капилляров, лимфатические сосуды 
не успевают ее уносить, и условия для постепен-
наго наростания В-и уже готовы. Таким образом 
возникает брюшная В.—Ascites—при застоях в 
области воротной вены, когда корешки ея, напр., 
сдавлены воспалительными продуктами или опу-
холью печени; hydrotfyorax (CM. э. сл.) и проч. Так 
развивается В. полостей и В. кожных покровов 
( о т е к ) при пороках сердца, когда усталое и под- j 
вергшееся Жировому перерождению сердце ке в ео-
АТОЯНИИ уже прогонять ток крови через капилля- | 

{ДУШНЫЙ НАСОСЪ. 

| ры; к тому же результату ведут и хроническия-
I заболевания легких, как эмфизека, бугорчатка 

легких и проч. 2) и 3) —В. имеет меето и при 
отсутствии механических препятствий, при количе-
ственно и качественно измененном составе крози, 
при так назыв. гидремии, водянистости крови. По-
следняя же обусловливается или избыточной ποτβ~ 
рей форменных элементов, a главным образомь 
белка крови, или недостаточным его возмещением, 
или тем и другим вместе. Отсюда гидремия 

I имеетея при болезнях почек (потеря белка и 
недостаточное выделение больными почками воды), 
при прямых кровопотерях и коевенных, т. е. 
при недостаточном кровотворении — к а к : хроничес-
кия нагноения, хроническая малярия, быетрораггущи* 
злокачественныя опухоли, г о л о д , цынга и проч. 
Но одной гидремии недостаточно для вызывания оте-
ка. Для этого требуется изменение сосудистой стек-
ки, что уже является последствием гидремии, кот. 
одной вполне достаточно, чтобы вызвать заболе-
вание сосудистой стенки капилляров. Таким п у -
т е м , при наличности двух вышеупомянутых и 
всегда рука об руку идущих условий, возникаат 
т. н&з. кахектическая, т. е. зависящая от истощения 
В. Водяночная жидкость по своему составу близко на-
поминает сыворотку крови. Ο лечении В-и речь 
можег итти постольку, поскольку доступно л е -
чению вызвавшее В-у основное страдание, так как 
В. есть не сама болезнь, a симптом болезни. Нол 
как ясно из предыдущаго, В. больших полостей 
(брюшной, груднои) и общий отек подкожной клет-
чатки, зависяидие от общих причин, от заболе-
ваний центральных органов—сердца, л е г к и х — 
даюгь очень скверное предсказание и не напраено 
служат y публики показателем начала конца. 

Всдяновоздушный насос действует движу-
щейся водой и можеть служить всасывающим или 

I нагнетательным воздушным насосом. Он осно-
ван на свойствах т. наз. гидродинамическаго 
давлениЯ} т. е. давления, развивающагося внутри 
текущеи жидкости в отличие от гидростатичв-

I скаго давлеиия внутри жидкости, находящейся в 
покое. В сосуде, имеющем сужения и расши-
реиия, по которому течет вода, гидродинамиче-
ское давление не везде одинаково: оно больше в 

I широких местах и меньше в у з к и х . При нз-
вегтной скорости течения воды и величине суже-
ния давление может сделаться даже отрицатель-
ным и если в суженном меете сделать отвер-
стие, то в него будет втягиваться в о з д у х . В . 
н. и устроен таким образом,' что труба, при-

I водящая воду, оканчивается сужением, вставлен-
ным в более аиирокую отводную трубу, так что 
между ними остается кольцеобразное отверстие. Обе 
эти трубки впаяны в камеру, имеющую еще 
трубку, с помощью которой соединяется с со-
с у д о м , из коего нужно выкачать в о з д у х . При 
пропускании быетраго тока воды через при-
водную трубку начинается всасывание кольцеобраз-
ным отверстием воздуха, который затем увле-
кается в зиде пузырьков текущей водой. В-ые 
н-ы требуют для успешнаго деиствия довольно 

I большого давления, но при наличиости такового они 
оказывают неоценимыя услуги в лаборатории. 

I С помощью их производится перегонка под 
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уменьшенным давлением разлагающихся при обык-
новенном давлении т е л , фильтрование под давле-

* нием и т. п. Если отводную трубку В-го н-а 
опустить в сосуд, который имел-бы два отвер-
стия, одно внизу для стока воды, a другое вверху 
для выхода воздуха, приносимаго водой по отвод-
ной трубе н-а, то, регулируя истечение воды из 
этого сосуда, можно получить равномерный ток 
возцуха и пользоваться насосом как непрерывно- ' 
действующими мехами., напр., для цаяльнаго стола 
и т. под. Заелуга введения В-го н-а в лаборатории 
принадлежит Бунзену. В наетоящее время извест-
•но много конструкций этих насосов. 

Бодяноф, с. Таврической губ,, Мелитопольскаго 
у., при р. Конке; 4946 жит. 

Бодяное отопленифи см. отопление. 
ВодЯЕСЙ 1) газ есть смесь горючих газов: 

окиси углерода (СО), водорода и метана (СН4) с 
примесью небольшого количеетва углекиелоты (С02) 
и азота. В. г. получается действиеы паров 
воды на накаленный до-бела уголь, При этом 
вода разлагается на водород и кислород, послед-
ний дает ст» углем окись углерода (и небольшоф 
количество углекислоты). Для разложения воды 
нужно очень большое количество тепла, поэтому 
пропускание паров воды очень быстро охлаждает 
уголь до температуры, при которой разложения воды 
уже нф происходит. Получение больших коли-
честв В-о г-а нельзя, следов., вести непрерывно. 
Приходится попеременно то давать углю раскали-
ваться, то пропускать через него водяной п а р . 
Добывание В-го г-а ведется в генераторах (шах-
тенных печах), в которые сверху засыпается 
уголь. Снизу в печь вводится горячее дутье (вду-
вается горячий воздух). Воздух, приходя через 
массу угля, раскаливает его до-бела, причем 
часть угля идет на образование генераторнаго 
г&за (см. это сл.), который отводитея из верхней 
части генератора и расходуется на нагревание 
дутья y паровых котлов. Продувание воздуха 
продолжается 10 минут. Затем дутье прекра-
щают , запирают канал, по которому отводится 
генераторный г а з , пускают в печь сверху во-
дяной пар и открывают внизу трубу для выхода 
В-го г-а, идущаго отсюда для промывки в скруб-
бер и затем в газометр (см. светилный г.), 
Все четыре клапана соединены таким образом, | 
ято установка печи на образование Β -го г-а или на j 
разогревание производится одним поворотом ру-
коятки. Зто важно в том отиошении, чтобы в 
печи не образовывались болыиия количества смеи 
В-го г-а с воздухом, могущей произвести взрыв. 
Впускание пара продолжается 5 минут, после чего 
снова вдувается воздух и т. д. В. г. идет 
•в печи,где требуется высокая температура, напр., 
в печи для выплавки стали. В. г. с успехом 
применяется джя газовых двигателей и для отоп-
ления и освещения вместо светильнаго газа. В 
этих последних случаях к В~му г-у необходимо 
подмешиват каких-либо еильно пахучих ве-
ществ, напр,: меркаптапа) чтобы сделать за-
ыитным его приеутствие в воздухе жилищ, 
т. к. В. г., содержа в себе 4 4 % скиси угле-
§юда (угарнаго газа), весьма ядовит, и, кроме 
того, образует с воздухом взрывчатую смесь, , 

т. к. в нем 4 8 % водорода. Пламя В-го г-а почти 
безцвтно; чтобы сделать его светящимся, его кар-
бурируют, τ.-e. насыщают парами тяжелых 
углеводородов, что достигается, напр., пропуска-
нием В-го г-а в перегреватель, в который впры-
скиваются нефтяные остатки. Или же β. г. ежи · 
гают в горелках Ауэра. Освещение В-м г-м 
распространено в Америке. Сравнительно с све-

'• тильным г - м , В. г. значительно дешевле, т. к. 
может быть получен из плохого сорта тощих 
углей и из кокса, тогда как для св-аго г-а ну-
жен особый сорт угля (газовый уголь). 1 кило 
лучшаго угля дает 0,3 куб. метра свет. г-а, тогда 
как 1 кило кокса дает 1,12 куб. метра В-го г-а 
и 3^13 куб. метра генер. г-а. Если принять во вни-
мание, сколько тепла выделяетея ST. г-ами при горе-
нии, то окажется, что В. г. и генерат. г. дают 

[ВМБСТѢ 8 4 % того количества тепла, которое выде-
I лилось бы при сгорании угля, из коего они были 
получены, тогда как свет. г. дает только 2 0 % 

j тфплового эффекта каменнаго угля. В, г. имеет 
! большую будущность. При описанном выше спо-
собе получения собирались отдельно В. г. κ ге-
нер. г. Но можно вести дело т а к , чтобы оба газа 
собирались в одном газометре, тогда получим 
т. наз. полуводяной или смешанный г. Иначе 
он наз. по имени изобретателя Доусоповским 
г - м . В нем 2 7 % (СО), 18% (Н) и до 4 7 % 
азота, попадающаго из вдуваемаго зоздуха.—2) 
В. парусь, п., опускаемый в воду для тяги судна 
течением; употребляется на Волг. 3) В. пасту-
шок, см. пастушки. 4) В. паук или сере-
брянка (Argyroneta aquatica), из группы двуле-
гочных пауков-трубчатников. Задния ножки его 
е длинными щетинками, a брюшко покрыто густыми 
волосками и в воде кажется серебристым, бла-
годаря пузырькам воздуха, прилипшим к воло-
скам . Живет в прудах и медленно текучих 
водах, где на листьях и стеблях* подводнаго 
растения устраивает из паутины гнездо, величи-
ною в грецкий орех и похожеф на колокол, и 
наполняет его воздухом, приносимым с поверх-
ности. Здесь В. п. отдыхает и проводит зиму. 
5) β . рак (JNiomaj, гангрена рта^ болезнь дет-
скаго возраста, между 3 и 8 годами, очень редко 
встречающаяся. Болезнь появляется y детей, ослаб-
ленных предыдущими заболеваниями (хронич. 
бронхит, пневмония, т и ф , кровав. понос), боль-
шей частью в бедн. классе, где неблагоприятн. 
условия жизни без того уменьшают сопротивление 
организма. Цачинается В. р. с опухания щеки и 
верхней или нижней губы, припухлость напряжек-
ная, бледная, лоснящаяся и безболезненная, в 
глубине прощупывается затвердение; на слизистой 
оболочке щеки или на деснах в это время су-
ществует уже грязно-серая, с зеленов. оттенком 
язва, изо рта тяжелый гангренозн. запах. Общее 
состояние и аппетит хороши, хотя t° повышена, 
дыхание и пульс учащены. Уже в это время на-
ступает иногда упадок сил и внезапная смерть; 
чащв однако последняя наступает через недели 
3 после заболевания, Гангрекозная язва дсвольно бы-
стро прогрессирует, захватывает помимо щеки и де-
сен и слизистую оболочку неба, омертвевают луноч-
ки,обнажается кость и выпадают зубы.Одновременно 
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процесс идет и вглубь мягких частей щеки, на 
послидней появляется черное пятно — струп, кот., 
увеличиваясь, достигает иногда нижн. века—это 
омертвевшая часть. По искусств. или естеств. уда-
лении струпа остается огромн. дефект, кот. в 
лучшем случае (очень редком) постепенно заруб-
цовывается, обезображивая лицо и затрудняя впо-
еледствии акты жевания и речи. В большинстве 
случаев болезнь кончается смертью. Причины β-ого 
р-а неизвестны. Лечениф направлено на укрепление 
организма, на месте язвеннаго процесга употреб-
ляются дезинфицирующия и прижигания. 

Водяные 1) ЕЛ8ЩИ (Hydrachnidae), сем. кле-
щей, отличаются когтеобразными, реже колющими 
щупальце-жвалами, имеющими при основании ды-
хальца, пятичленистыаии чфлюстными щупальцами 
и ножками, знабженными длинными, подвижными j 
плавательными щетинками. Личинки, вылупившияся 
из я и ц , претерпеваюг цилый ряд превращений, 
проходя чрез нееколько различных стадий, из 
которых некоторыя напоминают отчасги еоетоя-
ние куколки. В. к. живут в текучих и етоячих, 
гл. обр-, пресных водах. Из рода Hydrachna, 
характеризующагося НИЖЫЙЙ губой^ вытянутой в 
конический хоботок, стилетообразными щупальце-
жвалами и длинным третьим члеником на че-
люзтных щупальцах, чаще всего встречается 
в стояч. водах вид H. cruenta, краснаго цвета; 
личинки его паразитируют на водяиых клопах, 
плавунцах, водолюбах и пр. Род Limnoehares 
имеет мягкое тело, твердый хоботок, корогкия и | 
толстыя ножки, неприспособленныя для плавания. 
H, nolosericea, кирпично-краенаго цвета, встречается 
на дне стоячих в о д , где он медленно ползает 
в илу. На двустворчатых моллюсках из сем. 
Unionidae паразитируют многие виды рода Atax, 
особенно A, ypsilcphorus. 2) Β. клопы (Hydrocores), 
группа насекомых из отр. полужесткокрылыхц ι 
усики маленькие и толстые, короче головы, ο 3—-t 
члениках; ноги усажены густыми рееничками. 
Встречаются в пресных водах, питаются жи-
вотными соками, особенно другими насекомыми; 
некот. летают в сумерки. Сем. Nepidaa: аередния 
ноги приспоеоблены для хватания добычи; голени 
задних ног не сплюснуты. гиаиболее обыкновфнный 
вид Nepa cinerea, Вой скорпион, в илу и на 
дне стоячих в о д . Naucdris ciraicoides, зеленовато-
бураго цвета с более темными надкрыльями и 
щитком; уколы его причиняют сильную боль. 
Сем. Notonectidae: голова большая е округлым, 
широким лбом, голени и лапки задних ног 
сплющены; хорошо плавают- Notonuta glauca 
зеленоватожелтаго цвета с - бархатисто-черным 
щитком; плавает на спине, пользуясь задними 
ногами. как веслами. 3) В. папоротники (Hyd-
ropterides или phizocarpeae), CM. Κ* рнеплоднико-
вые папоротнти. 4) Β, скорпионы (fiepidae), 
сем. водяных клопов, см. э. сл. 

Бсдяные пути (внутренние), т. е. речные и озер-
ные пути, -грали очень важную роль в культурн. 
развитии народов. В свое время они, по отсуг-
ствию дорог, ЯВЛЙЛИСЬ почти единственными путя-
ми сообщения, по ним строились города, они были 
первыми пунктами заселения в каждой етране. С 
введением ии.юзов и ^aнaлoв, давших возмсж- I 

I ность расширить площадь, обслуживаемую В-м» 
I п-ямиа роль последних еще бслйе возросла, не-
I смотря на то, что, благодаря сгущению населения, 
устанавливались и сухопутн, постоянн. дороги, 
сплошь и рядом даже шосеированныя. За В-ми 
п-ми всегда оставалось преимущество дешевизны. 
С введением железн. дорог, освободивших куль-
турн. человечество от цепзй естественн. путей, 

j интерее к В-ым п-ям несколько ослабел;. 
! скоро однако оказалось, что для перевозки иекот. 
продуктов (громоздких, но малоценных —дро-
ва, строит. материалы, соль, нефть, уголь, земле— 
дельч. продукты) более выгодны В. п,, и инте-
рес к последним снова поднялся. Размеры фрах-
тов по В-ым п-ям еще более упали й улучше-

| нием видов плавающ. судов, с зведением па-
ров. судов и заминой бечевы буксирн. парохода-
ми. В среднем фрахты В-ых п-ей в 2-3 раза 
ниже железнодорожн. Это вызвало рост речного 
флота: напр., с 1884 г. до 1895 г. число паров^ 
судов в России увеличилоеь на 104% (в 
1895 г.—2539), число номинальн. сил на 8 0 % 
(в 1895 г.—129759)., число судов. команды на 
74% (в-ь 1895 г.—32689 чел.), число ив^аров. 
судоз и их команды за это же время ο алось 
почти без изменения (в 1895 г. 20580 зудов 
с 95608 чел. команды), но подемн. ас ο ность 
возрасла на 4 5 % (8638000 тонн в U33 г.). 
То жз самое наблюдаетея и в друг. странах. В, 
сравнении с железн. дорогами В. п. ИМБЮТ, одна-
ко, то неудобетво, что провозн. их способность за-
висит от климатич. условий, кот. на некот, время 
прерывают их ировозоспособность. Время судо-
хедства по В-ым п-ям в Европ. России колеб-
лется от 5—6 мее. на сев., до 8—9 мес. на 
юге, но и этот период не может быть вполне 
иепользован, так к. летом реки значительно 
перееыхают, уровень воды в них понижаетс» 
(„меженьу, „межзнныя воды"), открываются пороги 
и отмели, что зиачительно, конечно, затрудняет 
пользование В-ыми п~ями. Протяжение внутренн. 
β-ых п-ей России = 171000 клм., в исш числе· 
в Евр. России (кр. Финляндии) 82825 клм. и в 
Аз. России 88292 клм., 1 клм. В-аго п-и прихо-
дится в дервой на 68 кв. клм. и 1450 жит., во-
второй—на 235 кв. клм. и 160 жит. Наиболее об-
ширную сеть В-ых п-ей представляет бассейн 
Волги (31768 клм.—38% общей длины В-ых п-ей 
Евр. Роесии), за ним следуют Днепровский( 10501 
клм.—13%), Невский (7333 клм.— 9%). Северо-
Двинский (6589 клм.—8%), Донской (4181 клм. •— 
5%), Западно « Двинский (4500 клм. —5%), НѢ-
манский (3355 клм. — 4%) Й Вислинский (3362' 
клгл.—4%), на остальные приходитгя не более 14%. 
В Аз. России на дслю басеейна Оби приходитсяг 
3 2 % (28117 клм.), Енисея—23% (1968Î клм.Х 
Амура-16% (14235 клм.), Л е н ы - 1 3 % (11443 
клм.) и Аму~Дарьи 2 % (1547 клм.), на оетальн. 
речн. бассейны —14% водн. сети. Искусств. В, п. 
созданы в России преимущественно в первой по-
ЛОВИНБ XIX в. и соединяют между собой все русск. 
моря. Из 171 τ . клм. В-ых п-ей на долю ис-
кусственных приходится всего 2120 клм., на до-
лю путей, по кот. могут плавать паровыя и нв-
паровыя суда, в Евр. Росеии приходитгя 27074 
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клм , в Аз. России 33329 клм. РБКИ Евр. Poe-1 
сиит расходясь из ередне-русской возвышенности, 
где близость их верховьев дает возможность 
каналами связать их бассейны, впадают в мо-
ря—-Балтийск ,̂ Бел., Каспийск,, Азовск. и Черн., 
что придает им больш. экономич. и культурн. зна-
чение. В Аз. России все реки, кроме Амура, те-
кут в одном направлении, е ю. на с., и впа-
дают в недоступн. для судоходства Сев. Ледов. 
океан, что в связи с ограниченностью иавига- | 
ционнаго времени (вследствие замерзания) значи-
тельно суживает их значение, хотя оне и много-1 
водние рек Евр. России. Наиболие благоприятн. | 
временем для судоходства по русск. рикам | 
является весна (апрель, май и июнь). когда разли- j 
вшаяся вода покрывает мели и пороги; впрочем, | 
даже в весеннее время некоторые пороги мешают j 
судоходству—это: Днепровские, Нарвские на р. ! 
Нарове, Боровические на р. Мсте и Волховские, в | 
Сибири—пороги на р. Ангаре. Навигационная рабо- j 
та внутренних В-ых п-ей Евр. России при сред- | 

Водяныя 1) блохи, см. втпвистоусыя, 2) В. 
животныя, такия, организация которых такь или 
иначе приспособлфна к обитанию в воде. Из 
позвоночных В-ми ж-ми являются рыбы, верете-
новидная форма тела которых, водяные органы 
дыхания (жабры, особый гидроетатический аппарат 
—плавательный пузырь)представляют наиболее ха-
рактерн. и замечательн, приспособления для вод-
ной жизни, Довольно хорошо еиде приспособлены 
к водной жизни личиночныя стадии многих 
земноводных, a y некоторых и взроелыя фор-
мы (протей, тритон). Из пресмыкающихся В-ыми 
ж-ыми являются черепахи, крокодилы и τ. наз, 
ыорския змеи, чувствующие себя гораздо лучше 
в воде, чем на суше. Из птиц Β - ыми 
называют т е х , y которых пальцы соединены 
перепонкой, что позволяет им отлично плавать. 
Из млекопитающих больше всего приспособлены 
к водной жизни китообразныя, которыя уже по-
теряли способноеть существовать на суше (киты, 
дельфины и т. д.), затвм ластоногия: y всех 
форма тела лриближаетея к веретеновидной, ко-

нем пробеге пуда груза в 823 клм,, при общем^ 
количестве перевезенных по ним товаров в 
278В0 т. тонн , выразится за 1897 г. в 23085 
милл. тонно-килом., между тем как пробег 
груза за тот же год по железн. дорогам выра-
зился в 27580 милл. тонно-килом. Если принять 
во внимание, что работа В-ых иьей распределяфт-
ся на сравнительно короткое время, то придется 
признать, что по своему значеиию В. п. России не 
уступают железн. дорогам. 

Перевезено. 

В 1882—1886. 
ί „ 1887—1891. 
и „ 1892-1896. 
| » 1897 ι 

На 
судах 

8131 
9590 

12885 
16810 

В 
плотах. 

5754 
7575 
8950 

11070 

Всего. 

13885 
17165 
21835 
27880 

нечности укорочены, превращены в ласты, соот-
ветствующие плавникам рыбь, оргаЬы дыха-
ния развиты так обр., что животныя могут в 
продолжение нескольких минут, иногда по полу-
часу, оставаться под водой. Невполне В-ыми* 
ж-ыми являются бобр, выхухоль и нек. др., y ко-
торых пальцы соединены перепонкой, телоудлинен-
ное, a хвост силюснут с боков и может 
служить рулем; они уже менее зависят от воды. 
Из безпозвоночных очень много В-ых ж - ы х , w 
формы приспособления их в разных классах 
очень разнообразны, в зависимости от их образа 
жизни. Среди В-ых ж-ых различают пресно-
водных от морских\ в большинстве случаев 
присиоводныя не могут жить в морской воде и,. 
наоборот, исключениями являются, напр., из рыб 
осетр, лосось и др., живущия обыкновенно в мо-
р я х , но для метания икры поднимающияся в ре-
ки. Интерееную особенность представляюг морской 
таракан Idothea entomon и нек. др., живущиф 
безраилично в соленой и пресной воде. Ср. Келлер* 
„Жизнь моря"; Ламперт, „Жизнь пресиыхь 

Перевезоно в бассейнах 
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жод". 3)В.змеи (npicHOBOAHbiaJiomolopsidae), сем. 
змей из группы ужеподобных, отличаются рас-
яоложение-м ноговых отверстий не по бокам рыла, 
-а на его верхушке, и очень длиниым хвостом, 
пригодным для хватания. В. з. принадлежат к 
живородяидим, почти постоянно живут в воде, 
редко выходят на берег, иногда выплывают в 
море, встречаются в троп. Америке и в индий-
ской области. Всего около 50 видов. Из них 
американская Caîopisma erythrogrammus достигает 
2 м. длины, Ο морскихз-ях см. змеи. — 4) В. 
краски, краски, разводимыя водой; проарачныя В. 
к. употребляются для живописи акварелью (аква-
релныя ÎC.)» непрозрачныя—для живописи тушью. 5 ) 
В. курочки, см. курочки.-6) В. птицы, то же, 
что плаоающия (см. э. сл.). 7) В. растения, \ 
исключая водорослей, группа растений, приспособ-
ленных к жизни на воде или под водой. Между 
туземными формами подводных растений заме-
чается склонность к образованию тонко разсечзн-
нкх листьев, отличающихся сверх того отсут-
ствием устьиц и содержанием хлорофилла в 
клетках кожицы; реше листья собраны в густыя 
розетки удлиненно линейных листьев. Большая 
часть этих растений (Myriophillum Callitriche, Ро-
tamogeton, Zarmichellia, Zostera и др.) отличается 
длинным, очень тонким и гибким, еильно вет-
вящимся стволом, который пронизан множеством 
воздушных каналов и поэтому плавает в воде; 
корней или нет совершенно (пузырчатка, рого-
листник и др.), или они сильно редуцированы, 
функционируют, гл. обр., как органы прикрепле-
ния и не образуют корневых волосков. В про-
тивоположность первой группе плавающия растения 
имеют широкие листья, снабжениые на верхней 
сторане замкнутыми, несмачиваемыми водой пла-
стинками; устьица встречаются только в верхней 
кожице; корней не бывает совсем (ряски, лягу-
шечник), или они сильно редуцироваиы или заме-
нены корневидными листьями, которые в этом 
случае функционируют как органы всасывания 
пищи. К В-ым р-иям некоторые причисляют 
такжеи прибрежныя растения (частуха, етрелолист, 
ежеголовник, нек. виды лютиков и гречихи и 
т. д.), которыя при некот. обстоятельствах мо-
гут развивать плавающие листья.Нек. В. р. одно 
время жизни прсводят под водой, другое пла-
вают на воде. Т а к , напр., телорез , stratiotes 
aloides, молодыя растеньица котораго, появившись 
осенью, перезимовывают под водой, веской всплы-
вают, цветут и осенью для созревания семян 
погружаются в воду. Большинство В-ых р-ий 
цветут над водой, но плоды приносят под во~ 
дой; исключеиием из этого правила являются 
н к . представители сем. наядовых и водокрасо-
вых (морская трава, Zostera и др.) , a также 
пузырчатка. Нек. В. р. спосооны перезимовывать 
под водои (^annichellia pallitriche, Valissneria, Ce* 
ratophyllum), y кувшинковых перезимфвывают 
корневища; безполое размножение совершается или 
клубнями (стрелолист) или укороченными побега-
ми (пузырчатка и др.). Из тропических В-ых 
р-ий заслуживают внимания знаменитый лотос 
^гиптян (fiymphaea Lotos κ N. coerulea), индийекий 
«лотос (Nelumbium speciosum), далее громадная Vic

toria regia; тропические виды сем. Aponogetonaceae 
(Aponogeton distachus и A. fenestralis) иногда 
встречаются в оранжереях; из болотных р-ий 
прежде большое значение имел папирус, Papyrus 
antiquorum. 

Воевода, древний общеславянский термин, збо-
значавший предводителя военной еилы, соответствую-
щий лат. d/ux, нем. Herzog, встречаемый одина-
ково в истории и былинной поэзии как запад-
н ы х , так и южных славянеких племен (напр., 
в. Сецех y поляков, в. Дойчин y болгар и т. 
д.). На Руси уже при самых первых князьях 
мы находим В - , являющихся обыкновенно наиболее 
видными, влиятельными боярами, ближайшими к 
князю членами дружины и думцами; таковы Све-
нельд (см. э, сл.) при Игоре, Святославе и Яро-
полке, Претич при Святославе, Блуд при Яро-
полке, Волчий Хвост при Владишре, Буды при 
Ярославе, Вышата, повидимому, киевский тысяцкий, 
при том же князе и рядом с ним Иван Тво-
римирич, „В. Ярославль", позднее, смоленский В. 
Ивор Михайлович (в 1216 г.), Юрии До.мажи-
рич и Держикрай Володиславич, галицкие В-ы на 
Калке и др. В некоторых случаях звание В-ьц 
повидимому, является постоянным, в других^быть 
может, только временным назначением, имею-
щим слу в продолжение войны и могущим по-
вториться или быть перенесенным на другое лицо 
по усмотрению князя: так-ц с одной стороны, В-ою 
является не только командир (случайный илм по-
стоянныи) княжкей дружины, но и предводитель 
полка волостного города—тысяцкий, первоначально 
выбираемый вечем, потом назначаемый князем 
из его бояр по соглашению с горожанами, или 
из среды самой городской знати, и, в силу службы 
по княжескому полномочию, входящий в ряды дру-
жины, во всяком случае несущий постоянную долж-
ность и притом уже не исключительно военную, 
но и административную (боярин Ян Вышатич, 
держащий в XI в. „еоеводство Киевской тысячии)\ 
с другой, напр., вече Новгорода или Пскова для 
военных надобностей облекает званием В-ы иногда 
помимо наличнаго тысяцкаго или сотских лицо, 
пользующееся особым доверием граждан. Будучи, 
таким образом, военною по своему происхождению • 
и характеру, власть В-ы уже довольно рано приобре-
тает и более обширное зиачение: Β. является ор-
ганом областной администрации, правителем из-
вестной территориальной единицы в общем составе 
княжества, наместником. С таким значением 
местных судебно-админиетративных властей, со-
единяющих в своих руках функции военныя и 
гражданския, являются В-ы в Польско-Литовском 
государстве XV и след. веков, где воеводства 
наряду с поветами и староствами являются 
единицами административнаго подразделения страны. 
Также в галицком княжестве начала XIV* в., 
накануне его падения, мы находим в составе 
княжеской думы в числе 7 баронов, советни-
ков князя, 4 палатинов (львовскаго, перемышль-
скаго, луцкаго и бельзскаго), представителей мест-
наго управления, соответствующих наместникам 
или В-м. На русском северовостоке, в москов-
ском государстве, В-ы также первоначально 
являются только предводителями на войне, дей-



ствующими под личным начальством князя или 
самостоятельно, без него (Димитрий Волынский-
Боброк, кн. Даниил Холмский, и др.); с разви-
тием военнаго дела в Москве, с подраздиле-
нием войска на части возникает сложная лест-
ницавоенн., походн. должностей, ступени кот. распо-
ложены по порядку своей относ. важности: являются 
В-ы дворовые(зюд. государевым двором во вре-
мя похода), большою полка, правой и лееой руки, 
передового и сторожевОиио полков. Затем и 
здесь, помимо значения вождя в походе, В. полу-
чает характер правителя, вначале только вре-
меннаго, именно на время войны, в областях, 
угрожаемых неприятельским нападением и нуж-
дающихся в военной охране и в крепкой прави-
тельственной власти, подходяидей к понятию дик-
татуры. Т а к , в 1555 г.,по случаю войны со шве-
дами, новгородский наместник кн. Палецкий бкл 
назначен в Новгороде же В-ою вместе с кн. 
Щенятевым (хотя есть основание думать, что при 
Іоанне IV в Новгороде были уже и постоянные 
В-ы, притом параллельно с наместниьами). На 
том же основании назначались В-ы, заведывавшие 
всеми военными и гражданскими делами,в города 
новозавоеванные и вообще украинные, напр., в По-
лоцк в 1563 г., в Казань, Астрахань, в Си-
бирь после их покорения; в 1580 г. упоминается 
В. и наместник емоленский, в 1598 г. появляютея 
В-ы в новгородских пригородах; в 1584 г. 
впервые присланы двое В- на Двину для построения 
Архангельска, после чего уехали обратно в Мо-
скву, но в 1587 г. приехал для переписи двин-
ских жителей кн. звенигородский в качестве В-ы, 
и с этого времени таковые присылаются постоянно 
в названную область. Учреждение в-ств видимо 
распростран. и на области более центральныя: 
так ,уже в 1581 г. рядом с В-ой в Свияжске 
является также В. в Нижнем-Новгороде (инород-
ческий элемент в населении Поволжья). Утверж-
даясь особенно на окраинах со смешанным, не-
редко безпокойным населением, хронически под-
верженных военной опасности, и вообще в пору-
бежных областях, по своему положению требую-
щих постоянной боевой готовности, воеводская 
администрация из временной мало-по-малу обра-
щается в постоянную и вытесняет собою прежнюю 
неудовлетворительную с точки зрения государ-
ственных потребностей систему чаотно-хозяйствен-
ных наместничьих кормланий, как и начавшую 
развиваться в XVI в. систему местнаго управления 
через земских выборных людей. Такой эволю-
ции особенно способствовало Смутное Время, когда 
ирисутствие военной силы стало необходимым по-
чтк повсеместно,вследствие чего В-ы и являются с 
начала XVII в. иочти во всех городах и уже 
осгаются на своих постах и по миновании смут. 
составляя со времен Михаила Ѳеодоровича общее 
учреждение для всей России. Это установление зна-
менует собою усиление централизации. правитель-
ственнаго гиачала в областном угиравлении; является 
обединяющая власть военная, полицейская и су-
дебная для целаго уезда в противоположность 
прежнему дроблению на мелкие, разединенные округа; 
приказные люди, дьяки, бывшие при наместниках 
н волостелях и при органах земскаго самоуправ-
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ления самостоятельными представителями централь-
наго правительства, обращаются в товарищеМ В-> 
или в их подчиненных. В. управляет на ином 
осыовании, чем прежний наместник; оы не част-
ный арендатор, не кормленщик, управляющий 
янасебя",а царский человек, правитель, ведающий 
все дела- ,,на царя", от имени последняго; он 
подлежит отчетности и ответственности, не управ-
ляет через своих слуг и холопов* получая, какѵ 
правительственный агент, государево жалованье, 
он (в идее) не кормится с подвластнаго ему рай-
она, не делает доходных статей из суда и управ-
ления, a собирает судебныя пошлины в казну, 
Однако, старая традиция была настолько сильна, 
что В-ы, как и их предшественники, не говоря ο 
взятках явных, представлявших собою прямое 
противозаконие, пользсвались множеством более-
или менее регулярных доходов с населения^ 
доброхотных приношений, вошедших в плоть и 
кровь общества, и поборов разнаго рода. На 
городовое воеводство и само правительство смотрело, 
как на доходную должность, не в состоянии бу-
дучи отрешиться от старых форм быта и воз-
зрения на гражданскую службу, как на отдохно-
вение от трудов, вознаграждение, пожалованное га 
прежнюю действительную службу, т.-е. ратную; 
на этом основании иногда предписывалось по пре-
имуществу определять в гражданские правители 
людей, так сказать, отставных, негодных уже 
в военный строй,—инвалидов, раненых, осво-
божденных из плна, в награду за „полонное 
терпение", почему иногда В-ами и являлись совер-
шенно дряхлые старики; с другсй стороны, был 
случай, что по смерти В-ы, согласно с желанием 
самих мистных жителей, преемником покойнаго 
был назначен его малолетний сын за службу 
отца, a дяде назначзннаго, В-е соседней области, 
было приказано надзирать за племянником,— 
факт, в котором выразилось господство род-
ственных отношений и прежний частный взгляд-
на службу, как на награду или кормление, a ne 
общественное дело. Сообразно с этим, искатели: 
воеводств, подавая свои челобитныя в приказ 
по принадлежности (Разряд, Сибирский, Казанский 
Дворец), оффициально просили отпустить их 
„покормиться", и правительство само наводило 
справки ο том , сколько в каком городе В. мо-
жет нажить, или, в крайнем случае, может ли 
он „быть сытым", разумеется, имея при этом· 
в виду не вымогательство, a добровольныя даяния. 
Приказы, отпускавшие В - , в свою очередц брал» 
доход с н и х , раздавая места за плату πσ 
установленным окладам, и затем прикрывали 
незаконные поступки своих клиентов в случае 
жалоб на н и х . Возможно частая смена В - , кратко-
срочный характер их службы,— обыкновенно не 
долее 3 лет на одном месте, и то далеко не 
всегда (лишь иногда В. оставался сверх этого 
срока по просьбе ο том самих жителей),—при 
затруднительности контроля представлялись сред-
ством к некоторому обузданию злоупотреблений7 
особенно в виду того, что отеутствие жалоб на> 
управление давало надежду на новсе назначение (та 
же система частых смен применялась и к> 
прежним кормленщикам XVI в). Городовое вое~ 
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ФОДСТВО, отделившееся, как мы видели, от пол-1 
кового и пережившее его без малаго на целое I 
столетие (полная реорганизация военнаго дела при I 
Петре В., уже с конца XVII в.), в своем раз-
витии в течение XVII в. постепенно захватило в 
свое ведение самыя разнообразныя отрасли областной 
администрации, „государево и земское дело" в 
яамом обширном смысле. Вообще В-ам прика-
зывалось ведать всякия дела, наиболее, конечно, 
^судебныя и полицейския, но также военныя, где 
оыли войско и укрепления, финансовыя (предо-
ставлявшияся иногда другим органам), иносиран-
ныя сношения (только в пограничных областях 
и с известными ограничениями), дела разрядныя, 
поместныя^ наконец, до известной степени и 
духовныя (главным образом, в форме содействия 
духовным властям, напр., по принятию мер 
против раскольников, по поводу постройки и 
починки церквей на казенный с ч е т , отведения зе- ι 
мель церквам и монастырям, зыдачи ружнаго 
жалованья; иногда надзор за поведением самого 
духовенства и за благочестием населения и т. д . ) , 
хотя по общему принципу В-ам запрещалось 
вступаться в духовный ч и н . Обыкновенно В-ы | 
назначались в каждый отдельный город с его | 
{весьма неодинаковой- величины) у е з д о м ; однако| 
число городов, находившихся в ведении одного 
β-ы, бывало и весьма различно, так как иные 
^езды (иапр., новгородский) аключали в себе ло I 
несколько, даже по много городов, другие же 
только по одному; в редких случаях В-ы наз-
начались в безгородныя волости и станы. Осо-
бенные В-ы заведывали дворцовыми городами и 
волостями по назначению из приказа Большого 
Дворца. В города, приписные к главным (при-
городы), посылались также В-ы, обыкиовенно под-
чиненные В-ам главных городов, но нередко 
также действовавшие самостоятельно, и вообще взаим-
ныя отношения первых к последним отличались 
тем же отсутствием общаго руководящаго начала, 
какое характеризует весь строй тогдашняго управ-
ления, основывавшагося на отдельных для каж-
даго случая наказах, весьма разноречивых и 
редактированных то более обстоятельно, то в 
самых неопределенных выражениях. В главные 
города обыкновенно назначались В~ы с товари-
щами в различном числе, смотря по значитель-
ности города (вторые и третьи В-ы, дьяки и п о д -
ячие), в города меньшие иногда вовсе без това-
рищей; в первом случае наказы предписывали 
делать все дела сообща, без всякой розни и пи-
сать доношения от имени в с е х , как и госуда-
ревы грамоты адресовались ко всей коллегии. Но 
ата коллегиальная система не знала принципа голо-
сования, вообще была лишена всякой юридической 
определенности, почему вместо желаемаго едино-
душия нередко возникали ссоры, за которыя пра-
зительство иногда наказывало отставкою, опалою, 
отнятием вотчин и поместий, конфискацией иму-
щества я т. д . , —или же главный В. действовал 
самовластно, даже не допуская товарищей, не ла-
дивших с н и м , к общему делул что влекло за 
•собою жалобы и розыски. При обидем решении 
дел имело место и подразделение предметов 
ведомства между товарищами; военными двлами, | 

ι сообразно своему первоначальному назначению, за~ 
I ведывали В-ы (а не дьяки) по преимуществу: они 

одни ходили в п о х о д , делали военныя распоря-
жения, держали городовые ключи, как и ключи 
от пороховых и свинцовых складов; при на-
личности нескольких В - , конечно,хранение ключей 
лежало на обязанности главнаго, который также 
выдавал жалованье своим товарищам и печатал 
все дела хранящеюея в приказной избе печатью, 
но не иначе, как при товарищах, В-ы припиеных 
городов подчинялись иногда одному главному В-е 
старшаго города, иногда всем вместе. Центром 
воезодскаго управления служила находящаяся в 
городе (кремле) с е з ж а я изба, иначе приказная 
изба или палата (последнее название только для 
приеутетвенных мест знатнейших городов), 
разделявшаяся на столы (денежныи, судный, сыск-

I ной, помеетный, ямской), впрочем, без правиль-
I ной системы и, коиечно, только при наличности 

персонала, делавшаго возможным самое разделе-
ние. Наказы, которыми сиабжалиеь В-ы, отпраЕЛяясь 
на свой п о с т , всегда оставляли широкое поприщв 
для произвола, отводя слишком много места лич-

I ному усмотрению, предоставляя вершить дела и 
| распоряжаться ^как будет пригоже", „как его 
| (т . -е . В-у) Бог умудрит" (см. наказьи); пре-

делы влаети отдельных В- по этим наказам 
весьма различны; нередко в оцнородных делах 
требуется предварительное сяошение с Москвою, 
царский приказ, или, наоборот, администратор 
облекается дискреционною властью, до права не 
только пытать, но и казнить смертью включительно. 
В подобных случаях брались з еоображфние 
отдаленноеть города от центра и самый характер 
возникавших на практике казусов. Наказы, ранее 
изданные, должны были также служить руковод-
ством для последующих В-, но ие безусловно, a 
применительно к обстоятельствам, т . -е . также 
по усмотрению. При такой постановке дела зло-
употребления и превышение власти были иеизбежны, 
вопреки стараниям правительства обезпечить до 
известной степени население от воеводскаго произ-
вола (жалобы на последний уже на земском соборе 
1642 г.), установить ответственность должностных 
л и ц ; впрочем, наиболез правительство озабочи-
валось финансовою отчетностью. В качестве под-
чиненных В-ам лиц функционировали письмен· 
ныф головы, городовые приказчики и городничие, 
головы осадные, засечныф, стрелецкие, казачьи, 
пушкарские, обезжие, житничные, приказчики ямские. 
становые, слободские, острожные и пр. В самом 
конце XVII в.., уже при Петре В, , начинаются 
попытки регламентации воеводской деятельности, 
более точнаго определения ея границ, кодификации 
разрозненн. наказов, внесения единообразия системы 
в управление. Учреждение губерний и провинций 
внесло большую правильность в областное деление: 
мысль озамене В- выборными дворянскими ланд-
ратами после кратковременнаго опыта была, правда, 
оставлена, и к концу царствования Петра прежняя 
система торжествует^ но В. является уже началь-
ником только провинции, подчиненным губерна-
тору, и совершается впервые отделениф функций 
судебных (суды нижние в провинциях, надвор-

I ные в губерниях) и финансовых (коммиссары 
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для сбора податей лод наблюдением камериров, 
назначенных камер-коллегиею) от администра-
тивных, поручеиных β -ам . Но при Екатерине I 

*все эти новоучрежденные органы, в видах эконо-
мии и упрощения, были отменены, и воеводская кан-
целярия вновь сделалась центром всего областного 
ушравления по веевозможным делам полицейским 
и казениым, уголовным и гражданским; учреж-
денные Петром городовые магичтраты подчинены 
В - а м , a при Петре II закрыт главныи магистрат, 
черезт/что купечество утратило данное ему отдель-
ное начальство. Тог^а ж з ( в ЭП0ХУ господства 
Дблгоруких) составлена инструкция для β - , слу-
жившая уставом областного управлеиия в XVIII в.: 
присутствие, состоявшее из В-ы, его товарища, сек-
ретаря и двух или трех писцов, составляло кан-
целярию, и В. рвшал дела в сущности едино-
•яично и окончательно., представляя только смертные 
приговоры на утверждение губернатора. Безпорядки 
и злоупотребления были так велики, что прави-
тельство сменяло В- через два года и запреидало 
им покупать имения в провинциях, которыми 
они управляли. Конец воеводскому управлению 
был положен Учреждением ο губерниях 1775 г., 

. мзданным Екатериною II,—Важн. соч, по вопросу 
указаны при ст. наказы 1); ср. также Сериееви-
ча> „Лекции и изслед. по ист. руеск. права" (Спб. 
1883 г.) и др. общия срчинения по руескому праву 
в отделах, посвящаемых местному управлению. 

Боеводство, см. воевода. 
БофЙКОБЪ, Александр Ѳедорович, русск. ли-

сатель, род. в 1778 г., во|пит&шался в моск. 
университфтском благородном пансионе, в 1812 г. 
поступил на военную службу, но скоро вышел 
в отставку, в 1815 г. женился на А. А. Прота-
совой, племяннице Жуковскаго, и вслед затем 
получил место профессора русск. словесности в 
Дерпте, где оставался до 1820 г.; с 1821 г. В. 
занялся исключительно издательской и литератур-
ной деятельностью; ум. в 1839 г. Из многочис-
ленных работ В-а следует отметить: „Посла-
«ие к Сперанскому об иетинном благоденстве", 
«апечатанное в „Вестнике Европы" 1806 г. (пер-
вый печатный труд В-а); издание, предпринятсе 
в 1815 и до 1817 г. веденное совместно с А. 
И. Тургеневым и Жуковским: „Собр. образцо-
вых русск. соч, и переводов в стихах и прозе"; 
Бозднее В. продолжал это издание один и вы-
пустил два новых сборника вт· 1821 г. Гза время 
1816—1821 гг.) и в 1824-26 гг. (за 1821— 
25 гг.); кроме того, В-м было напечатано много 
яереводных трудов: „История царствов. Людсвика 
JC1V и XV" Вольтера (1809 г.), „Образцовыя соч. 
в прозе знамен. др. и нов. писателей" (1811 г.), 
„Сады или искусство украшать сфльские виды* 
Делиля (1816 г.), „Георгики" и „Эклоги" Виргилия 
и друг. В 1821—22 гг. В. работал в „Сыне 
Отечфства", затем редактировал „Русск. Инва-
л и д " , издавал „Новости русек. литер?.туры", 
„Славянин" и проч. Некоторое время, гл, обр. в 
начале своей деятельности, В. пользовался значит. 
симпатиями русской читающей публики. Но вскоре 
его шовинизм и необыкновенно резкие беззастен-
чивые приемы литературной полемики совершенно 
оттолкнули от него общество. Особенно много шума 

наделала сатира В-а „Дом сумасшедших" (1814 
г.), несколько раз иереиздававшаяся в изме-
нениом и дополненном виде Гдо 1838 г.). Здееь 
был осмеян весь современный В-у литературный 
мир, но в такой своеобразной форме и с такою 
неразборчивостью в средствах, что происшествие 
это получило характер крупнаго литературнаго 
скандала.—См. ^Сборн., изд. студентами Спб. уни-
верситета", ст. Лазаревскшо (вып. I); „Мое «на-
комство с В-м в 1830 г. и его пятничныя ли-
тературн. собрания*, В. В. („Русск. Вест.а 1871 г.); 
^Литерат. мечтания" Белипскаго (М, 1834 г.). 

Боенная 1) Граница, прежнее назвааие области 
на юге Вещ-рии̂  от Трансильвании до Адриатич. 
моря, образовавшейся в XV в. из поселений южн. 
славян^ бежавших из соседних турецких вла-
дений. Область получила правильную военную орга-
низацию при Марии Тфрезии. В 1851—81 г. В. 
Г. была преобразована и по частям присоединена 
к соседним авотро-венгерским областям. 2)В. 
коллегия, см. коллеиия. 3) Β контрабанда^ см. 
контрабапда. 4) В. музыка известна уже древним 
народам;военные оркестры получили правильную ор-
ганизацию в Западной Европе в XVII в.̂  y нас ста-
ли вводиться Петром Велик. В настоящев время y 
нас при каждом полке (а также при многих 
самостоятельных батальонах) имеется оркестр 
из солдат, состоящий под ведением полкового 
капельмейстера. В последнее время, в виду со-
кращения срока военной службы и трудности, вслед-
ствие этого, образовать оркестр из хорошо обучен-
ных солдат, в полковыф оркестры стали при-
нимать мальчиков на выучку; кроме того, неко-
торые из солдат музыкантов остаются в орке-
стре сверх срока службы, получая повышенное 
жалованье. Наши военные оркестры состоят из 
инструментов духозых (медных и деревянных) 
и ударнах. Кроме того, при каждой роте для ея 
надобностей имеетея еще горнист и барабанщик. 
Кавалерийские оркестры состоят только из мед-
ных и ударных, В Германии многие полковые 
оркестры могут быть по желанию обращены из 
духовых в полные (симфонические), так как 
почти каждый из полковых музыкантов умеет 
играть одновременно на духовом и на струином 
инструменте. CM. Kalkhrenner) „Die Organisation 
derMiiitâr—Corps aller Lânder* (1884 r.),Neakomm% 

„Histoire de la musique militaire0 (1889 r.). 5) B. 
иаука, ставит себе целью выяснение природы 
военнаго дела, свойетв, приеущих разным яв- . 
лениям и факторам военн. искусства; обяснение 
их взаимодействия; изследование причин, обуслов-
ливающих тот или иной фактор, и сведений, 
связанных с ним·, наконец, как результат 
всего познамия — преподавание руководящих на-
чал для деятельности в будущем и для твор-
чества в области военн. искусства. 

Воепногояубгная почта, см. голубиная поита. 
Боенно-кедицинская акад-MÎf, см. академия. 
Бофнно-Грузинокая дорога, дорога, проложенная 

между Владикавказом и Тифлисом на протяже-
нии 203 в., в т. ч. 142 в. шоссе. Переход че-
рез Кавказския горы сопряжен был с вфличай-
шими трудностями; a потому по присоедннении 
Грузии к России (1801 г.) приступлено было в 
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1803 г. к постройке д-и; в 1804 г. сообщение 
по В.-Г-ой д-е прервано было возмутившимися 
осетинами, но вскоре оно было возстановлено. На-
правляясь от Тифлиса по бер. Куры, кот. В.-Г. 
д. перегекает y Мцхета, она переходит на прав. 
бер. Арагвы, затем через Карталинскую долину 
поднимается на Душетскую возвышенность (абс. 
выс. 3140 фут.), на кот. расположена ст. Душет. 
Пробегая опять по праз. бер. Арагвы, д. доходит 
до ст. Ананур (на выс. 2812 ф.) и Пасанаур 
{3445 ф.)> где додина Арагвы переходит в гор-
ное ущелье. Здееь на пр. бер. Арагвы на выс. 
496 ί φ. находитея ст. Млеты; отсюда идэт подь-
ем до ст. Гудаур; дорога далее тянаяея по кар-
низу Гут-горы, доходит до вершины Креетовой 
горы, оставив долину Арагвы и продолжаясь вдоль 
притока Терека, речки Байдар; доетигнув здесь 
наиб. высоты (7705 ф.) д, епуекается к ст. Коби 
(6500 ф.). Продолжаяеь на долине Терека, В.-Г. 
д. достигает ст, Казбек, откуда идет Дарьяль-
ское ущелье до ст. Ларс . Выйдя вместе с Те-
реком из гор , дорога верст 5 пробегает по 
равниае, на кот. расположен Владикавказ. Наи-
более опасны переезд по Дарьяльскому ущелью 
и перевал между ст. Млеты и Коби, ГДБ Казбзк 
и Гут-гора нередко угрожают обвалами. Вели-
чественныя картины Кавказских г о р , живопис-
нейшие горизонты приковывают взоры путника во 
BCS время переезда по В.-Г-ои д-е. 

Боенноф мзЕИСтерство, см, министерство. 
Боеаное подожеиие, исключительный порядок 

управлеаия, который может быть установлен во 
время войны в местностях военных дейстзий 
и других местах, где το потребуется в воен-
ных ц е л я х . В, п. вводится либо по Высочайше 
му повелению одновремеино с обявлением моби-
лизация, либо впоследствии властью комаидующаго 
войсками. В силу β-аго п-ия генерал-губернатор 
получает ВГБ исключительныя полномочия, связан-
ныя с положением чрвзвычайной охраны (ем. 
охрана и админиетративныя наказания) и 
сверх того право высылать иностранцев из преде-
лов государства, но, с другои стороны, он под-
чиняется командующему армиею, который может 
отменять его распоряжения. Командующий армиею 
имеет право назначать реквизицию, воепреииать 
вывоз продовольствеиных припасов, перевязоч-
ных средств и всяких предметов, нужных 
для военных действий, воспрещать выезд ли-
ц а м , содействие которых может потребоваться, 
и т. п. Вее дела ο бунте, гоеударственной изме-
не и преступлениях, имеющих целью воспрепят-
сгвовать успешному действию войск, судятся в 
местностях, обявленных на В-ом п-ии, воен-
ным судом по законам военнаго времеии (см. 
мнен. госуд. совета 18 июня 1892 г. ο местн., 
обявленн. на В-ом п-ии). 

Воэнно-норскив закопы, см. воепно-уюловные 
закопы. 

Военно-угодовные закоин, подобно общим, раз-
деляются яа материалиные и формальные; первые 
определяют признаки преступных деянии, род 
и разиер назначаемых за них наказаний, a 
вторые заключают в еебе правила ο т о м , кем 
и какь отгиравляется уголовное правосудие. В виду 

разделения вооруженных сил России на сухопут*-
ную армию и флот, имеются особыа В. з., сухо-
путные и морские. К В-ым з-ам должны быть 
также отнесены и законы дисциплинарные, так 
как в военном быту карательная деятельность 
отправляется не только в судебном, но и в адми-
нистративном (или дисциплииарном) порядке; на-
лагаемыя в этом порядке наказания носят на-
звание дисциплинарных взысканий. В. з. до учреж-
дения в Росеии постоянной армии и флота были 
разбросаны без всякой системы и в вееьма огра-
ниченном числе в различных памятниках уго-
ловнаго законодательства; с учрвждением жв по-
стоянной ариии при Петре Ввл. появились специаль-
ные В. з. В состав издаинаго в его царство-
вание Воинскаго Устава входили две отдельныя 
книги—„Артикул воинскии" и „Краткоз изображенив-
процессов или судебяых тяжб**; первая из них 
касалаеь В-ых з-ов ыатеризльных, a вторая 
формальных. В. з. Петра В. действовали до· 
1838 г., когда был издан в царствование импер. 
Николая I „Сзод Военных Постановлфнийи, в 
двиаадцатом томе котораго заключались законы 
вознно-уголовные; том этот носил название βο-
енно-Уголовнаго Устава. Еще ранее, именно в 
1812 г., перед Отечестаенной войной, вместе с 
яУчреждением для управления Болыиой дейетзую-
щеи ариии", были изданы саециалыио для военнаго 
времени „Полевоз уголовиое уложение* н гУстав 
полевого судопройзводства". Ныне деЯствующи· β. з. 
аолучили свое начало при имп. Александре 11; к 
ним относйтея: „Воинский устав ο наказаииях", 
„Военно-морской устав ο наказанияха, „Уетаз дис-
циплинарный", „Военно-морской дисциплинариый 
устав% „Вознно-судебный устав" и „Военно-мор-
ской судебный устав а . Два последнив кодекса внес-
ли в воениое судопроиззодстзо те же иачала уго-
ловнаго процесса, какия били положфны в основание 
общей судебной рефориы 20 иоября 1884 г. (см. 
судебные уставы)—гласность, устность, состязатель-
ноа начало и пр. Из ииостраиаых гоеударств 
имеют военно-уголовный процесс, по типу сход-
НУЙ с нашим—Франция и Италия; в Пруссии иг 
Австрия действуеть еще процесс инквизиционный^ 
отсутствиегласности,устности,состязательнаго начала; 
в Англии—процесс обвинительный, Материал-
ные военно-уиОАовные законы для сухопутной. 
армии заключаются в „Воияском уставе ο нака-
заниях", составляющем XXII кн. С. Β. Π. изд. 
1889 г. (имеется второе издание 1875 г.). Так 
как военнослужащие за общия преступления судятся 
по улож. ο нак. и ует. ο нак., то Воинск. уст. ο нак. 

! заключает в сеое лишь те изятия и дополнениж 
против еоответствующих постановлений общих-
уголовных законов, которыя вызываются особен-

I ными узловиями и потребностями военнаго ведом-
| ства. В Воинск. уст. ο нак. упоминаются следую-
идия наказания: а) уголовныя, соединенныя с лише-
нием всех прав состояния,—емертная казнь (по-
вешение или разстреляние), каторжныя работы^ 
ссылка на поееление в Сибирь; б) уголовкыя без 
поражения прав, назначаемыя за некоторыя воин-
ския преступления—смертная казнь (только в воен-
ное время) и заточение в крипости (от 10 до 20 

[ л е т ) ; в) исправительныя, соедиыениыя е лише-
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нием чинсв, воинскаго звания, исключением из 
службы и потерею всех особенных прав и пре-
имущеетв—ссылка на житье в Сибирь и в дру-
гия, кроме сибирских, более или менее отдаленныя 
губерниии все перечисленныя наказания применяются 
как к офицерам, так и к нижним чинам, 
с тою разницей, что для нижних чинов, не поль-
зуюш.ихся оеобениыми правами, ссылка на житье 
заминяется отдачей в исправительныя ареетантския 
отделения или заключением в тюрьме граждан-
скаго ведомства; г) иеправительныя для сфицеров 
и гражданских чиновников военнаго ведомства: 
1) исключение из службы с лишением, или без 
лишения, чинов и заключение в крепости с ис-
ключеиием из службы· наказания эти соединяются 
с потерею некоторых особенных прав и преи-
муществ (осужденные теряют права на пенсию, 
не могут вступить на госуд. и общественную служ-
бу); 2) разжалование в рядовые (могут с Высо-
чайшаго разрешения, но не прежде 3 - х л е т , по-
лучить офицерский ч и н ) ; 3) заключение в крепо-
сти от 2 м. до 1 г. 4 м., отставление от службы 
(по истечении 3 - х лет могут поступить на 
государственную службу) содержание на гауптвахте 
от 3 до 6 м.; последние три вида наказаний со· ι 
единяются с ограничением иекоторых прав и 
преимуществ по службе (воспрешение производства j 
в следующий чин до прощения штрафа и ограни- J 
чение права на получение орденов); 4 ) отрешениб 
от должности (могут вновь занять ту же долж-
ность с Высочайшаго разрешения) и содержаниб на 
гауптвахте от 1 до 3 м.; д ) исправительныя для 
нижних чинов: отдачав дисциплинарные батальо-
ны от 1 до 3 л., одиночное заключение в военной 
тюрьме от 1 до 4 м., перевод в разряд 
штрафованнух; дисциплинарный батальон и вофн-
ная тюрьма всегда соединяются е потерею нико-
торых прав и преимуществ по службе (лишеиие 
тит., оф. звания и права на получение знаков от-
личия) и с переводом в разряд штрафован-
ных (могут подвергаться телесному наказанию 
розгами), причем нижкие чины, пользующиеея 
особыми правами состояния в разряд штрафован-
ных не переводятся. В дисциплинарных ба-
тальонах осужденные содержатся в общих поме-
щениях, обучаются строю, занимаются обязатель-
ными работами; игры, пение, громкий разговор им 
запреидаютея. В военных тюрьмах осужденные 
содержатся в одиночном заключении и обязаны со-
блюдать безусловное молчание; работать они могут . 
Пребывание в дисциплинарных батальонах и 
военных тюрьмах заечитывается в срок дий-
ствительной службы. Помимо указанных наказания 
военкослужащие могут подвергаться и денежным 
взысканиям. Если военнослужащие судятся за об-
щия преступления; то наказания, указанныя в об-
щих законах, заменяются им воѵшскими по 
особым правилам (пр. к ст. 8 ) . По вопросу 
об определенш наказаний за преступлфния Воинск. 
уст. ο нак. заключает в сфбе еледующия ссобен-
ности по отношению к общим уголовным зако-
н а м : 1) военнослужащие, совершившие преступное 
деяние по приказу начальника, подлежат ответ-
ствениости лишь в тсм случае, если не могли 
не видеть, что начальник предписывает им со-
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вершить деяние, явио преступное, при чем суд 
должен стать на точку зрения исполнившаго при-
казание-, 2) крайняя необходимость, как причина 
невменения, не применяется, если военнослужащие 
из страха личной опасности нарушили обязанно-
сти службы (побег с поля сражения и т. п.); 3 ) 
общия правила необходимой обороны (защита своих 
интересов путем нарушения интерезов нападаю-
щаго), если нападает начальник, применяются 
лишь в том случае, если начальник дозволит 
себе противное закону и обязанностям службы 
нападение на подчиненнаго, угрожавшее явною ему 
опасностью, причем подчиненный не может пе-
рейти за необходимые пределы обороны, a также 
защищать других лиц от нападения начальника; 
4) в виду особенноетей военной службы смертсь 
убийство и нанесение телесных повреждений не 
вменяется в вину в большем, сравнительно с 
общими законами, числе случаев (при усмирении 
неповинующихся и т. п.)*, 5) при соучастии при-
нимаются в соображение служебныя отношения со-
участников: т а к , начальник или старший, уча-
ствовавшие в совершении преступления против дис-
циплины или службы всегда наказываются, как 
главные виновные или зачинщики; если преступле-
ние совершеио целою командою, или частью ея, или, 
если число участников было весьма значительно, 
к наказанию, положенному в законе, приговари-
ваются начальники или старшие, главные виновные, 
зачинщики, подстрекатели и сообщники, прочие же 
приговариваются к наказаиию по усмотрению суда 
(напр., вместо каторги дисциплинарное взыскание); 
6) дела ο нанесении р а н , увечья и причинении 
вреда здоровью начинаются в военном ведомстве 
независимо от жалобы потерпевшаго и не могут 
оканчиваться примирением. Значительное большин-
ство преступлений, указанных в особенной части 
Воинск, уст. ο нак., облагаются наказаниями, не 
превышающими исключения из службы для офи-
церов и дисциплинарных батальонов для нижних 
чинов. Каторжными работами облагаются: на&илие 
против начальников из офицеров и оскорбле-
ние ихи действием; сопротивлеиив исполнению при-
казаний или распоряжений начальника; явное воз~ 
стание в числе 8 или болеф лиц с намерением 
воспротивиться начальству и сопровождавшееся угро-
зами произвести насильственныя действия; нападе-
ние на караул или вооруженное сопротивление ка-
раулу; умышленное убийство часового; умышленное 
допущение со стороны военнаго караула побега 
иленнаго или арестанта; кража часовым ввереннаго 
его охране имущества. Смертная казнь в мирное 
время назначается только за нападение на караул, 
охраняющий Священную Особу Государя Импера-
тора; в военное же время она применяется во 
многих случаях, Надо ещв заметить, что глав-
ныи качальник военнаго округа за особенно тяж-
кое нарушение воинской дисциплины может предать 
суду в мирное время с применением законов 
военнаго времени, a потому в этом елучае на-
казание может дойти и до смертной казни. В 
военное время смертная казнь назначается также за 
умышленное убийетво, изнасилование, разбой, гра-
б е ж , умышлфиное зажигательство и патоплфние чу-
жого имущества (273 ст . ) . Лица гражданския на 
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могут отвечать по Всинск. уст. ο нак., тачк кяк 
эн предназначается исключительно для л и ц , со-
гтоящих на военной службе. Материалные В. з. 
норскге („Военно-морск. устав ο наказаниях% изд. 
(886 г., XVI кн. Сз. Морск. Пост.) отличаются от 
законов Воинск. уст. ο нак. лишь некотор. спе-
циально морскими преетупными деяниями. Дальнее 
плавание иногда приравнивается к военному ьре-
иени, и в этих елучаях наказания повышаются. 
Формальные В. з. или законы судопроизводетва 
для сухопутной армии заключаются в „Уставе 
Военно-судебном" (изд. в 1867 г.,в 1883"и 84 гг. 
яересмотрен и в некот. своих частях дополнен 
» изменен) . Судоустройетво в военном ведом-
стве для мирнаго времени заключается в следую-
щ е м ; судебная влмгь принадлежит низшим су-
д а м , разсматривающ. дела по существу,—полко-
вым и военно-окружным с у д а м , и высшему-Глав-
вому Военному Суду. Полковой суд состоит из 
временных членов, назначаемых из строевых 
офицеров; в состав военно-окружн. суда входят 
постоянные члены — председатель и военные судьи 
и временные члены из строевых офицеров. 
В некоторых городах вогннаго округа периоди-
чески открываются временныа военные суды (вы-
ездныя сессии военно-окружн. суда). Главный воен-
ный еуд состоит из председателя, постолнных 
и времвнных членов из генералов (см. военный 
суа)\ главный военный суд не разсматривает 
д л по существу^ a наблюдает за охранением 
точной силы закона, представляя из себя касеаци-
онную инстанцию. В каждом вофнном округе 
имеются военные еледователи. Прокурорекий надзор 
вверяется главному военному прокурору, двум его 
помощникам, состоящим при военно-окружных 
е у д а х , военным прокурорам и их помощникам, 
под высшим наблюдением военнаго миниетра. 
При военно-окружных судах и прокурорах 
имеютея канцелярии^ секретари и кандидаты на во-
енно-судебныя должности; на погледних возлагает-
ся защита подсудимых, в известных случаях 
они командируются для исполнения обязанностей 
военных следователей. К службе в военно-су-
дебном ведомстве допускаются лишь офицеры, 
окончившие курс в Алекеандровекоя военно-юри-
дической академии; секретари назначаются из граж-
данских лиц с образованием не ниже средияго. 
В иностранных государствах имеются, подобно 
нашим, отличные ои оощих военные суды; т а к , 
к низшим с у д а м , разсматривающим дела по 
существу, принздлежат: в Гируссии—суды высшей 
и суды низшей подсудн-оети;' в Аветрии— суды 
обыкновенные и низшие военные еуды; в Англии— 
полковые, окружные и генеральные военные суды; 
во Франции и Италии военные суды являются в 
одном лишь виде: во Франции — военныф советы, 
в Италии—территориальные суды; в последних 
двух государствах имеюгся еще особые админи-
стративные суды для офицеров и нижних чи-
н о в ; суды эти не подчиияются к а к и м - л и б о 
особым фориам судопроизводства и ведают 
лишь дела ο дурном позедении офицеров и 
нижыих чинов , нф заключающия в себе призна-
ков преступлений. Все перечислфныые суды соетоят 
исклтсчительыо из временных членов, причем 

в процессах австрийском и прусском при суж-
дении нижних чинов в состав суда входят 
также и нижние чины. К высшим судам при-
надлежат в Пруссии—генерал-аудиториат, в 
Италии—верховныи суд войск и флота, в Авст-
рии—верховный военный с у д ; во Франции—несколь-
ко, независимо друг от друга, военных реви-
зионных с у д о в ; в Англии — особое должиостнов 
лицо, судебный генерал- адвокат; асе указаныые 
высшиф суды, за исключением французских, со-
стоят из постоянных членов, во Франции же 
из одних временных. Прокурорския обязанности 
во Франции исполняют правительственные коммис-
сары, a в Италии военные адвокаты; следственныя 
же ооязанности во Франции— докладчики, в Ита-
лии—следователи; в Англии обязанности прокуро-
ров и следователей лежат на военном началь-
стве; в Пруссии и Австрии еледствие производят 
аудиторы, они же следят за соблюдеяием закона 
судьями и заведуют делопроизводетвом с у д о в . 
Судоустройство в военнов время носит следую-
щия черты: судебная влавт в действующей армии 
принадлежит полковым и этапным с у д а м , кор-
пусным с у д а м , суду тыла армии и кассационному 
присутствию. Состав полкового и йтапааго суда га-
кой же, как и полкового суда в мирное время; 
корпусные суды еостоят из постояннаго члеыа 
(военный судья) и двух временных из етрое-
вых офицеров; при суде состоят прокурор, ' 
секретарь м два каидидата на военнф-судебныя долж-
ности; суд тыла армии формируется так же, как 
военио-окружные еуды мирнаго времени; кассаци-
онное присутствие армии учреждается в месте на-
хождения штаба командующаго войсками и состоит 
из председателя м двух членов; при нем имеется 
прокурор. Особенность военнаго cydonpouseodcmea 
в сравнении с общим, заключается в т о м , что 
воеиное начальство принимает болыииое участие во 
всех етадиях процесеа: т а к , возбуждение дела, 
предание суду и исполнение приговора зависит почти 
исключительно от военнаго начальетва; такое зна-
чение военнаго начальства в военном процессе 
вызвано особыми условиями военнаго быта, которыи 
весь построен на начале безпрекословяаго повино-
вения подчиненнаго воле начальника (такой же по-
рядок еуществует и на Западе, за исключением 
Италии, где дела возбуждаютея независимо от во-
ли начальства). Военному суду подсудны: 1) вее 
воинские чины сухопутнаго ведомства за престу-
плфния, как общия,так и воинския, учиненныя во 
время состояния на действительной службе; состоя-
ние на действительной службе считается для поету-
пивших на службу по жребию с момента προ-
чтения в воинеком приеутствии списка принятых 
на службу, для вольноопределяющихся, охотников 
и офицеров—с момента обявления ο принятии на 
службу в Высочайшем приказе или приказе по 
соответствующей части; состояние на действитель-
ной елужбе прекращается для всех нижних чи-
ноз с момента роспуска их уездными воинскими 
начальниками иа места жительства, для офицеров 
со дня обявлеиия об увольнении от службы в 
приказе по части; 2) чины запаса армии за меявку 
по призыву на дейотвительную елужбу илм в 
учебные сборы; за преступлеыия, совершенныя вф 
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©ремя этих сборов, и за нарушения обязанноетей 
дисциплины и воинскаго чинопочитания во время 
ношения ими форменной одежды; 3) казаки за пре-
ступныя деяния, учиненныя ими в бытноеть их 
в строевых частях , или, если преступления, учи-
ненныя ими во время состояния на льготе, составля-
ют прямое нарушение обязанностей военноМ служ-
бы; 4) ратники ополчения за неявку в учебный 
сбор и за преступления, соединенныя с наруше-
нием законов военнои дисциплины и обязаиностей 
военной службы, во время нахожден;я в этих 
сборах; 5) отставные за те из совершенных 
ими во время службы преступных деяний, кото-
рыя были соединены е нарушенифм обязанностей 
военной службы; 6) гражданскиф чиновники воен-
наго ведомства за преетупления по должности и на-
рушение правил военнои дисциплины; 7) лица граж- I 
данския за преступления, касающияся нарушения за-
конов дисциплины и военной службы, учиненныя 
ими вместе с лицами военнаго ведомства и сверх 
того за некоторыя преступления на основании поло-
жения об усилениой и чрезвычайной охране. За 
нарушения законов ο печати, не еоединенныя с на-
рушением обязанностей военной елужбы, и за н е -
которыя полицейския и финансовыя нарушения воен-
нослужащие подсудны общим судебным установле-
ниям. Подсудность между полковыми и военно-
окружными судами разграничивается следующим 
образом: ведомству полковых судов подлежат 
дела только ο нижних ч и н а х , если за содеянное 
ими преступление может быть назначено исправи-
тельнее наказание, несоединенное с потерею всех 
или некоторых особенных прав и преимуществ, 
и если гражданский иск за вред или убытки или 
денежное взыскание не превышают 150 руб. £се 
лрочия дела, выходящия за пределы ведомства пол-
ковых с у д о в , подлежат ведомотву военно-окруж-
ных с у д о в . Лица гражданския, подсудныя воен-
ному суду, во всех случаях судятся в военно-
окружных судах и судиться в полковом суде 
не могут . Военные суды разсматривают лишь д е -
ла уголовныя и возникающие из них гражданские 
иски ο вознаграждении за вред и убытки, причи-
ненные преетуплением, собственно ж гражданския 
дела военнослужащихт» разсматриваются в общих 
с у д а х . Уголовяыя дела в военном ведомстве 
-возбуждаются воениыми начальниками,. пользукь 
щимися правами не ниже полковоге командира. По-
лиция, судебныя и другия правительственныя меета 
и должностныя лица сообщают вофнному началь-
ству ο всех обнаруженных ими преступлениях 
м проступках воеанослужащих, подсудных воен-
яому суду. Уюловныя дела, которыя могут окан-
чиваться примирением, возбуждаются лишь в том 
случае, если не последует примирения сторон, 
при чем мировов разбирательство производится 
военным начальством. Дозкание в военном ве-
домстве производится военным начальством или 
лолицией; первым оно проиэводится в следую-
щкх случаях: 1) когда военнослужащкми нару-
шены законы дисциплины и военной службы, хо~ 

•Ти.бы в этом нарушении участвовали лица граж-
.данскаго ведомства, и равно, когда преступления 
военнослужащих учинены в м е с т а х , состоящих 
^ ивключительном ведении вофннаго начальства| 

ι (казармы, лагери); 2) когда преступления, неотно-
[ сящияся до нарушения законов дисциплины и всен-

нои службы, совершены хотя в м е с т а х , не со-
и стоящих в исключительном ведении воеинаго 
начальства, но между одними воинскими чинами 
во время отправления ими обязанностей службы (напр. 
по пути в караул) и 3) когда преступления со-
вершены гражданскими лицами в м е с т а х , состоя-
щих в исключительном ведении военнаго на-
чальства; во всех прочих случаях дознание про-
изводится полицией. Предварительное следствие про-
изводится военными и судебными следователями; 
первыми оно производится по всем д е л а м , под-
судным военно-окружным судам в случаях , 
указанных выше в и и 2 пп., в остальных 
же случаях оно производится судебными следо-
вателями. Военный следователь приступает к 
следствию ве иначе, как по распоряжению военнаго 
иачальства, Следствия по д е л а м , подсудиым пол-
ковым с у д а м , не производятся. Самое следствие 
военные следователи произв(Йият по т е м - ж е пра-
вилам, как и судебные следователи. Мврами пре-
сечения обвиняемому способов уклонения от слид-
ствия и суда по отношению к вофнно-служащ. мо-
гут быть избраны содержание под стражей ѵлл 
ближайшии надзор военнаго начальства, по отнош. 
к офицерам и чиновникам сверх того еще и 
домашний арест . Если военный начальник найдет 
меру пресечения^ избранную следователем, слабою, 
то может собственною властью заменить ее бо-
лее строгою. Если по следствию окажется, что об-
виняемый страдает умственным разстройством, 
то военный следователь представляет все произ-
водство в ближаиший общий окружный с у д , кото-
рый и производит освидетельствование соетояния 
умственных способиостей обвиияемаго. Оконченное 
следственное производство по д е л а м , подсуд-
ным военно-окружному суду, представляется с л е · 
дователями военному прокурору. По получении 
следетвия, военный прокурор обязан не позже, 
как через неделю, препроводить следственноф 
производство со своим заключением к тому воен-
ному начальнику, от власти котораго зависит 
предание -обвиняемаго суду. Военаый начальник 
дает соответствующее направление делу не позже 
недели со времени получения следствия. Если воен-
ный начальник не согласитея с заключением воен-
наго прокурора, то соблюдаетея следующий поря-
д о к : 1) если военный прокурор н а х о д и т , чтс 
дело не подлежит разсмотрешю военно-окружнаго 
суда, a начальник требует предания обвиняемаго 
этому суду, то военный прокурор обязан во вся-
ком случае внести дело с обвинительным ак-
том на разсмотрение военно-окружиаго суда; 2} 
если военный прокурор находит , что обвиняемый 
должен быть предан военно-окружному суду, s 
военный начальник признает, что его этому суду 
предавать не с л е д у е т , то этот вопрос передается 
на разрешение высших начальников и оконча-
тельно может быть разрешен главным военным 
с у д о м . Власть предания суду в воеииом в е -
домстве принадлежит военному начальству, при-
чем нижних чино̂ в могут предавать суду пол-
ковые командиры, обер-офицеров — начальники 
дивизии, штаб-офицеров—командиры кораусовѵ 
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полковых командиров — командующие войсками ; 
округа; генералы по преступлениям по службе 
предаются суду Государем Императором, a по 
преступлениям общим главным военным судом | 
(предание суду во Франции зависит от военнаго I 
яачальства; в Италии от особой обвинительной j 
камеры, независимой от военнаго начальства; в 
Пруссии и Азстрш особаго акта предания суду не 
существует, так как в фтих государствах 
раз начатое следствие может окончиться не иначе. 
как судебным приговором). Военный прокурор, 
по получении согласия от военнаго начальства на 
предание обвиняемаго военно-окружному суду, вно-
еит не позже недели все дело вместе с обви-
нительным актом в с у д . Порядок производ-
ства дел в судах полковых и военно-окруж-
ных различен; в первых он более упрощен : 
и носит следующия черты. Дела разбираются ! 
устно, причем могут приеутствовать и посто-
ронния лица; при закрытых дверях разбираются I 
те-же дела, как и мировых с у д а х , и сверх 
того дела ο нарушении воинской дисциплины и во | 
всех случаях, когда начальник признает это I 
необходимым в видах ограждения дисциплины. 
Защита подсудимых не допускается. Судебное след-
ствие производится путем допроса свидетелей, 
сведующих людей (экепертов), частных обви-
нителей; все эти лица приводятся к присяги; в 
случае надобности осматриваются и вещественныя 
доказательства. По выслушании окончательных 
обяснений подсудимзго, полковой суд приступает 
к постановлению краткаго приговора, для чего уда-
ляется в особую комнату. Вопрос ο вине или 
невинности подсудимаго суд решает по внутрен-
нему убеждению; приговор постановляется по боль- | 
шинству голосов, при равенстве же голосов пред-
почтение отдается мнению председателя. Постанов-
ленный судоми» приговор обявляется публично 
в том же заседании, в котором происходило 
разбирательство дела. Если подсудимый находит 
приговор суда неправильным или строгим, то 
должен об этом заявить при обявлении приго-
вора, ο чем записывается в журнал заседания; 
журнал этот ведется делопроизводителем суда, 
в него заноситея самый порядок разсмотрения 
дела, a также записываются по существу показания 
спрошенных на судебном следствии л и ц , О б -
явленный краткий приговор должен быть изло-и 
жен в окончательной форме не далее, как в 
три дня, и затем он представляется вместе с 
делом и жалобой, если таковая имеется, полко-
вому командиру, который, если согласится с при-
говором, его утверждает; в противном же слу-
чае полковой командир представляет дело со 
своим мнением в военно-окружный с у д ; по-
следний разсматривает дело вновь в пределах , 
указанных в мнении полкового ком&ндира, и яв-
ляется, таким образом, для полкового суда аппе-
ляционной инстанцией; приговор военно-окружнаго 
зуда в этом случае признается окончательным. 
Полковой командир, если найдет приговор J 
слишком строгим, может собственною властью, 
не перенося дела в военно-окружный с у д , 
понизить назначенное полковым судом наказание 
на две степени, но повысить наказание он не мо-1 

I ж е т , за исключением случаев, когда подсудимыШ 
приговорен к дисциплинарному взысканию, но я 
здесь он не может выйти за пределы дисципли-

| нарнаго взыскания. Приговор полкового суда, во-
j шедший в законную силу, может оыть отменен 
j только по представлению военнаго начальства глае* 
яым вовнным судом и по причинам, тэчао 
указанным в законе (судебн-ия ошибка, непод— 
судяость дела полковому суду). Порядок про-
изводства дел в военно - охружных судах 
имеет большое сходство с порядком, приня-
тым в общих окружных судах без участия 
присяжных заседателей, но имеет и некоторыя 
существенныя отличия; в общем он сводится кт̂  
следующему. Обвинительный а к т , предложенныи' 
военным прокурором. обеуждается в распоряди-

j тельном заседании суда, состоящем из налич-
I наго числа постоянных судей. Когда делу дан 

будет дальнейший х о д , то председатель судэ 
делает немедленно распоряжение ο передаче псд-
судимому копии с обвинительнаго акта и спискз 

| л и ц , которых предполагается вызвать в с у д , 
j В течение семи дней со дня выдачи означенкых* 

документов подсудимый обязан довести до све-
дения суда, избрал ли он себе защитника и не 
желает ли вызвать новых свидетелей. Относи-
тельно защиты в военно-окружных судах надо 
заметить, что подсудимые имеют право или личнс 
себя защищать, или избирать защитников из 
присяжных поверенных или кандидатов на 
военно-судебныя должности, a также из другихть 
гражданских л и ц , удовлетворяющих условиям: 
постановленным для выбора защитников по гра— 
жданскому ведомству, наконец, из офицеров с 

J разрешения военнаго начальства; по преступлениям 
воинским (96—196 ст. В. у. ο нак.) к защите 
подсудимых допускаются только лица офицерскагоѵ 
звания. Если подсудимый не избрал себе защит-
ника, то таковой назначается ему от суда. В 
судебном заседании военно-окружнаго суда должны 
присутствовать председатель суда или один из 
военных судей, в качестве председательствую-
щаго, четыре временных члена, военный проку-
рор или его помощник и секретарь. Ходом за-
седания управляет председатель, он следит за 
соблюдением порядка в зале заседания и может 
прибигать к различным мерам в случае его 
нарушения. Судебныя засидания в военно-окруж-
ных судах происходят публично; двери суда. 
закрываютея в т е х же случаях, как и в 
общих с у д а х ; сверх того двери суда могут 
быть закрыты в видах охранения дисциплины по 
оеобому распоряжению суда или командующаго вой-
сками округа. К слушанию дел об офицерах 
нижние чины не допускаются. Судебное следствие 
производится устно. В судебном состязании воеи-
ный прокурор и частный обвинитель с одаои 
стороны и подсудимый или его защитник с дру-
гой пользуются одинаковыми правами. Право по-
следняго слова предоставляется всегда подсудимому 
или его защитнику. Что касается самаго хода су~ 

I дебнаго заседания, судебнаго следствия, заключи-
тельных прений, то все это происходит в воен-
но-окружных судах по тем же правилам* 

I как и в общих окружных судах ео следую-
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даши изятиями: по делам ο нарушении воинскаго j 
чинопочитания и подчиненности начальники офи- j 
церскаго звания и етаршие, потерпевшие от подчи- ! 
неннаго или младшаго оекорбление, допрашиваются 
не иначе, как по предварительном удалении из 
залы заседания подсудимаго и всех посторонних 
л и ц , за исключением прямых 'начальников j 
пстерпевшаго; подсудимые предлагают вопросыи 
свидетелям начальникам офицерскаго звания всегда 
через председателя; то-же правило соблюдается 
и относительно защитников по делам ο наруше-
нии чинопочитания и подчиненности; очная ставка 
между офицерами и нижними чинами не допу-
скается. По окончании судебнаго следствия и за-
ключительных прений суд удаляется в особую 
комнату для суждения- во время совещания пись-
менное следственное производство должно быть пе-
ред судьями; до постановления решения судьи не 
должны иметь ни с кем сношения. Вопросы ο 
виновности ставятся предеедателем при участии 
членов; стороны к участию в постановке во-
просов не допускаются. Вину или невинность под-
судимаго судьи должны определить по большинству 
голосов и по внутреннему убеждению; при равен-
етве голосов принимаетея то мнение, которое по-
следовало в пользу подсудимаго. Если подсудимый 
признан виновным, το постановляется приговор 
4) наказании его; по обстоятельствам, уменьшаю-
щим вину подсудимаго, суд имеет право смяг-
чить наказание до двух степеней. В чрезвычай-1 
ных случаях суду дозволяется ходатайствовать 
.перед Императорским Величеством ο смягчении 
наказания в размере, выходящем из пределов 
судебной власии, и ο его помиловании. По поетановле-
нии окончательнаго решения, председатель излагает 
сущность приговора в резолюции; затем судьи 
возвращаются в залу заседания, где, по вводе 
подсудимаго, председатель провозглашает сущ-
ность приговора, Подробный приговор должен 
€ыть приготовлен председателем не позже недели 
со времгни провозглашения резолюции; он о б -
является при открытых дверях присутствия одним 
мз военных судей. По каждому делу в судеб-
ном заседании составляется секретарем особый 
протокол, который должен быть составлен та~ 
ким образом, чтобы из него можно было ви-
деть весь ход дела и удоетовериться в соблю-
дении тех правил, нарушение коих может быть 
поводом к отмене приговора, при чем показа-
ния и обяснения, относящияся к существу дела, в I 
протокол не записываются. Все приговоры военно-
окружных судов почитаются окончательными и 
могут^ быть отменены только в кассационном 
•лорядке по жалобам подсудимых и протестам 
прокуроров. Поводы к (тиене приговоров мо-
гут быть еледующие; 1) нарушение прямого смыела 
закона при определении преступлеиия и наказания; 

.2) нарушение существекных форм и обрядов 
судопроизводства и 3) нарушение подсудности. 
Жалобы и протесты подаются в семидневный ерок 
:в с у д , который разсматривал дело, a отсюда 
они пересылаются в главный военный с у д ; в 
случае отмены приговора, дело разсматривается I 
зновь в другом составе суда. Приговор, всту-} 
шивший в законную силу,—немедленно исполняетея ι 

Ï тем начальником, которым подсудимый был 
j предан суду, a за его отеутствием начальником 
! гарнизона или комендантом. Приговор, вступив-

ший в законную силу, может быть отменен в 
порядке возобновления дел главным военным 
судом в случае судебной ошибки, подложности 
документов ил-и лживости показаний, на которых 

ι был основан приговор, a также недобросовестно-
сти судей; неправильные приговоры вследгтвие су-

| дебной ошибки могут быть отменены лишь в 
| пользу подсудимаго, когда был осужден невин-

ный или если осужденный приговорен к нака-
занию свыше меры содеяннаго. Судопроизводство 
в военное время в сравнении с производством 
в мирное время носит следующия черты: 1) 
сверх л и ц , подсудных военному суду в мир-
ное время, ему подсудны в военное время лица, 
принадлежащия к войску (чиновники, иноетранные 
офицеры, корреспонденты, поставщики, торговцы и 
т. п.), лица гражданскаго ведом^тва в местно-
с т я х , обявленных на военном положении и 
жители неприятельских областей, занимаемых 
армией; подсудность полкового и этапнаго суда рас-
ширена; 2) дела по всим вообще преступлениям 
решаются без предварительнаго производства след-
ствия военными следователями; 3) сокращаются 
судопроизводственные сроки; 4 ) расширена власть 
полковых командиров по преданию суду; 5) со-
кращена письменность, отменен краткий приговор; 
6) защита предоставлена самому подсудимому и 
дела не отлагаются за неимением защитника; 7) 
при отсутствии священника допускается допрое 
свидетелей без присяги; 8) главнокомандующему 
дано право отменять кассационныя жалобы и προ-
тесты по д е л а м , требующим немедленнаго испол-
нения наказания; 9) установлены особыя правила 
ο замене заключения в военной тюрьмв, в дис-
циплинарных батальонах и ο приведении приго-
воров в исполнение; правила эти обусловлены 
невозможностью исполнения некоторых наказаний 
в военное время, крайнею затруднительностью 
высылки подсудимых нижних чинов из армии 
в места заключения, a также и т е м , что многие 
из осужденных могут отличною боевою служ-
бою и подвигами загладить совершенные ими προ-
ступки. Формалные законы морские помещаются 
в Военно-морском судебном уставе изд. 1886 г. 
Судоустройство морскйх судов имеет боль-
шое еходетво с судоустройством сухопутных 
с у д о в . Полковым судам соответетвуют эки-
пажныесуды,, a военно-окружным—военно-морские; 
последние находятся в портах; в м е с т а х , от-
даленных от главных портов, могут быть 
открываемы временные военно-морские суды. Глав-
ному военному суду соответетвует главный военно-
морской с у д . Соетав экипажных судов тот 
же, что и полковых. Судебныя заседания военно-
морского суда происходят в присутетвии по край-
ней мере одного постояннаго и шести временных 
членов, назначаемых из штнб-офяцеров на 
6-ти месячный с р о к . Прокурорский надзор вве-
ряется главному военно-морскому прокурору, его 
товарищу, военно-морским прокурорам и их 
помощникам, под высшим наблюдением глав-
наго начальника флота и морского ведомства и 
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управляющаго морским министерством. Судопро-
изаодство в морском ведомстве происходит по 
тем же правилам, какь и в еухопутных воен-
ных с у д а х , с некот. незначит. различиями. 
Судопроизводствэ по преступлекиям, совершенным 
во время плавания, стличается некоторыми особен-
ностями, которыя сводятся к следующему: для 
разсмотрения д е л , подведометвенных иа берегу 
экипажному еуду, учреждается во время плаваиия 
суд под именвм корабельнаго; последний, как 
по своему соетазу, так и по правам, еоответ-
ствуеть экипажному суду, причем ведомство его 
распространяется, сверх нижних чинов, на 
всех находящихся на корабле л и ц , нф принад-
лежащих к составу экипажа и нф пользующихся 
особыми правами. С у д , соответствующий иа берегу 
вовнно-морскому суду, во время плавакия не учреж-
дается; в случае же, когда для поддержания по-
рядка и дисциплины нзвозможно отлагать взыска-
ние с виновнаго, командир корабля наряжает 
над всеми обвиняющимися, без исключения чи-
н о в , особую коммисеию для разбора дела из ыа-
ходяидихся на корабле офицеров. Разобрав дело, 
коммиссия должна предетавить свое заключение ко-
мандиру корабля, которыи, не етесняясь мнением 
коммиссии, может затем подвергнуть виновнаго 
всякому по закону наказанию, не исключая и 
смвртной казни, ыо с другой стороны при первом 
удобном случае произведенное коммиссией дело от-
еылается немедленно на ревизию главиаго военно-
морского суда, a этот х последний свое заключение 

некоторых случаях повергает на Высочай-
шее благоусмотрение. В случае измены в виду 
иеприятеля, явнаго возстания в минуту опасноети 
для целоети корабля, командир корабля может 
иалагать на виновнаго немедленно, под личною 
ответстввнностью, всякое определенное законом 
наказание, ο ч е м , при первой же возможности, до-
носит главиому начальнику флота и морского в е -
домства; з а т е м , по прибытии корабля в один 
из роесийских портов, наряжается особая след-
етвенная коммиссия для поверки действий командира 
корабля, и, если окажется, что не было достаточ-
наго повода к употреблению чрезвычайной власти,ко-
мандир корабля предается еуду. По преступле-
ниям, совершенным во время плавания, не под-
видомственным корабельному еуду и не относя-
щимся до нарушения законов дисциплины и военно-
морской службы, производится на корабле одно 
лишь предварительное следствие, a з а т е м , по воз-
вращении корабля в п о р т , все дело получает 
дальнейшее направление согласно общих правил 
Военн.-морского судебнаго устава. Закоиы дис-
циплинарные. Как раньше было сказано, к 
военно-уголовным законам должны быт отнесены 
и законы дисциплинариые. Они заключаются для 
сухопутной армии в „Уставе дисциплинарном" изд. 
1888 г. и для флота в ^Военно-морском дис-
циплинарном уставе" изд. 1889 г. В уставах 
этих указывается как степвнь власти различных 
начальников в отношении наложения дисципли-
нарных взысканий на подчиненных им л и ц , 
так и содержание самых взысканий. Дисципли-
нарные проступки не очерчиваются законом опре-
деленными признаками, так как к ним отно-

сятся разлнчные маловажные проступки по службе* 
и по нарушеиию общественнаго порядка и благочи-
иия, не влекущие за собою предания гу&у. Д я з -
циплинарныя взыскания могут быть наложены и: 
судом или в порядки понижения наказания, ЙЛИ, 
вели за данное преступление, среди других нака-
заний, указано в закоае и дисциплинарное взыека-
ние. Особый вид судебных учреждеиий в зсен-
ном ведомстве представляет из себя суд об-
щества офицеров (суд чести); правила ο нем 
изложены в „Уставе дисциплинарном". рго ве-
дению подлежат такие поступки обер-офицеров^ 
которые, хотя и не заключают в себе признаков 
преступлений, предусмотренных уголовными зако-
нами, но тем не менее являются несовместнымк· 
с понятиямн ο воинской чести и доблести офицер-
скаго звания или изобличают отсутствие в офи-
цере правил нравственности и благородства. С у д , 
общества офицеров выборный, учреждается о н * 
при полках; в состав его входя.т 7 офице-
р о й , избираемых на один г о д ; избирает само 
общество офицеров. Разсмотрению дила предше-
етвует дознание, которое производится самим су-
дом посредством словесных разспросов и епра-
вок , хотя в известных случаях допускаются 
и письменныя обяснения. Затем один из чле-
нов суда докладывает ο всем обнаруженном 
дознанием полковому командиру, от котораго и 
зависит разрешение вопроса, следует ли присту-· 
пить к суждению офицера. Суд может постанс»· 
вить приговор, или об оправдании обвиняемаго, 
или ο т о м , чтобы ему сделать виушение, или·, 
наконец, об удалении его из полка; в послед-
нем случае, по предложению полкового командира, 
офицер должен подать в трехдневный срок 
просьбу об отставке, если же этого не поеле-
д у е т , командир полка делает немедленно пред-
ставленив по команде об его удалении. Жалобь 
по иуществу на решения суда общества офицеров 
не допускается. Из инострааных государств. 
суды чести существуют в Пруссии и Австрии. 
— См. В. Д. Кузьмина-Караваева, „Военно-уго-
ловное право" (Вып. I, Спб. Ί 8 9 5 г.); его жег 
„Характеристика общей части уложения и воинекаго 
устава ο наказаниях" (Спб. 1890 г,); I. А . Шен-
дзикоескаго, „0 военном суде в военное время^ 
(Спб. 1892 г.); Д. Ф. Огнева, „Военная подсуд-
ность" (Спб. 1896 г.); Ε Weisl, „Das Militâp-
Strafverfahren in Russland, Frankreich und Deutsch-
landa (Wien. 1894 r.); JEt Dangelmaier, „Militàr-
recbtHche und miiitâr-et^ische Abhandlungen" (Wien 
u. Leip. 1893); Marché „Der Militâr-Strafprozess 
in Deutschland und seiije peform* (1—1893, II— 
1895 r. Berlin); Vexiau, „Commentaire abrégé sur le 
code de justiee militaire" (Paris 1876 r.). 

Военнопл§нные, лица, пользующияся правами за-
коннаго противника, положившия оружие перед не-
приятелем или в случае захвата их с ору-
жием в р у к а х , Законным прогивником па> 
проекту, составленному на Брюссельекой конферен-
ции 1874 г., признаются, как постоянныя армии, 
так и организуемыя лишь во время воины ча-
сти, если оне отвечают елед. условиям: 1) име-
ют во главе ответственнаго начальника, 2) ноеят-

І установленное, легко распознаваемов, форменное от-
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личие, 3 ) не скрывают евоего оружия и 4) соблю-
дают правила и обычаи войиы· законным про-
тивником признается также возставшее населевие 
меетности, незаняиой еще неприятелем, если оно 
еоблюдает правила и обычаи войны. Взятию в 
плен подлежат, как строевые (комбатанты), так 
и неетроевые (некомбатанты) чины неприятельских 
войск, a также прииадлежащия к войеку гражданския 
лица, как-то: подрядчики, поставшики, маркитанты, 
корреспонденты и τ. π. Β. поступают во власть 
государств, a не отдельиых л и ц , их захва-
тивших (как было прежде). В. пользуютея как 
личною так и имуществеикою (за исключением 
оружия) неприкосновенностью; они могут быть 
употребляемы на работы, но не изнурительныя и 
унизительныя, a также не имеюшия отношения к 
войне; заработанныя денги обращаются в их 
полму. Содержатся В. на счет государства, их 
захватившаго, в тех местностях, где вто бу-
дет признано удобным, но только не в м е с т а х , 
предназначенных ддя уголовных преступников, 
За преступления, совершенныя в бытность в пле-
ну (в том числе за побег ио плена), В. су-
дятся по военно-уголовным законам, и за всякое 
действие, совершенное йми с иамерением способ-
ствовать или благоприятствовать неприятелю, они 
подвергаются строжайшей ответственности (по на-
шим законам—смертной казни). Состояниф воен-
наго плена прекращается с заключением мира, 
но и во время войны ои может прекратиться или 
вследетвие размена, по соглашению сторон , 
или вследствие освобождфния В-го на „честное сло-
во*;в этом последаем случае В-ый отпускает-
ся на родину, но под условием не принимать 
более участья до окончания войны в военных 
действиях; нарушивший это условие, будучи вновь 
захвачен в п л е н , подвергается смертной казни. 
В прежкее время практиковалея выкуп плен-
н ы х , но теперь он среди цивилизованных на-
родов не употребляется. Надо заметить, что со-
гласно Женевской конвенции, оставлению в плену, 
в случае захвата местности неприятелем, не под-
лежит личный состав лазаретов и госпиталей 
(части интендантская, вречебная и пр.); всеи ли-
ц&м, входящим в этот состав, разрешается 
или продолжать исполнениф своих обязанноствй в 
лазарете или гоепитале, или же удалиться для 
приеоединения к своим войскам. 

Вофзно-учебныя заведения предназначаются для 
воспитания и подготовления молодых людей, с 
бслее или менее ранияго возраста, к службе в 
офицерском звании. Другим видом попслнения 
армии офицерами является производство Б ЭТО 
звание лиц уже получивших образование в об-
щих учебных заведениях; военныя науки они про-
х о д я т , в краткий сравнительно срок , в особых 
воекных школах. Устроиство В-ных з-ий в 
важнейших государствах сводится в общем 
к следующему. В Германии к ним должиы 
быть отнесены прежде всего кадетские корпуса; их 
три — прусский, баварский и саксонский: все они 
имеют сходное устройство. Собственно прусский 
корпус состоит из одного центральнаго заведе-
ния (около Берлина) и 7 приготовительных. Общее 
образованиф кадет приравнено к курсу реальных 
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гимнвзий. Приготовительныя заведения имеют Б 
общих классов, центральное же — 3 общих и 
одич специально военный, последний носит на-
звание отборнаго (Selecta). Полный курс корпуса 
оканчивают лишь наилучшие по оценке кадеты, 
выпускаются они иепосредственно из корпуса под-
поручиками. Значительное же большинство кадет 
не оканчиваюг полнаго курса корпуса и по προ-
хождении первых двух общих классов цент-
ральнаго заведения выпускаются на срок не менеф 
5-ти месяцев в армию подпрапорщиками; те из 
подпрапорщиков, которые получают аттеетать, 
за подписью офицеров и начальства свой части, 
об усердии их к службе и обладании качества-
ми, необходимыми для офицера, командируются на 
9 месяцев в военную школу для прохождения 
военных предметов; лишь по выдержании экза-
мена перед особою, общею для всех военных 
школ коммиссиею, подпрапорщики получают право 
на производство в офицеры. Так. образ. германские 
кадетские корпуса дают почти исключительио об-
щее образование и военное воспитание, и только для 
очень немногих они имеют значеииф специально 
военнаго заведеиия. Высшим В-ым з - и е м , 
имеющим целью распространять высшее воен-
ное образование среди офицеров всех родов 
оружия, является в Германии Вовнная академия 
в Берлине; в Баварии имеетея своя такая жв 
академия — в Мюнхене. В Австро-Венири 
к общеобразовательным В-ным з-иям принад-
лежат реальныя училища—4 низших с 4-летн. 
курсом и одн» высшее с 3-летн.; воспитанники 
эт. завед., кроме общаго образования, получают и 
военное воепитание. Специально военноз образование 
молодые люди, прфдназначающие себя к службе 
офицерами, получают в военных академиях и 
кадетских школах. В первыя из этих заве-
дений, гди курс продолжаетея 3 года, поступают 
те из молодых людей, которые прошли, как 
низшее, так и высшее реальныя училища, и вы-
пускаются в офицеры подпрапорщиками. В ка-
детских школахь с 4 годичн. курсом получают 
специальное военное образование молодые люди, 
окончившие лишь низшую военно-реальную школу, 
a также и др. лица с одинаковым образованием; 
воспитанники кадет. школ выпускаются в армию 
кадетами и производятся в офицеры не иначе, 
как через несколько л е т , по мере открыт'я ва-
кансий. В Австро-Венгрии имеются и высшия В. 
з., подобво нашим академиям} но там они носят 
название не академий, a ВЬИСШИХ курсов. Во 
Фрапции к военно-учебным заведениям отно-
сятся: Сен-Сирская школа, подготовляющая п е -
хотных и кавалерийских офицеров, политехни-
ческое училище, откуда молодые люди выпускают-
ея в артиллерию и инженерныя войска, и по 
производству в офицеры командируются в Апли-
кационную артиллерийскую и инженерную школу в 
Фонтенебло; подобная же апликационная школа 
имеется и для кавалер. офицеров в Сомюре. 
Офицеры генеральнаго штаба получают предвари-
тельную подготовку в высшей военной школе. 
Помимо указанных В-ых з-ии во Франции име-
ются еще унтер-офицерския школыдля строевых 
унгер-офицеров, которыэ по прохождении курса 
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этих школ производятея в офицеры. В Ита-
лии общеобразовательными В-ыми з-ями служат 
военныя гимназии и гражданския гимназии (нацио-
нальные конзенты), где введены военныя науки; 
специальное военное образование дается в Моден-
ской военной школе, откуда молодые люди выпу-
экаются офицерами в пехоту я артиллерию, и еще 
в артиллер. и инженер. академии в Лариже. Для 
высшаго военнаго образования предназначается выо-
шая военная школа генеральнаго штаба; апликацион-
ная артиллерийская и инженерная школа, имиющая 
назначение усовершенствования образования артил-
лерийских и инженерных офицеров, уже црошед-
ших курс академии. В Англги В-ыми з-ямя 
являются военная коллегия в Сандкерсте для под-
готовления офицеров пехоты и кавалерии; военная 
академия в Вульвиче и военная колегия в Кингс-
тоне, откуда выпускаются офицеры артиллерии и 
инженерных войск. В России вое В. з. распа-
даются на три разряда: кадетские корпуса, военныя 
и юнкерския училища и военныя академии. Кадетские 
корпуса являются воспитательными заведениями, пре-
следующими двоякую цель: с одной атороны они 
служат для пополнения комплекта военных учи-
л и щ , a е другой доставляют образование и вос-
питание на казенный счет детям офицеров, 
как служащих, так и елуживших в армии. 
Всех кадетских корпусоз в России 28 (Паже-
ский, 4 Петербургских, Финляндский, 3 Москов-
ских, Орловский, Воронежский, Нижегородский, По-
лоцкий, Псковский, Полтавский, Киевекий, Симбирский, 
2 Орфнбургских, Сибирский, Тифлисский, Донской, 
Ярославский, Варшавский, Одесский и Сумсяий). По-
своей программе кадетские корпуса относятся к 
ередним учебным заведениям; полный курс ce-
милетний, в первый класс поступают дети не 
моложе 10 л. Кадетекие корпуса состоят в ведении 
ГлавнагоУправлен. В-ых з-ий. В двух кадетских 
корпусах, Пажееком и Финляндском, кроме 7 
общеобразовательных класзов, имеютея два спе-
циальных класса, соответствующие по курсу воен-
ным училищам, вследствие чего воспитанники 
этих корпуеов зыпускаются непосредственно в 
офицеры. Юнкерския и военныя училища предста-
вляют из себя специально В. з. Различие меж-
ду ними заключается в т о м , что в юнкер. учил. 
дается элементарное военное образование, тогда как 
в военн. учил. программа военн. наук значит. 
шире В юнкер. учил. могут поступить молодые 
люди, имеющие права по образованию вольноопре-
деляющихся 2-го разряда; кург в этих учили-
щах продолжается 2 года; по окончании училища 
юнкера получают звание подпрапорщиков (эстан-
дарт-юнкеров, подхорунжих) и производятся 
в офицеры по мере открытия офицерских вакан-
сий. Всех юнкереких училищ в настоящее вре-
мя 7 пехотных (Петербургское, Виленское, Одес-
екое, Чугуевское, Кззанское, Тифлиеское и Иркут-
ское), 2 кавалерийских (Тверское и Елисаветград-
ское) и 2 казачьих (Новочеркасское и Оренбург-
ское). К военным училищам относятся: 4 пе-
хотяых—Павловское, Александровскоэ, Московское 
и Киевское; Николаевское кавалерийское; Михайлов-
ское и Константиновское артиллерийския и Николаев-
ское Инженераое; последния три училища служат 

также псдготовительными заведениями для академий 
артиллфрийскон и инженерной. Прохождение курса 
в военных училищах продолжается два года, и 
только в обоих артиллерийских и инженерном 
училиидах имеются особые дополыительные клас-
сы, куда аереходятт» по желанию лучшие воспитая-
ники, прошедшие уже первые дза курса, и где ямь 
дается более широкая специальная подготозка. По-
полняются военныя уч.члища проииедшями яолный 
курст» з кадетских корпусах, и только в Мо-
сковсксф и Киевское военныя училища принимаются 
воспитанники высших и окончившие полный куро 
средних гражданских учебныхт» заведгний; та-
кое же образование требуется и для поступления з 
отделения с военно-училищным курсом, откры-
тыя при Елисаветград. кавалер. юнкер. училище. 
Воспитанники военных училнщ, по окончании кур-
са, выпуекаются подпоручикими в строевыя чавти 
войск. Артиллерийския и инженерныя училища на-
ходятея в ведении ссответствующих главных 
управлений, прочия же военныя училища в веде-
нии главнаго управления В-ых з-ий. К В-ым 
з - я м , имеющим целью доставить офицерам выс-
шее образование, y нас относятся военныя академии: 
Николаевская Генеральнаго Штаба, Михайловская 
артиллерийская, Николаевская инженерная и Але-
ксандровгкая Военно-юридическая (см.академия).Д,ля 
поступления в одну из первых трех академий 
надо проелужить в строю, по общему правилу, не 
менее 3 л е т , a в последнюю не мене« 4 л е т , 
и выдержать приемный экзамен по особым для 
каждой академии программам. Полный курс наук 
во всех академиях продолжается три года, при 
чем в академиях Генеральнаго Штаба, Артилле-
рийской и Инженерной на третий (дополнительный) 
курс переводятся лишь лучшие из прошедших 
первые два курса. Такое же значение, как и ака-
демии, y нас имеет еще учрежденный при учеб-
нэм отделении восточных языков миниетерства 
Иноетр. дел офицерский 3 летний курс восточ-
ных язык.,·—предназначенный для подготовления 
офицеров к службе на восточных окраинах. 
К В-ым з - я м , кроме пвречисленных надо 
отнести еще следующия: 7 военнофельдшерск. школ, 
артиллерийекаго ведомства—пиротехничеокую, тех-
ническую и 2 оружейныя школы, 6 военно-ремеслен-
ных школ в войске Донском, военно-топогра-
фическое училище (по своему типу, сходное с 
военными училищами), Вольскую военную школу 
(для малоуспешныхиэ кадет младших классов), 
Хабаровскую и Иркутскую приготовительныя школы 
о куреом 3 первых классов кадетских корпу-
сов; три офицерских школы—стрелковую, кава-
лерийскую, артиллерийскую стрельбы, Военную элек-
тротехническую школу и учебный воздухоплава-
тельный парк. К В-ым з-ям может быть от-
несена и Военно-Медиц. Академия (см. э. ом.). 

Воеяные агенты, си. агенты дипломатические. 
Вофнный совет , высш.ф8 учреждение по делам 

военнаго законодательства и военнаго хозяйства, a 
также по обсуждению важнейших вопросов ο со· 
отоянии войск и военных заведений; ему же при-
надлвжит общее ведение делами эмеритальной кас-
сы военно-гухопутнаго ведомства. B.c . подчиняется 
непоср. верховн. власти, и никакое правигельств. мегто 
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1. Аэростат с̂истемы Парсеваль-Зигсфельда. 2. Аэростат Вельферта. 
3. Летательный снаряд Лидиенталя сзади—во время полета. 4. Летательный 
снаряд Лилиенталя спереди—при опускавии. 5. Летательный снаряд ивже-
нера Chanute с 12 крыльями. 6. Летательный снаряд инж. Chanute с 

2 крьгльями. 7. Летательная мапшна професс. Langley. 
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шѵ. лицо не дает ему предписаний и не может | 
требовать от него отчетов. В. Совет состоит 
из члснов, казначаемых по непосредствеианому 
высочайшемѵ усмотрению из высшаго генералитета. 
11) В· Судх- Д л я сужАения преступлений военно-
•служащих ѵчреждаются военные суды; в местно-
стях на воен. полож., a также и в положении 
усиленной или чрезьычайной охраны им подведо-
мы и некот. друпя дела. Более важныя дела (об 
офицерах, a также ο преступлениях нижних чи-
•нов, влекущих за собою лишение или ограниче-
ние прав состояния) подсудны военно-окружным 
судам. Состав и х : а) постоян, члены—пред-
сед. и воен. судьи в чиеле, определенн. шта-
тами· б) временные члеиы (2 ш т а б - и 2 о б е р -
офицера; те и другие непременно из строевых, 
командовавших частями на законном основании не 
менее 2 л.), назиачаемые по распоряжению главных 
начальников военных округов на 4-месячный 
ярок . Обвинение поддерживается военным проку-
рором; подсудимому разрешается иметь защитника. 
Лолковым судам подсудны менее важныя дела 
и только ο нижних чинах; в составе суда 
вовсе нет юристов; председатель (штаб-офи-
д е р ) , 2 члена и делопроизводитель (обер-офи-
церы) назначаются командиром полка из числа 
прослуживших в строю не менее 2 л.: 1-й—на 
г о д , члены на г/2 г. Решения полков. суда в н е -
кот. случаях переходят на разсмотрение воен.-
юкружн. суда; приговор же последняго может 
быть обжалован перед главным военным су-
дом. Последний состоит из председателя^ неск. 
постоянных и 2 временных членов; при нем 
состоит главный военный прокурор,—он же на-
чальник главнаго военно-суднаю управления, 
служащаго канииелярией главн. воен. суда и заЕед. 
личным составом военно-судебнаго ведомства. 

Вожа, река в Рязанской губ., правый приток 
р. Оки, На берегу ея в 1378 г. Дмитрий Донской I 
разбил * татар под предводительством Мурзы-
Бегича; это.первая победа русских над татарами, 
предшествовавшая Куликовексй. 

ВожаЕѲ, в литопис.—назв. жит. Водской пятины, 
Воже, или Чаронда, оз. в Новгородской губер., 

407 кв. в. Принимает в себя до 20 р е к , a 
выпускает р. Свидц впадающую в оз. Лаче. 

Божега, Вожга или Вожа, р. в Вологодской 
губ., длин. в 130 в., впадает в оз. Воже. 

Возвратная пошлииа·, дробак^ род премии, пла-
тимой государством производителю при вывозе προ-
изведений отечественной фабрикации из иностран-
ных материалов,обложенных пошлиною при ввозе, 
или — при вывозе произведений, обложенных пошли-
ною для внутрен. употребления. 

Бозвратпое мистоимежие еебя (слитно с глаго-
чпами в форме ся и сь) употребляется для указаи., 
что действие имеет целью само действующее лицо. 

Возвратный з а л о г , действительный залог , с 
оконч. сл, переносящий действие на еамого деятеля. 

Воздвижение, праздник 14 сентября, соединен-
«ый с постом^ уетановленным в честь Креста 
Господня. В. собственно значит „поднятие вверх". 
Так на8ван этот праздник в воспоминание ве-
ликаго в церкви Христовой события, бывшаго в 
•331 г., когда, после 300-летних гонений, римск. | 
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имвератор Констаитин равноапостольный дал 
мир христ. церкви, a св. Елена, нашедши подлин-
ный Крест Христа, воздвигнула его для общ. че~ 
ствования и поклонения. , 

Воздухи, так называются употребляемые при 
совершении литургии три небол. свящ. покрова, из 
которых два поменьше для покрывания отдельно 
потира и дискоса и один побол. для покрыв. обоих . 

Воздуходувныя машины, на фабриках и за-
в о д а х , преимущественно горных, употребляются 
для вдувания воздуха в печи, чтобы ускорить 
сгорание и тем развить более высокий ж а р . 

Воздухоплававие (аэронавтика), искусство под-
ниматься и двигаться в воздушном пространстве 
при помощи особых аппаратов. Идея плавания по 
воздуху в древности уже занимала человека, но 
первый п о д е м (21 нояб. 1783) совершил во 
Франции Пилатр-де-Розье на воздушном шаре (аэ-
ростате), устроенном братьями Монгольфье и за-
тем усовершенствованном проф. Шарлем. Поелед-
ний, a также Бланшар, перелетевший Ламаншский 
пролив, открыли ряд дальнейших воздушных 
полетов. С этого же времени начинаются и по-
пытки управлять аэростатом, т. е. двигаться не-
зависимо от воздушных течений. Первый шар 
Монгольфье, наполненный нагретым, расширенным 
воздухомт», будучи легче по весу вытесненнаго им 

j обема холоднаго атмосфернаго воздуха, должен 
был подняться вверх с силой, равной разности 
этих в е с о в ; разность увеличилась к выгоде п о д -
ема, когда проф. Шарль наполнил шар водоро-
дом (в 14 раз легче воздуха). Вместо доро-
гого водорода Грен предложил светильный г а з . 
Оболочку больших шаров приготовляют из 
покрытой лаком шелковой тафты или хлопчато-
бумажнаго перкаля; форма—все еиде по преимуще-
ству шаро-или грушевидная, хотя вводится удли-
ненная, на подобие сигары, рыбы—для меньшаго со-

I противления воздуху. Во избежание разрыва, от 
расширения газа при поднятии, шар одевают ве-
ревочной сеткой, к низу ея прикрепляют корзину 
для воздухоплавателей. Аэростат снабжается вверху 
клапаном с веревкой для выпуска газа при спу-
ске, балластом—мешками с песком, выбрасыва-
емым при п о д е м е , гайдропом — балластной ве-
ревкой для торможфния движения при конце спуска, 
якорем на канате — для остановки шара. Кроме 
свободно подымающихся, употребляют еще при-
вязные шары (ballons captifs) на канатах, сма-
тываемых с барабаиа движением шара вверх 
и вновь наматываемых для опускания.—Жиффар 
(1852), Дюпюи-де-Лом (1872) , Тиссандье (1881) 
и Шарль Ренар и Артур Кребс (1884 ) — во 
Франции, в Германии—Гаенлейн (1872) соверша-
ли полеты на управляемых аэростатах. Послед-
ние строились удлиненно-овальной формы, имели 
воздушиые винты, приводимые в движение людьми, 
газовыми или электрическими двигателями (Тиссан-
дье, Р е н а р - К р е б с ) . Внутри главнаго шара поме-
щался малый, компенсационный, снабжаемый воз-
духом через рукав, чтобы не допускать спада-
ния оболочки от убыли газа. Скорость при полном 
безветрии доходила до 18 клм. в час ( Р е н а р -
Кребс); шар дилал повороты, возвращалея на-

І з а д , шел и против ветра, если тот уступал 
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ему в скорости, но превозмочь ветра умерзнкой 
еилы (30 клм.) не м о г . Все эти попытки, не 
•решив задачи, заставили признать единственным 
условием управлеиия аэростатом—собственное дви-
жение его помощью винта и подвижного руля. Во-
прос воздухоплавания всецело завиеит от изо-
бретения возможно легкаго и сильнаго двигателя; 
электрический отвечал бы требованиям, еслибы 
нв питающие его малоемкие и слишком тяжелые 
аккумуляторы. В настоящее время вопросы эти 
всюду деятельно разрабатываются, организуются об-
щества, издаются журналы. В России выделен 
VII воздухоплавательный отдел в Техн. Обще-
стве; азронавты—Козлов, Рыкачев, Кованько и 
др. много потрудились ддя дела. Кроме сторон-
ников подема на воздушных шарах , которые 
удельно легчф воздуха (aèrostatkm), существует ещв 
школа воздухоплавателей — теоретиков, стоящих 
за авиацию (aviation) — подражание полету п т и ц , 
без шара, a иеключительно с помощью ме-
ханических средств — крыльев, винтов и т. п. 
При всей важыости их научных рабст ле-
тательные снаряды и двигатели, построеиные ими, 
недостаточно легки и сильны, чтобы подняться на 
воздух; осуществление авиации—пока дело буду-
щаго. Проф. Менделеев в сочинении „0 сопро-
тивлении жидкостей* и воздухоплавании" считает 
аэростат ближе к цили, чем летательную ма-
шину: история вопроса, опыты и соображения дока-
зывают возможность успеха, но необходимы иред-
варительныя изследования при помощи аэростатов.— 
Воздушные шары, исключительно привязные, упо-
требляются для научныхцелей—метеорологических 
изследований, фотографирования, и военных—ре-
когносцировок неприятеля, подачи сигналов вой-
скам по телефону. В первом случае шар снаб-
жается записывакщим прибором или автоматиче-
ски действующим аппаратом. Применение аэро-
статов иа войне ведет начало со времен Вели-
кой Революции. Мёнье ( Î783) написал трактат 
по вопросу. Кап. Кутель устраивает (1794)школу 
воздухоплавания и формирует 2 отр. аэростьеров 
(aérostiers); под Флёри впервые пущен привяз-
ной шар и подавались сигналы флагаыи; Наполе-
он Τ за непрактичностью расформировал отряды. 
В России строили в 1812 г. шары для бросания 
б о м б , но без успеха; шары с аэробомбами ав-
стрийцев под Венецией (1849) наносило ветром 
на их жф лагерь. При Сольферино (1859) поды-
мались Годар и Надар; второй снял туманную фо-
тографию. Привязные шары часто употреблялись с е -
верянами в войну 1861 — 65 гг. для рекогносци-
ровок в лесах и наблюдений. В 1870—71 гг. 
шары оказали услуги французам при осаде Парижа, 
поддерживая сношения с департаментами; Гамбета 
улетел на шаре в Луарскую армию, Во всех 
государствах существуют военные воздухоплава-
тельные отряды; в России — учебный парк в 
С-Петербурге, на Волковом поле, с отделениями 

.в крепостях. В военное время в дейетвующую 
ариию выделяются оеобые отряды с полевыми 
шарами. 

В о з д у я , см. Атчосфера, 
Воздушная 1) опухоль, скопление воздуха между 

надкостницей и костью, находящееся в соединении ' 

е какой-нибуць воздухоносной полостю. Скопле-
ние воздуха в подкожной клетчатке, см. фмфи-
зема. 2) В. дочта, см. юлубипая почта, 

Боздушный 1) н а е о с , см. ппеематическая 
машина. 2) В. ш а р , см. воздухоплавание, 

ВозлІЯЕІз вина, вид или принадлежность жертво-
приношения, сущестзовало y евреев, греков » 
римлян. 

Возложение р у к , о б р я д , бывший в большом 
употреблении y евреев, как знамение освящения и 
благословения, и перешедший к христианам вместе 
с другими обрядами, заимствованными y евреев* 

Возмездие, см. паказание. 
Возмужалость (pubertas), период, в котором 

человек достигает половой зрелости. V мальчи-
ков он наступает в 15—17 л., y девочек— 
в 13—14 , y жителей юга и горожан раньше^ 
чем y жителей севера и деревень. Он характе-
ризуется рядом изминений в физическ. и аси-
хическ. складе человека: изменяется голсс, рост 
идет быстро, появляется восприимчивость к н е -
которым болезням, y мальчиков появляетс* 
борода, y девочек округляются формы и τ . д . ; 
характер становится неровным, появляется меч-
тательность. 

Вознущепие движения, пертурбация, уклонение 
в движении планеты, спутника или кометы от -
их обычных путей. Оно происходит от д е й -
ствия притяжения друг. близких планет. 

Вознесение Христово· 0 вознесении Христа на 
небо говорится в евангелии от Марка XVI, 19, 
от Луки XXIV, 51, в Деяниях апостольских 
I, 19; праздник Вознесения Господня в память 
этого события празднуется христианами в 40 д· 
после Пасхи. 

Вознесения остров , в Атлантическом океанег 
с 1815 г. принадлежащий англичанам; открыт 
португальцами в 1501 году в день Вознесения. 
Гл. гор. Джорджтоун. 

ВознесеЕСкий посад , в 1871 г. вместе с . 
с. Ивановым образовал г. Иваново-Вознесенск, 
см, это слово. 

Вознесенск, зашт. гор. Елисаветградск. уиз. у 
Херсонской губ., на лев. бер. Буга, около 14171 
жит.; в городе прсгимназ., два дворца, город. 
с а д , 4 ярмарки с оборотом в 150000 руб., 
винокурен- и пивоварен. зав. 

Возник, встарину в России 1) войсковой обоз^ 
2) упряжная лошадь. Возница, встарину кучео . 

Возвицын, Прокофий Богданович, дипломать. 
при Алексее Михайловиче и Петре Вел., убедил 
султана отргазаться от Украйны и участвовал в 
Карловицком конгрвссе. 

Возничий, одно из сев. созвездий, состоит 
из 144 з в е з д , из которых Капелла первой 
величины. 

Возный, представитель исполнит. полиции в 
Литве и Малороссии. 

Возовое, пошлина с воза; местами сбор э т о т , 
незаконно, держится иа сельск, базарах до вих 
п о р . 

Возражфпиб, в гражданском судопроизводстве 
бумага истца, опровергающая „ о т в е т " ответчика. 

Возраогь, в физиологии число л е т , прошфд-
ших от рождения и соответствующая стольким 
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годам степень развития организма. По своим осо-
бенностям жизненный возраст делится на: а) 
агй^с^во;новорожденныя дети с и — 1 4 дней, груд-
ныя—с Ѵз месяца до 6 м е с , с полугода до 7 
лет—-дити; 6) отрочество: от 7 лит до на-
чала половаго развития, y девочек до 13—14 
л е т , y мальчиков до 15—17 л е т ; в) юно-
гиество: y мальчиков от 1 6 — 2 4 , y девушек 
13—20 л и т , период развития половой сферы; г) 
возраст половой зрелости, y женщин 20—40 
л е т , y мужчин 24—50 л.; д ) период уменьше-
ния половой деятельности, y женщ. от 4 0 — 5 0 , y 
мужч. 50—60 л.; е) етарческий возраст y жен-
щнн начинается с 50 л е т , y мужчин е 60 .— 
0 возрагте в юридическом смысле см. мало-
летние преступнжи и иесовершепнолетие. 

Бозрождеииф наук и искусств, Penaissance, 
эпоха в истории цивилизации, обнимающая перюд 
от 14 по 16 век и характеризующаяся увлече-
нием классическим искусством и литературой. 

ВозстйЕОвление метаяда в химии означает 
добывание чистаго металла из его еоединений, или 
даже приведение высшей степени окисления в низшую, 

ЪОЖ) род народнаго ополчения под начальством 
воевод при первых русских князьях. 

ВояЕСкая повиннвоть. Обязанность по требова-
нию государетва лично являться в ряды войск 
сущеетвовала во все времена, хотя выиолнение ея 
подвергалось многим изменениям. Из привилегии 
полноправных граждан право лично выступать 
на защиту отечества постепенно обратилось в обл-
занность в с е х ; затем от нея стали освобож-
даться привилегированные классы, пока в конци 
XIX в. не установилась почти повсеместно всеоб-
щая В. повинность^ не допускающая привилегий. 
История В. п-и в западно-европейск, государствах 
см. в ст. армгя.' В России в удельный пе-
риод князь располагал кадрами всегда готовых 
к бою искусных воинов в лице дружины, Не 
связанные с землей, разноплеменнаго состава, дру-
жинники служили по свободному договору с кня-
з е м . Дружина делилась на старейшую и молодую: 
первая—княжьи мужи, бояре, занимавшие высшия 
гражданския и военныя должности—тысяцкаго, вое-
воды; вторая—гридни, мечники, дети боярския со-
ставляли твлохранителей князя, a в военное вре-
мя—ядро, преимуидественно конницу, войско, глав-
ной силой котораго было земское ополчение, вои. 
В военный совит входила вся дружина. Содер-
жание m доставляли доходы с волости и военная 
добыча, По смерти князя дружина переходила боль-
шей частью к преемнику его. С утверждением 
в некоторых областях отдельных княжеских 
родов дружина приобретает оседлый характер; 
в XII в. дружинники владеют уже землей. На 
сиверо-востоке, по мере изменения характера кня-
жеской власти, дружина слагается в служилое со-
словие, наделенное землей (дворяне, дети бояр-
ския). Кроме н и х , впоследствии службу несли из 
вольных охочих людей стрельцы, пушкари, го-
родовые казаки, получавшие за это землю, жало~ 
ванье и льготы по торговле. В военноф время при-
зывалиеь, с определеннаго участка земли или чи-
сла дворов, конные и пешие даточные люди. При 
Алексее Михайловиче солдатские и рейтарские пол-

ки комплектовали охочими людьми, позже—назна^ 
чением детей боярских и даточных, Войско бы-
ло поселенным,—собиралось лишь для войны и в 
учебные сборы. Петр В., упразднив в 1698 г. 
стрвлецкие полки, организовал ростоянную армию, 
комплектуемуюдворянами и сборомрекрутов—на-
звание даточных с 1705 г. В виду ущерба для 
поместнаго хозяйства от обязательной службы дв<ь 
р я н , дарованы им льготы, a в 1762 вовсе осво-
бодили от нея, Затем избавлены купцы, почет-
ные граждане, духовное еословие, и В. повинность. 
всею тяжеетью легла на мещан и крестьян, с 
изятиями по местностям и образованию, допуще-
нием замены и выкупа. Сиетема рекрутских на-
боров оставалась в полной силе все дореформен-
ное время: 25-ти-летний срок службы, тяжесть 
ея, жестокость тел-есных наказаний, кулачная рас-
права—заставляли провожать рекрута, которому 
„забрили л о б " , как в могилу. С воцарением 
Александра II, после великих реформ 60-х го-
д о в , настала очередь замены несправедливой ре-
крутской повинности всеобщею и личной воинскою. 
Труд и честь псдготовки и проведения ея в за~ 
коиодательном порядке выпали на долю военнаго 
министра Д . А. Милютина (ныне графа). Наме-
ченная в записке его еще в 1862 г,, военная 
реформа запоздала на 10 слишком лет вслед-
ствие усилившагося в обществе и правительстве 
духа реакции, С 1863 г. постепенно смягчалось 
отбывание тяжелой рекрутчины: сокращен срок 
службы до 15-ти л. , отменена отдача в солдаты 
за преступления, ограничены телесныя иаказаиия, 
улучшено содержание солдат и пр. Но главной при-
чиной, ускорившей дело реформы, были победы 
пруссаков в 1870 г., показавшия необходимость 
реорганизации военных сил с чисто военной точ-
ки зрения. Для выработки новаго Устава образова-
ны были две коммиссии. К руководству и м Д . А. 
Милютин составил жОбщия о&нования", рысочай-
ше утвержденныя 20 декабря 1870 г. и предре-
шавшия общий уравнительный характер и основ-
ныя черты предстоявшей реформы. 19 января 1873 
г. проект Устава внесен им в Государственный 
С о в е т , которым отвергнуты бкли как немногия 
возражения принципиальных противников всесо-
еловной В, повинности, так и предложения льгот 
привилегированным классам. Неудачу потерпела 
и стремление мин. нар. просвещ. сократить уста-
новленныя проектом льготы по образованию. Бла-
годаря энергии и умелой защите, Д . А. Милю-
тину удалось, опираясь на содействие Вел. Кн. Кои-
стантина Николаевича, провести военную реформу 
через Государственный Совет без 'уступок ре-
акционному духу и сословным предразсудкам: 
1 января 1874 г. Устав ο В - о й п-и был 
утвержден.—К отбыванию В-ой п-и привлекаетс» 
без различия состояний все мужское население; де-
нежный выкуп или замена охотниками не допу-
скаются. Действие закона не распространяется на 
казачье население, несущее военную службу в уста-
новленном для него порядке, a также некоторых 
инородцев, на Закавказский край и немногия дру-
гия местности, для которых существуют особыя 
положения. За этими исключениями, мужское насе-
ление Империи и Царства Польскаго подлежит г.а 
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доетижении 21-го года жребию, которым один раз 
навсегда определяется, кто обязан идти на дей-
ствительную службу и кто остается от нея сво-
•бодным. Лица старше 15-ти л. от роду могут 
быть увольняемы из русскаго подданства лишь по 
яовершенном отбытии В-ой п-и или же по выну-
тии жребия, освобождающаго их от службы в 
постоянных войсках, Число людей, потребное для 
пополнения армии и флота., определяется ежегодно 
законодательным порядком по представлению во-
еннаго министра и обявляется Высочайшим ука-
зом Сенату. Это число обыкновенно не превышает 
250—265 тыс человек, междутем призывается 
ежегодно к отбыванию В-ой п-и ок, 850 тыс, 
так что на действительную службу поетупает 
только ок. 3 0 % призываемых. Это дает возмож-
ность в более широких размерах, чем в дру-
гих государствах, практиковать систему льгот 
по В-ой п-и, отсрочек и т. п. Основанием для 
льгот служит прежде всего семейное положение. 
Считается необходимым, чтобы для поддержания 
семьи оставался хотя один способный к труду 
член мужского пола, каковыми считаются все от 
18 до 55 л., кроме: 1) совершенно не могущих 
работать по увечью или болезни; 2) соелаиных; 
3) безвестно отлучившихся более 3-х л и 4) 
находящихся по призыву на действительной служ-
ь . Льготы установлены трех разрядов. Первый 
предоставляется: 1) единственно способному к тру-
ду сыну при неспособном отце или матери-вдове; 
2) то же брату при одном и более круглых си-
ротах братьях или сестрах; 3) το же внуку 
при деде или бабке, не имеющих способнаго сы-
на; 4) единственному сыну в семье, хотя бы и 
при споеобном отце; 5) незаконнорожденному, со-
держащему мать, не имеющую работоспособных 
сьшовей, либо сестру или неспособнаго брата. Льгота 
2-го разряда дается единствеино способному к 
труду сыну, если отец способен к труду, но 
братья не работоспособны; 3-го разряда—лицу, не-
посредственно слидующему по возрасту забратом, 
состоящим по призыву на действительной службе^ 
или умершим на ней, или пропавшим без вести 
на войне. Усыновленные до 10-ти л. считаются за 
родных сыновей. Льготу 1-го разряда братья со-
храняют, хотя бы незамужния еестры были старше 
18-ти л, В случае недостатка в лицах для по-
полнения требуемаго с участка числа новобранцев 
берутся на службу и льготныя—сначала 3-го раз-
ряда, потом 2-го и, наконец, 1-го. Отсрочки для 
поступления на военную службу установлены по 
двум причинам: 1) для приведения в порядок 
имуществеяныхдел—лицам^управляющим соб-
ственным недвижимым имением, торговым или 
промышленным заведением (за исключением раз-
дробительной торговли крепкими напитками), не 
более как на 2 года, и 2) для окончания образо-
вания - лицам, обучающимся в учебных заведе-
ниях; воспитанникам средних учебных заведе-
ний—до 22 л., духовных семинарий и некоторых 
других школ—до 24 л., учаидимся в высших 
учебкых заведениях-до 27 л. и, наконец., в 
некоторых других уч. зав.—даже до 28 л. Для 
отправления Β - ой п-и учреждаются призывные 
^частки в составе уезда, части его и городов с 

' иаселением не мзнее 10 000 мужекаго пола, Лица, 
припиеанныя к сельским или городским обще-
ствам, числятся в призызных участках по ме-
сту приписки; лица, не приаисанныя к обществу, 
обязаны приписаться сами к одному из участков 
уезда, где находится недвижимая собственность 
их или родителей, или где постояино живут или 
проживали в последнеа время, Приписка произво~ 
дится подачей заявления с приложением метриче-
скаго свидетельства в подлежащее уездное или го-
родское по В-ой п-и присутствие. Затем все ли-
ца, за исключением сельских обывателей, облзаяы 
получить свидетельства ο приписке к участку по 
достижении 16 л. (для явки к призыву возможнэ 
перечисление в другой участок). Лицо, нз вна-
сенное в призывной список по еобственному упу-
щению до дня вынутия жребия, лишается права на 

I жребий и, в случае годности, прямо зачисляется 
и на службу. Призыв повсеместно производится с 
I 15 окѵября по 15 ноября. В определенные призыв-
ныз дни вызываютсл вместо нризыва даннаго участ-
ка все внесенныз в списки (кроме пользующихся 

I льготой 1-го разряда и отсрочками), и здесь во все-
{услышание читаются списки призываемых е ука-
заниями, кому и на каком основании дается льго-
та. Все призванныя и посторонния присутствующия 
лица имеют право возражать против правильяо-
сти льготы, и если присутствие признает зозраже-
ния еправедливыми, то делает в списках над-

I лежащия исправления. После этого прииитупают к 
! жеребьевке (см. Жеребий), По зьшутии жребия про-
изводится присутствием освидетельствование и при-
ем на службу призывных. Для приема требуется 
рост не менез 2 арш. 2^2 верш. Совершеино не-
способные к службе вследствие телесных недо-
статков и болезней освобождаются от нея, но 
умышленные членовредители во всяком случае за-
числяются в военную службу и подвергаются стро-
гому наказанию. Недостаточно возмужалые, одержи-
мые болезнями^ не освобождающими от службы, 
или не оправившиееяпослених—получают отсроч-
ку на 1 год ; из признанных и затем негод-
ными способные носить оружие зачисляются в 
ополчение, a прочие освобождаются. Лица, ссылаю-
щияся на болезнь, препятствующую службе, или 

I дающия повод к сомнениям отсылаются на испы-
тание в больницы. Присутствия не обязаны подчи-
няться мнению врачей, производивших осмотр; 
возражения посторонних лиц при осмотре против 
признания кого-либо неспособным должны зано-
ситься в журнал и в таком случае губерн-
скому присутствию предоставляется привлекать к 
переосвидетельствованию дажз и тех лиц , ο κο-
торых состоялось единогласное постановление про-
изводившаго освидетельствование присутствия. Лица, 
признанныя годными и вошедшия в число ново-
бранцев с участка, считаются принятыми на служ-
бу и заносятся немедленно в приемную роспись. 
За неспособных, подлежащих переогвидетельство-
ванию шии испытанию, неявившихся, состоящих 
под судом и следствием и за получивших от-
срочки идут на службу следующие по порядку 
нумеров,—христиане за христиан, a нехристиане 
за лиц их исповедания; когда же, по признании 

I годными, поимке и явке, лица эти будут зачис-
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лены на службу, приняшя вместо них увольняют-
ся в ополчение. Гио окончании приема присутствие 
подвергает освидительствованию остальных при-
зывных, кроме льготных 1-го разряда: годных 
к службе зачисляет в 1-й разряд ополчения, 
способных лишь носить оружие и льготных 1-го 
разряда—во 2-й. Затем прочитывается список 
принятых на службу новобранцев, которых при· 
водят к присяге. Жалобы по делам В-ой п-и, 
на основании ст. 197 и др., допускаются словес-
ныя и письменныя: на составление частных епи-
сков подаются в уездное или городское присут-
ствие в течение 2 - х кедель от 1 мая; жалобы 
на решения этих присутствий относительно спи-
с к о в , льгот и освидетельствования—в4-х-не-
дельный срок со дня обявления решения в гу-
бернское присутствие через уездное или городское; 
решения губерн. присутствия по жалобам на не-
правильности списков и определение возраста по 
наружному виду считаются окончательными; реше-
ния же его по жалобам на кеправильныя назначе-
ния льгот и освидетельствование могут быть об-
жалованы в 1-й департамент Сената в 2 - х - м е -
сячный срок через то же присутствие. По закону 
14 июня 1888 г. в настоящее время общий срок 
службы в еухопутных войсках для поступаю-
щих по жребию определяется в 18 л., из ко-
торых 5 л. действительной службы и 13 л, в 
запасе; срок службы во флсте остался прежний— 
10 л., из коих 7 л. действительной елужбы и 
3 г. в запасе. Военному и морскому министер-
ствам предоставляется увольнять нижних чинов 
и р&нее означенкых сроков в запас и во вре-
менные отпуски до одного года. Образование дает 
право на сокращенные сроки службы и право по-
ступления на службу вольноопределяющимея. Ли-
ца, окончиишия курс высших или средних учеб-
ных эаведений, кли 6 классов средняго, или 2-го 
класеа духоввых семинарий, a также выдержавшия 
испытание по программе 6 кл. гимназии, состоят 
на действительной службе 2 г. и в запасе армии 
16 л.; окончиешия курс заведения 3-го разряда-— 
на службе 3 г. и в з а п а с е — 1 5 л.; окончив-
шия курс начальных народных училищ и дру-
гих учебных заведений 4-го разряда—в су-
хопутьых войсках на дийствительной службе 
4 г. и в запасе 14 л., при назначении же во 
флот—на службе 6 л. и в запасе 14 л. При 
поступлении на службу вольноопределяющимися ли-
ца, обладающия образовательным цеизом, даю-
щим право на сокращенньлй 2 -х -летний срок 
службы в действующих войсках, обязаны слу-
жить 1 г о д , составляя первый р а з р я д ; выдер-
жавшия испытание по особой программе, установлен-
ной по соглашению министров военнаго и народнаго 
просвещения, именуются вольноопределяющимися 
2-го разряда и служат 2 года. По выслуге поло-
женных сроков, вольноопределяющиеся обоих 
разрядов могут в мирное время перечисляться 
в запас на 12 л. или же продолжать действи-
тельную елужбу, с зачетом времеии доброволь-
наго пребывания в ней в срок состояния в за-
пасе, полагая день за день; в военное время они 
обязаны оетаваться на службе, пока потребуют 
обстоятельства. Желающие поступить на службу 

должны: ί ) иметь не менее 17 л. от роду и* 
при несовершеннолетии, представить согласие роди--
телей или опекунов; 2) удовлетворять по своему 
здоровью и телосложению условиям приема; 3> 
иметь надлежащее свидетельство ο полученном об-
ра^овании. Поступающиф в гвардию и кавалерию 
обязаны содержать себя сами; все вольноопреде-
ляющиеся, поступившие на собственном содержании, 
не получают от казны никакого довольствия, ис-
ключая оружия^ учебных припасов и аммунич-
ных вещей; поступившие же на казенное содержа-
ние удовлетворяются в с е м , наравне с принятыми 
по жребию. Службу нееут одинаково с прочими 
нижними чинами, но не назначаются на хозяйствен-
ныя работы. Служащим на собственном еодержа-
нии предостав^ено право жить,—вне лагернаго вре-
мени,—на вольных квартирах. Вольноопред., х о -
рошо аттестованные начальством и выдержавшие 
установленный экзамен, могут быть произведены 
в офицеры по выслуге нижним чином: 1-й раз-
ряд—одного года, a 2-й—трех лет (оба—под 
условием отбытия не менее одного лагернаго ебо-
ра). Тем из вольноопр. 1 разряда, получившим 
унтер-офицерское звание, которые пожелают за -
нимать офицерския места в войсках военнаго 
времени, предоставляется возможность получить чин 
„прапорщика запаса", выдержав особый экзамен.— 
Врачи, ветеринары, магистры фармации, пансионе-
ры Академии Художеств, отправленныеза-границу, 
преподаватели, штатные воепитатели и штатные 
помощники воепитателей правительств, учебн. заве-
дений (или уч. зав., уставы которых утверждены 
правительством), надзиратели духовных семина-
рий и училищ освобождаются от действительной 
службы в мирное время и зачисляются в запас 
армии на 18 л е т ; подобным же образом осво-
бождаются от службы и зачисляются в запас 
флота шкиперы, штурманы, инженер-механики^ 
управляющие судовою машиною, лоцманы, лоцман-
ские ученики, штурманские помощники. Из запаса 
армии числящиеся в нем призываются на дей-
ствительную службу только в случае приведения 
войск в полный состав, почему чины запаса 
подлежат учету в известном порядке и, в слу-
чае надобности, поверочным сборам. Задача эта 
лежит на местном воинском управлении, низ-
шую инстанцию котораго составляет уездный воин— 
ский начальник с состоящим при нем управ-
лением. Для того, чтобы запасные чины не утра-
чивали приобретенных на действительной службе. 
военных знаний, предоставлено военному и мор-
скому микистрам призывать их в учебные сбо-
ры, но не более 2 раз за время нахождения в 
запасе и каждыи раз на срок не более 6 не-
дель.—•Государственное ополчение составляется из 
в с е х , не числящихся в постоянных войсках. 
но способных носить оружие, мужскаго населекия. 
от призывнаго возраста до 43 л. Лица офицер-
скаго звания, не числящияся более ни на действи-
тельной слушбе, нк в запаее, но по состоянию 
здоровья способныя к строевой службе, состоят. 
в ополчении: обер-офицеры—до 50 л., ш т а б -
офицеры и генералы—до 55 л. включительно. Ниж-
яие чины именуются ратншами двух разрядов: 
а 1-й зачисляются при призыве или увольненик 
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* з а п а с , дпя формирования ополченных частейи 
и пополнения постоянных войск в случае исто-
щения запаса, во 2-й—только в состав ополчен-
ных частей все лица, назначенныя при призыве. 
Четыре младшие возраста ополчения 1 разряда, τ. е. 
зачисленные при последних 4 призывах, подвер-
гаются учету и, с Высочаишаго соизволения, при- I 
зываются в учебные сборы не долее 6 недель и 
не чаще 2 раз за первые 4 года. Из более ран-
них возрастов учету подлежат: врачи, фельд-
шера, лица первых 2 разрядов по образователь-
ному цензу, a из окончивших учебныя заведения 
3 разряда—состоящия на службе государственной и 
по выборам. Учебные сборы производятся ежегодно 
ратникам 1 разряда, на 1-м или 3-м году по 
зачислении и х , в несколько очередей осенью и 
в начале зимы, но могут быть назначены в 
весенние и летние месяцы. Место сбора—свой у е з д -
ный город; предоставлено отбывать сборы и по м е -
сту временнаго жительства, ο чем подается заяв-
ление не позже 1 января уездному воинскому на-
чальнику в избранном месте. От явки в учеб-
ные еборы освобождаются: 1) лица, занимающия иа 
государственной и общественной службе должности, 
освобождающия от призыва из запаса (приложе-
ние к ст. 24 Устава ο В-ой п-и, изд. 1886 г.); 
2 ) лица, зачисляемыя в мирное время в запас 
при вынутии жребия; 3) воспитанники учебных за-
ведений первых 2 разрядов; 4) лица, одержимыя 
болезнями, препятствующими, по ст. 136 Устава, 
дичной явке к прмзыву; 5) лица, арестованныя 
по суду и следствию, Временно освобождаются от 
сборов ратники, живущие постояино в волоетях, 
правления которых отстоят от уездных горо-
дов далее 50?0 верст и не связаны с ними ж. д. 
Заявления сб освобождении от сборов, с при-
ложением ополченских свидетельств и удоето-
вирений, подаются в подлежащее воинское присут-
ствие не позже, как за 2 недели до срока явки. 

BOZHCTBO небесное, ангелы и архангелы. 
Войкар или Лйваш^ р. Тобольск. г., Бере-

зовекаго окр,, лев. прит. Оби, берет начало в 
Уральских Fopax-ь. В нижнем течении В. имеет 
наносные берега, поднимающиеся фут. до 30 над 
его уровием; они паросли прекрасным хвойным 
л е с о м . На ройкаре находился древн. остяцкий 
гор. Войкар, в 198 в. от Березова. 

В о й л о к , см. шерстяное npoùseodcmeo, 
Войпа, борьба между народами и государствами, 

также между враждебными партиями в государстве 
(гражданская война), Сообразно поводам, повед-
шим к войне, и ц е л я м , которыя преследуются ' 
ими, различают войны: завоевательныя, оборони-
тельныя, религиозныя, торговыя, за независимость, 
престолонаследие и т. д . По месту, на котором I 
яроисходят войны, различают сухопутны-я, мор-
ския, береговыя, крепосиныя и полевыя. 

Войнаровский, Андрей, племянник Мазепы, уча-
ствуя в замыслах своего дяди, нееколько раз 
ездил в Крыми и Турцию, чтобы возбудить их 
к войне с Россиею, жил после Полтавск. битвы 
в Германии, схвачен по требованию русск. резидента 
Беттихера и отправлен в Росеию. Петр I сослал 
его со всем сем. в Якутск, где он ум. 1740 г. 

Воисяо, см. Армия. 

Войсяовая скарбница, казнохранилищф запорож^ * 
цев до присоединения к России. 

Войславицы, посад Люблин. губ. ,3 000 ж. 
В о й т , прежде городской голова, теперь старшина 

или староста в западной и юго-западной России. 
В о й т и х , польский святой, был с 982 г. епи-

скопом в Праге, у б и т , 9 9 7 г. язычн.-пруссами. 
Войцеховский, Іосиф Павл., профес. китайск. 

и манчжурск. яз. в казан. унивм р. 1793 гм 
ум. 1850 г. 

Войцицкий, Казимир Влад., польский историк, 
род. 1807 г., ум. 1879 г,, писал миого по истории 
польск. литерат., издал много памятников старо-
польск. литер. С 1850 г., был редактором „Bib-
Iioteka Warszawska", a с 1866 г. „Kïosy". 

Войшельт, литовский князь, сначала преследо-
вал христиан, a впоследствии крестился и по-
ступил в монахи. После смерти Миндовга, отца 
В., последвий по просьбе народа принял власгь и, 
соединив раздробленную Литву, передал престол 
зятю Шварну. В 1267 г. убит Львом Дани-
ловичем из мести. 

Вокабулы (лат. vocabulae), иностран. слова с 
русским перев., для выучив. наизусть. 

Вокальвая музыка, пение (в противополож-
ность инструментальной музыке). 

В о к з а л , некогда деревня бл. Лондоиа, назван-
ная по имени владетельницы, Іоанны Вокс; в ней | 
в 1700 г. был устроен сад для выешей пуб-
лики, в кстором по вечерам давались представ-
ления, концерты и пр. У н а с , в россии, вокза-
лом называется железно-дорожная станция, 

Воялюзский департамент, в Южной Франции, 
| 3 5 7 8 кв. клм., 235411 жит., гл. гор. Авиньон. > 

Воклюз , дер. бл. Авиньона, где долго жил Пет-
I рарка, которому здесь 1809 г. поставл. памятник. 

V o s populi, v o x Dei, глас народа—глас Божий. 
Вокулерии гор. в франц. департ. М а а с , 3 0 0 0 ж., 

вблизи дер. Домреми, родина Жанны д'Аригь. 
Волан 1 ) Андрей, страстиый и даровит. за-

щитник кальвинизма в Польше, противиик 
ркарги, род. 1530 г., ум. 1610 г. 2) В., игрушка, 
пробка, обсажениая пврьями. 3) В., род оборки на 
юбке женск. платья. 

Волапюис или пазиграфия, я з ы к , который ио-
няли бы люди веех надий; подобный язык в 
ограничеии. о б е м е давяо сущ. иежду моряками. 

Волатерры, теоерь Vol terra, один из 12 город; 
Этрурии, в 298 г. подчинившийся Риму. 

Волга, величайшая река в Европе, была уже из-
вестна в глубокой древности под имен. Ра (щед-

[рая); y азиатских народов получила название À-
тель, Итель (у калмыков—Иджил). Длииа течения 
ея—3215 вер. (по др. источникам 3450 вер.). Р е ч -
ная область ея занимает до 30000 кв. г. м. В, оро-
шает 9 губерний и, кроме того, 12 губ. прннад-
лежат к ея области. На бервгах В. до 39 горо-
д о в . Источником ея считается болотистый ключ 
y деревни Волгино-Верховье, Тверской губерн., Ос-
ташковскаго уезда, в Волхонском лесу. На προ-
тяжении первых 90 верст оиа нф судоходна. 
В. протекает из Тверской губерн. по губер-
ииям.' Ярославской, Костромской, Ннжфгородакой, Ка-
занской, Симбирской, рамарской и в Астраханской 

I губ. впадает в Каспийское море. Течение ея мож-



яо разделить на четыре части: верхнее} от исто- I 
ка до Рыбинска или до устья Шексны; первое сред-
нее от Рыбинска до устья Камы; второе средиее, 
от устья Камы до Царицына, и нижнее, от Ца- | 
рицына до устья. От бейшлота В. течет к во-
стоку на 165 вер. до гор. Зубцова, где круто по-! 
ворачиваеть, при впадении р. Вазузы, на восток и 
течет так до Твери на 165 вер, От бейшлота до 
гор. Ржева—пороги. От р. Тверцы В. направляет-
ся к востоку, a через 75 вер. опять на северо-
восток до р. Мологи, на 216 вер, От впадения р. 
Мологи В. поворачивает на юпьвосток и прини- ; 
мает р. Шексну. В верхнем течении В. прини- | 
мает много р е к , из которых важнейшия (сплав-
аыя или судоходныя): с правой стороны—Песочна, I 
Т у д , Вазуза, Шоша, Дубна, Хотча, Юхоть, Mo- j 
лога, Пушма, Коротнева; с левой—Селижаровка, Б. 
иМ.Коша, Тверца, Медведица, Сутка, Лушма, Юга 
иШексна; особенно важны из нихТверца, Молога 
и Шексна, соединяющия В. с Петербургом, посред-
ством искусственных систем Вышневолоцкой, Тих-
винской и Мариинской; Дубна с Сестрою соединя-
ют В. с Москвою, посредством каналов, Вазу-
зовскаго и Селижаровскаго. Пристаней на верхнем 
течении до 40. На всем течении от Ржева до Ры-
€инека дно В. песчано и только местами каменисто; 
ширина y Мологи достигает 220 саж. В 100 вер. 
ниже устья Шексны, В. снова поворачивает н а с е -
веро-восток, a при впадении р. Костромы—на юго-
восток, образуя колено в 93 вер.Отсюда до Юрьев-
ца, на 127 верст, течет на восток, a no впа-
дении р. Унжи—на ю г , потом опять отклоняется 
к юго-восток, принимает р. Оку и,ниже села Лыс-
кова, поворачивает на сев.-восток и течет так 
доКозьмодемьянска, отстоящ. от Юрьевца на 365 в. 
« затем идет к юго-востоку на протяжении 176 в. 
до Казани. Еервое среднее течеиие имефт 920 в. 
дл. и характеризуется обилием и значительностью 
дритоков на этом пространстве, т них важ-
яейшие: правой стороны—Которосль, Шеча, Ока, с 
Чугунка, Сура, Цивиль, Свияга; с левой стороны— 
Кострома,Жолват, рлнать-Желтоватая, Немда, Ун-
жа, Керженец, Ветлуга, Рутка, Парат, Верхн. и 
Нижняя Кокшага, Акиш, Йлет, Казанка и Кама; 
дсобенно важны по величине и судоходству Кама и 
Ока. Пристаней здесь до 53. Ниже Костромы поя-
вляются островки и воложки (рукава В.). Далеена-
чинаются отмели, перекаты, затрудняющие судоход-
ство; правый берег большею частью высокий. При-
«явКаму, В. отклоняется к югу, течет т а к 2 9 3 в , , 
O6pa3ye™ y гор. Самары до Сызрани изгиб к во-
ятоку в 202 вер., называемый Самарской Лукою и 
лотом тянется ыа юго-запад, иа 727 вер., до Ца-
рицына. Второе среднеетечение^ 1225 вер., х а -
рактеризуется почти совершенным отсутствием су-
доходных притоков и особен. хлебородием при-
волжской страны; показываются большие острова, за-
тоны, горы: Ильинския, Сокольи, Жигулевския, Мор-
квашинекия, Кашпурския, Чериозатонския, Девичьи, 
Змеевы, Урдюмския и Лысыя (у гор. Саратова). На 
всем этом протяжении нет таких отмелей, ко-
торыя преграждали бы реку, и фарватер В. име-
ет достаточную глубину (18 фут,); важнейшие при-
токи: с правой стороны—Болыдой Иргиз, с л е -
«ой—Майна и Самара; здесь 47 пристаыей. Ниж-

ГА. 1005 

нее течение В. в 573 вер. характеризуется почтн 
совершенным отсутствием притоков, плоскимибез 
плодными прибрежьями, дроблением на рукава. Вы-
ше Царицына на 16 вер. отделяется большой ру-
кав Ахтуба, с которым В, нередко соединяется 
в весеннем разливе. Ниже Астрахани В. впадает 
в Каспийское море, образуя обширную дельту; всех 
устьев ея наечитывают до 200; весной они сли-
ваются в одну общую массу в о д . Главнейшие ру« 
кава: Бузань, Большая Балда, К у т у м , Царева, Ца-
г а н , Бирюль, Бахтемир и др. Наименьшая гду-
бина в нижних частях 1У2—8 фут., на мелях 
же Шадинской и Ракушинской от 5Ѵг Д° 7 фут. 
На последней при сев.-западных ветрах глуби-
на падает до 3 фут., a в 1852 году здесь было 
даже иу 2 ф. В. свободна от льда 200—260 дней 
в году; наиболее покрыто льдом первое среднее ея 
течение, a затем верхнев, в Астрахани же В. бы-
вает покрыта льдом 106 дней (с 29 ноября по 
15 марта). Ширина В. в меженную пору y Рже~ 
ва до 20 саж., Твери—100, Костромы—260, Юрь-
ева—800, Нижн.-Новгорода-ЗЗО, Саратова—2130 и 
Царицына—4000 саж., приверховьях Ахтубы—от 
100 саж, до ІѴг верс, весною же разливается на 
20 и 50 вер. ; ниже Астрахани разливается на 200 в. 
Средняя глубина в меженноф время y бейшлота до 
4 фут.| близ Твери до 10; между устьями Окии 
Камы—от 10 до ег/2 саж., от Камы до Астра-
хани—от 12 футов до 15 саж. Дно В. почти на 
всем ея протяжеыии песчаное. Берега от истока до 
озера Волго низменные, далеф становятся выше. В 
Твери правый берег возвышен; от гор. Мологи до 

| Ярославля берегакруче. Правый берег В. называет-
ся нагорным и между Костромою и Нижним-Нов-
городом возвышается местами до 25 саж. Левый 
берег—почти везде обширная низмеиность, потому 
и называется луговым. В пределах Астрахан-
ской губ. оба берега понижаются. Островов на Β 
множество, большею частью служат лугами. Мелей 
болыпе всего между Тверью и Рыбинском. Воды изо-
билуют прекрасною рыбою, в особенности разви-
то рыболовство ниже от Симбирска. Как путь со-
общения, В, представляет самую важную жизнен-
ную артерию России и недаром в народе зовется 
кормилицей: она сообщает весь восток и центр 
России, с одной стороны с Балтииским морем, 
a с другой—с Каспийским и Азовским, a так-
же и с Бельш морем. Но вместе с т е м , нель-
ся не сознать, что глубина далеко не соответству-
ет ширине, и поэтому судоходетво е каждым го-
дом становится затруднительнее, как по мелко-
водью,так и по переменеотмелей (, ,перебиваетп). 
Таким образом не может развиться и удержаться 

I на В. огромиое буксирное пароходство, вместе с 
тем уменыпается улов рыбы, пугаемой парохода-
ми. В. принимает в себя 38 судоходных и 157 
несудоходных р е к , Судоходство ио В. взводное 
(вверх против течения) и сплаоное (вниз по те-
чению). Суда буксируются пароходами или для это-
го употребляются „коноводныя машины1ии тянут-
ся суда лямками бурлаков и пр. Иначе: Ц паро-
ходно-буксирный способ, 2) каботажный, 3) кон-
но-машинный, 4) ходовой (под парусами) и 5) тя-
гою. Гл. пристани: Р ж е в , Зубцов , Тверь, Каля-
з и н , Углич, Молога, Рыбинск, Ярославль, Костро-
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ма, Плес, Кинешма, Городец, Балахна, Нижний-
Новгород, Лысково, Чебоксары, Казань, Самара, Хва-
лынск,Балыков, оаратов, Николаев,Камышин, 
Дубовка, Царицын, Астрахань. Гл. из н и х : Ры-
бинск (по торговле хлебом) и Нижний-Новгород. 
Средним числом с поволжских пристаней отпра-
вляется в год до 16000 судов с грузом оксь 
ло 125 мил. пуд. на 110 мил. руб.; разгружается 
до 9000 судов с грузом на 80 мил. р. В пред-
метах нагрузки гл. место занимают х л е б , спирт 
и овощи (ок. 70 мил. пуд.), затем соль, метал-
лы, л е н , пенька, рыбаипр.; собственно же Волж-
ский бас. имеет ежег. более80 м.п.грузана 83 м,р, 

Болгарь, коренной судовщик, ходящий по Волге. 
Волгино-Верховье, дерев. Осташковскаго уезда, 

Тверск. губ.; при истоке р. Волги. * 
Волго, оз. в Осташковск. уез., Тверск. губ., дл. 

бѴг» шириною 1 — 2 в., глубоко и богато рыбою; 
через него протекает Волга. 

Волгота, р, в Новоладожск. уиз., Петербугской 
губ., дл. 30 в,4 впадает в Сясь, сплавна. 

Волгокая, нем. кол. Новоузенск. уез., Самарск. 
губ., ок. 920 ж.; на лев. бер. р. Волги, осн. 1764 г. 

Волдф, крепость древних эстов на оз. Эзеле, 
ныне в развалинах. 

Волдынокоф, село Дмитров. уез., Москов. губ. 
Волдырь, кровяная опухольнакожеот ушибов. 
Волегов , Висилий Алексеевич, состав. коллек-

ции пермских древностей, писатель, ум. 1866 г. 
Воленс ,В . , авторучебн. по геом.,арифм.ит. п. 
В о л е н , фабричное село в швейц. кант. Ааргау, 

2668 ж., центр знач. фабрик, соломенных изделий. 
Волер , Пьер Жакоб, франц. морск. живопи-

с е ц , ум. 1788 г., приобрел славу изображениями 
ночных извержений Везувия. 

Волжане, 1)так называли новгородскихразбой-
ников, котор. под начальств. Прокопа в 1375 г. 
взяли и ограбили Кострому и Нижний Новгород. 
2) В., жители берега Волги. 

Волженка, 1) дер. Нижнеломов. уез., Пензенск. 
губ. 2) В . или Волжанка, род мелкой ивы, ра-
стущей по Волге. 

Волокские казаки, поселились во 2-й полов. 16 
векапо волжскому прибрежью»; составились изказа -
ков донских и беглецов московских; в кон-
це царствования Іоанна Грозн. ониимели уже устрой-
ство, общее другим казакам и разбойничали на 
Волге. В 1581 г. часть казаков с Ермаком и 
Кольцом ушла в Сибирь и покорила ее. Из всех 
удальцов, тревожившив этот край более памят-
ныименаСтеньки Разииа, к которому казаки присо-
единились 1667 г., и Емельки Пугачева. После это-
го явился Заметаев. Вследствии таких смут В. 
к. были переведены на Терек и на 500-верстное 
разстояние от Моздока до Азова. Некоторые В. к. 
остались в Дубовке и Александрове, и уже 1804 г, 
подчиненыначальствуастраханск. кордонной стражи. 

Волжския племена, мордва и черемисы. 
Воласск, Вольск, уез. гор. Саратовской губ., 

36315 ж.; на прав. бер. Волги; заводов 27, жен-
ская гимназия, 6 церквей, много садов, значител. 
торговля.—В.уезд, 5010 кв, в., горист, почва 
черноземная, на берегу Волги глиниста,125000 ж., 
заним. землед., скотовод., рыбол. и садоводством. 

Волик, небольшое, береговое, турецк. судно. 

I В о л н н , Волюн, животное рода олеией(Сеиѵ 
vus Alces), лось сохатый. 

Волкамерия, Volkameria japonica, растениес па-
хучими цветами, вывезенн. из Японии и назз. так 
в честь бот. I. Волкамера, ум. вНюренбр. 1693г.. 

Волкано, один из Липарск. остр,, самый южн. 
и пустынный с вулканом, выбрасыв. много серы, 

Волкобой,охотн.,бьющ.волк.слошадикистенем. 
Волкова, 1) дер. Ирбитскаго уезда, при р. Ни-

I це. 2) В. (Волкина), дер. Камышловскаго уезда^ 
ок. 1245 ж.; при р. Калиновке; бл. деревни най-
дены в глинистом пласте серный колчедан, a в 
холме на бер, р, Калиновки фарфоровая глина. 3)6.,. 
дер. Рузск. уез.,Москов. губ.,ок. 200 ж. 4) В.Днна 

I Алексеевна, писательница, род. 1781, ум. 1834 г.Ея 
I стихотв, были изданы 1807 г. в Спб. и обр. на себя 
внимание Шишкова и Державина. Лучш. из стих. 
,,Утро<(, , ,Ручеек (< , ,,Дружбаи, ,,Весна(' имн.др. 

Волковинцы, село Летичевск. уез., Подольской 
губ., около 2907 жит., при р. Згаре, 

Волковня, геральдическая фигура, подобная по-
лумесяцу, с колечком в еередине. 

' Волково, 1) село Мценскаго уез., Орловской губ. 
2) В., дер. Москов. г. и уез. , Мытищ. вол. ок, 125 ж. 

Волковой, подвыватель, охотник, подзываю-
щий волков, подражая их вою. 

Волково поле, местность близ Спб., между Цар~ 
скольской и Варшавск. жел. дор., где происходят. 
опыты стрельбы; здесь же В. кладбище. 

Волковское, село Слободскаго уез., Вятск. губ,^ 
Волковцы, село Роменск. уез., Полтавской губ., 

около 2377 жит.; при р. Суле. 
Волков, 1) Адриан Маркович, художник— 

жанрист и каррикатурист (, ,Демьянова уха '% 
,,Обжорный ряд в Спб.п и др ), издавал са~ 
тирич. листок , , М а л я р и ; ум. 1873 г. 2) В.,, 
Александр Андреевич, ум. 1788 г., писат. 18 в. 
Его две комедии: ,,Чадолюбиеи и ,,Неудачное уп— 
рямствои в το время часто давались. 3) В., Алек-
сей Степанович, род. 1726 г., служил в ми-
нистерстве иностранных дел и в 1753 г. успел. 
уговорить славяно-сербов переселиться из Венгри», 
и Уурции в Россию, где им была отведена земля 
между Днепром и Бугом. Ум. 1769 г. 4) В., 
Григорш Иванович,род. 1676 г., 1711—\2 г. был. 
в Париже и оттуда через Венецию проехал в . 
Турцию с дипломатическим поручением, возвра-
щаясь через Вену и Берлин, ум. 1713 г. Григ. 
Иван. по поручению Петра 1 перевел с француз. 
соч. Лякэнтини ,,J-e JandinageM. 5) Β., Борис, 
переводчик 18 в., перевел ,,3аписки Юлия Це— 
заря ο войнах", напечат. 1711 г. 6) В., Дмит-
рий Васильевич, тайный секретарь совета при Петре 
IIIj при Екатерине II был губернат. в Оренбур-
ге; он составил жалованную грамату для дво-
р я н , освобождавшую их от телеснаго наказания,, 
и проект уничтожения тайн. канцелярии; ум. 1785 г, 
7) В., Егор Егорович, воспитывался в Спб. уни-
верситете, был цензором приПетерб. Комит.,за-
нимался литературою, написал несколько романов. 
Ум. 1885 г. 8) В., Ефим Ефимович, пейзажист, 
бывший вольно приходящим учеником Акад. ху-
дож., род. в Спб. 1844 г.; с ! 8 7 8 г. произведеиия 
экспонируются на выставках.· ,,В лесуповесне1*. 
,,Лес на болотеп.—,,Τοπκοβ болотои. — ,,ТихииІ 
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деньп,—и мн. др. 9) В., Зима Васильевич, 1645 г. 
строит. Царева-Алексеева города, участник взятия 
Митавы 1664 г. 10) В., Иван Ильич, разыскатель 
руд в Сибири 1633 г., устроит. сибирск. опол-
чения Î&&Î г. 11) В., Матвей, русск. политико-эко-
ном, род. 1802 г. в Порхове, служил в кор-
пусе путей сообщения и принял деятельное уча-
стие при постройке больших дорог при императ. 
Николае. В 1853 г. вышел в отставку, посвя-
тил себе литературе и оставил мн. сочинений по 
статистике и политич. экон. на франц. языке 12) В., 
Николай Степанович, портретн. рисовалыцик, уче-
ник и друг Κ. Π. Брюллова и Глинки, директ. 
школы Изящн. искусств в Варшаве при Нико-
лае I. 13) В., Роман Максимович, портретн. жи-
вописец, академик И. А. X., р. 1773, ум. 1836 г. 
14) В., Сергей Иванович, ген.-маиор, директор 
Горнаго института, писатель, 1866 г. 15)В.,Юрий 
Александрович, ум. 1862 г.; писатель, был не-
сколько лет постоянным сотрудником ,,Библио-
теки для чтения*', основал 1862 г. собств. газету 
>(Русский Листок". 16) В.,6едор Иванович, ар-
хитектор и профессор академии художеств; ум. 

θ . Γ. В о л к о в . 

1803 г. 17) В., Ѳедор Григорьевич, основатель 
русскаго театра, сын костромскаго купца, р. 1729, 
ум. 1763 г.; воспитывался в Москве, в Заико-
носпасской академии; будучи с 1746 г. в Петер-
бурге, и видя игру кадетов в 1 кадет. корпусе, 
В., по возвращении в Ярославль в 1746 г., устро-
и л , с помощью дворян, малый театр и давал 
представления театральных пьес , им же самим 
переведениых с итальянскаго. Узнав об этом, 
имп, Елизавета Петровна вытребовала его труппу в 
Петербург и оставила ее придворе; в 1756 г. В. 
отправился в Москву, чтоб открыть театральныя 
представления. 18)В.,МихаилГаврилович, экстра-
ординарный профес. петербург. университета по ка-
федре арабскаго яз. и хранитель азиатскаго музеума 
в императорской академии наук; ум. 1846 г. 

Волковыск, уез. гор. Гродненск. губ., ок. 6000 
жит.; на р. Волковысе, упоминается уже с 13 в. 

JB. уезд) 3364 кв. в., i l 0 0 0 ж., населенных 
мест 805. Жители занимаются хлебопашествомь, 
скотоводством и особенно овцеводством. 

Волкодав, борзая собака, которая берет волка. 
Волколата, м. Вилейс. уез,, Виленск. г., 300ж. 
Волконокаго оотров, в Великом океане, при-

надлежит архипелагу Низменных о - в , открыт вт» 
1820 году Беллингсгаузеном, 

Волконокая, кн. Зинаида Александровна, писа-
тельница, ум. 1862 г., написала: ,,Славянская кар-
тина V века" и ,,Путевыя заметки" на франц. 
языке, русск. перевод князя Шаликова. На рус-
ском языке стихотворение ,,Александру I" . 

Волконокий, 1) кн. Григорий Иванович, сена-
т о р , устроил вододействующ. машины в Тульск. 
заводах, 1712 г. 2) В., кн. Михаил Дмитриевич, 
автор ,,Записок Паломникап, род. 1811, умер. 
1876 г. 3) В , , Петр Михайлович, светлейший 
князь, генер.-фельдм., род. 1776, ум. 1852 г. По-
ступил на службу 1791 г., 1797 был назначен 
адютант. к вел. кн. наследн. Александру Пав-
ловичу, 1810 г. ему было вверено управление квар-
тирмейст. частью, так что его можно считать ос-
нователем нашего генеральн. штаба, При нем при-
ступлено к составлению военной карты России и окон-
чена маршрутная. Он участвовал в войне!812г., 
потом 1813 и 14 г. начальником главн. штаба 
первый предложил в военном совете идти в 
Париж. Ему обязан своим существованием кор-
пус топографов. Ум. министром Импер. Двора. 
4) В. Мерин, кн. Ѳедор Ѳедорович, строит. 
в Москве храма Спаса, из котораго впоследствии 
образовался Заиконоспасский мон., ум. 1665 г. 

ВОЛКОНОКІЯ, Анна и Екатерина, в 1792 г. из~ 
дали в Спб. перевод: ,,Разсуждение ο разных 
предметах природы, художеств и н а у к " . 

Волконокоит, минер. из глинозема с водн. 
кремнеземом, окрашенным окисью хрома. Цвет 
зеленый, ыа ощуиь жирен, употребляется в краску. 

Волкорыбы, Anarrhichas, CM. зубатки. 
Волкотт, Джон, прозв. Петр Пиндар, англ. 

лирический поэт , род. 1738, ум. 1819 г., был вра-
ч е м ; в 1778 г. переселился в Лондон и по-
свят. себя литер.; он был один из плодовитейш. 
и извест. сатириков. Из его соч. луч.: „Louisiad". 

Волк (canis lupus), 1) хищное животное из сем. 
собак, серовато-желтаго или черноватаго цвета, 
до 1 метр. длиной, в прежнее время водился во 
всей Европе, теперь только в Пиренеях, Арден-
н а х , Карпатах, Европ. Турции, преимущ. в ле~ 
сах России и Польши; один вид черн. В. вод. 
в Пиренеях и на Востоке; доставляет грубый 
м е х . 2) В., снаряд для трепки и разбивки шер-
сти. 3) В., р. Подольск, губ., приток Буга. 4) B.f 
южное созвездие. 5) В., посадский в Новгороде, 
казненный при царе Алексее Михайлов. за произ-
веденныя им смуты в атом городе. 6) В., род 
злой накожной болезни, похожей на р а к . 7) В., 
название нескольких народных и г р : Волк и ѵу~ 
си) Волк и овци и др. В первой В. становится 
с &жу, матка выгоняет гусей, a волк их ло-
в и т ; во второй—матка уходит на рынок, a волк 
ворует овец.—Камчадалы во время праздника 
очищения грехов, делают В. из медвежьяго сала 
и с е д а ю т , На римских медалях волчица% пи-

64 
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тающая сосцами двух младенцев, значит начало I 
гор. Рима, основ. братьями Ромулом и Ремом, 
которые будто-бы воспитаны были волчицею. 

БодластОЕЪ, Вилльям Г а й д , англ. химик, 
фйзик и минералогь, род. 1766 г., ум. 1828 г. 
в Лондоне, еделал много важных для искусств 
и ремесл открытий,напр., способ сделать платину 
ковкою новые металлы—паладий и иридий, улуч- | 
шил камеру—луциду, микроскоп, изобрел отра- I 
жательный гониометр и проч., оказал услуги и 
теории гальванизма уетройетвом элемента, согтоя-
шаго из меди и циака вразбавленной сернои ки-
слоте; разложил током воду. 

Волны, см. море, сеет и длектричество. | 
Воло, КоАОсЪу город в греч. номархии Ларисса ! 

(Ѳессалия),прнзаливеВ.вЭгейекомморе; i l 029 ж. I 
ВОЛОВСКІЙ 1) Людвиг Франциск Михаил Рай- I 

м о н , французекий экономист и либеральный поли- ! 
т н к , род. 1810 г. в Варшаве, 1843 г. принял 
франц. подданство; 1848—51 гг. член законода-| 
тельнаго корпуса, 1871 национальн. собрания, ум. 
1876 г. Гл. соч. „0 свободе торговли" и мн. др. 

Воиогда, губ. гор., под 59°30' с. ш. и 
3 9 ° 5 3 ' в. д. (от Γρ.), при впад. Золотухи в 
р. Вологду ^ирав. прит. Сухоны, дл. теч. 130 в.); 
несколько древн. церквей, 2 монаст.; мужск. и 
женск. гимн., реальн. учил., духовн. семин.; му-
зей и выставка кустарн. изделий; 17930 жит. Со 
времени открытия торговых сношений с Англией 
через Архангельск значение В-ы возросло, так 
как она являлась главным складочным пунктом 
товаров, отправляевшх по Сев. Двине. Основание 
Петербурга постепенно уменьшило значение В-ы. В 
1708 г. приписана к Архангелогородск. г-ии, в 
1780 г. образовано В-ое наместничество из В-ой, 
Великоустюжек. и Архангельск. провинций, в 
1796 г. В . назначена губ. гор.—е-гй уезд в 
юго-зап. части г-ии; 5306, 5 кв. в. с 164707 жит. 
Поверхность вообще ровная, пересекаемая рядом 
холмов, образующих водсраздел Волги и Сев. 
Двины. Почва преимущ. песчано-глинистая и ило-
ватая. Орош. Сухоной и ея прит.: В-ой с Масли-
ной, Тошней, Вексой. Озеро Кубенскоф и др. Гл. 
занятия жителей—хлебопашество (рожь, овфс), раз-
ведение льна, скотоводство, лесные промыслы, προ-
изводетво кружев. 

Вологодская губерния, одна из ееверн. г-ий 
Европ. России, вторая по простр., 353 349 ,4 кв. 
в., гранич. с г-иями Арханг., Олонецк., Новгор., 
Яросл., Костромск., Вятск., Пермск. и Тобольск. 
Границу с последней составляет Сев. Урал(Нинчь-
ур 3417 ф., Еньгалы-чахл 3168 ф. выс); запад-
иые отроги его покрывают значительную часть Усть-
сысольск. у. , достигая вые. в 4 — 5 т. ф. и более 
(Телл-пое 5540 ф., ^остеньер 4955 ф.); в з а п . 
ч. того же у. по р. Вычегде тянутся горы, предста-
вляющия продолжение Тиманск. кряжа; на всем 
остальном пространстве г-ии поверхность предста-
вляет однообразную равнину, пересекаемую глубоки-
ми речными долинами. Почва на юго-зап. иловатая, 
глинистая, на сев.-вост. с примесью песка и извести. I 
Орошение обильное; насчитывают до 4800 р е к . Су-
хона, судоходная по всей дл. течен. (500 Β.)·> сли-
ваясь с Югом, образует Север. Двину, протека-
ющую по г-ии 215 в. и прииимающую Вычегду | 

судох. на 800 в.), Вагу и др.; из других рек 
более важны: прит. Юга—Луза (судох. на 400 в.), 
кроме того, Печора (прот. по г-ии 580 в.), Пи-
нега, Мезень и др, Из многочисл. озер самое 
большое Кубинское. Много болот. Леса покры-
вают обширныя пространства (всего 33491 ,7 τ. 
десят. или 9 1 % всей поверхности), преим. в во-
сточн. половине г-ии; главныя лесныя породы: ель, 
сосна, береза, осина, осокорь, пихта, лиственница, 
сибирский к е д р , липа. Клим. суровый; средн. годов. 
темпер. в Вологде—2,°7 Ц·, ср. год. выс. баро-
метра=749 млм., ср. год. колич. осадк.=480, 7 
млм. Население в 1337936 чел. (3,79 чел. на 
1 кв. в.) болыиой своей частью принадлежит ве-
ликорусск. племени, только Усть-сысольск. у. и 
вост. части Яренск. у, заселены зырянами; почти 
все жители—правосл.; 24 мужск. и 2 женск. пра-
восл. монасг. В В-ой r-ии существуют 593 церк.-
прих. школ с 16623 учащимися и 258 шк. 2 и 
3 разряд. с 18745 уч., всего низших и начальн. 
школ 851 с 35368 учащ. (29140 м. и 6 228 дев.); 
из 3 500 новобранцев в 1894 г. неграмотных 
было 1930 чел. ( 55 ,1%) . Земледелие развито пре-
имуществ. на юго-зап., в уу. В - о м , Кадниковск., 
Грязовецк. и южн. ч. Вельскаго; ареобладающая 
система полеводства—трехпольная (в средней ча-
сти—подсечное хозяйство); сеют преим. рожь, 
о в е с , ячмень; средн. годов. сбор за 10-летие 
1883—1892 гг. для ржи=10368 т. п., для овса 
7958 т. п., для ячменя 2883 т. и.·, для картофеля 
1594 т. п.; соответств. ереди. урожай с десятины— 
45 ,7 , 4 2 , 7 , 4 5 , 1 , 3 1 3 , 4 п. Важное подспорье 
в крестьянском хозяйстве составляет разведение 
льна (глав, обр. в ередней полосе), который вы-
возится в другия г-ии и за границу (чрез Ар-
хангельск): ежегодно получается 360—500 τ. пуд. 
льняного волокна и более 400 т. пуд. семени. Ме-
стами развято огородничество. Скотоводство развито 

| гл. обр. в В - о м , Вельск. и Устюжск. уу. Вме-
I сте с тем в юго-зап. уу. значительно распро-
странено маслоделие и сыроварение; в 1893 г 
насчитывалось 546 т. гол. крупн. рогат. ск., 243 т. 

|лошад., 422 τ. овец , 52 т. свиней. Важное зна-
чение, особ. для населения вост. половины г-ии, имеет 

I лесн. пром. В сев.-вост. части (особ. y зыряи) 
! развита охота за зверями и птицами. На Ку-
бинск. оз. и в реках производится рыбная 
ловля. Некоторое значение имеют кустарные про-
мыслы. Фабрично-заводск. промышл. слабо раз-
вита; в 1893 г. было 365 фабр. и зав. с 
6066 раб. и произв. на 2 9 8 5 , 6 т. p.; важыей-
шие заводы: сливочно-масляные, лесопильные, во-
дочно-винокур., железо-делательн. и чутунно-плав. 
Волог. г. делится иа 10 уу.: Вельск., β - ий, 
Грязовецк., Кадниковск., Никольск., Сольвычегодск., 
Тотемск., Устьсысольск., Устюжск., Яренский. Губ. 
гор.—Вологда.—Земли В-ой г-ии входили в со-
став Заволочья,где жило племя Заволоцкая Чудь; 
первые проникли туда новгородцы в XI и XII в. 
Жившие здесь зыряне раныпе были распространены 
далее на зап.; в XIV в. св. Стефан, распростра-
нившии среди них христианство, встретил их 
уже на устье Вычегды. С падением Великаго Нов-
города Заволочье подчинилось московским князьям. 

Воѵиогдин, Лев Яковл., свяиден. великоустюжск 
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собора, напис. пЛетопиеь Устюга Великаго" (1765). 
Бодогэз или Волтэз, имя 5 парфянских 

царей из дияастии Арзакидов; царствовали в 
1—III вв. по Р. Хр. 

Володарка, мест. Киевской губм Сквирскаго у. , 
на р. Роси; 3270 жит. 

Болодарь Ростиславич, князь перемышльский, 
сыи Р-а Владимировича тмутараканскаго, князя-
изгоя. После ослепления Давидом Игоревичем 
{Засилька, брата В-я, последний отмстил Давиду 
сожжением г. Всеволожа и, осадив его во Влади-
миое Волынек., принудил выдать некот. участни-
ков в деле ослепления. Позднее, вражда с 
киевск. кн. Святополком заставила ростиславичей 
соединиться с Давидом Игоревичем, и летопись 
разсказывает ο тяжком поражении, кот. они на-
несли союзникам Святополка—венграм в 1099 г. 
Ум. в 1124 г. Дочь В-я была замужем за греч. 
царевичем, сыном Алексея Комнена, Леоном. 

Володиашров, Владимир Михайлович, русский 
юрист, заслуженный профессор военно-юридической 
академии, генерал-майор, род. в 1840 г., обу-
чался в военно-юридической академии и в унив. 
св. Владимира; в 1878 г. назначен профессор. 
в,-юрид. академии по кафедре военно угол. судо-
произв.; с 1879 г. по 1894 г. редактировал 
пЖурн. гражд. и угол. права" (теперь „Журн. 
Опб. Юрид. Общества"), где напечатал ряд ста-
теи по различным вопросам уголовн. процесса: 
„Об о т м н е приговоров, вошедших в законную 
силу" (1878) , „Реформа предварительн. следствия" 
(1881), „Положение судов и судей за 25 л е т " 
(1889) и др. Кроме того, β. 1874 г. издал 
курс русскаго военно-уголовнаго судопроизводства. 

Володькова Деввца, с. Черниговской губ., Не-
жинскаго уез. , 6409 жит. 

В о л о ж и н , мест. Виленск. губ., Ошмянскаго у.^ 
ок. 3000 жит.; принадлежит гр. Тышкевичу. До 
1892 г. в В - е находился известный еврейский 
ешибот (высш. духовн. училище). 

Волока, уволока (Wïoka), польская и литов-
ская поземельная мера, равная 30 моргам; ли-
товек. В. = 19,56 десят., польск.= 15,37 дес. 

Водока, волокуша, волочуга, волочня—приспо-
собление для езды или перевозки грузов, особенно 
леса или сена, употребляемое в сев. губерниях 
России., Е глухих м е с т а х , лишенных дорог , 
среди лесов и болот. Приспособление состоит 
из двух длинных жердей, в кот. впрягается 
лошадь, как в оглобли; концы жердей (иногда 
корень двух сросшихся деревьев) связываются, и 
на них ставится плетеный кузов или непосред-
ственнс наваливается г р у з . 

Волокита, ненормальный, медлительный порядок 
произвсдства дел вообще и в частности—суде5-
н ы х . В, судебная была постоянной принадлеж-
ностью русстй общественной жизни в XV—XVII вв 
« извеетна под общим именем моековской воло-
киты. Зто явление обусловливалось централизацией 
московск. гое-ударства, которая выразилась в сфере 
суда изятием из ведения местных судов 
мнсжества д е л , порученных непосредственно цен-
тральным органам. Далее, развитию судебной В-ы 
сильно содействсвали несовершенство, сбивчивость и| 
неполнота основн. норм судоуетр. и- произв. При» и 

казная система, соединявшая суд и администрацию 
в руках одного ведомства и распределявшая 
дела между приказами часто случайно, по личньш 
соображениям, лишала возможности легко ориенти-
роваться в вопросе ο подсудности; столь же трудно 
было не приказному решить, куда и когда можно 
обжаловать состоявшееся постановление суда, и где 
предел обжалованиям, так как порядок ин-
станций, их взаимныя отношения и условия пере-
хода дел из одной* в другую не были построены 
на каких-либо общих и ясных основаниях. 
Благодаря такому несовершенству общей постановки 
суда, лфгко развивалось до значительных разме-
ров сознательное стремление затянуть разрешение 
дела как со стороны приказных, так и со сто-
роны отдельных заинтересованных л и ц . Москов-
ские государи постоянно старались бороться с су-
дебной В-ой, частью, мерами общаго характера, 
ншравленными к более рациональной постановнв 
суда и производства дел (ук. Петра I 1697 г., 
вводивший следственный порядок в сферу гра-
жданскаго судопроизвод., и др.), чаще—множеством 
предписаний, налагавших денежныя и иныя взы-
скания на л и ц , виновных в преднамеренном 
замедлении делопроизводства;таковы правила Судебн. 
и Уложения ц, Ал. Мих. об уплате проестей и др. 
судебных издержек, вызванных медленностыо 
или неправильностью действий другой стороны, су-
дей и т. д., — всего, „что станет кому в воло-
ките". 

ВОЛОКЛЮЙ, Buphaga^ род птиц из отр. воробь-
и н ы х , сем. скворцовых; имеет сильиый, на 
конце выпуклый к л ю в , задния конечности с д л и н -
ными пальцами, снабженными острыми когтями, 
длинный и широкий, клинсобразно заостренный 
х в о с т ; водится в Средней Африке. В-и, обык-
новенно по нескольку вместе, держатся по еосед-
ству с крупными млекопитающими, питаясь ли-
чинками, паразитирующими на коже этих жи-
вотных. 

Волокна, тонкие и гибкие, отделимые друг от 
друга элементы растительной ткани и вытянутые в 
длину элементы животной ткани. Растительныя В. 
имеют для растений механическое значение: входя 
в состав как луба, так и древесины, они при-
дают большую крепость тканям растений. Кроме 
того, встречаются волокнистыя утолщения в обо-
лочках растительных клеток. Из В- живот-
наго происхожд. особ. важны мышечныя и нервныя В. 
(см. мишцы и первы). В технике под В-ами 
понимают очень гибкия, нитевидныя образования 
растительнаго, животнаго и отчасти минеральнаго 
происхождения (см. волокнистыя вещества). 

Волокнина, или фибрин, см. хров. 
Волокнистыя или прядилныя вещества, мате-

риалы, идущие,гл. обр., на приготовление пряжи, a 
из нея— тканей; делятся ка 2 группы: В, в. расти-
тельнаго происхождения и В. в. животнэго проис-
хождения. Число первых значительно больше числа 
вторых, но крупное промышленное значение из 
них имеют только следующия: хлопок, л е н , 
пенька, д ж у т , китайская крапива или рами и но-
возеландский л е н . Остальныя, как то: раститель-
ный ш е л к , гомбо, с у н , манильская пенька, волокна 
а г а в , кокосоваго ореха, ананаса и т. д . предста-

64* 
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вляют только местный интерес. йз β-ых в-
жйвотнаго происхождения промышленное значение 
имеют только шерсть и шелк. рвойства и состав 
обеих групп прядильных В- представляют 
значительную разницу: ί ) растительныя В. не со-
держат азота и состоят, гл. обр , из углевода 
клетчатки CeH î005 , животныя В. содержат в 
своем составе а з о т , a иногда и серу; 2) при со-
жигании растительныя волокна не сплаеляются, сго-
рают легко и без запаха, животныя горят с 
т р у д о м , сплавляются и издают неприятный за-
п а х ; 3) киелоты сильно действуют на раститель-
ныя волокна и слабо на животныя, щелочи—наобо-
р о т . Волокпа растителнаго происхождения 
представляют собой или ί ) волоски с е м я н , напр., 
хлопок,или 2 ) продукты лубяной ткани —изолиро-
ванныя лубяныя клеточки и группы лубяных кле-
точек, напр., сырцовые: л е н , д ж у т , рами, алоэ, 
пенька, или 3) лубяныя клеточки с еосудами, 
напр., новозеландский л е н , манильская пенька. При-
годность растительных волокон для пряжи опре-
деляется их длиной и достаточной етепенью гиб-
кости и крепости; блеек, цвет и др. признаки 
и м е ю т . второстепенное значение. Зтим условиям 
удовлетворяют в особенноети волокна, состоящия 
из чистой клетчатки; они гибки, мягки и прочны. 
Таковьц напр., семянные волоски хлопка и лубяныя 
клеточки льна, яовозелаидекаго льна и пр. Наобо-
р о т , клеточки дрзвесины, пропитанныя особым 
инкрустирующим веществом, лигнином, хрупки 
и жестки. Однако и эти клеточки, если их под-
вергнуть действию слабой азотной кислоты, едких 
щелочей, процессу беления, в значительной степени 
лишаются лигнина и поэтому делаются более мяг-
кими и гибкими. Отличить волокна изь чистой клет-
чатки от волокон одревесневших (пропитанных 
лигнином) очень легко: первыя от иода и сернои 
кислоты с и н е ю т , вторыя—желтеют. Внутрирасти-
тельнаго волокна можно заметить канал, содержа-
щий остатки протоплазмы и клеточнаго сока. При 
сжигании волокна ос.тавляют от 0,5 до 5и5%золы, 
состоящей,главным образом,из кремнезема.Хлоп-
чатобумажное волокпо есть одноклеточный с е -
мянной волосок хлопчатника, имеющий наиболыпую 
толщину нисколько выше основания; конец его не-
много заострен, иногда закруглен. Толщина волоска 
колеблется от 0,0 4 5 до 0, 0 8 2 мм., a ширина от 
0,1 2 до 0,42 м м · ПРИ длине до 38 мм. Волосок сплюс-
н у т , имеет вид ленты, перевитой в нескольких 
м е с т а х , с тонкими стенками и широким внутрен-
ним воздушным каналом, который в свежем со-
стоянии наполнен полужидким зернистым веще-
ством^ при высыханиитвердеющим. Наружнаячасть 
стенок волоска уплотнена и образует т. н. кутику-
лярный слой; сверх этого слоя отлагается еще слой 
воскообразнаго вещества. Волоски хлопка гигроско-
пичны и в среднемсодиржат 81/2°/о воц,ы.Жьняное 
волокно приготовляется из лубовои ткани растения; 
лучшее, наиболее гибкоф и нежное волокно получается 
из невполне зрелаго льняного стебля ипредставляет 
толстостенную прозенхиматическую (вытянутую) 
клеточку, которая в связи е другими такими же 
клеточками освобождается от древесины и коры 
посредством мочки, сушки, трепания и чесания. Длина 
волокна от 2 до 4стм. , диаметр' 0,0 1 2—0,0 26 м м · 

Клеточки гладки или исчерчены вдоль, часто с 
поперечными выступами и сдвигами, почему и ка-
жутся членистыми; продольный внутренний канал 
представляется в виде узкой, желтоватой линии и 
часто наполнен зернистым содержимым. Связан-
ныя в пучки межклеточным веществом, такия 
клеточки составляют продажяое льняное волокно, 
имеющее в длину 20 и более снтм. Пенко-

1 выя волокна предетавляют нити, составленнаия из 
лубяных клеточвк, получаются из женсхих 
экземпляров конопли и счень сходны с льняными, 
Это также длинныя клеточкя с толстыми етен-
ками, узким (в треть толщины волокна) кана-
л о м , гладкой поверхностью и круглым поперфч-
яым сечением, но контуры их часто уклоняются 
от прямой линии, a концы обыкновенно тупые. 
Диаметр клеточек 0 , 0 1 5 — 0 , 0 2 8 мм., длина 
5 0 — 7 0 мм.; длина продажнаго волокна 1—2 м. 
Волокна вообще грубее и толще льняных и труднее 
выбеливаются. Джутовыя волокна получаются из 
лубяной ткани индийских корхорусов и в про-
дажу постуоают длинными ( ί — З м.) нитями, свя-
занными в пучки и составленными из многих 
клеточек, соединенных межклеточньш веще-
ством. Джутовыя лубяныя клеточки отличаются 
от льняных и пеньковых т е м , что стенки их 
имеют неодинаковую толщину, вследствие чега 
внутренний канал их το суживается, то расши-
ряется; толщина клеточки=0,оз—О,-^ мм. На попе-
речном разрвзе оне кажутся угловатыми. Волокна 
джута содержат несколько лигнина, вследствие чего 
от иода и серной кислоты б у р е ю т ; они плохо отбе-
ливаются. Волокна рами получаются из лубяной 
ткани растений Bôhmeria nivea и β. tenacissima (из 
сем. крапивных) и отличаются своей длиной (до 
22 снт.), тониной (0,^4—0,08м м · ) · ) снежно-белым 
цветом и очень красивым шелковистым блеском. 
Продажныя волокна представляют длинные пучки 
лубяных клеточек, соединенных вмеете и трудно 
разделяюидихея; клеточки неодинаковой тслщины, 
к концу делаются тоныие и округляются, имеют 
сплюснуто-эллиптическое поперечное сечение и ши-
рокий канал внутри. Волокна новозеландскаго 
льна получаются из листьев растения Phormium 
tenax (из сем. лилейных), произрастающаго в 
Австралии, Ост-Индии, на о. св. Маврикия и в На-
тале. Волокна представляют нити значительной 
ДЛИНЫ ( 0 , 5 — ί MM.), ТОЛЩИНОЯ ВЪ 0^)42—^'12 М м · 
и состоят из отдельных клеточек; клеточки 
эти имеют длину 3—7 мм,, диаметр 0,0 1 3— 
0,019 мм., белый цвет и почти ие одревесне-
в а ю т . Волокна новозеландскаго льна отличаются 
своей прочностью. Остальныя растительныя во-
локна, известныя в торговле бол. частью под 
названием „пеньки", имеют мало значения. Ta-
ковы: алойная жнка, получаемая из листьев 
разнаго вида а г а в , гомбо из раст. Hibiscus can-
nabinus, манильская пенька (абака)—из видов 
Musa (гл. обр, M. textilis), мадрасская или бом-
бейская пенка ( с у н ) — из растения Crotolaria 
juncacea, ананасная пенька из листьев Ananassa 
sativa и Bromelia )(aratas, употребляемая иногда 
(окрашенная) для фальсификации конскаго волоса, 
листовыя жилки пальм, наприм., Attalea funifera 
(niaccaba), и т. д. Из продуктовт» животнаго 
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царства нашли себе обширное применение только 
шерст и шелк. Шерстяныя волокна—волоса, гл. 

*обр.,-°вец> а т а к ж е К 0 3 » верблюдов и нек. др., 
отличаются большой тониной, гибкостью и мягкостью. 
Под микроскопом овечий волосок оказывается по-
крытым чешуйками, составляющими его наружный 
слой; внутренних частей этого волоска не видно. 
Тонина колеблется от 0,01 мм. y тонкомериносо-
вых пород до 0,08 мм. y простых поррд 
овеигь. Длина колеблется в очень широких 
размерах. Упругость и эластичность шерсти 
очень велики и далеко превышают таковкя 
в льняных и хлопчатобумажных волокнах. 
ІПелковое волокно представляет нить, выделяемую 
шелковичнум червем при завивке кокона из осо-
бых паутинных железок. Каждая нить, полу-
чаемая при размотке кокона, состоит из двух 
нитей, склеенных особым веществом. Тонина 
такой нити 0,009—0.026 мм., причем нить в ере-
дине толще^ чем в конце. Шелковинка, проварен-
наявмыльномрастворе^расклеивается, и отдельная 
нить под микроекопом кажется сплошной, без ка-
ких либо каналов, пор и чешуек, и этим отли-
чается от других прядильных волокон. Помимо 
описанных выше волокон раетительнаго и живот-
наго происхождения, в весьма значительных ко-
личествахупотреоляютеяеще некоторые искусствен-
ные продукты—суррогаты шерсти и шелка. Это— 
искусственная шерст и пряденый шелк. Иекус-
ственная ш-ь получается разрезыванием, трепа-
нием, расщипыванием и расчесыванием обрыв-
ков , остакщихся при выделке сукна, и уже но-
шенных шерстяных лоскутов. Полушерстяныя 
тряпки еще, кроме того, подвергаются операции, наз. 
карбонизацией, для удаления растительных воло-
кон , Для этого тряпки пропитываются слабой сер-
ной или соляной кислотой и сушатся при 70—80°, 
не выше, чтобы не испортить шерсть. После προ-
мывки обработка та же, что и чистых шерстя-
ных тряпок. И-я ш-ь, получаемая из гладких, 
камвольных тканеи, носит название шодди, a из 
суконных, валяных—мунго, И-я ш-ь одна не 
может итти для пряжи и тканеЙ, но примешивается 
к хорошей шерсти. Под микроскопом и-ую ш-ь 
можно отличить по меньшей длине волокна, измо-
чаленным, растрепанным концам и по поврежде-
ниям на волокнах; кроме того, если слабой ки-
слотой снять поверхностную окраску, то выступит 
разноцветность иск. ш-и, изготовленной из тря-
пок разнаго цвета, как это по болыией части и 
бывает.—При размотке шелка из коконов остается 
часть кокона неразмотанной, при отыскивании нити 
на веничке остаются концы, затем при сортировке 
коконов перед размоткой отбираются в сторону 
двойничш, глухие УИ проеденные коконы. Весь этот 
отброг подвергается брожению, мытью, растрепы-
вается и расчесывается. Полученный продукт наз. 
шаппом и идет на прядение. Из него готовят 
мебельныя полушелковыя материи, кисти, шнуры и 
и т. под. При чесании шаппа остаются очески, ко-
торые обрабатываются отдельно и поступают в 
продажу под назв. бурета. Искусственный 
гиелк иолучается растворением в смеси спирта 
и эфира пироксилина (нитроцеллюлезы) и выдавли-
ванием образовавшагося густого раствора коллодия 

: —волок. 1011 

из капиллярных трубочек в нагретом со-
стоянии. Образующияся нити тотчас же заеты-
вают в холодной воде. Оне соединяются затем 
по нескольку вмвсте и пропускаютея через сер-
нистый аммоний, отчего оне теряют взрывчатыя 
евойства. И-й ш- представляет блестящее, легко 
и равномерно окрашивающееся волокно и идет 
как уток для тканей с яркими рисунками, от 
ко~(Н)ых притом не требуется особой прочности. 
Смоченный и-ый ш- очень непрочеи и распол-
зается, — К волокниетым же материалам можно 
еще причислить азбест, или горный лен , весьма 
важное качество котораго—несгораемость—позволяет 
применять его для изготовления безопасных от огня 
тканей, напр., для театральных занавесов. В 
последнее врамя важным В-м м-ом обещает 
сделаться торф. 0 конском волоее, как пред-
мете для выделки тканей, см. волос конский.— 
Ср. ленЪуХлопчагпник, хлопчатобумажное про-
изводство, шерсть, шерстяное производство, 
джут, шелк и пряденге. 

БолоколакоЕХ-, уездн. гор. Московской губ., ва· 
р. Городенке, прит. Ламы; 2899 жит, Название 
В-а ясно указывает на то значение, котор. он 
имел в древности. Это был „Волок Ламский" 
(так и назыв. его летопись), место, где на пе-
репутьи складывались новгородские товары, и потому 
важный торговый пункт. Древнейшее известие ο 
В-е относится к 1135 г. В XII и XIII вв. он 
является предметом постоянных раздоров меж-
ду Новгородом и князьями Суздальской Руси. С 
конца ХІІІ в. вел. князья владеют городом πο
πό лам с новгородцами, Позднее, β-ая волость при-
соединяется к Москве, но в 1462 г. снова отде-
ляется и образует самостоятвльн. удел—„Волоцкое 
кияжество". Последнее окончательно входит в 
состав московск. государства в полов. ХѴІ в.— 
Волоколамский уезд, в западн. части губзрнии, 
2138 кв. вер. с 82789 жит. Поверхность ровная, 
почва суглинистая, местами болотистая и песча-
ная. Значит. рек н е т ; в у-е берут начало 
Руза, Лама и Лобь; из озер замечат. Мещер-
ское, или Круглое. Скудная почва вынуждает на-
ееление заниматься промыслами как отхожими, 
так и местными. Из местных промыслов 
особенно развит> ткацкий. В у-е много бумаго-
ткацких фабрик, мельниц, крахм. заводов и 
т. п. В 18 верстах от г. В-а находится зна-
менитый Успенский или Іосифов-В-ий монастырь, 
основ. в В-их лесах в 1479 г. Іоеифом 
В-им . Сюда любили приезжать на богомолье моск. 
цари; здесь содержались в заключении инок Вас-
сиан (кн. Bac. Ив, Патрикеев-Косой). Максим 
Грек, сверженный с престола царь Bac. Ив. 
Шуйский, митроп. Даниил и друг. В монастыр. 
библиотеке находится ценное собрание древнихь 
книг и актов. 

Волонуша, шлейф, орудие для дробления ком-
ков земли и сглаживания поверхности пашни; со-
стоит из мескольких массивных деревянных, 
иногда окованных, брусьев, связаыных цепями 
и прикреплениых к общему вальку; употребляет-
ся, гл. обр., при предпоеевной обработке почвы. 

Водог 1) в дрзвн. Руси сухопутн. простран-
ство, отделяющее истоки двух р е к , по которому 
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ВОЛОЕНИСТЫЯ ВЕЩЕСТВА. Табл. II. 

1. Китайская крапива, рами (по V. Bertold'y); Ζ—кусок нити, е—конец фя, д^-поперечный р а з р е з , г—прв-
с в е т , и- содержимое. 2. Остиндская пенька, е—конец нити; увфл. 350 раз (яо R. Schlesinger'y). З . Ш з л к ; 
a, d—коконная нить, с—отделЬная нить, Ь—лоииеречныа р а з р е з . 4. Овечья иперсть; А—волос, увел. 200 раз 
В—при увеличеяии в лупу, чгобы иоказать извягосгь, £—пояеречяый р а з р е з ; I—III. Вяды извнгосги. 
5. Ангорская шерсть (no T. F.Hanauselr'y).*? — кутикула, т—сердцфвиняыв огтровка; увфл. 350 р а з . 6. Альпака; 
м—сердцевянный слой; кутикулярный слой заметен только с краю (зазубреяные контуры); увел. 160 р а э . 



Сравнительный статистический обзор производства и обработки 
волокнистых веществ. 

(По Mulball's „Dictionary of Statistics", 4-thed., 1899). 

!. Производство волокнистых веществ. 
Хлопка, по вычислениям Бена и друг. изследо-

вателей, производилось приблизит. миллионов англ. 
фунтов: 

1791 
1801 
1811 
1821 
1831 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1888 
1891 
1897 

Соедин, 
Штаты. 

2 
48 
80 

180 
385 
878 
890 

1880 
1540 
2593 
3420 
4310 
4400 

Южн. 
Амер. 
102 
102 
104 
86 
82 
90 
90 
90 

270 
86 
85 
? 
7 

Еги-
пет. 

— 
— 
— 

6 
18 
30 
45 
61 

240 
282 
290 

7 
? 

Ин-
ДІя* 
130 
160 
170 
175 
180 
212 
310 
420 
625 
540 
888 

? 

7 

Др. 
страны 

256 
210 
201 
183 
155 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

7 
7 

Всего. 

490 
520 
555 
630 
820 

1310 
1435 
2551 
2775 
3601 
4783 
5600 
5900 

0 прогрессе хлопковаго производства в рус-
екой Средней Азии дает представление количество 
лолученнаго хлопка из американских семян 
(кроме такого хлопка, производится хлопок хи-
винский, бухарский и персидский, идущий на мест-
ныя нужды). Получено из русск. Средней Азии ты-
сяч пудов; 

в 1884 10 
„ 1886 100 
„ 1887 212 
„ 1888 561 

в 1890 900 
„ 1894 3347 
„ 1895 3273 
„ 1899 3894 

Размеры производства немытой гаерсти опре-
деляют приблизительно в след. количества для 
отдельных стран: 

18201840186018801887 1894 
Миллионы ан 

Россия 
Великобрит. и Ирл, 
Франция 
Германия 
Австро-Венгр. 
Испания 
Италия 
Португалия 
Скандинав. госуд. 
Др, европ. гоеуд. 

102 
100 
116 
64 
60 
40 
18 
4 

15 
7 

126 164 
121 155 
144 150 
85 125 
72 81 
42 
23 

5 
20 

гл. φ 
203 
176 
117 
120 
80 
70 
30 
10 
26 
17 

yнт ов 
240 262 
160 144 
126 104 
105 55 
70 52 
70 66 
32 ? 
10 ? 
26 ? 
16 ? 

Производство льна: 

Россия 
Германия 
Австро-Венгр. 
Италия 
Бельгия 
Великобр. и йрл. 
Франция 
Др. госуд. 

Европа 
Соедин, Штаты 

Всего 

посевная шио-
щадь, в ты-

сяч, акров. 
1885 1895 
3250 5480 
270 270 
240 250 
170 130 

98 100 
111 97 
109 83 
102 120 

4350 6530 
400 1320 

4750 7850 

Проивводство пеньки: 

Россия 
Австро-Венгр. 
Италия 
Манилья 
Франция 
Соедин. Штаты · 
Германия 
Др. страны 

посевн. площ. 
в 1895 г. 
тыс. акр. 

2010 
290 
260 
260 
90 
60 ν 
30 

100 

ебор в ты-
сяч, англ. 

тонн. 
1885 
330 
44 
47 
20 
21 
21 
28 
15 

526 
40 

566 

1895 
670 
44 
48 
20 
24 
13 
22 
19 

860 
801 

940 

сбор в тыс. 
англ. тонн 
1885 

120 
90 
96 

? 
50 
13 
10 

? 

1895 
247 
70 
78 
50 
27 
18 
10 
30 

Всего. 3100 3 9 5 5 3 0 

Производство джута в Индии в тысячах 
англ. тонн. 

в 1835 0,6 в 1880 305,0 
„ 50 19,5 „ 86 390,0 

60 38,0 „ 90 501,0 
„ 70 120,0 „ 96 610,0 

Производетво шелка-сырца (по Юрашеку). 

1890 1899 

Всего в Европе 
Соедин. Штаты 

526 646 705 
20 

Страны по Лаплате 4 
Капская колония 
Австралия 
Др. страны 

2 
2 
6 

65 
15 
10 
14 
36 

75 
56 
28 
70 
84 

849 
233 
280 
52 

390 
184 

855 
320 
360 
82 

420 
181 

7 
298 
380 
90 

670 
269 

Веега 560 7861108 198818 2390 

Италия 
Франция 
Австро-Венгр, 
Балкан. госуд. 
Испания 
Греция 
Швейцария 
Португ. и др. стр. 

Европа 

тысяч килограмм. 
3443 4470 

650 560 
245 283 
154 270 
84 78 
— 34 

42 } « 
4620 5735 



ο 

Китай 
Япония 
Ост-Индия^ 
Азиат. Россия 
Средн. и Мал. 
Персия 
Индокитай 
Кипр, Крит 

Всего 
Итого 

11000 12000 
6000 8020 

Азия 

и др. 

1500 
656 
571 
275 
270 
100 

1500 
741 
936 
350 
270 
100 

20372 23917 
24992 29652 

и|. Потребление и обработка волокнистых 
веществ. 

Развитие мирового потребления волокн, веществ: 

1780 
1800 
1820 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1887 

M и л л и сн, 
220 440 
303 460 
402 520 
1210 694 
1335 886 
2451 1074 
2675 1579 
3501 1915 
4433 2242 

и: 
a н г 
500 
600 
700 
800 
900 
925 
1200 
1120 
1230 

д. φ y н τ ο Β , 
30 1540 
30 1793 
33 2105 
35 3239 
37 3818 
40 5320 
42 6656 

350 — 
400 — 
450 — 
500 — 
600 60 
700 130 
750 410 
820 900 
880 1310 

45 8301 
50 10145 

1895 6048 2688 4928 13664 
Денность годичнаго мирового производства по от-
дельным эпохам и отдельным отраслям тек-

стильной промышленности: 

1841/50 
1851/60 
1861/70 
1871/80 
1881/87 
Ценность 

хлопча- шер-
тобум. стян. 
M и л л и ο н. 
105,5 106,4 

Всего. 

144,0 
181,0 
223,4 
254,6 

124,3 
166,1 
192,1 
195,1 

шел- льня-пеньк. 
ков. ное. и др. 

ф у н т . с т е р л , 
31.1 37,2 15,3 295,5 
40,6 43,1 18,6 370,6 
52.2 54,4 24,5 478,2 
55,9 57,5 32,1 561,0 
67,9 56,7 31,3 605,6 

средняго годичнаго цроизводства в важ-
нейших государстзах: 

хлопча- шер- шел- льня- пенько-
тобум. стян» ков, ного. ваго и др. 

Великобритания и Ирландия. 
1841/50 46,9 

51/60 67,7 
61/70 81,3 
71/80 107,1 
81/87 99,4 

24,9 
31,1 
41,2 
47,6 
45,7 

1841/50 
51/60 
61/70 
71/80 
81/87 

1841/50 
51/60 

13,6 
15,8 
18,0 
16,5 
17,4 

9,2 
12,5 

10,8 
11,5 
9,6 
7Д 
6,4 

Франция. 

10,3 
11,3 
14,7 
13,2 
11,0 

4,1 
4,9 
7,8 

12,2 
10,4 

97,9 
126,5 
154,6 
187,2 
174,0 

23,3 
25,2 
32,5 
32,8 
32,9 

14,0 
20,0 
29,8 
28,8 
29,4 

10.5 
10,5 
12,0 
11,0 
9,4 

Германия, 
14,2 2,2 
17,1 3,0 

5,0 
5,5 

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

1,2 
1,5 

63,4 
74,0 
95,8 
94,5 
96,0 

31,8 
39,6 

61/70 
1871/80 

81/87 

1841/50 
51/60 
61/70 
71/80 
81/87 

1841/50 
51/60 
61/70 
71/80 
81/87 

1841/50 
51/60 
61/70 
71/80 
81/87 

1841/50 
51/60 
61/70 
71/80 
81/87 

14,7 
19,5 
24,0 

16,0 
21,8 
37,6 
33,7 
45,7 

5,6 
6,9 
7,5 

13,8 
17,6 

4,4 
6,9 
7,7 

10,8 
12,0 

2,8 
2,5 
2,9 
3,3 
3,7 

21,5 
23,5 
26,4 

4,1 
8,5 

14,6 
Соединенные 1 

8,1 
11,7 
19,0 
28,2 
34,4 

Ρ ο 
13,2 
14,1 
16,6 
21,1 
18,6 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
7,1 

С С І ! 

0,2 
0,4 
0,6 
1,2 
1,9 

Австро-Венг̂  
9,0 
9,3 

10,7 
11,0 
12,0 
Б е л 
1,1 
1,3 
4,7 
7,5 
6,3 

1,0 
1,5 
2,0 
2,8 
3,7 

ь г и 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 

6,5 
7,0 
7,1 

Лтаты. 
1,0 
2,0 
3,0 
4,2 
4,3 

2,5 
4,0 
6,0 
7,5 
8,6 

) І Я . 
3,5 
4,0 
4,5 
5,5 
6,0 

я 
1,0 
1,5 
2,5 
3,5 
4,3 

1,8 
2,2 
2Д 

0,5 
1,0 
1,2 
1,5 
1,4 

3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,0 

2,0 
2,5 
3,0 
3,0 
2,9 

0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 

48,6 
60,7 
74,6 

26,1 
37,5 
62,8 
70,6 
93,9 

25,0 
29,4 
35,2 
48,6 
51,6 

19,9 
24,2 
27,9 
33,1 
36,6 

5,4 
5,9 

10,8 
15,1 
15,1 

Для 90-х годов (1896) Мгольгалль определяет 
производство и потребление текстильных изделий 
в след. сумму по отдельным государствам: 

Ценность . На 1 жит, , 

Великобрит, 
Франция 
Германия 
Россия 
Австро-Венгр. 
Италия 
Испания 
Бельгия 
Швейцария 
Нидерланды и др, 

Европа 
Соедин. штаты 
Индия 
Друг. стр. 

МИЛЛ. (Ç 

191 
115 
108 
81 
56 
32 
19 
17 
12 
29 

660 
188 
36 
20 

. СТ. 

122 
92 
92 
81 
52 
31 
18 
13 
5 

37 
543 
233 
68 
60 

шиллинг. 
96 
60 
42 
14 
27 
21 
22 
54 
80 
15 
36 
52 
3 

— 

62 
48 
36 
14 
25 
20 
21 
41 
51 
19 
30 
66 
5 

— 
Всего 904 904 18 18 

Несмотря на свою суммарность и недостаточную 
точность, подсчеты Мюльгалля не лишены значения 
для общаго представления ο развитии текстильной ин-
дустрии в ея целом и ο сравнительном состоянии 
ея в разных странах, Более точныя и подробныя 
сведения ο развитии текстильной промышленности в 
главных государствах см. в статистич. обзо-
рах Велшобритании, Германии, Австрии, 
Италии, в ст. Россгл и дополн, к ней ит, д. 



П Р Я Д И Л Ь Н Ж Я PAC Τ EH ІЯ. К cm. „Волокнистыя веществй". 

1. Конопля обыкновенная, Cannabis sativa: a—женская, b—мужская особь; с—мужской, d—женский цветок; е—орешек, покрытый верхушечным листом (увел.), 
f— орешек; g—волосок с железкои.— 2. Гибискус, Hibisus cannabinus: a—плод. 3. Индийскии корхорус, Corchorus capsularis: a—плод, b— цветок.—4. Boehmeria 
tenacissima: a—плод, b—цветок.— 5. Агава, Agave americana: a—шод, b—цветок.— 6. Attalea funifera.— 7. Новозеландский лен, Phormium tenax: a—плод, 

b—цветки.— 8. Хлончатник травянистый, Gossypium herbaceum: a—плод, b—семя.— 9. Лен обыкновенный, Linum usitatissimum: a—плод, b— семя (увел.). 



ВОЛОНТЕРОВКА-ι—ВОЛОСНОСТЬ. 1001а 

идущие речным путем должны были „волочить" 
свои лодки и товары. Взаимная близость истоков 
р е к , образующих важнейшие водные пути Европ. 
России, делала вполне возможной продолж. прак-
тику подобн. передвижений „волоком". Особенной 
нзвестностью пользовались В-и: а) Двинский— 
между Озерной областью и Сев. Двиной, на Заво-
лоцком пуги; б) Донской — между Болгой и Д о -
ном (от Дубовки до Калача); в) Жамский— 
между Озерной областью и Ламой; г) Новиород-
mu—между Мстой и Тверцой; д) Смоленский — 
между Зап. Двиной и Днепром. Торговое движе-
ние естественно вызывало на В-х развитие город-
ских поселений; таковы: Вышний-Волочек, Воло-
коламск и друг. 2) В., пограничная линия, особ., 
в лесных областях верхняго Поволжья, По-
днепровья и Подвинья; такое значение В-а ясно 
из известн. названия „Заволочье". 3) В., глу-
хой л е с , непроезжий б о р , из кот. летом и 
зимой выволакивают бревна на полозках или 
„волоках" (см. волока)\ особ. распространено это 
название в Сев. России. 

Волонтеровка (Бабеи), е. Бессарабскойгуб., Ак-
керманскаго у.; свыше 3000 жит. 

В о л о н т е р , поступающий на военную службу 
вольноопределяющимся (см. э. сл.) или охотником. 
К ооследн. категории принадлежат лиииа, не обя-
занн. отбывать воинскую повинность и не могущ. 
быть вольноопред., но поступающия на службу до-
бровольно. В военное время создаются неридко 
целые волонтерск. отряды, ведущие больш. ч. пар-
тизанскую войну; таковы были франц. francs-ti
reurs в франко-прусск. войне 1870—71 г. и я е -
мецк. „вольные охотники" в освободит. войне 
1813 г. В некоторых государствах (Англия, 
Южн(ьДфриканск. респ.) волонтерск. отряды суще-
ствуют и в мирное время. 

Волончевскии, Матвей Казимир, римско-като-
лич. епископ Тельшевской епархии, род. в 1801 г., 
много поработал для просвещения литовско-жмуд-
скаго населения; ум. в 1875 г. Издал „Ziamaicziu 
Wyskopyste", „Іосиф Полангенский", „Пословицы 
жемайтов* и мн. друг. 

В о л о п а с , созвездие севернаго полушария между 
созвездиями Девы, Волос Вероники, Большой Мед-
ведицы, Дракона и Змек, содержит (по Гейсу) 
140 з в е з д , видимых невооруженным глазом; 
в том числе звезда первой величины Арктур. 

Вояосатияг, Gordiidae, сем. круглых червей, 
паразитирующих в молодом возрасте; в зре-
лом возрасте, когда они живут свободно, y них 
атрофируется кишечный канал. Единственный род 
Gordius имеет длинное нитевидно-тонкое тело с 
продольным стволом по брюшной линии. У сам-
цов задняя часть тела вилообразно расщеплена. 
В зрелвм состоянии В. живут в стоячих и 
текуних в о д а х , иногда в большом количестве, 
спутавшись в клубок. Яйца откладываются в 
виде белых снурков. Зарсдыши, выходящие из 
н и х , имеют мелкокольчатое тело, втяжную голо-
ву, вооруженную тремя винчиками крючков и окан-
чивающуюся хоботком с 3 етилетами; пробура-
вливая тело водных насекомых, они внедряют-
ся в них и окружаются цистой, которую проры-
вают спустя 5—6 месяцев, проходят в ки-

шечную полость, откуда попадают в воду и там 
уже достигают окончательнаго развития. Наиб. ча-
стый в и д , G. aquaticus, В- обыкновенный, до 
90 снтм, длины, водится во всей Европе. 

Волосатость, см. волосы. 
Волосеница, или легочно-глистная болезн, по-

ражает домашних животных, гл. обр. свиней и 
о в е ц , выражается в кашле, затрудненном ды-
хании, слюнотечении; причина В-ы круглыя глисты 
(у овец—Strongylus iilaria, y свиней—S. para-
doxus, y por. CK,— S. raicrurus), пепадающия в 
дыхательн. пути, откуда сне иногда выхаркива-
ются целыми комками. Овцы б. ч. погибают (до 
7 0 % ) , евиньи чаще выздоравливают. Лечение— 
окуривание помещений животных дезинфицирую-
щими средствами и внутрь скипидар с креозотом. 

Волоски, выросты на кожице стебля, листа или 
корня, принадлежат в больш. случаев кожице 
и сдираются вместе с кей; реже основание В-а 
внедрено глубоко в кору стебля. Форма β-ов 
крайне разнообразна. В простейшем случае кле-
точка кожицы, вытягиваясь перпендикулярно к 
поверхности, не делится перегородками—получается 
сосочекЪ) д в корнях корневой В-ок. Корне-
вые В. не долговечиы и скоро сменяются другими. 
Иногда одноклеточные В. имеют разнообразную, 
напр., звездчатую форму (у кувшинки). и др. Если 
клеточка кожицы делится перегородками, το полу-
чаетея многоклеточный В - о к , который может 
быть однорядный, чешуйчатый, головчатый и т. д . 
Если В-ок служит для выделения известнаго ве-
щества, то он называеися железистым. У жгучвй 
крапивы В. одноклеточные, заострены и хрупки, 
ломаются при слабом прикосиовении и изливают 
с о к , причиняющий обжог. Иногда В. делаются 
крепкими, стенки их деревенеют и получаются 
шипы. Назначение В-ов разнообразно. Корневые 
В. являются органами всасывания воды и вообще пи-
тания из почвы, шипы служат для защиты от 
нападений животных, железистые В. елужат орга-
нами выделения и важны т е м , что, выделяя ле-
тучия эфирныя масла, умеиьшают теплопрозрач-
ность воздуха и т. с. предохраняют растение от 
чрезмернаго лучеиспускания или лучепоглощения. 
Воздухоносные В., нередко покрывающие надзем-
ные оргайы растения густым войлоком, охраня-
ют растения от мрезмернаго нагревания и особен-
во свойственны растечиям пустынь, гор и во-
обще открытых м е с т . 

Волоское, с. Екатеринославской губ· и у-а , ок. 
4 0 0 0 жит. 

Всгоснец песчаный, то же, что колосняк, 
см. э. сл. 

Вслсоник , великорусск. женский головной у б о р , 
покрывающий волосы. 

Волосность, или капиллярност. Каждая частица 
жидкости (см.э.ел.) находится. под влиянием всех 
частиц, заключающихся в сфере частичнаго д е й -
ствия, в центре котораго она сама находится. Между 
частицами тел твердых и жидких также прихо-
дится допустить существование взаимодействия или 
сил сцеплвния. Смотря по относительной величине, 
с одной сторону, сцепления мижду однородиыни ча-
стмцами жидкости, с другой — сцепления между 
частицами твердаго и жидкаго тела, твердое тело 
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или смачивается, или не смачивается жидкостью. 
В первом случае жидкость пристает к поверх-
ности твердаго тела, на котором могут висеть 
капли жидкости и по поверхнссти котораго капли 
жидкости расплываются. Поверхность жидкогти, со-
прикасающаяся с твердым т и л о м , оказывается 
около поверхности последняго несколько приподня-
той (вогнутой), если твердое тило смачивается жид-
костью, и несколько опущенной (выпуклой)—в про-
тивуположном случае. Нарис. и ; Mfî—поверхность 

Рис. и. 

тверцаго тела, ρ—часть поверхности жидкости, сма-
чивающей твердое тело. На частицу m, находя-
щуюся около поверхности твердаго тела, дийствуют 
сила сцидления со стороны частиц твердаго тела, 
во направлению ms, и силы сцепления со стороны 
чаетиц жидкоети по направлению т р , во внутрь 
самой жидкости. Допустим, что перевес на сто-
роне иервой еилы, и что общая равнодействующая 
R (рис. 2^ А) веех сил сцепления направлена 
вовнутрьтвер-
даго тела По-
верхность жид-
коети в с е г д a 
должна б ы τ ь 
нормальна к 
силе, действу-
ющей на части-
цы, лежащия ва 
этой поверхно-
сти, a потому 
касательная к 
п о в е р х н о с т и 
жидкоети в 
точкетдолжна 
в разсматри-
ваемомслучае 
имети» направ-
ление т Т , чем 
и обясняется 
приподнятие 
или вогнутость 
п о в е р х н о с т и 
жидкости. Ког-
да перевес на 
стороие сил 
зцепления меж-

ду однородными частиц. жидкости, то равнодействую-
щая mft всех сил сцеплеиия направлеиа во внутрь 
жидкости, как показано на рис. 2 , В. $ этом случ. 
касательная т Т направ лена вверх,чем и обяснязтся 
опускание или выпуклость жидкости около поверхно-
ститвердаго тила. Угэл θ между внутренн. яормаля-
ми к поверхностям жидкаго и твердаго тел яазыв. 
краееым уиом (рис. 2). В первом елучае (А) 
этот угол острый, во втором случае (В) он 
тупой. Если внутри трубки находится столб жид-
кости, то поверхности иа его концах будут во-
гнуты, если жидкость смачивает материал трубки, 
и выпуклы, если она вго нв смачивафт. Нормальноф 
давление поверхностной пленки жидкости наиболь-
шее, когда поверхность выпуклая, и наименьшее, 
когда поверхност вогнутая. На этом основаны 
явления капиллярности или В-и. Если опустить 
трубку АВ (рис. 3) в жидкость, которая смачи-
в&ет ея стенки, ΊΟ нормальное давленив на вогну-
той поверхниети гап, внутри трубки, будет меньше 
нормальнаго давления на плоской внешней поверх-
ности, вследствие чего жидкость в трубке подни-
мется до тех п о р , пока давление приподнятаго 
жидкаго столба не будет равняться разности нор-
мальных давлений внутри и вне трубки, Если же 
трубка погружена в жидкость, которая ея нв смачи-
в а е т , тожидкость инутритрубки и м е т выпуклую 
поверхность, нормальное давление которой больше нор-
мальнаго давления вне трубки. Вследствие этого 
жидкость опустится настолько, что избыток давления 
еделается равным давлению жидкаго етолба, вы-
сота котораго равна разности ИЫСОТ ЖИДКОСТИ вну-
три и вне трубки (рис. 3 с правой стороны). 
Журен (Jurin, 1718 r.) дал з а к о н , который 
впрочем еще раньше найдеи был Борелли'. 
высота поднятия или опускания жидкости в волос-
ной трубке обратно пропорциональна диаметру ка-
нала трубки. Этот закон непосредственно выте-

кает из того, 
что к р а е в о й 
угол зависит 
толькоотжид-
кости и мате-
риала трубки, a 
не зависит от 
диаметра по-
следн. Капил-
лярною п о ш о -
янною назы-
вается величи-
на, равная 2α:δ, 
гдеа—коэффк-
циент, входя-
щийвформулу 
Лапласа, для 
величины нор-
мальяаго дав-
ления y поверх-
иости жидкости 
(смот. жѵдко-
сти\ δ— пло-

' тность жидко-
сти отиоситель-
ио воды. Ка-
оиллярн. посто-
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я н н y ю обыкновенно 
обозначают ч е р е з а 2 . 
Б«сота h поднятия жид-
ковти в капиллярной 
трубке равняется а2:г, 
где г радиус попереч-
наго сечения трубки в 
том случае, когда 
жидкость вполне сма-
чивает м а т е р и а л 
трубки, т. е. когда 
краевой угол равен 
нулю. Вытекающая от-
сюда формула a 2 = h r 
может служить для 
определения капилл.яр-
ной постоянной; если 
me смачивание неполное, то высота поднятия 
h = a2cos0 : г, где Ѳ краевой у г о л . £сли 
жидкость опустить параллельно друг другу две 
вертякалышя пластинки, то жидкость между ними 
также поднимается, причем высота подема в 
два раза меньше, чем в трубке, диаметр се-
чения которой равен разетоянию пластинок друг 
от друга. Этим явлением также можно вос-
пользоваться для определения капиллярной посто-
яяной. Если в жидкость опустить две пластинки, 
юбразующия малый двугранный угол (рис. 4) , 

Рис. з · 

Рис. 4 · 

т о жидкость поднимается тем выше, чем ближе 
«ена нахсдитсякребрудвуграннаго угла, Поверхность 
приподнятой жидкостк пересекает стороны двугран-
шагоуглапокривым линиям—гиперболам.— На В и 
«снованс множество явлений всасывания жидкостей ио-
ристыми телами. Губка, с а х а р , пропускная бумага, 
м е л , песок, дерево, литографский камень и т. д. с 
большою силою как бы втягивают в себя жидкость. 
Жамеиг (jJamin) поетрсил различн.приборы. могущие 
служить для измерения этой силы. Явления В-и игра-
дот также большую роль в растениях. Кроме упо-
мянутых выше двух способовопределения капил-

лярной постоянной, существует еще множество дру-
с и х . Если горизонтальную пластинку опустить до 

соприкосшвения с по-
верхностью жидкости, 
то требуется некоторая 
сила для ея отрывания 
от жидкости, Измеряя 
эту силу, можно вы-
числить каиилл. посто-
янну ю. Когда жидкость, 
наполняюшая у з к у ю 
вертикальную трубку., 
медленнсвыходит из 
ея нижняго конца, то 
образуются капли, ко-
торыя спадают, дсь 
стигнув определен-
наго веса р. Перед 
отпаданием образуется 

между каплей и трубкой сужение, радиус го-
ризонтальнаго сечения котораго г связан с в е -
сом ρ формулою р=2тгга, где α связана с 
капиллярн. постоянною а2 формулою, указанною 
выше. Дюкло (Puclaux) устроил спиртомер в 
виде пипетки, емкость которой равна 5 куб. стм., 
с отверстием, из котораго наполняющая еежид-
кость вытекает по каплям. Число капель, полу-
чаемых при опоражнивании пипетки, указывает 
на процентное содержание чистаго алкоголя, кото-
рый определяется по готовой таблице. Чистая вода 
дает 100 капель, 9 0 % спирт—259 капель. 
Квинке (Quincke) пользовался методом капель 
для определения поверхноетиаго натяжения α и 
капилл. постоянной а2 расплавлинных металлов. 
Капиллярная постоянная может быть далее опре-
делена путем измерения формы жидких капель, 
лежащих на поверхности твердаго тела, ими не 
смачиваемаго, a также путем измерения формы 
пузыря воздуха, находящагося внутри жидкости 
под горизонтальною поверхностью твердаго тела. 
Поверхностное натяжение уменьшается с понижени-
ем температуры, как показали Бруннер, В о л ь ф , 
Б. П. Вейнберг (в Петербурге) и др. При кри-
тической температуре жидкости (см. теплота) ка-
пиллярная постоянная равна нулю. 

Волосныф сосуды, см. капиллярност. 
Волосово-, название многих урочищ кпоселков 

в Озерном крае, Поволжье и Подне провье; его 
ставят в связь с именем древнеслав. божества 
Волоса (или Велеса). Б некот. м е с т а х , со вве-
дением христианства, т а м , где прежде находилось 
языч. капище, строились храмы или монастыри; 
таков, напр., В--Никольекий мон. во Владимирской 
губ. и уез . (упразднен в 1843 г.). В. археолог. 
отнсшении особенно замечат. урочище В., Владимир-
ской губ.. Муромскаго у е з . , где при раскопках най-
дены были многочисленные и ценные остатки куль-
туры каменнаго века. 

Волосожары (церк.-слав. Власожельии), народи. 
название созвездия П л е я д . 

Б о л о с о к , см. часы. 
Волостель, см. волость и), 
Волостной с у д . Организаиия В-го с-а, опреде-

ленная полож. 1861 г.,потерпела известныя изме-
нения с изданием Полож. ο Земск. Уч. Нач. в 
тех местностях, где оно введено. В прежнем 
положении и на прежних основаниях осталсятре-
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тейский с. Он допускается по веем делам без I 
ограничения их ценой, если с ними не соединено 
преступления или проступка и не сопряжены пользы 
малолитних и умалишенных. Решение третейскаго 
суда, не стесненнаго никакой формой, немедленно 
обявляется тяжущимся и вносится в имеющуюся 
при Вол. Правл. книгу; е момента внесения в 
книгу почитается окончательным и нигде никакия 
жалобы на него не принимаются, В. с. состоит 
из четырех судей, из которых о д и н , по из-
бранию Уездн. С е з д а , назначается председателем; 
таковым может быть назначен и В. старш. 
Каждое сельское общество избирает одноге канди-
дата в В-ые судьи, в олцем не менее 8; при 
меньшем числе еельских обществ в волости— 
НБКОТ. общества, по представлению У. С е з д а , из-
бирают недостающих кандидатов. Из числа 
избранных 3 . Уч. Нач. утверждает 4 в должн. 
В-ых судей на 3 года, остальных кандидатаиш. 
На должность судей избираютси крест.-домохозяева, 
от 35 л. от роду, пользующиеся уважением и 
по возможности грамотные; не допускаются к из-
бранию: 1 ) опороченные по суду, 2) содержатели 
тракт. и питейн. завед., 3) лица, занимающия другия 
должности по В-ому и сельск. управлению. В-ые 
судьи получают денежное содержание из В-ых 
с у м м . В решении каждаго дила, разсматриваемаго 
β-ым с - о м { должны участвовать не менее 3 су-
дей; при втсутствии единогласия дело решается 
большинством голосов, с перевешивающим зна-
чением голоса Председателя, Делопроизводство 
ведется одним из судей или В-ым писарем. 
В. с. ведает споры и тяжбы по имуществу, равно 
как дела по проступкам крестьян и других 
л и ц , подчиненных ведомству этого суда. Из 
числа гражд. дел ведомству В-го с-а подлежат: 
1) споры и тяжбы между крестьянами ο недвижим. 
имущ., входящем в состав крестьянскаго надела; 
2) всякаго рода споры и тяжбы межлу лицами, I 
подведомств. В-му с-у (также по желанию истца I 
неподведомственнаго при ответчике—подведомств.) 
ценою до 300 рублей, за исключ. исков ο праве I 
собственности или ο праве на владение недвижи- -
мостью, ознованном на крепостных или явочных 
актах; 3 ) дела по наследованию и разделам 
между наследниками крест. имущ. Из числа дел ! 
уголовиых, разбирательству В-го с-а подлежат I 
проступки подведометв, ему л и ц , предусмотренн. 
в ряде стт. Уст. ο Наказ. Налаг. Мир. Судьями, 
если цена похищеннаго или присвоеннаго имущества 
не превышает 50 руб., и если кража или мошеи-
ничество учинены в первый или во второй р а з . 
Самостоятельно к компентенции В-ых с-ов отне-
сены проступки: 1) нарушение рабочим дотовора 
найма, заключеннаго без договорн. листа, и 2) мо-
товство и пьянство, ' ведущия к разстройству х о -
вяйства, Исключаются из подсудности В-му с-у 
дела: и) ο краже лошадей и крупнаго домашняго 
скота, 2) утайка найденнаго ценою свыше 100 руб., 
если хозяин находки известен, 3) необявление ο 
находке ценою свыше 300 руб., 4 ) нарушение условий 
иайма, закл. по договорному листу. Личная подсуд-
ность исчисленных дел В-му с-у обусловлена 

лринадлежногтью как виновника; так и потерпев-
шаго, к числу л и ц , подведомств. В-му с-у. По-1 

I терпевшим, принадлежащим к другим сосло-
виям, предоставляется искать или в β-м с-е , 
или y земск. начальн. илив подлежащих судебн„ 
установлениях. В. с. приступает кь разоору дел 
по просьбаи и жалобам, как письменн., такь № 
словесным, принесенным суду, вол. стар-е или 
земск. начальн., a в делах ο проступках—и по* 
предпис. земск. начальн., по сообщениям полиции, 
сельских и других властей. В иазначенный день-
стороны должны явиться лично, но возможно оред-
ставительство при уважит. причинах, препятствую-
щих явки; для лиц подведоиств. В-му с-у— 
из числа их родных, домашних или односель-
цев-ц если они не занимаются ходатайством за. 
вознаграждение, для неподведомственных —управ-
ляющими, приказчик., старостами и др. лицами; дл» 
последней категории возможна присылка с-у своих 
заявлений в письменной форме. Неявка одной из 
сторон в делах гражданских, или могущихѵ 
быть прекращенными миром, не принадлеж. к 
числулиц, подведомств. В-му с-у, без присылки 
предетавит. или пясьм. заявл. влечет постановл. ο 
прекращении дела; при неявке жз по причине, ори-
знаваемой с-м уважительной, разбирательство ыо-
жет быть отложено. В. с. может разобрать дело 
в отсутствии ответч. или обвиняемаго, если он не 
явится без представл. уважит. причины, a дило 
суд найдет ясным, в противном случае—мо-
жет быть сделано распоряжение ο приводе обви-
ияфмаго. При уважит. причине неявки обвин. ил» 
ответч,—разбирательство может быть отложено. 
Право привода, на указ. основ., принадлежит В-му 
с-у и по отношению к свидетелям, подведомств. 
В-му с-у, по уголов. д е л а м . Для разяснени» 
обстоятельств разсматриваемаго дела В. с. вызы-
вает свидетелей, которые в известн. случаях-
(жит. вни пределов волости и свыше 15 верст 
от суда—уважит. причина невозможности язиться 

I лично) допрашиваются на месте жительства. В. с. 
I решаетт. дела поеовести, наосновании имеющихс* 

в деле доказательств; при разрешении тяжб w 
I споров между крестьянами, в особ. дел ο раз-
и д е л е крест. наслед., суд руководствуется мест-

ными обычаямя. В-у с-у предоставляется при на-
добности производить осмотры меетаости, обыски » 

! выемки y обвиняемых. При разсмотрении споров 
I и тяжб В. с , по выглушании сторон, старается 

склонить их к примирению. При безуспешности^ 
и в делах ο проступках, не допускающих 
окончиния миром, постановляется решение, которое; 
немедленно записывается в книгу и обявляется 
сторонам. Наказания, налагаемыя В-ым с - м г 
следующия: 1 ) выговор в присутствии суда, 2 ) 
денежное взыскание от 25 коп. до 30 руб., 3) арест 
до 15 дней, простой или етрогий (нахлебе и воде)> 
за кражи, мошенничества u присвоение чужого иму-
щества—до 30 дней. При разрешении дел ο προ-
ступках В. с. руководствуется правилами, изложфн-
ными в Ул. ο Нак. Налаг. Мир. Суд. с извест-
нои модификацией: за проступки, влекуидие по Уст. ο 
Наказ. денежн. взыск. или арест, В. с. определяет 
т е же наказания в мере предоставленной ему власти^ 
с правом замеяы, при смягчающих обстоятель-
с т в а х , ареста—денежн. взысканием и даже выго-

I вором. В известных случаях при отягчающих 
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об<*тоят-ах наказ. может изменяться сравнит. со I 
стт. Уст. ο Наказ. Т а к , за ослушание жандармам 
илй другим полиц. служителям, наряженным 
для соблюдения порядка при многоч. стечении на- | 
рода, за нарушение благоговения в церкви и др. s 
или благочиния вне молитв. зданий во время бого-
служения, допускается строгий арест; за оскорбл. 
словесио или действием полиц. или других стра-
жей и должностных лиц волостн. и сельскаго 
управл. (оскорбл. Вол. старш.—по Улож. ο Наказ.), 
за ссорк, драки и т. п. в публичн. м и с т а х , sa 
прошение милостыни. по лени и привычке к празд-
ности, за нанесение обиды на словах или на письми 
родственнику в восх. линии, за квалиф. случаи 
обиды действием, за угрозы лишен. жизни или 
поджогом на словах и иа письме, за самоуправ-
ство, за отказ в доставлении нуждающимся роди-
телям необходимых для жизни пособий, за покупку 
или принятие в заклад заведомо краденаго— 
В-му с-у предоставляется назначать наказание роз-
гами"(до 20 ударов) , если с. признает необхо-
димым подвергнуть виновнаго именно сему нака-
занию. Вообще же, кроме указ. случаев, последнему 
наказанию виновные мог. быть подвергнуты только в 
особо важных случ.: 1) за кражу, мошеннич., присв. 
чужого имущ.,за мот. и пьянство, разстр. хозяй-
етва, наруш. усл. найма (одно из нескольк. возм. 
наказ.), 2) виновные в повторении до истечения 
года проступков, за которые они подвергались уже 
аресту, и 3) совершившие несколько проступков, 
когда за каждый из них в законе определен 
арест или более строгое наказание. Лица, изятыя 
от тел. наказ., взамен его приговариваются: к 
денежн. взыск. до 30 руб. незавиеимо от ареста, 
кли к строгому аресту до 15 дней. При несостоя-
тельности приговореннаго к денежному взысканию, 
взыскание заменяется или простым арестом, или 
отдачей на обшественныя работы, с зачетом при 
вамене 2 руб. денежн. выскания каждому дню 
ареста или работ . Давность погаш. наказ. (неиз-
вестность проступка В-му с-у или полиции, отсут-
етвие производства по ним)—для кражи, мошен-
ничества и присвоения чужого имущ.,—2 года, для 
прочих проступк.—6 мес. Жалобы на решение В-го 
е-а могут быть приносимы участвующими в деле 
лицами в течение тридцати дней со дня обявления 
рвшения Зем. Начальнику через В. с , ришивший 
дело, с приложением копии жалобы. В. с , сооб-
щив копию противной стороне, представляет жа-
лобу 3 . Нач. вместе с точной выпиской из книги 
решения и всеми представленными сторонами доку-
ментами (см. обжалованге судебных-ь решений). 

ВОЛООТЬІ) (истор.), русский полногласный вариант 
термина власт (кор. влад, волод\—в обширном 
смысле всякая территория подвластная, тянущая 
к известному административному центру, округь 
или район известнагс города, на который прости-
рается политическое влияние последняго. В этом 
смысле летописец XII в. называет властями 
Киевлян, Новгородцев, Смольнян, Полочан, ра-
зумея волостные миры, группирующиеся вокруг 
главных, волостных городов, и противопостав-
ляя последние младшим пригородам, подчиняю-
щимся решению старшаго веча областного центра. 
Городовая В., возникшая вследствие тяготения окрест-

наго населения к развившемуся среди него крупному 
торговому рынку, представляющеыу в то же время 
обнесенный крепкою стеною военный оплот, является 
первоюформою общественнаго строя, легшеюв осно-
вание деления Руси между потомк. Ярослава, формою, 
которую мы застаем уже в значит. етепени сложи-
вшеюся в самом начале русской истории, в эпоху 
и Х - Х в в . Однако, процесс образования городовых 
В-ей—расширение пределоводной В-и на счет дру-
гой, возвышениеоднех иупадокдругих,обращение 
прежних волостных городов в пригороды,—все 
это продолжаетея и при князьях XI—XII вв., равно 
какт» цостепенное поглощениф В-ями отставших в 
общественном отношении ветвей славянства (напр., 
древлян, радимичей, вятичей), продолжавших 
жить в старых формах родового и племенного 
быта или, самое большее, уепевших еоздать y 
себя лишь мелкие центры полугородского, полусель-
скаго характера. В приложении к одному и тому 
же центру термин В. мог иметь различный о б -
е м : т а к , договорныя грамоты Вел. Новгорода назы-

I вают В-ью новгородскою всю подвластную вольному 
I городу территорию, выделяя тут же под этим 
названием известныя, специально перечисляемыя 

| части последней, каковы Торжок, Волок, Бежицы, 
! Волэгда, Пермь и др.,именно, владеиия иля коло-
I нии, лежащия вне пределов коренной Новгородской 
земли, не входяидия в состав пятин , тянущих 
к одному из пити городских концов. Постепвнно 
суживаясь и специализируясь, термин В. приобре-
тает или, правильнее сказать, сохраняет за собою 
исключительно принадлежавшеф ему издревле значе-
ние более мелкаго административнаго подразделения, 
даже без городского средоточия, причем первона-
чально В. не различается существеино от уезда 
(см. э . сл.). Позднее. однако, различие проводится, 
и В. является составною частью уезда, не имеюидею 
города, обыкновенной принадлежности последняго, 
или же самостоягельною административною едини-
цбю (при отсутствии уезанаго деления), но опять 
таки без города. В отличие от дворцовых сел 
с их особою администрациею (см. дворец) В-и 
являются землями чсрными, т. е. иедворцовыми, 

| почему в княжеских грамотах села, как и пути^ 
нэ смешиваются с В-ями и называются отдельно 
от н и х , в особенности в иозднейшев время 
(XV в.), равно как выделяются из состава В-ей 
села монастырския и вотчины частных л и ц , хотя, 
по общему правилу, без особых жалованных 
грамот такия земли, разсеянныя посреди волостной 
территории, несли заодно с последнею подати и 
повинноети и подчинялись общей с черными зем-
лями подсудности. Как в городских общинах 
княжеская администрация легла верхним пластом 
надревнейший слой выборных властей (тысяцкаго, 
сотских и т. д . ) , не упразднив его, так и сель-
ская В. представляет собою крфстьянский мир с 
выборным старостою и в то же время адми-
нистративный о к р у г , во главе котораго стоит 
волостел (см. ниже). В качестве местнаго мира 
В., по всему вероятию, тождественна с древним 
погостом (ем. это слово), особенно распростра-
ченным на Новгородскок севере; оба тфрмина 
нередко употребляются в актах бвзразлично, 

I иногда же второй имеет более обширное значение, 
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че-л первый (β.—часть погоста, несколько смеж-
ных деревень, принадлежащих одному лицу, без 
админиетративнаго значения), или же наоборот 
(погостт· — село, в котором находится церковь). 
Общинное землевладиние складывается сравнительно 
лоздно, и В. носит характер не земельный, a фи-
нансовый; земля является владельческою (частною, 
церковною или княжескою), крестьяне сидят на 
•отдельных участках, платя оброк, определяемый 
для каждаго отдельным договором (на частных 
з е м л я х ) , и отбывая сообща лишь известныя по-
винности на владельца, так что обязанностями по 
отношению к последнему и платежем казевных 
сборов (если нет на лицо освобождающих от 
них жалованныхт» грамот) только и поддержи-
зается единство членов мира; живущиз на черных 
землях тянут вместе государево тягло, сколько 
приходится на каждый участок, причем волостной 
старости „с крестьяны" призывает на земли но-
вых поееленцев и отводит им лустыя места, 
давая лес на избу, определяя количество льгот-
ных л е т , по истечении ноторых новосел, по-
томственно владеющий данньш ему участком, 
учаетвует во всех платежах, налагафмых на 
целую волость, с миром вмиете, по „мирекому 
разрубу", т. е. раскладке. В административном от-
ношении от сельских В-ей отличаются подгородные, 
приписанныв к городу станы, управляемые оди-
наково с последним, т. ф. непосредственно на-
местником с его тиунами и доводчиками, между 
которыми они и распределяются; эти станы и состав-
ляют в тесном смысле юродокой уезд или 
окологороде; иногда, однако, названия стана и В-и 
леремешиваются; так как первый термин озна-
чает собственно становцще, т. е. двор или место 
пребывания администратора, то и волостели поэтому 
также имели евои стаыы; во избежание смешения 
етаны, подчиненные наместнику, называются иногда 
в грамотах городскими. Уезд (в обширном 
смысле) не был цельной административной еди-
ницеи и отдавался в кормление по частям, при-
чем волостели обыкновенно заведывали своими 
В-ями совершенно независимо от наместника по всем 
д е л а м , за исключением высшей уголовной юрис-
дикции, т. е. дел ο душегубстве, и то однако 
не везде: бывало, что вира за убийство со всех В-ей 
шла наместнику, или даже целые уезды других 
городов „тянули душегубством" к одному ценгру, 
но нередко душегубство вместе с остальным су-
дом бывало в кормлении и за волостелями. По-
следние, как и всякие кормленщики, управляли, на 
оснозании данной имввозной грамоты, на началах 
частнаго права, через своих тиунов, доводчиков 
и праветчиков, назначаемых из числа собствен-
ных людей или холопов, которых их государь 
разсаживал и сменил по произволу. Вфсь этот 
персонал получал кормы от населения: подобно 
наместнику, волостель брал при в и з д е в В. 
везжее, затем кермы, приуроченные к рожде-
ству, Пасхе, Петрову дню,— корииы, отчасти—нату-
ральные. отчасти— денежные, размер которых до 
азвестной степени определялся установившимся 
обычаем. З а т е м , главным источником дохода 
являлись судебныя пошлины (езд или хоженое— 
за вызов ответчика доводчиком, железное—в 

I случае закования иодсудимаго, противен против 
истцова — пошлина, равная цене иска, если по 
приговору ответчик обявлялся виновным, осо-
быя пошлины в случае вины истца, примирения 
сторон до суда, за приложение печати и проч.), 
также пени с преступников, нередко произволь-

I наго размера^ поголовщины; далее — свадебныя 
пошлины (свадебное или яовоженный убрус—в 
случае свадьоы в пределах округа, выеодная 
куница—при выдаче замуж на сторону), нако-
н е ц , яногда таможенные доходы, также отдаваемые 
в кормление на арвндном начале князем-хозяи-
н о м . Суд различается, смотря по тому, дано ли 
мли нет кормленщику право суда боярскаго, т. е. 
по делам ο холопстве, рабовладении. JBce управ-
ление иосило характер извлечения дохода, и корм-
ленщик, как частный с е м щ и к , мог покинуть 
свое кормление, когда х о т е л , что не считалось на-
рушением служебных ооязанностей; самое кормле-
ние давалось и на срок , и безерочно, и даже иногда 
принимало характер наследственный, аелалось 
вотчиною. Мало-по-малу это частно-хозяйственнов 
уоравленив начинает ограничиваться и вытесняться 
(с конца XV и в течение XVI в.): издаются по-
становления, точние определяющия пределы власти 
администраторов, размеры законных поборов; 
сроки кормлений возможно сокращаются, все большев 
количество дил восходит к докладу в централь-
ныя инстанции; в суд намистиикоз и волостелей 
вводятся старосты и иг^ловальники (Белозерская 
грамота 1488 г., Судебник 1497 г.); является но-
вая администрация губных етарост по важнейшим 
уголовным д е л а м ; наконец, при Іоанне ІѴ (1555) 
уездам и В-ям предоставлено заменить прежних 
управителей выборными, излюбленными старостами 
и откупиться от наместников и В-ей с их испол-
нитфльными органами денежным оброком. Указ 
не имел обязательной силы и не был введен 
действие повсеместно, почему прежняя администрация 
уцелела во многих м е с т а х , пока в XVII в. не 
восторжествовало приказное воеводское управление. 
Тогда β. перестает быть самостоятельною адыини-
стративною единицею, хотя в виде редкаго исключе-
ния воеводы наиначалиеь и встаяы и в В-и (Ошигин-
ский стан 1629, Сумерская В. 1649; см. воевода). 
Начало новому устройству В-и, как сельскаго адми-
нистративнаго округа, положено законодательством 
имп. Павла ο крестьянах удельнаго ведомства. 
2) В., судебно-административная единнца современ-
иой организации крест. самоуправлени^. Территори-
альыо β . образуетгя из соедиыения нискольких 
сельских обществ, состоящих в одном у е з д е 
и по возможносги смежных; по размерам насе-
ления для В-м полагается как minimum — около 
300 ревизских душ м. п., как maximum—^око-
ло 2000. Обстоятильством, которым в извест-
ной степени обусловливается тот или иной раз-
мер В-и, служит соображение, чтобы ыаиболь-
шее разстояние отдаленнейших селений В-и от 
средоточия управления ея было около 1 ? верст , 
При образовании В-ей, полож. окр. 1861 г. првд-
писывалось обращать вниминие на то, чтобы иа каж-
даго существовавшаго тогда прихода образована 
была отдельная В. , в случае, если это отвечало 
указанным условиям. Волоетное управлфние со-
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ставляет: 1) волостной с х о д , 2) волостной стар-
шина с волостным ииравлвиием и 3) волоотной 
с у д . -ДОѢстом, где сосредоточиваются органы В-
ного управления и отправляются их функции, 
обыкновенно является то селение, в котором 
находится приходская церковь, если В. состоит 
из одного арихода, в противном же случае— 
селение. иаиболее равномерно удаленное от от-
д-вльных пунктов В-и, наиболее многолюдное и 
торгово-промышленное. Волошной сход состав-
ляется из двух обществ. элемеитов: 1) заме-
щаемых по выбору должностных лиц В-и и 
селений, входящих в ея еостав, именно:волост-
ного старшины, сельских старост, помощников 
старшины, сборщиков податей и засидателей вол, 
правл., где таковые будут признаны необходи-
мыми, и судей вол. с у д о в ; 2) крестьяи, изби-
раемых от каждаго селения или поселка, к В-и 
принадлежащаго, по одному от каждых десяти 
дворов. От поселков и т, п., где чиело дво-
ров менее 1 0 , предоставляется посылать на вол. 
сходь по одному выборному. Ведению волостного 
схода подльжат следующия дела: 1) выборы 
должностных лиц В-и и судей В-ого суда, a в 
местн., в кот. введены земск. учрежд., и кандид. в 
гласные от сельск. обществ в земския собрания*, 
поверка действий и учет должностных л и ц , из-
бираемых В-ью. 2) Постановлфния ο всех вообще 
предметах, относящихся до хозяйств. и обще-
ственных дел целой В-и: меры обществ. при-
зрвния и продовольствия, учрежд. волости. учи-
лиид, назнач. u раскладка шрских сборов и по-
винноетей, дила по отправдению воинской повин-
ности; принесение жалоб и просьб по делам во-
лости через выборных и дача доввренностей на 
атот иредмет. Т а м , где В. состоит из одного 
сельскаго общегтва, волостной сход заменяется 
гельским, с сохранением за последним ком-
пет. перваго. ииервое место на вол. сх. и охра-
нение на них должнаго порядка принадлежит ио 
общему правилу В-му старшине, за исключением 
тех случаев, когда учитывается сам В. старш. 
или на него приноситея жвлоба; в таких случа-
ях первое место предоставляется одному из сель-
ских старост В-и. Когда В. состоит из одного 
сельскаго общества—то В-го старш. заменяет один 
из его помощников. ришения В-го схода призна-
ются действительными по существу, когда сход 
постановил приговор по предмету, относящемуся 
прямо к числу подлежащих егф вединию, по 
форме,—когда на сходе были В-ой старшина или 
лицо, в изв. случ. заступающее его меето, и не 
менее 2/з крестьян, имеющих голос на сходе, 
Все дела на В-ом сх. решаются по большинству 
голосов. Пркговоры записываются в книгу: по 
делам особой важности, либо когда приговор 
должен дейетвовать на аопгое время, атакасе во-
обще, когда этого потребует сам с х о д . Для В. 
схода (Пол, ο κρ. 1861 г.) не установлено вообще 
обязакности совещаться только по тем предме-
т а м , для обсуждения которых сход был со-
бр&гц но Б местн., где введеко Пелож. ο Зем. 
Участ. Начальниках, Зем. Начальи, предетав-
ляется В-ым ет~ой заблаговременно список д е л , 
предназначенных к разсмотрению на В. сходе, 

I каковой список может быть пополнен 3 . Нач.— 
с обязательной для В-го схода силой. 0 контроли-
рующей влаети Земских Начальников и уезднаго 
с е з д а по постановлейиям вол. сходов см. зем-
ские участкоеые начальнини. Волостной старш. 
ответетвует за сохранение общаго порядка, спо-
койствия и благочиния в В-и; в этом отношении 
ему вполне подчиняются сельские староеты. В е -
домству В-ого старшнны подлежат: еельския обще-
ства, принадлежащия к составу В и , и вообще 
лица, состояидия в вединии сельскаго управления 
т е х обществ, a равно приписанные к В-и быв-
шив дворовьие люди. Ближайшим образом к обя-
занностям В-го с-ы относятся еледующия дела: 
I. Полицейекия: 1) обявление законов и распоря-
жений правительства; 2) меры по охранению я 
возстановлению благочиния и безопасности лиц и 
имущ. оть преступных действий (напр., задержа-
ние беглых, донесение об самов. отлучках из 
В-и, ο безпорядках и т. д.); 3) меры по преду-
преждению и пресичению преступлений и проступ-
к о в , откр. и задерж. виновн. и представл. их 
на дальн. раепор. подлеж. нач.; 4) меры раепоря-
жения в чрезвычайных случаях—при пожарах, 
наводнениях, повальных болезнях, падеже ско-
та и т. п. и донесениб об них полиц, нач.; 
5) наблюдение за точным исполнением как пра-
вил ο приписке, увольнении и перечиелении крест. 
из одного общества в другое, так и распоряж. 
начальства, и приговоров В-го суда. II. По делам 
общественным: 1) действия по В. сходу: созыв, 
предложение дел на разсмотрение, ведение, рос-
пуск и приведеиие приговора в исполнение; 2) за-
ведывание волостн, мирскими суммами и-имуще-
етвами с ответств. за целость и правильное упс-
требление и х ; 3) наблюдение: а) за исаолн. обя-
занностей сельск. стар. и другиши должностными 
лицами, б) за исправным отправлением вся-
каго рода обществ. повинноетей, в) за исправным 
содержанием обидеетв. сооружений и порядком в 
обществ. заведениях (училищах, больниц., богад. 
и т. д . ) , устроенных волсстни обществ, на свой 
счет; 4) выдача крест, и бывшим дворовым 
людям свидетвльств для получения паспортов и 
билетов на отлучки (равно—и самых паспортов 
и билетов) и для перехода в другия общества и 
селения. В. старш. за маловажн. проступки, совер-
шенн. лицами, ему подведомств., может подвфргать 
виновных назнач. на общвств. работы (не должн. 
л и ц ) до 2-х дней или денежному взысканию до 
1 рубля, или арфсту до 2 -х дней. В. ст. изби-
рается из лиц не мол. 25 л. , не оаороченных 
по след. и суду благоприст. поведения, преимущ. 
из домохозяев, на В. сходе, на 3 года, утвержд. 
в долнгности земск. начальн. Отказ от избра-
ния допускаетея лишь в случаях: 1) возраста 
более 60 л. , 2) избраиия на другое трехлетие, 
3) сильных физич. недугов. Назначениь В-му ст-и 
жалов. или иного возкаграждения зависит от ке-
посредственн. усыотрения общзств. На время слуя-
бы В. с. увольняфтся лично от всяких натуральн. 
повинностей, кот. за нфго принимает на себя об-
щество, и освобождается от телеснаго наказания. 
По жалобам, равно как и в случае иепосред-

| ствеино усмотренных проступков В, ст-ы по долж-
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ности, Зем. Начальн. имеетправо подвергать В. ст. 
без формальнаго проиэводства одному из сле-
дующих взыеканий: замечанию, выговору, денеж-
ноииу ваысканию не свыше 5 руб., или аресту не 
свыше семи дней. За более важныя иарушения 
Зем. Начальн. предоставлявтся временно устранять" 
В. ст-у от должностя я входить с представления-
ми в Уез . С е з д ο совершенном увольнении 
от службы и ο предании суду. Волостное праиле-
ние составляется из старшины, всих сельск. 
стар. волости, или помощников старшины (когда 
состоит из одного сельскаго общества) и сбор-
щиков податей, где таковые есть. Для замены | 
сельск. стар. в присутствии Вол. правл. волостн, | 
сходам предоставляется по своему усмотрению 
выбирать особых заседателей, одного, двух или 
болез, поодному на несколько сельских обществ, 
при значнт. числе таковых в составе В-и. 
Решению В, правления (по болылинству голосов 
наличных членов) подлежат только следующия : 
дела: 1) производство из волостн. сумм всякаго 
рода дененшых расходов, утвержденных уже 
вол. сходом; 2) ародажа частнаго крест. имущ. 
по взысканиям, кроме тех случаев, которые по 
закону возлагаются на общую полицию; 3) опрфде-
ление и увольнение в-ных должностн. л и ц , елу-
жащих по найму. По всем другим делам его | 
ведометва, старш. только советуется с правл., но 
распоряжается по своему усмотрению под свогй 
личной ответственностью. Дела в вол. правл. 
производятся словесно, но при в. пр. ведутся так- I 
же и книги, где записываютгя приказания в. ст. ι 
правленпо или отдельн. должн. лицам (когда 
этого потребуфт стар. или получ. прик. должн. 
лицо), приговоры в. схода, решения волостн. и 
третейских с у д о в ; оеобое значениф имефт книга 
сделок и договоров. В эту книгу вносятся по 
желанию договаривакщихся сторон (для крест., ра-
зумеется, возможны и общия для прочих сословий 
формы совершфния и явки обязатэльств) сделки и 
обяз. на сумму не свыше 300 рублей (с извиетн. 
огран. и исключ.), об-ьявленныя в приеутствии не 
менее 2 свидетелей и подписавныя сторонами или 
по неграмотности—за н и х . Такия записи и засвиде-
тельств. копии имеют силу судебнаго доказатель-
ства. Ведение книг и вообщф письмоводетво в 
В. правл. л е ж и т , под наблюдением В. ст-ы, на 
волостн. писаре, котор. служит по выбору или 
по найму,—по усмотр. общества, и можфт быть 
у д а л е н з а неблагонадежность зем. начальником.— 
Устройство В-ей в губерниях Прибалтийскаго края 
зцачительно отличает их от внутр. как по 
существу, так и по подробностям организации. 
В противоположность В-ям внутренней России, 
В-и Прибалтийскаго края нф представляются 
организацией строго-сословнаго характера, замы-
кающей их от лиц других сословий: приобре-
тение в собственноать или взятив в аренду от-
дельных крестьянских участков ляцами дру- I 
гих сословий, к В-и не приписанными, вво-1 
дит этих лиц в местный волостной с о ю з , I 
предоставляя им все соответственныя права и I 
обязанности. Общественное управление В-и обра-
зуют установления: 1) сходы общий волостной и 
выборных; 2) волостной старшина и его помощ- I 

ники; 3) волостной с у д . Общий волостной сход* 
составляется из двух групп л и ц , отличных 
по хозяиственному ι общественному положению η 
на различиых оенованиях входящих и со-
став ехода. Первую группу составляют самостоят. 
еобствеиники недвижимых имуществ н лица, 
арендующия земельиые участки, принадлежащие част-
ным или различным юридич., лнцам и несущив 
известн. позфмельныя повинности; лица фтой груп-
пы, прм условии совфршеннолетия, принимают уча-
стие в сходе непосредственно, без ограничений 
числом. Вторую группу составляют лица, ыв 
являющияся ня собственниками, ни арвндаторами, 
именно работникк на мызах и в хозяйствах, 
вообще, нфосидлые члены общества. От лиц втой 
группы для учаетия в общем волостнон схо-
де назначается на 1 год по одному человеку 
от 10 взрослых л м ц . Главмый предмет за-
нятия фтого общаго волостного схода, собнраемаго 
один раз в году, является выбор разнаго 
рода должностных лиц по общвственному упра-
влению; атому же сходу принадлежит реше-
ыие об исключении отдельиых членов общеетва 
е передачей их в распоряжеяие правительства. 
На этом жф сходе происходит избравие на 3 г. 
особых лиц для учаетия в отдельном сходе 
выборных. Число таких избираемых зависит 
от общаго количества л и ц , входящих в со-
став даннаго юлостного общества, и колеблется 
между 4 и 24 . Соответствевно двум различным 
группам л и ц , входящих в состав общаго во« 
лостн. схода, выборные одной половиной принад» 
лежат к лнцам с самостоятельн. определен-
ным хозяйством, как юбственники нли арфнда-
торы, другой — к лицам противоположной кате-
гории. Сход выборных при участии старшмны, 
в обтих своих задачах и предмете ведомства 
приближается к волостиым сходаи внутренней 
России, отличаясь от н и х , напр., предоставленной 
ему возможноотью общаго еовещааия и ходатайства 
ο пользах и иуждах общфства н другимя 
частностями, обусловл. местиыми условиями. Во-
лостн. старш. является с характером ИСПОЛУИ-
тельным ао отношению к евоему обществу по д е -
лам обидественным, но вместе с тем ему при-
надлежат также известныя полицейския функции. 
Подведомствфнныя ему лица, в случаи ослушания 
и даже еопротивления, подлежат наказанию^ нала^ 
гаемому по усмотрению Β старш., в форме штра-
фа до рубля и ареста до 2 дней. 

Волос или Велес, языч. славянсков божество, 
зиачение котораго представлявтся до сих пор нв 
вполне выясненным; он бог небесных с т а д — 
облаков, покровитель скота („скотий б о г * ) , б о ^ 
земного плодородия. Буслаев относит В-а вместе 
с Перуном к русской эпохе елавянской мифо-
логии- тем не менее есть указаиия на το, что я 
другие славяне (напр., чехи) знали В-а. В я С л о в е 
ο Полку Игореве" В-вым внуком назван Б а я н ; 
трудно сказать, значит ли это, что В. признавался 
покровителем искусства и поэзии. С распростра-
нением христианства в народных поверьях м е -
сто В-а заняли Христос, прор. Илья и, особм Вла-
сий (очевидно, по созвучию и м е н ) , в кач. покро· 
вителей животных. В некот. местах России я 
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гейчас существует обычай завязывания пучков 
«олосьев во время жатвы („завязыванив бороды Во-
ло*у" или „Христовой бородки*). 

Болос конский, употребляется в обрабатываю-
щей промышл. для выделки некоторых тканей, 
т н у р о в , бичевок и плетеных изделий, набивки 
мебели и матрацов, для изготовления смычков, 
лёсок , сит и проч. В обработку поступают 
только конские хвосты и гривы. Сырой материал 
сначала дезинфицируется и промывается, затем 
сортируется по длине и цвету и тогда уже под-
вергается обработке соответств. цели производства. 
В., предназнач. для произв. тканей, после очищения 
вычесывают на к а р д а х , прядут и ткут так 
«β, как и проч. волоки. вещества; волосян. ткани 
употребляются, как оберточный матфриал при упа-
ковке, для выделки простых ковров, непромок. 
плащей, попон, мешков для пресеования семян 
в маслоделии и т. п. Ь., предназнач. для набивки 
матрацов м мебели, варится в мыльной воде, 
сушится и расщипывается, посли чего он зави-
вается и приобретает способность трудно слежи-
яаться. Κ. Β., бывший уже в употреблении, может 
«новь приобрести свою эластичность; длл этого его 
вываривают и с у ш а т , намотав на палки. Бла-
годаря частым случаям заболеваний рабочих 
различн. заразными болезнями на фабриках, за-
нимающ. обработкой к-аго В-а, необходим строгий 
санитарный контроль. В. к. в русск. внешней тор-
говле является довольно видным предметом вы-
воза: в среднем за пятилетие ί 887—91 гг, еже-
годно вывозилось к-аго В-а и 03 024 п. на сумму 
1470621 руб. Кроме России, вывозят κ. Β. в 
значит. колич. Венгрия, Вост.Пруссия и Южн. Америка. 

Волосы (Р»И). А. Лиатомия. В., свойственныэ 
почти всем млекопитающим и в том числе 
человеку, прииадлежат к эпидермоидальным 
образованиям кожи. В - сидит в кармаиовид-
ном углублении кожи, имиющем косое направление 
«верху вниз и оканчивающемся в corium'i (C, 
см. кожа) или доходящем до подкожной клет-
чатки—более длинные В., или даже до мышечнаго 
слоя — осязательные волоски животных. Стенка 
•того кармана, по направлению снаружи внутрь, 
состоит и з : 1) соединительнотканной оболочки 
(волосяного мешеч&а — НЬ), выстланной особой, 
так называемой стекловидной перепонкой, 2) на-
ружнаго и 3) внутренняго корневого влагалища. 
Наружное корневое влагалище состоит из мно-
гослойнаго цилиндрическаго эпителия. Внутреннее 
корневое влагалище в свою очередь состоит из 
двух слоев: наружнаго-Генлевскаго, слой б е з -
ядерных чешуек. и внутренняго — Гекслевскаго, 
слой коротких, содержащмх ядра, клиток. На дне 
кармана выдается соеочек (Р), построенный совершенно 
так же. как сосочкк кожицы, и заключающий в 
себе клубок нервов и сосудов: это есть о р г а н , 
образующий и пктающий весь волое и обусловлива-
ющий его чувствительноеть. На &тот сосочек как 
бы насажен волос. обхватывая его своим колбо-
виднр-вздутым основанием—волосянсй луковицей 
(Hz). Остальная часть волоса, помещающаяся в кар· 
мане и выдающаяся над поверхностью кожи, состав-
ляет ствол или стержень волоса (Н). Волосяная лу~ 
ковица в сущности повторяет строение согиитЪ: она 

Разрез к о ж и головы y человека. 
Ер — э п и д е р м и с , U1 — продольныя и U q — 
поперечныя соединительнотканныя волокна, 
SD — потовая железа , F — жировая ткань. 

состоит из слоя цилиндрических к л е т о к , над 
ними слой слизистых и, наконец, ороговившия 
клетки. Волосяной ствол может быть разделен 
на 3 слоя: внутри находится мозговое вещество, 
состоящее из кубических клеток, между кото-
рыми находятся маленькие воздушные пузырьки 
(мозговое вещество отсутствует в волосяном 
пушке y детей до 6 л е т , в верхушке волоса, 
a также в белокурых волосах взрослых); за-
тем следует корковый слой из ороговевших 
узких чешуек, расположенных вдоль волоса; 
самыЯ наружный слой состоит из плоских ро-
говых клеток , расположенных поперек волоса 
и покрывающих друг друга на подобие черепиц. 
В волосяном мешечке открываются, с разных 
сторон воласа, в косом направлении снизу в в е р х , 
две сальных железки (Т), вырабатывающих для 
смазки волоса ж и р . Кроме того, с волосяным 
мешечком связан пучек гладких мышечных 
волокон, т. н. поднимающая волос мышца—М. 
arrector pili (М):еяфункция - подниматьивыпрямлять 
волос. Покрывая во время эмбриональиаго развития 
все тело плода тонким пушком, В. y человека 
впоследствии совершенно исчезают только на ла-
д о н я х , подошвах и тыльной поверхности послед-
ких пальцевых суставов рук и н о г . Толщина 
В-а на разных частях тела различна, и в этом 
отнош. В. располагаются в следующем порядке: в 
бороде, наружных женских половых органах , 
ресницах , мужских половых органах, мужской 
и женской голове. Цвет волос зависит отчасти 
от пигмента, заложеннаго в мозговидном и кор-
ковом с л о я х , от содержания в мозговидном 
слое пузырьков воздуха и, может быть, от 
своеобразных структурных отношений. Длина, мяг-
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кость и гибкость В - вфсьма различны; y некотор. 
животных они очфнь жестки (щетина); y других 
отчаети даже превращаютея в иглы (ехидна, е ж , 
дикобраз) . Б. Болезни волос: а) атрофическия 
изменения в волосах. К ним принадлежат: и) 
поседение волое—Canities s. Poliosis, бывает врож-
денным и приобретенным:врожденное—при общем 
и частном альбинизме; приобретенное аоседение— 
Canities acquisita,—составляя физиологическое явлф-
ние в староети,—зависит от недостаточыой про-
дукции пигмекта и от избыточнаго развития воз-
душных пузырьков, которые пропуекают падаю-
щий е в е т . Преждевременное поседение наблюдается 
после некоторых инфекционных болизней (тифа, 
рожи, сифилиса), после нервных болей (мигрень, нв-
вралгия), послеистощающих нврвных разстройств; 
особенно заметно влияние наслидсгиенности. 2) Вы-
падение волос—см. плешивост. 3 ) Расщепленив 
волос—Trichorrhexis—наблюдается в виде рас-
падения волоса на отдельныя волоконца — на его 
кончике, преимущфственно на длинных женских 
волосах. Лвчение состоит в етрижке волов. 
Вторая форма Trichor. nodosa—только на воло-
сах бороды—состоит в образовании узловатых, 
в большем или меньшем количестве, вздутий по 
длине волоса, вследств е чего волос получает 
общипанный, изеденныйвид.Причины неизвестны. 
В . некоторых случаях помогает стрижка бороды, 
в большей же части лечвиие безсильно.— б)Гипер-
трофия В - , τ. β. волосатость — Hypertrichosis, 
состоит в т о м , что волосы появляются или в 
необычных м е с т а х , или в необычном количф-
стве, или необычной длины. Как пример можно 
указать:—Hypertrichosis universaiis—все тело и лицо 
пфкрыто густыми волосами; развитие бороды y жен-
щ и н ; чрезвычайно длинные и обильныф волосы на 
голове новорожденных детей и проч. Б. Гшиена 
волось вполне совпадает с гигиеной кожи и ги-
гиеной общаго питания (ем. гтиена), так как 
правильный рост волос вполне зависит от 
правильнаго питания кожи и всего организма. Со-
держание кожи головы в чистоте частым мытьем 
(мягкою водой, так как жесткая, т. е, богатая 
щелочными и щелочно-земельными солями вода 
изсушивает волосы), забота об энергичном кож-
ном кровообращении, при помощи легких раздра-
жений—частое и основательное расчесывание жест-
кой щеткой, забота ο соответствующем темпера-
турным условиям головиом уборе—все это, в 
связи с заботой ο правильном общем питании 
и режиме, соетавляет основы разуин. гигифны В - . 
Г. В. животных в технич. и промытл. отнош. 
см. волокнистыя вещества, шерст, щетина, 
волос конский, Промышленное значенив человеч. 
В - не велико; из них приготовляются парики, 
искуеетв. косы, плетеныя издилия (ципочки и пр.) 
и τ. под. 

Волотово 1) с. Курекой губ., Новооекольекаго 
у-а; свышф 3000 жит. 2) В. ПОЛе, е. Ноигород-
ской губ. и у-а, в 3 вер. от Новгорода, на 
р. Волховце; здесь в древности етоял идол 
Волоса; вблизи находится курган, „холм Госто-
мысла", по преданию, насыпанный руками на мо-
гиле посадника. 

В о д о т , древн. название сказочных великанов-

» богатырей, встречающееся и свйчас в Белорус-
сии (у малоросс. „велетки"). В русск. народн. эпосе 
такими богатырями являются рвятогор и в некот. 
былинах Илья Муромец. Олицетворение разрушитѵ, 
сил природы представляют собой великаны Жидо-
в и н , Змей Тугарин, Идолище и др. 

Волот Волотоввл (или Волотоман В.) , собе— 
седник Давида в древнв-русской Г/Повести града 
Іерусалима". Помнению Буслаева, имя В-та проис-
ходит от слова В.—великан; напротив тогог 
Ягич и вслед за ним А. Н. Веселовский при~ 
знают в нем иекаженное имя Птоломея. 

Волохи (или влахи, волхва), название народа, 
I нашествие котораго вызвало. по свидет. „Повести 
I временных л е т и , разселение славян с Дукая 

на Вислу, Днипр и т. д . Это были, очевидно, 
римляне, хотя в эпоху составления „повести* 
β-ми называли уже не римлян вообиде, a лишь 
жителей Италии, подобно тсму, кав слово ^ ïoch 

Iпо-польски и сейчас значит итальянец. Позднео 
под В-ми разумели житилей Молдавии и Валахии— 
нынишних румын („румын*—испорч. римля-
н и н ) . 

Волохова, Василиса, мамка царевича Димитрия 
Іоанновича, мать Осипа В-а, участвовавшаго в 
убийстве царевича(1591 г.). Следствие, произведенн. 
Bac. Шуйским, оправдало В-у, и, по некот. из-
вестиям, Годунов наградил ее поместьями. 

Водохов 1) Игнатий, стряпчий, посланный в 
1668 г. с сотней стрельцов в Соловецкий мо-
настырь для укрощения менахов, не желавших 
„петь if служить по новым книгам4*. Энергичн. 
сопротивлфние со стороны иноков вынудило β -a 
ограничиться осадои монастыря, затинувшеися до 
1672 г., когда В. вследствиф ссоры и о б и д , на~ 
нфсениых им бывшему соловецк. архимаидр. 
Іосифу, был вызван для суда в Москву. Даль-
нейшая еудьба его неизвистна. 2) В., Осип, один 
из участников в убийстве иаревича Димитрия;, 
по преданию, был растерзан толпой. 

Волочвбникг, в Белорусеии лица, ходящия с 
песнями славить ^Сриста по селам на Рождестве 
и Пасхе. Подачки, получаемыя В-ми, называютса 
„волочебное". 

Волочиск , мест. Волынской губ., Староконстан-
тиновскаго у-а, 3 1 0 0 жит.; первоклассная таможня; 
ст. В-ой ВИТВЙ Юго-Зап. железн. д о р о г . В 1896 г. 
отпуск через таможню равнялся 5 4 2 5 0 0 0 пуд. на 
8Ѵ2 милл. руб., привоз 1 1 4 2 0 0 0 п. на б 1 ^ м · Р· 

Водошенинов, Михвил Дмитриевич, думный 
д ь я к , в 1643 г. вел переговоры с датск. принц. 
Вольдфмаром по поводу предполагавшагося брака 
с последним дочври Михаила Ѳеодоровича; при 
царе Алексее Михайловыче ездил в Польшу по 
делам ο титуле и размежевании Путивльских-
земель; в 1652 г. вел переговоры с Искрой, 
послом Хмильницкаго. 

Волошнна, слоб. Области Воиска Донского, Д о -
нецкаго окр., на р. Полной; свыше 4 000 жит. 

Ввлошка, р· Олонецкой губ., Каргопольскаго у-аѵ 
прав. прит. Онеги, дл. 192 вер.; вследствие мелей: 
и порогов возможен только сплав леса. 

Волошки, молдаванския сорзыя собаки. 
Волошокая овца (0.зІгврзисего8),илит.наз.2аскеІ-

schaf, принадл. к числу жирнохвоетых пород, . 
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отлич. длинным хвоетоми виеячими ушами; устрой-
ство рогов вееыиа различно, y никоторых отродий 
юнисоверш.отсутствуют; довольно крупноеживотное: 
16—18 верш. выш. (в холке); голова, ноги и уши 
яокрыты коротким волосом, хвоет и все туло-
вище—длинной, сильно извитой шерстью, 2Ѵ2—4 в. 
длииы; средн. вес руна 5 — 8 ф . Шереть В-ой о-цы 
представл. ценный материал для камвольн. фаб-
р и к , a нежный, блестящий пух идет на выделку 
тонких ковров. Распространена в южной (Івропе, 
особ. в Молдавии, Валахии и Венгрии, и на юго-
вост. России. Из русских отродий овца малич, 
разводимая в Таврической губ., помимо высских 
шерстных качеств, отличается мясными кач. и 
дает хорош. смушки. 

Вслошскии о р е х , см. орегиник, 
Болпа, мест. Гродненской губ. и у-а, на реке 

Волпяпке, 2 0 4 3 жит.; до 1831 г. принадлежало 
роду Сапьг. 

Vo l ta (нгал.), поворот; в музыке—термин, 
показывающий, что известный отдел пьесы дол-
жен быть повторен, причем конвц его играется 
только при первом исполнфнии отдела; вта последняя 
часть обознач. в нотах надписью prima Y. (сокращ. 
1-ma); при вторичном исполнении prima V. опу-
скается, огь предшаствующаго ей такта переходят 
прямо к secunda Y. (2-da) и продолжают пьфсу. 

Волтижеры (фрОи отряды легкой пехоты, обра-
зованные Наполеоном 1 в 1804 г. из малорос-
лых солдат (вследствие нужды в рекрутах); 
реформа 1868 г. удержала ЛИШЕ 4 гвард. полка 
β - в ; с паденифм Империи В. были упразднены. 

ВолтижироБЕа, различиыя упражнения, испол-
няемыя на живой лошади или иа соотвитствующ. 
гимнастич. приспособлении. 

Ѵ о Ш виЪиѢо (итал., чаще сокращ. ѵ. s . ) , „пере-
верни быстро" (страницу), указание, часто встре-
чающееся в н о т а х . 

Volumina l egum, собрание польск. законов 
sa время от 1347 г. до 1780 г., составленцов по 
почину еп. Іосифа Залусскаго варшавск. пиаристами 
(1732—1782 г., 8 т., переизданы ргрызко в 
1859—60 гг.). Р дополн. к этому сборнику 
краковск. академия издала IX т. (1889 г . ) , в ког. 
собранив доведено до 1792 г. 

Боиумний, Луций, римск. плебей, был в 307 
и 296 г.г. до Р. X. консулом вместе с патри-
цием Аппием Клавдием; одержал победы (296 г.) 
над этрусками и самнитами. 

Водумния, жена Кориолана (ем. 9. сл.). 
Вслхвы, кудесники, чародеи, колдуны, „мудрые 

люди", которым народноф суеверие приписывало в 
древности сверхестественную силу, знание скрытых 
от человика тайн природы. На азиатском во-
стоке, y ассиро-вавилонян, затем мидян и пер-
сов и, через посредство последних, в греко-
римской Европе этот класс людей, большею 
частью стоявший отдельно от жреческаго сословия, 
был известен под имфнем магов (см. маггя). 
Восточные В., по свидетельству евангелия явив-
шиеся в Іерусалим поклониться новорожденному 
Христу, были, повидимому, именно такими магами-
•астрологами. Позднейшая средневековая христиаи-
ская легенда, с большим усврдием разрабаты-
лавшая этот сюжет, сильно исказила первонач. 

прфданиф. В ней В. превращаются в трех царей 
(Каспар·) Мельхиор и Вальтасар), прмнесшмх 
Дристу поклонениф от лица всего чаловечества. 
По преданию, черепа этих царей хранятся в Кель· 
не, и западыая церковь освятила память послед-
них установлением особаго праздника ,,Трех 
святых царей" (6 янв.). В русских летопи-
еях сохранились многочислениыя указания на то 
значение, которым пользовались В. в древией 
полуязыческой Руси. Весьма поиятнс, что их мо-
гущество возрастало по мери удалеиия от центра 
тогдашняго просвещения, т. е. от Киева: большин-
ство известий начальной летописи ο В -х отно-
сится к сев.-восточным областям, к Суздаль-
ской и Ростовской земли и Билозерсгсому краю. 
При этом вера в В-в и влияние последних на 
масоу народа проявляются особфнно резкэ в дни 
общественных 6едстиий\во врвмя частых и в древ-
ней Руси голодовок. Таковы разсказы летописи, 
помещенные под 1024, 1071 гг., и др. ο В - х , 
избивавших „старую чадь" и женщии за то, что 
оне „обилье" держат. Жители Поволжских пого-
стов сами приводиля к В-м своих сестер, 
матерей и ж е н , н В. вырезывали y них за пле-
чаыи жито, рыбу и т. п., убивали и х , a „име-
ния их имаша себе". Какое сильное впечатление 
производило всф 8то на народ видно из того, 
что, когда В. достигли Белоозера, сопровождавшая 
их толпа виросла уже до 300 челов., и находив-
шийся в Белоозере за ебором дани муж кн. 
Святослава Ян Вышатин не рискнул выйти к 
ним без вооруженнаго отряда. Литописец, быть 
может, не напрасно связывает свой разсказ ο 
β-х с изложением некот. религиозн. воззрений 
Чудского племени. Он с а м , повидимому, твердо 
верит в το, что В. стоят в ближайших сно-
шениях с Антихристом и е тими богами, кот. 
„живуть в бфзднах; суть же образом черни, 
крилати, хвост имущи*. По предитавлению лито-
писца, В. ^волхвують научением дьяволим*; 
но всего больше „женами бесовьская волхвования 
бывають". Сила суеверия — надежный показатель 
степени просвещения известн. народа. Вера в 
В-в под разными названиями, несмотря на вее 
сбличения, крепко еще держится на Руси. Есть из-
вестия, что к искусству В-в прибегали в свое 
время Іоани Грозный (1584 г.) и Борис Году-
н о в . Весьма значительна и литература, относя-
щаяся к этому искусству; таковы различные 
^Астрологи", яЧаровники", „Волховники" и т. п. 
Вера в силу волхования не искдючала, однако, 
законодат. преследования В - в . По церк. Уставу 
Владимира Св. волхованиф наказывалось сожжением; 
случаи применения подобн. наказания действитель-
но упоминаются в летописях. По свидет. Кото-
шихина, дела ο волховстве видались в Москов. 
госуд. разбойным приказом, и яза волховство, за 
чернокнижество" так же, как за богохульство, 
содомское дело и т. п., „жгут живого"; женщинам 
„sa чаровство и за убойство отсекают головыа. 
Поздние, в XVIII в. это преступление наказывалось 
кнутом и ссылкой. 

Водховец Малый, рукав р. Волхова, см. э. сл. 
В о л х о в , р. Новгородской и С.-Пвтербургской г., 

берет начало из сз. Илыиеня, вп&дает в Ла-
64а 
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дожское оз. y г. Новой Ладоги; длина течения 208 I 
вер., шир. 110—300 саж. (у истока 600 саж.), 
глуб. 1—8 саж., на порогах глуб. уменьшается 
до Va арш.; в нижнем теч. река пересикается 
рядом каменистых к о с , образующих пороги 
Пчевские (ок. 9 вер.) и Волховские, или Ладожские 
(ок. 8 вфр.); судоходна на веем протяжении, но 
на порогах, благодаря мелководью, большия суда 
разгружаются, и груз провозится на специалышх 

; с у д а х ; торговое движение довольно значительно: 
вверх по реке отправляется преимущ. х л е б , 

I в н и з — л и с , сено, рыба; последняя (гл. обр. 
с и г ) ловится в болып. колич. в самом В-е . 
Гл. прнтоки: с лев. стор. Тигода, с прав. стор. | 

I Оскуя, Пчевжа. Кроме того, близ истока тфчениф 
и В-а разделяется, образуя рукав Волховфц Ма-

лый (16 вер.), в кот. впадает р. Вишера; y 
Хутынск. мон. рукав сливается с В - м . В 
древности В, являлся важной торговой дорогой, 
входившей в состав „великаго воднаго пути из 
Варяг в Греки" и открывавшей новгородцам 
удобноф и надежное сообщение с морем (поэтич. ле-
гвнда ο происхождении β-a трактуется в Новгор. бы-
л и н а х ) . Жизнь Новгорода стояла в тесной связи 
с фтой дорогой, и с падением перваго падает 
значениф В-а. Позднее В. вошел в Вышне-Во-
лоцкую водную систвму и играл большую роль 
в торговле Поволжья. Среди достопримечатвль-
ностей по берегам В-а следует упомянуть ряд 
казарм—бывших военных поселений и знамвнит. 
село Грузино, подаренное в 1705 г. Петром І-м 
А. Д . Меньшикову, a позднее (1796 г.) Павлом 
гр. А. А. Аракчвеву. 

Водланка (Lupus vulgaris), хроническая болезнь 
кожи, обусловливаемая внедрением и размножением 
в ней бугорковых бацилл (см. бугорчатка). В 
глубине кожи появляются узелки, кот. по своему 
строению сходны с туберкулезным бугорком. 
рнаружи узфлки представляются виачале в виде 
пятен (I. maculosus) желто-или краснобураг© цвета, 
но затем они выступают над уровием кожи 
(l.tuberculosus); сливаясь, они часто образуют круг-1 
ловатые или неправильнаго очертания инфильтраты, · 
по краям кот. разсеяны свежие узелки (I. disscmi- | 
natus); реже узелки покрывают целый участок 
кожи, которая предетавляется гипертрофированной 
(1. hypertrophicus). В исключит. случаях узел-
хи постепенно всасываются, и после поверхностнаго 
шелушения (Ί. expoliativus) пораженный участок 
кожи покрывается рубцовой тканьго; иногда в ка-
ком нибудь направлении оть такого участка на-
чинается новое распространение узелков (!. serpigi-
nosus); нередко в самых рубцах образуются 
свежие узелки (рецидив). Чаще всего бугорки под-
вергаются распаду, образуя язвы с острыми края-
ми (I. exulcerans); дно язвы мало углублено, плоско, 
б. ч. покрыто пестрыми или темными коркаии; при 
удалении их открывается влажная, блестящая, | 
иногдагранулирующая, легко кровоточащая поверх-
ность.Язвы крайне редко сами заживают; напротив, 
оне часто расаространяются в глубину, разрушая 
нижележащия ткани (хрящи, костк и пр.) и обу- I 
слэвливая б. или м. серьезныя обезображивания и 
вместе с тим нарушение функций тех или друг. 
органов. Излюбленное место В-и (преим. I. disse- j 

| типаІиз)~лицо; чаще всего поражаются щекиг 
н о с , л о б , иерхняя губа; также часты поражени» 
ушей (I . hypertrophicus;, шеи (1. serpiginosus ) r 
гораздо реже наблюдается В. ма туловище * 
конечностяхѵ В. поражает ииогда и слизистыя 
оболочки, появляясь здесь или вторично, τ. β. 
распространяясь е кожи, или первично (особ. 
в носу). На слизмст. оболочках дело начинавт-
ся с разлитых инфильтратов; поражениый 
участок принммаит серую окраску и покрывается 
трещинами и изязвлениями; процесс и здесь мед-
ленно заканчивается образованием рубцов. В. про-
является y молодых и у б е к т о в , отлмчается чрез-

[ вычайыо длительным течением и обыкыовенно ма-
ло влияет на общее состояние б о л ы ш х , которыв 
могут дожить до глубокой старости, но иногда. 
В. влечеть за собой бугорчатку других органовѵ 
или общую просовидную бугорчатку, кот. сводит 
больных в могклу. Лечение может привести кѵ 
окончательному выздоровлению только при выре-
зывании всего пораженнаго В-ой участка, что одиако 
чаще всего нивыполнимо или вследствиф обширно-
сти поражения, или вследствие локализации про-
цесса. К временному излечению ведет раэ-
рушеиие мнфильтратов прижиганием (мышьяко-
выя пасты, пирогаллов. кислота, ляпис, гальвано-
каустика и др.) или хирургичвским аутем (на-
сечки, выикабливание острой ложечкой); для пред-
упреждения возможнаго поступления в кровеносные н 
лимфатич. сосуды бугорковой бациллы и обидаго 
туберкулезнаго заражения организма, выскабливаниф 
должно сопровождаться прижиганием. Внутрь реко-

! мендуются железо, рыбии жир и, оеоб,, мышьяк, 
содействующий всасываиию инфильтратов. В посл. 
вр. применяют лечение светом (Finsen). 

Волчажск, уездн. гор. Харьковской губ., ни р» 
I Волчьей, впадающея в Сив. Дониц; 11322жит.; 

учнт. семинария, женск. прогимназия; кожфвени. за -
воды. — Β ский уезд, в сев.-восточн. част» 
губернии, 3503 ,9 кв. вер. с 167 756 жит. (вм. с 
гор.); поверхность ровная е небольш. возвышен-

(ностью на сив., почвачерноземная, ыестами иловатая· 
• и болотистая; в южн. части встречаются солонцы, 
| по лев. бвр. Донца сыпучие пески; большая часть л е -
j сов вырублена; орфш. pp. Донцом с прит. Вол-

чьей и Хотомлей; гл. занятие жителей—зеиледилие. 
Воэтвки, Ardetta minuta, вид из сем. цап-

лей, голенастая птица, высотой до 40 снтм., очень 
похожа на выпь, от которой отличается одинако-
вой длиной внутренняго и наружнаго пальцев и 
иескфлько более длинным клювом. Оперение сверху 
y самцов черноф, y самок— темно-бурое, крылья 

I ржаваго цвета, нижняя сторонатила желтая. Встре-
чается в южн. и юго-во:точн. Европе. 

Боэтеци, Orobancl)e ramosa, вид из> сем.. 
геснериевых, паразитноф растеиие, поселяется на 
корнях табака, подеолнечиика и конопли и этим 
вызывает их засыхание. Очистка симян и пло-
допеременная система—лучшеф средство от В-а. 

Волчиё г в о с т , воевода кн. Владимира св., по-
бедил в 984 г. радимичей иа р. Пищзне. 

Волчье ЛЫЕО или волчи яюды (Daphne Mez«-
reum) из семейства сладкоягодниковых, кустар-
н и к , растущий в лесах почти по всей Европе, 

j a также на Кавказе и в Сибири, в 2—3 фута. 
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вышины, цветы фиолетовые или белые, душмстые, 
цгоды алыя, все растение очень ядовито. 

Волчьи ягоды, то же, что лавруша (см. 9· сл.). 
Волшебный фонарь, оптич. прибор, поср. кото-

рагф небольшия, нарисован. прозрачными красками 
на стекле, фигуры получаются в темной комнате 
в увеличенн. виде на стене или белои ширме. 
Стеклянныя пластинки с нарисованн. фигурами 
помещаются пред системою оптическихь стекол; 
фигуры освещаются лампою внутри самаго прибо-
ра; сзади лампы ставится еще зеркало для усиле-
ния света. В. ф. изобретен А. Кирхером в 17 в. 

Волх, кастрированный или кладеный б ы к . 
Больгнка, простонародный музыкальный духо-

вой инструмент, состоящий из кожанаго пузыря, 
который надувают через трубочку, прикреплен-
ную сверху; в нижн, конце привязывають 2 длинн. 
трубки (басовыя) разной величины и е различн. 
отверстиями. 

Волынская губерния, гранич с Гродненск.. 
Минск., Киевск., Подольск. г-иями, Царством Поль-
ским и Галицией и заним. площадь в 63036 ,8 
кв. в. Юго-зап. часть г-ии возвышенна и выпол-
няется отраслями г о р , выходящих из Галиции 
и достигающих при м. Торчине (Луцкаго у.) 
903 ф. в,; самая южная часть г-ии проризывается 
отраслью Карпат, достигающей ок. гор. Кременца 
1328 ф. выс. Северная половина г-ии, называемая 
Полесьем, представляет плоскую и низменную 
равнину, покрытую обширными болотами и дрему-
чими лесами. Минер. богатства: фарфоровая, фаян-
совая и горшечная глина, бурый уголь, железная 
болотная руда, янтарь, гранит, известияк и др. 
Почва на сев.-зап.—песчаная, в остальной части 
г-ии глинистая. Орошается обильно реками, преим. 
принадлежащими к системе Припяти; более важны 
прит. ея: Турия, Стоход, Стырь (е Иквой), Горынь 
(со Случем), служащие сплавными путями в 
Д н е п р , Неман и Вислу; кроме того, замеч. р. Зап. 
Буг (судоходи.) яа границе с Польшей и Тете-
р е в , прит. Днепра. Озера исключительно в Полесье 
среди болот; более значит.: Свитязьское (20 кв. в.) 
и Пулемецкое (14 кв. в.). Леса занимают 1975,6 
т. десят. ( 3 0 , 1 % поверхн.), особ. изобилует ими 
Полесье, где преобладает сосна, на ю г е — д у б , 
клен и липа. Клим. умер,; средн. годов. темпер. 
в Житомире 7°,1 Ц , средн. годов. вые. барометра 
741,7 млм., ср. год. колич. о е а д к о в = 5 5 4 , 5 млм. 
Население в 2 9 1 4 7 8 7 чел. (46,24 на 1 кв. в.) 
состоит гл. обр. из русских (более % в с е г о 

яаселения), евреев (более 1 3 % ) , поляков (ок. 
10%) и колонистов: немцев-менонитов и чехов 
(иностранная колонизация в 1892 г. запрещена); 
по вероиспов.: правосл. 7 3 % , католиков 8%, , 
протест. 5%, евреев 13%; 6 мужск. и 3 женск. 
правосл. монаст. Учеби. завед. в 1883 г. было 
2 557 с 76 999 учащ. (64618 м. и 12381 ж.), 
в т. ч. в 685 хедерах , 2 т а л м у д - т о р а х , 5 
частных и 15 казенных еврейеких школах 
обчуадось 9 4 1 4 чел.; в 1894 г. из 7 6 8 2 ново-
^ранцев было неграмотных 5 9 6 1 , т« е. 77 ,6%. 
Главн. зайятие жителей—земледелие, особ. в южной 
нагорной полосе; в 1894 г. под пашнями было 
2 1 9 4 0 5 2 десят. ( 3 3 , 4 % всей площ.); преобладает 
трехпольная система полеводства·, сеют преим. I 

грожь, о в е с , пшеницу, ячмень и картофель, кроми 
того, горох, гречиху, просо; средн. годовой сбор 
за 10-летие 1883—1892 гг. для р ж и = 2 0 9 3 4 т . п., 
для овса=10479 т. п., для озимой пшеницы = 
7686 τ. π., для ячменя=4672 т. п., для карто-
феля=1 594 т. п.; соответств. средний урожай с 
дееятины=36,9, 33,4, 48 ,2 , 37,9, 331,4 пуда. 
Разводят также свекловицу (в 1893 г. со-
брано 1890 т. берковцев), хмель (68 т. пуд.), 
табак (52717 пуд., преим. низших сортов) . 
Садоводство на юге имеет промышленный ха -
рактер. Пчеловодство доставляет ежегодно до 
9 т. пуд. меда и до 3 т. п. воска. Благодаря 
обилию лугов и пастбищ, скотоводство составляет 
одно из главн. занятий жителей; в 1893 г. числи-
лось рогат. ск. ок. 867 т. гол., овец до 845 т . , 
лошадей св. 733 т., свиней ок. 602 т.; кроме того, 
ок. 126 т. тонкоруиных овец (165 овчарных 

[ завод.), доставивших более 7500 п. шерети; 18 
конских заводов (известнейшие—кн. Сангушко и 
гр. Потоцкой). Лесное хозяйство ведется хищни-
чееки; значит. количество лесных материалов от-
правляется заграницу; местно изготовляются де-
ревянная посуда, паркет, гнутая мебель. Из кустар-
ных и местных промыслов заслуживают еще 
внимания изготовление глиняной посуды, лайковых 
и замшевых перчаток, добывание железных 
руд и др. Всех завод. и фабр. было в 1893 г. 
1 6 7 2 с 15 301 раб. и произв. на 17885817 p., 
в т. ч. 12 сахароваренн. зав. с произв. св. 
8627 т. p., 103 винокур. с произв. на 2 мил. 
p., затем писчебум., лесопильн. и др. Внеш-

! няя торговля состоит в вывозе хлеба, лес-
ных материалов, скота, овечьей шерети, произве-

I дений фабрично-заводск. промышл. и др. и привозе 
етальн. и железн. издел., машин, сельско-хозяйств. 

| орудий и пр. Внутренняя торговля сосредоточена 
на ярмарках; в 1894 г. на 581 ярмарку при-
везено товаров на 5409 ,8 т. p., продано на 
1 9 7 8 , 4 т. р. В. г. делитея на 12 уу.: Владимир-
В-ий, Дубенский, Житомирск., Заславск., Ковельск., 
Кременецк., Луиший, Новоград-В-ий, Овручск., 
Острожск.. Ровенск. и Староконстантиновск. Губ. 
гор.—Житомир. В. область, издревле населенная 
славянами (дулебами, велынянами, бужанами), уже 
с IX в. принадлежала Рюрикову дому, но с 
1320 г. подчинена была Литве, с 1659 г .— 
Польше. В 1793 и 1795 гг. большая часть В-ои 
области присоединена к России. В. г, в нынеш-
них своих пределах существ. с 1797 г. 

Вошгский 1 ) Артемий Петрович, оберегермейстер 
н кабинет-министр имп. Аниы Іоанновны, слу-
жил уже при Петре Вел,, управлял Астраханск. 
губ., потом Казаньк>и По требованию Бирона, пре-
дан суду, пытан и казнен в 1740 г. 2) В., 
Василий Семенович, в 1663 г. был послом в 
Швеции, в 1666 г. заключил с нею м и р , на-
значвн в 1681 г. начальн. посольскаго приказа, 
в 1682 г. удален от д е л . 

Вольборж, посад Петрок. губ. и у., 2387 ж, 
Вслвброзг, пос. Олькушск. уез . Келецк. губ., 

6228 ж. 
Водьвфргэкптон,город в англ. графстве Стаф* 

ф о р д , 8 2 6 2 0 ж., гл. пункт желизн. промышл, 
Вольга Овятоодавич, см. Россия (литерат.) ^ 
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Вольгаст , гор. в прусск. пров. Штральзунд, 
окр. Грейфсвальд, иа Пене и по жел. дор. В.-— 
Циссов, 7485 жит., гавань. 

Вольгфмут, Мих., живопис. и р е з ч и к п о де-
реву, р. 1434 в Нюренб., ум.1519 г., уч. Дюрера. 

Вольгота (народн.), свобода, удобетво сделать 
что, вовремя или в средствадх. 

Вольде, двор. вотч. на гр. Мекленбургь—Шве-
рина и Помер., раздел. меж. Прус. и Мекленбургом. 

В о л ь д е м а р , 1) Гюнтер Φρ., князь Липпе, р. 
І824, с 1858 в супружестве е Софией, р. 1834, 
маркграфиней Баденской, бездетеи, наследовал 
своему брату Леопольду 1875 г. 2) В., Христиан, 
русс, и латышский пис , Соч.: ,,Рус. торг. ф л о т " . 

Вольденберг, гор. в прусской иров. Франк-
ф у р т , окр. Фридеберг, 4354 жит. 

Воль Д'уазо, Vol d'oiseau, франц.: ,,с пткчьяго 
полета", рисунок, вид с возвышеннаго места. 

В о л ь д ш т е д т , Φρ., докт. филос, проф. астрон. 
в гельсингфорском унив., с 1852 г. директ. та-
машн.обсер.,р.1813 г.,нап. неск.соч. поастрономии. 

В о л ь ф р , бол. проволочная клетка для п т и ц . 
Вольке Христиан Гейнрих, педагог—писа-

тель, род, 1741 г., сотрудник Базедова в уст-
ройстве учебиаго и воспитательнаго заведения ,,Фи-
лантрошш" в Дессау, потом был в России до 
1801 г. и учредил в Спб. пансион; ум, 1825 в 
Берлине. Особенно извест. свойми трудами по очи-
щеиию немецк. языка от иностраниых с л о в . 

Волыеенштейн, гор. в саксонс. пров. Цвикау, 
окр. Мариенберг, по жел. д. Хемниц - Амнаберг, 
2296 ж., замок; горячие источники В. 

В о л ь м а р , 1) уез . гор. Лифляндск. губ., ок. 
2250 ж.; на прав. бер. р. Аа, основан в 13 в., 
1561 г. был разорен войсками Іоанна Грознаго, 
присоединен к России, поНиштадтск. миру. 2) В., 
Мельхиор, юрисконсульт и эллинист, р. 1496, 
ум. 1561 г., учитель Кальвина, профес. тюбингенск. 
унив. 3) В,, Ьганн Георг, историч. и ландшафт-
ный живописец, род. 1770 г., жил в Швейца-
рии. Лучш. карт.; ,,Прощаниф пустынника Николая 
с семейством'* в Берне. 

В о л ь м и р ш т е т , гл. гор. окр. В., 696кв .км. , 
50978 ж. в прусск. пров. Магдебург, на Оре и 
по ж. д. Магдебурге—Виттенберг, 3757 ж, 

Вольне, Константин Франсуа де Шасбеф, гр., 
путеш., писатель по этнографии, политике и фило-
софии, род. 1757 г. в Краоне (Анжу), ум. 1820 г. 

В о л ь н и о , Леонтин Фе, франц. актриса, род. 
1811 г,, с 1834 г. на франц. с ц е н е в С п б . , в 
1870 г. вышла в отставку и жила в Ницце. 

Вольница, при Петре I, люди, добровольио всту-
павшие в военную службу. В западн. Европе В. 
являл. в разн. врем. иподразн. названиями: б а н д , 
кондотьер. гусар вольн. корпус, стрельц. и т. д, 

Вольнодумец , человек, составивший себе осо-
бенныя понятия ο религии, вопреки учению той церк-
ви, к которой принадлежит, или вовсе не при-
знающий бытия Бога. В. назкв. также людеи, имею-
щих взгляд , несогл. с взглядами правительства. 

Вольное, 1) слоб. Богодухов. уез, , Харьковской 
губ., ок. 2416 ж.; при р. Ворскле; в овраге Воль-
новскаго кургана найдено массивное кольцо с изоб-
ражением оленя, рыси и вепря. 2) В. экономэте-
GftQô общество, императорское, основано 1765 г. 

Цель—разяснять экономич. вопросы России и про-
водить в жизнь выработанныя ыаукой начала хо— 
зяйства. При обществе состоит политико-эконом, 
комитет, комитет грамотности и учреждение по ос— 
попрививанию. Общество имеет библиотеку, книж~ 
ную кладовую, музей прикладной естественнол ис-
тории, музей моделей и машин и ферму. Общество 
изд. жур. ,,Труды Имп. Вольно-экон. Обществаи· 

Вольноопределягощиеся, всеобщая воинская по-
винность привлекла в ряды армии и высшия и об-
разованн. части населения. Лица с образоваиием, 
a следоват. достаточно развитыя умственно, можно 
было надеяться, не будут нуждаться для своей 
военн. подготовки в продолжительн. сроке служ-
бы. Желая охранить развитие наук и промышлен-
ности, Пруссия первая решилась сократить до од-
ного года срок службы для кончивших курс сред-
няго учебнаго заведения. Вместе с т е м , чтобы 
привлечь в армию по возможности все образованиые 
элементы населения, постановлено, что льгота эт& 
даруется лишь В., т. е. заявившим ο желании слу-
жить, не подвергаясь жребию. Примеру Пруссии по~ 
следовали и прочия государства. В России вольно-
определяющиеся разделяются, соответственно полу-
чениому ими образоваиию, на два разряда. Воль-
ноопределяющиеся, выдержавшие испытание из кур-
са учебных заведений перваго разряда, именуются 
вольноопределяющимися перваго разряда и обязань* 
прослужить на действительной службе в войсках 
одингод.Вольноопределяющиеся, выдержавшие ис-
пытание по особой программе, установляемой по со-
глашению министров военнаго и народнаго просве-
щения, именуются вольноопределяющимися вторага 
разряда и обязаны прослужить на действительной 
службе в войсках два года. По выслуге этих . 
сроков вольноопределяющиеся, как нижмяго зва-
ния, так и произведенные в офицеры постоянно» 
службы, могут в мирноевремя: или перечисляться 
в запас , в котором тогда состоят девять л е т , , 
или же продолжать действительную службу, с за-
четом времени добровольнаго пребывания в ней в 
срок состояния в запасе, полагая день за день, 
Вольноопределяющимся из докторов медицины, 
лекарей, ветеринаров и фармацефтов предостав-
ляется право служить в войсках на должностях, 
соотвитствующих этим званиям. В случае за -
числения сих лиц не на действительную службу^ 
но прямо в з а п а с , срок состояния в иослед-
нем определяется для них в десять л е т , Нор-
мальный период времени для приема вольноопре-
деляющихся на службу полагается с 15~го авгу-
ста по 31-е декабря каждаго года. Сроки службы 
для принятых в течение этого периода исчисляются. 
со дня их приема. Вольноопределяющиеся могут 
поступать на службу и до наступления начала нор-
мальнаго периода. В таком случае обязательныа 
сроки службы исчисляются с 15 августа тогогода, 
в котором лица эти приняты в войска. Вольио-
определяющиеся поступают на службу рядовыми m 
несут ее на основании правил, установляемых 
военнымминистерством, преимуществегиною целыа 
приготовления сих лиц к офицерскому званию. 
Вольноопределяющиеся, в случае выдержания ус -
тановленнагф испытания и удостоения ближайшаго на-
чальства, производятся в офицеры: пользующиес» 



правами перваго разряда—по выслуге в нижних ! 
чинах одного года, a пользующиеся праваки вто-
раго разряда — по выслуге в сем звании трех 
л е т . Вольноопределяющиеся во флот принимаются 
на службу в течение всего года. Сроки службы ис-
числяются им со дня их приема. Тем офицерам 
из вольноопределяющихся втораго разряда, кото-
рые принадлежат к дворянскому сословию или до1 
казали в установленном порядке дворянское свое ι 
происхождение, сопряженныя с офицерским чином 
права состояния и гражданской службы предостав-
ляются немедленно по производстве в оный. Все 
ше остальные офицеры из вольноопределяющихся 
упомянутаго разряда вступают в означенныя права 
не ранее, как по прослужении в офицерском зва-
нии трех лет в рядах воск. 

Вольноотпущенный, libertus, р а б , получивший 
свободу, и вместе с тем все права гражданства. | 

Вольнопргходящий, ученик, не живущий в 
учебном заведении, a только приходящий для учения, 

Вольнослушатель, незаписанный в число сту-
дентов выешаго учебн. заведения, поэтому не поль-
зующийся всеми правами студента, но имеющий пра-
во слушать лекцш. В русск. унив. В, могут быть: 1 
1) лица, имеющия определенн. обществен. положение; I 
2) молод. люди, окончившие курс в ередн. учебн. 
мв. , но нв исполнившие всех треоований ддя по-
втуииления в студенты, Такия лица обязаны через I 
год поетупить в студенты. | 

Вфльные 1) города, существов. е древних вре- I 
йен в гап. Европе, в 16 в. потеряли свои пра-1 
г>а и преимущвства и дажв имя Вольн. г. Управлялиеь 
евоими властями, призвавая себя шдданными госу-
дарей. В 13 в, образовались союзы В. г.: Гаша 
(сюда входил и Новгород) и союз Рейкских го-
редов. Поуничтож.ГайЗы В. г. признакы: Гамбург, 
Любаи, Бремен, Франкфурт на М. и Краков, 
2) В. корпуса, отряды, не входящие в соетав 
аригии, обыкновенно действуюгь отдельно и ведут 
калую вейну, еостоятболып.част. из волонтеров, 
В 1813—14 г. приобрел известность волонтер-
ный корпус Люцова, a в итальянскую войну — 
корпуо Гарибальди. 3) В. стиХй, те , в которых 
не оохранфны размеры или стопы. 4) В, стрелкн, 
ш средние века стрелки, соблюдавшие известныя 
правила и составлявшие отдельныя замкнутыя кор-
порации. Они были одною из причин перевеса в 
борьбе городов е рыцарством и дворянством. 
С некотораго времени это сословие стрелков снова 
иачинает воекресать, особенне в Англии и Швей-
царии, где с 1828 г. учреждены в извеетные сроки 
г;разднества стрелков всего союза. 

Вольный, 1) Юрий, чешский поэт , ум. 1745 г. 
Лучшия произведен. „Веселыя песни1'. 2) В. д у х , 
в кухон. печах—умерен. теплота. 3) В. т р у д , 
труд по соглашению нанимател и рабочаго. 3) В. 
ш а г , походка солдата, не стесняемая никакими 
требованиями воинскаго устава, кроме соблюдения 
равнения при движении строем. 

Вольныя гавани или Порто-франко, гавани, 
в которыя могут входить суда всех наций и Bé
era торговлю безпошлинно. 

Вольпатн, Джиованни Баттиста, живопис. и пиеат. 
род. 1633, ум. 1706 г. Соч.: ,,|_а verita pittoresca". 

Водьпато, Джиованни, замечательный гравер, 
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род. 1738 г. в Бассано, ум. 1803 г. в Римег 
ѵяучшил епособ раскрашивать эстампы акварелью.. 

Вольсей, Томас, род. 1471 г.; с ί515 г. кар^ 
динал и лорд-канцлер, при Генрихе ѴГІІІ нео·^ 

β ο л ь τ a. 

граниченно управлял Англией, в 1529 г. внезап^ 
ио получил отставку, лишен всех званий, и ум* 
в заилючении в ! 5 3 0 г. 

Вольсинии, один из 12 союзных городов^ 
в Этрурии, теперь Больсена. 

Вольскаи, нем. кол. Новоузенек. уез., Самарск. 
губ., 1630 жит.; на реке Волге. 

Вольокии, Константин, педагог и поэт поль-
ский, род. 1762, ум. 1810 г.; сначала поступил 
в духовное звание, потом из него вышел и же-
нившись, заиялея восгштанием юношества. Напи~ 
сал много соч. ο воспитаи. детей и несколько учеб-
ников, атакже пер. ,,3аирыи Вольтера в стихах. 

Вольслей, Гарнет Іосиф, виконт, англ. гене-
р а л , род. 1833 г. в Дублине, с 1852 участво-
вал в англ. войнах в Азии и в Крыму, со-
вершил 1873—74 г. удачную экспедицию против 
ашантиев, 1875 г. был губернатором Наталя^ 
окоичил 1879 г. воину с зулусами, начальство-
ьал 1882 г. экспедициею в Египет и подавил 
возстание Араби-паши сражением при Тель-эль-Ке-
б и р , но 1884 г. не мог своевременно выручить^ 
осажденный Хартум и спасти генер. Гордона. Пи-
сал целый ряд военных сочинений. 

Вольта, 1) река в Верхней Гвинее, в верх-
нем течении наз. Адир} впадает в Гвинейский; 
залив на границе Золотого и Невольничьяго бере-
г о в . 2) В., Алеесандро, граф , знамен. физик^. 
р. 1745 г. в Комо, е 1779—1804 г. професс, ум, 
1827 г. Изобрел электрофор, электроскоп, кон-̂  
денсатор; первый изследовал явления, замечен-
ныя Гальвани и построил отделяющий электриче— 
ство Вольтов столо. 
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Водьтаметр, физич. прибор, служащий для из-
фдерения силы гальванич. тока химическим дей-
ствием его, a именно, по количеству продукта раз-
ложения в определенное время заключают ο си-
ле тока. 

Больтерра 1) глав. гор. итал. пров. Пиза, 5347 
жит., соляныя и алебастровыя ломки, развалины 
древняго Volaterrae. 2) Β, или Риччгаррели, Да-
нинл, знаменитый живопис. и скульптор(р. 1509 г., 
ум. 1566 г,), учился в Риме, преимущественно 
под руководством Микель Анджело. Лучшия кар-
тины его:„Снятие со креста", „Погребение", „Мария 
с телом Іиеуса", „Убиение младенцев" и др. В 
скульптуре В. очень близок к Мик. ^нджело. 

Вольтер (настоящее имя Франп.уа Мари Аруэ), 
знаменииый французский писатель, род. в 1694 г. 
в буржуазной* семьи, где из разговоров род-
ных и знакомых с детства имел возможность 
почерпнуть отрицательное отношение ко многим 
вопросам жизни и привычку к остроумной cau
serie. Уже десятилетним мальчиком он декла-
мировал „Моизиаду"— скептическое произведение 
того времени—и сам писал етихи. В иезуит-
ской коллегии Louis-Ie-prand, где он воспитывал-
ся, В. уже славился своим уменьем писать пе-
реводные и оригинальные стихи. По выходе из 
коллегии он воспользовался родственными связями, 
так же, как знакомствами, сделанными в гим-
назии, для того, чтобы проникнуть в светекое об-
щество, куда его влекло и где он хотел чув-
«твовать себя на равной ноге. Он стал бывать 
в роскошных отелях знатных господ, пора-
жая всех остроумием, находчивостью, даром 
писать стихи—талантами, которые выдвигали его 
из среды товарищей еще на школьной скамье. 
Гонение, которому подвергся В. со стороны регента 
за написанную на него эпиграмму, не отвратило 
ют него однако сердца великосветских друзей. 
Свое изгнание В. провел в замке герЦога Сюлли, 
живя той же веселой жизныо, которой предавались 
прочие обитатели замка. Возвратившись в Париж, 
В. вскоре был посажеи в Бастилию за новое 
оскорбительное для регента стихотворение. С этой 
поры ο В. уже начинают говорить, зарождается 
известность, которая все увеличивается и растет 
вместе с раеширяющейея деятельностью писателя, 
яачинается первый—литературный период этой дея-
тельности: В.создаетяЭдипаа,яГенриаду", „Заиру", 
„Мериту", но и в них он не остается только 
художником и горячо проводит идеи терпимости 
и гуманности, служению которым всецело посвя-
щена вторая половина его деятельности. рыйдя 
яз Бастилии после одиннадцатимесячнаго заклю-
чения., β. еновь вошел в прежнее великосветское 
общество. Регент не только примирился е н и м , 
ЙО даже дал ему награду за „Эдипа". После 
„Генриады" слава В. еще более упрочилась, но 
здееь писателя ждало испытание, показавшее, на-
сколько шатко было в аристократическом обще-
<!тве положение плебея. Некто кавалер д е - Р о г а и , 
не будучи в соетоянии соперничать с В. в остро-
умии, приказал своим слугаи избить его пал-
ками на пороге дома, принадлежавшаго герцогу Сюл-
«ли, y котораго В. в это время о б е д а л . Несмо-
тря на хорошия отношения к В., герцог увидел 

в этом инциденте только материал для смеха, 
В. вызвал де-Рогана на дуэль, но родственники 
оскорбителя вмешались в дело, и писатель вновь 
был посажен в Бастилию. Через пять месяцев 
его выпустили с обязательством оставить Фран-
цию. Три года, которые затем В. провел в Ан-
глии, были годами его политическаго и литератур-
наго воспитаиия. Он возвращается во Францию во 
всеоружии литературнаго таланта и философских 
идей. Быстро одна за другой следуют трагедии 
„ Б р у т " , „ЗаираѴ „Дцелаида Дюгесклен*, пам-
флет „Храм вкуса" и „Философския письма". По-
следния, написанныя в Англии, проникают во 
Францию в 1734 г. Книгопродавец посажен в 
Бастилию, a Β., спасшийся бегством в Лотарин-
гию, получает потом позволение поселиться в 
Сирее y маркизы дю-Шатлэ. Здесь в течение 10 
лет он неустанно работает, пользуясь обще-
ством и советами „прекрасысй Эмилии" (г-жи 
дю-Шатлэ). Последняя требует, чтобы он более 
занимался науками, чем стихами, она надслго 
задерживает выпуск в свет „Pucelle* и спо-
собствует появлению тех произведений, которыя 
по возвращении В. в Париж делают его ака-
демиком и уже вполне знаменитым писателем. 
Его приближают ко двору, на него сыплются ми-
лости, пока ссора с г-жей Помпадур снова ке 
навлекает на него гнева. Борьба с общественны-
ми предразсудками и старыми установлениями все 
более и более увлекает его; он пишет „La voix 
du sage et du peuple", которая подвергается пре-
следованию. Жизнь во Франции становится небез-
опасиои; прусский король, бывший с ним в пе-
реписке с давних п о р , усиленно зовет его 
к себе; В., потерявший г-жу дю~Шатлэ, принима-
ет приглашенио и едет в Берлин (1750). Пер-
вое время жизнь здесь является рядом торжеств 
для В., полной гармонии в философских взгля-
дах писателя и короля, и совершеннаго спокой-
ствия и почета для перваго. Но шипы начинают 
показываться очень скоро; за некоторыми размолв-
ками следуют слухи ο неуважительных отзы-
вах каждаго иат» бывших друзей ο другом; 
дружба нарушена, взаимные уколы достигают все 
большей и болыиек силы,и в 1753 г. В. уезжа-
е т , не соглашаясь на притворные уговоры короля 
остаться. Во врвмя путешествия по Германии его 
преследует месть Фридриха, задерживающаго его 
через своих агентов во Франкфурте. В. пе-
реезжает в Швейцарию и, поселившись здесь 
сначала з замке „pelices", a потом в Фернэ, 
начинает ту „философскую" деятельность (как 
выражались в то время), с влиянием которой 
не может идти в сравнение деятельность какого 
бы то ни было писателя. Он окончил свои ски-
тания и, как говорит один из его биографов, 
„не пойдет более к королям, но короли пой-
дут к нему". Литература не совершенно забро-
шена и м ; он продолжает писать поэмы и тра-
гедии, но всего более внимания уделяегь обществен-
ным иастроениям, проповедуя войну против 
предразсудков, суеверий и нетерпимости во имя 
гуманности и человеческих п р а в . Ои пользует-
ся всяким случаем для того, чтобы напомнить 
человечеству, какая масса несправедливостей и ужа-
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совг совершается под шжровом установившихся 
еуевирий, и с энергией взывает к общеетву об 
искоренении зла („écrasez Pinfârne"). В этой борь-
6Ѣ В. обнаруживает лихорадочную деятельность. 
Он участвует в энциклопедии, он пишет мас-
су статей, писем, философских сочинений, трак-
татов, направленных к уничтожению „infârne". 
В это время появляется „Pucelle", в которой В. 
осмеиваегь Жанну д ' А р к , „Лиесабонское земле-
трясение", „Кандид", „Traité sur la tolérance", 
целая серия отдельных трактатов, одно перф-
числение которых заняло бы несколько етраниц. 
Он принимаеть к сердцу всякую несправедли-
вость, ο которой ему приходится услышать, и το-
ропится довести об этом до еведения целаго 
мира. В Тулузе католические судьи приговарива-
ют к колесованию кальвиниста Жана Каласа за 
совершенное будто бы им убийство сына, готовив-
шагося принять католичество. β. собирает доку-
менты, три года ведфт деятельную пропаганду, 
вооружает все общество против нетерпимости и 
кончает реабилитацией памяти Ж. Каласа и осво-
бождением его родных. Он ведет затем в 
течение восьми лет дело Сирвена, не оставляя его 
до тех п о р , пока жертва нетерпимости не осво-
бождается. Он требует реформы суда и админи-

Істрации, издавая комментарии к книге Беккариа 
„0 преступлениях и наказаниях". И когда после 
такой неутомимои деятельности он уже 84 лет 
приезжает в Париж, его встречают такими ова-
циями, которых до него не удостоивался никакой* 
писатель. Он ум. в 1778 г., оставив мир зна-
чительно иным в сравнении с т е м , каким 
он нашел его в начале деятельности, и оказав 
такое могучее влияние на умствеиное и нравствеи-
ное развитие общества, что по справедливости ХѴШ 
в. называетея веком Вольтера. 

Больтова дуга, светящая дуга, образуется от 
соединения электричеств между сближенными, но не 
соприкаеающимися электродами. 

Вольт (фр.) 1) в верховой езде к р у г , опи-
сываемый лошадью. 2) В., в карточной игрелов-
кий прием шулера (передергиванье) при тасовке 
карт, прич. известная карта приход. на опредв-
ленное место. 3) В., при фехтовании—уклонение от 
ударов противника. 

Вольфгакг, кн. Ангальтский(1508—1566), род. 
1492г.,друг Лютера,положил основание реформации 
в Ангальте, состоял в Шмалькальденеком союзе, 
впал y Карла Y в 1547 г. в немилость, но в 
1552 г. получил опять свои владения, ум. 1566 г, 

Вольфе, Джемс , англ. генерал, род. 1726 г. 
в Вестергаме ( К е я т ) , отличился в войне за ав-
стрийское наследство, с 1758 г. сражался в Ка-
нади против французов, прославился победой на 
равнине Авраама близ Квебека(1759), где и п а л . 

Всльфепбюттедь, окружн. гор. в Брауншвейге, 
прежде гл. гор. кияжества Брауншв., на р. Окере, 
14484 ж„ замок, обширн. библиотека(1770—81 г. 
библиотекар. был Лессинг). 

Вольфрам, металл, встречается в Саксонии, 
Англии, Коннектикуте, Чили и на Урале; в чи-
стом виде В. стально - сераго цвета, амор-
ф е н , трудно плавям, очень т в е р д . Атомн. в. 
его=183 ,5 , удельн. в. 10,129. Окисел В, с во-: 

|дой дает вольфрам. кислоту, способную соединять-
ся с другими кислотами, т. е. давать „комплекс-
ныя" кислоты. Различн. соединения В-а имеют. 
практич. применение в виде красок и массы для 

I пропитывания тканей, чтобы сделать их несго-
раемыми. 

Вольфрам, ф о н - Э ш е н б а х , срвдневеков. н е -
мецкий п о э т , род. около полов. XII ст., ум. в 
1230-х гг. Написал эпос „Parzival", эпические 
отрывки „Titurel", „Willehalm" и стихотворения. 

Вольфсон, Вильгельм, немецкий драмат. писат» 
и журналист, род. в 1820 г. в Одессе в евр* 
сем., с 1850 г. жил в Дрездене, г д е в 1865 
г. и у м е р . Издав. журналы „pussiscije Revue" и 
„Deutsches ftjuseum", которые имели целью ознаком* 
леиие рвропы с бытом и литературою России, пе-
реводил много с русскаго языка и писал пьесы 
из» русскаго быта. 

Вольфх 1 ) А д а м , австрийск, историк, ρ. ί 822 г», 
ум. 1883 г. профессором в Граце, обрабатывал 
новейшую историю Австрии. 2) В., Альберт, из · 
вестный скульптор, род. в 1814 г., ум» 1892 г., 
ученикь Рауха, с 1866 г. был профессор. ака-
демии в Берлине, создал множество статуй, групп 
и др. 3) В., / л ь б е р т , франц. журналист, род,. 
1835 г. в Кельне, в евр. семье, писал юмори-
стич. сочинения и детские разсказы, учасгвовал в 
журналах „Figaro", „Charivari", „PEvènement", пи-
сал водевили „Le dernier couplet", „Un Ijomme du 
Sud". Ум. 1891 r. 4) Β., Вильгельм, известный ли-
тейщик, род. в 1816 г. в Фербелини, ум. 1887 г· 
в Берлине членом академии; выливал преимущ, 
группы животных. 5) В., Каспар Фридрих, зна~ 
менитый анатом и физиолог, род. 1733 г. в Бер-
лине, ум. 1794 г. в Петербурге членом акаде-
мии; основатель новейшей эмбриологии. 6) В-, Люд-
виг,путешественник по Африке, род. в 1 8 5 0 г.̂  
в Гагене (Ганновер), был морским врачем, 
позднее военным на саксонск. службе, в 1883—86 
гг. сопровождал Висмаиа в Централ. Африку, a 
в начале 1888 г., по поручению германскаго ми-
нистра иностраи. д и л , предпринял путешествие 
с целью изследования области Того. 7) В., Мав-
рикий Осипович, петербургск. книгопродавец, из-
датель множества изящных идорогих книг , ме-
жду прочим Библии; род. в 1826 г.,ум. 1883 г. 
8) В. , Оскар Людвиг Бернгард, автор бел-
летристических и историко-литературных произ-
ведений^ род. 1799 г. ѵ Альтоне, ум. професео-
ром в Іене 1851 года, известен как импро-
визатор; издал антологию „Poetischer Hausschatz 
des deutschen Yolks" и др. 9) Β., Пий Александр». 
немецкий актер и драматич, писатель, род. в 
1782 г. в Аугсбурге, жил в Веймаре, потом 
в Берлине, умер 1828 года в Веймаре, осо-
бенно прославился драмою „Preciosa". 10) Β., Амалия,. 
жена предыдущ., рожденная Малькольми, знаменит. 
актриса, род. 1783 г. в Лейпциге, ум. 1851 г. 
11) В., Фердинанд, романист, род. 1796 г. 
в рене, ум, там же 1866 г. чиновником при 
императорской придворной библиотеке прославилса 
главным образом как знаток испанскаго языка. 
12) В., Фридрих-Август , выдающиися археолог 
и критик, род. 1759 г, в Гайнроде, близ Норд-
гаузена, был профессором в Галле, затем в 
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1807 г., когда университет в Галл· был закрыт 
Наполеоном, он перебрался в Берлин, был из-
^ран в члены Академии н а у к , в 1809 г. не-
надолго вступил в министерство народнаго про-
^вещения и энергично содействовал основанию уни-
верситета в Берлине, читал там лекции, но 
уже не имел сил вести преподазание в том 
широк. масштабе, в хаком оно были поставле-
яо y него в Гилле. З 1824 «-., отправившись 
на юг Франции для аозстановления разстроеннаго 
здоровья, он ум. в Марселе. Рабогы В-а об-
нимают все области в изучении классической древ-
ности, и высказанныя в них гениальныя гипотезы 
и догадкм легли в основу всей дальнейшей фи-
лологической в широком смысле слова работы. 
Кроме многочисленных переводов и изданий древ-
них класеиков^ В. опубликовал: „Geschichte d. 
rômisch. Littérature (1787), „Antiquitàten von 
Griechenland" (1787) и мн. др. Большое количество 
«го работ , гл. обр. лекций, издано после его смер-
ти учениками („Vorlesungen uber die Encyklopâdie 
der Altertumswissenschaft", „Darstellung d. Alter-
tumswissenschaft" и мн. др.). Его главный т р у д — 
„Prolegomena ad Homerum etc" (1795) , которыми 
открылась новая эра в изучфнии гоиеровских 
п о э м , и которыя положили начыио так наз. го-
меровскому вопросу. В. первый (если не считать за-
бытой в то время попытки Вико) стал доказы-
вать, что Илиада и Одиссея написаны не одним 
лицом, a представляют коллективный труд мно-
гих рапсодов. Новейшая разработка этого вопро-
са (ср. Гомерь) не была бы возможна без Проле-
гомен Β - a. 13) Β. , Христиан, барон, зна-
менитый нем. философ, род. в 1679 г., обу-
чался в Іене богословию, философии и математике, 
в 1707 г. сдилался через посредство Лейбница 
профессором в Галле. Популярнэсть его лекций 
вызвала ненависть пиетистов, и по их доносу 
король Фридрих Вильгельм I лишил Β - a 
его кафедры (1723); он получил ее обратно пос-
ле вступления на престол ФридрихаІІ. Тут он 
и остался вплоть до смерти (1754) . Количество со-
чинений В-а громадно, В двойной серии т р у д о в , 
подробно на латинском языке и вкратце по-не-
мецки, он обнял все отрасли математики и фи-
лософии; одни его главные философские труды на-
полняют 22 тома in quarto. Значение его филосо-
фии—главным образом в систематизации и по-
пуляризации идей Лейбница; для овоего времени его 
учение было нвобыкновенно плодотворно, как про-
тивовес мистицизму и пиетизму, но ценность его 
в истории философии не велика. Разрабатывая Лейб-
ница, он отверг две наиболее капитальныя его 
идеи: монадологию и учение ο предустановленной 
тармонии. Но его догматический рационализм сы-
грал роль в том отношении, что на нем вы-
росио К а н т , в первый период своей деятельности 
придерживавшийся воззрений Β - a. Для русской 
истории имя В-а также не безразлично: он много 
содействовал основанию академии наук и попол-
нению ея ученаго состава. Кроме того, ои окаэы-
вал влияние на теоретические взгляды Ломоносова. 

Вольцоген 1) Г а н с , один из наиболие 
видных и энергичных проповедников вагнеризма 
ш Германии, род. в 1848 г.; с 1877 г. редак-

и — в о л я . 

тирует „Bayreuther Blâtter". Им написано мно-
жество сочинений: „Der Nibelungenmythus in Sage 
und Litteratur", „Thematischer Leitfaden durch die 
Musik von R. Wagners etc" и др. 2) Β., Каролина, 
урожд. Ленгефельд, нем. писательница, род. в 
1763 г., получила превосходное образование, 16 лет 
вышла замуж и вместе г мужем жила в доме 
матери. В 1787 г. их дом стал посещать 
Шиллер, увлеченный младшей сестрой В-а, свовй 
будущен женой; великий поэт оказывал сильное 
влияние на Каролину, особенно с тех п о р , как 
она развелась со своим первым мужем и вышла 
замуж за друга Шиллера, В-а. Ея первый роман 
„Agnes und Lilien" (1798) был даже приписан 
Гете. Потеряв мужа и единственнаго сына, она 
поселилась в Іене и тут издала свои „Erzàhlun-
gen4* (1826—27) , „Cordelia" (1840) и свое глав-
ное прсизведение, до сих пор краине ценное, 
„Schillers Leben4* (1830) . Ум. в 1847 г. 

Воля, Велька (^иеика ^оиа), деревня под Вар-
шазой с знам. элекциопным полем, где шляхта 
избирала королей (впервые в 1575 г.—Батория). 

Воля, психологический термин, хотя некоторые 
метафизики (напр., Шопетауэр^ см. э. сл.) обо-
значают этим названием сущкость, лежащую 
в основе мировых явлений. В психологии В-ей 
называются все те явления, которыя стоят между 
мыслями и чувствами, с одной стороны, и движе-
ниями (как внешними, так и внутреиними: само-
контролем человека) — с другой. Правда, такое 
отделение Β - и от других душевных явлений 
возможио только в отвлечении: живет и действу-
ет всегда человек, как целое; поэтому, и 
свободен человек, a не В . (см. детерми-
низм). Тим ие менее, для отчетливости анализа 
неооходимо явления В-и изучать отдельно. От 
подчиненных В-е , или произволныос% движений 
надо прежде всего отделить непроизволныя, из 
которых одни уже с самаго начала были такими 
(рсфлекторныя, выразительныя — выражающия 
чувства, навязчифыя—возникающия под влиянием 
болезиеиных изыенений в мозговой сфуре, на-
конец, самопроизволныя — являющияся след^ 
ствием потребности истратить накопившийся в орга-
низме избыток энергии,—таковы, напр., игры), a 
другия сначала были произвольными и лишь потом 
потеряли атот свой характер (сюда относятся 
движеиия привычныя, называеыыя также вторично-
афтоматическими, и шстижтивныя% обуслов-
ливаемыя, по всей вероятности, наследственной 
передачей органических следов движений, бывших 
еначала произвольными). Произвольныя движения 
отличаются тою особвнностью, что они целесообраз-
иы; поэтому целесообрагны и привычныя, и инстинк-
тивныя движения, как возникшия из произволь-
н ы х . Целесообразность их устанавливается под 
дейсгвием так наз. „закона мотивации, или са-
мосохранения", гласящаго в своей злеыентарной 
форме, что „живое существо стремится начинать, 
усиливать и продолжать действия, ему приятныя 
(до тех п о р , пока они ему приятны), и прекра-
щать, ослаблять, избегать действий, ему нфприят-
н ы х " . На низших ступенях жизни и сознания 
первоначальное совпадени^ движения с вытекающ^ю 
ии. него приятностью (удовлетворением той или 
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цругой потребности организма) происходит елу- I 
^айно*. под влиянием страдаиия от неудовлетво-
ренной потребнвсти животное делает самыя разно-
образныя движения,— и ю т , одно из них мо-
Жет оказаться удовлетворяющим потребности. 
Тогда 9то движение запоминается и при следующем 
иоявлении той же потребности выполняется уже про-
извольно. После накопления большого числа таких 
опытов целесообразных движений получается воз-
можность уже сознательно отыскивать нужныя 
при данных обстоятельствах движения. На более 
высоких ступфнях органической и сознательной 
жизни элементарная формула мотивации осложняется 
цроцессами предусмотрения будущаго (антиципации), 
перенесения мотивировки на смежные и сходные ! 
предмегы и явления,привнесением элемента симпатик, 
столкновением противоположных мотивов и сум-
мированием однородных, установлением рядов 
промежуточных целей, выработкой так наз, „проч-
ных". , или „постоянных" целей или б л а г , при-
вычкой и т. д . Таким образом, постепенно' и 
мало-по-малу складывается развитая В. Приятные 
или неприятные стимулы, заставляюидие человека 
действовать или не действовать, наз. мотивами 
(„двигателями"); э т о — собственно различныя чув-
ствования (или эмоции, духовиыя волнения), коре-
нящияся, в свою очередь, в тех или других 
потребностях (физических или духовных) , 
Мотивом может быть каждое чувствование, начи-
ная с ощущения голода и кончая любовью к науч-
«ай истине, родине, человечеству, общему благу. 
При наличности несколькихь мотивов к одному 
и тому же поступку однородные мотивы суммиру-
ются, a противоположные вычитаются одни из 
д р у г и х . Когда не очевидно, какая сторона сильнее, 
получаются состояния нерешительности, сомнения, 
колебания, затем обсуждения, выбора, наконец, 
решимости, готовности к действию. В. (или со-
знательная решимост*») человека может непосред-
ственно влиять только на так наз. мускулы προ-
извольных движений (поперечно-полосатые, кроме 
сердца); поэтому думают, что ход мышления 
она контролирует также через посредство двига-
тбльных элементов мысли, состоящих преиму-
щественно в двигательных образах соответ-
ствующих мысли с л о в . Движения под контро-
лем В-и, с одной стороны, дифферфнцируются, 
обособляются, становятся отчетливее и тверже, с 
другой—группируются в новыя комбинации (напр., 
при обучении игре на фортепиано — развитие паль-
цев и разучивание музыкальных произведений). 
CM, A. Bain, „Emotions and WillCi, book II; его 
же, „Mental science", book IV; Гефдииг, „Очерки 
психологиии

$ VII; W. James, „The Principles of 
Psychoiogy", vol. II, ch. 26; ею же„ „Психология", 
пер. И. И. Лапшина, гл. ХХѴІ; Кйире, 0 . , „pie 
Lehre vom Wiileb in der neuren Psychologie" (изло-
жена Κ. Η. Бенцелем в „Вопресах философии и 
пеихологии", № 5 и 6); М. М. Троицкий, „ Н е -
мецкая психология", 2 изд., и. I, гл. 8. 

Б о л я н , см. Волан. 
Б о м б а т , Phascolomys, единетвенный род сум-

ч а т ы х , составляющий отряд корнеедов (Rhizo-
phaga), животное, весьма похожее на грызунов по 
^етройству зубного аппарата. Тело В-а толстое, 

неуклюжее, хвоет очень м а л , ноги е 5 пальца* 
ии. вооруженными большими еерповидными когтями. 
Два вида: Ph. fossor и Ph. latifrons, до 1 м. дли-
ной, ночныя животныя. встричаются в Ю. Австра-
лии, живут в л е с а х , где вырывают норы; 
легко приручаются. 

Вендель, І о с т , известный нидерландский по-
э т , род. в 1587 г., ребенком был привезен 
родителями в Амстердам, в 1641 г. принял 
католччество м стал заниматься торговлей. Ум. 
в 1679 г. Из его произведений, охватывающих 
почти все сферы поэтическаго творчества, порою 
обнаруживающих настоящий гений, особенно хороши 
траиедии. Всех их 32; лучшия „Pascha" (1612) , 
„Palamedes* ( 1 6 2 5 ) , „Gysbreght von Àemstel" 
(1637) , „Gebgoeders- (1640) , „Peter en Pauwelsa 

(1641) , „Maria Stuart" (1646) , знам. „Lucifer" 
(1654) , „Jephtaa (1659) и др. Вставленные в* 
трагедии хоры, как и вообще лирическия стихотво-
рения В-я,—лучшие в этом роде в нидерланд-
ской литературе. Исполненныя высокой, благородной 
фантазии, драмы β -я имили в свое время громад-
ное влияние на немецкую литературу. 

Бонифатьев , Стефан, протопоп московскаго 
Благовещенскаго Собора, духовник Алексея Ми-
хайловича; он имел большое влияние на царя, 
которому неустанно внушал правила благочестия. 
Под его руководством дейетвовал кружок на-
четчиков, которые в знач. степени подготовили 
дело Никона. Но последний, сделавшись патриар-
х о м , с ними разошелся, и В. сочувствуя и пат-
риарху, и прежним друзьям, остался совершенно 
изолированным. 

Бонляряярскии, Василий Александрович, писа-
тель, род. в 1814 г., был на военной службе, 
ум. в 1852 г. Он написал громадноф количество 
ромаиов (лучший „Болыпая барыняа) и драматич, 
произведений, являющ. довольно бледн. и слаб. по-
дражанием французск. беллетристике, особ. рома-
нам Дюма-отца и Евгения Сю. 

Б о н с о ш , мест. Щучинскаго у., Ломжинской губ., 
2592 ж. 

Б о н х о ц к , посад Илжецкаго у . , Радомской губ., 
на р. Каменной, 1627 жит. Обработка железной руды, 

Бопючка, Mephitis, род хищных животных 
из сем. хорьковых, коренастое тело, рыло заост-
ренное, нос голый, хвост длинный, пушистый. 
Близ задняго прохода y В-и существуют железы, 
содержимое которых выбрасывается животным в 
целях защиты на несколько митров и отличается 
ужасающим зловонием; запах этот держится 
очень долго и способен навести панику на обита-
телей той местности, где водится В. β-й живут 
по веей Америки; меха их очень ценятся и из-
вестны под названием „скунксовых". 

Бсображепие, психологический термин, имеюший 
двоякое значение. В более широк. значении В-ем 
называют вообще способность представлять себ 
что бы то ни было в образах; но так как эти 
образы ашгут или прямо воепроизводить прошлыя 
наши психкческия состояния, или комбинировать их 
по новому, то под такой широкий смысл терми-
на подойдут и память, и собственно В. (или 
творчество). Память в т а к о м случае называется 
В-ем воспроизводительным или репродукгивным, 
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a собственно Β,—В-ем производительным, продук-
тивным или коыструктивным. Так. сбр., в 
более узком смысли В, есть первичная и основ-
ная способность нашего духа усиливать или ослаб-
лять, a также комбинировать по новому элементы 
нашего сознания, всегда однако пользуясь при 
этом только тем душевным содержанием, ко-
торое мы имели в нашем прежнем опыте. В. 
не творит и не может творить ыичего абсолютно 
новаго. Обычно разлычают |3. активное (или про-
извольное) и пассивное (или непроизвольное). Пас-
сивное состоит в смене образои, не регулируемой 
нашей волей м нашим у м о м ; еюда относятся, 
напр., сновидения, непроизвольно возникающие y 
нас в уме фамтаетнческие образы, мечты и τ. η. 
Всостояниях активнаго β-ил (или собственно твор-
чества) мы 1) имеем в уме некоторый крйтерий 
для оценки того, что долучается в результате 
даннаго акта В-ия; 2 ) постоянно применяем этот 
критерий и отбрасываем комбинации, ему не удовле-
творяющия, направляя, таким ооразом, течение 
мыслей на другия сочетания, пока не получим та-
кого, которое бы вполне удовлетворило н а с . Соот-
ветственно раиличным родам к-ритериив, разли-
чают три главных иида В-ия: 1) эстетическое, или 
художественное (критерий—показания художественна-
го вкуса, кли эстетическаго чувстиа); 2 ) умственное, 
или интеллектуальное (критерий—умственныя чув-
ствования: стремление к истине), 3) практическое 
(критерий— целесообразность, удобопримеиимость). 
Надо заметить, что в умствениой области творче-
ство проявляется на всех ея ступенях: а) уже при 
простом воспроизведении мы очень чаето вводим 
(безсознательно) ыекоторыя элементарныя переста-
новки и изменения в виденное, слышанное; б) вос-
приятге чего бы то ни было (описания, разсказа) 
с чужих слов или нз книги есть по существу | 
процесс В-ия; иаш язык состомт в массе своей 
из общих терминов, и, так. обр., для реализа-
ции в уме конкретнаго мы должны екомбинировать 
эти сбщие и отвлеченныф термины т а к , чтобы из 
них составилась картина того, что н&м описы-
вают или разеказывают; в) решение всякой за-1 
дачи, a также всякой теоремы требует значитель-
наго усилия В-ия; г) высших степеней умственное 
В. достигает в построении оригималышх, сме-
лых концепций, ГИПОТИЗ и τ. π., двигающих впе-
ред человеческое знанив. В художественной сфе-
ре плодами В-ия являются типы и характеры, раз-
витие интриги и др. оригинальные образы творче-
ства. р практической сфере β. ебусловливает 
предусмотрительность, являющуюся основою, с 
одной стороны, осторожноити и благоразумия, с 
другой, уменья иаилучше пользоваться обстоя-
тельствами. Основные приеыы Β - ия: 1) увели-
чение или умеиьшиние размеров предметов или 
их частей (карлики, велик&ны, огромныя чиела, 
пространства, периоды времени); 2) усиление или 
ослабление свойетв предметов (напр., представле-
ние никогда н« видамиаго иежиейшаго оттеика го-
лубого цвета); 3) выделенив, выкмдывание тех 
элементов нашего прежняго опыта, которые не нуж-
ны дпя данной целиг, 4) соэдинение в одно ц е -
лое нескольких черт или нескольких образов 
или событий, воспринятых раньше порозиь, от ' 

| разных лиц или фактов (литературные типы);; 
| сюда же можно отнести и вслкаго рода перенвсзни* 

и замещения (напр., от мысленнаго замещенил 
спины лошади спиною птицы получается идея кры· 
латаго коня Пегаса; от замищения головы и гру-
ди, a также спины льва головой и грудью женщи-
ны и спиной птицы — идея ефиикса и т. π.)· Β. 
вообще играет огромную роль в душевяой ЖИЗНЙ 
человека, являясь в основе своей природным 
д а р о м , некоторым особым свойством нервяой 
системы, a no содержанию своему завися от преж-
няго опыта человека. См, А. Ваип^ „The Sensas-
and the Intellect"; ею же, „Mental and moral 
Science"; J*. Sully, »The Human Mind"; eto же, 
„Основныя начала психологии и ея прямен. кѵ 
Bucn.u, гяава XI; W. James, „The Principes of 
Psychology"; его же) „Text. book of Psychology" 
(pyc. nep.r I. Д ж е м с . Психология); Г. ГефдиниЪу 
„Очерки психологии". 

Бопиощфние, на богословск. яз. то же, что во -
человечение, т. е. принятие тила человеческаго Бо-
г о м , Словом, кот. поэтому и есть Богочеловек. 

Вопросиыя грамоты, или допросные листы, 
акты, которыми сносятся правительства по судеб-
ным д е л а м , требуюидим выяснений или содей-
ствия иностранных с у д о в . Акты эти передаются 
дипломатическим путем, непосредственныя же 
сношения между судами различных государств 
допускаются лишь при сущвствовании особой на сей 
счет конвенции. Такое соглашение, весьма подробно 
разработавшее вопросы международнаго частнаго 
права, заключено было, напр., в 1869 г. между 
Францией κ Швейцарией; Россия заключила согла-
шения ο непосредственном сношвнии судов сѵ 
Германией (с 1879 г.) н с Австрией (с 1 8 8 4 
года); согласно атим договорам, суды и лица 
прокурорскаго надзора Варшавск. судебн. окр. могут 
непосредственно сноситься с пограничн. судами. 

Вордсворт , Вильям, знам. англ. п о э т , род^ 
в 1770 г., школьное образованив прошел в Гокс-
геде, в одной из самых живописных частей 
Ланкашира, где постоянное пребывание срели кра-
сот природы в значительмой степени определила 
его будущфв направление в поэзии. В кэмбридж-
вком университете, куда он пеступил в 1787 г.у 
В.изучал, гл. обр.,аиглийских поэтов. В 1791 г, 
он отправилея путфшиствоить по Европе и во 
Фраации горячо приветствовал дело революции. 
Егф поэтическая деятельиость началась, посли воз-
вращения на родину, стихотвореииями, описывающи-
ми природу в духе Гольдим*та и Купера („Eve-
ning walk" и „Descriptive gkétches", 1793) . В Лон-
доне однако В. не ужмлся, его потянуло в дерев-
ню, и он нескодько лет прожил в различных 
частях южной Англии. В 1797 г. В. близк© со-
шелся с Кольриджем, и «го дружба с гениаль-
иым собратоы оказала громаднсе влияние иа раз~ 
витие его сосственнаго таланта. В 1798 г. друзья-
поэты издали ебориик „Lyrical ballads1', в ко-
тором уже вполне отпечатлелись основные мо-
менты поэтическон програимы т. иаз. озернойшко· 
лы. В 1799 г. оба поэта предпринкли путешф-
ствиф по Германии, и по возвращении В. поселился y 
живописных озер северозападной Англии. В -
1803 г. он женился; к фтому времени относится; 
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расцвет его поэтической деятельности. Тут он ι 
иаписал: „The excursion" (1814), „The wbite 
doiof Rylstone" (1815), „Peter Bell" и „Waggo- | 
ner" (1819). Его слажа особенно возросла в соро-
ковых годах, когда ои сделался поэтом-лау-
реатом; в 9то время его влиявие на английскую 
литературу было направляющим. Ум. в 1850 г.— 
Его значение в истории английской литературы опре-
деляется его положением среди поэтов озерной 
школы (лек-скюль, см. э. сл.). 

Воркингтон. гор в англ. графстве Кумбер-
лэнд , y устьев Дервинта, удобная гавань; 23490 
икит.; каменноуг. копи, железоделат. промышленность. 

Ворксошь, гор. в англ. графстве Ноттингэм, 
чулочное и шерстяное производства; 12734 жит. 

Ворксь 1) город в гессенской провинции рейн-
ский Гессен, на лев. бер. Рейна; романская стрель-
чатая базилика собора начала XI в . , еврейская 
синагога, памятник Лютеру и статуя Бисмарка; 
жит. 28636 чел. Промышленность очеиь значительная. 
Оживленная торговля. В.—древний Borbetomagus, 
при Карле В. был одной из резиденций империи, 
в X в. сделался резиденцией епископства. В 
1122 г. тут был заключен Вормсский кон-
кордат (см. Геприх У и Германия-история), 
Из В-их сеймов замечателен еейм 1495 г., 
иа котором был установлеи вечиый земский 
мир и введен имперский придворный с у д , 
и, особенно, знаменитый сейм!52и г., на котором 
Лютер обявил ο своей решимости продолжать 
свое дело. По Люневильскому миру В. перешел к 
Франции, по Парижеком^—возшращен Германии, a 
Венский конгресс присудилт» его Гессен-Дарм-
штадту.2) β., оетров на Балтийском море, Гапсаль-
скаго уезда, Эстляндскои губ., 82,4 кв. кил. со 
2106 жит. (гл. обр. шиедоб). 

BopKCï 1) Генри де, барон, лорд Пирбрайт, 
англ. полит. деятель, род. в 1840 г. в еврейской 
семьи, обучался в Лоидоне, гди в 1863 г. сде-
лался адвокатом, в 1880 избран в парламеити 
примкиул к коисерв. партии, в мин. Салисбери в 
1885—86 гг. и в 1886—88 гг. был секретарем 
департ. торгоили; в 1888 —92 гг. вторым 
секретарем мин. коломий. По вступлении в управ-
леиие консерваторов в 1895 г. возведен в до-
стоинетвв пэра. Напиеал: „The earth and its me-
chanisra" (1862), „Englsnds poliey in the East" 
1867), „The Auslian-Hungarian Empire" (1876, 
2 изд.). 2) B., Рене, известн. φρ. социолог, редак-
тор „pevue internationale de sociologie"; no сво-
им воззрениям, Β. принадлежит к органиче-
ской школе, учекие которой популяризировал во 
Франции, В его гл. соч. „Organisme et société" 
(1896), которов не представляет самвстоятельной 
ценности, игра в анзлогии, по примеру Шеф+ле, 
доведена до последних пределов. Заслуги В-а 
ссстоят в тоы, что он много сделал для по-
пуляркзации социологии, хорошо поставил и кре~ 
восходно ведет лучший в Европе социологическии 
журнал. 

Ворн0 (Ворни), мест. Тельшевскаго у.,Ковенской 
губ.; в древности назыв. Медники и была столи-
цею Жмуди. 

Воробей (Passer), весьма распростр. вид птиц 
из сем. вьюрков; небольшая серенькая птичка е 

толст., немного заостренным клювом, коротким, 
слегка вырезанн. хвоетом. P. domesticus, B. ào-
машний, в Европе, Азии и сев. Африке живет 
повсюду в ближайш. соседстве с человеком, 
вьет гнезда под крышей его жилища; собираясь 
бсльшими стаями, оживляет дворы и сады. Весной 
В-ьи разбиваются на пары, детей выводят 2—3 
раза в лето по 6 —8 штук. Истребляя весною и 
литом, особ. во время вывода детей, массу насе-
комых, В. приносит тем огромную пользу че-
ловеку; несколько уменьшается однако эта польза 
осенним образом жизни В-ья, когда он начи-
нает питаться преимущ. зернами и плодами. Все 
же польза его настолько велика и несомнеина, что 
заставила поселенцев Америки и Австралии пере-
вести туда и В-ья для борьбы с вредными насе-
комыми. P . montanus, Β. полевой, отличаетея 
от домашняго коричневой шапочкой и меньшими 
размерами, живет преимущ. в полях и лугах , 
полезен не мение домашняго. Оба В-ья — птицы 
оседлыя. 

Воробьев 1) Максим Никифорович, живопи-
сец , р. в 1787 во Пскове и дееяти лет был 
принят воспитаиником в академию, где, под 
руководством 0. Я. Алексеева и Μ. Μ. Иванова, 
оказал быстрые успехи в рисовании, перспективе 
и архитектуре. В 1809 г. В.былопределен пс/мощ-
ник. к Алексееву, командированн. для описания ви-
дов и городов России. Владея хорошо и рисунком 
фигур, В. очень удачно компановал виды горо-
д о в , изображая их в момеят Высочайших по-
сещений. В 1812—1814 г. В. работал при глав-
ной квартире в Германии, набрасывая военныя аре-
ны, в 1820— 1822 г. был послан правитель-
ством в Палестину, чтобы вымерить и зарисовать 
главныя святыни Іерусалима. В. хорошо выполнил 
свою задачу и привез, сверх чертежей, до 90 ри-
суш о̂в акварелью и массу набросков, кот. он 
разработал, по возвращении, в многочислеиных 
картинах. Лучшия из н и х : „Преддверье храма 
Воскресения в Іерусалими" (за нее В. возведен в 
1823 г. в профессора), „Внутренность придела 
Голгофы", „Мертвое море", пВиды Іерусилима", 
„Константинополь". Одновременно с этим он 
писал виды Петербурга — самый эффектный 
из которых—„Нева при лунном евете*. Война 
1828 г. вызвала В-а иТурцию, и он был назна-
чен состоять художником при особе императора 
Николая I. По заказу государя В. исполнил „Вид 
Одессы", „Вид Варны", „Взрыв Варны", „Ко~ 
рабль, на котором находился Государь, во время 
бури". В 1844—46 гг. жил в Италии, где он 
в окрестностях Рима и ІІалермо сделал ряд 
этюдов, послуживших материалом для последн. 
его картин. Ум. Β в 1855 г. Большая часть 
произведений В-а исполнена по заказам, часто не 
соответствоваишим его влечению» Все они отли-
чаются превосходным знанием линейной и воз-
душной перспективы, гармоничным колоритом, 
законченностью письма м хорошею выпискою фи-
г у р , но не представляют крупнаго значения в 
области искусства. Деятельность В-а особенно важ-
на была в сфере педагогической. 0 В-е см. Пет-

Іров, „В. и его школа", Вестник Изящ. Искусств, 
I 1888 г. (т. VI). 2) В., Яков Степанович, 
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актер петербугск. русск. оперы, ум. в 1310 г. [ 
Воровство, см. краэюа. 
Ворожба 1) гадание на ч.-либо, нашептывание. 

2 ) В. Белопольская, сл. Сумск, у., Харьк. г., 
3812 ж. 3) В. Сумская^ слоб. Лебедянск. у., 
/арьк. г., 5 0 2 2 ж. 

Ворона 1 ) р. Пензенск., Тамбовск. и Воронежск. 
губ.,прит. Хопра,дл.теч.367 вер. 2)В. ,см.Боро«ш. 

Воронежская губерния, в центр. России, между | 
^Сарьковск., Курск., Орловск., Тамбовск., Саратовск. I 
г-иями и Областью ройска Донск.; 57 902 кв. в. 
Поверхность р. Доном делится на западную часть, 
пересекаемую невысокими меловыми холмами и 
оврагами, и восточную-менее возвышенную. Минер. 
богатства: разнаго рода глины, железная руда, т о р ф . 
Почва в зап. половине—чериоземная, в вост.—, 
супесчаная, отчасти также черноземная, местами 
встречаются сыпучие пески. Орош. Доком (судоход.) 
и его прит·: Воронежом, Хопером (оба судоходны), 
Богучаром, Тихой Сосной, Битюгом и др.; озера 
и болота незначит. Клим. континектдльный, отли-
чается резкими переходами; средн. годов. темпер. 
в Воронеже = 5°,9 Ц., средн, годов. выс, баро-
метра=748,7 млм., средн, год. колкч. осадков= 
543,7 млм. Под лесами, занима&шики прежде 
обширныя пространства, в наст. время только 
414,1 т. д . , т. е. 6 , 9 % всей площ. На е̂ление (1894) 
в 2 5 5 8 3 8 3 чел. (44,18 ч. на 1 кв, в.), преим. 
из великоруссов (более 50%) и малороесов 
(св. 40%, гл. обр. на юге), до 3000 н е м ц е в -
колонистовЪ) ок. 4000 цыган; преоблад. вероиспов. 
правосл.; 8 мужск. и 8 женск. правосл. монаст. 
Делу народн, образования служат 1168 уч. зав. 
с 68977 учащ. (58439 м,, 10538 д . ) , в т. ч. 
596 учил. M. H. Пр. с 41108 мальч. и 7091 дев. 
и 572 церк.-арих. и шк. грамоты с 17331 м. 
и 3447 д.; кроме того, 1 дух. семин., 1 учит. 
семин., 3 гимн., 11 прогимн., 4 дух. уч., 1 епар-
хиал. уч., 1 кадетск. корп., 1 железнодор. техн. уч., 
1 фельдш. шк., 1 сельско-хозяйств. шк.; в> 1894 г. 
из 8 5 1 3 новобраиц. было неграмотных 5696 , 
т. е. 66 ,9%. Гл. зак. жит. — земледелие и ското-
водств-о. В 1894 г. посев озимаго и ярового 
зерна и картофеля занял 3 7 2 4 7 1 3 дее., т. е. 
61 ,8% всей поверхности; система хлебопашеетва 
преим. трехпольяая; сеют рожь, пшеницу, о в е с , I 
ячмень, проео и др.; средний годов. урожай за 
10-летие 1883—1892 гг. для ржи=37 176 т. п., 
для озимой пшеницы = 2 7 4 7 τ. π. , для яровой 
пшеницы = 8859 т. n,t для овса = 13472 т. π. , 
для ячменя=3 734 τ. π., для проса=6 752 т, п., 
для картофеля = 13441 т. п.; соответств. ередк. 
урожай с десятины = 4 0 , 5 , 43,4 , 26 ,2 , 33,7, 
27 ,4 , 27,4, 284,4 пуда. Разводят дыни, арбузы, 
ание , т м и н , свекловицу (в 1889 г. собрано 
11411820 пуд.). Вгороа место по значению за-
нимает скотоводство, хотя в последние годы оно 
сильно пострадало от чумы; в 1893 г. числи-
лось 388 т. лош., 322 т. гол. рогат. ск., 861 т. 
простых и 211 т. тонкорунных овец , 104 т. 
свиней, 19 т. к о з ; более выгодным является 
овцеводство; конских заводов в 1893 г. было 
189, в т. ч. 66 крестьянеких, на которых 
разводятся преимущ. битюги; лучшие заводы в сел. 
Хреновом (Бобровск. у.) и Чесменке. Значительио I 
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развиго кустарное производство: изготовлсние т е л е г , 
выделка к о ж , овчин, грубых сукон и холста η 
др. Фабрично-заводекая промышленность, достигшая 
в 70-х годах заачительнаго развития, в 80-ые 
годы начала падать; в 1879 г. фабр. и зав.было 1 604 
с произв. на 2 2 6 2 2 4 5 3 p., в 1893 г. 3269 фабр. 
и зав, с НОЮрабоч. и произв. на 8 1 8 8 8 9 0 p. , 
в т. ч. 32 паров. мукомольни с произв, на 
1653 276 p., 28 винокур, зав. с пооизв. на 
1419508 p., 6 сахаровар. — 1176 203 p., 764 
мельницы — 1314502 р. Гл. предм. торговли: 
земледельческие продукты и скот; в 1894 г. на 
627 ярмарок привезено было товаров и пригнано 
скота на 11186 т. p., продано на 4 4 0 4 , 2 т. р. 
β. г. делится на 12 уу.: Бирюченек., Бобровск., 
Богучарск., Валуйск., В-ий, Задонск., Землянск., Ко-
ротоякск., Нижнедевицк., Новохоперск., Озтрагожск., 
Павловск. Губ.гор.—Воронеж.Земля нынешнейВ-ой 
г-ии занимаема была разными кочевыми народами; за-
ееление ея русскими началось только в XY1 в, 
В 1708 г. вошла в состав Азовской г-ии, ко-
торая в 1725 г. переименована в В-ую г-ию, в 
нынишних своих пределах существующ.с 1824 г. 

Воронезк 1) левый прит. Дона, составляется 
из Жесиого Β α (дл. теч. 160 в.) и Польнаго 
В-а (дл. теч. 140 в.) и после 340 в. теч. по 
направлению к ю.-з. вливается в Д о н , 2) В. , 
губ. гор. на прав. бер. р. В-а, под 51°39'с. ш. 
и 39°39' в. д. Дворец Петра I с цитаделью, 
цейхгауз на остр. р. В-а (со времен Петра); 
Митрофаниевский мужск. монаст. с мощами св. Ми-
трофана; 2 мужск. и женск. гимн., реальное уч., 
Михайловский кадетек. корп., учит. семин., техн. 
железнодор. учил., фельдшерская школа и др.; 
публичная библиот., музей, памятники Петру Вел., 
Кольцову и Никитину (уроженцы В-а); 56268жит. 
Некогда цветущая торговля значительно пала вслед-
ствие обмеления реки; гл. предм. торговли: х л е б , 
льняное семя, сало. 50 фабр. и зав. с 668 раб. 
и производств. на 1777 512 р. К городу примы-
кают слободы; Чижовка(6040ж.), Ямекая (2402 ж.) 
и Троицкая (1141 ж.). В. основан в 1586 г. 
Оссбенно важное значение приобрел В, в цар-
ствование Петра, учредившаго верфь для постройки 
военнаго флота и построившагс крепость с адми-
ралтейством (впоследствии упразднены). В 1708 г. 
приписан к Азовской г-ии, в 1719 г. назначен 
провинциальным гор. Азовско? г—ии, переименован-
ной в 1725 г. в В-ую. — В-ский уезд, в 
северн. части г-ии; 4642,7 кв, в. с 272661 жит. 
Поверхность ровная и низменная, почва преим. пес-
чаная и суглинистая. Орошаетея Доном (судох.) 
и егс притг..· В~ом, Девицей. Усманью (с Хавой). 
Гл. зан, жителей—хлебопашеетво и скотоводзтво, 
излишек хлеба вывозится; конские и овчарные зав. 
(тонкорунный скот); значительно раэвиты кустар-
ные промыслы: ткачество, производство ковров 
и пр. 133 уч. зав. с 5356 учащ. 

Воронение, покрывание,. для предохранения от 
окисления, поверхности железн. и стальн. частей 
оружия елоем окисла. 

Воронихин, Андрей Никифор.,архитект., строит. 
Казанск. соб. в Спб., р. в ! 7 5 9 г., ум. в 1814 г., 
из крепостных графа Строгонова; во время загра-

I ничн. путешествий с иим изучил живоп. и ар-
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хитектуру. Вернувшись в Петербург, Β , οτ-
пущенный на волю Строгановым в 1786 гм 
проиирлжал занятия перспективой и живописью и 
в 1794 г. получкл звание академика за „Пер-
спектиэный вид галлереи гр. Строганова". Но глав-
'ной отраслью художественной деятельности В-а 
была не живспись, a архитектура, и главным 
произведением, доставившимѵВ-у елаву одиого из 
наиболее даровитых русских зодчих начала 
XIX в., был собор Казанской Божией Матери в 
Петербурге, сооруженный им в 1801—18Î1 гг. 
Кроме того, В-м поетроены: дом государетвеннаго 
казначейства, горный кадетский корпус, колоннада 
и каскады в Петергофе, дворцы в Стрельие, 
Гатчине и Павловске. Все эти со вкусом и зна-
нием проектированныя постройки выдержаны в 
стиле Возрождения или классицизма. Только проект 
Храма Спаеителя составлен в византийском 
стиле. 

Боронич, Ян Павел, изв. польский поэт, 
род. в 1757 г.·, родом волынец, он был сна-
чала каноником в Варшаве; в 1815—1827 гг. 
состоял епископом краковским, с 1 8 2 7 г. архи-
епископом варшавским и примасом.Ум. в 1829 г. 
Р своей поэзии В. является представителем очень 
коротк.в истории польской литературы периода елавя-
нофильск. увлечений. Его стихотворения—это попытка 
создать панславянскую эпопею. Кроме трех отрыв-
к о в : „Ассармот" (1805), „ Л е х " (1807) и „Вис-
лицкий сейм", В. оставил лишь одну цельную 
поэму—„Sybiila", заключающую в себе ряд по-
этических картин из истории Польши, в кото-
рых мифический элемент перемешак с реаль-
н ы м , и могучий подем религиознаго и поэтиче-
скаго чувства сменяется шаблонными аксессуарами 
ложно-классицизма. 

Вороний г л а з , Paris, род из семейства лан-
дышевык; многолетния травы с длинным, пол-
зучим корневищем и 4—10 мутовчато раеполо-
женными листьями под одиноким верхушечным 
цветком; круглая, неясно 4—5 бороздчатая ягода. 
Шесть видов в Европе и умеренном поясе Азии. 
P. quadrifolia, Β. петырехлистпый, растет в 
лиственных лесах Езропы и в Восточной Азии 
до Алтая, с 4 эллиптическими, заостренными 
листьями и синей ягодои; ядовит. 

БорОЕОБЪ 1) Андрей Степанович, русский пе-
дагог, род. в 1819 г., учился & спб. унив., 
преподавал в Пскове и Петербурге, занимал 
различн. посты по учебной администрации; в быт-
ность его председателем ученаго комитета M. H. 
Пр. были введены уставы 60-х годов, кот. ему 
лично пришлось отстаивать в печати против Кат-
кова и Леонтьева. Ум. в 1875 г.—В. оставил 
два солидных труда: „Историко-статистич. обо-
^рение учебных заведений спб. уч. округа с 1715 
по 1828 гг." (1849): тоже с 1829 по 1853 гг. 
(1854) и „Янкович-де-Мириево или народныя учи-
лища при Екатерине 11" (1858). 2) В.( Михаил 
Алексеевич, русский беллетрист-народник, род. в 
Саратове в 1840 г., побывал в казанском и 
московском университетах, но курса не кончил·, 
вел жизнь, полную еамых тяжелых лишений; 
свои прочувствованныя, дышащия глубокой лю-
бовью к народу произведения помешал в журна-

л а х : „Библ. для чтения", „Русское Слово", „Ди-
ло", „Неделя". Часть их вышла отдельно под 
загл.: „Болото, картины из провинц. жизни". Ум. 
в 1873 г. 

Воронок, посад Стародубскаго уезда, Черни-
говской губ., жит. 6184 чел. (почти все расколь-
ники); шелководство и обработка щетины. 

Воронцов 1) Александр Романович, г р а ф , 
госуд. канцлер, род. в 1741 г., занимал разн. 
диплом. посты, при Екатерине II был сенатором, 
в 1802—04 гг.—канцлером; в этом звании 
В. много содействовал разрыву сь Наполеоном 
и возвращению России к традиционному союзу с 
Австриеи. Помимо внешней политики, принимал 
видное участие и во внутр. преобраз. в царств. 
Александра I. Ум. в 1805 г. Значит. историч. 
интерес представляют„3аписки ο своем времени'% 
составленн. Β - м и изд. Бартеневым в „Арх, 
кн. В-&" (VII τ). 2) Β., Василий Павлович (псе-
вдоним В. В.), один из главных предста-
вителей народнмческаго каправления в русской эко-
номической литературе, род. в 1847 г., образов. 
получил в медико-хирург. акад., несколько лет 
работал в качестве земскаго врача, затем от-
дался всецело литературной деятельности. Он пи-
сал в „Отеч. Зап.", „Вестн. Европы", ^Русск. 
Мысли"., „Русск. Бог." и др. изд. В 1882 г. 
он издал главныя свои статьи отдельной книгой 
под общим назв. „Судьбы капитализма в Рос-
сии". В ней он доказывает, что капитализм 
России не нужен и, как прогрессивная форма про-
изводства, в ней невозможен. На Западе он 
является переходной стадиею к обобидествлению 
производства, его заслуга и историческая задача в 
громадном увеличеиии продуктивности труда, в 
концентрации производства, подготовляющей обще-
ственную организацию народнаго хозяйства; но для 
того, чтобы вызвать такой технический прогресс и 
сосредоточить целыя отрасли з немногих пред-
приятиях, капитализм требует обширных рын-
ков, которые позволили бы безгранично расширять 
производство; такой неограниченный сбыт для из~ 
делий капиталиетическаго производства могут до-
ставить только внешние рынки. Страны, позже дру-
гих выступающия на путь промышленнаго разви-
тия, в том числе и РоссиЯ) не будут в состо-
янии завоевать для своих товаров широкий сбыт 
вне страны, так как оне не могут продавать 
их так дешево, как страны более прогрессив-
ныя, экономически более сильныя. Один внутрен-
ний рынок, строго ограниченный и постепенно 
все более сокращающийся под влиянием разоре-
ния, которое непосредственно вносит в положе-
ние масс капитализм, должен оказаться недо-
статочным поприщем для развития крупнаго προ-
изводетва на капиталистической основе; не имея 
простора для проявления присущих ему прогрес-
сивных черт , капитализм в молодых стра-
нах легко уживается с мелким производством 
и обращается в процесс ни чем не оправдыва-
емой. ничего не приносящей ни для настоящаго, 
ни для будущаго эксплоатации трудящагося населе-
ния в форме кулачества и Фермерства; он толь-
ко вреден, и миссия, которую он здесь выпол-
нить не в соетоянии, должна быть выполнена 
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обществом помимо его прямым переходом к 
общественным формам производства. В Рое-
сии для такого преобразования производства суще· 
ствуют готовыя зародошевыя формы, допускаюидия 
дальнейшее шкрокое развитие— артель и земельная 
община, и задача общества и правительства долж-
на заключаться в т о м , чтобы всячески содей-
ствовать упрочению этих вековых устоев рус-
ской экономической жизни. Такова, в основных 
чертах, теория β. Β., которую он старается под-
твердить рядом фактов из нашей действитель-
ноети, не веегда однако*достаточно проверенных 
(особенно т а м , где он доказывает уменьшение 
относительной чиеленности фабричиых рабочих 
в россии). Последующее развитие неоспоримо до-
казало, что капитализм прочно привился в иа~ 
шей индустрии и очень успешно вытесняет ре-
месленное и кустарное производетво^ единоличное и 
артельное, но столь же ясно обнаружило оно, что 
в области земледелия капиталистическое произ-
водство не нашло y нас нужной для себя почвы, 
ч что в этом отношении во взглядах Β, β. 
было много справедливаго, чутко подмеченнаго. 
Из других работ В. В. особенно ценнымк яв-
ляются „Крестьянская община*, „Итоги эконо-
мич. изслед. России", (τ. Ι, Μ., 1892), „Прогрес-
сивныя течения в креетьянек. хозяйстве" (СПБ., 
1892), „Очерки кустарной промышленности в Рос-
сии* (СПБ.П 1888). 3) В.·, Михаил Илларионович, 
г р а ф , госуд. канцлер, род. ь 1714 г., помогал 
Елизавете Петровне достигнуть престола, в 1758 
г. заменил Бе-:тужева-Рюмина в должности канц-
лера, в каковои оставался вплоть до 1763 г.; раз-
деляя взгляды своего нредшественника ο необхо-
димости союза с Австрией, он оказался в очень 
затруднит. положении, когда, со вступлением на 
престол Екатерины II, при дворе стали все боль-
ше одерживать верх ид$и и взгляды, чуждые пет-
ровской традиции, и вскоре должен был уету-
пить свое место гр. Н. И. Панину. В „Αρχ. кн. 
β-ва" напечатана важная дипломатич. перепис-
ка его е каицл. Бестужевым - Рюминым (II 
т.)· Ум. в 1"767 г. 4) В., Михаил Семе-
нович, светлейший князь, военный и государств. 
деятель, сын Семена Ром. В-а, род. в 1782 г., 
образование получил в .Лондоне, с 1803 г. со-
стоял на действительной военной службе на Кав-
казе, принимал участие турецкой войне и 
войнах е Наполеоном, был ранен под Боро-
диным, вплоть до 1818 г. оставалея в кач, на-
чальника оккупац. корпуса во Франции; по возвра-
щении, в 1823 г. был назначен генерал-губерн. 
Ноеороссийскаго края и наместником Бессарабии; 
звоим искусиым управлением В. сильно поднял 
благосостояние всего южнаго края (развитие виноде-
лия в Крыму, овцеводства в Новороесии, украше-
ние и благоустройство г. Одессы и т. п.); в 1828— 
29 гг. он снова участвовал в турецкой войне· 
в 1844—1853 гг. состоял наместником Кавка-
за и главноком. кавк. войск, много содействовал 
покорению края (взяти.в Дарго, Гергебиля и Салты) 
и уаорядочил внутренния дела. Ум. в 1856 г. 
5) В., Семен Романович, граф , дипломат, род. 
в 1744 г., с 1785 г. был послом в Лон-
доне. Англофильское направление не помешало 
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, В-ву оказать Роесии ряд выдающихея услуг; 
j т а к , напр., ему обязано было русск. правителктво 
т и м , что Англия отказала в помощи Турции в 
войне против России, им возобновлен был тор-
говый договор е Англией в 1793 г. и т. п. Но 
либер. образ мыслей русск. дипломата, независимый 
тон в сношениях с петерб. политиками и, между 
прочим, отрицат. отношение к вопросу ο разделе 
Польши сильно повредили карьере В-а и обусло-
вили собой натянутыя отяошения з ммп. Екатери-
ной II. При Павле положение В-ва аесколько упро-
чилось, w только в 1800 г., в виду союза Рогсии 
с Францией, он должея 5ыл оставить свой 

I пост, на кот. вернулся тотчас же по аоцарении 
Александра; в 1806 г. покинул елужбу ию бо-
лезни; ум. в 1832 г. 

Воронцов-Дашков, Илларион Иванович, 
граф , миниетр двора, род. в 1837 г., в 1856 г. 
поступил на воени. службу. участвовал в воен-
ных действиях на Кавказе и а Туркестане, a 
также и врусско-турецкой вонне; в 1881 —1897 гг., 
состоял министром императорскаго двора и уделов 
и управляющим госуд. коннозаводством. 

Ворон (Corvus), созв. в южном полушарии 
близ Девы; чиело зв^зд до 7 вел., по Гуль-
ДУ.-53 . 

Воронн, Corvidae, сем. из отр. воробьиных, 
птицы средней или крупной величины с толстым 

| крепким клювом, усаженным при основании ще-
тиннстыми волосками, б. ч. с округлыми крылья-
ми и сильными ногами. Сюда относятся около 190 
видов; наиболее часты роды: еорои, Corvuâ, 

Ісорока, Риса, сойка, Garruius и пр. Наиболее важ-
кы след. виды рода ворон (всего 55 видов): 
Черный ворон, С. согах, крупная, до 70 сант. 
длины, птица с длинными, оетроконечными крылья-
ми, закругленным хвоетом, плотным оперением 
чернаго цвета с синим и зфленым, почти ме-
таллическим отливом, встречается во всей Евро-
пе, Сибири, Сев. Америке,'a также в Сев. Аф-
рике. Черная ворона, С. согопе, отличается от 
предыдущаго меньшей величиной (до 50 сант.), 
более рыхлым оперением, более короткими и ту-
пыми крыльями, обыкновенна в Германии и Сиби-
ри, но вообще встречается реже вида: Серая ео-

Ірона, С. согпих, кот. сходна по величине с черной, 
но отличается цветом оперения: ея голова, пе-
редняя часть шеи, крылья, хвост, клюв и ноги 
черныя, остальное пепельно-сераго цвета. Ветре-
чается повсюду в Европе и представляет, м. 6., 
только разновидность черной. Грач, см. 9. сл. 
Галка^ С. moneduia, до 30 сант., имеет короткий 

ι и толстый, в верхней челюсти несколько согну-
тый клюв, оперение рыхлое, на темени чернаго 
цвета, на задней части головы пенельно-сераго, 
на спине голубоватаго, снизу аспидно или серо-
чернаго. Галка б. ч.—птица перелетная.—Все ука-
занные представители сем. В-ов представляют 
больтое сходство по способиостям, инстинктам и 
образу жизни. Зто б. ч. умныя, живыя и подвиж-
ныя птицы, обыкновенно очень осторожныя и не-
довирчивыя, но, когда можно, смелыя и дерзкия* 
полет y них легкий, некоторые виды, как напр. 
ворон, могут даже парить в» воздухв и низвер-

I гаться, подобно соколам, на добычу. Походка их 
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ровная, без скачков; чувства развиты превосход-
ао особенно y ворона. Большинство видов—осед-
лыя^или кочевыя, a некот. — перелетныя птицы. | 
Большие виды преимущественно вредны, ποτ. ч. 
истребляют домашнюю и промысловую птицу (во-
рон, вороны), мелкие безвредны и очень часто даже J 
полезны, ибо уничтожают массу вредных насе- | 
комых (грач , галка). В.—птицы всеядныя; во-
рон и вороны нападают даже на сравнительио 
крупных животных, как зайцьц хомякип тете-
рева и т. д., другия питаются также мышами, ля-
гушками, насекомыми, улитками; впрочем, люблмая 
пища ворона—падаль. В. живут б. ч. обществами, 
вьют гнезда из сухих прутьев и корней, усти-
лая их внутри мохом, травой и т. п., и храбро 
защитают своих птенцов. Некот. виды, особен-
но ворон, отличаются значительной гибкостью го-
лоса, легко усваивают чуждые им звуки, тоны и 
слова и в неволе легко выучиваются произносить 
слова и целыя фразы, притом гораздо лучше, 
чем попугай. 

Вороньков, мест. Перер.славскаго у,, Полтав-
ской губ.; свыше 5000 жит. 

Воропонов, Ѳедор Ѳедорович, литератор, 
род. в 1839 г., в 1864 г. сделался мировым 
посредником, в настоящее время служит по же-
лезнодор. ведометву. Сотрудничество в „Петер-
бургских Ведомостях" В. 0. Корша, „Порядкио" и 
„Вестн. Европы" ярко определяет его литератур-
ную физиономию. В. всего больше писал по кресть-
янскому и земскому вопросам, и законодательство 
в настоящее время ввело значительную часть тех 
реформ, на настоятельность которых он энер-
гично указывал в свое время. 

Ворота 1) Тамерлана, узкий проход в ущельи 
гор Нура-тау, в 15 верст. от Джизака,- по 
дороге из Ташкента в Самарканд. По ущелью 
протекает р. Санзар, на одной стороне узкаго 
прохода выеечзны две персидск. надписи. сообщаю 
щия ο проходе через Β. Τ. Улуг-бек-Гуругана 
и Абдулла-хана. Вероятно, однако, что этими 
В-ами проходил и Тамерлан, так как эти В. 
являются как бы ключем Средн. Азии. 2) В. 
тргумфалныя, так наз. архитектурныя соору-
жения при входе в города или в начале улиц, 
мостов и т. д., устраиваемыя в честь какого-
либо крупнаго общественнаго события—победы над 
неприятелем и τ. π. Β. т, обыкновенно украшают-
ся скульптурными произведениями и надписями, 
непосредственно или аллегорически истолковываю-
щими событие, по повояу кот. устроены В. Обы-
чай устраивать В. т. заимствован y римлян, 
в России появляется впервые при Петре I. 

Воротная вена, так наз. венозн. сосуд, обра-
зующийся из слияния вен органов пищеварения 
(желудка и кишек) и селезенки. Ствол В-ой 
в-ы проходит позади головки поджелудочной же-
лезы и вступает в печень через печеночн. во-
рота; в печени В. в. снова распадается на капил-
лярн. венозные сосуды, кот., постепенно сливаясь, 
образуют печеночныя ВРНЫ, ыиадающия в нижн. 
полую вену. 

Ворот , простая машина, основанная на прин-
ципе рычага (см. э. сл.) перваго рода, употребл. 

для поднятия тяжестеи, состоит из вала с при-
крепленным к нему колесом, кот. снабжено руч-
кой; к валу привязывают конец веревки, a к 
другому концу ея привешивают груз; вращая ко-
лесо, приводят в движение в а л , веревка нама-
тываетея на вал и тяжесть поднимается; выигрыш 
в силе равен потере в скорссти. 

Воротынский 1) Иван Михайлович, князь, 
отличился в 1500 г. в войнах с татарами и 
литовцами, в 1508 г. разбил надвигавшихся с 
юга крымцев, участвовал в осаде Смоленска 
(1512—13). Ум. в ссылке в Белоозере. 2) В., 
Михаил Иваьиович, сын предыд., отличился 
при взятии Казани, разбил в 1572 г. перешед-
шаго уже Оку крымскаго хана Девлет Гирея при 
р. Лопасие в Молодях, в 1577 г., по доносу 
слуги, был обвинен в злых умыслах против 
царя, подвергнут пытке и умер по дороге в 
место есылки. 3) В., Иван Михайлович, сын 
предыд., при Грозном ходил на Муром и Казань, 
где воевал с мятежными черемисами, в 1585 г. 
подвергся ссылке, в 1592—98 гг, был послан 
воеводой в Казань; сначала примкнул к первому 
Лжедимитрию, но потом содействовал его падению, 
при Шуйском энергично боролся с самозванцами, 
в 1613 г. считался одним из кандидатов на 
престол. К концу жизни принял схиму. Ум. в 
1627 году. 

Воротынск, заштатный гор. Перемышльскаго 
узда , Калужской губ., на р. Выссе; жит. 776 чел.; 
до 1493 г. удел кн. Воротынеких. 

Ворсильная шишка, продолговато-круглыя, дли-
ной от 1—3 дюймов сушеныя соцветия растения 
Dipsacus fullonum, Ворсянка сукновалная (см. э. 
сл.), употребляемыя для ворсования сукна. Эта опера-
ция легко иеполняется при посредстве заостренных 
крючкообразно-изогнутых отростков В-х ш - к . 
Заменить этот материал в технике другим, 
столь же удобным, до сих пор не удалось. 
В-ыя ш-и в больших количествах возделы-
ваются^ гл. обр., во Франции (лучшия авиньонския 
ш-ки), a также в Англии, Австрии, юго-запад. Рос-
сии. Тотчас после окончания цветения В-ыя ш-и 
срезаюг, сушат в тени, связывают по 25 шт. 
и упаковывают в мешки или ящики. 

Ворсинки, так наз. цилиндрич, или коническ. 
выетупы на слизист. оболочке тонких кишек; В. 
покрыты цилиндрич. и бокаловидн. клетками, соеди-
нительнотканн. строма их пронизана гладкими 
мышечн. волокнами и боль-ш. числом капилляров; 
в центре В-и проходит млечн. сосуд, через 
кот. пищев, кашица проходит в более крупн. 
лимфатич. сосуды. Ср. всасывапге. 

Ворсинчатая оболочка, Chorion, CM. детское 
место^ зародышевыя оболочки, зародыш 

Ворскла, левый приток Днепра, берет нача-
ло в Курской губ., протекает по ^арьковской 
и Полтавскок г. Общая длина теч. более 400 в. В. 
не судоходна: но местами глубина достигает 3 — 
4 еаж., наиб. ширина 45 саж. Гл. притоки: Вор-
склица, Боромля, Полузерье (пр.), Мерль, Коло-
м а к , Тагамлык, Кустолов (лев,)· На В-е рас-
положены города: Хотмыжск, Грайворон, Полта-' 
ва, Кобеляки. 

Ворсля (Wors^ey)·) фабричный город в анпѵ 
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графстве Ланкастер, к сев.-зап. от Манче-
стера; 26290 жит. 

Ворсиа^село Горгатовскаго уез. , Нижегород. губ м 
ввыше 3000 жит. Производство стальных изде-
лий. 

Вороо (Worsaae), Іенс-Яков Асмуссен, дат-
ский археолог, р. в 1821 г., в 1874 - 75 гг. 
был мин. нар. прос, ум. в 1885 г. Ему в 
значит, мере обязаны своими успехами доистори-
ческая археология Дании и археологическая наука 
вообще. В.положил в Дании начало охранению 
и реставрации памятников севернои архитектуры 
и первый предпринял систематическия раскопки 
северных курганов. Эти раскопки обогатили цен-
ными коллекциями копенгагенский музей северных 
древноетей, где В. неск. лет состоял директо-
р о м , и поелужили материалом для важнаго сочи-
нения В.: „Древняя Дания в оевещении дрфвних 
курганов" (1843). Результатом тщательнаго изу-
чения памятников каменнаго и бронзоваго веков 
— явилась в 1859 г. вторая важная работа его: 
„Новыя подразделения каменнаго и брснзоваго в е -
к о в а . Предложенныя здесь В. подразделения, 
встретившия сначала сильную оппозицию среди геоло-
гов и археологов, с течением времени были при-
няты всюду. Кроме этих двух главных работ , 
В. принадлежит ряд статей и изследований по 
археологии. На руеском языке изданы: „Северныя 
древности королевскаго музея в Копенгагене" 
(1861) . 

Ворсянка, pipsacus, род из сем. ворсянковых, 
иысокия многолетния травы, покрытыя иглами и 
жесткими волосками, соцветия—головки или корот-
кие колосья с выдающимиея листьями обвертки и 
чешуйчатыми прицветниками. Листья на стебле сро-
стаются попарно, образуя вместилища вокруг 
стфбля, куда собирается дождевая вода. Наиболь-
шев значение имеет вид В. сукновалная, p. Fui-
lonum, соцветия κοτ. дают употребляемыя в су-
конн. произв. ворсшиыя шишки (см. э. сл.). 

Ворсянковыя, Dipsacaceae, сем. сростнолепест-
ных растений, травы с супротивными листьями, 
бзз прилистников. Цветки собраны в корзинки 
с обверткой, пятичисленные, обоеполые. Внешняя 
чашечка сроетнолистная, плотно облегает нижнюю 
завязь, внутренняя—пленчатая; венчик воронча-
тый, неправильный, б. ч. четырехраздельный, тычи-
нок не бэлее 4 , с свободными пыльниками, за-
вязь одногнездная с 1 висячею семяпочкою, п л о д — 
о р е х , семя с б е л к о м . К В-ым принадлежат 
около 150 в и д о в , распространенных в рвропе, 
Азии и сев. Африке. Наиболее распространены в 
рред. России роды: Scabiosa, Suceisa ( сивец) , Knau-
tia (короставникь). Ср. ворсянка. 

Вортнгернх, король бриттов, призвавший в 
449 г. в Британию англосаксонския дружины для 
борьбы с северныуи горцами. Факт этот послу-
жил в Британии началом германскаго завоевания. 

Вортинг (Yfortljing), гор. в англ. графстве 
Зап. Суссекс, 16606 жит.; морския купания. 

Вортман (^/ortmann), Христиан Альберт, нем. 
гравер на меди, р. в 1680 г., учился гравиро-
ванию y Вольфганга в Берлине и в 1718 г. 
был назначен придворным гравером ландгра-
фа гессен-гомбургскаго. В 1731 г. В. приехал 

'в Россию по приглашению Шумахера, чтобы з а -
нять место гразера при петербургскоя академиа, 
н а у к . Здиеь он нашел И, Соколова, Ф. Мат-
тарнови, Г. Качалова, Беренца и А. Грекова, ко-' 
торыф учились рисозанию y архитектора Шумахера^ 
гравировке y лечатника ^ейера и литерщиха Уя-
ферцагта. В. обучил их гравированию и вместе 
с ними изготовил доски к двум замечатель-
ным русским изданиям ^ѴІИ в.: „Описание ака-
демии н а у к " (1738) и „Опнсание короиования маи-
ператрицы Елизаввты Петровны* (1745) . Кроме 
того, В. награвировал много портретов, из ко» 
торых лучшие графа И. Шувалова, Бенигны Гот-
либ (жены Бирона), царевича Алексея, царевны 
Анны Петровны и большой портрет во весь рост 
импер. Анны Іоанновны с оригинала Каравака 
(1740) . Последний портрет, сделанный пункти-
р о м , резцом и крепкою водкой, принадлежит 
к выдающимся русским гравюрам, но уступает 
лучшим современным В-у произведениям гра-
вернаго искусства на западе. В 1745 г., когда 
В. стал слабеть и стареть, директор академии 
Шумахер исключил его из академии. Лишенный 
ередств к жизни, В. принужден был работать 
на продажу, и последния его работы, в~ь том чи-
сле и заказанныя академиею копии е рисунков 
к „Телемаку", были исполнены мало художественно. 
Ум. в 1760 г. В. кмеет важное значение в 
истории русскаго гравирования на меди, так как 
образовал при академии наук школу граверов, 
κοτ. наследовала от учителя чистый и блестящий. 
резец и чрезвычайную добросовестность в ис-
полнении подробностей, но наряду с этим и н е -
которую слабость рисунка В-а. 

Ворчеотер (Woreester, произн. Вустер) 1) го-
род на западе Англии, 42908 ж.., производство 
кожакых перчаток и фарфора, другия отрасли 
производства менее значительны. С 1888 г. со-
ставляет самостоятельное графство. 2) В., гор. в 
сев.-амер. штате Массачусетс, y подножия цепи 
холмов, недалеко от р. Блекстон. Американское 
общество древноетей (Amerikan Antiqaarian Society) 
с библиотекой в 90000 томов, публичная биб-
лиотека в 80000 томов, университет, высшая-
школа, политехнич. институт, естественно-научный 
музей и проч. Жит. 98687 чел. Значительная προ— 
мышленность, преимущ. машиноетроительная (цен-
ность производства в 1890 г. ок. 40 милл. долл.). 
3) В. (Woreester, произн. В у с т е р ) , одно из зап. 
графств Англии, занимает площадь в 1945 кв. 
клм. с 413760 жит. (как администр. о к р у г , без 
гг. Дудлея и В-а— 296661 ж.}. Бол. часть графства 
представляет плодород. равнину, орош. Северном 
и его прит.,пахотн. земли 3 4 , 9 % , пастбиид 5 0 , 9 % t 
лесу 4 , 1 % . Скотоводство и крупная индустрия. 

Восковая 1) живопис, см. днтустика. 2) В-
мол, Galleria mellonella, ночная бабочка из сем. 
огневок; передния крылья фиолетово-серыя, y еам-
цов бурыя; летает в конце лета, откладывает 
яички внутри улья п ч е л , в щелях или в са-
мых ячейках. Личинки питаются воском, пред 
окукливанием завивают паутину и причиняютг 
если сильно размножатся, большой вред с о т а м , 
иногда даже заставляя пчел совсем выселяться 
из улья, ЗуВ. пальма: a) Copernieia cerifera, до— 
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-ставляет карнаубекий воск; ствол ея невысокий, ! 
толстый^ лиетья широкие веерообразные, собраны 
корэной на верху ствола и с поверхности покры-
ты Лоем воека; б) Сегохуиоп, с 5 видами (С. 
andicola, С* cerifera и др.), е высоким, тонким ι 
стволом, густо покрытым слоем воска; листья 
леристы, похожи налистья финиковой пальмы, сни-
$у также имеют слой воска.—Воск с В-х п-
идет на приготовл. пальмсвых сввчей. 4) В. тра-
за (Cerinthe), род из семейства бурачниковых; 
мелкия травы с сердцевидными или стреловидн. 
листьями^ покрытыми белыми воскообразными бо- ι 
родавочками, цветки желтые, колокольчатые, на ι 
однобочных кистях . Существует миого видов в 
южной Европе. 5) В. яюда, см. восковниковыя. 

Восковица·. ceroma, мягкая, б. ч. желтоватая, ι 
реже голубоватая кожица, которая обыкновенко по-
крывает верхнюю половину щ клюва (надклювие) и | 
яснее всего выражена y дневных хищных j 
п т и ц . У болотных и плавающих птицть, осо-
бенно y уток п В. покрывает почти все надклю-
вие, за исключением самаго кончика клюва, обиль- j 
но снабжена нервами и может поэтому служить ! 
органом оеязания. У сов и кур В. покрыта 
перьями. 

БосаовЕИКОЕЫЯ, Мугиеасеае, сем. из пор. Juglan-
diflorae, деревья или кустарники с простыми, б. ч. 
перисто разсечеиными или лопастными листья-1 
ми, снабженными желтыми смоляными ароматиче-
скими железками. Цветорасположение — сережка; ! 
цветки однеполые, без околоцветника, прикрыты | 
чешуевидными верхними листьями, мужские с ! 
4—16 тычинками, женские—одиночные с одним 
пестиком, с 2 длинными рыльцами; шиод—ко-
стянка. Около 4 0 видов , распространенных в 
умер, климате. В России В - к , Мугиса Gale, по | 
торфяным болотам. На плодах M. cerifera (во-I 
сковой ягоды), M. quereifolia образуется воск , иду-
щий на приготовление свичей. 

BOCKOBSEKX, см. восковпгиковыя. 
ВоСЕОВОе 1) дерево, название нескольких расте-

ний, доставляющих воск (см. восковая пальма) 
восковниковыя, дерево). 2) В. яблоко, название яб-
л о к , кожицз кот. покрыта тонким слоем ве-
щества, похожаго на воск и легко стирающагося. 

Восковой н а л е т , отложения воска на различ-
ных частях растений (на листьях, стеблях , 
плодах) в виде очень тонкаго слоя (напр,, y 
туйи и мн. др.) или в виде довольно массив-
ных плеиок, кот. мог. б. настолько обильны, что 
собираются и идут в продажу (карнаубский воск , 
яванский, палыаовый и др.), или, наконец, в 
виде чешуек и зернышек (на капусте, з л а к а х , 
луки и пр.). Наиболее важнк в промышленном 
отношении след. растения: Rhus succedanea (семена | 
дают японский в.)и Мугиса cerifera (плоды доста-1 
вляют в-ую мирику^ Сорегписиа cerifera (дост. кар-
наубский в о с к ) , Ceroxylon (дост. пальмовый в.) | 
и др. I 

Восковыя свечи, см. свечи. 
Воокресение, см. Іисус Христос. 
Воскресенский, Александр Абрамович, русский 

х и м и к , род. в 1809 г. в Торжке; сын свя-
щенника, он воспитывался в тверской семинарии; I 
затем поступил в главный педагог. инст.; по ' 

окончании курса с золотою медалью был коман-
дирован заграницу для изучения химии и в те-
чение двух лет работал y Митчерлиха, Розе, 
Либиха. В 1838 г. В. возвратился в Спб. и 
получил место адюнкта химии в петерб. уни-
верс. и инспектора в главн. педагогич. институте; 
в 1839 г. получ. степень доктора за сочинение ο 
хинной кислоте. В 1863 г. В. был избран рек-
тором спб. унив.; a в 1867 г. был назначен 
попечителем харьк. учебн. округа, но вскоре воз-
вратился в Спб. Ум. в 1880 г. В числе уче-
ииков В-аго были H. H. Бекетов, H, H. роко-
л о в , Н. А. Меншуткин, Д, Менделеев и др. 

Воскреоенск, заштатный город Московскои 
губ., Звенигородскаго у., в 57 в. от Москвы, на 
реке Истре: 2337 ж. Около гор. Воскресенский мо-
настырь (Новый Іерусалим); могила патр. Никона. 

Воскресный 1) день (Dies Soiis, отсюда нем. 
Sonntag, англ. Sunday; христ. dies Dominica, день 
Господень, отс. фр. dimanche, ит. domenica), день 
отдыха и праздник хркстиан; празднование учреж-
дено в память роскресения Христа во времена по-
апостольския, и ицея отдыха перенесена на него с 
еврейек. субботы (см. э. сл.) . 2 ) В. отдых. Суще-
ствование правильнаго отдыха вседьмой деньвпервые 
встречается y евреев; от них оно перешло к 
христианству, кот.,избрав днем отдыха воскресенье, 
распространило почитание его по всему христианскому 
миру. При Константине Вел. В. о. предписывался 
уже законом для чиновников, горожан и ремес-
ленников;~лишь земледельцы могли заниматься 
в этот день полевыми работами. С распростра-
нением христианства в средней и сев. Европе 
законодат. ο В-ом о-е пошло дальше и стало воепре-
щать (е VI в.) в этот день всякия работы, 
устанавливая за нарушение В-аго о-а большия пе-
ни. На практике, однако, законы эти применялись 
слабо, допускались многия отступления и с тече-
нием времени во многих местностях совсем 
перестали соблюдаться. Появление протестантизма 
не изменило сколько-нибудь существенно устано-
вившагося порядка в соблюдении В-аго о-а. Воз-
зрения протестантизма на В. о. не отличались боль-
шой строгостью: сам Лютер возставал против 
созДания из воекресенья „еврейской субботы". Лишь 
кальвинисты стали строгими блюстителями заповеди 
ο праздничном отдыхе, и под их влиянием 
распространился среди английскаго общества обычай 
столь строгаго соблюдения В-аго ο a, что в этот 
день воздерживались даже от всяких развлече-
ний. Обычай этот получил законодательную саик-
цию в 1680 г. в акте „о Господнем д н е а , со-
ставляющем и по настоящее время основной за-
кон ο В-ом о-е. Из Англии этот дух пури-
танства проник затем в английския колонии, где 
святость В-аго о-а почитаетсз так же строго, как 
и в метрополии. В Европе, между т е м , обычай 
В-аго о-а приходил все болыие и больше в заб-
вение, пока в XIX ст. вопрос ο нем не был 
поставлен вновь на очередь. Развитие фабричной 
промышленности и торговли повлекло за собой силь-
нейшую эксплоатацию рабочаго населения, которое 
обременялось чрезмерной работой не только в 
будние дни, но также в воскресные и другие празд-
ники. Произведенное в Германии уже в поздней-
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шее время (1885 г.) изследование показало, что 
β-ая работа еуществовала более, чем в половине 
всех производств, особенно же была распроетра-
нена в торговле и перевозочной промышленности, 
где 77,6% всех рабочих, занятых в этих 
отраслях, не знали правильнаго отдыха. Влияние 
такой эксплоатации на здоровье и нравственное со-
етояние рабочаго населения было весьма. пагубно и 
не замедлило вызвать внимание общества к во-
аросу ο β-ом о-е. Из религиознаго, каким он 
был до тех пор , вопрос ο В-ом о-е етано-
вится теперь также социально-политическим и 
экономическим. Одним из первых писателей, 
признавших в Β - ом о-и настоятельную обще-
ственную потребность, был экономист Сисмонди. 
С 40-х гг. началось в Европе движение в 
пользу законодательнаго воспрещения β-ой работы. 
Поборниками его выетупили отдельныя лица, союзы, 
специальныя организации, как наар. основанное в 
Женеве в 1861 г. общество В-аго о-а (Société 
pour Inobservation du dimanche). Вь 1876 г. во-
просом этим занимался интернациональньш кон-
гресс в Женеве, образовавший затем особый ин-
тернациональный союз для распространения в об-
ществе путем собраний, кздания сочинений и τ π. 
идеи ο необходимости В-аго о-а. Важное зн&чение 
В-аго о-а отметили гигиенические конгрессы в Же-
неве (1882 г.) и Вене (1888). Последний указал, 
между прочим, также на иеобходимость, особенно 
для женщин, распространить В. о. и на часть 
субботы, чтобы дать им время для приведения в 
порядок своего хозяйства и тем обезпечить дей-
ствительное осуществлфние отдыха в В. день. На-
конец, на берлинской рабочей конференции 1890 г. 
были выработаны те минимальныя требования отно-
сительно Β-aro о-а, которыя могут быть пред-
явлены к законодательствам всех культурных 
государств. Они сводятся к следующему: 1) же-
лательно, чтобы в каждой етране один день в 
неделю был предоставлен для отдыха всем 
рабочим, занятым в промышленности, и чтобы 
таким днем было воскресенье; 2) исключения до-
пускаются относительно предприятий, требующих 
по техническим соображениям непрерывной работы 
или доставляющих публике необходимые припаеы, 
изготовляемые ежедневно, или же по самому ха-
рактеру своего производства работающих только 
в известное время года; однако, и во всех этих 
исключит. случаях рабочим нужно предоставить 
хотя бы два свободных воскресения в месяц; 
3) желательно, наконец, чтобы для однообразнаго 
рвшения вопроса законоположения эти были установ-
лены путем соглашений правительств. В настоя-
щее время вопрос этот разработан настолько, 
что право и целесообразносгь государетвеннаго ре-
гулирования β-аго о-а уже не подлежат сомне-
нию. Аргументы, приводимые противниками β-аго 
о-а (как-то: уменьшение народнаго богатства, опас-
ность иностранной конкурренции и т. п.), потеряли 
всякую силу. Известныя трудности представляет 
лишь вопрос, как далеко должно итти вмеша-
тельство государства, чтобы согласовать современ-
ныя промышленныя условия с требованиями куль-
турной жизми. Наиболее продолжительная и напря-
женная Сорьба за В. о. велась в Гсрмании, где 

рейхстаг с 1869 г. стремилея провести его в*. 
законодательном порядке. Это удалссь ему лишь- ,' 
в 1891 г., когда воскресная работа была безу-
словно воспрещена законом в горных промыз-
л а х , солеварнях, каменоломнях, копях, на-
фабриках, верфлх, a также в строительных 
предприятиях. В торговле В. труд че должен 
продолжаться более 5 ч., но сбщины могугь при-
нимать постановления, сокращающия и это чиело 
часов или соверш. воспрещ. торговлю з Β - ые 
днч. Однако, в 1895 г. союзный еовет, пользуясь 
предоставленным зму законом 1891 г. правомѵ 
допустил для многих категорий промышленноети 
исключение из постановлений ο Β - ом о-е. В ; 
Австрии^ на основании закона 1895 г., воспрещена 
в В-ые дни всякая промышл. работа, за исключе-
нием работ, потребных на чистку и приведение 
в порядок помещений, где производится работа, 
на охрану их и т. п. Министру торговли прздо-
ставлено, однако, араво допускать работу по В-ямѵ 
для целых категорий производств. В Вепгрии 
существует специальный закон ο В-м о-е (9 апр. 
1891 г.), на основании кот. воспрещается всякая 
промышленная работа по В - я м , а также и в день-
св. Стефана. Исключение составляют работы, необ-
ходимыя для чистки и уборки мастерских. От 
министра торговли зависит установление дальней-
ших исключений, но ο своих распоряжениях он , 
должен доводить до сведения сейма. В Швей-
царии В-ая работа (зак. 1877 г.) допускается лишь 
в случаях крайней необходимости и по особому̂  
каждый раз разрешению союзнаго совета в про-
изводствах, требующих непрерывной эксплоата-
ции. Безусловно воспрещ. В-ая раб. лишь для жен-
щин; для рабочих моложе 18 л. она м. б. раз-
решена союзным советом. Во Фрапцги (зак. 
1892 г.) рабочие моложе 18 л. и женщины всех -
возрастов не могут быть заняты работой более; 
6 ди. подряд и не допускаются в воскресенье 
даже для чистки и уборки мастерских. Исключения 
допущены для известных промыслов, точно ука-
занных в законе. В Англии В. труд совер-
шенно не имеет места, за исключением случаев.-
благотворения и нетерпящих отлагательства. Зако 
ном 1878 г. понятие ο В-ом о-е распространено»^ · 
и на часть субботы, когда работа детей, подрост- j 
ков и женщин закаичивается—в производствах, І 
обрзбатывающих волокнистыя вещества к І 1 ^ ч. 
дня, a на других—в 4 ч. дня. В Белпги В. 
о. существуег для рабочих и работниц молож^ \ 
21 г. (зак. 1889 г.). Италия совершенно не имеет. '\ 
законов относительно В-аго о-а. В Россги за- j 
коном 1-го июня 1882 г. работа воспрещена по̂ - j 
В-ям и высокоторжественным дням для малолет- ] 
них до 15 л., но главному фабричиому инспектору- 1 
предоставлено затем право, по закону 24 феврала· 1 
1890 г., разрешать, по представлениям местных | 
чинов фабр. инспекции, работу малолетних в · · | 
возрасте от 12 до 15 л., в те В-ья и высоко- | 
торжественные дни, в которые на фабрике, заводе- 1 
или мануфактуре производятся работы взрослыми· 1 
рабочими. В. труд взрослых рабочих регухи- 1 
руется в настоящее время законом 2 июня 1897 г. 1 
На основании этого закона В. труд воспрещен вт^ 1 
заведениях фабрично-заводской, горной и горно-1 
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заводской промышленности, на золотых и плати-
новых промыслах и в железнодорожных ма-
стерских. По взаимному соглашению, однако, заве-
дующаго заведенизм и рабочих, последние могут 
быть занимаемы работой в В. день взамен буд-
ничнаго. Подлежащим министрам, по соглашению 
с миниетром внутр. д е л , предоставляется до-
пускать отступления от этого постановления, что и 
было сделано в правилах 20-го сент. 1897 г. 
по отношению к непрерывным производствам, 
к вспомогательным работам и к случаям 
крайнеи необходимости. Огступления от закона 
2 июня 1897 г. увеличены затем отдельными 
циркулярами мин. финансов. Продолжительность 
В-аго о-а определяется правилами в 24 ч. — 
Далее, городовым положением (Св, зак. т. II, ч. 
1, ст. 2050, изд. 1887 г.) предоставлено думам 
право издавать поетановления, между прочим, и 
по вопросу ο производстве торговли в В-ые дни. 
Этим правом воспользовалиеь в настоящее время 
до 20 городов, ограничив время торговли из-
вестными часами. Содержится еиде в Св. зак. 
(XI τ., ч, 2, ст. 430, изд. 1887 г.) статья, глася-
щая, что в В. день ремесленники не должны ра-
ботать без необходимой нужды, но на практике 
она почти не исполняегся. Главные недостатки за-
конодательств ο В-м о-е (кроме Англии) заклю-
чаются: в ограничении В-аго о-а только 24 ча-
сами и в широких полномочиях министров 
допускать исключения из постановлений закона. Ср. 
Rieger, „Staat un cl Sonntag" (1887 r.); Lauter-
Ъигд,,, Die Sonntagsarbeit in den grossen Industrieiv' 
(1880 r.); OsJcar HenJce, „Beitràge zur Geschichte 
d. Lehre von d. Sountagbfeier;i (1873); „Труды 
Коммиссии, учрежденнои московским генерал-гу-
бернатором для осмотра фабрик и заводов в 
Москве" (1880) 

Воскресныя школы отличаются от обыкновен-
ных учебн. заведений т е м , что обучениф происхо-
дит в них не ежедневно, a в известные дни 
недели, когда лица, для кот. эти школы пред-
назначены (рабочие, маетеровые, прислуга и т. д.), 
свободны от работ. Обучение в большинстве 
случаев безплатное. Программы воскресных школ 
чрезвычайно разнообразны в зависимости от це-
лей, преследуемых школой и от подготовки уча-
щихся. В странах, где, как y н а с , не вве-
дено обязательное школьное обучение, программа 
В-ых ш-л в большинстве случаев ставит 
себе целью восполнекие этого пробела и ограничи-
вается псэтому программой начальн. обучения. По-
мимо зтой цели. В. ш.. в особенности в стра-
нах с обяэат. обучением, служат для повто-
рения и попслнения усвоеннагс в первонач. школе. 
В. ш. делятея на 2 категорик: 1) конфессиональ-
кыя и 2) общеобразователькыя. Пе-рвая В, ш. была 
основака архиеп. милакским Карлом Барромфо в 
середине XVI в. для религиознаго воспитания юно-
шества. По его примеру католическое духовенствс 
стало открывать такия же ш. и в других ме-
стах . Но сильнсе развитие движение в пользу 
В-х ш- получило только в конце ХѴШ в. 
в Англии и Шотландии, откуда оно перешло и в 
Америку. Первым основателем англ. В-х ш-
считается богатый типограф. Роберт Райке, от-
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крывший 1781 или 1784 г. в Глочестере 
В-ую ш-у и много еодействовавший открытию в 
Англии других подобных же ш - . Через 5 лет 
в англ. В-х ш-ах обучалось уже 300000 ч., a 
в наст. время число учащихся доходит уже до 
2 милл. чел.—В Германии первая В. ш. возникла 
в 1791 г. в Мюнхене; с 1864 г. ревностно 
взялось за открытие В-х ш- евангелич. духов., 
и в наст. время число учащихся в них дохо-
дит до 250000 при 300О0 учащих.—Сильное 
распространение нашли В. ш. в Дании, где число 
школ достигает 400 с 50000 учащихся, в 
Финляндии (до 5000 шк. с 110000 уч.), в Шве-
ции (до 6000 шк. с 250000 уч.), в Норвегии 
(свыше 200 шк. с 30000 уч.) и др. протестант-
ских странах (между прочим в нашем При-
балтийском крае—483 шк.).—Общеобразоват. В. 
ш. с начальным обучением сохранили свое зна-
чение лишь в тех странах, где не существует 
еиде обязательнаго обучения. Впервые оне возиикли 
в Швейцарии и Пруссии в 50-х и 60-х гг. 
XVIII в. и с тех пор получили распростране-
ние во всзй Запад. Европе^ но за поеледния десяти-
летия оне мало-по-малу начинают расширять свою 
программу (даже до пределов народных универ-
ситетов) и специализироваться. Таким образом 
возникли ремесленныя, коммерческия, сельскохоз. и 
другия ецепиальныя В. ш., a также дополнительные 
и повторительные классы (Fortbildungsschulen). По 
вычислениям секретаря Копенг. сезда представи-
телей В-х ш - , последних на всем земном 
шаре насчитываотся до 1 милл. с 2 милл. уча-
щих и 20 милл. учащихся. В Россги В. ш. 
возникли на переломе 50-х и 60-х гг., когда 
все слои руескаго общества были охвачены стремле-
нием поработать на пользу народнаго просвещения. 
Кто первый открыл y нас В-ю ш-у., с точ-
ностью неизвестно: вероятнее всего, что первыя 
ш-ы возникли одновременно, но совершенно неза-
висимо друг от друга, в различных городах, 
Таковы открытыя в 1859 г. школы Шпилевской 
в Спб-Ѣ, учителя Панчеико в Екатеринославе и 
первая Киевская, кот. оставила особенно заметный 
СЛБД в иетории нашего народнаго просвещения, 
Ея успех был так велик, что в короткое 
время (около года) повлек за собой открытие в 
Киеве еще 3 муж. и 3 женск. В-х ш - ; при нек. 
из этих ш- стали открываться и библиотеки. 
В теч. 1858 — 61 гг. число В-х ш- быстро воз-
расло и в других городах: т а к , за этот пе-
риод открылись ш-ы: в Петербурге 14 муж. и 
5 жен., в Москве 9 муж. и 3 жен., в Одессе— 
5, в Полтаве—2, в Ярославле, Симферополе, 
Харькове, Симбирске, Костроме, Рязани, Нежине, 
Саратове, Пензе, Н.-Новгороде и мн. др. Успех 
В-х ш- всюду был очень велик: число уча-« 
щихся в больш. ш- достигало 50, a в нек. 
ш-х дсхолило даже до 200 (во Владимирской в 
в Спб-Ѣ —355). Характерно, что ш. эти сущеетво-
вали почти без всяких средетв, исключительно 
благодаря необычайной энергии и любви к делу 
преподават. персонала, набиравшагося из самых 
различных слоев населения: несколько ш. были 
открыты даже гимназистами. Главная заслуга на-
ших первых В-х ш- заключ. в выработке 
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стройной программы преподаванияп легшей в осно-
ву веей теперешней системы обучения в В-х ш-ах . 
Начальство относилось к ним сначала вполне 
сочувственно, всячески поощряло и х , но насту-
пившее вскоре тревожное время повело к приня-
тию цизлаго ряда репрессивных м е р , установле-
нию строгаго контроля за ш-ами, ограничению пре-
подавания в них и, наконец, к закрытию (10 
июня 1862 г.) всех сущеетвовавших В-х ш - , 
кот. к этому времени уже насчитывалось y нас 
до 300. Запрещ. это не было распростр. только 
на конфессион. В. ш. в Прибалт. губ. и на Нарв-
скую цеховую ш-у. Оно нанесло сильный удар 
В-м ш - м , но идея В-х ш- не умерла, хотя после 
изд. Устава 1864 г. оне стали вновь открываться 
чрезвыч. медленно и лишь на короткое время: в 
1866 г. открылиеь 33 шк. конфесе. характера при 
дух. семин-х, в 1867 —в Вологде, в 1869— 
в Спб-Ѣ и 2 в Харькове, в 1870—в Спб-Ѣ 
и извеетная харьковская В. ш. X. Д. Алчевской, 
существовавшая с 1862 г. неоффиц. ДвижЁНие 
это несколько усилилось, качиная е 1871 г., ког-
да появилась инструкция инспект. нар. уч. об 
устройстве особых уроков для взрослых и осо-
бенно после изд. Положения 1874 г., приравняв-
шаго В. ш. к обыкнов. начальным училищам. 
К этому времени отноеится и открытие первых 
В-х ш - в селах: такая ш. была открыта 
впервые в с. Прасковейском, Ставроп. губ., в 
1871 г., a в 1875 г. в этой губ. сельских 
В-х ш- было уже 24. Отсюда это движение рас-
пространилось и на другия мегта империи: возни-
кают В. ш. в уу. Шадринском, Мариуполь-
еком (1881), Днепровском (1882—83), Коз-
ловском (1884), Волчанеком (1885) и др.; боль-
ше всего их открылось в Кааанской губ. на 
средства губ. земства (к 1891 г.—75 шк. с 
1621 уч.). С половины 70-х гг. начинают 
открывать В. ш. и городекия управления: москов-
екое (с 1876 г., к 90-м гг .~16 шк.), петерб. 
(с 1879 r., к 1898 г.—20 шк.), томское, иркут-
ское и др. йз В-х ш - , открытых по частной 
инициативе в 1882 — 88 гг., особенной известностью 
пользуются ш. Шлисгельбургскаго тракта и тиф-
лисская, вместе е харьковской послужившия образ-
цом для всех остальных частных В-х ш - . 
Последнее десятилеие было особенно благоприятно 
для В-х ш - : с 1888—1899 г. включ. возникло 
в разных городах, не считая селений, не менее 
150 В-х ш - . Совершенно новое явление в этой 
области представляют субботния ш., возиикшия по 
образцу В-х в городах с значит. еврейским 
населением (Одесса, Вильна, Харьков и др ) , и 
тюремныя В. ш. (Боровск. Мензелинск, Харь-
к о в , Аккерман и др.).—Сведения ο соврем. по-
лож. В-х ш- далеко не полны. По данным де-
парт. нар. просв., В-х ш- вед. Мин. нар. просв. в 
1896 г. во всей Росгии, кроме Приамурскаго края, 
было 472, в т. ч. 136 женских, и кроме того 
642 доп. и повт. классов (в т. ч. ж.—35) с 
18813 учащихся (ж.—719). Больше всего В-х 
ш- было в Кавказск. (144) и Варш. (139) уч. 
окр., меньше всего в З.-Сиб., Вил. (по 5) и 
Рижск. (4), соверш. не было в Туркест. крае. 
Учащих было в муж. В-х ш-ах 1148, в 

: κ . 

I жеиск. — 1253, учащихся —19413 и 12386; на 
I 1 ш-у приходится в среднем 5?1 учащих (в 
| м.—3,4, в ж.—9,2) и 67,4 учащихся (58 и 91); 
I на 1 учащаго 13,3 учащихся (17 и 10).—По све-
I дениям, собранным Абрамовым, к 1900 г. 
I частных В-х ш- было 286 (ж.—144) в 175 
городах. В 170 ш-ах>, ο κοτ. имеются подроб-

I ныя сведения, было 30098 учащихся в ср.: (по 
177 иа 1 шк., по 200 на 1 ж. и по 143 на 1 м. 
ш-у); в м. ш-х 5 7 % уч-ихся старше 1 5 л . , 

! a в ж.—29%. Учащих было-5808. В 1898— 
99 г. из каждой шк. библиотеки б. выдано в 
ереднем по 1584 книг.—Правовое положение 
В-х ш-. По дйствующ. ныне Положению ο нач. 

| нар. уч. 25 мая 1874 г., В. ш. могут быть 
открыты всяким е«. разрешения местнаго участ-
коваго инспектора нар. уч. и с согласия предсе-
дателя уездн. уч. совета или с разреш. епархиаль-
ных училищных советов и их уездн. отде-
лений (по правилам ο церк.-прих. шк. 1884 г.). 

I В 1891 г. был изд. циркуляр упр. мин. нар. 
просв., предписавший подчинить все вновь откры-
вавшияся отдельно от нач. уч. В. ш. духовному 
ведомству. В некот. округах циркуляр этот 

I сначала применялся очень ревностно и иногда рас-
! пространялся даже на В. ш., сущесгвовавшия до 

1891 r.f но за последние годы закон 1874 г. мало-
по-малу снова вошел в силу, хотя упомянутый 
циркуляр до сих пор не отменен. В. ш. долж-
ни б. отдильныя для каждаго пола, но правило 

| фто применяется не строго: во мног. гор. (Елиса-
и ветград, Алеясандрия, Новгород-Сив. и мн. др.) 
I существуют смишанныя ш. Предметы обучения: 
закон Б., чтение, письмо, четыре действия арифм. 
и церк. пение. Учредители В-х ш- (а в ш - а х г 

I учрежд. об-вами, избранныя им» лица) состоят 
распорядителями этих ш- с правом голоса по 
делам ш- в уездн. учил. сов., но они д. б. 
утверждены губ. учил. советом. В случае без-
порядка и вреднаго направления учения, председ. 
учил. сов. и инспектор, по взаимному соглашению 
и по личном удостовереиии на месте в проис-
шедшем, временно закрывают В-ю ш-у, но окон-
чат. упразднить ее может только уездный учил. 
совет. Во всем остальнол В. ш. уравнены с 
начальными училищами. Никаких прав В. ш. 
не дают.—Ср. Статист. свед, по нач. образ. 

I за 1896 г. (изд. Деп. нар. проев., 1898); В. Д. 
| Вахтеров^ „Внешкольное образование" (1896); 
и Я. В. АбрамовЪу ,.Наши В. ш." (1900); „Частный 

почин в деле нар. образ." (стт. Вахтерова^ 
Костроминой, Лапшина и Андреевой, 1895); 
А. С. Пруиавин, „Запроеы народа" (1895); С. 
Trumbull, „Lectures on the Simday Sehool" (Phiïad., 
1888) и др. 

В о с к , твердое, весьма пластичное, легкоплавков 
I вещество, сходное по физич. свойствам е жирами. 
) В химич. отношении В-и, однако, отличаются от 
[ жиров. Жиры представляют собой эфиры т р е х -
атомнаго спирта—глицерина, a В-и—эфиры одно-
атомных спиртов с большим весом ча-
стицы. В-и бывают животнаго и растительчаго 

| происхождения, Важнейшим животным β - ом 
I является ичелиный В., вырабатываемый медоно-
I сиою пчелою (см. э. сл. и пчеловодство) из 
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жеда.Β. служит материалом для постройки с о т . I 
€оты вырезаются вместе с медом и после отде-1 
ления меда (напр., откачиванием или центрофу-
гированием) перетапливаются с водой для окон-
чательнаго отделения меда и сплавления и очище-
ния В-а. Полученный таким образом В.—еырец | 
желтаго, иногда красноватаго цвета, приятнаго медо- | 
ваго запаха, не жирен на ощупь, очень пластичен, | 
на холоде хрупок^ шиавится при 61 — 64°. Свечиj 
из желтаго В-а—сырца горят плохо и дают коп-j 
тящее пламя, поэтому В. отбеливают, для чего | 
подвергают В. (в виде стружек, листов, 
зерен) продолжительн. воздействию солнечн. лу- I 
•чей. Так как в присутствии окислителей беле- | 
ние ускоряется (отсюда обезцвечивание В-а также j 
перекисью водорода, марганцовокисл. кал. и т. д.), I 
то для ускорения белеиия к В-у прибавляют 
немного скипидара. Беленый В. чисто-белаго цве-1 
та, без запаха и вкуса, хрупок, размягчается в 
руке, плавится при 63—64°. Химический состав | 
В-а: ок. 20% церина (эфнр церотиновои кислоты 
^27^54^2 и иериловаго саирта С27Н550Н) и 8 0 % и 
мирицина (эфир пальмитиновой кислоты С16Н3202 ' 
и мелиссиловаго спирта С30Н610Н). В. идет на вы- ί 
делку свечей., для мелкой скульптуры, употреб-
ляется в фармацевтич. препаратах, в аппрету-
ре. Литайский В. представляет собою выделение 
насекомаго Coccus ceriferus, живущаго на деревьях 
Fraxinus chinensis. Насекомое отлагает В. на вет-
* я х , с кот. он и. собирается. По составу этоть 
В. почти чистый церин. Он идет на свечи, 
которыя дают больше света, чем свечи из 
пчелннаго В-а. — Что касается растителн. В-ов, 
то большинство их прикадлежит по химич. со-
ставу к жирам и только меньш. часть к В-ам 
в химич. смысле. Карпаубскгй В, выделяется на 
листьях (главным образом на верхней стороне) 
•веерной пальмы Corypha cerifera в виде чешуек. 
Листья срезают, стряхивают и счищают с 
,них В. и вываривают его в води. В. серовато-
желтый или зеленоватыи, плавится при 85 — 86°. 
Употребляется, как подмесь к более легкоплавким 
жирам, идущим на выделку сзечей.Представляет 
смесь нескольких эфиров, главным образом, 
иерина и мирицина. Японский В., неправильно наз. | 
В-ом, состоит из смеси трипальмитина и пальми- ) 
тиновой кислоты; получается из плодов дерева и 
Rhus Succedanea размалыванием плодов и выва- . 
риванием в воде. Применяется и извлечение эфи-
ром и пресеование пропаренных предваритель-
но плодов. Яп. В. мягче пчелинаго, плавится при 
53—55°. Употребляется для приготовления свечей 
-в виде примеси к пчелиному В-у. Вывозится 
в больших количествах в Европу, главным 
образом, в Англию. Миржовый В. добывается из 
плодов северо-американскаго вида восковниковых 
вывариванием. Идфт в Америке на свечи, из-
дающия после гашения очемь приятный запах. | 

Восяебы, еело Скопинскаго у., Рязанскои губ., 
при речке В - е , жителей ок. 3300; гончарн. и| 
кружевн. прсмыслы. 

Бсспаление (inflammatio), местное нарушение нор-1 
««альнаго питания ткани, вызванное физичеекими, I 
химическими или биологическими причинами и вы-
|)ажаюидееся, с одной стороны, уеиленным при-1 

ливом крови, с другой — уменьшением нор-
мальнаго напряжения пораженной ткани^ что в 
совокупности дзет чрезвычайно сложную патолого-
анатомическую картину. Уже Цельз установил че-
тыре кардинальных признака В-ия. Это: dolor— 
боль, саиог — ж а р , rubor — краснота и turaor— 
опухоль. Позднейшее время прибавило еще functio 
laesa—нарушение отправления, как результат пер-
вых четырех кардинальных признаков. 1) 
Боль, как субективноеощущеиие,—призаак весь-
ма ненадежный, так как сила ощущения боли 
в высшей степени разнообразна. Р о д , характер 
боли имеет несколько болыиее значение: т а к , 
различают ноющия, ломящия, сверлящия, острыя, 
тупыя и проч. боли. 2) Жар• зависит от уси-
леннаго прилива крови к пораженной области. В 
вызывании общаго лихорадочнаго состояния, нередко 
бывающаго при воспалительных проиессах, мест-
ный жар не имеет значения. 3) Краснота вы-
зывается тем же приливом крови и последова-
тельными явленичми. Разстройство кровообращения 
выражается в том , что в мелких артериях 
и капиллярах ток крови сначала усиливается, a 
спустя некоторое время снова замедляется; русло 
сосуда расширяется и запруживается форменными 
элементами крови; белые кровяные шарики начи-
нают как-бы пробираться вдоль стенки сосуда 
сначала по одиночке, затем целыми рядами, по-
том начиаается прохождение белых кровяных 
шариков сквозь соеудистую стенку—эмиграция 
и х : шарик выпускает из себя отросток, ко-
торый проникает сквозь стенку сосуда, за отрост-
ком тянется вся остальная масса шарика, так 
что через известное мгновение одна половина его 
находится в сосуде, другая вне сосуда, a еще 
епустя мгновение—весь шарик находится уже по 
ту сторону еосудистой стенки. Таким образом, 
через известный промежуток времени вся пора-
женная ткань оказывается, в большей или мень-
шей степени, заселенной новыми переселенцами— 
бвлыми кровяными шариками. Вместе с ними 
идет пропотевание и кровяной сыворотки—плазмы. 
Пропотевающая кровяная сыворотка, выселившиеся 
белые кровяные шарики, набухание основных эле-
ментоз пораженных тканей создают в болыией 
или меньшей степени четвертый кардинальный при-
знак — опухоль, вернее — воспалительную при-
пухлость, самое постоянное явление Β - ия. В 
зависимости от комбинации переименованных ос-
новных четырех признаков возникает и пятьш 
признак—нарушение отправления пораженной В-ем 
части. Принимают различныя формы В-ия: в за-
висимости от преимущественнаго поражения спецк-
фической ткани органа или межуточной соедини-
тельной ткани различают паренхиматозное и ин-
терстициальное В..в завиеимости оттечения—острос 
и хроническое В. (последнее ееть род стойкаго по-
«тояннаго воспалительнаго со:тояния); в зависимо-
сти от преобладающаго патологическаго продукта 
В-ия различают — сывороточное, геморрагическое 
(выступление вместе с белыми и красных кро-
вяных шариков), фибринсзное (богатое сверты-
вающимися элементами; на слизист. оболочках 
свертывающиеся элементы образуют пленку- кру-
позное В.; если при круп. Β -ии происходит 
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смертвение самой ткани и в образовании покры-
вающей ея пленки принимают участие сами омерт-
вевш. элементы, отсюда — трудноеть отделения 
этих пленок, то так. В. наз. дифтеритическим), 
катарральное (преоблацание отделения слизистых 
оболочек) и проч. Весьма часто встречающаяся 
форма В-ия — гнойная, по современным воззре-
ниям, зависит не от степени воспалительнаго 
процесса, a от вызвавшей (3. причины — микро-
бов нагноения — цепекокков, гроздекокков и 
др. (см. бактерии). Для тогоп чтобы высту-
пившие из сосудов продукты и местные ткане-
вые элементы превратились в гной, необходимо 
разжижение и х . Вот эту то разжижаюшую роль 
и выполняют упомянутые микробы. Если гной 
разливается только по ткани, выполняя промежут-
ки между составляющими ткань элементами, то 
говорят ο гнойном пропитывании—инфильтрации. 
Если же гной, истребиз и претворив в себя 
окружающия ткани, образует огдельное скопление 
в ново-созданной полости, то говорят об абсцес-
се, нарыве (см. э. сл.).' Исходы В-ия различны. 
Р более легких формах наблюдается полное 
возстановление до нормы restitutio ad integrum: крас-
нота понемногу исчезает. отек опадает, выпот 
всаеываетея и т. д. В других случаях, когда 
дело дошло до уничтожения ткани,—в завиеимо-
сти от степени уничтожения поеледней, может 
наступить или возстановление ея—регенерация—из 
оставшейся специфической ткани, или замещение ея 
новообразованной соединительной тканью. 0 лечении 
В-ия ем. противовоспалительныя средства. 

Боспаление кишек (Enteritis), воспалительные 
процессы, поражающие преимущественно слизистую 
оболочку кишечнаго канала. Различают, гл. обр., 
3 вида Β - ия к.: катарральное, крупозное и дифте-
ритичеекое. Чаще всего наблюдается катарральное 
В. к. или катарр к. (Enteritis catarrhaiis, catar-
rhus intestinalis). Катарр к. вызывается в боль-
шинстве случаев ненормальным механическ. или 
химическ. раздражением слизиетой оболочки к., 
обусловливаемым поступлением в кишечный ка-
нал пмщи в излишнем количестве или дурного 
качества или введением ядовитых веществ (т. 
наз. токсические катарры кО; сюяа относится также 
алкоголь. Наредки катарры инфекционнаго проис-
хождения; к ним , повидимому, принадлежат за-
болевания, развивающияся вслед за простудэй и, 
особенно, проявляющияся эпидемически в жаркое 
время года, ѵлк холерина — choiera nostras (CM. 
холера)^ котарры, сопровождаюидие некот. общия 
инфекц. заболвания (ткф, кровавый понос) и др. 
Далее катарры кишек наблюдаются на почве на-
рушеннаго кровообращения, вызывающаго застойную 
гиперемию слизистой оболочки к., как при болез-
иях печени, обусловливающих застой в области 
воротной вены, при хронич. болезнях сердиа, лег-
ккх и т. д. Катарр к. вообще встречается часто 
y лиц обоего пола и всех возрастов, но преиму-
щестеенную склонность к нему имеют несомнен-
нс дети. Лишь редко В. захватывает весь ки-
шечник, чаще всегс поражаются либо тонкия, либо 
толстыя кишки, и гораздо реже заболевает одна 
двенадцатиперстная кишка. При заболевании одной 
дзенадцатиперстной кишки на первый план высту-

! пает желтуха (см. э. сл.), Важнейший симтитойг®· 
остраго катарра тонких и толстых к.—понос-
Вредныя вещества, вызывающия раздражение слизи-

! стой оболочки и выделение из нея в полость к. 
экссудата, равно как пролукты ненормальнаго раз-
ложения в кишечном канале усиливают значит. 
перистальтику к., определяемую больными, как 
урчание в животе; вследствие атого жидкое содер-
жимое к. выводится каружу раньше, чем оно успе-
вает отвердеть. Число испражнений весьма различно: 
το 2—3, то 10 и более в сутки. Боли в жи-
воте бывают часто, то постоянныя, то спазмати-
ческия, то в виде колик; иногда однако, особ. 
при катарре тонких к,, боли могут отсутство-
вать. Для катарра толстых к. (colitis) особ. ха-
рактерно приеутетвие в испражнениях слизистых. 
массѵ, при катарре тонких к. слизь наблюдается 
в сравнительно меньшем количестве и она бы-
вает тесно смешана с другими соетавными ча-
стями кала; при катарре толстых к. слизь покры-
вает снаружи фекальныя масеы и образует до-
вольно значит. отдельные комки; если поражены 
одне только толстыя кишки, то фекальныя массы 
могут быть сформированиыми, плотными, и слизѵ 
их как бы обволакивает. Чем болие вовлечена 
в страдание прямая кишка (Proctitis*), тем резч& 
выражены тенезмы. При тяжелых случаях бывает 
часто, оеоб. y детей, повышение температуры (до· 
40°). Силы и питание больного при слабых фор-
мах могут оставаться более или менее нормаль-
ными, при тяжелых формах обидее состояние силь-
но. страдает — больные слабеют и истощаются, 
Часто при^оединяются болезненныя явления и со 
стороны желудка (gastroenieritis): отрыжка, тош-
нота, рвота и т. д. Хронический катарр к. либс 
развивается самостоятельно вследствие продолжитель-
наго действия вредных моментов, либо являетсв 
следствием остраго заболевания к. Важнейшия па.-
толог. явления: ненормальныя испражнения и на<-
рушение общаго питания; поиос сменяется запором, 
^ногда наблюдается постоянный запор; больные-
постеп?нно слабеют, худеют, бледнеют; настрое-
ние —подавленное. Осооый вид хронич. катарра к. 
представляет т. наз. десквамативный штарр 
толстых к. (colitis membranosa); при нем вме-
сте с каловыми массами, обыкновенно твердым», 
так как страдание почти всегда сопровождаетс» 
запором, выделяются сплоченныя перепонки и це-
лые отпечатки кишечной стенки, состоящие преим. 
изт· слизи и значит. количества иилиндрич. эпнте-
лия; выделение перепонок сопровождается часто 
сильными коликами. Особ. упорством отличается 
хронич. катарр к. y детей; он преимущ. пора-
жает детей от 1 до 3 л.; при страдании тонких 
к. испражнения жидки, часто водянисты, содержат 
примесь непереваренной пищи; боли либо отсут-
ствуют, либо бывают в виде схваток передь 
актом дефекации;—живот вздут . При заболивва-
нии толстых к. (enteritis follisularischronica) испраж-
нения указаннаго характера чередуются с испраж-
некиями скудными, состояидими по преимущ. из 
гнойной слизи с примесью крови и сопровождаю-
щимися тенезмами; живот в большинстве слу-
чаев мягок, тестообразен. Сильно страдает об-
щее состояние детей, постепенно наступает резкий 
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упадок питания, ведущий к атрофии детей. Προ-1 

филактика кишечных катарров гл. обр. состоит 
в целесообразном пищевом режиме. Лечение 
прежде всего диэтетическое, которое в легких слу-
чаях острых катарров одно может привести 
к выздоровлению. Далее содержание в тепле жи-
вота, особ. y детей, из внутренних средств — 
слабительныя, для ослабления перистальтики—опиа-
ты; далее вяжущия, дезиыфицирующия; При силь-
ном поражении толстых к. поеледния средства 
применяются также в виде промывания ими к. 
При хронич. катаррах рекомендуетея также лече-
ние минеральными водами (Карлпбад, Киссинген, 
Мариенбад и др.). Крупозиое воспалеиие к. в 
чистом виде наблюдается крайне редко, преим. 
при отравлениях едкими веществами; чаще оно 
связано с дифтеритическим В-ие:л кч кото-
рое наиболее характерно выражено при кровавом 
поносе (см. з. сл.). 

Баспаление и-состей. Различают В. надкостнииы I 
или перюстит (см. э. сл.), В. костной ткани и В. 
костнаго мозга. В большинстве случаев однако 
В. одной ткани вовлекает в страдание и другия 
части. В, костной ткани (Ostitis) в острой 
форме частью находктся в связи с периоститом, 
частью с остеомиэлитом (см. ниже). Хронический 
остит вызывается травмой, простудой, возникает 
на почве ревматизма, золотухи, сифилиса и др.; 
при сифилисе поражаются чаще всего длинныя 
трубчатыя кости. В одних случаях воспалитель-
ный процесс ведет к отложению новой костной 
ткани, так что вся кость утолщается, костная по-
лость исчезаеи, и вся кость превращается в по-
чти гомогенн^ю плотную массу (eburneatio); в 
других случаях наблюдается противоположный 
процесс: костныя пластинки веасываются, кость 
истончается и делается порозной (остеопороз). 
Остит распознается по уиолщению кости, особ. же 
по своеобразным сверлящим болям в костях; 
лечение сводится к борьбе с основн. страданием. 
В. костнаю мозга) остеомиелит (Osteomyelitis), 
бывает острый и хронический. "Острое В. к. м., обу-
словливаемоь гноеродными бактериями (Staphylococcus 
pyogenes aureus et albus), возникает самостоя-
тельно y молодых субектов, a иногда по-
является после перелома костей, огнестрель-
ных р а н , ампутации; ведет к разрушению к. 
м. Процесс сопровождается сильной болезненностью 
в пораженной кости, высокой тсмперат., истоще-
нием и нерЬдко заканчивается гнилостн.отравлением 
крови, ведущим к смерти. Лечение—покой, προ-
тивовосп.средства,а при скоплении гноя—оперативное: 
вскрытие костной полости, дезинфекция и пр. Хро-
ническое В. к, м. ведет к отложению новой кост-
ной ткани на стенках костнаго канала, так что 
полость его значит. суживается; чаще всего προ-
цесс сопровождает воспаление самих костей, ка-
риез их и пр.; наблюдается также при сифил^се. 

Воспаление матки (Metritis), бывает острое и 
хроническое, вызывается теми же причинами, что 
и эндометрит (см. э. сл.), нередко существуя 
сдновременно е последним. Матка увеличена, 
болезненна, отделяет бели в промежутки между 
менструациями, поеледния неправильны и часто ' 
бывают очень обильны. Больныя жалуются на тя- f 

жесть в тазу, боль в крестце и пахах, нзправильн.. 
мочеотделение и стул . Острое В. м. прогекает в-
10—14 дней и оканчивается либо полн. зыздоров-
лением, либо переходом в хроничзское 3, м. 
Последнее, возникая как из остраго, так и со-
верш. еамостоятельно, может длиться очгнь долго, 
острые припадки чередуются с сравнит. хорошим. 
самочувствием; если болезнь еуществует уже до-
вольно продолжит. время, то трудно разечитывать 
на полное излечение* Беременыость наблюдаетея-
только в редк. случаях. Лечение: в остром 
периоде—покой, противовоспалит. средства (холод, 
кровеизвлечения и т. п.), в хронич. — щелочя. 
воды, лиманн. и грязев. ванны. 

Вссииаление мозга, см. эицефалит. 
Воспаление иозговых оболочек проявляется* 

в ряде клинич. картин, кот. зависят от бы— 
строты течения болезни, от локализации в твер-
дых или мягких м-ых о-ах головкого или 
спинного мозга иля того и другого вместе и, на-
конец, от причины, вызвавшей болезнь. Послед-
ния лежат либо в имеющихся в организме, особ. 
по соседству с мозговыми оболочками, патологич. 
фокусах, откуда болезнетворное начало по крове-
носн. или лимфатич. сосудам переходит на мозгов. 
оболочки (пролежни, гнойн. воспаление тазов. клет-
чатки, кариез костей, туберкулезныя поражения и 
т. д,), либо в циркулирующ. в крови общем 
мнфекционн. начале тифа, пиэмии, гноекровии, спе-
циальн. возбудителе эпидемич. В-ия м. о. (Мепип-
gitis cerebro-spinaiis epidemica) и τ. д. В зави-
симости от причины находится и характер экссу-
дата^ скопляющагося на м-ых о-ах — серозный, 
гнойный, фибринозный, туберкулезн. и т. д. 0 кар-
тине и течении В-ия твердых м. о.,см. пахоме-
игингит. Что касается β-ия м^гких м. ο.,το их> 
клиническая картина складывается из след. момен-
т о в : раздражения оболочек, сдавления и раздра-
жения экссудатом самаго мозга и выходящих из 
него нервов и вовлечением в воспалит. процесс> 
самаго вещества мозга. Раздражение оболочек вы-
ражается болезненностью тех костей, к кот. эти 
оболочки прилегають (боли в позвоночнике или 
черепн. костях); раздражение и сдавление спинного 
мозга и выходящих из него нервов ироявляетсж 
в проэцированных на конечности и туловише 
болях, в гиперальгезии, в парэстезии и т. п. 
(чувствит. иервы)·, в напряжении спинных и шей-
ных мышц, a следов., в сведении спины и за-
тылка (двигательн. нервы). В дальнейшем при 
достаточн. продолжительноети процесса и вовлечении 
в процесс спинного мозга симптомы раздражения-
уступают симптомам угнетения: на первый план 
выступают параличи отдельн. нервов и центровѵ 
(нарушение актов мочеотделения и дефекации и-
т. п.). Сдавление и вовлечение в воспалит. процесс 
головн. мозга и выходяид, из него нервов ха-
рактеризуется раздражением и параличем ОТДБЛЬН.. 
нервн. стволов (лицевогои глазных и т. д.)л 
всеми симптомами увеличения давления в черепно^ 
коробке (замедление пульса, рвота, эпилептиформн. 
судороги, запоры и т. д.). Ko всем этим симп-
томам надо присоединить еще повышение t° в· 
острых елучаях при гнойн. и серозн. В-иях до-
стигающее довольно высоких градусов—40 е 
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ляписа). 2) В. п. копыт, см. ящур. 3). В. п. 
леиких y лоишдей (Pieuro—pneumonia contagiosa 
equorum), заразная болезнь легких и плевры, 
оактериальнаго происхождения; быстро распростр-а-
няется эпидемически в больших конюшнях. По-
сле инкубационнаго периода, длящагося до 14 дней, 
наступает повышение температуры до 41°, учаще-
ние пульса и дыхания, отеутствие аппетита и пр. 
•Поражаютея одно или оба легких и в большин-
стве случаев также реберная плевра; в грудной 
полости скопляется серозно-фибринозный экссудат 
до 20 и более литров. В легочной ткани обра-
зуется множество некротических г н е з д ; иногда 
присоединяется гнойное вослаление бронхов. В 
благоприятных случаях болезнь после 6—8 дней 
кончается быстрьш падением температуры, и жи-
вотное выздоравливает, но очень медленно (в 
течение нескольких нед^ль); иногда остаются гной-
ники или эмфизема, которые медленно ведут к 
гибели. В 1 0 — 2 0 % случаев животное погибает 
от распространения самой болезни на сердце или 
ст сдавления последняго экссудатом. Лечение— 
диэтетич.и симптоматическое: противолихорадочныя, 
сердечныя и т. п. средства. Впрыскивание сыво-
ротки, добытой от лошадей, перенесших болезнь, 
не всегда дает благоприятные результаты. В борь-
бе с болезнью наибольшее значение имеет про-
филактика: вентиляция конюшен, изоляция забо-
левших животных и т. под. 4) В. п. лехких y 
рогатого скота (Pleuropneumonia boum), зарази-
тельная болезнь, передающаяся как непосредствен-
но от одного животнаго другому, так и через 
предметы, находившиеся с больн. животным Б 
соприкосновении; болезнь поражает от 10 до 8 0 % 
всего стада. Инкубационный период тянется до 4 
недель, после чего начинается первый стадий бо-
лезни, нередко просматриваемый, хотя уже и в 
этом стядии 1° достигает времвиами 40°. Иногда 
из перваго стадия животное непосредственно пе-
реходит к периоду выздоровления, но в огромн. 
большинстве случаев этот стадий переходит во 
второй, в кот. уже резко выступает исхудание, 
потеря аппфтита, сильная лихорадка, поражение 
легких (кашель, одышка). В отдельн. случаях 
болезнь протекает значительно быстрее. Смерт-
ность достигает 40 — 50°, a иногда и больше. 
Вскрытие обнаруживает уплотнеаие в легких . 
Легче всего передается болезнь от выздоравли-
вающих. Лечение никаких результатов не д а е т ; 
в санитарно-полицейск. отношении наиболее целе-
сообразное — изоляция заболев. стада, истребление 
ззболевш. животных. С 1851 г. известна пре* 
дохранительная прививка иротив этой болезни. 
Прививаетея лимфа, добытая из легких забо-
левшаго животнаго. К сожалению, однако, эта 
лимфа не может долго сохраняться, что является 
препятствием для широкаго применения ея, несмот-
ря на блестящие результаты, кот. она д а е т . 5) В. 
п. лимфатических желез и сосудов, см.лихой. 

Воспалеяие слепой кишки, см. тифлит. 
Воспалфние фаллопиевых труб (Saipingitis), 

см. салпимит. 
Воспаление червеобразнагс отростяа (Appendi

cites), см. тифлит. 
Воспаление яачек (Orchitis), CM. яичко. 

еольше, при тубфркулезном, наоборот, держащее-
ся средних градусов—38—39° . и симптомы тех 
«болезней, к кот. эти В-ия нередко приеоединяют-
ся. Что касается исходов, то В. спинного мозга 
(Leptomeningitis spinalis) нередко кончается вы-
здоровлением, если оно не присоединилось к очень 
•опасным для жизнм общим заболеваниям (пиэмиц 
.септикэмии и т. д.)· Нередко, однако, затянувшийся 
лроцесс ведет к смерти, олагодаря тому, что 
параличи, наступающие в таких с л у ч а я х , за-
хватывают дыхат. мышцы. В-ия о. головного моз-
га (meningitis или leptomeningitis cerebraiis) уже 
чаще ведут к неблагоприятному исходу, особенно 
гнойный менингит и туберкулезный. Последний, 
поражающий преимущественно детей и незамьтно 
подкрадывающийся, тянущийся нередко несколько 
месяцев в скрытом виде, проявляясь только 
слабыми головн. болями, временными рвотами и 
запорами и замедлением пульса, дает абсолютно 
.яеблагоприятн. предсказание (в литературе описано 
всего несколько случаев выздоровления). Лчение 
В-ия м. о. противовоспалительное ( х о л о д , пиявки 
и т. п.) и отвлекающее (мушки, втирание иода, 
ртути и т» п.); в позднейш. периодах, периодах 
выздоровления—соленыя ванны, электричество. 

Воспаление кочевого пузыря (cystitis) вызы-
вается непосредственно действием на слизист. обо-
лочку М-ого п-я механич., химич. или биологич. 
моментов (травма—катетером, мочев. камнями, 
прижатием во время родов; раздражающ. лекар-
ств. вешества, выделяющияся с мочей^ бактерии), 
нередко бывает спутником болезией друг. отде-
лов мочев. тракта. Стенки мочев. пузыря отеч-
ны, дряблы, покрыты экхимозами, слизью или 
гноем—при остром В-ии м. п.; пигментированы. 
иястончены, a еще * чаще вследствие гипертрофии 
мышц утолщены, a в связи с этим размеры 
м-ого п-я увеличены или уменьшены — при хро-
ническом В-ии м. п. Моча изменяется вследствие 
.примеси отделения воспаленн. слизист. оболочки. 
Больные жалуются на частые позывы, боль в об-
ласти мочев. пузыря и смежн. с ним областях, 
в конечностях. Острое В. м. п. тянется 1 — 2 
н е д л и , хроническое может продолжаться в те-
чение мнргих л е т , сильно изнуряет и ослабляет 
больного и иногда ведет к смерти через ослож-
нение (всасывание мочи из пузыря вследствие ея 
задержки под влиянием спазма сфинктера и т. д . ) . 
Лечение в остр. случаях — покой, удаление из 
пищи раздражающ. веществ, слабо щелочн. воды; 
в хронич.—то же, что и при острых, но неред-
*ко ириходится прибегать и к промыванию м-ого 
п-я различ. дезинфиц. растворами. 

Воспалениф зиовальгое 1) глаз (ophthalmia epi-
zootica риги1епиа),заразн.болезнь домашн.животных, 
преим.рогатого скота и собак, поражает иногда ци-
лыястада; веки опухают,болЬзненны,роговица мут-
н е е т , на 7—10 д. на ней появляется язвочка, 
тлаз напряжен и увеличен, сначала наблюдает-
ея слезотечение, переходящее потом в гноетечение. 
Болезнь тянется 2 — 4 недели y рогат. скота и до 
6—8 недель y собак. Кончается обычно выздо-
ровлением, нс иногда воспаление охватывает весь 
»глаз, и тогда животное слепнет . Лечение: изо-
-ляция больных, дезинфекция глаз (1 — 2 % раств, 
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Всспитание, намеренное и методическое зоздей-
ствие взрослой части обидества на подростающее поко-
ление с целью рациональнаго содействия развитию его 
физических и духовных сил применительио к 
тому идеалу, который ставят перед воспитателями 
так или иначе понимаемыя ими задачи современно-
сти. В жизненной ирактике, однако, 8. всего чаще 
бывает лишено всяких теорвтических соображений, 
вытекая непосредетвеннэ из настоятельных требо-
ваний повседнезной жизни, побуждающих родителей 
заботиться ο безпомощных малолетних детях и 
с возрастом постепенно приучать их к само-
стоятельной борьбе за существование. Но в более 
обширном смысле В. HS ограничиваетея узкой 
сферой более или менее сознательыаго аоздействия 
родителей и прсфессиональных воспитателей. Чело-
веческая личность слагается под еложным влия-
нием всей окружающей среды, многоразличныя воз-
действия которой, комбинируась е наследствеи-
ностью и деятельиостью безссзнательной сферы, в 
гораздо большей мере определяют человеческоз 
развитие, чем все искусственные педагогические 
приемы. В этом смысле В. начинается с колы-
бели и иродолжается до могилы, составляя дело 
уже не только родителей и воспитателей, но всего 
человеческаго рода и служа связью между после-
довательными поколеииями, передающими друг 
другу наследие предков, увеличенное результатами 
собственнаго опыта. Поэтомув каждом данном 
обществе идеал В-ия носит историчеекий харак-
т е р , состветствуя той практической философии 
(как Гербарт определяет втику), к которой 
приходят отдельныя поколения под влиянием 
последовательной перемены шизненныхт» условш, 
и в осуществлении которой они видят гарантию 
возможно больоией полноты человеческой жизни, 
т.-е. возмсжнс большей суммы человеческаго счастья, 
всегда^ сознательно или бвзсознательно, составляю-
щаго цель всяких^ в том числи и воспитатель-
н ы х , человеческих стремлений. Из этого сле-
д у е т , что никакой абсолютной теории В-ия и быть 
не может, как не может сушествовать я раз 
навсегда законченнок втической еистемы, так как 
жизнь всегда идет вперад, a вместе с аею и 
обусловливающий этическия κ педагогичфския идеи 
человеческий с п ы т . Ио это не значит, что В. 
не может ставить себе определеннаго идеала. 
Задача проницательнаго воепитателя может состоять 
в т о м , чтобы,—уловив этичеекия требования, 
выдвигаемыя всей сложностью даанаго историче-
скаго момента, — с бдной етороны, нв создавать 
нфсбыточных пфдагогических утопий, чуждых 
реальных условий существования, с» другой—воз-
можно больше приблизиться ѵ внутренним требо-
ваниям „духа времени", понимая под этими тре-
бованиями не общепризнанныя руководящия идеи, 
очень часто уже не соответствующия казревающим 
в недрах общества новым н у ж д а м , a высшую 
степень этическаго идеала, до котораго может воз-
выситься грядущее поколение, и задатки котораго 
оно носит в переживаемои им стадии развития 
в истории человечества. С этой точки зрения 
правильно понимаемое В. может состоят лишь в 
солействии В-ию, даваемому жизнью,—в широком 
значении этого слова,—т.-е. сводится к возможно 

полному и нормальному развитпо человеческих-
способностей в целях образсвания в индиви-
дуальной психологии воспитанника мотивов и ао-
буждений в духе втических требований, обуслов-
ливающих для даннаго историческагэ момента 
возможно полное удовлетворениэ самых сложныхь-
человеческих стремлеуий, т.-е. возможно аолную 
реализацию чвловеческаго счастья. Но челэвик уж? 
в силу условий евоего существования всагд» свя-
зан с какой-нмб. коллективной единицей (клал-
с о м , народом, государством); поэтому «деалѵ 
человеческаго счастия, находящий выражение, между 
прочим, и в аедагогичееких стремлеяиях каяи-
дой данной 9иохи,всегда более или менее so-
впадает с идеалом общагс блага, хотя бы и по· 
нимаемаго в отдельные исторические момфнты в 
духе интересов отдельных социальных г р у я п , 
так или иначв получивших руководящую роль-
в истории (гражданский идеал античнаго мира, 
буржуазная этика конца ХѴШ века). Демократи-
зация социальных отношений, составляющая отлх-
чительную тенденцию переживаемой нами эпохя, 
расширяет современный идеал человечвскаго сча-
стья до идеала общфчеловеческаго блага, и в этом 
направлении слагаются етическия и педагогическия 
идеи современных новаторов, Но подчинение лич-
наго блага общественному только тогда может дать 
удовлетворение и дажв послужить проводником к 
счастью, ногда оно сознательно и свободно, τ. β. 
когда оно совпадает с миропониманием и вну-
тренними побуждениягйи индивидуума. Поэтому В, 
должно преследовать прежде всего развитие лично— 
сти, способной стать иа высоту понимания истори-
ЧОСКОЙ необходимости и, в пределах ея свободно 
(τ.-e. следуя внутреннему влечению) выбрав свой 
жребий, найти в нем удовлетворениф своим з а -
просам и источник индивидуально понимаемаго 
счастья, Таким образом, согласно утверждению 
Гербарта, цель В-ия дается этикой, a осуществленив 
ея—психолопвЙ, — Отдельныя функции В-ия, в за-
висимости от существенкых элементов челове-
ческой природы, преследуют, с одиой стороныг 
физическое, с другой — психическое развитиф ре-
бенка Поэтому, В. принято делить на фитческое, 
нравственпое и умственное. Пзрвое (развитие фи-
зических сил ребенка) требуат от воспитателя 
знакомства с зако^нами органической жизни и осно-
вывается, главным образом, на изучении биологи» 
и гигиены: второе (образованив характера, т.-е»· 
развитие воли и чувства) и третьф (совершенство-
вание ума) требуют знания законов психической 
жизни и руководствуются в своих приемах пси-
хологией и этикой. Умственное В. обнимает, кроме 
развития и укрепления умственных функций, ещ& 
и обогащение ума знаниями, т. е. так называемое 
образовани· (см. народпое образование). Выделяют 
ещв фстетическое В. (научающее различать и по-
нимать красоту). Последнему Спенсер отводит 
первенствуюидев место в будущем, когда, в 
результате улучшения условий труда и общих 
условий сущэствования, y человека окажется много 
свободнаго времеии, и когда, поэтому, развитие 
эстетической культуры станет широки-м провод-
ником к счастию. Но все эти деления имеют в -
настоящее время лишь условный характер. р а з -
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Фитие психофизиологии и сведение, со времени Гербар-
та, т. наз, способностей души (ума, чувства, воли) 
« роли простых вспомогательных понятий при 
разсмотрении отдельных категорий психических 
явлений, вносят зь понятие В-ия нераздельную 
цельность и единство. — Наука ο В-ии, т. е. тео-
рия В-ия и обучения впервые возникла в древ-
ней Греции, почему и получила греческоз название 
•педагоиши; возникновение ея y отдельных наро-
дов обусловливалось всегда высокой степенью их 
культуры. Но более или менее однообразыые воспи-
тательные приемы, возникавшие на почве жизнен-
«аго опыта, доявились, вероятно, на самой ранней 
ступени цизилизации.—История В-ил не совпа-
дает с историеи педагогики (ср. э. сл.), но обе 
оне имегст много точек соприкосновения. Дрсз-
«ейшей из известных нам форм В-ия в исто-
рии человечества являетея так. наз. патргархаль-
иое В.; оно не выходит из узких лределов 
•латриархальной семьи и соетоит лишь в приуче-
нш детей к участию в жизни взрослых, регули-
руемой простыми естественными условиями и уста-
човившимиея обычаями. Образец такого В-ия дает 
-биолия, в книге Бытия; в наше еремя оно встре-
чается в родовых союзах кочфвых народов, 
По мере того, как еемьи начинают обединяться 
или развиваться в более крупные союзы (общияы, 
ялемема, государства), В. постепенно теряет свой 
иеключительно семейный характер, и на органи-
зацию его начинают влиять новыя условия суще-
етвования, ставящия ему те или иныя социадьныя 
цели, в зависимости от национальных особен-
ностей различных племенных групп. У куль-
турных народов древности, появившихся на исто-
рической арене до греков, В., в общем, пред-
ставляло мало характернаго, хотя в нем и ветре-
чаются отдельныя интересныя черты. У китайцев, 
индусов и древних еииптян (до влияния на 
последних греческой цивилизации) оно как в 
общем, так и в евоей образовательной части, 
состоявшей в сообщении юношеству известной суммы 
раз на веегда установленной мудрости, носит 
отпечаток оцепенелых форм кастоваго устрой-
ства (этот характер оно сохранило отчасги y 
этих народов и до настоящаго времени). В. дрез-
них персов (судя по недостаточно достоверным 
еведениям Геродота и Ксенофонта, старавшихся 
выставить его, как образец для своих изнежен-
ных соотечественников) стремилось привить маль-
чикам из высших классов гражданския и воен-
ныя доблести (разсудительиость, умереиность, 
прямодушие, храбрость), необходимыя для охраны 
их национальной независимости от окружавших 
их воинственных врагов. Достижеше персами 
господства в Азии, a затем влияние на них эл-
линской культуры коренным образом изменили 
условия их существования, причем В, утратило 
y них свои характерныя особенности. У греков 
уже патриархальное В. ахейскаго героическаго пе-
риода (изображеннаго y Гомера и отчасти y Гезио-
да) обнаруживает резко выраженныя свовобразныя 
черты: преобладание физическаго и эететическаго 
злементов, выражающееся в стремлении к раз-
ивитию y подрастающаго юношества физической лов-
о<ости и красоты, в обучении его ваянию, пе-

ТАНІЕ. 

нию, пляске и игре на струнных инструмеитах,— 
что в значительной степени вызывалось потребно-
стями религиознаго культа, % именно, участием 
юношества (см. ѵфеб), в обрядах, торжествэн-
ных процессиях и т. п. 8 остальном В. было 
иепосредственно предоставлено езмье. Исключеиие 
в этом отиошении составляет Спарта, где В. 
детей до 7-летняго возраста находилось в руках 
государзтва, которое псручало фго особым воспи-
тателям (Paidonoraos), и где 2истема β-ия, связы-
ваемая обыкновенно с именем Ликурга, пресле-
довала преимущественно военныя цели. Но и здесь 
боевыя упражнения не исклктли музыкальных и 
гимнаетических, в которых принимала участив 
и женская молодежь. Ниряду с этим спартанцы 
стремились рэзвивать y воспитанников силу воли, 
выносливость, простоту нравов, находчивость, сдер-
жанность, умение кратко и метко выражаться (ла-
конизм). Спартанская система В-ия была принята 
также и в других дорийеких государствах (на 
Крите, в Аргссе и др.). но далвко не во всем 
обеме. В противоположность Спарте, где обра-
зование ограничивалось самыми алементарными тре-
бованиями, в Афинах и др. ионийских гоеудар-
ствах к музыкальному и гимкаетичеекому эле-
мснтам В-ия очень рано присофдинился интеллек-
туальный. Наряду с физическим В-ем юношества 
в устроенных по спартанскому образцу гимна-
зиях (гимнастичееких аренах) и палестрах 
(атлетических школах) здесь повсеместно воз-
никает также умственное В., под руководством 
софистов, риторов, философоз. Вообще, атти-
ческое В. периода высшаго расцвета греческой куль-
туры, иолучившев во всем обеме название „все-
обидаго В-ия" (enkyklios paideia), отмечено стре-
млвнием к всестороннвму художественно-гармони-
ческому развитию человеческих сил и способно-
стей. Величайшив умы той эпохи (Сократ, Платон, 
Аристотель) вносят свой вклад в педагогическия 
идеи и в лрактические приемы В-ия. Но всэ-жф 
греческая мысль, даже в лице своих лучших 
представителей, не могла выйти изгь круга понятий, 
обусловленных социальным строем жизни того 
времени, и греческое В. в общественных школах, 
дчже на самой высшей точке своего развития, со-
вершенно оставляет в сгороне, с одной стороны, 
жфнщину, вся жизнь которой протекала исключи-
тельно в рамках семьи (кроме впрочем, гетер), 
с другой,— многочисленных рабов и беднейшез 
свободное население, занятое ремесленным и земле-
дельческим трудом, У римляп древнейшей эпохи 
преобладание земледельчфских занятий и семейнаго 
начала сообщили В-ию строго замкнутый, патриар-
хальный характер: оно не выходило из рамок 
дои«иа, в котором, рядом с полнозлэстным 
властелином семьи, отцом (pater familias), поль-
зовалась также значительным влиянием на В. детей 
и мать. Рувоводящие принципы этого В-ия: строгая 
нравгтвенность, безусловное повиновение старшим и 
практическая подготовка к жизни, одним из важ-
нейших средств которой считалось обучение юно-
шества арифметике, для чего в Рими возникли 
впоследствии особыя школы. К этим целям В-ия 
присоединяется затем требование военной выправки 
для юношей из высших классов, развития y них 

воспи 
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еезкорыстнаго патриотизма, a также подготовки их 
к исполнению гражданаких обязанностей в мир-
яое время (к пониманию дел форума). Дальней-
шее развитие римской жизни уже совершалось под 
влиянием греческой образованности (причем воепи-
тателями молодого поколения и проводниками эл-
линской культуры являлись греческие рабы), кот. 
значительно ослабила суровыя черты римскаго В-ия, 
яо практичеекии характер последняго навсегда 
остался его отличительной чзртой. С развитием 
школьнаго дела, как частнаго, так и гссударст-
веннаго (оеобенно процветавшаго в эпоху бюро-
кратически-монархическаго строя), enkyklios paicieia 
древних греков расчленяется на 7 т. наз, сво-
оодных искусств (artes libérales), составляющих 
две группы: тривиум (грамматика, рмторика и 
диалектика) и квадравиум (ариф:ѵиетика, геометрия, 
музыка и астрономия), причем в рамках этого 
деления надолго заетывает не только древне-рим-
ское, но и последующее ередневековое образование. 
Регресс древняго мира, сопровождавшийся свойст-
венным переходным эпохам крушением старых 
нравственн»их устоев, упадок нравов среди 
высших классов, вырождение заимствованной y 
греков эвдемонистической этики в грубый эпику-
реизм, наконецЪ; как противовее этим явле-
нияа, учение стоиков,—-все это сообща;т соответ-
ственный характер и римскому В-ию, причем фи~ 
лософия стоиков впервые вносит в него зачатки 
есеобщаго школьнаго В-ия, которое в Риме, как 
•и в Греции, оыло исключительно достоянием выс-
ших обезпечениых класеов. Идея равенства 
всех людей, a следоватфльно и равенства прав 
на блага правильнаго В-ия, достигшая своего пол-
наго выражения в христианстве, подготовлялась 
также в истории древнмх евреев, y которых 
В. находилось, с одной стороны, под влиянием 
шаблонной мудрости законников (учителей моисеева 
закона), с другой—под влиянием пророков, уло-
вивших начавшееся в кедрах современнаго им 
общества разложение стараго рабовладельческаго строя 
и возвысившихся до предвидения иного будущаго, 
которое они облекали в религиозную форму о б -
€динения всих людей в ожидаемом царстве Бо-
жием на земле. В течение средних веков гос-
подство иеркви, взявшей на себя миссию осуществ-
ления обетованнаго царства, обнаруживается и в 
области В-ия, которое становится одной из сущест-I 
венных функций духовенства. Но средневековое 
•церковноф В. очень скоро уклонилось от первона-
чальной чистоты христианскаго идеала и сделалоеь 
в руках духовенства орудием осуществления его 
целей, как господствующаго класса, На всем цер-
ковном В-ии средневековой цивилизовакной Европы 
лежит отпечаток аскетической этики и схоласти-
ческаго формалкзма, сделавшихся могущественными 
средствамк господства церкви над умами. Игнори-
руемые церксвным В-иемп живые национальные ин-
тересы нашли себе отчасти выражение в светском | 
В-ии дворянскаго сословия, которое, впрочем, на- | 
ряду с обучением юношества родному языку и I 
литературе (в противовес господству латыни в 
церксвном обучении), в свою счередь преследовало 
сословные ингересы, между прочим, поддержание 
дворянской доблести в · духе того времени (напр., 

г развитие y детей физической* силы и высокаго по-
нятия ο рыцарской чести). В. детей нарождавшагося 
городского сословия тоже имело замкнутый сословный 
харакгер, приуроченный к потребностям различ-
ных цехов, гильдий и т. п., но, подобно рыцар-
скому В-ию, было ближе к жизни и носило в себе 
зародыши обновления, Разложение средневековаго 
социальнаго строя, возвращение к умственному на-
следию античной культуры (гуманизм)} оказав-
шемуся приложимым к новым формам жизни, 
соответственное видоизменение этических стремле-
ний, нашедшее выражение в реформации, наконец, 
поеледовавшее за падением схоластики научное 
движение,—все это способствовало обновлению В-ия 
в духе новых требований. Успихи реформации, 
взявшей под свое покровительство В. юношества 
и даже вменившей в обязанность государству рас-

I пространение благ разумнаго В-ия на возможно бо-
I лее широкие слои общества. (развитие идеи всеобщаго 
и обязательнаго обучения), вызвали особое ожив-
ление воспитательной деятельности и в католиче-
ских странах, причем орден иезуитов (см. 
э. сл.) сделал В. одним из орудий своей борьбы 
с протестантизмом, главным образом, среди 
высших классов общества. Воспитательные (пре-
имущественно, дидактические) приемы иезуитов на-
шли себе подражание и среди представителеи ду-
ховно-педагогическаго мира православной Европы 

I (Петр Могила, Симеон Полоцкий и др.). В те-
чение последующей истории роль В-ия (и в смысле 
непосредственнаго воздействия воспитателей, и в 
смысле того, что Руссо называет „éducation des 
choses"), — как средства создания определенной 
социальной психологии,—неоднократно была пред-
метоиа исключительнаго внимания отдельных го-
сударственных деятелей и социальных реформа-
торов, стремившихся, успешно или безуспешно, 
пользоваться им для проведения в жизнь своих 
общественных идей (Роберт Оуэн и друг.). 
Изменение социальнаго положения женщины, в смы-
сле все возрастающаго привлечения ея к самостоя-
тельнои бор«»бе за существование, поставило на 
очередь вопрос ο более целессобразном В-ии 
женщин (см. женское образовапие), долго не 
выходившем из рамок семьи, которая являлась 
почти исключительно и средством и конечной цилью 
женскаго В-ия. Вообиде, с осложнением жизненных 
условий, а, следовательно, и воспитательных за-
д а ч , в связи с упомянутым уже отвлечением 
женаиины от семьи (в средних и, особенно, в 
низших слоях общества), В. детей обоего пола 
становится непосильнкм для семьи и делается 
общественной функциеи̂  требующей специально под-
готовлгнньих исполнителей, Замечающееся стремле-
ние к обобидествлению всех форм современной жиз-
ни и все более и болие сложному общественному раз-
делению труда - намечает дальнейшую тенденцию 
Β ия в этом направлении. Уже в настоящее время 
так каз. „домашнее" В., включающее и образо-
вание, в особенности на высших его ступенях, 
становится почти анахронизмом. Не только среднее 
и низшее г^разование, давно уже ставшее достоянием 
общественной школы, но даже первоначальное В. 
детей переходит в руки специальных обществен-
ных учреждений,—детских садов, т. наз. écoles 
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maternelles, яглей, приютов м т. п. Несбходимость 
п^именеыия в отдвльмых случаях особых прие-
мов В-ия вызвала возникновекие специальных 
воспитательных учреждений для слепых, глухо-
немых, малолетних преступниковь и т, п. Мно-
госторонния требования еовременности выдвигакт 
опасность переутомления юношества непосильной 
уматвенной работой. Поскольку В. является сре.ц-
СТБОМ подготовления к добыванию средетв суще-
ствования, опасность эта отчасти устраняется спе-
циализацией подготовки (расчленение общаго образо-
вания, профессиональное образование и т. п.)· в 
общем с нею етараются бороться посредством 
правильной постановки физическаго В-ия, оздоров-
ления школьных условий (школьная гигиена и пр.). 
0 различных тезриях В-ия, в том виде, как 
оне сложились со времени Амоса Коменскаго, Ж. Ж. 
Руссо, Песталоцци, наконец, отца современной 
педагогии—Гербарта и др. см. эти слова и педаио-
гика. Общей тенденцией воспитательных идей но-
вейшаго времени является сообразование педагоги-
чеиких приемов с естественными законами пси-
хическаго развития ребенка (естественный метод), 
с целью еоздания биагоприятных условий для 
безпрепятетвеннаго самодеятельнаго развития его 
индивидуальных сил и способноотей.—В Россш, 
долгое время не выходившей из рамок патриар-
хально-семейнаго В-ия в духе „Домостроя" (см. 
э, сл.), вступление на путь западно-европейскаго 
развития сделало возможным проникновение в 
страну воспитательных идей других цивилизо-
ванных народов. Ho B. в общественных шко-
л а х , возникающее в более или менее широких 
размерах только при Петре 1, носило во все те-
чение петровской эпохи узкий сословно-профессиональ-
ный характер и было чуждо собственно педагоги-
ческих целей, Лишь в конце ХѴШ в. в 
России появляется всесословная и общеобразователь-
ная школа, берущая на себя не только обучение, 
но и В. юношеетва, причем обнаруживается стрем-
*ление заменить старыя шаблонныя формы семейнаго 
В-ия новыми педагогическими приемами в духе 
проникших в страну при Екатерине II гумани-
тарных идей. К екатерининской же эпохе отно-
сится возникновение y нас женских общественных 
вогпитательных учреждений. В новвйшее время 
условия руеекой жизни все более и более способ-
ствуют применению к ним западно-европейских 
воспитател&ных теорий, лучшими проводниками 
которых в русской пецагогической литературе 
являютея Пирогов и УшинскиЙ (см. эти сл.).— 
Ср.: GrasbergeTt „Erziehung und Unterricht ira 
klassischen Alterthum" (1864—81, 3 ч.); Schmidt, 
„Geschiehte der Erziehung" (4изд.,1886 исл., 4 T.) ; 
Baumer, „Geschichteder Pâdagogik" (5 изд., 1877— 
80, 4 T.); Specht, „Gesch. des Unterrichtswesen in 
Deutschlandbis zur Mitte des 13 Jahrh.u(1885); Hep-
pe, „Gesch. des deutschen Schulwesens" (1858—60, 
5 T.); Schmid und Schrader, „Encyklopàdie des 
gesammlen Erziehungs-u. Unterrichtswesens" (2 изд., 
1876—87, 11 T.); Schmid, „Gesch. der Erziehung" 
(1884 и сл., издано 5 T.); Buisson, „Dictionnaire 
de pédagogie44 (1882—87, 2 T.); Sander, „Lexikon 
der Pâdagogik" (2 изд. 1889); Спенсер, „Β. умст-
венное, нравственное и физическое" (рус. пер., 

1898); Бэн, „Наука ο В-ии" (рус. пер. 1881)? 
Ушипский, „Человек, как предмет 8-ия*; Пиро-
гов, „Педагогическия сочинения" (1887); „Pycsxa* 
педагогика в главнейших ьп предстазителях*· 
(педагогич. библиотека, язд. R. Тихоммровым η 
Λ. Адольфом. — 1898); Милюкоф, „Очерки по 
истории русской культуры". ч. 2-я (1897). 

a) В. физическое) см. дети. 
b) В. духовное имеет цлью епосо5ствовать 

развитию интеллектуальных и нравственных сил-
ребенка и сбразованию его характера; оно имеег 
в виду создать личность, наилучше приспособлен-
ную к социальной борьбе за существование и к 
активному воздействию на окружающую среду, по-
добно тому, как физическое В. имеет целью псд-
готовить детей (см. эт. сл.) к борьбе с биоло-
гическими условиями существования. Зааачи В-ия 
на практике неравномерно распределяются между 
семьей и школой, которая берет на себя, во вто-
ром периоде детства. преимущественное развитие· 
интеллектуальных способностеи; в первом периоде 
В. в полном обеме естеетвенно падает на до-
лю семьи. — Естественными воспитателями ребенка со 
дня его рождения являются родители, и прежде всего 
мать, кормящая его своею грудью. Если материн-
ское молоко является наилучшим питательным 
средством для ребенка, то и в воспитательном 
отношении уход и ласка кормящеи матери едва-ли 
могут быть без ущерба для ребенка заменены. 
наемною кормилицей. Если по отношению к физи— 
ческому уходу кормилица с трудом поддаетс» 
дисциплине, то тем менее она способна проник-
нуться воспитательными взглядами разумной ма-
тери и ограничиться в своем воздействии на 
ребенка требованиями рациональной психической ги— 
гиены. И если вред, приносимый кормилицею ду~ 
ховному развитию ребенка, не так бросается вт» 
глаза, как промахи ея в кормлении и уходе, то-
это обясняется т е м , что в громаднои боль-
шинстве «лучаев родители сами бывают недоста-
точно осведомлены с делом В-ия и грешат не 
менее кормилицы. Психическая гигиена ребенка. 
основана на ряде определенных требований, с 
которыми необходимо должны освоиться родители,, 
пекущиеся ο благе своих детей. Хотя вопросы В-и» 
далеко не могут считаться вполне разработанны-
ми и психология детскаго возраста еще только 
начинает созидаться, тим ие менее и теперь-
уже имеется и ряд положительных данных, if 
ряд приндипиальных положений̂  с которыми не-
может не считаться разумно веденное В. Пер-
вый принцип, заимствованный из медицины, тре-
бует ne вредить и предостерегает от неразум-
наго вмешательства в естественный ход развития̂  
ребенка; он предостерегает оть увлечения абгтракт-
ными вогпитательными теориями, необосновэнными^ 
предразсудками, чрезмерными требованиями и пре~ 
увеличенным педантизмом. Второй принцип, так-
же заимствованный из рациональной медицины,пред-
писывает начинать свое воздействие с вниматель-
наго изучения обекта, подлежащаго В-ию, сораз-
мерять воздействие с индивидуальными особен-
ностями и склонностями ребенка, не столько по-
учать и руководить, сколько наблюдать и на-
правлять, пользуясь для своих целей не столько 
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внешними вспомогательнымм средствами, сколько I 
внутренними побудителями воспитываемаго: в ру-
ках> разумнаго юспитателя сам ребенок и толь-
ко он должен являться одновременно и материа-
л о м , и средством, и целью В-ия Характер ра-
зумнаго воспитательнаго воздействия оиределяется 
с одной стороны знакомством с общей историей 
психическаго развития детей, a с другой—изуче-
НИФМ индивидуальных особенностей даннаго ребен-
ка, Зто изучение слагается из двух элементов: 
1) мз предиоложительных заключений об ува-
елидованных (см. наследственность) общих ! 
свойствах юнаго организма (см> ниже) и 2) из I 
наблюдения за постепенным ходом развития са-
мого ребвнка и за результатом испытываемых 
последним воспитателышх воздействий; послед-
нее наилучшим образом укажет, в каком на-
правлении должны быть модифицированы тргбования 
средней нормы, на какия функции и способности 
должно быть направляемо усиленнов внимание вое-
питателя и какия должны быть сдерживаемы и, на-
конец , к каким методам наиболее восприимчив 
воспитываемый. Развитие умственныхѵ способиостей 
ребенка начинается непосредсрвенно с его рож-
дения на с в е т ; еуществует мнение, что еще в 
утробе матери ребенок приобретает смутныя пред-
ставления. С момента рождения начинают функ-
ционировать y ребенка все его органы чувств, не-
прерывно доставляя его сознанию безчисленные 
комплексы впечатлений и заставляя его цен-
тральные органы совершать чрезвычайно интенсив-
ную работу. В первые дни жизни ребенок совер-
шенио безсилен разобраться в наплывающем 
обилии образов и ие в состоянии различать сво-
их ощущений, которыя дифференцируются в его 
сознании крайне медленно и в более или иенее 
определ. по:ледователи»ности, ср. детги. Чувство 
боли y новорожд., повидимому, недостаточно диф-
ференцировано среди прочих неприятных вргани-
ческих ощушении (голод , усталость и т. д . ) , и как 
таковое, вероятно, появляется лишь к концу перваго 
или в началв второго года жизни.—В течение 
периода развития способности воспринимать н оцени-
вать ощущения воспитательное воздействие должн^ 
стремиться облегчить ребенку его трудную задачу. 
Для облегчения усвоения зрительных, или, точаее 
говоря, пространственных представлений, нет на-
добюети в оеобых приепособлениях; так как 
каждый новыЙ предмфт требует при восприятии 
его со стороны ребенка новых усилий, тс чем 
меныпе будет количествс предметои, с которыми 
он приходкт в соприкосновении и чем чаще они 
будут ему представляться. тем легче и скорие 
ов осзоится и с ними, и с теми ОСЩИМЙ свойства-
*и, котсрыаони представляют, В виду зтого, оби-
лие кгрушек} разнообразие украшений в комнате, 
СМѢНИ поеетктелий κ τ. д. скорее вредны, чем 
полезны, и более утомляют, нежели развивают 
ребенка; фткм обясняется. почему нередко ново-
рожденныя дети лежат спокойно, будучи предо-
ставлены саиим себе, и принимаются плакать, 
когда нх начинают одновреиенно разглядывать 
несколько' человек. Так как различение цветов 
спектра развивается y детей лишь в течение вто-
рого года, то пестрые предметы для их развития I 

I совершеняо безполезяы: игра краеэх им недоступ-
на. В течение первых недель всег· лучш· остав-
лять дет«й без всяких игрушек, предоставляя 
ии знакомигься с формами их ссбзтвеннаго 
тельца; ради этого не следует пеленать детей, 
предоставляя им свободно барахтаться и во все-
возможных комбинациях прикасаться одними чле-
нами к другим, к туловищу, к головке. Пер-
выми игрушками должны быть мягкия легкия тела 
простейшей формы—шаряки, яички, мячики, ко-
лечки, не слишком крупные, но и не настолько 
мелкие, чтобы их можно было упрятать в р о т . 
Для того, чтобы приучить ребенка следить глазами 
за движущимися предметами, полезно пользоваться 
тенью мелких предметов или отраженным от 
подвижнаго зеркальца светом, т. н. „зайчиком"^ 
который способен и занять и забавить ребенка.— 
Звуковые образы в жизни новорожденных имеют 
второстепенное значение; членораздельная речь ста-
новится доетупна их восприятию не ранее 3-4 
месяца, a музыкальная игра тонов (мелодия) и 
еще позднее (к концу перваго года). Поэтому в 
первое вримя жизни следует пользоваться звуко-
выми раздражителями только как поеобиями для 
укрепления и дальнейшаго развития проетранствен-
ных представлений в смысле приучения к опре-
делению локализации источника звука; ради этого 
следуеть чаще разговаривать при детяхѵ, a начи-
ная с четвертаго месяца полезно звенеть погре-
мушками или окликать ребенка с разных сто-
р о н , заставляя его отыскмвать поворотами головки 
звучащий предмет. Совершенно ошибочно мнение, 
будто убаюкииание мелодичяыми иапевами способ-
ствует развитию музыкальнаго слуха y ребенка; 
как сказано, мелодии §му так же недоступны, 

ι как различие цветов спектра; повидимому, при 
I убаюкиваяии слух ребенка попросту ласкается про-
тяжным звучанием симпатичнаго ему голоса. Во-
обще же укачивание должно быть признано не толь-
ко безполезным, но пожалуй и вредным; y здо-
ровых новорожденных дитей сон наступает и 
без посторонней помощи, как естественное след-
ствие утомления нервной системы перерабатываемыми 
впечатлениями и мышичной работой; отсутствие по-
явления сна и плач перед засыпанием указы-
вают на переутомлеиие (см. фто сл.) в том или 
ином направлении и должно быть оцениваемо ро-
дителями как предостережение, требующее к себе 
серьезнаго внимания; не убаюкивать и не развле-
кать кужно такого ребенка, a заботиться ο т о м , 
чтобы впредь не утомлять его непосильными заба-
вами и телодвижеяиями. Сказанное сейчас отно-
сится в общих чертах и к более взрослым 
д е т я м , y которых укачивание, кроме того, неред-
ко ведет и к онанизму (см. это сл.)· Полезно, 
пользуясь малою восприимчивостью детей к шу-
м а м , приучать их с первых дней жизни засы« 
пать псд звуки обычнаго денного шума; во время 
их сна не следует говорить шопотом, заглу-
шать звуки шагов и т. д . ; приученные к сну 
среди глубокой тишины, дети впоследствии неред-
ко страдают т. н. „ночными страхами". Даль· 
нейшее умственное воспитание ребенка в течение пер-
ваго года жизни должно прсследовать ту же цель 
доставления ему возможности обстоятельнаго зна-
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комства с перЛначальнами впечатлениями н фик-
сации и х . Цель вта достигается нф столько рас-
ширением области наблюдений ребенка, еколько 
углублением фго; важно ие столько ознакомлениф 
с возможно большим количеством обектов^ 
сколько всестороннее ознакомлениф с их свойства-
ми: изучение форм правильных(шар"ьг яйцо, к у б ) 
и неправильных (ручка, ножка), различие между 
обектами стереометрическими и плоскимя (тинь, 
ж зайчик и , отражение в иеркале), между непо-
движыыми н легко подвижными, тяжелыми и легки-
ми, гладкими и шероховатыми, холодными и теплы-
ми, звучащими и беззвучными, живыми и неодушев-
ленными. Разглядывая, ощупывая, тормоша и х , 
ребенок приучается не только соразмерять свои 
движения, координировать двигательные импульсы 
конечностфй зрительнаго аппарата, но и фиксирует 
в памяти представление ο самих изучаемых пред-
мфтах, об их сходстве и различии. К концу 
перваго года y ребенка являетея новое серьезаое стре-
мление и новая трудная задача—хождение (ы.дети). 
Приблизительно одновременно с пфрвыми шагами 
произносятся ребенком и первыя сознательныя сло-
ва. Способность издавать членораздельные звуки 
появляется y ребенка значительяо раиьше; нередко 
ужф на втором месяце дети начинают „гу-
лить", т. е. произиосит отдельные звукм, при-
чем появление согласных предшествует гласным; 
мз согласных раньше других возникают губ-
ные (м, б, п), за ними небно - язычные (н1 д . ) · 
В сочвтании с неопределенными гласными гги 
звуки создают первыя слова ликсикона младен-
ца, издревле приурочиваемыя к названиям бли-
жайших к ребенку л и ц : мама, папа—слова, 
звучащия приблизительно одинаково яа болыиинстве 
европейских языков; еочетание звука б с глагною 
y французов, англичан и отчасти y вемцев 
приурочивается к самому ребенку (ЪеЬе^ ЪаЬу^ 
ВиЪе), по русски оно обозначает то баба, то бай· 
бай, для котораго французы утилизмруют звуко-
вой комплеке dodo, и т. д. Впервые произнося 
фти сочегаиия звуков, ребенок лишь испытывает 
свои артикуляциониыя средства, отнюдь не связывая 
с нимн т е х представлений, которыя влагаются 
в них окружающими. и лишь исподволь, путем 
опыта, приучаегся связыват с этимизвуками пред-
ставление об определенных лицах и пользоваться 
ими как словами. Само собою разумеется, что y 
каждаго ребенка, помимо названных наиболее об-
щих сочетаний, появляются особыв, еыу одному 
присуидиф, случайные звуковые комплексы; окружаю· 
щиб зачастую приурочивают к ним вполне прс-
ИЗРСЛЬНИ» то или иное представление, которое будто-
бы икел в виду обозначить ребенок, подхваиы-
вают поразившее ях „двтскоб слово", повторяют 
его при ребенке и тем самым заставляют его 
адоптировать термин, будто-бы и м - ж в сочинен-
иый, a в действительносги навязанный ему извяе. 
Таково происхожденио т. н. „дитскаго жаргонаа, 
который нередко в значительной степени препят-
ствует усвоению ребенком истинной речи. Позтому 
разумные рвдители должны воздерживаться от 
употребления в разговоре подслушанных y pe-
оенка звукоеочетаний и терпеливо выжидать по-
явлсш y ребгкш злементов исгинных с л о в . и 

Способствовать этому ыожно и должно лишь ярв— 
износя перед ребенком дийствительныя слова род-
ного языка: названия известных ему придметов, 
действий. При этом отнюдь не следует коверкать 
своей речи, подделываясь под младенческое προ-
изиошение: это ие облегчмт ребенку понимания слы* 
шаннаго, т. к. его неумелость заключаетея не в 
неспособности распознавать слышимые звуки, a в 
неспособпости их воспроизвоаить; пидделываясь 
под ричь ребенка, мы лишь аатрудним его обу-
чение, заставляя его фиксировать в памяти лож-
ныф комплексы звуков, к\ которым он привык-
нет и отучение от которых потребует с его 
стороны новых ничем неоправдываемых усил й. 
С того момента, как ребенок освоился с по-
сильным воспроизведением звуков родного языка, 
виимание воспитателя должно быть направлено на 
постепенную выработку правильнаго произношения 
и систематическоз преследование каждаго ложно 
артикулированнаго звука. Оа обогащении запаса 
слов ребенка воспитателю незачем заботиться: это 
еделается само собой, тогда как правильное προ-
изношение должно быть выработано. Дети, правильно 
веденные в этом «отношении, на третьфм году 
говорят уже бфзукоризненно чисто, и только звук 
ρ зачастую не дается до 3 — 4 л е т . — Д л я выра-
ботки произношения вполне уместны доступныя 
детскому пониманию безделки в стихотворной 
форме, легко заучивающияся наизуст; но, к сожа-
лению, в детской литературе почти нет подхо-
дящих образцов; наиболее пригодными являютея 
поэтому народныя побасенкм и песенки. Пуская их 
в ход в втом возрасте, следуфт, однако, пом-
нить, что оне елужат целям произношения, a 
отнюдь не насильствеинаго ааучив&ния. В н а ч а л е вто-
рого года y детей начинает развиватьея представ-
леиие ο количестве и к двум годам обыкновенно 
появляется способность численнаго счета в преде-
лах пфрваго десятка. Способствовать развитию этой 
способности можно употреблением 8 — 1 2 одииако· 
вых предметов (шариков, куколок), которыф 
ребенок располагает в ряды и группы; пряча 
их в различных сочетаниях или предлагая ре-
бинку выделить из них то или иное количфство 
прфдметов, можно приучить ребенка к правиль-
ному счету. В виду того, что к концу второго 
года начинает пфявляться способноеть различать 
'цвета, можно сочвтать названное сейчас упражие-
иие с упражнениемх в распозиавании цветов , 
употребляя для этого различно окрашеиные пред-
меты. Эта игра однако не должна быть превращаема 
в занятия арифметикой, непосильныя для даннаго 
возраста.—Несколько позднее, на третьем году 
(иногда и раньше), появляется y ребеика споеобность 
следкть за музыкальной нелодией и запоминать 
последовательность т о и о в . Этою споеобностыо не 
следует пренебрегать; музыха и в оеобенности 
пение дают ребенку не только приятное раивлече-
ние, не только способствуют развитию в нем му-
зыкальных способноствй, ко и дают ему повод 
обогащаться иовыми словаии и оборотами; пенив 
погому и нравится д е т я м , что слова в нем со-
четаются с ритыом н мфлодией, взаимно облег-
чающими запоминание текста н мотива; хотя вос-
произвфдени· нотива обыкновенно дается дитям 
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лишь много позднее, но и одним вслушиванием 
в мелодию они упражыяют свой голосовой аппа-
рат> в координировании воспринимаемых звуков 
с тим напряжением, которое необходимо для мх 
произвольнаго воспроизведения. Лишь между προ-
^им следует упомянуть, что даже элементарныя 
упражнения в пении регулируют дыхательныя 
движвния и способствуют развитию грудной клетки 
и вентиляции легких. На третьем-же году обык-
новенно развивается y детей способность простран-
ственнаго толкования плоских изображений и ото-
жествления нириеованных предметов с знакомыми 
реальными образами. Для сблегчения отожествления 
образов и проекции плоских изображений в про-
странство еледует вести знакомство с нарисован-
ными предметами постепенно, переходя от простых 
изображений к сложным и начиная с предметов, 
близко знакомых ребенку: портретов родных, 
изображений домашних животных, мебели, игру-
ш е к . Таким образом на третьем году закан-
чивается обыкновенно процесс осваивания ребенка 
с элемвнтами восприятия и их психичеекой оцен-
кой; его умственныя операции усложняются, является 
стремление к самостоятельной переработке старых 
и новых впечатлений, к сопоставлениям и срав-
нениям: зарождаются первыя общия представления, 
элементарыыя суждения. У ребенка впервые появляет-
ся представление ο своей личности, как ο само-
стоятельной обособленной единице. Если слово „я" 
в речи ребенка появляется ие одновременно с 
з т и м , если первоначально он говорит ο себе в 
третьем лице н называет себя по имени, то фто 
происходит не столько от трудности уевоения 
грамматических ф о р м , сколько от ничем не 
обоснованнаго обыкновения взрослых избегать в 
разговорах с ребенком личных обращений и 
заявлений и словно систематическк утаивать от 
него сушествование фсрм местоимений и глаголов, 
соответствующих первому и второму лицу. Для 
обогащения опыта ребенка сведениями ο болеф 
частных и случайных отношениях, недоступ-
ных его непосредственному наблюдению, в фто 
время полезно занимать ребенка разсказами ο 
событиях, доступиых его пониманию и близких 
его интересам: разсказы ο других детях того 
же возраста, ο животных и развлекут его и да-
дут ему новый материал для сопоставлений и 
обобщений. Разсказы эти должны быть тем короче, 
чем моложе ребенок и состсять из простых 
предлсжений, составленных кз известных ему 
с л о в . Ребенок обыкновенно не удовлетворяется 
однекратныи разсказсм и требует повторения 
его дс твх п о р , покуда нф запомнит его на-
и з у с т ; детк рбвнквс протестуют против пропу-
сков , дополнений ит заменк одних слов дру-
гими, так как все это затрудняет запоминание; 
для разсказов удобно пользоваться стихотворною 
фсрмсй или мерным складок народных сказок, 
с их стерестипными фразами и повторениями. По 
мере развития ребенка разсказы должиы удлиняться 
и усложняться, приноравливаясь кь интерееам ре-
б я т , из которых одни предпочитают разсказы ο 
животных, другие—ο д е т я х , одни заслушиваются 
еобытиями из реальной жизни, другие—сказками. 
Сказки, сообщаемыя детям ыладшаго возраста, ' 

I моложе 5-7 л е т , должны быть совершенно лише-
и ны яркаго фантастическаго элемента: с одной сто-
роны детям фтого возраста совершенно недоступна 
поэтическая прелест этого флеыента, в которои 
чудесное поражает их не болеф истиннаго; a с 
другой—элементэтогь, сильно действуя на аффек-
тивную стфрону и вызывая внезапныя перемены иа-
строеиий, может оказати. прямо вредное влияние, 
преждевременно потрясая младенческую нервную 
систему сильными эмоциями. От разеказов уст-
ных можно постепенно перейти к чтению в с л у х ; 

I переход этот допустим и в самом раннем 
возрасгв, при том условии, чтобы чтение подделы-
валось под разговорную речь, слова произноеи-

' лись раздильно, е разговорною интонацией, a неу-
! дачные книжяые обороты и непривычныя слова за-
1 менялись более знакомыми. И здесь не следует 
стремиться к тому, чтобы прочитать поболыие 
разсказов; не меньше новаго разсказа доставляет 
детям удовольствие повторение старых, в кото-
рых зачастую замечаются y детей излюбленныя^ 
места, ожидаемыя ими е нетерпением и предвку-* 
шением. Более одного иоваго разсказа в неделю 
не следует сообщать д е т я м ; с возрастом дол-
жна увеличиваться не частота новых разсказов, 

|а лишь размер и х : начавши в 2 — 3 года с 
разсказа из 5—6 предложений, к четырем го-
дам можно дойти до разсказа, длящагося 5 —8 
м и н у т , к 6 годам допустимы разсказы до 30 
мин. Каждый приеест может продолжатьсл y pe-
бенка 3 - х лет от 5 до 10 мин., к 5 годаи 
можно дойти до получаса; указанные сроки, конеч-
но, подлежат индивидуальным колебаниям, и 
общее правило сводится к тому, чтобы н е у т о м -
лять ребенка; при появлении первых призыаков 
усталости.обыкновенно выражающейся в з е в о т е , с л е -
дует прекратить занятия. Не слидует заставлять 
ребенка заучивать наизуст слышимое, но не сли-
дует и препятствовать этому. То, что запомни-
лось само собсй, не может утомить ребенка; ори 
отгутетвии дальнейших повторений, оно забудется, 
вытисиенное новыми сочетаниями. В этом времен-
ном запоминании и быстром позабываыии ие дол-
жно усматривать чего-либо патологичеекаго: дослов-
ное запоминание обугловлеио лишь т е м , что дети 
младшаго возраста часто не в состоянии отделять 
форму от содержания и фиксируют первую для 
усвоения последняго: когда последнее усвоено и 
вошло в запасный склад опыта ребенка, форма, 
как вспомогательноесредство, утратявшее с м ы с л , 
нсчезает из памяти, содержания же часто дети 
не в состоянии бывают воспроизвести вследствие 
неумения облечь его в форму, требующую само-
стоятельнои творческой работы: в т о м , что ео-
держание еохранилось в памяти, легко бывает 
убедиться, повторяя детям будто-бы забытый 
ими разсказ: они воспринимают его, как зна-
комый, узнают его, не будучи в состоянии его вос-
произвести. В отношениях детей к разсказам 
и к чтению вслух проявляются в значительной 
етепеии их индивидуальныя склонногти: одни д е -
ти предпочитают зто занятие всему остальному, 
другие отдают предаочтение забавам с игруш-
ками или подвижиыи играм. В фтом отноше-
нии отнюдь не следует насиловать детей ила 
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привлекать их нгкусственными приманкамм: и в 
игры можно Евести элементы, обогащающив опыт 
ребенка и не лишающие их привлекательности. 
Около 4 лет y детей стремлеиие в познаванию 
внешнягс мира сказывается в безконечных вопро-
сах обо в с е м , что привлекает к себе их вни«-
мание, в разрушении игрушек, вызваниом желани-
ем ознакомиться с и х устройством, и τ . д . В 
этом возрасте все дети из ыаблюдателей превра-
щаются в испытателей прироаы. Как относиться 
к этому первоначальному мсканию истины? Что от-
вечать на запросы младенческих у с т ? Мнения 
педагогов и психологов по этому поводу чрезвы-
чайно разнообразны. Одни еоветуют отделываться 
от вопросов отговорками мли начинать ответы 
длинными скучными иступлениями, которыя должны 
надоесть детям прежде, чем речь дойдет до су-
ти; другие рекомвндуют обходить затруднитель-
ные вопросы, отвлекая виимание ребенка или з а -
меняя истинный ОТИИТ соотв Бтствующей притчей 
или легендой. Если первые приемы едва-ли уместны, 
го к последним дозволительно прибегат в 
тех елучаях, когда истинный ответ на вопрос 
недоступен пониманию ребенка. Отказывать реЗен-
ку во всех воароеах и ограничиватьея стереотип-
ным ответом из Некрасовскаго Дедушки „Вы-
роатешь, Саша, узнаешь*—едва-ли правильно; то, что 
ыожет быть изложено в доступной форме, долж-
но быть разяснено; в некоторых случаях ре-
бекка может удовлетворить, вместо прямого от-
вета, удачная аналогия или п р и м е р . Ни в ка-
ком случае недопустимы отвлеченныя толкования, 
с непонятными словами, a тем пачф с специаль-
ными терминаии; такия толкования не обогатят 
ума ребенка н и ч е м , кроме сложных звукосоче-
таний, и, при частом повторении, могуть развить 
в нем дурную наклонность к употреблению с л о в , 
не евязанных ни с каким содержанием. Около 
4 лет появляются y детей и определенныя пред-
ставления ο времени. Уже к тремь годам дети 
пытаются разобраться в вопросе ο прошедшем и 
будущем и локализировать свои воспоминания и ожи-
дания; но не только слова: вчера, завтра) сегоднл, 
путаются в их созиании, но и ввяз&нныя с ни-
ми представления. К четырем годам представ-
ление ο дне (сутках) , как об определенной 
единице, складывается в голови ребенка и доволк-
но быстро эта единица обособляется настолько, 
что поддаетея в сознании рвбенка счетным опе-
рациям; для упрочения этого представления и при-
дания ему большей реальности можно пользоваться 
отрывным календарем, прфдоставляя ребеаку еже-
дневнс отрыват очередной листок. Эта ежеднев-
ная работа способствуег y грамотных дитей бы-
стромуусвоениюнаименования днейнеделии месяцев. 
Приняте утверждать, что обучать грамоте ранее 6—7 
лет не е л е д у е т ; это верно в том смысле, 
что не следует ранее этого возраста сажать за 
указку детей, не проявляюидих самостоятельнаго 
интереса к чтению; если-же стремление к грамо-
т е появилось ранее, то его в большинстве слу-
чаев невозможно затормозить, τ . κ. дети поль-
зуются всеми путями, чтобы достигнуть своей це-
лѵ и споеобны бывают к самообучению почти без 
восторонней помощи. В этом случае сдерживаю-

I щеи влияние родителей должно сводиться лишь к -
итому, чтобы не давать детям утомляться и нт 
дозволят им проводить sa книгой более того· 
врвмени, которое было выше указано для чтени* 
в с л у х , и приниматься за нее болев двух разѵ 
в день. Обучение чтению должно зеетись πα 
звуковой методе (см. это ел.) и в качестве пер-
вой кииги для чтения всего уместнее предложмть 
ту, содержанив которой придварительно было усвов 
но ребенком по чтениям в с л у х : возможностк 
самоетоятельно вычитывать знакомыя слова и фра~ 
зы чрезвычайно стимулирует ребенка в его за-
нятиях. Стрвмление к счвту также нередко появ-
ляется y детей самозтоятельно, в виде наклон-
ности сосчитывать вее попадающие на глаза одно-
родные предметы в различных комбинациях; та~ 
ким образом многия дети сами научаются сло-
жению в пределах пфрвых десягков, a иногда 
и простейшим вычитаниям. И в этом отноше-
нии одним детям приходится помогать, измыш-
ляя счеткыя игры, других-же приходится удер-
живать от увлечения счетом. Для обучения προ-
стийшему сложению и вычитанию очень удобны дв-
ревянные кирпичики, употребляимые для детских 
строек, длина которых находится в известном 
отношении с их основанием и представляет ве-
личину кратную с сторонфю кубика, равною сто-
роне основного квадрата; комбинируя и х , дети лег-
ко научаются простейшим вычислениям, разви-
вая одновременно и евою способность определения 
длины глазомером. Обучение письму может быть 
начато вскоре после того, как дети освоятся сѵ 
чтением, но не ранее 5—6 л в т , так как бо-
лее юныя дети не в состоянии еще впфлне 
управлять мелкими движениями своих пальцев; 
ыа т о м - ж е основании и обучение рисованию не дол-
жио начинаться ранеф этого возраста. В этом 
периоде дети могут уже быть систематиче· 
ски приучаемы к занятиям, целью которых 
должно быть прежде всего приведение в пол-
ный порядок всех дотоле приобретенных от-
дельных сведений и умеииМ: сознательноф поль-
зование показаниями органов чувств, знакомство 
с влементарными иллюзиями, простейшими физи-
ческими явлениями$ особенностями животнаго и ра-
стительнаго мира, устройством солиечной системы^ 
понятиями ο проетранстве и времени. Этим зада-
чам удовлетворяют и элементарныя школы и 
т. н. детские сады, устроекные по еистеми зна-
мфнитаго Фребеля (сш. вто сл.); как элеминтариое, 
так и позднейшёе обучение в школе, согласна 
указаниям экзперимеытальной пскхологии, должн» 
быть построено на еледующих общих основа-
ниях . В виду того, что y детей до 12—15 л е т ^ 
индивидуальныя ассоциации значвтельно преобла-

Ідаюг иад общими, a пооочныя сочетаиия прева-
лируют над суждениями^ при обучении должно 
по возможности воздерживаться от абстрактиых-
положений и аподиктических формул, последо-
вательно восходя от частнаю к общему; препо-
давание должно веетись наглядно, в самом ши-
роком емысле этого слова. Памятуя, что громад-
ное большинство детей от 8 до 14 лет принад-
лежат к так называемому зрительному типу^ 

|следует в преподавании утилизироват преиму-
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щеетвенно зрительиую память воспитанников, ста-
§>аясь сводить к зрительным обраэам не только 
реадьныя формы, но и общия положения и правила 
<в виде писанных с л о в , формул, чертежей 
и τ. п.).Известная часть детеЙ принадлежит од-
еако к двигательному или слуховому типу памяти, 
a потому надо в каждом данном случае выяс-
нит раньше, с каким типом имеешь дело. 
Помня, что способность внимания — способность 
не бвзпрерывная, a перемажающаяся, следует 
всвгда чередовать друг с другом разнородныя 
умственныя занятия и фнзичфския упражнения вести 
в перемежку с интеллектуальными; уроки языков 
должны сменяться уроками математики, истории, 
географии, естественных н а у к , a те и другие — 
уроками рисования, пения, гимнастики. Обем 
и последовательност преподаваимых предмвтов, 
«ходящих в состав того или другого образо-
вания (см. это сл.), составляет заботу шко-
л ы . — Эмоциональное воспитание ребенка нф может 
быть распр#дилвно соответственно отдельным воз-
растным периодам, так как задача его сводится 
не к внушению ребенку отдильных нравствен-
ных или эстетических принципов, a к разви-
тию в нем определеннаго цикла стойких эмоций, 
«оторыя должны быть по существу тождественны 
от колыбели и до могилы м едииственным пе-
ремевным момевтом которых являются мотивы, 
яервоначальио индивидуальные и частные, a co 
временем превращающ еся в принципиальные и 
общие. Элементарныя эмоции, если нф врождены y 
ребенка, то механнзм их несомненно предуготов-
лен y новорожденных; с первых моментов 
жизни ребенок однообразным криком выражает 
ту недифференцнрованную эмоцию проетейшаго жи-
вотнаго недовольства, которая сопровождает y иего 
все неприятно окрашенные комплексы ошущвний и 
чувствований: боль, голод, ознобление, утомление 
и т. д . Если в течение первых 2 — 3 недель крику 
ребенка можно не придавать особаго значения, το 
посли перваго миеяца на него должно быть обра-
щено серьезиое внимание; крик, знаменующий не-
приятную эмоцию, указывает на существование той 
или другой причины, вызывающей его; если эта 
причина временная и случайная, как г о л о д , боль 
и т. д . , то с устранением ея исч«зкет и эмо-
ция, стихнет и крик; если вреыенной причиной 
крик не можвт быт обясненѵ, то следует 
искать прмчины в общем состоянии здоровья ре-
бенка: здоровыя дети без определенной причины 
не кричат. Если не стремиться устранить причи-
ну крика и предоетавит ребенка во власть тягост-
«ой эмоции, то это может тяжело отразмться иа 
всей фго будущей* змсциональной жизни, развивая 
в нем злобность и раздражительность; таковыми 
<большею частью и бывают болезиенныя дети-
страдальцы; правило ο здоровой душе в здоро-
вом теле стносится и к грудным младфнцам. 
Заботяеь ο здоровьи u несложном блаженетве 
удовлетворенил детей с первых дней жизви, ро-
дитвли заложат в них етойкие влемеиты бодро- ι 
«ти и жизненности. Подобныя заботы нф менее 
•ажны y детей более взрослых; капризы и х , 
яредставляющие полную аналогию крикам новорож-
д е н н ы х , тахже нмеют первоначальною основой I 

! разстройство общаго самочувствия, вызванноф ее 
громадном болыпиыстве случаев нф пеихическями, 
a физмческими причинами и чаще всего какою лнбо 
болью, утомлением или болезнью; устранившн при-
чину, обратившись в случае соынения к опыт-
ному врачу, мы погасим и капризы; уговоры, ла-

I ски, угрозы, a тем паче наказания, уже потому 
не могут здесь увенчаться у с п е х о м , что они 
бьют мимо цели, и нередко одия прием касто-
роваго масла и т. п. окавывается действитфльн se 
поцелуев, конфект>$ картинок и т. д . И здись, 
упорствуя в употреблении психических воздейст-
вий и проглядывая необходимость устранить истин-
ную причину капризов (безпричинних капризов 
первоначально не бывает) , родители рискуют 
ослабить мфханизм, разряжающий дурноф самочув-
ствие, сделать фго более возбудимым и тем са~ 
мым превратить своих детей в прнвычных 
плакс и нытиков: в привычных капризах д е -
тей всецело виноваты родители. Таким образом, 
первоначальное эиоциоиальное воспитаниф детей, 
вфспитание эгоистических эмоций сводится к з а -
ботам ο физическом благосостоянии, создающем 
здоровоф первичное самочувствие, способное страдать 
лишь под влиянием разстройств самаго организ-
ма. Альтруистическия эмоции обособляются y детей 
в том периоди, когда y них начинает слагаться 
первоначальное мгропонимание, т.-е. приблизитель-
но одновремеино с развитием речи. И с втого 
времени иа родителей и воспитателей возлагается 
задача ве столько еложная, сколько трудная, за-
ключающаяся в систематическом направлении альт-
руистических эмоций ребенка по желанному руслу; 
задача эта не столько сложна по о б е м у , сколько 
трудна по выполнению. Ребенку и нф должно н нв 
возможно внушать отвлеченные догматы морали; 
необходимо, чтобы они y него самостоятельно сло-
жились в сознании, как конечный вывод из 
цилаг· ряда отдельных случайньах наблюдений; 
оии должны войти в его миропонимание нф как 
принципы нравственностн, a как факты реальной 
жизни, не как возможиые потенциалы, a как пе-
режитыя обыдвнности. Не ΊΟ ДОЛЖНО определиться 
в сознании ребенка, что не слидует лгать, оби-
жать и τ . п.; в его ассоциациях, созданных 
опытом, не должно быгь и места представлению 
ο возможности для нбго сказать неправду или сди-
лать зло. A для того, чтобы подобныя сопостав-
ления отеутствовали в сознании, необходимо, итобы 
они отсутствовали и в жизни, входящей в поле 
зриния ребевка; необходимо, чтобы лица, окружаюг 
щия ребенка, были или по меньшей мери старались 
казаться ему такими, каковым они желают соз-

! дать его самаго; необходнмо, чтобы их взаимо-
! отношения я поступки на глазах ребенка были та-
ковы, чтобы y него не могло возникнуть представ-
ления ο возможности творить зло, неправду, обиду. 
Реоенок усваивает и ассимилирует себе лишь 
то, что воепринимает наглидно; наиболев стойко 
в неы TOt что выработано им еамим нз его 
жизнениаго опыта; пусть его иаблюдеиия будут 
давать в результате лишь представления ο нрав-
СТВИННОЙ чистоте, дсбри и правде — и тогда его 
миросозерцание окрасится имн, и оии етавут длл 
него нв аохвальными, a единственно дооустимыми 
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формами дейетвий. Поэтому вея трудность задачи 
воспитателей сводится к самовоспитанию, к уме-
нию владеть собой, бьггь всегда ровными и вер-
нымм себе; они не должны допускать по отношению 
к ребенку не только лицемерия, но и неискренно-
сти, так как чуткая восприимчизость его легко 
отметит то и другое, si ребенок может утратить 
доверие к воепитателю, a тогда вси труды по-
гибнут понапрасну. Если к умственному В-ию 
ребенка допустимо проффссиональнсе отиошение, то 
для нравственнаго В-ия необходима самоотверженная 
любовь, и притом любовь не к детям вооб-
ще, a к данному воспитываемому ребеяку. Зта 
любовь не тодькс желательна; она необходи-
ма, потому что участие ея целесообразно. Ребе-
нок сам привязывается к тому, кто его лю-
б м т ; наблюдения, евязанныя с любимою лич-
иостью, наиболее прочно запечатлезаются в ием 
и затмевают впечатления, относящияся к безраз-
личным персонажам, так как последиия окра-
шены менее интенсивной эмоцией. Нравственныя 
представления, отвлеченныя от наблюдений за лю-
бимыми лицами, присваивают себе ту еладкую 
эмоцию, которая связана с представлениемь об 
втих л и ц а х , и таким образом, нравственныя 
отвлечения, созданныя самим ребенком, как фор-
мы отношений и деятельности, являются постепенно 
в его сознании уже не только единственно допу-
стимыми, но и наиболее удовлетворяющими его са-
мочувствие, вследствие связанных с ними любов-
ных эмоций. При таком ходе нравственнаго раз-
вития наиболее сильным стимулом действий ре-
бенка, естественно, являетсч одобрение и похвала 
воспитателя или даже- представление ο т о м , что и 
сам воспитатель поступил-бы при данных усло-
виях именно т а к , a не иначе; и наоборот, на-
иболее сильным тормазом служить не етрах 
наказания или даже порицания, a возможность огор-
чить воспитателя или оказаться недогтойным 
его. Приводимая здесь схема нравственнаго Вия 
чрезвычайно трудно выполнима во всех своих 
д е т а л я х , т. к. предполагает в воспитателе ряд 
идеальных качеств и способностей; на практике 
едва-ли предетавляется возможным столь строгое 
и последовательное отношение к самому себе, от-
решенное от изменчивых настроений, вспышек 
нетерпения и т. п. Но приблизиться к этому вполне 
возможно, a положить в основу эмоциональнаго 
В-ия любовь, внимание и собственный пример 
совершенно необходимо. Угрозы, устрашения и на-
казания, елужащия лишь указаииями на неуме-
ние воспитателя справиться со своею задачей, обык-
новенно не ведут к цели и приводят часто к 
результатам прямо противоположным. Как ла-
скою поддерживается любовь, так угроза и нака-
зание ведут к нерасположению и даже к нена-
висти; как любовью вызывается доверие, так на-
казаниями развивается озлобленность и лицемерие. 
Рядом с этим и наказание и страх споеобш 
создать y невполне устойчивых детей наклонность 
к душевным заболевакиям или даже непосред-
ственно повести к развитию тяжелых нерв-
ных болезней, как истерия, эпилепсия, пляска св. 
Витта (см. эти сл.) и т. п. Хотя страх представ-
ляетея одною из эмоций, довольно рано обособляе-

м ы х , но от умелаго В-ия зависит с однойи; 
стороны умерить его проявления, a с другои— 
уменыпить число поводов к его появлению. Перво-
начальноз возникновение страха бывает связано 
внезапностью илѵи непонятностью того или ияога 
сильнаго ощущзния. С этим ясточником страха 
не трудно бороться, г одной стороны стараясь из-
бегать иеожиданных раздражений, a с другой— 
разясняя непосредственно недосгупное ребенку; если 
Н9 заботиться об э т о м , το в ребенке можетѵ 
надолго и даже яавсегда остаться трусость и страх 
m только перед реальными, но и перед предпо-
лагаемыми внезапностями, a y предрасположенных 
детей на почве повторных страхов развиваются 
и тяжелыя нервныя разстройства. К наиболее ча-
стым из них следует отнести упомяиутыф уже 
ночиые страхи, выражающиеся в т о м , что ре-
бенок внезапно просыпается, охваченный ужасом І 
илачет и кричит, не будучи в состоянии о б -
яснить причины своего испуга. Венцом духовнаго 
В-ия является образование характера, основаннаго 
на координации интеллектуальных и нравствен-
ных сил волею (см. детермииизм). Если нрав-
ственныя чувства развиваются путем отвлечения 
и кристаллизации эмоций, сопровождающих повсе-
дневныя восприятия, το психический комплекс, обо-
значаемый термином воли, слагается благодаря 
аккумуляции и отвлечению тех еубективных 
психических знаков, которыми сопровождаются 
произвольные двигательные акты. Поэтому В. воли 
в основе своей сводится к тому, чтобы способ-
ствовать укреплению и обособлению волиционнаго 
элемента в отдельных двигательных актах и 
в сложных действиях, То, что сознается с у б -
ектом как хотение, есть в сущности не что иное, 
как сигнал начавшагося в желанном направ-
лении движеиия или ряда движений, или даже только 
возникновения первоначальных моторных импуль-
с о в ; поэтому невыполнеиное желание являетси πα 
существу незаконченным дзигательным комплек-
с о м ; повториыя иеудачк способны запечатлеть в 
ребенке несоответствие между началом и концом 
акта, между хотениеми осуществлением, и создат 
в нем неуверенность и сомнение в своих си-
лах и способностях. Во избежание этого следует 
с самаго ранняго возраста заботиться ο т о м , 
чтобы попытки произведения тех или других чи-
сто-мышечных актов всегда доводились до кониа 
и, хотя-бы с посторонней помощью, заканчивалиси» 
удачно; от тех актов, которые заранее обре-
чены на н е у с п е х , следует удерживать ребят^ 
но отнюдь не еозиданием непреодолимых пре--
град в виде запрещения илн насилия, a отвлече-
нием внимания ребенка к более простым и д о -
ступным дейетвиям; наоборот, если дети не 
решаются совершить движение, по существу выпол-
нимое, их следует побуждать к этому приме-
р о м , поощреиием, вспомогательными движениями, 
не наетаивая на немедленном выполнении, но по-
степенно стимулируя те чувствования и мотивы> 
которые способны побороть психическую задержку, 
С усложнением психических процессов, no M i -
p i укрепления интеллектуальных сил и обособ-
ления фмоций, задача В-ия воли не усложняется, а. 
только расширяется; то, что сказано выше об 9ле-
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ментарных хотениях, циликом относитея и к 
влечениям,желаниям н стремлениям, кот. отличаются 
от хотений лишь т е м , что онм стоят во главе бо-
лее сложной циш· двигательных импульсов, как 
потенциальных, так и реальных, и более отда-
лены от окончательных мышвчных актов или 
ряда и х . Из волиционных комплексов, наибо-
лев обособленных, следует прежде всего упомя-
нуть ο внимании; оно развивается путем обоеобле-
ния тех цеитробежных волиционных актов, ко-
торыми сонровождается восприятив ощущений и ко-
торыми обусловливается определение, оценка и 
классификаиия последвих; поэтому В. внимания 
должно имить епециальною цилью стремление к 
тоыу, чтобы притекающия ощущения оцинивались 
полно и определялись сознанием непосредственно. 
Следует только помнить, что способность внима-
ния быстро утомляется, и хотя она возстановляется 
так же быстро, но ее ивобходимо щадить, тем 
более, что деятельное восприятие бвз нея невоз-
можно. Если виимание y ребенка плохо фиксируется, 
то 9то большвю частью находится в зависимости 
не от психическаго недостатка, a от тех или 
иных физических аиомалий, с которыми прихо-
дится боротьея врачебными средствами; чаще всего 
разстройсгво внимания вызывается эаболеваниями 
носа и носоглоточной области; крайней неустойчи-
востью внимаиия сопровождается и т. н. пляска 
св. Витта. Все, что было деятельно воспринято при 
участии внимаыия, фиксируется памятью; как не-
возможно без внимания активное восприятие, так 
невозможно без него и активное запоминание. —По 
мере увелмчения количества жфланий, влечений и 
т. д . следует стремиться к тому, чтобы наибо-
лед обычные и постояыиые акты освобождались из 
под влияния диятельной я напряженяой воли и со-
четались в автоматические механизмы, в кото-
рых роль внимания и воли сводилась бы только 
к побуждению первоначальваго импульса, приводя-
шаго в движение весь последуюиций комплекс; 
чеи больше простых актов сведется к автома-
тическим движениям, тем более простора бу-
дет воле в более сложных областях мысли и 
чувствования. И здесь вмешательство воспитателя 
должно быть оеновано на стремлении развить в 
воспитанвики уверенность в его силах и епособ-
ностях и уважение к силам и способностям 
д р у г и х ; только таким путем рвбенок и юноша 
привыкнет сораэмерять свон желаиия с реальны-
ми и идеальными возможиостямм, с желаниями 
окружающих, с требованиями долга, чести и 
справедливости. Для достижения этого воспитатель 
прежде всего должен сам уважать воспитываема-
го, не только как человека, ко и как личность; 
он должен считаться. с его желаниями, щадить 
его чувства κ отнюдь не насиловать его своим 
авторитетом; он не должен высмеивать ребенка, 
пренебрежительно относиться к его забавам; ме-
нее всегс позволительно проникать в тайники 
души ребенка с т е м , чтобы неосторожно уязвлять 
т е святыни, взращенныя с ранняго детства, ко-
торыя боязливо бережет юноша в глубине своей 
личности, не решаясь сам коснуться их анали-
зом развертывающагося ума. Воспитатель должен 
помнить, что и игрушки, и забавы, и игры, и д у -

рачеетва подлежат оценки нф с точки зриния 
взрослаго, a е уровня того пснхичеекаго развития, 
в состоянии котораго они производятея; игра для 
ребвнка представляется столь же серьезным и важ-
ным д е л о м , как занятия ьзрослаго, a вирования 
и заблуждения ребенка для него не менее святы, 
чем убеждеиия воспитателя для последняго; и те , 
и другия дишь исподволь и оеторожно позволитель-
но заминять другими занятиями и идеалами, пу-
тем убеждения, действий, совмеетных наблюде-
ний и чтений, наконец, путем вызывания соответ-
ствующих 8ывшй, но отнюдь ие скептицизмом и 
отрицанием. Таковы в общих чертах воспита-
тельныф мотивы, подсказанные современным со-
стоянием психологических знаний·, они дают лишь 
обидия указания, ва фоне которых воспитатель 
принаравливаясь к личным особенностям воспи-
танника, сумеет начертать необходимыя детали. 
Во многих случаях неуспешность В-ия за-
висит от неумения родителей и воспитателей; но 
во многих случаях заиисит она и от прирож-
денной невосприимчивости или патологических осо-
бенностей ребенка.—Обшая задержка развития д е т -
скаго мозга может быть 1) упаследованпой) 
вследствие нервных мли душевных оолезней, 
сифилиса или алкоголизма родителфй или предков, 
2) врожденной) вследствие механических повреж-
дений плода в утробе матери или при трудных 
р о д а х ; 3) приобретенной, вследствие ушибов, 
заболиваний мозга и его оболочек в раннем мла-
денчестве, ранняго сростания черепных швов и 
зароетаыия родничков, общаго дурного пнтания, a 
также употребления опия ( м а к ) или спиртиых на-
питков у- малых детей, Унаследованное недораз-
витие мозга нередко сопровождается и внешкими 
уродствами: малоголовием ( microcephalia ) или 
крупноголовием (macrocephalia); нередко встре-
чается y недоразвитых детей прирожденное не-
доразвитие органов чувств, судороги, параличи, 
искалечение, В умственном отношении приня-
то разделять умственное недоразвитие в две 
группы: идиотизм и тупоумие (imbecillitas). Ha низ-
шей етупени идиотизма интеллект совершенно от-
сутствуег: идиоты ие способны дифференцировать 
своих ощущений, вследствие отсутствия способиости 
ввимания; движения их примитивны, ые коорди-
нированы; говорить они не могут , мочатся и 
иепражняются под себя. На более высокой сту-
пени идиоты способны к восприятию и запоминанию 
и даже к конкретным обобщениям; но отвлече-
ния им недоступны йд соответственно этому, речь 
y них является лишь звукоподражанием, не свя-
занным с определенным содержанием. Дви-
жения их автоматичны. Тупоумные представляют 
целый ряд постепенных переходов к норме; 
они способны к составлению понятий и суждений, 
которыя однако остаются элементарными и не ве-
дут к образованию опредвленнаго миропонимания. 
Нраветвенныя чувства обыкновенно недоразвиваются 
и в поступках выражаются эгоистические мотивы 
и стремления. Нередко y идиотов и тупоумных 
встречается блестящее развитие какой-нибудь еди-
ничной способности: среди них попадаются фено-
менальные счетчикьц шахматисты, музыканты и 
т. д, В сфере, доступной их мозговой органи-
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зации, недоразвитыя дити поддаются некоторому 
Β - ию и даже образованию. Построенное на тех 
же принципах, которые изложены выше, но 
строго индивидуализированное, оно проводится в 
оеобых заведениях, под руководством врачей-
психиатров. Помимо общей задержки мозгового 
развития, y некоторых детей существует прирож-
денное иедоразвитие отдельиыхѵ органов чувств, 
влекущее за собой соотвитствующую модификацию 
их психической жизни. Т а к , глухие дети есте-
ственно остаются немыми и должны быть обучаемы 
речи при помощи особых искусственных приемов 
(см. глухонемота), У слепых детей невозмсж-
ность возникновения зрительных образов нала-
гает особыи отпечаток на их предетавления ο 
внешнем мири, в котором зрительные обекты 
замещены y них пространственными и т. д . Не-
редко детил хорошо одаренвыя от рождения, оста-
навливаются в развитии по достижении того или 
иного возраста и даже наклонны к умственному 
регрессу; обыкновенне это бывает а семьих. на-
следственно предрасположенных к нервным и 
душевным заболеваниям. Так как такия дети 
в ранн.м детстве поражают своими блестящи-
ми способностями, то принято душгь, что оста-
новка развития y них вызвана переутомлением, 
непосильной умственной работой; но едча-ли ато 
т а к . Многие факты из психопатологии взрослых 
заставляют скорев признать, что выдающияся спо-
собноети таких дитей представлиют явление столь-
же патологическое, как и последующее елабоумие. 
Впрочем, в полобных случаях, как и вообще 
прн всяких психических уклоиеииях детей от 
средней* нормьц совет опытнаго врача-психиатра 
может способетвовать и более оравильному пони-
манию душевиых особенностей ребенка и их бо-
лее рациональному В-ию. Литература. Spencer, 
„Education intellectual, moral and physikal" (русск. 
nep.); Preyer, „Die Seele des Kindes" (pyc. nep.)·, 
Perez^ „Les trois premières années de l1 enfant", 
(pyc. nep.); Frôbel, „Der Mensch in der Période 
seiner friihesten Kindheit" 1882; Мария Мапас-
сеина, „Основы воспитания", выа. второй. 1896; 
Β. Анри, „Воспитание п-шяти* 1900; Scholz, 
„Диэтетика духа" (русск. пер.) 1888; Ваитапп, 
„Einfiihrung in die Pâdagogik" 1890; Compayrè, 
„Vévolution intellectuelle • et morale de l'enfant* 
1893.—-„Sammlung- von Abhandlungen aus dem 
Gebiete der pâdagogischen Psychologie und Physiolo
gie", herausgegeben von H. Schiller und Th. 
Ziehen (издается с 1898 года). 

Воспитатедьные дока, см. детские приюты. 
Воспоьшнание, см. памят* 
Восприекваки, см. крестный отеи. 
Восприятие, или перцепция, психол. термин, 

означающий соединение ощущений, испытываемых 
в данный момент, с результатами стараго опы-
та, сохранившимися в нашей намяти, велед-
ствие чего ощущеиие пополняется, истолковывается 
на основании прежняго опыта (представлений), и уз-
нается полный образ предмета или события. Поло-
ж и м , мы получаем внезапно ощущение резкаго 
звука и говорим, что это треснул пол в сосед-
ней комнате. Ошущение здес дало нам один 
только з в у к ; приписали же мы этот звук рас-

| трескиванию дерева, и в частности пола, о п р е д -
лили иаправление звука и его разстояние от нас 

' на основании приобретенных нами преждв и ео-
хранившихся в нашей памяти сведений ο характе-
ре звука лопающагося дерева, ο направлениях и 
разстояниях от нас звучащих предметов и т. д. 
Таким образом, мы по намеку, по одной чфрте 
явления возстановляем его в полном виде. Для 
правильности В-ия мы должны пополнять ощуще-
ния такими предстазлениями, которыя относятся имен-

I но к вызвавшему ощущение, a не к какому-либо 
| другому явлению; в противном случае получают-
| ся так наз. иллюзги (см. э. сл,). Т а к , в лун-
ную ночь мы можем тень дерева на дороге, пред-

I ставляющуюся темным пятном"·, принять за чело-
I века, грохот телеги по деревянному мозту за от-
далениый гром и т. д . Ход процесса В-ия 

| совпадает с ходом другого психичеекагв προ-
цесса — различения, сопровождаемаго узиаванием. 
Замечено было, что предметы и яиления восприни-
маются далеко не сразу во всех их доступных 
наблюдению чертах. Первоначальное неопределен-
ное и смутное духовное состояние поетепенно диф-
ференцируется и специфицируется (БГ. Н. Ланге, 
уЗакон перцепции"). Чистыя, яеосложненныя пред-
ставлениями ощущения исчезают y человека ужф 
вскоре посли того, как зго созн.ание начало рабо-
тать: всякое ощущение начинает вызывать в уме 
те или другие сходные или гмежные с ним об-
разы, т. е. становится В-ием, Для полноты, ясно-
сти и огчетливости В-ия очень важно, чтобы всякий 
предмет или явление изучались не каким-либо 
фдним, a возможно большиим количеством орга-
нов чувств. В некоторой связи с понятием 
В-ия стоит другой психологический термия an-
перцепция, употребляемыи теперь, впрочем, да -
леко не всеми психологами κ имеющий несколько 
различных значений. У Гербарта А. обозначает 
то же, что и В. У Лейбница это слово озвачало 
только высшую ступень созяательности, достигае-
мой некоторыми из монад в их самопроиз-
вольном процесси развития. Кант придал эгому 
термину новое змачение: А-ей он назвал едии-
ство нашей личности, являющееся основою и усло-
вием возможности слияния новаго опыта со старым 
и всякаго возбще психическаго синтеза. Наконец», 
Вундт поставил это понятие в связь еще о, 
активностьио субекта, проявляющейся в произволь-
ном внимании и сопровождающейся чувзтвами уси-
лия, a также и с некоторыми уже чисто метафя-
зическими идеями. В виду такой неопределенно-
сти этого термина некоторые психолаги ( Д ж е м с ) 
сознательяо не употребляюгь его; действительно, 
его вполне можно заминить в отдильных слу-
чаях такими болие отчетливыми терминами, как 
В., ассоциация, сознание, внимание и т. д . Ср. W. 
Jomes, „Jhô Principes of Psychology*, vol. il, 
ch. 19—21; eto же, „Text-bock of Psychology", 
ch. XX Cpyc. перев. И. И. Лапшина: У. Д ж е м с , 
Психология); J. Sully, „The Human Minda, vol I, 
ch. VIII; бю же, „Основныя начала психологии 
и ея применения к воспитанию" (во 2-м изд. з а -
главие изменено на: „Основы общедоступной психв-
логии и т. д."). гл. VIII; Herbart, „Psychologie 
als Wissenschaft, neu gegriindet auf Erfahrung, 
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Uetaphysik u. Matherçatik" и др. сочинения его по пси-
хологии; Voïkmann von Volkmar, „Lehrbuch der 
Psyehologie"; ВунОт) „Основания физиологической 
психологии"; Н. Ш. Лапге) „Психологическия из-
следования" (Ч. I, Закон перцепции); В. Ива-
зновскийи „К вопросу об апперцепции" (в журн. 
^Вопросы философии и психологии", № 36, январь 
1897 г. и отд. изд.> 

Боспрсизведение органов*, или реиенерагѵя, 
явление, весьма распространенное в животном 
царстве. Чем ниже организация животнаго, тем 
это явление выступает резче. У одноклеточ-
яых животных, где дифференцировка органов 
весьма мала, В. о. граничит с размножением чрез 
деление; амебы н инфузории, если тело их раз-
резать пополам, возстановляются из каждой по-
ловины вполне, лишь бы только в отризанных 
частях сохранилась часть ядра. Из мноиоклеточ-
ных животных классичеекий пример В-ия о. пред-
ставляет пресноводная гидра. Еще в ХѴШ ст. 
Трамблей доказал, что если разрезать гидру на 
несколько частей, το из каждой частл образуется 
яовая гидра. У гидрополипа Tubularia, тело кото-
раго состоит из стебля с чашечкой (гидрантом)., 
новый гидрант выростает даже на противополож-
ном конце, если животное воткнуть в песок тем 
конииом, на котором был гидрант, или прикре-
яить его стебель посредине. Среди иглокожих мор-
ския звезды обладают споеобностьк* возстановлять 
утраченные лучи; даже более, каждый луч спо-
собен возстановлять целую звезду. У голотурий 
синапты самопроизвольно могут выбрасывать весь 
кишечный канал, снова потом выростающий y жи-
вотнаго. Среди червей сбщеизвестный пример воз-
становления утраченных частей представляет дож-
девой червь, котораго можно разделить попереч-
ными разрезами на несколько частей, и каждая часть 
возстановит хвост или голову, или то и другое 
вместе. Среди членистоногих раки и краббы воз-
становляют утраченныя конечности, особенно клеш-
ни; весьма часто y речнаго рака можно видеть 
клешни весьма различной величины. У моллюсков, 
j пресноводных улиток могут отростать отре-
занныя щупальцы вместе с глазом. В типе обо-
лочников y некоторых асцидий возстановляется 
вырезанная центральная нервяая сиетема. У позво-
яочных В. о. явление уже болеф редкое, Среди 
яемноводных y тритонов могут возстановляться 
оторванныя конечности и х в о с т , кз пресмыкаю-
щихся ящфрица представляет общеизвестное явле-
ние возстановления обломаннаго хвоста. У высших 
животных и человека остается еще до нек. сте-
пени способность В - я утрачени. тканей: эпителия, 
крови и особенно кости. Как извеетно, хирурги поль-
зуются последней способностью и,выпиливая коеть, 
стараются оставить надкостницу, которая чрез н е -
которое время может образовать новую кость. Ko-
стный мозг также в состоянии дать начало но-
вой кости.—Среди растений В. о. сходится с т . 
наз. безполым размножением. Нитчатую водоросль 
можно разделить на отдельныя клеточки, и каждая 
£нова образует новое растение, У многих мхов 
небольшой обрывок листа способен возстановить 
делоф раствние. У высших растений разведение че-
f енками в сущности прсдставляет воспроизведе-» 
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ние корня. У бегонии, подобно м х а м , каждый лиет 
в состоянии воспроизвести все растение. 

Востоков (псевдоним, представляюидий собою 
перевод дйствит. фамилии Остенекь)) Александр 
Христофорович, знамвнитый славист и палео-
г р а ф , род. в 1781 г.; воспитывался в С.Пб. 
сухопутном шляхетеком корпусе и затем (с 
1794 г.) в академии художеств; по окончании 
курса в академии В. вскоре оставил живопись и 
примкнул к кружку молодых литераторов, 
основавших в С.-Петербурге в 1801 г. извеет-
ное „Вольиое общество любителей словесноети, наук 
и художеств", в цеятельности котораго (наря-
ду с Паниным, Д . И. Языковым и др.) при-
нял видное участие; в 1803 г. В. был назна-
чен помощником заведующаго библиотекой ака-
демии худож.; в 1815 г. занял место помощ-
ника хранителя Имп, публичной библиотеки; в 
1828 г, назначен заведующим Румяниевским 
древлехранилищем1 перешедшим за смертью Ру-
мянцева в казну; в 1831 г. занял место стар-
шаго библиотекаря Румянцевскаго музея; в 1841 г. 
был назначен ординарным академиком; имея 
уже звание доктора философии, поднесенное ему тю 
бингенским университетом (1825 г.), В. полу-
чил в 4 0 - х и 50-х годах еще целый ряд 
почетных дипломов от русских и иностранн. 
ученых учреждений и, между прочим, диплом 
почетнаго члена московекаго и харьксвскаго уни-
верситетов. Ум. в 1864 г.— Ученая 'деятельность 
В-а была в , значительной мере деятельностью 
пионера в области, до него почти совершенно нэ 
разработаннгй, В 1820 г. появился первый круп-
ный труд В-а: „Разсуждение ο славянском языке, 
служащее введением к грамматике сего языкаа,— 
т р у д , впфрвые установивший надлежащим обра-
зом отношения церковно-славянскаго яз. и друг. 
славянск. наречий и во многом предупредившии 
выводы, к которым пришел почти одновремен-
но знамен. Іосиф Добровскии в своей книге „Іп-
stitutiones linguae Slavicae dialecti veteris* (1822 r.). 
В 1821 г. В. переиздал свои стихотворения в 
3-х ч а с т я х , напечатянныя ранее под заглав.: 
^Опыты лирическиеС4 ( 1805—6 г., 2 ч.): в этой 
области, однако, β -y не удалось достигнуть ничего 
заслуживающаго внимания. Чрезвычайно важное на-
правление приняла деятельноеть В-а с 1824 τ.Λ 
когда, по рекомендации известнаго митроп. Евгения, 
он был приглашен Румянцевым для описания 
рукописей богатейшей румянцевской коллекции. Ре-
зультаты этих занятий были обнародованы В-м 
лишь в 1842 г., когда вышло в свег „Описа-
ние русск. и слав. рукописей Румянцевскаго музеу-
ма"—монументальный т р у д , заключающий в себе, 
помимо обстоятельнаго каталога, целый ряд в 
высшей степени ценных палеографич. и историч. 
изследований. Из филологич, работ В-а за это 
время следуегь отметить: „Грамматич. обяснения 
на три статьи фрейзингенской рукописи" (1827 г.); 
„Сокращенная русск, грамматика" (1831 г . ) ; 
„Русск, грамматика, по начертанию сокращ. грамма-
тики полнее изложенная" (1831 г.); обв послидния 
книги были приспособлены для школьнаго препода-
вания и действктельно долго пользовались в нем 
исключит. господством. Состоя до 1845 г. глав-
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ным редактором Археографич. коммиссии по изда- ! 

нию иностранных актов , В. в 1841—42 г. из-
дал два тома „Актов историч., относяи;. до Рос-
сии, извлеченн. изь иностр. архивов и библиот. 
А. И. Тургеневым". Около того же времени вы-
шло чрезвыч. важное издание В-а: „Оетромирово 
Евангелие" (1843 г ) . Участие В-а в работах 
академии наук выразилось в редактировании им 
11 тома „Словаря церк,-слав. и русск. яз." (1847 г.) 
и „Опыта областн. великорусск. яз.й (1852 г . ) . 
В 1858—61 гг. им был издан еще отдель-
но 2-томный „Словарь церк.-слав. яз." и позднее: 
„Грамматика церк.-слав. яз." („Уч. Зап. Ак. Н Д 
1863 г., в. VII). После смерти В-а его филологич. 
изследования, разсеянныя частью по журналам, 
были собраны и изданы И. И. Срезневским, под 
заглав. „Филолог. наблюдения А. X. В-а" (1865 г.). 
Ср. еще: „Переписка В-а" („Сборн. Ак, Н." 1873 г. 
т . V); „Опис. рукоп В-а" („Уч. Зап. Ак. Н. по 
2-му Отд.«, τ. 11). 

ВоОТОКЪ. см. страны света. 
Восточиая 1) BjtiHa, см. Крымская кампания* 

2) В. Империя, см. Византия. 3) В. Пруссия, см. 
Пруссия. 4) В. Румелия, см. Румелия. 5) В. Си-
бирь, см. Сибирь. 

ВостОЧНЫЙ вопрОСЪ, такь называют в еврон. 
международной политике созокупносгь политическ. 
проблемм, создаваемых на Балканском пол-ве 
и в Малой Азии современнымь положениеы ту-
рецкой империи. Среди условий, определяющих эти 
проблеммы, можно наметить еледующия чвгыре глав-
ных гругшы явлений: 1) религиозныя затруднения, 
вызываемыя принадлежностью палестинеких свя-
тынь мусульманам и огромным числом христиан-
ских подданных Турции; 2) пестроту племенного 
состава турецк. ймперии, приводящую нередко к 
проявлению расоваго антагонизма в наиболее оетрой 
форме; 3) политическия притязания балканских го-
еударгтв (преимущ. Болгарии и Сербии), угрожаю· 
щия территориальной целости турецкой империи; 4) 
еложность политических интересов „великих дер-
ж а в " как на Балк. ПОЛ-ВБ, так и в Малой 
Азии, причем наиболее постояниым моментом 
здесь являетея противоположность целей и стремле-
ний России и зап.-европейских государств. Ука-
занныя явлвния, в связи с безнадежным внутрен-
ним состоянием Турции и при наличности неосла-
бевающаго мусульманскаго фанатизма., прфвращают 
в конце концов В. в. в вопрос ο самом су-
ществовании турецкой империи,—Тим не мфнее 
огромныя трудности, связанныя с его разреше-
нием в этом последнем смысле, заставляют 
европейскую дипломатию озаботиться нф только воз-
можно более далекой отсрочкой его, но и приня* 
тием ряда предупредительных мер с целью 
воспрепятствовать его естественному развитию. За-
бота ο поддержании сил „больного человека" ста-
ла поэтому одной из главных и безпокоиных 
задач современной европейской политики. В ряду 
отдельных стадий, кот. прошел до настоящаго 
временн В. в., отметим след. моменты: в \ 7 7 4 г. 
по Кучук-Кайнарджийскому договору Россия впер-
выф заняла положение покровительницы христиан 
в Турции, сменив в этом отношении Францию 
(догов. 1535 г.) и удерживала за собой этот про-

I текторят вплоть до крымской кампании. Война, 
вызванная греческ. возетаниемь и окончившаяс* 
Адрианопольским миром (1829) , расширила и упро· 
чила русское влияние в Турции, сообщив ему бо« 
лее определенную политич. окраску (покровитель-
ство над Молдавией, Валахией я Сербией). Уякиар-
Скелессийский договор (1833) подтвердил иоклю-
чительныя привилегии России, но уже Лонднский 

I трактат 1840 г. заставил ее поделитьяя своим 
влиянием в Турции с Англией, Австрией и Прус-
сией. Крымская кампания, приведшая к Парижско-
му миру, отняла y России окончательно ея первен-
ствующую роль на Востоке и аоставила Турц^ю 
под коллективный протекторат великих державь,. 
причем В. в. получил совершеняо свовобразную 
постановку, благодаря провозглашению (в отдель-
ном договоре Англии с Австрией) принципа терри -
ториальной неприкосновенн"ости Турции. Признаваяз 
подобный коллективный протекторат гарантией пол-
ной безнаказанности, Турция не замедлила при-
ступить к разрешению В-аго в-а своими собствзн-
ными средствами: в 1860 , 1866, 1875 и S 876 гг. 
были произведены масговыя избиения хрисгиан в -
Сирии, иа Крите, в Герцеговине и в Серсии. 
Результатом, как известно, была война 1 8 7 7 — 
78 гг., приведшая к переустройству политич. от-
ношфний на Балканском пол-ве, но в сущности 
весьма мала подвинувшая вперед разрешение основ« 
ного вопроса. Соперничество Австрии (после окку-
пации Боснии и Герцоговины) и России по отноше-
нию к влиянию в славянск.государствах полуостро-
ва явилось новым и очень важным осложняющим 
элементом. Берлинский трактат подтвердил при-
ва европ. концерта в деле охранения интересов 
христианеких пфданных Турции. но огсутетвие 
действительнаго согласия между ве-шгми дфржава-
ми делает эту охрану чрезвычай, ο проблематич-
ной. Периодическия избиения а р м я н , производящиясж 
за последния годы в Турции,' обнаружиди сѵ 
достаточной очевидностью полную неспособность„коя-
церта" выполнить принятую им на себя роль^ 
Немногим ршительиее оказалась его деятельность. 
во время греко-гурецкой войны 1897 г., когда возста-
ние на Крите грозило зажечь пожар на всем Балк. 
пол-ве. Тем не менее стараниями великих дер-
жав мир м^жду воюющими сторонами был з а -
ключень на условиях status quo ante bellum, cv 
преобразованием, однако, Крита в автономноа 
ген.-губврнаторство под суверенитетом Порты (ср^ 
pyccw-турецкия войны, крымская кампания, 
Турция, Армяне). 

Вооточный иысЪи восточная оконечность Авии y 
Берингова пролива, 66° 03' с. ш.; в 1898 г. пе-
реименован в Дежнее мыс. 

Восточныи Турисестан, см. Туркестан. 
В о с т р е ц , или острец, Calamagrostis, родѵ 

из сем. злаков. колоски об 1 цветке, соцветие— 
метелка, y осиования цветочной чешуи венец длин* 
иых волосков. 

Восходящая лжния, см. родство. 
Восхождфниф звезд ζ солЕца, см небо. 
Восышгучезыф полипы, см. полипы. 
Вооьииногие, Octopoda, ГОЛОВОНОИО моллюск» 

из порядка двужаберных; без раковины, с $ 
I руками, соедикеиными при оеноваиик плаватильной 
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первпонкой, с коротким округлым телом без I 
внутренией раковины. Распадаются на два сфмей-
ства: Octopodidae, или спрутовые, и Philonexidae, или 
аргонавтовые, е епанчей, приросшей к голове. 
Octopus, с п р у т , восьминог, около І 1 ^ пуда в е -
с о м , с руками до иг/2 арш. длины; живет y 
морских с к а л , питается рыбами и краббами, при 
раздражении меняет окраску. 

Вотировать, подавать мнение или голос; р е -
шать по большинству голосов. 

Вот^ина, первоначально отчииа^ — собетвеино 
всякое достояние, первходящее от отца к д е т я м , 
наслидствеиная собственность; в установившемся 
издревле русском словоупотреблении этим терми-
ном обозначается отцовская земля (terra paterna), 
причвм параллельно с ним нередко употребляет-
ся другой однородный,— дедина (terra aviatiea), 
еще сильнее выражающий идею иаследственности, 
иногда даже прадедина. Впервые встречаем та-
кое обозначение в начальной летописи под 968 г., 
когда киевдяне, осажденные печенегами, уведомляя 
ο своем яоложвнии ушвдшаго от них на Дунай 
Святослава, упрекают его в т о м , что он не жа- ' 
леет своей отчины, a ищет чужих земель. и 
Таким образом, это слово являетея прежде всего 
термином древнерусскаго государственнаио права, 
выросшаго на почве еемейнаго начала, выражает 
собою право князя на тфрриторию, добытую его пред-
ками и перешедшую к нему по наследству. При 
последовавшем размножении княжескаго рода и раз-
дроблении Руси на волости понятие об о-е ослож-
няется порядком очереднаго наследования по стар-
шинству: вся русская земля является о-ой всего рода 
Рюриковичей, между членами котораго делится, од-
иако, иена обоеобленныя доли, наследуемыя по пря-
мой нисходящей линии, находящияся в вичном 
владении одной ветви Рюрикова потомства; князья 
переходят с одного стола на другой, стремясь до-
стигнуть Кивва. Постановление Любечскаго с е з д а 
1097 г., по которому каждый князь „держит от-\ 
чииу евою", не может быть понимаемо в смысле 
деления Руси на вечно наследственныя (в преде-
лах одной родовой линии) волости: Киев по это-
му постановлению назван о-й Изяслава и прфдо-
ставляется сыну последняго, Святополку, к а к с т а -
реиишему из внуков Ярослава, занимающему меж-
ду двоюродными братьями то же положение, какое ) 
принадлежало его отцу между родными сыновьями и 
Ярослава; в силу этого Киев и нф переходит от 
Святополка к его д е т я м ; будучи о-й последняго, 
он в то же время о. следуюидих за ним кня-
зей, отцы которых (Святослав и Вееволод) так-
же сидели в Киеве в свое время; в Чернигове 
также княжили поочередно оба низванные брата, и 
он признан ο - ою старшаго из н и х , сиде-
вшаго в нем раньше, и передан его сыновьям; 
наконец, Переяславль, в котором кчяжил из 
трфх Ярославичей только один Всеволод, как 
о., переходит к его сыну Владимиру Мономаху, 
но последний^ занимая указанный стол по очереди, 
является отчичем и Чернигова, и Киева в буду-
щ е м , такь как отец его последовательно προ- | 
шел все три ступени. Таким образом, о-й для 
князя явдяется прежде всего вся земля в ц е л о м , 
затем ближайшим образом все те волости, ко- | 

! торыя занимал его отегщ один и тот же пре-
стол ыожет быть о-ой многих князей, занима-
юидих его (при нормальном течвнии вещей) по оче-
реди старшинства: т а к , Мономах в 1093 г., по 
смерти своего отца Всеволода, уступает Киев Свя-
тополку Изяславичу на том основании, что Изя-
слав был старше его отца и занимал престол 
прежде последняго. Введение принципа о-ы, как пра-
ва на известное положение, созданное именыо отцом, 
ближайшим предком, нарушает нередко еамый 
принцип старшинства: сыну собственно нельзя под-
няться выше отца, почему преждевременная смерть 
князя, не успевшаго добраться до Киева, роковым 
образом лишает его потомство права на занятие 
высшаго стола русской земли: в 1154 г. Юрий Долго-
рукий вытесняеи из Киева призваннаго самими 
киевлянами (правда, по нужде) Изяслава Давидо-
вича, говоря ему: „мие о. Киев, a не тебе". Бла-
годаря такому порядку, являются князья осироте-
вшие, изгои (см. это елово), безправные оеобенно в 
том случае, если их отец успел покняжить. 
всего в каком-нибудь одном городе (напр., Вя-

' чеслав Ярославич, сидевший только в одном 
| Смоленске). Обезпечение участи таких рачних си-

рот зависело или от соглашения старших, мо-
гущих дать им что-нибудь, или от удачнаго 
насильственнаго захвата. Впрочем, отчинное право 
приминялось более или менее последовательно лишь 
к Киеву, как старейшему втолу, a ие к осталь-
ным городам, так как последние не представ-
ляли собою раз навсегда установленной „лестви-
цы" с точно определеннымтр порядком старшин-
ства отдельных ступеней, a сущность принципа за-
ключалась нв в т о м , чтобы князь вообще могѵ 
сидеть только на престоле своего отца, но чтобьг 

р н не сел выше его: если в 1139 г. кн. Ан-
дрей Владимирович на требование Всеволода Оль-
говича идти из Переяславля в Курск заявил, 
что отец его в Курске не с и д е л , но в Перея-
славле, и что он готов умереть на свовй о-е и 
дедине,—то этим он не имел в виду сказать, 
что не имеет права княжить в Куреке (где еще 
в 1095 г. сидел старший брат его Изяслав) , 
но что он считает себя в праве занимать выс-
шее место,—хотя с другой стороны в этих сло-
вах трудно не видеть обнаруживающагося уже в 

) XII в. обособления отдельных волостей Руси, сга-
и новящихся постепенно о-ой известных ветвей кня-

жескаго рода, разросшихся в целые самостоятель-
ные роды. Как ИЗВБСТНО, Мономаховичи пытались 
и самый Киев обратить в о-у исключительно сво-
его рода, опираясь на тяготение к ним киевлян, 
и стремились выключить ии наеледования черни-
говских Святославичей, право которых могло быть 
оспариваемо и на том основании, что их предок 
Святослав занимал киевзкий престол не по поряд-
ку, при жизни старшаго брата, изгнаннаго и м . Од-
нако эти стремления не увенчались у с п е х о м : Все-
волод Ольгович в 1139 г. завладел Киевом, 
несмотря на то, что отец его здесь нв княжил, 
и еоздал таким образом о-у для своего потомства; 

I когда в 1195 г. Рюрик Ростиславич требовал 
от Ярослаза Всеволодовича отказа на вечныя вре-
мена от Киева в пользу „Володимеря племени"^ 

I ссылаясь на несуществовавший раздел Руси Яро— 
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•зуиавом Мудрым „по Д н е и р " , Ярослав Всево-
лодович отказался исполнить это требование, за-
и в и в , что „мы не Угры и не Ляхи, ио единаго 
деда внукии, поддерживая таким образом свое 
«тчинное право и даже не считая (как можно за-
ключить из текета его речи) необходимым осно-
ванием для него именно о-у в тесном смысле, 
т. е. факт княжения отца в Киеве, a полагая до-
-статочным вообщф происхождфние от одного, х о -
тя бы и отдаленнаг-о предка, тогда как его προ-
тивник, очевидно, стремился к размежеванию Ру-
си, подыскивая для такого нововвфления оснований 
в прошлом и даже не совсем удачно придумы 
вая таковыя. Благодаря своему особому значению 
среди городов, Киав до конца оставтся в общем 
владении, не етановится о-ой определенной ветвк Рю-
рикова рода; но по другим з е м л я м в ХІІ— XIII вв. 
плотно осаживаются те или иныя его отрасли, скла-
дываются местныя династии, и передвижения из 
одного города в другой совершаются в првделах 
более т е с н ы х . Раньше всех других областей в 
качестве такого особняка выделяется земля Полоц-
кая, являющаяся с самаго начала отчиною сына 
Рогнеды, Изяслава Владимировича,и только его од-
=ного: ии один из его братьев, хотя бы из сы-
новей той жб матери, след., такой же внук Вее-
волода, не зереводится на его место по смерти его, 
и княжение переходит от отииа непосредственно к 
«ыну и затем к внуку; очередь старшинства огра-
ничивается членами одного местнаго рода. Распаде-
ние Руси на отдельныя земли и особенно возникно-
вение новой Руси на волжско-окском севере, соз-
данной трудами князей-хозяев и колонязаторов, 
доставляет торжество идее собственноети отдель-
ЙОЙ, не родовой, a семейной; местные интересы ста-
ни/вятся безусловно господствуюшими, общение меж-
ду далеко разбросанными ветвями Рюрикова рсда 
ослабевает, и князь XIII—XIV вв. на русском се-
вере обращается ш вотчинника, близко подходя-
щаго к типу частнаго землевладельца; администра-
ция удела с его землями дворцовыми, черными и 
белыми—копия с обычнаго устройства владель-
ческой вотчииы. Таким образом не только сли-
вается терминология государственнаго и граждан-
«каго права, но и самоф понятие, обозначаемое тер-
мином, становится почти однородным. Внутри 
уделов еще совершаются переходы из города в 
город по старшинству; некоторое время Владимир 
яа подобие Киева играет роль центра, обладание 
которым не сосредоточено в руках одной фами-
лии и обусловливаетея старшинством; но возвыше-
ние Москвы создафт новый центр уже совершфнно 
отчиннаго характера. Московские князья Даниловичи 
(Юрий и Иван Калита), опираясь на рисположение 
Орды, добиваются великаго княжения „не по о-е*., и 
оно навсегда остается в роде Калиты (неудачная 
«опытка Димитрия Константиновича Суздальскаго 
добыть сфбе Владимир, также гне по о-е и не по 
~дединеа): Димитрий Донской в завещании уже бла-
тословляет Василия I вел. княжением Владимир-
е к и м , своею о-ою, a в завещании Василия II Вла-
димир является уже простым провинциальным го-
родом наряду с прочими. В Москве уже в XV в. 
окончательно торжествует принцип нисходящаго 
«аследования (Василий II и его дядя Юрий Дмитрие-

в и ч ) ; обединрние сев.-еост. Руси при Іоанне Ш 
и Василии ІІІ обращает все бывшив уделы и воль-
ныя обидины в о-у московскаго государя. Взгляд 
на государство, как на о-у, которой владелец име-
ет полное право распоряжаться по своему усмотри-
нию (τ. β. назначать наследника, делить на части 
и т. д . ) , остается в силе и в течение XVI в.,.до 
самаго прекращения династии ев. Владимира на мо-
сковском престоле. 

На русском жф севере, в эпоху удельную и 
московскую, получила развитие Β. , понимаемая как 
термин гражданскаго права, означающий частное 
землевладение на начале собственности. Хотя уже 
на киевском юге в XII в. становятся заметны 
усииехи боярскаго землевладения, однако при про-
должившихся переходах дружииы вслед за кня-
зем с места на место, при частых узобииах, 
сопровождавшихся разорением, и при постоянной 
опасности половецких набегов сельское хозяйство, 
вопреки благоприятным природным условиям, не 
могло стать основою экономической жизни бояр-
ства. Самая идея ззмлевладения, повидимому, раз-
вилась из факта рабовладения: земля, обрабаты-
ваемая посаженными иа ией холопами, являвтся соб-
ствениостью их господина, т.е, раб служит про-
водником права на землю. Боярин, являющийся 
привилегированным частным землевладельцем 
уже по Русской Правде, передающим свою В-у (хо-
тя термин еще не употрибляется) по закону доче-
рям при отсутствии(.сыновей (в противность смвр-
ду, сидящему на княжеской земле), становится ре-
шительно земельным вотчинником в позднейшие 
века, но при этом обрабатыиает свою землю уже 
преимущественно трудом лично вольиых, пере-
хожих крестьян, садящихся на его В-у в каче-
стви арендаторов, которых владелец всеми сред-
ствами стремится закрепить за собою, в чем в 
кинце концов и успеваеть. Как частная собетвен-
ность, В. предполагает нолную свободу распоряже-
ния ею и первоначально совершенно не связаиа со 
служебными отношениями боярина к князю: служа 
одному гз удельиых князей, боярин нередко 
владиет землею в уделе другого, причем эта 
земля несет платежи и подчиняется подсудности 
по месту своего расположения („судом и данью 
тянуть по земле и по воде"), но отбывания служ-
бы князь, в уделе котораго находитея В. чужо-
го боярина. может требовать от последняго лишь 
в случае „городской осады-, т. е. неприятельска-
го нашествия, и то за исключением бояр еведе-
иых и путныхь (см. Боярская Дума). Однако 
уже в удельнуго эпоху киязья своими договорны-
ми грамотами стремятся ограничить такую двой-
ствениость отношений, уговариваяеь не принимать 
друг от друга слуг-вотчинников; при торже-
стве жф московскаго единодержавия повинности вла-
дельческия и служебныя получают общий центр 
тяготения и начинают еливаться воедино, особенно 
по мере развития поместной системы (см. это слово), 
черты которой переносятся и на вотчинное владение. 
В э п о х у Іоанна Грознаго В., нередко освобожденная 
льготными грамотами почти вполие или даже вовсв 
от подсудности местным правителям, в кото-
рую намеетники и волостеди с их тиунами „нв 
в е з ж а ю т ни по что", начинает нвсти ратную 
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алужбу наравне с поместьем, и в то жв вре-
мя еамов право отчуждения В-ы подвергафтся еуще-
ственным ограничениям. Закон разлмчает виды 
В-ы в завиеимовти от споеоба их приобретения: ] 
е одной стороны, купленыя, дареныя, мпновыя,^ 
пожалованыя,—спошоы, благопвиобретенныя, ста-
новящияся В-ой, стрего говоря, лишь по периход* 
их от перваго приобретателя к его насли&дни-
к а м , — с другой, родовыя или старыя\ в пра-
ве раепоряжвния первыми видами В-ы приобретатиль 
не стеснен-, но как скоро В-ы перешла в разряд 
родовых, являются законодательныя определения 
права на наследование и првдоставленив родичам 
права оератнаго иыкупа в случае отчуждения 
земли посторонния руки. Судебиик 1550 г. 
поевящает целую главу выкупу В- (родовых и 
выслужинных, ииаче жалованых, но, может 
быть, также и купленых), причем право выку-
па предоетавлено только бфковым родственникам, 
не подписавшимся свидетелями на акте продажи, 
но не самому продавцу и не его нисходящим по-
томкам; родичи допуекаются к выкупу в том 
же порядке, в какои наследуют; выкуп мо-
жет быт сиершин в течение 40-летняго срока, 
но не на зайятыя деньги, и выкупленная В. ие 
может быть продана, 8 заложена может быть 
только родственникам выкупателя. В XVII в. 
выкуп велено производить по цене, указанной 
в купчфй, с приплатою по оцеике за земельныя 
улучшения и вновь возведенныя построики. Указы 
1562 г. и 1572 г., касающиася—первый В- служи-
лых князей, второй—В- бояр вообщв, стесыяют 
право отчуждения старинных В- не только путем 
продажи, мены, дара, ио и путем духовнаго за-
вещания (отказ β-ы родствевникам не дальше 
известыаго колена, обязательное утверждеиие пра-
вительетвом завищания в пользу боковых род-
ственников в узаконениом колени); жене мо-
жет быть завещана лишь „прожиточная" часть 
в пожизненнсе пользование; дфчери и сестры ые 
получают В- в приданое: по закону наследуют 
только нисходящие потомки мужского пола} дочери 
лишь при огсутствии последних; при немминии 
прямых и узаконенных боковых наследников 
В-ы переходят к государю. В некоторых слу-
чаях лица, нмевшия В-ы в известных местно-
с т я х , не моглм приобретать их в д р у г и х . Одна-
ко в Уложение не вошли постановления, ограничи-
вающия право дарфыия и завещания, почему в 
1679 г. состоялись цриговоры, запрещающие впредь 
дарить родовыя и выслужфнныя В-ы при наличиости 
детей и внуков (но ne боковых родствекаиков, 
имеющих только право выкупа), a также заве-
щать сказанныя В-ы помимо детей и боковыхрод-
ственников. Так как и поместья в ХѴІІ в. по-
степенно сделалиеь наследетвенными (см. помест-
пая систгма\ то еба вида звмлввладиния, обоюд-
но сблизившись, фактичееки слилиеь в один в и д , 
и различие между ними исчезло окончатвльно в 
начале XVIII в. при последовавшей полной реорга-
низации военнаго дела; закон 1714 г. ο едино-
наследии устанавливаегь одинаковый порядок на-
еледования для В- и поместий, и отмена втого 
закона в 1731 г. не возстановила прежняго раз-
личия, ужв давио егладившагося. Утверждение кре~ 
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постного права повело к расширению обфма вот-
чинных прав ыа кревтьянския души. До указа 
ο вольности 18 фввр. 1762 г, владельцы обладали 
В-ами на уеловии службы и лишались их при укло-
неиии от иея. Воинная служба оевобождала В-ы отѵ 
чернаго тягла, хотя ато не означало полной сво-
боды от податей и повинностей, a дишь извеот-
ныя льготы в том и другом отвошеиии ( „ 6 е -
лыя сохи").—Очень значительиаго развития достиг-
ло в етарой Русн землевладиние церковно-мона-
стырское^ главным образом благодаря дарениям 
„на помин душии со стороны чаетных лиц и 
самих государеб. Вопрос ο канонической закон-
ности такого землевладеыия поднимался уже в 
XIV в., в эпоху Димитрия Донского и митр. Кип-
риана̂  затем при Іоание III, на соовре 1503 г. 
(противоооложныя мнения Нила Сорскаго и Іосифа 
Санина); немного спустя, ннок Вассиан Косои 
(см. Патрикеев) явился аротивником монастыр-
ских В - , однако безуспешно. Стоглавый собор 
(1551) ограиичил право отдачи земелц жна по-
мин души" специальным разрешением царя; со-
боры 1580 и 1584 гг. прямо запрещали дальней-
шую отдачу, но эти постановления постоянно на— 
рушались самим же праинтильством, и Уложение 
должно было вновь подтверднть это запрещение; 
оно же передало непоербдственное управлениф цер-
ковыыми В-ами в руки виовь создаинаго мона-
стырскаго приказа, позднее упраздненнаго, но воз-
станавлеинаго Пфтром В.; в 1701 г. обязан-
ности фтого приказа перешли к другим орга-
нам (камер-контора, коллегия эконоыии); нако-
н е ц , в 1764 г. последовало отобрание в казну 
церковных имуществ. 

Еотчижжая кодлвгия, центральное правит. учрв-
жденив, заменнвшее собой ири Петре Вел. москов-
ский поместный приказ; попытка (1719) подчине-
иия дел ο землевладении юстиц-коллегии с пре-
образованием приказа в канцелярию вотчинных 
дел ве замфдлила привести на практике к боль-
шим процессуальным неудобствам^ благодаря, 
главным образом, крайней запутанности компе-
твнции юстмц-коллегии; правительйтво увидало себя 
поэтому вскоре выыуждеьным сиова выделить 
функции помеетнаго приказа и создать для них 
самостоятельное учреждение — В-ую к-ию (ук. 
1721 г.). Те же практическия соображения заста-
вили в ущерб правиг. централизацим оставить 
В-ую к-ию в Москве (в 1723 — 27 гг. был 
еделая неудачный опыт перенесения В-ой к-ии 
в Петврбургь) и ограничиться учреждением , 
Спб. В-ой конторы (1736 г.) для привма за-
лог кмений и производства дел по Пвтербургм, 
Новгор. губ. и Ингерманландии; указом 1740 г. 
в В-ую к-ию была пвредана такж· запись кре-
постей на крестьян и земли, a указом 1762 г. 
В. к. была разделена иа три департамента (в 
1763 г. прибавлен еще 4-ый), в виду сложноети 
и разнообразия пвдлежащих ея вединию д е л . 
С организацивй новых губернских учрежденШ 
В. к. и ея контора подлежали упразднвнию, кото-
рое и было поитановлено указом 1782 г., ио за-
тем вроменно отсрочфно до окончания остававшихся 
яерешенными д е л ; в 1786 г. позледовало окон-
чат. закрытие В-ой к-;и, a нерешенныя дела были^ 
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шереданы для окончания в учражденный вновь 
для этой цели В-ый департамент, Послидний 
получил кроме того в своф заведывание „гоеу-
дарств. архив прежних вотчинных д е л " (позд-
нее„ архив Β-aro департаментаа).,благодаря управ-
лению которым В-ый дфпартамент просущество-
вал до 1852 г., когда архив его был передан 
в Моск. архив министеретва юстиции. 

Вотчинная систеха,проектир.у нас коммиссией по 
соетавлению проекта гражданскаго уложения устрой-
ство гласных поземельных книг для записи в 
них важнейших прав на имения, с присво·-
нием этой записи особых, строго опредиленных 
последствий в отношении приобретения, передачи и 
погашения праи; етот порядок укрепления прав 
выработан коммиссией на основе современнаго за-
падно-европейскаго ипотечнаго права, причем тер-
мин „ипотечный" заменен термином „вотчин-
ныйа потому, чтв про&ктированный" порядок обни-
мает установление не только залога (ипотека в 
тесном смысле), но вообще всех вещных (вот-
чинных) прав на недвижимое имение. Как фор-
ма залога ипотека была извизтна уже римскому 
праву, оставшемуся, однако, чуждым двум основ-
ным началам совреыеяной ипотеки—сгмциально-
сти и гласности (см. ниже); эти начала варабота-
лись впервые в Германии, где уже по старинному 
обычаю вещныя права на недвижимость уетановля-
лись посредством публичнаго обявления передь 
судом ο переходе права. Обявление, первоначаль-
но словесное, стало впоеледствии заноситься в 
протокол; собрание протоколов составляло позе-
мельную книгу, в некоторых местах получи-
вшую, потерминологии римскаго права, название ипо-
течной; так. обр. утвердилось оглашение ипотечнаго 
права. После рзцепции римскаго права эти герман 
ския начала были вытеснеиш римскими; первую 
попытку вернуться к гласным поземелышм кни-
гам сделал прусский ипотечный и конкурсный 
устав 4 фев. 1722 г . , значительно измененный 
в 1783 г. и послуживший образцом для позд-
нейших законодательств, в том числе поль-
скаго ипотечнаго устава 1818 г.—У нас совер-
шенное несоогветствие действующаго крепоетного 
порядка установления прав на недвижимости тре-
бованиям овременнаго оборота уже давно поста-
вило на очередь вопрос ο реформе крепостного 
порядка на основе ипотечной системы, и уже в 1859 
т. во II отд. канцелярии Е. И. В. был выработан 
проект положфния об обезпечении договоров . и 
обязательств ипотечным порядком, переданный 
в следуюидем году на обсуждение устроенной при 
министерстве финансов коммиссии об устройстве 
земских банков; в 1867 г. дело передано в 
м-во юстиции и учреждвна ипотечная коммиссия, со-
ставившая проект положения об укреплении прав 
на недвижимое имение; проект воспринял все 
новейшия усовершенствования зап.-европеиской ипо-
течной системы, без достаточнаго, однако, при-
способления их к потребностям нашей практики, 
и в 1882 г. передан на обсуждение коммиссии по 
составлению проекта гражд. уложения, обнародова-
вшей в І 8 9 3 г. Проект вотчиннаго устава и 
Прспкт учреждения вотчинных установлений. Дви-
жения в законодательном порядке проекты еще 

! не получили. Имея целью устранить важиейшие 
нвдостатки действующаго аорядка укрепления правь 
и установить надлежащую гласногт, определен-

! ность и ясиость земельных п р а в , облегчить рас-
иоряжениф ими, упростить производетво и прибли-
зить к насфлению место совершения актов и устра-
нить неформальную земельиую собственнооть, — 
провкт установляет след. основныя начала В-ой 
с-мы; 1) начало Вотчшной записки или начало 
внесения (Eintragungsprinzip). Безусловная обяза-
талькость вотчинных прав для всех и каждаго 
вызывает необходимость приурочить приобритвниф 
их к определенному удобораспознаваемому мо-
менту, каковыы является записка в вотчинную 
книгу. Различают три системы регистрации зе -
мвльных п р а в : а) французская система транскрип-
щн и инскрипции. Транскрипция, дословная за-
писка вещных прив в особые реестры y храни-
телей ипотек (registres des conservateurs cPhypo-
thèque) необходима для обязательности еделок для 
третьих л и ц , но самое вознмкновение права от 
записи нф зависит, и права переходят по προ-
стому соглашению (Code civil, art. 1583) ; для за-
логовых сделок установлена инскрипция,—со-
держание акта, установляющаго ипотеку, вкратце 
виосится, без предварительной поверки, в ипо-
течные регистры (registres des hypothèques), и ипо-
тека (как договорная, так и законная и судеб-
ная) получает старшинство лишь со дня записи, 
причем, однако, сделаио исключение для ипотеки 
жены в имушестве мужа и опекаеиаго в иму-
ществе опекуна. Сила записи ослабляется сверх 
того целым рядом так. наз. тайных привиле-
гий, имьющих преимущество перед записанными 
ипотеками; в) система залоговых или ипотечных 
книг в тесном емысле (Бавария, Вюртемберг, 
и нек. др. герм. госуд.); запись необходима толь-
ко для устиновления ипотеки, внесение права соб-
ственности и др. вещных прав не требуется; с) 
наиболее совершенная скзтема вотчинных книг 
^Grundbuchsystem), в которыя вносятся все важ-
нейшия права на имение, причем запись приуро-
чивается не к назваиию собственника, как во 
Франции, a к названию имения; вотчинная книга 
дает так. обр. полную картииу юридическаго со-
стояния иыения и служит для заинтересоваиных 
лиц надежной опорой при заключфчии сделок ο 
соответственном имения; эга система примята, 
между прочими законодательствами, польским ипо-
течным уставем и законои Элюля 1889 г. ο пре-
образовании судебной части в Прибалтийских гу-
берниях. По Проекту в книгу вносится: право 
собственности; права в чужом имении ипи огра-
ничения права собственноети, напр., право отдель-
наго владения (вечнато, пожнзненнаго, срочнаго), 
право на разработку недр зеили, вотчинныя вы-
дачи—лежащия на имении выдачи деньгами или 
натурою в пользу известнаго лица или учрежде-
ния, Ν проч.; право залога. Вносится не только 
установлеиие- права, но и прекращение и дальней-
ши переходы права, кроме переходов права за-
лога—последнее передается или закладывавтся про-
стой передачей акта с эасвидетельствованной но* 
тариусом надписью ο передаче или залоге (Проект, 
ет. 8 6 ) . Вносятся( накоиец, ограничения в праве 
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ряспоряжиния имением по договорам, завещаыию,. 
иривращение имения в заповедное и проч. С вне-
еанием прав в вотчинную книгу связаны весьма 
важныя последетвия—право распоряжениа имением, 
напр. установлвния залога, принадлежит только 
тому, кто в книге значится его собственником; 
записанныя права обязательны для третьих лиц 
и изяты от действия давности. Относительно 
значвиия записи Проект допускает двойетвенность: 
право собственности и права в чужом име.ли, 
a также право залога приобретаются только вместе 
с внесением, в остальных же случаях внесе-
ние является только способом оглашения п р а в , 
приобретаемых на основании обще-гражданских ! 
законов. Внмение и этих прав является, однако, 
весьма существенным для заинтерегованных лиц | 
в виду. указанных последствий внесения. 2) На 
чало глаености или публичности (Oeffentlich-
keit, publicité),— вотчинныя книги могут быть 
разсматриваемы всеми. под наблюдением храни-
теля вотчинных книг (Проект, ст. 24) , по не-
которым иаконодательствам—только лицами, пред-
ставившими удостоверение в т о м , что они в 
зтом заинтересованы; каждый может, так. обр., 
следить за вотчинным оборотом и ограждать 
свои права своевременным внесением их в вот-
чинную книгу. Начало публичности и м е е т , однако, 
м болие широкое значениф—записанныя права пред-
полагаются не только общеизвестными, но и до-
стовериыми для л и ц , приобретающих права по 
вотчинной книге, хотя бы они и нф соответств(н 
вали действительности; пока право значится в 
вотчинной книге, оно считается несомненно при-
«адлежащим тому лицу, за которым записано, 
м права незаписанныя не могут влиять на запи-
«саиныя, по хкольку последния приобретены возмезд-
но и добросовестно. Следствием достоверности за-
лисанных прав является, так. обр., 3) начало 
еезповороюности приобретенных по вотчинной 
книге п р а и ; эта безповоротиость (только в поль-
зу третьих л и ц , т. ф. частных, по договору, 
правоприемников записаннаго в вотчинной кииге 
собственника, но не самих участвующих в сдел-
ке и их наследников) устанавливается Проек-
том в очень широких размерах; приобретен-
яое по вотчинной книге право не безповоротно толь-
«о в том случае, если право предшественника 
иириобретателя будет признано судом подлежа-
щим уничтожению потому, что установлено пу-
твм подлога или другого преступления, если при-
том в течейие трех месяцев со дня внесения 
ярава, подлежащаго уничтожению, будет внесена 
вапись ο погашении этого права или отметка об 
обезпечении иска пс спору ο подложности записи 
(Проект , ст. 16—18; ср. польский ипот. у с т а в , 
ст. 6 2 — 6 3 ) . 4) Начало специалности* в силу 
котораго е одной стороны вотчинное араво, надр. 
право залога, может быть обезпечено лишь опре-
деленным имением, a с другой стороны имение 
может быть обременено долгом только в опре-
деленной сумме; специальность записм дает так. 
обр. возможность заимодавцу точно подсчитать все 
обременяющие имение долги и обезпечивает долж-
ника от задесения одного долга в кииги несколь-
ких имений. Это начало было чуждо римскому 

праву, допускавшему какь ипотеки в неограни-
ченной сумме, так и так. наз. обидия ипотеки 
(hypotheca omnium bonorum), τ. е. на все настоя-
щее и будущфе имение должника. Из современных 
западно-европейскмх законодательств такия об-
щия ипотеки допускает французекоф право, в част-
ности при установлении ипотеки судебной, по вся-
кому приговору, присуждающему вяыскание, хо-
тя бы само требование нф было обезпечено залогом. 
5) Начало старшинстеа, определяемаго време-
нем внесения (Проект, ст. II); всякое требование 
может быть удовлетворено из ценности имения, 
которым оно обезпечено, только после удовле-
творения, предшествующей претензии. Старшинствс 
в ипотечной книге составляет, так. обр., само-
стоятельную ценность, которая может быт пере-
даваема, a также — по некоторым законодатель· 
ствам, в том числе и нашему Проекту — мо-
жет быть приобретаема самим должником-вла-
дельцем после погашения им имеющаго старшин-
ство требования (отметка ο предстоящем залоге, 
Проект, с т . 6 4 ) . Начало старшинства применяет-
ся как в конкурсе, так и вне его, и обреме-
ненное ипотеками имен«е в случае принудитель-
наго взыскания, соитавля&т совершенно отдельную 
массу, из которой другив креднторы могут быть 
удовлетворяемы только после погашения внесенных 
в вотчинную книгу ипотек. 6) Изятие записан-
ных в вотчинной книге прав от действия дав-
ности. Отмена давности для внесенных прав 
вызывафтся самою целью вотчинных книг—дать 
возможность удостовериться в дейетвительной при-
надлежности права лицу, его отчуждающему илк 
ограничивающему, и тем обезпечить заключавмую 
с ним сделку, приобретение прав по давиости 
противоречило-бы, так. обр., началам гласности и 
достоверности и отменяется поэтому и многими 
иностранными законодательетвами, в том чиеле 

, польским уставом. — Кроме указанных основ-
ных начал , В. с. стремится также к возможному 
упрощению производства и отмене стесительниых 
формальностей, с которыми прежде бывало связа-
но еовершение вещных договоров, в частности 
закладного права, равно как к возможному 
уменьшению издержек и пошлин, падающих 
всегда, как показывает о п ы т , на владелыиа 
имения, a не на кредиторов, Представляя прочное 
обрзпечение кредиторам, требования которых внет 
сены в вотчинную книгу, она в тоже время прс-
доставляет должнику возможность не только спо-
койно владеть и пользоваться кмением, но и отчуж-

I дать его, по скольку фтим не нарушаются права 
кредиторов, так как долг остается на имении, 
в чьих бы руках сно ни находилось. Деятель-
ность вотчинных установлфний еводится к веде-

НІЮ ВОТЧИННЫХЪ КНКГЪ И, ВЪ СВЯ8И СЪ ЭТИМЪ, 

признанию актов лсдлежащими или неподлажащими 
внесению. В этом отношении большинство зако-
нодйтельств придерживается системы так. наз. ле-

I гальносши или закоппости, в силу которой на 
вотчинное установление возлагаетея обязанность пред-

I варительной поверки вносимых актов с точки 
I зрения соответствия их содержания требованиям 
закона. По нашему Проекту производство по внесе-

I нию статей в вотчинную книгу (отдельную для 
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каждаго иминия) сводится в общих чертах к и 
следующему. Статьи вносятся либо пф требоваиию 
нравительственных органов — по решению суда 
или по трвбованию подлежащей власти ο внесении 
нринудительнаго залога в обезпечение казен-1 
н ы х , звмских и т. п. повинностей,— либо по 
просьбе заинтервсоваиных л и ц , в послед-
неи случае в пределах просьбы. Согласив 
собствинника на внесение дается либо словесно и 
вносится в протокол, либо на письме. Внесению 
подлежат вотчинные «xmw, τ. β. уетановляющие 
вещныя права на недвижимое имеиие; они должны 
быт совершаемы, под страхом аедвйетвитвльн·-
сти, в вотчинном-жи уетановлении по мисту на-
хождения имения, причем порядок совершения в I 
общем совпадает с действующим порядком 
совфршения актов крепостных (функции нотариуеа 
мсполняются хранителем вотчинных книг , a 
старшаго иотариуса—-начальником вотчиннаго уста-
новления). Вотчинные акты суть: купчия, даретвен-
ныя, рядныя и отдЬльныя записи1 раздельные 
акты, мировыя сделки, акты об установлфнии и 
ограничении права собственности и акты об обре-
менения имения залогоы. Вые вотчиниых уста-
новлений совершаются лишь мемногие акты —заве-
щания, дфговоры ο продаже лиса на е р у б , ο най-
ме, об уступкв и закладе залогового трвбоиания 
и ЫБКОТ. др. Статьи вносятся по постяноилению на-
чальиика ютчиннаго установлвния, когорый пред-
варительно внесения акта удостоверяется: 1) что 
статия HÔ содержмт чего-либо очевидно противо-
законнаго; это ограиичение повирки случаями оче-
видной противузаконности обясиявтся т е м , что 
вносятея акты, либо совершенныв вотчиниым уста-
новлением, либэ—в указанных случаях внесения 
невотчинных актов—совершенные нотариальным 
порядком и стало быть уже проверенные е точ-
ки зрения законности, 2) что акт принадлежит 
к числу подлежащих внееииию; 3) что виоеимая, 
на есновании акта, етатья соответствует по содер- ! 
жанию акгу, служащфму осмованием внесения, т. е. 
что акт и статья относятея к тому же предмету, 
соответствуют друп. другу по установля,емым 
правам и обязанностям и проч.; и 4) что уже 
внееенныя ограничения права распоряжеиия собствен-
ника м права третьих лиц не препятствуют 
внесению статьи. При совершении акта в вотчин-
ном устаиввлении в самомь акте прописывается 
содержаиие статьи, подлежащей внисеыию, и етатья 
вноеится н без особой ο том просьбы. Поетанов-
ление ο виесеиин статьи исполняетея (хранителем 
вотчимных книг) не позжс следующаге присут-
ственнаго дня. Жалобы на пвстановлеыия началь-
ннка вотчиннаго установления—как ο вмесеыии или 
отказе во внесении, так и на медленность, нару-
шение очереди, напринятие мли оставлеиие биз по-
следствий жалоб на храиителя книг , недапущз-
ние к раземотрению книг и проч.—подаются в 
окружный гуд в порядке и в срок , устаиов-
леиный для принесения чаетных жалфе, т, е- в 
двухиедильиый срок (креми жалобы на медлен-
ность, во8можной во всякое врвоия), Прфтив по-
становдений окружнаго суда допускаются касеацион-
ныя жалобы в сенат , также в общем порядке 
(в 4 -х месячный срок с представлением за-

лога в 10 руб.). Жалоба подается череи то уста-
нввление, против постановления котораго оиа на -
правлена. Что касается первоначальн*го внесфнияг 
ИМБИИЯ, то таковоф возможы· во всякое время пг 
желанию собственника. При этвм вотчинное уста-
новление справляется с крепостиыми, запретггель-
ными и разрешительными книгаыи, с мистными 
еборниками заоретитвльных и разришитфльяых 
статей и реестром криаоствых д и л , прннадлежит 
ли имение данноииу лицу, не заявлеыы ли уже пра-
ва на 9то ИМИНИИ, какия еуществуют ограннчения 
прав еобствениика. Е:ли пф крипостным киягамѵ 
данмов лицо собственииком не значится, оыо мо-
жет доказывать свов право и другими докумен-
тами, ι владение — также показаыиями свидетелей 
и дознанием через окольных людей. Имение 
выоситея в том ВОТЧИЫЫИН установлеиш, в 
округе котораго оно расположимо. Внфсеыиф обяза-
тельно для собственинка: при переходе арааа еоб-
ствинности, иаар. при добровольном отчуждении, 
Высоч. пожаловании,. наследовании, приобретеыии сѵ 
публичыаго торга, присуждении по судебнфму реше-
нию; пр;- установлинии ограничеыия права соб:твен-
ности или залога^ при разделе (наеледства или 
общей сибстввнности ), при обращении имения в 
зааоведнвг, при обмежеваыии имения и пф трибова-
нию соучаетника в общей собственности или л и ц г 
в пользу которых до введения в действие вот~ 
чиинаго устава устанивлен залогь по договору 
или право пожизненнаго владиния. Вотчиныыя уста-
новлеиия учреждаются, по Проикту, в каждом уез-
де и состоят при окружных с у д а х . Вотч. ус-
тавовление илн его отделеиие соетоит из началь-
ника вотч. установления, назначаемагф Выеоч. при-
казом из числа члвнов окр. суда, хранителя 
вотч. к н и г , назначаемаг· аредседателим судеб-
ной палаты по представлеиию предеедателя окр. 
суда, которому, в случае надвбности, опреде-
ляется помощаик и канцелярия. Вотч. уетаиов-
ление ведет : 1) вотчиыныя яниги для записки вотч. 
ирав; 2) вотчинныя дила, свстоящия из КИШЙ 
вотч. КНЙГИ и веех докуыентфв, относящихся-
к первоначальной записке иминия в вотч книгу 
и к дальнвйшеыу ведению песледней; 3) вотч. 

I реестр, для отмитки совершеиных в вотч. уста-
ковлении актов или постуаившнх просьб, па 

I коим предположеиы ко виееению статьи ш вотч. 
I книгу, и 4 ) книгу взимаемых установлением сбо-
І р о в . Имуществевная отивтстмлность вотчмнн. 

установления за веправильныя действия, ииедлеи-
| ыосгь или опущения^ аричиннвшия ущирб частиым 
лицам, оаределяется по общим правнлам уст. 

j граж. суд. (ст. 1331 — 1336). При наличнсти не-
I скольких виновных они ответсгвуют солидарна 
! (ср. Проектть, ст. 31) .—См. Проект вотч. устава 
| и Проект учреждеиии вотчнных установлзмий, с 
обьяенит. запиекфй(СПБ.^1893); П. Марков)ЯУипо-
течная система и закояодат. работы по введеяию вя в 
России^^Журн. гр. и торг. права, 1872 г. № 1—2); 

LA. Соповг, „Ипотека по римскому праву и иовей-
шим законодательетвама(Варш. 1889). Для ино-
страиных законодательств: „Deutschis Hypethe· 
kenrecht, изд. V; W, v. Meibom (Лейпц. 1871 — 9 1 , 
88 . ) ; Burclchardt, „Besitz und Grundbuchrecht" 

І(Вена 1889). 
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1. Кратер Этны Б 1804—1805 гг. 2. Кратер Этны в 1805—1809 гг. 3. Извержение одного из боковы кратерсв Этньи. g 

4. Внутренноеть кратера Везувия в 1880 г. ς* 
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Вотье (Vautier), Бенжамен, швейц, живописец, 
р. в 1829 с , художественное образование полу-
чил в Дюшльдсрфе, где е 18Я6 г. сделался 
лроф. акад. худ. Многочисл. картины В. из швей-
царской и швабской* народной жизни (главнейшия— 
„Игроки", „Тост за кевесту", „Урск танцез* , 
„Новый граждании") полны юмора} дышут яро-
стотой и задушевностью и отличаются тонкостью 
характеристики. Оне создали художнику широкую 
известность выдающагося немецкаго жанрмста. В. 
умер в 1898 г. 

ВОТЯКИИ н а р о д , принадлежащий к финскому пле-
мвни и близко родствеиный пермякам и зырянам. 
Часло В-ов в настоящее время доходит до 270 т., 
живут они, главиым образом, в бассвйне р. 
Вятки, т. е. в пределлх Вятской губ. (уу. Гла-
зовский, Сарапульский, Малмыжский, Елабужский. 
Слободской и Уржумский); в мвньшем числе они 
встречаются в Казанской губ. (уу. Казанский и Ма-
мадышский) и еще меньше их в гг. Пермской 
(Осмнский у . ) , УфимскоЙ (Бирский у.) и Самарской 
(Бугульминский у.). В трех последиих губер-
ниях В. появились сравнительно поздно, но зато 
раньше они дальше распространялись на запад и 
захватывали своими посвлеииями часть Костромской 
г. Первоиачальная родина их неизвестна; одни 
учвные выводят их с берегов р. Енисея, другие 
из Вотской пятины древняго Новгорода, a третьи 
из родины прежиих вятичей, т. е. из Ор-
ловской губ.; но все это гипотезы, не имиющия 
за себя почти никаких данных. Одного полити-
ческаго целаго В. никогда ие представляли, и вся 
внешняя история племени, насколько она изве-
стна, сводится к ииостепенному оттеснению В-в 
на восток русской колонизацией и к воспри-
иятию ими христианства. Обращение β-ов в 
христианство началось в широких размерах 
только с ХѴІИ-го ст., и главиым средством 
для этой цили служило предоставление крещеным 
разнаго рода льгот и привилегий. Лишь в Х1Х-м 
етол. начали переводить священное писаниф на 
вотский я з ы к , и обращено более серьезное внима-
яие на подготовку миссионеров. Значительное боль-
шинство В-ов теперь христиане, но немало оста-
лось и язычников, да и крешеные В. воепринялй 
христианство, преимущественно, внешним образом 
я удержали очень много язычмких верований и | 
обрядов. Главным занятием В-ов служит зе-
мледелие; хотя они доетаточно наделены землею 
и владиют сравнительно большим числом ско-
та, мо эта земля и скот в большинетве случаев 
очень низкаго качества. À так как к тому же 
В. не знают сколько-нибудь рациональных приф-
мов земледелия, то экономичеекое благосоетояние 
иарода стоит очеиь низко. Кроме земледелия, круп-
иую рвль в жизни В-ов играют охотя и пче-
ловодство; отхожие промыслы почти соввем отсут-
ствуют; более развиты местные промыслы, лес -
ныв и извоз . От своего прошлаго В. сохранили 
деление иа роды или племена, но теперь родовая 
организация выражается только в родовом куль-
те, свое жф общественное значение она вполне утра-
тила. Живут В. оседло, деревнями, которыя от-
личаются от русских только безпорядочностью 
радпланировки и обилием надворных июстроек. I 

I В одежде В. все больше и больяие поддаютвя пли-
янию еоседвй, яо ииестами зще сохраянли явой su-
циональяый костюм. Много интзрфсяих остаткоз 
старины В. сохранили з ?вадеоных обрядах и 
вообще в отношечиях между аолами. Девушкам 

I предоставлена большая свобода, и рождениа рвбекка 
незамужней В-чкпй яисколько не броеает на яев 
тени, а, наоборот, делает желаяной незестой, 
т. к. она доказала свою способность к деторождению. 
Вероваиия В-ов ses еще продолжают ноеить в 

I значительной ствнвни аяимистический характер. 
Природа населена для В-ов живыми духами, и 
они яе забывают приносить им жертвы, но вы-
сказывавшееся против В-ов обвияеиие в челове-
ческих жертвоприношениях лишено всяких осно-
ваний. Из довольно обширной литер. ο В-ах CD. 
M.Buch, „Die Votjaken" (1883 г.) и И. H. Смир-

Інов, „В. а (1890 г.); в последнвй книге иаходит-
ся подробный указатель литературы ο В - а х . 

Вохфнит, то же, что бауксит, см. э. сл. 
[ Вохма, сплавн. р. Вологодск. губ., прав. пр. 
Ветлуги, дл. 200 в., шир. от 30 до 60 саж. 

Воцфль, Я н - З р а з м , чешский поэт и архео-
л о г , один из выдающихся деятелей чешской 
литер., род. в 1803 г.; слушал лекции сначала 
в Праге. затем в Вене, потомь состоял до-
машним учителем в разных знатных семьях, 
живя с ними в Венгрии, на Рейне и т. д. Отор-
ванный от родины, В. выступил сначала рядом 
повестей в немецкой литературе (в жури. lugend-
freund, Der pesellschafter, Oesterr. Wunderhorn). 
Ho в 1834 г. он вернулся к родному языку, 
иап. эпическую поэму: „Премысловцы". В 1839 — 
46 гг. В. сотрудничал в „Augsburger Allgem. 
Zeitung". Поселившисьс 1842 г. в Праге, он стал 
деятельным членом пражских литературвых об-
ществ и изданий. В 1843 г. он изд. под назв. 
„Меч и Чаша" (Mec a fCaiich) сборник чешск. 
историч. стихотворвний XIV н XV вв. В 1848— 
49 гг. В. состоял членем имперскаго сейма, в 
1850 г. получил кафедру чешекой археологии и 
истории искусства в пражском унив. Ии напи-
сан целый ряд изследований по чешск. древно-
стям и истории, собранных в его капитальиом 
труде: „Pravèk zemé ceskè" (1866—68 гг.,рувск. 
перев, 1875 г. под заглавием: „Древнейшая 6ы-
товая история елавяи вообще и чехов в особан-
ности"). Кроме того, ему прииадл. много цинных 
статей по истории, праву и литерат. критике. В. 
ум. в 1871 г. 

Боцерковлениф, обряд правосл. церкви, совер-
шаеи. над родильницей и младенцем в сороковой 
день после родов . Обряд сииволизирует вклю-
чение младенца в число членов церкви и очищение 
матери, считающейся иечистой до 40-ого дня. 

Вочь, р. Вологодск. губ., лев. прит. Сив. Кельт-
ыы, дл. 150 в. 

Вошфрия (Vauscheria), род зелфных водорослей 
из группы Siphoneae, нитевидныя клеточки, ие-
правильно разветвлеиныя и прикриплениыя к 
почве. Многочислинныф виды В-ии распространены 
на влажной почве (напр^ в цветочных горшках), 
в пресной и морской воде. Размножение безполов 
и половое. В первом случае конец нити утол-
щается, отделяется парегородкой от остальнс/к" 
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^чаети и образует округлов тило, зооепору, покры-
тую ресничкамм; последняя, прорывая оболочку кле-
точки, никоторов время двигается, потом успокам-
вается, теряет реснички χ проростает в нить. 
Половые органы возникают на одной и той же 
нити: женские, оогонии, в виде округлых вырост-
к о в , н мужские, аитеридии, в виде длинных, 
«огнутых отростков, на которых развиваются 
сперматозоиды е жгутиками, проникающие в оого-
ний. Продукт оплодотворения, ооспора, богата ма-
слом и покрыта толстой обслочкой; содержикое ея 
при проростании прорывает оболочку и превращается 
в новое растеньице. 

Бошь, см. вши. 
Вощаяка 1) пустая вощина, оставлябмая в улье 

для будущих роев; сохраняется в холодном 
«есте и время от времени окуривавтся дымом, 
чтобы в ней не поселилась мотылица. 2) В. ; при-
бор для вытапливания воска горячей водой, паром 
нли на солици. 

Бощина, помещение. устраиваемое пчеламм для 
складыва. запасов меда и вывода детвы; пред~ 
ставл. из себя восковыя пластины ок. 0,9 дм. 
толщ., с обеих сторон покрытыя ячейками. Пче-
лы строят В-у из воска. вырабатываемаго в 
их организми (см. пчелиныя); иногда вставляют 
в улей искусств. В-у, выдавленную из чистаго 
расплавл. воека особ. формами (на подобие вафель-
н и ц ) . 

Вютатя^ние, термин, которым обозначается 
иногда физиолотческий факт воздействия внеш-
«яго предмета на один из органов чувств и 
затем на центры сознания, ииогда же психоло-
гический факт сознавания и оценки даннаго внеш-
няго или внутренняго явления. В первом значении 
термин В. синонимичен термину „раздражение"; 
во втором—ов обозначает вообиде элемеитарныя 
«остояния созиания. Английские психологи употреб-, 
л я ю т , вместо термина „В.", „ощущение", „чувство" 
(feeling), a немецкие „представление *(YorstelIung). 

Впрыскивание, см. инетия. 
Врадиевга, село Ананьевскаго у., Херсонск. губ , 

ок. 8000 ж. 
Б р а з , Станко, собетв. Яков Ф р а с , один из 

лучших хорватских повтов, по происхожд. ело-
венец, род. в 1810 г . , сначала писал на род-
ном словенском наречии, но скоро оставил его 
и усвоил иллиризм, предетавлявший больше προ-
сгора мыслк и открывавший более широкую ауди-
торию, так как иден иллирскаго возрождения 
охватили иочти всех южныхь славян, стонавшхх 
под мадьярским игом. В. поетавил своеХ зада-
чей пересадить европейскую лирику со всем ея 6о-
гатством форм в литературу иллиризма. В 
1840 г. вышел сборник его эротической лирики 
„Pjuiabije", в 1841 г.—„Glasi iz dubrave zéro-
vinske", в 1845 г.—„Gusle i tambura". Стихо-
творвния β-a полны мскренняго вдсхновения, отли-
чаются превосходной отделкой κ составляют укра-
шение литфратуры хорватскаго возрождения. В. уеерд-
ко заникался и этиографией; в 1839 г. мм был 
издав неболкшой; но превосходно составленный 
еборнкк иллиреких п е с е н , a с 1842 г. оя 
вместе с Раковцем и Вукотинсвичем издавал 
лучший иллирский журнал „Jtolo*. Ум. в 1851 г. 

В р а й т , см. Райт. 
В р а ж ш а п у х , царь Армении, один яз послед-

них Аршакидов (400—421); при нем был 
изобретен алфавит и окрипло христианство. 

Врангель 1) Алекеандр Евстафьевич, барон, 
русский генерал, род. в 1804 г., участвовал в 
псльской кампании 1831 г. и все остальноф время 
действовал на Кавказе, был при взятии Ахульго, 
в войну 1853 — 54 г. должеи был следить 
за Шамилем, a в 1859 г. подготовил взятие 
Гуниба. Ум. в 1880 г. 2) В., Герман, шведск. 
фельдмаршал, род. в 1585 г., отличился в вой-
нах с Польшей (побида при Гурзно, 1629); со-
провождал Густава Адольфа в Гернанию, в 
1635 г, заключил мир с Польшей, в 1636 г. 
разбяд немцев в Померании, но вскоре отозван 
и ум. в 1644 г. ген.-губернатором Лифляндии. 
3) В., Карл Густав, шведекий фельдмаршал, 
сын предыдущаго, род. в 1613 г., с 1636 г. 
служил в шведск. армии в Германии, в 1638 г. 
был уже генералом, a в 1644 г. разбил датский 
флот при Фемарни. В 1645 г. принял главн. 
нач. ыад армией" Густава Адольфа и вмисте с 
Тюренном разбил нимцев прн Цусмарсгаузене 
(1648), чем была закончена тридцатилетняя вой-
на. Затем участвовал в походи Карла X в 
Польциу, a в 1674 г. вновь командовал в Гер-
мании,хотя и безуепешно. Ум. в 1676 г. 4) В. , 
Фердинанд Петрович, барон, знам. руеск. мо-
реплаватель и госуд. деятель, род. 29дек. 1796 г., 
воспитывался в спб. морском кадетском корпу-
се , в 1817—19 иг. совершил кругосветное пла-
вание под нач. Головнииа, a в 1820—24 гг. в 
чине лейтенанта отправился в экспедицию к с.-в. 
берегам Сибири; в 4 года ои прошел ок. 6000 
клм. от устья Колыми до Колюгинскаго залива; 
изследуя пройдинный путь, посетил Медвежьи 
острова и трижды делал попытку пробиться еквозь 
льды на С , чтобы найти землю, существ. крторой 
ему было известно по разсказам чукчей (изледоваин. 
Гупером и Берри, она была названа землею β-я) . 
В 1825—27 гг. он соввршил свое второе кру-
госветное плаванье, в 1829— 36 гг. был главн. 
правит. русских колоний в Америки, a затем 
в теч. 13 л. был директором двпартам. кораб. 
л е с о в , состоя в 1840—49 также директороис 
русско-америк. компании. В 1849 г. вышел в 
отставку. С началом Крымской войны, В. вернул-
ся на гос. влужбу, был в 1855—58 гг. управл. 
морск мин., a затем назн. чл. госуд. сов. Посли 
продажи америк. колоний, против которой ои 
энергичио протестовал, он снова вышел в от-
ставку (1866). Ум. в 1870 г. Гл. произв.: 
„Путешествие по еев. берегам Сибирн и по Ледо-
вит. морю* (1841); „Statistische und ethnografischt 
fiachrichten ûber die russischen Besitzungen an der 
nordwestlichen Kusfe von America" (в ^Beitràgt 
zur Kenntniss des russischen ReicheseBepa и Гель-
мерсена. 1839) и др. 

Врангелг з а л и в , на юго-воеточн. бер. Аляс-
ки, под 57°0Гсев. шир, и 221°18'вост. дл.; от 
соседн. Чигийнакскаго залива его отделяет гори-
стый полуостров. Зал. закрыт с моря, глуб. 
его 10—5 саж. 

Врангфля звкля, остров, до 1868 г. обозначался 
67* 
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иа картах как предполагаем. материк в Ледов. ' 
ок.у оказавшийся впосяедствий островом. Располо-
жен к СВ. от устья Колыми, между 70 и 71° 
сев. шир. и 179°28'вост. дл. й 177°20' аац. дл., и 
ки еев. от мыса Янкана. ; имеет 110 клм. дл. , 
40 клм. шир. и обнимает 4680 кв. клм. Горист, 
вые. гор доходит до 2500 фут. вад ур. м. 

Враницкии, Павел, композиторѵрод.в 1756 г. 
в Моравии, с 1785 г. гостоял директором ! 
придворн. театр- в Веие, ум. в 1808 г. Пи- | 
гал симфонии, оперы, из кот. особенным успе- I 
хом оолизовалась оп, „Оберон", квартеты, кон-
церты, сонаты иг пр. 

Вранья, • окруж. гор. в Сербии; 9840 жит., ожи-
вленная торговля, кайатныя фабрики; Округ В. | 
8анимает 3 4 4 2 кв. клм. с 160 591 жит. | 

Брата царския, средяий двврн иконостаса, веду- I 
щия из церкви в алтарь; обращены в правосл. 
храмах всегда иа з а п а д ; вход в β . ц. раз-
решен тольк» «вященнослужителям и Государю ' 
Императору. - ч-

Вратгсиав-Ъ", имя двух богемских князей. 
1 ) 6 . 1 , сын Боривоя и Людмилы, княжил в 
ЭІ2—926 гг. 2 ) В . II, княжил с 1061 г„ в 
1086 г. получил от имп. Гинриха IV* королевский 
гитулѵ, ум. в 1092 г. * 

Враца, главн. гор. округа того же назв. в зап. ! 
Болгарии, на пути из Рахова в Орханье, и 
Вратешь; 12,279 жит.; развит. кожевенн., a также 
филигранов. произв. 

Врачебныи у с т а в , содержащий законоположения, 
регулирующия врачебное дело в России в обшир- ! 
ном смысле, входит в ^ШІ т. Св. Зак. и д е -
лится на три книги. Первая имеет своим содер-
жанием учреждения врачебныя, вторая—устав ме-
дицинской полиции, третья-—уставѵ судебной меди-
цины. Первая кнта,—учреждения врачебныя—со-
держит законоположеиия ο медицинском управле-* 
нии Империи, об управлении еельской врачебной 
частью, об управлвнии разиых больничных уч-
реждений и минеральных в о д , об особенных 
учреждеииях некоторых врачебных у п р а в , об 
аптеках н об испытаииях л и ц , посвящающих 
себя службе по иедицинскому ведомству или вра-
чебной практике. Вторая книга—устав меди-
цинской полиции—еодержит положения общия, по-
лфжения об общих мерах охранения народнаго 
здравия, об особенных мерах охранения народнаго 
здравия оть повальных болезней, положения ο ка-
рантинах и карантинной служби, правила об 
охранении от чумной заразы берегов и границ, 
где нет карантинов; и ο мерах предохранешя 
от скотскато падежа. Третя книха—устав су- | 
дебной медицины—подразделена на 9 тлавиѵ ко- и 
торыя подробно разсматривают положения ο судеб-
но-медйцинском осмотре и изследованин мертвых 
т е л . Ныне действующий врачебный устав издан 
в 1892 т., и в него вошли все законодательныя 
постановлгния по медицинской части, начиная с 
1680 г. вплоть до года издания. Во многих ча-1 
стях своих В. У. устарел . В 1895 г. Меди-
цинсвий Д-т приступил к составлению „Свода j 
узаконений и раепоряжений Правительетва по вра-
чебной и санитарной части в Империи", представ-1 
ляющаго чрезвычайно подробкый и в практиче-1 

I ском отношеиии в высшей степени важный сбор-
н и к , содержащий в себе все, чем регланенти-
руется в настоящее время врачебио-администра-
тивная, врачебно-санитарная и медико-полицейская 

[части в России. яСводт»а составлен тахим об-
I р а з о м , что за изложением каждой основной статьи 

В-аго у-а изд. 1892 г. идет изложение различ-
ных дополивний, изминений и яроч. различных4· 
инстанций законодательйых и адмнаизтратизных 
учреждвний, с указанием источника и временн 
опубликования. 

Вра^эванив яезаконноз, см. лекар. 
Б р а ч , см. лекарь. 
Вращатфльная опособность химичвских соеди-

нений. Если пропускать луч света чрез особо 
приготовленную пластинку исландскаго шпата, το 
оказывается, что колебания эфира будут происхо-
дить не во всех шюскостях, перпендикуляр-
ных к направлению луча, a только в одной 
параллельнои направлению оси пластинки, Пропу-
ская э т о т , т. наз. поляризованный, луч (см. 

\свет) чрез другую такую же пластинку исланд-
скаго шпата, направление оси которой перпендику-
лярно к направлению оси первой пластинки, легко 
заметить потемнение луча (погашение света). Пер-
вая пластинка, поляризирующая с в е т , назыв. γιο-
ляризаторомЪу вторая, анализирующая направленив 
плоскости поляризации, наз. апализатором. По-
мещая слой воды между поляризатором и анализа-
тором, мы не заметим никакого изменения в 
луче. Если жф мы поместим вместо воды напр. 

ι скипидар, раствор винной кислоты, сахара и т. д.^ 
то заметим, что для потемнения необходимо из-
менить несколько направление оси анализатора; след.,, 
эти вещества несколько йзменили направление пло-
скости колебания поляризованнаго луча, или, как 
говорят, отклонили плоскость поляризации на не-
кот. у г о л . В этом и состоит β. с. химиче-
ских соединений, оеобфнно характфриая для мно-
гих органических соединений. Оказывается, что 
В. с. пропорциональна 1) толщине слоя веще-
ства, помещеннаго между анализатором и поля-
ризатором и 2) процентному содержанию (кре-
пости) раствора. — Уде.гьпой Б-ой с-ю назыв. 
отклонение плоскости поляризации при толщине слоя 

I в один дециметр и содержании одиого грамма 
действующаго вещества в одной единице обема 
раствора. Удельная В. с. для каждаго вещества 
при данных растворители, крепости раствора и 
температуре — постоянна и имеет определенный 
з н а к , т. е. плоскость поляризации отклоняется* 
вправо ( + ) или влево ( — ) . Аспарагин в ' щё-
дочиых растворах вращает плоскость поляри-

I зации влево, а кислых растворах вправо. Вра-
щениа плоскости поляризации вправо для правой 
винной кислоты при усилении крепости раствора 
умемьшается; чистая, расплавленная кислота вра-
щает плоскость поляризацим уже влево. Некот. 
химичфския соедииения, сходныя, повидимому, во 
всем остальном, различаются иногда по В-ой 
с-и. Т а к , винная кислота известна в 3 видоизме-
нениях: правой, вращающей плоскость полярмза-
ции вправо, левой, вращаюшей π. π. влево, и не-
деятельной (виноградной), совсим не отклокяю-

и щей плоскости поляризации и, как сказывается^ 
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<состоящей из соединения обеих псрвых. Обыкно-
венная плесень, поселяясь на недятельной кисло-
те^ разрушает левую кислоту, ие трогая правой, 
крторую так. обр. можно изолировать. Различныя 
хлмич. соединения обладають В-ой с-ью при раз-
личных условиях: одни трлько в твердом со-
стоянииѵ в виде кристаллов, другия только в 
расплавленнрм или раетворенном состоянии, a 
«кипидар и камфора сохраняют эту способность 
даже в газообразном состоянии. рант-Гофф и 
Лебель обясняют В-ую с, присутствием в ча-
стице одного или нескольких несимметрических 
атомов углерода, т. е. т а к и х , которые связаны 
своими четырьма сродствами с различными 9ле-
ментами или группами. И действитзльно, все опти-
чески деятельныя вещества срдержат несимме-
тричные атомы углерода (но не наоборот). 

Вращение, см. движение, 
Вреде (Wrede), Карл Филипп, кн., баварский 

фельдмаршал, род. в 1767 г.; изучал в Гей-
дельберге право; в 1799 г. поступил на военн. 
службу. В 1805 г. В. командовал баварск. ди-
визией в армии Наполеона, которым в 1809 г. 
и был возведен в трафское дост. )3 1812 г. 
В., вмЬсте с Деруа, начальствов. над баварцами 
в России, после же 1813 г., когда Бавария при-
еоединилась к коалиции, получ. глави. начальство 
над баварско-австрийск. армией и участвовал в 
освободит. войнах; в 1814 г. был назн. фельд-
маршалом и возведен в княжеекое достоинство. 
На ренск. конгрессе он представлял Баварию, но 
своим высокомерием повредил ея интересам. 
Ум. В. в 1838 г. 

Брфдныя нас$комыя играют очень важную роль 
во всех отраслях сельскаго хозяйства, неридко 
истребляя значительную часть урожая на подях , 
• огородах и садах или обусловливая прежде-
врвменное эасыхание деревьев в л е с а х . Точныя 
цифры вреда, наносимаго сельскому хозяйству Рос-
сии В-ь-ми н-ыми, дать очень трудно. Для Соеди-
яенных Штатов, болие входных с Россией по 
общим условиям сельскаго хсзяйства, этот вред 
по оффициальным сведениям определяется в 
3 0 0 мил, долларов, т. е. около 600 мил. рублей 
в г о д . В России он едва ли меньше, так 
как бсрьба с В-ыми н-ыми y н&с почти не 
организована, сельское хозяйство каходится на не-
аысокой ступени культуры; и в нем преобладает 
«кстензивный характвр — условия, способствующия 
размнсжению В-ых н - ы х . В Зап. Европе,бла-
•годаря прогреесу земледелия и общек культурьц сель-
*кое хозяйствс редкс страдает от Б-ых н - ы х , 
тогда как в прошедшие века в р е д , наносимый 
кми. был также очень велик. У нас В. н., размно-
жившись, зачастую прокзводят громадныя опусто-
шеки* на п о л я х . Т а к , напр., хлебныйжук (кузь-
>ка) в течение 15 лет истребил на миллионы 
рублей пшеняцы в степнои полосе; гессенская 
муха^ уменьшающая иногда уроясай на 7 5 % , сыграла 
иемалую роль в причинах недорода 1897— 
98 гг.; саранча нередко истребляет целыя поля 
и южн. России; прусик (итальянская еаранча) 
залетает и в сред. Россию, причиняя нвмалый 
• р е д ; кобылка, поидая до тла растения на по-
лях Зап. Сибири, истребила с 1889 по 1893 гг. 

ыя НАСѢКОМЫЯ . W§W 

в . Тобольской губ^хлеб^ яа..- дрротранстви.., бол-е», 
I 500 т. д е с , a в Пермской в 1890 - - 93 г^ «ат 

простраистве более 200 τ· дфс.ѵв Оренбургсярйв* 
1892 г. на 38 τ. дес. Подобных примеровѵмож-

| но было бы привести очень много, но и указанные 
могут дать понятие ο размерах вреда, причийяе^ 
маго насекомыми сельскому хрзяйству России, и 
подтвердить мысль, что вред этот нф менее, есля 
не более врвда, причиняемаго н-ыми Соед. Шт. Сев* 
Америки, и способен привести сельское хрзяйетвр во 
многих местностях России к прлному крушенш. 

Насекомыяи вредящия на полях. а) Первое 
место ереди этих н-ых занимают вредители 

Іхлебных злакоф (ржи, пшеницы, ячиеия и ов-
са), сосгавляющих оснрву каждагр русскаго ХРЗЯЙ-
ства. В течение многих столетий срвершенно одина-
ковая культура хлебных злакрв приучила к по-
следниы множество В-ых н - ы х , которыя полу-
чили ВОЗМРЖНОСТЬ удивительно приспрсрбляться к 
разным, для них необходимым, срокам разви-
тия растений. С момента посева до момента убор-
ки хлеба растение должно считаться с многочм-
сленными насексмыми, из которых каждое при-
уррченр к известному только перирду развития рас-
тения. Во многих местнрстях России только что по-
сеянныя семена подвергаются нападению н - ы х , 
поедающих зародыш. В южн. России, напр., по-
ля ржи, пшеницы, кукурузы и др. злак, сильно 
страдают РТ видов кукурузнахо жука, Pedinus 
femoralis κ табачнаго жука, Opatrum intermedium, 
которые вредят тем более, чем продолжитель-
нее периодрт посева до начала проростания, ког-
да семя прчему-то становится неседрбным для 
жуков; поэтрму в засуху, вследствие задержки 
проростания с е м я н , вред брльше. Кргда посеянныя 
хлебныя зерна выйдут, наконец, победителями 
из борьбы с жуками и засухою, на них обру-
шиваются мнргие другие виды В-ых н - ы х . Т а к , 
на всходы РЗИМЫХ хлебов Европ. России, уже 
осенью, нападают т. иаз. озимые или ржаиые 
черви, т. е. голыя зеленоватыя гусеницы ночной 
бабочки, Agrotis segetum, выедающия в августе 
большия плешины на всходах ржи и истребляющия 
зачастую многия тысячи десятин. Бабочка летает 
с конца мая др июля, откладывает яйца нз сор-

I ныя травы, которыми сначала и питаются вылуп-
ляющияся гусеницы, в авгувте переходящия на 
веходы ржи. Разсадниками ржаиых червей явля-
ются межи, заросшия полевыя дороги, поздно взме-

ІтанныЙ и плохо двоенный п а р , a также те ржа-
ныя поля, на которых осекью дрвдшествующаго 
года было многс червей (т. е. мнргг выедемных 
ими п л е ш и н ) . Тот же самый червь производит 
большия опустршения на евекловичиых полях южн 
России, на табачных плантациях н на ПРЛЯХ 
картофеля, выидая в клубнях аоследняго ходы. 
В приволжских губ. в апреле и мае всходы 
яровых х л е б о в , a также и ржи подвергаются 
нападению гусеницы бабочкя Hydroenia nictitans, наз. 
яровым червем^ который рбедает стебли и 
такжф производит плешнны на п о л я х ; в июие 

I гусеницы дилаются взрослыми, забиваются в по-
верхностный слой земли и там окукливаются. По-
желтение листочков МРЛОДЫХ х л е б н ы х в с х о д о в , 
наступающее внезапяо и пятиами на поверхыоетп 
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поля, служит вирным признаком нападеииия m 
подземныя части растсний, др, н - ы х , особенно т; 
наз. коетяниное, т. е. личинок разных жуковѵ 
из сем. щелкунов (Elateridae). Особенно вредны 
личмнки двух видов: полосатаго ицелкуна, 
Agriotes Iineitus, и чернаго щелкуна, Athous niger, 
поедающия в ереди. Роееии веходы овса, в центр. 
черноземной полоее—всходы ржи и особенно сильно 
размножающияся т а м , гди введено трааосияние 
(клевер) , β где, елед., земля стоит 3 — 4 года 
непаханная. Находясь в стадин личинки 3—4 года) 
костяники свободно переходят под землей огь 
одной былинки к другой и губят в течение сво-
еМ жизни мяожество хлебных растений. На ряду 
с костяниками значительный вред подземным 
частям прияосят также личикки хлебной мухи, 
Hylemyia coarctata, уменьшающия иногда на поло-
вииу урожай (пшеницы и ржи) в никот. хозяй-
ствахсредн. России. Существует далее ряд н - х , 

- которьия ие переходят с одной былинки на дру-
гую. но, яриурочиваи все течение своей жизни к 
одному и тому же растеньицу, живут или внутри 
его, или, по крайней мере, под его наружными 
листочками. В этом группе особеннаго внимания 
заслуживают шведскал и гессенскал муоса и зе-
Аеноиазкя> Шведская муха, Oscinis frit., один 
из важмейших врагов нашего полеводства, по-
ражает в сев. Роесии ячмень и яровую рожь, в 
ередн. России — овес и рожь, в южн. России — 
пшеницу и др. хлебные злаки. Присутствие ея (и 
зиленоглазки) на полях обнаруживается т е м , что 
весною начинают появлятьея былинки хлебных 
злаков, y которых сначала желтиет верхниии ли-
стикѵ, заием желтение распространяется и на дру-
гие листики, идя сверху в н и з , и, наконец, отми-
рает все растение, Такое отмирание зависит от 
тоге, что внутри былинки поиищается маленькая 
лмчинка названных м у х , которая выедает поч-
ку былинки, отчего последняя неминуемо погибает. 
Личинка шиедской мухи ииеет вид крошемиаго 
безногаго и безголоваго червячка, вооруженнаго 
двумя твердыми, черными роговыми крючечками, 
е поиощью которых он отрывает частицы тка-
ней обитаемаго им растения. Жизнь личинки προ-
должается 21 день, поеле чего она превращается 
в красноватую куколку, которая через 14 дней 
превращается в кругловатое насекомое, перелетаю-
щее на соседния поля и заражаюидее их своими 
яичкаии. В течение лита в средн. России шведская 
муха успевает иногда дать 4 последовательных 
поколения н, след., 4 раза заражать поля евоиии 
яичками м личинками. Размножению шведекой мухи 
особенно благоприятствует образоваыие осенью па-
далицы из осыпавшихся овсяных з е р е н , a 
также елишком ранний посев озимых хлебов , 
вследствие чего муха успевает закончмть свое 
развитие до наступления осенних заморозков. Зе-
леноилазка, Chiornps taeniopus, сильно вредящая 
в сев. и отчасти в средн. России, летает в на-
чале августа и кладет яички в былияки ржи и 
озимой пшеницы. Личинки освнняго поколения ве-
дут себя подсбно личинкам шведской мухи. Ве-
сеннее поколение мух зеленоглазки откладывает 
свои яички на листки той же яровой пшеницы и 
ячменя; личинки забиваются под верхний л и с т , 

обгладывают цветочныя почки ва молодом, ещ* 
не высунувшемся колосе, который получается по-
этому ощипанным, яеправильно развитым яли за-
идемленным одним бохои в охватывающем аго 
влагалище верхняго листа. Истинныи бнчем на-
ших полгй в средн. и южн. Роесия являфтся ши-
рояо распространившаяся зиаменитая иессснстя му-
ха, Cecidomyia destructor, истребляющая веходы ржи 
и пшеницы. Осенью, в августе и сентябре, ея ли-
чинки, иыеющия вид толстых, безиогих и без-
головых белых червячков, поселяются под иа» 
ружные лиеточки зеленой ржя и пщзницы, сосут ихѵ 
соки, заражают выделяемой ими слюной и произво-
дят пожелтиыие н затем отмираниф былиночгк. 
Личинка жмвет 26 дней и затем превратается 
в куколку (кокон) , по форме н виду похожую 
на льняное семячко. Весною из куколок отрож-
дается новый выводок крылатых м у х , который 
вторично заражает поля ржи н пшеницы. Потом-
ство этих весенних мух обиаруживает свое 
присутствие т е м , что поражвнные им стебли 
подлаиываются при витре и падают, так что 
поле получает вид как бы побитаго градсм 
или потравленнаго скотом. Упавшие стебли имеют 
либо пустые, либо с мелкими зернамя колосья. 
Главнейшфе условие размножения геесенской мухи-
ранния посев озимых х л е б о в , посев яровой 
пшеницы в обитаемых ею сбластях и посевы 
тимофеевки, на стеблях которой она тоже, хвтя 
и менее охотно, выкармливается. 

Встречается далее несколько насекомых, которыя 
живут исключнтельно в развятых уже етеблях 
хлебыых злаков и никогда не поселяются на 
всходах х л е б о в , Таковы; пилильщики малый и 
болшой, узловой черв и ржанал стеблевая 
муха. Малый пилильщик, Cephus pygmaeus, есть 
одно из самых важных вредных насеквмых, 
преммущественно для пшеницы в южной России, 
в области залежнаго хозяйетва, гди меетами он 
обусловливает хронические яедородьц a в етепнои 
полосе вообще ничтожную урожайность в 21/7— 3 
четверти с десятины. $ средине мая самки 
пилилыцика кладет по одному яичку в стабель; 
личинка, вылуаившись, уходит внутрь стебля. 
и выедает его в течеиие мая м июня. Колое 
образуется правильно, но зерна в нем илм нв 
развиваются, яли дилаются мелкими, шуплыии и 
легковисными („захват^ х л е б о в ) , В конце 
июня личинка спускается в вижыий конец етебля, 
покрывается кококом, подгрызая над собой 
кольцевидно внутренность стебля, который поэтому 
легко надламывается; нижняя половина такога 
стебля иабита сверху мелкой беловатой червоточи-
ной. Куколка зимует и весной следующаго года 
превращается в крылатое насвкомое, способнсе 
переносить заразу по соседним полям. В средней 
и юго-вост.России встречается болшой пилильщикг 
Cephus troglodytes, живущий в стеблях ржи и 
обусловливающиИ недоразвитие зерен в коло-
с ь я х , которые псзтому торчат квврху, не иакло-
няясь. В стеблях е такими колосьями ыожно 
б. ч. найти большую беловатую лмчинку пилилыцика. 
Значительно реже подобные же дефекты колоса 
производят т. наз. узловой чере, Eurytoma* 
hordei, личинки котораго живут в особых на-
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ростах или желвачках стеблей ржи и ячменя, и 
ржаиая етеблевая муха, Laseiptera eerealis, y 
которой кр&сныя личинки жмвут* Е етеблях ржи 
под влагалищем листа, где соки, вытекающие 
из проеденных сосудов, образуют иад ними 
черное покрывало. Узловой червь встречаетея в 
Америке и разных местностях России, ржаная 
муха только в Росеии, гл. обр. средней, сивиро-
западйой, a также в Бессарабии.—По краям по-
лей иередко наблюдаются в мае или начале июня 
побелевшие иолосья, которые оказываютея отмер-
шими, без зерен , изогнутыми дугой, с цветами 
еще не распустившимися. Такое явление есть след-
ствие нападения гусениц ржаной моли, Tinea tau-
relia. Эти гусеницы забиваются под верхний ли-
сток ржи, переедают колосовое междоузлие и 
затем переходят на другие стебли; порченный 
колос легко вынимаетея из верхняго листа. Ржа-
ная моль врвдит мало. В южн. России наблюда-
ется подобноф же отмирание колоса, но вмисте с 
1—2 верхними листами; оно вызывается нападе-
нием гусениц т. наз. хлебиаго мотылка, 
Tapinostola frumentalis s. musculosa, которыя вре-
дят весною всходам различных х л е б о в , a KO 
времени образоваиия колоса проиикают виутрь 
стебля и переедают его, вследствие чего выше-
лежащия части отмирают. Другого рода поврежде-
ния колосьев состоят в т о м , что верхушка 
колоса уродлива или совсем не развита и при-
том белаго цвета, тогда как нижняя его поло-
вина развита вполне нормально. уакия поврежде-
ния колосьфв наблюдаются в мае на ржи и в 
конце июня на яровой пшенице и обусловливаются 
не морозами, как часто д у м а ю т , a нападением 
трипсов (см. а. сл.)> которыф вызывают также 
т. наз. чреззерницу. Последняя производится такжэ 
личииками пшеничнаго комара, Diplosis tritici, 
маленькой\ желтой мухи, откладывающей яички 
в еиде нераспустившиеся цветки ржи и пшеницы. 
Личинки обьедают тычинки и завязь, так что 
цветок етоит пустой; они зимуют в поверхно-
етнои елое земли в состоянии куколки и в мае 
след. года превращаются в крылатую муху. 
Четвертая форма заболиваыия хлебиых колосьев— 
отпадение цилых колоеков, вследствие чего ко-
лос получается неправильный или, как говорят, 
щербатый. Это отпадение вызывается или уко-
лами уже указанных трипсов, или отеданием 
их ярко-желтыми личинками ржаной колоеовой 
мухи, Cteigastra flavipes, которыя питаютея этими 
колосками, a пред уборкой хлеба уходят в 
землю, оиукливаются и на другую веену превра-
щаются в крылатую муху. 

Некоторые другие виды насекомых питаются 
уже образовавшимися зернамн; к »той категории 
принадлежат хлебныб жуки. из которых наи-
большей известностью пользуется жук хузка, 
см. э. сл. Несравнвнно менее вреда причиняет 
родетвенный кузьке крестоноеец или красовал-
ник, Anisopiia crucifera, размножающийся сильно 
только в тех хозяйствах, где распровтранено 
травосеяние, или где взмет паровых полей 
производится поздно, после средины июня; он 
встречается в средн. России на ржаных полях 
н здесь откладывает яички. Личинки его живут 
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в почве не глубже вершка в течение двух 
лет и весной (при трехпольном хозяйстве иа 
паровом поле) оревращаются в куколку, которая 
до половины июня успевает превратитьея в жу-
ка. Если же взмет поля происходит в маи или 
начале июня, то куколки выпахиваются наружу и 
погибают. Далее в ю. России (в Таврич. губ. 
и в Крыму) значительный вред производит 
клоп Eurygaster maurus, наз. кубанекими казака-
ми „чербпашкойа\ этот клоп высасывает мяг-
кое содержимое (молочко) молодых зерен , укалы-
вает стебельки и листья молодых растений и 
тем убивает и х . При молотьбе клопы прохо-
дят вместе с хлебными зернами чрез бара-
баны молотилок, но могут быть выдфлены при 
пропускании хлеба чрез веялки и уничтожены. 
Во многих местах России, гл. обр. сев. и сев. -
восточной, на колосьях появляются гусеницы 
бабочки Hadena hasilinea. Эти так наз. „зерновьш 
черви" с июия обедают зерна на ростущем 
хлебе, во время уборки переходят в снопы и 
скирды, где продолжают есть зерна в течение 
всей осени и весною след. года. Появляясь иногда 
в громадной массе, оии выедают столько з е р е н , 
что иногда из сотни сноиюв удавалось вымоло-
тить всего лишь 20 фун. з е р е н . Заметив при-
сутствие этих червей в скирдах, надо без-
отлагательно приступить к молотьбе хлеба и 
удалить червей провеиванием. 

Убранаый и еложенный в амбары хлеб опять-
таки может подвергнуться нападению насекомых, 
из которых оеобенно важны амбариый долгоно-
си?е (см. долгопосики) и ячмепиая мол. Послед-
няя, Gelechia cereaiella, встречается только ыа Кав-
казе и образует ежегодно 2 поколения: одно 
летнее, живущее на полях в кслосьях на 
ростущем хлибе, другое, живущее осенью и зимой 
в кучах вымолоченнаго хлеба» Размножаясь 
очень быстро, эта моль иногда уменьшает вес 
хлеба на 7 5 % . Гусеницы ея совершфннс выеда-
ют мучнистую внутренность зерна, оставляк толь-
ко кожицу, под защитой которой превращаются 
в куколку, a затем в бабочкус Хлебными 
зернами ие брезгают, наконец, обыкновенная 
шубная моль, кожеед и т. иаз. еуринамские 
жуш (Sylvanus surinamensis), обыкновенную пищу 
которых составляют другия вещества (меха, ко-
жи, фрукты и т. п.). 

б) Враги свсклы и табака. Веходы свеклы 
иногда гибнут от маленькаго жука, свеколь 
ной блохи, Psylliodes attenuata, которая делает 
дырочки в нежных листовых пластинках 
первых листочков и тем вызывает их завя 
дание, после чего умирает все растение. Эти блох·* 
появляются иногда в таком множестве, что 
покрывают листья растений сплошным слоем. 
Свекольная блоха нападает также на всходы 
конопли, причиняя им большой в р е д . Вь июне 
иногда вся ботва свеклы поедается другим вра-
г о м , уже упомянутым раньЛе ржаиым червем, 
распространяющим свою деятельность иа тысячи 
десятин в губ. Курской, Воронежской и Харьков-
ской. Третий враг свеклы—гусеницы маленькой# 
бабочки метлицы или оиневки, Botys sticticalis, 
появляющейся несметными массами на полях. 
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свеклы, a также на огородах и даже на всходах 
ржи и кукурузы в южн. половине России. О б -
едая листочки растений, метлица вызывает этим 
отмирание последних. Гусеница акукливается в* 
земле, в удлиненном коконе, вврхний конец 
котораго открыт и торчит наружу. В средней 
России листья свеклы страдают такжф от щигпо-
носни, Cassida nebulosa, личинки которой отли-
чаются округленным тилом, покрытым сверху 
черноватыми извержениями, под которыми прячется 
насикомое. Зта личинка живет, гл. обр., на лебеде 
н осоте, с которых потом переходит на свеклу. 
Самым страшным врагом евеклы является 
однако свекольный долгоносик, Cleonus, особенно 
вид С. punctiventris, распространивший свои 
опустошения на целый ряд губерний. Жуки поя-
вляются вфсной, обѵвдают всходы евеклы и 
этим губят молодыя растения. Затем жуки 
откладывают на тех же полях яички, из ко-
торых выходят белыф черви, обедающие корни 
свеклы. Для свеклы вто насекомоф имеет то же 
значение, что гессенская муха для хлебных полей. 
Табакг так же, как и свекла, подвергается 
нападению насекомых, которыя вызывают в 
нем две опасныя болезни; чахотку и трипсовую 
болезнь, обуслоиливающия иногда полный неуро-
жай. Так. обр. в некот. волостях Бессарабии фти 
болезни почти совершенно иогубили процвитавшее 
табаководство и подорвали благосостояние крестьян, 
сильно страдает от них также табаководство 
в Крыму и Кубанской области. Чахотка табачных 
растеиий выражафтся в т о м , что вскоре после 
посадки растений рост их останавливается, число 
листьев ие увфличиваетея, и растение или скоро 
гибнет, нли продолжает рости, но делафтся 
чахльш, низкорослым и малолистным. Причи-
ной этой опасной болезни являются два жука: 
табачный, Opatrum intermédium, и кукурузный, 
Pedinus femoralis, ο которых уже было упомянуто 
раньшф. Эти жуки и их личиики, живя на поверх-
ности почвы, обедают нижния части стеблей 
табака и т. обр. обусловливают задержку их 
развитияѵ делающую их совершенно негодными 
для хозяйственных целей. Трипсовая болезнь 
вызывается нападениеи юабачных трипсов, 
Thrips tabaci, которые, поселяясь сотнями иа ли-
стьях , накалывают и х , высасывають из нкх 
соки, но не убивают и даже не мешают их 
росту, a вызывают лишь преждевремфиное отми-
рание пораженнаго им листа. Такиф листья ие 
оолучают тех качеств, какия определяют 
доетоинство и ценность листьев, как товара, и 
не достигают той величины и толидины, как 
здоровые. Ценность бессарабскаго табака, благо-
даря 5той болезни, сильио понизилась: виесто 
15—25 руб. за пуд теперь дают только 3 руб-
ля, Внешним признаком трипсовой болезни 
являются особыя пятна,придающия больным лк-
етьям весьма характерный в и д . Вдоль главиых 
жилок лиета появляготся узкия белыя космочки, 
яаружный край которых пилообразно зазубрен. 
При внимательном разсматриваиии фтого „трипсо-
•аго пятна* на нижвей стороне листа можно заме-
тить и еамое насекомое, с 1 мм. длины, 
бледно-жилтаго цвета с черными глазками и 

таким жв хоботком. Этот трипс живет и на 
лмстьях баклажаяа, помидоров*, иа луке и др. 
огородн. раетениях, мо заметыаго вреда и м , повм-
димому, нв причиняфт. 

в. Враги копопли и лна. Всходы конопли и 
льна бвзпрвстанно делаются жертвою нападения 
б л о х , которыя выедаюхь отверстия едва пока-
завшихся лмстьях и этим убивают нежныя 
раствния. Кроме указанной ужф свекольной блохи, 
особенно вредна молочайная блооса, Haltica euphor- . 
biat, распространенная преимущ. в сев. половине 
России. Вполне разиитыф стебли конопли (а также 
хмеля и проса) подвергаются нападеииям гусеницы 
просяною мотылка, Botys lupulina (Брянский^ 
Шацкий и др. уезды), что обнаруживается в% 
конце августа надламыванием стебля на различнои 
высоте и последующим его падением. В ме~ 
стах перегиба стебля видно большоф неправильное 
отверстие, из котораго высовывается ком бело-
ватой червоточины, a при расщеплении стебля 
можно найти внутри его маленысую белую гусе-
ницу, которая и есть виновница порчи стебля. 
Такие порченые стебли бракуются и под назва-
нием „суволоки" идут на плетни, покрытие 
крыш и т . п. Перезимовавшия в этой суволоке 
гусеницы вееной, в маи, превращаются в бабо-
ч е к , которыя перелетают иа конопляиник и зара-
жают его яичками. Поля, пораженныя атим 
вредителем, весьма похожи на поля, поражениыя 
гессенской мухой, веледствие чвго еельские хозяева 
нередко приписывают последней указанную порчу. 
Стебли льна, покрытые уже листьями и цветами, 
страшно терпят от гусениц совки гаммы, Pulsia 
gamma. Эта гуевница в 1870 г. в губ. Псков-
ской, Могилфвской и Витебской истребила льна на 
2 милл. рублей, a в 1888 г., размножившись 
в 14 губ. средн. России, нанесла громадные убыт-
ки сельскому хозяйству. Зта гусеница поедает 
такжв горох и мн. др. культурныя и сорныя 
растения. Гусеницы обедают иа стебле только 
листья, но такой стебель дает совершенно негод-
ное волокно^ и семена на нем нф доразвиваютея. 
В южн. России на льняных полях место гаммы 
занимает т. наз. лняной черв, гусеница бабочки 
Heiiothis dipsacea. Эта гусеница живет ка различ-
ных дикорастущих растениях, напр. на поле-
вих астрах , и с них ужв переходит на 
л е н , кормится сначала его листочками, a позднее 
иыедает созривающия оемена в плодовых ко-
робочках, прогрызая сбоку отверстиф. Опустошенныя 
коробочки рыжеют и резко выделяютея среди 
светлой серозеленой окраски остальных, здоро-
вых экземпляров. Льняяой червь может причи-
нить значительные убытки, оеобфнно т а м , где 
лен возделывается на семя, как в ю. Росснц 
a не на волокно. В головках льна заводится 
чаето маленькая гусеница льияпой моли, Conchylis 
epilinana, живущая все время в однок коробочке, 
в которую бабочка отложила свое яичко. Стенки 
завязи головки остаются нфтронутыми, но буриют 
и этим отличаются от здоровых, зелвных 
головок. 

г. Враги гороха и подсолнечиииса. Всходы 
гороха етановятся лакомой добычей маленьких 

\серых долгоносшов, gitones iineatus, которыа 



Вредныя насекомыя.—Табд. I. 

1. Серый долгоносик, Sitones lineatus. 2. Блестянка, Meligethes aeneus. 3. Листогрыз, Phyllobius 
maculicornis, 4. Кровяная тля, Schizoneura lanigera. 5. a, с-настоящая или перелетная саранча, 

Pachytylus migratorius (Otdipoda migratoria), в—лвчинка. 



ВРЕДНЫЯ НАСЪКОМЫЯ.—Табл. II. 

à Ъ 
14- ^^лх^ѵ 

6. Хлебная муха, Hylemyia coarctata. 7. Малын пилилыцик, Cep^ius pygmaeus. 8- Рапсовый пялилыднк, Athalia spiuariim.. 9. Зфлфноглазка, Chlorops taeniopus. 10. Медяница, Psylla mali. 11. Хлебный трипс , Thrips 
cerealiura. 12. Непарный шелкопряд, Оспегиа dispar. 14. Фруктовый сколят, Scolytus rugulosus: a—взрослый сколчт, b— το жф в профиле, с—куколка, d-личинка. 14. Ходы фруктоваго еколита: a—маточные, Ь - личиыковые 

ходы, с—ячейки куколок. 15. Вертунья или плодожорка, Carpocapsa pomonella. 16. Шведская муха, Oscinis frit. 17. Смородиновый клещик, Phytoptus. 18. Гессенская муха, Oecidomyia destructor. 
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яыедают маленькие листочки их с края широ-
кими выемками. Гусеницы этих жуков, вредя-
щих такж« вике и клеввру, живут иа корнях 
раинйх т р а в . Горох уже развитый обедается 
также гусеницами уже упомянутой гаммыг ио осо-
бенно сильно страдафт от трех н — ы х : topo-
ховой зерновки (см. ф. сл.), г-ой моли и г-ой 
тли. Гусеница гороховой моли, черноголовая и 
многоногая, живет нв виутри зерна, & передви-
гается от одиого стручка к другому, выедает 
в них глубокия ямки и неридко наносит весьма 
значительный в р е д . Гороховая тля, Aphis pisi, 
«аленькое, зелвноватое, мягкотелое насикомое, ко-
торов собирается большими обществами на ветвях 
и листьях гороха и выеасывает из них соки, 
чем обусловливает отмирание растений. Зто на-
^екомое производит чрезвычайно большой вред 
в губ. Тамбовской, Воронежской, Пензснской и 
др. Всходы подсолнечника сильно терпят от 
нападений маленькаго долгонссика Tanymecus palli-
atus, который обедает молодые листы и даже 
«еменодоли, вследствие чего растение гибнет. В 
состоянии личинок эти долгоноеики живут в 
ночве, где питаются корнями разных сорных 
т р а в . Корни подсолнечника, подобно табаку и 
злакам, также подвержены нападениям кукуруз* 
шаго жука^ Pedinus femoralis, результатом чего 
бывает увядание всего растения. Большой вред 
наносит подсолнечнику, гл. обр. в Саратовской 
губ., маленькая гусеница подсолпечной моли, Но-
molosoma nebulella, которая живет в шляпках 
подсолнечника, выидает зерна и расширенную 
часть стебля, нееущую цветки, покрывает их 
ваутинными пленками и иногда так сильио раз-
множается, что болыпинство шляпок оказываются 
подточенными. Стебли подсолнечника такжв стра-
дают от личинок жука типоност, Mordelli-
stena micans, которыя проедают в них тонкие 
неправильные ходьц набитые мелкой червоточиной, 
*о стебли не погибают, a задерживаются в росте, 
что, конечно, влияегь и на величину шляпок, 

д . Враии крестоцветных растеиий. Из 
числа крестоцветных раетений наиболее важные 
рапс κ капуста нередко страдают от насе-
комых. Листья рапса обедаютс* черными гусе-
нииами рапсоваго пилилыцика, Athalia spinarum, 
вследствие чего все растение отмирает. Пилилыцики 
появляютсч весиой иа яровом рапсе и в авгуоте 
и сентябре на озимом рапси или же, где тако-
вого н е т , на др. крестоцвитных: белсй горчици, 
сурепице и т . п. Этим обясняется причина вне-
запнаго появления масс пилилыциков в таких хо-
зяйетвах, где рапс* толькс что стали разводить. 
В срвдн. Россик рапсовый пилилыцик иногда по-
является тучами на ржаиых п о л я х , которыя бы-
ли веснои эасорены крестоцветными растениями^ но 
эдесь он не вредит ржаным колосьям, a ско-
р е · сказывается союзником хозяина, помогая ему 
^бороться с некоторыкв сорными травами. Разеада 
капусты гибнет от разных видов земляпой 
блохи (см. з. сл.). В средине лета капуста мо-
жет такжв погибнуть от нападения на ея внут-
ренвость личинки капустпаио долгоносжа, Ва-
ridiua picinus, наносившаго много раз большок 
•ред в губ. Рязанской, Тамбовской, Воронежской 

и др. Зтф насекомоа проводит зиму в кочерыж-
к а х , оставляеаиых в поле, весною выходит> из 
н и х , кормится еначала дикорастущими крестоцвет-
ными, a затем переходит иа капусту. Стебли и 
листья капуеты пожираются такжэ указанным ра> 
ние ржаным червем. Листьями капусты кор-
мятся далее личинки капустныхы мотылка, 
почницы и моли. йз них особенно вредна гу-
сеница капустнто мотылка, Pieris brassicae 
(CM. капустннца), размножающаяся в такой сге-
пени, что истребляет сплошь всю капусту на об-
ширных п о л я х . Опустошая одно поле за дру-
г и м , гусеницы двигаются такими несметныыи пол-
чищами, что много раз были причииой остановки 
железнодорожных поездов . Зиачение этого мо-
тылька еще усиливается т и м , что он успевает 
образовать три последовательных поколиния в 
течение лета и благодаря зтому чрезвычайно быстро 
размножаетея. Гусеницы ночниц, Mamestra bras
sicae и M. оиегасеа, вредят меньше. Оне прони-
кают виутрь кочяа, выедают в ием ходьц в 
которые затекает вода и, накопляясь т а м , вызы-
вают гниение, которому способствуют еще извер-
жения червей, находящихся в этих х о д а х . Гу-
сеница капустной молщ малеиький червяк, жи-
вет всв лето на листьях капусты, но вредит 
только весной разсаде. Корни капусты иногда в 
конце лета повреждаются гусеницами жука скрыто-
голова, Ceutorhynchus sulcicollis, производяидими в 
них наросты, величиной с горошину. Цветки 
капусты повреждаются маленькими жуками бле-
стяжами, Meligethes, которыя выедают в них 
тычинки и завязь, вследствие чего цветки засыха-
ю т . На уцелевшие цветки жуки кладут яички; 
из поеледних вылупляются гусеницы, проняка-
ют внутрь зеленых еще стручков, выедают 
их и производят этим искривленив κ закручи-
вание. Семян в стручках или вовсе не оказы-
вается или они только в очень небольшом чиеле. 

е. Враги плодоеою сада. Еще нераспустившиеся 
бутоны яблони становятся жертвою главнейших 
бичей нашего плодового сада медяницы и яблоно-
ваго долюносика. Медяница, Psylla mali, весьма 
нелкое насекомое^ появляется в конце апреля, 
садится большими обществами между бутонами яб-
лони и сосет соки из ножек еще нараспустив-
шихся ц в е т о в , отчего последние завядают и опа-
д а ю т ; черешкм бутонов и веточки покрываются 
при этом сладким соком^ похожим иа м е д . 
В конце мая медяница окрыляется и разсеивает-
ся по всему саду, где встречается в течение всего 
лета на листьях яблоии, не принося вреда. В 
августе самки кладут красныя яички на различи. 
части яблони, яички перезимовывают, и на слид. 
ввсну из них выходят молодыя медяницы. Ме-
дяница производит большия опустоиииения на ябло-
нях и обусловливает часто полный неурожай. 
Другои столь же опасный враг , обусловивший 
малодоходность среднерусских плодовых садов, 
яблоновый дол%оноспк) или цветочник, Antho-
nomus pomorum, делает ранней весной уколы в 
нераспустившиеся еще бутоны н кладет в них 
по одному яичку. Вылупившаяся личинка с е д а е т 
зачатки частей цветка, и бутон отмирает, не от-
крывшись, лепестки в нем буреют и образуют 
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купол, под защитой котораго живет личинка. 
Бутоны оетаютея на деревьях до начала июня. 
В конци мая личинки окукливаются, и около пер-
ваго июня выходят жуки, хоторые рг-пространя-
ютея DO всему саду, ыо не зредят деревьям и 
поэтому оставляются без внимания. На зиму жуки 
забиваются под кору, м о х , комья земли и вес-
ной иачинают свою врвдную деятельность. Осо~ 
бвнно много вреда яблоновый долгоиосик прино-
еит в холодныя весны задерживающия развитие 
деревьев, так как эдесь он успевает лоло-
жить яички в болыиев число нвраепустявшихся 
бутоиов; в* распустившиеея цветы, кв доставляю-
идие защиты личинкам, гамки яичек не кладут. 
Едва раскрываюидияся листовыя почки яблони под-
вергаются, особенно в юговосточной Росеии, напа-
дению маленьких черных жуков, бутрок, 
Rhynchites pauxillus, которые, появляясь в без-
численном множестве. выедают нежные зача-
точные лиеточки и нередко губят все или боль-
шинство почек . Такия пораженныя деревья в мае 
стоят без листьев, как зимой; они или гибнут 
совершенно, или оправляются только спустя год 
или два. Другой враг яблоня в приволжеких 
губерниях— яблоновый долгоносик (см. э. сл.)·, 
Rhynchites bacchus. В средней России, напр. в 
губ. Могилевской и Смоленской, вредит, хотя и 
менее предыдуидих, маленький. яркозеленый жук 
листоирызг, Phyllobius maculicornis, обгрызающий 
почки яблони и теви мешающий развитию необхо-
димой густоты листьев. Менее раепространена в 
среднерусск. губерниях гусеница бабочки почкоеоы, 
Фертуни, Teras ocellana, выедающая в конце 
апреля почки яблони и тем производящая иете-
ченив из них буроиатой жидкости. Когда ябло-
новыя деревья покроютея листьямил то последние 
аодверг&ются нападению целаго ряда гусениц, иног-
да уничтожающих всю листву и след. весь урожай". ' 
Один из наиболее вредных видов—гусеница | 
непариаго шелкопряда (см. шелкопряды), по-
являющагося периодически чрез 25 л е т ; она 
сильно размножается течение 5—6 л е т , a по-
том исчезает вследствие размножения паразити-
рующих на ней насекомых и повальных бо-
лезней. Вместе с ней о б е д а е т листья гусеница 
кольцепряда, Liparis neustria, откладывающаго до 
400 яичек в виде кольца на тонких ветвях 
деревьев. Весной обедает листву также малень-
кая чернопегая гусеница плодовой молщ Нуропо-
meuta malinella, живущая большими обществами в 
г н е з д а х , составленных из обидаемых листь-
е в , связанных между собою обильной" паутиной. 
Эти гусеницы в конце июня превращаются в ма-
леньких белых с черными точками бабочек. 
Во второй половине лета эти бабочки встречаются 
повсюду на листьях разных деревьев ν трав 
в плодовом саду. В нек. местах ю.-в. России 
эта моль размножилась в громадной массе и, пое-
дая вею листву, обусловливает полный неурожай 
яблоков. Вполне распустившимся листьям вре-
дят гусеницы бабочек золотохвостаго шелко-
пряда, D;paris chrysorrhoea, и боярышницы (см. 
з. сл.), Pieris crataegi. Осенью эти гусеницы на 
яблонях, грушах и др. деревьях устраивают 
на зиму на витвях гнезда из листьев, связы- | 

I вая их паутиной, веснои выходят из них w 
I снова начинают о б е д а т ь лястья. На южн. берегу 
I Крыиа яблоням вредит гусеница зимней плде-
I ници, Geometra brumata, замечательной т е м , что 

y «ей крылаты только еамцы, y самок же крылья 
I зачаточныя. Бабочка откладывает яички в ио,-

ябре и декабре, весной отрождающияся гусеницы 
принимаются за обедание листьев. Вси указанные 
враги яблсни, оставляемыф без внимания, могут 
рязмножиться в громадном количестве, и тогда 
неизбежны неурожаи; челов-ки в это время почти 
безсилен. Лучший способ борьбы — уничтоженив 
этих врагов тогда, когда они только чтв начали 
размножаться. Стволы и сучья яблони также слу-
жат для кормления пглей и короедоф. Пегрвыя 
помещаются на поверхности стволов и ветвей и 
сосут из них соки, вторые проникают пвдѵ 
кору и вырезывают кору в тканях луба и за-
болони. Из тлей малая яблоновая шля, Mytilaspis. 
pomorum, живет в виде маленьких серых че-
шуек большими обществами на коре молодых 
деревьев и постепенно их убивает (особ. в губ. 
Черниговской, Харьковиской и Таврической). Н е -
сколько меньше значения имеет болшая тпля, 
Lecanium руги, живущая на ветвях яблони, сливы 
и вишни. Взрослыя особи имеют форму ружева-
той четуйки или подушечки, неподвижно присох-
шей к ветви дерева; подииыая ее, можно найти 
яички тли, из которых образуются личинки. По-
раженныя этой тлей деревья мало ветвисты, с 
бедной листвой; листья их начинают желтеть-
уже с половины июня. Под корою яблони водятся 
два вида короедое заболоннжов, Scolytus pruni 
и S. rugulosus, которые точат ходы под корою 
пораженнаго ими дерева и по сторонам этих х о -
дов откладывают яички. Из яичек образуются 
маленькие, белые, желтогсловые, безногие червячкиѵ 
которые в свою очередь точат каждая свой осо-
бый х о д , прорезывая важныя для жизни ткани 
пораженной ветви по всем направлениям и этим 
вызывая ея отмирание, На здоровыя деревья коро-
еды, повидимому, не нападают, но так какт» 
причин заболевания дерева всегда почти очень мно-
го (вредныя гусеницы, грибки-паразиты, неблаго-
приятныя метеорологическия условия и τ . π . ) , το 
редкое дерево избавлено от их нападений. В 
неблагоприятные годы в р е д , приносимый короеда-
ми, бывает иногда весьма велик. Плоды яблони 
также стаиовятся жертвой иападения разных насе-
комых. Уже в июне, когда яблочки имеют вид 
зеленаго орешкэ, на них нападаюг жуки, садо-
eue хрущи^ Phyilopertha horticola, и выедают в 
них сбоку глубокую ямку, отчего такое повреж-
денное яблочко завядает и падает с дфрева. 
Самый главный вредитель яблоков— еертуня, 
или плодожорка, Carpocapsa pomonana, гусеница 
которой постоянно встричается в червивых ябло-
к а х , где она проделывает широкие ходы, веду-
щие в ея гнездо и наполненные рыжеватой черво-
точиной. В р е д , приносимый этой гусеницей, весьма. 
велик. Она ве только обезценивает пораженныя 
ею яблоки, но прямо губит большое количество» 
и х , не давая им достмгнуть такой степени раз-
вития и зрелости, чтобы они могли ИМБТЬ значение 
хотя бы даже малоценнаго товара. Вееьма иередкс^ 
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сне уменьшают урожай яблоков на 7 5 % н даже 
80°/0 . Вредная работа плодожорки выражается двоя-
ким образом. Рано весной она кладет яички на 
еще не распустившиеся дветки, и отродившияся гусе-
ницы пожирают огромную массу цветов . В июне 
вышедшия бабочки кладут яички в молодыя яб-
лочки, и гусеница портит их указанным уже об-
разом. Пораженныя яблоки развиваются екорие, 
чем здоровыя и легко дадают с дерева, образул 
аадалицу, Гусеницы уходят осенью из атих 
яблоков и, забившись под м о х , кору или » 
етины помещфния для склада яблокоз, перезимовы-
вают и рано весной превращаются в бабочек. 
В никоторых местноетях ю. России, напр. 
в Крыму, Закавказьи, яблоням сильно врсдит 
кровяная тля^ Schizoneura lanigera, названяая 
так потому, что при раздавливании из нее вы-
текает темнэкрасный с о к . Поселяясь большими 
обществами на стволе или ветвях дерева, это на-
секомое особеино губит молодыя насаждения. Ста-
рыя яблови более упорно противоетоят нападе-
ниям. Присутствие кровяной тли на деревьях уже 
издали легко заметить потому, что вся колония по-
крывается особеиным восковым налетом, состо-
ящим из тонких белых нитей, спутанных 
войлоком. На пораженных ветвях висят боль-

Чшие комки, похожие на вату. Приподнимая эти 
хлопья, можно найти под ними треснувшую, как 
бы изязвленную кору, a на дне множество тлей, 
соеущих соки из образовавшейся вследствие раз-
дражения ст уколов особой ткани. На корнях 
яблони ата тля вызывает образование больших 
опухолей с растрескавшеюся поверхностью. Гру-
ша имеет гораздо меньшее число врагов, чем 
яблоня; большинство из них в то же время вра-
гм яблони. Ии специальных врагов груши, гру-
шевая муха, Diplosis ругиѵога, часто появляется 
в ср. России; ея личинки живут в мае внутри 
плодов груши, вследствие чего последние в июне 
падают с дерева, и, так. обр., урожай иногда силь-
ио страдает. На сливу^ кроме непарнаго шелко-
пряда, пяденииы и бэярышницы, нападает специ-
альный в р а г — сливовый пилилщик,§е1ипаги&{\иІ-
vicornis, личинни котораго в ср. и юж. Роесии вые-
дают в мае и июне еще мягкую косточку сливы. 
Пораженныя так. обр. плоды падают в средине 
июня с дерева иногда в таком громадном ко-
личестве, что вся поверхность почвы вокруг де-
рева бывает густо покрыта еще зелеиыми плодами, 
в которых можно найти отверстие, куда вошла 
и откуда вышла гусеница. Крыжовиик сильно 
страдафт, особенно весной, от малекьких зеленых 
гусеницдругогошш*.ш^ш:аДетаІиз grossulariae. 
Взрослое насекомое, похожее на четырехкрылую 
рыжеватую муху, рано весной кладет яички в 
молодые почки и листочки. Вышедшия гусеницы 
иногда до тла обедають листья, затем уходят 
в землю, где окукливаются; во второй половине 
лета появляется уже другое поколение гусениц, 
которое, однако, вредит сравнительно мало. У смо-
родипы врагов гораздо больше. Один из наи-
более важных—смородиповый клещик^ Phytoptus 
ribis, накалывает еще в почке молодые листья 
черной смородины, убивает их и этим вызы-
вает засыхание почек, a иногда и отмираиие са-

, мих в е т о к . Почки крааюй и белой смородииы 
еще в марте обедаются маленькои красной гу-
сеницей, почковым червем, который в апрели 
становится яркозеленым и кормится молодыми ли-
сточкамм. Корявый вид кустов б. ч. зависит 
от нападений этого червя. Чувствительный вредѵ 
кустам емородины приносит также смородинная 
тля, Chionaspis furfurus, давяо уже извеетяая в 
Америке; она имеет» вид еероватых лтум, 
похожих на аятна грязи. Малина гтрадаег οτν 
всем яззестнаго оелаго червячка, личиихи «ука 

Імалиисеаго ягодника} Byturus icmentosus, вые-
дающей ягоды и аоязляющейся иногда з таком 
количестве, что трудно яаити ягоду, свободную отѵ 
этого врага. Личинки з июае месяце окуклива-
ются, скрывшись в старых в е т в я х , зимуют и 
на елед. весну превращаются в жука, который 
нападает на малину, когда она только что обра-
зовала свои цветочныя почки. 

ж. Насекомыя^ вредящия хлебам, травам 
\и др. растениям. Между В-ыми н-ыми Росси* 

особенио важиое значение имеют саранча и <;о-
былж, не приурочившия своей опустошительной дея-
тельности к одному какому-либо растению и на-
падающия на многочисленныя и разнообразныя ра-
стения в полях и огородах. Один из видов 

Ісаранчи (см. э. ел . ) , Pachytylus migratoriust 
вьбирает для кладки яиц в России громадныя 
болота, расположенныя по берегам южнорусских 
р е к , т. наз. плавни, заросшия камышем и др. 
оолотными растениями, и здесь, на почве, зато-
пляемой разливами рек и тем очищаемой ог 
многих врагов саранчи (кротов, ежей и τ. π.) , 
размяожается в безчисленном количеетве. Отсюда 
в июне, окрылившись, она залетает далеко в 
глубь сред. России, производя значительныя повре-
ждения. Значение плавней, как настоящаго разсад-
ника саранчи, выяснилось только недавно, и лишь 
благодаря этому явилось указание на то, худа надо 
применить заботы и старания для того, чтобы не да-
вать этим плавням возможногти отрождать в 
себе такия огромныя тучи саранчи. Надо учредить 
постоянное и правильное наблюдение за этими плав-
нями и ежегодно настойчиво уничтожать все вы-
водки саранчи, в иих обнаруживаемые, как бы 
кичтожны и малочисленны они ни были. Другой 
вид саранчи, итальянская саранча, Coloptenus 
italieus, размножившаяся очень сильно в 90 - х 
годах в губ. юго-восточной России, есть на-
секомое исключительно степное, отрождается в еу-

I хих мистностях и не летает так далеко и вы-
соко, как настоящая саранча. Яички закапываются 
ею, гл. обр., на целинных местах^ но иногда м 
на пахоте, и здесь зимуют. Весной, отрождаю-
щаяся из> них молодая саранча питается коло-
дой зеленью. В р е д , прнчиняемый итальянекой са· 
ранчей, не уступает вреду, причиняемому насто-
ящей саранчей,и требует поэтому неменьшаго внима-
ния. В зап. Сибири, средн. Азии и еев.-вост. России 
чрезвычайныя опустошения производят различиыя 
вороды кобылок, размножающияся здесь периоди-
чески чрез длинные периоды времени и способныя 
истребить всю растительность на пространстве со-
тен тысяч десятин. Особенно вредны еибирская 

[кобылка, pomphocerus sibiricus, и красноногая ?;.,. 
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Stetheophyma fiavicosta, из которых первая раз- I 
множается гл. обр. в зад, Сибири, откуда прони-
кает в губ. Оренбургскую, Уфямскую и Перм-
скую, вторая щироко распространена как в зап. 
Сибириг так и во всей ер. и юж. России. Эти ко-
быдки особенно сильно вредят яг,овой пшенице и 
т р а в а м , между которыми предпочихают пырей и 
родственные ему злаки. В июли кобылки стано-
вятся взрослыми и зарывают тогда яички в звм-
лю, в особые мешечки, построенные из крупи-
нок земли, склеенных засохшею слизью. Весной 
отрождающияся молодыя кобылки начинают свою 
опустошительную деятельяость на залежах , вы· 
г о н а х , на межах и по краям д о р о г , a в июнв 
переходят на хлеба, повреждают их сначалд 
с краев, a затем постепенно проникают. вглубь 
поля. К числу также вредных для многих хо-
зяйственных растений н- принадлежат майский 
жук ( х р у щ ) и медведка (см. э. сл.). 

з . Насикомыя, вредящия лееам, Нередко де-
р$вья засыхают массами от того, что под ко-
рою их> заводятся жуки короеды, или от того, 
что листья и хвои обедаются гусеницами различ-
ных бабочек. Эти повреждения особенно сериозны 
бывают в хвойных л е с а х , более чувствитель-
ных к различааго рода повреждениям. Истин-
ным бичем молодых сосновых и еловых на-
саждений является в ср. России большой соско-\ 
шй долгоносик, Hylobius abietis, малый соенов. 
долгоносик, Pissodes notatus, и рыжий сосн. долгон., 
P . piniphilus (CM. домоносши), Не менее вреда 
приносят короеды (см. э. сл.), хорошо знакомые 
зап. Европе, где они губят миллионы стволов, 
особенно вт» Гарце, Богемии и пр., и размножив-
шиеея также и y нас в централ. губерниях. Наи-
более вредны виды: короед-типограф, Tomicus 
typographus, и болыиой соснофый лубоед (см. 
лубоед). Рредны, но уже гораздо менее, другиф 
виды короедов: к. заостренный, Tomicus acumi-
natus, двухзубый κ.ΛΤ. bidens, шестизуб-к.) T. Ι 
chalcographus, ксторые выедают в коре звезд-
чатыя гнезда, и , н а к о н е ц , к . - с т е ж п р а $ г , Т . steno-
graphus, и болыиой еловый лубоед, Dendroctonus 
mi caris, ^воями сосен и елей кормятся некоторыя 
гусеницы бабочек, появляющияся иногда в таком 
количестве, что целые леса оголяются ими. Осо-
бенно важной являвтся монашенкагиелкопряд, 
которая нападает и на лиственныя деревья. Но 
последния сравнительно легко опразляются даже в 
том случае, если потеряна вся листва, тогда как 
хвойныя, особенно ели, если y них будет о б -
едена вся хвоя, в больш. случаев погибают в 
то же лето. Лесам зап. России сильно вредят 
гусеницы сосноваго шелкопряда, Pombyx pini (CM. 
шелкопряды). Хвойным лесам вост. губерний 
России сильно врфдили также маленькия зелфныя 
гусеницы бабочек: сосповои ночнипгл^ Trachea 
piniperda, и сосновой пяденицы^ Fidonia pinlaria. 
По образу жизни оне сходны. Бабочка их лфтает 
весной и кладет яички на хвои. Зеленыя гусени-
цы живут на ветвях от мая до августа и кор-
мятся хвоею, a иногда обгладывают даже кору на 
молодых п о б е г а х , что влечет за собою неми-
нуемое засыхание последних; в начале августа 
оне окукливаются под хвоей в почве, и в та-

I ком состояний зкмуют , Появляясь иногда в 
огромном количестве, эти гусеницы могут совер-
шенно оголигь.леса на больших пространствах, 
как 9го » случалось y нас уже нисколько р а з . 

I Кроме указаниых, большия опустошения произво-
! дят иногда личинки сосноваго пилильщика) Lo-
t phyrus pini, также обедающия хвою. 

Чернолесье часто подвергается y нас наааде-
ниям насекомых, которыя иногда о б е д а ю т де-
ревья на пространстве нескольких губериий одно-
временно, как это было напр. в губ. централь-
наго района в 1890—96 г. вследствие яападений 
монашенки и непарнаго шелкопряда. Дерево, лишеи-
ное листьев, не дает прироста древесины в э т о т 
г о д , но б. ч. не пегибает. Гибель может прои-
зойти только в случаи нападеиий этих врагов 
в течение нескольких лет подрлд. Когда гусе-
ницы окукливаются, деревья опять покрываются 
листьями. Кроме втих врагов>, яа лиственныя 
деревья иападают также золотохвостый шелко-
пряд и кольцепряд, уже разсмотреяные вышф. 
Заболевшия лиственныя деревья, подобно хвсйным, 
подвержены нападению короедов, которые их и 
добивают; некоторые из них приурочены спе-
циально к тому или другому виду лиственнаго 
леса. Так на дубе живет дубовый заболонникь^ 
Scolytus intricatus, на березе березовый з. , S . 
Ratzeburgii, на вязе — вязовый з^ S. multistriatus, 
на ясеиях—ясеневый лубоед, Hylesinus fraxini, 
на клене, илиме, вязи и дубе—короед непар-
имй, Xyleborus dispar. П о д е д а я кору, эти коро-

I еды затрагивают камбий и заболонь, прекращают 
правильный доступ сока к частям дерева, за-
ражают его своими выделениями и производят 
его загнивание, вследствие чего на поверхности ао-
являются синеватыя пятна, и качзство дрфвесины 
значительнЬ понижаетсл. И эти короеды нападагот 
только иа больныя деревья, которыя бывают зо 

I всяком лесу и служат , так. обр., их разсадни-
ками< Отсюда короиды налетают и быстро размно-
жаютсл в лесу, когда в нем начинают воз-
действовать какия-нибудь общия явлеиия, вызывающ. 
одноврем.заболевание МЙОГИХ деревьев леса.—См. 
брошюры и монографии проф. Линдбмана; Θ. Кее-

\пена, „В. и . и , Ш. Холодковскаио, „Кратк. курс 
энтомологии", / . А. Порчинскаго, „Кратк. сви-
дения ο н-ых и т. д." и др. 

Борба с В-ыми к-ыми во многих случаях 
является весьыа трудной. Для успиха этой борьбы 
прежде всего необходимо хорошее знакомство с 
образом жизни и условиями размножения н развя-
тия насикомаго. Только полное знание биологии дан-
наго наеекомаго даст возможность зыработать д е й -
ствительные, рациоиальные способы борьбы с н и м . 
Правительство и зфмства, в виду громадных 

I убытков, которые терпит Россия от различных 
I насекомых, уже давно обратиля внимание на пра-

вильную постановку борьбы с В-ыми в-ыми. Так. 
обр. еще в 1859 г. было основано энтомологиче-
ское Общество в С.^Петербурге, ежегодно изда-
ющеа· материалы по кзучению насекомых в России. 
Многия земства еозывают от времени до времени 
с е з д ы энтомологов, содержат на службе особых 
агрономов, на обязанности которых также лежит 

' забота по принятию мер я иетреблению вредных 
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наеикомых ; приглашают ,. известных специа-
листов—энтомолог. для изучения способов борьбы ι 
н т .д . В западн. государствах и, в особенности, | 
в Соед. Шт. Сев. Америки дело борьбы с В-ыми 
н-ыми при участии энтомологов-специалистов по-
ставлено гораздо шире, чем y н а с . Меры борьбы 
можно разделить на 2 категории: меры предупре-
дительныя и еобственно меры борьбы с появивши-
мися насекомыми. К мерам предупредительным, 
т. е. таким, которыя вызывают условия, препят-
ствующия появлению и размножению В-ых н - ы х , 
принадлежат: 1) воспитывание здоровых растений 
и уничтожение слабых (особенно в лесном хо-
зяйстве—против жуков короедов); 2 ) б о л е р а н 
ний посев озимых хлебов в случаях, где 
есть опасность появления гессенской мухи, хлебнаго 
пилилыцика и пр., и след. более быстрое созревание 
х л е б о в ; 3) наоборот, в нек. случаях замед-
ление развития (в плодовых деревьях—цветения, 
против брокзовок); 4) приготовление преград, | 
мешающих аереселению насекомых из одной j 
меетнссти в другую (рытье рвов , канав, προ- | 
сек в лесу, ловчих колец на деревьях и 
т. π ); 5) Искусственное уничтожение щелей (по-
мощью извести, глины с навозом) на деревьях, 
чтобы помешать зимовке или откладыванию я и ц ; 
6) перекапывание и запашка всех меж и полос 
между полями; 7) ведение плодо-переменной снсте-
мы с культурой разнородных растений, в виду 
того, что В. н. бол. частью приурочены к етрого 
определенной пииде и не способны питаться иначе; 
8) разведение и охрана насикомоядных птиц, мас-
самн уничтожающих гусениц и взрослых В-ых 
н - ы х . К собственно мерам истребления В-ых 
н-ых можно отнести следующия. 1) Собирание 
ручыым способом в ведра, кувшины и т. д. 
взроелых крупных насекомых, гусениц, куко-
л о к , я и ц , еели онн не высоко над землей; 2) раз-
давливание или иное уничтожение на месте помощью 
щеток, волокуш и т. п.; 3) устройство прима-
н о к , напр. ловчих деревьев для короедов; 
4 ) устройство ловушек (напр.,канав, я м ) , лов-
чих колец, под которыми собирается много 
В-ых н - ы х , не решающихся переступить кольца; 
5) опрыскивание пораженных растений отваром 
махорки, мыльной водой с керосином и т. п.; 
6 ) сжигание коры с срубленнкх и лежалых де-
ревьфв, под которой гнездятся короеды, остат-
ков жнивья, в которых зимуют личинки гес-
сенской мухи; 7) перепахивание полей для уничто-
жекия куколок В-ых н - ы х , лежащих неглу-
боко, 8) выгон в еады и поля свиней и до-
иашней ПТИЦЬИ для уничтожения гусениц и куко-
л о к , находяидихся на поверхности почвы и в 
плод&х; 8) заражение В-ых н-ых грибками, προ-
мзводяицими зиидемич. болезии. 

Бремена геда, см. земля, 
Времфнне-обязанные крестьяае, см. крестяне. 
BpsKSÎ) (е псшологии). Кант считалВ. апри-

оркой, т. е. с самаго начала жизни сознания го-
товой формой всякагс опыта—как внешняго, так 
• внутренняго. По его мнению, зто — конкретное 
(единичное) представление (см. Кант). В про-
тивоположность априористу—Канту, психологи-ана-
лмтики считают понятю В. уже очень высоким 

и еложным продуктом отвлеченнаго мышления и 
изучают его генезис из элементарных фактов 
созиания. С этой точки зриния, В. ест общее по-
плтие, отвлечеиное от всякоии вообще „сиеныяѵ 
от всякаго изменения и движения в воепринимае-
мом и в ыашем восприятии. Надо заметить^ од -
нако, что саиаго иомента смеиы состояний ыашего 
сознания мы непосредственнно не замечаем; для 
восприятия енены необходима паыять, τ. β. оживле-
ние в уме образов с еознанием того, что »ти 
образы уже знакомы, уже переживались нашим 
созианием. Тогда из сравнения новых и ярких 
образов даннаго момента с более тусклыми и 
уже знакомыми иам образами памяти мы прихо-
дим к отчвтливому представлению ο совершившей-
ся „смене" состояний нашего сознания. В этом. 
мы убеждаемся из наблюдения над патологическими 
случаями: потеря способности запоминания впечат-
лений разрывает жизнь сознания на отдельиые мо-
менты и лишает больного еознания течеиия вре-
мени. Таким образом, восприятие смины требует 
наличности в сознании двух групп образов, 
различных по своим> признакам; одну мы на-
зываем „наетояшим", другую — „прошедшим". 
И подобно тому, как мы отвлекаем от предме-
т о в , напр., величину (т. е. обращаем в них 
внимание на одну величину, a нф на другия их 
CBoîîctBa) и обобщаем этот признак, так мы 
отвлекаем и обобщаем слидование наших духов-
ных состояний одного за другим, образуя зтиы 
путем понятив В. Из трех отделов В - н и ~ н а -
стоящаго, прошедшаго и будущаго—особеиное зна-
чение имеет прошедшее, однако, постольку, по-
скольку оно воспроизводится, т. е. является в 
этом смысле настоящим: собственно настоящее 
есть нечто совершенио неустойчивое, каждую ми-
нуту переходящфе в прошедшее; будущее есть ни-
что иное, как продукт нашего творчества: реаль-
но оно не существует. Но настоящее есть все-
таки не одно мгновение: оно имеет некоторую про-
должительность; мы можем ощущать, как настоя-

! щее, период в несколько секунд; т а к , доказанс, 
| что мы можем интуитивно схватывать до 12 впе-
чатлений. ^Настоящее—нв молния, не лезвие ножа; 

! это обсерватория, с которои мы созерцаем прош-
лое и будущее". Что касается непосредственной 
оценки В-ни, το опыты (Фирордта) показали, что 
очень короткие промежутки мы склонны увеличи-
вать, a большие—уменьшать. Дальнейшие опыты 
(Вундта) показали, однако, что сущсствуют такие 
промежутки времени, кот. мы правильно воспроиз-

I водим и оцениваем, что эти промежутки как 
и бы служат нам мерилом при непосредственном 
определении В-ни. Одним из т&ких правильно 
оцениваемых нами промежутков является для 
небольш. В-и 0,75 сек., a для больших 0 ,75 , 
повтор. нечетное число р а з ; 0,75 сек.—В., кот. 
нам нужнс для образования простых ассоциаций 
представлений, для сдного размаха ноги, для сдной 
пульсации. Все зти данныя дают психофизиоло-
гам оенование принять, что непосредствениая оценка 
В-ни зависит от каких-то ритмич. органвч. 
прсцессов; оценка эта, след., должиа зависеть 
от темпа этих процессов м меняться вместе. 
с н и м . Более продолжительные промежутки вре-
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имени иы оцениваем уже не по непосредственному 
сознанию, a лииш» символически. Особое значение 
лри этом имеет: І) то, обращаем ли мы внимание 
на самое течение В-ни, на емену состояний наше-
го сознания или н и т , κ 2) каковы количество и сте-
пвнь резкости перементь, приходящихся на данный 
промижуток времени. Т а к , когда мы переживаем 
яриятныя чувства или заняты интересными мыслямѵ 
или вообще живым разнообразным д е л о м , мы 
•не обратаем внимания на самое течзние В-ни, 
и оно летит для нас стрелой; когда же содер-
жание нашей душевной жизни не иитересно или пусто, I 
(скука, тсмительнов ожидание) или мучительно, мы 
сосредоточиваемся на мысли ο т о м , коида же это 
кончится) и „считаем секунды": В. тянется 
для нас страшио медленно. При воспроизведении 
того илн другого промежутка в памяти дело ме-
няется: чем интереснее и разнообразнее было пе-
режитое, тем В. кажется более долгим; чем 
однообразние, тем более коротким. ОценкаВ-ни 
по воспроизведению изменяется с возрастом: для 
молодого человека все ново. занимательно, и прошлая 
жизнь кажется ему, вероятно, не меньшей, чем 
старику, прожившему гораздо более В-и. Проме-
жутки В-и, выходящие за предилы нашей личной 
жизни, оцениваются уже еовершенно символически: 
т а к , напр., ХѴІІ-е столетие может прфдстав-
лятся нам гораздо болие длинным, чем 
ХѴЦІ-е, если мы специально занимались первым и 
мало знаем ο втором. Несовершенства такой 
субективной оценки В-ни заставляют яскать 
д р у г и х , более точных мер его; человечество 
находит такия меры в разнаго рода процессах, 
сэввршающихся, по наблюдеииям и убеждеиию лю-
дей, периодически и равномерно. ДОаилучшими из 
таких пфриодических процессов являются косми-
чфския движения: земли вокруг солнца и около 
своей оси и другия. Они и кладутся в основу ма· 
тематическаю (отвлеченнаго или идеальнаго) В-и: 
годы, дни, часы, минуты, секунды и проч. Однако, 
в разное время употреблялись (в пределах су-
т о к ) и другия меры: В. горения свечи определен-
ной величины; В. , в течвние котораго может пе-
ресыпаться из одной склянки в другую извест-
ная масса песку или перелиться известное количе-
ство воды, равиомернов и яепрерывное чтениф псал-
мов (в монастырях) и т. п. Единицы, из ко-
торых состоят космкческия движения, запечатли-
ваются в искусственно создаваемых равномер-
ных движениях кслес и стрилок, приводи-
мых в движение тяжеетями (гири), упру-
гими телами (пружины) и т. п. Такие приооры 
(хронескопы, см. ф. сл.) дают возможность за-
менять очень иесовершецную оцинку β-и по не-
посредственному сознанию в высшей степени точ-
ными зрительными восприятиямк (положения стре-
лок на циферблате).—Ср. Бл. Августин, „При-
знания*, глава XI (Труды Киевской Дух. ^кадемии 
ss 1880 г.); W. James, „The Principles of Psyeho-
logy", vol. I, cb. XY;ew жеу „Text-book of Psycho-
logy", ch. XVII (pyc. пер. И. И. Лапшкна: У. 
Д ж е м с , „Психология", 2 изд., 1899 г.); Вундт, 
„,0снования физиологической психологии" (рус. пер. 
Кандинскаго, 1880 г.); Гюйо, „Происхождение идеи 
^ремени* (рус. пер. отдельной брошюрой и в собр. 

соч, Гюйо, изд. тоз. „Знание", т. II); VoîJcmann 
von Volkmar, „Lehrbuclj der Psychologiis", IV Aufl., 
1894, B. II; Спенсер, „Основания психологии"; 
Ε. ЧелпановЪ) гО природи времени" (в журн.^Во-
поосы философии и пеихологии", кн. 28Ί май 1893 г.); 
Г. Гефдит, „Очерки псмхологии, основанной на 
опыте" (рус. перев. поц ред. Я. Колубовскаго, V, е, 
1—3).2) В. (в астрономии) различается: звездиов, 
аетинное солнечное и среднее солнечиое (и соотв. 
гутки, κοτ. делятся на соотв. 24 4 . = 2 4 χ 6 0 м. 
= 2 4 X 6 0 X 6 0 сек.). Звездныыи сутками наз. 
промежуток времени между двумя последователь-
ными верхними кульмииациями (см. небо) точки 
весенняго равноденствия (иначе: продолжительность, 
одиого обсрота земли около оси). Ояе считаются с 
мимента кульминации точки весенн. равюд. Иетин-
ными солнечными сутками наз. промежуток В-ни 
между двумя послид. верхн. кульминац. солн-
ца. Эти сутки не всегда одинаково продолжительны, 
потому что солнце движется по зклиптике нерав-
номерно, a главное ποτ., что эклиптика нв паржл-
лельный к р у г , a иаклонена к икватору; поэтому 
весной и осенью ист. солн. сутки короче своей сред-
ней продолжительности, a летом и зимой длинней. 
Средняя продолжит. их (или средиия солн. сутки) 
равна244· З м -56 ,56с звиздн.В-ни;наоборот,звездн. 
сутки=23ч.56>«. 4, 0 9 с средн. солн. В-ни (ср. сут-
ки). Звездным В-немвизвестиый момснт назыв 
угол между меридианом и кругом склонения(т.иаз. 
часовой угол) точки весенн. равноденствия. Ист. 
солн. В-ем наз. часовой угол действительиаго 
солнца, a средним солн. В-ем — часовой угол 
некотораго воображаемаго (т. наз. средняго солнца, 
кот. представляют себе движущимся по экватору 
равно.черно и то опережающим действительиов 
солнце вступлением на меридиан, то отстающим 
от него, но т а к , что ИТИ опережания и запазды-
вания в течение года взаимио уничтожаются). Ука-
занные часовые углы выражаются во времени, считая 
15° равными 1 часу. Разница между иетинным н 
срвдним солн. В-ем наз. уравненисм В-ни и ча-
сто давтся в календарях, т. к. оно служит для 
перевода похазаний солнечных часов (истиннов 
солн. В.) в среднее В., по кот. мы живем и стж-
вим свои часы. В астрономии за начало средних 
суток принимается средний полдень, и часы счм-
таются от 0 4 · до 2 4 ч · без перерыва. В двух 
м е с т а х , лежащих не на одном мермдиане, ѵ 
каждый момент часовыэ углы (напр., ервдняго 
солнца) не одинаковы и разнятся на угол между 
меридианами зтих м е с т , т. е. на разноеть дол~ 
хот. Поэтому В., считаемов в разных местах 
земли в один и тот же момент, не одинакоио: 
в м е с т а х , лежащих к востоку от какого-либо 
места, оно спережает В. , считаемое в м е с т а х , 
леиащих к западу. Напр., когда в Каэани ечи-
тают 12 ч. 46 м., в Москве—12 ч. 0 м.# ν 
в Петербурге—11 ч. 31 м. Определение В-ни про-
изводится при помощи астрономических инстру-
ментов или посредством наблюдения момента προ-
хождения через меридиан солнца (для еолн. В.) 
или звезд (для звезднаго), или поср. изиерения 
высоты их возможно дальше от меридиана. Сравяи-
вая показания каких-либо часов в зти моиенты 
с моментами точнаго времени, кот. соответствуют 
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«аблюдаемым явлениям и вычисляются при помо-
щп астр. таблиц, находят поправку этих ча-
совтг, показивающую, на сколько мин. и сек. эти 
часы невериы, и е этиии часами, принимая во 
внимание их поправку, сравниваются все другие. 
Так как указанная неодинаковость счета В-ни в 
разных местах иногда (в международных сно-
шениях, в .железио-дорожном дели) вызывает 
«вудобства, το в последнее время был поднят во-
ярос ο введении на всей земле однообразнаго сче-
та В-ЙИ. По этому поводу была даже созвана МИЖ-
дуиародная конференция в Вашингтоне в І884 г м 
на которой большинство предетавителей разл. го-
сударств склонялись к принятию в качестви есе-
ленснаю В-ни—В-ни, считаемаго на Гринвичскон 
меридиане; но т. к. постановления этой конференции, 
ло условию, не носили обязательнаго характера, то 
на практике и это решение етрого не приминяется. 
Ояо сказалось, однако, в т о м , что в некоторых 
государствах (Сев.-Ам. Соед. Шт., Германия, Шве-
ция) был установлен однообразиый счет В-ни, 
разнящийся от счета В-ии на Гринвичском мери-
диане на целое число часов; таково, напр., т. 
«аз. средне-европейское В., принятое на германских 
жел. дор., которое идет ровно на час впереди Грин-
внчскаго.—По тои же самой причине оказывается, 
что, когда в Гринвиче, напр., полночь с воскре-
сня на понедельник, тс в м е с т а х , лежащих 
к востоку от него, она уже миноиала, и считает-
ся понедельник, a в м е с т а х , лежаидих к запа-
ду, еидф считаетея воскресенье, и если мы представим 
«•бе мисто, лежащее как раз на 180° к во-
стоку или западу от Гринвича, το е нем в 
этот момент с одной стороны должно считать 
яолдень воскресенья, a с другой—полдвнь поне-
дильника: это недоразумениф устраняется т и м , что 
мореплаватели, переходя этот м°ридиан (проти-
воположный Гринвичскому) с востока на з а п а д , 
яропускают один день недели, a переходя его с 
запада на восток, считают один и тот же день 
два раза, ил так. обр., приходя в Европу, считают 
всегда тот же день, кот. считается и в Европе. 
Иногда 9то пропусканив и двойной счвгь дня ди-
лается нф на противоположном Гринвичскому ме-
ридиани, a при переходе через некоторую услов-
ную лмнию, кот. идет чрез Берингов пролив, 
на зап. ст Алеутских о - в , мимо Японии, между 
Филиппинскимк н Марианскими о-вами, между Ново-
Гфбридскими и о-вами Фиджи 3) В. (юридич.), 

см, сроки. 4 ) В. (грамм.), см. глагол. 
Время рфаяциг, термин, введенный эксперимен-

тальной психологией, кот. различает В. проетой 
р. и В. сложной р. Под цервой разумиют В., 
протекшее е момента воздействия раздражения на 
органы чувств до сигнала, подаваемаго экспери-
лвнтируемым; что раздражекие им воспринято. 
Фчевидно, чтс В, простой р. обнимает несколько 
процессов: проведение раздражения по центростре- ; 
ьми. вервам до козга, физиологич. процессы в 
мозгу κ соответствующ. им психические (восприя-
тие κ волевой а к т ) и проведение двигательнаго 
импульса по центробежн. нервам и соответетв. 
сокращение мышц того органа, κοτ. участвует в 
лодаче сигнала. В. простой р. = 0 , 1 — 0 , 3 сек. 
$ з этого В-и до еих пор еще не выделена I 

| продолжитедьногть отдельн. моментов, иа κοτ. 
распадается В. простой р. Зто не помешало, однако, 
использовать ф а к т , установленный под имеием 
В-и простой p. , для измерения продолжительности 
психич. актов. Для етого воспользовались т. наз. 
В-ем сложной р. Под последним разумеют В. 
простой р., в кот. введены новые психич. момен-
ты: в случаи простой р. экспериментируемому 
предлагают, если опыт ведется в области зри-
тельн. восприятий, реагировать на первый появи-
вшийся ни фкраие цветн. кружок; в случае жф 
сложиой р. от него требуют реагироваиий иа по-
явление кружка определвнн. цвета, напр. краснаго 
или синяго. Ясно, что в последнем случае мы 
будем кметь те же процессы, что в простой 
р.+акт узнавания. Разница между продолжитель-
ностью простой и сложной реакции в данном елу-
чае ~ продолжительности акта узнавания. Точно 
так- же обр. эксперимениальн. психология опреде-
лила продолжительность процессов ассоциации, вы-
бора и т. д. Для определения продолжительностк 
психич, актов требуются очень тонкие и чувстви-
тельн. хронометры. Обычно употребляется в так. 
елучаях хроноскоп Гипа (см. э . сл.). 

Врфляс^исиение» см. хронология, колендар, $ра. 
Врев (у/Ѵеп), Христофор, с э р , англ. нат. и 

архит., род. в 1632 г., был сначала проф. ма-
тематики в Оксфорде, много занимался механикой 
и естествознаиием, a позднее, с 1663 г., обра-
тился к архитектуре. В этой области В. раз-
вил чрезвычайно широкую деяельтиость и, глав-
ным образом, в Лондоне создал множество 
зданий, не чуждых в болыи. случаев итальянскаго 
влияния. Главное его творение—собор св. Павла в 
Лондоне. Этотсобор—однаиз величайшнх по-
строек мира и одяо из главных созданий Ре -
нессанса. В плане он отклоняется от итальян-
ских образцов и приближается значительной 
длиною к старым среднввековым соборам, но 
постановка купола сильно напоминает собор св. 
Петра вь Риме. Несмотря на классическия формы, 
создания В-а по своему массивному величию ближе 
подходят к тяжелому барокко, чим к чистому 
классицизму. Ум. В. в 1723 г. 

В р е х , Курт Фридрих, капитан шведской 
службы, писатель ο России,участвовал в Севврной 
войне, был взят в плен под Полтавой и 
вместе с другими пленными сослан в Сибирь 
(1711). Ви» Тобольске он при участии своих το-
варишей офицеровь устроил школу, в котврой 
обучались не только дети, но и взрослые. Препо-
давались языки (франц., лат., нем.), география, 
рисование, арифметика, и, так как сам В. вос-
питался на идеях пиетизма, то все преподавание 
носилс религиозно-нравств. характер. После заклю-
чения Ништадтскаго мира (1721) школа была за-
крыта, и В. уехал в Швецию. Туть им была 
написака книга „Wahrhafte und umstândîiche Histo
rié von d, schwedischen pefangenen in Russland 
und Sibirien» (1725, изд. 1728). 

ВржфснІОВСКІЙ, Август Викентьевич, проф, 
зоологии в варшавск. универ., род. в 1836 г. В 
1856 г. конч. юридич. фак. Ô.-Петерб. уиив., a 
в 1860 г. сдал экзамен на степ. каидид. фстеств. 
н а у к . В 1864 г. нач. чтение лекций по сравнит. 
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анато.ииии и зоологЬ. В> 1867 г. защит. диссерт. на I 
степень. доктора философ и: „Przyczynek do historyi 
naturalnej wymoczkow " (Прибавлеиие к еетественной 
истории инфузории), a в 1872 г. на ст. доктора 
зоологии: „Половые органы и нервная система Dreys-
senae poîymorphae". В 1880 г. назиач. ординарн, 
профес. С 1889 г. вы^ел в отставку. 

БрождеНЕЫЯ идеи. Вь наиболве чистом*1 виде 
учеыие ο в-ых И-ЯХИ> было выеказано Платоном, 
по мнению котораго душа челивика существовала 
до его рождения в подмебесном мире и там со-
зерцала идви, или первообразы вещей, отражением 
которых являстся чувствинный мир, При рождении 
она аозабыла об фтихь и а е я х , ио затем при 
СТОЛКНОВИНИЯХ с их огражеиием, т . е. матерь-
яльным миром, душа сиоаа вепоминает и х . Та-
ким образом, все нд^и, ПО Платону, уже свдер-
жатся в скрытом сосгоянии в душе, и познание 
сводится к проявлению этихь идей; наиболее рез-
*о формулировал эту мысль Платон словами: 
^иознание есть воспоминание". Противоположностью 
Платону и вообще нативизму (так называется тф- | 
ория врожденности идей) является теория геиетиче-
ская, нашедшая иаиболее яркое выражеиие в си-
стеме сенсуалистов с Кондильяком во главе, 
сводящим все содержание душевной деятельности 
к опыту, как к единственному источнику („fli-
hil est in intellectu, quod non fuerit in sensu"). He-
редко духовным отцом еенсуализма считается 
Локк, но это не вполне справедливо, так как 
кроме основаннаго ыа ощущении опыта Локк при-
знавал и другой источник идей\ называемый им 
„рефлекеией". Под ней ои подразумевал способ-
ноеть производить известнаго рода операции над 
полученными из ощущеиия идеями, способность, 
саму по себе независимую от внешняго опыта. 
Впрочем учение ο рефлексиях разработано Лок-
ком гораздо слабее и нвопределеынее учения об 
ощущениях, и это дало повод причислить его к 
сенсуалиетам, иа самом же деле он представ-
ляет уже некоторое отклонение к нативизму. С 
противоположной стороны аналогичное отклонениф 
лредставлял Декарт, который защнщал врожден-
ныя мдеи, но защиицал их только в виде спо-
собиости или возможности образовать идею мыш-
яением еамим из себя. Разница между обоими 
авторами сводится только к тому, что Декарт 
признавал, a Локк отрицал возможность вне-
оаытнаго происхождения аоыятий с вполне опре-
делениым содержанием. Дальнейшим примире-
нием этих двух направлений является эволюцион-
ная теория Спенсера, Дюбуа-Реймона и др . , кото-
рые считают способность воспринимать впечатления 
внешняго мира недостаточюй саму ио себе для I 
оояснения содержания нашего сознания; известиым I 
образом организованная нервная система является 
необходиыым условием для той или другой ко-
ординации впечатлений. Нэ этот врожденный или 
априорный элемент сознания аариорен только для I 
индивида, для рода жф оя апоетериорен, приобре- ! 
тен путем опыта, накопляюидагося в ряду по-
колений и передающагося по наеледству. Со вре-
мен Канта вопрос ο в-ых м-ях тесно связан 
еи» вопросомоб априоризме, хотя, несмотря на из-
веетную близость, вопрссы эти во всяком случае не ! 

I тождественны; первый и з н и х естьвопровввихоло^ 
гический,а второй-логичвский(ем.и5а»т» и пазнаниеу 

ВроифЦЕІй Антоний, польск. генврзя, род. в*ь 
' 1790 г., с ранн. ли^ вступил в польско* 
войског принимал живов участие в оольском м*~ 
теже 1831 г.; поеле чего удалилсч ю Фраяцию, где 
занимался историей Польши. Умер в 1838 г. 

Вронский (наст. фам.—Гёне)} иольский филос. tr 
математик, род. в 1778 г ; прянимал учаетиг 
в возст. Костюшки, «атим был яек> время рус-
ским офицером; в 1797 г. В. вышел в οτ-
ставку и отправ. ва-границу, сначала в Германию» 
где изуч. юридич. науки, & аатем з Марсель, 
где изуч. философию и высш. иатематику. Сѵ 
1810 г. поселилгя в Париже, где ум. в 1853 г. 
В. был сначала горячим приверженцем Каита, 
но затем создал собств. учение, мессианизм, вѵ 
котором он видел залог водворения среди че-
ловечества господства разума и философии, Осу-
ществления этого идеала он ждал оть славян, 
в частности от России, и делал об втом со-
ответствующия представления имп. Александру L 
Математическия сочинения В-аго не произвели впе-
чатления на современников, но в иастояшее вреыя 
во Франции возвращаются к их изучению и на-
ходят в них богатую сокровищницу оригиналь-
ных идей. Из его трудов главн.: „Philosophie 
critique découverte par Kant et fondée définitivement 
sur le principe absolu du savoir" (1802—1803); 
„Introductionâ la philosophie des mathématiques"(1811); 
„Révolution générale des équations de tous les de
grés" (1811); „Prospectus du Messianisme" (1831); 
„Prodrome du Messianisme" (1831); „Messianisme, 
union finale de la philos, et de la religion" (1831 — 
33); „Propédeutique messianique" (1855—75) и др. 

Вронченко ί) Михаил Павлович, известный 
переводчик, род. в 1801 г., был на воениой 
службе, затем учился в дерптском универси-
тете, в 1834—36 гг. путешествовал* по пору~ 
чению правительства в Малой Азии („Обозренив-
Малой Азии в нынешнем ея состоянии", 1838-— 
40) , затем служил по администрации. Ум. 
1855 г. В. перевел „Гамлета*, „Макбета", „Ман-
фреда", первую часть „Фауста* и „Праотцев* 
Мицкевича. 2) В., Ѳедор Павлович, г р а ф , ми-
нистр финансов, род. в 1780 г.; учился вѵ 
моск. унив., там был замечен Н. И. Новосиль-
цевым и по оконч. курса вступил в его кан-
целярию; во время походов 1805—1809 гг. слу-
жил по канцелярекой части, заиим вновь перешелѵ 
на гражданскую службу, a в 1820 г. окончат. 
устроился при мин. финансов и вскоре получил 
должность начальника кредитной канцелярии. Когда 
Канкрин заболел, В. , как его товарищ, сде -
лался управляющим мин. финаисов ( 1 8 4 4 ) ш 
оставался на этом посту до самой смерти. Ум. 
в 1852 г .—β. был одним из самых неудач-
иых в галлерее русских министров финан-
с о в . Без необходимых знаний^ без твердых 
принципов, В. был послушным и исполнитель-
ным чиновником—и только. Дефицит в егО' 
управление достигал почтенной цифры в 66 милл. 
(1850) . Покрывался дефицит внешними заимами, 
заимствованиями из оборотнаго капитала коммиссиш» 
погашения долгов и из государственных кре-
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дитных учреждений, выпусками крвдитиых биле-
тов и билетов госуд. казначейства. Особ. неудач-
Hoit оказалась податная политика В. Тут стоит 
на первом месте знам. еистема акцизно-откупного 
коммиссионерства, введенная по проекту Кокорева и 
давшая столь печальные плоды. Вообще управлению 
В. Россия в знач. степени обязана тем крахом, 
который постиг ее в 1854—55 гг. При В-и были 
уничтожены таможни между Россией и Польшей. 

Врхлицкий, Эмиль Богуш (собетв. Фрида)^ 
выдающийся чешский п о э г , род. в 1853 г., уже 
9—10-летним мальчиком писал трагедии, в 
1875—76 гг. жил в И^лии, в 1893 г. стал 
читать лекции по истории литературы в чешском 
университете в Праги. Из произведений В-аго 
лучшия: „ £ hlubin", „Sny o stesti", „Rok na ji'nu*, 
„Duch a svët", „Symfonie", „Epické Bâsnê", „Mythy" 
и др. Проникнутыя романтическим идеализмсм, 
прекрасныя ΠΌ форме и языку, но чуждыя всакаго 
меетн. колорита и больше продуманныя, чем про-
чуветвованныя, произведения эти постоянно затра-
гивают вопросы общечеловеческой мысли и истории 
и лишь изредка носят национальный характер. 

Воадпики, сословие в древнем Риме, посте-
пенно дифференцировавшееея. Первоначально на-
звание это относилось к действительным В а м , 
т.-е. к служившим в конных отрядах республи-
канскаго ополчения. Так как впоследствии конная 
служба обуеловливалась довольно высоким цен-
зом (до 400000 сест.=ок 2000Э руб.), το Β. 
были наиболее состоятельным классом. На поли-
тическоф поприще В. были призваны Каем Грак-
х о м , кот. нужна была их поддержка против 
сената. Поэтому он передал им юрисдикцию ее-
ната, a чтобы обезпечить себе их поддержку, от-
дал им на откуп сбор податей в Малой Азии. 
Провинция была разграблена, Гракх не нашел 
сколько-нибудь прочной опоры, но В. выиграли 
много и пользовались плодами Гракховой реформы 
очень долго. Правда, политическая роль была ст-
нята y них Суллой (82 г. до Р. X.), но финансы 
республики фактически оставались в их руках 
до отмены откупов Августом, так что названия 
В. и откупщики (publicani) сделались тожественны. 
В эпоху империи В-ам предоставлялись только 
такия должности, распоряжаться которыми мог им-
ператор единолично. 

Всасывание, поступление в организм твердых, 
жидких или газообразных тел из внешней 
среды, или же из замкнутых полостей и тканей 
самаго организма чрез кровеносн. или лимфатич. 
сосуды кожи, пищеварит. аппарата и легких . β. 
из пищеварит. канала есть тот процесс, посред-
ством кот. подготовленная пищеварительными со-
ками пищевая смесь поступает в общую эконо-
мию организма. Это поступление составных частей 
пищев. емеси (жировь, белков , уг.иеводов, солей 
и воды) совершаетея двумя различн. путями: чрез 
млечную систему и через систему конечн. раз-
ветвлений воргтной вены в кишечн, канале. В . 
совершается по всему протяжению пищеварит. ка-
нала; однако, из желудка лишь незначительная 
часть пептонов и сахара диффундирует (см. 
Ьиффуйя) в капилляры и оттуда в желудочныя 
вены. Главн. же обр., В. происходит из тонк. ' 

кишок, так как толыго в них составныя ча-
сти пищевой кашицы приходят в легко диффун-
дирующее состояние: белки превращаются в пеп-
тоны и др. продукты, жиры—в эмульсии и мыл&. 
a крахмал—в сахар и в дальнейшие продукты 
молочио-кислаго брожения. Всасывание заканчивается 
в толстых кишках: оттуда, преимущественно, 
всасывается вода. В частности: 1) Жиры посту-
п а ю т , глави. обр., в систему млечных х о д о в . 
Последние начинаются в вид лимфатических 
пространств, лежащмх в центре кишечной вор-
синки и сообщающихся с лимфатическими щелями 
окружающей соединительной ткани. Мельчайшия ка-
пельки жира непосредственно проникают через 
эпителий ворсинки в лимфат. щель ворсинки. Про-
никанию этому, помимо явлений осмоза (см. ниже), 
способствуют перистальтичеокия движения кишек 
и более высокое давлвние в полости кишек срав-
нительно с полостью ворсинки Дальнейшее дви-
жение млечнаго сока совершается благодаря ритми-
ческим ссжращениям ворсинки. В виду того, что 
во время пищеварения кровь воротной вены содер-
жит больще жиров, чем общая венозная кровь,— 
допускают, что часть жиров всасывается непо-
средственно воротнви веной. 2 ) Іэелки, в виде пеп-
тонов , всасываются гл. обр. коиечными разветвления-
ми воротной веныпкот. их относит в печеиь, где 
они прежде, чем попасть в общее кровяное ру-
сло, подвергаются дальнейшим превращеииим 3) 
Сахар — как непоередственно введенный с 
пищей, так и полученный из крахмала под 
влиянием слюны и панкреатическаго сока, — по-
ступает в систему воротнои вены. Часть сахара 
поступает в кровь в виде првдуктов молочно-
кислаго брожения и, наконец, часть удаляется из 
кишечника в виде декстрина. 4) В. солей и воды 
легко совершается по всему протяжению кишечника. 
В. из кишечника, поскольку оно есть процесс 
физический, совершается отчасти по физич. зако-
нам фильтрации и диффузии (см э. сл.), глав-
ным же образом по законам смешмвания раз-
нородных жидхоетей, солсзых (кристаллоидных) 
и других (каллоидных) растворов, разделенных 
между собою проницаемой перегородкой, т. е. позак. 
осмоза (см. экзосмоз). Ho B. из кишечника про-
цесс не чисто физичгский, a биологический, и, на 
основании того факта, что различныя составныя 
части пищевой смеси всасываются то млечными со-
судами, то кровеносными,—говорят об „избира-
тельнойспособности" кишечной стенки по отнвшению 
к различным есасываемым веществам.--Для 
того, чтобы до некоторой степени судить ο мате-
риальнои основе этой ,.избирательности", следует 
иметь в виду некот. факты из явлени!* осмоза, 
влияющие на т. наз. эвдосмотический эквивалент 
(см. экзосмоз),—как свойства и качества р а з -
единяющих перегородок — сухость, влажнзсть. 
свежесть, толщина, степеи^ пористости и проч. 
Далее, —если разобщающей перегородкой является 
живая животная перепонка,—установлена по отно-
шению к оемозу сущзственная разница между toe-
динительной тканью и эпителилльною. Очеви^но, 
что те же живыя евойства ткан.:. которыя y н е -
которых элементарных тканей и низших орга-
низмов (лейкоциты, амёбы) препятствуют прони-
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канию в иих язвне разлицных красящих ве-І 
шеств, растворенных в окружающей их жид-
кости, пока они живы,—эти же свойства и направля-
ют одни вещества мз кишечника непосредственно 
в кровь, другия же заставлиют предварительно 
пройти чрез печень и там подвергнуться даль-
нейшим и, может быть, обезвреживающим про-
цессам, столь существенным для благосостояния 
организма: физиологическая роль печени в этом ι 
отношении прочно установл на.—В. через кожу 
совершается труднее, чем через слизистыя обо-
лочки. В. при неповрежденной верхней кожице мно-
гими отрицаетея. В. из подкожной клетчатки (воды 
и солевых растворов) совершается энергично и 
быстро и в сравнительно громадных количезтвах 
( I , 2 и болеф литра физиологическаго раетвора 
[0,07%] поваренной соли при острых кровотече-
ниях, при холере, состояниях коллапса). Через 
слизистую оболочку дыхательных путей чрезвы-
чайно легко проиеходит В. газов (см. дыхание) 
и распыленных жидкостей. Энергичное В. из 
сывороточных полостей (брюшины, плевры, поло-
стей сочленений), при физиологических опытах я 
при нахождении в этих полостях разных па-
тологических продуктов, обясняется существова-
нием в сывороточных оболочках чрезвычайно 
развитой сети лимфатических пространств. 

и.севодод и) Одыовгть» вел. кн. Киевский, сын 
Олега Святославича (Гориелавича), в 1127 г. за-
хватил Чернигов, прогнав оттуда своего дядю 
Ярослава в Муром; в 1 ί 39 г. занял Киев и 
с этих пор задумал, по словам, легопиеи 
прогнать из южн. Руеи Владимировичей и Мсти-
славичей, „хотя сам всю землю держати с своею 
братьею"; попытки предпринятыя В-м в э т о м на-
правлении, несмотря на помощь половцев, кончилиеь 
неудачей; ум. в 1146 г. 2 ) В. Святославич, по 
прозванию Чермный, вел. кн. Киевский, сын вел. кн. 
Святослава Всеволодовича, в 1202 — 1210 г. кня-
жил вЧернигове; в 1206—07 гг. дважды зани-
мал Киев, но был выгоняем оггуда Рюриком 
Ростиславичем; наконец, мир заключенный В-м 
с В-м Юрьйвичем Суздальским в 1210 г., дал 
ему возможность более прочно усесться в Киеве; 
ум. в 1?15 г . ;3) В. —Дмитрий Юрьевич, по проз-
ванию Болшое шездо, вел. кч. Владимирский, сын 
кн. Юрия Владимировича Долгорукаго, род. в 
1154 г.; в 1162 г., изгнанные из Суздальской 
земли Андреем Боголюб., старшие братья В-а взя-
.ли его с собой в Царьград; в i l 6 9 г. В. уча-
гзтвовал в войске Андрея Боголюбск. при взятии 
Киева; в 1173 г., во время ссоры Андрея с Ро-
стиславичами южными, занял для брата своего Ми-
хаила Киев, но, просидив в нем 5 иедель, 
был захвачен Ростиславичами; освобожденный 
Михаилом, он принял участие во втором 
(неудачном) походе Андрея на Киев (1174 г.); 
по смерти Андрея ростовцы и суздальцы призвали 
к себе племянников его Ростиславичей, a влади-
мирцы обратились к Михаилу и Всеволоду; усоби-
ца кончилась победой владимирских „каменыци-
к о в * над ростовскими боярами, пригорода—над 
двумя древн. городами, дядей—над племянниками; 
в 1176 г., по смерти Михаила, В. сел во Вла-
димире, но должен был снова выдержать борьбу 1 

—ВСЕЛЕННАЯ. 

I против своего племяня. Мстислаиа Ростиславича 
и ростовцев; победа осталась за В - м . С ао-
мощью „мнзинных людей", владимирцев, В. до -
стип» безпримернаго в домонгольскую эпоху мо-
гущества. Кназья южной Руеи «диногласно при-
знают его главенство надт» собой, величают ?го 
своим ^отцом и господином" и в е г о поддерж-

I ке ищут опоры для евоей власти. В руках 3-а 
ι находился и Новгород; рязанцы, попытавшиеся 

отстоять свою независимостц были разселфны по 
Суздальской земле, a Рязань и Белгород бы-
ли сожжены (1208 г.) . Ряд походов против 
волжск. болгар (1182 , 1185 г. и др.) и эбширная 
экспедиция против аоловцев (1198 г.) обезпечили 
владения В-а с юга и востока. По свидет. л е -
тописи, успехи В-а внушили уважение к его име-
ни даже за границей „царю немецкому", кот. буд-
то бы отнесся с особенным вниманием к 6Ѣ-
жавшему из венг. плена галицк. кн. Рладимиру 
Ярославичу, у з н а в , что он родствфнник вел. 
кн. В-а. С своей стороны, летописец называет 
последняго ^ввликим В - м " . 4 ) В. Ярославич, 
вел. кн. (Сиевский, чвтвертый сын Ярослава 1, род. 
в 1030 г. , пользовался особ. любовью своего отца, 
по завещанию котораго получил Переяславль Юж-
ный; в 1061 г. ходил в поход на половцев, 
впервые напавших в этом году на Русь, но 
был разбит ими; в 1068 г. участвовал в битве 
на Альте, где половцы снова одержали победу; 
в 1073 г. Виѵиеете со Святославом Черниговским 
прогнал старшаго брата Изяслава из Кифва и по 
утверждении Святослава на великокняж. столе пе-
решел в Чернигов^ удержав, однако, за собой 
и Переяславль; в 1078 г., по смерти Святослава, 
занял Киев, но уступил его вернувшемуся из 
Польши Изяславу; гибель последняго в битве 
с Олегом Святославичем на Нежатииой Ниве 
открыла В-у возможность занять Киевск. стол^ 
как того хотел Яроолав,—„ию братьи своей, с 
правдою, a c не насильем"; фактич. главой Юж-
ной Руси с этих пор делается знамен. сын 
В-а, Владимир Мономах; ум. в 1093 г. Лю-
бопытно свидетельство „Поучения" Мономаха ο 
т о м , что.В. , „дома седя", выучился 5 языкам; 
„в том бо честь есть от инех земль", пояс-
ня8т автор.—Взаимныя отношения между Яросла-
вичами при сопоставлении их с завещанием 
Ярослава дают важный материал для разясне-
ния княж. быта и политич. строя Руси во втор. по-
лов. XI в. На н и х , гл. обр,, огнована теория τ . 
наз. „очередного порядка" владения княж. сто-
лами. 

Всеволожская, Афимья Ѳедоровна, дочь касимов-
скаго помещика Ѳед. Род. В-аго, невеста царя 
Алексея Михайловича; род. в 1629 или 1630 г. 
Была оговорена, как подверженная падучей болезни. 
и сослана вместе с родными в Сибирь. После 
женитьбы царя на Милославской всем В-им было 

рбявлено прощение. В. ум. в 1659 г. 
Бсевирн$йшее Величество, почетн. титул пор-

тугальских королей, дарованн. после долгих 
происков папою Бфнедиктом IV кор. Іоанну V* 
(1748) . 

' Бселеняаг, букв. — насоленная, обитаемая ч. зем-
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ли, слав. перев. греч. сл. οικουμένη γη; обычно I 
употребл. в емысле „весь м и р " . 

Бсвленскиф соборы, см. церковные еоборы и 
христианство. 

Всекирныи п с т о п , см. потоп. 
Всеиирный Я З Ы Е , искусственный я з ы к , кото-

рый должен явиться средством, облегчающим 
международныя, главн. обр., научныя и торговыя 
«ношения цивилизованнаго мира. Мысль of возможно-
сти создания подобнаго языка и даже попытки осу-
ществления этой мысли встричаются еиде в XYII в. 
Таков, прежде всего, „ О п ы т а англ. en. Вилькинса: 
„The essay towards a Real Character and a Philo-
sophical Language" (Лонд., І668 г.). ФилософскиЙ 
язык Вилькинса основывается на полной класси-
фикации человеческих идей, причем каждой ка- j 
тегории последних должен соответствовать из-
вестный условный знак—слово. Подчиненные 40 
основным классам понятий, установлвнным (Зиль-
кинсом, отделы или виды обозначаются присоеди-
«ением к знаку клаеса той или другой согласной; 
дальнейшия подразделения видов выражаются при-
бавлением гласных. Т а к , напр.: стихия—De; ея 
вид oroHb=Deb·, вид огкя пламя=ОеЬа и т. п. 
Подобным жф образом конструирует Вилькинс 
л все грамматич. изменения своего философскаго 
языка. Практическаго значения „ О п ы т " Виль-
кинса иметь не м о г . Зависимость языка от фи-
лософской классификации идей служила слишком 
шатким основанием для него при быстром росте 
научиых у с п е х о в , a крайняа кскусственность и 
произвольность его конструкции совершенно лишала 
его необходимой жизненности. Так. обр., попытка 
Вилькинса, шедшая навстречу и д е я м , высказан-
ным еще раньше Декартом и Лейбницем, должна 
быть признана совершенио иеудавшейся. Тем не 
менее мысль с возможноети создания В-го я-а ΠΌ
Α вляется время от времени и после зтого, в 
XVIII и XIX вв. К числу сторонников подобнаго 
языка принадлежал, напр., Вольтер; Кондорсэ 
набросал даже некот. общие принцнпы, на осно-
вании которых мог бы быть конструирсван В. 
я.; с нач. XIX в. появляются и новыя попытки 
орактич. осуществления этих идей; таковы, иапр,, 
„Pasilalie* Бюрья (Берл., 1818 г.), wLingua univer-
salis" Штетьи (Эена, 1825 г.) и др. Чрезвычайно 
любопытна, между прочим, система, изобретенная 
доном Синибальдо-де-Масом и изложенная им 
в его сочивении „Idéographie4* (Пар.п1863 г.). Ос-
вобождаи свой В. я. от возможных колебаний 
выговора и различкых фонетических трудностей, 
де-Мар заменяет „пасилалию" (звуковой В. я.) 
,.пасиграфией" (графическим В-им я - м ) и пред-
лагает для обозначения понятий ряд условных 
знаков, размещаемых на подобие музыкальных 
яот в тех кли других мнтервалах. От раз-
личия в положении одного и того же знака зави-
сит и его смысл ( т а к , напр., один и тот же 
знак может соответствовать имени существитель-
яому, прилагательному и т. д.); таким же обра-
зом выражаются и все необходимыя грамматиче-
ския измененин с л о в . Нельзя отказать этой системе 
в известной логической стройности; во всяком 
случае постановка вопроса y де-Маса предетавляется 
чрезвычайно остроумной· Но при воех своих тео-

ретических достоинствах она, разумеется,не имеет 
никаких шаисов для того, чтобы найти себе удо-
влетворительное приминение в практической жиз-
ни. — Из новейших попыток в этом напра-
влении важное значениф приобрел известиый „Вола-
п ю к и , изобретенный пастором I. М. Шлейером 
(род. в 1831 г.). Существенноф отличие предло-
женнаго Шлейером В-го я-а от болынинства 
предшфствующих конструкций заключается 1) в 
его сравнительной простоте и 2) в его органи-
ческой связи с живыми современными языками, 
по отношению к которым он является, в сущ-
нисти, лишь их упроидвнным, так сказать, кон-
спектом. Общий запас слов y Шлейера равняется 
приблизит. 14000, но из них лишь ок, 1300 
коренных.— Из последних 1/3 взята из анг-
лиискаго языка (при этом корни наиб. употреби-
тельные); 2/4 из латинск. и романских языков; 
г/5 из нем. языка; остальныя из других жи-
вых языков. Дифтонги, звуки h и ч исключены из 
волапюка, но зато удержаны гласныя à, ô, û, и 
их употребление чрезвычайно расширено. Грамма-
тич. изменфния выражаются посредством различ-
ных префиксов и суффиксов; т а к , напр., 
теп=человек (им. пад.), род. п.—т«па, дат. 
п.—mené, вин. п.—meni; множ, ч. с прибавл. s: им. 
п.—mens, род. п.—menas, дат. п.—menés, вин. п.— 
menis. Местоимения личныя: ob—я^ои—тыл о т — о н , 
of—она, для множ. числа с прибавлением s, являют-
ея при спряжении личными окончанияыи глаголов; 
т а к , напр., ІоГоЬ==я люблю, lôfoI=Tbi любишь, 
lôfom=OHb любит, Iofobs=Mbi любим и т , д . 
Другия окончания елужат для обозначения накло-
нений; времеиа и залоги выражаются при посредстве 
префиксов (дгя буд. времени—о, для страдат. 
залога—ρ и τ. д ) . Прилагательныя образуются от 
имени существительиаго помощью суффикса ик; на-

[ речия—посредством суффи^са ο и т. п.—Известно, 
какого шуму наделало изобретение Шлейера. Ужз 
спустя несколько лет после его опубликования ? 
различн. странах пропаганда „волапюка" (от 
англ. WorId=Mip-w, упрощенная форма vol и speak= 
говорить) приняла самые шмрокиф размеры: появи-

I лись многочисленные кружки волапюкистов, при 
I универеитетах и друг. высших школах (напр. 
в Париже, Мадриде и τ. д.) были открыты ка-
федры, предпринято было издание периодич. орга-
нов печати на волапюке (в 1889 г. насчитыва-
лось 23 газеты на этом языке) и т. п. В наст. 
время, однако, первая пора увлечения проходигь 
понемногу. На смену волапюка теперь уже выдви-
нут ряд новых проектов Б-гс я-а, из кото-
р ы х , по крайней мере, некот. имеют весомнен-
ныя преимуществэ перед изобретением паст. Шлей-
ера. Таковы особенно La lingvo internacio Самен-
гофа, д-ра Эсперакто, и Lengua catolica A. Липтэя. 
Следуя Шлейеру, Эсперанто заимствует лексический 
запас своего интернациональнаго я-а из языков 
совремеиной Евроаы, но несколько иначе конструи-
рует грамматику его ( т а к , напр., склонение про-

I изводится при помощи предлогов, что дает вме-
сте с членом la след. р я д : им. п.—la fratro— 
б р а т , род. п.—de la fratro, дат. π.—al la fratro; 
BMH. п., однако,—la fratron и τ. π Λ. В общем си-

•стема Эсперанто отличается значительной простотой 
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и логичногтью, яо и она вряд ли может разсчи-
тывать на всеобщее признание. В этом отношении, 
если бы созданив В-го изкусственнаго я-а, действи-
тельно, оказалось практически возможным^ то наи-
лучшие шавсы, несомненно, находятся на стороне 
принципа, выдвинутаго Липтэем. В наст. время 
Lengua catolica Липтэя стоит еще на ступени не 
вполне обработаннаго проекта и, быть может, ока-
жется впоследствии обработанной хуже, чем были 
аадумана. Тем не менее основная мысль Липтэя 
заслуживает полнаго внимания. Отказавшись выду-
мать что-либо новое, Липтэй ищет материала для 
своего В-го я-а в существующих живых язы-
ках и находит его в тех многочисленных 
словах, по оольшей части латинскаго прои:хожде-
ния, которыя для запааной рвропы, по крайней 
мере, являются действительно международными. 
Упрощая несколько современный алфавит и удер-
живая лишь оснозны* элемевты морфологии и син-
таксиса, Липтай надеется создать язык, кот. дол-
жен будет окончательно разрешить поставленную 
задачу.—Оправдаются ли предположения Липтэя — 
<;удить трудно. Вс всяком случае, намеченный им 
путь соответствует довольно близко тому процессу, 
кот. в наст. время, повидимому, ужв совершается 
естеетвеннкм образом в развитии живых евро-
пейских языков. Быть может, правда, в очень 
еще далеком будущем, обединение л-а и завер-
шит собой общее обединение человеческой куль-
турьц если только, созданный* искусственно, такой 
В. я. нф сумеет в свою очередь стать орудием 
этого обединения.—Ср. Шлейера, „Kleines Wor-
terbuch der Weltspraehe" (4-е изд.,1892 r.); „Grosses 
Weltspracheworterbueh* (4-е изд., 1888 r.); „T îitt-
lere Gramraatik der Weltspraclje* (9-е изд. ,1888 г.); 
Штейнера^ „Zwei Weltsprachesysteme" (Нейвид, 
1888 г.); Жиптэя, „Eine Gemeinsprache der Kultur" 
(Лейп., 1891 r.)j Шухардт1У,к\ие Anlass des Vo-
îapûks" (Ёерл., 1888 r.). 

Бсфобщая 1) вогнская повинность, см. воин-
ская повннност. 2 ) Β. история, см. история. 
3) В. подача голосов, см. представительное 
правленге. 

Все:бщее избирательноф право, см. предста-
вителное правгенге. 

Всеподданнеишия жалобы ж прошения, см. жа-
лоба. 

Всеслав Брячиедавгчи, сын Брячислава Изя-
славича, кн. Полоцкаго, воспетый в „рлове ο 
полку Игореве". Ум, в 1101 г. 

Всеядная яедиля, нед,, в кот. сплошь, не исклю-
чая срзды и пятницы, разрешается скоромная пища. 

Вскаркливаниф ІЗестфственное, кормление ново-
и;ождзннаго молоком матери. Ребенок, вскармли-
ваемый грудью матери, растет лучше, и орга-
низм его, в борьбе е разными болезнями, ока-
зывается более стойким. Состав женскаго молока 
колеблется в различные периоды кормления грудью, 
в зависимости от возраста кормящей, от числа 
беременностей и проч.; чем дальше от начала 
кормления, тем молоко становится бедние бел-
ком; молоко молодой женщины ( 2 0 — 3 0 л е т ) и 
многорожавших богаче жиром, чем y болие по-
жилых и женщин первородящих. Средним чис-
лом женское молоко содерж'ит в ІООчастях: 

>сть—ВСКАРМЛИВАНИВ . 

Сухих веществ. 11 ,77$ 
Белковых т е л , 1,944 
Сахара . · 0 ,303 
Солей · 0 ,192 
Жира . . . . . . 3,107 

На оеновании одного химическаго изследозания мо~ 
лока нельзя еще, одыако, решать вопрос ο arc 
пригодыости для кормления. Этот вопрог решается 
на основании общаго вида ребенка, яо, главными 
образом, его взвешиванием. Гигиена детей груд-
ного возраста выработала некоторыя практическия 
правила, которых следует придерживаться при, 
кормлении грудью; 1) До трех месяцев следует 
кормить днем через 2 часа, a ночью 3 раза, 
после 3 - х месяцев—через 3 часа д н е м , & 
иочью 2 раза. 2) Не позволять ребенку засыпать 
при груди. 3) Обмывать до и после кормлениж 
соски обезпложенной водой или 3 % раствором бор-
ной кислоты. 4 ) Соблюдать очередь между грудя-
ми. 5) Избегать сильных душевных волнений, 
злоупотребления (а еще лучше и употрзбления) алко-
голя (в том числе и пива), различных нарко-
тических и сильнодействующих лекарств. С -
5—7 месяцев грудных детей начинают при-
кармливать. Вначале дают 1 раз в день мо-
локо, разбавленное (1:2) 6 % раствором молочнаго 
сахара, через неделю переходят на раетвор 1:1г 
далее—2;1,а черфз 1—\1/2 недели дают цель-
ное кипяченое коровье молоко. Через мисяц ре-
бенку дают 1—2 раза в день манную кашу на 
молоке, размоченный в молоке белый х л е б , 
бульон, яйца в смятку. Между 12—14 месяца-
ми ребенка отнимают от груди: к этому вре-
мени ребенок достаточно привык к прикармли-
ванию, и отнятие совзршается без особых хло-
п о т . Никогда не еледует отиимать ребенка от 
груди в жаркие летние месяцы, в виду возмож-
ности заболевания летиим детским поносом. 
Противопоказаниями к кормлению материнскою 
грудью служат: 1) истощающия хроническия бо-
лезни (Брайтова болезнь, лвгочная чахотка, са-
харнсе мочеизнурение, сильнов малокровие κ 
п;.оч.); 2) некоторыя болезни грудных железѵ 
(грудиица, упорныя трещины со :коз ) ; 3) душев-
ныя болезни и тяжелые неврозы (эпилепзия, исте-
рия ит, д . ) ;4 ) беременность. Сифилис, если только 
мать незаразилась им впоследния недели бере-
менности, не противопоказует кормления. Ближай-
шей заменой материнскаго молока елужит молоко 
кормилицы. При выборе кормилицы руководствуют-
ся следующим: 1) физическое и психическое здо-
ровье ея должно быть установлеио врачебным 
освидетельствованием; 2) возрастная разница ре-
бенка кормилицы и питомца не должна превышать 
3 -х месяцев; 3) кормилица не должна быть мо~ 
ложе 20 и старше 30 л е т ; 4) молоко должна 
быть щелочной реакции и с удельиым в е е о м , 
в срвднем,—1031 (между 1025—1035); содвржа-
ние жира должно равнятся 7—12° ( 3 — 4 % ) по 
лактобутирометру Конради; молочные шарики под 
микроскопом должиы быть хорошо развиты, не 
сливаться друг с другом, иметь величину 
1—8 μ. Средняя величина ( 3 — 5 μ) должна преоб-
ладать (Гундобин). Содержание кормилицы в от-
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шшении пищи (избегать пряностей и слишком 
жирной пищи, свежих овоидей и проч.) и питья, 
умеренной работы, необходимаго движения и проч.— 
то же, что и кормящей матери. 2) В. юкусствфн-
20Ѳ. Чаицв всего молоко жвнщины заменяется I 
«оровьим молоком. Но коровье молоко, по сравнению 
«го с женским, обладает следующими нфвыгод- | 
яыми для детскаго желудка особенностями, которыя , 
должны быть устранены при рациональном кормлв-
нии: 1) неодинаковое количествфннов отношение со-] 
ставных химических частей: при одинаковом ко-| 
.личвстве воды коровье молоко еодержит более про-
теиновых (белковых), жировых частей и солей, 
*яо зато—меньше сахара, чем женское молоко. 
2) Белки коровьяго молока иначе относятся к же-
.дудочному соку, чим белки женскаго молока: казв-
ин перваго свертывается плотными и крупными ком-
ками; казеин второго—в виде н е ж н ы х , легко 
раетворимых хлопьев. 3) Молоко женщины в 
том виде, как ребинок лолучает его и з г р у д и , 
почги совфршенно свободно от всяких микробов; 
молоко жф коровье, какими бы тщательными пред-
осторожностями ни было обставлеио доение, трудно 
уберечь от разных микробов, попадакщих в 
него из воздуха хлева, от наружних оокровов 
вымени, от рук доящей и проч.; между нимм 
бывает много болезнетворных микробов: брюш-
ного тифа, скарлатины, дифтерии, бугорчатки и 
лроч., которые находят в молоке прекрасную 
питательную срсду и вырабатывают в нем чрез-
«ычайно вредные токсниы. Первая и вторая осо-
^енности только до некоторой степени устраняются 
при помощи искусственных м и р . Для возможнаго 
уравнения количветвеннаго отношвния составных ча-
ятей коровье молоко разбавляют 6 — 1 0 % раство-
ром молочн&го сахара. Количеетво прибавляемаго 
раствора не может быть точно установлено. Для это-
го следует руководствоваться возрастом ребенка, 
•особенностями его пищеварения и качеством молока. 
Практика, однако, установила следующую приблизи-
твльную степень разведения: и —2 нфд. ребенок по-
лучает молоко, разбавленое на 3/4 водой; затем 
>берут 1 часть молока на 2 ч. воды; 3 — 4 мес. ребе-
яок получает молоко, разбавленное на !/а; до 6— 7 
месяц.—в отношении 2:1 , a с 7—9 месячн. воз-
раста ребфнок получает уже цельное молоко. Вто-
рой недостаток устраняетея разбавлением молока, 
«место воднаго раствора, слабым слизистым от-
«аром ячменным и овсяным или же прибавле-
«ием к молоку раствора соды (одна столовая 
«ложка 2 % раствора на 1 стакан молока). Для 
уничтожения возможнаго присутствия в молоке 
бактерий прибегают к обезпложению молока при по-
мощи кипячфния. Наиб. употребительно в наст. вр 
кипячение в сокслфтовском приборе: молоко раз-
ливают в отдельныя бутылочки, которыя герме-
тически закупориваются резиновыми пробками, и 
«ипятят никотороф время при 100° Ц. В буты-
лочках оно оставляется в прохладном месте до 
^потреблфния, Рекомендуют во всяком случае не 
употреблять этого молока дольше 2 днвй по изго-
товлении, —Кроме коровьяго молока, можно пользо-
ваться молоком ослицы, которое по своему соста-
лу еще ближв подходит к жвнскому, и козьим, 
зшеющим то преимущество, что козы будто-бы не 

подвержены бугорчатке. Употребляя то или другое 
молоко, следуегь всегда иметь в виду, что оиз 
значительно видоизменяется под влиянием хормх 
и обстановки, в когором находится жизотное. Пр« 
И-омь В-ии гораздо более, чем при естествэнясм, 
требуется педангичноо соблюдениз чистоты в содзр-
жании посуды, рожков и госок и чреззычайнал 
аккуратность в выборе свежаго и доброкачвстзан-
наго молока. Как суррогаты молока, употребляются 
обезпложенныф молочные и порошкообразяые консер-
вы, которых, однако, следует избегать в зяду 
чрезмернаго содержания в них сахара и в зиду 
того, что высушенный казеин становится нфудобо-
варимым. Из мучнистых суррогатов большой 
известностью пользуется мука Нестле. Она содаржит: 
сахара 4 0 % , жира 5 % , протеиновых ввществ 
1 5 % , декстрина и крахмала 3 0 % . Само собой 
разум., что мука Нестлв никоим обр. не может 
заменить не только женское, но и коровье молзко. 

Вскидывать гракоту^ разорвать мирный дого-
в о р , см. взметныя грамоты, 

Бскрытиф (еуд.-медиц.) мертваго тела для вы-
яснвния причины и обстоятельств смерти произво-
дится, по формальному требованию следователя, в 
присутствии понятых в уиздах-уездными вра-
чами, a в городах-городовыми и полиц. врач.; 
в случае их отсутствия обязанность В-ия лежит 
на каждом враче. Тело до В-ия должно, по воз-
можности, сохраняться в том положении, в ка-
ком человек у ы е р . рамое изследование трупа 
распадается на две части: 1) наружный осмотр 
тела и 2 ) виутренний осмотр, или анатомическое 
В. При внутреннем извледовании трупа должно 
веегда вскрывать, по крайней мере , трмг главныя 
полости: головы, груди и брюха. Устав судебной 
медицины (Св. Зак., т. XIII, кн. 3) подробно опи-
сывает технику В-ия, но так как правила эти 
значительно отстали от современнаго состояния 
медиц. науки, το на практике из них соблюда-
ются лишь те, кот. имеют обидев значение. Осо-
беныыя правила устаыовлены для вскрытия мертвых 
новорождеыных младенцев,имиющаго целью,главн. 
обр., выяснёние вопроса ο мертворожденности, и для 
случаев, когда существует подозрениф в отрав-
лении, и требуется химич. изследование содержимаго 
желудка. 0 каждом В-ии составляется подробный 
протокол, кот. подписывается вееми присутствую-
щими при В-ии. На основании протокола врач со-
ставлягг свидетельство (visum repertura), состоя-

I щее из четырех частей: 1) введения, т. е. опи-
I сания обстоятельств, побудивших врача к В-ию, 

и внешней обстановки его; 2) исторической части, 
| т . е. подробнаго иписания всего хода изследования; 

3) мнения врача ο результатах В-ия, кот. может 
[ быть выражено категорически или в виде предпо-

ложения, и 4) заключения, скрепленнаго подписью 
ι врача и удоетоверяющаго, что изследование произ-

ведино по правилам науки, по долгу службы и 
присяги. При „вссникшзч подозринии ο несправвд-
ливости сделанна^о осмотра*, допускается, по τρβ-
бованию подлежащей власти и по распоряжению губ. 
врач, управл., переосвидетельетвование тела. 

Бскрытиф п и с е м , см. почта. 
Воиашка, механическая обработка почвы при по-

мощи сох или плугсв различн. рода. Непосред-
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ственнаи циль В-и отрезать верхяий плает почвы 
в перевернуть, a «ногда и раздробить его не толь-
ко для того, чтобы придать почве рыхлое строе-
ние, но н для того, чтобы подвергнуть ев более 
сильному воздействию атмосферных агентов и 
тем усилить разложениф органических и ыине-
ральных частвй ея. Для того, чтобы вто разложз-
яие шло возможно быстро и равномерно, a потеря 
влаги лочвой\ е друг. етор., шла возможно медлен-
нее, β. должна производиться тонкими и широкимн 
пластами; при этом и удобрфние прикрывается пол-
нее и разномернее, и воздух легче к нему про-
никает. Но, кроме того, глубина пахания д . б. ео-
гласована и с требованиями возделываем. растения 
(злахи треб. нфзнач. глуб., люцерна иаобор. весь-
ма значит.), и свойствами почвы (на иловагых, 
легко заплывающ. аочвах предпочтительнее мел-
хая пахота, близость подпочвы к поверхности 
такжв уменьшает глубину пахания) и др. Так. обр. 
•збираемкя ширина и толщина пласта будут весь-
ма различны в зависимости от сочфтания мести. 
почвенн. н климатич. условий с требованиями воз-
делываем. растений и условиями, необходимыми для 
успешнаго разлож. удобрений и выветривания поч-
вы; отношение ширины пласта к толщине его, как 
7 к 5, прикотор,, соглаено указаниям теории, по-
верхность соприкоеновения почвы с воздухом бу-
двт наиболыпая., иа практике почти никэгда не 
бывает рациональным. За иеключением тех 
илучаев, когда необход. искусств. вапахивание вы-
соких гряд (при воздел. огородн. раст. и др.), 
ровная поверхиость поля предпочтительнеф волни-
стой, так как она и иагревается, и впитывает 
влагу, я оттаивает весною гораздо равномернее, 
что и заставляет предпочитать гладкую пахоту 
пахоте загонами (см. ниже); однако широкие и пло-
екие загоны настолько приближаются к гладкой 
пахоте, что не дают заметной разиицы в ре~ 
зультатах. При пахании вдоль или поперек поля 
(т. ч. поверхность его имеет вид большого ряда 
параллельных борозд) отвальныя орудия с 
неподвижн. отвалом не могут пахать сялошь; в 
эт. елуч. вспашка производится заюнами двумя 
епособами: а) проведя плугом борозду, заворачя-
вают направо и проводят следующую борозду 
рядом е первой (т. ч. второй пласт отваливается 
на истр-вчу первому, и между ними остается полоска 
невспаханной земли), третью борозду проводят 
рядом с первой, ио с другой етороны и в од-
иом с нею направлении, четвертую рядом со 
второй и т. д . , т. е. пашут от середвны загона 
к его краям — ев свал"; б) проведя первую 
борозду по середине предполагаем. загона, заворачи-
вают налево и переходят иа середину соседняго 
загона, где проводят вторую; третью борозду 
провод. рядом с первой е ея левой стороны, 
четвертую—рядом со второй с ея правой стороны 
ι т. д . , т. е. пашут от середиц двух соседн. 
загоновкборозде , их разделяющей,явг^развад*и. 
Сплошноф паханиф возможно лишь при гладкой или 
т. наз. фихурной В - е , когда борозды проводятся 
параллельно границам участка, начиная или от 
периферим к центру, или наоборот; кроме ука-
занных выше прфимуществ, втот способ паха-
ния отличается еще и т е м , что не сопровождафтея 

непроизводит. расходом времени на перехэд с 
одной борозды иа другую, который особ. возраста-
ет ари широких загонах. Обработка почаы про-
изводится обыкиов. нв в одчу, a в иескольхо 
В - е к . Иногда первой В-и предшествует луще~ 
ние, т. е. вспахивание почвы ва оч. нэбольш. глу-
бииу с цилью уничтож. сорн. растений и сохра-
нения влагн в почве. Дав разложитьея запахан-
иому дерну, приступают к пахоте на более зна-
чит. глубину, причфм заделывавтея и удобрение. 
Когда разлож. удобрзния закончится, производитс» 
вторая В. иа большую глуб., чем первая, и болие 
узким пластом, чтобы земля лучша крошмлась. 
Иногда пфред посев. произзвд. и трфтью В-у; a 
в промежутках между В-ами поле обрабатывается 
боронаии, культиваторами и др. 

Бспомогатфльные гдагоиы, см. глагол. 
Вспышка Еерооина при подиесении к ниму пла~ 

мени можит произойти только тогда, когда мз не-
го выделявтся количество парои, достаточнов для 
образэваиия легковоспламеняющейся, взрывчатой сме-
еи фтих паров е воздухом. Чии выше тфмпе-
ратура к-на, тем больше выделяется из него лег-
ковоспламеняющихся паров, но в зависимости 
от сорта к-а. Керосин есть смесь целаго ряда 
углеводородов различнаго удельнаго веса, полу-
чаемая отгонкой из нефти в пределах от 1 5 0 е 

до 290°. Чвы больш· в нем легких углево-
дородов, тем легче он вспыхивавт. Темпера-
тура, при которой это происходит, иаз. темпера-
турой В-и н является, следов., характерной для< 
к-а в смысле его огнеопасчости. К- с низкой 
t° В-и может, нагриваясь в ламповом резер-
вуаре, образовать с проникающям туда воз-> 
духом взрывчатую смесь. Во всих государст-
вах установлена поэтому минимальная t° В-и, 
которую должен иметь продажный керосин. В 
России t° В-и установлена в 28° С. при нор-
иальном (760 мм.) давлении. Выработан также 
тот прибор, в котором производится контроль-
ноф определенив t° В-и. Прибор этот (изобрит. 
Абелем, уеовершенствован Пвыским) уотроен 
в общих чертах т а к : металлический ста-
кан с сеткой, указывающей, до какой высо-
ты нужно наливать в иего керосин для пробы, 
помещается в воздушную баню, a вта последняя 
в водяную баню, чтобы нагриваниа происходмло, 
DO возыожиости, равноиирно и медленно. Вода в 
водяной бане имеет определенную твмпературуг 
приблизительно вдвое выше ожидаемой t° β -и. Ста-
нан с керосином закрыт крышкоЙ с вставлен-
ным в нее точным>, разделениым на десятыя до-
ли градуса термометром. Крышка имиет два от-
веретия, открываемыя лишь в момент пробы; че-
рез них проникает воздух для образовавис 
воспламеняющейся емеси с парами керосина. В 
тот же момент в одно из отверстий опускаится 
маленько·, определенной величины, пламя на опре-
делеиную глубину в стакан. Открывание отверстия 
и опуекание пламени иеполняются механизмом сѵ 
чаеовым заводом. Таким образом достигается 
постоянство условий при пробе, и результаты, сле-
дов., будут сравнимы. Пробу начинают граду-
сов за 5 до ожидаемой t° В-н, пламя подносятѵ 
через каждые пол-градуса. пока не промюйдет 
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В. Употребляемыя для огвещения тяжалыя освети-
телышя масла («оляровое ма:ло, олеонафт, пиро· 
нафт) имеют t° В-н высшую, ЧБМ керосин, 
η потому менее опасны в пожарном отношении. 

Встречныи г с я , и г к , предявленвый отвегчи-
ком по делу кь истцу до постановки решения по 
первоначальному иску в то же судебчов место; он 
д. 6. предявлен в пзрвой ответной бумаге, a 
при отсутствии таковой в первом заседании по 
делу, и в так. случае доклад цела м. б. от-
срочен. Подеудность В-аго и-а определ. подсуд-
ностью первонач. и-а; но В. и . , неразрывно свя-
занный с первонач., переиосится вместе с по-
следним Е окр. с у д , если по цене он непод-
суден мировым учреждениям. 

Вотупдение в ияжбу третьяго лица может иметь 
место лишь тогда, когда решение дела в иользу 
кого бы то ни было из тяжуидихся или в пользу 
определенной стороны невыгодно для его граждан-
ско-правАвого положения. Когда третье лицо всту-
пает в дело против обеих сторон (само-
стоятелнос В.), первоначальное дело приостанав-
ливается, возникает новая тяжба, в кот. прежние 
тяжущиеся являются уже товарищами по проиессу, 
и с решением кот. в пользу 3-го лица первая 
тяжба совершенно прекращается. Когда же третье 
лицо является пособником лишь одиого из тя-
жущихся (уиобочное B.J, он связан интересами 
главной стороны и ие может выетавлять самоетоя-
телышх требований, но вступить в дело, по 
собствениому почину или по предложению стороя, 
может во всяком положении его вплоть до окон-
чательнаго решения. Самостоятельно ветупающий в 
гяжбу подает формальное иековое прошение с 
уплатою судебных пошлин. Допущение к делу 
побочнаго третьяго лица, по его собственному по-
чину, зависит от определения суда, которое однако 
может быть обжаловано немедленно, отдельно от 
аппфлляции. Привлечение к делу побочнаго третьяго 
лица зависит от соглашения сторон и лишь в 
случае спора между ними решается определением 
суда. В случае неявки к сроку или отказа от 
В-ия привлечеинаго к тяжбе побочнаго истца или 
ответчика^ главная сторона может требовать обез-
печения ему обратнаго требования к призываемому 
лицу и впоследствии искать с него возмещения 
издержек по вызову при предявлении своегообрат-
наго требования (стт. 6 6 2 - 6 6 6 , 653—661 и 795 
Уст. Гражд. Судопр. и стт. 85 — 87 . Прав. об 
устр. суд. ч· в местн., где введ. пол. ο зем. нач.). 

Вступщик, лицо, предавляющее к проданному 
имению какия-либо права, возиикшия до продажи 
имения; требование В-а влечет за собой для про-
давца имения обязанность очистки (см. 9. сл.). 

Всходы сельско-хозяйств. растений, молодыя 
растеньица, возникающия из прорастающ. семянь. 
Т. к. для проростания (см. э. сл.) семени необхо-
дима наличыость трех главных условий: 1) до-
статочн. колич. влаги, 2) известн предельн. темпе-
ратуры ш 3) доступа атмосф. воздуха, то и каче-
ство В-ов находится в зависимости ог этих 
обзтоятельств. Вееьма важно, чтобы появление 
В-ов происходило возможно бысгро и дружно, т. к., 
чем быстрее и одновремвннеа окрепнут и ста-
нут самосгоят. молодыя растения, тем лучше про-

тивостоят они нападзнию вредн. вагекомых и 
другим неблагопр. случайн. Кроме удачнаго вы-
бора момента посева и надлежащвй подготовки 
почвы (достигаемой паханием, боронованиемѵпри-
катыванием и пр,), для фтого важно заделывать 
семена на определени. и равномерн. глубину; хо« 
рошие результаты даеть иногда замачивание еимян 
перед поеевом, но оио опасно для с е м я н , аэ-
падающ. в землю в сухое и холодн. время; при-
катывание с е м я а , сближая их с чаетиц. почзы 
и оэлегчая им впитывание почв. влаги, тоже не-
редко бывает весьма полезно; образующую^я ино-
гда на поверхности поля корку, прекращ. до-
ступ воздуха к семен., необходимо разрушать 
бороною или катком. Рыхлост верхняго слоя поч-
вы, неэбходимая для уваешнагс развития В-ов 
некоторых рает., поддерживается мотыжзнием. 
Для истребления сорных т р а в , опередивших В. 
культурн. раст., производитея τ. наз. ломанив по-
севов (но лишь в тех случаях, когда росток 
еще не длинен). В. в некоторых раст. проре-
жиеаются, чтобы предоставить лучшим экземпл. 
более простора для их развития. 

Всхожесть семяя сельск.-хоз. раст., сиособность 
семян к проровтанию (см. з. сл.) при наличности 
известн. условий. На В. семян оказывают влия-
ние, помимо условий среды, в котор. они помещают-
ся (темпер., влажн. и доступ воздуха), стзпень 
их спелости, продолжительность и увловие хране-
ния, вид растения и проч. Наименьшим колич. 
воды для проростания довопьствуются злаки ( 2 6 — 
8 0 % соб. веса), мотыльков. и бобовыя требуют 
83—126%; сем.,имеюид. разбухающ. слой и ослиз-
няющияся сиаружи, —в 2—4 раза бол. соб. ве-
са (подорожник 403%) . В температ. различают 
3 предела: два краииие, minimum и maximum (ничсе 
перваго и выше второго пророст. совсем не προ-
исходит), и optimum, при котор. семена проявл. 
наилучш. всхожесть, Вот эти пределы для н е -
котор. растений (по Габерландту, в градусах С): 

minim. optim. maxim. 
Пшеница 3—4,5 25 30—32 
Рожь 1 - 2 25 30 
Ячмень 3—4,5 20 28—30 
Овес 4—5 25 30 
Кукуруза 8—10 32—35 4 0 - 4 4 
Рие 1 0 - 1 2 3 0 - 3 2 36—38 
Табак 13—14 28 35 
Свекла 4 - 5 25 28—30 
Клевер . . . . . 1 30 37 
Зерна всхожи уже в „молочной зрелосии·', но, 
убранныя в период „полаой спелости", обнару-
жив. большую В. Зерна, всолне просушенныя пе-
ред ссыпанием, лучше сохраияють потом свою 
Β и ыогут сохранять еф гораздо дольше. Хотя и 
известны случаи^ когда зерна сохранялл В. в ге-
чение целыхьсотен и тысяч лет (таковы: цше-
ница мумий, найденн. в саркофаг, Взрхн. Египта; 
сем. васильков, найд. в римск. гробницах, во 
Франции и т. п.), однако, обычно семена с.-хоз. 
раст. сохраняют В. втечение 1—7 л е т ; т а к , 
напр., сем. пастернака всхожи до 2 л., ржи, пше-
ницы и овса—2—3 г.,репы—до 3 л., свеклы—до 
4 л., брюквы—до 5 л.. цикория—до 6 л. Семена 
последн. сбора обладают наибольш. В-ью. Для отд. 
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видов рает. В. обнаружив. значительныя колеба-
ния; т а к , % ииророст. семян y пастернака—17, y 

моркови - 59, y цикория—72, брюквы ~86,овса—87, 
ржм?и пшен. -93 . Кроми % пророст. сем., прини-
мается во внимание и быстрота прораст., различ· 
ная y отд. раст. и при различн. условиях. При 
темп. в 16—17°,5 С. сем. репы пророет. через 2— 
3 дня, ржи—3 дня, свеклы—-5—7 д а м моркови 
8—12 дн. Чем выше темп., тем быстрее идет 
проростание; т а к , по опыт. Габерландта: 
при твмпер. С. 40,38 10°,25 150,75 19° 
Оз. пшен. пророст. 6 дн. 3 дн. 2 ди. 1.75 дн, 
Оз. рожь „ 4 „ 2,5 „ 1 „ 1 „ 
Ячмень * 6 „ 3 „ 2 „ 1,75 „ 
Овес „ 7 г 3,75 „ 2,75 „ 2 „ 
Просо „ - „ 13,25 „ 3,25 „ 3 
Клевер „ 7,5 „ 3 „ 1,75 „ 1 „ 
Замоченныя или попавшия во влажн. землю сем. 
пророет. быстрее. В. выражается процентом про-
росших семяии из общаго числа чистых сем. 
(ее не след. смишив. с хозяйств. пригодностью, 
т. е. % прораст. еем. по вису из общ. веса 
сем.) Проращивание может производиться: 1) мв-
жду влажн. куеками фланели или сукна или на 
смоченн. пропускн. бумаге; 2) во влажном песке 
или опилках; 3) вь тонком слое воды на тон-
ких етекл. пласт.; 4) вт» аппарате Ноббе (плитка 
из порист. глины с углубл. для сем. в сере- ! 
дини и е канальцем, окруж. это углубл., для \ 
воды, которая через порист. стенки проник. к | 
ееменам) и друг.; лучше, если оно производ. при 
постоянн. темп. (в термостате). 

Втерая Ихпфрия, во французск. истории период 
1852—1870 г.( время царств. имп. Наполеона 111.' 

Вторичныя формации, прежнее иазвание мезо-
зойгких отложений (см. формация иеолоиическая)^ 
след. формации (системы) триасовая, юрская и ме-
ловая. 

БторниЕ*, второй день недили; y римлян dies 
Martis, y нимц. Dienstag (Zistag), y франц. Mardi 
и y англич, Tuesday. 

В т о р о в , Николай Иванович, администрат. д е -
ятель и писатель, род. вь 1818 г., получил обра-
зоваиие в казанск. уннв., в 1843 г. сделался 
редактором „Каз. Губ. В е д . и , в 1849 г. посту-
пил на службу в Воронеж. губ. правление и до 
1857 г. деятельно работал по изучению Воронежск. 
края в историч., этнограф. и статистич. отноше-
ниях; плодом этих работ явилось образцовое 
устройство губернск. архива старинных д е л , 
мздание „Ворон. актов" (1849—50, 3 кн.) и пер-
вой „Памятной книжки" Вороя. губ, (1856 г.), a 
также обширное собрание материалов по этнографии 
χ языку, кот. В. частыо воспользовался сам для 
своей статьи „0 заселении Ворон. губ." („Вороя. 
Б е с " , 1861), частью сообщал географич. обще· 
ству и отдельным изследователяи края (между 
проч., его еообщвниями много пользовался Даль); 
перейдя в 1857 г. в хозяйств. деп. министерства 
внутр. д и л , В. стал близко к подготовит. ра-
ботам по составлению иоваго городового положения 
и под его руковод. были издани министерством 
„Городския поселения в Росс, империи" (1860 — 64, 
8 т.) и „Экономич. состояние гор. посел. в 1861 — 

62 гт."; кромв того, по поруч. миниетерства напи-
сана иа основ. личных наблюденнй во время за~ 
граничн. поездок книга: „Сравнит. обозрение му 
ницип. учрежд. Франции, Бельгии, Италии, /Ьстрия 
и Пруссии, с приеовокупл. местнаго самоуправл 
в Англии* (1864) . Ум. в> <865 г. 

Бторозаконие, пятая, по порядку Библии, кни-
га Ветхаго зивета^ напис. Моисеем-, она закпю-
чает законы гражданские, семеиные, порядок су-
допроизводетва и разбирательства дел частн. и 
обществ. и торжественное благословение, котор. Мои-
сей дал всим коленам израильтян перед своею 
коячиною; назв. свое она получила от того, что в 
ней повторяются новому поколению евреев, выросщ. 
в Арав. пуст., законы, данные уже отцам и х , 
умерш. во время странств. по пустыне. 

Бторопервый с о с о р , собор, состоявшийся в 
Константинополе в 861 г. и имевший целью ула-
дить церковную смуту, выросшую из соперничества 
патриархов Игнатия и Фотия (см. э . сл.)· 0н 
окончательно сместил перваго и утвердил второго. 

Вуатюр (Voiture), Венсая, фр. поэт и пи* 
сатель. род. в 1598 г., поступил на службу к 
герц. Гастону Орлеанскому, сумел приобрести ми-
лость Ришелье, ездил с различн. миссиями в 
Италию, a no возвращении получил дворцовую долж-
ность, Ум. в 1648 г. Из стихотворений его за-
мечателен сонет к Ураиии. Важнее писыиа В-а, 
в которых франц. проза впервые получила гиб-
кость и выразительность. 

Вуверман (γ/ouwepmann), фамилия голланд-
ских живописцев, из которых наибольшей из-
вестностью пользуется Филипп В., ученик своего 
отцз Паулуса. В. род. в 1619 г., сначала писал 
библейские сюжеты, затем он стал изображать 
пастбища, морские виды и постепенно, вводя группы 
людей, перешел к изображению военных с ц е н , 
и г р , охоты и кавалькад. Обычно картины В-а 
представляют срфди колоритно написаннаго пейзажа 
с мастерской воздушной перспективой и вырабо-
танным первым планом характерныя живыя фи-
гуры охотников, воинов, знатных д а м , очеиь 
часто на лошадях. Изображать лошадей В. очень 
любил и рисовал их очень хорошо. Тонко за-
конченныя, большею частью небольшия картины В-а, 
которых он написал в течение почти 20 лет 
около 800, живо нереносят зрителя в жизнь и 
обычаи голландцев XY11 в. Ум. в 1668 г. 

Вувволак, см. вовкодлакь. 
Вуд* (Wood), мистрис Геири, рожд. Эллен 

Прайс, английская писательница, раньшв очени. 
популярная в России (писалась Уд), род. в 
1814 г.,сотрудничала в неск. периодич. изданиях. 

| Ум. в 1887 г. Из ея многочисленных романов 
Ілучшие: „Danebury housê* (1860), nEast Lynnea 

(1861,pye. пер.), наиболве популярный; „TheChan-
ningôa (1862) , „Mrs. Harliburtons troubles* (1862) , 
„The shadow of Ashlydyat" (1863, pyc. nep.), 

LVemep's pride" (1863, pyc. nep.) „Lord Oak-
burn's danghters" (1865, pyc. nep.) и много др. 
Главная причина популярности мистрис В, заклю-
чалась в ея необычайной изобретательноста по 
части интриги, в ея теплом юморе и в томт», 
что больш. ея романов конч. ечастливо^—качества, 

I которыя так ценит извистная часть общества. 
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Вуичи, Михаил, сербск. мннистр и эконом., р. 
« 1853 г. Высшее образование получ. в бел-
традском уиив. и закончил его заграницей. По 
возвращении служ. в минист. финансов, затем 
получил кафедру полит. экон. в Белграде. Из-
вестность В-а создалась его статьями об эконо-
мическ, положении Сербии, В 1887 г. получил 
портфель мин. финанс. в пфрвом радикальном 
минист., кот. остался за ним и в 1889 г. 

В у к а ш н н , сербский краль., избр. народом по 
смерти Уроша V, последн. Неманича, в 1367 г.; 
воевал с туркамк, в 1369 г. завоевал Солунь, 
ио в 1371 г. в битве y p. Марицы с султа-
ном Мурадом I п а л . 

Вулкажизация хаучука, обработка каучука с е -
рой, с целью сдилать его болие устойчивым про-
тив влияния температуры и химнческих деятелвй. 
Известны три способа В-ии к-а: 1) готовыя изде-
лия или каучуковыя пластинки погружають на 2 — 
3 часа в расплавленную серу при 115 — 120°, и 
к. вбирает 1 0 — 1 5 % серы·, 2) сера вводится в 
к. механически или вбирается к-ом из раствора 
в сернистом углероде; в этих случаях к., 
впитавший 1 2 — 2 4 % серы, сохраняет свойства 
обыкновенн. к-а; из нфго приготовляют вещи, как 
из обыкновеннаго к-а, и затем уже подвергают 
на несколько минут действию высокой температуры 

<130—140°) ; так как при этом к. размягчается, 
το вещи нагревают в формам и, чтобы оие не 
приставали к формам, обсыпают тальком; В. 
производитея в железных котлах при помощи 
сжатаго пара; в некоторых случаях применяют-
ся паровые прессы; вместо серы употребляют такжф 
«екоторыя сернистыя соединения: напр., сернистый 
Зарий, сернист. кальций и др.; 3) каучуковыя ввщи 
шогружают в слабый раствор двухлористой сиры 
в сернистом углероде на несколько секунд или 
минут и быстро высушивают в токе нагретаго 
яоздуха; сернистый углерод часто заменяют хо-
рошо очищенной иефтью. 

Вулканизмх, общев название для всех процес-
сов жизни земли, обязанных своим происхожде-
нием виутренним силам земного шара. Зти силы 
являются продуктом расплавлениаго состояния и 
непрерывнаго охлаждения ядра зеыного шара.. Сжи~ 
маяеь под влиянием охлаждения, ядро увлекает 
34 собой остывшую уже кору земного шара, κοτο-
рая образует вследствие этого складки, морщины 
я третины (горы, низмввнести), чрез кот. рае-
плавленныя массы киогда выливаются наружу (см. 
вулканы). Так. обр.> Б. охвзтыьает вси те явле-
ния, которыя дают неровности земкой коры. Те 
же процеесы, кот. ведут к сглаживанию неровно-
стей земли (размывание горных пород, перенесениф 
водой твердых частей с возвышенных меет в 
низины и т. д . ) , наз. нептуническими (нептунизм). 

Вулкан (старая форма Volcanus), соотв. греч. 
Гефесту, италийский бог огня, кузнечнаго и пла-
вильнаго искусства (отеюда Mulciber). Его празд-
НРК Вулканалии (Volcanalia) приходился на 23 
авг., день, в кот. проиеходили игры на фламиние-
вом ристалище. 

Вулканы или огнедышащия гори являются 
очень важным геологическим деятелем, производя 
иногда в сравнительно короткоф время огромныя 
изменения земной поверхности. В. встречаются во 
всех частях света, из них до 300 действуют 
и теперь, a 4 0 0 - 5 0 3 действовали еще в истори-
чеекое время или недавно прекратили свою д е я -
твльность; их кратеры, лавовые потоки и рых-
лые продукты извержения еще иф успели сильно 
измениться или иечезнуть. Изучение географич. рас-
пространения В-ов показывает, что большинство 
их располагается вокруг больших водных бас-
сейнов, что они располагаются рядами и в чаетно-
сти по линиям излома земной коры, вдоль фя тре-
щ и н . Эти особенности расположения В-ов легли в 
осыову теорий, обясняющих их извержения. Ге-
ологи, сосредоточившие свов вниманив на положении 
В-ов на берегу морск. бассейнов, предполагают, 
что причиной В-ических явлений служит арога-
чивание в глубь земли морекой воды, яоторая, 
приходя в соприкосновенив е накаленными мас-
сами, обращается в пары, a последние, в еилу 
своей упругости, стремятся расшириться, проры-
вают земную кору и увлекают sa собой расплав-
ленныя и раскаленныя вещества из недр зеыли. 
Изучеыие врфмеии извержения гавайских В-ов 
геологом Дана прказало однако, что большинетво 

| извержений приходится на дождливое время года, 
I т. е.' что вода действительно может служить при-
чиной извержения, но не только морская. За это гэ-
ворит и то, что иикоторые В. расположены очень 
далеко от моря, так что считать причиной их 
извержения просачивание морской воды иа предетав-
ляется возможным. Другие геологи, указывая иа το, 
что В. сосредоточиваются на тех трещинах, ко-

Iторыя стоят в близкой и тесной связи с строе-
I ниеигЪ г о р , ставят, так. обр., извержение Β - о.в 
| в связь с тектоническими или горообразователь-
^ ными процеесами, которыми обусловливаются и наи-
| более обширныя землетрясения и вековыя колебания 
матфриков относительно уровня моря; В. находят-
ся близ областей опускания, a опускающиеся уча-

ί стки суши производнт сильнийшее давление на 
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расплавленныя массы земли и заставляют их 
подниматься вверх по трещинам. Нельзя, конечно, 
отрицать, что тектонич. процессы могут явиться 
важным моментом в числе других иричич 
извержений, что они могут не только выдавливать 
жидкое содержимое земли на ея поверхость, но да~ 
же, уменьшением давления, под кот. находится 
„ядро" земли, превращать» перегретыя тверд. и 
жидкия вещества в жидкия и газообразныя. На-
блюдениф обнаружквает, однако, и учаетие воды в 
каждом извержфнии, и две главн. теэрии изверже-
ний нф иеключают, след, , друг · друга, a только 
дополняют. Высота 3-ов очень разнообразна; 
гак Волкано (на Липарских эетровах) имеет 
499 м., Ключевская сопка 5 1 8 0 м.; Котопахи 
5 9 4 3 м. высоты над уровнем моря. Большин-
ство Β - ов имеет форму усеченнаго конуса, 
вершина котораго заключает углубление, наз. кра-
тером. Глубина кратера очень различна: y Попо-
катепетль (5420 м. высоты) до 75—150 м., y 
Везувия в различное время 4 0 — 2 5 0 м. Внутрен-
носиь кратера действующаго Β - a обыкновенно 
лишена растительности, покрыта налетом — про-
дуктами возгонки, прорезана трещинами, из ко-
торых выделяются удушливые газы. Внутреннее 
строение конуса б. ч. бывает слоистым вслед-
етвие чередования более рыхлых слофв с более 
плотными: пласты вулканичвскаго туфа перемежают-
ся с лавовыми потоками и иногда оывают προ-
резаны множеством ж и л . Но иногда весь конус 
В-а бывает образован или только рыхлыми вул-
каническими продуктами^ или туфами, или лавой. 
Лавовые конусы очень пологи (уклон 3 — І 0 ° ) , т у -
фовые конусы круче (15—30°) . Более древние В. 
образованы трахитами, базальтами и др. так 
наз. новейшими вулканическими породами. Продук-
ты извержения В-ов очень разнообразны. Из 
газо-и парообразных встречачзтся пары воды, вы-
брисываемые в громадном колмчестве и вместе 
с пеплом (т. наз., по сходству с золой^ измельченн. 
до пыли вещества) обрузующие потоки грязи, хлори-
стый водород, углекислота, сернистый г а з , серово-
д о р о д , аммиак, водород и нек. д р . Многия 
твердыя при обыкновенной температуре вещества 
вгледствие сильнаго жара внутри кратеров прев-
ращаются в парообразнэе состояние и по охлаж-
дении освдают в виде налетов по стенкам кра-
тера или на вершине В-а; еюда относятся: сера, 
хлористыя соединения натрия, калия, магния, желе-
за, меди и аммиака, реальгар, борнан кислота. 
Горныя породы, расплавляясь в жерлв В - о в , вы-
текают из кратера в виде огненно-жидкой мас-
сы, наз. лавой (см э. сл.). Лава обладает дур-
ной теплопроводностью и хотя с поверхноети бы-
етро затвердевает, но под покровом долго, 
иногда десятками л е т , сохраняет очень высокую 
температуру; верхния части ея покрыты более лег-
коплавкими и легкими веществами (шлаками), a 
из трещин обыкиовенно выделяются пары воды 
(фумаролы). Поступательное движение лавы для 
различныхь В-ов неодинаково и завиеит от ея 
температуры, состава, количества и наклона ме -
стности; очень жидкие потоки мчатся с быстротой 
ветра, другие двигаются едва заметно, по несколь-
ку футов в ч а с . Количество лавы, изливающей-

ся из В - о в , бывает иногда поразительно вели-
ко:· Скаптар Іокул (Исландия) выдилил в 
1783 г. два лавовых потока, о б е м которых 
превышал Монблан; Мауна Лоа (Сандвичевы. 
острова) выделил поток длиной от 60 до 80 
клм,; обем лавоваго питока Везувия в ί 794 г. 
доетигал 15*/2 милл. куб. метров и т. д . По-
разительных размеров достигает иногда также 
количество выбрасываемых вмвсте с лазой на выс. 
3000 м. рыхлых продучтов; т а к , при изверже-
чии Тамборы (на оет. Сумбаве) в 1815 г. пепел 
л др. продукты засыпали город того же имени, 
a на море образовался слой на просгранстве 500 
клм. кругом горы; общее количество рыхлых 
продуктов извержения определяют в 1 400 ку-
бич. клм. Пепел и песок, всгречаясь с водя-
ными иарами, падагот на склоны вулкана и 
бурными потоками, иногда в несколько кило-
метров ширины и длины, заливают грязью ц е -
лые города; при извержении Везувия в 79 г. πα 
P. X. были затоплены так. обр. Геркуланум, Пом-
пея и Стабия. Извержения В-ов происходят пе-
риодически, чередуясь с более или менее продол-
жительными периодами покоя. Некоторыв В., впро-
ч е м , в течение историч. времени находятся по-
стоянно в одном состоянии; т а к , Сольфатара 
(близь Неаполя) постоянно выделяет пары ΒΟ
ΛΉ и нек. газы, Стромболи (на Липарских остро-
в а х ) постоянно содержит в кратере огненнс-
жйдкую лаву. Предвестниками наступающаго извер· 
жения служат подземные удары большей или мень· 
шей еилы, за которыми иногда следует образова-
ние трещин на склонах В-а и выдиление изѵ 
них лавы и др. продуктов. Затем начинает 
вырываться столб паров воды, постепенно уве-
личивающийся, выбрасываются камни и пепел, иног-
да начинается проливной грязевой дождь, и, на-
конец, из кратера выступает лава, если только 
раньше оыа не нашла себе выхода чрез трещины; 
иачинающееся обильное выбрасывание пепла из 
В-а обыкьювенно предвещает конец напряжен-
ноети иззержения. Продолжительность извержения 
В-ов очень разнообразна; так напр., извержение 
Этны в 1854 г. продолжалось 9 месяцев, Клю-
чевская сопка иззергает ые болие недели, Везу-
вий 5 — 25 дней и т. д . Летом извержени* 
бывают чаще, чем зимой. — руществует на 
земной поверхности также цвлый ряд В-ов дру-
гого рода, выбрасывающих не расплавленную лаву, 
как настоящие В., a грязц и поэтому носящих 
назв. грязевых Вов или сальзов. Высота и х -
б. ч. очень небольшая, чаще 1—5 метров, редко 
100 — 300 м. Как y настоящих В - о в , на вер-
шиие сальзов находится отверстие или кратер, в 
кот. поднимается в виде огромных, голубовато-
черных пузырей глинистая масса. Пузыри эти,. 
лопаясь, выбрасывают на высоту около 10 м. го-
рячую грязь, которая з а т е м , падая, накопляетс» 
по краям кратера. Газы, выделяющиеся из кра-
тераг состоят из углеводородов, углекиелоты, 
окиси углерода, сероводорода, воды, содержаищй 
хлористый натрий, нефть, a иногда и составныя 
части морской соли. Температура продуктов бы-
вает различна, иногда достигая до 40°; в неко-
торых случаях наблюдается и появление огня^ 
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что обусловливается горением нефти. При начале 
деятельности грязевых В-ов елишны бывают 
также иногда слабые подземные удары. Сальзы из-
вестны во многих местах: в Сицилии, Исландии, 
иа побережьях Каспийскаго, Чернаго и Азовекаго 
морей и т. д . В России особфнно изслидованы 
(Абихом) Таманские и Керченские грязевые В. На 
Апшеронском полуострове, около Баку, грязевые 
В . богаты нефтью; число их очфнь значительно 
(свыше 80) . Далее грязевые В. появляются иногда 
в КаспиЙском море и делые острова обязаны им 
своим происхождением (напр. Санки - Муган, 
Свиной и Булла). 

Вуллет (Woollet), Вильям, английский гравер 
на иеди, род. в 1735 г.; особенный талант 
выказал в гравировании пейзажеи. Смело, сво-
бодно и сильно вырабатывал он первые планы, 
гармоничш) и тонко передавал игру тонов воз-
душной перспективы в глубине. Разнообразия 
техиики и эффектов светотеыи достигал приме-
нфнием одновремеино резца, травления и сухой иглы. 
Известностью В. обязан, главным образом, гра-
вюри „Смерть генерала Вольфа"; ум. в 1785 г. 

Вульвить (Woolwich), восточ. првдм. Лондона, 
на прав. бер. р. Темзы, с насел. в 40848,жит. , 
инженерн. м артиллер. военн. академия; военн. му-
зей, знам. В-ский арсенал, с заведением для от-
ливки пушек и проч. 

Вульгата (Vulgata или communie versio, т. е. 
общераспространенный перевод), латинск. пфревод 
Библии, считающийся католич. церковью подлин-
н ы м . До него господствовал другой пер., так 
наз. ltala, который, вследствие постоянной первра-
ботки, сделался совершенно негоднымдля употреб· 
ления. Тогда папа Дамазий поручил его пере-
смотр Іерониму, который исправил уж· суще-
ствующий перевод Новаго Завета по греч. тексту 
( 3 8 3 — 3 8 4 ) и затим заново перевел Ветхий За-
в и т . Зтот перевод и стал называться В-ой. 
Но и он не избежал участи прежних изданий, 
и в течение веех Средних Веков пытались 
возстановить йортившийея тфкст. Исправлявшаяся 
В. была, наконец, хоть и без точнаго указания 
редакции, утверждена тридентскимь собором в 
1546 г. Самое древн. ея издание относ. к 1462 г., 
затем б. изд. под заглав.: „Biblia sacra vulgatae 
editionis", при Сикете V в Риме (1590 г. 3 то-
ма); поеле этого В. сличалась и переиздавалась 
Григорием XIV, Климентом VIII и др. 

Вульпиус (Vulpius) 1) Христиан · Август , 
ним. романист, род. в 1762 г„ служ. при вей-
марск. би6лиотеке,ум. в 1827 г. Огромн. извести. 
получил егс ром. „Rinaldo-Rinaldini, der Ràuber-
bauptmann44 (1797 г.) , перев. почти ва все языки 
и псслуживш. образцом для цилаго ряда рома-
н о в , идеализирующих разбоЙяичий бытѵ 2) В . , 
Іоганна-Хркстина, сестра перваго, рэд. в 1765 г., 
сблизилась Е 1788 г. с Гете, a в 1799 г. вы-
шла за нбго замуж. Ум. в 1816 г. 

Вульфида, см. Улфила. 
Вуиьфовы склянки, дву-и трехгорлые стеклянные 

сосуди, употребляющиеся в лабораториях для 
промыиания газов . В с-ку наливается жидкоет, 
вода илм щелочь, н по трубке, доходящей почти 
до дна и закрепленной пробкой в одном нз 

горлышек с-ки, проводится г а з ; пузырьки газа» 
проходя через жидкость, очищаются от приме-
сей (паров воды, др. г а з о в ) и сквозь трубку, 
закриплвнную пробкой в другом горлышки и н* 
доходящую до поверхности жидкости, выходят из 
с-ки. Третье горлышко, если оно имеется, служит 
для приливания в с-ку жидкости и для др. целфй. 
Смотря по надобностн, газ пропускают через. 
одну, две и более с - о к . 

Вундерлигь, Карл Август, ним. клиницист 
и физиолог, род. в 1815 г.; с 1843 г. был. 
проф. в Тюбингене, a с 1850 г. в ЛеЙпципв. 
В. ум. в 1877 г. Напис: „Handbuch der Patho
logie und Therapie"(1852—57 гг., 4 T . ) ; „Geschi* 
ehte der Medizin* (1859 г.) и „yerhalten der 
Eigenwârme in Krankheiten* (2 изд. в 1870 г.). 
Последнее произввд., плод многолетних наблю-
дений и опытов, виести с рядом брошюр и 
статей, посвященных тому же вопросу—ο тепло-
вой зкономии больных, — привлекло внимание вра-
чей к термометру и выдвинуло его значение как. 
в диагностике, так и в терапии болезней. 

В у ж д т , рнлгельм Макс, извеетный нем. 
физиолог и философ, род. в 1832 г.в Неккарау 
в Бадене, с 1851 г. игучал медицину в Гей-
дельберге, Тюбингене и Берлине, в 1857 г. с д е -
лался прив.-доцентом по физиологии вГейдельберге, 
в 1865 г. аолучил здись же экстраординарную 
профессуру, в 1874 г. перешел на ту же кафедру 
в Ц ю р и х , но уже в следующем году занял^ 
по приглашению лейпцигскаго университвта, кафедру 
философии, которую занимает и поныни. — Хотя 
В . довольно долго читал физиологию и по своим 
кзследованиям в этсй области занимает не по-
еледиее место, тем не менее центр тяжести его 
диятельносги не в физиологии, a в философии и, 
в особенности, в психологии. Обширныя познания 
в физиологии и специальныя изследования по фи-
зиологии центральной и периферической нврвной си-
стемы и органов чувств явились для иего толь-
ко основой, на которой онг вместе с Фехнеромѵ 
и Гельмгольцем воздвиг грандиозное здание но-
вой дисциплины—эксперименталной психологии. 
Ш мнению %В-а, психология должна превратиться-
из описательной науки, какой она была до сихѵ 
п о р , в обясиительную; но для этого недостато" 
но одного внутренняго опыта ~ к нему надо при-
бавитч еще внешний, т, е. зксперимент н связан-
ноз с ним измерение. Непосредственно ьад пс.и-
хическими явлениями экспериментировать, конечног 
нельзя; но психичеекия явления яеразрывно связаны 
с физическими и физиологическими, и, изменяя по-
следыия, мы в состояыии ивминить и первыя, τ. β. 
нам даны, таким образом, необходимыя для 
фксперимфнта условия. ЗадачеЙ эксперим. психологии 
является точноз чясловое выражение отношения между 
физическ. и физислсгич. явлениями е одной сго-
роны и психическим^ с другой, измерение интен-
еивностя Й продолжит»льности психич. актов и т. 
д. Поставленную себе т. о. задачу В. блестяща-
выполнил. Его ѵзследования касались самых раз-
нообразных областей психологии: дальнейшая раз-
работка и иетолкование Вебер-Фехнеровскаго за-
кона, измереиие продолжительиоети ассоциации, суж-
дений, волевых актов, изучение факторов, προ-
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изводящих эететичеекое дийствие, и т. д. — во 
всем атом В. является периым работником и 
авторитетиым руководителем работ езоих много-
численныхь учеников. Ему же экспер. психолопя 
обязаиа и первым институтом фкспер. психологии 
« Лейпциге, по образцу котораго были построены 
впоследствии и все другие йкституты, Такова одиа 
•сторона психологии В-а. Другой характерноЙ чер-
той ея является то крупноф значение, каков он при-
писывафт воле, в форме апперцепции, в психи-
ческоЙ жизни. По этои? второй черте В. назвал 
^во· напразленив вь психологии волюнтаризмом. 
Апперцепция, QO B-y,— единственное условие един-
ства сознания; без нея невозможны ни интеллекту-
альная, ни змоциональиая деятельность. Это уче-
ние об апперцепции породило громадную литерату-
ру и маесу ковых эксперим. изследований. — Фи-
лософия, по мнению В-а, венфц наук; оперируя 
над методами и результатами отдельных дис-
циплин, она старается создать единоф стройное 
целое, равно удовлетворяющее как запросам ума, 
так и высшим потребностям духа; она сливается 
т. о. с религией в высшем ея понимании. Субект 
и о б е к т , внутренний и внешний опыт — не ре-
•альности, a отвлечения; в том и в другом слу-
чае мы имеем дело не с различными обектами, 
a с одним и тем же, разсматриваемым только 
с различных точек зрения; но психическия явле-
яия для В-а — обект наиболее непосредетвеннаго 
опыта, и он делает поэтому вывод, что истин-
ноб бытие явлений — духовное бытие, a самым су-
щеетвеннымсвойствомего,каки психическ.явлений, 
считает развигиф. В теории познания В.~сторон-
ник критическаго идеализма, который является Б 
"то же время идеалреализмом. Подобно Канту, он 
признает чувственное, разсудочное и разумное 
познание; послвднее, создавая идеальные принципы, 
выходит, правда, за пределы опыта, но должно 
всегда исходить из опыта и устанавливать их 
путем обективнаго изследования. Основное поло-
жение, из котораго надо исходить, таково: наши 
образы, несмотря на отличие, вполие соответству-
ют действительиости, иначе не было бы понятно 
само познаиие. Попыткой установить, аутем о б е к -
тивнаго изследования, ндеальныа принципы отноше-
ний людей являфтся его „Этика". Материалом для 
изоледования служат: даиныя антропологии и исто-
рии ο первоначальном нравственном сознании и 
его развитии и научныя этическ. системы. Устано-
вив общую точку зрения на основании этих дан-
н ы х , В. развивает основные нравственные прин-
ципы и их приложениф к различным областям 
нравственноЙ жизни. Нравств. воззрения, до В-у, 
подчинены фволюции. Отдельная личность, сталки-
«аясь с другими, постепенно приходит к созна-
нию, что сила единичной воли только тогда благо-
творна, когда она согласна с общим направле-
нием отдельных воль, когда она — элемент 
одной общей воли: каждый человек одновременно 
и личность и часть общфй воли!—Оетается ука-
зать ещф на „Логику" В-а, которая, рядом с 
логикой Зигварта, является наиболее полным 
иаложением методологии отдельных наук. Глави. 
яроиз. его: „Vorlesungen iiber die Menschen-und 
Thierseele" (1863 г.,есть рус. перев.), „Untersuchun-

-ВУРЦВАХЪ. 

gen zur Mechanik der Nerven und Nervenzantern* 
(1871—76) , „Grundziige der pbysiologischen Psycho
logie" (1874 , 4-oe изд. 1893 г., рус. перев. Кан-
динскаго 1880 г. устарел) , „Ofcer den Einfluss 
der Philosophie auf die Erfahrungswissenschaften* 
(1876), „Ûber die Aufgafce der Philosophie in 6?r 
pegenwart" (1875 , pyc. перев. в „Зяании*-
1878 г.), „Logik" ( 1 8 8 0 - 8 8 ) , „Eeeays" (1885), 
„Ethik" (1886, pyc. перев, в „foc. Еогат.- за 
1887—88 гг.), „System de? Philosophie" (1889) , 
„Grundriss der Psychologie" (1896, pyc. перев. Па-
перны и под редак, проф. Грота) и ряд статей 
в издав. им с 1883 г. журналв „Philosoph. 
Studien". Cp.: Рибо, „Германския психология"; Во-
лынскгщ „Наука и философия а(„Сив. Вестн.*, 
1890 г.); Челпанов, „Общие результаты психометр. 
изследований* („Рус. Мысль", 1889); Я. Колубов-
ский, „Психологич. лаборатория В." („Рус. Бог.а, 
1890). 

Вупсоквт (Woonsocket), гор. в северо-амер. 
штате Р о д - Э й л э н д , на р, Блэкстон, с насел. 
в 20830 жит.; хлопчатобумажн., шерстян., чу-
гунолитейн. и машиностроительн. производства. 

Вуокоа (Wuoksen), самая большая р. Финляндии, 
вытек. из озера Саймы, образует водопад Имат-
ру (см, э. сл.) и впадает в Ладожское озеро око-
ло Кексгольма. Длина течения 162 клм, 

Вурмсфр, Дагоберт Зигмунд, г р а ф , австр. 
фельдмарш., род, в 1724 г., выдвинулся в ееми-
летней войне и в войне за баварск. наслидство. 
В 1793 г. б. начальником австр. войск в войне 
с Францией, действовал сначала успишно, но * 
потом принужден был отступить за Рейн и б. 
отозван. В 1796 г. был послан в Италию прот. 
Бонапарте; разбитый при Кастильонф, Ровередо и 
Бассано, заперся в Мантуе, которую принужден 
был сдать французам в след. году. Ум. в 
1797 г. 

В у р м , Василий Васильевич, замичательный вир-
туоз на корнете с пистонами, род. в 1826 г. 
в Брауншвейге. С 1847 г. состоит придвор-
ным солистом и солистом Императорских те-
атров в Петербурге, с 1882 г. профессором 
петербургской консерватории. С 1869 по 1889 г. 

! В. был главным капельмейстером всех музы-
кантских хоров гвардейскаго корпуса. В. с бле-

• стящим успехом выступал в концертах и 
| вне Петербурга. Им написана школа для корнета 
с пистонами. 

Вуртцит» минерал из группы сульфидов, 
кристаллизуется в гексагональной системе, буровато-
чернаго цвета с стеклянныы блеском, отличается 
дихроизмом, твердость 3, 5—4. Уд. в. 4 Состав— 
сернистый цинк с 8 % еодфржанием вернистаго 
железа. Местонахождение—Оруро в Боливии и др. 

В у р ц б а х , Констаи, австр. поэт и писатель, 
род. в 1818 г., обучался праву в Граце, долго 
служил в армии. Ум. 1893 г, Его поэтич., 
преим, эпич. произв. вышли в сборниках: „Mo-
saikw (1841) , „Parallelen" (2 изд. 1852), „Gem-
men" (1855) , „Kameen" (1856) , „Cyklamen" (1873) 

|и „Aus dem Psalter eines Poeten" (1874) . Кроме 
того, писал лингвистич. и этнограф. этюды, посвя-

! щенные Польше и др. слав. странам. Важнейшиз 
! труды его относятся к области библioгpaφiи:яBiogгa-
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phisches Lexicon des Kaisertums Oesterreich" (1856— 
1891 rr. 60 τ.)» „Bibliographisch - stalistisch? 
tlbersicbt der Litteratur d. oesterreicljiscben Kaiser-
staats* (2 изд. 1856). 

Вурцфн, гор. в королевстве Саксонии, около 
Лейпцига, на Мульде, на жел. дор. Лейпциг-
Дрезден; 15672 ж,; много фабрик. 

Вутткф (Wuttke), Генрих, ним. историк и 
политич. деятель, род. в 1818 г., в 1848 г. 
получил кафедру истории в Лейпциге; принимал 
живое участие в политич. движениях того вре-
мени, был членом германскаго национальнаго со-
брания и принадл, к основателям так наз. ве-
ликогерм. партии. Его полит. взгляды принимали 
все более радик. характер, и после 1866 г. 
он вступ. в ряды лассальянской рабоч. партии. 
Ум. в 1876 г. Нап. „Kônig Friedrich d. Gr. 
Besitzergreifung ν. Sctyesierç" (1842 — 3 r.)i 
«Die yolkerschlacht bei Leipzig" (1863 r.)i „Die 
Entstehung der Sdjrift* (1872 r.); „Die deutschen 
Zeitschriften" (1875 r . ) ; „Zur Vorgeschicljte de 
Bartfyolomàusnacfyt" (1879 r.) и др. г 

Byxy, гавань в Китае (провинция Нгангуи), 
на пр. б. Янтсекианга, 77000 ж., франц. и америк. 
мисеии, англ. консульство. Ввозятся опиум, хлоп-
чатобум. товары, сахар, кам. уголь, керосин; 
вывозятея р и с , хлопок, чай, шелк-сырец, перья, 
веера, дерево. Откр. для межд, торг. с 1877 г. 

Вучангх, гл. гор. кит. пров. Гу-Пэ, на пр. бер. 
Янтсекианга, против открытой для межд. торговли 
гавани Ханькоу; 500000 ж.; местопреб. губернатора 
провинций Гу-Пэ и Гунан; поетоянныя сношения с 
морским берегом. Вывоз чаю, ввоз опиума и 
проч, 

Вуэ (Уоиеи), Симон, французский живэписец, 
род. в 1590 г., учился y отца и рано приобрел 
известность столь хорошаго портретиста, что его 
приглашали и в Англию, и в Константинополь. 
22 лет В. поселился в Италии и пробыл в 
Риме до 1627 г., когда переселился во Францию. 
Вь первую пору своей деятельности В. держался 
Караваджо, затем стал подражать Паоло Веро-
незе и болонцам. В этих стилях В. в со-
трудничеетве своих учеников исполнил множе-
ство плафонов и картин во дворцах, церквах 
и общественных зданиях. Эти многочисленныя и 
сложныя композиции историческаго, религиознаго и 
аллегорическаго содержания, создавшия В. в свое 
время громкую славу, не отличаются глубиною 

I чувства и замысла, но набросаны свободно, смело 
I и с техническим совершенством, „Введение во 
\ храм" , „Мученичество св. Евстахия", „Архистра-
\ тиг Михаил" — лучшия работьи В. Но главное 

значение В. в его педагогической деятельности: в 
школе В. воспитались Лесюэр, Лебрен и Минь-
я р . В, умер в 1649 г. 

Вход Гооподфнь ЕО Херусаиим, эпизод из 
жизии Христа, когда торжественным вступлфнием 
в Іеруеалим Он захотел перед всеми заявить 
ο своей божественности. Празднуется в Вербное 
Воскресенье. 

Вши (Регииси1ипа),подпорядок безкрылых нз по-
рядка полужесткокрыл. насекомых, отличающийея 
развитием без превращений. Оченьмаленькия безкры-
лыя насвкомыя с мягкими покрозами, сравнительно ι 

большим, овальным Срюшком, нитевидными щу-
пальцами, мелкими простыми глазами и двучлени-
стой лапкой; ротовыя части, приспособленныя длл 
сосания, представлены мясистым хоботком, пе-
редний край котораго снабжен крючвчками; в . 
хоботке заложены четыре роговыя, неполныя тру-
бочки, образующия внутреннюю, более узкую, и 
внешиюю, более широкую, трубочки. В-ь выдвигает 
внутреннюю трубочку, пробуравливает ею кожу 
животнаго и всаеывает кровь, при втом В-ь вце-
пляется в кожу венцом крючечков, вызывая 
з у д . В. живут на коже млекопитающих, пре-
имущвственно в местах, покрытых волосами. 
Самки откладывают грушевидныя яйца обыкно-
венно y корней волос; через 8 дней вылупляются 
молодыя осоои. Наиболее известно семейство Ре-
diculidae, представители котораго паразитируют 
на КОЖБ человека. Голоеная В. (Pediculus capitis), 
до 2 мм. длиной, пепельно-сераго цвета, по краям 
брюшка более темнаго, откладывает до 50 яичек, 
сравнительно громадныя яйца (гниды) прикреп-
ляются на волосах. Паразитирует исключительно-
на голове y человека. Ллатяпая В.(Р. vestimenti) 
около 2 мм. дл., уже головной, края брюшка не 
затемнены, паразитирует y человека на груди и 
спине, откладывает яйца между швами нижняго 
белья. Плащица лобковая (Pfythirius pubis), 1 мм. 
длиной и почти такой же ширины, белая, восре-
дине желтая, водится на жестких волосах чело-
века (на лобке, груди, в бровях и τ . π.)', внед-
ряется в кожу вместе с головой^ вызывая очень 
чувствительный з у д , Размножение В-ей ведет к . 
т. наз. вшивости — сильный з у д , вызываемый 
В-ами, и направленноф на удаление его чесание ксжи 
ведет к экземе. Борьба с вшивостью ведется 
путем втирания ртутн. мазей, петролеума и др. и 
частаго мытья пораженных частей. По удалении 

| В-ей приступают к лечению экземы (см.э. сл.). 
Вшквица, вшивая трафа^ Pedicularis, род из 

семейсгва норичииковых; многолетния травы с 
очередными или мутовчаторасположенными листья-
ми, y большинства видов перисто-разсеченными; 

' на верхушечных колосках или кистях желтые 
или красные цветы. Около 250 видов, главн. 
образ. в горах Европы, в Среднеи и Северной 

! Азии и Северной Америке. 

Везжие иеса, лесныя дачи, в кот. предостав-
лено право пользования лесом для собственных. 
хозяйственных нужд владельцам других участ-

I к о в . Право это безсрочно, неразрывно связано с 
I участком того, кому право везда принадлежит, 
I и потому может переходить к другкм лицам, 
I только вместе с этим участком; оно не распро-
страняется на землю под В-м л-ом, a на самый 

I лес лишь поскольку ато необходимо для собствен-
I ных хозяйственных нужд и прекращаетея с 
[ вырубкой везжаго лисного участка т. YJ1I, (Уст, 
| Лесной, ст, 763 — 765). розникшее еще в средние 
| века, правс это установлялось (по писцовым кни-
I гам и жалованным грамотам) на казенные леса 
и и частныя дачи. Казенных В-х л-ов еще в на-
и чале XIX в. было чрвзвычайно много: в одной 
| Симбирской губ. в 1804 г. этим правом поль-
! зовались 100 сел. с 50000 д у ш , Но указом 
1805 г. из казенных лесов было полсжеко вы-
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делять в собственность пользующимся правом 
е е з д а учаетки, пропорциональные их собственной 
пашенной земле (ао 20 дес. на 100 четв); после 
етого всякое право в е э д а прекращается; до такого 
выдела в еобсгв. даются временные участки., для 
чего требуется представление доказат. направо в е з -
да в 3-мио. срок со дни предявлзния требоваяия 
ο т о м ; а противн. случае в е з д воспрещаете.ч 
до суд. решения. В частных дачах В. л. суще-
ствуют лишь т а м , где право в е з д а основано на 
а к т а х , составленных до 1766 г., когда межевой 
инструкцией было запрещено давать новые в е з Д ы ; ! 
эго запретение не распростран., однако, на личное 
и врвменное пользование чуясим л е с о м , кот. поэтому 
мож. б. предметом договора. Кроме такого историч. 
сложившагося права в е з д а , ст. 764 Уст. Лесн. 
устанавливает еще право сващ.-служ. и церк. при-
четн. в е з д а в леса, принадл. к селечниям их 
прихода, но лишь в те , в кот. еами владельцы 
производят рубку, a не в заказныф. 

Выбицкий (Wybicki), І о з е ф , польск. полит. дия-
тель, род. в 1747 г., учился в иезуитской школе 
в Данциге; впервые выдвинулся на еейме 1768 г., 
когда он смело протестовал против составлен-
ных под давлением России постановлений. При-
нужденный спасаться от русских, он бежал 
в Краков и Венгрию, затем примкнул к Бар-
ской конфедерации, дийствовал в ея пользу в 
Вене, Берлине и Зап. Пруссии; после перваго 
раздела Польши в его взглядах произошел крутой 
поворот он возвращается в Варшаву и помогает 
Андрею Замойскому (см. Замойский, 4 ) составить 
проект гражданскаго кодекеа. Во время возстания 
Костюшки В. действовал в Великой Польше, a 
после взятия Праги, лишенный своих владений, 
жил в Бреславле; Иаполеон I после Іеискаго 
сражения поручил В-у и Домбровскому организа-
цию польскаго войска и управления в Польше, a 
когда было создано герцогство Варшавское, В. сде-
лался сенатором-воеводой. Александр I утвер-
дил его в этой должности, и назначил прези-
дентом Варшавскаго Верховнаго Суда. Ум. в | 
1822 г. Из его сочинений интересны брошюры, 
посвящеиныя крестьянскому вопросу в Полыпе 
(„Listy Patryotyczne do jasriie wielmoiijego ex-kan-
cleria Zamoyskiego" и др.)«»и воспоминания„Рогш{,пики 
Jozefa Wybickiego" и „Dodatek do p-kôw ψ—ξο"). 

Выборгская губфрния, в ю.-в. части Финляндии, 
граничит на С. с губ. С.-Михвльской и Куопио-
ской, на в. с Олонецкой, на ю.-в. омывается Ла-
дожским оз., на ю. граничит е С.-Пфтербургской 
губ. и далее к з. омывается Финским зал., на 
з. граиичит с Нюландской губ.; заним. площ. 
в 27 595 , 9 кв. в. К В-ой г-ии причислены о*ва 
Гохланд, Кексголыа и Валаам. В. г. богата 
металлами и мииералами (гранит, порфир, же-
лезо, медь, олово и др.) и лесами, б. ч. гориста 
и усеяна множеством озер (часть Сайминскаго, 
Пюхэиерви и др.) и болот. Из рек самыя зна-
"чит. Вуокса и Кюмень. Жит. — 3 7 9 1 1 5 ч. Глав-
ныя занятия и х - скотоводство, земледелие, лисо-
промышлен., рыбиая лозля, тюленьи промыслы и 
др. Гл. гор.— Выборг.—Ср. Финляндия. 

Выборг (фин. Wiipuri), гл. гор. Выборгскои 
туб., при впадении Сайминскаго канала в Финскии | 

з а л и в ; 2 3 4 7 2 жит.; 164 фабр. и маст. с 1 3 6 2 
раб ; несколько ередневековых здааий, в τ. ч. 
готический замок XIV в.; кроме русских реальн, 
уч., жен. гимн. я народн. шкопы, 3 лицея, 4 женск. 
гимн., яавигац. учил,, коммерч., высш. ремесленя. и 
др.; город укреплен е зап. и вост.; в самом В-е 
удобная закрытая гавань, a для более крупных 
судов отведен в 10 в. от В-а сильно укреп-
лвнный Транзундский рейд) служащий летней 
стоянкой для эскадр балтийскаго флота; движение 
судов в порте доходит до 8 тыс. в год вме-
стим. в 5 0 0 0 0 0 т о н н ; в 1896 г. было собрано 
3 4 4 8 0 0 0 мар. таможенн. сборов. В. славится кра-
сотой своих окрестностей; особенно хорош парк 
„Монрепо" в 2 в. от В-а. — В. о:нован в 
1293 г. намистником Финляндии Торкелом Кнут-
соном, в 1351 г. был сожжен новгородцами; 
русскиф неоднократно, но тщетно пытались взять В., 
и только в 1710 г. Петру В. удалось принудить 
город к сдачи; к России В. перешел по Ниш-
тадскому миру (1721 г.), a к Фннляндии причи-
слен в 1811 г. 

Выборочная рубка, такая сист. лесного хоз. , 
когда на плоид., предназначенной для рубки, ие 
снимается ии р а з о м , ни в течение ряда лит 
всф насаждение, a лишь отдельныя деревья, достиг-
шия известн. степени спелости. В. р. производится 
или из года в год по всей даче и назыв.также 
рубка иа прииск, или только в пределах 
одного или нескольк. кварталов ежегодно ne оче-
чеди. Легкость лесовозобновления и простота прие-
мов хозяйства составляют достоинства В-ой р-и, 
увеличение опасности от лесных пожаров и 
пастбы скота, a особ. трудность регулмрования 
пользования составл. ея недостатки. В. р. обяза-
тельна на крутых склон. г о р , скалист. м е с т а х , 
сыпучих песках, в засушлив. местностях и 
при ограиичении сбыта лесных материалов их 
крупными сортами. 

Выборы, см. представителное правленге и 
управленге. 

Выбутскиф порогп, последние и самые опасные, 
тянущиеся на протяжении 3 в. пороги на р. Вели-
кой y В-аго погоста, Псковской губ. и у. 

В ы в г х , длительное нарушение нормальн. ана-
томич. положения костных элементов сустава, бы-
вает ПОАНЫМ или неполным, в завиеимости от 
того, соприкасаются ли еще соответств. сочлеиовн. 
поверхности или н е т . Со стороны этиологии разли-
чают травштическийи прирожденный и само-
произволный В. Травматический В. не особенно 
частая болезнь—no jtroniein'y н& 160 хирургич. 
случаев приходится один В. 92 , 2 % В-ов па-
дает на суставы верхних конечностей, остальные 
иа суставы нижн. конечностей и туловища. Боль-
шинство В-ов падает на мужчин. Патолого-ана-
томич. картина В-а сводится к ушибу, растяже-
нию и разрыву как элементов самаго сустава, так 
и окружающих частей. На первом плане, конеч-
но, стоит разрыв сумки, без котораго не воз-
можен травматич. В. Нередко наблюдаются в 
виде осложнения В-а—перелом костеЯ, суставных 
отростков, разркв мягких покровов, вследствие 
чего В. из подкожнаго превращается в откры-
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тыщ и др . Симптомы В-а, помимо общих всякой j 
травме сустава (боль, невозможногть производить 
лвиже^ия соответств. конечностью, опухание мяг-
ких частей, подкожн. кровоизлияние и τ. д.) зво-
дятея к еледующвму: обезображивание в области 
еывихнутаго сочленения вследетвие изменений в по-
ложении костей; ненормалное положепге вывих-
чутой конечности, находящейся в положении сгиба-
ния или разгибания, приведения ИЛЙ отведения, осе-
ваго вращения и τ, π., характерное для каждаго 
вида В-а; ненормальное укорочение или удлипение 
конечности, смещение суставн. концов и, нако-
н е ц , разстройство функции сустава. Если Β., 
вскоре после происхождения его, вправляется, το 
получается полное возстановление statu quo ante. 
Только в некот. случаях остазтся наклонность к 
ловторн, В - а м , особ. при челюстн. В - а х . Само 
вправление представляет собою сумму движений, 
гообщаемых последовательно вывихнут. головке в I 
зависимости от ея анатомич. положгния в каждый ! 
данный момеит. Вправленив, как и изследовзние, | 
лучше всего прочзводить под хлороформом. Если 
В. вскоре после происхождения не з-равляется, то 
постепенно развивается так наз. заетарелый В.: 
в суставной впадине, из кот. выскочила головка 
•кости, и в тканях вокруг вывихнутой головки 
протекает ряд пластич. процессов, кот. сводятся 
к запустеванию сустави. ямки и образованию во-
круг вывихнут. головки суставной сумки, a если 
ока прилегает где-нибудь к кости, το и новой 
суставн. ямки, словом, к образованию новаго со-
^ленения — неартрозу. Лечение застарел. В-ов за-
висит от функ-циональной годности неартроза и 
сводится к тем же манипуляигям, что и при 
свежем В-е , но дает менее благоприятн. резуль-
таты.- Прирожденные 8-и встречаются првимуществ. 
в тазобедренн. суставе и гл. обр. y женщин. 
Анатомичееки они сводятся к несоответствию между 
еочленованн. поверхностями, этиология их не выяе-
«нена. Они развиваются постепенно. Симптоматически 
прирожденные В-и отлич&ются от травматических 
отсутствием общих признаков травмы, отсут-
ствием фиксации вывихнут. конечности в ненорм. 
положении и разстройства функций. Прогноз неблаго 
приятен, лечение преимущ. ортопедическое. Само-
произвольные В-и происходят как результат 
смещения, обусловл. болезненн. процессами в су-
ставе, которые ведут к накоплению в сумке 
зксудата или к изменению конфигурации и к ат-
рофии сочленованн. костей. Ближайш. причиной В-а 
здесь являются мышечн. сокращения, пассивныя дви-
жения или просто дийствие тяжести, Прогноз зави-
сит от основн. страдания. Лечение направляется 
яа последнее, и с его устранением производятся 
вправление. Иногда приходится прибегать к резек-
ции сустава. 

Выводковыя птицы, Autophagae, название п т и ц , 
y которых птенцы, вылупившиеся только что из 
яйца (выводок), зрячи, одеты пушком и спо-
собны еамостоятельно отыскивать и принимать пи-
щу, следуя за родителями. В. п. лишь руководят 
своими птенцами и защищают и х . К В-ым 
п-ам принадлежат куриные, болыпинство пла-
«ающмх и голенастых. 

Б и в о д о к , семья y птиц и y ыекоторых мле-

копитающих, остающаяся вмеоге, пока атенцы 
или детеныши не подростут и не окрепяут . 

В ы в о з , eu. торювля. 
Вкворот 1) в е к , см. эктропион. 2) В. мат-

KM, inversio uteri, в чистой форме возниказт 
только сейчас посли родов , когда дряблая матка 
выдавливается чрезмерно работающ. брюшн. прес-
сом родильницы или когда для удаления детскаго 
места тянут за пуповину. Вне послеродоваго пе-
риода В. м может быть вызвая растущей в 
напразлении влагалища опухолью дна маткн при 
дряблогти и вялости последней. Помощь врачебная 
при В-е м. после родов заключается в вправле-
нии матки, a когда В. производится медленно ра-
стущей опухолью приходится прибегать к хирур-
гич. помощи, больш. частью к ампутации м-и. 
3) В. мочевою пузыря^ врожденное страдание, за-
ключающееся собственно в недоразвитии передней 
стенки живота и мочев. пузыря. Края последняго 
срощены с краями дефекта в стенке живота, a 
напирающия на пузырь внутренности выдавливают 
наружу его заднюю стенку. Постоянное истечение 
мочи, сопровожц. В. м. п., чрезвычайнс тягостно для 
бэльных. Радккальное лечение—пластическая опе-
рация, закрывающая дефекг и возстановлякщая 
мочеиспускат. канал. 

Выветриванье горных п о р о д , «м. почва. 
ВыгОБОр, одно из низших наказаний, нала-

гаемых за мелкие проступки, преммущ., по службе. 
Разлкчаются; В. простой, строгии я строжайший, со 
Енесением в послужной список, влзкущим за со-
бой различныя невыгодныя ПОСЛѢДСИВИЯ для служа-
щаго, и без внесения в оный. Налагается β . или 
начальством служащаго в дисциплинарном по-
рядке (Ул. ο нак., ст. 69, примеч.), или судом 
(Ул. ο нак.,ст, 195—за проступки духовных л и ц , 
раздел Ѵ-й — за проступки по службе государетвен-
ной и общественной, стт 875, 876, 884, 888, 889, 
и др . — за проступки протиз обицественнаго 
здравия, ст. 904, 905 , 906 и др. —за нарушение 
постановл. для обезпечения нар. продовольствия и 
τ. д . ) . В., налагаемый с у д о м , делавтся в при-
сутствии суда, a строжайшие В-ы при открытых 
дверях (Ул. ο нак., ст. 4 0 ) . Особыя правила ο 
В-е предусмотрены Уст. ο нак., нал. мир. судьями 
(ст. 9), кот. могут делать В. виновным в προ-
ступках, совершенных без намерения, за исклю-
чением случаев, когда уст. налагает нака»ания 
именно за неосторожность или когда проступок со-
стоит в неисполнении, по небрежности, какой-либо 
особенной обязанноети, возложеннои законом. В . , 
как наказаиие лицам судзбнаго ведомства и адво-
катуры, предусмотр. Учр. Суд. установления, & В. 

I учащимся в высших учебных завед^ниях — 
соответетвующими уставами. 

Выгсвокая пустынь, ср. церков русокая — 
раскол. 

Вигсвский, Иван Астафьевич, гетман Мало-
россии, из знатнаго польскаго рода; под Желты-
ми водами сражался в передовом отряде Потоц-
каго (1648) , разбитом на голову Б. Хмельниц-
к и м , и взят в п л е н , но сумел вкрасться в 
доверие Хмельницкаго и до самой смерти послед-
няго имел большоф влияние на дела Малоросеии. 

I После смерти ^мельницкаго (1657 г.)) В., воп-
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реки предсмертной воле последняго, был из-
бран в гетманы, С этих пор β.,, много со-
дьйствовавший в 1653 г. присоединению Малорос-
сии к Роесии, сначала тайно, a потом и явно пе-
реходит на сторону Польши, заключает в Га-
дяче с польским королем договор, в силу 
кот. В. обязуетея присоединить Малороссию к 
Полыие, a король в награду за это общает на-
значить его удельным князем Малороссии,—и, 
обьявив войну России, сжигает Полтаву, Лубны, 
Глухов и др. города (1658 г.). Ра«битый рус-
скими воеводами, 8. вынужден был уступить 
гфтманство Юрию Хмельницкому и бежал в Поль-
шу. Польский король сначала оеыпал В-аго мило-
стями, но в 1664 г., под давлением новаго ма-
лороссийскаго гетмана Тетери, предал его военному 
суду по обвинению в бунтовщичестве, и В. был 
разстрелян. 

Зыгозеро. оз. Повенецкаго уезда, Олонецкой губ.; 
длина ок. 75 в., ширина колеблется от 5 до 30 в., 
наиб. глуб. 8 еаж., площадь равна 756,6 кв. в. 
Много оетровков, богато рыбою. Через озеро 
протекает река В ы г , разделяемая им на 
2 части: Южный или Верхний В ы г , берет начало 
в оз. Узком Олон. губ. и до впадения протекает 
140 в,, и Сев. или Нижний В ы г , вытекает из 
В-а и впадает в Олонецкую губу Белаго моря 
после 105 в. течения. 

Выгон или пастбище, см. э . сл. 
Выгораниф всходов, причиняемое засухой или 

избытком питат, солей в почве (особ. фосфорно-
кислых)., выражается иногда временным пожел-
тинием лиетвы, a иногда увяданием и отмира-
нием растений. Меры борьбы соответствуют при-
чинам (см. засуха). 

В ы г , см. Выгозеро. 
Выдача Г0Л0В0Й, древне-русская уголовная кара, 

в силу которой виновный поступал в полное 
распоряжение того лица, против котораго им было 
совершено преступление. Возникновение этого обычая 
относится несомненно к эпохе господства родовой 
мести, когда род преступника, отказываясь от 
солидарности с н и м , мог выдать его обиженно-
му роду для расправы, Подобный же порядок 
устанавливается позднее и для несостоятельных 
должников, кот. поступают во власть кредитороз, 
Пределы этой власти не долго остаются, однако, 
вне законных ограничений. Так Судебник 1550 г. 
ограничивает время состояния должника в распо-
ряжении кредитора сроком уплаты долга личным 
т р у д о м . Уложение 1649 г. идет в том жф на-
правлении еще дальше и пытается установить опре-
деленное соотношение между величиною долга и сро-
ком такой принудительной его отработки. В 1700 г. 
указом Петра Вел. В. г. за долги была отменена 
вовсе. Любопытна практика этой кары в случаях 
нанесения безчестья патриарху и архиереям. Уло-
жение налагает за такое преступление крупный 
денежный штраф, с заменой его, при несостоятель-
ности виновнаго, В-ей его г-ой потерпевшему иерар-
ху, причем никаких ограничений неволи каким 
либо сроком законом не указывается. Особый xt* 
рактер носила В. г. при местнических спорах. 
Здесь годобная кара применялась к лицам не-
правильно заявившим свою претфнзию на безчестье 

и тем оскорбившим лицо, на κοτ. претензия была. 
ими заявлена·, но самая В. г. в таких случаях 
не имела реальнаго значения, a служила лишь сим-
волическим обрядом—пережитком старины, кот. 
должен был дать чисто моральное удовлетворе-
ние обиженному и ничего, кроме такого же униже-
ния, не приносил челобитчику. 

Выдача прфступников, признаваемый ныне 
обязат. почти во всех цивилизованных государ-
ствах акт международной судебяой помощи, 
заключающийея в т о м , что одно государство вы-
дает другому укрывающихся на зго территорЬ 
преступников. Древним народам институт фтот 
почти не б ы л з н а к о м . В гредние века уже встре-
чаются отдельные случаи международных догово-
ров ο В-е п. (Англии с Шотландией 1174 г. 
и е Францией 1303 г,, Олега в 91 ί г. и Игоря. 
в 944 г. с греками и др.), Многие изь этих 
договоров усганавливали не только В-у преступ-
ников уголовных, но и В-у перебежчиков и 
бунтовидиков; такого рода договоры участились 
в XVI и XVII вв. (России с Англией, Швецией и 
Китаем). Только в XVIII в. начинает ясно со~ 
знаваться государствами нфобходимость еовместнок 
борьбы с преетуиностью. Россия, Дания, герман-
ския государства, Франция, Испания, Швеция заклю-
чают между собою целый ряд договоров ο В - е , 
в кот. однако число категорий выдаваемых пре-
ступников еще очень ограничено. В XIX в. бы-
стрый рост международн. сношений, благоприятство-
вавш. бегству преступников из одного государ-
ства в другое, сильно содействовал развитию 
института В-и п, и установлению более прочных 
основ его. Однако и до настоящаго времени во-
прос ο В - е п. нельзя считать достаточно раз-
работанным. Хотя тепфрь уже и установлено проч-
но, что государства должиы взаимно помогать друг 
другу в пресечении преступлений, но границы та-
кой взаимопомощи еще являются чрезвычайно спор-
ными. В. считается обязательной лишь для тех 
государств, которыя связаны в этом отношении 
специальнымитрактатами или собственными законами;. 
общеобязательной она не может б. признана вслед— 
ствие различия системы наказании и классифика-
ции преступлений в разных государетзах. Со-
держанием международных трактатов и опре-
деляются., гл. обр., принципы В-и, вырзботанные в 
настоящее время международной практикой. В об-
щих чертахт» они сводятся к следующему: 1 ) 
Преступиик выдается или отечеству его или тому 
государству, в кот. он совершил преступление. 
Но не выдаются иностранцы, совершившие преетуп-
лениф в том государстве, в кот. они ж и в у т , и 
собственные подданные (фраиц. констит. 1814 г. у 
конвенции Роесии с Авсгро-Венгрией 1874 г., с . 
Испанией 1877 г., Нидерландами 1880 г., с Сев,-
Амер. Соед. Штатами 1887 г. и др.); только 
Англия и Соед. Штаты, придерживающиеся терри-
ториальнаго принципа, a также Норвегия выдают 
собетвенных подданных тем государствам, в 
пределах кот. совершены преступления. 2) Не 
установлено точно, какого рода деяния должны 
влечь за собой В-у; как общее правило признает* 
ся обязат, лишь В. тяжких уголовных п-ов; . 
конвенции обходят обыкновенно этот вопрос пе-
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речизлением категорий преступников, подлежащих I 
В-е; число этих категорий постоянно увеличивает-
ся (в конв. России с ДаниеЙ 1866 г. означено 
9 родов преступлений, a с Нидерландами 1893 г.— 
26), и к тому же таким перечням иногда при-
дают значение лишь примериаго.—Совершенно особо 
стоит вопрос ο В-е политич. преступников, 
кот. значительно обострился вначале XIX в., как 
следствие революционных движений, Исходя из 
того, что выдавать можно лишь л и ц , соверши-
вших деяние, кот. и по законам выдающаго го-
суд. является преступлением, и что политические 
преступиики в евоих действиях руководятся не 
злои волей, многия цивилизованныя гссударства 
стали выключать их из числа л и ц , подлежа-
щих В - е . Т а к , Англия и Швейцария совершенио 
ые выдают политич. преступников. Необходимо, 
однако, оговоритц что самое понятие политич. пре-
ступления еще не установлеио прочно в междуна-
родном праве. Некоторыя государства сялонны 
выключать их этого понятия такого рода деяния, 
кот. без политич. подкладки считались бы пре-
ступлениями уголовно-наказуемыми. Первыи шаг 
в этом направлении сделала Бельгия законом 
1853 г., выключив из понятия „политич. пре-
ступление" посягательства на личность главы госу-
дарства. рго примеру последовали другия государ-
ства. Т а к , по договору России с Пруссией и Баварией 
1885 г. В-е подлежат все политич. преступники, 
совершившие убийетво или покушавшиеся на него или | 
противозаконно хранившие y себя взрывчатыя веще-
ства. В очень многих договорах уетанавливается 
В. л и ц , покушавшихся ни особу монарха (договоры 
России с Бельгией 1872 г.̂  с Гессеном 1869 г., 
с Австрией 1874 г., с Испанией 1877 г . ,с Ни-
дерландами 1880 г. и др.). Число таких догово-
ров особенно возросло в последнее время под 
влиянием деятельности анархистов (напр., фран-
ко-итальянская конвенция 1901 г.). По общему пра-
вилу не подлежат также В - е военные дезертиры, 
но бежавшие с судов матроеы выдаются.—Поря-
док В-и· п. таков: гоеударство, требующее 
В-и, должно констатировать самоличность преступ-
ника, указать на состав преступления и подлежа-
щий применению закон и представить доказатель-
ства своей компетентности. Вопрос, подлежит ли 
такое требование удовлетворению, решается в раз-
личных государствах или адмивистрацией (франц. 
система), или судебной властью (английская система), 
или судебной κ административной властями сов-
местно (бельгийская система). Когда В. последо-
вала, выданный м.« б. судим лишь общим судом 
и притом только за то преступление, кот. озна-
чфно в акте ο В-е , если, разумеется, посли В-и 
вкданный не совершит новаго преступления. 

Б ы д о г , см. дыхание. 
Выдрсвыя, Lutrina. группа хищных млекопи-

тающих из сем. хсрьковых; б. ч. превосходно 
илавающия животвыя. имеют между пальцамн пла-
вательную перепонку, обладаюг плоск. заостренн. 
хвостом; верхний бугорчатый зуб большой, квадрат-
ный. Род выдра, Lutra, с многочисленныит ви-
дами, отличается хвостом средней длины и име-
ет по 5 коренных зубов в киждой половине 
челюсти. Представители этого рода живут по 

берегам озер и р е к , отлично плавают κ пи-
таются, гл. обр.,*рыбой. В Европе, сев. и средн, 
Азии распространена В. речная, L. vulgaris, до 
30 снтм. длины, с коротким, густым, сверху 
темнобурым, снизу серобурым м е х о м , корот-
кими ногами. плоекой головой и округленными не-
большими ушами. Живет в н о р а х , по берегам 
р е к , питается, кроме рыбы, разными мелкими 
животными, a иногда даже питается растительной 
пищей, выходит на добычу ночью. В. легко приру-
чается; мех ея считается очень хорошим, из 
волое делают кисти, a мясо может употребляться 
в аищу. Как животное, истребляющее массу 
рыбы, В. считается очень вредным животным, 
a поэтому сильно преследуется. Еще лучше мех 
y В~ы канадской, L. canadensis, заменяющей В-у 
речную в сев. Америке. 

Выделения (в физиол.), отбросы организма, 
продукты распада веществ>, циркулирующих в 
организме (мочевина, углекислота), не могут иг-
рать никакой роли в живом теле и поэтому 
выводятся наружу (чрез кожу, почки, легкия); 
своей непригодностью для жизни В. отличаются 
от т. наз. отделений, которыя б. ч. являютея 
продуктами деятельности различных желез и 
имеют иногда большое значение для жизнедеятель-
ноети организма (пищеварительные соки слюнных 
ж е л е з , стенок желудка и пр.) , У растений В. , 
не имея чисто физиологическаго значения, иногда 
играют важную биологическую роль (напр. пахучия 
масла, смолы, нектар) , ср. отделеиие. 

Выдилительные органы служат для выведения 
из тела продуктов распада веществ, циркули-
ровавших в оргаиизме. У высших, позвоночных 
животных В-ыми о-амй являются, кроме органов 
дыхания, кожа и почки, причем поеледния 
являются собственно В-ыми о-ами (см. почки). 
V низших животных В . о. устроены очень 
разнообразно. У проетейших (инфузорий и корне-
ножек) В-ыми <ьами считаются т. наз. „бьющиеся 
пузырьки", которые периодическм поетепенно увели-
чиваются и наполняются жидкостью и затем чрез 
энергичное сокращение опоражнивают наружу свое 
содержимое. У кишечнополостных особых В-ых 
о-ов не найдено. У иглокожих роль В-ых о-ов 
играит, м. б., амбулякральная система. У червей 
В. о. устроены двояко. У плоских червей они со-
стоят из продольных каналов, τ. наз. водных 
сосудов, открывающихся иаружу в определенных 
местах тела и находящихся в связи с густой 

ι сетью весьма тонких канальцев, которые несут 
т. наз. воронки, заканчивагощияся маленькой, звезд-

I чатой клеточкой, соответствующей простейшей 
I выделит. железе,—протонефридий. У кольч. червей 

В. о. находятся на каждом сегменте тела и состоят 
из пары более или менее извитых трубок, 
которыя сдним кснцом открываются наружу, a 
другим, имеющ, форму воронки и снабженн. мер-

| цат. волосками, в полость тела,—метанефридий. 
У ракообразных В< о. состоят из пары извили-
стых трубочбк, открывающихся на передней 
части тила, около челюстей. У остальных члени-
стоногих, дышащих воздухом, В. о. еостоят 
из простых или разветвленных каналов 
(иадьпигиевых сосудов), открывающихся в зад-



1036a ВЫДѢ.ІЪ ВЫЗОВЪ. 

нюю кишку. У моллюсков В. о. представляют 
болие или менее компактныя обрйСзования, откры-
вающияся особыми протоками наружу и наз., как 
и y ПОЗВОНОЧЙЫХ, почками. 

Выд$ЖЬ I) (стт. 9 9 4 — 1 0 0 0 т. X, ч. I Св. 
Зак.) вид безмездяаго перехода имущества, за-
иимающии среднез иисто между наелидованьем и 
дареньем и зависящий от свободной воли выде-
ляющаго (только y крестьян волостной суд или 
сельский сход могут принудить отца совершить 
В). В. состоит в отдилении каким-либо лицом 
при жизни своему прямому потомку полногтью или 
частью той доли своего имущества, кот. досталась 
бы потомку по закону из наследственной массы, 
в случаи смерти выделяющаго. Так. обр., В. 
отличается от наслидования т е м , что имущество 
передается наследнику при жизни наследодателя, 
почему В. наз. предваренным наследством. От 
дарения В. отличается прямою целью не только 
одарить, но и оеущеетвить зарание ожидаемое на-
следственное право, и потому он подлежит тем 
же ограничениям, как и всякий безмездный пере-
ход имущества в пользу законн. наследников 
(см. иаследственное право, 3398) . Π ο юрид. по-
следствиям В-а различаются В. из родоваго и из 
благоприобритеннаго имущества» Первый ограничен 
законами ο наслидовании в родовых имуществах 
и потому кто сполна выделен, тот по смерти 
выделившаго наследовать в его родовом имуиде-
стве уже не может; выделенный несполна может 
потребовать пополнения своей доли из иаслидствен-
ной массы, если при В - е он формально нз отка-
зался от участия в наслидстви; наконец, полу-
ченный выделениым из родового имущества изли-
шек может быть по открытии наследства затре-
бован обратно другими законными наследниками. 
В. в благоприобрБтенном имуществи ничем не 
ограничен, и выделенный из него навсегда ли-
шается права наследования в этом имущеетве, 
Вси указанныя ограничения наступают лишь в 
том случаи, когда наряду с выделенным имиют-
ся равноправные с ним законные наследники 
и если В. совершен не путем дарения, a осо-
бым актом, называвмым отделной записью 
(Нот. Пол., ст. 158; ет. 1000 , т. X. ч. I). — 2) 
В. указной части, см. наследственное право. 3) 
В. из обидей собственности одного их сособствен-
ников зависит от свойства имущества и от 
условий возникновения общей собственности (ср раз· 
дел имущества), 

Выемка«> закономерное изятие полицифй или 
следственной властью из имущества физич. или 
юридич. лица предметов и документов, могущих 
содийствовать обнаружению преступлений и проступ-
иов или запрещенных к хранению чазтными ли-
цами или, наконец, представляющих почему-либо 
в данную минуту какую-нибудь опасность (напр., 
горгачия вещества во время пожара). Выдача тре-
буфмых бумаг и других вещественных дока-
зательств по законному требованию законной вла-
сти обязательна для в с и х , не исключая маклеров 
и нотариусов, кот. обязаны открызать свом книги. 
Содержание подвергшихся В - е бумаг не должно 
быть оглашаемо, если оно не относится к обстоя-
тзльствам дела. В виду того, что В. является 

| наруииыгием ниприкогновенности частнаго жили-ща, 
производство вя обставлено такими же формально-
стями, как и обыгк (ем. э. сл.) · Список под-
вергшихся выемке предметов и бумаг дзликен 
быть занесен е поотокол обыека 

Выжггание по дереву рисункоа , одчн изь 
видов прнкладн. искуеетва, ИЗВБСТНЫЙ уже дрезним 
германцам, производившим рисунки на дереве 
посредством раскаленнаго железнаго гвоздя; лет 
1 5 - - 2 0 тому назад В, возбудило к еебе интерес 
в обществе и вошло вь всеобщез употребление. Для 
В-ия теперь применен так яазыв, аппарать Па-
келена, острием котораго, постоянно поддерживае-

Імым в накаленном состоянии, рисуют по дере-
ву, преимущеетвенно евитлому (кленовому, кашта-
новому, липовому, березовому). Усиливая и осла-
бляя накаливаииз, можно получииь различныя 
степени затемниния и, таким образом, вызвать 
светотень, Рисунки, исполненные В - е м , употребля-
ются для украшения мебели, р а м , панно на сти-
нах и потолках и т. п. 

Выжимки, см. жмыхи. 
Вызов 1) к следствию и суду уголовному 

обвиняемаго (стт. 377 — 397 Уст. Уг. Суд.) и сви-
детелей (стт. 433 — 441 У. У. С.) производится 
словесным требованием или письменной повесткой 
(см. э. сл.) . Обвиняемые призываются к след-
ствию несмотря на их звание, чины и личныя пре-
имущества; железнодорожным служащим ο В - е 
д. б. обявлено за 7 д . до дня явки. Свидетели 
из нижних воинских чинов, вызыв. через 
их ближайшее начальство, но В. ие освобождает 
их от обязанн. службы, если начальство не дало 
им увольнения; воспитаиники и воспитанницы закры-
тых учебных заведеиий допрашиваются в сих 
заведениях. Обвиняемые в деяниях, влекущих 
огранич. или лишение п р а в , не явившиеся без 
законн. причин по В-у лично, подвергаютзя при-
воду, a свидетели за неявку к следов. штрафу 
до 50 p., a за неявку к суду — до 100 р. и 
уплате издержек по отсрочке дела (ст. 643 У. 
У. С.). 2 ) В. выражд. процессе ответчика произ-
водится судом по получфнии искового прошения (че-
рез повестку или троекратную публикацию в 
Спб. Сен. Вед. , если мистожитфльст. его неизвестно), 
a свидетелей — по просьбе сторон. Ответчик по 
получении В-а заявляет суду об избр, им Mi-
c r i жит., в противном случаи вси бумаги и 
повестки по дилу на его имя оставляются в 
канцелярии суда и ечитаются врученными. Явка 
отвитчика в с у д — в г о право, a не обязанность, 
но неявка мож. повлечь за собой заочное ришение. 
Свидители за неявку без уважит. нричин под-
взргаются штрафу от 5 0 к.—25 руб. Ни ο В-и 
дважды неявившихся свидителеЯ в третий р а з , 
ни ο приводи или других мирах принуждения 
евидителей к явки заифн не говормт. 3) В. 
кредиторов путем троекратной публикации προ-
изводится обязательно при обявлении кого-либо 
несостоятельн. должником; для заявления претензии 
кредиторами несостоятельнаго не по торговле ( х о -
тя бы срок обязательств ещв не поступил) дается 
4 -х мес. с р о к , считая со дня пропечатанья по-
следнеи публикации (ст. 9 прилож, к ст. 1400 
У. гр. с ) ; при несостоят. торговой срок заявления 
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я̂рфтензий для кредиторов., живущих в том же 
городе,— 2 нед., для живущих в других ме-

истах империи—4 м е с , для пребывающих загра-
ницей—1 г. (ст. 509 У. торг, с.)· В. к-ов про-
изводится еще, на основ. ст. 1 прилож. к ст. 
1238 т. X, ч. I, при открытии наследства после 
л и ц , производивших торговлю. Ддя заявления 
претензий даются со дня первой публикации след. 
сроки: для находящихея в том же городе — 3 
м е с , для наход* в других местах империи—9 
м е с , a в других часгях света—І 1 ^ г. 4 ) В. 
поклажедателя, см. поклажа. 5) В. наследни-
козг, см. наследственное право, 

Бызывание д у я о в , см. спиритизм. 
В ы з ы р ч а л , гора в Кавказском хребте (Закат. 

округь, Тифл. губ.), 11 4 0 0 ф. высоты. 
Выиидыш или аборт, прекращение бере-

менности в первые четыре месяца ея, встре-
чается довольно часто—no Hegar^y один В. при-
ходиися на 8—10 срочных родов , no Devilliers'y 
даже на 3 — 4 . Причины В-а лежат либо в орга-
низме матери, либо в организме зародыша. За-
болевания плоднаго яйца (оболочек, плаценты или 
плода), имеющия в основании в большинствв 
случаев сифилис, a также аномалии количества 
околоплодн. жидкости, положения пуповины и т. п. 
либо ведут к смерти плода и тем вызывають 
В., либо непосредственно влекут за собою В. Что 
касается причин В-а, лежащих в организме 
иматери, το оне распадаются на внешния и внутрен-
ния. К первым принадлежит травма (удар в 
живот , падение, сильн. кашель, рвота, танцы н 
т. п.), благодаря кот. происходит отделение х о -
риона или плаценты от етенки матки с поеле-

.дующим кровотечением и извержением плода, 
Затем причинами В-а могут быть острые при-
ливы крови к половым органам, внезапное 
•изменение положения матки и т. п. К внутренним 
иПричинам относятся заболевания матери — общия 
инфекционныя болезни, сифилис, диаоет, пляска 
св. Витта, отравления ядами (в т. ч. свинцовое). 
болезни сердца, легких, почек, многия заболева-
ния полов. органов и т. д. Β., протекаюший в 
первыя недели беременнссти^ мало чем отличаетея 
от менструации — только более обильная потеря 
крови и обилие сгустков может навести на мысль 
ο В - е . В более позднем периоде первым симпто-
мом В-а является кровотечение, за ним следует 
боль внизу живота, переходящая в характерную 
боль схваток, кот. ведут уже к извержению пло-
да. От нормальн. родов В. отличается т и м , 
что при нем чаще остаются в полости матки 
части яйцев. оболочек, a это может вести к 
очень неприятным осложнениям (между прочим, 
и к заражению крови), κ более медлекным, в 
среднем, обратным развитием катки. Иногда 
начавшийся В. сам собою остакавливаетея, что ча-
ще бывает в более поздн. периодах беремен-
ности, когда связь между яйцом и маткой крепче. 
Чаще однако требуется врачебная помощь, кот. тоже 
не всегда удается остановить В. Первое показание 
при начинающемся В-е—уложить больную в кро-
вать, для остаяовки кровотечения назначаются хо-
лодныя ирригацщ влагалища и лед на живот. 
Йсего втого бывает иногда достаточно, чтобы оста-

нсвить В. Если же В-а остановить нельзя, то при 
незначитвльн. кровотечении лучдие всего держаться 
выжидательн. метода^ не вмешиваясь активно; при 
сильн. кровотечении предписывается тампонация вла-
галища, которая не только останавливает крово-
течение, но и вызывает потуги. Тампон надо м е -
нять каждые 6—8 час.—В. искусственный пока-
зуется в том случае, когда продолжение бере-
менноети угрожает жизни беременной. Послед-
иее бывает при неукротимой рвоте беременных 
(см. гиперемезис), хронич. и остром воспалении 
почек, прогрессивной злокачеетвенной анемии при 
наклонеиии берфменн. матки н а з а д , при выпадении 
матки и т. д . С назначением искусственнаго В-а 
надо быть очень осторожным, т. к. он вызывает 
глубокое разстройствоворганизме матери и не всегда 
ведет к благоприятн. исходу. Наиболее удобным 
временем для искусственнаго В-а счигаются 2 и 5 
месяцы беременности. Внутренними средствами по-
чти нельзя добиться В-а, т. к. те средства, кот. 
могли бы вызвать В., очень вредно действуют на 
мать. Все способы произведения искусственнаго В-а 
сводятся к насильственному уничтожению связи 
между яйцом и стенкой матки, 

Выкидыш повальный, инфекционная болезнь 
коров, овец , a иногда и кобыл, появляется в 
хлеве эндемически, y коров на 3—7 мес. бере-
менности, y кобыл на 4—9. Сначала появляется 
краснота на слизист. оболочке влагалища, затем 
появляются из него кровянист. истечения, умень-
шение молока, и через 3 дня наступает выки-
дыш иертвым плодом. Инфекционное иачало 
В-а п-аго еще не выделено. Борьба с ним за-
ключается в дезинфекции стойл и х л е в о в , и, 
главиое, в отделении заражеиных животных, 
τ. κ. инфекц. начало находится в выделениях 
полов. органов. 

Выкса, село Ардатовскаго у., Нижегородской губ., 
центр Выксунскаго горнаго района; 8236 жит.; 
проволочные, чугунно-литейные и сталелитейные 
заводы с 2 8 6 0 раб. 

Выкупная операция, см. крестяне в России. 
Выкупные платежи. окладный сбор с кре-

стьян, посредством котораго они постепенно при-
обритают в собственность свои надельныя зеѵли. 
В. п. делятся на три вида: а) с бывших помег> 
щичьих, б) с б. удельных и в) с б. государ-
ственных крестьян. В. п. е б. помещичьих 
крестьян являются результатом выкупной опе-
рации^ заключавшейся в т о м , что государство ссу-
жало под псступившия в надел крестьявам, при 
оевобождении их от крипостной зависимости, земли 
определенную сумму для вознаграждения помещи-
к о в , с разсрочкой уплаты ея на продолжительный 
срок. Выкупная ссуда выдавалась только при прк-
обретении крестьянами усадебной оседлости вместе 
с полевыми землями и угодьями. С заключением 
выкупной сделки обязательныя поземельныя отноше-
ния крестьян к помщикам прекращалиеь; прави-
тельство, выдав помещикам за отошедшия от 
них крестьянам земли °/0-ныя бумаги, принимало 
на себя уплат^ по ним % и капитала, крестьяне пре· 
вращалифь кз временно-обязанных в крестьян 
собственников и становклись в непосредствеиноо 
отношение к правительству по уплате °/0 и пога-

67а* 
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шения по выданным выкупным ссупам. Раз-
мер выкупной ссуды и платежей определялсл 
следующим образом. Годичный оброк, плати-
вшийея крестьянами помещику за предоставляемый 
в их пользование н а д е л , капитализмровался из 
6°/0; из вычисленной этим путем яапитальной 
суммы, называвшейся выкупною оценкою, помещику 
выдавалось 8 0 % или 7 5 % (иногда же и полная сум-
ма); крестьяне же обязывались платить в казну еже-
годно 6 % с этой выкупной ссуды в течение 49 лет 
{Ьг/2

0/0 предназначались на уплату % по выдан-
ным помещику процентным бумагам и на пога-
шение выкупного долга, a α / 2 % н а расходы по орга-
низации и зедении выкупной операции). Так как 
величина оброков зависела не только от ценно-
сти и доходности земель, которыми пользсвались 
крестьяне, но и от сторонних заработков и х , 
го скоро выяснилось, что в большинстве губерний 
В. п. находятся в резком негоответствии с до-
ходами от наделов, повлекшем за собою на-
копление значительных недоимок. A так к а к , 
с другой стороны, оказалось, что отчисляемые Ѵ 2 % 
иа первоначальный выкупной долг с большим 
избытком покрывали не только расходы по ведении 
операции, но и все недоимки по В-ым п - а м , то ре-
шено было даровать крестьянам некоторое облегчение 
для приведения их платежей в большую сораз-
мерность с их средствами. Законом 25 дек. 
1881 г. было уетановлено понижение Β ых п-ей в 
дзояком виде:*общее (в размере ί ρ. с душе-
вого надела в губерниях великоросеийских и 
16 коп. с рубля оклада В-ых п-ей в малорос-
еийских) и добавочное, специальное — лишь для тех 
еелений, крестьянское хозяйство в которых вслед-
ствие н°благоприятных условий пришло в упадок. 
Понижение предположено было в размере 1 2 м . р . 
в г о д . На недоимочность этот закон в раз-
ных местностях оказал не одинаковое влияяие: 
при однообразном понижении оклада им восполь-
вовались и такия местности, которыя в нем со-
вершенно не нуждались; наоборот, в местностях, 
эсобенно обремененных, облегчение получилось не-
цостаточное; вследствие этого, хотя в одних 
губерниях недоимки по В-ым п-ам значительно 
уменьшились, в других оне продолжали рости. 
В. п. удельных крестьян, на основании По-
ложения 26 июня 1863 г. ο поземельном устрой-
стве крестьян государевых, дворцовых и удель-
ных имений, были определены (аналогично с 
платежами помещичьих крестьян) в размере 
б.коп! с рубля выкупной суммы, представлявшей 
капитализированный из 6 % прежний оброк за 
отведенныя удельным крестьянам земли. В. п. 
г госуд. крестьян образовались следующим обра-
з о м . По Положению 24 ноября 1866 г. ο поземель-
ном устройстве б. госуд. крестьян, за пользова-
ние представляемыми им надилами крестьяне обя-
зывались платить оброчную подать и лесной налог 
по оценке, в неизменном размере иа 20 л е т . 
Ближайшая переоброчка должна была наступить в 
1886 г., но, когда Н. X. Бунге, при представлении 
об отмене подушнаго налога, предложил для по-
крытия ущерба в г о с у д . доходахповысить оброчную 
подать, Гос. Совет призиал более целесосбраз-
ным произвести выкуп этой подати, и законом 

| 28 чая ί885 г. постгаозлено было преобразозать-, 
оброчную подать на оснозаяиях-ь, необходимых дляз 

I окончательнаго ея иыкупа в 44-летний срок, е 
I т е м , чтобы обидая сумма имеюидих заменить ее. 
В-ых п-8Й превышала не более, чзм яа 4 5 % , 
тогдашнюю общую сумму этой подати и чтобы ра>• 
пределение В-ых п-ей между отдельными селениями 
было по возможности соразмерно с ценяостью и д о -
ходностью наделов. С ί янзаря 1887 г. (по з а -
кону 12 июня 1886 г.) бг госуд. крестьяне переве-
дены на выкуп, и вместе с тем прекратилось. 
существование оброчной подати. Β. π б. госуд. 
крестьян в большинстве губерний значительна 
ниже, чем y б. помещичьих. Несмотря на по-
нижение В-ых п-ей в 1881 г.? недоимки по ним 
продолжали расти. Были приняты меры к облег-
чению платежа этих недоимок (см. взыскание 
недоимок), причем производившияся при этом 
изследования хозяиственнаго положения недоимоч-
ных местностей еще раз обнаружили несоответ-
ствие окладов В-ых п-ей с платежными силами·· 
населения. „Оказалось, что по всем обследован— 
ным местностям недоимки превышали годовой 
о к л а д , составляя два, три и даже до десяти окла-
д о в . . . Меетныя учреждения, производившия изсле-
доваиия, свидетельствовали, что накопление недои-
мок обясняется местами недостатком надельной' 
земли, в виду накопления населения, вынуждавшим 
крестьян арендовать окрестную землю по высокоии 
цене, a местами—отсутствием лугов и пастбищ 
в н а д е л а х , вызывавшим невозможность еодер-
жать необходимое число скота; местами плохим 
качеством надельной земли, отсутствием заработ-
ков и т, п., поетоянно действовавшими неблаго— 
приятнымиусловиями". Наглядно выяснившаяся как^ 
при этих изследованиях, таи и в самом фак-
те постоянной громадной недоимочности обремени-
тельность Β ых п-ей была признана, наконец, и 
самим правительством, решившимся облегчить для? 
населения их тяжесть. Однако^ оно не нашло воз-
можным сложить безвозвратно часть зыкупног&< 
долга, как это было сделано в 1881 г.; при 
соблюдении же принципа, что крестьяне должны. 
полностью возмистить состоящий за ними выкупной 
д о л г , единственное средство для понижения теку-
щих платежей заключалось в пересрочке уплаты 
этого долга на болве длинный период. Эта мера. 
и была установлена законом 13 мая 1896 г., ко-
им предоставляется, при обременительности суще-
ствующих окладов В-ых п-ей, производить пе-
ресрочку на новые сроки (56, 41 и 28 л е т ) всега· 
оставшагося непогашенным выкупного долга сѵ 
соответственным платежом роста и пс-гашения 
(в 4 / 1

2 , 5 и 6%) . В слунае недостаточности 
этой льготы, сумма оставшагося долга делится на, 
две части, из которых первая пересрочивается, 
a уплата последией отсрочивается до окончания 
вновь установленнаго срока, при чем порядск 
погашения этой части должен быть определен: 
впоследствии. До наступления срока уплаты этой 
последнеи части % на нее не начисляюися. Льго-
ты, уетановленныя зак. 1896 г., заключаются, тѵ 
обр., во ί - х , в допущении разсрочки и отсрочки 
самих окладов и, во 2 - х , в понижении роста пои 
разсроченномудолгудо 4°/0.Применение э т и х л ь г о т ^ 
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лоставленное в зависимость от ходатайства самих 
сельских обществ, и подробное изследование хо· 
зяиетвеннаго положения и платежных средств каж-
даго отдельнаго селения шло весьма медленно, не-
•смотря на их важноеть, отчасти вследствие незиа-
кометва населения с законом и непонимания сущ-
иогти предоставляемых им облегчений, отчасти 
вследствие общих условий креетьянскаго быта. Это 
обстоятельство, привлекшее к себе особое внимание 
правительства, вызвало издание новых, Выс. утв, 
31 мая 1899 г., правил, коими устраняются не-
:которыя неудобства порядка пересрочки и отсрочки 
еыкупного долга (чрезмерное удлинение выкупно-
то периода) и предписывается обязашелное изсле-
.дование хозяйственнаго положения тех селений, 
«оторыя в течение 5 лет ни разу не уплатили 
полнаго оклада В-ых п-ей или по которым еже-
тодныя поступления за 5 лет не иревышали в 
зв среднем 80% полнаго оклада. В случае при-
:знания оклада обременительным, лицо, произво-
дящее разследование, обязано разясн-ить сельско-
му сходу селения его право ходатайствать ο пере-
.срочке и отсрочке оклада и сущность получаемых 
втим путем льгот. „По имеющимся в м-стве 
ф-сов сведениям, пишет м-р ф-сов в до-
»кладе по росписи на 1900 г., закон 31 мая 1899 г. 
достиг преследуемой цели. Обязательныя обсле-
дования, касающияся почти 19 тыс. селений, произ-
*водятся весьма энергично и во многих губерниях 
закончены в течение минувшей осени. Большая 
.льготность новаго закона в связи с теми обстоя-
тельными разяснениями условий его применения, ко-
торыя даются крестьянам при производстве обяза-
тельных обгледований, быстро увеличила число 
ходатайств ο пересрочке долга, и фсть полное осно-
зание предполагать, что число этих ходатайств 
будет возрастать все более и более". Из поста-
новления закона 1899 г., что, по даровании в с х 
установленных им льгот, местным властям 
поручается следить за своевременным исправным 
взносом причитающихся платежей, следует вы-
в о д , что на какия либо дальнеишия облегчения еель-
€ким обывателям разсчитывать не следует. Ме-
?кду тем законы 1896 и. 1899 гг., нееомненно в 
массе отдельных случаев могущие устранить 
•непосильноеть текущих В-ых п-ей, не уничтожа-
шт ни несоразмерности самого выкупного долга с 
ценноетью надельных земель во многих мест-
ностях, ни несправедливости черезчур высокаго 
обложения Ё-ыми п-ами крестьян, уплачивающих 
их безнедоимочно не на доходы от надельной 
земли, a на постсронние заработки, ни нееправед-
ливости взимания их в таких местностях в 
прежнем размере, после того как услсвия оплаты 
процентами и погашения долга, сделаннаго казной* 
для осуществления выкупной операции, Еследствие 
произведенных конверсим, значительно еократили 
расходы самой казны на этот предмет. 

В. п. входят в состав окладных сборов 
• с крестьян и, по спогобу евоего взимаиия и 
раскладки и по установившемуся на них воз-
зрению плателыциков, они ни чем не отличаются 
•от прямых налогов. Поступления от выкупных 
платежей равнялись: 

в 1867 г , . 23.635.324 рубля. 

в 1877 г 
„ 1887 г. . 
„ 1892 г. . 
„ 1895 г.. 
„ 1897 г. . 
„ 1898 г. . 
.. 1899 г. . 

• · . · · 
. · · . . . . . . . 
• · · · 

41.128.270 рубля. 
91 952 853 „ 
77.088.234 „ 

10l.297.35i „ 
88.518.860 „ 
86.152.475 „ 
95.517.000 „ 

Выкуп родового дмущества, см. родовыяиму-
щества. 

Вылазка (военн.), нападение гарнизона осажден-
ной крепости на осаждающаго неприятеля. 

Вылущение (exarticulatio), мед. термин, обо-
значающий выделение чего-либо из окружающ. его 
частей—удаление кости из сустава, глазного ябло-
ка из окружающ. его оболочек, опухоли из 
сумки и т. п. 

Вынерзаниф сельско-хоз. раст. является послед-
ствием резких колебаний температуры воздуха; 
если заморозок постепенно сменяется оттепелью, то 
В-ия не происходит, наоборот, внезапная оттепель 
весьма губительна. В предупрежд. В-ия в холод-
ныя ночи зажигают костры, котор., окутывая сво-
им дымом поле, ослабляют лучеиспускание его 
поверхности и растений. 

Вкмирание животпых. В течение ряда геоло-
гическихь периодов климат и условия одних и 
тех же местностей менялись неоднократно: тропи-
ческий климат смеиялся умеренным и холод-
ным, высыхали целые баесейны. пресноводные и 
соленые, посяедиие иногда опре:нялись; далее, под-
нимались и опускались целыя области, глубокое 
море заменялось мелким и т. д. Все эти обстоя-
тельства заставляли животных или эмигрмровать 
в другия местности или изменяться и приспосо-
бляться к новым условиям, наступавшим, ко-
нечно, очень медленно и постепенно. Те животныя, 
которыя в силу своей организации не могли ни 
эмигрировать, ни измениться настолько, чтобы 
выдержать с успехом борьбу за существ вание 
с появившимиея новьши, лучше приспособленными 
формами, постепенно исчезали. Так. обр. вымерли 
целые, иногда весыиа мног^численные, отряды жи-
вотных. В течение палеозойской эры исчезли из 
гидроидов граптолиты, из иглокожих цистидеи, 
далее многия плеченогия, из головоиогих моллю-
сков близкие к современному кораблику—гона-
титы и климении, из ракообрйзных—трилобиты; 
в течение мезозойскои эры: ихтиозавры, плезиозав-
ры, птеродактили и др. громадныя ящерицы, из 
головоногих моллюсков аммониты и белемниты; 
в течение кайнозойской фры: первичныя млекопи-
тающия, совмещавшия в себе признаки различ-
ных современных отрядов (Creodonta, Condy-
lartra, многия сумчатыя и пр.), из хоботных— 
мастодоыты, динотерии, мамонты, В современную 
эпоху, к числу важных причин, вызывавших 
В. тех или иных животных форм, присо?ди-
няется деятельиость челавека. Так. обр. в Англии 
были кетреблены волки, почти во всей Европе боль-
шия кошки (львы и пр.), бобры, зубры. В сев. 
Америке близок к полному вымиранию бизон, 
в половине 70-х годов считавшийся там мил-
лионами голов. В сравнительно недавнее Еремя 
исчезли окончательно.' морская корова в Беринго-
вом море (с 1768 г.), птица дронт на остр. 
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св. Маврикия (с XVII в.), громадный эпиорнис 
на иМаан аскаре и динорнис в Нов. Зеландии, 
где близок также к вымиранию безкрыл или 
киви. 

Выиогательство, см. лихоимство, 
ВыакорозкИи виноградныя виаа, концентрироваа-

иыя вымораживанием. При замерзании вин зода в 
виде чист. льда и винный камень, белки и пиг-
менты, обыкновенно оеидающие лишь постепенно, 
выделяются сразу, и получается вино с болыиимь 
содержанием алкоголя. Вымораживание производится 
при помощи охлаждающих составов и центрофуг 
цля отделения льда. 

Выморочное имущзство, см. наследствениое 
правО) 3042. 

Вымпфл, ф л а г , поднимаемый на военных су-
дах для обозначения их национальности. 

Выш»·, река Вологодской губ., Яренскаго уезда, 
прав. приток Вычегды, начинается на границах 
Шенкурскаго уезда, средн. шир. от 60 до 80 
еаж., глубина 1—2 саж., длина течения до 300 
верст; судоходн. только на протяжении 22 в.; в 
остальной части ея судоходству мБшают пороги 
и перекаты. 

Выпадение матки (Prolapsus uteri). Различают 
три степзни В-ия м, Первая степень—низкое столние 
в тазу влагалищаой части—собственно опущение 
матки. Вторая степень — влагалищная часть опу-
скается до тазового выхода или даже более или ме-
нее торчит наружу—неполное выпадение. Третья 
степень—весь орган или, по крайней мире, боль-
шая часть его находится уже вне половой щели и 
помещаетея между бедер больнои—полное В. м. 
Последнему всегда предшествует и сопутствует 
В. одной передней или передней и задней сте -
нок рукава. Если дно матки укреплено нэр-
мальными связками или ненормальными сраще-
ниями, тогда оно не может следовать за вы-
падением етенок рукава, и дело сводится к 
удлинению и гипертрофии маточной шейки. Цри-
чины В-ия м. заключаются в ослаблении с т е -
нок рукава, разрыхлении клетчатки, заложен-
ной между стенками рукава и соседними органами, 
в ослаблении дна тазовой полости (промежности) 
и в разслаблении связок самои матки. В этом 
смысле предрасполагающей причиной служат по-
вторные роды, так как они создают все выше-
упомянутыя условия. Хотя само по себе недоста-
точное послеродо§ое обратное развитие не служить 
причиною В-ия м., тем неменве преждевременное 
вставание после родов тоже спогооствует эгому. 
При существовании таких предрааполагающих 
анатомических условий, взякое чрезмерное или ча-
сто повторяющезся напряжеаие брюшного пресса 
должно вызывать и содействовать развитию опуще-
ния или даже β-ия м., a внезапный скачек, под-
нятие чрезмерной тяжести, падение с высотымо-
гут вызвать острое В, м. Постепенно развиваю-
щееся В. м. вызывает чувство напирания вниз и 
боли в крзстце, которыя нередко достигают 
весьма сильнои степени. Далее присоединяется 
разстроиство мочеиспускания, вследствие смещения 
мочеиспускательнаго канала и застаивания мочи в 
образовавшихся, вследствие перегиба, карманах 
мочевого иузыря. К этому присоединяются раз-

| стройства отправлений прямой кишки и отршенныя' 
нервныя явления, вллоть до истерии. Само собой? 
понятно, что всякаго рода физичфския нюряженш 

I и работа, в:якаго рода сокращения брюшаого прео 
I са, вследзтвие ли, например , кашля, чихаяия, 

поднимания тяжестей и проч., усиливают болн. 
Тягостныя местныя явления зависят от раззития, 
зследствие механическаго раздражения, сеадин, тре-
щин и изязвлений, с их последствиями, яа 
выпавшем органе и в соседних частях . Все 
это делает положение женщины тягссгным, по-
рою невыносимым. Разстройства со стороны мен-
струации могут и нз быть, равно ка;̂  и, при 
вправимости опухоли, не бывает и безплодия. Те-
чение всегда хроническое. В смысле профилактик» 
большую роль играет правильное ведение после-
родового периода. Лечение развитаго страдания су— 
щесгвенно зависит от степенл его и разделяегея 
на паллиативное и коренное(хирургическое). Паллиа-
тизное имеет целью удержать от выпадения 
стенки рукава. Для этого служат различные так> 
наз. пессарии: каучуковыя кольца, металлическия 
кольца, обтянутыя каучуком и различным обра-
зом изогнутыя и проч. Выбор илх в каждом 
отдельном случае должен быть сделан по вра-
чебному указанию. К оперативным пособиям от-
носятся: ампутация шейки, выкраивание лоскута и 
послвдовагельное сшивание передней и задней ру-
кавыых стенок и т. д . 

Выпадепие прзмой кишки, болезнь, сущность. 
которой состоит в опускании части слмзистой обо-
лочки толстой кишки за пределы задняго прохода.. 
Болезнь возникает на почве рыхлой связи слизи-
стой оболочки с другими частями кишки, при зо-
лотухе y детей, при част. разстройствах желу-
дочно-киш. тракта, в старческом возрасте κ 
τ. д. Непосредственными причинами являются силь-
ное натуживание при запорах, жиление и т. п. В 
общем В. п. к. не влечет за собой тяжелых по-
слидствий, только в редких случаях происхо-
дит ущемлениз выпавшей части, и тогда может 
наступить воспаление и даже гангрена ея. Незна-
чительное В. п. к. проходят само собой с изчез-
новением вызвавших его причин—запоров, по-
носов и т. д . , a очень значит, В. может потре-
бовать и хирургич. помощи. В большинстве слу~ 
чаев достаточно однако воздействия на причинные· 
моменты—общее лечение при золотухе, урегули-
рование отправлений кишек и т. д . 

Выпгдгвание^ искусство прорезать на деревян-
ных или металлич. досках всякаго рода рисун-
ки и узоры. Выпиловочные орнаменты очень рае-
пространены в архитектуре многих с т р а н , a 
в наше время вошло моду любительскоз. В.. 
при помощи тонкой ручной пилы (лобзик). Для 
В-ия существуеть множество разнообразных ма-
ш и н , кот. все однако построены по одной схеме 
и состоят из станка со столиком (иногда вра-
щающимся) и пилы, дв|}жущейся вь одном верти-
кальном направлении; доска с наведенным на. 
нее узором кладется на столик и рукою подво-
дится под пилу постепенно тими частями, κοτ. 
тр«буется прорезать. 

В ы п о т , см. отделение. 
Выпр§ваниф посевов наблюдается тогда, когдаи 
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сиег выпадает на не замерзшую еиде зеилю, или 
когда наступивший после оттепели мороз образует 
на поверхности поля ледяную корку. И в т о м , и 
в другом случае образовавшийся над растениями 
покров почти прекращает к ним доступ воз-
духа, благод. чему растения умирают и начи-
нают разлагаться. В тех случаях , когда зем-
ля успеет замерзнут до снега и вегетативн. про-
цессы в полевой раетит. прекратятся, В. не мо-
жет иметь места. Также и ледяная кора, если 
она быстро растаег, прежде чим растения, согре-
ваемыя лучами солнца, начнут прозябать, не при-
ногит вреда; в противн. случ. её следует раз-
рушать катками. 

Выпь, Botaurus, род голенастых птиц из 
сем. цаплей; тело сжатое, клюв не длиннее го-
ловы, шейныя перья длиниыя и острыя, вследетвие 
чего шея кажется короткой и толстой; крылья ши-
рокия, голень почти вполне оперена. Ведут ночной 
образ жизни, скрываясь в тростнике и камыше 
и питаясь рыбой, лягушками и др. В., водяпой 
бык, бучай^В. stellaris, 72 снтм. длины, верхняя 
часть желтая с чернобурым рисунхом, нижняя— 
бледнее, темя черное, горло белое, маховыя перья 
темныя. Встречается в средн. и южн. Европе и 
зап. Азии, в первой часто в Голландии, низмен-
ностях Дуная и Волги. Походка и полет В-и 
медленные; пищу ея составляют мелкия водяныя 
животныя. Гнездо устраивает в тростнике и 
откладывает в него 3—5 зеленоватобурых я и ц . 
Голос самца громкий, издали похож на рев 
быка. 

Вырвить, К а р л , польский педагог и историк, 
род. в 1717 г. Сделавшись иезуитом, препода-
вал в орденских школах, позднее назначен 
ректором Варшавской иезуитской коллегии. Ум. в 
1793 г. от удара при вести ο втором разделе 
Польши. Произв. В-а: „Abrégé raisonné de Phistoire 
universelle sacrée et profane* ( 1 7 6 6 — 1 7 7 1 , 2 ττ.); 
„Geografija czasow terazniejszych" (1768) , консер-
вативиыя по направлению, теперь совершенно уста-
рели и с фактич. стороны. 

В ы р е з у б , Leuciscus Friesei, рыба из сем. кар-
п о в ы х , до 60 снтм. длины, похожа на плотву, 
но отличаетея крепкими глоточными зубами и 
большим хвостовым плавником. Цвет сверху 
темнозеленоватый, бока серебристые, низ белый; 
окраска ярче во время нереста. В. встречается в 
реках Чернаго и Каспийскаго бассейнов (особенно 
в Доне, Днепре, Днестре) и в малосольных 
частях этих морей, но довольно р е д о к . Мясо 
его очвнь вкусно и высоко ценится. Главная пища 
В-а насекомыя, черви и особенно моллюски. 

Вырождение в обшириом смысле -антрополо-
гическом или даже биологическом — постепенное 
уклонение потомства от первокачальнаго типа, д е -
лающее его менее устойчивым и жизнеспособным, 
Такое уклонение создается путем усиления в по-
гомстве, вследствие наследственной передачи, слу-
чайно приобретенных предками вредных для даи-
наго типа ч е р т . Такому В-ию иередко подвер-
гаются целые классы населения, напр. фабричные, 
организм которых вследствие чрезмерной работы 
в негигиенич. условиях и недостаточн. питаиия 
от поколения к поколению все большв и больше 

становится неустойчивым и неспособн. к сопро-
тивлению вредн. моментам— отсюда легкая забо-
леваемость, усиленная смертность и в результате 
вымираниз населения. Большею же частью, когда 
говэрят ο В-ии — degeneratio,— имеют в виду 
особаго рода нервнопсихическую несостоятельность 
организма. Такое понятие ο В-ии введеио француз-
ским психиатром Морелем (1857 г.). Представляя 
собой постепенное усиление, в ряде нисходящих 
поколений, признаков умственной и нравственной 
неуравновешенности, В. характеризуется, главным 
образом, неравномерным развитием в психиче-
ской жизни тех отдельных ея частей, гармони-
ческое соединение которых создает умственный и 
нравственнкй облик так называемаго нормальна-
го человека. По отношению к выраженным пси-
х о з а м , В. представляет собою или начальную 
ступень, или заключительную фазу клинически опре-
деленных психических заболеваний—в восходя-
щем или нисходящем ряде поколений. В пер-
вом случае, привнесение новаго болезн«творнаго 
элемента со стороны отца или матери, в ряде по-
колений, усиливает существующее психопатическое 
наследственное предрасположение и способствует все 
наростающему накопленио запаса извращенных от-
правлений головного мозга—запасу, который нако-
нец проявляется в форме какого-нибудь типи-
ческаго сумасшествия или безумия. Во втором елу-
чае оздоравливающее начало, внесенное мужской или 

I женской линий, постепенно сглаживает рельефное 
ι проявление выраженнаго психоза и, черсз поколе-
ние в поколение, приводит к созданию типа „вы-
рождающагося", дегенеранта или „пограничнаго че-
ловека" по Маудсли, т. е. человека, стоящаго на 
границе между сумасшедшими [безумцами] и нор-
мальными [психически здоровыми] людьми. Таким 
образом, Морель устанавливает следующую пре-
емствемную связь между вырождением и выражен-
ными психозами: 1-ое поколение: нервный темпе-
рамент, извращенная нравственность; 2-ое поко-
ление: выраженныя неврозы, алкоголизм, склон-
ность к апоплексии и обидим параличам; 3-е 
поколение: душевныя болезни, умственная неспособ-
ность; 4-е поколение: тупоумие, идиотизм и выми-
рание семьи, так как полные идиоты не способны 
к воспроизведению потомства. Тип вырождаю-
щагося складывается из совокупности признаков 
физичееких и духовных, и именно эту сово-
купность слидует иметь в виду прк устаноз-
ке диагноза столь сложной по проявлениям η 
столь неопределенной по общему характеру пси^ 
хопатологической группы, как В. К физическим 
признакам В-ия отноеят; ассиметрию в развитии 
парных частей, недостаточное развитие ушной 
раковины, оттопыренность ея, отсутствие мочки и 
пр., неправильное расположение з у б о в , заячью 
губу, сросшиеся пальцы, косоглазие, неодинаково 
пигментированйыя радужныя оболочки и пр. Заи-
кание, косноязычие и глухота [глухонемота] соста-
вляют уже переход к признакам духовиым. 
С умствеЕиной стороиы „вырождающийся" характе-
ризуетея отсутствием равновесия и гармонии в 
развитии отдельных душевных споеобностей: ря-
дом с общим низким уровнем умственнаго 

' развития нередко наблюдается избыточное развитие, 
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ТИК сказать, гипертрофия одной какой-нибудь спо- I 
собности, например, памяти, способности к живо-
писи, к музыке, к цифровым выкладкам и 
проч. Далее y вырождающихся нередки фиксиро-
ванныя идеи, навязчивыя представления и импуль-
сивныя действия. Большинство вырождающихся 
страдают непреодолимыми влечениями—тем, что 
раньше называли мономаниями — и болезненными 
ощущениями — т е м , что известно аод общим J 
именем „фобий"—боязней. Сюда отноеятся агора-
фобия — боизнь открытых мест и, наоборот, 
клаустрофобия — боязнь закрытых пространств, 
боязнь сомиения—folie de doute, боязнь прикосно-
вения и пр. Из мономаний имеет значение дипсо-
мания—запой, клептомания—влечение к воровству 
и проч. Со стороны чувств следует отметить 
туже неустоичивоеть, теже колебания между состоя-
ниями крайняго возбуждения и полнаго угнетения. 
Этой же неустойчивостью обясняются болезненныя 
симпатии и антипатии вырождающихся. Со стороны 
нравственной y вырождающихся отмичают, y од-
н и х , высшую степень проявления альтруизма, a y 
других, наоборот, безсердечный* эгоизм—до пол-
нейшей нечувствительности к добру и злу и пол-
нейшаго безразличия к требованиям общежития. 
Большинство вырождающихся чрезвычайно склонны 
к аффектам; фантазия y них преобладает над 
собственно разсулочной деятельностью—отсюдаболь-
шое количество между ними мистиков, мечтателей, 
увлекающихся спиритизмом и яеновидением и 
проч. Нельзя не упомянуть об аномалиях со сто-
роны половой сферы, которыя проявляются в преж-
девременном и еильном развитии полового влече-
ния, стремлении к онанизму в детстве, поздиее— 
в отеутствии или извращении полового влечения. В 
общем чрезвычайно трудно дать определенную кар-
тину В-ия, ввиду чрезвычайной изменчивости при-
падков и течения безспорно-болезненнаго состояния. 
По Крафт-Эбингу для дегенфрантов чрезвычайно 
характерно необыкновенная возбудимость рядом с 
ыалой устойчивостью возбуждения и преобладание 
безсознательной сферы в душевной жизни [,,ин-
стинктивные люди" по Морелю]. 0 причинах 
В-ия можно сказать, что оне, как и причины 
душевных болезней вообще, охватывают чрез-
вычайно обширную область людских отношений, 
начиная буквально с самаго момента зачатия. I 
Здесь, стало быть, выступают на ецену условия 
ловременной жизни больших городов, с раз-
еичнаго рода эксцессами, злоупотреблениями, ум-
птвенным и душевным переутомлением в со-
стоятельном классе и недостаточным питаньем, 
тлохими помещениями, чрезмерным физическим 
ерудом в собственно рабочем насевении. Далее 
оюда относятся острыя и хроничеекия заразныя бо-
лезни отца во время оплодотворения и матери в 
течении всей беремеиности. Необходимо упомявуть 
гакже ο громади. значении алкоголязма y предков 
цля возникновения той или другфй етепени дегене-
рации y потометва. 

Вырубов, Григорий Николаевич, илвестный 
позитивист, род. в 1843 г., учился в Але-
ксандровском лицее в Петербурге, слушал лек-1 
ции в военно-медиц. академии, на медиц. и естеств. 
факультетах московск. университета. В 1864 г. I 

В. уехал заграницу, пропутешествовал довольно 
долго по Европе и Востоку и избрал Париж ме-
стом своего постояннаго жительства. В Россию 
В. после того наезжал редко, a е 1889 г., с 
разрешения русск. правительетва и совсем на-
турализовался во Франции. Еще в 60-х годах 
В. свел зяакомство с позитивистами, a с 1887 г. 
сделался вместе с 9. Литтре редактором нозо-
основанкаго органа позитивной философии „Philo
sophie positive". Работы В-а появились большей 
частью в этом изданш, a после его прекращеаия 
(1884) печатались и отдельно. Кроме специальных 
статей по кристаллографич. химии, главными произв. 
явл. след: „Le certain et le probable*, „La philos, 
matérialiste et la philos, positive", „Remarques sur 
la philos, critique en Allemagne*, „Les modernes 
théories du néant", „La sociologie et sa méthode", 
„Les civilisations de Pextrême Orient" и др. В. 
является вместе с Литтре последователем той 
фракции после-контовскаго позитивизма, которая 
отказалась признать позитивную религию главы 
школы. В остальном главное вьшмание его было 
обращено иа дальнейшую разработку методологии 
позитивизма и различных сторон классификации 
наук. 

Высадка, вторжение морским· путем, при 
помощи флота сухопутной армии (дессант) в 
неприятельскую или занятую неприятелем страну, 
предпринимается при невозможности проникнуть 
сухим путем в страну, избранную местом 
для военных действий. 

Высиживаниф птенцов y птиц происходит 
обыкнов. весною после периода усиленной кладки 
я и ц , y некотор. птиц несколько раз в лето, 
Охота к В-ию проявляется вследствие того, что 
птица стремитея охладить повышенную темпера-
туру груди (развивающуюся благод. приливу крови), 
обычно она выщипывает на груди перья и п у х , 
выстилает ими гнездо и садится на яйца, согре-
вая их теплотою собств. тела. У домашней птицы 
охота к В-ию может быть искусетв. возбуждена 
выщипыванием перьвв и насильств. сажанием 
на яйца, a также и искусств. прекращена содержа-
нием в темяоте голодом и купаньями. Яйца 
для В-ия тщательно отбираются, для чего употре-
бляется особ. прибор т, наз. овоскоп; лучшия 
для В-ия одно-двух-недельныя яица; сохра-
нять их следует в прохладном (6-12° R.), 
темном помещении, зарытыми в отруби или мя-
кину узким концом вверх. Количество я и ц , 
подкладываем. под наседку, не должно быть более 
того, сколько она может прикрыть своим телом; 
так. образ., под курицу, утку ил цесарку кладут 
до 15 я и ц , под индейку 21-23 курин. или 
утин. или 15 индюшеч., под гусыню 10, под 
курицу 4 гусиных и т. д. Продолжительность 
В-ия не изменяется от рода наседки, a зависит 
исключит. от рода я и ц : куриныя требуют 21 

; день, индюш, —28., цееар.—27, утиныя—29, гу-
| син.—29, голубин. 18; в завис. от свежести 
яиц н равномерн. их нагревания сроки эти неек. 
изменяются. В.о все время В-ия наседку следует 
два раза в день минут на 10 сннмать с яиц 
для кормления.—Т. к. теплота тела наседки мож. 

I быть заменена и искусств. теплотой, το оказалось 
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ИВОЗМОЖНЫМ и искусств. высиживание, или инку-
-бация. Для этой цели употребл. особыя печи-
инкубаторы—в котор. за все время В-ия под-
церживается равномерная темпер., близкая к тем-
аер. тела наседки (40° Ц.)· Смотря по роду инку-
батора нагревание преизводится или лампочкой или 
подливанием горячей воды, причем наблюдение 
ва температ. печи должно быть самое тщательное: 
временноь понижение ея до 30° и даже 25° Ц. не 
вредит, если оно непродолжительно, но повышение 
даже на 2° весьма опасно. Яйца свежия и чието 
зымытыя закладыв. в инкубатор на фланели, 
чот. поддерживают постоянно влажной; раз в 
цень их переворачивают, два раза в день— 
охлаждают, вынимая ящичек мин. на 10. По 
выходе птенцов их переносят в сушильню, a 
через 2 суток в искусств. матку — яидик, в 
кот. и первые дни поддерживается темп. в 20°, 
аостепенно понижаемая,—или подсажив. к иаседке. 
Qo опытам в Петровск. Академии колич. выкле-
зывавш. цыплягь составляло 70—80%залож. я и ц . 

Выслуга, см. государственная служба. 
Высдупшвание, см- аускултация. 
Быоокая 1) гора, см. Магнитныя горы, 3. 

2) Β. церковь (Highchurch), ем. амлжанская 
цсрков. 

Выссколитсвск.) мест. Брестскаго у., Гроднен-
гкой г., ка р. Пульве, впад, в 3. Б у г , 3625 ж.; 
еук. фабр. и кожев. зав., развалины замка Сапеги. 

Высота ишюса, дуга меридиана между полю-
сом мира и юризонтом., равна широте места. 

Высочайшое ΠΟΒΘΙΪΕΪΟΪ высочайший приказ, 
см. аеминисцратитое распоряжение. 

ВыстаиЕИ иредштои иекусетва, промышленно-
сти или сельекагф хижяйства, доступныя для обо-
зреиия публикм, угграиваются е целью ознакомить 
обшество е нове&шимн успехами в той или иной 
области. вызвать еоревнование среди производителей 
и открыть для них новые внутренние и внешние 
рынки. От музеев В. отличаются своим времен-
ным характером. По роду собранных предме-

тов различаются В. всеобщия, охватывающия все 
стороны человеч. деятельн., и специальныя (προ-
мышленн., сельско-хоз., художественныя и т. д,); 
по представляемому раиону различаются В. всемгр-
иыя, национальныя (обнимающия целое государство) 
и областныя (обнимающия лишь один округ); 
наконец, β. бывают врежнныя и постоянныя, 
кот. отличаются от музеев т е м , что в них 
экспонаты (см. э. сл.) периодически заменяются но-
выми. Кроме того, бывают еще В., преследующия 
епециально научныя цели, как наприм., Моск. 
Политехнич. В-а Общ. любит. естествози. 1872 г., 
антрополог, В-а 1879 г. в Москве и т. п. Исто-
рия В- находится в тееной связи е развитием 
новейших форм промышленности. Во второй по-
ловине XVIII в., по обрасцу устраивавшихся еще 
ранее в Риме, Венеции, Париже, Вене и др. го-
родах художественных В - , был устроен це-
лый ряд худож.-промышленных В- (технич. жи-
вописи, гобеленов, шелковых и фарфоровых из-
делий и т. п.), как-то: в Лондоне—1756 г., в 
Париже—1763 г., в Гамбурге—1790 г., в Пра-
ге — ί 791 г., в Париже —1798 г. С началаХІХ в. 
число В - , оеобенно промышленных, быстро воз-
растает. В одной Франции в период с 1817— 
1849 гг. было 7 В - , в Германии с 1818— 
185^: гг.—7 В- и т. п. Все это были В. нацио-
нальныя, преследовавшия, главн. обр,, разаитие оте-
чественной промышленности, не чуждыя и политич. 
характера: правительства охотно содействовали уст-
ройству В - , отпускали на это нужныя средетва, 
пользуясь мми для того, чтобы внушить соседям 
уважение к экономич. росту страиы. Только во вто-
рой половине XIX в. и правительства, и заинтере-
сованные круги начинают ясно сознавать, что В. 
могут иметь более широкое значение и служить 
могучим орудифм в деле открытия новых рын-
ков и развития экспортной торговли. В 1851 г. 
в Лондоне, по почину приица Альберта, была 
устроена первая всеобщая всемирная В-а. Этому при-
меру уже в 1855 г. последовала Франция, a вслед 
за нею и другия гоеударетва, так что Парижская 
В-а 1900 г. была уже десятой по счету веемирной 
В-ой. Вызтавки эти развивались след. обр.: 

Высиавк:и. 

в Лондоне 1851 г. . . 
„ Париже 1855 г. . . 
„ Лондоне 1862 г. . . 
„ Париже 1867 г, . . 
„ Вене 1873 г. . . . 
„ Филадельфии 1876 г, 
„ ПарингЬ 1878 г. . . 
„ Париже 1889 г. . . 
„ Чикаго 1893 г, . . . 
„ Париже 1900 г. . . ок 

* 2 g 
13,9 
21,7 
26,3 
32 
39?5 
2δ ι 9 
52,8 
61 
70 

100 

R es 

6 
5,i 
6,2 
8,7 
6,7 
9,7 
12,6 
28 f l 
2i,4 

" " PS 

3̂ 8 
1.1 
3,6 
3,5 
3,7 
7.o 
4,8 
23,1 
19.7 
— ' 

Так. обр., всеииирныя Β. привлекают к себе все 
большее числз экспонентов и посетителей. Финан-
совые результаты веемирных В- д. б. признаны 
неблагоприятными; по большей части оне дают более 
или менее крупный дефицит: Парижская 1855 г.— 
8,9милл.рубпПарижская 1867 г. и Венская1873г.— 
по 5 милл. p., Филадельфийская—7,4 милл. p., Па-
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рижская 1878 г.—12 9 м. р. Но эти дефициты с 
избытком окупаются увеличением поступлений с 
железных д о р о г , косвенных налогов^ городских 
сборов, сборов с гостиниц, театров и т. д . , не 
говоря уже ο развитии промышленности и экспорт-
ной торговли. Всемирными назыв. еще В. в Сид-
нее 1879 г. ( 1 ) 2 милл. посетит.), Мельбурне 1880 г. 
( 1 , 3 милл. посетит.), Аметердаме 1883 г., Ницце 
и Калькутте 1884 г., Антверпене 1885 г., Нов. 
Орлеаае 1886 г., Барселоне, Сиднее и Мельбурне 
1888 г. (на последн. ок. 8 милл. посет.), Антвер-
пене 1894 г., Брюсселе 1888 и 1897 гг. Но фак-
тически оне были не всемирными В-ами, a лишь 
мвждународными или точнее колониальными.—По-
еле краха Венской всемирной В-и и финансовых 
неудач других всемирн. В- в некоторых го-
сударствах обнаружилась реакция против так. 
В - , и они, как напр. Германия и Англия, надолго ; 
отказались от устройства всемирных В - , огда-
вая предпочтение В-ам национальным и област-
н ы м . Но в то время, как Англия уже начияая 
с 1867 г. вее больше и больше воздерживалась да- \ 
же от участия в чужих веемирных В - а х , Гер-1 
мания, напротив^ продолжала принимать в них 
деятельное участие: на Лондонской В - е 1851 г. гер-
манская индустрия была представлена 1300 фирма-
ми, на Лондонской 1862 г .—2875, иа Венской 
1873 г. —7524 , на Чикагской 1893 г.—3500. Одно-
временно с этим в Г-ии быстро развивались об-
ластныя В.: за период 1868—91 гг. таких В-
было болие. 4 0 , a в девятидесятых годах XIX в. 
почти каждое союзное государство и каждая про-
винция имели свои отдельныя В. Областныя В. 
также нередко д а ю т , как показывает практика, 
более или кенеф крупные дефициты: так напр., 
В-а в Пеште£ 1885 г. дала 994 тыс. мар. дефи-
цита, a 1896 г.-~ 2 милл. мар., в Киле 1896 г.— 
700000 мар., в Лейпциге 1897 г.—619 тыс. мар. | 
и т. д.; наоборот, чиетый доход дали В. в Бер- j 
лине 1879 г. (482 тыс. мар.), в Гамбурге 1889 г. j 
(400 τ. м.) ; в Вене 1888 г. (242 тыс. м.), в I 
Штутгарте 1896 г. (300 т. м.) и т. д. Одновремен-
но е децентрализацией В- приобретал все боль-
шия симпатии принцип специализации их по от-
дельным отраслям хозяйства и искусства (В, дви-
гггелей, мебели, лошадей и т .п . ) . В лоеледнее вре-
мя етали возникать так наз. жспортныя В . , т.е. 
н-ациональныя В. на чужой территории: к этой ка-
тегории принадлежит германо-браомльская В-а в 
Порто-Алегре 1880 г. и французская В. в Mo-
скве 1891 г. В Лондоне такия В. устраиваются 
ежегодно для какой-нибудь страны: в 1887 г.— 
американская, в 1888 г.—итальянская и датская, 
в 1889 г. испанская, в 1890 г.—французская, в 
1891 г. —германская; в 1893 г. в Цюрихе и Же-
неве были устроены экспортныя В. Австрией, Бель- | 
гией и Италией. К этой же категории д . б. отнесе-1 
ны и т. наз. колониалныя В., как напр. устра-
ивавшияся в Берлине в 1896 г.—для германских 
колоний, в 1897 г.—для Трансвааля, в 1898 г.— 
для Индии. В некот. городах , как напр., в 
Вене^ Брюсселе и Лондоне, ежегодное устройство 
таких В- уже вошло в систему. Из отдель-
ных видов В- по своему значению главн. обр., 
для страы по преимуществу земледельческих, 

I заслуживают особаго внимания сельскохозяйствен-
ныя В. Во Франции, Англии, ПІЕвции, a за пвслед-
ние годы и в Германии сельскохоз. В. устраива-
ются периодически в разныхь провинциях. Во> 
Франции устройство „Concours agricole de Poissy et 
de la Yilette* с самаго основания его а 1844 г. 
(до 1869 г.—под руководством правительства) 
централизовано и находится в руках сельско-хоз. 
обществ. В Германии, по примеру английской „Royaï 
Agriculturai Society", устройство сельскохоз. В-ѵ-
взяло в свои руки „Deutsche Landwirtshaftsgeseli-
sehaft". Таким образ., no крайней мере, в обла-
сти сельскаго хозяйства, устройство В- мало-по-
малу переходит из рук правитзльства в руки 
обидества (из промышленных В- лишь очень 
немногия, как напр. Амстердамская 1883 г., были 
устроены акционерными компаниями).—Развитие по-
стоянных В- д . б. отнесено ко второй половине 
XIX в, Правда, еще в XY1IÎ в. в Париже суще-
ствовала „Conservatoire national des arts et mé
tiers", в Лондоне в начале XIX в. был открыт 
т. наз. „Промышленный музей", но это были лишь 
единичныя попытки, по образцу которых возникли 
в Штутгарте в 1848 г. „Gewerbliche Muster-
lager", в Лондоне после В-и 1851 г. „fiensington-
Museum", a затем и множество других постоян-
ных В- под самьши разнообразиыми названиями 
( „ м у з е е в " , „складов товарных образцов" ит.п.), . 
в разных городах Англии, Австрии, Германии, 
Франции, Швейцарии, России и др. Практика пока-
зывает, что такия В., устанавливая постоянныя от-
ношения между производит. и покупателем, име-
ют успех лишь в крупных городах и на за-
граничных рынках н требуют частой мены экс-
понатов: иначе интерес публики к ним охла-
д е в а е т . Успеху постоянных В- много способ-
ствует учрежд, пря них особых агентств для 
сношений с заграничными покупателями, к а к , напр., 
при пештском торг. музее, a также устройетво при. 
ЙИХ публичных лекций, демонстрирование това-
ров и т. п. Некоторыя постоянныя В. наряду с 
коммерческими интересами преследуют и образо-
вательныя цели ("музеи в Лондоне, Вене^ Берлине-
и др.). 

В России всемирных В-окь совершенно не бы-
ло. Первая веероссийская В~а „изделий мануфактур-
н ы х , фабричных и заводеких* была устроена 
в Петербурге в 1829 г., затем последова-
ли 14 подобных же В-ок: в Петербурги в 
1833, 39 , 4 9 , 61 ( 1 0 0 3 экспонен.) и 70 гг. ( 3 1 2 2 
экспонен., 3 2 0 5 0 0 посетителей, среднее в день 
4 0 5 6 человек); в Москве 1831, 35 , 4 3 , 58 
(65973 экспон.) и 82 гг,, последняя художествен-
но-промышленная В-а ( 5 3 1 8 экспон., в том 
числе сел.-хоз. произв. и с е с т н . припас. 1 4 5 9 . 
кустарн. промышл. 1 1 0 5 , изделий заводск. обраб. 
778, художеств. произв. 866, ремесленных 4 4 0 , 
издилий из волокнистых веществ 347; посети-
телей было 1 0 7 7 2 0 0 челов., среднее з день 8 2 2 4 
ч., выдано 3 666 наград; стоимость постройк» 
1 7 2 3 9 3 5 р.); в Варшаве—в 1841, 45 и 57 гг. 
Устройство всероссийских промишл. В-ок уреги-
лировано Пром. Уст. (ет. 210 — 257 , т. XI, ч. 2, 
изд. 1893 г.), согласно которому распоряжения о б * 
открытии В-ок в губ. городах делаются губер-
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наторами под наблюдением мин. внутр. д е л , 
a об открытии с.-хоз. В . - о к — м и н . земледелия; 
к участию Hâ В-ах и состязанию в награ-
дах допускаются без всякаго платежа изделия 
всех родов русскаго происхождения, по желанию 
фабрикантов и ремесленников, имеющих собст-
венныя заведения, кроме предметов весьма громозд-
к и х . В Петербурге, Москве и ВаршавеВ. попе-
ременчо устраив. через каждые 4 года. На Вар-
шавския В. допускаются и земледельческия произ-
ведения. Не принимаются предметы наук и х у -
дожеетв, изобретения чисто теорическия, неудобопри-
менимыя к промышленности, предметы простого ру-
коделия и т. п. Впрочем, в этом отношении прави-
ла, всякий раз особо издаваемыя, нередко отступа-
ют от закоиа. Т а к , н а В - е 1882 г, был отдел 
художеств. и сельскаго хозяйства. Проданные пред-
меты отпускаются покупателям лишь в день за-
крытия В-и Непосредственное наблюдение за устрой-
ством В-и поручается особому комитету, кот. изби-
рается в С.-Петербурге советом торговли и ма-
нуфактур, в Москве—отделением совета тор-
говли и мануфактур, в Варшаве — генерал-губер-
натором с утверждения министра финансов. На 
расходы по учреждению всерос. Β - ок отпуска-
ются соответствующия суммы из государственнаго 
казначейства. Для экспертизы назначаются, по чис-
лу главных отраслей промышленности, предста-
вленных на В-у, коммиссии не менее как из 3 
членов; за лучшие экспонаты назначаются награды: 
похвальные отзывы, премии, медали, госуд. г е р б , 
срдена, Высоч. благоволенье. Последняя всерос. В-а 
была устроена в 1896 г. в Нижнем Новгороде. 
Она занимала площадь в 77 д е с , казенн. В-сч-
ных зданий было 55 , и, кроме того, экспонентами 
постр. 117 павильонов; всех экспонентов было 
9700 (в т. ч. фабр.-зав.-981, железоделат.-И8, 
сельскохоз. машин—более 200, кустарн. изделий— 
до 1500 и т. д . ) , посетителей— 9 9 1 0 3 3 (среднее 
в день—7928 ч.), роздано наград—5318; общая 
сумма расходов по В - е казны и частных лиц 
определ. приблиз. в 50 милл. руб. За последяее 
время устраиваются областныя научно-промышлен-
ныя В., таковы: Сибирско-Уральская В-а в Ека-
теринбурге 1887 г. и В-а Волжеко-Камскаго края 
и Востока империи в Казани 1890 г. Губернския 
промышленныя В. обыкновенно отдельно не устраи-
ваются, a соединяются с сельско-хозяйственны-
ми В-ами. Первая русская сельско - хозяйствен-
ная В-а была устроена в Одеесе в 1843 г.; 
в 1844 г. были устроены такия же В. в Одессе 
и селе Великом, Ярославской губ. В первоф де-
сятилетие с . -х . В. устраивались исключительно по 
инициативе правительства и притом с 1849 г. 
по очереди в разных губерниях^ для чего Рос-
сии была разделена на 7 округов, в которых 
с.-х. В. устраивались ежегодно. На каждую В-у ми-
нистерство госуд. имущ. отпускало нв менее 1 000 ι 
руб. В настоящее время местныя В. устраиваются I 
болыиею частью сельекохозяйствекными обществами 
и отчасти земствами, при чем миниетерство вы-
дает денежнивия пособия до 10 000 руб. и награды. 
С 1843 г. по настоящее время устроено более 600 I 
с,-х. В - о к ; за последнее время в среднем еже-
годно открывается до 25 . Наиболее выдающимиея | 
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ι с -х . В-ами были: всерсссийская с--х. В-а Вольыо-
Экономическаго общества в С-Петербурге 1860 г.̂  
всероссийская с.-х. Β a Московскаго общества с. х. 
1864 г., прибалтийская В-а в Риге 1871г . и все-
российская В-а в Харькове 1887 г. Очень хороша 
был представлен сел.-хоз. отдел на всерос. 
промышл. В - е в Москве 1882 г. Много было y 
нас также специальных с . -х . В-ок скота, ви-
ноградарства и виноделия, садоводства и т. п. 

Быстред из огнестр. оружия происходит при 
воепламенении помещеннаго в нем заряда. Если 
заряд снабжен сварядом, В. наз. боевым, если< 
нет—хо.гостымг. 

Высшая матешатика. Это название принадле-
жит тем отделам математических знаний, ко-
торые стали развиваться с первой половины 17-го 
века, лагодаря идеям Декарта, Ньютона, Лейбница 
и целаго ряда их великих последователей. 

Математика вообще (и элементарная, и высшая), 
сть наука ο величинах. Между величинами, ко-

еорыя мы встречаем как в теоретических со-
ображениях, так и при изучении природы, мы 

! различаем два различных класса; одне величи-
ны—постоянныя, другия—переменныя. Первыя и з -
них по существу дела проще вторых. Пвэтому 
понятно, что внимание древних геометров было 
обращено на величины постояниыя. Однако, как 

| непосредственное наблюдение, так и изучение внеш-
няго мира приводят нас к сознанию, что постсн 

| янных величин в природе очень мало, даже 
I почти н е т . рокруг нас всв непрерывно меняется,. 
только с большею или меньшею скоростью: с те-
чением дня меняется яркость солнечиаго света, 
меняется температура и давление атмосферы, земля 
непрерывно движется около солнца и вмеете с . 
солнцем участвует в более сложном мировомѵ 
движении; едва ли во всей вселенной найдется одна 
неподвижная матерьяльная точка. Эти изменения 
переменных величия происходят не случайно; 
они связаны между собою определенными законами. 
Меняя одну из величин, мы замечаем, что при 
эюм и некоторыя другия связанныя с нею вели-
чииы меняются, подчиняясь каждый раз одному 
и тому-же спределенному правилу. Т а к , сжимая 
газ под поршнем воздушнаго насоса, меняем. 
его давление и температуру; нагревая металличе-
ский стержень, меняем его длину; вводя новое со-
противление в гальваническую цепь, меняем силу 
тока и τ. д . Переменная величина, которая ме-
няется по определенному закону при изменени» 
другой, называется функцией этой другой величины; 
a эта последняя называетея аргументом или неза-
висимым переменным функции. В приведенных. 
выше примерах давление газа мы назовем функ-
цией его обема; длину даннаго металлическаго 
стержня назовем функцией его температуры, и т. д, 
Функция может завиееть от одного или несколь-
ких аргументов: напр., давление даннаго количе-
ства газа есть функция обема и температуры; сила 
тока есть функция электродвижущей силы и сопро-
тивления и т. д . Понятие ο функции есть основное 
понятие̂  присутствие котораго составляет отличи-
тельную черту В-ей м-и от элементарнои. Зто 
уясняеть одну из причин, почему древние т а к , 
мало подвинули вперэд изучениф природы: имх 
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б̂ыло чуждо понят/е ο функции; их математи-
ческие методы давали возможиость решать προ-
стейшие вопросы ο площадях, обемах , ο свой-
ствах некоторых линий, ο равновееии т е л . Для 
того, чтобы еоздать теорию движения и тех изме-
нвний, которыя происходят в природе, яужны 
были новыя понятия и связанные е ними методы. 
В. м, стремится выразить функциональиую зази-
симость между переменными ееличинами помощью 
формул, изучить свойства зтих фуикций яо-
мощью особых методов, еоставляющих содар-
жание так называемаго математическаго анализа, 
и уяснить их конкретно помощью наглядных 
геометрических образов. Преследуя звои отзлф-
ченныя теоретичеекия цели, она в то-же время 
дает натуралисту в руки сильное орудие для 
изучения природы, a технмку позволяеть овла-
деть этой природой и заставить ее служить для 
практических нужд человека. То ши^окое разви-
тие техники, которым мы теперь пользуемся, есть 
результат приложения блеиггящих успехов, до-
стигнутых в области математическаго анализа и 
естествознания в два последния столетия. 

Самое слово функция 5ыло введено в математи-
ку Лейбницем в 1692 году. Но понятие, еоответ-
етвующее этому названию, вырабатывалось посте-
пенно еиде раньше, как это часто бывает в науке. 
Для полнаго уяснения новаго понятия недоставало 
простого геометрическаго образа, который придал 
бы ему наглядность. Геометрия была доведена еще 
древними математиками до высокаго совершенства-, 
к началу 17-го века уже значительно додвинулась 
внеред разработка алгебры. Но эти две науки не 
были между собою связаны общей идеей: геометрия 
того времени требовала большого напряжения вообра-
жения, алгебра была совершенно отвлеченною нау-
кою. По еловам Декарта, он задался мыелью ис-* 
править недостатки одной науки достоинствами дру-
гой. Это сближение геометрии с алгеброй было им 
осуществлено в 1637 году и послужило толчком 
к возникновению и быстрому развитию β-ей м-и, 
Ь}овая наука, созданная Декартом, получила на-
звание —аналитическая геометргя. 

Сущность метода аналитической геометрии заклю-
чаетея в т о м , что положение каждой точки на 
плоскости чертежа определяется помощью двух 
числовых величин, называемых координатами 
этой точки. Этой цели можно достигнуть различ-
ными способами, так что могут существовать 
разнообразныя системы координат. Наибольшее 
применеиие имеет самая простая из втих систем, 
принадлежащая Декарту. Берем в плоскости 
чертежа две произвольныя, но определенно вы-
бранныя перееекающияся прямыя Ох и Оу (чфрт. 1), 
называемыя осями координат. Оне разделят 
плоскость на 4 части, сходящияся в точки пере-
еечения осей 0, называемой началом координат. 
Эти части плоскости называются по порядку: пер-
вая, вторая, третья, четвертая, как показано на 
черт. 1. Возьмем сначала точку M где-либо в . 
1-ой части плоскости. Проводим через нее пря-
мую MN параллельную оси y до пересечения с 
озью χ в точке N. Числовыя велячины отрезков 
ON и NM будут координатами точки М. Величина 
ON называетсяабсциссою, NM называется ордина-

/ / 

/А-
Черт. I . 

тою точки М. Первая из них обозиачается бук-
вою х, a вторая—буквою у. Всякой точке первой 
части плоскости соответствует определенная пара 
положительных величин координат χ и у, 06-
ратно, каждой паре положительных чисел х, y 
соответствует определенная точка 1-ой части 
плоскости. Для определения положения точек дру-
гих частей плоскости условились ввести такое-же 
правило знаков, как в тригонометрии при опре-
делении тригономфтрических величин дуг раз-
личных четвертей окружности: отрезки оси х, от-
кладываемые вправо от 0 считаются положитель-
ными, влево—отрицательными: отрезки, параллель-
ные оси ι/τ откладываемые вверх от оси гс, счи-
таются положительными, a вниз—отрицательными. 
Тогда всякая без исключения точка плоскости бу-
дет иметь определенную пару величии коорди-
нат , и обратно, каждой паре величин координат 
будет соответствовать опредиленная точка плос-
кости. Если угол между осями χ и y прямой, то 
координаты называются прямоугольными: в про-
тивном случае они косоугольныя. Наибольшую 
аростоту и применение имиют прямоугольныя Де-
картовы координаты. 

В математике как элементарной, так и выс-
шей лииия определяется, как геометрическое место 
точек, построенных по некоторому закону, ко-
торый дается в виде уравнения. у а к , прямая есть 
геометрическое место точек, одииаково удаленных 
от двух данных точек; окружность есть гео-
метрическое место точек, находящихся в равном 
разстоянии от центра; эллипс — геометрическое 
место точек, y которых сумма разстоянии от 
дзух данных точек, называемых фокусами, 
постоянна, и т. д. В аналитической геометрии каж-
дое такое равенство, определяющее геометрическое 
меето, выразится в виде уравнеыия между коор-
динатами каждой точки даииой линии. Так^в слу-
чае прямоугольных декартовых осей-координат 
для прямой линии мы получим уравнеиие 1-ой 
етепени: y — ах -\-Ь (1), где Ъ фсть величина от-
резка, образуемаго данною прямою ЛВ на оси y 
(черт. 2), a a есть tg угла α, образуемаго прямою 

\ АВ с осью х. Зто значит, что какую бы точку 
M на прямой АВ мы ни взяли, ея координаты удо-
влетворят уравнению (1), Обратно, всякая пара 
величин χ у) удовлетворяющих уравнению (1), 
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Черт. ТТ. 
определяет точку, лежащую на прямой АВ. В 
этом вмысле говорят, что прямая ЛВ выражается 
уравнением (1). Так-же точно окружность, с 
центром в 0 
радиуса Я (чер. 
3 ) выразится 
уравнением: 
х* + у2 Ъ* 
(2). Эллипс, 
y котораго. фо-
куеы 2 ^ и F1 
лежат на оеи 
χ в равнои 
разстоянии от 
0, выразится 
уравнением: 

(3), при чем 
a и Ъ суть ве-
личины отрез-
ков , образуемых эллипсом на осях координат: 
они называются полуосями эллипеа (черт. 4). 

Черт. III. 

решить систему двух уравнений с двумя неиз-
вестными. Например, желая найти точки пересе-
чения прямой ( ί ) с окружностью (2), мы должны 
решить систему уравнений (1) и (2); из началь-
ной алгебры известно, что такая задача сводится 
к решению одного квадратнаго уравнения. 

Итак, способ координат приводит решениф 
сложных геометрических задач к сравнительно 
более простым алгебраическим выкладкам. Он 
дает геометрам общие методы для решения за-
д а ч , из которых почти каждая прежде требо-
вала особаго приема, большой изобретательности и 
напряженнаго воображзния. Понятно, что со времен 
Декарта изложение геометрии значительно упрости-
лось и наука быстро пошла вперед. 

Систематическое изучение по методу координат, 
свойств плоских кривых, выражаемых алге-
браическими уравнениями, составляет содержание 
кусов аналитической геометрии на плоскости. Та-
кия кривыя называются алгебраическими кривыми и 
классифицируются по степени их уравнений в . 
декартовых координатах. Линия, выражаемая 
уравнением првой степени, называется линией 1-аго 
порядка и есть всегда прямая линия, как было 
упомянуто выше. Кривыя 2-го порядка существу-
ют трех видов: эллипе (к этому виду, как . 
частный случай принадлежит и окружность), ги~ 
пербола и парабола. Форма уравнения в значи-
тельной степени зависит от положения кривой от-
носительно осей координат. Поэтому стараютея 
выбрать оси координат т а к , чтобы уравнение кри-
вой было как можно проще. Выше мы видели, 
что при том выборе осей, который изображен на 
черт. 4, эллипе выражается уравнением (3). 
Точка 0 называется центром эллипса; относительно 
нея все точки кривой расположены попарно сим-
метрично; всякая хорда, проходящая через центр, 
делится в нем пополам и называется диамет-
ром эллипса; диаметры ЛЛ' и ВВ' называются 
главными осями: каждая из них делит эллипс 
на две равныя и семметрично расположенныя части. 

Гипербола есть кривая, все точки которой рас-
положены т а в , что разность их разстояний от 
двух данных фокусов есть величина постоянная. 
Если выбрать оси координат подобньш же обра* 

(J 

Черт. IV. 
Подобным-же образом всякая линия на плос-

кости выразится уравнением, которому должны 
удовлетворять кеординаты каждой ея точки. 06-
ратно, каждое уравнение между координатами вы-
разит собою некоторую линию на плоекости. Р е -
шекие всевозможных задач, касающихся линий на 
плоскости, сводится к изследованию и различным 
преобразов&ниям их уравнений. Так , желая найти 
точки пересечения двух данных линий ка плос-
кости. мы должны найти такия величины а? и «/. 
которыя удовлетворяли бы одновременно уравне-
ниям обеих линий; a это значит, что мы должны 
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-зом, как для эллипса, то она выразится уравне-
-нием: — — т-й = и (4) . Зта кривая состоит из 

a* b2 

двух отделышх ветвей (чер. 5) безконечнаго 
протяжения; ветви, по мере удаления в безконеч-
ность, приближаются к двум прямым линиям, 
язображенным на черт. 5 пунктиром и называе-
мым асимптотами. Гипербола имеет центр и две 
главнкя оси. к 
которымасим- <} 
птоты равно на-
клонены. Угол 
между асимпто-
тами опреде-
ляетея величи-
нами коэффи-
циентов a и Ь 
уравнения (4) , 
Если α = bn το 
асимптоты вза-
имно перпенди-
кулярны и ги-
пербола назы-
ваетея тогда 
равносторон- Черт. V I. 
нею. Приняв асимптоты за оси координат, мы 
представим уравнение гиперболы в еще более про-
стсм виде: ху = с. ( 5 ) . Равносторонняя гипербола 
в прямоугольных координатах выразится урав-
нением(5). Расположение ея относительно осей коор-
динат представлено на черт. 6. 

Парабола есть кривая, каждая точка которой 
равно отстоит от даннаго фокуса и оть данной 
прямой, называемой директрисою. Если принять 
перпендикуляр FP (черт. 7), опущенный из 
фокуса F на директрису DD' за ось а?, средину 

Черт. V I I . 
0 отрезка FP за начало координат, a перпен-
дикуляр, возетавленныЙ в этой точке к оси χ 
за ось у , то парабола выразится уравнением: 
у * = 2рх ( 6 ) . Парабола состоит из одной ветви 
безконечнаго протяжения, асимптот она не и м е е т , 
не имиет и центра. Ось χ служит для нея един-
ственною главною осью, Характерное свойство пара-

болы το, что касательная в какой угодно ея точке 
M равно наклонена к прямой МЬ\ совдмняющей 
ЭТу ТОЧКу СЪ фоКуСОМЪ F И КЪ ОСИ X ЭТИМЪ йРОЙ-
ством пользуются физики при устройстве fiâpa-
боличеекаго зеркала. 

Кривыя 2-го порядка были кайцзяы ище дрез-
аими и изучалиеь, как сечения арямого кругдаго 
конуса различными плоскостямя. Поэѵому ане я до 
еих пор часто называются коничеекими сечения-
ми. Аналитическая геометрия зяачительио облегчила 
изучение этих кривых. 

Мысль распространить метод координат и при-
менить его к геометрии в пространстве принад-
лежит самому Декарту. Она была осуществлена 
зскоре его последователями. Чтобы построить Д е -
картовы координаты в пространстве, берут три 
произвольныя, но определенным образом выбран-
ныя плоскости, пересекающияся в одной точке и 
называемыя плоскоетями координать (черт. 8) . Оне 

раздилят все 
j и- , jA, простраиствона 

/ ' 8 частей и пери-
секутся попар-
но по треы 
прямым, кото-
рыя называют-
ся осями ко-
ординат: осью 
а?, осью y y осью 
2. Для опреде-
ления ииоложения * 
какой лмбо точ-
ки М} мы про-
водим через 
нее прямую па-
раллельиую оси 
2 до пересече-
ния с плоско-

„ -„___ стью хоу в 
Черт. VIII. 1иЧиЪ х*щт 

N ведем прямую NP параллельную оси y 
до пересечения с осью X в точке Р . Отрезок 
ОР обозначаем буквою х, отрезок PN—бук-
зою у^ отрзок NM— буквою ζ. Величины ir, y , z 
суть координаты точки М. Для определения поло-
жения точки в какой угодно из 8 частей про-
странства вводится правило знаков подобно тому, 
как в геометрии на плоскости. Если оси коорди-
нат попарно взаимно перпендикулярны, το оне 
называются прямоугольными Декартовыми осями 
координат. 

Одно уравнение между координатами в простраи-
стве выражает собою поверхность: всякая точка, 
координаты которой удовлфтворяют этому уравне-
нию, лфжит на поверхности, им выражаемой. Если 
даны два уравнения между координатами точек 
пространства, то в отдельности они выразят со-
бою две поверхности; совокупность же их выра-
зит собою линию пересечения этих поиерхностей. 
Поэтому линия в пространстве выражается систе-
мою двух уравнений. 

Поверхности подразделяются по степени их урав-
нений в декартовых координатах. Поверхность 
и-аго порядка есть всегда плосковть. Поверхности 
втораго порядка, кроме конуса и цилиндра, быва-
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-от пяти различных в и д о з : эллиикоид (изоора-
«енный на черт. 9) , гиперболоид с одною по-
постью, гиперболоид е двумя ПОЛОСТИШИ, эллип-
гический параболоид и гиперболический параболоид. 
Первыя три из этих поверхностей имеют центр 
•а по три главныя плоскоети, из которых каждая 

Черт. IX . 
(целит поверхность на две равныя и симметрично 
расположенныя части; последния две поверхности 
пишены центра и имеют только по две главныя 
плоскоети. Эллипсоид, гиперболоид с двумя по-
лостями и эллиптический параболоид суть поверх-
ности всюду выпуклыя: гиперболоид с одною по-
лосгыо и гиперболический параболоид суть по-
езрхности седлообразнкя; характерная особенность 
зтих двух поверхноетей та, что на каждой нз 
них прямая линия может уложиться на всем 
своем протяжении, и таких прямолинейных об-
разующих на каждой из упомянутых поверхно-
-стей существует безконечное множество. 

Курсы аналитической геометрии в пространстве 
яоевящаются, главным образом, систематическому 
изложению свойств и решению задач на поверх-
ноети первых двух порядков и на прямую ли-
нию, при ч е м , понятно, прямая разсматривается 
как пересечение двух плоскостей и выражается 
«иоэтому систфмою двух уравнений пзрвой степени. 

Основное положение аналитической геометрии: хлм-
«ия выражается уравнзнием" позволяет, как вид-
но из сказаннаго выше, изследовать свойства кри-
вых помощью алгебры; το-же положение позволя-
«т графически изображать законы изменения функ-
ций. рсли решкть уравнение, выражающее кривую, 
отнссительно у , тс в правой части равенства по-
лучится некоторая формула, содержащая в себе 
я \ она выражает собою некоторую функцию ар-
гументз х\ следовательно, во всякой линии орди-
н&та ея точки есть вполне опредиленная функция 
абсциссы. Мы каходим выражение этой функции, 
решив уравнение относительно у . Поэтому гово-
р я т , что и само уравнение в первоначальном 
виде определяет собою эту функцию, только в 
неявной форме. Простые примеры предстазляют 
приведенныя выше уравнения: (1) , ( 2 ) , (5). Урав-
нение (и) представляется ужф разрешенным отно-

сительно у \ решив уравнение (2) отноеительгно ул 

найдем: y = j / B 2 — χ'2] уравнение (5) предста-

вится в виде: y = — · . Если нам дана какая-
χ 

либо функция имеющая теоретический иыгерес или 
выражающая некоторый закон при-
роды, то мы строим ея величины 
в виде ординат для соответствую-
щих значений аргумента; геометри-
ческое место конечных точек по-
строенных перпендикуляров бу-
дег кривая линия, изображающая 
наглядно течение данной функции. 
Когда построена такая кривая, то 
раззматривая ее, измеряя ординаты 
различных ея точек и представляя 
сзбе точку, непрерывно бегущею пс 
этой кривой, мы легко уясняем себи 
целый ряд особенностей функции; 
мы видим, при каких значениях 
аргумента функция положительна, и 
где она отрицательна; где функция 
увеличивается с возрастанием аргу-
мента, и где убывает; где она до-
стигает наибольшаго своего значе-
ния, и где наименьшаго, и τ. д . 

Хороший пример представляет приведенная выше 
равносторонняя гипербола ху — с (5 ) , изображен-
ная на черт. 6: физика показывает, что если из-
менять о б е м даннаго количества газа при посто-
янной температуре, то произведвние обьема на дав-
ление есть величина постоянная· если буквою χ 
обозначить о б е м газа, a буквою y ero давление, 
то уравнение (5) выразит собою упомянутый за-
кон физики, a черт. 6 даст конкретное изобра-
жение этого закона. Так из чертежа видно, чтс 
при малых значениях обема χ давление y очень 
велико; при безпредельном увеличении обема ос 
давление y падаеть, асимптотически приближаясь 
к 0 , но никогда его не достигая. 

В настоящее время графичегкий метод изобра-
жения функций применяется во многих науках: 
метеорологи строют кривыя для изображения колв-
баний температуры и даЕления воздуха; статистики 
собраниый ими числовой материал представляюти 
в види диаграмм; врачи составляют кривыя 
темгтературы и веса больнаго для изображения хода 
болезни и τ. д. Графический метод изображения функ-
ций, помимо указанной практической пользы, имел 
первоствпенное значение в истории математики: он 
дал ключ к решению некоторых чисто теоре-
тических з а д а ч , из которых развилось диффе-
рекциальное и интфгральное исчисление, В изучении 
кривых линий геОиМетрия издавна выдвинула два 
основных вопроса: 1) как провести касательную 
к данной кривой; 2) как вычислить площадь, 
ограниченную данной кривой. Эти задачи решались 
для простейших кривых искусственными прие-
мами, основанными на частных свойствах от-
дельных кривых. При вычислении площади древ-
ние пользовались так называемым методом ис-
черпывания, но считали его нецостаточно строгим 
и полученныа помощью его результаты находили 
нужным проверить, подыскивар каждый раз до-
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казательство от противиаго. Кавалиери в 1635 
году предложил для той же цили новый метод 
неделимых, который был проще, но еще менее 
етрог, чем древний метод исчерпывания. Декарт 
пользовался епособом неопределенных коэффи-
циентов, основанным на применении безконечных 
рядов и довольио близко соприкасался е упот-
ребляемыми теперь приемами. Наконец Ньютон 
предложил способ пределов. Основания этого 
способа теперь обыкновенно излагаются в курсах 
начальной геометрии, где он вытеснил прежний 
метод исчерпывания. Способ пределов находится 
в тесной связи с методом безконечно малых: 
безконечно малую величину можно определить, как 
разность между переменною величиной* и ея преде-
лом. Поэтому, как скоро установлено понятие ο 
пределе, то тем самым установится и понятие 
ο безконечно малом, и обратно. Теория безконечно-
малых представляет значительно больше удобств, 
чем способ пределов, укорачивая и упрощая 
разсуждения. Тем не менее прошло много времени 
прежде, чем она вошла во всеобидее употребление 
среди математиков. В настоящее время метод 
безконечно-малых есть основноМ и характерный 
метод высшей математики. Дифференциальное и 
интегральное исчисления представляют собою систе-
матическую разработку этого метода в применении 
к частному особенно важному елучаю. Дифферен-
циальное исчисление было предложено Лейбницем 
в 1684 году. Три года спустя появилось знаме-
нитое сочинение Ньютона, где он излагал свой 
епособ флюкций, достигавший той-же цели, как 
и «Лейбницево дифференциальное исчисление. Разни-
ца была в сущности в том, что Ньютон поль-
зовался способом пределов, a Лейбниц ввел 
безконечно-малыя величины. Между великими уче-
ными возник тяжкий спор ο первенстве. Для нас 
теперь ясио, что оба они шли разными путями к 
одной и той же идее, которая смутно уже наме-
чалась в трудах их предшественников. 

Уясним в коротких словах некоторыя основ-
ныя понятия и обозначения, встречающияся в ана-
лизе. Функцию аргумента χ или, как обыкновенно 
говорят, незавиеимаго переменнаго χ в общем 
виде обозначают символом / (х); (буква / есть 
первая буква слова fonction). Простейшия функции 
еуть: 1) выражающияся помощью конечнаго числа 
алгебраических действий, совершаемых над ар-
гументом; оне называются алгебраическими функ-
циями; 2) показательнгя функция вида α, где α 
постоянная величина; 3) логарифм; 4) функции 
тригонометрическия; 5) функция обратнкя тригоно-
метрическим или, так казываемыя, круговыя 
функции. Все эти функции называются злементар-
ными, так как элементарная математика дает 
средства для их выражения помощью формул. 
Кроме н и х , существует бфзконечное множество 
других функций бслее сложных. Какова бы ни 
была функция f (аг), уравнение y — f {х) выра-
зит некоторую кривую. рсли при безконечно ма-
лом изменении величины аргумвнта χ величина 
функции / (х) изменяется безконечно мало, то 
функция называется непрерывною фуикцией; кривая, 
изображающая течение такой функции, непрерывна 
в обыдениом смысле этого еловя. Анализ зани-

мается исключительно непрерывными функциямя». 
Построим кривую, выражавмую уравнением y = f 
(a?), возьмем на ней произвольную точку M сь 
координатами χ и y (черт. 10), и отметим на 
той же кривоя точку W безконечно близкую к Ж» 

Черт X. 
йследетвие непрерывности функции f(x) обе коор-
динаты точки М' будут безконечно мало раз-
ииться от координат точки М. Безконечно-малыя 
разности ΟΝ'—ΟΝ^ΝΝ'κΜ'Ν'—ΜΝ^Μ'Β 
называются приратениями координат и обознача-
ются символами Д χ и Д у. Отношение этих при-

• Лу ращенш — равно tg угла наклонения прямой 
/Λ % 

ММ' к оси х\ и это справедливо, как бы близко 
Ж ни лежала к М. По мере уменьшения Д χ 
секущая прямая, поворачиваясь около точки Ж, 
приблкжается к положению касательной МТ к 
кривой в точке М. В пределе, когда Да? об-
ратится в 0 , секущая сольется с касательной,. 

Δ У a отношение —— сделается равным tg угла α на-

клонения касатфльной МТ к оси х. Итак, есл» 
кривая, выражаемая уравнением y = f(x} имеет д« 
каеательную, то отношение — - имеет вполве-

определенный предел при Д χ = ο: атот пре-
ДБЛ равен tg α; рн есть некоторая функция. 
аргумента х^ так как α меняется с изминени-
вм χ по определенному закону, определяемому 
видом кривой. Эта фуннция получила название 
производной функции и обозначается символом 
f(x)· Так как огромное большинство кривыхѵ 
имеет касательную, то и большинство функций 
имееть производную. Дифференциальное исчислениф-
дает общие приемы для нахождения производных. 
Оии сснованы на сравнительио иебольшом числе 
формул и теорем и всегда проводят к цели, 
всли производная существует. Производныя эле-
ментарных функций оказываются функциями тоже 
элементарными. Примеры: производная от хп есть-
η χ п~г при всяком ииоетоянном значении щ по-
втому производная от самого аргумента χ есть \\ 
производная от sinon есть cosx\ пройзводная от 
cosx ш—8Іпх> и т. д. В анализе во многих 
отношениях оказывается более удобиым вводить. 
в вычисления нф еамую величину производной, а. 
только величину ей пропорциональыую й./"(а?), гдв» 
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h есть множитель пропорциональности при f (χ); Ι 
величина его совершенио произвольыа, но не должна 
однако завиееть от х. рыражение h. f (a?) назы-
вается дифференциалом от / (а?) или, что то-жф, 
дифференциалом от у \ она обозначается симво-
лом dy) так что dy = df (я) = Л. f (х). Выше 
мы видели, что производная от χ равна 1; по-I 
этому дифференциал независимаго перемениаго χ 
выражается т а к : dx — h. 1; он равен произ-
вольной величине 1г. Разделив последния два ра-
венства одно на другое, находим: -^- = f (x).\ 
Следовательно, производная равна отношению диф- | 
ферендиалов. В анализе ее обыкновфнно пред- j 

dy " ставляют именно в види ~ . Последнее ра-ах 
венство можно написать т а к : dy—f (a?) dx. Оно 
дает выражение дифференциала dy данной функ-
ции f (χ) через производную f (x) от этой 
функции и диффереициал dx иезависимаго пере-
меннаго. Если, пользуяеь произволом величивы 
dx^ положить ее равною приращению Δ #> то dy 
будет равно f (χ) Д ж , τ. е. равно МР tg α; 
из прямоугольнаго треугольника ТМР следует , 
что тогда dy—TP; иными словами, дифференци-
ал dy равен приращению ТР ординаты точки 
касательной; он разнится от приращвния М'Р 
ординаты точки кривой на величину ТМ\ Зтот 
геометрический смысл дифференциала может быть 
принят за его определение. 

Так как производная f (x) ееть тоже функция 
от χ , το от нея можно по тем же правилам 
образовать новую производную, называемую второю 
производною от данной функции f (x) и обозна-
чаемую символом f ' ( x ) . От f (x) можно опять 
образовать производную—третью производную дан-
ной функции, обозначаемую символом f" (a?), и 
τ. д . Функцин f (#), /*"(#) , . . . нззываются произ-
водными высших порядков. 

Правила дифференциальнаго исчисления, позволяя 
находить производныя от всевозможных функций, 
тем самым дают решение для упомянутой выше 
основной геометрической задачк ο проведении каса-
тельной к кривой линии. С этою задачей в тес -
ной связи находитея целый ряд вопросов, каса-
ющихся свойств линий и функций. Т а к , довольно 
простыя разсуждения показывают, что знак пер-
вой производной f (χ) характеризует возрастание 
и убывание функции: функция f (a?) возрастает 
вместе с величиной аргумента χ т а м , где произ-
водная f (χ) положительна: она убывает с воз-
растанием величины аргумента χ т а м , где про-
изводная / ' (х) отрицательна. При тех значеииях, 
где имеет место равенство / Ог) = о, фувкция 
f (х) достигает своего наибольшаго или наимень-
шаго значения. Этим пользуются для решения за-
дач на maxima и minima, имеющих различныя 
применения научныя и практическия. 

Введевие производных высших порядков дало 
возмсжность еще глубже проникнуть в свойства 
кривых линий и функций. Этим епособом изсле-
дуют направление выпуклости и вогиутости пло-
ских кривых лииий, их кривизну, особыя точки 
(примеры таких точек предетавлены иа черт. 11) 

и другия свойства. Одним словом дифференци-
альное исчисление создало теорию кривых лииий 
плоских и пространственных (не укладывающих-
ся на плоскости), a также теорию кривых поверх-
ноетей. Эта теория в настоящее время стала вы» 
деляться в отдельную науку, называемую диффе-

Черт. XL 
ренциальной геометрией, которая, в свою очередь, 
выдвинула различные специальные вопросы. К числу 
их принадлежит изученив свойств линий на дан-
иой поверхности, так называемая геомвтрия на 
кривой поверхности, служащая обобидением плани-
метрии. Изучениф линий на поверхностях с посто-
янной отрицательной кривмзиой привело Бельтрами 
к конкретному истолкованию геометрии без посту-
лата Звклида, созданиой Лобачевским в средине 
19-го века. 

Одно из важнейших приложений дифференци-
альнаго исчисления к изучению фуикций есть раз-
ложение их в безконечные ряды. Рядом назы-
вается сумма безкоиечнаго числа слагаемых^ рас-
положеиных в определеином порядке. Если сла-
гаемыя уменьшаются по числовой величкне по мере 
их удаления от начала ряда} то сумма может 
оказаться конечною, хотя число слагаемых безко-
нечно велико. Примером может служить извест-
ная из начальной алгебры безконечно нисходящая 
геометрическая прогрессия. Р я д , y котораго сумма 
есть конечная и определеиная величина, называето.я 
сходящимся. Признаки, позволяющие решать вопрос 
ο т о м , сходится ли даниый ряд или н е т , на-
зываются признаками сходимости. Формулы Тай-
лора и Маклорена позволяют разлагать огромнов 
болкшинство функций в сходящиеся ряды, распо-
ложенные по целым и положительным етепеням 
аргумента. Так для sinx н cosx еуществуют 
следующия разложения: 

_ x* L χ5 χΊ 

__4 X* . X1 Ж6 

cosx-* 1 3 + 1.2.3.4"" 1.2.3.4.5.8 + , · · · ' 
I справедливыя при всяком конечном X, Ряды 
позволяют изследовать свойства функций, a также 
вычислять их величины и составлять таблици для 
зтих величин. Этим способом былн соетавлены 
таблицы логарифмов тригонометрических функ-
ций и др. 

Отдельныя изследования в области анализа бы· 
ли собраиы, обработаиы и приведены в стройиую 
научную систему впервые Эйлером в 18-м веке. 
Он издал свои труды в трех обширных тракта-

I г а х , Понятие ο функции и связанные с ним методы 
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анализа быетро иашли себе применение в области 
естествознания и технихи. В механике длина пу-
ти, пройдеинаго движущейся точкой за некоторыи 
промежуток зремени, фсть функция длины этого 
промежутка, или, как говорят, есть функция 
времени. Первая производная от этой фуикции есть 
скорость движения точки, a вторая производная есть 
угкореиие этого движения, Благодаря тесной связи 
мехаяики с анализом создалась аналитическая 
механика., которая получила применение в физике, 
астрономии, a также в технических науках: инже-
иерном деле , машиностроеиии, артиллерии и т. д . 

Установив понятие ο производной и разработав 
прием дифференцирования, Лейбниц поставил и 
обратную задачу: как по даииоиу выражению про-
мзводной найти первоначальную функцию, для ко-
торой данная служила бы производной. Иными сло-
вами, как найти функцию у , которая удовпетво-

ряла бы уравнению ~ — f(x), где f(x) естьвы-

ражение данное? Эту искомую фучкцию Лейбниц 

назвал интегралом и обозначил т а к : ι f [χ) dx. 

Выражениф f(x) называвтся подинтегральная функ-
ция, a χ — переменное интеграции. В противо-
положиость производной, которая ест функция 
вполне определенная, интеграл содфржит в сво-
ем выражении некоторый произвол: фуикций, 

dy 
удовлетворяющих уравнению ·— — f {x\ суще-
ствует безконечнов множество, но все оне разнятся 
друг от друга только прибавкою иекотораго по-
стояннаго слагавмаго. Так например, интеграл 

от д?2 прфдставится X6 

в виде —- -+- с, где с есть 

какое угодно постоянное число. Различныя выраже-
ния иитеграла от а?2 будут разниться друг от 
друга только значениями постояннаго слагаемаго с. 
Вследствие присутствия в> формуле интеграла προ-
извольнаго постояннаго слагаемаго, интеграл полу-
чил название неопределеннаго интеграла. Мы ви-
дели выше, что производная от элементарной 
функции есть тоже функция элементарная и может 
быть всегда найдена по общим формулам диф-
ференциальнаго исчисления. Интегральное исчисление 
имеет иноЙ характер: интеграл обыкновенно 
сложнее п о д -
интегральной 
функции по 
евоим свой-
ствам; очень 
частоинтеграл 
довольно προ-
стой элементар-
ной функции 
уже в элемен-
тарных функ-
циях не выра-
жается. Поэто-
м y ие можит 
существовать и Черт, 
общих правил для иахождения интеграла, хотя 
мы и з н а е м , что интеграл существует. Первыя 

; • 

0 л 
ж 
' — < · • · 

р -

в' Jf 

хп. 

главы курсов интвгральнаго исчиелеаил посвящаются 
изучению тех класссвь элемеятарных функций, 
y которых интегралы выражаются в элемзнтар-
ных функциях, a также изложэнию различяых 
приемов, позволяющих находить выражения инте-
гралов в элементарных функциях, где такое 
выражение зозможно. 

Разработка интегральнаго исчисления обогатила 
науку еще большим чиелом открытий, чем диф-
ференциальное исчиеление, и расширило область ма-
тематики во многих различных направлениях. 
Мы укажем только никоторыя из н и х , наиболее 
резко выражеиныя. 

I. Возьмем кривую, соответствующую уравне-
нию y = f(x) (черт. 12), проведем в ней две 
ординаты АА' и ВВ', соответствующия двум 
произвольно выбранным абсциссам ОА' = α и 
OB' = Ь, лишь бы кривая в промежутке АВ 
была непрерывна. Вычислим разиость между вели-

чинои интеграла и f{x) dœ при χ = Ъ и ея вели-

чиной при χ = а. Зту разиость прииято обозна-

чать т а к : ι f(x)dx. Так как при вычитании 

двух значений интеграла друг из друга προ-
извольное постоянное сократится, то величина 

f(x) dx будет вполне определенная; она на« 

зывается поэтому определенньш интфгралом. Ве-
личины Й И 5 называются его пределами. Ясно, 
что определенный интеграл не зависит от х. 
Величина его определяется только видоы п о д -
интегральной функции f(x) и величинами преди-
л о в . Если в выражение f(x) или в выражения 
пределов входят какие-либо буквенные коэффи-
циенты, то определенныи интеграл будет функ-
цией атих козффициентов. Геометрический емысл 
определеинаго интеграла таков: он равен пло-
щади криволинейиой фигуры ΑΆΒΒ'. Отсюда 
слидует , что интегральное исчисление дает общий 
способ решить указанную выше основную задачу 
геометрии: вычиелить площадь, ограниченную кри-
вой линией. Всякий р а з , когда такая площадь вы-
ражается в элементарных функциях, интеграль-
ное исчисление доводит решение задачи до конца. 

Как только был решен вопрос ο площади 
кривой, тотчас удалось найти выражения в опре-
делениых интегралах для длины дуги кривой 
линии, для обема и поверхности тела, ограничен-
наго кривыми поверхноетями, a также в механики 
выражения для монеитов инерции и координат 
центра тяжести различных т е л . 

II. Ta особбнность неопределенных иитегралов, 
что они часто не могут быть выражены в эле~ 
ментарных фуикциях, дала новый толчек к 
дальнейшвму развитию анализа. Такие интегралы 
стали изучать, как новыя функции, разработали 
их свойетва, составили для них таблицы, и оии 
вошли в математику ыаравне с элементарными 
функциями, служа новыы орудием для решения 
различных з а д а ч , которыя прежде казались не-
разрешимыми. Так создалась теория эллиптиче-
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« к и х , ультра-эллиптических, Абелевых и др. ι 
функций. 

III. ЧЗпределенные интегралы, как упомянуто 
выше, суть функции тех буквенных величин, 
которыя входят в подинтегральную функцию и 
в пределы. Если определенный интеграл не вы- | 
ражается в элементарных функциях, то он 
может быть изучаем, как новая функция ска-
занных буквфнных величин, или, как говорят, 
параметров, Зта теория определенных интегра-
лов особенно многим обязана Эилеру. Функции, 
выражаемыя ь виде определенных интегралов, 
обладают своеобразными особенностями, совершен-
но чуждыми влементарным функциям. К числу 
таких функций принадлежат так называемыя 
Эйлеровы. 

Теория определенных интегралов нашла себе 
приложение в некоторых главах физики и ме-
ханики^ между прочим в теории потфнциала элек-
трических и магнитныг сил и притяжения ма-
терьяльных м а с с . 

IV. Задача наити функцию у , удовлетворяющую 

уравнению -~ — /"(#)» есть частный случай более 
обидей задачи: найти y из уравнения, в котороф, 
«роме независимаго переменнаго а?п входит неиз-
вестная функция y и ея производныя различных 
порядков. Такия уравнения называются дифферен-
циальными уравнениями. Функция, удовлетворяюидая 
дифференциальному уравнению, называется его ин-
тегралом. Дифференциальныя уравнфния классифи-
цируютея по порядку старшей входящей в них 
производной от нфизвестной функции. Так урав-

нение ~- -f- y = a?2 + 2х есть дифференциальное 
ах 

уравнение ί -го порядка. Простою поверкою можно 
убедиться, что ему удовлетворяет выражение: 
y = χ*- Изучение различных видов диффе-
ренциальных уравнений, приемов их интегри-
рования и свойств интегралов уравнении, не ин-
тегрирующихся в элементарных функциях, со-
ставляет содержание теории дифференщальных 
уравнений. 

К дифференциальным уравнениям приводится 
множество задач геометрии, механики и физики. 
Особенно широкое применение имеют дифференци-
альныя уравнения в з а д а ч а х , касающихся дви-
жения точек, тел твердых, жидких и газо-
образных, a также движения теплоты, электриче-
ства и т. д . 

Болыпой интерес по своим последетвиям имела 
постановка и решеыие задачи ο колебании натяну-
той струны. ёта задача, т а к - ж е как и все ей 
подобныя, сводится к интегрированию некогсраго 
дифференциальнаго уравнения. Решил ее в об-
щем виде впервые Даниил Бернулли в 18-м 
веке. Он представил ординату произвольно взя-
той точки струны как функцию абсцизсы для лю-
баго момента времени, выразив эту функцию в 
виде безконечнаго ряда, расположеннаго по сину-
еам величин кратных одной и той-же дуги. 
Такие ряды получили название тригонометрических 
рядов . Из разсмотрения решения Бернулли ока-
залось, что при помощи тригонометрическаго ряда 

может быть в известных пределах выражена 
уравнением всякая кривая, хотя бы она состояла 
из отдильных кусков геометрических кривых 
(отрезков прямых, окружностей, эллипсов, и т.д.) 
или даже просто без всякаго правила начерчена 
от руки. р перваго взгляда этот результат 
показался парадоксальным; он вызвал возраже-
ния со стороны ученых 18-г& века против р е -
шения Бернулли и горячий спор между ними. Этот 
с п о р , выяснив, что решение, найденное Бернулли, 
было верно, в то жв время оказал большую 
пользу науке. Он привел к более правильному 
определению функций и к новой их классифика-
ции. Те функции, которыя способны разлагаться в 
ряд Тайлора, получили название аналитических 
функций; остальныя функции—неаналитическия. Вся-
кая аналитмческая функция имеет как первую, 
так и всевозможныя производныя высших поряд-
к о и . Между неаналитическими функциями есть та-
кия, которыя не имеют даже первой производной, 
хотя оне при этом могут быть непрерывными. 
Литература, касающаяся таких функций, в пос-
ледния десятилетия получила довольно широкое раз-
витие и уяснила некоторые философские вопросы 
анализа. 

Отдельную область математики, тесно связан-
ную с теорией дифференциальных уравнений, со-
ставляет вариационное исчисление. Оно образова-
лось постепенно из отдельных задач на maxima 
и minima особаго рода. Приведем из них н е -
сколько в виде примеров: 1) найти кривую, 
служащую кратчайшим путем между двумя точ-
ками на данной кривой поверхности (задача ο гео-
дезической линии); 2) найти вид кривои линии 
между двумя данными точками под условием, 
чтобы тяжелая матерьяльная точка проходила ев 
в кратчайшее время (задача ο брахистохроне); 

| 3) найти вид тела вращения, встречающаго наи-
I меньшее сопротивление при поступательном движе-
I нии в жидкости по направлению оси вращения (за-
дача Ньютона); 4) найти вид поверхности, про-
ходящей через данный контур в пространстве 
и имеющей в пределах его наимеиьшую пло-
щадь, и т. д. Основание вариационнаго исчнсления 
относят к 1696 году. когда Иван Бернулли 
предложил упомянутую выше задачу ο брахисто-
хроне. Сначала задачи вариашоннаго исчисления 
решались искусственными приемами на основании 
общих методов теории безконечно-малых; зна-
чительныя улучшения в этих приемах были 
сделаны Эйлвром, но больше всего вариационноф 
исчисление обязано Лагракжу, который построил 
его по такому же плану, как построено диффе-
ренциальноф исчисление: он предложил для так 
называемой вариации иовый символ Ъ, который по 
своему определению и свойствам очень близок к 
символу дифференциала. Приемы Лагранжа были 
впоследствии разработаны далыие и до настоящаго-
времени лежат в основе курсов вариационнаго 
исчисления, 

Характерную особенность математики 19-го века 
составляет так называемая теория функций ком-
пликснаго переменнаго. В алгебре давно уже чув-
ствовалась иеобходимость наравне с действи-

| тельными величинами ввести мнимсе выражение 
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Ϋ— и, κοτοροβ обозначаюгь обыкновенно симво- I 
лом и (от слова imaginaire). Комплексным ΚΟ
ΠΉ чеством называется выраженив вида: a -f- ЫА 
где α и Ъ суть зеличины действительныя. Основ-и 
ное свойство хомплексных количеетв соетоит в t 
т о м , что какия бы алгебраическия деиствия мы 
над ними ни совершали, в результате получится 
выражение того-же вида, т. е. опять комплексное 
(действительное количество всть частный случай 
комплекснаго, когда Ь = о) . Слидовательно, ком-
плексное число есть наиболее общий вид числа, 
к которому спогобна привести алгебра. Введеиие | 
этих количеств в алгебру позволило получить ! 
для теорем формулнровку еамую аростую и в 
то-же время общую. В теории функций комплекс-
наго переменнаго самый аргуииент функции есть 
величина комплексыая. Эта теория была осиована 
в начале 19-го века Коши и получила быстрое 
и шмрокое развитие благодаря трудам еамого Коши 
и его учеников, a затем Римана, и целой шко-
лы немецких математиков, учеников и последо-
вателей Римана. Теория функций комплекснаго пере-
меннаго дала сильное орудие для вычисления опре-
деленных интегралов, для выражения аналити-1 
ческих функций помощью различных видов бфз-
конечных рядов и для изследования свойств | 
этих функций; она уяснила многоа прежде непо-
нятное в свойствах функций, привела к откры-
тию новых видов функций и совершенно преоб-
разовала существовавшия ранее теории эллиптиче-
ских,ультраэллиптических, Абелевых и др.функ-
ций. Теория дифференциальных уравнений получи-
ла тоже новую обработку, Прежде усилия матема-
тиков в этой области были направлены, главным 
образом, к тому, чтобы найти выражения инте-
гралов дифференциалышх уравнений в элемен-
тарных функциях, где это возможно, или, по-
крайней мере, выразить эти интегралы помощью 

символа ι неопределеннаго интеграла. Количество I 

з а д а ч , разрешимых этими способами, довольно 
ограниченно. Теперь стали изучать интегралы 
дифференциальных уравнений, как функции пере-
м е н и ы х , входящих в уравнение, стремясь вы-
разить их помощью безконечных рядов и рас-
крыть их главныя свойства. Через это в мате-
матике появились неизвеетные рание виды функ-
ций, к числу которых принадлежат гипергео-
метричеекия. 

Во всех отделах математики, перечиелфнных 
в приведенном выше кратком очерке, всюду 
лежит в основе идея непрерывности: как аргу-
м е н т , так и функция способны меняться непре-
рывно. По свойствам нашего ума мы легче пред-
ставляем себе непрерывное изменение, чем и з - | 
менение скачками. Мы почти не можем себе пред-1 
ставить, чтобы точка перешла из одного положе-
ния в другое, не пройдя, хотя бы очень быстро, 
всю линию, соединяющую начальное положение точки ! 
с конечным. Поэтому мы стараемся обяснять | 
все явления природы, исходя из идеи ο непре- j 
рывности. Но далеко не все явления допускают 
такое обяснение; так например, атомное строение 
материи, кристаллическая форма химических тел и 

связаиы с числовыми законами неаиалитическимии. 
Соответствующая область математики в отличие? 
от анализа называется теорией чисел , или арит-
мологией. Она по существу много сложнее анализа 
и потому менее его разработана. Однако, по ввоемр 
значению оиа должиа занять меето рядом с ана~ 
л и з о м . 

З теории чисел можно различать три главней-
ших отдела: 1) теория сравнений и теория квадра-
тичных ф о р м , разсматривающая различные во- ; 
просы в связи с решением неопределенных J 
уравнений в цилых ч и с л а х , 2) теория прерыв- < 
ных или числових функций, 3) теория алгебраи· 
ческих чисел . Основания теории прерывных функ-
ций были положены ЭЙлером в 18-м веке. При-
меры таких функций представляют собою ρ ( η ) — 

число делителей целаго числа w, ι (η)—сумма д и -

лителей цилаго числа η , φ(η)—функция выражаю-
щая число чисел меньших η и с ним взаимно-
простых, и т. д . Теория чисел изучает свой-
ства и зависимость между числовыми функциями и 
отчасти применяет свои теоремы к теории ря-
д о в . Большое усовершеиствование было внесено в-
эту теорию професеором Бугаевым благодаря его 
учению ο числовых производных, применению 
теории эллиптических функций и цилому ряду ра-
бот по теории чисел , Числовая производная вт», 
теории чисел играет роль сходную с обыкно-
венной производной в аналиэе. Теория алгебраи-
ческих чисел изучает ие только целыя и рацио— 
нальныя числа, но и вообще числа, способныя у д о -
влетворять алгебраическим уравиениям. Она воз-
никла из некоторых з а д а ч , выдвииутых выс-
шей алгеброй, которая, вместе с исчислениемѵ 
конечных разноетей, составляет как бы связуro
ngée звено между анализом и теорией чисел . 

Исчисление конечных разностей имиет дело с -
конечным приращением функции (аналитическо& 
или числовой), соответетвующим конечному при-
ращению аргумента. Если обозначить прираидение 
аргумента буквою h) το приращение функции f (х) 
выразится так f(x + h) — f (α?), рго обознача-
ют символом Δ / 0 * 0 · ^ дифференциальном 
исчислении приращеиие h безконечно мало, тогда и 
Δ / " 0 * 0 безконечно мало, a отношеиие его к df(x} 
есть 1 . В исчислении конечных разностей h ос^ 
тается конечным, в болыпинстве задач h = 1. 
рыражение /\f(%) называется конечною разностью^ 
Теория конечных разностей дает формулы для 
нахождения Δ / " ( ^ ) п 0 Данной функции f (x), a 
также решает обратную задачу: найти вид функ-
ции по данному выражению ея конечной разности... 
Эта функция называется интегралом по конечным 

разностям и обозначается т а к : \ f {x), Отдел 

исчисления, занимающийся решением двух сказан-
ных з а д а ч , очень напоминает собою соответ— 
ствующия главы дифференциальнаго и интегральнага 
исчислений. Формулы этого отдела имеют прими-
нение к суммированию безконфчных р я д о в , к 
приближенному вычислению определенных инте-
гралов и к интерполяции. Последняя задача име-
ет значение практическое. В опытных науках^ 
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яасто приходится производить непосредственное из-
зиерение величины функции при различных воз-
можно близких между собою значениях аргумен-
та; втбт опытныи матерьял можно расположить 
в таблицу или построить помощью его кривую, 1 
выражающую приблизительно течение наблюдавмой : 
функции; задача интерполяции .состоит в т о м , 
чтобы подобрать формулу, которая выражала бы 
как можно ближе построенную опытньш путем 
кривую, Такия формулы носят название эмпири-
ческих формул. Оне встречаются в физике, 
практической механике, инженерном искусстве и 
так далее. 

Рысшая алгебра есть дальнеишее развитие ал-
гебры элементарной, от которой она отличается 
методами, заимствованньши ею из других обла-
стей анализа и большею трудностью решаемых 
ею з а д а ч . Алгебраисты ервдних веков дали фор- | 
мулы для решения уравнений первых 4 - х сте-
псней; но вси попытки их решить подобными же 
приемами уравнение 5-ой и высших стфпеней не 
,достигали цели. Тогда сталн изучать завнсимость 
между коэффициентами и корнями уравнения и свой-
ства рациональных функций этих корней. Ла-
гранж создал теорию симметрических функций, 
т . е. таких целых рациональных функций кор-
ней, которыя не меняются при веевозможных пере-
становках этих корней между собой. Эти функ-
лии обладают тем свойством, что они всегда 
выражаются рационально через коэффициенты урав-
нения. Абель доказал невозможность решения в 
радикалах уравнения 5-ой и выгших степеней в 
общем виде. После этого в высшей алгебре об-
разовалось два течения. Перюе из них — почти 
с прежним направлением—занимается изучением 
тех классов уравнений, которыя разрешаются в 
радикалах; второе имеет тесную связь с тео-
рией функций комплекснаго переменнаго. Корень 
алгебраичвскаго уравнения изучается^ как функция 
переменнаго, входящаго в коэффициенты уравне-
ния. Эта теория алгебраических фуикций почти 
неразрывно связана с теорией Абелевых функций. 
Кроме того оказалось, что теория алгебраических 
уравнений близко соприкасается и имеет большую 
аналогию с новой теорией дифференциальных урав-
нений, тем более, что алгебраическия функции сами 
служат интегралами некоторых дифференциаль-
ных уравненш. Эта их особенность выдвинула 
вопрос ο дифференциальных уравнениях с ал-
гебраическими интегралами, который между про-
чим нашел применение в механике в задаче 
ο движении твердаго тела. 

Литература по В-ей м-и так обширна, что 
невозможно составить краткаго перечисления хотя 
бы самых выдающихся сочинений. Весьма по-
лезной справочной книгой по этой литературе мо-
жет служить выходящая в последнее время „Еп-
cyklopâdie der mathematischen Wissensehaften" (Leip
zig). Много полезиых сведений можно найти в 
курсах истории математики, между которыми вид-
ное мисто занимает Cantor, „Yorlesungen ûber 
Geschichte der Mathematik" (Leipzig).Наконец, можно 
очень рекомендовать вышедшее в прошлом году 
«очинение И. Тимченко, „йсторическия сведения ο 
£>азвитии понятий и методов, лежащих в осно-

вании теории аналитических функций". 
Вытфгра» уездн. гор. Олоиецкой губ., на обоих 

берегах р. Вытегры ( Î 0 4 в. длины); учительская 
семинария, жеиская прогимназия; важнБйший торго-
вый центр губернии; привтань в В - е занимает 
одно из первых мест во всей Мариинской си-
стеме. Жит. 4 5 0 1 . В-ский уезд) в юго-вост, 
частм губ., заним. 10026,5 кв. в., поверхность 
в сев.-зап. половине холмиста, в юго-вост. ннз-
менна. Преоблад. элементы почвы—глина и песок, 
нзредка суглинок; много болоть, особ. в вост. 
части уезда. Встречается железная руда; по р е -
кам Андоме, В - е и Ковже — добыча извести и 
мела. Вся Мариинская система, соединяющая двипо-
следния реки, находится в В-ом уезде . Жит. 
55714; глав. занятие их земледелие. 

Вытравки, составы, наносимыв на ткань, с целыа 
„вытравить" в известных местах краску, ко-

I торой ткань сплошь выкрашена или должна быть 
выкрашена, и дать на этих местах соответ-
ствующие узоры—белые или цветные. Чтобы полу-
чить белую В-у („бель") на ткани, выкрашфиной 

I в пунцовый цвет ализарином, на этой ткаии 
набивают соответствующий узор составом из 
раствора лимонной кислоты, загущ. декстрином, 
жженым крахмалом и т. п. По высушивании ткаиь 
пропускают быстро через слабый раствор хло-
риновой извеети, которая в набитых местах 
разрушает ализарин, оставляя белый у з о р . Что-
бы получить таким образом, наприм., желтый 
у з о р , в набивиисй состав вводят и свинцовую 
соль, a после пропуска через хлориновую известь, 
ткань пропускают еще через раствор хромпика, 
от действия котораго на свинцовую соль образуется 
желтый хромовокислый свинец, Для синягф узора 
служнт берлинская лазурь и т. д. Как всегда при 
закреплении пфдобных минеральных красок, в 
раствор вводится также альбумин, которыя за-
тем при высушивании ткани, свертывается от 
возвышенной температуры и прикрепляет краску 
к ткани: более близкаго сродства к бумажному 
волокну минеральныя краски не и м е ю т 1 в про-
тивоположноеть анилиновым w другим органи-
ческим краскам. В последнее время пользуется 
большим успехом новый способ вытравки по 
пунцовому товару с помоидью не кислот, а, на-
оборот, щелочей; для В-ок по кубовой ткани, 
выкрашенной индиго, на ткань набивается состав 
из раствора хромпика, тоже загущеннаго траган-
том и т. п. По высушивании ткань пропускают 
через смесь серной и щавелевой кислот, κοτο-
рая выделяет из двухромовокалиевой соли хро-
мовую кислоту, разрушающую в набитых местах 
индиго, с переводом его в безцветный изатим, 
Цветныя В-и получаются введением в набивной 
состав соответствующих солей и красок(см. вы-
ше). Для В-ок по черному анилину набивают на 
ткань, пропитанную анилиновыи маслом, солеыо-
кислым анилином и различными окислителями, 
состав из загущеннаго уксусиокислаю натра; при 
последующем вызривании соленокислый аиилин 
переходит в уксуснокислый, который не дает 
продуктов окисления, образующих черный ани^ 
л и н . Цветныя В-и по чврному анилину до по-
слидняго времеии набивали только минеральнымк 
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красками; но теперь, с помощью некоторых солей, 
можно набивать по черному анилину также разл, ани-
лин. краски. Для В-ок по основн. анилин. краскам 
в иабивной состав вводят обыкновенно щелочи, 
которыя затем при запаривании связывают д у -
бильную кислоту и нб даютг образоватьея цзетному 
лаку от дубильной кислоты и анилиноваго пи-
гмента. Для В-ок по нафтоловым азо-краскам на 
ткань набивается состав, в который, кроме наф-
тонета вводится хлористое олово; при пропуекании 
затем ткани через холодное диазосоединение в 
т е х м е с т а х , где набито хлористое олово, оно 
возстановляется в гидразон и не дает с нафто-
нетом цвитного лака, оставляя чистую бель; хло-
ристое олово при этом переходит в хлорное. 
Наиболее хорошо эта бель получается при приме-
нении нафтоль-аминов. 

Бытравление плода, вид привилегированнаго 
убийства (см. э . сл. 4844) , состоящаго в умыш-
ленном незаконном умерщвлении плода в утробе 
матери и предусмотренный стт. 1461-1463 Улож. 
ο нак. Римское право видело центр тяжести пре-
ступления во вреде, причиняемом матери, и только 
каноническое право обратило внимание иа в р е д , 
причиняемый ребенку. Постепенно интересы эмбриона 
выдвинулись на первый план в вопросе ο В-ии 
п-а, с чем иаходились в связи споры юристов 
и схоластиков ο времени, с кот. должно считать 
зародыш живым. В настоящее время все зако-
нодательства (кроме английск.) усматривают в 
В-ии п-а преступление, независимо от момента 
когда совершено В. Обектом преступления является 
зачатый, но ещв не рожденный плод и притом 
нвпременно живой (не занос ) ; но раз плод 
был ж и в , жизнеспособность его безразличиа для 
угол. права. Безразлично также орудиф преступления. 
В. п-а должно считаться оконченным с момента 
смерти плода (безразлично: в утробе матери или 
вне ея), но наше Улож. говорит об „изгнании 
шгсда", почему сенат (1875/597) р а з я с н и л , 
что преступление будет вполне оконченным, ког-
да произведено уже изгнание плода, хотя бы плод 
остался живым. Улож. различает 2 вида В-ия: 
и) с ведома и согласия беременной и 2 ) без 
ея ведома и согласия. В первом случае беремен-
иая, безразлично сама она производит В. или по 
согласию с другим, карается лишением всех 
прав состояния и ссылкой иа поселение в Сибирь, 
a ея соучастник есылкой же, но в отдаленней-
шия места Сибири. Во втором случае полагается 
лишение всех прав состояния и каторжныя ра-
боты: 1) 4-6 л., когда последствием преступления 
было только изгнаниф плода, 2 ) 6 -8 л . , когда 
вследствие сего преступления причиняется и тяжкое 
повреждение в здоровье беременной и 3 ) 8 -10 л. , 
когда от В-ия последовала смерть беременной. 
Для виновных в В-ии п-а врачей, акушеров, 
повивальных бабок, аптекарей, a также и за 
повторное В. наказаыие возвышается одной степенью. 
В. п-а не считается преступлвнием в том лишь 
случае, если оно произведено врачем вадедствие 
безусловиой опасности самой боременности и родов 
для жизни женщины. 

Выть 1) в московск. государстве до ^СѴІ в. мел-
кая податная земельная единица, размер которой 

ι опредилялся в соответствии с трудовою способ— 
I ностью плателыцика и потому варьировался в з а -

виеимости от местноети и существующагв споеобаѵ 
хозяиства; т а м , где преобладало крупное земле-
владение, размер В-и был больше; т а м , где 
креетьяне были маломочны, величина В-и еокра-
щалась. Противоречие этого ^вытнаго письма" г 
сошным, при кот. размер сохи оставался посто-
янным для всякой местности, изменяясь лишь* 
сообразно принятому делению земли по качеству иа 
3 разряда, заставило моековское правительство в 
XVI—XVII в. отменить вытное письмо и перейт» 
исключ. к сошному. Так. обр. счфт иа В-и удер-
жался лишь в частных хозяйствах, причем В. 
вскоре получает значение постоянной поземельной 
меры. Сообразно с сохой, В. была приравнена к 
12 четв. доброй земли, 14 средней и 16 худой. 
2) £ XVI—XVII вв. словоВ. употребляется еще и 
в судебном языке, где под ним разумелоеь 
вознаграждение, взыскиваемое с ответчика в поль-
зу потерпевшаго, для возмещения понесенных имѵ 
убытков или в удовлетворение гражданскаго иска. 

Вытеснение, см. замещение. 
Бытяжение, лечебный прием, употребляемый 

обыкновенно в хирургии при лечении переломов 
и вывихов костей, искривлении позвоночника, вос-
палении суставов и т . д. Производится специально 
приепособленными к каждому случаю аппаратами. 

Бытяжка, см. экстракт. 
Б ы х о д , ордынская дань, см. Золотая Орда. 
Выхухоль, Myogale, род из отр. насекомояд— 

ных млекопитающих; голова с длинным и очень 
подвижным хоботком и маленькими ушами, зу -
бов 44, из них 2 верхних первдних трех-
сторонние, большиф, поставлены вертикальнр, два пе-
редних нижних направлены косо вперед . При 
основании хвоста находится большая мускусная же-
леза, конец хвоста покрыт чешуйками. В. хоро— 
шо приспособлена для водной жизни; ноги ея снаб-
жены плавательной перепоикой, a хвост сжат с -
боков. Живет в н о р а х , вход которых на-
ходится под водой, питается гл. обр. пьявками. 
В. русская, M. moscovitica, с мягкой шерстью,. 
летом рыжеватобурой, зимой пепельносерой, рас-
пространена по Дону, Волге и их притокам; мех 
идет на шубы. Έ. пиренейская, M. pyrenaica, y 
подножия Пиренеев, меньше предыдущей, с болев 
длинным хвостом. 

ВыцвФтаниви изменение и потускнение красок 
под влиянием солнечнаго света. Фотохимичеекий 
процесс, которым сопровождавтся В., до сих пор 
еще не вполне выяснфн, хотя замечено, что В-ию 
споеобствует присутствие воды и кислорода. В 
виду того, что при этих условиях всегда обра-
зуется о з о н , который обладает сильио белящими 
свойствами, можно думать, что именно он являет-
ся причиной В-ия красок. Из всех лучей наи-
более энергично действуеть белый, затем жел-
тый, синий, зеленый, оранжевын, фиолетовый и кра-
сный. На быстроту В-ия оказывает влияние протрава. 
и природа окрашенных ткаией. По изследованиям 
наиболее прочныии оказались краски: цинковыя 6Ѣ-
лила^ охры, венециаиская красная, сиеннская земля,, 
хромовая зелень, ультрамарин, кобальт, неапо-
литанская желтая, кадмий темный и ник, др.; ме— 
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ниб прочными; малахитовая зелень, берлинская ла-
зурь, еще мение: кадмиМ желтый, киноварь; са-
мой непрочной краской оказался кармин. 

Вычегда, по фински Ежва, р. Вологодской губ., , 
правый приток Сев. Двины, берет начало в 
Устьсысольском уезде . Общее напр. к 3. Ю. 3. , 
длина течения болеф 1000 в. (ок, 1035). Ширина 
доходмт до 400 еаж. Судоходна на протяжении 
700 в. Притоков более 200; из них главные: 
Южн. Мылва(лев., сплавн.), Нем (лев., сплавн.)-) 
Сев. Кельтма (лев., судоходн.), Вишера (прм спл.), 
Локчим (лев., судох.), Сысола (лев., судох.), 
Вымь (пр., спл.), Яренга(пр., спл.), Верхн. и Нижн. 
Лунья (лев., спл.), Вилядь (лев., спл.)· 

Вычеты А) мз жалованья л и ц , соетоящих на 
действительной службе бывают постояиные или 
временныс. Постоянные В. в виде известн. % с 
жалованья производятся на пфнсию и эмеритуру (в 
разных вед. от 4 до 14%) (см. эти сл.). Времен-
ные В. производятся: 1) из пожалованных едм-
новременных денежных наград и Высочайших 
ценных подарков, стоимостью свыше 86 руо., 
равно как из всех вообще единовременных де-
нежных в ы д а ч , производимых служащим ли-
цам при поступлении, перемещениях и команди-
ровках по службе (10 проц. в пользу инвалид-
наго капитала); при пож&ловании аренды, орденов 
и мфдалей (в размерах указанных статут&ми 
орденов); при увеличении содержания (в течение 
3 мес. выдается содержание в прежием неувели-
чеином размери) и т. п.; случаи и порядок про-
изводства В-ов предусмотрены Уетавами ο служ-
бе (Ci. Зак.( т. Ш, стт. 747—756) , ο пенсиях 
эмеритальных касс (т. III), ο пошлинах (τ . Υ) 
и в Учр. орденов (т. I, ч. 2, кн. 8); —2) 
из окладов, как способ гражд, взыскания 
для удовлетворения кредиторов; порядок произ-
водства таких В-ов указан в стт. 1084 — 1090 
Уст. гражд. судопр. (т.ХѴЧ, ч. 1) и в етт. 378— 
394 Полож. ο взыск. гражд. (τ. ΧΥ1, ч, 2); В. это-
го рода производятся ео дня получения исполнит. 
листа непосредственным начальством должника 
из всех получаемых им окладов, за исклю-
чен. пенсий, пожалованных заранее, вспомощество-
ваний, выданных по поводу болезни или несчаст-
ных случаев, сумм на поездки по делам служ-
бы и трехрублеваго пособия, получаемаго отставны-
ми нижними чинами из казны на основ. Уст. об 
Общ. Призр.; размер ежемес. В-ов зависит от 
оклада должника и от того, женат он (или если 
вдова, то имеет ли детей) или холост; в пер-
вом случае вычитается при окладе до 500 руб.— 
и/4и ДО ЮОО руб.—Ѵ3и свыше 1000 руб.—я/б окла~ 
да; с окладов холостого вычитается соответ-
ственно: */3, % и Vjî если жена и дети должника 
вмеют особое от мужа и отца содержание, то 
В-ам из окладов он подлежит как холостой; 
из доходов , получаемых временными владель-
цами казенных имений, В. производятся на осно-
вании Уст. об Управл. казенн. имений в Зап. и 
Приб. губ. (Св. Закм т. VIII, ч. 1, прил, к ст. 
2, прим, 3: ст. 44, 4 5 ) ; - 3 ) из жалованья 
(не более Ѵз годового оклада) или из времени 
службы (не свыше 1 года) должностных л и ц , как 
взыскание за нарушение обязанностей службы (Ул. 

ο нак., стт. 65, 68, 69). - Б ) В. из рабочей пла 
ты, см. сельские ^абочие и фабричиое законода-
телство. 

Вычеты и) в теории чисел . Если от деле-
ния целаго числа α на целое число п. получавтся 
остаток г, то г называется наименьшим поло<-
жительпым β-ом числа a no модулю η. Отри-
цательное число г—η называется паименыиим 
отрицагпелным β-ом числа a no модулю η· 
Из зтих двух В-ов меньший по абсолютной ве-
личине называется абсолютно-паименыиим в-ом. 
2) В анализе — В-ом (résidu) моногенной, 
однозначной и непрерывной фуикции f(z) {z—ком-
плексное переменное) для значения # = с , обращаю-
щаго f(z) в безконечность, Коши назвал интеграл 

1 
/»<** 2те | / — 1 

взятый по окружности, описанной из точки с без-
конечно-малым радиусом. 

Вычитание, математич. действие, поср. кот. из 
двух данных чисел или величин получается 
третье, показывающее, насколько одно больше или 
меньше другого. Данныя величины назыв. умен-
шаемым и вычитаемым, a результат действия— 
разностью или остатком. 

Выша, река Пензенской и Тамбовской губерний, 
правый приток Цны. Длина ок. 160 верст, ши-
рииа до 25 саж., глубина иезначительна. Несплав-
на и иесудоходна. 

Вышгород, незначительное село на Днепре в 
14 в. к сев. от Киева. В Киевскую зпоху был 
важной крепостью и одним мз крупных тородов 
на Днепре. Великая княгиня Ольга владела им иа 
удельных правах. Позднее он находился большею 
частью в зависимости от киевск. киязей. Разру-
шенный Батыем, потерял всякое значение, 

Вышфград, цитадель и городская крпость, 
кремль. У западн. и югозападн. славян общее 
название. Особенно замечателен Пражский JB., 
долго служивший резиденцией чешеким князьям 
и разрушенный в 1420 г. гусситами. 

Вышегрод, безуездный город ПлоцкоЙ губ. и 
уезда, 4163 жит. 

Вышеолавцев^ Алексей Владимирович, писа-
тель по ивтории искусства, род. в 1831 г. После 
первоначальиаго домашняго образования В. посту-
пил в московский дворяиский институт, a за-
тем на медицинский факультет московскаго уни-
верситета. Под влиянием профессоров, москов-
ских галлерей, библиотек и идеалиетическаго 
строя жизни, окружавшей В-а, y него зароди-
лась любовь к искуеству, которая сделалась глав-
ным злементом его духовнаго мира в течение 
всей его жизни. По окончании университета В. 
поступил в Полтавский полк и с ним был 
ка Малаховом кургане во время Севастопольской 
осады. Влечатления, пережитыя здесь, В. описал 
в ряде статей, напечатанных в „Морском Сбор-
нике" и в „Русской Беседе1'. Скорс после заклю-
чения мира В. отпрзвился в кругосветное плава-
ние на клипере ^Пластун* в качестве лекаря. 
В течение 3-хлетняго путешествия В, заносил 

Іоутевыя впечатления и в 1862 г. издал живые» 
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свежие, хорошо напиеанные „Очерки пером и ка-
рандашем из кругоеветнаго плавания", где раз-
сеяно немало художественных описаний природы 
н хорошо освещено японское искусство. После не-
продолжительной службы ( 1 8 6 1 - 1 8 6 3 ) мировым 
посредником, β. в 1865 г. занял место управ-
ляющаго контрольной аалатой сначала в Черни-
гове, затем и Одессе и в 1870 г. в Варшаве. 
Все свободное от службы время В. отдавал изуче-
иию искусства. Он собирал библиотеку и коллекции 
гравюр, картин и яроизведений скульптуры, со-
вершал путешествия в Грецию, Константмнополь, 
Италию. Особенно вго влекла последняя страна, где 
изучением художественных сокровищ он под-
готовлялся к давно задуманному и м т р у д у — напи-
сать историю итальянскаго искусства. Результатом 
этих изучений и поездок явился ряд книг В-а: 
„Между храмов и развалин" (1880), „Джотто и 
Джоттисты" (1881) , „Искусство Италии в XV в. 
(Флоренция)" (1883) , „Умбрия и школы Северной 
Италии XV в." (1885) . За эти сочинения В. полу-
чил звание почетнаго вольнаго общника академии 
художеств. Завершением предпринятаго труда 
должна была быть, по мысли В-а, история жизни 
и деятельности Рафаэля, вышвдшая уже после 
смерти автора в 1894 г. („Рафаэль"). Ум. в 
1888 г. Работы В-а отразили идеалистический 
взгляд его на искусство, его хорошее знакомство 
с научной литературой предмета, внимательное 
изучение памятников. Не производя самостоятель-
ных изследований, В. и своих киигах с боль-
шим знаиием дела и пониманием, ясно, после-
довательно, очень литературно и популярно изла-
гает сложный процесс созидания итальяискаго 
искусства, начинателем котораго является Джотто, 
завершителем—Рафаэль. Слабую сторону труда 
В-а составляет недостаточное выяснение значения 
в раннем итальянском искусетве визаитийвкой 
традиции.—Биогр. В-а* см. М. Соловева, „Ввст-
ник Изящн. Искусства", 1889, 5. 

Бышивание, искусство шить узоры на различ-
ных ткаиях; оно известно дажф диким племе-
нам н достигло высокаго развития уже y вост. на-
родов, a также y греков и римлян; в древ-
ности самым лучшим В-ием считалоеь фригий-
ское, отличавшееся необычайной роскошью и изя-
ществом. В средние века, особснно после кресто-
вых походов, познакомивших европейцев с 
Востоком, В. было настолько распространено, что 
ему посвящали вее евое свободнов врвмя даже цар-
ственныя особы (напр. Берта—жена Карла Вел., 
Матильда—жена Вильгельма Завоевателя, оставив-
шая большую вышивку, изображающую всю исто-
рию завоевания Англии норманиами). Ете большаго 
развития достмгло В., под влиянием роскоши дво-
ра Медичи в эпоху Возрождения. В Гермаиии и 
Англии В. до еих пор в большом почете. Точ-
ных сведений ο возникковении В-ия в России н е т , 
но и на Руси В. занимало всегда видное место ере-
ди женских рукоделий. До сих пор В. входит , 
как предмет преподавания, в курс наших жен-
ских учеби. завед. Вышивают y нас преимущ. 
на полотне нитками, бумагой, шерстью, золотом, 
серебром, бисером м т. п. Различаются, по на-
аравлению нитей, швы крестиком (самый древний 

I на Руси), гладью, тамбурный и др. Для того, что-
бы ие нарушить пропорции рисунка, прибегают к 

! В-ию по канве. Из русских вышивок наиболез 
славятся ярославския. В последнее время ручное 
β. вытесняется машинным (изобрет. в начале 
XIX в.), кот., хотя не столь прочно и красиво, 
но зато значит. дешевле и потому делает вышив-
ки общедоступными. 

Вышневолоцкая сгстеаа к а н а л о в , система 
естфственных и искусственных водиых путей, 
соединяющих Волгу с Невою, зледоват. Балтий-
ское мор* с Каспииеким; в состав ея входят: 
р. Тверца(175 в.), Тверецкий или В.канал (2,7 в.), 
р. Цна(0 , 5 5 в. ) , Цнинский обводный к а н а л ( 1 ) 1 5 в.), 
р. Цна (6 в.), оз. Мстино (12 в.), р. Мста (383 в. 
до Вишерскаго кан. и 399 в. до Сиверсова кая.), 
параллельные: Вишерский обводн. кан. ( 1 4 , 5 в.), 
продолжением кот. елужат pp. Вишера(5 в.), Вол-
ховец (4 ) 5 в.) и Волхов (188 в.)., и Сиверсов об-
водный кан. (8,5 в.) с р. Волховым (202 в.), 
Ладожекий канал (104 в.), Нева. Общая длина В-ой 
с-ы от Волги до Нфвы через Вишерекий канал 
896 , 4 в.,через Сиверсов кан.—910,9в. По искус-
ственной части В-ой с-ы, сплав судов возможен 
лишь во время периодич. попусков воды из осо-
бых водохранилищ, устроенных в разных 
местах системы. Поэтому е постройкой желез-
ных дорогь и проведеиием новых каиалов (Ma-
риинская и Тихвияская еистемы)В.е. в настоящее 
время почти совершенно потеряла значение транзит-
наго воднаго пути и имеет лишь важное местное 
значеиие. — В . с. возникла вначале XVIII в. по 
мысли Петра Вел. Движение по В-ому каналу на-
чалось в 1709 г., BnmeptKiiî же канал был соору-
жеи только в 1835 г. 

Вышиеградский, Иван Алексеевич, русский 
госуд. деятели., род. в 1831 г., слушал лекции 
иа физико-математич. отдел. главнаго педагогиче-
скаго института. В 1854 г он получил ученую 
степень магистра математики, a с 1858 г. стал чи-
тать лекции по механике в Михайловской артиллер. 
академии; кроме этого В. состоял также профессо-
ром технологическаго института, a в 1875 г. 
стал во главе его, в качестве директора. По своей 
специальности В. иаписал несколько руководств 
и специальных изследований, имевших большое 
научное значение и обративших на себя внимание 
даже заграничных ученых; таковы были, напр.: 
„0 регуляторах прямого и непрямого действия* 
(1877—78) , „Курс подемных машин" (1872 г.) 
и т. д. На практике прнменять свои знания он 
имел возможность, соетоя долгое время инжене-

! ром^механиком главнаго артиллерийскаго управ-
I ления. Не довольствуясь учзной и технической д е я -
Ітельностью, В . принимал деятфльное участие 
ι различных промышленыых предприятиях, был> 
членом правления петербургскаго водоароводиаго 

I общества., общества юго-западн. жел. дор. и т. д , 
! что дало ему основательное знакомство с финан-
совыми и биржевыми операциями. В 1884 г. он 
был назначен члеиом совета министра народн. 
прэсв., a в 1886 г. вступил в государств. со-
вет с назначением присутствовать по департа-
менту госуд. экоиомии. 1 янв. 1887 г. В. полу-

I чил назначение на пост ыиниетра финансов и 



Виды Вены.—Табл. I. 

1. Императорский замок (Hofburg). 2. Бург-театр (Hofburgtheater). 



Виды Вены.—Табл. II. 

Художественвс-промышленный музей. 

Новая биржа. 

шш%т^^ттишшштшшт^МЕШшшшишШ: 
lIllillliiÉIÉI 

Ρ a т у ш а , 
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чиробыл на нем до 1892 г м когда должен был 
выйти в отставку по болезни. Ум. в 1895 г. 
-Финансовая политика В-аго отличалась инергией и 
последовательностью, хотя и была очень далека 
от сколько - нибудь крупных реформ. Главной 
целью для него было улучшение нашего бюджета, 
сведение гоеударственной росписи без обычных 
;в прежнее врвмя дефицитов и накопление доста-
точной золотой наличности, которая дала бы воз^ 
можность возстановить золотое обращение, Для уве-
личения доходов были повышены ѵногие старые 
налоги (акциз на вино, на табак, на с а х а р , гер-
бовый сбор и т. д . ) и введены новые (акциз на 
спички и на осветительныя масла), повышены та-
моженныя ставки, произведена в широких раз-
мерах конверсия государств. бумаг (хотя эта 
мера и оказалась далеко не такой выгодной, как 
предполагалось раньше), внесены некоторыя усовер-
шенствования в исполнение госуд. росписи и т, д . 
Для достижения более выгоднаго торговаго баланса 
сильно были повышены таможенныя етавки, дол-
женствовавшия сократить в в о з , и в то же время 
принят целый ряд мер для увелич. отпуска 
хлеба. В соединении с благоприятными внешними 
условиями, хорошими урожаями в России и плохи-
ми в зап. рвропе эти меры достигли своей ц е -
ли: в бюджете вместо дефицитов получилигь 
крупные остатки, a в госуд. казнач. образовалась 
довольно значительная золотая наличность. Но бед -
ствие 1891—92 г. показало, что это финансовоф 
благопрлучие покоилось на очень непрочном осно-
вании. Другим предметом особых забот В-аго 
было железнодорожное дело; им впервые начат 
был в широких размерах .выкуп жел. дор. 
y частных обществ, причем выкупались преиму-
щественно малодоходныя линии, требовавшия раиьше 
больших доплат от казны, в надежде на ко-
торыя прежние владельцы дорог мало заботились 
ο поднятии их доходности путем улучшения 9кс-
плоатации. Далее тарифы на частных жел. дор. 
были поставлены под руководство правител. орга-
иов и при минист. финансов учреждеи особый 
тарифный камитет и департам. железн. дор. Не-
мало внимания обращал β . также и на положение 
крупных земельн. собственников; в дворянском 
банке были понижены проценты, конвертированы 
закладные листы частных земельных банков, 
общеетво взаимнаго поземельн. кредита было взято 
в заведывание казны, улучшены условия хлебной 
торговли и т. д . Поощрению крупной промышленно-
сти должны были служить не только повышекныя 
таможенныя ставки, но и вывозныя премии на са-
х а р , обязательство для частн. жел. дор. обзаво-

.дитьея принадлежностями, изготовленными на рус-
ских заводах и из русских материалов и т. д . 
В интересах крупных промышленников В-км 
были внесены некоторыя изменения в двйствую-
щие законы ο фабричной инспекции 1882 и 1885 гг., 
результатом чего явилась перемена в состави 
фабричных инспекторов. 

Вышний В о л о ч е к , у. гор. Тверской губ. на 
еистеме каналов, соединяющих Тверцу с Цной 
и Мстой. Бумаго-прядильное и ткацкое производства, 
16722 жит. В-ий уезд, в сев. ч. губернии, 

•8149,4 кв. с 182855 жит.; повфрхность хол-

мистая, почва преим. суглияистая и супесчаная; 
Гл. реки: Тверца, Молога, Мста, Цна, С е з ж а . 
более 200 озер (Кафтино, Мстино, Удомля и др.). 
Жители занимаются земледелием, рыболовством и 
кустарн. промыслами. 

Выщелачиваниф имеет целью извлечение ка-
кого-либо растворимаго вещества из смиси его с 
другими нерастворимыми веществами, В.—операция, 
весьма часто примзняющаяся в химических произ-
водствах, напр., в свеклосахарном производстве 
(см. 9. сл.) для извлечения сахара из нарезанной 
свекловицы, в содовом производстве (CM. coda) 
для извлечения соды из сплава сирнокислаго натрия 
с мелом и у г л е м . Важно производить это извле-
чение возможно полно и возможно меньшим коли-
чествоы раетворителя, чтобы потом не тратить 
много тепла на сгущение жидких растворов. Для 
достижения этой цели применяется методическое 
В., которое состоит в т о м , что жидкость, служа-
щую растворителем, пропускают прследовательно 
червз ряд сосудов с извлекаемой массой, при-
том так чтобы чистый растворитель поступал в 
сосуды, где находится уже почти вымытая масса, 
a крепкий раствор вытекал бы из сосуда только 
что нагруженнаго. Когда в первом сосуде масса 
достаточно выщелочится, то чистый растворитель 
направляется в следующий с о с у д , a первый pas-
гружафтся и наполняетея снова свежей массой, после 
чего в него пускаетея раствор из последняго 
сосуда. Таким образом работа ведется непрерывно 
и растворы получаются насыщенные. В небольших 
размерах В. часто применяется в лаборатврной 
практики, напр., для извлечения масла из с е м я н , 
причем применяются аппараты различнаго устрой-
ства, наз. зкстракторами. 

Вьен (Ѵиеп), Жозеф Мари, француз-ский жи-
вописец, род. в 1716 г., обязан своим обра-
зованием руководству Натуара и классам академии 
художеств. Получив большую римскую премию, 
В. пять лет провел в Риме за изучением ита-
льянских мастеров и по возвращении в Париж 
в 1754 г. за картину „Дедал и Икар" был 
сделан действительным членом, a скоро затем 
профессором академии. С 1775 г. В. последова-
тельно был директором французской академии в 
Риме, одним из ректоров парижской академии 
и в 1789 г. получил звание перваго королевска-
го живописца. В правлеииф Наполеона В. были· 
назначен сенатором, возведен в графекое до-
стоинство и причислен к командирам почетнаго 
легиона. Ум. в 1809 г. В. содействовал устранз-
нию вкоренившагося во Франции XVIII в. маньериз-
ма и был первым предетавителем классицизма, 
водворевнаго в жизвк его учеником Л. Давидон . 
Главная картины В-а—историческаго и религиозна-
го содержания. Из них выдаются как лучшия: 
„Проповедь св. Дионисия", яСв. Герман и св. Ви-
кентийи, шесть сцен из жизни св. Марфы, „От-
крытие памятника Людовику XIV*, „Прощание Гек-
тора с Андромахою4*, портреты самого В-а и его 
жены. В. компанует картины просто н правдиво^ 
пишет в мягких теплых т о н а х . заботится ο 
верности рисунка, изучая натуру, умело извле-
кает из нея благородныя формы. Жена В-а— 
Мария Тереза, рожденная Ребу, ( 1 7 2 8 — 1 8 0 5 ) , пи-
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сала животных и цветы; сын — Мари Жозеф 
(1761—1836) был даровитым живопиецем ми-
ниатюрных портретов. 

BbeTaHS(Vieuxtemps), Анри, известный бельгий-
ский композитор и скрипач; род. в 1820 г. 
училея y Берио и поздяее миого концертировал 
в разл. странах Езропы и Америки; в 1846 г. 
поступил в России на службу солистом имп, 
Двора и театров и пробыл здесь до 1852 г.; 
у» . в 1881 г. В, много писал для скрипки, и 
его еочииения занимают весьма почетное место в 
скрипичной литературе. Им написаны: 6 скрипич-
ных концертов, множество фантазий (на русския, 
венгерския, американския темы, a также на оперные 
мотивы), два виолончельных концерта, этюды, 
мелкия пьесы и т. п. В 1898 г. ему воздвигнут 
памятник в его родном городе Вервье. CM. Th. 
Еапоих Rahoux, „H. y . , sa vie et ses oeuvres" 
C1891 r.). 

Выонковня, Conovolvulaceae, сем. спайнолепест-
икх растений из порядка трубкоцвитных, с 
правильными цветаии с 5 свободными чашелист-
никами, веретеновидным в почкосложении, вдфль 
складчатым и сильно скрученным вправо венчи-
к о м , 5 тычинками и верхней 2~гнездной завязью. 
К этому сем-у принадлежат около 840 в и д о в , 
распространенных глав. обр. в тропических стра-
н а х , особенно в Америке. Различают 3 группы: 
1) В, собственно, б. ч. вьющияся травы с млеч-
ным соком, очередными листьями без прилист-
ников и одиночными, большими, ярко окрашенны-
ми цветками. Наиболее обыкновенен y нас род 
еюпокЪ) Convoivulus; из других наиб. важны 
Ipomaca Purga, ялапа^ дающая смолу, I. Batatas, 
корневые клубни которой дают „батагы", Convolvu-
Ius scoparius, достаиляющий „розовое дерево" и пр. 
Многие виды декоративны. 2) Повиликовыя, Cus-
cuteae, паразиты с чешуйчатыми листьями, без 
хлорофилла (ем. повиликовыя). 3) Dichondreae, 
более древыия, невьющияся формы, бфз млечнаго 
сока. 

Выоновыя, Cobitidae, сем. костистых рыб из 
группы открытопузырных, небольшоЙ величины; 
тело удлиненное, покрыто слизью и мелкими чешуй-
ками; рот направлен в н и з ; подле него 6 -12 
усиков·, плавателышй пузырь разделен по дли-
ие на правую и левую половины и помещается в 
костяной капсюле. Живут в песке или илу, пи-
таются личинками насекомых, червями и гниющи-
ми веществами. Характерную особенность В-ых 
составляет их способность заглатывать с иоверх-
ности воды воздух и прогонять его в кишку, 
которая наряду е жабрами, играет роль органа 
дыхания; спустя некоторое время чрез заднепро-
ходное отверстие выгоняется в о з д у х , очень бога-
тый углекиелотой. В етоячих водах сред. и 
вост. Еврооы чаще всего встречаются виды СоЫ-
tis fossilis, вьюн) с десятью усиками (6 на 
верхней, 4 на нижней губе) и С. barbatula, голец^ 
ст» 6 усиками. Вид С. toenia, щиповка, е 6 
короткими усиками и е малекьким двойным 
шипом под глазом, встречаетея во всей Европе 
и Сибири. 

Ныонок·» см. вюнковыя. 
Б ь ю н , ем. вьюновыя. 

I Вьюрка, то же, что зябликовыя, см. э. ел. 
; Вьюрок , Fringilla montifringiila, вид из се-

мейства зябликовых отряда воробьиных> птиц; 
около 16 сант, длиной, очень похож на зяблика. 
Водится на еевере, на зиму ярилетавт в Сред-
нюю Ефропу и Азию. 

Выочныя животныя, жизотныя, употребляющияс* 
для аеревозки тяжестей, преим., слон, верблюд, 

I м у л , лошак, б ы к , о с е л , лошадь (см. эти сл.) 
и т. п. При навьючивании груз дилят на две 
равныя по весу части и привешивают их по обе 
стороны особаго в-aro седла. Слон несет на себе 
до 30—35 п. груза со скоростью 4 в. в ч а с , 
верблюд до 8 — 13 п. со ск. 3 — 4 в., мул и> 
лошак до 12 п. со ск. 4—5 в., бык—до 3 п. 
со ск. 3 в., осел—до 5 п. со ск. 2—3 в., ло-
шадь — до 6 п. 

Вьющияся растения, назваше растений с очень 
длинными и тонкими стеблями, растущия верхушки 
которых обвиваютея вокруг других растений или 

! иных случайно встретившихся подпорок. Тако-
вы: хмель, фасоль, вьюнки и др. В. р. обладают. 
т . наз. круговой нутацией, т . е. верхушки их 
описывают во все время роста круги; y одних 
движение совершается по направлению движения ча-
совой стрелки, y других в обратном направле-
нии. Такое движение верхушки стебля продолжается 
до тех пор (у фасоли, напр., со скоростью почти 
полн. круга в 2 часа), пока она не ветретит 
на своем пути какого-либо препятствия. Тогда сто-
рона, испытавшая прикосновение, начинает расти· 
медленнее' противоположной, и стебель начинает 
обввртываться вокруг препятствия. Большинство 
наших В-ихся р-ий могут обвертываться вокруг 
очень тонких предметов, но часто неспособны 
обвиваться вокруг толстых; многия тропическия 
растения, напротив, могут обвиваться вокруг 
толстых стволов (лианы). Выгода указаннага 
приспособлеиия В-ихся р-ий очевидна: нмея длин-
ные и тонкие етебли, неспособные поддерживатв 
их в вертикальном положении, они, благодаря' 
способности завиваться вокруг подставок, подни-
маются вверх и так. обр. помещают себя в 
наиболее благоприятныя условия относительно света. 

ВФдьиы, ем. колдовство. 
Веерокрииыя, Strepsiptera, отряд насекомых^ 

интересный по своему образу жизни и резкому от-
личию самцов от самок. Самцы снабжены вееро-
образно складывающимися крыльями, быстро лета-
югь, отыскивая самок и живут только несколько· 
часов; голова их снабжена усиками и большими 
глазами; из 3 сегмеитов груди задний занимает 
почти две трети тела; брюшко состоит из 9 ко-
л е ц . Самки^ похожия на червей, не имеют крыль-
е в , н о г , глаз и усиков и паразитируют между 
задними сегментами брюшка пчел и о с , выстав-
ляя наружу только переднюю часть своего тила, 
на которой находятся рот и половое отверстие^ 
Яйца развиваются в полости тела самки; личинки 
сначала ползают по коже пчелы или осы, a no-
т о м , попав в гнездо последних, внедряются 
в тело их личинок. Здесь оне развиваются 
далее и окукливаются одновременно с личинками-
своих х о з я е в . Несколько дней спустя самцы вы-
ходят наружу, a самки остаются в оболочке ку-
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колки и здесь оплодотворяютоя и рождают жи-
вых личинок. К В-ым относится одно свм. 
Stylopidaé, представители котораго (Stylops, Xenos) 
живут на видах родов ^ndrena, Vespa, Polistes, 
Sphex и др. 

Веер (Φρ.—évantail, нем. — Fâcher) известен 
с очень давних времен, Уже y индусов он 
имел большое распространение. Но классическими 
странами В-а являются Китай и Япония, При по-
средстве античных народов В. перешел в 
Европу и с XVI в. сделался одним из излюблен-
иых предметов роскоши, особ. во Франции при 
Людовике XIV и XV. Революция несколько умень-
шила увлечение В - о м , но и в наетоящее время 
производство В-ов составляет во Франции целую 
отрасль художеств. промышленности. 

В и й я и к , CalarQogrostis, род из сем. злаков, 
многолетния травы, свыше 1 ар. высоты с одно-
цветными без обвертки колосками; внутренния 
пленки короче ыаружных, при осыоваиии окружены 
прямыми длинными волосками; цветорасположение— 
метелка. Весьма обыкновенны в Сред. России. До 
20 видов; наиболее часты: С. lanceolata, с ко-
роткой встью, на торфяной почве; G. epigeios, с 
шершавым стеблем и обращенными в одиу сто-
рону колосками^ на песчаной почве и по высохшим 
болотам; С. silvatica, no сухим лесам и кустар-
никам, и т. д. 

BÎICH, CM. Глаз. 
Вена (лат. Vmdobona, Vienna), столица Ав-

стрии, 4-ый по населеиию город Европы, лежит 
под 48<>13' с. ш. и 1 6 ° 2 3 ' в. д . от Γρ., на 
северовост. отрогах Альп (Венскаго леса), на 
прав. бер. Дуная и прорезывается рукавом по-
следняго, т. наз. Дунайским каналом, в ко-
торый впадает речка Венка. Клим. умер., но 
непостоянный; ср. год. t ° = 9 , 2 0 , атмосф. д а в л . = 
= 745 млм., осадков = 617 млм. (150 днеи с 
осадк.)) господств. ветры — зап. и сев.-зап. На-
ходясь иа граиице Альпийск. горной страны и ду-
найской равнины, в меетности, служившей цен-
тральным пунктом встречи германск., славянск. 
и мадьярск. племен, В. естественно издавна по-
лучила важное значение в жизни народов сред-
ней Европы.—По уничтожении в 1857 г. укреп-
лений, окружавших В-у, город вместе с при-
соединенными к нему предместьями был разде-
лен на 10 округов (Bezirke); в 1890 г. В. 
была вновь расширена на счет целаго ряда дру-
гих предместий, которыя были отделены от го-
рода рвом и валом, т. наз. „линиями"; из них I 
образованы еще 9 округов, так что в наст. время 
В. делится на след. 19 окр.: 1) Внутренний го-
р о д , 2 ) Леопольдштадт (на дунайск. остр.), 3) 
Ландштрассе, 4 ) В и д е н , 5) Маргаретен, 6 ) Ма-
риагильф, 7) Нейбау, 8) Іозефштадт, 9) Аль-
зергрунд, 10) Фаворитен, 11) Зиммерннг, 12) 
Мейдлинг, 13) Гитцинг, 14) Рудольфсгейм, 
15) Фюнфгауз, 16) Оттакринг, 17) Гернальс, 
18) Веринг#и 19) Дёблинг. В этих пределах 
В. заним. площ. в 178,12 кв. клм. (до 1890 г,— 
55 ,4 кв. клм.) при окружности в 63 клм. К 
концу 1894 г. 2096 венск. у л и ц , переулк. и пло-
щадей заним. площ. в 1075,5 гектара. В. не име-
ет особ. больших площадей; наиб. замеч.: (во 
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I внутр. гор.) площ. св. Стефана, Верхний рыиок. 
(центр етарой В-ы), Новый рынок с велико-
лепн. фонтаном, Францеисплатц с памятник. 
Францу I, Іозефеплатц с конной статуей Іосифа ІІ> 
внешний Бургплатц с конн. стат. эрцгерц. Карла 
и принца Евгения Савойск., Альбрвхтплатц с . 
памятн. Моцарту, площади Марии Терезии, Бетхо-
вена, Шварценберга, Шиллера, украшенныя и х . 
памятниками, и др, Из площ. предместий заслу-
живает внимания только Пратерская звезда (Рга-
terstern) с памятн. адмиралу Тегеттгоффу. Глав-
ная улица В - ы — Рингштраесе вместе с набер. 
Франца Іосифа (вдоль Дунайск. канала) опоясыва-
ет внутр. город , имея в длину 5 клм. и в 
шир. 57 м. Ландштрассе образует второе кольцо, 
ограничивающее 1 округ , a проводимая на месте 
„Линий" Гюртелыитрасее составит третий круг,, 
заключаюидий в себе первые 10 округов, Боль-
шинство других улиц внутри города узкия и кри-
выя. Среди общественных парков и садов пер-
вое место занимает Пратер — обширная роща 
в 1712 гектар. иа Дунайск. остр., служившая да 
открытия ея для публики в 1766 г. охотничьим 
парком; 2 аллеи, расходящияся в виде лучей 
от Пратерской звезды, делят парк на 3 части^ 
главиая аллея — излюбленноф место для прогулок. 
фешенебельиой публики; народиый или т . иаз. 
Вурстельпратер со своими многочисл. пивными, 
ресторанами,"народными театрами и представлениями 
привлекает по праздничным дням тысячи рабо-
чаго люда. Пратер служил также местом все-
мирной выставки 1873 г., от которой осталась же-
лезная ротонда в 100 м. в поперечнике. Далевг 
замеч. городской парк в 145 гект. с памятн. 
Шуберту и д р м народный сад с памятник. Гриль-
парцеру и фонтаном с бронзовой группой, Ау-
гартен в Леопольдштадти и мн« д р у г и х , как 
обществ., так и частных, открытых для пуб-
лики. Через Дунай и его рукав проведены 14 

j желези. мостов; наиб. замеч. моеты Франца Іо-
сифа и кронпринца Рудольфа (1028 м. дл.), ви-
сячий иост в память юбилея имп. Франца Іосифа 

j (постр. в 1895 г.)· Из 14 ворот, которыя рань-
ше вели из внутр, города в предместья, сохра-

\ нились Burgthor, в дорич. стиле, и ворота Франца, 
Іосифа (1848 г.). В. украшена многочисл. вели-

| колепными в архитектурн. отношении зданиями 
ί как старииными, так и новейшнми. Среди 20' 
церквей внутр. городаособ. замеч. собор св. Сте-
фана, заложенный Генрихом 11 Язомирготтом в 
1144 г.; настоящий свой вид ои принял в 
1300—1510 гг» Собор имеет форму латинскап* 
креста и занмм. площ. в 3240 кв. м. при длине 
в 108 м., высоте виутри 27 м. и ширине глав-
наго корабля 70 м,; по оокам собора возвышаются 
4 башни, из которых в южной (139 м. выс), 
украшенной золот. крестом и орлом, висит коло-
кол в 198 метр. центр., отлитый в 1711 г. 
из взятых y турок пушек, Главный вход в . 
храм образуют т. наз. Исполинския ворота в 
романск. стиле; внутри собфра замеч. алтарь (Hoch-
altar) из чернаго мрамора, саркофаг имп. 

и Фридриха III из краснаго мрамора, гробница прин-
I ца Евгения и фельдмаршала Эмануила Саввйск., 
ι памятник освобождения В-ы от турок (1894 г . ) 
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w др. Под хорами находится императорская усы-
пальница, в кот. хранятея внутренности членов 
импер. дома со врем. Фердинанда II. Под хра-
мом тянутся обширныя катакомбы с 34 склепа-
ми, Далее заслуживают внимания дворцовая цер-
ковь св. Августина (1339 г.) в готич. стиле с 
великол. гробницей эршгерц. Христгины, церк. св. 
Михаила (1220 г.) в романск. ст. с готич. баш-
ней, церк. св. Рупрехта (VIII в.), церковь капуци-
нов (1622 г.) в стиле барокко, в кот. со вре-
мени имп. Матвея погребаются все члены импер, 
дома. Из новейших храмов замеч.: красивая 
готич. Votivkirche (1856—79) в панять спасения 
имп. Франца Іосифа от покушения в 1853 г., Laza-
ristenkircfye (1860—62) в гог. ст., правосл. церковь 
наМясном рынке(1852—58) в визант.ст.,русск. 
церковь (1899) в стиле моск. соборов XVI— XVII 
в., синагога (1853—58) и храм турец. евреев 
•(1888 г.) в маврит. ст. и др. Императорский 
Гофбург представляет комплекс зданий различ-
«ых времен(древнейшаячасть относится к XIII в., 
новейшия постройки—к 1897 г.) и разных сти-
лей: дворец имперской канцелярии (1728 г.) с 
импер. покоями, зимний манеж (1735 г.). двор-
цовая библиот. (1722 г.) с многочисл, скульптурн. 
и друг. украшениями. Далее замеч. здания худож,-
иетор. и естественно-историч. дворцов. музеев в 
ст. ренессанс (1872—89), множество дворцов, 
увеселит. замок Бельведер (1693 —17^4 г.) в 
ст. ροκοκό с садом, здания министерств двора, 
внутр. д . , финансов, новая ратуша в готич. ст. 
с башней в 100 м. вые. (1872—83 г., етоимость 
15 милл. гульд.), здание рейхсрата (оконч. в 
1883 г.) в греч. ст. со многими скульпт. укра-
шениями, мраморн. колоннами и бюстами выдаю-
щихся парламентск. деятелей, нов. здание универ-
ситета (1874—84) со статуями знаменит. профес-
соров, здания судебн. учрежд., оперы, Hofburg-
theater, акад. н а у к , австро-венг. банка, биржи 
и др. Население В-ы, по присоединении к ней пред-
мистий, в 1890 г. составляло 1364548 чел. 
(без предм. 839328 ч.; в 1800 г. - 231050, 
в 1820 г. 260224 , в 1840 г. — 356870, в 
1857 г.—476222, в 1880 Г . -704756) ;" средн. 
год. прирост за 1880—90 г . = 2 , 2 7 % (в 1898 г. 
насел. В-ы принимали в 1606629 ч . ) . Только 
471331 ч. из всего населения в 1 8 9 0 г. считали 
В-у своей родиной. По религии насчитывалос 
1195175 катол., 41943еванг. испов., 118495 иуд. 
и 8935 друг. Безграмотных было 212180 ч., в т . 
ч. 153760 детеЙ дошкольн. возраста. Из 1 2 1 4 3 6 3 
жит. (1890) В-ы, считающих своей родиноХ Ав-
стрийскую половину монархии, 1146148 ч. гово-
рят на нем. яз., 63834 на чешск. и словацк. 
В 1894 г. заключено 13901 брак (9Л49 на 
1000 ж.) , зарегистрировано 48326 живорожденн. 
(32,97 на 1 0 0 0 ) , 2824 мертворожденных (1,93 
на 1000), 18416 незаконнорожд. ( 3 6 % общей 
рождаемости), 32892 смерти (22 ,44 на 1000) . 
В торгово-промышленном откошении В. занимает 
первое меето в Габсбургской монархии. Важней-
шия отрасли промышленности: железное и стальн. 
произв. (70 фабр. с 4 7 9 3 раб.), фабрикация л а м п , 
бронзов. и др. металлич. изд. (78 фабр. с 5406 
раб.), машиноетроение (96 предприятий с 7108 раб.), 

изготовление средств передвижения (ίί фабр. с 
4359 раб.), каучуков. изд. 10 614 раб.), текстиль-
ная индустрия (105 фабр. с 7288 рао. и 252 
средн. предприятия с 3 021 раб.), изготовленив 
платья и модн, товаров (110 фабр. с 12803 раб. 
и 888 средн. завед. с 15743 раб.), пищевых 
веществ (11460 раб.), химич. продуктов (4635 
раб.), мебели, инструм., аппаратов, художеств. 
изд. и пр. Всего в В-и в 1890 г. было 1 2 2 0 
крупн. промышл. лредприятий и 86548 раб., 3866 
завед. средн. велич. п 38491 раб. и 28134 мелк. 
завед.; моторов насчитывалось 1336 в 22785 
лошад. с и л . Ежегодаая производительность В-ы 
оцинивается приблиз. в 300 милл. гульд. Еще 
в большей мере В. является торговым центром 
АвстрсьВенгрии. Важнейшие предметы торговли: 
пищевые продукты, топливо (лис и кам. уг.), 
жел. и стальн. товары, шелкти, шерсть, хлопок, 
пряжа, различныя ткани, белье, платье, кожи, 
дубильи. вещества, обувь, перчатки, мебель, то-
карн., галант. и худож. товары, книги и др. 
В 1894 г. на центр. скотн. рынок столицы приг-
нано было 255076 гол. рог. cit., 643256 гол. мелк. 
ск.,кроме 684659 свиней. Потреблено было 518453 
гектол. вина, 2467 тонн винограда, 2384985 
гектол. пива, 5203238 п т и ц , 518879 зайцев 
и 1837916 клгр. рыбы. По железн, дор. достав-
лено 1224439 т. кам. угля. Развитию торговли 
содействуют биржи (товарная, сельскохоз,), го-
родской склад (на Пратере), обширные рыики, 
центр. скотн. д в о р , множество банков и кредитн. 
учреждений; в 1894 г. было 18 банк. с акцион. 
капит. в 270,1 милл. гульд., в т. ч. Австро-
Венгерский б. (90 милл. гульд.), Австр. кредитн. 
учрежд. для торговли и пром. (40 м.) , Австр. 
лендербанк (40 м.); огромн. капиталом распола-
гает первая австр. сберег. касса (оенов. в 1819 г., 
в 1894 г. — 192,4 милл. гульд.). В. — центр 
австр. желизнодор. сети, имиет 7 вокзалов; по 
всем желези. дор. (кроме пригородных) в 1894 г. 
выихало и прибыло в В-у 17436086 чел., при-
везено товаров 4 9 7 6 6 0 0 т., отправлено 1 651800 т. 
Для мистнаго сообщения устроена городск. окружн. 
Ж8л. дор. (нач. в 1892 г.; с оконч. постройки 
ея длина будет равн. 48, 5 клм.) и сеть трам-
ваев с конной, паров. и влектрич. тягой в 
110,29 клм. дл. (с окончанием перестройки су-
ществ. сетн движение электрич. трамваев будвт 
происходить на 99 линиях и охватит собвй весь 
городсо всеми его предместьями). Важное значенив 
имеет также пароходное сообщенив по Дунаю. На 
телефонной сети β-ы в 1894 г. произввдино 42 ,5 
милл. соединеиий. Делу охранения народнаго здравия 
служат многочиел. больницы как общия, так и 
специальныя; важнейшия из н и х : Allgemeines 
Krankenhaus (оенов. в 1784 г., 2300 коек), 
находящ. в связи с универс. клиниками, больиица 
в Видене (593 коики), больн. Rudolf- Stiftung 
(860 коек) , госпитали импер. Франца Іосифа (641 
квйка), имп. Елизаветы (450 коек), гоСодек. эпи-
демич. больница, дом для умалишенных (для 

j 700 больных) и пр. Благополучию столицы в 
санит. отношении особ. содийствует обширный 
водопровод (уетр. в 1870—74 г., расширен в 

11878 г. и 1891—93 г., всего стомл 32,9 милл. 



гульд.) с сетью труб в 5 8 3 0 9 4 м. д л . , до-
ставляющий воду из источников Шнееберга; еже-
дневное потребление воды составляет летом 
7 6 3 9 3 3 , зимой 5 6 6 7 2 5 гектол. (в наст. время 
проводится ещв второй водопровод из т. наз. 
Siebenseen—„семи о з е р " в Штирии). Атмосферные 
осадки и загрязненныя воды и отбросы отводятся по-
мощью сети подземных каналов в 1317,6 клм. 
дл. в Дунайский канал (няже города). Улицы 
освещаются газом и электричеством; в 1899 г. 
газовое освещение перешло в руки городского само-
управления (6 завод., доставляющих 8,9 милл. 
куб. м. газа). Призрение бедных обезпечено осо-
быми фондами, доходы которых в 1894 г. со-
ставляли 2 3 1 6 1 3 0 , расходы 2 2 9 0 6 8 2 гульд.; 
1 4 7 0 4 3 чел. оказана временная помощь в сумме 
1 0 9 9 1 5 6 гульд. , постоянное посрбие выдавалось 
2 3 3 0 1 чел. в сумме 1 5 6 1 0 5 9 гульд. Из благо-
творит. учрежд. наиб. замеч.: городское убежище 
(Asylhaus), городск. рабочий д о м , городск. детский 
приют, 10 обществ. сиротск. домов и др. В. очень 
богата учебными и учено-образовательиыми учреж-
дениями. Высш. учебн. зав. : университет (основ. 
в 1365 г., летом 1896 г. было 444 препода-
вателя и 5 7 9 6 слушат.) с многочисл. вспомогат. 
учреждениями (медиц. клиники, обсерватория, щ н -
тральн. институт метеорологии и земногв магни-
тизма, ботанич. сад и др.), высшая технич. школа 
(95 преподав. и 1199 студ.), высшая Зимледельч. 
школа, академия образоват. искусств, евангел. бого-
словский факульт., еврейск. богословск. школа. Ср. 
уч. зав.: 13 выгш. и 1 низш. гимназии, 8 высш. 
и 5 низш. реальн. учил., 1 женск. гимн., 4 женск. 
лицея, 16 женск. Fortbildungskurse, 9 уч. зав. для 
приготовл. учителей и учительн. Спец. уч. зав.; 
восточная акад. (сснов. в 1754 г., для подготов-
ления консулов и дипломатов на Востоке), Тере-
зианская акад. (с 1746 г., для приготовления к 
гражд. службе), духовныя семинарии разн. исповед., 
коммерч. акад., 16 коммерч. школ, консерватория 
с драмат. школой, фармацевтич. школа, военно-
ветеринарный инстит., множество промышленн., 
торгов., военных (высш. артиллер. курсы, технич. 
военная акад. и пр.) и др. уч. зав. Кроме того, 
В. имеет 3 правительств., 357 городск. и 45 
частн. народных ш к о л . Из учено-образоват. 
учреждений наиб. выдаются акад. наук (осн. в 
1846 г.), геологич. инст. (с ценными коллекци-
ями), военно-географ. инст., центр. статист. ком-
миссия, придворная библиот. ( 5 0 0 0 0 0 т. и 2 0 0 0 0 
рукописей) с музыкальн. архивом ( 1 2 0 0 0 т.) и 
обширной коллекцией гравюр и эстампов (300000 
листов) , библиот. унив. (340000 т.), геологич. 
инст. ( 8 5 0 0 0 т.), императорск, фамильная библ, 
( 8 0 0 0 0 т., 2 6 0 0 0 карт и планов) с собранием 
гравюр и рисунков (св. 1 0 0 0 0 0 ) ; придворный 
художественно-историч. музей с коллекциями еги-
петск. и античн. древностей, монет и медалей (св. 
160000) , преддаетов средневек. искусства и ре-
неесана, оружия и пр., с картикной галлереей 
(1800 карт. Рафаэля, Веронезе, Тициана, Веласкеза, 
Рембрандта и мног, друг. великих мастеров) и 
собранием акварелей κ рисунков·, придворн. есте-
ственно-историч. музей с стдел. минералог. (зна-
мен. собрание метеоритов), геолог., доисторич., 
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этнограф., зоолог. и ботанич.; императ. сокровищ-
ница (флорентинский бриллиант в 133 ,5 карата. 
в е с о м ) ; карт. галлерея акад. образов. иск. (ев. 
1100 карт. нидерл. шк.), кн. Лихтенштейна (св. 
800 карт., в т. ч. Рубенса и ван-Дейка); кол-
лекция эрцгерц. Фридриха (знамен. Àlbertina) и з , 
2 0 0 0 0 0 гравюр и 16000 рисунк. (Рафаэля, Ру-
бенса, Рембрандта и др.) и пр. Из 9 театров 
В-ы наиб. известны Hofburgtheater (драма) и прид-
ворн. оперный (опера н балет) . Во главе город-
ского самоуправления стоит общинный совет (Ge-
meinderat) из избираемых на 6 лит (выборы 
3-х классные) 138 членов, треть совета обнов-
ляется каждые 2 года. Члены совета жалованья 
не получают. Они избирают из своей среды 
утверждаемых императором бургомистра и 2 вице-
бургом. Бургомистр одиовременно и председатель 
исполнительнаго органа, магистрата, который в 
1894 г. состоял из 4 2 8 8 чиновников и служа-
щ и х . Кроме этого, бургомистр, оба вице-бурго-
мистра и 22 чел., избираемых общинным сове-
том из своей среды, составляют городской со-
вет (Stadtrat), который в действительности н ве-
дает все дела городского управления, Каждый 
из 19 округов В-ы имеет своего представителя 
и исполнительную коммиссию, участвующ. в ве-
дении городского хозяйства. Доходы В-ы состав-
ляли в 1894 г. 4 2 6 4 8 2 5 3 , расходы-40801 563 
гульд.; важнейш. статьи доходов: дополнитель-
ный % к прямым налогам 1 1 5 8 2 4 8 2 г. и 
к трактирному 4 8 9 3 8 2 4 г., со школьнаго дела 
4 2 1 7 2 0 1 г., доходы с недвижимаго имущества 
2 8 2 5 3 3 4 г., с водопровода 1 9 0 8 5 2 4 г.; глав-
ные раеходы: общественныя работы—12672642 г.,, 
народное образование—8637326 г., погашение и 
уплата % по обидинному долгу — 5 909 916 г., 
управлениф — 3 7 0 5 9 8 3 г., призрение б е д н ы х — 
3 4 7 0 4 0 2 г. Соетояние всбго общиннаго хозяйства 
в 1894 г. выражалось в 8 5 1 8 8 4 3 6 г. актива 
и 7 5 0 7 0 4 8 2 г. пассмва. — Из многочисл. живо-
писн. окрестностей В-ы особ. замеч. Каленбергтг, 
Деблинг, Шенбрунн, Лаксенбург, Б а д е н , Фес-
лау (см. э. сл.) и др.— В. возникла из кельтскаго, 
позднее римскаго укрепленнаго поселения Yindo-
mina или Vîndobona, в κοτ. в 180 г. ум. имп. 
Марк Аврелий. Назваиие В. впервые упоминается 
под 1030 г. Со средины XII в. В. сделалась ре-
зиденцией бабенбергских маркграфов, в 1221 г. 
получила права города, в 1237 г. обявлена имп. 
Фридрихом II вольным имперским городом,, 
с 1276 г.—резиденция Габсбургов. В 1480 г«. 
здесь основана епископск. кафедра. В 1484 г. 
В. была завоевана Матвеем Корвином, κοτ. здесь и, 
ум. в 1490 г. Со врем. Фердинанда I В. слу-
жила резиденцией германск. императоров. Дважды 
В. выдержала тяжелую осаду турок: в 1529 г. 
со стор. султ. Солимана, в 1683 г. Кара Мустафы. 
Два раза в XIV в., два раза в XVI в., в 1679 и 
в 1718 г. В. была опустошена чумой Р 1722 г. 
она сдилалась резид. архиепископа. В 1 8 0 5 - 0 6 г. 
и в 1809 г. была занята франц, войсками. 
В марте 1848 г. в В - е произошло народноф 
возстание (см. мартовские дни^, которое повтори-
лоеь в октябре (см. Австро-Ветрия, история).. 
В 1873 г. в В-е устроена была всемирная выс-
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тавка.—CM. „Fûhrer durch Wien" Fôrster'a. и др. 
Bermann, „Alt - und Neu — Wien, Geschichte der 
Kaiserstadt* (1880), „Statistisches Jahrbuch der 
Stadt Wien" (с 1883 г.) и др. 

Венфчиик, Anthericum, род из сем. лилей-
ных, многолетния раетения с корневищем, листья 
•прикорневые, линейные, цветы большей частью яр-
кие. Около 50 видов в Европе, Северной Аме-
рике и особ. йа мысе Доброи Надежды; растут 
предпочтительно на известковой почве. У нас два 
вица: A. Liliago и A. Yamosum. 

Бенечный шов, см. череп. 
Венивский, Антон, один из первых поль-

ских драматургов; его деятельность относится к 
XVI в.; ему принадл. пьеса „Cudowne wesele albo 
czarodziej Hymen". 

Вевки (этн.), см. майский празднш и се-
лик. \ 

Вено, термин означавший первоначально, как 
кажется, плату за венок невесты, как за 
символ девственности, но в пиеьменных па-
мятнмках оно имеет уже иное значение. В рус-
ских летописях оно означает плату за невесту 
и вполне соответствует калыму, который еще 
и теперь y русиких ииородцев вносит жеиих 
родителям невесты. Но как y инородцев зиа-
чительная часть, a иногда и весь калым идвт 
на составление приданаго для невесты, так и 
В-ом нвредко называется то имущество, которое 
приносит мужу жена. Кроме того в польском 
и литовско-русском праве В-ом называется та 
часть имущества мужа, которая служит обезпе-
ченивм целости приданаго нгены, возвращаемаго в 
случае бездитной смерти супругов или самой жв-
не, или ея родственникам. 

Вено Константиново, или дар Константина, 
см. папство. 

Венский гонгрфос, конгресс, урегулировавший 
положение дел в Европе после крушения напо-
леоновскаго господства. Собственно, конгресса в 
тесном смысле слова не было: дейетвовал ряд 
коммиссий, открывших свои совещания 1-го нояб. 
1814 г. и обединивших свои постановления так 
называемым acte final 9 июня 1815 г. Активиыми 
деятвлями являлись Австрия, Англия, Пруссия и 
Россия; и Франция, несмотря на всю ловкость и 
изворотливость Талейрана̂  должна была подчиниться 
.решениям 4-х „союзных держав". В конгресси 
принимали участие почти все государства Европы. 
Присутствовали императоры русский и австрийский, 
короли прусский, датский, вюртембергский и бавар-
ский; на лицо были лучшие дипломаты Европы; 
Меттерних(Австрия), Талейран (Франция)* Гарден-
берг, В. Гумбольдт (Пруссия), Кэстльри, Веллинг-
тон (Англия), кн. Разумовский, гр. Нессельродв, 
гр. Штакельберг (Россия), и др. В. к. замыкает 
собою эпоху революции и открывает мрачную пору 
реакции, царившую в Европе до половины XIX в. 
Он был созван с т е м , чтобы возстановить 
нарушенное революцией и ея детищем, Наполеоном, 
политическое равновесие и оживить те принципы ста-
раго порядка, которые были снесены могучей вол-
ной конца XVIII и начала XIX вв. В. к. не су-
мел выполнить и первой задачи, тем более ему 
ые удалось повернуть иа старый путь естественвый 
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рост политическаго самосознания Европы. Эволюция 
была только задержана. Разрушение принципов рф-
волюции выражалось двумя тендеяциямя: возвра-
щением старых династий на отнятые y них трояы 
(легитимизм)и уничтожением республик, нетолько 
новосозданных, но и старых (Венеция, Генуя, 
Голландия и нем. вольные города). Из практи-
ческих задач прежде веего были выдвинуты две: 
наказаниф государсгв, поддерживавших „узурпа-
тора" и, конечно, вознаграждение низвергавшим. 
„Союзным" державам такие принципы были как 
нельзя более выгодны. В двух отношениях, 
однако, В. к. усвоил сеие заветы Наполеона: о н , 
как и французский завоеватель, очень свободно об-
ходился с национальным началом, и его поста-
новления были рядом таких же актов грубаго 
насилия, как и все действия Наполеона. Вопрос 
права был игрушкой в руках Меттерниха и его 
достойных товарищей. Чем слабее было государ-
ство. тем безцеремоннее с ним обращались; 
только те, которыя могли сослужить службу реак-
ционным стремлениям конгресса, или те, которыя 
по своему положению не поддавались удобному 
дележу, оставлялись в покое и даже, как Швей-
цария, оказывались в выигрыше, в видах требо-
ваний пресловутаго „равновесия" или, лучше ска-
зать, в видах удобства „союзных держав".— 
Не все, однако, проходило гладко и дело чуть 
было не дошло до воины. Россия хотела за-
хватить всв герцогство Варшавскоф (с Познанью 
и Галицией), Пруссия метила инкорпорировать всю 
Саксонию. Но Англо-австро-французская коалиция 
повернула дело иначе. Пруссия должна была до-
вольствоваться большей половиной Саксонии (сев.), 
a Россия—отступиться от Галиции (Краков остал-
ся вольн. городом) в пользу Австрии и от Поз-
нани в пользу Пруссии, Пруссия получила кроме 
того Померанию с Рюгеном, земли по среднему 
и нижнему Рейну (прежния владения духовных 
князей), княж. Клеве и Берг. Австрия взяла себи 
Ломбардию, Венецию (Ломбардо-Венецианское коро-
левство), Иллирийския провинции, отняла y Баварии 
Тироль, Зальцбург и Форарльберг. Англия щед-
ро вознаградила себя колониями наечет Голлан-
дии, и кроме того получила Мальту, Гельго-
ланд и протекторат над Іонийскими островами, 
странным образом превращенными в республику 
(это закрепило за Англией доминирующую роль на 
Средиз. море). Швеция получила отнятую y Дании 
Норвегию (взамен Померании и Финляндии). Дания 
получила Лауенбург и денежное вознаграждение 
(2 м. тал.). Голландия была соединена с Бельгией 
получила еще Люксембург и была превращена 
в Нидерландское королевство. Ганноввр, также 
превращенный в королевство̂  был увеличен при-
соединением Фрисландии и части Вестфалии. Ба-
вария в обмен на Тироль и Зальцбург получила 
Пфальц и неск. мелк. областеи от Пруссии. К 
Швейцарии присоедииены Женева, Валлис и Невша-
тель и она получила едва ли не лучшее, что мог 
дать В. к. — вечный нейтралитет. В сев. Ита-
лии, лишенной Венеции и Ломбардии, было устроено 
несколько медких герцогств (Модена, Парма, 
Лукка) для различных габсбургских и бурбон-
ских принцев и принцесс, находившихся не y 
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д е л . У юго-вост. границы Франции было возста-
новлино Сардинекое королеветво, увеличеыное терри-
торией Генуеззкой рвспублики и Савойи. В средней 
Италим, опять в пользу Габсбурга, было возстано-
влено вел. герц. Тосканское; папа получил назад 
все свои владения. Неаполь с Сицилией тоже воз-
«ращены старому королю Фердинанду I. — В. к. 
,распроетранил свои попечения и на внутреннее 
устройство Гермаиии; и тут были еаикционированы 
нек. действия Наполеона. Количество государств 
упало с 350 до 38 и все они образовали между 
еобою так наз. Германский Союз со специальным 
сеймом под првдсидательством Австрии. — В 
результате территориально - политической пере-
кройки, Франция была окружена целой стеною, сев. 
часть. которой составляли Нидерланды, a южн. Сар-
динское королевство. Союзныя державы боялись 
«оиаго Наполеона. — Постановления В-аго к-а не 
отличались прочностью, главн.обр., веледствие 
своего реакционнаго характера и пренебрежения прин-
ципоы национальности. И то, и другое шло в 
разрез с завитами великой революции и ими 
определениым развитием Европы. Естественная эво-
люция взялаоднако свое и уже через 15лет лопнула 
первая из искусетв. связок, столь щедро пущен-
ных в ход В-им к - о м : Бельгия вернула себе 
«амостоятельность. Обединение же Италии и Гер-
мании и появлеиие новых республик довершило 
крушение принципов В-аго к-ε. Подр. см. в 
«истории отдельн. государств. 

Венокий иир , название 4 миров, заключен-
« ы х : 1) 18 нояб, 1738 г. между имп. Карлом VI 
и франц, кор. Людовиком XV после войны за 
польский престол; по этому миру император усту-
яил королевство обеих Сицилий исп. инфанту 
Дон Карлосу (Карл III) и получил взамен 
Парму и Пьяченцу; герцог Франц Стефань лота-
рингский отказался от Лотарингии, отданной в 
яожизненное владение бывш. польскому кор. Стани-
славу Лещинскому, и получил в вознаграждение 
Тоскану; 2) 14 окт. 1809 г. между имп. Фран-
цом Π и Наполеоном I; по этому миру Аветрия 
потеряла Зальцбург, адриатич. и часть польск. 
еладений; 3) 30 окт. 1864 г. между союзными 
Австрией и Пруссией и Данией: последняя уступила 
союзникам ІІІлезвиг, Гольштмнию и Лауенбург; 
4) 3 окт. 1866 г. между Австрией и Италией: по-
следняя получила Венецию. 

Вевцфносный 1)гслу6ь (Megapelia, Goura), род 
ѵ,з порядка голубиных птиц,—самые крупные 
представители порядка. Почти такой же величины, 
как голова, на конце несколько утолщенный клюв, 
короткие пальцы, тупыя крылья, длинный и широ 
кий, закругленный хвост, торчащий хохолок раз-
сученных перьев. Водится на Новой Гвинее и 
•ближайших к ней острозах, 5 видов. М. со-
ronata, Β. г., до 75 сант. длиной, аспидно-синяго 
цвета, на спине и плечах бурокраснаго; держится 
обыкновенно на земле, легко приручается. М. ѵис-
toriae несколько болыиих размеров с незначит. 
отличиями в окраске и вперении. 2) В. журавль, 
Gruspavonina, голенастая птица из семейства жу-
равлей с хсхолком на голове. Водитея в Сред-
еей Африки. 

Вивцы (метеор,)* см. кольца. 

Bïs^aHie· Ha самых ранних ступенях раз-
вития брак заключался без всяких обрядов и 
еще теперь существуют народы, y которых вея 
брачная церемония соетоит в передаче отцом му-
жу власти над женщиной и в переходе ея ыа 
жительство в мужиин дом . Большинство чело-
вечества, однако, обладает более или менее слож-
иым свадебным церемониалом и при всем раз-
нообразии обрядов y отдельных народов можно 
все же выяснить главные флементы, из которых 
сложился этот церемониал. Многиеобряды на.свадь-
бе являются простыми переживаниями прошлаго, ко-
гда оии имели не еимволическое, a вполне реаль-
ное значение. Сюда прежде всего принадлежит по-
хищение невесты, представляющее один из наи-
более распространенных брачных обрядов; ино-
гда оно даже безусловно необходимо для закоиности 
брака (коряки, камчадалы). Чаще всего похищенив 
имеет вид прямого нападения свиты жениха на не-
весту, защищаемую ея родственниками и подругами, 
иногда же жених единолично должеи еовершить 
нападение и так или иначе символизировать переход 
невесты в его власть. У камчадалов женихдол-
женсхватить невесту, охраняемую родственницами, 
разорвать на ней меховую одежду и дотронутьея до 
голаго тила; y туркмвнов невеста садится на коня 
и скачет в степь; жених должен догнать ее, т. к. 
в противном случае брак считается негостоя-
вшимся. Нередко сопротивление невесты выражается 
в смягченных формах: она отказывается добро-
вольно покинуть родительский дом и перейти в 
дом мужа, так что жених оказывается вынуж^ 
денным нести ββ на руках или на епини; y пер-
мяков невесту везут в церковь со связанными 
руками. В наше время остатком лрежняго похище-
ния женщин считают закрывание лица невесты 
фатой или платком и соединение рук жениха и 
невесты при обручении или при самом В-ии. 
В прежния времена закрыть лицо невесты было 
необходимо, чтобы не позволить ей кричать и что-
бы не дать возмолшости случайным свидетелям 
установить личность похищаемой девушки. Теперь 
все это ненужно, но употребление фаты удержалось. 
Соединение рук новобрачных обясняют как 
остаток похищения женщин на том основании, 
чте в более грубой форме этот обряд выра-
жается т е м , что жених хватает невесту за ру-
ку, a это еще и теперь y некоторых народов 
(лаки) равносильно похищению невесты и приобре-
тению на нее п р а в . Очень частыя переживания оста-
вила после себя и покупка жен для брака, прак-
тиковавшаяся в очень широких размерах. В 
русскои крестьянской свадьое символическая купля 
невесты составляет очень существенную часть сва-
дебнаго иеремониала: продавцем девушки высту-
пает ея брат, отец или другой родственник, a 
покупателем жених, сваха или дружка; иродает-
ся или сама девушка или ея коса; деньгм при этом 
платятся, но в ничтожиом количестве, и весь акт 
имеет лишь обрядовое значение. Другая категория 
брачных церемоаий носит с самаго иачала сим-
волический характер и имеет своею целью так 
или иначв символизировать будущия отношения меж-
ду супругами. Одним из наиболее распростра-
ненных таких обрядов является совместыая еда 
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илм питье жениха и невесты: y римляи она со-
ставляла главыый момеит при заключении брака 
путем „confarreatio*; а Яппнии жених и неве-
ста пьюгь из одного бокала туземныЙ напиток 
эсаки", и этот акт один из иаиболее важиых 
в японском саадебномт. ритуале; y вотяков же-
них с иевеетой с и д а ю т вместе кусок хлеба, 
наиизанный маслом; з Моравии жениху и неве-
сте кладут на иравыя ладэни по кусочку меду: 
жених слизывает мед с руки невесты, неве-
ста—с рукя жениха и τ. д. Надевание кольца на 
руку невесты и обмен кольцами между жеиихом 
и невестой тоже встречаетея очень часто и еимво-
лизирует прочность связи между мужем и женой. 
Сажание к новобрачной иа колени ребенка выражает 
пожелание ииеть обильиое потомство. Так как 
длиниыв и распущенные волосы означали прежде 
евободнаго человека, рабы же и неполноправные 
члены общества должны были стричь волосы, то и 
y женщины, которая с замужеством переходить 
в подчиненное положение, волосы или подстрига-
ются или покрываются особым головным убором. 
С д р у г . стороны, распущен. волосы или свободно ви-
сящая коса служиг символом девственности, - это 
также ведет к тому, что женщине при бракосо-
четании покрывают волосы и она уже нф может 
больше показывать их открытыми. К числу сва-
дебных цфрфмоний можно отнести также и брачный 
пир т а м , где он необходим, так как со-
держит в себе признание законности брака обще-
ством. У малороссов еще недавно такой п и р , 
называемый „весилле" считался чуть ие важнее цер-
ковнаго В-ия; женщина, умершая после В-ния, 
но до весилле, считалась девушкой, и наобо-
рот мужчина и женщина, поселившиеся вмисте и 
справившие весилле, призиавались мужем и женой, 
хотя бы их союз и не был санкционирован 
церковью. По мере того как религия приобретает 
больше значения, усиливается и ея роль в свадеб-
ном ритуале. Первоиачально религиозная санкция 
иф была необходима для законности брака и рели-
гиозный элемент выражался лишь в жертвопри-
ношениях и молитвах, имевших целью выпро-
сить y богов благословение на новую жизнь и обыч-
ных при всяком сколько-нибудь важном собы-
тии в жизни человека. Однако, уже рано появля-
ются религиозные обряды, обязательные для брака: 
родовой культ и эгзогамия, т. е. запрещение брака 
внутри собственнаго рода, делали необходимым 
приобщение молодой к культу мужа, т. к. иначе 
она была бы лишена покровительства родовых бо-
жеств мужа. Поэтому y якутов, калмыков, ал-
тайцев и т . д . новобрачная, вступая в дом мужа, ' 
должиа прежде всего совершить поклонение домаш-
нему очагу и пылающему иа нем огню, т. к. 
именно здесь предполагается местопребывание се-
мейных д у х о в . Аналогичное поклонение имело 
место y греков и римлян. Но из всех религий 
только одно хриетианство и то не сразу признало 
брак таинством, для котораго безусловно иеоб-
ходимо освящение церковью. Церковное В . со-
хранило некоторые из прежиих обрядов, при-
дав и м , разумеется, иноф болеф идеальное зна-
чение, но зато ввело и новые, среди которых важ-
ное значение имеет возлагание венцов на жениха 

• и невесту, Значение этого обряда Іоанн Златоустѵ 
обясняет следующим образом: „венцы пола-
гаются на брачущихся в знамение победы для 
того, чтобы показать, что они, непобедимые страстыа 
до брака, таковыми приступают и к брачному 
ложук. См.: СумцовЪи „0 свадебных обрядах пре-
имущественно русских". Тедд, „Marriage cérémo
nies of ail nations". Edelstand du Meril, „Des 
formes du mariage et des usages populaires". 

Бенчикх, CM. цвешок. 
Бепржь, река прав. прит. Вислы, берет нач. в -

Люблинск. губ.; дл. 239 в., судоходн. на протяж. 
162 в.; y ист. В-я наход. креп; Замостьв, y 
устья—креп. И в а н - г о р о д . 

Бера , в^роиспов^дание, си. религгя и испо-
ведание. 

Верный (у киргизов Алматы, т.-е. родина 
яблок), областны"' гор. Семиреченской области, на_ 
рч. Алматинке, y е з . подножья Заилийскаго Алатау^ 
2 2 9 8 2 жит.; огоридничество, бахчеводство и садо-
водство; водочные (2) и пивоваренные (2) заводы. 
Мужская и жеиская гимназии; публичная библиоте-
ка.—В. был заложен в 1854 г., после оккупа-
ции Занлийскаго края, и первоначально был про-
стым укреплением. Областным городом о н -
сделался после образования ( 1 8 6 7 ) Семиреченской-

рбласти. В 1887 г. В. постигло сильное звмлетря-
сение, нанесшее знэчительный ущерб населению. 
Число человеч. жертв в В-ом и окрестиостях. 

Идестигло 325 чел., почти все камеиныя постройки 
били рагрушены. Убытки исчисляются в 2г/% милл. 
рублей.— В-ий уезд в центре области, занимает 
пространство в 45587^7 кв. в. с яаселением вѵ 
224868 жит. Поверхность на С.-З. низменная, к Ю. 
и Ю.-В. повышается, достигая наибол. высоты в 
Заилийском Алатау. Почва на Ю. песчанная, на. 
С. господствуют горныя породы. Лишь по течению 
р. Или находятся плодородные участки. Гл. заи^ 
жит.(казаки, крестьяне, киргизы, дунгалы, таранч* 
и пр.) скотоводство и земледелие. 

БФроотступничество, ем. веротерпимостп. 
Биротерпикость. У первобытных народов не-

могло быть и вопроса ο В-и, так как там н& 
было общепризнаннои государетвенной религии. На-
родыыя верования признавали громадиое количество-
отдельиых божеств, и каждому была предостав-
лена полная свобода искать себе среди них осо~ 
баго покровителя. Поклоняясь какому-нибудь духу^ 
дикарь вфвсе не отрицает божественной силы за 
другим д у х о м , которому поклоняется его со-
с е д ; он просто считает поклонение первому 
более удобным или более выгодным для себя 

| лично, и не только нф заботится ο прозелитизме, 
но, наоборот, стараетея сделать свой еобственныии 
культ как можно менее доступным для посто-
ронняго. Великия цивилизации древности характери-
зуются несколько большей определенностью рели-

[гиозных систем, но последния всеже продолжают 
[ сохранять несомнинные следы своего происхождения 

путем обединения множества местных и родовых-
божеств и отличаются все еще очень большим 
количеством отдельных божеств и преоблада-
нием ритуальнаго элемента над нравственным 
и догматическим. Домииирующая роль ритуала, 

» конечно, давала почву для возникновения религиоз-



В е с ы и м е р ы . 
Основащем для сравнения мер русских | 

и в настоящее время яавболее употребитель-
ных—метрических и английских поелужилц 
следующия данныя. 

По закову Петра В. основная русская мера 
длины, сажевь, должва равняться 7 английск. 
футам. Отсюда непосредственно выводится 
отношение других русских мер длины к 
английским. В вачале прошлаго столетия, I 
известный английский метролог, капит. Кэтер 
(Kater) сделал сраввение англ. ярда сь мет-
ром и нашел 

ярд=Ю,91438348 метр. 
В ковейшее время этот вывод был по-

веряем и найден совершенно точным, a no-
тому и узаконея в Англии и Фраации, как 
основание для сравнения всех вообще англ. 
мер с фравцузскими (метрическими) мерами. 
Раз известно отношение ярда к метру, легко 
найти и отношение к метру английскаго фута 
(=и/ 3 ярда). Равенство же английскаго и руе-
скаго футов дало возможвость определить отно-
шение к метру и русских мер длины. 

Сравнение русскаго фунта с кидограммом 
и английским тройским фувтом было два 
раза произведено покойвым академиком Куп-
фером. По Своду Заковов (Уст. Торг., ври-
лож. к ст. 2747, § 2) русский ф у в т = в е с у 
25,019 куб. дюймов вады при температуре 
ІЗѴз0 Реомюра, Приводя этот обем воды 
к обему при ея наибольшей плотностн, т.-е. 
при 4° Цельсия, найдем, что русский фувт 
равен весу 409,506792 куб. сантимфтров 1 
воды (при 4° Ç.)=0,4095Ô679 килограмма. 
Эта величина разнится от принятой только 
на 0,0000048, a так как Св. Зак. обем 
воды показан только с 3 десятичвЩи циф-
рами, то можно принять этот вывод соглас-
ным с даннымн Св. Зак. 

ІТри сравнении русских мер обема с 
метрич. и авглийск. также привято sa основа-
вание не обемное содержание их в куб. 
дюйм., указанное в Уст. Торг., но указанный 
тем же Уст. вес воды, помещающейся в 
них при нормальяой температуре ІЗ 1^ 0 P . , 
как более точвое определение русских о б -
емных м е р . 

Мешрическая система приняяа в след. 
государствах я отраяах: Австро-Вевгрии (с 
1876 г.)и Алжире^Аргентияе, Бельгии, Болгарии, 
Боливии, Бразилии, Вевецуэле, ІЪатёмале, Гер-
мании (сь 1872 r.)f Гондураое, Греции, Доми-1 

Іниканской респ., Испании, Италии, Колумбии^ 
[Костарике, Мексике, Нидерландах, Никара-
гуа, Норвегии, Парагвае, Перу, Португалии, 
Румынии, Сальвадоре, Сербии, Турции, Уругвае, 
'Франции, Чили, Швеции (с 1883 г.), Швейца-
рии (с 1883 г.), Эквадоре; анилгйская ~-* в 
Австралии, Англии, Британской Гвиане, В е с т -
Индии (Антильские острова), Канаде, Британ-
ской Колумбии, Британской Ост-Индии, О.-А. 
Ооединен. Штатах , Травсваале и ва Цейлове. 

, В России в некоторых местностях% су-
ществуют собствевныя (мествыя) едивицы М-
и В-ов (в Прибалтийск. губерн., Финляндии, 
Польше, Грузии, Закавказье, Хиве, Бухаре, 
Туркеставе). 

Наблюдевие sa М-ами и В-ами в России воз-
ложено ва мивист. финансов; Главная Палата 

; М- й В-ов (во департамевту торговли и ману-
фактур) хравит прототипы осяовных рус^ 

: ских мер (фунта и аршйна), копии с обрав* 
цов ивостранных единиц веса, изготовляегь 
точвыя копиц М- для употребяения, выверяет 
с большой точностью М. и В., представляемые 
частными лицамии проч.(Положв 4 июня 1899 г.) 

Ниже приводится извлечевие вз „Сравнит. 
таблиц русских, метрических и английскях^ 
м е р " , издавия Главя. Палаты М. и B..Î)'. 

I. М е р ы протяжфния. 
А. Линейныя. 

а) Система руеских м е р . 
1 миля=7 верстам. 
1 верста=500 сажеяям. 
1 сажевь=3 аршинам. 
1 а р ш и н = 1 6 верщкам, 
1 сажевь2)=7 футам, 
1 ф у т = 1 2 дюймам. 
1 д ю й м 3 ) = 1 0 лввиям. 
1 морская миля или адмнралт. узел=^1,736 вер# 
1 у 8 е л = 1 , 7 3 9 версты. 
1 морская сажевь=6 фут. 
1 кабельтов=100 морск. саж. (Ѵхо мили). 
1 геогр. итя= 1/15 градуса экватораг=?6,9574 вер» 

!) Сраввевие основных метрич. М- с англ* 
и обратно даво в сист, М- авглийских и 
метрических. 

I 2) В ведомстве Путей Сообщевия сажень 
делится на сотыя и тысячвыя доли, 

8) На заводах дюйм делится ва восьмыя* 
I шестнадцатыя и триддать вторыя доди. 



б) Система метрических м е р . 

Основная единица метр ( т ) = лптоооо зем" 
ного меридиана=3,2809 англ. фут. 

1 мириаметр s=10000 метрам, 
. 1 километр (km)=1000 я 

1 гектометр=1С0 „ 
1 декаметр=10 » 
1 метр=10 дециметрам. 
1 дециметр (dm)=10 сантиметрам. 
1 сантиметр (ст)=10 миллиметрам (mm). 

в) Система английеких м е р . 
Миля (mile) = 8 фурлонгам 

=1760 ярдам. 
Фурлонг (furlong)=40 полям 

=220 ярдам. • 
Щпь (chain)=4 полйм 

=22 ярдам, 
Поль (pole)=51/2 ярдам. 
Фатом (fathom)=2 ярдам 

= 6 футам, 
Ярд (yard)=3 футам 

=36дюймам=0,91438348метра. 
Фут (foot)=12 дюймам (inch). 

Срава. русск. сь.исфтри*. и обратно. 
.1- верста=1,0667807275 километрам. 
1-сажень=2,133561455 метрам. 
1 арш.=0,711187151 метрам. 
1 верш.=4,444895 сантим. 
1 фут=0,304794494 метра. 
1 дюйм'ь=2,5399541 сантиметрам. 
1 линия=2,5399541 миллим. 
1 мириаметр=9,373997619 верстам 

= 9 вер. 186 саж. 6 фут. 11 дюйм. 
и 9 лин. 

1 километр=0,937399762 верстам 
=468 саж. 4 фут. ІОдюйиг. и 7,9 лин. 

1 геки?метр=46,8699881 саж. 
=46 саж. 6 фут. 1 дюйм. и 0,79 лин. 

1 метр=0,468699881 саж. 
=3,280899167 футѵ 
=1,406099643 арш. 
= 3 фут. 3 лм. 3,7079 лпп. 
= 1 арш. 6.4975943 вершк. 

1 дециметр=3,937079 дюймам 
ч =2,2497594 вершкам. 
1 сантиметр=0,3937079 дюйм. 

=0,22497594 вергак. 
1 миллиметр=0,3937079 линиям 

=0,0234976 вершк. 

( Сравн. русск. с английск. ζ обратно. 
1 1 верс*а=0,66268989394 англ. ми и, 
Γ саж.=7 аигл. футам 

=2,33333 ярдам. 
1 русск. фут—1 англ. футу. 
1 „̂  дюйм=1 „- дюйму. 
1 лнния=0,1 англ. дюйма. 
1 арш.=7/9(=0,77778)ярда=2Ѵз(=2,33333)фут. 
1 вершок=13 /4 дюйма. 

1 англ. миля=1,5085714286 верстач. 
=754,285714286 саженям. 
=5280 футам. 

1 фурлонг=94.285714286 саж. 
=282,857142857 аршипам. . 

1 цепь=9,428571429 саж. 
=28,285714286 арш. 
=66 футам. 

1 поль~2,357142857 саж. 
=7,071428571 арш. 
=16,5 футам. 

1 фатом=0,857142857 саж. 
=2,571428571 арш. 
= 6 фут. 

1 ярд=0,428571429 саж. 
=1,285714286 арш. 
= 3 футам. 

1 англ. ф у т = 1 русскому футу. 
1 „ дюйм=1 „ дюйму. 

=10 линиям. 
=0,57142857 вершкам. 

Б. Квадратныя миры. 
а) Руеекия. 

1 квадратная верста=250000 кв. сажецям. 
1 десятина=2400 кв. саженямт·. 
1 кв. сажень=9 „ аршип. 
1 „ аршин=256 „ вершкам. 
1 „ сажень=49 „ футам. 
1 „ фут>=144 „ дюймам. 
1 „ дтойм=100 „ линиям. 

б) Метричеекия. 
Гектар (ha)=10000 квадр. метрам· 
1 ар (а)=100 квадр. метрам. 

я*0,02471 англ. акрам. 
1 кв. дециметр=100 кв. сантиметрам» 
1 „ сантиметр=100 „ миллиметрам. 
1 „ миллиметр—0,000001 кв. метра, 

в) Английекия. 
Квадратная миля (square mile)=640 акраи.. 
Акр (асге)=4 рудам 

=4840 кв. ярдаигь 
=40,467 франц. арам. 

Руд (rood)=4 ииерчам 
=1210 кв. ярдам, 

Кв.польилиперч(ро1е огрегсЬ)=301/4Кв. ^рд» 
Квадр. ярд (square yard)=9 кв. футам 

=1296 кв. дюймам» 
Кв. фут (square foot)=144 „ „ 

Сравн. русск. с метрипесис. и обратно. 
1 кв. верста=1,13806 кв. километров*ь 

=113,806 гектар. 
1 десятина=1,0925002757 гектарам 

=1091/д арам, в кругл. числ* 
1 кв. саж, =4,5520845 кв. метрам. 
1 „ аршин=0,5057871647 кв. метр. 
1 „ вершок=19,75731112 „ сантим. 
1 „ фут=9,290016 кв. дециметрам» 
1 „ дюйм=6,451367 кв. сантиметр. 



1 кв. линия=6,45и367 кв. миллиметр. 
1 й мириаметр==87)87183136191кв,веретам 
1 „ километр;ь=0,878718313619 „ „ 
1 гектар=2196,79578405 кв. саж. 

=0,91533157669 десятинам. 
1 ар=21,96795784 кв. саж. 

=0,00915331577 десят. 
1 сантиар=1 кв. метру 

=0,21967958 кв. саж. 
=10,76429934 кв. футам 
=1,97711621 „ арш. 

1 кв. дециметр=15,50059105 кв. дюймам 
=5,061417486 „ верипк. 

1 „ сантиметр=0,15500591 „ дюйм. 
= 0 050614175 „ вершк. 

1 „ миллиметр=0,1550591 „ линиям. 
=0,000506142 кв. вершк, 

Сравн. русск. с английок. ζ обратно. 
1 кв. верста=0,439157232840 кв. англ. милям. 
1 десятипа=130662/3 кв.ярд.=2,699724517906 

акрам. 
1 кв. сажень=49/9 (=5,44444) кв. ярдам. 
1 „ ф у г = 1 кв. англ. футу. 
1 „ дюйм=1„ „ дюйму. 
1 „ линия=0,01 кв. англ. дюйма. 
1 „ аршии=49/яи (=0,604938) кв. ярд. 

= 49/9 (=5,44444) кв. фут, 
1 „ веридок=3,0625 кв, дюймам. 
1 „ англ. миля=2,275787755102 кв. верст. 

=237,061224489796 десятин. 
1 акр=888,979591836735 кв. саж. 

=0,370408163265 десятинам. 
1 руд=222,244897959184 кв. саж. 
1 кв.польилиперч=5,556122448980кв. саж. 

=50,005102040816,, арш. 
=272,25 кв. футам. 

1 кв. ярд=0,183673469388 кв. еаж. 
=1,653061224490 „ арш. 
= 9 кв. футам. 

1 кв. англ. ф у т = 1 кв. русск. футу. 
1 „ „ дтойм—1„ „ дюйму. 

=100 КВИ линиям. 
=0,3265306122 кв. вершк. 

В . К у б и ч е с к и я м е р ы . 
;._"•* а) Русекия. 

1 куб. саж.=343 куб. футам. 
1 „ фут=1728 „ дюймам. 
1 „ дюйм=1000 куб. линиям. 
1 „ сажены=и27 куб. аргаинам. 
1 „ аршин=4096 куб. вершкам. 

'б) Метричеекия. 
1 декастер=10 куб. метрам. 
1 с т е р = 1 куб. метру. 

=1000 куб. децииетрам. 
1 куб. дециметрвгІООО куб. сантиметрам. 
1. „ сантнметршІООО куб. миллиметрам. 
1 „ миллиметр=0,000000001 куб. метр. 

в) Английекия. ^ 
Куб. ярд (cubic yard)=27 куб. футам. 
Куб. фут (cdbic foot)=1728 куб. дюймаэп». 

Сравн. русск. с метрет. и обратно. 
1 куб. сая;. = 9,712151991 куб. метр. 
1 „ фут=0,028315312 „ „ 
1 „ дюйм=16,386175884 куб. сантим. 
1 „ л;иния=16,386176 кубич. миллиметр. 
1 „ аршин=0,35972496 куб. нетрам. 
1 „ верш.=87,8211985 куб. сантим. 
1 декастер=1,029637922459 куб. саж. 
1 с т е р = 1 куб. метру 

=0,102963792246 куб. саженям, 
1 стер=35,316580740345 куб. фут. 

=2,780022390639 куб. арш. 
1 децистер^ 0,010296379225 куб. саж. 
1 куб. дециметр=61,027051519316 куб. дюйм. 

=11,386971712059 куб.вершк. 
1 „ сантнметр—0,06102705159 куб. дюйм. 

=0,011386971712 „ вершк. 
1 „ миллишетр=0,061027051519 „ лин.. 

=0,000011386972 „ вершк. 

Оравн. русок. с англ. и обратно. 
1 куб: гаж.=843/27=12,703703703704 куб. ярд. 
I „ ф у т = 1 куб, аягл. футу, 
1 „ дюйм=1 „ „ дюйму. 
1 „ линия=0,001 „ дюйма. 
1 „ арш.=343/729 (=0,470507545) куб. ярд. 

=343/и7 (=12,703703704) „ фут. 
1 „ верднж=5,359375 куб. дюймам. *• 
1 „ ярд=0,078717201166 куб. саж. ; 

=2,125364431487 „ арш. 
=27 куб. футам. 

1 куб. англ. ф у т = 1 куб. русск. футу. 
1 „ „ дюйм=1 „ „ дюйму. 

=1000 куб. лшгиям. 
=0,186588921283куб,верш{с. 

II. М е р ы в е с а . 
а) Руеекия. 

1. Т о р г о в ы я . 
|и берковец=10 пудам. 
м п у д = 4 0 фунтам. 
1 фунт=32 лотам. 

II л о т = 3 золотникам. 
1 золотник=96 долям. 

2. Α π те кар с ки я. 
11 аптек. фуп. (Н) (=84золотник.)==12унциям. 
1 унция ( І )=8 драхмам. 
1 драхма (δ)=3 скрупулам. 
1 скрупул (э) (=28 долям)=20 гранам^ 

, 6) Метричеекия. 
Основная единица грамм (g)=Macc-b 1 куб. 

сантим. воды при 4° Сг и 760 ми ИЛЙМ, eàuô-
сферн. давдения. 
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1 тонна (t)=1000 килограммам. 1 
1 килограмм* (kg)=1000 · граммам=2,20046 

англ. торг. фуитам. 
1 грамм=10 дециграммам. 
1 дециграмм=10 сантиграммам. 
1 сантиграмм (cg)=10 миллиграмяам. 

* 1 миллиграмм (mg)=0,001 грамма. 

в) Английския. 

1. Торговыя (Avoirdupois weight). 
Тонна (ton)=20 центнерам. 
Центнер (cwt., hundred weight)=l 1 2 торг.фунт. 

= 8 стонам. 
Отон (ston)=14 торг. фунтам. 
Торговый фунт (1Ь.)=16 торг. унциям (ounces) 

=256 драхмам (drams) 
=7000 гранам (grains) 
=453,5926525 граммам. 

Торговая унция=16 драхмам 
=437,5 гранам. 

2. Монетныя или марочныя (Troy weight). 
Монетный фунт (troy pound)= 

=12 монетн. унц. (troy ounces) 
=373,2419541 граммам. 

Монетная унция=20 весовым пенни 
=480 гранам. 

Пенни (dwt.,penny weight)=24 гранам (grain). 

Сравн. русск. торг. s ïoa с кфтри. 
1 пуд=16,380496 килогр. 
1 фунт=409,51241 грамм. 

" 1 лот=12,797263 
1 золотник=4,2657543 грамм. 
1 доля=44,434940 миллигр. 

Сравн. аптек. с метрич. 
1 аптек. фунт=0,3583233612 килограмм. 
1 унция=29,860280 грамм. 
1 драхма=3,7325350 „ 

. 1 скрупул=1,2441783 грамм. 
1 гран=62,208916тшллиграм. 

Сравн. метрич. с русск. 
1 метрич. <гонна=61,048337131 пуд. 

=61 п. 1 ф. 89 зол. и 59 долей. 
1 килограмм=2,4419334852 фупт. 

= 2 ф. 42 зол. и 40,859 долей. 
=2,7907811259 аптек. фуят. 

1 гектограмм-^0,2441933485 фунт. 
=23,44256146 золотищк. 

1 декаграмм=2,34425615 золотник. 
1 грамм=22,504859 долям. 
1 дециграмм=2,250486 долям. 
1 сантиграмм=0,2250486 долям. 
1 миллигразш=0,0225049 „ 

Сравн. русск. торг. веса с англ. 
1 берковец=3,2243496266 центнераме 
1 пуд=0,32243496266 п 

/ 

1 фунт=0,90281789545 англ. торг. фунт. 
(Avoirdupois) 

=1,09717452572 тройским фуит. 
1 лот=п7,222б4317 драхмам. 

=8,22880834 весов. пенни. 
1 золотник=2,40751439 драхмам. 

=2,74293631 весов. пешш. 
1 доля=0,02507828 драхмам. 

=0,68573408 грапам. 

Сравн. англ. торгов. веса о русок.., 
1 тонна=62,028012828 пуд. Λ 

=62 пуд. 1 φ. Η зол. и 54,6489 дол. 
1 центяер=3,101400641 пуд. 

= 3 п. 4 ф. 5 зол. и 36,3324 дол/ 
1 стон=15,5070032069 фуят. 

. =15 ф. 48 зол. и 64,5116 дол. 
1 торгов. ф у а т = 1,107643086 русск. торг. фунтѵ 

= 1 ф. 10 зол. и 32,038 дол. 
=1,2658778128русск\аптек.фунт. 

1 торг. унция=6,64585852 зелотн. 
1 драхма=39,8751511 дол* 

Сравн. апгл. монетнаго или марочнаго 
веса (tpoy weight) с русск. 

1 монетн. фунг=0,9114320252 русск. фунт. 
=87 зол. 47,7575 дол. 

I = 1,0416366003 аптек. фунт. 
1 монетн. унция=7,29145620 зол. 
1 пенни=34,9989899 дол. 
1 гран=1,4582912 д-л. 

ІП. Меры еыпучих и жид. 
ких т е л . 

а) Русекия. 
1 четверть=2 осьминам. 

I „ \ = 8 четверикам. . 
1 осьмина=2 полуоеьминам. 
1 полуосьмина=2 четверикам. 
1 четверик=8 гарнцам. . / ' 
1 гарнец=2 полугарищам. 
1 бочка=40.ведрам, 
1 ведро^^Ю штофам, 

=16 винным бутылкам, 
=20 водочпым „ 

1четверть=5 водочным „ 
1; штоф=10 чаркам. 
1 чарка=0,01 ведра. 

б) Метричеекия. 
Основная единица литр (1)=обе»у 1 кило-

грамма вогды прй 4° 0. и 760 мяллим. атмо-
сферн. давления. 

1 килолитр=1000 литрам. 
1 гектолитр (Ы)=100 литраи. 
1 декалитрт>=10 литрам. 
1 литр=10 децилитрам. 

=0,22009 англ. галлоназгь. 

!)*Ведро воды веспт 30 фунтов. 



1 децвдштря=10 сантилитрам. 
1 сантилитр=10 миллилитрам. 
1 миллилитр=0,001 литра. 

в) Английския. 
Чальдрон (chaldron)=36 бушелям. 
Квартер (quarter)=8 „ 

=290,181 гектолитрам. 
Бушель (bushel)=8 галлонам 

= 4 пекам. 
Пек (реск)=2 галлонам. 
Галлон (gallon)=4 квартам, 

=4,54346 литрам. 
Кварта (quart)=2 шштам. 
Пинта (pmt)=4 джилям (gill). 

Сравн. русск. с нфтрй..и обратно. 
1 четверть=2,09904163867 иектолптр. 
1 осьмина=1,04952081933 „ 
1 полуосьмина==5,2476040967 декалитр. 
1 четверик=2.6238026483 
1 гарнецгк 3,2797525604 лптрам. 
1 бочка=4,91962884063 гектолитр. 
1 в€дро=1,229907210 декалитр. 
1 штоф=1,229907210 литр. 
1 водочная бутылка~0,6149536051 литр. 
1 чарка=1,2299072102 децилитр. 
1 килолйтр==81,306946714 ведр. 

=2,0326736678 бочк. 
=38,11263127242 четверик. 

1 гектояитр=8Д30694671 ведр. 
=3,8112631272 чк. 

1 декалитр=0,813069467 ведр. 
=3,049610502 гарнц. 

1 литр=0,08130695 ведр. 
=0,30490105 гарнц. 

1 дфцилитр=0,8130695 чаркам. 
=0,030490105 гарнц. 

1 сантилитр=0,0813069 чаркам. 
=0,003049011 гарнц. 

Сравн. руссв.с аних и обратно. 
1 бочка= 108,27918592519 галлон. 
1 ведро=2,706979648иЗ „ 
1 питоф=1,08279185925 квартам. 
1 бутылка=1,08279185925 пинтам. 
1 чарка=0,8662334874 джилям. 
1 четверть=5,774889915814 бушел. 
1 оеьмина;=2,887444 957907 „ 
1 полуосьмина=1,443722478954 бушел. 
1 четверик=0,721861239477 „ 
1 гарнец=0,360Ѳ30619738 пека. 
1 чальдрон=6,233885065309 четвертям. 
1 квадаер=11,0824623383 четверикам. 
1 булиель=1,3853077923 „ 
1 пек=2,770615585 гарнц. 
1 галлон=0,369415411 ведр. 
1 кварта=9,2353853 чаркам. 
1 шшта=4,6176926 
1 джиль=1,15442316 „ 

Линейныя меры различных государств, по сравнению с метром. 

Абессиния. 1 пик. . . . . . . . . 
Австро-Венгрия — метр. еист. Кроме 

того употребляются: 
1 венск. фут=12 дм.=144 лин. 
1 венск. клафтер=6 ф. 
1 инж. саж. (рут)=12 фут. 
1 венск. локоть. . . . . . . 
1 почт. миля=4000 клафт. . 

Англия, см. выше. 
Бразилия—метр. сист.; кроме того, 

старинныя португальския м. 
Г&рмания—метр. сист. 

Кроме того употр.: 
1 геогр. или германск. миля . 
1 морская миля или Knoten . 

Грфция—метр. сист. с греч. назва-
ниями: 
1 пики=10 пальм.=100 дак-

тил.=1000 грам. 
Отар. меры: 
1 болып. пики 
1 малый „ 
1 ишля=10стадиям=10000 пик. 

Метры. 
0,685 

0,316 

0,779 
7586 

7420 
1855 

1,000 

0,685 
0,635 
10000 

Дания. 1 фод=12томмерам=144лин. 
1 еаж. (рута)=10 фод.=120 

томмер. . . . . . . . . . 
1 аллен=2 фодам. . . ., . 
1 миля=24000 фод. (фут.). . 

Доминиканская республика. Испапск. 
вара. . . . 

также метрич. м. 
Египет. 1 пик стамбульск.=4 ру-

пам=24 киратам . . . . 
Китай. 1 чя=10теуиам—ЮОфанам. 

1 чунг=10 полев. чи, . . 
1 ли==180 чунгам. . . . . 

Корея. 1 ли 
Нидерланды—метр. сист.; кроме того: 

1 фут . . . . . . . . . 
1 брабантск. локоть . . . . , 

Норвегия. Метр. сист., прежде: 
1 фут=12 дм.=144 лин. . 
1 иок.=2 фут. 
1 фаден=6 фут. 
1 еаж. (рута)=10 фут. 
1 миля=18000 локт. . . . . 

Ост Индия, в напб.yпотр. англ. ярд. I 

Метры. 
0,314 

3,139 
0,628 
7532 

0,843 

0,677 
0,358 
ЗД97 

575 
403 

0,281 
0,695 

0,313 

11295 
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Персия. 1 гесс (аршин) вТавризе. 
1 фарзанг (миля) , . . . . 

Португалия—метр. сист. 
Кроме того употребл.: 
1 пальмо=8 полегадам. . . 
1 пе=1*/2 пальм.==12 полегад. 
1 вара=5 пальм.; 1 ковадо= 

= 3 пальм. 
1 браса=10 ииальм. 
1 легоа=3 милям . . . . ..'. 

Росеия, см. выше. 

Местпыя меры: 
Фииляндия, сх.Швеция; 1 фин-

ская миля . . . . . . . , 
Ревел,1§уг=^12дм.=144лин. 
1 локоть=4 квартирам. . . 
1 ткацкий локоть . . . . . . . 
Рмга. 1 землемерн. лок. .., ѵ 
1 цепь=50 русск. фут. 
Литва. 1 стопа==12 кулов.= 

=144 линиям . . . . . . 
1 локьек=2 стопам. 
1 саж.=6 стоп. 
1 прет=15 стопам. 
1 женур=150 стопам. 
Лолша. 1 стоп=12 калов.== 

=144 линиям . . . . . . 
1 польская миля . . . . . . 
Кавказ. 1 аркан а= 12 рус. саж. 

Сиам. 1 ва=2 к е н = 4 сокам . . 
1 с е н = 2 0 ва . . . . . . . 

Турция—метр. сист.: 
1 аршин 

' 1 миль . . . . . . . . . . 
1 фарзанг . . . . . . . . 

Метры. 

1,13 
6720 

0,22 
0,33 

6183 

10690 
0,320 
0,537 
0,568 
0,609 

0,324 

0,288 
8534 

1,98 
39,6 

1,000 
1000 

10000 

Метры. 
Кроме того удотр.: 
1 пик галебя . . . < . . . 0,685 
1 пик ендазех'. . . . . . 0,653 
1 агач или фарзанг . . . 5010 
1 берри . 1670 

Франция—метр. сист. 
Кроме того употр.: λ 

1 старо-парижск. фут (иье)= 
12 дюйм. (пусам)=144 ЛИИИ. 0,3248 
1 стар. тоаз=:6 фут. 
1 п е р ш т 1 8 фут. 
1 стар. парижск. о п . . . . 1,188 
1 нов. „ фут. . . . 0,333 
1 „ тоази. . . . . . . . 2,000 
1 „ парижск. локоть. . . 1,200 
1 морск. миля (и/60 град. экв.) 1855 
1 „ льф=3 морск. мил. 
1 обыкн. „ (и/25 гр. экв.) . . 4452 
1 почтов. миля=4000 тоаз. . 7797 
1 „ льё=2000 „ 3898 

Швфция. Метр. сист.; прежде: . " 
1 ф а м н = 3 альнар.=6 фот.= 

72 верктумам . . . . . . 1,7814 
1 ф о т = 1 0 тум.=10Э. лин.= 

— 1000 пунктам (точк.), . 0,297 
1 миля=6000 фамнар.=18000 

альнар.=36000 фот. ., . . 10688 
Швейцария. 1 фут.из10 дм.=100 лии.= 

=1000 штрихам » ..-·.#. 0,3 
1 клафтер=6 фут. 
1 саж. (рута)и:10 фут. 
1 локоть=2 фут. 
1 час пути=16000 фут. . . 4800 

Япония. 1 Ъиаку канеипІО еун.=100 
бу . . . . . . . . . . . . 0,303 
1 ри=36 ч о . . . . . . . . 3,927 
1 чо=60 к е н . 
1 кенигб шаку. 

Употребительнейшия полевыя меры различных государств, по 
сравнению с арами. 

Мзтрич. 
Австрия—метрич. сист. ары. 

Кроме того употр.: 
1 иох посева = 1600 кв. 

клафтбров . . . . . . . 57,546 
1 венгер. ιοχι»=1200 кв.клафт, 43,159 

Англия, см. выше. 
Герииания-̂ -метрич. сист., прежде: 

Прусский морген . . . . . 25,533 
Баварский тагеверк . . . . ,34,073 

Греция. 1 королевск. штремма=1000 
;••*•. кв. пики. . . . . . . . . . 10,00 
Дания. 1 тонна земли . . . . . ., . . 55,162 
Испания—метр. сист. 

Кроме того употр.: 
•'." \ фанега=г9216 кв. варам . 64,395 

1 арйвзада (винограду)=6400 
кв. вар. . . . . . . . · . .^ 44,719 

Китай. 1 кинг или фе . . . . . . 
Норвегия, метр. сист.; прежде, как 

в Дании. 
Нидерланды. 1 фирканте-рёден= 

100 кв. локтям. 
Португалия—метр. сист. 

Кроме того употр.: 
1 гейра=4840 кв. варам. . 

Россия, см. выше; 1 казенная деся-
тина (тридцатка, 30 X 80 
кв. с ) . 

1 хозяйств. десятина (сороко-
вая, 40X80 кв. с.) . . . . 

Местния меры: 
Финляидия. 1 земельн. тоина= 

=32 каппам. 

Метрич. 
ары. 
24,532 

1,000 

58,564 

109,25 

145,667 



Эстлапдск. иуб. 1 пуриюеме-
сто==100 кв. ставг. . . . • 

1 тонное место=1200 кв. с. , 
Лифл.иКурляндск. губ. 1 пур-

ное место== 10000 кв. локт.= 
=25 капп . . . . . . . . 

1 тонпое место = 14000 кв. 
локт.=35 капп . . . . . 

Лшпва.І морг=67500 кв. стоп. 
Лольша.1 морг=1/зовлоки=3 

кв. шнур. = 16875 кв.локт. . 
Волынь ( 1 больш. сав=12000 
Подолия\ кв. с. . . . . 

Метрич. 
ары. 

20,902 
54,625 

37,10 

52,024 
71,226 

55,853 

327,75 

Волынь ( 1 мадый сав=7200 
Подолия\ кв. с .. 

Î
1 билыок?а*§400 кв. 

саж. . . . . . . 
1 тан или тахта= 

=1200 кв. с. 
Сиам. 1 райи=1 кв. сен , , . . 
Турция—метр. сист.: 

1 джериль=100 эвлекам . · 
Швеция. Метр. сист.; прежде 1 тунланд 

и ли з^мельн. тонна= 1400 кв. 
локт 

Швейцария. Метрич. сист., прежде 
1 юкарт=400 кв. рут. . , . 

Япония. 1 кв. чо 

7 
Метрич. 

ары. 
546,25 

109,25 

54,625 
15,68 

100 

49,366 

36,00 
99,174 

Меры веса различных государств, по сравнению с граммами. 

Грамы. 
Абесситя. 1 кантар . . . . . . .31103,4963 

(или цеатнер)=100 ротрло 
(фунт,); 1 рот<щ)=12 ваки-
там или вакса (унц)=10 

- мок по 12 деримов. 
Аргентинская республика—метр, сист., 

прежде кастильскгй в е с : 
1 либра=2 маркам по 8 унц. 459,367 
1 увция = 16 адармесам по 

36 и-ран. 
Болгария—метрич, сист., прежде 1 ока. 1278 
Бухара, см. Россия, Туркестан. 
Гвиана Британская, см. Англия и Ни-

дерланды. 
Греция—метрич. сист. с греческой 

номенклатурой и видоизме-
ненным разделением: 

1 королевск.мина=1500драхм. 1500 
1 талант=100 минам 
1 тонна . . . . 1000000 
1 топна (кор,аб.)=10 талант. . 1500000 
1 новая драхма=10 оболам 

(дециграмм.) π ο 10 гран 
(сантигр.). 

1 новая ока=5/6 кор. мип.= 
=1250 драхм. . . . . . . 1250 

1 нов, кантар=45 нов. окам 56250 
Дания. 1 фунт. . . . . . . . . . 500,005 

1 бнсмарфунт=12 ф.; 1 ва-
ага = 3 бисмарф.; 1 шиф-
фунт=20 лисф. по 16 фуит, 

1 комерц-ласт=5200 ф. 
Доминиканская респ. 1 квинтал=4 

арроба=100 либра . . . . 46(309 
Египет—метрич. сист. 

В практике драхма . . . . . 3,0884 
Обыкнов. ока=400 др. ' .* . . 1235,36 
Торгов. ока=420 др. . . . .1297,128 
Роттель в> 12 укий (увц.) по 
12 драхм. ѵ ? . . . . . . .·•• 444,73 и 

Траммы. 
Занзибар. 1 вакиа (унц)=1 талеру 

Марии-Терезш. . . . . . . 28,0668 
1 раттель (артал)=16 вакиам 449,0688 
1 монн (аннам)=3 артал. 
1 фарассл=12 монн. . 
1 к и с с = 7 фарассл. 
1 канди=20 до 22 фарассл. 
1 мешок 2500О 

Йсландия, см. Норвегия. 
Испания— метрич. сист.: 

Грамм=граммо или метрйч. 
скрупул. 

Килогр.=метрич. либра. 
Гектогр.= „ онца. 
Декагр.= „ драхма. 
100 килогр.=10 метр. арро-

ба=1 метр. квинте. 
10 метр. квинт—тонеладе. 

Клтай. 1 тан (т.-е. г р у з , ласт) 60455 
(или пикуль)=100 кинам или 

кетис по 16 льянгов или 
таэлей. Таэль=10 дсинов 
по 10 фенов. 

1 льянг или таоль=24 чю по 
10 луи. . . . . . . . . . 37,793 

Луи=10 шу. . . 
1 й и п = 2 кипам (катти), . 1209,58 
1 кион=30 кинам. 
1 чи=120 кинам, 

Корея—китайский вес . . . . . . 403 
Марокко. Ртал , ратль, роттал; вели-

чина его изменяетея:; 
В сев. гаваи. . . Λ . . . . 508,024 
„ южн. и зап, гаван. . . . 540,000 
„ Могадоре. . . . . . . '" . . 810,000 

Кинтар: 
В сев. гаван 50800 
„ южн. и зап. гаваи. . . . 54000 

Тяжёлый кцптар в*сев. гав. 76200 
η » южи. „ 81C0O 



Граммы. 
Нидерланды—мстрич. сиет. 

Употребя. кроме того след. 
назваиия: 

Поид вм. килогр. 
Онзен „ гектогр. 
Лоде „ декагр. 
Вигтьес,, грамма. 
В колопиях употр. старо-

иолландск. в е с : 
1 шифпонд=20 лисшшд.=3 

центнер.=300 пондам. 
1 понд=3 марк.=16 онц.=32 

луд. = 128 драхм. = 10280 
асам 494,090 

1 ас . . . 0,0480633 
Норвегия. Метр, сист. ; прежде старо-

дагпск. в е с : 
1 пунд = 2 маркер. по 16 

унцеров ( л о д о в ) ; . . . . 498,110 
Унцер=4 квиптин. 
1 центнер=100 ф. 
1 вог==3 бисмерф.=36 фупт. 

Оранжевая республика,старо-голландск. 
в е с , см. Нидерланды. 

Ост-Индия. 
I. Б р и т а н е к а я , 

Ново-базарныЙ в е с . 
1 тола=180 англ. апт. гран. . 11,66381 
32 толы=Г аих̂ л. апт. ф. 
1 инд. ман (мбн, маунд)= 

=40 зшзам=3200 толам= 
=100 англ. апт. ф. . . , 37324,195 

1 зир = 16 читаксам по 5 
тол. . . . . . . . . . . 933,105 

1 поссери=5 зирам, 
Отаро-базарн. в е с : 
1 старо-базарн. ман. , . . 37255,0765 
Факторный в е с : 
1 мон=40 зирам по 16 чи-

таксов 33868,25 
1 з и р . . , · . . 846,706 

II. Ф р а в ц у з с к а я . 
1 барре или канди=20 тавлан-

дам (мандам); , . . . , 234962,79 
1 зерре=8 паламам , . · · . . . 271,944 
1 тук=61/4 эерам. 

III. H и д еρ л a н д с к а я . 
Основп, мера—аптек. фунт, 

см. Нидерланды. 
Персия. Торгрв. вес различен. 

Основ. едйн. маа (мэн, мон, 
манд, по-турецки батман). 

1 малый нли тегеранский ман 
= 2 ним.=4 черек.=40 зир. 
по 16 мискал.=80 зир. по 
8 мискал.=6 рот. по 160 
дергем,=640 мискал, золо-
том. 

1 мискаль 
1 ман-и-шах (королевский, 
; испаганск.ман)=1280миск. 

2944 

4,6 

Граммы. 
1. караванный мап = 16C0 

мискал. 
Португалия—метрич. сист. 

Употр. также 1 арратель (ф)= 
== Ѵзг ароба = 1/и28 квая* 
тала=9216 граосам . . . 459 

Россия, см. выше. 
Местный вес: 
Прибалтииуб. 1 шиффунт= 

=20 лисфунт. 
1 лисф.=20 фунт. 
I фукт=32 лот 409,512 
Финллидия^ см. Швеция. 
ЛольшаЛ центнер=4камень-

ям по 25 фунт. 
1 ф.виб унц.=32 лот. по 4 
" драхм. или квент. . . . . 405,504 

Квент.=8 скруп, по 24 гран. 
Гран=51 /2 граник. по 8 мил-

лигр. (метрнч.). 
1 тяж. камень (для шерсти)= 

=32 ф. 
Ерым. 1 кило=30 окам=2 п. 

14 ф. русск. 
1 око=3 ф. 13 золотник. 
ТифлисЪ)Грузия,Закавказе. 
1 кот, кода. 32761 
1 литра . . . . . . . . . . 3685,6 
1 тилани-батман=54 тилани-

стиль (для сестных прв> 
пасов) 13821 

1 мизанв>батман=50 мизани-
стиль (для шелка). . . . . 11768 

1 отар-стиль (для пряностей и 
благор. металл.) . . • . . 163,25 

1 лошадип. ласт. . . . . . 230586,5 
1 кальвар=100 батман. 
Хива. 1 батман (манд) или 

дюрт-ун-сер (40 зер.). . 19656,55 
= 4 ун-зер .= 8 кйрк-ар.= 

==16 джигирмаар.=32 у н * 
а р = 6 4 биш-ар.=320 ар. 

I единица киргизск. верблюжь* 
яго груза=16 батманов. 

Ташкент, Туркестан, Ту-
ран. 1 батман . . . . . 171994,86 " 

Бухара. 1 батман (мац) . 127767,6 
=2нем-манамг=8 зерам HQ 

8 чарик. 
1 чарик=4 пемече. 
1 нфмече=107 мискал. . . * 499 
1 ду=1 ним.-зер.=4 чарик. 
1 батман=почти tya верблюж. 

груза. 
Румыния—метрич. сист. 

Употр. также: 1 ока=4 литр*= 
=400 драм 1281,04 

Сиам. 1 х а п , х а б , хай или пи-
куль==̂ 50 хэнг., танг. или 
сиамск. ф. 

1 хэнг 1209,58 
=20 тумлунг. или тэл.=80 бат. 

или тикал.=2 кит. катти. 
Сев.-Аиерик. Соед. Штаты—англ. в е с . 

В некотор. мест. сохранилея: 



Граммы. 

1 центеер=^100англ. торг. ф. 45359,265 
1 квартер=25 авгл. торг. ф. 
1 тоива=2000 англ, торг. ф, 

(метрич. сист. дозволева). 
Турция -метрич. сист.: 

1 ока=1000 драхм. . . • . . 1000 
1 батман. . . . . . . . . 10000 
1 кантар=1 центнеру . . . 100000 
1 чеки . , , . 1000000 

Франция,* см. выше. 
Кроме того употр.: 
1 метр. квинтал=100 килогр. 
1 нов. корабельный ласт (метр. 

милье)=1000 килогр. 
Стар. франц. в е с : 
1 ф.=2 марк. по 8 унц. . . 489,5058 
1 унц.=8 грос» (драхм.) но 3 

денье или скрупула. 

1 скр.=24 грана по24примеса. 
1 квинтал=100 фут. , * . 

Швеция—метрич. сист. 
Употр. также: 
1 нейласт«100 цептн. 
1 центнер=100 пунд. 
1 пунд=100 ортам . . . . 

Япония. 1 мех (монмех) = 1 дзши 
(кит.) . . . ь 

1 рио=1 кит. таэлю=10 мсх. 
по 10 фунг. 

1 фунг=10 ринг. по 10 мо. 
1 риомех=4 монмех. 
1 кин . . . 
= 160 момме = 1600 фун. = 

=16000 рин. 
100 монмех.=1 хиакуцех. иди 

фьякмех. 
1000 момме=1 кван. 

Граммы. 

48950 

425,0798 

3,77994 

601 

Меры сыпучих тел различных государств, по сравнению 
с гектолитрами. 

Гектолитры* 

Абессиния. 1 ардеб в Гондаре=Л0 
мадегам. . , . . . ш . . 0,044 

Австро-Ввнг̂ ия—метрич. сист. 
Кроме того употр.: 
Лвстрия. 1 мут=30 мецам. 
1 меи .̂ . .• . , . . . . . . 0,61487 
Вепирия. 1 пресбургский де-
д е н = 7 5 галбам. . « . . 0,6253 

Бразмлия—-метрич. сист. 
Употр. также: 1 алкенра. . · 0,36 

Германия. Метр. сист., прежде 1 гек-
толитр=2 нейшефел.=200 
шоппен . . . . . . . . . 1,00 

1 ласт=60 шеффел. по 16 
мецов. 

1 шеффель. , 0,54961 
Греция. Метр. сист.: 1 кило = 100 

литр. по 10 котили . . . . 1,000 
1 котили — 10 мистр. = 100 

кубам. 
1 стар. кило 0,33148 

Дания.1ласт=221гондер.=:176скипер. 
* 1 тондер 1,39121 

Корея, китайския меры. 
Китай. 1 сей=1000Эчо. . . . . . 1,2243 
Нидврланды—-метр. сист.: муд, ваг 

или аак — гекиолитр; 
кшш, кан -г- литр; шеп- | 
йель—декалитр. и 

Гектолитрц. 
Кроме того: 
1 лесгь=:27 муд . . . . . . 30,00 
1 муд.=4 шепел. 

Норвегия, метр. сиет.,преждесм. Дания* 
Персия. 1 арта0а=8 колотунам. . . 0,65238 
Россия, см. выше. * 

Местпыя мерыи 
Лрменгя. 1 самар 3 Д4853 
Лифл.й Курляндек.иубЛпу* 

ра=6кюльмйт.=54 штоф. . 0,688ï 
1 ласт ржи=45 пурам. 
1 „ пшевицы=48 пур. 
1 „ овса=60 пур. 
1 тонна семяв=2 пур. 
Польша, 1 ласти»=80 шефф. 

иди корцекам. 
1 корцек=32 гранек%= 128 

кварт.=512 квартерк*. . . . 1,280 
Таврич. иуб. 1 бакла=8 демер-

лам. . . - . . * 2,0990 
ФинляндЛ tomio.^30 каиш.= 

=63 канв.=126 штоф. . . 1,64883 
Эшляндск. губ. 1 ласт=24 

тонн.=72 пурам. 
1 пура = 3 кюльмитам = 36 

штофам 0,42873/ 
Турция—метрич. сист. 

Кроме того употребл.; 
1 фортин=4 кило. 
1 кидо. . . . . . . . . . . 0,35266 



ίο 

Франция—метрич. сист. 
Гектолптры. 

Меотп. меры: 
Дариою. 1 сетье зернов. хле-

ба=12 боассо по 192 лит-
рона. 

1 сетье. . . . . . 1,5610 

Гектолитры 
Швфция. Метр. сист.; прежде 1 тун-

на=2 шпани. —32 капар.= 
56 канкар.=112 штоф. . . 

Швейцария. Метр. сист.; прежде 1 
мальтер = 10 четв, = 100 
имми . 

Япония. 1 коку=10 то=100 шо 

1,46563 

1,500 
1,9039 

Меры жидких тел различных гоеударетв, по сравнению с литрами. 

Абессиния. 1 куба . . . 
Австри»—метрич, сист. 

Кроме того употр.: 
1 фудер=32 ведр., 1 бочка= 

=10 ведр., 1 ведро вийа по 
8акону=41, в обращении= 
=40 мерам, по 4 кружки, 
1 бочка пива=2 ведр.=85 
маасам (мерам). 

1 м а а с . . . . 
Бфиьгия—метрич. сист. 

Употр. также 1 потт . . . . 
ДанІя,1 четверть=4 кружкам==8пот-

там . · . . . . . . . . 
Нидерланды. 1 в а т = 1 0 0 канам = 

=1000 маатьес . . . 
Россия. См. выше. Мести. мери: 

Эстллнаск. губ. 1 оксгофт= 
«= 11/а омам β* 6 анкерам. 

1 винн. анкер=32 штоф. 
1 бочка пива=?130 штоф. 
1 штоф (ревельский) . . . . 
Фипляпаия. 1 оксоведзги1^ 

омам s» 6 анкар.=90 кан-
нор.=180 стопаигь. 

1 стопа. . . . . . . . . . 
1 тунна пива=48 каннор.= 

=96 стод. 
Литва. 1 часка=6 болып.= 

=12 мал. гарц. 
1 мад. гарц . , . . . , · 

Литры. 

1,016 

1,4151 

1,35 

7,7289 

100,00 

1,177 

1,30859 

2,82323 

Литры. 
1 бочка»40 болып. гарц. 
Лифл*и Курляндск. губ. Для 

вина:1 окегофтыгги1^ ом.= 
= 6 анкер.=180 новлптоф,ѵ 

1 нов. штоф. . . . . . . . 1,2752 
Для водки: 1 бочка=120 пе-

гель-штофам. 
1 ииегель штоф . . . . . . 1,5303 
Для пива: 1 варная тонна=105 

стар. штоф. 
1 стар. штоф. . . . . . . . 1,3053 
Полша. 1 бецка~25 гарне-

кам=100 квартам = 400 
исвартеркаигь. 

1 кварта. . . . . . . . . . . 1,000 
Турция—метр. сист.: эльчек—литр, 

шиник—декалитр, киле— 
гектолитр;прежде алмуд— 
альна . 5,205 

Швеция- Метр. сист.; прежде 1 фо-
д е р = 2 пипор.=4 оксовуд.= 
= 6 амам=24 анкар. 

1 анкара = 15 каняор. = 30 
ст<ш.=120 квартерам. 

1 каннор. . . . . . . . . . 2,6172 
Швейцария—метрич. сист. 

Прежде: 
1 заум=100 маасам . . . 150,00 

Япония.1 шо=10 го=100 сайи=1000 
сатсу . . . . . . . . . . 1,8039 

Примечание.* В Египте, Ост-Ивдии Іиереии 
и Китае жидкости продаются болып. частю 
на в е с . 
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ных преследований и принуждений, т. к. принуж-
дать приходилось только к исполнению внешних 
обрядов, но зато она совершенио не касалась дог-
матических разногласий, a внешния формы пок-
лонения божествам были более или менее одина-
ковы. Поэтому мы в и д и м , что в дохристианскую 
эпоху господствовала широкая религиозная свобода. 
Римляне, покоряя различные народы, не только не 
боролись против их культов, но нередко вклю-
чали их божества в свои культы, хотя и от-
водили имь второстепенное место. При всем том 
религия уже успела сделаться государственным 
учреждением и время от времени отдельным 
лицам или целым народам приходится страдать 
за свое религиозное вольномкслие. Так Сократ 
должен> был поплатиться жизнью за недостаточно 
почтительное отношеиие к общепризнанным боже-
ствам, евреям пришлось вытерпеть не мало пре-
следований за верность единому Богу, a христиан-
ство, едва только поспело возникнуть, как пов-
лекло на себя длинный ряд гонений со стороны 
римскаго правительства. В 312 г. по Р. X. им-
ператор Константин провозгласил особым эдик-
том полную религиозную свободу, но все же он 
принял некоторыя меры етеснения против языч-
ников и воспретил публичння жертвоприношения 
языческим божествам, более серьезныя ограни-
чения он наложил на христиан-еретиков, имен-
но на ариан Сравнительно мягкая и терпимая по-
литика Константина сменилась при его иреемиике 
Констанции (337—361) суровыми гонениями; этот 
император закрыл все языческие храмы и запре-
тил вход туда, виновные в жертвоприношениях 
подвергались смертной казни и конфискации иму-
щества; многие храмы были совершенно разрушены 
и их имущества переданы или христианским 
церквам или приближенным императора. Тот 
же самый Констанций, склонившийся к арианству, 
не остановился перед гонениями и прфтив истин-
ных христиан. Более терпимыми императорами 
были Іовиан и Валентиниан, но зато Валент и 
Ѳеодосий Великий снова принялись за религиозныя 
прееледования; первый был арианйном и пресле-
д о в а л , главным образом, христиан же, второй 
гнал преимущественно^язычников. Миры строго-
сти, иаправленныя к сохранению единетва церкви^ 
не достигли, однако, своей цели: церковь в 1Y 

и столитии находилась в довольио жалкфм положе-
нии и была раздираема всевозможными ересями, и 
один специально богословский писатель прямо на-

' х о д и т , что причиной этого были „не столько вре-
си, не столько ослабление христианских нравов, 
еколько то, что было причиною и усиления ересей 
и ослабления правил: влияние на церковь граждан-
ской власти. Влияние этвй влаети было неправильно 
и неограничено. Она-то внесла в церковь свой 
д у х , т. е. дух мира, со всими его слабостями, 
страстями, целями; она не только слила церковь 
с гражданским общеетвом, во вред ея чистому 
духу, но и поработила ее обществу; в выешвй 
власти церкви явились раболепствс и трусливость 
перед чиноначалием гражданским; в иерархии и 
внедрился злобный и всегубительный дух интриг 
ко взаимному вреду ея членов. . . Мало по малу 
право государетвенное, вопреки веякой справедли-1 

вости, возвысилось и воспреобладало над церков-
н ы м ; дила веры и совисти перестали быть ис-
ключительно духовными, а, перепутавшись с граж-
данскими, сделались государственными; a что все-
го ужаснее, личный характер предержащей вла-

I сти приобрел влияние на самую догматическую сто-
I рону церкви... То, чего не могла сделать языче-
ская власть всевозможными насилиями, т. е. осла-

! бить и унизить христианетво, то христианская власть 
без особеннаго труда оделала-своими услугами 

и ему" („Христианское Чтении" 1865. 3 , стр. 2 8 4 — 2 8 5 , 
етатья преесвященнаго Іоанна, епископа Смолфнскаго). 
Впрочем в IV* в. были еще довольно сильны го-
лоса учителей церквн, возстававших против на-
сильственных мер в области религии и веры; 
таковы были Иларий, св. Григорий Назианский, св, 
Афанасий и др. У перваго из них мы находим 
такия слова „мир в церкви иельзя возстановить 
иначе, как дарованием всем возможности жить 
по своему убеждению без всякаго рабскаго понуж-

[дения. Еслибы понуждфние было производимо дажф 
в пользу истинной веры, то епископы возразили 
бы В а м : Бог—Владыко мира, Он не нуждается 
в выиужденном послушании; Он нф требует 
вынужденнаго исповедания; Он хочет не лицеме-
рия. a истиннаго почитания*4, a св. Афанасий пи-
ш е т : „истина превозглашается не мечом, не 
копьем, не силою войска, но путем убеждения 
ИИ назидания, a может ли быть речь об убежде-

I нии т а м , где действует страх пред Кесарем? 
Может ли быть речь ο назидании т а м , г д е возражаю-

| щий должен ожидать изгнания и смерти?" Постепенно 
эти голоеа однако становятся все слабее и слабее, 
a с другой стороны блаженный Августин возвел 
в теорию карательныя меры против еретиков и 
язычников. По его учению внешния меры и стра-
дания подготовляют человика к вере и спасению, 
подобно тому как сам Бог посылает на людей 
страдания для их исправления или родители нака-
зывают детей для их вразумления; с другой 
стороны государетво карает физическое зло, 
a тем более должно оно наказывать зло нрав> 
ственное, каковым является отступничество от 
истиннаго Бога. Теория бл. Августина явилась уже 
пфсле того, как начались религиозиыя гонения, нс 
она их санкционировала, усилила и возвела в 
сиетему. Если в 1Y в. мы еще видим некоторыя 
колебания между политикой преследований и поли-
тикой В-и, то поеледующие века окрашены уже в 
один ровиый и односбразный т о и ; система на-
силия окончательно восторжествовала и сохранила 
за собой господство на много столетий и в запад-
ной, и в восточной церкви. Она настолько вошла 
в общее сознание, что сами гонимые, лишь только 
получали возможность, забывали свой собственный 
урок и обращались в гонителей. В IV* и V в. 
ариаие и защитники учения ο божественной природе 
Іииуса Христа боролись с первменным успехом 
за верховную власть в государстве, и побидители 
немедленно обрушивались гонениями иа побежден-
н ы х ; из последующих времен аналогичный при-
мер представляет борьбамежду иконоборцами и по-
читателями икон в Υ11Ι и IX в., и партия, захва-
тившая власть в свои руки, жестоко преследовала 
своих противннков, с тем чтобы при оборо-

67Ь 
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не ечастья самой обратиться в гонимую. В об-
щем средние века представляют эпоху непрерыв-
ных религиозных гонений; в зависимости от 
обстоятельств они .иногда несколько ослабевали, 
но с тем чтобы через несколько времени сиова 
возгореться ярким пламенем. Духовенство и вла-
сти при этом не оетанавливались ни перфд какими 
мерами строгости; излюбленным средством борь-
бы с ересью был костер и попасть на него бы-
ло очень легко. Малейший донос давал повод 
прибегнуть к пыткам, a последния делали свое 
дело и заставляли признать даже несущеатвующую 
вину; от костра часто не избавляло даже призна-
ние собственной неправоты и раскаяние в прежней 
ереси, т. к. мученическая смерть считалась необхо-
димой для спасения души еретика, хотя бы и со-
знавшаго свое заблуждение. Нельзя даже с при-
близительной точностью определить число пожер-
твовавших жизнью за свои религиозныя убеждения, 
но несомненно оно громадно; в оетрые моменты, 
как напр. при преследовании альбигойцев, опу-
стошались целыя страны и жертвы гибли тысячами 
и двсятками тысяч . К концу средних веков 
религиозныя преследования не ослабевают, a ста-
новятся, наоборот, все ожесточеннее, и с целью 
борьбы с ересями создается особое учреждение— 
иннвизиция (см. э. сл.)» оставившеф поеле себя та-
кую мрачную память в истории. С наступлением 
рзформации дело по существу изменилось очень 
мало; в начале Лютер стоял за полную В . , но 
вскоре и о н , и его ближайший сподвижник Ме-
ланхтон перешли на другую точку зрения и 
начали доказывать, что государство не должно 
терпеть религиозных разномыслий. Протестантство, 
кальивиизм и другия вероисповедания, возникшия 
в XVI в,,отнюдь не отличались В-ью;они только 
передали преследование еретиков светской вла-
сти и негколько смягчили средства борьбы, хотя 
и тут мы ветречаемся с такими фактами, как 
сожжение Сервэ в Женеве или казнь придвор-
наго пастора Іоанна Функа в Кенигсберге. Προ 
католичество нечфго иговорить, оно сохранило преж-
нюю нфтерпимость и жестокость, В Испании пре-
следовали мавров и евреев, во Франции-гугено-
т о в , в католической Германии—протеетантов; до 
чего мог доходить религиозный фанатизм и не-
герпимость, ярко показывает известная Варфоло-
меевская ночь, когда католики не оетановились пе-
ред вероломным массовым истребленивм своих 
противников гугенотов. Больше воего приходи-
лось страдать, конечно, последователям мелких 
религиозных сект; им некуда было укрыться от 
преследований и они не ногли разсчитывать на за-
ступничество единоверных иностранных госуда-
рей. Собственныя страдания за веру не заставляли 
их однако относиться с большим уважением к 
религиозным убеждениям д р у г и х ; так напр., 
пуритане, преследуемые в Англии и вынужденные 
эмигрировать в Америку, основали там общины, 
проникнутыя духом крайней религиозной нетерпи-
мости. При всем том нельзя сказать, чтобы по-
ложение вопроса ο В-и оставалось без пере-
мен в течение XVII в.; средства борьбы сь 
еретиками постепенно становились все мягче и Mar
i e , и итому епособствовало, кроме общаго смягчения 

[нравов, гакже и то обстоятельство, что релипозное 
единство все более и более нарушалось, a между-
народныя отношения требовали нередЕ?о снисходи-
тельнаго отношения к вероисповеданию, пользую-
щемуся покровительством той или другой дэржавы. 
Однако только XV111 веку с его просветительйой 
философией принадлежить заслуга принципиальной 
защиты свободы совести. Сказать что нибудь новоэ 
по существу в вопросе ο В-и было труднэ, 
вопрос этот сам по себе слишком прост 
и элементарен, и почти все что можно было ска-
зать по этому аоводу было уже сказано отцами 
церкви IV в. Заелуга просветителшой философии 
состоит в широкой постановке вопроса и в за· 
щите вообще свободы личности, одним из глав-
ных проявлений которой является свобода :овести. 
В . таким образом получала более широкое 
обоснование на почве защиты лрав человека. С 
другой стороны смелая критика Вольтера и дру-
гих философов ХѴШ в. будила заснувшую 
мысль, заставляла пересматривать уетановленныя 
истины и тем самым расчищала путь истинам, 
хотя бы и самым элементарным, против ко-
торых возставала рутина и сложившаяся тради-
ция. Американския декларации прав 1776—1780 гг. 
и выработанныя на основе их конституции отдель-
ных штатов и союзная были первым практиче-
ским приминением иачал полной веротерпимости; 
на этот же путь вступило французеков националь-
ное собрание 1789 г. С тех пор новый прин-
цип все больше и больше одерживает победу; 
в отдельных случаях не обходится, конечно, 
без поворотов назад к прошлому, но в об-
щем XIX в. сделал очень большой шаг в на-

. правлении к религиозной свободе. На этом пути 
пришлось преодолевать очень серьезныя препят-
ствия и пока только в одних Сев. Ам. Соед. 
Штатах поляостью проведен принцип невмеша· 
тельства государства в дела совести и религии. 
Западно-европейския государства в общем отно-
сятся теперь с большой терпимостью к различ-
ным вероисповеданиям, ио оказывают одному 
из них особую поддержку, признают его госу-
дарственным и особо покровительствуемьш. Не 
мало осложнений в борьбу за В. внесло то об-
стоятельство, что религиозные вопросы на практике 
часто переплетаются с политическими и националь-
ными. Так в Англии католики долгое время были 
защитниками притязаний Стюартов, католическим 
же было и большинство ирландскаго населеиия стре-
мившагося к самостоятельности, — в силу этого 
в Англии только в 1829 г. и то лишь посли 
долгой борьбы можио было добиться эмансипации 

I католиков. В России особенно в западных гу -
берниях католики подвергнуты некоторым осо-
бым ограничениям в сравнении^ напр.^ с προ-
тестантами в виду деятвльнаго участия, которое 
принимало католическое духовенство в польских 
волнениях. Политическия тенденции католичества 
вызвали на борьбу с ним германское правитель-

I ство в 70 гг. (см. културтмпф и майские 
законы) и т. д. 

Современное русское законодательство признафт 
принцип В-и с очень значительиыми ограниче-
ниями; ст. 2 . т . XI гласит: яВ Российском го-
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«ударстви свобода виры присвсяетея не только хри-
стианам иностранных исповеданий, но и евреям, 
магометанам и язычникам", но эта свобода огра-
ничивается только возможностью отправления своей 
веры и богоелужения; лишь одной православной 
церкви предоставлено право убеждать последова-
телея* других исповеданий в истинности своего 
вероучения (ст. 4 ) . Не только отпадение или со-
вращение от православия составляет преступление, 
но и для перехода в какое либо инославное христи-
а̂нское вероисповедание из другого инославнаго 

же или из иудейства, магометанства и язычества 
требуется разрешение гражданских властей (ст. 
6 — 1 0 ) . Специальным ограничениям подлежат y 
нас раскольники; в некоторых случаях пре-

•ступление составляет сама принадлежность к сек-
т е , помимо распространениа ея учения; именно пре-
•ступной является принадлежноеть „к ересям, сое-
диненным с сиирепым изуверством и фанати-
-ческим посягательством на жизнь свою или дру-
г и х , либо с противонравственными, гнусными дей-
ствиями* (Ул. ο нак., ет. 203) . Всем вообще рас-
кольникам запрещено заводить скиты и обители; 
раскольничьи молельни не должны быть похожи 
по внешнему виду на православные храмы, ве мо-
гут иметь наружных колоколов и при пере-
строике какой-нибудь из них внешний вид зда-
ния должен остаться неизменным. Покушением 
на совращение в раскол признаются: „крестные 
ходы и публичныя процессии в церковных обла-
чениях; публичное ношение икон; употребление вве 
домов , часовен и молитвенных зданий церков-
яаго облачения или монашескаго и священнослужи-
чельскаго одеяний, κ раскольничье пение на ули-
цах и площадях" (Уст. ο пред. и прес. прест. 
ст. 5 9 ) . Вообще же вероотступничество по русеким 
законам наказывается следующим образом: 1) 
отвлечение и отступление из христианской веры в 
нехристианскую; отвлекающий карается лишением 
всех пр&в состояния и ссылкой каторжныя 
работы на 8 — Î 0 л. и на 12—15 л., если им для 
принуждения к отступлению от христ. употребле-
но насилие; отступившие же от христ. веры от-
правляются к духовному начальству прежняго их 
иеповедания для увещания и вразумления и до воз-
вращения в христ. не пользуются правами своего 
состояния и сзоим имуществом, кот, иа все это 
время берется в опеку. Согласно разяенению ce-
ната (1871/925) лица нехристианскаго происхо-
ждения, крещенныя в таком возрасте, когда они 
не могли иметь достаточнаго разумения ο своих 
поступках, и впоследствии отступившия от хри-
стианской* веры, только назидаютоя в христ, вере 
духовным начальством, ограиичеиию же в пра-
вах не подвергаются. Евреи и магометане, состоя-
щие в браке с лютеранами или реформатами κ 
воепитывающие детей своих не в христианской 
вери, или угрозами и оболыдениями приводящие 
«упругов или детей к своему закону^ или пре- , 
пятствующио им свободно отправлять обряды их 
религии, караются лишением всех прав состоя- | 
ния и сеылкок на поселение, a самый брак растор-
гается; 2) совращенив и отступление из православия 
в другую христианскую веру и в раскол ка-
^ается для совратителей — ^ишением особенных I 

[ прав и ссылкои на житье или поселениф (при на-
личности принуждения и насилия), a отступники от-
сылаются к духовному начальству „для увещания, 
вразумления их и поступления с ними по лрави-
лам церковным"; кроме того, до возвращения их 
в дравославие, принимаются особыя меры для 
охранения их малолетних детей от совращения, 

| a имения и х . населенныя православными (т. X, 
ст. 385 ) , отдаются в опеку, в кот. однако HÔ 
могут прмнимать участия ни муж отступившвй, 
ни жена отступившаго. Покушение на есвращение 
православных публичной проповедью и сочинениями 
карается тюремным заключением, возрастающим, 
при повторении преступления в третий р а з , до 
ссылки на житье. Родители и опекуны, воспиты-
вающие православных детей в правилах другой 
христианской веры, подвергаются тюремному заключ. 
(8 м.—1 г. 4 м.), a деги отдаются православ-
ным родственникам, a за неимением и х , — 
опекунам. Даже непринятие мер против откло 
нения от православия детей, жены и других опе-

I каемых лиц карается арестом от 3 дн. до 3 
мес. (православные предаются еще церковному по-

I каянию), и, наоборот, за препятствование кому-
либо добровольно присоединиться к православию 
виновные подвергаются лишению права управлягь 

I своими населенными православными имеииями и 
| тюр. закл. от 2 — 4 м., или лишению особенных 
ι прав и заключ. от 1 г. 4 м.—2 л., если при 
этом употреблены были угрозы или насилие. Раз-
личным ограничениям по службе вплоть до ли-
шения сана подлежать священнослужители иновер-

: ных или иностранных христ. исповеданий за до-
пущение православных к обрядам своей церкви, 
за преподавание малолетним православним ка-
техизиса и т. п. 3) Наконец, за принятиф в свое 
вероисповедаиие кого либо из иноверцев, винов-
кые в этом духовные иностранных христианских 
исповеданий подвергаются выговору, a при повто-
рении временному удалению от должноати или да -
же лишению сана. Об условиях брака между ли-

I цами разных версисповеданий см. брак. 
Версятность, см. теория вероятпостей, 
Весх 1) гпела есть выражение того давления, кото-

рое производит тело на подставку, под влияни-
| ем притяжения земли. Это давление зависит от 
I массы тела (М) и ускорения падения тела (g), Β. τ . 
I след .=М£ . Так как ускорвние для всех т е л , 
I независимо от их массы, одинаково, то разница 
ι в В-и двух тел является выражением отноше-
и ния их м а с с , Так как притяжение земли тем 
меныие, чем дальше притягиваемое ею тело οτ-
стоит от ея центра, то Β. τ» должен быть 
меньше на г о р а х , чем в долинах, на экваторе 
меньше, чем на полюсах (где земля сплюснута) и 
τ. д.(ср. тяжесть). Чтобы констатировать разницу в 
В-е, нельзя пользоваться обыкновенными В-ами,так 
как гири будут находиться в тех же условиях, 
что и взвешиваемое тело, и между взвешкваем. 
телом и гирями окажется на полюсе то же отно-
шение, что и на экваторе. Зту разиицу лучши всего 
могут обнаружить пружинные В-ы, так как в 
них гири заменены большим или меньгс. напря-
жфнием пружины. Надо отметить еще влияние на 
В. т. той среды, в кот. тело взвешивается— 
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чвм гуща и след. тяжеле воздух и чем большеи 
о б е м тела, тем больше оно теряет в В-е , 
по закону, что тело теряет в своем весе столько, 
сколько весит вытесненная им жидкость, воз-
дух и т. д . 0 способах взвешивания и об 
аппаратах для него, см. взвешивание и весы. 
2 ) В< монеты точно устанавливается законами 
каждой страны, так как месоответствие внут-
ренней и номинальной стоимости монеты стесняет 
обращение ея. При правильной постановке мо-
нетнаго дела эта разница не должна по воз-
можности превышать стоимости чеканки монеты 
(см. э. сл.)· Так напр. во Франции из 1 клгр. 
чистаго золота, стоимостью в 3437 φρ., че-
канится 3444 φρ., a из 1 клгр. серебра, поку-
паемаго за 220,15 φρ. , чеканится 222 ,23 φρ.; 
в Германии взимается за чеканку с золотой 
монеты 0 , 4 % , a с серебряной 1 % ея внутренней 
стоимоети. Обязательный В. русской монеты точно 
установлви монетным уставом (Св. Зак., т. VII, 
1) . Так как при чеканхе возможны некоторыя 
погрешаэсти, то законодательства всех стран 
устанавлмвают т. яаз. remedium или tolerantia 
(терпимость в проби и виси). В России допу-
скается следующая терпимость в В - е : для 10 руб. 
моиеты—0,39 доли, для 5 p.—0, 2 9 Д, 1 p .—1, 4 д . , 
5 0 к . — и , 2 д . , 25 к . - 0 > б д , 20 к . — З д . , 15 к.— 
2,5Д., Юк.-—2 д . , 5 к .—1, 5 д. ниже и выше за-
коннаго веса. В. монзт главнейших государств 
см. текстовое приложение к ст. монета. 3) В.\ 
аптекарский. В России за единицу В-а прииимается 
аптекарский ф у я т ; обозиачаемый знаком fi и 
равный 7/8 торг. фунта или 358 , 3 0 1 грамма. 
В фунте 12 унций ( 3 ) , в унцин 8 драхм (5) , 
в драхке 3 скрупула (Э), в скрупуле 20 
гран (gr. = 0,0 6 2 2 грамма). Количество единиц 
этого В-а обозначается рммскими цифр.: II, V, X 
и т. д . , половина — β, доли грана простоЙ дробью. 
В настоящее время эти меры В-а а-го и в Рос-
сии заменены уже метрическими мерами В-а. 

Весы, приспособления, употребляемыя для взве-
шивания, т . -е . для определения веса т е л . Устрой-
ство В-ов может быть различное. Иекомый* вес 
нужно сравниваь с весом уже известным по 
величине, a это может быть произввдено мли 
с помощью рычага (рычажные веса), или пружи-
ны (пружинные), или жидкости. Болыцинство си-
стем β-ов имеет в основе своего устройства 
рычаг. Сюда относятся: 1) Точные или химиче-
ские В-ы. Химические В-ы состоят из коромысла, 
имеющаго в средине и по концам стальныя приз-
мы, Средняя призна обращена острием вииз и 
ею коромыело опирается на полированную агато-
вую пластинку, находящуюся на верху столбика, 
поддерживающаго коромысло.Острия крайних призм 
обращены кверху, к ним подвешиваются чашки. 
Острия веех трех призм должны лежать на 
одной прямой, чтобы коромысло можно было счи-
тать прямолинейным рычагом. При подобном 
устройстве коромысло и чашки обладают большой 
подвижностью, что необходимо, чтобы они были 
чувствительны, т.-е. чтобы коромысло наклонялось 
при возможно малой разнице в нагрузки чашек. 
Наклонениф коромысла указывается стрелкой, при-
хрепленной к его средине н двмжущейся перед I 

I шкалой с делениями. Чтобы предохранить остри& 
призм от истирания, под коромыслом устроеиа. 
подхватка, снимающая его с агатоюй подставки^ 
когда взешивание окончено. Такия же подхватк» 
устроены и под чашками. Все подхвчтки соедине-
ны вместе и приводятся в действие одновре-
менно помощью винта. Такое приспособление наз. 
арретиром. В физике из общих законов ры-
чага (см. это сл.) выводятся условия чувствительност» 
В - о в . . В . тем чувствительнее, чем длиннее 
коромысло, чем оно легче и чем цеитр тяжести 
его лежит ближе к точке опоры. Чтобы сдилать 
к-о легче, его делают вырезным, a чтобы она 
не гнулось, ему придают форму ромба, Чтобы пе-
ремещать центр тяжести наверху коромысла. 
имеется в и н т , по которому может перемищаться 
гайка. В настоящее время дилают очень чувст-
вительныв Β . и с коротким коромыслом. Изѵ^ 
дешевых точных В-ов известны короткоплечие 
В-ы Сарториуса, позволяющие взвешивание с точ-
ностью до десятых долей милиграмма. 2) Обык-
новснные торховые весы состоят из тех же 
самых частей, как и химические, но без аррети-
р о в , н более грубой работы. Степень грубостиг 
отделки и точности соответствует назначению-
Сюда относятся В-ы аптекарские, лавочные, возовые. 
3) Десятичные В-ы позволяют взвешивать груз 
посредством гири в десять раз меньшей. Коро-
мысло их всть неравиоплечий рычаг, одно пле-
чо котораго в 10 раз больше, чем другое. На> 
длинном пл«че висит чашка для гирь, к ко-
роткому прикрепляется платформа, на которую 
помещается г р у з . Платфориаа уетроена так, , 
что при передвижеиии вверх нли вниз она 
остается горизонтальной. 4) Римские Б - * пред-
ставляют тоже неравноплечий рычаг, на корот-
ком плече котораго подвешена чашка для грузов, 
a no длинному плечу может перемещаться гирька. 
На этом плече нанесеиы деления, указывающия 
вес и определенныя предварительныии опытами. 
5) Безмен, представляет рычаг, на одном кон-
це котораго подвешена чашка для груза, a HA 
другом имеется утолщение. Точка опоры здесь под-
вижная, напр. петля, которую можно передвигать 
вдоль безмена. На рычаге нанесены деления, зна-
чение которых установлено предварительным опы-
т о м . g ) В-ы Роберваля с коромызлом в ви-
д е прямоугольника, подвижного в углах и покоя-
щагося серединами длинных сторон, снабженныхѵ 
призмами, на опорах. Иа коротких вертикальных 
сторонах укреплены чашки. 7) В-ы с ломаным* 

Ірычаюм употребляются для взвешивания писем,. 
паквтов, мотков пряжи, холстов хлопка с 
трепальных машин и т. под. 8) Лружшные В. 
состоят из пружины, один конец которой; 
укреплен неподвижно, a другой или растягивается 
взвешиваемым грузом или сдавливаетея и м . 
Растяжение или сжатие пружины отмечается на 
шкале или циферблате. Деления наносят првдва-
рительными опытами. К весам с жидкостями 
можно отнести ареометр Николсона, поплавок 
с тяжелой нижней частью, пустотвлый, с длин-
ной шейкой и чашкой наверху. На шейке нане-
сены деления, значение которых уетанавливаетс» 

I предварительными опытами. Чем большф вееѵ 
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:тела, помещаемаго на чашку, тем глубже опус-
^автся поплавок. Кроме описанных, ести» еще 
«пециальные В-ы, предназначенныф для взввшивания 
лакого-нибудь одного товара. Напр. хлебные ,В-ы, 
берлипскге хлебные В., В. для определения 

томера пряжи и τ. д Никоторые физические ин-
«трументы наз. также В-ми, напр. В. Вестераля, 
В. Куломба. Ср. взвешиванге. 

Веоы (Libra), созвездие зодиака; число звезд 
до 7 вел. по Гульду—122. 

В^твистоБЕшечныя, см. водоворотники. 
Ветвистоусыя, или водяныя блохи) Cladocera, 

группа листоногих ракообразных. Тело их по-
«рыто двустворчат. нижной., болып. частью прозрач-
яой раковиной, сжатой с боков, с разнообраз-
ной структурой, характерной для отдельных 
родов; голова большая, в виде клюва, с од-
ним большим сложным глазом и парой силь-
ных двуветвистых усиков, играющих роль 
весел при плавании. Ротовые придатки состоят 
из пары жвал и пары челюстей. Ноги в числе 
4 — 6 пар пластинчатыя, цилиндрическия или хва-
тательныя, иногда снабжены жаберными придатками. 
Лэезногов брюшко загнуто виутрь раковины наие-
ред и оканчивается двумя сильными крючками. 
Благодаря прозрачности раковины и тела внутренние 
органы хорошо различаются. Яица, откладывафмыя 
в так наз. зародышевую камеру, помещающуюся 
между спинной поверхностью твла и раковиной, 
бывают двух родов: летния, развивающияся 
лартеногенетически (без оплодотворения) и очень бы-
-стро, и зимния* откладываемыя в небольшом чи-
сле осенью, когда появляютея самцы, отличающиеся 
от самок меньшек величиной, болыним разви-
тием органов чувств и крючками на передней 
паре ножек, служащими для придерживания сам-
ки; зимния яица развиваются только в том слу-
чае, если они будут оплодотворены. В. живут 
гл. обр. в прееных водах., иногда в громад-
аих массах. Родов и видов В-ых очень 
много; наиболее обыкновенен род Daphnia, водя-
иая блоха. 

В е т е р , движение воздуха» Ранев за причину 
В-а принимали разность температуры возлуха двух 
соседних м е с т , причем предполагалось, что В. 
должеы дуть из холоднаго места к более теп-
лому; для каглядности приводился в~ь пример 
ток воздуха с улицы в теплую комнату кли 

л з комнаты к топящемуся камину. В настоя-
щее время это обяснение оставлено κ заменено 
другим, по которому причмною возникновения В-а 
является разность не в температуре, a в дав-
лении воздуха двух соседних м е с т . Действи-
тельнс, равновесие в газах существует лишь 
щ том условии, что давление одно и то же на 
всех точках , лежащих на одной горизонтальной 
поверхности. Как только равновесие нарушается, 
т. е. в одном меите давление становится больше, 
чем в д р у г о м , лежащем на том же уровне, 
так от места большаго давления газ направ-
ляется к меету меньшаго давления, — стремится, 
так сказать, наполнить относительную пустоту. 
Зто и есть причина двяжения воздуха в атмоефере. 
Воздух стремится двигаться по тому направлению, 

шо которому происходит наиболее быстрое падение 

барометра (по барометрическому скату). Падение 
барометра на единицу длины, т. е. на милю или 
на градус меридиана (111 килом.) наз, градиентом. 
Чем больше градиент, тем болыие, вообще го-
воря, сила В-а (̂ закон ртефенсона), Вследствив 
вращвния земли направление В-а значительно от-
клоняется от градиента, в сев. полушарии вправо, 
a в южн. влево. Таким образом движение воз-
духа совершенно аналогично движению воды, кото-
рая также всегда стремится течь по линии наиболь-
шаго уклона, тем быстрее, чем круче у к л а н , 
и притом отклоняясь подобным же образом от 
действия вращения земли. Изучение хода изобар, 
т. е. линий, соединяющих все точки земли с 
одинаковым давлением, доказывает их тесней-
шую связь с направлением В-ов и распределе-
нием их на земной поверхности. С другой сто~ 
роны мы не находим никакой связи в направ-
лении В-ов с ходом изотерм^ т. е. линий, 
соединяющих все точки с одинаковой темпера-
турой, что еще более говорит против прежней 
теории. В. получает свое название от той сторо-
ны горизонта, откуда он к нам приходит; 
обыкновенно различают 8 главн. направлений (рум-
б о в ) β-a^ обозначаемых т а к : N, S, E, W, NE, 
NW, SE, SW; иногдз к ним еиде прибавляют 
промежуточныя NNE, pNE и т, д . Направление В-а 
определяется флюгером^ к которому иногда при-
делывают самопишущик прибор. Далее В. раз-
личается еще по его скорости (число метров , 
проходимое в секунду) или по силе (давление на 
поверхность, перпендикулярную к направлению 
ветра). Снаряды, измеряющие силу 'или скорость 
ветра, наз. анемометрами. Сила (давление) и 
скорость В-а находятся во взаимной зависимости: 
давление растет приблизительно, как квадрат 
скорости. Обыкновенно силу или скорость В-а опре-
деляют приблизительно и степень ея означают 
цифрами 0, 1, 2 . . . На небольших метеорологиче-
ских станциях скорость ветра нередко опреде-
ляется просто по глазомеру; в таком случае 
безветрие обозначается нулем; В., отклоняющий 
дым из т р у б — 1 ; В,, колеблющий листья раств-
нии—2; В., колеблющий сучья д е р е в ^ З ; Β., κο· 
леблющий стволы дерев— 4, и цифрою 5 обозна-
чается буря; цифра 6 ставится для обозначения 
бури в высшей силе. Моряки определяют ско-
рость В-а 12-ю степенями (Бофоргова скала)^ 
каждая степеиь носит евое название (штиль, ти-
хий В. , легкий κ т. д . ) . 12-е соответствует ура-
гаку, скорость кст .=144 клм. в ч а с . Распреде-
ление В-ов на эемной поверхности и их особен-
ности зависят от положения minimum'ов и т а -
хитит'ов давления воздуха. Т а м , где высокое 
или низкое давление оетается почти псстоянным 
или мало меняется в течение года, должны суще· 
ствовать постоянные В-ы одном определенном 
направлении, Т а м , где есть сезонные maximum и 
minimum давления, направление ветра должно ме-
няться с временами года. Постоянкый minimum 
давления мы находим на экваторе и немного на 
сев. от него; по обе стороны от этой области 
лежат на некотором разетоянии (над океанами) 
области высокаго давления, и оттуда воздух круг-
лый год течет по направлению к экватору, н е -
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еколько наклонно к нему (оть действия уклоняю-
щей силы иращеиия земли). Так. обр. в сев. по-
лушарии в тропических широтах постоянно 
дует северовосточный Вм a в южном полуша-
рии—юговосточный В. Зти В-ы называются пасса-
тамщ они держатся преимущественно над океа-
нами. Вдоль экватора, в области низкаго давления, 
находится полоса экваториальнаго затишья, которая 
отделяет СВ. пассат от ЮВ. пассата и имеет 
только слабые В-ы переменнаго направления (смер-
чи, торнадо составляют здееь впрочем обычное и 
явление, грозы бывают почти ежедневно). Границы 
пассатов со стороны протгивоположной экватору ! 
(т. наз. полярныя границы) летоии удаляются 
от экватора, зимой к неау приближаются, ко-
леблясь между тропиками (23Ѵи°) и 30° (даже 
35°). Скорость пассатов от 6—7 м. в 1 ce- I 
кунду. В полосе пассатов в верхних слоях 
атмосферы наблюдается противоположное течение 
воздуха, т. наз. антипассат; на его существо- ] 
вание указывают движфния верхних облаков, на- ! 
правление дыма, поднимающагося из высоких вул-
канов (напр. Котопахи, Мауна-Лоа) и пр. Йз 
сезонных ветров наибольшей правильностью от-
личаются муссоны (см. э. сл.), дующие в южн. 
и ю.-в. Азии. Смена ветров по времеиам дня 
(бризов), наблюдаемая по берегам морей и о з е р , 
также обясняется разностью давления. Именно, 
днем воздух над сушей больше нагреваетея и 
поднимается в в е р х ; происходит увеличение дав-
ления в верхних слоях и уменьшение в ниж-
н и х ; следствием этого является вверху ветер 
е сушм на море, внизу—с моря на сушу (мор-
ской б р и з ) . * Ночью вода остывает медленнее и 
к утру оказывается более нагретой, поэтому на-
правление В-ов вверху и внизу меняется на обрат-
ное (дует еухопутный б р и з ) . В-ы средних ши-
рот не отличаются таким постоянством," как 
пассаты или муссоиы, и почти безпрерывно меняют 
свое иаправление; впрочем наблюдения указывают 
все-таки на преобладание юго-западных, запад-
ных и отчасти северовосточных В - о в . Сивер· 
ная часть России, приблизительно до 55° характе-
ризуется ришительным преобладанием западных 
В - о в , южная н юговосточная Россия—восточными 
и востоко-юговосточными В-ами, узкая полоса между 
ними (от Киевской губ. до римбирской) сев . -
западными, сив. и сев.-вост. В-ами. Запад. ри-
бирь составляет как бы продолжение сев. России, 
восточная же Сибирь характеризуется зимним без-
ветрием, особенно внутри материка (приморския 
облаети имеют муссоны). В В-ах наших ши-
рот наблюдается некоторая периодичность: сила 
В-а как бы следует за изменфнием темпера-
туры—именно около 4 час. утра она наименьшая, 
затем ветер крепчает, и после полудня дости-
гает наибольшей силы. На высоких горах сила 
В-а бывает, наоборот, после полудня наимень-
шая. Проходя чрез чащу леса, β. утрачивает 
свою резкость и еилу; поэтому леса служат до 
некоторой степени непосредственной защитои полей 
как от слишком холодных, так и от елиш-
ком жарких и сухих β - о в . Ο циклонах) 
смерчаху фёне и сирокко см. соотв. слова. Как 
геологический деятель, В. играет большую роль, 
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перенося частицы твердых тел из одних местѵ· 
в другия, засыпая песком часто плодородныя страны; 
и образуя дюны, барханы и т. д. 

Ветка, м. гомельск. у., Могилевск. губ., на р* 
Соже, 6000 жит.^ в течение целаго века была* 
центром раскола (поповщины). 

ВІтренняца, см. анемоноеыя. 
Ветрогонаыя срфдства (carminativa), средства> 

большей частью растительнаго происхождения, дий~ 
ствующия своими вфирными маслами—семена ани-
са, укропа, петрушки, душистаго тмина, гвоздики 
и т. д . Назначаются при накоплении в кишках 
под влиянием брожения и гниения больших коли-
честв газов . 

В$трецветныа растфния, или анзмофили»ныя .̂ 
расиения, y которых пыльца с мужских цвет-
ков на женские переносмтся ветром; цветки y 
ннх мелкие, яевидные, большей частью без вин-
чика, мужские—с массой сухой, легко разносимой^ 
ветром пыльцы. К В-ым принадлежат хвой-
ныя, ивовыя, орешниковыя, злаки и т. д. 

Витряпая оопа (Yaricellae), инфекционная бс~ 
лезнь детскаго возраста, появляющаяся, как и на-
стоящая оспа, обыкновенно эпидемически. С на-
стоящей оспой В. о., однако, ничего общаго не 
имеет и кончается всегда благополучно. После 
12—13 днеи инкубационнаго периода, протекающаго^ 
часто без всяких симптомов или в худш. слу-
чаях с легкими гастрическими и нервными яв-
лениями, на коже появляется сыпь из красн. 
изолированных пятен , через несколько часов 
превращающихся в пузырьки с серозным со~ 
держимым. Через день—два пузырьки подсы-
х а ю т , на их месте остаются красн. пятна, то-
же скоро принимающия нормальн. окраску. Очень 
редко остаются рубцы. Высыпание сопровождается 
легким повышением t°. В несколько дней бо~ 
лезнь проходит. Специальнаго лечения нф тре-
б у е т . 

Вечф, вар. вечье,—от корня еет^—собственно 
всякое совещание, сходка с целью обсуждения об~ 
щаго дела, специальный термин для обозначения 
древнерусских народных собраний. Византийскиег 
писатели VI в., напр, Прокопий, указывают на 
обычай славян разсуждать ο своих делах в 
народных собраниях. Ту же черту демократиче-
скаго строя подразумевает начальный русскиа 
летописец, разсказывая ο призвании в 862 г. 
Рюрика и его братьев новгородскими славянами » 
действовавшими с ними заодио (по союзу или 
в силу зависимоети) кривичами и чудью—по 
общему совету („реша*.., „послаша"). Поздней-
шая севернорусская летопись конца XII в. назы-
вает вечевой порядок исконным на Руси; πα 
ея словам^ изначала новгородцы, и сыольняне, 
и киевляне, и полочане, и все власти (т. е. во-
лости, старшие волостные города) сходятся на В.^ 
как на думу. Деятельноеть первых князей с 
их дружинами иа время как бы заслоняет со-
бою В., так что на протяжении X—XI вв. мы 
встречаемся с ним в летописи чрезвычайно· 
редко, и только в исключительных елучаях; 
в 997 г. в стенах осажденнаго печенегаии » 
почти принужденнаго к сдаче Белгорода соетоя-
лось Β. , προ которое однако трудяф сказать, были 
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ли на нем решающим элементом люди) горо-
жане вообще, или старцы, т. е. городские началь-
иики. Затем отмечены Β a в Киеве под 1068 г., 
после поражения Ярославичей половцами, — В. мя-
гежнаго характера, заставившве -бежать из Киева 
кн. Изяслава, отказавшагося от продолжения борьбы 
с варварами, — и под 1069 г. , когда тот же 
Изяслав вернулся добывать свой престол с поль-
скою помощью, и граждане, предоставленные самим 
еебе, решили обратиться за поередничеством к 
братьям Изяслава. Подобныя же явления повтори-
лись во Владимире Волынском в 1097 г. и в 
1099 г. В 1113 г. киевляне призвали к себе 
княжить Владкмира Мономаха помимо очереди стар-
шинства; несомнеино, в согласии с народным 
желанием, занял киевский стол по смерти Моно-
маха, в 1125 г., его старший сын Мстислав, 
a после него следующий за ним брат Ярополк, 
за которым „людье Кияне послаша" (1132). На-
чиыающияся затем междоусобия из за-Киева, ча-
стая смена князей, борьба враждебных княжеских 
родов и, как результат этой неурядицы, упа-
док княжеской власти повели за собою весьма за-
метный подем значения городского В-а. Кн. Всево* 
лод Олыович, отнявший Киев y третьяго Монома-
ховича, Вячеслава, в 1146 г., чувствуя близость 
смерти, старается утвердить престол за своим 
братом Игорем при помощи „ряда*, т. е. дого-
вора с киевлянами; последние заявляют соглаеиеѵ 
и потомѵ уже по смерти Всеволода, собравшись на 
В., присягают новому князю, но тут же, сошед-
шись на другом месте, зовут его к себе, 
жалуются на тиунов его покоинаго брата, требуют 
устранвния злоупотреблений и, целуя крест сами, 
заставляют и князя присягнуть на т о м , что им 
впредь не будет насилий. В том жф году то же 
киевское В., изменив договору и присяге, призы-
вает к еебе Изяслава Мстиславича, и этот князь 
в последовавшвй борьбе за престол опирается на 
народную волю, которая все более дает еебя чув-
ствовать в дальнийшем ходе событий: в 1147 г. 
В. разражается мятежом и совершает убиение уже 
сверженнаго, заточеннаго и постриженнаго кн. Игоря 
Ольговича. Князь мало по малу становится (осо-
бенно в Киеви) каким-то случайным, мимолет-
ным гоетем, сидящим на земле лишь до тех 
п с р , пока его терпит В. стольнаго города, пред-
ставляющее собою настоящую, постоянаую местную 
власть [как это видно и из приведенных выше 
елов севернаго (владимирскаго) летописца]. По-
СТОЙННО имея дило е В-ем,князья еще чащф должны 
ведаться с его представителями и вожаками, „луч-
шими людьмиа, т, е. влиятельнийшими горожанами; 
вообще слова „хотят (или „не хотят") тебя лю-
ди" приобретают для князей все большее значение. 
Особык оборот принимают явления на суздаль-
ском сееере поиле убиения Андрея Боголюбскаго 
(1175) , вызв&вш&го ожееточенную, небывалую до 
тих пор на руси борьбу между старшими волост-
ными городами Ристовок. κ Суздалем и пригсро-
дами, во главе которых стал Владимир, возве-
декЕый Андреем в звание стольнаго города земли. 
Победа меныиих городов над старшими была 
ш то же время торжеством княжеекой власти над 
вечевыми традициямн; хотя во время самой борьбы 

В-а Владимира, Переяславля-Залесскаго и др. с о 
знали и проявили свою силу, и братья Андрея, за 
которых крепко стояли эти города, являются на-
родными избранииками, тем не менее, недавно 
всзвысившиеся и в большинстви случаев даже 
недавно возникшие пригороды, обязанные своим су-
ществованием и значением княжеской деятельно-
сти, не могли быть столь упорными и ревнивыми 
охранителями вечевой вольности, как города, в 
которых уже сложившийся общественный строй 
предшествовал появлению первых князей и пере-
жил несколько в е к о в . В городе, основанном 
и устроенном князем, последний являлся уже не 
случайным „кормленщиком", a полновластным 
хозяином, вотчинником. Таким образом на 
почве суздальско-залесскаго края развивается с 
течением времени княжеское самовластие, и участие 
городской массы в правлении падает, особенно по-
сли татарскаго разгрома, когда страшно поредев-
шее и обедневшее население, носившее притом бо-
лее сельский, чем городской характер, не могло 
стать на ноги собственными силами, и князья, как 
единственная общественная сила, должны были взять 
на себя тяжелую реставрационную работу поднятия 
городов из развалин, причем и самое та-
тарское иго не осталось бгз влияния на положение 
князя среди подданных. Ещв более печальнымн 
оказались последствия погрома на юге, надолго обра-
тившемся в пустыню, за исключением галицко-
волынскаго княжества. Совершенно иначе сложились 
отношения в Пскове и Новгороде (см. э. сл.). 
Организацию В-а, насколько об ней можно говорить, 
ыы узнаем из истории Новгорода и Пскова. Ме-
стом собрания В-а является городская площадь. 
„торговище" (в Новгороде так назыв.и„йрославле 
дворище^, на Торговой стороне); еозывается В. 
посредством звона в особый колокол, при ч е м , 
повидимому, всякий отдельный гражданин мог 
потребовать и при известных условиях добиться 
созыва В-аво всякое время и полюбому поводу, до-
статочно важному в глазах поднимающаго трево-
гу. С другой стороны, вечевая жизнь не вырабо-
тала вообще установленных формальностей: поэтому 
В. , как бы часто оно ни собиралось, всегда р е -
шало лишь отдильные вопросы, действовало в с л у -
чаях непосредственной надобности и не знало опрч-
деленных сроков созыва. При нормальном тече-
нии жизни в стенах вольнаго города В. созы-
валось самим князем, в его отсутствие—посад-
ником, в случае нарушения мирнаго хода ве-
щей—посадником или вообще городскими выбор-
ными властями без спроса y князя или даже во-
првки его воле, наконец, нередко и наперекор 
посаднику и прочей старшине. Выражая собою идею 
народовластия в самом чистом виде, В* не было 
связано никакими прочными законами; самые 
пределы ш) ведения никогда точно не устанавли-
вались, и оно решало все вообще важныя дела 
международныя и внутренния — обявление войны, 
заключение мира, союза, торговийх договоров 
(конфчно, лишь в общих ч е р т а х , без деталей), 
вопросы законодательства, финансовые, суд по особо 
важкым д е л а м , особенно по делам об измене, 
„перевете" и т. д.;наиболее же постоянным предме-
том деятельнссти В-а является избрание (без опре-
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деленнаго срока) на все городския должности, на-
чиная с посадника, a также призвание того или 
другого князя на престол или же решение распри, 
возникшей между князем и городом в лице его 
органов, Присутствуют на В-е вее находящиеся 
на лицо взрослые горожане, нередко и случайно 
(иногда и не случайно) пришедшие пригорожане. 
Последние имили, впрочем, и свое отдельн. при-
городское В. , но по общему правилу (часто, конеч-
но, нарушавшемуся), формулированному летопис-
ц е м , пригород подчинялся В-у города: „на чем 
старейшие сдумают, на том и пригороды станут". 
Минимальный возраст, делающий гражданина полно-
правным, никогда на был точно определен. за 
то есть вероятие, чго и совершеннолетнив сынозья 
(может быть и племянники) представлялись аа В - е 
своими отцами (или дядьями). В. не знало мини-
ыальнаго количества присутствующих, требуемаго 
для законности собрания; голоса никогда не счита-
лись, и дела решались не правильным голосова-
нием, ие ясно выраженным большинством (еще 
менее болыдинством квалифицированным), a иа 
глазомер, криком: победа оставалась за сторо-
ною, перекричавшею или принудившею к молча-
нию противников, вследствие чего последние 
весьма нередко отказывалиеь признать себя побе-
жденными и прибегали, если только чувствовали 
вебя не слишком слабыми, к междоусобию. 
Вообще, как собрание очень многолюдное, безпоря-
дочное и недисциплинированное, В, всегда отлича-
пось вееыиа шумным характером и очень легко 
переходило в рукопашную свалку, подчас разре-
шалось и кровопролитным боем с оружием в 
руках („вечники-крамольники"). Недовольные 
искали помощи вне города, призывали на подкре-
аление пригорожан; в случае разделения граждан 
иа две приблизительно равносильиыя партии, раздво-
ялось и самое В.,—одно собиралось на обычном 
месте, т. е. на „дворе Ярослава" (Новгород), дру-
гов—на противоположной стороне Волхова, y св. Со-
фии,—и завязывалась внутренняя война, длившаяся 
иногда днями и даже неделями и стоившая немалых 
жертв (очень часты бывади жестокия драки на мо-
сту, соединявшем обе стороны города; иногда же 
бамый мост разметывался, и сообщение между сто-
ронами прерывалось). В случаях особо жестоких 
мли упорных усобиц вмешивался, как умиро 
творяющая, призывающая к любви и единению сила, 
„владыка", свой^ выборный архиепископ, всегда 
глубоко чтимый гражданами и пользовавшийся боль-
шим авторитетом. Когда В. брало на себя функ-
цию суда, оно обыкновенно тут жв на месте не-
посредственно приводило висполнение свой вердикт, 
бросая виновнаго с моста в реку или избивая 
вго до смерти—или до полусмерти—и разграбляя его 
д о м * вообще пускало в ход первобытныя формы 
народнаго самосуда. Последним очень часто сопро-
вождалась смена одного посадникаили во.бщедояж-
ностного лица д р у г и м . Как видим., новгородское 
В. выразило собою идею ничем не связаннаго на~ 
родовластия с полным смешением законодатель-
н ы х , судебных и исполнительных функций,—и 
однако, при всем торжестве демократическаго на-
чала, в Новгороде, как и в других русских 
и нерусских вольных городах , устроившихся по 

его образцу или напоминающих его своим строем,, 
всегда существовала и своя аристократия, очень 
крепкая и влиятельная, хотя далеко не солидарная^ 
сформировавшаяея из старых туземных фамилий, 
боярских по происхождению, носивших и боярское 
звание, но бывших в то же время руководителями 
торгово-экономической жизни своей купечеекой рес-
публики,—древнейший тип русскаго боярина, наи-
более цельно сохранившийся в Новгороде, харак· 
терном хранителе русской старины. Из рядов 
этого патрициата исключительно избирались посад-
ннки и прочия власти, и В. не могло обойтись без 
этих привычных к правительственной деятель-
ности и сильных своими денежными средствами 
людей: любого из них народ мог избить, огра-
бить, во всякое время лишить должности и с без-
честьем выгиать из города, даже убить,—но лишь 
для топк чтобы посадить на его место другого, по-
добнаго ему. Как князья нередко сидели в Нов-
городе с перерыиами по нееколько р а з , так еще 
чаще один и тот же боярин, неоднократно би-
тый и свергнутый, являлся вновь „степенным" по-
садником или тысяцким: при помощи своего бо-
гатства он всегда имел возможность кавербовать 
себе партию клиентов, вполнеот него зависящих, 
и, опираясь на их голоса и кулаки, добивался 
возвращения потеряннаго, a капризное, неустойчивое 
настроение В-а облегчало дело подкупа и интриг. 
Таким образом, всемогущее Β. το и дело являлось 
игрушкою в руках ловких и опытных дель-
ц о в , соперничавших за власть друг с д р у г о м , 
и самыя ожесточенныя побоища всего чаще разыгры-
вались в интересах немногих олигархов-капи-
талистов, для которых ростовщический промысел* 
был вернейшим средством держать массу чер-
наго люда в крепкой кабале. Эта борьба проти-
воположных начал народовластия и денежной ари-
стократии, илубокая социальная рознь между верхом 
и низом общеетва неизбежно должна была повести 
за собою хроническую анархию, разложение вечевого 
принципа и падение вольности, раз только по со-
сидству выросла сильная держава. Такою державою 
и явилась Москва, столкновениф с кот. повело за 
собою окончательное крушение вечевого порядка в 
1478 г. и поглощение Новгорода моск. государством. 
В 1489 г. судьбу своей метрополш разделила и 
Вятка,—наиболее демократическая из северно-рус* 
скихреспублик, единственный русский город , вовсе 
не имевший князя в своихстенах и управлявшийся 
всецело В-ем и посадниками, тогда как Новгород 
при всех неладах с князьями никогда не ечи-
тал возможнымт» обходиться совершенно без н и х ѵ 
В 1510 г. Василий III уничтожил последнее В. 
во Пскове, уже давно попавшем в зависимое по* 
Ложение и избавлявшемся до времени от распра-
вы только безусловною покорностью в. князю (здегь 
уместно отметить одну особенность псковскаго в-ого 
уклада,—рзгулярное избрание не одного, a двух 
посадников; то же в псковских пригородах). 
Последними отголоска ии в-ых воспоминаний в 
старых вольных городах являкпся смуты в 
Новгороде и Пскове в 1650 г. (с временном воз-
рождении В-ого начала в русских городах во-
обще в эпоху междуцарствия см. Смутное время). 
Кроме обидегородского В-а в Новгороде (и Пскове) 
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<рункционировали В-а местныя,яомвнкгя(городских | 
«онцов) и даже улицкия) избиравшия своих ста-
f>oc-r> {пятиконецкие в Новгороде) и ведавшия 
•€вои еоседския дела, так что каждая часть горо-
да представляла тот же город в миниатюре, a 
вся община являла собою сфвокупнсеть мелких са-
моуправляющихся единиц: к в-ым грамотам 
яривешивались печати от всех пяти ковцов, и 
каждый из них елужил администратнвным 
дентром для тянувшей к нему части исконной 
новгородской территории (пятины). См. Поюди 
на, „Изслед., замеч. и лекции по русск. иет.а, т. VII; 
Плошинскаго: „Городское или срзднее состояние 
русск. народа в его истор. развитии", 1851; Солове-
*ал „Об отношениях Новгорода к вел. князьям", 
1845; ІПпилеескаио, „Об участии земшины в д е -
лах правления до Іоанна IVе (Юрид. Жури. 1861 , 
M 5); Щапова, „Городские мирские сходы, истор. 
«черк др.-русск. городовых В." (Век 1862, 
№ 12) ; Беляева, „Разсказы из русск. истор." кн. и 
1 и 2, и „Лекции по истор. русск. законодательетва"; | 
Лостомарова, „Начало единодержавия в древн. 
России" {Вест. Евр. 1870, кн. 11 — 12) , το же 

„Истор. монограф. и изследов.", т. XII; еюже: 
„Севернорусския народоправства", изд. 3, 1886; 
Сергеевича, „Вече и Князь "(1867) и „Лекции 
и изслед. по ист. русск. права" (1883); Градов-\ 
огаио, „Государств. строй древн. Росеии"(Ж. M. H. 
Пр. 1869, кн. 10, также в его сочин, „Политика, 
история и админиетрация"); Самоквасова) „Заме-
-чания по ист. русск. устр. и упр." (Ж. М. Н. Пр. | 
1869, кн. 11—12); Хлебникова, „Общество и го-
еударство в домонгольский период русск. истории"; I 
JIuMôepma, „Предметы ведометваВ-а в княжеский | 
период древней Росеии" (Варш. Унив. Изв. 1877, j 
Jfc№ 1—3 и отдельно); Иловайскто, „Истор. 
Роесии", т. II; ЛинниченкОи „Вече в Киевской обла-
«тиа; Дячана, ;,Участие народа в верховной власти 
в слав. государствах"; Латкина^ „Земские со-
<юры древней Руси", 1885 (введение). 

ВІчное движение, CM. pcrpetuum mobile. 
Вечный ж и д , по одной легенде, сапожник Ага-

сфер из Іерусалима, который прогнал Христа, 
пожелавшаго отдохнуть y него на пути на Голго-
еу. Христос сказал: „Я отдохну, a ты должен 
ходить, пока я вернусь". С тех пор Агасфер 
х о д и т , не будучи в состоянии умереть и не зная 
покоя. По другой легенди, В. ж. —это служитель 
Пилата, Картафил, который ударил Христа и за 
вто обречен был бродить до второго прише-
ствия. Каждые сто лет В-аго ж-а посещает бо-
яезнь, после κοτοροΐΐ он встает помолодевший. 
На западе легенда впервые появилась y Матвея Па-
рижскаго (ХШв.), который> по его словам, слы-
шал ее от одного армянскаго архиепископа, про-
шивавшаго в Англии. В Италии, В. ж. носит 
епециальное название Buttadeus, ит. Buttadio, уда-
ривший Бога. В различных странах В-ому ж-у 
даются очень разнообр, имена.—Из мира народных 
сказаний легенда ο В-ом ж-е проникла в иекусгтв. 
пеэзию. Здесь должны быть отмечены обработки. 
сюжета: Гфте, А. В. Шлегеля, Ленау, Цедлица, Эдг. 
Кине, Евг. Сю, Гаммерлинга и др.—Для обясне-
тп легенды в последнее время выдвигались раз-
личныя гипотезы. Т о в В - о м ж-е видели отраже-

ние образа Одина, как дикаго охотника, то ему при-
давали более общечеловический характер, усматривая 
в нем тип определеннаго нервно-больного (ма-
ния странствования). Есть предположение, чтолегенда 
ссздалась именно на почве ыаблюдения многих 
случаев этой болезни, чем обясняется и космо-
политичность легенды. 

Бечный иирх, идея, явившаяся необходимой ре-
акцией против войны и свизанных с ней бедствии. 
Первыя попытки практич. осуществления этой идеи 
находим уже в стремлзнии вел. завоевателей 
к образованию всемирных монархий ( К и р , ^ле" 
ксандр Вел., знам. Рах Romana, мусульманские 
халифы, римско-германские императоры), но в этих 
случаях обыкновенно вместо вселенскаго мира по-
лучалась война, потому что представители идеи ми-
ра во что бы то ни стало хотели сохранения s ta
tus quo или откладывали осуществление ея до окру-
гления державы. Потом стали ожидать водворения 
В-аго м-а от системы союзов (утопия Генриха 
IV франц. ο „союзе хриетиаиских европейских 
государств", пресловутый Свяиденаый Союз нач. 
XIX в.).—В литературе идея В-аго М-а появляетея 
впервые в книге аббата Сен Пьера „Projet de 
paix perpétuelle entre les souverains chrétiens" (1713), 
предлагавшаго устроить общеевропейский союз с 
сеймом, как принудительной властью, во главе. 
Проект Сен Пьера произвел большое впечатле-
ние; вслид за ним в том же духе высказывались 
Лейбниц, Монтеекье, Руссо, Вольтер, Леесинг, 
Гердер, Бентам. Наибольшей глубиной отличается 
концепция Канта в „Zum ewigen Frieden" (1795). 
Кант требует , чтобы ни одна война нз начина-
лась без согласия граждан, которые веего больше 
заинтересованы в т о м , чтобы междунаролное пра-
во было основано на федерализме свободных го-
сударств; вместе с оеуществлением этих тре-
бований военное положение должно емениться союзом 
всеобщаго мира. Необходимым условием всего это-
го должно было быть уничтожеииф постояннаго вой-
ска, ограничение государственнаго долга, более со-
образное с правом ведение воины, невмешательство 
в конституцию и управление других государств, 
недопустимость приобретения тем или иным мир-
ным епоеобом (покупка, наслидование и др.) од-
ним государством другого.—0 мирных обще-
с т в а х , см. друзья мира. 

Биялка, сельско-хоз. машина для очистки и 
отчасти сортировки зерна. Наиболее существенныя 
части ея—крылач и сита, заключениыя в дереи. 
станок, имеющ. форму ящика на ножках. Во-
рох (см, веяние) поступает сначала в заст-
ной ковш; оттуда через щелеобразное отверстие 
проваливается внутрь В-и, где продувается сильным 
токомвоздуха, производимым посредством пяти— 
или четырехлопастиаго крылача, заключен. в ко-
жух (см. э. сл.)—т. наз. ветроюп, с отвер-
стием, обращеин. в сторону сыплющагося вороха. 
Весь легкий сор относится за стан машины, 
a зерна описывают кривыя различн. размера -
чим легче зерно, тем больше кривая; так. обр. 
чем лучше, по новеснее зерно, тем ближе к 
витрогону оно упаиет. Ставя на пути его рядь 
щитов, ыы мож. пэдразделить его на 2—4 сорта. 
Эти идиты устраиваются иногда, напр., вь В-е Ва-
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раксина, т а к , что их можно или выдвигать вы-
ше или опускать и т. обр. регулировать колич. 
зерна, поступающее в лучший и худший сорт; 
чем выше щиток, тем больше отделяется в 
лучший с о р т , но тем натура егониже. Из В - о к , 
очищающих и сортирующих зерно совместн. 
действием крылача и с и т , лучшая по конструк-
ции „Идеал" бр. Р е б е р . Здесь сита подвешены 
под ковшем, a крылач устроен т а к , что 
струя ветра идет отчасти между решетами, a 
отчасти сквозь них сверху в н и з . Из мовша во-
рох попадает на верхнее решето, кот. не προ-
пускает крупныя примеси (каменья, комья земли 
и т. п.)и скатывающиеся с него наперед маши •· 
ны вместе с> сам. легкими зернами, относимыми 
струей воздуха; остальное зерно попадает на вто-
рое решето, кот. задерживает крупныя зерна, со-
ставляющия перв. сорт и собирающияся позади 
машины^ далее—третье решето отделяет второй 
сорт зерна огь песка и семени сориых т р а в , 
проваливаюидихся на особый щит и составляющ. 
отбросы; третий сорт составляется из зерен, 
относимых ветром наперед машины. Сущест-
вующия конструкции В-ок в частностяхи весьма 
различны; из В-ок без сит сам. простыя и 
весьма распростр. „млынки" и „фухтели", боль-
шой известн. пользуются В-и—сортировки Варак-
сина; среди В-ок с ситами различают В-и с 
продольн. качанием с и т , т. наз. „колонистекия", 
и В-и с поперечн. качан. с и т . дающия еесыиа 
чисто отвеянвое зерно. Иногда В-и сиабжаются 
ворохоподавателем (для подачи вороха с земли 
в к о в ш ) и зерноподемником. Значение В-и в 
хозяйстве огромно; несмотря даже на то, что 
полная степень очистки, необходимая для поеев-
иых с е м я и , ею недостижима, она все же может 
зиачит. способствовать освобождению полей от сор-
ной растительиости. 

Веяние, разделение вороха, полученнаго при 
обмолоти хлеба, на его соетавн. части, т. е. мяки-
ну, с о р , оетатки колосьев и соломы и проч. при-
меси с одной стороны и чистое зерно с другой. 
В . производится или посредств, простой лопаты, 
которою подбрасывают ворох против витра, или 
посред. грохотов (см. э. сл.) или посредством 
особ. машин — веялок (см. э. сл.). Первый спо-
соб неудобен не столько своею медленностью, 
сколько недостаточной етепенью очиетки зерна, и 
тою зависимостью от погоды, в кот. он ста-
вит земледельца. Успешность В-ия выражается 
след. цифрами: ручною лопат. 1 рабочий (в за-
вис. от силы ветра)—8-10 чет.{ ручною виялкой 
4 раб. — 1 8 - 2 5 четв., конною веялкой при 6 раб. и 1 
лош,—40—бОчетв., на грохоте 1 раб.—25-50 четв. 

Вэй-ХаЙ-ВЭІ5 китайский воеиный порт в προ-
винции Шантунг в Юнтчингском заливе Желтаго 
моря, на сев. берегу полуострова, отдиленнаго Пе-
чилийским пролиюм от Ляодунскаго полуостро-
ва и расположеннаго на последнем Порт Артура. 
В последнюю японско-китайскую войку 1894 г. 
японцы взяли порт приступом и уничтожили 
остатки китайскаго флота. После заключения мира 
В. был возвращен Китаю; в 1898 г. он был 
уступлен в аренду Англии, для кот. и является 
главной опорой в Китае, 

| Вюллерсторф У р б а з р , Бернгард, барон, австѵ 
ι адмирал,род. в 1816 г., в 1839 г. сдилан дирек-

тором морской обсерватории и проф. морской ака-
демии в Венеции, в 1848 г. директором послед-
ней, в 1857—59 г. стоял вго главе Новарской; 
экспед., в 1864 г. был назкачен командую-

( щим оперировавшей против Дании эскадры, 
в 1865 — 67 г. занимал пост министра 
торговли и провел заключение договора между 
Австрией и Англией в смысле фритредерства; в 
1869 г. был назначен пожизненным членом 
палаты господ. Ум. в 1883 г., оставив несколько 
сочинений по метеорологии и гидрографии. 

Вюльнер , А д о л ь ф , немецк, физик, род. в 
1835 г., з 1862 году был назначен директо-
ром промышленной школы в Аахене, в 1365 — 
доцентом в Поппельсдорфе, в 1867—профессо-
ром в Бонне, в 1869—проф. в аахенском 
политехникуме. Работал над упругостью паров 
соляных растворов и жидких смесей, удельной 
теплотой аллотропных видоизменений некот. т е л , 
удельной теплотой жидкостей и г а з о в ; изсле-
довал отношение преломления евета к плотности 
т е л , спектры газов и пр. Из его сочинений наи-
более важны: „Lehrbuch der pxperimentalphysiktt

v 
(5-е изд. 1895 г.; есть русск. пер. 1888 г.)ѵ 
„Einleitung in die Dioptrik des Auges" ( 1 8 6 6 ^ 
„Kompendium der Physik" (1879) 

Вкшсон де да Колсмбьери, Марк, француз-
екий геральдист XVII в.п один из первых"ь 
предложил изображать геральдичеекие цвета (пур-
пуровый, серебряный, золотой, черный, зеленый, 
лазуревый, красный) путем штриховки, или ша-
фировки. Ум. в 1658 г. 

Вюртемберг, см. Виртемберг. 
Вюрцбург , главн. город баварскаго округа. 

Нижняя Франкония, на Майне (3 моста), 68747 житѵ 
Собор 1042 года с надгробными статуями, новая, 
соборная церковь XI века с гробницей св. Килиа-
на, готическая часовня св, Марии (выстр. 1377— 
1478) , зиам. ЮлианскШ госпиталь, университет^. 
осн. в 1403 г., обновленный в 1582 г. (1327 чел. 
слушателей, хорошие вспомогат. институты), 2 гим-
назии, реальная гимназия, окружное реальное учи-
лище, духовная и учительская семинарии, заведения, 
для елепых и для глухонемых, фабричное про-
изводство (искусств, шерсть, табак , машины, ва-
гоны, металлич. товары, шипучия вина), судоход-
ство по Майну, торговля, виноделие.—Основанныи^ 
в VII в. В. в 741 г. сделался резиденцией епи-
скопа и позднее духовным княжеством, в 1803 г». 
перешел к Баварии, в 1805 г. превращен в -
етолицу великаго герцогства (для Фердинанда То-
сканскаго), в 1815 г. снова отошел к Баварии. 

В ю р ц , Шарль Адольф, франц. химик, род* 
в 1817 г., образование получил в Страсбурге 
и Гиссене, в 1851 г. был назначен проф. агро-
номич. инст. в Вереали, а 1853 г. занял кае. 
органич. химии в Сорбонне. Ум. в 1884 г.—Его 
работы касаются гл. обр. органич. химии: он сде-
лал ряд блестящих синтизов орга«ич. соеди-
нений: им были впервые получены сложные 
аммиаки, открыты двуатомные спирты — гликоли^ 
синтезированы холин и нейрин, соетавн. частш 
организмов высших животных; так же счаст-
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лив был В* в разработке теоретич. вопросов, 
касавшихся атомноети элементов, эквивалентности 
и изомерии соедин^ний. Педагогич. влияние В^а было 
громадно; в его лабсратории получили образование 
молодые химики всех национальностей (из русск, 
Меншуткин, Алексеев и др.). Главн. произв.: 
„Traité élémentaire de chimie médicale etca (2-е изд. 
1868-75); #J_eçons élémentaires de chimie moderne" 
(6-е изд. 1892); „Dictionnaire de chimie pure et 

' appliquée" (1868—76); „La théorie atomique* 
(1878) . 

Бюстенффльд, Генрих Фердинанд, ориентэ-
л и с т , род. в 1808 г., с 1842 г. состоял про-
фессором в Геттингене, ум. в 1899 г. Его за-
слуги основаны на изданим важных историч. и 
географич. сочииений арабских писателей и на це-
лом ряде монографий разрабатывающих преиму-
щественно арабскую научиую литературу. Главныя 
сочин.: „Die Ak&demien и der Araber" (1837); 
„Geschichte der Arabischen Àrzte und fîaturforscher" 
(1840); „Genealogische Tabellen der Arabischen 
Stâmme" (1852); „Yergleichungstabellen der rço-
hammedanischen und christlichen ^eitrechnung", 
„Geschichte der Fatimiden", (1831); „Die Geschichts-
schreiber der Araber" (1882) и мн. др. 

Вяжущия средства (adstringentia), средства, 
обладающия своиством уплотнять и сморщивать 
ткани, осаждать белки из растворов и сверты-
вать и х . Под влиянием Β - их е - слизистая 
оболочка или язвеная поверхность покрывается бо-
лие или менее толстой шиенкои, благодаря чему 
дальиейшее отделение слизи и гноя прекращается. 
Поэтому В. с. употребляются при кровотечениях 
(свертывая кровь, они закупоривают отверстия 
артерий, a суживая сосуды, они уменьшают при-
ток крови) и различных ненормальных или 
сильно повышенных отделениях. К В-им 
с-ам прин. таннин и многия соединения метал-
л о в . 

Вязание, искусство производить при помощи 
с п и ц , крючков или особых станков нитяныя 
изделия в виде целой сети переплетаюицихся узел-
ков или петель. В., по мнению о д н и х , было из-
вестно уже грекам; по мнению д р у г и х , оно возникло 
лишь в Италии в XIII в., a no мнению третьих— 
в Испании в XVI в. В настоящее время ручное 
В. вытесняется во всех кулыурных странах 
В-ием машинным. Но в домашнем обиходе, 
особенно в Германии, и в странах малокуль-
турных (напр. в Киргизских степях — орен-
бургские платки из козьяго пуха, ярославския кру-
жвва и т. п.), В. ручное пользуется еще довольно 
широким распространением. Материалом для В-ия 
елужат шелк, шерсть, бумага, козий пух и т. п. 
Ручное В. производится или спицами (2-мя, 4-мя, 
или 5-ю), различной толщины,. соответственно тол-
щине нитки и тонкости работы, или крючком (В. 
в тамбур) . 

Вязелв, рогопиииа, род из сфм. мотыльковых, 
травы илк кустарники с непарно-перистыми листь-
ями, желтыми, реже розоватыми цветами, собран-
ными в зонтики иа длинных ножках; п л о д — 
членистый б о б . Около 20 в и д о в , б. ч. вокруг 
Средиземнаго моря. В. кустарныщ С. Emerus, куе-
тарник от 1 до 2 метр. вышины, растет в 

Южн. Европе, Швейцарии и южн, Германии; масса 
желтых цветов; разводится для украшения в . 
парках. В, пестрый, С. varia, кусты со стеля-
щимися ветками, белыми или розоватыми цветамн 
в 16—20 цвитковых зоитинах; встреч. по всей 
Европе. 

Вяземский 1) Александр Алексеевич, гене-
рал-прокурор , род. в 1727 г., в 1747 г. окон-
чил курс в серпуховском кадетском корпусе 
с чином прапорщика, в 1763 г, был коман-
дирован на Урал для умиротворения заводских. 
крестьян и изучения экономическаго быта горных 
заводов, a в 1764 г. назначен на должность 
ген.-прокурора, в кот. пробыл до 1792 г. Ум. 
В. в 1796 г. В должности ген.-прокурора В.> 
руководясь во всех своих действиях собственно-
ручной инструкцией Екатерины II, проявил себя 
чрезвычайно иеполнителышм чиновником и псль-
зовался безусловным доверием императрицы. Д е я -
тельность В-аго была чрезвычайно разиостороння, 
но наиболее плодотворна она была в области фи-
нансоваго управления, кот. при нем было значит. 
централизовано; при его же еодействии был про-
изведен первый выпуск ассигиаций. 2) В., Афа-
насий, любимый опричник Іоанна Грознаго; в 
1565 г. он был одним из главных еоветни-
ков царя, a впоследствии назначен „келаремл 

дворца в Александровской слободе, превращеннаго 
Іоанном в монастырь; в 1570 г., обвиненный в 
измене, он был подвергнут пытке, от κοτ. 
и у м е р . 3 ) В . , Павел Петрович, князь, государ-
ственный деятель и ученый, род. в 1820 г. В 
1859—62 гг. был попечителем Казанскаго уч. 
окр., a с 1881 по 1 ян .Л883 г.—начальником 
главнаго управления по делам печати; пребывание 
его на последнем посту ознаменовалось обильными 
взысканиями, наложенными на повременную печать, 
и изданием временных правил 1882 г.. сильно 
сузивших права периодич. прессы (см. гьензура). 
Из ученых трудов β-аго более известны „За-
мечания на Слово ο П л к у Игореве*. В 1877 г. 
он был инициатором основания общества любите-
лей древней писыиенности. Ум. в 1888 г. Боль-
шую научную ценность представляет собой обшир-
нов 'собрание историч. документов в Остафьев-
ском архиве кн. В-аго. Издание этих докумен-
тов начато было самим кн. П, П. В-им в 
1881 и продолжается по наст. время. 4 ) Β. , Петр 
Андреевич, князь, п с э т , род. в 1792 г., полу-
чил хорошее домашнее образование, участвовал 
в кампании 1812 r., a затем служил по 
различным ведомствам; в 1855—1858 зани-
мал должиость товарища министра иароднаго 
проввещения. Пксать стихотвореиия В . начал 
очень рано, уже в 1808 г. и первое время нахо-
дился под влиянием ложно-классической школы, 
но затем перевес взяло влияние Пушкина, и В. по-
степенно отрешился от прежней условности и ма* 
нерности. В. не обладал особенно крупным по-
этическим дарованием; кроме того, его стихо-
творениям не доставт теплоты и искренности·, удач-
нее всего y него выходили вещи сатирико-дидак-
тическаго содержания, хотя и тут некоторая хс -
лодность и иногда диллетантское отношение к делу 
значительно ослабляют впечатление от его произ^ 



1066b ВЯЗИГА —вятичи. 

ведений. Стих y В-аго довольно гладкий и вы-1 
держанный, но не особенно яркий. Кроми стихотво- I 
рений, В. помещал на страницах современных 
ему журналов етатьи критическаго содержания, 
очень добросовестно и толково составленныя и имев-
шия в свое время большое значение. Лучшей из 
них считается обширная работа ο Фонвизине, из-
.данная отдельной" книгой в 1848 г. Из друг. соч. 
В-аго отметим еще патриотич. апологию России 
изд. им на франц, яз. в 1855 г. „ Lettres d^un 
vétéran russe de l'année 1812 sur la question 
•d'Orient, publiées par P. d̂* Ostafievo". Ум. в 
1878 г. Посмертное полное собрание его сочинфний 
издано гр. Шереметевым в 11 т о м а х . 

Вязига, спинная етруна или хорда (chorda dor-
salis) осетровых р ы б , вырезывается из хряще-
вого позвоночника р ы б , освобождается в виде ι 
длинной ленты от наружной мягкой хрящевой 
оболочки, высушивается, связывается по 12-20 
штук и в таком виде поступает в продажу 
{35 — 40 р. за п у д ) . Единственное применение 
ея—в кулебяках вместе с какой-либо другой 
рыбой. 

Вязка· При нанесении на бумагу данных астро-
лябической еемки путем последовательнаго откла-
дывания линий, изображающих границы участка, 
и у г л о в , заключенных между ними, конец по-
следней наносимой линии должен совпасть с ис-
ходной точкой, это и будет В. плана. В случае 
невязки, которая происходит или из погрешно-
стей семки, или из неточностей при нанесении, 
необходимо произвести исскуетвенную В-у, для че- | 
го существует негколько способов разложения 
ошибки на все стороны и углы невернаго много-
.угольника, Но такая В. допускается лишь в 
том елучае, еели разстояние между несмыкающи-
мися точками не превосходит г/т всего пери-
метра. 

Вазкооть, свойство тел сопротивляться движе-
нию отдельных частей без нарушения связи с 
ц е л ы м . Наименьшая В. бывает y г а з о в , сильнее 
.у капельножидких тел и очень велика y твер-
д ы х . Для жидкостей величина В-и принимается 
прямо пропорциональной времени истечения чрез 
трубку одного и того же диаметра, причем за 
«единицу сравнения принимается скорость истечения 
воды. Понятие „вязкий" противополагается понятию 
„жидкий". Вязкими вещесивами наз., напр., смолу, 
нек. масла, и т. д . При увеличении давления даже 
очень хрупкия тела, делаются вязкими (пластич-
кыми). Из твердых тел значительной В-ью от-
личаются свинец, олово, золото, железо и т. д . 

Вязникг, уездн. город Владимирской губ., на | 
-обоих берегах р. Войнюши, жит. 7398 чел., жен-
ская прогимиазия; полотняно-ткацкое производство. I 
Сады;знам. вязниковская вишня. В-ий уезд в с - . 
вост. части губ., заним. 3309,6 кв. в.; поверхяость 
делится р.Клязьмой (протекает 65 в.) на две части: 
южную—возвышенную и северную—низменную и в 
знач. степени болотистую. Почва мало плодородная 
(господствующия породы—глина, супесь). Жит. 
91751 чел., главн. занятие кустарные промыслы 
{ткачество, прядение, обработка коры и лыка), са-
доводство (вишня), отч. иконопись. 

Вязовка, мест. Киевекой губ. Черкасскаго у е з . , | 

! на р, Ольшанке, значит. торговля, св. 7000 жит.; 
I принадлежит гр. Потоцкому. 

Вязовыя, то же, что ильмовыя) см. э . сл. 
В я з , Ulmus effusa, вид сем. ильмовых, де -

рево свыше 25 метр. высоты, с овальными, з а -
остренными по краям пиловидными листьями, обое-
полыми цвитками, околоцветник ο 5 н а д р е з а х , 
тычинок 5, плод крылатка. Встречается во всей 
Европ. России до 58° сев. шир. обыкновенно вме-
сте с другими древесными породами, размножается 
хорошо семенами и порослью от пней. Любит 
рыхлую перегнойяую почву, хорошо растет в сы-
рых мистах , Древесина В-а отличается хороши-
ми качеетвами, очень крепка и вязка и употреб-
ляется охотно в эккпажном и столярном про-
изводстве; благодаря обильному содержанию солей 

ι калия, она преждз часто пережигалась для получеиия 
поташа. 

Вязь, способ писания, при котором несколько 
букв соединяются в один з н а к ; схожия части 
букв сливаются в одну общую черту, из кото-
рой в разныя стороны расходятся дополнительныя 
черты, изображаюидия ти части слитых б у к в , 
которыя y них ые общи. Вязь была в употре-
блении в санскритской и вславянскойписьменности. 

Вязьма, уезди. город Смоленской губ., на 
обоих берегах р. В-ы и Бебри, жит. 15676 чфл. 
Мужская и женская гимназии, городское пятикласное 
училище, духовное училище, 2 монастыря. Благо-
даря своему выгодному положению на трех желез-
ных дорогах (Московско-Брестской, Сызрано-Вя-

I земской и Новоторжской), В. является оживлен-
ным торговым пунктом. Знам. вяземские пря-
ники. В 1403 —1493 г. В. находилась под вла-
дычеством Литвы, в Смутное время переходила 
из рук в руки, в 1634 г. оконч. осталась за 
Росеией, в 1776 г. присоединена к Смоленской гу-
бернии.—В-ий уезд, в центральнвй части губ., 
заним. 2722 ,7 кв. в., поверхность ровная, 
слегка поднимающаяся к сев., почва—преимущ. 
суглинистая, редко встречается супесь и песок, 
знач. количество болот. Реки торговаго значения 
не и м е ю т . Жит. Ю б б И ч е л . , главноз занятие— 
зеиледелие. 

Вяление, способ сохранения впрок различных 
запасов, гл. обр. мяса и рыбы, состоит в 
их выеушиванш на ветре и солнце или ыа огне. 
Мясо разрвзывают на ломтики, иногда посыпают 
солью и просушивают. 

Вятичв, древн. славянское племя, пришедшее πα 
словам нач. летописи „из л я х о в * и поселив-
шееся по Оке (нынешн. Орловск., Тульск., Калужскч 

I части Смол. и Моск. губ.) в эпоху общ. разселе-
ния восточных славян. В своей характеристике 

ι отдельыых племен летописец особ. резко про-
тивопоставляет более культурным полякам д и -
к и х , живущих „яко звери" В-ей. Такой упрек 
обясняется^ однако., гл. обр. религиозным пред-
убеждением христианина к племени, кот., действи-
тельно, дольшв других «оказывало сопротивление 
проповедникам новой виры. Повкдимому, только 
в XII в. христианство успело утвердиться здесь 
достаточно прочно. С образованием княж. воло-
стей земля В-ей вошла в состав Черниговскаго 

I княжества (Любеч. с е з д 1097 г.)и к концу XII в. 
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часть ея была присоединена к владениям князей 
суздальских. В летописи племенное имя В-ей 
исчезает уже в XIII в., но оно еще некот. время 
продолжает употребляться в кач. географмч. обо-
»нач8ния области Оки. 

Вятка, река Вятской губ., правый приток Ка-
ны, вытекаит из маленькаго озера Глазовскаго 
уезда, длина 1025 вер., наибольшая ширина (в Ела-
бужском уезде)—ок. 300 с , наиб. глубина до 
18 саж. От истоков направляется к северу до 
села Екатерининскаго Слободского уезда, там по-
ворачивает к юго-западу вплоть до Котельнича, 
a оттуда до устья течет к юго-востоку. Среднее 
время вскрытия—середина апреля, замерзания—на-
чало ноября. Из числа судоходных и сплавных 
притоков наиб. крупные: Холуница, Чепца, Киль-
мфз (левыв), Пижма, Кобра, Великая, Буй (правые). 
Пристаней до 60. 

Вятка, губ. гор. Вятской губ. под 58° 36' с. 
ш. и 67° 21' в. д., пристань на ливом крутом 
бер. р. В-и; 2 правосл. монаст.; 26 уч. завед., в 
т. ч. мужская и женск. гимназии, реальное учил , 
цух. семин., дух. учнл., епарх. женск. учил., шко-
ла фельдшериц и повитух при губ. больници·, 
24782 жит.; заводы кожевенн., лисопильн., клве-и 
мыловаренные, свечные и др.; пар. сообщ. е Ка-
занью.—В. основана в 1181 г. новгор. ушкуйни-
ками и до 1780 г. называлась Хлыновым, иеоднокр. 
подввргал. нашеств. черемисов, вотяков и татар , 
в 1708 г. была причислена к Сибирекой губ., 
в 1727 г.—к Казанской г., в 1781 г. получила 
настоящ. имя и сделана главн. гор. наместничест-
ва, е 1796 г.—губсрнии.— В-ский уезд, в 
средн. части В-ской губ., заним. 5224,1 кв. в. е 
198490 жит. (почти иекл. великороесы); повврхн. 
слегка холммстая, почва песчаиая и суглинистая, 
лес покрывает больше Ц4 у-да; ороииц гл. обр., 
р. Вяткой, судоходной на протяж. всвго уезда; 
озер много особ, по далинам р е к . Гл. зан. 
жит. — земледелие, кустарные и отхожие промыслы 
(см. В-ская губ.); кожевенные заводы, маслобой-
ныя, овчинно-шубныя, спичечиыя фабр. и пр, 

Вятсяая губерния, граничит на с, с Вологод-
ской, на з. е Костромской и Нижегородской, на 
ю.—с Казанской и Уфимекой и на в. с Пермской 
г-иями, заним. 135019-,7 кв· в. Поверхность пред-
ставляет слегка холмистую равнину, постепфнно 
повышающуюся к СВ. и достигающую наибольшей 
высоты (1 378) фут.) в Сунском перегоне (дли-
ною в 32 в.). Геологич. строение по всей губ. до-
вольно однообразно; оно состоит преимущ. из 
мергелей, известняка и сланца пермской формации, 
на кот. в сев. части В-ой г-ии налегаеть неболь-
шой слой юрских песков и глин с прослой-
ками извеетняка и горючаго сланца; над нмми 
на севере же встречаются четвертичныя образова-
ния, кот. подчинены месторождения жел. р у д . 
Почва В-ой г-ии песчаная, камениетая и болотистая 
на сев. , a в южн. части, наиболие шиодородной, 
суглинистая, местами пересеченн. черноземными по~ 
посами. Из минеральных богатств в В-ой г-ии 
ииого железной руды (в уу. Уржумском, Сло-
бодском и Глазовеком), иногда о примесью медв 
(в уу. Нолинском и Елабужском), известь, але-
оаетр (в Орловском у.), жерновой камень (в 

! Уржумском у,), огнеупорная глина (в сев. ч« 
Слободскогсу.) и др.; в Елабужском и Орлов-
ском уу. находятся серныя воды, a в Слободском 
и Орловском—соляные ключи. Климат суровый ,̂ 

I континентальный, но довольно ровный; средняя го-
| довая темп. в г. Вятке+1,6° , средн. барометрич. 
| выс.—743,6П ср. колич. атмосф. осадков—455,5 . 

В. г. орошена обильно: в ней много о з е р , пре-
имущ. y верховьев р е к , и болот (в Слобод-
ском у. т. наз. Моховое болото тяиется на 128 в. 

I в длияу и 60 в. в ширину); все рики ея, кроме 
Сысолы, относящейся к бассейну С. Двины, при-
надлежат к системе Волги; главная из н и х — 
Кама орошает верховьями своими только вост, ча-

| сти Глазовскаго и Слободского уу,, a низовьями 
юго-вост. границу губернии; поэтому главной ороси-
тельницей В-ской г-ии является почти целиком вхо-

I дящая в В-ую г-ю р. Вятка (см. э. сл.) с ея 
ι притоками. 54,1 проц. всей площади В-ой г-ии за-

няты лесами, в кот. преобладают ель, сосна, 
пихта; лиственница встречается лишь в виде при-
меси к хвойным л е с а м . Фауна В-ой г-ии до-
вольно богата: здись водятся медведи, лисицы,. 
волки, зайцы, белки, куницы, рыси, россомахи и 
др.; на болотах и в лисах много дичи, свой-
ственной сев. пол. России (см. э. сл.)—В. г. одна 
из наиболее редко населенных губ. Евр. Россим: 
в ней всего лишь 3 082788 жит. (22 , 8 ч. на кв. 
в.), из коих 78 , 8 проц. русеких, 1 1 , 4 проц. 
вотяков, 4 , 5 % черемисов, 3 , 6 % татар и т. д ; 
православных 92° 0, раскольн. 3 % , магометан 
4 % и т. д . ; более 12 тыс. чел. во В-ой г-ии 

I до сих пор еще язычники. Делу народааго 
ι образования служат 3356 учебн. завед. с 

9 2 4 5 4 учащ.; в деле распространеиия* про^ве-
щения выдающаяся роль принадлежит Вгско-
му губ. и уездн. земствам; из 8481 новобр. 
призыва 1898 г. неграмотных было 4 7 6 2 ч., т. 
β. 56 , 5 проц. (в 1894 г . - 5 8 , 5 % ) . В В-ой г-ии 
9 монастырей (4 муж. и 5 жен.). Гл. занятие жи-
телей земледелие, развитое болыпе в южных у е з -
дах г-ии. Сеют преимущ. рожь (в 1899 г. 
1441 тыс. дес) , овег (в 1899 г. 1075 т. д е с ) , 
ячмень, гречиху, горох , картсфель, л е н , коно-
плю, реже — пшеницу; средний годовой сбор за де -
сятилетие 1883 — 1892 гг. составлял для ржи 
4 3 6 1 9 тыс. п. (по колич. сбора ржи уступает 
только Тамбовской губ.), для овса—31791 т. п. 
(первое место среди губ-ий России), для ячмфня— 
7 4 9 0 т. п., для гречихи — 725 т. п., для горо-
ха—947 τ. π., для картофеля—4265 т. п., для 
яровой пшвницы—1249 т. п. и т. д , , что состав-
ляет среднюю урожайность на десятину соответ-
ственно—30,71 30 , 3 , 33 ? 5 , 22,6 , 26.2 t 216,2 , 29,8 > 
пудов . В 1899 г. было собрано 77 069 т. п. ржиг 
61680 т. п. овса, 10468 т. п. ячменя, 14412 т. 
п. картофеля, 1812 т. п. гречихи, 1731 т. п. 
яров, пшеницы и τ. д . ; своими качествами особен-
но славится сарапульская рожь. Скотовсдство раз-
вито довольно слабо, веледетвие недостатка хоро-
ших пастбищ. В 1898 г. в В-ой г-ии числи-
лось 728746 лошадей. 1 3 0 6 0 7 3 голов рогатаго 
скота, 1 6 0 4 4 1 8 овец , 267442 свкней, 2 6 0 6 2 
к о з ; никогда сильио развитое коневодство в наст. 

| время падает, и хорошия псроды лошадей встре-
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маются ещз голько в Глазовском у . , Большим 
ииодспорьем для населения являются лесные (рубка 
и сплав ли?а и емолокурение) и зверииые (в 
©соб., охота на белок и зайцев) промыслы; охо-
той на зверя и дичь заняты до 6 т. чел., главное 
место сбыта михов—Алексеевская ярм. в Ко-
тельаичах. Значит. развиты в В-ой г-ии поль-
зующиеея большой поддержкой со стороны земства 
кустарные промыелы: обработка дерева (особ. сла-
вятся иебель и мелкия изделия из корешка и капа, 
т. е. древесных наростов), кожи (сапожн. и овчин-
но-шубн. произв.), металлов.рога и т. п. Кустарными 
промыслами занято свыше 200000 чел. В отхожие 
промыслы в 1898 г. отправилось 238216 чел. 
Фабрично-заводская промышленность развита в до-
вольно значит, размерах В 1898 г. в горо-
дах В-ой г-ии было 187, a в селеньях—412 
фабрик и заводов с 3 3 5 2 8 раб. и обидей про-
изводительногтью на сумму в 26 036146 руб., 
из коих 27,7 ПР°Д· приходится на долю наибо-
лее развитаго винокуреннаго производства, 1 4 , 2 % — 
на долю оружфйнаго, 13,5%—на долю кожевеннаго, 
9 , 6 % — на долю железоделат. и чуг.-плав. и 
7,7% — на долю химич. производств. Главные 
предметы торговли: в в ы в о з е — х л е б ѵ л е н , меха, 
л е с , спирт и дерев. изделия, a во ввозе—мануф. 
и бакал. товары и металлич. изделия. Значит. часть 
торговли сосрфдоточив. на ярмарках, кот. в В-ской 
г-ии бывает более, чем где-либо (1164) , но 
большинство их однодневныя: только 13 ярм. 
продолжаются большф недели; на эти ярмарки в 
1894 г. было привезено товаров всего на 1 2 , 3 
милл, руб., a продано на 4 , 9 милл. руб. В. г. д е -
лится на 11 у е з д о в : В-гкий, Глазовский, Яранский, 
Елабужекий, Котельнический, Малмыжский, Нолин-

екий, Орловский, Сарапульский, СлободскоЙ и Уржум-
ский. Губ. гор.—Вятка. Издревле землм по Каме и 
Вятке были населены вотяками и черемисами, но 
в XII в. ях стали вытеснять аовгородские ушкуй-
ники, кот. в ί 174 г. эсновали здесь независимую 
Вятскую вечевую общину; эта общика в 1489 г. 
была покорена великим княж. Московским; в 
1780 г. учреждено В-ское наместничество, кот. в 
1799 г. переѵшеновано в В-ую г-ию. Жители В-ой 
г-ии в значит. мере сохранили прежний вольный 
дух новгородских ушкуйников: в XIX в. здесь 
првизошел целый ряд крестьянских бунтов 
(1814 , 1832 , 1834, 1845, 1855), из кот. осо-
бенно известны картофельные бунты 1832 и 1842 гг., 
вызванные насильственным насаждением карто-
феля. 

Вячеслав Влвдииирович, вел. кн, Киевский, 
сын Владимира Мономаха, род. в 1083 г., в 
1113 г. получил смоленский с т о л , в 1125 г. 
перешел в Т у р о в , в 1139 г. занял Киев, 
но был изгнан оттуда Всеволодом Ольговичем; 
особенно любопытная роль выпала на долю В-а во 
время знамен. борьбы его младшаго брата Юрия 
Долгорукаго с племянником Изяславом Мстисла-
вичем. Находчивый и ловкий Изяслав сумел 
сделать В-а послушным орудием в своих ру-
ках и каждый р а з , когда это было ему нужно; 
противопоставлял его права на Киев притязаниям 
Юрия. Престарелый дядя настолько подчинился 
влиянию своего племянника, что, приняв титул 
вел. кн. Киевскаго, передал всю фактич. власть вел. 
князя Изяславу и даже не усумнился назвать его 
при договоре своим отцом; в 1154 г., по смер-
ти Изяслава, роль его при В-е занял Ростислав 
Мстиславич. Ум. в 1155 г. 



Γ 
Γ (по-елавянски глаголь), четвертая буква руе- I 

скаго алфавита, y евреев называлась шмел, a 
^ греков—гамма (Г , 7),* в слав. яз. Γ с тит-
лом обозначает 3, a со знаком J (JГ)== 3000; 
в русском языке употребляется для обозначения 
быетраго заднеязычнаго звука, близкаго к гортан-
щому (в сл. „ г о р о д " ) , русскаго X (в сл. 
„ Б о г " ) , малороссийскаго gh. в еоответствую-
щих словах, где по-русеки употребл. г в пер-
вом значении, немецк. h, греческаго придыхания 

(spiritus asper). В музыке Г. (лат. G.) озна-
чает различн. ступени гаммы, в зависимостк 
ют рода ея. G. B . и J означает Great 
Britain aqd Ireland (Великобритания и Ирландия). 

Ga, хим. знак галлия. 
Гаага (собств., Gravenhage, франц La Haye), рези-

денция нидерландской королевы, место собрания гене-
ральных штатов, гл. гор. нидерл. провинции Юж-
ная Голландия, расположена на растоянии 4-х клм, 
от Сев. моря; 191530 жит. Многочиеленные 
дворцы, 15 церквей (церковь св. Іакова XV в.), 
дом принца Морица (музей), библиотека с 400000 
т о м о в , этнографический музей. Недалеко от горо-
да увеселительный парк „het Bosch" с королев-
ским замком. В 1668 г. в Г-е был заклю-
чен тройетвенный союз между Англией, Швецией 
и Нидерланцами, 17 фев. 1717 г., — мир между 
Австрией^ Испанией и Савойей. Летом 1899 г., 
в Г-е заседала международная мирная конфе-
ренция. 

Гаагская иеждунарсдная мирная кон§еренция, 
созванная по почину Имп. Николая II (нотой от 
24 авг. 1898 г.) и заседавшая в Гааге с 6 
мая по 17 июля 1899 г., имела целью обезпе-
-чение междунар, мира более широким применением 
третейскаго суда и прекращение дальнеишаго во-
оружения держав, В Г-ой к-ии принимали участие 
20 европ. держав (в т. ч. вассальная Болгария 
без права голоса), 2 америк. (С.-Амер. Соедин. 
Штатк и Мексика) и 4 азиятския (Китай, Япония, j 
Персия, Сиам). Работы к-ии сосредоточивались, гл. 1 
обр., в 3 комиссиях: 1) ком, для разработки тех-
•нических военно-сухоп, и морск. вопроеов. 2) ком. 
лля усовершенств. права войны на основах, выра-
ботан. Брюссельской декларацией 1874 г. и Женев-
€кой конвенцией 1864 г. и 3) ком. третейскаго суда. 
Представителями от России были барон Стааль, I 

I избранный председателем к-ии, и проф. 0 . 0 . Map* 
т е н с . Результаты Г-екой к-ии, как и следовалс 
ожидать при существующих экономич. и политич, 

ртношениях между державами, были очень незна-
чительны. Заключительный акт ея, подписанныи 
вееми державами, носит только характер пр(ь 
токола заседаний и не имеет никакой обязательно$ 
силы. К этому акту были приложены 3 конвенции· 
1) ο мирном разрешении международных спо-
р о в , подписанн. всеми 26 держ., нз Россией, Со* 
единен. Штат., Турцией и Сербией —с оговорками. 
2) ο законах и обычаях сухопутной войньц под-
писан. 23 держ. и 3) ο применении прзшципов 
Женевской, конвенции 1864 г. к и̂ орской войне, 
аодписан. всеми державами, но Англией, Германией 
и Совд. Штатами — с оговорками; и три деклара-
ции: 1) ο запрещении метания разрывных снарядов 
с воздушных шаров, не подписанная Англией, 2) 
ο запрещении употребления снарядов, распространякь 
щих удушливые газы, не подпис. Англ. и Соед. Шт., 
и 3) ο запрещении употребления разрывных пуль, 
подписан. 15 держ. Но и для д е р ж а в , представители 
коих подписались под этими сепаратными кон-
венциями и декларациями, последния приобретают 
обязательную силу лишь после ратификации их 
главами державѵ, до тех пор подписи предста-
вителей имеют лишь то значение, что державы 
могут только утвердить или не утвердить дого-
воры, изменять же его содержаниф оне уже не мо* 
г у т . Особо следует выделить первую конвенцию, 
которая устанавливает постоянный третейский с у д , 
но обращение к нему не делает обязательным 
для договаривающихся держав даже и после ра-
тификации этой конвенции. Основное предложение 
России ο приостановке дальнеиших вооружений 
было признанс на Г-ской к-ии желательным, но 
практичегки неосуществимым. В этом оффи-
циальном признании крайней етеснительности 
военнаго бремени для культурнаго роста наро-

j дов заключается главный нравственный успех 
1 Г-ской к-ии. 

Гаазе (Наазе'),Фридрих, нем. филолог, выдаю-
щийея латинист, род. в 1808 г., с 1840 г. 
был профессором в Бреславле, ум. в 1867 г, 
Им изданы сочинения Тацита и Сенеки; написал 
„Vorlesungen ûber die lateinische Sprachwissenschaft" 

1 ( 1 8 7 4 - 8 0 , 2 ττ . ) . 
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Гааз (Haas), Фридрих Іозиф (болие извест-
вый под именем Федора Петровича), изиестный 
главный врач моск. тюремн. больниц, доктор и 
филантроп, род. в 1780 г. в Мюнстерейфеле, 
близ Кёльна, учился в местной католич. цер-
ковной школе, затем в иенск. университете, где 
слушал курсы философии и математики и, нако-
н-эц, в Вене, где саециализировался на меди-
цине (офтальмологии); в 1802 г. поселился в 
в Москве, приехав в Россию по настоят, просьбе 
своего случайнаго пациента за-границей кн. Репни-
на. Быстро создав себе иззестность искуснаго 
врача и вместе с тем энергичнаго и благород-
наго общественнаго деятеля, Г. уже в 1807 г., 
по распоряжению Имп. Марии Федоровны, был 
эпределен „главным доктором над медицин-
гкою частью" Павловской больницы в Москве. 
Служба в больнице не отвлекла, однако, молодого 
цоктора оть его широкой частной практики пре-
имущ. в различных благотворит. учреждениях 
Мссквы, и популярность Г-а, друга бедных, не-
ечастных и больных, все росла и крепла среди 
моск. населения. В 1809 и 1810 гг. Г. дважды 
посетил Кавказ с целью изследования его ми-
неральных источников и результаты этих по-
ездок оказались настолько ощутительными, что 
да«е начальство Г-а, кот. разрешило ему вторичную 
поездку лишь под условием, что он „сей проеь-
бы впредь повторять не будет", осталось довольно 
и наградило его чином надворнаго советника. 
Описание кавк. минер. вод было сделано Г-ом 
в изд. им в 1811 г. книге „Ma visite aux 
eaux d'Alexandre*. В 1812 г. Г. временно оета-
вил службу и снова вступил в нее в 1814 г.,уча-
ствовал в составе действукщей армии в па-
рижском походе и затем, по окончании войны, 
опять вышел в отставку и уехал к себе на 
родину. Стосковавшись по своей обществ. деятель-
ности о н , однако, скоро вернулся с Россию и в 
1825 г., по иастоянию моск. ген.-губернатора^ кн. 
Д. В. Голицына, согласился принять звание штадт-
физика при моск. медицинской конторе с т е м , 
чтобы упорядочить управление находившейся при 
конторе запасной аптекой и госпиталями. Условия, 
з кот. пришлось действовать Г-у, оказались, одна-
ко, благодаря невероятному канцелярскому бюро-
кратизму и враждебному отношению сослуживцев 
к „немцу" настолько нестерпимыми, что даже 
кроткий характер Г-а не выдержал и всего че-
рез год по своем поступлении он оставил 
блужбу, По основании в 1828 г. губ. тюремнаго 
комитета в Москве Г\, по приглашению того же 
кн. Д. В. Голицына, вступил в него членом 
и был назначеи главиым врачом моск. ткь 
рем; кроме того с 1830 по 1835 г. он зани-
мал и должность секретаря комитета. С этих 
пор именно и начинаетея наиболее плодотворный 
период диятельности Г-а. Несомненно, что при 
тех условиях времени и среды, при кот. при-
хоцилось работать Г-у, непосредственные практич. 
результаты его деятельности не МОГЛЙ быть очень 
велики. Но т а м , где каждому доброму начинанию 
противопоставлялись всякий раз тысячи препятствий 
со стороны административнаго формализма, где 
резолюция „приложить к Д"Ьлул могла считаться 

еще одной из наиболие благоприятных, a добрая? 
воля и личиая инициатива всегда охотно принима-
лись за „безпокойство" и „неблагонадежность"— 
оценка общественнаго диятеля не всегда может 
опираться на количество матер. результатов, не-
посредственно им добытых. В таких случаях-
на первый план сама собой выдвигается нравствен-
ная оценка личности и именно с этой точки зре-
ния деятельность доктора Г-а заслуживает самою 
теплой и благодарной памяти потомков. Принци-
пы, выставленные Г-ом в его отношениях к 
больным и арестантам, были большою новостью» 
для того общества, среди кот. он жил и дей-
ствовал. Тесная, ииогда неразрывная связь между 
преступлением, несчастием и болезнью должны 
были, по его мнению, обусловливать такую Ж£ 
связь и между тремя нравственными мотивами: 
еправедливостью, без излишней жестокости, к ви-
новному, состраданием к несчастному и призре-
нием болького. Сам Г., этот „утрированный" 
„безразсудный филантроп", по отзывам властей, 
предетавлял собой идеальное сочетание всех-
этих качеств. В пересыльной тюрьме на Во-
робьевых горах, в Бутырской тюрьме и в -
тюр. больнице протекла вся жизнь этого порази-
тельнаго человеколюбца. Отдельныя меры по< 
улучшению участи арестантов и сеыльно-поселен-
цев (напр. отмена „прута", на кот. нанизывались-
ссылаемые ручными оковами по 6 чел., и замена. 
его легкими „газовскими" кандалами ,и т. п.) 
бледнели перед общим нравственным значе-
нием деятельности Г-а, кот. окружала его имя 
ореолом евятости и широко распространила его 
славу по всем отдаленным областям Сибири. 
В „полицейской больнице для бвзприютных*, 
возникшей исключит. благодаря настойчивости и 
энергии Г-а, перебывало при его жизни ок. 30000 
больных, из кот. ок. 21000 вышли оттуда 
выздоровевшими. Несколько десятков крепостных 
детей было выкуплено им для того, чтобы дать 
возможность не разлучаться с их сосланными 
родителями и все небольшое состояние доктора^ 
ушло на его д,еят. помощь больным и несчастным» 
Когда Г. умер в 1853 г., почти вся Москва со-
бралась его хоронить, но похороны пришлось сде-
лать на полицейекий счет . См. замеч. книгу 
Α. Θ. Кони „Федор Петрович Ѵ.и (1897). 

Гаанен (van Haanen), Реми Андреас, живопи-
сец, по происхождению голландец, по месту жи-
тельства—австриец., р. в 1812 г. В своих пей-
зажах, громадный материал для которых дали 
многочисленнныя путешествия по всей Европе, Г. 
большею частью останавливается на изображвнии 
леса и зимней природы. Как картины маслянымн 
красками, так и акварели Г-а исполнены очень не-
ровно: некоторыя из них отличаются мастерскок> 
техникою и поэтичностью, другия написаны не-
брежно. Ум. в 1894 г. 

Гаарден (Gaarden), сельская община в 
прусск. окр. Шлезвиг, в Кильском заливе, 
11436 ж., верфи, на кот. работают ок# 4500 раб. 

Гаар (Нааг), Бернард т е р , нидерландек. поэт , 
род. в 1806 г., был священником, в 1854 г. 
сделался профессором истории церкви в утрехт-
ском университете. Кроме популярных сочинениии 
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no «етории церковной, Г. издал ряд позтичееких 
проязвидений, отличающихся звучиоетью языка и 
яркостью описаиий. Из нивс дучшия: „bannes 
tn Theagenes· ( 1 8 3 8 ) . „Huibert en Klaartje* (1844) , 
до сих пор пользующаяся громадной популярно-
етью „Eliza^s vlucht" (1866) и др. Полное собр. 
етихотворений вышло в 1871 и в 1878 г., ум. 
в 1880 г. 

Габаиы, потомки богемских братьев (см. э. сл.), 
пирееелившився в XVII в. в Венгрию; при Марии Т · -
резии они прииуждены были принять католичество. 

Г&башвили, Екатерина Ревазовна, известная гру-
зинская беллетристка, род. в 1851 г. Воспитание по-
лучила в тифлисском фраицузском пансионе, влия-
ние котораго вскоре было парализовано новым ли-
тературным движением в груз. обществе, нача-
вшемся с „Писем туриета" кн. И. Чавчавадзе. 
Г. примкнула к кружку молодых писателей, 
и с 1881 г. она дарит публику задушевными 
детскими разсказами и художественными повестя-
ми из крестьяискаго быта и дворянскаго сословия. 
Согревая свои эскизы („Орена и Куче", „Кона") 
теплым чувством участия к бедному сельскому 
люду, она раекрывает причины его уметвеннаго 
застоя, зкономическаго быта и невольных прояв-
лений преступных замыслов под гнетом окру-
жающих условий. Автор не раз вдается в идеа-
лизацию добродетельных типов („Торжествующий 
Нико") и освещает фабулу своего разсказа роман-
тическими красками. Деление общества на безкоры-
стных тружеников и безжалостных эгоистов 
налагает на ея произведения пвчать тенденциозно-
сти, но все ея разсказы проникнуты гуманным 
чувством и имеют круишое воспитательное зна-
чение. 

ГаббрОи сложиокристаллическая горная порода, 
состоит из сераго или голубовато-фиолетоваго 
плагиоклаза (лабрадора, анортита) и сераго и зеле-
новатаго диаллагоиа, с примеоью магнитнаго желез-
няка, роговой обманки, апатита, колчедана и т. д. 
и обыкновенно темнозеленаго оливина. Встречается 
в Силезии, на Гарце, в Швеции, на Кавказе и 
принадлежит к новейшим (третичным) вулка-
иическим породам. 

НаЪеаа Corpus Act, акт ο защите личной 
свободы в Англии, название свое получил от 
слов Habeas corpus ad subjiciendum, которыми 
суд приказывает привести к нему незаконноли-
шеинаго свободы (собств. ятелс" заключеннаго). 
Окончательную формулировку он получил в з а -
конах 1679 г. и 1816 г., ко защита личной сво-
боды ведет свое начало как и многия другия 
конституционныя гарантии Англии, от Великой 
Хартии вольностей (см. э. сл.). В ея 39 § заклкь 
чается первый вабросок акта. Есть даже предположе-
ние, чтс самый институт существовал и раньше. 
Во всякомслучае, при Генрихе ΥΓ он уже приме-
нялся в случае лишения свободы частным лицом, 
a прв Генрихе VII применение его стало распро-
страняться на лишеиие свободы властью. В эту 
эпоху процедура заключалась в т о м , что счи-
тающий себя лишениым свободы неправильно, об-
ращался к суду Королевской Скаыьи с иросьбой 
ο выдаче указа ο Η. С. (writ of H. C ) , τ. e. 
лриказа суда к частному нли должностному лицу 

s corpus act. 1055c 

ο иемедленном доставлении задержанмаго в суд 
с отзывои ο времемн и причинах зидержания. 
По представлинии задержаннаго суд вемедденыо 
разбирал дело и обявлял евою ризолюцию (осю-
бодить безуеловно, под поручительством, вернуть 
в заключвние). Но в эту эпоху суд не былг 
обязап выдавать указ β Η. C , a лицо задер-
жавшее не подвергалось ответственности за 
иедоставление. На почви этих двух ограничений 
была построена вся система произвола, давмвшая 
Англию при Тюдорах и первых двух Стюар-
тах до первой четверти XVII в. В 1628 г. 
палата общин, воспользоваашисьзатруднительным 
финансовым положением Карла I, выработала ре-
золюцию, по которой выдача указа ο Η. С. дила-
лась обязательной для судей, но палата лордов 
не пропустила ея, зато в § § 3 , 4 , 5, 10, 11 „Пе-
тиции права" (28 мая 1628 г.) требования гаран-
тии личной свободы получили законодательную 
санкцию, р § 6 етатута об уничтожении Звездной 
Палаты и других учреждений с чрезвычайной 
юрисдикцией (1641 ) , яздаииаго Долгим Парламен-
т о м , ебязательность выдачи указа ο Η. С. без 
промедлеиия (witt ont delay) подтверждалась еще 
р а з , хотя срок доетавлеиия заключ«ниаго и не 
обсзначается. Ляца, злостно нарушающия а к т , под-
лежали уплате потерпевшему убытков в трой-
иом размере. При реставрации Стюартов зло-
употрвбления правительетва вызвали новыя попытки 
усовершенствовать процедуру (проекты 1 6 6 8 , 1 6 6 9 — 
7 0 , 1 6 7 4 — 7 5 гг., отвергнутые палатами), закончив-
шияся изданивм . акта 1679 г. (An Act for the 
Better Securing the Liberty of the Subject and for 
Prévention of Imprisonnients beyond the Seas, или 
попросту H. C. Α.), до сих пор входящаго в 
состав действующаго права. В нем 21 статья. 
Указ ο И. С. должен был выдаваться немедленно 
за исключением тех случаев, когда в обяза-
тельно представляемой при прошении копии е пред-
писания об аресте указано, что задержаниф по-
еледовало за государств. измену (treason) нли за 
тяжкое уголовное преступление (felony); обяза-
тельность выдачи указа распространяется и ва ва-
кационное для суда время; если тюремщик или 
его заместитель откажет в выдаче копия е пред-
пиеания об аресте в течение 6 часов - с момента 
требования я, з а т е м , еслн по полученин указа H. C. 
не доставит заключениаго в суд ш течение 
определениаго срока (от 3 -х до 20-ти дней 
смотря по разстоянию) u не даст подробнаго от-
зыва ο причинах и обстоятельствах задержания,— 
то он подлежит штрафу в первый раз в 100 
фун. ст., a во второй в 200 фун. ст. и лишению 
должности. Наконец, воспрещаетсл переводить за-
ключенных в^Днглии и Уэльсе в Шотландию, Ир-
ландию, Джерси, Геряси и Танжер. Но акт 1679 г. 
имил в виду только лишение свободы по уголов-
ным д е л а м ^ на другие случаи двйствие его не 
распространялось. Билль ο правах 1689 г., под-
твердивший акт 1679 г., не расширил его. Только 
в 1816 г. новый H. C. A. (An Act for more 
effectually Securing the Liberty of Subject) pacnpo-
странил его действие на все случаи задержания.— 
Разсмотренныя постановления действительны только 
для Англии, Ирландии (с 1781 г.) и Уельса. Шо-

в7с 



1056c ГАБЕДЕНТЦЪ—ГАВЕРФЕЛЬДТРЁЙБЕНЪ. 

ТЛИНДИЯ имиет свой освбый Àct for preventing wrou-
gous imprisonments dan against undue delays in 
Tryals, изданный в 1701 rM еще до унии, и прад-
втавляющии знач. аналогии с английским законода-
тельетвом; Н. С. А. деиетвует не поетоянно: в 
ясключмтельных елучаях парламвнт (и только 
о н ) может вотировать его приостаноеку, При-
бстановки всегда мотивировались еуществованием 
опаеностмдля государства, виешией или внутренней. 
Оыи раепадаютси как хронологически, так u по 
мотивам на 2 большия группы: от 1679 до 1746 г. 
поводом для вотирования приоетаиоаки была яко-
битекая интрига (внешняя опаеность и виутрен-
ний заговор) и от 1794 до 1818 г.—демократи-
ческая агитация. [Зсех приостановок, если ечитать 
каждый елучай продления ерока за «амостоятель-
иую приостановку, было 2 2 , из них лишь една 
длилась болев года (17 окт. 1722—24 окт. 1723) , 
остальныя гораздо меныпе, до 6-и недель иключи-
тельно. Сюда не входят многочисленныя яриоста-
новки Н. С. A-t'a в Ирландия. Парламент всегда 
вотировал приостановки с бельшой осмотрнтель-
иостью. Мыогия приоставовки, хотя и не все, со-
провождались актом ο сиятии отвптствсн-
иости с должностных лиц (Act of Indemnity), 
уклоняющихся в силу иеключииельных уеловий 
от точиаго соблюдения закона, за их дийствия во 
время дриостановки, Приостановки H. C. A-t 'a да-
лекф ие тожествеяны с осадным положением 
на коитиненте. Отличие заключается в т о м , что 
первая мера — предупредительнаго характера, 
втор&я—репрессивнаго; во врвмя приостановки про-
должают действовать граждаискив суды и остается 
неприкосновенной евобода печати; осадное положе-
ние фсть воениое положение (оба термина употребл. 
викарио): вси дела передаются ведению военных 
с у д о в , которым даны ивключ. полномочия, пе-
чать делается игрушкой в руках воеиных вла-
стей. Еще больше разкицы между приоетановкой 
H. C. A - f a и введеиием положения об усиленной 
охране y и а с . См. Дайси, „Основы госуд. права 
Англии*,СПБ. 1891, и Β. Φ. Дсрюжинский, „Н. 
С. А. и его приостановки по англ. праву*4, Юрьев, 
1 8 9 5 . В последнем сочииеыии шшещеиы и вси 
важнейшие тексты. 

Габелфнтц (Gabelentz). Ганс Конон, фон д е р , 
изв. нем. лингвист, род. в 1807 г., в 1848 — 
49 гг. был министром-президентом в герцог-
стве Альтенбургском, a также членом франк-
фуртскаго парламента, ум. в 1874 г.—F. был 
однимт» из самых разносторонних лингвистов 
своего времени. Он знал до 80 различн. языков, 
изучение большей части которых им впервые было 
поставлено на твердую научную почву. Его мнвго-
числ. сочинения касаются монгольских, малайеких, 
финнских, африканских, американских языков. 
Кроме того, им издана знам. готская библия Уль-
филы. Гя. произв.: „pie rçelanesisclien Sprachen -

(1860—73) , „Grammatik der Kassiasprache" (1857) , 
„Ûber das passivum" (1860) . 2) Г., Гане Георг 
Конон, фон д е р , нем. лингвист. сын преды-
дущагф, род. в 1840 г., сначала был юристом, 
с 1878 г. состоял профессором восточно-азиат-
ских языков в Леиициге, е 1889 г.—в Бер-
лине, ум. в 1893 г,: написал „Chinesische Gram-

matiku ( 1 8 8 ί ) , ^Anfangsgriinde d. chines. Graram.* 
( 1 8 8 3 ) , „Die Sprachwiisenschaft" (1891) , „Hand-
buch zur Aufnahme frerader Sprachen* (1892) и чр. 

G-abella (новолат.), в средн. века назаанио раз-
личн. косвен. налогов, преим. соляного. Франц. 
gabelle означала тольно соляной иалогь и являлаеь 
одной из самых тяжелых форм обложения. 

Габфльсбфргер (Gabeisberger), Фраыц Ксаввр-ь, 
изобритатель названиса до его имени стенографи-
ческой системы, род. в 1789 г.. занимал раз-
личныя государств. должяости, ум. в 1849 г. 
еекретарем при миннегерствв финансов. Напи-
с а л : „Anleitung zur deutschen Redezeichenkunst" 
(1834 , 2 изд. 1850); „Neue Vervollkommnungen in 
d. deutsch. Ridezeichsnkunst*1 (1843 , 2 изд. 1849); 
„Stenographische Lesebibliothek" (1838) .—В етеко -
графии Г. создал новое направлвние; в и:ачостве 
элементоа стенографии он ввел вместо ;аньше 
употреблявшихся геометрич. линий (прямая, круг 
и проч.) части отдельных б у к в . Новая Г-овска* 
система в отличие от прежней, иеометрической 
называется графической (см. стенография). 

Габенея (Habeneck), Антон Франсуа, франц. 
скрипач, род. в 1781 г., долгое время соетоялт· 
первым скрипачем в Большой опере в Парижи; 
с 1821 до 1814 г. был ея директором, a за-
тем до 1846 г.— капельмейстером. В то же 
время Г. управлял кониертами основанной в 
1815 г. консерватории (до 1828 г. вместе с дру-
гмми, a затем о д и н ) . Ему обязаны эти концерты 
своей всемирной славой; ои первый познакомил 
фраицузов с симфониями Бфтховена. Г. был не 
только превосходным дирижером, но и отлич-
ным профессором скрипичной игры. Ум. 1849 г. 

Габердандг (Haberlandt), Фридрих, ыемецк. 
агроном, род. в 1826 г., в 1854 г. сделался 
профессором высшей еельскохоз. школы в венгерск. 
Альтенбурге, е 1869 г. руководил шелковод. 
опытн. станцией в Герце, с 1876 г.—професс. 
высш. венск. школы земледелия; ум. в 1878 г. 
Г-у принадлежит одио из лучших сочинений 
по растениеводству: „Allgemeiner landwirtsch. Pflan-
zenbau" (1880) (русск. перев. Кфшалевскаго. „Общее 
с - х о з . растениеводство" 1883); кр. того, напис. 
„Beitràge zur Frage liber die Akklimatisation der 
Pflanzen" (1862) идр. и издал сборник: „Wissen-
schaftlich—praktisehe Untersuchungen auf dera Gebietô 
des Pflanzenbaues". 

Габерль (Haberl) Франц Ксавер, нем. музык. 
деятель, род. в 1840 г., был оргамистом в 
Риме, в 1871—82 г. капельмейстером собора в 
Регенсбурге. Г. один из лучшях современных 
знатоковт» католическаго церковнаго пения и его 
истории. В 1875 г. основал в Регенсбурге шко-
лу церковнфй музыки, привлекающую учащихся со 
всех концов мира. Напечатал много монографий 
пф своей епециальности, из кот. главныя „Баи-
steine fur Musikgeschichte" ( 1 8 8 5 — 1 8 8 8 ) , „M|gister 
choral isft (10 изд., 1893) и др. Издает „KÏrchen-
rausikalisches Jahrbuch" и газету „Musica sacra*. 

Габерффльдтрфйбен, в Верхи. Баварии род 
народнаго суда, состоящаго из 100 замаскирован-
ных л и ц ; собираются они обыкновенно ючью' 
вызывают обвиняемаго, и затем один из еу-
дей перечисляет его проступки, a осталыыв при-
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вететвуют оглушительным кошачьим концер-
том каждый параграф этого своебразнаго обвини-
тельнаго акта. Г. преследует проступки, нв кара-
е̂ыыи законом (скупость, лихоиметво, безнравствен-

яая жминь и τ. п.). Он получил особенную 
популярность со времен Тридцатилитней войны и 
сущвствовал еще в середине 9 0 - х годов . 

Габес (Gabes), гавань-оазис в Г-ском за-
ливе в тунисской провинции Арад с 12600 жит. 
Значительиая торговля. Вблизи развалииы древней 
Такапе. 

Габиний, А в л , риыский полководец и народный 
трибун ао происхождению плебей, в 67 г. до 
"Р. ^ . провел предложение ο предоетавлении Пом-
аею верховнаго начальства в войне с морскими 
раибойниками; отправнвшигь на Восток в кач. ле-
гата Помпея, за большую взятку неправильно раз-
решил спор между Гирканом и Аристовулом. 
В 61 г. оы быд претором, в 58 г. конеу-
л о м ; постоянно был вирным етороиником Пом-
пея и приятелем демагога Клодия. В качестве про-
комсула получил Сирию, которую он ограбил· 
за зто должен был итти в изгнание и потерять 
ммущество. В гражданскую войну стоял на сто-
роне Цезаря. Ум. в 47 г. в Салоне вскоре после 
поражения, ианесеннаго ему далматами. 

ГабІЯ·, знам. в древности город в Лациуме 
(Италия), на Г-ском озере, подчинился риму, по-
видимому, еще в эпоху царей. Славился авгурской 
наукой, заимствованной от него Римом вместе 
с культом Юноны, a также каменоломнями. Раз-
валины около нынешняго Кастильоне. 

Габлфр (Gabier) 1) Іоганн Филипп, протестант-
ский богослов, ррд. в 1753 г., с 1804 г. про-
фессор богословия в Іене, ум. в 1826 г. Р е -
шительный рационалиет. 2) Г., Георг Андреас , 
нем. философ, род. в 1786 г., в 1835 г. за-
нял кафедру Гегеля в Берлинском университете. 
Ум. в 1853 г. В своей „Lehrbuch der philosoph. 
Propàdeutik" (1827) он старался популяризировать 
философию Гегеля, a в „De verae philosophiae erga 
religionern ehristianam pietate". (1836) доказывал 
ея полное согласие с христианской догмой; против 
нападок Тренделенбурга на Гегеля Г. написал „Die 
Hegelsche Philosophie" (1843) . 

Г а б л и ц , Карл Ивакович, естествоиспытателц 
род. в Пруссии в 1752 году, мальчиком был 
привезен отцом в Россию; участв. вэкспедиции 
Гмелина по Роесии и в Персию и в экспедиции Вой-
новича на Каспийское мсре; был главн. директором 
государственных л е с о в , открыл первыя в Рос-
сии школы лесоводства, ум. в 1821 г. Его труды; 
„Bemerkungen auf einer Reise durch die persische 
Landschaft Ghilan", „Физическое опмсание Таври-
ческои области" и др. Одно растение из сем. Ма-
ревых названо по имени Г-а—Hablitia. 

Г а б л о н ц , город в Верхней Богемии, наНейссе, 
1 4 6 5 3 жит. Крупное производство стекляннкх из-
делий. 

ГаборІО (Gaboriau), Эмиль, франц. романист, 
род. в 1833 г., дебютировал в мелкой париж-
ской прессе, в 1866 г. в фельетоне газеты „Pays" 
появился его иервый роман „L'affaire Lerouge" 
(руе. пер.), создавший ему прочную популярность. 
За ним появился ряд других: „Le crime d'Or-
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еиѵаи" (1867 , рус. аер.), »М-г Lecoq* (1869 , рус. 
пер,), „Les esclaves de Paris" (1869, p. π.) , „La 
vie irjfernale" (1870) , „La clique dorèea ( 1 8 7 1 , pyc. 
nep.), „L'argent des autres" ( 1 8 7 4 , pyc. пер.) и 
др.—Роыаны Г. представляют лучши· образцы так 
иаз. уголовыых роыановь, где интрига завязы-
вается в связм с каким-нибудь преступлением 
и развивается и развязывается, сопровождая д е й -
ствия агентов правоеудия, Если добродетель и нф 
всегда достигает традиционнаго торжества, то по-
рок неукоснительно получает должное возмездие. 
Г. ум. всего сорока лет от роду, в 1873 г . , 
создав цилое, если можно так выразиться, на~ 
правление во французской беллетристике. 

Габриэли, Андреа (род. в 1510 г., с 1566 г. 
был виорым^ срганистом в церкви св. Марка 
в Веиеции, ум. в 1586 г.) и его плеыянник 
Джиованни (род. в 1557 г . , был с 1585 г. 
первым органистом в той же церкви, ум. в 
1612 г.), итал. композиторы; они довели венециан-
скую школу музыки (см. Вилларт) до высшей ете-
пенм развития. В своих сочинешях для д в у х ^ 
трех и болие х о р о в , они (особенно Д ж . ) дости-
гали поразительиагс величия и весьма богатых и 
оригинальных эффектов вональной звучности. Они 
удваивали также партии пения инструментами и, 
вследствие обилия голосов, поиеволе стали прими-
нять систему октавнаго удвоения, кроме органа, 
(где она исключнтельно практиковалась до того), 
также и в хоре и сопровождающих инструмен-
т а х . Таким образом, ими положено было осно-
вание совремеиному оркестровому стилю. Оба Г. 
являются также родоначальниками формы сонаты, 
имеющей ныне етоль важное: значение в музыке 
(Canzoni da sonar для нескольких инструментов). 
А. Г. написал: „Caniiones sacrae" (от 6 до 
16 голос), „Cantiones ecclesiasticae", шесть книгь 
мадригалов, концерты (от 6 до 16 голос), мессы, 
псалмы и проч., a также органныя „intonazioni", 
^Ricercari" и др. пьесы. Дж. Г. написал: н е -
сколько книг мадригалов, „Syraphoniae sacrae" 
(от 6 до 19 голос), „Ecclesiasticae , cantiones^, 
„Canzoni e sonate" (от 3 до 22 голос), „Goncertiu 

и проч. 
Габриелла, псевдоним талантливой польской по-

этессы сороковых годов , Нарцизы Жмиховскощ 
род, в 1825 г., издала в 1844 г. сборник пре-
лестных стихотворений „Wolne chwile Gabrielli". 
ум. в 1876 г. 

Габрово^ город в Болгарии на Янтре, 7988 
жит. (1888 г.); фабричное производство. В по-
следнюю русско-турецкую войну служил базисным 
цунктом для войск ыа Шипке. 

ГабсбурГИ, немецкийкняжеский р о д , женская линия 
котораго занимаетныне престол Австро-Венгерской 
монархии. Название свое получил от замка Г- в 
Швейцарском кантоне Ааргау, выстроеннаго страс-
бургским епископом Вернером в 1020 г. (в 
настоящее время отчасти реставрирован). Пред-
ком рода Г-ов был брат Вернера, граф 
Радбод Альтенбургский, сын котораго Вернер 
впервые стал называть себя графом Г-ским 
в 1064 г. Альбрехт Богатый (ум. в 1199 г.) 
получил от Фридриха I Гогенштауфзна ландграф-
ство Верхыий Эльзас. Его еын Рудольф II (уы. 
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в 1232 г.), фохт Ури, Швица и Унтервальдена, 
ириобрел в качестве графетва Ааргау и владе-
ние Лауфенбург. Его сыновья Альбрехт 1Y и 
Рудольф III еовершили в 1238 г. р а з д и л . Стар-
шая линия долучила старыя родовыя владения: звмок 
Г - 1 ( Верхний Эльзас и ландграфетво, графство 
Ааргау, город Зекинген с моиастырским фохтст-
в о м ( з а исключением Лауфенбурга) и фохтетво над 
Мури и некот. другими городами. Младшая лииия 
получила Лауфенбург, Вилизау, Земнах, владиния 
вокруг Фирвальдштетекаго оз. и часть Цюрихской 
области, между тем как другая часть со всем 
фохтством над Мурбахом досталась старшей ли-
нии. Младшая позднее разбилась еще на две линии, 
которыя прекратились в 1408 и 1415 г. г. Сын 
Альбрехта IV (ум. в 1239 г.) Рудольф IV 
(род. в 1218 г.) был избран королем Германии 
(1273 г.). В 1278 г. он отнял y Оттокара Бо-
гемскаго Австрию,его преемникк приобрили в 1477 г. 
часть бургундских земель, в 1516 г. Испа-
нию, в 1526 г. Венгрию и Богемию и в 155В г. 
разделились на испанскую (угасла в мужск. 
колене в 1700 г.) и нимецкую (угасла в муж. 
кол. в 1740 г.) линии. Мария Терезия была по-
следней првдставительницей мужекой линии Г - о в : 
браком с Франциском III оыа соединила свой 
р о д · с лотарингским домом (см. э . с л . ) . Ея 
сын Іосиф II сделалея родоначальником ныне 
царствующей в Австро-Венгрии Г-о-Лотарингекой 
линии. 0 Г-х после Рудольфа см. Австро-Вен-
грия, Бургундия, Германия^ Испапия и отдель-
ныя имена. 

Г а б у н , или Габон, морской залив на зап. 
берегу южн. Африки, во франц. Конго, образуемый 
устьями рек Комо и Рембоэ; дл. 70 клм., шир. 
до 16 клм., глуб. 5—20 м. До 1891 г. Г-ом 
наз, также нынешнее франц. Конго. 

Гаваи и Гавайский а р х и д е л а г , см. Сандеичевы 
осшрофа. 

Гаваналь (Hâvamâl), CM. скандинаеская ли-
тература* 

Гавана (Crisioval de la Наѵапа), столица Кубы 
(с 11 дек. 1898 г. принадлежит Соединенным 
111татам),важнийшийторговый пункт Вест-Индии, 
расположена на с.-зап. стороне острова, y входа в 
большой, разделенный на три бухты залив, снаб-
жвнн. цитаделью и 6 фортами; климат приятный, 
но желтая лихорадка и чахотка уносят много 
жертв. Г. делится на 2 части: „етарый город" 
с узкимн, плохо вымощенными улицами, и вполне 
европейекий „новый город" с великолепными 
постройками, На красивой иглощади Plaza de Ar
mas, украшеннои статуей Фердинанда VII, распо-
ложен выстроенныи в 1724 г. собор, где с 
1794 г. покоится прах Колумба; заслуживают упо-
минания дворец епископа и йеболыпая чавовня 
(El Tempiete), воздвигнутая под еенью огромнаго 
хлопчатника (Ceiba) в память открытия острова. Из 
образовательных учреждений в Г-е сущеетвует 
основаиный в 1728 г. доминиканцами и до послед-
няго времени ими руководимый университет с 5 I 
факультетами (49 доцентов), духовная семинария, 
школы художественная и военная, технико-сельеко-
хозяйственная и проч. Жителей 200448 чел., 
(1887 г.) Зиачит. промышленность; производство | 
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смгар (в 1898 г. 128 заведемий), шоколада; ко-
раблеетроение. Крупная торговля. Вывозятся, главн. 
обр., еахар (1888: 1,4 мил. квинталов), паток· 
(284593 гектол.), листоиой табак (182636 то-
ков по 46—80килогр.), «ягары, сигаретты (219 ,$ 
и 26,7 милл. пакетов), кофе, м е д , воск , р о м . 
В 1898 г. Г-скую гавань посетили 1032 зудна 
вмистиииосткю в 161524 тонны. Правильное паро-
ходное сообщеиие е Гермаиией, Англией, Испаниен, 
Францией, Соединенными Штатами. Желизныя д о -
роги иоедивяют Г-у с важнейшими пунктамж 
острова.—Основана Г. в 1519 г., но время ея 
процветания началось лишь в XVII в., когда она 
сделалась сборным пунктом тех галлионов, 
которые везли в Европу мексиканское и перуанское 
золото. Г. неоднократио йереходила из рук в 
руки, лишь по парижскому миру 1763 г. Англия 
уступила ее Испании, котория потеряла ее по по-
следнему парижскому миру 1898 г. 

Гаварни (Gararni), Поль, собственно Сульпио 
Гильом Шевалье, французский рисовалыцик и кар-
рикатурист, род. в 1804 г., сначала был меха-
ником, эатим рисовалыциком костюмов и изда-
телем журнала „Les gens du Monde* и позднее 
сдилался сотруднкком „ Charivari*. Здесь он по-
местил целую серию небольших, но чрезвычайна 
остроумных рисунков. „Плутовство женщин в 
деле чувстваа, „Уроки и советы*4, ^Мечты"» 
„Сравнениеа, „Париж утром% „Оттенки чувства", 
„Мученики", „Парижские студенты", „Балованныя 
дети", „Лоретки*, „Музыканты и певцы"—тако-
вы лучшия работы Г. перваго периода его деятель-
ности, когда он с шаловливым комизмом и 
заразительным смехом язображал различныя 
стороны французской жизни. В 1849 г. Г. отпра-
вился в Лондон и здесь стал посещать самые 
бедные кварталы, по целын часам присматри-
вался к жизни лонд. пролетариата, просиживал 
вечера в трактирах среди мелких ремесленни-
к о в , на травле мышей и на боксе. Результатом 
этого явился ряд набросков пером, акварелью и 
нисколько литографий, в кот. вместо прежняго 
смеха елышатся уже слезы. Г. берет темою ри~ 
суиков тех же лореток, кутил , жуиров, но 
уже на склоне л е т : ои изображает „Инва-
лидов молодости", „Состарившихся лореток". 
Только изредка рядом с мрачиыми рисунками 
попадались теперь листки, дышащия прежним юмо-
р о м . Зто мрачное. гнетущее настроение не оста-
вляла Г. до самой смерти (1866 г.). Оргинальные 
рисуики Г., кажущиеся легкими набросками, до 
мелочей верны жизни, представлягот продукт 
неустаиной зоркой наблюдательности художника и 
поражают богатетвом и разнообразием сюжетов. 
Умение схватить на лету темныя и смешныя сто-
роиы быта и передать с редкостной выразитель-
иостью карандашем делают Г. одним из еа-
мых крупных французских жанристов и етав-
вят его на ряду с Бальзаком. Избраниые ри-
сунки Г. в гравюрах на дереве с текстом 
Готье, Бальзака и др. изданы под заглавиями: 
„Oeuvres choisies de G", 1845 — 1848, 4 тома и 
„Perles et parures par G", 1850, 2 τ. Ο Γ. CM. 
Duplessis, G., étude, 1876; Goncourt, p . , 1879;, 
Forgues, G., 1887. 
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Гавао* (agence Ha vis ) , международное телеграф-
иое агентетво в Парнже, покровительствуемое 
франц. правительетвом. Одно из самых круп-
ных телеграфных бюро. Оеновано при Луи Фи-
липпе Шарлем Гавасом в 1835 г., с 1879 г . ~ 
акционерноф общеетво. 

Гавацци, Алессандро, известный итальянский 
проповидник, р. в 1809 г., 16 лит ветупил 
в орден варнавитов, a позднее стал про-
фессором реторики в Неаполе, За свободомыслие 
сн в 1840 г. был переведен с этой должно-
сти на незначмтельное место в церковной области. 
Пий IX разглядил в Г. прирожденнаго агитатора 
и назначил его военным проповедником в отря-
д е волонтеров, действовавшем в Ломбардии про-
тив Австрии (1848). Вслед затем он совер-
шенно отдалея национальному движению и неу-
станно проповедывал во Флоренции, в Болонье и 
ш Риме. Поеле поворота в политике Пия и за-
яятия Рима французами (1850) , Г. удалился в 
Англию, a потом Америку, откуда направлял свои 
краеноричивыя, полныя одушевления и проникнутыя 
горячей любовью к свободи проповеди против папы. 
Той жецили служилжурналГ.яСаѵаггиРгееЭДогсІ". 
В 1860 г. он вмисте с Гарибальди явился в 
Неаполь и принял участие в его походе в Си-
цилию (1861) . Пробыв ещф несколько лет в 
Англии, Г. в 1870 г. вновь посфлился в Италии 
и агитировал в пользу основания „свободной 
итальянской церкви". Ум. в 1889 г. В 1851 г. 
он ебиародовал свои мемуары и часть своих 
речей. 

Г а в а ш , река в сев.-вост. Африке, берет 
начало на юге от Шоа, образуя его южн. и вост, 
границы, затем поворачивает к В., течет по 
стране Аусса и впадает в соленое Абгебаддское 
озеро. Большая часть течения неизследована. 

Гавгакела, см. Арбелы. 
Гавейс (Haweis, промзи. Г о й с ) , Гью Реджи-

н а л ь д , англ. церковн. диятель κ писатель, род. 
в 1839 г., по окончании унив. в Кембридже сде -
лался проповедником в Лондоне. Г. принадле-
жит к видным представителям т.-наз. широко-
церковной партии (Broad Church party). Друг Га-
рибальди, ои принимал участие в осаде Капуи. 
Мвого сделал также для насаждения вагнеровской 
музыки в Авглии. Из его литературн. и критич. 
произведеиий след. отметить: „Amy Arnold" (1871), ! 
„Music and morals* (15 изд. 1888), „Shakespeare 
and the stage" (1878) , „American humourists" ι 
(1882); „Broad Church* (1891) и др. 

Гавеиь, река в Пруссии, наиб. значит. приток 
янжней Эльбы, впадает в нее ннже Гавельберга. 
Длина течения 356 клм., почти сплошь судоходен* 
Г. обраэует цилую ципь озер и соединеиг по-
средств. 2 каналов с Одером и Эльбой; Г. со 
своими притоками охватывает мало культивиро-
ванную, болотистую область Гавелланд, разди-
ляющуюся иа 2 округа. Притоки: Р и н , Доссе, | 
Шпрее. ι 

ГаввхаЖІ (Havemann), Вильгельм, иеи. исто-
§>вк, род. в 1800 г., с 1838 г. состоял про-
фессором в Геттингене^ ум. в 1869 г. Написал 
„peshichte der Lande Braunschweig und Luneburg" 

<1855—57) , „Don Juan d' Austria" (1865) , „Das I 

| Kurfurstentum Hannever 1803 — 1 8 1 3 e (1867) 
I и др. 

Гавея (Haven), П е т р , датский богослов, род. 
в 1715 г. в Финляндии, был проф. в Сорэ, ум. 
в 1757 г. Оставил весьма интересыыя записки ο 
своем двукратном посещении России (1736 и 
1747) — „Reise u di pusloud" и „Nye og forbe-
drede efterrâtninger om det rusiske rige*, в кот. 

! особ. внимательно останавливается на внутреннем 
ί быте народа. 
! Гавергиь (Haverhill), гор. в с.-ам. штате 
Массачусетс на р. Мерримак, 27 412 ж.; крупное 
производство обуви. 

Гаванокий, Я н , польский поэт XVII в., крако-
вянин, участвовал в войни с Хмильницким, 
Принадлежал к идиллической школе, господство-
вавшей в польской поэзии в середине XVII в., 
по своему таланту значительно уступая, одиако, 
Вацлаву Потоцкому и др. совремеиникам. Его 
стихотворения (Poezje) изданы в 1843 г. во 
Львове. 

Гавиалы (Gavialidae), одно из 3 сем. порядка 
крокодиловых, отличается от аллигаторов и кро-
кодилов, гл. обр., строением ротовых частей; шей-
ные щиты вмисте со спинными образуют сплошной 
панцырь, брюшных щитов н е т . Между паль-
цами ног развитыя шиавательн, перепонки. Г. шни~ 
ский, Gavialis gangeticus, больше 6 метр., с длин-
н ы м , узким, на кснце значительно расширенным 
рылом, с 104 — 1 1 0 одинаков. зубами, слабо 
развит. ногами и гребневидноторчащими чешуями 
на хвосте; со спинной стороны грязновато-буро-зе-
леваго цвета с черными пятнами, с брюшной— 
зеленовато-желтаго; водится в Ганге и его при-
токах , Брамапутри и Инди, питается рыбами и 
трупами, которые туземцы бросают в Г а и г , ча-
падает и иа крупных млекопитающих. Самка 
откладыв. яйца в песок; дитеныши ок, 40 сант. 
дл. Считается y индусов священным животным. 

Гавличек (Gavlièek), псевд. Боровский, К а р л , 
известный чешский публицист, род. в 1821 г.} 
учился в пражской архиепископской семинарии. В 
1842—44 гг. он был домашним учителем в 
Москве—время, в течение котораго выработались 
его общеславяиския симпатии. Вернувшись в Прагу, 
он дебютировал статьями ο России и переводами 
Гоголя.р 1846 г. Г. сдилался редактором п Праж-
ских Новин" и „Пчелы", двух параллельных 
изданий; „Пражския Новиныа достигли апогея своего 
влияния в 1848 г., затеми Г. стал издавать дру-
гую газету „Народиыя Новины", вскоре завоева-
вшую первое место среди чешских газет и ста-
вшую образцом для носледующей чешской журна-
листики. Орган Г-а являлся представителем ИДРИ 
народных прав и энергичным противником ре-
акционных стремлений австр. правительства. За э ο 
он подвергался постоянным гонениям; в 1850 г. 
его газета была закрыта. через год был запре-
щен начатый им журнал „Славянин" и сам 
он был еослан в Тироль. Тут он написал~* 
свои яТирольския элегии* (переведены Гильфердин-
гом и Н, Бергом). В Прагу ему разреши^и 
вернуться лншь незадолго до смерти (1856) . 

Гавотх, танец , возникший во Франции ХѴП-м 
стол., умеренно быстраго движения (такт — %» 
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alla brève). Γ. очень чаето встречался в сюитах ι 
ХѴШ-го века; в настоящее время Г. также нередко 
встречаетея в музыкальи. композициях. 

ГаБрІИДГЬ („герой Божий"), y евреев (йосле из-
гнания) один из 4 - х архангелов; в книге | 
Даниила, в евангелии отт» Л у к н — посланник | 
Божий. В Талмудии он является после Михаила 
главнейшим из ангелов, обявляет и исполниет 
волю Бога и защищает йзраиля. У муеульман 
Т.—один из семи ангеловь Откровения, которые 
путем внушения пророку велений Божиих содей-
ствовали составлению Корана. 

Гавр (Le Havre-de-Grâce), после Марселя важ-
нвйший коммерческий порт Франции, на сев. бе-
регу устьев Сены. Укреплен 3 фортами и н е -
еколькими батареями. Жит. (1896) ί 19 470 чел. 
Обширныя верфи, заводы машиностроит., литей-
яые, мыловаренные и сахарорафинадные, фабрики 
табачныя, писчебумажныя и др. Порт состоит из 
аванпорта и 9 бассейнов, соединенных между 
собою 13 шлюзами. Для целей международной* 
торговли в Г-ский порт вошло в 1898 г. 2327 I 
еудов ( 2 2 7 0 8 7 2 тонны)и для внутренней торгов- j 
ли (1896 г . ) 3 9 1 0 судов (613206 тонн) . Между-
народная торговля в 1897 г. определ. след. циф-
рами: ввезеио товаров 1 8 9 4 1 9 4 тонн на сумму | 
990 ,6 милл. φρ., вывезено 632090 тоин на сум-
му 803,9 милл, φρ., Важнейшими предметами вво-
за были: кофе (184,1 м. φρ.), хлопчатая бумага 
(167,6 м. φρ.), хлопчато-бум. ткани (64,0), медь 
(45,7), сырыя кожи (38 ,6) , зерновой хлеб и му-
ка (43,6) , шелковыя ткани (33 ,8 ) , какао (27 ,3) , 
каучук (23 ,8 м. φρ.), тропическое дерево (17,9); 
выввза: шелковая ткань (117,2) , хлопчатоб. ткань 
(106 ,7 ) , шерстяная ткань (54,7), кофе ( 4 9 , 0 ) , : 
выдел. кожи (34 ,8 ) , токарныя изделия и проч. ι 
предметы парижек. промышленности, перья для укра-
швния (33,1) , платье и белье (17 ,8 ) , сырая кожа j 
(26 ,5 м. φρ.) и пр. Во внутренней торговле обо- I 
рот достиг 643225 тонн (235076 т. ввоза 
и 408149 вывоза). Г. и порт его возникли в 
XVI в. нз ничтожной рыбацкой деревеньки; укреп-
ление его, как одного из сильнейших оплотов ! 
против англичан, всегда составляло предмет j 
особых забот франц. правит. В XVII в. (осо-
бенно в 1694 г.) Г. благополучно выдержал ! 
несколько бомбардировок. и 

Гага, гагка (Somateria), род нз сем. нырков, 
большия морския птицы е очинь высоким при 
основании клювом; верхняя челюсть с обиих 
сторон продолжается на лоб в виде неоперенной 
пластинки; оперение очень густое. Г-и превосходно 
плавают и нкряют, распространены в сев. ΠΌ
Α ярных странах. Г. обыкповенная, S. mollissima, 
до 2 ф. длины; брачный наряд самца сверху бе -
лый, снизу черный, грудь буроватая, щеки и клюв 
зеленоватые, ноги оливково-зеленаго цвета; впослед-
етвии спина становится темносерой. Самка меньше 
самца, бураго цвета е черными пятнами на спине 
и груди; низ темнее. Г. ветречается по сев. 
берегам Европы и Азии, a также в Балтийском 
море; самка устилает гнездо евоим иежным 
п у х о м , который высоко ценится в торговле; до-
быча его составляет важный промысел, но часто 
сопряжена с большими трудностями, так как Г. 

| строит гнездо иногда на почти недоступных ска~ 
л а х . 10—12 гнезд д а ю т о к о л о фунта пуху. 

Гагада, см. талмуд. 
Гагарин, 1) Григорий Григорьевкч, князь, ху -

дожник-любитель, род. в 1810 г., дитство провел А> 
в Италии и Франции, где отец его был поелом. 
После домашняго воспитания Г. поступил в Сиенн-
ский колледж и окончил курс в яем в 1826 г. 
Здесь он много рисовал, работая между прочим 
под руководством К. Брюллова. £ 1832 г., при-
ехав в Россию, Г. был принят на службу в 
министерство иностранных дел и последователь-
но соетоял при посольствах в Париже, Риме, 
Константинополе и Мюнхене. Эта жизнь заграницею 
в главных художественных центрах Европы 
много содийствовала эстетическому развитию Г-а, 
и в этот период, во время пребывания в Кон-
стантинополе, под впечатлением мечети Аи Со-
фии, поразившей его своим величием и красотой, 
он страстно увлекся византийским искусством. 
По возвращении в Россию в 1839 г. Г. отпра-
вился на Кавказ, перечислился там в военную 
службу, принимал учаетие в схватках с гор-
цами и собрал массу рисуиков из военнаго быта, 
которые отчасти вошли в состав роскошно издан-
наго „Caucase pittoresque". Прикомандированный 
затем к наместнику кн. Воронцову Г., живя в -
Тифлисе, расписал в византийском стиле Сион-
екий собор, украсил в мавританском стиле 
внутренность городского театра и в то же время 
занимался изучением роцственных виэантийским 

I церквей Грузии. В 1855 г. Г. был назначен 
состоять при президвнте академии художеств в. 
кн. Марии Николаевне, a в 1858 г. сделан вице-

! президентом. Занимая эту должность(1858—1872)г 
Г. в заботе об усилении археологических знаний 

| y художников основал при академии художествѵ 
' древиехристианский музей и, оставаясь верным сво-
ему влечению к византиМскому искусству, прила-
гал все старания к внесению возможно более 
сильной струи византииизма в руескую иконопись» 
архитектуру и орнаментацию. Чего желал Γ . , видно 
нз его издания „Изображения из св. Евангелий вь 
свободиых подражаниях древнейшим источни-
к а м * и из его брошюры „Строителям русских 
церквей44 (1892.) Старания Г-а однако не имелк 
успеха. Умер Г. в 1893 г. 2 ) Г. Иван Сергее-
в и ч , квязь, иезуит, род. в 1814 г., в 1843 г. 
уехал из Росеии и, вступив в орден иезуи-
т о в , поселился в Париже; в его литерат. s a -
нятиях главное меето иа ряду с апологией като-
лицизма занимали вопросы, касающиеся положения 
и судьбы русской церкви. Им была между про-
чим учреждена и славянская библиотека в% Па-
риже. Ум. в 1882 г. Из соч. его интересны „Les 
starovères, l'église russe et le pape" (1857) , „La 
Russie sera-t-elle catholique" (1857), „Les hymnes 
de Péglise grecque» (1868). В „Русск. Αρχ." 1865 r. 
кн. 8 было напечатанв письмо Г-а, в кот. он 
оправдывался от взведеннаго на негв обвинения в 
авторстве известнаго анонимнаго письма к Пуш-
кину, поведшаго к дуэли его с Дантесом. 
Основанием для этого обвинения послужило сходство 
бумаги, на кот. были писаны письма Г-а, с бума-

'гой упомянутаго анонима. 3) Г., МатвеЙ Петрввичич. 
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княэь, ген.-губернатор Сибири при Пвтре 1; об-и 
виненный в различных злоупотреблениях и на- I 
мерении отделиться с Сибирью от Русск. госу-
дарства, был повешен в Петфрбурге в 1721 г. 
4) Г.,Павел Павлович, князь, извистный госуд. 
деятель, род. в 1789 г.; в 1831 г. был на-
значеа еенатором, руководмл позднее ревизиай 
и Астраханской губ., в 1844 г. вступил в 
госуд. совет; при основании секретнаго (иозднев 
„главнаго") комитета по крестьянским делам 
1858 г. Г, был назначен> членом этого комитета 
и затем вмеете с Я. И. Ростовцевьш и бар. 
Μ. Α. Корфом вошел в коммисию для раз-
смотриния поступивших в комитете чаетных 
проектов. Роль Г-а в деле освибождения крееть-
ян мало почетна; как представитель крупной 
зем. собственности он явился в комитете упря-
мым защитником аемещичьих односторонних 
интересов и был одним из главных сторон-
ников т. наз. „иищенскаго" надела и помещичьей 
опеки над крестьянами. Иное положение занял Г. 
при проведении судебной реффрмы 1864 г. Назна-
ченный председателем соединенных департамен-
тов госуд. совета при обсуждении „оеновных по-
ложений" и затим самих еудебных уставов Г. 
с авторитетом стараго и опытнаго судебн. деятеля 
приложил все свои уеилия к тому, чтобы убе-
речь этот законодательный акт от грозив-
ших ему искажеиий. В 1864 г. Г. был назна-
чен председателем комитета министров и затем 
вице-председателем госуд. совета. В последнфм 
звании он председательствовал в верх. угол. 
суде 1866 г. по делу ο Каракозове. Ум. в 1872 г., 

Гагарка, Alca torda, из сем. чистиков, по-
рядка плавающ. птиц; белая, на голоие, шее и 
верхией части спины черная, морская птица, водится 
на многочисл. прибережных островах Ледовитаго 
океана, гнездится на скалах, в расщилинах и 
в камнях; очень дфверчива. Alca impennis, боль-
шой чиетик или большая Г., в настоящее вреня 
вымерла, до 90 сант. длины с крыльями, превра-
щенными в плавательвые ласты, как y лингвина; 
истричалась в Иеландии и Гренландии. 

Гагары, Colymbidae, сеы. плавающих птиц 
из группы короткокрылых; клюв прямой, до-
вольнф длинный и острый; на заднем пальце 
кожистая оторочка, между передними пальцами y 
собетвенно Г- полная плавательная перепонка; 
крылья короткия, но Г. летают, несмотря на фто, 
довольно быстро. Гнездятся гл. обр. по близоети 
присных БОД, по берегам рек и озер, на зиму 
перелетают в Средиюю и Южн. Европу; плавают 
и ныряют превоеходно, долго могут оставаться 
под водой. Род гагара, Colymbus. Виды вго жи-
вут чаще y моря, но гнездятся по берегам прес-
ных вод . питаются рыбой, строят весьма не-
искусное гнездо. Всех видов до 30. 

Гагаузы, народ, говорящий тюркским языком 
;и живущий в восточной Болгарии и в Бессараб-
ской обл. Прежде в Г-ах вцдели отуреченных 
болгар, но повидимому справедливие другое мне-
ние, считающее Г-ов оотомками древних полов-
цев или узо-торков, т. е. черных клобуков 
наших летописей. Г. исповедуют христианекую 
религию, число их в пределах России по при-

и близительному подсчету доходит до 70 т. Ср. 
JireSek, Das Fîirstentum Bulgarien; Β. Α. Мош-
ков, Гагаузы Бендерскаго y. „Зтн. 06." 1900 гм I. 

Гагачии п у х , см. гаш. 
Гагфдорн (Hagedorn), Фридрих, фон, неис. 

поэт, род. в 1708 г., учился в Іене, елужил 
в датском посольстве в Лондоне, где основа-
тельно изучил англ. литературу. Поселившись *а-
тим в Гамбурге и заручившись обезпечивающим 
торгов. меитом, сделалея душою кружка людей, ин-
тересующихся искусством, своего рода судьей по -
эстетичвским вопровам. Его собственное поэтичеекое 
творчество, сложившееся под знач. влиянием фран-
цузских обраицои, преим. Лафонтена, не отлича-

I лось широким полвтом, но то, что он дал в 
евоих небольших произведениях („Yersuch eini-
ger Gedichte", 1729; „Versuch in poetischen Fabeln 
und Erzâhlungen", 1738; „Oden und Lieder"; „Mo-
raliseheGedichte"), носит на еебе печать изящеетва, 
иезиакомагф до него немецкой поэзии. Зти качества 

I в соедииении с легким эпикуреизмом в духе 
Горация снискали ему широкую популярность. 

Гагфмейстер 1) Леонтий Андреевич, путеше-
ствеиник, в 1816—18 гг. совершил кругосвет-
ное путешествие и открыл y Камчатки группу 
острововѵ назв. жМеньшиковскимиа, ум. в 1833 г. 
2) Г., Юлий Андриевич, финансмст, род. в 
1806 г., занимал пост директора канцелярии 
мин. финансов при ммы. Княжфвиче, ум. в 1878 г. 
Из его соч. главнов „Теория налогов* (1852). 
Г. был главным инициатфром и деятелем по 
прео5разованию старых кредитных учреждений. 

Гагвнау, город в нем. округеНижний Зльзас, 
на р. Модер, посреди громаднаго (16757 гект.) 
Г-скаго леса, 14752 жит. Значительно· хмеле-
водство. 

Гагенбах, Карл Рудольф, нем. богослов, 
выдающийся представитель так. наз. приииритель-
наго направления в теологии, род. в 1801 г., учши-
ся в Бонне и Берлине, где примкнул к шл«й-
ермахеровсмму направлению, в 1828 г. сделался 
профессором базельскоя высшей школы. Уие. в 
1874 г. Гл. произв: „pncyklopâdie und Méthodologie 
der theologischen Wissenschaften* (1833, 12-е изд. 

| 1889); „J-ehrbuch der Dogmengeschichte* (1840, 
2 TT.); „Grundlinien der Liturgik und Homiletik" 

1(1863); „Vorlesungen uber die Kirchengeschichte" 
! ( 1 8 3 4 - 6 1 ) и др. 

Гагеи (Hagen), Карл, немеикий иеторик, 
род. в 1810 г., был с 1845 г. профессором 
в Гейдельберге, Б 1848 г. сделался членом 
франкфуртскаго парламекта (крайняя левая), был 

| смещен за радикализм, a с 1855 г. пфлучил 
кафедру в Берне. Ум, в 1868 г. Главный 
труд Г-а—„Deutschlands litterarische und rtligiôse 
Yerhâltnisse inj Reformationszeitalter" (1841 — 44, 
3 TT.), устаревший в настоящее время в деталях, 
до сих пор являетея одной из лучших работ 
по истории Германии в эпоху гуманизма и рефор-

I мации. Другия работы: „Fragen der Zeit" (1843— 
ι 45); „Politischer Jiateehismus fur das freie deutsche 
I Volk" (анон. 1848); „Gesch. d. neuesten Zeit* 
(1848—51, 2 TT.); „Deutsche Gesch. von Rudolf 

S von Habsburg bis auf die neueste £eit" (1854 — 58, 
Зтт,). 
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Гагеж, город в прусском округи Арнсоергь 
Ht p. Фольми, быетро развивающиИся фабричн. гор. 
с значит. металлургич. промышл.; 4 1 8 3 3 жит. 

Гагвн фон Трожфг, см. Иибелуми. 
Гаг&рн (Gagern), Генрих Вильгельм Ав-

г у с т , барон ф о и , немецкий* политическ. диятель, 
род. в 1799 г., в 1815 г. участвовал в сраже-
нин при Ватерлоо, затем изучал в Гирмании и 
Швейцарии юрид. науки, по окончаиии служил в 
Гееееие (герц.)» где впервые был избран в па-
лату. Когда началась революция 1848 г., попал 
сяачала з чиело члеиов предварит. парламента 
(Yorparlament), a затем и франкф. нациоиаль-
наго собрания; президентом последняго он с д е -
лался 19 мая 1848 г. С самаго начала Г-у уда-
лось доставить торжестао коиституционной точки 
зрения, но окончательное установление главнейших 
принципов новаго устройства Германии тормози-
лось немецкими правительствами. Чтобы устранить 
затруднения, Г. задумал вручить временную центр. 
власть ответетв. регенту (Reichsverweser). како-
вым был избран эрцгерц. австрийекий І о а н н . 
По своим политическим убеждениям Г. был ι 
в эту эпоху представителем взглядов малоне-1 
мецкой (Kleindeutsch) партии и когда, после победы ι 
реакции в Австрии, пало имперекое министерство 
Шмерлинга, Г. сделалея мичистром президентом | 
и провел предложение ο выдилении Австрии из | 
Гермаиской империи и заключении е ней особой 
унии. Отклонеиие проекта Вельквра ο принятии 
целиком всей конституции заставило Г-а выйти 
в отетавку, a отказ Фридриха Вмльгельма IV 
от импирской короны окончательно подорвал его 
положение. Ои вышел из парламента и стал 
деятельио хлопотать об осуществлеиии прусской 
унии. Затем он принимал участиф в борьбе 
Даиии е Пруесией и Австрией (1850) , a в 
1859 г. окончательно оставил Пруссию, примкнул 
к Австрии и велико-германской партии, в 1864 
—-72 г. был гфссенским (герц.) послом в 
Вени, ум. в 1880 г. 

Гагеруп (Ffagerup), Гворг Франсис, норвежек. 
юрист и полит. деятедь, род. в 1853 г., в 
1887 г. был назначен профессором унив. в 
Христиании, в 1893 г. принял портфель мин. 
торговли в конеерв. каб, Станга, a после отстав-
ки последняго сделался главою консервативно-ради-
кальнаго министерства (1895—1898) , Из его тру-
довзначит. : „Forelâsninger оѵег den norske straffe-
proces* (1892) и „Forelâsninger over den norske 
civilproces" (1895). 

Гагеж, pagea, род из сем, лилейных с 1-3 
прикорневыми листьями и 1-3 листьями под 
соцветием, околоцветник раздельнолиетный , 
цветы желтые, сидят зоитиком или щитовидной 
кистью. Около 23 видов , из которых некоторые, 
G. lutea, G. minima и др. цвитут в Сред. России 
раннею вееной. 

Гагиология (грфч), собрание повествования* α 
жмзни святых. 

Гадаиос (Ghadames) или Радамес, оазис , 
принадлежащий к Триполи, резиденция каймакама. 
Площадь почти круглая с диаметром 15Q0—1600 
метр0 защищфн против сыпучих песков сти-

[ ной вь 6 кил. дл. В Ю. В. части лежит гороа 
Г. с наеелшем в 7000 жит. (бврберы, арабы, 
негры), гл. занятив которых перевозка товаров 

[ вѵ Тимбукту, Кано и проч. До подчиивйия Турции 
торгоиля была значительно ожйвленяи·. 

ГадаЕІф возиикдо уже ыа очень низких ступе-
нях человичвской культуры. Дикарь, всецело 

I пребывая в фази теологичеекаго мироеозирцаиия, 
обоготворяя природу и ея отдильныя явлемия и 
ставя вебя в центре этой природы, нф мог нв 
придти к заключению, что всякое явление этой при-
роды иыеет прямое и непосредственное отношение 
к нему, что из этих явлений в настоящем 
ои может вывести отношение к нему природы 
в будущем. К тому же к вопрошанию приро-
ды, к Г-ию, его побуждала необезпечеяность, не-
увиреннесть в завтрашнем дне, его слабость, ае 
оставлявшия места какому-либв вирному разсчету. 
Г. встречается однако не только иа самых нмзких 
ступенях человеч. культуры. С ростом последней 
Г. не исчезает с о в с е м , a только еслабевает 
и исчезает в некоторых слоях общества, в 
которых достаточно высоков развитие знаний и по-
нимаиия причииной связи явлений и большая обфзпе-
чениость и уверенность в удовлфтворении ближай-
ших потребнастей и нужд делают Г. и невоз-
можным и лишиим. Сохраняясь на различн. 
ступенях культуры, Г. не может, конечно, всегда 
базировать на одних и тех же представлениях; 
в основе, однако^ мы всюду, где ветречаггся 
Г., имеем уровень развития, ие вышедший из 
теологич. фазы — все равно, будет ли то гру-
бый анимизм дикаря или уже более развитая 
вера в вмешательетво добрых и злых сил и т. п. 
Способы Г-ия чрезвычайно разнаобразны; здесь бу-
дут приведеиы только наиболее важиые и еамые 
распространенные. Пероскопия, гаданиф по внутрен-
ностям животных очень чаето встречафтся y ма~ 
лайцев и полиивзийцев, a также y негров Афри-
ки; в Риме это было одно из еаыых обыкновен-
иых гаданий и к нему прибигали во веих важных 
общественных д е л а х . Опециальный жрец (haruspex) 
должен был изследовать внутренности жертвен-
наго животиаго и судить по ним об исходе того 
или другого предприятия. В среднввековой Евро-
пе Г. была не в употреблении, но следы ея со-
хранилииь даже в современной Германии; так 
если убивают свинью и селезенка y нея окажфтся 
перевврнутой, то это означает, что в семьи дол-
жен случиться переворот, т. е. кто либо из 
ея членов у м р е т . Очень близко к Г-ии гадаиие 
по костям животных, один вид котораго—гада-
ние по лопатке пользуется особенно широким рас-
пространением. Такое гадани* носитепвциальноеназ-
вание екапулимаитии или омоплатоскопии и очфнь 
часто встречается y русских инородцев и y н е -
которых индейских племен. Желая узнать бу-
дущве, берут лопатису, обыкновенио баранью, очи-
щают от мяса и кладут на огонь; от жара 
коеть трескается в разных направлеииях иг из-
следуя эти трфщины, гадающий делает те или 
другия заключения ο своей судьбе; так напр. про-
дольныя трещины озиачают хорошее прфдзнамено-
вание, поперечныя—дурное. Гадать можно было нв 
только по мвртвым животным, но м по жнвымѵ 
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исобенно пригоднымм для этой цили считались пти-
цы [орнитомантия), У иаори Новой Зеландии 
крик совы считаетс* дурным знаком, y рус-
ских предвещмт несчастье карканье вороны. 
Иекоторыя птицы считаются особенно вещими: y 
нас ворон, y калмыков белый сокол, y нег-
ров Стараго Калабара — зимородок; сыотря по 
тому, с какой стороны летмт птица, или с ка-
кой стороны слышен ея крик, можно делать т е 
или другия предсказания. Важную роль при этом 
«грает символизм правой и левой стороны: крик 
справа или полет иаправо обещает благополучие, 
обратное —несчастье. Из частей человеческаго тела 
для гаданий считается наиболее удобйой ладонь, и 
вера в возможность предеразать судьбу человека 
по линиям ладоии (хиромапшия или пальми-
стрия) находит адептов даже в настоящее 
время. В Индии, когда хотят указать на неиз-
бежность какого-нибудь события, говорят обыкно-
венно „это написано на ладонях моих р у к а . 
Иногда для гадаиий пользуются какими-нибудь спе-
циальмо предиазначенными для этого предметами. 
Очень часто встречается употребление гадатель-
ных палочек и прутьев. В древности еу-
ществование этого вида гадания отмечено Геродотом 
y сарматов, в настоящее время оно наблюдается 
довольно часто в Африке. В современной Евро-
яе приблизительно ту же роль играет гадание на 
картах . ЦЕ менее часто ветричается гадание по 
иодвешенному кольцу (дактилиомантия), игравшее 
довольно важную роль y римлян, иногда кольцо 
заменяется браслетом, шариком или другим 
круглым предметом, Смотря по тому, в каком 
направлении качается подвешанный предмет, или 
при произиесении какого имени он иачинает ко-
лебаться, делают те или другия предсказания. В 
средневиковои Европе очень большой популярно-
стью пользовалась косцшомантияи решето приве-
шивали на шнурке или на острии ножииц т а к , 
чтобы оно могло вращаться. При этом читался 
49-й псалом и при словах: „Видя вора, согла-
шаешься с н и м " , решето должио было перевфр-
нуться к вору. Были впрочем и другие способы 
лользоваться решетом с целью гаданий. Само-
стоятвльныя группы гаданий представляют астро-
логия и толкование с н о в . Астрология была развита 
в стройную сиетему цивилизованньши народами, 
ио следы ея встречаются ужф y дикарей. Так 
новозедандцы во время осады, видя что Веиера 
«аходитея близ луны, пользуются э т и м , чтооы 
судить ο результате осады: если: Вензра на-
ходится выше луны, крепость будет взята, 
если ниже—осада будет неудачна. В средние века 
астрология прфдставляла целую науку. Вира в προ-
роческив сны одинаково широкс распространена как 
среди дикарей, так и ереди не культуриых слоев 
соврвмвннаго общества. Почти каждая местность 
выработала свои собетвенныя, самостоятельныя тол-
кования с н о в , и было бы очень трудно выяснит, 
почему такой το сон толкуетея т а к , a другой 
иначе. Иногда в основе толкований лежит зву-
ковая ассоциация; так напр. видеть, гору означает 
торе и т. п., иногда сны понимаютоя в прямом 
•смысли, т. - е. прмснйвшийся хороший предмет, 
доначает хорошее, но иередко также и в обрат-

н о м , так огень или пожар во сне предвещает 
ииороз или х о л о д . В лубочной литературе сон-
ники вмисте е гадательными книжками вее еще 
играют очень значительную роль. Бывает, чтс 
гадания приурочиваютея к каким - нибудь празд-
никам: в Росеии особенно удобным временем 
для этого считаются святки и в частности ночь 
под новыЙ г о д . р это время девушки выхо-
дят на улицу и спрашивают имя y перваго встре-
ченнаго, заключая и з э т о г о об имени своего буду-
щаго жениха, подслушивают y дверей церкви и 
толкуют слышащийся им неясный ш у м , как 
венчальное или похоронное пение^ льют растоплен-
ный воск в» воду и, смотря по форме, которую 
принимает застывший воск, судят так или ина-
че ο свовй судьбе и т . д. На Троицын день д е -
вушки завивают венки и бросают их в воду; 
если венок т о н е т , девушка у м р е т , в против-
ном случае она выйдет замуж или в судьби 
ея не будет никаких перемен. Кроме этих 
всем так сказать доступных способов гадания 
существуют особые приемы, которыми могут поль-
зоваться только особыя лица (гадание на кофейной 
гуще, на б о б а х , на воде y мельничнаго колеса и 
т. д .) . Профессиональные гадатели и гадалки все 
еще сущестеуют и не только в деревнях, a и 
в городах; иногда они пользуются очень боль-
шой практикой и считают в числи своих клиен-
тов также и л и ц , получивших никоторое обра-
зоваиие. В древности, когда гадание было тисно 
связано с религией, главиыми предсказателями бу-
дущаго были жрецы, которым была лучшв извест-
на воля богов . У греков некоторыя священныя 
места пользовались особою славою за даваемыя в 
них предсказаиия относительно будущаго. Таковы 
были додонский оракул, дельфийский и т. д . ; в 
первом предсказания делались от имени Зевса, во 
втором от имени Аполлона. В евязи с религией 
Г. и теперь выступает y болынинства некуль-
турных языческих народов: жрец и предска-
затель будущаго чаще всего соединяются в одном 
лици. Ср.: Тайлор, Первобытная культура, гл. 
IV.— ІоисМ Leclerck^ Histoire de la divination dans 
Pantiq îitè. — Жемаипь^ Иллюстрированная история 
еуеверий и волшебства. 

Гадди,Таддео, итал. «ивописец, род. ок. 1300 г,, 
уи. в 1366 г. Г. наиболее выдающийся ученик 
Джот о, ближе всегс стоявший к нему. Главное 
•го произведвние—фрески кз жизни Марии в С. 
Крсче (капелла Барончелли) во Флоренции. 

Гад ингтон (Haddingtonshire, East Lothian), 
графство в юго - восточной Шотландии, зани-
мавт проетр. в 725 кв. кил., пов. холмистая, 
почва плодородная; в южн. части Г-а болот. Ла-
мермюрские холмы. Утесистые берега предвтавляют 
заливы часто песчанные. Единств. крупная река— 
богаты рыбой Т а й н . Населекие в 1891г. исчислялось 
в 37485 ч. Добывание каменн. угля (в 1892 г.-ок. 
300 и. т о н н ) , промышленность нвзначительна. По 
развити ) сельск. хоз. занимает первое место во 
всей Шотландии. Гл, город Г. иа Тайне, 3771 
жит. 

Гаде 1) (Guadet), Маргрит Эли, жироидисть, 
род. в 1758 г., был адвокатом в Бордо; в 
1791 г. был выбран в законодательноф собрание, 
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где примкнул к жироадистам и вмисте е 
Верньо и Жансони· образовал знам. триумвират. 
В 1792 г. был ревностным сторонником воМяы 
с Австрией. К&к член конвеита, ои выступмл 
протмв Робеспьера и tro вартии, м вго випримири· 
м о т была виною иеудачи попыток Дантона при-
мирять Жиронду с Горой. 31 иая 1793 г. яко-
бинцы ворвались в конввнт, добились отмины 
м е р , направл. против якобинск. муниципали-
тета, a 2 июня ареста жкрондистов. Г. бежал 
на родину близ Бордо, но был открыт и гильо-
тинирован 18 июия 1794 г. 2) , Г. (Gade), Няльс, 
крупнейший из датских композиторов, род. 
вь 1817 г., учился y Берггрина и Вейзв, Обра-
тил на себя внимаыие увертюрой „Nachklâng· 
an Qssian" и в 1841 г. отправился в Лейп-
ц и г , где сблизился с Мендельсоном и Шу-
маном. Несколько лет Г. был дирижером ион-
цертов лейпцигскаго Гевандгауза, но в 1848 г. 
вернулся на родину. В 1861 сделался придворн. 
капельмейстером, и до самой смерти (1890) не-
утомимо работал в качестве композитора, προ-
фвссора конеерватории и дирижера. Г. является пред-
ставителем романтизма, пересаженнаго еще тестем 
Г., Гартмаиом, на скандинавскую почву; он 
уевоил себе многие приемы Меидельсфна и Шума-
на, хотя, несомненно, обладает и некоторыми 
оригинальныыи чертами. Народный скандинавский 
элемент, внесенный им в музыку, сглажвн в 
своих ярких ритмических, мелодических и 
и иных особенноетях (в чем отличиф Г. от 
новоскандинавской школы Грига и др.)и подведен 
под евроаейскую мерку и скорие является сред-
ством колорита, чем новым, самостоятельным 
вкладом в европийскую музыку. Г. написал 8 
симфоний, 5 увертюр, новелетты для оркестра, 
струннные квинтет, секстет и октет; два скри-
пичных концерта, 3 сонаты для скрипки, МИОЖЙ-
жество фортепиаиных пьес , 8 кантзт , романсы, 
хоры н др. сочинения. CM. D. Gade. „N. W. G". 
(1893 г.).. 

Гадебуш (Gadebusch), Фридрих Конрад, исто-
р и к , род. в 1719 т . , учился в Грейфевальде, 
переселился затем в Д е р п т , гди в 1771 г. 
сдилался бургоиистром. Известен свонми изсле-
дованиями по истории Ливонии (Livlândische Jahrbu-
cher и др.) , оставшимися б. ч. неизданными. Это— 
первая попытка критич. обработки ливонской исто-
рии. Ум. в 1788 г. 

Гадфн, Ствфан, фон (Данило Жидовинов), 
врач в Москве, по происхождению еврей, в 
1657 г. был прислан В. В. Бутурлиным в 
Моекву; в 1672 г. царь пожаловал его „доктор-
ским званием*. Убит вместе с Артамоном 
Матвеевым (1682). 

Гадфс 1) см. Плутои. 2)Г. , название Кадикса 
y римлян. 

Гаджи Каифа, собств. Мустафа-ибн-Абдалла, по 
прозванию Катиб Челеби, знаминитый турецкий уче-
иый, род. ок. 1600 г. в Константинополе, ум. в 
1658 г. Его главный труд wKesehfu4-zunûna — 
род библиографячески-энциклопедичеекаго лек-
еикона на арабск. яз., в котвром приведеиы 
заглавия более, чем 14500 арабеких, персид-
ских κ турецких к н и г , a также краткие очврки 

Іотдельных н а у к . Крфми того Г. составил на 
турецком яз. wtakwimib»4-tawarick* (хронол. та-
блмцы), „Dsçhihân-numâ* (гиография), иеторию т у -

I рецких мореких войн, и др. 
Г а д ж в я , город турецк. вилайвте Аданаг 

I на прав. притоки Гёксу, 12200 жит., яз кот. 
1 2 0 0 0 армян. 

Гадлауо*(НааІаиЬ, Hadloup), Іогани, нем. мин-
незингер, жил в кснци XIII и яач. XIV* вв., 
гл. обр. в Цюрихе. Его произведения дают жи-
вое предетавление ο жизни миннезингеров его вре-
мени, Произв. его изд. в 1841 г. 

Гадоижигь, мииерал ромбической еистемы^ 
представляет силикат железа и редких элсмем-
т о в : иттрия, бврилия и др., состав непостоянен^ 
твердость 6 ,5—7, удельн. вее 4 — 4,3; редко 
встречавтся в коротких, столбчатых кристал-
л а х , чащф плотной массой; бывает вкрапленным 
в крупно-зернист. гранмт в Швеции, южной 
Норвегии, Гарце и др. меет. 

Гадолин, Аксель Вяльгельмович, минералог, 
Іфизик н военный технолог, род. в 1828 г., в 

1849 г. окончил курс в Михайловской артиллер. 
[акадвмии, в 1855 г. участвовал в оборони 

Свеаборга, в 1866 г. был вазвачен профессо-
ром технологии в Михайловск. артил. академии; 
умер в чиие генерала от артиллфрии в 1 8 9 3 
году. Наибольшее иаучное значение имиет его тео-
ретич. сочинение: „Вывод всех крмвталлографи-
ческих систеы и их подразделений из общагс 

I начала* (1869 г.), удоетоенное ломоносовской пре-
мии и перевединше на нимецкий я з ы к . Кроии того, 
им были фписаиы никотор. минералы, определеяы 
криеталлическия формы двух солей изоциануро-
вой киелоты^ представляющей очень интерисный слу-
чай изомерии, и жысказаны соображения ο водномѵ 
образовании в природе кварца, граннта и т. п. 
Ряд статей Г-а по артиллерийской тихнике обна-
руживает в нем выдающагося иоватора и зна-
тока этой отрасли воеиваго дела. 

Г а д о р ф , Іоганн, шведский археолог, род» 
I в 1630 г., сопровождал в вкскурсиях изв« 
мецената графа Магнуса-Габриеля Делагарди (1622— 
1686), ум. в 1693 г. Г. собрал громадмый ма~ 
териал по иетории Швеции, который дал воз-
можность поставить на прочн. почву ваучну» 
обработку ея истории. 

Гадраиаут» область в Араиии, тянется вдоль 
южиаго берега от Адена до Рас Мадрака. Мало нз-
следована (Вредв и Ван дер Бирг) . За плоекти 
побережьем слидует постипенмо повышающиеся 
по направлению внутрь плоскогорие, затем сяова 
понижающееся и переходящве в долину. Лишь тамѵ 
и сям y берегов разсыпаны вулканическия утесм-
стыя возвышенности. Область разбивается на много-
числ. мелкия государства, султаны которых правят-ѵ 
болев или менев независммо. Из городов маиб. 

I крупные: Макалла (18000 ж.) на берегу, Шибам 
(6000 ж.) и Т«рим (25000 ж.) внутри. Все наее-
ление исчисляется приблизит. в 1 5 0 0 0 0 0 чел. 

Г а д , один нз сыновей Іакова, родоначаль-
ι ник колеиа Гадоеа, передового оплота И«раилв 

против нападений иноплеменников. Покорино был» 
ассмрийским царем Тиглат Пилесаром. 

I Гады, прежиее и&звание двух клаесов пезю-* 
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т ночных животных, именио амфибий или земно-
| еодных) называемых голыми Г-амиг и репти-

лиѵ, или преслсмкакщгежсл, иаз. чвшуйкатыли* 
; Г-ами. В настоящие время это название упо-
! требляетея ридко, в виду значит. разницы между 

этими классами, не позволяющей соединить их 
в обший класс . 

Гадюки (Viperidae), сем. ядовитых змей из 
группы трубчатозубых, раепространены в Старом 
Свете, отличаются треугольной головой, ясно замит-
ной шеей,килеобранзыми чешуями натуловище и ко-

и ническим,короткимхвостом.Отдругого сем-атой 
же группы ямкоголовых Г. отлич.отсутствием ямок 
между глазами и ноздрями. Род Ѵирега характе-

, ризуется рылом, на верхушке бол. или м. загну-
тым вверх . V. aspîs, с притупленной верхуш-
кой рыла, водится гл. обр. в юго-запад. Европе, 
особеяно во Франции, Италии и Швейцарии. V. атто-
dytes с рогоподобным придатком, распространена 
в странах, лежащих вокруг Средизем. моря. 
Обыкиовенная европейская Г~а, Pelias berus, 
отличается, при изменчмвой вообще окраске, тем-
ной зигзагообразной полосой на спине, встречается 
во всфй Европе, Сибири, Туркестане и Монголии до 
острова Сахалина. Она иногда достигаеть более ар-
шина длины (самцы меньше); глаза ея огненно-
краснаго цвета с вертикальным щелфвидным 

\ зрачком. Глав. пища — мыши. Откладывафт до ! 
ί 14 я и ц , из которых тотчас жв выходят д е - I 

теныши. Укушение ея опаснее в жаркую погоду, 
но бол. частью не смертельно. Рогатая випера, 
Cérastes aegyptiacus, имеет над глазами два рож-
ка, встречается в сев. Африке и в Аравии, пря 
чется в песке, из котораго выставляет только 
рожкн и глаза. 

Гадячския статьи, договор гетм. Выговскаго 
с польским королем, заключенн. в 1658 г. 
под Гадячем. По этому договору Малороссия 
как нез&висимое политич., религиозн. и национ. 
целое вступала в равноправн. унию с Польшей. 
Ср. Выгоеский. 

Гадячи (Гадяче), уездн. гор. Полт. губ., при впа-
дении Груни в П с ё л , в 1654 г. перешел к России, 
в 1791 г. причислен к Киевскому наместниче-
ству, a в 1802 г. сделан уездн. городом. Жит. 
7 514 чел. Т-ий уезо в сев.-вост. части губер-
нии, заним. проетр. в 2 1 6 2 , 4 кв. верст, .западн. 
часть нееколько возвышенна, вост. же ровная; почва 
гл. обр. черноземная, суглинок и супесь встре-
чаются реже, Орошафтся приток&ми Днипра: Хоро-
лом и Пселом. Жит. в у е з д е 145 903 чел., гл. 
занятия которых—хлебопашество. 

Гаевокии, Виктор Павлович, писатель, род. 
в 1826 г., учился в Александровском лицее, 
сначала служил, но потом оставнл службу по ; 
независящим обетоятельствам и сделался при-
сяжным поверенным в Петербурги; был в чи- I 
сле основателей и руководителей Литературнаго фон-
да, председателемкотораго он состоял в течение 
многих л и т . Ум. в 1888 г.—Г. был знатоком 
пушкинскаго периода русской литературы, которому 
посвящфно большмыство его немногочислеаных рз-
б о т : „Пупжин в лицее" („Совр." 1863) , „Сочи-
вения Пушкина в изд. Аыненкова" („0т. Зап." 1855), I 
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;„Дельвиг* („Совр.а 1853—55) , „Празднованиели-. 
цейских годовщин в пушкинсков время" ( „ 0 . 3 . % 
1861); „ П у ш к и н и Кривцов" („В. Евр.М877)^ 
„Перстень Пушкина" („В. Е." 1877) и др. Кроме 
того им напечатаны статьи ο Кострови („Совр." 
1850) , ο Сумарокове (Ж. М. Н. П. 1854) и р я д . 
мелких заметок в журн. и газетах . Значенив 
статей Γ-aro гл. обр. библиографическое: в н и х . 
нет ни широких критмчфских точек зрения, ни 
больших литературных достоинств, но оне не-
обычайно богаты мелкими справками, ο д а т а х , о б . 
опечатках, ο биограф. подробностях и проч. и 
представляют поэтому полезный матариал для де-
тальнаго библиографическаго изучения. 

Газа, сильный в древности город в Палести-
нел ныне в турецк. санджаке Іерусалим, рези· 
денция каймакама, 2 0 0 0 0 ж., оживленная торговля 
ячменем.—В древности Г. была саыым южным. 
из пяти городов филистимлян; в ней нашел 
свою смерть Сампсон. Ок. 606 г. до Р. X. Г. была, 
завоеваиа Фараоном Нехо, при Кири она была, 
пвкорена персами, a в 332 г. Александром Вел 
С этих пор началась ея вллинизация, доетигшая. 
высших размеров при Селевкидах; в 96 г. ее 
взял и сжвг иуд. царь Алекеандр Іаннай, и го-
род был отетроен вновь Габинием, римским 
полководцем; эпоха до арабскаго завоевания. была. 

1 временем расцвета торгфвли Г-ы. В 634 г. еи 
! взял Амру, в 1100 г.—крестоносцы. в 1152 г. 

Саладин. При турецком владычеетве погибло всг 
ея торгово-промышл. значение. Г. дала название лег* 
кой, прозрачнои материи— г а з . 

Г а з а в а т , y музулыиан священная война. 
Г а з д р у б а д , см. Гасдрубал. 

I Тазе (Hase) 1) Карл Август, ф о ч , проте-
I стантский церковный историк, род. в 1800 г.> 
I в 1829 г. начал читать лекции в Лейпциге, вѵ 

1830 г. перешел в Іену ординарным профессо-
I р о м , в 1883 г. оставил профессуру; ум. в 

1890 . В прстивоположность ортодокеальным. 
богословам, он подчеркивает релитиозное сознааие: 
суб^кта κ в противоположность рационалистам— 
иеторическое знач. христиаиской церкви. Гл. произв* 
„Hutterus redivivus oder D'ogm&tik der evangelisch-

I lutherischen Kirche"; „Das Leben Jesu", „Jiircher.-
geschichte", „Geschichte Jesu", „Jiirchengeschichtf· 

I aufder Grundlage akademischer Yorlesungen" и др^ 
2)Γ. , Карл Бенедикт, нем. филолог, род. в 178Q 
г.,получилобразованиевВеймари и Іени, переехап 
в 1801 г.в Париж, где с 1805 г. занимал ряд 
ученых, академических и педагогических долж-
ностей. Ум. в 1864 г. Знаток греч. языка, Г. издалѵ 
вместе с братьями Диндорф „Thésaurus graecae 
linguae" ( 1 8 3 2 — 6 5 , 9 тт.)Стефануса, им же изданы. 

I Лев Диакон, соч. Лидуса „De ostentis et de гаеиь 
sibus", Валерий Максим и Светоний. 3) Γ , Конрад. 
Вильгельм, немецкий архитектвр, род. 1818 г.ѵ 
изучал архитектуру в Ганновере, Мюнхене и во̂  
время многочисленных поездок> по Италии, Фран^ 
ции, Германии и Нидерландам, Г.—один из са-^ 
мых даровитых и энергичных сторонниковѵ 
возрождения готическаго стиля. Ему принадлежить, 
ряд реставраций и несколько новых построек^ 

I из которых замок Мариенбург близ Нордштем-



1066c ГАЗЕЛЬ— ГАЗОВЫЙ АНАЛИЗЪ. 

и е н а — одно из лучших современных готиче-и 
•ских сооружений. 

Газель (Gazelia dorcas), вид антилоп, харак-
теризуется присутствиеии слезных ямок, κοροτ-
ким хвостом, двумя сосцами, черными кольча-
тыми лировидными рогами, сущеетвующиии y обо- | 
их полов . Г.—стройное животнов до І ^ м. дли-
«ы, песчаяо-желтаго цвета, сверху более темнаго, 
снизу почти белаго. Глаза славятся в арабской | 
яоэзии как синоним красоты. Г-и живут в 
северной ПОЛОВИННБ Африки, в Аравии и Си-
рии, гл. обр. в пустынях, небольшими группами, 
легко, быстро и красиво бегают, пойманныя легко 
ручнеют. За ними охотятся ради шкуры и мяса, 
с ружьями, борзыми собаками, a иногда и с со-
колами. 

Газфвкиефер и) Вильгельм, нем. общвств. 
деятель, род. в 1837 г., был рабочим (дубиль-
щиком), в 1862 — 63 состоял редактором 
демократической „Westfà ische Zeitung" в Гагени, 
затвм примкнул к лассалевскому Обще-герман-
скому рабочему союзу и сделался его секретарем, 
в 1871 г. был избран аго президентом. В 
1869—70 был членом сиверо-герм. рейхста-
га, в 1874—87—рейхстага герм. империи, на гот-
«ком конгрессе 1875 г. был избран президентом 
соединенной еоциалистической рабочей партии Германии 
ν принял редакцию „Hamburg — Altonaer Volks-
blatt", a затем до 1878 г. редактировал вме-
стес Либкнфхтом Yorwârts лейпцигскаго издания, 
В 1887 г. Г-а постигла душевная болезнь, которая 
ун$сла его в могилу в 1889 г. 2) Г., Іоган 
П е т р , нем. художн., род. в 1810, ум. в 1853 г. 
Он один из ранних представителей жаира, по-
шедший против романтико-сантимеитальнаго наиира-
вления.господствовавшаго в дюссельдорфской школе. 
В своих картинах Г. стал на почву современно-
сти и с юмором изображал филистерство („Кан-
дидат Іобс") . Нанравление Г-а было встречено 
болыишм сочуветвием публики, долго не за-
мечавшей плоскости его остроумия, сухости колори-
та и грубости его характеристики. 

Г а з е н и а т , гора в швейцарской Юре, самая 
высокая точка в Вейссенштейнской цепи (кантон 
Золотури), 1449 ф. 

Газфнпот* (латытск. Àisputte), уезди. гор. 
Курляндской губ., на р. Теббер, Жит. 3338 чел. 
(больш. латыши и евреи). Т-ий уезд в эап. части 
губ., зан. пространство в 2202,5 кв. в., образуя 
часть бфреговой линии Балтийскаго моря и суживаясь 
по напр. внутрь. Поверхность в южн. части 
холмистая, в западн. и сев.-западн. наклонена 
к морю, характер бервга мало иэвилиетый и пес-
чанный. Почва ближе к морю—песчанная и боло-
тистая, внутри болев плодородная. Гяавное аанятие 
жит. (53514 чел.)—хлебопашество, y приморских 
еще рыболовство и пр. 

Газета, см. периодическая печать. 
Газимур^ река Забайкальской области, самый 

большой из ливых притоков Аргуни. Начинает-
ся в Ононском кряже, направляется на С.-В. 
Длина ок. 400 в., наиб. шир. 40 саж., глубина 
неэначительна. 

Газгпур (Ghazipur), главн. гор. индобритан-
^каго окруиа Г. ш Сиверо-западных провинциях 

(3815 кв. кил. с 1077909 жит.), на лев. бер. Ган-
га; развалины „Дворца с 40 холоннаши", много 
храгивых надгробных памятников; представляет 
центральный схлад для всего производимаго вь 
Северо-западн. провинциях опиума. Жит. 44970 чел. 
(30449 индусов, 14329 мусульман, 161 христ.). 
Торговля сахаром, табаком, розовой водой и пр. 

Газвг (Ghasni, Ghasna, аигл. Ghuznee), город 
в сев.-восточ. Афганистане, на одноименной р е -
ке, на каразаиной дороге из Персик в Индию. 
Цитадель, 10000 жит. В 4 -х кил. развалины 
древней Г. с гробницей Махмуда, основателя ди-
настии Газневидов.—Г. была известна под име-
нем Цабул как резиденция властителей Сейстана, 
затембыла столицей Газневидов (см. э. сл.). В 
1841 г. была взята англичанами. В 1868 г. близ 
Г. произошла битва, решившая вопрос ο троне в 
пользу Шир Али. 

Газневгды или Газнавиды, первая мусульман-
ская династия, царствовавшая в Индии, название 
получила от города Газни (см. э. сл.) в Афга-
нистане. Ея основателем был Альп Тегин , из 
рабов возвысившийся до наместника Хорасана, a 
затем завоевавшаго себе независимость. После 
смерти еына его Йсхака (976) иа престол всту-
пил вго зять Себук Тегин, a после его смерти 
знаменитый Махмуд (998—1030) , при котором 

I власть газневидов доходила до Грузии н Багдада 
на 3 . , до Бухары и Кашгара на С. и до Дели и 
устьев Инда на Ю, и В. При его дворе жмли поэ-
ты и ученыв (Фирдуси, Авиценна). После него 
начинается падвнис царства. При Массуде (1030— 
1042) и Мадуде (1042—49) возстали и отпали 
индусы, сельджуки завоевали Хораеан. Долгоф 
царствование Ибрагима (1058 — 1098) протвкло 
мирно, Бахрам-Шах (1118 — 1152) потирял Газ-
ни, отвоеваиный, однако, его сыном Хозру-шахом. 
Династия прекратилась с сыном последняго Хозру 
Малеком (уб. в 1184 г.). 

Газовая известь, отработавшая известь из очи-
стительных аппаратов газовых заводов; содфр-
ж и т , кроме водной окиси кальция и серниетаго 
кальция, углфкисл., серноватисто,-сернисто, серно-
кислый кальций, цианист. и др. соли кальция, сво-
бодиый аммиак, смолиетыя вещества и проч.; на 
воздухе быстро окисляется, главн. обр., в серно-
киелый кальций. Окиелившуюся массу употребляют 
для удобрения, при ^проведении дорог и др., в 
неизмененном виде применявтся при дублении кож; 
кроме того, из нея извлекают цианнст., амиачныя 
и никотор. др. софдинения. 

Газоиыи анализ или шзометрия^ отдел ана-
литкческой химии, ставящий себе целью обемный 
анализ смеси г а з о в . Смесь газов , имеющая под-
вергнуться анализу, вводится в калибрмрованную 

I трубку, где она приходит в соприкосновение с 
веществами^ поглощаюидими те или иные газы ( е д -
кое кали поглощает угольный ангидрид, пирогал-
ловокалиева соль — кислород и т. д.) , по умень-
шению обема введенной для анализа смеси газов 
еудят ο т о м , какой обем занимал поглощен-
ный г а з . В анализв смеси горючих газов 
прибегают к ориганию (путем взрыва) их 

I кислородом, по уменьшению обема и количеспу 
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образоиавшейся угольной кислоты судят ο коли-
честве сгоревших газов . 

Газвижя», продукт перегонки нефт>очень летучая 
составная часть Нсфти, удельнаго веса 0,6—Οιββ» ки" 
пящая при 30°—70°; это—богатая углеродом смесь 
углеводородов, горящая ярким пламенем; слу-
жит для освещения и для карбурирования светиль-
наго газа, τ . е. примешивается к этому газу для 
того, чтобы придать яркость- его пламени; кроме 
того, употребляется для приввдения в действие га-
зовых двигателей и для извлечения жировых ве-
ществ из шерсти. 

Газоиоторь, то же, что газовый двигатель, см. 
двигатели. 

Газон» гладкий, ровный покров из низкорос-
лых т р а в , засеваемых с декоратизными це-
лями в с а д а х , преимущ. по краям клумб; 
почва для Г-ов д . 6. хорошо удобрена и ие слиш-
ком влажная; для сохранения ровиости Г-ны пе-
риодически подрезаются. 

Газ веседщий, см. закись азота. 
Газ светнльный, газовое освещениф, газовая 

лажпа> см. светильпый иаз. 
Газы, так называются тела, обладающия сле-

дующими свойствами: и) они весьма мало сопро-
тивляются внешней причиии, стремящейся изменить 
их форму; 2 ) сравнительно мало сопротивляют-
ся внишней причине, стремящейся уменьшить их 
о б е м ; 3) не находясь под влиянием внешних 
сил (напр. силы тяжести), они равномерио 
наиолняют все пространство, ими занимаемое, 
производя на поверхность т е л , ограничивающих 
9то пространство, давление, которое измеряем 
килограммами иа кв. метр поверхности; это да-
вление называется упруюстью Γ - a; 4 ) не 
действуя химически друг на друга, они относятся 
друг к другу вполие индиферентно, т. е. они 
вполни смешиваются, каковф бы ни было отноше-
ние масс газов , помещенных в одио и то же 
пространство; 5) они приблизительно следуют за-
кону Бойля-Мариотта: упругость даннаго количеетва 
Г-а при неизменной температуре миняется обратно 
пропорционально его обему; 6) они приблизительно 
следують закоиу Гей-Люссака: о б е м ν даинаго 
количества Г-а, при температуре t°, и обем ѵ0 
при 0° связаны равенством г?=г>° ( 1 + α £), где 

1 
для всех r-ов α = — - 7) они приблизитель-

но слидуют закону Авогадро; в одинаковых 
обемах различныхГ-ов , находящихся при оди-
наковых температуре и давлении, заключается оди-
наковоф число мслекул; 8) они приблизительно 
удовлетворяют условию отсутствия внутренной ра-
боты при изменении обема или, иначе говоря, 
внутреннее сцепление между частицами весьма мало. 
В дейетвительности Г. не удовлетворяют строго 
ни одному из последних 4-х свойств; заме-
чаются отступления от этих законов, которыя 
гем больше, чем ближе Г- находится к состоя-
нию ожижжения. Идеальным или совершеннш 
газом называется вещество, которое строго удов-
летворяет приведенным четырем законам. В 
настоящее время удалось все Г. превратить в жидкое 
еостояние, исключа* недавно открыт&го гелия. Отсюда 

j с л е д у е т , что все Г. могут быть разсматри-
и ваемы как пары некоторых жидкостей, далекие. 

от иасыщения, Наоборот, пары жидкостей, далекие-
от насыщения, обладают всеми свойствами Г-ов^ 
так что разделвние друг от друга понятий ο 
Г-ах и ο парах не может считаться обоснован-
н ы м , если только не разсматривать пары в со-
стоянии, близком к ожижжению. Наиболее пра-
вильным было бы сохранить название Г-а для ве-
щества, находзщагося при темпвратуре выше кри-
тической (ем. теплота), когда оно ни при каком 
давлеьии не может перейти в жидкое еостояние* 
Когда говорят ο плотности паров, то всегда под-
разумевается, что пары находятся далеко от иа-
сыщения, т. е. обладают свойствами Г - о в , a 
потому уместно разсмотреть сразу способ опреде-
ления плотности Г-ов и паров. Следует отличать 
две плотности Г - о в : плотность Ό, относительно 
воды, меняющуюся в весьма широких пределах 
ври сгущении и разрежении Г - о в , и плотность à 
относительно воздуха, находящаго при одинаковых 
с Г-ом давлении и температуре. Вторая величина. 
почти постоянная для даннаго Г-а, была бы вполне 
постоянна^ если бы разсматрива«мые Г- и воздух 
одинаково или вовсе не отступали от законов 
Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. По закону Авогадро 
с л е д у е т , что вес одиой молекулы различных 
Г-ов пропорционален плотности д. При измирении 
молекулярнаго вееа m принимают за единицу иесѵ 
одного атома водорода, так что для водорода w==2. 
Молекулярный вес для других Г-ов равен 
т=28,88 ^. Для опытнаго определения плотно-
сти δ и D существует целый ряд способов. 
Способ Реньо заключается в следующем: стек-
лянный ш а р , емкость котораго около 10 метров, 
наполняется сухим Г - о м , при 0° и некотором, 
давлении Η определяется его вес Р; затем при 
0 ° Г- выкачивается до весьма малаго давления h 
и вновь определяется вис ρ шара. Отсюда легко 
опредилить сперва вес Г-а, наполняющаго ш а р . 
при 0° и нормальном давлении 760 MM., a за-
т е м , зная обем шара, также и плотность D. 
Плотность ù найдется, если повторить те же изме-
рения. иаполняя шар сухим воздухом. При взве-
шивании шара необходимо вводить поправку на по-
терю веса в воздухе, которая зависит от дав-
ления, температуры и влажности воздуха. Чтобы 
избежать необходимости вводить эту поправку, весьма 
важнуюв виду малости определяемаго веса Р—р 
Реньо уравновешивал шар Λ (рис. 1) другим 
шаром Ь*, внешний о б е м котораго с точностью-
равнялся внешнему обему шара А . Эти шары под-
вешивались под чашками весов в особых шка-
пах во избежание влияния на них потоков воз-
духа. Обем шара определялся взвешиванием 
шара, наполненнаго водою. Опыты Реньо дали для 
иеса литра сухого воздуха при 0° и давлэнии 
760 мм. в Париже 1,293187 гр. Новейшия изсле-
дования Д. И. Менделеева показали, что этот вес 
равен 0,131844 g. гр,=±= 0,00010 гр.,где g уско-
риние силы тяжести, выраженное в метрах и за-
висящее от широты меета и от высоты его над 
уровнем моря. Для Петербурга Д . И. Менделеев. 
даетчисло 1,29455 гр.=ь0,00010 тр.Способ Гей· 
Люссака: в чугунный котелок (рис, 2 ) , содер— 
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с̂ащий ртуть, погружена вертмкальная тщательно ι 
тирокалибрироиамная трубка с и стеклянный ци-
линдр т, наполнеиный водою. Котелок устано-
влен на небольшой печи; температура воды опрвде-
ляется термометром t и f. В пространетво иад 
ртутью вводитея стеклянный запаянный пузырек 
а0 , содвржащий извесгное весовфе количество Ρ 
жмдкоети. При нагревании прибора пузырек ло-
пается и жидкость мспаряется. Опыт непосредст-
венно дает о б е м , темпвратуру и упругость даи-
иаго виеового количеотва Г-а, откуда уже легко 
определяется его алотность. Гофмаи усоиершен-
йтвовал этот способ, замеаив воду, окружаю-
щую трубку с] аарами какой Либо кипящей жидко-
сти, выбираемую соответственно темпфратуре, до 
котсрой желают нагреть исоытуемые пары. Спо- ! 
соб Дюма} аодобно способу Реньо, основан на 
юпредилемии веса пара, обем,температура и упру-
гость котораго известны. В стеклянный шар Β 
(рмс. 3 ) , сиабженный вытянутоя* трубкой, поме-
щают некоторое количество тои жидкости, плот-
ность паров которой желают определить. Шар 
продолжительное время удерживают при темпера-
туре, которая значительно выше твмпвратуры ки-
пения жидкости при обыкновенном атмоеферном 
давлвнии. Для этого иногда доетаточно опустить 
шар в сосуд с водою, которую доводят до 
кипения (см. рис., на котором t представляет 
так называемый весовой термометр). Сгруя па-
ра выходйт из отверстия трубки. Когда выделе- I 
нив пара прекращается, запаивают кончик труб- I 
«м и опредиляют для этого момента барометриче-
ское давление, равное упругости пара, температура 
и о б е м котораго также известны. Способ Вик-
тора Майера(способ вытеснения) основаи на 
мдее, которая принадлежит Дюлонгу. Длинный, 
внизу расширенный, сосуд A (рис. 4) помеидает-1 
ся в парах какой либо кипящей жидкости, кото-
рую выбирают свответственно темперагури кипе-
ния испытуемаго вещества. Для этого могут слу-
жить: вода (100°), ксилол (140°), анилин 
(185°Х дифениламии (3 ί0°) и т. д . Темпера-
туру кипения этой жидкости, налитой в В) знать 
не нужно.5 Сосуд A соединен при помощи тонкой 
трубки с калибрированыой трубкой* д) в кбторой 
находится вода; она соединена с сосудом ю, ко-
торый легко поднимать и опускать, Так что уро-
вень воды' в g и η можно удерживать одинако-
в ы м . В верхней части сосуда A находится οτ-
верстие, закрытое пробкой и, кроми того, иногда при-
споеобление, при пвмощи котораго можыо заетавить 
в данный момент упасть на дно еосуда малень-
кий шарик, сздержащий извистноф весовое количе-
ство испытуемаго вещества. Шарик упирается напр. 
на палочку ί, которую снаружи можно вытянуть на-
столько, чтобу шарик упал на дно сосуда J. , 
покрытое асбестом. Сначала кипятят жидкость 
в В, пока выделение воздуха из еосуда A не 
лрекратится, τ . е. пока уровень воды в g не пе-
рестанет меняться. Затем вводят извеетиов ве-
иовое количество испытувмаго вещеетва в сосуд 
А, заставляя падать шарик или открывая на мгно-
вфнив пробку. Быстрф испаряясь, оно вытесняет 
некоторое количество вездуха, котороф переходит 
а 9> опуская сосуд w, удерживают уровфнь во-

ды в g и η иа одинаковрй высоти. Пусть ν о б е м 
воздуха, перешедшаго в трубку д\ ί—комматная 
тшпература и ρ давлвние воздуха в д. Допуская, 
что пары, образовавшиеся в α, настолько перегре-
ты, что к ним приложимы законы Бойля-Мариот-
та и Гей-Люссака, мы заключаем, что эти аары 
при и9 ц давлении ρ занммали-бы ках раз 
о б е м ѵ. Огсюда узд легко ыайти их штядгть 
$ относительно воздуха. — Г-ы ае ?ледуют 
строго закону Мариотта. Произиедение рѵ, 
упругости ρ на о б е м ν при погтоянной темпе-
ратуре, н· есть величина постоянмая для даннаго 
количества Г-а, но несколько менявтся в зависи-
мости от давления р. Если с увеличением давле-
ния ρ произведение уменьшается или увеличивавтся, 
то это значит, что о б е м ѵ, получаемый при 
сжатии, еоответственно слишком мал или олиш-
ком велик, т. е. что Г. сжимаютея в первом 
случае болие, во втором—менее, чем следувт 
позакону Мариотта. Эрштедт и Свендзен (1826 г.) 
нашли отступления в сторону большей сжимаемоети 
для Г ^ о в , которыя Фарадей в то время превра-
тнл в жидкое состояние (амиак, сернистый газ 
й др.). Депрэ (1827 г.) доказал весыиа простым 
опытом, что различыые Г. сжимаются неодиыа-
ково и потфму не все слидуют закону Мариотта. 
Дальнейшие опыты производили Пульф. Дюлвнг 
и Араго. Классическия изслидования произвел Реньо 
(1847—1862 гг.)· Ему удалоеь избегнуть глав-
наго недостатка прежних опытов, который заклю-
чалея Е т о м , что по мере увеличения давления, 
о б е м Г-а непрврывно уменьшался, вследствив 
чего уменьшалась и относительная точность изме-
рения втого обвма. Реньо подвергал сжатиям тем 
большее количество Г-а, чем выше было достиг-
нутое им давлениф, так что начальный о б е м 
ѵ0 Г-а до дальнейшаго его сжатия во воех опы^ 
тах был один и тот же; самое же сжатие всегда 

1 
доводилось до обема υ = у % Давление, кото-

рое до сжатия равнялось р0л возрасло бы до 2pQf 
еели бы газ следовал закону Мариотта. Измеряя 
иовое давление р, Реньо мог открыть небольшия 
отступления от закоиа Мариотта. Реньо иашел, 
что в о з д у х , азот и углекислый газ ежимаются 
больше, a водород меньше, чем следует по за-
кону Мариотта. Зили»еетрем (1873 г.) нашел, 
что при давлениях меньше 0,1 атмосферы водо-
род ажимается более, чем вледует пе закоыу 
Мариотта^ воздух же следует этому закону тем 
точние, чим слабее давлфние. Д . И. Менделеев 
(1874-^1876 гг.) пришел к совершенно другому 
результяту, a именно, что в пределах давления 
от 5 мм. до 650 мм. воздух сжимается меиее, 

! чем по закону Мариотта. При давленин^) > 650 мм. 
I воздух сжимается сильнее, чем следует по 

этому закону. Амага ( 1 8 7 6 — 1 8 8 3 гг.) прншел 
к мало вероятному результату, что воздух при 
слабых давлениях от 0 ,3 до 12,3 мм. строго 
следует закону Мариотта. Фуке (1888 г.) под-
твердил результат ]Менделеева для воздуха. Для 
водорода он не нашел отступления от закона 
М. — Наттерер (1850 — 1854 гг.), Кальетэ 
(1870 г.) и Амага изследовали сжимаемость 

' Г-ов при весьма больших давлениях; они нашли, 
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Рнс. и. Прибор Реньо. Рис. 2. Прибор Гей-Люссака. 

Рис. з· Прибор Дюлиа. Рис. 4· Прибор В. Майера. 
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что для так иазываемых постоянных Г-ов 
( а з о т , кислород, водарод и т. д.) сжимземость 
прн весьма сильных даилениях быстро умень-
шается. Окись углерода, метан (болотный г а э ) и 
этилен (маслородмый г а з ) при давлении выш· 
одной атмосферы также сперва сжимаются более, a 
при весьма сильных давлениях—меньше, чем 
следует по закону М. Оеобенно замичателен эти-
л е н , который при некоторых давлениях сжи-
мается в 2, 2 раза больше, a при других (весьма 
высоких) в три раза менее, чем следует по 
закону М. Вроблевский нашел, что при весьма 
низких температурахь водород сжимается боль-
ше, чем следует по закону М. Влияние темпе-
ратуры на сжииаемость Г-ов изследовали Реньо, 
Амага, Р о т , Витковский и др. Все эти изследо-
вания показали, что при температуре, которая зна-
чительно выше критической, вее Г. имеют свой-
ство водорода, τ. е. сжимаются менее, чем сле-
дует по закону М. — По вопросу об измерении 
давления воздуха и др. Г - о в , см. слова атмо-
сфера, барометр и маиометр. Совокупность зако-
нов Мариотта и Гей-Люсеака приводят к зави-
еииости между обемом ѵ, давлением ρ и темпе-
ратурой t даннаго количества Г-а, которое пред-
ставляет уравпение состояния для Г-ов; оно 
иногда называется уравнением Клапейрона и имеет 
следующий в и д : рѵ = ВТ, где Τ = t + 273 
абсолютная температура. Постоянная Β пропорцио-
нальна взятому весовому количеетву Г-а и обратно 
пропорциональиа его плотности д. Если измирять ν 
в куб. метрах , ρ в килограммах на кв. метр 
поверхности, то получается для одного килограмма 
газа Β = 29,27 : à. Если о б е м ν измерять в 
метрах, давление ρ в атмосферах и для каж-
даго Г-а брать грамм-молекулу, т. е. столько 
граммов, сколько единиц заключается в его мо-
лекулярном весе (2 гр. водорода, 32 гр. кисло-
рода, 18 гр. водяных паров и τ. д.) , то для JR 
получается одно и ТО же число для всех Г - о в , a 
именио 22 = 0 ,0815. Реально существующие Г. 
не следуют строго законам М-а и Гей-Люссака, a 
потому их уравнение состояния отличается от урав-
нения Клапейрона. В а н - д е р - В а л ь с (1873 г . ) 
дал уравнение состояния для Г-ов , имеющее сле-

дующий вид Ι ρ - j—2" 1 (ν — Ь) = ВТ. В этом 

уравиеиии величина Ъ равна четырехкратному о б е -
му, занимаемому молекулами Г-а; величина a за-
висит от сцепления, существую;щаго между моле-
кулами Г-а. Клаузиус; Реньо и др. также пред-
лагали различныя формулы для уравнения состояния 
Г - о в . — Теплоемкост Г-а G при постоянном 
давлении и теплоемкость с при постоянном о б е м е 
связаны уравнением С — с = АВ, где Β постоян-
ная формула Клапейрона, Λ термический эквива-
лент работы, т . е. величина обратная механиче-
скому зквиваленту тепла; для большой калории и 

1 килограмм-метра Λ = у~т· Величина Je = С : с 

равва 1,4 для кислорода, азота, водорода и воз-
духа. Эта величина входит в формулу для 
скороети звука (см. э. сл.). Для углекислоты 
& = 1,31; для одноатомных Г-ов k должно быть 

близко к 1,66, что м подтверждается для паровѵ 
ртути; тоже еаыое число. найдено для аргона и ге-
лия. Давление, производимое смесью Г-ов^ опреде-
ляется законом Дальтона: давление смеси н е -
екольких Г-ов равно сумиие давлений ея состав-
иых частей, т. е. тех давлений, которыя каждыи 
из г-ов обнаружил бы, если бы оы один за-
нимал о б е м ^ занимаемый смисью. Давления от-
дельных частей смеси называются парциалнимы 
давлениями. — Газы раетворяются в жидкостях. 
Генри (1803 г.) дал следующий закон: количф· 
ство газа, растворимаго при данной температуре вѵ 
единице обема жидкости, пропорционально давле-
нию Г~а, остающагося над жидксстью нерастворен-
н ы м . Вопросом ο растворимости Г-а зани-
мались Бунзеи и его ученики, далее Сеченов, 
Кумпф, Штейнер и др. Растворимость Г-ов умень-
шается с повышением температуры. Наименьшею 
растворимостью в воде обладает гелий. Раство-
римоеть хлора в воде имеет максимум при 8°. 
Сеченов нашел, что растворимость Г-ов в воде, 
содержащей раетворениыя соли, мфиьше, чем в 
воде чистой. При сильных давлениях замечаются 
большия отступления от закона Генри для Г-ов 
хорошо раетворимых. Обем жидкости при рас-
творении в нем Г - а уиеличивается, Плотноеть 
раствора Г-а в жидкоети иногда больше, иногда 
иеньше плотности самой жидкоети. При растворении 
Г-ов в жидкостях иногда выделяется больше 
тепла, чем ори их ожижжении. В в з д у х , рас~ 
творенный в воде, содержит 3 4 % кислорода и 
6 6 % азота. Растворенные Г. выделяются из 
жидкости при уменьшении давления нерастворен-
наго Г-а, при повышении температуры, при за-
твердевании раствора, a такжф если в насыщен-
ный раствор Г-а ввести твердыя тела с при— 
ставшими к ним слоями воздуха или иного Г-а. 
Это легко наблюдается, если в зельтерскую воду,. 
переставшую выделять пузырьки, всыпать сахарный 
порошок, мелкие кусочки хлеба и т. п. Когда 
твердое тело соприкасается с газообразиымг 
то могут обнаружиться два явления: сгущение Г-а 
на поверхности твердаго тела (адсорбция), которое 
особенно велико для тел поркстых (абсорбция), и 
непосредственное поглощение Г-а сплошною массокх 
твердаго тела*(окклюзия). Соссюр (1814 г.) изсле-
довал абсорбцию различных Г-ов прокаленнымѵ 
углем буковаго дерева, морскою пенкою и гиасом. 
Уголь поглощает до 90 обемов аммиака, 35· 
обемов углекислаго Г-а и т. д . С возрастаю-
щей температурой быстро уменьшается сгущаюшая 
способность пористых т е л . Губчатая прокален-
ная платина заключает в себе до 250 обемов 
кислорода, вследствие чего струя водорода, на-
правленная в воздухе на губчатую платину, вос-
пламеняется, на чем осковано водородное огниво 
Деберейнера. Опыты Квинке, Жамена, Мозера и др. 
показали., что веякое твердое тело в соприкосно-
вении с Г-ом покрываетея очень тонким, но ве-
роятно весьма уплотненным сло^м зтого Г-а. fia. 
этом основаны так называемыя изображения Mo-
зера. Особенный интерес представляет поглощение 
водорода металлом палладием, Палладиевая 
проволока поглощает о б е м водорода, которыи 
при атмосферном давлении до 1000 раз превы-
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шает обем еамой проволоки. Н. Гезехус (в 
Петербурги) весьма тщатвльно изследовал погло-
щение, водорода палладием и его сплавами с пла-
тиней, золотом и серебром. Между прочим, он 
измерял удлинение проволоки, сопровождающее 
поглощенив водорода. Метеорное железо содержит 
до трех обемов Г - о в , главиым образом во-
дорода.—Кинетическая теоргя Г - о в , основанная 
Креиигом (1856 г.) и Клаузиуюм (1857 г.), 
предполагает, что газовыя молекулы, двйствующия 
друг на друга только при столкновениях, дви-
жутгя каждая, как вполне свободное тело, пря-
молинейно с некоторою скоростью. Направление 
движения резко меняется, когда молекула встре-
ч&ет стенку созуда или молекулу того же или 
другого Г-а. Предполагаетея, что в обоих слу-
чаях поремена иаправления движения происходит 
согласно с законами удара упругих Т Б Л . Кроме 
прямолинейнаго движения, молекула может еще 
нметь вращательное движение. |Сроме того возможны 
еще и интрамолекулярныя движения, т. е. движения 
атомов, составляющих молекулу около некото-
рых средних положений. Такое представление ο 
строении Г-ов обясняет их стремление равво-
мерно занять предоставленный им о б е м , a так-
же το давление, которое они пронзводят на тела, 
с которыми соприкасаютея. Это давление о б -
ясняется теми толчками, которые тела претерпе-
вают от налетающих на них и отекакиваю-
щих молекул. Клаузиус шжазал, каким обра-
зом канетическая теория Г-ов дает возможность 
вывести закон Мариотта. Основная формула имеет 
следующии в и д : pv=1/iNmu\ где ν обем газа, 
ρ его упругость, N число молекул, содержащихся 
в о б е м е ѵ\ m маеса одной молекулы и и их 
скорость. Если живую силу поступательнаго движе-
вия газовых молекул обозначит через / , то 
можно написать pv=BT=2/^J. Из этой фор-
мулы вытекает ряд следствий: энергия поступа-
тельнаго движения Г-ых молекул пропорциональна 
абсолютнои тймпературе Г-а. Скорость молекул 
даннаго Г-а пропорциональна корню кзадратному 
из абсолютной температуры; скорости молекул 
различных Г-ов при одинаковой температуре 
обратно пропорциональны корням квадратным из 
плотностей Г - о в . При 0° скорость молекул равна 
для кислорода—461 м., для водорода—1843 м. 
в еекунду. Для даннаго Г-а энергия поступатель-
наго движения частиц составляет при всех 
температурах одну и ту же часть полнаго запаса 
энерпи. Эта часть равна 3/2 (к — 1), где к=С:с 
(см. выше). Максуэлль дал формулу, опреде-
ляющую истинное распределение скоростей между 
молекулами Г-а, которыя движутся, вообщф говоря, 
с неодинаковыми скоростями. Из фсрмулы Максу-
элля вытекает, что средняя арифметическая всех 
скоростей мплекул Г-а соетавляет γΖ\3π — 
= 0 , 9 2 1 2 от ередней квадратичкой скорости^ 
т. е. от коряя квадратнаго из средняго квад-
рата скорости, Средняя длина пути молекул 
Г-а, т. е. средний путь, пробегаемый ими между 
двумя столкновеникми с другими молекулами того 
же Г-а, востолько раз больше одной четверти 
радиуса молекулы, восколькс раз обьем, зани-
мазмьш Г - о м , больше обема, действительно за- \ 

! полнениаго мол«кулами. Отсюда с л е д у е т , что еред-
няя длина пути обратно пропорциональна упругости 
Г-а. Средняя длина L пути молекулы и сумма Q 
площадеи поперечных сечений веех молекул, 
содержащихся в единице обема Г-а, связаны уди-
вительмою формулою QL = 1 : 4 | / 2. Внутрен-
неф трение Г-а ие зависит от его плотноети D , 
т,- е. она одинакова, как в егущенном, так и 
в разреженном Г - е . Существует простая зави-
симость между енутренним трением (вязкоетью) 
Г-а и среднею длиною пути молекул. Вязкость 
Г-а пропорциональна корню квадратному из абсо-
лютной температуры. Средняя длина пути для мо-
лекулы кислорода при давлении в 760 мм. и тем-
пературе около 20° равна £ = 0 , 0 0 0 1 0 6 мм. В 
иастоящее время существует целый ряд методов 
приблизительнаг· определения размеров и числа 
молекул газа. Верхний предел для диаметра мо-
лекулы кислорода приблизительно одна миллионная 
мм. При 0 ° и 760 мм. находится в одном куб. 
стм. около двадцати трильонов молекул (20. 1018J. 
При адиабатическом изменении еостояния Г-а, т, е. 
когда его обем меняется без теплового обмена 
е окружающими телами (весьма быстрое разреже-
ние или сжатие), ооем <?, упругость ρ и абсолют-
ная температра Τ связаны равенствами pt , i (=Const« 
и T'i?,t"":l=Constn где Jc=C:c (CM. выше). Ско-
рость истечения Г-а из малаго отверстия обратно 
пропорциональна корню квадратному из плотности 
д Г-а, когда истечение происходит без измене-
ния температуры. Бунзен построил основанный 
на этом прибор для сравнения плотностей Г - о в . 
В Г-ах замечается явление еиффузии (см. эту 
статью). Формула « и = 2 8 , 8 8 à (CM. выше), связы-
вающая молекулярный вес m и плотность д Г-а 
относительно воздуха, оказывается несправедливою 
для некоторых Г-ов и паров. Отступления о б я с -
ияются распадением молекул на две или большее 
число частей; такое распадение молекул называется 
диссоциацией. Отношение числа разложенных мо-
лекул к числу всех молекул называется сте-
пенью диссоциации. Ее можио определить, если из-
вестна теоретическая плотность δ, нстинная плот-
ность и число составных частей, на которыя рас-
падается молекула. Степень дисеоциации зависит 
при данной температуре от давления, под кото-
рым находится Г - . 

Гаити, см. Вест-Индия. 
Гай (обл,), небольшои л е с , или роща, 
Гаи (païus), один из наиб. выдающихся рим-

еких юристов, жил при Адриане, Антонине 
и Марке Аврелии. Кроме других произведений, ко-
торыя дошли до нас в незначит. фрагментах, 
Г. написал в 16Î г. по Р. X, учебник Инсти-
туций („Institutionum commentarii IV"), которыи скоро 
получил широкое распространение, как школьное 
руководство. Институции дают сиетеиаатическое изло-
жекие римскаго гражданск, права; I кн, говорит ο 
Personae (личное и семейств. право), II и III—ο Res 
(вещное, наследствеиноз, обязательственное), IV— 
Actiones (процесс). Инсиитуции Гая легли в основу 
уч:бника институции, составлениаго по поручению 
Юстиниана и вошедших в Corpus Juris Civilis. 
Оригинал Гаевых Институций в средние века 
был затерян и лишь в 1316 г открыт Нибу-
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ром вВеронеком палимпсести. „Instit, comment." 
много раз издавались; оеоб. цеины изд. Husctjke, 
Kriiger u. Studemund, факсимилир. изд. Bocking и 
Studemund'a. Ср, Corpus juris civilis. 2) Γ. (Gaj), 
Людевит, один из деятелей хорватекаго воз-
рождения, род. в 1809 г., под влиянием Коллара 
задумал обединить различныя сербо-хорватския 
плвмена обидим языком и общей литературой, чтооы 
пробудить в южн,-главянаос дух новой жизни. 
Существует впрочем другое обяснение деятель-
ности Гая, приписывающее инициативу его деятель-
ности Меттерниху, так как создание сплоченной 
надии в тылу мадьяр могло быт небезполезно 
для Австрии. Вопрос, впрочем, еще не выяенен, 
Литературиую деятельность Г. начал изданием 
„fCratka osnova hrvatsko—slavenskoga pravopisanja" 
(1830). р Загребе быстро собрался вокруг него 
кружок молодежи, и в 1834 г. Г. мог начать 
издание газеты на хорваиском наречии· a в 1836 г. 
основал „Ilirske narodne novine" с литер. при-
лож.: „Danica Ilirska", кот. стали выходить иа 
сврбо-хорватском (иллирском) языке. Эти издания 
упрочили то правописание, κοτοροβ Γ. предлагал 
в своей первой книжке. Если еправедливо изве-
стие ο т о м , что Г. действовал под внушением 
Меттерйиха, το план ловкаго дипломата оправдался 
вполне. Отчуждение славяи от мадьяр сильно 
окрепло н дало плоды в 1848—49 г., когда из-
бранный по настоянию Гая Еллагич двинул про-
тив Венгрии славянскую армию. Ум. в 1872 г. 

Гайа (Gya), главн. город одноименнаго округа 
(12204 кв. клм. с 2 1 3 8 5 3 1 жит.) в провинции 
Бихар Бенгалии; 8 0 3 8 3 жит. (1891) . Мело 
паломиичества брахманистов. 

Гаиворон, с. Конот. у., Черниг. губ., на р. Ба-
сановке, ок. 4000 жит. 

Гаадахавв (от араб. „гада"—безпокоить, тур. 
„гайдемак"—гнать), так мазывались в XYI1I в.на 
Украйие крестьяиские и казачьи отряды, возставав-
шие против польскаго владычества в защиту пра-
вославия и экономич. свободы. Как движение, ли-
шеиное всякой организации, оно проявлялось с 
большей или меньшей силой и сосредоточивалое в 
гом или другом месте, в зависимости от по-
питич. условий момента, от возможности надеять-
ея на поддержку со стороны русек. правительства, 
наконец, и больше всего, от етепени раздражения 
мстнаго населения и притока вольной силы из 
днепровских степей. Русское правительство в 
своих отношениях к г-цкому движению руковод- | 
ствовалось исключительно соображениями общей по- ! 
питики и нераз от поощрения Г-ам первходило к 
активной помощи полякам в кровавой расправе 
над ними. Наибольшей силой отличалось последнее 
г-цкое возстание под руководством русск. выход-
ца Железняка и уманскаго иолковника Гонты в 
1768 г. Движение, поддерживаемое слухами ο со-
чувствии Екатерины 11 Г-ам и ο скорой помощи 
ео стороны русск. войск, получило широкое рас-
пространение по всей Украйне и грозило серьезной 
опасностью для Польши. Но в расчеты русск. ; 
правительства ие входило еще в это время при- | 
еоздинение правобережной Малороссии и руеск. ген. 
Кречетников был послан полякам на помощь и 
для усмирения Г - о в . В результ&те Гонта был j 

АЙДИНГЕРЪ. 

I выдан Польше и казиен, a Ж«лезняк сослан 
в Сибирь. С разделом Полыли, последовавшим 
вскоре после этого, исчезает повод для г-цких 
возстаний и движение само собой прекращается окон-
чательно. 

Гайдебуров, Павел Александрозич, известный 
I писатель-публицист, род. в 1841 г., учился в 
I херсонской гимназии и петфрбургском унив. Начал 

пксать еще студентом, когда поместил в 
„Сыне Отечества" разсказ „Странная доля". За-
тем напечатал несколько повестей в „Соврем.," 

I „Рус.Сл.",„Библ. д. Чт.к и др. Постепенно перешвл 
j с беллетристики на публицистику и затем все 
I больше и бодьше сближался с „Неделейа, которую 
j с 1875 г. приобрел в собсгвенность. Ум. в 

1893 г. При нем „Неделя" была главн.-орг&ном 
народничества. 

Гайдерабад (Hyderabad) 1) царство низама, 
самое большое вассальное государство в индо-бри-
танской империи, в центральной части Ост-Индии 
между 15° 10г и 21° 4 1 ' β. ш. и 74° 40' и 81° 
3 1 ' в. д . (от Гр,), граничит с Бераром и прези-
дфитствами Мадрае и Бомбей; занимает простран-
етво в 214179 кв. клм. и захватывавт боль-
шую часть Деканскаго плоскогорья; юг оче»ь 
плодороден („сад Декана") и дает богатую 
жатву хлопка и пшеницы. Население в 1891 г. 
исчислялось в 11537 040 чел., из которых 
10315 249 индуеов, 1 1 3 8 6 6 6 магометан, ост. 
хрисг. и др. вероисп. Индусы—хлебопашцы, маго-
метане же, предетавляющие господстиующий класс 

I (сам низам магометанин) занимают должности 
чиновников и несут военную службу.—Кроме пше-
иицы и хлопка возделываются р и с , маис , сахарныё 
тростник^индиго, дыни, ананас, виноград и иир. 
Индуетрия довольно значительная: обрабатываются 
кожи, хлопок, металлы, маслянистыя семвиа и 
проч. Ввозятся соль, с а х а р , европейския изделия 
м железные товары. —Г-екий низам найболее вы-
дающийся туземный князь в Индии. С помощью 
англичан он ввел y еебя реформы, кореныыим 
образом улучшившия податную часть. Кроме вспо-

и могательнаго отряда, доставляемаго им англича-
н а м , низам еодержит свое воиско в 36890 ч. 
пех. и 8 2 0 0 конницы. Гл. гор. Г., на р. Музи, 
колич. жителей, еели считать и предмистья, дости-
гает ( 1 8 9 1 ) 4 1 5 0 3 9 чел. (в том числи 226840 
индусов, 172861 магометанин^ 13 829 хриет.). 2) 
Г., гл. тород одноим. округа (23387 кв. клм. 
с 918 646 ж.) в провинции С и н д , имдо-брит. 
президентства Бомбей, на лев. бер. реки Инда, 
58048 ж. Производство знам. шелковых товаров 
и золотых, серебряных и лакированных изделий. 

І^Йдери-Алж (Hyder Ali), майсурский раджа, 
род. в 1728 г., в 1761 г. сверг прежыяго рад 
жу и занял его место, с перемениым счастьем 

I вел борьбу с Ост-индской Компаниеи, насаждал y 
j себя культуру, поддерживал торговлю и ремаела, 

ум. в 1782 г. Ему наследовал его, сын Тиа-
пу Сагиб. CU, Sprengel, „L«ben Haider AHs" (Гал-
ле, 1786 г.). 

Г а ё д и н г е р , Вильгельм, выдающийся австр. 
минералог и геолог, род. в 1795 г., училея в 
Вене, в Граце (у Моса) и в Фрейберге, в 

j 1849—66 г. был директором геологмч. инети-
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тута (Reichsanstalt) в Вене, с 1855 г. — ι 
орезидентом вновь основ. Географич. Общества; 
ум. в 1871 г. Г-у прииадл. изобретенив оптическ. 
прибора, извеетнаго под названием лупы Г-а 
или дихроскопичеекой, лупы (см. 9. сл.), издание 
геологическ. карты Австрии н части Южной Амери-
ки, руков. „Handbueh der bestirnmenden Minéralogie·' 
и др. 

Гаидж (Haydn) и) Іооиф, знаменитын нем. 
композитор, род. в Рорау (в Австрии) 31 
марта 1732 г., ум. в Вене 31 мая 1809 
г. Г. был вторым из двенадцати детей б е д -
наго каретника; в дететве выказывал необы-
чайныя музыкальныя способности и сначала был 
отдан на выучку к родственнику-музыканту, a 
затем воеьми лит попал певчим в Вену, в 
хапеллу при церкви св. Стефана. Там он полу-
чил школьиое образование, a также учился пению 
κ игре на ф.-п. и скрипке Т а м - ж е были им \ 
сделаны первые опыты в сочинении. Когда Γ. ι 
стал подроетать, голос его начал меняться; вме-
сто иего дискантовыя соло стал петь его младший 
орат Михаил, поступивший в ту-же капеллу, и, 
наконец, в 18 лет Г. заставили уйти из ка-
леллы. Пришлось жить иа чердаке,. давать уроки, 
аккомпанироватк, и т. п. Понемногу получали рас-
лространение (в рукописях) его пврвыя сочине-
ния — фортепианныя сонаты, квартеты и др. В 
1759 г. Г. получил, наконец, место капельмей-
втера y гр. Морцина в Люкавце, где иы была, 
между прочим, написана его первая симфония. 
Тогда-жв Г. женился на дочери венскаго парикма-
хера, Келлера, еварливой, неуживчивой и ничего нф 
шнимавшей в музыке. С ней Г. прожил 40 л е т ; 
детей y них не было.. В 1761 г. Г. поступил 
вторым капельмейстером в капеллу гр. Эстер-
гази в Эйзенштадте. Впоследствии оркестр Эстер-
гази был увеличен с 16 челов. до 30 и Г., по 
смерти перваго капелыиейстера, занял его место. 
Здесь была им создана болыпая часть его сочи-
нений, писавшихся обыкновенно к праздникам и 
торжественным дням для исполнения в доме 
гр. Эстергази. В 1790 г. капелла была распуще-
на, Г. лишился службы, но был обезпечен со сто-
роны графов Эс гергази пенсией в 1 400 флоринов и 
м о г , таким образом, отдаться свободному и не-
зависимому ни от кого творчеству. Именно в эту 
епоху написаны Г-ом его лучшия сочинения, имею-
щия ыаибольшее значение и в нашф время. В том-же 
тоду Г. приглашен был в Лондон; за 700 фун-
тов стерлингов он обязался дирижировать там 
своими новыми, специально для этого написанными 
(„английскими*) шестью симфониями. Успех был 
громадный и Г. прожил в Лондоне два года. 
Культ Г-а за это время страшно возрос в Англии; 
между прочим он был провозглашен в Оксфор-
д е доктором музыки. Путешествие это и пребыва· 
ние за границей имели в жизни Г-а особое значение 
еиде и потому, что до тех пор он никогда не 
выезжал изь родыой страны. Возвращаясь в Ве-
иу, Г. всюду по дороге встречал почетный прием; 
в Бонне он лознакомилея с молодым Бетхове-
н о м , который вскоре затем сделался его учени-
к о м . В 1794 г.,следуя втсричному приглашению 
мз Лондона. сн отправилея туда и пробыл там 
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два еезона. Вернувшись снова в Вину, Г., кото-
роиу тогда было уже свыше 65 л е т , нааиеал две 
евои знаменитыя оратории „Сотворение мира" на сло-
ва Лидлея (по Мильтону), и „Времена года", ва 
слова Томсона, Оба английские текета были переведе-
ны для Г-а ван-Свитеном. Постепенно однако стар-
чеекая немощь стала одоливать Г-а; особенно тяже-
лый удар нанесен был ему вторжением фраи· 
цузов в Вену; спустя несколько дней после вто-
го он у м е р . Г, написал до 125 симфоний (из 
них пирвыц разсчитаны были на струнныя орквстр, 
гобои, валторны; поеледния-же, кроми того, еще на 
флейту, кларнеты, фаготы, трубы и литавры). Из 
оркестровых сочинений Г-а известны еще яСемь 
слов Спасителя на крести* и свыше 65 „диверти-
сментов", „кассаций" и т. п. Кроме того Г. написал 
41 концерт для самых разнообразных инстру-
ментов, 77 струнных квартетов, 35 трио для 
ф.-п . , скрипки и виолончели, 33 трио для других 
инструментальн. комбинаций, 175 пьес для бари-
тона (любимый инструменть гр. Эгтергази), 53 фор-
тепианных сонаты, фантазии м т. п., и множество 
др. инструментальных соч. Из вокальных сочин. 
Г-аизвестны: 3 оратории, 14 м е с с , 13 офферторий, 
кантаты, арии, дуэты, трио и τ. π. Γ. написал 
вще 24 оперы, большая часть кот. предназначена 
была для скромнаго домашняго театра гр. Зстергазм, 
и исполнения кот. в других местах не желал 
сам Γ. Γ. написал также австрийский националь-
ный г и м н . Значение Г-а в истории иузыки осно-
вивается главвым образом на его счмфоииях и 
квартетах, и в наши дии не потерявших жи--
вого художественнаго интереса. Г. явился заверши-
телем того процесса отдЬления инструментальной 

, музыки от вокальной, который еще задолго до не-
го начался иа почве танцовальиых форм и глав-
ными представителями котораго до Г-а^были С. Б а х , 
сын его Эм. Б а х , Саммартини и др. Сонатная 
форма симфонии и квартета, как она была выра-
ботана Г - о м , послужила основой ииетрументальнои 
музыки для всего классическаго периода. Велика также 
заслуга Г-а и в развитии оркеетроваго стиля: он 
первый положил начало индивидуализации каждаго 
ин-струмента, выделению его характерных, ориги-
нальных свойств; один инструмент y нфго ча-
ето противопоставляется другому, одна ориестровая 
группа —другой. Оттого оркестр Г-а отличается не-
ведомою дотоле жизнью, разяообразием звучно-
стей, выразительностью, особенно, в последних со-
чинениях, не оставшихся без влияния Моцарта, 
бывшаго другом и поклонником Г-а. Г. расши-
чрил также форму квартета, и благородством 
евоего квартетнаго стиля придал ей оеобое и глу-

; бокое значение в музыке. „Старая веселая Вена", 
| с ея юмором, наивностью, сердечностью и, порой, 
безудержной ризвостью, ce всеми условнсстями 
зпохи мвнувта и косички, нашла себе отражение в 
сочинениях Г-а. Но когда Г-у надо было передать 

I в м у з ы к е настроение глубокое, серьезное. стржстиое, 
ι он и здись достигал силы, небывалой y его со-

временников; и в этом отнош^ник он примыка-
I ет прямо к Моцарту и Бетховену. Г-у поета-
влены памятники в Вене и в Рорау, Наиболее 
обстоятельную биографию Г-а („Joseph Haydn") на-
чал p . F. Pohl и продолжает Е. Manduczewski. 

68* 
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2 ) Γ., Михаил, брат предыдущаго, род. в 1737 г., 
с 1762 г. состоял капельмеистерсш и органи-
стом в Зальцбурге, ум. в 1806 г. Написал 
очень много духовных композиций; сочинял также 
симфонии, квартеты, оперы, органныя прелюдии и 
т. д . Из еочинешй sro издано очень малэ, так 
как он не позволял их печатать. 

Гайду, венгврск, комитат на лев. берзгу Тиссы, 
болып. частью из прежней гайдукской области, 
3353 кв. клм,, поверхность ровная, почва плодо-
родная. Населениф (1890) исчисл. в 190978 чел,, 
чисто мадьярское, гл. зан. земледелие и скотовод-
ство. 

Гагду-Бёсёрмена, город в венгерск. комита-
те Гайду 21238 ж., разводятся рожь, табак , ар-
бузы, добываются сода и селитра. 

Гайдукн, название венгереких солдат, несших 
в XV веке сдужбу в аограничыых с Турцией 
областях. Часть их была поселена в комитате 
Сабольч (XVII в.); привилегии и права дворян-
етва, пожалованяыя им Стефааом Бочкаем, бы- j 
ли подтверждеиы рейхстагом в 1619 г. К 
прежнвй Г-ской области прииадлежала территория 
в 966 кв. клм, е 92914 жит. (1869) , с города- \ 
ми Гайду-Бёсёрмени, Гайду-Дорог, Гайду-Гадгас, 
Гаяду-(ианаш и Гайду-Собосло. 1876 г. Г-ская 
облаеть присоединена к комитату Гайду. По мме-! 
ни Г-ов прежде называлась мадьярская пехота. | 
При немецких дворах одевали Г-ами лакеев . j 

Гайду-Нанашѵ город в венгерск, комитате и 
Гайду, 14457 жит. 

Гайду-Собсодо, город в венг. ком. Гайду, 
14728 жит. 

Г а й д , Г и д , англ. госуд. диятель, см. Кла-
рендон 3 . 

Гаид (Hyde), фабричн. город в Англии (Чэ-
ш и р ) , на р. Т э м , 30670 жит. 

Гайд Парк^ парк в Лондоне, традиционное 
место народных митингов. 

ГаЙЕгды, первая династия армянских царей, 
аолумифическая, см. армяне, 

ГаІКЪи по преданию родоначальник армянских 
царей кайкидов (см. э. сл.). 

Гайнорова поюсть или пещера^ так наз. 
полость в верхиечелюетн, кости, выетланная сли-
зист. оболочкои с мерцат. эпителием. Г. п. сое- ! 
диняется через отверстие с полостью носа, и по-
тому нормально выполнена воздухом. Нервов в 
слнзист. оболочке Г-ой п-и мало, и заболевания 
ея (больш. частью воспаления) очень часю просмат- I 
риваются в первонач. стадии. При нагноениях ! 

в Г-ой п-и, последняя вскрывается через зубн, 
луиочки* 

Гайж (Наут) , Рудольф. нем. философ и 
иеторик литературы, род. в 1821 г., в 1846 — 
47 г, был приват-доц. в Галле, в 1848 г, 
сделался членом франкфуртскаго нациовальнаго 
собрания (правьш ц е н т р ) ; в 1850 г. он ι 
взял на себя редакцию „Konstitutionelle Zeitung" | 
в Берлине, но в том же году был выслан и I 
с 1851 г. стал читать лекции по философии и 
истории новой нем. литературы в Галле, в 1858 
стал издавать журн. Preussische Jahrbiicher (до 
1884 г,); с 1860 г. проф. в Галле. Соч,: 
„ у Ш ь Humboldt" (1856, рус. пер.), „Hegel und | 

| seine £eita ( 1857 , сокр. рус. пер.), „Die Roman-
tisehe Schule* (1870 , pye. пер.), и „Herder nach 
seinem Leben und seinen Werken dargestellt" i l 8 7 7 — 
85, 2 TT., pyc. nep.); тиз новейших рабсгн» „Das 
Leben Max Dunckers" (1891) и др. 

ГаЙЕаНЪ (ПО-КИТ. ЧуИГЪ-ЧѲу-фу'), ОСТр. И J*'P)fi"fe 
(Киунг-чу-фу) в китайской пров. К у а н г - Т у н г , 
к ю. от Тонкинекаго зал., между 20°ί 3 ' и І8° ί 0* 
сев. шир,, простир. с ЮЗ. на СВ. на 230 кл>*. 
и заним. площ. в 36195 кв. клм. с 2г/2 милл. 
жит., состоящих отчаети из туземцев „Ли", охот-
ничьяго племеыи, родственнаго малаицам, но пре-
имущ. из китайцев. Посред. Г-а нах. горы, до-
стигающия 2 0 0 0 м. высоты. Хорошо орошенный Г. 

[отличается прекраеной почвой; троетниковыя и ко-
косовыя плантации; в приречных песках нахо-
дят золото, серебро, мидь, драгоцеаные камни; 
y морских берегов—кораллы и жемчуг. Гл. гор. 
Кианг-чау с портом ГоЙгау, 4 0 5 0 0 жит. 

Гаинау (Haynau), Юлиус Я к о б , австриискии ге-
нерал, род. в 1786 г., доетиг в сороковых годахѵ 
высших военишхчинов , когда революция 1848 г. 
доставила ему неограничеиныя полномочия в Ита-
лии; револющя была подавлена суровыми мерами; 
Г. был заклеймен прозванием „гиены Брешии*. 
Векоре (май 1849 г.) Г. проязил такую же д е -
ятельность в Венгрии, где Роеаия и Австры пода-
вили возетание, В 1850 г. он вышфл в от~ 
ставку. Ум. в 1853 г, 

Гайндман (Hyndman), Генри. англ. обществ. 
деятель, род, в 1842 г. в богатой лондонской 
семье, училея в кембриджском университете, в 
молодоети был близок к радикальному кружку 
Чарльза Брэдло, потом усвоил себе учение 
Маркса под личным влиянием поеледняго и по-
ИИВЯТИЛ ряд статей и брошюр популяризации его 
идей; в 1881 г. Г. с несколькими друзьями осно-
вал т. наз. еоц. дем. федерацию, ту из англий-
ских рабочих организаций, которая ближе всеге 
примыкает к немецкой. Ея программа—коллекти-
визм и переустройство общества на коммунисти-
ческих принципах. Устройство—строго центра-
лизованнае: но, быть может, потому, что принципы 
федерации чужды историческим условиям развития 
англ. рабочаго движения, она имеет очень елабый 
успех и лишена представителя в парламенте, 
в то время, как независимая рабочая партия, бо-
лие умеренкая в свзих требованиях, насчиты-
вает более десяти тыгяч членов и имеет 
евоих депутатов. Гл.соч. Г-а: „The historical Basis 
of soc. in England" (1863); „Commercial Crises of 
the XIX Century" (1892); „The testbook of Democ-
гасу^ (1881)·, „Social and slavery" (1885) . 

ГайсинЪ) уездн. гор. Подольской губ., при р. 
Соби, жит. 9393 , основан в нач, XVII в. Г-ский 
уезд) в с.-з. части губ., пространство—2972,7 
кз. вер., поверхность возвышенная равнина, слегка 
холмистая, почва преим. черноземная. 248634 жит., 
главное занятие которых—земледелие. Кроме того 
в уизде довольно значит. фабрично-заводская 
нромышленность (сахарн., суконн. и пр.). 

ГайсЪт см. Гейс. 
Гакаи 1 ) 1 , эмир кордовскии из дин. Омаия-

д о в , наследовал своему отцу Гишаму в 796 г. 
в 25 лет. возрасте; энергично противоаей:твуЕ 
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духовенетву, принуждсн был бороться с серьез-
иыми затрудыениями ^кордовскее возетание 814 г.), 
кот&рыя он подавлялт» е большой суровостыо, ум. 
и 8 2 2 г . 2) Г. II, ксрдовский х а л и ф , сын Абдур-
рахмана III, царствовал в 961 — 9 7 6 гг. При 
ним Кордова достигла выешаго расциета; охра-
няя неприкосновенность территории, он покрови-
тельствоввл также науке и искусствам и оено-
вал знам, библиотгку, которая погибла затем во 
время междоусобий. 

Г а к е н , земельная мера, принятая с XV или 
XVI в. в Лифляндии и в Эстляндии и выражающая 
какразмеры,так и цинноеть участка. Размеры Г-а 
различны в разных меетноетях; ередняя доход-
ность его в 187Î—72 гг. определена эстлянд-
ским ландтагом в 300 руб. 

Гакерт (Hackert), семья немецких художни-
к о в , из которых наибольшею известностью поль-
зовался Г. Якоб Филипп, прозванныи Итальян-
с к и м , сын портретиста Филиппа Г. (ум. в 1768) . 
Г\ род. в 1737 г., учился в берлинскои акаде-
мии художеств и y Лесюэра, жил в Стокголь-
ме, Париже, Неаполе, в окрестностях Флорен-
ции. Многочисленные итальянские пейзажи Г-а, 
исполиенные масляными красками, карандашем, 
сепией и тушью, в свое время пользовались ши-
рокою популярноетью. Эти пейзажи, хорошо нарисо-
ванные, с прозрачным воздухом—холодны и не 
отлнчаются ни пониманием, ни чувством природы. 
Ум. в 1807 г. Биография Г-а написана Гёте. 

Гаклегдер (Hacklànder), Фридрих Вильгельм, 
нем. писатфль, род, в 1816 г., сначала посвя-
тил себя коммерческои деятельности, потом пе-
решел на военную службу, затем снова сделался 
купцом и, наконец, в 1840 г. поселился в 
Штутгарте и отдался литературе. Его „Bilder aus 
dem Soldatenleben" (1841 , pyc. пер.) евоей свежестью 
еразу снискали ему популярность в обществе и 
доставили приглашение сопровождать барена Тау-
бенгейма в его путешествии на Восток; в 1843 — 
1864 гг. Г. служил на госуд. службе в Виртем-
берге. Ум. в 1877 г.—Из других его про-
изведений укажем: „Wachstubenabenteuer<{(1845), 
„Humoristische Erzâhlungen" (1847) , комедию: „Der 
geheime Agent* (1850) и др.·, романы: „Handel und 
Wandel" (1850) , „Eugen Stillfried" (1852) , Euro-
pâisches Sklavenleben" (1854, 4 τ τ · , русск. п.), 
„Der neue Don Quixote* (1858, 5 ττ.), „Fiirst 
und Кдѵаииег" (1865, русск. п.), „Kunstlerrnman" 
(1866) и др. Г. основал журн. „Uber Land u. 
Meer". Поеле его смерти вышла автобиография „Der 
Roman meines Lebense (1878). Γ, — о д и н и з тех 
писателей, которые знаменуют в нем. литера-
туре переход от еерьезной поэзии к легкой бел-
летристике. Но на этом поприще Г. проявил 
крупныи и разносторонний талант, оставивший глу-
бокий след ввоззрениях и вкусах еовременни-
к о в . Его излюбленной литер, формой был ро-
м а н , так как драма же давала ему развер-
нутьея свободно, принуждала быть обективнеф и 
идерживала наиболее существенную черту его твор-
чества —юмор. Нарус. язык Г-а переводили мало. 

Гакодате, портовый город в Японии на южн. 
барегу оетр. Іесо, в провинции Оштма, расположен 
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y небольшой красивой бухты, 50314 жит. (1896) 
с 1854 г, открыт ввропейцам. 

Гакож (швед. Hâkan, произн.Гокон), имя не-
екольких норвежск. королей: 1) Г. Добрый, сыи 
Гаральда Пышноволосаго, род. в 915 г.( прожил 
юность ири дзоре Зтельетана ^Днглийскаго, после 
емерти отца вернулся (935) в Норвегию и изгнал 
своего тираиа —брата. Неомотря на то, что ему 
приходклось много воевать с Данией, он умел 
держать в нокорности своих ярлов , увеличил 
свои владения и покровительствовал торговле и 
рыболовству. Вместе со своей еемьёи Г. перешел 
в христианство. Погиб и 961 г. 2 ) Г. Старый, 
род. в 1204 г., в 1223 г. признан королем, 
победил своего воперника Скуль Бардзона, уре-
гулировал престолонаследие, присоединил к Нор-

' вегии Исландию и Гренландию, ум. в 1263 г. 
Гакстгаузен , Франц Людвиг Мария Август, 

барон ф. Г.-Аббенбург, кзвестыый изследователь 
по народному хозяйству, род. в 1792 г., образо-
ваыие получил в горной школе в Клауетале и 
затем в геттингенском унив., в 1829 г. полу-
чил от прусск. правительства поручение изсле-
довать аграрный строй прусск. провинции и после 
девятилетней работы опубликовал результаты сво-
их изследований в солидиом труде „Die Iând-
liche Verfassung in d. einzelnen Provinzen d. preus-
sisch. Monarchie** (Konigsb. 1838). В 1842 r. 
Г., уже побывавший за ниск. лет перед тем 
в России и заинтересовавшийся положфнием ея 
креетьян, напечатал в берл. „Staatszeitung" 
чрезвыч. сочувственную статью об извест. указе 
2 апр. 1842 г. (об обязанн. к р - н а х ) . Зта стат>я 
вместе с заявлением ο желании Г-а более д е -
тально изучить креетьянск. вопрое в России и с 
рекомеидат. пиеьмом, в кот. обращалось внима-
ние на ученый авторитет и строго-монархвч. убеж-
дения нем, писателя, была отослана русск, послом 
в Берлине бар. Мейендорфом гр. Киселеву. По 
докладу последняго, имп, Николай I велел назна-
чить Г-у пособие для путешествия по России, „не 
делая, впрочем, из сего путешествия меру пра~ 
вйтельственную". В конце апреля 1843 г, вы-
ехал Г. из Петербурга на Москву, куда енова 
вернулся в конце октября, о б е х а в огромнов 
пространство на сев. до Вологды и Устюга, По-
волжье, степныя губернии, Крым. В апр. 1844 г. 
Г. отправился за границу, увозя с еобой масеу 
собранн. материалов, a в 1847 г, на средства, 
огпущенн. русск. правительствохм, были отпечатаны 
два пврвых тома „Studien iiber d. inneren Zustânde, 
d. Volksleben u. insbesondere d. lundi. Einrichtungen 
Russlands" („Изеледования внутр. отнош., народн. 
жизнк κ в особ. сельск. учрежд. России"), пере-
веденные тогда же на франц. яз. В 1852 г. вы-
шел 3-ий тсм этого сочинения, по получении но« 
ваго пособия, также переведенн. на франц. яз., но 
в некот. смягчениями и исправлениями против 
подлинкика. К обращению в Росеии книга была 
допущена за исклЮч. некот. мест III т.; но пере-
вод ея на русск. яз. был воепрещен (последний 
вышел лишь в 1870 г., но издание прекратилось 
на I т.).—Книга Г-а оказалась замечательной ю 
многих отношениях. Правда, по наиболее важному 
в то время для России вопросу ο крепостном 
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праве Г. высказывается в очень умеренном тоне. 
Он боится внвзапной отмены прочно сложившагося 
порядка и д у м а е т , что урегулирование баридмны 
для настоящ. момента должно представляться гораз-
до более желательаым. Его идеал — положение 
креетьян в Вестфалии, и счастье русск. мужика 
кажется ему вполне обезпеченным, если он по-
лучит „неск. десятин в аренду на праве эмфи-
твоза". Характерно для Г-а, что, иризнавая необхо-
димость крупных поместий в интересах культ. 
уеовершенствоваиий и „елед. благоеостояния народа" 
главным препятетвием к уничтожению крепостн. 
права, он в своей идеализации помещичьяго 
патриархата очень близко подошел к тому, что 
проповидывали в былое время и московск. славя-
нофилы. Еетественно поэтому, что Г. не замедлил 
получить энергичную отповедь со стороны против-
ной партии в лице особ. А. И. Герцена (ст. „Кре-
щеная собственность"). Впрочем, несмотря на край-
нюю консервативность своих взглядов, Г., благо-
даря вдумчивому и чрезвыч. внимательному отно-
шению к изучаемому вопросу, еумел раскрыть и 
до известн. степени осветить наиб. капитальную 
сторону русск. крестьянск. быга—крестьянск. общи-
ну. Если не считать некот. отрывочных указаний 
в историч. литературе кон. XVIII в., то можно 
сказать, что самый факт существования крестьянск 
общины в России был впервыф открыт Г - о м ; 
по крайней мире, он впервые сдепал попытку 
ртметить основныя формы русск. обидинн. земле-
владенияп указать на характер аеределов, и 
даже определить социально-экоиомическое значение 
общииы. юВ руеск. общине, по мнинию Г-а, есть 
органическая связь, в нфн лежит столь крепкая 
общественная сила и порядок, как нигде в друг. 
странах". Ея главная выгода в т о м , что она 
црепятствует образованию пролетариата. Г, видить 
и оборотную сторону о&цины — затруднительность 
прм частых переделах успехов земледельч. 
культуры, ио по его мнению практика давно уже 

авела принцип переделов в надлежащ. границыг, 
a дешевмзна инвентаря и иенужноеть искусетвенн. 
улучшвний почвы для русск. крестьянина сглажи-
вают указанное неудобство окончательно. Большую 
заслугу Г-а соетавляет затем та глава его сочи-
чения, кот. посвящена половиикам севера России. 
До сих пор сохраняют свое значение и общия 
характеристики быта и иравов поместнаго дво-
рянетва и провинц. администраши, народных обы~ 
чаев , хозяйственных отношений, состояния про-
мышленности и т. п. Накоыец, в высшей степени 
ценны опиеаиие быта и изложеиие верований русск. 
сфктантов (напр. духоборов, относит. учения ко-
торых книга Г-а является фдва ли не единетвеи-
ным печатн. источником, сообщающ. сколько-ииб. 
подробныя сведения), кот. Г. уделяет значит. место 
в своей кииге. Г. сумел собрать и осветить так 
много важных и новых материалов, относящ. к 
поставленному им вопроеу, что книга его не за-
медлила произвеети сильнейшее впечатление в т е х 
кругах русск. общества, где крестьянский вопрос 
уже давно и горячо обсуждался с самых различн. 
точек зрения. „Изеледования" Г-а в значит. 
мире сохраиили интерее и до наст. времени.— 
йз друг. еоч. Г-а отметим еще „Transkaukasia" 
(1856 г., 2 т,; русск. пер. „Закавказский край", 
1856 г.)и «Das konstitutionelle Principe (1864 г.; 
русск. пер. Утина и Кавелина, 1866 г.) , в кот. 
он изложил важнейшия соображения зап.- европ. 
писателей в пользу и против конституционн. 
учреждений. Ср. Семевский, „Крестьянский вопрос 
в России в XVIII в. и в первай половиие XIX 
в . а (Спб., 1888 г ); „Исторические материалы из 
архива Мин. гос. им." (1891 г . ) ; ^Franz Ludwig 
August Maria, Freiherrvon Haxthausen. Ein Yersueh 
von Freundeshand" и др. 

Гак (нем ) a) το же, что гакен, ем. ь. сл.; 
Ь) Г., железный крюк, употребляемый моряками 
для закладывания блоков мли сиастей в родлы. 
с )Г . (шв.), пространство земли с огородами я с е -



Г А Л А — Г А Л А Т І И С К а Я , 

нокосами, оценен. в 20 тали и е) небольшая речка I 
в Олонецкой губ., впадает в р. Свирь 

Гала, Томас, каменный квадраторн. мастер при 
строении Смольн.монас. приимпер.Елизав.Петровне, 

Г а л а а д , гора и страна в Палестине. 
Г а л а б а т , город в Западной Абессинии, на тор-1 

говом пути в Нубию, 4000 жит. I 
Галаби, о. в архипелаге Курии-Мурии, при бер. 

Гадрамаута (Аравия). 
Г а л а в д у р , гора в Осетинском окр., Тифлис-

ской губ., 10 600 ф. выс. 
Галага^с еврейск.), х о д , норма. Проверка юри-

дических предписаний традиционными обычаями 
Галаго (Otolicrçus), животное из отр. четыре-

р у к и х , из группы лемуров или полуобезьян, 
отличается огромными перепончатыми ушами, пу-
шистым хвостом и длин. плюснами. Г. сенегаль- I 
ский ( 0 . senegalensis), сераго цвета, величиною с 
крысу; ночное ленивое живот.; водится в Африке. и 

Галадшь, гора в главном Кавказск. хребте, 
Бакинск. губ., Шемахинскаго уез. ,абс. выс. 6850 ф. | 

Галадья, род мелкой беломорской сельди, 
Галай, торговый пункт в области Гамазен, 

в Северной Абессинии, близь прохода Таранта, че-
рез кот. ведет дор. из Массауа в Адова, 3000 ж. 

Галайковцы, село Могилев. у е з , , Подольск. губ. 
ГалаксІЯ, греч. а) млечный путь. Ь) Млечный 

ш п а т . с) Растение млечник. d) Праздники y древ-
них в чвсть Цибелы. 

Г а л а к т и н , основное свертывающееся и пита-
тельное вещество молока. 

Галактит (гр.), кам,—белая яшма. 
Галактионова п у с т ы н , близ города Вологды, 

на реке Содемке, основана препод Галактионом; 
в 1654 г, названа Святодуховым монастырем; 
в 1775 г. переведена в нее с Кубенскаго озера 
братия упраздненнаго Каменскаго монас, и обитель 
названа Спасснкаменным монастырем. 

Галактионов, 1) П., автор учебника начерта-
тельной геометрии 1841 г. 2) Г,, Степан Филип., 
профессор ландшафт. живописи род. 1778 г., ум. 
1854 г. Из его гравюр замечат. , ,Павели Вир-
гинияи, „Спаситель с своими учениками на пути 
в Еммаус", ,,Болотоп 

Г а л а к т и о н , 1) Бельской, прюодобный затвор-
ник и мученик, основатель Дух.ова Вологодскаго 
монастыря, род. 1552 г., преставился 1613 г. Свя-
тыя мощи его почивают в Вологодском Духове 
монастыре, Празднование 24сент, 2) Г., святой пре-
подобномученик, при Декии и 3 веке по Р.-Хр. 
по отсечении рук и ног и по урезании языка, глава 
его мечем'отсечена. Празднование 5 иоября 

Галаютография (греч.), описаниемлечныхсоков. 
Галактоза, вместе с декстрозой, получается 

при кипячении с разведенною серною кислотою мо-
лочнаго сахара, Из воднаго раствора галактоза вы-
деляется в виде мелких кристаллов. Прямо под-
вергается брожению; возстановляет фелингову жид-
кость; при окислении азотной кислотою образует 
елизевую кисл.; фиксируя водород, дает дульцит. 

Галактология (гр.)> трактат ο свойств. молока. 
Галакторрея, обильиое самопроизвольное отде-

ление молока из обеих грудей; это бывает по 
отнятии ребенка от груди; молоко отделяется не-
прерывно и иногда количество его доходит до н е -

скольких фунтов в день. Г. может развиться 
и после слишком продолжительнаго кормления. 

Галактоокоп (греч.), прибор, определяющий 
по количеству отстоявшихся сливок, количество вы-
доеннаго молока. 

Галактоцеле, млечная грыжа, При закупорива-
нии млечнаго протока, соответствующая доля же-
лёзы продолжает отделять молоко, веледствие чего 
проток растягивается, иногда разрывается и обра-
зуется большая полость, содержащая молоко и по-
хожая на нарыв. Г. обыкновенно не бывают боль-
шими. Вначале содержимое—чистое молоко, потом 
к нему примешивается серум, a иногда бывает 
и кровоизлияние; лечение состоит в проколе нары-
ва и заботе ο сращении его стенок 

Галамовое маоло, от соб. им., маслообразный, 
вкусный растительный ж и р , добываемый из пло-
дов дерева, растущаго в Сенегамбии. 

Г а л а м , глав. гор. государ. КаяагавСенегамбии. 
Галангйдриды (греч.), вещества, которыя об-

разуются серно-кислыми и кислородными ангидри-
дами; когда они соединяются в том и другом 
случае с одними и теми же веществами. 

Галандра, цилиндрическая машина, для прессо-
вания и лощения материй, бумаги и т. п, 

Галанка, 1)старинная пушка; 2) комнатная печь 
для нагревания и вентиляции; 3) пила. 

Галали, восклицание, трубный звук на охоте 
с собак., когда олень останавливается и его ловят. 

Гаианениф (обл. сев.), горланение, крик, ш у м , 
Галаново, село Сарапул. у е з . , Вятск. губ., ок. 

1538 жит.; при р. Галановке. 
G-alant-homme (φρ.)ι изысканно-вежливый,утов> 

ченный человек 
Gralantamente, galante (ит.), в музыке: при-

ятно, щегольски. 
Галантерейный, (фр.) а) в простом народе:— 

вежливый, б) мелкия вещи из благородных ме-
таллов с драгоценными камнями, 

Галантин 1) (φρ.), фаршированная курицею те-
лячья голоза; 2) растение, подснежный колокольчик. 

Галапагские или Черепашьи острова, вулканич. 
происхождения, в Великом океане, на экваторе, 
принадлежат республике Эквадор; около 139 кв. 
м., 11 о-впокрупнее и много небольших. Водятся 
исполинския череп. (Testuda indica) до 3 пуд. в е с о м . 

Галата, 1) часть города Константинополя, осно-
вана генуезцами средоточие торговли. 3) Г.,Голема', 
деревня в Балканах, между турецким Извором 
и городом Тетевень. Известна по стычке раз-
ведочнаго отряда (сотня казаков 24-го Донскаго 
полка, под начальством Тарасова) выбившаго 300 
турок из засады; преследуя турок и возвраща-
ясь обратно, сотня сделала 80 вер. в сутки, 

Галатай (Гусиныя), озера горько-соленыя, За̂ > 
байкальской области, Нерчинскаго округа; их пять, 
имиют пресные ключи. 

Галатея, 1) (греч.) дочь Нерея и Дориды, в 
которую влюбился циклопПолифеми которая пред-
почла ему Акиса, красиваго сицилийскаго пастуха· 
2) Г., статуя одушевленная любовью Пигмалиона· 

Галатииская церковь, в Галатии, насаждеиа ап« 
Павлом; некоторые христиане, следуя иудейским 
лжеучителям, впали в разныя заблуждения, изо-
бличенныя ап, Павлом в послании к Галатам·. 



Галатия,.Галлогреция, мистность в Ыалой Азии, 
во времена Помпея особоз царство, затем римская 
провинция с гл. городами Анкирсю и Пеесинуссгм. 
Христианство распространилось здесь очень рано, 

Г а л а т о з - Я р ; селоГлухов. у.,Черииговск. губ. 
Г а л а т , 1) лат., чернильно - орешково - кислая 

соль. 2) Г,, остр. в Зогидеком архипелаге, к 
ю,-з. от осгр, Батанга; обитаем, номалоизвестен, I 

Галаха (обл. костр.), брага, пиво. 
Г а л а х о в , Алекеей Дмитр., преподаватель рус- ι 

ской словесности, и член ученаго комитета мини-
стерства народнаго просвещения. Иззестный компи-
лятивный писатель по истории русской литературы, 
издавшил хрестоматию и вмстематичеекий курс исто-
рии русокой литературы, в области которои, осо- | 
бенно в эпоху -Екатерины II и времен Карамзина, I 
весьма многое из:ледсвал с а м , так что курсу | 
предшествовал ряд критичезких и библиографи- | 
ческих статей, Издал: , ,Русская хрестоматия", 
,,Историчеекая хреетоматия новаго периода русской 
вловееностим и др. 

Галахоры, индейская секта, не имеющая ни-
какого богослужения, 

Г а л а ц , торговый город в Молдавш, на Ду-
нае, 26 000 ж., свободная гавань, верфи; главный 
пункт румынской внешней торговли. Г, особенио 
стал известен со времени минувшей турецкой войны. 

Галашевокиа к а н а л , в Царскосельском у., 
Петерб, г., междурр, Осмоловской и Тосной, 5 вер. 

Галашезцы, общество чеченск. племени в Кав-
казских горах; живет между назрановцами, ка~ 
рабулахами и галгаями; 2130 душ обоего пола. 

Г а л а ш , город в венгерской области Пешт 
(Малая Кумания), близ оз. Галаш и на жел, дор. 
из Будапешта в Нейзац; 15039 жит, 

Г а л б а н , лат., лившское растение и получаемая 
от него смола-камедь. 

Галбвинд, ветер,дующий прямо в бок корабля. 
Галгаи или Галгаевцы общество чеченск. пле-

мени в Кавказских горах, Терской обл., 1500 ж. 
Галгала или Гжлгал (евр., знач. свержение), 

гдесто на зап. берегу Іордана, в 7 вер. от Іерихона. 
ГалдаЕЪ, 1) Бомокту-хан, владетель калмы-

ков или элетов в Джунгарии; обявил себя ха-
ном около 1677 г.; предпринял завоевание Халху, 
но был вовлечфн в воину с Китаем; разбитый 
китайцами, Г., принял яд в 1697 г. Он до-
полнил ,,Степное уложение". 2) Г,, Церын, вла-
детель элетов в Джунгарии, вступил в упра-
вление 1727 г.; воевал несчастливо е Китаем, ио 
удачно воевал с киргиз-кайсаками и доходил 
до самаго Оренбурга; ум. 1745 г. При преемниках 
его гссударство элетов пало от рук китайцев. 

Гале, фр. 1) род бус или стеклян. караллов. 
2)Г,,особый род белаго фраицузскаго винограда. 

Галфакала, потухший вулкан на одном из 
Сандвичевых островов Мауи; 3114 мет. вышины, 
с огромнейш. кратером, диам. котор. 9—15 миль, 

Галеанкон (греч.), кошачье плечо, безобразие 
плеча, вследствие его вывиха, 

Галеаптропия, греч., сумашествие, в котором. 
больн. кажется, что он будто-бы обращ. в кошку. 

Галеасм, 1) ит., в средние века большое греб-
ное судно y венецияа, 2) Г., небольшия судна в 
Балтийском море, 

ЛЕЕЗОВСКІІ 

Галеаты, лат.,орунсеносцы y древних римлян, 
Галебж, турецкая мера ДЛРШЫ=0,6 8 5 мет, 
Галебщик (область архангел.), ведущия торгоз-

лю лесом заграиицею. 
Галезз, 1) Яков Фроменталь, одерный компо-

зитор; род, 1799 г. в Париже, с 1828 г. προ-
фзс. Пар;шск, копс-зрватории, ум, в Ницце 1862 г, 

Глазн. его нроизвед. ! , .Жидовка" (1835 г,), обошла 
все сцены и имеюид. до сих сор громад. у е п е х . 
2) Г,, Леон, брат предыдущ., писатель и дра-
матург, род. 1802 г. в Париже, ум. 1883 г. в 
С.-Жермен; ои написал: „Résumé de l'histoire 
des juifs14 (1827—28 г.), стихи, новеллы, драмы и 

. проч. Сын его, Людовик Г., драматург, род. в 
1834 г. в Париже; сочии. вместе с Мельяком 
либретто оффенбаховских оперетт, писал эскизы, 
картины нравов, роман ,,Аббат Константиы" и 
проч. 3) Г., Іосиф, француз, ориентадист и пу-
тешественник; род. 1827 г, в Адрианополе, пу^ 
тешествовал в 1868 г. по Абессинии, с 1869— 
70 г. по Іемени, напис: ,,Смесь семитической эпи-
графии и архиологии" (1874 г.) и друг. 

Галезия, американское растение, названнов так 
по имени английскаго учеиаго. 

Галеко (древне-лат.), род соуса y древних 
римлян, который приготовлялся с разсолом и 
анчоусовым потрохом. 

Г а л е к , Вячеслав, чешскии писатель, род. в 
1835 г, в Долинеке, ум. в Праге 1874 г.; один 
из важнейших нозейших чешских поэтов; пи~ 
сал стихи (лирические и элигические), романическия 
эпопеи, новеллы и трагедии. 

Г а л ф м , Герхард Антон, ф о н , писатель и 
историк; род. 1752 г. в Ольденбурге, ум. Оль-
денбургск. правительств, чиновн. в Эйтине, 1819 г. 

Галена, 1) (слав.) крестьян. одежда в Моравии 
и Венгрии, белое сукно для приготовления этой 
одежды. 2) Г,, гор. в Сев.-Америк. штате Илли-
нойс, 8000 жит,; свинцовыя копи. 

Галфнда, небольшая галера, водоходнов судно, 
Галензовоисий, Северин, род. в 1801 г., ум. 



ГАЛЕНОВЫ ПРЕПАРАТЫ—ГАДИЛВЙ. 

ί 878 г. в Париже, доктор медиц. Виленек. унив. 
Галеновы препараты, обязательно находящийся 

в аптеке запас лекарств, получаемых смеше-
аием, настаиванием, кипячением различных вра-
чебных средств; названы по имени Галена (ра-
Іеписа) и противопоставляются т. наз. химическим 
средствам. 

ГалеиЪ, Клавдий, знаменитый врач древности, 
род. в 131 г, по Р. X. в Пергаме, изучал 
филоссфию и медицину y современных ему луч-
ших ученых, много путешествовал по Азии, 
некоторое время жил в Александрии для усо-

' вершенстьования своихи псзнаний, е 158—164 г. 

Клавдий Г а л е н . 

занимал в Пергаме должноеть врача при гла-
диаторах, в 164 г. уехал в Р и м , где приоб-
рел славу искуснаго врача и написал много (до 
300) еочинений по анатомии и физиологии, значи-
тельная часть которых погибла при пожаре Ри-
ма. Ум. около 200 г. Сочинения Г-а пользовались 
большим уважением и авторитетом среди вра-
чей древних и средних веков вплоть до Па-
рацельса; до нас дошло до 200 сочинений; некот. 
из них считаются подложными. 

Галера, гребное военное судно, употреблявшееея 
особ. в средние века; гребцами служили, кроме 
волонтеров, рабы и преступники; ссылка поелед-
них на Г-ы применялаеь особ. в Испании и Фран-
ции, a в России с Петра I (см. каторжныя ра-
боты), 

Галерий, Кай Валерий Максимиан, римск. импе-
р а т о р ; был на родине (в Дакии) пастухом; 
поступив в солдаты, вскоре досгиг высших воен-
ных степеней; в 292 г. назн .чен Диоклетианом 
однкм из цезарей; в 305 г. сдел. императ. и 
августом восточной части Римской Империи, которую 
удержал под своей влаетью до смерти (в 311 г.). 
Последний жестокий гонит.ль христиан. 

Гаяерпая гавань, в Спб., на заа. оконечности 
Васильевскаго острова, при взморье, основана Пе-
тром I для галернаго флота. Теперь фабрично-
заводскяя местность. 

Гаифрус*» шапка жрецов, Flamines piales; CM, 
фламипы. 

Галибертон, Томас Чэндлер, англо-америк. 
писатель; род. в 1803 г., ум. в 1865 г.·, изве-
стен своими сатирическими разсказами из жизни 
янки: „The clockmaker, or the sayings arjd doings 
of Samuel Siick of Sliekville^Bubbles of Canada" и др. 

Галинарнасг, древне-греческий город в Малой 
Азии, на берегу Эгейскаго моря; в 334 г. до Р. X. 
разрушен Александром Великим; в настоящеф 
время носит название Б у д р у н . Место рождения Ге-
родота и Дионисия Г-ских . Изследованием разва-
лин Г-а занимался преим. Ньютон, которым 
отрыты остатки знаменитаго мавзолея. 

Галилей, Галилео, сснователь еовременной экспа-
рименталькой науки, род. в 1564 г. в г. Пизе, 
рано етал изучать древнюю литературу, в 1583 
г. слушал лекции в местном университете, где 
оеобенно увлекся математикой. Под влиянием со-
чин. Архимеда Г. построил первые гидростатиче-
ские весы и написал работу об определении цен-
тра тяжести. Наблюдая качания люетры в соборе, 
Г. открыл изохронизм качаний маятника. По не-
достатку средств Г. вышел из университета, 
ко благодаря протекции маркиза Гвидо Убальди по-
ступил преподав. математики в болонский уни-
верситет, затем в 1589 г. в . Пизу. Здесь Г. 
доказал с помощью наклонной башни, что ско-
рость падения тел не зависит от их виса, a 
скоро затем открыл общий закон падения тел 
и устроил пропорциональный циркуль. В 1592 г. 
Г. переходит в Падую и здесь работает осо-
бенно плодотворно, пользуясь величайшей популяр-
ностью, как профессор и ученый. В 1609 г. 
Г. устроил первый телескои, уввличивавший до 
30 р а з , и сделал ряд замечательных астро-
номических открытий. Г. впервые увидал лун-
ныя горы, измерил их высоту, нашел, что лу-
на всегда обращена к земле одной стороной, что 
млечный путь является скоплением безчисленных 
з в е з д , открыл 4 спутника Юпитера, боковыв 
придатки (кольцо) y Сатурна, фазы Венеры, явле-
ние пепельнаго цвета луны. Все эти факты убе-
дили Г-я в истинности теории Коперника, кото-
рой он стал самым горячим проповедником. 
В 1610 г. Г. переехал во Флоренцию и здесь 
открыл пятна на солнце, вращение солнца вокруг 
своей оси, причем определил и скорость враще-
ния, уетроил микроскоп и в своем „Звездном 
Вестнике" защищал учение Коперника. Последнее 
обстоятельство возстановило против Г-я католиче-
ское духовеяство, которое в 1616 г. добилось 
от папы запрещения книги Коперника. Книга Г-я 
„Разговоры ο двух великих мировых системах 
Птоломеевой и Коперниковои" навлекла на Г-я гнев 
папы Урбана III. В 1633 г. Г. был призван на 
суд инквизиции в Рим и здесь был прину*-
ден торжественно отречься от своих мнений. 
(^аходясь затем до конца жизни под надзором 
инквизиции, Г. продолжал научныя работы и на-
писал знаменитое сочинение „Разговоры ο двух 
новых учениях в механике и их математи-
ческия доказательства", положившее основание всей 
динамике. В 1637 г. Г. потерял зрение и в 
1 6 4 2 г. у м е р . Много сочинений Г-я было сожже-
но из религиозной ревности его внуком, часть 
нх утеряна и только часть сохранилась. 



Ю8Э ГАЛИЛЕЯНЕ-: — Г А Л И Ш Я . 

Γ. Γ a л и л е й (к стр. 1079)· 

Галилфяне, 1)рим,название христиан. 2) Г., при- I 
верженцы Іуды Галилеянина, партия в Галилее, 
стремившаяся свергнуть иго римлян. Галилейское 
море ем. Геннисаретское море. 

Галялея, ныне часть Дамаескаго пашалыка в ι 
Турции, в древности провинциянасевере Палестины; 
в ней родился и жил Спаеитель. Жители ея были 
рыбаки и находились в пренебрежении y иудеев, 

Галиматья, лат.,адвокат, которому некто Мат-· 
вей поручил требовать украден. петуха. Г, говоря 
в пользу своего клиентаречь на латинском языке, 
так часто произносил gallus Matljiae что наконец 
запутался и стал говорить galli MatJjias, τ. е. пету-
ховМатвеи.0тсюданазваниевсяк.чеп.,безсмыслицы. 

Галнмафрф, фр. 1) род фрикасе из рубленаго 
мяза с перечным отваром, 2) Г., путаница в р е -
ч а х ; неяеная, сбивчивая речь. 

Галимения (bjalymeniaflorida), морская водоросль 
из отряда багряных водорослей, составляет часть 
седобных китайских птичьих г н е з д . 

Галана,две святыя мученицы :одна в море потоп-
лена в 3 века по Р. Хр.; память 16-го апреля; 
a другая в 248 году от различных мук поетра-
дала. Память ея 10-го марта. 

Галнндия, в древности страна к северу от 
Мазовии; была наполнена множеством в о д , гус-
тых лесов и пуидей, населена голядами. 

Галинтия, доч Прёта, служанка Алкмены, обя-
занной счастливому разрешению от бремени Г., ибо 
мобыли обмануты Парки, желавшия воспрепятство-
вать этому. В Ѳивах был установлан в честь 
ея праздник галинтиады. 

Галапо, φρ., мастика, исключигеяьно употреб-
ляемая вкораблестроении. 

Г а л и п о т , pesiqa РІ13І, смола соскабливаемая с 
хвойных деревьев. Сорта; американский, француз- | 
ский.Употреб. для иолучения скипидара, в лаковом I 
производ., плаетырях, обмаз. внут, част. боч. и т. п. 

Галисия, некогда королевство в еев.-зап. Испа-
нии; разделяется на провинции: Коруна, Люго, Орензе 
н Шонтеведра и имеет на 533 кв. мил., 2*500 000 

жит.; етрана перфсекаотся горными хребтами. Προ-
мышленноеть ограничивается полотняным производ-
етвом; гл. промыслы; рыболовство и судоходство. 
Жит. гальеги, трудолюбивы, сильны, ежегодно тыся-
чами уходят на промыслы в другия провинции. Гл. 
гор. Компостелла; укр, портов. гор.Коруна и Ферроль. 

Г а л ю о н ь е р , Роланд, маркиз, предводитель-
ствуя франц. флотом, одержал в 1756 г. победу 
над англичанами в Средизем. море, ум. 1766 г. 

ГаиЕСЪ древнее название реки Кизиль-Ирмак. 
Галнтерий, род ископаемых млекопитающих, 

принадлежит к порядку сиреновых, остатки ко-
торых находятся в третичных формациях. 

Г а л а ф а к с , 1) Георгь Савилль, шаркиз, ан-
глийекШ политик; род. 1630 г., ш царотвование 
Карла II, примкнул сначала и партии Шафтсбюри, 
затем ста.* во глазе партш Тримяеров, 1680— 
85 г. хранитель большой печати, перешел в цар-
етвование Якоза II на еюрону оппозиционной партии, 
1689—90 года, хранитель печати, в царствование 
Вильгельма Ш, ум. 1695 г. 2) Г., фабричный κ 
торговьш гор. анилиЙскаго графства Іорк, 73630 ж., 
главиый пункт выделки шерсти, вблизи камено-
угольныя копи. 3) Г., главн. гэрод пров, Новая 
Шотландия в Канадских владениях, 36100 ж. 
Местопребывание англиканскаго епископа и като-яи-
ческаго архиепископа. 4) Г., Чарль Монтегю, г р а ф , 
британский политик и писатель, род. 1661 г. в 
Гортоне, первый лорд казначейства, 1698 г. член 
правления, 1700 г. п э р , 1706 г. принимал боль-
шое участие в вопросе ο престолонаеледии ганно-
верской династии в Англии, был иозведен Геор-
гом* І - м , в графское достоинство и в должность 
коммиссара казначейства, ум. 1715 г, 5) Г., Чарль 
Вудь, виконт, британский политик род. 1800 г. 
в Барнслее, хранитель тайной печати; ум. 1885 г. 
в Гикельтоне 

Галища,е. Нежии.уез.,Чернигов.г.,ок. 2245 ж.; 
Г а д и ц и н и т , марганцовый голыш. 
Галицинскийкам.,отсоб,им.сернокислыйцинке 
Галпция, коронная земля Австрийской монархии, 

на граняце Польши и России, 1425,7 8 кв. ми*., 
представляет террассообразныя возвышенности на. 
покатости Карпатов. Орошается бассейном р е к -
Вислы, Дуная и Днестра; способна к хлебопашест-
ву. Страна не отличается богаством минералов, 
только цинк в Краковск. окр., однако в Карпа-
тах богатыя ломки каменной соли в Величке и 
Бохнии. Минеральных источников много; извест-
нейшиф в Кринике, Любиени, Величке. Жит. около 
5,958,900, более всегорутены (47,6%) навост., и 
поляки (40,4 4%) на запад. Промышленность нв 
слишком развита; однако на зап. процветаит осо-
беныо полотняное производство,а на вост.винокурение. 
Торговля начинает также развиваться. В Г. два. 
университета: в Лемберге и Кракове. Г. получила 
свое название от древняго гор. Галича, в 9 и 10 в. 
зависела от Венгрии, Польши и Руси, a с 12 стол. 

разделилась на многия княжества,под власт.Венгрии. 
Потом соединилась в о д н у страну и в средине 13 
века присоединияась в Литве. 1340 г. она покорена 
Полыпею при Казимире III. При первом разделе 
Польши 1773 г. страна эта присоединена к Австри* 
вместе с Ладомериею; новыя земли, присоединенны» 
к Австриипо2ниу разделуПольши 1795 г.,получи-



Й — Г А Л І Я , ГАЛИЦКІ] 

линаэваниеНовой Г.,* прежняя же называлась Старою 
Г. Новая Г. была отнята Наполеоном 1809 г. и по 
Парижскому миру, оставлена Польше.Изчастиземель 
Старой Г., поВенск, конгрессу образована Краковская 
респу бл., котор. снова присоедин. к Австрии в 1846 г. 

Галицкий, 1) 20-й пех. полк. сформиров. 1811 г. 
из р о т , отделенных по 3 от Потийскаго, Цари-
цынскаго, Тамбовскаго и Бакинск, гарнизон. б - н о в . 
2)Г.,Роман Мстислав., сын Мстислава Изяслави-
ча, отнявшаго Галич y венгров и основавший здесь 
свою династию, ум. 1205 г. 

Галицкой, Лука, иконописец смоленский, 1705 г. 
11 мая, получил 2 р. 60 к. ,,за письмо, краски, 
олифу и иныеприпасы", на изготовление новаго зна-
мени из неокладных расходов артиллерии.. 

Галить, 1) Червенский на правом берегу Днестра; 
построен Володарем Ростиславичем. При впадении 
Луквы в Днестр расположен был нижний гор., 
a на холме, который господствует над долиною 
Луквы, стоял кремль. В окресностях курган 
„Галичина могила", название которой связано с 
именем какого-то мифич. основателя города и будто-
бы вта-жешг. даланаз, иГ.ивсейГаличине;приж.д. 
Лемберг-Черновиц-Яни; 57452 . Г.лежит наземле 
меричей. Только в Галиче удержался язык меричей, 
известный под именем емманскаго; некоторыя уро-
чища, села и города Костромскои губ. носят еще 
названия, данныя первобытными обитателями, как 
напр. реки: Шуя, Нея, Андоба, Унжа, Кусь, села; 
Шебино, Емена, города: Нерехта, Кинешма и проч. и 
самое название Галич можно смело отнести к той 
епохе. 2) Галить на севере является в истории в 
одно время с Галичем Волынским; но как селение 
меричей сущеетвовало гораздо прежде волынскаго, то 
Татищев и прочие летописцы утверждают, что 
он построен по образцу волынскаго в. кн. Юрьем 
Владимировичем Долгоруким, утешавшим себя 
в п о т е р е великокняжескагопрестола, устроением го-
родов в своем ростовском княжестве по подобию 
киевских, С этого времени, или по крайней мере 
со времен внука Долгорукаго, Константина Всеволо-
довича Мудраго, можно вести систематическую яить 
князей галицких. Мудрый получил в 1 2 0 8 г. себе 
в удел Ростовское княжество с 5-ью городами; 
Белоозером, Угличем, Ярославлем, Костромою и 
Галичем. Ему наследовал сын его, Василько, 
убитый татарами, a после него меньшой б р а т , Дмит-
ршКонстантинозич. Четвертым княземгалицким 
был Квашня, названный великим; по смерти его, 
Костромскоф и Галицкое княжения присоединены к 
Владимирскому, где княжил в. кн. Ярослав ІІ-й 
Всеволодович. С 1245 года опять продолжаетея 
систематический порядок князей галицких, начиная 
с Константина Ярославича Удалого; потом, потом-
ковегоДавида и Василия Конст.,ѲедораВасильевича, 
получившаго ярлык от хана Чанибека на княжество 
Костромское, и Дмитрия Ѳедоровича, который был 
последним князем этой династии и лишенпрестола 
в. кн. Московским Дмитрием Донским. С 1359 г. 
князь Дмитрий Борисович получил ханский ярлык 
на Галич, a в следующем году опять является 
в Галич князь Дмитрий Ѳеодор., который окончатель-
но был изгнан уже в 1362 г. С этого времени 
Галицкое княжение отдано было Донским сыну его, 
Юрию, дети котораго были: Василий Косой, Дмитрий 

Красный и ДмитриЙ Шемяка. После Шемяки Галич во-
шел в составединодержавияВсероссийскаго и стал 
управляться великокняжескими тиунами. С у д и р а с -
правы были в руках и х , но перенос дел сле -
довал в Москву, где учрежден был особый 
приказ, под названием Галицкой четверти. Галич 
не покорился Батыю, будучи защищаем храбрым 
Галицким князем Дмитрием Констант. В 1427 г. 
Галич также храбро выдержал четырех-недель-
ное обложение казанских т а т а р ; однако-же был 
неоднократно жертвою удельных междоусобий и 
три раза страдал от моровой язвы. Кучи, види-
мыя на урочище, называемомСтолбище, обясняют 
привычному глазу укрепления Галича. НаСтолбищах 
показывают также местакняжескаго дворца и с а д о в . 
Непонятно, почему, после раззорения Галича в. кн. 
Васил. Васильевичем, Юрий Дмит. перенес крепость. 
м дворец на новое, нынешнее место. Извистно, что 
в Галиче при удельных князьях была бита 
собственная золотая и серебряная монета; думают 
также, что в. кн. Василий Васильев. изображением 
на монетах 1453 г. всадника, поражающаго змия, 
хотел представить Шемяку, a в память похода 
своего 1456 году, для наказания новгородцев за 
данное ими убежище тому же Шемяке, приказал. 
изобразить человека, просящаго милости y князя, 
которому он подает руку. Галич славился своими 
монастырями и церквами, первых считалось до 10, 
a вторых вдвое более. 3) Г. (Гаморов), Александр. 
Иванов., лектор истории филофии Спб. унив., пи-
сатель, род. 1783 г., ум. 1848 г. 

Галпшевская, д . Курганск.окр. ,Тобол. г., 1114 ж.. 
Г а л и а к м о н , в древности река в южной Ма-

кедонии, топерь она носит название—Вистрица. 
Галиани, Фернандо, род. 1728 г . ,ум, 1796 г.,, 

итал. политико-эконом, известен соч. ,,Dialogues, 
sur le commerce des blés* * и др. 

Г а л и а р т у о , в древности город в Беотии, меж-
ду Копаиским озером и горою Тильфоссион; в 
395 г. до Р. X. спартанец Лизандр здесь был 
побежден и умерщвлен дивонами. 

Галиевтяка(гр.), искусство ловить рыбу; в пере-
носном значении—прельщение людей красноречием. 

Галиондзки-ага, начал. над матросами вТурции. 
Галиопеллы (φρ.), ладьеобразныя инфузории. 
Галиониот (фр.)) испанский негоциант, ведший 

в средние века торг посредством галионов. 
Галисны, большие испанские военные корабли в 

средн. века, служили преимущественно для перевозки 
в Америку и обратно солдат, драгоц. металлов и пр. 

Галиотиды (грфч.), окаменелые моллюски из се-
мейетва брюхоногих. 

Галиотий или Морокоф ушко (tyaliotis), явно-
головый моллюск из отряда щитожаберных, из 
сем. уховидных. Раковина плоская, перламутровая 
внутри*, с многими отверстиями на левом краю , 
прикрывает животное, отороченное красивою бахра-
мою и ползающее посредством широкой брюшной но-
ги; на широкой головке 2 длинные щупальца и 2 
стебельчатых глаза. Г. буюрчатый (H. tubercu-
Iata) живет в Средиземном море, Г. радужный-
(Н. Iris), употреблается китайцами на изделия. 

Галиот (фр.),одновесельный бот,легкая галера. 
Галия, 1) в древнем Родосе празднество в 

I честь солнца, на котором происходили состязания в 
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пе.нии гимнов н музыкальнои игре. 2) Г., народмое 
вече в древней Спарте. 

Гадтга (Corvus monedula), CM. вороны. 
Гаякнн, Николай Владимирович, род. в 1856 г. 

в Петербурге. Училея игре на скрипке сначала 
y Ауэра в петербургской консерватории, затем y 
Іоахима (в Берлине) и Венявскаго (в Брюсселе). 
После ряда успешных концертов приглашен 
был в 1880 г. профессором игры на скрипке 
в петербургекую консерваторию, где еоетоит и 
ныне, дирижируя в то же время оркестром Але-
ксандркнскаго театра и концертами в Павловске. 
Г-ым написано также иееколько пьез для скрипки. 

Галла или Оромо, народ хамитскаго прэисхож-
дения, живущии к югу от Абессинии; крайшя по-
селения их доходят до 4° южн. шир. Первона-
чальной родиной Г. была Аравия, затем цолгое 
время они жили на южном берегу Аденскаго за-
лива и лишь с 16-го столетия начали передви-
гаться вглубь материка. Впоследствии еомали почти 
совсем оттеенили их от морского берега^ a в 
нэвейшее время им прихсдится вести ожееточенную 
борьбу с абессинцами. В своем движенин на за-
пад Г. столкнулись с семитами, неграми и банту, 
благодаря чему в состав этого народа вошло много 
посторонних примесей, исказивших первоначаль-
ную чистоту типа и языка. Численность Г. опре-
деляют приблизително в δ милл. и они делятся 
на три большия группы: Г. — Шоа, Г. — Гарара и 
Южные Г.; помимо этого деления, весь народ рас-
падается иа множество отдельных племен и ро-
д о в , которые живут настолько обособленно друг 
от друга, что между областями, занятыѵи отдель-
нымы племенами, всегда оставляются мезаселенныя 
и невозделанныя полосы земли, шириною в 10— 
15 клм. Главныя занятия скотоводство н земледе-
лие; из домашннх животныхглавную роль играют 
рогатый екот и овцы, мение важное заачение имеют 
верблюды, лошади, мулы, козы, свиньи. Из раете-
ний возделываются: дурра, дагусса (Eîeusine toeussa), 
ячмень, просо, пшеница, некоторыя стручковыя, 
тыквы, дыни, табак, хлопчатиик, кофейное де-
рево и т. д. Культура хлопчатника за последнеэ 
время, впрочем, сильно упала, благодаря конкурен-
ции привозных тканей из Индии. Пища состоит 
преимущественно из хлеба и мяса, a также молоч-
ных продуктов; птиц и яиц почти еовсем не 
е д я т , a рыбой питаются только крайние бедняки. 
Жилище имеет обыкнов. круглую форму при диа-
метре в 4—8, a иногда и 10 —14 метров; в боль-
ших домах внутренкяя круглая же перегородка 
разделяет все жилище на два отделеыия. В одеж-
де главную рольиграет плед в2 а /2—ЗУ4 м.длины 
н 1*/з м. ширины, который обертывается вокруг 
гела на манер тоги; голову Г. всегда по^рывают. 
Г. знакомы с металлами, ткачеетвом и гонч»рньгм 
искусством, имеют свои собственные, хотя и гру-
бые плуги., τ . ч. культура их стоит уже до-
вольно высоко. Богатство распределено между всем 
народом очень равномврно, но, не смотря на это, 
появилось уже деление на классы и сословия, отча-
сти под иноземными влияниями, особенно ео сто-
роны Абессинии. В общем жизнь Г. еще носит 
строго патриархальный характер: отец неограни-
ченный господин и глава своей* жены и детей; 

| жен добывают покупкой, a иногда и похищением; 
полигамия допущена, но встречается лишь y бога-
т ы х . Чаеть Г. приняла исламѵ и еоединенные с 
ним обычаи, к а к , напр,, обрезание, ыо главная 
масса остается язычзской; последователеЙ хриетиан-
ства пока немного, хотя христианские миссионзры 
работают здесь довольно давно; сравнительнобвль-

| шим успехом пользуегся пропаганда абеееияцзв», 
поддфрживаемая силой оружия. CM. Paulitsehke. 

ι „Ethnographie fïordost-Afrikas*, 2 Bde. 
I Галлам (Hallam), CM. Геллем. 
[ Галланд, лэн в южн. Швеции, 4913,2 кв. 
! клм. с 136108 жит.; омызаетсл на западе Катте-
j гатом; южная часть представляет по преимуще-
ству песчаную, но плодородную равнину; сев. часть 
покрыта довольно крутыми холмами и прорезывается 
глубокими долинами; орош. МНОГОЧИРЛ. несудоходн. 
реками, изобилующими лососью; гл. зан. населеиия— 
землед., скотов., льнян. и шерет. ткачество, еудо-
ходство, рыболоветво, торговля. Гл. гор.— Гальм-
с т а д . 

Галлард, Николай, барон, сподвижннк Петра 
I, участвовал в сражениях под Нарвой и Пол-
тавой, начальствовал союзн. отрядом в Поме-
рании. Вследствиф интриг Меяьшикова был отре-
шен от службы, но потом снова был принят 
и стоял во главе войск на Украине. Ум. в 
1728 г. Начал писать историю Петра I. Перевод 
перваго тома хранится в библиотеке Зрмитажа. 

Галлас, Маттиас, г р а ф , ямперск. генерал 
в Тридцатилетн. войне, род. в 1584 г., сначала 
служил в воисках Лиги, a затем перешел на 
сторону императора (1629), служил под началь-
ством Тилли и Валленштейна, взял Мантую, 
отличился в ряде' сражений ι достмг ЙЫСШИХ 
чинов. Валленштейн зчень доверял Г-у ν & 
1633 г. возвел его в генерал-адьюгаи. С 1634 г. 
Г. вступает в близк. отиошеяия « придзорн. 
партии, принимает видное участиг зо веех иитри-
гах против Валлеяштейиа, за что позле убийства 
аоследняго получил в награду часть «го помв-
стий. Прикомандированный к главн. начальяику 
армии приицу Фердинанду, Г. с переменным 
счастьем участвовал в воине и несколько раз 
бывал отстаеляем и снова призываем на службу. 
Ум. в 1647 г. 

Галлатен, Альберт, сев.-америк. госуд. дия-
тель, род. в 1761 г, в Женеве, в 1780 г. 
принял деят. участие в освободит. войне Сев.-
Амер. Шт. В 1795 — 1801 г. заседал в кон-
грессе, где был одним из руководителей рес~ 
публик. оппозиции. В 1813 г., когда Россия пред-
ложила своз посредничество между Англией и Сев.-
Ам. Шт., Г. был назначен чрезвыч. песланником 
в Петербурге, оттуда перешел в Генть, где и 
подпмсал мирн. трактат; ПОСЛБДН. ГОДЫ погвя-
тил науке.Ум. в 1849 г. Произв, его: ^Syno-
psis of the Indian tribes etc.", „Seraicivilized nations 
of Mexico" и др. , посвящ. этнографии м археологии 
Америки, выдвинули его, как одаого из автори-
тетн. ученых в этой области. 

Галяе, Іоганн Готфрид, нем. астроном^ род. в 
1812 г.; в 1833 —35 г. был учит. гимназиии в Гу-
бене и Берлине, затем ассист. берлинской обсерв., 
с 1851 г. проф. астрономии и директор. обсерв. 
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в Бреславле. Известен т е м , что первый на-
шел по указаниям Леверье планету Нептун, от-
крытием 3-х комет и различными изследова-
ниями в области астрономии и метеоролагии. В не-
давнее время он издал важное собрание всех 
вычисленных до последняго времени кометных 
орбит. 

Галле-, гор. в прусск. окр, Мерзебург, на р. 
Заале^ ратуша, готическ. соб. XII в., „Красная 
башня", развалины замка и т. д., университет 
(1694 г.) с 128 преподават. и 1500 студ., библиот. 
в 178000 т., учит. ееминария, муэеи, учен. об-
щества, крупн. изд. фирмы, 113454 жит.; сильно 
развиты обрабатыв. и добыв. промышленность (ма-
шиностр., сахарн. и крахмальн. зз., пивоварение, 
добыча соли и т. д.) и торговля. Вблизи Г. на-
ходятся знаменит. солеварни. Г. впервые упоми-
нается в 1046 г.; городск. аристократия, разжив-
шаяся от солеварения, ревниво отстаивала само-
стоятельность Г., но в 1478 г. магдебургскому 
епископу удалось, наконец, взять город. С 1680 г. 
Г. принадлежит Пруссии. Во время наполеон. войн 
пруссаки потерпели под Г. поражение, Г. вошел 
в Вестфальск. королевство, но в 1813 г. снова 
перешел к Пруссии. 

Галлеин, 620̂ 20̂ 7» продукт окисления пиро-
галлол - фталфина, в продажу идет в виде 
пасты или краснобураго порошка, растворяется в 
спирту, с трудом в воде и эфире; ткани, про-
травленныя кремнеземом, окрашиваются Г-ом в 
красный ц в е т , протравленныя окисью хрома—в 
красновато-фиолетовый. 

Галлей, Эдмунд, изв. астроном, род. в 1656 г. 
бл. Лондона; после занятий в оксфордск. унив. на 
правительственныя средства был послан в 1676 г. 
на остр. Св. Елены для наблюдений южнаго неба, 
результатом которых был его „Catalogusstellarum 
australium" (1678); занятия магнитизмом вызвали 
комаядировку его к берегам Африки и Южной 
Америки (1698—1700), плодом которой была 
первая карта магнитн. склонений; с 1703 г. был 
проф. математики в Оксфорде, с 1 7 1 3 г.—секре-
тар. Корол. Общества и с 1720 (по смерти Флем-
стида)—директор. гринвичской обсерв. В 1705 г. 
Г. издал свои изследования об орбитах комет, 
в том чиеле ο периодической комете, получив-
шей его имя (период ок. 76 л.); в 17f6 г.—спв-
соб определения разстояния земли от солнца по 
наблюдеииям прохождений иижних планет чрез 

* диек солнца. Г. первый обратил внимание на соб-
> ственныя движения звезд, Ум. в 1742 г. в 

Гринвиче. 
Галлен, Аксель, финляндский живописец, род. 

и в 1865 г., занимает видное место среди финл. 
жанристов. Его картины (лучшая —- „Полуденный 
отдых") из жизни финляндских хлебопашцев 
е удивительною силою передают безпроеветную 
нужду, тяжкий гнет безстраднаго существования и 
мрачиук покоркость еудьбе после безконечной 
борьбь·. 

Галлерег (франц.)І) в архитектуре вообще длин-
кый, узкий х о д , корридор. Так как в подоб-
ЕЫХ псмещениях устраивали выставки картин и 
других художеетвенных произведений, то назва-
ние Г-еи было позднее перенесено и на всякия по- > 
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ι мещения, предназначенныя для выставки произзеден. 
искусств, хотя бы эти помещения были коинатами 
или залами и не были похожи на узкие ходы или 
корридоры. 2) Г., в театрах места высших яру-
сов или ряды меет, кругообразно расположенных 
позади лож. 3) Г., в фортификации, подземныя 
каменныя или деревянныя постройки, служащия для 
сообщения, обороны или для ведения минной войны. 
4) Г., в шахтах, см. рудники, 

Галлер 1) Альбрехт, фон , нем. естегтво-
испытатель, врач и псэг, род. в 1708 г.; из-
учал медицину в Тюбиагене, математику~в Ба~ 
зеле; в 1729 г. стал практиковать в Берне: 
туть он предпринимал алыиийския ботаническия 
экскурсии, результатом кот. была книга „Enume-
ratio stirpium hdveticarum" (1742). Еще раньше 
(1732) он выпустил евои пврвыя стихотворения: 
„Versuch Schweizerischer Gedichte". В 1736 г. он 
сделался проф. медицины, анатомии, ботаники и 
хирургии в геттингенском университете, где 
устроил ботанич. сад и анатомич. театр. Из 
его научных трудов этой эпохи особ. замеча-
тельны; „Icônes anatomicae" (1743—50); слава его 
была уже так велика, что он получал пригла-
шение почти из взех европейских столиц; в 
1745 г. возведен в члены Большого Совета сво-
его родного Берна, куда он переселился в 1753 г. 
Тут он участвовал почти во всех ученых и 
администрат. коллегиях и ревностно занимался нау-
кой. Ум. в 1777 г. Кроме указ. выше работ и 
компендиумов по ботанике, анатомии и др., Г. на-
писал: „plert^enta pfyysiologiae corporis bumani", 
„Opuscule anatom, min.*, „Opuscula patholog.", „De 
respiratione", „De functionibus corp. ris humani praeei-
puarum partiuma и др.— Как естествоиспытатель 
Γ. является наиболее выдающимся изследователем 
XVIII в. Особенно ценны его работы в области 
анатомии и физиологии мышц, крсвообращения, ды-
хания и эмбрион. разв. животных. —Значение его в 
нем. литературе—больше историческое; его стихо-
творения не отличаются ни силой, ни широким 
полетом, их сковывало дидактическое содержание, 
таковы его „Альпы*, „Происхождение зла" и др, 
Его стих сжат, нэ холоден и лишен настоящаго 
проникновения. ,.Госѵдарств. романы" Г-а („Usong", 
1771; eAlfred«'l773 и „Fabius und Cato", 1774) 
также занимают очень скромное место в политиче-
ской беллетристике. 2) ΓΥ, Бертольд,швейцарский ре-
форматор, род. в 1492 г., еще в школьные годы 
подружился с Меланхтоном, обучался в Кельне 
богословию, в 1513 г. стал учителем в Берне, 
в 1520 г.—священником там же. С 1522 г. 
принимал участие в борьбе с католическим 
клиром; им составлен ресЬормационный эдикт 
7 февр. 1528 г. Ум. в 1536 г. 

Галд2зель-§илиппс, Джемс Орчард, англ 
историк литературы, род. в 1 8 2 0 г., был воспи-
танником кембриджскаго университета. Ум. в 
1889 г. Его сочинения почти исключительно посвя-
щены Шекспиру и его эпохе; из них главиыя: 
„Life of Shakespeare" (1847); »ЕагІу history of 
freemasonry in England* (1842); „A dictionary of 
archaic and provincial wordsu (1844—46)*, ^Strat-
fard records and Shakespeare autotypes" (1885) и др. 

Галлизация, способ фальсификиции виноградна-го 
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вина, получаемаго из сусла дурного сорта, с 
целью улучшения его качеств, состоит в т о м , 
что в слишком кислом сусле понижают προ-
центное еодержание кислот посредств. прибавления 
воды, a во избежаяие уменьшения его сахаристоети, 
прибавляют и недостающ. колич, сахара. 

Галликансяая цэрковь, название французской 
церкви, оарфделяющее ея отнсшение к Риму; ея 
характерныя особенности установились гл обр. вслед-
«твие политических причин (см. гугеноты). Это 
обстоятельство было иричиной того, что во Франции 
не были приняты иивеллирующия постановления Три-
дентскаго собора. Определились принципы галли-
канизма в сочин. Питу и в знам. те»исах Бос-
сюэта (1682) ; их содержание таково: 1) в свет-
ския дела и в отношения короля и поддаиных 
папа не может вмешиваться: 2) оапа подчинен 
соборам; 3) его постановления связаны общехристиан-
скими канонамн κ в частности постановлениями, 
действующими издревле во Франции; 4 ) даже в 
делах веры елово папы не непогрешиыо. Стрем-
ления пап всегда были направлены к тому, что-
бы уничтожить Г.п и уже Людовик XIV* не держался 
твердо декларации 1682 г., a его преемники еще 
дальше ушли от нея. Конкордат в Фонтенебло, 
заключенный Наполеоном в 1 8 1 3 г . , подтвердил 
8ту декларацию, несмотря иа протесты папы; лишь 
реставрация вернулась к Болонскому конкордату 
1516 г. Впрочем, народ и болынинство духо-
венства были так сильно настроены против этого 
конкордата, что правительство не решалось внести 
в палату еоответсвующ. з а к о н . Іюльское прави-
тельство регулировало отношения с Ватиканом в 
духе^очень далеком от Болонск. конкордата, ыо 
фактически смотрело сквозь пальцы на усиление 
клфрик, алементов. Вторая империя продолжала ту 
же двусмыеленн. политику. К концу 6 0 - х гг. и 
настроение духовенства значит. изминилось, и Вати-
канский собор , в сущности, уничтожил Г. 

Галлиполи (тур. Гелиболу), главн. гор. санджака 
в тур. вилайете Адрианополь на вост. берегу полу-
острова Г., развалины древн. Каллиуполиса, 15500 
жит ,— В Визант. империи Г. играл знач. роль, 
как стратегич. ключ к Геллеспонту и как важн. 
торгов. п у н к т ; в 1357 г. завоеван турками. 

Гаялифе, Гаетон ^лександр Огюст, маркиз, 
франц. генерал н пол. ДѢЯТИЛЬ, род. в 1830 г., 
участв. в мексиканской экспедищи, в франко-
прусскую войну отличился под Свданом, после 
капитуляции котораго был в плену в Гермаиии. 
В 1871 г. во главе бригады сражался е Париж-
ской коммуной, при чемобнаружил крайнюю жесто-
кость. Нозднее был инспектором кавалерии и 
много сдилал для ея организации; в 1899—1900 г. 
был военным министром в каб. Вальдека Русео, 
но пассивное отаошеяие его к антиреспубликанск. 
агитации в армии принудило его выйти в отставку. 

Галлицззаш, грамматичвские и стилистическиф 
обороты французскаго языка в других я з ы к а х , 
недостаток речи, особенно употребителышй в 
XY111 в., в эпоху сильнаго франц. влияния. 

Галдифн, Публий Лициний, римекий император 
(253—268) , сначала был соправителем своего 
ѵтца Валериана, a после его пленения персами (260)— 
^еамостоятельно управлял. Его царствование было 

одним из сам. несчастных: свирепствовала.чума, 
на Рейне, Дунае и Евфрате варвары опустошалм 
империю, в разных пунктах империи возставали 
легионы и ставили себе каждый своего императора 
(„30 тираннов"). Г. проводил время вт» удоволь-
ствиях и только временами отрывался для борьбы 
с соперниками; в борьбе е одним из н и х , 
Аврелоем, Г. и погиб. 

Галлиа, Ga, химический элемент, сущфствование 
котораго было предсказано яа оеновании периоди-
ческой системы элемфнтов проф. Д . И. Менделее-
вым (назвавшим его фкаалюминием, вследствие 
ожидаемаго сходства его признаков с алюминием), 
и который был найден в 1875 г. Лекок-де -
Буабодраном в цинковой обманке, Г. чрезвычайно 
редкий элемент с мфталлическими свойствами, 
белаго цвета, плавится при 30° и в раеплавлен-
ном состоянии долго остается жидким. На воздухе 
он окисляется только на поверхности, в воде не 
нзменяется. Спектр Г-ия характеризуется блестя-
щею фиолетовою линиею. Изследования других 
свойств вполне подтвердили тожество Г-ия е гв-
потетическим вкаалюминием Менделеева. Таким 
обр., оказалось, что Г. дает аммиачно-галлиевы 
квасцы, плотность имиет 5, 9 , атомный вес 69,8 , 
теплобмкость- 0и08 и является трехатомным эле-
ментом (т. е. имеет три единицы сродства). Его 
соединения: окись Г-ия Ga203 , белое вещество, хло-
ристый Г., Ga СІ3, легко расплывается. В чистом 
виде Г. получается электролизом из амииачнаго 
раствора его сернокиелой соли. 

ГаллІЖи рииское название страны, населенной гал-
лами (см. а. сл.). Римляне различали две Г-ии, Цгиз-
алпинскуЮи обнимающую собою северную Италию 
до Рубикона, и Трансальпинскую, в которую 
входили: большая часть Швейцарии, Франция, Бедь-
гия, часть Нидерландов н Гермаиии (по дев. бер. 
Рейна). Первая делилась рекою По на Циспадан-
скую и Транспаданскую; вторая делилась на три 
части: Аквитанию до Гаронны, Кельтику—до Сфны 
и Марны и Бельгику—до Рейна; при етом Акви-
тания этнографически была мало затронута кедьтич. 
элементом.—В великом переселвнии арийцев кель-
ты шли впереди в с е х ; пройдя всю Европу, кото-
рую они прорезали пс напр. к СЗ. от Чернаго 
моря к Балтийск., кельты затем по северноыу бе-
регу континента проникли во Францию через Бель-
гию. Здесь им пришлось вынести упорную борьбу 
с двумя неарийскими народностями, лигурийцами 
и иберами, которых они оттесвили к югу; на 
севере ни т е , ии другие, повидимому, не могли 
оказывать серьезнаго сопротивления, но на юге, 
между Пиренеями и Альпами, яа своей исконной 
родиие, те и другиф сумели удержатьея, по край-
ней мере, в этнографическом отношении. За кель-
тами прошли галлы, кот., оттеснив первых и по~ 
корив туземных обитателей Франции, отчасти под 
напором извне,отчасти вследствие сильнаго увеличе-
ния населения, принуждены были перейти естественные 
пределы Франции. В V в. до Р. ^ . они проник-
ли в Испанию, в начале IV в. до Р. X. они 
заняли Цизальпинскую Г-ию, затем разбили рим-
л я н , взяли Рим и, лишь получив большую сум-
му, отступили в севериую чаеть полуострова; с 
этих пор начинается их упорная борьба с Ри* 
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м о м . Уже в 80-х годах III в. часть цизаль- ' 
пияских галлов снялась аод напором римлян 
и двинулась на восток; т у т , пограбив несколь-
ко времени Балканский полуостров, они перепра-
-вились через Геллеспонт и осели в Малой Азии 
иод иименем галатов. Оставшиеся в северной 
Мталии галлы выдерживали борьбу с Римом до 
конца III в. до Р. X, когда они, a вслед за ни-
ми галло-лигурийское население по Роне, принужде-
иы были покориться.—Больше всего сведений мы 
имеем ο галлах трансалыиинских. Представление 
об единстве галльской народности в пределах 
Франции было в корне подорвано Ф. де Куланжем; 
далеко не все пришли в одно время, далекс 
не y всех был один и тот же язык и, ве -
роятно, даже друидизм не был общв-галльским 
институтом. Мало того, y галлов не было даже 
•федерации; concilium Gallorum, з котором хотили 
видеть федеративное учреждениф—институт, вве-
денный римлянами. Галлы, повидимому, не знали, 
подобно кельтам, племенной организации; единст-
венная группа, ο которой идет речь в источни-
ках.,—это civitas, политическая общиша, государ-
ство; их было около 9(3, из которых некогорыя 
в эпоху Цезаря насчитывали, вероятно, до 400000 
жителей. Civitas делится на pagi, волости. Форма пра-
аления не y всех бкла одинакова; некоторыя ci-
vitates имели царя, y других была республика, 
б. ч. аристократическая., с избиравшимися иа го-
дичный срок должностными лицами во главе. Со-
циальный строй был таков: два господствующих 
класса: друиды (см. э. сл.) и аристократия стояли 
во глави общества; в их руках находилась по-
литическая власть; остальная чаеть свободных, 
плебеи, по терминологии Цезаря, находились в по-
ложении, близком к зависимому, если не совершен-
«о зависимом; этот класс, вероятно, состоял 
•из покоренных туземцев·, во всяком случае, 
они нф были городским населением по преиму-
шеству и едва ли в их руках находилась до-
еольно значительная в Г-ии промышленность. Но 
галльское общество знало и настоящих рабов, 
занимавшихся земледельческими работами и цени-
мых крайие низко, и особый класс кабальиых 
<obaerati), мало отличавшийся от рабов.—Поли-
тическия учреждения находились в эмбриональном 
«состоянии. Государство взимало налог и трвбовало 
военной службы, но взамин этого не давало иа-
селению почти ничего. Судебная власть, если не 
целиком, το в очень знач. степени находилаеь ι 
в руках друидов; так что средний человек 
далеко не был обезпечен от посягательств силь-
наго ыа его жизнь и имущество. Такое положение 
дел создало особенный, очень любопытный инсти-
тут амбактое, т. е., по переводу Цезаря, кли-
ентов . Слабыф люди делались амбактами сильных | 
и получали их покровительство-, взамен этого I 
они были обязаиы исполнять все их приказания; 
таким образом получалась личная зависимость. Г. | 
рсегда была ареною всевозможных мелких стол- и 
нновений и междоусобных в о и н ; поэтому Цезарю 
<см. э. сл.) было нетрудно завоевать ее. В стра-
не были две партии: одна, предетавнтфлями кото-
рой была республиканская аристократия, более мир-
иая, тяяулз в сторону Рима, надеясь на устра-' 

нение емут под его владычеством; другая, вож-
дями которой были гла8ы крупных клиентел, по-
стоянные кандидаты на царский е а н , были прфтѵа-
никами Рима. Цезарь опирался на умеренных ч 
боролся с вождями яародной партии, умевшими 
подогревать патриотизм м а с с . К тому же, поко-
ренное галлами население зсегда было равнодушно 
к защите родины и охотно подчинялось могущест-
венному Риму. Дальнейшая история Г~ии есть исто· 
рия вя романизации: масса римских граждан про-
никла в завоеванную стр&ну, принося свои нравы 
и верования и подрывая туземныя; стал поне-
многу исчезать друидизм, a вмеете с нт хра-
нимыя им нормы местнаго обычнаго права; галль-
ский язык стал уступать место латинскому, гал-
лы стали отказываться от своих имен и при-
нимать римския. Как подчинениые Рима, галлы 
платили ему небольшую подать м доставляли еол-
д а т ; ни разу они не подиимали против Рима 
серьезнаго возстания. A дарование Каракаллом пра-
ва римскаго гражданства всем обитатвлям импе-
р:., подвииуло романизацию еще больше. К V в. 
по Ρ. Χ. Γ., и по языку и по вравам, была наи-
болие романизованной из риыеких провинций. 

ГаллІЯНб, гимн в честь Кибелы, который 
пели ея жрецы—галлы; основной разиир гимна 

wul _ou_i _wuj. _uojL сильно вариировался. 

Гагловая киоюта находится в чернильных 
| орешках, чае и многих других растениях, 

входя в состав дубильных веществ этих 
растении в виде глюкозида. Может быть получе-
на кипячением с разведенными кислотамк дубиль-
наго вещества чернильных орещков таннина. 
Предзтавляет собой игольчатые кристаллы, содер-
жащиф воду, легко растворимые в горячей воде, a 
также в спирту и эфире. Обладает слабо вяжу-
щим вкусом. С солями окиси железа дает тем-
но синий оеадок. Щелочной раетвор Г-вой к-ы 
может служить поглотителем кислорода. При дей-
ствии веществ, отнимающих воду, напр. х л о р -
окиси фосфора дает таннин.При нагревании вы-
деляет СО и презращается в пирогаллол. Фор-
мула Г-вой к-ы С6Н2.(ОН)3.С02Н. Она являет-
ся три-окси-бензойной кислотой, при чем группы, 
замещающия водород в бензоином ядре, зани-
мают миста (если поставить карбонин на первом 
месте) 1:3:4:5 . Γ. κ. в виде некоторых сво-
их солей применяется в медицине, напр., вис-
муговая соль ея, дерматол, применяемая при на-
кожных болезнях. 

Гадяовэ (Galioway), место поселения кельтских 
эмигрантов из Ирландии в юго-зап. Шотландии, 
обнимает графства Вигтён и Киркубри; славится 
своим скотом. 

Гаглоиания, в русск. общ. жизни и литера-
туре, развитие духа подражайия всему французско-
му, начавшееся при Елизавете Петровне чисто 
внешними проявлениями; при Екатерине оно при-
няло более серьезный характер, не утрачивая и 
элемента подчинения моде. Г-ии были обязаны вво-
им возникновением „Наказ", доклады Бецкаго, 
„Путешествие" Радищева и пр, Когда движение 
приняло черезчур утрированныя формы, в об-
ществе и литгратуре возникло течение обратно? 
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(галлофобия), направленное скачала только против 
ввешняго неосмысленнаго подражания, но скоро I 
разпространившееся вообще против всего фран- и 
цузскаго и иностраннаго ( Ф о н - В и з и н , Веревкин, 
Лукин и др.)· При Павле I Г. иечеиает, но снова 
возрождается при Александре I, чтобы под влия-
нием наполеоновск. войн снова вызват против ! 
себя оппозицию (Крылов, Растопчин, Глинка и др.). I 

Г а л л с н , англ. мера сыпуч. и жидк. т е л ^ 
вмищающая 10 ф. дистиллированной воды при 
1 6 γ 3 ° Ф . = 4 , 5 4 3 4 литра, содержить 2 поттля, 4 
кварты, 8 пинт , 32 джилля, {З квартере 64 Г-а. 

Галлоры (Halloren), рабочие на еолезарнях в 
Галле, отличающиеся своими своеобразными костю-
мами и сохранившие старинные нравы; их про-
исхождение спорно: одни считают их потомками 
вендов, другив— кельтов, смешавшихся с фран-
ками. Теперь их число упало до 800 чел. 

Галлоцианин, С^НИЗ^ОО^Ь красящее вфщество 
сине-фиолетоваго цввта. Образуется из галлов-ой ! 
кислоты действием иитрозодиметил — анилина. 
Красит с протравами. 

Галл (Gallus) 1) Гай Вибий Требониан, римск. 
император (251 — 253), был провозглашен ле-
гионами после смерти Деция и взял себе в со-
правители его сына Гоетилиана. Готскую войну 
окончил постыдным миром и вообиде обнару-
живал полную бездеятельноеть. Пал в бмтве 
с возмутившимся наместником Мезии, Эмилиа-' 
н о м . 2) Г. , Гай Корнелий, римскии п о э т , род. 
в~ь 70 г. до Р. X. в Галлии, друг Вергилия; за ! 
услуги, оказанныя Октавиану в» борьбе с Анто- | 
нием, был в 30 г. назначен наместником 
Египта, но навлек на себя нзудовольствие импе-1 
ратора и лишил себя жизии (26 ). Оа ввел в 
римскую поэзию любовную элегию александринцев; 
от его стихов дошли незнач. отрывки. 

Галды. Большинство антропологов (Брока, То-
пинар, Шафгаузен и др.) в настоящез время ' 
отличают Г-ов от кельтов, и действительно, 
разница между теми и другими довольно велика. ! 
Г. по своему типу были довольно близки к гер-
манцам, отличались высоким ростом и долихо- I 
цефалией, были белокуры и имели светлые глаза | 
и светлый цвет кожи, тогда как кельты пред- : 
ставляли брахицефаличеекое племя, небольшого ро-
ста, с темными волосами и со смуглым цветом I 
кожи. Кельты были, повидимому, болеф древним 
населением теперешней Франции, Г, же, отличав-
шиеся воинственностью, появились на сцену поздиее 
и отчасти оттеснили их вглубь страны (Овернь) ! 
и по направлению кь Альпам, самн же гуще всего и 
осели на еевере. Цезарь строго обособляет их ι 
под именем бельгов от наееления централь-
ной Галлии. Различие этих двух антропологиче-
ских типов можно проследить дажа в совре-| 
менном наеелении Франции, хотя, конечно, ее в 
таких резких формах . В культурном отно-
шенин различие между Г-ами и келыами гораздо ! 
труднее установить и приходится говорить вообще ! 
об галльской культуре не различая, что внесено | 
в нее собственно Г-ами и что кельтами. Неко-
торое указание здесь может дать только тот ! 
факт , что развитое жреческов сословие (друиды), 
существовавшее в странах с кельтским насе-

лением (Галлия, Британия, Ирлаидия), отсутетво-
вало т а м , где Г. жили в одиночку без кель-
т о в , τ. е. в Италии, по Дунаю и в Малой Азии. 
Археологическия раскопки показывают значитель-
ное своеобразие галльской культуры и ея широког 
влияние на среднюю Европу; она характер%зузт 
иаступление расцвета железнаго века и отличаетея 
полным преобладанием железа над бронзой. Сво-
бодные Г. занимались только войной и охотэй, пре-
доставляя все прочия занятия рабам. Древяие ав-
торы рисуют их воинственным, знергичным, 
но з το же время страстным и непостоянным 
народом. Г. ноеили длинные волоеы, бороду иног-
да отпускали, иногда брили, одевались в шаро-
вары и тунику, поверх которой накидывался 
п л а щ , на голове носили шлем, украшенный 
рельефными фигурами или рогами. Оружием слу-
жил м е ч , щит и копье, бэгатые сражались на 
колгсницах. У Г-ов был обычай скальпировать 
врагов и сохранять их головы в доме или д е -
лать мз них сосуды. Религия Г-ов до сих пор 
мало изслвдована; различныя божества известны, 
главньш образом, по имени, a аяалогии их рим-
ским божествам, проводимыя некоторыми древ-
ними авторами, не заслуживают большого дове-
рия. Мвстные эпитеты божеств носят в боль-
шинстве случаев географический характер, кз 
чего можно з&ключать ο разобщенности культов. 
Жрецы, друиды, пользовались y Г-ов громадн. 
влиянием, но известна преимущественно их поли-
тическая и социальная роль. Г. вирили в без-
смертие души, клали в могилу с покойником 
оружие и разные предметы/ предварительно сло-
мав ихѵ, и даже давали живым в долг день-
ги с условием возвратить их в загробной жиз-
ни. Друидам приписывается учение ο переселении 
душт*. Культ Г-ов отличался жестокостью, чело-
веческия жертвоприношения были в болыиом хо-
ду, пока иа борьбу с ними не выступила рим-
ская администрация, Гадание играло тоже не малую 
роль в религиозной жизни Г - о в , —См. Р . Вгоса, 
„Nouv. recherches sur l'anthrop. de la France* 
(Mémoires cTanthrop. III); jRoget de Beîloguet, 
„Ethnogénie gauloise"; K, v. Bêcher, „Yersuch 
einer Lôsung der Celtenfrage*; L. Joubert, „Gauie 
et les Gaulois jusqu'à la conquête romaine"; JET. 
Schaaffhausen , „Die Kelten"; GoÂàoz, „Esqtiise 
de la religion des G. · (Encycl. des sciences relig.). 

Галлы, особыя опухоли на различ. чаетях ра-
стений (корнях, в е т в я х , листьях, ц в е т а х , поч-
к а х ) , вызываемыя иекоторыми насекомыми, котор. 
откладывают сзои яички в легко раздражимыя 
ткани раетений. См. орешки. 

Галль 1) Гренвиль Стэнли, амзр. психолог, 
род, в 1846 г., состоит президентом Кларков-
скаго.университета в Ворчестере, им организо-
ваннаго и снабженнаго превосходной биологич. ла-
бораторией. Г.— самый видныя представитель фи-
зиолог. психологии в Америке; он редактор. журн, 
„American Journal of Psychology**. 2) Γ., Карл Хри-
стиан^ датск. полит. деятель, род. в 1812 г., 
в 1848 г. выдвинулся, благ. своему красноричию, 
и стал во главе национал-либералов, в 1857— 
1859 и 1860—63 гг. стоял во главе министерств 
и своей резкой политикой по вопросу ο Шлезвиге 
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подготовил конфликт с Пруссией и Австрией, в I 
1870—74 г. был миниетром исповедани й. Ум. 
в 1888 г 3 ) . Г., Ф р а н ц - І о с и ф , нем. анатом и 
френолог, род. в 1758 г., был врачем в 
Вене, где и составил себе имя книгой „Philo— 
sophisch—medicinische Untersuchungen iiber Natur 
und Kunst im gesunden und kranken Zustand des | 
Mensclien" (1791); тогда же он стал читать лекции 
ο форме черепа сначала в Веие, a когда оне 
были там запрещены,— в Париже и Лондоне. 
Ум. в 1828 г. Г. обогатнл анатомию и физиологию 
мозга некотор. открытиями, но его краниология, или 
френология, по сию пору находится в эмбриональ-
ном состоянии. Гл. соч.: „Introduction au cours 
de physiologie du cerveau" (1808); „Anatoraie et 
physiologie du système nerveux" (2 изд. 1822 — 
25) ; „Sur les fonctions du cerveau" ( 1 8 2 2 ) . 4) 
T. , Чарльз Фрэнсис , амер. путешественник, 
род. в 1821 г., три раза ездил в полярн. 
страны, долго жил среди эскимосов, собрал 
свед. ο франклиновск. экепедиции; в 1871 г. до-
стиг 82° 16' с. ш. и вскоре умер (8 нояб. 
1871 г.)· Результаты евоих путешествий он 
опубликовал в целом ряде к и и г . 

ГаиЛЬ, курорт в Верхн, Австрии, известный 
уже с IX в. иодист. и бромнст. источниками, 953 
жит., до 3500 посетителей ежегодно, прекрасн. 
лечебн. заведения, п а р к , т е а т р . Назначается стра-
дающим золотухой, кожн. болезн. κ болезн. женск. 
полов. сферы. 

Галльский я з ш с , один из кельтических язы-
к о в , отличный от кимро-бретонскаго и гаэль-
скаго, причем он ближе к первому. На нем 
говорили обитатели древней Галлии; при писании 
употреблялись то латинск., то греч. письмена. Остат-
ки (гл. обр. надписи, собств. имена) крайне незна-
чительны. 

Галлштадтокая Еультура, кулыура начальной 
эпохи железнаго века, получила свое название от 
Г-аго могильиика в Верхн. Австрии (Зальцкам-
мергут) . Предметы, находимые т а м , евидетель-
ствуют ο постепенном распространении употребле-
ния железа на счет бронзы; кроме того, стеклянная 
посуда и раковины из Средиземнаго моря сви-
детельствуют ο сношении с ю г о м , янтарь — ο 
сношениях с севером. 

Галлз (Gallait), Луи, бельгийский живописец, р. 
в 1812 г. Пройдя чсрез направление Давида, 
Г. под влиянием изучения Рубенса и Ван-Дейка, 
во время пребывания в антверпенской академии и 
после знакомства в Париже с Деларошем при-
мкнул к романтико - реалистическому движению. 
Отражением этого движения на бельгийской почве 
явились главныя картикы Г.: „Отречение Карла V", 
гПоследния минуты графа Згмонта 3 июня 1568 
г.% „Брюссельская гильдия стрелков отдает 
последния почести Эгмонту и Горну" и „Чума в 
Турнз". Ум. в 1887 г. Картины Г., удачно 
скомпанованныя, колоритно и мастерски напиеанныя, 
создали Г, широкую известность и положили начало 
новой исторической живописи и колоризму в Бельгии. 

Галлкщинации, так наз. ощущения и представ-
ления, которыя возникают в сознании при отеут-
етвии каких бы то ни было внешних раздраже-
ний органов чувств, Последним Г. отличаются I 

I от иллюгий, в кот. несоответствующия действи-
тельносги ощущения и восприятия обязаны своии 
происхождением неправильн. истолкованию внешн. 
раздражения. В основании Г-ии подобно бредовым 
идеям лежит болезн. раздражение центральн. 
или периферич. нервной системы, обусловленное 
ненормально протекающими процессами питания и 
кровообращения. 

Галифй, важнейшая цинковая руда, представляет 
собой или углекислый цинк ZnC03 (иногда наз. 
благородный Г.) или основной кремнекислый цинк 
Zn2Si04 + Н20 или же смесь обеих солей. Руда 
белаго цвета. ZnCOj встречается в кристаллах 
гексагональной системы, уд. в. 4 ,42. Кремнекислый 
цинк безводный кристаллизуется в ромбоэдрах, 
уд. в. 4,0 — 4 ,2 . Г. встречается в довольно 
больших количествах в Бельгии, Англии, Гер-
мании, Швеции и Сев. Америке в штатах: Пен-
сильвания, Висконтин и Нью-Джерси. 

Галоандер (собств. Мельцер), Григорий, нем. 
юрист, род. в 1501 г . , учился в Лейпциге и 
Болонье. В сотруднич. с Мфланхтоном и Цази-
усом он выпустил критич. изд. Пандект (1529), 
Институций (1529) , Кодекса (1530) и Новелл 
(1531) , впервые изданных по гречески с лат. 
переводом. Ум. в 1531 г. 

Галобатиды (Halobâtes), род насеком. из сем. 
Водомеров (Hydrodromicij), подотр. Heteroptera 
или клопов. Небольшия, безкрылыя, живущия не-
редко в открытом море, хищныя насекоыыя; го-
лова их короче переднегруди, брюшко короткое, 
конусообразное, передния ноги короткия с утол-
щеиными бедрами, приподиятыми кверху. 

Галоиды (галогены, солероды), название четы-
рех химических элементов: фтора, хлора, брома 
и иода, образующих непосредственно, без участия 
кислорода, с металлами соли (напр. хлористый 
натрий или поваренная соль) и соетавляющих, 
как в этом отношении, так и по многим дру-
гим признакам, естественную группу простых 
т е л . Свойства и х , согласно с положением их 
в периодической системе элементов Менделиева, 
правильно изменяются с изменением мх атом-
наго веса, который для фтора равен 19, для хлора 
35,5, для брома 80 и для иода 127 . Фтор—слабо-
зеленоватый газ,хлор—зеленоватый тяжелыи г а з , 
бром—жидкость краснаго цвета и иод—черносе-
рое кристаллическое тело с металлическим бле-
с к о м . В свободном состоянии фтор кипит ни-
же—95°, хлор при—35° , бром около 60°, иод 
выше 180°. Все Г. одноатомны и с водородом 
дают едкие газы, легко раствсряющиеся в воде 
и имеющие резкс выраженный кислотный харак-
тфр. Прочность Г-о—водородов уменьшается от 
фтора к иоду: фтористый водород—самое прсч-
ное соединение, иодистый ьодород—наиболее легко 
разлагающееся; бромнстый водород занимает про-
межуточное положение. Фтор прямо соединяется с 
водородом, хлор —при обыкновенной температуре 
при действии света, бром—только при высокой 
температуре, иод прямо совсем не соединяется 
с водородом. По отношению к кислороду роли 
меняются и каиболее прочными оказываются иоди^ 
стыя соединения. Вследствие этого в водородных 

I соединениях, напр., бром вытесняется хлором и 
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фтором и сам вытесняет иод, в кислород-
ных наоборот. 

Галоп (Galoppade) 1) танец , возникший в 
1825 г. Такт его двухчетвертной, движение бы-
строе и как - бы прыгающее; входит также и в 
кадриль. 2) Г., наиболее удобный для ездока ход 
лошади, в котором последняя может развить 
наибольшую быстроту бега (каррьер). Г. состоит 
в т о м , что лошадь делает скачек обеими ко 
нечностями одной стороны, опираясь на диогональ-
ныя две конечнасти. 

Галсраговык (Haloragidaceae), сем. растений из 
отряда миртоцветных, от других представит. 
отряда отличается присутствием белка в ееме-
нах и свободным столбиком, близко к онагри-
ковым (Onagraceae). Около 84 видов семейства 
разсеяно по всей земле, большинство из них во-
дяныя растения. Сюда принадл. Hippuris, хвостник, 
водяное раст. с ползучим симподиальн. корне-
вищ. и с вертикальн. неразветвленн. стеблями, 
листья узкие, мутовчатые, мелкие, одиночные, цветы 
сидят в листв. п а з у х а х . 

Галофиты, солелюбы, биологическая группа ра-
стений из числа ксерофитов (т. е. раст., приспо-
собленных к обитанию на сухой почвь, в су-
хом воздухе и подвергающихся действию сильн. 
солнечн. жара). В состав ея входят те из 
кеерофитов, покровныя ткани которых не могут 
в знач. мере ограничить испарение (напр. мно-
гия маревыя, y кот. клетки кожицы снаружи лишь 
слегка утолщены), поэтому общий признак Г - о в : 
богатство их клеточн. сока натронн. солями, хло-
рнетыми калием и магнием, кот., конденсируя вла-
гу, уменьшают потерю ея через испарение; как 
и y кактусов, y Г-ов оргаиом, служащ. для 
ассимиляции азота, являются их сочные стебли 
(особ. y солеросовых, Salieornaceae). Благодаря 
особ. климатич. условиям пустынь и степей, где 
сильныя жары уменьш. период вегетации и удлин. 
период покоя, к числу Г-ов принадл. по преи-
мущ. или однолетн. раст. с коротк. период. веге-
тации, или многолетния травянист. раст.,перезимовы-
вающия подзема. клубнями,луковицами,корневищамй. 

Галс (морск.), веревка, кот. елужит для при-
тягивания наветренных углов нижних паруеов 
к борту носовой части карабля, чтоб облегчить 
наполнение парусов в е т р о м . 

Галтайскоф дацанство, дац. Верхнеудинск. окр. 
Забайкальск. обл.,в заведывании Хоринской степ-
ной думы; 26 бурятеких улусов с 13500 жит., 
кочуюших по протекающим тут р е к а м . 

Галуа (Galois), Эварист, франц. математик, 
род. в 1811 г., убит в 1832 г. на дуэли. 
Произведения Г. отличаются новизной и глубиной 
мыели; в алгфбре его именем названа установ-
ленная им теорема. 

Галь6а( Сервий Сулыииций, римский император, 
род. в 5 г. до Р. X,, в 33 г. по Р. X. был 
конеулом, потом управлял разными провинциями. 
В 68 г., после свержения Нерона, еолдатскоз про-
нунсиаменто возвело его на престол. Скупой до 
крайности, Г. не исполнил обещаний, данных от 
его имени преторианцам, и со всеми сторонниками 
пал жертвою заговора солдат в 69 г. 

Гадьберг , Самуил Иванович, скульптор, 

ЪВАНОГРАФШ. 

I род. в 1787 г. За барельеф „Марфа Погадница 
приводит к своему деду Ѳеодосию жениха своей 
дочери* Г. получил в 1808 г. золотую медаль 

|и право на поездку за-границу. В 1818 г. Г. по· 
ехал в Р и м . Здесь, аользуясь советами Тор-
вальдееиа и изучая антики, Г. работал 10 лет 

Іи исполиил „Ахиллеса", „Изобретениь музыки" « 
[ несколько бюстов. С 1828 г. преподавал скульп-
туру в академии. При хорошем образовании и раз-
витом вкусе Г., в качестве прфподавателя, при-

ι нес несомненную пользу. В 1836 г. Г. золучил 
звание профеесора. В 1839 г. Г. у м е р . Как ху-

| дожник, Г. етояль на ВЫСОТБ тогдашней ваятель-
| ной техники и был одним из многочисл. после-
дователей господствовавш. в его время класси-
ческаго направления. Его монументальныя произ-

I ведения— статуя Екатерины II в конфарейц-зали 
академии художеств, памятник Карамзияу в 
Симбирске и Державину в Казани-евидетель-
етвуют ο приятности и оконченности лепки, ο етро-

| гой обдуманности и содержательноети замысла. Вла-
| дея пониманием красоты ф о р м , Г. не обладал 
I сильной творческой фантазией. Поэтому лучшия его 

произведения — бюсты Оленина, Мартоса, Крылова, 
в которых он с у м е л передать оригинал с 
сохранением характерных черт личности. 

Гальберштадт, гор. в прусс. окр. Магдебург, 
архаическ. собор , ратуша XIV века (с Ролан-
довыми колоннами), 41307 жит.; знач. промышлен-
ность (кожан., перчаточн., бумажн., еигарн. и пр.). 

Гальбштадт^колония Таврич. губ. Бердянск. у. , 
администрат. цеятр 32 немецк. колоиий, с насел. 

I в 17 тыс. чел. — меннонитов; мельницы, чугуно-
литейн., пивозар. и др. заводы. 

Гальвани, Луиджи, известн. итал. естествоиспы-
I тателц род. в 1737 г. в Болонье, изучал ме-
дицину и в 1762 г. получил кафедру в унив. 
родного города. С 1775 г. он читал анатомию, 
с 1782 г. — акушеретво. Во время революции он 
отказялся приеягнуть правительству, был лишен 
кафедры, но векоре енова занял ее. Ум. в 1798 г. 
В нояб. 1780 г. Г. случайно натолкнулся на сле-
дующее: препарироваиныя ножки лягушки каж-
дый раз вздрзгивали, когда из близ стоящей 
элекрич. машины извлекали искру, a к ножкам 
притрагивались металлич. палочкой. Усматривая 
в этих вздрагиваниях проявление животн. магне-
тизма, Г. з&нялся болев тщательн. изследованием 
этого факта. Опубликов. им выводы вызвали, 
однако, критику павииск. професс. Вольты, кот. ря-
дом опытов доказывал, что причина этих 
вздрагиваний лежит не в животн. магнетизми, a в 
электричеетве, развивающемся от прикосновения 

I двух различн. металлов. разгорелся знамен.спор, 
в кот. приняли участие все представители европ. 
науки. Результатом перекрестн. критики и опытов 
явилось соврем. учение ο гальванизие. „Opère édite 
ed inédite del prof. G." изд. в Болонье, 1841—42 г. 

Гаяьванизи., совокупность электрич. явлений, воз 
никающ.присоприкосновениидвух разнор. металлов 
или металла с жидкостью. См. электричество. 

Гальванические элфменты ζ батареж, см. элек-
тричество. 

ГальваничвСЕІй т о к , см. электричество. 
Гальваяография (греч.), найденный Кобелем 



ГАЛЬВАНОГЛІ 

т Мюнхене способ получать путем гальванизма · 
снимок с картины, который может служить 
вместб гравироваяной доски для типографских 
оттисков. 

Гаяьваноглгфия, изобретенный в 1856 г. р м -
мзнганком в Брюсселе способ получать рельеф-
иые рисунки на металлических пластинках по-
средством химических средств и гальванизма. 

Гальваногаустнка (греч.), употребление галь-
^ваническаго тока, как средства для прижигания. 

Гальвапо-згагнетизн, соединен. действие галь-
ванизма и магнетизма. 

Галвваноиетадлургия, предложенный Беккере-
-лем способ получать гальваническим путем ме-
таллы из руд в большом колйчестве. 

Гадьваноиетр или мултиплжатор, лат., 
прибор для определения силы электрическаготока. 

Гальваношастлка, практическое применфние хи-
мическаго действия электрическаго тока (электролиза, 
см. электричество), представляет искусство осаж-
дать металлы из их солей при помощи электри-
ческаго или, как ракыне называли^ гальваническаго 
тока, в виде совершенно однороднаго плотнаго 
слоя или для получения оттисков с медалей, ба-
рельефов, орнаментов и пр., или для покрывания 
готовых металлических вещей слоем другаго ме-1 
талла (золочение, серебрение, никелирование и пр.). 
Приборы для Г-ческих операций значительно на-
поминают обыкновенные гальванические элементы 
(напр. элемент Даниэля) с той только разницей, 
что поеледние сами дают т о к , a через первые 
пропускают его от гальванической баттареи. Для ] 
Г-и чаще всего употребляют никель, медь, серебро 
и золото. Предмет, предназначенный для покрытия 
металлом, сначала приготовляют промыванием 
в поташе и затем погружают в некот. другие 
растворы (в синеродистый калий при никелировании, 
в кислоты при серебрении и золочении), Для ни-
.келирования берут раствор никелеваго купороса I 
(сернокислой соли никеля), для серебрения—раст-
вор синеродистых калия и серебра, для—золочения 
также двойныя синеродистыя соли калия и золота, 
для покрывания медмо—раствор меднаго купороса, 
подкисленный серной киелотой. Сосуды для Г-и 
приготовляются из стекла, гуттаперчи ил,и глазу-
рованиой глины. Если предмет, который предпо-
лагается покрыть металлом, является непроводни-
лоы электричества, то его покрывают сначала 
проводящим веществом, напр. натирают графи-
том или помощью кисточки наносять на него слой 
«ернистаго или азотнокислаго серебра. рго погру-
-жают в ванну с указанным раствором и 
соединяют помощью проволок с отрицательным 
полюсом баттареи. Туда же опускают пластинку 
совершенно чистаго металла, того самаго, каким 
желают покрывать. Его соединяют е положитель-
ным полюсом §аттареи. * При пропускании тока 
металл из солги, выделяясь в чистом виде, 
осаждается на предмете, пластинка же металла 
растворяется, теряя при этом столько металла, 
сколько отлагается его на предмете. При увеличении 
силы тока разложение и осаждение усиливаются. Оса-
док металла имеет кристаллическое строение, т. е. 
мельчайшия частицы его представляют формы, 

^граниченныя плоскостями,—кристаллы; кристаллы | 
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[эти плотно прилегают друг к другу и обра-
зуют связную массу, которая обладает большой 
плотностью и способноетью к сопротивлению. рсли 
поверхноеть предмета совершенно чиста, το выде-
ляемый электрическим током металл плотно 
пристает к нему; этим пользуются при серебре-
нии, золочении, никелировании и пр. Если же от-
рицательный электрод покрыт очень тонким 
слоем масла, вазелина или окиси, или состоит 
из пластической массы, напр, гуттаперчи, смеси 
стеарина с воском, параффина, то осаждающийся 
металл, когда он> достигнет достаточной толщи-
ны, легко снимаетгя с формы и дает вполне точ-
ный отпечаток. По точности передачи мельчайших 
деталей оригинала гальванопластический способ 
имеет высокое техническое и художественное зна-
чение и кроме того имеет во многих отношениях 
немаловажныя преимущества пред другими спосо-
бами. Пользуясь и м , можно работать на холоду и 
употреблять жидкия вещества; гальванический осадок 
дает наиболее совершенное выражениф формы и его 
можно довести до желаемой толщины; процесс 
можно прервать каждое мгновенье и снова, по же-
ланию, продолжать далее; при его помощи, наконец, 
можно соединять различные неталлы друг с дру-
г о м . Так. обр. Г. заменяет и упрощает целый 
ряд сложных процессов. Открытие Г-и относится 
к 1837 г. и принадлежит русскому ученому Якоби. 
В наст. время техника Г-и выработана очень совер 
шенно и употребление гальванопластическаго способа 
весьма обширно. 

I ГальванооЕОПЪи то же, что шлванометр. 
Гальваяо-электричество, соединенное действие 

гальванизма и электричества (ем. э. сл.). 
Гальве, северо-америк. сер. монета-1^ доллара. 
Гальвей (palway), графство в ирландской пров. 

Коннаут, в 115 кв. м м 5 5 0 0 0 жит.; плодород-
но только в восточной части, Главн. город Т,, при 

\заливеГ. (Атлантический океан) , с большою га-
ванью и 2 5 0 0 0 жит., важен как военный пункт 

| и по торговле, особенно произвфдениями страны. 
Галввеотон, важный торговый город северо-

американскаго штата Т е х а с , наострове, близ ма-
терика; имеет хорошую гавань, католический уни-
верситет Ст-Мери (с 1854 г.) и 1 0 0 0 0 жит. ; 
составляет пункт соединения с Нов.-Орлеаном 
и отпускную гавань для Европы. Город основ. 1835. 

Г а л ь г а н , мыс на сев ,-восточном прибрежье 
Анадырской губы, между мысами Шпанберга и Ач-
чена*, высок и очень к р у т , 

Гальденванг, Христиан, гравер намеди; род. 
1780 г. в Д у р л а х е , с 1803 г. придворный гра-
вер в Карлсруэ, ум. 1831 г. в Риппольсдау. 

ГадвдендштейнЪ) деревня в швейцарском кан-
тоне Граубюнден, на левом берегу Рейна; 1452 
жит.; развал. замка; до 1798 г.—независ. баронство. 

I Гальфго (исп . ) ,ветер , дующ.со стороныГалисии. 
Галетаи небольшов судно с двумя пушками, 

на котором ездят пираты y Малабарских остр. 
Гадькштадт» главный город шведскаго Гальм-

штадтскаго лена(см. Галланд) на Ниссане и на 
железной дороге Галыиштадт-Нессье, 8700жител. 
Морское купанье, значительная промышленность. 

I Галыии, Карл, филолог, род. 1809г , в М ю н -
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хене, с 1856 г. был проф. унив. и директором 
публичной библиот. в Мюнхене, ум. в 1882 г. 
Г. заслужил известность критическими изданиями 
сочмнений римских классиков, особ. Цицерона. 

Гальс (Haie), семейство голландских жнвопис-
ц е в , мзвестногть приобрели: 1) Г., Франс, Стар-
ший, родился около 1580 г.,учился y Кареля ван 
Мандера в Гарлеме, где провел всю жизнь. На 
портрете, написанном самим Г - о м , художник 
представлен человеком несколько грубоватым и 
любящим повеселиться и пожить. Безпечная и раз-
гульная жизнь привела Г-а к полному разорению, 
и он умер на 86 r. ( Î 6 6 6 г.) в крайней б е д -
ности, состоя пенсионером города. Г. прекрасно 
изображает кутил , гуляк и игроков. Образ-
дом таких изображений может служить типичная 
полупьяная старуха—„НиІІе ВоЬЬфа. Но еще лучше 
Г. пишет портреты отдельных личностей (луч-
ший—Вильгельма Гейтгюизена), семейныя группы 
(лучшая—семья Берештейн) и целыя корпорации. 
Особенно хороши 8 мастерских изображений пред-
ставителей гарлемских стрелковых и благотвори-
тельных корпораций. В своих картинах и порт-
ретах Г. не гонится за красотою, его интересует 
более характерное, и он ловко берет существен-
ное, глубоко проникая в душевный склад изо-
бражаемых, прекрасно отмечая их индивидуаль-
ность. Г. пишет в гармоничных т о н а х , сначала 
теплых, золотистых, позднее в холодноватых, 
с е р ы х , накладывая цвита сильно, нф стушевывая, 
широкою кистью. Одаренный способностью вырази-
тельно передавать дийетвительность, Г., развивший 
сильное письмо, был одним из выдающихся 
голландских мастеров. Его письмо оказало боль-
шое влияиие на младшее поколешф. 2) Г., Д и р к . 
род. до 1600 г., младший брат и ученик пре-
дыдущато, ум. в 1656 г., был родоначальииком 
голландских жанристов^ поставивших себе зада-
чей изображение такцев, музыкальных вечеров 
и всякаго рода развлечений в тавернах, карауль-
нях и т. п. Письмо Д-а тонкое и свежее. CM. Bode) 
„Studien zur Geschichte der Hollànd. Malerei* (1883); 
Семенов Π. H., „Этюды по истории нидерланд-
ской живописи" (1885) . 

Гальтопь, Фрэнсис, англ. путешеств. и писа-
тель, род. в 1822 г., изучал медицину в Бир-
мингаме и Лондоне; в 1846 г. отправился в 
Сев. Африку, в 1850 г. о б е х а л внутренния ча-
сти Южн. Африки, опубликовав результаты своего 
путешествия в кииге: „Jiarrative of an explorer in 
tropical South Africa" (нов. изд. 1890). В 1885— 
88 г. соетоял презид. антрополог. инетитута. На-
писал несколько важных трудов по антрополо-
гин и психологии: „Hereditary genius, its laws and 
conséquences" (перев. на русск. яз.: „Наследствен-
ность таланта", 1875), „English men of science, 
their nature and nurture", „Natural inheritanceu идр. 

Г а л ь т , Д ж о н , англ. писатель, род. в 1779 г., 
первонач. занимался торговлей; ум. в 1839 г. 
Егс романы („Ayrshire legatees", 1820; „^nnals 
of the parish", 1821), в которых правдиво 
и с теплым юмором изображалась жизнь шот-
ландгкаго общества, были ветречены с большим 
вниманием и иыели у с ц е х . Другия его произве-
дения не представляют интереса. 

-ГАМАТЪ. 

Гальча или галчи, см. таджики. 
Гакаданх, город в персидск. пров. того жш-

имени, ыа месте древней Экбатаны, гробниць 
Авиценны, Эсфири и Мардохея; 35000 жит., преим. 
персов и евреев, производство ковров, кожев. 
изд. и пр. 

Ганадридх или болыиой павиан, см. павианы. 
Газсазы (Gamasidae), сем. членистоногих из 

класса паукообразных, отряда клещей (Асагипа),. 
ведущих больш. ч. паразитиый образ жизни на 
насекомых, птицах и млекоаитающих; имеют 
короткое нечленистое тело без явственнаго раз-
деления на головогрудь и брюшко, 4 пары ножек, . 
клешнеобразные или колющие щупальцы — жвалы.. 
Сюда принадл. два рода: Gamasus и Dermanissus. 

Гамалея, Сомен Иванович, мистик, род. в 
1743 г.; служил в каицел. моск. ген.-губ.; ум. 
в 1822 г. Г. занимал видное место в кружке 
Новикова; переписка его как с Новиковым, так 
и с Лопухиным, Тургеневым, Карамзиным 
издана после его смерти в 1832 г. и в 1836— 
1839 гг. Г. перевел сочин. Як. Бёма, Вивеса 
(„Путеводитель к премудрости") и мн. др. 

Гамаыеяидовыя (Hamamelidaceae), ееи. раст. нз 
пор. Saxifraginae, характериз. четырехчлен. ц в е -
тами ( 4 чашелист., 0—4 лепест., 4 плодущ. и 4 
безплодн. тычинки) с нижней, двугнездн. завязью, 
в кажд. гнезде которой по 1 — 2 сименопочки, 
плод коробочка; семейству свойственны исключит. 
древовидныя и кустарн. формы. Ок. 40 видов-
распростр. в подтропич. областях. Сюда при^ 
надл. Hamamelis Yulgariana, экстракт кот. упо» 
требляется как кровеостанавлив. средство, и др. 

Гаисанн, Іоанн Георг, нем. философ, род. 
в 1730 г.; изучал философию, богословие, право 
и филологию; провял большую часть своей жизни 
в скитаниях, состоя то домашним учи (в 
Риге, Митаве), то канцелярским писцом и пе-
реводчиком (в Кёнигсберге); около года провел 
в Лондоне, и лишь под конец жизни удало^ь 
ему пожить спокойно в Мюнстере, в тесном 
кружке евоих друзей: Якоби и кн. Голицыней. 
Ум. в 1788 г. Близкий друг Гердера, Гёте, 
Якоби и Канта, но мало оцененный большой публи-
кой, последователь Джордано Бруно, Г. защищал 
ту основную идею, что индивидуальная достовер-
ность веры должна занять мисто разума, который, 
всф разделяя, обусловливает еобою односторонно-
сти, недопустимыя в филоеофии. Вера—это не-
посредственное состояние души, которое не нужда-
ется ни в каких доказательствах. Г. не дал 
систематич, изложения своих воззрений и не оста-
вил ни одного большого соч.; его статьи, отры-
вистыя и до крайности своеобразныя по изложению, 
изданы Ротом (8 т. , 1821—43, Берлин), вы-
держки из них—Крамером, подзаглав, »Siby-
llinische Blàtter des *Magus aus Nordena (1819, 
Лейпциг; „Северный Маг"—один из много-
численных псевдонимов Г«а). 

Гамат (тур. Hamâ, библ. Эмаф), гл. гор. 
сандщака в турецк.—азиатск. вилайете Сирия, на 
Оронте (Нахр эль Ази), окружен садами, имеет 
13 мечетей; жит. до 60000 чел., гл. обр. т / р о к ; 
производство грубых шерстяных плащей.—Г. са 
своим округом в древности был особым госу-
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ларством y еев. границ иудейскаго царства; в 
:»ллииистич. эпоху наз. Эпифанией; в средние века 
снова дилаеися самостоятелышм. 

Ганаши (Φρ·)·> швретян. вязани., сукони. или 
кожак. обувь, похожая на чулочное голенище; оде-
ваются сверх ботинок, в ХѴШ ет. былн в 
общем употребл. в войсках, но векоре выте-
енены ботфортами. 

Гамба (Viola da gamba"), старинный струнный 
инструмент, см. виола* 

Гахбара, Вероника, итал. поэтесеа, род. в 
1485 г.; получ. солидное образ.; была знак. с 
класс. языками; ея стихотв. пользовались больш. 
популярностью среди современников; в ея доме 
в Болонье еобирались лучшие поэты ея врсм. Ум. 
в 1550 г. Сборники ея соч., изд. в нов. вре-
*ия: „Rime e lettere ai Y. G.*, „Undici lettere inédite 
di V. G. etcu и „Sonettï amorozi inediti ο гаги di 
V. G.«. 

Гамбаров, Юрий Степанович, изв. юрист, бывш. 
проф. ыоск. унивм род. в 1850 г., окончил 
тифл. 1-й гимн. в 1866 г. В 1870 г. оконч. 
моск. унив. До 1873 г. служил при Тифл. окр. 
суде, a затем уехал за границу и по врзвра-
щении оттуда защитил магистерскую диссертацию 
„Добровольная и безвозмездная деятельность в 
чужом интересе" (Вып. 1. „Обществ. интерес 
Е гражданском праве% М. 1879; Вып. 2.„Социоло-
гическое основание института negotiorum gestio", M. 
1880). В конце 1880 г. был избран доцен-
том по кафедре гражданскаго права в новоросс. 
унив. В 1884 г. перешел профессором по той 
эке кафедре в моск. унив. В 1899 г. вышел 
под его редакцией первый выпуск „Сборника 
«оридическ. и обществзнн. знаний" со статьей самого 
«редактора, под заглавием „Право в его основ-
ных моментах*. В 1899 г. Г. был вынуж-

„ден оставить унив. и переселился в Париж. В 
1900 г. он был приглашен профессором в 
Брюссельекий вольный университет, где занял ка-

«•федру гражданскаго права и открыл курс общаго 
гражданскаго права. Диссертация Г-а была одним 
из первых трудов в области гражданскаго права, 
ознакомивших русских юристов с новыми, све-
жими течениями юридической мысли на западе, 
родоначальником которых был известный ро-

*, манист Іеринг. Но Г. внес в „реалистичеекое" 
'ии .направление Іеринга, предявлявшаго цивилистике, 
~: прежде всего, требование стать ближе к действи- | 
• тельной жизни, меньше полагаться на априорноеи 

мышление—еще новый элемент—начало обществен-
наго интереса, a именно: книга Г-а посвящена, 
-главнум образом, доказательству того, что точ-
кою отправления как при построении права вообще, 
так в частности гражданскаго права^ должна 
служить не личность, a общественный интерес. ι 
В статье „Право в его основйых моментах" 
Г. сдел&л удачную—притом единственную y 
нас—попытку обединить результаты изеледова-
«ий р&зных школ и отвести подобающее значение I 
к&к> материальному, так и формальному мсменту 
в спределении права. Как преподаватель, Г. поль-
зозался успехом и любовью своих слушателей. 
JEro кургы (кроме гражданскаго права, он времен-' 
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I но читал также гражданский процесс) были чрез-
вычайно популярыы. 

! Гамбах, деревня в баварском округе Пфальц, 
1 близ НеЙштадта, с 2199 жит.; известна т е м , 
что 27 мая 1832 г. здись происходил т. н. 
Г-скгй празднж: перед 30000-м народным 
собранием Вирт, Зибенпфейфер и др. г*0оизно-
силм пламенныя речи, требуя обединении Герма-
нии и введения в ней республик. образа правл., 
a также конфедерации всех свободных гогударств 
Европы. Последствием праздника были осуждение 
Вирта и Зибенпфейфвра и реакционныя мероприятия 
со стороны союзнаго сейма. 

Гамбетта, Леон Мишель, знам. французский по-
лит. деятель, род. в 1838 г. в мелкой буржуаз-
ной семьи, в 1859 г. сделался адвокатом в Па-
рижи; на политическое поприще выдвинула его речь 
(1868) в защиту Делеклюза, будущаго вождя 
коммуны, обвиненнаго в том, что он организовал 
процессию в честь одного депутата, убитаго во 
время coup d Etat. Речь была необыкиовенно крас-
норечивым обвинением „деятелей 2-го декабря"; 
она была началом республиканской агитации про-
тив империи и немедленно доставила смелому ора-
тору место депутата Марселя. В Законодатель-
ном корпусе он примкнул к крайней левой, 
и его красноречие сразу сделало его ея шефом. 
Он выработал программу, которая под назва-
нием „бельвильской*4 нашла всеобщее признание 
среди республиканцев(...„полный и нераздельный 
суввренитет народа, к которому сводится все и 
в котором источник всего: учреждений, зако-
нов, интересов, прав" . . . ) , хотя Г. и его друзья 
по разным еоображениям избегали прямо гово-
рить ο республике. Поэтому вь Закон. корпусе 
крайнюю левую ваняли Рошфор и Распайл», от-
крытые республиканцы. В 1870 г. Г. горячо воз-
стал против пресловутаго плебисцита, которым 
Наполеон думал укрепить свое положение, и 15 
июля того же года был в числе меньшинства, 
высказавшагося против обявления войны; но он 
вотировал кредит на войну, находя непатрио-
тичным отказывать отечеству, раз война была 
решена. Но настоящая деятельность Г-ы началась 
после Седана. 4 сентября, «осле низложения Напо-
леона, Г, вошел в состав правительсгва наци-
ональной обороны в кач. министра внутренних 
д е л ; a вслед з а т е м , когда прусеаки осадили 
Париж, он на воздушном шаре отправилея в 
Тур организовать оборону. Его кипучей деятель-
ности и поразительной эиергии Франция была обя-
зана срганизациею 4 новых армий, плохо обу-
ченных, но одушевленных республиканским па-
триотизмом. Изменническая сдача Меца (27 окт.) 
подорвала однако планы Γ - ы; осада Парижа 
подвигалась с неумолимой правильностью и 26 
яив, столица Фракции должна была капитули-
ровать. Г. не был приведен в отчаяние и 
этим последним ударом. Он стоял за вой-
ну â outrance, отнял избирательное право y чле-
нов династий, царствовавших во Франции и y 
их приверженцев, но так как парижское пра-
вителкство, под влиянием Бисмарка, отказалось 
санкционировать этот декреть, он 6-го февр. 
вышел в отставку, Избранный в национальыое. 
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собрание, Γ. 1-го марта вмисте сдепутатами Эль- I 
заса и Лотарингии протестовал против условий 
мира, сложил свои полномочия и уехал в Испа-
«ию. Там он прожил все время, пока в Пари-
же разыгрывалась трагедия коммуны.—Вернувшись 
во Францию, он принялся за республиканскую агита-
цию, которая подоспела как нельзя более кстати, 
хотя ближайшнм следствием усиления республи-
канцев было падение Тьера и переход власти к 
еще более реакционному Ман-Магону, но издание 
конституции 1875 г. несколько поправило дело; Г. 
вступил в 1876 г. в палату и был избранѵ 
председателем бюджетной коммиссии, в 1877 г. 
содействовал неудаче клерикальных поползнове-
ний (Le cléricalisme—voilà Pennerai). После избра-
ния Жюля Греви Г. из радикала постепенно пре-
вращается в оппортюниста; упоенный своей сла-
вой и своими триумфами, оглушенный лестью, Г. 
стал считать свое политическое положение иеклю-
чигельным. Успехи его дались ему легко, и он 
широко пользовался своей популярнсстью; не было 
ни одной министерской комбинации, которая соста-
вилась бы помимо влияния Г-ы, ни один крупный 
дипломатический шаг не предпринимался без его 
участия; но его престиж пал как раз тогда, 
когда ему пришлось составлять собственное мини-
отерство. Всегда склонный к компромиссам, Г. в 
начале 80-х годов слишком далеко ушел по 
пути уступок. Буржуазныя наклонности его ста-
ли абнаруживаться ярче („Из Цезаря Г. с д е -
лался Вителием") и разрушали обаяние трибуна. 
Париж первый открыл происшедшую в нем пе-
ремену и 17-го авг. освистал его. Радикалы от 
него отшатнулись, и его министерство, в насмешку 
прозванное „великим", заранеф было обречено на 
неудачу. У Г-ы не было программы, способной о б -
единить все фракции республиканской партии. Са-
мые видные вожди республиканцев Бриссон, Фрей-
сине, Ферри и др. отказались вступить в него, a 
собгтвенная группа Г-ы была елишком незначи-
тельна. „Великое министерство" составилось в 
ноябре 1881 г. Г. отверг коренной пересмотр 
конституции и ограничил его только сферою орга-
низации выборов. Он требовал Scrutin de liste 
вместо Scrutin individuel, который не давал ему 
возможности играть на свою популярность; неудач-
игы оказались шаги Г-ы во внешней политике: Рос-
сия отвергла с о ю з , Англия—совместную деятель-
ность в Египте. Палата присоединилаеь к коммис-
сии, высказавшейся за полный пересмотр., и мини-
стерство пало, просуществовав едва три месяца (ян. 
1882) . Г. у в и д е л , что гораздо легче влиять на 
усаех министерских комбинаций, чем самому сто-
ять во главе министерства. Вскоре о н , удалившись 
на родину в Кагор, тяжело заболел вследствие 
случайной раны и не перенес недуга; 3t дек. 1882 г. 
Г. умер.—Франция, памятуя его великия заслу-
ги» справила ему блестящия похороны, Кагср и 
Парижт» поставили ему памятники. Ero „Discours 
et plaidoyers politiques" (10 тт.) были изданы в 
1 8 8 0 - 8 4 гг.—См.ВеишсН, rLèon G.", Nemastel, 
„G., sa vie et ses vues politiques". 

Гамбгт (франц.), начало партии в шахматн. 
игре, когда^ для ослабления центра противника, 
жертвуют фигурой; Г. назыв. прияятым, еели 1 
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I противник берет жертвуемую фиг., и отказан-
и ы м , если он ее нв б е р е т . 

Гаабия 1) река Сенегамбии, в Зап. Африке; 
берет начало под І1°27 сев. шир., в горно& 
стране Фута-Джаллон, течет сначала к северо-
зап., потом поварачивает на 3 . и после 120O 
клм. теч. впад. в Атлантич. океан южние Зел. 
Мыса; пригодна для судоходства от ноября до 
июня. Своим верхним течением орошает франц. 
владения, нижним —англ. колонию Г. Важнейши» 
приток—Грей (слева). 2) Г . , английская колония 
по рике Г., 179 кв. клм. с 14978 жит. (1893 г .> 
клим.—очень нездорвв., население (мандинга, джо— 
лофы и др.) заним. преим. земледелием ( р и с , 
м а и с , хлопок); вывоз., гл. обр., земляные орехк 
м гумми. Гл. юр,—Батурст. 

Гаибург 1) („вольный и ганзейский город 
Г. а ) , республика, входящая в состав Германекаш 
имперскаго союза и расположенная y устьев Эльбьц 
состоит из города Г-а (см. ниже) и внегородской 
области, разделенной на 4 округа (Landherrenschaft): 
Геестланд (73 ,58 кв. клм.), Бергедорф (91,6 кв. 
клм.), Маршланд (84 ,30 кв. клм.) с островами 
(9 ,67 кв. клм.) и лежаидий в 118 клм. от города, y 
устьев Эльбы, Ритцебюттель с портом Куксгавен. 
(77,91 кв. клм.). Почва в сив. части песчанаяь 
на юге—болотистая. Кроме рукавов Эльбы, Γ. 
орошается еще судоходными притоками ея: Альсте-
р о м , Биллой и др.—Г. занимает 413,71 кв. клм^ 
с 6 8 1 6 3 2 ж. (1895 г.), т. е. по 1646 ж. на 
1 кв. клм, За период с 1820—1895 гг. населе-
ние Г-а возрасло в 5 р а з . Большинство населения 
(93 проц.) евангелич. исповедания, о%—католи-
к о в , 2,5%—евреев и т. д. Народное образование, 
в Г-е стоит очень высоко. В 1894 г. насчиты-
валось 156 нар. школ с 1993 препод. (в т. ч. 
659 учительниц) и 75240 учащихся (в т. ч. 
37927 девочек); кроме того, в Г-е 19 мужск. 
средн. уч. завед. (363 учит. и 5587 учащ,), одка 
мужская и две женския учит. семинарии и 99 жен-

I ских средн. и низш. учебн. заведений, преимущ. 
частных, училища: промышленное, строительное, 

I машиностроит., навигационное, морское, фармацевтич. 
I и др.; большинство этих учебн. завед. находится. 
в гор. Г -е . Главное занятие жит. Г-а—торговля и 

I промышл. В 1895 г. в Г-е было 58069 фабрично-
зав. и ремесл. завед., иэ них 123 зав. имели 
более 100 раб. Наиб. развития достигли: табачное, 
производство, кот. было занято 2656 чел., маши« 
ностроеиие (2417 ч.) , кораблестроение (2210 ч.), 
типограф. дело (2041 ч.) , произв. гуттаперчевое 
(1145) , пивоварение (1017) . В Г-е 8 больш, 
верфей, на кот. строятся также военныя суда, с 
громадными сухими и пловучими доками; миого 
чугунно-и сталелит. заводов, 23 пивовар, зав. 
с годовым произв. в 757400 гектол. пива, 10 
вод. зав. (21000 гектол. чкстаго алкоголя), много 
фабркк шляпных-І, резн, изделий и τ. д . Глав-
ная торговля Г-а сосредоточивается в его порте, 
кот. по оборотам своиы является первым на 
материке и 3 в мире (Лондон, Нью-Іорк). Г. 
имеет свой торговый ф л о т , состоявший к 1 8 9 ^ 

! г. из 818 судов вместим. в 714143 т о н н , в 
| т . ч. 387 пароходов ( 5 1 4 4 2 8 т . ) . В 1897 г. 
Іприбыло в порт 1 1 1 7 3 с. ВИАСТ. ВТ» 670807Ш 
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тонн с грузом в 6 1 7 0 6 7 5 τ. и отбыло 11293 ' 
суди вмест. в 6 8 5 1 9 8 7 т. с грузом в 4 6 1 6 3 0 3 
т. Кроме того, по Эльбе прибыло 16599 е. в 
3 8 5 8 5 0 6 т. и отбыло 1 6 6 7 6 с. в 3 8 7 1 0 4 7 т. 
Ввезено было товаров: морем на 1790,8 , жел. 
дор. и Зльбой—на 1235,7 милл. мар^ a вывезено: 
морем—на 1435,2 , жел. дор и Эльбой—на 1258, 2 
милл, мар. В ввозе и вывозе первоф место 
занимали: Великобритания и Соед. Штаты, Россия 
занимала 4 место в ввозе (86,7 милп, мар.) 
и 6 - е в вывозе (46 , 9 м.м.) . Из отдель-
ных товаров б. ввезено: сырых материалов 
и полуфабрикатов на 1203 , 2 милл. мар., пище-
вых продуктов—на 1042, 2 , мануф. — на 280, 6 
м изделий—на 500,5 милл. мар., a вывезено соот-
ветственно на 1044, а , 9 4 1 , 8 , 240 и 467 , 3 милл. 
мар.—Сельское хоз. Г-а сводится, гл. обр., к са-
доводству, огородничеству и произв. молочн. прод.— 
Госуд.бюджег на 1898 г.сведен к 77 769167 мар. 
дох. и 90721317 мар. расх. Гл. статьи доходов: 
подати и налоги и госуд. имущества, a расходов: 
разныя сооружения (16 милл. м.), платежи по госуд. 
долгу (13 м. м.), нар. просв. (8 милл. м.) и об-
ществ. благотворит. ^6.4 милл. мар.). Госуд. долг 
к 1898 г. достиг 3 4 4 7 7 8 7 8 1 мар.—Государст-
венное устройство Г-а основано на конституции 1712 г. 
с изменениями 1860, 1879 и 1Я94 гг. Законо-
дательная власть в ресаублике принадлежит 
двум выборным учреждениям: „Собранию граж-
д а н " (Biirgerschaft) и Сенату, a исполнительная— 
одному лишь Сенату. Собрание граждан состоит 
из 160 членов, из коих 80 чл. избираются 
на 6 лет всеми гражданами, платящими налоги, 
4 0 чл.—только гражданами, владеющими недвиж. 
собств. в гор. Г-и, a остальные 40 чл .—так 
наз. нотаблями, т. е. гражданами, кот. состоят 
или состояли судьями, коммерческими судьями, чле-
нами различных органов местнаго самоуиравления 
или торговой промышленной камеры. Каждые 3 года 
^состава „Собрания" обновляется, при чем сть-
рые депутаты могут быть вновь избраны, Мини-
мальный возраст для избираемых 30 л е т , для 
мзбирателей —• 25 л е т ; ЧИНОВНЙКЙ, состоящие на 
службе, избираемы быть не могут . Собраиие граж-
дан из своей среды избирает комитет из 
20 чл., решающий маловажные вопросы и надзираю-
щий за соблюдением законов. Сенат состоит из 
18 пожизненных членов, избираемых ссвместно 
Сенатом и Собранием, 9 сенат. должны быть, по 
образованию, юристами или фиианскзтамй, 7—ком-
мерсантами, Сенат кз своей среды избирает· 2 
бургомистров на 1 г о д . В случаи разногласия 
между Сенатом и Собранием вопрос решается 
соединфнным третейским судом; a если спорный 
вопрос касается конституции, тс высшим судом 
германской империк (в Лейпциге) , Отдельными 
отраслями управления заеедуют многочисленныя 
депутации (по 2—3 сенат, и неск. членов Собра-
ния), ноеящия также название коллегий, общин, 
коммиссий. Собрание и Сенат управляют и дилами 
гор. Г-а, внегородские же округа пользуются само-
управлением. Верховный суд y Г-а общий с Бре-
меном и Любеком, 2-я инст. — областной с у д , 
3-я-окружные суды в Г-е, Бергсдорфи и Куксга-
вене. 2) Г . , главный город одноимеиной республики 

и п о р т , расположенный под 53°33 'с . ш. и 9°59\ 
в. д . от Гр. на Эльбе и ея притоке Альстере, сое-
диненных неск. каналами, в 118 клм. от впа-
дения Зльбы в море. Альстер в самом го-
роде разливается двумя широкими озерами и по-
том 2 каналами изливается в Эльбу. Берега рек 
и каналов соединены множеетвом мостов, из 
кот. особенно красив новый мост через север-
ный рукав Эльбы. Площадь Г-а—76,65 кв.. клм.' 
Старым крепостным валом Г. делится на Ста-
рый и Новый Г. На зап. он сливается с гольш-
тинским гор. Альтоной, a на востоке—с гор. 
Вандсбеком. Старый город , вновь застроенный по-
сле пожара 1842 г., и местность, прилегающая 
к гавани, заняты преимущ. торговыми помеще-
ниями и товарными складами; в этой части города 
до сих пор сохранилось много старинных по-
строек ганзейских купцов XVI и XVII вв. 
с кирпичными крышами, причудливыми окнами, 
деревянными срубами и фронтонами, обращенными 
на улицы или каналы; в окраинных частях Г-а 
таких построек уж почти н е т , но зато 
сохранились еще дома с соломенными крышами. 
Улицы в общем довольно тесныя; здания, особен-
но в Старом Г-е, слишком скученны, свободных 
мест мало. В Г-е много проспектов, засажен-
ных деревьями. Всех общественных садов в 
Г-е 57 (включая кладбища), общей площадью в 
301 гект.; лучшие из н и х : ботаничеекий с а д , 
круговые парки по старому крепостному валу и 
знаменитый по своей красоте и богатству кол-
лекции зоологический с а д , Больших площадей 
в Г-е мало; заелуживают упоминания только т. 
наз. Хмелевой рынок, площадь Адольфа (у бир-
жи) и площадь перед ратушей. Памятников в 
Г - е сравнит. мало: против художеств, галлереи 
высится бронзовой памятник Шиллеру, на Гуси-
ном рынке — Лессингу, на мосту Trostbriicke — 
статуи основателя Г-а св. Ансгара и гр. Адоль-
фа Ш Шауенбургскаго (работы Пейффера), на 
эспланаде—бронзовая группа в память победо-
носных войн м неск. др. В Г-е 20 церквей, 
из кот. наиб. замеч. св. Екатерины с б а ш н е й 
в 122 м. и Якова с башней в 114 м. вые. 
в готическом стиле (XIV и XV вв.), св. Ми-
хаила — самая большая в Г - е (70 м. длины и 
52 м. ширииы), св. Николая, построенная Е 
чистом готическои стиле, с колокольней в 
145 м.( самой высокой вс всей северной и восточн. 
Германии, Из других общественных зданий пер-
вое местс по красоте занимает, несомненыо, ноьая 
ратуша, сооруженная только в 1894 г. и обошед-
шаяся в 10 мчлл. мар. Два флигеля соединяют 
задиий фасад ратуши с биржей. Своей колоссаль-
ностью поражают сооружения в гавани, на обору-
дсвание кот# в т е ч . неск.летзатрачено 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
мар. κ равных которым нет во всем мире. 
Также заслуживают внимания школьное здание, в 
кот. помещаетея и публичная библиотека, имеющая 
до 5 0 0 0 0 0 томов и ок. 5000 рукописей, художе-
ственная галлерея, сооруженная по проекту Шир-
махера, естественно-историчаский и ходожественно-
промышленный музеи, музеи ботанический, втно-
графический, Г-ских и доисторкческих древностей, 
обсерватория, физическая и химич. гогуд. лабора* 
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тории и др. В Г-е сосредоточивается почти вся 
просветительная, промышленная и торговая жизнь 
республики (см. выше Г. 1).—Внутреннфму со-
общению служат соединительная городская жел. 
дор. и цилан сеть электрич. трамваев: общая 
длина городских путей сообщения достигает 
82 клм.; по ним в 1893/94 г. проследовало 
56 милл. пассажиров, что, в ереднем, состав-
яяет на яаждаго Г-скаго жителя ио 100 по-
ездок в г о д . Сообщения по Альстеру, Эльбе 
и каналам совершается на специальных парохо-
д а х . — В Г-е ютится большая часть населения 
республики: за период 1880—1890 гг. наееление 
Г-а зозрасло с 4 1 2 тыс. до 573 тыс. и до 675000 
в 1899 г. На 100 мужч. гор. нас. приходится 
102 женщ. Из городскаго населения только 48 ,2 
проц. уронсенцы Г-а. Ежегодный прироет насфле-
ния в 1880—1890 г. составлял, в среднем, 
3,9 проц. Кроме постояннаго населения, через 
Г. проходит масса эмигрантов, которые отсю-
да следуют прямым . сообщением или через 
Англию в Америку. В 1881 г. через Г. проследо-
вало 123131 эмигр., в 1885 Г.—69403, в 
1891 г.—144382, в 1892 г .—108820, в 1893 г.— 
58876 эмигр. и в 1896 г.— 52748 (в т. ч. 
18270—-из Европ. России). — Городское управ-
ление неразрывно связано с управлением респуб-
ликой (см. вышеГ. I). — Главныя городския пред-
приятия: водопровод из Эльбы с колоссалным 
песочным филыром, сооружеяие кот. стоило 10 
милл. мар.; газовое освещение (сеть труб в 415 
клм.), канализация всего города (сеть в 323 клм.), 
три дезинфекц. станции и пр.—Г. был осно-
ван ок. 808 г. Карлом Великим; уже в 831 г. 
здись была учреждена епископская кафедра, в 834 
г. Г.—еделан архиепископством. В 848 г. ре-
зиденцию архиепискоиа пришлось перенести из раз-
рушеннаго датчанами Г-а в Бремен. В 1 1 1 0 г . 
Г-ом вмисте с Голштинией завладели графы Ша-
уенбургские; власть их была одиако вскоре огра-
ничена рядом привилегий, дарованных городу 
императором Фридрихом- Барбаруссой (1189) в 
награду за денежную помощь, оказанную ему Г-ом 
в крестовом походе. Торговая деятельность Г-а 
начинает играть значит. роль в жизни сев. Гер-
мании уже с полов. XIII в,, когда военно-торговый 
союз с Любеком (1241) и Бременом (1254) 
положил основание богатству и могуществу Сев. ! 
Ганзы. Параллельно с ростом торговаго значения j 
Г-а растет и его политическая самостоятельность; 
привилегии его были расширены, и в 1510 г. Г. 
эыл обявлфн имп. Максимилианом I импереким 
городом, что было, впрочем, утверждено рейхска-
мергерихтом лишь в 1618 г. Реформационная 
эпоха оказалась чрезвычайно благоприятной для Г-а; ι 
она привлекла в этот уже крупный торговый 
центр болыиие денежные капиталы, много энергии 
и предприимчивости, кот. принесли с собой мно-
гочислеиные эмигранты из Нидерландов, Испании 
и Англии, бежавших от преследований за свое 
религиозное свободомыслие. Открытие торговых сно-
шений с уимерикой дало ещф более могуидесгвенный 
толчек для развития Г-а, но вовлекло его в то 
же время в опасиое увлечение биржевой игрой и 
спекулят, горячку, благодаря кот. город не раз ! 

. тяжело страдал от маесовых банкротств. Вь 
1768 г. готторпский договор обззпечил Г. на-
всегда от прятязании со стороны Дании, в 1770 
г. он получил место и голос в рейхстаги, 
Наполеоновския войны нанеели тяжхий ущерб тор-
говле Г-а; в 1810 г< он был присоединен к 
Франции. В 1 8 1 3 г. Г. был очищен французами 
и заняг русскими воисками, но вскоре затем 
им снова овладел маршал Даву, продержавший-
ся в нем до мая 1814 г., когда заключение Па-
рижскаго мира заставило его сдаться. Потери Г-а 
за это время исчисляются огромными цифрами: 
его население за 1806 — 14 гг. упало со 1 0 0 0 0 0 
до 55000 , a матер. ущерб определяется в сумму 
до 140 милл. марок. Актом 8 июня 1815 г. 
Г. вступил в кач. сувереннаго города в Гер-
манский союз и вместе с Бременом, Любексм 
и Франкфуртом н/М. образовал курию „вольных 
городов". Движение 1848 г. не принесло е собой 
радикальнаго ришения назревших вопросов, бла-
годаря слабости демократич. партии. В 1866 г. 
Г. вышел из германскаго союза и примкнул к 

I Пруссии. В 1888 г. Г. присоедииился к герм. 
| тамож. союзу, но сохранил свободною террито-
I рию гавани,—См. ^βίαίίβί. Handb. fur d. tyamb. 
jStaat" (1891); „Hamburgs Handel u. Sehiffahrt" 
[ (1847—94, изд. бюро торг. стат.); «Hamburg u. 
' seine Bauten" (1890);iMfeWe,„Das hamb. Staatsrecljt" 
(1891); Wulff, „Hamb. Gesetze u. Verordnungen* 
( 1 8 8 9 - 9 1 , 2 т.); „Hamb. Staatskalender" (оффиц. 
изд.); Л. Шоу, „Городския управления в Зап. 
Евр.« ( M . , i 8 9 9 ) ; Z e r m b , ЯН. in Wort u. Bild" 
(1896); Wichm<mn) яНатЬ. Geschichte in Darstei-
Iungen aus alter und neuer Zeit" (1889) . 

Гаыдг-бей, Осман, тур. полит. деятель, ар-
хеолог и художник, род. в 1842 г., в Па-
риже обучался юридич. наукам и занимался ар-
хеологией, в 1868-70 г. был багдадским губер-
натором, a затем занимал рази. высокие посты, 
пока не сдилался в 1882 г. директором кон-
стантинопольских музеев и основал художеств. 
школу на европейский л а д ; много сделал для 
археологии; еобирал находимыя в Турции памят-
ники искусства (в том числе знам. Сидонский 
саркофаг), помогал европейсккм ученым ь 
их изысканиях. С 1888 г. состоит членом 
управления государственными долгами. 

Гамедьн , гор. в прусск. окр. Ганновер, при 
впадении Гамеля в В е з е р , 16508 жит.; значит. 
торг. бумагой, кожей, коврами и хииич. продукт. 

Гашфргк 1) Асгер , датск. композитор, род. в 
1843 г.; ученик Гаде, Габербира, затем Бюлова 
(в Берлине) и Берлиоза (в Париже). Во время 
своих странствоваиий писал опфры для Парижа 
(яТоѵе1и1Івм), Стокгольма, Милана(„1а vendetta") и 
др. С 1871 г. поселился в Балтиморе и лвляет-
ся одной из центральных фнгур американской 
музыкальной жизни. Кроме опер, Г. написал 
5 симфоний, 5 „Северных с ю и т " (для орк.), 
известную »Еврейскую трилогию* (для хора с 
орк.) и в pendant к ней Дриетиаискую трило-
гиюй; „Оперу без слов", Requiem и др. 

Гамерлинг, Роберт, австр. п о э т , род. в 
1830 г.; изуч. филолог., филос. и естеств. науки; 
был учителем класс. яз. еначала в Вене, за-
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тем в Триесте; в 1868 оставил службу и по-
•велился в Граце, где и ум. в 1889 г. Гл. пр.: 
лирич .̂ „Venue im Exil", „Sinnen und Minnen", 
„Ein " Schwanenlied der Romantik", „Blàtter im 
Winde"; эпич. „Ahasver in Rom", считающ. луч-
шим произв. Г-а, получ. всемирн. известн. и 
перевед. на мн. европ. яз., между проч. и на русск., 
*Der Kônig von Sion" (русск. пер.), „Amor und 
Psyché" (Лейпциг, 1882 г.); сатирич. поэма 
„Homunculus" (русск. пер.), драмат. „Danton und 
Robespierre", r/Lord Luzifer" и др . Неудачно 
сложившаяся жизнь наложила свою печать и на 
поэзию Г-а; в ней сказывается неудовлетворен-
ноеть, подчас даже пессимистич. настроение. Успо-
коения Г. ищегь в созерцании вечной красоты 
мироздания. 

Гакфты, протоплазматическия тела, лишенныя 
оболочки из клетчатки, но имеющия ядро; из 
их слияния происходит яйцо растений, представля-
ющее из себя уже клеточку, одетую в оболочку 
из клетчатки и служащее исходной точкои раз-
вития новаго растения. Если сливаются две под-
вижныя и одинаковыя по внешн. виду Γ., το обра-
зов. яйцо называется изогамным (у грибов Ми-
согасеае, водоросл. Conjugatae и др.). Если^ что 
бывает гораздо чаще, сливаются две различныя 
Г., одна из которых (женская) неподвижна и 
крупнее другой подвижной (мужской), το образ. 
яйца назыв. гетерогамным. Г. соединяются по-
парно, проникая другь в друга, при этом их 
протоплазма и ядра сливаются (а не вмешивают-
ся), на что указывает и о б е м яйца, всегда мень-
ший, чем гумма обемов Г - ; не соединяющ. Г. 
остаются безплодными. 

Г а и з а д - б е к , и м а м , преемник Кази-Муллы 
(см. э. сл.)-) род· в 1789 г.; вместе с К. -Мул-
лой привлек к мюридизму (см. э. сл.) жителей 
Койсубу, Гумбета и Андии. £ сражении при Гим-
рах опоздал с помощью и был свидетелем 
смерти своего наставника. Вернувшись на родину, 
он продолжал пропаганду мюридизма, и вскоре 
все горския ошцества, окружав. Азарию, покорились 
«го власти и признали фго имамом. В авг. 1834 г. 
он хитростью овладел Хунзахом, убив ханшу 
и ея старшаго сына, но уже в след. месяце, по-
сле неудачн. попытки овладить Цудахаром, убит 
заговорщиками, 

Гамзачеианския минфральныя воды, 2 иеточ-
шика в Эриванск. губ.: известковый со 8начит. 
колич. извести и свободной углекислоты, темпер. 
воды 11°,2 Ц.; известково-железистый с углекисл. 
известью и ж е л е з о м , темпер. 6° ,2—7°,5 Ц.: при-
меняется ири анемии и ревматизме, . 

Гаивлькар или Амилькар, Барка („молния"), 
отец известн. Ганнибала, один из знаменитей-
ших полководцев Карфагена; несмотря на отсут-
ствиф всякой помощи от родного гор., много лит 
защищал от римлян карфагенск. владения в 
Сицилии, куда был послан в 247 г. до Р. X.; 
посли поражения y Эгатск. остр. заключил отно-
сительно выгодный для Карфагена мир и оста-
вил начальство над войском, но скоро снова 
призван в Карфаген, где подавил бунт наем-
ников; з а т е м , чтобы вознаградить потерю Си-
дилии, переправился в Испанию, в 9 лет (237— 
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228) завоевал большую часть ея и, наконец, 
погиб в 229 г., по одному преданию, в битве 
с туземн.племен. веттонами, по другому,—изме-
нически преданный меетн. союзн. князьком. 

Гампльтон 1)гора в Калифорнии, 1286 м. вы-
соты; обсерватория, воздвигнут. Ликком, с силь-
ным телескопом. 2) Г., город в шотл. графстве 
Ланарк, при впад. р. Авона в К л е й д ; 24,859 
жит.; замок герцога Гамильтона. 3) Г., город в 
Канаде, в провинции Онтарио, жит. 48980; фабрики 
машин, муз. инстр., ж е л е з о - д е л . и медно-про-
катн. зав. и знач. торговля. 

Гампиьтонх, один из древнейш. шотландск. 
р о д о в , играл выдающуюся роль в полит. жизни 
союзн. королевства, наиболее выдающимися пред-
ставителями были: 1) Г., Д ж е м с , граф арранский, 
герцог Шательгоро, сопровождал Якова V во Фран-
цию и после его смерти (в 1542 г.) был назаа-
чен регентом над малолетней королевой Марией 
Стюарт; однако, по проискам королевы - ВДОБЫ 
Марии Гиз уже в 1554 г. должен был сложить 
с себя регентство. Когда Мария Стюарт вернулась 
в Шотландию, το в наступивш. затем смутах 
Г. стал на сторону Марии. Когда Муррей побе-
дял сторонников Марии,над домом Г-а разрази-
лись страшныя преследования. В 1570 г. шиемян-
ник Г-а· убил Муррея, и Г. снова с перемен-
ным счастием принял участие в борьбе, a в 
1573 г.,когда гр. Мортон, родств, Г-а, сделал-
ся регентом, Г. подчинился Іакову VI. Ум. в 
1575 г. 2 ) Г . , Д ж в м с , герцог , приверже-
нец кор. Карла I, род. в 1606 г.; в 1631 г. 
присоединился с англо - шотландским отрядом 
к шведск. кор. Густаву - Адольфу; когда в 
1648 г. сторонники Карла были разбиты Кром-
велем, Г. был захвачен и, вскоре после смерти 
короля, погиб на эшафоте (1649 г.). 3) Г., 
Д ж о р д ж , л о р д , английск. госуд. деятель, род, 
в 1845 г.; в 1868 г. выступил консерватив-
ным кандидатом от Миддльсекса и избран 
палату общин; в 1874 назначен помощн, с т а т с -
секретаря по делам Индии; в министерстве Салис-
бери 1885 и 1886 — 1892 гг. имел портф. мореко-
го мин. (первый лорд адмиральтейства); в 1895 г. 
снова вступил в минист. Салисбери министром 
по делам Индии. 4) Г. Патрик, богослов, пер-
вый провозвестник протестантизма в Шотлаядии, 
род. ок. 1504 г,; изучал соч. немецких ре-
форматоров; во время своего пребыв. в Гер-
мании, сблизился с Лютером и Меланхтоном 
и, вернувшись на родину, стал проповедывать 
нов. учениф, за что был приговор. к смерти и 
в 1528 г. сожжен на костре. 

Гакильтон 1) Александр, америк. госу-
дарств. деятель, род. в 1757 г.; в начале войны 
за независимость поступил в ряды войск и на-
значен адьютантом Вашингтона*, по окончании во-
енных действий принялся за изучение права и 
сделался адвокатом; заседал в конгрессе в 
качес. двпутата от шт. Нью-Іорк; в 1786 г. 
сост. членом Законодат. Собр., a в 1787 г., в 
качестве член. Учредительнаго собрания в Фила^ 
дельфии, много сделал для выработки конститу-
ции Соед. Штат. (см. э. сл.); с 1789 г. сост. еек-
ретарем казначейства и значит. содействовал 
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улучшзнию фиаансов. уиираал., упрочив кредит, 
учредив банк и пр.; 1798 г. участвовал 
в войне с Францией как один из главн, пол-
ководцев; убит яа дуэли с гвот полятич. 
противнкком, полковн, Бурром, в 1804 г. Пол-
ное собрание сочинений Г-а вместе с иерепиской 
вышло в 1885—86, в 9 т. 2) Г., Вилльям, 
англ. филосов, род. в 1788 г.; изучал в Окс-
фордв философию и право; с 1821 г. сост. про-
фесс. истории в эдинбургск. унив., a с 1836 г. 
логики и метафиз.; ум. в 1856 г. Гл. пр.: 
„Discussions on philosophy and literature, éducation 
and universïty Reform", „Lectures on metaphysics 
and logics" и изд. с комментариями сочинений Ри-
да и Дюгальда Стюарта. По своему направ. Г. при-
надлежит к т, наз. шотлаидской школе (см. э . 
ел.)· Он считает внешний мир существующим 
постольку, поскольку мы его воспринимаем тако-
в ы м ; но вместе с Кантом признает, что мы 
постигаем лишь аттрибуты, a не субетанцию ма-
терии и духа. Ссылаясь на „здравый смысл", Г. 
допускает существованиз ряда истин, непосредст-
венных и прирожденных сознанию. Такой иети-
ной является, между прочим, закон причинности, 
которому подчинены все явления, и который пред-
ставляет лишь закон постоянства количества 
бытия, материальнаго или духовнаго.—Творение, со-
гласно с э т и м , только одно из звеньев цепи 
бытия, лишь эволюция новых форм его.4) Г.,Виль-
я м , гениальн. англ. математик, род. 1805 г., 
еще в дететве выказал нфобыкновенныя матема-
тическия способноети, 22 лет сделался проф. астро-
номии в дублинск. унив., в 1835 г. возведен 
в достоинство баронета, в 1837 г. избран пре-
зидентом ирландской академии. Ум. в 1865 г. 
Г-у принадлежит чрезвычайно важыое открытие в 
оптике, давшее блистательное доказательство в 
пользу теории колебательнаго движения светового 
эфира: иеходя из сказанной теории, Г. предска-
з а л , что двупреломляющие кристаллы ο двух оп-
тических осях должны обладать коничееким 
лучепреломлением по направлениям оеей, что и 
оправдалось на опыте (ет. Theory of Systems of 
Pays с 3 дополн.), В другой своей работе „рп 
a gênerai method in Dynamics" (1834 —35 гг.) Г. 
указал новый метод решения совокупных диф-
ференциальных уравнений. В механике Г. дал 
наглядный прием изображения изменений величин 
и направлений скорости точки, совершающей какое-
либо криволинейное движение и положил основы 
учения ο кватернионах. Его работы дали также воз-
можность получения дифференц. уравнений движения, 
исходя из особаго принципа, назваинаго по его 
имени „Г-оновым принципом". 

Гаила-Карлебю, уездн. гор. Вазасской губ., 
жит. 2315; в 1854 г. англ. пытались здесь 
спустить дессакт, но были отбиты. 

Г а м л е т , в хрониках А м л е т , полулегеидар-
ный прини одного из вассальных королевств 
Дании, впервые упоминается y Саксоиа Грамматика 
(XII в.). Повидимому, в основании разсказа ле-
жал какой-нибудь исторический ф а к т , но он изу-
крашен вымыслом по примеру римской саги ο 
Бруте-дурачке, тиранноубийце. Сущность саксонова 
разсказа является канвой шекспировской трагедии. 

Дядл Г-t , Фгнго—гласит разсказ хроникера — 
убил 8го отци и женился на матери, a еам Г-
избегнул той жв участи, только притворшшись-
безумцем; затаив месть, оя стал ожадать удоо-
наго случая, но хитрый дядя распознал его планы 
и отправил в Англию, приказав убить. Одна-
ко, Γ. избег опасности, a вернувшись на родину». 
сам убил дядю и занял узурпирсванный от-
цовский престол; вскоре ои погиб в борьбе 
с другим датским королем,—Версия Саксона 
впервые воспрокзводится „Histoires tragiques" Бель-
форе (1564) , отдельные эпизоды из которых 
рано начали переводиться на англ. я з ы к , a вся; 
книга переведена в 1596 г. Отеюда, повидимому, 
заимствовал Щекспир сюжет для своего „Гам-
лета, принца датскаго". 

Гаюга, последовательный ряд звуков , по-
строенных определенным образов. В зависи-· 
мости от того, как построены эти звуки, Г. ио-
лучаеи название мажорной, ииинорной, дорийской, 
эолийской и т. п. В современной темпфрированиой 
(см. темперация) музыкальной системе схему по-
строения семи звуковмажорнойГ-ы можно обозначить 
т а к : 1, 1, г/2и 1, 1, 1, 1/2 (подразумевая под 
1 интервал (см. 9. сл.) целаго тона, a под 
гА—интерв. полутона). Таким образом, в ма-
жорной Г-и первый ея звук (за который можно-
принять любую ноту) будет отстоять от 2-го· 
на т о н , 2-й от Знго на т о н , 3-й от 4-го на 
полутон и т. д . Схема минорной Г - ы гармони-
ческой (служащеи основанием для гармонии) = 1^ 
Va» 1» 1? Ѵ2» 1Ѵ2> 1/î> схвма минорной мелодиче-
ской Г-ы (той же гармонической, но видоизменен-
ной в интересах плавности мелодии) = 1, У2} 

1. и, и, 1 , (сиизу в в е р х ) и 1, 1, 1/27 

1, 1, Ѵг» ^ (сверху в н и з ) . Обе эти Г - ы олу-
жат основанием современноии художественной му-
зыки; етаринная жф церковная музыка (западная 
и восточная), a также русская народная песня 
в значительном количестве своих образцов 
основаны на иных Γ - а х , называемых цер-
ковными (ладами): дорийской (схема: 1, 1 /2 , 1». 
1 , 1 . Va, 1)» Фригийской (и/а, 1, 1, 1, и/я, 1 , 1 ) , 
лидийской (1η 1, 1, 1 / 2 , 1, 1, Va)» миксолидий-
ской ( 1 , 1 , Va» 1» 1» Va» 1)» эолийской .(1, Ѵ2» 1> 
1, Va» 1» 1)· Названия эти заимствованы от гре-
к о в , хотя применяются к совершенио иным 
звукорядам, чем в древности. Все перечислен-
ныя Г-ы—диатоническия (ем. э. сл.) . Хроматической 
назыв. Г,, в которой все звуки отстоят д р у г . 
от друга на полутон. 

Гадаиаршельд, Лореицо, шведск. писатель, род.. 
в 1785 г.; получ. образов. в Упсале; с 1826 г. 
был хранит. корол. библ. в Стокгольме; ум. 
в 1827 г. Первый в Швеции' провозвестник ро-
мантизма, Г. энергично боролся против господств_ 
тогда в шведск. литер. француск. влияния- Г. со-
трудн. в журн. „Poiyphem" и „Phosphorus", где 
около него вскоре сгруппировался кружок моло-
дых писат. („фосфориеты"), искавших новыхѵ 
идеалов. Г. главн. обр. известен как критик, 
a также свонми полемич. статьями в упомян.. 
журналах; его соч. „Svenska vitterheten" (Сток-
гольм, 1818) есть первый серьезный опыт по ис-
тории шведской литературы. 
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Гаккерфест , город в норвежском округе 
Финмаркене, на зап. бер. о-ва Квалё, самый се-
верний город земного шара (под 70° 4 0 ' 11" 
сев. широты); летом солнце не заходит один-
надцать иедель. Жит. 2238 ч. Оживленная тор-
говля с Россией, Германией и Англией (уголь, соль, 
рыбий жир и проч.), центр рыбной ловли y бе-
регов Шпицбергена и в Карском море. 

ГаийЪ (Hamm), город в прусск. окр. Аренс-
берг , на р. Липпе; 28589 жит.; железопрокатн. 
зав., фабрикация машин 'и пр. 

Гамм (Hamm), Вильгелыи, немецк. агроном; 
род. в 1820 г., изучал агрономию в Гогенгейме, 
много иутешествовал по Франции, Англии и Рос-
сии, в 1844 г. сдел. директором землед. учил. 
в Рютли, в 1852 г. основал первую в Гер-
мании фабрику сельско-хоз. машин и орудий, е 
1867 г. занимал в Австрии место специалиста-
агронома снач. при минист. торговли, a потом при 
вновь учрежд. минист. земледелия; ум. в 1880 г. 
Написал: „Landwirtsch. Gerâthe und Maschinen 
Englands" (1845) , „Katechismus der Ackerbau-
chemie" ( 1 8 4 8 ) , „Wesen und Ziele der Landw." 
(1866). Ha русском яз, изданы: „Ручная книга 
земледельч. химии" и „Птицеводство". 

Гакоры, т. наз. землевладильч. класс в до-
ричеек. государствах, особ. в Сиракузах. 

Гамден или Гемден (Hampden), Д ж о н , англ. 
полит. деятель, род. в 1594 г., в 1621 г. исту-
пил в нижи. палату, где скоро приобрел боль-
шое влияние среди членов оппозиции. Его популяр-
ность создалась благодаря процессу и з - з а отказа 
платить противн. конституции корабельн. налог 
(20 шилинг.). Г. довел дело до Верховн. суда, 
и хотя он был осужден (1638) , но процесс 
его имел огромн. принцип. значение. В 1640 г. 
он етал во главе оппозиции и принадлежал к 
тем пяти членам нижн. палаты., которые в 
1642 г, были обвинены перед палатой пэров 
в измеие. Когда наступил полный разрыв 
между королем и парламентом, последний избрал 
Г-а одним из своих полководцев. В сраже-
нии вблизи Оксфорда 18 июкя 1643 г. Г. был смер-
тельно р а н е н . 

Г а н у н , озеро-болото на границе Персии, Афга-
нистана и Белуджистана; 2920 кв. клм.; в него 
впадают pp. Гильменд, Гаруд и Фараруд. 

Гаиау (Hanau), город в арусск. скр. Кассель, 
при впад. Кинцига в Майн; замок; 27655 житм 
30 и 31 окт. 1813 г. Наполеон одержал при 
Г. победу над австро-баварск. войсками, 

Гааге, укрепл* приморск. гор. на мыее Г - у д , 
при входе в Финск. зал., 2378 жит., торговля, 
курорт. 27 июля 1714 г. Петр В. разбил иТан-
иеудское сражение) здесь шведск. ф л о т . 

Гавглии или нервные узлы, в широком смы-
сле всякое скопление нервных или ганглиозн. КЛБ-
ток (след. и головн. и спинн. м о з г ) ; в теси. 
смысле под Г-иями разумеют однако только те 
скопления, кот. лежат вне мозга. Нервныя клет-
ки круглы или овальны, довольно больш. разме-
р о в , имеют отростки, кот. продолжаются в нер-
вы; последние елужат либо для соединения с орга-
нами чувств, мышцами и т. д . , либо для соеди-
нения Г-иев между собой. Способ соединения ган-
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глиозн. отростков с нервами гистологически окон-
чат. еще не выяснен. Роль Г-иев еще не уста-
новлена вполне: с одной стороны, оне, несомнен-
но, служат трофич. центрами для соединенн. с , 
ними нервов, с другой, оне являются передатчи-
ками раздражения с чувствит.путей на двигатель-
ные (рефлекс), а, быть-может, посылают и са 
мостоят. импульсы. 

Гангрфна, см. ампонов оюнь. 
Гангри, также Тизе Г. или Кайлаш^ горн. цепь. 

в зап. Тибете, между истоками Инда и Сетледжа, 
достигает в верш. Кайлаш 6 770 метр.; почи-
тается индусами как седалище богов и источ-
ник всех р е к , орош. Индостан. 

Гангх (санск. Ganga), главная река Брит\ 
Индии, берет нач. в дистрикте Гарваль Севф-
розап. провинций, под 30°56'с. ш. и 79п7'в. д . 
от Γρ., вытекая из глетчера Гималаев на выс. 
4 2 0 5 м. Приняв Джанави, Алакананду и др. ( 
Г. оставляет Гиыалаи и направляется по равни-
не, где в него с левой стороны впадает Рам-
ганга и на разстоянии 1 0 7 5 клм. от истоков 
Джумна (см. э. сл.); место впадения последней 
в Г.—одна из главных святынь индусов, ко-
торые стекаются сюда ежегодно сотнями тысяч. 
От Аллагабада река течет в вост. направлении; 
при Бенаресе она имеет в сухое время года 
426 м. шир. при глуб. в 7 х / 2 м. При Маяги в 
Г. впадают Гагра и текущие с Гималаев Гаи-
дак и Кози; ширина реки здесь достигает 1 5 0 0 
м.., но глубина значит. падает, понижаясь до 1,5 
и дажв 1 / 2 м. Повернув на юго-восток, Г. проте-
кает по Бенгалш^ гди начинает разветвляться. 
Главный рукав при Гоаланде сливается с Бра-
мапутрой и отсюда носит иазв. Мегна. В торгов. 
отношении наиб. значение имеет рукав Багират, 
который., соединившись с Джаланги, под имен. 
Гугли, на кот. расположена Калькутта> изливается 
в Бенгальский зал. ; этот рукав ыа протяж. 
160 клм. доступек для моргких с у д о в . Гро-
мадная дельта Г-а между Гугли на зап. и Мегна 
ва вост. образовала т. наз. Sunderbands, которыя 
представляют собой лабиринт тоаей, болог , 
р е н ^ канзлов, б у х т , наносных островов и 
пр. По длине течения (2 500 клм.) Г. уступает 
Иаду и Брахмапутре, но превосходит их по 
размерам своей речной области, соетавляющей 1 
милл. кв. клм., по количеству приносимои им 

море воды (средн. числ. 7 700 куб. м. в ce-
кунду) и отлагаемых осадков (197 милл. куб. 
метр.). Вода начинает прибывать в мае, дости-
гая наиб. высоты в сентябри (при Аллагабаде дс 
13 , 9

 м·)» в конце июля вся нижняя Бенгалия, оро-
шаемая Г-ом и Брахмапутрой, превращается в . 
огромное озеро, затопляющее обширнейшия про-
странзтва. Г. изобияует рыбой, черепахами, кро-
кодилами. Судоходство по Г-у очень оживленное; 
в половодье пароходы догтигают выше Аллагаба-
да нз 630 клм. Важное значение как для судо-
ходства, так и для орошения имеют канал Г-ау 
идущий от Гардвара до Канпура на Г-е же и 
лругим рукавом соединяющийся с Джумной; дли-
на канала 1 3 0 5 клм., продолжение его пижпий ка* 
пал Г-а орошавт южную часть Доаба (см. 
Джумна), имея в дл. 688 клм. Г., по иднийской. 
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иаифологии—река богов, считается y индусов евя-
т ы м ; вода его очищает от г р и х о в ; до сих 
-пор огромное количеетво пилигримов стремится 
купаньем в водахт» Г-а смыть свом грехи. Раз-
сылка воды Г-а предмет торговли брахманов, 
Г. изображается в виде молодой женщины с 
*цвитком лотоса в р у к а х . 

Гандак 1) Большой, приток Ганга, соетав-
ляется из семи истоков. из кот. сам. западн. 
берет начало на Давалагири, еам. восточн. - в 
Тибете, протекает через Бенгалию и после 650 
клм. течения яод 25° 50' е. ш. и 85<>ί4' в. д. от 
Гр. впадает в Га н г , Судоходен только для 
барок. 2) Г. Малын, р. в брит. Индии, берет 
начало в Нипале, течет параллельно Г-у Б-у и 
впадает в Гогру. 

Гандо, государство в зап. Судане, между 11 и 
14° с. ш., по обеим сторон. Нигера, 20 3 309 кв. 
•клм., 5 г / 2 милл. жит. (фульбы, гаусса и сонраи). 
Основано в 1817 г., признает главенство султана 
Сокото Гл. гор. Г. , 10—15000 жит. 

Гандсворт, гор. в англ. граф. Стаффорд-
ш и р , близ Бирмингама, 32756 жит., фабрики 
галант. тов. 

Гандшпуг» см. аншпуг. 
Г а н е ы а н , Самуэль Христиан Фридрих, осно-

ватель гомеопатии (см. это сл.)> род· в 1755 г. 
в Мейссене, изучал медицину в Лейпциге, 
Вене и Эрлангене, практиковал затем в Гетт-
штеде и Дессау, a в ί 78 ί г. поступил на го-
суд. службу в Гаммерне, не оставляя однако за-
яятий химией, минералогией и металлургией. В 1784 
г он переселился в Д р е з д е н , в 1789 г.—в 
Лейпциг. Книга Коллена „Materia medica" натолк-
нула его на ряд опытов с действием лекар-
етвенн. веществ на здор. организм, и уже в при-
мечаниях к переводу Коллена он указывает на 
то, что лекарства в здоров. организме вызы-
вают ти же явления, против кот. они предназ-
начаются y больных. У него создается своеобраз-
ная теория лечения (см, гомеопатия), и он возвра-
щается к медиц. практике. Первые шаги его 
здесь были неудачны, он меняет города, пока 
в 1811 г. не возвращается в Лейпциг, чтобы 
здесь путем лекций добиться признания гомеопатии. 
Низкий уровень медицины и несколько мистич. ореол 
его личения еоздает ему больш. круг последо-
вателей и пациентов; в 1820 г. ему запрещено 
было готовить лекарства, но он переселяется в 
Кетен ужв лейб-медиком. Практика и слава Г-а 
росли; во многих городах Германии возникли об-
щфства гомеопатов; он не довольствуется однако 
этим и в 1835 г. отправляется в Париж для 
пропаганды гомеопатии. В Париже он и ум. в 
1843 г. Гл. np.^Organon der rationellen Heilkunde" 
и „Fragmenta de viribus medicamentorum positivis". 

Ганербное право (Ganerbschaft, др. верх. нем. 
geanervo), термин средневек. герм. права, право 
л и ц , принадлежащих к одной семье, на общее 
наследование какого-нибудь имения; эти лица жи-
ли в нераздел. имении и вели общее хозяйстзо. 
Дажф после разделения имения ганербы сохраняли 
за собою некоторыя права, иапр. право выкупа 
отчужденной части ганербнаго имения (в тесном 
'Смысле Г. п., Ganerbenrecht, применялось именно 

к втому случаю); позднее семейное начало перэ-
стало быть единств. условием ганербнаго аладе-
ния: в число ганербов ао договору могли вгту-
пить и сторонния лица. 

Ганза, знаменитый средневекоаый союз немец-
ких городов, оснозанный е цилью расширения 
и облегчения аемецкой торговли за грааииией. Слозо 
hansa—старииное германскоз (готиикое), обозначает 
соединение яескольких лиц для общих цилеи 
обидество, гильдию.— Великая немецкая Г. возникла 
в XIII в. и обязана своим происхождением по-
требности обезпечить зарождающейся буржуазии 
(бюргерству) возможность широкаго распространении 
торговых сношений, —После падения Римской им-
перии заглохли торговые пути, которые были προ-
ложены гражданами мировой монархии. Оживлен-
ный международный обмен вновь возродился толь-
ко со времени крестовых походов, открывших 
для Европы богатыф рынки Восточной империи и 
Леванта (см. торювля). Посредники новой между-
народной торговли итальянския республики, в по-
стоянном стремлении к увеличению своих оборо-
тов м расширению сферы своего влияния, установи-
ли несколько путей иа с е в е р : один шел от 
Лионскаго залива по Роне и Соне, потом раз-
ветвлялся по Франции·, главная ветвь пролегала по 
Мозелю и Рейиу и через Кельн подходила к 
Немецкому морю; другой вел через Альпы (Брен-
н е р ) и тут разветвлялся: одна дорога Инном и 
Дунаем вела к Вене^ другая Л е х о м — в Аугс-
бург и Нюренберг. Был еще и морской путь— 
через Гибралтарский пролив и Ламанш во Фланд-
рию. Проходя по этим путям, итальянцы по-
знакомили с запросами своих восточных клиен-
тов бюргерство Франции и Фландрии, Гермаиии и 
Нидерландов. И в το время^ как французские 
купцы сносились с итальянцами ссобняком, в 
Германии выросла целая могучая организация—Г. 
Основой для нея послужили мистныя торговыя 
гильдии (см. гшдия), городские союзы (см. со-
словия) и торговые дворы —Γ - ы заграницею. Из 
такях Г - древнейшая— знаменитый Стальной 
Двор (Stahlhof) в Лондоне, оенованный кельнца-
ми в XII вике; за кельнцами основались в Лон-
доне фламандцы из Брюгге, затем балтийские 
купцы из Висби на Готланде и из Любека; они 
же завязали сношения и с Фландрией, и даже вт» 
половине XIII в. y них была контора в Брюгге.— 
Из местных городских союзов наиболее круа-
ными были нидерландский (Антверпфи, Девентер, 
У т р е х т ) , вестфальскии (Кельн, Мюнстер), венд-
ский (Бремен, Гамбург, Любек) , саксонский 
(Магдебург, Гослар, Брауншвейг), прусский (Ке-
нигсберг, Д а н ц и г ) , лифляндский и эстляндский 
(Рига, Д е р п т , Ревель), балтийский (Висби). От-
дельные союзы постепенно стали обединяться в 
один общий; руководство союзом первоначально 
принадлежало Кельну на западе и Висби на во-
стоке, но с конца XIII в. начинает выдвигать-
ся Любек, и под его главенством образовалась 
постепенно Великая Г.—Давление мировой торговли 
потребовало от Г-ы открытия сношеиий не только 
во внутрен, Германии, но и в Скандинавии и на 
Руси. Ей необходимо 6УЛО монополизировать в сво-
их руках всю торговлю на Немецком и Бал-
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тийском м о р я х . На Востоке еще Висби подгото-
вил сношения с Русью учреждением конторы в 
Новтороде Ввликом. Г - е оставалось только пра-
вильио оргаимзовать и постоянно поддерживать уже 
устааовившияся сношения. И ей βτο удалось, хотя 
с помсщью большмх усилий. Ве второй половине 
XIV в. ей пришлось выдержать упорную борьбу 
с энфргичным датским королем Вальдемаром 
IV, y котораго могущество Г-ы возбуждало силь-
ныя опасения. Ему даже удалось разрушить гордый 
Висби и завоевать Готланд, но Г. поднялась вся, 
и король должен был уступить и согласиться на 
все условия, поставлфнныя ему купеческим сою-
з о м . — Э т а эпоха была расцветом могущества 
Г-ы; в соетав ея входило почти 1 0 0 городов и 
хотя союз не имел строго-определенкаго статута, 
тем не менее, покаэкономическия условия требовали 
его существования, дела его шли блестяще. Членам 
союза была предоставлена полная свобода; город 
ветупал в Г-у и выходил из нея совершенно 
свободно; отдельные союзы существовали наряду 
с главным. В целях практических удобств 
весь союз был разделен на трети, позднее на 
четверти: вендскую, нидерландско-вестфальскую, 
саксонеко-брандвнбургскую и прусекую. Главою при-
знавался Л ю б е к . В определенные сроки про-
исходили общия собрания, на которых в качестве 
делегатов должны были присутствовать представи-
тели городов; тут обсуждались общия дела и 
издавались постановления, обязательныя для всех 
(не исключая отсутетвующих) членов. Непокор-
ных исключали из союза.—В отдельности каж-
дый ганзейский город управлялся совитом, в со-
став котораго входили члены местнаго патрициа-
та. Купеческая аристократия вообще была господ-
ствовавшим клаесом и энергично боролаеьс ре-
месленными цехами. Эта классовая исключитель-
ность и была одной из причин упадка Г-ы.— 
Торговля, главной задачей которой было посредни-
чество на мировом рынке, с другой стороны сы-
грала роль рычага промышлвнности для Германии, 
промышленности, имевшей в виду главным обра-
зом вывоз.—Упадок Г-ы опять таки связан 
е мировыми причинами. Завоевание ВосточиоМ им-
перии турками еильно сократило левантскую тор-
говлю; открытие Америки выдвинуло другия нации; 
Англия перестала нуждаться в посредниках, уси-
лились скандинавския государства, пал Великий 
Новгород. И Г., вдохновительницею которой была 
купеческая ариетократия, изнемогавшая в борьбе с 
цехами, уже ке могла найти в себе достаточно 
энергии, чтобы приспособиться к новым условиям. 
В 1630 г. y Г-ы не осталось ни одного члена, и 
ввликий немецкий союз прекратил свое сущеетвова-
ние. Ср. „Diefïecesse und andere Akten der Hartsetage" 
(1876—99, 21 T., 1 2 5 6 - 1 5 1 6 г . ) , изд. Коппма-
ном, Роппом κ Шеферсм] „Hansisehes Urkun-
denbuch" (1876—99, 6 τ. до 1414,. 1 4 5 1 — 63 гг.), 
изд, Гелбаумомг^ Еунпе и Штейпом\ „Hansi-
sche Geschiehtsquellen" (8 T . , 1875—99 г.), „Han-
sische Geschichtsblâtter" (1871 —99 гг.)., изд. Копп-
маном; Лаппенберга, „Urkundliche Geschiehte des 
hansischen Stablhofes zu London" (1851) , Шефера, 
„Die Hanse und ihre Handelspolitik" (1885) . 

Ганзен (Hansen) 1) Петр Андрей, знаменитый 

Іастроном, род. 8 дек· 1795 г. в Тондерне; не~ 
достаток средств не позволил дать даровитому 
мальчику систематическаго образования, так что С, 
был предоставлен собствениым силаи и посвя-

I щал свое время самостоятельнпму изучению языков. 
и математики, a также устроиству различных фи-

I зических приборов; средством к жизни о н . 
I избрал ремесло своего отца—часовых дел маств-
Іра—и, изучив его в Фленсбургв и Берлине, от-
крыл в Т о н д е р н е мастерскую (1819 г.), не остав-
ляя, однако, мысли ο научном поприще. В 1820 г. 
знакомство с д-ром Дирксом, заметившим не-
обыкновеиныя математическия дарования Г-а, приве-
ло к представлению Г-а астроному Шумахеру, ко-
торый принял в нем участие и сделал своим 
сотрудником по производству градуснаго измеренив 
в Гольштейне. Работы Г-а вскоре обратили на 

I себя внимание, и в 1825 г. он получил (после 
ι Зике) место директора обсерватории в Готе, где 
! и провел осгальную чаеть жизни. Ум. 28 марта 

1874 г. Главнейшия работы Г - а относятся к об-
ласти небеенои механики; таковы: его теория движе-
ния лукы и осиованныя на ней таблицы луны 
(Tables de la lune, London, 1857) , за кот. он по-
лучил золотую медаль от Лондонскаго корол. 
астрономич. Общества; теория возмущеиий малых 
планет; теория возмущений комет; теория возму-
щений больших планет; но, кроме этих работ , 
весьма важное значение имеют изследования Г-а 
в области геодезии, оптики, по устройству и упо-
треблению астрономических инструментов (гелио-
метра, экваториала, пассажнаго инструмента). Его 
многочисленные мемуары помещены преимуществен-
но в ияданиях (Berichte и Abhandlungen); Саксон-
скаго ученаго общ., при нем была выстроена но-
вая обсерватория в Готе вместо прежаей в Зее-
берге (близь Готы). 2) Г., Теофил, немецкий архи-
тектор, род. в 1813 г. в Копенгагене, получил. 
образование в местной академии художеств, на 
средства датскаго правителивства был послан в . 
1838 г. в Италию, a оттуда в Грецию, где про-
был 8 л е т . Из Греции Г. переселился в Вену. 
Между Афинами и Веной делил Г. свою зодче-
скую деятельность^ отдав более времени и с и л . 
Вене. р Афинах Г. построил академию и а у к , 
в Вини—дом музккальнаго обидества, биржу, 
академию художеств и парламент. Зти построй-
ки, в которых Г. с большим вкусом и пони-
манием применял стиль Возрождепия и соединял. 
формы Ренессанса с родственными формами гре-
ческаго стиля, умея доетигать благородсгва пропор-
ций и красоты линий и приспособлять все к по~ 
требностям новой жизни и условиям природы, 
создали Г-у известность одного из самых даро-
витых зодчих новейшаго времени. Г. был про-
фессором венской академии художеств. Ум. он 
в 1891 г. 0 Г-е см. Шетапп und Feldegg 
„Jh.Han.sen uncl seine Werke. 1833*. 3)Г.,ЭмильХри-
стиан, датск. ботаник^род. в 1 8 4 2 г . , с 1878 г. 
работает в Карльсбергской физиол. лаборатории, 
неподалеку от Копенгагена, директором которой 
соетоит также почти с этого времени. Труды Г-а, 
гл. обр., относятся к области систематики, мор-
фологии и физиологич, химии дрожж. грибков и 
создали ему славу перваго знатока и авторѵлета πα 

�Jh.Han.sen
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Фтим вопросам. Г. дал новый метод получать 
чистыя культуры дрожжей, который 8 большйм 
успехом применяется в пивоваренном производ-
стве.' Его труды: „Recherches sur ia physiologie et 
la morphologie des ferments alcooliques", „Sur la 
production des variétés chez les saccharomyees" и др, 

Гавдхфд, в греч. мифологии, сын троянскаго 
царя Троса, прекраснейший из смертных юношей; 
красота его пленила Зевса, он взял его в об-
разе эрла на Олимп, даровал безсмертие и сде -
лал кравчим богов. 

Г а н и н , Митрофан Степанович, изв, русс. эм-
бриолог, род. в 1839 г., обучался в харьковск. 
университете, с 18Θ9 г. читал в варшавск. унис-
верситете лекции по сравнит. анатомии, гистологии, 
амбриологии животных и анатомии человека. Ум. 
в 1896 г. Главн. произв.: „Новыя наблюдения 
над размножением гусениц двукрылых насе-
комых", „История развития яйца м у х " , „Иетория 
развития скорпиона", „К вопросу ο развитии за-
родыш. пластов y МЯГКОГБЛЫХ" и др. 

Ганка, Вячеслав, чешский филолог и пиеатель, 
род. а 1791 г., учился в кениггрецк. гимназии и 
затем изучал право в Праге и Вене, позд-
нее посвятил себя всецело занятиям литерату-
рои и в 1818 г. занял место библиотекаря чвшск. 
нац. музея в Праге, в 1848 г. сделался доцфн-
дом слав. языков в пражск.унив.,участвовал в 
слав. конгрессе в Праге и основал общ. Slovanskâ 
Lipa, но уклонился от избрания и венский рейхс-
т а г ; ум. в 1861 г. Панславист и руссофил по 
ввоему направлфнию, Г. много сделал и для национ. 
возрождения Чехии. рго песни („12Pisnê<<

1 1815 г.), 
в кот. он сумил ерно уловить склад иарод-
ной поэзии, и многсчисл. издания памятников дрввн. 
чешск. литературы сыграли в свое время важную 
роль в развитии национ. самосознания Чехии, не-
смотря на то, что новейшая критика доказала, что 
значит. часть этих изданий и в т. ч. знамен. 
„Краледворская рукопись" были подделкой самого 
Г-и. С целью сближения слав. литератур Г-ой 
были переведены на чешск. яз . сербския нар. 
песии (1817) и „Слово ο полку йгореве" (1821) ; 
кроме того, им написано немало работ по чеш-
екой истории, литерат., грамматике, древностям и 
т. п. Ср. А. Лыпин, „Β . Γ." („Соврем.*, 1861 , 
т. 86); В. И. Ламанский) „Новейш. памятиики 
др.-чешск. яз." („Журн. М. Нар. П р А 1880 и п.). 

анли (Напиеу), город в англ, графстве Стаф-
фордшир, 54946 жит., обширное гончарное и фар-
форовое производства, железоделат. и сталелит. 
зз., дсбыча каменн. угля. 

Ганнибад , см. Аннибал, 
Ганновер 1 ) сев.-зап. провинция Пруссии, рас-

положена, главным образом, на Северо-германской 
низменности, только незначительная часть ея ле-
жит на Гаце; орошается Эльбой, резером и 
Змсом с их притоками. 3 8 4 7 4 квадр. клм., 
2 4 2 2 0 2 0 жит. ( 1 8 9 5 ) , б. ч. евангелич. вероиспов. 
Главное занятие населения—земледелие; преимуще-
ственно возделываются рожь (в 1899 г.—421 τ. 
гектаров), овес (225 т. гкт.), картофель (126 τ. 
гкт.), пшеница (96 т. гкт.), ячмень (22 τ. гктр.); 
под свекловицей в 1898 г. было занято 36 т. 
тктр. В хорошем положении находится также ско-
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товодство; особенно славится местная порода лоша-
дей. В обрабатывающей промышленности главную 
роль играют шерстяное, хлопчато-бумажное и льня-
ное производства; на Гарце добывается много кам. 
угля, железной руды и т. п. Средн, уч. зав. 65, 
унив. 1—в Геттмягене, Г. поеылает в рейхстаг 
19, в прусск. ландтаг 36 депут. Гл. гор.—Г. 
8 прежния времена Г. составлял част браум-
швейгских владеиий и только в 16-м веке 
обособился в самостоятельное княжество. В 17 в. 
Г-ския владения сильно уввличились, и гзрцог 
Эрнст Август получил в 1692 г. курфюретское 
достоинство. Его сын и преемник Георг-Людвиг 
вступил в 1714 г. на английский престол под 
именем Георга I и с тех пор до 1837 г. Г. 
находился в личной унии с Англией. Во время 
наполеоновских войн Г. был занят французами. 
в 1815 г. он был признан на Винском кон-
грессе королевством. Последними самостоятельными 
владетелями Г-а были Эрнст-Август (1837 — 1851 
г.) и Георг Y (1851—1866 г.), проводившие етрого 
реакциозиую политику; со вступлением на пре-
стол Эрнста-Августа прекратилась личная уния с 
Англией. К германскому таможенному союзу Г. 
присоединился только в 1851 г. При столкновении 
межау Австривй и Пруссией в 1866 г. Георг Y 
стал решительно на сторону Австрии и после по-
беды Пруссии лишился своих владений; Г. был 
обращен в простую прусскую провинцию.—2) Г.. 
гл. гор. прусск. пров. Г. и окр. Г. (5716 кв. 
клм. с 584465 жит.), на р. Лейне, 241000 
жит., 10 среднеуч. зав . , высш. технич. школа, 
музеи (историч., естественно - научн., худож. 
с богатым собранием картин и скульптур, 
Кестнера е греч., римск. и этрусск. древностями 
и ценным собранием гравюр — 120000) , биб-
лиотека в 120000 т. и 2000 манускр., красив, 
здания (собор JKIV в., ратуша XV в., замок 
ХѴІІ в. и др.) ; обширн. литейн., машиностр., 
табачн. и др. ироизводства. 

Г а н н о н , карфагенский суффет , предпринявший 
около 460 г. до Ρ Χ. плавание вдоль запаанаго 
берега Африки до Зфленаго мыса с целью осно-
вать колонии. Оставленное им краткое описаниф 
своегопутешествия,пиреведенное впоследствии на греч. 
яз., представляет один из наиболее ранних 
памятников географических познаний древняго 
мира и в первый раз изд. в 1534 г. Ср. Fi
scher, „De Hannonis CarthaginieijsÎs регирио" (1893) . 

Ганоиды, Gonoidei, отряд р ы б , чрезвычайно 
многрчисленный и разнообразный в предшеству-
ющия геологическия эпохи, особенно палеозойскую и 
мезозойскую, в настоящее время насчитывает 
только 5 семейств с 7 родами, Характерным 
признаком Г-ов являются их чешуи, имеющия 
вид толстых, плотных костяных пластинок, 
в большинстве случаев ромбической формы и 
покрытых снаружи слоем эмали. С селахиями 
(акулами и -скатами) Г-ов сближает мускулмстый 
артериальный конус с многочмелениыми клапа-
нами, частичный обмен волокон в перекресте 
зритгльных нервов, спиральный клапан в пря-
мой кишке и еуществоваиие амали иа костиых обра 
зованиях кожи, е костистыми—гребневидныя жаб-
ры, большой плавательиый пузырь с воздушным 
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жаналом, открывающимся в пищевод, и очень ι 
ч̂асто окостеневшим ксстным скелетом. Череп ι 

окостеневает или отчасти, или вполне. Хвостовый 
плавник несимметричный; другие плавники, пар-
ные и непарные, часто усажены на переднем краю 
короткими шипами (fulcra). )4ыне живущие Г. 
населяют прфимущественно пресныя воды, и толь-
ко немногие из нихморя,—но всегда входят в 
реки из морей для метания икры. Г. разделяют- | 
ся на 2 отдела: 1) хрящевых, к которым I 
относятся осзтровыя рыбы и сем. Spatularidae, с 
хрящевым скелетом, и 2) костистых, y кото-
рых позвоночный столб окостенел (роды Рсиу-
pterus, Lepidosteus, Calamoichthys и Àmia). 

Ганой, см. Кешо. 
Ганото (Hanotaux), Габриэль, французекий поли-

тич. деятель, род. в 1853 г., был сперва пре-
подавателем в Ecole des hautes études и архива-
.риусом министер. иностр. д е л , a затем посвя-
тил себя дипломатической деятельности. В 1894 — 
1898 гг. он неоднократно занимал пост мини- ι 
стра иностр. дил в различных умеренно-рес-
лубликанских кабинетах и много способствовал 
упрочению союза Франции с Россией. В 1897 г, 
выбран в члены франц. академии. Гл. историч. 
работа Г . : „Histoire du cardinal de pidjeheu". 

Ганрио. см. Априо. 
Г а я с л и к , Э д у а р д , известный нем. музык. кри-1 

т и к , род» в 1825 г. На литературное попри-j 
ще выступил в качестве рецензента „уПепег 
Zeitung" и др. г а з е т , с 1864 г. в „Neue Freie 
Presse". Кррме того, Γ. с 1856 г. до 1895 г. чи-
тал лекции ,в венск. универс. по эстетике и исто-
рии музыки. Гл. пр.: „Vom Musikalisch-Schônen" 
<ί 854 г., 9-е издание 1896 г.), переведенное на 
•бсльшинство европ. языков (на русск. яз. дважды), 
•имело огромное значение для установления начал 
новейшей музыкальной эстетики, Единственн. со-
.держанием музыки являются, по мнению Г-а, толь-
«о „звучащия музыкальныя формы", и музыка кроме 
этого ничего не в состоянии представить, изобра-
•зить. Фельетоны Г-а изданы под названиями „Die 
rrjod8rne Oper", „Àus meinem Leben", „Funf Jahre 
Musik" и др. Статм Г-а отличаются замечатель-
ным остроумием, широким литературным кру-
тозором и музыкальным коисерватизмом. 

ГансЪ, Э д у а р д , немецкий юрист , род. в 
1797 г. в еврейск. семье, был учеником JHOO 
m Гегеля и с 1826 г. занимал профессорскую 
кафедру в Берлинском университете. Ум. в 
1839 г. Γ .был ревносгнымсторонником философ- ( 
скаго направления в праве и решительным про-
тивником Савиньи и всей исторической школы. Из 
^го научных трудов , насквозь проникнут. духом 
тегельянства, наиболее важны: „Das Erbrecht in 
weltgeschichtlichep Entwickelung", „System des rômi-
sclien ^ivilrechts", „Vermischte Schriften" и др. 
Кроме ' того, им изданы „yorlesungen iiber die 
Philosophie der Geschichte" Гегеля, 

Г а н с - С а к с , CM. Сакс 1). 
Гануигь (Hanus)^ Игнатий Я н , чешскии славист I 

и философ, род. в 1812 г., в 1838—52 гг. 
и с 1860 г, читал лекции по философии в Лем-ι 
«берге, Ольмюце и Праге, ум. в 1869 г. Фи-
.лософск. работы Г-а, напнсанныя под еильным и 

I влиянием Гегеля, не имеют большого значения; 
ι важнее его труды по славяноведению: „Die latein-

bôhmischen Osterspiele des 14 u. 15 Jahrh. "(1863) , 
,Die gefâlschten bôhmisehen Gedichte" ( 1 8 6 8 ) . 

Ганчешты, меетечко Кишеневскаго y. , Бессараб-
скои губ., 3000 жит., винокур., свечя. и кожев. зз. 

Ган 1) Елеиа Андреевна, писательница, урожден-
ная Фадеева, род. в 1814 г.; поместила под 

I псевдонимом ,.,3инаида Р-ва" ряд повестей и 
I разсказов в „Библ. для Чт." и „Отеч. Зап."; 

ум. в 1842 г. Повести Г., написанныя под вли-
янием Жорж З а н д , затрагивают,главным обра-
з о м , вопрос об отношениях между мужчиной и 
женщиной и представляют горячую апологию жен-
екой любвк. Лучшия из н и х ; „Идеал", „Утбал-

I ла", „Теофания Аббиаджио" и др. 2 ) Г.,Іоганн 
Михель, швабский мистик, род. в 1758 г.·, с 
ранних лет проникся мистическим настроением 
и основал впоследствии огобую секту михелиан-
цев (см. э. сл.). Ум. в 1819 г. 

I Г а н - Г а н , Ида, графиня, немецкая писатель-
ница, род. в 1805 г., в 1826 г. вышла з а м у ж , 
но брак оказался неудачн., и Г.-Г, пришлось скоро 
(1829) порвать с мужем. Чтобы найти успокое-
ние своей разбит. душе, она постоянно путешествуегц 

ι переезжая из страны в страну. В это же время 
она написала длинный ряд романов на тему 

( борьбы женщины с светскими условностями и 
стремления ея к идеалу. Романы не отличаются, одна-
ко, глубиною содержания, хотя и заслужили автору 
прозвание нимецкой Жорж З а н д . В 1850 г. Г.-Г. 
обратилась. в католичество? поступила в мона-
стырь и продолжала свою литературную диятель-
ность в ультрамонтанском д у х е . Ум. в 1880 г. 
Г. писала стихотв, и путев. очерки. Сборник ея ром. 
изд. под загл,: „Aus der Gesellscljaft" (12 т. 1844) . 

Гань-су, CM., „Kancy". 
ГаОНЪ, т и т у л , который носили лица, стоявшия 

во главе езрзйских академий в Вавилоне. 
Гапсаль, уездн. город Эстляндск. г. ва берегу 

моря, 3238 жит.; известен морскими купаньями 
и цилебн. грязями. Г-ский уезд} или Викский, 
самый западн. в губ., 4128 кв. в., из кото-
рых 979 приходится на острова (Даго, Эзель 
и др.)*, поверхность низмевная и ровная, орощ. р. 
Казарьен, много болот и торфяников. 83073 
жит., преимущ. эстов-лютеран; главныя заня-
тия—земледелие, скотоводство, судостроение и разные 
морские промыслы. 

Гара (Garât), Доминик Ж о з е ф , французский 
( пиеатель и политический деятель, род. в 1749 г.; 

принимал деятельное участие в национальном 
собрании, в 1792 г. был министр. юстиции, в 
1793 г. — внутр. д е л . С 1795 г. он стал 
читать лекции во вновь учрежденном институте, 
a при Наполеоне сделался сенатором и графом. 
Ум. в 1833 г. Очень интересны его „Mémoires sur 
la révolution". 

Гарабурда» Михаил, литовский посол, прииз-
жавший в 1572 г. в Россию с предложением 

I литовской короны Ѳедору Іоанновичу под условием 
принятия им католичества. Описание его посольства 

ι издано А. И. Тургеневым в „Historiae Russiae 
monumenta" (1841) . 

1 Гараири, Солиыан-ала, арабский писатель, род.в 
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1824 г.; изучал точныя науки и медицину. Будучи 
хорошо знаком с французским языком, Г. за-
дался мыслью распроетранить французския сочинения 
между своими соотечественниками. Онперевел на 
арабский с франц.: ,,Басни Лафонтена", ,,Поли-
тическую экономиюБланки", , ,Живописную Вселен-
ную'· и другия. 

Гарай, Іоганн, род. 1812 г. в Чексарде, в 
комитатеТолн, библиотекарь в Песте, ум. 1853 г.; 
одинизизвестнейших современных венгерских 
поэтов. Его стихотворения изданы в Песте 1853 г, 

Г а р а л ь д , 1) имя англ. королей: а) Гаральд 1, 
Гарефорд, сын Канута Великаго, царствовал 
1035—39 г. б) Гаральд II, зять Эдуарда Исповед-
рика, пал в 1066 г. при Гастингси в сраж. προ-
тив Вильгельма Завоевателя. 2) Г., имя датских 
королей: а) Гаральд 1, Гильдетанд, 645—695 г., 
следовал за дедом своим, Иваром Видфамэ, 
пал в битве при Броваллагайде. б) Г. II, Бла-
т а н д , следовал за своим отцом, Гормом стар-
ш и м , около 936 г., принял христианство, лишен 
престола сыном своим, Свеном, в 986 г. у б и т . 
в) Г. III, сын Свена, царствовал 1014—18 г. 
г) Г. IV, сын Свена II, царствовал!076—80 г. 
3) Г., имя норвежских королеш а) Гаральд I, 
Гарфагр, 863—936 г., соединил Норвежския го-
сударства в одно, передал правление сыну свое-
му Эрику Блодексу, ум. в 936 г. в Дронтгейме. 
б) Г. II, Граафельд, 950—963 г. сын Блодекса; 
убит коварным образом Гулльгаральдом при 
Лимфиорде. в) Г. III, Гардраадэ, 1047—66 г. по-
бедил сарацин при Константинополе в качестве 
иредводителя корол. лейб-гвардии (до 1042 г.) пал 
1066 в битве при Штамфордбридже, в Англии. 

Гараманты, в древности, весьма распростра-
яенный народ во внутренней Африке, живший в 
нынешнем Феццане, Судане и Борну. 

Г а р а м , два небольших острова в Чермном 
море, при бер. Аравии. 

Г а р а н с и н , краповый уголь, garancine. Приго-
товляется из вымолоченнаго в подкисленной воде, 
отжатаго в прессе и обработаннаго камерной-сер-
ной кислотой крапа, Употребляется в красильиом 
искусстве. Холодной воды неокрашиваеи, но быстро 
окрашивает спирт в красный ц в е т , 

Гарантировать (φρ.), ручаться, обезпечивать. 
Гарантия (фр.)> ручательство; обезпечение. 
Г а р а р , отряд турецк. войска от 4 до 12 тыс. 
Г а р а с , венгерская мелкая монета=зу 2 κ. cep. 
Гарауссу, p. в Китае; берет нач. в пров. 

Кан-су и теряется в Хахинских песках. 
Гарафорско© озеро, часть моря, заключенная 

между Торресским проливом, Австралией и Тимо-
р о м ; назыв. так по имени народности Гарафора. 

Гарафора, народность, см. Альфуру. 
Г а р а ф ф , арабская счетная монета=1 р. 33,g κ. 
Г а р а ш а н и н , Илья, сербскийгосударственныйче-

л о в е к , род, 1807 г., сильно способствовал воз-
рождению Сербии; он помог князю Александру Ка-
рагеоргиевичу вступить на сербский престол, и по-
лучил портфель министра внутрен. д е л . Многия I 
его закодательныя меры принесли большую пользу 
стране; 1852 г. он был виновником того, что 
Сербия не вмешалась в Восточ. войну; е 1862 г. 
министр-президент Сербии. Ум. 1874 г. 

I Гарбей (Uromastix spigipes), гад из отряда че-
шуйчатых ящериц, сем. иглоухих; Зф.длины, 
имеет плоско-сжатую голову с поразительно-ко~ 
ротким рылом, Тело покрыто жесткими, ступень-
чато-расположеннымичешуйкамис длинными шипа-
ми. Живет в пустынных камен. местн. Египта. 

Гарбфлаж (фр.)» пошлина с товаров, отправ-
ляемых на Восток. 

Г а р б е р , И в а н , ген.-маиор, составитель карт 
Кавказа и западнаго берега Каспийскаго моря прй 
Петре І; ум. 1734 г. 

Гарбие (арабск.), относящееся к военному делуѵ 
Гарбие-Мектеби, военная академия в Константи— 
нополе (Пера); Гарбие^Эклами$ канцелярия в т у -
рецком военном министерстве. 

Гарбиери, Лоренцо, род. 1580 г., ум. 1654 г ̂ , 
известный живописец болонской школы. 

Гарбо, Рафаэллино, дель, род. 1466 г, воФло-
ренции, ум. 1524 г.; живописец, ученик Филип-
пино Липпи; образцами ему служили дроизведеыия Ра«* 
фаэля и Микель-Анджело. * 

НагЪо (ит.;, в музыке: грациозно 
Гарбу, о-в в Ламаншском канале; крепость*. 
Гарбургь, 1) город в прусскойпров. (област-

ное начальство) Люнебург, на Эльбе и на Гарбург-
Ганноверской и Гарбург-Венлооской жел. дороге; 
22341 ж.; значительная торговля и фабричная προ-
мышленность; корабельныя верфи; мореплавание; зем-
ский округ Гарбург имеет 36300 жит. 2) Г., го-
род в баварской провин. Швабии, в областк Д&~ 
науверт, 1133 жит.; замок. 

Г а р б э р - Г р е с , портовый город в Ньюфаувд*·» 
ленде, при заливе Консепсион; 7000 жит. 

Нагѵ., при названиях из естественной истори» 
сокращениеим. Вильг. Генриха Гарви, англ. ботаника> 
род. 1811 г. в Лимерике, ум. 1866 г. вТорки . 

Гарва (обл. арх.), рыболовная сеть на семгу. 
Гарвани (тур.), почетное платье кади. 
Гарвардская коллегия, еев.-американский уни-

верситет, см. Кэмбридж, 
Гарве, Христиан, род. 1742 г. вБреславле^ 

германский филосов, ум. 1798 г. Из его сочин., 
которые все отличаются прекрасным изложением^ 
лучшия npeber die Yerbindung d. Moral mit d. Po -
litik", ,,Ueber gesellschaft u. Çinsamkeit(< и др. 

Гарвеевы сстрова, мало известный архипелаг 
в Полинезии к ю.-зап. от о-вов Товарищества; 
глав. из н и х : Угитутаке или Аитутеке, собств. 
Г. остр,, Митиаро, Уатеу или Алуи, Маутии и др. 
Произведения этих оо.; какосовые орехи, хлебные* 
плоды, рыбы, черепахи. 

Гарвей, 1) Вилльям, знаменитыи англ. в р а я , 
ррд. 1578 в Фолькестене, с 1615 г, профессор 
анатомии в Лондоне, ум. 1658 г, в Гэмпстеде; 
открыл кругообращение крови (1619 г.), основатель. 
новой физиологии; ,,Орега Omqia" (новоеизд. 1846). 
2 ) Г . , Георг, шотландский живописец, род. 1806г.; 
его работы: ,,Крещениеп, ,,Первое чтение библиив 
церкви св. Павлап и другия картины, изображающия* 
естественную обстановку Шотландии. Г. один из 
лучших представителей шотландской живописи. 

Гарвеотехуде, предместьеГамбурга, 2 километр^ 
на с е в е р , при Аусенальстере, 5750 жит. 

Гарваз (Salnjo thymallus), рыба из сем, форелн 
Гарвич (bjarwicy, приморекий город в анг-
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лийском графстве Зссеке, при впадинии р. Стур I 
вСеверное море, 450Q ж.; превосходная гавань, от-
личныя «оениыя корабельныя верфи; 2 прекрасных 
маяка и морския купанья. 

Г а р в о л а н , уез . гор. Седлецкой г., ок. 2644 ж. 
Г а р в о м е н , город Люблинскойгуб., при сдия-

нии pp. Вилки и Гарволки, 2160 жит. 
Гаргало или Сан-Анджело, отдельйая группа 

гор в неаполитанской провинции Капитанат, об-
разующая полуост. в Адриатическом море, и с с. 
стороны залив Манфредонский; вершина его, Мон-
тикальво, имеет 4620 фут. выс. 

Гаргалнзм (гр.)> злонамеренное щфкотанив, 
Г а р г р е в о , Эдмунд Гаммонд, род. 1815 г. 

в Госпорте, открыл в 1851 г. золотыя розсыпи 
близ Маккари в Австралии, с 1854 г. живет в 
Аиглии; нап.: ,,Australia and its Gol ields" (1855 r.). 

Гаргульяд (φρ.)ι пируэт в хореграфичес-
ком искусетве, полупирувт, которые делают при 
своем входе на сцену делюны, духи и пр, I 

Гаргурано н г у р г у р а н , тяжелая о с т - и н д -
ская и китайская шелковая ткань. 

Hard. , сокращ. имя естествоисп Тардвейк (Ѳома). 
Гарда Ц-ago di Garda—Benacus Iacus y римлян), 

одно из величайших озер в Верхней Италии, 
на границе между Ломбардскими и Венецианскими 
владениями, прилегает северною частью к Тиро-
лю; 7 м. длины и 1—2 м. ширины; наибольшая глуб. 
862 ф., лежит на 213 фут. выше уровня моря. 
Озеро окружено живописными берегами. В Г. впа-
дает Саркас северн. стороны, a с южной вытф-
кает Минчио, приток По.— На запад. берегу его 
мест. Г., в живоп. местности; 3000 ж.; гавань. 

Гардабани, развалииы крепости м города в 70 
вер. от Тифлиса; крепость построена по преданию, 
женою Картлоса, Хунакою; город основан Фарнао-
з о м , первым грузинским царем в 3 ст. до Р. X. 
Абул-Казим в Y1I в. разорил город . 

Г а р д а н г е р , в норвежской области Зендрэ-Бер-
генгус; 6026 кв. миль; 14946 жителей; там же 
группа гор Гарданиерфьельд (до 2054 метр. вы-
шины) и разветвл, Гардангер-фиорд, бол. 100 м. 
длины, один из прекраснейш. фиордовНорвегии. 

Гардарика, древнее скандинавскоф название ны-
нешыей России, особенио западной ея части. 

Г а р д а р с г о л ь м , древиее назв. Исландш, давное 
ей по имени шведа Гардара, открыв. ее в 9 стол. 

Гарде, судебный округ в Данин. 
Г а р д е р в е й к , укрепленный портовый город в 

нидерландской пров. Гельдерн, на Цвидском озере 
и на нидерландской Центральной железной дороге, 
73J188 жит., преждеганзейский город . Университет. 

Г а р д е г з е н , гор, прусской пров. Гильдесгейм, 
в Эинбекской облаети, на Эспольде и на З о е с т -
Нордгаузенской жел. дор., 1174 ж.;древнийзамок. 

Г а р д е г , Юлий Фридрих Мориц К а р л , вюр-
тембергский генерал и военный ииисатель; род. в 
Людвигсбурге 1810 г., в 1849 г. начальник ге-
неральнаго штаба, потом губернатор Штутгарта; 
ум. 1875 г. Написал „Лфкции по воеиной исторш". 

Гардейяили Гардойя, глав. гор. владенияБени-
Мцаб, внутриАлжирЦ прир. Мцабе,12000 жит. 

Г а р д е л е г е н , город в Саксония, при ρ. Миль-
д е , 5400 ж.; некогда вольный город . 

Гардель, снасти для подема иа место нижн. 

реев и гафелей. На больших судах y нижн. рефв 
гардель основ. в два три шкивные блока. По подеме 
рея, зикладыв. на место б а р г , a гардель убирают. 

Гардемарян (фр.)> морской ч и н , даваемый ка-
детам морского корпуса высшаго класса. 

Г а р д е н б е р г , 1) бургмистерство в прус. пров. 
Дюссельдорф, в округе Меттманн, 11689жит.; 
железныя копи; бумагопрядильная и ткацкая про-
мышленность; Невигес (2640 жит.), на Стеелэ-Фо-
винкельской железной дор. 2) Г., город в ни-
дерландской пров. Обериссель на Фехте; 8040 ж, 
3) І \ , Альберт, собств. Рицеус; род. около 1510 г. 
в Гарденберге в Голландии, был дружен с Me-
ланхтоном, с 1547 г. первый проповедник еван -
гелия в Бременском соборе; в 1561 г. изгнан» 
как крипто-кальвинист; в 1567 г. пастор в Эм-
дене, уи. там же 1574 г. 4) Г,, Георг Фридрих 
Филивп, барои ф о н , известен как писатель 
под юменем Новалис; род. в Видерштедте в 
Мансфельдской области 1772 г.; з 1799 г. ассессор 
прм директорстве соляных варниц Вейсенфель-
се , ум. там же 1801 г.; один из выдающихся 
представителей романтической школы, написал ро-
ман „Генрих фон Остердингенп, „Духовныя 
пеени11 и пр. пСобрание сочиненийи изд. Тикоми 
Шлегелем ,,ΟΤΜΧΜ11—Бейшлаг. 5) Г.> брат его, 
Георг Антон, фон Гарденберг, род. 1773 г. в 
Шлебвне, известен, как писатель под именем 
Сильвестра. Второй брат Карл Готлиб Андреас, 
фон Гарденберг (псевдоним—Росторф), р. 1776 
в Обервидерштедте, ум, саксонским областным 
начальником в Вейсенфельсе 1813 г.; изд. „Сад 
поэтов". 6) Г., Карл Августь, князь, прусский 
политик; род. в Эссенродэ, в Ганноверской προ-
винции 1750 г.; в 1790 г. министр маркграфа Анс-

и бах-Байрейтскаго, в 1791 г. в тоже время и ми» 
I нистр иностранных д е л , заключил в 1795 г. 
| в Базеле мир с Фр$нциею; в 1797 г. министр 
кабинета в Берлини; 1804—5 занимал место Гау-

|вица; с 1807 г. мйнистр иностран, д е л , после 
отставки Штейнав 1810 г. государственный канц-

' лер,проводил во внутренних делах большия ре-
формы в духе Штейна, подготовившия освобождение 
Пруссии; 1814 г. возведен в князья и дворяне гсь 
рода Нейгарденберг, принимал участив в Венс-
ком конгрфссе, в 1815 г. участвовал в догово-
рах в Париже, Аахене, Карльсбаде, Троппау, 
Лейбахе и Вероне, ум. в Геиуе 1822 г. 

Гардфния (лат.), вид растений, из Индии, с 
красивыми ярко-белыми, благовонными цветами. 

ι Г а р д е н , Юлий Фридрих Мориц К а р л , нем. 
| военный писатель, род. 1819 года; сочин. иЛекции 
воеиной истории11 и др. 

Гардери (φρ.), состав для живописи по стеклу 
и эмали из жалезиых опилок и серы* 

Гардвробмфйотфр (фр.-нем.), 1) придворный 
чиновник, смотрящий за бельем и платьем цар-
спуюидих о с о б , 2) Тч должность ври театрах, 

Гардероб (φρ.), 1) шкаф для олатья. 2) Г., 
всф количество платья какопьл. лица, 

Г а р д в р , 1) Іогани Я ю б , ректор лицея в Ри-
ге, писатель, р. 1734, ум, 1775 г. 2) Г. Гардфр-
грати, горный хребет в швейцарском кантоне 
Берк, между Бринцерским озером и Габкернской 
долиной, нас.-вост. от соединен, о з е р ; 1410 метр. в 
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Г а р д ф с а к , преж. название актуариуса, нотариуса. 
Гардесфогты, в Дании администр. чиновники, 

уполномоч. над так наз. гардами илигерредерами. 
Г а р д г е й м , мест. в бадеиском окр. Мосбах 

на Эрфе, 2345жит., княжеский замок. 
Гарди до да, 1) графы, французская фамилия. 

В шведской истории замеч, Г. Понт, барон де ла, 
р. 1520 г., фельдмаршал, воевавший счастливо в 
1580 г. против России, ум. 1585 г, 2) Г., Магнус 
Габриэль, г р а ф , внук Понта, род. 1622 г. в Ре-
веле, дипломат при Христине, полководец при 
Карле X и министр при Карле XI. Ум. 1686 г. 
Рукописи, хранившияся в его имении Леберод, были 
изданы Визельгреном под заглавием: ,,De la par-
diska Ardjivet" (1531—43). 3) Γ., Яков , гр., сын 
Понта, р. 1583 г., уч. также в войне с Россиею и 
ум. 1651 г. президентом военнаго департамента. 

Гардина (нем.), занавес в окне. 
Г а р д а н г , 1) Генрих, виконт, бритаи. барон, 

политик, род. 1785 года в Штангопа, в 1830, 
1834—35 и 1841 г. обер-секретарь Ирландии; в 
1844 г. генерал-губернатор Ост-Индии, окончил 
счастливо пенджабскую войну.,возвратился в 1848г, 
в Англию; после смерти Веллингтона главнокоман-
дующий британ. армиею, в 1855 г. фельдмаршал. 
Ум. 1856 г. в Кенте. 2) Г., Карл Людвиг, астро-
н о м , р. 1765 в Лауенбурге; с 1805 профессор 
в Гёттингене, ум. там же 1834 г., открыл в 
1804 г. третий астеровдь; главное его соч.: „Atlas 
no vus coelestis". - , l'\'*\l· .„ 

Г а р д и н е р , 1);"город в сев.-а-мер#к;^Щ^ 
М е н , при р. Кеннебеке, ни^е-Аугусты, 7 5 ( Й Щ : 
2) Γ., Стефан, епископ винчестерский, род. 1483 г. 
В 1528 в е л , от имени Генриха VIII, переговоры 
с папою ο разводе с Екатериного Аррагонской. 
Он был врагом реформации, за что был лишен 
своего места Генрихом VIII, a при Эдуарде поса-
жфн в тюрыяу, но при Марии был освобожден 
и сделан канцлером, тогда он начал пресле-
дование протестантов; ум. 1555 г. 

Гардкастль, р. иа мысе Доброй Надежды, вы-
текает из сев. ската снежн. гор и впад. в Зике. 

Г а р д н е р , РаисаИв., урож. Коренева, писательн. 
Г а р д т , горная страна, см. Гаарт . 
Г а р д у е н , Ж а н , р. 1646 г. в Квимпере, уче-

ный иезуит, 1729 г. в Париже; известен своими 
парадоксами.Всоч.: „Cljroijologia ex mmjmis antiquis 
restituta„ и „Prolegomena ad censurara veterunj scri-
ptopum" ои утверждал, что все монеты суть но-
вейш. произхождения, и большая часть классических 
сочинений написана монахами 13 ст. Его извейстний-
шие труды: издание Плиния и „ponciliorum collectio". 

Гардун обыкновенный (Stellio vulgaris), яще-
рицаизсемейс.агам, с короткойголовойи плоским 
туловищем; барабанная перепонкаспрятана в склад-
ке кожи и окружена колючками бураго цвета, длин-
нее фута; с приметными клыками; иа снине мелкая 
и крупная чешуя, килеватая и иглистая; хвост 
круглый с иглистыми кольцами. Водится в песчан. 
и каменистых местах сев. Африки и зап. Азии. 

Г а р д , 1) деревня в Форальбфрге, в округе 
Брегенц, при Боденском озере и на форальберг-
екой железной дор.; 2085 ж. большия красильныя 
ааведен. 2) Г., приток Роны, в Южной Франции. 

Гаредзка или Гдзель-тба, гора Тифлис. губ. и 

у е з . , между Іори и Куром, разделяла Карталитн* 
от Кахетии; после здесь устроена Гареджийская 
Давидова нустынь. 

Гарее, остр. при зап. бер. Дронтгейма (Норве-
гия); І вер. длины и 8 вер. ширины. 

Г а р е а д - л а н д , остр. при зап. бер. Дронтгейм 
(Норвегия), 20 вер. дл., и 10 в. ширины. 

Гарелина, Л., писательница, под ппсевдонимом 
,,Надежда Либина". 

Г а р е м и е н , некогда венгерская национальная ми-
лиция для охраны границ в Крайне и Кроато-
славянскаго берега. 

Г а р е м , сераль, по турецки—серай, т. е. боль-
шое здание, дворец. Так преимущественно назы-
вается резиденция султана в Константинополе. Он 
находится на фконечности мыса между Мраморным 
морем, Босфором и Константинопольскою гаванью. 
Стены его в окружности четыре часа езды и за-
заключают в своих пределах множества ме-
четей, садов и больших зданий, в которых мо-
гут жить до 20000 человек. Между тем число 
живущих в серале, включая стражу и прислугу, 
обыкновенно не превышает даже и 10000 чел. Со 
стороны моря, эта масса дворцов представляется 
в чрезвычайно живописном виде; но лишь только 
вступишь на зешш, »то очарованиа исчезает, по-
тому что видишь только высокия укрепленныя стены, 
окружающия все пространство, занимаемое сералем. 
Отдедьную часть сераля образует гарем. Он за-
ключает жилиида законных жен султана, из к<ь 
торых каждая имеет свой дом с садиком, тут 
же множество девупиек для прислуги и помещения 
для султанских наложниц и невольниц. Гарем 
состоигь под надзором кяя-хатун, т. е. надзи-
рательницы женщин; она заботится ο спокойствии 
его, и все приказания получает единственно от 
султана. Во внешних отношениях и попечениях ο 
гареме ей помогает кизляр-ага,Аповелитель чер-
ных евнухов. Внешния ворота гарема охраняются 
неграми, образующими первую линию около стен 
гарема. За черными евнухами следуют белые, ко-
торые стоят нод начальством капу-агасси и5, 
образуя вторую линию, составляють виешнюю при-
слугу гарема. йчи-огланы или ичь~агасси служат 
самому султану и избираются большею частью из 
азиятцев низшаго звания. Кроме того, в серале 
живут еще немые (бизебан или дильсис), пред-
ставляющив собственно придворныхшутовсултана, 
они прежде должны были исполнять смертные при-
говоры во всем государстве. Бостанджи, назначен-
иые для службы внутри сераля, были первоначально 
садовииками, a теперь находятся под непосредствен-
ным начальством бостанджи-баши, который, после 
кизляр-аги представляет второе лицо в серале. 
Равным образом часть стражи и прислуги внутри 
сераля составляют балтаджи и дровосеки. Сестры 
султана не живут в серале, a только вдовствую-
щая султанша, т. е, мать султана. Должно заметить, 
что хотя в сераль и можно получить доступ , но 
доступ в гарем решительно невозможен. Эски-
серай или старый сераль, здание в Константино-
поле, в котором живуть оставшияся после умер-
ших султанов жены, 

Г а р е н , Виллем, в а н , яидерландскиМ писатель 
и политик, род. 1710 г. в Леейвардене, ум* ^^б^ 
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т. и Брюссели; знаменит своими одами. Издание 
его стихотворений І824г. Его б р а т , Оцио Цвир Г,, 
род. 17и1 г., ум. 1779 г., также политик ш ли-
рический поэт (,,Геузы ' 1772 г.). 

Гаресоио, гор. в пьемонтской провянции Мон-
дови, на р. Танаро, 6600 ж. 

Гари, дер. Шуйск. уез . , Владимир. губ., около 
115 ж.; при колодцах; заводы: овчин. 5 и шубн. 2 . 

Гарибальдя, сын моряка; род. 1807 г. в Ницце, 
J M . 1882 г. Начал свою бурную карьеру в cap-
динском флоте, в котором, впрочем, служил 
не долго. 1831 г. за учаетие в возстании был при-
говорен к смерти, но бежал во Францию, a от-
туда в Тунис и затем в Ю. Америку, где, 
во время войны Монтевидео с Бразилией, сделался 
известен как начальник крейииерских с у д о в . 
Стремление Италии к обединению, которому поло-
жено было иачало папою Швм IX, побудило Г. 
предложить свои услуги еначала папскому нунцию 
в Рио-де-Жанейро, a потом сардинекому прави-
1-ельству, в чем ему было отказано, не смотря 
«а прибытие его (1848 г.) с 54 соучастниками в 
Ниццу. Комитфт обороны Милана, однако, назна-
чил его начальнцком вольных ополчений, во главе 
•которых, Г. вел партизанскую войну до конца 
августа. Окруженный австрийцами 26 августа при 
Мораццоне, Г. распустил ополчение и бежал в 
Тоскану, a оттуда в Р и м . Во время осады Рима 
(1849 г.) французами Г. был в числе его защит-
«иков; перед самым падением города о н , с 
3 т. ч., пробился сквозь ряды осаждающих, раз-
«читывая двинуться на с. и оживйть здесь борьбу 
за освобождение Италии. Он вел с болыним успе-

* -хом партизанскую войну против окружавших его 
со всех сторон австрийцев, но в конце концов, 
яотеряв большую часть своего стряда, распустил 
•его окончательио y С.-Марино и бежал вРавенну; 
здесь был взят в плен и отослан в Геную, 
^откуда отправился сперва в Т у н и с , затем по-
селился на о-ве Магдалина, где до 1851 г. нахо-
дился как бы в заточении и наконец уехал в 
Америку и прожил там до 1854 г. Любовь к 
отечеству заставила его, однако, снова вернуться 
в Европу и он поселился на купленном им о-ве 
Капрера, где прожил до!859 г. Австро-итальянская 
война 1859 г. вызвала Г. к новой деятельности. 
Сделанный начальником альпийских стрелков. 
е чином итальян. генерала, о н , во главе и х , 23 
мая иеожидаино перешел через Тичино (11 дней 
рание франц. армии), занял Варезу, взял Комо 
и одержал ряд успехов над несравненно силь-
нейшим австрийским корпусом Урбана. Успехи 
эти подняли всю Ломбардию. Испытав неудачу при 
Лавено, д . был временно приостановитьевое нашест-
вие и только после победы союзников при Мадженте 

;И0г продолжать свои действия против Тироля. 
Виллафранкский мир заставил его отетупить в 
Тоскану, откуда он хотел завоевать для Италии 
Р и м , в чем ему однако воспрепятствовали cap-
динския войска под начальством Фанти. Г. вы-
шел в отставку и вернулся на Капреру; отсюда, 
при сочувствии Кавура и поддержке англичан, им 
был подготовлен смелый поход в Сицилию. 11 
«ая 1860 г,, с 1085 волонтерами, он высадил-
c i в Марсали, одержал ряд побед над неа-
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Дйсузеппе Гарпбальди. 
политансйими войтииг н 7 сент. занял* Чеапвшц 
приняв на себя, в качестве диктатора и имевеш» 
короля Виктора Эммануила, управление Неаполитав-
ским королевством, переданным Виктору Эмм*-
нуилу.2 мее. спуетя. После того Г. вернулся m 
Каиреру. Д июне 1862 г. преДпринял поход иь 
Риш^ з й я ^ м у французами, в чем итальявсвг* 
правии^льство ришилось ' ему воспрепятствовать; ï S 
aBrytfa Гарибальди был разбит, ранен и взяи 
в плин при Аспромонте. Получив амнистию ! 
20 декабря вернулся обратио на Капреру. В во2Ь / 
1866 г. командовал 35 т. корпусом стрелкови 
с которым устремился, но без успеха, в Т и -
роль. По окончании войны снова выилелвотставну 
и вернулся на Капреру, откуда 18и7 г. предприня/иь 
новый поход против Рима. Разбитый фраяцузски-
ми войсками при Ментане, был взят в пле^ 
итальянцами при Филиньм и отправленна Капреру. 
Учреждение во Франц:и резпублики увлекло Г. дв 
того, что в октябре 1870 он предюжил свои 
услуги правительетву народной обороны. Предложе-
ние его было принято и ему дали начальство над 
такт» называемою вогезскою армией, которая, состоя 
из разных бродяг и авантюристов, не могди 
с успехом исполнить своего назначения. Г. коман-
довал ею до заключения перемирия. 1875 г. итальяа-
ский парламент назначил ему пенсию в Ю О т . л и р . 

Г а р и з и н , вершина Ефраимских гор Самарии; 
священное место самаритян, кои воздвигнули здес* 
х р а м , разрушенный Гирканом в 129 г. доР . X, 

Гарико (франц.), белые бобы, любимоф кушаиье 
французов; также лекарство, состоящее из му« 
ки сиолотых белых бобов. 

ГарильяЕО или Гариглиано, Лирис древних, р. 
в нижней Италии, составлявшая некогда границу ме-
жду Лациумом и Кампанией, берфт начало на Моате-
Пассеро к сев.-вост. от Сан-Джермано, Ν воа-
дает в Тирренское море. Длина 18 миль. 

Гарангвлиет , средний из трех рукавов, »о-
торыми оканчивается река Маас в нидерландскои 
пров. Южная Голландия, между островами Бейер^ 
ланд и Воорн на севере и Оверфлаккэ на юге. 
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Г а р н н г р о д , мест. Ровенскаго уез . , Водынской 
губ., ок. 1743 жит.; при р. Горыни. 

Гарира (см. Харири). 
Гариуо (арх.)и риба Salmo %rçallus. 
Г а р к а з , гора главнаго Кавказскаго хребта, Тер-

ской обл., в Нагорном Дагестане, выс. 7445 фут. 
Гаркань, деревня и купанье в венгврской об-

ласти Бараниа, близ Фюнфкирхена, 600 жит.; древ-
ний замок на горе; серныя ванны, 

Г а р к е р т , с э р , Вилльям Вернон, англШекий 
политик; род. 1827 г.; с 1868 г. член Нижней 
палаты, либерал. партии; 1869 г. професс. междунар. 
права в Кэмбридже; 1880—85 г. министр внутрен-
ямх д е л ; с февраля по июль 1886 г. канцлер. 

Г а р к о р т , Фридрих Вильгельм, промышлен-
ник и политик;род. 1793 г. в Гаркортене (граф-
стве Марк), заслуги его важны в железнодорож-
ном д е л е и по устройству пароходства, поучастию 
в разных компаниях и првч., замечателен так-
же как народный писатель ,,Письмо граждаиина и 
креетьянина" 1851 г. , , 0 пролетариати" 1853 г. 
м др.; основатель леваго центра в Германском 
рейхетаге, ум. в Гомбрухе, близДортмунда 1880. 

Гариссое, оз. в Эстляндской-губ., рыбная ловля. 
Г а р к у р , 1)Генри дв Лоррен ,граф, p. 16Û1 г., 

сын Карла Лотарингскаго, ум, 1666 г. 2) Г.,Генри, 
герцог, род. 1654 г.,маршал Франции, ум. 1718 г. 
славнейшие полководцы 17 столетия. 

Гаркушовоф соляноф озеро, Таврической губ. 
Днепровскаго у е з . , Кинбургской дистанции еоляных 
о з е р , 1 вер. 360 еажен, в окружности, может 
давать 100 тысяч пуд. соли ежегодно. 

Г а р к , мыза Гарриенскаго уез.,Эстляндской губ.; 
замечательна заключенной здесь в 1710 г. капиту-
ляцией, по которой Ревель сдался навсегда России; 
близ Гарка находятся ломки известняка, из ко-
тораго построен почти весь город. 

Гарлау, город в королевстве Румынии, на c i -
вер от Романа; 5610 жит. 

Гарлебекф, мест. в бельгийской пров. Запад-
вая Фландрия, на жел. дор. Кортрин-Гент, 1264 ж. 

Гарлей (Garley), граф Оксфордский, род. 1661 г, 
в Лондоне, принадлежал при Вильгелыие Ш к 
партии вигов, a при королеве Аыни к самым 
ревиостнымториям;с!710 г.былканцлером ка-
значейства но, по влиянию Болинброка лишился 1714г. 
всех должностей; ум. 1724 года. 

Г а р л е м е р м е е р , общииа в нидерландской пров. 
Сев. Голландии, на месте осушеннаго в 1 8 4 0 — 5 3 г. 
озера Гарлем, 14484 жит. 

Г а р л е м , Г а а р л е м , город в нидерландской 
пров. Северной Голландии, при Шпаарие и при жел. 
дор. Роттердам-Амстердам, соединенный канала-
ми с Амстердамом и Лейденом, 48159 жит., со-
бор с знаменитым органом, акадфмия н а у к , 
садоводство и цветоводство (в особенности в со-
седыей дерев, Блемендаль, 3952 ж.), в ближайшем 
гарлемсгом лееу королевский замок Вельгелеген. 

Г а р л е с о , 1) Готлиб Адольф Христоф, ф о н , 
•звестный теолог строго-лютеранскаго направле-
вия, род. 1806 г. в Нюрвнберге, 1833 г. профес-
сор в Эрлангене, президент евангелической кон-
систории и государственный еоветник в Мюнхе-
не, ум. 1879 г,; написал: ,,Христианская этика", 
Автобиографию, „Отрывки яз жизни одного южно-І 

I германскаго теолога11. 2) Г., Готлиб ХристофЪ| 
литератор-историк и филолог, ргд 1738 г. в 
Кульмбахе, ум. 1815 г. профессором в Эрлан-
гене; многочисленныя филолого-историческия сочи-
нения и издания греческих и римских классиков. 
3) Г., Христиан Фридрих, медик, сын Г. X. 
Гарлееса, род. 1773 г. в Эрлангене, ум. 1853 г. 

I в Б о н н е профессором,заслужил известность водо-
Ілвчением. Его с ы н , Герман Г . , род. 1801 г. 
в Эрлангене, ум. 1842 г. в Герфорде учителемѵ 
гимназим, известен евоими сочинениями по части 
педагогим и филологии. Эмилий Гч племянник Хри-
стиана Фридриха, род. 1820 г. в Нюренберге, фи-
зиолог, с 1849 г. профессор в Мюнхене, ум. 
1862 г.; напис; пУчебник пластической анатомиии.. 
4) Г., Эмиль,род. 1820 г. в Нюрнберге, ум. 1862 г.; 
немецкий физиолог, написавший, кроме множества. 
монографий: {,Populâre yerlesuqgeq aus der Cebieti 
der fhysiologie1' 1851 г. и „Lehrbuclj d, plast. Ana-
tomie<( (1856—58 года), 

Г а р л и н г е н , приморскШ н торговый город в 
нидерлаидской провииции Фрисландия,при Северном 
море и при Нидерланд. государ.жел.дор., 10500 ж. 

Гарлингерская земля, северо-восточн. прибреж-
ная полоса земли в прусском сельском округе. 
А у р и х , при Севернфм море, названная по име~ 
ии морскаго залива Гаррель или Гарле, с фбластя-
миЭзенсиВиттмунд,43600 ж.,глав. мест.Эзенс. 

ГарлупН2КЪ,тоже,чтодикаяредькаилисвербичка. 
Г а р м а к , иначе уклея верхоплавка (Alburnus lu-

cidus), рыба из семейства карпов. 
rapxaJca;(Peganum Harmala), растенивиз сеиеиист. 

рутовых, иначф называется дикая рута, отличает-
ся от руты тригнездным плодом. Растет в 
южной Европе, в средней Азии и Африке. Тра-
ва употребляется на лекарства, a семена на прн-
праву кушаньев, особенно в Турции, Скот ест 
только по нужде, в безкормицу; семена преждв 
имели большое употребление в мфдицине от бо-
лезни глаз м как потогонное, усыпительное е 
противугнилостное средство. Они имеют также спо-
собность дилать человика веселым и восторжен-
н ы и . Из них добывается великолепная крас-
ная краска, которая употребляется на окрашива-
ниф турецких фесок. В Бухаре семенами ато— 
го растиния окуривают новорожденных животных 
и детей. Бухарские дуваны (городовые) одуряют 
себя дымом этих с е м я и . Почетному гостю такжг 
бросают горсть их в жаровню. 

Г а р м а л ж н , органическое основанив, находяще-
еся в семен. южно-рус. степной руты (Pegaijum J-far-
mala) вместе со вторым основанием—гармином. 

Гармандийскоф, село Приморской области, на 
бер. Охотскаго моря; хороший лов морск. животных, 
за которым сезжаются иоряки из дальн. селений, 

Гарман (иоворос), молотьба волами, запряжея< 
в камен. катки, или в телеги нагружен. каменьягск. 

Г а р м а т т а н , резкий и горячий в е т е р , которыи 
дует периодически 3 или 4 раза в г о д , впро-
должение 1—5 дней из внутреннеи Африки в Ce-
негамбии и Западнои Сахаре по иаправлению к Ат> 
лантическому океану. 

Гармахфрскоф дело (горный терм.), добываш* 
металлов из руды плавкою. 

Гармфль,1)(ерои^оиз),длиннохвостый,десятиногиІ!и 
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рак из обширн. сем. гарнелей иорядка десяти-
н о г и х , 8 см. длины, с недостаточио развитыми 
передн. щупальцами, зелеиовато-коричневаго цвета, 
водится большими маесами на песчан. берегах 
Сев. моря; в варен, виде идет в пищу, в 
высушенном и размолотом употребляется для 
удобрения. 

Гарифкопул или Арменопул (Harmenopulos), 
Конетантин, зиаменитый греч. юрист, род. ок. 
1320 г., был советником ммпер. Каниакузена 
и Іоанна Палеолога, потом судьей з Ѳессалонмке, 
ум. ок. 1380 г. Г. был последним выдающимся 
юристом Византии и довел византийскую юрис-
лруденцию до возможнаго совершенства. Ero „Promp-
tuarium juris" до сих пор еще является д е й -
ствующим гражд. иравом в Греции. Знаменитое 
„Шестикнижие" Г-а, переведенное на русский язык 
под оффиц. заглавием: „Перевод Ручпой книги 
законфв" (1831) , является оффициальным сводом 
большинства действующих ныне в Бессарабии 
местных законов. 

Гармодий ζ Аристогятон, см. Гиппарх, 
Гармсникал (гармония акоррдион), общеизвест-

НЬИЙ инструмент^изобретенный в Вене в 1829 г., 
самый маленький из семейства органных; снабжен 
клавиатурой, звук производится посредством напра-
вления струи воздуха (при помощи м е х о в ) на ряд 
металлических язычков. Маленькия Г-ки имеют 
ТСЛИКО диатоническую гамму в правой руке и два,три 
аккорда в левой и, таким образом, неспособны 
« модуляции; большия (а также все английския, 
называемыя концертино и отличающияся болеф мяг-
лим звуком, чем обыкновенныя Г.) обладают 
хроматической гаммой и вполне способны к богатой 
гармонии, В последния десятилетия Г. , и нменно 
«я дешевая, монотонно-грубая разновидность везде 
етала проникать y нае в деревню, где оказы-
вает вреднов влияние на развитие музыкальнаго 
вкуса в народе ужа по одному тому, что сводить 
весь богатый материал народной музыки к н е -
скольк. неизбежн. в Г-е рутинным формулам. 

Гарионипиано, фортепиано, усовершенствованное 
В. И. Глав&чем; звук этого инструмента, форте-
пианный по тембру, может быть продолжен по 
желанию (prolongement), благодаря приспособлению, 
заставляющему молоточвк неирерывно ударять по 
струне. На Г. можно одновременно играть как на 
обыкновенном фортепиано и с prolongement^ кроме 
того, Г. снабжен еще некоторыми усовершенство-
ваниями (педаль, продолжающая звук после отия-
тия руки от клавиш, и др.)· 

Гарнонифлюи, небольшой муз. духовой инстру-
мент с металлическими яэычками и фортепианной 
клавиатурой в 3 — 4 октавы. Мех раздувается 
левой рукой или, в более дорогих Г - а х , ножной 
педалью. Г. применяетея, главным образом, при 
обучении школьному пению, как дешевая замина 
гармониума. 

Гариожафон, небольшой духовой иуз. инстру-
мент , с клавиатурой, в 2 октавы; по тембру Г. 
-сходен с английским рожком или гобоем. 

Гарконихорд, инструмент вроде фортепиано, 
ѵ котором звук производился посредством тре-
м\п ο струны цилиндра, обтянутаго кожей, Изобре-
тая ш 1808 г. бр. Кзуфманами в Дрездене; 

ныне вышел из употребления. 
Гархоннческое движение, см. движение κ \\сба-

телное. 
Гарнониун, то же, что фисгармония (см. э. сл.). 
Гаркония 1) гласных, особое свойство урало-

алтаиск, язык., состоящее в аодчинении в с х 
гласных суффиксов гласному корня слова. 2) Г. 
евуков, учение об аккордах. Классифицируя все-
возможные аккорды, изучая их построфние, взаим-
ное соотношение и влияние на образование форм му-
зыкалышх сочинений, Г. систематически развивает 
способность к музыкальным представлениям, 
облегчает восприятие музыкальных произведений и 
расчищает путь к еамостоятельному музыкальному 
мышленин). Посколько музыкальное мышление под-
чинено тем же законам^ как и всякое другое, м 
посколько может быть установлена причинная 
связь между звуковыми колебаниями, с одной сто-
роны, и звуковыми ощущениями и, з а т е м , пред« 
стазлениями, с другой, — постолько оказывается 
возможным теротетически установить природу Г-и, 
Но так как обект Г-ии, живая музыка, повтепенно 
видоизминяется и усложняется, то, понятно, гоот-
ветственно этому менявт свой вид и Г. Понм-
мавмая таким образом (спекулятивно), Г. вхо-
дит в облагть философии е одной стороны и 
естественных я а у к — с другой. Но под Г-ией го-
раздо чащв подразумевают ничто другое, a имвн-
но: сумму практических правил и указаний, ка-
сающихся образования рааличных аккордов, их 
применение, голосоведенио и т. п. Такая Г. доволь-
ствуется систематизацией эмпиричееки добытых 
данных в целях аедагогических (при препо-
давании так назыв. „теории композицМ^). Толькв 
такия правила и указания и сообщаются в огром-
ном большинстве учебников Г-ии; к числу по-
следних относятся: учебник Н. Римскаго-Корса-
кова (приспособленный отчасти и для самообучения), 
замечательно систематически изложанный, но слищ-
ком ограннчивающий гамостоятельность учащагося; 
учебник П. Чайковскаго, отличающийся как раз 
противоположными качествами; переводные учебники 
Бусслера, Рихтера, Маркса и др. К числу книг 
по Г-ии, более или менев касающихся ея природы ι 
основных начал, отнфсятся: Fétis, „Traité de 
Tharmonie"; Hauptmann, „Natur der Harmonik und 
der Metrik"; Ôttingen, „Harmoniesystem in duaier 
pntwickelung*; Tiersch, „System und Méthode der 
Harmonie* и многочиеленныя кииги H. Biemann'b, 
из которых некоторыя переведены на русский 
язык: Н. Кашкиным, „Акустика с точки зрения 
музыкальной науки*, Ю. Этелем, „Упрощеикая 
Гармония* и „Систематическое учение ο модуляции*. 
3) Г.,употребляется иногда в том же значеиии, как 
и слово „аккорд*; отсюда: ягармонизоватьа (до-
полнить мелодию сопровождающиии ее аккордами, 
положить ее иа нисколько голосов). 4) У древних 
греков Г. была равиозначуща нашему поиятию 
гаммы. 5) Г. сфер, гипотеза Пифагора, по кот. 
светила, вращаясь вокруг невидимаго централь-
наго сгня, издают неслышные человику Г-чееки· 
звуки. 

ГаркосТЫ (αρμοσται), начальники городов, 
завиеииых от Спарты поеле Пвллопонесской 
войны. 
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Г а р н а к , Ѳеодосий, лютеранскШ богослов, род. 
1817 г. в Петербурге, 1845 г. профес. в Дерп-
те, 1854—66 г. в Эрлаигене, затем снова в 
Двроте до 1873 г.; написал: , ,Практическое бого-
адовие". Его сын, Адольф Г., теолог, р. 1851 г. 
в Дерпте, профес. в Лейпциге, с 1886 г. в 
Мирбурге, издал драгоцеинейшие труды к истории 
древне-христианской церкви. 

Гарначос, названиф красных еладких вин, 
ваталонских и аррагоиских. 

Гарнела(нем.),маленький морской рак с длин-
ным хвостом и очеиь вкуснын мясом. 

Гарнере (G-arneray), 1) Амброаз Луи, род. 
1783 г., один из известнейших французских 
живописцев морских видов, 2) Г,, Жан Фран-
еуа, род. 1755 г. в Париже, плодовитый истори-
ческий живописец, ум.1837. 3)Г., Огюст Симон, 
сын его, род. 1785 г., ум. 1824 г., жанриет. 

Гарнерен (Garnerin), семья воздухоплавателей; 
&) Андре Жак, род. 1769 г., ум. 1823 г., вместе 
е своим братом,Жаном Баптистом Оливье, род. 
1766 г., ум. 1849 г., учеником знаменитаго физика 
Шарля, занимались разрешением на практике во-
вросов воздухоплаваиия; б) Элиза, дочь Жана Б. 
0. Г., род. 1791 г., 1815 г. в Париже спусти-
лась на парашюте с высоты 18000 тоазов. 

Гарнет (англ.), корабельнаяснаст для нагрузки 
• разгрузки кладей. 

Гарнец^ерноваямеразѴзчетверикаипосудина. 
Гарни, 1) Баш-Гарми) древ. Гегам, сел. Эри-

ианской губ. и уез., при реке Гарни-Чай, притоке 
рики Аракса, был одним из древи. гор. Арме-
•ии; по Тациту, в царствование Митридата, римляие 
содержали в здешней крепости гарнизон. Под 
етенами города грузины и армяне были поражены 
ховарезмийским султаном Джалал-Эддином. 
В Г. погребен патриарх Григорий II (867—897). 
2) Г.-чай, р. Эриванской губ.; из нея проведено 
15 каналов для орошеиия полей. При верховьях 
ы опустелый монастырь Гергач. 3) Г., сел. Эри-
•анской губ. и уез., при реке Гарни-чай. 

Гарнизонныя войска, так иазывались y нас 
прежде воииския команды исключительно для внутр. 
службы в городах и крепостях в мирное время. 

Гарнизон, 1) войска, занимающия крепость (или 
•ообще укрепленный пункт) для охраны и обо-
роны ея в мирное и военное время, состоит из 
всех родов войск. Величина Γ—a достаточиая 
для упорной обороны креп. при всякой боев. обста-
новке,—один изважнейш. вопросов. В крепост. 
прежн. типа (теперешних средних, малых) без 
отдельныхукреп. ,вынесенных на значит.разстоя-
ние от ядра крепости величина г-а обыкновеиио 
определялась протяжением линии огня верков. 2) 
Г., войско, занимающее караулы в городе. 3) Г., 
войско, оберегающее крепость. 

Гарнир, 1) Вильгельм, фон, африкаи. путе-
швственник, род. 1836 г., в 1856 отправился в 
Египет и Сирию, посетил: Бар-эль-Азрек, Б а р -
•ль-Абиад; был убит вовремя охоты иа буйволов 
бяиз Гондокоро, 1861г. 2) Γ. (фр.)> бульонная при-
права для мясных и рыбных холодных кушаний. 

Гарнитура, рамка, вообще украшеиие; на ружь-
•х часть, соединяющая ствол и замок с ло-
а в м : на всен. ружьях из железа или жедтой 

•ГАРНЬННО, 

миди, на охотн. из новаго ееребра, черной трав» 
ленной стали и т. п. 

Гарнитур, 1) (рем. портн. терм.), собрание от-
делочных веидей для портновскаго мастерства.2)Г., 
правильнее гро-де-тур, франц., шелковая ткань„ 
выделываемая во французском городе Туре. 

Гарншп, Христиан Вильгельм, педагог, родѵ 
1787 г. в Вильснаке, 1822 г. директ. семинари» 
в Вейсенфельсе, 1842 г. пастор в Эльбей, ум. 
1864 г. в Берлине; напиеал: ,,Руководство к 
ведению преподавания в народных училищах'*, 
,,Важнейшия сухопутныя и морския поездки дл» 
юношестваи. Его сын, Адальберт Г., р. 1815 г. 
в Бреславле, 1872 г. почт-директор в Левен-
берге в Силезии, после в Форсте; напис: ,,Стихо-
творения", ,,0 город, и полевой мышках" и др>, 

Гарно, а) (обл. Сиб.), оленьи кожи и вообще пуш-
ныйтовар; б)(Дрх.) карбасовый и лодочный груз , 

Гарнушка, в печи загнетка на шестке, куд* 
загребают уголь. 

Гарнье (Garnier), 1) Адольф, род. 1801 г. в 
Париже, философский писатель, известен изданием 
творений Декарта, также ,,Traité de la morale sociale'* 
и „Traité des facultés de Pâme". 2) Г., ЖанГиль-
о м , род. 1766 г. в Васиньи, ум. 1840 г.; напи-
сал хорошие учебники арифметики, геометрии, ал-
гебры, статики и т. д. 3) Г., Жан Жак, род* 
1729 г. в Горронне, инспекторв Collège de france,. 
ум, 1805 г.; француз. историк, написавший между 
проч. к ,,Histoire de France" Велли и Вилларе̂ , 
историю от Людовика XI до Карла IX. 4) Г., Жо-
з е ф , род. 1813 г., профессор политической вко* 
номии в ,,Conservatoire des Arts et Métiers'* в 
Париже и с 1846 г. главный редактор ,,Journal 
des Economistes". По своему направлению, он при-
надлежит к промышленной школе Сея. Сочинения-
его: „Eléments de l'économie politique*(; перевед. на 
русский язык Ососовым; , Richard Cobden, le* 

I ligueurs et la ligue(< и др. 5) Γ., Ипполит Люи,. 
род. 1803 г., отличный француз. литограф, издав. 
много снимков с знаменит. современных франц.. 
художников; ум. 1855 г. 6) Γ , Роберт, р. 1534 г. 

I в Ферте-Вернард, ун. 1590 г., известный франц. 
I драматург; своими подражаниями греческим тра-
' гедиям он вытеснил со сцены древние фарсы » 
мистерии. Его сочинения изданы в Париже и в 
Руане. 7) Г., Франсуа Ксавье Поль, род. 1793 г. 
в Бресте, франц. адвокат и литератор. Лучшия 
его сочинения: ,,pégime des eaux*(, ,,Traité de la pos
session" и др. 8) Γ., Этьен Бартелеми, р. в Париже 
1759, ум. 1849, известный историч, живописец. 

Гарньф-Паоке (Garnier-Pagès), 1) Луи Антоан, 
род. 1805 г. в Марсели, 1848 г. был некоторое 
время министром финансов и членом националь-· 

I наго собрания. 2) Г.-П., Этьен Жозеф Люи, фран-
[цуз. государствен. человек, род. 1802 г., один. 
из предводителей республиканской партии во время-
июльской революции, подписал вместе с 40 де-
путатами Compte reqdH против политики середины;, 
был обвиыен, как член республиканскаго общ. 
„Aide-toi", в возстании 1832 г., но былскоро ос-
вобожденипродолжал свою политическую деятель-
ность; ум. 1841 г» 

Гарньяно, город в лоибардской пров. Брешииѵ 
на западном берегу озера Гарда, 4000 жит. 
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Β. Μ. Гаршин (к стр. 1114). 
Гаро, город вт» испанской провин, Логр&но, на р. 

Эбро и на ж. дор., 6500 жит., красный виноград. 
Гарое, остров близ западн. берега Норвегии, 

принадл. к обл.Ромсдаль, перед фиордом Мольде, 
Гаромна, остр· при зап. бер. Ирландии, к с.-з. 

«ггь Галвейскаго зал.; 6 вер. длины и 4 ширины. 
Г а р о м ч е н , вТрансильвании комитату3600кв. 

кил., 125 523 ж.; глав. мест. Сепси-Сцент-Гиорги. 
Гарожна, главн. река в юго-зап. Франции; вы-

текает из испанской территории на Пиренеях, из 
долины Валь д'Арран, по соединении с Дордоною, 
принимает название Жиронды и, после 87 м. те-
чения, впадает в Атлантический океан. Бассейн 
ея занимает 1528 кв. м. Департамент Верхней 
Гаронны, часть древн. Лангедока и Гаскони, протяж. 
112 кв. м.; 481247 жит. Главн. гор. Тулуза. Почва 
гариста, богата л е с о м , железом, каменным уг-
л а м , мрамором и минеральными ключами; разд. на 
4 окр.и Тулузу, Муре, Виллефранш и Ст.-Гадан. 

Гаро$ало,Бенвенуто, настоящая фамилия его Ta-
siof прозван Γ., τ , -e . гвоздика, потому что, вме-
сто подписи на картинах, писал цветок гвоздики. 
Род. 1481 г. близ Феррары, у м . т а м ж е слепым 
в 1559 г. Писал преимущественно на религиозныя 
темы. Другь Рафаэля и друг. знаменитостей.В> ма-
нере выказывается более влияние Рафаэля, Тщатель-
ная отделка главное его отличие; композиция умная, 
выражение голов характерио. У нас в Эрмитаже 
очень хорошее ,,Положенив во г р о б " и др. 

Г а р п а г о н , соб. имя, лицо в комедии Мольера 
„Скупой", теперь имя это нарицательное для скряги. 

Г а р п а г , любимец мидийскаго царя Астиага, ко-
торый наказал Г., заставив с е с т ь мясо его соб— 
ственнаго сына за то, что он не убил Кира Млад-
шаго по его приказанию; из мести Гарпаг поднял 
мидян против своего царя и с помощью спасен-
наго Кира низверг Астиага с престола и после ра-
зорения Лидийскаго царства подчинил греческие гфр, 
Малой Азии персидскому владычеству. 

Гарпалика, дочь царя амимнеев, во Ѳракии, 
отличалась воинскими наклонностями и быстротою 
бега, делала набеги на соседния места; ыаконец 
быда убита пастухами. 

Гарпалякса, дочь Климена, царя Аргосскаго, 
I 

превращенная богами в птицу, чтобы иогла иибе-
жать нецеломудренных преследований своего отца. 

Г а р п а л о с , 1) одна из собак, растерзавших 
своего хозяина Актеона, когда он был превращен 
Дианою в о л е н я . 2) Г., звезда в созвез. Актеона. 

Г а р п а л , 1) начальн. казнохранилища при Алек-
сандре Великом; по возвращении Александра В. 
из похода в Индию 325 г. до Р. X., Гарпал бежад 
с большими деиьгами сначала в Афины, после иа 
К р и т , где он был умерщвлен; через него Д е -
мосффн был запутан в процесс отиосительно 
растраты и утайкиденег и был осужден. 2)Г.(Н)., 
жук из 5-суставчат., семьи жужелиц; лапки 
четырех передних ног или 4 первые суставца 
на них расширены, обратно-сердцевидны. 

Гарпей, а) большой н о ж , которым убил Пер-
сей Медузу. б) Г., кривой гладиаторский н о ж . 

Г а р п е р о - Ф е р р а , гор. в сев.-америк. штате 
Западная Виргиния, при Шенандоа и Потомаке, 3000 
жит.; извистен сражениями в междоусобной войне. 

Г а р п е р , выдающаяся американ. фамилия книго-
торговцев и типографщиков, фирма: ,,}иагрег aqd 
Brothers1 ' в Нью-Іорке, осн. братьями Джемсон. 

Г а р п е т , р. в шт. Теннесси (Соед. Сев.-Амер. 
штат.), берет начало в Вильямсоншире и впа-
дает в р. Кумберланд. 

Гарпины, части баркаутов, скрепляющия сгябы 
кормы и носа кораблей. ^ 

Гарпированиф, походка таких лошадей, которыя 
выступают всею ногою, не сгибая подколенок. 

Г а р п и т , ново-лат., окаменелая раковина—арфа. 
Г а р п и у о , канифоль, pesina Colopljoijiunj. Προ-

дукт перегонки терпентина. Канифоль есть очи-
щенный гарпиус.Употребляется в лаковом, писче-
бумажном, пивоваренном и мыловарениом про-
изводствах, в фотографии, в выделки сургуча, 
натирании смычков—струн. инструментов и пр. 

Гарпия (гр.)» 1) баснословное фантастическое чу— 
довище с женским лицом, с когтями наруках 
и на ногах; символ ненасытной жадности и ску-
пости. 2) Г. (J4arpyia CUT.), хищная птица, похо-
жая на орлана, но отличается от него толстыми 
сетчат. плюснами, крепким клювом и короткими 
крыльями. Г. свирепая (H. ferox), большф беркута, 
сверху чернобураго, a снизу беловатаго цвета, шея и 
голова серыя, последняя с хохлом, который, когда 
поднят, то делает американскаго орла похожим 
на сову; нападает преимущественно на тихоходов, 
уносит молодых оленей и иногда пробивает че-
реп человеку своим крепким клювом. 

Гарпократион , Валерий, ритор и грамматик 
александрийский во 2 веке по Р. Хр.; составнтель 
,,}-exicon decenj oratorum praecorum". 

Г а р п о к р а т , (гр.), 1) бог молчания. 2) Г . , в 
гиероглифических надаисях Har-pe-chret, τ . е. 
дитя-гор, египет.бог солнца, сын ОзирисаиИзиды. 

Г а р п у н , острога с крючками 60—90 санти-
метров длины, с 1 ) 2 — 1 , 5 метров длины стерж-
неи и кольцом, к которому привязывается би-
чева; ее закидывают гарпунщики в кита. 

Гарра, жаркая камеиистая пустыня на границе 
Сирии,прот.Аравии, на в о с т о к о т ц е п и г о р Г а у р а н . 

Г а р р а р , египетский торговый город. 
Гаррась (φρ.), легкая шеротяная ткань, иыде^ 

лывафмая * городе Аррасе. 
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Гаррагь , 1) маленькая береговая река в Ал-
жире, омывает Восточную Метиджу. 2) Г., древ-
ний австрийский р о д , возведенный 1627 года с 
Карлом фон Гаррах в графское достоинство. 
Граф Карл Борромей, фон Г., род. 1761 года, 
впродолжеиии 25 лет занимался бфзвозмездно ле-
чением, отличался благотворительностью, ум. 1829 г. 
Ere младший брат , Фердинанд, фон Γ. ,ρ. 1763 г., 
ум. 1841 г., отец графини Авгуеты фон Г., 
род. 1800 г., в супружестве, морганатическим 
брако-м с кород. Фридрихом Вильгельмом Прус-
ским; она ум. 1873 г. в Гамбурге. Ея племян-
н и к , граф Фердинанд фон Г., род 1832 г. в 
Роснохау (Силезия),иявестен как пейзажист и исто-
рич, живопис, с1873г .член Академии вБерлине. 

Г а р р э р , Губерт, драматург и актер немец-
кой труппы в Москве 1806 года, потом в Спб.; 
учитель немецкой школы св. Анны. 

Г а р р е т , Іоао БаптистдеАльмейда, род. 1799г. 
вОпорто, португальский государственный человек, 
ум. 1854 г., он же португальский поэт новей-
шаго времени; он основал вторично романтический 
э п о с , возвысил народный театр и своим , ,ρο-
таизсеиго11 обратил внимание публики на народную 
поэзию. Его сочин. изданы в Лиссабоне (1854—56 г,). 

Гарриканау, р. в Н о в . Британии, берет начало 
Нижней Канаде и впад. в Джемсов залив . 

Г а р р а к , Д а в и д , род. 1716 г. в Гарфорде, 

Д ж . Гарфильд (к стр. 1113). 

анаменитый английстй актер , 1747 г. в сообще-
стве с Леси, сделался директором Дрюриленскаго 
театра, поставил на сцену много Шекспировских и 
других замечательных пьее и вообще составил 
блестящую эпоху англ. сцены. 1776 г. Г. сошел 
со сцены, ум. 1779 г. Был равно велик как 
в комедиях, так ш в трагедиях. Г. написал 
^ам несколыю комедий (1798 г.).—Женагь был 
с 1749 г. на Еве Марии, урожден. Вейгель, род. 
1724 г., ум. 1822 г., оперной танцовщице. 

Г а р р а н г т о н , Д ж е м с , род. 1611 г. в Иптоне, 
камер-юнкер Карла 1, ум. 1677 г. в Лондоне; 
иаписал роман пОсеаи)аи· 

Г а р р и н г , Гарра Павел, революцюиере я пи-
«агель, род. 1798 г. в Ибеисдорфе при Гузуме; 

! как соучастникСавоЙскаго похода 1836г. вЬфрне 
арестован и препровожден в Англию, позжевел 
жизнь, полную приключений в Северной Америке, 
Бразилии и Норвегии, с 1850 г. член демократи-
ческаго центральн. комитета в Лондоне; кончил 
жизиь 1870 г. на острове Іерзей самоубийством. 

Г а р р и с - а й л а н д , остр. при сив. берегах Новой 
Бритаиии, недалеко от устья Мекензи. 

Г а р р и с б у р г , главный город сев.-амер. штата 
Пенсильвания, на р. Сусквеганна, 15000 жит. 

Г а р р н с о н , 1) Д ж о н , изобретатель морских 
часов, род. 1693 г., ум. 1776 г. 2) Г., Вилл 
Генри, род. 1773 г., ум. 1847 г., отличался в 
войнахсиндейцамииангличанами; с 1841—45 г, 
президент Сев.-америк. Соедин. Штатов. 3) Г., 
Вилльям Л о й д , американскШ журналист, род, 
1805 г.; с 1831 г. издавал в Бостоне журн. 
,,JJberator", главный орган партии, требовавшей 
освобождения невольников. 

Г а р р и с , 1) один из Гебридских островов. 
4000 жит., памятники друидов. 2) Г., Джемс , 
род. 1709 г. в Клузе в Салисбюри, ум. 1780 г. 
секретарем королевы; английский литератор, его 
сочинения изданы 1801 г. 

Г а р р и е о , Генрих, сочинитель известиой немец-
кои песни: „Heil dir im jSiegerkraçz". 

Гарриенский у е з д , прилегает к Финскому 
заливу, протяжением 4958 кв. в., имефт местопо-
ложеяие ровное; от Балтийскаго порта на В. мест-
ность круто возвышается над морем; почва уезда 
большею частью песчаная и известковая, по бере-
гам моря песчаныя полосы; степень урожая ози-
маго хлеба Б1/^, яроваго сам 4; до ІОООООж.; глав-
ныя занятия их земледелие; из ветвей скотовод-
ства особенно развито овцеводство. Ловля килек 
доставляет прибрежным жителяи значительныя 
выгоды. Заводов больше всего винокуренных. 

Г а р р и о т , Томас, английский математмк, род. 
1560 г., ум. в 1621 г. Г. преимущвственно иа-
следовал алгебраическия уравнения: труд его ио 
атому предмету издан под заглавием ,,^rtis апа-
yticv praxis ad aequationes algebricas resolvendas1 *; 

также олределял удельный вес т е л , наблюдал 
солнечныя пятна и т. д . 

Гарро, хирургический инструмеит для сжатия, 
при хирургических операциях болыпих ж и л , 
чтобы воспрепятствовать кровотечению. 

Гаррбвидлас-де-Альконетас , город в ис-
панскои провинции Касерес, прм Тахо, 7000 жит. 

Г а р р о в , горныи хребет в Ассаме (Восточя. 
полуостров За-Гангскои Индия); сопровождает юж-
ные берега Брахмапутры до границы Бенгалии. 

Г а р р о в - о н - т е - Г и л л ь , деревня в английском 
графстве|ѴІиддльсексе, в 2 мил .от Лондоыа,5000ж. ; 
мужсское воспит. заведеиие для высших классов. 

Г а р р о д с б у р г , местность в сев.-аяер. вггате 
Кентукки, на Сальтривере, 3300 ж., минерал. воды. 

Гарротеры, φρ. , разбойники, удушагощие свои 
жертвы при нападении иа и к х . 

Нагг., при н&званиях жз естествмной истории 
еояращение имеяи Гаррис (М.), энтомодог. 

fapcao(Garçao), Педро АнтонийКорриа, род. 1724, 
ум. 1772 г.; отличиый португальский п о э т , oot-
бенно лиричесний. Его ,,0bras poeticas" (1778 г,), 

Г а р о д ё р ф е р , Георг Филипп, ученый и п о э т , 
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ψΟΛ, в І607 г., изучал право, много путешество-
® а л , ум. в 1658 г. Полигистор н поэт , Г. 
оставил до 50 т. сочинений сам. разнообрази. со-
держания, кот. имеют значение только для харак-
теристики еоврем. ему состояния поэзии. 

Гарсен де Таооа, Ж о з е ф , франц. ©риенталист, 
род. в 1794 г., изучал воеточи. яз. под ру-
ководством Сильвестра д5? Саси, по настоянию ко-
тораго получил специально для него основаниую 
кафедру иидийск. языков при школе жив. воеточн. 
языков. В 1838 г. заиял мисто Таллейрана в 
академии надписей, впоследствии основал и сде -
лался президентом Société Asiatique. Ум. в 1878 г. 
Гл. пр.: „L'islamisme cPaprès le Coran", „La poésie 
philosophique et religieuse chez les Persans", „Les 
aventures de Jiamrup", „Histoire de la littérature 
hindouie et hindoustani*, „Rudiments de la langue 
hindouetani* и много перевод. с восточн. языков. 

Гарсия 1) Мануфль, испанск. пивец и компози-
т о р , род. в 1775 г., в 1808 г. выетупил 
с огромным успихом в Париже, что положило 
начало его исемирной славе. С 1828 г. Г, яосвя-ι 
тил себя преподав. пения и композиции. Ум. в \ 
1879 г. Им написано ок. 43 опер . 2) Г., Маиу- и 
эль, сын предыдущ., род. в 1805 гм рано отка-1 
зался от артист. деятельности и посвятил себя пре-1 
подаванию пения; изобрел ларингоскоп (1855 г.). 
Б 1847 г. сделался профессором пения в париж-
с̂кой консерватории и издал капитальиую книгу ! 

^Traité complet du chant", вышедшую в ьовом ne- j 
реработанном виде в 1899 г. („L'école de Garcia*'). 

£€ 1850 г. преподавал пение в „Royal academy of 
«шэиг" в Лондоне, где и ум. в 1879 г. I 

Гарсон (Фр.)> так наз. прислужнвающий под- ι 
росток. 

Гарстон , приморск. гор. в Ланкаширек. граф-
стве, 13444 жит., доки, мидные и железодел. зз. 

Гартгг 1) Георг Людвиг, ним. лисовод, 
$>од. в 1764 г , сначала практич. изучал лесн. 
аозяйство, в 1 7 8 1 — 8 3 гг. слушал лекции в 
универс. Гиссена по естествозыаыию и математиие, в 
1786 — 1811 гг. служил в различн. княжеств. лес-
нич., занимаяеь одноврем. и препод. деятельностью. 
8 1811 г\ перешел оберландфорстмейстером в 
Берлин, гди до самой смерти, помимо заиедывания 
и устроения государств. л е с о в , продолжал и те-

•орегич. работу, между прочмм, лекции по лесовод-| 
<итву в университете. Ум. в 1837 г. Гл. пр.: 
„Anweisung zur Holzzucht fur Fôrster", „Anweisung 
2urTaxation und Beschreibung der Forste",„Lehrbuch 
fur Forster", „Forstliches und forstnaturwissen-
schaftliches Konversationslexikon" и мн. др. 2) Γ., 
Роберт , пис&тель по лесоводству, сыи преды-
дущ., род. в 1839 г., образование получил в 
Collegium Carolinum» с 1867 г, состоял при лесн. 
академии в Эберсвальди, с 1878 г. професс, в 
Мюкхене, Г. один из творцов патологии лисн. 
культур. Гл* np.: „^ichtige Krankheiteri der Wald-
bâume*., „pie durch Piize erzeugten Krankheiten" 
„Lehrbuch der (Заиткгапкииеигеп" и др. 

Гартенгтон% (Harungton), Спенеер Камптон 
Кавендиш, маркиз, герцог Девонширский, род. 
« 1833 г., в 1857 г. вступил в нижнюю па-
лату, где, благодаря ораторск. таланту и родственн. 
<связнм, скоро занял среди либералов видное по · 

I ложфние. С 1863 г. до 1885 г. ои был членом 
всех либеральн. министерств, при чем некот. 
время был даже формальн. главой либералов. 
Когда Гладстон внес в программу гомруль, Г. 
во главе либералов-унионистов отделился от 
него и в 1886—92 г. поддерживал Салисбери. 
С 1891 г. за смертью отца перешел в верхнюю 
палату, в 1895 г. вступил в мин. Салисберя. 

Гартлей (Hartley), Д а в я д , англ. философ, 
род. ок. 1704 г., изучал сначала теологию, a за-

ггим философию и медицину, ум. в 1757 г. Г., 
аоследователь Локка, дытался подыскать веем 
душевн. процессам совтветствующие физиологич. 
моменты, не отождествляя, впрочем, последних 
с первыми. Гл. пр. „Observations on man*. 

Гаргльпуль, приморск. гор, в Англии, 63981 
жит., готическ. соб. XII в., доки, произведство су-
дов и машин, обширная торговля (ввоз в 
775916 фун. ст., вивоз в 1 1 8 3 6 5 9 фун. ст.). 

Гарткан 1) Виктор Алфксандрович, архи-
I текгор и ориаментист, род. в 1834 г . , в 

1852 г. поступкл в академию художеств, кото-
рую окончил в 1861 г. с большою золотою 
медалью. После трехлетней архитектурной прак-
тики Г. отправился за границу в качестве пенси-
онера на казенный с ч е т . В 1868 г, Г. был при-
глашен к участию в устроистви всеросс. ману-
факт. выставки в Петербурге. 600 рисунков, 
составленных Г-м в течение 11 месяцев, по-
казали неистощимое творчество, тонкий вкус и 
оригинальность Г-а и доставили ему в 1870 г. 
звание академика. Ум, в 1873 г. На московской 

I политехнической выставки 1872 г. Г. высгупил 
ι с постройками для военнаго ведомства и с дере-

вяннкм театрои* на Лубянекой площади. В 
этих постройках, равно как в ряде част-
иых домов (например, Мамонтова), Г. обратил 
на себя внимание талантливым и своеобразным 
применеиием мотивов древнерусскаго зодчества и 
орнаЖитики к потребностям новейшаго времени. 
Кроме того, ему принадлежал првект ворот для 
Киева и серия рисуиков декораций и костюмов для 
оперы „Руелан и Людмила" и балета „Трильбк^. 
Р своих проектах и постройках Г. является 
одним из еамых олестящих и самобытыых 
возродителей русскаго национальнаго стиля, в ри-

I сунках для театра—оригинальным декоратором, 
отличным рисовалыдиком и прекрасным акваре-
листом. 2) Г., Мориц, австр. позт и полит. деят., 
род. в 1821 г., в 1844 г. оставил Австрию, что-

| бы нздать в Леяпциге первую книжку своих сти-
хотворений „Kelch und Schwert" (1845); вти прево-
сходные, проникнутые глубоким чуветвом и пол-
ныф изобразитвльности стихи касались самых тре-
пещущ. вопросов современности. Г. один из са-
мых ярких представителей нем. политич. лирики; 
издав вторую книжку стихотв. „Neuere Gedichte" 
(1847) , он вздумал вернуться в Вену и, конечно, 
немедленко угодил в тюрьму; мартовския события 
1848 г. возвратилк ему свободу; вскоре он был 
избраи депутатом в Франкф. парламент (кр. 
левая)^ высмеял его во „Beimchronik des Pfaifen 
Mauritius* (1849) , ыо досидел до ковца на своем 
месте, когда парламент перебрался в Штутгарг 
Принужденный заием бежать из Германии, он 



1112 ΓΑΡ' ТМАНЪ. 

писал в Κόΐη. Ζίζ. корреспонденции из Пири-
жа и с театри воена. действий в Крыму, потом 
жил а Швейцарии, a в 1868 г. вернулся в 
рену, где и у ы . Ѵ ь 1872 г. Кроме с т и х о в , Г. 
написал еще нисколько романов, новелл и по-
вистей. Собр. его соч. вышло в 1873— 74 г. (10 тт.). 
3) Г., Э д у а р д - К а р л - Р о б е р т , ф о н , нимецкий фи-
лософ. Сын прусекаго генерала, родилсл з 
1842 г., был офицером до 1864 года, когда, 
вследствие нерзнаго страдания в колене, вышел 
в отставку и с тех пор живет частным 
человеком; сначала думал посвятит себя живо-
писи и литературе, но затем сосредоточился на 
философии. В 1869 г. вышло первое и главное 
его сочйнение „Философия Безсознательнаго*, которое, 
благодаря живости и ясности языка, обилию ссылок 
на данныя естествознания, проповеди пеесимизма и 
связи с модной в το время философией Шопен-
гауэра, имело большой успих среди любителей 
философскаго чтения средняго калибра и выдержало 
до 1893 г. десять изданий. За этим сочииением 
последовал целый ряд больших и малых ра-
бот плодовитаго мыслителя, посвященных разви-
тию его основных воззрений и разработке их в 
приложении к теории познания, этике, филосо-
фии религии и эстетике (см. ниже). Г. является 
представителем мистико-метафизическ, направле-
ния в современной философии. Поэтому, в то 
время как научное ея направление примыкает 
исторически к тому умственному течению, которое 
характеризуется именами Юма, Канта и Огюста 
Конта, Г. етроит не лишенное известнаго остро-
умия., но не имеющее никакого научнаго зка-
чения миропонимание, являющееся сплавом умозре-
ний Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра с произ-
вольно интерпретируемым естественнонаучным 
материалом и элементами христианской и инлийской 
мистики. — По учению Γ - a глубочайшая основа 
эмйирическаго мира есть „ безсознательное и—безсо-
знательный или сверхсознательный д у х . Этог 
абсолют своей метафизики Г . думает полу-
чить путем довольно наивной „индукции" от 
ряда процессов и явлений из области природы и 
душевной жизни. Такия явления, как произвольное 
движение, инстинкт, рефлекторные акты, целитель-
ная сила природы, половая любовь, художественыое 
творчество, я з ы к , мышление, не могут быть, по 
его мнению, обяснены чисто механической причин-
ностью, a указывают на действие в них неко-
торой безеознательной воли и безсознательнаго пред-
ставления, a отсюда на деятельность некотораго 
психическаго агента, действующаго целесообразно, 
хотя и не сознаваемым для отдельнаго индиви-
дуальнаго сознания образом; вообще все т е факты, 
которые не обяснены пока причинно - механиче-
ски, Г. считает по существу необяснимыми та-
ким образом и интерполирует пробелы каузально-
механичееких рядов ссылкой на „безсознатель-
ное"—прием, оценка котораго, в смысле его на-
учности, едва-ли может подлежать сомнению, и 
который Альберт Ланге сравнивает с приемом 
твх дикарей, которые, встретя какое-либо непо-
нятно· мм явление, обясняют его действием 
евоего фетиша. — Ближайшим образом „Безсозна-
т.льиоа^ определяется, как шеллинговский абсо-

лют с аттрибутами шопенгауэрсеой „воли к 
жизни* χ геплевской „идеи4. Взятыл огдельно, » 
шопеигауэровскал «онцепаил ибсолютнаго как аоли^ 
и иегелевская—как диалектическ* саморазвиваю-
щзйся идеи, одияаково односторонни: 5вЗ" золи нзк 
могло бы стать реальным представлениа (идея),, 
которая, взятая сама по себе, лишена всякой энфр-
гии, a без момента идеи (представления, цели) не-
разумная сама по себе еоля никогда нв могла-бы-
перейти в качое-нибудь определенное хотение; 
поэтому Г. синтезирует обе эти коацепции в 
Абсолютном, при чем ни идея не есть вторичное 
порождение воли (как y Шопенгауэра), ни воля-
подчиненный момент в идее (как y Гегеля).. 
Активная, безпричинная, алогичная н безконечная, 
воля служит причиной возникноввния мира (das 
Dass der Welt), пассивная, конечная идея — при-
чиной его целесообразности (das Was und Wie der 
Welt). Мир таков, какова его сущность; как 
порождение постоянно томящейся и никогда не* 
удовлетворяющейся воли, он обречен на муку, и 
эмпирически наблюдаемое и подсчитываемое превы-
шение неудовольствия над удовольствием показы-
в а е т , что его небытие бкло бы лучше, чем бы-
тив; но, благодаря учаетию идеальнаго момента^ 
он носит в самом себе залог своего спасенияг 
осуществляемаго историческим процессом, и по-
тому, как бы он ни был дурен сам по себег 
он все же есть лучший из всех возможных 
миров. Мировой процесс есть драма Абсолютнаго. 
Бытие мира начинается с того, что слепая воля 
к жизыи безпричинно и случайно переходит из 
сущности в явление, из потенции в а к т , из 
сверхбытия в бытие и увлекает вместв с собой 
в своем неразумном стремлении к сущеетво-
ванию единствгнно реализируемое содержание—логи-
ческую идею. Последняя, стремясь исправить ошиб-
ку, совершенную волей, выдвигает против нея) 
такого борца, который заставит ее когда-нибудь. 
енова возвратиться в состояние домирового нехо-
тения. Этот борец—сознаниеи цель мирового про-
цесса—избавление от мук существования и по— 
кой небытия достигается т е м , что по мире разви-
тия мировой истории все болеф увеличивается со-
знание, a вместе е тем познанив „иллюзии волиа,. 
познание того, что счастив невозможно ни в з д е ш -
ней жизни индивидуума („переая стадия иллюзии"), 
ни в загробной („вторая стадияи)л ни в жизни 
грядущих поколений („третья стадияв). Мировой: 
процесс закончитея т е м , что убеждение в пред-
почтительности небытия бытию сделается общим 
достоянием грядущих носителей сознания, разга-
данный обман положительной воли к жизни за-
менится отрицательныы хотением небытиа, и че-
ловечество уничтожит себя и вселенную, что, 
как фантазирует Г., будет достигнуто одним^ 
ударом, благодаря иыеющимся создаться к тому 
времени колоссальным успехам техники. До 
того же времени нравственная задача человека за-
ключается не в личном откази от жизни и не 
в труеливом воздержании от участия в миро~ 
вом процесси (как y Шопенгауэра), a в т о м ^ 
чтобы цели Безсозн&тельнаго делать своими соб-
ственными, чтобы энергично содействовать мировому 
процессу, предаваясь всецело жмзни м ея страда-
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ниямл и чтобы, усиленно развивая сознание, уско-. 
рмть осуществление искупитвльной цели. В фи~ 
лоеофии религим Г. строить „будущую религию 
Духа", которая, еодержа в себе, как пере-
работанныф уже моменты, пантеизм индийских 
религий и иудейско-христианский теизм, пропове-
дует эконкретный монизм": божество есть транс-
цендентиый и одновременно имманентный Д у х , 
единетво коего не абстрактно, но содержигь в 
себе конкретное миожество, как свое внутреннее ι 
многообразие; каждое нравствениое сущегтво есть 
воплощение Бога; хриетианское учение ο Богочеловеке I 
заменяется учением об универсальном богочело-
вечестве, и трагика историческаго Христа безконечно 
умножается трагикой каждаго отдельиаго богочело-
века (не без оенования сравнивали систему Γ - a | 
е „обороченяым теизмом", с той разницей, I 
что христианский теизм не претендует быть „спе-
кулятивным результатом индуктивно-естествен- < 
вонаучнаго метода" и ыесравненно более удовле-1 
творяет нравственным и эстетическим идеа- ; 
л а м , чем Г-овский гностицизм). — В теории 
познавания Г. учит „трансцендентальному реализ-
му", по которому причинность не есть только им-
манентная категория, как y Канта и Шопеигауэра, 
a елужит мостом между еубективным созна-
иием и трансцендентиою вещью в себе; вмисте е 
причинностью и другия категории, равно как и 
форма времени, получают трансцендентное, т.-в. 
приложимое к вещам независимо от нашего со-
знания значение. Главныя сочинения Г-а: „Philosophie 
des Unbewussten" (1869—92); „Das Ding an sich 
und seine Beschaffenheit" (1871; 2-oe изд. под 
заглавием „Jiritische Grundlegung d. transcen-
dentalen Realismus", 1875); „Das Unbewusste vom 
Standpunkt d. Physiologie und Descendenztheorie" 
(1872); „Die Selbstzersetzung des Christenthums" 
(1874); „Phânomenologie d. sittlichen Bewusstseins" 
(1879Ï; „Die Religion des Geistes" (1882); „Aesthe-
tik" (1887) .—CM.: VolMt, „D. Unbewusste und 
d· Pessimisms"; Vaihinger, „Hartmann, Duhring 
und Lange" (превосходная монография); Koeber, 
„D. philos. System E. v. H V ; Venetiuner, „D. 
ÀHgeist": Mainlander, „Kritik H-schen Ph.il. d. 
Unbew"; 0 . Schmid, „Die naturwissenschaftiichen 
Grundlagen d. Philcs. d. Unbewussten" (разоб-
лачает научное ничтожество воззрений Гартмана). 
По-русски—Козлов, „Философия безсознательнаго" 
(частью изложение, частью перевод); В. Соловьев^ 
„Кризиг эападной философии"; Каро, „Пессимизм 
в XIX в.*, пер.; Дж. Сэлли, „Пессимизм". 

Гартфорди, гл. гор. сев.-америк. штата Кон-
никтикут и графства Г., на р. Коннектикут, 
53230 жит., произв. машин, оружия, колес, и пр. 

Г&ртденбушг, Хуав Эугенио, испанск. драма-
т у р г , нем. происхожд., род. в 1806 г.., перв. 
драи. опыт „Los amantes de Teruel" (1836) имел 
громадкый успех и заставил его всецело етдаться 
драме; из его мкогоч. произведений этого рода 
лучшия: „Dcôa Mencia* (1838); „La redoma encan-
tada* (1839) , „La visionariaa (1840); „Alfonso 
•1 Casio* (1841); „Juan de los Vinas" м др.; в 
1847 г. ои еделался членом Акадеыим, в 1862 
г. директорон Национ. Библиотеки, ум. в 1880 г. 

Гарт», Б р е т , см. Брст Гарт. 

Гарт илм гартблей, смесь свинца с сурьмок 
в ыомент отвердивания расширяющаяся и хорошс 
поэтому выполняющая форму; идет на отливку 
типографских шрифтов. 

Гарун Адь Рашид („Справедливый"), <>аг̂  
дадский х а л и ф , род. в 766 г м из дин. Аббаек-
д о в ; ветупил на престол в 786 г.; это был 
жестокий и подозрительный тиранн, который и з . 
пустых опасений сокрушил знам. род Барме-
кидов; ои не мог еправиться с возстаниями, αβ-
чти отторгнувшими огь халифата Бухару и аег» 
другия пограничн. области. Внешний блеск столицы 
и двора заслонял однако в глазах совреыенкн-
ков темныя стороны его царствования. Обмен 
посольствами с> Карлом Вел. сделал имя аг» 
известным и на Запади. Ум. в 809 г. 

Гаруспика (лат. haruspices), y римлян коллеиил 
гадателей по внутренностям жертвенных « и -
вотных, иногда и по другим явлениям, сопро-
вождающим жертвоприношение. При имп. Клавдия 
Г. превращены в штатную жреческую коллегию, 

Г а р ф г л ь д , Джемс Абрагам, 20-й президеигь 
Сев.-Ам. Соедин. Штатов, род. в 1831 г. в 
бедной семьи, получил очень скудное образова-
ние, Е молодости добывал пропитание себе и ма-
тери поденной работой; но в 1849 г. он нашедѵ 
возможность вступить в школу, был затем учи-
телем; наконец, окончил колледж; его попу-
лярность, как адвоката, открыла ему доступ в 
сенат штата Огайо, a боевыя заслуги в граж~ 
данскую войну, увенчавшия его генеральским чи-
ном,—в конгресс (деп. от Огайо); здесь оя 
примкнул к республиканской партии; при прези-
дентских выборах 1880 г. он деятельно под-
держивал кандидатуру Шермана, но когда ни 
Шерману, ни Граиту не удалось получить боль-
шинства, поставил свою собственную кандидатуру 
и был избран в дек. 1880 г.; в марте 1881 
г. ветупил в должность, a 2-го июля был у б и т . 

Гарциния, см. гуммтутовыя. 
Гарц (Harz), резко ограниченная горная воз-

вышенность в Германии, между Лейной и Заалои, 
простирается с ВЮЗ. на ЗЮЗ. на 92 клм. вѵ 
длину и 33 клм. в ширину и заним. площ. в 
2030 кв. клм. Склоны Г-а более или менее кру--

| ты, особ. на С, Обыкновенно Г. делят на Верх-
иий и Нижний. Сев.-вост. часть Верхняго Г-а зани-
мают сложенныя из гранита Брокенския горы, 
образующия высочайшую вершину Г-а Брокен 
(1142 м. ) . Нижний Г. представляет плоскун> 

I визвышенность, прерываемую гранитн. массивэм 
Рамберга (575 м.) и порфировой вершиной Ауэр-
берга (575 м.); состоит из плато Эльбиигероде 
(470 м. средн. вые.) и Гарцгероде (350 к. ср. 
выс.)· Верхний Г. изобилует серебром, свинцом, 

I мидью и железом (в девоыск. и камевноуг. фор-
I мац.), a Нижний Г,—серебром и свиицом (вѵ 
нижнф-девонск. образованиях) и серебром и мидыо 
(в верхнем диасе). Благодаря обилию руд"ь, Г. 
является важным центром горнозаводск. прв-

I мышленности. Миогочисленныя желизныя дороги, 
окаймляюшия н перерезывающия Г., еделали эту 

! горную страну излюбленным летним местолребы-
ваиием жителей сез. Германии, a краеоты пряро-

' ды привлекают туда массу туристов. 

Ph.il
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Г а р ш н н , Всеволод Михайлович, известный I 
«беллетристц род. 2 февр. 1855 г. в Екатерин. 
••чгуб., Бахмутскаго у м в имении своей бабки. Отец | 
вго принадлежал к старинному дворянскому роду, 
служил сначала в кирасирах, a затем жил | 
в своеы имении вместе с семьей. Б 1864 г. Г. 
поступил в 7-ю петербур. гимназию, a no окон-
чании курса—в горный институт. р 1877 г., 
воодушевленный общим движением добровольцев 
на защиту славян, ои поступил вольноопреде-
ляющимся в действующую армию, был ранен 
в ногу и, получив звание офицера, вышфл в 
отетавку. По возвращении в Петербург, он ис-
ключительно отдался литерат. деятельности. Пер-
вым првизведением Г-а, обратившим на него 
всеобщее внимание, был разсказ „Четыре дня", 
посвященный впечатлениям войны; затем после-
довали другие, такие же неболыдие, но очень та-
лантливые разсказы: „Проиешветвие% „ Т р у е " , 
„Встреча", Дудожники*, „Воспоминания рядоиого 
Иванова", „^ttaleaprinceps", „НадеждаНиколаевна* 
и др. Все эти произведения упрочили за автором 
известиоеть даровитаго и подающаго надежды худож-
ника. Несмотря на очень крупные размеры, дарование 

^его, однако, не нашло для своего развития нормальной 
и здоровои почвы, Необыкыовенно мягкая и впечатли-
тельная натура Г-а, подавленная наследственным 
предрасположением к иервиым заболиваниям, | 
сделалась жертвой тех напряжеиных и тяже- ! 
лых впечатлений, которыя сму приходилось пере-
живать. Поэтому литературная деятельность его 
часто прерывалась болезненными психическими па-
роксизмами, треоовавшими медленнаго и долгаго 
лечения и каядый раз оставлявшими на его душе 
свои гнетущие еледы. Под влиянием одного из 
таких пароксизмов Г. бровился с площадки 
лестницы 4-го этажа, расшибся и вскоре умфр (24 
мар. 1888 г.). Литературное наследство, оставленное 
Г-м очень невелико: всего 3 маленьких книжки 
небольших разсказов и этюдов,—но оио всегда 
будет привлекать внимание читателей мягким, 
суманным колоритом его произведений, замеча-
тельным изяществом письма, напоминающим 
манеру Тургенева, и необыкновениою искренностью. 
Общей каивой почти всех его разсказов является 
судьба личности в столкновенияхѵ е стихийными 
социальными силами. Главный же нелостаток его 
«роизведений—излишний еубективизм, переходящий 
нередко в болезненно пессимистическое настроение, 
что, впрочем, обясняется частыми приступами его 
болезни. Глубоко симпатичная личность Г-а вызывала 
к нему общую любовь среди писателей и л и ц , 
знавших его лично. После его смврти были изданы 
два сборника, посвященные его памяти: „Красный 
цветок" и „Памяти Гаршина", в которых чи-
татели могут найти немало воспоминаний ο Н И М . 
Разсказы его вышли 4-м изданием, е биографич. 
•очерком, составлеиным Скабичевским. 

Гаршнепф, самый малый вид бекаса, назыв. | 
также зимородок, подкопытник. 

Гасан-кала, старин. крепость в турец. Армении 
<верст 35 к в. от Эрзерума). В 1829 г. гр. 
Ласкевич, разбив турок в 2 дневн. сражении 
«на Саганлукских горах , занял город . Во время 

.^эусеко-тур. войны 1877—78 гг. y Γ. произошло I 

! ночное неожиданное нападение войск гфн. Геймана, 
посланных после сражения при Аладже в 1877 г. 

I для преследования Мухтара-паши, отступавшаго к 
Эрзеруму. рыступив 10 окт. из Больш. Тикмы, 

I Гейман к утру 16-го достигь Хорума. рысланная 
I вперед кавалерия г.-м. Лорис-Меликова в 2 ч, 

иочи настигла стоявший впереди Г. ариергард ту-
рок и завязала перестрелку. Поспешное отстудлф-
ние турок обратилось вскоре в безпорядочноф 
бегство; сопротивлениф, оказанное y моста через 
Гасанкала-чай, окончилось полным поражением 
турок , бежавших к Деве-Бойну. 

Гасан 1) третий калиф, сын Али и Фатьмы, 
дочери Магомета. Был избран в Куфе в 660 г. 
по Р. X., через 6 месяц. отказался от правления. 
Отравлен в 669 г. Шииты причисляют его к 
имамам, 2) Г.-бен-аиь-Гаоан или просто Алга-
з е н , арабский астроном, род. 980 г., ум. 1038 г. 
После него остался трактат об оптике, переве-
дфнный на латинский язык и изданный Ризнером 
1572 г, 3) Г. -бвн-Саба или Хасан-бен-Саба-
ель-Гомакрис, основатель секты персидеких из-
маильтян, известных под названием ассаси-
н о в , род. 1050 г. С толпою своих последова-
телей удалился в Ирак-Аджежа в окрестностях 
Касбино, овладел замком Аламит, построенным 
на высокой горе, и основал маленькое независимое 

I государство. Ум. 1124 г. Его преемники известны 
| под именем старцев горы. 

Гаодрубал , имя неекольких карфагенских 
полководцев: 1) Г., зять Гамилькара Барки, до-
вершил покорение Испании, где и основал Новый-
Карфаген, убит в 221 г. до Р. X. 2) Г., брат 
Аннибала, вел войну против Римлян в Иепании 
(после удаления Аннибала в Италию), призванный 
на помощь Аннибалом, он перешель Пиренеи и 
/льпы, но пал в сражении при Метавре в 207 г. 
до Р. X. 3) Г., сын Гискоса, в 212 г. победил 
Сципиоиов в Испании, в 203 вместе в Нуми-
дийск. царем Софаксом побежден Сципионом 
Африк., лишил себя жизии в 20ί г. 4) Г., по-
следн. полководец Карфагенян в 3-ю пуническ. :. 

I войну, в 146 г. сдался римлянам, 
Гасеки, тур. иазв. жены султана, родив. ему сына. 
ГаскарСТ (Hasskarl), Ю с т у с К а р л , путешв-

ственник, р. в 1811 г. в Касселе, с 1836—46 г. 
жил на острове Яве. В 1864 г., по поручению : 
нидерландск. правительства, вывез из Ю. Аме-
рики хинное дерево и пересадил его на остров 
Яву. Оставил много соч, по ботанике. 

Гаскфлль, Елизавета, урожденная Стефенсон, 
английск. романистка, род. 1822 г. Социальный во-
п р о с , положение рабоч. классов составляет центр 
ея романов. Ум. 1865 г. 

Гасконада—хвастовство. 
ГаскоЕь(6го$со£«е),старинная провинция Фран-

ции, получила название от басков, которые в 
VI ст. ушли сюда с южн. склона Пиренеев от 

! преследоваыий в е с т - г о т о в , и заняли проетранство 
между Зап. Пиренеями, Гаронною и Атлантичвским 
океаиом; ныне департ.: Ланды, Верхн. Пиренен, 
Геро, южн. часть департ. Верхн. Гарониы, Т а р н , 
Гароыны и Ло-Гаронны. В 602 г. Г. была поко- · 
рена франками, при Карле Великом и его преем- : 

I никах имела собствен. герцогов, но 1054 г. п р и - | 
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Β. Г а у ф ф (к стр. 1115 а). 

еоеденена к Пени. a с нею к Франции. Гасконцы 
д в с и х п о р сохранили свой особенный характер и 
свои обычаи; страсть их к хвастовству вошла 
• пословицу. 

Г а с л а х , 1) гор. в окр. Оффенбург, при Кин-
циги и жел. дор. Оффенбург-Зинген, 1782 жит. 
2) Г. Нижний н Верхний Гаслах, две деревии в 
немецкой военной провинции Нижний Эльзас, округа 
Мольсгейм, иа Газеле, 975 и 1070 ж., с вели-
колепными цепями г о р , многочисленными развали-
нами замков (Нидек, Рингельсберг) и водопадами. 

Гасли, также Гасли в Вейсланде, дол.вшейцар. 
кантоне Берн, орошаема Аарой, от Гримзеля до 
Бринцскаго озера 40 килом. длиной,в более тесном 
смысле только верхняя ступеиь долины Аары, гл. 
гор. Мейринген при Гаслиберге. 

Г а с л а н г д о н , гор. в англ. граф. Ланкастер, 
иа реке Ирвелль, 14333 ж,, фабрики шерстяных 
и хлопчато-бумажных изделий. 

Г а с л и н г е р , К а р л , композитор, род» 1816 г. 
ш Вене, ум. там же 1868 г. 

Гасло (пол.), слово равнозначущее лозунгуипа-
ролю, употребляв. в старину в наших войсках. 

Гасмонфж, все равно, что Маккавеи, поимениГас-
моная, предполагаемаго предка Маттафии, 

Гасна (араб.), частная казна султана; \acna-
дар—казначей. 

Гаснфр 1) (Gassner),IoraHirb Іосиф, род. 1727г. 
в Тироле, декан в Беифельде, о б я в и л , 
что обладавт силою излечивать беснующихся, и 
слава ο его чудесах далеко распространилась в 
Германии. Ум. 1779 г. 2) Г., Фердинанд Снмон, 
род. 1798 года в Вене, с 1830 года дмреггор 
музыки в Карлсруэ, где ум. 1851 г. Он издал 
„partiturkeijntniss'1, npijiversalIexÎconM. 3) Γ., Лео-
польд , рыцарь, австрийскШ государственный м у ж , 
брат предшестжовавшаго, род. 1818 года в Праге, 
1868—70 г. министр народн. просв,, президент и 
предводитвль коистнтуционной партии; иоч. ,,Система 
политической экономиим. ι 

Гасня (обл. арх.). искры от раскален. желиза* 
ГаопарыиОЪ, Аннибал, род. 1819 г. в Буньаре-

в Абруццах: астроном при обсерзатории в Капа» 
ди Монте, близ Неаполя; известен, между вро-
ч и м , открытием 7 астероидов. 

Гаспаров п р о л к в , в азиятском архипелаге^ 
между остр. Банкою и Средним, 12 вер. ширины... 

Гаопар или Гласса, остр. из чи:ла Зондских^, 
Гаспе, гор. в прусской провин. Арнсберг, <χφ. 

Гаген, при Энеппе м ж. д. Дюссельдорф-Дорт— 
мунд-к, 8903 ж., железныя, стальныя и медиыя фабр. 

Г а о п и к г е р , Іоахим, тираспольский патрют, 
род. 1776 г. в С.-Мартине, капуцин и полковои 
евященник в тирольской войне за свободу 180&-
г., в которой он принимал выдающеаси участиег 
ум. 1858 г. в Зальцбурге, 

Гасписы (морск. терм.), кривыя деревья, для 
соетавления корабельной кормы. 

Гаспра или Гаспари, дер. Таврич. губ., Ялтин» 
у., на южн. берегу Крыма, в 2—2 1 / 2

 в · оте мыса». 
Ай-Тодор. В окрестностях, мал. древнее укреп-
ление Шар-кай или Гаспра-исар, около которага 
остатки греческой цфркви. 

Гассаж-кулн , залив на восточном берегу Кас— 
пийскаго моря, протяжением 200 кв. вер. 

Гаосбвргф, прох, вгорах в бавар. пров.Унтер-
франкен, от Галльштадта до Заалы, до 511 м. выс. 

Eass . , при именах и иазваниях из естествен-
ной истории, сокращение имени Фридриха Гаесвль-
квиста, швед. естествоиепытателя, р. 1722,ум. 1752 

Гаосе, 1) Іоанн Адольф, композитор, р. 1699 
г. в Бергедорфе, близ Гамбурга, гл. капельмей-
стер в Дрездене, ум, 1783 г. в Венеции. Ега 
супруга, Фаустина Г. (урожденная Бордони), род. 
1700 г. в Венеции, известная певица, 2) Г., Фрид-
рих Христиан Август, историк, р. 1773 г. в . 
Рефельде, с 1828 года профессор в Лейпдиге^. 
ум. там же 1848 г , изд. 6 и 7 издания Брокга-
узовскаго nConversations-LexikonH, ПОЗЖИ „Леипциг-· 
скую газету". 3 )Г . , Фридрих Рудольф, сыиего, 
церковный историк, род. 1808 года в Дрездене^ 
проф., ум. 1862 г. 4) Г., Карл Эвальд, брат его,4. 
известный патолог, род. 1810 года в Дрездене, 
1856—79 г. проф. в Гёттингене, жил в Гамельне;, 
„Болезни иервной системы" 

Гасофль, Іоганн Георг Генрих, род. 1770 г, 
в Вольфенбютеле, ум. в Веймаре 1829 г. Ега. 
,,Lehrbuch d. Statistik d. europ. jStaaten" и вго из-
следования в MYolIstàndiges Leliphnch" пользо^ 
вались в свое время известностью. 

Гассфльдама (поле крови), поле, сосидяве с . 
Іирусалимом, было куплено на девьги, которыя по-
яучхл Іуда sa свое предательство и которыя он 
оотои отдал старшинам синагоги. Поле вто слу-
жило кладбищем для ииостранцфв. 

Гасофльт , 1) Аренд Лудольф, в а я , югдер-
ландский этнограф, род. 1848 г. в Гронингене, 
предпринял науч. экспедицию в Суматру1876—79" 
г м € 1882 года снова в Нидерландской Индии. 
2) Г., гор. в белы. пров. Лимбург, при Денере 
и жел. дор. Антмрпен-Кельн, Париж-Гамиург 
и Люттих-Амстердам, 13318 m,; идись голлаид-
цы одержали победу над бельгийцамп 6 авг. 1831 г. 
3) Γ , гор. в нидерланд. пров. Обернюеель, арт 
Цварте-Ватере; 2529 жит. 

file:///acna-
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Гасемьфеидф, город в брауншвейгском ок. 
Фланкенбург, на Гасселе, в Нижн. Гарце, 2514 ж. 

Гасофидж, Петр, франц. физик, иатематигк и 
•философ, род. 1592 г., ум. 1655 г.; в филосо-
фии был приверженцем Зпикура; последователи 
его, гассендисты, противополагались посли дователям 
Декарта. Главный труд Г. ,,De vita, moribus et 
doctrina fpicuri" содержит полнов изложение си-
стемы Эпикура; ,,Institutio astronomica" предетав-
иЛяеть верную картину тогдашняго состояния астро-
номии; „Tychonis Brachei, popernici, Peurbachii et 
pegiomontani vitae" составляет полную историю 
аетрономии до его времени. Сочинения его изданы 
Монмартром и Сорбьером. 

Гассфндизм (отсоб. им.), ученио ПетраГассен-
,ди, в нач.ХѴИ ст.у соединяв, идеиБэкана иГалилея. 

Гассенфлюгь, 1) Ганс Дан. Людвиг Фрид-
р и х , род. 1794 г, в Ганау, будучи министром-
врззидентом, низвергнул конституцию, ум. 1862 г. 
т Марбурге. 2) Г., Карл , ваятель, сын преды-
дущаго, р. 1824 г. вКасселе. проф.академиитамже. 

Гассенфрац , Жан Ганри, род. 1755 года в 
Париже, с 1794—1814 г. проф. политехнической 
ииколы там же, ум. 1827 г. Он издал: ,,Sido-
rotecfynie, ou l'art de traiter les minéraux de ferM, 
y Dictionnaire de physique", „Traité théorique et pratique 
de l'art de calciner la pierre calcaire etctt, 

Гассеров узел (Ganglion Gasseri s. sernilunare, 
верние tyirschi), скопление нервных клеток в в и д е 
ллоско округлаго узла на пути тройничнаго нерва 
(5-й пары). Он помещается в углублении клино-
«идной кости черепа и на иаружиом своем крае 
отдает 3 ветви (в глазницу, в крылонёбную ямку 
·« к основанию черепа). Строение гассероваго узла 
лочти такое же как и спинных нервных узлов . 

Гасофр, 1) Ганс, нем. скульптор, род. 1817 
т . , ум. 1868 г., ученик венской академии, был 
профессором в Вене. Его произведен.: статуи и 
бюеты (Шиллера, Раля), барельефы в придворном 
венском театре и друг. 2) Г., Іосиф, венский 
скульптор, род. 1818 г., с 1845—49 был в 
Риме Много его работ в соборе в Шпейере, 
известен превосходными статуями. 

Г а с с л е р , 1) Гаис Лео, известный композитор, 
грод. М564 г. в Нюренберге, придворный музы-
кант императора Рудольфа II, с 1608 г. при-
дворный органист в Дрездене, ум. 1612 г. во 
*Франкфурте иа Майне. 2) Г., Конрэд Дитрих, 
археолог, р. 1803 г. в Альтгейме (Вюртемберг), 
1858—65 г. хранитель отечественных пемятни-
ков искусства и древности в Вюртемберге, ум. 
Ί873 г. в Штутгарте. 

Гасслнштаузен , деревня в прусск. провинции 
Аренсберг, окр. Гагеа, 550 жит.; железныя копи, 
чугуноплавильные заводы. 

Гасслох , дер. в баварск. пров. Пфальц, окр. 
Іиейштадт, на ж. д. Г.-Людвигсгафен, 5469 жит. 

Гассунжты, приверженцы непогрешимаго патри-
•арха Гассуна, умершаго 1884 г. 

Гаота, 1) локоть в Пенанге = 0,457 метра. 
2) Г. (J4asta), римское копье, пика (имело значение 
«символа завоевания или собственности, приобретенное 
до. праву войны), символ законной собственности, 
«риобретенной на публичной продаже; отсюда ad 

I—ГАСТИНІГСЪ. 

hastum риЫисат—Kh публичной продажи ; про-
дать sub hast a, продавать с публичнаго торга. 

Гастатж (Leg-io), была первоначально при Рому-
ле вся военная сила, соединенная в один корпус 
войск и состоявшая из 3000 чел. пехоты и ЗбО 
всадников; каждая триба доставляла 1000 пехот-
ных солдат и 100 всадников. Зто сначала чм-
сто случайное число дало тон всему последующему 
времени и легион оставался основным делением 
и тогда, когда увеличившееся население давало воэ-
можность удвоения военной силы. 

Гасте, деревня в прусской пров. Кассфль, окр. 
Ринтельн, 290 ж., при ж. д. Ганновер-Минден. 

Гастейнская конвенция была заключена 1865 г. 
в Гастейне между Пруссией и Австрией, графом 
Бисмарком и гр. Густавом Бломе и подтверждена 
впоследствии при личном свидании короля Виль-
гельма 1 с императором Францем Іосифом 1. 
Этим договором были уничтожены несогласия между 
обеими державами, возникшиа после Венскаго мира. 

Гастейн или Вильдбад , дер. в австрийской 
коронной земле Зальцбург, в живописной долине 
Норич. Альпов, на выс. 3226 ф. над уровнем 
моря, при реке Axe, образующей здесь водопад, 
Знаменит минеральными водами. Оне щелочнонзо-
леныя и имеют температ. 30°—38 Р. Воды эти 
ироведены в 1820 году в мест. Гофгастейн, в 
10 вер. от Г., где устроено прекрасное помещениб 
для больных. 14000 жит 

Гастенбек , дер. в прусск. пров. Ганновер, 
округа Гамельн, при Гасте, 420 ж.; здесь 26 июля 
1757 г. победа французов, под предводительст-
вом маршала д'Эстре, над англичанами, под жо-
мандой герцога Кумберландскаго. 

Гаотелюгаш, остр. в Гаскоиском зал., прич. 
к Бискаии (Испания), к ю.-з. отмыса Махихако 

Гаотер-альгия (rp.)f и) боль в желудке. 2)Г,-
анакс (лат.), пищеварительная деятельиость же-
лудка. 3) Г.-оподы (греч.), брюхоногие моллюски. 
4) Г.-оопоры (гр.), лишаи с ядром внутри. 5) 
Г.-таламы (гр.), растения, y которых воспроиз-
водительныя тельца окружены замкнутым ложем 

Гастеромицеты или вздутые грибы (Gastero-
njycetes), группа грибов из отряда базидиальных, 
грибница корнеобразная или крупно-волокнистая. Гя-
мениальный елой заключен виутри гриба в замкну-
тых полостях,редков наружных вдавлениях. 
Многие гастер. живут под землею; формы очеяь 
разиообразны : семейства фаллусовые (Pl^alloidei), 
дождевиковые (Lycoperdacei), гименогастры (Нуте-
ijogastrei) и нидуляриевые (jiidulariacei). 

Г а о т е р , местиость в щвейцарском кантояи 
Саит-Галлен, к С. от Валленштедтерскаго озе-
ра и Линта, 8000 жит. 

Гоотннгокин пеоок (геологич.), часть вельд-
ской группы (Юрской формации) в Англии, между 
пурбекским известняком и вельдскою глиною, изо-
билующий остатками громадных земноводных. 

Гаотингс (Hastings), 1) город в английском 
графстве Суссекс, при канале Ламанш, с 42260 
жит. и морскими купаньями, на котор. много бывает 
поситителей. Вблизи поле битвы, на котором Виль-
гельм Завоеватель 14октября 1066 года разбил 
Гаральда. 2) Г., Варрен, род. 1731 г. в Чор-
чилле, 1761 г* сделан членом правительства в> 
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^алькутте., в 1772 г. был назиачен губернатв- 1 
ром Бенгалии, в 1773 г. первым ген.-губернато-
ром Ост-Индии; знач. увеличил доходы О с т - ι 
индСк. компании и распространил ея могущество; | 
ладеиие лорда Норта иаставило Г-а вернуться в 
Англию, где Бёрк не замедлил обвинить его 

.перед нижней палатой вь различн. злоупотребле- и 
ниях. ВерхсвныЯ суд оиравдал Г-а, ко ооязал 
его заплатить судебиыя издержки в огромной еумме. I 
Ум. в 1818 г. Им написаны: „Narrative of the 
laie traniaction at Benares" (Кальк., 1782 гЛ; The 
présent state of the East Indies" (178G r.); .Speech 
in the high eourt of justice in Westminsterhall-

{1791 r.). 2) Г., Мария, племяннкца англ. корол. 
Елизаветы, известна лишь потому, что на ней со-
бирался жениться Іоанн Грозный (см. ». сл.)· 

Гастон д · Фуа (Gaston de Foix) 1) виконт 
де Беарн, прозванный за свою красоту Фебом, 
род. в 1331 г., в битве при Креси оказал 
кор. Филиппу VI значит. услуги и за ато получил 
от него в управление Ламгедок и Гасконь; по-
пытка кср. Карла V* передать Лангедок герцогу 
Беррийскому встретила вооруженное противодействие 
со стороны Г-а, нанесшзго сильное поражение герцо-
гу, ум. в 1391 г.;оставил стихотворение „Miroir 
de Phèbus" (Пуатье, 1560 г.) , напыщеиный язык 
котораго вошел в погоюрку. 2) Г. де Ф., герцог 
Немурский, племянник кор. Людовика XII, род. в 
1489 г., в 1512 г. получил начальство иад 
итальянской арыией и, благодаря своей храбрости, 
скоро заслужил прозвиида „le foudre de l'Italie"; 
освободил осажденную исианцими Болонью, взял 
Брешию, но в том же 1512 г. погиб в сражеиии 
при Равеиие, где французы тем не менее одер-
жали блестящую п>овду. 

Гастралгия или кордиалгия, спазм желудка, 
редко ветречается первично, болыыею же частью 
лвляется епутником мвстн. заболеваний (рак , 
язва), заболвваний другихь срганов и общих за-
иолеваний (хлороз , исгерия, малария и τ. д ) ; У 
ЙБКОТ. женщин сь вполнв здоровой полов. сферой 
Г. бывает спугником почги всякой менструации. 
Симптомы Г-ии: боль под ложечкой, отдающая в 
спину, отрыжка, тошнота, позыв на рвоту и уся-
ленное отделение слюны. Больш. частью нельзя 
найти никак. анатомич. изменений, иногда нахо-
дят рубец от старой язвы. Предсказание зави-
сит от основн. страдания. Лечение симптоыатич. 
(опиаты). Рекомендуют также стрихнин или атро-
п и н . 

Гастржтх (Gastritis — воспаление желудка), об-
яцее название для ряда заболеваний желудка (катар-
р о в ) , в основании которых лежмт воспаление 
различн. тканей этого органа. В этоы смысли Г. 
отличают от оиспепсии, в> основании которой 
предполагаетея лишь функаиональн, уклонение в 
отправлениях желудка. В действительности, одна-
ко, ни симптоматически, ни анатомически нельзя 
•сро&естк риз-каго разгр**шчения между Г-ом κ дмс-
пепсиеЙ, и под последкей практич. врачи р а з у м -
ют толькс более слабыя проявления Г-а. Раз-
личают острый и хроиический Г. Первый, в 
зависимости от формы η интенсивности воспале-
яия, распадается на простой, флегмонозный й 
•еифтеритический. Проетой Г. продолжается всего 

несколько дней и субективно выраждется потерей 
аппетита, тошнотой, позывами на рвоту, д у р н ы и , 
неприятным и клейким вкусом во рту, тяжестью 
головы, легкой болью под ложечкой, общей разби-
тостью м угнетенным настроением духа. Обективн. 
признаками являются вздутие подложечной области, 
ибложенный я з ы к , дурной запах изо рта, отрыж-
ка, рвота и недостаточн. количество солян. кие-
лоты в желудочн. соке. Временами бывает и 
аовышение t° , нередко еимулирующее острыя 
инфекц. заболевания. Если больного вырвало н е -
сколько р а з , то опорожнение желудка от раздра-
жающей его массы укорачивает болезнь; в προ-
тивн. случае плохо переваренная и разлагающаяся 
пища переходит в кишечник, раздражает его 
н вызывает понос. Флегмоиозныи Г. протекает 
бурнее и с более тяжелыми симптомами — боль 
в надчревной области, распространяющаяся по все-
му животу, понос, метеоризм, упадок с и л , 
б р е д , лихорадка м малый неправильн. пульс . 
Отличить флегмонозн Г. от перитонита бывает 
часто очень трудио. Дифтеритич. Г. не имеет ха-
рактер. симптомов, при жизни обычно не распоз-
нается и имеет чисто анатфмкческий интерес. 
Так наз. Gastritis toxica, токсический Γ. , разви-
вающийся при действии я д о в , глав. οδρ, кислот 
и щелочей, на стинки желудка, по симптомам 
очеиь похож кз флегмонозный Г. (без повышения 
однако t°), распознается отчасти по тем кзме-
нениям, какия яды вызвали во рту,и по сопутствующ. 
явлениям в д р у г и х облаетях. Анатомич. изме-
нения прк проетом Г-е—прилив крови к стенкам 
желудка, точечн. и больш. размера кровоизлияния, 
набухаиие слизистой оболочки, покрытой густым, 
клейкиы и тягучим слоем слизи, начальн. ста-
дии зернистаго перерождения в клетках желез ; 
прк флегмонозн. Г-е — гнойная инфильтрация сте 
нок желудкар при дифтеритич. — дифтеритнческ. 
воепаление тканей желудка. 0 причинах оетраго 
Г~а см. ниже. Личение простого Г-а: слабительное, 
если больного до того не вырвало, компресс на 
живот, строгая диэта и в случае поносов—опиа-
ты? вяжущия κ т, д. Флегмонозн. и дифтеритич. 
Г-ѵ лечатся симптоматически. Хронический Г. раз-

I вивается либо из простого остраго, если нф приня-
|ты еоответствуютия меры, лиоо (это бывает все-
I го чаще) иеподволь и незаметио под влиянием 
ι менее интенсквн., но более продолжит. действия 
тех жв причѵн^ кот. вызывэют и острый Γ . 
В течение довольно продолжнтельнаго времени y 
больного наблюдаются только некоторая тяжесть и 
переполнение после приема пищи, сонливость, незна-
чит. одышка, отрыжка газами или слегка кислым, 
незначит. изжога, слегка угнетенное ипохондрич. 
настроение. При внимательн. отношении к себе и 
сравнительно осторожн. выборе пищи такое со« 
стояние (хронической диспепсии) может длиться 
очень долго. не нарушая ризко течение жизни боль-
вого; ио при неоеторож». выборе пищи, прм не-
правильи. образе жизни симптомы усиливаются и 
достигают силы симптомов остраго Г-а; клейкий 
неопределенный вкус во рту, уменьшение или из-
вращение аппетита, обложенный язык, кислая προ-
горклая (иногда зловонная) отрыжка, изжога, тош-

I нота, зивота^ боль под ложечкоии, временаии рвота; 
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на низ—запзр чередуется поносом. Вместе с 
тем резко нарушается и обидее состояние — угне-
тенное настроение, тяжесть в голове, неохота к 
занятиям, ослабление умств. способностей, голово-
кружения, сердцебиения, нарушение общаго питания. 
В желудке наблюцается в это время уменьшение 
отделения всех секретов желудочн. етенки, разви-
тие веледствив этого уксусн., пропионов., маеляисж 
и друг. жирн. кислот, обилие слизи на стеиках , 
вялость последних·, переаождение и атрофия сли-
зиет. оболочки, a вместе с ТБМЬ И гипертрофия 
соединит. ткани. Причины хроническаго Г-а, как I 
еказано уже^ ти же, что и для простого остраго 
Г-а—9то; 1) недоброкачественность и плохое гзриго-
товление пищи; 2) нецелесообразное распределение 
приемов пищи (напр., один обильный о б е д , кот. 
заменяет и завтрак, и у ж и н ) ; 3) недостаточное 
измельчение и подготовление иищи во рту (поспешное 
глотание кусками, недостаточное увлажнение пищи 
слюной—Г-ы людей с испорченными зубами или 
с отсутствием значительнаго числа и х ) ; 4) вве-
дфние большого количества жидкости низкой t° и | 
вообще слишком холодная или горячая пища; 5) ' 
ввфдение алкоголя в больш. количестве (Г-ы пья-
н и ц ) ; 6) несоответств. одежда, стягивающ. область 
желудка; 7) обильиое курение, особ. сигар; 8) не-
правильное поведение после пииди -умствфнная или 
телесная работа, глубокий сон и τ. д . , наконец, 9) 
оолезии крови и стенок желудка (новообразование, 
язвы и т. д.) и вообще вее болезни, вредно влия-
ющия либо на состав крови, либо на ея распреде-
ление. Флегмонозн. и дифтерит. Г-ы вызываются со~ 
ответств. микроорганизмами. Личениф хроническаго 
Г-а заключается прежде всего в устранении всех 
вредных для желудка моментов, в установлении 
строгой, наиболие соотвитствующей ослабевшейфуик-
циональн. деятельиости желудка диэте, в назна-
чении лекарсти. веществ (горьких), подымающих 
аппетит и тонус стеиок желудка, и щелочн. вод 
( Э м с , Карлсбад, Виши, Зссентуки и т. д . ) , способ-
ствующ. растворению слизи и регулирующ, с т у л . При 
ослаблении симптомов постеаенно переходят к 
обычной диэте. 

Гастроли (ием.), предетавления, даваемыя арти-
стами одного театра на сцене другого. Гастро-
лер, артист , играющий по приглашению в соетаве 
чужой труппы. 

Гастроаомия (греч.), высшее поваренное иекус-
ство, праиила приготовления особенно тонких куша-
ний. См. Брилья-Саварепау „Physiologie du goût ' 
(1825 г.) , Лл. Дюма} „Grand dictionnaire de cuisine" 
(1873 г.) и др. 

Гастросгопих (МИД.), способ изследования же 
лудка посредством эндоскопа, см. э. сл. 

Гастростохия (греч.), операция наложения желу-
дочнаго свиида. Показана в тех случаях , когда 
прохождение пищи в жвлудок через пищевод 
етановится невозможным вследствие рубцоваго еу-
жения пищевода (ожоги едкими минеральными ки-
слотами) или раковаго перерождения. Производится 
после предварительной подготовки больного и при 
педантическом соблюдении противогнилостных пре-
досторояностей обыкновенно в 2 приема. р первый 
прием обнажафтся через разр^з брюшной стенки 
передняя стенка желудка и пришивается к при-

СТРО-ЭКТАЗШ . 

I стеночному листку брюшииы. Вследствие наступаю-
щаго в 2 — 3 дня слипчиваго воспаления брюшины, 
вытянутая в наружную рану часть стинки желудка 
разобшдется с полостью брюшины; тогда присту-
пают ко второму приеиу—сечению желудочной 
стенки, образованию свища. В полученный свищ 
вставляется резиновая трубка, через которую и 
лроизводится кормлеиив. При крайне аастоятель-
иых показаниях операция производится в о д и н . 
прием. В первый раз произведена знамеяитым 
француиским хирургом S e d i l l o t ^ в 1849 г. 

Гастротоиия (греч.), сечение жилудка, вскрытие 
желудка через разрез брюшной стенки, произво-
дится с соблюдением технических приемов » 
анти - или асептических предосторожностей при 
чревосечении—iaparotomi'H—вообщф. Операция чрез-
вычайно редкая. Показуется при попадании в же-
лудок инородных т и л , на прохожден-е которых-
через кишечник, без сильнаго повреждения по-
следняго, иет надеждЫи 

Гаотро-эгтазия (греч.), расширение желудка, р а з · 
вивается тогда, когда изгоняющая сила желудочной 
муекулатуры становится недостаточисй для προ-
талкивания содержимаго желудка через его иыход-
ноф отверстие (привратник). Становится же она 
недостаточной или вследствие увеличения препят-
ствия в выхвднои отверстии, или вследствиф уве· 
личения содержимаго желудка, или вследствие ослаб-
ления мускулатуры желудочных стенок. Увели-
чение препятствия в выходном отверстии является 
пря его рубцовом сужении после предшествова-
вших я з в , при развитии в нем новообразования^ 
наичаще раковаго, при сдавлении его оиухолью со-
седних оргаиов: печени, поджелудочиой железы, 
поперечно-ободочной кишки. Ослаблеиие желудочной 
мускулатуры возника«ть на почви причин мест* 
иых (хронический катарр жвлудка) и о о щ и х — 
при легочной чахотке, при нарушении общей иннер-
вации—неврастении, истерии, ипохондрии и пр. Точна 
также расширение желудка может развиться при 
частом обременении его слишком обильной и не-
удобоваримойпищей.Расширениежелудка- страдание, 
большею частью, хроническое и, в зависимости от 
причины, устранимоф или неустранимое, Прязнаки 
р-ия ж-а сводятся к разстройству пищеварения и 

I проистекающему отсюда влиянию на общее состояние » 
питани* организма. Одним из характерных при-
знаков является рвота—обильная (иной раз до 
8—10, даже 16 ф.) , редкая (раз в 3 — 4 дня), 
сильно-кислой реакции, т. к. вследствие брожени» 
застонвшейся пиидевой массы раэвиваются молочнаяу 
иасляная и уксусная кислоты. Сильио нарушеныое 
желудочное пищиварфние ввдит к задержке стула 
(раз в 8—14 дней), a ввлидствиф плохого вса-
сывания пищевой кашкцы количество мочи ризко 
понижается (до 3 0 0 — 4 0 0 грам. в сутки), стано-
витея сильно концентрированной и приобретает не-
редко щелочную реакцию. Чрезмерно растянутый 
желудок приподннмавт вверх диафрагму, сме-
щает сердце, вследствие чвго являются одышка » 
сердцебиение; с другой сторвны он давит на пе-
чень и селизенку и наруша«т их функции. Но 
прешде всего ои подается в сторону наимень-
шаго препятствия—вииз и вперед, выпячивая 

I поджвлудочную область и опускаясь нередко ниже 
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зиупка. ІТри этих условиях он становится легко 1 
доступным выстукиванию и ощупыванию. Нередко 
удаетея вызвать в нем перистальтическия дви-
жения, при раздражении кожи трением, поглажива-
нием, элвктризацией, и шум плеска—при корот-
ких ударах по желудочной облаети. В зависи-
иости от силы и итепеыи страдания общеф питание 
более или менее падает . Предсказание зависит 
оть вызвавшей причины. Лечение стремится,с од-
яой стороны, к удалению забродившаго желудоч -1 
яаго содержимаго и ограничению в желудке προ- ! 
цессов брожения, что достигается промыванием 
желудка неядовитыми противобродильными раство-
рами (салициловаго,бензоинаго иатра) и назначением 
противобродильных средств внутрь (висмут, ре-

-зорцин, препараты нафталина, горечи и пр.),—с 
другой, соответственной диэтой стараются уменыпить 
предявляемую желудку работу, a миетным при-
менением массажа, электризации, душами и др. 
ириемами водолечения возбуждают его перисталь-
тику. Не с л е д у е т , конечно, при этом забывать I 
и общее-лечение всего организма. j 

Гастрс-знтеростомия (греч.), операция наложения 
желудочно - кишечнаго свища. Показуется при не-
доступных оперированию обширных раковых| 
перерождениях привратниковой части желудка или, 
когда, иосле изсечения привратника, становится не- ! 
возможным соединение желудка с 12-ти перст-
ной кишкой. После вскрытия брюшной стенки оты-
скивают большую кривизну желудка, вытягивают 
ее наружу (в рану), потом притягивают к ней 
ближайшую петлю тонких кишок, делают в 
большой кривизне желудка и в стенке кишки 
разрезы в 5 стм. и сшивають края желудочной 
раны с кишечной. Некоторые, по примеру Бильрота, 
комбинируют эту операцию с резекцией при-
вратника. Если после резекции привратника προ-1 
свет раны желудка насголько велик, что его 
нельзя соедииить с просветом 12-ти перстной 
кишки, тогда оба просвета, в отдельности каждый, 
зашиваются наглухо. Операция впфрвые сделана 
"Wôlfler'oM-b. 

Гаотруля, см, онтогенгя. 
Гатор (Hathor), егип. богиня неба, также ра-

дости и удовольствий; позднее, богиня еудьбы; в 
греч. эпоху, богиня, ириравкивавшаяся Афродите; 
ея имя восил y египтян третий месяц в году. 

Гатсгед (pateshead), гор. в сев. Англии, на р. 
Тайне, 107 тыс. жит.; железоделат. и машино-
>строит. заводы. кораб. верфи и т. п. 

Гаттала (Hattaia), Мартин, чешск. филолог, 
род. в 1821 г., в 1854 г. получил кафедру 
слав. филологии в пражск. универс; написал: 
„Сравнит. грамматику чешск. и словацк, языков" 
(1857 г.), „Mluvnica jazyka slcvenskèbo* (2 ч., 
1864 г.) и др.; кроме того, Г. известен своей 
полемикой, в кот. он старался доказать подлин-
ноеть τ Ras. „Краледворской рукопиеи". 

Гаттерас (Hatteras), мыс на косе, отделяющей 
пролив Памлкко Саунд (в сев.-америк. шт. 
Сев.-Каролине) от Атлантич. Океана; опасныя мели. 

ГаттЕна или пебрина, заразительная болезнь 
шелковичных червей, главный бич шелководства, 
уничгожает червей не только в отдельных ме-
4 фчках, ио и в целых странах. Она характе-

ризуется т е м , что тельце ;больного червя в по-
следние периоды его жизни покрывается мелкими 
черными пятнышками, почему эта болезнь наз. ино-
гда пятнухои. Червяк, пораженный Г-ой, мевьше 
е с т , отстает в роете от здоровых червей ы 
умирает, или еще не начав завивки кокона, или 
во время завивки в самом коконе. При слабом 
развитии этой болезни, червь может даже превра-
титься в бабочку и дать следующее поколение, но 
поколиние это не доживает до завивки кокона. Г. 
быстро переходит с одного червя на другого, из 
одной червоводни на другую и способна охватить 
обширный район. Г. наследственна, и черви, зара-
женные ею, дают поколение еще более зараженное. 
Причина Г-ы — развитие в тельце червя особаго 
паразита, относящагося к низшим растительным 
организмам, Nosema bombycis. При микроскопиче-
ском изследовании оказывается, что различные 
органы больного червя содержат безчисленное мно-
жество телец этого паразита. Тельца эти оваль-
ной формы, размером от Ο,οο^-Оискн м м · и от" 
личаются особым блеском. Единственное вредство, 
помощью котораго можно боротьея против этсй 
опасной болезнм—тщательная дезинфекция помеще-
ния и оставление на племя яичек бабочек, ока-
завшихея при микроскопичвском иследовании сво-
бодными от этого паразита (способ Пастёра). 

Гаттишериф, гаттигумайюн(тур.) , султанский 
у к а з , снабжфнный сокращ. подписью султана илиего 
инициалами; известен Г. гюльханскии—тур. основ-
ной закон 1839 г., также I Y 1 8 февраля 1856 г , 
установивший равноправность всех подданных 
Порты. 

Гаттон CHatto) и) I, архиеп, майнцский, род. в 
850 г . , был опекуном Людовика Дитяти и 
близким доверенн. лицом κορ. Коярада I, ум. в 
913 г. — 2) Г. II, архиеп. майнцский 968—970 г.; 
с его именем (чаще с им. Г - а I ) связа-, 
на извистная легенда ο мышином замке иа Рей-
не, где Г. был с е д е н мышами в возмездие 
за то, что во время голода сжег толпу голод-
н ы х , просивших y него хлеба. 

Гатха, древнейшая и наиболие важная часть 
Зенд-Авесты; состоит из стихов , написанных 
на особом очень древн. диалекте, и содержит в 
себе изложение догматики и морали религии Зороа-
стра; Г. входит в состав книги Ясна(см. Зеид-
Авеста). 

Гатчина, безуезд, гор, С.-Петербурской губ., 
Царскосельскаго у е з . , в 42 вер. от С.-Петер-
бурга, 14735 жит.; Николаевск. сиротск. институт 
(1803 г.), женск. гимназия, учит. семинария, дома 
призрения слепых и бедных и т. п... управляет-
ся дворцовым ведомством. При завоевании Ингвр-
маяландии мыза Г. была отдана Петром I царев-
не Наталье Алексеевне; Екатерина 11 подарила 
ее ки. Григ. Орлову, кот. построил здесь дво-
рец (ио рис. ит. архит. Ринальди) и разбил 
превосходный парк; в 1783 г, Екатерина купи-
ла y Орловых Г-у и передала ее в. кн. Павлу 
Петровичу; с этих пор Г. получила важноф 
значение, т. к. еделалась постоянн. местопребыва-
нием наследника и сборным пунктом для тех 
л и ц , кот, не сочуветвовали деятельности Екате-

I рины; здесь находился тот ^малый д в о р " , во-
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епоминания о кот, так сильно запечатлвлись в 
душе има. Александра I. По восшествии Павла на 
арестол, Г. была сделана городом и сюда были 
перее*ѵдены хуацы и мещаие упразднеяяаго гор. 
Рождественна; в 1801 г. Г. перешла к имп. Ма-
рии Ѳедоровае; с 1829 г. принадлеж. царетвующ. 
императорам; в царствование имп. Александра Ш I 
была обычной рззиденцией императора. 

Гатшепсу (Рамака), егип. царица, дочь Тутме- I 
• са 1, жена своего брата Тутмеса II, которому на- I 
| еледовала в 1500 г. до. Ρ Χ.; вгтупив на 
; т р о н , приняла титул фараона и сдилала своим 

соправителем младш. брата Тутмеса III; время 
царствования Γ .— эпоха высшаго развития егип. | 
культуры; ум. в 1479 г. I 

| Гатшет (Gatschet), Альберт, америк. лингвист 
н «тнолог, род. в 1832 г. в Швейцарии, в I 
1868 г. первселился в Америку; известен пре-
нмущ. своими работами по изучению американских 
(индейских) наречий. Написал: „Ànalytic report" 
(1875—76 гг.), „Classification into 7 linguistic 
stocks of Western Jndian dialects contained in 40 
vocabularies" ( „pep. upon Unit. St. geogr. sur -
veys", T. 7) . 

Г а т , оазис сев. Сахары, в юго-зап. Фецца-
не; 8000 жит. 

Гаты (инд. „лестницы"), горн. цепм Индостана, 
тянутся параллельно берегам Декана (вост. и 
зап. Г.), окружая внутр. плоскогорье; до 2670 м. 
выш. 

Гать, искусственная^ дорога, проложенная через 
топкое или по временам затопляемое место; устраи-
вается из дерев. брусьев, зфмли и фашин (свя-
зок хвороста), a иногда просто из хвороста, пе-
ресыпаемаго землей. 

Гау (Howe), Юлия В а р д , америк. поэтесса, 
жена америк. филаитропа Самуаля Гридлей Γ., род. 
в 1819 г.; издала сборн. стихотв.: „Passion flo-
wers* (1854 г.), „Words for the hour" (1856 г.) и 
превосходн. „Later lyrics" (1866 г.), среди кот. 
находится, между прочим, знамен. етихотв. „The 
battle hymn of the republic*. Г. занимает видное 
место в партии, борющейся за женския права. 

Гаубица^ род артиллер. орудий, введенный в 
употребл. во время гуситских в о й н ; сначала из 
Г- стреляли каменными ядрами, a eo второй по-
ловины XVI в. разрывными снарядами. В на-
етоящ. время Г-ми назыв. орудия, длина канала 
котор. не превыш. 10—12 калибр., средния между 
пушками и мортирами. 

Гаубнер (Maubner), К а р л , известный ветери-
н а р · род. в 1806 г., изучал ветеринарию в 
Берлине, был там-же ассистентом по кафедре 
анатомии, позднее сделался профессором ветери-
иарии в Эльденекой академии, a в 1853—1878 гг. 
был директором Дрезденскаго ветеринарн. инстит.; 
ум. в 1882 г. Напис. „Ueber die Magenverdauung 
der Wiederkâuer", „Landwirtsch. Thierheilkunde", 
„Gesundheitspflege der landwirtsch. Haussâugethiere", 
„Handbuch der Weterinârpolizei" и ми. др. 

Гаугвиц (Haugwitz), Христиан Август , г р а ф , 
бар. ф.-Краппиц, прусск. госуд. деятель, род. в 
1752 г., в 1792 г. занял пост кабинет-мини-
стра Пруссии, заключил Базельский договор с 
Францией 5 апр, 1795 г. и после Аустерлица тя-

жглый для Пруссии Шбнбрунский мир 15 цек. 
1805 г. (Франция взамен Ганновера получила-
Ансбах , Клеве и Нейенбург); в кояце 1806 г, 
вышел в отставку; ум. в 1831 г. 

Гаугв (Hauge), Ганс Нильсен, основатель ре-
лигиозн. секты в Норвегии, род, в 177и г., вы-
давал себя за пророка, эдохновленааго свыше, и 
с ! 7 9 7 г. неутомимо проповедывал против религ. 
рационализма; ум. в 1824 г. Последователи Г. г 
гауиианцы или чтецы^ представляют «обой секту 
пиэтистов, ВНБШНИИИ обраюм сохраняющих связь 
с господствующ. церковью. Гаугианцы встречаются 
в значит. числе среди ыизш. классов Норвегии χ 
Давии. 

Гаугь (Haug), Мартин, нем. ориенталист, род. 
в 1827 г., в 1859 г. получил приглашение за-
нять место профессора санскрит. языка в Пуне 
(Оет-Индия); в 1866 г. вернулся в Германию 
и в 1868 г. сделался орд. професс. санскрита и 
сравнит. языковедении в ыюнхенск. универеитете; 
ум. в 1876 г. Работы Г-а, благодаря близкому 
знакомству его с религ. культом парсов и ин-
дусов , имиют важное знач. для понимания Зенд-
Авесты, особ. ея древнейших частей: „Die funf 
Gathas oder Sammlungen von Liedern und Sprûehen 
Zarathustras" (Лейпц. 1858—62 г., 2 т . ) , „Aitareya 
Brâhmana of the Rigveda* (1863 r., 2 T . ) , „Essays 
on the sacred language, writings and religion of the 
Parseesa (2-е изд. 1878 г.) и др. 

Gaudeamus (лат.), слово, кот. начинается из-
вестная студенч. песнь; отдельныя части"ея встре-
чаются еще в древн. лат. стихотворении, дошед· 
шем до нас в рукописи 1267 г.; настоящий 
свой вид она получила в 1781 г. в обработке 
одного странствующаго нем. литератора Киндле-
бена. 

Гауди (Gaudy), Фравд Бернгард, барон, 
нем. поэт и новеллист, род. в 1800 г., слу-
жил некот. время в прусск. армии, ум. в 1 8 4 0 г. 
Замечатедьны юиористич. песнч Г., в кот. он 
является талантливым подражателем Гейые (сборн. 
„Erato*, 1829 г.) м Беранже („Kaiserliedern*, 
1835 г.), живыя и остроумн. новеллы и подиые 
поэзии путевые оч*рки („Mein Romerzug"). Поли. 
собр. соч. изд. в 1853 г., 8 т. 

Гауеншнльд (Hauenschild), Георг Шпиллер, 
нем. поэт и романист, род. в 1822 г., участ-
вовал в движении 1848 г., оставившем замет-
ный след и на его произведениях, дышащих 

|теплотой и искрвнноетью чувства; ум. в 1855 г.; 
' превосходный стилист. Из соч. его пользовались 
у с п е х о м ; ствх. nBIâtter ira Windea (1848 r . ) , 
„(ianzonena (1848 r.) , „Cordula", (1851 г.), ром. 
„Nach der Natur* (1850 r.), „Aus der Junkerwelt" 
(1850 г.) и др. 

I Гауер (Hauer), Франц, ф о н , австр. геолог 
Іи палеонтолог, род. в 1822 г., с 1866 г. был 

дир. венскаго государственяаго геологическаго иясти-
тута, с 1892 г. пожизн. членом астр. палаты 
господ; ум. в 1899 г. Извистен своими образ-
цовыми работами по геологии Австро-Венгрии и 
А л ь п ; т а к , он доказал тесную связь силурий-
ских отложений Сев. Альп с таковыми же чеш-
скими, и обстоятельно изучил фауну аммонитов 

I триасовых отложений А л ь п . Г-у принадлежит^ 
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.«оставление геологической карты Австро-Венгрии. 
Гл. тр. его: „Geol. Siebenbûr, gensa (1863); „Geol. 
u. ihre Amsend. auf die Kenntuds d. Bodenbesch. 
d. oster-und, Mon**. (1875) и др. 

Гаузер (Hauser), Каспар, таинетвеняый най-
д е н ы ш , история кот. и до сих пор остается еще 
не вполне разясненной, 26 мая 1828 г. появился 
в г. Нюрнберге; опрос Г-а, произведенн. городск. 
властями, выяснил, что он был подкинут 7 окт. 
1812 г, некоему крестьянину, кот. воспитывал 
€го в строгом одиночестве, в полной темнотв и 
в так. тесном помещении, кот. не позволяло ему 
ни двигаться, ни даже вытянуться во весь р о с т , 
что пищей ему служили хлеб и вода и τ. д . 0 6 -
щество сильно заинтфресовалось таинственной судь-
бой иезнакомца; бав. король назначил премию в 
10000 гульд. за раскрытие тайны, к той же цели 
были направлвны старания лорда Стенгопа, проф. 
Даумера и друг.; но все было тщетно. В 1829 г. 
на жизнь Г-а было произведено покушение, обстоя-
тельства котораго остались неразясненными; в 
1833 г. новое покушение окончилось смертью Г-а. 
Таинственная обстановка, при кст. произошло 
это второе пекушение и интригующия записочки, 
найденныя на месте преступления, вызвали в 
публике предположение, что Г. был только лов-
ким шантажистом, Сенсациснная догадка Гарнье 
( 1 8 3 4 г.), что Г. был законн. сыном вел. герцога 
Баденскаго Карла от Богарне, украденным граф. 
Гохберг, вдовой вел. герц. Карла Фридриха, кот. 
подменила его больным реб»нком е целью до-
ставить престол своим собственн. сыновьям, была 
опровергнута оффициально опубликованн. сведениями 
ο рождении и вскрытии трупа сына вел. герц. Карла. 
Новейшия изследовакия приводят к тому заклю-
чению, что Г. прибег к шантажу с целью скрыть 
что-либо в своем прошлом и, увлеченный сб-
щим вниманием к себе, сделался нечаянным 
самоубийцфй, чтобы не потерять этого внимания. 
Подобное разрешение загадки лишает всякаго ин-
тереса и те психологич. наблюдения, кот. делались 
над Г-м и кот. старались воспользоваться на 
пользу науки. CM. Jfunda, „fCaspar H., eine neuge-
sehichtliche Légende" (Висб., 1886 r., 2 T . ) . 

Гауке, Маврикий Ѳедорович, г р а ф , польск. 
генерал, род. в 1775 г., отличилея при защите 
креп. Замостье в 1813 г., в 1826 г. был на-
знач. имп. Николафм I военн. министром, воеводой 
и сенатором царетва Польскаго; убит народом 
во время возстания 1830 г. Его младшая дочь Юлия, 
графиня Баттенберг (см. э . сл,). 

Г а у к о й н . африк. племя, см. Дамара. 
Гауптвахта (нем.), караул, караулышй д о м . 
Гаушгиаиские оуды, полицейские суды. суще-

ствовавшие в герцогстве Курляндии до присоеди-
нения егс к России. 

Гауптман, Гергарт, один из лучших пи-
сателей современной Германии, род. в 1862 г. в 
курорте Верхнем Зальцбрунни, в Силезии. Его 
прадед был простым ткачем, д е д в моло-

<дости также сидел за ткацким станком, но πο
τό»^ сделался кельнером и приобрел некоторое 
состояние; отец был содержателем большой го-
стинницы. Получив дома тщат. нравственное и ре- ι 

.лигиозное воспитание, Г. учился затем в реальн. | 

' учил. и в художеств. шксле в Бреславле, где 
12 года изучал скулыитуру. Уже тогда обнару-
и жились и худож. литерат. стремления Г-а: он пи-
I сал етихи, сочинял сказки, повести и т. п. В 
11883 г. Г, поступил в иекский университет на 
ест.-историческое отделение. Студенческие кружки, 

! в кот. господствовали реалистический образ мы-
I слей, поклонение Дарвину и интерес к социальным 
! вопросам, произвели сильное воздействие на Г-а, 
I и с этого времени ок начинает сознательно от-
носиться и анализировать существующия отношения 
и проникается реформаторским д у х о м . Летом 
1883 г. Г. совершил морское путешествие вдоль 

I берегов Франции, Испании и нексторое врфмя жил 
в Италии. К 1884 г. относитея его женитьба 
на Марии Тинеман. В Риме Г. снова принял-
ся за скульптуру и продолжал это занятие в 
дрезденской академии. Одновременное влечениф к 
двум искусствам побудило Г-а обратиться к 
драме, соединяющей живое слово е пластической 
формои изображения. Первая драма Г-а: „Наследство 
Тиберия" не была принята на сцену. Собрание его 
етихотворений осталось неизданиым. Героическая 
позма „Судьба Прометидов" (Promethidenlos), на-
писанная с крайним пафосом, была уничтожена 
самим автором тотчас по напечатании. Поворот-
ным моментом втворчестве Г-а является драма 
„Перед восходом солнца" (wVor Sonnenaufgang", 
1889 г.), постановка кот. на берлинской „Вольной 
ецене" сделала его имя известным во всей Германии. 
Этой пьесои Г, примкнул к ново-немецкому на-
турализму, развившемуся из школы Золя. Тра-
гическим мотивом пьесы является наследственный 
алкоголизм; в драме: „Праздник примирения" 
(1890 г.) Г. снова затрагивает вопрос ο дурной 
наеледственности алкоголизма и мании преследова-
ния, но с меньшим пессимизмом. В промежу-
ток времени между этими драмами Г. написал 
два этюда в форме новелл: гСтрелочник Тиль* 
и „Апостол", любопытные по психологическому 
анализу. В семейной драме: „Одинокие" (1890) 

| Г. ставит, между прочим, старый вопрос ο люб-
ви при браке, ыо не дает на кего положит. от-
вета и только намекает на возможность выхо-
да из конфликта при измекении общественных 
изглядов и нравов. В 1892 г. появилось -луч-
шее произведение Г-а: „Ткачи" („Die Weber"), на-
писанное на основании личнаго знакомства с по-
ложением силезских ткачей. Голодовка ткачей, 
отношение к ним владельца фабрики, их воз-
стание изображевы с силой и правдивостью и 
встают пред зрителем грозным упреком. 
„Ткачиа создали европейекую славу Г-а. К 1 8 9 2 — 
93 гг. относятся две комедии Г-а „Коллега Крамп-
т о н и и „Бобровая шуба". Последняя, изображаю-
щая нравы берлинских предмистий, несколько сход-
на по сюжету с комедией Клейста: „Разбитый кув-
ш и н а , но далеко уступает пьесе знаменитаго юмо-
риста в художественном отаошении. — Истори-
ческая пьеса Г-а „Флориан Гейер", содержание ко-
торой взято из времен крестьянской войны, не про-
изводит должнаго впечатления на сцене и является 
слишком громоздкой по количеству действую-
щих лиц (более 80-и , не считая статистов).— 
Совершенно ыовый театральный жанр ссздал Г. 
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в своих 2 - х пьесах: „Ганнелэ" и „Пото-1 
нувший колокол" (1893, 1896 гг.). В первой 
из них фигурируют на сцене видения больно-
го, умирающаго ребенка: погребальная процфссия, ге-
ний смерти, светлые ангелы и проч. Во второй ав-
тор выводит на сцену мифологическия существа: 
водяного деда, лешаго и т. п., кот, придана нф-
обычайная реальность, напоминающая картины Бёк-
лина. Полное правды изображвние действительности 
соединяется в этих произведениях с романти-
чееким идеализмом всвоеобразное целое. Младен-
ческая душа Ганнелэ, измученная невзгодами своего 
земного существования, ищет идеала в небесном 
раю, как этои рай представляется детскому вооб-
ражению. Это мечта ребенка. В „Потонувшем коло-
коле" представлены творческие порывы художника в 
его стремлении водворить блаженство людей на земле. 
Это идеализм взрослаго человека. В поисках иде-
ала мастер Генрих бросает свое литье колоколов. 
покидает жену, детей и родную деревню и уходит 
в горы работать над созданием небывалаго хра-
ма. Добрые духи гор помогают ему, злые пре-
пятствуют, и дело Генриха коичается неудачей, 
потому что он усомнился в своих силах и не 
мог разорвать своих связей с „долиной", Он 
был призван, но не сделался избранником; при-
д у т , однако, другие, новые люди, кот. при других 
условиях осуществят его идеал. Несмотря на 
аллегоризм формы, названныя пьесы не составля-
ют резкаго перелома художеетвенной деятель-
ности Г-а и еще менее в его миросозерцании. Основ-
ное направлфние творчеетва Г-аостается то же: скор-
беть скорбью мира и иекать исхода в широкой и 
смелой работе для будущаго. Последния драмы 
Г-а „Извозчик Геншель" и „Михаил Крамер" 
представл. еобой: первое—еще раз мастерск. бы-
товую картину, второе—интереси. освещение вопроса 
ο нравств. знач. смерти. Здесь, как и в др. 
своих произвед., Г. является превосх. знатоком 
простонар, жизни, особ. нравов и. языка Силезии, 
чутким психолопж и вдумчивым социологом. 
Соч. Г-а перев. на русс. яз. 

Гаупт (Haupt) 1) Мориц, выдающийся нем. 
филолог, род. в 1808 г., в 1841 г. получил 
профессуру в Лейпциге, в 185 І г. за участие 
в движении 1848 — 49 гг. был отрешен от 
должности, в 1853 г. получил каеедру в Бер-
лине; ум. в 1874 г. Гл. труды: ряд превоеход-
ных* крит. кздаьгй лат. и греч, классиков (Ови-
ДИЙ. Вергилия, Горация, Тацита и др,). У/0ризеи1аа 

(кзд. Вкламовицем, 1875-77 г.: Лсйпц., 3 т.)— 
мблкия статьи, представляющия в своей совокупко-
сти ценный критич. обзор почтк всей лат. и греч, 
клаесич» литературы; издания памятников средне-
век. германек. литературы и пр.; кроме того Г. 
оеновал в 1841 г. „Zeitschrift fur deutsches 
Altertum", 16 первых томов кот. вышли под I 
его редакцифй. 2) Г., Пауль, нем. ассириолог, род. 
в 1858 г., в 1883 г. получил экстраординату-
ру в Геттингене, но в том же году перешел 
в универс. Балтиморы. Соч. его: „Die sumerischen 
Familiengesetze" (в ^Assirolog. Biblîothek"., издав, 
вместе с Φρ. Деличемѵ, Лейпц., 1879 г.), „Akkadi-
sche und sumerische Keilschriftfeste" (1881 —82), 
„Proleg. te a compar. j^ssyr. gram." (1888) и др. I 

Гаура (Howrah), г. в индо-брит. пров. Бен~ 
галии, на р. Гугли, против Калькутты; 116606 жйт.; 
джутовыя и бумагопряд. фабрики. 

Гауран , плодородная плоская возвышенность в 
Сирии, до 1839 м. зыш.; гл, г. Босра. Г. был 
некогда житницей Сирии. 

Гауризанкарх, см. Эверест. 
Гаур (Bos gaurus), CM. рогатый скот. 
Гаусгофер (Haushofer), Макс, нем. экономист 

и статистик, род. в 1840 г., с 1868 г. состо-
ит профвсс. высш. техн. школы в Мюнхене. 
Соч.: „Lehr-u. Jdandbucb der Statistik" (1873 г.), 
„Der moderne Socialismus"(1876 r.), стих. „Unhold, 
der Hôl)lenmensch" (1880 r,), „Geschichten zwischen 
Diesseits und Jenseits" (1888 г.) и др. 

Гауснанит, минерал из класса кислородных 
соединений, кристаллизуется в квадратной систвми 
(пирамиды); кристаллы обыкноввнно соединены в 
друзы, и грани покрыты штрихами. Г. встречает-
ся сплошными массами, имеющими зернистое сло-
жение. Спайн, довольно совершенная, тв .=5—5, 5 , 
уд. в. 4,7—4,87; цвит железноч$рный, черта 6у~ 
рая, блеск металлический, в тонких пластинках 
просвечивает. ^имич. состав; закись-перекись 
марганца. Местонахождение: Зреншток, йльмвнау 
и нек. местечки Швеции, где Г. встречается боль-
шими масеами в доломите. 

Гаусман (Hausmann), Іоган Фридрих Люд-
виг . минералог, род. в 1782 г., с 18Î1 г. б. 
проф. в Геттингене, ум. в 1859 г. Г. произво-
дил изследования северогерманских гор и со-
ставил систему минералов. Его труды; „Hand-
buch der Minéralogie" (1828 - 47 r.), „Ober die 
Bildung des Harzgebirges" и пр. 

Гаусрат (Hausrath), Адольф, протест. бого-
слов историко-критич. направления, род. в 1837 г.г 
с 1867 г. еостоит професс. в Гейдельберге. Соч, 
„NeutestamentlicheZeitgeschichte"(1873—77г.,4т.), 
„D. F. Strauss u. d. Théologie seiner Zeit" (1877— 
78 r., 2 T.) и др.; напис. также неск. романов 
под псввд. George Taylor. 

Гаусса, негр. племя в е.-зап. Африке, насел. 
госуд. Сокото, Гандо, Адамауа; магометанф. Язык* 
Г. употреб. в торгов. сношениях всего средн. Судана. 

Гауссманх (Haussman), Жорж Евгений, барон, 
род. в 1809 г., в должч. префекта департ. Сены 
при Нааолеоке III (1853—70)осуществил грандиоз-
ный план перестройки Паркжа, вовлекший город 
в колоееальн. долги (св. 800 милл. φρ.); ук. в 
1891 г. Напис: „Mémoires du bar* H." (1890—93 
rr,. 4 τ .) . 

Гауссь, Карл Фридркх, анамекитый матвма-
т и к , астроком и физик, род. 30 апр. 1777 г. 
в Брауншвейге; его необыкнооенныя дарсвания 
уже в ранвем детстве обращали на себя ьни-
мание окружающих и снискали ему на мнсго лет 
материальную поддержку со стороны герцога Карла 
Вильгельма Фердинанда; посли обучения в Colle-
gium Сагоиипитв Брауизшвейге, Г. поступил студен-
том в Гёттингенский университет cl795—98). Еще 
будучи студентом, он начал самостоятельныя из-
следования в области математики. Первым выраже-
нием их была его диссертация: „Demonstratio nova 
theorematis omnem functionem a'gebraicam jationalem 
integram unius variabilis in facicres reaies primi vet 
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secundi gradus resolvi posse" (bjelmstedt, 1799); че-
рез два года он издал евои математическия из-
следования под заглавием.· „Disquisitiones arithme-
ticae"; в промежутке им были опубликованы προ-
стыя формулы для вычисления дня Пасхи. Приобретя 
уже себе своими математическими изследованиями 
славу среди математиков, Г. вскоре занял вы-
сокое место и среди астрономов своим вычисле-
нием орбиты первой малой планеты, которую на-
шел Пиацци в 1801 г., и елидующих трех , 
найденных в 1802—04 гг. Метод, примененный 
им при этом, после окончательной обработки его, 
был опубликозан в 1809 г. всочинении: „Theo-
гиа motus corporura coelestium in sectionibus coni-
cis solem arabientium", Hamb. В 1802 г. Г. полу-
чил предложение занять место астронома и дирек-
тораобсерватории при петербургской академии наук , 
но возбужденныи (Ольберсом) вслед за этим 
вопрос ο приглашении его в Геттинген, заста-
вил его отказаться от места в Петербурге. В 
1807 г. он получил профессуру и место директ. 
обсерватории в Гетт., где и оставался до кончины 
(23 фев. 1855 г.)· Продолжая изследования в 
области математ. и астрон., Г. был занят в 
первые годы пребывания в Гёттингене постройкой 
новой обсерватории (1810—17). К этому времени 
относятся его знаменитыя изследования в области 
оптики („Dioptrische Untersuchungen", 1843), прак-
ткчеекия работы по выполнению ганноверской триан-
гуляции (изобретение гелиотропа) и связанныя с 
ними теоретическия изследования в обласги геоде-
зии. В 30-х годах Г. вместе с физиком В. Э. 
Вебером занимался изследованиями в области 
земного магнетизма, результатом которых, по-
мимо многочиеленных наблюдений и бифилярнаго 
магнитометра, была^его известная теория земного маг-
нетизма. 

Гаустории, или присоски, органы паразитных 
растений, помощью которых эти растения высасы-
взют соки. Г., по б. ч., являются видоизменением 
корней. У повилши Г. имеют вид мелких 
конических выростов, внедряющихся в стебель 
хозяина иногда до самом его середины; в отличие 
от настоящих корней, в них не развиваются 
чехлики и, кроме того, поверхноетныя клеточки их 
сильно выпячиваются в тело хозяина и образу-
ют в нем отдельные пути, извлекающие пита-
тельныя вещества из самых глубоких областей 
тела хозяина. У омелы главный корень семени 
образует первичную присоску, котерая проникает 
до древесины и дает целый ряд вторкчнкх 
присосок, расходящихся лучисто во все стороны 
и, в свою очередь, дающих новыя разветвления. В 
др. случаях (у марьянника, оганки, погремка и 
др.) Г-иями являются не все корни, a только не-
которые, соприкасающиеся с корнями злаков и 
образующиф в местах соприкосновения мелкив ко-
нические сосочки, внедряющиеся в питающее расте-
нив. У грибов Г. являюися частью мицелия (см. 
э. ел,) и прфдставляют трубочки, одноклеточныя 
или образованныя из целаго ряда клеточек, про-
никающия в тело хозяина по всем направлениям 
и высаеывающия из него соки. 

Гаутама, см. буддизм. 
Гауфф, Вильгельм, нем. писатель, род. в 

[1802 г., был учителем в частных семьях. 
Ум. в 1827 г. Из его произведений, свидетель-
ствуюших ο громадном, хотя не успевшем до-

Iстигнуть полнаго расцвета таланте, очень попу-
лярны сказки („Mârchenalmanacl}", 1826—28), 
переведеыныя на все языки и увлекающия детей 

| теплым юмором, живой и непринужденной игрой 
немного романтической фантазии, картинностью и 
колоритностью описаний, Из других произведений 
укажем: „Mitteilungen aus den Memoiren des Sa-
tans" (неоконч. 1826, 2 тт.); »Per Mann im Monde"-
(пародия на Клаурена, 1826); „Lichtanstein" (1826. 
3 тт., историч, ром.—подраж. В. Скотту); превое-
ходныя „Pljantasien im Bremer Ratskeller" (1827) 
и мн. др. 

ГаухЪи Іоганн Карстен, выдающийся датский 
поэт, род. в 1790 г., в юности с жаром 
отдался поэзии, посвящая ей время, свободное от 
изучения философии и еетествознания; путешествуя 
по югу, постепенно забросил все остальное, чтобы 
отдатьея иекл. поэзии; в 1846 г. сделался проф. 
в Киле, который должен был оетавить в 
1848 г.; в 1851 г. получил кафедру Эленшле-
гера в Копенгагене. Ум. в 1872 г.—Поклонник-
немецкой романтики и Зленшлегера, Г. уже в 
своих первых драмат. опьпах („Contrasterne", 
1816 и „Rosaura", 1817) открыто стал на сторону 
романтизма; основныя черты его творческаго харак-
тера —одушевление, глубина чуветва и выдержаи-
ность историч. колорита, но в το же время и об~ 
щая туманность. Его следуюшия драмы („Bajazeth", 
„Tiberius", „Gregorius VU", „Don jJuan" и др.)»-
все были встречены хорошо. Такою же популяр-
ностью пользовались его романы (,,Vilhelm Za-
bernrt, 1834; „Slottei ved Rhincna, 1845 и др.) и 
лирич. произведения. 

Гаучооы (Gauchos), название степвого населения 
южно-америк. пампасов; занимаются скотовод-
ством; считают себя потомками испанцев, хотя 
на самом .деле предетавляют помесь с тузем-
цами; живут в необятных степях в своих 

\ранчо, окотятся на диких лошадей при помощи 
\лассо и болас (пара железн. шаров на ремне, 
которыми обматывают ноги животнаго). 

Гауть, Пауль, барон ф. Франкентурн, австр. 
полит. деятель, род. в 1851 г.,обучался в вен-
еком университете, с 1874 г. вступил на госу-
дарств. службу, a в 1885 г. был уже мини-
стром народнаго просвещения; оставаяеь в дслж-
ности до 1893 г., он провел несколько чаетич-
ных улучшений,' в школьном деле (расши^ение 
преподавания политич. и эконом. наук на юридич. 
факульт. и проч.); в 1895 г. назнач. членом-
палаты господ и затем снова миниетр. нарсдн. 
просвещ. в миниетерстве Бадени; когда последнее 
пало, Г. составил делов. кабинет, взяв ка себя 
портфель мкн. внутр. д е л , но и он нф сумел 
умиротворить партий и в 1898 г. был принуж-
ден уступить место гр. Туну. 

ГаффлЬи деревянный брус, прикрепленн. к 
мачте сзади в наклонном положении, нормально 

I в продольн. плоскости судна; к нему прикреп-
I ляется верхний край косого паруеа. В мачту Г» 
j упирается вилообразн. концомь, способным пере-
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.двигаться вдоль мачты, a елед. удлинять и уко-
рачивать п а р у с . 

Г а ф и з , Шемс эддин Могаммед, величайший из ! 
персидских лириков, род. в нач. XIV* в., обу-
чалея богословию и праву и прияадлежал к по-
следователям суфическаго учения. Большой зна-
ток Корана(„Г." название, полученное им именно 
за это), он обучал ему в своем родном го-
роде Шираце. Ум. в 1389 г. Его поэтичзския 
произведения снискали ему целый ряд пышных ' 
восточных эпитетов (Лизан уль Г е й б , τ . - e J 
голос из другого мира, Шекерлеб, т.-е. сахарныя 
уста и пр.), жили и живут в памяти в с е х , 
знающнх персидский я з ы к . Как лирик, Г. не 
только нф имеет соперников среди поэтов Во-
стока: он занимаегь очень почтенное место в 
истории мировой литературы. Его творчество пере-
жило два фазиса. Первые опыты открывають ми-
стический ы аскетический дух суфическаго мысли- ι 
теля, и гнет религиознаго миросозерцания давит 
на евободное раэвитие творчества. За то позднее 
его гений сбрасывает всякое ярмо и выливается в 
свободную, вполне человечную поэзию, где форма| 
и содержание, прекрасиыя сами по себе, служат 
одной идее, ни с суфизмом, ни с Кораном 
не имеющей ничего общаго. Своеобразный индиви- | 
дуализм Г-а, созревший под знойным небом | 
Востока в созерцании ярких красот окружающей 
природы, принимает оригинальныя формы, в ко-
торых преобладают нега и чувственность, но 
от этого он не теряет своего мирового значения. 
Стихотв. его ( „ Д и в а н " ) в перв. раз были на-
печатаны в 1791 г. и после этого многократно 
издавались и переводились на европ. языки (между 
прочим Фет перевел 24 стих. в „Русск. Сло-
ве", 1866 г., 2 кн.). 

Гаффи-cz, Георг Теодор А в г у с т , нем. в р а ч , 
род. в 1850 г., в 1873 г. поступил военн. 
врачом> в прусск. армию, в 1880 г. команди-
ров. в санит. бюро, в 1883 г. посл, в Египет 
и Ост-Индию вместе с Кохом для изследования 
холеры. С 1888 г. состоит професс. гигиены в 
Гиссене. Гл. пр.: „Experimentell erzeugte Septi-
câraie" („Arbeiten aus dem Kaiserl. Gesundtyeitsamt"., 
B . I.)t »Zur Aetiologie des Abdominaityphus" (ibid., 
B. 2) , в м с т е с Кохом „Bericht uber die Thâ-
tigkeit der zur Erforschung der Choiera 1883 
nach Aegypten und Indien entsandten Kommission" 
(ibid., β. III) и др. 

Г а ф ф н е р , Пауль Леопфльд, катол. нем. бого-
с л о в , род. в 1829 г., в 1855 г. сделался про-
фессором философии в М а й н ц е , a в 1886 г., по-
сле смерти Кеттелера,—епископом майнцеким. Г. 
один из самых видных деятелей культур-
кампфа с католич. стороны; ои действовал и 
как оратор и как автор полемических памфле-
тов и брошюр; другия его сочииения нф пред-
ставляют интереса. 

Гафф (нем. Haff, датск. hav— „море"), так 
наз. большей или меньш. величины, неглубокая 
лагуна, кот. находится y устья реки и отделена 
от моря дюнами или островами. Наиболее круп-
яые Г-ы: Фришгафф, Штеттинский Г. и Ку-
^нш Г. 

^.ЧЕТЪ-УРЪ. 

Гациоский, Александр Серафимович, выдаю-
щийся изследователь истории и современнаго состоя-
ния Нижегородск. края, состоял секретарем ниже-
городск. статист. комитета κ председателем гу-
бернской ученой архивной коммиссии, ум. в 1893 
г. Гл. пр. и изд.: „Нижегородский сборник" ('10 
т т . ) , „Сборник в память перваго статистич. 
с е з д а " , „Действия нижегородск. губернск. учен. 
архивн. коммиссии*, „Нижегородский т е а т р " , „Люди 
нижегородск. пвволжья. Биогр. очерки" и д р . 

Гацфеиьд 1 ) Мельхиор, г р а ф , имперский 
полководец, род. в 1593 г., вступил в армию 
австрийскаго императора в 1635 г. и скоро сде-
лался одним из иидных вождей ея; его деятель-
ность падает исключ. на Тридцатил. войну; он 
с увпехом сражался против шведов и францу-
з о в , но, назначенныи в 1644 г. главнокомандую-
щ и м , потерпел жестокое поражение от Торстенсо-
на и попался в плен (Янкау, 1645); впослед-
ствии стоял во главе австрийскаго вспомогательнаго 
отряда в польско-шведекой войне. Ум. в 1658 г. 
2) Г., София, графиня, рожд. Г.̂  род. в 1805 г., 
в 1822 г. вышла замуж за своего родственника, 
но в 1851 г. развелась с н и м ; ко времени προ-
цесса ο разводи (1846) относится знам. история с 
похищением шкатулки y любовницы графа Г., в 
которой друзья графини думали найти ценные до -
кументы; в возникшем отсюда новом процессе 
защитником Г. выступил Лассаль; с этих пор 
начинается дружба с графиней великаго агитатора, 
который посвящал ее во все свои дела; позднее 
она имела большое влияние в общегерманском ра-
бочем союзе, сохраненное ею и после емерти Лас-
саля. Ум. в 1880 г. 

Гаццаля (Альгаццали, собств. Абу - Гамид Mo-
гаммед), арабский философ, род. в 1058 г.; ра-
но лишился отца и, отданный для обучения одному 
суфи, сдвлался приверженцем мистич. философии 
суфистов; окончив образование, сделался профес-
сором в Багдаде и быстро приобрел громадную 
популярность и массу последователей; но через 4 
года, в »кстазе аскетизма, оставил школу и уче-
ников и принялся за умерщвление плоти; не найдя 
удовлетворения в подвижкичестве, он вернулся 
к преподаванию; остаток жизни он посвятил 
изложению своего учения. Ум. в 1111 г.—Главное его 
сочинение „Ihjà-ulûm-addin" (Возрождение науки ο 
религии) занимает то же положение в восточной 
философии, какое „piscours" Декарта в западной. 
Г. исходит от Аристотеля, преодолевает скеп-
тицизм аппелляцией к очевидности; его ближай-
шая цель найти примирение философии и религии, и 
он добивается построения синтеза Корана и неопла-
тоническаго учения в своеобразной полумиетической 
спекулятивной философии, 

Гаццолфтти, Антонио, итал. лирик, род. в 
1813 г., был адвокатом в Триесте, a после 
возсоединения Ломбардии, переселился в Милан; 
ум. в 1866 г. С особенной любовью он разра-
батывал балладу; из числа других его произве-
дений замеч. подражание Арндту: wQual è la patria 
delP Italianoa и превоеходная трагедиа гРаоІо, Раро-
stolo délie gentia (1857) . 

Г а ч е т - у р (Вольшой и Малый)ч две горы в 
Чердынском уезде , Пермск. губ., между 61° и 
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62° с. ш., близ истоков Печоры и Вишеры, пер-I 
вый на 3205 фут., второй на 2559 фут. над 
урови, моря, состоят из кристаллич. сланцев. ι 

Гачупинео (Gachupines), в Мексике насмеш-
ливое назваиие б е л ы х , рожденных в Еиропе, в | 
отличие от креолов. I 

Г а ш а р , Луи Проспер, бельг. историк, род. 
в 1800 г., ум. в 1885 г. Его работы, посвящен-
ныя частным вопросам, интересны т е м , что в 
них онь публикует результаты своих мнопь 
летних архивных работ . „porrespondance de 
Guillaume le Jaciturne", „petraite et mort de 
Charles-Quint*, „pon Carlos et Philippe II" и др.)· 

Гашеная нзвесть, см. извест. \ 
Г а ш е т , «Луи, основатель изв. парижск. фирмы ! 

Hachette et C°, род. в 1800 г., в 1826 г. на-
чал свою издательскую деятельность; в мо-
мент его смерти его фирма была первой во Фран-
ции. Ум. в 1864 г. Теперь дело ведется в т е х 
же широких размерах его наследниками (сын 
его ум, в 1892; теперь фирма принадлежит 
Фуре, Тамплие, Бретону и Деплозьеру). 

Гашинский, Константин, польский поэгь, род. 
в 1809 г.; вместе с Красинеким выпустил 
в 1828 г. ром. „Могила рода Рейхсталей", напи-
сал много сатирич. поэм („jJaxiada"), революциони. 
стнхотворений и др.; в 1831 г. эмигрировал во 
Фраицию, где участвовал во франц. период. печа-
ти; ум. в 1866 г. Кроме „Foezye" (1844) , „Рго 
publico bono", „Kilka pïesni dla (iraju" и мн. др . , 
Γ. оетавил неизданныя заоиски ο своих отноше-
ниях к Красинскому. 

Г а ш и ш , высушенные листья т. наз. индийской 
конопли, представляющвй тропическую разновид-
ность обыкновениой конопли (pannabis sativa). Эта 
разновидность, в отличие от европ. и сив.-америк. 
конопли, выделяет желтовато-зеленую смолу, кот. 
употребляется на Востоке для курения. Смола выде-
ляется различными частями растеиия (цветами, 
стеблями и др.); из нея местами приготовляют 
седобные препараты, которые производят* такое 
ж« одуряющее деиствие, как Г. Употребление Г-а 
сильно распространене ; по мнению потребителей 
фтого опьяняющаго средства, оно увеличивает рабо-
тоспособность, утоляет боли, устраняет вредное 
влияние переменчиваго климата, вызывая в то же 
время веселое, приятное настроение, живость фан-
тазии и пр. В последнее время доказано присут-
ствие в Г-е особаго летучаго тела каннабинола 
(С18Н2402); 0 ,1—0,15 грамма его вызывают шум 
в у ш а х , непроизвольный с м е х , безсвязную речь, 
неверную походку; при атом наступает потеря 
сознания времени, ощущение величайшаго блаженства, 
понижение чувствительности, ускорение пульса. Προ-
должительное употребление Г-а приводит к снль-
ному нервному разстройству, истощает куриль-
щика и доводит его икогда до смерти. В наст. 
вреия ок. 200 милл. людей приминяют Г., как 
опьякяющее средство. 

Гашка, Леренц Леопольд, австрийский п о э т , 
род.в 1749 г. В 17S8—1822 гг. был проф. зстет. 
в Терезиануме, ум. в 1827 г.; иавестен как ав-
тор наи. гимка „Gctt erhalte Franz den Kaiser..,". 

Гаштейвсигая кснвенция. конвенция, заключенная 
Пруесией и Австрией 14авг. 1865 г. в Г. (Зальц-

б у р г ) , по которой только что завоеванныя y Данш> 
провинции были разделены между обеими держава-
ми т а к , что Пруссия получила Шлезвиг, Австрия 
Гольштинию (ср. датско-иемецк. войны и австро-
прусская война). 

Гаштейнх, долина в австр. герцогстве Зальцбур-
ге по сев. стороне Высокаго Тауэрна, тянется в се-
вериомнаправлении на 45 кди. и орош. Г-ской Ахой-
(прит. Зальцаха), образующей множество водопадов· 
Высший пункт Г-а—Бекштфйн (1127 м,). В 4 
клм. от него раеположен y подошвы Граукогеля 
(2491 м.) на выс. 1046 м. один из знаменит. 
курортов Европы Вильдбад — Г. ; онт· имеетѵ 
18 теплых источников (45—47°) , доставляющих 
ежедневно ок. 43000 гектол. воды; вода очень чи-

ί стая, на 1000 частей содержит только ок. 0 ,33 
I тверд. состави. частей, преим. сернокисл. натра; 
приминяемая в виде в а н и , вода действует воз-
буждающим образом на нервы, сосудист. и мы-
шечн. сист., благоприятствует всасыванию инфиль-
тратов и т . под. κ оказываат специфич. влияние 
на мочеполов. органы, поэтому применяется прк 
иерв., подагрич., ревматич. и старческ. страданиях, 
при хронич. кожн. болезн. и мочеполов. заболева-
ниях. Клим. имеет вполне альпийск. характер, 
но, благодаря з&щищенному положению курорта, 
сравнительно мягкий. Число поеетителей доетигает 
7 — 8 0 0 0 чел. ежегод.; из них ок. 1000 ч. при-
ходится на лежащее в 8 клм. от Вильдбад — 
Г-а мист. Тофиаштейн^ куда вода источников 
ороведена по т р у б а м . 

Гаэльскии fljas%i CM. гаельскил язык. 
Гаэта, см. Гаета. 
Гаюи 1) Рене Ж ю с т , франц. минералог, род. 

в 1743 г., получил образованиф в наваррск. 
колледже, где по оконч. курса занял месю препо-
давателя. Впоследствии он перешел преподава-
телем в колледж кардинала Лемуэна. Парал-
лфльио с прзподаванием Г, изучал физику, а. 
под руководством Добнтона и минералогию. Обна-
родованная им система кристаллографии доставила. 
ему меето в академии (1783 г.). В 1793 г. 
вступил в комыиссию мер и висов и занял 
место профессора в Норм. школе, в 1794 г. 
сделался хранителем Cabinet des mines, a в 
1802 г. професс, минералогии в академии, ум. в 
1822 г. Гл. пр.: „Essai sur la théorie et la structure 
des cristaux", „Traité de minéralogie", „Traité élé
mentaire de physique", „Traité de crystallographie". 
Г. сыграл важную роль в истории минералогии. 
Он открыл постояиство плоскостей спайности, связь 

| их с внешними формами кристалл., рациональ-
ность осевых разрезов кристалла и, наконец, за-
кон симметрии, по которому, при комбинации одной 
формы кристалла с другими^ все однородн. части 
(ребра, углы и др.) изменяются одинаков. обра-
з о м . 2) Г., Валентини брать предыдущ., осно-
ватель первой школы для с л е п ы х , род. в 1746 г., 
был учителем в Париже и под тяжелым впе-
чатлениемь вида капеллы слепых решил сделать 
для слепых то же, что аббат де Эпе (см. Эпеу 
для глухонемых. В 1784 г. он открыл в 
Париже школу для с л е п ы х , которая уже в 
1791 г. перешла в руки государства. В 1806 г.. 

I Г. через Берлин направился в С.-Петербург,. 
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гди он оставался до 1817 г. Вернувшись в Па-
,риж, он продолжал начат. им дело, кот. на-
галз себе подражателей среди всех почти цивилиз. 
народов. Ум. в 1822 г. Гл. пр,: „Essai sur 
Péducation des aveugles". 

Г а ш н , то же, что нозан , см. э. сл. 
Гая (Gaya или Gya), гл. гор. одноименнаго окру-

га (12204 кв. клм. с 2138331 жит.), в нровикции 
Бигар индо-брмт. губернаторства Бенгалии, под 
24°49' с. ш. и 85°3' в д . от Γρ., 80383 жит., 
много евященк, для буддистов м е с т , зследствие 
чего сюда стекаются ежегодно нисколько сот ты-
сяч богомольцев-

Гаяль, см. рогатый скот. 
Гаянгос , дон Паскаль, иси. учеиый, род. в 

1809 г., впервые обратил на себя внимание своей 
„Jiistoria de los reyes de Granada" (1842 г.)и тог-
да же сделался проф. арабек. яз. в мадридск. 
универс; из других трудов укажем испанскую 
обработку Тикноровой „Ист. исп, лит.*, „Cartas У 
relacmnes de Hernan Certes al emperador Carlos V" 
(1870 г.) и др. 

Гвагая или Гуам, самый южный и самыИ боль-
шой из Марианск. остр., 514 клм., горист, окру-
жен рифами и с сеаерн. стор. совсем недосту-
п е н ; 8561 жит., занимающ. разведением риса, са-
харн. тростника, индиго и др. Гл. гор. Аганья. 

Гвадаиавиар* (от арабск. Wadi al abiad—„бе-
лая река"), река в восточн. Испании, начинается 
в пров. Теруэль, протекает через Валенсию и 
впадает в Средиз. море при Грао; длина течения 
300 клм. 

Гвададахара (Guadalajara) ί ) исп. провинция в 
Нов. Кастилии, 12.113 кв. клм. с 2 0 1 5 1 8 жит. 
Гл* гор. Г., на р. Генарес, 11235 жит,—2) Г . ѵ 
гл. гор. мфксик. шт. Халиско (Jalisko), 83870 жит.; 
древн. соэор., университет. 

Гвадаляанар, еамый болыл. остров из груп-
пы Соломоновых, между 9°18' и 9°59' ю. ш., , 
6500 кв. клм., горист, вулканич. происхождения, 
на сев. бер. гавань Де ла К р у ц . 

Гвададкивирх (Guadalquivir), p. южн. Испании, 
берет начало в пров. Хаен (Андалузия) в го-
рах Сиерра-Казорла, впадает в Кадикгкий зал. 
y Сан-Лукар де Баррамеда; 550 клм. дл.; орош. 
площ. 55892 кв. клм.; судоходна для больших 
судов от г. Севильи. Важн, прит.: с прав. ст. 
Гвадиана и Гвадалимар, е лев. ст. Хениль, Гва-
дахоц и Гвадайра. 

Гвадалорое (Guadalhorce), береговая р. исп. пров. 
Малаги (Андалузия), 160 клм. дл. 

Гваданиодип Аитонио, популярный итал. п о э т , 
род. в 1798 г., ум. в 1858 г. Его остроумныя, 
проникнутыя легкой насмешкой стихотворения („11 
naso", „La ciarla" и др.—вместе „Raccolta comp
léta délie poésie giocose édite ed inédite", 1872) 
создали ему огромную славу, гл. обр., в Тоскане. 

Гваделупа,остр. в Вест-Индии под 15°57'— 
16031' сев. шир. и 6109' — 61050' зап. долг., 
1602 кв. клм. с 167099 жит.·, состоит из 2-х 
частей, разделеин. узким в 30 — 120 м, шир. 
морск. рукавом (Rivière Salée); зап. часть, еобств. Г. 
или Basse Terre, очень гориста, вулканич. проис-
хождения; воет. часть—Grande Terre—низменна; 
дринадл. французам; Г. с неск. соседн. о-вами 

| (Мари-Галавт, Ла Дезирад и др.) сост. франц, 
департ. Г-у (1870 кв. клм. с 190704 жит.). Гл. 

I продукты: сахар и кофе; значит. торговля (в 
11894 г. вывоз на 21 милл., ввоз на 22,6 милл. 
!фр·)· Гл. гор. Басс Терр,—Г. была открыта 
! Колумбом в 1493 г.; в 1635 г. занята фран-
цузами. 

Гвадикс (Guadix)., гл. окр. гор. исп, прсз. Гра-
нады (Андалузия), на ρ. Γ., 11989 жит.; вблизи 
курорт Граена. 

Гвадиана (Guadiana), p. средн. Испании, берет 
нач. в пров, Альбацет, протек. Нов. Кастилию и 
Эстремадуру, впадает в Кадикский зал, близ 
Виллареаль; 820 клм. дл.; орош. площ. в 65520 
кв. клм. 

Гвазда, с. Павловск. уезд. , Ворон, губ., на р. 
Осереде, 5536 жит., земледелие и бахчеводство. 

Гваймас (βan José de Guaymas), порт. гор. 
мексик. шт. Соноры, при впад. ρ. Γ. в Калифор-
нийский зал.; 5500 жит.; превосх. гавань. 

Гваира, см. Лтвайра. 
Гвалиори(С\ѵаІиог),вассальн. государство в и н д . -

брит, пров. Центр. Индия, между 23020'—-26°52' 
сев. шир. и 76*15'—79°І2' воет. долг., 75226 кв. 
клм. с 3 3 7 8 7 7 4 жит.; сев. часть, лежащая в 
обл. Мальва, гориста и малоплодородна; орош. pp. 
Чамбалом и Синдом, впад. в Джамну; климат 
жаркий, в дождл. вреил года господств. лихорад-
ка; население состоигь из плем. раджпутов, лун-
дела, джат я маратов; последнее при всей ма-
лочизленнозти своей (15000) является господствую-
щ и м ; гл. произв. етраны: пшеница, м а и с , р и с , 
индиго, хлопок, табак, опиум; царствующая 
династия ведет нач. от марата Рануджи Синдиа 
(с 1724 г.).—Гл. гор. Г. замечателен памят-
никами древн. джанайской культуры; наход, y под-
ножия скалы, иа кот. расположена сильная крепость, 
занятая англичанами; 104083 жит.; бумажн. и 
оруж. фабрики. 

Гванаганж, о. брит. Вест-Иидии, из группы 
Багамских, кот. в наст. время носит назв. 
Ватлинг (556 кв. клм. с 675 жит.)· Возможыо, 
что это тот самый о - в , кот. был открыт Ко-
лумбом 12 окт. 1492 г. и назван им С а н -
Сальвадором. 

Гванахуато (puanajuato), шт. в Мексике на 
горн. возвышенностях Кордильеров Анагуака, 
28462 кв. клм. с 1047238 жит.; отличается пло-
дородием; богатыя золот. и серебр. розсыпи. Гл. 
юр. Г. (Санта Фе де Г.), на выс. 2045 м. над 
ур. моря; 52112 жит., университет. 

Гвапоре (Guapore), ИЛЙ ИтенесЪи р. в Южной 
Америке, берет нач. в браз. пров. Матто Гроссо, 
от 14° южн. шир., течет по границе мвжду Бра-
зилией и Боливией, под Ц057 ' южн. шир. сли-
ваетси с р. Маморе, вместе с кот. после соедин· 
с р. Бени образует прит. Амазонки Мадеру; 
1540 клм. дл.; судоходна почти от сам. истоков. 
Важн, прит.: Парагау, Баурес и особ. Итонамас. 

Гваража, CM. paullinia. 
Гваражи, инд. племя Южи. Америки, принад· 

леж. исконному насел. страны; в этнографич. от-
ношении составл. одно целое с плем. Тупи и Ома-
гуа; насел., гл. обр., Бразилию, такжэ Парагвай и 
Аргентину. 
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Гвардафуй (Gardafui, на яз. Сомали Рас А з и р , 
y араб.—Джард Гафун), мыс на вост. побережьи 
Африки под 11°47' сев. шир. и 51°16' вост. 
долг. * крайний вост. пункт материка; в древно- \ 
сти был известен под им. Promontoriura Аго-
mata. 

Гвардия (фр. Garde), стража, специально личная 
стража правителя или полководца, встречается уже 

древней истории y греков (спартанск. царей, 
Алекс. Македонск, и др.), персов^ римлян (cobors 
Praetoria, из кот. Август образовал отряд пре-
торианцев, см. э. сл.), Немецкие короли окружали 
себя так наз. трабантами, впоследствии называвш. 
гартширами. Нередко особенно подозрительные пра-
вители окружали себя иноземн. Г-ией; такия Г-ии 
поставляли преимущественно швейцарцы или шот-
ландцы. рпервые такая стража начинает наз. Г-ией 
во Франции при Франциске I, кот. образовал Garde 
du corps (лейб-гвардия). Впоследствии Garde du 
corps вошла в состав G. rnaison du roi. От-
ряд швейцарцев до уничтожения Г-ии франц. ре-
волюцией входил в ея состав. В прошлом 
веке славилась потсдамская Г. короля Фридриха 
Рильгельма І̂  кот. отовсюду всеми способами до-
бывал для нея рослых людей. Турецкие еултаны 
составляли свою стражу из янычар, в Египте 
для этого служили мамелюки. Франц. революция, 
в подражание Риму и Греции, создала консульскую 
Г-ию, кот. Наполеон I численно значительно уве-
личил. Г. распадалась при нем на старую и мо-
лодую Г-ии. йз последней в первую переходили 
наиболее отличившиеся. В течение XIX в. франц. 
Г. несколько раз уничтожалась и возстановлялась 
в связк с различн, течениями; окончательно уни-
чтожена в 1871 г. В Пруссии с 1815 г. Г. об-
разует отдельн. корпус, по организации ничем 
не отличающийся от друг. корпусов, но попол-
няющийся из отборных рекрутов всей страны. 
В Англии тоже существует Г., но из небольш. 
числа полков. £ Австрии нет Г-ейских войск, 
нс имеется придворн. Г., капитаны кот. считают-
ся генералами армии, a унтер-офицеры—штабс-
офицерами. В России Г. учреждена при Петре из 
Преображенск. и Семеновск. полков; есть основание 
предполагать, что назв. Г-ш эти полки получили в 
1898 г. До 1722 г. Г. не пользовалась никакими 
преимуществами перед другими войсками, но с 
22 яив. 1722 г. офицеры Г-ейск. полков получили 
старшинетво на два чина против армейскях. 
Количество входивших в Г-ию полков колеба-
лось, то увеличиваясь, то уменьшаясь; в общем 
однако число их сильно всзросло. Организация их 
тоже менялась в зависимости от взглядов ОТ-
дельных государей; все врекя своего существования 
Г. пользовалась одвако особ, внимавием и милостью 
государей, в особ. в XVIII в., когда Г. играла 
столь важную роль во всех переворотах, В 
XV111, a особ. в XIX в. Г. участвовала во мно-
гих войнах, между прочим и в последн. рус-
ско-турецкой. Ο соврем. Г-ии см. лейб-геарЫя. 

Гварини (Guarini), Джиованни Баттиста, ит. 
поэт, род. в 1538 г., некот. время преподавал 
литературу и философию в феррарск. унив., за-
тем вступил на службу к герцогу феррарск. 
Альфонсу II, ум, в 1612 г. Огромн. успех 

имела его пастор. драма „II pastor fido" (1590 г.), 
выдержавшая до 1830 г. 170 изданий и переведенн. 
почти на все европ. яз. Из друг. соч. можно от-
метить: „Rime"(i598 r.), „La idropica" (1734 г.; 
и „Trattato délia politica liberta" (1818 r .) . 

Гварино ГваркЕЕ (Guarino Guarini), итальянскш 
архитектор, p. в 1624 г., театинский монах, 
ученый, ревностный последователь Борромини, 
превзошедший его и доведший до крайноети барокко 
в церквах С. Джорджио в Мессине и С. Лорен-
цо и С. Сударио в Турине, Ум. в 16-83 или 
1685 г. 

Гварнери (Guarneri), фамилия знамен. кремон-
ских мастеров струнных инетрументов XVII— 
XVIII вв. Особенно высоко ценятся инструменты 
Джузеппе Г. (раб. 1725—45 гг.)п конкурирующие 
с лучшими изделиями Страдивариуса. 

Гватекала, республика в Центр. Америке, 
между 13°46'—17°44' с. ш. и 88°9'—92°18' з. д. 
от Γρ., граничит на С. с Мексикой, на В. с 
Гондурасским зал. и респ. Гондурас, на Ю. и 
3 . — с Сальвадором и Тихим Океаном, заи. 
площ. в 125100 кв. клм., больш. часть кот. очень 
гориста (1300 м. выс.) и чрезвыч. плодородна; не 
менее 13 вулканов, из коих крупнейшие: Агва 
(3753 м.)п Фуэго (4001 м.), Атитлан (3573 м.), 
Квемадо (3109 м.), Пакайя (2550 м.) и др. — 
Страна богато орошена реками (Узумассинта, Мон-
тагва и др.) и озерами, из коих заслужив. упо-
минания Аматитлан, Лагуна Дульсе, Итца (40 
о-вов с древними постройками) и др. Климат 
в общем умеренный и здоровый, но на жарком 
берегу Гондурасскаго залива свирепствуют лихо-
радки. Ср. t°—18,6°, зимою нередко выпадает 
снег , дуют с. в. пассаты. — Флора и фауна те 
же, что в Мексике (см, э. сл.).—Из ископаемых 
в Г-е встречаются (на границе Гондураса) золото, 
серебро, медь и свинец; близ Атлантическаго 
берега найдены минеральныя масла. Число жит. в 
1893 г. достигло 1364678 ч., почти все католики; 
из них 481945—белых туземцев. Кроме бе-
л ы х , населениф Г-ы еостоит из ладино (смесь 
белых с индеицами,—в 1892 г. 379823) и 
индейцевь, из коих некоторые (на С.) еще не 
покорены. Народное образование в Г-е выше, чем 
во всех государствах Центр. Америки. Начальное 
^бучение обязательно. В 1895 г. было 1304 нач, 
школ с 64015 учащ. (24604 дев.), І Зср . учебн. 
зав. с 1964 учащ. и 59 части. школ,—Гл. зан. 
белых— торговля, промышленность и разведение 
планлаций, ладико—мелочная торговля Й ремесло, 
индейцев—земледелие. В Г-е до сих пор много 
свободных земель: по закову, никто не может 
иметь более 1350 гектаров. Культивируется боль-
ше всего кофе (50495 гект. в 1895 г.), сахарныи 
тростник (14450), табак (332), р и с , индиго, 
эвкалипт, какао, маис (95104), вино, оливки, 
бананы (4551 г.) и др.; в 1895 г. было выве-
зено одного кофе на 22346311 пезо. Фабрично-зав. 
промышл. возникла сравнит. недавно; болыпаго 
развития достигли бумаго-и шерстопрядильни, та-
бачныя фабрики, заводы кирпичные, литейные, са-
харные, пивоваренные и др,—Торговля в 1896 г. 
выразилась в 11429194 пезо ввоза (преимущ., 
мануфактура и железныя изделия, бумага, вино, 
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гл. обр., из Сез. Америки, Англии, Гермаиии и 
Фраиции) и 23085514 пезо вывиза (кофе, бананьи, 
кожи, дерево, гуттлперча).—Общая длина жел. до-
рог доегигает в наст. время 60Э клм.—Госуд, 
управл., по зак. 1879 г., находится в руках 
национальнаго собрания, из 69 членов, избираф-
мых прямым голосованием на 4 года, и госу-
дарствеянаго совета из 13 членов, избираемых 
национ. собранием и президентом; президент 
избирается на 6 лет всеиародным голосованием; 
празо голоса принадлежит всякому гражданину 
Центр, Америки, доетигшему 21 года. Общины 
управляются алкальдами и обидинными еоветами. 
Судебная власть находится в руках верховнаго 
суда и единоличиых судей первой ингтанции.—Го-
суд. доходы з 1897 — 98 г. достигли 15253000 
пезо, расходы 12415107 пезо. Гл. ст. расходов 
финанс. управл. и госуд. долг (6 милл. п.)., армия 
(2 милл. α.) и нар. образов. (иѴг м и л л · п ·) · Го-
суд. долг достиг к 1897 г. 69476060 мар. 
(из яих 29 милл. мар. по внешн. займам).— 
Армия состоии из 2145 офиц., 54770 рядовых 
и 29439 чел. запаса. С 1888 г. воинская повин-
ность обязательна для в с е х , платящих менее 
50 Псзо податей, в возрасте от 1.8—25 л. Го-
суд. герб.: свзрток бумаги с надписью: „Liber-
tad 15 de Setiembre 1821 α . —Гл. город: Сант-
Яго-де-Г. с 71527 жит. Улицы широкия, кра-
еивыя здаыия правит. учрежд. и кафедральнаго 
собора, университет, мужекая и женск. гимназии; 
производетво сигар, хлопчатобум. и шерст. тка-
ней, ситцев, золот. и серебр. вещей и пр„ значит. 
торговля. Г. была в 1541 г. уничтожена извер-
жением вулкана Агва, перенесена затем на но-
вое место, в 1773 и 1774 гг. разрушена земле-
трясением и в 1776 г. вновь перенесена на тф-
перешнее место (в 46 клм. к В. от старой 
Г-ы). Ястория. Г. завоевана в 1524 г. Педро-де* 
Альзарадо,до 1821 г. находилась подвластью Испа-
нии, с 1821 г. Г. принадлежала к Центр. Америке. 
Распадение федерации вызвало в Г-е жестошя меж-
доусобицы; в них особенно выдающуюся роль 
играл грубыи клерикал и узкий консерватор 
ген. Рафаэль Каррера, кот. в 1851 г. удалоеь 
подавить возстание, за что он и был избран 
первым пожизненным президеитом Г-ы с почти 
диктаторской властью и правом назначить себе 
преемника. В 1862 г. либзралы сделали неудач-
ную попытку свергнуть Карреру. Личныя недора-
зумения между Каррерой и презид. Сальвадора. 
либералом Барриосом повели к тому, что между 
двумя республиками возгорелась война, закончив-
шаяся в 1863 г. полной победой Карреры и до-
стаиившая Г-е и клерикальной партии решительныи 
перевес во всей Центр. Америке. В 1865 г. 
Каррера умер , и его место занял ген. Церна, 
продолжавший ультраклерикальную яолитику своего 
предшественника. Только в 1871 г. либералам 
удалогь, наконец, свергнуть господство клерика-
лов и изгнать из Г-ы иезуитов. Избраниый в 
президенты в 1873 г. и несколько раз переиз-
биравшийся Барриос повел Г-у по пути просве-
щения и промышленнаго развития. В 1885 г., опа-
саясь Сив.-Амер. Соед. Штатов, Барриос пред-
ложил государствам Цеитр. Америки соединиться 

вь федерацию. Встретив противодействие со сто-
роны респ. Сальвадора, он начал с ней войну 
и был убит в сражении подь Челчуапой. Преем-
иик его Бариллас ст» тоя же ЦѢЛИ.Ю заключил 
в 1890 г. союз е Никарагуа, Косгарикой л 
Гондурасом и, воспользовавшись государственнымь 
переворотом в Сальвадоре, снова начал с ним 
войну, не приведшую, однако, к цели. В 189L 
г. президентом Г-ы избран племянник Барриоса, 
Жозе Марья Барриос.—Ср. Brigliam^ „The Land 
of the Çuetzal" (Lond., 1887)· Child, „The Spanish 
Ameriean republics" (flew-Jork, 1891)·, Caivano, 
„II Guat". (Flor., 1895); ^Memoria de estadistica de 
G.% (1893): Fuentes y Guzman, ,,Hist?ria de G." 
(Madr., 1882). 

Гватимоцге (собств. Кваутемоцин), последн. 
король Мехико, племянн. и зять Монтецумы. За-
клятый враг белых, он решил поставить на 
карту все, отверг вее предложения Кортеса, но в 
1521 г. его столица была взята штурмом; Г. по-
пал в п л в н , подвергся пытке, a в 1525 г. 
казнен. 

Гваш или гуаш, так наз. живопиеь непро-
зрачн. водян. красками, a также самыя краски, 
кот. приготовляются из смеси красочн. порошка, 
клея (обыкиов. гумми-арабик) и белил; послед-
ния сообщают краске непрозрачность. 

Гваяяияь (Guayaquil), порт. гор. в южно-
амеркк. респ. Эквадоре, близ впадения ρ, Γ. в 
Г-ский зал.; 51000 жит.; значит. торговля какао, 
каучуком, кофе и т. п.; верфи. 

Гваяковоф или бакаутовое дерефо, Guajacum 
officinale, вид из сем. Zygophyllaceae, дерево до 
12 метр. высоты с париоперистыми листииями И 
зонтиками голубых цветов; плод кожистый с 
2 семеиами.' Произрастает, гл, обр., по берегам 
Мексиканскаго залива и на Антильских островах. 
Дает Г-ую емолу, вытекаюшую из надрезов 
на коре. Зта смола зеленовато-бураго цвета ст» 
ароматическим запахом, довольно хорошо раство-
ряется в спирте, при перегонке д а е т , между про-
ч и м , гваяколь и креозол; раствор смолы в 
спирте служит реактивом иа хлор, бром, озон, 
азотную кислоту и пр. (посинение). 

Гваяколь, метиловый веир пирокатехина, 
С4Н40Н0СНп, продукт перегоики смолы бакауто-
ваго дерева и составная часть буков. креозота 
(см. э. ел.), получаетея путем перегонки послед-
няго между 200 и 205° и ряда дальнейш. мани-
пуляций с получившимся т. о. продуктом. Г.— 
безцветн. жидкость, неприятн. аромат. запаха, уд. 
3. 1,117, кипит при 200°, растворяется в 200 
4. воды, легко в алкоголе и ффире. С калием 
и натрием образует соединения, распадающияся 
уже при прибавлении больш. количества воды. Упо-
требляется при туберкулезе и очень многими счи-
тается серьезн. (Захарьин) терапевтич. агентом, 

| непосредств. действующим на туберк. бацилл. 
и Углекислое соединение Г-я, кристаллич. вещ. без 
запаха и вкуса, также употребляется при туберку-
лезе. 

Гвеиль ж РентѲл Хозе, исп. писатель, полит. 
деятель, род. в 1818 г., в 1848 г. женился на 
инфанте Хозефе, но так как двор не призна-
вал брака, то Он стал (1854) во главе народн. 
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движеиия, примкнул к Эспартеро; в 1856 г. вы-
елан из Испании и поселился в Париже, где 
жил б. ч. литературн. т р у д о м . В 1879 г. б. 
назнач. сенатором. Ум. в 1884 г. Кроме сти-
аотворений и беллетриетич. произв. напиеал историч. 
этюды: „Philippe H et Don Carlos" (1878)*, „Los 
restos de Colon44 ( 1884) и др. 

Гвельфы, нем. Велфы, ним. княжеский р о д , 
происходищий ои еовремениика Карла Вел., графа 
Варина Альторфа, внук котораго, Вельф \ (ум. 
ок, 824 г.), тесть Людовика Благочестиваго сделался 
основатвлем старшей линии Г - о в . Потомки его 
сына Конрада были королями Верхней Бургундии; 
-от его сына Элихона происходят немецкие Г. 
Вельф II соединился с гврцогом Швабии Зрн-
стом прстив имп. Конрада II, но был в 1027 г. 
побежден и потерял часть евоих владений. Его 
«ын рельф III получ. в 1047 г. в лен герц. 
Каринтию и Веронскую марку и, умирая, завещал 
все свои владения моиастырю Вейнгартену, но его 
в н у к , сын дочери его Кунигунды и герцога Аццо 
Эсте, Вельф IV (как герцог В. I), вернул от-
цовекия владения и получил от имп. Генриха IV 
Баварию (1070) . Он ум. в 1101 г.; от него 
ведет свое происхождение младшая линия В - о в , 
Его еыи и преемншгь,Вельф V (11) б. ревностным 
сторонником Генриха V и умер бездетным в 
1119 г. Вельфския владения перешли к его брату 
Генриху Черному (ум. в 1126 г.) , женившемуся на 
саксонской принцессе и получившему в приданое 
^часть владении Биллунгов, между прочим, Люне-
б у р г . Его с ы н , Генрмх Гордый, муж единств. 
дочери имп. Лотаря, приеоединил к Баварскому 
герцогству еще Брауишвейг κ Саксонию; при нем 
возникла вражда В-ов с Гогенштауфенами, вслед-
ствие которой имя В., итал. Г., сделалось нариц, име-
яем для папистов, противииков империи. Вражда 
эта еще больше усилилась при его знамеиитом 
сыне Генрихе Льве (см. э . сл.).—Другой брат 
Генриха Гордаго, Вельф VI, долго боролся за Ба~ 
варию с императором Коврадом III, пока не был 
разбит (1140) ; затем он помирился и получил 
земли в Италии, кот. после его смерти (1191) , за 
бездетностью, перешли вместе с швабекими влад. 
β-ов к брату имп. Генриха VI, Конраду.—Генрих 
Л е в , изгнанный Фридрихом Барбароссой, лишился 
Баварии и Саксонии, и В-ам остались только 
Брауншвейг да Люнебург. Сын Генриха Льва, 
Оттон IV, был единственным императором из 
Велкфов ( 1 2 0 8 — 1 5 ) , Его племянник Оттон 
Дитя (ум. 1252) сделался основателем браун-
швейгскаго дома, разветвиьшагося на множество ли~ 
ний, из которых теперь остаются брауншвеиг-
вольфеноюпельская и брауншв.-люнебургская. Из 
них первая угасла ео смартью герц. Вильгельма 
(1884) , a вторая, оод именем ганковерской, полу-
чила курфюршбство в 1692 г., a в 1714 г. всту-
пила на трок Великобритании. Ганновер сделан 
королевством в 1814 г., a в 1866 г. присоеди-
нен-ь к Прусеии. 

Гверфца (Colobus guereza), обезьяна из сем. 
тонкотелых. достигает 0 , 7 м. длины; хвост н е -
сколько длиннее тела. Тело покрыто блестящими 
-черными волосами, за исключением некот. частей 
головы и горла, которыя покрыты белыми волосами; 

такие же белые шелковистые и очень длинные во-
лоса образуют на боках красивую гриву, епускаю-
щуюся от плеч до крестца; на конце хвоста 
также находится пучек белых волос . Г. жи-
вет в абессинских л е с а х , на высоте 3 т. мет-
ров над уровн. моря, предпочитает высокия де -
ревья, держится стадами по 10 — 15 ш т у к , пи-
тается древесными почками, плодами и пр. Г. при-
ручается с большим т р у д о м . За Г-ой туземцы 
охотятся ради ея кразивой шкуры, но эта охота 
очень затруднительна вследствие проворетва живот-
наго и выеоты деревьев, на которых она обитает. 

Гверильясы, см. гершясы. 
Гверрацци (Guerrazzi), Франческо Доменико, ит. 

писатель и политич. деятель, род. в 1804 г., 
благодаря своим республик. симпатиям много раз 
подвергался преследованию; 1848 г. выдвинул его 
на пост министра-президента Тосканы и з а т е м , 
после бегства герцога^—триумвира и диктатора; в 
1849 г. был заключен ь тюрьму: с 1853— 
59 гг. пробыл в изгнании; ум. в 1873 г. Наиб. 
успех выпал на долю его романа „Battaglia ai 
Benevento" (1827 г.). 

Гверреро, ем. Герреро. 
Гверрини (Guerrini), Олиндо, ит, п о э т , род. 

в 1845 г., представитель крайняго реализма в 
литературе (т. назыв. „веризм"), пользуется боль-
шой популярностью в Италии. Соч.: „Postuma. 
Canzoniere di Lorenzo Stecchetti, edito a cura degli 
amici" (1877 г.), вызвавш. еильныя нападки со 
етороны защитников идеализма, на которыя Г. в 
свою очерсдь отвечал памфлетами „Polemica* и 
„Nova polemica" (Бод., 1878 г.) и мн. др, 

Гверриери-Гонзага, Ансельмо, марк., итал. пол. 
деятель, род. в 1817 г., рано начал писать для 
г а з е т ; в 1848 г. примкнул к деижению в 
Милане, и б. принужден после подавления революции 
бежать·, в Пиемонте, примкнул к Кавуру и в 
1860—76 гг. был депутатом в ларламенте; 
неоднократно исиюлнял разн. диплом. поручения ν 
принадлежал к умервнным. Ум. в 1879 г. 

Гвер^ИЕО (Guercino), собетвенно Франческо Бар-
биери, прозванный за косоглазие Г п итальянск. жи-
вописец, р. в 1590 г., работал в Ченто, Ве-
неции, Ферраре, Риме^ Модене, Шаченце и, нако-
н е ц , Болонье, где и умер в 1666 г. Первыя 
картины Г. отмечены резкою светотенью и харак-
терностью, напоминающею Караваджо, позднее ко-
лорит Г. под влиянием венецианцев стал гар~ 
моничнее и теплее, и с 1642 г., когда Г. в 
Болонье собрал вокруг себя большую школу, он 
примкнул к нежному стилю Гвидо Рени. Главныя 
произведения Г.— фрески вилле Людовизи, „Ав-
рора κ Фома" и большая алтарная картина „По-
гребение св. Петронеллы". Кроме того, Г. при-
надлежит множество картин больших размеров 
иа сюжеты библейские и античные. 

Гвиди, Уомазо, см. Мазаччио. 
Гвждо 1) д'Ареццо, см. Аретино. 2) Г. (III), 

Сполетекий, римский император, в 880 г. насле-
довал Сполето, в 885 г. захватид Капую и 
Беневент; по смерти имп. Карла Толстаго провоз-
гласил себя королем Италии (889 г.); в 891 г. 
ьапа Стефан V корочовал его римск. император-
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ской короной; осажденный Арнульфом в Павии, ι 
бежал из города и вскоре умер (894 г.), 

Гвидо Лузгньян* 1) мз династии герц. Пуату, ! 
король кипрекий, в 1182 г. женилея на Сивилле, 
дочери иерусал. кор. Амальриха и при ея еодей-
ствии получил в 1186 г. иерусал. корону; в 
1187 г. был разбит и взят в плен Сала-
дином; в 1193 г, получил от Ричарда Льви-
наго Сердца кипрское королевство; ум. в 1195 г. 
Его династия царствовала на Кипре до 1473 г.— 
2) Г. Л., армянекий царь, отпрыск кипрскаго ко-
рол. дома Л - в , вступил на престол в 1343 г.; 
потомки его царствовали в Армении до 1375 г. 

Гвинейокий з а л и в , см. Гвинея. 
Гвинея, часть зап. побережья Африки от м. 

Роксо (12°19f с. ш.) до м. Негро (16° южн. 
шир.), получившая свое название от небольшой об~ 
ласти Генагоа (у Сенегала), где португальцы впер-
вые встретили негров. Делится р. Огове на Верх-
нюю и Нижнюю Г-ю, кот. тянутся почти перпен-
дикул. друг к другу с з. на в. и с с. на 
ю. и омываютея Г-еким заливом и двумя его 
бухтами: Бенин и Биафра. Г. мало изрезана мо-
рем , б. ч. низменна, болотиста и только в 50— 
60 клм. от берега неск. поднимается терассою. 
Внутри етраны встречаются и значит. горные мас-
сивы. Реки, кроме Нигера, Конго, Коанца и нек. 
др. , недоступны для морских судов и часто y 
устьев образуют множеетво лагун. Удобных га-
ваней, если-не считать устьев больших судоход-
ных р е к , почти н е т . Островами Г, бедна; важ-
нейшие из них Г-ие o-βα: Фернандо-По, Прин-
чипе, Св. Ѳомы и Аннабом. От Камеруна до 
Ангсшы тянутся тропические девственные леса.— 
Климат жаркий, влажный, нездоровый. Г. богата 
ископаемыми: кроме золота (на зап, бер., в Данде 
и Кунене), в горах Г-и находят много меди, 
железа (Η. Γ.), свинцоваго блеска (к ю. от Би-
нуэ), каменной соли, гипса, серы, асфальта и др.— 
Фауна и флора характеризуются крупнеишими 
экземплярами тропич. раетит. и жив, царств. — 
Население состоит, гл. об., из негров и неболь-
шого числа европ. переселенцев. Туземцы м. б. 
разделены на 2 большия группы: собетвенно негров 
(к сив. от Ромбических г о р ) и банту (см. э. 
сл.), раепадающихся на множество племен, род-
ственных по языку и обычаям. Некот. из них 
(напр., ашанти) достигли довольно высокой степени 
совершенства в обработке металлов (особ., золсь 
та). Но главное занятие мужчин — меновая тор-
говля (преимущ., с европейцами), a женщин — 
земледелие'(воздел. р и с , хлопок и др.), кот. раз-
вито очень слабо. Гл. предметы ввоза: шерстяныя 
и стеклянныя изделия, водка, табак, порох, крем-
невыя ружья, мыло, игрушки и т. п., a вывоза: 
золотой пееок, слоновая кость, каучук, пальмо-
вое масло и семя. драгоценное дерево, кожи и т. 
п. Самую сев. ч. Г-и занимает Португальская Г. 
(между мысом Роио и устьем Кайе, 37000 кв. 
клм., гл. гор, Болома; гавани Кзхео и Болор до-
ступны только для небольш. судов. Открыты пор-
тугальцами в 1610 г.). Далее следует Фран-
цузская Гм между Португ. Г-ей и англ. колониеи 
Лагое, распадающаяся на собственно Франц. Г-ю, 
владения по Слоновому бер. и область по Бенинск. 

Ь —ГВИЧЧАГДйНИ. 

зал. и составляющ. площ. прибли*. в 30000 хв„ 
клм, с 300000 жит., и Бри.танская Г\ (Сиерра-
Леоне); части барега, идушаго с з. яа в.,по прс» 
дуктам, ' вывозившимся оттуда европ. купцамя 
вскоре после открытия Г-и, получили разл. назв.;. 
Перцовый берег (до Пальмоваго мыса, иыне ресд.· 
Либерия), Слоновый б. (принадл. Франции и отчасти* 
Англии), Золотой бер. (до устьев Вольты, прин. 
Англии) и Невольиичий бер. (до у. Бенины), кот\ 
разделен между Германиеи (Того), Францией (Да-
гомея) и Англией; владения Англии отсюда тянутея 
непрерывно до Рио-дель-Рей. Далеф к ю. следу-
ют влад. Германии (Камерун) и Франции (φρ.. 
Конго, y м. С.-Жуан прерываемыя небольш» влад. 
йспании). Η. Γ. распад. на области: Лоанго, Конго, 
Амбриц и Бенгуэла, разделенныя между Фран-
цией, Португалией и кор. Конго. 

Гвиничелли» Гвидо, итал. поэт, род. ок. 1240 г.,. 
занимал место судьи в Болонье до 1274 г.> 
когда подвергся изгнаникг, ум. в 1276 г. Как 
поэт , Г. является самым выдающимся предше-
ственником Данте, отцом итальянск. поэзии, по 
выражению последняго, и основателем болонской 
школы; до нас дошли семь канцон и пять соне-
тов его, чрезвычайно прочувствованных, полных. 
глубокой и оригина^ьной мысли. Лучшее издание-
стих. Г. сделано Казини „Le pime dei poeti Βοΐο-
gnesi del secolo X1I1« (Бол., 1881 r.). 

Гвинтовка, Матвей, нежинский полковник, при-
верженец гетмана Многогрешнаго, вместе с кот.. 
был сослан в 1672 г. в Сибирь. 

Гвипускоа, исп. провинция, самая восточн, из 
3 басских пров., y Бискайекаго зал., заним. 
1885 кв, клм. (самая маленькая провЛ с 18184S 
жит.̂  гориста и мало плодородна; население заним. 
земледелием^ садоводством и, гл. обр., промыш-
ленностью; значит, добыча железа, цинкап свинца^ 
каменн. угля и соли., обширнейшие в Испании же-
лезоделат. и сталелит. заводы, бумагопряд., кру— 
жевн., бумажныя фабрики и т . п.*, верфи. Гл.. 
гор. Сан-Себастиан. 

Гвкттоне д'Ареццо, итал. поэт второй полов;. 
XIII в., получил хорошее образование, в молодо-
сти вел разсеянную жизнь, но затем вступил 
вт. орден Frati gaudenti и кончил полным от-

и рицанием того, чему поклонялся раньше, ум. в 
11294 г. во Флоренции, где перед тем основал·. 
монастырь Камальдульскаго орд. Стихотворения Γ. 

итак же, как и его жизнь, распадаются на два* 
резко отличающ. друг от друга отдела: канцону. 
и сонеты перваго периода воспевают преимущ. лю-
бовь, етихотворения более поздния написаны в тоне 
проповедей на религиозн. и морзлистич. темы; важн. 
литерат. значение имеют письма Г., являющ. пер— 
вым образцом итал. прозы. Соч. Г, изданы Ка-

| зини в „Testi inediti di antiche rime voigari* (τ . 
I, 1883 r . ) · 

Гвитчардини, Франческо, знамен. итал. исто— 
рик , род. в 1483 г., первонач. преподавал право. 
и занимался судебн. делами в Падуе, позднее 
был губернатором Модены и Реджио, a с 1523 г.— 
Романьи; в 1534 г. вернулся в родную Флорен-
цию и некот. время пользовался значит. влиянием 
при дворе Александра и Козимо Медичи, но вскоре 

' потерял это влияние, благодаря своим конститу— 
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ционным стремлениям; ум. в 1540 г. Гл. труд 
Г. „Istoria d'italia", охватывающ. события 1492— 
1534 г., был напеч, во Флоренции в 1561 — 
64 гг., выдержал в течение 50 л. десять изданий 
и был переведен на многие европейск. языки. 
Лучшве издание сделано Розини (Пиза, 1819 г., 
10 т.). 

Гвиана (Guayana, Guyana), сев.-в. чаеть Южн. 
Америки, между 3°45' южн. — 8°30' сев. ши. и 
.50°—71° зап. долг. от Гринв.; ограничена Атлан-
тич. океаном (̂ на в. и с.-в.) и pp. Ориноко и 
Амазонкой и заним. 1760000 кв. клм. Полоса бе-
.рега на 30 клм, вглубь от морск. б. очень низ-
менна, в дождливое время заливается и потому 
ярезвыч. плодородна. Вся Г., помимо южн. части, 
заполнена горами, достигающими весьма значит. 
яыеоты: Сиерра-де-Манихи (Ямари, 2258 м.), Пари-
ма (Двида, 2475 м,), Марагвака (2508 м.) идр.; на 
гран. Венецуэлы тянется# Сиерра-де-Риакоте, закан-
чивающ. на ю. плоскогорием Рораима в 2600 м. 
выс; горными цепями (Сиерра-Парима, Пакараима, 
Тумук - Гумак, Лунныя горы) изрезана и вся 
'бразильекая гр.~Важнейшия реки: Эссеквибо, Де-
мерара, Сарамакка, Суринам, Марони, Мака и прк-
токи Рио-Негро (Рио-Бранко), Амазонки (Пару, 
Арагвари) и Ориноко (Вентуари, Каура, Карони).— 
иИз ископаемых в значит. колич. ветречаются: 
золото и бурый железняк. — Климат жаркий, 
елажныи, нездоровый: в сухое время года силь-
ныя испарения вызывают оч. опасныя лихорадки 
и др, заболевания (авг. и сент. особенно опасны 
для вновь приезжих). Ср. t °=25 ,S°—32 ,2° . Госп. 
ветер ~ вост. пассат.—Фауна и флора Г-ы мало 
отличается от бразильской (см. Бразилия).— На-
селение редкое. Кроме прибрежной полосы и неск. 
европейских селений на берегах Ориноко, Рио-
Негро и Амазонки, вся страна заселена почти исклю-
чит. индейцами (преим. племени Карибов), зани-
мающихся, гл. об., рыбной ловлей и охотой, a так-
же потомками бежавших из рабства негров. В 
этнографич. отнош. большой интерес представля-
ют находимыя в земле фигуры богов, крокоди-
д о в , змей и т. п.—В политич. отнош. Г. депит-
ея на области, принадлежащия Венецуэле и Бра-
зилии и на собственно Г-у, занимающую 437600 кв. 
клм. Последняя состоит из 3 частей: 1) Бри-
танская Г., между 1 — 9° с. ш. и 57—61° з. д. , 
заним. 229600 кв. клм. с 283278 жит. (1896); 
:203 школы с 28339 учащ. Гл. зан. жителей—раз-
ведение плантаций, преимущ. сахарнаго тростника 
<в 1891 г.—31323 гект. сах. плант. и 115 сах. 
заводов) . Добыча золота в 1886 — 1896 г г . = 
25881145 р. Ввоз в 1897 г. достиг 11877792 p., 
в ы в о з — 1 6 5 1 4 0 7 7 руб. Гл, гор.—Джорджтаун. 
Колония дилится на 3 графства: Демерара, Эссе-
•квибо и Бербис—и находится псд управл. губер-
натора, по назначению британской короны. 2) Ни-
дерландская Г. (Суринам), между 1°10'—6° с. 
ш. и 53°50' — 57°40' з. д . , заким. 129100 кв. 
клм. с 78959 жит. (1896 г.); в 47 школах 
<вь.т. ч. 19 правит.)—6822 учащ.(1894). Гл. зан. 
жит. земледелие: в 1896 г. под плантациями ка-
лао было занято — 14052 гект. (сбор 1894 г. 
335 т о н н ) , под сахарнымтростником—-1372 гек. 
<(8650 т о н н ) ; много кофейных плантаций, рисо-

вых полей и τ. д. Золота в 1876 — 1894 гг. до-
быто было на 15232679 руб. (в 1894 г. — 
1181 клгр.). Торговля быстро развивается: в 1896 г. 
было ввезено товаров на 4841067 руб., вывезенв 
на 3925000 руб. — Гл. гор. Парамарибо с 
30500 жит. (1896 г.). Η. Γ. двлится на 8 окру-

гов и управляется губернатором по назначению 
короля. 3) Франщзская Г. (Кайенна), между 
ЬЩ2'—2%' с. ш. 5 ί ° 3 6 ' - 5 3 ° 5 0 ' зап. д., заним. 
78900 кв. клм. с 29650 жит. (в 1896 г. в 
приморских кслониях — 22714 жит., в т. ч. 
4500 ссыльных); число индейцев достиг. 20000. 
Гл. зан. жит —земледелие (в 1895 г.—14894 клгр. 
какао, 2033 клгр. красильн. вещ. и т. д.) . В 
1895 г. добыто 1972831 гр. зол. и 869758 клгр. 
золот. руды. Ввезено товаров в 1890 г. на 
2889532 φρ., вывезено—на 4308922 фр. (больше 
половины—золото). Г. гор.—Кайенна. Управл. ко-
лонией губернатор. — История. Г. открыта в 
1499 г. Алонзо Гоиедой и Веспуччи, но изследова-
на она была только в конце XVI и в XVII вв., 
гл. обр., авантюристами, завязавшими здесь впер-
вые меновую торговлю с туземцами и основавши-
ми первыя поселения на морском берегу. Первыми 
колонистами были англичане и голландцьц основав-
шие в 1621 г. голл.-вест-индскую компанию и 
получившие в 1667 г. от Карла II англ. колонию 
Парамарибо в обмин на голл. владения в Сев. 
Америке (ныни Нью-иорк). В половине XVII в. 
начинают селиться в Г-е французы, a последними 
стали сфлиться на берегах Амазонки португальцы. 
Между этими колонистами постоянно возникали 
распри, приводившия неоднократно к переходу ко-
лоний из однех рук в другия. Т а к , Зссекви-
до, Демерара и Бербис в 1781 г. отняты y гол-
ландцев англичанами, в 1782 г. — завоеваны 
французами, в 1783 г.—возвращены голландцам, 
в 1802 г. снова завоеваны англичанами и, нако-
н е ц , в 1814 г. окончат. приссединены к Англии. 
Споры и з - з а границ не прекращаются до сих 
п о р . Только в 1891 г. разрешен третейским 
судом имп. Александра III спор между Францией 
и Голландией в пользу последней. Спор между 
Францией и Бразилией в 1900 г. разрешен 
Швейц. Союз. Сов. в пользу Франции, кот. при-
суждено 8000 кв. клм. Спор между Англией и 
Венецуэллой и з - з а 130000 кв. клм. до сих 
пор еиде не р е ш е н . Ср. Joest, ,,G. im Jahre 
1890u („Verhandl. d. Gesellsch. fur Erdkunde^, 
1891); Bodtuay и Stark, „ Brïtish Gwaiana" 
(1898); Maurelt „Histoire de la Guyane française" 
(1896); Koppler, „Surinam" (1887). 

Гвоздяка 1) Dianthus, рсд из сем. гвоздич-
н ы х , травы е ланцфтовидными листьями; цветки 
с трубчатой, 5-ти зубчатой чашечкой, гри осно-
вании покрытой чешуйчатыми пркцветникаѵи, лепе-
стки белые, розовые или краеные, с ноплками, 
тычинок 10, столбиков 2, плод—одногнездная 
коробочка, число видов не установлено (70—230) 
вследствие массы переходных форм. Г. часто 
встречается на наших полях и л у г а х , предпо-
читает сухия места. В Средн. России распростра-
нены виды: D. Seguieri, J \ Сеиюерова, D. deltoïdes, 
Γ. травянка, D, Superbus, Γ. пышная, отличаю-
щаяся перистомиогораздельиыми бледнолиловыми 
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лепестками и пр. В садах разводятея D. Сагуо-
phyllus, голландская Г.> часто с махровыми цвета-
мя, D barbatus, турецкая Г \ , встричающаяся и 
дико, и др. 2) Г., известная пряность, нераспу-
стившияся пачки ивоздичнаио дерева (см. β. сл.), 
собирается в тропич. странах с октября по 
декабрь, просушивается на солнце мли в дыму и 
в таком' виде поступает в продажу. Г. содер-
жит много афирнаго масла, имеет снаружи тем-
нобурый, a внутри светлобурый ц в е т , вкус ея 
острый и жгучий, запах ароматичный. До 1772 г. 
культурой ея занимались на Молуккских остро-
вах только голландцы, и вывоз дерева был за-
прещен под страхом смертиой казни, но посли 
этого времени дерево распространилось и в дру-
гих м е с т а х . Іиучшив сорта ея—молуккская и 
занзибарская Г.—очень крупны и отличаются еиль-
н ы м , весьма ароматичным запахом; затем 
и д у т : английская, каэнская, бурбонская; худший 
сорт—антильская Г. Твлченая Г., встречающаяся 
в торговле, часто фальсифицируется хлебными 
корками, превращенными в порошек и гвоздич-
ными черешками; послидние менее ароматичны и 
значительно дешевле настояицей Г-и. Точно также 
в торговле иногда встречается Г., из которой 
большая часть эфирнаго масла извлечена спиртом, 

Гвоздичное 1) дерево, (lugenia caryophyllata, 
вид из еем. миртовых, красивое дерфво, раз-
ветвляющееся уже y начала ствола,с яркозелеными, 
ланцетовидными, ииельнокрайними. мелкопятнистымй 
листьями и красными цветами. Цветок состоит 
из мясиетой, в верхней части четырехраздельной, 
неопадакшей чашечки, четырех красноватых ле-
пестков и множестватычинок; плод—односемян-
ная ягода. Нераспустившияся почки еоставляют 
пряность „гвоздику% незрелые плоды дают т. 
наз. „гвоздичныя головки" (antophylli). Γ. д- ро-
дом с Молуккских островов (̂ Амбоина и Макь-
я н ) . Кроме того, его возделывают на остр. 
Бурбоне, Иль-де - Франс, во французск. Гвиане, 
Ост-Индии, Бразилии, Антиль*ких островах и 
на остр. Занзибаре, где ежегодно получают н е -
сколько миллионов фунтов гвоздики. Г. д. жи-
вет болео 150 лет и ежегодно приносит 50—60 
фуит. гвоздики. Перегонка корьц листьев, почек 
и пр. дает эфирное „гвоздичное масло". 2) Г. 
иасло.) продукт пзрегонки листьев, коры, рас-
пустившихся почек и созревших плодов гвоз-
дичнаго дерева, употребляется в ликерном и 
парфюмерном производствах и в микроскопиче-
ской технике. Свежее Г. м. безцветио и прозрачно, 
ео временем желтеет , a потом б у р е е т , отлича-
ИТСЯ жгучим вкусом и сильным запахом, тя-
жвлев воды. Продажное Г. м. содержит многда 
примесь копайскаго бальзама и хорошаго терпен-
тиннаго масла. Запах Г-аго м-а иависит от 
еодержания (до 80 % и более) ароматичеекаго ве-
щества эйгенола, С10 Н12 0 2 , вместе с которым 
яаходится также один терпен, 

Гвоздичныя, Сагуори^уииасеав, сем. двусемяно-
дольных растений, одно — или многолетния травы 
с цилиндричвскими, часто узловатыми стеблями, 
б. ч·. с цельяыми, супротивными, обыкновенно 
бе^ прилистников, сидячими листьями. Цветы 
собраны в дихазии (полузонтики), реже одинокие. 

Н О Е — Г Е . 

Чашвчка 4—5-листная или спайнолистная ο 5 зуб~ 
ч и к а х , неопадаюидая; венчик 4 — 5-лепестииый, 
иногда отсутствует. Число тычимок равно чиелу 
чашвлкстников, или вдвое больше; пестик о д и м · 
с 2 — 5 столбиками, завязь верхняя, одногиизд-
ная, реже многогниздная, плод — орех или ко-
робочка, К сем. Г-ых относится около i l 0 0 ' 
видев , распространенных, гл. обр., вт. умеренных, 
менее в жарких климатахт», очень мало под 
тропиками. Г. очень вбыкновенныя y нас полевыя--
и луговыя травы (гвоздика. смолввка, куколь, го-
р и ц в е т , звездчатка и др.); некоторыя культи-
вируются в садах (особемно виды гвоздики), как 
декоративныя растения. Spergula aroansis разкодит-
ея,· как кормовое растение. 

Гвоздов, с Киевской губ. и уиз., в 25 sep.. 
от Киева, на р. Роелавке; ок. 1500 жит.; заме-
чательно т е м , что в окрестностях его находят 
т. наз. „горный камень* — янтарь, сбываемый 
местными крестьянами в значит. количестве в 
Киев. 

Гвоздь, заостренный, металлический или деревян-
ный стержень с головкой или без нея, употреб-
ляется для сц-̂ пления двух предметов. До зна~ 
комства с железом употреблялись деревянные Г-и 
и Г-и из меди и бронзы. В настоящ. время^ 
употребляются почти исключ. железн. и стальн. Г-и. 
Только для обшивки кораблей употребляются м е д -
ные, a для цинков. крыши—из цинка, так к а к . 
железн. Г-и в присутствии воды ржавеют и скора 
разрушаются или разрушают скрепляем. ими ме-
талл ( ц и н к ) . В XVIII в. в Зап. Европе и до 
недавн. времени в России железн, Г-и готовилие-ь 
кустарями. Последние при достаточн. навыке дости-
гали поразит. быстроты работы (один англ. ку-
старь в 2 нед. приготовлял до 17000 Г-ей). 
В яастояшее время кустари почти совершенно уже-
вытеснены фабрикой из этой отрасли. Деревянныа-
Г-и до сих пор употребляются еще в мебельн. 
и сапожн. производстве и в судостроении. Сапож-
ные штифты изготовляются в России из бфрезы 
(в Привисл. крае из граба) и исключит. фабричн. 
п у т е м . 

Г д о в , уез. г. С.-Петербургской губ.. на р. Гдов-
ке, в 2 - х вер. от Чудского оз.; 2254 жит., 
занимающ. огородничеством и рыбн. ловлей на 
Чудском оз.; выстроен псковитянами в 1431 г. , 
сделан уез . г. СПб. губ. в 1780 г .—Г-скгй 
уезд, в ю.-зап. части губ., 7741 ,3 кв. вер. 
с 147843 жит.; воет. и ю.-вост. части уезда 
покрыты песчаными холмами, возвышающимися· 
среди болот и постеп. исчезающими в зап. части 
уез.; орош. р. Плюссой с многоч. притоками; 
почва больш. ч. песчаная, мало плодородная; на~ 
селение заним. огородничеством, садоводством, рыб-
ной ловлей и особ. отхожими промыслами (в Пе-
тербурге); из местн. кустарны^ промыслов 
имеют значение: изделия из дерева (посуда и 
πρ.ϊ, плетение корзин и с. п. 

Гф 1) Александр Генрихович, известный дер-
матолог и сифилидолог, род. в 1842 г., сѵ 
1872 г. состоял прив.-доцентом-ь казанск. унив„ 
по каф. кожных и венерич. болезяей. в 1888вг. 
получил там же ординатуру. Гл. труды: „ 0 ф и -
зиолог. действии хинина на организм высш. ж и -
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ротн." (докт. диссерт., 1868 г.), Zur „Casuistik des 
Gehirnsyp^ilis* („Arch. f. Derm. u. Siphil". 1870, III), 
„Beifràge zur Anatomie der pruriginbsen Haut" (ibid., 
1871 r . ,1) , „0 причинах значит. распространения 
сифилиса и о мер. пр. него" („Здоровье", 1882 г.); 
„Курс венерич. болезней" (Каз-, 1892 г.), поль-
зукщийся репутацией превосходн. руководства, и др. 
2) Г. '(&ау)> Дельфина, дочь Софии Г., франц. 
поэтесса, род. в 1804 г., в 1831 г. вышла за-
муж за известн. публициста Эмиля Жирардеяа, 
ум. в 1855 г. Соч. ея: „Essais poétiques* (1824— 
26 г., 2 т . ) , «Lettres parisiennes* (1843 г.), печа-
тавшияся в „Presse" от имени вик. де Лонэ и име-
в|пия шумный у с п е х , неск. комедий и романов 
и др. 3) Г. (Gay), Д ж о н , англ. п о э т , род. в 
1685; ум. в 1732 г. Свою литерат. деятельность 
начал поэмой „Rural sports" (1713 r.)F посвящен-
ной Попу, с кот. благодаря этому y нёго завяза-
лясь тесная дружба; поэма „Trivia·» or the art of 
walking the streets of London* ( 17Î4 г . ) , пародия 
на идиллии Амбр. Филмпса „The shepherd's week" 
(1714 г.), ряд комедий и друг. произведения быст-
ро упрочили за Г. почетную известность остроум-
наго и правдиваго писателя-реалиста; классически-
ми считаются его „Fables" (1726 г.)~лучшия в 
этом роде произведения англ. литературы, и ко-
медия „ Β eggar s'Opéra" (1728 г.)—блестяидая сати-

- ра на нравы высшаго англ. общества. 4) Г., Нико-
лай Николаевич, живописец, сын дворянина, дед 
котораго, француз (рау), в царствование импер. 
Екатерины ІІ-ой эмигрировал в Россию, род. в 
1831 г. вВоронеже. По окончании курса в 1 киев. 
гимназии ои поступил в 1847 г. на физи-
ко-математ. фак. сначала в киев. универ., a затем 
в петербургск., откуда 1850 г., в виду ясно 
обнаружившейся склоннозти к искусству, перешел 
в академию художеств. После шестилетняго в 
ней пребывания Г. выставил свою первую карти-
ну „Ахиллес оплакивает Патрокла". ?та работа, 
за котор. он получил малую золотую медаль, 
ничем не выдавалась среди картин обычнаго ака-
демическаго пошиба. Но во второй картине, напис. 
в 1857 r., „ С а у л у Аэндорской волшебницы" ска-
зались признакя фантазии и даровитоети художни-
ка. Получив за нее первую золотую медаль и пра-
во на 6 лет пенсионерства, Г. отправилея за-гра-
ницу и работал главн. образ. в Риме и Флорен-
ции. В последнем городе, в атмосфере класси-
к о в , он написзл выставленную в 1863 г. „Тай-
ную Вечерю" в совершенно новом оригинальном 
роде. Колорить был талантливый, здоровый, по-
чувствованный y старых мастеров, но этот рели-
гиозно-исторический сюжет Г. впервые трактовал 
не пс классическим образцам, a как жанровую' 
сцену, с художественным реализмом и сильным 
эффектом. Зта картина доетавила Г. звание προ-' 
фессора и еразу выдвинула его в первые ряды рус- ! 
ских живописцев, За ней следовали еще две 
картикы религиозно-историческаго сопержания, т а к ж е 
трактоЕанныя: „Первые вестники ο воскресении Хри-
стовом" (1867) и „Моление ο чаше в Геегиман-
ском саду" (1868) . В 1869 г. Г. переехал в 
Петербург и отдался деятельному участию в д е -
лах академии, a немного позднее в делах то-
вириидества передвижных выставок. Для первой 
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выставки этого общества Г. приготовилт» в 1872 г. 
иеторическую картину „Петр I допрашивавт ца-
ревича Алексея". Здись он выказал себя глубо-
ко вдумчивым историческим живописцем, с у м е -
вшим в лице двух представителей выразить 
сильно и художественно историю борьбы древней и 
новой России. Т а к ж е продуманны были и „Екатери-
на II y гроба Елизаветы Петровны" (1874) и „Пуш-
кин в сели Михаиловском" (1875). Но истори-
ческия темы интересовали Г. менеа религиозных, и 
он к последним обратился снова через неко-
торый промежуток. С конца 70 -х годов и в 
начале 80-х Г. оторвался от них на время уча-
стия в черниговском земстве, где он был д е я -
телышм членом. В 80-х годах началось 
особенно тесное сближение Г. с гр. Л. Н. Тол-
с т ы м , давшее новый толчек творчеству Г. Под 
влиянием втого сближения Г. сделал иллюстрации 
к произвелению гр. Л. Толстого—^ЧѢм люди жи-
вы* и вторично выступил с религиозными кар-
тинами на евангельские сюжеты: он написал „Ми-
лосердие" (1880), ^Выход с Тайной Вечери* , 
( 1 8 8 9 ) , пЧто есть истина"? ( 1889) , „Совесть" 
(„Іудал) ( 1 8 9 0 ) , „Повинен смерти" (1892) и 
„Распятие" (1894). Одновременно с этим Г. ра-
ботал над иллюстрацией других евангельских 
событий. За этой работой застала Г. в 1894 г. 
смерть. Иередавая события из жизни I. Христа, Г. 
изображал Богочеловека таким, каким Он дол-
жен был казаться тогдашнему Іерусалиму, как 
пророк. Религиозно-истооическия картины и та окрас-
ка, которую п^идавал Г. своим идеям, возбу-
ждали каждый раз в обществе оживленные тол-
ки. К чиелу выдающйхси произведений Г. при-
надлежат и портреты особенно И. С. Тургенева, 
И. А. Некрасова, Салтыкова, гр. Толстого, Герцена, 
Костомарова; Пыпина. Очень жизненны вылеплеи-
ние Г. бюсты Белингкаго и гр. Л. Толстого. Во все 
периоды своей деятельности, меняя задачи и спосо-
бы воплощения, Г., талантливый, живой, вдумчивый 
идеалист—художник, был верен одному прин-
ципу, который он формулировал т а к : „изоб-
ражать в своих картинах борьбу добра со з л о м , 
света с тьмой*. Из под пера Г. вышел цен-
ный автобиографический труд яЖизнь художни-
ка шестидесятых годов α („Северн. Вестник* 
1893 г.). Биогр. данныя ο Η. Η. Γ.—y Β. Cmacoea 
(„Сев. Веггн." 1895 г. и „Неделя" 1897) , a так-
же y Γ . Η. Γ. („Артист« 1895).—5) Γ. (Gay), 
София, урожд. Nichault de Lavalette, фраиц. рома-
нистка, род. в 1776 г., жила в Аахене и позднее 
в Париже, где ея блестящий салон являлся сре-
доточием для всего, что было выдающагося в ли-
терат., артистич. или ученом мире столицы Фран-
ции; ум. в 1852 г. йз соч. ея пользовалиеь 
успехом романы: „Laure d'Estell" f 1832), ,,Lèonis 
de Montbreuse* (1813 г.) и „Anatole" (1815 r.), κοτ. 
обнаруживают в авторе тонкую и умную наслю-
дательность, глубину и искренность чувства н бле-
стящ , легкии стиль. 

Геа (греч. Γαία, Γή), в греч. мифологии богиня 
земли; по Гезиоду, произошла из Хаоса, произве-
ла сама из себя Урана, Горы и Понт; затем 
от Урана родила Титанов, циклопов и гекатон-
хейров; зачав от крови изувеченнаго Урана» 
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произвела эринний, гигантов и лилшских нимф 
и т# д.; т. к. пары, одурявшие прорицателей, аодни-
мались от земли, το Γ, являлась и в качестзе βο-
пши прорицаний; кроме того, она богиня смерти и 
исдземнаго мира, но в то-же врамя, как аврвая 
родительница, оаа псжровительствовала брачаому 
союзу и воепитанию детей. 

Геба (греч. **'Η3α, y римл. Juventas), богияя 
юносги, дочь Зевса и Геры, супруга Геракла, елу-
исила на Рлимпе виночерпием. 

Г е б а у е р , Я н , чешск. филолог, род. в 1838 г., 
г 1874 г. сост. професс. пражскаго унив. Г. сво-
ими трудами много сделал для выяснения старо-
чешск. яз . и содействовал раскрытию подлож-
ности Краледворской рукописи. Гл. соч.: „Hlâskoslovi 
jazyka ceského" (1877 г.), „Mluvnice ceskâ" (1890 
r., 2 ч.), „Historickâ meuvnice jazyka ceského" 
[1894 и 96 n \ , T. 1 , 3 ) , превосх. издания памят-
ников ст. чешск. письменности. 

Геббель, Фридрих, нем. поэт и драматург, 
род. в 1813 г/; в 1846 г., женившиеь на актр. 
ХристинЬ Экгаузен, поселился в Б е н е , ум. в 
1863 г.—Драматич. произведеиия Г-я отлнчаются 
богатством фантазии, смелостью замысла и боль-
шим технич. совершенством,'но часто грешат 
искусственностью и чрезмерной аффектаций. Миро-
созерцание Г-я лишено было стройности, его р а з -
едала рефлексия, κοτ. наложила тяжел. пессимиет. 
аечать и на его произв., особ. на первыя произве-
дения („Judith", „penoveva", „Maria Magdalene"), 
в κοτ. чувствуется демоничееки-пессимистич. на-
строение автора. Вышедшия одаако через нек. 
время „Gedichte", особ. стихотв., отноеящ. к пу-
тешеств. ГѴя по Италии, обнаружили в нем н е -
сколько более спокойное настроение, a вместе с 
тем и более мягкия и нежныя ноты. Эпоха 48 
г. сиоза обострила его пессимист/ настроение 
(„Diamant", „Herades u. Mariamne", „Juliau и 
др.) , от кот, он только постепенно отделы-
вается. К этому более спокойн. и светл. пе-
риоду относятся лучш. произв. Г-я: „î^ichel Ângelo", 
„Mutter u. jiind", „Niebelungen* и др. „Полн. собр, 
соч." изд. в 1891 г. (12 т.). 

Гебберн (Hebburn), г. в анг. граф. Д е р г е м , 
на р. Тайне; 16645 жит. 

Гебвейдерхи г. в Верх. Эльзасе, на р. Лаухе, 
12439 жит,; шелк. и шерст. фабрики. 

Гебгардт (Gebhart), Эдуард , нимецкий живопи-
с е ц , р. в 1838 г. в пасторате св. Іоанна в Эст-
лянд. губ., в 1855—1857 посещал петербургскую 
академию художеств н затем провел два года в 
путешествиях и занятиях в художеетвенной школе 
Карлсруэ. В 1860 г, Г. сделался учеником 
Вильгельма Зона и скоро выступил с р я д о м ре-
лигиозных картин, к которым его влекло с 
детства, под влиянием его воспитания. ражнейшия 
из этих картин: „Вход Господень в Іеруса-
л и м " , „Воскрешение дочери Іаира", „Богач и бед-
ный Лазарь", „Распятие" и „Тайная вечеря*. По-
следняя картина может быть признана главным 
и самым характерным произведением Г-а, в 
котором реалистическия стремления живописца сча-
стливо соединились с достоинством религиознаго 
мотива. Здесь Г. не связывает себя установлен-
мою традициею и по образцу нидерландцев XV — 

XVÏ в. без всякой ндеализации изображазт азан-
гельское событиф в обстановки старонемзцкаго 
крестьянскаго быта. Картина, проигрывая з кра-
соте и идеальности изображения, благодаря обдуман-
ности, простоте и композиции, характарности и 
выразительности ф и г у р , производит сильноз впе-
чатлеаие. Кроме сюжетов библейскмх, Г. берет 
сюжеты из времен Реформации. Таксвы: ^Рфлигиоз-
ный диспут" , „Реформатор за работой", „Мона-
стырский учеиик". В области монуме^тальной 
живописи представляют интерес 6 картин из 
жизни I. Хриета в зале монастыря Л о к к у м . В 
н и х , под впечатлением поездки в Италию, 
Г. примкнул к итальянским мастерам XV 
века. Как сильный, самостоятельный и своеобраз-
ный талант, Г,, в качестве профессора Дюзсаль-
дорфской школы (с 1873 г.), нмел влияние и 
образовал много учзников, которые пошли по его 
направлению. 

Гебель 1) Іоганн Петер, нем. народный п о а т , 
род. в 1760 г., в 1808 г. получил место ди-
ректора гимназии в Карлсруэ, в 1819 г. сдилался 
еванг. священником; ум. в 1826 г. Г. писал 
на нижнфгерм. наречии, произв, его отлич. простотой 
конструкции, наивностью миросозерцания, гл^биной 
чувства и здоров. юмором. Выдающийся успех 
имели его соч.: „Alemannische Gedichte" ( 1 8 0 3 г.), 
„BiblischeGeschichten*, „Schatzkâstlein des rheinischen 
Hausfreundes" (181 ί r.). 2) Γ . (Goebel), К а р л , 
ботаник, род. в 1855 г., в 1881 г. проф. 
в Страсбурге, с 1882 г. проф. и дирек-
тор Ботан. сада в Ростоке, в 1887 г. в 
Марбурге и в 1891 г. в Мюнхене. В 1885— 
86 гг. он путешествовал по Яве и Цейлону, в 
1890 — 91 гг. по Венецуэле и Британ. Гвиаие. Г. 
с особым успехом работал в области сравни-
тельнои истории развития растений и заслужил в 
ней выдающуюся известность. Из его работ за-
мечательны: „Untersuchungen ZUP Entwickelungs-
geschichte des Prothaliiuras von Gymnogramme Iepto-
phyila" (1877) , „Beitrâge zur Morphologie und Phy
siologie des Blattes* (1882)^ „Vergleichende Entwi-
ckelungsgeschichte der Pfianzenorgane" (1883 и 
1892) и др. Ему же принадлежат: „Grundztige der 
Systematik und speciellen Pflanzenmorphologie" 
(1882) , где с выдающимся талактом изложены 
явления индивидуальнаго развития в различиых 
группах растительнаго царства и дана богатая ли-
тература. 

Гебер (Hébert) 1) Жак Ране, известн. глава 
гебертистов, деятель вел. франц. революции, род. 
в 1755 г., с 1789 г. издавал широко распро-
страненный якобинск. листок „Le Père puchesne*, 
возбуждавш. народ к кровав. расправе. 10 авг. 
1792 г. был избран членом гор. совита и 
прокурором коммуны; как глава г-тиетов; Г. ста-
рался передать всю власть, в государетве париж-
ской коммуне; он деятельно пропагандировал евер-
жение христианства и ввел культ Разума; 21 мар. 
1794 г., по настоянию Робеепьера, был гильоти-
нирован. 2) Г. (Hébert), Эрнст , французский 
живописец, р . в 1817 г. в Гренобле. Приехав 
в 1835 г. в Париж, чтобы изучать право, Г. 
одновременно стал работать в мастереких скульп-
тора Давида Анжерскаго и живописца Делароша. 
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Получив римекую премию, Г. отправился в Р и м , ι 
•откуда после пятилетняго пребывания вернулся с 
каргиной из быта итальянских креетьян „Мала-
;рия". Страдающие маларией, плывущие на плоту по 
Тибру креетьяне были изображены с захватываю-
щей силой, и от картины веяло глубоксй меланхо-
лией. Зта картина, имевшая большой у с п е х , была 
иначядом целаго ряда картин на сюжеты из 
жизни итальянскаго простонародия, написанных^ с 
несколько болезненным сантиментальным оттен-
к о м . От жанра позднее Г. перешел к религиоз-
ной и аллегорической живописи, лучшими образцами 
«которой могут считаться: „Лобзание 1удыа, „Mater 
dolorosa" и„ Музасевера". Кроме того, Г. известен 
как портретист, дающий прекрасныя изображения 
,дам и детей выешаго общеетва. С 1867 по 
,1878 г. и с 1885 по 1889 г. Г. был директором 
•французской академии в Риме. 

Гебра, Фердинанд, ф о н , извегтный немецкий 
.дерматолог, род. в 1816 г., медиц. образование 
получил в Вене , в 1842 г. начал чтение лек-
дий при том же унив. по дерматологии, находив- | 
шейея еще в больш. загоне, в 1849 г. сделался 
•экстраордин., в 1869 г. ординарн. профессор. по 
клинике дерматологии, ум. в 1880 г. Г. чрезвы-
^чайно много сделал в области дерматологии как 
в смыеле более точн. установления отдельн. бо-
лезней, так и в смысле их лечения. Гл. пр. 
его: „Atlas der Hautkrankheiten" (вместе с Эль-
зингером и Гейцманом 1 8 5 6 — 1 8 7 6 ) , „Lehrbueh 
•der Hautkrankheiten" (вместе с Капози в „Hand-
buch der spezielien Pathol. und Thérapie" Вирхова) 
и др. 

Г е б р а и з н , оборот речи,свойственный древне-ев-
-рейекому яз. ГебраистЪи ученый, спец. изучающий 
др.-евр. язык и литературу. 

Гебридские островаи y западн. берегов Шотлан-
дии, в Атлантич. ок., от Клейдск. зал. до 
58°28' с. ш., числом до 5 2 1 , 7555 кв. клм., рас-
падаются на 1) Впешпюю или Западную группу 
«(Long Island), цепь островов, идущ. с СВ. на ЮЗ. 
и образованн. гнейсами; оетрова лишены деревьев, 
пэкрыты вереском, обладают крут. берегами с 
глубоко вдающимися морск. бухтами, больш. коли-
чеством о з е р ; высш. точка достигает 811 метр. 
ва Льюисе, самом крупн. острове; 45229 жит., 
говорят болын. частью на газльск. яз., незаачит. 
часть католики, занимаются преим. рыболовством 
и ловлей п т и ц . 2) Внутреннюю группу, ио 
геолог. строению родственную Шотландии, с более 
разнообразк. устройством поверхности и больш. 
количестаом источников пропитакия; наиболее 
крупн. о-ва: Скай, Молль, Ислей, сам. плодородн., 
с свинцов, и медн. рудниками, и Джура; 54808 
жит., говорят на гаэльск. яз., занимаются земле-
д е л и е м , рыболовством и торговлей. Г. о. известны 
е перв. веков после Р. Хр., управлялись началь-
никами кланов, кот. только номинально призна-
вали влаеть шотл. королей. Только в 1748 г. они 
были лишены остатков своей власти, ио и теперь 
«ше почти вся земля прииадлежит их потоыкам. 

Г е в а л , гора проклятия, в Палестине, над г. 
ЧЗихемом; здесь при вступлении иудеев в обе-
тов. землю было произнесено проклятие над нару-
4ииителями закона. 
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Гевандгауз (неы.), спец. помещение для тор-
говли сукнами, суконный рынок, часто устраивавш. 
в больших немецк. городах. 9то название усвое-
но знаменмтыми лейпиигскими симфонич. концерта-
ми, основанн. в 1781 г. и до перехода в собствен-
ное здание (1884 г.) дававшимися в старом 
лейпциг. Г -е . Они приобрили особенно важное зна-
чение под управлением Мендельсона (е 1835 г.), 
позднее значение их упало, но в настоящее вре-
мя при ^. Никише, снова поднялось, Ежегодно бы-
вает 22 так. концерта, 

Гевара, Антонио де, исп. писатель, род. в кон-
це XV в., был одно время при двори Изабеллы, 
затем вступил в орден францисканцвв; лю-
бимсц Карла V, он сопровождал его в похо-
дах в кач. придворн. проповедника и историо· 
графа; позднее был назнач. епископом кадикск. и 
монтоньедск. Ум. в 1545 г. Его произв. немногочис-
ленны, но благодаря тщательной литературн. отдел-
ке оказывали знач. влияние ыа исп. литературу 
XVI в. Назовем: „ftelox de principes, o Marco Av-
relio44 (1589); „Decada de los Cesares** (1539); 
„Libro de les inventores de arte de marear" 
(1539); „Epestoias familiares" ( 1 5 3 9 - 4 5 , 2 ττ . ) . 

Гевара Ε Дуениас (Guevara y Dueiias), Луи 
Велес , знам. исп. поэт и драматург, род. в 
1570 г., ум. в 1646 г.; напис. свыше 400 коме-
дий, отличавш. замечат. отделкой характеров, 
богатств. фантазии, остроумием и истинн.-компческ. 
чертами; особенн. популярностью пользовался его 
сатирич. роман „El diablo cojuelo" (1641) , поглу-
живший образцом для „Diable boiteux* Лесажа. 

Геварт (Gevaert), Франсуа Август , муз. теоре-
тик и композитор, род. в 1828 г. в Вост. 
Фландрии; с 1867 г. состоял директором большой 

| оперы в Париже, с 1871 г. сост. директором 
| брюссельск. консерватории. Гл. соч.: „Nouveau 

traité d^instrumentation* (перев. на многие языки; на 
руе. яз. имеются два перевода Чайковскаго и Арса), 
„Histoire et théorie de la musique de Pantiquitéa 

(1875—18 rr., 2 T. ) , „Les origines du chant litur-
giquea (1890) , установивш. новые взгляды напроис-
хождение григорианскаго пиния. 

ГевеллБГ, слав. племя, живш. по бер. р. Гавеля; 
в XII в. было покорено сакс. маркгр. Альбрехтом 
Медведем, принявшим титул маркгр. бранден-

! бургскаго—по имени столицы Г-в Бреннабора. 
Геввргйлль (НаѵегЫП), гор. в сев.-амер. шт. 

Массачусетсе, на р. Мерримаке; 27412 жит., фабр. 
обуви. 

ГевоШЪ (Hevés), ^омитат в Венгрии, между 
pp. Дунаем и Тейсой, 3878 кв. клм. с 235645 
жит.; значит. винодел.; богат. залежи каменн. угля, 

j ΓβΓ^ΐίΚ'Ηγησίας), греч. философ III в. до Р. X., 
родом из Кирены, учил в Александрии; выхо-
дя из того положения, что астинвая цель жизни 
человека есть счастив, на земле недостижимое вслед-
ствие масеы зла и страданий, Г. проповедывал 
пслное равнодушие ко всему окружающему человека 
и указывал на смерть, как на спасит. средство 
избавиться от земных огорчений, Опасное дейетвие, 
кот. производили пессимистич. чтения Г-я на его 
учеников, заставило Птоломея Лаги налсжить на 

I них запрещение. 
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Гег^ль, Георг Вильгельм Фридрих, род. в 
Штутгарте 27 авг. 1770 г. и высшее образованиф 
получил в Іенском университете, на богослов-
ском факультете. В 1793—96 г., будучи до-
машним учителем в Берне, продолжал свои 
богословския занятия; ни традиционное учение хри-
стианства, ни отрицательная критика его, отвергав-
шая догматы искупления и д р . , как заблуждения, 
равно его не удовлфтворяли, и он пытаетея понять 
христианство как нзобходимую, т. е. разумную 
ступень возвышения человечества до сознания абсо-
лютнаго начала, причем догмагичеекия ястины не 
признает-ни сверхестественными, ни непостижи-
мыми, но и нв отвергает и х , a старается обна-
ружить их глубокий разумный смысл. В быт-
ность во Франкфурте 1796—1800 г. Г. заклады-
в а е т , под влиянием Шеллинга, осиовы своей фи-
лософской системы и, подобно последнему, начи-
нает весьма отрицательно отяоситьея к е у б е к -
тивному, революционному и критическому направле-
нию мысли XY1II в., которое вместо того, чтобы 
понимать историческую действительность, высту-
пает лишь ея судьею и порицателем, не дога-
дываясь, что и само оно ееть лишь переходный 
момент в развитии того же Мирового Духа, ко-
торый выразился и в исторической действительно-
сти; таким образом, Г. примыкает к филосо-
фии романтизма, явившейся на смену идей „про-
евещения" XVIII в. С 1801 г. он получает ка-
федру в Іенском университете, бывшем тогда 
очагом философскаго движения Германии, и где 
преподавали Фихте и Шеллинг. Здесь вместе с 
Шеллингом Г. издает философекий журнал , в 
котором проводится основная мысль „философии 
тождества", именно, что мысль и действитель-
ность, „Я" и „не-Я", дух и природа суть προ-
явления одного и того же абсолютнаго начала, в 
котором они совпадают. Но скоро между главою 
втой философской школы—Шеллингом и Гегелем 
возникает важиое разногласие. Шеллинг полагал, 
что это абсолютное единое начало познается нами 
непосредственно, так-же, как мы чувствуем кра-
соту; Г., напротив. отрицает такое мистическое 
познание, и поэтому считает необходимым не 
сразу, „как из пистолета", выстрелить абсолют-
ным началом, но показать тот логический путь 
развития мысли, которым человек достигает 
абсолютной философии. Выяснению этого пути н по-
священо первое большое философское сочииение Г-я, 
вго „Феноменология Духа" (1807 г.), в котором 
он показывает как диалектически, т. е. через 
постепенное возникновение разнообразных противо-
речий и затим их устранение или примирение 
в высших понятиях, мысль человека необходи-
мо восходит от чувственнаго знания к разсу-
дочному, затем к самосознанию, далее, пробе-
гает различныя стадии нравственнаго убеждения и, 
наконец, необходимо приводится к абсолютному 
познанию. Зти ступени мышления суть ступени в 
развитии как индивидуальнаго человеческаго ра-
зума, так и всемирно историческаго, так что в 
„Феноменологии* перемешиваются и совпадают ин-
дивидуальная психология и общая история культу-
ры. Битва под Іеною и ея последствия принудили 
Г-я переселиться в южную Германию. „Впрочем 

он был настолько поглощен своими спекулятив-
ными размышлениями, что эта катастрофа не могла. 
возбудить в нем патриотичеекаго негодования. В » 
день перед сраженивм он даже с интересом и 
спекулятивною любознательностью наблюдал, как . 
Наполеон,этот „мировой дух яа коне", выихал-
на рекогносцировку* (Hôffciing). В 1808—13 г. 
Г. занимал место ректора нюренбергекой гимна-
зии и издал свой главный, ггниальный труд — 
„Науку Логики", в котором показывает, чта 
все йЪобще понятия диалектически развиваются одно 
из другого, так что возможно построить a priori 
всю систему разума. В 1817 г., пслучив опять» 
кафедру философии, именно в гейдельбергском 
университете^ Г. издал общее обозрение своей фи-
лософской системы, под заглавием „Очерк энцик-
лопедии философских н а у к " , в трех частяхѵ 
(Логика, Философия Природы, Философия Духа)-
Приглашенный в 1818 г., после смерти Фихте^ 
в берлинский университет, Г. достиг здесь апо-
гея своей славы, благодаря величию своей фило-
софской системы, охватившей содержание всех 
идей века и указавшей всем им соответствен-
ное место и цену в общей логической эволюци» 
мысли. Около него сгруппировался круг учени-
к о в , благоговейно внимавших словам мыслителя. 
Отчасти, впрочем, значение системы Г-я в эту эпо-
ху было обусловлено и тем обстоятельством, что 
примирительиыи дух его философии близко под-
ходил к требованиям господствовавшей тогда в 
Пруссии консервативной политики, так что первая-
стала, так сказать, государственной прусской фи-
лософиею. Здесь Г. издал „Оеновы Философи» 
права" ( 1 8 2 6 ) , здесь же он и умер 14 нояб. 
1831 г. от холеры. Собрание его сочинений изда-
но его последователями в 18 т о м а х , из кото-
рых однако томы 9 — 15 представляют лекции, 
им читанныя в университете и редактированны» 
его учвииками, именно чтения ο философии истории^ 
об эстетике, ο философии религии и об истории 
философии, На русский язык переведены: „Знци-
клопедия" г. Чижовым (М. 1861—64) и „Курс 
Эстетики* г. Модестовым (М 1 8 5 9 - 6 0 ) . 

Для понимания философии Г-я необходимо ясно 
понять два ея основных положения, именно тожде-
ство разума и дейстфительности и лоииче-
ский закон диалектжи. При ответе на вопрос-
о т о м , что действительно существует, обыкно-
венно ссылаются на свидетельство опыта: опытѵ 
показывает нам действительность. Однако уже 
Кант показал, что достоверность опыта лежит-
в тех разумных элемеитах, которые входят 
в его состав; напр., одни ощущения еще вовсе не-
гарантируют иам достовврности, ибо они могут· 
быть и галлюцинациями и, во всяком случае, 
вполне субективны; лишь через разумные илиг 
логические элементы опыт получает свою обектив-
ную или научную достоверность, как свидетель-
ство ο дийствительности. И т а к , критерием д е й -
ствительности (или истины) является разумность-
или логичность: действительно—разумное (обяза-
тельно признаваемое всяким разумным суще-
ством) и разумное (напр. математически доказан-
иое)—действительно, τ . β. должно существовать* 
Препятствием к усвоению этой, в сущности, προ-
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стой мысли ο тождестве действительности и разу-
ма служит то, что действительностью мы назы-
ваем познаваемое, a разумом познающее; не будь 
этого различия, мысль ο тождестве их не пред-
ставляла-бы ничего сомнитфльнаго. Однако познаю-
щее („Я"), е с л и м ы выделим из него исе со-
держание его мыслей. есть ничто, ибо все, что мы 
ему приписываем есть уже познаваемое; иозна-
ваемое же есть тоже ряд мыслей, и даже предпо-
ложение ο какон-το видимой причине наших мыс-
лей есть явно требование лишь нашей же мысли, 
Итак, действительностк и разум тождественны: 
р а з у м , не познающий действительности, есть ничто, 
a действительность, не познаваемая разумом, есть 
ненужная фикция. Вторая осиовная мысль в си-
стеме Г-я есть логический закон диалектики. Поня-
тия разума не могут существовать отдельно друг 
от друга, но обусловлены друг д р у г о м , состав-
ляют особую логическую систему, τ, β. р я д , в 
котором предидущие члвны логически — необхо-
димо влекут за собою последуюидие. Закон такой 
логически—обязательнои смены в развитии мысли 
и есть закон трех диалектических моментов. 
Именно, всякое частное, отдельнов понятие првжде 
всего становится, т. е. утверждается как данное, 
самоетоятельное, опредиленное, — это пврвый мо-
менть. Но будучи, однако, конечным, это понятие 
оказывается вследствие того ограниченным други-
ми понятиями, τ. е., ими определенным; иначе 
говоря, оно теряет свою самостоятельность, опре-
деляется через другое; но в свою очередь это 
другое определено первым, τ ф. от него логи-
чески зависит. Таким образом, ыы получаем 
отрицание самостоятельности даннаго понятия, его 
переход в другое (инобытие), и обратно,—это 
отрицательный, второй моыент. Но на этом ра-
зумное познание остановиться не может; в свою 
очередь, это противоречие, т. е. взаимный переход 
понятий (которыя однако различны) одно в дру-
гое, требуют третьяго, высшаго момента, в ко-
тором открывается высшее понятие или начало, 
примиряющее и снимающее указанное противоре-
чие. Затем тот же процесс повторяется для зтого 
высшаго понятия, оно становится, переходит в 
другое, и т. д. Соединяя вместе обе указанныя 
главныя мысли Г-я, мы получаем его систе-
му срилософии. Для Г-я абсолютное не есть Бог 
или природа, но мировой разум (Идея), т. е. 
диалектически развивающийся р а з у м . Как фи-
зическая природа, так и дух суть моменты в 
этом диалектическом процессе. Каждый из этих 
моментов является своего рода истиною или д е й -
ствительностью, нс абсолютная истина состоит в 
признании относительности этих ступеней и необ-
ходимости их перехола в высшую ступень, т. е 
в признании их как етадий в процессе логи-
ческои еволюции Идеи. Но, с другой стсроны, по-
мимо зтих стадий мировой разум или Идея есть 
кичто, или, лучше сказать, только закои их диа-
лектичеекой преемствекности. Тогда как все дру-
гия философския системы признавали нечто ирра-
циональное, вее равно, будет -ли это непознавае-
мое пфзитивиетов, или Дух спиритуалистов, 
или Материя материалистов, Г. выбросил за борт 
все эти школьныя надстройки к действительности 

и признал полное тождество бытия и мышления. 
Его философия есть радикальный протест против 
той метафизики, которая ищет чего-то за д е й -
ствительностью: для него кроме разумно познавае-
мой действительности ничего н е т . В этом смыс-
ле его система называфтся панлогизмом, т. е. 
учением, признающим действительным лишь ра-
зумное познание. В частности, философская систе-
ма Г-я распадается на три части—Логику, Филосо* 
фию Природы и Философию Духа. Логика y Г-я нв 
есть учение ο субективных формах мышлеиия,. 
но получает значение учения ο разумных формах 
еамаго бытия; она есть онтология, теория мойентов 
развития Идеи, разсматриваемой самой по себе. В . 
философии природы Г. изучает механику, физику 
и органику, как моменты в диалектическом раз-
витии Идеи, в ея ипобытии, т. е. в той раз-
дробленности, раздельности и внешнем отчужде-» 
нии, которыя характерны для явлений природы. На-
конвц, Идея, сбрасывая с себя эти низшия и προ-
тиворечивыя определения, возвышается до духа, 
т. е. до постижбния самой себя, до возвращения к. 
себе, до понимания природы как своего же произ« 
ведения. Оставляя в етороне Логику, как учение^ 
не могушее быть вкратц-fc изложенным, и Фи-
лософию Природы, как слабейшую часть гегелев-
ской сиетемы, укажем главнейшее содержаниф его 
Философии Духа Дух есть Идея, имеющая са^ 
ма свбя о б е к т о м , познающая сама себя; его сущ-
ность со^тоит в свободе, так как для нега 
явления не суть нечто, вне его существующее, но 
его же еостояния, представления и т. под.; Идея 
становится д у х о м ѵ когда существует для себяу 
дух есть самосознаниел сознание самого себя, как 
обекта, т. е. при себе существование Идеи. Ma. 
низшвй ступени развития дух существует лишь 
субективно, т. е, постепенно усваивает, как 
свое, данноф ему от природы содержание. На вто* 
рой ступени, овладев этим содержанием, о н . 
выступает как деятель в обективном мире, 

фто—обективный д у х . Моментами в развитии 
обективнаго духа является право, личная мораль 
(Moralitât) и, наконфц, обективная нравственност 
(Sittlichkeit). Личное моральное сознание есть долгь 
или совесть; на этой ступени дух противупола-
гает свою совесть, к а к ' высшаго судью, миру̂  
лежащему во зле; но это не есть еще высшая нрав-
ственность, ибо при'этом дух еще не понимает, 
что и внешний ему мир исторической действитель· 
ности представляет развитие той'же мировой Идеи, 
которая говорит ему вт» его совести; подчинив 
свою совесть обективным нормам иеторической. 
жизни, мы достигаем обективнои нравственности^ 
того, что выражается в формах семьи, граждан-
скаго общества и государства. История развития идеи 
государственной представляет тот-же прогресс в 
сознании свободы, как и вообще развитие духа; в 
ней должны быть отличаемы три последователь-
иых стадик—восточныя деспотии, где один толь-
ко свободен, греческия и римская республики, в . 
которых свободны некоторые (полноправные гра-^ 
ждане), и, наконец, германский мир с его прин^ 
ципом свободы в с е х . Сознав свою полную сво« 
6ор.у, т. е, разумность истории и вообще внешняга 
мира, Дух достигает высшей стадии развития— 
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становится абсолютным д у х о м , ибо абсолютное 
есть именно едииство природы и духа, разума и 
дейетвительности. Абеолютный дух развивает 
свое содержание в идеях краготы, в религиоз-
ЙОМ сознании и в абсолютной филоеофии тожде-
етва.—Философия Г-я оказала могущественное влия- и 
ние на европейскую культуру, особенно же на про-
гресс историчееких н а у к , своим требованием 
выяснения эволюции исторических форм (государ- | 
ственности, религии, эстетики, философии). Песлидо-
ватели Г-я, занимавшие в тридцатых и сороко-
вых годах большую чаеть кафедр философии в 
Германии, скоро поеле смерти учителя раепались 
на три партии: правую, левую и крайнюю л в у ю . 
Первые толковали его систему в духе христиан-
скаго теизма, вторые (напрм Штраусс) поиимали 
ее в д у х е пантеизма, отвергая личнаго Бога и 
беземертие человеческой души; наконец, третьи 
(Фейербах), развивая мысль, что абсолютное воз-
никло лишь в развитии человеческой мысли, при-
шли к полному атеизму. В России еильному влия-
нию гегелианства подверглись многие из первых 
елавянофилов (Хомяков, Ив. Киреевский) и 
особ. западников (Герцен, Бакунин, Белинский). 
Из сочинений ο Г-е, переведенных йа русский 
я з ы к , см. особенно Керд, „Гегель", пер. под 
ред. кн. С. Н. Трубетого (fij. 1898) и Гайм^ 
„Гегель и его время", пер. Соляникова (М. 1861). 

Гфгемония (греч.), предводительство; y древних 
греков этот термин применялся для означения 
политич. преобладания одного гоеударства н а д д р у - · 
гими, выражавшагося в руководстве общими д е -
лами и главн. начальстве на войне. 

Іегенбаур 1) Іосиф А н т о н , ф о н , немецк. 
зкивопиеец, род. в 1800 г., художественное обра-
зование получил в мюнхенской академии, в 
1823—26 гг. и 1829 — 35 гг. продолжал свое 
художественное образование в Риме. Возвратив-
шись в Мюнхен, Г. по поручению виртембергек. 
короля, расписал плафонной и стенной живописью 
розенштейнский дворец. В 1836—54 гг. он 
распш:ывал дворец в Штутгарте, Ум. в 1876 
г. Лучшее произведение Г-а—фрески штутгартск. 
дворца. Сюжет их взят из истории Виртемберга. 
Мягкий колорит, умелое сочетание красок, жи-
вость и драматизм доставили им одно из пер-
вых мест в живописи этого рода. 2) Г., 
К а р л , анатом, род. в 1826 г. В 1852—53 
гг. изучал низших мореких животных на 
сицилийском берегу, с 1855 г. был проф. в 
Іене, где читал сначала зоологию с сравни-
тельной анатомией, a потом только последнюю. 
В 1473 г. Г. был приглашен в ГфЙдель-
б е р г . Г. после Кювье и Іог. Мюллера являет-
ся самым замечательным и остроумным срав-
нительным анатомом. Между многочисленными 
специальными работами Г-а наиболее важиы те , 
которыя относятся к сравнительной анатомии по-
звоночных животных, особенно теории черепа и 
конечностей. Вместе с Гексли Г. опроверг по-
звоночную теорию черепа Окена и показал, что в 
черепе не 4, a по крайней мере 9 позвонков. Г. 
дал замечательчую схему конечноствй для по-
звоночных животных и впервые связал разно-
фбразныя явлеиия, замечаемыя в этом о т д е -

ле позвоночных, одною, общею идеей, В его „Оено-
ваниях сравнительной анатомии" в первый раз 
во всей полноте проведена теория постепеннаго раз-
вития, и вместе е т е м , так же смело, как и 
остроумно, оролит яркий свет и на большое 
число до тех пор темных явлений. Характзрная 
черта Г-а — чрезвычайная трезвость и спокойствие 
его наблюдений при всей ширине умственнаго раз-
маха. Из трудов его отметиа: „Grundriss der 
vergleichenden Anatomie" (1878) , „Lehrbuch der Ana-
iomie des Menschen" (1892) . С 1875 г. Г. издает 
„Morphoiogisches Jahrbuch, eine ^eitschrift fur Ana-
tomie und Entwiekelungsgeschichte". 

Гегиус (Hegius, no имени месторождения Heek), 
Александр, знамен. педагог, род. ок. 1433 г., 
получил образование в Цволле под руков. 
Ѳомы Кемпийскаго, заведывал школами в Везе-
ле, Эммерихе и Девентерв, ум. в 1498 г. Г. 
выступил с резк. протестом против господ-
ствовавшей в средние века педагогич. системы, 
отверг схоластич. учебникн и в основу изучения 
латинск. яз, положил непосредственн. знакомство 
с классич. литературой; кроме того, он впервые 
стал знакомить своих учеников и с греч. язы-
к о м . Целый ряд выдающихся гуманистов, сре-
ди κοτ. был и Эразм, воспитались под руко-
водством Г-а и многим обязаны в своей позд-
нейш. деятельности его влиянию. 

ГегутН) с Кутаисск. губ. и у е з . / н а пр. бфр. 
р. Рюна, былс зимн. резиденциеМ грузииск. царей; 
развалины дворца Тамары. 

Гег-тапаи гора в Малом Кавказе, Кутаис-
ской губ., Ахалцыхскаго уез . ; 9145 фут. выс. 

Гедвяга 1 ) по-польски Ядвига, королева польская, 
род. в 1370 г.,дочь Людовика короля венгерскаго и 
польскаго; по смерти отца избрана на польский пре-
с т о л ; в 1386 г. вышла замуж за литовскаго князя 
Ягелла и тем присоединйла Литву к Польше. 
Она способсивовала распространению христианства в 
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Литве и проиветанию искусств в Польше; ум. 
1399 г. в Кракове. 2) Г. св,, дочь герцога ка-
ринтийскаго Бертольда, род, 1174 г.; супруга Ген-
риха,~ герцога силезскаго, который на ея драгоцен-
ныя вещи основал женский цистертианский монастырь 
в Трейбнице, где Г. ум. в 1243 г, Климент IV 
причислил ее к лику святых в 1268 г. 

Гедвиггдий (Hedwigidium), род мхов из сем. 
гриммиевых; листья без верхушечных щетинок. 
Шапочка 2-х или 3-х лопастная, часто башлычком 
и мелкая. Раст. на камнях и деревьях. Гедвтия 
(Hedwigia), род мхов из семейст. гриммиевых; 
листья переходят на верхушках в безцветную 
щетинку. Шапочка мелкая, скоро спадающая, кони-
ческим колпачком; цельная* плод шариком. 

Гедвигх, Іоанн, известный ботаник, род. в 

Γ. Β. Гегель (см, стр. 1128). 

Кронштадте 1730 г„ с 1786 г. проф. в Лейп-
циге, где и ум. в 1799 г. 

Геддернгейлгь, местечко в прусском округе и 
пров. Висбаден, при Нидде, 2700 ншт. 

Геддерсдорф, дерев. и главное местеч. округ. 
Нейвид, в прусск. пров. Кобленц, при Виде; 
3350 жит., с железным завод. Рассельштейн. 

Геддерсфильд (Huddersfield), гор. в английск. 
граф. Іорк, на левом бер. Кольна, 81800 жит. 
Замечателен своими шерстяными, кашемировыми 
фабрик, я фабр. платков; значительная торговля. 

Геддингтон» см. Гаддиттон. 
Геддли, Іоель Тилер, американ. писатель, род. 

в Вальтоае (Нью-Іорк) 1814 г., сначала пастор, 
живет близ Ньюбурга на Гудзоне; напис.: „fia-
poleon and his Marshalls", „ТІ)е great rébellion in 
the JJnited ptates", биографии и др, 

Гедд, сэр Фрэнсис Бонд, англ. писатель и 
политик, род. близ Рочестера в 1793 г., был 
губернат. Верхней Канады, ум. 1875 г.; напис: 
„Bubbies frorn the brunnens of Nassau*, „Jhe 
emigrant". 

Ге-Декарт, Ла (La bjaye Descartes), город в 
франц. деп. ЭндриЛоары, 1200 ж.; родинаДекарта. 

Гедеке (pôdeke), Карл, немецкий писатель, род. 
1814 г. в Целле, посвятил себя преимущественно 
истории литературы и по этой части издал много 
замечательных монографий и собраний: „Deutschïaqds 
Diehter von 1813—43 г.«, „Elf Bûcher deulscher 
Dichuntg von Seb. ]3randt bis auf die pegenwart", 
„fdelsteine aus den neuesien Dîchtern". 

Гедекди (тур.), конное охранное войско султана. 
Гедомаркен, обл, в норвежск. штифте Гамаре, 

орошаемая Гломменном,26 316 кв. клм., 12 3380 ж., 
с двумя город. Гамар и Конгсвингер; собственно 
местность Гедемаркен лежит на восточном берегу 
Мьезенскаго озера, очень плодородна. * 

Гедемора, старинный город в шведском лене 
Коппарберг, между оз. Бруннсьен и Гофрен, 1350 ж. 

Гедешонден, город в прусск, области Гиль-
десгейм, пров. Геттинген, на Верре, 900 жит. 

Іеденбергит, минерал, сплошной и лиетова-
тьш, цйлиндричеекими и зернистыми массами, блеск 
стеклянный, излом раковистый, синеватаго или 
снежнобелаго цвета. Находится в Финляндии, Сак-
сонии и Швеции. 

Геденштрем, русский путешественник.> открыл 
Новую Сибирь, осмотрел и описал Ляхов кие о-ва, 
оставил несколько соч. ο Сибири, ум. в 30-х г. 

Геденх, Беньямин Роберт, род. 1786 г. в 
Плимуте, ум, 1846 г., отличн. истор. живопиеец, 
учился в англ. античной школе. Из его картин 
замечательны: „The Mock Election", „The Cheering 
of the JVIembers". В 1831 г. он рисовал сцены 
из жизни Наполеона на о. св. Елены. Весьма 
ценятся его „Lectures on painting and design". 

ГедеОЕОБЪ 1) Александр Михайлович, директ. 
Импер. театров обеих столиц, потомок древ-
няго рода, ведущаго свое происхождение от князей 
Гедиминов, род. в 1793 г,, назначен на долж-
ность директора Импер. е.-петерб. театров в 1833 
г. В управление театрами Г-а сцены наши изя-
ществом и великолепием не только сравнялись с 
лучшими сценами Европы, но и во многих отно-
шениях даже превзошли и х . Г. познакомил 
столичное общество почти со всеми первостепенными 
сценическими талантами Европы (Тальони, Фании 
Эльслер, Гризи, Брейтинг, Ферзинг, Рубини, 
Тамбурини, Виардо-Гарсии, Альбони, Фреццолини,. 
Джулии Борси, Кастелян, Гризи, Марио, Тамбер-
лик , Лаблаш, Формес, Колетти Де-ла-Гранж,. 
де-Мерик и проч.), первоклассными артистами 
французской и немецкой труппы; под покровитель-
ством дирекции созрело значительное число рус-
ских талантов, как напр. Воробьева (Петрова), 
Петрова, Степанова, Андреянова, Невакович, Ри-
ш а р , Волкова, Никитина, Прихунова, или Асен-
кова, Мартынова, семейство Самойловых, Мак-

! симова и пр. 2) Г., Степан Александрович, сын 
предыдущаго, директ. Имп. Эрмитажа, написал 
драму „Прокопий Ляпунов". 3) Г., С , современ-

I ный изеледователь варяжскаго периода русской исто-
рии; издал: „Варяги и Русь" и др. 

Гедеон 1) (1245 до Р. X.), пятый судия ев-
рейский, освободил евреев от набегов мадиани-
т я н . 2) Г. (Астровский), строитель Белопесоцк. 
Троицкаго монаст., духовный писатель. 3) Г., Бал-
бан , епископ галицкий, львовскии и каменец-

I подольский. 
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Он с Михаилом, епископ. Перемышльским, не 
принял унии. 4) Г. (Вишневскш), магистр Спб. 
духовн. ак., писатель, род. 1797 г., ум. 1861 г., 
«пископ Смоленский, о 1728 г. учился Киевск. 
духовн. акад. и заграницей, доктор философии, с 
1722 г. ректор акад., основ в Смоленске сла-
вяно-латинскую школу и написал несколько сочин., 
мз которых напечатаны: „Похвала Кантемиру", 
„Описание Смоленскап и друг. 5) Г. (Грембецкий), 
префект Московской акад., писатель, ум. 1724 г. 
€) Г,, Криновский илиКринов, епископ псковский, 
первейший духовный оратор времен Елисаветы 
Штровны, род. 1726 г. в Казани, обучался в 
Тамошней духовной семин. и, по окончании курса, 
получил место учителя в ней же и постригся; 
кончил науки в Моск. духов. акад. В 1762 г, 
возведен в сан епископа псковскаго. Гедеон, 
ятправясь в свою епархию, сконч. на пути 1763 г. 
Слог его проповедей не ровен, однако гармони-
ческий. Гедеон любил брать примеры из истории 
и природы, хорошо знал древних историков и 
соединял с ученостью много природнаго ума и да-
рования. Гедеон употреблял язык народный, до-
полняя его богослужебным. 7) Г. (кн. Святополк-
Четвертинский), 1-й митропол. киевский, галицкий и 
всея Малыя России, при русск. владении, ум. 1690 г. 

Гедереде или Гере, югсьзап. частьЮжн. Гол-
ландии, между Гарингвлитом, Краммером и океа-
иом; здесь городок Гедереде; 1100 жит. 

Гедерин (лат.), вещество, извлекаемо· шкь с е -
иян плюща. 

Г е д е р и х , Веньямин, род. 1675 г. в Саксонии, 
ум. 1748 г.; автор многих словарей, из кото-
рых лучшие: ,,Lexiconmanuale Graecum" и,,Ьеиисоь 
шапиаие Latino-Germanicum" 

Г е д е р н , гор. в Гессен-Дармштадской пров. 
Верхн.-Геесене; 2400 жит. и замок; глав. место 
иладений графов Штальберг-Вернигероде. 

Гедеролебен, деревня в прусской пров.Магде-
бург, окр. Ашерслебен, при Сельке и жел. дор. 
Галле-Виненберг, 2300 жит,, сахарная фабрика. 

Г е д е р , Иван, свящ. в Тальвиде; магистр 
философии; жил в XVIII ст. Написал: , ,0 ли-
товском и зырянском языках ( < . 

Г е д ж а с , Эль-Гиджас, сев.-зап. бер. Аравии, 
от залива Суэзокаго до Мерза-Гали, большею частию 
представляет безплодную местность. Здесь горы: 
Синай и Хорив и священные города магометан: 
Мекка и Медина; портовые города: Янбо и Джидда. 

Геджра (арабск.), собственно значит бегство, 
преимущественно же бегство Магомета из Мекки 
в Медину в 622 г. по Р. Хр. Так как от этого 
события начинается мусульманское летосчисление, то 
Г. означает также магометанскую эру. 

Геди, город в Ломбардской пров. Брешии, при 
р, Навильо, более 4000 жит, 

Гед2зар(Нес1у8агит) (греч.), декоративное рас-
тение сем, мотыльковых, имеющее много видов. 
Один из видов: гедизар ост-индский (Hedysa-
rum gyrans) замечателен по единственному безпри-
мерному в ботанике движению своих тройствен-
ных листьев, В России гедизара насчитывают 
около 24 видов. 

Гедике, 1) Фридрих, немецкий педагог и эл-
линист; род. в Боберове в Бранденбурге 1754 г. 

!—ГВДЫЪ. 

ум. 1803г.; оказал бояьшия услуги делу гимназиче-
скаго образования. Его педагогическия сочинения поль-
зовались уважением, a его учебники и хрестоматии 

| считались лучшими в свое время: „Gesammelte 
I Schriftenu. 2) Γ., музыкант, композитор, капель-
мейстер в Ревеле и опб. с 1818 г, 

Гедиминова гора, между Ковно и Юрбургом, 
при р, Немане под Веленой; на ней сожжен и 
погребен по языческому обряду вел. кн. Гедимин. 

Г е д а м и н , великий князь литовский, основатель 
ι самобытности Литвы, по одним был сын литов-
! скаго князя Витена, по другим — его конюшим. 
Первыф годы правления оы занимался войнами с 
немецкими рыцарями, y которых отнял Самоги-
тию, потом завоевал Пинск, y русских Киев 

I и Волынь. Последнее обстоятельство, впрочем, под-
| лежит еще сомнению. Известно только, что он 
дружбою с ханами отвратил от Литвы грозу 
монгольскую, страшную для России, и породнился с 
князем московским, выдав за Симеона Гордаго 
свою дочь Августу. Впоследствии заставил новго-
родцев дать сыну его, Нориманту, удел в ихии 
области и правил остальными завоеванными y России 
ЗОМЛЯМИ, довольствуясь лишь докорностью и остав-
ляя и м , на известных условиях, наследетвен-
ные уделы. Гедимин умер , по новгородской л е -
тописи, в 1341 г.; но Стрыйковский говорит, что 
он убит подгородом Фрейбургом ещев!329 г 
Будучи язычником и обладая умом и храбростию, 
он покровительствовал христианам и даже не-
препятствовал им зависеть от митрополита мос-
ковскаго. Расширяя свои владения оружием, он 
в το же время и для той же цели употреблял 
брачные союзы с русскими князьями, требуя от 
них богатых земель в наследство. Построив 
две христианския · церкви в Вильне и Новгороде, 
он остался верен язычеству; но, желая помириться 
с ливоиским орденом, требовал посредничества 
папы, отправившаго к нему епископа и игумена; но 
Гедимин, вновь досадуя на притебнения рыцарей, 
принял послов немилостиво и заставил их воз-
вратиться без успеха, получив в Европе имя 
коварнаго обманщика. Гедимин, живя в Троках, 
построил Вильно, куда и переселился с своим 
двором; украсил город, дозволил ганзейским 
купцам торговать безпошлинно, приглашал реме-
сленников и вообще старался образовать свой на~ 
р о д . После Г. осталось 7 сыновей. ДочЦего, Авгу-
ста, была за великим князем Симеоном Гордым, 

Гедипатия (гр.)>;забытье—сост., прият.больному. 
Гедисма (греч.), название всякаго вещества, со-

общающаго лекарству приятный запах и в к у с , 
Г е д и ф а н , белый, сильно блестящий минерал, 

окрапленный мышьяково-кислой и фосфорно-кислой 
извеетью, миметезит (Швеция). 

Гфдледжеоы, тоже что люки в палубе. 
Гедлипгер , Іоаин К а р л , гравер штемпелей, 

род. 1691 г. в Швице, работал в Риме, Пе-
тербурге, Стокгольме, под конец в Швейцарии, 
ум. в Швице 1771 г., знамен, мастер своего дела. 

Г е д н , 1) Вениамин Роберт, английский исто-
рический живописец, род. 1786 в Плимуте, ум. 
1846 г. самоубийством; известен также как ли-
тератор. 2) Г., Фердинанд, американский геолог, 
род. 1829 в Вестфильде, 1865—72 проф, уни-
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©ерситета в Пенсильванш, о б е х а л 1854 и 1866 г. | 
Верхнюю Миссури, 1867 г. начальник геологиче-
«жаго предприятия западных территорий. 

Гфдонизм (гр,), учениегреческаго философа Ари-
«стиппа младшаго, считавшаго чувственныя удоволь-
ФТВИЯ и наслаждения за величайшее благо. Гедоиики, 
тоже что последователи Киренейской школы. 

Гедрозия, область древней Персии; обитатели ея 
<были гедрозы, народ независимый. В южной ча-
сти область эта представляла песчаную пустыню; 
Фоответствует нынешнему Белуджистану. 

Гедройцф, мест. Виленской губ. и уез . , при ose-
p i Кемейтис или Гедройце, основано в XIII в.; 200 ж. 

Г е д т , нидерландская мера сыпучих тел ста-
рой системы=ок. 40 русских четвериков. 

Гедувиль (Hedouville), Габриэль Мария Теодор, 
род. 1755 г. в Лаоне, служил в революцион-
ном войске в Вандее в 1794 г., после заклю-
чил здесь перемирия с некоторыми из роялистск. 
иачальников и поступал с ними человеколюбиво, 
1801—4 г. был посланником в Петербурге и ис-
лолнял др. дипломатическия поручения при герман-
ских дворах . По вступлении союзников в Па-
р и ж , Г. присоединился кпартии, требовавшей свер-
жени,я Наполеона. Умер в 181 "7 г. 

Ге-дур (β.-dur), CM. Г - д у р . 
Г е д , 1) Джордж, род. 1782 г., ум. 1855 г., 

известен как военный писатель; издал несколько 
описаний путешествий. 2) Г.-Гарбер (Ilead-Har-
bour), гавань на южн. берегу Новой Шотландии. 3 ) Г , -
Г у п , остр. в Полинезии, к с.-з. от остр. Фиджи; 
открыт 1616 г. 

Гедьяла, горная цепь в венгерском комитате 
Цемплин и в комитате Абуивар, 22—30 кило-
яетров длины, 45—55 кил. ширины, в Симонке 
І083 м. высоты, отличное виноделие (токайс. вино). 

Геевский, В, Н., агроном, автор многочисл. 
изслед. по разн. отрасл. кавказск. сельск. хозяйства. 

Геегермюлф, деревня в прусской пров. Потс-
д а м , округ Обербарним, на Финновом канале, 
1900 жит.; производство меди. 

Г е е г е р - м е е р , озеро в нидерландской προ-
«инции Фрисландия. 

Г е е к к е р е н , Жорж Шарль д 'Антес , барон 
ф о н , франц. дипломат, р. 1812 г. в Кольмаре, 
с 1830 г.на русской службе, убил своего шурина, 
лоэта Пушкина, на дуэле, бежал из Петербурга, 
лримкнул 1848 г. к Людовику Наполеону, при 
котором исполнял дипломатическия поручения. 

Г е ф к , Ник. Карлов., д с с , известн. педагог и 
«нспек. учил. св. Елены; педагогическ. деятельность 
<его началась на юге России, в 60-х г. он был 
дирек. Ришельевской гимназ. в Одессе, a затем 
реальнаго уч., в Спб. перешел в 70 г. Ум. 1889г, 

Г е е л о н г , приморский город в Южн. Австра-
лии, в колонии Виктории, начал процветать со вре-
мени открытия золота в Баллаарате; 1857 г. имел 
более 25000 жит.; гл. порт колонии для вывоза 
золота и шерсти. 

Геель, 1) Іоганнес Людовикус, в а н , р. 1787 г. 
в Мехельне, скульптор. ,,Большой л е в и наВа-
терлооском поле—его произведение. 2) Г., Яков , 
род. 1789 г. в Амстердаме, известный филолог, 
библиотекарь в Лейдене. йз числа его превосход-
«ых филолого-критических работ, особенно хо-
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роши; изданифтворенийѲеокрита, „ExcerptaVaticana", 
Полибия, ,,01ympicusu ДионаХрисостома, „Phoenissae" 
Эврипида идр . , атакже „Historia sophistorum Grae-
corum" и ,,CataIoguscodicummanuscriptorumu.3)r., 
гор. в Бельгии, в пров. Антверпен, ок. 12000 
ж.; с давних пор место леч. душевно-больных. 

Г е е м с к е р к , 1) Жан,нидерландскийгосударств. 
м у ж , род. 1818 г. в Амстердаме, выдающийся 
членІІ-йкамеры, с 1866 г. неоднократно, a 1883— 
88 гг. последний раз был во главе министеретва, 
писатель. 2) Г., Іаков, в а н , голландский моряк, р. 
1567 г. в Амстердаме, перезимов. 2раза с 1596 ьа 
Новой Земле во время путешествия с целью найти 
более короткий морской путь в Ост-Индию, пал 
1607 г., будучивице-адмиралом, при Гибралтаре 
в сражении против испанскаго флота. 3) Г., Мар-
т и н , собственно Мартен ван В е е н , р. 1498 г. 
в Геемскерке близ Гарлема, ум. 1574 г., и Эг-
б е р т , ван Г., род. 1610 г. в Гарлеме, умер 
1680, также и его с ы н , родившийся 1645, умер-
ший 1704 г. в Лондоне, голландские живописцы. 

Г е е м , Жан Давид де, величайший живопис, 
плодов и вообще картин мертвой природы, p. 1GC0 
в Утрехте, ум. 1684 г. в Антверпене; его с ы н , 

| Корнелий де Г., род. в Утрехте 1823, ум. в Ант-
| верпене1680, тоже превосх.в этой отрас. живописи. 
! Геенна (евр.); ад и адския мучения; назваиие 
геенны произошло от Гееннонской долины, где при 
Ахазе и др. иудейских царях родители приносили 

| в жертву Молоху с в о и х д е т . на горящ. жертвеннике. 
| Г е е р б р а н д , Яков, теолог, род. 1521 г. в 
| Гингене, с 1557 г. проф. и канцлер (с 1590) 
в Тюбингенском универс, ум. 1600 г.; сочинитель 
„Compendium Шео^исити,первойлютер.догматики. 

Г е е р е н , 1) Арнольд Герман Людвиг, истор., 
род. 1760 г. в Арберген, близ Бремена, с 1787 г. 
проф. в Гёттингене, ум. там же 1842. С Укер-
том написал собрание сочинений: „История евро-
пейскихгосударстви.Главныя произведения:,,Мы-
сли ο политике, отношениях и торговле важнейших 

! народов стараго света", ,,Историягосударствдрев-
ностии, ,,История европейской государственной си-
стемы устройства". 2) Г., Фридрих, химик, род. 

11803 г. в Гамбурге, профес. высшей технической 
школы в Ганновере, ум. 1885; открыл пиоскоп, 
изд, вместе с Кармаршем,,Технический словарь". 

Г е е р и н г е н , 1) гор. вкурфюр. Гессен, нари-
ке Верре, 2000 ж. 2 )Г . , гор. в прусской провин-

I ции Мерзебург, на реке Гельме, 2820 жит. 3) Г., 
Густав Адольф, р. 1800 г. в Мельра в Шварц-
бург-Зондерсгаузене, у. 1851 ; извес. немец. новел-

| л и с т ; гл. его сочин.: ,,Rudolf γοη Eggenberg" и др. 
j Г е е р л е н , местечко в нидерландской провинции 
Лимбург, на северо-запад от Аахена, 5300 ж. 

I Г е е р м а н , Іоанн, еванг. поэт церковных п е -
j с е н , род. 1585 г. в Раудене в Силезии, 1612— 
34 г. духовное лицо в Кебене, ум. 1647 г. в 
Лиссе. Его 62 церковных песни приложены к 
,,Музыке Гауса и Герцаа. 

Г е ф р т о , Шарль Ганри, род. 1808 г. в Ант-
верпене, ум. 1855 г.; известный бельгийский скульа-
т о р . Произведения его в средневековом стиле. 

Г е е р , 1 )английск. меральняной ипеньк. пряжи= 
600 я р д а м . 2 ) Г . , 0 с в а л ь д , швейцар. естествоиспы-
татель,р.вНижн.-Уцвиле, 1809 г.,с 1835 г. проф. 
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ботаники и антомологии в Цюрихи, ум. в Лозан- I 
ке 1883 г,; написал. ,,Ископаемая флора поляр-
ных с т р а н " , ,,Первобытный нир Швеицарии". 
3) Г . - а ф , Финстанг, шведский государственный 
^ловек (род. 1818 год.) из Финст&кга, был 
канцлером и министром юстиции. Его законода-
тельная и парламентская диятельность приобрели ему 
славу и уважение всего шведскаго кареда. Написал 
несколько сочинений. 

Геестемюнде, гор. в прус. озр. Стаде, при впад. 
Геесты в Везер, против Бременгафена, ок, 3200 
жит. Вольная гавань с 1847 г. Оживленное паро-
ходство и торговля. Верфь Рикмера, основ. 1857 г. 

Гфффо, ! ) Вильгельм, скулыитор, род. в Ант-
верпене 1 8 0 6 г . Известнейшия работы: , , А м у р ( ( , 
„Франческа ди Риминии и особенио: ,,Влюбленнын 
л е в " ; все отличаются глубиною чувства и неж-
ностью. 2) Г., Іосиф, его б р а т , ум. 1860 г.> был 
замечательный скульптор. 3) Г., Фанни, жена Виль-
гвльма Г., род. 1812 г. вБрюсселе , очень извест-
на портретами и живописью домашних с ц е н . 

Гезаль-даря или Гфзиль-дара, гора Гокчинска-
го хребта Эриванскойгуб., на границе Новобаязет-
скаго и Нахичеванск. уез . ; 11627 рус. ф. над уров. 
моря: состоит из долеритов и вулканич- т у ф о в . 

Г е з а н д а р - A r a (тур.),великий казначей султана. 
Гезаре, племя в Афганистане. I 
Гфзаресп , Г а з а р а с п , гор.в Аму-Дарышской 

обл. недалекоотАму-Дарьи,с1873принад.России. 
Гезден (Meusdenj, гор. я креп. в нидерландск. 

пров. Северн. Брабант, на р. Маасе, 1970 жит. 
Гезекиель, Георг Людвиг, поэт и писатель, 

р. 1819 г. в Галле, с 1849 г. редактор ,,Крес-
товой Газеты<( в Берлине, где иум. 1874 г.; его 
стихотворения пСтихотворфния роялиста", ,,Между 
болотом ипеском" и романы (,,Под железным 
з у б о м " , ,,Четыре юнкера") прусско-патриот. тен-
денции, также как и ,,Книга ο графе Бисмарке". 

Гезеллиус , Франц,докт. медиц,, известентру-
дами по вопросу ο переливании крови; с 1876 г, 
нздат. в С.-Пбрге газ. ,,St.-PetersbnrgerHeroldé(. 

Гезель (нем.), подмастерье, помощн. в ремес-
лен.илипромышл.завед.;вРоссии—помощ.аптекаря. 

Г е з е н и у о , Фридрих Генрих Вильгельм, род. 
1785 года в Нордгаузене, ум. 1842 г. в Галле; 
своими трудами составил новую эпоху в изуче-
нии, как семитических языков вообще, так и в 
особенности еврейской грамматики и лексикографии. 
Гл. еготруды: НеЪг. и. chald Handwôrforbuch; 
Hébr. Gramm.; Kritische Gesch. d. hebr. Sprache 
u, Schift; Grammatisch-Krit. Lehrgébàude d, 
hébr, Sprache; Uebersetzung u. Commentar zum 
Propheten Jesaias; Scriptural ïinguaeque phoe-
niciae monument a, 

Гезенк(нем.) ,подзем. шахта, двагоризонт.хода. 
Г е з е р и х , оз.в прус.окр.Мариенвердер.;4м.дл. 
Г е з е р , 1) Август Фердинанд, музыкал. писа-

•тель и композитор, р. 1779 г. вЛейпциге, ум. 
1844 г. капельмейстером Веймарскаго театра. 2) Г., 
Генрих, писатель по части медицины, сын пре-
дыдущаго, род. 1811 г. в Риме, с 1862 г. проф. 
в Бреславле, ум. там же 1885 г.; гл. соч. „Ис-
тория медицины и народн. болезней", 

Гезимо (нем.),вархитектуре, выдавшийсякрай 
в строении, карниз, a в столбах—распушка, 

Гезихасты (греч.) или квиетисты (лат.). празд-
ные; в 14 веке мистическая секта греческих мо-
нахов на горе Афои, называвшихся также Orçpfya-
Iopsychoi, потому что каждый из них в непре-
рываой молитве емотрел на свой п у п . 

Гезихий, 1) греческий грамматик из Алексан-
дрии, в 4 или 3 веке поР. X., написал вместе 
е другими сочинениями греческий лексикон, пере-
работанный Альберти, Рункеном и Шмидтом. 2)Г. 
Милетский, византийский историк начала 6 века по 
Р. X., напис. хронику и алфавитный перечень зна-
менитейших греческих ученых. 

ГезІОДЪ, греч. поэт в 9 или 8 веке до Р. X., 
из Аскры в Беотии, глава так называемой бесн* 
тийской или дидактическойшколы; еоч.: ,,Ѳеогония<<

> 
п Д е л а идни^, (недостоверно ,,Щит Геркулееа(<). 

Гезиона (мифол.), дочь царя Трои Лаомедона, бы« 
ла отдана в жертву морскому чудовищу, послан-
ному Посейдоном, освобождена Геркулесом и от-
дана в супруги его спутнику Теламону. 

Гезо, р. в Южной Гвинее, впадавт в океан^ 
Г ф з у с , бог войны древних галлов. 
Г е з , 1) раст. в Бухаре, дающеэ манну. 2) Г. , 

мера в Персии, аршин; в разн. местах различно. 
2) Г.-бартлаук или Зеленый бугор на восточ. 
бер. Каспийскаго моря, близ залива Гассан-Кули, 
имеет вид конуса. По разсказ, туркмен, на нем 
естьямаскипящ.мор. водой, испускающ.сил.запах. 

Гёзы ( Gueux ) , союз нидерландских дворян, 
образовавшийся 1566 г., с целью добиться уничто-
жениявведеннойФилиппом II инквнзиции. Правитель-
ница Маргарита назвала их толпой нищих (Gueux)^ 
с того времени они сами начали себя называть этим 
именем. Знаком отличия их служила золотая или 
серебряная медаль, с портретом Филиппа II и над-
писью : En tout fidèles au roy—с одной сторо-
ны, и нищенской сумой принадписи: jusqu'à por
ter la besace—с другой. Правительетво послала 
против них войско, и гёзы бежали в Германию 
и Сев. Голландию. Герцог Альба своими жестоко-
стями опять вызвал появление гёзов, Они сдела-
лись сильными при предводителе своем Вильгель-
ме Ораиском. Г., на с е з д е в Дортрехте поло-
жили основу независим. Нидерл, от Испании 1572 г. 

Геин (греческ.), чернобурое вещество, служащеф 
главною составною частью пахотнои земли. 

Гфистика (греч,), землеведение, наукаоземле. 
Гей 1) (лат.), наречие восклицания от боли: а х , 

больно! Jdeu me n^iserum, а х , я несчастный! 2) Г., 
Вйльгельм, баснописец, род. в 1790 г. в Лаухе 

I (Гота); ум. 1854г. супер-интенд. в Ихтерсгаузене; 
I особ. извест. своими ,,50 баснями для детей п . 

Г е й б а х , город в Вюртембергском окр. Я г с т , 
обл. Гмюнд, y подошвы Розенштейна, 1368 жит, 
2) І\ Болшой) дер.в баварск. пров.Нижняя Фран-
кония, окр. Мальтенбург, 1874 ж., францисканск. 
убежище. Напротив Малый Гч 1527 жит., за-
мок князя Левенштейн-Вертгеймскаго 

Гейбель, Эммануэль, род. 1815 г. в Любвке; 
один из известнейших поэтов. Написал много 
стихотворенш, народных п е с е н , романсов и 
д р а м . Поэзия его отличается благозвучием, чисто-
тою форм, имеет характер нежный и религиоз-
ный. Его Sedichte, Iahreslieder. Кроме того, он 
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издал несколько переделок с испанскаго, порту-
гальскаго и итальянскаго языков. 

Г е й б е р г , иначе Г е й б , 1) ю.-з. часть Швабск, 
Алыть вВюртемберге, в Обергогенберге, 1030 м. 
выс,; в народ. сказаниях—место сборищ ведьм. 
2) Г., гора в Тюрингенском лесу, 6л. Фридрих-
рода. 3) Г., Петр Андрей, датск. поэт, р. 1758 г. 
в Фордингборге, 1799 г. изгнан за либерализм, 
при Наполеоне I начальник бюро в мин. ин, д е л , 
ум. 1841 г. в Париже; пис. драмы, попул.-философ. 
и политическия сочин. 4) Г., Іоганн Людвиг, дат-
ский поэт , сын предыдущаго, род. 1791 года в 
Копенгагене, в 1848—56 гг. директор королев-
скаго театра там же, ум. 1860 г,; приверженец 
гегелев. философии; напис. драмы, водевили и некот. 
работы: ,,0 значении философии для настоящаго вре-
менип. Его супруга, АинаЛуиза) урожденная Пе-
т и с , род. 1812 г. в Копенгагене, знам. актриса. 

Гейбец (прм.), деревянный пристрой к печи. 
Гейбнфр, Отто Леонгард, р. 1812 г. в Плау-

вне, в 1849 г. один из коноводов майскаго 
возстаиия в Дрездене и члеи времени, правитель-
ства; по усмирении возотания, был схвачен вмес-
те с Бакуниным и приговорен к пожизненному 
заключению, однако 1859 г. прощен. Егостихотво· 
рения изданы 1850 г. в Цвикау. 

Г е й в а р д , Г. Б., английский путешественник, по-
ситил 1868—69 г, Восточный Туркестан, опре-
делил положение Ярканда и Кашгара; 1870 г. убит 
туземцами в Яссине. Описал свои путешествия. 

Гейгель} 1) Карл, поэт , р. 1835 г. в М ю н -
хене, редактор ,,Базара" в Берлине, написал 
драму иМарфаи, эпос мБар-Кохба ( (, разсказы 
,,Дама без сердца" и друг. 2) Г., Карл - Ѳе-
д о р , историк, брат предшествовавшаго, р. 1842 г, 
в Мюнхене, член академии, проф. университета, 
затем технической школы там же; напис: ,tLud-
w ид ІКопид ѵоп Ваует( (,,, Die Wittelsaacher{ ' , 

Гейгенс (puygens), Христиан, латин. (iugenius, 
замечательиый нидерл. математик, физик и астро-
ном, род. 1629 г., ум. 1695 г., написал пфрвое 

е й г е н с . 

иаучиос соч. ио теории вероятностей, улучшил те-
лескоды, основал теорию волнообразнаго движения 
света, открыл большую часть спутников Сатурна, 
изобрел часы с маятником и проч. 

Г е й г е р , Абрам, род. 1810 г. в Франкфур-
те на Майне, учился в Гейдельберге и Бонне и 
решил вопрос, заданный на премиюи ,,Что взял 
Магомет из еврейских законов?и . Г. был втсь 
рым раввином в Бреславле; написал ряд хсн 
роших историческ. и литерат. моиографий, Он изд. 
перев.,, Дивана-Абуль-Гассана-Іуды-Галлеви'(, , ,У-
чебную книгу языка Мишну", киигу для чтсния на 
нем и проч. 

Гейгет (Highgate), община в графстве Миддл-
эссекс, бл. Лондона, 4400 жит.; многоч. виллы. 

Гейглин , Ѳедор, фон , путешественник по Аф-
рике, род. 1824 г. в Гиршландене (Вюртемберг), 
обехал в 1850 г. Египет, 1853 г. Абессинию, 
Белый Нил и Кордофан, 1857 г,—берега Сома-
лии, 1861—62 года—страны на Бар-эль-Газале, 
1870 предпринял поездку на Штиберген, 1874 г. 
во втор. раз поехал на Красное море, ум. 1876 г. 
в Штутгарте; написал: ,,Путешествия на северо-
восток Африки", ,,Путешествие в Абессинию" и 
,,Орнитология северо-восточной Африки". 

Гейде, город в прусской провинц. Шлезвиг, 
округ Нордердитмаршен, при жел. дороге Нек-
мюнстер-Теннинг, 7354ж.; в 1447—1559 гг. гл. 
место крестьян.республ. Дитмаршен; 1559г.Фридр, 
Н-й Датский одержал победу над Дитмаршеном. 

Гейдеггер , Іоанн Генрих, рзформатский бо~ 
гослов, род. 1633 г. в Берентшвеиле, в канто-
не Цюрих, ум. 1693 г. там же профес: сочин. 
Helvetischen Konsensusformél, 

Гейдедж (англ.), подать с пахатной зэмли. 
Г е й д е к р у т , главное место округа Гейдекруг 

(802 млм., 42341 ж.), в провин. Гумбиннен, пэ 
Тильзитѵ-Мемеяьской жел. дор., 530 жит. 



Г ф и д е к , Î ) гор. в баварск. пров. Средней Фран-
коиии, в обл. Гильпольтштейн, 933 ж.; замок. 
2) Г., Карл Вильгельм, барон, названныи Гей-
деггер, баварский государств. муж ипейзажист, 
род, 1788 г. в Сааральбене в Лотарингии, в ба-
варской армии принимал участие 1826—28 гг. в 
борьбе за свободу Греции; во время несовершенно-
летия короляОттона член регентства; ум. генерал-
лейтенантом 1861 г. в Мюнхене. 

Гейдфлоф, Виктор П е т р , ваятель, живописец 
и архитектор, род. 1757 г. в Штутгарте, ум, 
там же 1816 г. проф. в школе Карла. Его с ы н , 
Жарл АлександрЪ) фон Гч знаменитыи архитек-
тор и историк искусства, также живописец, род. 
1788 г. в Штутгарте, в 1822—54 гг. профес, 
Политехнической школы в Нюренберге, ум. 1865 г. 
в Гассфурте; производил многочисленныя построй-
ки и реставрации в средневековом д у х е ; напи-
с а л : ,,Орнаментика средних веков ( *. 

Гойдфль, Герман, ваятель, род. 1810 года в 
Бонне, ученик Шванталера, умер в Штутгарте 
1865 г.; статуя Гейделя в Галле. 

Гейдельбергский катехизис, далеко распро-
странившийся катехчзис реформатской церкви, со-
ставленный,по побуждению курфп>рстаФридрихаШ-го 
Пфальцскаго, гейдельбергскими богословами Урзин-
ном и Олевианом; впервые отпечатан в 1563 г. 

Г е й д е л ь б е р г , 1) главный гор. баденскаго окру-
<* Гейдельберг (968 кв. кил., 143386 ж.), y по-
дошвы горы Гейсберг, приНеккаре и желез. дор., 
26929 ж. , знаменитый университет, основан. в 
1386 г. Рупрехтом I Пфальцским, 1803 г. воз-
становлен Карлом Фридрихом Баденским (Ру-
πβρτο-Карола). Над городом, на средине Гейсбер-
га, развалины Гейдельбергскаго замка, е 13 века 
рфзиденция пфальц-графов на Рейне, позже кур-
фюрстов Пфальцских; 1689 г. взорван францу-
зами под предводительством Мелана, но после от-
части возстановлен; 1764 годаразорен пожаром 
до самой церкви; в погребе его находится иейдел-
берьская бочка, вмещающая 283200 бутыл. 2) Γ., 
деревня, в саксонской области Фрейберг, 2073 ж.; 
изделия из дерева. 3) Г., гора в Богемии, неда-
леко от источника Молдавы, 1407 м. высоты. 

Геидельсгейм, гор.в баден. окр.Карлсруэ, при 
Саальбахе и ж. д . Бруксаль-Бреттен, 2300 жит. 

Гейдена, губанас.-з . стороне полуо-ва Аляски. 
Г ф й д е н г е и м , 1 ) г о р о д , в вюртембергском 

округе Ягст , при Бренце и железн. дор. У л ь м -
Аален, 6720 ж.; бумажныя товары иглинян, по-
суда, Здесь же развалины Гелленштейна, 2) Г. яа 
Ганенюаме, мест. в бавар. пров. Средн. Франкония, 
обл.Гунценгаузен,приРорахе,1380ж.;минер.ключи. 

Г е й д е н м а у э р , древнее укрепление на Одилиен-
берге при Барре в Эльзасе, также остатки рим-
ской стены, на так называемом старом кладбище 
в Висбадене; доисторический кольцеобразный вал 
на вершине Костаниенберга при Дюркгейме. 

Г е й д е н р е й х , Карл Генр., философский писа-
тель, р. 1764 г. в Штольпеие, 1 7 8 9 - 9 8 проф. 
в Лейпциге, ум. ί801 г. в Бургвербене. 

Г е й д е н ш т е й н , Рейнгольд, секретарь Стефана 
Батория. Соч. его: , , 0 войне Стефана Батория с 
царем Іоанном Васильевичемѵ* и др. 

Г е й д е н , 1) деревня в швейцарском кантоне 

Аппенцелль-Дуссерроден, 806 м. над морем, при 
ж. д . в Роршах, 3200 ж. место лечения возду-
хом исывороткой. 2 )Г . , Іаков Август Ѳеодор, 
художник, р. в Бреславле 1827 г., с 1866 г. 
жил в Берлине. 3) Г., Логгин П е т р , г р а ф , 
адмирал с 1833 г., ревельский военный губерна-
тор и гл. комалдир ревельскаго порта, р. 1772 
г., перешел в русскую службу из голландской 
капит.-лейтен. в 1795 г. и с тех пор постояно 
участвовал во всех действиях русскаго флота. 
4) Г., Оттои, историчес. живописец, род. 1820 г. 
проф. и придв. художник в Берлине. 5) Г., Фрид-
рих Август, п о э т , р. 1789 г. в Нерфкене в 
Вост, Пруссии, уаг 1851 г. Прославился как эпи-
ческии п о э т , нап. ,,Слово женщииы<( и др. 6) Г., 
Эдуард , агрономический химик, р. 1835 г. в Греф-
свальде, е 1868 г. директор-правитель агрикуль-
турно-химической пробной етанции в Помрице при 
Бауцене; написал: ,,Jahrbuch der Diingerlehre1', 
7) Γ., Я н , ван д е р , нидерландский ландшафтный 
и архитектурный живописец, родился 1637 г. в 
Горкуме, ум. 1717 в Амстердаме. 

Г е и д е р н а л а р , тоже что Беднор. 
Г е й д ф р , 1) Густав Адольф, барон ф о н , 

род. 1819 г. в Вене, до 1880 г. имиет заелуги 
в области изследования искусства средних в е -
к о в . 2 ) Г.-Али (т,-е. лев.—Али),владетель Мизора 
в Ост-Индии; род. 1718 г., сын магометанскаго 
губериатора гор. Бангалора; будучи полководцем 
мизорской армии, изгнал раджу мизорскаго, и, по 
смерти его 1766 г., овладел всем Мизором, по-
том подчинил еебе Беднор, Калькуту, Онору, 
Канонору, так что владения его содержали более 
3360 кв. м. Англичане тщетно старались противо-
действовать его у с п е х а м . Он ум. 1782 г. Ему 
наследовал сын его Типпо-Саиб. 

Гейденгсфельд , гор. в бавар. пров. Нижняя 
Франкония,областьВюрцбергнаМайнеиж.д.,3750ж. 

Г е й д р и х , Мориц, драматическии писатель, р. 
в Дрездене 1825 г., ум. в Лошвице 1885 г. 

Г е й д т , Август, барон, прусский государств. 
м у ж , р. 1801 г. в Зберфельде, банкир; с м а р т а 
1848 г. до сентября 1862 г. министр торговли, 
ремесл и обществ. работ; в 1866—69 г. ми-
нистр финансов. Ум. в Берлине 1874 г. 

Г ф й д у к , Адольф, чешский лирический п о э т , р. 
1835 г. в Рихенбурге (Богемия), с 1860 проф. 
архитектуры в Пизеке; его лучшее произведение; 
„Цимбалыи скрипки" (карт. изжизни словаков). 

Гейдшнуки, порода маленьких о в е ц , водящих-
ся в степях Люнебургских. 

Г е й д , 1) старинная английская поземельная мерэ 
= 1 0 0 акрам, 44 дес. 2) І \ (f^yde), Анна, см. 
Кларендон, Эдуард Г а й д . 3) Г., гор. в англ. 
графстве Честер, на Теме, 28269 ж., хлопчато-
бумажное производство, 

Гейф, Жан П е т р , знаменит. нидерланд. п о э т , 
р. 1809 г. в Амлердаме, врач там же, ум. 1876; 
лучшее поэтическое произведение,,Dichterlijke )Jrans"· 

Г е й е р , 1) К а р л , превосходный лесовод, род. 
1797 г, в Бессуагене близ Дармштадта, ум. проф. 
леснаго хозяйства в Гисене 1856 r.j написал 
,,рие Waldertragsregeluijg'' и др. 2) Г., Густав, 
сын предыдущаго, р. 1826 г. в Гисене, зани-
мал должиость отца. В 1868 г. был дирфктором 
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зирусекой лесной академии в Мюндене, 1878 проф. 
в Мюнхене, ум. 1883 г.; наиисал ,,Ài)Ieitung zur 
Yfaldwertrechnuqg". 3) Γ., Geyer, Эрик Густав, 
p. 1783 г. в Вермеланде, е 18Î7 г. проф. упеаль-
«кагоунив.; известн. шведский историк, ум. 1847 
г. Гл. его т р у д : j^veqska folkets historia", Ero 
>fSamlade skrifter'1 изданы в Стокгольме. 4) Γ., 
горный город в саксоиск. окр. Цвикау, ок. 4000 
ясит.; мышьяковые, купоросные и серные эаводы. 

Гейза, 1) герцог, первый из венгерских владе-
телей принял христианскую веру. Ему наследовал 
сын его, св. Стефан. 2) Г. І-й, сын Белы I, 7-й 
король венгерский, завладел престолом, захватив 
в руки старшаго брата Андрея, по смерти кото-
|)аго, в 1059 г., признан королем; вел войны за 
обладание престолом с Соломоном,еыномАндрея, 
«отораго поддерживал германский император Ген-
рих III; однако Г. удержался на престоле; ум. 1077, 
3) Г, ІІ-й, сын Белы II, лучший король Венгрии, е 
1141—6и г.; он заботился ο водворении порядкав 
явоих владениях, воевал с русскими князьями 
« Галицкой земле; признал евбя ваесалом импе-
чратора Конрада III. 
* Гейзе. 1) Георг, юрист, род. 1778 г. в Гам-

^урге, ёначала профессор в Гёттингене и Гейдель-

Π. Ι. Γ е й з е. 

€ерге, ет> 1820 г. пре-зидент Любекскаго высшаго 
аппеляционнаго суда, ум. 1851 г., знаменитый ци-
вилнст. 2) Г., Іоанн Хриотиан Август , фило-
лог и учитель, род. 1764 г. в Нордгаузене, ум. 
1829 г., директ. высшей женской школы в Магде-
^урге; написал: ,,Теоретическо-практич. немецкую 
грамматику", „Немецкую грамматику", ,,Словарь 
ииоетранжых е л о в " . 3) Г.,Карл Вильгельм Лю-
довик, филолог, сын Іоаниа Гейзе, род. в Оль-
денбурге 1797 г м е 1829 г, профес. в Берлине, 
умер там же в ! 8 5 5 г., издал приготовл. отцом 
,,Настольный иемещкий словарь" и ,,Систему фило-
логии1'. Его б р а т , Ѳеодор Фридрих Гейзе,род. в 
Ольденбурге 1803 г., филолог, с 1832 г. жил 
большей чаетью в Италии, ум. 1884 г. вв Фло-
^енции. 4) Г., Павел Іоанн Лудовик, выдаю-

щийся п о э т , сын Карла Вильгельма Людовика 
Гейзе, род. 1830 г. в Берлине; живет в Мюн-
хене, особенно известен, как новеллист: , ,Πο-
веети", ,,Новыя повести" и многочисленные другие 
еборники. Кроме тогф романы: ,, Kinder der Weltu , 
,,В раю(<; эпическия прфизведения: „Сборник по-
в е е т е й и с т и х а х " ; драмы: ,,Сабинянким, ,,Ганв 
Ланге", , ,Кольберг", ,,Право сильнаго", ,,Кон-
чина Д о н - Ж у а н а п и великолепные переводы. 

Г е й з е л ь о , П е т р , художник фламандскои шко-
лы, род. 1610 г., ум. 1670 г., ученик Яна Брей-
геля. Из картин его в Спб. Эрмитаже „ С а д " . 

Г е й з е н г е й м , дер. в Рейнгау, в герцогстви 
Нассау, более 2000 жит.; славится винами. 

Геазер (по исландски пучииа), горячие ключн 
в Исландии, которые выбрасывают вверх горя-
чую воду. Самыезамечател.: БольшойГ. и НовыйГ., 
фба севернее Геклы, в 3 милях от Скальгольта: 
после неравных промежутков времени выбрасы-
вают етолб воды, в 7—Юфут. вдиаметре, на 
высоту 15—100 ф. Бэльшой Г. извеетен е древ-
иейших времен; Новый Г. образовался 1784 г., 
поеле землетрясения. 

Г е й з и н г е р , 1) фон Валдек Готлиб Генрих 
Франц Эдмунд, инженер, род. 1817 г. в Лан-
геншвальбахе, проэктировал различныя железно-
дорожныя линии, ввел многия улучшения в железно-
дорожное искусство, написал: ,,Руководетво спе-
циальной железнодорожной техники", ,,Руководетво 
инженерных н а у к и , у м . 1886 г. 2) Іоган Мих., 
род. 1690 г., был директором в Эйзенахе и ум. 
1751 г.; издал творения Федра, Эзопа, ,,Caesaresu 

Юлиана, Корнелия Непота и ,,Emendationum librill11. 
3j Γ., Карл Фридрих, род. 1792 г. в Фарне-
роде, около Зйзенбаха, a с 1829 г. профес. м&-
дицины в Марбурге. Г. между прочим написал 
на немецком языке; ,,Ο строении и отправленж 
еелезенкип, ,,Система гистологиии, ,,Энциклопедия 
и методология еетественных наук и медицины11, 
, , 0 болезнях селезенки животных и человека11, 
,,Recherches de pathologie comparée". 

Гейзиоднсфория (греч.), неприятное ощущение от 
вкушаемых предметов. 

Гейзом (Huysum), Я и , в а н , нидерланд. живо-
писец фруктов и цветов , род, 1682 г. в Ам-
стердаме, где и ум. 1749 г., ученик своего отца, 
Юстуса, в а н Г . ; три его брата: Юстус. Николай и 
Яков , также были живописцы, 

Гейка, Α., современный английский ученый; DO 
русск>и есть егф ,,Геологияп (Спб. 1S75 г,). 

Гейлонд (англ.), Highland, 1) возвышенность, 
особенно возвышенная Шотландия. 2) Г., называфтся 
также живописная гористая местность в сев.-амер, 
шт. Нью-Іорк, по обеим сторон. Гудзонова зал. 

Гейлигелинде, дерев. в прусской провин. Ке-
нигсберг, округа Растенбург, 350 ж.# поблизости 
монаетырь, е роскошной церковью, место богомолья. 

Гейлигенбейль, главное мест. округа Г., 908 кв. 
кил., 4 6 3 3 2 жит., в ирусской провин. Кёиигсберг, 
при Ярфте и жел. дор. Берл.-Кёнигсберг, 3430 ж. 

Г е и л и г е н б е р г , деревня с замком в баден-
ском округе Констамц, 480 жит., главное мест. 
графства Г., 204кв . кил., князей Фюрстенбергских 

Гфйлигенблут, дер. вкаринтск. пров. Шпиталь, 
при подошве Гроеглокнера, 1295 м. над мор. ,178 ж. ; 
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Т-ский проходь (2580 м.) образует переход в I 
долчну Р а у р и з . 

Геольбронн, торговый гор. в вюртемберг-
ском окр. Неккар, на Нфккаре, 27758 жит.; 
виноделие, фабрики и пароходство. Здесь в 1 5 1 9 
г. Гец фон-Берлихинген сидел в тюрьме; | 

1633 г. Оксеншерна заключил с верхне-герман. 
сословиями гейльброннский договор для продолже- ι 
ния тридцатилетней войны. Г., известный с 745 
г., сделался с 1225 г. вольным городом, a в 
1802 г. перешел к Вюртембергу. 

Гфйльбют, Фердиванд, жанровый живописец, 
сын гамбургскаго еврея, род в 1830 г . , боль-
шую часть жизни провел в Париже, после 
франко-прусской войны привял франц. подданство, 
ум. в 1889 г.' 

Гейльсбфргь, глав. город округа Г. (1096 кв. 
клл , 55495 жит.) в прусской провин. Кенигс-
берг при р. Алле, 5705 жит. Здесь произошлав 
1807 г. битва между русскими под предводитель-
ством Беннигсена и французами под предводи-
тельством Сульта. 

Геильсбронп или монастырь Г., местечко в I 
баварской пров. Средняя Франкония, в округе 
Ансбах,при Швабахе, ІЗООж^минеральныиключи; 
раньше знаменитое цистерцианскоф аббатство (1555 
г. уничтожено) с надгробн. ыамятниками франк. 
Гогевцоллернов. 

Гей-Люссак , см. Ге-Люссак. 
Геиман 1) Христоф Август , историк лите-

ратуры, род. в 168Î г. Состоял профвс. в 
Гфттингене, ум, там же в 1764 г . , своими 
Conspectus геи publicae Iiterariae положил основание 
истории литературы и науки в Германии. 2) Г. | 
фоп Тейтшенбрунн, Іоанн, основатель научной 
дипломатики, род.в 1711 г . , с 1744 г. профес. 
юридич. наук в Альтдорфе, гди и ум. в 1760 
г . , иаписал: „Conjraentarii de re diplomatica". 3) 
Γ., Василий Але*сандр., русский генерал, род. в 
1823 г., в Ковфнск. губ., принимал деятельное 
участие в последн. русско-тур. войне, особенио 
отличияся при Деве-Бойну, куда отетупила турец-
кая армия, разбитая при Аладжинских высотах. 
Был ближайшим помощником гр. Л о р и с -
Меликова; раньше отличалсявкавказскихвойнах; 
ум. в 1878 г. 

Г е й м б у р г , Грегор, ф о н , нем. правовед, 
род. в начаяе 15-го века в Вюрцбурге, ум, 
в 1472 г. в Дрездене, занимал видное меето 
в рясу гуманистов. 

Г ф й м д а л , баснословный скандинавский б о г ; ко-
торый в качестве небеснаго стрижа защищает ра« 
дужный мост Бмфрест, соедвняющийнебо сзфмлею. 

ГеймскрЕНГла, собрание норвежских с а г , об-
работанных иоэтом Снорри Стурлусоном. 

Г е й и , Иван Андр., проф. слов^снссти, клае-
сических древноетей и коммерческих наук мос-
ковск. унив., род, в Брауншвойге в 1758 г . , 
вызван в Россию в 1779 г, Он издал н е -
сколько руководств для ^зучения русск. и нем. 
яэыков.словари, ^Руководство к коммерчфской на-
укеа,„Начертание всеобщаго землеопмеания по новей-
ше.му разделению гозударств и земель", „Опыт 
начертания статиугккм главн. гоеударств" и проч. 

Хеивф 1) Генрих, знаменитый немец.поэт, род. 

13 дек. 1799 или 1800 г, в Дюссельдорфе в ин~ 
теялигентной еврейской семье, по окончании средняго 
образования короткое время, по наст.янию отца, за-
нимался в банкирской конторе, но, убедившись 
в полном нерасположении сына к торговой д е я -
тельности, родители соглаеились на поступление его 
в университет для изучения юридических н а у к . 
Юриспруденция, однако, мало интервсовала Г . ; в 
Бонне он всего более увлекался превозходными 
лекциями Авг. Шлегфля, которыя укрепили в нем 
любовь к романтизму, еще в детстве навеянную 
поэтическими преданиями Рейна (на берегу его сто-
ит Дюссельдорф—родина поэта). Из Бониа Г. 
переихал в Геттинген, но здесь безраздельнз 
господствовала рутина и схоластика, и он пере-
местился в берлинский университет (1821 г . ) . В 
Берлине он слушал Гегеля и сделался горячим 
приверженцем его философии; благотворное влияниб 
на развитие поэта оказали также учено-литератур-
ные салоны г-жи Варнгаген фон-Знзе и Элизы 
фон-Гагенгаузен. Но одни научные и литератур-
ные интерфсы не могли удовлфтворять Г.; его воз-
мущала реакция и индифферентное отношение об-
щеетва к политическим и социальным вопросам, 
начинавшим волновать Европу. Все $ти разно-
родныя влияния отразились в первых крупных 
произведениях немфцкаго периода (т. е. до о т е з д а 
поэта в Париж): в его „Путевых картинах* 
(первый том вышел в 1826 г.) и в знамени-
той „Книге п е с е н " , благодаря которой имя по*та 
стало безсмертным в истории повзии. „Путевыя 
картины" не свидетельствовали фще ο цельном 
мировоззрении поэта: в них много противоречий; 
романтическия симпатии мешают Г. выяснить свой 
взгляд на политические и социальные вопросы его 
времени. Но зато в „Путевых картинах" зву-
чит горячий протест против угнетешя и мрака; 
поэт резко высмеял католическое духовенство 
и дворянство, потряс до основания рутину в 
науке, разбудил сонное общество и броеил пер-
чатку сильным мира сего во имя освобождения че-
ловечества. Он вооружил против себя в с е х , 
так как не пощадил никого, даже т е х , кто 
являлся его еетественным союзкиком. Преследуе-
мьш мкогочисленными врагами, поэт при.нуждвн 
был бежать в Англию, где речи знаменитаго 
Каннинга ещв более воспламенили его. Если 
,#Путевыя картины" в прозе отразили начинав-
шийся переход от романтических мотивов к 
задачам новаго времени, то гениальное поэтическоф 
выражение этот перелом нашел в яКниге п е -
с е н " . Здесь Г, в неслыханных доселе зву-
ках в последний раз пропел волшебныя песни 
романткзма, ещё раз воскресил средневековый 
мир, еще раз невиданно-ярким светом озарил 
все уголки царстза любви. Но волшебныя картины 
ежеминутнс прерываются прозаическими, смешными, 
часто циническими еценами. Этот разлад в его 
песняхЪ) возбуждавший негодование критиковь, на 
самом д е л е является оправданием поэта, принад-
лежавшаго двум эпохам и явившагося жертвой 
переходнаго времени. Г, явилсяноследним великим 
певоомь романтизма и расчистил путь реальному 
направлснию влитерэтуре.Первоеизчестие обгиюль 

I ской революции воспл&менило Г., и он немздленнс. 
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уехал в П а р и ж , Онстал писать корреспонденции 1 
в „Аугсбургскую газету", где знакомил немцев 
с ходом дел во Франции, с другой сторош 
он написал ряд сочинений ο Германии (,,Роман-
тическая школа", „Материалы для истории религии 
* философии Германии"), чтобы познакомить фран- | 
цузов со своей родиной, Но и в*ь Париже Г. воз- I 
будил против себя ожесточенную вражду, С 
одной стороны германское правительство преследо-
вало эмигранта, запретило не только все его появив-
шияся сочинения, но даже и те , которыя могли еще 
выити и з - п о д пера поэта. Г, получал пенсию 
от дяди Соломона, но благодаря своему гордому 
и наомешливому характеру часто ссорился с д я -
дей, и во время втих ссор пенсия прекраидалась. 
Когда жф запрещение, наложенное на его починения, 
лишило его всех средств к существованию, он 
согласился принять пенсию от миниетерстза Гизо. 
Этот факт подал повод к несправедливому | 
обвинению, будто поэт был подкуплен фран-
цузским правительством и поддерживал его в 
своих корреспонденциях в „Аугсбургскую газету". 
Но уже самое содержание корреспонденций (оне со-
браны вместе и составляють отдельный том под 
назв. „Французския дела й ) убедит каждаго, что 
поэт нф совершил измены своим убеждениям, 
a остался тем же, хотя и причудливым, но ис-
крениим певцом событий. Ho y Γ. были враги 
кроме немецкаго правительства. Это—его союзники 
по идеям, республиканцы, либералы и немецкие 
эмигранты. ОЙИ нф любили поэта за то, что он 
«е весь отдался политике, что он не мог вполне 
отрешиться от любви к искусству, к красоте 
* поэзии, от своих старых романтических склон-
«остей* Самым главным врагом Г. сделался 
Берне. Г. написало нем злую книгу („0 Берне"), 
« которой нф мало несправедливых выходок про-
тивсоперника, тем более возмутивших общество, 
что она была написана после смерти Берне. Но из 
кея мы видим, почему ссорились эти два заме-
чательных человека, вместо того, чтобы подать 
друг другу руки. Как живыф встают оба зна-
менитых аоборника свободы: и мрачный, угрюмый 
публицист, до фанатизма преданный идее, и жиз-
яерадостный п о э т , эстетик, певец красоты и 
свободы, не умевшии разделять этих двух по-
нятий. Кроме упомянутых сочинений Г. написал 
ео Франции еще поэму ,Атта Троль*, где разсчи-
тался с преследовавшей его либеральной партией, 
жестоко осмеявее , ипоэму „Германия* или „Зимняя 
сказка·. Это—самое злое из произведений поэта, 
г д е о н , к а к и в „Путевых картинах", осмеял 
весь строй немецкой жизни. Последние годы жизни 
поэта протекли в ужасных физических страда-
ниях, вызванных болезнью спинного мозга; Γ. προ-
лежал целые годы (с 1848 г . ) в жестоких 
муках в постели и умер 17-го февраля 1856 г. 
(похоронен в Париже). Личность и литературная 
деятельность Г. до сих пор встречают самую 
разноречивую критику; рядом с восторженными 
поклонниками y поэта сущфствуют и ожесточенные 
враги.Несомненно в деятельнооти Г„ были факты, 
которые ие выдерживают строгаго нравственнаго 
суда, но многоб—и прежде врего несправедливое 
озлоблвние против соратников—обясняфтся усло^ 

виями, при которых Г. пришлось работать, и всв 
отрицательное, что было в жнзни Γ . , не может 
умалить его значения, как великаго поэта и храб-
раго солдата свободы, могучей силою смеха нанес-
шаго емертельный удар „старому порядку" в 
умах немецкаго общества. Cp.AdolfStrodtrçann! ,„ Н» 
Heiqes Lebeij und y^erke* 2 τ . } pobert Prôltz, 
„bjeinrich fieine, sein [.ebeijsgaijg und seine Scbriften*; 
Wilh.Bôlscbe, „Heinr. fdeinéM, Полное собрание сочин, 
Γ. в русск. пер. под ред. П. Вейнберга (в 
8 т . ) с биогр.поэта.2)Г,, Соломон, дядя поэтаГ., 
род. в 1767 г. в Ганновере, жил потом в 
Гамбурге, основал известный банкирский д о м , 
отличался широкою благотворительностью; во время 
страшнаго пожара 1842 г. в Гамбурге оказал 
большия услуги городу; ум. в 1844 г. 3) Г., 
Христиан Готлоб, знаменитый археолог, род. 
в 1729 г, в Хемнице, с 1763 г. занимал 
кафедру краскоречия в Геттянгене, где ум. 1812г . ; 
основал новую клаассическую археологию, пр'екрас-
но издал Тибулла, Пиндара, Илиаду, 

Геенфвеси, приход Куопиоской губ. и у е з . 
Гейкекциус 1) Іоганн Готлиб известный нем. 

I юрист , род.в 1681 г. в Эйзфнберге, ум проф. 
в Галле в 1741 г.;первый по времени предста-
витвль в Германии т. н. филологичгскои школы 
разработки римскаго права, обратившейся от изу-
чения позднейшзго „пандектнаго* права к чистому 
римскому праву на основании его первоисточников. 

Гфйне$еттфр,Сабина, певица, род. в 1809 г. 
в МаЙнце, пела до 1843 г. на всех больших 
сценах Германии, Франции и Италии, умерла су-
масшедшей в 1872 г. в Илленау. Ея сестры 

ІКлара (род. 1816 г. , тоже умерла сумасшедшей 
1857 г. в В е н е ) и Катинька Г. (род. 1820 г., 
умерла 1858 г.в Фрейбурге)—такжф знаменитыя 
певицы. 

Гфйнзиуо 1) Антоний, нидерландский гоеударстз. 
деятель, род.в 1641 г. в Дельфте, приверже-
нец Вмльгельма III Оранскаго, в духе котораго 
он руководил политикой республики, состоя глав-
ным пенсионарием Нидерландов с 1689 г . ; у м . 
в 1720 г. в Гааге. Его политическая коррес-
понденция издана Геймом. 2 ) Г., Даниил, знаме-
нитый нидерландский филолог и критик, род. 
в 1580 г. в Генте, проф. в Лейдене, историо-
граф короля Густава Адольфа Шведскаго, ум. в 
1655 г. Его с ы н , Николай Γ . , род. в 1620 
г., ум. в 16Я1 г. в Гааге, такжф изв. фид< 
л о г . 

Геиняке, Самуил, основатель способа обучения 
глухонемых, род, в 1727 г . , открыл в 1778 
г. в Лейпциге первую школу для глухонемых 
в Германии, ум. директором этого заведения в 
1790 г., написал: я0б образе ишслей глухони-
м ы х а . Также содействовал развитию народных 
ш к о л . В 1881 г. ему поставлвн памятник 
в Лейациге. 

Гфйницх, Ганс Бруно, геогноат и палеонто-
л о г , род. в 1814 г., с 1850 г. проф. дрвздеи-
ской политехнич. школы; рааработал палеонтологию 
Саксонии. 

Гейнола, уез . гор. С-Михельской губ. ,1302 ж. 
Ге&нрот%, Іоганн Хрйстиан Фридрих Август^ 

психолог и психиатр, род. в ! 7 7 3 г.в Лейпци-
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г е , е 18Î2 г. профессор психиатрии там-же , ум. 
1843 г.; заслужил известность своей наукой ο сму-
щении душевном пУчебник ф душевных емяте-
н и я х " и ,,Книга ο душевном здравии". 

Г е й н с б е р г , 1) главный гор. окр. Г. (243 кв, 
нил., 3590U ж.), в прусской пров. А а х е н , 2150 ж. 
2 ) Г., Филипп, с 1776 г. архиепископ кельнский, 
сопровождал императора Фридриха I в Италию, 
жлопотал ο примирении его с папою, однако вско-
р е сам разсорился е императором; ум. 1791 г. 

Гейнце, Карл Фридрих Рудольф, кримина-
л и с т , род. 1825 г. Саальфельде, 1865 г. проф. 
в Лейпциге, с 1873 г. в Гейдельберге.—Его 
б р а т , Франц Фридрих МаксГ. , филосов, род. 
1835 г. в Приснице (С.-Мейнингфн), с 1875 г. 
итрофессор в Лейпциге, написал: ,,Эвдемонизм 
• греческой философии". 

Гейнценбфрг, округ в Граубюндене, назван-
яый по имени цепи гор Гейиценберг, между до-
линами Домлешг и Софиенталь. 

Гейнцфлин из Констанца, поэт конца 13 в., 
яри дворе графа Альбрехта Хогенберга, известнаго 
как миннезингер (певец любви), с-очинитель ал-
яегорическаго стихэтворения иНаука любви". 

Гейнцель, Ричард, германист, род. в Капа-
дистрии 1838 г., 1868 г. проф. в Граце, 1873 г. в 
Вене;нап,: ,,Ист. нижне-франконск. делов. языкаи. 

Г е й н ц е н , Петр , прозванный Карлом, герман-
ско-американекий политический писатель, род. 1809 г. 
в Гревенброихе, ум. 1880 г. в Берлине 

Гейнцерлинг , Іоанн Георг Зрнст Фридрих, 
архитектор, род. 1824 г. в Гроссенбузеке при 

Тисене, 1864 г. профес. в Гисене, е 1870 г. в 
высшей технической школе в Аахене; опублико-
вал сочинения ο постройке ностов. 

Г е й н , 1) Петр Петерсен,знаменитыйголланд-
екий моряк, род. 1577 г. в Дельфегафене, по-
бедоносно еражался в битвах против испанцев, 
втнял y них 1628 г. их (серебряный) ф л о т , 
1629 г. сделан адмиралом Голландии; ум. вскоре 
после того в морском сражении при Дюнкирхене, 
2) Г., Ж а к , де, род. 1565 г. в Антверпене, ум. 
1615 г., известный гравер на меди и военный пи-
еатвль.—Ere надо отличать от Жака де Г., род. 
1610 г. и бывшаго также гравером. 3) Г., Карл 
Готлиб Сам., романист, род. 1771 г. в Добри-
лугке, ум. 1854 г. в Берлине, написал под 
фамилией Гейн Клаурен миого читавшиеся, но 
пустые сантиментально-легкомысленные романы,,СѢ-
рая комната'4, ^Мимили" и др. 

Гейра, поземельная мера Португалии, « ι / 2 десят. 
Г е й р о т , Α., редактор изданий: „Мирской Вест-

н и к и и ,,Чтение для с о л д а т " . 
Гейслеровы трубки, в ф и з и к е так называются 

«теклянныя трубки различной формы, соспаянными 
ва коицах платииовыми проволоками и наполнен-
иыми разреженными газами; оне употребляются при 
опытах, относ. до фосфоричности и флюэресценции. 

Г е й с л е р , Андрей, швейцарский юрист, род. 
1834 г., проф. там же, с 1866 г, вицепрезидент 
граждан. суда и член гл. совета ;нап.: „Оружие". 

Г е й о л и н г е н , город в Вюртемб. Дунайском 
окрм 2600 ж., железн. и медные заводы; замечат. 
здешния работы на дереве, роге и слоновой кости. 

Г и й с м а р , деревня в курфюршестве Гесеен-

Кассель, при реке Эдере, ок. 1000 жит.; яислы» 
минеральныя воды. В древности называлась Гес-
мари и была главным местом жертвоприношений 
древних гессов. 724 г. св. Бонифаций велел здесь 
срубить д у б , посвященный Тору или Донару. 

Гейссер (fausser), Людвиг, историограф, род. 
1818 г. в Клеебурге в НижнемЭльзасе; проф. 
в Гейдельберге,защитник германскаго национальн, 
дела, ум. 1867 г.; написал; ,,Германская история-
со смерти Фридриха Великаго до оенования Немец-
каго союзап и ,,История французской революции". 

Г е й о т ф р , 1) Зигберт, г р а ф , ф о н , авет^йский 
фельдмаршал, род. 1646 г., отличался особеино в 
походах против турок, ум. 1718 г. 2) Г., Ло-
ренц , знаменитый хирург , род. 1683 г. во Франк-
фурте на Майне, ум. 1768 г. проф. в Гельмш-
тедте, основатель новой немецкой хирургии; глав-* 
нфе сочинение ,,Хирургияи. 

Гейстика (гр.), наука ο твердых массах земли·. 
Гей-Отмэрт(Ji igh Steward), англ., великий канц-

л е р , судья в Великобритании, разбирающий исключ* 
дела по обвинению пэров в государств. измене. 

Г е й с т , 1) (Гейст о п - д е н - Б е р г ) , местечко в -
бельгийской пров. Антверпен, с 1647 жит. 2) Г. 
(сюр м е р ) община в бельгийской пров. Западная; 
Фландрия, при Северном море, с морскими ку-
паньями, ж. дор. в Бланкенберг, каналами, ве-
дущими к Генту и Бирфлиту, 1450 ж. 

Г е й о , 1) Эдуард , астроном, род. 1806 г. в-ь 
Кельне, с 18о2 г. проф. в Академии в Мюн-
стере, ум. там же 1877 г., посвятил себя в . 
особенности наблюдению над падающими звездамл 
и подвижными звездами; главное сочинение; ,, Atlas 
Coelestis novus"; написал также сборник арифме-
тических задач (63 изд. 1883 г.). 2) Г., Исаак, 
Израель, американский путешественник к север-
ному полюсу, род. 1832 г.; 1853—55 г. участво-
вал в экспедиции Кэне и убедился в сущест-
вовании открытаго полярнаго моря; в 1860 г, про-
ник на корабле до 78 1 / 2 сев. широты и на санях» 
по Гренландии до 81° 35 сев. шир. Сочинения его: 
„Открытое полярное море" идр. 3) Г., Рутерфорд 
Бирчард, президент сев. амер. Соединен.Штатов,. 
род. 1822 г., с 1858 г. солиситор в Цинцинати,, 
1862 г. сформировал полк и участвовал в меж-
доусобной войне в чине бригаднаго генерала, с -
1864—78 г.поперемен. был то депутатом на конг-
рессе, то губернатором штата Огейо, с 1876 г. 
президент; при нем произведены реформы в -
управлении, в особен. „рефориѵиаи гражданс. службы. 
4) Г. (Hyt^e), город на юго-восточ. берегу англ. 
графства К е н т , одного из Cirjque )°orts (пяти га-
ваней, лежащих против француз. берега), 11069· 
жит., морс. купанья, гавань теперь занесена песком. 

Г ф й т е н , Лидия Николаевна, первая балерина. 
Москов. императ. сцены80 и 90 гг. Замеч. мимистка. 

Гфйтерсгфйм, гор. в баденском окр. Фрей-
б у р г , на Шварцвальде, 1500 жит. Прежде рези-
денция гроссмейстера Іоаннитов. 

Г е й т е р , Амалия,псевд. саксон. принцессы Амалии. 
Г е й т л и н г , Филипп ФрансуаТеодор,секретарь. 

центральнаго статистическаго комитета в Бельгии,. 
р. 1802 г., сотрудник Кетле; соч. постатистике. 

Г е й ф е л ь д е р , Іоганн Фердинанд, известныйг 
врач и хирург, род. 1798 г. в Кюстрине. Сна-
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чала занимался практикфю в Трире, 1833 г. с д е - j 
лан начальником иедицинских дел в Зигма- j 
рингеие, с 1850 г. директором университетской 
клиники в Эрлангене. 1855 г. еделан главным! 
хирургом войск, расположенных в Финляндии, и 
послепрофессор. в петербургской медико-хирурги- и 
ческои академии; был гл, хирургом при больнице 
чернорабочих. Из его сочинений упомянем: ,,Бо-
лезни новорожденныхп, ,,Самоубийство в судебно-
медицмнском и медико-полицейском отношениях", I 
,,Наблюдения над холерою", ,,0пыты е серным j 
эфиром и хлороформом* ' и ин. др. 1 

Г е й х е л ь б е р г , вершина горнаго хребта в Вюр- I 
темберге,междуНекаромиКрайхом, 338м.высоты. ] 

Г е й ш е й ф р , ветвь Судетских г о р , богатая 
красотами природы, в силезском графстве Глац; 
высочайшаявершина—гораБолыиой,Г.,2837 ф. выс. 

Г е й ш и н , м е с т . Старо-Быховскагоуез.,Могилев. 
губ., ок. 865 ж.; при р. боже. 

Гекаба, супруга Приама, имела 19 еыновей, из 
которых старший был Гектор. Несмотря на ета-
рость, лишения и постигшееее несчаетие, всетаки оста-
лась еще заиетна на лице прежияя красота. 

Гфкарцннили0транник(Сесагеии}и8), коротко-
хвостый рак из семьи четыреугольных. Грудной 
щить иочти сердцввидный, выпуклый; последниесу-
ставцы ног сиглами. Живет вАмерике,насуше, 
во влажных м е с т а х , днем в норах , ночьго 
выходит на добычу и одиажды в году совершает 
путешфствие к морю для кладки я и ц ; идет к 
морю огромными стадами, кои преодолевают вее 
ярепятствш χ страшны для туземцев как са-
оанча: назад возвращаются г. обезсиленные, д о -
стигают же евоих жилищ немногие; мясо их 
употребляетия в пищу, но иногда бывает ядовито, 
потому что они иногда питаются ядовитыми растениями. 

Гфката, дочь Лерсея и Астерии, богиия луиы и 
ночи, всех ночных привидений и духов (злых 
мвредных демонов), также вызывает души мерт- ! 
вых из преисподней и порхает по перекрфсткам 
дорогь, изображается частью в одном образе, с 
подобранной одеждой и с двумя факелами, частью— 
в трех образах, с тремя головами, с факелами, 
кинжалом, чашами и змеями. 

Гекатфй 1) из Абдеры, греческий философ и 
историк при дворе Алекеандра Великаго; отрывки 
его сочинений в Мюллеровском „bjistoricorum grae-
corunj fragmenta". 2) Γ. из Милета, греч. лого-
г р а ф , около 490 г. доР. X., первый ученый исто-
риограф (главное сочинение лГенеалогиии) и гео-
г р а ф , ,,Гомеровекийэпос, разясн. памятниками". 

Гекатомба, y греков полная жертва в 100 
быков; затем всякая больш. торжеств. жертва, 

Гекатомшшгаеский (греч.), етовратный. 
Гекатонтарх (гр.), еотенный начальн. фаланги. 
Гекзагнния (греч.), порядок многих классов 

линнеевой еистемы: содержит цветы е 6-ю, от-
деленными друг от друга, етолбиками, 

Гекзагональ, шести-угольник. Гекзагон) фи-
гура ο 6 сторонах, 

Гекзагональная 1) пирамида, голоэдрическая 
форма трех и одноосной кристаллическ. системы. Она 
ограничена12 равнобедренными треу гольниками.Ребра 
двоякаго рода: І2 вершинных и 6 боковых, углы 
тоже 2-х родов; 2 -х вершинные, оавноребесные. 

H. H. Ге (к стр. 1125). 
6 граниых и 6 боковых, симетрич. 4-гранных*. 
Главная ось соединяет вершинные углы, a боко-
выя—противулежащие боковые углы. Каждая пло-
скость параллельна одной из боковых оеей, две 
друг.пересекаются в равномразстояниифтцентра, 
a пересечениф с главною осью бывает различно. 
2) Г. пргзма (шестиеторонняя), открытая голоэд-
рическая форма трех и одноосной кристаллической 
системы. 3) Г. система, трех и одноосная кри-
сталлическая система. Три равныя оси лежат в 
одной плоскости и пересекаются между собою под 
углом 60°; 4-я ось перпендикулярна к трем пер-
в ы м , но разиородна с иими; она может быть 
длиннее их или короче. 

Гекзаграмм(гр.),фигура,очерч.шестьюлиниями. 
Гекзаила (греч.), библия на шести я з ы к а х н а -

писанная Оригеном. 
Гекзакио октаэдр или сорокаооьмигран-

н а к , общее кристаллическое тело тессеральной си-
стемы, из коего выводятся все остальные; огра-
ничен 48 неравносторонними треугольниками. В 
природе: а л м а з , гранат, краеная медная руда, 
серный колчедак. 

I Гекзакио т е т р а э д р , эмиедрическая форма гек-
закис октаэдра, происходящая чрез вытеснение 

I группами из шести плоскоетей, образующих по-
переменно-лежащие кубические углы плоскостей, па-

| раллельно им лежащих. 
Г ф к з а м е т р , греческий и латинский стихотворный 

мвтр, названный так по числу своих шести ело-
г о в . Первые четыре могут быть дактили и епон-
деи, пятый непременно дактиль; за то шестой веегда 
епондфй или трохей, Самый древний гекзаметр най-
дем в финикийском языке, откуда о н , веро-
ятно и заимствован греческим, a от него уже л 
латинским. Гекзаметрами,изобретение котораго греки 
приписывают баснословному Орфею, все древние 
поэты, как-то Гомер, Виргилий и др., писали евои 
поэмы и потому этот размер называется иногда 
героическим или эпическим и все оракулы древ-

I ности изрекали свои предсказания гекзаметрами. Под 
| звуки ÔT/»«-« мотра древние греки совершали евои* 
и пляскм. В средние века введен был новый рсд 
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Э. Геккель. 
гекзаметров, назыв. леонинским, с рифмами на 
конце. В новейшей поззии Г. играет сравни-
тельно маловажную роль. 

Гешсель (Hâckel), Эрнст, изв. нем. зоолог, род. 
в 1834 г., изучал в Вюрцбурге, Берлине и 
Вене медицину и еетествознание; непродолжит. 
время завимался медицинск. практикой в Берли-
не, но затем посвятил себя исключ. зоологии. 
В 1859—60 гг. изучал в Неаполе и Мессине 
фауну Средиз. м.; впоследствии предпринимал, 
кроме того, научн. экспедиции в Лиссабон, Ma-
деру, Тенериф, Гибралтар, Алжир и др. С 
1862 г. состоит проф. зоологии в Іене. Гл. пр.: 
„Generelle Morphologie der Organismen", „Natiirliche 
Schopfungsgeschichte", „Uber die Entstehung jmd 
den Stammbaum des Menschengeschlechts", „Ûber 
Arbeitsteilung in Natur und Menschenleben", „An-
tropogenie, Entwickelungsgeschichte des Menschen", 
„Der Monisraus. Glaubensbekenntnis eines Naturfor-
schers", „Das Weltrâtsel" и ряд очень ценных 
монографий—„Die Radiolarien", „Die Kalkschwâmme", 
„Arabische Korallen", „Studien zur Gastrâe-theorie" 
и др. Г., один из крупнейших зоологов Гер-
мании, чрезвычайно много внееший в биологию низ-
ших животных, одним из первых в Герма-
иии высказался за дарвинизм и своей дальнейшеЙ 
разработкой фго много сделал для утверждения 
дарвинизма в н а у к е . Склонный к широким об-
общениям, много полагаясь на логич. выводы, Т . 
дал много чрезвычайно остроумн. теорий, имевш. 
целью обяснить в духе Дарвина отдельн. биолог. 
факты (иапр., основной биологич. закон Г-я, см. 
онтогения). Правда, многия из его теорий впослед-
ствии оказались несостоятельными, но еще больше 
были подтверждены и служили руководящ. нитью 
для дальиейш. изследований. 

Геакфрн-Дантес, см. Гееккерен. 
Геккер (Hecker), Фридрих Карл Франц, 

германский политический деятель, род. в 1811 г., 
занимался адвокатурой и в 1842 г, был избран 
членом баденской палаты. Там он стал во 

главе крайней левой партии и вел энергичную 
борьбу с министерством до 1847 г., когда сло-
жил с себя депутатския полномочия. В 1848 г. 
он вместе с Струве стал во главе Баденскаго 
возстания и после неудачи его должен был бе-
жать в Америку, где и остался до конца жизни. 
Во время междоусобной войны он сражался в 
рядах республиканцев. Ум. в 1881 г, 

Гекко (Gecko tidae), единств. сем. ящериц из 
подотр, цепкопалых; неболыдия, толстобрюхия 
ящерицы, в колич. до 200 видов распространен-
ныя во всех теплых странах, название свое 
получили от издаваемаго ими короткаго звука 
„гек". Особенностями их скелета явл. обоюдо-
вогнутые позвонки, неполныя височныя дуги; зубы 
приросшие, маленькие. однообразные, Тело покрыто 
зернист. или бугорч. чешуйками; вместо век глаза 
покрыты прозрачной кожей, кот. отграничена кру-
говой складкой. Пальцы ног снабж, листовид-
ными расширениями кожи, действующими как 
приеоски (что дает Г, возможность лазить по сте-
нам и потолкам), и служат для подраздел. 
семейства на роды. Сюда принадл. роды: Ascalo-
bâtes, A. fascicularù) обыкн. JT., распростр, 
в средиземно-морск. странах; Gymnodactylus, 
G. caspiuS) жив. в Закавказск, крае, Hemidacty-
ius, Platydactylus и Ptychozoon. 

Гекда, известный вулкан в юго-зап. части 
Исландии, высотой 1557 м,, имеет 5 кратеров; 
последаее извержение Г-ы происходило в 1878 г. 

Гексан, С6Н14, предельный углеводород жирнагс 
ряда, известен в пяти изомерах, точки кипения 
которых лежат между 46° и 69° С. Нормальны? 
Г. встречается в америкаиской нефти и перехо-
дит из нея в продукты перегонки—газолин ν 
лигроин, являющиеся хорошими растворителями 
для маслянистых жидкостей. Получается синтети-
чески по общим способам получения предельных 
углеводородов. Между прочим, нормальный Г. 
получается из анилина 06Η5ΝΗ2 действием иоди-
стоводородиой кислоты НІ. 

Гексахорд, гамма из 6 тонов. Система Гм 
заменившая тетрахорды классичеекой древности и 
начала средних веков, введена была в употреб-
ление в XI веке и продержалась почти до 
ХѴШ века. Недостаток ея игот, что она могла 
довести гамму до октавы только посредством му-
тации (перемены названия и значеиия всех то-
нов Г.), 

ГфксаэдрЪ) шестигранник, в минералогии к у б . 
ГФКСИЛФЕ, Сб̂ и2» непредельный углеводород 

жирнаго ряда, гомол»г этилена, имеет одну двой-
ную связь. Нормальный Г.—жидкость, tô κ. 680 С.; 
изомерный тетраметилэтилен, (СН3)2 : С=С ; (ОНз)а, 
кипит при 73° С. 

Геколи (Huxley), Томас Генри, знамен. англ. 
естествоиспытатель, род. в 1825 г., в 1845 г. 
получил звание бакалавра медицины и занимался 
лечением беднаго класса лондонских жителей, 
в 1846—50 гг. в качестви военнаго врачапла-
вал на корабле Rattlesnake в южиых морях 
Первая крупная работа Г.: „0 строении и система-
тике медуз" сразу обратила на молодого ученаго 
такое внимание, что в 1851 г. он был выбран 
членомКоролев. общества. В 1854 г. Г. занял 
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место палеоктолога и лектора естественной истории 
в горной школе в Лондоне и оставался здесь до 
1885 г. Кроме того, е 1855 г. Г. читал физио-
логию в Корол. институте, в 1862 г. был из-
бран президентом биологической секции Британск. 
ассоциации, в 1869—70 гг, был президентом 
геологич. и этнографич. общества, в 1868— 
72 гг, членом Лондонскаго школьнаго совета 
и в 1884 г. избран президентом Королевскаго 
общества. Ум. в 1895 г. Его работы по зоологии 
охватили почти все отделы животнаго царства. 
Наиболее важными считаются его работы по позво-
ночным животным. В вопросе ο строении чере-
па Г. доказал несое.тоятельность теории Оуэна. 
Г. доказал, далее, кровное родство между пти-
цами и пресмыкающимися и сделал несомненным 
тот ф а к т , что „анатомическия отличия, отделя-
ющия человека от гориллы и шимпанзе, не так 
еще велики, как те , которыя отделяют гориллу 
от низших обезьян". Г. явился одним из 
талантливейших защитников теории Дарвина, 
проповедуя ее и в статьях и в многочисленных 
декциях, читаиных для самой разнообразной пуб-
лики, —Гл. произвед. его: „On the oceanic Hydro-
20a" (1859), „Evidence as to man's place in nature" 

!
3-e изд. 1864), „Lessons in elementary physiology" 
7-е изд. 1885V „Anatomy of vertebrated animais" 

(1871), „Practical instructions in elementary bio-
Iogy" (1875), „Physiography" (2-е изд. 1888), 
„The crayfish" (4-е изд. 1884). йз соч. его, ne-
ревед. на русский язык, отметим: „Руководсгво 
к сравнительной анатомии позвоночных живот-
н ы х " , „Место человека в природе", „0 при-
чине явлений в органическом мире". 

Г е к т а р , мера поверхностей в метрической 
системе, равняется 100 арам или 0,9 десятины. 

Гфкгг^еская лихорадка, т. наз. лихорадка, в 
кот. разница между вечерней и утренней t° дости-
гает 2—3°; бывает y туберкулезных или при 
абсцессах (пиэмия)и сопровождается сильн. потами. 

Гейне (к стр. г 138). 

Гектогра$х, прибор для копирования, смтоит 
из плоскаго ящика, наполненнаго элаетичной 
массой, в состав которой входят 1 часть же-
латины, 4 части глицерина (30° по Боме) и 2 части 
воды. Подлинник пишется на бумаге особыми 
чернилами, состоящими из 1 ч. метиланилинвиоле-
та, 7 ч. воды и 1 ч. алкоголя,или из 2 ч. ук-
суснокислаго розалина, 10 ч. воды и 1 ч, алко-
голя. Рукопись плотно прижимается к массе, на 
которой получается отпечаток, затем остается 
только приложить к массе немножко влажный 
лист бумаги, и получается копия. Число копий мо-
жет дойти до 100, но только первыя 30—50 вы-
ходят удовлетворительно. Сходными по устройству 
с Г-ом являются каллограф, трипограф и др, 
приборы. 

Гектокотидь, см. головопоггя. 
Геятолитр (сто литров), мера жидкостей и сы-

пучих тел по метрической системе, равняется 
8,13 ведрам или 3,81 четверикам. 

Гекторевич, П е т р , дубровницкий п о э т , род. 
в 1486 г. ; около года прожил в Италии, где 
пополнил свое образование; ум. в 1572 г. Из 
его произведений наиболыпеи известностью поль-
зуется идиллическая поэма: „Ribanje i ribarsko 
prigovaranje", в кот. вставлено целиком н е -
сколько н а р о д н ы х п е с е н . Кроме того, Г. перевел 
„Remédia amoris" Овидия, написал несколько по-
сланий, драмы: „Мучение св. Лаврентия", „Жертва 
Авраама" и т. д . 

Гект р , с ы н Приама и Гекубы, храбреший за-
щитник Трои и одно из главных действующих 
лиц Илиады. Г. убил Патрокла, но зато сам 
погиб от руки Ахиллеса. 

Гекуба, жена Троянскаго царя Приама, родившая 
ему многих детей, в том числе Гектора и 
Париса. После падения Трои она попала в руки 
греков и была обращена в рабыню. 

Гела, греч. колон. в Сицилии, осн. в 690 г. 
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иои гиранагь Йлеандре и Гиппократе; владела всей 
чЗицилией, при Гелоне начала упадать. 

Гедада (Cynocephalus gelada), обезьяна из по-
роды павианов, y которой волосы образуют род 
длаща. Иногда бывает в человеческий р о с т . Во-
дится преимущественно в гористых местностях 
Абессинии и живет громадиыми толпами; д н е м , 
длиииыми рядами, не редко по целым тысячам, 
сидят на выступах г о р . 

Гелазм (греч.), судорожный с м е х . 
Г е л а н о р , сын Сеенела, потомок Инаха, быв-

ший царем в Аргосе, когда в страну при-
шел Даиай. Когда Данай, который также вел род 
свой от Инаха, заявил притязание на обладание 
Аргосом и аргивскин иарод еобрался для решения 
этого вопроса, на паеущееся перед городом стадо 
быков напал волк и одолел быка. Аргивяне 
посиотрели на это, как иа знамение богов, и р е -
шили в пользу Даная, который как и победоно-
свый в о л к , до фтого между ними не ж и л , По , ,Умо-
ляющим ο эащите'1 Эсхила, при прибытии Даная 
царем в Аргосе был Пеласг. Он защищает 
Даная н его дочерей от сыновей Эгипта, побеж-
деи и оставляет страиу; но аргивяне выбирают 
сзоим царфм Даная. 

Геласий, 1) святой мучен., в 3 в е к е п о Р . Хр., 
поеде различных мук мечем скончавш. Празднов. 
23 дфкаб. Г.—емеющийся. 2) Г., имя двух п а п : а) 
Г. І-й, 492—96 г. установил принцип первенства 
ап. Петра и присвоил папам право надзора за 
всеми христианами и за церковной дисциплиной. Его 
сочинения: ,,Decretum de librus recipiendis et non re-
cipiendis1', очень замечательны. б) Г. ІІ-й, 1118— 
19 г., преждв Іоанн Гаэта, вел борьбу с дру-
гим папою, Григорием ѴШ, избранным императ. 

Геирихом V, ум. в Клюньи. 3) Г., впиекоп ке-
еаршекий в Палестине в 4 ет.; нродолжал цер-
ковную иеторию Евсевия. 4 ) Г . , епископ ккзикекий, 
во І -й половине 5 ст., нагшсал историю Никвйскаго 
еобора. 5) Г., игумен руеский, в 1464 г. нани-
еад житие преподобн. Саввы Вишерскаго и похвадь-
ное слово ему. 6) Г., митрополит еарский и подон-
екий е 1589 г., ум. 1601 г. 

Гелатский или ГаенатскиЕ^первоклассный монаст.,, 
в 6 вер. от гор. Кутаиса в Закавказье; основ. 
в к о н ц е Х І в . ; один из наилучше сохранившихся; 
намятников древне-грузинскаго зодчества, 

Г е л а т , Аклат , укреплениый город азиятской* 
Турции, при оз. В а н ; 5000 жит.; местопребыва-
ние арм. еикисопа, бывшая резиденция арм. царей 

Гвлвидиане, еретики IV в., последователи Гел-
видия медиоланца. 

Гелвутолфуоили Гелвоет(НеІ1оѵоеІ8Іиш), укреп-
ленный город в нидерландской провинции. Южная. 
Голландия, 4450 жит., доки, верфи. 

Г е л г у д , генерал польской армии; род. 1790 г. 
в Литве, 1812 г. уже участвовал в войне е . 
Россией, в пехотном полку, сформированном им 
вместе с другими польск. дворянами. При реор-
ганизации польской армии вел. князем Константи-
ном Павловичем, назначен начальник. бригады, 
Когда вспыхнул м я т е ж 1 8 3 0 г., принял сторону 
возставших и, после сражения при Грохови, с д е -
лан начальником дивизии. Вслед затем полу-
чилприказание войти с особым отрядом в Л и т в у 
и присоединить к себе действовавшие там отряды 
Хлаповскаго и Дембинскаго. Около средины мая 1831 
соединение это осуществилось; но Г., как самостоят 
начальник, оказался несоответствующим своему 
назначению: слабохарактерньш и мало энергичный, 
он не мог водворить в войсках требуемой дис-
циплины, 1831 г. застрелен Скульским, подо-
зревавшим его в измене. 

Гфледон (Geledone), 1) головоногий моллюск, 
сходный со спрутом, но отличающийся от неп> 
т е м , что бородавки на его ногах расположены в 
один р я д . 2) Г. пахучий (H. moschata), водитсл 
в Средиземном море; длиною около фута, пахнет 
мускусом; тело его отливает радужными цветаши 

Гфлейты, дружины войнов y галлов и древы 
германцев; собирались вокруг людей, отличав-
шихся военною доблестью, знанием военнаго дела № 
богатством; составляя собственно свиту таких лю-
дей, Г. в то же время обучались под их руко-
водством военному делу. Чиеленность Г., бывшага 
всегда на полном иждевении своего вождя, обуслов-
ливалась степенью богатства и воинской славы по-
следняго. Эти начальники обязаны были делить до-« 
бычу со своим Г., за что последний давал обет 
безусловиаго повиновения воле начальника и охраыы 
его в б о я х . В мирное время Г. составляли двор 
своего предводителя, защищали его права и сража-
лись за него в частных междоусобиях. 2 ) Г., 
род конвоя, который, за известное вознаграждение, 
охранял купцов и путешественников от граб^-
жа; a такжф и плата за это. 

Геленау, деревня в саксонском округе Цви» 
кау, около 5000 жит.; фабрики. 

Г е л е н д я с я к , укрепление в черноморской бере-
говой линии, при Геленджикской бухте Чернаго моря; 



в 1853 г. крепость была уничтожена и занята 
горцами, но в 1857 г. Г. снова перешел в ру-
ки русских. 

ГэленчфкенскаЯ) станица в Сальском окр., 
Обл. Войска Донскаго, населена калмыками (3800 ж,), 
в ней находится х у р у л . 

Геликон, гора в Беотии, близ Коринфскаго 
зал,, 1749 м. высоты, на вершине ея находилась 
роща, котор,, как и вся гора, была посвящена 
Аполлону и музам; последния поэтому иногда на-
зывались геликоницами. 

Геличфский 1) восход (ortus heliacus) звезды— 
y древн. астрономов первый наблюдаемый во-
сход звезды, после того как солнце в своем 
годичном движении среди звезд отойдет от нея 
настолько, что можно простым глазом видеть ея 
восход в лучах утренней зори. 2) Г. заход 
(occasus h.) звезды—последний еще видимый за-
кат звезды в лучах вечерней зари. 

Гелий, химический элемент, первоначально от-
крытый в солнечной (откуда и имя) хромосфере 
на основании спектральнаго анализа, позднее 
(1895 г.) найденный и на земле (при нагревании 
в слабой серной кислоте редкаго минерала кле-
веита); по своей легкости он следует за водо-
родом: атомный вес около 4. Рунге и Пашен 
на основании изследований спектра предполагают, 
что Г. состоит из двух родственных элемен-
тов собственно Г-ия и парг-ия. После было обна-
ружено присутствие его во многих звездах . 

ГедиохабалЪ) римский император, управлявший 
в 218—222 г,, по отцу был сирийскаго проис-
хождения и некоторое время жил в Сирии, где 
сделался главным жрецом солнечнаго бога Эл-
Габала. Возведенный на престол солдатами всего 
*4 л, от роду, Г. отличался крайним развра-
том и неуважением к государственным учрежде-
ниям. Между прочим он нанес сильный 
удар оффициальной римской религии введением 
сирийскаго культа солнечнаго бога, В 222 г. Г. 
был убит солдатами, 

Гелиогравюра, см. гелгографгя, 
Гелиотрафия, способ изготовления изображений 

на медной доске при помощи света, для отпеча-
тания на бумаге* Г. введена в употребление в 
70-х годах XIX века. Бтим способом приго-
товляется гелгогравюра или фотограеюра. Для 
получекия гелиогравюры прибегают к следующему 
процессу. На медной доске, покрытой хромирован-
ной желатиной, печатается помощью света с фото-
графическаго позитива рельефн. изображение. Же-
латину затим подвергают действию раствора 
хлорнаго железа, которое разедает через жела-
тину медь; где желатина толще, там хлорное 
железо просачивается медленнее. Поэтому места 
под толстыми частями желатины будут про-
травлены меньше, чем те места, где слой жела-
тины тоньше. Полученный таким образом рельеф 
на меди будет иметь углубления в светлых 
местах и более слабыя понижения в темных. 
Еще до покрытия желатином доске придают зер-
нистую поверхность. Наиболее зернистыя места 
вберут в шероховатую поверхность более крас-
ки и при отпечатании дадут темныя части; ме-
нее шероховатыя—светлыя части. Г. очень хо-
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рошо передает оригинал, сохраняя самыя мелкия 
детали и полутона. 

Гелиограф 1) метеорологический инструмент,. 
регистрирующий силу солнечных лучей. Г. Кембеля 
состоит из прозрачнаго стекляннаго шара, дей-
ствующаго, как собирательное стекло. На разсто-
янии главнаго фокуса по дуге помещают бумагу,, 
на которой солнце выжигает свой путь. По боль-
шей или меньшеи черноте черты, получаемой на 
бумаге, судят об изменении солнечнаго излуче-
ния за целый день, Г. ген, Величко, очень удоб-
ный для высоких широт, состоит из правиль-
наго цилиндра, который можно наклонять посред-
ством винта и дуги с градусным делением.. 
В стенках цилиндра сделаны 3 щели, чрез 
которыя лучи солнца падают внутрь цилиндра 
на светочувствительную бумагу. Цилиндр уста-
навливают т а к , чтобы средняя щель была на-
правлена на ю г ; боковыя щели отстоят по окруж-
ности цилиндра на 90° от средней щели, одна. 
выше, другая ниже ея, Средняя щель работает в 
течение нескольких часов до и после полудня, 
боковыя утром и вечером; и внутри цилиндра 
получаются три полосы на различных высотах. 
2) Г., аппарат дляотбрасывания изображения солнца,. 
света вольтовой дуги или друммондова света на 
большия разстояния, наприм,, на вершины гор или 
на облака, играющий роль светового телеграфа. 
Сочетание бликов различной продолжительности 
дает азбуку, подобную азбуке в телеграфи 
Морзе. 

ГелІОДОр, греческий писатель второй половииы 
3-го вика по Р, X., родом был из Эмезы в 
Сирии, Ему принадлежит эротический роман „Aethi-
ориса", разсказывающий ο приключениях фессалийца 
Теагена и эфиопской царевны Хариклеи и послужив-
ший образцом для большинства позднейших προ-
изведений того-же рода. 

Гелиоиотр, астрономичеекий инструмент, пред-
назначавшийся, как показывает название, для 
измерения диаметра солнца, но в последнее время 
применяемый также (и даже преимущественно) 
вообще для измерения угловых разстояний между 
близь лежащими светилами; он состоит из о б -
ектива, разрезаннаго пополам; обе половины мо-
гут перемещаться вдоль линии разреза; κ их 
взаимное раздвижение точно измеряется по приде-
ланным к ким масштабам; в силу таксго 
раздвижения изображения двух светил, образу-
ющияся особо от каждой половины обектива, так-
же взаимко перемещаются, и изображение, получаю-
щееся от одной половины, может быть совме-
щено с изобр., получ. ст другой, Соответству-
ющее совпадению изображений раздвижение обеих 
половин обектива, в связи с фокусным раз-
стоянием его дает величину углового разстояния 
между обоими светилами. Г. изобретен Бугером, 
усовершенствован Фраунгофером, a в настоя-
щее время Г-ы делает Ренгольд, 

Гелиополь и) см. Баальбек, 2) Г,, город в 
Нижнем Египте, недалеко от Каира, славился 
вдревности старинн, храмом, посвященн. Солнцу. 
Жрецы этого храма представляли особую школу> 
известность кот. выходила далеко за пределы стра— 
ны; ея учеником между прочими был и Платон^. 
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Гелиоокоп, или гелгоскопическгй о%уляр) 
окуляр для наблюдений солнца; в нем слиш-
ком яркий гвет солица ослабляется посредством 
отражения от двух систем пластинок из 
чернаго стекла вследствие происходящей при этом 
поляризации (каждая система дейетвует при этгом 
на свет подобно турмалиновой пластинке, и лри 
повооачивании одной системы относительно другой 
свет можно ослабить; ср. свет)% 

Гелиостат, прибор, состоящш из зеркала, 
движущагося таким образом, что солнечные лучи, 
яесмотря на суточное движение солнца, отражаются 
от него по одному (любому) иаправлению; из 
законов отражения свита (см. свет) следу-
е т , что для этого зеркало должно двигаться т а к , 
чтобы перпендикуляр к его плоскости в каждый 
момент делил пополам угол между направле-
нием от зеркала к солнцу и направлением, 
которое желательно дать отраженным лучам. 
Оуществует несколько тжиов Г - о в , вообще до-
вольно сложных. 

Гелиос, в греческой мифологии бог солнца, 
сын титана Гипериона и Тейи или Эврифессы, 
брат Селены и Эос . Культ его пользовался осо-
бым почитанием в Коринфе, в Аргосе, Элиде 
и на о-ве Родосе. Со времен Эврипида Г. стал 
отождествляться под именем Феба с Апол-
лоном, 

Гелиотроигазж,, так называются явления роста 
растений, вызываемыя своеобразн. влиянием света 
на развитие растит. тканей. Свет задерживает его, 
и потому стебель,растущий в темноте, будет при 
всех прочих равных условиях длиннее расту-
щаго на свету. Если растение подверг. равномерн. 
освещению со всех сторон, то стебель растет 
прямо, в противи. случае сторона стебля сильнее 
освещенная удлиннится слабее, благодаря чему весь 
стебель наклоиится в эту сторону (у отрицательно-
г-чных раст. наоборот). То же явление наблю-
дается и на лентовидн, листьях(у злаков, лилейн, 
и др,), черешковые же листья располаг. свою пла-
стинку перпендикул. иаправлеиию лучей и брюш-
ною стороной к свиту. Цветы непосредств. влия-
нию света не подвержены, но,благодаря нагибанию 
цветоножки, и они наклоняются в его стороиу; 
некоторые цветы постоянно наклонены к солнцу, 
следуя за его движением по небесному своду, Сте-
пень проявления Г-а зависит от силы света, 
от рода лучей и от рода растений. Начинаясь 
при некотор. минимуме светового напряжения, 
проявление Г-а усиливается с увеличен. напряж. 
до известнаго его предела (оптимума) и далее 
начинает вновь ослабевать вплоть до макси-
мума напряж., при котором совершенно прекра-
щается. По роду лучей наиб. слабое влияние оказыв. 
желтые; иачиная от н и х , способность вызывать 
явления Г-а увеличивается в обе стороны, но 
еильнее в наибол. преломляемой половине спектра 
(т. е. по напр. к фиолетов. луч.). Из отд. ра-
стений более чувствит. к влиянию света оказыв. 
Vicia sativa, Lepidium sativum и др.; некот. раст» 
(Cuscuta, Verbascum)— ангелиотропны, τ . е. ие 
обнаруж. Г-а; y некот. наблюдается даже обрат-
ное влияние света, так. наз. отрицательиый Г. 
(у плюща, земляники, крапивы, клена и др.). 

> — Г Е Л Л Е М Ъ . 

Гелиотроп 1) искуественная краска, принадле-
жащая к группе субстантивных, т.-е. крася-
щих бумажныя ткани без протрав. Водный 
раствор ея имеет краснофиолетовый ц в е т . 2) Г., 
минерал из группы эсалцедонов, находимый з 
Сибири, Бухаре, Египте; зеленоватаго цвета с 
красными и желтыми точкамии 3) Г., геодезич. 
инструм. для подачи сигналов на больш. разстоян. 
(до 100 в.) при производетве триангуляционных 
с е м о к . Подачу сигналов производят, отражая 
солнечные лучи посредств. зеркала в известн. 
направлении, кот, определяется посредств. другого 
зеркала и зрительн. трубы. 4) Г,, Heliotropiura, род 
из сем, бурачниковых, травы, полукустарники 
или реже кустарники с цельными, яйцеобразными 
или ланцетовидными жесткими листьями и сложными 
распадающимися плодами. Виды Г-а принадлежат 
тропическим и субтропическим странам, только 
один достигает Сред. Европы. Перуанский І \ , 
H. peruvianum, декоративный кустарник, до 2 м. 
высоты, в Перу и Чили, красивые цветы с 
прекрасным ванильным запахом, разводитея во 
множестве колеров и разновидностей. Н. согут-
hosum.i с большими листьями и цветами, похо-
жими на нарцисс, также разводится в садах. 
В парфюмерии запах Г-а приготовляют из 
смеси ванили с цветами апельсина, розы и мас-
лом горьких миндалей. 

Гелиохромия, цветная фотография, см. э. сл. 
Гелиоцентрическое положениф светила, поло-

жение светила на небесной сфере для воображае-
маго наблюдателя, находящагося в центре солнца; 
в частности г-ия величины суть прямое восхожд-
ение, склонение, широта и долгота светила (см. 
небо) для указаннаго воображ. наблюдателя. 

Гелиэя, см. дикастерии, 
Гелла, в греческой мифологии, дочь Атамаса 

и Нефелы; вместе с братом Фриксом бежала 
от преследований мачехи Ино в Колхиду на 
золоторунном баране, но по дороге утонула в 
Геллеспонте, названном ея именем. 

Геллем (Hallam), Генри, известный английский 
историк, род. в 1778 г., учился в Оксфорде 
и в Лондоне, гди некот, время занимался потом 
юридич. деятельностью ; перейдя к занятиям 
историей Г. окончат. посвятил себя литературной 
деятельности. Кроме мелких работ, ему принад-
лежит ряд капитальных произведений, сохрани-
вших отчасти свое значение и по сю пору. Таковы: 
„View of the state of Europe during the Middle Ages" 
(2 T. 1818; к нему „Supplemental Notes" 1848 r.), 
„The constitutional history of England" (2 T. 1827) 
и „Introduction to the Hterature of Europe in ХУ— 
XYII centuries* (4 T. 1836—37). Он был также 
одним из основателей статкстич. общества и вице-
презид. Society of Antiquaries. Произведения Г-а, 
написанныя прекрасным литературным языком? 
отличаются солидной эрудицией и своим безпри-
страстием, хотя автор и не всегда достаточно 
далеко проникает в глубь изучаемых явлеиий 
По своим политическим взглядам Г. был 
убежденным вигом и проводит вигскую точку 
зрения во всех работах; активнаго участия в 
политической жизни о н , однако, не принимал. 
Ум. в 1859 г 
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r S Гелленгфбирге, группаАвстр. известков. Альп 

ваежду озврами Траун и А т т е р . 
Геллендборн(область), сбициыа в нидерланд-

екой пров. Обериесель, ири желез. дор. Цвелле-
Генгело, 5900 жит., бумаго-прядильная фабрика. 

Г е л л е н , праотец эллинов, еын Девкалионаи 
Лирры, отец Эола, Дора, Іона и Ахея, от кото-
рых произошли греческия племена. 

Геллерт,1)Христ-
л и б , магистр, про-
зектор академии, пи-
сатель по химии ( в 
171 ί —1795 годов). 
2)Г,,ХристианФюрхт-
готт , род. в 1715 г. 
в Саксонии, немецкий 
поэт и моралист, ум. 
в 1769г.; свокми бас-
нями и повестями при-
обрел всеобщую лкь 
бэзь немцев ; весьма 
уважаются и его ду-

„ , -Ρ ховныя оды и стихи. 
Хр. Ф. 1 е л л е р т . г 

* г 1 лавныя сочииения пе-
реведены на русский я з ы к : ,, Утешительныя раз-
еуждения против немощно жизни", „Горячая 
любовь двух сестер К о м " , ,,Богомолкап, 
,,Нравоучениеи, ,,Баени и с азки", ,,Жизньшвед-
ской графини", ,,Песни и ^ховные стихи" и пр. 
Полкое еобрание его соч, издако в Лейпциге. 

Геллер> 1) в средние веканемецкая серебря-
ная монета (назв. по гор. Галль вШвабии), поз-
же иедная (черные и красные геллеры), равн, 1,2 пф. 
2) Г., Іосиф, историк искусства, р. 1798 г, в 
Бамберге, ум. там же 1849 г.; написал ,,Руко-
водстводлясобирателейэстампоз4'. 3)Г. , Роберт, 
беллетрист и публицист, род, 1812 г. в Грос-
дребнице вСаксонии, е 1851 г.редактор в Гам-
бурге, ум. там жз 1871: напис. многоч. новеллы 
и романы (пПрйнцОракскийи, ,,Флориан ГеНер"). 
4) Г., Стефан, р. 1813 г. в Песте, одны из 
лучших еовременных композиторов для форте-
пиано; число его произведений превышает 100. 

Геллеопонт(гр.) , Дардансльс:.Ш прол.См.Гелла. 
Геллеф/шнта (швед,), гсрмая порода, плотная и, 

повидииюииу, однообразная, еостоит из крнстал-
ловполевагошпатаимикроскопичеекихзеренкварца. 

Г е л л н н , город в испанской пров. Алба-
ц е т , при Мундо и жел. дор. Альбацет-Карфагена, 
13 655 ж.; еерныя копи, теплые серные ключи. 

Геллий, 1) А в л , римский писатель, в средине 
2 в, по Р. Х, ; занимал ΒΠ- Риме судебныя долж-
ности; написал ,,Noctes /uijcàc", соч. в 20 кии-
г а х , из коих 8-я потеряьа. В этом сборпи-
ке помещены драгоцен. сведи н:я ο древности, вмес-
те с отрывками утраченкых древи. авторов, кри-
тическими и грамматическими разбирами, 2) Г., «Лу-
ций Геллий Попликола, 72 г. до Р. X. был консу-
лом и воевал против Спартака, затем был цен-
зором и отличался строгсстью; враг Катилины; по 
унячтожении загозора послед;-.яго,получил граждан-
ский венок. 3) Г., самнитскии р о д . из котораго 
прзисходили: a) Gmamiii и \ , бывший предводите-
лем самыитов в 305 г, до Р. X., когда ОЙ был 
Воят в плеи римляна&и. б) Эииамий Г,, одиа 

из самых деятельиыхсамнитскихполководцев^ 
павший в 295 г. до F . X . в битве при Сентине, 
Впоследствии атот род поселился в Риме, в« 
роятно ио время Пугиичиской войны. 

Гелогия, богатый, уважаемый агригентинец, жив^ 
ший во время высшаго нроцьгания города, около сре . 
дины 5 ст. до Р. X. Он может счктаться истии-
ным типом агригентскаго характера. CBOÔ боль-
шое богатство он употреблял безкорыстнейшим 
образом на поддержку своих сограждан, имея y 
себяоткрытыи стол , давая прида:ше девицам,при-
нимая под свой кров путешественников, облег-
чая нужцу. Он был невзрачнаго вида, но обла-
далсветлым и удачным оетроумием. Когда о н , 
однажды, в качестве посланника, вошел в на-
родное собрание одного маленькаго городка и поднял-
ся над ним общий с м е х , то он совершенно спо-
койно сказал: ,,тут нечему удивляться: это при~ 
вычка y агригентинцев—к сильным городам по« 
сылать послов высокаго роста, a к ничтожным— 
маленьких людеи<·. Когда в 406 г. при завоева-
ниигородакарфагеняне не щадилитакжехрамов, он 
зажег хрям Паллады и таким образом спас ce-
бя и святыню от посрамления и осквернеиия. * 

Гфлль, 1) Максимилиаи, р. 1720 г. в Хемни-
це, ум в 1792 г., астроном в Вене, издавал 
,.Астрономическия эфемериды'', 1769 г. наблюдал 
в Лаплаидии прохождение Венеры через свлице, на-
писал множествоеочинений. 2) Г., Вилльям, аигл. 
антикварш, ум. 1838 г. Соч. его: ,,Topography ei 
Тгоуп, nGeograpl]y and antiquities of Jthaca", ,,Iti» 
nerary of Greece", ,,Travels in the Morôau. 

Г е л л ь в а г , Вильгельм Конрад, знаменитый же-
лезнодорожный инженер, род. 1827 г, в Эутине, 
строитель австрийской северо-западн. дороги, 1875 г. 
главный йнженер при постройке ГоттардскоЙ жел. 
дор., ум. в 1882 г. в Вене. 

Г е л л ь в а л ь д , ι ) Фридрих Ангон Геллер, фон^ 
историк культуры и географический писатель, род. 
1842 г. в Паду , был в австрийск. ьоенн. служ-
бе, в 1871—82 гг, редактоа журн, иЧуживкрая", 
живет в Каннштадте, написал: ,,История куль-
туры в ея естественном развитии до настоящаго 
времени", ,,3емля и ея народы", ^Естественная ис-
тория человека". 2)1^ Фердинанд, ф о н , исто-
риклитературы, род. 1843 г. в Вене, & 1874 г 
секрет. Мальтиискаго ордена в Риме, ум. 1884 г. 
в Кларенсе, при Женевском озфре; капис: ,,Фла-
мандская жизнь'·', ,,Иотория голландскаго театрап. 

Гелльвегер , Франц, р. 1812 г. в Тироле) 
исторический живописец в Мюнхене. · 

Гелльвфг , плодородна* равнина в прус. προ-
винции Арнсберг, между Гаарой и Липпой. 

ГелльгеІМЪ, мест. в баварском королевстве, 
2200 жит. З д с ь происходило 1298 г. сражение меж-
ду Адольфом Нассауским и Альбрехтом Авсгрий-
ским, в коем первый был у б и т , 

Геллььсесбергер,!) Геор-г, композитор искри-
п а ч , род. 1800 г. в Вене, 1829—67 г, дири-
жер придворной оперы и чден придворной капел-
лы, ум. в Нейвальдегге, бл. Вены 1873 г. 2) Г., 
Георг, сын пргдыдущаго, род. 1828 г, в Ве-
не, ум. 1852 г. в должности .фидворнаго кааель-
мейстера в Гакнозере. 3) Г., Іосиф, брат его, 
род, 1829 г,, с 1 Ù 5 1 г» проф. консерьаторш, ci 
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1877 г. состоял придворн. капельмейст. в Вене; 
ум. в 1893 г. 

Гелоза (Haï-Thao), морская водоросль, часто 
встречающаязя около Кохинхины и Маврикия, в 
торговлю идет в виде толстых, гладких, твер-
дых волокон, безцветна, просвечивает, покрыта 
^етью непрозрачи. волоконец, без вкуса и запа-
ха, в холодной воде нерастворима; в теплой и 
горячей воде растворяетея и по охлаждении обра-
•зует студень. не склонный к загниванию или бро-
жению. Употребл. в аппретуре тонких тланей. 

Гедотьх, см. Греция - с т р . 1346 . 

I. Ф. Гербарт (к стр. и 8 о . ) 

Г е л о н , тиранн Гелы и Сиракуз, сначала сде-
лался властителем Гелы, з а т е м , призванный ари-
стократической яартией Сиракуз (гаморы), изгнан-
ной народом из города, он захватил власть и 
там (485 до Ρ. Χ.) . Γ. увеличил Сиракузы, 
переселив туда жителфй покорфнных городов; 
в 480 г. он победой над карфагенянами при 
Гимере подчинил себе весь остров и по насто-
янию сиракузян принял царский титул. Его пра-
вление отличалось большой мягкостью. Ум. в 478 г. 

Гельвалдг (Hellwald), Фридрих Антон Гел-
л е р , ф о н , изв. нем. географ и историк куль-
туры, род. в 1842 г. до 1864 г. служил в австр. 
армии, затем вышел в отставку, но в 1866 г.уча-
етвовал в войне с Пруссией. В 1871-89 был 
редактором журн. „Ausland"; ум. в 1892 г. Гл: 
соч.: „Maximilian I, Kaiser von Mexico" (.1869, 2тт.)·, 
„Die Russen in Zentralasien" (2 изд. 1878); „Zen
tralasien" (2 изд. 1880); „Jiulturgeschichte in ihrer 
natûrlichen Entwickîung" (1875, pyc. nep.);„ Die 
Erde und ihre yolker" (4 изд. Î897 . pyc. nep.); 
„Im ewigen Eis"(1879-81); „Die menschliche Familie" 
(1888).—Самое крупное из сочинений Г-а это 
его „Истария культуры". Последовательный монист 
и приверженец эволюционной теории, Г. исполнен 
глубокой веры в безсмертие материи-силы; она под-
чиняется неизменным законам природы, не знаю-
щим „ни нравственности, ни сантиментальности*; 
по социологическим воззрениям, Г. ближе всего 
аримыкает к представителям органической те-

ории, гл.-обр. к Лилиенфельду, хотя он гораздо 
осторожнее своих учителей в проведении аналогий. 

Гфльвавы. мест. Вил. губ. и у е з . , ок. 500 жит. 
Гельветическая республика, название, данное 

французами Швейцарии посли ея завоевания в 
1798 г.; как вассальное государство она сущест-
вовала до 10 марта 1803 г, 

Гфдьвфтвлескоф нсповедание, название дзух 
исповеданий реформатской церкви; первое составле-
но было в 1536 г. з Базеле Буллингером, Юдэ 
и др. в 28 латинских статьях (позже пзреве-
дено на нем. яз.) и принято представителями всех 
швейцарск. церквей Второе было предгтавлеяо Бул-
лингером в 1566 г. по поручению Фридриха 
Пфальцскаго и тоже постепенно принято не только 
всей Швейцарией, но и всеми реформатскими церк-
вами (шотландской в 1566 и 1584 гг., француз-
ской —в 1571 г., польской—в 157ί и 1578 гг., 
мадьярской- в 1567 г.). 

Гельветы, одно из кельтских племен, кото-
рое при Цезаре занимало б. ч. нынешней Швейца-
рии; первое извезтие ο них относится к 107 г. 
до Р. X. Ъ 58 г. до Р. X. они двинулись было 
в Галлию (Оргеторикс), но были отброшены на-
зад Цезарем; с этих пор их страна посте-
пенно оккупировалась римлянами и легко поддава-
лась романизации. Их имя совершенно исчезает 
с конца 1 в. по Р. X. 

Гельвеций, Клод Адриен, франц. философ 
просветит. эпохи, род. в 1715 г,, был генераль-
иым откупщиком. но вскори оставил свою долж-
ноеть, чтоб посвятить себя философии; путешест-
вовал по Англии и Германии, где при дворе Фрид-
риха II нашел блестящий прием. Ум. в 1771 г. 
Его первая книга: „De l'esprit" (1758) была сож-
жена по постановлению парламента, вторая—„De 
l'homme" (1772) вышла после его смерти.—Основ-
ное стремление философии Г-я—стремление провести 
сенсуализм Кондильяка в практической сфере 
нравственной жизни; главная пружина наших дий-
ствий—влечение к удовольствию или себялюбие; в 
моральиом мире господствуют законы пользы, по~ 
добно тому, как в физическом—законы движе-
ния; польза определяет понятия справедливости и 
любви; душа побуждается к развитию только эго-
измом, и эта основа обща всем людям; разни-

| ца касается не души, a духа, т. е. совокупиости 
накопленных человеком мыслей, и эту разницу 
производит воспитание(в широком емысле слова). 

Гельвиг, Амалия, ф о н , урожд. баронесса Имгоф, 
нем. писательница, род. в 1776 г., в молодости 
много путешествовала; в Веймаре, где она была 
придв. дамой, Гёте учил ее гекзаметрам, разми-
ру, которым написано ее стихотвор. „Die Schwestern 
von Lesbos" (1800); из других ея произведении 
лучшия: драм. идиллия „Die Schwestern auf Согсуга" 
(1812); „Die Sage von ^olfsbrunnen" (1814); „Gedi-
chte" (1826); все они исполнены задушевности; 

Іум. в 1831 г. 
Гедьгя, герой северо-герм. с а г , убил в сра,-

жении могучаго Гундинга (отсюда прозвание: Гун-
дингсбани), своей храбростью заслужил любовь 
Сигруны, жеиился ыа ней, убив ея жениха, отца 

lu братьев, за исключ. одиого, Дага, и еам был 
I убмт лоследним. После емерти являлся жене. 
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Гедьголанд (англ. Heligoland), скалистый о-в I 
в Северном море, перед впадением Эльбы, Ве-
зера м Эйдера, 0,55 кв. кил., 20Î0 жит., состоит 
из скалистой, но плодородной яагорной страиы (до 
68 м. выс.) с одним городом в 500 домов 
и низовой страны из плоскаго, все меньше стаио-
внидагося, предместья с 70 домами, соединеннаго ] 
-сто нагорной страной лестницей; на разстоянии 1,2 
клм. на восток лежит песчаная дюна с знаме-
нитым морским купаньем. Прежде принадлежал 
герцогам Шлезвиг-Гольштейн-Готторпским, с 
1712 г. под властью Дании, в 1807 г. занят 
англичанами, с 1890 г. принадл. Германии. 

Гельдердин, Іоганн Христиан Фридрих, по-
а т , род. в 1770 г., бе^надежная любоеь к яа-
тери одного из своих воспитанникоа (воспетой 
в стихотворениях под им. Диотимы), усилила 
замечавшиеся y него зачатки ипохондрии; в 1798 
г. отправилм т> Бордо и в 1802 г. возвратился 
душевно-болышгь, ум. в 1843 г. Лучапя его 
произвед·: „«Лирическия етихотворения", роман 
15Гипериона. 

Гфльдерн 1) никогда герцогство на обоих бе-
регах Нижняго Рейна, присоединенное Карлом Y 
в 1548 г. к Нидерландам. В нидерландск. ре-
волюцию Нижний Г. присоединился к Генеральным 
Штатам, a Верхний Г. в 1713 г., по Утрехтско-
му миру, уступлен Пруссии. 2) Г. или Гелдер-
ланд, пров. Нидерландов; 5081 кв. км. с 515000 
зкит.; гл. гор.— Арнгейм. 

Гельдер, укрепл. гавань и торг. город в ни-
дерландской пров. Северная Голландия, соединен 
каналом Г. с Северн. Голландским каналом, 
21109 жит., военная гавань. 

Гельд (bjeld) 1) Адольф, немецкий политико-
эконом, род. в 1844 г., професа. в Бонне и в 
Берлине; в 1880 г. утонул; напис : „Grundriss 
fur Yorlesungen iiber Nationalôkonomie" (1878 r.), 
^Soziaîismus^SozÎaldemokratie u.SozialpoIitik"(1877), 
^Zwei Bûcher zursozialenGeschichteEnglands*. 2) Г., 
Фридрих Вильгельм Александр, авантюрист, 
род. в 1813 г., раньше прусский офицер, потом 
актер, редактировал в . 1 8 4 8 г. берлинск. ^Volks-
blatt", в 1863 г. „Staatsburger-Zeitung*4, где 
защищал интересы рабочих, но вскоре потерял 
мх доверие; ум. в 1872 г. 

Геиьигольц, Герман Людвиг Фердинанд, 
фон , один из величайших естествоиспытателей, 
род, 31 авг. 1821 г. в Потсдаме, обучался сна-
чала гимназии, где особенное внимание уделял 
физике и где y него в особенности развилось столь 
характерное для всей его последующей научной дея-
тельности влечение открывать причинную связь 
явлений, Уступая желанию отца, Г. поступает за-
тем в медико-хирургический институт и вме-
сте с Э. Дюбуа-Реймоном, Э. Брюкке, К. Люд-
вигом и Вирховым слушает лекции знаменитаго 
анатома Іоганна Мюллера в берлинском универ-
ситете. В 1842 г. Г., по защите диссертации 
„De fabrica systematis nervosi evertebrarum," no-
лучил степень доктора медицины и поступил 
ординатором в берлин. больницу Charité, a в 
1843 г. сделался военным врачем. В 1847 г. 
Г. издает брошюру „Ueber die Erhaltung der 
Kraft", положившую начало его известности; в 

1848 г. делается ассистентом при анатомич. му-
зее в Берлине и преподавателем анатомии в 
академии художеств, a в 1849 г, Проф. физио-
логии и общей патологии в кенигсбергском унм-
верситете. На эту жв кафедру Г. в 1855 г. пе-
реходит в Бонн, в 1858 г. в Геидельберг, 
где и остается до 1871 г. Эпоха с 1849—71 гг. 
является наиболее плодотворной в диятельности 
Г-а; к этому времени относится наибольшее чиело 
его трудов. Здесь же под его руководством со-
здалась целая школа выдающихся современных 
физиологов, из которых не мало было и рус-
ских (проф. Е. Адамюк, Н. Бакст, И. Догель, 
Ѳ. Заварыкин, И. Сеченов, Э. Юнге и др,). В 
1871 г. Г. переходит в Берлин проф. физики, 
где под его руководством учились также многие 
известные русские физики (проф.: П. Зилов, Р, 

! Колли, Н. Шиллер и др.), и в 1888 г, ыазна-
I чается президентом правительственнаго физик^-тех-
I ническаго института. В 1891 г. ко дню 70-ти 
I летия жизни Г-а был основан фонд для между-
j народной медали имени Г-а, присуждаемой за зы-
и дающияся изследования по гем отраслям яиуки, 
! где работал Г., без различия национальасптей. 
Г. ум. 8 сент. 1894 г. Из естествоиспытателей но-
вийшаго времени едва-ли кто-либо может ерав-
нитьея с Г-м по разносторонности научнои де -
ятельности и тому влиянию, которое он оказал на 

I крайне разнообразные отрасли науки. Еще более, 
чим Гумбольдт, Г. является представителем 
единства и цельности естествознания. Обладая пре-
восходными познаниями в математическом анализе, 
живым чутьем к поэзии и искусетву, глубоким 
философским образованием и яеобыкновзнною спо-
еобностью к индукции, Г. начинает с увлечения 
физикой, переходит затем к физиологии, дает 
исчерпывающую разработку учения ο зринии и 
слухе, по пути разрешает аекоторые основиые 
вопросы оптики, геометрии и механики, смело и с 
блестящим успехом касается своей творческой 
рукой труднейших вопросов,где естествознание со-
прикасается с циклом наук ο духе и, наконец, 
опять сосредоточивается на науках собственно фи-
зических и всюду пролагает новые пути, де-
лает изумительныя открытия в областях, пови-

I димому, недоступных точному знанию, своими рабо-
тами часто производит эпоху в развитии науки и 
является т. о. поистини всеобемлющим гемием. 
Одна из первых работ Г-а (1843 г.) опро-
верглаза ключения Либиха ο гниении и брожении, 
как ο простых химических разложениях, и до-
казала участие в этих процессах низших ор-
ганизмов. В 1847 г. Г,, не зная ο работах 
Р. Майера и очеиь мало знакомый с изследовани-
ями Джоуля, дает впервые общую научную форму-
лировку закона ο сохранеиии силы (энергии), кото-
рому подчиняютея все явлеиия природы, как мерт-
вой, так и живой, закона, являющагося в на-
стоящее время вместе с законом сохранения ве-
щества краеугольным камием всего естествознания 
(см. сл. эпериия). Непосредственным продолжением 
этой работы являются изеледования „0 потреблении 
веществаа и „0 развитии тепла при мышфчной 
работе," пролагающия новыф пути в физиологии 

! мышфчной системы. В 1850 г. появилась знаме-
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вѵ,тая работа Г-а об измерении быстроты распро-
еиранения нервнаго возбуждения по нерзу, задача, 
казавшаяся до него неразрешимой даже гениальному 
учителю Г-а, Іоганну Мюллеру. До Г-а эта бы-
строта приравиивалась быстроте распространвния 
евета или электричеетва. Г. построил снаряд, по-
мощыо котораго можно было измерять тысячныя 
доли секунды, и блистательно опровергнул царившее 
до него убеакдение. Оказалось, что сокращение мыш-
цы следует не непосредственно за равдражением 
нерва или самой мышцы; между тем и другим 
моментом протекает промежуток времени, из-
меряемый не менее как сотыми долями секунды 
-период т. наз. скрытаго раздражения. Способ 

Г-а был подтвержден графически помощью устро-
еннаго самим Г-ем „миографа," получившаго 
болыиое значение в работах по психофизиологии. 
В 1851 г. Г. перешел к работам по физиоло-
гичеекой оптике, положившим начало офталмоло-
гии, как точной науке. Г. изобрел глазное зер-
кало, с помощью котораго явилась возможность 
изследовать внутренность глаза, дал теорию акко-
модацик, придумал гениальный по своей идее сна-
ряд для измерения отраженных изображений в 
глазе, названный офталмометром, разработал уче-
ние ο световых ощущениях, произвел анализ 
движений глаза, подтвердил теорию Юнга ο трех 
оеновных цветах (красном, зеленом, фиолето-
о о м ) , получившую с тех пор название теории Юн-
га—Г-а, доказал видимоеть ультрафиолетовых лу-
чей и далрядпсихологических этюдов по вопросу 
ο зрении, самым существенным выводом которых 
является т о т , что „чувственныя впечатления суть 
только отметки качеств внешняго мира, истолко-
ванию которых мы должны ыаучитьея". Одновре-
менно с этими работами и несколько позднее Г. 
занимается разработкой вопросов ο звуковых 
ощущениях, и его трактат „Учение ο звуковых 
ощущениях" является эпохой в области акустики, 
Г, заново разрабатывает теорию звучащих т р у б , 
дает новый взгляд на биения и комбинационные 
тона, доказывает способность уха разлагать слож-
ный звук на простые тона, обясняет причину 
„тембра" звуков, производит с помощью постро-
енных им резонаторов синтез гласных б у к в , 
тщательно анализирует роль различных частей 
слухового аппарата и мастерски полагает осиовы 
для будущей „физиологической теории музыки". 
Никогда до Г-а вторжение натуралиста в область 
психологии и искуеетва не было сделано так властно, 
так твердо и вместе с тем с таким тон-
ким чувством меры, никогда не сопровождалось 
оно таким изумительным у с а е х о м . Изследования 
Г-а ο зринии и слухе среди его многочисленных 
трудов представляются наиболее замечательными 
и оригинальными. В то же время, так сказать, ми-
моходом, Г. производит классическия изследования 
по гидродинамике, обязанной своим развитием гл. 
обр. Г-у, и пишет знаменитый мемуар ο вихревых 
движеыиях в жидкости (1858 г.). Последние двад-
цать лет жизни Г-а (е 1871 г.) погвящены фи-
зическим изследованиям, и здесь он дает так-
же ряд первокласеных работ по теории электри-
чества, электрохимии, термохимии и механике, тф-
орию анормальной диспереии света, изследование об 

I энергии ветра и воли и пр, Следуя по гиути, ука-
занному гениальными трудами Фарадея и Максвелля, 
Г. способствовал разруидеиию теории ,,действия на 
разстояниии и введению теории об участии ,?среды" 
(эфира) при электрических явлениях и оказал 
не малое влияиие на направление работ своего ге-
ниальнаго ученика, Н. Герца. Работы Г-а над 
электролизом приводят его к открытию „прии-
ципа свободной энергии," который определяет усло-
вие превращения химической или молекулярной энер· 
гии в работу,—подобно тому, как в термоди-
намике закон Карно ставит условие для превра-
щения тепловой энергии в работу. Этот принцип ь 
представляет собою так. обр. распространение за-

ι кона Карно в измененной форме на химические 
и молекулярные процессы, Значение открытия Г-а 

: очень велико: принцип свободной энергии вместе 
с законом сохранения внергии должен лечь в 
основу всей термохимии, подобно тому как закон 
Карно лежит в основе всей термодинамики. По-
еледния работы Г-а относятся к области теорети-
ческой механики. Единодушие, с которым весь 
ученый мир праздновал в 189Î г. 70-тилетиф 
жизяи Г-а, достаточно характеризует всеобщее при-
знание его заслуг и могучее влияние творческои д е -
ятельности великаго естествоиспытателя на ход со-
временной науки. Труды Г-а, из которых важ-
нейшие: ^Handbuch d. physioiogischen Opiik**, „Die 
Lehre von den Tonempfindungen", „Yortrâge und 
Reden" и др,, отличаются ясностью изложения, не-
обыкновенною глубинои мысли и превосходным 
языком. Большинство из них переведены на 
русский я з ы к . 

Гелыиерсенѵ Григорий Петрович, замеч. рус-
ский геолог; род. в 1803 г.; образование полу-
чил в дерптск. унив.; в 1830—32 гг. занимал-
ея в Германии изучением геологии и горнаго д е -
ла; по возвращении предпринял целый ряд пу-
тешествий (на У р а л , Алтай, в Киргизекия степи, 
в Донецкий и Домбровский каменноуг. баесейны й 
др.) для геологических изыскаиий. В 1 8 3 8 — 6 3 
гг.-проффссоргеогнозииигеологиипри институте кор-
пуса горных инженеров, в 1865—72 гг .—ди-
ректор горнаго института; в 1850 г. избран 
ординарн. академиком; в 1882 г. назначен ди-
ректором геологич. комитета. Г-ом составлена 
первая геологич. карта всей Европ. России (награ-
ждена в 1842 г. Демидовской премиеи). Ум. в 
1885 г. Важнейшия сочин.: „Reise nach dem lirai 
u. Kirgisensteppe in den Jahren 1 8 3 3 — 34",„Reist 
nach dem Altai ira Jahre 1834" (оба в „Baer u. 
Heimers. Beitr. zur Kenntniss des Russisch. Reicfys", 
Спб., Β, 5, 6 и 1 4 ) , э0пыты над теплопровсд-
ностью некоторых горнокаменн. пород" (даГор-
ный журнал", 1851), „Геогиостическое изслидова-
ние девонской полосы средней России от р. Загг, 
Двины до Роронежа" (1858, „Зап. Геэгр. Общ.65, 
кн. XI), „Об артезианзких колодцах вообще и 
в России в особенности^ („Месяцеелов*, 1861) 
и мн. др. 

Гфдьнинтология (греч.), иаука ο глистах. 
ГеиыгОЛЬДЪ, историограф XII в., род. в Голь-

штейне, написал: „Chronicon Slavorum", со вре-! 
мен Карла Великаго до 1170 г., изд. в сочии·' 
Пертца ^Moijuraenta Germaniae historiea*. 
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Гельиштфдт, гл. гор, округа Г. в Брауншвейге, 
12 891 жит., гимназия, сельскохозяйств. школа, с 
1574г . до 1809 здесь был знамен. университет. 

Гельиязов, м. Полтав. губ., Золотонош. уез , , 
при р. Супое, 4241 жит., хлебный рынок. • 

Гедьсгнгборг, портовый город в шзедск. про-
винции Мальмегус, на Зунде, против Гельсингера, 
22671 яшт., место переезда в Данию. В 1710 г. 
датчане потерпели здись поражениф оть шведск. 
крестьянск. войска. 

Гельсингфорс, главн. город Финляндии и Ню-
ландск. губ., укрепленн, порт Финск. зал», 73820 : 
жит., много красив. зданий, в том числе царск. 
дворец, здание сената, университета и т. д . , па-
мятники Александру II, поэту Рунебергу. Универ-
еитет с библиотекой в 2 0 0 0 0 0 т., политехни-
к у м , несколько средн. мужс. и женск. учебн. 
завед., морская школа, коммерч. институт, ботанич, 
с а д , „Дом для народа", много учен. обществ; 
553 промышлен. заведения (7 806 рабочих), с 
производств. в 2 5 6 6 0 8 5 3 фин. марок; обширн, 
торговля: вывоз дерева, бумаги, мануф. тов. и др. 
на 4, 6 мил. мар.; ввоз колон. тов., сахару, муки, 
машин и т. д, на 34 милл. Основан Густавом 
Вазой в 1550 г. в 7 вер. от нынешняго места, 
куда переведен в XVII в. 

Гельст (Helst)j Бартоломей, ван д е р , зиаме-
нит. голландск. художник, ученик Гальса и 
Рембрандта, род. в 1611 или 1612 г% в Гаар-
леме, ум. в 1670 г, в Амстердаме, в кото-
ром провел почти всю жизнь. Главное произведе-
ние его „Пир стрелков" (1648)—громадное по-
лотно с 24 фигурами во весь рост; жизнеиность 
и непринужденность ф и г у р , яркость красок и 
мастерская отделка деталей поднимают его на 
высоту замечательнейших произведений живописи. 
Картина эта находится в Амстердам. музее. Из 
других произведений Г-а следует упомянуть еще: 
„Общество стрелков", „Братство стрелков св. 
Ствфания" и большоф количество портретов. 

Гельта (Hôlty), Людвиг Генрих Кристоф, 
немец. лирик, род. в 1748 г., в 1769 г. 
аоступил в Геттинг. унив., был деятельн. чле-
ном геттингенск. кружка поэтов, ум, в 1776 г. 
Его элегии, оды, баллады проникнуты тихой грустью 
и особенной мягкостью. Его „Стихотворения" изд. 
в 1782 г., вторично в 1870 г. 

Г е л ь т , или Гельтай (Heltai), Каспар, вен-
герск. реформатор, род. около 1520 г.,в 1545 г. 
сделался пастором в Клаузенбурге и ввел там 
реформацию; в 1550 г. основал типографию, в 
которой напечатал катехизис Лютера на нем. 
и венгерском языках, перевод библии на венгер. 
яз. (1551—62) , вфнгерск. летопись (1575) и др. 
Ум. около 1575 г. 

Гедьферягх, Іоганн Альфонс Р е н а т , нем. 
иолитико-эконом, р. в 1817 г. в Невшателе, 
с 1844—49 г. состоял професс. в Фрейбурге, 
затем в Тюбингене и Геттингене, с 1869 г.— 
в Мюнхене, ум. в 1892 г. Известен еоч. ο 
колебаниях ценности драгоценных металлов 
(1843) и статьями в „£eitsehr. fur die gesam-
mte Staatswissenschaft" об австрийской валюте, 
ο формуле рабочей платы уюнена, об аграрном 

„строе Виртемберга, ο ренте с л е с о в , ο реформе 

прямаго обложения в Баварии и т. п. 
Гедьферт (Helfert), Іосиф Александр, ба-

р о н , австр. политич. деятель и историк., род, в 
1820 г.; в 1847 г. сделался профес. в Кракове, в 
1848 г. выбран членом рейхстага, после чего до 
1863 г. занимал высокий пост Б министер. кар. 
просв., с 1881 г. член палаты господ, один 
из руководителей ультрамонтан, партии. Произв.: 
„Die osterreichische Volksschule", -W 0 s terre iehische 
Geschichte fur das Yolk", „Geschichte Ôsterreichs vom 
Ausgang des Wiener Oktoberaufstandes" и др. 

Геяые или Герха, действующее лицо в „Песни 
ο Нибелунгах", жена Аттилы до Кримгильды. 

Гельшнер (Hâlschner), Гуго Филипп, немец. 
криминалист, представитель классической школы 
в уголов. праве, род. в 1817 г., с 1847 г. 
профес. в Бонне, с ! 8 6 8 г. член прусск. палаты 
господ. Глав. произ.„ Geschichte des brandenburgisct)-
preussischen Strafrechts" (1855), „System des preus-
sischen Strafrechts" (1858) и „bas gemeine deut-
sche Strafrecht" (1881—84) . 

Го-Люссак (Gay-Lussac), Жозеф-Луи, извест. 
француз. хиыик и физик, род. в 1778 г., рано 
лишился отца, но благодаря своим выдающимся 
способностям, иесмотря на тяжелыя материальныя 
условия, поступил в политехническ. школу, где 
обратил на себя внимание знам. химика Бертолле. 
В 1804 и 1805 г. он вместе с Био несколько 
раз поднимался на воздуш. шаре, проиэводя 
электро-магнитн. и термометрич. изследования. В 
1808 г. он сделался профес. физики в Сорбонне^ 
в 1809 г. профес. химии в политехнич. школе, 
a в 1832 г. профес. химии в Jardin des plantes. 
В 1839 г. Г.-Л. получил пэрское достоинство. 
Ум. в 1850 г. Научн. изследования Г.-Л-а каса-
ются самых разнообразн. предметов физики и 
химии и имеют большое значение для техники. 
Он открыл законы соединения газов, зависи-
мост обема последн. от t°, изследовал плот-
ность паров, свойства серы, иода, циана, открыл 
бор и т. д., всюду проявляя характерную особен-
ность своего ума —способность приводить сложное 
к простому. Изследования свои он помещал в 
периодич. изданиях, но преимущественно в „Anna
les de chimie et de physique", которыя он редак-
тировал с 1816 г. Отдельно вышли: „Recherches 
physico-chimiques" (1811) , „Cours de physique" 
(1827) и „Leçons de chimie" (1828) . 

Генара, см. талмуд. 
Гекатеин , красящее вещество кампешев. дерева, 

получающееся при действии уксус. кислоты на 
аммиачн. раствор гематоксилина. 

I Гекатжпон (греч.) или пурпурано, стеклянная, 
красная масса, употреблявшаяся в древности для 
мозаики. Петтенкофер, Кейзер и рус. Имп. стекл. 
зав. воспроизвели зту массу. 

Гекатин, см. кровь. 
Гежатоидин (греч.), продукт распадения ге-

моглобина, не содержащий в отличие от последняго 
железа; встречается в старых гнездах крово-
излияний. 

ГенатоЕСидша, см. кампешевое дерево. 
Гекатока (грвч.), опухоль, образующаяся от 

I скопления выступившей из сосудов крови. 
I Гекелдх, св, мученик, живший в IV* в. после 
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P. X., память его—10 дек. 
Гемера (греч.), дочь Зреба и Никсы, богиня дня 

в греч. мифологии. 
Генералопия (греч.), в просторечии куриная 

слепота, болезнь г л а з , состоящая в ослаблении 
чувствительности сетчатки к свету, вследствие 
чего больные, хорошо видящие д н е м , плохо разли-
чают предметы при наступлении сумерок. При-
чины Г-ии: повторное ослепление ярким с в е т о м , 
беременность и в особенноети недостаточное пита-
ние, отсюда эпидемич. распространение Г-ии во время 
голода, поста и т. д . Лечение—преимущественно 
обидее, укрепляющее, 

Гешер (Gomor), венгерск. комитат, на прав. 
берегу Тиссы, 4 2 7 5 кв. клм., 1 7 5 3 7 5 жит., не-
плодородн., гористая местность, главное занятие 

.жителей: горнозаводская промышленность и ското-
водство. Гл. г. РимасомбатГ 

Гемикрания (греч.), мигрень, см. это сл. 
Геашгорфизьгь (греч.), кристаллографический тер-

м и н , обозначающий отсутствие одинаковаго количе-
ства плоскостей на различн. концах одной и той 
же кристаллсграфич. оси. 

Гфодвовая проба, которой определяется пригут-
ствие крови, имеет важное судебно-медицинское 
значение и основывается на способности гематина 
с хлористоводор. кислотой давать кристаллы Тейх-
мана. 

Г е и и н , соединение гематина с хлористоводо-
родной кислотой, образующее кристаллы темнобураго 
цвета ромбической системы, кристаллы Тейхмана. 

Гемиплезия (греч.), см. паралич. 
Геницефалия (греч.), уродство плода, выражаю-

щееся в т о м , что голова состоит только из ли-
цевой части, a череп и мозг отеутствуют. При-
чина его — хроничес.чое воспаление медуллярной 
трубки зародыша. 

Гфниопия (греч.—полузрение), болезнь г л а з , 
при которой больной не воспринимает световых 
лучей, т. е. не видит соответствующими полови-
нами обоих глаз (правыми или левыми). При-
чина Г-ии—поражение внутричерепной части зри-
тельнаго аппарата, т. е. зрительных нервов ИЛЙ 
центров. 

Гемиэдрия (греч,), см, кристалл. 
Гемлинг, вернее Мемлинѵь} Г а н с , художник 

старонидерландск. школы, род. около 1430 г. в 
Майнце, большую часть жизни провел в Брюгге, 
где и ум. в 1495 г. Судя по произведениям, 
он учился y Рожера в а н - д е р Вейдена к-ли по 
его произведениям; но он смягчил резкость 
последняго и придал фигурам более свободное 
положение. Несмотря на некоторую угловатость и 
сухость, фигуры 9ти сильно притягивают зри-
теля мягкостю чувства, глубиной и искренностью 
переданнаго настроения. Главнейшия произ.: „Обру-
чение св. Екатерины" (Брюгге), „Страшный С у д а 

(Данциг) , „Страдание Христа" (Любек) , „Семь 
радостей Богоматери" (Мюнхен) , козчег для мо-
щей св. Урсулы (Брюгге) и др. 

Гемма (лат.),куеок какого либо т. н. твердаго 
камня, на котором вырезаны надписи или художе-
ственныя изображения. Г-ы с углубленными изо-
бражениями называются интали, с выпуклыми— 
камеями. 

Геишерсиигт (Hammersmith), часть Лондона, в 
4 клм. от Гайд-Парка, с 97 239 жит. 

Гекоглобин, см. кров. 
Гемодпнамика (греч.), учение ο движении крови 

по кровеносн. сосудам. 
Г е м о н , по греч. сказаниям, сын Ѳиванск. царя 

Креона, заколовший себя с горя на могиле своей 
невесты Антигоны. 

Геиоррой (Haemorrhois), "болезнь, состоящая в 
варикозном (в виде у з л о в ) расширении вен 
задняго прохода („наружный Г.") или прямой кишки 
(„внутренний Г.") , a το и о б о и х . Г. может вызвать 
все то, что затрудняет кровообращение в гемор-
роидальных в е н а х , следовательно, хронические 
запоры, сидячий образ жизни, опухоли в тазу, 
беременность, болезни сердца, почек, печени и т. 
д . Наблюдается кроме того наследственная пере-
дача Г-я. Пока нет изязвления или вовпаления 
геморроидалышх шишек, последния вызывают 
только зуд в заднем проходе, a no временам 
затруднение дефекации, вследствие увеличения своего 
обема. Но если оне изязвляются иливоспаляются, 
то вызывают ряд тяжелых болезненных явле-
ний, сильно отражающихся на общем состоянии. 
Иногда оие дают очень сильныя кровотечения, 
прямо опасныя для жизни. Лечение Г-я состоит 
в устранении причин, вызывающих его, в 
местном воздействии на шишки, если оне и з я з -
вляются, кровоточат или болезненны, и, в край-
нем случае, в вырезывании расширенн. в е н . 

Гемофзлия, то же, что кровоточивость, ен. 
кровотечение. 

Гвкпшир (Hampshire), графство в юго-восточ. 
Англии, 4 2 0 0 кв. клм., 690 097 жит. (администр. 
округ — 386849 жит.). Низмвнная, ровная мест-
ность, прорезываемая меловыми холмами (до 152 
мет. выс), местами покрытая л е с о м , меетами 
представляющая роскошн. пастбища; орошается Аво-
н о м ; занятие жителей—преимущественно скотовод-

_ ство, отчасти земледелие (славится Г-ская пшени-
и ца). Гл. гор. Винчестер. 
' Геыстед (Hampstead), север. предмест. Лон-

дона, 6 8 4 1 6 жит., живописн. парк, охотно посе-
щаемый лондойцами. 

Генгисгь и Горза, братья, по преданию, пред-
водители англосаксов, утвердившихся в Брнтании 
в 449 г. 

Гендфка (греч. одиннадцать), ксллегия из 11 
чиновников в Афинах для надзора за тюрьмами 
и приведения в исполнение приговоров по уголовн. 
д е л а м . 

Гендегагон (греч.), одиннадцати-угольник. 
Гендель, Георг Фридрих, великийнемецк.компо-

з и т о р , род. 23 февр. 1685 г. в Галле на Заале. 
Отец Г-ябы-л лейб-хирургом и женился 63 л е т ; 
других детей y него не было. Рано обнаружив 
любовь и способности к музыке, Г. должен был 
заниматься ею тайком от стца, запрещавшаго ему 
музыкальныя занятия. Потом, накоаец, ему доз-
волено было учиться музике (у Цахау),и 11-ти 
лет мальчик в Берлине приводил всех в 
удивление своей импровизацией на органе и знанием 
генерал-баса. Вскбре отеци Г-я у м е р ; но с а н , 
исполняя его волю, посгупил всз таки впослед-
етвии в университет, где изучал юридич. науки, 
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не прерывая в тф же время занятий музыкой, Р е -
щив однако поевятить еебя исключительно музыке, 
и прослужив год органистом, Г. отправился в 
Гамбург, где тогда процветала единственная по-
етоянная опера. Он поступил скрипачем в ор-
кеетр, иногда дирижировал и написал для Гам-
бурга 4 оперьц из которых наибольший успех 
имела первая, „Альмира" (1705) . Из Гамбурга 
Г. отправмлся в Италию, обетованную страну то-
гдашних композиторов. Там он вращался в 
лучшем обществе, сблизился с композиторами 
Лотти, двумя Скарлатти, Корелли и др., изучал 
кх стиль и написал несколько о п в р , кантат 
κ ораторий, имевших огромный у с п е х . В 1710 
приглашен был в Англию, которой суждено было 
с 1712 г. сделаться его второй родиной, Его спе-
ра „Rinald.0% написанная в 14 дней, имела в 
•Лондоые огромный у с п е х . Затем им было на-
писано т а м - ж е несколько других о п е р , орато-
рий, кантат и т. п. В 1719 г. в Лондоне осно-
вана была при поддержке знати поетоянная италь-
янская опера „Royal academy of music". Γ. прини-
мал участие в управлении ею и написал для нея 
множество опер- многия из них распространи-
лись затем по всей Европе. В 1728 г. „акаде-
иия" распалась, и Г, на свой страх продолжал 
дело, Через 4 года, из sa есоры Г-я с знаме-
нитым певцом кастратом Сенезино, образовалась 
в Лондоне другая, успешно конкурировавшая с 
Г-ем итальянск. опера, Г-ю пришлось усиленно 
работать по управлению театром; кроме того он 
писал еще по три оперы в г о д ; все это при-
вело его, наконец, к мозговому удару. Оправив-
шись от болезни, он написал еще несколько 
с п е р , но обидепризнаныый колоссальный успех 
его оратории „Мессия" (1741 г.) указал ему его 
иетинную дорогу и заставил посвятить себя по-
чти ийключительно оратории. Еще до „Мессии" на-
писаны были Г-м оратории: „Эсфирь", „Праздник 
Александра Македонск.", „Саул", „Израиль в 
Египте" и др.; после 1741 г. Г. написал еще 
13 ораторий; „Самеон", „Геркулес", „Валтасар", 
„Іуда Маккавей", „Іосиф", „Сусанна", „Теодора" 
и др. Последняя его оратория „Іевфай" напис. в 
1751 г. Уже тогда он сильно болел глазами и 
к концу жизни совершенно о с л е п . Г. ум. 14 апр, 
1759 г., похоронен в Вестминстерском аббат-
стве. Оперы Г-я, имевшия в свое время громадный 
у с п е х , мало ушли вперед от своих итальян-
ских образцов; оне устарели, и не на них осно-
вана слава Г-я. В чем он своеобразен и велик— 
так это в оратории, постановленной им на не-
бывалую, и во многих отношениях непревзойден-
ную до сих пор высоту. Сюжеты для ораторий 
он заимствовал большей частью из библии, a 
также из классических времен. Спасение народ-
ной свободы героем—вот большей частью содер-
жание ораторий Г-я. В „Мессии" таким героем 
является Спаситель, своим искуплением спасающий 
мир; в „Израиле"—сам Господь, выводящий 
свой народ из плена; обе оратории — лучшия y 
Г-я. Эти величавые библейские сюжеты были болеф 
всего сродны гению Г-я; на первый план в них | 
«ыступают элементы эпический и драматический; I 
лирические-же моменты встречаются реже. Первые | 
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два элемента и развиты наиболее y Г-я, чем он 
' и отличается от своего великаго современника С. 

Баха (также ожвпшаго под старость и также 
родившагося в 1685 г.); тот при всем своем 
потрясающем драматизме, прежде всего лирик. 
Г., во многих отношениях не менее великий кон-
трапунктист, чем Б а х , для массы гораздо д о -
ступнее Баха: он воспитал свою технику на 
популярнейшем роде музыки, опере; многотолосный 
сложный стиль чередуется y него с простым, 
одноголосным, и это облегчает восприятие его му-
зыки, Громадная роль отведена в его ораториях 
х о р а м , нередко играющим y него повествователь-
ную роль; и это едва ли не лучилия страницы его 
ораторий. Кроме опер и ораторий^ Г-м написано 
еще множество сонат , концертов, с ю и т . факго— 
рий, фуг и т. п. для всевозможных инструмен-
тов и больше всего для органа. Англичане счита-
ют Г-я своим народным композитором; музыка 
его и теперь там всюду любима и исполняется. 
В Германии и Америке также сущеетвуют Обще-
ства, специально посвященныя исполнению его сочи-
нений. Г-ю псставлены памятники в Галле и Вест-
минстерском аббатстве. Но лучшим памятни-
ком ему служит полное собрание его сочинений 
в 100 т о м а х , предпринятое в Германии генде-
левским обществом в 1856 г. и оконченное в 
1894г. Лучшая биографияТ-янапие. Chrysander'oMb. 

Гендрикова, Христина Самойловна, сестра импер. 
ЕкатериныЦ род. в 1686 г., ум. в 1729 г. Дети 
от брака ея с Симоном Гейнрихом возведены 
Елизаветой в графское достоинство. 

Гене (Guénet), Антуан , амиенск. каноник, род. 
в 1717 г., ум. 1803 г. Известен полемикой с 
Вольтером. 

Генеалогия, наука ο происхождении, порядке и 
родстве родов и фамилий. Развитию Г-ии на За-
паде дали толчок требования от членов рыцарск, 
орденов доказательств дворянскаго происхождения. 
В России Г-ческия данныя привлекали внимание, бла-
годаря местничеству, В настоящее время значение 
Г-ии заключается в услугах , какия она оказывает 
истории при установлении д а т . Важнейш. источн.: 
НйЪпег, ^Geneal. Tab. e в Готск. генеалог.придворн. 
календаре (с 1764г. ежег.); Lorenz, „Geneal. Handb. 
der europ. Staatenu (1895 г.). ГІо-руоски: кн. П.Дол-
иоруковЪу „Росс. родосл. книга" (1854—57J, кн. Ло-
банов-Ростовский, „Русск. род. книга" (1873—75, 
2 изд. 1895) , JI. Н. Пе?пров, йИст. родов 
русск. дворянства" (1886) и др. 

Генезис (греч.) 1) происхождение, возиикновение. 
2) Г., греческ. название кн. Бытия, так как она 
трактует ο происхождении мира. Тенетический ме~ 
тод в науке, в противоположность описател-
ному^ изуч. предмета в его развитии, образовании. 

Гепедли, см. Дженелли. 
Генель 1) Густав, известн, нем. юрист исто-

рической школы, род. в 1792 г., с 1821 г. был 
профессор. в Лейпциге, ум. в 1878 г. Главн. 
заслуга его в изд. собранных им в библиот. 
Франции, Англии, Италии и др. материалов ию исто-
рии римек. права. 2) Г., Альберт, юрист и по^ 
литическ. деятель, род. в 1833 г., с 1863 г. 
профессор в Киле, с 1867 г. член прусской 
палаты депутатов и рейхстага, один из руко* 
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водителей свободомыслящ. партии. Произв. его: | 
„Studien zum deutschen Staatsrecht", „Deutsches 
Staatsrecht" и др. 3) Γ., Эрнст-Юлий, выдающ. 
нем. скульптор, род. в 1811 г., с 1838 г. 
был профес. дрезденск. академии, ум. в 1891 г. 
Наиболее замеч. работы: статуи Бетховена (Бонн) , 
Карла IV (Прага), Рафаэля (Дрезден) и др. 

Гфнералиссииус (от латин. generalis), высший 
военный ч и н . В 1-й раз этот титул был 
дан франц. кор. Карлом IX брату свофму, впосл. 
королю Генриху ІП.Титул Г-а всегда присваивался 
лицам царск. крови или главнокомандующим н е -
сколькими армиями, особенно еоюзными, У н а с т и -
тул Г-а в 1-й раз встречается в уставе Петра 
Великаго, где, между прочим, сказано: „Сей чин 
коронованн. главам и великим владетельн. прин-
цам только надлежит, a наипаче тому, чье есть 
войско. В небытии же своем оный команду дает 
над всем войском своим генерал-фельдмар-
шалу". Однако y нас титул Г-а давался не од-
ним принцам царской крови: его носили Менши* 
ков и Суворов. 

Генералитет, название высших военн. чинов. 
Генерали|з (исп.), —- мавританский дворвц в 

Гренаде. 
Гвнфрал 1) высший военн. ч и н , подразд. на не-

сколько степеней. Титул Г-а в этом смысле по-
явилея впервые во Франции, сначала в виде при-
бавки к другим чинам (напр. ; capitaine-géné
ral, colonel-général), a с XV*! столетия—как oce-
бый ч и н . Германия и Австрия заимствовали его в 
начале XVII в. В России слово Г. появляется в 
1-й раз при царе Алексее Михайловиче: Гордон 
уже назывался Г - м ; 1-й из русских, получив-
ший этот т и т у л , был Аггей Алексеевич Шепе-
л е в . В малолетство Петра I Шепелеву велено было 
присутствовать в государственной думе, с титу-
лом думнаго Г-а. Ныне в каждом государстве есть 
разныя степени гфнералитета, и в каждом эти сте-
пени имеют разнаго рода названия. У нас и в 
Германии принята следующая система: бригадами ко-
мандуют Г.-маиоры, дивизиями—Г.-лейтенанты,кор-
пусами—Г-ы (просто, или с прибавлением наз-
вания рода оружия, в котором Г. служит.* от 
инфантерии, от кавалерии и артиллерии и инже-
нер-Г.).Высший воейный чин—Г.-фельдмаршал; 
лишь весьма редко в некоторых армиях да-
вался титул генералиссимуса. Система, принятая 
в Австрии, отличается от приведенной т е м , что 
Г.-лейтенанты называются там фельдмаршал-
лейтенантами, a Г-ы (полные)—фальдцехмейсте-
рами или Г-ами от кавалерии. Во Франции имеютея 
чины бригаднаго и дивизионнаго Г-а (général de 
brigade, général de division); корпусами командуют 
дивизиониыеГ-ы. Высший военный чин во Франции— 
маршал, maréchal de France. В Италии имются 
чины Г.-майора, Г.-лейтенанта и армейскаго Г-а 
(générale d'armata), из которых последний соот-

. ветствует Г.-фельдмаршалу. 2) Г . - а д к и р а л , 
высший чин во флоте, см. адчирал. 3} Г . - а д ю -
т а н т , см. адютант, 4 ) Г.-аншеф (en-chef), 
при ІІетре I означало главнокомандующаго или 
ген.-фельдмаршала; впоследствии означало полнаго 
Г-а и при импер. Павле I заменено названиями: 
ген.-от-кавалерии, ген.-от-инфантерии и т. д. 

5) Г . -аудитор , см. ауаитор, 6) Г . - б а с , обо— 
значение голосов аккорда поередством ц и ф р , по-
мещаемых под или над нотированным бисом 
(basso continuo). Способ втот, примененный впер-
вые в Италии в конце 16-го века, вскоре полу-
чил всеобщее распространение. Для органиста или 
клавесиниста, аккомпанирующаго пению, Г.-бас 
заменял нынешния клавираусцуги, Цифрами (от 
2 до 13) обозначались интервалы мешду выписан-
ным басом и невыписанными остальными голо-
сами. Выработалась целая система обозначений и 
сокращений Г,-баса, и уменье владеть им счита-
лось необходимым для всякаго виртуоза и компо-
зитора. Впоследствии Г.-бас вышел из употре·» 
бления и остался только в качестве школьнаго 
приема при изучении теории композиции; отсюда и 
происходит современное применение этого слова в 
смысле „совокупности музыкально-теоретических 
правил и законов". 7) Г.-вагфннейстфри, см. βα-
генмейстер. 8) Г.-губерваторх,ем. губернатор, 
9) Г.-инспектор, должность, введенная при имп. 
Анне Іоанновне в 1731 г. и несколько раз впо-
следствии упразднлвшаяся и возстановлявшаяся. 
При имп. Николае I в последний раз возстано-
влено звание Г.-инспектора по инженерной части и 
учреждено звание Г.-инспекторов всей пехоты vt 
всей кавалерии, но после смерти замещавших эти 
должности кн. А. ^. Суворова (1882) и вел. кн, 
Николая Нмколаевича Старшаго (1891) снова упразд-
нены. 10J Г. -интендапт, по „Учрфждению для 
управления большой действ. армией" (1812), дол-
жен был ваведывать всеми отраслями хозяйства 
войск. В 1868 г. должность Г.-мнтенданта за-
менена должностью интенданта армии. ίί) Г.-нвар-
тирмейстер, см. Генеральный штаб, 12) Г . -
криго коимиосар, по воинск. уставу 17 ί 6 г. на-
чальник коммиссариатск. управления, впоследствии-
департамента. Когда последний в 1864 г. вошел 
в состав главн. интендантск.управления, должность 
Г.-к-а была упраздиена. Должность полевою Г.-
к-а,заведывавшаго коммиссариатск. частью каждой 
армии, упразднена в 1868 г. 13) Г . - ы а р ш , ба-

| рабанный бой, сигнал, по которому?отдельная часть^ 
армии выступает в поход . 14) Г.-цровианткфй-
с т е р , по Воинск. уставу Петра I (1716), началь-
ник провиантскаго управления, впоследствии депар-
тамента. Когда последний вошел в 1864 г. в 
состав главн. интендантск. упрквления, должность 
эта упразднена. Должность полевоио F.-п-а, за-
ведывавшаго провиантск. частью армии, упраздиена 
в 1868 г. 15) Г. -прокурор, см. прокуратура. 
16) Г.-суцеринтфждент, см. суперинтендент. 
17) Г.-фельдмаршалЪт посли генералиссимуса выс-
ший военный ч и н , ввфденный в России Петром I 
в 1699 г. 18) Г.-ффльдЗфхиф?стер, т и т у л -
главн. начальиика артиллерии и всего к ней при· 
надлежащаго, введенный в России Петром I в 
1699 г. В начале царствования Павла I звание 
это упразднено, и начальство над артиллерией пе-
редано инспектору всей артиллерии] но уже в 
1798 г. звание это вновь возстановлено, хотя в · 
управление артиллерией вел. кя. Михаил Пазло-
в и ч , первый получивший этот ч и н , вступил-
только в 1819 г. 

I Генеральные 1) откупщики, группа капитали— 
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егсв в дореволкшиониой Франции, бравшие на от- | 
жуп y правительства разныя отрасли юсударствен-
ЕЫХ доходов; народ их ненавидел за жесто-
кость рри собир&нии податей. 2} Г. штаты; см. го-\ 
сударственные чины. 
^ГенеральЕЫЙ 1) консул, см. кснсул. 2) Г.ре-

.тлаявнт^ см. регламент. 3) Г. синод^ CM. см-
ЗИО(Ь. 4) Г. ссвет (Conseil général), CM. управле-
иие. 5) Г. ш т а б . В разн. армиях этому на-
званию придают различн. значение. Обыкновенно, 
к Г-ому штабу причисляются чины высших 
войсков. штабов, назначаемые в помощь началь-
никам строев. частей при исполнении и подготовке 
воен. операций (Г. ш. в тесном смысле слова). 
р никоторых армиях, иапр. во французской, 
псд выражением Г. ш. (ètat-major général) пони-
мают совокупность л и ц , занимаюидих геиеральск. 
должности; для исполнения же обязанностей Г. ш-ба, | 
в тесном смысле, существуют особые оиицеры | 
(personnel du service d'ètat-major). В круг пря-
мых обязанностей чинов Г-аго штаба, в узком 
.смыеле, входит: разработка и изложение идей 
высших строевых начальников в форме при-
казаний со всеми необходимыми для исполнения их 
деталями; разработка вопросов ο размещении войск, 
•их охранении, походных движениях и бое; со-
бирание материалов ο свойетве театра войны, из-
готовление карт; собирание сведений ο неприятель-
ских армиях; наконец, исполнение ссобых по-
ручений и главн.обр. рекогносцирсвок. Научную под-
готовку офицеры Г-аго штаба получают в ака-
демиях или высших школах; практнка же до-
.стигается строевой службой в мирное время. В 
виде особаго корпуса офицеров, получивших спе-
циальную подготовку и постоянную организацию, 
Г. ш. существует сравнительно очень недавно. 
Г. ш. получил особоф значение в наполеоновск. 
дрмиях, и вследствие этого в начале нынешняго 
4Гголетия повсеместно приняты меры к обезпечению 
дрмии подготовленными офицерами. Учреждениая в 
Берлине 1-я военная академия и организация прус-
«скаго Γ-aro штаба послужили образцом для προ-
яих государств. В русской армии чины Г-аго 
штаба и чины квартирмейстерские иоявились при 
Летре I. До Екатерины II под Г-м штабом раз-
умеют, однако, все штабные чины, обязанности же 
Г-аго штаба, в узком смысле, выполняли квар-
тирмейстеры. Первым генерал-квартирмейстером 
€ыл кн. Шаховской при армии гр. Б. Н. Шере-
метьева (170Î г.). Штатами 1711 г. определено 5 
чииов квартирмейстерск. части, круг обязанноетей 
которых очерчен уставом 1716 г. Число и х , 
впрочем, не было постоянным, το увеличиваясь, 
то уменьшаясь. Они заведывали авангардами и 
передовыми партиями. При Екатерине II квартирм, 
яины выделены (1763) в особую часть под назв. 
Γ-aro штаба и поставлены в непосредств. ведение 
вице-президента военн. коллегии. В 1772 г. Г. ш. 
преобразован по проекту ген. Баура, и чины его 
поставлены вне зависимости от главнокомандую-
щих армии. Последнее повело к ряду недоразу-
мений, и Павел 1 упразднил Г. ш. и заменил 
<его так называемой свитой Его Величества по 
^свартѵрмейст. части, во главе которой (1797) 
'поставлен барон (впоследствии граф) Аракчеев. 

Участие некот. чинов свиты в бунте 1825 г. 
повело к закрытию петербургск. училища колонно-
вожатых, воспрещение перевода в квартирмейст» 
часть офицероь ниже поручич. чина и переимено-
вание „свиты" в Г. ш. В 1832 г. основана Имп. 
военная академия для подготовки офицеров Г-аго 
ш-а, и утвержден штат для Г-аго ш-а, В 1836 г. 
учрежден департамент Г-аго ш-а. Оторванность 
Г-аго ш-а от строев. войск придала ему бюро-
кратич. направление. К этому времени относятся 
важныя етатист. работы Г. ш-ба, обнимающия 69 губ. 
России. В царетвоваиие Александра II Г. ш. зна-
чительно реформирован, благод^ря трудам Я. И. 
Ростовцева, Герштенцвейга, a впоследствии и Д, А. 
Милютина: военн. академия расширена, доступ в 
нее облегчен для всех желающих, установлена 
связь с строевыми частями и т. д. Подробности 
см. Глиновецкш, „История русск, Г-аго ш-ак (1883). 

ГфЕераторный г а з , смесь горючих газэв , 
I получаемая из углеродистых веществ при недо-
статочном сгорании и употребляемая для получения 
высоких температур. Г. г. добывается в псчах 
особаго устройства, так наз. генераторах. Гене-

Іраторы имеют вид шахты, вышина которон 
тем больше, чем плотнее топливо. В н̂ ижнюю 
часть Г-а вводится воздух воздушной машиной 
или тягой в таком количестве, чтобы почти вся 
образовавшаяся в нижних частях углекислота 
и вода разложилась на окись углерода и водород. 
Эти газы, при высокой t° (300—800), вступают 
в печь через трубы из верхней части генератора, 
смешиваются с воздухом и сгорают. Г. г. дает 
возможность утилизировать всякое дурноф топливо 
и извлечь из одного и того же количества топлива 
большее количество тепла, чем при обыкновенном 
способе его использования. Г. г, и генератор со-
ставили эпоху в технике и применяются в стек-
лянном и металлургическом производствах. 

Генерация (лат.), в ряду поколений каждый 
отдельный член, т. е. родители, дети, внуки и 
т. д.; кроме того, совокупность живущих одно-
временно Аюдей. 

Генетический, см. генезис. 
Генетрикс (лат.), эпитет Венеры, как родо-

начальницы римлян и рода Цезаря через Энея, 
Гензелвт (Hcnselt), Адольф Львович, nia-

нист, профессор петербург. консерватории, род. 
в 1814 г.; на 24 г. был уже известным в 
Европе концертным виртуозом. В 1838 г. пе~ 
реехал в Петербург, в 1857 г. назначен 
инспектором музык. преподавания во всех женск. 
институтах. Нисколько лет редактировал „Ну-
веллист", последние годы жизни был профес. 
консерватории. Ум. в 1889 г. Из его произв. 
известны: концерт для фортепиано с оркестр.ѵ 
несколько мелких пьес для фортепиано. 

Гензерих (Гейзерих), король вандалов, по 
приглашениго римск. полководца Бонифация перешел 
в 429 г. нз йспании в Африку и основал 
здесь в 439 г. государство со столицей Карфаген. 
Впоследствии Г. присоединил еще Сицилию, Корсику 
и Сардинию, a в 455 г. взял и предал разгра-

и блению Р и м ; ум. в 477 г. 
Гевгчеокиии 1) з адив , насев.-зап. берегу Азов-

Іскаго моря, дл. 43 вер., шир. 14 в.; южн, часть 
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сбразует хороший р е й д , закрытый от всех вет -
р о в . 2) Г. п р о л и в , в 4 4 — 7 5 саж. ширины и 
ок. 1 вер. дл., соединяет Сиваш с Азовск. мор. 

Геническ , мест. Мелитопольск. уез. , Таврич. 
rj6., на Г-ом зал., 1550 жит.; каботажиая прист. 

Гении» y древвих римлян, боги-покровители 
©тдельмых л и ц , народов и местностей, 

ГоНІЙ, так называют выешую степень одарен-
ности человека. Характерныя черты Г-я, в отли-
чие от таланта, большая самобытность и оригиналь-
ность его творческ. деятельности, кроме того, его 
творчество менее созжательно и более непосред-
ствеино, чем y таланта, и вследствие этого менее 
поддафтся с.ознательному воздействию и упраж-
нению. Одинаково высокой одаренноети во веех 
областях история не знает; сплошь и рядом 
гениальные в одной области оказываются посред-
ствеыностью в другой. В последнее время делали 
попытки (Моро де Т у р , Гаген, Ломброзо) сбли-
зить гениальность и умопомешательство. Основанием 
для 8ТСГ0 сближения служит с одной стороны то, 
что много гениальн. людей либо сходило с ума 
(Тассо, Свифт, Ленау, Шуман, Конт и др.), 
лнбо по своим странностям стояли на границе 
умопомешательства (Байрон, Руссо, Ньютон в 
етарости и др.), a с другой, что помешанные про-
являют иногда гениальные проблески мысли и 
поэтич. способности. Но если принять во внимание 
большое число физмчески и психически здоровых 
гениев (Платон, Гете, Кеплер, Лейбниц и др.), 
то едва ли можно будет согласиться с т е м , что 
геииальносгь—„невроз". Общим y гениев и по-
мешанных приходится признать только повышен-
иую возбудммость нервной системы. 

Гендв (Непие), Яков, анатом, основатель так 
назыв. рационалистич. школы, род, в 1809 г., в 
1840 г. сделался профес. в Цюрихе, в 1844 г. 
перешел в Гейдельберг, в 1852 г.—в Гет-
тинген, ум. здесь жф в 1885 г, Произв. его 
„Handbuch der rationellen Pathologie",„Handbuch der 
System. Anatomie", „Anatora. Handatlas" и др. 

Геннади, ГригориЙ Николаевич, библиограф, 
род. в 1826 г., выступил до окончания из унн-
вереит.) елужил в 50 гг. по выборам в Смо-
лен. губ·, с 1850 г. помищал в период. изда-
ииях ряд статей и заметок, преимущественно 
библиографич. характера, последиие годы жил в 
Германии, ум. в 1880 г. Глав. произ.: „Литера-
тура рус. библиографии" (1858), „Справочн. словарь 
ο рус. пиеатвлях и ученых XVIII и XIX вв.а 

( 2 τ., 1876—80, доведен только до Н.). 
Гепнебергг, Іоанн-Вильгельм, агроном-хи-

м и к , основатель новаго учеяия ο кормлении скота, 
род. в 1825 г., с 1857 г. заведывал опытн. 
станцией в Веенде-Геттикгене, с 1865 г. был 
профессор. при Геттииг. унив., ум, директ. сельско-
хозяйст. института в 1890 г. Глав. произ. „Веи-
trâge zur Begrûndung einer rationellen Fûtterung 
der WÎederkâuera(186Û—-64), ряд етатей в изд. 
им е 1853 г. „Journal fur Landwirthschaft" и пр. 

Генаегау (лат. Hannonia, франц. le Hainaut), 
прежнее графстзо в сев.-зап. Германии, одна из 
17 провинций прежних Ь}идерландов. В римскую 
эпоху населено было нервиями. Со средины 9 в. 
Г. находилось во владении могущественнаго граф-

скаго рода. По Пиреиейекому миру 1659 г. и Ним-
вегенскому 1678 г. южная часть Г. присоединена. 
к Франции (ныне входит в состав Северн» 
департ.), a в 1815 г. остальная часть Г. вместе* 
е некоторыми частями Фландрии, Намюра, Бра-
банта и Люттиха составила прежнюю нидерланд-
скую, нынешнюю бельгийскую провинцию. Г. 2) Г., 
плодороднейшая и богатейшая провинция Бельгии, 
между Зап. и Вост. Фландрией, Южн. Брабантом, 
Намюром и Фрамцией; 3 722 клм.; представляет 
равнину, на Ю. и 3 . прерываемую отрогами Ар-
д е н н ; орош. Шельдой, Санбром, Дендером и др. 
Насел. (1890 г.) в 1 0 4 8 5 4 6 ч. (гл. обр. валло-
н о в ) , Земледелие доставляет пшеницу, о в е с , 
рожь и пр, Значит. развито скотоводство, особ*. 
разведение рогат. скота. Важнейшее значение для Г. 
имеет добыча кам. угля (в 1893 г. — 1 4 0 7 1 4 3 0 
тонн стоим. в 130и8 милл. φρ.; из 102 копей 
в 67 работало 8 5 8 8 3 чел.) и железа ( 3 3 7 1 8 0 т. 
чугуна, 37855 т. стали), стеклянное производстЕО 
(13737 раб. доставили продукт. на 37 , 3 мил. фр.)> 
фабрикация полотна, кружев и пр» Г. дилится на 
6 округов; гл. гор.—Монс. 

Генпин (или Деннин), Вильгелыи Иванович, 
родом из Голландии, поступил на рус. службу 
в 1697 г. и выдвинулся преимущественно в гор-
ном деле: в качестве комеиданта Олонецк. προ-
винции упорядочил местные литейн, заводы, а. 
как главн. директор Сибирск. заводов, постро-
ил Екатеринбург, железн. и медн. заводьц 
ряд мелк. крепостей и т. д. Ум. в 1750 г. 

Геннисарет, красивов горное озеро в сев. Па-
лестиви, на 208 мет. ниже уровня Средиземн, 
моря, длиной, с С. на Юѵ в 20 клм., a шири-
ной в 11 клм., с чистой, несколько соленой во-
дой и большим колич. рыбы; наиб. глуб. 47 метр. 

Гфнотеизм (греч.), см. политеизм. 
Гфнотикон (греч.), у к а з , издаиный в 482 г» 

импер. Зеноном, с целью прекратить раздоры 
между правоелавием и монофизитской ересью. 
Запрещая всякие споры, Зенои предписыв&л всем 
держаться того, что признают обе партии, т. е. 
постановлений первых трех вселенск. соборов. 

Генри (Henry) 1) Патрик, один из творцов 
сев.-американской независимости, род. в 1736 г. βι^ 
1774 г. он приниыал участие в качестве депу-
тата в общем конгрессе в Филадельфии, затем 
в течение нескольких лет состоял губернато-
ром Виргинии, содействуя укреплению новаго п о 
рядка. Как член конвинта для выработки феде-
ративнаго союза (1788), он сначала был прс-
тивником, a потом сторонником федеративн. 
еистемы. В 1794 г, оя совершенно оставил 
политич. деятельность и ум. в 1797 г# 2) Г . , 
Іосиф, америк. естествоиспытатель, род. в 1797 г., 
в 1826 г. занял кафедру математики в албан. 
академии, в 1827 г. начал электромагнитн. из— 
следования и в 1831 г. показал возможность 
электрическ. телеграфа и влектромагн. двигателей, 
в 1832 г. перешел к New Jersey Collège н* 
кафедру теоретич. физики; в 1846 г. выбрая в 
секретари Smithsonian Institution; в 1869 г.—в 
председатели америк. акад. н а у к ; е 1871 г. былѵ 
директор. департам. маяков. Ум. в 1878 г. 

Генрг-Дальтона закон, см. Абсорбция. 
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Г е п р и х , англ. Henry, франц. Henri, нем. Hein-
rîch, итал. Епгисо, имя многих владетельных 
особ А . Лнглийские короли: 1) Г. I ( 1100—1135) , 
третий сын Вильгельма Завоевателя, род, в 1068 г.., 
ветупил на преетол июсле жестокаго правления 
своего брата, рильгельма Рыжаго, убитаго народом. 
Чтобы успокоить общее неудовольствие, Г. принуж-
ден был выдать хартию, ограничивающую зло-
употребления королевской власти и являющуюся 
антецедентом Великой Хартии вольностей. Грамота 
носит чисто-феодалышй характер и ограничи-
вает короля, лишь как высшаго сюзерена: король 
отказывается от неопределенных релифов при 
реинвеституре5 обещает не злоупотреблять правом 
опеки над малолетними и наследницами; однако, 
это ограничение не осталось односторонним в во-
просе ο таксе релифов: королевские вассалы уста-
навливали такия же твердыя йормы по отношению 
к своим вассалам. Так., обр., грамота Г-а огра-
ничивает как короля, так и вассалов. Затем 
Г. много сделал для сглажения противоположности 
между саксами и норманнами и сам старался за-
служить любовь туземнэго населения. Менее сча-
стлива была церковная политика Г-а. В его время 
архиеп.Кентерберийским был знаменитый Ансельм, 
одно из светил средневековой схоластики, который. 
побуждаемый папами,только что добившимися Вормс-
скаго конкордата Германии, задумал добиться 
того же для Англии. Борьба его с Г - о м , во время 
которой прелат должен был бежать на конти-
н е н т , закончилась договором, гласившим, что 
кзбирает на духовн. должности духовенство, но 
король, в качестве еюзерена, сохраняет право 
контроля; по отнош. к суду и собственноети духо-
венство находится в ленной зависимости от него 
и приносит ему присягу. Все царствование Г-а 
протекло в борьби с братом, Робертом, repu. 
Нормавдии, κ его еыном. Роберт был взят в 
п л е н , но французы помогали егосыну, доставляв-
шему много хлопот Г-у. Сын Г-а погиб в 
море, и после двадцатилетняго междуцарствия на 
престол вступил внук Г-а, сын дочери его 
Матильды и графа Анжуйскаго. 2) Г. II Планта-
генет (1154 — 1189 гг.), род. в 1133 г. Он 
вступил на престол после долгих феодальных 
усобиц, тяжелым бременем ложившихоя на на-
р о д ; поэтому., когда Г. явился с намерением 
положить им конец, он нашел в народе д е я -
тельную поддержку. Доверием к нему народа 
обясняется успешность обще-государственной по-1 
литики Г-а. Он проводит ее в трех направ-
лениях: административном, судебном и церков-
н о м , Административная диятельность Г-а харак-
теризуется упорной борьбсй с феодалами, во время 
кот. Г. разрушил более тысячи замков. С нею 
связаны и два постановления Г-а, т. наз. Удсток-
ское постановление 1175 г., запрещ. носить оружие в 
мирное время, и ассиза 1181 г. (Assize of arms), 
которая обязывала людей всех сословий, по требо-
ванию короля, являться в войско в соответству-
ющемзванию вооружении; словом, вместо феодаль-
ной службы выставлялся принцип ополчения. ]3 
судебной сфере необходимо отметить устраиваемыя 
Г-ом периодическия ревизии с целью контроля 
над шерифами; оеобенно важна реформа суда, 

так как в ней коренится начало современнаго 
суда присяжных. Тут выставлялось два принципа: 
1) королевская власть одна может дать правый 
с у д , 2) но ей необходима в этом помощь сви-
дителей, взятых на месте. Королевская власть 
делегировалась комиссарам, которые отправлялись 
на место и вызывали 12 „свободных и верных 
людей* в качестве свидетелей; первоначальио на 
них так и смотрели, но постепенно они сдела-
лись решителями фактической стороны дела; юри-
дические вопросы оставлялись в ведении королев-
ских судей. Первое время изятие из сферы фео-
дальнаго суда ограничивалось сферой гражданскаго 
судопроизводства, Кларендонская ассиза 1166 года 
распространила его и на уголовную. Церковная по-
литика Г-а вся наполнена его знаменитым спором 
с архиеп. кентерберийским Ѳомой Бекетом. Для 
разрешения затруднений между церковью и государ-
ством собрался в Кларендоне с е з д в 1164г . , 
издавший т. наз. Кларендонския постановления. Вот 
главныя: клирики по уголовным делам цодсудны 
светскому суду, a миряне подсудны церковному суду 
лишь в очень немногих случаях; аппеллировать 
к папе по вопросам церк. юрисдикции и церк. 
администрации запрещается. После издания Кларенд. 
постанов. Бекет б е ж а л , затем вернулся и скоро 
был убит по приказанию Г-а; взрыв обществ. 
негодования заставил Г-а отменить некот. поста-
новления, напр. об аппелляции к папе, но главныя, 
касающияся судебной сферы, остались нетронуты. 
Из других законов Г-а укажем на учреждение 
щитовой подати (scutage), за&енившей феод. воин-
скую повинность (1159 г.). Внешняя политика не 
имеет значения. 3) Г. III (1216—1277 гг.), сын 
Іоанна Безземельнаго, умершаго в самый разгар 
войны с баронами и их союзником, королем 
французским; род. в 1207 г. Девятилетним 
мальчиком Г. вступил на престол, и власть пере-
шла в руки графа Вильяма Маршзлла. Последний 
немедленно издал Великую Хартию (см. это сл.) 
от имени короля, с двумя, впрочем, ограниче-
ниями, касавшимися субсидий и законности сопро-
тивления. Этим шагом Маршалл отвлек от 
французов болыиинство баронов, и война быстро 
кончилась изгнанием чужеземцев из Англии. В 
1219 г. ум. Маршалл, и руководство делами перешло 
к юстициарию Губерту де-Боргу, ревностному защит-
нику королевских прерогатив. Его сменил Пьер 
д е - Р о ш . Любовь Г-а к придворной пышности, 
веселый характер и гостеприимство вскоре стали 
привлекать в Англию ииостранцев, начиная от 
трубадуров и кончая наемниками. Из Пуату 
прибыли ко двору родственники матери Г-а и при-
обрели большое влияние ва политику. Постановления 
Великой Хартии перестали соблюдаться, и это вы-
звало ковое возстание баронов под предводит. 
сына умершаго правителя, Ричарда Маршалла, ко-
торые победили Г^а и принудили его вступить в 
переговоры ο мире. Мотовство Г-а заставило его 
обратиться к бароиам с просьбой ο субсидии, 
ксторая была дана под условием подтверждения 
Хартии. Хартия б^ла подтверждена, но вскоре опять 
начались ея нарушения. Окончательно оставшись 
без денег после неудачнаго похода во Францию, 
Г. снова принужден был обратиться к баро* 
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а а м . Те постазили углозиам создаяие при королеи 
особаго совета для выработка реформы.Г, отказал, 
поддерживаемый папой. Оппозиция росла. Королев-
ский Большой Совет предложил субсидию под 
условием назначения его членами главных совет-
ников короля. Г. снова отверг предложение и 
продал Лондону свою серебряную посуду, Тогда 
бароны начали действовать. Г. вынужден был 
признать Оксфордския постановления (Provisions of 
Oxford, июнь, 1258 г.), изданныя собранивм ба-и 
ронов, названным позднее Бешеным парламен-
том (см. парламент). Но Г. снова нарушил 
обещание и начал войну с баронами. Симон дф I 
Монфор (см. это сл.) разбил его y Льюиса, и 
тут в созванном им в 1264 и 1265 гг. пар-
ламенте впервые появляются представители графств 
и городских общин. Сыну короля, Эдуарду, по-
павшему вмеете с ним в плен при Льюисе, 
удалось бежать и собрать войско; борьба возобно-
вилась; Симон дг Монфор был побежден и 
убит при Ивзгэме, но >завещанное им Англим 
госуд. устройство осталось (см. парламент). Из 
внешних сооытий укажем на борьбу с уэльекими 
кельтами, приведенными в покорность лишь при 
Здуарде I. 4) Γ. IV (1399 — 1413 гг.), основат. 
Ланкаетерской династии, род. в 1366 г. Возве-
денный на престол парламентским переворотом, 
ниспровергшим его предшественника Ричарда II и 
основывая свои притязания на признании парламента, 
Г. лишеи был возможности продолжать борьбу 
Плантагенстов за королевския прерогативы. Поэтому 
полномочия обеих палат были признаваемы Г-ом 
прямо и последовательно. Духовенство, поддер-
живавшее его, Г. отблагодарил изданием в 1401г. 
Статута ο ерееи, кот. предоставлял епископам 
полную свободу действия по отношевию к лоллар-
дам (см. это сл.) . Поэтому увеличились казни 
еретиков. Столетняя война (см. это сл.) при Г-е 
не была ознаменована крупными событиями. В Ан-
глии ему много приходилось бороться с возстаниями 
(бароны, Шотландия, Уэльс) , 5) Г. V ( 1 4 1 3 — 
1422 гг.), сын предыдущаго, род. в 1387 г.; во 
внутренней политике, по отношению к парламенту 
и церкви, следовал направлению отца. Поэтому 
всегда был в ладах и с т е м , и с другой. 
Преследования еретиков не прекращались и вы-
звали заговор главы лоллардов, лорда Кобгэма, 
вовремя открытый и наказанный, Столетняя война 
при нем оживилась. Г. вторгся во Францию, раз-
бил французов при Азенкуре (1415 г.), взял 
Р у а н ( 1 4 1 9 ) и договором в Труа заставил вы-
дать за себя старшую дочь Карла VI Екатерину к 
признать себя наследником франц. престола. Но 
дела англичан скоро пошли хуже, и Г. умер во 
Франции, не успев их поправить. 6) Г. VI (1422— 
1461) , сын предыдущаго, род. в 1 4 2 1 г . , полу-І 
чил престол, когда ему не было и году. Первые | 
годы его царствования протекли в войне с фран- | 
цузами, кончившейся, благодаря Жанне д ' А р к , | 
изгнанием англичан из Франции в 1453 г. (см. I 
Столетняя война и Жанпа д'Арк). Еще до 
окончания войны с Францией в Англии начались 
смуты и з - з а соперничества между дядей Г-а, ре-
гентом, герц. Глостером и советником Г-а, кар~ 
диналом Бофором, обост з̂ившияся после их смерти I 

[ перешедшия во вражду между герц. Іоркским я 
! новым советником короля, герц. Суффолкоа*. 
! Последний потерял популярность благодаря нз-
удачному исходу Столетней войны, a герц. ІоркекиЙ, 
сделавшийся выразителем народнаго неудовольствия, 
стал требовать протектората, ссылаясь на душевное 
разстройство Г-а, Он получил его, но Г. скоро 
выздоровел, и Іорк должен был удалитьгя. 
Тогда он открыто возстал на короля, и неудачаой 
для него битвой при Сент-Дпьбаясе (1455 г.) яа-
чалась война Алои (ланк.) и Белой (иорк.) розы. 
Горк требовал, чтобы король отказался за вваего 
сына от англ. короны в пользу Іорков я, раз-
бив Г-а при Нортгэмптоне (1460) , прииудил его 
уступить. Сам Іорк скоро был убит в битве 
при Уэкфильде, но его старший с ы н , Э д у а р д , 
заставил признать себя королем (1461) . Пора-
жение ланкастерцев при Таутояе укрепило его 
притязания; в 1465 г. Г. попал в п л е н , по-
том снова получил корону, но при Тьюксбери 
опять был взят и в плену лишен жизии. 7) 
Г. VII ( 1 4 8 5 — 1 5 0 9 ) , основатель династии Тюдо-
р о в , род. в 1456 г., овладел короной после 
битвы при Босворте, в которой погиб преемник 
Эдуарда IV, Ричард III. Жзнитьбой на дочери 
Эдуарда обединил обе розы, так как с а м , по 
женской линии, происходил из Ланкастерскаго дома, 
Покончив с самозванцами, оспаривавшими y него 
власть, Г. водворил прочное спокойствие в стране. 
Хотя он и опирался на парламент, вступая аа 
престол, однако все свое царствование последоват. 
проводил абсолютистскую политику Эдуарда. Бла-
годаря артиллерии, Г. мог яф бояться боевых сил 
фесдалов, но ему не нравились их большия свиты 
(maintenance), и он настойчиво поддерживал из -
данное еще Здуардом постановление ο сокращении 
числа с л у г , налагая крупные штрафы за ослушание. 
Таким же орудием абсолютизма было создание 
суда Звездной палаты (Star Chamber court). Kopo-
левский еуд сделался постоянным учреждением, 
и отсутствие присяжных лишало подсудимаго права 
быть судимым своими пэрами (1486) . Для того, 
чтобы на находиться в зависимости от парла-
меита, Г. всякими правыми и неправыми путями 
старался увеличить свою казну, и это удалось ему 
настолько, что его наследник получил круглую 
сумму в 2 мил. фун. 8) Г. ѴШ Т ю д о р ( 1 5 0 9 — 
1547), млад. сын предыдущаго, род. в 1491 г., 
наследовал отцу за смертью старшаго брата. При-
рода богато одарила его как физически, так и 
духовно. Он был одним из самых образован-
ных людей даже в то время, столь обильное 
учеными; на турнирах ои не зиал соперников. 
Первое время, повидимому, ничто не предвещало 
его богатаго замечательными событиями царствования. 
Он был выведен из бездействия опасеиивм 
чрезмернаго усиления Франции после итальянеких 
походов Карла VIII и Людовика XII. Он охотно 
вошел в союз против Франции, заключенный 
папой Юлием II и Фердинандом Испанским (т. 
иаз. Свящецный С о ю з ) . Он высадился во Фраиции 
и при Гинегете легко обратил в бегство фран-
цузскую коннииу (битва ш п о р , 1514) . Но внезап-
ное отпадение Фердинанда остановило его успехи. 
ройна стоила дорого: на нее ушли все сбережения 
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<его отца. По совету своего новаго министра, Уоль-І 
сея, Г. заключил с Францией мир (1514). За-
т е м , когда друг перед другом стали два силь-
ных противника, Франциск 1 и Карл V, министр 
Г-а семь лет обманывал обоих обещанием 
союза, и в это мирное время, когда парламент не 
созывалея, деспотическая политика Г-а YI1I полу-
чила еще болыпее применение, a когда Г. наконец 
заключил союз с Карлом, то он вздумал 
было и тут обойтись без парламента, получив 
деньги путем принудительных* займов y народа. 
Но собранной суммы оказалось мало, и пришлось 
не только созвать парламент, но и проглотить его 
отказ дать субсидии в тех гигантских разме-
р а х , каких требовал Г. Война опять кончилась 
ничем для Англии; тогда Г. снова помирился с 
Франциеи. При Г-е в Англии была введена рефор-
мация. Когда по Европе впервые пронеелась пропо-
ведь Лютера, Г. сам выступил против него, за 
что получил от папы Льва название „защитника 
веры". Разрыв с Римом в оенове имел ту же 
политику абсолютизма, как и все, что делал Г. 
Добившиеь самодержавия внутри, он захотел по-
рвать зависимость от папы. Ближайшим поводом 
для этого послужило желание Г-а развестись со своей 
женой, Екатериной Аррагонской, и жениться на кра-
•еивой придворной даме, Анне Болейн. Папа, ко-
торому была послана просьба ο разводе, под да-
влением племянника Екатерины, Карла Υ, отка-
зался дать решительный о т в е т ; затем о н , по 
требованию Г-а, перенес дело в Англию и пере-
дал Уольсею и своему легату, Кампеджо. Послед-
ний тянул дело, пока папа не потребовал его к 
себе. Уольсей был у д а л е н , и его влияние перешло 
к Томасу Кромвелю, стороннику развода и ярому 
приверженцу абсолютизма. В 1529 г. собрался 
парламент, давно уж сделавшийся послушным 
орудием короля. В течение его непрерывной семи-
летней сессии был издан ряд постановлений, ото-
рвавших y Рима еще одно гоеударство. Парла-
менть, которому был поставлен вопрос ο ереси, 
ириписал ее „неприличному и безсердечному пове-
дению духсвенства" и по предложению Г-а издал 
•серию статутов, ограничивающих влияние церкви. 
Судебныя пошлины и плата за требы были пони-
жены, ограничено совмистительство двух илк н е -
скольких духовных должностей. В 1531 г. цер-
ковь подверглась обвинению в нарушении статута 
Praemimire, должна была откупиться крупной суммои 
Й признать короля за „главнаго покровителя, един-
ственнаго и высшаго гоеподина и главу церкви и 
духовенства Англии". В 1532 г. парламент вос-
сретил дальнейшия аппелляции к папскому суду 
κ уплату аннатов. A так как папа все т я н у л , I 
το Γ. тайно обвенчался е Анной, которую вскоре 
ксронсвал новый примас Кранмер, обявивший 
брак короля с Екатериной недействительным. 
йакскеп, в 1534 г, был издан знаменитый 
.„Акт ο верховекстве" короля в церковных д е -
л а х . Канцлер Томас М о р , знаменитый автор 
„Утовии*, и епископ Рочестерский Фишер, нф со-
тласившиеся признать этот а к т , были казнены. 
Этой казнью начался террор, которым Г. и Кром-
«ель думали упрочить дело. В 1536 т. издан 
-акт сб упразднении малых монастыреЙ с дохо- I 

дом ниже 200 фунт. в г о д , большиз были пока 
спасены заступничеством парламента. Эта мера, 
в связи с аграрным недовольством, подняла 
вееь с е в е р . Блапзчестивые бароны Іорка и Лин-
кольншира двинулись на юг во главе 30000 чел. 
Г. обманул их переговорами и притворными 
уступками, a когда войско мятежников было рас-
пущено, вождей схватили и предали казни; новыя 
возстания были подавлены в крови. Через три 
года (1539) с у м м , полученных от секуляризации 
малых монастырей, оказалось недостаточно: очередь 
дошла до крупных аббатств. Имущество их 
было тоже взято в казну, a сами они обявлены 
упраздненными. В том же 1539 г. был издан 
„Статут ο 6-ти статьях", формулировавший 
основы новой веры. В нем не заключалось еерь-
езнаго догматическаго отступления от католицизма, 
и многие англичане, открыто иризнавшие люте-
ранство, были привлечены к суду, но вскоре 
преследования прекратились, a перед смертью Г. 
решительно отказался признать постановления Три-
дентскаго Собора. Верховныйпрелат, архиеп. Кран-
мер окончательно принял протестантизм. Раз-
рыв с католицизмом вызвал серьезныя ослож-
нения и во внешней политике. Г-у пришлось вы-
держать борьбу с Францией (1543—1546) , кон-
чившуюся, впрочем, н и ч е м . Г. былженат шесть 
р а з . Анна Болейн, страсть к которой побудила 
Г-а разорвать с Римом, была казнена в 1536 г., 
обвиненная в измене. Измены на самсш деле 
никакой не было, a Γ. просто влюбился в дру-
гую, Дженни Сеймур, скоторой и обвенчался на 
другой день после казни Анны. Дженни умерла 
от родов в следующем году. Четвертой женой 
Г-а была принцесса маленькаго нем. княжества 
Клеве, Анна, которая Г-м скоро после свадьбы была 
отправлена назад за безобразие. Пятая жеиа Г-а, 
Екатерина Говард, тоже погибла на эшафоте в 
1542 г. за неверность. Наконец, в 1543 г. 
Г. вступил в шестой брак с Екатериною 
П а р р . Благодаря политике Уольсея и Кромвеля 
королевская власть при Г-е получила такую силу, 
какой не видела Англия.—Б'. Французские короли: 
9) Г. I ( 1 0 3 1 — 1 0 6 0 ) , третий король из дома Капе-
тингов, сын Роберта I, р. 1011 г., отдал Бургун-
дию младшему брату. Он вел упорную борьбу с 
нормандскими герцогами, которым воспрепятство-
вал завладеть пограничной областью^ несмотря на 
сильное поражение при Мортемери (1054) . С дру-
гой стороны Г. пытается проводить последователь-
ную нациоиальную политику и дает резкий отпор 
могущественнейшему Г-у III немецкому, когда тот 
протягивает руку к Франции. В 1049 г. Г. за-
являет свои наследственныя права над Ахеном 
и Лотарингией, принадлежавшими Гериании, ио без-
успешно. Был женат на русской княжне Анне, 
дочери Ярослава Мудрагф. 1 0 ) Г. II (1547—1559) , 
второй сын Франциска I, р. 1519 г. Главной задачеи 
внутрекней политики его была борьба с распро-
странявшимся все более и более кальвинизмом. 
Для преследовавия еретикоз Г. у ч р е д и л в са-
мый год своего воцарсиия особую палату, кот. должна 
была разыскивать и судить кальвинистов, a так 
как осужденных было мало, тс Г. издал в 
1549 г. э д и к т , усовершенствовавший процедуру^ 
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еще через два года последовал новый эдикт 
( fdit de Chateaubriand), где преследование фиксиро-
валось с юридической точностью, от надзора за 
типографиями до доносов. Вдохновителями Г-а бы-1 
ли жена, Екат. Медичи, любовница, Диана Пуатье, 
и Гизы. Все царетвование Г-а протекло в непре- | 
рывных войнах с Англией и Испанией, ведшихся | 
с переменным успехом. По миру с первой Г. 
вернул Булонь (1550) , a по миру в Като-Кам-
брези, закл. с Испанией (1559) , принужден был | 
отказаться от Пьемонта и довольствоваться сохра- : 
нением Кале. Для скрепления дружбы с Филип-
пом II Исп. Г. согласился отдать за иего свою 
дочь, На устроенном в честь этого события тур-
нире Г. случайно получил смертельную рану. 11) 
Г. III (1574—1588) , последний король из дэма 
Валуа, сын Г-а II, р. в 1551 г,; любимец ма-
тери, избалованный, капризный, развратныя иханжа. ι 
В 1573 г., благодаря интригам Екат. Медичи, 
был выбран на польскии престол, но в след . 
году вернулся во Франциго и наследовал своему 
брату Карлу IX. Государствениыя дела интересо-
вали его очень мало, почти все время он прово- | 
дил в обществе своих „миньонов'* среди са- ! 
маго разнузданнаго разврата. Не интересуясь совер-
шенно кипевшей вокруг него борьбой гугенотов с 
католиками, о н , однако, сделал некоторыяуступки 
протестантам. Католики под предвод. герц. Гиза 
основали Свящ. лигу для борьбы с реформой; Г. 
делался все менее популярным и, чтобы заторма-
зить явно враждебныя его особв намерения лиги, 
встал во главе ея. Но неудовольствие против него 
возрастало, и вь 1558 г. Г и з , опираясь на па-
рижан , выгнал его из столицы. Тогда Г. велел 
измениически умертвить Гиза с братом, сам от-
крыто перешел на сторону протестантов и пошел 
на Париж. Во время осады был убит фанати-
ком доминиканцем, Жаком Клеманом, кото-
рый думал доставить этим пользу католической | 
партии. Ему наследовал 12) Г. IV ( 1 5 8 9 - 1 6 1 0 ) 
Бурбон, король наваррский, женатый на дочери Г. 
II, Маргарите Валуа, р. в 1553 г. Воспитанный 
матерью в кальвинизме, Г. принужден был 
отречься от него в Варфоломеевскую ночь(1572), 
но, бежав из Парижа в 1576, снова вернулся 
к протестантизму. В войнах гугенотов с като-
ликами (война влюбленных, война трех Г - о в ) 
Г. IV* играл выдающуюся роль и в полиом 
блееке проявил свои дарования полководца. Его 
права на престол после смерти Г-а III стали оспа-
риваться Лигой, и Г., на сторону котораго стали 
многие из умеренных католиков, принужден 
был добывать престол оружием. Но на стороне 
Лиги была могущественная Испания, которая рада 
была случаю вмешаться во французския дела, 
и кроме Испании ее поддерживал Париж. Г. 
разбил католиков при Иври (1590) , но двукрат-
ная попытка овладеть Парижем не удалась ему, 
так как оба раза его отвлекал испанск. полко-
водец Фарнезе. Смерть последняго избавила Г-а 
от опаснаго врага, но Париж не сдавался. Тогда 
он р е ш и л , что Париж стоит месеы, отбросил 
религиозные разсчеты и перешел в католичество. 
Париж немедленно признал его королем, вожди 
Лиги частью были задобрены, частью принуждены | 

ι сложить оружие. Протестанты Нантским эдиктом 
1598 г. были уравнены в правах с католикам» 
и получили почти повсеместное право отправлят^ 
свое богослужение. В обезпечение договора они по-
лучили в свое управление крепость Ларошелль. 

I Победа над испанцами (1598) закрепила новую 
| власть. Г. деятельно принялся водворять поря-

док в государетве, так жестоко пострадавшем 
во время религиозных усобиц. Диятельным по-

I мощником гму явился гугенот Сюлли. Он упо-
: рядочил откупную систему, которчяя, обсгашая 

откупщиков и разоряя яарод , мало давала дохо-
да государству, усердно поддерживал землгделиа 
и уетановил наследственность должностей за изв. 
налог . При Г-е явились первыя фраиц. колонии 
в Америке, Заручившись сильным фоидом, Г. 
мог спокойно подавлять последния конвульсии-

ι феодализма и много сделал для укрепления ос-
нов королевской власти. В частнои жизни был 
расточителен и много тратил на любовниц. Пс-
добно своему предшеетвеннику, пал под кинжа-
лом фанатика Равальяка, котораго считали аген-

I том иезуитов. Позднейшия легенды создали ему 
I славу наиболее популлрнаго французскаго короля.— 
В. Немецкге ксроли и императоры Свнщепной 
Римской Империи, 13) Г. I. Птицелов (919 — 
936), р. в 876 г.; нем. кор., преемник Конрада. 
I Франконскаго, с которым он вел борьбу в 
качестве герцога Саксонии. Был избран помима-
влияния духовенства, поэтому держался ао отношениио 
к нему крайне независимо, не в пример своему 
предшественнику. Как король, он вел политику 
территориальнаго княэя, старался укрепить свое по-
ложение, как герцога саксонскаго. Но отстаивая Сак-
сонию, он оставлял беззащитной остальную Гер-
маникь Набеги венгров и славян в его царство-
вание почти не прекращались. Для борьбы с ними 
Г. создал феодальное конное ополчение, раздаваа 
участки земли за службу. Успехи его были при-
зрачны, и уплата даии венграм почти не приоста— 
навливалась. 14) Г. II ( 1 0 0 2 — 1 0 2 4 ) , кор. и рим.-
герм. импер. Род. 973 г., получил власть после 
последовательнаго царствования трех Оттонов^ 
неудержимо стремившихся из Германии в Италию. 
Г., наоборот, всеми силами хотел сидеть дома, 
но итальянския дела неоднократно принуждали его 
отправляться на ю г . Упрочил свое положение после 
упорной борьбы со своим соперником Гардуином.,, 
выбранным Италией, и с постояннотревожившим-
его Болеславом II польским. Миогим. обязанный 
духовенству, ои принужден был развивать им-
мунитеты и расширять могущество епископов и 
аббатов. Много заботился ο своем Саксонском 
герцогстве. 15) Г. III (1039—1056) , рим.-герм. 
имп., самый могущественный из всех римско-гер-
манских императоров. Пользуясь т е м , что пап-
ская власть не организовалась, Г. постоянно ста-
вил своих немецких п а п , при помощи которых-
и управлял Италией. Она подчинялась Г-у безпре-
кословно. Он одержал блестящую побизду над 
славянами (богемск. герц. Бретислав; и венграми; 
ему покорилась Бургундия и Лотарингия. Только· 
во Франции он получил отпор . Его сильная 
внешняя влаеть была оенована на эксплоатации? 
церкви и совершенно подчиненнаго ему мелкаго 



рыцарства. В крупных герцогствах он старался 
сажать для безопасности своих родственников. 
Ему наследовал его сын 16) Г. IV, рим.-герм. 
им.-(1056—1106) . Род. в 1050 г., остался после 
смерти отца пятилетним ребенком и находился 
το под строг. опекой архиеп. Кельнскаго Ганнона, то 
на воспитании y не в меру снисходительнаго 
архиеп. Бременскаго Адальберта. Но Г. сравнительно 
скоро сделался самостоятельным—с конца шести-
десятых годов — и тотчас же принялся созда-
вать себе внутри государства прочное положение, 
котораго недоставало даже его отцу. Его главная 
заслуга в том и заключаетея, что он понял 
совершенно правильно свою задачу и сделал ге-
ниальную попытку разрешить ее. Он начал с 
создания опорнаго пункта. В Саксонии, на Гарце 
y него были поместья; он стал их расширять 
и укреплять, так что к восьмидесятым годам 
добрая часть Саксонии превратилась в его личное 
помещичье княжество, доставлявшее ему людей и 
финансы. Саксы возстали, но Г. справился с ними, 
опираясь на их постоянных антагонистов, юж-
ныя княжества. С другой стороны, когда под 
конец царствования ему пришлось бороться с 
южными герцогствами (Рудольф Швабский), уже 
Саксония помогла ему против н и х . Впрочем, Г. 
прекрасно понимал, что невозможно добиться проч-
наго положения, пользуясь одним племенным 
княжеством против другого. Поэтому он всеми 
силами старался подавлять племенную самостоя-
тельность и искал опоры в нейтральных эле-
ментах . Таких элементов он нашел три: мел-
кое рыцаретво, которое охотно помсгало ему против 
крупных князей, грозивших им порабощением; 
класс министериалов, полусвободных управляю-
щих в поместьях крупных баронов, очень 
многочисленный и враждебно настроенный против 
экеплоатирующей его крупной аристократии; нако-
н е ц , городския общины, преимущественно в при-
рейнских странах, находившияся в вассальной за-
висимости от епископов. Г. дает им грамоты, 
разбивающия феодальную завиеимоеть и легко при-
влекает на свою сторону. Города были самыми 
верными союзниками его. К неечастью Г-а все 
эти элементы были еще крайнф слабы и не могли 
долго бороться против могущественнаго феода-
лизма. Потому-то и не удалась его гениальная по-
пытка. Он держался тех союзников, которых 
подсказывала ему логика фактов и, пытаясь под-
нять их значение, возстановил против себя 
сильных врагов. Поэтому, когда к его против-
никам присоединился папа Григорий VII, хотевший 
сбросить немецкую опеку, Г-у пришлось трудно. Папа 
обвинил Г-а в симонии и потребовал его к 
себе в Рим на с у д . Г. не только не повино-
вался, но, собрав своих немецких епйскопов, 
заставил их провозгласить Григория VII низло-
женным (1076) . Тогда последний проклял Г. и 
обявил отлученными от церкви его и всех 
киязей, державших его сторону. Князья немед-
ленно оставили своего императора и заключили 
союз против него, вдохновляемый папой. Г. остался 
совершенно о д и н , ему грозило лишение престола, 
и он принужден был смириться. Зимою, он 
переправился в Италию. Григорий был в Канос-

и х . 1161 

се и три дня заставил Г-а ждать свидания. Г% 
просил прощение и принял все условия, посга-
вленныя папой (1077) . Интердикт был снят , и 
Г. бросился усмирять князей. Но усиление его было 
не по сердцу Григорию VII. Он вновь отлучил. 
его. На этот раз Г. не обратил на это внима-
ния; созванный им собор низложил Григория и 
выбрал другого папу. Через три года после своего 
перваго путешествия в Италию, Г. явился туда е . 
войском, взял Р и м , прогнал Григория и велел 
короновать себя императором (1081—1084) . Ko-
нец царствования прошел в с м у т а х , на +Г-а 
возстал с ы н , поддерживаемый князьями; на н е м . 
лежало папское проклятие. О н у м е р , когда счастье, 
казалось, повернулось в его сторону. 17) Г. V 
(1106—1124) , рим.-герм. имп., сын предыдущ., 
род. 1081 г., был назначен наследником, по-
мимо старшаго брата, Конрада, возставшаго на. 
отца. Все царствование протекло в войне с васса-
лами,внешними врагами и папами. Вормсский конкор-
дат (1122) , заключ. им с папой Калликстом ІІ^ 
принципиально признавал в Германии инвеетитуру, 
так что ^ конце-концов одержала верх евет-
ская власть. Но эта временная победа над цер-
ковью в значит. степени теряла свое значениф бла-
годаря уступке н«язьям. Князья должны были-
следить за правильным исполнением постановле-
ний конкордата, что было сильным подрывом 
императорской влаети. Г. был последним импер^ 
Салическаго дома.18) Г. VI Гогенштауфен (1190— 
1197), сын Фридриха Барбароссы, рим.-герм.имп.,. 
род. 1165 г. Развивая итальянскую политику отца, 
он перенес центр своей деятельности в Юж-
ную Италию; там он отвоевал y норманнов, 
Сицилию, при чем обнаружил большую жестокость.. 
В Германию наезжал лишь для борьбы с баро-
нами. Он не мог добиться y немецких князей 
признания императорской короны наследственнсш в 
его доме. 19) Г. Гогенштауфен, как римский 
король Г. VII, род. в 1211 г.; сын императора 
Фридриха II, который назначил его королем Гер-
мании. Десяти лет Г. был коронован в Ахене. 
(1221) и считался регентом Империи во время 
отсутствия отца, занятаго крестовым походом. 
Приняв в руки власть, он пытается продолжать 
антидинастическую политику Г-а IV, но феодалы 
с новой силой подчеркивают свою независимость. 
и выставляют принцип территориальнаго сувере-
нитета (Landeshoheit). Его время — золотая пора 
немецкой инквизиции, против которой он в конце, 
концов должен был ополчиться. Предприняв, 
вопреки воле отца, войну с баварским герцогом, 
он получил от импер. выговор и подиял воз-
стзние (1234) , побуждаемый врагом Фридриха,. 
папой Григорием IX. Император, явившиеь в . 
Германию, легко о ним справился и отправил 
его в Апулию. Там сн и умер в тюрьме. 
(1242) . 20) Г. ѴІи (1308—1313) , Люксембургский, 
рим.-герм. импер., род. в 1269 г,, воспитывался* 
при дворе Филиппа Красиваго Французскаго и был 
выбран в императоры благодаря его влиянию. Чтобы. 
иметь точку опоры, женил своего сына на богем-
ской принцессе, сделав его так. обр. королем» 
Богемии. Его мечтой было возстановление немецкаго 
господства в Италии. С большой армией явлся 
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юн туда, возбудив большия надежцы гибеллинов 
(см. э. сл.), но внезапно умерт». Г. Короли кастил-
•ские: 21) Γ. Ι, род. в 1203 г., вступ. на прест. в 
1214 г., ум. 1217 г. 22) Г. 11(1369—1379), незак. 
сын Альфонса XI, при помощи французов отнял 
каетильский престол y Петра Жестокаго, отразил 
нападение Фердинанда португальскаго. 23) Г. III 
(1390—1406), внук предыдущаго, сын Іоанна I, 
зступ. на престол 11 л е т , но получив власть, 
OwcTpo водворил епокойетвие в стране, пришед-
шей в полное разетройство во время регентства. 
24) Г. IV (1454—1474), внук предыдущ., сын 
Іоанна II, последний король Трастамарекаго дома. 
Его царствование протекло в неурядиц.—Д.Друйе 
владетельные кпязья, 25) Г., король Сардинский 
(жил 1225—1272), более известный под име-
нем короля Энцио, побсчный сын импер. Фрид-
риха II Гогенштауфена. Красаиец, необыкновенно 
даровитый, Г. был любимым сыном Фркдриха. 
Женитьбой на наследнице сардинской короны он 
иолучил полсвину острова вместе с Корсикой, 
после чего император назначил его своим на-
местником в Италии. Г. был заклялгым вра-
гом папы Григория IX, отлучившаго его от церкви 
вмеете с отцом. В отместку, Г. перехватил 
по пути целый транспорт епископов, направляв-
шихся в Р и м , разбив конвоировавших их 
генуезцев. Во время одного из своих ПОХОДОЕ, 
в которых он обнаружил крупкый военный 
талантть, он был разбит болонцами при Фос-
еальте (май 1249) и взят в п л е н . С тех 
пор до самой емерти он оставался узником. 
Блестящий образ Г. был окружен y потомства 
ореолом легенд, a его богатая романическими 
пркключениями жизнь часто служила темою поэти-
ческих произведений. 26) Г. Л е в , из дома 
Вельфов, двоюродный брат импер. Фридриха 
Барбароссы, сын герц. Баварии и Саксгнии Г-а 
IX Гордаго (ум. 1139), Род. 1129 г., поеле смерти 
отца получил Саксонию (1141), & от Баварии 
отказался в пользу Г-а Язсширгстта, за котораго 
вышла замуж его мать. Однако, в 1153 г. 
император, чтобы привязать его к себе, прису-
дил ему и Баварию, Зто поесорило Г-а с вотчи-
и о м , кот. лишь 1156 г. согласился уступить 
Г-у Льву спорное гериогство; взамен этого Фрид-
рих сделал герцогством его владение, маркграф-
ство Австрию. Сделавшись могущественным кня-
зем, Г. Лев усердко принялся за упрочение своего 
лоложения. Он сильво увеличил свои владения, 
захватив Бремен и Любек. Jio главное значение 
Г-а заключаеися е его колонизаторской деятель-
ности. Его Саксонское герцогство лежало на границе 
илавянеких зенелц обитатели которых не были 
«ще обращены в хриетпанство, Г., не разбирая 
средств и руководствуясь исключительно политич. 
мотивами, превращает в христианство Меклен-
€ург , Ольденбург, Ранебург и знач. часть По-
меравии. В 1160 г. он победил князя ободри-
тов, завоевал Шверин, превратил его в 
сильную крепость и овладил страною вендов. 
Епископския места в названных странах он 
раздавал своим привержеицам. В Баварии он I 
основал Мюнхен (1158). В 1 ί66 г. открылась | 

прекращена, и то только по виду, благодаря на-
стоичивым требованиям императора(1168). Могу-
щество Г-а доетигло апогея. В 1176 г. он отка-
зал императору в помощи перед его итальянск. 
походом и по возвращении его в Германию общими 
силами был побежден, лишен владений, кроме 
Брауншвейга и Любека,и изгнан. Лишь в 1185 г. 
он получил возможность вернуться. Часть вла-
дений успел отвоевать позднее. Пытался бороться 
с имп. Г-ом VI, но безуспешно. Ум. в 1195 г. 
27) Г. Язомирготт (род. 1114 г., ум. 1177), первый 
герцог Австрии (см. Г. Лев), участв. во II крест. 
походе. 28) Г., граф Фландрский и Генегаусский, 
брат Балдуина Фландрскаго, и с 1206 г. его 
наследник в Латинском королевстве. 29) Г., 
граф Шампанский, с 1192—1197 гг. король иеру-
салимскии. 30) Г. Мореплаватель, инфант порту-
гальский, третий сын короля Іоанна I (1394—1460). 
Превосходно знакомый с астрономией и географией. 
поскольку это было возможно в его время, он 
мечтал ο славе путешественника; ярыи католик, 
он горел желанием просветить язычников не-
ведомых стран. Экспедиция в Цеуту еще больше 
разожгла его п ы л . Он переехал на мыс св. 
Винеента, конечный пункт Европы, погрузился 
в занятия и основал мореходную школу. Отсюда 
он снаряжал экспедиции, последовательно открыв-
шия и окрестившия Пуерто Санто (1418), Мадеру 
(1419), мыс Бранко (1441), Зеленый мыс (1445)", 
Азорские оетрова (1447) и Сенегамбию (1455). Он 
же получил Канарские острова от одного фран-
цуза*, владевшаго ими на правах инвеституры от 
Кастилии. Кроме этих фкспедиций Г. снарядил 
две экспедиции по направлению к Индии, остав-
шияся безуспешными. Г. вместе с младшим бра-
том Альфонсом предпринял экспедицию в ны-
нешний Танжер, но неудачно. Открытия, сделанныя 
по его инициативе, сильно подняли португальскую 
торговлю и указали пути для дальнейших откры-
тий. 31) Г. фон-Плауен, гроссмейстер Тевтон-
скаго ордена, род. в 1370 г., возстановил поло-
жение ордена, который, казалоеь, был окончательно 
разгромлен поляками при Таннеберге, и вернул 
утраченныя владения. В должности гроссмейстера 
возстановил против себя рыцарей, требуя точнаго 
следоваиия строгим предписаниям устава. Сме-
щен и посажен в крепость, откуда его освобо-
дили лишь перед самои его емертью (1429). 32) 
Г. Благочестивый, герцог Саксонский, жил 1473— 
1541 г., был преемником своего брата Георга, 
рьянаго врага реформации. Сам о н , наоборот, 
вместе с Фридрихом Мудрым, один из пер-
вых стал на сторону Лютера и ввел новое уче-
ние в своем Еладеыии Фреиберге. Вступив в 
1539 г. на саксонский герцогскии трон , ввел ре-
формацию в своей столкце Дрездене и во всей 
етране. Знаменитый Мориц Саксонский был его 
сыном. 33) Г., герцог Брауншвейгскии, род. в 
1488 г., вступил ка престол в 1514 г. С са-
маго появления учения Лютера сделался его против-
ником и не толькс преследовал протестантов y 
себя, но старался посеять смуту и y соседей. За 
9то два могущественкых стороннкка реформы, кур-
фюрст Саксонский Фридрих Мудрый и Филипп, 

«сйна Г-а с ееверными князьями, которая была | ландграф Гессенский, напали на него и заставилк 
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бежать из Брауншвейга. Г. снова собрал войеко ! 
и подытался возвратить свои владения, но снова 
был разбит и сам попался в плен (1545), 
Битва при Мюльберге, в которой были сокрушены 
силы протестантов, вернула ему престол, но его 
жестокоеть в преследовании лютеран едва снова 
не стоила ему престола. Последние годы стал про-
являть большую терпимость. Ум. в 1558 г. 34) 
Г., Фридрих-Людвиг, принц Прусский, брат 
Фридриха Вел., род. в 1726 г. Блестящий полко-
водец, он много способетвовал успеху прусскаго 
оружия в Семилетней войне и войне за Баварское 
наследство, Погтоянно высказывал неудовольствие 
по поводу политики брата. Ум. в 1802 г. 35) Г., 
Альберт-Вилыельм, принц Прусский, брат 
Вильгельма II, род. в 1882 г. Состоит на мор-
ской службе, с 1889 г. капитан, с 1895 г.— 
контр-адмирал. 36) Г. XXII, князь Рейсс стар-
шей линии, род. в 1848 г. 37) Г, XIV, князь 
Рейсс младшей линии, род. в 1832 г. 

ГенрзхЪч имя некоторых средневековых нем. 
поэтов и хроиистов. 1) Г. Фрейбергский, около 
конца XIII в., написал продолжение „Тристана" 
Готфрида Страсбургскаго. . 2) Г. Глихезэре, около 
1170 г., написал етихотворение „Isengrîmes nôt", 
из цикла „Рейнеке Лиса". 3) Г. из Мелька, 
аветрийский рыцарь, жил в XII в., был послуш-
ником в Мелькском монастыре. Написал етихо-
творение „Von des tôdes gehûgede" (Mémento mori) 
и, вероятно, „Vom PfafFenleben". сатиру на духо-
венство. 4) Γ. Морунгенский, рыцарь из Тюрингии, 
ок. 1200 г., знаменитый миннезингер. 5) Г. ф. 
Мюгельн, из Мейенишена, жил (ок. 1371 г.) 
при дворе имп. Карла IV, написал аллегоричеекое 
стихотв. „Der Meide Kranz" и много басен. 6) Г. 
ф. Фельдеке, из Нидерландов, рыцарскаго проис-
хождения (ок. 1175—1190), написал по средне-
вековым источникам „Энеиду", Г. был отцом 
нем. придворной поэзии; он первый придал не-
мецкой лирике законченность формы и определен-
ную тенденцию, заключающуюся в воспевании жен-
щины. 7) Г. Мейесенский, по прозванию Frauenlob, 
известный мейстерзингер, ум. 1318 г. Ему при-
надлежит хвалебная кантата в честь Богородицы. 
8) Г. Латыш (H. von Lettland), хронист, зани-
мался миссионерством в Лифляндии и Зстляндии 
в пол. XIII в. Нап. „phronicon Lyvoniae". 9) Γ. 
Трухзес, проиеходил из Тургау. Продолжал 
Богемскую хронику Птоломея Фиадонскаго. Ум. в 
1376 г. 

Генркх 1) Густав, род. в 1845 г., вен-
герский исторкк литературы, проф. в Будапеште. 
2) Г. Гильом-Альфред (1829 — 1887), франц. 
историк литературы, был профес. в Лионе. 

ГеЕриетта 1) Мария, дочь французск. короля Ген-
риха IV, род. в 1609 г., в 1625 г. вышла замуж 
за английск. короля Карла 1 и принимала деятель-
ное участие в борьбе с парламентом. В 
1642 г. отлравилась в Голландию и в 1643 г, 
вернулась в Англию с наемным войском. Борьба 
кончилась неудачно, в 1644 г. Г. бежала во Фран-
цию. Когда в 1660 г, Стюарты были возвращены, 
она пыталась вернуть себе влияние на англ. дела, 
но напрасно. Она умерла в Коломбе в 1660 г, 
2) Г. Анна, дочь предыдущ,, род. в 1644 г.; 

в 1661 вышла замуж за Филиппа Орлеанскаго> 
содействовала союзу между Людовиком XIV и бра-
том Карлом II. Ум. в 1670 г. 

Генсбро (painsborouglj), Томас, известн. англ. 
живописец, творец новейш. англ. ландшафт. жи-
вописи, род. в 1727 г., ум. в 1788 г. Его ланд-
шафты и портреты высоко ценятся. 

Гёнтер (Hunter) 1) Вильям, знаменит. англ. 
врач , род. в 1718 г., с 1740 г. изучал меди--
цину в Здинбурге и Лондоне, в 1746 г. начал 
читатьлекции по анатомии в Лондон. университетв; 
в 1768 г. сделался профессором анатомии. Ум. 
в 1783 г. Работы Г-а в областк анатомии и аку-
шеретва до сих пор не потерялм своего значеиия. 
Главн. произ.: „Ànatomy of the Ijuraan gravid uté
rus", „Médical commentaries" и др. 2) Γ., Джон* 
брат предыдущаго, известн. анатом и хирург, 
род. в 1728 г., с 1748 г. изучал медицину 
под руководством брата и в 1768 г. сделался 
глав. хирургом госпиталя св. Георга, в 1790 г* 
генерал-инспектором всих госпиталей и обер-
хирургом армии, a в 1792 г. вице-президентом 
Лондонск. ветерин. коллегии. Он ум. в 1793 г. 
Г.—чрезвычайно разносторонний ученый, он зани-
мался не только анатомией и хирургией, но и фи-
зиологией, эмбриологией, геологией, ботаникой и экспе^ 
риментальной патологией. Труды его чрезвычайно 
ценны. Благодаря ему англ. хирургия стала на ту 
высоту., на которой она стоит и поныне. Его ана-
томич. и хирургич. музей заключал в еебе да 
14000 препаратов, Глав. произ.: „Natural history 
of the huraan teeth", „On the nature of the blood, 
inflammation etc" и др. 3) Γ., Вильям-Вильсон* 
англ. писатель и гоеударетвенный деятель, род. в 
1840 г., в 1871 г. сделался директором стати-
стическ. бюро в Калькутте, в 1883 г. членом 
тайнаго совета вице-короля. Произ. его: „Statistieai 
account of Bengal", „The Annals of rural Bengal" 
и др. 

Гентингдоп (Huntingdon), очеиь плодородное, 
графство в восгоч. Англии, 948 кв. клм., 57 761 
жит.; гл. г. Г., 4346 жит.; место рожд. Кромвеля, 

Гёнт (Hunt;, Джемс Генри Ли, английск. пуб-
лицист и ПОЭТЪИ род, в 1784 г.; 16-ти лет 
выпустил сборник етихотворений, который выдер-
жал несколько изданий. В 1808 г., вместе с 
братом, Джоном, издавал радикальную газету 
„Examiner" и за одну из статей прстив принца-
регента осужден на 2 года тюремнаго заключения. 
С зтого времени начинается его близость с Баи-
роном, Шелли, Муром и др. выдающимися пред-
ставителями английск. литературы. В 1821 г. он 
вместе с Байроном и Шелли начал издаьать 
газету „Libéral", скоро прекратившуюся, впослед -
ствии основал множество журналов. Несмотря, 
однако, на обширную литературную деятельность^ 
Г. постоянно бедствовал. Он уви. в 1859 г. 
Собрание его сочинений издано его сыном в 1860 г. 

Гект (франц. Gand), гл. гор. бельгийск. округа 
Восточ. Фландрия^ при слиянии Ли с Шельдой, 
разделек каналами ка 26 островов, 159218 жит.; 
мистопребывание епископа, укиверситет с 1816 г. 
с 665 слушат., консерватория, академия художеств, 
обширная публичная библиотека, несколько средних 
учебн. заведений, 2 мокастыря, собор св. Бавона 
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•(покровителя Г-а) с фресками братьев Вандейк, 
церковь св. Михаила, ратуша в готичеек. етиле, 
развалины замка фландр. владетелей и т. д.; много 
льняных и шерстян. фабрик, сахарн. заводов, 
OÔmHpHafl торговля. Г. основан в VII в. Прм 
-фландрск. графах доетиг цветущаго состояния и 
приобрел большое политич. значение. В 1576 г. 
в Г-е заключено так назыв. Гентское соглашение 
между Голландией, Зеландией и Южн. Нидерландск. 
штатами с целью освобождения от Испании. В 
1814 г. здесь заключен мир между Англией и 
Сев.-Амер. штатами. Во время первои империи Г. 
€ыл главным городом департамента Шельды. 

Генуя (итал. Genova, франц. Gênes), гл. город 
итальян. провинции того же имени, лежит при Ге-
нуэзек. заливе и y подошвы Аппенин; за красоту 
назван la Superba (великолепная); и действительно: 
расположенная амфитеатром, с массой красивых. 
зданий и церквей, Г. представляет с моря один 
т лучших видов Европы; 225135 жит.; одна 
ѵз сильнейших крепостей Италии; большая укре-
пленная гавань, верфи, морской арсенал, 82 церкви 
(каф.собор св. Лоренцо 12—17вв.) , дворец дожей, | 
дворцы del Municipio (раньше Doria-Tursi), Doria, 
Durazzo-Pallavicini и posso (знамен. городск. картин, I 
галлерея), биржа, театр , здания университета (постр, 
в 1623 г.)? много академий, собрания картин и 
редкостей; сильно развитая обработывающая про-
мышленность: хлопчато-бумажн., шелков., шерстян. 
фабр., кожевен. заводы и т. д . ; обширная торговля: 
в 1896 г. в гавань вошло 6255 кораблей ( 4 1 7 1 1 3 6 
т о н н ) , вышло 6006 ( 4 0 5 0 0 1 0 тонн); етоимость 
ввсза (хлеба, шелка, хлопч. бумаги, колон. товара, 
.угля, металлов) 388, 3 милл., вывоза (вина, масла) 
172 милл. лир.—Провинщя Г. в дрввности со-
ставляла часть Лигурии и послидовательно перехо-
дила в руки римлян, лангобардов и франков, 
a в средн. века превратилась в мсгущ. торгов. 
республику, которая вела кровавыя войны с Пизой 
<1119—1299) и Венецией (1257—1381) за власть 
в восточ. части Средиземн. моря, и одно время 
ей принадлежали обширн. колонии на островах и 
берегах Средиземн. и Чернаго морей (Сардиния, 
Корсика? Галата и Пера в Константинополе, Лес-
б о е , Хиос, Фамагуста на Кипре и ряд городов 
в Крыму: Каффа (Ѳеодосия), Самсун, Кона, Се-
вастополис, Монкастро и др.). Во внутренней жизни 
Генуэзск. республики господствовала непрерывная I 
борьба партий, которая не прекратилась взедением 
пожизн. дожей (1339) и привела к временному 
подчинению Франции и Испании. В 1528 г. ^ндреа 
Дориа возстановил независимость республики и 
оеновал строго-аристократическ. форму правления. 
Заговор Фиеско в 1547 г. кончился неудачно. 
Значение Г-и и ея политич. могущество постепенно 
падалн, a в 1797 г. Г. превратилась в Лигурийск, 
респуб., в 1805 г. присоединена к Фраиции, a 
в 1815г . , в качестве герцогства, вопьла в ко-
.ролев. Сардиния. С этих пор она становится 
центром оппозиции Сардинск. правительству, в 
1821 г. она приняла участие в революционном 
движении, в 1849 г. обявила себя независимой 
м учредила временное правительство, но 4 апреля 
того же года сардинск. войска снова заняли Г-ю; 
•пфпытка мадзинистов в 1857 г. занять один * 

» из фортов окоичилась неудачно. 
Гфнци (Henzi), Саишэль, швейцарский narpior* 

и п о э т , род. 1701г . в Бюмплице, близ Бераа, 
составил заговор (1749 г.) для ниспровзржеш 
аристократическ. правления Берна и по эткрытии 

I заговорабыл в т о м же годуказнен. Послужал 
сюжетом для драмат. отрывка Лессинга. 

Генциана (Gentiana L.), многолетн. травы из 
семейс. горечавковых листья y них цельныя, 
противоположно расположенныя; цветы колокольча-
тые или ворончатые, голубого до фиолетоваго цвета; 
соки горькие, плоды—двуствэрчатыя ксробочки; всегс 
около 200 видсв, a в России до 75. Все почти 
Г-ы считаются целебными, употребляются в яа-
с т о я х , отварах и экстрактах, как горькое то-
ническое средство для желудочно-кишечнаго тракта, 

ГенЦЪ (Gentz) 1) Фридрих, ф о а , талантли-
вый, но очень нзустойчивый в своих воззреяиях 
нем. публицист, род. в 1764 г. Несколько рази 
изменял свое отношфние к либеральным течениям, 
становясь то сторонником и х , то ярым против-
ником, и кончил т е м , что сделался орудиеыь 
политики Меттерниха и стал во главе реакц, га-
зеты „Oest. Beobachter*. Такую же неустойчивость 
проявил он и во внешнфй политике, то защищая 
нейтралитет, то пропагандируя коалиционный союз 
Англии и Австрии; в 1809 и 1813 г. он редак-
тировал австр. манифесты, в 1815 г. на париж-
ском конгрессе, как и на последующих, был 
первым секретарем и редактировал все ихт> 
манифесты. Он ум. в 1832 г. Произв. его: 
„Ausgewàhlte Schriften" (5 τ. 1836—38) и 5 
том. „Kleinere Schriften". 2) Γ., Вильгельм, исто-
рич. живописец, род. в 1822 г., с 1858 г. 
жил в Берлине, был профес. и членом ака-
демии, ум. в 1890 г. Ему принадлежат замечат, 
жанров. картины и ландшафты Египта, Палестины 
и Алжира. Главн. произ.: „Вступяение нем. крон-
принца в Іерусалим". 

Ген (Hehn), Виктор, историк культуры, род. 
в 1813 г., в 1833 г. кончил филологич. фа-
культет в Дерпте и после нескольких лет 
пребывания за-границей и изучения сравнит. языко-
знания, получил сначала место учителя в Пер-
нове, a затем (1846)—лектора немецкой лите-

I ратуры в Дерпте. За· знакомство с баронессоЕ 
Брюнинг сослан в 1851 г. в Тулу, где про-
жил до 1855 г., когда получил место библиоте-
каря в Петерб. публ. библиотеке. В 1873 г. вы-
шел в отставку и поселился в Берлине, где 

'и ум. в 1890 г. Глав; произ.: „Kulturpflanz&n 
und Hausthiere in ihrem Ûbergang von Asien nach 
Griechenland und Italien" (1870) , в котором 
доказывает, что фауна, флора, характерность ланд-
шафта Италии—все это продукт культур. про-
цесса. 

Геогнозия или историческая иеолоиия, см. 
Геолоиия. 

Географическия общества имеют целью рас-
пррстранение и разработку данных географии. Пер-
вое Г-ое 0 . „Société de géographie" основано в 
1821 г. в Париже, в 1828 г. основ. Г-ое о. 
в Берлине, в 1830 г.—в Лондоне, в 1831 
г.—в Бомбее, в 1838 и 39 гг. бразильск. истор. 
и географ. институт в Риф-де-Жанейро и в Me-
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хико, в 1845 г, в С.-ПБ. и в Дармштадте. 
Постепенно ксличеетво Г-их о. увеличиваетея, и 
е 1892 г. было уже 117 Г-их о. с 53 т. 
дейст. членов. Наиболее богатым Г-им о. яв« 
ляется Лондокск., которое тратит около 60.000 
метал. руб., в том числе 20.000 на изд. своих 
„Proceedings"; второе место по размерам средстз 
занимает Рус. Имп. Г-ое о. (20.000 руб. кроме 
экстраордин. расходов), за ними гледуют Па-
рижск. и Берлинск. (20.000 руб. и 14.000 руб.). 
Все эти Г-ия о., кроме Рус. Имп., занимаюгся 
исключительно разработкой и печатанием доетав-
ляемых им данных. Инициатива иов. изследо-
ваний принадлежит там исключительно отдель-
«ым членам, Рус. Имп. Г-ое о., основанное в 
1845 г., благодаря стараниям адмирала 0. П. 
«Литке и академиков К. М. Бэра, В. Я. Струве и 
Γ. Π. Гельмерсена, имеет целью изучение исклю-
•чительно России и сопредельн. с ней стран Азии. 
Оно распадается на четыре отделения: физич. ге-
ографии, математ. геогр., статистическ. и этногра-
фическое. Свсей цели оно доетигает устройством 
экспедиций в мало изследованныя области Роесии и 
Азии, Первая экспед. была снаряжена на Сев. Урал 
и береговой хребет Пай-хой (1847—50) , за ней 
поеледовали экспедиции в Восточ. Сибирь и на 
Амур (1854—63) , несколько зкспедиций в Сред. 
^зию Пржевальскаго, Потанина и Певцова. Эти 
зкспедиции, a особенно последния имеют чрезвы-
чайно важиое научное значение. Помимо язследо-
ваний окраин общество предприняло еще ряд ра-
бот по изследованию дентральн. части империи: 
собраны материалы по этнографии России, составлена 
зтиограф. карта России, произведены статист. из~ 
•следования украин. ярмарок, хлебной торговли, 
лроизводительности России и т. д . Изд. общеетва: 
„Известия Р. И. Γ. 0 . α , „Записки* по „общ. ге-
ографии", „статистике",, „этнографии", „Ежегод-
ник И. Р. Г. 0 .", кроме того, при обществе 
издаютея „Метеоролог. Вествик" и „Живая Ста-
рина*. С 1850 г. общество начало устраивать ! 
•свои отделения, и теперь имеются отделы; кавказ-и 
ский (1850), восточно-сибирский (1851), оренбург. J 
( Î 8 6 8 ) и западно-сибирский в Омске (1877) . Вее j 
зти отделения, в свою очередь, отправляют экспе-
диции в пределах своих областей. Особенно 
плодотворна деятельн. восточно-еибирск. отдела, 
отправлявш. экспед. на р. Вилюй, ^мур и Уссури, 
в Ууруханский край и т. д.—Географическге \ 
-коигрессы обязаны своимпроисхождением Г-им о.; 
до сих пор их было 6—последовательно в 
Антверпене, Париже, Венеции, Париже, Берне и 
Лондоне. Первый был в 1871 г,, поеледнш в 
1895 г. Кроме этих международи. конгрессов, 
существуют еще национальные — в Германии, 
-Франции, Италии, Англии, Швейцарии и Америке* 

ГеографІЯ (греч.) по буквал. переводу есть опи* 
сание земли и так. обр. первоначзльно означало 
иауку ο земле и ея обитателях, как в обидем, 
так и частном смысле. Так ее понимали и в 
древности, и в.средние века, но с развитием 
знаиий ο земле эта обширная наука распалась на 
ряд крупных отделов , из которых каждый 
стал разрабатываться особой наукой. Так. обр в 
настоящее время т. наз. общая Г. предетавляет | 

[ комплекс н а у к , имеющих свои специальные и 
часто очень несходные методы и задачи, a это а 
свою очередь служит причиной значительнаго 
разногласия в вопросе ο т о м , какия цели пре-
следует Г., как таковая, и даже вызывает со-
мнение в возможности ея существования. В са-
мом деле , землю можно изучать с самых раз-
личных точек зрения, Ее можно или 1) изучать 
как планету, след. ея положение в пространстве, 
в и д , величину, движение Счатематическая Г1,), 
или 2) разсматривать тепловыя, еветовыя, маг-

! нитныя и электрическия явления, далие атмосферу, 
итвердую оболочку земли, океаническия и континен-
тальныя воды (физическая Г. или иеофизика), 
или, наконец, 3) изследовать распределение аа 
ея поверхности организмов, как растительных 
Сфитогеоирафия), так и животных {зоогеография) 
и человека (аитропогеоирафия). Но в первом елу-
чае Г. входит в состав астрономии, во втором 
она составляет климатологию, метеорологию, дина-
мическую геологию и океанографию или гидрографию, и 
в третьем тесио соприкасается с ботаникой и 
зоологией, a также, по отношению к человеку, с 
антропологией, этнографией и статистикой. Вопрос 
об изучении человека в Г-ии считается наиболее 
неопределенным и на ряду с вопросом об отяо-
сительн. значеиии различных отделов Г-ин вызы-
вал больше веего пререканий между географами. 
Так. обр. Риттер в своем замечательном тр^-
д е „Erdkuncle im Verhâltnis zur Natur und Ge-
schichte des Menschen* (1817—18) , вводя новый 
термин „Erdkunde" вместо Г-ии и описывая при-
роду, т . сказ., мимоходом, главное внимание у д е -
ляет человеку. Последователи его совсем оета-
вили в стороне физическую Г-ию и свели задачи 
Г-ии к задачам исторш. С другой стзроны, Ал. 
ф.-Гумбольдт, Пешель, Герланд главное внима-
ние уделяли собственно описанию земли, т. е. фи-
зической и биологической Г-ии, a Герланд даже' 
совершенно исключил изучение человека из делей 
Г-ии. Рихтгофен, стремясь примирить обе край-
ности и ставя в основу изучение поверхности зем-
ли, т. е. суши, в о д , атмосферы, их взаимодей-
ствия и влияние на яаселяющий их животиыи и 
растительный м и р , включал в задачу Г-ии и 
разсмотрение взаимоотношения человека и окружаю-
щей его природы и так. обр. етремился чрез этно-
графию, антропологию и статистику связать есте-
ственныя науки с науками историческими. В со-
временных географических трудах стремятся 
гармоничееки сочетать описание природы с описа-
нием человека, поскольку он зависит ог при-
роды и изменяет ее. Превосходные образцы та-
кого рода сгаисаний дал Элизе Реклю в своем 
капитальном труде „Nouvelle géographie univer
selle". Научная Γ., и в особенности изследование 
задач и методов Г-ии, преимущественно разви-
валиеь в Германии и поэтому в ней первой она 
заняла место в университетах. В настойщее 
время кафедры Г~и сущеетвуют в АнглиѵцФран-
ции и пр., a за последние годы и в России. 
Исторгя Г-ии. Г-ии, как науки, ие существо-
вало y древних народов Востока, но египтяне, 
евреи, ассирийцы и особенно отважные мореходы 
финикияне обладали порядочными сведениями ο ηο-
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ложеиии собственной земли и земель, их окружаю-
щ и х ; финикияне были знакомы даже с атланти-
ческими берегами Европы и Африки. У греков 
времен Гомера зиания не простирались дальше во-
сточн. берегов Средиземнаго моря; земля пред-
ставлялась им круглым диском, окруженным 
фантастической океаном-рекой безконечной шири-
ны. Это убеждение,господствовавшее y философов 
ионийской школы (логографов), поддержали κ экс-
педиции фараона Нехао, приказавшаго финикиянам 
обехать кругом Африки, карфагеняиина Ганнона 
вдоль берегов /фрики до Сиерра Лионе и Скилакса 
Кариаидскаго от устьев Инда до Аравийскаго за-
лива—экспедиции, доказавшия, что на юге земля 
имеет определенныя границы, a также, что 
и на севере существуют морские берега. Боль-
шое значение для развития сведений ο земле име-
ли завоевания Александра Великаго, и скоро явилась 
возможность приступить к научной обработке со-
браннаго материала. Р я д о м ' е Аристотелем ра-
ботал в этом направлении его ученик Дикеарх 
(310 г. до Р. ^ . ) , который на своей карте про-
вел первую параллель (Гадес — Афины — цепь 
Тавра) и главный меридиан (Сиена—Александрия, 
Босфор—Борисфен), пересекающиеся в Родосе. 
/ристотель и его ученики нашли уже некоторыя 
доказательства шаровидности земли, впервые при-
нятой пифагорейской школой. Болыпия услугя 
развитию Г-ии оказал александрийский ученый Эра-
тосфен (276—196 г . ) , оставивший большой гфо-
графический труд и с большим успехом ири-
дагавший математические методы изследования к 
изучению окружности земли, которую он опреде-
лил в 2 5 2 0 0 0 стадий ( г р а д у с = 1 1 0 , 2 5 клм,— 
близко к действительности). ГиппархНикейский 
(165—125 г.) составил стереог.рафическую проэк-
цию, Кратес Молосский устроил первый глобус, 
a Страбон Амарийский (66 до Р. X. — 24 по Р. 
X.) оставил сочинение, являющееся важнейшим 
источником древней Г-ии. Из римских истори-
ков наиб. известны Помпоний Мела (I в. по Р. X.) 
и Плиний, но их труды являются гл. обр. компи-
ляцией. Гораздо более значения имел {Славдий Пто-
ломей (II в. no P. j(.)» который, пользуясь материа-
лами своего предшественника, Марина Тирскаго, 
сделал сводку знаний ο земной поверхности и со-
ставил карту, имевшую громадное распростране-
ние в средние века. Вопросы физической Г-ии 
пользовались большим вниманием древних гео-
графов, хотя решение их обыквовенно было край-
не фантастично. Так.обр., напр., Парменид раз-
делял землю на 5 з о н ; 3 необитаемых (2 по-
лярных и 1 тропическую) и 2 обитаемых (προ-
межуточных). Высота гор принималась слиш-
ком большой, напр,,высота Альп 10 геогр. миль. 
С другои стороны, древними учеными уже пра-
вильно понималась зависимость приливов и отли-
вов от движения луны. В течение средних ве-
ков изучение стран значительно расширилось. 
Так. обр. в IX в. была открыта Гренландия нор-
маннами, которые в j i в, проникли и до берегов 
Америки, но их открытия оставались почти неиз-
вестными. Несколько большее значение имели пу-

, тешествия в восточную Азию Плано ди Карпини, 
Рубруквиса и особенно Марко Поло (1254—1323) . 

ι Большую услугу распространению сведений об Азиь. 
имели путешествия арабов, сделавшияся возмож-
ными блатодаря широкому распространению ислама. 
Не мгнее важно значение арабов в деле воз~ 
рождения научной Г-ии, изучения греческих трак-
татов; особ. важен перевод астрономич. трактата 
Птоломея (араб. Амальгеет), в XII в. переведен-
наго с арабскаго на латинский язык, В проти» 
воположность плодотворной деятельности арабов 
в области расширения сведений ο земле, деятель-
ность христианских ученых была крайне узка; y 
одних она сводилась к толкованию и разясне-

I нию древних географических сочинеиий Сенеки^ 
I Плиния и т. д . ; другие, основываясь на библей-
I ских изречениях и толкуя их крайне евоеоб-
, разно, строили самыя фантастическия представления 

ο земле; так. обр. Козьма Индигоплов \Y\ в.) 
предетавлял себе мир в виде этажей, a землю 
в виде четыреугольника, прикрытаго сверху ла-
зурным сводом и окруженнаго 4 океанами, отде-
ляющими обитаемую землю от земного рая, изѵ 
котораго вытекают Н и л , Г а н г , Тигр и Эфрат. 
Представление ο шарообразноети земля постепенна 
утрачйвалось и начало развиваться только с VIII 
в., когда стало опять выдвигаться влияние Аристо-
теля (Бэда Достопочтенный, Рожер Бэкон , Ѳома 
Аквинский, Данте и др,). Картография достигла зна-
чительнаго развития, Рядом с 4-угольными кар-
тами Козьмы Индигоплова в большом ходу были 
круглыя карты земли, где она представлялась окру-
женной океаном и делившейся по диаметру Таиаи-
сом и Нилом яа две половины: Азию и другую 
половину, в свою очередь делившуюся Великим 
(Средиземным) морем на Африку и Европу. На 
крайнем севере жило страшное племя Гог и Ма-
г о г , на крайнем востоке был рай, в центре 
земли Іерусалим. Такия карты дополнялись еще 
обозначением городов, народов, сказочных ч у -
довищ и τ. π. С введением компаса (не ранее 
конца XII ст.) карты стали составляться более по-
дробно и точно, но сначала, конечно, только для 
берегов Средиземнаго моря и европфйск. и афри-
канск. берегов Атлантич. океана. Средиземное мо-
ре впервые получает более правильиое очертание 
берегов (карты Пиетро Висконти, Медицейскаго 
морского атласа, Каталанская карта мира). Новый 
период в истории Г-ии начинается с эпохи ве~ 
ликих географическйх открытий ( В . Д и а ц , Ва-
ско-де-Гама, Колумб, Магеллан и др.) . В воз-
зрениях на очертания эемли и на расчленения су-
ши и воды произошел полный переворот, но 
первое время изображения новооткрытых стран и 
отношения их к Европе и Азии мало соответство-
вали действительности. Т а к , напр^ Южн. Америка 
изображалась отдельно от северной в связи с 
предполагаемым полярным материком и посреди 
обеих Америк думали все-таки отыскать прямой 
путь в Иидию. В 1606 г. голландцы достигли 
берегов Австралии, a путешествия Абеля Тасмана 
по южн. берегу Вандименовой земли уничтожили 
представления ο связи Америки и Австралии с по-
лярным материком. Вместе с необыкновенным 
расширением сведений ο земле стала .развиваться 
я научная Г. В 1615 г. В. Снеллиус впервые 
вычислил земную дугу с точностью до 2/δ7» в 
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1650 г. Варений составил первую „Общую геогра-
φiю"(B.Yarenius,,Geographia generalis, in qua affectio— 
nés générales telluris explicantur"). Значительно 
подвинулась вперед и картография, особенно в 
Нидерландах и Германии. Штефлер и 1. Эернер 
ввели етереографич. градусную сеть, Герард Мер-
катор нашел остроумную проэкцию, принятую 
всеми при еоставлении морских карт , и вместе 
с другон своим Ортелием составил первый 
геогр. атлас . В 1634 г. 25 апр. в Парижи со-
бр&лся первый географический конгресс, постано-
ВИВШИЙ считать градуеы долготы от оетрова Ферро. 
В облаети физическ. Г-ии в эту snoxy было с д е -
лано немного; так. обр. отношение между величиной 
суши и моря понималось не совсем правильио и 
уясиилось лишь в XVII ст. В XVI ст. европей-
цы впервые познакомились с течениями морскими 
(Гвинейское, Мозамбикское, Гольфштром) и воз-
душными (пассатьц мусеоны). ^ѴІІІ столетием 
заканчиваетея апоха географических открытий и 
дальнейшия кзследования путешественников обра-
ТИЛИСЬ на более глубокую и научную разработку 
географических вопроеов, чему особенно способ-
ствовало улучшение астрономических инетрумен-
т о в , открытие термометра и барометра и пр. Так. 
обр, в XVIII ст. началось правильное определение 
высоты гор (ШеЙхцер, Соссюр, Буже), в и 7 3 6 
г. измерена дуга земного шара, были составлены 
более точныя карты по новым даиным (Кассини, 
Делиль, д'Анвидль и др.), обращено было внима-
ние на направляющия лмнии горных цепей (Бюф-
ф о н ) , на географический профиль. С конца XVII 
ст. стали развиваться и делать большия успехи 
климатология и метеорология. Галлей (Î686 г.) со-
ставилт» первую карту ветров, обяснил причину 
пассатов и муссонов, измерил количество осад-
ков по берегам Срфдизем. моря, Реомюр зани-
мался определением средней температуры гсда 
(1735 г . ) , a в 1780 г. начались правильныя ме-
теорологическия наолюдения. XIX в. есть время выс-
шаго развмтия различных отделов Г-ии. Карто-
графия достигла высокаго совершенства, и в каж-
дом культурном государстве в настоящее время 
существуют совершенно точныя карты (т. наз. 
карты генеральнаго штаба), дающия самыя деталь-
ныя данныя. Изучение гиологическаго строения почвы 
виесло миого света в представление об образова-
нив и нзмеиении материков, ο внутреннем строе-
кии земного шара, факторах, действующих на 
земной поверхности м пр. Наибольшия . заслуги в 
втом отношении приобрели Ал, ф.-Гумбольдт^ 
Леопольд ф . - Б у х , Эли де-Бомон, Ляйелль, 
Гейки и мн. др. Океанография, благодаря ряду за-
мечательных изследований (при проложении под-
водных кабелей, экепедициями Челленджера, Тус-
карора и др,) , сделала громадные шаги; были | 
введены глубинныя карты, изучено распределение | 
t° на глубинах, открыт новый оригинальный и 
мир глубинных животных н пр. Значительнаго 
развития достигла метеорология, воспользовавшаяся 
услугами телеграфа, и климатология (Дове, Кемц, 
Ал. ф.-Гумбольдт, Мюри, Воейков и пр.), a 
также Г. животных и растений, в особенности 
благодаря трудам Ал. ф.-Гумбольдта, Декан-
долля, Гризебаха, Энглера, Дарвика, Уоллеса и | 

I пр. Вопрос ο зависимости человека от природы, 
затронутыя мыслителями XVIII ст., в XIX ст. 
подвергся основательному изследованию впервые бла-
годаря К. Риттеру и Ал. ф.-Гумбольдту, наме-
ТИВШИМ и программу таких изследований, Науч-

ι ное изучение отдельных етран (страноведение) 
I стало на правильный путь только в это же время, 
опять-таки гл. обр. благодаря замечательным тру-
дам и путешествиям Ал. ф.-Гумбольдта, Рихт-
гофена, Гохштеттера, Зупана, Геттнера, Элизе Ре-
клю, Пржевальскаго и пр. Житература: Шарн-
горст, „Начальныя основания астрономии и матем. 
Г-ии« (1891) , Gunter, „Lehrbuch der Geophysik* 
(1884 г., литер. указ.), Напп, Hochstetter und 
Pokorny, „Unser Wissen von der Erde, Allgemeine 
Erdkunde" (1886 г.), Мушкстов, „Физическая 
геология* (1888—91 г.), Воейкоф, „Климаты зем-
ного шара"(1884 г.), Orude) „Handbuch der Pflan-
zengeographie", Wallace, „Géographie Distribution 
of Animais", Beclus, „Nouvelle géographie univer
selle*, Peschel, „Geseljichte der Erdkunde" (1887 r.), 
„Nouvelle Dictionnaire de géographie moderne et 
ancienne", p. Vivien de St.-Martin (неоконч.), JC. 
Риттер, „ Общее землеведение" (рус. пер.), Пешель, 
„Нов. задачи сравн. землеведения" (2 р. изд,), 
Bichthofen, „^ufgaben und Methoden der heu t. Geo-
graphie" (1883), Петри, „Методы и принципы 
географии^ (1892 г.) и др. 

Геодезгчеохая ггиия, кратчайшее разстояние ме-
жду двумя точками какой-либо поверхности, счи-
таемое по этой поверхн.; она наз. так потому, что 
кратчайшее разстояние двух точек на эллипсоиде 
играфт большую роль в геодезии; Г-ая л-ия на 
плоскости^—прямая, на шаре—дуга большого круга, 
на других поверхностях вообще кривая двоякой 
кривизны (т. е. лежащая не в одной плоскости). 

Геодезгческий сигжалх» еооружение^ воздвигае-
мое в вершине треугольника триангуляционной се~ 
ти (см. сл. геодезия\ для производства геодезиче-
ских операций, особенно, если окружающая мест-
ность не открытая (окружена, напр,, л е с о м ) ; в 
Г-ом с-е на высоте помещается инструмент и 
наблюдатель; оканчивается Г-ий с- коротким вер-
тикальным шестом, на который наводятся трубы 
с ближайших Г-их е - о в , a под ним в 
земле зарывается камень с высеченным в нем 
крестом, кот. указывает точное мисто вершины 
треугольника. 

Геодфзияи наука об определении вида и разме~ 
ров земли, разделяется на высшую (Г. в собств, 
смысле) и низшую (наз. также землемерием, 
практической геометрией)} предмет кот. состав-
ляет измерение небольших участков земной по-
верхности. Г. имеет большое практическое значе-
ние, так как она доставляет данныя для состав-
ления карт (см. карттрафия), ο практическом 
значении кот. говорить излишие, Различныя обстоя-
тельства, известныя отчасти уже и древним (см. 
сл. $емля)} показывают, что земля имеет при-
близительно форму шара. Если принять, что это 
т а к , и что вертикальная линия каждаго места 
земной поверхкости проходит чрез центр этого 
шара, то задача определения его радиуса сводится 
к елед.: представим себе два места на одном 
меридиане; если определить, содной стороны, раз* 
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стояние между ними в линейных м е р а х , с 
другой—угол, аод которым встречаются вер-
тикальныя линии этих мест в центре земного 
шара, то радиус его олределяется на основании 
элементарной геометрии (зная центральный угол и 
дугу окружности, в нем заключающуюея, опред. 
радиус окружности). Этот принцип впервыепри-
менил Эратосфен (III в. до Р. X.). Он заме-
т и л , что во время летняго солнцестояния в Сиенне 
(ныне Ассуан) солнце в полдень бывает как 
раз в зените, a в Александрии не достигает 
зенита на 7° 12', a так как солнце по своей от-
даленности видно из обоих мест по одному на-
правлению, το он заключил, что эти 7 ° 1 2 / и 
составляють угол между вертикалями обоих 
м е с т , кот. он считал на одном меридиане; с 
другой стороны, по времени перехода караванов 
из одного города в другой и из скорости он 
заключил, что разстояние между ними равнобООО 
стадий; из этих данных он получил для ра-
диуса земли величину в 4 0 0 0 0 стадий. Проверить 
точность этого результата невозможно, так как 
неизвестна точная величина стадии, но важно то, 
что принцип Эратосфена вполне в е р е н ; он слу-
жил основанием и всих последующих опреде-
лений размеров земли. Слабой стороной в этих 
определениях (впрочем, немногочисленных) до 
XVII в. было определение разстояния между избран-
ными местами земной поверхности, кот. произзо-
дилось в лучшем случае непосредственным из-
мерением этого разстояния (кот. должно равняться 
неекольким десяткам или сотням верст) с 
помощью шестов определенной длины, укладывае-
мых один за другим на всем разстоянии. Зто 
измерение сделалось гораздо более точным после 
изобретения триангуляцги (Снеллиус, в нач. 
XVII в.). В этом способе измерений между из-
браиными пунктами прокладывается цепь треуголь-
ников (со сторонами, в среднем, по 25 вфрст), 
в которых измеряются все углы и только одна 
какая-либо сторона, но за το очень точно (в наст. 
время это производится с ошибкой менее одной 
миллионной доли измеряемаго разстояния), кот. наз. 
в таком случае базисом. При помоиди тригоио-
метрии можно по этим данным вычислить и раз-
стояние между конечными пуиктами. Если поеледние 

не лежат на одном меридиане, το, зная фща ази-
мут хотя бы одной етороньц можно опрвделить 
разстояние между точкой M и той точкой ея мери-
диана, кот. имеет ту же географическую широту, 
как и точка N. В связи с усовершенствованием 
угломерных инструментов триангуляция доведена 
в иастоящее время до высокой стапени точности. 
Определвние угла между вертикалями конечных 
пунктов постепенно было сведено к определению 
географических широт этих м е с т , так как 
разность геогр. широт равна искомому углу. В 
конце XVII в, Ньютон, исходя из предположе-
ния, что земля первоначально была в жидком со-
стоянии, показал, что в таком случае онадол-
жна была вследствие вращения принять (и сохранить 
при отвердевании) форму эллипсоида вращения, 
сжатаго по оси вращения. ^епосредственныя геоде-
зическия измерения должны были высказаться за 
или против этого тфоретическаго вывода. Принцип, 
на основании кот. может быть решен зтот во-
прос , таков: если земля сплюснутыйэллипсоид, 
то каждый земной меридиан есть эллипс, малая 
оеь котораго есть ось зращения земли; y эллипса же 
кривиэна около концов малой оси меныпе, чем y 
концов большой; поэтому радиус круга, наиболее 
сливающагося с эллипсом ( τ . наз. круга кривиз-
ны) y концов малой оси большф, чем радиус 
круга, иаиб. слив. с элл. y концов большой оси, 
a след. длина градуса меридиана (τ . е. разстояние 
между точками, вертикали которых встречаются 
под углом в 1°, или географ. широты которых 
разнятся на 1°) должна возрастать к полюсам и 
уменьшаться к экватору. Сиачала геодезич. изме-
рения (в пределах Франции) показывали обрат-
ное, потому (как оказалось после), что они, προ-
изведенныя не в достаточно удаленных м е с т а х , 
не были, к тому же, и достаточно точны для этой 
цели. Окончательно этот вопрос был решен 
в средине ХѴПІ столетия двумя экспедициями, 
снаряженными Парижской академией наук одна в 
Лааландию, другая в Перу. Их результаты не-
сомненно подтвердили выводы Ньютона, и земля 
была признана за сжатый эллипсоид. С тех 
пор многочисленныя и постепенно все более точ-
ныя триангуляцш были произведены во всех ци-
вилизованных странах. Упомянем важнейшия: 
большое французское измерение через всю Фран-
цию (Деламбр и Мешель в конце ХѴШ в.), προ-
долженное чрез Испаиию (Мешель, Араго, Био, 
пфрвая полов. XVIII в.) в Африку (Перрье. 1879); 
заполнение всей Великобритании и Индии сетью тре-
угольников; то же в Германии; русская триангу-
ляция (самая большая по д л и н е = 2 5 ° 2 0 ' ) от Ле-
довитаго моря до Дуная; в наст. время геодезич. 
работы всех образованных государетв о б е д и -
няются в научных целях при посредстви Ме-
ждународной Коммиссии по измерению земли, в ко-
торую входят представители от всех наций. 

! Эти измерения дали возможность оиределить до-
и вольно точно размеры и форму эллипсоида. Та-
ких вычислений было произведено много на осно-

I вании различных триангуляций; в наст. время 
I более точными считаются результаты Кларка (1880 
г.): большая полуось меридиана (радиус эквато-

І р а ) = 6 378 249 метров (5 978915 верст ) , малая 

,<^^г. 
Триангуляционная сить; M, N—конечиые пункты; 

В, В ' — б а з и с . 
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<(ι/Ί разстоячил между полюсами)=6356 515 м. 
( 5 9 5 8 541 в.); сжатие (отношение разницы между 
большои и малой к болыииой)=1 : 2 9 3 . 5 . Приба-
аим^еще елед. данныя: длина 1° меридиана: на 
экваторе 103642 вер.^на широте 30° - 103907 в., 
на шир. 60°—104440 в., y полюса—104708 в.— 
Нужно, однако, иметь в виду, что эллипсоид 
вращеиия (а также и трех-осный злл., который 
лредлагают иекотсрые вычислители) только при-
олизительно, в среднем, удовлетворяет резуль-
т а т а м , полученным в различных триангуля-
циях. От этого и результаты различных вы-
числений оказываются не одинакозыми (хотя и 
близкими): одни оснозывают вычиеление на однех 
триангуляциях, другие на д р у г и х . В каждой жф 
отдельной триангуляции отступления наблюденных 
широт (или длины одного градуса) от вычислен-
ных по принятым размераи и сжатию земли 
чаето бывают столь значительны, что их никак 
нельзя приаисать неточностям измерений. Причины 
.этих явлений заключаются в т о м , что плотность 
земной кори не одинакова везде, на ней ееть горы 
и, мож. б., внутри ея находятся пусготы, рслед-
сгвие зтого направление силы тяжести (отвесной ли-
нии) не совпадает в иных местах с т е м , 
каксе быдо бы, еслибы земля была однородна, 
без г о р , д о л и н , пустот (и представляла бы 
в так. случае точный эллипсоид). Такия уклоне-
иия отвеса иногда обнаруживаются на сравнитель-
но небольшом пространстве и обясняются мест-
пыми притяжеигями. Напр., в кавказских го-
рах разность широть Душета и Владикавказа, 
найдеииая из астрономических наблюдений, отли-
чается от вычисленной на основании триангуляции 
на 54 ѵ , и эта разноеть вполне обясняется, если 
прииять во внимание притяжение кавказских г о р , 
отклоняющих направление отвеса в этих ме-
стах в разныя стороиы; наоборот, в Гималай-
ских горах , где, судя по их величине, подоб-
иыя уклонения должны бы быть громадны, они не 
велики, вследствие либо малой плотности гориых 
п о р о д , либо внутренних пустоть; около Москвы 
также обнаружены подобиыя неправильности, но, 
*а отсутствием здесь каких-либо г о р , причина 
их заключается, вероятно, в т о м , что под 
поверхностью почвы находятся или пуетоты или 
слои малой плотности. Однако, кроме зтих меет-
ных неправильностей, вообще, в каждой стране 
направления отвеса по своему уклоняются от т е х , 
какия дает средпий земной эллипсоид. В виду 
фтого в последнее время введено (по почину Ли-
стинга) в Г-ию понятие ο геоиде. Под геоидом 
разумеють поверхность, которая пересекает пер-
пендикулярно все дейетвителышя направления от-
веса на земной поверхности; если вообразить себе 
сушу изрезанной безчисленными каналами, соеди-
ненными с океанами (без нарушения при этом 
направления и силы тяжести в каждом месте), 
то повврхность воды в этих каналах и океа-
нах и будет той, кот. наз. геоидом. Зта по-
верхность, как можно судить на основании геодв-
зических измерений, весьма неправильная и, вообще, 
m математическая (т. е. не можфт быть прфдстав-
•лена каким-либо уравнением, указывающим связь 
яежду координатами каждой точки, какова напр. 

поверхность фллипсоида). Она, повидимому, вфзде 
выпукла иаружу и мало отличаетея от ередняго 
земного эллипсоида. Однако, отдельныя части ая 
ближе подходят к иным зллмпсоидам, чим 
этот средний; такой элл., кот. ближе всякаго дру-
гого подходит к поверхноетй геоида в хаквй-
либо стране, наз. согласующим элл. этой страны. 
Прибавим, что сжатие (но ие размеры) земного 
фллипсоида можно еще вычислить из эаределенив 
напряжений силы тяжести в разных местах 
земной поверхности (что всего точнее достигается 
при помощи определения длины секунднаго маят-
ника, т . е. совершающаго одно колебание в одну 
секуиду), потому что эти напряжения не одинаковы 
иа шаре и иа эллипсоиде, вращающихся с оди-
иаковою скоростью. Результаты (Кларк получил 
( 1 : 292*2, Гельмерть 1: 299*3) довольно близко 
сходятся с полученными из триангуляций, но 
большаго доверия заслуживают последние. Для зна-
комства с Г-ей рекоменд.: Кларк, „Г-ия", пер. 
Витковскаго; Витковскгй, „Практическая Г . в н с о -
чинения, указанныя в этих книгах. 

Г Ф О Е Д , см. ел. Геодезия, 
Гзодинакика, тоже, что и динамическ. геология, 

см. Геолоиия. 
Гфок-Тфпф.и три селения в Ахал-текинск. уеи. 

Закаспийск. области, около 1200 кибиток туркмен-
текке; развалины крепоети, построенн. текинцами 
для защиты оазиса от вторжения русских. Кре-
пость эта взята ген. Скобелевым в 1881 г., бла-
годаря чему Россия аолучмла Ахал-текинский 
о а з и с . 

Геология, букв, наука ο земле, занимается из-
следованием строеиия земной коры, процессов, об-
разовавших ее и материалов, из которых она 
сложена, и на основании такого изследования стре-
мится представить историю земли. Изучая горныя 
породы, яеорганическия образования, a также προ-
цессы, происходящие и происходившие в земной 
коре, Г. должиа приходить в тесное соприкосно-
вение с астрономивй, физикой, химией и минера-
логией, изследуя же животный и растительный мир 
минувших периодов, поскольку он сохранился 
для нашего изследования, она иеобходиэио должна 
примыкать к ботанике й зоологии. Для удобства 
изучения Г-ию разделяют на несколько отделов: 
1) Дшамическая JT., изучает изменения, прояс-
ходящия в земной коре под влиянием диятель-
ности воды, воздуха, вулканических и горообра-
зующих с и л , a также под влиянием живых 
организмов. 2) Петроирафия занимается изсле-
дованием состава горных пород , образующих 
земную кору, их происхождения и процессов их 
видоизменения (см. породы гориыя). 3) Стра-
тиграфия (см. э. сл.), изследует условия и фор-
мы залегания горных пород . 4) Палеонтология 
(см. э. сл.)ѵ изучает ископаемые остатки живот-
ных и растений, иаселявших землю в минувшия 
времена и определяеть их связь с ныне живу-
щими организмами, и 5) Историческая Γ., изучая 
последовательность слоев зеяной коры, a такжв 
находящихся в них окаменелостей и сравнивая 
првдставителей разных местностей между собой, 
стремится классифицировать эти слои и окаменело-
сти во времени, предетавить состояние земли и ея 



1170 ГЕОГНОЗІЯ ГЕОМЕТРІЯ. 

население в прошедшие периоды ея жизни и пока-
зать, каким путем она достигла современнаго со-
стояния (сы. формация геологичеекая). Г., как 
самосиоятельная наука, существует около 100 л е т . 
Геологическия сведения y древних народов Восто-
ка, как показывают еврейския и египетсния ле-
генды ο сотворении мира, были довольно значитель-
ны. У римлян и греков взгляды на геологические 
процессы отличались фантастичностью, хотя Ари-
стотель уже высказывал взгляды, близкив к эво-
люционным. Средние века с их схоластикой яз-
ляются и в Г-ии периодом застоя, который προ-
должался до XVII ст., когда первые правильные 
взгляды были высказаны Леонардо да-Винчи, Сте-j 
•о , Лейбницем и др. Отцем современной Г-ии, ι 
развившейся в близкой связи с горным д е л о м , 
считается Вернер (1750—1817) , указавший впер-
вые на законности в распределении горных по-
р о д . Гюттон указал громадность времени, в 
которое совершались геологичеекие процессы; С м и т , 
иэучавший осадочные слои Англии, составил первую 
геэлогическую карту Англии. XIX в. является эпо-
хой быстрых успехов Г-ии. Кювье создает па-
леонтологию, но его „Гипотеза катастроф", оспа-
риваемая еще Ламарком, рушится под напором 
нассы фактов (Ч. Ляйэлль и др.), доказавших 
непрерывность органич. жизни на земле и явив-
шихся одним из главнейших доводов в поль-
зу выдвинутой гениальнымк трудами Ч. Дарвина 
вволюционной теории. См. М. Неймайр, ,.История 
земли"; Иностранцев, „Геология" и др.; Мяй9ААЪ> 
„Основныя началаГ-ииа , 3 т . , „Руковод. к Г-ии" и др. 

Геоиетрия,—от греческих слов ήγή—земля и 
μετρέω—меряю,—обозначала первоначально науку 
об измерении разстояиий на поверхности земли. 
Вгкоре область ея расширилась, и уже Платон 
(430—347) указывал, что „такая обширная наука 
окрещена таким неподходящим наименованием". 
Теперь под Г-ией мы разумеем вообще учение ο 
протяжении. Так как формы протяжения могут 
быть различнаго вида и свойства их можно раз-
ематривать с различных сторон, то вся область 
Г-ии подразделяется на несколько отделов. Тео-
ретическая Г-ия, разсматривая тело, как простран-
ство со всех сторон ограниченное, независимо от 
вещества, et ο наполняющаго, делится на Г-ии: 
одного измерения или Г-ию линий (лонгиметрия), 
двух измерений или Г-ию плоскости (планиметрия) 
ι трех измерений или Г-ию пространетва (стерео-
метрия); последняя изучает также и кривыя двоя-
кой кривизны. Изучение форм протяжения сводится 
как к разсмотрению числовых соотношений между 
частями Г-их ф и г у р , так и к разсмотрению 
еаного положения ф и г у р , незавиеимо от метриче-
екаго соотношения; первое составляет Г-ию мерщ 
второе — Г-ию положения. В позднейшее время 
появилась еще Г. чисел; к области последней 
относятся, напр., такия задачи: на некоторой пло-
скости проведено η произвольных прямых лииий; 
определить, во скольких точках оне пересекаются. 
Что касается подразделения Г-ии на низшую и выс-
шую, то это обусловливается, как специальными 
задачами второй, так и педагогическими целями. 
В первой разсматриваются на плоскости прямая 
линия и к р у г , плоския фигуры, цилиндр, конус и 

ш а р : вторая занимается преимущественно изуче-
I иием пространственных ф о р м . Что касается ме-

т о д о в , с помощью которых находятея свойства 
I велмчин протяжения, то различают таковых два: 
I синтетический и аналитический. Синтетическая Г. > 
| отвергая всякия вспомогательныя средства ечета,. 

пользуется исключительно построением. Так как 
этим способом очень легко уясняются соотношения,. 
независимо от величины, то Г. положения носит-
строго синтетическии характер. Синтетическая IV 
в особенности разработана трудами греческих ма-

[ тематиков, занимавшихся исключнтельно в фтом 
направлении; последние старались каждое арифмети-
ческое положение обяснить в геометрической форме» 
Этот способ отличен от способа индусов: они 
разсматривали Г-ию как кекот. добавление к ариф-
метике; им и обязана своим происхождением Г. 
счета. Отдел Г-ии, разрешающий общие вопрось* 
касательно нахождения неизвестных частей фигуры 
по данным и уясняющий условия, при которых 
возможны подобныя соотношения, носит характер 
алгебраический. Эта часть Г-ии дает на заданныв 
вопросы отдельныя, опре.деленныя для каждаго· 
случая формульц но y ней нет формулы о б е д и -
няющей, из которой бы каждый епециалышй случай 
вытекал, как логичфское следствие общаго поло· 
жения. ^иалигическая Г. вполне удовлетворяет 
подобиому требованию; существенный предмет ея 
изучения—розыскание кривых линий и позерхностей* 
Здесь укажем ещг на способ проэкций, известный 
под имгнем начертателной Г - ш . Этот метод 
позволяет изобразить на плоскоети любое тело, 
находящееся в пространстве. Полученное кзобра-
жение вполни определяет форму тела, его поло-
жение, размеры и другия свойства. Иачертательная 
же Г. делает возможиым представить тело та-
к и м , каким оно видимо нашим глазам; эта 
часть ея называется „перспективой"; кроме того, она 
излагает и теорию теней.—История Г-ии. По сви-
дительству греков, их начальиыя сведения πα 
Г-ии были приобретены из Египта и частью Халдеи. 
Ѳалес милетский ( 6 6 0 — 5 4 2 ) был первым гре-
ческим геометром; путешествуя по торговым д е -
лаи в Египет, он здесь впервые ознакомился 
с Г-ией египтян. После него Г-ией много зани-
мались ионийские филоеофьц—из них в особен-
вости Пифагор (564—473) . Уже ко времени Пи-
фагора были довольно значительныя сведения пс 
Г-ии: равенство треугольников, учение ο парал-
лельных линиях, сумма углов треугольника, 
построение равновеликих фигур и начала стерео-
метрии. Теореыы Пифагора привели к открытию 
несоизмеримости стсроиы квадрата и его диагонали. 
Ko времени Пелопоннфсской войны относятся труд» 
Гиппократа с Хиоса; он дал первую квадратуру 
некоторой криволинейной фигуры (^Гиапократова л у -
иочка). Приблкзительно в это же время софист 
Антифон решал задачу ο квадратуре круга. 
Поеле Пифагора наступил так-называемый афин-
ский период истории математики, связанный с 
именами Платона ( 4 1 9 — 3 4 8 ) , ^Дристотеля (384— 
322) и Эвдокса (410—357) . Плаион первыи вы-
работал элементарныя понятия Г-ии и указал на 
аналитический способ мышления. III столетие до 
Р. X. было блестящим периодом развития Г - и х , 
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знаний: в это время работали Эвклид, Архи-
мед w Аполлоний. Эвклидом написаны „Элементы 
Г-ии", лочти целиком входящие и посейчас в 
«урс математики средних учебных заведений; 
им же, кроме того, написаны и вполне самостоя-
тельные труды, как напр. „Поризмы", до на<ѵь 
однако не дошедшие. Аполлонии обогатил Г-ию 
трактатом ο конических сечениях, a Архимед 
лостроил начала мзханики на Г-их данных и 
решал задачи, относящияея к/:ректификации круга. 
В том же столетии Герон первый научно обра-
€отал практическую Г-ию и дал изящную фор-
мулу площади треугольника по трем сторонам. 
В позднейшее время мы уже не встречаем среди 
греческ. ученых таких ярко выдающихся имен. 
В III в. по Р. X. Папп Алекеандрийскш выпу-
стил свой труд „Μαθηματικού συναγωγαί" в 8 
книгах, являющийся прекрасным памятником 
яаучных трудов греческих математиков.—Рим-
скую математичеекую литературу относят ко вре-
мени импер. Августа. Здесь Г., занесенная из 
Греции, изучалась постольку, поскольку она была 
ярименима к практическим ц е л я м , В силу 
этого y римлян Г. болыпих успехов не сделала. 
Марк Теренций Варрон (около 27 г. до Р. X.) 
был первым римским математиком. Из сочи-
нений, посвященных им математике, до н а с , к 
сожалинию, ни одиого не дошло. Из других из-
вестных римских математиков мы укажем на 
Секста Юлия Фронтинуса (прибл. 40—103 г. после 
Р. X.). Им написаны: книга ο землемерии и книга 
ο водопроводах. В последней даются вычисления 
вместимости водопроводных труб по их диаме-
т р а м . Боэцием (прибл. 524 г.) была написана 
вполне научно Г.—это последний краеугольный 
камень греко-римскои культуры перед наступав-
шим господством средних веков . Следующия 
пять столетий представляют полный застой в 
развитии Г-ии. Лишь в XI в. на западе появились 
первые переводы Г-ии греков, сделанные Жера-
ром из Кремона. Наибольшия заслуги в деле 
распространения математических знаний падають 
на Леонардо Фибоначчи (см. Алгебра). В XVI в,, 
благодаря трудам Коперника, Питиска и др., за-
мечается быстрое развитие тригонометрии; конец 
этого столетия дал Снеллиуса, изобретателя триангу-
ляционнаго метода. В 1615 г» астроном Кеплер 
дал теорию многогранников и первый положил на-
чало Г-ии безконечно-малых величин. В этом же 
яаправлении работали француз Роберваль (1602— 
1675) н Фермат (1601 — 1665); Паскаль (1623— 
1662) дал полиую теорию конических сечений. 
Наибольший успех за этот период принадлежит 
Декарту (1596—1650), еоздавшему введением ме-
тода координат так-называемую аналитическую 
Г-ию. Г. Декарта послужила прочным фундамен-
т о м , на котором построились позднейшия совре-
иенныя учения. Немцем Лейбницем (1646—1716) 
и англичаниаом Ньютоном (1642—1727) изо-
<5ретено было дифференциальное исчисление. По этому 
уже намеченному пути шли другие математики; — 
т а к , братья Бернулли, Эйлер , Клеро, впервые 
написавший ο кривых двоякой кривизны; Макло-
|>ен и Симсон ( 1 6 8 7 — 1 7 6 8 ) , поборники синте-
тической Г-ии. Швейцарец Ламберт(1728—1777) 

I научно обработал перспективу. В конце ХѴШ я 
иачале XIX ст. мы встречаемся с именами Ла-
гранжа (1736 — 1813), Лапласа (1749 — 1827), 
Лежандра и Монжа, основателя иачертатвльной Г—ии. 
Труды позднейших математиков носят строго 
синтетический характер. В заключение мы укажем 
на работы известнаго русскаго профессора Лобачез-
скаго. Им создана Г., известная под имензм 
„Неэвклидовой". В основу этой Г-ии за постулат 
принято, что к кратчайшей между двумя точкамя 
линии, через одну точку вне этой линии, моншо 
провести безчисленное множество других таких жа 
линий, не встречающихся с первою. Позднейшие 
математики, изучая Г-ию Лобачевскаго, пришли к 
заключению, что постулат этот имеет место, 
если Г-ию построить на некоторой поверхности, 
которую и назвали пеевдо-сферой.—Руководетва и 
учебники: Элемеатарная Г.: Киселефа, Давидова, 
Бертрана. Высшая Г.: Веуе, nG. der Lagea 

(Hannov. 1 8 7 7 — 1 8 8 0 , 2 Jle); Steiner, „Yorlesun-
gen uber syntl^etische G." (Leipz., 1867, 2 TIe); 
Staudtf „G. der Lage* (Nûrqb. 1860). Как поеобие: 

I я9лементы высшей математики* Жоренца, издание 
1 „Библиотеки для самообразования*. 
! Геонг или Гионг, отрог хребта Сихотэ-Алиня, 
на правом берегу Амура, в Приморекой области, 
достигает 2000 фут. выс, покрыт л е с о м . 

Гзопоншси (греч.), античн. писатели ο земледе-
лии. Греки рано проявили научн. интерес к зем-
леделию; во время Сократа существовали уже со-
чинения ο земледелии; до нас дошло „Οικονομικός** 
Ксенофоита. В александр. эпоху и после падения 
Греции количество сочинений сильно возрасло: ο 
земледилии писали и в прозе и в с т и х а х . 
Римляие занимались земледелием ие меньше гре-
к о в , стараясь к тому еще усвоить сдиланное в 
этой области другими народами; т а к , по прика-
занию сената, было переведено на латинск. язык 
сочинение карфагенянина Магона. Из римских аи-
сателей ο земледелии известны: Щ. ПорцШ Катон, 
М. Теренций Варрон, Колумелла и др. Греч. ce-
чинения ο земледелии собраны Беком в 1895 г., 
a латинск. Шнейдером в 1794—97 гг. 

Георгенсь, Ян Даниил, педагог, род. в 
1823 г., стоял во главе мног, учебн. заведений 
в Вормсе, Бадене, Вене; в 1856 г., вместе с 
проф. Маутнером, оеновал вЛизингиблизь Вены 
заведение для слабоумных детеи и в качестве 
директора заведывал им до 1866 г.; с 1868 г. 
жил в Берлине, ум. в 1886 г. Доберау. 
Написал много сочинений по педагогике: „Bilde-
werkstatt als Arbeitsûburjg fur die Iugend", „Die 
Scfoulen der weiblichen Handarbeit" и „Familien 
epielbuch"—вместе с ж е н о й , Жанной-Марией ф о н -
Гайетт-Г. (род. в 1817 г.); кроме того, само-
етоятельио: „Steri}bilderbucha, „Die Heilpâdagogik*, 
„Das Spiel und die Spiele der Iugend" и др. 

Гфоргео, Карл Эрнест, нем. лексикограф, 
род. в 1806 г., с 1839 до 1856 г. был учи-
телем гимназии в Готе, в 1862 г. возведен 
в профеесора, ум. в 1895 г. Г. много еделал 
для лат. лексикографин, сочин, его: „Thésaurus der 
klassischerç Latinitât" (1854 — 68), '„Ausfûljrliphes 
lat-deutseh. uijd deutsch-lat. Haqdwôrterbuch", 
„Lexikon der latein. Wortformen" и др. 
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Гесргг, Іоани Готлиб, проф. ммнералогии при ι 
Спб. акадсмии н а у к , род. в Померании; в 1768— 
70 гг., сопутствовал Палласу и Фальку и их 
учеи. акспедициях; с 1770 до 74 г. путешество-
вал самостоятельно и обездил значит. часть 
Европ. и Азиатск. России. Г. издал на нем. языке 
еочинения, перевед. на рус. под заглавием: „Опи-1 
савив всех в Росс. государстве обитающих иа-
родов", ^Описание столичн. гор. С.-Петербургаа, 
„Географ. и естеств. опис. Росс. империи" и др. 
Ум. в 1802 г. По его иыени назв. вывез. из | 
Мексики растение—иеориина. 

Георгики (греч.)и поэма Виргилия, в которой 
он воспевает сельский быт и земледелие. 

Георгина 1) старая серебряная геиуэзская м о - | 
нета с изображением св. Георгия = 28 коп. сер.; . 
такая же модешская Г . = 2 1 / а коп. сер. 2) Г. или 
даиия (Dahlia CavS), америкаиский род растений 
из сеи. сложноцветных, с красивыми цветами. 
Из Америки вывезено в Европу в 1789 г. и | 
здиеь культивируется в садах в большом ко-
личестве видов. 

Георгифвскиф монастыри: 1) Г-й м-рь в Киеве, 
здин из древнейших м-ей, основан в 1037 г. 
В 1674 г. на его месте построена церковь во имя 
ев. Георгия, которую в царствование Елизаветы заи 
ветхостью заменили новой, каменной. 2) Г-й м-рь, 
ва берегу моря, в 12 вер. от Севастополя, о д и н ] 
из древиейш. в Крыму, основан в 891 г. С I 
мего открывается чудный вид на море. ι 

Георгиевский 1) Александр Иванович, предееда-
тель учен. комитета ыин. народ. просвещ., один из 
ревностиейших диятелей по введению классическ. 
образов. в России; окоичил московск. университ., ι 
затем был професс. всеобщ. истории,в Ришельев. 
лицее, с 1866 до 81 г. был редактор. „Журн. 
Мин. Нар. Просв.", в 1871 г. командирован за 
границу для изучеиия постаиовки средн. образова-
ния и, вернувшись оттуда, написал ряд статей 
в защиту классич. образования. 2) Г., Сергей Ми-
хайлович, известный синолог, род. в 1851 г., 
по окончании филолог. факультета в Москве б ы л , 
учителем в Кострове, в 1875 г. поступил на 
восточн. факультет Петерб. унив., a no окончании 
tro о б е з д и л Китай, Япснию, Америку и Зап. 
Европу. В 1885 г. за диссертацию „Первый пе-
риод китайск. истории" получил степень магистра, 
a в 1889 г. за диссерт. „Анализ иероглифич. 
пнсьменности китайцев" — степень доктора кит. 
словесности. С 1890 г. он—проф. китайск. сло-
весностн на факульт. восточн. языков. Написал: 
„Принципы жизни Китая" (1889), „0 корнев. ео-
ставе китайск. языка" и др. 3) Г., Павел Ивано-
вич^ политико-эконом, кончил курс в 1879 г., 
е 1882 г. професс. политич. экономии в Петерб. 
ун. Еготруды: „Международная хлебная торговля*, 
„Финансовыя отношения гоеударства и чаетн. же-
лизно-дор. обществ" и „Политическая экономия*. 

Георгиевск, зашт. город Терск. обл., на р. 
Подкумке, 11532 жит,, крупная ярмарка с оборот. 
ь 2У2 мил. руб. (шелков., бакалейн. и галантер. 
товары). В 1777 г. была основана Г-ая крепость, 
в 1783 г. здесь заключен договор, по которому 
грузмнск. царь Ираклий отказался от подданства 
Персии и принял покровительство России, в 1786 г. 

Г-ая кр. переименована в уез. гор., a в 1802 г.. 
назначена губ. гор, Кавказ. губ.; в 1822 г. І \ 
снова делается уездн., a в 1830 г. заштатный*. 

Георгий Алфкоандрович, Наслидник Цесаре-
в и ч , великий квязь, второй еын ммператора Але-
ксандра III, род. 27 апр. 1871 г. Тезоименитство 
26 ноября. 

Іеоргий (греч. γεωςγός—земледелец, y средне-
вековых немцев Іорге, y французов Жорж, 
y русских Егоргй или Юргй), имя святых, 
празднуемых 8 и 22 янв., 4 и 21 февр., 4, 7, 
19 и 23 апр., 1 3 , 16 и 28 мая, 18, 24 авг., 3 и 
26 ыоября. 

Георгии св. ВфликомучвНЕк (Победоносец), 
по сказаниям, происходил из знатной каппадо-
кийской фамилии я жил в конце III в. после Р. X.; 
рано достиг выеокаго положения, но во время Ди-
оклетианова гонения на христиан оставил службу 
и выступил в защиту христиан, за что был 
зверски замучен около 303 г. Св. Г. сделался 
любимым героем апокрифическ. сказаний всех 
христианск. народов. Он изображается обыкновенно 
в виде всадника, поражающаго копьфм крылатаго 
змея, т. к. по одному из сказаиий св. Г. убилѵ 
дракона и тем освободил от смерти дочь одного< 
языческаго царя. 

ГеоргІЙ, а) имя 13 грузинских и абхазских ца-
рей: 1) Г. I, 1015—1027 г., упорно, но неудачно 
отстаивал свою независимость от Византии. 2) 
Г. II, 1072—1089 г., теснимый турками, бижал 
к персидск. султану, который вернул ему пре-
с т о л . 3) Г. III, 1156—1174, отнял престол y 
племянника Темну, счастливо воевал с мусуль-
манами. 4 ) Г. IV, Лаша, 1 1 9 8 - 1 2 2 3 г., удачнс^ 
воевал с турками, но погиб в борьбе с пол-
чищами Чингие-хана. 5) Г. V, 1304 — 1 3 1 8 г· 
6) Г. VI, Светлый, 1318 — 1346 г., освободил 
Грузию от монголов, обединил Грузию и воз-
становил благосостояние страны, 7) Г. VII, 1394— 
1407 г., при нем Грузия нееколько раз опусто-
шалась Тамерланом. 8) Γ. Υ1ΙΙ, 1445—1469 гг. 
9) Г. І ^ , 1 4 7 9 - 1 4 9 2 гг. 10) Г. X, 1525—1534 . 
11) Г. XI, 1600—1603г . , Борис Годунов пред-
лагал ему через Татищева подчиниться России и 
выдать свою дочь Елену за Ѳеодора Борисовича. 
Г. отдался под русское покровительство, за что 
был отравлен по иаущению персидск. шаха Аббаса. 
12) Г. XII, 1676—1709 гг., сначала удачно вое-
вал с Персией, но был потом побежден и 
прииял ислам. 13) Г. XIII, 1798—1800 г., по-
следний царь Грузии, сын знаменйтаго Ираклия IL 
После его смерти Грузия присоединена к России.— 
Ь) Г., имя многих русских князей: 14) Г. Влади-
кировгч, прозванный Юрием Долгоруким, сын 
Владимира Мономаха, князь ростовскиЗ и суздаль· 
ский, a впоследствии великий князь киевский, род. в 
Киеве в 1091 г. Всю жизнь Г. добивался велико-
княжескаго престола и, оаираяеь на киевлян, оспа-

I ривал его y Изяслава Метиславича. Дважды ему 
удавалось водвориться в Киеве, но оба раза он 
был изгоняем, пока смерть Изяслава не отдала 
ему Киева вместе с великокняжеским титулом 
(1155). Но недолго пришлось Г-ию пользоваться и м . 
Через три года он уже ум. В 1147 г. Г. остановился 

I на бер. Москвы-реки y боярина Кучки и, плененный 



местоположением, основал, как говорят, Москву. 
Скончался в Киеве 1157 г., на 66 году от рода, 
и полажен y Спаса в Берестове. Он был же-
нат три раза: первая его супруга была дочь боя-
рина Кучки, вторая дочь татарскаго хана Аэпа, внука 
Осеня, с ней он вступил в брак 1107 г.;— 
третья—греческая царевна Ольга, в инокинях Ев-
фросиния, сконч. 1182 г., погребена во Владимире 
на Клязьме. Он имел 11 сыновей и 2 дочерей. 
15) Г. Всеволодовить, кн. владимирский и суз-
дальский, сын Всеволода Георгиевича Большое Гнез-
до, внук Юрия Долгорукова, род. 1189 года. В 
І209 г. разбил на голову князей Изяслава Вла-
димировича и Михаила, зятя Чермнаго. 1212 года 
отец его, в. князь Всеволод, обявил его наслед-
ником великокняжескаго престола, что вооружило 
брата его, Константина, и послужило причиною к 
междоусобнойвойне. В 1 2 1 6 г . Георгий принял сто-
рону брата своего, Ярослава, и вел войнусМсти-
славом, на стороне котораго был и Константин 
Всеволодович. Мстислав несколько раз предла-
гал Георгию м и р ; но Георгий не соглашался, имея 
чамерение завладеть всеми княжениями; но, разби-
тый при Липецке, едва могь спастись во Влади-
мир, куда вскоре прибыли с войском Мстислав, 
Владимир и Константин. Георгий, видя невозмож-
ность защититься, сдался победителям. Мстислав 
помирил его с Константином, взял дары и за-
ставил удалиться в Городец Волжский или Ра-
дилов, вместе с другом его, владимирским епи-
скопом Симеоном, назначенным им в 1215 г. 
Константин, ецелавшись в. к. владимирским, в 
1217 г. призвал^ к себе Георгия, обявил его на-
следником и уделил ему Суздаль. По кончине 
Константина, в 1219 году, он сделался в. кн., 
вел войау с Болгарами и оеновал Нижнш-Нов-
город. Потом воевал с Новгородом и участво-
вал в междоусобиях брата Ярослава с князьями 
черниговскими. Услышав ο нашествии на Россию Ба-
тыя, он не принял никаких мер для защиты 
государства и, когда разорена была Москва, уда-
лился вобласть Рязанскую. Узнав ο взятии Вла-
димира, решился вступить в битву с татарами на 
берегах Сити, где и убит 1238 г. Погрзбен был 
в Ростове, откуда в 1239 г., мощи его перене-
сены во Владимир. Георгий причислен к лику свя-
тых и память его празднуется 4 февраля. 16) Г. 
Данииловвл, кн. московский, сын Даниила Алек-
сандровича, внук Алексаидра Невскаго, род. в 
Москвев1281 г. По смерти отца, Переяславцы о б -
явили Георгия своим князем; о и , соединясь с 
братьями, взял Можайск и привел пленником 
тамошняго князя Святослава Глебовича. По смерти 
вел. кн. Андрея Александровича, о н , с князем 
Михаилом Тверским, обявил себя наследни-
ком; происшедшая между ними ссора заставила их 
ехать судиться в Орду. Михаил здесь одержал 
верх , и желая силою заставить Георгия повино-
ваться, дважды подходил к Москве. 1307 года, 
желая завладеть княжеством Рязанским, он не 
успел в этом, потому что хан утвердил кня-
зем сына Константина, Ярослава, за то в 1314 г. 
он заставил новгородцев признать себя князем, 
но был позван в Срду, где снискал располо-
шение Узбека, был п^и^нан старшим из русских 
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кн. и женился на дочериУзбека,Кончаке, в 1318 г., 
названной в крещении Агафьею. Между т е м , ве-
ликий князь, пользуясь его отсутствием, завладел 
Новгородом, Возвратясь из Орды, Георгий возна-
мерился овладетьТверью, нов1318году б ы л р а з -
бит Михаилом. После этого Георгий отправился в 
Новгород, и когда он с новгородцами сражался 
против шведов, Димитрий Тверской выхлопотал 
y хана достоинство великагокнязя. У з н а в о б э т о м , 
Георгий просил помощи y новгородцев, потом y 
псковичей, но, не успевши в атом, снова возвра-
тился в Новгород; ходил отсюда к берегам 
Невы, основал на острове Орешкове крепость, ны-
нешний Шлиссельбург, и заключил мир со шве-
дами; потом воевал с устюжанами. Заслужив 
своими подвигами любовь новгородцев, о н , в 
1322 г. отправился к хану; взяв в плен су-
пругу Георгия, брата-Есриса и воеводу татарскаго 
Кавгадыя, Георгий бежал в Новгород и с вой-
ском новгородским пришел к Волге; Михаил, 
избегая битвы, предложил Георгию ехатьвОрду ; 
вследствие чего составлена грамата, где Георгий на-
зван великим князем. В ато время умерла в 
Твери женаГеоргия, Кончака; разнеслись слухи, что 
она отравлена, и Георгий, желая этим воспользо-
ваться, оклеветал Михаила в Орде, где он и 
принял мученическую смерть. 1319 г. Георгийбыл 
утвержден на великокняжеском престоле. 1320 г. 
ходил на Рязань, хотел взять Тверь, но отклонен 
дарами и убит в 1325 г. князем тверским, Ди-
митрием, сыном несчастнаго Михаила. Тело Георгия 
похороиено в Москве,в церкви Архангела Михаила, 
и 1473 г. перенесено в новую церковь. 17) Г. Ди-
митриевить, кн. галицкий, сын Димитрия Іоанно-
вича Доискаго, род. в Переяславе, 1374 г. По-
лучил от отца Звенигород и Рузу; он был же-
нат на дочери князя смоленскаго Юрия Святосла-
вича, Анастасии, от которой имел Ваеилия Косаго, 
Дмитрия Шемяку и Дмитрия Краснаго. В 1392 г. 
Г. Д. участвовал в войне против Новгорода, a 
1399 г. ходил против болгар, взял их стсь 
лицу Жукотин, Казань, Кременчуг и возвратился 
с богатою добычею. По смерти великаго князя Ва-
силия Димитриевича (1425 г.), был обявлен на-
следником сын его, Василий Васильевич Тем-
ный. Георгий, желая завладеть великим княжеством, 
не поехал в Москву, a удалился в Галич; 
чрез это возгорелась междоусобная война между 
дядею и племянником; но в 1425 г. они заклю-
чили мир и согласились решить спор в Орде; 
решениф медлнлось целых 6 лет и, после трех 
лет перемирия, Георгий сиова обявил войну Ва-
силию, и снова решились ехать в орду к царю 
Махмету; великим князем был обявлен Ва~ 
силий Васильевич, a Георгию дан в удел го-
род Дмитров. Георгий, опасаясь Василия, вы-
ехал из Дмитрова и начал готовиться к вой-
не; великий князь занял Дмитров; в Москве на-
чалась ссора между сыновьями Георгия. Все это по-
служило поводом к войне и Георгий подступил 
к Троицкому мон. Василий должен был удалиться 
из Москвы и отдаться в руки Георгию, который, 
как победитель, обявил себя великим князем 
московским, отдав Василию Коломну. Этот со-
брал в Коломне войско, заставил Георгия уда^ 
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янться из Москвы, и снова (1434 г.) взять ее, 
влинив жену и мать Василия и вновь обявить себя 
великим князем; но в 1434 г. он внезааио скон-
чался, оставив духовную и обязав ею платить 
велмкому киязю дань 1026 р. с городов Галича 
н Звенигорода. 18) Γ. Новыи, св. мученик бол-
гарский, ум. 1514 г. 19) Г. Яшуржинский, архие-
инскоп тобольский и сибирский (род. 1775 и\, ум, 
І852 г.) Замечателен как архипастырь, заботив-
шШея об умиожении церквей и образовании духо-
венства. 20) Γ., патриарх александрийскшбиб—630, 
Манисал: ,,Житие Іоанна Златоустаи, ,,Александ-
рийекую хронику". 21) Г. Крыжановить, обра-
воианвый сербский свящфнник, прибывший в Рос-
сию ок. 1645 г., сотрудник патриарха Никона в 
распространениипросвещения; покровителями раскола 
сослая в Сибирь в 1661 г. Оставил несколько 
сачинений. 22) Г. Писида, хартофилакс ок. 640 г., 
аитор ,,Истории Ираклия", „Истории Аваров" , 
,,Нохвалы монаху Анастасию1 ' и др. 23) Г. Окри-
щща, ростовский свящемиик, писавшийок. 1503 г. 
в*ь защиту вдовых евяиденников и против уча-
стия светских чиновников в делах духовных. 
24)Г.Машур2НЪ,задонскийзатворник(ум.1836г.), 
иодвизался 16 л е т , a перед тем б ы л Ю л е т 
юнкером. Письма его, писанныя к разным ли-
ц а м , иэданы в 3 частях . 

Георгия 1) ов. о р д е н , учрежден 26 ноября 
1769 г. Екатериною П, которая в этот день воз-
дожила его на себя, a 27 издала статут военнаго 
ордена св. Великомученика и Победоносца Георгия. 
Креет этот имеет в середине и по сторонам 
белую финифть, окаймленную по краям золотом; 
в середине изображен Георгии Победоносец, уби-
вающий распростертаго змея. Орден имеет че-
тыре степени: кавалеры 4 класса носят крест в 
петлице, 3-го класса—на шее, 2-го класса—боль-
шой крест на шее и на левой стороне звезду, 
наконец 1-го класса—большой крест на шее, лен-
ту через правое плечо и звезду на левой сторо-
не . Манифестом 1807 г. февраля 12, учрежден 
вовнный знак для нижних воинских чинов, на-
зываемый также Георгиевеким и дается за особен-
ное отличиф на войне. 2) Г. залив , часть Вели-
каго океана иа зап, бер, Сев. Америки, между о, 
Вавкувера и Брит. Колумбиею, к югу от пролива 
Фука. 3) Г, к а н а л , St. George's Channel, пролив 
между Англиею и Ирландиею, соединяет Ирланд-
ско» море с Атлантическим океаном. 4) Г. св. 
вулканический о - в , один из главиых в группе 
о-вов Прибылова,в быв,Русск,Америке,дл. до 24 
вер·, ширина 6 верст; 260 жит,, кои занимаются 
ловлею морских китов, н е р п , сивучей и песцов. 
Открыт 1786 г. Прибыловым. 5) Г., собственно 
Джорджия, один из южн. штатов Сев.-Амери-
κι, fia берегу Атлантическаго океана, протяж. 2728 
кв. M., 1 2 5 0 3 3 0 жит. Главныя реки: Саванна на 
восток, Каттахучи или Апалахикола на запад 
Окони и Ст. Мери-Риввер внутри штата. По с е в , -
востфчной части проходят отроги Апалахских 
г о р . Торговля значительная. Главным образом 
здесь возделывается: хлопчатая бумага, р и с , та-
баигь, иидиго, маис , бататы и немного сахарнаго 
тростника. Шелководство идет успешно. Главный 
игород Миледжвиль. Главиое торговое место Саван-

на. 1861 г. штат Г. присоедииился к коиффде-
рации южн. штатов. 6) Γ., το жа, что Грузия. 7) Г. 
Августа, университет в Геттингфне, назван так 
по имени своего основателя, курфюрста Георга-Ав-
густа, или ганноверскаго короля Георга II. 

Гфорговальдф, город в Богемии, на саксонскоЕ 
границе, 7720 жит., мииеральные ключи κ купанья. 

Георгофил (лат. гр.), любитель сел. хозяйства. 
Г е о р г 1 ) І > Люд., кор. Великобританиис 1714— 

27 г. и курфюрст ганноверскии с 1698 г.; род. 
1660 г. в Ганновере, сын Эрнста-Августа Лю-
небургскаго, впоследствии курфюрста ганноверскаго 
и Софии пфальцской, внучки англ. короля ІаковаІ, 
что и доставило ему, по праву наследства, коро-
ны 2 королевств. В Англии Г. распустил тории-
ское министерство Оксфорданвручил кормило прав-
ления Вальполю и вигам. Возстание Стюартов 1715 
г. было скоро подавлено, но оно дало возможност 
продлить срок парламенту до 7 лет (1716 г.) 
и завести постоянноф войско. Г. не любил Англии, 
плохо говорил по английски и фжегодно ездил в 
Ганиовер. Он разрушил план Альбероии и при-
обрел Бремен и Верден Ганноверу. Он ум. в 
Оснабрюке 1727 года и погребен в Гамновере. 
2) Г. II Август , кор. Великобритании, курфюрст 
ганноверский с 1727—60 г., сын и наследник 
Г. I., род. 1683 г.; воопитаиный очень строго, он 
был любим народом; водобно отцу, опирался иа 
министерство вигов; ^леском правления он обя-
зан министрам Валиполю и Чатаму. Г. отличался 
храбростью в п о х о д и Мальборуга 1708 г. против 
Нидерландов; 1743 г. разбил французов прм 
Геттингене. Великое якобинское возстание 1745 г. 
подавлено сыном его, герцогом кумберландским. 
В конце правления, Г. начал войну с Франциею. 
В Ганновере он основал гёттингенский универси-
т е т , a Англии много сделал для усиления ея мор-
ского могущества и основал бритаискиймузей; ум. 
1760 г. 3) Г. Ш-й Вильгельм, курфюрст, кор. Ве-
ликобритании с 1760—1820 г м a с 1815 г. кор. 
ганноверский, род. 1738 г., сын принца валлий-
скаго Фридриха Людовика и Софии Августы Саксеи-
готскои, внук Г. И-го, правил при миниетерствах 
тори: сперва Бюта, потом Гренвилля и Норте; но, 
после несчастливаго исхода cis . -амер. войны, виги 
взяли перевес, и управленио было врученоФоксу^ 
хотя и не на долгое время. По настоянию Вил. Питта 
и его преемников, Аиглия вела долголетнюю и 
успешную войну с Фраициею. Несколько раз по-
кушались на жизнь Г. С 1765 г. y него показа-
лись признаки сумасшествия, a в 1811 г. принц 
Валлиискии обявлен регентом. Г. ум. в Винд-
зоре 1820 г. Он был женат на Софии Шарлот-
те , принц. Мекленбург-стрелицкой, и имел 9 сы-
новей и 6 дочерей. 4) Г. ІѴ*-й Авг. Фридрих, кор. 
Великобритании и Ганновера с 1820—30, род. 1762 
г. До вступления на престол отличался расточм-
тельностью и еластолюбием, был тайно обвенчан 
со вдовою Фицгерберт, отличавшейся необыкновен-
ной красотой, и етоял в рядах либеральной оп~ 
позиции. Но, сделавшись (1811) регентом, a 1820 г. 
королем, держался партии ториев. Некоторое врб-
ия имел либеральное нинистерство Канниига, псн 
том опять возвратился к ториям и юинистерству 
Реллингтона. Успев дать эмансипацию католикам, 
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Гендель (к стр. 1152). 

он ум. 1830 г. Женат был на Каролине Браун-
швейгскои; имел одну дочь, Шарлотту, бывшую за-
мужем за кор. бельгийским и ум. 1817 г. 5) Г. Ѵ-й 
Фридрих Александр Карл Эрнст, кор. ганно-
верский, сын короля Эриста Августа и Фредерики 
Мекленбург-Стрелицкой, род. 1819 г. в Англии, 
нрибыл в Германию со своими родителями 1837. 
В 1843 г. правил временно за отеутствиехм отца, 
a в 1851 г, вступил на престол. Страдая с 
юных лет глазами, он почти совершенно ослеп. 
"Женат на Марии Саксен-Альтенбургской, их д е -
ти: сын Зрнст Авг. (1845)и 2 дочери.Онстраст-
но любил музыку и написал несколько замеча-
тельных вещей, 6) Г. Альберт, князь Шварцбург-
Рудольфштадтский, род, 1838 г., сын князя Аль-
берта, вступил на престол 26 ноября 1869 г.; 
.участвовал в войнах 1864—66 и 1870—71 гг. 
7) Г. Благочестивый, принц Ангальтский, сын 
князя Эрнста, родился 1507 г, в Дессау; был 
1545 г. епископом Мерзебургским; ум. 1553 г. 
8) Г., герцог Брауншвейг-Люнебургский, род, 
1582 г., храбрый полководец 30-ти летней войны, 
попеременно служил императору и шведскому ко-
ролю. Набранные им 6 полков (1631 г.) состав-
ляли по заключении мира оснозную часть Ганновер-
ской армии, 9) Г. ІІ-й, герцог Саксен-Мейнигенский 
ш Гильдбурггаузенекий, род. 1826 г., сынгерцога 
Беригарда II, прусский генерал, вступил на пре-
стол по смерти своего отца 1866 г., покровитель 
искусств, основатель мейнингенскаго придворнаго 
театра; е 1873 г. в морганатическом браке с 
Еленой, баронессойГельдбургской;наследный принц 
Бернгард, род. 1851 г., в супружестве с 1878 г. 
с Шарлоттой, принцессой прусской, дочерью им-
«ер. Фридриха III. 10) Γ. Виктор, кн. Вальдек-
ский и Пирмонтский, сын кн. Георга (Генр. Φρ.), 
род. 1831 г., с 15 мая 1845 г. княжила от его 
имени мать,княгиня Эмма, a сам начал править 
государством 1852, с 1868 правление княжеством 
перешло акцеесионным договором и военной кон-
©енцией к Пруесии. Кн. Г. в супруж. е Еленой, 

Георг I, король э л л и н о в . 

принцеосой Нассауской. Наследник пригац Фрид-
р и х , род. 1865 г. 11) Г. Генрих Фридр., кн. 
Вальдекский, род. 1789 г., наследовал своему отцу, 
кн. Георгу, 1813 г., ум. 1845 г. 12) Г. Фридрих, 
маркграф Баден-Дурлахский, род, 1573 г., ум, 
1638 г.; с 1604 г. маркграф, 1622 г. передал 
правление своему сыну, & сам нринял участие в 
борьбе против катол. лиги, разбии при Вимпфене. 
13) Г. Фридрих Авг., герц. саксонский, род. 1832, 
2~й сын короля Іоанна, генерал-комендант 12 
(сакс.) армейскаго корпуса; предполагаемый наслед-
ник, с 1859 г. в супружестве с инфантой 
Мариею Португальской, ум, 1884 г.; старший сын 
принц Фридрих Август, род. 1865 г. 14) Г. 
Фридрих Вильгел. Эрнст, принц прусский, род. 
1826 г.,сын принца Фридриха(брат короля Фрид-
риха Вильгельма III), генерал огь кавалерии, пи-
с а л , под псевдонимом Г. Конрад, много драма-
тических пьес: ,,Федрап, ,,Клеопатраи и друг. 
15) Г. І-й, Христиан Вильгельм Фердин. Адольф, 
король эллинов, 2-ой сын датскаго короля Хри· 
стианаІХ, род. 1845 г.,в 1863 г.выбран греческим 
национальным собранием в короли Греции, к ко-
торой по Лондонскому протоколу присоединил Іо-
ничесние о-ва, с 1867 г. в супружестве с Ея 
И. В. Вел. Ки. Ольгою Константиновною. В его 
царствование были присоединены к Греции Іоническиф 
острова и значительныя части Ѳессалии и Эпира. 
Наследник:Константин, герцог Спартанский, род. 
1868 г., в супружестве с принцессой прусской 
Софиею. 16) Г. Благочестивый, маркграф Бран-
деыбург-Аисбахский,сын ФридрихаСтаршаго,род. 
1484 г,, княжил сначала вместе с своим бра-
том Казимиром, впоследствии один, перешел 
1524 г. в протестанство. 17) Г. Трапезундский, 
греческий ученый, род. 1395 г., действовал и ра-
ботал для возстановления изучения античной лите-
ратуры, ум. 1484 г. в Риме. 18) Г. Вильгельм, 
курфюрст Бранденбургекий (1619 — 40 г.). Сын 
курф. Іоанна Сигизмуяда, отец великаго курфюр-
ста, род. 1595 г., принадлежал во время 30-ти 
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Генрих Гиз (к стр. 1222). 
^етней войны το к протестантской, το к католиче-
ской партиям; ум. в Кенигсберге 1640 г. 19) Г. 
Брадатый, герцогСаксонский с 1500—39 г., сын 
Альбрехта Смелаго. Он был противником ре~ 
формации, во первых по убеждению, что благоде-
тельныя преобразования в церкви могут быть προ-
изведены только папою и собором, во вторых, по 
личному нерасположению к Лютеру; но все его стро-
гия и энергическия меры были совершенно безплод-
ны, Получил названиеБрадатагооттого,что не брил-
ся по смерти жены своей (1534), принцессы польской. 
20) Г. Фридрих Карлиос, великий герцог Мек-
ленбург-стрелицкий, род. 1779 г., сын вел. герц. 
Карла Людв. Фридр., вступил на престол 1816 г., 
эмансипировал крестьян, много оказал услуг 
общеполезным заведениям и народному образованию. 
Ум. 1860 г,, емунаследовал сын его, Фридрих 
Вильгельм.—Второй сын его, Г., род 1823 г., 
русский генерал, вступил в супружество 1851 г. 
е вел. княгин. Екатериною Михайловною. 

Георих,1) (веог£епи8),млекоп.из отр. грызу-
н о в , из сем. слепцов, с 12 коренными зубами, 
гладкими резцами и едва приметным хвостом, 
2) Г. белоголовый (G. capensis), буросераго цвета 
с белыми пятнами, величины с морскую свинку; 
в садах и песч. местах мыса Доброй Надежды. 

Геоскопия (гр.), наблюдение над атмосферными 
изменениями, происходящими наземле. 

Геостатика, 1) учение ο равнов. тверд. т е л , 2) 
Г.,учение об истоидении, удобрении и плодор. почвы. 

Геотектоника (гр.)> учение ο напластованиях и 
строении гор и об изменениях, происшедших в 
первоначальном строении земли. 

Гфотермометр (гр.), снаряд для определения 
земной температуры на значительной глубине. 

Геотропизм, свойство растений и частей их 
принимать определенное направление относительно 
еилы тяжеети. Различают положительный геотро-
пизм, когда части растения направляются вниз , и 
отрицател. геотропизм, когдаоне направл. вверх. 

Геофао (гр.), питающийся землею; человек в 
болезненном состоянии, имеющий аппетит к не-
питательным веществам, 

Геофизика (гр,), учение ο физических процес-
сах внутри земли. 

Геоцентричеокое положениф оветил (в аст-
рономии), положение, в котором они пролагаются 
на небесном своде, если смотреть на них из 

I центра земли; употребляются в противоположность 
гемоцентрическому. 

ГеоцЕисл (гр,), физический снаряд, наглядн© 
представляющий движение земли. 

Гепард (Cynailuris jubata), охотничий леопард, 
охотничий тигр , хищное животное из сем. кошек,. 
составляет переход к собаке; желтоватаго цвета. 
е мелкими пятнами и гривой на шее, водится вѵ 
Персии, Киргиз-Кайсацких степях и пр. Вицы: 
Часта (Felis jubata), 3 φ. 2 д. дл.,—в Южн. Азии;. 

• Фагдад (Cyriailurus guttatus)—в Африке. 
Гепатизация (лат.), превращение в массу,похо-

жую на печень; воспалительное состояние легкаго, при 
чем оно делается похожим на печень. 

Гепатика (гр.),облегчительныясредствапротивѵ 
болезней печени. 

Г е п а т и т , минерал, сернокислый барит, част^ 
встречается в сланцах; y древних считается дра-
гоцениым камнем 

Гепель, вертикальыый вал или винт , приво-
димый в движение работником или лошадью, 
служит для поднимания тяжестей в горном д е -
ле; машины рудооткаточныя, приводимыя в дви~ 
жение лошадьми или паром. 

Гепиды (линивые), герм. народ, родственный 
готам, жил сперва на сев. от Паннонии, на вос. 
от вест-готов и на зап от ост-готов ; в 
254 г., при кор. Фастиде, покорили бургундцев;. 
потом были поражены ост-готами и, наконец,, 
подчинилисьАттиле; посмерти же Аттилы в 453 г., 
заняли всф пространство от Тиссы до Дуная и 
от Савы до Дравы. Царство их разрушено,566 г.> 
лангобардским кор. Альбоином, союзником ава-
р о в ; кор. гепидский Кунимунд, е частию своего 
народа, погиб в битве, остальные же слились. 
частию с лангобардами, частью с аварами. 

Гешие, Генрих Юлий Людвиг, церковный исто-
р и к , род. 1820г. вКасселе, ум, 1879 г., проф. в 
Марбурге, соч. ,,Историянемецкагоииротестантизмап. 

Геппзнгонм, гор. в гессенской провинции Штар-
кенбург, при горной железной дороге,5250 ж,, с 
развалинами Штаркенбурга. 

Геппенс , дер. в вел. герц. Ольденбург, обл. 
Іевер, на сев.-зап. от Вильгельмсгавена, 1382 ж* 

Геппертия (pôppertia), род ископаемых папо-
ротников, два вида, каменноугольнаго периода. 

Гепперт,Генр.Роберт,нем.ботаник,род.180О 
|г . , с 1831 г. проф. берлинскаго унив., написал. 
I много соч. фармацевтич., химич., медиц. и ботан., 
a также и ο первобытных растениях. Гл. его соч.: 
,,JJcber die Çntstehung der Steinkohlenlager aus Pflan-
zen", ,,]Monographien der fossilen Coniferen", ,,Ueber 
d. fossile Flora d. sogen. Uebergangsgebirge' ' . 

Г е п п е р , Карл Ѳедорович, рус. доктор ме— 
дицины (p. 1833, ум. 1874 г.); проф. медико-
хирургической академии, известный хирург, в -
1870г. былкомандированнатфатрвоенныхдей— 
ствий и описал свои военно-хирургическия наблюдения 

Геппинген, дер. в пруеск. пров. Кобленц, 
окр. Арвеилер, при подошве Ландскрона (раз« 
валины города), 450 ж., дваисточника кисловатых-
минеральн. вод (Геппинская вода и Ландскрон)» 

Гептагиния (греч.), по Линнеюте растения, коих» 
цветы имеют 5 столбиков. 

I Гфптагональ (греч.), семиугольник. 
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Гезхтагональноечисло,тиолигональное число 5-го 
ряда; разность чисел этого ряда 7. 

Гептадииеская система счисления, та, коей 
основанием служит число 7. 

Гептаметр (греч,), семистопный с т и х . 
Гептандрия (греч.), семимужие (бот. терм.), 

седьмой класс растений по системе Линнея. и 
Г е п т а н , углеводород жирнаго ряда, встре-

чается в нефти и в каменноугольном дегте. 
Известно 3 изометра гептана: 1) получается при 
перегонке азелайновой кислоты с едким бари-
т о м ; температура кипения 105°; 2) при действии 
натрия на смись иодистаго амила с иодистым эти-
лом—температура кипенияЭІ0 и 3) образуется при 
действии цинкэтиланаодно из производных аце-
тона; температура кипения 86°. 

Г е п т а п о л г с , назв. СреднягоЕгиптав древности. 
Гептархия (греч.), семивластие или совместное 

правление семи государей. 
Гфптаргь (греч.), один из семи совластителей. 
ГоПТахорДОНЪ(греч.),большойсемиструнныймуз. 

инструмент, иначе называемый большой септимою. 
Гфптахорд (греч.), 1) семиструнная лира. 2)Г., 

7-й из восходящих тонов гаммы или ряд семи 
диатонических тонов. 

Гептаэдр (греч.), семигранник. 
Г е п т и л е н , углеводород олефиннаго ряда,встре-

чается в дегте боггедскаго и каннельскаго камен-
наго угля. Получается же и искусственно из хло-
ристаго гептила, при нагревании его с едким 
кали. Температура кипения ЮСК Гептиловый спирт 
кнпит при 172°. 

Гфра, 1) НраНега, Юнона, старшая дочьКрона 
и Реи, отсюда Сатурния, воспитанная в доме Океана 
κ Тефисы, сестра и жена Зевса, с которым, по Са-
мосскому сказанию, она жила 300 лет в тайном 
супружестве, пока он ее не обявил публично 
своей женой и царицей богинь. Ея брак с Зев-
сом—первоначально—соединение неба и земли,пе-
ренесенное потом на гражданскую жизнь,составляет 
основную черту ея существа, и о н , как ιερός γάμος, 
большей частью выступает на первый план во вре-
мя церемоний, какия имели место ыа ея праздииках; 
как единственная настоящая замужняя женщина на 
Олимпе, онаявляется покровительницей еупружеств 
н родов (τελεία, γαμήλια, ζύγια), и богини р о д с в , 
Илифии и, назыв. ея дочерьми. По этому ей были по-
священы гранатное яблоко, символ супружества и 
любвй) и кукушка, провозвестница весны, когда бо-
гиня сочеталась с Зевсом, Сверх того ей были 
посвящены павлин и ворона. Гл. местами ея куль-
та были Аргос, где главный храм ея, с роскош-
ною, сделанною Поликлетом из золота и слоно-
вой кости, колоссальною статуей, находился между 
Аргосом и Микенами, и где каждыя 5 летпраздно-
вались с состязательными играми Гереи ("ΗραΤα); 
далее — Микены, Коринф, Спарта, где она имела 
храм как αίγοφάγος (козоедка, так назв. по при-
чине козьей жертвы), Самос, Платеи, Сикион и др. 
2) Г., гл. гор# княжества Рейсс , младшей линии 
на Белом Эльстере и жел. дороги Гессниц, - Г., 
27152 ж., имиет банк, дворец; важное промыш-
ленноеместс^вособенности для тонкихшерст. то-
варов . Недалеко от Г. дер. Унтермгаус, с 3066 
ш. и древн. замком Остерштейн. Княшество Г. ,284 

кв. км., 61425 жит., принадлеж. с 12-го веки 
линии Рейсс - Г., перешлов1550 г. кглавнойПла-
уенской линии, 1666 составляло вместе с Зааль-
бургом свою собств. линию и находится теперь 
во владении—младшей Рейсс-Шлейцкой линии. 3) 
Г., река,беретнач.вгерцогстве Готе и, после 1 0 
и. течения, впадает в Унструт. 

Негаеи montes, горныйхребетнао.Сицилии, от-
деляющийся в местности Знгия от Небродских 
гор и простирающийся в южном и юго - восточ-
ном направлении до Пахинскаго мыса. 

Гераклеп, эпическия стихотворения, в которыхи 
воспевали дела Геракла (Геркулеса), 

Гераклеониты, еретики 2 века, последователи» 
Гераклеона. 

Гераклеополис , в древности два города в 
Египте: Малый, в Дельте, Болыдой или BepxHÎf 
в Среднем Египте. 

Гераклеум (лат.) илиГераклейон(греч.),назв. 
различных городов, местечек и мысов: 1) Г м 
значит. македонск. город y устья р. Апиласа, на 
Термейском заливе, близ Ѳессалшской границы. 
2) Г., порт г. Гносса, насев. берегу островаКри-
та; 3) Г., город и мыс Таврическаго Херсонеса. 
4) Г,, мыс и река в Колхиде и др. 

Гераклея (т. е. Геркулесов город), назв. мно-
гих городов в древности, 1) Г., в Виеинии, на 
Черном море (поэтому Pontica), ныне Эрегли. 2) 
Г,, в Лукании в Нижней Италии, на Сирисе, ко* 
лония тарентинцев,здесь280до Р.Х. поражен. рим-
лян Пирром. 3) Г., H. Frachinia в области Ma-
лись, колонии спартанцев. 4) Γ. βΐηΐκ^ в вос* 
точной Македонии, на Стримоне, ныне Меленик, 

Гфраклид,1)греческийфилософ и историограф. 
изГераклеи наІІонте (отсюда прозвание Понтийский), 
около 340 г. до Р. X.; отрывки его сочинеиий в 
Мюллеровской Fragmenta historicorum graeco-
rum, 2) Γ. из Тарента, ок. 230 г. до Р. Хр., врач 
эмпирийской школы, заслужил известность в об-
ласти фармакологии, 

Гераклиды, сыновья и потомки Геракла, кото-
рые около 80 г. после Троянской войны, с помощью 
дорян , завоевали почти весь Пелопоннес и цар-
ствовали как царивАргосе, Лакедемоне иМессении. 

Г е р а к л и н , ^èraclijje, взрывчатое вещество, со-
итоящее из пикриновой кислоты, селитры, серы я 
древесных опилок, 

Гераклит (Гераклейт), Темный, грфч. фило-
с о ф , жил.ок.500доХ.Р.,изЭфеса; сохран. отрывк» 
(фрагменты) его соч. ο природе, в которых он 
доказываегь, что начало бытияогонь, из котораго уже 
произошли все другия существа. 

Т е р а к л и а к , римский полководец во время имп. 
Гонория, ок, 400 г. по Р. X. По его интригам был 
убит Стиликон; после был претором в Афри-
ке; за участие в заговоре против императора был 
казнен в Карфагене. 

Гераклий, восточно-римский император 610— 
641; род. 595 г., в 610 г. свергнул свирепаго 
императора Ѳоку, дал сильно угнетенному Визан-
тийскому царству новую опору, победил персов, 
потерял Сирию, Месопотамию и Египет 632—641, 
которыми—овладели арабы, ум. 641 г. 

Геракловы таблацы, обломки большой желез^ 
ной доски в национальном музее в Неадоле, най-
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деиныя в Гераклее, с греческими и латинскими 
яадписями (городовое положение Юлия Цезаря). 

Г е р а к о в , Гавриил Васильевич, р. 1775, ум. 
1838 г.; писатель началаХІХ ст. Соч.: ,,Князь Мен-
шиков" , ,,Сокращенная всеобщая история" и др.; 
также писал стихотворения. 

Геральдика (греч.), наука ο геральдии, знание 
гербов, наука ο правилах как пишутся гербы и 
как составляются иовые. Геральдическш—относя-
щийся к гербам. 

Г е р а м б , Фердинанд, род. 1770 г. вВенгрии, 
1817 г. вступил в Париже в орден траппистов 
м впоследетвии был ген. прокуратором ордена, ум. 
1848 г в Риме. Свои путешествия в Іерусалим 
и Рим он описал в соч,: , ,Pélérinage à Jéru
salem et au npoQt $ϊψί en 1831—33* ' и ,,yoyagede 
Sa Trappe à Rome". 

Герана, царица пигмее*. По преданию, превра-
щена в журавля. 

Геранд (Guerande), город во франц. департ. 
НижнейЛоары,8650жит.,производиттолстоесукно. 

Гераниты (греч.), окаменелости, похожия нажу-
равлиные глаза. 

Герааиевое масло, запахом напоминает розо-
вое, идет преимущественно на его подмесь. Оно по-
лучается перегонкою листьев герани, в Турции и 
Франции. Г.м. безцветно,ииогдазеленоватоибуровато. 

Гераниевыя (Geraqiaceae), сем. двусеменодоль-
яых растений; травы, полукустарники, имеющие пло-
ды, похожие на журавлиный клюв; отчего их иначе 
назыв. журавленпиковыми, Листья—дланевидно-
лопастные, цветки полные взонтиках,или одиноч-
ные; чашечка 5-листная и 5-раздельная, лепест-
ков 5, тычинок 10 в р я д , при основании срос-
шияся. Завязей5,одно-гнездн. Столбик5-ребристый, 
Геран, гераиий (Реиагдопиит), пеларгониум, 
отеч. мыс Доброй Надежды; y нас как укра-
шающее комнатное растение, Разводится для укра-
шения в теплых странах умереннаго пояса. Ви-
ды: G. pratense, G. sanguineum, G. sylvaticum. 

Гераний (géranium), растение—журавлиныйклюв. 
Гераноны, мест, Ошмян, уез., Вилен. г., 195 ж. 
Г е р а н , 1)на древне-классической сцене машина, 

увлекавшая со сцены действующих л и ц , также ма-
шина для переноски тяжестей с кораблей. 2) Г.-
^ай, пограничная река Тифлисской и Бакинекой 
губ., берет нач, из горы Моров в Шушинском ! 

.уезде, Бакинской губ. 
Гфраполь (Ярополь тож) , р. Приморской обл., > 

прит. р. Анадыра. Течет болыцею частью в низ- ; 
менных берегах и богата лиственичным лесом. 

Герардеока,1)лесистыя горы в Тоскане,тянутся 
отЧечина доКорнии и окаймляют мараммуПизийскую. I 
2) Г., тосканская дворянская фамилия, в 13 ст. 
принадлежала в гибеллинам, и потому ок. 1237 г. 
враждовала в городе Пизе с фам. Висконти, так 
что весь гор. разделился на две враждебныя партии. 
Наконец честолюбивому Уголино Г, удалось за-
хватить правление, но 1 июля 1288 г. за жеетокость 
он был посажен архиеи. Руджиером Убальдино, 
вместе с 2 сыновьями и внукамя, в темницу Гва-
ланди, наз. с тех пор Torre de famé Это собы-
тие разсказано Данте в его JDivina comedia. По-
томство Γ. вскоре снова сталовозвышаться.—Ман-
фред Г., полководецгор. Пизы, защнщад Каль-I 

I яри против Альфонса ΪΥ Аррагонскаго.—Вонифа-
\чго Г., был капитаном Пизы около 1329, когда 
этот город свергнул с себя иго Каструччио Каст-
ракани и императ. Людовика баварскаго; ум, 1340 г, 
—Филиппо Г., род. 1730 г. в Пистойе,ум. 1808 г, 
в Пизе, был известный композитори пиаиист, 

Герарди - дфль - Тфота, Томмазо, граф,род, 
близ Пизы 1818 г., итал. литератор: известен 
лирическими и драматическими произведениями. 

j Г е р а р д , 1 ) Антон Иван., секунд-маиор, еель-
ский хозяин, член-учредитель московскаго общ, С. 
X. 1825 г. 2) Г., основатель ордена Іоанна Іеруса-
лимскаго, род. 1040 г. близ Прозанса; поселившись 
в Іерусалиме, сделан начальииком гостинницы 
для принятия богомольцев. Во время 1-гокрестов, 
похода был заключ. магометанами в темницу ν 
освобожден Готфридом Бульонским; в 1210 г. 
Г. учредил орден странноприимцев — монаше-
скаго воинскаго братства; ум. 1111. 

Г е р а р , филистимский город в Палвстине (в 
Іудее). Здесь жили патриархи Авраам и Исаак 
аАсаразбил кушитов. 

Герасимовка,с,Бузулукск.у.,Самарск,г.,1810ж. 
Гераоимов , 1)Дмитрий,толмач, жившийв по-

ловине XVI ст,, в 1526 г. поднес папе Клименту 
письмо и дар от вел. кн. Василия Іоанн., познако-
мился в Италии со мног. учеными, в особенности 
же с историком Павлом Іовием; по возвращении 
в Россию, был назначен в помощники Макси-
му Греку, под его руководством переводил тол-
ковую псалтирь. 2)Г. , Матвей Андреевич, коль-
скии мещанин, 1810 г. будучи пленным, овла-
дел английским фрегатом со всим экипажем, 
р.1779,ум. в Спб. 1831 г. 

Г е р а с а м , в простор. Гарасим, 1) Г., препо-
добный, ум. на Іордане 475. Память 4 марта,—чест-
ный. 2) Г., преподобный (Болдинский), основатель 
Болдинскаго Святотроицкаго мои., смоленск. епархии, 
ум. 1554 г. 3) Г., основатель Вознесенскаго мона-
стыря близ Иркутска, схимник, 1676 г. 4) Г., 
монах Соловецкаго мон., писатель, ок. 1657 г. 
5) Г. Данилович-Смотрицкий, подскарбийкн. Острож-
скаго, написал предисловие и стихи для Острожской 
библии!588г.Предисловиеегоговорит ο пользеисвя-
тости книг св. писания.6)Г.,Замыцкий, 1520—26г. 
архиман. Симонова мон., книгописец, одно лицо с 
Герасимом Черным, учеником Св. Іосифа Воло-
годскаго (1510 г.). 7) Г. Князев, инок Рожде-
ственской Малиновой пустыни, писал 2 послания на 
Дон к раскольникам ο необходимости властн 
епископской (1784 г.), и послание (1787 г.) в Ели-
заветград с увещанием принять единоверие. 8)Г., 
митрополит Киевский и всея Роесии, 1435 г, сож-
жен в Киеве за непринятие унии. 

Г е р а т , укрепленный город нровинции Герат, 
(176200 кв. кил., 1 500000 ж.) в восточном Аф-
ганистане, на Герируде, около 45000 ж., ключ к 
важному стратегическому пути изПерсии и ссевера 
чрез Афганистан в Индию, до 1749 г. принад-
лежал Персии и позднее неоднократно (в 1856 г. 
в послед. р а з ) завоеванный Персами; 1823—29 г. 
пряМахмуте, в 1 8 7 1 — 7 4 г. при Якуб-хани, сыие 
эмира Афганскаго,—независимый. 

Герау, город в Гессен-Дармштадской пров. 
Штаркенбурги, на р. Шварцбахе, [2100 жит. 
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Гфрбарий, Herbarium, букв. траеник, собрание 
засушенных и сохраняемых между листами бу-
маги растений. Под этим именем раньше были 
извесгны книги с рисунками растений, и только 
потом, вероятно после Линнея, слово „Г." полу-
чило свое настоящее значение. Собирать и засуши-
вать растения стали давно, сначала с лечебными 
цилями, a потом, с XVI ст. и с собственно 
ботаническими целями, для изучения флоры данной 
местности. В настоящее время все университет-
ские ботанические музеи обладают более или ме-
нее значительным числом Г - е в . Импер. бота-
нический сад в СПБ. является после ботан. са-
да в Kew близ Лондона богатейшим в этом 
отношении. В нем особенно замечательны: об-
щгй Г., H. générale, содержащий около І000 свя-
зок более, чем с 100 т. видов, и русскгй 
Г., H. rossicura, заключающий в себе почти все 
виды растений, найденные в Европ. и Азиатской 
России (до 20 т. видов) . Полные и хорошо со-
ставленные Г-ии являются незаменимым пособием 
при определении растений, изучении новаго материа-
ла и установке новых видов. Составление Г-ия 
(гербаризация) заключает в себе след, операции: 
1) собирание растений на экскурсиях, 2) сушка и 
определение собраннаго материала, 3) распределение 
высушенных растений по системе и 4) составле-
ние списков и каталогов растенш, находящихся 
в Г-е.—На непродолжительных экскурсиях 
растения можно носить в руке, но при отдален-
ных необходимо иметь или т. наз. ботанизирку) 
т.-е. овальную коробку из жести, картона, обтя-
нутаго клеенкой (обыкн. размер 12 вер. длины), 
с крышкою на боку и ремнем для ношения че-
рез плечо, или клеенчатую четырехугольую 
сумкуи с клапаном, a для грибов коробку с 
перегородками. Кроме того, нужны: папка из плот-
наго картона, наполненная листами газетной бу-
маги, лопаточка для выкапывания растеыий, нож 
для срезывания в е т о к , лупа, этикетки для запи-
сей и записную книжку. Собираемыя растения долж-
ны, по возможности, иметь все свои части, т.-е. 
стебель, корень, листья, цветы и плоды; от дву-
дольных растений, кроме того, следует брать 
отдельно мужския и женския особи; каждое расте-
ние должно быть в нескольких экземплярах. 
Для полной характеристики флоры должно расте-
ния брать во всевозможных местах (на л у г а х , 
оврагах, п р у д а х , около жилищ и т, д . ) , обоз-
начая на этикетках местонахождениф и время 
сбораего.Т-ии, собранные, так сказать, наездом, 
в данной местности, имеют еравнительно не-
большую ценность, хотя бы они состояли из 
прекрасных экземляров, так как они могут 
только отчасти характеризовать даиную область 
в известное время года. Гораздо более важны 
Г-ии, составляемые лицами, которыя живут долго 
в данной местноети и имеют возможность систе-
матически изучать ее в ботанич. отношении в 
различное время года и при различных условиях, 
могут определить связь растений друг с дру-
г о м , с животными и с почвой, выяснить влия-
ние на них различных внешних условий: тем~ 
пературы, влажности, близости человека и т. д, 
Такие полные Г-ии3 сопровождаемые обстоятельными 

пояснениями, могут иметь крупное научное зна-
чеиие и разяснить иногда многие важные вопросы 
ботанической географии. Собранныя растения перед 
сушкой, по возможности, должны быть определе-
ны. Удобнее всего сушить растения в непроклеен-
ной бумаги, под неболышш прессом, при чем 
вместе. с растением кладется этикетка. Мясистые 
грибы б. ч. не сушатся. a консервируются в бан-
ке со спиртом, насыщенным раствором пова-
ренной соли и пр.; можно из них приготовить 
сухие препараты, вычищая изнутри всю мякоть 
гриба и засушивая его так. обр. в бумаге; спо-
ры гриба собирают, подкладывая под шляпку 
гриба бумагу, на который они оседают в виде 
пыли и потом закрепляются лаком. От тща-
тельности сушки зависит и достоинство Г-ия: 
недоетаточно засушенныя растения легко портятся 
и загнивают. Окончательно засушенныя растения 
перекладываются в листы бумаги, каждый вид 
(по возможности в нескол. экземлярах) в от-
дельный л и с т , или прямо или приклеивая их 
полосками бумаги. Лист бумаги, заполненный 
растениями одного вида, наз. гербарним экзем-
пляром (единица меры Г-ия, напр. герб, екземп-
лярами производится о б м е н ) . В каждом листе 
должна находиться этикетка с следующими дан-
ными: семейство] к которому принадлежит в и д , 
родовое и видовое названге растения (и его бо-
лее важные синонямы, иногда и русское название), 
местоиахожденге растенгя (губерния, у е з д , 
село и пр.), место обитангя ( л е с , л у г , поле, 
болото и т. п.), характер распросшранения, 
почва (по возможности), еремя сбора и имя 
лица, собравшаго растения, Г. без этих дав> 
ных не имеет нималейшаго научнаго значения. 
Растения, приготовленныя так, обр., разбираются 
по классам, каждый класс по подклассам, по 
порядкам, порядки по семействам, семейства по 
родам; виды одного рода вкладывают в один 
родовой л и с т , на котором пишется семейство и 
р о д ; роды и виды располагаются в алфавитном 
порядке. Листы следует хранить в папках, 
на которых обозначается семейство и роды, a 
папки помещаются (если их много) в особых 
шкафах. Для предохранения от паразитов, раз-
рушающих растения, папки некот. время дер-
жат в парах сероуглерода или пересыпают 
их нафталином. Для ознакомления с ссдержи-
мым Г~ия нужно иметь особые списки растений, 
составленные по той системе, в которой они 
расположены в Г-ии со всеми имеющимися дан-
ными (время сбора, местонахождение и пр.). Не-
определеннык растения следует не броеать, a по-
мещать отдельно, сопровождая их всеми имею-
щимися данными. В настоящее время есть воз· 
можность пересылать ук&занным образом состав-
ленкые Г-ии специалистам для проверки и опре-
деления, предоставляя им пользоваться дублетами 
(напр. в юрьевскии унив,, петровскии сельско-хоз. 
икститут и пр.). Необходимо упомянуть, что до 
сих пор изучение в бот. отношении многих 
местностей России далеко не может считаться за-
конченным, a поэтому имеют ценность веякие 
Г-ии, составленные в этих местностях. Осо-
бенное внимание должны привлекать остатки тех 



1180 Γ Ε Ρ Б Α Ρ Τ Ъ. 

„растительиых формаций", которым грозит 
быстрое исчезновение: боровыя, торфяныя болота, 
целинныя степи, островки степной растительности 
в лесной полосе и т. д. Ср. В. И. Талиев) 
„Руководство к сознательной гербаризации и бо-
танич, наблюденшм"; С Ростовцев, „Как со-
ставлять гербарий"; Флерое и Федченко, „Крат-
кое руководство к собиранию растений и составле-
нию научнаго гербария"; „Программы и наставления 
для наблюдения и еобирания коллекций". Изд. общ. 
естествоисп. в СПБ-Ѣ. 

Гербарт, Іоганн Фридрих, немецкий фило-
с о ф , род. 4 мая 1776 г. в Ольденбурге, про-
шел универс. курс в Іене, где философию чи-
тал тогда Фихте. По окончании университета был 
около 3-х лет домашним учителем и в это 
время познакомился с Песталоцци, идеи котораго 
отразились на его педагогике. В 1802—1809 г. 
преподавал философию в Геттингене, в 1809— 
1833 г.—в Кенигсберге, где руководил и педа-
гогическою семинариею, a с 1833 г. до емерти 
(1841)—опять в Геттингене. Главныя сочинения: 
„Hauptpunkte der Logik u. Metaphysik" (1808), 
„Allgemeine Pâdagogik" (1806), „Allgemeine prak-
tische Philosophie" (1808), „Lehrbuch zur Ein-
Ieitung in die Philosophie" (1315), „Lehrbuch 
zur Psychologie" (1816), „Psychologie aïs Wissen-
schaft, neu gegrundet auf Erfahrung, Metaphysik 
und Mathematik" (1824—5), „Allgemeine Meta
physik ïiebst den Anfângen der philosophischen Natur-
lehre" (1828). Г. работал в области почти всех 
философских наук : логики, психологии, теории 
познания с метафизикой, эстетики, этики, фило-
софской и психологической педагогики. В метафи-
зике о н , под влиянием преимущественно Лейб-
ница и Вольфа и отчасти Канта, Платона и той 
школы древней философии, которая отрицала воз-
можность движения и изменения чего бы то ни было 
действителносущЁСтвующ&го (элейцы), создал 
свою до некоторой степени оригинальную систему— 
одну из форм „реализма". Но это—не Плато-
новский реализм, где „реальность", действитель-
ное, абсолютное существование признается исклю-
чительно за общим, за типами всех вещей 
(так наз. „идеями"). Учение Г-а представляет 
еобою нечто решительно противоположное плато-
новскому.· Г. действительно существующим счи-
тает индивидуальные элементы каждой отдель-
ной вещи; по его мнению, мир состоит из „ре-
альностей" (реальных субстанций, „реалов"), из 
которых каждая представляет собою простое 
качество, соответствующее элементарному, ничем 
не осложненному ощущению (некоторая модифика-
ция лейбницевых монад). Простыя сущности Г-а 
реальны уже сами по себе; оне не требуют себе 
никакого дальнейшаго обяснения или обоснования. 
Философию Г. определяет как „обработку по-
нятий". В логике он не оригинален и примы-
кает к формальному направлению Канта и его 
школы. Метафизику (имеюидую y него отчасти 
критический характер, a потому включающую в 
себя и теорию познания) Г. определяет как мис-
правление понятий", необходимое потому, что основ-
ныя понятия (протяжение в пространстве; „быва-
ние" и изменение во времени; м&герия; вещь, обла-

дающая несколькими признаками; „я") предста-
вляются ему приводящими, при глубоком анализе, 
к внутренним противоречиям. Г. пользуется при 
критике этих понятий старинным диалектиче-
ским оружием, завещанным элейцами. Призна-
ние невозможности движения и изменения в „истин-
но еущем" заставляет Г-а сводить все зещи на 
соединения простых реалных сущностей, a все 
процессы—на перегруппировки этих последних. 
Простыя сущности до некоторой степени прони-
цают друг друга, образуя тем сложные ком-
плекты, которые мы и называем „конкретными 
вещами", или „предметами", Каждая из этих 
сущностей сама по себе чеизменяема: все оне на-
делены самосохранением; таким образом, то, 
что кажется нам „изменением" вещей, есть лишь 
новая группировка этих сущностей. Душа есть 
такая же простая субстанция. Она также стре-
мится поддержать и отстоять свое сущестзование. 
Столкновение других простых сущностей с ду-
шою обусловливает возникиовение в ней „пред-
ставлений": простыя субстанции высекают из ду-
ши представления подобно тому, как огниво вы-
секает искры из кремня. Представления соста-
вляют основу всей нашей духовной жизни, все 
остальное содержание ея—либо различныя модифи-
кации предетавлений, либо продукты их жизнеде-
ятельности. Ни одно представление, раз всзникшее, 
не исчезает: оно только оттесняется из яснаго 
сознания в „темную" область души вновь прили-
вающими представлениями, тускнеет, его „созна-
вание" опускается до нуля. Поэтому, „сознание" 
во всякий момент есть не что иное, как сумма 
одновременно наличных в духе представлений. 
Г. подробно изучал условия жизни представлений, 
пытался создать „механику духа'\ Он предпола-
г а л , что некоторыя представления (однородныя, 
a также „диспаратныя", т.-е. принадлежащия к 
различным системам восприятий) сливаются друг 
с другом в сознании; „противоположныя" же 
(вполпе, как красный и желтый цвета, или 
отчасти) задерживают друг друга. И он 
пытался дать математическое выражение законам 
этой „задержки" и „потемнения" представлений, 
a также законам их возстановления при помощи 
„пособий" (то,что обычно называют„ассоциациями"); 
все конкретныя духовныя явления он сводил на 
группировки отдельных представлений в „массы" 
и „ряды", на образование из них „сводов" 
(Wolbung), „заострений" (Zuspitzung), „ущемления" 
их и т. д. В чувствованиях Г. видел вну-
тренния состояния представлений и отношения их 
между собою и к представляющей душе; в 
воле — стремление представлений выйти из тем-
ной области души в ясное сознание—стремление, 
связанное с представлением достижимости того, 
к чему стремишься и потому побуждающее чело-
века к действию. „Я"—это совокупность всего 
нами пережитаго (всех наших прежних пред-
ставлений и их продуктов), в каждый момент 
овладевающая вновьпритекающимсодержаниемна-
шей психики и приводящая его с собою в связь, 
Это взаимодействие стараго опыта с новым есть 
ашерцепция\ прежнее содержание нашей души 
есть „апперципирующая", a новое „апперципируе-
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>иая масса" представлений. Вне связи с этими I 
основными чертамй теоретических воззрений Г-а 
стоит *его практическая философия, которую он 
яазывает вообще эстетикой. Эететика Г-а опирает-
ся на непроизвольныя суждения вкуса, a этика, 
как разновидноеть эстетики,- на суждения вку-
са ο волевых отношениях. Зти суждения обла-
дают повелительным характером и играют y 
Г-а роль „категорическаго императива" Канта. Ta-
КЙМ образом, этика Г-а имеет решительно идг- ι 
алиетический характер, тогда как его теорети- \ 
ческие взгляды представляют собою одну из раз- | 
новидностей (метафизическаго) реализма. Несмотря I 
яа недоказанность и произвольность психологической : 
метафизики Г-а, он вполне правильно обясняет | 
очень многия из сложных психичаских явлений; ι 
•8го теория „апперцепции" представляет собою одну | 
из наиболее интересных попыток осветить ге- j 
незис того „я", „субекта", перед которым 
прекращали свой анализ многие другие мыслители. 
Как эмпирик-генетиет, Г. выражает собою одно 
из проявлений на немецкой почве реакции против 
кантовскаго априоризма. Кант , как известно, в 
своей критике познания игнорировал психологию: 
он остался при устаревшей теории „способностей 
души", как особых агентов, ые связанных ! 
друг сь другом, не вырастающих друг из 
друга; он признал неразложимыми (а потому 
„априорными") формами познания время и простран-
ство, категории разсудка и их источник—„я", 
дали „трансцендентальное единство апперцепции". 
Во всех этих пунктах Г. стоит в решитель-
ной оппозиции к Канту (особенно нападая на его 
теорию способностей духа), являясь последователь-
ным сторонником научнаго, „обясняющаго" 
направления в психологии, Г., преимущественно 
как психолог, создал в Германии влиятельную 
школу, имевшую своих представителей среди язы-
коведов, этнографов, a особенно среди педаго-
г о в . Немецкая педагогика и до сих пор стоит 
яреимущественыо на гербартианских основах, К 
яоследователям Г-а принадлежат Дробиш, Гар-
тенштеин, Гарвиг, Нахловский, Фолькман ф о н -
•Фолькмар, Лацарус, Штейнталь, Вайц, Штрюм-
пель. Лучшее изложение пеихологии гербартовой 
школы содержится в „Lehrbuch der Psychologie 
vom Standpunkte des Realismus und nach geneti-
scher Méthode" Фолькмана ф. Фолькмара (4 изд., 
обраб. проф. Корнелиусом, изд, в 1894—5 гг., 
2 тома), особенно ценном по массе собранных 
в нем свединий по истории каждаго из глав-
ных психологических учений, В 1861—75 г. 
издавался в духе гербартианства Аллином и 
Циллером журнал „Zeitschrift fur exacte Philo-
sophie", возродившийся на время в 1883 г. Лаца-
рус и Штейнталь издают (с 1860 г.) „Zeit— 
schrift fur die Vôlkerpsychologie und Sprachwissen-
schaft".—CM. F. Л, Lange, „Die Grundlegung der 
mathemat. Psychologie, ein Versueh zur Naehwei-
sung der fundamentalen Fehier bei Herbart und Dro-
bisch" (1865); W. Drobisch, „Ueber die Fortbil-
dung der Philosophie durch Herbart" (1876); J". 
Capesius, „Die Metaphysik Herbarts" (1878); M, 
M. Троицкгй^ „Немец. психология в текущ* 
.•стол." (2 изд., 1883); Н. Г. Дебольскщ „Очерк 

лекций по педагогике Г-а" („Педагогич. сборник", 
1875); Ж. Ншолаевскийи „Г., как педагог" 
(„Ж. Мин. Народ. Пр.," 1876). 

Гербфя, Николай Васильевич, поэт, род. з 
Î827 г., обучался в нежинском лицее, по окоч-
чании курса был на военной глужбе, з 1851 г. 
начал печатать свои стихотворные переводы з 
„Современнике", затем в „Отеч. Зап," и 
„Библиот. для Чт,"; получив, благодаря наслед-
сгзу, возможяость приступить к издательской 
деятельности (1857), Г, выпустил целый ряд 
крайне ценных собраний сочинений западных 
классиков в русском переводе (Шиллер, Шекс-
пир , Байрон, Гете) и затем собрания поэтиче-
ских произведений различных народов („Не-
мецкие позты", „Английские поэты", „Русские поэ-
ты", „Поэзия славян"); под его редакцией вышли 
сочинения Гребенки, Дружинина, Берга и др. 
Полное собр. сочин. Г-я вышло в 1882 г. Ум., 
после недолгой душевной болезни, в 1883 г .— 
Необыкновенно легко владея стихом, Г., хотя 
и не имел большого самостоятельнаго дарования, 
своими переводами сумел приобрести себе имя и 
оставить след в развитии русской литературы, 
Главная заслуга его в т о м , что по его изданиям, 
до сих пор остающимся единственными, русское 
общество получило возможность ознакомиться с 
крупнейшими западными поэтами во всем обеме 
их таланта. Из крупных его переводов на-
зовем „Сонеты" Шекспира и „Слово ο полку 
Игореве", переданное превосходными, необычайно 
звучными стихами. 

Гфрберт 1) см. Силвестр) 3.2) Г., Сидней, 
лорд, англ. полит. деятель, род. в 1810 г., в 
1832—61 гг. состоял членом Палаты Общин 

|и был одним из деятельнейших „пилитов"; 
трижды (1845, 1852—55 и 1859—61) был воен-
ным министром и много сделал для реоргани-
зации англ. армии. В 1861 г., сделанный лор-
дом Ли (of Lea), вступил в верхнюю пала-
ту, но в том же году умер . 3) Г., Эду-
а р д , лорд Чербери, основатель англ. рацио-
налистическаго деизма, род. в 1583 г., учился в 
Оксфорде, жил долго (частью в кач. посланни-
ка) во Франции, с 1625 г. жил вдали от 
д е л ; когда вспыхнула англ. революция, етал 
на сторону парламента, ум. в 1648 г.—Из его 
произведений главное „De veritate pro-ut distinguitur 
a reveîatione, a verisimili, a possibili et a falso* 
(1624); другия („De causis errorum", 1645, „De reli-
gîone", 1663) лишь развивают основныя положения 
перваго.—В своем учении Г. исходит из оппо-
зиции бэконовскому эмпиризму, стараясь противо-
поставить чувственному критерию критерий разума. 
Его выводы — знаменитыя пять аксиом деизма: 
ί) существует Верховное Существо; 2) мы обязаны 
почитать его; 3) почитание это сводится, гл. обр., 
к добродетели и благочестию; 4) нам врождено 
отвращение к преступлению и сознание возможно-
сти очищения от греха путем раскаяния; 5) от 
доброты и справедливости Божьей надо ждать на-
град как на земле, так и в будущей жизни. 

Горберштейн, Сигизмунд, барон, потомок 
старинной дворянской фамилии, имевшей оседлость 
в Штирии, р. в 1486 г. в замке Виппахе, в 
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Крайне; в детстви обучался на ряду с немец-
ким туземному, елавянскому (виндскому) языку; 
по окончании венскаго универс. (1502) начал елу-
жебную деятельность. Он участвовал в походе 
против Венгрии, затим в войне Камбрейскои 
лиги против Венеции. В 1516 г. Г. был отправ-
лен послом к королю Христиану II датскому, и 
с этого времени окончательно определяется его 
карьера, как дипломата. В 1517 г. Г. в ка~ 
честве имперскаго посла совершил первое путеше-
ствие в Россию, к в, кн. Василию Ивановичу, 
ведшему тогда войну с Сигизмундом I польским: 
имп. Максимилиан, в 1512 г. сам склонявший 
Василия к союзу против Полыни, желал теперь 
содействовать примирению обоих врагов в ви-
дах образования общаго союза против Турции, ο 
чем хлопотал и папа Лев X. Через Гродно, 
Вильно и Полоцк посольство, терпя немалыя за-
труднения по причине весенняго бездорожья, при-
было в Новгород, откуда 18 апр. 1517 г. до-
стигло Москвы, где Г. пробыл до 22 ноября того 
же года, добился присылки в Москву польско-ли-
товских послов для мирных переговоров, после 
того как вел. князь отклонил предложение ο πο-
граничном с е з д е послов с обеих сторон,— 
но не мог добиться заключения мира, как ни 
пытался уговорить Василия к обратной уступке 
Литве завоеваннаго Смоленска. Несмотря на не~ 
успех евоей миссии, Г. сумел установить дру-
жественныя отношения между Москвою и империею; 
его действиями остались одинаково довольны как 
император, так и король Сигизмунд; Василий 
отпустил его с почетом. По смерти имп. Ма-
ксимилиана (1519), Г. в с о с т а в е посольетва от 
наследственных Габсбургских земель отправился 
к его внуку Карлу (Υ) в Испанию. Между тем 
московско-литовская война в 1522 г, закончилась 
пятилетним перемирием, во время котораго 
старались ο заключении вечнаго мира; в 1525 г. 
к Карлу V в Мадрид приехали русские послы 
с предложением посредничества, и 12 янв.,1526 г. 
из Вены отправилоеь посольство в Москву, — 
граф Нугароли от имени императора и Г. от 
имени эрцгерцога Фердинанда; последний предпи-
сал тщательно собирать сведения ο религии и 
обрядах москвитян. В Кракове король при-
нял послов очень холодно, решительно отвергь 
мысль об окончательном отказе от Смоленска, 
но в конце концов согласился на посредниче-
етво. 26 апр. Г. вторично прибыл в Москву, 
куда затем приехали и королевские псслы, a 
также легат от папы Климента VII. Вопрос ο 
Смоленске был неодолимым препятствием к 
заключению мира, и пришлось удовольствоватьея 
продлением перемирия на 6 л е т . 11 ноября 
1526 г. имперские послы выехали из Москвы. 
Дальнейшая деятельность Г-а сосредоточивается 
около восточных дел Габсбургской монархии, | 
вынужденной вести тяжелую борьбу е султаном I 
Солиманом. Как сведущий и опытный дипломат, | 
Г. в течение четверти века неоднократно получал 
мйссии в Польшу, Венгрию, в лагерь султана 
(в 1541 г,), В последние годы жизни Г., уже 
важный сановник,—барон с 1532 г . , — з а н и -
мался обработкою и изданием своих сочинений, 

I Ум. в Вене в 1566 г. Человек бывалый, с 
обширным кругозором, наблюдательный и любо-
знательный, энциклопедически образованный, Г. 
много писал, и, помимо разных писем и доне-
сений, из его трудов наиболее важны автобиогра-
фия и Записки ο Москоеии („Rerum Moscoviti-
carum Commentarii" 1549), переведенныя самим 
же автором с латинскаго на немецкий язык и 
выдержавшия уже в течение XVI в. 13 изданий 
(6 на лат. яз., 5 на нем., 2 на итал,); отрывки 
из этого сочинения переведены также на голланд-
ский и чешский языки, и оно было известно многим 
позднейшим авторам, писавшим ο России, — 
Поссевину, Петрею, Олеарию, Майербергу,—и слу-
жило источником для разных космографий XVI — 
XVII вв, На русск. яз. „Записки" переведены в 

I первый раз ви> 1748 г. переводчиком академии 
| наук Кондратовичем, затем было еще три 
перевода, последний Лнонимоеа (СПб. 1866)^ 
первоначально в „Сборн, Студ. Пет. Унив. I, ІІ> 
с текстом и составною статьею ο Г-е (см, Зап, 
Имп. Ак, Н., т. IV, статьи Билярскаго и Пра~ 
осоеа). В своей книге Г. разсказывает историю 
России от самаго начала, затем описывает 
внутреннее состояние государства (религия, б р а к , 
положение женщины, войско, одежда, законы, тор-
говля, обычаи и пр.) и, наконец, дает обстоя-
тельное географкческое и топографическое описание 
страны с массою сведений исторических и этно-
графических ο племенах, населяющих Россию^ 
с перечнем населенных м е с т , известных 
автору, и с приложениемь к а р т . Г. широко поль-
зуется предшествующую ему литературою по все-
общей географии и истории, хорошо знаком и с 
русскими письменными памятниками и актами ( н е -
которые в извлечении переведены и м ) . По бо· 
гатству сведений, основательности и безпристра-
стию,сочинение Г-азанимает одно и з с а м ы х вид-
ных мест между иностранными сочинениями ο 
России XVI—XVII вв, Β аосторическом отделе 
Записок особенно важны и интереены сведения 
об эпохе Василия III, основанныя на личных 
наблюдениях автора и на показаниях русских 
современников, иногда односторонних, но всегда 
любопытныхи Г. обыкновбнно указывает свои 
источнкки, вообще точен и добросовестен, осто-
рожен в случаях сомнительных и сдержан 
в тоне изложения. См, Замислоескаго, „Г. и 
его историко-географическия известия ο Роспии** 
(С.Пб. 1884). 

Гербер 1) Іоганк Густав, браиденбуржец; 
в 1710 г. вступил на службу к Петру I, пе-
ревез из Москвы через Астрахань артиллерик> 
в прикаспийския области; поеле взятия Дербента 
был русск.коммиссаром вГрузии;изучил прикас-
пийския области и составил их карту (изд. Ак.. 
Наук в 1736 г,), в 1731 г. стоял во главе 
неудавшейся секретной миссии к Бухару и Хиву^ 
ум. в 1734 г. 2) Г., Карл Фридрих, знам. 
нем. юрист, род. в 1823 г., учился в Гейдель-
берге, в 1844 г. стал читать в Іене, в 
1847 г. перевелся орд, профессором в Эрлан-
г е н , в 1851 г,—в Тюбинген; в 1857— 61 гт. 
был представ, Виртемберга на Нюрнбергской и 
Гамбургской конференциях для выработки обще~ 
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нем. торговаго законодательства; в 1862 г. пе-
решел проф. в Іену, в 1863 г,—в Лейпциг: 
был затем членом Се.в. Герм. рейхстага, в 
1871 г. стал во главе мин. исповед. в Саксо-
нии, a с 1891 г. был мин.-президентом там 
же; ум, в 1891 г.~-Из его сочинений особ. важны: 
„Das wissenseh. Prinzip d. gemeinen deutseh. Pri-
vatrechts" (1846), „System d.deutseh. Privatrechts," 
(1848—49, 16 изд." 1890) и „Grundzuge eines 
Systems d. deutseh. Staatsrechts" (1865). — В 
соч. Г-а впервые появляется реакция против 
историч. школы в праве; вопреки теоретическ. 
воззрениямГ-а, последователя Савиньи, еготруды 
раскрыли значение заимствований в праве и роль 
римских элементов в истории развития нем. 
прав , 3) Г., Эрнст-Людвиг, нем. музык. пи~ 
сатель, род. в 1746 г. Сын известнаго орга-
ниста, Г. в 1775 г. занял место отца в род-
ном городе в Зондерсгаузене и оставался на 
нем до смерти своей в 1819 г. йзвесткость 
приобрел своим замечательным „Historischbi-
ographisches Lexicon der Tonkunstler'* (послед. 

. изд. 1812—14 г., 4 τ.), который лег в основу 
всех поеледующих музык. словарей и до сих 
пор сохранил некоторое значение. 

Гербетт (Herbette), Жюль, франц. дипломат, 
род, в 1839 г., в 1860 г, вступил ка дипломат. 
поприте,участвовал вДунайскойкоммиссии 1876 г. 
л на Берлинск. конгрессе 1878 г.; сторонник 
Фрейсине, Г. получил в 1885 г. пост директора 
Бюро мин. ин. д е л , a в 1§86—1896 гг. б ы л | 
послом в Берлине. Написал: „Les conditions j 
du travail en Allemagne" (1890), I 

Гербовый сбор, один из видов пошлин! 
(см. э. сл.), взимаемый симущественных и тор-
говых сделок. В'ь Росеии Г. с. взикается в ви-| 
це обязательнаго употребления для векселей и ак- j 
тов особой. изготовляемой правительством гербо-
вой бумаги—вексельной и актовой; ο разборах | 
Г-ой бумаги по зак. 19 янв. 1882 г. (для ве- ! 
кселыи. б)'!Ѵ],)к 19 мая 1887 г. (для актовой) CM. j 
актовая бумага, По новому уставу ο Г-ом с-е I 
10 июня 1800 г. разрешается писать акты и на j 
простой бумаге с т е м , чтобы Г. с. был упла- \ 
чек наличными деньгами, лкбо гербовыми марка- ! 
ми, либо приобщением к документу лкста Г-ой 
бумаги соответ, достоинства. Новьий устав по-
высил высший размер простого Г-аго с-а до 1 
руб,, но уменьшил число сделок, подлежаш. 
оплате прост. Г-ым с-ом в выеш, разм. Προ-
порциональный Г. с , как и прежде, имеет два 
вида: вексельный и актовый; первым уплачивается 
по долговым обязательствам в размере 15 коп. 
с каждых 100 руб. Актовый сбор распадается 
на два окл&да—высшик и низший. Последнему, в 
размере 40 коп. с каждои* 1000 руб, акта. 
подлежат иредварит. акты пс имуществ. сдел-
кам , как запродажи, задаточныя росписки ит. п., 
и торговыя сделки; высший актовый сбор взи-
мается с окончательных актов имущественнаго 
характера в размере 40 коп. с каждой готни 
рублей до 10,000р. и з а т е м 4 руб. с каждой после-
дующей тысячи; с процентных бумаг Г, с, упла-
чивается в размере 
бумаг. 

/10 процента с суммы этих 

I Гербст 1) Вильгельм, нем. писатель и педз-
| гог, род. в 1825 г., был преподавателем и 
| директором во многих гимназиях и проф. педа-
гогики в Галле, ум. в 1882 г.—Из его соч. 
имеют научн. значение: „Zur Gesch. d. auswârt. 
Politik Spartas" (1853); „Friedrich d. Gr. Ânti-
maehiavele" (1864) и нек. др. 2) Γ., Эдуард, 
австр. юрист и полит. деятель, род. в 1820 г., 
в 1847 г. сделался проф. уголовнаго права в 
Львове, в 1859 г. перевелся в Прагу. В 1861 
г. избран в чешский сейм и, благодаря своим 
знаниям и талактам, добился роли вождя немец-
кок партии, выдающееся место занимал Г. и в 
рейхсрате, a в 1867 г. сделался мин! юстиции 
в каб. Ауерсперга и провел новый закон граж-
данск. судопроизводства; в мин. Таафе был 
сторонником дентралистов, но его резкая кри-
тика вост. политики Ауерсперга в 1878—79 гг., 
повлекшая падение последняго, вызвала охлаждение 
кь Г-у придворных сфер, и его значение с 
переходом власти к Таафе, опиравшемуся ка 
славянскиз элементы, было почти подорвано. Ум. 
в 1892 г. 

Герб (от польск. herb—наследник), симво-
лическое изображение, присваиваемое гоеударству, 
сбласти, городу, корпорации или отдельному роду; . 
в посуиеднем случае является привилегией исключ. 
дворянскаго сословия. Проиехождение наст. Г-ов 
относится к средним векам, хотя известные 
символич, зкаки, употреблявшиеея воинами для от-
личия в бою, встречаются несомненно и ранее. 
В ХП в. в эпоху расцвета зап.-европ. рыцар-
ства впервые складываются и некоторыя опреде-
ленныя правила как для составления, так и для 
употребления Г - о в ; основными элементами Г-а 
уже в это время становятся обыкн. щит и 
шлем. Их присутствие делается необходимым 
в XIV* в. Позднее изображение Г-а осложняется 
присоединением к нему сени, ' мантии, намета, 
девиза и установлением правил для раскраеки 
и украшения Г - о в . В XIII в. право иметь сзой 
Г. приобретает каждый рыцарь и тем пола-
гается начало фамильиым Г - а м ; тогда же вхо-
дит в обычай и соединение двух и даже более 
Г-ов (передаваемых по наследству) в один 
путем деления поля щита на чаети и нанесения 
на них змблем соединяемых Г - о в . Различают 

| Г-ы: 1) фамильные или родовые, 2) общинные 
(госуд,, городск., сословные и т. п.)и 3) должност-

t ные, присвоенные не лицу} a известному положе-
| нию (напр. средневек. епископские Г-ы). По своему 
' происхождению Г-ы мог. или быть пожалованы, 
или вести свое качало от той зпохи, когда вообще 
возникали рыц. Г-ы. т.-е. быть прирожденными. 
В Роесии ваервые устанавливаются определенныь 
геральдич. формы прк ц, Алексее Михайловиче,. 
по желании кот. имп. Леопольд ί прислал в 

| Москву своего герольдмейстера Лаврентия Хуруле-
вича, написавшаго для царя книгу „0 родословии 
росс. вел. князей и государей..." Зто сочинение 
вместе с книгой Арт. Серг. Матвеева ο „Персо-
нах и титлах и печатях" вел. кн. московских 
легло в основание русской геральдики, получившей 
более законченную форму при Петре Вел.-Ср, 
Неуег ѵ. Rosenfeld, „Die Staatswappen d. bekann-
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testen Lânder der Erde" (10-e изд., Франкфурт 
на M., 1895); Hildebrandt, „Album d. deutschen 
Reichs-u. Staatswappen" (Лейпц., 1895); Davies} 
„Book of public arms" (Эдинб. 1894); „Общ. Гер-
бовник Всеросс, Империи" (1798*— 1836); ф, 
Винклер, „Русская Геральдика" 

Гфрварт флн Биттенфельд, Карл , прусек. 
генерал-фельдмаршал, род, в 1796 г., в 1811 
г. вступил на службу, участвовал в освободит. 
войнах и в войне с Данией 1864 г.; но слава 
его создалась главн, обр. в австро-прусск. войне 
(см. э. сл,), в которои он командовал Эльбской 
армией; в 1870 г. был назначен генерал-губ. 
западной Германии, в 1871 г. возведен в звание 
фельдмаршала. Ум, в 1884 г. 

Гервазий Тильберийский, англ. писатель XIII в., 
был проф. церковнаго права в Болонье, затем 
находился на службе в Сицилийском и Арелат-
ском королевствах, ум. ок, 1235 г. настоятелем 
Эбсдорфскаго монастыря. Из его соч. особ. из-
вестно„0ииаитрегиа1иа", собрание различн, историч., 
географич. сведений, разсказов, преданий и аиек-
дотов, составленное для Оттона IV. 

Герве (Hervé) (собств. Флоримон Конжер, Г.— 
псевд,), отец франц. оперетты, род. в 1825 г. 
близ Арраса, началсвою карьеруорганистом; за-
тем был певцом, композитором и, наконец, 
открыл в 1854 г. в Париже собственный неболь-
шой театр „Folies concertantes", где стал культи-
вировать тот миниатюрно-оперный жанр, который 
с тех пор получил название оперетты и отли-
чался столько же иронией и остроумием, сколько 
шутовством и фривольностью текста, Слова и 
музыку (или как ее назыв. французский критик 
musiquette) к этим опереттам Г, писал с а м ; 
оне имели огромный успех и вытеснены были 
только оффенбаховскими оперетками, которым Г. 
во второй половине своей деятельности стал по-
дражать. Известнейшия из н и х : „L'oeil crevé", 
„Le petit Faust", „Le nouvel Aladin" и др, Ум. в 
1892 г. 

ГервегЪ) Георг, самый выдающийся из нем. 
политических лириков 40-х годов, род. 31 мая 
1817 г. Благодаря столкновению с военным 
начальством, бежал в Швейцарию, где обна-
родовал первый томик своих „Gedichte eines 
Lebendigen" (1841); стихотворения произвели гро-
мадное впечатление и скоро превратились в на~ 
родныя. Эпоха была неспокойная; в Пруссии только-
что начиналось правление короля-романтика, от 
котораго ждали очень много, из Франции слыша-
лась первая формулировка социалистических теорш, 
демократическия движения поднимали голову. Наэту 
почву упали стихи Г-а, дышашде юноииеским 
пылом и страстной любовью к свободе. Простыя, 
ясныя, могучия строфы затрагивали самые чустви-
тельные нервы общества; оно не видело, что стрем-
ления поэта были крайне неопределенны и что 
его идеалы колеблются между космополитизмом и 
национализмом, республикой и монархией. Оно 
само переживало все эти колебания, a y Г-а, по-
крайнеймере, находило последовательную оппозицию 
существующему порядку, Поэтому, когда в 1842 г. 
Г. приехал в Германию, с делью издавать 
гамту, он был встречен, как национальньш 

герой. Сам прусский король, с отличавшей его 
эксцентричностью, заявил ему, что очень любит 
толковую оппозицию. Но газета была запрещена 
заранее, и тот же Фридрих Вильгельм IV, 
получив от Г-а протестующее письмо, написан-
иое резко и без обычных условных форм, 
распорядился выслать его из Пр^ссии, Г. уда-
лился в Швейцарию. Женившись на богагой д е -
вушке, он посетил Южную Францию и Италию 
и поселился в Париже; тут он издал зторую 
книжку „Gedichte eines Lebendigen" (1844), где 
его республиканския тенденции выступают после-
довательнее, но где нет уже юношескагозадора, 
одушевляющаго стихи первой части. Тут же он 
перевел всего Ламартина (1843—44, 12 тт.). В 
революцию 1848 г. он вторгся в Баден во главе 
колонны немецких эмигрантоз, но было отбит 
вюртембергским отрядом 27 апр, 1848 г. y 
Шопфгейма и едва избежал плена. Остаток 
жизни он провел в Париже, Цюрихе и Лих-
тентале (у Баден-Бадена), изредка печатая стихи 
и занимаясь переводом Шекспира. После его смерти 
вышли его „Neue Gedichte" (1877). Ум. в 1875 г. 

Гервей кие оотрова, см. Еуков архипелаг, 
Гервинуо (Gervinus), Георг Готфрид, нем. 

историк, род. в 1805 г., был приказчиком 
в книжн. магазине, a затем находился в ученьи 
при каком-то мануфактурном деле, урывками 
занимался наукой и, накопив доетаточно сведений, 
решил, что будет учеиым. В 1825 г. посту-
пил в гиссенский университет, a в 1826 г. 
перешел в Гейдельберг, где историю читал 
знам. Шлоссер; под его влиянием в знач. сте-
пени сложились взгляды Г-а. Окончив курс (1828), 
он одно время был преподавателем во Франк-
фурте на M., a в 1830 г. сделался приват-доцен-
том в Гейдельберге. Широкое историческое образо-
вание помогло ему дать совершенно новое освещение 
литературным вопросам, когда он взялся за свою 
„Gesch. der deutsch. Nationallitteratur" (1835—42, 
впоследствии заглавие было изменено в „Gesch. 
d, deutsch. Dichtung"); эстетическая критика отсту-
пает y него на задний план и литература раз-
сматривается в связи с общими политическими 
и культурными условиями. По приглашению Даль-
мана, Г. перешел в 1836 г. в Геттинген, но 
в след. году оставил его вместе с 6 другими 
профессорами, вследствие своего протеста против 
отмены ганноверской конститудии. Невольный досуг 
он употребил на путешествие в Италию, a в 
1844 г, снова получил в Гейдельберге почетную 
профессуру. Вскоре он выступил в качестве 
публициста сначала с памфлетами: „Die Mis
sion d. Deutschkatoliken" (1846) и „Die preus-
sische Yerfassung und das Patent vom 8 Februar" 
(1847), a затем (1847) основал вместе с Гейс-
сером и Мати газету „Deutsche Zeitung", выходив-
шую первый год под его редакцией, В нач. 
1848 г. ганзейекие города избрали Г~а своим 
уполномоченным в Союзный Сейм, a неек. ме-
сяцев спустя он уже заседал в числе депу-
татов прусской Саксонии в Нац. Собрании; но ни 
т у т , ни там он не принимал деятельнаго 
участия, не сочувствуя течению д е л , a в авг. 
1848 г, совсем вышел из парламента и доехал 
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ютдыхать в Италию. Вернувшись, он в Deutsche 
-Zeitung высказалея за реформу центральной властя | 
€оюза и за независимость Германии от Австрии. 
•После распущения Франкфуртскаго парламента оста-
вил политику и занялся Шекспиром, драмы котсн 

,раго он подверг тщательному историч. и психо-
,логич. анализу („Shakespeare*4, 1849—52, 4 тт.; 
,-рус. пер.). В ' 1853 г. вышло его „Einleitung in 
-die Gesch.d.XIX Jahrhundert"(pyc. пер.), немедленно 
запрещенное за свободомыслие, а в 1854 г. вы-
шел и-томего „Gesch. d. XIX Jahrh." (1854— 
66, 8 тт.; рус. пер. не весь). Задача этого капи-
тальнаго труда, теперь сильно устаревшаго и по 
точкам зрения, и по материалу, заключается в 
^попытке изобразить стремление народов к сво-
=-боде и самоуправлению с точки зрения консгиту-
ционнаго либерализма. Победа Прусеии в 1866 
•г. осуществила планы Г-а, но таким путем, 
котораго он никак не мог признать правиль-
н ы м ; особенно возмущали его насильственн. при-
соединения Пруссии, что он и излил в пре-

.дисловии к новому изданию „Gesch. d. deutsch. 
Dichtimg" и в 2-х памфлетах, изданных ι 
тюсле его смерти (,,HinterIassene Schriften" (1872), 
.„Denkschrift zum Frieden an das preussische Kônigs-! 
haus" и „Seibstkritik"). Последним крупным 
трудом его была книга „Hàndel und Shakespeare" j 
(1863). След. упомянуть ещф некролог Шлоссера 
*(1861), в котором Г. высказывает свои взгляды | 
на задачи историка. Ум. в 1871 г. Недавно (1893) 
издана его автобиография (руе. пер.) с приложе-
нием написаннаго в 1837 г. этюда „Grundzûge 
• der Historik". Cp. Lehmann, „G.", Gosche) „G." 
m др. 

Гертардт 1) Дагоберт (псевд. Г. фон Амин-
т о р ) , нем. писатель, род. в 1831г., в 1849 г. 
^вступил на военную службу и участвовал в 
,датской и франко-прусской войнах. Гл. соч.: 
„Hypocho-ndrische Plaudereien" (1875), „Peter Qui
dams Rheinfahrt" (1878), „Der Zug des Todesa 

{1873) и два сборника стихотворений; его много-
чиеленныя сочинения, обнаруживающия небольшое 
,дарование, проникнуты консервативной и клерикаль-
•ной тенденцией. 2) Г., Павел, наиболее выдаю-
лцийся духовный поэт XVII в. в Германии, род. 
в 1607 г., занимал различн. духовныя должно-
•сти в протестантской Германии, ум. в 1676 г.— 
В числе его 120 песен находятся некоторые 
>.из гимнов, вошедших во все протестантские мо-
литвенники („Befehl du deine Wege" и др.); это— 
и̂учшие образцы не только протестантской церков-

тн поэзии, но и всей немецкой поэзии XVII в. 
Гергард, Эдуард, нем. археолог, род. в 

1795 г., с 1819 г. неоднократно предпринимал 
5путешествия в Италию и в 1829 г. основал 
Археологический институт в Риме; в 1837 г. 
•еделался археологом при королевском музее в 
Берлине, a в 1844 г. профессором в берл. 
„унив.; ум. в 1867 г. Его многочисл. произведения 
носят по преимуществу описательный характер; 
сл. из н и х : „Antike Bildwerke", „Auserlesene 
^riechisehe Yasenbilder", „Etrusekische Spiegel", 
«описания музеев Неаполя, Ватикана, Берлина и 
мн. др. 

Ге гать (арм., копье), арм. монастырь в 

I Эриванск. губ. и уизде, построенный з 12(4 г. 
Название получил от того, что в яем храни-
лось перенесенное ныне в ЭчмиадзинскШ мон. 
копье, которым будто бы был прсбит Христос. 

Гергфбгль, аул в Дагестане, прославившийс» 
геройской защитойШамиля против русских воЙек; 
взят в июле 1848 г. 

Гфргеа (Gôrgei), Артур, герой мадьярекаго воз-
стания 1848—49 гг., род. в 1818 г. в Топарче, вт 
старинной протестантской семье, службу начал вт 
венгерской дворянской леЗб-гвардии в Вене, rtf 
в то же время слушал лекции в академин 
в 1845 г. Вйишел в отставку и посвятил себг 
занятиям химией; когда вспыхнуло возстание, онг 
предложил временному правительству свои услуги^ 
сначала служил по интендантскойчасти, a затемт-
получил командование над национальной гвардией 
Блестяще начатая борьба кончилась благодаря п(к 

ι явлению подавляющих по численности русскихи 
войск сдачей y Вилагоша (см. Венгрия, исто 

\рия). От скораго суда Гайнау его спасло личн<* 
ходатайство Николая I; он был заточен в\ 
Клагенфурте и только в 1868 г. получил возмож-
иость вернуться на родину. Обвинения его в измене 
не имеют никакого основания, и его патриотизм 
торжественно был засвидетельствован сограж· 
данами в 1885 г. 

Гергфнретфр, Ь с и ф , нем.-катол. церк. исто-
р и к , род. в 1824 г., в 1852 г. сделался проф. 
в Вюрцбурге, в 1879 г. произведен в кар-
диналы; ум. в 1890 г. Из его сочинений, на-
сквозьпроникнутыхультрамонт. точкой зрения, ин-
тересны; „Anti-Janus" (1870, памфлет взащиту 
догмата непогрешимости); „Photius" (1867—69, 
Зтт.); „Handb. d. allg. Kirchengeschichte" (1876— 
80, 3 тт.). 

Герде (Horde), город в Пруссии, по р. Эм-
шер , 16346 жит., каменноугольныя копи, желе-
зоделательные заводы. Крупная промышленность 
(б. 4000 рабочих). 

Гердер, (Herder), Іоганн Готфрид, знам. нем. 
писатель, род. 25 авг. 1744 г. в Морунгене, в 
Вост. Пруссии, в небогатой семье школьнаго учи~ 
теля; первоначальное образование получил в до-
ме диакона, y котораго был Готи1из'ом. Один 
русский полковой хирург убедил его заняться 
медициной и свез в Кенигеберг, но, вместо 
медицины, Г. стал изучать теологию. Благодаря 
изд. Кантеру, Г. получил место учителя что 
дало ему возможность спокойно заняться своим 
образованием. Сильное влияние оказали на него 
Кант , a также оригинальный философ Гаман, 
но ни от чего в течение всей своей жизни Г. не 
испытывал такого глубокого впечатления, как 
от произведений Руссо. Из Кенигсберга Г. попал 
в Ригу, и, обласканный местным патрициатом, 
быстро выпустил свои первые серьезные труды: 
„Fragmenten ùber die neuere deutsehe Litteratur" 
(1766—67) и „Kritische Wâlder" (1769). Вскоре 

I после того Г. оставил Ригу и предпринял путе-
I шествие во Францию, побывал на службе при дво-

ре любекскаго князя-епископа и в 1771 г, пере-
. шел придворным проповедником к князю 

Липпе. Тут начинается период его наиболее пло~ 
! дотворной деятельности, В эту эпоху он напи-
I 75* 
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с а л ; „Usber* есП Urspung der Sprache" (1772), 
„Qssian", „Shakespeare" (1773), „Auch eine Philo
sophie der Geschichte zur" Budung der Menschheit" 
(1774) и ряд теологичееких и экзегетических 
трактатов, которые вызвали сильныэ нападки на 
него. Он вел переговоры с геттингенским уни-
верситетом, ког.да ему, по протекции Гете, предло-
жено 5ыло занять должность генерал-суперинтен-
дента, члена верховной консистории и перваго προπό-
ведника в Веймаре (1776). Онбылт» превосходно 
принят и скспо сумел приобрести люоовь и народа, 
и высших сфер. Это были перзые годы царствова-
ния Карла Августа, жизнь. била при дворе клю-
чем, ко Г-у'в его сане, конечно, неудобно было 
окунуться з ту веселую жизнь, в которой так 
хорошо чуветвовал себя Гете, и Г. с ковой энер-
гисЛ отдался литерат. деятельности. Перв, веймарск. 
произвед. были: „Υοιτι Erkennen uncl Empfindtn 
der raenschii:ben Seele" (ί77S), „Plastik" (1778) 
„Lieder der Liebe" (1778) и „Volkslieder" (1778— 
79), „Ueber die Wirkung- der Dichtkunst auf die 
Silten der Vôlker" (1778), В 80-х годах Г. еще 
теснее сближается с Гете, челозеком родным ему 
по духу, видевшим так же, как и сам Г, 
условности века просвещения и влиявшим на него 
своим тонким пониманием поэзии, К 80-ым го-
дам относятся, кроме писем теологич. содержания 
и собрания проповедей, важнейшиз труды Г-а: „Ѵот 
Geiste der ebràischen Poésie" (1782—83, неоконч.), 
которые гебраисты признают классическим, и зна-
менитыя „Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit" (1784—91, 4 тт.), имеющия громадное 
значение в истории учения ο прогреесе. Г. веро-
вал в прогресс, в безко.чечяое улучшение, но 
ставил вопрос гораздо шире, чем философы 
века просвещения, напр. Кондорсе. Те выста-
вляли на первый план умственный прогресс, Г. 
перенес центр тяжести на развитие человечности 
(riumanitàt), понимаемую очень широко, как „бла-
городную подготовку человека к разумности и 
свободе, к более чистым помыслам и чув-
ствам, к более крепкому и тонкому здоровью, 
к господству над землей." Так же широко по-
нимает он культуру, как „традицию зоепитания 
в аух^ той или иной формы человеческаго бла-
гополучия и обществ. быта". Он обращает боль-
шоз вн.имание на физическую среду, исправляя 
взгляд Монтескье на роль климата и ставя в 
зависимость, от географич, и физич. условий не 
только быт народов, но и весь строй их мы-
шления, деятельности, страдания. Он один яз 
первых обратил внимание на массу, в которой 
все индивидуальное, обязанное происхождением лим-
ной инициативе, получает свой иетинно иеториче-
ский смысл. Поэтому он тщательно пр;;:луши-
вается ко всем произведениям народной мудрости. 
Подчеркивая в связи с этим принцип нацио-
нальностей, Г. является как бы предшеетвенни-
ком романтической школы.—В 1788—89 г. Г. 
лобывал в Италии и затем снова получил 
приглашение в Геттинген, но благодаря старани-
ям Гете, выхлопотавшаго y герцога погашение 
tro долгов и увеличение содержакия, остался в 
Веймаре. Все это несколько оживило его и в 
„ВгиеГе zur Bafôpderung der Humanitài." (1793—9~) 

I уже сказывается несколько повысившееся иастрсе— 
ние. Но тут наступило охлаждение между ним и 

ι Гете, отчасти по личкым причинам, потому что 
Г. ревновал Гете к Шиллеру, отчасти по прин-
ципиальным, так как он совершенно κ β сочуз-

| ствовал классическим вкусам великаго поэта. 
I С удвоенной энергией зато отдался Г. делу вос-
! питания; плодом его занятий были „Terpsichore" 
1(1795) и „Christliche Reden" (1796-99) . *К этой 
] же эпохе относятся недоетойныя его: полемика с . 
| Кантом („Metakritik zur Kritik der reinen Ver-
j η unit", 1799 и „Kailigone", 1800) и нападки на 
j поззию Гете и Шиллера („Adrasfcea", iSOi—1803). 
I Только тяжелое настроение, в котором он на-
| ходилея по разным причинам в зто время, мо-· 
| жет обяснить его резкоз и несправедливое отно-
; шение к гениальному философу и величайшйм· 
| поэтам Германии. Под конец жизни еще раз 
j пробудилась творческая сила в Г-е. Он издал 
| свои „Legenden", перевод „Романсов ο Сиде" и. 
! драмы: „Der entfesselte Prometeus" и „Admetus' 
ι Haus". 18 дек. 1803 г. Г. умер.—Γ. прикадлежит 
Ι к числу самых разносторонних и плодовитых 
литературных деятелей Германии и влияние его на. 
нем. литературу громадно. Из плодов его поэти-
ческаго творчества на первом плане несомненко-

I стоят его переводы, переделки и подражания, ко-
| торыя сделали достоянием нем. поззии целый 
j ряд произведений творческаго гения других на-
родов, начиная от романсов о.Сиде и кончаа 

I „Садом р о з " Саади. Но гораздо важнее проза 
I Г-а, осооенно его труды по изучению еложных 
вопросов философии истории. Ср. Гайм, „Г.",. 
ст. Гере, „Философия иетории Г-а" („Вопр. Фил.. 
и Псих."), А. Пыгиип, „Γ." („Β. Евр." 1890). 

Герд, Александр Яковлевич, изв. педагог,, 
англ. происхождения, род. в 1841 г., учился в%-
с.пб. университете, преподавал во многих 

] учебн. заведениях; в 1870—74 гг. состоял BJ. 
| главе петерб. приюта для исправления малолетн.. 
J преступников (за гюрохов. заводами) и мягким. 
ί отношением, личным примером и обаянием. 
j своей высоко-нравств. личности достиг блестящ . 
| результатов; с 1879 г. состоял преподавате-
I лем при Наследнике Цееаревиче, ныне Ии\пе~· 
j раторе Николае II, и Наследниках Цесаревичах 
Георгии и Михаиле Александровичах; читал 

| естествознание на педагогических и фребелевских 
| курсах. Ум. в 1888 г. Труды: „Определитель 
! минералов", ,.Руководство минералогии для реаль-
! ных училищ", „Краткий курс естествознания" 
j и др . 
| Гере (Gohre), Павел, нем. обществ. деятель,. 
ί бывший пастор; вместе с Науманом отколрлся 
| от консервативной „христианско-социальной рабочей ' 
| партии" Штекера и основал новую „национально-
| социальную партию*, идущую об руку с социа-
| лястами. Написал: „Drei Monate Fabrikarbeiter und 
\ HandwerksbLirsche" (1891); „Die evangelisch—sociale 
j Bewegung" (1896). ' 
; Герэдиа, Хозе ІѴІариа де, франц, поэт, род. в 

Î8't2"r., уроженец Кубы, в молодых годах-
прлбыль во Францию и так хорошо усвоил себе 
н^чк, что са^и сЬранцузы считают его стихи: 
п^;/.зми француз:кои поззии. Соединяя французское^. 
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«лзящество со страстностью истаго испанца, живу-
щий воспоминаниями ο своеи южной родине, Г, 
дает иеобычайно яркие и колоритные образцы так 
наз, „парнасскаго" стиля, в котором он не без 
ѵспеха соперничает со своим учителем Лекон-
том де Лиллем (ем. э. сл.). Под гордым за-
главием „Trophées" (1893) он выпустил 3 сбор-
ника стихов, необычайно красивых, но и толь™ 
•ко; они еовершенно лишены жизой и плодотворной 
•мысли, как Ά все, что выходит из-под пера 
парнасцев. 

Герез 1) Арнольд Герман, изв. нем. ието-
рик" род. в 1760 г., сначала был профессо-
ром философии, a с 1801 г. истории в Геттин-
тене. Ум, в 1842 г. Главное сочинение его „Ideen 
ùber Politik, den Verkehr und den Handel der vor-
nehmsten Volker der alten Welt"(1793—96) до 
сих пор остается классическим, благодаря поло-
женной в его основу и превосходно доказанной 
кдее тееной культурной и экочомической связи 
между народами древняго мира. 2) Г. (Guerin), Пьер 
Нарсис, барон, франц. живописец,ученик Реньо, 
род. в 1774 г, Его картины из античной исто-
ρ и „Жертвоприношение Эекулапу", „Смерть Катона 
Утическаго", „Марк Секст y трупа жены", 
„Андромаха", „Эней и Додона"—трактоваиы в 
духе неглубокаго классицизма Давида и отличаются 
техническим мастерством обработки, правильно-
стью рисунка и эффектностью освещения. Главная 
заслуга Г-а в том , что он образовал в 
своей мастерской многих выдающихся мастеров. 
Жерико, Делакруа и Анри Шеффер—были учени-
.ками Г-а. Ум, в 1833 г. 

Геречо, см. Дамара. 
Гере§орд 1) графство в зап. Англии, к зап, 

•от Ворчестера, 2174 кв. кил. с 115949 жит., 
холмистая поверхность е широкими плодородными 
долинами и живопиеными лесами. Земледелие и 
скотоводство. 2) Г., гл. гор. графства Г., в долине 
р, Уай (Wye), с 20267 ж.; значит. торговля, 

Геризау, гл. гор. швейц. кантона Аппенцель, 
12970 ж,, значит. промышленность, 

Герике, Отто фон , физик, род. в 1602 г, 
в Магдебурге, одно время был инженером на 
шведской службе, с 1646 г. бургомистр в род-
ном городе. Ум. в 1686 г. Г. изобрел воз-
душный насос, е помощью котораго мог разре-
жать воздух в сосудах и произвел свои зна-
менитые опыты с „магдебургскими полушариями", 
Кроме того, Г. занимался астрономией, работал 
над изучением электрических явлений и построил 
•первую электрическую машину. Его сочинение: 
„Expérimenta nova, ut vocant, Magdeburgica de va-
CLIO spatio" (Î672 r.). 

Іфргнг, Эвальд, физиолог, род, в 1834 г.; 
в 1862 г. занял место приват-доцента по 

•физиологии в лейпц. универс, в 1865 г -—проф 
•физиологии и медиц. физики в медлко-хирург. 
академии Іосифа в Вене, в 1874 г.—в Праге 
и с 1895 г, в Лейпциге. Работы Г-а относятся 
преимущ. в области психофизики, в своих 
изследованиях ο пространственном чувстве гла-
за он выступил сторонником нативистической 
теории в противоположность чисто эмпирической 
теории Гельмгольтца; далее он опровергал фех-
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неровский психофизический основной закон и 
предложил новую теорию цветов. 

Гери-руд, р. в сев, Афганистане, берет 
начало в зап. отрогах Гиндукуша двумя исто-
ками Джанголом и Тинголом, сначала течет 
на зап.; поворачивая затем на сев,, образует 
праницу между Персией и Афганистаном, y Cepa-
ха переходит под именем Таджента в Закасп. 
область, где, разбизшись на рукава, теряется под 
38° с. ш, 

Гериосон 1) Анн Шарль, франц. полит. де~ 
ятель, род. в 1831 г., сначала был адвокатом, 
после падения империи занимал разн. админиетра-
тивныя должности в провинции; в палате, куда 
он был избран в 1878 г., примкнул к Гам-
бетте, в 1882—84 гг, в каб. Дюклерка был 
мин. публ. работ, в 1885 г. назначен членом 
Кассационнаго суда; ум. в 1893 г, 2) Г., Мо-
рис , граф, фр. писатель, род. в 1840 г., во 
время франко-прусской войны служил в войске; 
ум. в 1898 г. Кроме многочисл, географич., 
этнограф. и археологич. работ, напиеал; „Jour
nal d'un officier d'ordonnance" (1885); „Le cabinet 
noir" (1887); „La légende de Metz" (1888) и др. 

Геркнер (Herkner), Генрих, нем. экономист, 
род. в 1863 г., в 1890 г. получил кафедру 
полит, эк. в Фрейбурге (Бад.), в 1892 г. пе-
решел в Карлсруз, в 1898 г, —в Цюрих, 
Соч,: „Die obereisâssische Baumwollindustrie und 
ihre Arbeiter" (1887), „Die soziale Reform als Gebot 
des wirtsehafl lichen Fortschrittes" (1891), „Die 
Arbeiterfrage" (2-еизд. 1897; есть русск. пер.)— 
добросовесиеая компилляция, могущая служить от-
личным введением в изучение рабочаго вопроса. 
По своим общим воззрениям Г. принадлежит 
к школе Брентано (см. эл, сл.). 

Геркулано де Кар алыо ζ Араузку (Herculano 
de Carvalho e Araujo), Александр, знам. порту-
гальский поэт, род в 1810 г., учился в Па-
риже и Лондоне, как публицист либеральной 
партии издавал журнал „Panorama" (1837—43); 
его первым поэтич. произз. было стихотворение 
„A voz do propheta" (1836), за которым после-· 
довал сборник „A harpa do crante" (1838); гро~ 
мадное значение имели его два романа „Enrieo, o 
presbitero" и „0 monge de Cister". Γ. вместе с 
Альмейда Гарретом были осыователями португаль-
скаго романтизма; в их произведениях литера-
тура впервые вернулась к национальн. иеточни-
кам.—Г. принадлежит также два капитальных 
историч. труда: „Historia de Portugal" (1842—52, 
4 тт. неок., классическое произведение) и „Da оги-
gem e estabelecimento da inquisiçâo era Portugal" 
(1854—59, 3 тт.) и ряд других сочинений. 
Ум. в 1877 г. 

Геркулану Ί-•, древне-римский прибрежный го-
род в Кампании, между Помпеей и Неаполем, y 
подошвы Везувия, оскийскаго происхождения, на 
половину разрушен землетрясением 63 г. по 
Р. X. изасыпан извержением Везувия в 79 г.— 
Вместе с Помпеей представляет драгоценный 
источник для знакомства с внешним бытом 
античной римской жизни. Первыя попытки раско-
пок, случайныя и безеистемныя, были в ХѴШв.; 
но лишь с 1869 г. за них принялись основа-
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тжг*: 
Г И Б Р А Л Т А Р Ъ . (Геркулесовы столбы). 

тельно. Произведения искусств, особ. бронзовыя 
статуи, находимыя в Г-е , представляют боль-
шую ценность сравнит. с помпейскими, но архи-
тектурные остатки менее интересны. Внимания 
заслуживает каменный театр с 24 рядами си-
дений, разсчитанный на 8—10 тысяч зрителей и 
некоторые дома (Аргуса и др.) . Из произведений 
искусства след упомянуть две большия картины: 
Тезея с Минотавром и Геркулеса с Телефом; 
несколько меньших размеров знам. „Продав-
щица амуров". Из статуй замечательны: Мер-
курим, женская фигура, Победа, Вен-ера, Диана и 
др. Найденные в одном доме за городской чер-
той обуглившиеея папирусные свитки, возбудившие 
столько надежд, обманули ожидания; в них 
-заключаются совершенно неинтересные греч. фи-
лософские трактаты вт» духе эпикуреизма и лат. 
етихотворение ο войне Цезаря с Антонием. 

Гераулесовн столбы, по представлению древних, 
4 пределы мира, нынешние Цеута и Гибралтар. 

Г о р к у д е с , латинская форма имени наиболее по-
лулярнаго героя греческой мифологии, Геракла. Ле-
сенда представляет его сыном Зевса и прекрасной 
гупруги фиванскаго царя Амфитриона, Алкмены. 
благодаря коварству ревнивой Геры, Г. еще до 
рождения был присужден быть в услужении y 
щругого потомка Персея, Эврисфея, a появившись 
и̂а свет едва не сделался жертвою подосланных 

Герою двух змей. Одаренный необьичайной силою, 
Г. прошел обычную школу физическаго и худо-
жественнаго воспитания при дворе Амфитриона, ко-
торому оказал целый ряд у с л у г . Когда при-

шел ему срок служения y Эврисфея, он не хо— 
тел повиноваться зову, впал в неистовство^, 
убил своих трех сыновей, рожденных от-
креоновой дочери Мегары, но, по настоянию дель~ 

, фийскаго оракула, должен был в конце концов-
покориться. На службе Эвриефея он исполнил^ 
свои знам. 12 подвигов (немейский л е в , лерней-
ская гидра, эриманфский вепрь, керииитская лань>. 
железноклювыя птицы Стимералиды, пояс царицьг 
амазонок Гипполиты, авгиевы конюшни, критский; 
б ы к , копи Диомеда, быки Гериона, яблоки Геспе-
р и д , Цербер) . Едва получив свободу, Г. за . 
убийство Ифита, сына эхалийскаго царя Эврита^ 
был присужден к новой службе и попал к -
лидийской царице Омфале; и тут оне совершил-
ряд подвигов, важнейшш из которых—взятие·: 
Трои, Вернувшись в Грецию, Г. после н о в ы х -
подвигов женился на Дейанире; последняя, обма-
нутая кентавром Нессом и опасаясь потерять. 
увлеченнаго своей прекрасной пленницей Іолой Г-а> 
подарила ему нессову шкуру, и Г., чтобы избавить, 
себя от причиняемых ею невыносимых стра— 
даний, взошел на костер. После смерти он · 
был взят Зевсом на небо и сделался супру-
гом Гебы.—Поклонение Г-у, как божеству, со~ 
гласно легенде, началось сейчас же после его* 
смерти; его культ скоро стал очень популярным 
в Греции; но он не ограничивался одной Грецией; 
почти все страны Вогтока знали своего Г-а; о н -
почитался в Египте, Финикии, Персии и пр.; н е -
что подобное культу Г-а существовало y герман— 
цев и кельтои. Некоторыя черты греческаго мифа. 
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ГИБРАЛТАРЪ. (Геркулесовы столбы). 

носят вполне очевидный восточный отпечаток. 
'Греческая легенда популяризировала Г-а; поэтому 
он в представлении мира является эллинским 
героем по преимуществу, но по суидеству Г.—ге-
рой обидий всей древности; почти все народы ан-
тичнаго мира внесли свою лепту в сложный грече-
скии миф.—Первоначальное культурно-историче-
ское значение Г-а, несомненно, солярное; в нем 
олицетворяется сила солнца с ея как благоде-
тельным, так и зачастую вредным действием. 
Поэтому он изображается сыном бога неба и дру-
гом богини света—Афины. Его не знающия προ-
маха стрелы—это солнечные лучи; все его под-
виги олицетворяют το или иное дийствие солнца. 
Первоначальным местом его культа были Аргос 
и Микены; но уже очень рано с туземн. чертами 
Г-а срослись финик. и малоазиатския, a так как 
финикийский культ был вообще очень популярен 
в Ѳивах, то Г. и был перенесен туда и сде-
лался предметом обработки местной, фиванской 
легенды. Для эллинскаго мира образ Г-а был 
полон глубокаго значения, Ему он являлся обра-
зом Зевса на земле; могучий, всегда победоноо 
ный, добрый, готовый помочь всюду,—он был 
олицетворением благодетельнои силы; но с пред-
ставлением ο нем y эллинов соединялась и 
этическая идея. Г. представлял героизм не толь-
ко боевой; еамоотверженность, смирение, покорность 
воле богов, готовность искупить свои грехи тя-
желыми подвигами — таков моральный образ 
эллинскаго полубога. Римский Г., первоначально 
самостоятельный герой солнечнаго цикла, победи-
гель исполина Кака, был рано отожествлен с ! 

греческим, благодаря еозвучию имен. 
Герланд, Георг, нем, антрополог, род/ г* 

в 1833 г., с 1875 г. проф, этнографии и гео-
графии в Страсбурге. Он обработал Y и Υί томз 
BaÎ!ueBOiî?,Anthropologie der Naturvolker"(1870—71) 
и написал: „Uber das Aussterhen der Naturvolker" 
(1868), „Anthropo!ogischeB8itrâge"(1874,T.I)Mflp.; 
с 1892 г редактирует „Geographische Abhandîun-
gen aus den ReichslandenEIsass-Lothringen", Им со-
ставлен также „Atlas der Ethnographie" (1876). 

Герлах 1) Леопольд, прусск. генерал, род. 
в 1790 г., участвовал в освободительных вои-
н а х , в 1849 г. стоял во главе окружавшей 
короля реакционной камарильи; ум. в 1861 г. 
2) Г., Эрнст Людвиг, прусск, полит. деят., род. 
в 1795 г., после освободит. войн служил по су-
дебной и административной части,в 1849 г. был 
во главе основателей „Neue Preussische Zeitung" 
(Kreuzzeitung) и писал для нея периодические „об-
зоры" в ультра - консервативном феодальном 
направлении, часто переходившие в пасквилк; со-
стоя с 1848 г, членом первой палаты, боролся 
с конституционализмом и требовал возстановле-
ния средневековых дворянских привилепй; е 
основанием Сев.-Герм. Согоза Г. перешел в 
оппозицию, возетав против исключения Австрии 
и прусских территориальных присоединений, a в 
эпоху культуркампфа сделался ярым клерикалом 
и врагом Фалька и Бисмарка; в 1877 г. благо-
даря поддержке центра прошел в рейхстаг, но 
в том же году умер. 

Герма, y древн. греков четырегранныв стол-
бы, с головой бога, поэта и пр., получившив 
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название от бюста Гермеса, чаще веего их укра-
шавшаго, 

Германдад (исп. братство), союз кастильских 
городов против дворянства последней четверти 
ХШ B.J 5ыл направлен против притеснений 
королевских вассалоз. Фердинанд и Изабелла 
(1479—15(6), теснимые знатью, легализировали 
этот союз и дали ему организацию; но Г. су-
щеста;;вал только до появления постояннаго вой-
ска, и з ним исчезли последчие остатки народ-
ных '•> вольностей, ймя его, „Sancta Hermandad", 
ииереиилэ еовершенно внешним образом на орга-
.низоиаяные в конце XVI в. полицейские отряды, 
род жандармов; но и они просуществовали не-
долг . 

Герианизн, стилистическия и грамматическия осо-
беннссти нем. яз,, перенесенныя в облаеть дру-
гих языков, 

ГерманиЕЪ) племянник Тиберия, знам. римский 
полководец, род, в 15 г, до Р. X., был усы-
новлен Тиберием по настоянию Августа. Пройдя 
юношей традиционныя должности, Г. иосле разгро-
ма в Тавтобургском лесу, принял на себя за-
дачу загладить позор Вара и в 11 г. по Р, X., 
сопровождаемый Тиберием, совершил несколько 
удачных походов за Рейн; в 12 г. он был 
консулом, в 14—16 гг. опять перешел Рейн, 
проник в глубь Германии, разбил херусков Ар-
миния, захватил его жену, похоронил останки 
варовых легионеров; з а т е м , разбитый Армини-
е м , в свою очередь, дважды нанес ему пора-
жение. Получив титул императора и удостоившись 
триумфа, Г. был отправлен Тиберием, завидо-
вавшим ему и боявшимся его популярности, на 
Восток. Здись он присоединил к Риму две 
новых провинции, но среди успехов он вне-
запно заболел, повидимому, отравленный клевре-
том Тиберия, Пизогиом, и умер (19 г. по Р. 
X.). Его сын Калигула впоследствии занял 
римск. престол, Г. оставил неск. литер..произв., 
от кот. до нас дошли лишь небольшие отрывки, 

Германий, Ge, химический элемент, открытый 
в 1886 г. Винклером в серебряной руде, арги-
родите, в соединении с серой и сернистым ce-
ребром. Существование его и главнейшия свойства 
были еще раньше предсказаны проф. Менделеевым 
на основании периодической системы элементов (Г. 
по Мендел, экасилиций), Г. металл, серовато-
белаго цвета, кристаллизуется в правильной си-
стеме, очень хрупок, атомный вес его 72)3, те-
плоемкость 0)07б, удел. в. 5 ) Ш , плавится при 900°, 
кипит при несколько высшей температуре, нерас-
творим в HC1 и КОН, растворяется в царскои 
водке и ΗΝ03, горячей концентрированной H2S0| и 
расплавлеином КОН. На воздухе при обыкновекн. 
температуре Г. не изменяется, при нагревании по-
крывается только тонким слоем окиси. Закись \ 
Г-ия, GeO, серочернаго цвета, двуокись) (ле02) без-
цветна, несколько растворима в воде, из которой 
кристаллизуется, Двухлорисшый Г., GeCl2 без-
цветен, жидок, кипит при 72°, дает с водой 
белый осадок. Чешырехлористый Г., GeCJ4, по-
хож на предыдущий, не затвердевает при—20ф, 
кипит при 86°. 

Гераиания (Германскал империя), союзное го-

сударство в средней Европе, 4-ое по простран-
ству и второе по яаселению госуцарство з Езропе, 
лежит между 47<>ί6'—55«>54f c. ш. и 5»52'—22*>53' 
в, д, от Гр, и гранич. на С. с Северн. мор., 
Данией и Балтийск, мор., на В,— с Россией и 
Австрией (Галицией), яа Ю.—с Австрией и Швей-
царией, на 3,—с Францией, Люксембургом. Бель-
гией и Нидерландами. Вдоль берегов Северн. м,, 
омывающаго Г-ию на протяж. 300 клм., тянется 
ряд острозов: Нордерней, Сильт и др.; берега 
здесь мало изрезаны морем, образующим, кроме 
расширенных устьев Везера, Зльбы и Эйдера, 
только 2 настоящих залива: Долларт и Яде. 
Несмотря на это, Север. м. довольно богато гава-
нями, особенно при устьях р е к : Эмден, Бремер-
гафен, Гамбург, Альтона, Теннинг, Гузум. 
Балтийское море, омывающее Г-ию на протяж. 1365 
клм., сильно изрезывает лишь вост. берег Шлез-
виг-Голынтинии, вдоль котор. расположены 2 зна-
чит. о-ва, Альзен и Фемарн; заливы Фленсбурга, 
Эккернфёрде и Киля образуют здесь прекрасныя 
гавани, Далее на В. берега Балтийск. моря низ-
менны, песчаны и б. ч, покрыты дюнами; глубоко 
вдаются в материк только бухты Любекская, 
Померанская (между ними лежит о. Рюген) и 
Даицигская. Своеобразное явление y берегов Балт. 
моря представляют гаффы, образованные расши-
ренными устьями р е к , отделениыми от моря 
узкой наносной полосой земли (Nehrung); важней-
шие из н и х : Куришгафф, Фришгафф и Штет-
тинский или Померанский г афф. Гавани Балтий-
скаго моря, Киль, Любек, Штетин, Данциг. 
Кенигсберг. Хотя Балтийское м. омывает берега 
Г-ии на гораздо большем протяжении, чем Се-
верное, однако значение их для современной жизни 
страны будет скорее обратным. Северное море 
ближе к Атлантическому океану, имеет незамер-
зающие берега, в него впадает такая важная 
речная артерия, как Эльба и т. д. Все это очень 
важныя преимущества, приведшия к тому, что 
мировая торговля Германии сосредоточивается пре-
имущественно на берегах Северн. м. Для торговли 
Балтийскаго м. большое значение имеет сооружение 
севернаго канала, укорачивающаго путь из Бал-
тики в Атлант. ок. и позволяющий миновать 
трудные для плавания проливы между Ютландией 
и Скандинавией.—В общем Г-ию можно назвать 
строго континентальным государством, на острова 
в ней приходится всего 2671 кв. клм. или 0,49°/0 
всей поверхности. В этом отношении ниже ея 
из великих европейских держав стоит только 
Россия с 0,17% поверхности, приходящимися на 
острова; даже в Австрии и то на острова прихо-
дится больше, чем в Г-ии, именно 0,53°/0 всей 
территории. Пограничная линия Г-ии характеризуется 
значительным преобладанием сухопутных гра-
ниц над морскими; на первыя приходится 6010 
клм., на вторыя только 1665 клм. (21)7°/0), так, 
образом на каждый клм. береговой линии при-
ходится 324,6 кв, клм. пространства. В связи с 
сравнительной отдаленностью Г-ии от Средизем-
наго м. и от Атлантич. ок. это обстоятельство 
обясняет довольио позднее выступление Г-ии на 
арену мировой торговли. Конкуренция с другими 
державами стала возможной только с той поры, 
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иыда развитие внутренних путей сообшения сде- I 
лало такие успехи, как в 19-м ст. С другой 
стороны континентальное положение Г-ии обясняет 
мам громадное значение для нея речных систем, 
оызших долгое время главнейшими путями 
сообщения, по которым велась не одна только 
внутренняя торговля. Не даром до сих пор боль-
шинство крупных портов Г-ии лежит y устья 
рек (Бремен, Гамбург, Альтона, Штетин, Дан-
циг, Кенигсберг).—Равнинное положение большей 
части Г-ии и отсутствие строгой замкнутости ме-
жду отдельными областями были, несомненно, фак-
торами, благоприятными образованию и росту одной ι 
•большой и сплоченной народности.И, действительно, 
такая народность образовалась очень рано, но це-
лый ряд причин долгое время препятствовал 
превращению ея в одно политическое целое. Главное 
•место среди них занимает центральное положение 
Г-ии, граничащей и в настоящее время с 7-ю | 
тосударствами, a раньше имевшей гораздо большее 
количество соседей, и возникшия отсюда непре-
рывныя, многовековыя и чрезвычайно запутанныя 
глеждународныя отношения. В силу них Г. очень 
тледленно складывалась как государственный орга-
низм, но раз это стало вообще возможным, в 
роли обединителя Г-ии выетупила Пруссия, кото-
рой наиболее благоприятствовало ея географическое 
положекие. Южная Г. покрытая горами, все же 
представляет ряд обособленных областей, хотя 
между ними сношения и не особенно затруднитель-
••ны, в северной же Г-ии нет и этой даже сра-
онительно слабой обособленности, ее всю можно 
разсматривать как одно географическое целое, 
Кроме того, сравнительная отдаленность Пруссии от 
главных арен международной борьбы и отсут-
•ствие сильных соседей дали ей возможность до-
вольно рано сплотиться в одно крупное полити-
меекое целое. Занимая обширную площадь в 
540 687,6 кв. клм., Г. представляет в целом пра-
вильную покатость от подножия Альп до бере-
гов Сев. и Балт. морей и по устройству по-
верхности может быть разделена на северную 
—страну равнин, лугов, степей и болот, и 
гажную, наполненную высокими гсрами и плоско-
гориями с изрезывающими их горными потоками 
и озерами Переходную область образует средняя 
Г., особенно Тюрингия, предетавляющая собой вол-
нистый пояс холмов и легов , взаимно пересе-
кающихся горкых цепей и уединенных или рас-
ходящихся лучеобразно в разныя стороны гор-
ных групп, Пс южнок окраине Г-ии в восточной 
ея части возвышаются Немецкия Известковыя Альпы, 
отделяющияся долинами Зальцаха, Инна и Илля 
от Центральн. Альп и долиной Рейна от Швей-
царских; сне распадаются на Альгауския Альпы 
зѵиежду Боденск. оз. κ Лехом, Баварския между 
сПехом и Инном с высочайшей вершиной Г-ии 
Цугшпитце в 2961 м. и Берхтесгаденския Альпы 
^Ватцманн—2714 м.) к В. от Инна. Севернее 
простирается в виде вытянутаго в длину пяти-
угольника Альпийское предгорье, иначе Швабско-
Баварская или Верхнегерманская плоская возвы-
шенностя; в южной ея части в большем или 
аденьшем отдалении от подошвы Альп разсеян 
ряд озер и болот, окаймленный на С. валом 

в 80—100 м. выс, остатком древних морен; 
к нему примыкает понижающаяся к северу 
равнина, которая перерезывается Дунаем; по верхн, 
теч. последняго разбросаны топи и болота, a далее 
на восток тянется плодородная равнина Штрау-
бинга; на СВ. пятиугольника поднимается Богем-
ский лес (Арбер—1458 м.), низшую западную 
ветвь котораго называют Баварск. лесом. Юго-
зап. часть Г-ии выполнена горами, окаймляющими 
Верхне-рейнскую низменность; на 3. поднимаются 
Вогезы (Зульцер Бельхен—1423 м.), Гардт 
(Кальмит —681 м.) и Пфальцская возвышенность 
(Доннерсберг—687 м.), a no правой стороне Рей~ 
на—Шварцвальд (Фельдберг—1494 м.) и Оден-
вальд, который посредством Шпессарта перехо-
дит непосредственно в Гессенскую горную страну. 
Вогезы и Шварцвальд отличаются большей высо-
той, обилием долин и горных озер и покрыты 
густым лесом, особ. со стороны Рейна. Ha B. 
от Шварцвальда и Оденвальда целый ряд не-
высоких нагорий и холмов тянется до Швабско-
Франконской Юры (Лемберг—1014 м.); на юге 
главная часть Швабской Юры носит название Су-
ровых Альп (Rauhe Alb). Постепенно и отлого 
спускаясь к Альпийскому предгорью, Юра, напро-
т и в , образует крутые склоны y предгорья Богем-
скаго леса. К горам, сопровождающим левый 
берег Рейна, примыкает с 3. Лотарингекая рав-
нина в 200—300 м. выс. Средне-германския воз-
вышенности тянутся от Мааса до Эльбы, начи-
наясь на западе Рейнскими сланцевыми горами, 
Последния по левую сторону Рейна образуют гор-
ныя цепи Гунсрюк (Вальдербескопф 816 м.), 
Эйфель (Высокий Ахт 760 м.) и Шнейфель, a no 
правую сторону—Таунус (Фельдберг 880 м.), 
Вестервальд (657 м.),—далее на СВ.—Ротаар-
ския горы (691 м.) и плато Винтерберг (до 842 
м. выс). С В. к Рейнск. сланцев. горам при-
мыкает Гессенская гористая и холмистая область, 
достигаюидая наибольшей высоты в горных це-
пях Фогельсберг (до 772 м.), и Рен (до 950 м.). 
Третью группу средне-герм. гор образует Тю-
рингия, которая посредством 5 горных кряжей 
Фихтельгебирге (Шнееберг 1055 м.) с их се-
веро-зап. продолжением Франконск. лесом (Вети-
штейн 820 м.) соединяется с богемск. массивом. 
К С. от главной цепи Тюрингии, Тюрингенскаго 
леса (Беерберг 984 м.), простирается Тюринген-
ская равнина в 100—300 м. выс, Охчаймляемая 
на севере Гарцем (Брокен 1142 м.). К сев.-зап. 
от последняго тянется Везерская горная страна 
с Тевтобургским лесом (до 464 м. выс). По 
границе сБогемией, кроме Богемскаго леса (между 
Богем. и Баварией),возвышаются Рудныя горы(ме-
жду Бог. и Сак:онией) и Судетския (между Бог, и 
Силезией), a между ними по обеим сторонам 
Эльбы живописная плоская возвышенность, известная 
под назв. Саксонской Швейцарии. Северо-Герман-
ская низменность, расположенная между Средне-гер-
манск. возвышенностями и омывающими страну С -
верн. и Балтийск.морями, понаправлению к В. зна-
чительно расширяется. Рельеф ея поверхности но-
сит более или менее однообразный характер, 
который однако местами нарушается рядами хол-
мов и невысоких г о р . На границе Голландии 
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поросшие лесом Бентгеймские холмы кажутся остро-
вом от 50 до 80 м. выс, стоящим среди об-
ширных покрытых вереском степей и торфя-
ных болот (Буртангское и др.). На востоке Ган-
новера простирается Люнебургская равнина, круто 
спускающаяся к морю. От Эльбы до Вислы вся 
страна представляет балыиую равнину, где нет 
ни одного более или менее высокаго кряжа. На 
сев.-зап. от Исполиновых гор однообразная 
гладкая разнина только кое-где прерывается пе-
ечаными буграми, дюнами или береговыми утесами, 
наполовину подточенными водой, На сев. от 
Бранденбурга появляется каменистое плато (Меклен-
бургская приморская возвышенность), вдающееся 
далеко в Балтийское море, с вершинами, превы-
шающими нередко 150 м. (Примберг—201 м.). 
В этой области, изобилующей многочисленными 
озерами, находятся самыя обширныя луговыя προ-
странства Г-ии. Между Одером и Вислой господ-
ствует другая приморская возвышенноеть (Поме-
ранекая), где самая высоная гора Турмберг имеет 
в выш. 331 м., но большинство вершин не до-
стигают 200 м.; однако большие тенистые леса, 
прозрачныя озера, заключенныя в котловинах 
между горами, многочисленные ручьи придают 
этой области живописный и приветливый в и д . 
На востоке от Вислы простирается третье при-
мфрское плато (Прусское) с очень неровной по-
верхностью, местами поднимающейся более чем 
на 320 м. над ур. моря; оно служит водораз-
делом между текущими на юг притоками Буга 
и Вислы и реками, поднимающимися на север к 
Фришгаффу и Прегелю. Наюгевсе три примфрския 
возвышеяяости переходят в обшириыя перепле-
тающияся между собой речныя долины. В геологич. 
строении Г-ии приняли участие горныя породы почти 
всех систем. Архейские гнейсы, слюдистые сланцы 
и пр. встречаются в Силезии, Саксонии, горах 
верхняго Рейна, также в Тюрингенск. лесу, Фих-
тельгебирге, где они подстилают кембрийския и 
силурийския отложения. Мощнаго развития достигли 
девонския горныя породы, особ. при Рейне, в Вест-
фалии и Нассау, на Гарце и др. Уже эти обра-
зования местами скрывают в себе залежи кам. 
угля и антрацита, но особ. ими изобилует верх-
ний, τ. наз. продуктивный отдел каменноуг. си-
стемы;наиб,богатыбассейнынижнерейнско-вестфаль-
ский (90 пластов мощностью в 80,8 м.), Саар-
ский (90 пласт. мощностью в 82 м.), верхне-
силезский (104 пл. мощн. в 154 м.), нижне-си-
лезский (31 пл, в 42,3 м.), Аахенекий, в Са-
ксонии и др. Диасовая система, особ. верхний ея 
отдел (цехштейн), изобилующий гипсом и кам. 
солью, распространен на Оденвальде, Шпессарте, 
Гарце, в Тюрингии, Саксонии, близ Стасфурта 
и др. Триасовыя отложения (пестрьш песчаник, 
раковистый известняк и кейпер) занимают об-
ширныя пространства в зап. и центр. Г-ии, также 
в Альпах и Верхней Силезии. Юрская система 
(лейас, доггер и мальм) представлена в «Ло-
тарингии, Швабии, Франконии, Альпах и др. В 
Ганновере развит вельцский ярус с залежами 
кам, угля высокаго качества. Меловыя скалы встре-
чаются местами преим. в средне-герм. вызвышен-
иостях, также в Альпах. Третичныя отложения 

распространены по всей северной Г-ии; местамш 
они скрывают в своих недрах моидные СЛОИЕ 
бураго угля, особ. близ Франкфурта-на-Майне,. 
в пров. Саксонии, также в Эльзасе и др, Четвер-
тичныя образования развиты по всей стране, особ* 
в северо-герм. равнине, где они изобилуют. 
залежами торфа. Мз иззерженных горных по-
род встречаются: гранит, диорит, серпентин. 
и др. архейской и палеозойской эры в прирейнск. 
област., Тюринг. лесу, з пограничн. богемск, 
горах и др., порфиры и порфириты, преим. 
пермск. периода, з Силезии, Тюрингии, на Гарце· 
и пр., третичные базалыгы, трахиты, фонолиты— 
по всей средн. Г-ии, также на Эйфеле, при Рейне 
и др. Кроме указанных полезных ископаемыхо 
Г. изобилует минеральными рудами; первое меет,. 
по значению и распространению занимают желез-
ныя руды: бурый железняк в Лотарингии, Тю-
рингии, верхней Силезии, красный железняк в 
Вестфалии, на Гарце, выеокаго качества железн, 
руды Рейнск. сланцев. гор и мн. др. Богатство-
Г-ии кам. углем и железом является одним и з -
главных факторов, вызвавших пышный рас-
цвет г-ской промышленности. Серебро, медь, сви-
нец и цинк доставляются Рудными горами, Вест-
фалией, Гарцем, Силезией и др. Марганцовыя руды 
встречаются вместе с железными. В неболь-
ших количествах добываются олово, мышьяк^ 
висмут, кобальт, никкель, сурьма. В Нижнем· 
Зльзасе находятся нефтяные иеточники, Г. также 
славится многочисленными целебными минеральными* 
источниками; особ. изобилуют ими Шварцвальд, 
Нижне-рейнск. сланцевыя горы, возвышенности Ве-
зера, Судеты и Исполиновы горы; наиболее известны·· 
щеллчно-соляные источники Сельтерс, Эмс, Гейль-
нау, Энгаузен, Висбаден, железные Пирмонт^ 
воды повар. соли Наугейм, Креицнах, Щланген-
б а д , Киссинген, серныя термы Аахена, теплые· 
источники Баден-Баде-яа, Вильдбада, известковьщ. 
воды Вильдунгена и мн. др. Орошение Г-ии доста-
точно обильное. Из 150 р е к , изрезывающих 
страну, наибольшее значение имеют текущия с -
ЮВ. на СЗ. судоходныя реки Мемель (в России— 
Неман, Г-ии принадл. 112 клм.), Вмсла (45 клм, 
по границе с Россией и 239 клм. в Г-ии) и Одер-ь 
(741 клм.), впадающия в Балт. м.; Эльба (7421 

клм,), Везер (451 клм.) и Рейн (721 клм,), 
впад. в Сев. м.; из них только Везер всем-
своим течением принадл. Г-ии. Важнейшие судох. 
притоки и х : Одера—Варта(712 клм«, 358 судох.)) 
с Нетце (440 клм., 230 судох,), Эльбы—Гавель 
(356 клм,, 330 судох.) со Шпрее, Рейна—Н&ккар-
1397 клм., 218 судох)., Майн (495 клм., 33D 
судох.), Мозель (316 клм. судох.) и др. Кроме того,, 
по Г-ии протек. часть Дуная (581 клм., 356 су~ 
дох.) с прит. Инн (226 КЛМИ) И др. Более зна-
чит. береговыя реки: Прегель (125 клм.) и Вар-
нов (128 клм.)и несущия свои воды в Балт. м.,, 
Эйдер (188 клм.) и Змс (330 клм.)—в Сев. м. 
Целая сеть каналов соединяет между собой раз-
личныя речныя системы; так Бромбергский кан. 
(26,5 клм. дл.) между сист. Вислы и Одера, Фи· 
нов (69,5 клм.) между Одером и Гавелем,, 
Плауэский (57,5 клм.) между Гавелем и Эльбой, 
кан. от Кильской бухты до уетья Зльбы (Nord-
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<>stseekanal, 98 клм,), кан. Людвига (176 клм.) I 
•ежду сиет. Рейна и Дуная, далее между Рейном 
t Роной, между Рейном и Марной и др. После ι 

Скандинавии и России, Г. занимает первое место 
в Европе по количеству озер; они расположены 
гл. обр. на Ю. вдоль северных склонов Альп | 
и на С, по побережью Балт. м.; более значит. из 
них Боденское, Кохель, Аммерское, Тегернское, 
Хим на Ю., Шверин, Леба, Гопло, Гезерих на 
С. Климат Г-ии умеренный, на С. имеет более 
морской характер, на Ю. более континентальный, 
но в общем различия климата более или менее 
сглаживаются; влияние географич. широты местности 
обыкновенно компенсируется влиянием высоты, по-
этому поясы неравной температуры значительно 
удалены друг от друга. Колебания температуры 
обусловливаются рельефом местности, близостью 
или отдаленностью моря, гор и пр. Ср. год. t° 
отдельных местностей Г-ии колеблется между 
6° и 10°, для всей страны (за 1893—97 г .) она 
равна 8,5° Ц.; ср. 1° января = — 3,1°, июля = 
18,1°. В общем долгота местности имеет 
наиболее важное значение для температуры зимы, 
a широга для температуры лета. Январския изо-
термы идут почти по мередианам, с севера на ! 
ю г , и температура повышается в направлении с 
востока на запад, тогда как июльския изотермы 
идут довольно близко к параллелям, с востока 
на запад и температура лета повышается в на- ! 
правлении с севера на ю г . Наибольшия отличия ! 
представляют с одной стороны область по средн. 
теч, Рейна, характеризующаяся мягкой зимой и вы-
сокой летней темпер,, и с другой стор.—северо-
вост. Г., кот. в климат. отнош. уж более при-
мыкает к России, отличаясь более низкой сред-
ней 1° и значительяо меньшим количеством осад-
к о в . На С, и 3. , исключая побережье Немецк. 
моря, выпадает меньше атмосферн. осадк., чем 
на юге, на равнинах меньше, чем в возвышен-
ных областях; на побережье Сев, м. преобла-
дают осенние дожди, на В. и ЮВ.— летние, на 
возвышенностях Эльзаса—зимние. Ср. год. колич, 
осадк. (за 1893—97 г.) =?= 652,5 миллим., коле-
блясь (в 1897 г.) между 1104 в Мюнхене и 
467 млм, в Маннгейме. Во флористическом отно-
шении Г. принадлежит к средне - европейской 
лесной области, характеризующейся хвойными и 
лиственными лесами. лугами и моховыми болотами, 
На Северо-Г-ской низменности преобладает бал-
тийская флора, в южной возвышенной части страны 
—альпийская; в Средкей Г-ии господство предета-
вителек той или другой флоры находится в зави-
еимости от БЫСОТЫ местности. ПО своему проис-
хождению раетительность Г-ии почтк всецело со-
стоит из форм, переселившихся сюда из дру-
гих флористических областей. В ледниковый 
период почти вся страна находилась под ледя-
ным покровом, и только в средней частк могла 
развиться. более или менее постоянная флора, ко-
торая имела арктический характер, Когда ледяной 
покров растаял, и настугшл cyxoîi и теплый 
период, по Г-ии разселились целый ряд степных 
растений с ЮВ., альпийская горная флора с Ю. 
η балтийския растит. формы с 3. и СЗ. Более 
поздняго происхождения также береговая раститель-

ность, распространившаяся вдоль речных долин. 
Наконец, некоторые флористические элементы обя-
заны своим разселением по Г-ии уже деятельностю 
человека, Животный мир Г-ии относится к евро-
пейской подобласти палеарктической области. От 
доисторич. времени на горных вершинах сохра-
нились некоторыя северныя формы, обитавшия там 
в ледниковый период, к а к , напр., з а я ц -
беляк (Lepus variabilîs). Как в большинстве. 
культурных стран, в' Г-ии хищныя постепенна 
исчезают; т а к , в наст, вр. уже совершенна 
истреблен медведь; крайне редко попадаются 
норка, бобер, рысь, дикая кошка; чаще встре-
чается волк—на СВ. и на крайнем западе; всего-
в Г-ии сохранилось ок. 16°/0 всех млекопита-
ющих палеарктич. области, в т. ч. больше всего 
грызунов и насекомоядных. Из птиц Г. нф· 
обладает ни одним видом, ей одной свойствен--
ным; наиб. богата пернатыми ееверонвост. часть 
страны; в общем более или менее характерны 
для Г-ии певчия птицы. Пресмыкающияся слабо. 
представлены, они преимущ. распространены на 
югсьзападе. Также немного в Г-ии амфибий, в . 
т. ч. 13 видов лягушковых, 6 видов хвоста-
тых гадов. Пресноводных рыб насчитываетея, 
60 видов, из них некот. свойственны лишь. 
южным Альпийским (напр., палья—Salmo salve-
linus — из .лососевых и др.) или северо-вост. 
озерам (сиг-песочник—Coregonus raaraena и др.), 
из морских рыб , водящихся y берегов Г-ии,, 
наиб. важна сельдь. Моллюски представлены гл„ 
обр. видамик родственными Неиих, пресноводнымщ 
видами Planorbis и морскими Cyclas. Из насеко-
мых наиб. распространены бабочки и жуки,—Глав-
ную массу населения Г-ии составляют ПОТОМКИЕ 
древних германцев (см. э. сл ), в меньшей сте-
пени вошли славянские, литовские и др. элементы: 
первоначальная чистота этих видов теперь со-
хранилась лишь в немногих местах, обыкно-
венно же различные племенные элементы входят. 
в самыя разнообразныя соединения и дают сме-
шанные типы. Чисто нимецкое население имеют. 
только мелкия государства Г-ии и некоторыя προ-
винции Пруссии (Вестфалия, Ганновер, Саксония Й 
Гессен-Нассау). Общее число жит. Г-ии по пере-
писи 1900 г.—56 345 014 чел,; из нихнемцев-
свыше 45 милл. человек. По языку и обычаям 
среди них различаются две большия группы: 
1) говорящие на нижненемецком наречии жители 
северной равнины и отчасти сев.-зап, горной по-
лосы и 2) численно преобладающие жители осталь-
ной части Г-ии, говоря.щие на верхненемецком на-
речии. К первым принадлежат фризы, нижне-
рейнцы, вестфальцы и нижнесаксонцы (ПОТОМКЙ 
древних еаксов, распространивших свое нижне-
немецкое наречие и к востоку от Зльбы на 
область, населенную первоначально славянским 
племенем-вендами, т.-е. на Бранденбур, Меклен-
бург, Померанию и Восточную и Западную Прус-
сию); ко вторым—верхнесаксонцьии фраики, алле-· 
маны, швабы, баварцы, австрийцы и др. Кроме 
немцев, в состав постояннаго населения Г-ии 
входят ок. 3 милл, поляков, распадающихся на. 
велико-полян, мазуров, кашубов и лехов η 
живущих, преимущественно, в Вост, и Зап^ 
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Пруссии, Познани, Силезии и отчасти в Помера-
-нии; 122 000 литовцев, живущих к С, и Ю. от 
Мемеля; 570 000 евреев; ок. 140 тыс. датчан, 
•населяющих бывшее герц. Шлезвиг, 11 тыс. 
валлонов в Аахене, 220 тыс. французов в 
•Эльзас-Лотарингии, 120 тыс вендов y Шпрее 
•и 82 тыс, чехо-моравов, живущих, преимуще-
•ственно, в экруге Оппельн и в графстве 
Глатц. Иностранцев в-Г-ии в 1895 г. насчи-
тывалоеь 486130, з т. ч. 216 107 австрийцев, 
50 743 голланцев, 44 875 швейц., 28146 датчан, 
26 559русеких,22 693итальянцев, 19 бІЭфранц., 
15 788 сев.-америк., ί5 290 англичан и пр,— 
Главная масса яаселения исповедует лютеранскую-
-•евангеличэскую религию (в 1890 г.—3ί 026 810 ч., 
или 62,8 проц.), особенно распространенную по 
•:-иСей северной Г-ии вплоть до Померании яа В. 
(зассейны Везера, Эльбы и Одера); внутри этой 
иоширной области с почти сплошным лютераи-
ским населением лежат лишь несколькими остров-
ками чебольшия территории с заметным пре-
•обладанием католичества: это—Зйхсфельд, Гиль-
•десгейм, Эрфурт и нек. др,; католическая ре-
•лигия преобладает на В., Ю. и 3. Г-ии—в зап. 
Ганновере и южн. Ольденбурге, в Вестфалии, на 
зап. Рейнской пров., в Эльзас-Лотарингии, Ба-
дене, на ю, Вюртемберга, почти ио всей Баварии и 
слабее в Силезии, Познани и вост, Пруссии; всех 
католиков в Г-ии в 1890 г. было 17 674 921 ч., 
или 35,7 проц. населения; христиан других веро-
исповеданий (менонитов, баптистов, методистов, 
квакеров, старо-католиков, пресвитериан, еван-
телич.братьев,диссидентови др.)было 145 540ч., 
или О.Зпроц.; евреев—567 884 ч., или 1,1 проц., 
довольно равномернораспределенных по всей стра-
не, и 13 315 ч.—прочих вероисповеданий, в τ. ч. 
и лица без вероисповеданий. Все релипи в Г-ии 
вполне равиоправны; ограничения, установленныя 
в 1872—74 гг. для некоторых католических 
орденов, сняты в конце 80-х гг. и в 90 гг., 
за исключением запрещения в Г-ии иезуитскаго 
•ордена. Организация евангелической церкви не одина-
кова в различных областях Г-ии; в Пфальце и 
по нижнемуРейну церковь организована в самоупра-
вляющияся религиозныя общины, во главе которых 
стоят церковные советы; в состав последних 
входят священники и выборные миряне; для более 
крупных церковных союзов существуют окруж-
ные, провинциальные и областные синоды. В Прус-
•сии и большинстве остальной Г-ии главою церкви 
считается в качестве верховнаго епископа госу-
дар , в 9 старых провинциях Пруссии королю 

•непосредственно содействует верховный церковный 
совет, состоящий из семи духовных лиц и 
трзх юристов. Верх. церковному совету подчи-
нены провинциальныя консистории, которыя в но-
вых провинциях подчинены непосредственно ми-
нистерству исповеданий. Консистории ведают чис-
то |>елигиозные вопросы, a админиетративная и гра-
жданская сторона дела предоставлена синодам, 
окружным, провинциальным и генеральному; си-
н̂оды состоят не только из духовных, но и из 
выборных светских лиц в двойном числе 
против духовных; генеральный синод созывается 
юбыкновенно раз в 6 леть. Католическая цер-
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ковь делится на 5 архиепископств (Кельнское vt 
Гнезненско - Познаиское в Пруссии, Мюнхенсно-
Фрейзингское и Бамбергское в Баварии и Фрейбург-
ское в Бадене) и 20 епиекопств. Народное обра-
зование в Г-ии стоит чрезвычайно высоко; без-
грамотных ужз почти совершенно н е т ; т а к , вь 
1898 г. из 252 382 новобранцев было только 
173 ч. или 0,07 °/0 без школьнаго обра-
зования (в 1888 г. — 0,6<>/0, в 1892/3 г,— 
0,38°/0), Больше всего безграмотных в вост, 
округах: Гумбиннен, Познань и Оппельн. 
Постепенное уменьшение безграмотности в Г-ии 
соответствует строю развития нар. школ: в ! 8 9 1 -
92 гг. их было 56 560, a в 1899 г,—59 300 с 
8,66милл. учащихся(1 школа на 915 жит.) и 137500 
преподават.; среди учащихся в нар. школах 
девочек значит. больше, чем мальчиков, так 
как последние часто поступают непосредственно 
в высшие разряды уч. заведений; содержание на-
родных школ обходится ежегодно в 341,7 
милл, мар., из кот, 98,4 милл. мар. дает 
казна, a остальное — преимущ, общины. Кроме 
начальн. нар. школ^ в Г-ии существует еще 
целая сеть т. наз. средних, повторительных и 
специальных (промышленных) народных учи-
л и щ . Учительских семинарии в 1899 г, бы-
ло; казенных—188 мужских и 31 жен. с 
2000 преподават, и 21 000 учаид. ( в т . ч. 
2100 женщ.) и значит. число частных. Всех 
средн. учеби. зав. в 1899 г, в Г-ии было: 
1108 мужских с 16 830 преподават, и 288 000 
учащихся; 306 женских с 4025 преподават. 
(в т. ч. 1925 учительниц) и 75100 учащимися 
и множество частных. Университеты в Г-ии 
состоят, большею частью, из 4 факульте-
т о в : теологическаго (преимущ, лютеранскаго), 
юридическаго, медицинскаго и философскаго; в 
Тюбингене, кроме того, факультеты естественный 
и государственных наук , в Мюнхене—эконо-
мический, в Вюрцбурге—госуд. наук, в Страс-
бурге—естественный; Мюнстерская академия имеет 
только 2 факультета: католич.-теологический и фи-
лософский, Браунсбергский лицей —1 католич.-теоло-
гический. Древнейший университет в Г-ии—Гей-
дельбергский, основанный в 1386 г. ,самыймолодой— 
Страсбургский, открытый в 1872 г. Всего в Г-ии, 
включая Мюнстерскую академию и Браунсбергский 
лицей, 22 университета (11 в Пруссии, 3 в Ба-
варии, 2 в Бадене и по 1 в кор, Саксонии, 
Вюртембепге, Эльзас-Лотарингии, Гессене, Тюрин-
гии и Мекленбурге) с 2500 проф. и доцентов 
и ок. 33 500 слушателеи. Самые людные универси-
теты в Берлине (6478) и Мюнхене (4049), a 
самые малолюдные в Мюнстере (620) и Роштоке 
(464). Кроме университетов, Г. имеет еще 9 
технических институтов с 850 проф. и доц, и 
11 000 студентов, 18 других специальных высш. 
уч. завед. (строительных, горных, сельскоха-
зяйств.·, коммерческих, военн. и др.) с 350 пре-
подавателями и 3500 учащихся. Содержание всех 
высших учебыых заведений обходится ежегодно 
в 32 милл. мар. В общем, на каждыя 10 000 
жителей в Г-ии приходится: 1573 учеи. народ-
ных школ, 52 воспит. средн. учебн. заведенш, 
6 студ. унив, и 2 студ. технич высш, учебных 
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u^3 joe ru ύ .[Лво B) r a^x FjTnpdD с т с / т , 
1 Ѵ̂ѵ-СРии коро^ 'Ъ TiTy.ru a импемспора Сии; 
ι азначает имперсьиѵ Ы.НИ ι тров (статс-сеи ре- I 
тарзч) и чиновников, я иГи̂ еися представктелем ; 
империи пеи ед и т \Γ нними гсгударитвами СиО- | 
' тт во пав апмш и силога С ИИР^ИШ/МЬ гимод-! 
ι икэѵ императора яв ияется iad-ючаеѵоии κ юьм-и 
иерыии ранцлер Он с однои сироны предсе-j 
дательствует в союзном совете, a с другой | 
его подпись обязательна для всякаго распоряжения, | 
сделаннаго императором по какому бы то ни было j 
ведомтсву. Законодательная власть в империи | 

. находится в руках союзнаго совета (см. э сл.), I 
состоящаго из представителей (чиновников) от | 
еоюзных государей под пргдседательствэм им- I 
перскаго канцлера, и рейхстага, члены котораго ι 
избираются п.осредством всеобщей подачи голосов ι 
(CM. рейхстаи), Законопроекты изготовляются | 
•союзным советом и вносятся в рейхстаг че- I 
рез канцлера. Предметом имперскаго законода- ι 
тельства служат: личныя права граждан, вопросы | 
промышленности и страхования, таможенныя no- j 
шлины и имперские калоги, монетное дело и банки, 
гражданское и уголовное право и судопроизводство, | 
армия и флот, печать и союзы. Споры между от- I 
дельными государствами, не относящиеся к области 
частно-правовой, разрешаются союзным советом. | 
В Г-ии нет ответственнаго министерства; каж- I 
дый министр ведает только вверенную ему от-
расль управления и не связан в своей деятель- I 
ности политикой других членов кабинета. Несоот-j 
втетвие его образа дейетвий взглядам большин-
?тва рейхстага не мешает ему оставаться на 
своем посту, если только он продолжает поль- | 
зэваться доверием императора. Отправление пра-
восудия находится в руках судебных устано-
Елений каждаго государства в отдельности; имne-
pin принадлежит только имперский суд (в Лейп-
циге), члены котораго назначаются императором 
по представлению союзнаго совита; он является 
блюстителем имперскаго единства и высшим 
и-гтолкователем имперских законов. След, низ-
шия инстанции подчинены правительствам отдельн. 
сэюзных государств, но зэконы 1877-78 гг, 
придали им однообразное устройство, причек 
было уделено большое местс участию представи-
т-лей общества в виде шеффенов и присяжных. 
Низшей инстанцией являются Amtsgerichte, где 
дела разбираются судьей единолично или с учае-
тием шеффевов; их 1919 на всю Г-ию. Для 
оглее важкых дел существует 176 Landge-
r-ichte и 29 Oberlandsgerichte. 

Как видно из кижеследующей таблицы бюд~ 
жет германской империи обнаруживает довольно 
правильный рост, нс в то же время характери-
зуется почти поетоянным превышением расходов 
над доходами, причем в некоторые годы дефи-
циты достигают очень крупных размеров и 
могут быть устранены только с помощью зай-
м э з . Из отдельных статей дохода нанСольшее 
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значсниз имеют для бюджета таможенныя по-
шлины, налоги на потребление, -гербовыя пошлины, 
доход от почт, телеграфов и железных дс-
рог и, наконецт, взноси в общеимперскую казну 
отдельных членов союза; последний источник. 
дохода, впрочем, почти целиком покрывается пе-
редачей значительных сумм в самостоятельное. 
распоряжение отдельных государств. Мз расхо-. 
дов самый крупный — содержание армии и флота, 
поглощающий половину бюджета, затем следуют. 
платежи π ο государственному долгу, пемсии, инва-
лидный фомд, внутреннее управлениэ и т. д ; 
за погледние годы довольно быстро возрастает 
расход на содержание колоний (см. таблицу на 
следующ. стр,). 

В общ. сумму расходов на войско входят 
между прочим, и единовременные расходы, соста-
влявшге в милл. мар. в 1874 г.—39,4, в 1880-
81 г.— 42, в 1890-91 г.—-319,6, в 1896-97 г.— 
93,0, в 1897-98 г.—118,6, в 1898-99 г.—119,2, 
в 1899-1900 г, —122,9 ив 1900-1 г. —124,1 
Довольно велики такя^е единоврем. расходы на. 
флот (в 1900-1901 г.—78,5 милл. м.), по коло-
ниальному управлению и по железнодорожному ве-
домству.—Государственный долг Г-ии составлял 
в конце 1868 г. всего 11 милл., война с Фран-
цией подняла эту цифру до 769,5 милл. в 1871 г.; 
полученная контрибуция, однако, позволила погасить 
долг почти целиком и в 1873 г. он равнялся 
всего 1,9 м., a в 1874 г.—4,7 милл. Но уже 
в следующем 1875 г. обще-имперский долг уве-
личился до 120,3 милл. и с тех пор он из 
года в год возрастал непрерывно, хотя и не 
с одинаковой быстротой; в 1880 г. долг рав-
нялся — 387.6 милл., в 1885 г.— 586,5 милл., 
в 1890 г.—-1241,7 милл., в 1895 г.—2205,4 
милл. и в 1899 г.—2343,0 милл,— Воинская 
повинноеть в Г-ии обязательная, вгеобщая, срок 
службы—3 года (в пехоте, полевой артиллерии 
и обоае с 1893 г.— 2 года) в действующих 
войсках, 4 г.— в запасе, до 39-летняго воз-
раста в ландвере и до 45-л. возраста—в ланд-
штурме (см. э. сл.). В мирное время состав. 
армии доведен до 491 136 нижних чинов, 23 850 
офицеров, 80 556 унтер-офицеров и 102 929 ло-
шадей; в военное время армия может быть дове-
дена до 1300000 чел.,а вместе с ландштурмом. 
приблизит. до 4 000 000 чел. Г-ский военный флот 
состоит из 12 линейных судов, 8 панцырных 
судов береговой обороны, 10 больших и 25 ма-
лых крейсеров с экипажем в 2599 офицс-
ров , 5068 унтер-офицеров, 18 543 матросов 
и 1000 юнгов, к 1904 г. должно быть соору--
жено еиде 7 линейныхх судов, 2 больших и 7 
малых крейсеров, так что в 1904 г. Г-ский 

| флот будет состоять из 69 судов.— Герб 
| Г-ии одноглавый черный орел с красными лапами 
| и клювом, с прусским орлом (на серебряном. 
щите) на груди и с императорской короной над . 
головой; имперские цвета: черный, белый, красный. 

История. После неудачных столкновений с 
римлянами (кимвры и тевтоны во Π в. до Р. X., 
свевы в пол. I в.) гермакцы расположились за 
Рейном и Дунаэм в теперешней Германии, Швей-
царии, Асстрии, ня Скандинавском' полуострозе и'. 
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Таможенныя пошлины 
Акциз на табак 
€ахарный налог. 
€оляной налог . , 
Налог на вино. , 
Налог на пиво , 
Гербовыя пошлины 
Чистый доход от опе-

раций по почтовому и 
телеграфному ведом-
ствам, 

Чистый доход от же-
лезн. дорог 

Из имперскаго фонда 
инвалидов. . . . . . 

Взносы отдельных го-
сударств . . . . . . . 

Прочие ординарные до-
ходы 

Всего ординарных 
доходов. . . . 

Из французской кон-
трибуции 

Из займов 
Прочих экстраординар-

ных доходов. . . . 
Всего экстраорд. 

доходов . 
И то го . . . . . 

Д Ο Χ Ο Д Ы (в милл. марок). 

1874г. 1880-81 1890-9 ί 1896-97 1897-98 1898-99 1899-1900 1900-190Î 
Α(\ί. Ο 4 CO Ω OCO Ο /OO π ί. f. л r\ ι.ην ο f./ r. /nn -*\ 104,3 

1,2 
50,0 
33,8 
37,1 
15,9 
6,0 

5,2 

5,1 

26,9 

67,1 

17,6 

370,2 

305,1 

— 

163,6 
1,3 

28,0 
36,6 
35,4 
15,5 
7,7 

18,7 

14,2 

31,3 

81,7 

21,8 

455,8 

6,6 
49,9 

18,1 

368,3 
11,0 
58,5 
42,0 

120,4 
24,8 
35,4 

24,5 

20,6 

25,6 

312,4 

23,0 

1066,5 

176,3 

10,4 

433,7 
11,8 
93,2 
46,9 

118,2 
28,0 
58,7 

36,0 

27,1 

28,8 

413,1 

26,8 

1322,3 

15,7 

4,1 

441,0 
12,1 
84,2 
47,3 

119,4 
29,7 
59,0 

42,2 

26,6 

28,8 

435,5 

29,6 

1355,4 

39,8 

1,4 

475,8 
12,4 
96,7 
47,2 

120,0 
30,1 
65,5 

47,2 

26,9 

28,3 

470,7 

34,4 

1455,2 

37,9 

3,6 

442,4 
12,0 
92,1 
47,3 

119,3 
29,2 
61,6 

43,2 

26,4 

27,9 

504,0 

28,1 

1433,5 

109,9 

1,3 

473,2 
12,1 

102,0 
47,8 

124,3 
30,2 
66,? 

50,7 Ι 
27,7 

30.1 

543,3 

35,9 

1543,8 

72,6 

3,1 

305,1 74,6 186,7 19,8 41,2 41,5 111,2 75.7 
675,3 530,4 1253,2 1342,1 1396,6 1496,7 1544,7 1619,5 

РАСХ0ДЫ (в милл. мар.). 

Центральное управление 
Минист. иностр. дел 

0,8 0,4 0,6 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 

и колоний 
Внутреннее управление. 

Суммы,лередаваемыя в 
распоряжение отдель-
ных государств . , 

Государств. долг. . • 

По инвалидному фонду 
Издержки, вызванныя 
франко-прусск. войн. 

Прочие расходы . . . . 
И того 

Превышениедоходов(-}-) 
или расходов (—). . 

8,0 
2,5 

310,3 
38,8 

— 
0,2 

20,8 
26,2 

253,4 
11,8 

672,8 

+ 2,5-

6,7 
4,3 

369,8 
40,0 

38,2 
9,0 

18,0 
31,3 

3,2 
29,2 

550,1 

-19 ,7 -

14,8 
30,2 

719,5 
71,7 

378,9 
48,3 
37,2 
25,6 

26,8 
1353,6 

-100,4 

18,8 
40,2 

565,8 
92,1 

414,6 
72,3 
55,1 
28,8 

27,1 
1315,8 

+ 26,3 

20,1 
43,4 

614,8 
114,0 

433,1 
72,4 
57,9 
28,6 

24,6 
1409,8 

— 13,2 

30,4 
42,9 

632,7 
126,0 

467,6 
72,3 
61,3 
28,3 

33,3 
1495,6 

+ М 

54,8 
49,3 

642,9 
133,8 

476,7 
75,7 
65,3 
27,9 

42,9 
1570,2 

- 25,5 

42,4 
52,2 

665,9 
152,4 

514,9 
77,7 
68,2 
30,1 

45,5 
1650,2 

— 30,7 
в южной России. Занимаясь первоначально ското-
водством, они около III* в. по Р. X. переходят 
к хлебопашеству, владея землею на началах 
племенной общины. Каждое из племен, на кото-
рыя распадались германцы, управлялось народным 
собранием; судили и предводительствов-али на вой-
не старейшины родов и выборные вожди. Когда 
все племя начинало войну, оно иэбирало герцога, 
пользовавшагося большей властью, чем обыкно-
венный во.ждь. Если войны велись часто, то герцог 

делался королем, которому избирали преемником 
наиболее подходящаго из его родственняков. На-
селение состояло из знатиых (роды предводите-
лей), рабов, которым большею частью давались 
учаетки земли для обработки за известный оброк, 
и свободных. Борьба с римлянами заставила 
германцев сплачиваться и сливаться в большие 
народы и союзы племен под главенством гер-
цогов и королей. После Великаго переселения на-
родов баварцы, алеманны, тюрингенцы, саксы и 
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{франки осели в теперешней Германии и распро- I 
странили свое владычество далеко на запад . В 
юснованном Хлодвигом франкском королевстве 
только эти племена устояли против окончательной 
романизации, которой не помогло также принятие ! 
христианства франками в Y1I в., баварцами, алле-
манами и тюрингенцами в YIII. Верденский до-
товор (843), разделивший франкское королевство { 
между Лотарем, Людовиком Немецким и Кар-
.лом Лысым, знаменовал собою обособление I 
Франции и Германии: галлы и западные франки I 
-елились в одну народность с франц. яз., a на ' 
правом берегу Рейна образовалось ядро современной . 
Германии с немецким яз. Тем не менее связь 
между племенами восточно-франкскаго королевства, | 
.доставшагося Людовику Немецкому (843—876), 
•была настолько слаба, что при Карле Толстом 
«(876—887) они вступили в борьбу с норман-
нами, моравами и мадьярами под Главенством 
своих отдельных герцогов, a после смерти 
преемника Арнульфа (887—899), Людовика Ди~ 
тяти (900—911), в выбори новаго короля, Кон-
рада I (912—918), участвовали только франки и 
саксы, остальныя же племена отложились, Генрих I 
«(919—936), начавшш собою саксонскую династию, 
^меренным образом действия снова обединил 
шод своей властью восточно-франкское гоеудар-
ство, предоставив герцогам значительную долю 
независимоети. За это время королевская власть на-
•столько успела укрепиться,что Оттону 1(936—973) 
*без труда удалось подавить возмущение герцогов 
м увеличить их зависимость от короны, значит. 
видоизменив прежний характер герцогск. власти, 
возникшей на почве племенн. и родов. организации, 
« поставив наряду с герцогами корол. чинов-
«иков—пфальцграфов с очень широк. преро-
агативами. Кроме того, Оттон распространил 
«вою власть на Богемию, Польшу и Данию, пра-
вители которых признали над собою его вер-
ховенство, В виду политическаго преобладания, 
которым пользовалась восточно-франкская мо-
яархия (с этих пор получившая название Гер-
мании) в средней Европе, Оттон, находившийся 
лод влиянием ередневековой идеи всемирнаго хри-
-стианства, счел своевременным добиться короны 
римскаго императора, которую он и получил в 
962 г,, покорив Ломбардию. Так образовалась 
'Священная Римская Империя немецкой нации, пре-
тендовавшая на господство над всем христиан-
ским западом. Оттон II (973—983) задумал 

' локорить южную Италию, но потерпел поражение 
от сарацин и умер, оставив трехлетняго сына 
Оттона III (983—1002), при котором имперские 
.ишязья, герцоги, маркграфы, пфальцграфы и графы, 
архиепископы, епископы и аббаты, получили силь-
.ное влияние на дела управлекия, еделали свои долж-
«ости наследетвенными и присвоили имперекия иму-
щества и королевския регалии (право чеканить мо-
нету, взимать таможенныя пошлины й отправлять 
^суд), Генрих II (1002—1024) вынужден был 
даже сделать их участье в обзуждении государ-
ственных дел постоянным, созывая кх перио-
дически в государственный сейм, на котором 
они не только давали советы королю, но и не-
4?едко грозили ему отпадением. Это знаменует 

собою образование феодальнаго государства, состояв-
шаго из множества мелких княжеств, коих 
владельцы находились к королю в отношениях 
вассалов к сюэерену. Будучи почти всевластными 
господами в своих владениях, обладая военной, 
судебной и полицейской властью, территориальные 
владельцы привели в полную от себя зависи-
мость (как экономическую, так и юридическую) 
крестьян, обратив разные разряды их—арен-
даторов, несвободных и свободных, искавших 
покровигельства—в крепостных (см, крестя-
né), Вокруг вассалов короля группировались вас-
салы из рыцарей, составлявших их дружину. Ta-
кое положение крупных вассалов вызвало y Кон-
рада II (1024—1039), перваго короля из Франкон-
ской династии, желание сломить их могущество и, 
главным образом, уничтожить наследственньш 
характер их владений, но это не удалось., и ему 
пришлоеь ограничиться обращением ленов мелких 
вассалов (министериалов) в наследственные, что-
бы в значительной степени освободить их от вла-
сти их сюзеренов. Борьбу с князьями продол-
жал Генрих III (1039—1056), который силою 
оружия подавлял неоднократныя возмущения. По-
этому князья поспешили воспользоваться малолет-
ством Генриха IV (1056—1106), чтобы вернуть се-
бе независимость, хотя не надолго: е достижением 
совершеннолетия Генрих IV* стал их безпощадно 
преследовать. Зато он имел в их лице опас-
ных врагов во время борьбы с папою Григо-
рием VII, возникшей и з - з а стремления папы к 
всемирному владычеству, к подчинению себе свет-
ской власти и, в частности, к лишению императора 
права назначения епископов и аббатов на долж-
ности. Когда созванный Генрихом в Вормсе 
синод немецких епископов обявил папу сме-
щенным, Григорий YII ответил отлучением импе-
ратора от церкви; этим князья решили восполь-
зоваться, чтобы окончательно освободиться от 
тягостнаго ига энергичнаго монарха, и в феврале 
1077 г, в Аугсбурге должно было состояться 

I заседание сейма под личным председательством 
I папы с целью низложения Генриха IY. Хотя после 
прощения, испрошеннаго Генрихом y папы в 
Каноссе, отлучение было снято, однако князья 
выбрали новаго короля; в возникшей вследствие 
этого борьби победу одержал Генрих, которому 
оказали большое содействие города. Генрих 1Y 
покровительствовал городам, чтобы повредить 
епископам и князьям, и даровал им само-

I управление вт? лици городского совета, состоявшаго 
из небольшого числа представителей знатных 
родов и заведывавшаго судом, полицией, рыноч-
ными делами, сбором платежей в пользу города 
и ега ce«t)tpâ. Усмир«в князеи, Ге^рих наказал 
и Григория YI1, взяв Р и м , и посадив на папский 

I прее.тол Климента Ш. Генрих Y (1106—1125) 
продолжал борьбу с князьями и папой, и, на-

I конец, принужден был заключить Вормский 
конкордат (1122), в силу котораго церковь по-
лучила решающий голос в казначении духовных 
князей. После кратковременнаго царствования Лотаря 

1(1125—1137), водворившаго порядок и мир в 
I стране,князья избрали королем Конрада III (1138— 
1152), которьш начал собою династпо Гогфнштау-
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фенов, и при котором возгорелась борьба между 
партиейгогенштауфенови партией гвельфов (главою 
их был Генрих баварский), причем последние 
потерпели поражение при Вейнсберге (1140). Фрид-
рих I (1152—1190) примирился с гвельфами и 
диугими вассалами, которые сделались его верными 
союзниками и оказали деятельную поддержку в 
оорьбе с папой Александром Ш, которая, впро-
чем. окончилась поражением-Фридриха при Леньяно 
(Î177) и признанием независимости северо-италь-
ин:ких городов. При Фридрихе I началась коло-
низация и германизация славян на востоке, кото-
рая велась с безпримерной жестокостью. Во многих 
местах славян поголовно истребляли. Сюда вызы-
вались немецкие колонисты, которым давались 
земли на льготных условиях. Первоначально они 
пользовались значительной независимостью, но 
через некоторое время маркграф бранденбургский 
и граф голштинский начали забирать над ними 
власть, Вместе с тем среди них появились 
рыцари, которые получали доходы с окрестных 
сел и становились феодальными сеньерами страны. 
Генрих VI (1190 — 1197), приобревший браком 
Неаполь и Сицилию, задумал сделать император-
скую корону наследсгвенной, и, чтобы расположить 
в пользу этого князей, хотел предоставить им 
право наследования ленов и в женской линии, 
но умер, не осуществив своей идеи. Возникшим 
после этого соперничеством между двумя 
королями: Филиппом Швабским (1198 — 1208), 
избранным партией гогенштауфенов, и Оттоном 
ІѴ,избранным партиейгвельфов,сновавоспользова-
лись князья, добившись для себя разных уступок 
и льгот. Признанный после смерти Филиппа и сто-
ронникамигогенштауфенов,0ттонІѴ(1208—1215), 
предявив притязания на Италию и Сицилию, дол-
жен был вступить в борьбу с папой Инно-
кентием III, который, отлучив его от церкви, 
предложил корону сыну Генриха VI, Фридриху; 
покинутый своими ваесалами, Оттон должен был 
уступить трон Фридриху II (1215—1250). Борьба, 
которую Фридриху пришлось вести с папой и з - з а 
итальянских интересов, вынудила его пойти на 
встречу домогательствам князей и, между прочим, 
выступить против городов, стремившихся в 
ущерб княжеской власти дать место своим тор-
говым интересам в имперской политике: горо-
дам воспрещается вступать между собою в союзы, 
уничтожаются ренты, платимыя крестьянами вла-
дельцам из бюргеров, ограничивается право 
переселения крестьян в города. Это однако не 
помешало городам основывать крупные союзы для 
защиты торговли против рыцарских разбоев. 
Союз Гамбурга с Любеком (1241) был пер-
вым союзом этого рода; вместе с другими 
союзэми, возникшими в течение XIII стол. (1253 г.— 
Мюнстер, Зест-, Дортмунд и Липпе, во время 
междуцарствия—Бремен, Штаде, Минден и боль-
шинство вестфальских городов, Любек, Висмар 
и Росток, к которьш в 1293 г. присоедини-
лись Штральзунд и Грейфсвальд, наконец 
1280 г.—Любек и ВисСи), он составил в 
первой пэловине XIV стол. иззестный Ганзейский 
союз. В эту же эпоху города начинают прини-
мать крупное участие и в пэлигической жизни 

страны, создав, напр., важнейший законодатзльн-^и 
акт конца ьпохи гогенштауфенов—майнцский Зсил— 
ский мир (1235) По:лекратковременнагоцаретвоса~ 
ния Конрада IV (1250—1254) наступило междуцар-
ствие (1254—1273), во зремя котораготерриториаль-
ные зладельцы еделались почти совершенно незави-
симыми и сосредоточили з своих руках вск> 
совокупность управления. Преобладающую роль 
играли те из имперских князей, которые мало-. 
по-малу присвоили себе монополию в избрании-
короля (архиепископы майнцский, кельнский и трир-
ский, король богемский, герцог саксонский, пфалш-
граф рейнский и маркграф бранденбургский). 
Значительное число графов и рыцарей и около-
60 городов освободились от власти территор·. 
владельцев, поставив себя под непосредствен-
ную власть империи.и пользуясь в своих владе-
ниях правами территор. владельцев. Земские- • 
чины (дворянство, духовенство и города) отказы-
вались от повиновения территориальным властям,. 
как имперские чины—имперской власти; подобмо' 
последним, они считали себя в праве, при извест-
ных условиях, с оружием в руках отстаи-
вать свои нарушенные интересы (Fehderecht), чем» 
особенно злоупотребляли рыцари, которые, сделав-
шись свободными после крестовых походов, от-
крыто занимались грабежоме на больших доро-
г а х , водворив кулачное право. Победа над 
монголами приВальштате,присоединеииеГсильштинии,, 
Мекленбурга и Померании, потерянных Германией 
при Фридрихе II, покорение Пруссии Тевтонским 
орденом, основание немецких колоний в Кур-
ляндии, Лифляндии и Зстляндии, распространениг 
немецкой торговли на весь север и восток Евро-
пы,—все это произошло без всякаго содействия . 
империи и даже помимо нея, В эту же эпоху ди— 
каго своеволия начинаются те хищения общинных. 
земель, которыя в конце концов приводят к 
полному иечезновению общиннаго владения лесными 
и пастбищными угодиями. Лишившись имперских. 
государственных имуществ, прав на отправлени^ 
правосудия и взимание таможенных пошлин, a 
также военной власти, короли отныне обращают 
все свое внимание на расширение собственных вла-
дений, a князья, чтобы помешать усилению коро-
левской власти, избирают королей всякий раз 
из другой династии и даже присваивают себе 
право низложения королей. Рудольф 1 (Габсбургский) 
(1273 — 1291), разбив Оттокара богемскаго при 
Мархфельде (1278), присоединил к владениям 
Габсбургов Австрию, Штирию и Крайну и затем 
приступил к водворению внутренняго мира в 
южной и средней Германии, подвергая казни непо-
корных рыцарей-разбойников и разрушая их 
замки. Адольф Нассауский (1292-—1298) при 
своем избрании вынужден был предоставить-
рейнским князьям право таможенных сборов, 
которое отменил Альбрехт I (1298— 1308), 
искавший y городов и земских чинов вообще. 
помощи в борьбе с князьями, которых он 
даже хотел лишить права избрания королей, сь 
каковою целью и вступил в переговоры с~ 
папою Бонифацием VIII. План этот однако н&-
удался. Генрих VII Люксембургский (1308—1313)^ 
задумавший возстановить императорскую власть в 
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СТАТИСТИЧЕСКІИ ОБЗОРЪ ГЕРМАНІИ. 
1, 

Государства. 

Пров. Вост. Пруссия. 
„ Зап. Пруссия 

1 Гор. Берлин . . . . 
ІТров.: Бранденб. . . . 

J „ Познань 
I „ Силезия 

1 „ Шлезвиг-Гольшт. 

1 „ Гессен-Нассау . . 
1 „ Рейнская яров. . . 

1 Бавария без 
1 Пфальца 

Кор. Виртемберг 
1 Вел. Герцогства: 
1 Бадфн 
1 Гессен 

Мекленбург-Щвер... 
Саксен-Веймар 
Мекленбург-Стрел... 

Герцогства : 

Саксев - Меининг. . . 
Саксен-Альтенб. 
Сакс.-Кобур-Гот. . . 

Княжества: 
Шварцб.-Зондерс-

Шварцб.-Рудоль-

Вальдфк 
Рейс Старш. линии.. 
Рейс Младш линии.. 
Щаумбург-Лшше... 

и Брфмфи 

j Эльзас-Лотарингия.. 
! І^ерманская империя . 

• Политическое деление. 
ι оз ^ 

ο 
о о · 

36 990 
25 521 

63 
39 835 
30116 
28 966 
40 313 
25 252 
19 002 
38510 
20 209 
15 694 
26 994 

1142 
348 607 

69 937 
5 928 

75 865 
14 993 
19 517 

15 081 
7 682 

! 13127 
3 615 
2 930 
6 427 

3 672 
• 2 468 

1324 
1958 
2 294 

862 

941 
1 121 

3161 
8261 
340 

1215 
298 
2571 
415 

14 507! 
540 658 

И 

Население 

Муж-
ч и н . 

959 588 
767 828 
901 805 

1 523 358 
799 693 
901 675 

2 226 536 
1 389 204 

701 58^ 
1 296 829 
1646 218 

923 641 
2 900 142 

31987 
16 970 085 

2 614 423 
412 670 

3 027 093 
2 042 437 
1 051 815 

925 670 
558 962 
300 419 
176 650 
50 870 

197 954 

230 351 
123 027 

95 442 
110 949 
155162 

39 401 

45 082 
27 936 
32 518 
66 554 
21 449 
67113 
47 784 

111 094 
375 8111 
879 439 

27 731 067 

по переписи 
1900 г. 

Жеи-
щ и н . 

1 034 829 
795 633 
982 346 

1584 593 
834 966 
986 380 

2 441842 
1 444020 

686 004 
1 293 507 
1 541 854 

973 669 
2 858 853 

34796 
17 493 292 

2 729197 
418 £63 

3 148 060 

2157 321 
1113 950 

940 914 
561 464 
307 416 
185 368 

51758 
200 545 

233 900 
127 656 
98 831 

118618 
160 865 

41277 

47 575 
29 977 
35 769 
72 439 
21683 
72 125 

48 991 
113 603 
392 538 
838 012 

28 613 947 
I 

11 декабря 

В с е г о . 

1994 417 
1 563 459 
1884151 
3 107 951 
1 634 659 
1 888 055 
4 668 378 
2 833 224 
1 387 587 
2 590 336 
3188 072 
1 897 310 
5 758 995 

66 783 
34 463 377 

5 343 620 
831 533 

6 175 153 
4 199 758 
2 165 765 

1 866 584 
1 120 426 

607 835 
362 018 
102 628 
398 499 

464 251 
250 683 
194 273 
229 567 
316 027 

80678 

92 657 
57 913 
68 287 

138 993 
43 132 

139 238 
96 775* 

224 697 
768 349 

1717 4511 
56 345 014! 

OS П ^ 

53,9 
61,3 

125,1 
Ι 78,0 

54,3 
65,2 

115,8 
112,2 

1 73,0 
1 67,3 
ί 157,8 

120,9 
213,3 

58,5 
98,9 

76,4 
140,3 
81,4 

280,1 
111,0 

123,8 
145,9 
46,3 

100,1 
35,0 
62,0 

126,4 
101,6 
146,8 
117,2 
137,7. 

93,б| 

98,51 
51,7ί 

215,8j 
168,3; 
126,S, 
114,6 
325,1 
875,3' 

1851,4! 
118,4 
104,2 

Ι 

Ο jj 

α> «τ £ 
'ta °* 

ê § 
2 006 689 
1 494 385 
1 677 304 
2 821 695 
1 574147 
1828 633 
4 415 309 
2 698 549 
1286 416 
2 422 020 
2 701 420 
1 756 802 
5 106 002 

65 752 
31 855 123 

5 052 553 
765 991 

5 818 544 

3 787 688 
2 081151 

1 725 464 
1 039 020 

597 436 
339 217 
101 540 
373 739 

434 213 
234 005 
180 313 
216 603 
293 298 

78 074 

88 685 
57 766 
67 468 

132 130 
41224 

134 854 

83 324 
196 404 
681 632 

1 640 986 
52 279 901 

Увеличение или 
уменыих (—)на 
Седении в °/0. 

1895— 

1900. 

- 0 , 6 1 
4,62 

12,33 
10,14 

3,84 
3,25 

1871 — 

1900. 

! 9,41 
18,93 

128,01 
52,58| 
14,18 
19.23 

5,73' 25.93 
4,99 
7,86 
6,95 

18,01 
8,00 

12,79 
1,57 
8,19 

34,71 
32,73 
32,06 
79,59 
35,49 
60,90. 

! 1,861 
39,59' 

5,7б' 26,12 
8,56| 35,20 
6,13: 26,97) 

10,88 
4,07 

8,18 
7,83 
1,74 
6,72 
1,07 
6,62 

6,92 
7,13 
7,74 
5,99 
7,75 

3,34 

4,48 
0,25 
1,21 
5.19 
4,63 
3,25 

1 64,29' 
19,09 

27,71 
31,37 

8,95 
26,50 

5,82 
25,85 

48,91 
33,37 
36,69 
31,68 
55,34 

20,07 

32,69 
3,00 

61,43 
56,12 
34,54 
25.29 

16,14 85,54 
14,41= 83,57 
12,72 126,675 
4,66 10,82] 
7,78 37,23 



II. Статистика населения. 
Промышленный подем Германии начался 

с 50-х годов, со времени развития конти-
нентальной железнодорожной сети, открыв-
шей для немецкой промышленности вну-
тренний рынок самой Германии и обширные 
рынки южной и особенно восточной Европы. 
Статистика населения отражает этот рост 
промышленности прежде всего увеличением 
средняго годичнаго прироста населения с 
конца 50-х годов, хотя в целом годичный 
прирост во второй половине века несколько 
слабее, чем в первой половине —1816— 
1855, насколько можно судить по не совсем 
точным данным первых десятилетий. 

йз приведенных более значительных по 
населению союзных государств наибольший 
прирост обнаруживают промышлеяная Са-
ксония и Пруссия, наименыпий — провинции, 
отторгнутыя от Франции, мелкоремесленный 
Виртемберг и земледельческая Бавария; из 
отдельных провинций Ируссии самый слабый 
прирост во второй половине столетия срав-
нительно с первой половиной его наблю-

Численность населения на территории совре-
менной Германс,кой империиисредний прирост 

его с 1816 г. 

Года. 
1816 
1820 
1825 
1830 
1835 
1840 
1845 
1850 
1855 

Насфление Годичныи 
в тыся-

чах . 
24 833 
26 294 
28113 
29 520 
30 938 
32 787 
34 398 
35 397 
36114 

прирост 
%. 
_— 

1,43 
1,34 
0,98 
0,94 
1,16 
0,96 
0,57 
0,40 

Года. 
1860 
1865 
1870 
1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 

Населениф Годичныи 
в тыся· 

ч а х . 
37 747 
39 656 
40 818 
42 729 
45 236 
46 858 
49428 
52 280 
56 345 

приросг 
%. 0,88 

0,99 
0,58 
0,91 
1,14 
0,70 
1,07 
1,12 

дается в юнкерской Пруссии — Померании, 
Познани, Силезии, Восточной и Западной 
Пруссии, также в Шлезвиг-Голынтейне и 
Гессен-Нассау, самый сильный — в Вест-
фалии и промышленной Рейнской провинции. 
В целом, Германия занимает в настоящее 
время, по абсолютнои численности населения, 
третье место в ряду культурных стран , 
июсле России и Соеддн. Штатов, и четвер-

По важнейшим союзным государствам Германии и по отдельным провинциям Прус-
сии рост населения (на современной территории и х ) развивался след. образом: 

Населфниф в тысячах. 
1816 1855 1895 

Средний годичный прирост в % 
1816—55 1855—95 1816-95 

Германская империя . . . . 
Ируссия . 
В том числе: 

Вост. и Западная Пруссия 
Гор. Берлин 
Бранденбург 
Померания.и . . . . . . 
Познань 
Силезия 
Саксония 
Шлезвиг-Гольшт. . . . 
Ганновер 
Вестфалия 
Гессен-Нассау . . . . 
Рейнская пров 
Гогенцоллерн 

Бавария 
Саксония 
Виртемберг 
Баден 
Гессен 
Эльзас-Лотарингия. . . . . 

24 833 
13 709 

1457 
198 

1086 
683 
820 

1942 
1197 

697 
1610 
1066 

958 
1910 

55 
3 607 
1194 
1411 
1006 

562 
1281 

36114 
21320 

2 637 
461 

1793 
1289 
1393 
3182 
1862 

958 
1820 
1527 
1324 
3 007 

63 
4 508 
2 039 
1670 
1320 
798 

1549 

52 280 
31855 

3 501 
1677 
2 822 
1574 
1829 
4415 
2 699 
1286 
2 422 
2 701 
1757 
5106 

66 
5 819 
3 788 
2 081 
1725 
1039 
1641 

1,16 
1,42 

2,08 
3,42 
1,67 
2,28 
1,79 
1,64 
1,42 
0,96 
0,33 
1,11 
0,98 
1,47 
0,39 
0,64 
1,81 
0,47 
0,80 
1,08 
0,54 

1,12 
1,24 

0,82 
6,59 
1,43 
0,55 
0,78 
0,97 
1,12 
0,86 
0,83 
1,92 
0,82 
1,75 
0,10 
0,73 
2,14 
0,62 
0,77 
0,76 
0,15 

1,40 
1,68 

1,78 
9,47 
2,02 
1,65 
1,56 
1,61 
1,59 
1,07 
1,64 
1,94 
1,06 
2,12 
0,25 
0,78 
2,75 
0,60 
0,91 
1,08 
0,36 
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тое — по плотности, после Бельгии, Англии 
m Нидерландов. 

Влияние промышленнаго расцвета и увели-
чения благосостояния всего более сказывается 
в уменынении смертности. Рядом с этим 
падает мертворождаемость, незаконноро-
ждаемость, a с конца 70-х годов наблю-
дается также сокращение брачности и рождае-
мости. Эмиграция также проявляет тенденцию 
к уменьшению, за исключением первой поло-
вины 80-х годов, когда она сразу сильно 
повышается (в 1876/80 гг. средняя годич-
ная эмиграция=1,70/оо» в* 1880/85 — 4,3%о> 
в 1886/90 — 1,40/00 — яркая иллюстрация 
к исключительному закону против социа-
дистов). 

На 1000 жителфй приходилось в среднфм 
в г о д : 

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

1851—60 
11861—70 

1871—80 
1881—90 

1 1891 
1 1892 
j 1893 
1 1894 
1 1895 
j 1896 

1897 
Ι 1898 
] 1891—98 

ов
. 

я Ç· 
ш 

7,8 
8,5 
8,6 
7,8 
8,0 
7,9 
7,9 
7,9 
8,0 
8,2 
8,4 
8,4 
8,1 

«Β 

I 
» 
0 

A4 

1 
δ 

Ввхючас 
иертворо-
жденных. 

36,8 
38,8 
40,7 
38,2 
38,2 
36,9 
38,0 
37,1 
37,3 
37,5 
37,2 
37,4 
37,5 

27,8 
28,4 
28,8 
26,5 
24,7 
25,3 
25,8 
23,5 
23,4 
22,1 
22,5 
21,8 
23,6 

S 

i. 
4& 
îtf м S 

9,0 
10,3 
11,9 
11,7 
13,6 
11,6 
12,2 
13,6 
13,9 
15,4 
14,7 
15,6 
13,9 

I 

I1 

i fl> 

2,5 
2,2 
1,8 
2,8 
2,41 
2,31 
1,73 
0,80 
0,72 
0,64 
0,46 
0,41 

• " 

НаІООново 
рожденн. 

ич si 1» lfL§. 
11,5 
11,5 
8,9 
9,3 
9,1 
9,1 
9,1 
9,4 
9,1 
9,4 
9,2 
9,1 
9,2 

4 β 
A S © 3 

Я И 

4,0 
4,1 
4,0 
3,7 
3,3 
3,3 
3,2 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 

Ilo естественному приросту населения (т.-е. 
перевесу рождаемости над смертностью) Гер-
мании принадлежит седьмое место после 
Соедин. Штатов (20%о), Австралии, Сербии, 
России, Норвегии й Нидерландов, по рождае-
мости—пятое после России (55,9%0), Сербии, 
Венгрии и Румынии ; смертность все еще зна-
чительно выше, чем в передовых стра-
нах Запада—Великобритании, Нидерландах, 
Бельгии, Швейцарии, a также Скандинавии, 
и несколько сильнее, чем во Франции (см. 
статистич. обзор Великобришанги). Зна-
чительно выше, чем в передовых стра-
нах,%незаконных рождений (хотяменьше, 
чем в Австрии, Португалии, Швеции и Дании). 
Весьма сильна еще в Германин и детская 
смертность. По данным „Journal de la Société 
de statistique de Paris" из ста детей умерло 

в возрасте до одного года в 1895 г. сравни-
тельно с 1876—80 гг. 

1876—80.1895. 
Ирландия — 10,0 
Швеция 12,6 10,0 
Дания 15,0 14,0 
Греция — 15,0 
Великобритания . . . . . . 14,5 15,0 
Франция 16,3 17,0 
Бельгия 17,4 17,0 
Италия 22,3 19,0 
Швейцария 18,9 19,0 
Румыния — 20,0 
Нидерланды 21,1 20,0 
Пруссия 20,5 21,0 
Виртемберг 30,2 25,0 
Австрия 24,9 25,0 
Вавария 29,8 27,0 
Роесия* 31,2 30,0 

Все эти факты показывают,что уровень на-
роднаго благосостояния в Германии, несмотря 
на громадный рост промышленности и народ* 
наго богатства, все еще далеко ниже, чем в 
Англии, с которой она столь энергично конку-
рирует и которой столь сильно подражает. 
Ёпрочем, сама промышленность еще не при· 
обрела в экономической жизни Германии тога 
исключитеднаго значения, какое она имеет 
в Великобритании. В последней (вместе 
с Ирландиею) в промышленности и горно-
делии занято9 миллион. человек (1891), т.-е. 
53,7% самостоятельнаго населения, в Гер-
мании абсолютно промышленное население 
немногим менее — 8у4 милл., но относи-
тельно, как % самостоятельнаго населения» 
оно (1895 г.) составляет лишь 37,4%. Однака 
из других передовыхетран Германияусту-
пает по относительной численности своега 
промышленнаго населения только Швейцарив 
(40,7%) и Бельгии (38,2%) и далеко превос-
ходит Францию (27,9%), Италию (27,6%), 
Соедин. Штаты (24,1%), Австрию (21,9%), 
Венгрию, Россию (подробнее сж.статисти-
ческом обзоре Велшобригпанги). По абсо-
лютной численности промышленнаго класса 
Германия далекооставляет позади все страны 
кроме Соединеннаго Королевства я даже пре-
восходит Англию в тесном смысле — 
без Ирландии и Шотландии: в Англии он 
составляет 7 336 344 чел. (1891 г.), в Соедин. 
Штатах 5 478 541 (1890 г.), во Франции 
4 548 088 (1896г.),в Италии 4185 461 (1881 г.), 
в Австрии 2 880 897 (1890 г.). В настоящее 
время промышленность в Германии, по коли-
честву занятых в ней л и ц , стоит на пер-
вом месте, между тем как по предше-
ствующей промысловой переписи 1882 г. 
первое место еще принадлежало сельскому 
хозяйству. Распределение населения Германиии 
по занятиям было таково в 1882 г. и 1895 г. 



A 

Самостоя тельное 
население. 

1882 

Сельское и лесное 
хозяйство 

В том числе сель-
ское хоз 

Промышленность. . 
Торговля и транспорт 
Домашняя прислуга . 
Общественная служба 

и свободн. профес. , 
В том числе армия 

и флот 
Без определ. занятий 

или неизвестныя за-
нятш 

Всего 

8 236 496 

8 063 966 
6 396 465 
1570 318 

397 582 

1 031 147 

451 825 

1895 

8 292 692 

8 045 441 
8 281 220 
2 338 511 

432 491 

1 425 961 

630 978 

Все население 
(самостоятельн. и 
несамостоятельн.). 

1882 1895 

19 225 455 18 501307, 

Из 100 человек 
самостоят. 
населения. 

1882 1895 

18 704 038 
16 058 080 
4 531 080 

938 294| 

2 222 982 

542 282І 

17 815 187, 
20 253 24и| 
5 966 846 

886 807, 

2 835 014! 

736 692! 

43,38 36,19 
ι 

42,47 35,11 
33,69 36,14 

8,27 10,21 
2,10 1,89 

5,43 6,22 

2,38І 2,75 

1354 486! 2 142 808 2 246 222 3 327 069 7,13 9,35 4,971 6,43 

всего на-
селения. 

1882 11895 

42,51 

41,36 
35,51 
10,02 
2,07 

4,92 

1,20| 

35,74| 

34,41 
39,12 
Іи;52 
11,71 

5,481 

1,42 

18 986 494|22 913 683 45 222 113 51 770 284 100 | 100 100 I 100 

Такой колоссальный рост промышленнаго 
населения являетея в настоящее время со-
вершенно исключительным. 11о своей силе 
он может быть сравниваем лишь с эпохой 
иромышленн. расцвета Англии в 40-х го-
дах (см. спиатист. обзор Великобришстт). 
В Соединенных Штатах за время 1880— 

1890 гг. земледельческое населейие также** 
значительно сократилось (сравнительно с 
общим прироетом населения), но преобла-
дающее место заняла не промышленность, a 
торговля и другия занятия. Из 100 человек 
населения занималоеь в Соед. Штатах и от-
дельных экономических областях и х : 

ι Сельск. хоз 

1 Торговлею и др. 

Новая Англия 

1880 

19,2 
45,0 

35,8 

1890 

16,4 
44,1 

39,5 

Центральные 
штаты 

1880 | 1890 

20,3 
34,0 

45,7 

19,3 
33,0 

47,7 

Ю ж н ы е 

1880 | 1890 

69,0 
7,4 

23,6 

63,5 
9,5 

27,0 

З а п а д н ы ф 

1880 | 1890 

45,4 
20,6 

34,0 

41,0 
19,9 

Я9 1 
I 
! 

Всго в Соели-
ненн. Штатах 

1880 

44,1 
22,1 

33,8 

1890 

39,6 
22,3 

38,1 

Несмотря на чрезвычайные усиехи амери-
канской индустрии, относительная числен-
ность л и ц , занятых в промышленности, 
почти не увеличилась; это обясняется, с 
однои стороны, совершенством технической 
постановки фабричнаго дела, широким поль-
зованием машинами, но более всего обуслов-
ливается чрезвычайным ростом населения, 
совершеяно заглушающим увеличеыие про-
мышленной части его. Отдельно взятый про-
мышленный класс обнаруживает не меньшее 
увеличение, чем в Германии: в 1890 г он 
заключал 5 090 тыс. чел. оротив 3 840 тыс. 
в 1880 г., т.-е. увеличился на 32%, Ή ο на-
селение возроетало еще быстрее: в 1880 г., 

оно составляло 50 155 тыс. чел., в 1890 г.— 
62 622 тыс, по последней иереаиси 1900 г. 
уже 76 429 378. 

Промышленный прогресс не повсюду в 
Германии сказался с одинаковой сидой; 
восточныя провинции Пруссии: Восточная и. 
Западная Пруссия, Познань, Померания, далее, 
Мекленбурги и лравобережная Бавария оста-
ются до сих пор иреимущественно земле-
дельческими местностями, напротив, в ко-
ролевстве Саксонии, Вестфалии, Рейнской про-
шшциииТюрингенских государствах больша^ 
половины населения кормится промышлен-
ностью. 
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В 1895 г. всего7 вместе с не-
самостоятельными, было занято : 

Нз 100 чел. всего насе-
ления было занято: 

в сель-
ском хо-
зяйстве. 

в промыш-
ленности и 
горноделии. 

в торговле. 

В Ъ СРЛЬСК. 

хозайстве 

ІІ1895 1882 

в промыш-и 
ленности 

18951882 

в торговле 

1895І1882 

Пров 

Гор, 
Пров 

. Вост. Пруссия . . . . 
Зап. Пруссия . . . . 

Берлин . . . . . . . 
.:Бранденбург . . . . 

Померания 
Познань 
Силезия 
Саксония . . . . . . 
Шлезвиг-Гольштсйн 
Ганновер. . . ' . . . 
Вестфалия . . . . . . 
Гессен-Нассау . . . 
Рейнская провинция . 
Гогенцоллерн. . . . 

Кор. Пруссия 

Бавария правобережная 
Бавария левобережная 

(Пфальц) 

Кор. Бавария . . . . . 

Саксония. . , 
I Виртемберг 

Баден 
Гессен. . 
Мекленбург -Шверин 
Саксен-Веймар. . . 
Мекленб.-Стрелиц. . 
Ольденбург 

Брауншвейг 
Саксен-МеГинингеи . . 
Саксен-Альтенбург. . 
Саксен-Кобург-Гота . 
Ангалы 
Шварцб.- Зондерсгаузен 
Шварцб.-Рудольфштадт 
Вальдек 
Рейе стар̂ иией линии. . 
Рейс младшей линии. . 
Шаумбург-Лиише . . . 
Липпе 

Любек 
Бремен 
Гамбург . . . . 
Эльзас-Лотарингия 

Германская империя 

1132 722 
793 5191 

2 830 
914 443! 
748 847 

1 032 0791 
1564 085 

824 737 
450 691 

1 001 066 
680 388 
569 174 

1191 721 
42 174 

10 948 476 

2 314 214 

271 644| 

2 585 858! 

517 642 
912 348! 

709 854и 
361 565 
280 822 
123 011 
47 264 
167 487 

115 864; 
67 5401 
46 208! 
60 633 
71 168, 
25 064І 
27 195 
30 299 
9 377 
23 080| 
11725 
44 758 

8 011 
9 468 
17 964 
592 506 

368 586 
317 906 
864 996 

1 055 392 
400 408' 
366 966 

1 742 187 
1 166 294 
419 619 
804 969 

1 422 847 
654 817 

2 598 085 
13 280 

12 196 352 

1 473 319 

320 222 
1793 541! 

2 178 273 
723 828! 

598153 
394 294 
156 107! 
131 971 
28 352 
118 738; 

197 695! 
115 570; 
91518: 
103 412 
138 043 
33 364 
44 638 
17 741 
45 121 
76 339 
19 037 
57 761 

32 808 
89 544 
265 441 
605 600 

17 815 187 20 253 241 

138 271 
112 062 
412 760и 
319 401!! 
158 966 
130 877; 
409 101! 
317198 
183 340 34,7 
273 772:41,6 

57,2 
54,0 
0,2 

32,7 
47,6 
58,2 
35,9! 
30,5 

25,5 
32,8! 

264 977| 
231 492 
629 488!23,6] 

3 725|64,0 

3 585 430. 

486 094; 

78 491І 
564 585, 

525 637| 
164 815! 

34,* 

46,1 

35,9| 
44,7 

13,8 
44,1 

62,9 
59,1! 
0,3 

42,9 
52,1 
63,8 
43,6 
36,3 
42,8 
48,8 
34,6 
39,3 
30,6 
61,3 

42,5 

50,8 

45,6 
50,1 

18,8 
47,2 

48,0 
40,8 

171112и41,3 
123 412 35,0 
58 536,46,3 50,8 
32 293||36,3 42,5 
10170 45,7 49,5 
39 852 45,4 51,5 

52 641 
20 103 
18 143 
21919 
37 326 
7 059 
7 262 
4 876 
6 464 

14103 
3 452 
8 584 

II 
23 503 
58 267 

250 844 
156 458 36,5 

il 
5 966 846 34,4 

26,6 
29,0 
25,9| 
27,91 
24,3 
32,3 
30,4| 
49,6! 
14,11 
17,9, 
28,4! 

36,2: 

9,7 
5,0 
2,7 

18,6 16,8 
21.6 19,3 
53,5 54,3 
37,8 32,8: 
25.4 22,8 
20,7.17,2 
40,0 35,3 
43,1|40,3 
32.3 29,7 
33.5 29,2 
53.4 46,8' 
37.7 35,4 
51,5,47,7' 
20,1|24,2 

! 
38,7 34,4 

29,3 27,3 

42,3 35,1 

31,0 28,3 
! 

58,0 56,3 
35,0)34,41 34,8|31,6 
38,2136,5 
25,7 

7,0 
7,6 

25,5 
11,4| 
10,1 
7,4 
M 

11,7 
14,1 
11,4 
9,9 

13,3 
12,5 
5,6 

11,4 

9,7 

10,4! 
9,8' 

14,0 
8,0 

38,9 
27,4' 
32,2 

10,0 
12,0 

23,91 9,7 
37,3| 9,5 
25,4 9,8! 

28,0 10,8 

32,1 
32,6 
34,4! 
32,7 
31,1 
38,5 
35,1 
53,4| 
20,6; 
25,0 
35,0! 

41,8. 

13,2 
6,8 
3,7 

40,5 

41,4 

45,441,9 
49,6 
51,2 
47,5 
47,2 
43,0 
49,9 
29,0! 
67,7 
59,1 
46,1 
46,8 

39,6 
46,8 
40,0 
37,3 

39,1 

45,0 
46,0 
45,6 
44,3 
40,7 
47,2 
28,7 
62,9 
54,9 
43,1 
42,5 

36,2 
47,4 
41,9 
36,6; 

35,5 

12,1 
8,6 

10,2 
10,1 
12, 
9,1 
8,1 
8,0, 
9,7 

10,91 
8,4 
6,9 

28,4! 
30,4! 
37,8; 
9,6 

11,5. 

6,1 
7,71 

24,6 
9,5 
9,3 
6,9 
8,31 

10,4 
12,2 
10,1 
8,9] 

11,6 
10,9 
5,7 

10,0; 

8,2 

8,3 

12,о' 
7,31 

9,0] 
10,6 
8,3 
7,8; 
8,5 

10,0] 

11,0| 
7,3 
9 
8,31 

10,2 
7,4 
7,0 
6,5 
7,8; 
8,и> 
7,3' 
5,8, 

28,91 
29,4] 
34,2 
9,3] 

10,2; 
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Наиболыний рост промышленнаго населе-
вия наблюдается в Вестфалии и в ІІфальце. 

Разносторонняя промысловая статистика 
Германии содержит детальныя сведения ο 
положении каждаго лица в промысле. Баи-
болыдий процент хозяев дает торговля и 
транспортная промышленность, что указы-
вает на значительное развитие мелкой тор-
говли; с 1882 г., вследствие концентрации 
капитала, процент хозяев в торговой и 
транспортной промышленн. значительно со-
кратился; еще сильнее за то же время умеяь-

шился процент хозяев в промьтшленности^ 
напротив, в сельском хозяйстве умень· 
шается относительная численность рабочих 
и увеличивается % хозяев : это . явление* 
обясняется с одной стороны т е м , что 
поденщикам теперь легче удается арендовать 
или купить клочок земли и перейти таким 
образом в разряд хозяев, с другой — 
болыпим распространением сельскохозяй-
ственных машин, дающих возможность-
обойтись с меньшим числом рабочих. 

Социальная группировка самостоятельнаго населения. 

1895. 
Сельское хозяйство. 2 568 725 
Промышленность... 2 061 764 
Торговля 843 557 
Всего 5 474 046 

Хозяева. 
A б с 

1882. 
2 288 033 
2 201146 

701 508 
5 190 687 

ο л ю 
Служащие. 
τ н ы я 

1895. 
96 173 

263 745 
261 907 
621 825 

1882. 
66 644 
99 076 

141 548 
307 268 

ч и с л 
1895. 

5 627 794 
5 955 711 
1 233 047 

12 816 552 

Рабочие. 
л а. 

1882. 
5 881 819' 
4096 243 

727 262 
10 705 324 

Сельское хозяйство. 
Иромышленность... 
Торговля 
Всего 

Относительныя числа (из 100 самостоятельных приходится1): 
30,98 27,78 1,16 0,81 67,86 71,41 
24,90 
36,07 
28,94 

34,41 
44,67 
32,03 

3,18 
11,20 
3,29 

1,55 
9,02 
1,90 

71,92 
52,73 
67,77 

64,04 
46,31 
66,07 

В целом все больший процент населе-
ния приходится на класс служащих и ра-
бочих, но при этом наблюдается более 
усиленное возрастание числа лучше поста-
вленных служащих, особенно в промыш-
ленности, что свидетельствует ο более с о 
вершенной технической и торговой организа-
ции производства· По сравнению с Австрией, 
для которой имеются столь же подробныя 
сведения, процент хозяев в промышлен-
ности в Германии болыпе ; этот факт дока-

зывает, что мелкая ремесленная промышлен-
ность в ней еще очень сильно распростра-
нена (см. статисшическгй обзор Австрии). 
Далее, из промысловой переписи видно, что 
в земледелии и скотоводстве из общаго 
чиела рабочих больше трети приходится на 
членов семьи, помогающих хозяину в его 
работе; напротив, в промышленности это 
участие членов семьи в промысле муж& 
или отца совершенно незначительно. 

Земледелие (в тесн. смысле) и 
скотоводство. 

Уяравляющие, йнспекторы и т. п.І 
Ι Низшие управляющие и старосты. 
1 Конторщики и счетоводы . . . . 
1 Члены семьи, работающие в пром. 

1 Поденщики, имеющие собствен., 
1 аренд. или уступл. хозяином 

1 Безземельные иоденщики . . . . 
Ι Β с е г о . . . 

Самостоятельных в 1895 г. 
мужч. 

2179116 
29122 
27 463 
2 399 

881 507 
1 068 385 

315 754 
813 543 

1 5 317 289 

женщ. 

344 802 
17 092 

892 
74 

1 017 387 
650 794 

, 67 496 
631 757 

2 730 294 

всего. 

2 523 918 
46 214 
28 355 

2 473 
1 898 894 
1 719 179 

383 250 
1 445 300 

8 047 583 

1 

% "Î 
мужч. 

41,0 

11,1 

16,6 
20,1 

5,9 
15,3 

100 

жениц. 

12,6 

6,6 

37,3 
23,8 

2,3 
23,1 

100 

всего. I 

31,4 1 

Ι ο,ο 1 
23,6 f 
21,4 Ι 

Ι 
4,8 Ι 

17,9 Ι 
ιοο,ο Ι 

В сумме, хозяева, вместе с помогающими 
им членами семьи, составляют более поло-
вины самостоятельнаго земледельческаго на-
селения. Из этого можно заключить, что 

крестьянское земледелие в Германии еще· 
очень живуче и широко распространено. Προ· 
цент помогающих членов семьи с 1882 г* 
всложности дляобоих полов почтинеизме· 
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нился, хотя участие сыновеи хозяина и др. 
родственников муж. п. в работе заметно 
сократилось, очевидно, вследствие отлива в 
промышленность. Однако далеко болынее 
уменынение произошло в числе поденщи-
к о в , именно тех поденщиков, которые 

имеют и свою землю, как это видно из 
следующих данных ο социалыюй группи-
ровке самостоятельнаго населения в земле-
делии (без садоводства, лесного хозяйства и 
рыболовства) в 1882 г.: 

Из 100 самостоятельн. 
мужч. женщ. всего мужч. женщ. всего 

Хозяева 1976674 275857 2252531 35,7 10,9 27,9 
Служащие 41590 5 875 47 465 0,7 0,2 0,6 
Помогающие члены семьи 1011777 922 838 1934 615 18,3 36,5 24,0 
Батраки 973 258 615 830 1589 088 17,6 24,4 19,7 
Поденщики, имеющие землю. . . . 748 240 118 253 866 493 13,5 4,7 10,7 
Безземельные поденщики 785 704 587 980 1373 774 14,2 23,3 17,0 

В с е г о 5 537 333 2 526 633 8 063 966 100,0 100,0 100,0 

Среди самостоятельнаго промышленнаго на-
селения останавливает насебе внимание боль-
шая чиеленность подмастерьев и рфмеслен-
ных учеников,что подтверждаетеказанное 
выше ο выдающемся значении ремесла в хо-

зяйственной жизни Германии. В 1895 г. за-
нятые в обрабатывающей промышленности 
и горноделии распределялись по своему со-
циальному положению след. образом: 

мужч. 
Хозяева и руководители 1542 272 
Высшие служащие с технич. образованием. 49426 
Надсмотрщики 100 895 
Торговые служащие 104100 
Іиомогающие члены семьи 12 029 
Подмастерья и ученики 3 351 473 
Другие рабочие 1 599 907 

женщ. 
519492 

66 
4 225 
5 033 

43 974 
500 456 
447 872 

всего. 
2 061 764 

49 492 
105 120 
109133 
56 003 

3 851 929 
2 047 779 

%-
24,9 
0,6 
1,3 
1,3 
0,7 

46,5 
24,7 

В с е г о 

Участге жеищиии в хозяйетвенной дел-
телпости, как и вообще % самостоятель-
наго населения в Германии меныпе, чем 
в других болыпих государствах западной 
Европы 

Австрия . . . , 
Италия 
Великобритания 

и Ирландия. , 
Венгрия . . . . 
Бельгия . . . , 
Франция . . . . 
Германия. . . . 

Год 
пере- ra.rt .. 
ииси. W « 3 

Самостоятельных 
ва 100 

мужч. женщ. всего. 
ишси. W « g J — 
1890 23,9 63,2 47,3 55,1 
1881 28,5 66,7 40,2 53,2 

1891 
1890 
1890 

37,7 
17,5 
6,1 

63,4 
62,8 
59,8 

26,8 
24,9 
26,2 

44,5 
43,7 
43,0 
42,8 1896 38*3 58^8 27^0 42^8 

1895 52,3 61,1 25,0 42,7 

6 760102 1521118 8 281220 100,0 

Впрочем, разница в итогах в значи-
тельной степени обусловливается различиями 
в классификации и приемах переписи в раз-
личных странах ( так , англииский ценз не 
включает в самостоятельное население по-
могающих членов семьи, если они не по-
лучают определеннаго вознаграждения). Воз-
растиое распределенге населенгя Германии 
представляется довольно благоприятным, 
хотя относительная численность населения 
рабочаго возраста много меньше, чем во 
Франции (см. народонаселенге). По переписи 
1895 г. распределение по возрасту в связи 
с социальным положением представляется 
в след. виде: 

Из 100 лиц приходится на возрастныя группы: 
до 14 л. 14—16 л. 16—20 л. 20—30 л. 30—50 л. 50—70 л. св. 70 л. 

Всего населения . . . 
Хозяев 
Служащих и рабочих 
Домашней прислуги. . 
Вообще самостоятельных 
Несамостоятельных . . 

В связи с развитием промышленности 
в Германии, как и в других странах, 
наблюдается усиленный рост городского на-
селения и относительноеуменьшение сельскаго. 

32,5 
00,2 

1,2 
2,2 
1,0 

56,1 

4,1 
0,2 
7,5 

10,8 
5,8 
2,8 

8,1 
1,5 

18,7 
27,8 
Н,7 
3,1 

16,5 
12,4 
32,4 
36,3 
27,3 

8,4 

23,2 
48,9 
27,9 
14,6 
32,6 
16,2 

12,9 
32,9 
11,2 
7,3 

16,7 
10,0 

2,7 
4,1 
1,1 
1,0 
1.» 
3,4 

Население в этом отношении след. образом 
распределялось по перепиеям 1885, 1890 и 
1895 гг. 
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Из 100 душ общаго населения приходилось на 
1885 

число % всего 
мест . населешя. 

Большие города (св. 100 000 чел.) . . . 21 9,5 
Средние „ (20—100 т. ч.) 116 8,9 
Малые я (5—20 т. ч.) 683 12,9 
Села (2—5 т. ч.) . . . 1951 12,4 
Др. селевия (мен. 2 000 ч.) — 56,3 

1890 
число % всего 
м е с г . населепия. 

26 
135 
733 

1997 

12,1 
9,8 

13,1 
12,0 
53,0 

1895 
число % вгего 

мЪст. населения. 
28 

150 
796 

2068 

13,9 
10,7 
13,5 
11,8 
50,1 

Новая перепись 1900 г. показывает даль-
ииейший прирост городского населения — на 
7,78%» сравнительно с 1895 г. В конце 

1895 г. города с населенисм более 40 000 ' 
имели жителей: 

Города с населением более 40 000 по переписи 2 декабря 1895 года. 

Ьерлши 
Гамбург 
Мюнхеи 
Лейпциг 
Бреславль 
Дрездеп 
Келыгь . · 
Франкфурт на Майне . 
Магдебург 
Ганновер . . . . ' . . 
Кёнигсберг (Прус.) . . 
Дюссельдорф 
Нюрнберг . .. 
Хемниц 
Штутгарт. 
Альтона . . 
Бремен 
Штеттин . 
Эльберфельд . . . . . 
Страсбург . . 
Шарлоттенбург . . . . 
Бармен . . . . . . . 
Данциг 
Галле на Заале . · 
Брауншвейг . . . . . 
Дортмунд 
Аахен . 
Крефельд . . . 
Маннгенм 
Киль ч . 
Іиарлсруэ 
Мюльгаузеи (в Эльзасе) 

1 677 304 
625 552 
407 307! 
399 963, 
373 169! 
336 440 
321 564; 
229 279 
214 424І 
209 535! 
172 796 
175 9851 
162 386, 
161 017| 
158 321 
148 944 
141 894І 
140 724| 
139 337 
135 608 
132 377! 
126 992 
125 605 
116 304 
115 138 
111232 
110 551 
107 245 
97 780 
85 666 
84 030J 
82 986 

Аугсбури . . . . . . . 
Кассель . 
Майнц 
Висбаден 
Гёрлиц 
Любек . . . . . . . . 
Нюрцбург 
Шоаеберг 
Риксдорф 
Мец 
Франкфурт на Одере . 
Мюнстер 
Шпандау 
Бохум 
Фрейбург (Брейсгау) . 
Лигниц . . . · . . . . 
Цвикау 
Росток 
Билефельд 
Ремшейд 
Фюрт 
Кёнигсгютте 
Бонн 
Гера 
Бранденбург (на Гавеле) 
Гарбург 
Гаген (в Вестфалии) . . 
Регенсбург , 
Гальберштадт . . . . . . 
Золинген . , , 
Кайзерслаутерн . . . . , 
Трир 

81896 
81752 
76 300 
74133 
70175 
69 874 
68 747 
62 695 
59 945 
59 794 
59161 
57135 
55 841 
53 842 
53118 
51518 
50 391 
49 912 
47455 
47 283 
46 726 
44 697 
44 558 
43 544 
42 690 
42 579 
41 833 
41 471 
41307 
40 843 
40 828 
40 026 

Ш. Народное хозяйство. 
1. Сельское хозяйство. 

В сельскохозяйствениом отношении Гер-
манию можно разделпть на 6 поясов, резко 
разнящихся как ию своему аграрному строю, 
так и ло складу хозяйства: 1) восточную 
р уманию, обшшающую Восточн. и Завадн. 

у̂сс*ию, Померанию, Мекленбург, Познань, 

Силезию и Брауншвейг; 2) северо-западную, 
куда входят Шлезвиг-Гольштейн, Лю-
бек , Гашювер, Вестфалия, Ольденбургь; 
3) среднюю, заключающую королевство Оак-
сонию, Альтенбург, провинцию Саксонию, 
Тюрингенския государства, округ Кассель, 
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Брауншвейг, Аттальт; 4) ередте-запатлую, 
состоящую из Рейнской провинции; 5) юго-
•западную, оГ?разуемую округом Висбаден, 
БаварскимПфальцем, Биркенфельдом, Гес-
сеном,Баденом, Гогенцоллерном, Эльзас-
Лотарингиею и заиадным Виртембергом; 
6). юго-восточную, к которой относятся во-
€точный Виртемберг и Бавария без Пфальца. 
Как показывают приводимыя нижеданныя, 
45 , 6 % сельскохоз. площади Германии занято 
трудовыми хозяйствами — парцелярными, 
мелко-крестьянскими и средне-крестьянскими, 
30,3υ/ο круиными крестьянскими дворамя ка-
питалистическаго типа, 24, 2% —- крупными 
хозяйствами; но по отдельным областям 
это взаимоотношение различных типов 
сильно разьштся: в югозападной и еродне-
западной Германии трудовыя хозяйства зани-
мают 3/4 площади, в юго-восточной 68%, 
в средней — у2> в северо-западн. — 43%, 
в восточной менее Ѵз площади. Воеточдая 
Германия характеризуется сильным пре- j 
юбладанием крупнаго юнкерскаго хозяйства, 
северозападная — господством крепкаго 
крестьянства, средняя образует как бы 
переходную ступень к последним трем, 
в которых наиболыиая часть площади 
занята средними крестьянскими хозяйствами; 
рядом с последним в Рейнской провин-
ции и особенно в юго-западной Германии I 
широкаго развития достигло мелкое и ' пар-
делярное хозяйство, напротив, в юго-
восточной видноф место занимает крупное 

Насколько распределение поземельной соб-
ственности соответствует складу хозяйства? 
Общей статистики землевладения для всей 
империи до сих пор еще н е т ; этот не-
дочетоднако в значительнойстепени воспол-
няется сведениями, собранными при сельско-
хозяйственной переписи, об юридическом 

I крестьянство. При этом под парцелярным 
I или карликовым (огородническим) хозяй-
ством разумеются хозяйства с площадью 
менее 2 гектаров, под мелким крестьян-
ским — заключающия от 2 до 5 гектар., 
под средним крестьянским — имеющия от 
5 до 20 гектар., под крупным крес^ьян-
ским — состоящия из 20—100 гектар., под 
крулнымхозяйством хозяйствас площадью 
не менее 100 гектар. Если соггоставим при 
этом площадь, занимаемую хозяйствами раз-
личнаго типа в 1895 г. и 1882 г., то найдем, 
что в восточной Германии крупное хозяйство 
заметно сократилось, напротив, в других 
поясах площадь его несколько возросла, 
площадь крепкаго крестьянства почти повсе-
местно, за иеключением Реинской провинции, 
уменыпилась, убывает также по всем поя-
с а м , кроме перваго, огородническое — кар-
ликовое хозяйство и повсюду возростает 
площадь средйе-крестьянскйх хозяИств. 
В общем итоге, трудовое хозяйство воз-
росло повсюду, кроме Рейнской провинции, и 
всего сильнее это увеличение в юнкерской 
Германии. Таким образом, процесс концен-
трации производства, столь сильно проявив-
шийся, как увидим ниже, в обрабатываю-
щей промышленности, в области земледель-
ческаго труда совершенно не наблюдается; 
напротив, мы встречаем здесь вытеснение 
батраческаго хозяйства трудовым. Следую-
щия цифры подтвержают сказанное. 

отношенип хозяина к эксплоатируемой им 
земле. Эти сведения приводят к заключению, 
что крупно-крестьянския и средне-крестьян-
ския хозяйства ведутся почти исключительно 
на собственной земле, напротив, четверть 
карликовых хозянств пользуетоя исключи-
тельно арендной землей, и из общей лло-

Из 100 хозяйств принадлежали к хозяйствам : 
мелко- средне- крупно-карликовым у * yj крупным у крестьян. крестьян. крестьян. l J 

1895 1882 1895 1882 1895 1882 1895 1882 1895 1882 
Восточная Гсрмапия . < . 59,6 59,2 14,7 14,9 17,4 16,7 7,2 7,9 1,1 1,3 
€ев.-западная 63,4 63,0 15,8 15,9 14,0 13,8 6,6 7,0 0,2 0,3 
Средняя 64,5 63,0 14,2 14,8 16,4 16,7 4,5 4,8 0,4 0,4 
Средне-западная . Τ . . . 68,9 68,0 16,4 17,3 13,0 13,0 1,6 1,6 0,1 0,1 
Юго-западная 53,6 54,2 2'5,3 25,2 18,7 18,1 2,3 2,4 0,1 0,1 
Юго-восточная 38,6 41,4 26,2 25,3 29,5 27,6 5,6 5,6 0,1 0,1 

B q e r o . . 58,2 58Д)~І8,3 ÏSfi~Î8fi~~Vffi 5Д M 0 ^ О^ 

Восточная Германия · . . 3,4 
Сев.-западная 5,9 
Средняя 6,9 
Средне-западная . . . . 12,3 
Юго-занадная 9,9 
JDro-восточная 5,0 

Β с е г ο Τ~Τ 5,6 

Из 100 гектаров ссльскохоз. площади заняты: 
3,3 
6,3 
6,9 
2,8 
0,5 
5,6 

5,2 
9,7 
9,3 

19,9 
21,7 
14,7 

4,9 
9,4 
9,3 

20,7 
21,6 
14,6 

19,0 
27,7 
33,4 
43,3 
45,0 
48,5 

17,3 
26,6 
33,1 
43,2 
43,9 
47,4 

28,5 
47,4 
30,9 
21,0 
19,7 
29,2 

29,3 
48,5 
31,6 
20,6 
20,5 
30,3 

43,9 
9,3 

19,5 
3,5 
3,7 
2,6 

45,2 
9,2 

19,1 
2,7 
3,5 
2Д 

5,7 10,1 10,0 29,9 28,8 30,3 31,1 24,1 24,4 
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щади/занятой этой группой, четверть соета-
вляет семная земля; довольно значителька 
также роль аренды к крупном капиталисти-
ческом и в мелком крестьянском хо-

зяйстве. Сравнительно с 1882 г., арендная 
площадь под хозяйствами несколько умевь-
шилась. 

°/о хозяйств, которыя в 1895 г. состояли: 

до 2 гектар. . 
2— 5 гектар 
5— 20 „ 

20—100 „ 
100 и более „ 

40,68 

S 2 
% S â 2 H <u 4 O » 
κ ο 

31,18 
43,62 
58,52 
74,06 
61,45 

fi 

* s 1 
§ « 2 5 ο» Λ 

25,68 
4,64 
1,97 
3,54 

19,92 

больше меньше 
чем на половину из 

ареядной зфмлн 

11,68 
9,42 
5,10 
2,91 
4,90 

14,32 
35,49 
28,84 
16,17 
12,74 

2 3 
OS g 51,65 

49,55 
35,91 
22,62 
37,56 

. & fi 
* S χ 
s s 1 & 
2£зз я ς 
" « d » • fi χ я ro 

49,94 
44,79* 
31,44 
19,08: 
36,77 

16,43 9,59 20,89 46,91 44,02 

йз 100 гектар. общей 
площади каждой группы 

хозяйств было: 
1895 1882 

собствен. арендной арфидной 
земли земли вемли 

до 2 гектар. . 
2— 5 гектар. 
5 - 20 

20—100 
ЮОиболее „ . 

. · 65,22 

. . 81,23 

. · 90,55 
. 91,98 
. 80,45 

24,79 
15,93 
8,17 
7,30 

19,18 

27,71 
14,61 
7,25 
7,09 

22,39 
86,11 12,38 12,88 

Из этого видно, что в общем хозяйство 
в Германии ведется главнейшим образом 

. на собственной земле ; 60°/0 хозяев либо 
пользуются только своей еобственной землею, 
либо цриарендовывают не более того, сколько 
имеют своей земли; арендаторы, не имею-
щие вовсе своей земли, фермеры в англий-
ском смысле, составляют лишь 16% общаго 
числа хозяев . В этом отношении положение 
Германии гораздо благоприятнее, чем дру-
гихпромышленных государств. В Велико-
британии ив 520 тысяч хозяйств только 
61 тысяча составляли собственность хо-
зяина и из 32 */а милл. акр. общей площади 
хозяйств лишь 4,6 милл. эксплоатировались 
собственниками. В Бельгии, несмотря на пре-
обладание мелкаго хозяйства (см. крестяне 
в Белыги), хозяйства на собственной земле 
составляют (по данн. 1895 г.) лишь 27,8 
(в 1866 г. 32,9) общаго числа хозяйств, 
хозяйства на арендной земле—72,2% (в 
1866 г.—67, !%), вгруппе хозяйств снлощ. 
до 2 гект. 74,3%, от 2 до 10 гект. 65, 9%, от 
10 до 50 гект. - 65,4%> 50 и более гект.— 
74,4°/0. Но сравнительно с Франциеи аренда, 
если измерять еф численностью фермерских 
хозяйств, в Германии более распростра-. 
нена. Во Франции фермеров и половников,1 

не имеющих собственной земли, было по 
анкете 1892 г. 606 тысяч (см. аграрное за-
коподателство), фермеров и половников, 

имевших и свою землю, также 600 000, 
собственников, ведших хозяйство лично шуи 
через управляющих,—2 200000, в Герма-
нии же хозяйств исключит. на арендной земле 
насчитывалось в 1895 г. 912 959, частью на 
арендной, частью на своей— 1 694 251, частыо 
или вполне на земле, снимаемой из долц 
продукта, за отработки, либо на земле общин-
ной —983 917, a исключителыю на своей, 
земле—2 260 990. Впрочем и классификация 
и способы подсчета в обоих случаях 
сильно разнятся, притом для оценки роли 
аренды важнее всего знать, какой процент 
общей площади хозяйств образует аренд-
ная и своя земля, a этих сведений француз-
ская анкета не д а е т . В общем, строй 
хозяйства в Германии, в среднем итоге 
для всей страны, довольно близко подходит 
к складу землепользования во Франции; по 
сравнению с Великобританией, мелкое и сред-
нее хозяиство в Германии гораздо шире 
распространено; напротив, вБельгии мелкоф 
крестьянское хозяйство занимает значитель-
но болыную площадь. 

Из 100 гектаров сельскохозяйств. пло 
щади занято хозяйствамя: 

Франция (1882) 
15.7 до 5 гектар. . . 13,S 
28.8 5 -20 „ . . . 23,7 
21.9 30—40 » . . . 16,8 
33,6 свыше 40 гектар. 45,0 

Германия (1895) 
до 5 гектар 
5—20 „ , 

20—50 „ . 
50 и бол. гект 

Великобритания (1895) Бельгия (1880) 
от0,4до20гект. 15,0 до 5 гектар. . . 40,5 

20-40 „ 15,0 5 -20 „ . . . 22,6 
свыше 40 „ 69,9 20—50 „ . . . 18,3 

свыше 50 гектар. 18,5 

Однако, как мы видели, средние итоги для 
Германии слагаются из данных, сильно раз* 
нящихся между еобою ию отдельным райо 
нам и в то время, как Рейнская провинция, 
юго-западная и даже юго-восточная Германия 
близко подходят по степени развития мел~ 
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каго и средняго крестьявекаго хозяйства к 
Бельгии, восточная Германия, напротив, бо-
лее напоминает по скла-ду хозяйства Ан-
глию. Характерно при этом для Германии то, 
что даже в юнкерской Пруссии (7 восточн. 
провинциях), при преобладании крупной соб-
ственности и больших хозяйств, аренда 
сравнительно мало распространена : хозяй-
ство, как мелкое и среднее, так и крупное 
также ведется главным образом самим 
собственником. 

Из 100 хозяйств Из 100 гект. всей 

Вост. Герм. . 
Сев.-западн. . 
Средняя . . . 
Средне-западн. 
Юго-западн. . 
Юго-восточн. . 

состояли 

8 ά 
ч я . 
1> *" » н 2 § 
2 ϋ « 
К fi »Я 
« M O 
S Я Д 

40,13 
31,50 
36,90 
36,20 
41,38 
62,07 
40,68 

ο g ί 
S s 2 Ч Ο ί ) 

1*1 ч « κ я ω 
« ч <-. S Я св 

36,02 
65,27 
54,87 
57,74 
47,60 
26,58 
46,91 

площади было 
ен

но
й 

&· я" 
ο ч 
c S V CO 

86,48 
82,78 
82,39 
78,63 
86,13 
95,44 
86,11 

я ч 

ой
зе

м 
« κ 
eu Р< 
св 

11,71 
16,30 
16,58 
19,26 
11,89 

3,45 
12,38 

Яаиболыпий процент арендная земля обра-
зует в Мекленбург-Стрелице(43,1%),далее, 

Особенное внимание в приведенной таб-
лице останавливает на себе °/0 площади, 
занятой несамостоятельной собственностью : 
вРейнской провинции и Гессен-Нассау он 
достигает почти трети всей площади частной 

в Ангальте(29,0), Эльзасе-Лотарингии '26,4), 
Брауншвейге (25,7), наименыпий в Бавар-
ском Пфальце (2,8 % ) , Виртемберге (6,32 °/0), 
Рейсе ст. л. (5,6 % ) , Восточной и Западной 
Пруссии (5,9—7,7). Удовлетворительную ста-
тистику поземельной собственности имеет 
одна Пруссия. Она классифицирует владения 
по приносимому ими чистому доходу и, далее, 
различает самостоятельныя и несамостоя-
тельныя владения, разумея под иоследними 
такия, которыя по своей доходности не мо-
гут обезпечить собственника и вынуждают 
его иметь добавочноф занятие. Сообразно 
социальным условиям, Пруссии владения 
с чистым доходом свыше 500 тал. счи-
таютсякрупными, в 100—500талеров—сред-
ними, самостоятельныя владения (в только 
что указанном смысле) с доходом менеф 
100 талер. — мелкими. Данныя поземельной 
статистики вполне подтверждают выводы 
об аграрном строе Пруссии, диктуемыф 
статистикой сельскохозяйственных предприя-
тий, и такое совпадение является вполне 
естественным в виду того, что аренда в 
Пруссии, сравнительно, слабо развита, след., 
склад хозяйства вобщем отвечает укладу 
собственности. Последния сведения ο распре-
делении частной поземельной собственности 
относятся к 1893 г., при чем Гогенцоллерн 
нф подвергся обследованию. 

собственности. В полном свете значение 
этого разряда собственности выстугтает прп 
разсмотрении отвосительной численности ка-
ждаго разряда владений. 

Восточная Пруссия , 
Западная „ . , 
Бранденбург. . . . , 
Померания . . . . . . 
Познань , 
Силезия , 
Саксония. . 
Шлезвиг-Гольштейп 
Ганновер 
Вестфалия. . 
Гессея-Нассау. . . . 
Рейнская пров. . . , 
Гогенцоллерн . . . , 
Вся Пруссия . . . . , 

1 Распределение поземельной соб-
1 ственности в 1893 f. Из 100 гек-

таров удобной земли принадлежнт 
1 разряду 

кр
уп

н.
 

со
б.

 

35 
45 

1 43 

1 61 
58 
51 
38 
30 
13 
19 
12 
15 
— 
38 

« 
α. ο 

30 
22 
28 
17 
13 
18 
36 
49 
52 
47 
27 
22 

29 

»s ο 
« . 

27 
22 
20 
15 
20 
15 
26 
20 
29 
24 
32 
30 
— 
19 

ι не
са

мо
-

ст
оя

ге
л 

со
б.

 

9 
12 

9 
7 

10 
15 

9 
8 

12 
16 
29 
31 
— 
13 

Распределение сельскохозяйствен-
ных предприятий в 1895 г Из 

100 гект. сельскохоз. площади при-
надлежит к хозяйствам в 

M 

Ο Ο 

39 
44 
35 
55 

Ι 52 
j 34 

28 
• 1 6 

7 
5 
7 
4 

Ι 2 
Ι s i 

ο ο 
Î5 
ο S 
<Μ U 

39 
33 
35 
23 
20 
22 
35 

• 61 
42 
37 
18 
21 
19 
32 

Cl f, 

Ι S 

19 
21 
26 
19 
24 
40 
31 
21 
44 
48 
64 
63 
74 
32 

©3 £ 
Ο z> • 

2 
3 
4 
3 
3 
5 
6 
2 
7 

10 
11 
12 

5 
5 
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Ил ста владений прииатлежат к классу 

Восточная Пруссия. 
Западная „ 
Бранденбург . . . 
Померания 
Познань 
Силезия 
t акеонш . . . . . . 
Шлезвиг-Гольштегш 
Ганновер 
Бестфалия 
Гессен-Насеау . . . 
Рейнская пров. . . . 
Гогенцоллерн . . . . 
Корол. Пруссия. . . . 

крупн. 
собств. 
2,0 

. 3,1 
1,8 
3,4 
2.3 
1,7 
3,1 
6,4 
2,3 
M 
0,4 
0,9 

средн. 
Сибсив . 

. 11,8 
9.6 

13,8 
10,3 
5,8 
8,0 

15,4 
25.9 
17,8 
13,4 
6,3 
5,3 

мелк. 
собств. 

27,1 
20,8 
21,4 
25,5 
28,3 
16,4 
17,8 
17,9 
20,7 
182 
17,0 
16,1 

н> самост. 
собсгв. 

59.1 
66,5 
63,0 
60.8 
63,6 
73,9 
63,7 
49.8 
59,2 
67,0 
76,3 
77,7 

2,0 10,9 19,4 68 

ІІз ста 

100 и 
бол. гек. 

1,5 
1,5 
0,7 
1,5 
1,3 
0,8 
0,5 
0,8 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 

хозяйств принадлежат 
ряду 

20—100 
гект. 
11,3 
8,8 
7,5 
7Д 
6,1 
4,6 
5,4 

15.9 
6,2 
3,5 
2Д 
1,6 
3,3 

вь 
2—20 
Г С К Т . 

30,1 
29,4 
29,2 
29,5 
31,5 
44,1 
25,7 
28,5 
35,4 
24,8 
39,4 
29,4 
64,5 

к раз-

Μ'Ή. 2 
гект. 
57,1 
60,3 
62.6 
61,9 
61,1 
50,5 
68,4 
54,8 
58,2 
71,6 
58,3 
68,9 
32,1 

0,6 5,7 31,8 61,9 
Таким образом для 2/з всех собствен-

ников земледелие не является обезпечиваю-
щим занятием. Эта цифра совиадает 
е числом карликовых хозяйетв. Стати-
стика занятий более полно освещает важный 
вопрос ο соединении земледелия с другими 
профессиями и характере этой связи. Из 
5 558 367 еельских хозяев всей империи 
только 3 216167, т.-е. 57,86 %, занимаются 
земледелием, как главным или единствен-
ным своим промыслом ; для остальных 
2 342150, т.-е. 42,14%, оно служит лиш 
иобочным занятием. Трудно точно опреде-
лить, когда такое соединение занятий вызы-

вается малоземельем и нуждои, и в каких 
случаях оно вызывается естественной бли-
зостыо профессий или удобствами, какия пред-
ставляет для деревенскаго ремесленника 
небольшое еобственное хозяйство. В об-
щ е м , можно несомненно принять, что т а м , 
где земледелец-хозяин в то же время 
нанимается на работы, продает евою рабо-
чую силу, мы имеем пред собою явное 
последствие малоземелья. В след. таблице 
сельские хозяева распределены по своим 
главным занятиям и положению в главном 
промысле. 

Главное занятие. 

Земледелие » . . . . 
Садоводство, скотовод-

ство,лесное хозяйство, 
рыболовство . . . . 

Перевозка . . . 
Трактирный промысел . 
Непостоянная иоденная 

работа 

Сельские хозяева имеют сво- . 
им главным занятием 

всего 

3 216167 

99 356 
1 495 240 

143 441 
134 773 
73 053 

36 737 
359 550 

в качестве 

хозяев 

2 499 130 

31751 
704 290 
130 682 
32 992 
72 217 

рабочих 
и служа-

щих 

717 037 

67 605 
790 950 

12 759 
101 781 

836 

36 737 

Из 100 сельских хозяев име-
ют своим главным завятием 

всего 

57,86 

1,79 
26,90 

2,58 
2,43 
1,31 

0,66 
6,47 

в качестве | 

хозяев 

44,96 

0,57 
12,67 
2,35 
0,60 
1,30 

рабочих 1 
и служа-

щих 

12,90 

1,22 
14,23 
0,23 
1,83 
0,01 

0,66 

Как видим, почтн треть всех еельских 
хозяев вынуждена жить главным образом 
наймом на работы. С 1878 г. число, как 
и площадь, несамостоятельных хозяг.ств 
виируссии несколько сократилось: в 1878 г. 
оно составляло 69% обшаго числа владений, 
в 1893 г. —-68%, площадь весамостоятель-
ных владений равнялась в 1878 г. 13 % общей 
шощади частнаго землевладвния, в 1893 г.— 

12%. Уменыпилось также для всей империи 
число хозяев, занимающихся сельским по-
денным трудом ; часть их перешла в раз-
ряд самостоятельных хозяев, могущих 
просуществовать обработкой своей земли. 
Мелкия самостоятельныя владения в Пруссии 
в 1878 г. составляли 17,3% ^ щ а г о числа 
владений, в 1893 г. — 19,4%; площадь их 
равнялась в 1878 г. 19% общей площадн 
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владений, в 1893 г.—21%. Но в общем, 
подожение малоземельнаго крестьянства улуч-
шается очень медленно, доказывая лишь, что 
улучшение возможно и не противоречит тен-
денциям современной экономической эпохи. 
Значительно поднять положение малообез-
печеннаго крестьянства могут лишь корен-
ныя аграрно-политическия реформы, которыя 
имели бы целыо расширить крестьянское 
землевладение на счет юнкерскаго ; политика 
laisser faire вобласти землевладения столь же 
мало допустима, как в сфере отноше-
ний между трудом и капиталом. Будут ли 
лроведены такия реформы, или дальнейшия 
улучшения пойдут медленным путем есте-
ственнаго развития, зависит, разумеется, 
от силы и организации крестьянства и его 
умения сплотиться с рабочим классом. 
Новыя течения в немецкон социад-демо-
кратии доказывают, что интересы трудового 
крестьянства начинают иривлокать "больше 
внимания и сочувствия со стороны рабочей 
партии. 

Данныя сельскохозяйств. переписи 1895 г., 
как мы убедились, не онравдали теоретиче-
ских предсказаний школы Маркса: крестьян-
ство не проявляет признаков разложения, 
крупное хозяйство и крупвая собственность 
не вытесияют мелкой культуры и крестян-
скаго землевладения. Цифры той же иереписи 
и статистики занятий иозволяют ближе вы-
яснить причины такой устойчивости крестьян-
скаго хозяйства. Прежде всего, оне ярко 
отмечают социальныя преимущества трудо-
вого земледелия. Крупное хозяйство, есте-
ственно, обозначает широкое пользование 
наемным трудом, мелкое — обработку земли 
собственными силами крестьянской семьи. 
Соответственно тому, в восточной Германии 
°/0 служавщх и рабочих превышает 3/4 
всего самостоятельнаго земледельческаго на-
селения, в юго-западной, напротив, немно-
гим более половины, при чем слишком 
треть рабочих (в Бадене и Эльзас-Лота-
рингии более 40°/о) состоит из членов 
хозяйской семьи. Т а к , из 100 л и ц , само-
стоятельно занятых в сельском хозяйстве, 
было : 

хозяев У ., рабочих 

Померания 22,96 2,68 74,36 
Познань 21,45 2,33 76,22 
Мекленбург-Швсрпн 16,88 3,63 79,49 
Мекленбург-Стрелиц 11,28 3,72 85,00 

В средне-заиадной и юго-западной Герма-
нии этот % составлял: 
Виртемберг 42,41 0,26 57,33 
Эльзас-Лотарингия' . 39,69 0,36 59,95 
Рейнекая провинция . 44,59 0,31 55,10 
Баден 38,33 0,11 61,56 
В среднем для всей 

Германии 30,98 1,16 67,86 

На 100 гектар. сельекохозяииственной ило-
щади приходится: 

зависнмых 
хозяев (служ. и ра- в его ~ 

бочих) 
В среднем для всей 

Германии 7,76 16,98 24,74 
В восточной Германии : 
Померания 3,17 11,14 14,31 
Познань. 4,12 14,96 19,08 
Мекленбург-Шнерин 2,30 11,43 13,73 
Мекленбург-Стрелиц 1,38 11,00 12,38 

В юго-зап. и средне-
западной Германии : 

Виртембергь 15,79 21,04 36,83 
Эльзас-Лотаршигия. . 16,00 23,57 39,57 
Рейнская провинция . 15,16 22,57 37,73 
ІЗаден 18,96 29,94 48,90 

Эти цифры показывают, что крестьянскоо 
хозяйство западной и юго-западной Германииг 
отличается значительно большей интенсив-
ностью в отнопиении живого труда, чем 
юнкерское крупное хозяйство восточной Гер-
мании. Относительная численность рогатаго 
скота также на юго-западе и заиаде больше, 
чем на востоке, напротив, лоииадей и осо-
бенно овец относительно гораздо больше 
в поясе крупных хозяйств, чем в обла-
стях мелкаго и средне-крестьянскаго земле· 
делия. На 1 кв. километр приходится скота 
(по переписи 1 дек. 1897 г.): 

лоша- рогат. 
дей скота свиней овец^ 

В среднем для Гер-
мании 7,5 34,2 26,4 20,1 

В восточной Германии: 
Восточная Пруссия...12,0 27,6 21,1 19,6 
Западная Пруссия.... 9,1 23,6 20,9 27,0 
Померания 6,9 21,8 26.0 46,7 
Познань . . 8,6 28,9 23,0 24,0 
Мекленбург-Шизерин 7,5 24,7 29,4 43,1 
Мекленбург-Стрелиц 6,3 17,1 21,0 46,1 

В юго-западной и ср.-западной: 
Виртемберг 5,5 50,9 22,2 17,5 
Эльзас-Лотарингия... 9,6 35,3 25,9 6,4 
Рейнская провинция . . 6,6 42.5 29,3 7,5 
Баден 4,7 43,2 27,3 5.4 
Баварский Ифальц. . 6,5 42,8 21,8 3,3 

В средней Германии: 
Саксония .10,8 45,5 33,3 5,3 
Провинц. Саксоыия . . . 8,2 29,9 42,3 35,& 

В северозападной Германии: 
Шлезвиг-Гольштейн. 9,5 45,8 25,4 13 2 
Г а н н о в е р . . . 6,1 27,6 34,1 25,2. 
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Разумеется само собою, что сельскохо-

зяйственныя машины уиотрсбляются иреиму-
ществеюю в больших хозяйствах и рас-
пространены в восточной Германии в боль-
шей степени, чем в югоз'ападной и заиад-
ной. Однако, и в крестьянских хозяйствах, 

48,7°/0 средне-крестьянских хозяйств и 
все более крупные крестьянские дворы (20—50 
гектар3)июльзуются одной изперечисленных 
машин ; для особенно крупных крестьян-
ских хозяйств (50 -100 гектар.) ириходится 
в ереднем по4,47 машины на двор , для 
обеих категорий крупных владельческих 
хозяйств 2*/2 и 3,16 машины на хозяй-
ство. Если взять отношение числа машин 
к площади ка-ждой категории хозяйств, то 
получится отношение какраз обратное:чем 
меныпе хозяйство, тем болыяее число ма-
шин приходится на единицу площади, дру-
гими словами—тем меньшую площадь обслу-
ашвает машина: 

машин на машин на 
группы хо- 1000 иѵктар. группы хо- 1000 гектар. 

зяйств с.-хоз. площади зяйств с.-хоз. площади 
данной группы данной группы 

до Ігектар. 38 20—50 34 
1—2 п 35 50—100 21 
2—5 „ 41 100-500 11 
δ—20 50 500ибол. 4 

Принимая во внимание эти цифры и при-
веденныя выше данныя об относительной 
численности скота в крупновладельческой 
восточной Германии и на крестьянском юго-
западе и западе, мы не имеем оснований 
признать, чтобы хозяйство в восточной Гер-
мании отличалось большей капитало-интенсив-
ностью, a так как по затрате живого труда 
она стоит ниже полосы мелкаго и средняго 
крестьянскаго земледелия, то в общем круи-
ное хозяйство юнкерской Германии прихо 
дится цризнать менее интенсивным, чем 
креетьянекое земледелие юго-заиадной и за-
падной полосы. 

особенно в крупных, применение машик, 
главным образом молотилок, все более 
распространяется. Из 100 хозяйств ка-
ждаго разряда пользовались машинамй соб-
ственными или взятыми в н а е м : 

Переходя к распределению земли по 
угодлм в различных поясах, мы нахо-
дим, что в ^ восточной Герхмании относи-
тельно больший процент площади эксплоати-
руется для сельскаго хозяйства, распашка 
более значительна, лугов и лесов относи-
тельно меньше, чем в юго-западной и за-
падной Германии; наиболее распахана сред-
няя полоса. Степень развития лесной площади, 
понятно, обусловливается естественными осо-
бенностями каждаго района; на гористом 
юго-заиаде и западе под лесами состоит 
большая илощадь, чем на равнинном вос· 
токе. Более тщательное исчисление лесной 
площади при переписи 1893 г., значительно 
увеличило цифры ея; в 1882 г., помимо 
чисто лесных хозяйств, лесной площади в 
составе сельскохозяйственных предприятий 
очиталось около 5 милл. гектар., в 1895 г. — 
7,6 милл. (вместе с чисто лесными хозяй-
ствами 13,7 милл.). Так как леса значи-
тельно более распространены в юго-запад-
ной и западной Германии и входят главным 
образом в состав больших имений, то но-
вое исчисление лесной площади не могло я& 
отразиться на общей площади крупных хо-
зяйств в этой части страны. Поэтому 
отмеченное выше увеличение площади круп-
ных хозяйств в крестьянской Германии 
должно быть приписано исключительно бо-
лее точному подсчету лесных пространств, 
a не действию экономических факторов. 

Сравнительно малые размеры сельскохозяй-
ственной илощади в Ганновере, при неболь-
шом проценте под лесами, обясняются 
обширными торфяными болотами ; в Меклеии-
бург-Стрелице значительная часть обицей 
площади занята многочисленными озерами Й 
тоиями. 

дп 1 
гектар. 

В 1895 г. 
Паровыми молотилками 0,7 
Другими молотилками 0,2 
Жатвенными машинами . . . . . 0,0 
Разбросными сеялками 0,0 
Гнездовыми сеялками 0,3 

В 1882 и 
Паровьши молотилками 0,1 
Другими молотилками . . . . . . . 0,1 
Жатвеняыми машинами 0,0 

1—2 
гектар. 

2,6 
1,5 
0,0 
0,0 
0,8 

0,4 
0,6 
0,0 

2—5 
гектар. 

5,2 
6,6 
0,1 
0,1 
1,3 

1,0 
2,4 
0,0 

5—20 
гектар. 

10,9 
31,9 
0,7 
0,3 
4,9 

3,8 
14,9 
0,2 

20-50 
гектар. 

14,9 
63,δ 
5,6 
3,1 

15,9 

5,7 
39,5 
2,7 

50-100 
гектар. 

26,0 
67,6 
14,5 
11,1 
27,8 

10,1 
49,1 
10,3 

100—500 500 иб 
гекгар. гектар 

56.7 83,7 
62,3 51,4 
30.8 36,7 
44.0 80,7 
55.1 68,3 

30,2 50,3 
60,0 60,4 
27,9 36,5 
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Распрфделфниф земли по угодиям в 1893 г. 

Вся Германия 
Восточная Гсрмангя: 

Восточная Пруссия 
Западная Пруссия 
Бранденбург 
Померания 
Познань 
Силезия 
Мекленбург-Шверин 
Мекленбург-Стрелиц 
Юго-запад. и запад. Германгл 
Виртемберг 
Эльзас-Лотарингия 
Рейнская пров . 
Баден 
Бавар. Пфальц , 
Гессен-Нассау 
Гессен 

Средняя Германгя: 
Корол. Саксония 
Іиров. Саксония 

Северо-западная Термапт: 
Шлезвиг-Голыптейн . . . . 
Ганновер . . . 
Вестфалия 

Юио-восточпая Гермапия: 
Бавария без Пфальца. . . . 

Сельскохоз. % отношениф 
площадь ея ко всей 

в гектар. площади 

35164 597 65,1 

2 702 084 
1 747 901 
2 358 837 
2 167 651 
2 147 571 
2 657 067 

940 439 
171 157 

1 247 627 
935 232 

] 635 984 
857 561 
330 843 
870 345 
492 466 

1 033 157 
1 822 626 

1513 573 
2 185 007 
1 225 910 

4 304 471 

73,1 
68,5 
59,2 
72,0 
74,1 
65,9 
71,5 
58,4 

64,0 
64,5 
60,6 
56,9 
55,8 
55,5 
64,0 

69,4 
72,2 

79,7 
56,8 
60,7 

61,5 

Из 100 гектар. сфльскох. 
нлощади приходится под 
пахотью 
и садами 

74,6 

73,7 
80,4 
77,3 
76,7 
84,1 
84,6 
80,8 
82,4 

70,6 
73,3 
75,9 
67,6 
78,3 
71,8 
76,9 

82,0 
84,3 

71,7 
58,3 
69,8 

лугами 

16,8 

16,3 
9,4 

17,2 
14,2 
10,9 
13,1 
12,2 
12,3 

23,2 
19,6 
12,8 
23,7 
16,5 
20,9 
18,9 

17,0 
11,5 

13,6 
18,2 
12,9 

% отношфние пло-
шадипод лесом 
ко всей площадя 

25,8 

17,5 
21,3 
33,1 
20,2 
19,8 
28,8 
17,8 
20,8 

30,8 
30,5 
30,8 
37,5 
39,3 
39,7 
31,3 

26,0 
20,8 

6,6 
16,5 
27,9 

65,0 28,6 32,5 

В приведенной таблице мы отметили °/0 
е.-хбз. площади под пахотной землей, еа-
дами и лугами; остальнал част этой пло-
щади ириходится на иастбища и виноград-
ники; последние играют значительную роль 
в хозяйстве юго-зап. и западной Германии. 
Иа болыиую интенсивность земледелия иа 

юго-западе указываст и степень распростра-
нения пара : под паром и толокою состояло 
в 1893 г. в Ируссии 11,4% пахотной пло-
щади, в Виртемберге — 6.1%, в Бадене — 
3,8%, на юго-востоке в Баварии —10,9%. 

Главные посевы занимали в 1899 г. след. 
площадь: 

В 1899 г. состояло тысяч гек-
таров п о д : 

s » S 
κ ο 
в α § ta β 

-Γ ** 

fa >W 

Средний сбор за 1893—99 гг. 
центнеров (100 клгр.) с гектара 

11 

Вся Германия... 
ВосточпаяГерм. : -, 
Восточная Пруссия 
Западная Пруссия. 
Бранденбург ; 
Померания 
Познань 
Силезия 
Мекленб.-Шв 
Мекленб.-Стр 
Ю. -з. и зап. Герм. : 
Виртемберг 
Эльзас-Лот. . · . . 

5 871 

4141 
366 
606 
411 
5801 
5721 
1571 
25 

39 
461 

2 340 

99 
78 
60| 
65 
87' 
210] 
51 
12 

1641 

96 
68 
71 
57 
98 
160! 
20 
4 

4 000 

311 
148 
218 
252 
134] 
353І 
1161 
20 

3131 

203| 991 145 
161 521 109 

164' 
182 
304| 
186 
269 
3261 
53 
9 

95 
90! 

413 
163 
405, 
301] 
225' 
345 
m l 
2о; 

292| 
1871 

14,2 

12,9 
11,9 
12,6 
12,0 
12,9 
13,4 
15,2 
12,8 

12,9 
15,1 

17,5 

14,5 
18,6 
18,3 
19,6 
15,3 
16,3 
20,6 
18,2 

13,6 
14,3 

16,7 

13,7 
17,5 
17,3 
16,3 
15,0 
17,4 
18,2 
15,4 

13,8 
17,3 

15,2 

12,1 
13,9 
14,0 
13,0 
12,7 
15,3 
16,3 
13,6 

12,9 
14,0 

37,7 

28,5 
33,6 
33,9 
32,7 
31,9 
33,0 
39,2 
39,5 

43,0 
45,0 
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Рейнская^дров. — 
Бадвн 
Гессен-Нассяу.. . 
Гессвн 
Бав. Пфальц , 

ι Средпля Гсрм.: \ 
Кор. Саксония ι 
Пров. Саксония . . . 

Северо-зст. Гехт. : 
ІПлезвиг-Голвит.. 

Юю-вост. Iуерм. : | 
Бав. без Пфальца 

В 

2 
• а 

247 
46 

1 141 
67 
49 

208 
326 

143 
421 
235 

503 

1899 г 

s я S S ο *> s "S 
a s 5 
Κ Я g 

108 
97 
67 
35 
21 

61 
176 

48 
96 
77 

372 

. состояло тысяч 
таров 

i t4 
•S? S 
S* l· 

33 
58 
29 
59 
27 

29 
154 

52 
22 
17 

327 

под 

ϋ 

244 
68 

143 
49 
28 

188 
215 

190 
225 
161 

442 

O й 
е« ï, α. ς 

171 
87 
85 
68 
59 

124 
195 

31 
126 
89 

268 

гек-

212 
209 
180 
94 
54 

177 
209 

205 
397 
161: 

1231 

Средний сбор за 1893—99 гг. I 
центнеров (100 клгр.) с гектара I 

° 

17,3 
1 15,2 

15,5 
20,3 

! 19,5 

18,2 
16,1 

15,4 
15,1 
15,7 

13,9 

18,7 
14,9 
17,3 
20,7 
17,4 

22,7 
22,9 

23,6 
20,5 
17,1 

14,2 

© 

15,9 
16,6 
14,6 
21,3 
21,0 

20,0 
21,7 

18,8 
16,9 
13,4 

14,2 

9) 

ο 

16,9 
15,1 
15,6 
20,1 
18,8 

19,1 
18,6 

17,0 
17,0 
14,3 

13,8 

° Ι 

ч ο Ι 

36,4 
52,6 
38,7 [ 
43,3 
51,6 f 

ι 

43,3 f 
34,8 

ρ 
32,0 Ι 
35,1 
37,7 Ι 

Ι 
41,5 Ι ι 

Как видим, ереди продовольственных 
растений в восточной Германии главнейшее 
место принадлежит ржи и картофелю ; пше-
ница имеет совершенно второстепенное зна-
чение. Напротив, в юго-западной и запад-
ной Германии главным хлебом елужат 
пшеница и ея подрод — полба; под п о 
следвей было занято в 1899 г.: в Виртем-
берге 171 тысяча гектаров, в Бадене 57, 
в Рейнской пров. 3, в Бав. Пфальце 3, в 
Гессене 4, в Баварии без Пфальца 73, в 
Гогенцоллерне 12; в оетальной Германии ова 
почти не сеется. Урожайность ржи на юго 
западе значительно вьшие, чем на востоке ; 
урожайность пшеницы, вривимая в обоих 
районах во внимавие относительвую распро-
страненность пшеницы, также представляется 
в первой полосе более высокой, чем во 
второй; при этом следует еще иметь в 
виду большую урожайность и значительное 
распростравение на юге полбы; значительно 
больше наюго-западе и относительный укос 
лугового сена. Если последнее явлевие — 
результат более благоприятных естествен-
ных условий, то большая урожайность хле-
бов должна быть в звачительной степени 
разсматриваема как результат более интен-
сивнаго крестьявскаго хозяйства. Эиот вы-
вод подтверждается далее т е м , что наи-
болыпая урожайность всех хлебов наблю-
дается в райовах преобладавия средняго 
и крупнв.го крестьянства — в средней и 
северо-западной Германии. Детальнее иллио 
стрирует связь урожайноети и размера х о 
зяйства сопоставление местностей с наиболь-
шей и наимеяьшей урожайностью ржи. 

л ев ^ Из 100 гект. сель-
§-§Έ; скохоз. площ. при-
*g « g ходится на хозяй-

S 1 ства 
tige» a S · ο · ° 

Вся Германия 14,2 15 30 30 24 
Местности наиболшей 

урожайности: 
Шаумбург 21,1 29 44 19 7 
Гессен 20,3 33 50 12 5 
Браувшвейг 20,0 17 28 36 19 
Бав. Пфальц 19,5 40 47 10 3 
Саксония 18,2 15 40 30 14 
Рейс старшей лин. . 18,0 17 59 21 3-
Аигальт 17,6 13 21 28 37 
Рейнск. пров 17,3 32 43 21 3 
Местности наимен-

шей урожайности: 
Западяая Нруссия.... 11,9 6 17 33 44 
Померания 12,0 6 16 23 55 
Гогенцоллерн 12,1 28 50 19 2 
Бранденбург 12,6 9 21 34 35 
Мекленб.-Стрел 12,8 5 5 29 61 
Виртемберг 12,9 33 45 20 2 
Восточная Пруссия... 12,9 6 15 39 39 
Познань 12,9- 6 21 20 52, 

Наиболыпая урожайность наблюдается в 
местностях с слабым развитием круп-
наго хозяйства (за исключением Ангальта). 
и преимущественио т а м , где, относительно, 
преобладает среднее крестьянское хозяд-
ство (за исключением Брауншвейга) ; наи~ 
меньшей урожайностью отличаютея местно-



17 
сти, где доминирует крупное хозяйство; 
исключения представляют лишь Виртемберг 
и ничтожный по размерам Гогенцоллерн 

~В конечном итоге изложенные факты 
отчетливо подтверждают резкое различие в 
аграрном и сельскохозяйственном строе 
отдельных районов Германии, в особен-
ности востока, с одной стороны, и юго-за-
пада и запада — с другой. В восточной 
Германии господствует крупное батраческое 
хозяйство, менее интенсивное, чем на заяаде 
и юго-западе; главная растительная пища 
района свидетельствует ο бедности природы 
и населения; в юго-западной и западной 
Германии земля обрабатывается креетьяни-
ном и принадлежит крестьянину; уровень 
сельскохозяйственной культуры, как резуль-
тат более интенсивнаго хозяйства, выше, 
природа много богаче и дает возможность 
населению питаться, главным образом, пше-
ничным хлебом, a не ржаным и картофе-
лем, как на востоке. Иныя были и истори-
ческия судьбы крестьянства на востоке и 
западе Германии (см. крестлне в Герма-
пии). й в этих различиях в аграрном и 
сельскохозяйственном строе различных 
частей Германии следует искать главную 
причину, столь долго не позволявшую Гер-
мании слиться в одно тесно сшюченное по-
литическое целое. Только могучее развитие 
фабричной промышленности, нуждающейся 
в обширных рынках и требующей одно-
образия в правовых учреждениях, смогло 

победить эту центробежную силу и создать 
современную единую Германию при широкой 
автономии отдельных частей ея. На глубо-* 
кий антагонизм интересов крестьянства и 
юнкерства, промышленности и помещичьяго 
хозяйства еще долго будет давать себя чув-
ствовать и непосредственно всего сильнее 
должен проявиться в вопросе ο хлебных 
пошлинах, представляющем для крупнаго 
землевладения вопрос жизни. 

В целом, Германия по относительной 
производительности своего земледелия усту-
пает лишь самым передовым странам 
интенсивной культуры — Великобритании, 
Бельгии, Нидерландам, Дании; она стоит 
ио урожайности главных хлебов — пше-
ницы, овса и ячменя, несколько выше Фран-
ции, значительно выше Австрии и Венгрии и 
далеко оставляет позади страны экстенскв-
ной культуры : Россию, Соединенные Штаты, 
также Италию (см. статистический обзор 
Великобритании). По относительным раз-
мерам своей иахотной площади она зани-
мает второе место после Франции, по про-
центу посевов под зерновыми и стручко-
выми растениями — второе после Австрии. 
Приблизительно (точное сравнение вследствие 
разнородности классификации и способов 
собирания данных невозможно) распределе-
ние земли по угодьям и посевам в глав-
ных странах представляется в таком 
виде: 

°/о распределения всей площади по угодьям: 

Под пахот-
ной землей. 

ГІод лу-
гами, паст-

бищами. 
Под вино-
градниками. 

Под ле-
с о м . 

Неудобпыя 
ЗаМЛИ. 

Германия (1893) 
Австрия . 
Венгрия (1895) 
Великобритания (1898) и Ирландия 
Франция (1895) 
Вельгия (1895) 
Нидерланды (1897) 
Италия 
Швеция (без озер) (1895) . . . 
Норвегия ο . . . . 
Дания (1896) 
Россия (1892) 

48,5 
36,7 
42,7 
17,4 
56,3 
42,6 
26,6 
39,9 
8,5 
2Д 

44,2 
26,2 

16,3 
23,8 
23,4 
44,1 
10,5 
27,4 
37,6 
25,0 
3,6 
2,8 

30,9 
15,9* 

0,3 
0,8 
Ifi 
3,1 
0,8*) 
0,7*) 
6,3 

25,8 
32,6 
27,8 
3,9 

15,8 
17,7 
7,6 

15,7 
47,7 
24,0 
7,1 

38,8 

9Д 
6,1 
5,1 

34,6 
14,3 
11,5 
27,5 
13,1 
40,2 
71,1 
17,8 
19,1 

*) Сады, парки и т. п. 
**) Вместе с садами и виноградниками· 
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Под главнымй посевами с о с т о и т : 

ов
ыя

 
уч

ко
в 

Зе
рн

 
и 

ст
р 

i a 
я 
S 3 
с « 

Ко
рм

 
тр

а ыш
-

ра
ст

. 
Πρ

ο*
 

ле
нн

. 

1 тысяч г е к т а р о в . 

15 992 
6 740 
3 001 

1 574 
114 893 

967 
541 

8 406 
1688 

185 

1184 

4 237 
1494 
1318 

464 
1453 

49 
188 

2 519 
1354 
1859 

534 
2 502 

185 
18 

200: 1 765 
200 

39 

139 

1117 

53 

261 
159 
197 

36 
442 
103 

14 
160 

5 

9 

2 760 
906 
— 
— 
— 
231 
189 
— 
420 

1196 

Йз 100 гектар. пахатной пло-
щади состоит под: 

зе
рн

ов
. 

и 
ст

ру
ч-

ко
вы

ми
. 

60,9 
62,1 
46,6 
35,6 

— 
48,79 
56,9 
54,7 
49,21 

45,9 

ко
рн

еп
л.

 

16,2 
13,8 
20,5 
28,8 

— 
2,51 

19,7 
1,3 
5,84 

5,4 

ко
рм

ов
. 

тр
ав

ам
и.

 

9,6 
12,5 
28,9 
33,1 

9,37 
1,9 

11,5 
32,56 

2Д 

ο ч 5 
&§ Ι 

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

па
ро

м 
и 

то
ло

-
К

О
Й

. 

10,5 
8,5 
— 
— 
— 1 5,24! 11,69' 

1,6 19,9 | 
1,0 
0,14 

0,4 

— i 
12,25! 

46,2 

Германия (1893) . . . . 
Австрия (1895) 
Великобритания (1896). . 
Ирландия (1896) . . . . 
Франция (1894) 
Белгия (1880) 
Нидерланды (1895) . . . 
Италия (1894) 
Швеция (1896) 
Норвегия (1896) 
Дания в тониах земли 

(тонна — 0,5516 гектар.) 
(1896) 

По производству пшеницы Германия усту-
пает всем главным странам Европы, за 
исключением Великобритании, но за то она 
производит очень много ржи, занимая в 
этом отношении второе место в мире после 

России; по производству ячменя ей также 
принадлежит второе место, по сбору овса 
четвертое после Соедин. Штатов, России и 
Франции. 

Сбор главных хлебов составлял в 1896 г. в странах, участвующих в между-
народной торговле: 

Пшеницаи Рожь Ячмень Овес Маис 

в τ ы с я ч а х т о н н . 

Европейския государства . . . « 
В том чясле: 

Германия 
Австро-Венгрия 
Европ. Россия без Кавказа . . . 
Кавказ 
Великобритания и Ирландия . . . 
Франция 
Италия 
Испания 
Румыния 
Болгария 
Турция 
Внеевропейския государства . . . 

В том числе: 
Соедин. Штаты С. Ам 
Индия 
Канада 
Аргентина 
Австралия 

Европ. и внееврои. госуд. 

40 818,6 

2 830,5 
4 898,9 
9 362,3 
1197.5 
1 578,5 
9144.6 
3 592,5 
2177,3 
1 877,9 
1 360,8 
1 088,6 

23 830,3 

12 192,8 
5 573,9 

925,3 
870,9 
631,4 

64 648,9 

33 072,9 

6 640,7 
3 200,6 

18 267,4 

2 177,3 
108,9 

326,6 
130,6 

653,2 

653,2 

33 726,1 

13 925,6 

2 630,9 
2 413,2 
3 683,3 

1741,8 
1 088,6 

181,4 

689,5 
453,6 

2 703,4 

1 578,5 

362,9 

16 629,0 

27 537,4 

5 377,9 
2 702,7 
9 294,1 

2 813,0 
4 371,2 

372,3 

248,2 
96,5 

13 927,3 

12 189,9 

1 654,7 

41464,7 

8073,3 

3 810,2 
344,0 

2 003,1 

1741,8 
174,2 

65 797,6 

62 052,5 

479,0 
1 277,3 

73 870,9 
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Иесмотря на большое производство ржи, 

до известной степени покрывающее недоста-
тфк пшеницы, своего хлеба Германии не-
хватает , и ввоз постоянно и силыго воз-
ростает: с 1861 г. ввоз пшеницы за выче-
том вывоза увеличился в 4 раза (в 1861 г. 
избыточный ввоз составлял 2970 тыс. метр. 
центн., в 1899 г. —11735), рожь в 1861 иѵ 
ввозилась почти в таком же количестве, 
в каком вывозилась (1360 и 1310 тысяч 
метр. центн.)? в 1899 г. ея было ввезено 
5613 тысяч центн., вывезено 1235 тысяч 
центн., т.-е. превышение ввоза = 4 378 тыс. 
центн. Увеличение местнаго производства под-
няло бы издержки производства и цены, между 
тем в странах экстенсивной культуры 
производство хлеба обходится дешевле и по-
тому для государства с развитой фабричной 
промышленностью является более выгодным 
ввозить хлеб в обмен на фабрикаты, ко-
торые, естественно, в молодых странах 
ценятся выше. Но свободный ввоз хлеба 
нанесбы сильный удар местному земледелию 
и прежде всего крупному хозяйству, работаю-
щему исключительно для рынка и произво 
дящему главн. обр. хлеба и картофель; он 
иютребовал бы такого же перехода к паст-
бищному хозяйотву и скотоводству, какой 
наблюдается в Великобритании. 

Для поддержания юнкерскаго хозяйствабыли 
вновь введены в 1879 г. хлебныя пошлины, 
значительно повышенныя в 1885 и 1887 гг. 
и лишь несколько пониженныя в 1892 г. 
(см. хлебные законы), тем не менее ввоз 
июстоянно возростает, и если илощадь обра-
€отки еще не сократилась, то достигнуто это 
иутем тяжелаго обложения трудящагося на-

селения, вынужденнаго платить за хлеб много 
дороже, чем платило бы при свободном 
ввозе, чем платят в Англии. 

Ввоз составлял в среднем за г о д : 

пшеница рожь ячмень овес 
з т ы с я ч а х т о и н . 

1880—84 
1885—89 
1890—94 
1895—98 

535 
449 
946 

1412 

732 
737 
630 
942 

321 
480 
799 

1043 

265 
181 
208 
434 

Площадь под посевами в Германии рав-
нялась: 

пшеница рожь ячмепь овес 
в т ы с я ч а х г е к т а р о в . 

1878 
1885 
1890 
1897 

2 217 
2 294 
2 327 
2 247 

5 935 
5 842 
5 820 
5 967 

1620 
1742 
1664 
1666 

3 743 
3 787 
3 904 
3 999 

Общий сбор в среднем за г о д : 
пшеница рожь ячмень овес 

Е т ы с я ч а х т о н н . 
1878—80 
1881—85 
1886—90 
1891—95 
1896—97 

2 878 
2 877 
3 052 
3 281 
3 096 

5 818 
5 764 
5 845 
6 548 
7 082 

2 177 
2 195 
2 205 
2 346 
2 280 

4516 
4127 
4 583 
4 753 
4 905 

В 1897/98 гг. ввоз пшеницы достигал 
30,3 % общаго потребления, ячменя—32,7 %, 
ржи — 5,1 %, овса — 4,2 % (в предшествую-
щие два года этот процент был для рдох 
9,2—7,6 %, для овса 9,9—9,0 %) . 

Цена тонны шпеницы равнялась (в марках) : 

Данциг, без пошлины . . 

В Берлине болыпе, чем 

Β Данциге,без пошл. ,мень-
ше, чем в Кёыигсберге. 

1879/83 

196,7 
198,8 

( 205,1 
200,0 

+ 5,1 

+ 2,1 

1884/85 

160,9 
150,2 
161,5 
153,4 

+ 8,1 

— 10,75 

1886/90 

168,2 
139,6 
174,2 
142,7 

+ 31,5 

— 28,6 

1891/95 

162,8 
134,4 
166,1 
119,7 

+ 46,4 

— 28,4 

1896 

147,7 
152,8 
153,8 
117,9 

+ 32,7 

— 29,82 

1897 

167,7 
131,5 

141,5 

— 36,20 

1898 

182,5 
148,7 

159,21 

—33,7 
1 

Хлебныя пошлины доставляли в 1898 г. 
Ί48 милл. марок, что составляет более чет-
верти (28,8 °/0) всего дохода от таможениых 
пошлин и падает на душу населевия расхо-
дом в 2,72 марки,между тем как в 1880г. 
приходилось на душу 0,32, в 1885 г. —0,65, 
настолько возрос самый несправедливый 

и обременительный вид косвенных нало-
г о в . 

Ввозится хлеб главнейшим образом из 
Рбссии, однако ввоз пшеницы из Соедин. 
Штатов почти непрерывно возроетает и 
в 1899 г. уже обогяал русскийимпорт. 
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1 8 9 5 

тысяч 
тонн 

на милл. 
марок 

1 8 9 7 

тысяч 
тонн 

на иилл. 
марок 

1 8 9 9 

тысяч 
тонн 

Пшеница. 
Всего ввоза 

В том числе и з : 
России 
Аргентины 
Соедин. Штатов . . . 
Румынии 

Рож. 
Всего ввоза. . . . . . 

В том числе и з : 
России . . . ^ . . 
Соедин. Штатов . . . 
Румынии . . . . . . . 

Ячмен. 
Всего ввоза * . . . . 

В том числе из : 
России 
Австро-Венгрии . . . . 
Р^мынии 

, Овес. 
Всего ввоза . . . . . 

В том числе и з : 
России 
Соедин. Штатов . . . 
Румынии 

1338 

678 
263 
193 
127 

964 

841 
3 

93 

929 

619 
238 
46 

238 

225 
1 
2 

Из второстепенных отраслей германскаго 
сельскаго хозяйства особенное значение име-
ют виноирадарство, хмелеводство, табако-
аодстфо и разведение свекловжщ. Площадь 
под виноградниками за последние 10 лет 
несколько сократилась: она составляла в 
1889 г. —121 тыс. гектар., в 1898 г. —117 
тыс. гектар.; сбор , естественно, подвержен 
значительным колебаниям: в 1889 г. он 
равнялся 2 милл. гектол., в 1895 г. — также 
2 милл., в следующем он при той же пло 
щади поднялся до 5 милл., затем в 1897 
и 1898 гг. упал до 2,8 и 1,4 милл. гектол.; 
общая ценность его определяется для 1895 г. 
в 91,5 милл. мар., для 1898 г. в 51,3 м. м. 
Всего более развито виноградаретво в Эль-
засе (в 1898 г. под виноградниками было 
31 т. гектар., стоимость вина = 18 милл. мар.) 
в Бадене (17,7 т. гектар., получено вина 
яа 9,2 милл. мар.)? в Баварск. Пфальце 

144,5 

70,2 
29,0 
22,3 
14,1 

80,0 

69,0 
0,3 
8,4 

89, 

47,7 
35,6 
3,9 

20,6 

19,2 
0,2 
0,2 

1179 

751 
32 

207 
152 

856 

610 
142 
73 

1063 

488 
338 
84 

547 

414 
96 
24 

173,7 

108,3 
4,8 

31,7 
23,4 

80,3 

55,6 
13,9 
7,9 

120,6 

40,0 
54,1 
8,7 

54,7 

41,4 
9,3 
2,5 

1370 

332 
252 
710 
40 

561 

460 
70 
15 

1104 

576 
375 
38 

' 259 

131 
94 
15 

(12,7 тыс. гектар., вигаа на 7,2 милл.), Вир-
темберге (16,8 т. гектар., 3,7 милл. мар.)>. 
Висбадене и Рейнской пров. (15 т. гектар.,. 
7,4 м. мар.), в Рейнском Гессене (11,7 т. 
гектар., стоимость вина4,5м. мар.). Площадь 
под хмелем также сократилась: с 45,8 т. 
гектар. в 1889 г. до 38,7 в 1898 г.; почтш 
две трети этой площади (24,8 тыс гектар.) 
приходится на Баварию. Площадь под та-
бачными плантациями осталась без измене-
ния: в 1889 г. она заключала 17,4 тыс. 
гектар. и почти столько же—17,6 в 1898 г., 
при этом число табаководов значительно 
уменыдилось: с 163351 в 1889г до 139171 
в 1898 г. (в 1880 г. их было 221010); это 
говорит ο концентрации производства. Вино-
града и вина ввозится значительно больше^ 
чем вывозится, при чем импорт постепенно 
возрастает : 
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1895 
ВВ 0 З Ъ Β Ы Β Ο 3 Ъ 

1899 
в в о з в ы в о з 

тыс. на милд. тыс. на милл. ты« 

Вина в бочках 67,4 
„ „ бутылках 0,6 
„ шипучаго 2,1 

Винограда свежаго 19,4 

Виноввозится главнымобразомизФран-
щии (в 1899 г. 32 т. тонн в бочках на 
16 милл. мар.), виноград из Италии. Хмеля 
•больше вывозится (в 1899 г. 7,7 тыс. тонн 
на 17,1 милл. мар. при ввозе в 3 т* тонн 
яа 8,7 милл мар.)· Листового табаку ввозят 
Ы т. тонн на 89,1 м. мар. Под свеклови-
цею, переработанной на сахарных заводах 
в 1898/99 г., состояло 426 тыс, гект. Площадь 
плантаций постоянно возрастает :в1892/3 г. 
она развнялась 352 т. гектар. Главным обра-
зом свекловица разводится в пров, Саксо-
нии (109 т. гект), ввосточных провинциях 
Прусеии (кроме Восточной Прусии, в кото-
торой иод свекловицею состоит лишь 3 т. 
гект.), в Ганновере (37 т. гект.), Браун-
иивейге (24,6 тв гект.), Мекленбурге (20т. гект.), 
Ангальте (19,6 т, гект.). 

Германия занимает первое место в Европе 
ÎIO развитно свгшоводства; наиболее значи-
тчзльно оно, по отношению к площади, в Ша-
умбург-Липпе, с общем же, как мы ви-
дели, в ереднеии и северо-западной полосе. 
Йо абсолютной численности рогатаго скота 
Германия уступает в Европе лишь России, 
по относительной — Бельгии, Дании и Велико-
британии. Овцеводство сравнительно слабо 
развито; по коневодству, напротив, она 
стоит впереди остальных европеШшх го-
сударств, за исключением Дании и Бельгии, 
a по общему числу лошадей устунаёт лишь 
России, но уступает очень сильао (см. ското-
•водство). Овцеводотво ладает, количество 
другого скота возрастает, особенно рогатаго 
скота. Во всей Германии насчитывалоеь: 

34,9 
1,3 
4,8 
5,1 

Всего тысяч го-
лов скота. 

1892 1895 1897 
•Лошадей.. 3 836 — 4 038 
Рог. скота. 17 556 17 054 18 491 
Свиней ... 12 17413 275 14 275 
Овец .... 13 590 12 593 10 867 

на 100 душ 
населения го-
лов скота 
188318921897 

34,5 35,5 35,4 
20,124,6 27,3 
42,0 27,5 20,8 

По переводемелкаго скотанакрупный (1 шт. 
:#руп. ск. = 4 с в и н ь я м = 10 овцам) числен-
ность скота по отношению к населению, не-
смотря на развитие промышленных занятий 
и городской жизни, показывает сравнительно 
<И 1883 г. некоторое увеличение: на 100 чел. 
иаселения приходилось в 1883 г. — 43,7, 
1892 г.—44,4, в 1897 г.—44,3 голов скота· 

12*,1 
6,5 
1,7 
0,0 

10,2 
1,9 
0,0 

71,6 
0,7 
2,8 

39,4 

мар. 
36,9 
1,1 
6,3 

10,7 

тонн ыар. 
13,4 9,2 
8,0 10,6 
1,8 2,1 
0,0 0,0 

Рогатый скот , свиньи и мясо больше вво-
зятся, чем вывозятся; для овец , напротив, 
вывоз превышает в в о з . В общем в 
переводе на мясо ввоз болыпе вывоза; 
излишек ввоза равнялся на душу населения 
в 1891 г. 2,6 клгр. мяса, в 1892 г. — 3,0, 
в 1898 r.— 2,2, в 1899 г . ~ 2 , 0 . По крайнф 
приблизительному разсчету ввоз составляет 
около Ѵ20 местнаго потребления мяса. Пере-
пись скота, произведенная 1 дек. 1900 г., 
показывает для королевства Пруссии уве-
личение рогатаго скота против 1892 г. на 
10, а % (за время 1882-92 гг. увеличение рав-
нялось 13,δ%), свиней на 41,8°/0 (за период 
1882—92 гг.-ь32,8%) и уменьшение количества 
овец на 30,8% (в 1882-92 гг.—31,4%). 

Весьма благотворное влияниенасостояние гер-
ман. сельск. хозяйства и в частности кресть-
янск. хозяйства оказали сельскохоз. коопера-
тивныя общества. Они развиваются с редкой 
быстротой. За последния 10 лет число сель-
ских ссудосберегательных касс увеличилось 
с л и ш к о м в 5 р а з , число товарищеских сы-
роварен (точнеетовариществмолочн. хозяй-
ства — Molkerei) почти утроилось, ассоциаций 
для сбыта продуктов и покупки удвоилось: 

2 AÇ 
В5 Ο 

S- н · 

fs>. 

Іюль. 
Май. 
Іюнь. 
Іюль. 

Янв, 

Февр. 

1890 г. 
1891 „ 
1892 „ 
1893 „ 
1894 „ 
1895 „ 
1896 „ 
1897 „ 
1898 „ 
1899 „ 
1900 „ 
1901 „ 

1729 
2134 
2 647 
3 040 
3 810 
4 872 
6 391 
7 612 
7 906 
8 655 
9 404 

10121 

© з 

537 
629 
708 
764 
854 
869 
925 
999 

1018 
1059 
1052 
1202 

I*' 
Ρ. ο « ^, 
сЗ ч ο Q. 
S 5 * t=i 

ri c3 
Ο Я 

«g 

§>' 

639 101 
731 131 
869 150 

1 003 172 
1145 182 
1 222 207 
1 397 273 
1 574 484 
1 618 553 
1 758 708 
1 824 757 
2 064 891 

3 006 
3 625 
4 374 
4 979 
6 031 
7170 
8 986 
10 669 
11095 
12180 
13 037 
14 278 

Ha 31-e июня 1898 г. обще число членов 
в сельскохоз. кооперативных товарище-
ствах Пруссии (не считая Шульце-Делич-
ских товариществ) составляло 707 233 чел., 
что равняется половине всего числа сель-
ских хозяев королевства. Распределение 
этого числа по отдельным провинциям ясно 
показывает, что выгодами ассоциаций широко 
пользуется также среднее и мелкое крестьян-
ство: 
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Восточная Пруссия . . . . 33306 
Западная „ . . . . 25 569 
Бранденбург 39 010 
Померания 34 724 
Познань 54802 
Силезия 68 544 
Саксония 44210 
Шлезвинг-Гольштейн . . 24 353 
Ганновер 94 885 
Вестфалия . 66 347 
Гессен-Нассау 75 233 
Реинская пров 146 250 

2 * с 

- - > « &- ο 

32,2 
38,2 
36,8 
54,7 
64,7 
32,9 
50,4 
44,2 
60,9 
63,5 
79,8 
71,9 

К)рол. Пруссия 707 233 52,7 
Гыболовство в Германии, как стране пре-

имуществено континентальной, слаборазвито; 
в морском и береговом рыболовстве было 
занято в 1895 г. 6 801 хозяин, 3 343 рабо-
чих и служащих, всего, вместе с членами 
семейств, 33 690 (сравнителыю с 1882 г. 
уменьшение на 836 чел.), речное рыболов-
ство кормило 8 624 хозяина, 5 953 рабочих 
и служащих, a вместе с несамостоятель-
ными 46 388 челов. (увеличение против 1882 г. 
на 4 502 чел.) 

2. Обрабатывающая промышленность и 
горноделие. 

Чрезвычайный прогресс промышленнаго и 
торговаго развития Германии может быть 

охарактеризован следующэтми цифрами. В 
обрабатываюшей промышленности и горноде-
лии, в рыболовстве, скотоводстве, садовод-
стве, торговле и транспортной промышл. (за 
исключ. жел. доррг, почты и телеграфа) было; 

1895 1882 1875 
Всех предприя-

тий (главных 
и иобочныхи) 3 658 088 3 609 801 3 230 311 

Главных иред-
приятий 3 144 977 3 005 457 2 927 955 

Занято лиц . . . 10269269 7 340 789 6 470 630 
Употреблялось 

лошадин. сил 
в двигат 3 427 325 — 1 055 750 
Эти цифры показывают увеличение в 

1895 г. сравнительно 
с 1882 г. с 1875 г., 

в процфигах 
Предприятий главных и 

побочных 1,3 
Главных предприятий... 
Л и ц , занятых в них 
Лошад. сил в двигате-

лях 

4,6 
39,9 

13,2 
7,4 

58,7 

178,3 
Между тем население увеличилосьс1882иѵ. 

лишь на 14,5%, с 1875 г. на 21,2%· 
Уже из этих данных видно, что раз-

меры предприятий значительно возросли; 
особенно сильно концентрация производства 
проявляется в обрабатывающей промышлен-
ности и горноделии, хотя относительно чис-
ленность лиц в крупных предприятиях 
возросла в торговле еще болыде, чем в 
промышленности. 

Число предприятий (главных) и занятых в них лиц в 1895 и 1882 гг. 

1 Обраб.промышл.и 
1 горноделие1895. 

1882. 
% увелич. или 

Торговля и трансп. 
1895. 
1882. 

% увелич. или 

Мелкия предприятия 
(1—5 занят. ЛЙЦЬ) 

пред-
приятий 

1 989 572 
2 175 857 

— 8,6 

905 453 
676 238 

! + 3 3 , 9 

лиц 

3 191125 
3 270 404 

- 2 , 4 

1 509 453 
1013 981 

+ 48,9 

Средния предприятия 
(6—50 л и ц ) 

пред-
приятий 

139 459 
85 001 

+ 64,1 

49 271 
26 531 

+ 85,7 

лиц 

1 902 049 
1 109 128 

+ 71,5 

526 431 
271 170 

+ 94,1 

Крупныя предгтриятия 
(более 50 л и ц ) 

пред-
приятий 

17 941 
9 481 

+ 89,3 

960 
463 

+ 107,3 

лиц 

2 907 329 
1554131 

+ 87,2 

129 754 
54 557 

+ 137,8 

в с е г ο 

пред-
приятий 

2 146 972 
2 270 339 

- 5 , 4 

955 684 
703 232 

+ 35,9 

лиц 

8 000 5031 
5 933 663 

+ 34,8 

2 165 638 
1 339 708 

+ 61,7| 

*) Главным предприятием считается такое, в котором хотя бы одно лицо (предпришишатель 
или рабочии) имеет свое главное занятие, поэтому в предприятиях, обнимающих несколько 
ироизводств по классификации переписи (напр., бумагопрядилыю-ткацкая фабрика с отбель-
ЗИЫМ, красильньш и аппретурным отделениями), каждое производство, составляющсе главное 
занятие хотя бы для одного человека, считается за отдельное главное предприятие; другия из 
составных вроизводств, которыя ни для кого не вредставляют главнаго промысла, заносятся 
в разряд побочыых лредприятий. Следовательно, в действительности предприятин в эконо-
мическом смысле меныпе, чем считает перепись, разлагающая сложныя предириятия на не-
>сколько по входящиш> в ишх главным иироизводствам. 
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В промышленности общее число предприя-
тий уменьшилось, между тем как число за-
нятых лиц увеличилось слишком на треть. 
Мелкое ремесло показывает не только отно-
сительное, но и абсолютное уменьшение и 
числа предприятий, и числа занятых л и ц . 
Это свидетельствует ο прямом июглощении 
мелких вредприятий более крупными, хотя, 
разумеется, главным образом процесс 
концентрации производства проявляется не 
в форме прямого перехода самостоятельнаго 
производителя в ряды наемных рабочих, 
a в т о м , что наростающее промышленное 
население поступает рабочими в более круп-
ныя предприятия и не основывает само-
стоятельных мелких мастерских, как то 
имеет место при господстве ремесленнаго 
строя. В целом, мелкое производство за-
нимает еще около сорока проц. (39,9) всего 
самостоятельнаго нромышленнаго населения 
(в 1882 г.—55,1%). Однако крупная про-
мышленность почти уже сравнялас с ним 
в этом отношении: на ея долю приходится 
в настоящее время 36,3% промышленнаго 
населения (в 1882 г.—26,3%). Внутри группы 
мелких предириятий наблюдается особенно 
быстрое вымираниф предприятий, в которых 
занято лишь одно лицо, без помощников, 

и не употребляется искусственных двигате-
лей: в 1895 г. они составляли 61,0% всех 
предприятий и занимали 16,4% всех л и ц , 
занятых в промышленности, в 1882 г.— 
65,9% предприятий и 25,2% промышленнаго 
населения. Во второй груише мелких пред-
приятий—в предприятиях с 2—5 работни-
ками — перепись констатировала, напротив, 
относительное увеличение числа предприятий 
с 29,9%. в 1882 г. до 31,7% общаго числа 
предириятий в 1895 г.; число занятых л и ц , 
хотя и уменьшилось с 29,9% в 1882 г. до 
23,5% по последней переписи, но уменыни-
лось в меныпей степени, чем в первой 
группе, откуда следует, что под давле-
нием конкуренции трудовыя хозяйства вы-
нуждены уступить место мастерским пред-
принимательскаготипа. Вторговле, в проти-
воположность промышленности, мелкая форма 
предприятий оказывается еще вполне жизне-
споеобной; до сих она занимает почш 
в 2Ѵ2 раза болыпе р у к , чем средняя и 
крупная торговля в сложности. 

Значение отдельных видов обрабатываю-
щей промышленности по числу предприятий, 
занятых в них лиц и по степени разви-
тия в них крупнаго производства видно 
из след. таблицы: 

Число предприятий в 1895 г. 

1 П р о и з в о д с т в а . 

Горноделие и горноза-| 
1 вод. промышл. . . . | 
I Керамическое, добыва-и 
I ние и обработка камня 
1 Металлургическ. . . . | 
I Машиностроение и из-| 
1 готовл. инструмент.І 

1 Производство освети-
1 тельных вещ., мыла 

Ι Текстильная индустрия 
1 Бумажное производ-

1 Обработка кожи . . . 
1 Обработка дерева . . 
1 Производство нище-
1 вых продуктов, . 

1 Строительное дело . . 
1 Типографскоф и друг. 
I полиграфич. ироизв. 
1 Художественное . . . 

1 Вся промышленность. 

Всего. 

4 164 

48 229 
158 457 

87 879 
10 385 

ι 6191 
205 292 

17 631 
47 325 

{ 219 914 

269 971 
\ 848 845 
| 198 985 

1 14193 
! 9 511 

il 
2 146 972 

I 
il 

В том ч и с л е 

1 

799| 

13 085 
63 469 

48 087 
3 388 

1984 
153 266 

7 037 
22 598 

124 168 

92 799 
658 314 

, 107 943 

І 4 252 
7 657 

1 308 846 

2—5 

1040 

18 410 
81 442| 

31 266 
4 840 

2 284! 

40 092 

6 982 
21 249 
80 534 

153 768 
172 343 

59 890 

1 5 304 
1 282 

I 680 726 

6—10 

363 

6 581 
7 327 

3 090 
942 

777 
3 586 

1285 
2 007 
8 925 

14 888 
12 349 
13 345 

2 079 
332 

77 876 

з а н и м а ю щ и х с я л и ц : 1 

Ти^50 

781 

8 223 
4 814 

3 808 
839 

951 
5 088 

1725 
1221 
5 533 

6 690 
5 043 

14 509 

І 2135 
| 223 

61 583 

51—200 

607 

1676 
1198 . 

1217 
295 

171 
2 427 

512 
211 
699 

1531 
721 

3 058 

и 386 
І 17 

14 726 

201—І000 

440 

244 
199 

369 
74 

24 
801 

88 
35 
55 

292 
74 

236 

36 
— 

: 2 967 

бол.4000 

134 I 

10 
8 

42 
7 

— 1 32 

2 
4 

— 
3 
1 
4 

1 
— 

248 
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Число л и ц , занятых 

ІІроизводства. 
1 

1 Горноделиеигорно-
1 завод. пром. . . 
1 Керамическое, до-
1 бывание и обра-
1 ботка камня . . 
1 Металлургическое. 
1 Машины и изгото-
1 вление инструм . 
1 Химическое . . . 
1 ІІроизвод. освети-
! тельн.вещ.,мыла 
1 и жиров . . . 
1 Текстильная инду-

1 Бумажн. производ. 
Обработка кожи . 

„ дерева. 
Произв. пищевых 

1 продуктов . . 

Строительное дело 
Типографское и др.и 

полиграфическия 
производства. . 

Художественное . 

Вся промышленн. 

Всего. 

540 388 

558 286 
635 656 

582 672 
115 231 

57 909 

993 257 
152 909 
160 343 
598 496 

1 021 490 
1 390 604 
1 045 516 

127 867 
19 879 

8 000 503І 

в 1895 г. в главных видах промышленности. 
В том числе в предприятиях, занимающих л и ц : 

1 

799 

13 085 
63 469 

48 087 
3 388 

1984 

153 266 
7 037 

22 598 
124168 

92 799 
658 314 
107 943 

4 252 
' 7 657 

1 308 846 

1—5 

3 030 

58123 
221604 

! 80 831 
14 734 

6 811 

| 104 915 
20113 
58 627 

221 953 

437 364 
459 010 
174 506 

16 709 
3 949 

1 882 279 

6—10 

2 802 

49 794 
и 53 285 

23 311 
6 785 

5 900 

27151 
' 9 698 
14 708 

! 64 998 

106 593 
89187 

100113 

15 717 
2 440 

572 482 

; 11—50 

19 567 

187 736 
103 263 

86 753 
19 208 

20 213 

120 326 
38 543 
25 141 

111854 

138 244 
95 268 

313 852 

45 321 
4 278 

1 329 567 

51—200 

63 258 

147 377 
110 657 

115 614 
28 200 

15 759 

237 283 
48163 
19 393 
59 823 

148 620 
64 768 

269 322 

33 013 
1555 

1 362 805 

200—4000 

208 051 

87152 
70 517 

146 849 
28 365 

7 242 

307 539 
26 525 
13 326 
15 700 

93 975 
23 000 
74483 

11514 
— 

1114 238 

бол. 1000 

242 8811 

15 019 
12 861 

81 227 
14 551 

— 1 
42 777 

2 830 
6 550 

— 1 
3 895 
1057 
5 297 

1341 — ι 
430 286 

Первое место по общей численности заня-
тых лиц принадлежит изготовлению пище-
вых проиуктовипредметов одежды; вместе 
эти два производства, в которых мелкоре-
месленный тип доминирует, занимают 30°/0 
всех рабочих; заними следует строитель-
ное производство, занимающее болеф 1 милл. 
чел.; в нем капиталистическая форма пред-
ириятий уже сильно развилась: более трети 
работников приходится на крупныя предприя-
тия (7,6%—на весьма крупныя в 201 и бол. 
чел.) и почти 40% на предприятия средней 
величины. Главными отраслями капиталисти-
ческой индустрии являются промышленности: 
текстильная, металлургическая, машинострои-
тельная, керамическая (вместе с добыва-
нием и обри.боткой камня) и горная (горно-
делие и горнозаводская). В последней кон-
центрация производства достигла наиболыпей 
высоты: 44% всех ея рабочих занято 
в гигантских предприятиях в 1 000 и бол. 
челов.; вкрупных предприятиях, занимаю-

щих бол. 200 чел.,—a их всего 134—рабо-
тает елишком 240 тыс. чел., т.-е. 3 % всего 
промышленнаго населения Германии и более 
половины всех работников, занятых во 
всех предприятиях этого типа (более 200 
работ.). Далее колоссальными развгврами сво-
их заводов поражает машиностроительная 
промышленность, в которой слишком 80тыс. 
чел. работает в гигантских предприятиях 
(более 1000 раб.). В общей сложности почти 
пятая часть (19,3%) всего самостоятельнаго 
промышленнаго населения страны занято в 
очень крупных предприятиях (бол. 200 раб.); 
таких предприятий всего 3 215. Как сильно 
идет вперед этот процесс концентрации 
производства, показывает процентное рас-
пределение занятых лиц по тийам пред-
приятий в главных капиталистических от-
раслях в 1895 и 1882 гг. Из каждых 
100 человек, занятых в каждой из пе-
речисленных отраслей, приходилось на пред-
приятия, занимающия след. число л и ц : 

П р о и з в о д с т в а . 

Горноделие и горнозавод. пром. < 1 8 8 2 

1 

! 0,2 
0,2 

2—5 

0,6 
1,2 

6—10 

0,5 
0,8 

11—50 

3,6 
5,4 

51—200 

11,7 
15,4 

201—1 000 

38,5 
43,1 

бол.ЮОО 

44,9 
33,9 
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П р о и з в о д с т в а 2_5 6—10 11—50 51—200 201—1000 бол.ІС 

Керамичеекое, добывание и об- ί 1895 
работка камня \ 1882 

/ 1895 Металлургичеекое \ 1882 
Мапшностроениеиизготовление Γ 1895 

инструментов \ 1882 
ѵ Γ 1895 
димическое . . . .< jgg2 
Осветительныя вещ., мыло и ί 1895 

τ. π \ 1882 

Текстильная прозиышл < ^ ^ 

Писчебумажное < JOQS 

Строительное < ^ ^ 

Типографское и τ. π < -,gg9 

Во всей промышленности . . < ̂  оо2 

2,4 
4,9 

10,0 
15,7 
8,3 

13,2 
2,9 
4,7 
3,4 
6,8 

15,4 
29,6 
4,6 
6,8 

10,3 
17,4 
3,3 
4,5 

16,4 
25,2 

В то время как во всей обрабатывающей 
промышленности процент л и ц , занятых 
в нредприятиях имеющих более 200 работ-
ников, увеличился с 1882 г. на 4,9, он 
в текстильной -индустрии показывает увели-
чениена13,8, вхимическойна14,2, вмашино-
строении на 9,8. 

Преимущества крупнаго производства, за-
воевывающия ему все большее и болыпее г о 
сподство,заключаются однако не только в ко-
операции большаго числа работников, в луч-
шей технической подготовке руководителей, 
вболее дешевой покупке сырьяиболее выгод-
ной продаже фабрикатов, но прежде всего и 
силыиее всего в болынем пользовании маши-

предприятия, заним. 
от 2— 5 чел 

„ 6-20 „ . . . . 
более 20 „ . . . . 

лош. сил 
370 549 
335 045 

2 615 526 

Если перевести работу двигателей на работу 
человека, то окажется, что по своей произ-
водитедьности крупная промышленность(пред-
приятия, заним. бол. 100 чел.) слишком в два 
раза превосходит мелкую и среднюю (до 
20 чел.), вместе взятыя, в то время, как 
людей она занимает на 75% меныпе. Одни 

на ЮОяанят. 
приходится 
лош. сил 

10.4 
20?7 
34,9 
47,1 
13,9 
21,4 
12,8 
16,8 
11,8 
18,6 
10,6 
17,9 
13,2 
18,6 
16,7 
28,6 
13,1 
16,6 
23,5 
29,9 

8,9 
13,0 
8,4 
6,2 
4,0 
4,3 
5,9 
6,3 

10,2 
12,4 
2,7 
3,2 
6,3 
6,8 
9,6 
9,6 

12,2 
14,0 
7,2 
6,0 

33,6 
28,3 
16,2 
12,5 
14,9 
14,3 
16,7 
21,2 
34,9 
30,4 
12,1 
11,1 
25,2 
24,7 
30,0 
26,5 
35,5 
37,2 
16,6 
12,6 

26,4 
19,0 
17,4 
11,9 
19,8 
17,5 
24,5 
28,1 
27,2 
21,6 
23,9 
17,7 
31,5 
26,3 
25,8 
12,4 
25,8 
22,6 
17,0 
11,9 

15,6 
12,2 
Н Д 
6,4 

25,2 
23,5 
24,6 
17,6 
12,5 
10,2 
31,0 
18,4 
17,3 
16,8 
7,1 
4,5 
9,0 
5,1 

13,9 
10,9 

2,7 
1,9 
2,0 
0,2 

13,9 
5,8 

12,6 
5,3 

4,3 
2Д 
1,9 

0,5 
1,0 
M 
5,4 
3,5 

нами, сберегающими труд, либо улучшаю-
щими достоинство изделий. Лучшим общим 
мерилом техническаго совершенства и интев-
сивности производства является пользование 
искусственными двигателями. В 1895 г. дви-
гатели, действовавшие в германской про-
мышленности (вместе с горноделием), имели 
3 321120 лошад. с и л , что равняется прибли-
зительно силе 80 милл. человек (одна лоша-
диная сила считается равной работе 3 жи-
вых лошадей, a мускульная сила лошади 
силе 8 человек). Эта колоссальная рабочая 
сила распределилась по классам предприя-
тий след. образом: 

% 
11,2 
10,1 
78,7 

в том числе в пред-
приятиях, заним. 
21— 100 чел. 

ЮО—1000 „ 
бол. 1000 „ 

632 624 
1 318 702 

664 200 

19,0 
39,7 
20,0 

Всего 3 321120 100,0 
гигантския предприятия (бол. 1000 раб.) обла-
дают на 30% большей производителыюстыо, 
чем вся мелкая промышленность (до 5 чел.), 
насчитывающая на 74% больше работников. 
В среднем для всей обрабатыв, промыш-
ленностии на 100 занятых лиц приходится 
33,4 лошад. сил двигателей, a именно: 

на 100 занят 
приходится 
лош. сил 

Горноделие и горноз. пр. 185,5 
Писчебумажн 131,7 
Химическ 72,5 
Пищев. прод 67,2 
Текстильн 51,9 

Осветит. вещ 51,7 
Керамическ 35,4 
Обработка дерева . . 33,9 
Машиностроит. . . · 31,7 
Металлургич. . . . , 22,2 

Обработка кожи 
Типогр. и т. п. 
Строит 
Изгот. одежды . 

на ЮОзанят. 
приходится 
лош. сил 

20,2 
14,4 
4,4 
1,4 
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Параллельно с увеличением размера пред-
приятий уменьшается число хозяев и ростет 
численность зависимаго персонала; как мы 
видели выше, в среднем, для всей промьиш-
ленности относительная численность рабо-
чих поднялась с 64% в 1882 г. до 72% 
по последней переписи, число хозяев и пгед-
принимателей уменьшалось с 34% до 25%. 
Из разсмотренных отраслей крупной инду-
стрии это уменыпение самостоятельныхучаст-
ников особенно сильно в текстильной про-
мышленности — с 39,8% до 21,1% и в ме-
таллургической—с 30,4% до 17,4%; в дру-
гих капиталистических отраслях процент 
хозяев был уже в 1882 г. незначительный. 
В настоящее время предприниматели и руко 
водители составляют в горноделии и горно-
заводской промышленности 0,5% всех заня-
тых в ней лиц — их 2 705 на 519 015 
рабочих и 18 668 других служащих; 
в керамическом производстве (вместе с 
добыванием и обработкой камня) — Q,Q%, 
именно 36 809 на 505 983 рабочих и 15 494 
служащих, в химическом 9,0%, в типо 
графском и т. п. произв. 10,9%, в произ-
водстве осветител. продуктов, мыла и пере-
работке сала — 9,3% в машиностроении 
14,8%, в писчебумажном 11,0%. 

Расширение размеров предприятий, увели-
чеаие их капитала делает все чаще недо-
статочными личныя средства и силы одного 
предпринимателя и заставляет в большей 
степени прибегать к коллективной форме 
предприятий, в виде частных компаний, 
акционерных обществ и различных това-
риществ. К сожалению, данныя переписей 
1882 и 1895 гг. не вполне сравнимы между 
собою в этом отношении. В общем, для 
промышленности и торговли из всего чксла 
работников, если откинуть предприятия, зани-
мающия только одно лицо, приходилось на кол-
лектнвныя предприятия в 1882 г. 30,4%, 
в 1895 г.— 33,1%. В частности в обра-
батывающей промышленности в 1895 г. было 
занято: 

в гредириятиях, принадле-
жащих одному лицу, но 0 / 
занимающих не более од- '° 
ного лица . . 1 308 846 — 

в друг. предприятиях, при-
надлеж. одному лицу . . . 4 212 320 62,8 

в предпр., принадл. несколь-
ким компанионам. . . . 1256127 18,8 

в акционер. обществ. итова-
риществах 849 000 12,6 

в предпр., принадл. ассоциа-
циям и союзам 213 029 3,2 

в государств. и обществен. 
промышлен. предприятиях 
частно-хозяйственнаго ха-
рактера 179 579 2,6 

в с е г о . . . 8018901 — 
без первой группы . . . . 6710055 100,0 

Мы остаиовилиеь подробнее на данныхт» 
промьтсловон переписи потому, что только 
германския переписи содержат столь деталь-
ныя сведения об организации производства 
и тем дают возможность выяснить обидия 
тенденции кашитализма, в большей или мень-
шей степени проявляющияся повсюду, где 
он пустил глубокие корни. Цифры перепп-
сей вполне подтверждают по отношеник> 
к обрабатывающей промышленности схещ 
капиталистическаго развития, данную Мар-
ксом: чмсло предприятий сокращается, о б е м -
их увеличивается, число самостоятельных 
ироизводителей уменшается, и растет армия 
наемнаго труда. Правда, концентрация не по-
всюлу сильно проявляется. Обпиирныя от· 
расли производства — изготовление предме-
тов питания и производство одежды, завп-
мающия больше 1І4 всех работников, ιια 
самой природе своей остаются на стадии 
мелкаго нроизводства. 

Но с другой стороны, еельскохозяйствеи-
ная статистика Германии показывает, что 
к земледелию схема Маркса неприложима^ 
что здесь не наблюдается иредсказаннаго им 
перехода от мелкаго производства к круп-
ному (ср. аѵрарное законодателсшво). Далео, 
имеющияся данныя ο положении рабочих 
в Германии, как и в друг. странах кяиш-
талистич. производства, ne оитравдывают 
также и того положения, что „вролетаризация 
масс" , т.-е. отделение работника от условий 
производства, уменыпение числа самостоятель-
ных производителей и увеличение рядов-
наемных рабочих — сопровождаетея и тож-
дественна с обнищанием масс : уровеыь-
благосостояния при госиодстве наемной си-
стемы оказывается не ниже, a выше того, иа 
котором находилась масса в ремесленную 
эпоху экономическаго развития. 

Из отдельных отраслей капиталистичо-
ской промышленности наибольшее значение^ 
как мы видели, имеют: текстильная инду-
стрия, металлургическая, машиностроитель-
ная, керамическая и горная, в совокупности 
занимающия 40% всего самостоятельнаго про-
мышленнаго населения. 

Ο современном состоянии текстильной про-
мышленности Германии дают представление 
следующия цифры ценности местнаго про 
изводства, ввоза и вывоза главных фабри-
катов и полуфабрикатов в 1897 г. (CM. „Die 
Deutsche A'olkswirtschaft am Schlusse des. 
19. Jahrh." Bearbeitet in Kaiserl. Statistischen 
Amt. B. 1900). 

Ценность Превышение по цен-
местн. προ- ности 

изв. ввоза вывоза 
в тысячахь марок. 

Хлопчатобумажн. 
пряжа . . . . . 473 906 22 387 — 
нитки 29199 — 5 261 
ткании . . . . . 448417 — 47221 

951522 — 30 095·' 
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Ценность 

местн. про-
изв. 
в тыся 

Шерстян. 
пряжа 274 897 
сукно, илатки 
и т. п. . . . 364 270 

др. ткани . . . 265 678 
904 845 

Смешанныя ткангс. 114 943 
Лпян., пенков., 

джут. и т. п. 
пряжа 84 141 
нитки и т. п. . 32 209 
ткани 138168 

254 518 
Шелков. 

пряжаизочео 
ков (Chappe). 2 400 
нитки 12 617 
ткани 194 950 

209 967 
Бязания 141330 
Позументы 104 084 
Вышивания и т. п. 52 708 

Превыгаение по цеи-
ности 

ввоза вывоза 
чах марок. 

75 681 — 
— 140 088 
— 7 276 

68 683 
79 767 

14 092 — 
— 3 878 
— 7119 
3 095 

14 799 — 
— 2 174 
35 — 

12 660 — 
— 81 141 
— 42 371 
— 13 655 

По ценности вывоза первое место принад-
лежит шерстяной промышленности, по цен-
ности местнаго производства — хлопчато 
бумажной. 

По числу предприятий и занятых ими лиц 
главныя отрасли разсматриваемой индустрии 
распределяются след. обр. : 

пчатобум. пр. 
п р я д е н и е . . . . 
ткачеетво . . . 
отбелка, кра-

шение, набив-
ка и аишре-

остяное произв. 
подгот. шерсти. 
п р я д е н ю . . . . 
изготовлевиеис-

кусств. шер-
сти (мунго и 
шоди) . . . . 

пряден. вигоиш. 
ткачсство.. . . 

предприятий 

ο 
ο 

» 

1991 
28 997 

1109 
32 097 

834 
2 326 

153 
106 

23 756 

Іи^ 
K S § 
VA" 
• χ ο 

** 3 *" 

304 
476 

123 
903 

40 
185 

47 
65 

665 

занятых лиц 
*5 fi 
4 X 

5 s 
s · >? 
« H £ • 

fi 

74 807 
147 121 

32 618 

254 546 

16 358 
54 448 

7 390 
8 235 

153 098 

r * 
• ri 

a « 

69 
99 

25 

193 

12 
42 

6 
7 

98 

лредприятж занятых лищ. 

fi S 

отбелка, кра-
шение и τ. π. 

Льняиое, пеньковое 
и джут. пр. 

трепаниепеньки 
прядение . . . . 
ткачество . . . 
крашение и т. п. 

1653 85 22 731 12 
28 828 1087 262 260 177 

82' 2 
1529 87 

34 605 139 
633 24 

701 0,2 
31 552 29 
73 631 25 

5 671 3 
36 849 252 111555 57 

ІПелковое производ. 
подготовка. . . 
п р я д е н и е . . . . 
ткачество . . . 
крашение и т. п. 

139 1 
1207 35 

16 859 140 
300 38 

410 0,0 
6 577 4 

56 082 32 
6 732 4 

Вязальное и чулоч-
пое пр 

Кружевное и вы-
гиивалное пр. . 

Позументное пр. 
Изютовлете сме-

шанных тканей 

18 505 213 

30 370 234 

18 828 88 
12 368 75 

14 495 256 

69 801 40-

86 244 30 

44 830 
32 511 

a 
a 

77 292 4& 

Наибольшее число рук занимает шерстя-
ное произв. ; более прогрессивным по степени. 
развития крупнаго производства является 
хлопчатобумажное. Кружевное ироизводство 
главнейшим образом носит кустарный ха-
рактер, позументное — ремесленный. Важ-
нейшими центрами суконнаго производства 
являются нижнерейнские округа Аахен, Дю-
р е н , Эупен, Леннеп, такжеБранденбург> 
Саксония, Силезия; шерстяныя материи изгсь 
товляются преимуществ. в Эльзасе, Глахау 
и Миране в Саксонии, в Силезии и Рейнской 
пров. Хлопчатобумажное производство наибо-
лее развито в Эльзас-Лотарингии (Мюльгау^ 
з е н , Гебвелер, Іиольмар, Мюнстер), кор. 
Саксонии (Цвиккау, Хемниц), Виртемберге и 
Вадене ; ситценабивное — в Эльзасе, Эльбер-
фельде, Дюссельдорфе; чулочвый товар бсь 
лее всего производится в Хемнице, Цвиккау 
и в Тюрингии; полотном издавва славятся 
Билефельд и др. местности Вестфалии, Осна-
брюк κ Гильдесгейм в Ганновере, Са-
ксонский Лаузиц. Главным центром для 
готоваго платья, особ. дамскаго,служит Бер-
л и н , для белья — Берлин и Билефельд. 
Кружевное лроизводство особенно развита 
в окр. Цвиккау и в Виртемберге. Центром 
позументнаго производства служит Бармен. 

Чрезвычайный прогресс текстилыюй инду-
стрии в Германии ярко иллюстрируетея срав-
нительными данными ο производстве и эксиорте 
текстильных изделий в главных странах, 
сообщаемыми Мюльгаллем. 
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1860 
Великобритания и Ирландия. . . 83 
Франция 28 
Германия 10 
Швещария 6 
Бельгия . 4 
Австро-Венгрия . . . . . . . . 3 
Соедин. Штаты — 
Россия — 

Германской текстилной промышленноети 
принадлежит так. обр. четвертое место после 
Великобритании, Соедин. Штатов и Франции, 
a no ценности вывоза третье место, но по 
темпу развития этой индустрии она лишь не-
сколько уступает Соедин. ІПтатам, по росту 
же экспорта далеко опередила другия страны : 
в то время как вывоз Великобритании 

вьгеоз в миллион фунт. стерл. 
изь главяых странь экспорта 

1870 1880 1890 
119 117 121 

37 37 39 
14 27 36 
9 11 12 
5 8 8 
4 4 4 

— — __ 
— — — 

1895 
108 
36 
32 
11 
7 
4 

— 
— 

Стоцмосп 
в милл 
1888 
192 
108 
82 

? 
16 
36 

112 
52 

> изделий 
ф. ст. 

1896 
191 
115 
108 

0 
17 
56 

188 
81 

с 1860 г. увеличился лишь на 30% и почти 
на столько же возрос вывоз из Франции 
(28%)? германский экспорт слишком утроил-
ся (июдробнее см. статист. обзор Велшо-
британги). Точнее общеф развитие текстиль-
ной промышленности Германии с 1872 г. 
выясняется из данных таможенной стати-
стики ο ввозе и вывозе сьирья и фабрикатов : 

1872 
1875 
1880 
1884 
1885 
1890 
1895 
1899 

С 
Β в 

тыс. 
тонн 

290 
, 332 

344 
458 
461 

[ 648 
823 
841 

ы 
0 3 Ъ 

милл. 1 
мар. 1 

509 
544 
512 1 
566 1 
502 ! 
709 
665 
803 

Ρ ь 
Β Ы Б 

тыс. 
тонн 

115 
131 
103 
119 
122 
137 
156 
155 

е. 
0* 3 Ъ 

милл. 
мар. 

186 
206 
140 
136 
130 
163 
146 
154 

Β в 

тыс. 
тонн 

82 
! 88 

57 
75 
71 
62 
72 
83 

Ф а б р и к а т ы . 
э з 

милл. 
мар. 

507 
499 1 
365 
447 
397 
410 
404 
470 

1 Β ы в 
J тыс. 

тонн 

58 
62 
80 
90 
87 

102 
120 
120 

О 3 Ъ 

милл. 
мар. 

556 
523 
796 
856 
751 
909 
793 
880 

Наиболее прогрессирует хлопчатобумаж-
ная промышленность. Вывоз бумажных тка-
ней (без пряжи) представляет следующий 
рост с 1859/60 г. 

В сроднем Ввоз 
в год за время 
1859 - 60 0,5 
61-65 0,5 
66—70 1,1 
71—75 2,5 
76—80 2,2 
81—85 1,5 
86—90 1,4 
91—95 1,9 
1898 8,3 

Вывоз Излишек вывоза 
в т ы с я ч а 

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

12,6 
14,6 
16,3 
32,2 
35,3 

X Ъ Τ Ο Η Η Ъ 
8,3 
7,2 
7,3 
7,1 

10,4 
13,1 
14,9 
30,2 
27,0 

Общие размеры производства для загранич-
наго сбыта и местнаго потребления характе-
ризуются потреблением хловка; оно возросло 
с конца 40-х годов ночти в 40 р а з , с 
еередины 60-х — почти в 7 р а з : 

П о т р е б л е н и е х л о п к а 
всего на душу всего на душу 
тонн клгр. тонн клгр. 

1836/40 8 917 0,34 1876/80 124 549 2,86 
41/45 13 246 0,47 81/85 152 329 3,34 

П о т р е б л е н и ф х л о п к а 
всего на душу всего на душу 
тонн клгр. тонн клгр. 

45/50 15 782 0,53 86/90 201046 4,19 
51/55 26 441 0,85 91/95 252 381 4,95 
56/60 46 529 1,39 1896 256 556 4,85 
61/65 46 831 1,33 1897 287 888 5,36 
66/70 68 281 1,81 1898 343 356 6,30 
71/75 116 390 2,84 1899 316 257 5,71 
Развитие экспорта шерстяных изделий по-

казывают следующия данныя: 
Β в ο з . 

Пряжа Изделия Пряжа Ткани 
Β ы в ο з 

Чулочный Позум. 
товар товар 

1860 
70 
80 
85 
90 
93 

6 880 1 540 1 350 10 000 
13133 5 990 4 050 16 300 
14 920 3 631 4 957 16 643 2 026 1 820 
19 318 2 162 5 679 20 455 2 755 
18 410 2 496 6 033 22 332 3 838 
24 265 2 660 7 027 23 600 3 579 

99») 26 456 2 459 8 900 22 585 2 746 

1471 
1503 
1654 
1620 

*) Данныя за 1899 приведены по несколько иной класси-
Фикации и потому нф вполне еравшшы (за исключениом. 
пряжи;. 
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Металлургическал промышленност за-
нимала, как мы видели, в 1895 г. 640 тыс. 
челов., из них 525 тыс. приходилось на 
обработку железа и стали: 

предприятш занятых лиц 

Обработка железа 
и стали . . . . 143 226 1 064 524 706 150 346 

Обраб. других 
веблагор.метал. 9128 225 74 212 33134 

Обраб. драгоцен. 
металлов. . . 6 264 133 40 837 13 561 

Чистый вывоз фабрикатов этой отрасли 
за последния 15 дет ио ценности своей слиш-
ком удвоился: ' 

В в ο з Β ы ] 

1885 
90 
95 
97 
98 
99 

тыс. 
тонн 
19,8 
41,4 
27,3 
47,5 
64,2 
83,0 

МІІЛЛ. 

мар. 
15,9 
24,8 
18,4 
28.5 
32,0 
41,7 

тыс. 
тонн 
373,1 
393,2 
473,5 
483,5 
517,3 
539,4 

милл. 
мар. 
155,0 
192,0 
204,1 
244,2 
267,2 
326,2 

Центрами производства железных и сталь-
ных изделий служат Дюссельдорф и Арнс-
берг , ножевого товара — Золинген и Рем-
шейд, производство кос особено широко 
распространено в Шварцвальде, производ-
ство иголок — в Аахене и Буртшейде, да-
лее в йсерлоне в Вестфалии, в Швабахе 
в Баварии. 

В машиноетроенги и изготовлент ип-
струментов было занято в 1895 и\ 583 тыс. 
челов., по отдельным родам разематривае-
мой индустрии это число раснределялось сле-
дующим образом: 

Машины иаппараты 
Устройство мельн. 
Вагоны и корабле-

строение . . . . 
Огнестр. оружие. . 
Масы 
Музык. инструм.. . 
Математ. и физич. 

инструменты. . . 
Лa м π ы, кроме элек-

трич 
Электрич. машины 

и устройство . . 

предприятий 

t: £ Я 

всего £ | § 
Ι >· 
* & 3 

7 829 
2 014 

46 311 
1403 

16 192 
6 227 

6 525 

2 35 

1143 

заиятых лиц 
η fi 

9 t 5 
всего £ t^3 

1 080 269 036 202 
4 4 899 0,3 

210 161 037 73 
19 
38 
93 

60 

49 

75 

21 904 19 
33 388 7 
29 272 11 

26 582 6 

10 233 8 

26 321 18 

Вывоз (за вычстом ввоза) машин, агтпа-
ратов и инструментов (исключая вагоны 
и корабли) по своей ценности также более 
чем удвоился за последния 15 л е т . 

В в ο з 

1885 
90 
95 
97 
98 
99 

тыс. 
ТОІШЪ 

38,1 
59,2 
48,1 
72,6 
85,5 
96,8 

милл. 
мар 
44,1 
91,3 
59,5 
83,4 
96,8 

109,3 

Β ы в ο з 
тыс. 
тонн 
88,1 

106,2 
156,8 
192,5 
213,6 
249,7 

милл. 
мар. 
122 
160,6 
198,1 
216,8 
239,2 
291,0 

Важнейшими центрами машиностроения 
считаются Берлин, Хемниц и Мюдьгаузен, 
но оно достигло веоьма широкаго развития 
и в ряде других городов — в Карлсруэ, 
Эслингене, Мюнхене, Аугсбурге, Оберцелле 
близ Вюрцбурга, Гамбурге, Бремене и мн. др. 

Еерамическое производство, добывстие гь 
обработка камил также обнаруя^ивают 
значительный р о с т . С 1882 г. число л и ц , 
занятых.в этой отрасли, увеличилось на 
209 тыс, т.-е. на 59,9%, между т е м к а к 
для всей промышленности это увеличение, 
как было указано, составляет34,8%; зна^ 
чительно больший рост в этом отношении 
наблюдается лишь в строительном деле 
(96,0%) и в сравнительно небольшом πα 
числу работников книгопечатном деле 
(82,7%); в машиностроении личный состав 
увеличился на 63,6%, в химической промыш-
ленности на 60,5%, в писчебумажной на 
52,7%, в металлургической на39,2%, в гор-
ноделии на 24,7%, в текстильной лишь 
на 9 ,1%. Наибольшее число, почти 40%, 
всех работников керамической промышлен-
ности, приходится на киргшчное производство 
и изготовление гончарных труб: 

Добывание и обра-
ботка камня. . . 

Добыв. щебня, пео 
ка, производство 
цемента, гипса 
и τ. π 

Добывание глины. . 
Производ. керамич. 

изделий 
В том числе про-

извод. кирпича и 
гончар. труб . 

Стеклянное ироизв. 

Стеклянное и фарфоровое производства 
наиболее развиты в области Тюрингенскаго 
леса. Вывоз изделий и здесь превышает 
ввоз , хотя ростет значительно медленнее, 

Іисло предприягий Занятых лиц 
йй7 • • • 

о о a10 « К ^ 
» Н Й ^ « fi ^ Α 

##І и c « 
16 131 

4841 
357 

23 972 

15 663 
2 928 

414 125 929 44 

204 63 465 33 
15 4513 2 

1048 304 964 124 

752 219 860 69 
249 59 415 46 
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чем в ранее разсмотренных отраслях, 
так как керамическое производство, есте-
ственно. главным образом направлено 
на удовлетворение местных потребностей, 
нужд местнаго строительнаго дела. 

1885 
90 
95 
97 • 
98 
99 

Ввоз фабрикатов 
тыс 
тонн 

148,3 
240,5 
181,0 
230,8 
285,3 
275,3 

мил u 
мар. 
12,8 
17,6 
18,1 
21,1 
22,0 
23,6 

Вывоз фа 
тыс. 
тонн 
775,9 
344,8 
470,3 
543,9 
626,0 
628,4 

брикатов 
милл. 
мар. 
69,3 
80,6 
92,7 

110,1 
108,0 
117,6 

Какими гигантскими шагами развиваются 
горноделие и горнозаводская промышленность, 
показывают след. данныя. 

Число предлриятий 

Tojouoe 
1885 г. 

90 
95 
97 
98 

Соляное 
1885 г. 

90 
95 
97 
98 

глав-
ных 

дело: 
2 372 
2 398 
1794 
1989 
1956 

дело: 
120 
120 
123 
119 
118 

побоч-
ных 

283 
280 
221 
209 
209 

75 
74 
72 
69 
72 

Ториозаводск. пром. 
1885 г. 

90 
95 
97 
98 

266 
241 
238 
242 
243 

142 
152 
144 
149 
138 

Среднфф 

рабочих 

342 394 
395 339 
430 155 
471 203 
497 340 

6 058 
6 677 
6 455 
6 366 
6 877 

44 041 
47 630 
47 401 
54 855 
55 411 

лоличестви и ц н 
ность продуктов 

милл. 
ТОІШЪ 

85,8 
104,3 
120,3 
140,4 
148,7 

0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 

4,3 
5,5 
6,4 
7,9 
8,4 

милл. 
мар. 

440,0 
725,6 
706,5 
859,3 
938,9 

36,3 
41,8 
42,7 
43,4 
47,3 

303,8 
475,1 
396,2 
535,2 
584,4 

По добыче каменнаго угля и выплавке чу-
гуна Германия занимает третье место в мире 
лосле Великобритании и Соединенных Шта-
т о в ; ο сравнительном развитии горнаго и 

горнозаводскаго дела в Германии и в дру-
гих странах ем. горноделге. Потребление 
угля (каменнаго и бураго) и чугуна — это 
верное мерило промышленнаго развития — 
возростает в Германии с чрезвычайной 
быстротой, В среднем в год потребля-
лось на душу населенил килограм. : 

угля чугуна 
1876—80 1169 51,6 
1881—85 1445 74,2 
1886-90 1686 88,6 
1891-95 1940 99,9 

угля чугуяа 
1896 2153 122,9 
1897 2 276 134,1 
1898 2 352 136,4 

Центрами германскаго горноделия, как из-
вестно, являются Силезия, облаеть Нижняго 
Рейна, Саксония и Г а р ц . 

Из других отраслей особаго упоминания 
заслуживает химичесисая промышленность, 
созданная не эмпиризмом, как большинство 
производств, a исключительно отвлеченной 
наукой и всего ярче иллюстрирующая зави-
симость современнаго промыпиленнаго про-
гресса от уровня научных знаний. Срав-
нрительно недавно зародившаяся германская 
химическая индустрия в настоящее время 
занимает первое место в мире. Производ-
ством анилина и анилиновых красок было 
занято в 1882 г. 4 091 чел., в 1895 г.7 266, 
производством других продуктов пере-
гонки каменноугольнаго дегтя — вь 1882 г. 
только 535 чел., по последней промышл. пе-
реписи — 4194, итроизводством взрывчатых 
веществ в 1895 г. — 16 516 чел., в 1882 г. 
в три раза меныие — 5 517. В сложности, 
в химической пром. работает по данным 
гюследней переписи на 60% больше л и ц , 
чем в 1882 г. и на 222% болыие иротив 
1875 г., когда она занимала всего 51 698 чел. 
IIο широкому пользованию двигателями она 
занимает, как мы видели, третье место : на 
100 челов. в ней приходится лошадин. сил 
двигателей 72,5. Насколько развилась эта 
отрасль, показывает, далее, постоянно роо 
тущий ввоз материалов производства и вы-
воз фабрикатов. 

1885 
90 
95 
98 
99 

M a τ е ρ 
Β в ο 

тыс. тонн 

623,7 
1016,3 ' 
1 326,2 
1 584,2 
1811,6 

ι a л ы ' π ρ ο 
з 

милл. мар. 

123,3 
149,9 
168,9 
176,6 
207,5 

И 3 Β 0 Д С Τ 
Β ы в < 

тыс тонн 

285,3 
257,4 
387,2 
587,9 
604,0 

в а. . 
3 3 Ъ 

милл. мар. 

25,5 
32,5 
37,2 
38,6 
44,4 

Φ a 
Β в ο 

ТЫС. ТОШІЪ 

192,1 
219,9 
239,8 
293,1 
311,4 

б ρ ιι 
3 Ъ 

м.7лл. мар. 

97,6 
111,9 
110,9 
104,6 
108,8 

κ a τ 
Β Ы -5» 

тыс. тонн 

341,2 
422,9 
540,1 
647,7 
700,6 

ы. 
0 3 Ъ 

милл. мар. 
194,7 
242,1 
301,7 
339,2 
365,4 

ІІроизводство химических красок наибо-
лее широко ведется в Гексте, Эльберфельде, 
Оффенбахе, Мангеииме, Крефельде. 

Из отдельных производств, составляю-
щпх подотделы тех отраслей, которыя 
указапы в приведенных выше таблицах, 

особенно крупное значение предста,вляют 
свеклосахарное и пивоваренное производства, 
достигшия в Германии наибодыиаго развятия. 
По подсчету Мюльгалля прсжзводство свекло-
вичнаго сахара и окспорт его составляют 
в главных странах этой индустрии: 
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Производство и ? 
в тысяч. тоннь « 2 ° 

1876 1886 1897 J | g 
Германия 360 810 1840 900 
Австро-Венгрия . . 200 430 930 440 
Франция 400 300 700 100 
Россия 160 350 700 210 
Бельгия 70 70 280 150 
Др. страны . . . . 40 80 330 — 

Всего 1 230 2 040 4 780 1 800 

На долю Германии приходится так. обр. 
болыпе трети (38%) мирового производства 
этого сахара и половина общаго экспорта. 
Из мирового производства пива Германия 
доставляет более четверти. В среднем за 
илтилетие 1891/92 — 1895/96 г. производилось 
в год (ио Мюльгаллю): 

Франция . . . 
Германия . . . 
Россия . . . 
Австро-Венгрия 
Великобрит. и Ирл 
Соедин. Штаты 
Италия . . . . 
Испания . . . 
Ьельпя . . 
Скандинав. госуд. 

(с Данией) 
ІІидерланды. 

194 
1230 

90 
376 

1180 
865 

2 
21 

260 

86 
50 

миллюны 99 
136 
154 
102 
47 
72 

13 

16 
15 

е & © 

& Ο Щ 
Ρ « сЗ 

галлонов 
840 

70 
40 

115 
— 

20 
605 
460 
— 

143 
130 
85 
80 
78 
77 
65 
47 
18 

12 
10 

Производство пива возросло с 1890 г. по 
1899 г. с 52 830 тыс. гектолитр. до 67 968 тыс, 
сверх того, ввозится (1899) 568 тыс. гектол. 
(в 1890 г.— 229), вывоз же составлял в 
1891 г. лишь 625 т. гтл. (столько же в 1890 г.), 
так что все громадное увеличение производ-
ства идет всецело на увеличение местнаго 
потребления. Ценность вывоза равнялась 
в 1899 г. 19,6 милл. мар., при ввозе в 9,5 
милл. мар. 

В 1895 г. в Германии насчитано 455 
свеклосахарных и сахарорафинадных за-
водов, на которых было занято 95 162 чел. 
(почти все — 94 602 на крупных заводах, 
которых было 431); против 1882 г. личный 
состав увеличился на 28 тыс. чел. (число 
предприятий—на 65). В пивоваренном про-
изводстве работало 97 682 чел. в 11 859 пред-
приятиях, из них несколько менее трети — 
31 816 в крупных предприятиях (311) ; число 
предприятий, сравнительно спредшествующей 
переписыо, сильно сократилось — на 3 468, 
в то время, как число рабочих увеличи-
лось на 29 тыс. чел., настолько концентри-
руется производство. Производство сахара 
за последние 9 лет увеличилось на 43%, 
вывоз.в последние годы кесколько упал , 
как то видно из след. данных (сахар 
сырец переведен в готовый сахар) . 

Производство Ввоз Вывоз 
в тысячах тонн 

1890/91 1202,6 7,1 470,2 
95/96 1473,3 1,3 668,9 
96/97 1639,1 1,4 505,1 
97/98 1660,0 1,2 636,4 
98/99 1722,4 1,1 680,3 

Ценность вывоза превышала в среднем 
за последния пять лет 200 милл. мар., нри 
ничтожном ввозе в 0.4—0,5 милл. Заме-
тим кстати, что за последние годы уже до-
стигло вееьма значительных размеров про-
изводство различных видов искусственнаго 
сахара, получаемых из химических ве-
ществ,—сахарина, дулцина, сикоринаи т. п., 
превышающих по сладости настоящий са-
хар в несколько сот р а з ; их добы-
валось: 

Килограмм. 
1890/91 18 440 

95/96 33 528 
96/97 34 682 
97/98 78 363 
98/99 132 287 

Ввезено их в 1899 г. 97 метрич. центнер., 
вывезено—441 метр. центн. 

3. Т о р г о в л я . 
Обороты международной торговли ярко от-

ражают гигантский промышленный подем 
Германии. С 70-х годов она по размерам 
экспорта далеко опередила Францию, которая 
ранее вывозила больше ея, и почти достигла 
уровня Англии. Только вывоз Соедин. Шта-
тов увеличивался еще с болыпей быстро-
той, чем германский, но американский экс-
порт на три четверти состоит из сырья 
и лишь на четверть из фабрикатов, в гер-

манскомже фабрикаты образуют более60°/0. 
Развитие международной торговли в глав-
нейших странах с 70-х годов видно 
из след. данных. Ценность средняго годо-
вого ввоза и вывоза составляли (данныя за 
первые два периода по Юрашеку, за послед-
ний по подсчету германск. импер. статисти-
ческаго бюро — из „Nachrichten f. Handel u. 
Industrie") : 
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Великобритания 
Соедин. Штаты 
Ф р а н ц и я . . . . 
Германия . . . 
Австро-Венгрия 
Россия 

Β 
1871/80 

371 
99 

156 
174 
57 
49 

Β 0 3 
1886/90 

398 
155 
171 
174 
48 
40 

1894/99 
377 
150 
156 
226 
62 
61 

Β ы 
1871/80 

278 
112 
139 
127 
50 
48 

В 0 
1886/90 

241 
157 
139 
158 
62 
62 

3 Ъ 
1894/99 

231 
208 
136 
174 
67 
73 

Для более детальнаго выяснения движения I таблицу, в которой ценность, ввоза и вьк 
торговля за последние годы приводим след. | воза каждой страны в 1894 г. принята за 100. 

1894 1895 1896 1897 1898 1899 
100 100 110 112 117 120 
100 112 119 117 94 120 

97 99 103 116 110 
100 105 109 119 129 139 
100 103 101 108 117 115 

96 105 100 100 106 

Великобрит. . . 
Соедин. Штаты 
Франция 100 
Германия . . . 
Австро-Венгрия. 
Россия. . . . . . 100 

Таким образом за последние шесть лет 
Германия по быстроте развития вывоза не-
сколько отстала лишь от Соедин. ІПтатов, 
значителыю превзойдя все остальныя госу-
дарства, но при этом в ней ввоз возрос-
тал сильнее, чем в американской рес-
публике, абсолютно же, как видно из пред-
шеструющей таблицы, он в ней на 30% 
больше вывоза (за 1894/99 гг.), между тем 
как в Соедин. Штатах , наиротив, экспорт 
превышает импорт на 39%. Это превыше-
ние ввоза явление общее Германии, Велико 
британии и Франции ; в Великобритании пре-
вышение достигает в среднем за шести-
летие 1894/99 гг.—62%, во Франции — 1 5 % , 
напротив, в Росеии и Австро-Венгрии пере-
в е с , как в Соедин. Штатах , на стороне 
вывоза: в первой экспорт выше на 20%, 
во второй на 7%. Ностоянное превышение 
ввоза доказывает,что часть капитала страны 
затрачена в других государствах ; при-
быль на этот капитал, которая должна п о 
ступать извне, и дает возможность покупать 
чужих товаров на болыпую сумму, чем 
та, на какую страна отпуекает своих това-
р о в . Постоянное превышение отпуска харак-
теризует обратное положение, говорит ο 
т о м , что страна является должником, дру-
гими словами, привлекает иностранные каии-
талы и излишним экспортом оплачивает 
по ним проценты. В Великобритании эми-
грация капитала главным образом обусло-
вливается невозможностью дальнейшаго раз-
вития индустрии с прежней быстротой, отно-
сительной насыщенностью промышленности 

Β ы в ο з 
1894 1895 1896 1897 1898 1899 
100 105 111 108 108 123 
100 91 99 119 139 145 
100 110 110 117 114 126 
100 112 119 123 127 142 
100 93 97 96 102 117 
100 103 103 109 106 90 

капиталом (см. статиетич. обзор Велшо-
британги). Ta же причина, хотя с мень-
шей силой, действует во Франции. Но в Гер-
мании, где промышленность еще переживает 
свой Sturm- und Drang-Periode, отлив ка-
питала за границу должен иметь специаль-
ныя причины, должен вызываться не столько 
трудностью пристроить капитал на родине, 
сколько возможностью легко и особенно вы-
годно применить его вне страны. Эта при-
чина — соседство стран , экономически от-
сталых, как Россия, Италия, Австро-Венгрия, 
Турция. Наибольшее значение в этом высе-
лении капитала имеет, повидимому, усиление 
протекционизма в России, чему яркое дока-
зательство представляет возникновение про-
мышленности Лодзинскаго и Сосновицкаго 
районов (см. й . И. Янжул „Исторический 
очерк развития фабрично-заводск. промыш-
ленности в Царстве Польском" М., 1887). 
Сильное участие принимают германские ка-
питалы и в развитии американской промыш-
ленности. Ио сведениям, доставленным кон-
сулами в 1898 г., германские капиталы вь 
Америке достигают 5 миллиардов (2 мил-
лиарда в Соедин. Штатах , 13/4—2—в Юж-
ной Амер., 1—ІѴв—вЦентральной), в Азии 
их затрачено 1 миллиард и столько же в 
Африке; в общей сложности, германские ка-
питалы, затраченные во внеевропейских 
государствах, доставляют Германии еже-
годно 420—450 миллион. мар. дохода. 

В среднем в год,попятилетиям, обо-
роты между народной торговли Германии со-
ставляли: 

т/79 
80/84 
85/89 
90/94 
95/99 

Β в ο 
тыс. 

ТОНІ Ъ 

16 544 
15 681 
20 536 
29 701 
39 278 

з 
ИМИЛЛ. 

марок 
3 792 
3118 
3 329 
4 265 
4 978 

Β ы в 
тыс. 

тонн 
13 941 
17 736 
19 257 
20 728 
27 613 

О 3 Ъ 

милл. 
марок 
2 745 
3170 
3142 
3 239 
3 869 

Увеличение 
уменьш. 

веса 
— 

+ 21,3 
-Ь 8,5 
-t- 7,6 
-1-33,2 

(-
в 

(-+-) или 
-) экспорта 
% 

ценности 
— 

+ 15,9 
— 0,9 
-f- 3,2 
+ 19,4 

Превышепие 
ввоза (-4-) или 

вывоза (—) 
в* % ценности 

+ 38,1 
— 1Д 
+ 5,9 
+ 31,6 
+ 28,7 
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Гллвнейшая доля привоза вриходится на 
«сырье для промышленности, затещ, на пище-
вые* продукты ; напротив, ь отпуске фабри-
тсаты составляют, как было указано, слиш-
ком 60%. 

Процентное распределение ввоза и вывоза 
no ценности: 

Ввоз . 
1895 

96 

Всего 
милл. 
мар. 

4 246,1 
4 558,0 

Пищев 
прод. 

% 
32,7 
32,5 

дляРин- Ф а б Р и - ^ѵоп. 
дустр. к а т ы м е т а л л ы 

10 Ό 
42,5 21,8 
41,4 20,6 

% 
3,0 
5,5 

В в о з . 
97 
98 
99 

Вывоз. 
1895 

96 
97 
98 
99 

Всего 
милл. 
мар. 

4 864,6 
5 439,7 
5 783,6 

3 424,1 
3 753,8 
3 786,2 
4 010,6 
4 368,4 

Пшцев. 
ирод. 

% 
33,2 
33,4 
29,9 

12,1 
12,0 
13,6 
12,6 
10,9 

Сырье 
для ин-
дустр. 

% 
43,2 
41,3 
45,1 

21,1 
20,6 
21,5 
21,4 
23,3 

Фабри-
каты 

% 
19,8 
18,7 
19,8 

63,7 
61,3 
60,9 
59,7 
62,1 

Драгоц. 
металлы 

% 
3,8 
6,6 

ЗД 
6.1 
4,0 
6,3 
3,7 

Главнейшими предметами международных оборотов Германии были сдед.: 

В в ο з 

Овечья шерсть . . . . 5,7 
Хтопок сырец . . . . 4,0 
Пшеница 3,1 
Золото в слитках. . . 2,5 
Маис . . . . 2,3 
Кофе сыр 2,2 
Ячмень 2,2 
Шелк сырец . . . . 2,2 
Золото в монете. . . 2,2 
Строительн. и поделочное 

дерево пилен 2,1 
Шерстяная пряжа . . . 2,0 
Медь в необраб. виде . 1,8 

3/0 центгости 

1 1896 
5,2 
5,0 
4,3 
2,8 
1,3 
4,2 
2,4 
1,8 
2,1 

1,2 
2,5 
1,2 

189£ 
5,6 
5,1 
2,1 
1,8 
1,7 
5,2 
2,3 
2,4 
1,5 

1,0 
2,8 
0,9 

Β Ы Β Ο 3 Ъ 

°/0 ценкости 
1899 1896 1893 

ІПерстяныя изделия . . 
Хлопчатобумажн. изд. 
С а х а р . . . . 
Машины . ... . 
Каменный уголь 
Шелков. изд. . 
Железн. изд. груб 
Золото в монете 
Гот. платье и модн. товар 
Анилин. и др краски из 

каменноуг. дегтя . . . 
Книги, карты и т. п. . . 
Олеографии, гравюры и т. п. 

5,0 
4,7 
4,7 
4,3 
4,1 
3,3 
3,2 
2,8 
2,1 

1,7 
1,6 
1,4 

5,7 
4,4 
6,3 
3,1 
3,2 
3,3 
2,5 
2,7 
2,5 

1,7 
1,7 
1,3 

6,7 
4,8 
6,8 
2,0 
3,2 
4,7 
2,0 
2,7 
1,9 

1,6 
1,6 
1,3 

Наибольшую роль в международной торговле Германии играют след. государства: 

°/и общей ценностн 
1899 1896 1893 

Соед. Штаты 15,7 
Великобритания . . . 13,4 
Австро-Венгрия . . . .12 ,6 
Россия с Финляндией 12,3 
Франция 5,3 
Бельгия . . . 4 , 3 
БританскаяОст.-Индия. 4,0) 
Бортугал. Индия . . . —/ 
Нидерланды 3,5 
йталия 3,4 

12,8 
14,2 
12,7 
13,9 
5,1 
3,9 
3,8 
3,6 
3,0 

11,1 
15,9 
14,0 

8,5 
5,8 
4,6 
4,3 
5,2 
3,6 

Β Ы В О 3 Ъ 

% общфй ценности 
1899 1896 1893 

Великобритания . . . . 19,5 
Австро-Венгрия . . . .10 ,7 
Россия с Финляндиеи . 10,0 
Соед. Штаты 8,6 
Нидерланды 7,5 
Швейцария 6,5 
Франция 5,0 
Бельгия 4,7 
Швеция 3,1 
Дания . 2,9 
Италия . . . . . . . . 2,7 

19,0 
12,7 
9,7 

10,2 
7,0 
6,5 
5,4 
4,5 
2,1 
2,6 
2,3 

20,7 
13,0 
5,7 

10,9 
7,4 
5,8 
6,3 
4,5 
2,2 
2,5 
2,6 

Ыз этих цифр вядно, какое громадное 
значение имеют для германской торговли, и 
в особенности для вывоза, смежныя конти-
нентальныя государства и, след., как сильно 
обязана Германия своим промышленным 
расцветом железным дорогам, открыв-
шим ей рынки, которые раныне снабжались 
товаром морским путем из Англии. Обо-
бенно ясноэтовыступает на примере России. 
В середине XIX стол., до проведения же-
лезнодорожной сети, первое место в товаро 

обмене с Россией пртшадлежало Англии. 
Обороты с Германией бьтли в три раза 
меныпе; в конце века Германия ввозит 
в Россию слишком на 70% больше Англии. 
Обороты с Францией в 1846—48 гг. лишь 
немного уступали торговле с Германией, 
в настоящее время они в четыре раза 
меныде, a привоз в Россию почти в 8 р а з . 
В среднем, в год вывозилось из России 
и привозилось в нее: 
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1846/48 1896/98 

Всего 
Англия 
Германия 
Франция 
Голландия* . 
Дания 
Австрия. 

Фабрикатов в Россию ввозится (1896/98) 
на 172,4 милл. p., в том числе машин 
135,8 тыс. тонн на 66,7 м. p., проч. метал-
лич. изделий недрагоценных — 61,5 тыс. т. на 
29,5 м. p., физических приборов 0,9 т. т. 
на 3,4 м. p., железных судов 1,8 т. т. на 
9,6 м. p., что в сложности составит 6 4 % 
ценности привоза изделий. Из общаго коли-
чествамашин49% привозятся из Германии 
и лишь 27% из Англии, из проч. металлич. 
изделий 50% доставляет Германия и 22% 
Англия ; физические приборы на три четверти 
доставляются из Германии, из железных 
судов 25% получаются из Германии, 22% 
из Финляндии, 21 % из Англии. Но легко и 
приобретя, благодаря железным орогам, 
доминирующее место на русском рынке, I 
Германия вряд ли будет в состоянии на-
долго сохранить его за собою, вряд ли долго 
сможет вывозить в Россию свои фабрикаты 
в прежнем количестве. Русский рынок всф 
бслееэмансипируется от заграничн. индустрии 
и громадный привоз машин и др. метал-
лич. изделий — лучшее доказательство подго-
товляющагося промышленнаго освобождения 
страны. То же нодтверждает статистика 
Австро-Венгрии (см. статистический обзор 
Австрии); то же должно раныпе или позже 
повториться в других отсталых в эконо 
мическом отношении странах. Опыт пока-
зал капиталистам промышленных стран , 
что выгоднее пересадить в молодыя страны 
фабрики, чем вывозить туда фабрикаты, до-
ступ которым может быть во всякое время 
затруднен или прегражден итовышением 
тарифных ставок. С другой стороны, раз-
меры современных больших государств 
делают вполне возможным развитие само-
стоятельной местной промышленности, обез-
печивают внутренний рынок, вполне отве-
чающий современному масштабу производства, 
и, благодаря обильному притоку иностран-
ных капиталов, переселению иностранных 
мастеров и живому научному общению на-
рсдов , это развитие самостоятельной инду-
стрии совершается с безпримерной в преж-
нее время быстротой. Поэтому вряд ли можно 
ожидать, чтобы Германия и в будущем 
с тем же успехом расширяла свой внеш-
ний рынок. Время промышленной гегемонии 
той или другой страны, повидимому, прохо-
д и т , и задача будущаго заключается в т о м , 
чтобы развитие промышленности покоилось на 

ВЕГРОЗЪ И8Ъ ВВ08Ъ ВЪ 
России Россию 

м и л л и о н ы р у 
160,3 127,5 
59,3 37,2 
12,8 20,0 
16,6 11,7 
8,2 9,4 

17,0 0,4 
6,5 4,2 

веего 
б л е и 

287,8 
96,5 
32,8 
28,3 
17,6 
17,4 
10,7 

ВЫВ08Ъ ИЗЪ 
России 
И H Л Л ] 

716,0 
150,6 
179,6 

63,5 
76,8 

9,4 
37,1 

ВВ08Ъ ВЪ 
Россию 

ο н ы ρ y 
589,1 
110,3 
190,7 
25,1 
7,2 
3,2 

22,0 

всего 
б I Ѳ Й 

1305,1 
260.9» 
370,3. 
88,6 
84,0 
12,6< 
59,1 

постоянном расширении внутренняго рынка, 
на увеличении благосостояния и потребления 
трудящихся классов. 

Развитие релсовых путей на континеоте, 
создавшее расцвет германской промышлен-
ности и торговли, видно из таблиц, приве-
денных в ст. железныя дороги и в прило-
жении к ней. Там жф показан постепенный 
рост железнодорожной сети в самой Гер-
мании. В целом, развитие путей сообщения 
и способов сношения — железных дорог^ 
судоходства, почт , телеграфов и телефо-
нов — представляется за последнеф десяти-
летие в след. виде: 

Протяжение железн. дор. 
(без узкоколейн.) (клм.). . 

на 1000 кв. клм. прихо-
дится клм. ж. д. . . . 

на 100 000 жителей при-
ходится клм. ж. д. . . 

сделано ими пассажиро-
килом. (милл.) . . . 

сделано ими тоннокилом. 
(милл.) 

на них служащих и ра-
бочих . 

Протяжение внутр. водн. 
путей (клм.) 

Число речных и берегов. 
судов2) 

вмеетимость их (тыс. 
тонн 2) 

сделано ими тоннокилом. 
(милл.) 

Морских судов4) 
парусных 

вместимость их (тыс. 
рег. тонн) . . . . . 

экипаж 
буксирных 

вместимость их (тыс. 
рег. тонн) 

экипаж . . . . . 
паровых . . . . . . . 

вместимость их (тыс* 
рег. тонн) . . . . 

экипаж 

1889 

40 920 

75,7 

84,4 

1898 

48 228 

89,2 

88,8-

10 172 17 5541) 

22 013 32 579 

371092 509 647 

— 

19 989 

2101 

1416^ 

21045* 

3 370 

2 9003) 10 70О 

3 438 

24 839 
33 

86 
664 

14006 

2 318 

596 
13 550 

172 

46 
485 

1 223 

1674 
29111 

' ) Без воинских поездов 
*) Цифры относятся & 1887 и 1897 ГР. 
3) Данныя аа 1882 г. 
4) Данныя за 1886 и 1899 гг. 
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1889 1898 Ι 

Β\ германския гавани при-
ИПЛО судов с груз 54 826 74 954 

в том числе иностранн. 16 603 19 402 
Почтовых учреждений 23 396 35 407 

на 1 жит. получ. писем. 30,65 46,10 
ценность денежн. перево-

дов на 1 жит. мар. . 94,2 130,3 
Протяжениф телеграфной 

динии клм 98 391 126154 
Протяжениф телеграфных 

провол. клм 334 084 461 427 
на 1 жит. получ. теле-

грамм 0,44 0,661 
Протяжение телефонн.лин.1) 17 740 51403; 

» » про 
водов 175 328 483 337 

4 . Рабочая плата, рабочие союзы и страхо-
вание рабочих. 

В Германии не существует государствен-
наго учреждения по статистике труда, в роде 
английскаго департамента труда, вашингтон-
скаго „Бюро труда" или французскаго „Office 
du travail" ; поэтому систематическия офи-
циальныя данныя имеются лишь по страхо-
ванию рабочих, по болыпинству же других 
вопросов рабочаго быта существуют только 
частныя данныя, недостаточно полныя и не 
обединенныя. В частности, ο высоте ра-
бочей платы и ея движении имеющияся данныя 
в общем мало удовлетворительны и могут 
дать лишь весьма приблизительное предста-
вление об изменении в положении рабочаго 
класса, созданном промышленным п о д -
емом. Наибольшую ценность представляет 
официальная статистика орабочей плате ру-
докопов в Пруссии. Средний годовой зара-
боток горнаго рабочаю, занятаго в шахте, 
т.-е. в тесном смысле рудокопа, составлял 
марок: 

Камфнноугольныя вопи 

1885 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
99 

1900 

*) Да 

Вф
рх

пя
я 

Ои
лф

зи
я 

565 
638 
748 
774 
739 
727 
730 
740 
768 
794 
801 
877 

t? 

До
рт

му
нд

 

936 
1028 
1183 
1217 
1120 
1084 
1102 
1114 
1203 
1328 
— 
— 

вныя за 1894 н 

Са
ар

бр
ю-

ве
н 

885 
976 

1180 
1212 
1167 
1021 
1020 
1030 
1079 
1101 
1069 
1194 

1898. 

Д 
§ 

Ву
ра

го
 у

г 
Га

лл
е 

721 
765 
822 
848 
859 
845 
831 
853 
883 
929 
— 

0 б Ы 

s 

М
ед

н.
 р

у (
 

Га
лл

ф 

779 
828 
887 
953 
932 
831 
790 
816 
883 
937 
871 
931 

в a н и 
s ч 

Ка
ме

ня
. с

о 
Га

лл
е 

905 
948 

1022 
1068 
1153 
1102 
1064 
1013 
1100 
1149 
1100 
1142 

ф 

S& 

Ж
ел

ез
. р

у,
 

Ве
рх

. 
Га

р 

670 
678 
683 
696 
691 
688 
697 
692 
709 
710 
— 
— 

Как видим, промышленный подем 90-х 
годов благотворно отразился на заработке. 
Тоже, в общем,подтверждают отчеты фаб-
ричных инспекторов. Некоторым общим 
показателем движения заработка рабочих 
могут служить размеры средней рабочфй 
платы, по которым взимаются платежи при 
страховании от несчастных случаев, Хотя 
при этом действительная плата додвергается 
различным модификациям(платавыше4 мар. 
принимается в расчет только на одну треть, 
заработок малолетних и еще не кончив-
ших учения рабочих принимается равным 
обычной в данной местности плате взрос-
лаго и т. п.), тем не менеф, так как прин-
ципы этих модификаций остаются те же, ко-
лебания конечнаго итога должны, в общем, 
соответствовать изменениям в действи-
тельном уровне платы в данной отрасли. 
Средний доход страхуемаго рабочаго в том 
виде, в каком этот заработок прини-
мается в расчет при страховании, в об-
щем итоге для всех профессий, изменился 
с 1886 г. след. обр.: 

1886 
87 
88 
89 
90 
91 
92 

На 1 страхуфмаго 
условно высчитанной 
в целях страхо-
вания рабочей 
платы в 
624,18 
618,75 
612,43 
621,43 
638,40 
650,14 
648,42 

год 
мар. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ha 1 страхуемаго 
условно высчитанной 
в целях страхо-

1893 
94 
95 
96 
97 
98 

вания рабочей 
платы в год 

651,31 
654,41 
661,35 
684,08 
703,94 
735,09 

Статистика показывает увеличение потрф-
бления всех более важных пищевых про-
дуктов, для которых имеются соответ-
ственныя данныя. Душевое потребление мяса 
в королевстве Саксонии, одном из самых 
промышленных районов Германии, увели-
чилось в последние 18 лет на 37°/0 для говя-
дины и на 45°/0 для свинины: 

Потребление на душу населешя 

1880 
85 
90 
95 
97 
88 

в корол. 
говядины 

клгр. 
11,1 
12,0 
14,0 
13,7 
15,3 
15,2 

Саксонии 
свинины 

клгр. 
18,1 
20,4 
20,6 
23,5 
25,9 
26,2 

Потребление пива на душу населфния воз-
росло в империи в целом с 1880 г. на 
47%» сахара — почти в два раза, кофе на 
15%> риса на 25°/0, какао слишком в че-
тыре раза: 
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Ha душу населения империи потреблялось : 

1880 
85 
90 
95 
97 
98 

иива 
литр. 

84,6 
88,8 

105,8 
115,7 
123,1 
124,2 

1879/80 
84/85 
89/90 
94/95 
97/98 
98/99 

сахара 
клгр. 

6,3 
9,9 
9,5 

10,7 
11,8 
12,4 

1881/85 
86/90 
1890 

95 
97 
98 

кофе 
(в зернагь) 

клтр. 

2,44 
2,38 
2,39 
2,34 
2,53 
2,80 

1881/85 
86/90 
1890 

95 
97 
98 

риса 
клгр. 

1,81 
1,76 
1,92 
2,33 
2,35 
2,51 

1881/85 
86/90 
1890 

95 
97 
98 

какао 
(в зернах^ 

клгр. 

0,06 
0,10 
0,13 
0,19 
0,27 
0,27 

Нелзя сказать, чтобы в этом прогрессе 
рабочей платы, как и в сокращении προ 
должителыюсти рабочаго дня и улучшении 
других условий работы, видную роль играла 
организованная борьба рабочаго класса в 
форме стачек. Общеимперская регистрация 
стачек введена ляшь в начале 1898 г.; до 
тех пор оффици&льн&я статистика стачек 
существовала только в Пруссии и Баварии, 
но и там она возникла всего в 1890 г., 
притом результаты прусской статистйки со-
общалясь до сих пор только частным 
образом и не подвергались систематической 
обработке. В общем, имеющияся сведения 
позволяют отметить три момента значитель-
наго ожквления борьбыу совпадающие с мо 
ментами особенно сильнаго подема в про-
мышленности: конец 60-х до 1873/4 гг., 
когда разьитие густой сети местных желез-
ных дорог создало для предметов массо-
вото) производства обширный внутренний ры-
нок и вызвало необычайный расцвет круп-
ной промышленности и грюндерства, далее, 
1888—90 и 1895--»98 гг., отличающиеся широ 
ким развитием внешняго сбыта. Первый пе-
риод, представляющийпервую серьезнуюпробу 
сил со стороны новаго поколения рабочих, 
порвавшаго с традициями патриархальной су-
бординации, был довольно удачен по сво-
им результатам: плата повысилась на 20— 
100%, что, впрочем, лишь покрывало вздо-
рожание жизненных припасов; рабочий день 
сократился с 11 до 10 и даже 97 2 час. 
Последние два периода характеризуются боль-
шими размерами стачек и более широкой 
постановкой борьбы, становящейся общим 
делом всех рабочих данной отрасли во 
всей стране и до известной степени всего 
рабочаго класса. Самой грандиозной стачкой 
этого времени является стачка углекопов. 
В ней приняли участие 90 000 гориюраб. бао 
сейнаРура—б/6общагочисла рабочих камен-
ноугольной индустрии района, почти 3/4 (10— 
12 000) углекопов Нижней Силезии, поло-
вина горнорабочих Саарбрюкена (13 000) и 
кор. Саксонии (около 10 000), около поло-
вины углекопов Аахенскаго раиона (2 465 
из 6—7000), ок. Ѵб шахтеЕиных рабочих s 

Верхней Силезии, в общей сложности, болеа 
150 000 чел. Стачка продолжалась местамк 
с начала, местами с середины мая 1889 г. 
до конца мая или начала июня. Предпринима-
тели не торопились с окончанием стачки, 
так как сокращение производства дало им 
возможность распродать все запасы угля по 
очень высокой цене. В конце концов они 
согласились на увеличение платы, сокраще-
ние смен с 10 до 9 час. и отмену обяза-
тельности сверхурочной работы. — Второй 
по размерам является стачка портных и 
портних готоваго платья в 1896 г., кото-
рая охватила ряд городов —Берлин, Бре-
славль, Галле, Штетин, Эрфурт, нопродол-
жалась лишь несколько дней (за исключением 
Штетина): в Берлине с 19-го февраля. 
Число участников не поддается подсчету, 
так как главная масса приходилась на до-
машнюю промышленность (в Берлине уча-
ствовало до 50000 портных и портних, 
работающих y себя на дому, всего же заня-
тых в этой отрасли в Берлине считается 
80—90 000 чел.). Предприниматели должны былк 
уступить рабочим, но держались новаго та-
рифа сравнительно недолгое время, так как 
отсутствие рабочаго союза и постоянной орга-
низации лишило рабочих возможности на-
стоять на точном соблюдении обещаний. 
В Штетине упорная борьба кончилась пора-
жением рабочих. — По своей продолжитель-
ности, числу и характеру участников вы-
дается далее стачка гамбургских доковых 
рабочих, начатая 21 ноября 1896 г. и окон-
чившаяся победой хозяев 6 февраля 1897 г. 
В ней участвовало до 16 690 чел*; из них 
болыпе половины состояло из случайяых 
рабочих, занятых на доках в среднемме-
нее 150 дней в году, значительная часть этих 
случайных рабочих работали на доках не 
более 30 дней в году. При таком составе 
участников поражение было почти неизбежно, 
притом момент для стачки был выбран 
гораздо менее благоприятный, чем ва 
время стачки доковых рабочих в Лондоне*. 

Прусская статистика дает слецующия све~ 
дения ο числе и размерах стачек с 1889 г·. 
по полугодиям: 
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Β т о м ч и с л е с т а ч е ч н и к о в в 

Число Число ста-

1 янв. 1889 по конец ста*к*· ™ к о в · 
апр. 1890 г 715 289 283 

Лето 1890 216 28 643 
Зима 1890/91 71 6 573 
Лето 1891 118 25 100 
Зима 1891/92 99 7 787 
Лето 1892 99 7 878 
Зима 1892/93 116 55 882 
Лето 1893 74 4070 
Зима 1893,94 48 2 835 
Лето 1894 127 9 754 
Зима 1894/95 71 3 861 
Лето 1895 189 6 365 
Зима 1895/96 . . . . . 606 17 349 
Лето 1896 304 51 309 
Зима 1896/97 158 16181 
Лето 1897 285 25 398 

Из ста стачек (с лета 1896 г. из ста 
предприятий, затронутых стачками) были по 
результатам для рабочих 

вполне частыо неуспеш- неиз-
успешпы. усиешны. иы. вестно. 

ι 1889/иѵ90 г. 16,8 43,1 36,4 3,8 
Лето 1890 11 23 57 9 
Зима 1890/91 16,9 18,3 62,0 2,8 
Лето 1891 8,5 13,5 72,9 5,1 
Зима 1891/92 15,2 14,1 67,7 3,0 
Лето 1892 15,6 17,7 64,6 3,0 
Зима 1892/93 10,3 18,1 44,0 27,6 
Лето 1893 12,5 11,3 73,0 4,1 
Зима 1893/94 29,2 18,8 47,9 4,2 
Лето 1894 7,1 13,4 77,2 2,4 
Зима 1894/95 25,3 23,9 49,3 1,4 
Лето 1895 33,3 15,3 49,2 2,1 
Зима 1895/96 64,5 13,0 20,1 2,3 
Лето 1896 51,2 19,8 20,7 8,3 
Зима 1896/97 36,1 15,0 32,3 16,5 
Лето 1897 31,3 32,4 33,7 2,6 

Гио числу стачечников исход борьбы за лето 
1897 г. представляется в след. виде: для 
31,1 °/0 успешно, для 19,8% с частичным 
успехом, для 43,5% неуспешно, по отно-
шению 5,6% стачечников исход неизве-
с т е н . 

В Баварии в сложности за 1889—96 гг. 
было 198 стачек, в которых участвовало 
18178 чел. (тахит.в1889 г.—5 275,типит.— 
в 1893 г.-—130); в среднем за все время, 
из 100 стачечников исход стачек был 
вдолне успешный лишь для 8,4,частыоуспеш-
ный для 62,4, неуспешный для 37,4. Во всей 
империи в 1899 г. было 1 336 стачек, из 
них 48 к концу года ёще продолжались. 
Закончившияся 1 288 стачек имели место на 
7 121 предприятии, в кот. ко времени начала 
стачек работало 256 858 челов. Наибольшее 
число стачечников в отдельный момент 
отчетнаго года достигало 99 338 чел. Полный 
успех стачечники ишели в 331 случае, ча-
стичнып в 429, неблагсшриятио окоичилось 

горном 
деле. 

179 344 
455 

1985 
23 081 

1845 
1439 

53 915 
449 

— 
3 928 

237 
333 

2 628 
1061 

576 
5 401 

СтроИТРЛЬН. 
деле. 

50 508 
6 008 

109 
590 
528 

1971 
360 
442 
338 

1786 
210 

2 284 
915 

21673 
1402 

11166 

текстильн. 
пром. 

5 870 
3 595 

412 
166 
590 

1300 
192 
423 
644 
517 

1584 
883 

1525 
3 216 
1409 

730 

металлургич. 
пром. 

8 324 
7 329 

211 
91 

276 
172 
230 
48 

139 
210 

1249 
331 
316 

4 455 
1582 
1830 

др. от-
р а с л я х . 

45 237 
11256 
3 856 
1172 
4 548 
2 996 
1185 
2 708 
1664 
3 313 

581 
2 534 

11965 
20 904 
11212 
6 271 

528 стачек. В общем, германгкия стачкк 
нельзя признать удачными, за исключением 
стачек последних лет—1895—97 гг. При-
чину этой малоуспешноети стачек и неудо-
влетворителыюй организации их следует 
искать в т о м , что на частичную борьбу, как 
вообще на политику самопомощи, рабочие слои 
Германии, в противоположность Англии, воз-
лагали мало надежд. Главное внимание орга-
низованной части рабочаго класса было на-
правлено на более широкую борьбу на почве 
законодательства (см. рабочгй вопрос, со-
циал-демократы). Ивэтойобласти, дейетви-
тельно, были сделаны весьма важныя завое-
вания: относителыю образцовое фабричное 
законодательетво (см. э. сл.) и обязательноф 
страхование рабочих (см. страховапге ра-
бочых) были созданы почти исключительно 
под давлением политической организации ра-
бочих, из опасения пред растущей силой 
социал-демократии. Лесмотря однако за су-
ровый „исключительный закон" последняя, 
иосле короткаго перерыва, продолжала уси-
ливаться с небывалой быстротой и после 
отмены закона сделалась самой влиятельной 
партией по числу голосов, поданных на 
парламентских выборах за ея кандидатов, 
и второй по числу депутатов, посылаемых 
ею в парламент. Это видно из приводи-
мых ниже данных ο результатах парла-
ментских выборов. 

С 80-х годов начинается также быстроо 
развитие социал-демократических рабочих 
союзов (sozialdemokratiscbe Gewerkschaften)· 
В 1877 г. они наечитывали лишь 49 055 чле-
н о в , ко времени отмены исключительнаго 
закона уже ок. 350 000, в 1897 г. 413 863, 
в 1898 j \ 493 742 в 57 централизованных 
по профессиям союзах (Zentralverbânde) и 
кроме того от 5 до 15 тысяч в так наз. 
местных органнзациях (Lokalorganisatio-
nen), отпавших на Гальберштадтском кои;-
грессе 1892 г. огь общой оргаыизации. lia 
долю социал-демократических союзов ири:-
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ходится иочти три четверти (74 %) общаго | 
состава членов всех профессиональных 
рабочих союзов Германии, который опреде-
ляется приблизително в 700 000 чел. Наи-
болыпее чясло членов в ряду социал-дем. 
союзов имеют машиностроительный (75 431, 
в 1897 г. 59 890), каменщиков (60175 в 
1898 г., в предшеств. году 42 652), рабо-
чих по обработке дерева (48 988), текстиль-
ных рабочих (29 007). Общий доход рав-
нялся в 1898 г. 5 508 тыс. марок. расход— 
4 279тыс. мар., капитал — 4 373 т. мар. Волее 
всеготратитсянаподдержание стачечников— 
1 073 т. м. и на издание газет —519 т.; др. 
<5олее важныя статьи расходов — пособия 
больным — 491т. , вспомоществования при 
переездахдля приискания работы—283 т., по-
собия безработным—275 т„, инвалидам тру-
да—79 т., пособия в случаях особой нужды | 
и смерти—78 т., юридическая помощь—43 τ.; Ι 
на агитационныя дела расходуется 166 т., на 
жалованье и др. расходы центральных орга-
низаций—249 т., в распоряжение местных 
отделений для расходов по управлению и на 
пособия отпущено 723 т. Самым богатым 
союзом является союз наборщиков. После 
социал-демократических союзов наиболь-
шее число членов имеют в настоящее 
время христиапско-социалные союзы; их 
было в апр. 1900 и\ 26 с 138 507 членами 
(в окт. 1899 г.—108 817); самыми крупными 
из этих союзов являются союзы христиан-
ских рудокопов Германии в Альтенесене 
с 25 200 чл., союз германск. железнодо 
рожных рабочих в 'Грире с 25 638 чл. 
и баварский железнодор. союз в Мюнхене 
с таким же числом членов ; только 1 союз 
существует с 1888 г. (формовщиков в 
Дюнсбурге с 88 чл.), два— с 1894 г., три — 
с 1895/6 г., остальные возникли в послед-
ние три года. Лрогрессивные Гирш-Дуже-1 
ровские союзы, иервые по времени возникно-
вения (1868 г.), имели в 1899 г. 84 419 членов 
при 1 673 местных союзах (в 1868 г. их 
было 258, имевших ок. 30 000 чл.) ; больше 
трети общаго числа членов—32 938—рабочие 
машиностроительной промышленности. Они 
всячески избегают стачек и ограничивают 
свою деятельность гл, обр. взаимопощыо во 
время безработицы и друг. случаев нужды. За 
время 1895—97 гг. они выплатили всего 250 т. 
мар» пособий, в том числе безработным 
141 т., на пособия при переездах для обучения | 
и нриискания работы 72 т. — Кроме пере-
численных трех видов профессиональ-
ных союзов, существует. с 1891 г. еще 
четвертый—консервативииых горнорабочих 
(reichstreue Bergarbeitervereine), но численный 
состав его членов совершенно ничтожен— 
1138 чел. (1898 г.). 

По общему составу всех своих рабочих 
союзов Германия занимает третье место | 
после Аиглии и Соединенных Штатов. По | 
подсчету Кулемана („Die Gewerkschaftsbe-1 

wegung". Jena, 1900) общее число рабочи>, 
организованных в профессиональныесоюгы, 
в различных странах составляло: 

Англия (1898) 1 644 591 
Соедин. Штаты (1898) прибл. . . 1 000 000 
Германия (1898) прибл 700 000 
Франция (1898) 419 761 
Швейцария (1896) 179181*) 
Нидерланды 126 669 
Австрия (1898) 105 855 
Бельгия ок 70 000 
Дания (1899) 96 295 
Норвегия (1898) около 24 000 
Швеция (1898) бол. 50 000 

Однако, несмотря на свою численность, 
германские Gewerkschaften далеко уступают 
английским trade-union'aMb и по стойкости 
организации, и по материальным средствам 
(см. статистич. обзор Великобритапии). 
Государетвенное страхование рабочих на 
случай болезни, несчастий, инвалидности и 
старости доводит задачи взаимономощи в 
рабочих союзах Германии до минимума, 
ограничивая ее главным образом помощыо 
безработным (о численности безработных 
в Германии по специальной переписи 1895 г. 
см. блаютеорительность). Это обстоятель-
ство дает возможность установить мало-
обременительные членские взносы и силно 
облегчает организацию союзов, но для 
того, чтобы они приобрели внутреннюю мощь 
английских trade-union'oBb требуется та жф 
упорная работа целых поколений, та же 
безграничная вера в силу самоггомощи. 
Между тем и в самой Англии это исклю-
чительное доверие к собственным силам 
начинает слабеть. И действительно, пример 
Германии ясно доказал, что в одном из 
очень важных вопросов рабочаго быта, 
в деле обезиечения рабочаго на случай вре-
меннои или постоянной неработоспособности 
(вследствиф болезни, несчастнаго случая, ста-
рости, инвалидности), государственное вме-
шательство несравненно полнее и шире до-
стигает цели, чехм самопомощь, достуиная 
в этом деле лишь для более состоятель-
н ы х , т. наз. обученных рабочих. Можно 
поэтому скорее ожидать, что английские trade-
union'bi будут все более усвоивать себе 
идеи и политику германских социал-демо-
кратов, чем наоборот, чтобы профессио-
нальные союзы Германии утратили свой пар-
тийный характер, отказались от политиче-
ской борьбы для борьбы узко-экономической и 
партикулярной, ограничивающеися интере-
сами данной отрасли труда. 

Как велики результаты, достигнутые го-
сударитвенным страхованием в Германии, 
*) Из общаго числа организованнных рабочих Швфйца-

I рии в чисто професеиональных союзах участвуфт 54 562 
I раб., в Нидерландах — 10 106. Для Италии не имефтся 
j ско.иЬЕи-иибудь надежных давных. 
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показывают след. немногия цифры. При 
общем чиелерабочихв 16 милл. чел., в Г е р -
мании застраховано на случай болезни 9 милл., 
от несчастных елучаев 17 милл., на 
случай старости и инвалидности 13 милл. 
С 1885 г. по 1 янв. 1900 г. застрахован-
ным выплачено 2 миллиарда марок в 
40 миллионах случаев; из этои колоесаль-

ной суммы внесено предприниматрлями — 
1164 миллиона мар., рабочими — 1099 милл., 
государством —150 милл.; вместе с адми-
нистративными и др. издержками всего израс-
ходовано по страхованию рабочих за ука-
занное время слишком 3 миллиарда марок. 
Подробнее значениф страхования рабочих 
показывают след. таблицы. 

Л. В 1898—99 г. 

| мужч. . 
Число застрахованных I женщ. . 

( вместе . 
Число случаев вознаграждения. . 
Взносы предпринимателей . 

„ рабочих. . . . . 
Приплата правительства. . 
Проценты и др. доходы . . . 
Всего доходов 
Выдано вознаграждений . . 

1 Административн. расходы . 

В, Со еремени введетя сти 
ватя. 

t Число случаев вознагражд. 
Взносы предпринимателеи . 

Приилата правительства. . 
Проценты и др. доходы . . 

Выдано вознаграждений . . 
Административн. расходы . 

мар. 
п 

7) 

» 
" 
» 
п 

жхо-

мар. 
• » 

» 

Все виды стра-
хования в слож-

1898 

— 
— 

4 000 933 
183 007 784 
169 166 730 
24 401014 
41 103 901 

417 679429 
218 413 612 
28 452 237 

309 865 849 
995 029 495 

Ι 1885—1898 

1 37 782 448 
1 486 938 754 
1 477 269 502 

122 754 460 
1 238 867 071 
! 3 325 829 787 
2 111148 809 

233 635 877 
2 344 784 686 

Отдельные виды страховаиия: | 

на случай 
болезни 

1898 

7 328 909 
1 996 813 
9 325 722 
3 262 194 

48 959 168 
110190 644 

— 
7 585 358 

166 735 170 
140 740159 

8 542 186 
149 282 345 
161618 473 

1885—1898 

35 988 182 
450 101 638 

1 062 679 146 
— 

69 435 459 
1 582 216 243 
1 349 330 884 

85 251 279 
1 434 582 163 

от несчастн. 
случаев 

1899 

_ 

17104 000 
543 890 

82 882 329 
— 
— 

12 987 238 
95 869 367 
79 284 261 
12 791 830 
92 076 091 

165 292 714 

1885—1898 

820 159 
705 129 089 

— 
— 

91935111 
797 064 200 
517 732 800 
114 038 686 
631 771 486 

иа случай ин- 1 
валидности и 1 старости 

1899 

— 
12 836 000 

279 000 
63 631 507 
63 631 507 
27 108 444 
24001453 

178 372 911 
78 656 626 
8 877 666 

87 534 292 
762 750 402 

1891—1899 

1 359 143 
478 221 863 
478 221 863 
149 862 904 
114 485 192 

1 220 791 822 
402 026 012 

56 015 408 
458 041420 

На 1 чдена больничных касс приходилос: 
1896. 1897 1898. 

Случаев заболевания 0,35 0,36 0,34 
Дней болезни 5,99 6,18 6,07 
Расходов по болезни мар. 13,81 14,45 14,60 

На 1000 застрахованных от несчастных 
случаев приходилось пострадавших от 

\ несчаетных случаев : 

1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

1 1898 

Β с β г ο 

14,6 
15,6 
16,9 
20,0 
21,1 
22,2 

Дагощих право на вознаграждение1), размер 
котораго установлен в отчетном году: 

Всего. 

3,41 
3,78 
4,05 
4,84 
5,08 
5,30 

в т о м ч и с л е : 

убитых. 

0,34 
0,34 
0,35 
0,39 
0,41 
0,43 

потерявших работосдособн. 
вполне. 

0,14 
0,10 
0,09 
0,09 
0,08 
0,06 

отчастн. | врфменно. 

2,00 
2,14 
2,20 
2,52 
2,59 
2,62 

0,93 
1,20 
1,41 
1,84 
2,00 
2,19 

Вознаграждение \ 
на 1 пострадав-1 
шаго, имеющ. 1 
право на воз-1 
награждение. I 

Марок. 
171,37 
165,23 Ι 
157,22 
152,25 
148,25 
145,87 | 

*) Т.-е. за исключением случаев, повлекших болезнь, продолжавшуюся менее ]3 недель. 
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Средняя высота ренты, выплачиваемой в 
случае инвалидности и старости, завиоя от 
высоты заработка з а с т р а х о в а н н ы х , пред-
ставляет значительныя колебания по отдель-
ным о б л а с т я м , выражая тем разницу в 

уровне вознаграждения труда. В следующей 
таблице рядом со ереднеи для всей империн 
приведены средния для нескольких более 
характерных районов промышленной и 
земледельческой Германии. 

Средний размер ренты (в м а р к а х ) , иазначенной при: 

и н в а л и д н о с т и . 
1896. 1897. 1898. 

с т а р о с т и . 

1896. 1897. 1898. 

По всем страхов. учрежде-
ниям империи. . 

Восточная Іируееия 
Западная „ 
Померания 
Познань г 
Берлин , 
Рейнская ииров 
Корол. Саксония « 
Виртемберг «,...•.. 
Б а д е н . . . . . . . . 
Э л ь з а с - Л о т а р и н г и я . . . . . . . . 
Ганзейские г о р о д а . . . . . . . . . 

Помимо непосредственных целей страхо-
вание рабочих оказало благодетельное влия-
ние на положение рабочих и косвенно. Стра-
хование от несчастных случаев повело 
к лучшей постановке техники производетва 
в интересах рабочих и к принятию воз-
можных мер предосторожности для преду-
преждения несчастий; страхование от инва-
лидности побудило энергично бороться с ле-
гочными болезнями среди р а б о ч и х , главной 

126,7 
120,4 
123,8 
125,1 
122,1 
136,6 
132,5 
127,0 
128,1 

1 128,7 
| 133,1 

138,4 
,1 

128,7 
121,8 
125,1 
126,6 
124,3 
140,0 
135,8 
129,2 
130,1 
131,0 
136,7 
140,5 

130,0 
122,7 
126,6 
128,5 
125,5 
141,4 | 
137,6 ! 
130,4 ! 
131,9 
133,8 
138,3 
141,8 

133,6 
117,7 
127,7 
136,2 
123,1 
172,8 
148,4 
128,4 
132,0 
137,5 
149,6 
166,1 

136,1 
119,9 
127,7 
136,3 
125,4 ! 
173,4 j 
151,4 
130,7 I 
137,2 
137,9 
150,2 
169,3 

139,7 
122,5 
132,9 
141,8 
126,9 
173,2 
154,1 
134,5 
139,2 
140,1 
154,8 
170,8 

причиной преждевременной утраты работо-
способности, и всячески стараться об улуч-
шении жизненных условий рабочаго, особенно 
ж и л и щ н ы х ; располагая громадными сред-
ствами администрация этого вида страхования 
оказывает щедрое содействие устройству 
более удовлетворительных жилищ для ра-
бочих и другим предприятиям, имеющим 
целью поднять здоровье рабочаго. 

IV. Статистика парламентских выборов. 

Всего населения в тыс. . 

На выборах подано было 
голосов в тысяч. за 
кандидатов след. партий: 

(Немецкая) консерват. . 
Немецкая имперская (сво-

бодно-консерват.) . . . 
Либеральная имперская . 
Национал-либеральная . 

Либеральн. 
Соединенно-

либерал. , 
Прогрессив-

~ и 
§ I слцщая . . 
| | п народная, 

Немецк. народн. партия . 
Ц е н т р . 
Польская 
Социал-демократы 

1871 1874 1877 1878 1881 1884 1887 1890 1893 1898 

41 010,2 

549,7 

346,91 
273,9 

\ и 176,6 

342,41 
18,71 

700,4 
176,3 
124,7S 

360,0 

375,5 
53,91 

1542,5! 

447,5 
21,7І 

1446,0 
198,4 
352,0 

42 727,4 

526,0J 

426,6 

1469,5 

134,8! 

749,5 

785,8 

1330,7 

156,1 

1385,1 
66,1 

|1328,1 
210,1 

417,8 
44,9 

1341,3 
216,2' 
493,3 437,1 

и 

45 234,1 

830,8 

379,3' 

746,6 

429,2 

649,3 
103,4] 
1182,9 
194,9 
312,0 

861,1 

387,7 

997,0 

} 997,0 

95,9 
1282,0 
203,2 
550,0 

46 855,7 

1147,2 

736,4' 

1678,0 

973,1 

1 516,2 
220,0 
763,1 

895,1 

482,3] 

1 177,8 

1159,9 

147,6 
1342,1| 
246,8 
1427,3 

49 428,5 52 279,9 

1038,3 ! 859,2 

438,4 

997,0 

) 258,5 
|666 ,4 

166,8| 
1468,5 

229,5 
1786,7 

343,6 

971,з! 

195,η 
558,3 

108,5 
1455,1 

244,1| 
2107,1 
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Антисемиты 
Гвельфы или партикуля 

ристы 
Эльзасцы 
Датчане 
Друпф 

1871 1874 

85,3 
234,5 
18,2 

92,1 
234,5 

19,9 

1877 1878 1881 

85,6 
200,0! 

17,3 
11,6 

100,3 
178,9 

16,1 
2,3 

86,7 
153,01 
14,4 

1884 1887 

96,4 
165,6 

14,4! 

11,6 

112,81 
233,7 
12,4 

1890 

47,5 

112,7І 
101,1 
13,71 

1893 1898 

263,9 284,3 

101,8 
114,7 

14,4 
70,4*) 

Число депутатов рейхстага по партиям: 

Нем. консерват 
Нем. имперская (своб.-

консерв.) 
Либеральная имперская . 
Национал-либеральная . 

Ι ί 
;5> слащая . 

, народная 

Либеральн. 
Соединенно-

диберал. . 
Прогрессив-

ная . . . 
Немецк. народн. партия . 
Центр 
Польская 
Социал-демократы . . . 
Антисемиты 
Гвельфы или партикуля-

ристы 
Эльзасцы 
Датчане 
Другие 

57 

37 
30 

125 

46 
1 

61 
13 
2 

9 
15 
1 

22 

33 
3 

155 

49 
1 

91 
14 
9 

4 
15 
1 

105,2 
107,4 
15,4 

291,0 

40 
38 
128 
13 
— 
35 
4 
93 
14 
12 
— 
4 
15 
1 

— 

59 
57 
99 
10 
— 
26 
3 
94 
14 
9 

— 
10 
15 
1 

— 

50 
28 
47 
— 
46 
60 
9 

100 
18 
12 
— 
10 
15 
2 

— 

78 
28 
51 

\ 

\ 67 

) 
7 
99 
16 
24 
— 
11 
15 
1 

— 

80 
41 
99 

32 

— 
98 
13 
11 
1 
4 
15 
1 
2 

73 
20 
42 

66 

10 
106 
16 
35 
5 
11 
10 
1 
2 

72 
28 
53 

113 

и 24 1 11 
96 
19 
44 
16 
7 
8 
1 
5 

52 
22 
47 

13 
27 
7 

102 
14 
57 
10 
8 
10 
1 
23 

Б и б л и ο г ρ a φ и я. 
Географгл и cm amucmiiKa.Damely „ Deutsch-

land nach seinen physischen u. polit. Ver-
hâltnissen" (6 изд., 2 T., 1893); O. EicMer, 
JDas Deutsche Reïch" (1891); Trinius, „All-
Deutsehland in Wort u. Bild" (1892); „Deut-
sches Land u. Leben in Einzelschilderungen" 
(1898 и сл.); Ratzél, „Deutschland" (1898); 
Meyer, „Deutsche Volkskunde" (1897) ; EicMer, 
„Litteratur der Landes- u. Volkskunde desDeut-
schen Reichs" (1896); Lepsius, „Géologie von 
D " (1889); Brachelli, „Statistische Skizze des 
Deutschen Reichs" (7 изд., 1892: „Statistik 
des Deutschen Reichs.Herausgegeb. v. Kaiserl. 
Stat. Anit" (особ. T.T. 102-119); „Ergebnisse 
der Berufs- und Gewerbez&lrung vom 14 Juni 
1895); „Statistisches Jahrbuch fur das Deut
sche Reich" (офиц. изд. с 1880 г.); „Ѵиег-
teljahrshefte zur Statistik d. D. R.e (офиц. 
изд. с 1892 г.); „Die Deutsche Volkswirt-
schaft am Schlusse des 19. Jahrhunderts" 
(1900; офиц. изд.); Lass u. Zahn „Einrichtung 
u. Wirkung der Deutschen Arbeiterversicherung" 
(1900, офиц. изд. для парижской выставки); 

„Jahrbuch des deutschen Wirtschaftslebens* 
(изд. Institut fur Gemeinwohl. Frankfurt a. 
M. 1900). Народное хозлйство: Meïtzen, „Der 
Boden u. die landwirtsch. Verhâltnisse des 
preussischen Staates" (5 T. 1868—94 S; Frh. 
v. d. Goltz, „Vorlesungen iiber Agrarwesen u. 
Agrarpolitika(1899) ; Булиаков, „Капитализм 
и земледелие" (1900); сочинения, указанныяв 
ст. аграрное законодшпелство; Елондел, 
„Торгово-промьиш. подем Германии" (пер. 
с φρ.); Зомбарт „Промышл. развитие Герма-
нии до 1850г."(Р· п·); его же, „Dennoch! aus 
Théorie u. Geschichte der gewerkschaftl. Arbei-
terbewegung" (1900; есть p. п. в прилож. к 
перв. книге Кулеманна ο рабочих союзах) ; 
Schmôlle, „Die sozialdemokratischen Gewerk-
schaften in Deutschland" (1896 и c.,.); „Schrif-
ten des Vereins fur Sozialpolitik".—Государ· 
ствешое щтво,Курсы G. Meyer'a, Loening'a, 
v. StengeVA, Labonfîa, Zorn'a; Градовскгй, 
„Германскаяконституция".—ІГсторгл: „Monu 
menta Germaniae hisioriea"; Bolmier „Fontes 
rerum gernmnicarum" (1843—68; 4 T.);Jafj'é. 

Изь них* 66,3 принадл. кь Баварскому крестьянскому союзу. 
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„Bibliotheea rerum germanicarum" (1844—73; 
6 T.), „Chioniken der deutschen Stadte vora 
14.bisins 16. Jahrh." (1862-92: 22 T.), „Die 
Deutschen Reichstagsakten" (1868 и сл.): Wat-
tenbach. ,.Deutschland's Geschichtsquellen im 
Mittelalter" (6 изд., 2 τ. 1893); JDahlmann-
Waitz, „Quellenkunde der deutsch. Geschichte" 
(3 изд., 1883) ; Лампрехт, „История германск. 
народа", (ρ.π.); Nitzsche „Geschichte desdeut
schen Volkes bis zum Augsburger Relîgions-
frieden" (2 изд., 1892, 3 T.) ; „Deutsche Ge
schichte" Dahn'a, Doveupjp. в „Geschichte 
der europàischen Siaaten" Giesebreclifa (1883 
и сл.); L'mdner, „Geschichte des deutsch. Vol
kes" (1894; 2 T.). Среднге века. Wa'dz „Deut
sche Verfassurjgsgeschichte >8 T., 1844—78, 
до 12 CT.); соч. Maypepa (CM. Э. с .); Ar
nold, „Verfassung?geschichte der deutsch. Frei-
stâdte (2 T., 1854); LamprecM, „Deutsches 
Wirtschaitsleben im Mittelalter" (4 T., 1886); 
Inama-Sternegg, „Deutsche Wirtschaftsge-
schiehte" (1879 и сл.); Lober, „Kulturgeschichte 
der Deutschen im Mittelalter" (2 T., 1891-2); 
Lipwrt, „Deutsche Sittengeschichte" (3 ч., 
1889); Meïtzen, „Siedeluug u. Agrarwesen der 
Deutschen" etc. (2 т., 1895); Arnold, „Deut
sche Urzeit"(3 изл., 1881); Ratimer, „Geschich
te der Hohenstaufen" (4 изд., 1872-3; 6 T.). 
Fischer, „Deutsches ЬэЬеп u. deutsche Zu-
stande von der Hohenstaufenzeit bis ins Refor-
mationszeitalter" (1884^; GtesebrecM, „Ge
schichte der deutschen Kaiserzeit" (1855 — 80; 
5 T. до 1164); Ranke, „D. Geschichte im 
Zeitalter der Reformation" (1885) ; Янсен „Эко-
номическое, правовое и полит. состояние гер-
манекагонароданаканунереформации"(р.пер. 
в крайне ультрамонтском направлении) ; се-
рия „Die Geschichte des Sozialismus" τ Лч 1. „Von 
Plato bis zu den Wiedertâufern" von K. Kaut-
sky (1895 Î; Циммерман, „Крестянския 
войны" (p. π.); Ranke, „7ж deutschen Ge
schichte vomReligionskriegbis zum Dreissigjahr. 
Krieg" (2 изд., 1874): его же ,.Die deutschen 
Mâchte u. der Fuisténbund 1780—90" (2изд., 

1876,2 T.); Hausser, „Deutsche Gesch. v. Tode 
Friedr. d Gr. bis zur Griindung des Deut
schen Bundes." (3 изд., 1869 ; Кнапп, „GCBO-
бождевие крестьян и образование сельско-
хозяйственных рабочих в старых προ· 
винциях прусской монархии" (р. п.); Л.Зак, 
„Немецкий крестьяишн после освобождения* 
(„Русское богат." 1897, X—XI); С. Т. Р.у 
„Очерки из истории общественн. идей и 
отношений в Германии в XIX в." („Новоо 
Слово" 1898, VII-ѴШ); Mucke, „Die politi-
schen Bewegungen in D. von 1830 bis 1835" 
(2 T. 1875); Bulle, „Geschichte der neuesten 
Zeit" (2 изд. 1836); ІПерр, „Трагикомедия 
всемирной истории" (ρ. π. ; Трачевский, „Гер-
мания накануне революции" (1898); Наут, 
„Die deutsche Nationalversammlung" (1850); 
Jastrow, „Geschichte des deutsch. Einheits-
traums" (3 изд. 1890) : Gervmus, „Gesch. des 
XIX Jahrh."; Goette, „Gesch. der d.Einheitsbe-
wegung im XIX Jahrh." (1892); v. Treitschke, 
„Deutsche Geschichte im XIX Jahrh. "(5 T., 
1879 и сл. ι ; v. Sybel, „DieBegriindungd .Deut scïu 
Reiches durch Wilhelm I" (5 T., 1889—90); 
Halm, „Geschichte des Kulturkampfs in Preus-
sen" (1881) (с протестант. точиш зрения); 
Majiinke, „Geschichte des Kulturkampfs in 
Preussen und Deutschland" (с католич. точки 
зрения); „Страхов. рабочих в ГерманииЧ 
(„Русск. мысль", 1895,1); В. Яроцкий, „Стра-
хование рабочих" (1895, 2 т.); Mehrnig, 
„Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie 
(2ч.,образующияЗ-йтомсерии „Die Geschichte 
des Sozialismus m Einzeltiarstellung"); Kauf-
maw^„Politische Geschichte D.imXlX Jahrh". 
(1899, в серии „Das XIX Jahrhundert und 
Deutschlands Entwickelung" Schlenther'a); 
Gehhardt, „Deutsche Geschichte im XIX 
Jahrh." (2 T., 1897-98, в серии „Am Ende des 
XIX Jahrh."); Woïff, „Grundriss der preus-
sisch-deutschen Sozialpolitischen u. Volkswirt-
schaftsgeschichte" (1899); серия Steinhausen, 
„M^nographien zur deutschen Kulturgeschichte" 
(1899 и сл.). 

= ^ € ^ ^ ^ > * 
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Италии, был радостно втречен гибеллинами с 
Данте во главе и получил в 1312 г, импера-
торскую корону, но чрезмерныя требования его 
возстановили против него всю Италию и папу. 
Людовик Баварский (1314—1346), разбив партию 
Габсбургов при Моргартене (1315) и в битве 
при Мюльдорфе (1322) взяв в п л е н Фридриха 
Красиваго, избраннаго этой партией в короли, 
вступил в борьбу с папою Іоанном XXII, 
который, будучи на стороне Габсбургов, потре-
оовал, чтобы Людовик отрекся от престола, a 
когда тот отказался, то он отлучил его от 
церкви и распространил интердикт на всю Гер-
манию. Поддерживаемый курфюрстами, заявившими, 
4то избранный ими король не нуждается в утверж-
дении папы, Людовик совершил успешный поход 
в Италию и возложил на себя императорскую 
корону; но стремление к расширению своих на-
следственных земель навлекло на него неудоволь-
ствие курфюрстов, которые, подстрекаемые папой, 
низложили Людовика и избрали на его место 
Карла IV Люксембургскаго (1346—1378). Его цар-
ствование ознаменовалось изданием Золотой буллы, 
(1356), которая подтвердила то, что раньше суще-
ствовало de facto, т,-е. что право избрания импера-
тора принадлежит семи курфюрстам, война между 
князьями считается законной тогда только, если тор-
жественно обявлена за 3 дня, курфюрсты раз в 
год собираются на сейм для совещания с королем 
ο важнейших делах империи. Впрочем, Карл 
мало заботился об исполнении буллы и вообще 
безучастно относился к имперским делам , напра-
вив все внимание на свои наследственныя земли, 
которыя при нем заняли громадную площадь от 
Дуная до Балтийскаго моря. Столь же безучастно 
отнесся он к народному бедствию, вызванному 
черной смертью, и к избиению евреев, поводом 
к которому послужил слух , будто евреи отрав-
ляют воду в колодцах. Цехи, достигшие 
в это время значительнаго развития, начинают 
добиваться участия в городском управлении, 
в некоторых городах нф без успеха, напр, 
в Кельне (1370), где после долгой борьбы 
цехам предоставлено участие в „болыиом со-
вете" (законодательн. орган), a „малый с о в е т " 
(исполнит. орган) остался исключительно в руках 
патрициев; то же произошло в Аугсбурге (1368) 
и Нюрнберге (1378), где в борьбу цехов с 
патрициями вмешался Карл IY в пользу первых. 
Венцель (1378 —1400) не сумел ни удержать 
владения Люксембургскаго дома, ни обезпечить 
земский мир , ο котором, по его инициативе, сде-
лакы были соответственныя постановления на сеи-
мах в Нюрнберге (1383) и Гейдельберге (1384). 
Против втих постановлений возстали города и 
рыцари, которые, зная, как мало империя забо-
тилао.ь сб* ѴУ. интересах, отказались подчиниться 
аеторитету кмператорской власти, предпсчитая 
собственными силами отстаквать свои интересы. 
На подобие Ганзейскаго союза, распространившаго 
свою торговлю по всей северной Европе, не при-
бегая к помоиди империи, в южной Германии 
образовались для защиты своей свободы против 
князей союзы городов швабских, рейнских и 
веттерауских. Рыцари тоже соединились в союзы 
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с целью отстоять свое право грабить и разбой-
ничать. Князья, видя в этом сплочении городов 
прямую опасность для своих привилегий, воору-
жились против них и разбили Швабский союз 
при Дёффингене(1388), Рейнский при Вормсе (13-88), 
a Веттераускому нанесли поражение рыцари при Эшбор-
не.Хотя имперские города сохранили свое прежнее по~ 
ложение в качестве третьяго имперскаго чина, но 
власть их была сильно ослаблена, a сейм вЭгере 
1389 г. снова воспретил городам вступать между 
собою в союзы. Пожертвовав городами, Венцель 
однако не купил этим покорности князей, кото-
рые при первом столкновении его с папою 
Бонифацием IX, низложили Венцеля и избрали на 
его место Рупрехта Пфальцскаго (1400—1410), a 
после его смерти—Сигизмунда Лкысембургскаго 
(1410—1437). В это время, под влиянием гу-
манизма, который настолько уже распространился 
в Германии, особенно в южно-немецких горо-
д а х , что гуманистам удалось преобразовать 
преподавание во многих университетах, стеснить 
схоластику, поднять изучение древних писателей,— 
начинается движение в пользу реформы церкви и 
имперскаго государственнаго устройства. Но псн 
пытки двух соборов, Констанцскаго (1414—1418) 
и Базельскаго (1431—1448), провести церковную 
реформу не удались, хотя ο настоятельности ея сви-
детельствовали хотя бы гусситския войны (см. гус-
сити). Столь же безуспешной оказалась попытка, 
сделанная курфюрстами при Альбрехте II (1438— 
1439) в так наз, „майнцской акцептации" (март 
1439), которая была парализована „ашаффенбург-
скимиконкордатами"(1448), заключенными неспссоб-
ным Фридрихом III (1440—1493) с папою от 
имени немецкой нации. К этой безцветной эпохе 
относится одно из величайших изобретений но-
ваго времени—изобретенный Гутенбергом способ 
печатания книг посредством передвижного шриф-
та (около 1440). Реформа имперскаго строя осу-
ществилась, наконец, при Максимилиане I (1493 — 
1519). Вормский имперский сейм 1495 г. устано-
вил всеобщий вечный земский м и р , воспретив 
войны между князьями и учредив для разрешения 
споров между ними имперскую судебную палату 
(Reichskammergericht), члены которой частью на^ 
значались императором, частью имперскими чина-
ми на половину из дворян и на половину из 
юристов. Для покрытия расходов по содержанию 
суда и армии, предназначенной для охранения зем-
скаго мира, установлена общая имперская подать 
(„общий пфенниг"). Для обсуждения вопросов, 
касающихся общаго блага, каждый год собирается 
имперский сейм, в котором принимают участье 
курфюрсты и князья, составляющие высшия колле-
гии, и города, роль которых, вирочем, ограничи-
вается правом veto против постановлений выс-
ших коллегий,1 имперские рыцари участия в сей-
м.е не принимали. Исполнительная власть поручена 
„имперскому правительству" (Reichsregiment) из 
6 представителей от курфюрстов, 12 от князей 
и 2 от городов. Не получив достаточной по-
мощи от имперских чинов в своем походе 
в Италию, Максимилиан распустил „правитель-
ство" и сдилал высшей судебной инстанцией в 
имперских д е л а х , на ряду с имперской палатой, 

75а 
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венский придворный суд (Hofgericht). При Мак-
симилиане произошла одиа из крупнейших ста-
чек подмастерьев против маетеров, продол-
жавшаяся 10 лет (1495—1505); подобнаго рода 
стачки, которых было немало в XV в., возни-
кали и з - з а заработной платы и обыкновенно кон-
чались победой подмастерьев. В положении 
крестьян произошло ухудшение: сейм 1500 г, 
постановил, что крестьяне могут жаловаться в 
суд только на чужих господ. Это было отве-
том на ряд крестьянских волнений, начавшихся 
еще прн предшественниках Максимилиана; в 1462 
и 1476 гг. крестьяне возмутились в Зальцбург-
ской области и Каринтии; в 1491 г. появились 
нидерландские „сырпини", и взбунтовались кресть-
яне кемптенскаго аббатства; затем появился 
„Башмак" в Эльзасе (1493), Гегау (1499), 
Шпейерской обл. (1502) и распространился далеко 
по Рейну, Майну и Неккару, в 1503 г. двинулся 
по Вюртембергу „Бедный Конрад"; наконец, 
происходили волнения в Брейслау (1512), Вюр-
темберге (1514). Причиною волнений служили уси-
ление поборов с крестьян в пользу помещи-
ков и фиска, отбирание общинных земель и ли-
шение права пользоваться лесами, охотой и рыб-
ными ловлями. Движение выражалось, кроме того, 
в тайных союзах, каков напр, Бухрайнский 
союз (1502), поставивший себе целью добиться 
отмены крепостничества. Одновременно с этим 
основывались тайные союзы, стремившиеся к по-
литич. и церковным реформам; таков, напр., 
Эльзасский союз. Рост поборов в пользу Рима 
и беззастенчивыя злоупотребления курии все уси-
ливали движение в пользу церковной реформы, на 
стороне которой была даже значительная часть 
немецкаго духовенства. Лютер со своими 95 те-
зисами, прибитыми к дверям виттенбергской 
церкви (1517), выразил только господствующее 
настроение и дал сигнал к борьбе, наполни-
вшей все царствование Карла V (1519—1556). 
Уетановив имперское правительство на время от-
сутствия императора из Германии, Карл вошел 
в соглашение с папой Львом X относительно 
его содействия в предетоящей войне с Францией 
и з - з а преобладания в Италии, обещав ему за 
то искоренить лютерову ересь. Лютер на Ворм-
ском сейме 1521 г. отказался отречься от своего 
учения, император издал Вормский эдикт, гро-
зивший наказанием за всякое распространение и 
сочувствие ереси; но имперское правительство, вы-
разив желания германскаго народа в 100 „жа-
лобах", потребовало свободы исповедания чистаго 
евангелия впредь до созыва собора с участием. 
светских лиы(1523), Тем временем майнцские 
и рейнские союзы рыцарей под предводительством 
Зиккингена и Гуттена подняли возстание (1522) 
с целью вернуть себе былое евоеволие, сильно 
стесненное усилившимися князьями и воспрещением 
рыцарских союзов (по избирательной капитуляции 
Карла V), и улучшить свое экономическое поло-
жение, упавшее вследствие раздробления их име-
ний и обезценения земли. Это была попытка фео-
дальной реакции против княжескаго монархизма, 
После того, как рыцарское возстание было пода-
влено союзом князей (май 1523), началась кресть-

! янская война (1524—25), на характер которой 
оказала большое влияние проповедь анабаптистов, 
требовавших для индизидуума неограничеяной 
свободы, a для общества—абсолютчаго равенства; 
в некоторых местах so главе яозстазших 

I крестьян стоял сам вождь анабаптистов, Ѳома 
| Мюнцер, Последствием крестьянскаго возстания, 
I подавленнаго Швабским гоюзом, было уничто-
I жение личной свободы крестьян, установлениэ 
права собственности помещкка иа крестьянскую 
землю и неограниченной власти его над крестьян-
ской личностью. После возстановления внутренняго 

I мира имперский сейм з Шпейере (авг. 1526) 
установил за каждым имперским чином право 
держаться каких ему угодно религиозных воз-

I зрений, после чего некоторые князья стали вводить 
ι y себя церковныя реформы по учению Лютера, 
и сопровождавшияся секуляризацией монастырских и ,-
церковных имуществ. Согласие Карла на это 
постановление обясняется разрывом его с па-
пою Климентом VII, не желавшим допустить 
усиления его власти в Италии и перешедшим на 
сторону его соперника, французскаго короля Фран-
циска 1. Но после мира в Камбре (1529), привед-
шаго также к примирению с папой, Карл V на 
втором Шпейерском сейме (1529) отменил по-
становления 1526 г., против чего сторонники Лю-
тера на сейме выразили свой протест (отсюда 
название „протестанты"). На Аугсбургском сейме \ 
1530 г., на котором прочитано было составлен- ; 
ное Меланхтоном „аугсбургское исповедание", со- •! 
стоялось постановление, предписывавшее под угро- | 
зою наказаний всем протестантам вернуться к | 
старой церкви. Тогда протестанты составили Шмаль- ] 
кальденский союз (1530) для защиты лютерова 
учения. Но опасность, возникшая всл. нашествия \ 
турок, побудила Карла предоставить протестан- ' 
там свободу исповедания впредь до созыва собо- :* 
ра (так наз, Нюрнбергский религиозный мир и 
1532 г.). Между тем общее брожение распростра-
нилось и на города, где началось демократическое 
движение, направленное против господствовавших 
в городском управлении патрициев, В это 
время цехи достигли апогея своей силы; вслед-
ствие развития разных отраслей промышленно-
сти (полотняное и шерстяное производства, вы-
делка часов, игрушек, золотых и железных 
изделий) и основания крупяых мануфактур (су-
конных и хлопчатобумажных) увеличилось со-
циальное значение класса производителей, главным 
образом ремесленников, которые вовсе не допу-
скались к участию в городском управлении, В 
Любеке политическая реформа, выразившаяся в 
привлечении в городской совет новых членов 
из простолюдинов (1530), была затем отме-
нена определением имперскои судебнои палаты 
(1535). В Мюнстере демократическое движение 
соединилось с религиозным, что выразилось в 
водворении здесь анабаптистов с Іоанном Лей-
денским во главе, пока город не был взят , 
соединенными силами протестантов и католиков 
(1535), a анабаптисты истреблены. В виду бы-
страго распространения лютеранства в север-
ной Г-ии, где князья прельстились главным обр. 
секуляризацией церковных имущеетв, Карл по-
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.^удил папу созвать собор в Триенте (1545), 
на который протестантские князья отказались при-
слат своих представителей, так как они же-
лали свободнаго немецкаго национальнаго собора. 
Это привело к Шмалькальденской войне (1546— 
47), окончившейся полным поражением проте-
стантов. Аугсбургский „интерим" 1548 г., уста-
новивший нечто среднее между католицизмом и 
лютеранством, нововведения, клонившияся к огра-
нкчению власти князей, „прагматическая санкция", 
изявшая Бургундию из ведения имперскаго пра-
вительства и суда—все это возбудило негодование 
князей, которые под предводительством курфюр-
ста Морица подняли оружие против Карла и вы-
нудили y него Аугсбургский религиозный мир 
(1555), предоставивший имперским чинам право 
выбора исповедания для себя и своих подданных 
(за исключением однако учений Цвингли и Каль-
вина). При преемниках Карла V, Ф%рдинанде I 
(1556—1564) и Максимилиане Й (1564—1576), 
иезуиты начали свою анти-реформационную дея-
тельность, которая при Рудольфе II (1576— 
1612) обратилась в ряд преследованш, вызва-
вших в конце концов образование Ангаузенскаго 
союза (1608) ео стороны протестантов и католи-
ческой лиги (1609) со стороны иезуитов. Преем-
никМатвея (1612—1619), Фердинанд 11(1619— 
1637), задался целью возстановить католичество 
в Г-ии и тем вызвал Тридцатилетнюю вой-
ну (1618—1648), которая окончилась при Фер-
динанде III (1637—1657) Вестфальским миром, 
возстановившим в религиозном отношении поло-
жение вещеи, существовавшее до войны. Результа-
том войны явилось ослабление единства империи, 
распадение ея на 360 вполне самостоят. государств, 
которыя только внешним образом обединялись 
имперским сеймом, потеря некоторых земель, ко-
торыя отошли к другим государствам, вмеша-
вшимся в войну, уменьшение населения, обнищание 
крестьян, упадок торговли и промышленности, 
одичание нравов. При Леопольде 1(1658—1705), 
котораго при избрании курфюрсты обязали во всем 
испрашивать согласия имперских чинов, Г. бы-
ла вовлечена в войну с Францией и Швецией, 
возникшую вследствие соперничества Леопольда и 
Людовика XIV и з - з а испанскаго престола и окон-
чившуюся потерей Зльзаса в силу Риксвикскаго 
мира (1697). Начатая Леопольдом война заиспан-
ское наследствО; продолжавшаяся при Іосифе I 
(1705—1711) и окончившаяся при Карле VI 
(1711—1740), последием представителе Габсбург-
ской династии, Баденским миром 1714 г., ничего 
не принесла Г-ии, крсме всеобщаго разорения 
и гнета налсгов, То же нужно сказать об уча-
етии Г-ии в Серерной войке и войне за 
польское наследство,—участии, вызванном притя-
занияки курфюрста саксонскаго на польскую ко-
рону. 11G мере ослабления империи уеиливались 
отдельныя германския государства, в которых во-
•дворился деспотизм, почти вовсе устранивший зем-
ские чииы от участия в управлении. Особенно 
усилилась Пруссия, показавшая свое могущество в 
Семилетней войне, которая возгорелась при Фран-
де I (1745—1765), начавшем собою династию 
Габсбурго-Лотарингскую и сменившем Карла VII 

I (1742—1745). С этих пор начинается сопер-
ничество между Австрией и Пруссией и з - з а пре-
обладанияв Германии,—соперничество, выразившее-
ся на первых порах в войне Іосифа II (1765— 
1790) с Фридрихом II за баварское наследство 
(1778—1779) и в образовании „союза князей" 
(1785) с Фридрихом II во главе против тех 
же домогательств Іосифа II на Баварию, Фран-
цузская революция, оживившая и в Г-ии на-
дежду на политическия реформы, навела страх на 
германских государей и заставила даже таких 

I соперников, как Леопольд II (1790—1792), и 
I Фридрих Вильгельм II, вступить между собою 
в союз. Войны с революционной Францией, на-
чавшияся при Франце II (1792—1806), повлекли 

I за собою упразднение Германской Империи, После 
1 того, как по Люневильскому миру (1801) левый 
и берег Рейна перешел к Франции, a князья, ли-
шенные своих владений, вознаграждены были 
насчет секуляризованных духовныхгосударств, 
средне-германския и другия мелкия государства (Ба-
вария, Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт, 
Нассау, Берг и др.) формально отложились от 
империи и образовали Рейнский союз под протек-
торатом Франции (июль 1806), вследствие чего 
Франц II отказался от титула императора Свя-
щенной Римской Империи, которая теперь прекра-
тила свое существование (6 авг. 1806). Некото-
рые мелкие имперские князья были медиатизиро-
ваны, a имперские города почти все потеряли свою 
независимость. Попытка Пруссии противопоставить 
Рейнскому союзу Северогерманский потерпела фиа-
ско, и вскоре вся Германия, за исключением Австрии 
и Пруссии и земель, инкорпорированных Францией, 
вошла в состав Рейнскаго союза. Независимость 
Г~ии была возстановлена лишь после войн, 
1813—15 гг. Однако ο возстановлении империи 
не могло быть речи, так как Бавария, Вюртем-
берг и Ганновер противились установлению ка-
кой бы то ни было сильной центральной власти. 
Поэтому государства, сохранившия после наполео-
новских смут свой суверенитет, ограничились 
образованием союза государств подназв. „Гер-
манскаго союза" (1815). Союзному сейму, состояв-
шему из уполномоченных от всех государств 
и заседавшему во Франкфурте под председатель-
ством австрийскаго уполномоченнаго, предоставлено 
было издавать основные законы и утверждать 
органическия учреждения Союза τιο делам внешней 
политики, армии и внутренняго устройства империи. 
На практике государи остались вполне независи-
мыми, a сейм был совершенно безсилен, так 
как постановления его завиеели от инструкций го-
сударей. В союзных государствах существовали 
в то время три различных образа правления: 
1) чистс неограниченный в Австрии, Пруссии и 
некоторых государствах сев." Г-ик: 2) управ-
ление с земскими чинами, созываемыми для утвер-
ждения налогов" и гарантии займов, в Ганно-
вере, Мекленбурге, Сакеонии, Ольденбурге; 3) 
конституц. образ правления с собранием выбор-
н ы х , созываемых для обсуждения законов и 
вотирования налогов, без законодательиой ини-
циативы, в Саксен-Веймаре, Баварии^ Бадене, 
Вюртемберге, Гессен-Дармштадте. Образованныз 
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люди того времени делились на три партии: 1) пар-
тия неограниченнаго образа правления, к которой 
принадлежали прусские дворяне; 2) партия истори-
ческих прав , требовавшая возстановления собраний 
земеких чинов; к ней принадлежали либералы-
аристократы в роде Нибура, Дальмана; 3) пар-
тия конституционная, распространенная в южн. и 
зап. Германии; к неЙ принадлежало большинство 
интеллигенции с Роттеком и Велькером во гла-
ве. Разочарование в надеждах на возрождение ста-
рой Германии под либеральн. формами, возбужден-
ных „войною за освобождение", привело к все-
общему недовольству, проявившемуся особенно силь-
но в деятельности разных тайных обществ 
(член одного из них убил в 1819 г. рус-
скаго агента Коцебу), гимнастических, студенче-
ских („Burschensehaft") и др. В виду этого упол-
номоченные разных государств сошлись на кон-
ференции в Карлсбаде и издали „Карлебад-
ския постановления" (1819), предписывавшия повсе-
местное закрытие гимнастических и студенческих 
обществ, введение цензуры, строгий надзор за 
преподаванием в университетах. В Майнце 
учреждена была союзная следственная коммиссия с 
целью разследования „демагогических проигков", 
деятельность которой выразилась в арестах со~ 
вершенно невинных людей, заключении в кре-
пости студентов за пение патриотических песен 
и т. п. Газетам запрещено заниматься полити-
кой. На Венской конференции (1820) проведен, 
по настоянию Меттерниха, принцип, что „высшая 
власть должна быть сосредоточена в руках гла-
вы государства". Это, однако, не остановило либе-
ральнаго движения, которое теперь приняло более 
крайний оттенок: выдвинулось на первый план 
требование законодат. палат , свободы печати, су-
да присяжных; явились и республиканцы. После 
июльской революции во Франции (1830) начинаются 
волнения и в Германии; в Брауншвейге рево-
люция заставила герцога Карла бежать в Ан-
глию; в Кургессене одновременно с политич. 
революциеи произошло возстание креетьян, от~ 
казывавшихся платить оброки и налоги и напа-
давших на господские замки; в Дрездене рево-
люция была направлена вначале против маги-
страта, но потом инсургенты потребовали консти-
туции; в Ганновере етихийное движение, вызван-
ное дороговизной хлеба и низкой заработной пла-
той, приняло потом политический характер; кре-
стьянския волнения происходили в Гессен-Дарм-
штадте, студенческия — в Баварии. Результатом 
всего этого было введение конституции в Брауншвей-
ге, Гессен-Касселе, Саксонии, Ганновере и отмена 
крепостничества в Саксонии, Гесеен-Касселе, 
Ганновере. Но в 1832 г. опять начинаются го-
нения, Для борьбы с коалицией князей демократы 
основали „Союз печати" с целью пропагандиро-
вать идею возетаиовления империи с демократиче-
ской конституцией; центром движения сделался 
баварский Палатинат. Вновь образовавшаяся рес-
публиканская партия, набиравшая своих членов 
среди молодежи и рабочих, устроила, по инициа-
тиве Вирта и Зибенпфейфера, политическую демон-
страцию в Гамбахе (май 1832), в которой уча-
ствовало до 30 тыч, чеде Меры, принятыя про-

тив этого союзным сеймом, заключались вѵ 
обявлении недейетвительным всякаго проекта 
конституции, посягающаго на монархический прин^ 
ц и п , запрещении политич. обществ и собраний, 
отмине свободы печати в Бадене, распущении» 
палат и закрытии либеральных газет в Вюр-
темберге, Гессене, Нассау, Тем временем рес— 
публиканская партия разделилась на чисто поли^ 
тических и социальных революционеров; во гла-
ве последних стоял Бюхнер, основавший тай-
ное общество „Право человека" и провозгласив-
ший, что „политич. революция невозможна безѵ 
социальной". После попытки 50 студентов завла-
деть Франкфуртом (апр. 1833) прееледовани* 
еще усилились: запрещено печатание политич. προ-
цессов; в Пруссии 39 студентов приговорены 
к смертной казни, которая заменена заключениемѵ 
в крепость; в Гессене арестован вождь либе— 
ралов в палате, Іордан; в Баварии закрыт 
университет, и введена цензура; союзный сейм 
наложил интердикт на сочинения представителей 
„Молодой Германии", не только вышедшия, но н 
имеющия выйти; либеральные профессора увольня-
лись (Роттек, Велькер, Роб. Моль). Все это на 
время задержало движение; только в Рейнском* 
бассейне продолжалась пропаганда сторонниковѵ 
„Союза коммуниетов". Наступившее затишье озна-
меновалось (1834) вступлением большей части 
немецких государств в состав таможеннаго 
союза, основаннаго Пруссией еще в 20-х гг., и 
открытием первой жел. дороги вГермании (1835,)* 
Вследствие воинственнаго настроения Франции в 
40-х гг. в Германии снова оживилась идея ο 
единстве, особенно среди профессоров (на с е з д е 
германистов 1846 г.). С своей стороны радика-
лы-демократы на сходке в Оффенбурге (Баден,, 
12 сент. 1847) выставили требование свободы пе-
чати и ассоциаций, суда присяжных, прогрессивн. 
подох, налога, парламента на ряду с германским 
сеймом, защиты труда против капитала, Сто-
ронники умеренной политической партии постано-
вили ходатайствовать об учреждении германск. 
парламента. Между тем начались волнения: воз-
стание силезских ткачей (1844), вызванное без-
работицей, усилившейся вследствие введения ма-
шин, и гнетом оброков и повинностей в поль-
зу помещиков, указало на зарождающуюся капи-
талистическую промышленность. Такое же значениг 
нужно признать за стачками железнодорожных 
рабочих, наборщиков и каменщиков. продолжав-
шимися в течение 1844—49 гг.; в 1847 г. προ-
изошла „картофельная война" вБерлине. Меосто— 
рожное пользование кредитом вызвало ряд бан 
кротств и застой в д е л а х , вследствие чего в -
фабричных и промышленных центрах нищета 
достигла крайних пределов. Парижская револю-
ция 1848 г. послужила сигналом к революции во 
всех германских столицах, Движение началось 
с Бадена; один из вождей радикалов органи-
зовал в Мангейме собрание, потребовавшеф от 
правительства вооружения народа, свободы печати,. 
суда присяжных и общегерманскаго парламента. 
Правительство тянуло время обещаниями, пока 1-го 
марта не поднялся народ в Карлсруэ. Великий 
герцог уступил, радикал Мати был назначен-
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адинистром, палата уничтожила путем законод. 
лостановлений всякия привилегии и приняла прин-
цип Іиокровительства труду против капитала.— 
ВВюртемберге к радикалам присоединились кре-
стьяне со своими требованиями социал. реформ. 
Король призвал в министерство радикалов, a 
крестьяне удовлетворились обещанием выкупа 
феод. повинностей. В Баварии, только благодаря 
•случайности, дело не дошло до вооруж. столкнове-
ния. Король отрекся, a его наследник Макеими-
лиан II пошел на встречу требованиям либералов 
/гласный с у д , своб. печати, ответств. мини-
стров, выкуп феод. повинн.). В Гессен-Дарм-
штадте и Гессен-Касселе власть была передана 
руководителям возстания. Тоже было в Ганнове-
ре. Крупныя волнения происходили в Саксонии. 
В Вене пал вдохновитель реакции Меттерних. 
Берлин заволновался немедленно после получения 
вести ο парижской революции; слухи ο победе на~ 
рода в Вене ускорили взрыв. Пришли в воз-
буждение и другие прусские города; особенно неспо-
койно было в рейнских провинциях. 18-го марта 
прусск. король отменил цензуру и обещал созвание 
соединеннаго ландтага, a когда народ-, чтобы бла-
годарить его, собрался перед дворцом, на него 
напали войска; тогда город покрылся баррикада-
ми, и к утру войска были оттеснены к центру. 
Король согласился на все требования,—Так, обр. 
революция прошла через все главныя государства 
Г-ии; в движении принимали участье буржуа-
зия, рабочие и крестьяне. Добившись отмены кре-
постничества, последние вскоре отстали от дви-
жения, но рабочие продолжали его, хотя и не выста-
вляли специальных требований в свою пользу 
(исключение составляют гамбургские портные, по-
требовавшие 12-часового рабочаго дня, свобод-
наго воскресенья и 2 марок рабочей платы). 30 
марта собрался во Франкфурте „предварительный 
парламент" из членов разных немецких ланд-
тагов, который, будучи признан и союзным 
сеймом, избрал из своей среды коммиссию для 
производства выборов в национальное собрание 
на основании всеобщей подачи голосов, В со-
бравшемся 18 мая 1848 г. национ, собрании боль-
шииство принадлежало к партии центра, распа-
давшейся на конституционно-либеральную фракцию 
и демократическую (Я. Гримм, Велькер и др.). 
Левая состояла из более решительных демо-
кратов, a крайняя левая из республиканцев и 
социалистов (Р. Блюм, К. Фохт, Руге), Пра-
вая состояла из сторонников абсолютизма (Радо-
виц, Винке). Первым делом назначили импер-
скаго правителя (Reichsverweser) в лице Іоанна, 
эрцгерцога австрийскаго, которьш распустил союз-
нык сейм и составил министерство. Когда национ. 
собрание приняло мирный трактат с Данией (в 
Мальме), невыгодный для возставшеи против нея 
Шлезвиг-Гольштинии, республиканцы сделали не-
удачную попытку провозгласить республику, По 
вопросам ο границах империи и личности импера-
тора собрание разделилось на две партии; велико-
германскую, желавшую включить в империю всю 
Австрию, и мало-германскую, желавшую исключить 
Австрию и поставить во главе империи Пруссию; 
ш первой принадлежали левая и правая, к по-

следней—центр. Верх одержала мало-герман-
ская партия, и в императоры избран был 
прусский король, который, однако, отказался при~ 
нять корону „из рук революции" (3 апр. 1849). 
Выработанная национ. собранием конституция 
(март 1849) устанавливает для империи парла-
мент, выбираемый на основании всеобщей подачи 
гЬлосов, на ряду с палатой представителей от 
государств (императору принадлежит только ус-
ловное veto); в отдельных государствах 
учреждается конституционное управление с ответ-
ственным министерством; провозглашается сво-
бода печати, совести, сходок, союзов и пр. Когда 
отказ Пруссии поставил на карту самое суще-
ствование конституции, республиканцы решили вос-
пользоваться этим, чтобы вызвать демократиче-
ское движение в стране. Действительно, в Ган-
новере, Баварии, Вюртемберге, Саксонии, Бадене, 
Гессен-Дармштадте произошли революции (май-
июнь 1849 г.), в течение которых напуганныя 
правительства отозвали своих депутатов из 
Франкфурта; остались одни республиканцы (Rumpf-
parlament), которые перенесли заседания в Штут-
гарт , но вскоре произошло столкновение парла-
мента с вюртемб. правительством, которое разо-
гнало его.—После попытки Пруссии составить „унию" 
из германских государств с исключением 
Австрии,—попытки, не удавшейся вследствие προ-
тиводействия Баварии и Вюртемберга, Австрии уда-
лось в мае 1851 г. возстановить прежний союз 
с сеймом под председательством австрийскаго 
уполномоченнаго. Начинается реакция, воглаве ко-
торой стояла учрежденная сеймом „центральная 
коммиссия", предложившая германским государям 
подвергнуть пересмотру новыя конституции, чтобы 
исключить из них всеобщую подачу голосов и 
τ. π.; основныя права 1849 г. обявлены упразд-
ненными, Послушныя призыву сейма, правительства 
работали над возстановлением порядков, суще-
ствовавших до 1848 г.: преследование печати, 
распущение палат , введение паспортов, домовые 
обыски, отмена суда присяжных, учреждение 
исключительных судов, шпионство—такова вну-
тренняя политика Германии в 50-х гг. Сейм 
служил Австрии орудием для того, чтобы охра-
нять абсолютизм против либералов и свою ге-
гемонию противПруссии. Итальянская война (1859) 
оживила общество; возобновившееся либеральное 
движение привело к ряду конфликтов между 
правительством и подданными в разных гер-
манских государствах; конфликт между пруе-
ским правительством и палатой" депутатов, в 
которой в 1861 г. выделилась партия прогресси-
стов, требовавшая, между прочим, введения пар-
ламентаризма, поставил Пруссию в ряду наибо-
лее реакционных государств; столкновение в 
Гессен-Касселе вызвало вмешательство других 
государств. Хотя капитализм в это время толь-
ко зарождался в Германии, однако под влиянием 
Франции и среди немецких рабочих началось 
брожение, которым прогрессистская партия хотела 
овладеть посредством проповеди самопомощи. 
Агитация Шульце-Делича в пользу образования 
потребительиых и производительных ассоциаций 
на началах чистой самопомощи вызвала резкий 
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отпор со стороны Лассаля, выдвинувшаго идею 
национальнаго социализма и, как переходную сту-
пень, идею производительных ассоциации, устраи-
ваемых при помощи государства, в котором 
рабочие должны дооиться преобладающей полити-
чеекой роли посредством всеобщей подачи голо-
с о в . В национальном вопрссе опять выступили 
партия мало-германская, в яользу которой агити-
ровал „Национальный с о ю з * , и велико-германская, 
в пользу которой агитировал „Союз реформы", 
Большинство государей и либералы принадлежали 
к велико-германской партии, так как боялись 
верховенства реакционной Пруссии. В виду этого 
Бисмарк о б я в и л , что вопрос ο германском 
единстве может-быть разрешен только силой, 
Война с Данией (1864), начатая Австрией и Пруссией 
и з - з а Шлезвиг-Гольштинии помимо союзнаго сейма, 
нравственно подорвала значение германскаго союза; 
война Пруссии с Австрией(1866), возникшая и з -
за присоединения Шлезвиг-Гольштинии кПруссии, 
уничтожила германский союз фактически (сейм 
о б я л е н распущенным). Обе эти войны выдви-
нули могущество Пруссии, которая не замедлила 
воспользоваться своими военными успехами, чтобы 
составить под своим верховенством Северо-
германский союз из 22 государств (Саксония, 
Ольденбург, оба Мекленбурга/ Брауншвейг, Ан-
гальт, Саксен-Веймар, С.-Альтенбург, С,-
Веймар-Гота, С,-Мейнинген, оба Шварцбурга, 
оба Рейсс , Вальдек, Липпе, Гессен, Гамбург, 
Любек, Бремен, Шаумбург-Липпе, Пруссия) на 
следующих основаниях: власть находится в 
руках союзнаго совета, состоящаго из предста-
вителей от союзных государей под председа-
тельством прусскаго короля, и рейхстага, избира-
емаго на основании всеобщей подачи голосов (в 
этом Бисмарк видел гарантию против парти-
куляризма) и обладающаго только отрицательным 
правом—отказать в принятии законов и бюд-
жета; в распоряжении союзнаго правительства 
находятся: армия и ф л о т , международныя сноше-
ния, торговля и пути сообщения, санитарная орга-
низация, торговое, морское и уголовное право и су-
допроизводство. В первом (и единственном) 
сейме Северо-герм. союза большинство имели у м е -
ренные консерваторы и национал-либералы, кото-
рые в 1866 г. выделились из партии прогрес-
систов, чтобы поддерживать политику Бисмарка. 
С южными государствами Союз заключил тай-
ные договоры, a преобразование таможеннаго союза 
(8 июля 1867) призвало к жизни таможенный 
парламент, в котором участвовали и депутаты 
от южных государств. Из других событий 
этого периода отметим провозглашение „промы-
шленной свободы" (Gewerbeordnung 1861 г.), начало 
движения в пользу женской эмансипации, выразив-
шееся в основании Lette-Yerein'a (1868), и ряд 
стачек, в которых принимали участие тысячи 
рабочих (напр., в стачке вальденбургских ру-
докопов 1869—70 г. участвовало 6409 чел. из 
7113). Оппозицию юга, особенно проявившуюся в 
таможенном парламенте, Бисмарку удалось сло~ 
мить, только благодаря успехам прусскаго ору-
жия во время франко-прусской войны (1870—7Л, 
окончившейся присоединением Эльзаса и Лотарин-

I гии и основанием Германской империи в ея на-
стоящем виде. Императором провозглашен прус— 
ский король Вильгельм I (1871—1888) . В пер-
вом германском рейхстаге (21 марта 1871} 
опредилились следующия партии, еуществующия до 
сих п о р : 1) партии национальнаго протеста, я 
которым принадлежат шлезвигские датчане, по-
ляки с аристократическими и католическими тен— 
денциями, примирившиеся с правительством в 
1890 г., и эльзасцы, которыз с 1874 г. соста 
вляют демократическо-католическую партию; 2 ) 
партия династич. протеста, состоящая из вель-
фов и носящая лютерано-аристократич. харак-
т е р ; 3) социалисты, распадавшиеся на лассальян-
цев (Швейцер) и эйзенахцев (Либкнехт) и со-
единившиеся в 1875 г* в „немецкую рабочую· 
социалистическую партию", которая в 1890 г. при-
няла название „социал-демократической партии" 
(см. социал-демократы), число депутатов этой 
партии в рейхстаге возросло с 2 в 1871 г. 
до 56 в 1898 г.; 4) консерваторы, к которым 
принадлежат крупныо землевладельцы - дворяне, 
их программа требует господства аристократии 
над крестьянами и духовенства в школах; 
число депутатов в 1898 г.—52; 5) имперская 
партия, состоящая из крупных промышленни-
к о в , силезских землевладельцев и чиновников 
и всегда идущая за правительством; число депу-
татов в 1898 г.—22; 6) национал-либеральц 
поддерживая Бисмарка с целью укрипить империю, 
взамен этого думали добиться от него конститу-
ционной политики и покровительства крупной бур-
жуазии; их вожди: Беннигсен, Микель (впосл. от-
с т а л ) , Гнейст, Ласкер, Риккерт, Бамбергер 

I (трое последних в 1881 г. отделились от боль-
j шинства и образовали особ. группу „сецесеиоии-
стов", сливш. вскоре с прогрессистами); число т-

! путатов в 1898 г.—48; 7) прогресеисты, назы-
вающиеся с 1884 г. свободомыслящими,—враги 
бюрократизма, милитаризма, социальнаго законода-

j тельства и сторонники парламентаризма и чистага 
манчестерства; зто—партия буржуазная по преиму-
ществу; вожди ея: Евг. Рихтер , Вирхов; чиело 

ι депутатов в 1898 г . — 4 1 ; образуют 2 само-
стоятельныхфракции; 8) южные демократы (Yolks-

I partei) с программой политичёскаго радикализма и 
широкаго рабочаго законодательства; число депутат-
ских полномочий в 1898г.—8; 9) центр, в προ-
грамму котораго входит главным образом защита 
католической религии и св. престола, усиление вла-
сти духовенства во всех сферах жизни и отча-

гсти защита рабочаго класса; вожди: Виндгорст, 
Рейхеншпергер, Шорлемер-Альст, Либер; число 
депутатов в 1898 г.—106. В с о ю з е с нацио-
нал-либералами Бисмарк взялся за дело упрочения 
германскаго единства и прусскаго верховенства. 
Проведши военный бюджет на 3 года, учредив 
из французских миллиардов капиталы инвалид— 
ный, военный и для постройки крепостеи и флота, 
установив единство монетной системы, он всту-
пает в борьбу с центром (см. култур-
кампф), который он возненавидел за покро-
вительство клерикалов познанским полякам, и. 
проводит закон об изгнании иезуитов (1872), 
ο ведении метрических книг светской властью m 



Γ Β Ρ M Α Η Ι Я. 1197a 

ο гражданском браке (1874). Ha это центр от-
ветил оппозицией при вотировании всеннаго зако-
нопроскта (1874), который раз навсегда опреде-
лял численность армии в 1°/0 всего населения стра-
ны; против законопроекта была даже часть нацио-
нал-либералов, желавшая сохранить за рейхста-
гом право определять контингент армии каждый 
год, но угроза Бисмарка выйти в отставку застави-
ла рейхстаг вступить в компромисс, вотировав 
закон на 7 лет (септенат), Путем компро-
мисса же проведена была судебная реформа(Шб), 
поичем правительство настояло на изят^и προ-
ступков псчати из компетенции суда присяжных, 
Законопроекты ο введении косвенных налогов на 
пиво, водку, кофе, табак и др. (1876), ο вве-
дении табачной монополии (1878) были отвергнуты 
рейхстагом. Покушения на жизнь императора (май 
и июнь 1878) дали Бисмарку сильное оружие для 
агитации во время выборов, и новый рейхстаг 
1878 г. вотировал исключительный закон ο со-
циалистах, суидествовавший вплоть до 1890 г. В 
первый же год было изгнано 900 чел., a завесь 
промежуток времени запрещено было 1400 из-
даний и 1500 чел, приговорено к тюремному за-
ключению. В экономическом отношении начало 
70-х гг. предетавляет собою период „грюн-
дерства" и биржевых спекуляций, окончив-
шийся страшным кризисом и небывалым угне-
тением германск. рынка (1874). Стачки, начав-
шияся в конце 6 0 - х г г . , продолжались в 7 0 - х , 
приняв еиде большие размеры; т а к , в стачки эс-
сенских углекопов (1872) участвовало 15000 чело-
в е к . В области внешней политики произошли два 
крупных события; сначала соглашение трех импе-
раторов (германскаго, русскаго и австро-венгерска-
го, 1872), потом заключение союза между Г-ией 
и Австро - Венгрией (1879 г.), к которому 
впоследствии присоединилась и Италия (1882).— 
Для устранения дефицита в бюджете Бисмарк 
выступил с финансовой реформой (1882), сво-
дившейся к введению покровительственных 
пошлин на сельско-хозяйств, продукты и повы-
шению пошлин на целый ряд других προ-
дуктов. В виду оппозиции национал-либера-
лов (Дельбрюк, Ласкер, Бамбергер) Бисмарк 
составил коалицию консерваторов с центром, 
сделав последнему некоторыя уступки в рели-
гиозном вопросе и приняв „добавочную статью 
Франкенштейна" ο т о м , что если новыя пошлины 
дадутбольше 130 милл. марок, то излишек дол-
жен быть распределен между отд. государства-
ми. При помощи этой же коалиции проведены были 
законы ο ростовщичестве и ограничении промы-
шленной свободы; напротив, возобновление септе-
ната и закона ο социалистах достигнуто было при 
помощи национал-либералов, Чтобы остановить 
рост социал-демократии, Бисмарк выступил с 
рядом реформ в пользу рабочаго класса, како-
вы законы с кассах для больных (1883) и с стра-
ховании рабочих от несчастных случаев (1884), 
Нс цель Бисмарка—привлечь на свою гторону 
трудящееся население—ке была достигнута. Выборы 
1884 г, далк сильное оппозиционное болыпинство, 
мало сочувствовавшее широким колониальным 
планам Бисмарка. Чтобы избавиться от своих 

противников в рейхстаге, Бисмарк воспользовал-
ся опасениями войны с Францией, где военным ми-
нистром был Буланже,и потребовал возобновления 
септената, хотя срок ему истекал только в 
1888 г., a когда рейхстаг согласился возобновить 
военный закон только на 3 года, то он был распу-
щен(1887). Во время выборов консервативная, 
имперская и национал-либеральная партии вступили 
между собою в формальное соглашение („картель") 
и одержали победу на почве страха войны, При 
помощи картеля Бисмарк господствовал в рейх-
стаге, заставив вотировать военный закон (1888), 
продление срока, на который избирается рейхстаг, 
с 3 лет на 5, продление закона против социа-
листов, При Вильгельме II, сделавшемся герман-
ским императором после 99-дневнаго царство-
вания ФридрихаШ (1888), прежде всего проведен 
был закон об обезпечении престарелых ц ин-
валидных рабочих (1889), a затем правитель-
ство предложило обращение временнаго закона ο 
социалистах в постоянныйе Отклонение рейхста-
гом последняго законопроекта вызвало распуще-
ние рейхстага (1890). Личным вмешательством 
во время грандиозной стачки 1889 г., в которой 
участвовало до 100000 чел. и указами ο ре-
гулировании рабочаго вопроса в Пруссии и ο со-
зыве международной конференции по рабочему воп« 
росу шператор надеялся повлиять на исход вы-
боров, но, тем не менее, картель потерпел 
поражение. Бисмарк предложил создать новов 
большинство из консерваторов и центра, но им-
ператор, который вообще тяготился влиянием 
Биемарка, воспользовался этим случаем, чтобы 
разстаться с „железным канцлером". Ког^" 
император совсем отказался от закона ο социа-
листах, Бисмарк подал в отставку, и его 
место занял Каприви. В рейхстаге 1890 г., 
кроме старых партий, появилась новая—„хри-
стианские социалисты" (антисемиты) под предво-
дительством Штеккера, программа которых за-
ключалась в верности религии и престолу, тре-
бовании репрессивных мер против евреев и в 
развитии рабочаго законодательства. Каприви пре-
доставил больше свободы печати и собраниям; 
закон ο социалистах возобновлен не б ы л . В 
торговой политике водворилась система торговых 
трактатов, которые заключены были с Австрией 
и Италией (1891), Швейцарией, Бельгией, Сербией. 
Недовольные этим, консерваторы сблизились с 
антисемйтами и в их среде организовалась „Ли-
га аграриев" (февр. 1893), требовавшая покрови-
тельственных тарифов для земледельч. продук-
т о в , введения биметаллизма, надзора за биржей. 
Правительство в это время поддерживали προ-
грессисты и центр. Но отклонение рейхстагом 
новаго законопроекта об увеличении армии вызвало 
его распущение, Выборы 1893 г., во время которых 
прогрессистская партия распалась на 2 фракции: 
одну (Риккерт) в пользу военнаго законопроекта, 
другую (Рихтер) против него, дали незначи-
тельное большинство в пользу военнаго законо-
проекта, который и был принят. Заключение 
торговаго договора с Россией (ратификован 
19 марта 1894 г.), совершившееся, несмотря 
на энергичное противодействие аграриев, едва. 
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не сделалось причиною полнаго разрыва ме-
жду консерваторами и правительством. Чтобы 
как-нибудь позолотить горькую пилюлю, Виль-
гельм вместе с прусским министром-президен-
том Эйленбургом решили внести давно соста-
влявший предмет желания аграриев законопроект 
ο революционных партиях. Но правительству с 
самаго начала не повезло в этом деле. Прежде 
всего Каприви настоял на емягчении проекта, за-
тем довольно скандальное столкновение между ним 
н Эйленбургом повело к отставке обоих. Обе 
должности—имперскаго канцлера и прусскаго ми-
нистра-президента—возсоединились в лице губер-
яатора Эльзас-Лотарингии князя Гогенлоэ (29 
окт. 1894 г.). Еще хуже пошло делс^ когда проект 
(Umsturzvorlage) был внесен в рейхстаг. В 
коммиссии клерикалы потребовали, чтобы в него 
были внесены дополнения ο преступлениях против 
религии и нравственности. Но правительство, под 
давлением общественнаго мнения, отказалось при-
нять предложение клерикалов, клерикалы вотиро-
вали против проекта,и 11 мая 1895 г. он был 
©твергаут рейхстагом. Во время обсуждения про-
екта в рейхстаге разыгрались еще два инцидента: 
социалисты против обыкнов. не вышли из залы во 
время традиционн. hoch императору (6 дек. 1894), 
но и не поднялись со своих м е с т , причем рейх-
стаг отказался дать санкцию на суд. преследование 
и х , a 23 марта 1895 г. центр и социалисты προ-
валили предложение президента ο принесении от 
имени рейхстага поздравления Бисмарку по поводу 
80 годовщины его рождения.—Неудачи в рейхс-
таге несколько искупились помпой, сопровожда-
вшей открытие Кильскаго канала (лето 1895 г.) и 
тем шумным одобрением, которое приветство-
вало телеграмму, отправленную императором Крю-
геру и поздравлявшую его с победой над Джем-
соном (3 янв. 1896). В июле 1896 г. было при-
нято рейхстагом новое гражданское уложение. Фи-
нансовое положение было блестяще: в 1897 г. 50 
милл. было ассигновано на погашение государствен-
наго долга; с центром было установлено согла-
шение, благодаря которому принят кредит на 
постройку новых кораблей в размере 58 милл. 
и вскоре после этого занятием бухты Киао-Чау 
в Шантунге открылась эра заморской политики 
(дог. с Китаем 6 марта 1898 r.)j это обстоятель-
ство в свою очередь повело к новому требованию 
кредитов на военные корабли: 172 милл. на 1898 г. 
и кроме того 875 милл. на протяж. 1899—1904 г. 
И этот проект прощел, несмотря на оппозицию 
социалистов и свободомыслящих(28 марта 1898г.). 
Вскоре после этого, 4 мая был принят рейхста-
гом новый устав для военно-уголовных судов. 
В июне проиеходили новые выборы, которые уси-
лили главн. обр. социалистов (с 44 на 56); гос-
подство картеля сделалось невозможным; решаю-
щее положение оеталось опять за центром. В 
июле императорская чета предприняла путешествие 
на восток, чтобы укрепить в Турции престиж 
Германии, но политических результатов поездка 
вф имела. Начало 1899 г. было занято y рейхстага 
обсуждением новаго военнаго законопроекта; бла-
годаря центру правительственныя требования с не -

которыми урезками были удовлетворены (третье 
чтение 16 марта). Из проектов, разсмотренных 
рейхстагом в следующую сессию, наиболее важен 
проект ο защите условий ремесленнаго труда, 
который получил прозвание „каторжнаго" (Zucht-
hausvorlage), ибо один из его параграфов гро-
зил рабочим каторгой в том случае, если 
какое-ниб. движение ихпримет характер, опаеный 
для государства; обсуждение его на первых порах 
отсрочили, a позднее (ноябрь 1899 года) он был 
отклонен зо втором чтении. В июне с т а т е -
секретарь Бюлов доложил ο приобретении от 
Испании Каролииских, Марианских островов и 
группы Палау; рейхстаг утвердил необходимый 
кредит. Летом 1899 года два факта занима-
ли общественное мнение Г-ии: отказ прусскаго 
ландтага вотировать необходимый кредит на по~ 
стройку двух каналов и конгресс рабочей пар-
тии в Ганновере. Оба" факта представляли боль-
шой интерес. В деле ο каналах консерваторы, 
материальным интересам которых грозил προ-
е к т , впервые выступили против правительства, 
a когда миниетр внутренних дел вздумал 
оказать давление на чиновников-членов ландтага, 
даже стали кричать ο попрании конституционных 
прав . Ганноверский же конгресс был созван 
по важному вопросу внутренней жизни партии, ибо 
среди нея обнаружилось течение, шедшее в разрез 
с эрфуртской программой. Бернштейн (см. э. сл.) 
подверг критике основные пункты теории (приба-
вочная ценность, „крушение" капиталистическаго 
строя, концентрация капитала и пр.), a другие члены 
(Гейне, Шиппель) стали сближаться с империализ-
мом и милитаризмом. Но исход конгресса об-
манул ожидания врагов рабочей партии, ибо ра-
скола не произошло и никто не был исключень 
из числа членов партии. При обсуждении бюджета 
на 1900 год (дек. 1899) канцлер обявил ο 
т о м , что рейхстагу будет предложен новый 
проект усилечия флота и прежде, чем дело до-
шло до его обсуждения, действия Англии в Южной 
Африке и противозаконное задержание немецкаго 
парохода обострили враждебное отношение в Ве-
ликобритании и подготовили правительству почву 
для заидиты морского проекта. Он был внесен 
26 янв. Его обсуждение длилось долго и после 
долгих переговоров он был наконец принят. 
Но еще до этого рейхстаг сделался ареной об-
струкции, вызванной предложением клерикалов 
внести некоторыя дополнения к § 184 уголов-
ных законов (Lex Heinze). Тут под видом 
борьбы с развратом, клерикальный проект гро-
зил убить свободу искусства и литературы. Вся 
Г. в своих культурных слоях поднялась 
как один человек: ученые, писатели, поэты, 
художники лично и коллективно заявляли свой 
протест; но так как в рейхстаге большинство 
ему было обезпечено (центр-|-коисерваторы-{-нац. 
либералы), то свободомыслящие и социалисты прибег-
ли к обструкции, чтобы затянуть прения и восполь-
зоваться невозможностью для связанн. должностью 
кат. патеров оставатьея долго в Берлине. 06-
струкция вполне удалась: обсуждение реакцион-
ных новелл сначала отсрочили, a потом их 
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и совсем сняли с очереди. Морской проект в | 
еконце концов был принят. Летом 1900 года 
Германия приняла участие в китайской экспедиции! 
л как страна, честь которой была затронута боль-| 
ше других (в Пекине был убит германский 
посланник), она добилась y великих держав] 
права дать соединенному европейскому отряду в 
Китае своего главнокомандующаго (гр. Вальдерзее).' 
Осенью вышел в отставку Гогенлоэ, и его место 
занял граф Бюлов. Ему пришлось оправдывать 
перед рейхстагом гигантския траты и иепраши-; 
вать правительству индемнитет. За то Бюлов 
сразу завоевал доверие общества проявленным 
им уважением к конституционным порядкам 
и особенно состоявшимся на почве китайских от-
ношений и косвенно направленным против 
России договором с Англией. Обе державы обя-
зались не допускать территориальных захватов 
в Китае и противиться подобной попытке, иехо-
дящей от всякой третьей державы. Сближение с 
Англией сделало невозможным и прием Крюгера, 
тштавшагося найти поддержку y германскаго прави-
тельства. XIX век кончился для Германии при 
плохих предзнаменованиях. Ряд скандальных 
процессов обнаружил подкупность следственной 
полиции, крах крупных предприятии по земель-
ному кредиту показал, что победоносное шествие 
немецкой промышленности, отбивавшей рынки y 
англичан, прикрывало внутреннюю экономическую 
дезорганизацию. Мировая политика свелась к по-
литике рискованных авантюр, поглотила гро-
мадныя средства и отвлекла правительство от 
настоятельных внутренних мероприятий. 

Германрих (Эрманарих), король готов, один 
из славнейших героев царственнаго остготскаго 
рода Амалов, основатель остготской державы 
в нач. IV в., покорил много германских и 
славянских племен; его королевство простиралось 
от Дона до Тиссы и от Дуная до Балтийскаго 
моря. Когда гунны стали надвигаться на него, 
почти 100-летний король, отчаявшись в победе, 
€росился на свой меч (375). 

Германцы, народ индо-европейекаго происхо-
ждения, живший главным образом в пределах 
теперешней Германии. Отсюда вышел авангард 
германцев, кимвры и тевтоны, сокрушенный Ма~ 
рием при Эксе; сначала некоторой определен-
ностью отличалась только западная граница, но 
постепенно Риму удалось фиксировать и юго-запад-
ную и южную. Юго-западную составляли τ . наз. 
декуматския поля (см. э. сл.), укрепленныя спе-
диальным пограничным валом (Limes Romanus), 
тянувшимся от Кобленца на Рейке до Регенс-
бурга на Дунае через Франконию и Швабию на 
протяжении 500 кил.; он действительно служкл 
оплотом для Рима, пока прл Гонории в нач. V в. 
аллеманы не прорвалк его вс всех важкых 
пунктах. Южной границей был Дунай (Винде-
лиция, Норикум, Паннония).—Наши сведекия ο 
племенном делении Г-ев опираются почти исклю-
чительно на Тацита. Он делит народ Г-ев 
на три больших группы: ингевопов y моря, 
ермиионов в центре страны и истевонов, к 

которым принадлежат все остальныя разветвле-
«ия, Д^ление это имеет свой источник в на-

родных сказаниях; действительным условиям 
лучше соответствовало другое деление Г -ев— на 
несвевскгя племена, жившия на западе и на свев-
скгя на востоке. К первым принадлежали ба-
тавы, фризы} хавки) ссамавы, хаттуарии, 
сигамбры и бруктеры) ангриварги и херуски. 
Из свевских племен наиболее замечательны: 
лангобардьиу анилы, маркоманы и кеади. Осо-
бую группу составляли готско-вандальския пле-
мена, которыя жили на крайнем востоке вплоть 
до Мемеля; кроме готов и еапдалое) к ней 
принадлежали: буриундиопы, иепиды, ругии) ге-
рулы и др. Наконец последней группой явля-
ются северныя или скандинавския племена.— 
Начиная с III века в Германии идет племенная 
перетасовка: исчезагот мелкия племена, появляются 
на сцену новыя {алемапны, франки, саксы). (Об 
отдельных народах см. соответствующия слова). 
В IV в., тиод давлением надвигающихся с 
востока славян, Г. приходят в движение, a в 
Ѵ-в. на развалинах западной римской империи 
стояли пять германских государств: вестготское, 
остготское (позднее лангобардекое), бургундское, 
англо-саксонское и франкское. Но кроме англо-
саксонскаго^ все они были романизованы, и чисто-
германския государства остались только в Бри-
тании, Германии и на Скандинавском полуострове, 
Подр. см. под отдельн. именами. — Культура 
Г-ев. При Цезаре Г. жили в полукочевом быту, 
к земледелию чувствовали мало охоты; родовой 
строй былгосподствующим, причем род , пови-
димому, включал и когнатов; родовая единица 
сообща обрабатывала землю, причем ежегодно 
существовала принудительная разверстка участ-
к о в . В мирное время суд и расправа принад-
лежали родовым старейшинам; в военное — 
избирался один вождь с неограниченными полно-
мочиями. — Так как Цезарь отбил германское 
наступление на левый берег Рейна и так как 
напор с востока продолжался, то Г. не могли 
болыпе оставаться при тех условиях, в кото-
рых они жили при Цезаре. Через 150 л е т , 
при Таците мы застаем уже совершенно иную 
картину. Оседлоеть становится общим правилом^ 
в земледелии водворяется переложная система; из 
родового союза начинает выделяться более узкий 

ι семейный; появляется общинное хозяйство на аль-
менде; обнаруживается сословная дифференциация: 
общество делится на свободных и рабов; между 

I ними образуется группа полусвободных; в среде 
свободных появляется власть; сословный ранг 
оказывает влияние на качество земельнаго участка, 
получаемаго каждым при ежегодной разверстке. 
Взаимное отношение сословий не вполне ясно. Мы 
знаем только, что положение рабов было вполне 
сносное; они сидели на оброке и были немного-
численны; полусвободные (быть может покорен-
ное племя) были ограничены в правах на вече 
и в войске; в остальном юридическое положе-
ние их было то же, что и свободных; разница 
в положении знатных и просто свободных еще 
менее ясна; повидимому, это была разница факти-
ческая, a не юридическая; во всяком случае знать, 
как отдельное сословие, не оказывает влияния на 
течение дел.—Политическая власть принадлежит 
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вечу, только незначительныя дела решаются вож-
дями (maiores). Вече— это собрание вооруженнаго 
племени по сотням (сотня еще не является терри-
ториальным делением, каким делается позднее); 
дела тут вершаются под руководством жреца. 
Вече избирало и сотенных старейшин, которые 
во главе сотни творили суд и расправу по окру-
г а м . Единоличная верх. власть была не везде; 
она обыкновенно вэплощалась в лице герцогов 
(duces) лишь во время войны; король—наследствен-
ный герцог, но наследственность его власти ае 
исключала выборнаго принципа; последний мог 
осуществлятьсяпутем свободнаго предпочтения лю-
бого из наличных представителей королевскаго 
рода. Особенностью германскаго племенного государ-
ства, очень характерной для той первобытной сту~ 
пени политич. развития, является институт дружи-
ны; это группа молодежи, собирающаяся вокруг 
всякаго свободнаго заслуженнаго воина. Религиозныя 
верования Г-ев были не одинаковы в различных 
племенах и в различных метноетсях и в 
обидем не отличались достаточною выработан-
ностью. Культ богов был тесно связан с 
верою в духов природы, и соответственно этому 
y Г-ев играли большую роль всякаго рода гада-
ния и заклинания, составлявшия одну из главных 
обязанностей жрецов. Последние не представляли 
обособленнаго сословия и нередко жреческия функции 
выполнялись родовыми или племенными старейши-
нами; зато с другой стороны жрецы оказывали 
большое влияние на все общественныя дела и часто 
иеполняли роль судей. Отдельныя божества г-скаго 
пантеона известны большей частью лишь по имени; 
в одних случаях они представляют олицетво-
рение сил природы, в других мифичевких 
родоначаг.ьников племени и, как общее правило, 
лишены всякаго этичеекаго элемента. Более опре-
деленными чертами отличаются божества сканди-
навцев, дольше сохранивших свои верования; 
наиболее известны из них Один, Тор (см. 
эти слова) и др. В аитрополошческом отно-
шении отличительными чертами г-скаго типа слу-
жат высокий рост, светлые волосы и долихоце-
фалия; только на юго-западе по мере приближения 
к Альпам эти черты начинают уступать место 
другому типу—короткоголовым брюнетам. 

Германштадт (Hermannstadt, венг. Nagyszeben, 
произн. Надь-Себен), гл. гор. венгерск. комитата 

ι Γ. (3314 кв. кил. с 148738 ж.) в Семиградии, на 
I р. Цибине; много монастырей, готич. цер. XIV в,, 

Брукентальский дворец с громадн. библиот. (б. 
| 40000 т.) и 21465 ж., значит. промышл. и оживл. 
j торговля. Г-ая метрополия) самостоятельная 

правосл. церковь в Австро-Венгрии для румын 
Трансильвании, вост. Венгрии, Баната. и Буковины, 
основана в 1783 г., но сделалась автокефальной 
лишь в 1864 г.; особенность ея—широкое участие 
мирян в церковн. д е л а х . 

Гфрлан 1) (прав. Арминий), предводитель герм. 
племени херусков, род. в 17 г. до Р. X., слу-
жил в римских легионах, но вскори вернул-
ся на родину и сталво главе коалиции германск. 
племен, поднявшихся во имя свободы от римскаго 
ига. Разгром легионов Вара в Тевтобургском 
лесу (9 по Р, X.) имеет громадное всемирно-

I историч. значение. Сфера римскаго влияния была. 
надолго ограничена Рейном и все дальнейшия 
попытки загладить полит. результаты Тевгобург-
скаго поражения были безуспешны: победа Герма-
ника над Г-ом в 16 г, имела чисто-мораль-

I ное значение, как месть за Вара, и правый бе-
ре.г Рейна так и не подвергся романизации. В 
частной жизни Г~у пришлось перенести много го-
ря, Он похитил свою будущую жену Туснельду 

I против воли ея отца, a позднее она была захва-
чена в плен римлянами и в неволе родила. 
сына; сам Г. никогда не пользовался любовыа 
и з - з а своего крутого характера и в 19 г. по 
Р. X. пал жертвою заговора. В 1875 г, от-
крыт в честь его памятнику Детмольда. 2) Г., 
св., патриарх константинопольский, занимал па-
триарший престол с 715 г.; когда в 728 г. 
император Лев III издал указ удалить из 
церквей иконы, Г., которому в то время была 
90 л е т , решительно возстал против этого; 
благодаря его протесту иконоборческое движение 
еильно обострилось; в 729 г. Г. отрекся от 
сана и ум. в 740 г. Седьмой вселенский собор, 
проклявший иконоборство, как ересь, канонизи-
ровал его (788). 3) Γ , св., архиепископ казанский,, 
из рода кн. Полевых, был сотрудником Гу— 
рия, перваго архиеп. казанскаго и после его смерти 
(1564) занял его место; в 1566 г. Іоанн IV" 
уговорил его принять сан митрополита москов-
скаго, но вскоре, когда Г. потребовал уничтоже-
ния опричнины, царь удалил его. Ум. в 156# иѵ 
4) Г, ф о н - В и д , граф, курфюрст и архиеписк. 
кельнский, род. в 1477 г.,в 1515 г, возведен 
в архиепископы Кельна и в 1520 г. короновал 
Карла Ѵ\ Сначала ярый противник реформации, 
Г. и на Вормском (1521) и на Аугсбургском 
(1530) сеймах высказывался против Лютера и 
преследовал его сторонников в своих владе-
ниях. Но когда ему не удались попытки ввести 
регформы иным путем, он вступил в сноше-
ние с протестантскими князьями и призвал к 
себе Буцера и Меланхтона, которые в 1543 г. 
выработали проект реформы; по жалобе духо-
венства, папа Павел III в 1546 г, лишил его 
кафедры, и Г. принужден был после поражения 
протестантов в Шмалькальденской войне (1547)· 
отречься от нея. Ум. в 1552 г. 5) Г., Гот~ 
фрид, знам. нем. филолог, род. в 1772 г., в 
1798 г. сделался экстраорд., в 1803 г. орд. 
проф. в Лейпциге, ум. в 1848 г. Г. б ы л г л а -
вою критико-граммат. школы,которая ставила главн. 
задачей изучение языка древних классиков; его 
лекции пользовались громадной популярностью. Гл. 
его соч. относятся к метрике; тут о н , приме-
няя кантовские взгляды к филологии, проложил-
совершенно новые пути для науки („De raetris 
poêtarum graecorum et romanorum", 1796; „Hand-
buch d. Metrik", 1799; „Elementa doctrinae met-
ricae", 1816 и др.); далее важны его граммат· 
труды: „De emendanda ratione graecae grammaticae, 
pars I", 1801; и др. Его издания (Софокла, Эври-
пида, Аристофана, гомеровск. гимнов, Плавта » 
пр.) построены на совершенно новых началах. 
6) ГИ, Карл Ѳедорович, русск. статиетик, не— 
мецпо происхождению, род. в 1767 г., приехал-
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в Россию в кач. гувернера, в 1806 г. получил 
кафедру статистики в педагогич. институте (впосл. 
университете), в 1821 г. принужден был вый-
ги в отставку по доносу Рунича, но сохранил 
ввание адюнкта академии идолжность начальника 
статистич. отделенш при мин. вн. д е л ; в 
1836 г. произведен в орд.-академики; ум. в 
1838 г. Г-у принадлежат первые оригинальные 
труды по теории статистики в России: „Краткое 
руководство ко всеобщей истории статистики" 
(1808), „Всеобщая теория статистики" (1809). 
Кроме того он издавал „Статистич. журнал" 
(1806—08) и выпустил несколько изданий по 
описательной статистике. 7) Г., Карл Фридрих, 
нем. филолог и археолог, род. в 1804 г., в 
1832 г. сделался проф. в Марбурге, 1842 г.— 
в Геттингене; ум, в 1855 г. Гл, труды: „Lehr-
buch d. griechischen Antiquitàten" (183І—52; в 
1892 г. закончено новое издание в 9 томах, 
переработанное специалистами), „Gesch. und System 
d. Platonischen Philosophie" (1839, неоконч,), „Kul-
turgesch. der. Rômer und Griechen" и ряд изда-
ниЙ текстов греч. и римск. классиков. 8) Г., 
Фридрих Бенедикт, нем. экономист, род. в 
1795 г., в 1827 г. сделался проф. в Мюнхе-
не, в то же время был на госуд. службе, а в 
1848 г. был депутатом перваго верхнебав. из-
бират. округа во Франкф. парламенте, ум. в 
1868 г. Его главн. трудом по пол. экономии 
является „Staaswirtschaftliche Untersuchungen", 
оставивший прочный след в науке, 9) Г., 
Эрнест Адольф, нем. историк, род. в 
1812 г., был проффссором снач. в Іене, по-
том в Марбурге, ум. в 1884 г. Гл. соч. 
„Gesch. d. Russischen Staates" (тт. III—VI), пред-
ставляющее до сих пор большую ценноеть; он 
продолжал работу Штраля и на его долю выпа-
ли XVI—XVIII века; наибольший интерес его 
книга приобретает к концу, так как для 
истории ХѴШ века Г. пользовался неизданными 
документами в немеииких и лондонских архи-
в а х . 

Гернан, из Алтаиха, средне-век. хронист, 
род. в 1200 г., в 1242—73 гг. был настояте-
лем монастыря Нидералтаиха, хронику котораго 
написал за время от 1137 г. до 1273 г. Хро-
ника эта, продолженн. другимдо 1305 г., обни-
мает церк. и полит. историю Германии и являет-
ся одноЙ из лучших монастырскиххроник средн. 
веков . Ум, в 1275 г. j 

Геркан Хроной, из Рейхенау, среднев. нем. 
иеторик, род. в 1013 г., был монахом и ум. в | 
1054 г. Его гл. сочинение „Chronicon ab urbe соп- I 
dita ad annum 1054" в своей последней части I 
является необыкновеннс ценным источником бла- | 
годаря гл. обр. хронологич. точности. 

Гфрисафродитазк (андрогиния, двуснастие), так 
наз. факт существовакия y одного и того же ин-
дивида мужских и женских полов. органов. 
Он очень распространен в растительном мире | 
и среди низших животных. Впрочем, и здесь 
Г. большей частью чисто морфологический, т.~е. 
с&мооплодотвсрение не имеет места, a либо прс-
исходит перекрестное оплодотворекие яиц сдного 
Г-та семенем другого ИИ наоборот, либо один 

j и тот же Г-т вследствие неодновременнаго со-
зревания мужск. и женск. полов. органов, попе-
ременно является то мужской, то женской особью,, 
либо, наконец, несмотря на существование тех и 
друг. органов, Г-т выступает в качестве оео-
би определеннаго пола. В юности очень многия. 
животныя даже из позвоночных имеют задатки 
Г-а, но с развитием животнаго его пол опреде-
ляется, a другиеполовые органы исчезают. На всю 
жизнь остаются Г-тами между позвоночными толь-
ко некот. рыбы. Среди людей истинный Г. не 
встречается—до сих пор еще не констатировано 
существование y одного и того же индивида вполне 
развитых органов того и другого пола. Чаще 
всего имеет место то, что весь склад организма. 
не соответствует наружн. полов. органам; не-
редко последние оказываются недоразвитыми, либо 
неправильно развитыми, и это-то всего больше вы-
зывает недоумений. У таких лиц с неправиль-
но развитыми наружн. половыми органами и несо-

I ответствием всего склада организма тому полу, 
на кот. указывают эти органы, можно было бы 
решить принадлежность к тому или иному полу 
только путем микроскоп. изследования внутрен— 
них частей полов. органов; но, к сожалению, 
и последния в больш. случаев настолько непра-
вильноразвиты, что и оне не дают опорных пунк-
т о в . Болыиинство законодательств (в т. ч. и 
русское) совершенно игнорирует возможность Г-а. 

I Гермафродгт, в греч. миеологии, сын Гер* 
меса и Афродиты; он вызвал страстную любовь 
y одной карийской нимфы и когда отказался от-
вечать ей, она упросила богов навеки соединить 

ι ее с Г -ом . Таким обр. получилось двуполое-
существо. 

Герненевтика (греч.), искусство истолкования, 
научное изложение и обоснование технических при-
емов, необходимых при возстановлении первона-

I чальнаго смысла какого-нибудь произведения и 
точнаго понимания его содержания; применяется, 
гл. обр. к Библии. 

Гериес, древне-греч. бог , сынЗевса и Майи; 
уже вскоре после своего появления на свет стал 
обнаруживать свои отличительныя качества: изо-
бретательность, ловкост, проворство и хитрость; 
украл быков y Аполлона и принужден был в 
качестве отступного подарить богу солнца изобре-

I тенную им лиру; за это Аполлон научил его 
I дару предсказания; Зевсом Г. был возведен в 
звание вестника богов (отсюда его атрибуты: 
крылатая шапочка, крылатыя сандалии и специ-
альный жезл) . Г. много помогал Зевсу при вся-
ких обстоятельствах, особ. т а м , где надо было 

I кого-нибудь провести или перехитрить. Греки 
I ставили в зависимость от Г-а довольно бсль-
шой круг явлений—он бсг пастбищ и лугов, 
бог торговли, гимнастики, остроумия, больш. до-
рог (отсюда особ. почитание его во з̂ами) и т. д. 

ι Он жф отводил души умерших в подземное 
I царство (Психопом). Ср. Меркурий. 
| Териес, Георг, нем. богослов, основ. фи-
I лософско-догмат. школы в католич. церкви, род. 
в 1775 г., был проф. Б Мюнстере и Бонне, 

j ум. в 1831 г. В своих сочинекиях: „Unter— 
и such. ûber die innere Wahrheit d. Christenthums"" 
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(1805), „Philosophische Einleitung in die Christka-
tholische Théologie" (1819), „Christkatholische Dog-
matik" (посм. 1834—36, 3 тт.) он пытается 
создать теорию познания, которая необходимым 
юбразом вела бы к католич. вере (гермесиа-
низм); его последователи (гермесиане) начиная с 
1835 г. подверглись осуждению папы и б. ч, бы-
ли лишеиы своих кафедр. 

Гермес Трясмегисгь, греч. название египетска-
го бога луны, Тота; он считался богом времени, 
•богом меры, представителем закономерности 
мирового порядка и хранителем всех земных 
законов; в то же время он бог разума, учи-
тель наук и искусств, изобретатель языка и 
письма; поэтому все египетския книги приписыва-
лись Г-у, и греки называли их герметически-
мги книгами) ο чем бы оне ни трактовали; так 
к а к , кроме того, ему приписывали изобретение 
магии и алхимии, то эта тайная мудрость стала 
назыв. герметич. искусством) a способ ея 
передачи от учителя к ученику — герметич. 
цепью. В отличие от своего Г-а, с которым 
египетский имил некот. общия черты, греки на-
зывали его Трисмегистом, т,-е. трижды вели-
к и м . Эвгемериты (см. Евгемер) и неопла-
тоники считали Г-а мудрецом, позднее обоготво-
ренным, составившим таинств. книги; самою 
-знам. из числа последних была: „Poëmander, 
s. de potestate ac sapientia divina". 

Гермиона, дочь Менелая и Елены, отданная 
яротив воли в жены Ахиллесову сыну Неопто-
лему; позднейшия сказания говорят, что она была 
яевестою Ореста и увезена Неоптолемом; послед-
ний за это пал от руки Ореста. 

Гермогениан, один из самых поздних по 
времени римских юристов, эксцерпированных 
в Юетиниановом кодексе, жил в конце III и 
в нач, IV* в. по Р. X. и написал 6 книгДигиз 
«pitomae. Егр тождественность с составителем 
Codex Herraogenianus подвергается сомнению. 

Гермоген, патриарх всероссийский, один из 
деятелей Смутнаго времени, в 1589 г. был 
назнач. митрополитом казанским; Лжедмитрий I 
вызвал его в Москву, надеяеь найти в нем 
поддержку, но ошибся в разсчетах; Василий Шуй-
ский сделал его 1606 г, патриархом, но наи-
более деятельная роль Г-а началась после низло-
жения Шуйскаго; он протестовал против всту-
пления польскаго отряда в Москву, отказал в 
-своей подписи на пиеьме, отиравленном к за-
щитникам Смоленска и убеждавшем их сдать 
крепость полякам; за отказ велеть Ляпунову 
распустить ополчение, Г. был заключен в Чу-
дов монастырь; его грамоты много содействовали 
образованию нижегородскаго земскаго ополчения. В 
последний раз он отверг требование польской 
партии, хотевшей, чтобы Г. остановил по-
ход Минина и Пожарскаго, и за это, как пере-
дают современники, его уморили голодом (1612). 

Г е р н о д , в сев.-герм. мифологии сын Одина 
и Фриги, посланник богов. 

Гериокопидов процфоо, процесс по поводу 
|>азрушения герм в Афинах в мае 415 г. пе-
,ред самым отплытием афинскаго флота в Си-
4ИИЛИЮ, см, Алкивгад 

г и с т — Γ Ε Ρ Ή Ε 

Гернократ, глава аристократ. партии в Си-
ракузах; предвидя вмешательство А ф и н в д е л а 
Сицилии, старался уладить смуту на острове (424 
до Р. X.), a когда афинский флот вследствие но-
вых смут подступил кь городу, Г. отбил все 
атаки и разсеял противников. Позже, когда он 
во главе сиракузск. флота помогал спартанцам 
в Эгейск. море, в Сиракузах взявшие верх 
демократы изгнали его из города; при попытке 
силою вернуться туда погиб в уличной битве 
(408). 

Гермон,Две вершины в Сирии: БолшойІ., в 
южн. Антиливане, 2860 м. в., питает Іордан; 
Мал. Г \ , к юго-зап, от Ѳавора в Палестине, 
515 м. в. 

Гермсдорф Нижний (Nièder-Hermsdorf), село 
в прусск. окр. Бреславль, 9854 жит., известн. 
каменноугольн. копи. 

Іермундуры, герм. народ , принадл. к пле-
мени свевов; незадолго до Р. X. были поселены 
римлянами между Майноми Дунаем и, оставаясь 
их верными союзниками, находились с ними в 
поет. торговых сношениях; их имя постепенно 
исчезает и ко вр. Константина Вел. они слива-
ются с более крупными племенами. Впрочем, 
есть основание предполагать, что тюринги (см. 
Тюрингия) идентичны с Γ—ами. 

Гермуполис (Новая Сира), гор, на вост. бер. 
греч. остр. Сиры, делится на две пол.: верхний 
гор. древняго происхожд., населен католиками, и 
нижний гор., основанный в нач. XIX в. гре-
ками, бежавшими от турецк. жестокостей, 22104 
жит.; третий по торговому знач. город Греции и 
важнейшая корабельн. верфь Леванта, В 1893 г. 
в гавань вошла 2766 суд. (в т. ч. 532 парох.) 
и вышло 2540 суд. Ввоз равнялся 9630696 
драхм·, вывоз 3693112 др. 

Г е р и у х , гора Тифл. губ., принадл. к Самур-
скому хребту, выс. 10 490 ф. 

Гернгутеры, братская община, основ. в 1722 г. 
в сакс. мест. Гернгут, во владениях гр. Цин-
цендорфа. Община Г-ов является прямым προ-
должением общины Богемских братьев (см. э. 
сл.), которая существовала до коица XV в., a затем 
распалась благодаря преследованиям австр. прави-
тельства; часть братьев явилась в|Саксонию и тут 
их приютил Цинцендорф. Отсюда они распро-
страняют свое учение по всему свету, занимаясь 
в очень широких размерах миссионерскою д е -
ятельностью, особенно среди наименее культур-
ных племен земного шара. По своей организа-
ции Г. представляют ряд самоуправляющих-
ся общин; обидее руководство текущими делами 
принадлежит совету старейшин, a иад ним 
стоит синод , собирающийся каждые 7—12 лет 
и состоящий из уполномоченных от отдель-
ных провинций, которых в настоящее время—4. 
Внутренняя жизнь общин отлячается своей спло-
ченностью: все члены разделяются на особыя 
группы (хоры) сообразно возрасту, полу и семей-
ному положению, Холостые мужчины и девушки 
живут каждые особо в общинных д о м а х . Чи-
сло Г - в — 3 2 2 5 4 человек, ие считая обращеи-
ных ими в христианство язычников. 

Гфрио, горнопромышл. д^ревня р прусск. окр. 
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Арнсберг, 13 920 ж., горная школа, угольныя I 
копи и знач. промышленность. 

ΓβρΗΖΚΖ) древн. - италийск. н а р о д , вероятно 
еабинск. происхожд., жили в долине Трера (ныне 
Sacco) и на соседн. апеннинск. высотах, около 
марсов, эквов и вольсков; в 486 г. до Р. X. 
вошли в латииск, с о ю з , но в 306 г. за участие 
в Самнитск. войне покорены Римом и обраидены 
в подданных; главн. гор. их б. Анагния (Ананьи). 

Гернси (Guernsey), один из принадл. Англии 
нормандских островов в Ламанше, 64,8 кв. кил. 
с 35339 жит., треугольной формы, на юге бе-
рега скалисты иизвилисты, на сев. плоски, внутр. 
часть оч. плодородна; ок. 2/3 всего пространства 
под пашнеи и садами; гл. предмет вывоза гра-
нит и коровы. Гл. гор. Порт св. Петра. 

Геро (Hérault), франц. департамент в Ланге-
доке, y Средиз. моря, 6223 кв. кил. е 461651 
жит.; поверхность б. ч. гориста (отроги Севенн), y 
берега ровная; орошается приорежными речками: 
Г., О р б , Ле и др. Значит. земледилие, особ. ви-
ноделие; промышл. тоже развита довольно сильно 
(вииокуренное, ликерное, суконное и пр. произ-
водства). Гл. гор. Монпелье. 

Геро, жрица Афродиты в Сесте, возлюбленная 
Леандра, прекраснаго юноши с другого берега 
Геллеспонта (Абидоса). Леандр ежедневно пере-
плывал пролив, чтобы провести ночь в 
обятиях Г.; однажды буря загасила огонь, ука-
зывавший ему дорогу; он погиб в волнах, 
море прибило его тело к жилищу Г м и та с 
отчаяния бросилась в воду. Легенда обработана 
Музеем. 

Геро де Сешфдь, Жан Мари, член Конвента, 
род. в 1760 г., служил при дворе и был ко-
ролевск. стряпчим при парижском парламенте. 
Когда началась революция, Г. горячо примкнул 
к ней, с честью вел себя при взятии Бастилии, ι 
в 1791 г. был избран в Конвент, сошелся 
со сторонниками Дантона и заочно подал свой 
голос в пользу осуждения короля; некот. время 
вместе с Дантоном руководил иностр. полити-
кою был президентом Конвента; ездил в депар-
тамент Верхн. Рейна, чтобы, в кач. члена 
Ком. общ. безопасности, организовать террор. По 
возвращении в Париж, когда Д а н т о н , Демулен, 
Г. и др. пытались перейти к более умеренной 
политике, Г. вместе с друзьями был обвинен 
в измене и гильотинирован в 1794 г. 

Геродиан 1) Элий, греч. грамматик из Але-
ксандрии, жил во второй половине II в. по Р. X. 
в РИЩѢ, где пОиТ̂ зо̂ а-пся благосклонностью имп. 
Ларко, Аврелия; по его ^редлиж., *я „оставил 
свой главн. т р у д : „Общую просодию"; отрывки 
изд. Лентцель в 1867—70 гг. 2 ) Г . , греч, исто-
р и к , родом из Сирии, жил в 170—240 г. по 
Р. X., исполнял в Риме различн. обидеств. функ-
ции и написал историю своего времени от смерти 
Марка Аврелия (180) до Гордиана III (238) в 
духе внешняго и анекдотическаго изложения. Исто-
рия эта изд. в 1883 г. Мендельсоном, 

Геродот , греческий историк, род. ок. 484 г, 
до Р. X. в Галикарнассе, малоазиатской дорий-
ской колонии, в знатной семье, неоднократно пред-
принимал путешествия и в глубь Персии, и ш 

| Египет, и в Сирию, и в Месопотамию, всюду 
присматривался к тому, как живут люди на 
белом свете, и записывал разсказы ο местной 
старине, слышанные им от осведомленных 
людей. Вернувшись в родной город, о н , вопре-
ки родовым традициям, примкнул к демократи-
ческой партии в ея борьбе против тиранна Лиг-
дамиса, но несмотря на низвержение последняго 
должен был вследствие немилости сограждан 
удалиться в Афины. Он попал туда в пе-
риод высшаго расцвета города, вошел в кру-
ж о к , собравшийся вокруг Перикла, и тем 
сблизился с его представителями. Но спокойная, 
окруженная почетом жизнь была не ыо душе Г-у. 
Жажда увидеть новыя страны заставила его от-
правиться (443) вместе с афинской колонией в 
Ѳурии, город в Южной Италии. Отсюда Г. н& 
р а з , вероятно, ездил в Афины, куда его влек-
ли дружеск. и интеллект. связи; ум. он (неиз-
вестно, в Аеинах или в Ѳуриях) ок. 424 г. 
до Р. X.—Г-а обыкновенно называют „отцом 
истории",- и действительно, его „История" (у него 
она называется „Девять м у з " , так как распа-
дается на 9 книг , каждая из которых носит 
название одной из м у з ) представляет громадный 
шаг вперед в сравнении с разсказами логогра-
фов (см. э. сл.), хотя и сохранила некоторыя 
из их особенностей. Г. повествует ο различных 
народах, по странам которых он путешество-
в а л , но главное место отводит истории греков. 
(до 479 г. до Р. X.), преимущественно оста-
навливаясь наих войнах с Персией. В егораз-
сказах , часто наивных, но всегда исполненных 
глубокой художественной правды, вполне сказы-
вается его мировоззрение. У Г-а нет местных. 
симпатий, которыя так ярко проявляются y Ѳуки-
дида (афинския), y Ксенофонта (спартанския) и дру-

I гих греч. историков, Он эллин и только, и 
этот панэллинизм создает то безпристрастие 
и ту широту взгляда, которыя являются его отли-
чительными чертами; но и тут он чужд эллин-
ской исключительности и относитея к варварам 
без национальной ненависти:тут сказывается обра-> 
зованный путешественник, Разсказы его, основан-
ные на наблюдениях (δψις, γνόμη, άκόη), не 
всегда могут быть приняты на веру; факти-
ческая сторона y него очень слаба, об учрежде-
ниях он имеет весьма смутное представление 
(за исключением разве тиранник, с которой жизнь 
столкнула его лицом к лицу), но бытовая 
сторона, которую он наблюдал с а м , изображена 
необыкновенно правдиво и ярко. В его истории отра-
жаются и народныя представления ο роли богов и 
их отношениях к людям. Г., несмотря на дол-
говременное соприкосновение со скептиками пери-
кловскаго кружка, остался верен полной поэзии 
народнои вере. Некоторые отделы его истории 
тем более ценны для науки, что являются един-
ственным источником, хотя в данных слу-
чаях задача критики сильно усложняется. Но-
вейшия издания: Stein'a (1893), Sayce'a (1883), 
Kruger'a (1881); русский пер. θ. Γ, Мищенка. CM. 
Мищенко, „Не в меру строгий суд над Г - м " . 

Герож, y Гомера цари и вообще все люд^ 
древних времен, отличавшиеся особенной силой. 
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адужеством, опытностью и разеудком; позже ска^ 
зочныя существа божественнаго происхожден''я (полу-
боги) или герои, оказавшие услуги человечеству, ко-
торые почитались почти как боги. 

Героида, особаго рода стихотвор., лирико-элегич. 
характера, в коем действует известное по своей 
«судьбе лицо. Творец такого рода поззии—Овидий, 

Г е р о и з м , напряжение душевных сил в ка-
«ом либо деле до самоотвержения. 

Герод-комЕгееская поэма, содержащая в себе 
смесь героическаго и комическаго, доблестнаго и шу-
точнаго, высокаго и смешнаго 

Героиня, женщина с мужск. тверд. характером. 
Героичесюая поэма, тоже,что эпопея. 
ГероЕческий,1)относящийся к героямили к г е -

роическому времени народа; героический—мужествен-
яый, возвышенный; героическая поэзия, героический 
с т и х , тоже, что гекзаметр; героическая фигура, 
читатуя в необыкновеняую величину. 2) Г. в е к , 
тот период времени какого либо народа, в коем 
особенно является много лиц с героическими д е -
яниями; например y евреев— время Маякавеев. 
В Грещи — г. век простирается до возвращения 
Гераклидов в Пелопоннез 1104 г. до Р. Хр., 
или до законодат. Ликурга в IX в. до Р. X.; к 
этому периоду относятся: основан. различ. госуд. 
Греции, поход Аргонавтов, Ѳиванския войны, осада 
Трои и различныя предприятия Гераклидов. 

Героичеокое сказание, древний род немецкой 
яародной поэзии, охвативший все германския племена, 
прославляет в особенности 3 рода героев: аме-
лунгов, нибелунгов игегелингов, обнимает равно 
и три круга сказаний: готских, рейнско-бургунд-
ских и нижнесаксонских, которых центр пред-
ставляет Дитрих (Теодорих Великий), Зигфрид 
и Гудрун 

Герокомия (гр.), дом для призрения дряхлых 
стариков и старух,атакже обяимает, как диэтич, 
правила, относящияся к старческ возрасту, так и 
все то, что имеет влияние на образ жизни, психич. 
и телесн деятельность людей старческаго возраста. 

Г е р о к , К а р л , знаменитый проповедник и ду-
ховный поэт , род. 1815 г. в Вйлаингене,живет 
в Штутгарте; сборники его стихотворений: , ,РаЦ-
blâtter * ' и , ,pfiijgstroseij( *. 

Герольдзек , древнее герм. графство в 2г/2
 к в · 

м., медиатизированное 1806 г. и теперь принадле-
жащее вел. герцогству Баден. 

Гфрольдийское прясутствие,государственное су-
дебное присутственное место, в ведении котораго 
находится надзор за дворянством, разсмотрение 
и разработка прошений ο повышениях. 

Герольдия (нем.), правительственное учреждение, 
разсматривающе права на княжеское, графскоеи дво-
рянское достоинстваи составляющее гербы. Г. учреж-
дена Петром I в 1722 г. и имела назиачением на-
блюдатьза дворянскими делами, особенно, чтобы дво-
ряне не укрывались от службы. 

Герольдмейстер, ШУ в департ. Г. присвоены 
права и обязанности обер-прокурора. 

Герольд,1)ЛуиІосиф Фердинанд,франц, опер-
ный композитор, род. 1791 г. в Париже, ум. 
там же 1833; его известнеяшая опера ,,Цампаи. 
2) Г., глашатай, провозвестник, во времена ры-
-btdpCTBa особениое еословие при дворах князеит; они 

Ф. В . Герше. 

изучали геральдику, науку ο дворянстве и герб*х* 
сообразно с цеховыми уставами, были вестниками 
мира и войны, судьями во всех спорах, относя-
щихся к дворянству и геральдике;—изследовалн * 
родословныя таблицы, уничтожали или улучшали ору-
жие, составляли критиков (судей) нравов дворян-
ства, притурнирах осматривали оружие и решали 
вопрос ο способности лиц к турниру. Они рас-
падались на 3 класса: королей гербов, герольдов 
и сопровождающих. Герольды и теперь еще назна-
чаются во время коронов. государейи бракосоч.их. 

Герона, y древних Герунда, крепость и гл. 
город испанск. пров. того же имени (в коем 10,8 
кв. м, и 308960 ж.), в Каталонии, близ Средиз\ 
моря, при слиянии pp. Онары и Т е р ; великолепный 
собор, множество монастырей,13700ж.,значительн. 
торговля. Важноезнач. как оплот против Франции. 

Геронимо де-сан-Юсте , испанский монастырь 
гиерономистов, близ Пьяченцы, в 1809 г. раз-
рушен маршалом Сульт: здесь ум. Карл V. 

Геронов мяч или ш а р , прибор, чтобы по-
мощью сгущен. воздуха, находящ. в соеуде, под-
нятьстолб воды.Открыт ГерономизАлександрии 

Геронтий, 1) мученик в 3 веке поР. Хр. Па-
мять 1 апреля. 2) Г., лже-митрополит киевский, 
задумавший похитить кафедру по смерти митропол.. 
Максима, когда поставлен епископом П е т р . 3) Г., 
летописец, иеродьякон новгородский, при ІоаннеШ. 
4) Г., преподобный печерский; память 28 августа. 
5) Г., монах-мудрец в москов. Богоявл. мон. 
при вел. кн.Данииле Александр. или при ЮрииДанил. 
6) Г., архиманд. Симонова монастыря, в Москве, 
1447 г.; с 1453 г. еписк. коломенский; с 1473 г. ' 
митрополит всея России, побуждал Іоанна III сверг-
нуть татарское иго 

Геронтотоксон (гр.), потемнение краев рогсь 
вой оболочки в глазах y стариков. 

Геронты (по греч. старцы), так наз. в Греции, 
в глубокой древности, старейшие или знатные по 
происхождению люди, бывшие советяиками царей в 
управлении страною. Позже, тоже название носили в 
Спарте члены Герузии (совета старейшин), состояв-
шей из 28 членов под председательством 2 да-
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рей, и раздилявшие с царями-эфорами высшую 
власть в государстве. 

Г е р о н , Геро, 1) из Александрии, математик 
и механик, ок. 215 г. до Р. X.; нашел Геронов 
м я ч , написал сочинение ο приготовлении автома-
т о в . 2) Г., греческий математик и военный писа-
тель (жил окт. VII в.), написал арифметику, ο 
военных машинах и проч 

Героон (греч.), святыня героя, именно его над-
гробный памятник, также празд. в честь героя. 

ГероОПОЛИОЪ, уегиптян Рамзес, вдревности, 
гор. в сев.-вост. Египте, при Траяновом канале, 
оканчивавшемся вГероополитанск. бухте(ныне зал. 
•Суэзский) Краснаго моря. Развалины Г. близ Абу-
Кейшейда. До обмеление канала, Г. был долгое 
время цветущим городом, в особенности благо-
даря торговле с Индией. 

Гфрострат , из Эфеса, разрутил (сжег) пре-
красный храм Дианы (Артемиды Зфесской), чтобы 
передать свое имя потомству, за что поалатился 
своею жизнью 

Геротеазм (гр.)> боготворение героев. 
Герофила, эретрийская сивилла, дочь нимфы горы 

Иды и тамошняго пастуха Ѳеодора, обяснила сон 
Гекубы, предсказав ο рождении ею сына, который 
будет причиною бедствий семейства и государства. 

Герофил, величайший анатом в древности, при 
Александре Великом, и вместе с Эразистратом 
был первый, изучавший анатомию на человеке. 

Герпетолиты, ископаемые гады 
Герра, в древности, важный торговый порт. го-

род на вост.бер. Аравии,при Геррейском зал.; был 
населен изгнанными из Вавилона халдеями, 

reppflc6êpi>(Harrodsburg); гор. и место купанийв 
северо-америк. штате Кентукки, графства Мерзер, 
при Сальт-ривере, 2202 ж., минерал. источники. 

Герренальб , дер. в вюртембергском Шварц-
вальдском окр., обл.Нейенбюрг, наАльбе, 517 ж., 
леч. холод. водой; прежде цистерцианское аббатстьо. 

Герренберг , гор. в вюртембергском Шварц-
вальдском округе, прижел. дор. Штутгарт-Фрей-
денштадт, 2646 ж. 

Герренбрейтунген,деревня в прусск. провин. 
Кассель, окр. Шмалькальден, при впадении Трузы 
в Верру, 758 жителеи; замок, до 1513 был 
бенедиктинским монастырем 

Герренбург , Іоанн Андрей, архитект., живоп., 
р. 1824 г. в Берлине, с ! 8 5 5 г. ж и л в Дрездене. 

Герренверт , остров в Хиэмском озере, не-
много жителей, есть бенедиктинский монастырь. 

Герренгаузен, увеселительный замок близ 
Ганновера, прежний летний дворец Георга Y-ro, 
остался такжеипосле 1866 г. в его частном вла-
дении; здесь мавзолей императора Эрнста Августа. 

Геррера, 1)гор. виспанск. пров. Севилье, 550 
жит. 2) Г., Альфонсо, де, род. 1579 г. в Сеговии, 
и Г., Себастиано, род. 1619 г. в Мадрите, были 
архитекторами и живописцами. 3) Г., Антонио, испан-
ский историк, род. 1549 г. в Куэлларе, умер 
1625 г. в Мадрите—статс-секретарем. 4) Г., 
Фернандо, испанский поэт , р, в Севилье 1534 г., 
ум. около 1597 г. умалишенным. Нап. „Versos". 
5) Γ., Франческо, знаменитый испанский исторический | 
живописец, названный el Viejo (Старый), род. около I 
1Ï76 г. в Севилье, ум. в Мадрите. 6) Г., его 

с ы н , Фраическо, el Mozo (Младший), род. в Сс-
вилье 1622 г., жанровый живописец, засвои изоо-
ражения рыб названный il 3pagnuolo degli pesci, 
придворный живописец Филиппа IV в Мадрите, 
умер 1685 г. 7) Г., его старший брат , el Hubio 
(Красный), также жанрист, ум. очень молодым. 

Геррфрит, минерал кристаллический, в зер-
нистых агрегатах, цвет фисташковый, изумруд-
но-зеленый и травяной; черта желтовато-серая, про-
свечивает, Находится в жилах свинцовых р у д . 

Геррео (Gôrres), Якоб Іосиф, нем. литератор 
и публицист, род.в Кобленце 1779 г., ум. 1848 г. 

Герри, Андре Мишель, француз. статистик, род 
1802 г., извест. трудами по статист. преступлений. 

Г е р р и г , Ганс, поэт, род. 1875 г. в Браун-
швейге, фельетонный редактор газеты ,,Deutseheb 
TageblattuвБepлинеπиc.дpaмы(AIexandeг,Fгiedric}) 
der Rotfybart, der Jiurprinz, fConradin, Luther, Nero) 

Герриден, город в баварск. провин. Средняя 
Франкония окр.Фейхтванген,приАльтмюле, 1072ж. 

Г е р р и х - П І е ф е р , Готлиб, нем. энтомолог, 
род. 1799, ум. 1854 г. Издал „Описание бабочек 
Европыи, ,,Энтомологическую номенклатуру" и др. 

Г е р р и н г , Джон Фредерик, англ. живопис, ρ 
1795 г., умер 1865 г. С особенным талантом 
писал домашн. животн., a в особенности лошадей, 

Геррнсгейм , местечко в Геесенской провинции 
Рейн-Гессен,окр.Вормс,1616ж.,Дальберовск.зам, 

Геррнокретшен, дер. в богемск. окр. Течен, 
вблизи саксонской границы, на Эльбе, 698 жителей, 
по близости Пребиштор. 

Г е р р н ш т а д т , гор. в прусск. пров.Бреславль, 
окр. Гурау, на Барче и Горле, 2114 ж,, замок, 

Геррогет , место купаний в анг. графстве Іорк, 
9482 ж., сильные серные и железистые ключи. 

Г е р р о о , страна и гор. древней Скифии, принад-
лежавший народу царских скифов; заключали в 
себе земли, входящия теперь в состав Малороссии 
Об этой стране подробно разск.Геродот в4книге . 

Герсбрук , окружный город в баварск. пров. 
Средняя Франкония, на Пегнице и ж. д. Нюренберг-
Швандофр, 3809 ж.,замок, больш. хмелеводство. 

Герсдорф, 1) Карл Фрид.Вильг., род. 1765 г. 
в Глосен, в Верхн. Лузации, ум. 1829 г, Слу-
жил в саксонск. армии и оказал услуги ея орга-
низации. Он написал: „Vorlesuqgen uber militair. 
Gegenstânde<(.2) Г.,ШарлоттаЭлиза Вильгельмина,р. 
1768 г. в Обер-Бельмансдорфе, известна как ро-
манистка; многие ея романы изданы под именем: 
,,Глицере{*. 3)Г.,Эрнст Готгельф, р. 1804 г. в 
Таутендорфе (Альтенбург), с 1833 г. гл. биб-
лиотекарь в Лейпциге, отличный библиограф; из-
вестен изданием: ,, Repertorium d. deutschen u. 
auslândischen Literatur*(. 

Герсе, портовый гор. втурецк. пашалыке Кас-
тамуни, при Синопской бухте, 4000 жит. 

Герсеванов, 1) Мих. Ник., авторизслед вания 
,,Очерк гидрографии Кавк. краяп 1886 г.; инжен., 
дерект. инст. инж. пут. сообщ., до 1882 г, служил 
на Кавк. в строительно-дорожн. комитете; разра-
ботывал вопр. по разн.проэктам железн» и иных 
дорог; был учредител. и первым председ. Кавк. 
отд. техн. общ. Г. происходил отгруз . дворян, 
выселившихся в прошл. стол. в Россию; фамилия 
эта довольно распространенная среди грузин,2)Г., 
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Николай Борисович, генер.-маиор, писал ο воен-. 
ных вопросах, железн. дор. и др.; ум. в 1871 г. 

Герсике или Герцике, древний город Ливонии, 
в Семигалии, близ нынешняго Крейцбурга, был 
столицей Г-скаго кпяжества, составлявшаго в 
^ІІІ в. удел Полоцка. 

Гертвиг, Оекар, зоолог, род. в 1849 г.; с 
1878 г. проф, днатомии в Іене; написал: „Веи-
trâge zur Keimtniss der Bildung, Befruehtung u. 
Teilung des Jierischen Eies", „J-ehrbuch der pntwic-
kelungsgeschichte des Menschen u. der yfirbeltiere" 
(1889 г., перев. на русск. яз.) и др.; вмести с 
братом, Рихардом Г-ом (род. в 1850 г.) на-
печат.: „pas Nervensystem und die £innesorgane 
der ufedusen" и др. 

Гертфордшир, графство в средней Англии, 
1 6 4 0 кв. клм. с 203 069 жит., заним. преим. 
землед» (пшеница и о в е с ) и скотов. Гл. гор. Герт-
форд, на р. Ли, 7 5 8 5 ж. 

Герузия, совет старейшин, см. Греии/ия. 
Герулы, гермаиский н а р о д , первоначально на| 

Балтийск. море; участвовали в нападениях готов j 
на Римск. империю, затем подпали под власть 
гуннов; к концу V* в. основали независимое го-
сударство на бер. Дуная, разрушенное в .512 г. | 
лангобардами, после чего Г. вскоре исчезают с и 
историч. арены. 

Гфрундий, латинская глагольная форка, выража-
ющая необходимость дийствия; употребляемый в 
форме прилагательнаго, наз. герундивом. 

Герфордшир (Herefordshire), графство в зап. 
Англии, 2157 кв. клм., 115986 жит., занкм. землед., 
скотоводств. (овцы), хмелеводством и др. 

Герфорд (Hereford) 1) гл. гор. одноим.*графства, 
замеч. кафедр. собор (постр. в 1079—1525 гг.)> 
20267 жит., ведущ. значит. торговлю хмелем,I 
х л е б о м , лесом и скотом. 2 ) Г.,гор. в прусск. 
окр. Минден, при впад. Аа в Верру; 19.255 ж., 
заним. льнян., хлопчатоб. и др. произв. 

Герцберг 1) Густав Фридрих, нем. историк, 
род. в 1826 г., с 1860 г. проф. в Галле; напис. 
несколько произв. по истории Греции и Рима (перев. 
на руссн. яз . ) . 2 ) Г . } Эвальд Фридрих, граф 
ф о н , прусск. госуд. деятель, род. в 1725 г.; 
в 1763 г. заключил Губертусбургский м и р , в 
1763—91 гг. был статс-секретарем и кабинет-
министром; ум. в 1795 г. (иапис..· „IVJemoire 
resonné", „Euvres politiques" и др . 

Терцеговина, см. Босния. 
Герцфи 1) Алексаидр Ивакович (литературный 

псевдоним Искандер), изв. русский писатель, вне-
брачный сын родовитаго барина, Ивана Алексее-
вича Яковлева, и молодой немки, Луизы Ивановны 
Г а а г , вывезеннои из Штутгарта (фамилия Herzen 
дана по желанию отца, как сыну любви, „сердца"), 
род. в Москве 25 марта 1812 г., вырос в об-
становке, где странным образом соединялись за-
машки европейскаго просвещения в духе скепти* 
цизма XVIII в. с русекиме крепостным бар-
ством,отличался в д е т с т в е нфудержимо резвым 
и своенравным характером, был до крайней 
степеки забалован и занежен, здоровья елабаго, 
нс чрезвычайно живого ума, развит не по л е -
т а м , с ясно-обозйаченной наклонностью к без-
пощадной иронии. Другом его детства, вообщф 

одинокаго, была его родственница Татьяна Петровиа 
Пассек. Учителями Г-а были француз Бушо (из 
Меца) и немец Эк (из Сарепты), но учени* 
шло безпорядочно при отсутствии подчинения и усид~ 
чивоети в ученике, который практически знал 
оба языка и рано пристрастился к чтению, свободно 
посещая отцовскую библиотеку. Большее влияиие ока~ 
зал на Г-а учитель русской словееноети И. Е. 
Протопопов, студент медицины, воспитанникѵ 
рязанской семинарии, умевший внушить своему уче-
нику интерес к новой русской литературе, осо-
бенно фнтузиазм к Пушкину. Со всей горячностею» 
своей натуры юный Г. затем привязался к сво-
ему дальнему родетвеннику Н. II. Огареву, и эта 
дружба двух молодых идеалистов, поклоини-
ков Шиллера, мечтавших ο борьбе за истину, 
является ОДНИУ из важнейших пунктов в 
биографии обоих . В 1830 г. Г. вместе с Ога-
ревым поступил на физико-математическое отде -
ление тогдашняго философскаго факультета москов-
скаго университета, не без труда добившись со -
гласия отца на втот ш а г . В течение трехлетняго 
курса Г. успел занять центральиое положение в 
етуденческих кружках, интересовавшихся обще-
ственными вопросами и особенно увлекавшихся с е н -
симонизмом. Йз професеоров наибольшее влияниа 
на умственный склад Г-а оказали Павлов и Макси-
мович, особенно первый, натурфилософ, последова-
тель Шеллинга и Окена (по поводу известной иетори» 
с профессором Маловым Г. подвергся иедельному 
заключению в карцере). В 1833 г., едав экза-
мен на кандидата, представил диссертацию об 
историческом развитии Коперниковой системы, удо-
стоенную серебряной медали. В 1834 г. были аре-
стованы члены молодого кружка, певшие во врема 
кутежа дерзкую песню, с(?чииенную Соколовским; 
за знакомство с одним из приятелей автора под-
вергся аресту Огарев, a за дружбу с последним 
и Г. (20 июля) и 9 месяцев, пока длилось след* 
ствие, просидел в одиночнои заключении в Кру-
тицких казармах, a затем 10 апр. 1835 г. 
был выслан сначала в Пермц где, одиако, про-
был всего 20 дней и переведен в Вятку 
на службу; как человеку образованному, ему бы-
ли поручены кое-какия статистическия работы. Здесь 
Г. встретился и сошелся с другим ссыльным, 
имевшим иа него хотя одиостороннее, но сильное 
влияние,—с религиозныи и мистически настроен-
ным fi, Л. Вингбергом. В том жв духе , во 
еще сильнее, влияла на него переписка с его бу-
дуицею женою, Натальею Алекеандровною Захарь-
иною (двоюродною сестрою Г-а); любовьмежду ними 
завязалась еще до ссылки и в разлуке расцвела 
и окрепла окончательно. Религиозная экзальтация м 
чувство смиреиия были чужды натуре Г-а, но п о д · 
влиянием Н. А. он стал иа продолжительное 
время веруюидим человеком, и это благотворноа 
воздействие служило противовесом тому озлобле-
нию, какое вызвало лишение свободы и удаление от 
образованной среди. Тем не менее Г. крайнв т я -
готился своим пребыванием в Вятке, и судьба 
помогла ему. Обратив на себя вниыание Наслед-
ника Цесаревича Александра Николаевича во время 
посещения Им Вятки, Г. в иеходе 1837 г. по Вы-
сочайшему соизволению был переведен во Влади-
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мир, на службу в канцелярию губернатора Куруты; , 
на свой риск он завфрнул в Москву, увиделся \ 
со своей невестой и ришил похитить ее из дома, 
гдечша жила в качестве сироты и где ее не-
однократно пытались принудить к браку с не-
любимыми людьми. План удался, и свадьба со-
стоялаеь в мае 1838 г.; отец Г-а, не желавший 
этого брака, примирился с фактом, но оставил 
сына при прежнем умеренном годичном окладе. 
Во Владимире Г. прожил три года, и этот пе-
риод был едва ли не счастливейшим во всей 
его жизни: здесь в 1839 г. родился его старший 
сыи Александр (ныне профессор физиологии в 
Лозанне). Впоследствии, однако, невозмутимое семей-
ное счастье стало понемногу омрачаться вследствие 
различия в темпераментах и мировоззрении су-
пругов. В 1840 г. Г. возвратился в Москву, 
где уже был Огарев, вокруг котораго группи-
ровались члены бывшаго кружка Станкевича, с 
Белинским и Бакуниным во главе; крайнее увле-
чение гегелианетвом господствовало в кружке. Г. 
также примкнул к нему и проникся филоеофиею 
Гегеля, но не впал в крайности его последова-
телей, ведуидия к фатализму и квиэтизму. И з - з а 
понимания тезиса ο разумности всего существую-
ющаго Г. ризко порвал с Белинским, но в 
том же году вновь сошелся с ним и уже на-
всегда в Петербурге, где поступил на службу 
по министерству внутр. д е л . Вследгтвие одного 
неважнаго случая Г., вновь возбудивший против 
себя подозрение в неблагонамеренности, опять 
был выслан в Новгород в качестве совит-
ника губ. правления и отдан под надзор по-
лиции. Скоро, однако, он покинул несносную для 
него службу; отставка была дана под условием 
житья в Новгороде, но по хлопотам Огарева в 
1842 г. Г-у разрешено было переехать в Москву. 
К этому. времени окончательно складывается миро-
воззрениф Г-а в емысле позитивизма: Гегель усту-
пает мисто Фейербаху, отвлеченная философия—по-
ложительному мышлвнию, основанному на естество-
знании и обществоведении. Это было неизбежно, 
так как Г, по всему складу своего ума был 
скептиком и материалистом; под влиянием Винг-
берга и жены он одно время нв столько в е р и л , 
сколько мучительно искал веры путем доводов 
разума и не пришел к положительным резуль-
т а т а м . Также окончательно Г. занял иа ряду 
с Белинским и Грановским евое место в 
кружке решительных запапников в противо-
пэложность славянофилам. Наконец, с этого же 
времени начйнается и литературная деятельность 
Г-а: правда, уже в 1836 г,, когда Г. был в 
Вятке, в „Телескопе" появилась первая статья 
под псевдонимом Искандер, посвященная Γοφ-
ману; затем в „Отеч. Записк." 1840— 41 гг. на-
печатаны им „Записки одного молодаго человека" 
(писано в 1838 г.); но с еередины 4 0 - х го-
дов он становится профессиоиальыым писателем 
и приобретает значение в литературе, как пу-
блицист и романист. Одно за другим поя-
вляются его произведения: „Письма об изучении 
природы", „Из записок доктора Крупова*, „Ка-
прнзы и раздумье" (в „Петерб. Сборн." Некрасова 
1846), „Буддизм в науке*, „Кто виноват?" 

и(1847 г., последн. изд. 1891 г . ) , „Сорока-Воровка" 
и др. Получив наследство по смерти отца, Г. в 

I 1847 г. поехал заграницу, едва ли предполагая, 
I что он навеегда покидает отечество. Побывав в 

Париже и вынесши из своих наблюдений над 
французским обществом самое невыгодное впе-
чатление (письма Г-а из Avenue Marigny в „Со-
врем." 1847 г·), Г. удалился в Италию, уже силь-
ио волновавшуюся, но затем вновь приехал в 
Париж в апр. 1848 г., пережил здесь июнь-
ские дни и торжество будущаго Наполеона III и за-
тем преапочел уехать в Женеву, где позна-
комился с Маццини и мног. другими деятелями 
1848 г. Здесь он обнародовал свои „Souvenirs 
de Voyage" и памфлет „Vom andern Ufer* („С 
другого берега"), диктованный им по-немецки с 
русскаго оригинала, заключающий в себе рез-
кую критику событий 1848 г. и выдвигающий 
грядущую важность социальнаго вопроса, идущаго 
на смену политическому. Некоторое время Г. вел 
кочевую жизнь,—нз Женевы переехал в Цю-
рнх (принял швейцарское гражданство), оттуда 
в Париж (откуда его удалило правительство но-
ваго императора), в Ниццу, наконец, основалея 
в Лондоне, потеряв в 1851 г. мать и млад-
шаго сына, a в 1852 г. жену, после пережитаго 

! тяжфлаго семейыаго романа. В Англии Г. вновь 
I сошелся с Маццини, Кошутом, познакомился с 

Гарибальди; в 1856 г. в Лондон приехал 
Огарев, и вместе с ними Г. предпринял из-
дание гКолоколаа

1 выдвигая на первый план кре-
стьянский вопрос в России в соответствии с 
начавшимся обновлением русской жизни, привет-
ствуя освобождение с земельыым ыаделом. В 
те же годы (1857—1862) издавалась „Полярная 
Звездаа . Статьи „Колокола" привлекали к себе 
большое внимание в России, и газета отнюдь не 
отличалась крайним характером, пока в ней не 
начал участвовать (с 1862 г . ) Бакунин. В 
1864 г. Г. вновь переселился в Женеву и жил 
здесь до 1866 г., продолжая издание „Колокола", 
влияние котораго, однако, уже сильно упало; с 1868 г. 
он перестал выходить. Под конец Г. опять 
поселился в Париже и умер в Крезо 9/31 янв. 
1870 г.; похоронен Г. по его желанию в Ницце. 
Кроме указанных выше сочинений, Г. за границею 
напиеал еще очень много на разных языках , 
напр., rLe vieux monde et la Russie* (1864) , „Тюрь-
ма и ссылка" и τ. д . ; в оеобенности важко, как 
личная и общественная хроника, его сочинениз „Бы-
лое и Думыи ( 1 — 3 т. Лонд. 1861 , 4 т. Женева 
1867); он же издал записки княг. Дашковой и 
имп. Екатерины II. В 1870 г. в Жеиеве изданы 
посмертныя сочинения Г-а на русек, языке. См. 

\В, Д . Смирнова, „А. И, Г.,его жизнь и литера-
турная деятельность", Спб., 1898 (биограф. библи-
отека ІІавленкова)) „Из дальних д е т , ' * воспо-
минания Т. Л . Пассек (1878—89); переписка 
Г-а с Η. Α. Захарьиной в яРусск. Мыслми 

(1893 г.). 2) Г., Александр Александрович,физио-
лог ,еын перваго, род. в 1839 г. во Владимире; с 
1877 г. проф. физиологии во Флоренции, с 1881 г.— 
в Лозанне. Приобрел известность своими изсле-
дованиями ο задерживающих центрах мозга. 

[HanMc.:„Les Centres modérateurs de l'action reflex" 
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( 1 8 6 4 ) , „Analisi fisiologici del libero arbitrio hu-
mano" (3 изд. 1879 r.), „Общая физиология души" 
(1890) и др. 

Герштеккер (Gerstâcker), Фридрих, нимецкий 
писатель и путешественник, род. в 1816 г. В 
1837 г. перееелнлся в Сев.-Ам. Соед. шт. и с 
ружьем в руках прошел почти всю страну. 
Вернувшись в 1843 г. в Германию, поевятил себя 
литерат. занятиям. В 1849—52 г. Г. совершил 
кругосветное путешествие, в 1860 — 61 г, путфше-
ствовал no Ю. Дмерике, в 1862 г. посетил 
Абесеинию, в 1867—68 г.—Сев. Дмерику, Мек-
сику и Венецуэлу. Ум. в 1872 г. Описание своих 
путешеетвий Г. представил в ряде этнографич. ро-
м а н о в , из кот. многие перевед. на русск. яз, 

Герцга (Hertzka), Теодор , австрийск. эконо-
мист и публицист, род. в 1845 г. в Пеште, 
университ. образов. получил в Вене и Буда-
Пеште, с 1872 г. состоял редактором экономич. 
отд. „fieue Freie Presse", с 1879 - 8 6 г. издавал 
„Wiener Allgemeine Zeitung". Написал ряд цен-
ных изследований по вопросам денежной валюты 

' и торговли: „Wâhrung u. (4andel"(1876), „Pas Wesen 
des Geldes" (1887) , „Das Personenporto" f i885) , 
r p a s internat. Wâhrungsproblem" (1892) и др. 
Первоначально строгий последователь Рикардо и 
манчестерец, Г. („Die gesetze der socialen pntwie-
kelung", 1886, „Freiland", 8 изд. 1893) впослед-
ствии примкяул к учению Г. Джорджа. Под влия-
нием Г. образовалось несколько обществ (главн. в 
Вене—Freilandverein), имеющих целыо, в виде 
опыта, основать в новом свете колонию на нача-
лах общиннаго владения землфю и кооперации. 

Герцогенбуш, глав. гор. нидерл. пров. Сев. Бра-
б а н т , 2 7 1 3 8 жит.; произв. золот. и серебр. изд. 

Герцог (лат. dux), означал y древн. герман-
цев предводителя на войне, позже наследетвеннаго 
главу племени; во франкскую эпоху— назв. намест-
ника облаети; при поздних немецких каролингах 
сан Г-а сделался наследственным (Г-и сакесн-
ские, швабские, баварские и др.). В наст. время 
г-ский титул носят главы некот. владетельных 
домов в Германии; в других странах достоин-
ство Г-а имеет значение почетнаго титула. 

Гфрц 1) Генриетта, дочь фвр. врача де Лемос, р. 
в Берлине в 1764 г., в 1779 г. вышла замуж 
за врача Маркуса Г. Благодаря ея недюжинному 
уму, образованию и красоте, дом ея был центром 
выдающихся людей Берлина. В 1817 г. приняла 
христианство; ум. в 1847 г. 2) Г., Генрик, из-
вестн. датский драматург и п о э т . еврейск. происх., 
род. в 1798 г., ум. в 1870 г. Как п о э т , Г. 
принадлеж. к школе Гейберга, взгляды которой 
он защищает в „Gjengangerbrevene". Ho боль-
шую славу Г. приобрел своими драмат. произв.: 
,.Kong Renés Dattsr", „βψθηά Dyrings Hus" и мн. др. 
3) Γ., Генря, из8. пианист, р, в 1806 г. в Вене, I 
ум, 1888 г., был дрофссс. парижск. консерв., осно~ 
вал одну из лучших фортепианных фабрик, 
напие. много музык. про-извед. 4) Г., Карл Карло-
в и ч , род, в 1820 г., с 1857 до 1882 г. зани-
мал кафедру археслогии и иетории искусств в I 
моек. уя.; ум. в 1883 г. Кроме многих статей 
в различн. период. издан., напечатал „Историче-
ский сборник" (1847 г.), »0 состо*нии живописи ; 

РЪ—ГЕГЬЕ. 

в сев. Европе от Карла Вел. до начала Ромаи-
I ской эпохиа (1873) и др, 5) Г., Генрих, знамен. 
физик , род. в 1857 г., в 1885 г. занял ка-
федру физики в высш. технич. школе в Карл-
сруэ, в 1889 г.—в боннск. унив., ум. в Бонне 
1 ЙНВ. 1894 г. Г. прославился евоими опмтами 
над распространением электромагнитных волн 
(см. электричество). Напис: „Ueber Beziehungen 
zwischen Licljt und plektrizitât". 6) Г. (Gôrz), с 
1849 г. вместе с Градиской составляет коронную 
землю Австрийской импер., входящую в согтав 
Австрийско-Иллирийскаго ьобережья; заним. 2918 кв. 
клм. с 2 2 0 3 0 8 жит. (ок. 2/з насел, славяне). Гл. 
гор. Герц^ на р. Изонцо; 17 956 жит., заним. 
плодоводством, винодел, и горговлей. В последнее 
время Г. сделался известен, как климат. курорт. 
Некэгда часть Иллирии, с JX в. самостоятельное 
графство,эта область в 1500г. присоед. к Австрии. 

Гершфл:ь1)Фридрих-Вильгельм, знамен. астро-
н о м , род. в 1738 г. в Ганновере, в 1757 г. 
переселился в Лондон , в 1766 г. сделался 
учителем музыки в Бате. Пристрастившись к 
изучению математики и астрономии, Г., с помощью 
им самим устроеннаго телескопа, открыл в 
1781 г. планету У р а н . Обезпеченный после этого 
аигл. королем Георгом III пенсией, Г. с этих 
пор поселился в Слоу, близ Виндзора, и все-
цело посвяиил себя изучению астрономии, направив 
свои изследования гл. обр. наизучение туманностей 
извездных скоплений. В 1786—1794 гг. Г. от-
крыл 4 спутника Урана. Помощью гигантскаго для 
того времени телескопа в 12 м. длины Г. открыл 
2 новых спутника Сатурна. Г-ю принадлежит 
также очень важное в астрономии открытие еиетем 
двойных и сложных з в е з д . Большинство своих 
наблюдений Г. опубликовал в „Philosophical Trans
actions" и др. англ. журнал. Ум. в 1822 г. 2) Г\, 
Д ж о н , известный астроном и натуралист, сын 
Вильгельма Г-я^ род. в 1792 г. Занимаяеь с 
1816 г. наблюдениями двойных з в е з д , он в 
1825—29 гг. издал 3 каталога, заключающие в 
себе 999 двойных з в е з д . Продолжая в 1825 — 
33 гг. наблюдения своего отца над туманностями 
и звездными скоплениями, Г. в 1833 г. напеча-
тал каталог их с 2207 названиями. Изследо-
вания свои в области физики Г. изложил в ст. 
„On the theory of Jight", „Treatise on sound" и др. 
В 1834—38 гг. Г. занимался на мысе Доброй 
Надежды изучением звезднаго неба южнаго полу-
шария; результаты изследований опубликованы им 
в „Results of astronomical observations made at 
the Cape of Good Hope", Популарное сочинение Г-я: 
„Outlines of Astronomy" пользуется больш.й, вполне 
заслуженной славои (перев, на русск. яз.). Г. ум, 
в 1871 г, 3) Г., Каролина, сестра Фр. Вильг. 
Г-я и его постоянная помощница при астрономич. 
наблюдениях, род. в 1750 г. Известна открыти-
ем 8 комет , обозрением наблюдений Флеилстида 
и иитересными мемуарами, касающимися жизни ея 
знаменит. брата. Ум. в 1848 г. 

Герье, Владимир Изанович, извест. историк 
и общеетвенный деятель, проф. всеобщей истории 
в московском уиив., род. 17 мая 1837 г. По 
окончании унив. курса в Москве, преподавал 
иеторию и литературу в I коск. кадетск. корпусе. 
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*ИВ 1862 г. защищал диссертацию на степень ма-
игистра всеоб. истории („Борьба за польский престол 
в 1733 г.") и отправился в ученую команди-
ровку за границу. Пробыв там три года и вер-
нувшись в Москву, начал читать лекции в уни-
верситете. В 1868 г. Г. получил степень док-
тора за дисеертацию „Лейбниц и его в е к " и сде-
лался сверхштатным ординарным проф., a вскоре 
затем и штатным. Первоначально читал лекции 
no истории ередних веков, затем перешел на 
римсную и новую историю. В своем курсе новой 
иетории особенное внимание слушателей Г. обращает 
на историю гуманизма, реформационных попыток 
до Лютера, реформации и вел. франц. революции. Он 
положил начало семинариям по новой истории, из 
которых вышли многие из наших наиболеф заме-
чательных историков. Г.осиовал женские курсы в 
(ѴІоскве, которые были закрыты после нескольких 
лет блестящей и плодотворной жизни, и слуша-
тельницы которых до сих пор сохранили теплое 
чувство к своему бывшему директору. Как глас-
ный московекой городской думы, Г. принимал 
деятельное участие в городских делах и был 
инициатором организации городских попечительств 
ο бедных, которыя, благодаря его энергии и уме-
нию привлекать сотрудников,пустили прочные корни. 
Историч. труды Г. отличаются широтой взглядов 
и болыиой содержательностью. Его вниманиф пре-
имущественно привлекают вопросы культурно-ис-
торическаго характера, которые находят в нем 
nof ою высоко-художественнаго и всегда проницатель-
наго истолкователя. Ог него ведет свое происхож-
дение „культурное" направление в русской историо-
графии. Его главные труды, кроме названных: 
г0черк развития исторической науки"; „Отношение 
Лейбница к России"; „L'abbè de Mably"; „Понятиео 
власти и народе в наказах 1789 г." (актовая 
речь); статьи по принципату, по средневековому 
миросозерцанию, ο Тэне, ο Мишле („Веетн. Евр,"), 
по истории Франции ХѴІІІ в., по иетсрии политич. 
учений („Сборн. Госуд. знаний", „Вестн. Евр.", 
„Русск. Мысль"), ο философии истории Гердера и 
Конта(„Вопр.Фил.и), ο Соловьеве („Hist.Zeitschr."). 

Гескиен или Дюгеклен (Ои^иезсЬиО.Бертран, 
франц. полководец, род. в 1320 г.; в 1364 г, 
нанес поражение королю Карлу Наварскому при 
Кошереле; победой при Монтиеле в 1369 г. по-
мог Генриху, графу Трастамаре, овладеть каетиль-
ским престолом. Возведенный в 1370 г. в 
коннетабли Франции, отнял y англичан почти все 
французския земли. Ум. в 1380 г. 

Геслев, прежн. назв. Евпатории, уездн. гор. 
Таврич. губ. 

Геснер 1) Іоганн Матиас, нем. филолог, род. 
в 1691 г., с 1734 г. был проф. в Геттингене, 
ум. в 1761 г. Кроме издания древн. классийов, 
напеч. „Linguae et erudïtionis iatinae thésaurus" и др. 
2) Γ., Конрад, известный немецк. естествоиспыта-
тель и филолог, р. в 1516 г., в 1537 г. сделался 
проф. греческ. языка в Лозанне, с 1541 г. зани-
мался медицинск. практ. в Цюрихе, ум. в 1565 г. 
Его работы имеют большое значение в истории ли~ 
тературы и естествознания. Он первый описывал 
виды животных с истинно-научной точки зрения 
м указал на значение частей цветка для класси-
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фикации растений. Его произв.: „Historia animalium", 
„Bibliotheea universalis" и др, За универсал. уче-
нооть прозван „немецким Плинием". 3) Г., Со-
ломон, нимецк. идиллическ. поэт и живописец, 
род. в 1730 г., ум. в 1788 г. Его стихотворения и 
идиллическая проза пользовалисьбольшимуспехом, 
особенно во Франции. Глав. произв.: „Die Nacht" 
(1753), „Idyllen" (1756), „Tod Abels" (1758) идр. 
Как художник, Г. стоит на рубеже двух сти-
лей—Людовика XV и Людовика ΧΥΊ. 

Геопергдий (лат.), старый ботан. термин для 
обозначения плодов померанцевых—лимона, апель-
сина и др. 

Геспериды, дочери Атланта и Гесперы, охраняв-
шия в саду богов золот, яблоки Геры. 

Геоперис, см. Ночная фиалпа. 
Геспер (греч.), вечерняя звезда, в мифологии 

сын Астрея и Авроры. 
Гессе, Адольф, немец. композитор и органист, 

род. в 1809 г,, с 1831 г. до смерти состоял 
первым органистом в Бреславльск. соборе, да-
вал концерты во Франции и Англии, ум. в 1863 г. 
Написал замечат. органныя композиции, симфонии, 
оратории и др. 

Гессе-Вартег, Эрнест, фон , австр. путе-
шественник и писатель, род. в 1851 г., с 
1872 г. до 1895 г. обехал Северн., Центральн. 
и Южную Америку, сев. Африку и восточ. Азию. 
Написал: „Prâriefahrten", „Nordamerïka", „Tunis", 
„Когеа" и др. 

Гессенская шуха» вредное для хлебов насе-
комое̂  похожее на комара, кладет огромное коли-
чество яичек; личинка ея—беленький червячок; 
производит с прошл. столетия огромныя опу-
стошения в Зап. Европе, y нас появилась в 30-ые 
годы настоящаго столетия. 

Гесоен 1) древн. германск. племя, прежде из-
вестное под именем каттов, жившее в нынеш-
нем Верхи. и Нижн. Гессене, впоследствии сли-
лось с франками. Страна Г. в средние века со-
ставляла вместе с Тюрингией одно княжество. 
Когда вымерла мужская линия тюрингск. ландгра-
фов в лице Генриха Распе (1247 г.), племян-
ница Распе, супруга герцога Генриха Брабантскаго, 
София, после долголетней борьбы с Генрихом 
Сиятельным, маркграфом Мейссенским, в І265 
г. завладела Г-ом. Ея сын , Генрих І-й Дитя,— 
родоначальник нынешняго Гессенскаго дома. По 
смерти Филиппа Великодушнаго в 1567 г. Геесенск. 
земли были разделены между его 4-мя сыновьями. 
Когда вымерли две линии (1583 и 1604), остались 
только две главныя: Гессен-Кассель и Гесеен-
Дармштадт. 2) Г. (до 1866 года Гесеен-Дарм-
штадт), великое герцогство, принадлежащее к 
Германской империи, 7682 кв. килом., 1 039 020 
жит. (67,2% протест., 29 ,6% католик. и 2 ,4% 
евреев), состоит из двух отдельных главных 
частей: провинции Штаркенбург и Рейн-Г., на 
юг от Майна, разделенных одна от другой 
Рфйном, и провинции Обер-Г. на севере. Обер-Г. 
расположен на гористом Фогельсберге и плодород-
ной долине Веттерау; Штаркенбург и Рейн-Г., 
ограниченные и прорезанные Рейном и Майном, 
занимают собою гориетую местность Оденвальда 
и близлежащие плодсносные луга и винограднье 
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холмы. Промышленность и торговля значйтельны I 
(гллвныя места торговли—Майнц, Оффенбах и 
Вормс). Главный город Дармштадт. Учебныя 
заведения: университет—Гисен, гимназии, реаль-
«ыя, политехническия школы , учительския семи-
нарии и около 1800 народных школ. По зако-· 
ноположению от 17 декабря 1820 года Г. есть не- j 
раздельнаяконституционнаямонархия снаследствен-
ным правом по мужской линии. Нынешнш регент 
Людвиг ІѴ-й (с 1877 г,). Народное представи-
тельство состоит из двух камер. В герман-
ском союзном совете Г. имеет 3 голоса. Армия 
составляет дивизию в 11 прусск. армейс. корпусе. 
Герб—на голуб. поле л е в , испещренный серебр. и 
красными поперечными полосами и держащий в пе-
редней лапе меч; национальные цвета: белый и 
красный. Г.-Дармштадт, младшая линия дома Гес-
с е н , родоначальник—младший сын Филиппа Ве-
ликодушнаго, Георг (1567—96 года), который при 
разделе наследства получил оберграфство Катце-
нельнбоген, с резиденщей Дармштадт, a по смер-
ти своего брата,Филиппа Г.фон-Рейнфельс (1583), 
приобрел часть его владений. Его с ы н , Людовик V 
(1596—1626), получил в 1604 году выморочное 
марбургское владение, основал, как приверженец 
лютеранскаго учения, в 1607 г. университет Ги-
сен и ввел право первородства. ГеоргН (1626— 
61) возвысил в своей стране ценз школ. Люд-
виг VI (1661—78) был покровителем искусств 
я наук . Его старший с ы н , Людвиг VII, царство-
валтолько несколько месяцев. Ему наследов. его 
брат , Эрнст Людвиг (1678—1739). Его с ы н , 
Людвиг VIII (1739—68), окончил спор онаслед-
стве с Касселем за графство ианау и приобрел 
Лихтенберг. ЛюдовикІХ (1768—90) перевелре-
зиденцию в Пирмазенс. Его с ы н , Людвиг X (1790-
1830 г.), получил в вознаграждение за потери по 
Люневильскому миру (1801) герцогство Вестфалию, 
части Курмайнцской и Пфальцской пров. и остаток 
гохштифта Вормскаго, вступил в Рейнский союз, 
в 1806 г., под именем Людовика I, получил 
достоинство великаго герцога, присоединением к с о -
юзным державам (1813) обезпечил дальнейшее 
существование Г.-Дармштадта, получил иа Вен-
ском* конгрессе, в обмен за Вестфалию и неко-
торыя другия уступки, Рейн-Г. , доставил стра-
не благосостояние и конституционное государствен-
ное управление. При его сыне, Людовике II-м 
(1830—48 г.), между народными представителями и 
правительством произошли разногласия. В 1848 г. 
произэшли большие перевороты: велик. герцог при-
знал наследнаго герцога Людвига соправителем 
и назнанил Генриха фон-Гагерн министром;ум. 
вскоре; после него правление принял его с ы н , Лю-
довик III (1848—77). В 1849 г. Г.-Дармштадт 
присоединился к союзу трех королей, но прави-
тельство тяготело больше к Австрии, уступки сво-
боды были отняты и министр фон-Дальвигк (с 
1850 г.) произвел реакцию, Г.-Гомбург в 1866 г. 
достался великому герцогству. Герцогство в споре 
между Пруссией и Австрией стало на сторону по-
следней, участвовало в германской войне и при за-
ключении мира с Пруссией (1866)дрлжно было по-
следней уступить Г.-Гомбург инекоторыя другия 
облаети, уплатить 3000000 гульд. воеыных рас-

ходов, передать Пруссии почтовое ведомство и ссг 
всеми лежащими на север от Майна областями 
присоединиться к северо-германск. союзу; в 1867г 
заключена военная конвенция, за которой следовал 
оборонительный и наступательный северо-германскийи 
союз. Вследствие событий 1870 г., Г. 15 ноября 
заключил в Версале договор ο присоединении 
к новому германскому союзу и его южных частей 
После долгаго сопротивления ультрамонтанской пар-
тии, в 1874 году был утвержден законо на-
родных школах и пять законов, установивших 
отношения церкви к государству. В 1877 г. ум. 
Людовик III бездетным;емунаследовал егостар— 
ший племянник, под именем Людовика IV. 3) Г.— 
Гомбург,прежнееландграфство,состоящее из вла~ 
дения Гомбург по эту сторону и владения Мейзен-
гейм по ту стороиу Рейна, 275 кв. км., состав-
ляло сначала часть ландграфства Г.-Дармштадт, 
перешло в 1622 г. к Фридриху І-му, младшему 
сыну Георга І-го. За ним наследовали один за. 
другим: Фридрих ІІ-Й (1638—1708 гг.), Фрид-
рих Ш-й Яков (1708—46 гг.), Фридрих ІѴ-Й-
(1746—51), Фридрих V (1751—1820). 1806 г. 
окончательное присоединение к Г.-Дармштадту, в 
1815 г.—возстановление государственной власти, в 
1817 г.—вступление Г.-Гомбурга в германский со~ 
ю з . Наследовали один за другим 5 братьев,. 
сыновья ФридрихаѴ: Фридрих-Іосиф(1820—29), 
Людвиг (1829—39),, Филипп (1839—46), Гус-
тав (1846—48), Фердинанд (1848—66). С по-
следнимвымерлалиния Г.-Гомбург (1866), вслед-
ствие чего страна перешла к Г.-Дармштадту, a в * 
силу мира от 3 сент. 1866 г. отошла к Пруссш 
и вошла в состав округа Г.-Нассау. 4) Г . -Кас -
сель (Кургессен), до 1866 г. немецкое курфюр-
шество, распалось на4 провин.: Нижний Г. сиииаум-
бургом, Верхний Г., Фульду с Шмалькальдегиом,,, 
Гаиау вместе им. 9581 кв. км. с 745063 ж., 1864-
иода главный город Кассель; составляет с т е х . 
пор прусск. окр. Кассель прусск. пров. Г.-Нассау. 
Старшуюлинию домаГ. (Г.-К.) основал старший сын . 
Филиппа Великодушнаго, ландгр. Вильгельм ІѴ-й 
Мудрый '1567—92). Его сын Мориц (ум. 1632 г.)* 
первшел в реформатскую церковь и передалправ-
ление своему сыну Вильгельму Ѵ-му (умер 1637 
года). Этот последний в 1628 году утвердил. 
право первородства для своего дома, в то время^ 

| как его братья, Герман и Эрнст, основали бо 
! ковыя линии, Г.-Ротенбург и Г.-Рейнфельс. Виль-
гельм Ѵ1~й (умерший 1663 г.) приобрел по Вест-
фальскому миру болыдую часть графства Шаум-

| бург и аббатствоГерсфельд.Вильгельм ѴІІ-й ум. 
в 1760 г. несовершеннолетним. Ему наследовал 
его брат , Карл (умерший 1730 г.), в то время, 
как 3-й брат , Филипп, был основателем бо-
ковой линии Г.-Филиппсталь. Старший сын Карла, 
Фридр., вступил в б р а к с сестрой КарлаХІІ-го^ 
Ульрикой Элеонорой, был королем Швеции и на-
значил своего брата, Вильгельма, наместникомГ.^ 
который и наследовал ему в 1751 г., как Виль-
гельм VIII ,в Г.-Касееле. Этот сражался, как бри-
тахкий союзник, в семилеткей войне и ум. 1760 г. 
Его сын , Фридрих II (ум. 1785 г.), перешел в 
католицизм и в 1776—84 г. наанглийский счет. 
отправил 22000 чел. в Севзрную Америку сра-
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икаться, за что получил болеф 21 миллиона тале- I 
р о в . Егосын, ВильгельмІХ (1785—1821), при-
соединился к Пруссии, получ. за утрату своих вла-
дений по ту сторону Рейна многия прежния Майнц-
скияобласти и города ипринял, какВильгельм І-й, 
курфюршеское ДОСТОИНСТЕО. После Тильзитскаго ми-
ра в 1807 г, Г.-К. вошел в состав королев-
ства Вестфалии; 21 ноября 1813 г., возвратившись 
«в свое государство, курфюрст получил на Вен-
ском конгрессе большую часть княжества Фульда 
« многия пограничныя владения; вместо обещанной 
конституции, он издал в 1817 г. государствен-
ные и фамильные законы. Его с ы н , Вильгельм ІІ-й 
(1821—47), вследствие происшедшаго в 1831 г. 
волнения (по случаю его отношения к графине Рей-
хенбах),издалновыйзакон,избр.Ганау своейрези-
денцией и передал сорегенту, курпринцу Фридриху 
Вильгельму, правление; последний вступил во враж-
дебныя отношения с народными представителями; 
этот раздор увеличился еще в 1834 г. финан-
совым спором ο выморочных владениях угас-
шейбоковойлинииГ.-Рейнфельс-Ротенбург. 1847 г. 
курпринц-сорегент принял правление, как кур-
фюрст Фридрих Вильгельм I, и, вследствие мар-
товских событий 1848 г., составив народное ми-
нистерство, согласился на все либеральныя рефор-
мы, но когда, по влиянию Австрии на прусский со-
ю з , в 1850 г. министерство это было распуще-
яо, курфюрст снова очутился в раздоре с на~ ' 
родными представителями. Эти последние отказались 
повиноваться, потому что новоеминистерство не пред-
ложило никакого финансоваго закона, ни прямыхпо-
датей; судебныя ведомства и правительственныя уч-
реждения не хотели подчиняться односторонним дек-
|)втам правительства; министерство обявило воен-
ное положение, но почти весь корпус офицеров по-
дал в отставку. Тогда по призыву правительства 
совет во Франкфурте решыи доставить союзную 
-помощь, но когда баварско-австршский экзекуцион-
ный корпус перешел гессенскую границу, прусское 
войско также вступило туда, и 8 ноября прои-
зошло легкое столкновение при Бронцелле. Уступка 
Пруссии при переговорах в Ольмюце дала кур- И 
фюрсту возможность уничтожить в марте 1852 г. 
закон 1831 г., и правительство в апреле опуб-
ликовало новый закон; но народные представители 
все же им не удовлетворялись и споры ο пере-
устройстве продолжались, пока Пруссия в 1859 г. 
не высказалась за уложение 1831 г. и 1862 г. по-
требовала утверждения оных. Курфюрст подчи-
нился, но споры с палатою депутатов не прекра-
щались. В 1866 г. гессенское правительство согла-
силось с решением союза от 14 июня и перешло 
на сторону Австрии, после чего прусский генерал 
фон-Бейер выступил из Вецлара и осадил Кас-
сель; курфюрст был взят в плен и отвезен 
в Штетин. 17 авг. Пруссия потребовала присо-
единения страны, курфюрст 18 сентября вошел в 
соглашение с Пруссией, разрешил своих поддан-
ных от присяги и удалился в свои владения, в 
Богемию. 1 окт. 1867 г. прусские законы в Г.-К. 
вступили в силу. Когдаумер курфюрст (1875), 
представителем старшейне правящейгессенской ли-
лии был ландграф Фридрих (р. 1820 г,), a no 
шо смерти (1884 г.) ландграф Фридрих Виль-

гельм (род. 1854 г.). 5) Г.-Нассау, прус. пров» 
между Везером иРейном, вследствие войны 1866г» 
по договору от 7 дек. 1868 г., образовалась из 
курфюршества Г. герцогства Нассау, ландграфства 
Г.-Гомбург, вольнаго города Франкфурта, частей 
Баварии иГ.-Дармштадта, 15 692 кв. км., 1 592 454 ж. f 
страна большею частью лесистая и гористая (Мейс-
н е р , Р е н , отрасль Фогельберг, Спессарт, Рейн-
гардсвальд,Габихтсвальд,Вестервальд,Таунус, 
Нидервальд) и лишь за исключением отдельных 
полос на Рене, в Вестервальде, плодородна и хо-
рошо обработана. Орошение: Рейн с Майном,Кин-. 
циг и Л а н , Везер и Верра, Фульда, Эдер и 
Димель. Значительное лесоводство, знаменитые ви-
ноградники, важный горный промысел (железныя 
руды, многочисленные лечебные ключи и известныя 
всему миру купанья (Швальбах, Гомбург, Содо-
выя, Висбаден, Эмс, Сельтерския, Шлангенбад). 
Университет—Марбург, гимназии, реальныя шко-
лы и много друг. Оберпрезиденство и высший госу-
дарственный суд—в Касселе, 2 округа (Кассель 
и Висбаден^) с отдельными собраниями народных 
депутатов. 6) Г. -Рейнфельс-Ротенбург, стар-
шая боковая линия Г.-Кассельскаго дома, основанная 
Эрнстом (ум. 1693), младшчм сыном ландграфа 
Морица, который в 1627 г. получил Рейнфельс 
и от своих братьев в 1655 и 1658 гг. насле-
довал остальныя части Ротенбургской области (flo-
tenburger Quart), Последний отпрыск этого дома> 
Виктор Амадей, приобрел, как вознагражденио 
за уступленныя области, владения Ратибор в Си-
лезии, оставил после своей смерти (1834), буду-
чи бездетным, это аллодиальное владение племян-
никам своей второй супруги, принцам Виктору 
и Хлодвигу Гогенлое-Шиллингсфюрстским; Ротен-
бургское наследство перешло к Кургессену, a 34 
доходы возник спор между земским правлением 
и государственным казначейством, который окон-
чен был только в 1848 г. 7) Г.-Филшшсталь, 
младшая боковая линия Г.-Кассель, без верховной 
власти, основана в 1663 г. Филиппом (ум. в 
1721 г.), 3-м сыном ландграфа Вильгельма YI. 
Из его сыновей Карл (ум. 1770 г.) был пред-
ставителем линии Г.-Ф. в το время, как Виль-
гельм основал линию Г.-Ф,-Бархф.ельд. Пред-
ставитель первой (с 1868 г.) ландграф Эрнст. 
род. 1846 г.; представитель последней (с 1854 г.) 
ландграф Алексей, род. 1829 г. 

Геосонит или коричневый камень, медово-помв-
ранцево - желтаго цвета, в отдельных углова-
тых зернах и валунах, окристаллизированный, 
в зернистом известняке в МальзиоиВерменландии· 

Г е с с у о , Гелий Эобанус, выдающийся гума-
нист, латинский поэт и споспешествователь ре-
формации, род. 1488 г. в Гальгенгаузене (Гессен), 
ум. 1540 г.; проф. поэзии и истории в Марбурге; 

! знамениты его метрические перев. Псалмов и Илиады. 
Г е о о , 1)Рич. Александр, лесовод, род. 1835 г. 

в Готе, с 1868 г. проф. в Гисене; гл. соч.; 
,,Охранение л е с о в и (1878). 2) Г., Генрих Гер-
маниосиф, баронфон,австр.полков.,род.1788 г. 
в Вене, с 1805 г. в армии, имел болыпов 
участие (будучи начальником генеральн. штаба при 
Радецком, в 1848 и 1849 гг.) в победах в 
Италии,1850г.фельдцейхмейстервВосточнойвойне| 
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у м . 1 8 7 0 г . З ) Г,, Гфрман Иванович, химмк, род. 
в Женеве в 1802 г., вмести с отцом пере-
селйлся вРос:ию, в 1 8 3 4 г. утверждим ординар. 
акадвмиком, в 4 0 - х гедах преодавгл химию 
наследн. цесаревичу Александру Николаевичу, ум. 
в 1850 г. Наиболее замечительны его работы по 
изучению тепловкх эффектов прм химических 
реакциях; Г. ещв в 1840 г,, за два года до 
опубликовавия знамекитых работ Р. Майера и 
Джоуля,выеказал взгляды, которые заставляют его 
считать первым работником в области термо-
химии. 

Gesta Romanorum (или Historiae moralisatae), 
средаезекозый сбориик легенд на лат. яз . , заим-
ствованных из царскаго периода римсхой игтории и 
снабженных нразоучениями; был одной из сааых 
популярных книг в средние века и переведен 
ва многие языки. 

Гестиа, см. Веста. 
Гета, Публий Септимий, римский император, 

род. в Милане в 189 г. по Р. Хр., второй 
сын Септимия Севера; позле смерти послешяго, 
в 211 г. вступил на престол вместе с стар-
шим братом сзоим Карагаллой; в 212 г. 
центурионы Каракаллы закололи его в вбятиях 
его матери, Ю.ии Домны. 

Гете, Іоганн-Вольфганг, род, 28 авг. 1749 г. 
во Франкфурте н./М. Судьба с ранняго детства 
поставила мальчика в счастливыя условия. Д е д 
его с материнской стороны происходил из старин-
ной фамилии и занимал одну из высших долж-
ностей в городе. Отфц его был богатым и 
образованным человеком, мать—умная и разви-
тая женщина; она обладала мягким, веселым и 
примиряющим характером. Ребенок рос в 
довольстве, в счастливой буржуазной обстановке, 
природа одарила его прекрасной внешностью и бле-
стящими способностями. Семи или восьми лет Г. 
уже владел древними и новыми языками; перво-
начальное образование мальчика взял на себя его 
о т е ц , затем были прѵглашены домашние учителя. 
В 1765 г, шестнадцатилетний Г. поетупает в 
лейпцигский университет для изучения юридиче-
ских н а у к . Пребывание в университете доста-
вило Г. известный запас фактических знаний, но 
он был не удовлетворен господствовавшим в 
университете педантизмом и рутиной. Из Лейп-
цига Г. переходит в Страсбург (1770); но и 
здесь его мало удовлетворяет изучение права. Он 
обращается к медицине и естествознанию. Неудо-
влетворенный наукой, Г. переходит к алхимии и 
в общении с товариидами, в их похождениях 
он ищет удовлетворения, Таким образом инди-
видуализм, титаническия притязания личности, не 
удовлетворенной положительной наукою и обыч-
ными интересами жизни, все эти черты, составив-
шия впоследствии главный мотив периода „бур-
ных стремлений", Г/Вертера" и первоначальнаго 
„Фауета",—уже обрисовываются в юношеекие го-
ды Г. В Страсбурге Г, позиакомился с Гер-
д е р о м , который имел огромное влияние на поэта. 
Гердер возбудил в нем любовь к немецкой 
старине, развивал перед ним свои идеи ο зна-
чении нациоиальнаго элемента в творчестве; он 
же научил его любить Шекепира и восхищаться 

Страсбургским собором, величественным памят— 
ником стариннаго немецкаго искусства. Нод влия-
нием бесед с Гердером Г. , вероятно, впер-
вые стал знакомигься с преданиями и легендами 
прошлаго. В это время познакомилея он с авто-
6JO рафией средневековиго оыцаря, впоследствии ге-
роя его знаменитой трагедии „Гец фон Берли-
хинген"; в это же время обратила на себя его 
внимание средневековая легенда ο чудесном маге 
Фаусте,— сюжет , с которым Г. не разста-
вался потом почти всю жизнь. К Страобург-
скому же периоду жизни Г. птносится и первая* 
любовь поэта к Фридерике Брион. Г. в этом 
романе, как и в последующих, обнаружил 
некоторыя черты, за которыя упрекалл поэта даже 
его поклонники. Он никогда не мог увлечься глу-
боко и на продолжительиое время. Разрывая с 
предметом своей любви, он нередко разбивал 
сердцф девушки; нежеланиф связывать свою судьбу, 
стремление к покою, всегда жившее в душе Г. 
дажф в моменты самых бурных его увлзчеаий,— 
эти черты, граничащия с эгоизмом^ заставили фго 
покииуть Фридерику Брион. Вернувшись во Франк-
ф у р т , Г. создает свое первое крупное произве-
дение, трагедию: *Гец фон Берлихинген" (1773 
г.), явившуюся ярким выражением идгй ^>t\ivm und 
Drang'a (ом. немеѵкая литература) и сразу 
доставившую автору широкую извеетность. В 
„Геце* отразилмсь также отношения Г. к Фри~ 
дерике Брион, Еще более громкую славу достаяила' 
поэту следующее за „Гецем* произведение: „Стра-
дания молодого Вертера*. Канвою для романа послу-
жиди опять личныя зпечатления поэта: его отношения 
к Шарлотте Б у ф ф , сменившей Фридерику, и само-
убийство его друга Іерузалема. Но на этой канве 
Г. вышил такие богатые узоры, которые до сих 
пор остаются лучшим памятникок той бурной-
эпохи сомнений и колебаний. Вертер—избранная-
натура, человик с титаническими притлзаниями, 
истое дитя Sturm und Drang'a, предтеча Фауста. 
Сталкиваясь с окружающей действительностью, 
он нф нахолит соответствия между ней и своим»· 
идеалами, сн разочаровывается во всем: в ре-
лигии, науке, государственных и общестзенныхь 
установлениях и кончает жизнь самоубийством. 
Вертер утратил среднеиековую веру, a наугса, 
к которой он предявляет слишком большия 
требования, в которок он ищет ответов на, 
все вопросы бытия, не может ответить на н я х . 
Этот роковой р а з л а д . этот мучительный аере-
ход от веры и сомнений к исткнному взгляду 
на науку и на задачи земного существования, пе-
р е х о д , породивший поэзию так называемой „миро-
вой скорби", составляет главный мотив величай-
шаго из провзведевий Гете ^Фауста". „Вертер* 
вы^ел в 1774 г. и произвел настоящую рево-
люцию в езропейской литературе, вызвал массу 
подражаний и явился прототипом т е х разочаро-
ванных героев, которые наводнили всю тогдзш-
нюю литературу. К 1775 г. относится третий ро-
ман Г. с Елизаветой Шенман, который окон-
чился так же безплодно, как и два первые. 
Около этого же времени Г. написал два драмэ-
тических произведения: „Клавиго" и „Стеллу", да-
леко уступающих г Геиу и . В 1775 F. Γ . В®> 
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приглашению герцога Карла-Августа переехал Е 
Веймар. Здееь он делил время между похож-
дениями, предпривимаемыми вместе с герцогом, 
и административными трудами. Он был назна-
чен министром и изйными советником и одно 
вриимя деятельно помогал герцогу в делах управ-
ления. Здесь он задумал свои замечателышя 
произведения: ,Ифигения в Тавриде", ^Торквато 
Тасео", „Эгмонт" и др. Неиоторыя из них были 
окончательно обработаны только после путешествия 
в Италию (1786 — 88) , которое Г. предпринял из 
Веймьра и которое имело благотворное влияние на 
его поэтическое развитие. В Веимаре Г. лодру-
жился с г-жей Ф о н - Ш т е й н , развитой и обра-
зованной женщиной. Их продолжительная дружба 
доставила не мало счастливых минут поэту; он 
читал г-же фон-Штейн свои произвэдения, бе-
седовал с нею ο вопросах искусства. В то ж© 
время Г. увлекался изучением естеств. наук и 
предпринимал изследования по геологии, ботаиике 
и сравнительнои акотомии. В поеледних ему 
особенно посчастливилос: ему удалось доказать, 
что межчелюстная кость, которую считали при-
недлежащей исключилельно животным, существует 
в уродливых случаях и y человека (в насто-
ящее время доказано, что эта кость существует 
в зародышевой жизни y всякаго человека отдельно 
от верхнечелюстной костн, с которой впослед-
ствии вполне сростается). В 1794 г. он сбли-
зклся с Шиллером. Зто был период, когда Г. 
перешел к обективности и классическому искус-
ству. Оба поэта стали издавать журнал „Die 
Horen", в котором проповедывали чистую гу-
манность, т . - е . /юбовь к истине и красоте; 
издатели отказывались от вмешательства в вре-
менные. случайиые и политические интересы. Этот 
индиффврентизм Г. к страданиям и борьбе 
человечества, это „олимпийство", достигшее своего 
апогея в то время, когда громы франииузской ре-
волюции потрясали весь мир, вызвало впоследствии 
резкую критику со стсроны Берне, В 1797 г. 
Шиллер и Г. издали „Ксении", ряд острых 
епиграмм против врагов, нападавших на ли-
тературное направление обоих ПОЭТОБ. Кроме 
„Ифигении в Іавриде" и других произведений 
из античной жизни поворот Г. к чистому ис-
нусству выразился в очаровательной посвоейэаи-
ческой красоте поэме „Герман и Доротеяа (1797) . 
В 1808 г. появилась в окончательном виде 
первая часть „Фауста",—самое гениальное и глубо-
кое произведение Г. Его можно назвать внутрен-
кей историей новаго человека. В нем собраны 
все колебания, все страдания, сомнения и думы 
новаго человечества,прошедшаго мучительный путь, 
прежде чем оно обратилось к истинно-научному 
знанию и к истинной задаче земного сущестеова-
ния—труду для блага своих ближних. Сознание 
ограниченности человеческаго познания, представле-
ние ο чеи'Овеке,как ο члене общества,—эти идеи, 
сменившия идею необузданнаго индивидуализма, 
нашли свое выражение в последнем из круп-
ных произведений Г., в романе „Вильгельм 
Мейстер* (y/i lh. Meisters f-ehrjahre, 1794—96; 
Y^ilh. Meisters Wanderjahre, 1821) . В последние 
годы жизки Г. был занят согтазлением своих 
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воспоминаний, которыя озаглавил „Wahrheit urçd 
Dichtung* ( 1 8 ί ί —14) и в которых ишавда пере-
плеиается с вымыслом. В старости Г. особенно 
усердно занимался естественно - научными тру-
дами,но был скорее философом и теорвтиком, 
чем зкспериментатором. НесМитря на это, a 
может быть, и поэтому, Г. дошел до некот. 
крупных обобщений, сделавших ему имя в науке. 
В ботанике он развил идею ο метаморфозе 
листа в цветочные органы, a в сравнит. ааатонии 
независимо от Окена лришел к выводу, что череп 
представляет в сущности несколько вддочзме-
ненных и сросшихся позвонков, выводу, и до 
сих пор имеющему некоторое ос.нование. Взгляды 
Г. в биологии были взглядами эволюционивта. Вто-
рая часть Фауста ( 1 8 2 4 — 3 1 ) , появившаяся в 
конце жизни поэта, н^полнена аллегориями и по 
справедливому мневию многих критиков свиде-
тельствует об упадке творчества Г. З ней Фа-
уст излечивается от своей скорби, отказывается 
от титанических притязаний, примиряется с 
жизнью, с ограниченностью нашего познания и 

I находит свое удовлетворение в служении ближним 
1 и в содействии будущему счастью человечества, 
Г. ум 22 мар. 1832 г. в Веймаре, где и по-
коится его п р а х . Ср. Шахоп, „Г. и его время"; 
Люис, иГете*; Белшевский19)Г., его жизнь и про-
изведения44 (вышел 1-ый т о м ) ; H.Grimm, „Jorle-
sungen ûber Goethe"; Appel, „Werther u. seine 
Zeit.K; Dunser, „Goethe*; Hettner, „Gesch. der 
deutsclj. Litt, im ХѴІІІ fJahrhund". Разбор „Фа-
уета" сделан Fyno-Фишером* Кроме полнаго 
собрания еочин. Гете (одно—старое в изд. Гербеля, 
другое новое под ред. Вейнберга) существует 
целый ряд переводов Фауста, Лучшие: Холодков-
екаго, Павлова, Трунина. 

Гетера (греч. гприятельницаа), незамужняя 
женщииа вольнаго повеления в дрфвней Греции. 
Некоторыя Г-ы славились замечательным у м о м , 
к а к , напр., Аспазия, возлюбленная Перикла, или 
красотой, как Фрина, служившая Праксителю мо-
делью для его Афродиты, 

Гетерия (греч. „товарищество"), название раз-
личных политических союзов в иетории вово· 
греков. Особенно известна Г., о^нованная в среди-
не 18 в. Ригасом Ѳерреосом для освобождения от 
турецкаго ига и прекратившаяся в 1798 г. Подоб-
ная же Г. и с тою же целью возникла в 1814 г. 
в Одессе (Hetaireia Ph'Iiké), откуда распостра-
нилась по всему Балканскому полуострову и по 
России; просуществовала вплоть до окончания гре-
ческаго возстания, — Г. любителей муз, основ. 
в Афинах в 1812 г. с просветительными це-
ляыи лля развития образования, открьпия школ, биб-
лиотек, издин.я газег и пр.; расаалась с обра-
зов^нием греч. королевства. 

Гетерогения, епособ размножения, очень похо-
жий на метагенез (см. э. сл.), но отличающийся отѵ 
него т е м , что чередующияся поклления, нф похо-
жия друг на друга, всегда половыя. Г. наблю-
дается y яекоторых круглых червей, травяиых 
вшей, дарнид и пр. 

Гетероморфит (перистая руда, плумозит), свин-
цово или стально-серый минерал, обыкновенно 
тонких игловидных кристаллах, переплетшийся 
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на подобие войлока, состоит из сернаго свинца и| 
сернаго антимония I 

Гетероморфичеокий (греч.), различный, разно-
вшшѵиииетероморфизмвшнеф&л,—происхожде-
ниеминераловвдругом^есвойственномимвиде. 

Гетерономия (греч.), зависимостьот чужих за-
конов, противоположность—автономгд; в филосо-
фии Канта — воля, установленная не чисто одними 
законамиразума,ноивнешн.побуждениями,мотивами. 

Гетеропатия (греч.), все равно, что аллопатия; 
так же болезненная раздражительность. 

Heteropygii, 1)(слепыярыбы),семейство особен-
наго рода рыб с глазами в зачаточном состоя-
нии. 2) Н., обитатели пещер—пещерники. 

Гетероритм, уклонение от правил ритма 
Гетероския (греч.), однотенные; жители умерен-

ных поясов, которые около полудня имеют тень 
с одной стороны (северн. от севера, южные от юга). 

Гетеростилия, ботаническое явление, различие в 
величине мужских и женских половых органов 
растений, вследствиф котораго избегается самоопло-
дотворение гермафродитных цветков. 

Гетеротелия (греч.), состояние существ, кото-
рым цель деятельности назначена самой природой. 

Гетеротомная ооь (ботан.), ось, представляю-
щая на всех поперечн .разрезах одинаковое строение. 

Гетерофония (гр.), болезненное изменение голоса. 
Гетерохронинеский, разноцветный, пестрый; 

разновременный. 
Гетиты или хиттиты (по евр. Хитты), ханаан-1 

ский народ, живший во времена Авраама близ Геб-
рона, позднее на север от Іудеи. 

Гетманщина, такназывались в Малороссии все 
казаки в совокупноети, признававшие власть гет-
мана. Гетманством же называлось управление гет-
мана Малороссиею или даже самое время его управ-
ления. Некоторые смешивают эти два понятия и 
утверждают, что управление гетмана называлось 
также гетманщиною, но это несправедливо 

Г е т м а н , прежнее название главнаго вождя и на-
чальника казаков и всего малороссийскаго народа. 
р 1320, при соединенш Малороссии с Литвою, 
учреждены гетманы: коронный, польский гетман, 
литовский и русский с 1596-го. Со времеи гетма-
на Коссинскаго они избирались вольными голосами. 
Общая любовь и заслуга возводили с тех пор 
в это достоинство, но в то же время часто извер-
гала поставленных всякая крамола. По соединении 
с Россиею последние гетманы избраны были прави-
тельством. Гетман, как верховный судья наро-
да, имел первоначально власть неограниченную 
исполнительную и даже право сношения с иностран. 
державами, которое вскоре ограничеио было спер-
ва Польшею, a потом Россиею. Доходы гетмана 
простирались под конец свыше ста тысяч руб-
лей и получались со староств Чигиринскаго, a no-
том Гадячскаго. Гешаны, со времен Мазепы, име-
ли свой двор, бунчужных товарищей и многочи-
сленных телохранителей из сердюков. Гетман-
ство было уничтожено Екатериною Великою в 1764 
году. Кроме малороссийских гетманов были еще 
указные, напольные, польские, коронные, литовские, 
великие литовские, великие коронные, русские и за-
порожские, В гетманы избирались около новаго года 
оожизиенно; был пример избрания на три года 
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(Виговскш) и единственный случай избрания гетма-
нов потомственных (Юрий.Хмельницкий). И х т и -
туловали ясновельможными и сиятельством, — В 
1320 году, во время соединения Малороссии с Лит-
вою, были учреждены гетманы, имевшие права ко-
ролевскаго наместника и равные, по званию своему 
и правам, гетману литовскому и польскому корон-
ному. На содержание ему были назначены деревни, 
названныя ранговыми. До Ланцкоронскаго они былк 
только военачальниками и избирались, преимуще-
ственно из потомков князей Свентольдов, Оле-
говичей и Острожских, народом, но утверждались 
королем и сенатом. Из них доЛанцкоронска-
го замечателен Венцеслав Свентольдич. Со вре-
мени Косинскаго они стали избираться вольными го-
лосами и были вполне правителями Малороссии, с 
властью неограниченною. С 1835 г. Вел. Кн., На-
следник Цесаревич есть атаман всех казаков. 

Гетсбюри (Heytesbury), Вилльям, барон, род. 
1779 г., англ, госуд. человек, тори; с 1814 г. 
был попеременно посланником в Неаполе, Мад-
рите, Лиссабоне и Петербурге, с 1844—6 лор-
дом наместником Ирландии; ум. 1860 г. 

Гетский к а н а л , система каналов вШвеции, 
в 82 м. длины, начинается от р. Гета-Эльф, 
проход. оз. Венер и Веттер и оканч. в о з . Мелар. 

Геттингенский союз или кружок писателей, 
союз, образовавшийся в 1772 г. в селе Венде, 
и состоявший из молодых писателей, почитателей 
Клопштока, действов. противфранцузов. Их ор-
гаи ,,Геттинген. музен-альманах" 1770 г. 

Геттинген , 1)окруж. гор. впрусск. провинц. 
Гильдесгейм, на Лейне, и жел. д. Ганновер Кас-
сеЛь, 11561 жит., университет (Georgia-Augusta, 
открытый1737 г.) сбольш. библиот. В 1286—1463 
глав. гор. Брауншв.-Люнебургскаго княжества. 2) Г., 
город в прусской пров. Зигмаринген (Гогенцол-
лерн ; на Лаухарте, 616 ж., древняя готическая 
церковь и замок на горе. 

Геттингер Франц, католический теолог, род. 
1819 г. в Ашаффенбурге, с 1859 г. професссор 
в Вюрцбурге; написал.· пАпология христианства' ' 
руководство к основной теологии. 

Геттиобирг (Gettysburgh), город в Пенсиль-
вании, 2800 жит., с семинариею и Parçsylvaijia-College. 

Г е т т н е р , Герман, историк литературы и ис-
кусства, род. 12 марта 1821 г. в Лейзерсдорфе; 
профессор в Гейдельберге и Іене, с 1855 г. προ-
фессор истории искусства, директ. собрания древно-
стей и музея гипсовых фигур в Дрездене, ум. 
там же 1882 г. Главн. сочин. пИстория литера-
туры 18 века ( ' , кроме того:, ,Приготовительная шко-
ла для образовательнаго искусства древних". 

Гетто (итал.), в больших итальянских и во-
сточных городах кварталы, в которых прежде 
каждый вечер запирали евреев. 

Г е т т о н , Чарльз, англ. математик (род. 1737, 
ум, 1823 г,), издал математическш и философский 
словарь; элементы конических сечений и др. 

Г е т ш т е д т , город в прусской пров. Мерзе-
бург, горнагоокр.Мансфельд,8678ж., медноруд-
ныя копи, плавильные заводы. 

Геттэ, французский аббат, род. 1815 г., потом 
православный священник отец Владимир, из-
вестен историческими трудами: „История француз 
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цвркви", ,,Яисенизм и иезуитизм" и др.;нарус. 
язык его ,,История церкви1'. 

Ге>тулы, в древности кочевой народ внутри 
Ливии, к югу от мавританцев и иумидийцев; рас-
пространялись до р. Нигра. Страна их наз. Гету-
лиею, Ныне живут здесь Туареги. 

Гетум или Гаито, армянскш царевич, напи-
сал 1306—7 г.: ,,Historia Orientalis". 

Гетцф (Gôtze) 1) Іог. Мельхиор, род. 1717 г. 
а Гальберштадте, ум. 1786 г. в Гамбурге; из-
аестен по борьбе, веденной им против направ-
ления своего времени. Он издал; ,,yersuc^ einer 
Historié der gedruckten niedersà'ehs. Bibeln". 2) Г., 
lor. Зфраим Авг., род. 1731 года, ум. 1793 г, 
в Кведлинбурге, брат предыд., естествоиспыта-
тель, издал соч.: Nutzliches Allerlei, Versuch 
einer Naturgeschichte der Eingeweidewurmer. 

ГфтЦѲНДОрф ,|община в нижне-австрийском окр, 
Зексгауз, на южн.дор.,2294ж.,королевскийзамок. 

Гетцен (Gotzen), австр. генерал в 30-летней 
войне, род. 1599 г., участвовал в сражении при 
Нордлингене, 1637 г. стеснил ген. Банера близ 
Торгау, 1638 воевал несчастливо против герц. 
Бернгарда Веймарскаго, 1643 г. очистил от шве-
дов Силезию, 1644 г. воевал в Венгрии и Тран-
сильвании; убит в битве при Янковице 1645 г. 

Г е т ц , Іоганн Ник., род. 1721 г. вВормсе, 
y м. 1781 г. ; нем. поэт . Его соч. „ Vermiscfyte jSchriften" • 

Гетчесон (Hutcheson), Френсис, англ., фило-
с о ф , род. 8 ав. 1694 в Ирландии, ум. 1747 в 
Глазго,значительнейший представитель шотландской 
нравственной философии, еочин. изд. 1772 г. 

Гетчинсон 1) (Hutchinson), Джон, английский 
писатель-теолог, род. 1674 года, ум. 1737 года; 
лриверженцы его мистико-философской религиозной 
••системы назывались гетчинсонианцами 2) Г., Джон 
Гельви, знам. англ. генерал, род. 1757 г.; всту-
лив в военную службу, 1794 года содейство-
вал усмирению ирландск. возстания, 1799 г. отли-
чился в войне сГолландиею, 1801, после битвы 
при Александрии, принял гл. начальство над брит. 
армиею в Египте, завоевал Дамиетту и Романие, 
осадил Каир, принудил к капитуляции ген, Бель-
ярда и к сдаче ген. Менона со всею армиею; за эти 
победы сделан лордом Кноклофти; 1806 г. от-
правлен чрезвычайн. посланникомвРоссию, воз-
вратился в Англию после Тильзитскаго мира. 3) Г., 

.Джон Гельви, род. 1787 г., ум. 1851 г.; изве-
стен спасекием приговореннаго к смерти Лавал-
лета, кот. в форме англ. офицера, успел вывезти 
-за бельг. границу. 4) Г., Томас, английск. путе-
шественник-изследователь, р. 1820 г., 1854—55 
участвовал в качестве врача в экспедиции на 
Йигер; написал: , ,fiarratiye of tlje Niger-Tschadda-
Binue exploration" и др. 

Геты, древний народ, живший по Дунаю и Дне-
стру,вероятно, славянск. происхождения.Римляне на-
зывали их даками, Народ храбрый, несколько раз 
воевавший с римлянами. Г. были покорены Трая-
ном, который землю их присоединил к Дакии. 
Гетское госуд. служило местом ссылки y римлян. 
иПо мнению Я. Гримма, геты то же, чтоготы, сле-
довательно различны от даков. 

Гфуард (Hayward), Георг Вилльямс, англий-
'Ский путешественник с целью открытий, изследо-
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вал в 1868—69 гг., во время путешествия из 
Индии в Восточный Туркестан, астрономическое по* 
ложение Кашгара и Ярканда, в дальнейшем путв* 
шествии в Памир 1870 г. убит в Яссине. 

Гфудекопер, Бальтазар, род. 1695 г. в А м -
стердаме, ум. там же 1778 г.; голланд. поэт; из 
произв. его глав.: ,,АсЬи1е8<,и,,Дг8асез,'.0ижеока^ 
зал услуги своими изследовадиями отечеств. языку» 

Г е у з е м , см, Гейзом. 
Г е у к л и н , см. Гейглин. 
Гбфе, сев.-зап. окр. щвейц. кант, Швиц, 4764 я . 
Гефеле, Карл Іосиф, католический церковный 

историк, род. 1809 г. в Унтеркохене, 1840 г, 
професс. нз католическом богословском факуль-
тете в Тюбингене, с 1869 г. епископ Роттен-
бурга, сначала противник папской непогреш. ; гл. соч. : 
,,Patrumapostolicorun) opéra'1, ,,История соборов". 

Г е ф е р , 1) Альберт, филолог, род. 1812 г, в 
Грейфсвальде, с 1840 г. былтам професс, ум. 
1883 г., много сделал для изучения индийскаго н 
нижне-германскаго языков. 2) Г., Эдмуид, нувел-
лист и романист, род. 1819 г. в Грейфсвальде, 
с 1854 гсда жил в Штутгарте, ум. в Кон-
штадте 1882 г. 3) Г., Жан Кретиен Фердинанд, 
французский ученый и пиеатель, сотрудник Кузена 
(1811 г.); издал историю химии, медицинский и 
ботанический словари и др. 

Гефестион, македонянин, друг и спутник 
Александра Македонскаго. 

Гефеотия, празднество в честь Вулкана в 
древней Греции. 

Гефест (греч.), см. Вулкан. 
Гефира, в древности, город в Сирии, на р, 

Оронте; вероятно, нынешний Гафир. 
Гефиона (сканд.), строгодевственная богиня, ко-

торой приписывали влияниф на плодородие и обра-
ботку земли и которая принимала в свое лоно в с е х , 
умиравших девицами. 

Г е ф к е н , Густав, род. 1811 г., немец. писа-
тель по политической экономии. Из соч. его упомя-
нем: ,,per JZollverein in seiijer Fortbildung", , , fn-
glandsZustâijde, Politik und j^achtentwickelung* ' и др, 

Гефле, глав. гор, лэна Гефлеборг (355,42 кв, 
м. и 195140 жит.), в Швеции, при впадении реки 
Г. в Ботнический залив, с 21090 жит. Обшир-
ная торговля, гавань, верфи, замок. 

Г е ф л е р , Карл Адольф Константин, рыцарь 
ф о н , историк, род. 1811 г. в Меммингене, 1839 
—47 гг. был профессором в Мюнхене, с 1872 г. 
член австрийской палаты господ; написал: ,,Гер-
манскиепапыи, ,,Император ФридрихІ1п , ,,Статьи 
по дртвней истории1' и др. 

Г е ф н е р - А л ь т е н е к , Яков Генрих, фон, 'ис-
торик искусства и культуры, род. 1811 г. в Ашаф-
фенбурге, 1868—85 г. директор баварскаго . на-
циональнагомузеявМюнхене,опубликовал;,,Одеж-
да, произведения искусства и инструменты от на-
чала средних веков и до конца 18 стол."—Его 
с ы н , Фридрих, фонГ.-А., род. 1845 г. в Аилаф-
фенбурге, с 1868 г. инженер в заведении для 
телеграфов Сименса и Гальске в Берлине, сде-
лал выдающиеся открытие, работая для этой фирмы. 

Г е ф т е р , 1) Август Вильгельм, известн. προ-
фессор юриспруденции, род. 1796 г, в Швейни-
це, с 1833 г. профес. в Берлине, член палаты 
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господ, ум. в 1880 г. Гл. соч.: „Institutionen des 
rômischen und deutschen Civilprozesses^ (1825); 
„Lehrbuch d. gemeinen deutsch. Kriminalrechts" 
(Î833)> „Das europàische Volkerrecht d. Gegenwart" 
(8 изд. 1888), „Die athenàisch. Gerichtsverfassung" 
и др 

Геффкен, Фридрих Генрих, нем. юрист, 
род. в 1830 г., учился в Геттингене, был ган-
зейск. министр-резидент. в Берлине (1859 — 1866) 
и Лондоне (1866—68); с 1872 г. был проф. в 
Страсбурге,в 1881 г. выш. в отставку, ум. в 1*896 
г. Гл. соч.: „Freiherr v. Stein"; ,,Staat und Kirclie in 
ihrem Verhâltnis geschichtlich entwickelt" (1875); 
„Zur Gesch. d. oriental. Krieges" (1881); „La 
question du Danube" (1883) и др. Кроме того, по-
стоянно помещал анонимн. статиои ο нем. полити-
ке в „Contemporary Review". Много шуму на-
делзл напечатанный им дневник кронпринца 
Фридриха (впосл. имп. Фридрих lllj с пикант-
ными разоблачениями. Бисмарк привлек за них 
Г-а к еуду, но суд оправдал его. 

Геце (Gotze), Петр Отто, фон , писатель и 
гоеуд. деятель, род. в 1793 г. в Ревеле, учил-
ся в Дерпте, служил в Петербурге по ведом-
ству иностр. исповеданий и финансовому, в 1829 г 
избр. почетным членом академии; ум. в 1880 г. 
Писал по истории Лифляндии, издал сборники 
сербских и русеких народ. песен на нем. язы-
ке, ос-тавил изданные после его смерти мемуары 
(„Fiirst A. N. Golytzin und seine Zeit", 1882),в 
которых заключается интересный материал для 
характеристики пиетистических увлечений эпохи. 

Гец фон Берлихинген, см. Берлихинген. 
Гешен (Goschen), Іоганн Фридрих Людвиг, 

выдающийся нем. юрист, род. в 1778 г., был 
учеником Савиньи; состоял професс. в Берли-
ие и Геттинтене: ум. в 1837 г. Он приобрил 
известноеть, как основатель „Zeitschr. fur gesehi-
chtliche Reehtswissenschaft", как первый издатель 
Гая и как автор „Vorlesungen uber das gemeine 
Zivilrechf (1838—40, посм. 3 тт.). 

Гефсгиания, местность y подножья горы Елеон-
ской, в которую любил уединяться Христос. 

Геф, один из пяти филистимлянских горо-
д о в , упомянут. в Св. Пиеании, родина Голиаеа. 

Гзкатскх, уездн. город Смоленской губ. на Гжа-
ти, 6312 жит., женская прогимназия, производство 
ззмледельч. машин, незн. торговля. Г-гй уезд, 
3447,9 кв. в, с 102390 жит., поверхность ров-
ная, почва преим. глинистая и суглинистая, оро~ 
шается Гжатью и ея притоками; в уезде нахо-
дятся истоки р. Москвы. Гл. занятие жителей зем-
леделие и кустарн. промыслы. 

ГжвЛЬСКІй округ , промышленный округ, из-
вестный своей глиной (ижелская глипа), обни-
мает Бронницкий,. часть Богородскаго уезда Моск. 
губ. и часть Владим. губ. Производство фарфор. 
и фаянс. изделий. 

Гиббон (Gibbon), Эдуард, один ѵз веллчай-
ших английских историков, род. в 1737 г. 
в графстве Соррей, недалеко от Лондона. Слабое 
здоровье долго не давало ему возможности активно 
работать и, удерживая его в комнате, развило в 
нем страсть к чтению. В детстве он увле-
кался описанием путешествий, при чем довольно 

обстоятельно ознакомился с историей Востока. В> 
1752 г. поступил в оксфордский университет,. 
где отдался изучению богослозия. Чтение догмати-
чееких произведений Боссюэта заставило его ne-
peu™ в католицизм, благодаря чему ои при-
нужден был оставить университет и отправился 
в Лозанну Здесь он прекрасно овладел фран-
цузским языком и под влиянием аргументов-
одного кальвинистскаго пастора снова вернулся кѵ 
протестантизму. В 1758 г. служил в чине ка-
аитана в английской милиции, набраннои по по-
воду Семилетней войны. После заключения мира Г. 
вновь отправился путешествовать и посетил, меж-
лу прочим, Италию. Пребывание в Риме оказа-
лось поворотным пунктом в его жизни. Здесь 
впервые зародилась y него мысль написать ис-
торию упадка и разрушения Рима. Вернувшись на 
родину, о н , благодаря друзьям, был выбраи де-
путатом и даже сделан министром в кабинете 
Норта (Nortb). Ho политикой он совершенно не инте-
ресовался, a все свое время посвящал своеи кни-
ге. В 1776 году появился первый том его сде-
лавшей эпоху „Истории упадка и разрушвния Рим-
ской Империи" („History of the décline and fall of 
the Roman Empire-.Есть русский перевод г. Невидом-
скаго, М. 1886, не особенно удачный). В 1781 г. 
вышли два следующих. Сначала он хотел оста-
новитьея на 476 годе, но затем решил писать и 
историю Восточной Империи довзятия Константинопо~ 
ля турками в 1453 г. Чтобы спокойнее работатц он 
в 1782 г. переселился окончательно в Лозанну, 
где и окончил свой труд , Еще в первую свсю 
поездку на континент Г. имел возможность озни-
комиться с произведениями фраицузской мысли 
XVIII века. Три пиеателя особенно влияли на него; 
Монтескье, книга котораго „0 величии и упадке^ 
римлян" является как бы введением к его тру-
ду, скептик Бейль и Вольтер. Сильнее всего бы-
по влияние последняго^ наложившее глубокии отпе-
чаток рационализма на книгу Г-а и сообщившее ей 
скептическое отношение к христианству, порой гра-
ничащее с отрицанием его. Историком, по собствеи-
ному признанию Г-а, сделали его три книгк „Lettres 
provinciales" Паскаля, „Жизнеописание Юлиана" аб-
Леблетерие и „История Нваполя" Джаноне. Его глав-
ноэ сочинение, обнимающее собою промежуток врв-
мени около 13 столетий, в целом до сих пор 
сохранило свое значение, главньш образом, бла-
годаря осторожному обращеиию автора с источни-
ками и внимательной их обработке. Для ХѴІП 
века это был труд необыкновенный, если при-
нять во виимание крайнюю неразработанность источ-
ников, отсутствие сколько-нибудь удовлетворитель-
ных методов иеторической критики и эмбриональ-
ное состояние приемов изследования. Но в настоя-
щее время в частностях оно значительно уста-
репо. Зто особенно приходится отметить по отно-
шению к последним томам, посвященным ис— 
гории Византии; успехи византологии в XIX в. 
подорвали многия из положений Г-а. В первых то-
мах неудовлетворительна и недостаточна с точки* 
зрения современной науки социальная история Рим-
ской Империи. Особенную полемику еще в ХѴШ 
веке вызвали знаменитыя XV и XVI главы, в> 

I кэторых Г. сделал попытку обяснить причин» 
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успехов христианства. Под влиянием Вольтера Г, 
совершенно игнорирует сущность христианскаго уче-
ния и -приписывает его успех одним второстепен-
ным причинам.Онтогда женаписалзащиту этих 
двух глав („A. vindication of some passages in the 
;CV and ^VI ch. of the History of the deciine etc."). 
Книга написана необыкновенно пластичным языком, 
изобилуеть яркими картинами, хотя эта киртин-
ность переходит ииогда в ненужную и нехудо-
жественную изысканность и напыщенность. Военная 
история особенно удалась Г-у, благодаря его знаком-
ству с военным делом, приобретенным в Се-
милетнюю войну. Книга Г-а переведена на всеязы-
ки. Для ознакомления с жизнью и деятельностью 
Г-а важны его мемуары: „ftjemoirs of my life and 
writings". Cp. Gotter Morison, „E. G." в мор-
леевской коллекции „English men of letters". 

Гиббоны (Hylabates), род антропоморфных 
обезьян, очеиь крупныя, стройныя, безхвостыя, с 
небсльшой круглой головой, сильно выдающейея 
грудью и длинны.ѵии до згмли руками и очень ко-
роткими нога^и, лицо человвкоподобяо, кожа по-
крыта густой, часто шелковисто-мягкой шерстью. 
На земле Г. неуклюжи, неповоротливы, но на де-
ревьях чувствуют себя прекрасно и очень под~ 
вижны. Они ходят на задних конечностях, но 
принуждены поддерживать равновесие передними, 
которыми пользуются во время быстраго бега, Г. 
трусливы и живут в самой густой чаще лесов. 
Нередко они движутся стаями, но при малейшей 
опасноетги разбегаются, и только самки остаются на 
месте, для защиты детенышей. Во время восхода 
и захода солнца Г. издают особый громкий крик. 
В неволи Г. быстро становятся ручными, но не 
обнаруживают обычн. уметв. способностей прируч. 
обезьян-и скоро гибнут. Распространены в О с т -
Индии, Индо-Китае и прилежащ. островах. Наибо-
лее важные представители — сиаманг, л о р , гулок 
(ср. рисунки к ст. „0безчны")> 

Гибеллины, в средние вика итальянское название 
приверженцев императорской впасти, в противоп. 
гвелфам (см. э. сл.), сторонникам п а п . Προ-
исхождение слова неясно; быть может., оно возник-
ло из Gibelio, арабскаго перевода имени Гогенштау-
фенов. Но самая борьба между двумя партиями 
продолжалась еще долгое время после падения Го-
генштауфенов; порою она окрашивала еобою социаль-
ныя проѵивоположности, как во Флоренции, гди 
Г-амибылроро1о^га880,агвельфами-~роро1отипиІо; 
аристократия, равно как и тиранны, почти всегда 
держатся гибеллинизма, a демократы и республи-
ка —гвельфизма. В XIV в., после короткаго ожив-
ления надежд итальянских Г-ов на вмешатель-
ство империи. гибеллинкзм падает, постепенно 
иечезает κ название обеих партий. Ср. Италия. 

Гиберти (phiberti), Лоренцо, собственно Лоренцо 
ди Гюне, знамеиитыи итальянск. екульптор, род. 
Б 1378 г.. первоначальное художественное образова-
ние получил y золотых дел мастера. Свладев 
екульптурной техникой, Г. прекрасно вычеканен-
кым бронзовым рельефом „Жертвоприношение 
Иеаака" принял участие в 1401 г. в конкурсе, 
обявленном флорентийским правительством на 
изготовление бронзовых северных дверей бапти-
стария С. Джиованни. Рельеф Г. был одобрен, и 

| заказ был поручен ему. В 1424 г. двери были 
собраны и погтавлены. Оне состояли из 28 не-
больших квадратов: 20 ^астереких рельефов 
изображали сцены из жизни Спаеителя, от Благо-
вещения до Сошествия св. Духа, 8 квадратов были 
заняты изображением 4 евангелистов и 4 отцев 
церкви. По стилю эти рельефы представляют пере-
ход от треченто к розрождению: в них еще 
заметны готические отзвуки, но наряду е этим 
видно влияние античных образцов и стремление 
к введению живописнаго элемента. Еще сильнев 
эти новые элементы проявляются в бронзовых 
дверях главнаго портала того же баптистерия^ ко-
торыя Г. начал по окончании первых и поставил 
на место в 1450 г. 10 больших квадратов. 

I этих дверей Г. заполнил рельефными изображе-
ниями событий из ветхаго завета от сотворения 
Адама до посещения царицы Савской. В них 
пластический элемент совершенно подавлен живо-
пмсным. Фигуры теряют выпуклость по мере 
углубления на задний план, где в совершенно 
плоском рельефе Г. изображает пейзаж и архи-
тектуру, применяя только что открытыя правила 
перспективы. Вместп того, чтобы написать эти кар~ 
тины красками, Г. отлил их из бронзы и пока-
зал вь них замечательное мастерство: многочис-
ленныя фигуры отличаются удивительной красотой, 
и сама компановка полна благородства и поэзии. По 
совершенству исполнения эти двери Микель Анжело 

ι назвал вратами рая. Кроме двух дверей, на 
изготовление которых Г. затратил 50 лет жизни, 
в свободное время им исполнены были два пре-
красных рельефа для купели церкви С. Джиованни 

и в Сиене и три статуи в бронзе для Ор Сан-
Микель во Флоренции: Іоанна Крестителя, Матфея 
и Стефана, ПОСЛБДНИЙ отличается особенной красо-
той. Несколько консервзтивный, Г. присоединился 
к новому движению и разделял общее стремле-
ние эпохи к жизненности и изучению природы, 
изучал прежде всего красоту и при богатстве 

I фантаз'и и величии замысла воплощал ее с 
поэтическим тонким художественным чувством. 
0 Г. CM. Perkins, „G. et son école", 1833. 

Гиберт, антипапа, см. Климент, З. 
Гибер, Жак Антуан Ипполит, граф, франц. 

военн. ииисатель, род. в 1743 г . , участвовал в 
Семилетней войне. Его „Essai général de tactique1* 
(1772) встретил всеобщее одобрение; не понравился 

рн только франц. правительству, вследствие чего 
Г. покинул родину и некоторое время жил при 
дворе Фридриха Вел. Вернувшись во Францию в 
1775 г., он принялся за реорганизацию войска н 

I уже тогда высказывался за всеобшую воинскую по-
винность. Ум. в 1790 г. 

Гибискус (Hibiscus), род. растений из сем. 
мальвовых, одно-или многолетния травы, кустар-
ники и деревья, с большими., круглыми, большей 
частью надрезанными листьями и большими краси-
выми, одиночными или собранными в венчики 
цветами; плод—коробочка, разделенная на пять 
створок. Распространен под тропиками и в 
ближайших к ним местностях. Культивирует-
ся почти во всей Европе, как декоративи. раете-
ние. До 150 видов, из кот. наиб. известны: Н. 

I Rosa chinensis^ китайская роза} в Ост-Индии н 
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Китае, красив. декорат. растение. Цветы, листья и , 
корни идут на Востоке на краску для волос, 
вакеу и т. д. H. cannabinus, листья употребляются 
как приправа, из семяп выжимается седобк. 
масло, волокна идут на тканье. H. syriacus, ку-
старник, на Воетоке, в Японии, на юге России, 
исключ. декор. растение. 

Гибнхфвштфйн, дер. в прусск. окр. Мерзебур-
ге, на Зааль, к сев. от Галле, 14454 жит., круп-
ныо сталелитейные и машиностроительные заводы, 
хлопчатобум. произф, пивоварение, фабрика искусств. 
льду, каменноугольныя копи. Очень популярны со-
ляныя ванны Виттекинд, с санаторией. 

Гибралтарсаий пролив („Геркулесовы столбы" 
древних), пролив, соединяющий Атлантич. ок. и 
Средиземное море, отделяющий Пиринейек. полуостр. 
«т Африки, в восточн. части шириною в 37 клм., 
в средине — в 13 клм., в западной части—в 
20 клм.·, глубина его в среднем 300 метр. 

Ізбралтар (от арабск. Gebel aï Tarik), полу-
остров на южн. берегу Испании, образованный 
глубоко вдающимся заливом Г. или ^льгезирас, 
группа скал длиной в 4,62 клм., шириною в 
1,25 клм., до 425 м. высоты. На в. и с. Г. по-
дымается отвесной стеной, на з. уступами. С Испа-
нией Г. соединен узким песчан. перешейком 
(„нейтральная полоса"). Скалистый гребень Г-а 
распадаетея на 3 части, на средней (395 метр.) на- [ 
ходится сигнальная башня; к югу гребень пере- [ 
ходит в круто обрываюшееся плато, на конце ' 
кот. (Punta de Europa—36°6' с. ш., 5°21' в. д.) 
находится маяк. В скалах много сталактит. 
дещер. Долины полуостр» покрыты богатой расти-
тельностью, замечат. особенность фауны—единств. 
в Европе своб. дикия обезьяньц бережно оберегаем. 
англичанами. Климат здоровый. £ западной ча-
сти Г-а находится город Г. с 25755 жит. (вме-
ете с 5896 чел. гарнизона), преоблад. элемент 
испанцы. Г. управляется военн. губернатор., без 
разрешения кот. никто не имеет права жить в 
городе. В таможенн. отношении Г.— портофранко. 
Торгов. значение не. велико, преим. угольн. станция,— 
С того времени (1704), как Г. принадлежит 
англичанам, он превращен ими в единггв. в 
мире по своей неприступности крепость, различн. 
чаети кот. соединены высечени. в скалах галле-
реями. Крепость снабжена лучшими современными 
орудиями и большим запасом провианта и воды. 
Последняя путем водопровода получается из 
горн. ключа, но, кроме того, в цистерн., защищенн. 
броняки, находится еще запас воды в 40000 
тонн.—Крепость на Г-е устроена впервые арабами 
в 710 — 7 ί ί г., с 1462 ι\ Γ. принадлежал 
Мспании, 1704 г. во время войны за испанское 
наследство Г. перешел в руки англичан и во 
всех всинах до 1783 г. испанцы делали тщетн. 
лопытки вернуть кри-поеть. В новейшее время 
Г. являетея опорным базисом и убежищем всех 
.революшонн. и оппозиционн. злементов Испании. 

Гибридн или помеси} потомство, происходящее 
•от двух особей, принадлежащих различным ви-
дам (ем. вид). Далеко не все виды как расте-
ний, так и животных могут образовать помеси, 
среди животных этой способностью выдаются не-
многия: лошадь и осел (см. лошакь и мул)^ со-

бака и волк, коза и овца, бык и зебу и некот. 
другия; среди растений некот. виды лилейных, 
пасленовых, вересковых, ивовых и др, сециейств; 
это различйое предрасположение видов к образо-
ванию помесей называется их половым срод-
ством. Обыкновенно свойства помесей заним. сред-
нее место между свойствами родителей и отличаются 
своей малой устойчивостью. Но важнее всего το, 
что помеси или мало или вовсе не плодовиты, т.-е. 
не могут образовать свое собств. потомство, чем 
и отличаются от метисов (τ.- е. происшедших 
от особей одного вида); однако плодовит. помесей 
некот. и в , осок и др. и здесь является исклю-
чением. Скрещивание помеси с родичем дает 
смешанную помес^ по мере дальнейших скре-
щиваний этих смешанн. помесей с родичем, оне 
становятся плодовитее, но мало-по-малу теряют 
свои признаки и возвращаются к признак. родича. 

Гибсон, Томас Мильнер, англ. полит. деятель, 
род. в 1806 г., в 1837 г. был избран в пар-
ламет, но, не сходясь вс взглядах со своими изби-
рателями, слбжил полномочия и сделался ярым 
приверженцем лиги против хлебных законов м 
одним из популярных вождей фритредерства; в 
1841 г. он попал в парламент уже как ра-
дикал; в министерстве Росселя сделался вице-
президент. департ. торговли, но в 1848 г. оста-
вил должность; защищал в парламенте эманси-
лацию евреев и высказался против войны с 
Россией; в либ. мин. Пальмерстона занял пост 
презид. департ. торговли, который сохранил и при 
Росселе. Заключение торговаго договора с Францией 
было главным образом делом его р у к . р 
1866 г. пало либеральн, министерство, Т. был 
забаллотирован на выборах и в 1868 г. удалил-
ся от полит. жизни. Ум. в 1884 г. 

Гигантокахия, в греч. мифологии борьба богов 
с гигантами, см. э. сл. 

Гиганты, в греч. мифологии исполинския, дикия, 
враждебныя богам существа. Гезиод разсказыва-
е т , что они родились от Геи, оплодотворенной 
кровью от отрезанных половых частей Урана. 
Позднейшие писатели приписывают им рождение 
от Геи и Тартара. Подобно тому, как титаны бо-

и ролись с Ураном, гиганты бились с Зевсом и 
| его божественным родом (гигантомахия); аренои 
и борьбы была вулканич. страна Флегра, местонахож-
I дение которой писатели ищут то на Заиаде (у 
\ океана или в вулк. областях Нижней Италии), то 
ι во Ѳракии. В борьбе, победу в которой одержали 
боги, особенно отличились Г. Порфирион, Алькио-

; ней, Энкелад (погребенный под Сицилией) и По-
либот. Г. сражались обломками скал и гсрящими 
деревьями. Ср. исполикы. 

Гигес, первый лидийский царь из династии 
Мермнадсв; по разеказу Геродота, он был лю-
бимцем царя Кандавла, который, чтобы убедить 
его в красоте своей жены. спрятал его в спаль-
не. Разгневанная царица предложила ему или убить 
Кандавла и жениться на неи, или быть казненным; 
Г. избрал первое и, благодаря поддержке двль-
фийскаго оракула, был призиан народом. По 
Платону Г. был сначала пастухом; в одной пе-
щере он нашел кольцо-невидимку, проник с 
его помощью к царице и затем сверг Кандавла. 
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Предание это послужило сюжетом для драмы 
Геббеля. 

Гигиейя (греч,), богиня здоровья, дочь Асклепия, 
изображ, в виде молодой девушки с чашей, из 
кот, пьет змея. 

Гигиена, наука ο здравоохранении, представляет 
обширную отрасль медицинских наук , которая 
занимается изучением влияния окружаюидей среды, 
в обширном смысле, с целью уяснения условий, 
при которых возможно нормальное существование 
здороваго человека, и устранения тех вредных 
причин, которыя ведут кѵ болезни и прежде-
временной смерти. Благосостояние человека, как 
индивидуума и расовой особи, зависит, с одной 
стороны, от взаимодействия постоянных факто-
ров внешняго мира, как воздух, вода, почва, 
климатическия и атмосферныя условия и пр., a с 
другой, откомбинации различных искусственных 
условий, созданных той или другой степенью куль-
турнаго развития. Сообразно с этим в область 
ведения Г-ы, с одной стороны, входит изучение 
состава и свойств этих постоянных и об-
щих для всех факторов (вода, воздуха, почвы 
и пр.), a с другой стороны, не менее внимания 
уделяет Г. знакомству с полезными и вредными 
сторонами и вообще влияниями на человека этих 
вторых переменных величин, с целью исполь-
зования их выгодных для человека сторон и 
изыскания мер к устранению флементов вред-
наго действия, Общественно - экономическия отно-
шения создают целыя группы людей, которые 
в силу случайности, необходимости и пр посвя-
щают себя известнаго рода занятиям или быва-
ют поставлены в особо-исключительныя условия 
существования. Развитие фабричной промышлен-
ности, открытие новых способов и продуктов 
производства подвергает целый класс даннаго на-
селения различным вредным механичеек. и химич. 
влияниям. Задача Г-ы поэтому—изучить способы 
возникновения этих вредных влияний, выяснить, 
какия изменения они вызывают в организме 
здороваго человека и указать пути к их устра-
нению или меры к ограждению рабочих от вред-
ных последствий техническаго и химическаго προ-
изводства. Громадная часть определеннаго возраст-
ного состава населения проводит большую часть 
дня в закрытых помещениях—школах, при 
большом напряжении нервной энергии и при усло-
виях, значительно препятствующих правильному 
дыханию и кровооб.ращению. Отеюда для Г-ы вы-
текает задача изучить с санитарной точки зре-
ния постановку школьнаго дела и указать те наи-
лучшия условия, в которыя должны быть поста-
влены школы, в смысле требуемаго, соответственно 
числу учащихся, количества воздуха, света, целе-
сообразнаго устройства скамей, распределения заня-
тий и пр. Эти и т. п» примеры достаточио вы-
ясняютЬ; какую широкую область охватывает Г. 
Соответственно преследуемым ею задачам Г-у 
делят на общую и частную. Первая разсматрива-
ет условия здравоохране.ния человека независимо 
от его общественнаго положения, профессиональ-
ных занятий, пола, возраста и пр., но в зави-
симости от постоянных факторов внешняго 
мира. Изучая влияние воздуха, воды, почвы; кли-

мата и т. д., она указывает на те искусственныя 
и естественныя приспособления, которыя ставят 
человека в наиболее выгодныя отношения к 
этим постоянным факторам, указывает те 
научныя основания, которыя подтверждают или 
опровергают добытыя эмпирическим путем дан-
ныя относительно постройки жилищ , одежды,. 
указывает целесообразные способы питания, опре-
деляет нормы качественнаго и количественнаго 
состава пииди, соответственно различным потреб-
ностям организма, указывает необходимыя сани-
тарныя условия устройства заселенных м е с т , 
различныя системы водоснабжения и канализации, 
системы вентиляции, освещения и пр.; указывает, 
наконец, на меры предохранения общества от 
заразных болезней (профилактика) на основании 
данных, добытых изучением причин и способов 
распространения заразн. оолезней (эпидемиология). 
Частная Г. разсматривает условия, при которых 
возможна физиологическая норма, и,. наоборот, 
возникают вредныя для здоровья последствия при 
известных специальных занятиях. Т а к , разли-
чают военную Г-у,профессиональнуюилифабричную 
Г-у, школьную, военно-морскую,тюремную, желез-
но-дорожную и пр. Выше изложенное выясняет 
положение Г-ы в ряду других наук; она сто-
ит как бы на рубеже между науками естеетвен-
ными—физикой, химией, физиологией, геологией и 
др.—и еобственно техническими знаниями с одной 
и общественными—политической экономией, стати-
стикой, законоведением и пр. — с другой сто-
роны. Отсюда вытекают и методы гигиенических 
изследований — физический, химический и, вообще, 
эксперимеитальный, с одной стороны, и статисти^ 
ческий с другой стороны. Отдельные вопросы 
Г-ы изложены под соответствующими оглавлениями, 
как-то : белье, еода) еоздухЪубептиляцгя^изеи-
фекцгя, дети, жилища, канализация, отопле-
иие, освещение, питание, санитарное устрой-
стео й т. д.—У всех культурных народов 
Г., как эмпирич. наука, пользовалась покровитель-
ством правительства. Т а м , где светск. власть 
была соединена с духовнои, там г-ническ. меро-
приятия освящались религией в видеразличн, обря-
д о в . У египтян мы уже находим помимо ряда 
предписаний по Г-е кожи, половой и т. д. обширн. 
круг государств. мероприятий, имеющих цельк> 
оградить здоровье народа, таковы: устройство ка-
налов, дренажирование почвы и т. д, Моисеево 
законодательство, охватывающее очень много сто-
рон Г-ы (брачныя отношения, устройство клад-
бищ, удаление нечистот, содержание колодцев и 
водохранилищ, изолирование заразных больных 
и т. д,), в существ. чертах заимствовано y егип-
тян и только приспособлено и модифицировано 
сообразно местн. условиям. Особенно много сде-
лали в ооласти Г-ы греки и римляне — ими 
разносторонне разработаны уход за тилом (ср. 
гимпастика), вопросы городового устройетва (снаб-
жение водой; удаление нечистот, ширина улиц 
в зависимости от высоты домов, надзор за 
пищевыми припасами, устройство кладбищ, бани 
и т. д.). Разгром Римской империи прервал 
поступательное развитие Г-ы, a средние века с их 
пренебрежительн. отношением к телу, с господ-
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ством суеверий и полн. застоем в науке, не 
благоприятствозали ея возрождению. Города были 
обставлены самым. негигиенич, образом—узкия и 
кривыя улицы, лишенныя света благодаря высоким 
домам, городск. стены, мешавшия свободн. дви-
жению воздуха, устройство кладбищ в черте го-
родск. с т е н , отсутствие каких-либо систематич. 
мероприятий для доставления жителям чистой во-
ды и удаления нечистот, свободноз и широкое 
развитие · фальеификаций пищев, веществ и τ д. 
и т. д. Результатом такой обстановки явилось 
широкое распространенио эпидемий разных зара-
зительн. болезней, в частности так. болезней, 
как чума, холера, сифилис. С этими бичами 
боролись больше путем месс, обетов и астро-
логич. вычислении, чем государств. мероприятия-
ми, носившими случайный и ненаучн, характер. 
От этого упадка Г. только постепенно и медлен-
но начала оправляться после эпохи Возрождения. 
Ряд условий, так пагубно отзывавшихся на здо-
ровье народа, падает сам-собой: рушатся город-
ския стены и вмиете е этим возвращаются в 
города солнце, свет и воздух; повышается эко-
номическое состоянив масс, распространяется про-
свещение, повышается уровень требований к жиз-
ни. Параллельно с этим идет рост научно-
медицинск, познаний; знакомство с болезнями, 
их причинами и способами распространения, да-
ет могучее орудие в руки правительства и чает-
аых л и ц , ставящих себе дельга улучшение 
г-ическ. обстановкя масс. В течение последняго 
столетия Г. выделяется в отдельную дисципли-
ну, строго научно, путем экспериимента, наблюде-
ния и статистики непрерывно выясняет вредныз 
номенты обстановки и способы их устранения, 
«айдя важное подспорье в развившейея технике. 
Вмести с тем Г. перестает быть достоянием 
отдельных л и ц , ея приобретения через популяри-
заторов, a в некот. государствах и через 
школу широкой волнок разливаются в массе на-
рода, который сам уже, не дожидаясь чужой по-
моиди и указки, начинает заботиться ο своем 
здоровье. И этот путь оздоровления народа, путь 
распространения г-ических познаний среди широ-
кой массы народа, является лучшей гарантией того, 
что народ не только точно выполнит санитарн, 
мероприятия пратевильств, но и сам явится актив-
ным злементом и лучшим помощником пра-
вительств. агентов. См. Ф. Эрисман} „Основы 
гигиекы", Рубнер) „Учебник гигиены", Lehmann, 
„Die Methoden der praktischen Hygiène", Ruff) 

„lllustrirtes Gesundheitslexikon", Hirsch} „Die 
historisehe Entwickelung der offentlic-hen Hygiène", 
JPettenkofer und Ziernssen) „Handbuch der Hygiène 
u. der Gewerbekrankheiten", Uff'ehnann) „Hand
buch des ôflentlichen Gesundheitswesens" и др. 

Гггкорова ЕОЛОСТЬ, CM. гайморова полость. 
Гигрона (Hygroma), мешетчатая опухоль; обра-

зуется при раетяжении сухожильных влагалищ 
или слизистых сумок, выполнена еерозно-е-ино-
аиальной жидкостью, шарообразна, напряжена; при 
отсутетвии воспалительных явлений болезненность 
незначительная, но опухоль может препятство-
вать подвижности и вызывать обезображивание по-
раженной конечности. Лечение хирургическое. 

ЗТЬ ГИГРОМЕТРЪ. 

I Гигроиетрия, отдел учения ο парах, излага-
ет способы измерения количества паров в ат-
мосфере или влажность воздузса, Измерять мо-
жно или абсолютную влажност) т. е, количе-
ство граммов пара, заключающ. в единице обема 
воздуха (напр, в куб. метре), или относител-
ную влажность (гигрометрическоз состояние воз-
духа), т. е. отношение количества пара, имеюща-
гося в данном обеме воздуха, к количзству 
пара, необходимаго для полнаго насыщения гого же 
обема при одной и той же температуре, зыра-
женное обыкновенно в ароцентах. Чаще ЕСЗГО 
опрзделяют последнюю, Приборы, употребляемые 
для определения влажности воздуха, носят назва-
ние гииромешров (см. э. сл,), 

Гнгрокогр, метеорологический инструмент, по-
мощью котораго измеряется влажность атмосферы 
Прямо определяют количество водяных паров, 
находящихся в воздухе, пропуская определенный 
обем воздуха чрез трубку, наполненную по-
глощающими пары веществами, напр. серной ки-
слотой, хлористым кальцием, и по увзличению 
веса трубки судят ο количестве водяных паров. 

ι Таким образом находят абсолютную влаж-
ность воздуха. Отсюда, зная температѵп./ возду-
ха, можно'7 вычиелить относительную влажность 
воздуха (см. гиирометрия). Хотя указанный спо-
соб дает вполне точные результаты, но он 
очень хлопотлив, a поэтому лредпочитают упо-
треблять хотя менее точные, чо более удобные 
приборы, — Г-ы, кот. прямо показывают от-
носительную влажность воздуха Г. Соссюра 
основан на свойстве человеческаго волоса удли-
няться ари увеличении влажности и укорачиваться 
при ея уменьшении. Обезжиренный помощью эфира 
волос прикрепляется верхним концом к шта-
тиву, a нижний его конец огябает блок и при-
крепляется на каком-^ибо месте его окружности. 
На другом желобке блока навивается в обрат-
ном направлении тонкая шелковянка с гирькой 
для натяжения золоска, Наосиблока насажена длин-
ная легкая стрелка, которая указывает на особой 
дуге, разделеннои на градусы, укорачивание и 
удлинение волоса. 0° отмечается в том месте, 
где остановилаеь стрилка в абсолютно сухом 

I воздухе, 100° — т а м , кудаона передвинулась в 
простраистве, насыщенном парами. Так как ка-
чества различных волосков неодинаковы, то раз-
личные Г-ы не дают сходных указаний, a no-
этому для каждаго из них требуется особая таб-
лица и целый ряд сверок с показаниями точ-
наго Г-а. Т. яаз. сгустителные Г-ы, из кото-
рых наиболее употребителен Г. Крова, основаны 
на другом принципе. Известно, что при бслез 

I низкой температуре требуется меньше паров для 
| насыщения воздуха. Поэтому, если мы внесеим в 
I теплую комнату холодный предмет, то слой воз-
духа, прилегающий к этому лрздмету, станет 
охлаждаться (при чем упругость паров, вслед-

I етвие давления окружаюидей атмосферы, не умень-
шится), насыидаться параили и, кактолько охлаж-
дение перейдет иззестный предел, определен-
ный для даннато количества водяных паров] на-

! ходящ. в воздухе, то излишек паров станети 
| фсаждаться в виде росы на стенки холоднагс 
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аиредмета. Зная температуру, при коюрой началось 
-осаждение росы, мы по оеобым таблицам нахо-
.дим—упругость паров, насыщающих простран-
ство иири этой температуре, и упругость паров, 
насыщающих пространство при комнатной темпе-
ратуре, a разделяя первое количество на второе 
.и помножая частное на 100, получаем в процен-
тах относителную влажность воздуха. Г, Кро-
ва состоит из неоольшого металлическаго ящика, 
чрез который проходит трубка с никелирован-
'Ными и полированными внутренними стенками; 
один конец трубки снабжен лупой, a другой 
закрыт матовым стеклом. В ящик наливается 
эфир, испарение котораго усиливается струей про-
дуваемаго через него воздуха и производит охла-
ждение внутренней трубки, отмечаемое термоме-
тром. Воздух-же, влажность котораго хотят 
определить, просасывают в трубку через боко-
вые ея отростки. Первое появление росы вызывает 
потускнение блестящих стенок трубки и поэтому 
легко замечается при наблюдении чрез лупу. 

Гигроскошгсеская вата, см, вата. 
Гигросхозжчность, свойство некот, тел с боль-

зипей или меньшей жадностью притягивать влагу из 
воздуха, не соединяясь с нею химически. Такия 
тела наз, гигроскопичными и на свободном воз-
духе никогда нф бывают вполне сухими. Искус-
ственно (напр. нагреванием) их можно сделать 
абсолютно сухими, но на воздухе они опять при-
тягивают влагу и притом тем быстрее, чем 
-больше относительная влажность воздуха. Если воз-
дух делается суше, то эти тела также теряют 
свою влагу, но до известнаго предела, различнаго 
для разных тел и неодинаковых температур 
До известной степени все тела гигроскопичны, 
даже металлы и стекло, так как и они на по-
верхности конденсируют влагу, Особенно замеча-
тельной представляется Г. некоторых солей; так 
напр. хлористый кальций в короткэе время при-
тягивает столько воды, что совершенно расплы-
тется, Некоторыя тела, притягивая влагу, из-
меняют свой о б е м : человеческий волос, напр., 
поэтому даже употребляется для определения влаж-
ности воздуха. Кишечныя струны в музыкальных 
инструментах удлиняются во влажном воздухе 
наполненнагс концертнаго зала кастолько, что их 
непременно нужно настраивать. Подобно струнам 
и волосам отличаются Г-ью и мкогия другия орга-
ническия вещества. Шелк, хлопчатая бумага; л е н , 
дерево и т. д. способны иритягивать большое ко-
личество влаги и даже „в сухом состоянии" со-
держат еще от 10—20°/0 влаги, что имеет 
большое значениб при покупке зтих товаров на 
вес И вызвало даже уст.ройство особых учре-
ждений, которыя определяют количество влаги в 
прядильных материалах. Жидкости также обла-
дают гигроскопично:тью; алкоголь поэтому почти 
никогда не бывает вполне обезвожен, a серная 
кислота употребляется, как и хлористый кальций} 
для осушения воздуха. 

Гигь или иичка, легкая, предназначенная для ка-
танья и гонок по рекам, шлюпка;корпус длинный 
и узкий с низким бортом, имеет 4-иг-6 весел. 

Гкда, или Гыда, р. Енисейской губ., впадает 
в Г-нский зал. Ледовитаго ок,, дл, ок. 200 в. 
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I Гяда, дочь англо-саксонск. кор. Гаральда II, по-
гибшаго в 1066 г,, в битве при Гастингсе; пс 
свидетельству Саксона Грамматика и норвежск. 
летописцев вышла замуж за русск. конунга Валь-

I демара, в кот. согласнохронологич. данным при-
I ходится признать Владимира Мономаха. 
I Гидаиьто (Hidalgo), внутр. штат. в Мексике, 
23101 кв. клм. с 548039 жит.; гл, гор. Пачука, 

Гндальго (исп., собственно Hijodalgo от hijo— 
„ с ы н " и algo — „состояние"; в Португалии— 
Fidalgo), название испанск. дворянина, преимущ. 
низшаго разряда, из стар, христианск. семьи, сво-
бодной от примеси арабской или еврейской крови; 
различают Hijosdalgo de naturaleze — прирожденн. 
дворян и H. de pribilegio—дворян пожалованных 
или купивших свое дворянство; в наст. время 
права Г. ничем не отличаются от прав городск. 
сословия, многие такие дворяне заним. реме^лами, 
иные даже состоят прислугой в домах грандов. 

ГидаЕСКІЙ, или Гыданский залив С. Ледови-
таго океана, между Обской губой и Енисейским 
зал., дл. ок. 150 в., в него впад. р. Гида. 

Гидатиди, пузырчатая стадия эхинококка, см. 
э. сл. 

Гидра (Hidrea) 1) остр. в Греции, в 6 клм. 
от ю.-воет* побережья Аргоса, 56 кв. клм, с 
6478 жит.; гл. гор. Г., 6413 жит.; хорошая га-
вань,—В эпоху греч. возстания гидриоты (б. ч. 
албанск. происхождения), численность которых в 

I 1813 г. дохо;:ила до 4000, прославились своей 
! геройской храб}.остью; оживленная морская торговля 
сосредоточила в их руках значит. средства и 
дала им возможность выставить против турок 
100 кораблей с 200 пушек; в этой войне по-
гибло, однако, благосостояние острова. 2) Г., мифич. 
чудовище, порожденное Тифоном и Эхидкой и 
убитое Геркулесом (см, Лерпа). 3) Г., Hydra, род 
из отр, гидромедуз, отличающийся существова-
нием только одной полипоидной формы. Виды 
этого рода (H. viridis, H. fusca) принадлежат к 
немногим формам отряда, обитающим в прес-
ных водах. Тело Г-ы цилиндрическое, обла-
дает чрезвыч. способностью сокращаться, на од-
ном свободном конце имеет ротовое отверстие, 
снабженное венчиком щупальцев, служаидих для 
захватывания добычи (мелких водяных живот-
ных) , a на другом орган прикрепления, т. наз. 
подошву. Этой подошвой Г. прикрепляется к под-
водным предметам, чаще веего к корням ряски. 
Стенка тела Г-ы состоит из двух слоев: на-
ружнагс — эктодермы. составлекной из эпители-
альных клеток и сократительных волокон, и 
внутреннягс—эптодермы} образованной из жгу-
тиковых клеток и выстилающей желудочную по-

.лосль.В течение лета Г. размножается почкованием. 
Почки вырастают на нижней части тела в виде 
выступа стенки тела, на конце котораго обра-
зуются впоследствии рот и щупальца. Осенью προ-
исходит половое размножение, при чем мужские и 
женские половые продукты развиваются на одной и 
той же особи. Способность возстановления y Г-ы 
развита в высокой степени: ее можно разрезать 

[ на несколько частей и из каждой части, если 
[ только она заключает эктодерму и энтодерму, 
ι развивается новая Г. 4) Г, (Hydra), созв, в южном 
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(частью в северном) полушарии неба, число 
звезд до 7 вел., по Гульду, — 363; Г. малая 
(Hyclrus), созв. в южном полушарии; число звезд 
до 7 вел., по Гульду,—64. 

Гидравдика 1) прикладная гидромеханика (см, 
э, сл.). 2) Г., горизонтальная труба до половины 
наполненная водой; в нее поступает светильный 
газ из реторты для первой промывки. Г. слу-
жит в то же время гидравлическим запором, 
см. сеетильный газ, 

Гидравдический 1) кран, см подемныя ма-
шины. 2) Г. пресс (см. рисунок) состоит из 
большого толстостеннаго цилиндра А, в котором 

• движется массивньзй поршень В, и соединеннаго с 
ним посредством трубки F меньшаго цидиндра G, 

Гидраздотесгий прфсеи. 
служащаго насосом и накачивающаго воду в ди-
линдр А. Вода, сжатая в насосе G, поступая в 
цилиндр А, давит на поршеяь с силою во столько 
раз большею, чем сила, вгоняющая поршень в 
насос G, во сколько раз площадь поршня Β 
больше площади поршня Η (см. гидростатика). 
Таким образом при очень большом отношении 
величин этих площадей неболылая сравнительно 
сила, действующая на поршень Η (напр. сила 
человека), может произвести огромное давление 
при помощи поршня В. Это давление может быть 
еще увеличено, прикреплением поршня Η на рычаге 
значительной длины. При таких высоких давле-
ниах вода может легко пройти между поршнем 

Β и стенками дилиндра А. Чтобы избежать этогО| 
в кольцевой канал С вложено кожаное КОЛЬЦФ 
(видно на рис, в поперечн. разрезе). Чем больше· 
будет давление, тем плотнее будет это кольцц-
прижато как к цилиндру, так и к поршню. 
Это кольцо наз. кольцом Брама и только после 
его изобретения стало возможно практическое по-
строение Г-го п-а. Г-ий п. применяется в раз-
нообразнейших произодствах для выжимки ма-
сла, отжимания стеарина, глины, для поднимания 
кладей, и пр, 3) Г. т а р а н , см. таромь 
гидравлическгй, 4) Г. цемент, см. цементь. 

Гидразаи, Ν3Η4, или иначе диамид, Η2Ν.ΝΗ2, 
получается при нагревании диазоуксуснаго эфира 
или триазоуксусной кислоты с водою или минераль-

ными кислотами. Г. представ-
ляетслабое основание, обла-
дающее сильными возстанови-
тельяыми свойстеами; гидрат 
его Ν2Η4.Η20 представляет 
/^яящуюея жидкость, кипя-
щуюпри118°, уд. весоми.03· 
при 21°, почти без запаха, 
сь щелочным вкусом, стек-
ло и каучук ею разедают-
ся; при действии окиси бария 
он выделяет свободный 
І \ , который сильно дымит 
иа 'воздухе. С кислотами 
Г. дает прочныя соли, ко-
торыя легко кристаллизуются, 
действуют, как сильны& 
возстановители (так же как 
и гидрат Г-а), при нака-
ливании дают аммиачиыя 
соли, азот и водород, с 
азотистокислыми солями вы-
деляют азот .В Г-е один 
или два атома водорода мо-

• гут быть замещены спирто-
S выми радикалами (СМ3,С2Н5 

и т. д.) и тогда получаются 
в первом случае первич-
ные F~u) a во втором ето-
ричиые Г-и. Метил Г,— 
CH3NH.NH2 и э т и л — Г \ 
C2HSNH,NH2, дымящияся на 
воздухе жидкости, отличают-
Ся весьма сильной гигроско-
пичностью. Фенил — Г.> 
06ΗδΝΗ. ΝΗ2, получается воз-

становлением солянокислаго диазобензола, пред-
ставляет безцветную кристаллическую массу, 
плавящуюея при 23°, кип. при 233°, действует 
как сильный возстановитель и служит весьма 
важным и чувствительным реактивом на аль-
дегиды и кетоны, с которыми он образует 
гидразони (см. э. сл. и глюкозы), 

Гидразоны, группа органических соедииений, 
б, ч. кристаллическия вещества, получаются при 
действии гидразинов, особенно фенил-гидразина, 
на альдегиды и кетоны. Так напр.: 
ацеталь- фенил-гидра- фенил-гидразон во-
дегид. з и н . альдегида. да· 
СН3.СН0 + N2H3.C6H8 = СН3СН ; N2H.C64S + H20 
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При возстановлении Г. раепадаются,'образуя пер-
вичные амины, напр. СН3.СН : N2H.C6M5 -+- 4Н = 
СН3 CH2.NH24-NH2.C6H5. Образование Г-ов яв-
ляется важной реакцией на альдегиды и кетоны. 

Ггдразосоединения, см. азосоединепгя, 
Гидрамнион, чрезмерное скопление околоплод-

ной жидкости между плодом и амнионом, затруд-
няет акт родов. 

Гидрант, питательная особь в*колониях ги-
дроидных полипов (полипоидов), имеет вид 
чашечки на етебельке с ротовым отверстием по-
средине и щупальцами, то разсеянными по всей 
поверхности Г-а, то образующими венчик кру-
гом рта. 

Гидраргиллит (гиббсит), минерал из группы 
водных окислов, крист. в моноклиноэдрич. си-
стеме, образ. аггрегаты в форме табличек или 
столбиков, a также в шаровидной или полу-
шаровидной формах, имеющих лучистожилко-
ватое сложение. Спайность весьма совершенная, тв. 
2,5 — 3, уд. в; 2,34—2,3 9 . Безцветен, но ча-
сто встречается окрашенным примесями в зеле-
новатьш, красноватый и голубоватый ц в е т . Блеск 
стеклянный; просвечивает. Хим, состав: АІ203 — 
ЗН20 (водная окись аллюминия) .Перед паяльн. трубк. 
белеет , расщепляется и весьма сильно светится, 
но не плавится. Встречается в неск. местах на 
Урале (в Златоустовск. округе), в Бразилии, 
Массачусетсе, Пенсильвании и пр. 

Гидрартия, или иидраргироз, то же, что мерку-
риализм, см. ртутпое отраеленге. 

Гидрастись (hydrastis), многолетн. травянист. 
растение из сем. лютиковых, группы пионовых, 
невысокии стебель с 2—3 расщепленными листьями, 
небольш. зеленовато-белыми цветками, плод 
еборный. В виде экстракта из его корня, Г, 
(преим. H. canadensis) употребляется как лечеб-
ное средство, гл. обр. в болезн. женск. половой 
сферы; корень Г-а еодержит алкалоиды: бербе-
рин, копадин и гидрасшин, Последнш С21 Н21 
N06 является действующ. началом, образует 
безцвети. призмы, легко растворяющияся в алко-
голе и эфире и с трудом в воде, горьков. 
вкуса, плавящ. при 132°; употребляется, преим. 
солянокислый Г - н , как кровеостанавливающ. 
средство при маточн. кровотечениях. Получаю-
щийся через окисление Г-на гидраетинин, (Си Н13 
Ν03) обладает теми же лечебн. свойствами, но 
без побочн. деиствия Г-на. 

Гидратапия, общее название, даваемое весьма рас-
пространенным как в природе, так и в ла-
бораторной практике химическим реакциям, при 
которых происходит присоединение воды. Сюда 
относ. прежде всего прямыя соединения ангидридов 
кислот и основных окислов с водой, причем 
часто выделяется значительное количество теплз и 
получаются кислоты и гидраты оснований, и за-
тем соединения безводных солей с водой, кото-
рая часто оказывается необходимой для образования 
кристаллов (кристаллогидраты). Далее под по-
нятие Г-ии подойдут реакции соединения с водой 
непредельных углеводородов с образованием 
спиртов, ацетилена, некот. терпенбв и т. д. Не-
котор. телг при нагревании с водой, кислотами 
или основаниями, a также ири действии ферментов 

(диастаза и т. д.), присоединяя воду, распадаются 
на два или более тел (гидролиз). Так. образ., 
напр., крахмал при этих условиях распадается 
на декстрин и мальтозу или глюкозу. Превра-
щение белков под влиянием пепсина желудочнаго 
сока в пептоны есть также процесс Г-ии. 

Гидраты, определенныя химическия соединения 
различных веществ с водой. На химический 
характер соединения указывают в особенности 
тепловыя реакции, происходящия при их образо-
вании и характерныя для химических процессов; 
в некоторых случаях развивается не только 
значительное количество тепла, но даже происхо-
дят световыя явления, Общеизвестный пример 
получения подобных Г-ов это гашение едкой 
извести (СаО) водой; при подливании воды к та-
кой извести выделяется вееьма большое количество 
тепла, так что часть воды обращается в пары, 
a сама известь, соединяясь с водой, разсыпается 
в порошек. В подобное соединение с опреде-
ленным количеством воды могут вступать 
окислы, как основные, так и кислотные, a 
^акже и многия соли, Особенно прочными являются 
соединения окислов щелочных (K,Na,NH4 и т. д.) 
и щелочноземельных (Ca,Mg,Sr,Ba) металлов и 
типических металлоидов (δ,Ρ,Ν) с водой. Сое-
динения ангидридов сернаго (S03) и фосфорнаго 
(Р205) с водой, образующияся с громадным вы-
делением тепла, при чем получаются серная 
(H2S04) и фосфорная (Н3Р04) кислоты, настолько 
прочны, что разлагаются только при очень силь-
ном прокаливании Некоторые Г. даже скорее 
разлагаются, чем выделяют воду. Такая прочно 
соединенная вода τ е. вошедшая в состав сое-
динения, в отличие от воды, менее прочно, 
почти механически связанной (гигроскопической во-
ды) наз. конституционной водой и характери-
зует Г. в тесном смысле., В других слу-
чаях вода выделяется из Г-ов при сравни-
тельно слабом нагревании (напр, в медном 
купоросе) или даже при обыкновенной темпера-
туре при сохранении в сухом воздухе (напр. 
сода); так как зта вода играет существенную 
роль при образовании кристаллов солей и при ея 
выделении кристаллы разсыпаются в порошок, 
то она наз. кристаллизационной водой, a сами 
кристалловыя ви\есивэ.кристаллоиидратами, На-
звание криогидратов получили т< наз. пересы-
щенные растворы, т. е. содержащие избыток ве-
щества в растворе. Различныя вещества дают 
или несколько Г -ов , или чаще только один Г» 
Примером первых веществ может служить 
медный купорос, при 100° выделяющий */5 своей 
воды, a остальную часть при 240°, 

Гидраты углезсда, то же, что углеводы, см. 
Б. сл. 

Гидреыия, см. водяжа. 
Гидробоирубин, то же, что уробилин, см. 

билирубин. 
Гидрогель, см, гидрозоли 
Гидрография, описание в о д , Как часть физи-

ческой географии, Г. занимается описанием источ-
ников, р е к , озер и морей. С другой стороны 
под это понятие подводят часть описания земли, 
которая имеет особенную важнозть для судо-
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ходства, тириготовление морских к а р т , описание 
берегов и практическое мореведение, тогда как 
научное мореведение теперь обыкновенно обозна-
чают назван. океанографги. Для морских ми-
нистерств практический отдел Г-ии имеет боль-
шое значение. У нас все г-ическия работы, соста-
вление карт , хранение собираемаго материала со-
средоточиваются в Г-ическом департаменте мор-
ского министерства. Основанием для г-ических 
работ служит точное определение астрономиче-
скими способами некоторых из пунктов, как 
на берегу,так и на море. Знание этих пунктов 
значительно облегчает иоследующее составление 
карт и планов морских берегов, гаваней, под-
водных скал и мелей, морских течений, опре-
деление глубин моря, фарватеров, величины 
приливов и отливов и др. физических и гео-
графических элементов. 

Гидрограф. см. гидрометр. 
Гидродикциевыя, Mydrodietyaceae, сем. одно-

клеточных зеленых водорослей из пор. прото-
кокковых. Отдельньия особи y многих видов 
сростаются в целыя колонии (coenobium), имею-
щия иногда очень красивыи в и д , Размножение 
безполое—помощью зооспор или неподвижных 
клеток, или половое. В наших водах часто 
встречается красивая водяная сетка) Hydrodic-
tyon utriculatum, составленная и з . многих ци-
линдрических клеток, сростающихся концами, 
Размножение или безполое помощью макрогонидий 
(подвижных спор, по 7000—20000 в каждой 
клетке) или половое помощью микрогонидий (по 
30000—100000 в каждой клетке), которыя сли-
ваются по 2—3 и дают споры. 

Гидродинамика, динамика жидкостей, наука ο 
жидкостях, находящихся в движении. Разсмот-
рим простейшия основныя положения Г-и, Пред-
ставим себе сосуд с водой, в дне котораго 
сделано неболыное отверстие, снабженное трубкой, 
загнутой кверху. Вода будет бить струей кверху, 
вытекая с известной скоростью из отверстия. 
Величину этой скорости Торичелли, оенователь Г-и, 
нашел путем следующих соображений. Все дви-
жение жидкости вызвано ея падением от верхняго 
уровня в сосуде до уровня отверстия; очевидно, 
что наибольшая высота, которой может доетичь 
фонтан, есть высота, с которой жидкость падала. 
Следов. наибольшая скорость, какую может 
иметь жидкость y отверстия, будет равна той, 
которую она приобретает, падая с данной высо-
ты, и которая выразится след. на основании зако-
нов свободнаго падения тел т а к : v = I / 2 g h , 
где g есть ускорение тяжести, a h высота воды 
в сосуде* Скорость, вычисляемая по этой формуле, 
максимальная, действительно же наблюдающаяся 
гораздо меныпе, т. к, значительная часть работы 
движущейся воды уходит на трение. Если внизу 
сосуда приделать длинную горизонтальную трубку 
с вертикальными отростками, то вода в этих 
отростках будет стоять на различной высоте, и 
чем далыне от сосуда, тем ниже. Зто застаи-
вание воды в вертикальных трубках и проис-
ходит вследствие того, что воде приходится пре-
одолевать сопротивление трения. В Г~е разсматри-
ваетвя т, наз. гидродинамическое давлеиие) ко-

торое развивается внутри жидкости движущейся, 
в отличие от гидростатическаго давленгл 
(см. это сл.) жидкости, находящейся в равнове-
сии. Это важное понятие введено Даниилом Бер-
нулли, Представим себе, что горизонтальн, тру-
ба, по кот, течет вода, имеет расширения 
и сужения. Не будем обращать внммания на тре-
ние. Так как через каждое поперечное сечениг 
трубы должно протечь одно и το жз количество 
воды, то скорость в трубе будет обратно про-
порцюнальна зеличине поперечнагосечения. След,, 
в широком месте скорость будет меньше, чем 
в смежном с ним узком. Подобное различие 
в скоростях может быть только в том слу-
чае, если будут соответственныя различия в 
давлениях, a именно давление должно увеличи-
ваться при переходе от узкаго места к широ-
кому и наоборот. Таким образом, в движущейся 
жидкости устанавливается иное давление, чем в 
покоящейся, которое и наз. гидродинамическим. 
Уменьшение давления в узких местах может 
быть настолько велико, что если вделать трубку 
в этом месте, она будет сосать. На этом 
основано устройство водяно-воздушных насосов 
(см. это сл.). 

Гидрозоли, название, данное Грэмом особаго ро-
да прозрачным водным растворам многих ве-
ществ, обладающим коллоидальными свойствами. 
Эти растворы могут сохраняться в неиз-
менном состоянии более или менее продолжитель-
ное время, но при некоторых обстоятельствах 
переходят в студенкстое состояние, осаждая в 
нерастворимом виде заключенныя в них ве-
щества. Это студенистое состояние носит название 
иидрогелей, Т а к , напр., осаждая сероводородом 
растворы солей меди, мышьяка, кадмия и т. д. 
и тщательно промывая можно перевести нераство-
римые в воде сернистые металлы в прозрачные 
растворы—Г,, кот. сохраняются тем долее,чем 
они слабее, но в к о н ц е концовсвертывают&я, т.-е. 
осаждают в нерастворимом состоянии (в виде 
гидрогелей) заключенныя в них вещества. При 
осаждении серноалюминиевой соли аммиаком также 
может получиться Г~ь, прозрачный раствор гид-
рата окиси алюминия (воднаго глинозема), который 
однако также легко переходит вгидрогель, Г. мо~ 
гут давать многия другия еоединения и даже 
чистые металлы, напр. золото и серебр-о (получается 
т. наз. растворимое в воде видоизменение и х ) . 
Нечто подобное мы встречаем и в организован-
ной гирироде. Яичный белок дает с водой 
коллоидальный раствор, Г-ь, который при нагре-
вании выделяет белок в нерастворимом виде 
(гидрогель). Пищеварение есть переход гидрогелей 
в Г.; кровь содержит Г. тех веществ, кото-
рыя в нерастворимом студенистом виде (в 
виде гидрогелей) образу-ют мускул и пр. ткани 
нашего тела. 

Гидроиды, το-же, что гидромедузы, см. э. сл, 
Гидрокоиламин, ΝΗ20Η, представляет προ· 

дукт замещения одного пая водорода в ам-
миаке—ΝΗ3 гидроксилом—ОН, и, как таковой, 
обладает свойствами, подобными аммиачным. 
Π дает соли, аналогичныя солям аммония и 
получаемыя возстановлением азотной кисл, или 
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азотноэтиловаго эфира, действием напр. олова на I 
«соляную кислоту, так. обр. получается соль состава 
Ш20Н.НСЬ или иначе NH30H.C1 Γ. в чистом | 
виде тиолучен только в 1891 г. Лобри де Брюй-
ном из хлиристоводородной соли действием ме-
тилата натрия и метиловаго спирта и помощью после-
дующей отгонки. Чистый Г. представляет твердое 
вещество, которое кристаллизуется в форме длин-
ных игол, не имеет ни запаха, ни вкуса, пла-
вится при 33°, уд. в. его 1,235· кипит при 58° 
под давлен. в 22 мм,, растворяется в воде и 
спирте, мало растворим в эфире, при нагреван. 
до 100° взрывает. 

Гидроксйл или водный остаток, ОН, слож-
ный химический радикал, состоит из одного 
пая водорода и одного пая кислорода и играет 

химических соединениях роль одноэквивалент-
наго элемента, т.-е. может замещать или соеди-
няться с водородом, хлором, натрием и т. д. 
Воду можно разсматривать, как соединение одного 
оая водорода с Г-ом и, след,, изображать ее 
т а к : H (OH). Если этот водород воды заме-
нить металлом, напр. натрием, то получим 

лидрат окиси натрия (едкий натр) Na OH. Азот-
ную кислоту ΗΝ03 можно разсматривать, как 
соединение группы N02 (нитро) с одним Г-ом, 
серную Н2 S04, как соединение группы S02 с 
2 Г-ами, фосфорную Н3Р04, как соеди нение группы 
РО с 3 Г~ами; след. их можно изображать т а к : 
N02 (OH), S02 (0Н)2 и РО (ОН),. Заменяя по-
следовательно в группах ОН кислот атомы 
водорода эквивалентным количеством металла, 
напр. натрия, получаем соли этих кислот; чис-
ло Г-ов поэтому может определять число ря-
,дов солей и„основность" минеральн. кислот. Азот-
ная кислота даст только соли вида . N02 (ONa), 
серная уже два рода солей: SOâ (OH) (ONa)—кис-
лую соль и S02 (0Na)2 — среднюю соль, фосфор-
ная — три рода солей: PO (0H)2 (ONa)—кислую 
соль, PO (OH) (ONa)2 — среднюю и PO (0Na)3—-
основную. Азотная кислота—одноосновна, серная— 
двухосновна, фосфорная—трехосновна. В свобод-
яом состоянии группа ОН не существует, хотя 
перекись водорода Н202 можно разсматривать, как 
соединение двух этих групп: (0Н)2. В органи-
ческих соединен. группа ОН характеризует: 1) 
спирты; так напр. винный спирт С2Н60 есть 
этан С2Н6, где одѵо втом водорода замещен 
водным остатком, след. его можно изобразить 
чрез С2Н50Н. Количество групп ОН в спиртах 
определяет их атомность. Т а к , винный спирт 
С2Н50Н—одноатомен, a глицерин С3Н5 (0Н)3 — 
трехатомен. 2) В соедин. с углеродом карбо-
нильн. группы СО (карбоксил—СООН) она ха-
рактериз. органич. кислоты, напр. уксусная 
кисл,—СН3.С00Н одноосновна, щавелевая СООН, 
СООН двухосновна. 

Гидрология, учение ο водах земного шара, 
часть физической географии, распадается на 2 отде-
ла: океанографгю, изучающую океаны и моря, и 
другфй отдел , занимающийся изучением так 
наз. внутренних вод (ключеЙ, источников, рек 
и пр.). В виду' того громаднаго влияния, котсь 
рое оказывает вода на изменениярельефаземной по-
верхности, на климат и на жизнь организмов, 

Г. дает весьма ценныя даниыя для целаго ряда 
наук , особенно для геологии динамической и исто-
рической. 

Гядрокедузы, отряд медуз, сходный по 
строению с гидрой (см. эт. сл.) и назыв. поэтому 
также гидроидами, За весьма немног. исключе-
ниями, Г. образуют колонии в виде неподвижн. 
стеблей с ветвями, заканчивающимися т. наз. 
гидрантами, соответствующими верхнему от-
делу тела полипов. Корневище со стеблями окру-
жено толстой кутикулой, образующей трубчат. 
наружн. скелет. Последний либо непосредственно 
переходит в гидрант, либо образует чашечку, 
в кот. гидрант может втягиваться, Кроме 
обыкнов. гидрантов, снабженных ртом и щу~ 
пальцами, пгитагпельн, особей, в колонии Г-
существуют еще прощводителн. неделимыя, 
в кот. образуются почки, и щупальцеобразныя 
полипоиды, служаиц., вероятно, для защиты и за-
хватывания добычи. Большинство Г- живет в 
морях, только отдельн. виды (гидра и др.) в 
пресн, водах. В системат. отношении отряд 
Г- делится ^ на 4 подотрядэ Gymnoblastea, 
Calyptoblastea Hydrocorallinae и Trachymedusae. 

Гидроиетеоры, явления, происходящия вследствие 
осаждения влаги из насыщеннаго воздуха. Сюда 
относятея явления росы, тумана, облаков, дождя, 
снега и града· 

ГядрометрЪ) прибор, служащий для измерения 
скорости течения воды в р е к а х , каналах. Προ-
етейшим гидрометром будет бутылка, закупо-
ренная и плывущая по течению. Замечая по ча-
сам скорость плывущей бутылки, знают и еко-
рость течения в реке. Для той же цели служит 
трубка'Пито. Загнутая трубка опускается в воду 
загнутым концом против течения, другой ко-
нец держат вертикально. Тогда вода в трубке 
будет выше, чем в реке,и тем выше, чем 
быстрее течение. Вертушка Вольтмана позволяет 
делать определения скорости течения и на большой 
глубине. Она состоит из колеса, соединеннаго 
со счвтным механизмом и прикрепленнаго к 
концу длиннаго шеста. Конец шеста с вертуш-
кой опускают в воду на желаемую глубину, 
дернув за веревку освобождают вертушку от 
задерживающей собачки и через определенное 
время вынимают. Тогда по числу оборотов, ука-
занных счетчиком, можно определить и скорость 
течения. Г., снабженный самопишущ. прибором, 
наз. гидрографом, таков Г. Котляревскаго. 

Гидромеханика) отдел механики, изучающий 
жидкости, условия равновесия их и движение. 
Подразделяется на два отдела: гидростатику 
или науку ο жидкостях, находящихся в равно-
весии, и гидродинамику, изучающую движущияся 
жи-дкости, см. эти слова. 

Гидромотор, водяной двигатель, см. э. сл. 
Гидронефроз, см. почки. 
Гидропарастаты (греч.), еретики, употреблявшие 

для причащения вместо вина воду и отвергавшие 
таинство брака; осужденына 6-м вселенск. соборе. 

Гидропатия (греч.), водолечение, см. э. сл. 
Гидроотатика, статика жидкостей, отдел ме-

ханики, изучающий условия равновесия жидкостей. 
Основными свойствами жидкостей являются леико-
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подвижность их частиц и их малая сжи-
маемост (см. жидкости), Важнейшее условие 
равновесия жидкостей выражено в так наз. за-
коне Паскаля\ жидкость может быть в равно-
весии только в том случае, когда на единицу 
его поверхности действует со есех сторон 
одно и то жз давление. Этим жидкости резко 
отличаются от твердых т е л , которыя могут 
быть подвержены напр. сверху одному давлению 
(на единицу поверхности), a сбоку другому или 
даже растяжению. Возьмем вертикально .стоящш 
цилиндр, наполненный водой, и сделаем в его 
боковой поверхности несколько отверстий, которыя 
можно закрыть движущимися поршнями. Тогда 
заметим, что поршни будут в покое тогда, 
когда на единицу их поверхности мы будемда-
вить с одинаковой силой (т.-е» если поршни все 
имеют одинаковую поэврхность, придется их 
нагружать равными грузами, если же поверхности 
поршней не равиы, то нагрузка должна быть про-

Франсуа Гизо (к стр. и220). 

порциональна величине поверхности поршня). На 
этом основано устройство гидравлическаю пресса 
(см. это слово).—Частицы жидкости, подвержен-
ной действию силы тяжести, будут вследствие 
своей легкоподвижности падать до тех п о р , пока 
только это будеттвозможно, и равновесие насту-
пит только тогда, когда все части жидкости зай-
мут такое положение, что дальнейшее падение их 
невозможно. Т а к , напр., в широком сосуде по-
верхность жидкости будет горизонтальна в слу-
чае равновесия, в сообщающихся сосудах жид-
кость будет всегда на одном уровне и т. д. 
Жидкость, налитая в сосуд, не падает потому, 
что дно сосуда ее удерживает, след, дно сосуда 
подвергается давлению со сторовы жидкости и са-
мо с той же силой давит на нее. Разсмотрим 
законы этого давления. Возьмем два сосуда, в 
дне которых сделаем по отверстию величиной 
в 1 • см. и соединим эти отверстия трубкой. 
Если в один из сосудов нальем воды, то 
она перетечет и в другой и станет на одина-
ковых уровнях в обоих сосудах. Очевидно 

ι давление на 1 • см. поверхности дна в обоих*. 
сосудах будет одинаково, иначе вода продолжа— 
ла бы течь. Вода текла из сосуда, где уровень-
ея был выше,след. давление на дно было больше; 
из этого следует, что давление это зависит от 
высоты уровня воды в сосуде. Если мы в один 
сосуд нальем ртути, a в другой воды, то, в 

I случае равновесия, уровни жидкостей будут обрат-
но пропорциональны их уд. весам, т.-е, столб, 
воды будет в 13,96 раз выше столба ртути. 
Следов,, мы можем записать, что p=d ,h , где 
ρ—сила в граммах, d—вес 1 куб. см. жид-
кости в граммах, h—высота уровня жидк, в см. 

| Таким образом получим давление на 1 • см. 
(единицу поверхности), Давление на всю поверхность 
дна Ρ будет—f. d. h, где f число • CM. дна. 
Вышеописанные опыты могут быть произведены 
с каким угодно сосудом, след. давление на 
дно не зависит от формы сосуда, a только от 
уд. веса, высоты жидкости и величины поверхности 
дна (так называемый тдростатическгй пара-
докса).Можнонебольшимсравнительноколичеством, 
жидкости произвести очень большое давление напр. 
разорвать боченок, если ввинтить в него длин-
ыую трубку и наполнить боченок и трубку водой. 
Представим себе дно сосуда подвижным и бу~ 
дем его помещать в жидкости на различной 
глубине. Оно будет испытывать тем большеф 
давление, чем глубже будет опущено в жид~ 
кость. След. давление внутри жидкости будет-
пропорционально высоте столба жидкости, находя-
щейся над разсматриваемым уровнем. Во всехѵ 
частях даннаго уровня оно будет одинаковым.. 
Т. к. жидкости сжимаемы, хотя и немного, можно. 
сказать, что внутри жидкости нижния частицы 
сжаты больше верхних; части же жидкости, на-
ходящияся в одном уровне, сжаты одинаково* 
Это внутреннее давлениевжидкостяхназ. иидро-
статическим давленгем. На боковыя стенки 
сосуда жидкость давит более оильно т а м , где 
она более сжата,т.-е. в более глубоких слоях. 
При погружении в жидкость какого-либо тела, 
часть жидкости поднимается, вытесняемая т е л о м . 
Поднятая жидкость, стремясь падать, выталкивает 
тело и тем оказывает на него давление. ЕСЛЙ 
погружаемое тело подвешено к чашке весов и 
уравновешено, то при погружении в жидкость оно 
как бы потеряет в весе, придется снять гирь · 
по весу как раз столько, сколько весит вода^ 
вытесненная телом. В этом и состоит так 
наз. закон Архимеда. Если тело весит само 
больше,чем вытесненная им вода, то оно в 
ней потонет; если как раз столько же, то в 
воде оно будет везде в равновесии; наконец,, 
если тело легче, то оно будет плавать, пбгру-
жаясь настолько, что вес тела будет равен 
весу воды, вытесняемой погруженной частью. В 
некоторых случаях, для выяснения условий рав-
новесия жидкости, приходится принимать во внимание-
действие частичн. сил (ср. волосност). Так вт* 
волосн. или капилл. трубках уровень жидкости вы-
ше, чем в широких трубках, еслиГ жидкость-
смачивает трубку,и ниже, если жидкость ее н^-
смачиваегь; напр., вода в узких стеклянных* 
трубках стоит выше, ртуть ниже, чем в ши«-
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роких, Масло в смеси спирта с водой одина-
коваго с ним уд. веса не подвержено действию 
силы тяжести, находится лишь под влиянием 
частичных сил и принимает форму шара. Все 
эти случаи равновесия жидкостей обясняются лег-
ко, если представим себе, что поверхностный слой 
жидкости, находяицшся в соприкосновении с воз-
духом, твердым телом или другой несмеши-
'вающейся с первой жидкостью, находится под 
действием с и л , направленных внутрь жидкости 
•и стремящихся уменьшить свободную поверхность 
до минимума. Особенно хорошо это последнее свой-
ство—стремление уменьшить поверхность—наблю-
дается на пленчатых фигурах, получаемых 
опусканием различных проволочных фигур в 
мыльный раствор или на мыльных пузырях. 

Гидростатические в^сы, см. весы. 
Гидростатический парадокс, см. гидроста-

тша> 
Гпдроотатгчеоноф давление, см. гидроста-

тика, 
Гидротерапия, см. водолеченге, 
Гядротфхника, прикладная наука, занимающаяся 

вопроеами построения машин, где вода является 
двигателем, как колеса, турбины, или же ма-
шин водоподемных, Сюда же входит и изу-
чение различных сооружений, относящихся к оро-
шению, судоходству, водопроводному делу и т. д. 

Гидроторако (hydrothorax), одно из проявлений 
общей водянки (см. эт, сл ), именно накопление 
водяночд. жидкости (трансудата) в полостях 
плевры. В противоположность плевриту, измене-
ния плевр не имеют воспалительн. характера, 
a жидкость не содержит ни гнойных или кровя-
ных телец , ни фибрина и не представляется по-
-этому помутневшей. Жидкость накопляется оди-
наково на обеих сторонах, и если нет сращений 
плевры, то свободно перемещается, подчиняясь 
только закону тяжести. Причины Г-а те же, что 
и общей водянки. Деятельность сердца и легкаго, 
и без того разстроенная основн. страданием, при 
.появлении Г-а еще больше затрудняется. Лечение 
направляется на основное страдание. 

Ггдротропизи, отношение растений к влажности. 
Осевыя части растений (стебель и корни) под 
влиянием нахождения вблизи какого-либо влажнаго 
предмета иекривляются, Корень загйбаетсяк этому 
влажному предмету (положительний Г.), стебель 
же растет во влажном воздухе сильнее, и так 
как поэтому сторона его, обращенная к влаж-
ному тиредмету, скорее удлиняется, то оно накло-
няется в сухое место {отрицательный Г.). Мо-
лодые плазмодии слизистых грибков стремятся 
к влажности (положительный Г.), при образова-
яии же спор предпочитают сухое место (отрица-
тельный Г.)· 

Гидрофан, см. опал, 
Ггдрофяты, водяныя растения, см. э. сл. 
Гядрофобия, собачье бешенство, см. э. сл 
Гидрохинон, С6Н4(0Н)2, парадиоксибензол, дву-

атомный ароматический спирт, производное бен-
зола, в котором 2 пая водорода замещены дву-
зия гидроксилами (см. фенолы); получается окисле-

•шием анилина хромовокисл. кали и серной кисло-
•ΊΟΚ и возстановлением образовавшагося хинона 
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сернист. газом. Г. предетавляет безцветн. мо~ 
ноклиноэдр. или гексагон. кристаллы, плавится при 
169°, летуч, легко раствюр. в горяч. воде, 
алкоголе и эфире, действует сильно возстановля-
ющим образом, a поэтому применяется в фото-
графии, как проявитель; хлорн. железом, хло-
ром и др. окисляется в хинон. 

Гядроцедлшеза, особое видоизменение целлю-
лезы растительных волокон, отличается от 
настоящей клетчатки ломкостью, легко истирается 
в порошок, при t° свыше 65° окисляется, по-
глощая кислород воздуха и давая вещество, ра-
створимое в воде, В холодной воде Г. разбу-
хает , образуя густое тесто, и окрашивается ра-
створом иода в синий ц в е т . Г. образуется при 
действии на хлопчатобумажныя ткани крепких 
минеральных кислот, света во влажном воз-
духе, при неправильно веденном процессе отбе-
ливания и пр. Слабые растворы кислот также 
превращают клетчатку в Г., но медленнее 
Из органических кислот действует подобным 
образом особенно энергично щавелевая, слабее 
всего лимонная, виннокаменная и особенно уксус-
ная, которыя поэтому преимущественно и при-
меняются в ситцепечатном производстве. 

Гидроцефалия, см. голоеная еодянка, 
Гпд (Guide, φρ.), проводник, путеводитель; 

первонач. название это применялось к молодым 
офицерам или фельд-егерям, служившим в 
войске вожатыми и инженерами—топографами; во 
Франции (при Наполеоне III) и Бельгии Г-ми на-
зывались также отряды легкой кавалерии (ср. ко-
лонновожатый). 

ГгжгтиЕсгт») или Гижига, скр. гор, Приморской 
Обл., на р. Гижиге, 435 жит ; основ. в 1753 г., 
при учреждении Приморской Ооласти (1856 г.) 
сделан администрат. центром округа. f-скгй 
округ^ сев.-вост. части области,зан. пл. 185348 
кв. в. с7496жит . ; зап. часть округа пересекает 
Становой хреб. с многочисл. отрогами, между кот. 
лежат возвыш. равнины, местами имеющ. ха-
ракт. тундры; орош. pp. Анадыром, Гижигой и 
Пенжиной; в 240 вер. от Г-а, близ Таватамскаго 
сел. наход. горячие серные ключи, полезные προ-
тив цынги и сыпей; климат чрезвыч. суров, 
растительность бедна и однообразна; население 
(чукчи, коряки, ламуты, тунгузы, юкагиры, чу-
ванцы) б. ч. кочевое, заним. звероловством (пуш-
ной зверь, морския животныя), рыбным промы-
слом, оленеводством; земледелие благод. суров. 
климату невозможно; торговля (преим. с аме-
риканцами) меховая, по размерам незначи-
тельна. — Г-ий о. известен со времени путеше-
ствия Семена Дешнева (см. Дешнее) в 1648 г. 
на вост. от устья р. Колымы по бер. Севернаго 
океана; в 1649 г. им был заложен острог Ана-
дырский, впоследствии заброшенный и возстано-
вленный в 1741 г., когда началась продолжит, 
борьба с чукчами; в 1888 г. из Г-го о-га 
был выделен особый Анадырский округ. 

Гяжипшская губа, зал. Охотскаго моря, отде-
ляемый Тайгоносским полуостр. от Пенжинсксй 
губы; мелководен, покрыт льдом иногда до 
полов. июня; приним. реку Гижигу, или Ижигу 
(140 в. дл.). 
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Гязебрехт (Giesebrecht), Фридрих Вильгельм 
Вениамин, знаменитый немецкий историк, род» 
в 1814 г. Сначала изучал филологию, затем 
под влиянием Ранке перешел к изучению исто-
рии. Он вступил в кружок Ранке и обратил 
на себя внимание учителя превосходной историей 
Оттона II. К историко-критическим занятиям 

кружке Ранке примыкает работа Г-а по воз-
становлению одкой монастырской хроники, резуль-
таты которой нашли позднее полное подтвержде-
ние. Одно время Г. еостоял преподавателем гим-
назии, затем предпринял продолжительное 
путешествие в Италию. Плодом пребывания 
там явился труд „De litterarum studiis 
apud Italos primis medii aevi saeculis" (1845). 
Потом он леревел хронику Григория Тур-
скаго (1851), В 1855 г. вышел первый 
том его знаменитой книги „Geschichte der 
deutschen Kaiserzeit", встретившей самый востор-
женный прием. Г. сразу сделался классиком. 
Первый том—лучший из всех остальных 
(5 томов 1851—1888), В нем счастливо со-
единились глубокое знание источников, остроум-
ная, воспитанная в семинарии Ранке критика, бле-
стящее изложение и, что особенно привлекало н е -
мецкое общество того времени,—яркая политиче-
ская идея, призыв к обединению, впрочем на 
почве малогерманской программы. Следующие томы 
по блеску изложения значительно уступают пер-
вому. Г. начинает углубляться в частности и 
упускает из виду общую связь. В 1857 г. 
Г. сделался профессором в Кенигсберге, a в 
1862 г. занял кафедру Зибеля в мюнхенск. 
унив. Там он сделался постоянным секрета-
рем исторической коммиссии, Из других сочи-
нений следует отметить сборник академических 
речей „Deutsche Reden" (1871) и монографию об 
Арнольде Брешьянском (1873). Ум. в 1889 г. 

Гизевиус, Здуард, литовск. археолог и этно-
граф,род. в 1798г.,ум.в 1880 г.Работы его.важ-
ныя для изучения древностей Пруеекой Литвы, пе-
чатались в различн. периодич. изданиях: в „Alt-
preussisehe Monatsschrift" и др. 

Гизела, герм. императрица, дочь шваб, герц. 
Германа II, была замужем за сакс. граф. Бруно, 
после смерти кот. вышла за шваб. герц. Эрнста I 
Бабенберга; в 1016 г,, вторично овдовев, вышла 
в третий раз замуж за своего родетвенника 
франк. гр, Конрада, вступившаго в 1024 г. на 
герм, престол; оказывала сильное влияние на госуд, 
управление и гл. обр. нацерк. дела; ум. в 1043 г. 
Ея сын от Конрада занимал по смерти послед-
няго престол под имен, Генриха III. 

Ггзинтен, остр. в Каттегате, y зап. бер. 
Швеции, 222,5 кв. клм.; содии. разводным же-
лезн. мостом с г. Готенбургом. 

Гизо (Guizot), Франсуа Пьер Гильом, знаме-
нитый франц. историк и политический деятель; 
род. 4 окт. 1787 г. в Ниме, старинном гуге-
нотском гнезде; родители его были кальвинисты, 
отец его пал одной из поеледних жертв гиль-
ртины (1794) и мать увезла Г. в Женеву, где 
он и получил первоначальное образование, в 
1805 г. явился в Париж, a в 1812 г., женив-
шись на писательнице Полине Мелан, которая 

I была старше его на 15 л е т , получил кафедру 
истории в Faculté des Lettres. В качестве писателяг/ 
он уж дебютировал раньше („De l'état des. 
beaux arts en France et du Salon de 1810", 1811} 
за ней вскоре последовали; „Vie des poites fran
çais du siècle de Louis XIVй, 1813; „Annales de·· 
l'éducation", 1811—15, 6 тт.). Под влиянием 
связей жены с роялиетами первоначально получила 
направление и политич. деятельность Гизо, В-
1814 г. он получил место генеральнаго секре— 
таря в мин. вн. д е л , попал в цензурную ком--
мисеию и запятнал свое имя участием в выра-
ботке реакционнаго закона ο печати. После 100-
дней он перешел генер. секретарем в минист. 
юстиции, a вскори был назначен рекетмейстером 
и* членом госуд. созета. Тут он вместе с ~ 
Деказом, Ройе Колларом и др. полит, друзьями 

I образовал парламентск. группу доктринеров, по— 
клонников англ. конституционных порядков. В ~ 
1819 г. он подал мемуар ο положении палат 
и был назначен генер, директором коммуналь-
наго и департаментскаго управления. Падение мин, 
Деказа повлеко за собою и отставку Г,, вернув-
шагося к профессуре в том же Faculté des 
Lettres. Из читанных им там в 1820—22 гг* 
лекций составилась его „Histoire des origines du gou
vernement représentatif" (изд. 1851). В это же 
время было издано им несколько неболыиих бро—-
ш ю р . Его полит. убеждения за это время н е -
сколько изменились; он резко критиковал реак-
ционную политику минист. Виллеля,за что попла-
тился кафедрой (1824). J-ишь в 1828 г. она была 
возвращена ему более либеральным министерст— 
вом Мартиньяка. Однако он не прекратил своей 

рппозиции и сделался деятельным членом (впосл. 
президентом) общества „Aide-toi et le ciel t'aidera",., 
основанным в целях содействия свободе выбо— 
р о в , всегда крайне стесненной во время реставра--
ции. На ряду с политит. деятельностью Г. обна-
ружил невероятную литературную производитель-
ность. К этой эпохе относятся его лучшия произ-
ведения: „Cours d'histoire moderne" (1828—1830, 
6 тт.), „Histoire de la révolution d'Angleterre"" 
(I часть—„Histoire de Charles I", 1828). Кроме того· 
он издавал громадныя собрания материалов 
(„Collection de mémoires relatifs a l'histoire de F r a n 
ce", 31 TT., 1823 и след.; „Collection de mémoi
res relatifs à l'histoire de la révolution d'Angleterre", 
26 TT., 1823 и след.), издал зиам. книгу Маб-
ли „Observations sur l'histoire de France", при-
бавив к ней четвертую часть: „Essai sur l'his
toire de France" (1824), с 1826 стал было ре-
дактировать „Encyclopédie progressive", скоро пре-
кратившуюся, a в 1828 г. ос&вал „Revue fran
çaise", выход котораго игольская революция задер-
жала до 1837 г.—В янв. 1830 г. Г. вступил 
в палату депутатов и примкнул к центру, 
но настоящая политическая деятельность началась» 
для него с июльской революции. Им был состав-
лен протест против июльских ордонансов, дав-
ший первый толчек вспышке возстания. 30 июля он~ 
сделался врем. министром нар. просв,, аЛуиФи-
липп назначил его в авг. того же года мин. 
внутр. дел., но по несогласиям с Лафитом· 
Г, в ноябре вышел вместе с др. доктринерам»? 
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из состава кабинета; он поддерживал в 1831 г, 
кабинет Казимира Перье, a в след. году взял 
портфель мин. нар. просв. в кабинете Сульта. 
Франция обязана ему улучшением состояния на-
чальных школ (зак. 28 июня 1833) и возстанов-
лением уничтоженной Наполеоном Académie des 
sciences morales et politiques. Г. оставался мин. 
нар. просв. с небольшим перерывом до апр. 
1837 г., a в 1839 он в союзе с Тьером и 
Одилоном Барро провалил министерство Моле, 
вполне отвечавшее личным взглядам короля. 
От безпокойнаго деятеля отделались, отправив 
его послом в Лондон, но уже в окт. 1840 г. 
после отставки Тьера, Г. ветупил в кабинет 
Сульта мин. иностр. д е л , вскоре приобрел ру-
ководящую роль, a с 1847 г., когда Сульт уда-
лился, сделался оффициальным главою послед-
няго министерства Луи Филиппа, Политика Г, была 
та же, что и политика Моле, на которую он так 
сильно нападал; им управляли личныя симпатии 
короля. Министерство Г. стояло на страже инте-
ресов буржуазии. На Г. и его политику (ср. Фраи-
ция—история) в знач, степени падает вина в 
том растлении французскаго общества, на кото-
рое жалуются наиболее наблюдательные из совре-
менников (Герцен, Токвиль). Поглощенный забо-
тами ο сохранении порядка, Г.незамечал резуль-
татов своей политики и проглядел зарождение 
могучей демократической оппозиции. Под етароеть 
ему изменила его обычная проницательность. Прямо-
линейному теоретику не были понятны живыя об-
ществ, движения. Он верил в спасительность 
своей системы и не отступал для поддержания ея 
даже перед подкупами. Февральская революция 
была для него тем более тяжким возмездием, 
что он ея совершенно не ожидал. Он бежал 
в Лондон, вернулся в 1849 г., но после coup 
d'état 2 дек. 1851 г, вновь удалился в Лондон. 
Вернувшись вторично, он уже гл. обр, занимался 
литературой и мало принимал участия в поли-
тике. В 1854 г, его избрали президентом Ака-
демии моральных и политических наук . Ум, 
12*кт, 1874 г,—Из прочих сочинений Г. след. 
упомянуть: составл, ио поручению правит, Соедин. 
Штатов введение к „Vie, correspondance et écrits 
de Washington" (6 тт., 1839—40), „Monk" (1851), 
„01. Cromwell" (1854, 2 тт.), „Rich. Cromwell" 
(1856)—все три продолжение „йст. англ. револю-
ции", „Mémoires pour servir à l'histoire de .̂mon 
temps" (1858—67), в которых меткость исто-
рических выводов не искупает узости полити-
ческих взглядов и не знающаго пределов само-
восхваления. Посредственный политический деятель, 
Г. однако создал эпоху в развитии европейской 
историографии. Господствовавшая в начале столе-
тия романтическая школа видела центр тяжести 
историческаго изследования в явлениях, отража-
ющих народный д у х , разсматривала эти явления 
односторонне (нагир. феодализм был для нея 
воплощением германскаго иароднаго духа) и остав-
ляла в тени раскрытие целесообразных издаене-
нений в народной жизни. Подобно тому, как ро-
мантическая школа стояла в связи с реакцион-
ными течениями начала века, так и сменившее ее 
направление йашло точку опоры в либерализме 
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3 0 - х — 4 0 - х годов, возникшем в связи с 
вопросом ο парламентской реформе. Отсюда его 
интерес к истории Англии и к изеледованию 
форм представительнаго правления. Новыя задачи 
меняли методологическия точки зрения: y романт. 
школы главным вопросом был вопрос ο народ» 
ной психолопи, y ея преемницы — вопрос об 
остове учреждений, об адеях, направляющих 
процесс, ο сцеплении и взаимодействии историч. 
явлений. Г. принадлежит видное место в ряду 
сторонников этого направления. В „Истории ци-
вилизации во Франции" и в „Зачатках предста-
вительнаго правления" он подошел к феода-
лизму не как к течению, интересному с точки 
зрения германской национальной психологии, a как 
к великому процессу, тесно связанному с προ-
исхождением представит. учреждений. В „Истории 
англ. революции" он дает подробный очерк за-
вершения парламентских форм. „История цив. в 
Европе"~ряд блестящих, ярких картин, в 
каждой из которых выступает как из мра~ 
мора изваянное то или иное руководящее явление. 
Г. был редкий мастер схватывать самую сущ-
ность, сокровеннейший смысл историч. процесса 
или историч. института. Несмотря на значитель-
ную уетарелость, его иследования ценны и до 
сих пор , и иеторик не может пройти мимо 
„Истории цивилизации во Франции". 

Гизы, знатный французский р о д , отпрыск ло-
тарингскаго герцогскаго дома, некоторое время име-
вший большое влияние насобытия. Особенно замеча-
тельны; 1) Клод Лотарингский, 3~й сын лота-
рингск. герцогаРене II, род.в 1496г.;в 1506 г. по-
селился во Франции и позднее женился на принцессе 
Антуанете Бурбонской, отличился при Мариньяно и 
вообще был одним из видных полководцев 
Франциска I. Благодаря благосклонности Дианы 
Пуатье, любовницы сначала Франциска, потом его 
сына, Клод быстро выдвинулся и разбогател. 
Ему были пожалованы Омаль, Жуанвиль, Майенн, 
Г и з , из которых последнее было превращено 
из графства в герцогство (1527 г.), Из его 
детей дочь Мария была женою шотландскаго короля 
Іакова V и матерью Марии Стюарт. Из 6 сыно-
вей Франсуа и Карл прославились далеко за пре-
делами Франции. Ум. в 1550 г. 2) Франсуа де 
Лоррен (Франциск Лотарингский), герцог Г - , 
старший сын предыдущаго, род. в 1519 г. В 
1552 г. защищал с 2000 чел. Мец против 
60000-ной армии Карла V* и принудил импера-
тора к отступлению. После Сен Кантенскаго пора-
жения был вызван из Италии, где командовал 
армией, и взятием Кале, единственнаго пункта во 
Франции, остававшагося в руках англичан после 
Столетней войны, быстро поправил дела фран-
цузов. По смерти Генриха II, Франсуа с братом 
Карлом при содействии племянницы своей, жены 
Франциска II, Марии Стюарт, совершенно подчи-
нили своему влиянию юнаго короля: Г. сделались 
главой католической партии во Франции, и жестокия пре-
следования обрушились на протестантов (см. гу-
геноты), Направленный против них амбуазский 
заговор был подавлен в потоках крови. Со 
смертью молодого короля пришел конец и исклю-
чительному господству Г^ов. Недовольный нере— 
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шительностыо регентши и отсутствием решитель-
ных мер против гугенотов, Г- в марте 
1562 г. устроил резню в Васси, открывшую 
кровопролитныя гугенотския войны. Первая война, 
благодаря исключительным военным талантам 
Г-а,пошлаочень удачно для правительства, но, когда 
уже почти была одержана победа, Г- был убит 
под стенами Орлеана гугенотом Польтро (февр. 
1563). Его смерть вызвала шумное ликование среди 
гугенотов. 3) Карл Г - , кардинал лотарингский, 
братпредыд., род. в 1524 г.; один из умней-
ших и образованнейших людей своего времени, 
но его беззастенчивость, жестокость, моральная 
б^зпринципность принесли много вреда Франции. 
Он был фактическим правителем государства 
при Франциске и навлек на себя ярую ненависть 
протестантов, Политич памфлеты против Г-ов 
имели в виду главным образом этого „тигра". 
В то время его уж не было во Франции. Он 
был на Тридентском соборе и своим отпадением 
от партии реформы решил победу католицизма. 
В Вареолом. ночи, благод. отсутствию, участия 
не принимал. Ум. в 1574 г. 4) Генрих Лота-
рингский, принц Жуанвильский, герцог Г - , сын 
Франсуа Г-а, род. в 1550 г.; присутствовал 
при смерти отца под Орлеаном и поклялся ото-
мстить за нее гугенотам. Он был героем пер-
вых трех гугенотских войн и одним из 
организаторов Варфоломеевской ночи, когда он 
чуть не собственноручно заколол Колиньи. В 
1576 г. он был творцом Перонской католиче-
ской лиги, при помощи которой он мечтал за-
владеть франц. престолом, так как с Генри-
хам III прекращдлась династия Валуа. С этой 
целью он вступил в переговоры с Испанией, 
и Филипп II обещал ему помощь взамен круп-
ных территориальных уступок (1585), Эти пла-
ны вызвали „войну трех Генрихов". В 1587 г. 
Генрих Наварский разбил лигу и еще раньше при-
мкнувшаго к ней короляприКутра.ГенрихГ- под-
нял возстание в Париже и пытался захватить Ген-
риха III. Тот бежал к протестантам, и когда 
Г- был провозглашен наследником престола, 
подослалк нему убийцу (дек. 15; 8). 5) Карл Г - , 
герцог Майенский, брат предыдущаго, род. в 
1554 г., отличился в гугенотских войнах, после 
смерти Генриха Г-а стал во главе катол. лиги, 
но разбитый Генрихом IV при Арк и Иври, под-
чинился ему (1596) и был назначен губернато-
ром Иль де Франса Ум. в 1611. 

Гпзэ (Giseh), администрат. центр егип. провии-
цги (мудири) того же имени, в Верхн. Египте 
(24716 кв. клм. с 283083 жит.), на лев. бер. 
Нила, 11410 жит.; музей егип. древностей; в 8 
клм. от Г. находится знаменитая группа пира-
м и д , колоссальный сфинкс, развалины древних 
храмов и τ. π. (CM. пирамиды, сфинкс). 

Ггхса (Ghika), княж. албанский р о д , представи-
тели кот. с XVII в, часто занимали престол го-
сподарей Молдавии и Валахии; родоначальник ди-
настии Георг Г. был назначен турецк. правитель-
ствомв 1658г. молдавск. господарем, aв 1660 г. 
получил и ВалахІю. Из его потомков заслужи-
вают упоминания: 1) Григорий III, господарь Ва-
лахии с 1768 г.; несмотря на свои неприязненныя 

I по отношению к России действия, был утвержден 
Екатериной II в 1774 г. господарем Молдавии; 
в 1777 г. по повелению Порты был убит за προ-
тиводействи.е уступке Буковины Австрии; при нем 
протестанты получили свободу вероиспов.2)Григорий 

I Александр, род. в 1807 г., по уходе Стурдзы 
сделался з 1849 г. господарем Молдавии; в 
1856 г., после неудавш, попытки обедин. Мслда-
вию и Валахию, удалился в Париж, где продолжал 
работать в пользу соединения обоих дунай-
ских княжеств; в 1857 г. покончил само-
убийством. 3) Александр X, род. в 1795 г., 
в 1834 г., по рекомендации гр. Киселева, был 
назнач. Портою господ. Валахии; рядом либераль-
ных мер старалея пробудить самостоят. народ-
ную жизнь, освободив ее от турецк. и русск. 
влияний; в 1842 г., в угоду России, был сме-
щен султаном; в 1856—59 гг. управлял снова 
Валахиею в кач. каймакама; ум. в 1862 г. 4) 
Іоаян, племянник Александра X, род. в 1817 г., 
в 1843 г. сделался профессором математики и 
госуд. хозяйства в ясском унив. и принял участие 
в издании газ. ,,Progrès", вскоре закрытой Стурд-
зой, в 1845 г. вернулся в Бухарест и стал 
одним из наиб. деятельных и влиятельных 
вождей национ. партии и комитета, организовавшаго 
в 1848 г. революц. движение; в 1856 г. был 
назначен Портою правителем Самоса и муширом; 
при Карле Гогенцоллерне в 1866—67 и в 1870 гг. 
был министром- президент.; но его революц. 
планы, направл. прот, Карла, были вскоре обна-
ружены, и Г. вышел в 1871 г. в отставку; 
в 1881—89 гг. состоял послом вЛондоне; ум. 
в 1897 г. 5) Елена, см. Жольцова-Масальская 

Гикоря, так наз. древесина северо-американ. 
видов Сагуа, особ. Сагуа рогсипа, сем. Juglancia-
сеае (см. орешиик), идет на разныя поделки, 
преим. мебель. 

ГИЕОИТЫ, см. квакери. 
Гиксх-Бич (Hicks-Bêach), сэрМикаэль Эдвард, 

баронет, англ. госуд. деятель, род. в 1837 г., 
в 1864 г. вступил в нижн. палату, где стал 
в ряды консерв. партии С 1868 г. состоял во 
всех консервативных министерствах, причем 
в 1885 г., благодаря обширн. деятельности,про-
явленной им в качестве председателя национал. 
союза консервативн. ферейнов, занял в мини-
стерстве Салисбери место канцлера казначейства 
и лидера нижн. палаты. В консерв. министерстве 
1886 г. Γ,-Б. уступил лидерство Черчиллю, a 
сам занял место обер-секретаря Ирландии; в 
1892 г. вышел вместе с министерством в 
отставку, a в 1895 г. снова вступил в минист. 
Салисбери канцлером казначейства. 

Гиисоы (Гакушасу—цари пастухов), древн. ce-
митич. пастушеское племя, или, вернее, союз 
азиат. племен, в состав кот. входили между 
прочим и хеттеи (см. э. сл.); ок. 1800 г. до Р. X. 
напали на Египет и завоевали его; господство 
Г - в , по свидетельству Манефона, отличалось в 
высиш степ. жестоким характером; в царство-
вание XVII династии на почве племенной и рели-
гиозной ненависти вспыхнуло возстание египтян 
против завоевателей, приведшее в полов. XVI в, до 
Р.Х. ксовершенн. изгнанию последних из Египта. 
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Г я я , рангоутное дерево, лежащее вдоль судна 
шозади бизань-грот-или фок-мачты, ккоторому 
ирикрепляется нижняя кромка парусов: контр-
^бизани йли косого грота. Один конец упирается 
в мачту, другой поддерживается на весу (гика-
топенантами). 

Гпла (Gila, выгов. Джила), р. в Сев. Америке, 
приток Колорадо, берет начало в штате Но-
вая Мексика и течет через Аризону, где служит 
важн. источником для искусственн. орошения почвы, 
930 клм. дл. 

Гглали, Бедр-эд-дин, перс. поэт , ум. в 
1532 г,, казненный за принадлежность к шиитской 
<£реси; из его соч. замечательны: „Divan" и особ. 
поэма „Король и дервиш", пользующаяся на во-
стоке широкой популярностью. 

Гиланх, перс. провинция на юго-зап. берегу Кас-
пшскаго моря.отделяется на сев. от русск. вла-
.дений р. Астарой, 11000 кв. клм. с 260000 жит., 
частью туземнаго иранск. происхождения, частью 
переселенцев-—курдов итурок. Г. представля-
ет еобой болотистую низменноеть, покрытую 
густыми лесами; среди многочисленных р е к , 
впадающих в Каспийское море, важнейшая—бо-
гатая рыбой Зефид Р у д ; климат влажный, 
отлич. резкими переменамн погоды, нездоров; 
•жители возделывают преимущ. рис , пшеницу и 
ячмень; разведение шелковичн. червей встречается 
яовсеместно, но добываемый продукт (вывоз. еже-
годно на 6 милл. рубл.) низкаго качества; в боль-
шом количестве приготовляется также розовое ма-
сло; в будущем важное значение должны полу-
чить железные рудники близ г. Масулэ; гл, гор. 
Решт. 

Гиларий (лат. Hilaria), y древн. римлян весен-
жий праздник радости, посвящен богине Magna 
Mater; праздн. 25 марта. 

Гилаиий (Hilarius) 1) епископ в Пуатье, род. 
ок. 300 г., в 356 г. за свою энергичную борьбу 
против арианства был сослан имп. Констанцием 
,во Фригию, в 360 г. вернулся в Пуатье; ум. в 
366 г. Католич. церковь причислила Г-ия к лику 
-святых; в 1851 г. папа Пий IX провозгласил 
<его doctor ecclesiae. Сочин. Г-ия, послания к имп. 
Констанцию и др., являются важн. источник. по 
истории арианства. 2) Г., святой, еп. арелатский, 
известен гл. обр. защитой своей самостоятельности, 
как епископа, против притязаний папы Льва I; 
ум. в 449 г. 3) Г,, римский папа с 461 г,, 
преемник Льва I, ум. в 468 г. 

Гилас, в греч. мифологии сын дриопск. иаря Ѳе-
>одама, любимец Геракла, с кот, участвовал в 
походе аргонавтов; y Киоса в Прузии Г. поки-
«ул корабль, чтобы почерпнуть в источнике 
?БОДЫ, но был захвачен нимфами, соблазнивши-
мися его красотой, и погиб; в честь его жители 
К̂иоеа установили ежегодное празднество. 

ГидшиПЪ) знамен, спарт. полководец эпохи пе-
лопонесс. войны, в 414—413 г. освободил оса-
жденныя афинянами Сиракузы и рядом побед над 
афинск. войсками принудил их совершенно от-
-казаться от Сицилии; позднее обвиненный в по-
хищении части добычи, взятой в Афинах, был 
шриговорен к смерти, но спасся бегством. 

Гглла (Hillah), г. в турецк. вилайете Багдаде, 
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на прав. бер. Евфрата; 30000 жит.; вблизи раз-
валины древн. Вавилона, из кирпичей кот. боль-
шею частью и выстроен Г. 

Гиллебранд 1) Іоеиф, нем. историк литера-
туры и философ, род. в 1788 г,, в 1818 г. 
занял место профессора философии ' в Гейдель-
берге, затем в 1822 г. перешел в Гиссен, 
где читал лекции до 1850 г.; ум. в 187t г. 
Соч. его: „Die deutsche Nationallitteratur seit d. 
Anfang d. 18. Jahrh." (1845—46 rr. 3 T.), „Phi
losophie d. Geistes" (1835 r. 2 т.) И др.—2) Γ., 
Карл, публицисти историк, сын предыдущаго, 
род. в 1829 г., в 1849 г. принял участие в 
майском возстании в Бадене, был схвачен, 
но бежал из раштатск. тюрьмы и поселился 
во Франции, с 1863 г. состоял професс. иностр. 
литератур в Дуэ; после обявления фр.-прусск. 
войны в 1870 г. переехал во Флоренцию; ум, 
в 1884 г. — Важн. соч. его „Dino Compagni" 
M862 г.), „Des conditions de la bonne comédie'4 

(1863 г. премиров. соч ), „La Prusse contemporaine" 
(1867 r ) , „Zeiten, Ѵоикег υ Menschen" (1874— 
85, 7 ττ.)( „Geschichte d. Julikonigtums, 1830— 
48" (2 изд. 1881 r ), „Lectures on German thought 
dunng the last two hundred years" (1880 r.). 

Гиллель, Старший, известный еврейский ученый 
и председатель синедриона в эпоху Христа, род. 
ок. 60 г. до Р. X. в Вавилоне, 40 лет прибыл, 
по преданию, в Іерусалим, где стал учиться 
под руководством Шемаи и Абталиона. Г. вместе 
с вице-председателем синедрюна Шаммаей счи-
тается наиболеевыдающимся ученым авторитетом, 
но в т о время, как Шаммаи, придерживался буквы 
закона, Г. старался всегда истолковать закон в 
духе терпимости и кротости. Направление Г-я, ко-
торое не раз сопоетавляли с духом нагорной 
проповеди, ясно выступает в сохранившихся в 
талмуде изречениях Г-я. Ср. Kampf в „Orient" 
1849, Delitzsch, „Jésus und H." (3 изд. 1879). 

Гиллембурт-Эрфнсверд (Gyllembourg - Ehren-
svàrd). Томазина Христина, урожд. Бунцен, вы-
дающаяся датск. новеллистка, род. в 1773 г., 
начала свою литерат. деятельность в 1827 г.; 
ум. в 1856 г* Наиб. успех имели разсказы: 
„En Hverdagshistorie" (1828 г.)( „Drôm og Vir-
kelighed", „Το Tidsaklre". „Extremerne" и нек. 
др. Достоинства этих новелл заключаются в 
мастерской обрисовке характеров, художественной 
яркости повествования и необыкновенной поэтич-
ности общаго колорита при полной правдивости и 
жизненности трактуемых сюжетов. 

Гилленборг (Gyllenborg), Карл, граф ф о н , 
швед, госуд. деятель, род. в 1 6 7 9 г . ; в 1717 г. 
состоял послом в Лондоне, принял участие 
в заговоре против кор. Георга I, за что и был 
арестован; по возвращении в Швецию в 1718 г. 
сделался ст.-секретарем и заключил аландский 
мир с Россией; с 1723 г., став во главе 
основанной им так назыв. партии „шляпок", 
одержал победу над гр. Горном и его „шап-
ками" и в 1739 г. занял место перваго мини-
стра; несчастная для Швеции война с Россией 
1741—43 гг. была подготовлена его партией, и Г. 
принужден был заплатить народному негодова^ 
нию за АбосскиЙ мир казнью двух генералов; 
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ум. в 1746 г,—Г. известен также в кач. поэта; 
им написана первая швед, комедия: „Den svenska 
sprâtthoken" (1740 г.). 

Гяллерн (Hillern), Вильгельмина фон , нем. 
писательница, род. в 1836 г. в известной семье 
Бирх - Пфейфер, была первонач. актрисой, в 
1857 г. вышла замуж за Г-а. Лучшими из ея 
сочин, являются романы: „Ein Artzt der Seele" 
(1869 г.), „Aus eigner Kraft" (1872 r,), „Die Geier-
Wally" (1873 r.), „Am Kreuz" (1890 r.) и нек. 
друг. 

Гиллер (НиІІег) 1) Іоганн Адам, немец. 
композитор, род. в 1728 г., в 1789—1801 гг. 
был кантором в учил, св. Ѳомы в Лейпциге; 
ум. в 1804 г. Из композиций его выдаются осо-
бенно водевили с пением (Singspiel), сыгравшие 
значительную роль в истории немецкой комической 
оперы; известнейшие из н и х : „Der Teufel ist 
los" (в 2 частях, 1765 r.), „Die Jagd" (1771 r.), 
„Die Jubelhochzeit" (1774 г.) и др. Кроме того, 
нап. много др. сзетск. и духовн. композиций. Он 
издавал также (1766—1770) первую в Герма-
кии музыкальную газету „Wôchentl. Nachr. u. 
Anmerk., die Musik betrenend." 2) Г,, Фердинанд, 
нем, пианист/ композитор и музыкальный писа-
тель, род, в 1811 г. Ученик Гуммеля, Г. в 
1850 г. был приглашен в Кельн, где органи-
зовал консерваторию и концерты, которыми упра-
влял до 1884 г,; ум. в 1885 г. По духу сво-
их сочинений Г. примыкает к Шуману и Мен-
дельсону. Написал около 200 сочинений, в том 
числе 6 опер (более известна „Катакомбы") , 2 
оратории („Разрушение Іерусалима" и „Саул") 
иряд других, из кот. мелкия наиб. удачны, 
Талантливые музыкальные фельетоны Г-а (в „ΚόΊ-
nische Zeitung") изданы отдельными книгами: „Die 
Musik und das Publikum", „Aus dem Tonleben unserer 
Zeit" (1868 г. и позднее) и др. Кроме того, им 
написаны интересныя „Erinnerungsblâtter" (1884 г.). 

Гиллисаземля (Gillisland), сев. полярная страна, 
к сев.-вост. от Шпицбергена, под δΐ1/^ °/0 
с. шир. и 36° в. долг, от Γρ., открыта впервые 
голландцем Гиллисом в 1707 г., но еиде никем не 
была посещена. 

Г и л д , в греч. мифологии сын Геракла и Де-
яниры, по смерти своего отца женился согласно 
его желанию на Іоле; много пострадал вместе с 
остальными гераклидами от преследований Еври-
сфея, но затем одержал над ним победу и 
убил его; позднее был усыновлен Эгимием и 
наеледовал от него дорийское царство в Ѳее-
еалии; под предводит. Г-а гераклиды предприняли 
поход в Пелопоннес, где Г. погиб в борьбе 
с Эхемом, царем Тегеи. 

Гилль (НШ) 1) Мориц, нем. деятель по обу-
чению глухонемых, род. в 1805 г., с 1830 г. 
до самой смерти своей состоял инспектором 
приюта для глухонемых в Вейссенфельзе; ум. 
в 1874 г. Соч. его: „Der Geistliche und Schullehrer 
im Dienste der Taubstummen" (1862 r.), „Vollstân-
dige Anleitung zum Unterricht taubstummer Kinder" 
(1840 г.) и др. 2) Γ., Октавия, англ. деятельница 
по уетройству жилищ для рабочих, род. в 
1838 г., занимая место учительницы, положила 
много труда на изследование жилищных уеловий 

- г и л ы я т . 

лондонск. рабочих, стараясь с одной стороньв 
вызвать стремление среди самих рабочих к улуч-
шению их домашней обстановки, и, с другой сто-
роны, энергично приглашая крупных капитали-
етов придти на помоидь трудящемуся народу пере--
устройством старых и постройкой новых домозѵ 
для рабочих (см. благотворителност). Йз 
соч, ея особ. выд. „Homes of the london Poor" 
(1875 г.) и „Our common land, and other essays"~ 
(1878 r.), 3) Г., сэр Раулэнд, изв. яреобразо-
ватель англ. почтовой системы, род. в 1795 г., 
в 1837 г. напечатал работу „Post office reform", 
в кот. доказывал необходимость отказаться в -
в почтовом деле от фискальной точки зрения 
и предлагал ввести однообразную пониженную 
плату в 1 пенни с письма, весом до 0,5 униии 
(для внутрен. корреспонденции), настаивая в то же 
время на т о м , что подобная реформа окажется, 
даже выгодной для правительетва, т. к. в ре-
зультате должно было получиться значит, разви--
тие почтов. сношений, В 1840 г., проект Г-я стал 
законом, и сам Г. был приглашен на службу 
в почт. ведомство; за свои заслуги перед стра~· 
ной Г. получил национ. награду в 20000 ф, ст. 
и после своей смерти был похоронен з Вестмин-
стерском аббатстве; ум. в 1879 г. 

Гилозоизм (греч.), учение, усматривающее в -
материи (νλη—гиле) не мертвую и инертную массу, 
a живое, способное к ощущению и обладающее 
внутренней жизнью вещество. До известной степенк.· 
Г-ом может быть названо уже грубое мифологич, 
мировоззрение, переносящее на окружающую при-
роду свои мысли, чувства и желания. Как фи-
лософское воззрение, Г, выступает однако позже,, 
формулируясь в своей противоположности к ме— 
ханически-материалистич. мировоззрению. Так уже-
Эмпедокл вносит в материалистич, обяснени&-
Демокрита Г., подклалывая под отталкивание и 
притяжение атомов их „любовь" и „ненависть". 
В новейшее время, в противоположность мате-
риалистически-механическому воззрению Декарта на. 
природу, система Г-а была выдвинута Кудвортом 
и др. В настоящее время, под влиянием реакцш 
против п-опыток механичееки-материалистич. о б -
яснений психич. явлений, Г. был возобновлен и 
переработан Велльнером, Геккелем и др. 

Гильберт, Вилыельм, англ, врач , род. в . 
1540 г,, занимался изучением магнитн. явлений^ 
ум. в 1603 г. Гл. соч. „De magnete magneticisque·. 
corporibus et de magno magnete tellure", в кот. Г, 
впервые точно описал магн. явления и высказал-
предполож., что земля—магнит. 

Гиль, Виценте, см. Жил. 
Ггльбертовы островаи см. Жилберта остроеа. 
ГпльтеЕ§ельд, Адольф, нем. теолог, род». 

в 1823 г., с 1850 г. состоит професс. в иенск. 
унив., является представителем новейш. критич, 
направления в богоеловии, Из многоч. соч. его сле-
дует указать: „Historiseh-kritische Einleitung in da& 
Neue Testament" (1875 г.) и „Ketzergeschichte des-
Urchristentums" (1884 г.); с 1858 г. Г. издает-
„Die Zeitschrift fur wissenschaftliche Théologie". 

ГйЛЬГИТЪ, обл. в сев.-зап. части КаиГмира^ 
по южн. склону ^аракорума, обнимает долину 
р. Г-а или Іассина, берущей CBoej начало в Ка— 
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фиристане и поеле 450 клм. течения впадающей ! 
в р. Инд ; 9300 кв. клм. с 16769 жит. арий-
скаго происхождения, по вероисповеданию магоме-
тан - шиитов; етрана производит в значит. 
колич, р и с , шелк, хлопок, гранаты, абрикосы, 
фиги, дыни, виноград; сушеные абрикоеы и ко-
ринка составляют важный предмет вывоза; мно-
гия реки золотоносны. В 1860 г. Г., до тех 
пор управлявшийся собств. князьями, был при-
соединен магараджей Кашмира. 

Гильдас Мудрыи (Sapiens), древнейшш брит. 
историк, род. на рубеже Y и VI вв., воспит. в 
Лантвиде y св. Ільтута, сделался монахом и в 
555 г. основал мон, Руие в Бретани, ум. в 
570 г. Ок. 540 г. написал соч. „De excidio Bri-
tanniae", первая часть кот. представляет собой 
общее описание Британии и очерк ея истории от 
римск. завоевания до современн, автору эпохи; во 
второй части находится обращение к брит. коро-
лям и духовенству с призывом к покаянию. 
Соч. Г-а имеет важное знач. для истории Англии; 
изд. в „Monumenta historica Britannica" (1848 г.)· 

Гидьдебрандова писнь, древнейший памятник I 
немецк. героической поэзии, сохранившийся в от- : 
рывке, записанном в нач. IX в. двумя мона-
хами фульдскаго монаст. на первой и последней 
етранице одной священн. рукописи, хранящейся в 
библиотеке Кассельскаго музея; поэма относитея к 
кон. VIII в. и написана аллитерированн. стихами 
на древн. верхне-германск. наречии. Поэтич. 
обработки Г-вой n-и встречаются уже в XV в. 

Гииьдебрандт (Hildebrandl) 1) Теодор, не -
мец. живописец, род. в 1804 г., воспитанник 
берлинской академии художеств и ученик В. Ша-
дова, последовал за ним в 1826 г, в Дюс-
еельдорф, в 1832 г. сделался его помощником-*, 
a через 4 года профессором и развернул на 
этом месте широкую преподавательскую деятель-
ность. Питая в юности влечение к сцене Г., 
став живописцем, с особ. любовью разрабаты-
вал драматические сюжеты. „Умерщвление детей 
короля Эдуарда", „Отелло", „Король Л и р " , „Ро-
мео и Джулиетта" обязаны своим происхожде-
нием культу Шекспира. В другом ряде προ-
изведений; взятых из жизни, Г. ставил себе 
задачею сопоставление контраста настроекий. Вы-
разить это однако Г-у не всегда удавалось с 
достаточной экспрессией. Эти картины Г-а, напи-
санныя до 50-х годов, положили начало усиле-
нию реалистическаго направления в Дюссельдорф-
ской школе. С 50-х годов, после продолжи-
тельных страданий мозга. Г. не мог подняться 
до прежней ЕЫСОТЫ Κ писал под конец жизни 
главным образом портреты. Ум. в 1874 г. 
2) Г., Эдуард, немецкий живописец, р. в 1818г., 
сыя беднаго маляра, сам сначала тоже маляр, 
19 лет пешком пришел в Берлин и по не-
достатку средств и вследствие отказа директора 
академии, не нашедшаго в нем способностей, по-
ступил в мастерскую мариниста Краузе, В 
1841 г. Г. отправился в Париж, где подруко-
водством Изабэ сделал быстрые успехи и усве-
ил блеск колорита и бравурность техники. Вер-
нувшись в 1843 г. в Берлин, Г., по указанию 
Гумбольдта и при поддержке короля, совершил по- ] 

ездку в Бразилию и сев, Америку. Двухлетнее-
путешествие среди тропической природы имело для 
направления Г-а решающее значение и обратила 
его к разработке пейзажа и марины с необычай-
ными световыми и воздушными эффектами.. Оеталь-
ная часть жизни Г-а вся прошла в путешествиях: 
Г. побывал и под тропиками, и в северных 
странах Европы. Плодом его многочислен-
ных поездок было множество картин. Аква-
рели, сделанныя и м , были выше его картин, на-
писанных масляными красками. Верньш своему 
направлению, Г. главным образом следит в . 
своих произведениях за передачею блестящих 
эффектов освещения, но менее обращает внима-
ния на точность рисунка. Ум. в 1868 г. Выбор 
из его рисунков сделан в „Reise um die Erde'1 

(34 листа) в 4 собраниях; Avndi) „Ε. Η., 
der Maler des Kosmos." 1869. 3) Γ., папа, см. 
Гриюргй TU. 

Ггдьдебранд 1) Бруно, известн. немецк. эко-
номист и статистик, род. в 1812 г,, высшее 
образование получил в Лейпциге и Бреелавле и 
в 1834 г. подвергся преслидованию за участие в . 
студенческих землячествах, состоял затем. 
профессором в Бреславле и с 1841 г. в Map-
бурге, но в 1846 г. отставлен от должности и 
предан суду за противоправительственную статью 

| в „Londoner Zeitung". В 1849—50 гг. прики-
I мал деятельное участие в политическом движе-
| нии в качестве представителя Марбурга в на-
| циональном собрании и депутата в кургессекском 
I ландтаге. В 1 8 5 1 г, вновь вернулся к академи-
ческой деятельности; до 1856 г. читал в цю-
рихск. унив., затем в Берне, где организовал 
первое статист. бюро Швейцарии, в 1861 г. 
перешел в иенский унив. и одновременно занял, 
место директора статистическ. комитета Тюрингии. 
Ум. в 1878 г. Главным произвед. Г-а является 
небольшая, изячно написанная книжка „Die Na-
tionalokonomie der Gegenwart und Zukunft"-
(Frankf. a M., 1847; русск. пер= „Настояидее и бу-
дущее пол. экономии" М., 1864), дающая талант-
ливый обзор главных течений в экономическ. 
литературе того времени и с большой убедитель-
ностью выдвигающая необходимость историческаго 
метода в изучении народнаго хозяйства. Зто одно, 
из первых и лучших произведений исторической 
школы в Германии. Большой заслугой сочинения. 
является также внимательное отношение к социа-
листической критике классической экономии, особ. 
к трудам Прудона и Энгельса. Г. основал (в 
1863 г.) „Iahrbucher fur Nationalokonomie und 
Statistik", ныне продолж. проф. Конрадом. 2)· 

Ι Γ., Ганс Олаф, шведск. историк культуры и. 
I профессор доистор, археол. в стокгольм. унив.; 
род. в 1842 г., был одним из учредителей, 
швед. геогр.-антропологич. общества, с 1879 г. 
состоит госуд. археологом. Соч. его: „Svenska 
folket under hedna tiden", „Sveriges medeltid" 
и др. 3) Γ., Генрих Рудольф, германист, 
род. в 1824 г., с 1869 г. состоял профессо-
ром лейпцигск. унив., ум. в 1894 г. Г. изве-

! стен гл. обр. по своему близкому участию в 
работах над „нем. словарем" бр4 Гриммов; 
кроме того, им напис: „Yom deutschen Sprachun— 
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•tericht", „Gesammelte Aufsâtse u, Vortrâge" и др. 
4) Γ., Герман, историк Балтийскаго края, род. в 
1843 г., с 1872 г, состоял архивариусомрижек. 
город. архива, ум. в 1890 г. Г. издал много 
важных ист. памятников, извлеченн. им частью 
мз меетных, частью из иностр. архивов: 
„Das Rigische Schuldbuch" (1872 г,), „Livonica" 
<1887 г.) и др. 

Гильдегарда (Hildegard), католич. святая, προ-
славлеиная своими видениями и пророчествами, 
род. ок. 1098 г., в 1147 г, основала монастырь 
близ Бингена; ум, в 1178 г. Пророч. дар Г-ы 
<был признан папой Евгением III. В своих 
многоч, соч., из кот. важнейш. является „Scivias 
(τ. е, Sci vias domini—познай пути Господни) seu 
visionum et revelationum libri III", Г. обличает 
порочную жизнь духовенства и проповедует очи-
щение церкви, 

ГИЛИДФНШТФДТ, см. Гюлденстедт. 
Гядьден (Gyl.den), Іоганн Август Гуго, вы-

дающийся шведск, астроном, род. 29 мая 1841 г, в 
Гельсингфорсе; е 1862 г. по 1871 г. состоял 
•астрономом Пулковской обсерватории, где он на-
блюдал на вертикальном круге и, помимо обра-
ботки наблюдений и изследований в области не-
•бесной механики,занимался особенно теорией астро-
номической рефракции; с 1871 г, по 1896 г. ди-
ректор обсерватории в Стокгольме, с 1884 г. 
проф. университета там же, Умер 9 ноября 
1896 г. В Стокгольме он главным образом 
занимался изследованиями в области небесной ме-
ханики, сначала теорией движеиия комет, затем 
наиболее выдающимся своим трудом, ставящим 
его в ряд гениальных астрономов, теорией 
движения больших планет; эту теорию он с 
<его выдающимися математическими познаниями раз-
рабатывал при помощи вполне оригинальных, 
новых методов, кот. изложены им в много-
•численных статьях и особ. в его главном в 
-этой области труде: „Traité analytique des orbites 
absolues des huit planètes principales", из кот. 
при жизни автора вышел первый т о м . Конечною 
целью его изследований было не составление та-
блиц, по которым можно предвычислять поло-
жения планет, a выяснение основных свойств 
их движенш, как напр. вопрос об устойчи-
вости движений в солнечной системе и т. под. 

Гильдерих, кор. вандалов, внук Гензериха, 
сын Гуннриха и дочери имп. Валентиниана III, 
вступил на престол в 523 г., в 530 г. был 
свержен партией недовольных его дружественн. 
отношениями к Юстиниану и вскоре после того 
убит (533 г.). 

Гидьдеогейн (Hildesheim), гл. гор. округа того 
же имени (5316 кв. клм. с 497791 жит.) в 
прусск. пров, Ганновере, на р. Иннерсте, 38977 
•жит.; много замечат. памятииков средневековаго 
искусства: еобор, выстроенн. в начале XI в. с 
медными дверями (1015 г.), ирминовой колонной и 
колонной Христа, с тысячелетним розовым 
«устом y наружной стены погребальной часовни; 
церкви св. Михаила и Годгарда и др.; архитекту-
ра большинства этих построек представляет 
<собой великолепные образцы чистаго романскаго 
«стиля, Близ Г-а в Гальгенберге в 1868 г, был 

;А—гильдии. 

открыт богатыи клад античи. римской посуды, 
относящ, ко времени императоров из дома Юлиев. 
В Г-е 2 классич. и 1 реальн, гимн,, сельскохоз. 
шк,, учительск. инст., духовн, семин. и приют 
для глухонемых. Часть теперешняго Г-скаго округа 
составляла до 1803 г, территорию независимаго 
епископства Г., основаинаго еще Карлом Вели-
ким; гор. Г., присоединившийея к ганзейскому 
союзу, в ХШ в. освободился от власти еписко-
пов и приобрел полную самостоятельность. В 
1803 г. Г-ский окр, был присоединеи к Прус-
сии, в 1807 г. к*Вестфалии, в 1813 г. к Ган-
новеру, вместе с кот. в 1866 г. вошел в 
состав Пруссии, 

Гильдии, в средние века свободиыя единеиия 
равноправных членов, ставившия своей задачей 
осуществление как.-либо общих всем членам 
интересов. Возникновение таких вольных сою-
зов приводится обыкновенно в связь с древне-
германск. обычаем общественных пиров, сопро-
вождавшихся языч. жертвоприношениями (т. назыв. 
gield, gildi): с распространением христианства на 
почве этого обычая могли образоваться, впослед-
ствии столь многочисленныя, духовныя Г. (с 
VIII в, и особ, в XIV—XV вв.). Оне становились 
под покровительство как.-либо христ.' святого и 
преследовали исключительно или преимущественно 
религиозныя или благотворит, цели (см. братства). 
Что касается до еветеких Г-ий, то наиб. ранния 
из них констатированы для Англии и Норвегии 
в XI в., для Германии и Дании в XII в. Посво-
им основным задачам оне являлись или союза-
ми взаимопомощи, или политич. ассоциациями, 
выступавшими на защиту своих классовых при-
вилегий, или, наконец, торговопромышленными то-
вариществами, монополизировавшими ремесленную 
промышленность и торговлю в своих руках . Γ 
последняго рода, и притом именно купеческия 
(ремесленныя Г. известны более под именем це-
х о в , см. э. сл.) получили особенно важное значение 
в Англии (marchant guild, CM, Gross^ „Cilda Mercato-
ria", 1883). Ko времени Эдуарда I такия Г. существо-
вали почти в каждом английск.городе, оне ставили 
себезадачей охранен ие своих искл ючительных прав 
на торговлю в данном городе, боролись против 
эманеипации ремесленнаго труда, организовывали 
свой внутренний суд и полицеиский надзор над 
торговцами и оказывали сильное влияние на всего-
родское управление. Подобный же характер при-
нимают вскоре купеческия Г. и в континенталь-
ных странах Европы. Точно так же, как в 
цеховых корпорациях, и в купеческих Г-ях 
принадлежность к известной Г-ии являлась необ-
хо^имым условием для получения права на за-
нятие торговлей (Gildezwang). Гильдейския товари-
щества нимецких купцов за границей, в чужих 
странах ноеили также название ганз (Hansa) и 
именно под этим последним названием приоб-
рели в XIII—XIV вв. совершенно исключит. зна-
чение в торговом и политич. мире Зап. Европы 
(ем. Ганза), В России Г. были установлены впер-
выф Петром Вел. в связи с общей реформой 
городск. управления (см. бурмистерская палаша). 
Регламентом главн. магистрату 16 янв. 1721 г» 
городские обыватели были разделены на две группы: 
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„регулярных* и нерегулярных граждан. Ko 
второй группе относились дворяне, духовенство, 
иностранцы и „подлые" люди, „нигде между знат-
ными и регулярными гражданами" не считающиеся. 
Регулярными гражданами должны были считаться 
купцы и ремесленники, a также доктора, аптекаря, 
шкипера, художники и т. п. Только эту последнюю 
группу обнимало магистратское управление и толь-
ко ея члены делились на Г. Г-ий полагалось две; 
в первую вошли лица интеллигент, труда, более 
„знатные" купцы и некот. ремесленники, последние 
кроме того получили еще особое цеховое устройство· 
Внутренними делами Г-ий управляли выборные 
„старшины и старосты с товарищами", кот, обя-
заны были „попечение и старание иметь обо всем, 
что до пользы гражданкасается", Более опреде-
ленное устройство Г. получают при Елизавете 
Петровне (1742 г,), когда купечество было раз-
делено на три Г. сообразно величине обявлен-
наго капитала (1—не мен. 10000 p.; II—1000— 
10000 p.; III—500—1000 p.). Указом 17 мар. 
1775 г. купечество было освобождено от подуш-
наго оклада, кот. был заменен гильдейским 
сбором (1°/0 с обявл. капитала). Город, Поло-
жение 1785 г. повысило установленный ранее ценз 
(1—10—50 т. руб.; II—5—10 т.; III—1—5 т.) и 
неск. подробнее регламентировало привилегию ку-
печества, но основной характер института остался 
неизменным точно так же, как и при всех 
дальнейших его преобразованиях, Установлен-
ныя Петром исключит4 в целях администра-
тивнаго обединения городск. торгово-промышлен-
наго населения, Г. при Екатерине II получают 
полицейско-финансовое значение, но остаются по 
прежнему совершенно искусственной, лишенной внут-
ренней жизни организацией (ср. купец), Введение 
промысловаго налога 1897 г., облагающаго торго-
выя предприятия независимо от приписки к Г-иям 
пропорционально доходности дела, лишило Г. фис-
кальнаго значения и сделало упразднение их оче-
редным вопросом дня. 

Гильдрет (Hildreth), Ричард, амер, историк 
и журналист, род. в 1807 г., с 1832 г. ре-
дактировал „Boston Atlas", ум. в 1865 г. Гл» 
труд его: „History of the United States of Ame
rica" (1849—62 r., 6 T.) ; в романе „Archy 
Moore" (1836 г.) Г. явился одним из наиб. 
горячих противников рабства. 

Гяльдфорд (Guildford), гл. гор. англ. графства 
Суррей, на р, Вэй, 14316 жит.; интересные остатки 
построек норманнской эпохи (церковь св. Марии 
и развалины королевск. замка). 

Гильен дф Кастро (Guillen de Castro y Bellvis), 
исп. драматург, род. в 1567 г., состоял не -
кот, время членом известной академии „Los No-
cturnos" в Валенсии (1591—94 г.), в 1602 г. 
переселился в Мадрид, где сблизился с Лопе 
де Вега и ставил свои пьесы на сцене; ум. в 
1631 г. в болыдой бедности. В кач. драма-
турга Г, де К, примыкает к школе Лопе де 
Вега, как в выборе основных т е м , так и в 
стремлении к драматич. обработке излюбленных 
народных романсов. Наибольшую славу ему до-
ставила драма „Las mocedades del Cid", послу-
жившая образцом для „Сида" Корнеля; издруг , 
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произв. следует назвать: „El Conde Alarcos", 
I „Conde Dirlos", „Montesinos", „Los malcasados da 
j Yalencia", „El Renegado arrepentido". 

Гильзы патронныя, см« патрон. 
Гиль ζ Зарате (Gil y Zârate, произн. Хиль н 

3.), Дон Антонио, знам. исп. драматург, род. 
в 1793 г., состоял професс. истории в мад-

ι ридсж.. лицее и членом академии, ум. в 1861 г. 
I Лучш. произв. его: „Guzman el bueno", „Rosraun-
da", „Don Alvaro de Luna" и некот. друг.;кроме 

ι драматич. соч., им написано хорошее пособие по 
ист. литературы: „Manual de literatura" (1846 т.у 
3 τ.) и этюд ο постановке учебнаго дела в 
Испании: „De la instruccion publica en Espana" 
(1855 r., 3 T.). 

Ггльиар (Hjelraar), оз. в Швеции, на с-вост; 
от Веттера, 511 кв. клм., богато рыбой; соеди-
нено каналом с оз. Меларом. 

Гильмендх, или Гельмунд, р, в Афганистане, 
берет нач. в горах Пагхман между Гиндуку-
шем и Кох-и-Бабой и впад. в оз. Гамун; дл. 
теч. 1100 клм.; гл. прит.: справа—Муза Р у д , 
Хаш Р у д , слева—Аргандаб (550 клм.); о т . 
Г-а идет широко развтвленная сеть каналов 
орошения, частью разрушенных во время похода 
Тимура. У древн. географов Г. был известен 
под имен. Эримана. 

Гильои (Guilaume), Эжен, французский скульп-
т о р ; р, в 1822 г., 6*ыл учеником Прадье, 
изучал затем античные памятники в Риме и 
усвоил здесь строгия, несколько жесткия формы 
вместо нежных и чувственных форм Прадье, 
Лучшия его произведения: „Гракхи" и „Римская 
патрицианская свадьба". К ним нужно приеое-
динить еще портретныя статуи и бюсты. Все, что 
выходит из-под резца Г-а, отличается силою 
и характерностью, все очень реально, исполнена 
с большим совершенством. Среди французских 
скульпторов Г. занимает видноеместо, В 1865— 
1875 гг. Г. был директором школы изящных 
искусств и некоторое время директором изящ-
ных искусств в Министерстве Народнаго Про-
свеидения; Г. известен и своими статьями в об-
ласти искусства. 

Гильои ДѲ Лорря (Guillaume de Lorris), франц. 
поэт, род. ок. 1212 г., ок. 1237 г. написал, 
первую часть знаменитаго „Roman de la Rose" 
(новейш. изд. Марто, Орл,, 1878—80 г., 5 т,, с 
перевод. на нов. франц. яз.), положив начало 
аллегорич. - дидактической поэзии, кот. господство-
вала во Франции до конца средн. веков и оттуда. 
распространилась по соседн. странам.—Ср, фран-
цузская липгерашура. 

Гильои де Машо (Guillaume de Machaut), франц. 
поэт и музыкант, род. ок. 1282 г., служил 
при кор. Іоанне Добром, ум. ок. 1377 г.; ему 
принадлежит выработка никот. литературных 
форм, занявших видное место во франц. поэзии 
последующих веков , как напр. баллады, рондо, 
вирелэ; учеником Г~а признавал себя Эвстахии 
Дешан (Deschamps). 

Гильом д'0ранж (Guillaume d'Orange), также· 
Γ. Еороткоиосый (au court nez), один из героев 
саги ο Карле Великом, воспеваемых в зна-
менит, chançons de geste. Песнь ο битве при, 
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Алискане, в кот. Г. разбил сарацинов, пере-
делана по-немеики Вольфрамом ф. Эшенбах 
под назв, „Willchalm". В историч. действи-
тельности Г-у соответствовал герц. Аквитанский 
Вильгельм, боровшийся в южн. Франции и Испа-
нии с арабами и умерший в 812 г. 

Гильи Герман, ф о н , немецк. лирик, род. 
в 1812 г., по окончании юридич. факультета по-
«тупил в 1837 г. на госуд. службу по миниет. 
внутр. д е л , ум. в 1864 г. Беззаветно преданный 
•своей родине—Тироли, свободомыслящий человик 
ÎIO своим воззрениям в политике и религии, Г., 
как лирик, отличается свежестью чувства и кра-
сотой языка. Особен. хороша его „Sonette aus 
Wâlschtirol" и „Mâdchenlieder aus Natters". Своими 
прекраеными „Schutzenlieder" („Пеени стрелков") 
ΌΗ- поддерживал традиции 1809 г. Собрание произв. 
вышло только после его смерти (1864—65 гг., 2 т,). 

Гильотина (Cuillotine), орудие смертной казни, 
введенное во Фраиции конвентом в 1792 г. и 
получившее свое название от имени парижск. врача 
Жозефа Игнатия Гильотена (род. в 1738 г., ум. 
в 1814 г.). Машина состоит из двух вертик. 
столбов, соединенных перекладиной, между кото-
рыми по продольным желобкам движется мас-
сивный, острый, скошенный нож; осужденный на 
казнь привязывается к подвижной доске т а к , 
что голова его приходится над выемкой, сделан-
ной в доске, и падающий нож быстрым и вер-
ным ударом отделяет голову от туловища. 
В сущности Г. не еоставляет изобретения того 
врача, имя кот. она носит. Под различн. на-
-званиями подобная машина употреблялась задолго 
до этого времени в Персии, в Италии (Mannaja), 
в Богемии (ХШ в.), в Германии (X1Y в.), в 
Англии (XVII в.—the gibbet), в Шотландии (the 
maid). Предложение, сделанное Гильотеном Юокт. 
1789 г. в учредит. собрании, заключалось лишь 
в т о м , чтобы ввести однообразную казнь для 
всех сословий (обезглавливание составляло приви-
легию знатных преступников) и всех родов 
преступлений и притом казнь при посредстве ма-
шины для ускорения ея процесса. Предложение было 
принято, но лишь в 1791 г. было решено соору-
дить подобную машину по проекту врача Ант, 
Луи и 27 мая 1792 г. на Гревской площ. впер-
вые был казнен Г-ой разбойник Пеллетье, 

Ігльошировка, так наз. гравирование на де-
,реве> кости или металле тонкаго и нежнаго рисунка, 
состоящаго изряда линий, повторенных в опре-
деленной последовательности. Примером Г-и 
может служить обычный узор на крышках кар-
манных часов. 

Гальфердипг, Алексаидр Ѳедорович, извест-
ный славиет, род, в 183ί г,, в 1852 г. оконч. 
курс в моск, университете по историко-филолог. 
фак. и, вступив затем в кружок моск. сла-
вянофилов, занялся мзучением славянской фило-
логии; диссертация. ,,0б отношениях языка сла-
вянск, к друг, ро иственным" доставила Г-у в 
1853 г. степень гу.агистра; в 1856 г., по зачи-
слении на службу в мин. иностр, д е л , был 
назначен консулом в Боснию; позднее, рефор-
:мы, предпринятыя по поручению государя Η: Α. 
<Милютиным в Царстве Польском (после воз-
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стания 1863 г.) нашли себе энергичнаго сторон-
ника в лице Г-а, не мало поработавшаго как 
для составления различн. проектов преобразований, 
так и для ознакомления русск. публики с истин-
ным положением Польскаго края; в 1867 г. 
с образов. петербургск. отделения славянск. бла-
готворит. комитета, Г. сделался его председателем; 
кроме того он председательствовал еще в этно-
графич. отделении географич. общ.; ум. в 1872 г., 
простудившись во время своей вторичной поездки 
в Олонецкую губ. с целью собирания былин.— 
Проникнутый историоеофическими идеями, гоепод-
ствовавшими среди московских славянофилов, Г. 
ставил целью своих изеледований не столько 
изучение внешних событий и даже смены учре-
ждений и оеобенностей быта, сколько изучение „по-
нятий и воззрений" славянск. народов, в иих 
он искал ту идею, которую славяне призваны 
осуществить в общем процессе мирового развития 
человека. По его мнению, три пары арийских на-
родов последовательно сменили друг друга на 
памяти истории: индусы и персы, греки и римляне, 
германцы и славяне; и если в каждой из этих 
пар один народ проявил, в кач. своего от-
личит. свойства, стремление к индивидуализму с 
его блестящим y мственн. и художественн. развитием, 
то другой характеризуется наклонностью к общно-
сти, способностью кполитич. организации. Зго убе-
ждение сдеяало Г-а горячим и неуетанным про-
поведником панславизма. Из соч. Г-а отметим 
особ.: „Письма об истории сербов и болгар" 
(первонач, в„Моск, Вед.", 1854 г., и в „Русск. 
Бес", 1857 г.), „Ист. балтийск. славян" („Mo-
сквит,", 1854 г., „Архив" Калачева, 1861 г.), пре-
восходная работа, до сих пор единственная по 
своей полноте в русск. литературе, свидетель-
ствующая и ο крупном таланте, и ο глубокой 
эрудиции автора, хотя и не чуждая обычной его 
тенденции,—„Босния, Герцеговина и Старая Сербия" 
(Спб. 1859 г,), ряд публицистич. статей в „Дне", 
„Русск. Инваоииде" и на иностр. яз.: „Les slaves 
occidentaux" (1858 г.), „The Polish Question" и др. 
Задуманное Г-ом обширное соч, „История славян" 
осталось неоконченным за смертью автора (пер-
выя главы этого соч. были напечатаны в „Вестн, 
Евр."). Наконец, огромной заслугой Г-а перед 
русской наукой являются его „Онежския былины", 
записанныя им на месте летом 1871 г. (Спб. 
1873 г.); этот монументальный т р у д , отлича-
ющийся необыкновенной тщательностью и точностью 
записи, занимает среди аналогичных сборников 
едва ли не первое место. Собр, соч. Г-а изд. в 
4 т. в 1868—74 гг. 

Гильярский минеральный источник, в Дагест. 
обл., на берегу Самура, горячия серно-щелочныя 
воды и грязи, курорт, до 500 посетителей в 
г о д . 

Гильяр-Брэоль (Huillard-BreholUs), Жан Луи 
Альфонс, фр, историк, род, в 1817 г., в 
1838—42 гг. состоял професс. лицея Карла Вел, 
в Париже, Е 1869 г. был избран членом 
Академии надписей, ум. в 1871 г. Соч. его: „Re
cherches sur les monuments et l'histoire des Nor
mands" (1844 r.), „La fondation de la maison de 
Souabe dans l'Italie méridionale" (1844 -г.) и др.; 
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«роме того, им сделано неск. ценных изданий: 
„Grande chronique de Matthieu de Paris", фр. перевод 
<1840—41 r., 9 T.), a также „Historia diplomatica 
Fredepici secundi" (1852—61 r., 12 т.) И др. 

Гилюй, p. Амурской обл., прав. приток p. Зеи, 
бер. начало на отроге Станового хребта Атычане, 
•образуется из двух р е к , из кот. западная 
носит название Олгонгро; дл. течения ок. 600 
вер., шир. при устье 50 саж.; нижн. течение из-
вилисто и сильно порожисто, берега скалисты. 

Гилякг, небольшое племя, живущее по нижнему 
течению Амура, по берегам Охотскаго моря и на 
•северной половине острова Сахалина. Численноеть 
сахалинеких Г-ов по данным перепиеи 1891 г, 
равнялось 1744 душам, на материке живет при-
близительно вдвое болыиее количество и х ; точную 
цифру определить невозможно, т. к. не только 
местные обыватели, но и многие путешественники 
•смешивают е Г-ами соседние, но не имеющие с 
ними ничего общаго, народы ольчей, орочейит.д, 
Іироисхождение Г-ов совершенно не выяснено, их 
•язык стоит совершенно особняком и не родствен 
другим азиатским народам. На этом основании 
Г-ов вместе с ительменами, чукчами, юкагира-
мк и т, п. включают в смешанную группу па-
лэазийских народов, в которых видят остатки 
.древнейшаго населения Азии. Ло наружности Г. не 
так резко отличаются от соеедей и довольно 
близки к монгольскому типу: роет средний или 
даже ниже средняго, голова большая, конечности 
короткия, цвет кожи желтоватый, борода есть, но 
небольшая и редкая, скулы выдающияся, глаза ко-
•сые. Судя по тому, что названия животных, во~ 
дящихся лишь на материке, заимствованы Г-ами 
y тунгусов, a названия сахалинских животных 
•оригинальны, можно думать, что Сахалин был 
лервоначальной родиной Г-ов и что лишь впослед-
ствии, теснимые айнами, они перешли и на мате-
р и к . Г. принадлежат к числу рыболовных 
народов, охота и пушной промысел имеют для 
них сравнительно второстепенное значение; селятся 
они поэтому преимущественно вдоль рек и по 
морским берегам. Более древним жилищем 
Г-ов является бревенчатая юрта, вкопанная до 
половины в землю, y китайцев Г, заимствовали 
однако другой тип жилищь, более похожих на 
нашя дома и отличающихся своеобразным отопле-
нием; из очагов трубы проходят под нарами, 
нагревают их и затем дым отводится в осо-
бую трубу. Для одежды Г-ам служат рыбьи и 
тюленьи шкуры, a также собачий м е х ; самоетоя-
тельных ткацких изделий y них н е т ; как 
женщины, так и мужчины носят серьги, но зато 
татуировка и носовыя кольца не в употреблении. 
Питаются Г., главным образом, рыбой и отчасти 
мясом животных, в том числе и собак; рас-
тительная пища служит только приправой; мясо 
Г. едят или сырое, или вареное, но никогда жа-
ренаго; замечательн оотвращение Г-ов к соли, ко-
торой они почти совсем не употребляют. До зна-
комства с русскими собака была единственным 
домашним животным Г - о в , пользуются они ею 
преимущеетвенно для езды; другими средствами 
передвижения являются лыжи, a летом лодки. Гон-
чарнаго искусства Г. не знали, посуду выделы-

вают они из дерева или коры, a все глиняныя 
изделия оказываются привозными. Знакомство с 
металлами восходит к японскому источнику, 
причем посредниками были айны. Г. до сихт* 
пор еще живут в родовом быте, и их орга-
низация имеет много сходства с родовой органи-
зацией краснокожих Северной Америки. Брак 
внутри рода запрещен, y рода есть общие празд-
ники, жертвоприношения и кладбища; на обязанно-
сти рода лежит призрение л и ц , неспособных к 
труду, месть за убитых сородичей и т, д. Си-
стема родства Г-ов принадлежит к числу клас-
сифицирующих: брат отца называется отцом, 
сестра матери матерью. Религия состоит в по-
клонении духам природы „нивухам", каждый 
из которых заведует особой стихией; посред-
никами между ними и людьми являются шаманы; 
из праздников заслуживает упоминания „празд-
ник медведя", сохранивший чисто родовой ха-
рактер и справляемый зимою. Хриетианство рас-
пространяется среди Г~ов очень медленно, и боль-
шинство крещеных в действительности остаются 
язычниками. За последнее время под влиянием 
русской колонизации быт г-ов начал претерпе-
вать различныя изменения: появляется кое-где зе-
мледелие и грамотность, но в общем Г. пока 
еще очень мало поддаются обрусению. См,; Шреша, 
„Об инородцах Амурскагокрая", 2 т,, СПб. 1883— 
99, Штернбергси) „Сахалинские гиляки,", Этн, 06. 
1893 г., 2. 

Гиляров, Алексей Никитич, проф. философии, 
сын Γ—а-Платонова, род. в 1856 г., по окон-
чании моск. унив. занял место прив.-доцента по 
философии в том же унив., в 1887 г. переве-
ден професс. в Киев. Гл. пр.: „Платонизм, 
как основание современнаго мировоззрения, в связи 
с вопросом ο задачах и судьбе филоеофии", 
„Значение философии", „Греческие софисты etc.", 
„Гипнотизм по учению школы Шарко и псих. шко-
лы", „Источники ο софистах. Платон как исто-
рическ. свидетель" (т. I), „Предсмертныя мысли 
нашего* векаво Франции" („Вопр. филос, и псих.", 
кн- 46) идр. Не считая доступным человеческому 
уму разрешение вопросов ο безусловном, ο перво-
причине, Г. отрицает за философией право на 
звание „науки наук" , отрицает вообще какое-ли-
бо научное значение за неи. Все философск, системы 
колеблются в пределах материализма, спириту-
ализма, дуализма и монизма, одинаково несосто-
ятельных, Но. не признавая философии наукой, 
он тем не менее считает ее необходимым 
продуктом духовной деятельности человека, 
стремящейся в каком-либо идеале, мировоззре-
нии гармонично сочетать требования ума и сердца. 
Только как такой идеал и имеют значение фи-
лософск, системы и влияют на текущую жизнь. 
Идеальными системами в этом емысле он счи-
тает философию Платона и Канта. 

Гиларов-Платонов, Никита Петрович, публи-
цист, род. в 1824 г.; по окончании курса в 
моск. духовн. академии был назнач. баккалавром 
при ней по каф, герменевтики и учения ο вероиспове-
даниях; в 1856—63 гг. состоял членом моск. 
цензурн, комит., в 1857 г. был командирован 
от мин. нар. просв, за границу для ознакомления 
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с устройством еврейск. школ, в 1867 г. вы-
шел в отставку, ум. в 1887 г, В качестве | 
публициста славянофильск. лагеря, близко стояв-
шаго к Ив. Аксакову и A. C. Хомякову, Γ. Π, 
проявил значительное литературное дарование. С 
1867—87 гг, Г.-П. издавал в Москве ежедн. 
газ» „Современныя Извеетия", в 1883—84 г« ι 
кроме того еженед. журн. „Радугу". Из отд. соч. 
его упомянем; „Новыя обяснения по старому j 
спору" („Русск. Бес." 1857 г,), „Современныя идеи 
православны ли?" (там же 1859 г.), „Основныя 
начала экономии" (М. 1889 г.), талантливыя авто-
биографическия записки — „Из пережитого" (М, 
1886 г.) и др. 

Гималайския горы или Гималаи) занимающия 
первое место на земном шаре по высоте своих 
гребней и вершин, по обширности своих ледни-
к о в , по глубине и дикости своих долин, про-
стираются в Азии от долины Инда под73°23 ' , 
до Брахмапутры под 95°23' в, д. от Грин., от-
деляя Переднюю Азию от Тибета. Длина их до-
стигает 2400 клм. при шир. в 220 клм. Глав-
ный маесив состоит из 2 хребтов, кот. тя~ 
яутся параллельно друг другу сперва с СВ. на 
ЮВ., a затем с 3. наВ. Назападе возвышается 
параллельно Г-им г - а м , отделенная от них до~ 
линойИнда, горная цепь Каракорум, на сев,—Гин-
дукуш; вместе с примыкающим к ним с 
востока хребтом Куэнь-Лунь все эти горы обра-
зуют самую обширную на земле горную систему. 
В орографич. и этнограф. отнош. Г. г. делятся 
на западныя между Индом и Сетледжом, средния 
и восточныя до гор восточной части Ассама и 
Бирмы. Из двух главных хребтов наибольшей 
высоты достигает южный, кот. в Непале обра-
зует высочайшия на земле вершины Давалагири 
в 8176 м., Канчинджинга в 8385 м. и Гаури-
занкар или Эверест в 8840 м. и поеылает 
многочисл. отроги на Ю. и ЮЗ. Северная цепь 
в обидем много ниже, хотя отдельныя вершины 
достигают значительной высоты; ГарлаМандата— 
7690 м., Ибн Гамин—7733 м., Манга Парбат 
на крайн. северозападе—8115 м. На сев, горной 
цери глетчеры значительно больших размеров, 
чем на южной; нижняя граница ледников иногда 
доходит почти до 3000 м. Снежная линия опус-
кается на южн. склонах до 4860 м., a на се-
верных достигает 5580 м.; обе главныя горныя 
цепи отделяются друг от друга целым рядом 
долин, по которым пробегают истоки Инда, 
Сетледжа, Брахмапутры, Ганга, Джамны и др. 
Озерами Г. бедны, более значительныя раеположе-
ны в восточной части, как Чамтодонг (навыс. 
4480 м.), свящ, оз. Манасаровар и др. По своему 
строению Г, представляют собою складчатыя го-
ры, кот, в главной цепи еостоят из гнейсов 
и гранитов, подстилающих пояс палеозойск. и 
мезозойск. отложений. Как y южн. оконечности 
Г - е в , так и на севере от главной цепи ветре-
чаются третичныя напластования, образующия массу 
складок, из котор. выступают отложения раз-
личных эпох . Особ, замечателен прорезыва-
ющий толщу гнейсов пояс эоценовых осадков 
(нуммулиров, известняк и др.) и того же воз-
раста вулканических масс. Полезными ископае-
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мыми Г. не богаты; местами добывают железог 
уголь, медь, свинц. блеск и др, Многочйсл. го~ 
рячие ключи служат для туземцев предметомѵ 
почитания. В климат. отношении Г, отделяют-
Центр. Азию от Индии, образуя северную границу 
южно-азиатск, муссонов. Средн. год. ί° падает 
с каждыми 100 метр. выс. в юго-вост. части 
Г-ев на 0°,36) в сев.-зап. — на 0°,51; y южн. 
подошвы она достигает почти 25° (привед. кѵ 
др, м.). Период дождей длится обыкнов, с иа— 
чала июля до конца сентября или нач. октября^ 
но на севере осадков гораздо меяьше, гак что 
y сев. подошвы Г-ев дождливаго периода со~ 
всем не бывает; на южн. склоиах средн. го-
дов. колич. дождев. осадков на 3 .=242, на 
В.=226 стм., меж тем как в зап. Тибете 
оно составляет лишь 7 стм. Климатическия осо-
бенноети сев.-зап. июго-вост. части Г-ев обусло-
вливают и флористич. отличия; в то время, 
как в Сиккиме возделывание злаков редко 
удается выше 1300 м., в Тибете на выс. 2000— 
3000 м. созревают яблоки, персики и абрикосы; 
крайняя граница культуры растений лежит на. 
выс. 5000 м. В общем различают тропический 
пояс до 1200 м. выс, пояс лесов до 3600 ьь 
и травянистый пояс до 5000 м, Фауна Г-ев отно-
сится к восточн. области (см. зоогеографил—π ρ и~ 
л ο ж е н и е); на сам, высоких местах до 5000 м. 
водится вид овец Ovis Hodgsonii, той же почти 
высоты достигает я к ; далее, характерны некотор. 
виды муфлона (Ovis Polii, 0. cycloceras), горные-
козлы (Сарга megaceros), мускусный олень, медве-
ди (Ursus torquatus); из птиц — фазаны, Сев. 
склоны Г - е в , принадлежащие Китаю, населены· 
тибетцами; тибетский элемент преобладает также 
на В. и в высоко расположенных областях от 
Ладака до Бутана. На крайнем востоке живут-
независимыя племена. Южные склоны населены 
арийцами и остатками первобытных туранских 
племен монгольск, происх.; все они или непосред-
ственно подчинены Великобритании, или, управляясь 
собственными князьками, находятся в вассальной* 

1 зависимости от Соединеннаго Королевства. Все 
население Г-ев исчисляют в 7 милл, чел. Гл. 
зан. — земледелие и скотоводетво. В долинах, 
лежащих на выс. 4000—4500 м., созревает^ 
только один вид ячменя; пшеница, просо, горох 
возделываются до 3500, местами 3900 м.; куку-
руза растет в более глубоких долинах, р и с — 
гл. обр. в Кашмире и Непале. Важнейшие виды 
скота—як, овца и коза; все они, особ. я к , слу-
жат вьючными животными. Через Г. ведут сотни 
проходов; на южной горной цепи они пролегают 
в среднем на выс. 4200 м., на северной — на 

! выс. 5200 м. 
Гянанс (Hymans) 1) Генри, бельг, историк 

искусства, род. в 1836 г., получил образов. в 
И брюссельск. академии, с 1879 г. состоит проф, 
эстетики академии иекусств в Антверпене; уча-
ствовал в мног. крупных национальных изда-
ниях Бельгии и между проч, издал: „Documents 
de la bibliothèque royale de Belgique" (1864 r .) 
и „Compositions décoratives et allégoriques des, 

[grands maîtres de toutes les écoles" (1879—85 r,); 
кроме того им напис.и „Histoire de la gravure-
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dans l'école de Rubens" (1879 r.), „Le réalisme, 
son influence sur la peinture" (1884г.)идр. 2) Γ., 
Луи," бельг. историк и журналист, род. в 
1829 г., с 1865 г. редактировал „Echo du Par
lement", ум. в 1884 г. Гл. соч,: „Histoire poli
tique et parlementaire de la Belgique" (1869—70 r,, 
З т . ) И „Histoire parlementaire de la Belgique" 
(1877—80 r., 5 T.) ; кроме историч. работ Г-у 
принадлежат неск. романов, путевых набро-
сков, новелл и т. п, 

Гнмарай-тох, одна из вершин главн. кав-
казскаго хребта, вТифлисскойгуб., 15673 фут. в. 

Гикатион (греч.), y древн. греков плащ, из 
целаго куска материи, носившийся поверх хитона 
(см. э. сл.), спускался по крайней мере до колен , 
y женщин покрывал и голову. 

Ггмейг(Ните^и),гл. гор. японской пров. Гарима, в 
южн. ч, остр. Ниппона, на прав. бер. р. Зегикава; 
25724 жит., славится изделиями из кожи. 

Ггмеяей (греч.), y древн, греков свадебная 
песнь, a также бог брачнаго союза, призыва-
вшийся в этих песнях; по одному сказанию это 
был сын Диониса и Афродиты, по другому сын 
Аполлона от одной из муз(Урании или Каллиопы); 
мифы с судьбе Г-я крайне разнообразны; Г. изо-
бражался красивым крылатым юношей в венке 
и с свадебн. факелом в руке. 

Гишениальшие трибы, Hymenomycetes, обширный 
порядок базидиальных грибов, заключающий свы-
ше 8000 видов, из которых Европе прииадле-
жит около 2700 видов, Большинство т. наз. 
„шляпочных грибов" (шампиньон, белый гриб 
и пр.) принадлежат к этому порядку. Питаю-
щая часть Г-ых г-ов (мицелий) образует в 
перегное, на гнилых деревьях, a иногда и на 
живых организмах паутинистую, иногда много-
летнюю ткань. Плодовыя тела и х , то, что наз. 
обыкновенно „грибом" собственно, б. ч. очень не-
долговечны, быстро вырастают и также быстро 
сгнивают; они бывают мясистыми, кожистыми 
или корковыми. Гимениальный (спороносный) слой 
помещается свободно на верхней поверхности пло-
довых т е л , реже спороносныя нити развива-
ются непосредственно на мицелие, Мицелий и ги-
мений y высших форм образуют кожистую, 
булавовидную и т . п , ткань, строму; в нек. слу-
чаях развиваются особые выросты, пластинки, 
гребешки и т. д. (гименофоры), на которых уже 
помещается гимений, Г. г. размножаются редко ко-
нидиями, чаще хламидоспорами (четковидно отшну-
ровывающияся споры), еще чаще базидиоспорами, раз-
вквающимися по одной на 4 выростах (стериг-
м а х ) спорообразующей нити (базидии), К Г-ым 
r-ам относятся семейства; 1) Tomentellaceae, живу-
щих б. ч. сапрофитно на коре и древесине; 2) 
булавникоеых) Closariaceae; 3) Dacryomycetaceae.. 
близких к дрожалковым; 4) Telephoraceae, виды 
которых живут на мертвых дубовых сучьях, 
на м х а х , на коре упавших деревьев и т. п.; 
5) ежоешовыхЪ) Hydnaceae, образуюших иногда 
τ. наз. „кольца ведьм" ; 6) трутовшовых, 
Роиурогасеае, и 7) луговиковых, Agaricaceae. 

Гимежий (hymenium), т а к . наз. y гимениальных 
грибов (см. э. сл.) слой, состоящий из споронос-
ных органов, 

Гикенотастровые трибы, Hymenogastraceae, сем 
гастеромицетов, с клубневидным мясистым ок-
ругленным плодовым телом, развивающимся в 
земле, весьма похожи на трюфели, Споры освобо-
ждаются или при сгнивании плодового тела, или 
при пожирании его животными. Растут гл. обр. 
в Ю. Европе. 

Гтиен (hymen), το же, что девственная плев&, 
см. влашлище. 

Гижероо (греч.), в греч. мифологии олицетво-
рение етрасти и желания, божество, являющееся 
спутником Эроса и иногда Афродиты. 

Гишетт (греч.), теперь Треловуни, гора в Ат-
тике, к вост. от Афин, 1027 м. выщ.; в древ-
ности славилась своим превосходным голубова-
тым мрамором, особ. ценившимся римлянами, a 
также знаменит. медом. 

Ггкназии (греч.), y древних греков места, 
предназначенныя для занятий физич. упражнениями 
(гимнастикой), позднее (с эпохи персидск. войн) 
также и для научных и философских собеседо-
ваний, кот. велись здесь учителями со своими слу-
шателями. Таковы известныя Г,: в Спарте Дро-
мое , в Афинах Академия, Лицей и Киносарг и 
др. С распространением греч. культуры среди 
соседних> народов образоват. учреждения, орга-
низованныя по образцу греч. Г-ий, появляются в 
различных странах в очень значительн. числе. 
Только в Риме они привились сравнительно мало 
Быть может, именно поэтому в средние века на-
звание Г-ий остается в зап. Европе почти совер-
шенно неизвестным; оно появляется там впервые 
в эпоху гуманизма, когда начинают возникать 
школы с специальной целью изучения древних 
языков, Г., основанныя гуманистами, были лишь 
в исключит. случаях совершенно новыми учре-
ждениями; чаще всего это были преобразованныя 
монастырския или городския латинския школы, в кот. 
канон „семи книжных искусетв" подвергался 
более или менее значит. изменениям сообразно 
новым запросам эпохи: среди латинск. авторов 
на первый план были выдвинуты писатели классич. 
периода,против средневековых варваризмов был 
открыт энергичный поход, введено изучение гре-
ческаго (Ал. Гегиус) и еврейскаго (Рейхлин) язы-
к о в , a также физики, математики и пр. Первая 
попытка выработать точный и определенный план 
для таких Г-ий была сделана знаменитым Ме-
ланхтоном в 1528 г. Его дело продолжали из-
вестные педагоги Камерарий (1500—1574), Фрид-
ланд ф.-Троуендорф (1490—1556), Штурм 
(1507—89), Неандер (1525—95) и др. Вскоре, 
однако, против гуманистической Г-ии стали раз-
даваться и возражения, не замедлившия отметить 
в ней ряд крупных недостатков, Это были 
прежде всего полное изгнание из школы отече-
ственнаго языка, преобладание церковнаго (протест.) 
каправления, низкий уровень научнаго знания, кот, 
черпалось исключ, из древних авторов, нако-
нец малоудовлетворительный формальный метод 
преподавания. Те же упреки могли быть обращены 
и по отношению к конкурировавшим с Г-ями 
иезуитским коллегиям, в кот. первые 6 классов, 
т. наз. studia inferiora, были организованы согласно 
с учебным планом Штурма, Новыя реалистич, 
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веяния в педагогике (Β. Ратихиус, Амос Ko-
менский), рост национальнаго самосознания и бы-
стрые успехи естествознания,открывавшиесовершенно 
новыя точки зриния в науке, и новыя поприща 
в жизни стали вскоре угрожать самому суще-
ствованию гуманистич. Г-ий, и последния были спа-
сены лишь ценою полнаго отчуждения от действ, 
жизни, запросам которой взялись удовлетворить 
вновь возникшия реальныя школы. Так. обр., Г. 
превратились в ученыя школы, не преследующия 
никаких практич. целей и доступныя лишь для 
ограниченнаго класса „избранных". С этих 
пор в течение ХѴЧІІ в. складывается постепенно 
в зап. Европе (особенно в Германии) та клас-
сическая сиетема средняго образования, которая была 
перенесена позднее и к н а м , в Россию, и которая, 
несмотря на все выставленныя против нея возра-
жения, продолжает занимать господствующее по-
ложение и по настоящее время. В основу этои 
системы были положены наряду с древн. языками 
(лат. И4 греч.) математика, отечественный язык и 
Закон Божий; остальные предметы, среди кот. в 
программах некрт. зап.-европейск. Г-ий значится 
и естествоведение, поставлены на второй план , 
как не имеющие большого значения для гумани-
тарнаго образования и являющиеся скорее необхо-
димыми в интересах практическ. жизни, чем в 
интересах истинной учености. В нач. XIX в, 
выясняется и еще одна черта, служащая в наст. 
время характерной привилегией классич. Г-ии. С 
установлением в Пруссии экзаменов зрелости 
и правил ο выдаче аттестатов Г. превращаются 
в щколы, специально подготавливающия своих 
учеников к поступленинэ в университет; реаль-
ныя школы были признаны неспособными кэтому, 
Вслед за тем были выработаны особыя правила и 
для подготовки специалиетов преподавателей Г-ий.— 
Что касается до названия Г-ий в применении к 
классичеекой школе, то оно является господствую-
щим лишь в Германии и в Австро-Венгрии, a 
также в странах, заимствовавших от них 
самый тип школы: в Роесии, Сербии и Болгарии. 
У народов романскаго происхождения удержалось 
по большей части средневековое название coltegium, 
причем во Франции, помимо collèges, Г-ям софт-
ветствуют еще так наз. lycées, в Бельгии— 
athénées. В Англии их называют grammar schools 
(CM. народное образовапие) и т. д.—Для сравнения 
с положением Г-ий в России игриведем некот. 
данныя относительно прусских и австрийских Г-ий. 
С 1837 г. прусския Г. разделяются на 6 клас-
сов , из кот. в трех выеишгх (tercia, secunda, 
prima) курс двухгодичньгй. Согласно учебному 
плану 1892 г. три низших клаеса Г-ий по своей 
программе сближены с соответствующими клас-
сами т. наз. реальных Г-ий (с одним латинск. 
языком), т. что специализация классич. школы 
начинается лишь с терции. Общее количество уро-
ков в неделю в 9 классах по учебному плану 
1882 г. равнялось 268; из них на долю Закона 
Божия приходилось 19, на нем. яз. 21, на лат. 
77, на греч. 40, на франц. 21, на историю и гео-
графию 28, на математ-ику 34, естеств. историю 10, 
физику 8, чистописание 4, рисование 6. Программы 
1892 г. отражают на себе уже до известной 

I степени новыя веяния. Общее число уроков сокра-
щено в них до 252 (на 16), причем это 
сокращение падает на древние (латин. на 15 ч., 

I греч, на 4 ч.) и франц. (на 2 ч.) языки, историю 
(на 2 ч.), ест. историю (на 2 ч.); напротив, срав-

I нительно с прежним усилено преподавание нем, 
I яз. (на 5 ч.), естествоведения (на 2 ч.) и рисо-
вания (на 2 ч.). В Австрии г-ческий курс 8-лет-
ний, причем 4 тизших класса образуют т. наз. 
Untergymnasium,4 старших—Obergymnasium; обя-
зательных уроков в неделю во всех классах 
194 (по учебн. плану 1884 г.); из них на Зак. 
Бож. отведено 16, на лат. яз, 50, на греч. 28, яа 
отечественный 26, на историю u географию 27, 
математику 24, ест. историю 9, физику 10, фило^ 
софскую пропедевтику 4.—В России первой по 
времени возникновения является Г-ия, основанная в 
1726 г. в Спб. при Академии Наук, Момент 
для насаждения классицизма в России оказался 
выбранным однако очень неудачно. В обществе 
совершенно отсутствовал еще запрос на ученую 
школу и, несмотря на то, что к поступлению в 
Г-ию были допущены вскоре дети всех свобод-
ных сословий, она никак не могла собрать сколько-
ниб. значителнаго контингента учащихся, Впрочем, 
недостаток ощущался не в одних учениках;' 
по многим предметам, особенно после реформы 
1733 г., приблизившей академич. Г-ию ктитиу зап.-
евр. гуманистич. школы, отсутствовали преподава-
тели, да и те, кот, были налицо, оказывались весыиа 
мало удовлетворительными. Открытие при Г-ии пан-
сиона и низших русских класеов (ранее суще-
ствовали только немецкие и латинские), состоявшееся 
при Ломоносове, и попытка подготавливать учени-
ков для Г-ий в специально для того учрежденном 
при ней отделении для малолетних не помогли 
делу и в 1805 г. первый очаг классицизма в 
России потух—академич. Г-ия после 80-летняго 
существования была закрыта. Несколько более удач-
ным оказался опыт оенования университетской 
Г-ии в Москве (1755 г,), с целью подготовки 
будущих слушателей университета, Московская 
Г-ия, в которой было открыто одновременно два 
параллельных отделения, одно для дворан, дру~ 
гое для разночинцев, распадалась на четыре от-
дела и должна была обучать своих учеников 
последовательно: в первом русскому яз. (грамма-
тика, стихотворст-во и краеноречие), во втором 
латинскому (грамм. и синтакеис), в третьем·— 
арифметике, географии, геометрии и философии, в 
четвертом—новым языкам и греческому, по 
желанию также восточным. Тесно связанная с 
университетом эта Г-ия рабртала сравнительно 
довольно успешно. Она закрылась в 1812 г. 
вследствие нашествия Наполеона и после не была 
возобновлена. В 1751$ г. под ведением моск. 
университета была основана Г-ия и в Казани 
(нынешн. 1-ая Г.). Новая эра в истории русск. 
Г~ий начинается с царствования Александра I. 
5 нояб. 1804 г. одновремеино с универ.сит. уста-
вом был опубликован „узтав учебных заве-
дений, подведомых университету", По этому уставу 
Г., в кот. были првобразованы Екатерининския 
главныя училища, причислялись к средним шко-
лам и должны были находиться в каждом гу-
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ибернском городе по крайней мере по одной. 
Целью гимназич, обучения для одних воспитан-
НИКОВЕ должна была быть подготовка к уни-
верситету, для других законченн. образование, 
необходимое для „благовоспитаннаго человека". В 
учебныя программы были введены; география, исто-
рия с мифологией и древностями, обшдя и частная 
(русская), статиетика, философия (логика, психо-
логия, нравоучение), изящныя науки (эстетика, 
риторика), политическая экономия, право естествен-
ное и нароцное, чистая и прикладная математика, 
•лпытная физика, естественная история, коммерция, 
технология, рисование, латинский, немецкий и 
франц. языки. На все эти предметы полагалось все-
го 8 учителей—4 младших для языков и рисо-
вания и 4 старших для остальных предметов. 
В зависимости от средств Г-ии могли быть вве-
дены в программу еще музыка, a также и гимнае-
тика. Наконец, с разрешения высшаго начальства 
Г. могли умнажить как число предметов препо-
давания, так и число учителей. Ученики, жела-
вшие получить право на преподавание в уиздных 
(низших) училищах, должны были пройти курс 
методики и выдержать соотвитствениый экзамен. 
Курс учения был расчитан на 4 однолетних 
класса, причем низший класс являлея ирямым 
лродолжением курса уездных училищ. На каж-
дую из четырех групп главных предметов 
.отведено было от 16 до 20 часов в неделю; 
на латинский язык, как и на новые языки, по-
лагалось по 16 часов. Учение должно было быть 
безплатным. Устав далие весьма подробно оста-
навли.вается на разяснении рациональных мето-
дов преподавания, указывая между прочим на 
яеобходимость соединения „теории с практикой", т. 
в. наглядности в обучении (нрактич. экскурсии и 
т. п.) и на те педагогическия и нравственныя на-
чала, кот. должны себе усвоить преподаватели по 
отношению к ученикам. Учебное время продол-
жалось 11 месяцев, июль посвящался каникулам. 
Непосредственное заведывание Г-ией находилось в 
руках директора, которому поручались и все 
оетальныя училища в губернии. Избрание такого ди-
ректора принадлежало университету (с утвержде-
ния министра); последнии вообще должен был 
иметь надзор за учением и воспитанием во 
всех губерниях, входящих в состав округа, 
a также заведывать всеми хозяйственными дела-
ми подчиненных ему училищ, Такова была в 
общих чертах организация, которую получили 
наши Г, в качестве перваго в России общаго типа 
ередней школы. Устав 1804 г. является, конечно, 
замечательным актом законодательства в исто-
рик русскаго просвещения. Емуможно поставить в 
упрек его непрактичность в ин-ых частях , не~ 
которую даже наивность, но такова бьыиа вообще 
одна т основных черт этой эпахи великих за-
мыслов и благародных начинаний. По отношению 
к Г-иям было, мож. б., черезчур смело раз-
считывать на возможность действительнаго осущест-
вления такой невероятно пестрой программы; етраино 
было и требовать рациональных педагогических 
приемов при отсутетвии сколько-нибудь сносных 
учителфй и неимении по многии предметам учеб-
ных руководств на русск. яз.; неудобна была 

зависимость Г-ий от университетов в хозяЙствен-
ном отношенши также непрактично было подчинение 
директору Г-ии всех губернскихучилищ. Поздние 
обнаружились еще и многие другие недочеты в орга-
низации Г-ий, но все они не могут нисколькоумалить 
того несомненнаго и очень крупнаго достоинства, 
кот. имеет за собой устав 1804 г. Ни одна из 
последующих реформ нашей средней школы не 
имела евоим источником такого искренняго и 
прямодушнаго стремления оказать действительную 
услугу родному просвещению, как этот у с т а в . 
Устав полагал нужным ввести в учебный план 
огромное множество предметов, но это потфму, что 
он стремился к универсальности образования; он 
даже очень удачно сгруппировал при этом от-
дельныя науки в четыре самостоят. цикла: исто-
рич., математич.. философск. и естественно-исто-
рический, и сделал ошибку, собетвенно, лишь в 
т о м , что ввел слишком большия, часто ненуж-
ныя подробности. Русский яз. и Закон Божий от-
сутствуют в программе Г—ий, но это оттого, что 
последния разсматривались не как самостоятель-
ныя школы, a как связующия звенья между низши-
ми уездными училищами и университетом. Общик 
надзор над Г-иями был предоетавлен универ-
ситетам, и в этом была известная логика, ,ко-
нечно большая, чем в подчинении школ началь-
нику губернии (как было при Екатерине II). 
Наконеи, педагогич. принципы, заявленные в уста-
ве, заслуживают всякаго внимания и сочувствия, 
точно так же, как полное устранение начала со-
словности (в Г-ии принимались даже дети кре-
постныос) и установление безплатнаго обучения. 
К сожалению, устав 1804 г. действовал слиш-
ком недолго и подвергся коренному извращеыию 
прежде, чем успел приспособйться к жизни и 
побороть те препятствия, κοτ. мешали его удовле-
творительному осуще&твлению. После целаго ряда 
отдельных попыток реформы, 8 дек. 1828 г. 
был наконец утвержден новый гимназич. у с т а в , 
выработанный печальной памяти „комитетом по 
устройству учебных заведений". Согласно этому 
уставу гимназич. курс бььл сделан семилет-
ним и самыя Г. были разделены на два раз-
ряда: на Г. с греческим яз. и Г. без греч. 
яз. Последний вводился с IV класса, т. что 
юладшие классы Г-ий обоих типов имели одина-
ковую программу. В составе учебны-х предме-
тов были произведены важныя перемены: в 
интересах приспособления учения „к потребно-
стям учащихся" и уоиления национальнаго элемен-
та главными предметами были обявлены древние 
языки и математика, первые при э т о м , как „луч-
ший способ к возвышению и укреплению душев-
ных сил юношей". В Г-иях с греч, яз, на 
латинекий яз. было отведено 26 уроков (по 1 Ѵ 2 
часа каждый, т.~е 39 час) , на греческий 20 ур. 
(30 час) , на математику 15 ур. (2 ,21/ s час); в 
Г-иях без греч. яз. на лат. яз. полагалось столь-
ко же времени, на математику-—23 ур. (34^2 час) . 
Из остальных предметов, входивших в про-
грамму 1804 г., были оставлены: география и ста-
тистика, история, физика, новые языки, чиетописа-
ние и рисование; введена вновь русская словесность 
(23 ур.—341 /2час.) и Закон Божий(11 ур,—16и/2 
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час). Еще важнее были нововведения в устройстве 
администрации Г-ий и в воспитательной системе, 
рекомендованной уставом: учреждены были новыя 
должности инспекторов и почетных попечителей 
Г-ий, организованы педагогические советы; в ка-
честве вернаго средства для поддержания дисцип-
лины среди учеников, введены „телесныя наказа-
ния"—характерное знамение эпохи. Наконец, за 
учение была установлена определенная плата, и 
ученикам, окончившим гимназич. курс , даны 
известныя преимущества по государственной службе 
(последния были больше для т е х , кто кончал 
Г-ию сь греч. яз.). В министерство гр, С. С. 
Уварова устав 1828 г. был достойным обра-
зом увенчан введением правил об аттеста-
тах зрелости (1837 г.) и установлением балло-
вой системы для оценки успехов, поведения и 
прилежания учеников (1846 г.). Все это было 
безконечно далеко от идей и стремлений, кот. ле-
жали в основе учебнаго устава 1804 г,, но пре-
образования 1849 и 1854 гг. показали, что в 
новом направлении можно было уйти и еще го-
раздо дальше. Вдревних языках видели рань-
ше „важнейшее основание учености" и „способ к 
возвышению и укреплению душевных сил" , но 
не заметили того, что изучение античных писате-
лей республиканской эпохи могло заразить воль-
ным духом самих учеников. После событий 
1848 г. эта опасность стала очевидной. Вот по-
чему устав 1849 г. почти вовсе исключил древ-
ние языки из числа учебных предметов в Г-иях, 
сохранив латинский яз. лишь для л и ц , готови-
вшихся к университету и сделав греч. яз. не-
обязательным. В 1854 г. Г. были разделены 
на три типа: 1) с преподаванием законоведения 
и естесгвенн, истории, 2) без естеств. истории, 3) 
строго классич. с двумя древн. языками. Харак-
терной чертои Г-ий последняго типа было то, что 
из латинск. и' греч. писателей устав рекомендо-
вал чтение лишь произведений св, отцовЦеркви. 
Воспитательная система и методы преподавания, уна-
занные уставами, стояли, конечно, в полной гар-
монии с общим направлением реформы. Это бы-
ла жестокая попытка борьбы с крамолой т а м , где 
ея ке было и не могло быть, и этой слепой борьбе 
приносилось в жертву ответств. дело воспитания 
молодыхг поколений, Современная литература уже 
достаточно ярко осветила эту темную эпоху в 
истории русскаго просвещения. Новыя изменения были 
внесены уч. планами 1864 г. (м. проч, отменены 
розги), но они продержались недолго, и в 1871г., 
в минист. гр, Д, А. Толстого при содействии M. H. 
Каткова и Π. Μ. Леонтьева последовала £олее общая 
и важная реформа всего>,строя наших Г-ий. После 
ряда колебаний, обнаруженных предшествующими 
учебными планами, между строго классической и 
реальной системами средняго образования, устав 
30 июля 1871 г. решительно стал на сторону 
первой, признав самое названиф Г-ий исключитель-
ной принадлежностью классической школы. Реаль-
ныя Г., признанныя уставом 1864 г., были пере-
именованы теперь в реальныя училиша. Деление 
гимназич. курса на 7 классов было удержано, но 
7-й класс сделан двухлетним, причем второе 
отделение его было вскоре преобразовано в 8-й 

класс (1875 г,). Помимо Г-ий среднеучебиг^ 
заведениями были признаны прогимназии (четырех-
и шестиклассныя) с той же программой, как и Г.; 
при Г-иях учрежден приготовительный класс» 
Преподавание древних яз. было значительно 
усилфно: на лат. яз, отведено 49час , на греч.— 
37 час. С целью более надежнаго подбора 
учеников была повышена плата за учение (до 
50 руб.), a для лучшаго надзора за учени-
ками был введен институт классных на-
ставников. Циркуляры ближайших годов допол-
нили и уеовершенетврвали эту систему подробноа 
регламентацией поведения учащихся: изданием „пра-
вил ο взысканиях", установлением надзора кл-
наставн. за учен. не только в обществ. м е с т а х , 
но и иа дому, не исключая и живущих y родите-
лей, введением военн. гимнастики в кач. обязат. 
предмета, увеличением льгот по воинск, повин-
ности (льгота I разр. для прошедш. 6 кл.), уста-
новлением имущ· ценза для вступаюидих в Г-ик> 
(1887 г.) и прац. отношения для евреев, новым 
повыишием платыдо 70 р., уничтожением пригот. 
класса ит. п. Общий смысл всех этих меропри-
ятий был совершенно ясен; класеич. система, как 
все-таки наиб.благонадежная в политическом отно-
шении, должна была занять гоеподствующее поло-
жение в России и правильное действие ея так 
же, как и наиболее верное достижение намечен-
нойцели, должно было обезпечиваться соответствую-
щей организацией школьной дисциплины. С другой 
стороны,намечавшаяся (с учреждением приготовит.. 
класса) демократизация средней школы была энер-
гично остановлена и право на общее среднее и· 
затем высшее университетское образование было 
сделано исключительной привилегией состоятель-
ных классов. Результаты произведенных пре-
образований не замедлили обнаружиться в самом. 
непродолжителышм времени, но они оказались; 
таковы, что даже творцы реформы должны бьиш· 
над ними призадуматься. Из обновленных Г-ш 
стали выходить молодые люди, ко-их неподго-
товленность к жизни вумственном, нравствен-
ном и физическом отношениях была убедитель-
ным образом засвидетельствована со всех сто-
р о н . Профессора универеитетов единодушно за-
являли, что юноши, приходящие к ним в ауди-
тории с аттестатом зрелости в руках, лишеньг 
умственной живости и любознательности, мало· 
подготовлены к серьезной научной работе, слабо 
развиты и очень часто плохо осведомлены даже 
в пределах элементарнаго гимназическаго курса. 
В свою очередь общество с ужасом замечало,. 
что после восьмилетней школьной выучки дети 
возвраидаются в семью физически истощенными,. 
с ясными признаками нервнаго переутомления, 
с пассивным направлением мысли, без вкуса к 
жизни и без всякаго знания ея. Даже при отбывании: 
воинской повинности гимназисты браковались сра-
внительяо в большем проценте, каклюди физиче-
ски недоразвитые. Среди сторонников реформы на-
ходились, несомненно, и лица, иокренно убежденныя 
в великом значении классич, школы—и именно 
их постигло особенно сильное разочарование. Грам-
матика древних языков, на которую возлагались 
такия большия надежды, как на лучшее средство·: 
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дисциплинировать у м , развить логичность и 
строгую точность мышления, потерпела самое 
полное фиаско: ученики русских классич. Г-ий 
оказывались странным образом неспособными не 
только добиться помощью изучения грамматики ука-
занных результатов, не даже простс не сумели 
усвоить себе сколько-нибудь основательное знание 
ея, Об этом очень красноречиво евидетельство-
вали письменныя работы абитуриентов по древним 
языкам, особенно упражнения в переводах с 
русскаго языка, кот. по болыпей части не могли 
удовлетворить даже самым снисходительным тре-
бованиям. Педагогов - классиков. соблазня-
вшихся блестящими филологическими познаниями 
прусских гимназистов, подобное явление должно 
было, повидимому, убедить в негодности системы, 
в т о м , что классицизм, отживающий свой век 
даже на западе, в России не имеет никакой 
будущности, чужд национальным традициям рус-
ским, лишен для них смысла ижизни. Нотакой 
вывод из печальнаго опыта, ксожалению, был 
сделан далеко не всими; министерство нар. просв, 
продолжало держаться принципов, провозглашен-
ных гр. Д. A Толстым, и, даже признав 
необходимость реформы, попыталось ограничиться 
лростым перенесением центра тяжести системы с 
грамматики древних языков на изучение классич, 
литературы, В таком именно направлении повела 
свои работы коммиссия, назначенная в 1889 г. 
под председат. тов. мин, кн. Волконекаго для 
пересмотра учебных планов 1871 г, Новый устав , 
обнародованный 1890—91 гг., выставил гл. 
задачей обучения лат. и греч. языкам „осмыелен-
ное чтение древн. авторов и точный перевод их 
на вполне правилышй и литерат, я зык" . Переводы 
на древние языки должны были заканчиваться на 
яереходных экзаменах из YI кл. Г-ий в VII, 
точно так же, как и „вся грамматика". Уроки 
по древн. яз. (число их по лат. яз. было умень-
шено на 7, по греч. на 4 против программ 1871 
г.) в двух старших классах посвящались „ис-
ключительно чтению авторов" и преподаватели 
могли возвращаться к грамматике лишь „в слу-
чае крайней надобности". Остальныя изменения, в 
общем незначительныя, выразились гл. обр, в уве-
личении числа уроков по Зак. Божию (с 12до16) 
и истории (на 1 час ) , уменьшено число уроков 
по нов. яз, (с 233/4 до 19) ит. π Устав1891 
г. весьма мало удовлетворил надеждам, возла-
гавшимся в обществе на предположенную реформу. 
Если изучение грамматики древних языков должно 
было по ковым яравилам оканчиватея в VI кл., 
то этим вряд ли оно сколько-ниб. облегчалось, 
и если, сдругой стороны, на первый план было 
выдвинуто осмысленное чтение авторов, то послед-
нее не было в сущности ничем гарантировано и 
самый вопрос об отношении грамматич. муштров-
жи к истинному классицизму вряд ли не был 
этим запутан еще более, чем прежде, Хуже 
всего однако было то, что новый устав совершен-
но игнорировал наиболее основные вопросы нашей 
средней общеобразовательной школы: ο ея целях 
и задачах, об отношении ея к высшим общим I 
a специальным учебным заведениям, ο связи 
жшзлы с семьей и обществом, ο господствующей 

педагогич. системе, учебных средствах и дисци-
плинарных взысканиях, обэкзаменах ибаллах, 
ο положении преподавательскаго персонала и т. п. 

ι Узость произведенной реформы могла быть о б я -
снена лишь т е м , что мин. нар. просв. продолжалс 

I считать единств. желательным и целееообр. тот 
строй наших Г-ий, кот. был создан уст. 1871 г.— 
С соверш, иной точки зрения разрабатывался воп-
рос в нашей педагогич. литературе. После тогс 
как в 90 -х годах класс. школа подверглась 
особ. резкой критике даже в зап. Европе, где ея 

| апологеты могли с полным правом сослаться, пс 
кр. мере, на ея историч. заслуги, вопрос ο необхо-
димостикласс. основ для русской общеобр. средней 
школы получал уже гораздо более простое и ра-
дикальное решени-е, Вместе с тем первоначаль-
но там же на западе, a затем и y нас был 
поставлен общий вопрос об отношении средней 
школы к требованиям современной жизни, указано 
было на необходимость направить воспитательныя 
средства школы не к угнетению личности и исклю-
чительному развитию пассивной выносливости в 
умственном труде, a к выработке живой мысли, 
твердой воли и самодеятельности; в различных 
местах (в Англии, Франции, последнее время так-
же в России) были сделаны даже попытки создать 
новый тип школы, который обезпечивал бы гармо-
нич, развитие умственных, нравственных и физи-
ческих сил учащихся, давал бы им знания, не-
обходимыя для жизни и гарантировал бы им в 
возможной мере нужную нравственную устойчи-
вость в тяжелой борьбе за существование, В 
результате к концу указаннаго десятилетия отри-
цательное отношение к современной русской клас-
сической школе, давно назревшее, проявилось сь 
замечательным единодушием как в специальной 
литературе, так и вширокихобщественных кру-
г а х . И на этот раз мин. нар. просв. действитель-
но отказалось, повидимому, от прежняго игнориро-
вания общественнаго мнения в деле средняго обра-
зования, и первым признаком этого явления был 
известныйциркуляр г. министра нар.просв. (1898) 
ο необходимости специальной педагогич, подготовки 
преподавательскаго персонала для наших средних 
школ и вместе с тем ο необходимости поднять 
материальное положение учителей с т е м , чтобы 
обезпечить им возможность постояннаго научнагс 
совершенствования и нормальнаго отношения к сво-
им занятиям. Оживленный обмен мнений как 
в литературе, так и на заседаниях созванных 
на основании Зциркуляра коммиссий при учебных 
округах, не замедлил всесторонне выяснить ука-
занные министерством недостатки школьной жизни 
и предоставил в распоряжение правительства боль-
шое количество материалов для выработки соот-
ветственных мероприятий по возбужденнОиМу вопро-
су. Следует заметить при этом, что целый ряд 
очень авторитетных голосов оказался против 
проектированных министерством педагогич. ce-
минарий или специальн. курсов при университе-
тах для подготовки учителей и еще более προ-
тив системы пробных уроков молодых педаго-
гов под руководством более опытных при 
специально указанных для того Г-иях. Полное 
единодушие могло быть констатировано лишь по 
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вопросу ο материальном и нравственном положе-
нии учителей средней школы, Здесь очень убеди-
тельно была выяснена необходимость поставить 
ареподавателя в положение, сообразное его трудной 
и ответственной деятельности, гарантировать ему 
цолжную самостоятельность в руководстве школь-
ной жизнью, освободить его труд от мелочной 
н унизительной регламентации и, подняв до надле-
жащей высоты вознаграждение этого труда, дать 
возможность преподавателю вести евое дело с 
энергией и бодростью, так быстро исчезающими 
геперь, и, пользуясь нормальным досугом, дер-
«аться на соответствующем времени уровне на-
учных познаний. Указано было, однако, и то, что 
подобныя меры не могут сами по еебе вполне 
ареобразовать нашу школьную жизнь в желатель-
ном направлении. Для этого следовало бы пере-
делать весь строй господствующей y нас педагогич. 
системы, положить в основу школьной жизни новыя 
яачала, радикальным образом переработать учеб-
ныя программы, сообразно требованиям современной 
жизни и указаниям гигиены,—словом, произвести 
не чаетичную, a коренную реформу среднеи школы. 
Только после такой реформы мог бы быть постав-
лен вопрос и ο рациональной подготовке препо-
давателей, иначе принципы, подлежащие усвоению 
кандидатами на педагогических курсах , должны 
были бы придти в слишком резкое столкновение 
с убогой, противной здравой педагогике, школьной 
действительностью. Очевидно, именно подобныя с<ь 
ображения заставили мин-во подумать, наконец, и ο 
такой общей реформе средней школы. Среди тех 
недостатков, которые „с известной долей спра-
ведливости" приписываются педагогами и общест-
вом нашим среднеучебным заведениям, цирку-
ляр министра нар. просв. от 8 июля 1899 г. 
отмечает, между прочим, отчужденностьот семьи 
и бюрократич. характер среднейшколы, вносящей 
сухой формализм и мертвенность в живое педа-
гогич. дело и ставящей в ложныя взаимныя отно-
шения преподавателей и учеников;—нежелательную 
специализацию школы с самых младших клас-
с о в , чрезмерноеть ежедневной умственной работы, 
возлагаемой на учеников, недостаточное препода-
вание русскаго языка, русской истории и русской 
литературы и слабое ознакомление с окружающей 
природой, излишнее преобладание древних языков 
и неправильную постановку их преподавания, 
недостаточную умственную зрелоеть оканчивающих 
курс Г-ий и т. п. Оффициальное признание пере-
численных упреков хотя бы отчасти справедли-
выми является само по себе в высшей степеня 
знаменательным и многообещающим. Тем не 
менее в дальнейших указаниях, делаемых 
циркуляром относительно начал , которыми долж-
ны руководствоватьсясовешания педагогич.обществ 
и коммиссий при учебных округах при обсуждении 
поставленных вопросов, признается обязательным 
„условие сохранения основ классич. гимназии и 
реальнаго училища, как главных типов средней 
школы в России", и рекомендуется коммиссиям, 
проектируя желательныя реформы, памятовать ο 
т о м , „что к этой цели нужно итти постепенно 
и осторожно, ибо учебное дело не терпит грубой 
ломки"... Поставленныя в такия тесныя рамки 

окружныя совещания сосредоточили свои главны/?, 
силы на критики существующих школьных по~ 
рядков и с гораздо менышш успехом выра— 
ботали ряд комбинаций и компромиссов, ког» 
могли бы привести и при указанных ограниче-
ниях к желательным результатам. С начала. 
1900 г. в Петербурге при министерстве нар, 
просв. было созвано совещание из представителей 
учебных округов, которое должно было на осно— 
вании собранных материалов выработать оконча-
тельно намеченную реформу. Частичныя мероприя-
тия последних лет (напр., облегчение экзамена-
ционной страды путем освобождения успевающих 
учеников от переходн. экзаменов сперва в 
младших, & затем и в старших классах, 
поощрение со стороны министерства устройства ги~ 
мназич. оркестров и х о р о в , научных зкскурсий, 
даже коллективных путешествий по России и т. п.), 
давали при этом обществу, казалось, вполне 
прочное основание надеяться, что на этот раз его 
напряженныя ожидания будут удовлетворены в 
возможно полной мере. Но до сих пор един-
ственным результатом упомянутых совещаний. 
„коммиссии по вопросам средней общеобразоват. 
школы" являются 3 циркуляра мин. иар. просв. 
от 1 авг. 1900 г., ограничивающиеся преимуще-
ственно разяснением некот. отдельных мест 
устава 1890 г. Новостью являются лишь учебные 
планы по древн. языкам, которыии сокращается* 
грамматич. курс для старших классов Г-ий^ 
устраняются письиеиныя испытания по древн. яз, 
на экзаменах, a sa письм. упражнеиияии в те -
чение года признается „исключительно дидактиче— 
ское значение": употребление так. упражнений реко-
мендуется циркуляром „не частое и в ограничен-
ном о б е м е " , Большинетво предположений, выра-
ботанных коммиссией, потребует, по словам-
циркуляра, „новых законодательных мер и 
продолжительнаго времени для их окончательно» 
разработки". Количество мужских Г-ий изменялось» 
с 1880 г. след. обр.: 

1880 126 
1885 169 
1892 167 
1894 178 

К 1 янв. 1899 . . . . . 191 
Количество учащихся (в гимназиях и орогим<~ 

назиях) было: 
1884 . . . . 72592 
1891 . . . . 57522 
1 8 9 4 . . . . 63004 

Сословный состав гимназистов в процентномик 
отношении колебался таким образом, начина* 
с 1875 г.: 

1875 1884 1892 
Дворяне . . . 52,8<>/0 49 ,2° / 0 56,2«/в 
Городск. сосл . 33,1°/о 35,9<>/0 31,3<>/в 
Сельск. сосл, . 6,9°/0 7,9<>/0 5,9<>/0 
Духовенство . и,4°/0 2,0°/0 1,9<у0 

Увеличеиие процента учащихся из недворя^.и 
в первых двух рубриках и внезапное сонр*и-
щение его наряду с увеличением процента дво^ 
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рян в 1892г.обясняется естест.процессом стрем-
ления к образованию, нарушенным распоряжением 
правительства ο непринятии дитей необезпеченных 
и необразованных родителей (1887 г.). Трудности, 
внесенныя в гимназический куре уставом 1871 г., 
сильно повлияли на выбывание учащихся до окон-
чания курса. Наоборот, уетав 1890—91 г. со-
кратил количество выбывших дооконч.экзаменов. 
Цифры даны для Г-ий и прогимназий вмисте. 

Колич. Выбыло После оконч. 
учащ. до оконч. (искл. гимн.). 

1884 72,592 12,856 2797 
1891 57,522 7762 5339 

Таким образ., трудности клаесич. программы 
увеличили количество выбывших до окончания 
курса и уменьшили колич. абитуриентов. В про-
центном отнош. это выражается так. образ.: 

1884 100 17,8 3,9 
1891 100 13,5 9,3 

Распределение всего количества (178) гимназий по 
населенным пунктам выражается таким обра-
зом (1894): 
1) в стол., губернск. и област. гор. . . 68°/0 
2) в уез., зашт. гор. и крепостях . . 29°/0 
3) в пос, стан., сел., мест., кол. . . 3 % 
След., большая половина Г~ий распределена по 
столицам, губернским и областным городам. 
По учебным округам колич. мужск. Г-ий рас-
пределяется таким образом: 

С.-Петербургский 28 
Московскш 25 
Казанский 9 
Оренбургский 5 
Харьковский 17 
Одесский 18 
Киевскик 18 
Виленский 9 
Варшавский 21 
Рижский 10 
Кавказский 9 
Туркестанский и 
Западн. Сибирский . . . · . . 4 
Восточ. Сибирский 2 
Приамурский 2 

Средняя стоимость содержания одной Г-ии выра-
жалась в рублях. 

1884 55,777 
1894 45,997 

Обидее количество поглощаемых содержанием 
Г-ий расходов выраж. в рублях. 

1884 8,924,309 
1891 . . . . . 9,049,434 
1894 7,543,464 

причем в проц, отн, сумма распределялась по 
след. источникам (1894). 

Государ. казначейство . . 51,0°/0 
Пособия от ведомств,( ,с с0/ 
обществ, учрежд., л и ц ( * * ' <° 
Проценты с капитала . . . 4,3°/0 
Плата за обучение. . . . . 25,5°/0 
Прочие источники 3 ;7°/в 

Cp.Schmid, „Encyclopâdie cl. gesamten Unterrichts-
u. Erziehungswesens" (1876 идал.); „Statist. Jahr-
buch d. hôheren Schulen Deutschlands"; Paulsen, 
„Geschichte des gelehrten Unterrichts" (1885); 
„Сборники постановлений по м. н. пр."; Д. Α. Тол-
стой, „Акад. гимназия" („Зап. Ак. Н.", т. LI); 
JE. Шмид) „История ср. уч. зав. в Рогсии" 
(1878); H. G. Сперанский) „История классич 
школы в Германии"; Д . Ж. Багалей. „История 
харьковск. унив."—По вопросам, касающимся со~ 
временн. положения Г-ий и предположенн. реформы, 
многочисл. статьи находятся в наших педагогич. 
журналах, („Вестн, воспит,", „Образование") за 
последние годы; ср. также труды Педагогич, Общ. 
и протоколы совещаний коммиссий при учебн. окруи\ 

Г. женския обязаны своим возникновением 
инциативе известнаго проф. Н. А. Вышнеградскаго, 
в конце 50-х годов настойчиво проводившага 
в основанном им „Русском педагогич. журнале" 
мысль ο необходимоети сделать женское образование 
общедоступным Й открытым. Благодаря поддержке 
принца Петра Георгиевича Ольденбургскаго, проект, 
составленный Н. А, Вышнеградским, был предста-
влен наВысочайшее усмотрение и в 1857 г. ут-
вержден. Тогда же в Петербурге, согласно этому 
проекту, основано было первое Мариинское училище 
(гимназия) для приходящих учениц всех сосло-
вий и вероисповеданий. Попечителем училища был 
принц Ольденбургский, начальником H. A. Выш-
неградский. В 1862 г, утвержден общий устав для 
женских Г-ий ведомства учреждений Имп. Марии, 
число которых начинает с этого времени быстро 
увеличиваться. Удачныйопыт вызвал и со стороны 
министерства нар. просвещения желание пойти на~ 
встречу ясно сказавшейся уже общественной потреб-
ности; на основании того же устава 1862 года после-
довало вскоре открытие женских Г-ий ведомства 
министерства нар. просвещения. Первоначальный 
устав недолго, однако, обединял эти два рода 
учебных заведений: в 1870 г. был выработан 
новый устав для гимназий мин. нар. просв,, су-
щественно изменивший их прежний характер; в 
1879 г. учебные планы Г-ий ведомстваучрежд. Имп. 
Марии были в свою очередь преобразованы и 
значительно приближены к институтскому курсу, 
Оба эти устава 1870 и 1879 гг. действуют и 
поныне, так что в наст. время мы имеем два 
типа женских Г-ий, сильно разнящиеся друг от 
друга и оба мало похожие на свой первоначальный 
общий образец,—Управление женскими Г-ми вед. 
учр. Имп. Марии находится в руках особаго 
начальника, должность котораго учреждена в 
1872 г., и подчинено почетному опекуну. Во главе 
отдельных Г-ш стоят инспектора, заведую-
щие хозяйственною частью и главныя надзиратель-
ницы, руководящия воспитательным делом. Обу-
чение в младшкх классах ведется преподава-
тельницами, в старших преподавателями, причем 
высшее университетское образование для последних 
необязательно. Ученицы, окончившия полньш курс , 
получают аттестаты на звание „домашней учитель-
ницы", обмениваемые без особых для того испы-
таний на диплом мин. нар. просв.; получившим 
награды (медали и книги) дается звание „домашней 
наставницы" и право на поступление на педагогич. 
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курсы без испытания, требуемаго от остальных. 
Курс 7-летний.—Управление Г-ми мин. нар. пр. 
находится в руках начальницы, утверждаемой мини-
стром, и подчинено двум советам: педагогическому 
и попечительному, Преподаватели для етарших клас-
сов назначаютсяна одинаковых основаяиях с 
мужскими Г-ями. — Окончившия 7 классов полу-
чают аттестат на звание „учительниц народных 
училищ", окончившия 8-ой кл. (педагогический)— 
аттестат „домашней учительницы", медаль дает 
право на звание домашней наставницы. 8-й клаге 
открывает доступ к высшим женским курсам 
без экзамена. По отношению к программе и учеб-
ным планам различие между обоими типами Г-ий 
очень значительно. Г. вед. учр. Имп. Марии, 
ставящия своею целью, подобно институтам, „бла-
городное воспитание", отличаются крайней пестротой 
учебной программы и одиосторонним увлечением 
новыми языками; при 205 учебн. часах в неделю 
во всех 7 классах ученицы изучают: Закон 
Божий, русск. яз. и словесноеть, франц. и нем. 
языки, историю, географию, математику, естество-
ведение (зоологию, ботанику, физиологию, химию) и 
физику, педагогику, рукоделие, чистописание, рисо-
вание, пение, танцы; при этом на французский яз. 
уделяется 31 ч а с , на немецкий—30 часов в 
неделю.—Результаты подобной системы, насколько 
оии поддаются наблюдению, мало утешительны. 
Они не стали лучше и после того, как в 80-х 
годах, так тяжело отразившихся вообще на судь-
бах женскаго образования в России, предпринято 
было общее сокращение учебных курсов в жен-
ских Г - я х : изменения не коснулись, как видно 
из приведеннаго расписания, основных черт 
системы.—Программа министерских Г-ий гораздо 
проще; она, как и учебные планы, близко подхо-
дит к существующим в мужских г - я х , хотя 
и отличается от последних более реальным 
характером. Обязательные предметы в минист. 
Г-ях составляют: Зак. Божий, русск. язык и 
словесность, математика, естествениая история и 
физика, история, география, чистописание, рукоделие, 
гимнастика; необязательные: франц. яз., нем. яз., 
рисование, педагогика, музыка, пение, танцы. Осо-
бенность минист. Г-ий составляет 8-ой, педагоги-
ческий класс, необязательный вообще, но увели-
чивающий несколько права оканчивающих его 
учениц. В 8-м классе обязат. предметы: Зак. 
Божий, методика русск. языка, арифметика и прак-
тическия упражнения; необязат. по выбору: история, 
или математика, или словесность,или новые языки.— 
Отсутствие дополнительнаго педагогическ. класса в | 
Г-их вед, учр. Имп. Марии восполняется педагогич, 
курсами, из которых е.-петербургские основаны 
еще в 1859 г. при Мариинской женск, Г-ии, име-
ют е 1876 г, особую прогимназию для практич. 
занятий слушательниц и разделяются на словесное 
и математич. отделения.—Существующия в мини-
стерстве нар. просв. женския прогимназии (обыкно-
венно 3-х классныя) и Мариинския училища вед. 
учр. Имп. Марии по курсу своему соответствугот 
городским и уездным училищам.—Неемотря на 
значительныя различия между указанными двумя | 
типами женск, Г-ий, оба они, как по отношению ] 
к постановке учебнаго дела, так и относительно 

I господствующей в них воспитательной сиетемы, 
должны быть признаны в наст. время совершенно 
устарелыми и далекими от современных-ь запро-
сов жизни и от требований новейших педагогич, 
теорий. В литературе вопроса, заметно оживи-
вшейся в последние годы, некоторыя общия сйшова-
ния желательной реформы можно считать ужв доста-
точно выясненными. Таковы, напр., раепределение 
учебнаго курса соответственно естественным усло-

ι виям физическаго развития женщины, преобразование 
программ применительно к современному положе-
нию женщины в обществе и в семье, закончен-
ность и практическая пригодность курса и т. п.— 
Существующее положение женских Г-ий характе-
ризуется следующими данными: число Г-ий,мин. 
нар, просв. в 1894 г. равнялось 163 (в 1880 г.— 
76 Г-ий), в том числе частных—26; прогим-
назий в 1887 г. было 184, частных в-том 
числе—4; Г-ии вед. учр. Имп, Марии в 1894 г, 
было 30 (в 1880 г.—столько же; в 1898 г.-^ЗІ), 
прогимназия 1 (в Спб-ге). Из общаго числа женск. 
Г-ий в столицах, губернск. и областн. городах 
в 1894 г. значилось 74%. Число учащихся в 
Г-ияхмин. иар. пр. в 1894 г. равнялось 44157 
( в ! 8 8 5 г. — 35205); в Г-иях вед. учр. Имп. 
Марии—9945, что на одно учебн. заведение соответ-
ственно равно 280 и 343 уч. Так. образ., Г. 
вед. учр. Имп. Марии многолюднее министерск^х 
и вообще наиболее многолюдны среди всех 
среднеучебн. зав-ий мужских и женских ( о б -
ясияется это т е м , что во многих Г-иях вед. учр. 
Имп. Марии имеются параллели). Наоборот, Г. 
мин. нар, просв, уступают по числу учащихся 
даже женск. институтам, несмотря на различныя 
ограничения приема в последния. Из общаго числа 
учениц Г-ии и прогимназий мин. нар. пр. в 1884 г. 
выбыло до окончания курса·—19,2% в 1891г.— 
16,6%; по окончании гиммназич, курса за те же 
годы выбыло—8,9% и 11,3%. По вероисповеда-
ниям учащияся в Г-иях и прогимназиях мин·. 
нар. просв, распределялись в 1 8 8 4 г.: правосл.— 
8(Х,1%, римек.-катол.—5,8%, лютер. и реформ.— 
3,7%, иудейск.—8,2%, проч. вероиспов. — 2,2, 
для 1892 г. имеем цифры (в том же порядке): 
76,lo/eî 5,80/0;7,10/0; 8,3%; 2,7<>/0. Распределение 
учениц в сословном отношении выражалось в 
1884 г. след. данными: дворян. и чиновн.—40;6%; 
духовн. зв.—7,6%; городск. сосл.—43,1%; сельск. 
сосл.—7,0%; иностран. и проч. сосл.—1,7%; в 
1892 г. (в том же порядке): 41 ,3%; 5 , 1 % ; 
43,8%; 7,5%; 2 ,3%, Из приведенных цифр 
видно, что изменения, в общем незначительныя, 
коснулись гл. обр. увеличения % учащихся лютер. 
и реформ. вероисповедании насчет правоелавнаго 
и увеличения % учащихся светских еословий на-
счет духовнаго. Надобно заметить при этом, 
что дети дворян и чиновников преобладают 
в Г - я х , дети городск. сословий в прогимна-
зиях. Обезпеченность учебным персоналом вы-
ражается: на 1 Г-ию мин. лар. пр.—26,7 лиц 
уч. перс. ,на! Г-ию вед. учр. Имп. Марии—29,5 
(благодаря значит. числу классных д а м ) . Расходы 
на женския Г, мин. нар. просв. в 1884 г. рав-
нялись 2478111 p.; в 1894 г. — 2783954 p., 
причем 1 Г-ия обходилась соответственно в 21000 
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и 22633 p., 1 ученица в 68 и 76 p. Вед. учр. I 
Имп, Марии расходовало в 1894 г. на 1 женск. 
Г-икх 30470 р,, на 1 ученицу—90 р. По источни-
кам своим средства, распределявшияся между 
женск, Г-иями мин. нар. просв., в 1880 г. со-
ставлялись: ассигн. из гос. казнач.—18,9°/0; по- | 
собия от лиц , учрежд. и обществ — 30,1°/0; 
ю /о% скапит .—2,3%; платы за учение—45,2%; 
проч. источн.—3,5%. В 1894 г. относительное 
.значение этих источников изменилось след. обр.: 
гос. казн.—15,5%; пособия — 17,30/0; о/0о/0 с 
кап.—ί,6°/β; плата за учение—52,0%; проч. ист.— 
3,6°/0. Для Г-ий вед. учр, Имп. Марии за 1880 г. 
те же источники дали: гос. казн,—14,0%; пособия ι 
{от самого ведомства)—13,9°|0; % % с кап,— 
2,8°/0; плата за уч.—60,5%; проч. ист.—8,8°/0;— 
в 1894 г.: гос. казн, — 1)3%; пособия — 12,0; 
плата за уч. — 78,5%; проч. ист.—8,2%. Так. 
обр., учасиие гос. казначейства, незначительное и 
в министерских Г-иях, совершенно ничтожно в | 
Г-иях вед. учр. Имп. Марии. Наоборот, плата за I 
учение, в особфнности в последних, составляет ] 
главный источник всех доходов. В среднем 
она выражается для Г-ий мин. нар. просв. 40 p., 
для Г-ий вед. учр. Имп. Марии—74 р.;или на 1 р. 
платы в первых приходится 1,9 ρ. расходов 
оо содержанию учебн. заведений, на 1 р . во вто-
р ы х — 1 , 2 р. расходов. Приведенныя цифры хо~ 
рошо дорисовывают то печальное положение, в 
кот. находятся y насещесравнит. наиболее благо-
получныя женския среднеучебныя заведения. К со-
жалению движение, направленное к преобразованию 
наших мужск.Г-ий, нисколько не коснулось жен-
ских, и положение последних по крайней мере 
в ближайшем будущем не обещает никаких 
перемен к лучшему.—0 женск. Г-ях вне Рос-
сии см, женское образованге и иародное образо-
тние, — Ср. Е. Лихачееа) „Мат. для истории 
женск. образов. в России" (т. I—III. СПБ. 1891— 
95 г.); „25-летие СПБ. женск. Г-ий вед. учр. Имп. 
Марии 1858—83 гг," (Спб. 1883 г.); В. Л, Ос-
троиорский) „25-летиеженск. Г-ий" („Вестн. Евр,", 
1883, № 4); Оецын) „Развитие женск. образов. 
в России" (Спб. 1887 г.); Жаптерев^ „Идеалы 
женск.образования" („Образование", 1896 г.); „Про-
изводит. силы России"—изд. Мин.Фин., Спб. 1896 г. 

Іюшастииса· Так называется ряд методиче-
•ских, в определенной последовательности про~ 
делываемых движений, в которых поочередно 
принимают участие различныя мышечныя группы 
конечностей и туловища, и которыя направлены 
к развитию и укреплению всего тела. Обыкновен-
мо различают 3 вида гимнастических упражне-
ний: 1) Гимнастич. приемы без содействия вто-
рого лица (при этом, конечно, не имеется в виду 
^учитель, указывающий проделываемые приемы) и 
еез снарядов. Этсго рода Г. делится в свою 
ючередь на собственно комнатную Г-у и на раз~ 
личнаго рода сочетанныя движения на открытом 
воздухе, как беганье, прыганье, плаванье, раз-
.личнаго рода игры (в мяч , в бабки, в город-
ки и пр.). 2) Второй вид гимнастических упраж-
нений—это т. наз. шведская Г. Здесь требуется 
деятельное участие второго лица, которое выра-
зкается в т о м , что оно или содействует, или 

противодействует движениям гимнаста (активныя 
и пассивныя движения), 3) Третий вид предста-
вляют гимнастическия упражнения при помощи 
снарядов подвижных (кольца, трапеции и пр.), 
неподвижных (бруски, параллели, кобылки, шесты, 
лестницы и пр.), действующих упругостью (эла-
стические жгуты, различныя пружинныя приспосо-
бления), действующих тяжестью (гири), и раз-
личных сложных механических и машинных 
приспособлений. Какие бы гимнастические приемы ни 
применялись, сущность их физиологическаго дей-
ствия сводится к следующему: 1) На дыхательные 
органы Г. действует в том смысле, что уси-
ливает глубину дыхательных движений, увели-
чивает экскурсию грудной клетки, ея емкость. 
Вследствие этого в легкия притекает большее 
количество воздуха, они лучше вентилируются, a 
так как в каждую единицу времени большее 
количество свежаго воздуха (кислорода) приходит 
в соприкосновение с кровью,—последняя лучшф 
окисляется, и энергия процессов горения (окиеле-
ние тканей) повышается. 2) Сердечные толчки уве-
личиваются в силе и напряженности, соответ-
ственно чему увеличивается число пульсаций и 
размах (амплитуда) пульсовой волны. Под влия-
нием же сокращения мышц улучшается венное 
кровообращение. 3) В самой мышечной системе, 
под влиянием Г-и, повышается напряженность 
физических и химических процессов—разраста-
ние и утолщение самаго мышечнаго волокна и по-
вышение окислительных процессов: поглощение 
кислорода и выделение угольной кислоты. 4) Вслед-
ствие усиленнаго потения улучшается т. наз. ды-
хание и выделение потом продуктов обмена— 
мочевины, мочевой кислоты и солей. 5) Под влия-
нием Г-и (усиливающейся мышечной работы) 
сгарают легче расщепляющияся ткани, как жир , 
вследствие чего он быстрее исчезает т а м , где 
он отложен в избыточном количестве. 6) Вслед^ 
ствие сокращения мышцы диафрагмы и брюшного 
пресса улучшается отделение я{елудочно-кишечных 

| соков и больших отделительных желез брюш-
ной полости—печени, поджелудочной железы, — 
усиливается перистальтика кишок, улучшается 
пищеварение. 7) В результате всего этого полу-
чается усиление обмена, улучшение питания, облег-
чение функции нервно-мозговой деятельности. Ко-
нечно, в применении Г-и, как и во всем осталь-
ном, следует руководствоваться чувством меры 
и не следует доводить гимнастических упраж-
нений до переутомления, что может повести и к 
вредным последствиям: усиленному перерасходу 
белков и жиров т а м , где оно не нужно (исху-
дание), к гипертрофии сердца (см. э. сл.) с по-
следгтвиями, к перенакоплению в крови и в 
тканях ядовитых продуктов белковаго распа-
да (лейкомаинов) и отравляющему их действию 

I на нервную систему и на весь организм вообще 
I (безсонница, чрезмерная усталость и упадокеил) . 
В виду указаннаго выше благотворнаго влияния Г-и 

ι на все функции организма она заняла очень важ-
| ное место как в физич. воспитании детей, 
так и в лечении различн* болезней. 0 значении 
Г-и в воспитании и ο достоинствах той или иной 
системы Г-и см. еоспитапге и дети, Случаи при-
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менения Г-и, как лечебнаго средства, распадаются 
на две большия группы; к первой относятся те 
случаи, в которых желательно воздействовать 
на весь организм, как в болезнях обмена 
веществ (тучности, пожгре и т. п.), общей 
слабости, нервозности и т. д. В этих случаях 
Г. может обойтись без специальн. аишаратов 
и приспособлений; здесь важно заставить больного 
заняться физич. работой, суррогатом которой 
является Г.; роль врача ограничивается только 
общими указаниями и требованиями—не переуто-
млять себя и т. д. Ko второй группе относятся 
случаи, в которых нужно воздействовать на 
тот или иной орган—на легкия при плевритах 
и эмфиземе, на брюшные органы при атониче-
ских запорах, на те или иныя группы мышц 
при искривлениях позвоночника, конечностей и 
т. д, В этих случаях Г. должна быть, так 
сказать, квалифицирована—для каждаго органа, 
еще больше, для каждаго заболевания органа тре-
буется определенный вид Г-и, строго размеренный 
по силе и продолжительности сеанса. Вот почему 
в этих случаях Г. должна производиться уже 
под строгим наблюдением врача, и невозможно 
уже нередко обойтись без определенных специаль-
но для данной цели назначенных аппаратов. При-
менение аппаратов началось, впрочем, сравни-1 
тельно недавио (первые опыты в этом напра-1 
влении сделаны Цандером в 1857 г.), но очень 
быстро вытесняет ручные приемы, и в настоя-
щее время почти во всех крупных городах 
Европы имеются уже т. наз. Цандероескге un-
стути. Аппараты Цандера очень сложны, каждый 
из них прйспособлен к упражнению той или 
иной группы мышц и находит себе особенно 
широкое применение при болезнях костей и со-
членений, нормальное положение и состояние кото-
рых зависят от правильнаго соотношения между 
антагонистично действующими мышцами. Целью 
Г-и и, в частности, Цандеровских аппаратов 
здесь является поэтому укрепление одной из 
групп мышц и приведение тем конечности или 
сочленения в нормальн. вид.—На самых низких 
ступенях культуры мы встречаемся уже с Г-ой 
в виде детских и народных игр и военных 
упражнений; но Γ - y, как искусство, ставящее 
себе целью не те или иные физические навыки ι 
(этим занимаются атлетика и военное искусство), 
a гармоническое развитие человека мы встречаем 
только y греков. У последних идеал всесторон- | 
не развитого человека (κάλος καά άγα&ός) был 
тесно связан с их обидим мировоззрением, ι 
и на Г-у смотрели, как на дело государства, 
которое поэтому и брало на себя заботу об его 
культивировании. Под надзором назначенных 
государством „гимназиархов" юноши и даже 
взрослые занимались в гимназиях Г-ой, кот. 
состояла, впрочем, из довольно простых упраж-
нений—бега, прыгания, метания копья и диска, 
борьбы и т. д. Вместе с разложением Греции Г. 
теряет свой первоначальный характер и вырсь 
ждается в атлетику, перестав наряду с тем 
быть и общенародным делом . Сближение Рима 
с Грецией вызвало в первом наряду с общим 
потоком подражания грекам и движение в поль-

I зу Г-и; последняя культивировалась, однако, толькс 
в отдельн. школах и серьезнаго значения в жизнк-
народа не имела. Средние века с их аскетиче-
ским идеалом не были, конечно, временем^ 
благоприятным для развития Г-и, и она совершен-
но исчезает из жизни. Поворотным моментом-. 
в истории Г-и является эпоха Возрождения с . 
ея борьбой против аскетическаго идеала и стре-
млением возродить древнегреческий идеал разно-
сторонне развитого человека. Появляются сочинения, 
посвященныя Г - е („De arte gymnastica" Iep. 
Меркуриалис, 2 изд. 1573 г., русск. пер.); выдаю— 
щиеся людй (Лютер, Цвингли, Комерариус, ' Ko-
менский, Локк и др.) один за другим высту— 
пают в защиту Г-и, как яеобходимаго эле-

! мента в воспитании. Но наибольшую роль в> 
возрождении Г-и сыграли сочинения Ж, Ж. Руссо. 
Под влиянием последняго Базедов в 1774 г. 
вводит Г-у в свой филантропин и вмес-
те с своим помощником Симоном вырабаты-
вает различные приемы Г~и; примеру Базедова. 
последовали Зальцман, Гутс , Мутс, Песталоц-
ци и др. Дальнейшему распространению Г-и, ея< 
демократизации, дало толчок национальное движе-
ние Германии после разгромов Наполеона, Наряду 
с другими деятелями эпохи (Фохте, Арндта^ 
Штейна и др.), кот. ставили себе целью уметвзн— 
ное, нравственное и экономически-правовое воз— 
рождение Германии, Ф. Л. Ян (см. э. сл.) вы-
ступил с идеей физич. возрождения путем Г-и. 
Наступившая после низложения Наполеона реакция 
очень недоверчиво смотрела на Г-ческие ферейны,. 
насквозь проникнутые еще духом пережитого п о д -
ема, и достаточно было убийства Коцебу, чтобыи 
все ферейны и общественные площадки были за -
крыты, a Ян посажен в тюрьму. Только в ^ 
конце 40-х гг, Г. снова начинает привлекать 
внимание, книга Ларинзера: „Zum Schutz der Ge~ 
sunclheit in den Schulen" вызывает оживленную» 
полемику, в 1842 г. Фридрих Вильгельм ка-
бинетск, распоряжением признает Г-ческия упраж-
нения „необходимым" элементом воспитания. С» 
изменением и,воззрений в правящих сферах на. 
змячение Г-и для школы, начинается свободный 
рисг Г-ических ферейнов, число которых до— 
стигло в 1896 г.—6251. Отличительной чер-
той немецкой Г-и является преобладание Г-иче-
ских аппаратов—трапеций, колец, параллелей; 
и т, д, Примеру Германии вскоре последовали и 
остальныя государства Европы, Повсюду почти 
возникают сначала вольныя общества, занима-
ющияся Г-ой, затем Г, вводится в войсках* 
и школах. Только в Англии Г. не введена 
курс школы, как обязательный предмет, и там» 
поныне преобладает спорт, ставящий себе целью 
развитие определенных навыков (гребля, бокс 
и т. д,), a не всестороннее развитие тела. Впро-
чем, в том виде, в каком Г. развилась в ^ 
Германии, она привилась не везде—вшду почти-
введена Г., по своим приемам занимагощая 
среднее место между немецкой и шведской (см. 
выше), выработка которой принадлежит Лингу.— 
Ср. Еииег, „Encyklopàdisches Handbuch des ge~ 
samten Turnwesens" (1894—96, 3 T.) , Ravensteinr 

„Yolksturnbuch" (1894), Puritz} „Merkbuchl-ei» 



ГИИНВТЫ 1 ИНЕКОЛОГІЯ . 1241 

fur Vorturner" (1896), F. Marks, „Das Knaben-
turnen in der Yolksschule"(1897), П. Ф. Лесиафт, 
„О&новы естественной гимнастики" (1872), „При-
готовление учителей гимнастики в 3. Европе", 
„Физич. развитие в школах" и др. 

Гикнеты (греч.), легковооруженные воины в 
войске древн. греков, лишенные оборсжит. ору-
жия; в их состав входили пращники, метатели 
дротиков, стрелки из луков. 

Гикнософясты (греч.), название инд. философов, 
которые полагали сущность философии во всепо-
глощающем созерцании и аскетизме, доводившем-
ся до отрицания всякой одежды и даже до само-
сожжения. В наст. вр. Г-в напоминают инд. 
факиры (см. э. сл.). 

ΓΖΪΙΕΧ (греч.), y древн. греков хвалебная песнь 
в честь какого-либо божества; первоначальный 
эпический размер в Г-х Алкея, Анакреана и 
Пиндара был заменен более разнообразной и 
красивой лирической формой; поэты, слагавшие 
такия песни, носили назв. гимнодов; древнейший 
из дошедших до нас Г-в находится в сбор-
нике 34 т. назыв, гомеровских Г-в и посвящен 
Аполлону делийскому. В христианск. эпоху рим-
ляне называли Г-ми стихотворения, содержавшия 
в себе прославление Христа, святых иликак. л. 
церковных праздников; подобные Г-ы появлялиеь 
со врем. Гилария и Амвросия Миланскаго в огром-
ном количестве и до сих пор еще мало из-
учены.—Национальный Г.—торжественная песнь, 
оффициально принятая, как поэтическое и музы-
кальное выражен-ие патриотическаго чувства. 

Γζιιρζ, гора в средн. Дагестане, 7420 фут.; 
на высоте 926 ф. расположен аул Г., родина 
Шамиля. 

Гигаяргты (у древн. греч. писателей Гомериты), 
семитич. племя в юго-западн. Аравии (Іемен), 
входившее первонач. в еостав царства сабеян 
и в III в, по Р. X. образовавшее самостоят» госу-
дарство; в VI в Г. были покорены эфиопск. ца-
рями из Аксума, в 630 г. страной завладели 
арабы, Т-ский язык очень близок к древне-эфи-
опск. и принадлеж. к южн. группе семит. на-
речий. 

Гянандры (Gynandrae), собств. женомужния, пор. 
однодольных растенш, травы, иногда растущия 
фпифитами на др. растениях; цветки обоелолые, 
неправильные,с лепестковидным околоцветником, 
построены по обыкновенному для однодольных 
трехчисленному типу, но из 6 тычинок разви-
вается только одна (за исключением сем. Burman-
пиасеае), которая и сростается со столбиком (отсю-
да и название Г.). К Г-ам относятся 2 сем.; 
бурманниевыя, Burmanniaceae, и орхидпия) ОгсМ-
daceae. 

Ггкде (Hindô), остр, вНорвегии, в Нордланд-
ском окр,, 2238 кв. клм. с 10000 жит. 

Гиндедг (Gindely), Антон,кем. историк, род. в 
1829 г., в 1862 г. сделался профессором в 
Праге, ум. в 1892 г. Соч. его: „Geschichte der 
Bohmischen Brûder" (1856—57 г., 2 т.), „Geschichte 
des 30-jàhr. Krieges" (1869—8C г . , 4 т . , не окон-
чено) и друг. б. ч. основаны на извлеченных 
им архивных материалах, 

ГКЕДДИ (Hindley), фабрични город в Англии, И 

I в Ланкашире, 18973 жит.; бумагопрядильни> 
каменноуг. копи. 

ι Гинду, в древнейшей форме Гиндуи, индий-
| ское наречие, господствующее в Индостане и слу-
жащее литературным языком для всей Индии; 

I на этом наречии говорят ок. 100 милл. чел. 
Ср. иидийские языки. 

Гиндукуш (также Гиндукох, y древн. Паро-
памизос), горная система в Азии, простирающ. 
от сив.-восточн. Афганистана между Кафириста-
ном н Джитралем на ю. и Бадахшаном, Ваха-
ном и друг, областями Памира на с. до горнаго 
узла, которым Г. соединяется с Каракорумом и 
Гималаями; лежит между 37°—34° 40' с. ш. и 
73°30'—68° в. д.; хребет мало изследован; по 
новейшим данным средняя высота его на προ-
тяжении от вост. оконечности до 690 в . д. равна 
6000 м.; отдельныя вершины, как напр. Тирач-
м и р , достигают 7600 м.; среди известных пере-
валов наиб. удобен Хавак (3960 м.), кот. не -
когда воспользовался Александр Македонский и 
затем Тамерлан; снеговая лиыия лежит на вы-
соти 4550 м., во мног. местах встречаются 
глетчеры. Г. образует водораздил между Ин-
дом (р. Кабул) и Аму Дарьей (Кокча и Аксе-
рай); геологич. строение хребта изучено недоста-
точно; из минеральн. богатств можно указать 
на ляпис лазурц рубин (в Вахане), некот. 
металлы; иа сив. склонах значит. залежи же-
лезной руды. На южн. склонах хребта в доли-
нах распростраиена культура риса и местами 
сахарн. троетника; в Кафиристане встреч. олив-
ковыя деревья> значит. виноградники; на севере 
культура гораздо беднее, хотя и там местамв 
возможно разведенІе виыограда. 

Гиндустана (или урду), наречие, образовавшееся 
из одного западн. диалекта языка Гинду путем 
заимствований из языков персидск. и арабскаго. 

Гфнекои (греч. γνναι,χετον), женская половина 
в доме древн. греков; также гарем. 

Гижекократия (греч.), господство женщин, по 
мнению Бахофена, составляло одну из фаз раз-
вития человеческаго общества, хотя и не безусловг· 
но обязательную для каждаго отдельнаго народа. 
Г., по его мнению, сменила в истории эпоху 
гетеризма или безпорядочнаго полового сожитель-
ства, ниспровергнутаго женщинами, которыя и за* 
хватили в свои руки власть. Отголосок Г-ии Ба-
хофен видел в широко-распространенных ска-
заниях об амазонках, одинаксво часто встре-
чавшихся и в классической Греции, и в цент-
ральной Азии, и в южной Америке. Однако боль-
шинство современных изследователей, даже при-
кикающих главныя положения Бахофена ο гете-
ризме и материнском праве (см. матриархат)^ 
отвергает существование впохи Г-ии. как опре-
деленной стадии в историч. развитии народов. 

Ггнекоюгия занимается изучением женской псь 
ловой сферы в физиологичееком и патологиче-
счом состоянии, за исключением беременности, ро-
дового акта и послеродового периода, что ссь 
ставляет предмет акушерства. Громадная связь 
между Г-ей и акушерством, помимо оснований ана-
томо-физиологических, обусловливается еще т е м , 
что неправильности в течении беременности и ро-
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дов и заболевания ?_ послеродовом периоде, 
будучи обязаны в иных случаях патологиче-
ским состояниям женских половых cuw-анов,— 
в громадном большинстве случаев сами лежат 
в основе разнообразных и весьма серьезных 
женских болезней, Не менее язным станет сопри-
косновение Г-ии с другими отраслями медицинских 
наук, если принять во внимание то влияние, какое 
оказывают физиологическия отправления и патоло-
гическия отклонения женской половой сферы на функ-
ции всего организма. Многия функциональныя нерв-
ныя оолезни, даже весьма тяжелые невро-психозы, 
к а к , напр., истерия, находятся нередко в зави-
симости от заболевания половых органов. 
С другой стороны, разныя общия болезни всего 
организма, разныя худосочия, болезни обмена, 
острыя и хроническия инфекции и проч. не остаются, 
конечно, без влияния на отправление половой сфе-
ры: менструацию, ппособность к зачатию и проч, 
Так как женскую половую сферу составляют 
внутренние органы малаго таза: матка, яичники, 
трубы с придаточными частями (связками и склад-
ками брюшины), яаружныя лоловыя части с ру-
кавом, то все заболевания этих частей: различ-
ные воспалительные процессы—острые и хронические 
с их исходами, новообразования, различныя не-
правильности положения, пороки развития и проч,— 
составят предмет Г-ии, Сюда же следует отнести 
различные патологические процессы грудных же-
л е з . Не касаясь особых методов гинекологиче-
скаго изследования, классификации и симптоматики 
женских болезней, скажем несколько слов ο 
современном направлении Г-скаго лечения. До 
50 — 60 гг. оно было преимущественно тера-
певтическое и вряд ли могло похвастать слиш-
ком большими успехами. С этого времени хи-
рургия все более и более начинает вторгаться в 
сферу гинекологическаго лечения. Великое нововве-
дение Листера открыло гинекологам более безбояз-
ненный доступ в брюшную полость через чрево-
сечение—лапаротомию, и с 70 годов овариотомия 
получает право гражданства в ряду хирургиче-
еких операций, За овариотомией последовало чрево-
сечение с целью удаления различных маточных 
опухолей, опухолей широких связок, с целью 
лечения гноишаго заболевания труб , брюшины, с 
целью исправления положения матки и проч. Бла-
годаря широкому развитию и применению антисеп-
тики и асептики, значительно усовершенетвовались 
и видоизменились старые способы, равно и предло-
жено много новых способов оперирования над 
маткой и ея придатками чрез естественные пути, и 
операция удаления громадных опухолей матки пу-
тем кускования—par morcellement—через есте-
ственные пути есть операция самаго последняго 
времени. Само собою разумеется, что широкое при-
менение хирургии в Г-ии принесло блестящие ре-
зультаты, но с другой стороны эти блестящие 
результаты повели к увлечению в сторону опера-
тивнаго вмешательства,и в настоящее время на-
чинают уже раздаваться голоса многих автори-
тетных гинекологов за некоторое воздержание в 
оперативном пособии, за консерватизм, См. учеб-
ники женских болезней Шредера, Поцци, Горвица, 
Славянскаго и др. 

Гяяекскаотия (гр.), крайне редко наблюдаемое 
развитие млечных желез y мужчин, иногда до 
такой степени, что оне могут выделять молоко. 
Г. наблюдается иногда и y домашних животных. 

Ганедей, см, цветок, 
Ггнея (Guinea, выгов. гинни), стар, англ. мо-

нета, впервые отчеканенная из африк. золота в 
1662 г. и равнявш, 21 шилл.; после 1816 г. 
вышла из употребления. 

ΓΖΠΚΓΟ, Ginkgo adiantifolia, хвойиое растение 
из сем. Тахасеае, единственный представитель 
некогда богатаго видами рода, населявшаго почти 
все северн. полушарие, дерево с длинночерешковы-
ми, веерообразными листьями, похожими на листья 
папоротников; цветки сидят в пазухе обыкно-
венных или верхних листьев; тычинки с 2 
пыльниками, женский цветок с 2 семенопочками, 
сидящими вместе на конце длинной голой оси; 
семя похоже на сливу, зародыш развивается толь-
ко после того, как семя упадет с материнскаго 
растения. Г. в настоящее время встречается толь-
ко в Вост. Азии и является растением весьма 
близко стоящим к низшим из голосемеиных— 
саговым (цикадовым) пальмам. 

Гянкиар (Hinkmar), архиепископ реймский, вы-
дающийся церковный деятель каролингской эпохи, 
род. ок. 806 г., с 845 до 882 г. занимал ка-
федру в Реймсе; во время нападения норманнов 
бежал оттуда и ум. в том же 882 г.; его 
стремления были направлены к тому, чтобы доста-
вить франкской церкви независимость во внутренн, 
делах от папской власти. Из соч. Г-а особенно 
важны его письма (изд. Сирмондом вместе с 
друг. соч. в 1645 г., 2 т.); ему, кроме того, при-
надлежит продолжение „Бертиниевых аннал" в 
861—882 г. 

Гинцбургь, Илья Яковлевич, скульптор, р, 
в Гродне в 1 8 5 9 г. Скульптор Антокольский, в 
бытность в Вильне в и 8 7 1 г., заметил дарови-
тость \\ летняго мальчика, резавшаго по камню, 
взял его с собою сначала в Петербург, a за-
тем в Италию. По возвращении из Италии в 
Петербург Г. окончил реальное училище в 1878 
г. и перешел в академию художеств, где в 
1886 г. получил звание класснаго художника 1-ой 
степени. Лучшия произведения Г-а „Мальчик, спу-
скающийся в воду", „Волк идет!"—отличаются 
жизненностью и пониманием форм и показывают 
умение придать фигурам изящную экспрессию в 
неболыних жанровых изображениях. 

Гиншиусх (Hinschius), Пауль, историк церк. пра-
ва, род. в 1835 г., в 1863—72 г. читал лек-
ции в университетах Галле, Киля и Берлина, 
затем до 1881 г. состоял депутатом в рейх-
стаге (нац.-либерал); ум. в 1898 г. Гл. т р у д : 
„Kirchenrecht der Protestanten u, Katholiken in 
Deutschland" (1869 г. и сл., 6 T . ) . 

Гяпаллагф (греч.—„перемена"), оборот речи, 
сходный с метонимией (см. э, сл.) и заключаю-
щийся в т о м , что понятие, выражаемое именем 
прилагательным, передается именем существи-
тельным, или наоборот; напр. вм. революционньш 
дух—дух революции и т. п. 

Гипанио (греч.), древн. название рек нынешней 
России—Буга и Кубани. 



ГИПАСПИСТЫ—ГИПЕРГИДРО&ь. І243 

Гапаспжотй (греч,), название легковооруженных 
отрядов в войске македонск. царей, служивших 
в йач. лагерной стражи при последних. 

Гнпатия, из Александрии, учительница филосо-
фии неоплатоновской школы, дочь и ученица мате-
матика Теона, ум. в 415 г. по Р. X. Пользова-
лась большой известностью в Александрии; среди 
ея учеников называют даже некот. христианских 
писателей, напр. еписк. Синезия; несмотря на свою 
общепризнанную добродетель, Г. была побита кам-
нями во время гонения, поднятаго еп. Кириллом 
против языч. философов. Соч, Г-и до нас не 
цошли, но ей приписывается несколько важных 
работ по математике и астрономии. Судьба Г-и 
послужила темой для известн. историч. романа 
Чарльза Кингсли „Hypatia". 

Гшгеральгезия, повышение болевой чувствитель-
ности, один из видов повышения чувствитель-
вости вообще — гиперэстезии. Зависит от уси-
ления возбудимости или получающаго раздраже-
ние периферическаго нервнаго аппарата (окончания 
чувствительных нервов в коже, в слизистых 
оболочках, паренхиматозных органах и пр.), 
вли проводящих путеи (нервных стволов и 
•шинного мозга), или центральнаго органа, головного 
«озга. Как симптом, Г. наблюдается при самых 
разнообразных заболеваниях нервной системы с 
карактером повышения возбудимости. 

Гапфрбола (греч.) 1) кривая 2-го порядка (т. е. 
пфресекаемая прямой не более, как в 2 -х точ-
к а х ) , состоящая из двух ветвей, уходящих 
в безконечность по двум направлениям (в без-

конечностй нижняя часть левой половины перехо-
дкт в верхнюю часть правой—одна безконечно 
удаленная точка, и кижняя правой в верхнюю 
левой—другая); Г. симметрична относительно двух 
прямых (АА1 и перпеядикулярная к ÀA1), кот. 
наз. ея осями; точки A и А1, в кот. Г. переее* 
кается одной из осеи, наз. еершишми Г-ы, a 
длина АА1—длиною секущей оси; Г. имеет то 
свойство, что разность разстояний (MF и MF*) каж~ 

| дой точки ея от некот. точек F и F1 постоянна 
и равна АА*; точки F и F1 наз. фокусами Г-ы, a 
разстояние MF и MF* радиусами-секторами точки М; 
точка пересечения осей Г-ы есть ея центр; вся-
кая прямая (напр. DD1), проход. чрез центр , 
наз. диаметром Г-ы; она делится в центре 
пополам. Г. имеет две асимптоты: прямыя, 
проход. чрез центр , к которым Г. постеп. при-

ι ближается, нигде однако не достигая их на ко-
! нечном разстоянии; асимптоты касаются Г-ы в 
1 безконечно удаленных точках ея; если даны 
центр , вершина и фокус Г-ы, то асимптоты на-
ходятся т а к : около центра нужно описать круг 
радиусом ОА и из фокуса провести касательныя 
к этому кругу; тогда прямыя, соед. 0 с точками 
прикосновения, суть асимптоты. В Г-е , как в 
эллипсисе и параболе, касательная образует рав-
ные углы с радиусами-секторами точки прикосно-
вения. 2)Г.,риторическая фигура, заключающаяся в 
т о м , что предмет или как. либо качество его 
изображается в преувеличенном виде, с целью 
усилить впечатление (в серьезном или комиче-
ском смысле). Гиперболически—преувеличенно. 

Гиииербодогд, поверхность 2-го порядка, т. е. 
пересекаемая прямай не болие, как в 2-х точ·* 
к а х ; частный вид Г-а, Г. вращения получается 
при вращении гиперболы около секущей оси ея (Г. 
с двумя полостями) или около другой, не пересе^. 
кающей кривую, оси (Г. с одною полостью, в 
роде корсета); понятие об общей форме Г-а можно 
получить, если представить себе, что каксгй-либо 
из Г-ов вращения вытянут (или с ж а т ) по ка-
кому-либо направлению, перпендикулярному к оси 
вращения. 

Гиперборейцы (греч.), по представлению древн. 
греков, легендарноф племя, живущее „за сев. вет -
ром (бореем)", в счастливой стране тепла и 
света, где люди не знают труда и лишений, пи-
таются плодами и не едят мяса, где царит дсь 
бродетель и м и р , где нет ни распрей, ни в о й н ; 
полгода там свитит непрерывно солнце и полгода 
господствует ночь; люди живут там по тысяче 
лет и умирают лишь тогда, когда пресытятся 
жизнью, Легенда эта была широко распространена 
в Греции, и в то время как Геродот и Отра-
бон высказывают свое сомнение в существовании 
подобнаго народа, большая часть позднейш. поэтов 
и географов пытаются даже точно указать, где 
именно на севере находится его местопребывание.— 
В новейшей этнологии Г-скими или арктическими 
племенами называют племена, обитающия поляр-
ныя страны сив.-восточн. Азии и сев.-западн. 
Америки и обнаруживающия между собой некот. 
сродство при значит. отличиях от монголов 
центр. Азии и америк. индейцев, что дает из-
вестное основание признать их самостоят. расой. 
К Г-м относят юкагиров. коряков и чукчей, 
камчадалов и жителей курильских о-вов (Айно), 
енисейских остяков и коттов, алеутов и эски-
мосов, 

Гшиершдроз (Hyperhidrosis), чрезмерное игото-
отделение, бывает общее и местное; общее наблю-
дается при усиленной мышечной работе, под влия-
нием высокой температуры, при возбуждении, при 
некоторых особ, лихорадочн. болезнях: ночиые поты 
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чахоточных, критические поты, поты выздоравли-
вающих, также при нервных поражениях и пр. 
Местный Г. (этидроз) бывает на участках кожи, 
с наибольшим количеством потовых желез , 
τ . β. на ладонях, ступяях , в подмышечных 
впадинах, в окружности задияго прохода, яа 
наружн. полов. органах. Кисти рук при Г-е 
постоянно представляются влажными, даже при 
сравнит. низкой температуре окружающей атмос-
феры, На ступнях, где испарению влаги прзпят-
ствует обувь, кожа разбухает, эпидермис ма-
церируется, особ. между пальцами и на их разги-
бательной поверхности, образуются болезненныя 
трещины, нередко затрудняющия ходьбу; продукты 
разложения застаивающагося пота распространяют 
противный з а п а х , тягостный как для больных, 
так и для окружающих. В складках кожи, 
в местах соприкосновения противолежащих кож-
ных поверхностей производимое застаивающимся 
и разлагающимся потом раздражение нередко вы-
зывает экцему (eczéma intertriginosum). Причины 
местнаго Г-а неизвестны. Лечение как ножного 
пота, так и других видов местнаго Г-а, состо-
ит в быстром удалении выделяющагося пота] 
ваннами, особ. же впитывающими в себя присып-
ками, напр. салиц. кисл. с крахмалом и таль-
к о м , в тяжелых случаях виннокам. кислотой 
(по заживлении трещин) и т. д.; при ножн. поте 
рекомендуется также 5°/0 раствор хромов. кислоты, 
ГІри ручных потах приносят прльзу втирания 
спирта или спиртнаго раствора нафтола. Особый 
вид местнаго Г-а представляет т.-наз. одио-
стороннее потение (hyperhidrosis unilateralis), 
при котором пот появляется на некоторых ча-
стях тела всегда одной стороны, a иногда на 
целой половине тела, зависит от заболевания 
симпатич. нерва или односторонн. поражения цент-
ральн. нервн. сист. 

Гипереозяс (гр.), чрезмерная рвота. Акт 
рвоты заключается в расширении выхода желудка 
(cardia) и в нажимании на желудок брюшного 
пресса и грудобрюшн. преграды. Центр рвоты 
лежит в продолговатом мозгу, a центростреми-
тельные приводы к ним идут от слизистой 
оболочки пищеварит. и мочеполов. аппарат,, желчн, 
ходов и брюшины. Всякое раздражение центров 
через эти приводы или непосредственно находя-
щимися в крови веществами и изменением дав-
ления в черепн. коробке вызывает рвоту (при 
желчн. и мочев. камн., воспалении брюшины, 
менингите, мочекровии, засорении желудка и т. д . ) , 
a непрерывное и продолжительное раздражение д а с т , 
конечно, обильиую, часто повторяющуюся-чрезмер-
ную рвоту или Г. Особый вид Г-а это неукро-
тимая рвота беременных) вызываемая непре-
рывным механич. раздражением матки (рост 
плода) при особо легкои, вероятно, проводимости 
центростремительн. путей. Эта рвота очень исто-
щает беременных, иногда угрожает даже жизни 
и тогда служит показанием к викидышу или 
преждевременным родам. Борьба с неукротим. 
рвотой диэтетическая (осторожный выбор пищи) и 
чисто симптоматическая—кокаин, бром, иод и др. 

Ггперфмия (грО> чрезмерное переполнение какой-
либо части кровеносной системы кровью. Различают ι 

активную Г-ию, когда переполнение зависит от 
усиленнаго притока артериальной крови, и пассж-
ную (заетойную), когда оно эависит либо от 
затрудненнаго оггока венози. крови, либо ѵ от 
ослабления нагнетательн; емлы сердца и присасыва-
юидей сггособности грудной клетки. При Г-ии ка-
пиляры расширены, о б е м охваченной Г-ей обла-
сти нес^лько увеличен, t° и чувствительность 
повышены, кожа окрашена в красный цвет (при 
активн.) и синеватый (при пассивн.). При ослабле-
нии сердечн. деятельности, кровь под влиянием 
собственной тяжести скопляется в нижележащ, 
частях—такая пассивн. Г.наз. иипостатической. 

Гкпфреотезия (греч.), повышениая чувствитель-
ность, состоящая в т о м , что раздражение какого-
нибудь органа чувств вызывает чрезмерно сильн, 
реакцию. Наблюдается при различн. заболеваниях 
как периферич., так и центральн. нервн. системьь 

Гяперид известный афинск. оратор, род. ок. 
390 до Р. X., союзник Демосфена в борьбе с 
македонской партией, после неудачнаго исхода Ла-
мийской войны, главн. виновником которой он 
б ы л , бежал на Эгину, где, по приказанию Анти-
патра, был казнен. Дошедшие до нас фрагменты 
его талантливых речей изданы Блассом (1894 г.). 

Ггперион 1) в греч. мифологии т и т а н , сын 
Урана и Геи; от него и его сестры Тейи про-
изошли Гелиос, Селена и Э о с . У Гомера Г.—на-
звание самого Гелиоса. 2) Г., один из спутни-
ков Сатурна, открытый Бондом в І848 г., 
его среднее разстояние от Сатурна равно 25 ра-
диусам Сатурна или 1500 т. километров; время 
обращения около Сатурна 21 ,3 дня. 

ГиперметропиЯ) то же, что дальнозоркость, см, 
очки, 

Гиперплазия, см. гипертрофгя. 
Гиперотенит или гиперит, кристаллич. гор-

ная порода, в состав кот. входят главн. обр. 
иолевой шпат и гиперстен. 

Гиперстен, минерал из пор. силикатов, 
группы авгита, кристалл. в ромбической системе, 
встречается в сплошных массах, в зерни-
стых аггрегатах и в виде валунов; мелкие 
кристаллы его встречаются в вулканических по-
р о д а х ( в санидине, трахите), Тв. 6. Уд. в. 3 ) 3 — 
3, 4 . Цвет черный или темнозеленый, блеск на 
плоскостях спайноети металловидный, с медно-
красным отливом; непрозрачен, в тонких 
пластинках обнаруживает плеохроизм, Хим. со-
с т а в ; изоморфная смесь кремнекислаго магния и 
кремнекислаго железа. Г. входит в состав мно-
гих горных пород и встречается во многих 
вулканических местностях: в лавах Санторина, 
на Демавенде, Суматре, в Экуадоре, a также в 
Норвегин, близ Байкала, в Саксонии и пр. Г. с 
красив. отливом употребляется на различ. поделки. 

Гипертрофичесяий ζ атрофжэеокий цлрроз 
печени, две болезни, сопровождающияся циррозом 
печени, т. е. paзpΌщeнieм соединительной ткани. 
При Г-ом ц-е соединит. ткань развивается во-
круг желчн. протоков и обладает незначит. 
наклонностью к сморщиванию. Печень в этом 
случае остается увеличенной все время болезни, 
уменьшаяеь только иногеа в последн. стадиях 
болезни. Вследствие разрощения соединит. ткани 
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вокруг желчн. протоков, при Г-ом ц-е набѵию- ! 
дается всегда желтуха и все сопровождающие жел-
туху *(см. э. сл.) симптомы. При А-ом ц-е 
соединит. ткань развивается вокруг кровеносных | 
сосудов печени и обладает большой наклонностью 
к сморщиванию. Печень увеличена только в первой 
етадии болезни, a во второй всегда уменьшена; 
желтуха бывает очень редко, но зато всегда 
лаблюдается затруднение печеночнаго кровообраще-
яия, a вместе с ним и брюшного. Наиболее 
важными симптомами А-го ц-а являются именно 
симптомы затруднения брюшн. кровообращзния— 
водянка, припухание селезенки (в 2 — 3 раза), 
разстройетво пищеварения. Продолжительность обе-
их болезней 2 — 3 года. Причины неизвестны. 
А-ому ц-у в большинстве случаев предшеству-
ет злоупотребление спиртными напитками. Пред-
сказание неблагоприятное. Лечение—- диэтетическое 
{избегание пищевых веществ, раздражающ. пе-
чень,—спиртн. напитки, прянноети, мясо и т. д.) 
исишитоматическое. Т а к н а з . билгарный цирроз 
есть только симптом, вторичное явление при προ-
должит. задержке отделения желчи — печеночн. 
клетки, пропитанныя желчью, гибнут, a их 
место занимает разростающаяся соединит. ткань. 

Гипертрофия (греч.), так называется увеличение 
органа или ткани с сохранением нормальнаго 
отношения между образуюидими их элементами. 
Такое увеличение может произойти либо вследствие 
роста числа клеточн, элементов (гиперплазгя), 
либ. вследствие роста обема уже существующих 
элементов (простая Г.), Чаще однако имеет 
место тот и другой процесс (смешашая Г.). 
Г. является чрезвычайно важным моментом в 
жизни организма. В растущих еще индивидуу~ 
мах типерплазии подвержены все органы и ткани, 
кроме мозга и нервов. У зрелых индивидуумов 
Г. имеет место в тех случаях, когда к 
данному органу предявляются усиленныя требо-
вания—рост матки во время беременности, увели-
чение массы мышц при физическ. труде, увели-
чение сердца, когда имеются препятетвия в кругу 
кровообращения, увеличение одной из почек при 
викариирующей деятельности и т. д. Когда вслед-
ствие травмы теряется часть какой-либо ткани 
или органа, последняя, если потеря не слишком 
велика, тоже возстановляется через Г-ию сохра-
нившихся частей. В тех случаях, где при 
увеличении органа не сохраняется нормальное отно-
шение между составными элементами ткани или 
органа, напр. если имеет место Г. только жи-
ровой ткани (см. атрофия мышц) 1) или сое-
динительной, то мы имеем не истиныую Г-ию, a 
τ, наз. ложную, 

Гипертрофия оердца, увеличение его вследстзие 
развития новообразованноЙ мышечной ткани, может 
касаться различных отдилов сердца. Наичаще 
развиваетея Г. леваго желудочка, риже-праваго, 
€ще реже—и того и другого* вместе. Размеры 
г-рованнаго сердца определяются постуииванием 
и выслушиванием. Г. с , как и всякаго другого 
органа, разввдается тогда, когда к нему п р е д -
является запрос на более энергичную деятель-
ность, причем происходит наростаеие сосудисто-
нервнаго раздражения, более энергичный прилив 
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крови и усиленное питание. Увеличение нагнетатель-
ной силы сердца требуется, когда имеется препят-
ствие в общем русле кровообращения, стало быть— 
при недостаточности заслонок, при сужении от-
верстий сердечных пелостей и аорты, при аневризме 
последней и проч. Сюда же относятся заболевания 
почек (особенно цирроз почек). Г. с. может 
развиться и тогда, когда существует долгое время 
учащение сердцебиения, при злоупотреблении, напр., 
табаком, кофе, чаем, алкоголем, при усиленной 
мышечной работе y кузнецов, y солдат и проч. 
Признаки Г-ии с. делятся на обективные и с у б -
ективные. Первые определяются при помощи вы-
стукивания и выслушивания. Субективные — или 
совершенно отсутствуют т а м , где Г. с. вырав-
ниваетсуществующия разстройства кровообращения, 
или выражаются в виде сердцебиения, приливов 
крови к голове, шума в ушах , головокружеиия 
и проч. В тех случаях, где Г. с. играет роль 
благодетельной целебной силы организма,—всякия 
попытки к ея устранению были бы неуместны. 
В тех случаях, где Г. с. развивается от 
предявления с-у чрезмерной и ненужной работы, 
там должны быть устранены все эти вредные 
моменты, стало быть—всякия злоупотребления, ибо 
следует помнить, что Г. идет только до извист-
ных пределов, за которыми уже начинается 
жировое перерождение и признаки несостоятельности 
сердца, как застои в кровообращении, разнаго 
рода катарры, одышка, отеки и проч. 

Гипнос (греч.), в греч. мифологии бог сна, 
сын ночи, брат-близнец бога смерти (Танатоса), 
изображался больш. частью в виде юноши с 
крыльями на лбу, веткой мака и рогом, из кот. 
на богов и людей спускается с о н . 

Ггпнотязы, учение ο том особенном состоянии 
сознания и всей нервно-мышечной системы, которое 
может быть искусственно вызываемо различными 
гтриемами и по аналогии с естественным сном 
называется гипнозом. Явтиения Г-а были извест-
ны в глубокой древности. Уже и тогда были случаи 
пользования им с лечебной целью. В течение 
весьма долгаго времени явления Г-а, в зависи-
мости от господствовавших философских и ре-
лигиозных воззрений, истолковывались различным 
образом, Наиболыией известкостью пользовалось 
учение ο Г-е, как ο животиом магнетизме, 
к&к об особенном истечен-ии, „флюиде", исходя-
щем из адного человека на другого. Творцом 

ι этого учения был Месмер (см, э. сл.), a потому 
и вся совокупность явлений, известных в настоя-

ι щее время под именем Г-а, называлась месмериз-
мом, Основателем современнаго Г~а следует счи-
тать Вгаи<3'а(вконцепервой полозины текущаго сто-
летия). Но на научную почву психологичеснаго ана-
лиза и клиническаго наблюдения изучение Г-а стало 
тогда,когда за него взялись физиологи и невропатол-о-
ги-клиницисты. Но уже с самаго яачалаобнаружился 
раскол в истолковании этого особаго состояния 
н-ервной системы со стороны взявшихся за изуче-
ние вопроеа двух французских школ—Париж-

1 ской, с Шарко во главе,и Нансийской, с Bernheim' 
о м , Lieubeault, Liégeois и др. И в настоящее 
время почти все, занимающиеся теоретическим 
изуч«нием и практичееким применением Г-а, 
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являются приверженцами то Парижской, то Нан-
сийской школы, хотя большинство сторонников 
имеет последняя. В то время, как Парижская 
школа разсматривает гипноз, как особый психо-
невроз, весьма близко граничащий с истерией,— 
Нансийская школа смотрит на гипноз, как на 
временное, особенным образом измененное со-
стояние нервной системы, в которое, под влияни-
ем различных приемов, главным образом вну-
шения, может быть приведен всякий нормальный 
человек. Как сказано, состояние гипноза может 
быть вызвано различными способами, но сводятся 
они в сущности к двум: I) к прямому пси-
хическому воздействию посредством словеснаго вну-
шения и 2) к воздействию на сознание через раз-
личные органы чувств, путем раздражения по-
следних различными физическими предметами или 
явлениями: глаза—различными блестящими и поли-
рованяыми шариками и пластинками, уха—моно-
тонными длительными или, наоборот, резкими 
обрывистыми звуками, общей осязательной поверх-
ности кожи—пассами, поглаживаниями и проч. Пер-
вый способ применяется Нансийской школой, вто-
рой—преимущественно Парижской. Восприимчивость 
к гипнозу, по учению Нансийской школы, в боль-
шей или меныией степени присуща каждому чело-
веку. Различие темперамента, повидимому, не 
играет роли. Степень доверия к гипнотизеру, 
серьезное отношение к самому Γ-γ, уменье сосре-
доточивать внимание, общее спокойное настроение— 
существенно способствуют успеху. Излишний скеп-
тицизм, болезненно-развитое воображение, чрез-
мерно-повышенная нервная возбудимость, a мо~ 
жет быть и слишком сильный философский у м — 
уменьшают восприимчивость к гипнозу. Возраст 
имеет существенное значение: дети от 4 до 15 
лет все почти без исключения восприимчивы, 
Влияние пола ничтожно. Что касается степеней гип-
ноза, то Парижская школа принимает их три: 
летаргия, каталепсия и сомнамбулизм. Представите-
ли Нансийской школы принимают еще большее 
число степеней; т а к , Bernheim принимает 9, Li-
eubeault—5 степеней. Forel принимает три степе-
ни, что для практических целей вполне доста-
точно, a именно: 1) дремота: влияние гипноза слабо, 
и субект при некотором усилии воли может προ-
тивитьея внушению и открыть глаза; 2) легкий сон 
или гипотаксия: субект более не может открыть 
г л а з , должен исполнить все внушения или часть 
и х , но не теряет воспоминания — амнезии y него 
не получается; 3) глубокий сон или сомнамбулизм: 
характеризуется амиезией—потерей воспоминаний— 
при пробуждении и пост-гипнотическими явлениями. 
Пост-гипнотическими явлениями называются те дей-
ствия, которыя совершаются субектом в состоя-
нии бодрствования после гипноза, но которыя были 
ему внушены во время гипноза. К пост-гипноти-
ческим явлениям принадлежат не только вну-
шенныя действия, но и внушенныя идеи, предста-
вления, намерения, ощущения, чувствования—вообще 
то или другое состояние психики в обширном 
смысле. В сущности, на возникновении пост-гип-
нотических явлений основывается все значение Г-а 
в педагогике и терапии, a равно и значение 
его в смысле судеоно -медицинском, В чем 

состоит сущность изменения сознания, необхо-
димаго для ^озникновения пост - гипнотических 
явлений, мы так же мало знаем, как и то, каким 
путем внушение вы зывает изменение сознания во 
время гипноза. Ф а к т , во всяком случае, в т о м , 
что в известный, заранее точно определенный 
момент в сознании выплывает необходимость 
или неизбежность того или другого психическаго 
или физическаго акта, между тем как за все 
время между внушением и моментом выполнения 
его содержание внушения как бы совершенно вы-
падает из сознания. Без сомнения—это только 
кажущееся выпадение: содержание внушения в те-
чение всего промежуточнаго времени, так сказатьг 
бродит в сфере безсознательнаго мышления· 
достигши известной интенсивности, переступа-
ет за порог сознания и тогда требует раз-
ряжения с настойчивостью импульсивных дейст-
вий. Что это действительно т а к , доказывается 
тем состоянием, в котором нередко нахо-
дится с у б е к т , получивший внушение выполнить 
тот или другой а к т , все время между внуше-
нием и моментом выполнения последняго: это— 
состояние какого-то ожидания, томления, какого-та 
напряжения, предчувствия чепьто, что неизбежно 
должно случиться. Такой душевный т о н , прохо-
дящий время от времени полосой сквозь обычньш 
строй душевной жизни, и вызывается той формой 
мозговой деятельности, которая еще не выкристал-
лизовалась в определенную мысль, идею. Не ка-
саясь научнаго значения Г-а, как одного из ме-
тодов экспериментальной психологии, остановимся 
на практическом его применении в педагогике и 
медицине. В педагогике некоторыми предлагается 
применение внушения в состоянии гипноза, с цельк> 
исправления лени, пороков и дурных наклсн-
ностей; но еще большее значение имеет так на-
зываемое безсознательное внушение, в чем, по-
видимому, кроется причина обаяния иных воспи-
тателей и товариидей, ибо и подражание может 
быть сведено к гипнотизации примером, к вну-
шению. Что касается значения Г-а в медицине^ 
то первоначальное увлечение и м , как универсаль-
ным средством против самых разнообразных 
заболеваний как органических, так и функцио-
нальных, уступило место строгому опытному из-
следованию области его применения. Лучше всего 
поддается лечению внушением обширный класс 
функциональных нервных болезней, где внуше-
нием устраняются всемозможныя боли, всевозмож-
ныя разстройства сосудистой иннервации. Второй 
класс болезней, где Г. находит применение,, 
это—различные, так называемые, психо-неврозы^ 
начиная от неврастении, хореи до истерии и ис-
теро-эпилепсии; далее при всех болезнях, где 
имеется ослабление воли, дурныя привычки,—между 
ними на первом плане стоит алкоголизм, зло-
употребление табаком, морфинизм, рукоблудие ш 
проч. Но и в обширной области органических 
заболеваний Г. находит иногда применение для 
устранения различных тяжелых явлений, вызывае-
мых воздействием местнаго заболевания на об-
щее состояние больного. Здесь путем внушения 
устраняются безсонница, жестокия боли, улучшается 
самочувствие, сон , аппетит, отправления желу-
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дочно-кишечнаго канала и проч. Достигнутые вну- 1 
шением результаты не веегда очень продолжительны I 
и стоики, но повторными внушениями можно до н е -
котораи степени поддерживать достигнутые резуль- | 
таты in statu quo. Далее, известны случаи безбо- | 
лезненнаго производетва операций под влиянием ; 
внушения. Всевышеизложенное указывает ,чтовГ-е 
медицина приобрела могучаго терапевтическаго | 
агента, который заслуживает самаго серьезнаго к | 
себе отношения и изучения. Того же отношения к -, 
себе требует Г. и в педагогике и в экспери- | 
ментальной психологии. В виду того, что путем I 
гипноза один человек приобретает власть над 
волей другого, Г. привлек внимание также и су-
дебной медицины. Если с одной стороны вопрос 
ο возможности совершения преступления под влия-
нием внушения до сих пор остается спорным, 
то с другой стороны известны случаи, в кото-
рых гипнотизируемый явился жертвой преступления 
со стороны гшшотизера, См, М, Дессуара^ Bib- ι 
Hographie des modernen Hypnotismus", Еернгейма, 
„De la suggestion et des ses applications â la thé
rapeutique" (pyc. пер.), Молля, „Der Hypnotis-
mus", Прейера^ „Der Hypnotismus", Tapxanoea 
„Гипнотизм etc.", Іилярова, „Γ. no учению шко-
лы Шарко и псих. шк." и др, 

Гипобласт, το же, что энтодерма, см. онто-
генгя. 

Гипокризия (греч.), лицемерие, ханжество; иипо-
крит—лицемер, ханжа. 

Гапоксантгн или саркин, C5H4N40, тело, 
близко стоящее к мочевой кислоте, представляет 
продукт распада азот-содержащих веществ в 
животном организме; встречается в моче вместе 
с ксантином (см. э. сл.), от котор. отличается 
т е м , что его солянокислая соль трудно растворима. 
Г. образует трудно растворимыя в воде иглы, 
легко растворяется в щелочах и кислотах. 

Гипопион (гр.), небольшое скопление гноя в 
нижней части передней камеры глаза, встречается 
при воспалении роговицы и оставляет после себя 
помутнение. | 

Гппоспадия (Hypospadia), порок развития моче- I 
испускательнаго канала; y мужчин состоит в | 
отсутствии на большем или меньшем протяжении j 
нижней стенки мочеиспускат. канала т а к , что 
отверстие канала находится снизу и сзади, иногда 
y самаго корня члена; слабо выраженная Г. не 
мешает отправлению полового акта; сильно разви-
тая Г. может обусловить ложный гермафродитизм. 
У женщин при Г-ии мочеиспуск. канал либо со-
вершенно отсутствует, либо недостаточно развит, I 
так что мочевой пузырь непосредственно сооб-
щается с половои щелью; вследствие этого προ-
исходит постоянно непроизвольное мочеиспускание; 
при этом часто увеличен клитор, и уменьшено 
влагалище. 

Ггпоотазированиф, так называется процесс ! 
мысли, придающий собственным абстракциям о б -
ективное бытие. 

Гипотеза (гр.), предположение, допускаемое с | 
целью обяснения явлений; составляет необходимую 
стадию изследования всякаго более или менее слсж-
наго обекта (см. наееденге). По своему содержанию, I 
ЕО тому, обнимают ли оие откошекия междѵ j 

'' и 

явлениями или лежащия в основании явленийсилы, 
недоступныя непосредственному изследованию, a 
след. и недоступныя прямому доказательству, Г-ы 
могут быть разделены на две группы. Г-ы пер-
вой группы носят преходящий характер и через 
более или менее продолжительное время переходят 
или могут перейти в пречно установленные за-
коны; с Г-ами второи группы этого не может 
случиться, в лучшем случае оне могут 
перейти в теории. Последния отличаются от за-
конов т е м , что лри них не исключена возмож-
ность появления новых фактов, не обяснимых 
теорией и вынуждающих след. перейти к новой 
Г-е, Примерами Г- первой группы могут слу-
жить все почти законы, обязательно прошедшие 
через стадию Г-ы, пример. второй — атомистич. 
теория химии, гипотеза волнообразнаго дзижения 
зфира в физике и т. д . Что касается требований, 
которым должна отвечать правильная Г., то они 
следующия: и) она должна охватывать все явления, 
для обяснения которых выдвинута; 2) не должна 
содержать большаго, чем нужно для обяснения 
явлений, и, наконец, 3) по своему основному ха -
рактеру — соответствовать современным воззре-
ниям. Роль Г- первой группы ясна для всякаго, 
и значение их поэтому никогда не оспаривалось* 
Другое дело—Г-ы второй группы; так как оне 
касаются недоступнаго непосредственному изсле-
дованию, a не фактических отношений между 
явлениями, наиболее важных с практической 
точки зрения, то ихзначениеоспаривается, Конт , 
напр., смотрел на эти Г-ы как на метафизику 
и потому отвергал и х . Но здесь упущено из 
виду как общее их значение для человеческ. ума, 
постоянно и неизбежно стремящагося к обобщению 
отдельн. законов в нечто цельное, стройное и 
гармоническое, так и методологическое значение: 
с одной стороны, постоянное стремление поставить 
Г-ы на более прочную почву вызывает ряд 
дальнейших изследований, направленных на под-
крепление и подтверждение действительнаго суще-
ствования допущеннои силы или момента, с дру-
гой—оне дают руководящую нить в изследова-
ниях данной области вообще. Помимо того, надо 
указать еще на то, чтс не все да возможно заранее 
указать, доступны ли или недоступны непосред-
ственкому изследованию данныя явления—το, что 
при одном уровне развития орудий изследования 
не доступно, может при ином (как было напр. 
с появлением микроскопа в биологии) оказаться 
доступным. 

Гппотека, правильнее ипотека, см. еотчипныги 
устае, 

Гипотенуза, см. треуиолнш. 
Гшшарион, Ниррагиоп (Hyppotherium), вымершее 

животное, весьма похожее на современную лошадь, 
но обладавшее на ногах боковыми пальцами, хотя 
гораздо менее развитыми, чем средний палец. 
Остатки Г-а встречаются в плиоценовых слоях 
третичнаго периода. Теперь его считаюи за боко-
вую ветвь, развившуюся от рода Merihippus, от 
котораго произошла современкая лошадь. 

Гзгопарх 1) сын афин, тиранна Пизистрата, см, 
Типпий, 2) Г., величайший астроном древности, 
„отец научной астрономии", так как в своих 

7Sa 
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астрономических изследованиях он основывался 
не на априорных допущениях, a на наблюдении 
явлений; жил около 190—125 г. до Р. X.; род. 
в Никее (Вифиния), жил долгое время на Родосе; 
занимался изследованиями движения солнца и луны; 
составил первый каталог звезд и из сравне-
ния собственных наблюдений с наблюдениями але-
ксандрийских астрономов Аристилла и Тимоха-
риса открыл перемещение точки пересечения не-
беснаго экватора с эклиптикой (прецессию). Его 
наблюдения дошли до нас в сочинении алекс. 
астр· Птоломея „Альмагест". 

Гаппель (НирреІ), Теодор Готлиб, ф о н , нем, 
писатель, род. в 1741 г,, в 1760 г. посетил 
Петербург, где вращался в большом свете, 
затем переехал в Кенигсберг и в 1780 г. 
занял там место обер-бургомистра, ум. в 
1796 г, Соч. Г-я ярко отражают на себе свое-
образность его личности, полной самых резких 
противоположностей: в нем уживалиеь мистицизм 
и суеверие с ясным и трезвым у м о м , благо-
честие, доходившее до ханжества, со страстностью и 
чувственностью, альтруистич, идеалы с величай-
шим эгоизмом в личных отношениях. Он 
затрагивал в своих произведениях глубокия 
проблемы жизни и умел всегда блеснуть рядом 
тонких наблюдений и замечаний, но необузд. фан-
тазия его и природный юмор редко давали ему 
спокойно довести до конца обсуждение вопроса. 
Лучш. соч. его: „Ueber die Ehe" (1774 г.), „Ueber 
d.bùrgerlicheVerbesserungd. Weiber"(1792 г.) идр, 

Гиппгнг , Андрей, финляндск. историк, был 
командирован финляндск. сенатомв Россию для 
изучения материалов по истории Ингрии; напис. соч. 
на русск. яз. „Нева и Нюенсканс, или введение в 
историю Си-Петербурга", удостоенное от акад, 
наук Демидовской премии; в 1861 г. соч. это 
было напечатано академией, но не было выпущено 
в с в е т . Ср. „XXII присуждение учрежд. Н. Д е -
мидовым наград" (1853 г,). 

Гаппий, сын афин. тиранна Пизистрата, вместе 
с братом своим Гиппархом наследовал отцу в 
527 г.; жестокость и подозрительность его, особенно 
усилившияся послетого, к а к Г и п п а р х б ы л у б и т н а 
празднествеПанафиней Гармодием и Аристогитоном 
(514 г.), вызвали вскоре противГ-я сильное движе-
ние в народе, которымне замедлиливоспользовать-
ся Алкмеониды, и в 510 г. Г. должен был бежать 
из Афин; попытка с помощью персид. царя Дария 
Гистаспа вернуть себе власть кончилась поражением 
персов при Марафоне (490 г.), после чего Г. на 
обратном пути умер на о-ве Лемносе. 

Ггшгиуо, Зинаида Николаевна, по мужу Мереж-
ковская, известная романистка, род. в 1867г . ;по 
направлению своему примыкает к той небольшой 
группе русск. писателей, кот. стремится к насажде-
нию y нас декадентства и символизма, разрабаты-
ваемых в современной западноевроп., преимущест-
венно французской, литературе. Следует , однако, 
сказать, что символизм далеко не является сильной 
стороной произведений Г. Ей гораздо лучшф удается 
простойбезхитростныйразсказ, вкоторый она ум^,-
ет вложить и много теплаго чувства, и много чисто 
женской грации. Важн. еочин.: „Луна", „Новые лю-
ди а , „Зеркала", „Сумерки духа" и др. 

Гишиодамия, супруга Пелопса, см. э. сл. 
Гжпподрон, то. же, что ипподром) см. э. сл. 
Гжшиохратово ДИЦО (Faciès Hyppocratica), τ. наз. 

впервые точио описанное Гиппократом выражзнив 
лица умирающаго. 

Гиппократ 1) отец медицины, знаменитейший 
врач древности, происходил из рода Асклепиа-
д о в , род. ок, 460 г. до Р, X. на о. Косе. Вра-
чебному искусству учился y своего отца и затем 
дополнил свое образование изучением философии 
в Афинах и путешествием по Греции, М. Азии, 
Скифии и Ливии, всюду занимаяеь врачевааием. 
Ум. ок. 359 г. в Лариссе. Из приписываемых 
ему 72 сочинений подлинными является только не-
значительн. часть: „De aëre, aquis et locis", „Epi-
demiorum Iibri septem". Ha фр. яз. сочинения Г~а 
изд. Литтре в 1839—61 гг., на нем. Фуксом 
в 1895 г,, на русск, имеются—„0 древней меди-
цине" и „Афоризмы". Анатомическия сведения Г~а 
были очень ограничены, вскрытий о н , повидимому, 
не производил; тем не менее, благодаря своей 
гениальной наблюдательности и глубокому уму, ему 
удалось заложить эмпирическия основы почти всех 
медицинских дисциплин. В изследовании боль-
ного он прибегал уже ко многим современным 
методам (выслушиванию, выстукиванию и т. д,) , 
но, конечно, в зачаточн, форме. Для многих 
болезней он установил кардинальные симптомы, 
отдельныя стадии и главн. диагностические и προ-
гностические моменты. Причину болезней он 
усматривал во внешних факторах (климат, 
почва и т, д.) и личных (образ жизни, питание 
и т. п.). Отдельные симптомы болезней были для 
него проявлением стремления природы особым 
процессом переваривания неправильно емешавших-
ся соков организма (елизи, крови, желтой и чер-
ной желчи) освободиться от болезни, a кризисы— 
днями выделения этих соков. Отсюда вытекал 
его взгляд на целебную силу природы, a следов. 
и на сравнительно выжидательную деятельность 
врача. Вмешательство последняго допускалось 
только в крайних случаях в смысле помощи 
природе в выделении вредн. соков. Орудия его 
поэтому—рвотныя, слабительныя, кровопускания. 
2) Г. из Хиоса, известн. греч. математик V в. 
до Р.' X., учил в Афинах. Написал первый 
учебник по геометрии „Stoicheia", первый опреде-
лил сумму площадей луночек кругов (lunula 
Hippocratis) и решил Делийскую задачу. Сочине-
ния его не сохранились. 

Гиппокрена (гр.)> священнный источник на 
сев. склоне Геликона, посвяиденный Аполлону н 
м у з а м , был окружен рощей, путь к нему был 
украшен статуями и памятниками. Ср. Пегас* 

Гиппология, наука ο лошади, преследующая глав-
ным образом практическия цели и потому яе 
отличающаяся строго определенным содержанизм. 
В круг ведения Г-ии входят: анатомия и физио* 
логия лошади, условия ея разведения (это главный 
о т д е л ) , изучение ея внешняго вида с целью 
определения пригодности каждой отдельной особи 
для какой-нибудь определенной цели, различ-
ныя ветеринарныя сведения, правила об уходе 
за лошадью и т, д. 

Гшшомаже, Hippomane Mancinella, ядовитое де-



рево из сем. молочайных, богатое млечным 
соком, производящим пузыри на коже. Ствол 
толстый, прямой, покрыт гладкой серой корой, 
с гусГгыми ветвями, очередными заоетренными, 
длинночерешковыми листьями, невзрачными цвет-
ками, собранными в колосья, и крупными желтыми 
или красными плодами, со множеством семян . Г. 
встречается на Антильских и Багамских остро-
вах и в Централ. Америке по морским бере-
г а м , но теперь всюду выводится, так как дере-
ву приписывается весьма вредное действие и даже 
существует поверие, что его тень может быть 
пагубна для отдыхающаго в ней. Древесина мягка 
и мало прочна. Рубка дерева должна производиться 
с большой осторожностью. 

Гкппоифн, герой греч. мифа, возлюбленный Ата-
ланты (см. э. сл.). 

Ггппона (Нирро Regius), др. гор. в Африке, 
на бер. Средиземнаго м., близ нын. Боны (Ал-
жир), основ. финикийцами, служил резиденцией 
Масиниссе,—в римскую эпоху был гл, центром 
африканск. торговли; в 429 г. здесь ум. бл. 
Августин, бывший еписк. города, и вслед затем 
Г. была взята вандалами и разрушена. 

Гишионаксь, греч. сатирик из Ефеса, жил 
в VI в. до Р, X.; едкость его сатир, написан-
ных своеобразн. ямбич. размером (холиямбич. 
триметром) была, по преданию, так велика, что 
могла заставить повеситься людей, становившихся 
ёя жертвой; отрывки соч. Г-а изд. в „Poetae lyrici 
graeci" Бергка. 

Гиппопотам, см. бегемот. 
Гнппотерий, см. Гиппарий 
Гишиуриты, род пластинчато-жаберн. моллю-

сков, из вымерш. сем. рудистов, характерн. 
особенностью их является неровностворчатость ра-
ковины и своеобразное ея строение. В большин-
стве случаев раковина Г-ов состоит из ниж-
яей створки, имеющ. вид удлиненн. конуса, и 
верхн. в виде крышечки. Обе створки соединены 
зубчат. краями. Нижн. концом раковина при-
растала к камням. Жила Г, колониями. 

Гшшуровая кислота, С6 Н5. СО. NH—СН2. С02Н, 
бензоилгликоколь, представляет собою амидоуксус-
ную кислоту (гликоколь), в которой один водо-
род амидной группы замещен бензоилом. Син-
тетически может быть получена нагреванием бен-
зоиной кислоты С6Н5. СООН с гликоколем NH2 
СН2. С0аН2. Безцветные кристаллы ромбической 
системы, трудно растворимые в холодной и легко 
растворимые в горячей воде. При нагревании раз-
лагаготся. Г. к. встречается в незначительных 
количествах в моче человека, в больших в 
моче лошадей и других травоядных, откуда и 
добывается. При приеме внутрь бензойной кислоты 
или толуола в моче появляется Г. к, 

Гипсипила·, дочь лемносскаго царя Ѳоанта, спасла 
своего отца во время предпринятаго обитательни-
цами о-ва избиения мужчин; ея судьба послужила 
темой для трагедий трех корифеев греч, драматич. 
литературы: Эсхила, Софокла и Эврипида. 

Гипсованио почвы относится к числу косвен-
ных способов удобрения (см, удобрение)) т. к. 
переводит минеральн. вещества почвы в легко-
растворимое, подвижное состояние (образ. сернокисл. 
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соли); опыты Ритгаузена показали, что Г. содей-
ствует также усвоению растениями азота, т. к. 
клевер, удобренн. гипсом, содержал и5,4°/0 προ-
теина, a клевер неудобренн. 10,6°/0. Наибольшим 
успехом сопровождается Г. на почвах глубоких, 
богат. перегноем и „теплых"; наоборот, оно 
безполезно на почвах бедных или заболоченных; 
особенную пользу приносит поверхностное удобре-
ние гипсом бобовых и гречихи, наименее полезно 
оно для корнеплодов. Г, производится один раз 
в Б — б л е т , при чемнеобожж,, измельченн. гипс 
разсыпают в колич. 20—25 пуд. на десят. 
весною, когда всходы уже тронулись в рост , 
преимущ. при влажной и теплой погоде. 

Гипсовая повязка, см. хирургическия повязки. 
Гипсоиетрия, см. измеренге высоты, 
Гипс, минерал из группы водных серно-

кислых соединений, кристаллизуется в формах 
моноклиноэдрической системы, б. ч. в виде тол-
стых таблиц; спайность весьма совершенная 
по клинопинакоиду, излом раковистый; втонких 
пластинках иногда упруг; часто образует двой-
ники в виде т. наз. ласточкиных хвостов. 
Твердость Г-а = 2, удел. вес 2 )2—2,4. Блеск 
стеклянный, в плоскостях спайности перламутро-
вый. Совершенно чистый Г.—прозрачен и безцве-
т е н , но часто бывает окрашен посторонними 
примесями в белый, красный, бурый и даже 
черный ц в е т . Двойное лучепреломление. Химиче-
ский состав: CaS04-f 2Н20, При нагревании до 
температуры несколько выше 100°, Г. теряет 
воду, Порошек такого слабо обожженнаго Г-а 
быстро соединяется с водой, при сильном выде-
лении тепла, причем чрез короткое время за~ 
твердевает. Этим свойством Г-а пользуются, 
отливая из него разнообразные предметы: ста-
тузтки, слепки медалей, барельефы и т, д. При 
слишком сильном нагревании Г. теряет способ-
ность поглощать воду (замертво обожженный Г.) и 
непригоден для лепных работ. При накали-
вании с углем Г, переходит в сернистый каль-
ций. Г. трудно растворим в воде (около 400 ч. 
воды на 1 ч, Г-а), Г.—весьма распространенный 
минерал и во многих местах образует целые 
пласты и горы, a в соляных месторождениях 
залегает ниже пластов каменной соли. Г. встре-
чается как в виде хорошо сбразованных кри-
сталлов, иногда достигающих значительных 
размеров, так и в шпатовых, жилковатых, 
чешуйчатых, зернистых и плотных аггрегатах, 
Разновидности Г-а: и) Шпатовый и7., часто обра-
зует громадные, до 2 метров, кристаллы, идет 
на приготовление жженаго Г-а. 2)Селенит (лун-
ный камень), с перламутровым блеском, упо-
требляется часто для выделки пасхальных яиц 
и. предметов роскоши. К нему близок и вместе 
с ним встречается жилковатый I7., с силь-
ным шелковым блеском, образует значитель-
ных размеров слои, в которых кристаллы, 
имеющие вид волокон, стоят перпендикулярно 
к поверхности слоя. 3) Ллотный Г.} мелко-
кристаллическаго сложения, иногда просвечивающий; 
снежно-белый называется алебастром и служит 
для скульптурных работ. В России Г, известен 
повсюду, где развита пермская система, напр., 
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no Волге y Казани, выше Самары, по Сев. Двине, 
в Бахмутском уезде, a также встречается в 
девонских слоях (в Псковской, Витебской и др, 
губ.), среди третичных известняков (в Подоль-
ской губ.), на Урале, на Кавказе и пр. Г., встре-
чающийся в больших массах, осел из морской 
воды. Кристаллы Г-а, встречающиеся в других 
породах, напр., в глине, образовались при дей-
ствии на известь серной кислоты, выделившейся 
при разложении сернаго колчедана. Г., кроме уже 
указаннаго применения при скулыитурных рабо-
т а х , идет на удобрение полей, a также упо-
требляется в стеклянном и фарфоровом про-
изводстве. 

Гипюр (фр. guipure), толетая нитка или полоска 
пергамента, из кот. при изготовлении т. наз. ги-
пюровых кружев делается основной рисунок, 
обматываемый затем нитями; отдельныя части 
рисунка соединяются между собой тонкой нитяной 
сетью с украшениями в виде петель. 

Гирадо, гл. гор. одноименнаго японск. о-ва y 
сев.-зап. берега Киу-Сиу, 10775 жит. 

Гиреи, или Гераи, династия татарск. ханов, 
основавших в нач. XV в. самостоят, ханство 
в Крыму и правивших им до конца XVIII в.— 
до присоедмнения крымской орды к России. Заняв 
положение, грозившее одинаковою опасностью как 
для Москвы, так и для враждебнаго ей Литовсксн 
Польскаго государства, Г. не замедлили восполь-
зоваться вытекавшими отсюда для них выгодами: 
продавая свою помощь то той, то другой стороне, 
они грабили,кого было можно, не стесняясь изме-
ной и не опасаясь наказания, Родоначальником 
династии явился Хаджи - Гирей - х а н , при кот. 
Крым отделился от Золотой Орды; он ум. в 
1466 г. и вскоре после его смерти Крымская орда 
подпала под власть турок: назначение ханов 
перешло в руки султана. В царствование млад-
шаго сына Хаджи, Менгли-Гирея (см. э. сл,), Крым 
долгое время поддерживал дружественныя отно-
шения к Москве и только после смерти Іоанна 111 
при Василии III возобновились крымские набеги на 
русск. окраины· Сын Менгли, Мохаммед-Гирей 
(1514—1523), захватом Астрахани и Казани, где 
он посадил своего сына Саиб-Гирея, значитель-
но усилил могущество династии, но не надолго. 
С покорением Астрахани и взятием Казани моск. 
гоеударству удалось отброаить Г-ев снова в 
Крым и, несмотря на то, что хан Девлет-Гирей 
(1551—1577) вскоре жестоко отмстил за эту 
неудачу победой над Шереметевым (1555 г.) и 
сожжением Москвы (1571), русские с этих пор 
начинают обнаруживать все более серьезное на-
мерениф овладеть самим Крымским полуостро-
вом и сломить татарское могущество в его кор-
не. Походы кн. Голицына в правлениф Софьи не 
имели успеха, но ато не помешало России добиться 
в следующем (XVIII) в. прочнаго перевеса над 
турецким влиянием в орде. Отречением хана 
Шагин-Гирея от власти (1783), за которым 
последовало присоединение ханства к России, пре-
кратилось господство династии Г-ев в Крыму. 

Гарзау (Hirsau), с. в Вюртемберге, на р. На-
тольде, 772 жит.;—замечательно по находящимся 
в нем развалинам некогда знамен, бенедикт. 

монастыря, основанн. в 830 г.; в 1077 г*. 
аббат этого мон. Вильгельм ввел y себя клю-̂ І 
нийский уставе и отсюда последний под именем* 
г-скаго устава получил широкое распространение-; 
по всей Германии; в 1558 г. монастырь был-, 
секуляризован, в 1692 г. разрушен французами. 

Гиринь, гл. гор. одноименной пров. (ок. 240 OQOy 
кв. клм. с насел. ок. 4 000 000) в Манчжурии, 
нар. Сунгари, ок. 100000 жит»; крупная торговля, 
преимущ. табаком; вблизи города пороховые »-
оруж, заводы и верфь для военн. судов, Кит, 
назв. Г-я Чуань-Чан. 

Гирка, иначе юлоколоска, вид яровой пшенк— 
цы, разводимый в широких размерах на юге-
Роесии. 

Гиркан, имя двух иудейских первосвящен-
ников из рода Маккавеев: 1) Іоанн Г. I, сын-, 
Симона Маккавея, принял первосвящ. сан вт* 
136 г. до Р. X., после неудачной войны с Антио--
хом сирийским был принужден выдать ему 
оружие и срыть стены Іерусалима, но позднее воз— 
становил могущество иудейскаго царства. Ум. в » . 
105 г. 2) Іоанн Г. II, внук предыдущаго, полу— 
чил первосвященство в 79 г., в 69 г., инк 
смерти своей матери, был провозглашен царем^ 
притязания его младш. брата Аристовула II на ко-
рону привели к продолжит. борьбе между ними,· 
которая продолжалась и по смерти Аристовула. 
(49 г.), т, к. притязания последняго наследовалѵ-
его с ы н , Антигон, лишивший Г-а власти с по~ 
мощью Парфян в 40 г. 

Гирке (Gierke), Отто Фридрих, известныЙ н е -
мецкий юрист, род. в 1841 г., учился в Гей-
дельберге и Берлине, с 1867 г. читал лекци» 
в берлинском университете, в 1871 г, полу-> 
чил звание экстраординарнаго профессора, в 1872г. , 
перешел ординарным профессором в бреславль^-·. 
ский унив., в 1884—87 г. занимал професс. 
кафедру в Гейдельберге и, наконец, в 1887 иѵ. 
снова вернулся в Берлин. По своим взглядам-
Г. поеледовательный, хотя и несколько своеобраз— 
ный сторонник исторической школы и в силу 
этого он подвергал довольно резкои и очень 
обстоятельной критике проекты обще - германск, 
гражданск, уложения, в котором усматривал, 
слишком много посторонних элементов, заимств, 
из римскаго права и чуждых германским нацио-
нальным особенностям. Главн. соч, Г.: „Das-
deutsche Genossenschaftsrecht* (3 τ. 1868—81 гг.), 
„Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Recht-
sprechung" (1887 r,), 

Гирландайо (Ghirlandajo), Доменико, собственно 
Доменико Бигорди, знаменитыи флорентийский живо-
писец, род. в 1449 г., мальчиком поступил к -
мастеру золотых изделий и там усвоил себе 
твердый рисунок. С живописной техникой Г. по-
знакомился под руководством Бальдовинетти » 
затем продолжал работать самостоятельно. Са--
мыя ранния произведения Г., дошедшия до н а с , — 
фрески пБлаговещениеи и „Легенда св. Фины" в>. 
церкви Джиминьяно и „Тайная вечеря" в тра-
пезе Оньиссанти, во Флоренции, отиосяидаяся к -
1480 г. Несмотря на некоторую слабость вколо--> 
рите, сухость контуров и несвободу драпировок,., 
последняя фреска — лучшее изображение этого сю— 



ГИРЛО—ГИРСОВА. І2(37а 

,жета в XV в. по характерности, глубине и бла-
городству выражений и по мастерству группировки. 
Приглашенный папою Сикстом IV в Рим для 
росписи в Ватикане Сикстинской капеллы, Г. на 
стене ея исполнил фреску „Призвание Аядрея и 
Летра", лучшую из всех фресок, написанных 
здесь кватрогентистами. После работ в Риме 
Г. вернулся во Флоренцию. В церкви С. Тринита 
он написал превосходныя фрески из жизни св, 
Франциска. Часто трактованный со времени Джотто 
сюжет Г. сумел сделать свежим и новым, 
введя небывалое разнообразие характеров и жиз-
ненность выражений и дав прекрасную компози-
дию. В церкви св. Мария Новелла в 1490 г. 
он исполнил еиде более совершенное монумен-
тальное произведение— цикл фресок из жизни 
Богоматери и Іоанна Предтечи. В этом цикле 
соединились все особенности Г. Полныя жизни 
библейския сцены он изображает в флорентий-
ской обстановке, действующих лиц берет из 
современников и современниц и прекрасно заду-
.манной композиции придает свободу и благород-
ство, присоединяя еиде великолепный колорйт и 
законченность исполнения. Теми же достоинствами 
отличаются и лучшия иконы Г., написанныя масля-
ными красками—„Поклонение пастырей и царей" 
,и „Посещение Марии". В разгаре своей деятель-
ности, в цвете с и л , Г. умер 45 лет во Фло-
ренции от чумы в 1494 г. Он был одним 
из самых крупных флорентийских мастеров 
XV века. Органически переработав все, что было 
добыто главными направлениями художественной 
жизни Флоренции, он как бы подвел итог 
движению за столетие, обединив в себе успехи, 
сделанные в области живописи. Примкнув к 
реалистическому движению, он сообщил ему бла-
городство, возвышенность и красоту. В частно-
с т я х , в драматизме и колорите y Γ. былк счаст-
ливые соперники, но в понимании возвышенной 
красоты, в благородстве замысла, в величе-
ственности композиции, в легкости письма и пло-
довитости—из современников не было равнаго и 
ему. 0 Г. CM. Steinmann, 1897. 

Гирло (малор,, горло), подводное продолжение 
русла реки, a также русла ея рукавов (если река 
образует дельту) при впадении ея в море или 
залив; в обыденном словоупотреблении Г-ом 
часто неправильно называют и самое устье реки, 
τ.-e. ту часть последней, в которой речныя воды 
сливаются с морем. 

Гирлянда (фр« guirlande, от ит. ghirlanda— 
венок), украшение состоящее из цветов или 
зелени, сплетенных в виде извивающейся ленты. 

Гирн , Густав Адольф, физик, род. в | 
1815 г., с 1834 г. сост. хим.-колористом на фабр, 
ситцев в Логельбахе. a когда в 1842 г. 
фабрикз обратилась в бумагопрядильную и ткац-
кую, остался на ней инженером. В 1880 г. Г. | 
основал метеорологическую обсерваторию ь Коль-
маре, в которой продолжал свои научныя ра-
бсты. Ум. в 1890 г, Г-у принадлежит целый 
ряд работ по учению ο теплоте, где он про-
верил открытый Майером закон сохранекия энер-
гии определением механическаго эквивалента те-
илоты, далее работы по теории паровых машин, 

| по астрономии и пр.; кроме того он устроил 
пандинамометр. Его работы: „L'équivalent méca
nique de ta chaleur" (1858), „Théorie mécanique de 
la chaleur" (1861) „Analyse de 1' univers" (1868; 
пер. на русск. яз.) и др. 

Ι Γζρο (Guiraud) 1) Александр, φρ. поэт, род. вь 
| 1788 г., в 1826 г. был избран членом ака-
демии, в 1828 г. получил титул барона, ум. 

[ в 1847 г. Большим успехом пользовались y 
' современников его траг. „Les Machabées" (1822), 
Ι стих, „Elégies savoyardes" (1823) и др.; стих. 
! „Le petit Savoyard" встречается и в наст/время-
в большей части сборников. Полн, собр. соч. Г. 
вышло в 1845 г. в 4 т. 2) Г., Эрнест, фран-
цузский композитор, род. в 1837 г. в Америке, 
музыкальное образование получил в парижской 
консерватории, где добился римской прем!и. Боль-
шинство его опер шли в Париже, в Opéra co
mique: „Sylvie" (1864 t.), „Le kobold" (1870), 
„Madame Turlupin" (1872), „Piccolino" (1876) и 
„La galante aventure" (1882). Кроме того им 
написана еще опера „En prison" (1869), балет 
„Gretna-Green" (1873) и неск. произвед. для орке-
стра. С 1880 г. Г. сделался профессором ком-
позиции в парижской консерватории и йздал 
несколько руководств по этой части. Его „Инстру— 
ментовка" переведена на русский я зьш. Ум. в 
1892 г. 

Гиросакн, гор. в японск. пров. Мутсу, на сев. 
о-ва Ниппона, 30316 жит.; производство лакиро-
ванных изделий. 

Гироскоп, аппарат, устроенный Фуко для йа-
глядн. доказательства вращения земли; он состо-
ит из диска, кот. вставлен в кольцо так. 
обр., что ось вращения его образует диаметр 
кольца. В тех точках кольца, в которых 
оканчивается диаметр его, перпендикулярный к 
оси вращения диска, устроены острия так. обр., 
что при направлении их вниз ось диска и кольца 
находятея в гориз. положении. Диск приводится 
в сильное вращат. движение и затем вместе с 
кольцом, в кот. он установлен, с помощью 
указанных выше остриев устанавливается в друг. 
кольце, кот. висит на нескручивающейся нити и 
подпирается снизу острием. Посредством гирек 
центр тяжести всей системы переносится на про-
должение нити, вследствие чего диск сохраняет 
раз данное ему вращение в одной и той же пло-
скости. Разница между его первоначальн. положе-
нием и положением по истечении некот. времени 
покажет, что земля вращается. 

Гирошима (Гиросима), гл. гор. японск. пров. 
Аки, на ю.-зап. оконечности о-ва Ниппона, 9090Î 
жит.; академия, оживленн. промышленность и тор-
говля. 

Гирпины (Нигрипи, от hirpus — волк), древн. 
итал. племя, родственное сабкнянам, обитало в 
южн. части Самниума; гл. гор. его был Малевент, 
в 268 г. до Ρ. Χ взятый римлянам.и и переиме-
нованный ими в Беневент (благ. стратегически 
важкому положению его). 

Гирсова (рум. Hârsova), r. в рум. Добрудже, 
на бер. Дуная, 2171 жит.; известен, как место 
целаго ряда столкновений между русскими и тур-
ками. 
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ГирОЪ 1) Дмитрий Константинович, писатель, 
род. в 1836 г., учился в кадетск. корпусе в 
Спб. и затем нек. время в академии генер. 
штаба, в литературе выступил в 1862 г. под 
псевд. Константинова, в 1868 г. подвергся вы-
сылке из Петербурга за речь, произнесенную на 
могиле Писарева, в 1877 г. сделалея военн. 
корреспондентом„Сев. Вестника"· в 1878-80 гг. 
издавал таз . „Русск. Правду"; ум, в 1886 г. 
Произведения Г-а, печатавшияся в „Русск. Вестн.", 
„Отеч. Зап.", „Деле" , „Русск. Мысли", не отли-
чаются художественн. достоинствами; наиб. выдаю-
щимся из них является начало ром. „Старая и 
Новая Россия" („Отеч. Зап.", 1Β68 г.). 2) Г., 
Николай Карлович, двоюр. брат предыдущаго, 
ст.-секретарь и министр иностр. д е л , род. в 
1820 г., начал службу в 1838 г. в азиатск. 
деп., затем занимал разл. дипломатич. поеты 
ь Яссах (1841) , Константинополе (1850), Егип-
т е (1856), Бухаресте (1858), Тегеране (1863), 
Берне(1869) , Стокгольме (1872); в 1875 г., по 
смерти товарища мин. иностр. дел Вестманна, 
Горчаков назначил Г-а директором азиатск. 
деп., затем товарищем мин. ин. д . ; после уда-
ления Горчакова от д е л , Г. сделался фактически 
министром, хотя и не пользовался большим 
влиянием; в 1882 г. вступил оффициально в 
управление министерством; ум. в 1895 г — 
Деятельность Г-а в кач. министра иностр. д е л ^ — 
направлявшаяся авторитетньши указаниями самого 
Имп. Александра III, ознаменовалась важным по-
воротом во внешней политике России. Еще4 марта 
1881 г. циркулярная депеша министерства ин. д. 
обявляла, что „на России лежит прежде всего 
забота ο самой себе", что „только долг защитить 
честь свою или безопасность может отвлечь ее 
от внутренней работы"; этим было определенно 
засвидетельствовано твердое решение новаго госу-
даря покинуть путь рискованных предприятий и 
вриключений и «желание держаться в будущем 
политики невмешательства в чужия дела. Вместе 
с тем союз трех императоров, так долго 
признававшийся необходимым условием поддер-
жания равновесия в европ. концерте б ы л , нако-
н е и , самым решит. образом оставлен. Не-
смотря на свидания в Скерневицах и Кремзире, 
Россия отказалась от продления мало надежнаго 
союза с Германией и Австрией и на некот. время 
заняла изолированное положение, обезпечившее за 
ней полную свободу действий. Перемена отношений 
к Германии вызвала естеетвенное сближение России 
с Францией, которое, после фракцузской выставки 
в Москве (1891 г.) и свиданщ в Кронштадте 
и Тулоне, завершилось заключением франко-рус-
скаго союза. 

Гиртдь (HyrtI), І о з е ф , известн. анатом, род. 
в 1810 г., получил образование в Вене , в 
1837 г. занял кафедру анатомии в Праге, в 
1845—74 гг. состоял професс. в Вене , ум. в 
1894 г. Гл. пр. „Lehrbuch der Anatomie des Men-
schen" (20 изд. в 1889 r.), „Handbuch der topo-
graph. Anatomie" (7 изд. в 1882 r.), „Verglei-
chend-anat. Untersuchungen uber das innere Gehor-
organ des Menschen u. der Sâugetiere", „Beitrâge 
zur vergleichenden Angiologie", „Beitrâge zur Mor

phologie der Urogenitalorgane der Fische" и мн. др„ 
Γ. сделал ценныя открытия в анатомии, особ.. 
по анатомии уха, семенн. желез и кровеносн. 
системы. Для изследования последней он ввел-
новый метод—изготовление микроскопич. препара-
тов инециров. капиллярн. сосудов. Учебник-
Г-я, перев. на мног. яз., в т. ч. и на русск.,, 
написан чрезвычайно живо, даже художественно^ 
изобилует цитатами из старых медиц. авторов. 
и древн. классиков, полон юмора и неожиданн.. 
и остроумн. сопоставлений. 

Гирт (Hirth), Георг, нем. политико-эконом. 
и издатель памятников искусства и худож. προ-
мышленности, род. в 1841 г.; в 1867 г. осно-
вал в Берлине „Parlamentsalmanach", в 1868 г_ 
„Annalen d. Norddeutschen Bundes", с 1871 г. 
издает „Ann. d. Deutshen Reichs" и состоит вла-
дельцем издат. фирмы „Кнорр и Г.". Гл. соч_ 
„Das gesamte Turnwesen" (2 изд. 1893-94 гг. ,3 τ.),, 
„Freisinnige Ansichten d. Volkswirtschaft" (3 изд. 
1876 г.); из художественн. изд. следует отме— 
тить: „Kulturgesehichtliches Bilderbuch aus drei Jahr-
hunderten" (1883-90 rr., 6 т.) и ряд воспроиз-
ведений fac-similé стар. нем. гравюр на дереве 
и рисунков Дюрера, Гольбейна, Кранаха и др. 

ГярцІЙ А в л , легат Цезаря в Галлии в 58 г. 
до Р. X., ревностный сторонник его и позднее 
Октавиана,— пал в битве при Мутине (Модене), 
в 43 г. до Р- X. Ему принадлежит продолжение: 
коммент. Цезаря „De bello Gallico lib. VIII". 

Гнрча, Selinum, род из сем. зонтичных^ 
многолетния травы; 25 видов, распространенных-
в умер. странах . В Сред. России по болотис-
тым м е с т а м , по холмам, поросшим кустар-
ником и т. д . , встречается вид Т. тмиио-
листпая, S. Carvifolia, с простым бороздча— 
тым стеблем, перистосложными листьями, не 
многолистной общей и многолистными частными 
обвертками, с белыми цветами и овальными пло-
дами. Неридки экземпляры с лепестками и пести— 
ками, превращенными в зеленыя лиетья. 

Ггршберг (Силезский), окр. г. в прусск, окр. 
Лигниц, y впадения Цакена в Бобер , 16214 
жит,; значит. промышленность (шерстяное и хлоп— 
чатобум. производства, брабантския кружева, б у -
мага и пр.) и торговля. 

Г и р ш е р , Іоганн Баптист, католич. теолог, . 
род. в 1788 г., в 1817 г, сделался профессо-
ром христианской морали в тюбинг. унив., в 
1837 г. перешел во фрейбургский унив., ум. в 
1865 г, Соч. Г-а, в кот. он выступает сто-
ронником различн. преобразований в католич. 
церкви, не раз подвергались нападкам со сто— 
роны ультрамонт. партии; таковы: „Erôrterimgen 
ûber die grossen religiôsen Fragen der Gegenwart<r" 
(Фрейб., 1844-55, 3 ч.), „Die kirchlichen Zustânde-
d. Gegenwart" (Тюб., 1849) и др. 

ГиршианЪ) Леонард Леопольдович, известныйи 
окулист, род. в 1839 г.; по окончании медиц». 
факультета в Харькове, ездил за-границу, где 
работал y Дюбуа-Реймона, Гельмгольца, Грефе, 
Іегера, Кнаппа и др,; в 1868 г, Г. сделался 
приват-доц, харьковск. ун., в 1872 г, занял* 
кафедру глазн. болезней в том же унив. и стал 
во главе соответствующ. клиники. Гл. пр, „Zu^ 
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Lehre von der durch Arzneimittel herforgerufenen 
Myosis u, Mydriasis", „Материалы физиологии цвето-
ощущения", „К лечению трахомы" и др. Г, поль-
зуется почетн. известностью, как ученый и прак-
т и к , и к иему сезжаются больные со всего юга 
России. 

Гирш 1) Макс, немецк, экономист и поли-
тик, род. в 1832 г., в 1862 г. наследо-
вал от отца обширное торг. дело в Магде-
бурге, но посвятил себя, гл. обр,, политич. дея-
тельности и изучению рабочаго вопроса; после 
поездки в Англию основал в 1868 г, ряд 
профессиональных союзов (т. наз. „Hirsch-Dun-
ckersche Gewerkvereine") и литерат. орган их 
„Gewerkverein" (CM. рабочие союзи), В 1869, 
77, 81 и 90 гг. был избираем в рейхстаг, 
где примкнул к прогрессивной партии. Гл. соч. 
„Soziale Briefe aus England", „Die gegenseitigen 
Hilfskassen und die Gesetzgebung" (1875), „Das Jnva-
liditâts-und Altersversicherungsgesetz" (1890 r., 
2-е изд.) и др. 2) Γ,, Мориц, известный филан-
троп, род. в 1831 г., был банкиром и соста-
вил себе колоссальное состояние. Под влиянием 
смерти своего единственнаго сына он в 1890 г. 
отказался от дел и посвятил себя филантропич, 
деятельности, направленной на улучшение матерь-
яльных и духовных условий жизни евреев; ме-
жду прочим он организовал в широких раз-
мерах переселение русских евреев в Аргентину. 
Г. ум, в 1896 г.; жена его, действовавш. в том 
же направлении, ум. в 1899 г., и большую часть 
состояния завещала на те же цели. 

Гисгюбль-ПухштейнЪ) курорт в богемском 
округе Карлсбаде, на р, Эгере, богатые углеки-
слотой натровые источники и водолечебное заве-
дение; кисло-щелочныя воды, известныя под име~ 
нем „Mattonis Giesshubler Sauerbrumi", разсыла-
ются в большом количестве и употребляются 
при катарральных заболеваниях. 

Гяоисра, Карл, австр. госуд. деятель, род. в 
1820 г., в 1846 г. занял кафедру государство-
ведения в венск. унив., в 1848 г. был избран 
членом во франкф. парламент, где примкнул 
к лев. центру, в 1861 г. вступил в , кач. 
либер. депутата в австр. рейхсрат, позднее 
занял место бургомистра в Брюнне, в 1867— 
70 гг, состоял мин. внутр. дел и провел ряд 
либер. мер (закон ο вероисповеданиях, окон-
чат отделение администр. власти от судебной 
и т. п.), направленных к уничтожению все еще 
заметных следов феодальнаго строя. Ум. в 
1879 г, 

Гисман (Huysmans)} Жоркс Шарль, франц, 
беллетрист, голландск. происхождекия, род. в 
1848 г», по окончании юридич. факультета поету-
пил на службу в минист. внутр. дел и в 
свободное время занимался литературой. Ок начал 
с крайне реалистическ романа, от кот. перешел 
к мистическо-эзотерическому. В том и другом 
нанравлении он дал ничто необычное, отмечен-
ное несомненн. хотя и болезненн. талантом, 
кот. склонен ко всему физически и духовно ненор-
мальному. Первое произв. его „Sac au dos" и по-
следовавш, за ним „Le drageoir aux épices", 
„Martha", „Les soeurs Yatards", „En ménages" 
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и др. написаны в чисто реалистич. духе; a вы-
шедшия после 1884 г. написаны уже в мистич.— 
„Là-bas", „En Route", „La Cathédrale" и др. 

Гжспалис, др. гор. в Испании, иа р. Бэтисе 
(Гвадалквивир), в эпоху господства готов и 
вандалов был гл. гор. южнойИспании; ныне Се-
вилья. 

Гнопаньола, старинное название острова Гаити 
(см. э. сл.), 

Гисоарлнк, холм, ограничивающий Мендерес-
скую или Скамандрскую равнину в Малой Азии, 
по преданию местонахождение древнейТрои; раскоп-
ки Шлимана, действительно, обнаружили былое 
существование здесь значительнаго городского по-
селения. 

Гиссар 1) область южн. Бухары, с сев. огра-
ниченная Г-ским хребтом, орош. pp. Сургабом, 
Кафирнаганом и Сурханом — притоками Аму-
Дарьи; обильна водой и потому сравнительно очень 
плодородна; население состоит, гл. обр., из узбе-
ков и таджиков и, частью, евреев, индусов 
и др. Главные продукты; х л е б , рис , хлопок, 
соль, медная руда, мрамор; значит. скотоводство 
(овцы), 2) Г., гор. в области Г., в Бухаре, 
лежит в долине верхн. Кафирнагана, y подножия 
снеговых г о р , под 38° 25' сев. шир., 15000 
жкт.; крепость, занятая русск. гарнизоном; из-
вестен производством шелковых и полушелко-
вых тканей и т. наз. дамасских клинков. 

Гиссбах (Giessbach), знамен. водопад в швейц. 
кант. Берн, 716 м. над ур. м.; общая высота па-
дения 300 м., берет начало на сев. склоне Фауль-
горна и низвергается семью уступами среди живо-
писных скал , покрытых соснами, в Бриенцское 
оз. У водопада находится обширный отели, к кот. 
проведена канатная жел. дорога. 

Гиссеп (Giessen), гл. г. гессенской пров. Обер-
гессен, цри впадении Визека в Л а н , 20571 жит. 
(с гарнизоном), значит. промышленность и тор-
говля: табачн. и сигарн, фабрики (3000 раб.), 
текстильн. промышленность, железоделат. и ма-
шиностроит. заводы, в окрестностях много гор-
ных заводов. Университет (основ. в 1607 г.) 
с ценной библиотекой и многочисленными вспомо-
гат. научными учреждениями. Г. принадлежал 
первонач. к графетву Глейберг, в 1265 г. был 
присоединен к Гессену; с прееечением Map-
бургской линии в 1604 г. перешел к Гессен-
Дармштадту. 

Гистасп, см. Даргги( I . 
Гиотерезис (греч. νοτερηαις— запаздывание). 

Так наз. Юнг особ. рода стремление материи сохра-
нять свое состояние. Различают: 1) Упруггй Г. 
Если сперва постепенно увеличивать упругую силу 
f, приложенную к телу, до некотораго наиболь-
шаго значения F, a затем так же постепенно 
уменьшать ее. то при одинаковых f наблюдается 
большая деформация, когда это f достигается при 
уменьшении, чем при увеличении силы. 2) Магиит-
ный Г. Пуеть имеется железный стержень в маг-
нитном поле, сила котораго изменяется непре-
рывно и периодически, начиная от нуля. Построим 
диаграмму, где будем на оси абсцисс отклады-
вать значения силы поля H, a на оси ординат— 
соотв. величины магнитной индукции Β в железе. 
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Пусть при первичном намагничении железа Β 
изменяется по кривой ОСК; тогда при уменьшении 
Η от значения Q& до нуля, Β будет измеияться 
по выше лежащей кривой KDE; когда Η = нулю, 
Β имеет величину ОЕ (остаточный магнитизм). 
ЕслизатемН д е -
лаетеяотрицатель-
ным, доходя до 
значения 0G', το Β 
сначала падает до 
0(силаОР,уиичто-
жающая остаточ-
ный магнитизм— 
задерживатель-
ная сила), a за-
тем делается от-
рицательным до-
стигая наконец, 
значения G'K'. Если 
постепенновернуть 
H к значению 0G, то Β будет изменяться 
по нйже лежащей кривой K'E'D'K. При повторении 
тех же изменений Н, магнитная индукция Β снова 
миняется по циклу ΚΕΚ'Ε'Κ. Итак, одной и той 
же з&личине OÀ, намагничивающей силы Н, могут 
соответствовать 3 разныя степени намагничения 
железа—АС, AD, AD'. 

Гистерон протерон (греч.;, оборот речи, при 
котором части предложения или самыя предложения 
располагаются в порядке обратном естествен-
ному; употребляется, когда говорящий желает сде-
лать особеннфе ударение на том слове, или пред-
ложении, кот. он выдвигает вперед. 

Гнстолиз, жизненный процесс, в котором 
некоторыя ткани организма разрушаются и атро-
фируются. При этом процессы, ведущие к по-
строению и новообразованию живого вещества, все 
более и более сокращаются в своих разме-
р а х , пока, наконец, не прекратятся совершенно. 
Вследствие этого, живое вещество, которое и в 
нормальном состоянии само собой постоянно до 
известной степени разрушается, вее более и более 
уменьшается в количестве, клетки его мфльчают 
и в коице концов вещество разрушается. Слу-
чаи Г-а весьма широко распространены в цар-
стве организмов и играют большую роль как 
при нормальном развитии животных, так и 
в патологических явлениях. Особенно характерно 
выражается Г. y животных, имеюидих „метамор-
ф о з " или развитие с превращением. Т а к , напр., 
при исчезновении хвоста y головастика происходит 
сначала разрыхление вещества, связывающаго клет-* 
ки между еобой. Клеточное вещество при этом 
утрачивает свое нормальное строение, разжижается 
и поглощается лейкоцитами крови и лимфы. Му-
скулы теряют свое характерное строение и также 
распадаются. Аналогичные процессы. наблюдаются 
и при разрушзнии ЛЙЧИНОЧНЫХЬ органов насеко-
мых и иглокожих, только здисьпроцессГ-а идет 
гораздо быстрее. Всюду в явлениях Г-а дея-
тельиую роль играют лейкоциты крови (фаго-
циты Мечникова), которые поедают даже старыя 
красныя кровяныя тельца и других лейкоцитов, 
ослабленных борьбой с бактериями. Г. является, 
так. обр», одним из примеров борьбы за жизнь 

между частями организма, в результате чего 
является переживание тканеи, наиболее приепоссь 
бленных к жизни. К явлениям Г-а могут 
относиться также явления старческой атрофии, со-
стоящеи в очень медленном, но постоянном 
разрушении различных тканей, что всегда προ· 
исходит в преклонном возрасте, далее лато-
логическия атрофии, являющияся в организме, если 
заболевания создают подходящия к> этому условия; 
э т а к , напр., атрофируются мышцы, голени чело-
века, если коленный сустав вследствие болезни 
окостеневает и становится неподвижным (см{ 
атрофия), В широком емысле к Г-у отно-
сят вси вообще явления изменения тканей, веду-
щия к их отмиранию (сухая и мокрая гангрена 
и т. д.). 

Гистология, наука ο тканях, занимается изу-
чением тончайшаго строения тканей, т.-е. тех 
элементов, из которых построен животный и 
растительный организмы, Так как такое изучениа 
становится доступным только при помощи микро-
скопа, то Г. иначе называется еще микроскопиче-
ской анатомией. Как самостоятельная наука, Г, 
стала возможной со времени открытия ( в 3 0 - х г г . ) 
Шлейденом растительной и почти одиовременно 
Шванном животной клеточки, того первообраза, 
который, различным образом видоизменяясь, со-
ставляет основу всякой ткани. Развитие Г-ии шло 
параллельно с усовершенствованием микроскопа 
и микроскопической техники. Кроме микроскопа, Г. 
обязана своими успехами применению в технике 
г-их изследований различных красящих раство-
ров (гематоксилина, фуксина, анилина и пр.), 
так к а к , во первых, окрашенный препарат 
гораздо рельефнее выступает и, во вторых,— 
в виду того, что составныя части клетки (обо-
лочка, протоплазма, ядро и ядрышко) не одинаково 
отноеятся к одной и той же краске; применение 
сложной окраски (двойной, тройной) дает возмож-
ность точнее изучить контуры, форму, величину, 
и вообще детали строения этих составных ча-
стей, Значительно облегчило также r-кую технику 
введение в употребление различных уплотняющих 
жидкостей (спирт, раствор хромовой кислоты, 
Мюллеровой жидкости и пр.) и просветляющих 
(удаляюидих избыток краски) растворов и при-
менение к закреплению препаратов отвердева-
ющих, бальзамических и смолистых веществ. 
Смотря потому, занимается ли Г. изучением нор-
мальных или болезненно измененных тканей, 
различают нормальную и патологическую Г~ию. 
По свойству подлежащих изучению тканей Г-ию д е -
лят на общую и частную. Обидая Г. занимается 
изучением клетки, происходящих в ней физи-
ческих (гистофизика), химических (гиетохимия) 
и биологических процессов. Она изучает ея фор-
мы, отдельныя составныя части, отношения ея к 
различным реагентам физическим (тепло, элек-
тричество, с в е т ) и химическим (различные ядо-
витые и неядовитые растворы), происходящие в 
ней процессы питания, условия движения, способы 
размножения, процесс рэста, ея болезни (переро-
ждения), умирание. От клетки общая Г. пере-
ходит к изучению жидких и плотных тканей, 
из которых построен организм—крови и лим-
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фы,—самой наружной ткани кожных покровов 
я слизистых оболочек (эпителиальная ткань) 
тканей^ служащих связующим звеном между 
собственно рабочими тканями (соединит. и жировая 
ткани),— собственно рабочих тканей—мышечной, 
костной, нервной и железистой. Частная Г. изу-
чает детали строения отдельных органов, по-
строенных из специфической ткани или из 
основных тканей в разнообразной их комбина-
ции. Что развитие Г-ии много способствовало успе-
хам физиологии — нормальной и патологической— 
и биологических наук вообще,—это понятно само 
собой. См. учебники f-ии Бема и Давыдова, Штера, 
Гертвига и в особ. Лавдовскаго и Овсяникова. 

Гистрионы (от этр. his-ter—„танцор"), y др. 
римлян первоначально этрусские танцовщики, да-
вавшие свои представления под аккомпанимент 
флейты; позднее, драматич. актеры. 

Гнс (His), Вильгельм, известн. анатом и 
гистолог, род. в 1831 г., образование получил 
в Берлине, Вюрцбурге и Вене, в 1857 г. сде-
лался професс. анатомии и физиологии в Базеле, 
с 1872 г. состоит професе. анатомии в Лейп-
циге. Г. занимался еначала изследованием рого-
вицы, лимфатич. желез и сосудов; но в по-
следнее время посвятил себя исключит. анатомии 
и теории развития организмов. Вместе с Рюти-
майером он издал „Crania helvetica", за этой 
работой последовали другия—ο развитии позвоноч-
н ы х , ο развитии птичьяго зародыша в яйце, ο 
развитии костистых р ы б , ο развитии нервн. еи-
стемы и др, Особенное знач. при образовании жи~ 
вотн. форм он приписывает механич. момен-
т а м . Кроме указанн. изеледовании, надо отми-
тить еще „Unsere Korperform und das physiolog. 
Problem ihrer Enstehung" и „Anatomie menschl. 
Embryonen" Физиология также обязана Г-у рядом 
ценн. открытий—происхождения крови, кровеносн, 
сосудов, соединит. ткани и т. д. С 1875 г. Г. 
вместе с Брауном изд. „Zeitschrift fur Anato-
гаие u. Entwickelungsgeschichte", с 1877 г. изд. 
„Archiv fur Anatomie u. Physiologie", 

Гис (Gis) 1) дур (G.-dur), в музыке тон 
соль диез мажор; в гамме этого тона 7 диезов, 
из кот. один, на еедьмой ступени, двоиной. 
2) Г. моль (G.-moll), тон соль диез минор, 
соответствующий тону си-мажор; 5 диезов. 

Гата 1) Гинес Перес (Gines Perez de Hita), 
исп. писатель XYI в.; написал знамен. „Historia 
de las guerras civiles de Granada"—первый историч. 
роман в Испании; живой и увлекательный раз-
сказ Г-ы ο падении Гренады, украшенный много-
численными фантастич, эпизодами, дает однако 
верную картину нравов этой любопытнок эпохи; 
историко-литерат. значение романа увеличивается 
еиде разсеянными по всему произведекию роман^ 
сами, часто очень древняго происхождения. 1-я 
часть книги была кздана впервые в 1588 г,, 2-я 
в 1604 г., обе вместе были изданы в 1833 г. и 
в „ВиЫ. de autores espafioles" (1849); франц. пе-
рев. Санэ „Hist. chevaleresque des Maures en 
Espagne". 2) Г., Хуан Рюис, см. Рюис, 

Гятара, струнный музыкальный инструмент, 
распространившийся по Европе, повидимому, из 
Йспании, где Г. была известна уже в первой 

половине средних веков . В Россию Г. была 
занесена в 18 в. и быстро сделалась одним из 
иаиболее популярных инструментов; в конце 
этого века она была усовершенствована одним 
любителем А. 0. Сихрой, добавившим к Г-е 
7-ю струну. 

ГЕТОВЫ, снасти для подтягивания углов паруса, 
при его уборке, к средине реи; y гафельных 
парусов Г. охватывают парус с обеих ст • 
рон в нескольких местах и при уборке при-
тягивают его к гафелю и к трисель-мачте. 

Гжтоп дф ЗУЕОГБО, Луи Бернар, барон, хи-
мик, род. в 1737 г., уже 18 лет был генераль-
ным адвокатом при дижонском парламенте; 10 
лет читал лекции по химии в Дижоне, в 179 1 ι. 
вступил в законодател. собрание, в 1792 г 
в конвент, состоял членом комитета обще тв 
безопасности, принимал участие в основании Ε oie 
polytechnique, в которой был директором, с 
1800 π был администрат. монетн. двора. Ум. 
в 1816 г. В первых своих работах Г. де Ъи 
является сторонником теории флогистона, но по-
том проникся идеями Лавуазье и помог ему соз-
дать новую химич. номенклатуру, в главн. чертах 
сохранившуюся и до наш. времени. Кроме того 
Г. де М. занимался улучшением пороха> вопро-
сами воздухоплавания и пр. Его работа „Méthode 
d'une nomenclature chimique" (1787), составлена 
совместно с Лавуазье, Бертолле и Фуркруа, 

Гятопадеша, см. панчатаитра. 
Гиттерен, остров y зап. бер. Норвегии, заним. 

с неск. маленькими лежащими вокруг о-вами 
526 кв. клм. с 2700 жит. 

Гитторф Іоганн Вильгельм, физик и химик, 
род. в 1824 г. в Бонне, с 1852 г. проф. 
физики и химии в Мюнстере. Главн. работы Г-а 
относятся к области электрических явлений, он 
произвел ряд ценных изследовании по электро-
лизу (перенос ионов) и на 10 лет опередил 
Крукса работах по изследованию электриче-
скаго разряда в разреженных газах и распро-
странения положительнаго и отрицательнаго разряда 
и пр. Из химич. работ Г-а особенно выдаются 
работы по изучению аллотропических видоизмене-
ний селена и фосфора; им было получено третье ви-
доизменение—металлический фосфор. 

Гитциг, Фердинанд, нем. теолог, род. в 
1807 г., изучал вост языки в Гейдельберге, 
Галле и Геттингене, в 1829 г. начал чтение 
лекций в Гейдельб унив., в 1833 г. перешел 
орд. профессором в Цюрйх, в 1861 г. вер-
нулся в Гейдельберг, ум, в 1875 г. Работы 
Г-а на ряду с ирудами Звальда и Туха чрезвы-
чайно расширили изучение Ветхаго Завета и впервые 
поставили его на каучное основание* Гл. соч. „Begriif 
d. Kritik, am Alten Testament praktisch erôrtert" 
(1831), „Die Psalmenu (перераб. изд. 1863—65, 
2 τ.), „Die zwôlf kleinen Propheten" (4 изд. 1881), 
„Der Prophet Iereraiaa (2 изд. 1866 г.) и др. 

Гит (англ. Heat), разовой пробег дистанции, 
определенной для конских состязаний, в тех 
случаях, когда исход скачки кли бега решается 
Н-БСКОЛЬКИМИ заездами. „Мертвый Г." — одновре-
менный приход состязающ. лошадей к призовому 
столбу. 
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Гифазис (Hyphasis), прит. p. Инда, до кот. 
проник во время своего индийск. похода Александр 
Македонский; ныне Сетледж. 

ГиффорДЪ, Виллиям, англ. поэт и переводчик. 
род, в ί757 г., учился в оксфордск. унив., затем 
состоял воспитателем при сыне лорда Гроеве-
нора; за свою деятельность, направленную к 
борьбе с революц. идеями, получил от прави-
тельстза в награду выгодное место, ум. в 
1826 г. Из произв, его известны сатиры „The 
Baviad" (1794) и „The Maeviad" (1795), напие 
в духе Персия и Горация, и ряд переводов и 
изданий Ювеыала, стар. англ. драматургов и т. п. 
Кроме того им издавался в 1797 — 98 гг. 
„Anti-Jacobin" и с 1809 г. „Quarterly Review". 

Гихон (Gijon), г. в исп. пров, Овиедо (Асту-
рия), на бер. Атлантическаго ок., 35170 жит,; 
гавань, значит. промышленность (стекл. и глинян. 
изделия, таб, фабрика и т. п.) и торговля (орехи, 
железо и пр.). 

Гихтель, Іоганн Георг, нем. мистик, род. 
в 1638 г., за свои учения подвергался неодно-
кратно преследованиям и должен был покинуть 
Германию, ум. в Амстердаме в 1710 г. Ми-
стическая проповедь Г-я является дальнейшим 
развитием теософии Як. Боме (см. э. сл.)> для 
него Бог — воплощение любви и гнева, света и 
тьмы; отрицая всю формальную сторону лютеран-
скаго учения, он с особенной силой настаивал 
на том принципе, что Бог внутри человека, a 
не вне его, и что спасение души достигается лич-
ным подвигом, a не искуплением Христа. По-
следователи Г-я („гихтелианцы" или „ангельские 
братья" — Engelsbruder) встречаются и в наст. 
время, хотя и в незначит. числе в Голландии и 
Германии. Полное собрание соч. Г-я было изд. в 
1722 г. под загл. „Theosophia practiea. Halten 
und Kâmpfen ob d. heiligen Glauben bis ans Ende" 
(Лейд.). 

Гячка, легкая гребная лодка, употребляемая на 
море при коротких переездах, преимуид. для 
начальствующих л и ц . 

Гиады, нимфы оплодотворяющаго дождя, дочери 
Атланта, превращенныя богами в звезды (в со-
звездии тельца), за το, что оне были кормилицами 
Зевса или, по другим сказаниям, Диониса. 

Гиалинсвое перерождение, прижизненное пре-
вращение тканевых элементов в однородн. сте-
кловидную маесу. Протоплазма сначала набухает, 
затем пропитывается зернышками измененнаго 
белковаго вещества, которыя сливаются уже в 
однородную массу. Г-ому п-ию подвергаются пре-
имущественно соединит. ткань сосудов, лимфатич, 
желез, сердца, селезенки и т. д. Чаще всего к 
Г-ому п-ию ведет сифилис. 

Гиатус (лат* „зияние"), 1) в просодии встреча 
двух гласных в конце одного слова и в на-
чале другого,—признаваемая, вообще неблагозвуч-
ной; в греч. и лат., так же как и в некот. 
нов. языках Г. устраняется по большей части 
слиянием или опущением первой гласной (элизия и 
кразис). 2) Г.(арх.),термин, введенный Мортилье, 
для обозначения существовавшаго, по его мнению, 
перерыва между культурой палеолитической и неоли-
тической (см. первобытная култура). Мортилье 

думал, что народ, создавшш палеолитическук> 
| культуру, затем куда-то исчез и некоторо&. 
время Европа оставалась яезаселенною, аока н& ·' 
пришел яовый народ, прииесший неолитическую· 
культуру. Одно время теория Мортилье имела. 
много сторонников, но новейшия раскопки уета-
новили ряд промежуточных ступеней между па^ 
леолитическим и неолитическим виками, и это 
обстоятельство, в связи с отсутствием полнаго 
однообразия даже в самых ранних проявлениях.;. 
неолитичеекой культуры, заставляет думать, что 
и последняя была, если не всецело, το в зна^ 
чительной степени выработана постепенно на месте 
в Европе. 

Гиацантовыя (Hyacintheae), группа раст. из сем. 
лилейных; имеют луковицу, надземн, стебель 
с конечным соцветием (кисть или колос), ли-
шенный листьев; околоцветник бывает и ра-
здельнолистн, и спайнолистн. Сюда принадл.: 
Agraphis, Hyacinthus, Muscari, Ornithogalum, Eu-
cornis, из KOT. мног, употр. как декоратив. раст» 
В медиц. имеет знач. Urginea maritima, доста-
вляющ. сциллипикрин. 

Гиацилт (Hyacinthe), франц. проповедник, 
наст. имя его Шарль Луазон, род. в 1827 г., 
вступил в орден кармелитов и был назна-
чен проповедником в Собор Парижской Бого-
матери, в 1869 г. покинул монашенство и при-
мкнул к так наз. старокатолич. партии,выступив. 
ревностным сторонником церковных реформ и 
противником догмата ο непогрешимости папы; в · 
1872 женился и, несмотря на то, что был отлучен-
папой от Церкви, не отказался от священнич. 
сана и даже явился в Рим с проповедью сво- ; 
их реформаторских идей; в 1879—84 г. стоял- * 
во главе „галликанской" церкви в Париже. 

Гиацинт (Hyakinthos), миф. сын спарт. царя · 
Амикла, любимец Аполлона, случайно им убитьиИ' 
и превращенный богами в цветок. 

Гиацинт, минерал, то же, что циркон, см. 
э. сл. 

l i e (Hye), Антон, барон ф. Г.-Глунек, 
австр. юрист. род. в 1807 г., в 1842 г. сде— 
лался орд. проф. венскаго университета, в марте 
1848 г. был в течение неск, дней руководите-
лем соединенн. студенч. отрядов; назначенньш 
затем генер. секретарем мин. юстиции, он вы— 
сказался за распущение академич. легиона и под-
вергся за это преследованию со стороны революц. 
партии, в 1867 г. занял место мин. юстиции 
и одновременно управлял мин. нар. просв.; 
в 1869 г. вступил в палату господ и был· 
назначен членом имперскаго суда, ум в 1894 г. 
Г. принадлежит видное участие в разработке» 
закона ο печати 1849 г. и угол. кодекса 1852 г, 
Гл, соч,: „Die leitenden Crundsàtze d. osterreichi-
schenStrafprozessordnung"(1854),„Ueber d. Schwur-
gericht" (1864). Кроме того, им изд. „Sammlung 

! d. Erkenntnisse d. osterreich. Reichsgerichts"(1874— 
1 86, 7 H.). 

Гиель (Hiel), Эмануэль, флам. позт, род. вѵ 
1834 г., сост, профессором декламации в брюсс» 
консерватории; как поэт, заявил себя горячим-
поборником свободы и прогресса. Из соч. его сле~ 
дует особенно отметить: гимн „De Wind" (1864)x 
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две обширн. песни „Lucifer" и „De Schelde", ис-
полнение которых (полож. на музыку Бенуа) со-
ставило эпоху, „Vrijheidshymnus" (1880) и др. 
Кроме того, Г. пользуется большой популярностью, 
как автор песен для дитей „Liederen voor gro-
ote en kleine kinderen", положенных на музыку 
преим. народ. песен. 

Гиеновая собака (Canis pictus), род животн. 
из сем. собак, группы лисицеобразных(ѵиирипа); 
существованием заднепроходн. желез, издающих 
резк, неприятн. запах, и отсутствием внутр. 
пальца на передн. ногах приближается к гиенам. 
Стройное животное с маленькой головой, тупой 
мордой, большими, широкими, почти голыми ушами 
и больш. глазами с круглым зрачком; тело 
покрыто короткой, гладкой, красивоокрашенной 
шерстью, в котор. перемешаны цвета черный, 
белый и буроватожелтый; хвост средней длины 
и не очень пушистый. Лаем напоминает собаку, 
Г. с. населяет степи южн. Африки; она ловка и 
смела; собираясь большими стаями охотится за ан-
тилопами и другими животн,, иногда нападает и 
на стада овец. 

Гиены (Hyaenidae), сем. животн. из отр. хищ-
н ы х ; пальцеходящи, имеют четырехпалыя ко-
нечности, с невтяжн. когтями, задния ноги коро-
чепередних, благод. чемуи спинапокатая; устрой-

< * - 5 3. 1. и . 
ство зубов выраж. формулои —,—^—-—к] тело 

4 о. 1. U 
покрыто длинной грубой шерстю, образующ. на 
шее и вдоль спины гриву, имеют вонючия зад-
непроходн, железы. Род Нуаепа распростр. по 
всей Африке и ю.-з. Азии; сюда принадл. Н, 
striata—Г-а полосатая, живущая в сев. Аф-
рике и ю.-з. Азии до Кавказск. и Алтайск. г о р ; 
H. crocuta—Г-а пятнистая^ живущ. в юж. и 
средн. Африке до Абессинии включит, (см. хищ-
ныя, табл. II, рис. 3.); H. bruimea—Г-а береговая, 
живущ. преим. по берегам южн. Африки. Животн. 
эти ведут ночной образ жизни, скрываясь днем 
в норах и пещерах, a ночью собираясь в 
стаи и разыскивая падаль, известны своей тру-
состью, вошедшей в пословицу, К еем. Г- при-
надл. и земляной еолк—Proteles Lalandii, отли-
чающийся от них пятипалыми передн. конечно-
стями и устройством зубов, распростр, в южн. 
Африке. В дилювиальн. период по всей Европе 
была распростр. пещерная Т-а (H. spelaea), очень 
похожая на современную, но знач. больше. 

Гиепь (Guienne или Guyenne), бывшая француз-
ская провинция, охватывавшая приблизительно те- ! 
перешние департаменты Жиронды, Дордонь, Ло, ι 
Авейрон, Ло и Гаронны, Тарна и Гаронны. В 
прежния времена Г. представляла особое герцогство j 
почти независимое от французской короны; в и 
половине 12 г. она перешла во владение англий- ; 
скаго королевскаго дома в виде приданаго Элео-
норы, жены Генриха II Плантагенета и только в 
1451 г. была снова возвращена к Франции, 

Гиераполис 1) древн. гор. во Фригии, между 
Ликосом и Меандром, славился культом Ки-
белы и знамен. термами. Развалины города нахо-
дятся близ нынешняго Тамбук-Калесси, 2) Г., 
древн. гор. в Сирии, на пути из Антиохии в 
Месопотамию, известен как центр культа богини 

I Деркето, храм которой владел огромными богат-
ствами (впослидствии был ограблен Крассом).. 
Развалины города находятся близ нынешняго Мем-
биджа. 

Гиератическия яисьиена (алфавит), см. пись-
[ мена, 

Гиеропифы см. письмена, 
Гиеродрама, драматическое произведение духов-

наго содержания. 
Гиеродулы (греч, „елуги храма")? в более 

I широком смысле слова служители храма вообще̂  
и в специальн. значении—помощники священнослу-
| жителей, лица обоего пола, добровольно или к а к . 
рабы несшие свою службу. Г.—женщины в некот, 
местах (преим. в Мал. Азии) должны были от-
даваться посетителям храма за известное возна-
граждение в пользу божества. "В Греции, впрсь 
чем, танцовщицы и публичныяженщины, побольш. 
части, не могли быть вместе с тем Г-ами, хотя, 
в Коринфе Г. были также гетерами и платили 
богине налог со своего промысла. 

Гиеромантия, или ггероскопгя (греч.), y древн. 
греков гадание по внутренностям жертвенных 
животных, производившееся обыкновенно лишь в . 
наиб. важных случаях и возникшее первонач., 
как кажется, на Востоке. 

Гиеронги, см. Іероним, 
Гиерон 1) I Старший, тиранн сиракузский цар-

ствовал в Сиракузах с 478 по 467 г., отли-
чался большой энергией и предприимчивостью, сла-
вился также как просвещенный ценитель искус-
ства и щедрый меценат; при его дворе жили 
между прочим Пиндар, Симонид, Баккилид, 
Эпихарм и Эсхил. 2) Г. II Младший, тиранн си-
ракузский с 2 7 0 г., блестящий представитель эпохи 
высшаго расцвета Сиракуз; поставленньш в за~ 
труднительное положение пуническими войнами, в . 
кот. ему пришлось выбирать себе покровителя между 
двумя могущественными противниками, Г, после 
некот. колебания примкнул к римлянам κ остался 
верен своему союзу с ними в течение всей 
своей жизни. Ум. в 215 г., ок. 90 л. от роду 

Гиер фант (греч.), в др. Греции верховньш 
жрец при элевсинском храме Деметры; его зна-
чение в Аттике соответствовало значению Pontifex 
raaximus в Риме. Г-у принадлежало право посвя-
щения в мистерии. Служительницами женск, пола 
при элевсинских мистериях являлись ггерофан-
шиди) с настоятельницей, соответствовавшеи Г-у> 
во главе. 

ГиеррИНГЪ (Hjôrring), дат. окр. в сев. Ютлан-
дии, 2819 кв. длм. с 110603 жит. Гл. г. Г., 6055 
жит. 

Гиер (Hyères), г. во франц. деп. В а р , в . 
4 клм. от моря, 11090 жит.; лежит в плодо-
родной местности с чрезвычайно мягким клима-
том (ср. год. t. 15°), благодаря чему служит 
хорошим климатическим курортом, В 3-х 
клм. от города находятся известныя морския ку-
панья.—Напротив Г-скаго рейда лежит группа 
І-ских островов, безплодных и слабо насе-
ленных, но снабженных рядом маяков и силь-
них укреплений. Более значит. из этих о-вов 
являются: Поркеролль, Леван и Порт-Эрос. 

ГІОГО, вместе с Кобе образует окр. гор. в * 
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Β. Гладстон (к стр. 1217а). 

японской пров. Сетсу, на южн. побзрежьи о. Гондо, 
161130 жит. Г.—старый город с исключ. японск, 
населением; Кобе — новый город с очень зна-
чит, европ. колонией. При последнем превосход-
ная глубокая гавань. С 1868 г. город открыт 
для иностр. торговли и с тех пор его про-
мышленность и торговля делают огромные успехи. 
В 1892 г. ввоз достиг 30698177, вывоз (рис, 
чай, шелк, фарф. изделия, спички, зонты и т. п.) 
21295740 иен. В городе имеются бумажн,, 
спичечн. фабрики, паровозостроит. завод, 1 импер. 
и 2 частн. кораблестроит. верфи и т, п. 

ИОСЦЕН, С17 Н2и N04 (CM, ггосциамин)) кри-
сталлы, плавятся при 55°. 

Гиооциамин, алкалоид, находящийся вместе 
с атропином и гиосцином (см, это сл.) в ра-
стениях: белладонне, Atropa Belladonna, дурмане, 
Datura strammonium, и белене, Hyoscyamus niger. 
Γ, изомерен с атропичом и легко в него 
переходит, напр. от действия спиртового едкаго 
калия. Как в.химическом отношении, так и в 
физиологическом действии Г. очень схож с 
атропином, между прочим расширяет зрачек; 
твердое вещество, кржггаллическое, плавится при 
1085,° С, горько на вкус. Состав его С17 Н43 Ν03. 

Гиуон-Тзанг, кит. монах-буддист, в 629— 
645 г. совершил трудное путешествие по Средней 
Азии и Индии с целью изучения буддизма на месте 
его родины; по возвращении в Пекин описал 
свое путешествие и издал кит. перевод 657 свящ. 
буддист. рукописей, привезенных им с собой. 
Автобиография Г.-Т. легла в основу составленной 
ок. того же времени „Истории Зап. Стран" („Si-

, ju-ki") и имеет большую историч. ценность (фр. 
перев. ея издан Жюльеном в 1857-58 гг.). 

Гия, см. Гая, 
Глава, в архитектуре, внешнее украшение, 

поставленное на куполе или просто на кровле 
храма. Г, может иметь форму полушара, груши 
или луковицы, остроконечнаго коиуса и пирамиды. 

Глава^Ъ) Войцех Иванович, муз. деят., род. в 
Чехии в 1849 г.; музыкальное образование по-

нокомандующии. 

лучил в пражской школи органистов. В 
1871 г. переехал в Петербург, где посвятил 
себя педагогическои и концертной деятельноетк 
(в качестви органиста и дирижора), a также ком-
позиции. Г. в 1875—1881 г, руководил симфо-
ническими концериами петербургскаго общества ху~ 
дожников и в настоящее время управляет сту^ 
денческим оркестром; он дирижировал симфск 
ническими концертами в Озерках, Павловске, 
театре „Демут" и др, местах, a также за 
границей, на всемирных выставках в Париже 
(1889 г.), Чикаго и Антверпене (1894). По ука-
заниям Г. построены были значительно усовер-
шенствованный концертный гармониум (1880 г.) 
и впоследствии усовершенствованное ф. п. (армо~ 
нипиаио), с продолжающимся звуком. Г. о б е з -
дил многие города в России, Германии, Италии, 
Франции, Англии и С. Америке, демонстрируя эти 
инструменты и концертируя на н и х . Г. яаписал 
более 100 пьес для пения соло, хора, органа, 
ф. п. и оркестра. Из них наибольшим распро· 
странением пользуютея хоры. 

Главка, см. Жреуза 2). 
Глйвкома, см. илаз. 
Главконит, минерал, встречающийся в виде 

маленьких округлых зерен в песках, пееча-
никах, глинах, мергелях и т. д., придавая ииги 
зеленую окраску. Состоит из водн. силиката 
кали, окиси и закиси железа и глииозема колеблющ. 
состава. Образуется на дне морей при участии 
корненожек. В России очень распространен в 
центр. губерн., идет ма удобрение полвй. 

Главк, Πόντιος, y др. греков морскоЙ 
бог; в сказании ο походе аргонавтов он яв-
ляется рыбаком из Бфотия, отроителем и корм-
чим корабля Арго, превращенным после битвы. 
аргонавтов с тирренцами в божество. Культ 
Г-а был распространен на многих островах 
Греции (оеоб. на Делосе), при чем его почитали 
как божество благотворное, подающее помоидь 
против всяких несчастий на море. 

Гл^вная квартира, местопребывание главноко-
мандующаго армией, a также все учреждения и лица, 
состоящия при нем. 

Главная княга, см. бухгалтерия, 
Гдавное военно-судное управленив, ' см. еоен-

ный суд, 
Главпсф казначфйство, см. казначейство, 
Главное тюремное управление, см. тюрьма. 
Главнсе управдение по делази печати, ем. 

цензура. 
Главное управлеше иочт ζ тэлеграфов, см 

почта, 
Главнокомандующй, лицо, состоящее во главе 

отдельной большой армии и пользующефся особо 
широкими полномочиями, необходимыми в видах 
достижения большаго единства и последователь-
ности военных операций. Для подведомственных 
Г-ему войск и местностей его повеления имеют 
такую же силу, как и Высочайшия. В распоря-
жении действиями армии Г-ий сообразуется только 
с Высочайше утвержденным планом войны. Ои 
имеет право заключить перемирие, утверждает 
окончательно все подряды и поставки, производит 
в> чины до капитана включителььно, награждает 
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орденами св. Георгия 4-й ст., св. Владимира 4 ст., I 
св, Анны 4, 3 и 2 ст., св. Станислава 3-й и 2 ет., 
a также золотым оружием с иадписью „за хра-
броств", далее он назначает на известныя 
должности и имеет право удалить от должно-
сти, выслать из армии или предать суду всех 
лиц без различия чина и должности. Кроме не-
посредственно принадлежащих к армии войск 
Г-ему подведомственны войска в военных окру-
г а х , принадлежащих к району театра войны, 
губернии, находящияся на военном положении, и не-
приятельския области, занятыя нашими войсками. 

Главный военно-корсисой с у д , см. военно-ую-
ловные закопы, 

Главный военный с у д , см. еоенный суд. 
ГлавЕый комитет об устройстве сельскаго 

СОСТОЯЕІя существовал с 19 ф. 1861 г. по 25 
мая 1882 г.,и имел своей задачей предваритель-| 
ную разработку законодательных мероприятий по I 
крестьянскому делу, a также наблюдение за при-
ведением в действие положения 19 ф, и в слу-
чае нужды истолкование этого положения. В со-
став комитета входили члены по должности: мин. 
вн. д.,фин., юст., Двора, госуд, имущ., главноупр. 
II отдел, и начальник III отдел. собственной Его 
Императорскаго Величества канцелярии, и члены по 
особому назначению Государя; число последних в 
разное время колебалось от 1 до 5; председате-
лем комитета был Великий Князь Константин 
Николаевич. 

Главный штаб соетоит при военном мини-
стерстве и заведует всеми сухопутными войсками 
в строевом и инспекторском отношении; в за~ | 
ведывании г-аго ш-а находятся также военно-1 
топографическия и статиетическия работы. 

Глаголгца, древнейшая славянская азбука, резко 
отличающаяся по своему начертанию не только от 
кириллицы (см э, сл, и письмена), но и вообще 
от всех извеетных нам алфавитов. Вопрос 
ο происхождении Г-ы не может еще считаться 
окончательно решенным. Наиболее распростра-
ненной является в наст. время теория, выстав-
ленная первоначально Копитаром и Григоровичем 
и развитая Ягичем, по κοτ. Γ. признается изо-
бретением св, Кирилла, a кириллица — ея позд- | 
нейшей переделкой, принадлежащей св. Клименту. 
В связи с этим воззрением, как на образец, 
по кот. составлена была Г., указывают на греч. 
скоропись VIII—IX вв., в противоположность ки-
риллице, кот,, очевидно, была скомбинирована из 
греч. уставной азбуки. Более простая и удобная | 
кириллица очень скоро вытеснила из употребле-
ния Г-у, хотя в рукописях XI—XII вв. и за -
метно еще часто смешение обоих алфавитов. У 
славян-католиков (напр. y ч е х о в ) Г. в свою 
очфредь уступает место латинскому алфавиту, и 
хотя в XIV в., в эпоху сильнаго национ. дви- | 
жения в Чехии, там и была сделана попытка 
возродить национальное письмо, но попытка эта 
успиха не имела, Дольше других сохранили y 
себя Г-у славяне Далмации и хорваты (до ХѴШ в. 
и частью до наст. времени). Древнейшими и по-
тому наиб. важными памятниками г-ческаго письма 
являются т. назыв. „Glagolita Clozianus" (изд. 
ви 1836 г.), „Зографское Евангелие" (І879) , 
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I „Мариинское Ев." (1883) и „Македонский Листок-ь<с 

( 1 8 6 7 - 8 1 ) . — Ср. Jagùfi „Glagolitica" (1890); 
Taylor, „Ursprung d. Glagolitlschen Alphabets", 
(„Arch. f. Slav. Philologie", Y); архм. Леонида, 

L,0 родине и происх. Г-ы и об ея отнош. к 
кириллице" (1891). 

Г л а г о д , изменяющаяся часть речи, обозначает 
состояние или действие предмета в известный мо-
мент времени. Существенным отличием Г-а от 
имени в формальном отношении служат изме-
нения: по лицам, временам, залогам, накло-
нениям и видам. Все эти изменения нф и м е ю т , 
однако, абсолютнаго характера и в известных 
случаях те или другия из них могут отсут-
ствовать в данном Г-е , a с другой стороны 
понятие, выражаемое Г - о м , может быть иногда 
логически совершенно тождественно передано при 

I посредстве имени (существит. или прилагат.). Мо~ 
I жно поэтому предполагать, что Г. как самостоят. 

часть речи явился результатом сравнительно 
болие поздней дифференциации форм индо-европей-
скаго праязыка и что образование его произошло 
путем слияния имени с личным местоимением, 
которое превратилось так. обр. в личное оконча-
ние Г-а. Г-льныя формы с личными окончаниями 
обладают в наиб. полной мере характерными 
морфологическими признаками Г-а и потому явля-
ются для него наиб. типичными; зто verba fmita, 
по лат. терминологии, Verba infinita—формы Г-а, 
не имеющия личных окончаний, приближаются уже 
по своему значению и характеру к имени ц могут 
быть названы отглагольными именами. Таковы 

I именио причастия, герундий и наклонения неопре-
I деленное и достигательное, или супин . Остальныя 

наклонения представляют собой verba fmita.— 
Различение самих наклонений (точное) и образова-
ние для них самостоят» Г-льных форм отли-
чается чрезвычайной изменчивостью и непостоян-
ством в отдельных индо-европ. языках* Надо 
думать, что явление это вообще более поздняго 
происхождения и что сложные и тонкие оттенки 
понятия, выражаемаго Г - о м , стали передаваться 
при посредстви наклонений лишь после того, как 
дифференциация времен уже завершилась. Подобная 

I мысль подтверждается между прочим наблюдением 
над семитич. языками, в кот. изменение Г-а π ο 
наклонениям в сущности совпадают с его изме-
нениями по временам. То же можно видеть, напр,, 
из часто употребительнои в друг. языках за-
мены повелит. или желательнаго наклонений буду-

I щим временем и т, п. Древнейшими и основными 
наклонениями, возникновение которых относится 
еще к индо-европ. праязыку, являются: и н ю н -
ктив (накл. исчезнувшее и замененное в позд-
нейш. языках частью изявит. разных времен, 
частью сослагательным), сослагательное (conjunc-

I tivus), желательное (optativus) и повелительно& 
(imperativus). Наклонения изявительное (indicati-
vus), неопределенное (infmitivus), условное (condi-
tionalis) и достигательное (supinum) называются 
так в сущности неправильно, т. к. лишены не-
обходимых признаков, отличающих действит. 
наклонения, и являютея или временными формами 
(определяющ, известный момент действия или 
состояния) или отглагольными именамй.—Различение 
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времен принадлежит древнейшему периоду в 
истории развития Г-а. Каждая глагольная форма 
должна необходимо занлючать вт» себе указание на 
время, к которому относится то или другое дей-
ствие или состояние, зыражаемое данным Г-ом. 
Отсюда не следует, однако, чтобы в азыке 
непременно существовали для каждаго времени 
отдельныя самостоятельныя глагольныя формы. 
8о многих современных языках (напр·, в сла-
аянских) подобныя формы оказываются уже утра-
ченными вполне или отчасти, τ. что различение вре-
мен достигается в иных случаях лишь при 
посредстве вспомогательных Г - о в , Основными 
временами являются: настоящее, прошедшее и бу-
дущее, при чем в некот. языках существует 
и более дробное различение временной последоза-
'тйльности,благодаря образованию отдельных форм 
для времен давнопрошедшаго, прошедшаго совер-
шеннаго и несовершеннаго, будущаго совершеннаго 
•и будущаго несовершеннаго.— Изменение глаголь-
ных форм по залогам (genus) имеет в сущ-
ноети не столько этимологическое, сколько синта-
ксическое значение; залог указывает лишь на 
известное отношение между подлежащим и допол-
нением, выражаемое сказуемым—Г-ом, и ни-
•сколько не влияет на самое содержание понятия, 
заключающагося в Г-е. Действительный залог 
обозначает действие, переходящее от подлежа-
щаго на другой предмет; страдательный, наобо-
р о т , действие другого предмета, падающее на 
подлежащее, средний — состояние или действие, не 
подлежащее вообще переходу от одного предмета 
на другой.—Синтаксическим характером залого-
вых изменений обясняется и сравнительная бед-
ноеть современных индо - европейских языков 
самостоятельными залоговыми формами Г-а,— Из-
менение Г-а по видам есть уже специфическая 
особенность славянских, в частности русскаго, 
языков. Вид указывает на законченность (со-
вершенный вид) или незаконченность (несовер-
шенный в и д ) действия и в последнем случае 
на его простую длительность или многократность. 
Формы того или другого вида образуются или при 
посредстве суффиксов (ну—для соверш. вида, 
ыва, ива—для несоверш. вида) или путем при-
соединения к Г-у известнаго предлога (у, при, 
προ, до и т. п,). Г-ы совершеннаго вида не име-
ют настоящаго времени, т. к. последнее не-
совместимо с представлением ο законченном 
действии. 

Гладбах или Мюнхен-Г., гор, в прусск. 
округе Дюссельдорф, много красивых старин-
ных зданий, в том числи собор с хорами 
в готич. стиле XIII в., кораблем романск. стиля 
XII в. и криптой ѴШ в.; сильно развитая обраба-
тывающая промышленность. Г.—центр рейнской 
хлопчато-бумажной индустрии; кроме того, в нем 
много сталелитейн. и машино-строит. зав., фаб-
рик бумаги, чулок, мыла, обуви и т. д. Жит. 
в Г-е 53662, в т. ч. болыне 16000 рабочих. 

Гладиаторы (от лат. gladius — меч) , y древн. 
римлян название специально подготовленных вои-
н о в , сражавшихся друг с другом в амфи-
театрах для развлечения публики. Происхождение 
Г-ских боев указывают в этрусском обычае 

уетраизать тризны с военными играмя з честь 
умершаго,—обычае, з свою очередь, заступившем 
место человеч. жертвоприношений, совершавшихся 
ранее в таких случаях. V римлян Г-ские боя 
очень скоро утратили свой ритуальный характер 
и стали просто жестокой забавой жадной до крови 
толпы. В поеледниа годы республики, когда Г-ские 
бои достигают наиб, распространения в Риме, 
среди римск. магистратов входит в обычай 
устраивать такия игры, в особ. при вступлении в 
должность, в знак признательности народу за 
избрание и с целью упрочения своей популярности. 
Соперничество в стремлении угодить вкусам толпы 
не замедлило привести к грандиозному развитию 
этого рода зрелищ, В 65 г. до Р. X. Ю. Цезарь 
устроил бой, в кот. приняло участие 320 пар 
Г-ов ; при Августе и Траяне в особ, торжеств. 
случаях на арену выпускались до 10000 бойцов. 
Император Коммод участвовал и сам в 
Г-ских боях и гордился одержанными на арене 
победами. Из Рима увлечение Г-скими боями рас-
пространилось по всему древнему миру, всего более, 
однако, по Италии, где почти каждый сколько-
ниб. значит. город ечитал необходимым завести 
y себя свой собств. амфитеатр и собств, школу 
для Г - о в , Естественно, что главная мас?а Г-ов 
вербовалась из среды военнопленных и рабов; 
но в их рядах находилось не мало и людей 
свободных, кот. выгоняла на арену нищета; по-
следние (т, назыв. auctorati) получали за свое 
участие в боях хорошее вознаграждение, позво-
лявшее им надеяться со временем на прочиое 
обезпечение остатка их жизни. Устройством боя 
и составлением программы с обозначением числа 
участников и имен наиб. выдающихся из них 
заведывал т. назыв. editor muneris или munera-
rius. Самый бой начинался торжеств. шествием 
Г - о в , во время кот. они, по свидет. Светония, 
приветствовали императора знаменитым возгла-
сом „Ave, Imperator, raorituri te salutant" („Здрав-
ствуй, император, тебя приветствуют идущи& 
на смерть"). Поставленные затем парами друг 
против друга Г. начинали бой; сперва шутливый, 
тупым оружием, потом острым серьезный бой, 
на жизнь и смерть. Рана не избавляла от обя-
занности сражаться, пока не изменяли силы, и 
отступавших Г-ов гнали снова в строй кнутом 
и раскаленным железом. Упавший Г- подни-
мал вверх указательный палец, в знак 
мольбы ο пощаде, обращенной к публике; и если 
пощада давалась ему (что зависело исключ. от 
прихоти зрителей), ему махали платками; если 
зрители хотели смерти побежденнаго, они подавали 
знак победителю обращенным книзу большим 
пальцем (pollice verso). В эпохи гражданских 
смут , Г. бывали, естественно, одним из наибо-
лее опасных обществ, элементов, борьба с 
кот, часто угрожала Риму серьезными затруднениями 
(см.,напр., Спартак)] постоянным очагом воз^ 
станий Г-ов служила Кампания, где находились 
главныя и наиб. обширныя Г-ския школы. С 
появлением христианства Г-ские бои должны были 
подвергнуться, конечно, энерг. преследованиям со 
стороны проповедников новои веры; но они 
исчезли лишь после долгой борьбы и только при 
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цМп Гонории в 404 г, от, повидимому, окончатель- | 
ио прекраидают csoe существование. I 

ГиаДКІІ, Осип Михайлович, атаман бывш, 
Дзовскаго казачьяго войска, род. в 1789 г., убе-
}кав с родины (Полт. губ.), где оставил семью, 
поселился в Задунайской Сичи и в 1827 г. за 
верную службу туркам в борьбе с возстав-
шими греками был сделан кошевым атаманом 
Сечи и пашой* В след. году, однако, с началом 
русско-турецкой войны Г. изменил туркам и | 
присоединился со многими из своих казаков к I 
русским войскам. Заслужив своими подвигами 
милость имп. Николая I, Г. получил разрешение по-
селиться в России на бер. Азовскаго моря и обра-
зовал со своими казаками Азовское казачье войско, j 
упраздненное в 1865 г. Ум, в 1866 г. 

Гладкий уж или медлнгща (Coronella laevis), 
безвредная змея из сем. ужей, длиною. в 60— 
100 см., с плоской умеренной величины головой, 
снабженн» крупными щитами, коротк. хвостом и 
тладкими спинными чешуйками, Цвет Г-аго у-а со 
стороны спины бурый с большими темными пят-
нами, со стороны брюха—голубоватый или красно-
ватый. Питается ящерицами, мышами и т. п., 
водится в Норвегии, во всей средн. и южн. Евро-
пе, на Кавказе, в Египте. 

Гдадотон (Gladstone), Вильям Эварт, англий-
ский гоеударственный деятель, род. 29 дек. 1809 г. 
Отец его был богатым купцом и принадле-
жал к либеральным консерваторам, во главе 
которых стоял Каннинг. Любя вести с деть-
ми длинные дебаты ο всевозможных вопросах и 
предметах и пользуясь громадным авторитетом 
в семье, он привил Вильяму свои консерва-
тивные взгляды и развил в нем привычку к 
труду, выдержку в достижении практических 
целей и диалектическия способности. В 1821 г. 
Вильяма послали в итонскую школу, принадле-
жавшую к числу самых известных и аристо-
кратических учебных завздений того времени; 
хотя учили здесь очень мало, но желающему пре-
доставлялся полный простор в изучении люби-
мых предметов. Г., помимо классных занятий, 
усердно занимался классической и английской ли~ 
тературой, историей и т. п. В то же время он 
принимал деятельное участие в школьном клу-
6Ѣ, где сразу обратил на себя внимание своими 
речами, и в школьном журнале, где состоял 
редактором и энергичным сотрудником, Посту-
пив затем в оксфордский университет, он 
«толь же усердно занимался науками и принимал 
столь же деятельное участие в „студенческом 
парламенте" (Union), где сразу занял выдающееся 
место между консерваторами и, благодаря своим 
речам, скоро сделался председателем. Влиянию 
Оксфорда нужно приписать его всегдашиюю сла-
бость к диалектическим разграничениям близких 
"понятий и стремление к педантичной точности в 
выражениях, В 1832 г. Г., под влиянием гер-
дога Ньюкестльскаго, выступил кандидатом в 
палату общин от Ньюарка, обявив себя в 
избирательной программе противником скорых 
перемен в политике и равноправия евреев и 
защитником рабства в английских колониях и 
еистемы репрессалий в Ирландии. Выдвинувшись 

своими талантливыми речами, он занимает з 
1834 г. пост лорда казначейства а минисг. Пилл, 
a в феврале 1835 г.—младшаго статс-секретаря 
колоний, но уже в апреле с падением минист. 
Пиля выходит в отставку. Вздя деятельную 
парламентскую жизнь, он часы досуга посвящает 
литературе и выпустил две брошюры: „Государ-
ство в его отношении к церкви" (1838) и „Цер-
ковные принципы с точки зрения их результа-
т о в " (1840), в которых требует независимости 
церкви от государства, но отстаивает ту мысль, 
что государство должно покоиться на религии, рас-
пространение которой должно быть одной из глав-
ных задач его. Вступив снова в министер-
ство Пиля сначала (1841) в качестве вице-пре-
зидента министерства торговли, a потом (1843) 
президента этого министерства и члена кабинета, 
он переходит на сторону приверженцев свобод-
ной торговли и выпускает брошюру „Недавнее 
торговое законодательство" (1845), в которой 
выражается т а к : „Отныне истинная государствен-
ная мудрость будет состоять не в покровитель-
стве какому-нибудь одному классу, a скорее в 
освобождении рабочих и промышленности от оков 
привилегии и монополии". Решение кабинета уве-
личить субсидию католической семинарии в Мэй-
нуте (Ирландия) побудило Г-а выйти в отставку, 
так как эта мера противоречила взгляду, вы-
сказанному им 6 лет назад в одной из бро-
шюр, хотя, с другой стороны, из речи, про-
изнесенной Г-ом по этому поводу в парламенте, 
можно было заключить, что он больше уже не 
держится этих взглядов. Вместе с тем он 
потерял свое место в парламенте, так как 
лишился поддержки крайняго протекциониста гер-
цога Ньюкестльскаго. С 1847 г. начинается пере-
ходный период в миросозерцании и политич. 
деятельности Г-а, Возставая попрежнему против 
пересмотра университ. уставов, против разре-
шения браков с свояченицей, пытаясь навязать 
австралийцам вторую аристократич. палату, он 
в то же время вотирует за допущение евреев 
в парламент, настаивает на полном само-
управлен.ии духовенства в колониях и на откры-
тии английских морей для иностранных судов, 
В это же время ему впервые пришлось вы-
сказать свой взгляд на международн. политику. 
„Будем щадить слабаго изащищать его,—заявил 
он в палате, —не будем вмешиваться в чу-
жия внутренния дела, a постараемся прежде всего 
поддержать среди народов уважение к между-
народному праву и водворить среди них прин-
ципы братства и независимости". Сделавшись в 
1847 г. депутатом от оксфордскаго университета, 
он предпринял в 1850 г. поездку в Италию, 
и в 1851 г. опубликовал свое знаменитое откры-
тое письмо к лорду Абердину ο господствующем 
в Италии терроре, массовых арестах, пре-
следовании мысли, ужасном состоянии полити-
ческих заключенных, — письмо, произведшее 
огромное впечатление в Европе. „Италию освобо-
дили Гарибальди и Гладстон", выразился впо-
следствии один итальянский деятель. В декабре 
1852 г. Г. делается канцлером казначейства в 
коалиционном мин. Абердина и в полной мере 
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развертывает свой замечательный ораторский та-
л а н т , обнаруживая способность говорить во всякое 
время без подготовки. При обсуждении бюджета 
Г. в течение 5 часов приковывает внимание 
палаты к ряду сухих цифр и вычислений, ожи-
вляя и х , связывая с действит. жизнью, возводя 
чуть не в поэтические образы. В основание своей 
финансовой политики Г. положил постепенное 
погашение национальнаго долга рядом с отменой 
налога на предметы народнаго потребления (чай, 
мыло и пр.) путем временнаго возвышения подо-
ходнаго налога: при всем этом получился изли-
шек в 30 мил, р. С этих пор Г. приобрел 
славу искуснаго, иепобедимаго финансиста; его 
бюджеты всегда были образцами финансоваго ис-
кусства. В Крымской войне Г. занимал дву-
смысленное положение: с одной стороны, он прин-
ципиально высказывался в пользу мирной политики 
(точка зрения, на которой он стоял в течение 
всей своей политич. деятельности), a с другой— 
поддерживал идею войны, „цель которой отстоять 
европейский закон от самовластнаго нарушения 
его одной державой". Вышедши в янв. 1855 г. 
в отставку, Г. в течение следующих 3 лет 
занимал изолированное положение и в парламенте, 
и в стране. Еиде не вполне отрешившись от 
некоторых из прежних своих взглядов, он 
стоял в оппозиции к обеим парламентским 
партиям; отстаивая от налогов предметы народ-
наго потребления, возмущаясь шовинизмом прави-
тельства в китайск. вопросе,Г. в т о же время был 
против светскаго и обязательн. обучения и против 
проекта Пальмерстона ο бракоразводном суде. 
В 1858 г. Г, выпускает „Изеледование ο Гомере 
и его веке"; то обстоятельство, что изучение теоло-
гии уступило свое место изучению эпической ста-
рины, свидетельствует, что в это время уже 
началась эволюция его взглядов на религиозный 
вопрос. Вступив 15 июня 1859 г. в министер-
ство Пальмерстона, Г. снова открывает эру бле-
стящих финансовых триумфов; уменьшение обло-
жения и учреждение почтовых сберегательных 
касс доставляет ему большую популярность сре-
ди мелкаго мещанства и зажиточных рабочих, 
Политические взгляды его носят в это время 
уже явную прогрессивно - либеральную окраску. 
Т а к , в 1864 г, он высказывается за распро-
странение избирательнаго права на рабочих и за 
церковную реформу в Ирландии, шедшую в раз-
рез с его прежними взглядами на этот вопрос. 
Еще рельефнее обнаруживается его либерализм 
в 1866 г., когда, сделавшись лидером либе-
ральной партии в нижней палате и душой всего 
миниетерства, он заявляет по вопросу об избира-
тельном праве: „заинтересуйте народ в кон-
ституции страны... привязанность народа к трону, 
учреждениям и закоиам дороже золота и серебра, 
даже дороже флотов и армий". С этих пор 
начинает рости популярность Г-а уже среди массы 
английских рабочих, и когда парламент отка-
зался принять избирательн, реформу, Г, сделался 
героем дня и предметом оваций со стороны десяти-
тысячной толпы, Когда власть снова перешла в 
рукй Дизраэли, Г. стал во главе либеральной 
оппозиции и, внеся в парламент предложение об 

отмене государственных субсидш для англикан-j 
ской цфркви в Йрландии, низвергнул торийскил* 
кабинет и сам стал во главе министерства— 
„перваго министерства Гладстона" (в дек. 1868), 
Начинается эпоха смелых реформ, из которыхѵ 
важнейшими являются: отмена государственной 
церкви в Ирландии (1869), закон ο зознагра^ 
ждении ирландских арендаторов за зделааныя 
ими мелиорации, закон об обязательном чачаль^ 
ном образовании (1870) и закон ο введении тай^ 
ной подачи голосов на выборах в парламент 
(1871). Но неудачи во внешнеи политике („Ала-
оамский вопрое") и отмена покупки офицерскихѵ 
чинов в армии, проведенная помимо парламента,. 
повлекли за собою падение. Г-скаго министерства. 
(1874), после чего он удалился от дел и боль-
шую часть времени проводил в своем имении 
Говардене, увлекшись литературной полемикой с 
католицизмом; в виде отдыха от занятии о н . 
рубилЪ дрова в парке или принимал слу~ 
чайных посетителеи и репортеров. К этойѵ 
эпохе относится множество полемических статей 
его против ультрамонтанства, вышедших отд.. 
изд. под заглавием: „Rome and the newest fashioa 
in religion", и новыи труд о Гомере („Homerie* 
synchronism"), в котором Г. утверждает, что Го-* 
мер и Троянская война существовали в действи-
тельности (кроме того, в 1869 г. появилось: 
„Juventus muncli: The gods and men of the Homeric: 
âge"). События в Турции заставили Г-а снова при-
нять живое участие в политич. жизни. Выпустивѵ 
в сент. 1876 г, брошюру: „Болгарские ужасы и вос-
точный вопрос", в которой доказывает, ЧТФ 
Англия должна в согласии с Россией и др. дер-
жавами заступиться за угнетенные народы Балканск. 
полуострова, Г. затем ведет живую агитацию в 
защиту елавян: собирает митинги, пишет етатьи^ 
наводняет газеты своими письмами — и приобре— 
тает баснословную популярность. Столь же бур— 
ную деятельность обнаруживает он во время 
выборов 1880 г., и блестящая победа либералов 
ставит его во второй раз во главе кабинета 
(1880), в состав котораго, кроме умеренных 
вигов, вошли и радихалы, В 1885 г. Г, провел 
избират.реформу, распространившую избират. права 
на квартиронанимателей в сельских округах л 
на некоторыя категории л и ц , находящихся в 
услужении, благодаря чему число избирателей уве-
личилось на 2*/г милл., в связи е этим было 
произведено перераспределение избират. окр. и чи-
сло депутатов увеличено до 670. Кроме тоги 
кабинет Г-а реформировал муниципальное само-
управление в Лондоне, провел ирландск. земель-
ный билль 1881 г. и т. д., но неудачи в ирланд-
ской и внешней политике заставили его в 1885 г, 
выдти вь отставку. Ужевянв . 1886 г. Г. в т р е -
тий раз становится во главе правительств-а, но его 
законопроекты ο даровании Ирландии отдельнаго пар-
ламента (гомруль) и ο государств. выкупе крупных 
ирландских поместий для раздачи их крестья-
нам вызвали раскол в либеральной партии, раз-
делившеися на гладстонианцев и унионистов. Но^ 
вые выборы, назначенные после распущения пар-
ламента, оставили гладстонианцев в меньшинстве, 
и Г. 20 июля 1886 г. вышел в отставку. Вер-
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нувшись снова к литературной деятельности (в I 
1890—92 г. он издал: „Landmarks of Homeric 
study"H „The impregnabe rock of Holy Scripture"), 
Г. в το же время ведет сильную агитацию, стараясь 
расположить в сврю пользу демократические эле-
менты и в том числе рабочих, которые, однако, 
относились к нему недоверчиво за его уклончивое | 
отношение к рабочему законодательству. 16 авг. ι 
1892 г. Г. в четвертый раз становится во главе 
министерства; но билль ο гомруле, принятый ниж-
ней палатой (1893), был отвергнут палатой 
лордов, и Г. решил до поры до времени занять-
ся английскими делами. Однако преклонный возраст 
и болезнь глаз заставили его уже в 1894 г. 
выдти в отетавку и с тех пор он жчл 
частным человеком, почти совершенно не вме-
шиваясь в общественныя дела, до самой смерти, 
последовавшей 19 мая 1898 г. Обозревая долго-
летнюю деятельность Г-а, мы видим, что он 
постоянно стремился заменить аристократич. начало 
демократическим, на место привилегии поставить 
равноправность, вместо насилия—добровольное со-
гласие. Эти прогрессивныя стремления составляют, 
конечно, требование времени. но заслуга Г-а в 
том , что он угадывал „глас народа" и, раз 
угадав его, старался усвоить, a усвоив,—прини-
мался за осуществление, не щадя ни себя, ни своей 
партии, ни чьих бы то ни было предразсудков, 
Он не был представителем самых передовых 
идей своего времени; напротив, он признавал 
только те передовыя идеи, которыя стали примени-
мыми ко всей нации, a не к одному слою ея. К 
этому политическому чутью присоединяется необы-
кновенная искренносты раз онперестал верить 
в правоту своего дела, он уже не мог защи-
щать его и, после некотораго колебания, всегда 
сознавалея в своей ошибке. В уменьи работать 
он не находил себе равнаго; его бюджеты всегда 
были предметом удивления не только по их фи-
нансовым достоинствам, но и по быстроте, с 
которой они изготовлялись в совершенно закончен-
ном виде. Его парламентския речи обыкновенно 
разработаны до подробностей, что в соединении с 
его всегдашней искренностью и принципиальностью 
делает их необычайно убедительными. Правда, 
оне большею частью страдают многословием, что 
делает их в печати неудобочитаемыми, но на 
трибуне, по общему отзыву, не было более влия-
тельнаго оратора. Он—человек религиозный, во 
его вдохновляла не религиозная дагматика, aвопло-
щение христианской нравственности в .общественн. 
учреждениях и законе. „Добродетель в полити-
ке"—так можно выразить то, чем жил этот 
человек. что он больше всего ценил и на что 
потратил больше всего сил и времени. CM. JB. 
Smith, „The Life of G."; Russell, „The Right Hon. 
W. E. G."; Каменский) „Гладстон" (изд. Павлен-
кова), 

Гладыши, см. гребляки, 
Глаза кскусственныф (ppothesis ocularis), т.-е. 

возможно точныя и изящныя подражания естествен-
ному, живому глазу, приготовленныя из стекла 
и стеклянной эмали или из целлюлоида, предна-
значены для замены глаза, вылущеннаго оператив-
ным путем, или же уменьшеннаго, обезображенна-

го и потерявшаго зриние вследствие тяжелой болезни 
или повреждения, Помимо косметической цели— 
скрытия увечья, имеющей гл. обр. житейское значение, 
ношение искусственнаго глаза препятствует запа-
дению и заворачиванию век и раздражению ими 
остатка глаза или же слизистой оболочки, равно 
к а к , y молодых людей с незаконченным еще 
ростом костей, спадению орбиты и асимметрии лица. 
Наибольшим распространением пользуются стек-
лянные глаза в виде чашечки, которая воспрс— 
изводит переднюю четверть или треть глазного 
яблока, т.-е. часть белка, роговую и радужную 
оболочки с зрачком. Размеры протеза сообра-
зуются с вместимостью глазной впадины, он 
должен помещаться в ней, не вызывая болез-
ненных ощущений и допуская свободное смыкание 
в е к . Оттенок белка, число сосудов в нем, 
величина роговицы, цвет и рисунок радужной обо-
лочки должны соответствовать другому, здоровому 
глазу. Лучшие искусственные глаза—те, кото-

и рые изготовляются на заказ для каждаго отдель-
наго случая, что доступно только богатым. Обык-
новенно же приходится подбирать их из боль-
ших коллекций, в больницах или y оптиков. 
Подвижность искусственнаго глаза более прибли-
жается к нормальной, когда он покоится на 
остатке глаза, находящемся в связи с мышцами, 
и недостаточна, когда глаз удален целиком. 
В последнее время предложены искусственные 
глаза из стекла с двойными стенками, более 
толстые, лучше выполняющие пустоту и более по-
движные (Snellen). Глаза из целлюлоида не ломки 
и могут быть прикраиваемы врачом сообразно 
с потребностями случая, но, тем не менее, мало 
употребляются. Вставлять протез можно никак 

I не ранее 3—4 недель после вылущения глазного 
яблока, a если в глазнице имеется сморщенный 

| глаз , то по миновании всех явлений воспаления 
и при полной безболезненности остатка, равно как 
при совершенно здоровом состоянии второго глаза. 
Не подходящий по величине протез может вы-
звать раздражение тканей на месте и сочувственное 
воспаление другого глаза, a потому подлежит уда-

| лению. Потрескавшиеся и поцарапанные глаза должкы 
быть заменяемы новыми. Вставляется глаз паль-
цами, вынимается с помощью шпильки или па-
лочкк, подведенной под нижний край его. Еже-
дневно к вечеру глаз удаляется на всю ночь и 
очищается от влаги, слизи и пыли мягким по-
лотном или ватою и спиртом или одеколоном. 

[ Не следует класть его в воду, которая портит 
I эмаль. Искусственные глаза применяются иногда 
также y живых животных, напр. y дорогих 
лошадей, и нужны, конечно, для всех чучел и 
хороших кукол. Искусственными глазами назы-
ваются еще модели и фантомы глаза, предназна-

I ченныя для демонстрации и преподавания, как-то : 
| для уяснения строения и отправлений глаза, мышц 

его, преломления света, аккомодации, для упражне-
кий в офтальмоскопии и т. д. (офтальмофантомы и 

Ι офтальмотропы, Wundt, Knapp. JRuete} Emmert 
и др.). 

Глазач или сопа, Abramis Ballerus L., вид из 
сем. карповых, рыба до 30 снтм. длины, телг» 
сильно сплюснуто с обков, покрыто крупной 
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чешуей, сверху красноватобурое с голубым отли-
вом, снизу серебристобелое, подхвостовый плавник 
длинный, спинной—короткий и высокий. Г. встре-
чается гл. обр. в бассейне р. Волги, реже з 
реках Черноморскаго баесейна, живет в глу-
бокой воде, питается мелкими водяными животными. 
Весной, во время нереета Г. появляется громадными 
етаями в верхней и ереднзй Вилге. Мясо его ма-
лоценно. 

Глазго (Glasgow), гор. з аиотл. графстве Ла-
наркшире, на обоих берегах Клейда, по торговле 
и промышленности занимает первое место среди 
городов Шотландии я третьф — в Соединенном 
Королевстве, е предместьями 658198 жител. 
(1891), причем число женщин превосходит число 
мужчин (на 100 мужч. приходится 104 жеищины). 
Торговое значение Г. обусловлизается превосходными 
путями сообщения сухопутными (здесь пересекается ι 
ряд важнейших жел. дорог Великобритании) и 
водяными (р. Клейд и каналы); промышленная 
жизнь его питается находяидимися вблизи от него 
богатыми каменноуг. копями и железными рудни-
ками. Важнейшими отраслями промышленности яв-
ляются оумагопрядильная и ткацкая (в 1891 г. 
18822 раб.), еуконныя и шерст. фабрики (2393 
раб.), железо-и сталелитейные заводы (13304 раб.), 
машинострэит^ заводы (15439 раб.), кораблестроз-
ние; зторостепенное положение занимают: производ-
ство химич. фабрикатов, фарфоровые и етеклян-
ные заводы и т. п. Продукты местной промыш- | 
ленности еоставляют гл. предметы вывозной тор- I 
говли (кроме них Г. служит посредником для 
вывоза за границу части ирландских товаров, 
преимущ. льняных изделий); ввозятся пшзница, 
маис, мука, табак, сахар, руда, шерсть, керо-
с и н . В 1898 г. ввоз оцемивался в 12788374 
ф. ст., вывоз произв. брит. промышленности в 
13137275, продуктов иностр. и колониал. в 
462589 ф. ст. В 1898 г, Г. владел 1667 морск. | 
судами (в том числе 1155 пароходами) вмест, 
1586743 тонн; в е г о гавань вошло 11091 судов, 
из гавани вышло 11476.—Из благотвор. я обра-
зоват. учреждений города следует отметить: го-
родскую и 12 друг. больниц, 3 сир. приюта, 
исправит. приюты и т. п., университет (основ, 
в 1450 г.) с 2180 студ. (1893 г.), среди кот. 
131 женщ., ряд связанных с универеитетом 
ученых учреждений, академию художеств и т. п. 
Среди тородских построек заслуж. особ. внима-
ние: нов. здание университета(с башней в 91 м. 
выс), биржа, ратуша, почтамт, театр , некот. 
банки. Из церквзй замечателен собор St. M un-
go (постр. 1133—1433), католич. собор и храм 
св. Георгия,—До 1300 г. Г. был совершенно ке - | 
значительным городом; его рост начинается I 
со времени соединения Шотландии с Англией, дав-
шаго ему возможность завязать торговыя сношениа 
с Америкой и благодаря открывшимея рынкам 
развить свою промышленную деятельность. 

Гдазфр 1) Адольф, нем, пиеатель, род. в 
1829 г., получил образование в берл. универси-
тете, в 1856 г. сделался редактором „Wester-
manns illustгиегte deutsche Monatshefte", кот. он 
з большим успехом вел до 1878 г. и затем 
вторично с 1883 г. Многочисленные ромаииы и | 

I повести Г-а, благодаря живости и занимательности 
разсказа, пользуются большой популярностью в 
Германии; ему принадлежит также ряд перево-
дов лучших произведений голландской литерату-
ры, с кот. в Германии т. обр. впервые позна-
комилась большая публика. Собр. избраня. рома-
нов и новзлл Г-а вышло а 1889—92 гг. 
(Лейпц., \2 т.). 2) Γ., Юлиус Антон, выдаю-
щийся криминалист и австр. госуд. деяиель, род. 
в 1831 г., по происх. еврей; в 1849 г. получ. 

I в Цюрихск. унив. звание доктора философии, в 
I 1854 г. по получ. звания доктора прав началт» 

чтение лекций по австр. уголовному праву в зенск 
унив., в 1871 г, вступил в качзетве миннстра 
юстиции в кабинет Ауэрсперга, в 1879 г за-
нял место ген. прокурора верховнаго суда; /м. 
в 1885 г. Известность Г-а начинается с выхода 
в свет его работы „Das englisch — schottische 
Strafverfahren", написанной им в самой ранней 
молодости (1850 г.); позднее из-под его пера 
вышел целый ряд превосходных руководств 
и спец. изследований, кот. упрочили за ним славу 
выдающагося знатока теории и практики уголовнаго 
права. Г-у обязана также в значит. етепени 
своим успехом реформа австр. угол. законода-
тельства, в частности угол. процесса. Из соч. 
Г-а наиб. значит.: „Anklage, Wahrspruch und 
Rechtsmittel im englischen Schwurgerichtsverfahren" 
(1866), „Beitrâge zur Lehre vom Beweis im Straf-

I prozess" (1883), ;>Handbuch des Strafprozesses" 
(1883—85, 2 T . ) . 

Глазет (франц.), парча с шолковой осиовой и 
гладким серебряным или золотым утком. 

Глазгвец, Генрих-Герман-Христиан, нем. 
химик, род. в 1825 г., в 1849 г. аесистент 
в пражском университете, затем проф. в 
Инсбруке, в 1867 г. проф. химической технологии 
и сельскохозяйственной химии в венском поли-

I техникуме, в 1870 г. проф. з венском уни-
верситете, ум. в 1875 г. Γ известен своими 
превосходными работами по изследованию эфирных 
масл, глюкозидов, алкалоидоз хинной корки, 
производных мочевины и пр,; последния зго ра-
боты касались изучения белковых веществ и дали 
весьма ценные результаты. 

Глазныя болезни. Распространение глазных бо-
лезней в России чрезвычайно велико, на что ука-
зывает то, что процентное отношение слепых y 
нас в три—четыре раза больше, чем з дру-
гих европейских государствах. Такому широ-
кому господству глазных болезней способствуют, 
с одной стороны, чрезвычайно разнообразныя этно-
графическия, климатическия si географическия усло-

I вия, a с другой—крайне низкий экономический и 
I культурный уровень народных масс: зароды-

шевое состояние школьной гигиены, отсутствие эле-
ментарных гигиенических еведений в народе, 
курныя избы, сожительство з гечение целой зимы 
с мелким скотом и проч. Приблизительное пз-
нятие ο чиспенности глазных болезней могут 
дать следующия краткия цифровыя данныя, извлз-
ченныя из отчета медицинскаго д-та за 1893—95 гг. 
В среднем за год глазных больных было 
1.484,725—пятое место по числу в ряду прочих 

| больных не инфекционными болизнями. Из них 
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пользовано в больницах—52,861 или 4,04<>/0 
(третье место в ряду.) Среднее число глазн. боль-
ных за 1887—92 г.г. 999,405. Глазн. болезни по 
отношению к освобождению от воинской повинности: 
из общ. числа призывных за три года—2,811,479 
совсем неспособными признано 153,232, или 53 на 
1000 призывных, в том числе слепых 16,031 
или 6 на 1000 призывных (первое меето), по сла-
бостизрения—4,680 или1,5на1000 призывных.— 
Болезни обнимают поражения в е к , самого глаза 
и двигающих глаз мышц.^А) Боле HZ в е к . 
Блефарит (Blepharitis), воспаление свободнаго 
края в е к , обнаруживается его краснотой, припу-
ханием, увеличенным отделением железок, ко-
торое засыхает в корки, сидящия на ресницах; 
нередко на крае век развиваются нарывчики, пе-
реходящие в язвочки. Течение хроническое. При-
чиной наичаще служитзолотуха. Лечение: общее— 
рыбий ж и р , иод, железо, соленыя ванны и проч. 
и местное—ежедневное обмывание теплой борной 
(30/0) водой, втирание ртутной мази, .прижигание 
язвочек. б) Ячжп (см.э.сл.). в^Болезни соеди-
мѵтелной оболочки еек) см. сосдинителшя 
оболочка. Б) Болезнп тлазного яблока, а) не-
нормальныя состояния преломляющих аппаратов 
в целости, т. н.аномалии аккомодации и рефракции, 
см. очки; б) Воспаленге рогоеой оболочки—Кега-
titis. Общие симптомы: перикорнеальная инекция 
(появлениекровеносных сосудов в месте перехода 
роговой оболочки в склеру и на самой роговой—чего 
нет при нормальной роговой оболочке), изменение 
блеска и зеркальности роговой оболочки, помутне-
ния—распространенныя и ограниченныя в виде 
сероватых или молочно-белых пятен различ-
ной величины, разстройства зрения и явления раз-
дражения. Различают: 1) поверхностный кератит, 
воспаление поверхностныхслоев Ker. superficialis, 
2) глубокий или паренхиматозный керат., воспале-
ние глубоких слоев роговой оболочки, 3) как 
один из исходов первой и второй формы—яз-
венное воспаление роговой оболочки, Ker, ulcerosa. 
Причинами служат: травматическия повреждения, 
острыя инфекционныя болезни (корь, оспа), хрони-
ческия худосочия—золотуха, сифилис, и болезни 
соединительной оболочки—бленноррея и в особен-
ности трахома. Последняя ведет к той форме 
кератита,которая известна под именемРап?ш$'а. 
Паннозпос воспаленге захватывает значительную 
часть или даже всю роговицу. Перикорнеальная 
инекция, начинаясь с краев, распространяется 
на всю роговицу. Помутнение более или менее гу-
стое; явления раздражения резко выражены. Исходы 
pannus'a—излечение, стойкое иомутнение, рубцовое 
стягивание после предшествовавшаго развития я з в . 
К поверхностным кератитам частичньш отно-
еитея и фликтенулезный кератит—в виде вос-
палительных пузырьков на роговице, - свойствен-
ный детскому возрасту; развивается на почве зо- И 
лотухи. Течение кератитов бывает острое и хро- J 
ничеекое. При острой форме применим холод, j 
кровоизвлечение (пьявки), покой, содержание в тем-
нойкомнате, слабительныя и Atropin в виде ка-
пель в глаз с целью уменьшения внутриглаз-
нсго давления и напряжения зрачка. При хрониче-
ских, вялопрэтекающих формах уместны спо-

собствуюидия разсасыванию средства—теплые ком-
прессы, теплые души, присыпка каломелем, иодо-
лем; впускание в глаз ртутной мази и проч. 
Обширные язвенные процессы в роговой оболочке 
ведут к развитию стафиломи роговой оболочки, 
т.-е. к превращению части или всей оболочки в 
рубцевую ткань, с выпячиванием роговицы в 
виде полушаровидной опухоли (см. стафиломы). 
Лечениеоперативное. Так называемыя белма ро-
говсй оболочки представляют собой частичныя 
стойкия помутнения после предшествовавших во-
спалительных процессов. в) Болгьзни хруста-
лика, помимо вывиха его, сводятся все к умень-
шению его прозрачности—ккатаракте.ТІомутие-
ния хрусталика, обусловливающия его непрозра-
чность, бывают либо врожденными, и тогда они 
остаются ограниченными, стационарными, либо при-
обретенными (старческая к., к, при диабете, тета-
нии, заболеваниях сосудист. аппарата глаза, 
травме его и т. д.) и тогда они обычно прогрес-
сивны и захватывают постепенно весь хрусталик. 
Ограниченныя стационарныя катаракты в боль-
шинстве случаев мало мешают зрению и не 
требуют поэтому врачебн. вмешательства. Προ-
грессивныя же κ—ы, захватывающия весь хруста-
лик и очень часто появляющияся на обоих гла-
зах одна вслед за другой, сильно затрудняют 
зрение, в последних стадиях совершенно пре-
кращая доступ лучей в глаз и всегда поэтому 
требуют оперативн, вмешательства — экстрак-
ции Κ—ы. Вывих хрусталика бывает врожден-
ный и приобретенный. Врожденный вывих или 
вернее неправильное положение хрусталика зави-
сит от неодинаковой ширины охватывающей его 
связки, мало мешает зрению и не требует л е -
чения. Приобретенный вывих, в зависимости от 
степени вывиха и сопровождающ. его явлений, либо 
не требует совсим врачебн. вмешательетва, либо 
ведет в экстракции хрусталика, г) Общгя раз-
cmpoucmea сосудыстаго аппарата. 1) Воепале-
ние радужной оболочки, Jritis, бывает острым и 
хроничским. Признаки: перикорнеальная инекция, 
уменьшение подвижности и сужение зрачка, измене-
ние цвета радужной оболочки. Самый существенньии 
признак—присутствие воспалительных продук-
тов или в самой ткани радужной оболочки, или 
в области зрачка—чаще всего в форме задних 
синехий, т,-е. сращений задияго края Iridis с 
сумкою хрусталика—или в передней камере, в 
виде помутневшей водянистой влаги (от легкаго 
помутнения, до скопления молочно-белаго гноя— 
Нурорфп—в глубине передней камеры). С у б -
ективные признаки: боль более или менее резкая, 
слезоточение, светобоязнь, оелабления зрения. Раз-
личают первичные и вторичные. Наиболее частыя 
причииы первичнаго ирита—общее разстройство 
питания и по преимуществу сифилис, также трав-
матическия пэвреждения глаза. Вторично ирит раз-
вивается при различных страданиях глаз : при 
глубоких кератитах, циклитах (см. ниже), от-
слойке сетчатки и проч. Лечение. Местное—атро-
пин . противовоспалительныя, потогонныя, втираниа 
серой ртутной мази с прибавкою каркотических 
в висок и надбровныя дуги. Как причинное— 
иодистый калий, ртутныя втирания и проч. 2) Воспа^ 
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ленге ресничнаго тела) Cyklitis — принадле-
жит к самым важным страданиям глаза, 
так как нередко обусловливает значительное 
ослабление зрения, или даже потерю его, часто с 
атрофией глазного яблока; нередко вызывает со-
чувственное воспаление 2-го глаза. Признаки: глу-
бокая перикорнеальная инекция, сильная болезнен-
ность при давлении, явления раздражения—в об-
щем то же, что при ирите, с которым часто 
сочетается, только в более значительной степени. 
Леченге το же, что и при ирите. 3) Заболевания 
собственно-сосудистой оболочки — воспаление ея 
(Choroiditis) можно констатировать только тогда, 
когда процесс захватывает и прилегающ. ткани, 
т. к. сама сосудистая оболочка недоступна изследо-
ванию. Гнойный хороидит (Ch. purulenta), при-
чинойкот. является внесение пиогенн. микроорганиз-
мов в глаз , проявляется помутнением сред г—a 
от примеси гиоя, опуханием в е к , гиперемиеи и 
отекомконьюнктивы, помутнениемроговицы. воспа-
лениемрадужной оболочки и т. д. Нередко процесс 
захватывает все ткани глаза и переходит в т. 
наз. панофтальмит. Исход—всегда неблагопри-
ятный — атрофия глаза. Лечение ограничивается 
уменьшением боли и ускорением процесса, Не-
гпойний хороидит (Ch. plastika), причиной кот. 
в болыпинстве случаев бывает сифилис, προ-
является в виде темн. пятен различн. величины 
η формы на сетчатке, ведет к атрофии сетчатки 
в этих местах, отчего пятна впоследствии ста-
новятся белыми, Лечение причинное. К заболева-
ниям сосудист. оболочки можно отнести также т. 
наз. глаукому. Сущность ея до сих пор оконча-
тельно не выяснена, но, несомненно, находится в 
связи с состоянием сосуд. оболочки. Главн. о б -
ективн. симптомами ея являются—раеширениезрачка, 
помутнение роговицы и водянист. жидкости, увели-
чение внутриглазного давления и углубление сосочка 
г—a (экскавация). К субективн. симптомам отно-
сятся боли вглазу , ограничение поля зрения, виде-
ние кругов радуги вокруг пламени свечиит.д.) . 
Глаукома поражает последовательно оба г—а, иног-
дачерез довольно длинные промежутки. Различа-
ют первичную и последовательную глаукомы. Для 
последней всегда можио указать приведшую к ней 
болезнь г—a (травматич. катаракты, вывихи хру-
сталика, сращения радужной с хрусталиком и т. д). 
Леченге—иридектомия и склеротомия дает очень 
хорошие результаты. Без лечения глаукома всегда 
кончается слепотой. Как симптом. средство упот-
ребляют пилокарпин и эзерин. д) Воспаленге 
сетчатки (retinitis) при изследовании глазного дна 
обнаруживает гиперемию сетчатки и соска зритель-
наго нерва, различныя степени ея помутнения, что 
зависит от выпотных отложений, и проч. К 
субективным признакам относятся: разстройство 
зрения в виде уменьшения остроты центральнаго 
зрения, изменение границ поля зрения, субектив-
ныя световыя и цветовыя ощущения и проч, При-
чины: общия разстройства—сифилис, страдания по-
чек , диабет, лейкемия, злокачественное нараста-
ющее малокровие, сильная травма, переход воспа-
ления с соседних частей. Лечение причинное 
и симптоматическое: полный покой глаза, приме-
нение различных всасываюидих—ртутныя втира-

I ния, иодистый калий, потогонныя, проносныя, кровоот^ 
влекающия и проч. е) К функциональным разстрой-
ствам зрительно-нервнаго аппарата принадлежат 
амблиопия и амавроз(темнаявода)—световая слепо-
та и дальтонизм—цветовая слепота. 1)Амблиопия 

I ослабление зрения и амавроз—отсутствие зре-
ния болезни функцион. свойства, т.-е, при отсутѵ 
ствии видимых изменений глазного яблока. По при^ 
чинам различают: À. токсическая (при злоупо-
треблении спиртными напитками—A, alkoholica, 
табаком—A. nikotiniana, свинцовым отравлени-
ем—A. saturnina), Α. при общих заболеваниях. 
(уремии, диабете, сифилисе—правильнее тоже на-
звать токсическими), после обильных кровотечений 
и проч,, А. нервнаго происхождения. К амблиопии 
же относят так называемую куриную слепоту, 
см. гемералопил, 2) Цветовая слепота, с*и 
далтонизм. С. Болезни двигающ. Г. мышц, 
см. косоглазие. 

Глазов, уез. г. Вятской губ., на р. Чепце, 
| 3415 жит.; духовное училище, женская прогимна-
зия, городской банк. Глазовский уезд^ в вост. 
части губернии, заним. 20967,6 кв. в. с 37394а 
жит.; поверхность—возвышенная, на сев. даже го-
риста; орош. pp. Вяткой и Камой с их притоками, 
из кот. главный—приток Вятки, Чепца; почва. 
преимущественно супесчаная, мало плодородна; зна-
чит. часть уезда (на сев. до 90°/0) покрыта л е -
сом, Промышленность мало развита; значительнее. 
других железоделательные заводы. 

Глазок 1) листовая почка, взятая с ветви 
благороднаго сорта плодоваго растения для пере-
садки на дерево-дичок. См. приеиека и окули^ 
роека. 2) Г., название бугорков, сидящих в 
углублениях на поверхности картофелины и пред-
ставляющих зачаточныя почки. 

Гдазок, с. Козловскаго уез., Тамбовской губ.; 
на р. Лесном Воронеже; 4966 жит. 

Глазуновская, ст. Области, Войска Донского 
Усть-Медведицкаго окр., на пр. бер. р. Медведи-
цы; 6468 жит. 

Глазунов, Александр Константинович, ррд, 
29 июля 1865 г. в Петербурге. Сын известнаго 
издателя и книгопродавца, Г. получил образование 
во 2-м реальном училище; музыке началт». 
учиться 9 л е т , y Еленковскаго, которому мно-
гим обязан, a затем в 1880 г., по рекомен>-
дации Балакирева, перешел к Римскому-Кор-
сакову, под руководством котораго и прошел 
полный курс теории композиции. І6 лет Г. на-
писал свою 1-ю симфонию, с успехом иепол-
ненную в 1882 г., в концерте под управле-
нием Балакирева (после четырехкраткой орке-
стровой переработки она издана под ор. 5). Ko-
личество композиций Г-а, написанных и изданных 
затем фирмой М. Беляева в Лейпциге, пре-
вышает 60, Главныя из н и х : 6 симфоний, 
фантазии и симфоньческия картины: „Море", „ Л е с % 
„Весна", „Стенька Разин", „Кремль", три кон- » 
цертных увертюры, 6 струняых квартетов, 
квинтет, много мелких пьес для оркестра, ба-
лет „Раймонда*, кантаты (коронационная и в 
память Пушкина), 21 романс и др. Кроме того, 
Г., вместе с Римским-Корсаковым, закончиль 
по смерти Бородина оперу последняго „Князь. 
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йгорь", Г. является одним из наиболее выда- | 
ющихся и талантливых современных русских 
композиторов и, в общем, примыкает к „но-
вой русской школе" (Римский-Корсаков, Балакн-
р е в , Бородин, Мусоргский); его сочинения испол-
няются не только почти везде в русских кон-
цертах, но начинают в последнее время нахо- | 
дить себе доступ Й за границей. Присущая пер-
вым сочинениям Г-а излишняя изощренность и 
сложность стиля, налагавшая на них нередко 
отпечаток тяжеловесности и запутанности, усили-
вавшийся еше благодаря не всегда достаточному 
внутренно-логическому развитию его произведений, 
в позднийших и особенно в последних его 
сочинениях уступает место видимому стремле-
нию композитора к ясности и простоте. Сравни-
тельно слабой стороной творчества Г-а является 
мелодическая; он не всегда достаточно требовате-
пен по отношению к тематическому материалу 
своих сочинений. Зато Г. богатый и оригиналь-
ный гармонист, остроумный контрапунктист; в 
искусстве же оркестровки превосходит, пожалуй, 
всех современных русских композиторов (кро-
ме Римскаго-Корсакова). Наибольший успех 
из произведений Г-а имели последния:6-я симфония 
и балет „Раймонда" (Москва, 1900 г.). 

Гдазурь, стекло, которое получается нз поверх-
ности глиняных изделий при их обжигании. Со-
ставныя части этого стекла наносятся в виде 
порошка на вещь и, расплавляясь во время обжи-
гания, частью проникают в самую массу, частью 
образуют слой на поверхности вещи, сообщая ей 
гладкость и блеск и делая ее непроницаемой для 
воды; в некоторых случаях Г. наносят для 
замаскирования природной некрасивой окраски гли-
ны; т а к , напр., покрывая изделия из желтой 
или серой глины непрозрачною белою глазурью, 
делают их фарфоровидными. В некоторых 
случаях Г. сама по себе не дает стекла, a обра-
зует его, соединяясь с составными частями той 
глиняной массы, на которую ее наносят. Г. дол-
жна иметь коэффициент расширения, одинаковый 
с той массой, на которую она наносится и пла-
вится при температуре обжигания вещи* Разли-
чают следующие виды Г-и:1) Т-и) ne содержа-
щгя свинца; сюда относятся щелочныя легко-
плавкия Г-и, гл. обр. поваренная соль, которая 
при высокой температуре дает с кремнеземом 
щелочной силккат и употребляется при глазуровке 
каменной посуды, и щелочноземельныя) тугоплав-
кия Г-и, которыя притотовляются из кварца, по-
левого шпата, каолина, гипса, битаго фарфора, и 
употребляются преимущественно для фарфора. 
2) Свинцовыя Γ-ηΊ отличаются мягкостью и 
легкоплавкостью и делятся на а) кремпево-свип-
цобияи которыя употребляются для обыкновенной 
глиняной посуды, б) борно-свинцовыяи для токкой 
каменной посуды и мягкаго английскаго фарфора, 
с) эмалевыя непрозрачныя Г-и, состоящия гл. 
обр. из кремневой кислоты, окиси свинца и ще-
лочей, a также из окиси олова или сурьмы, 
употребляются для обыкновеннаго фаянса и израз-
ц о в . Г-и, за исключением змалевых, обыкно-
венно прозрачны и безцветны или могут 
быть окрашены металлическими окислами в разно-

образные цвета. При недостаточном обжигании или 
избытке свинца свинцовая Г. на посуде ядовито 
действует на организм, так как окись свинца 
легко переходит в раствор при действии уксуса, 
жиров и поваренной соли. Чтобы сделать посуду 
безопасной для употребления, ее следует выварить 
предварительно в соленой воде. Самая глазуровка 
происходит след. образом: составныя части Г-и 
распускаются в воде, в полученную глазурную 
мут опускают приготовленную вещь и, спустя 
короткое время, вынимают; обожженная глина бы-
стро всасывает воду, a частицы Г-и остаются 
на поверхности; места, на которых не должно 
быть Г-и, покрываются перед глазуровкой т. наз. 
резерважем, смееью воска с маслом или ски-
пидаром с асфальтом. Толщина Г-и зависит 
от густоты глазурной мути, от продолжитель-
НОСТЙ пребывания в ней вещи и от толщины 
глазируемой вещи. После нанесения Г-и вещь под-
вергают обжиганию, во время которой Г. распла-

и вляется. Недостатки Г-и: а) пузыри происходят 
от образования газов внутри Г-и или от слиш-
ком сильнаго жара; б) матовост Г-и, является 
результатом недостаточно сильнаго жара или уле-
тучивания щелочей, вследствие чего Г. делается 
неплавкой, и 3) трещины на поверхности, обра-
зуются, если Г. имеет неодинаковую расширяе-
мость с фарфоровой массой; эти трещины, впро-
чем, иногда стараются произвести искусственно 
по всей поверхности; вазы с такими трещинами 
ценятся дорого 

Глаз (oculus) есть концевой снаряд свето-
ощущающаго центральнаго органа, τ. е. снаряд, 
при посредстве котораго световыя впечатления, 
вызванныя волнами светового эфира, передаются 
через зрительно-нервные проводники зрительному 
центру в мозговых полушариях, где собственно 
и происходит акт сознательнаго зрения. В 
простейшем виде глаз состоит из свитоощу-
щающей пластинки или палочки, т. е. нервнаго 
аппарата, доступнаго специфическому раздражению 
световыми волнами, и нервнаго ствола, зритель-
наго нерва, проводящаго это раздражение к мозгу. 
Такой глаз имеется, в действительности, y 
некоторых низших животных. По мере восхо-
ждения полестнице животных организмов, глаз 
все более и более усложняется и совершенствуется, 
все же следуя вышеприведенному принципу. Усо-
вершенствование заключается, во-первых, в т о м , 
что вместо одной светоощущающей пластинки с 
принадлежащим к ней проводником их имеется 
множество, при чем каждая пластинка служит для 
воспринятия отдельнаго зрительнаго раздражения 
или впечатления. Таким образом зрение из ка-
чественнаго. заключающагося в способноств отли-
чать наличность света от тьмы, т.-еи отсутствия 
света, становится количественным, предметным. 
Второе усовершенствование сводится к тому, что 
эта система светоощущающих нервных пласти-
нок или палочек вставлена в оптичеекий сна-
ряд с преломляющими средами,· доведенный, y 
человека и высших животных, до наибольшаго 
совершенства. Орган зрения человека и высших 
позвоночных слагается из глазного яблока, дви-
гательнаго снаряда и придаточных и защищаю-
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ших частеи ( в е к ) соединительной оболочки, слез-
маго снаряда и глазницы, Глазное яблоко предста-
вляет приблизительно шарообразное тело (рис. 1), 
состоящее и з т р е х оболочек и содержимаго—ядра, 
и снабженное стволом—зрительным нервом, 
посредством котораго глаз связан с мозгом. 
Наруоюпая) волокнистая оболочка в передней 
своей части, роговице (см, роиовая оболочка рис. 
1,1), более выпукла и совершенно прозрачна; задния 

4/5 ея непрозрачны и носят название белочной 
ооолочки (2). Белочная оболочка (sciera), состоя-
щая из плотной волокнистой соединительной ткани 
сѴнемногими ветвистыми и пигментными клеточ-
ками и кровеносными сосудами, имеет наиболь-
шую толщину, 1—2 мм., y места вхождения зри-
тельнаго нерва, находящагося на 4 мм. кнутри 
от задняго полюса глаза, наименьшую же 0,3 мм., 
вт» переднем отделе, покрытом спереди соеди-
нительною оболочкою. Снаружи к ней примы-
кает т. наз. Tenon'ова сумка, лимфатическое вме-
стилище, в котором глаз вращается на вогну-
той поверхности клетчатки глазницы, как головка 
сустава в суставной чашке. Снутри к белочной 
оболочке прилегает средияя сосудистая оболочка, 
распадающаяся на 3 отдела: задний, наиболышй, 
есть сосудистая оболочка в более тесном смысле 
слова (5), средний* называется ресничным т е -
лом (4), передний, заключающий в себе оптиче-
скую диафрагму глаза, зрачок (6), есть т. наз, 
радужная оболочка (3). В том месте, где рого-
вая оболочка переходит в б е л о к , к ним при-
мыкают радужина и ресничное тело. Позади ра~ 
дужной оболочки помещается в сумке, прикреп-
ленной посредством Zinn'oeou связки (zonula) к 
ресничному телу, хрусталик (9). Пространство 
между роговицею спереди и радужиною централь-
ною частью передней сумки хрусталика сзади 
называется переднею камерою (15), a простран-
ство, ограничиваемое радужиною спереди, реснич-
ным телом снаружи и боковыми отделами пе-
редней сумки хрусталика сзади—заднею камерою 
глаза (12) . Обе камеры, наполненныя т. н. водя-
нистою влагою, сообщаются между собою через 
зрачек (pupilla) (6), представляющий круглое отвер-
стие в радужине. Радужная оСолочка (iris) 
имеет в диаметре 1 0 — ί 2 мм., зрачок 2—6 мм., 
смотря по степени освещения глаза; чем резче 
освещение, тем более суживается зрачек, чем 
оно слабее, тем шире становится зрачек. Тол-
щина оболочки 0,4. Цвегь ея, по которому опре-
деляется в житейском обиходе цвет глаза во-
обиде, зависит от количества заключающагося в 
ней пигмента; чем его больше, тем она темнее, 
чем меньше, тем более цвет приближается к 
голубому. У альбиносов глаза представляются 
красными вследствие просвечивания крови через 
безпигментную радужину. Радужина состоит из 
соедиыительно-тканной основы с многочисленными 
еосудами и мышечными волокнами, образующими 
круговую мышцу, еуживающую зрачек. Суще-
ствование мышцы, расширяюидей зрачек, только 
предполагается. , Передняя поверхность радужины 
выстлана эндотелием, задняя—пигментным эпи-
телием, —-Ресничное тело (corpus ciliare, 4) от-
деляется от сосудистой оболочки (cboroidea, 5) 

зубчатою линиею. НИ внутренней яоверхностн еп> 
имеются радиальныя складочкя, которын влередя 
соединяются группами и образуют 70—80 реснич-
ных отростков, расположенных венком вокруг-
хрусталика. В обильно снабженной сосудами тка-
ни ресничнаго тела заложены гладкия волокна. 
ресничной мышцы, неподвижное прикрепление кск 
торой находится спереди, y места перехода рого-
вицы в белочную оболочку. Сокращение ея вызы-
вает уменьшение круга, образуемаго ресничными 
отростками, и напряжения прикрепленной к ним 
и к сумке хрусталика Zinnyoeou евязки. Сосу^ 
дистая оболочка (5), с отверстием для προ-
пуска зрительнаго нерва (8), имеет гладкую по-
верхность и равномерно бурый ц в е т . Наружный 
слой ея состоит из множества сильно пигменти-
рованных пластинок. Затем следуют слой 
больших сосудов, слой средних сосудов, слой 
волосных сосудов, лишенный пигмента, и стекло-
видная оболочка. Назначение еосудистои оболочки 
заключается в питании сетчатки, стекловиднага 
тела и хрусталика. К средней оболочке приле-
гает виутренняя нервная оболочка, сетчатка (7), 
содержащ* светоощущающия клеточки и развет-
вления волокон зрительнаго нерва (8), проникаю-
щаго в глазное яблоко через обе предыдущия 
оболочки. Зта оболочка (retina), простирающаяся 
от внутриглазного окончания зрительнаго нерва, 
т. н. зрительнаго сосочка (рис. 1, 13 и рис. 2) , 
до зрачковаго края радужины, состоит из перед-
няго нечувствительнаго к свету отдела, pars cilio-
iridica retinae, которая доходит до зубчатаго края, 
и задняго, светочувствительнаго. В заднем по-
люсе глаза в ней выделяется τ. наз. желтое пятно> 
около 2 мм. в поперечнике (рис. 1, 14, и рис. 
2, m), macula Iutea, с углублением в центре, 
fovea centralis (0 ,2—0,4 мм.), местом наилучшаго 
зрения. Зрительный сосочек, имеющий вид круг-
лаго белаго диска с диаметром в 1,5—1,7 мм. 
и слегка углубленный в центре, расположен на 
4 мм. или на 15° кнутри от желтаго пятна Из 
него выходят кровеносные сосуды, предназначен-
ные для сетчатки, артериальныф (а) и венозные (ѵ). 
Благодаря прозрачности последней в свежем ви-
де , сосуды эти видны во вскрытом глазу или же 
с помощью глазного зеркала в живом. От д е й -
ствия света пурпурно-красный цвет сетчатки 
б л е д н е е т , что связано с особенностью зритель-
наго пурпура, заключающагося в слое палочек. 
Разнообразные нервные алфменты сетчатки заклю-
чены в соединительно-тканный остов , соответ-
ствующий незроглии нервной ткани. Главную осно-
ву ея составляют радиальныя волокла(рис. 3, г), 
расширенные внутренние концы которых в своей 
совокупности образуют внутреннюю пограничную 
оболочку (1), которая прилегает к стекловидно-
му телу; наружные же концы их соединяются в 
сеть, промежутки которой заполнены светоощущаю-
щими элементами—наружную пограничную обо-
лочку (8). Нервные элементы распределяются в 
направлении извнутри кнаружи след. образом: 
к внутренней пограничной оболочке прилегают 
пучкй безмякотных нервных волокон (2)у 
представляющие разветвления зрительнаго нерва, 
элементы котораго, вступая в г л а з , теряют 
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свою миэлиновую оболачку. Волокна эти при- ! 

держиваются преимущественно радиальнаго направ-
л.ениг, кпереди слой этот все болие истончается. 
Затем следуют ганглиозныя, многоотростчатыя 
клеточки (3), связанныя с волокнами предыду-
щаго слоя и с внутренним ядерным слоем и 
расположенныя в желтом пятне 8—10 слоя-
ми, a в остальной сетчатке в один р я д . Да-
лее идут : невроспонгий или внутренний сетчатый 
елой (4), сеть тончайших волоконец, роль кото-
рых еще не в-ыяснена; внутренний ядерный слой 
(5) из овальных или веретенообразных клето-
чек с отростками на обоих концах; наруж-
ный сетчатый слой (6), однородный с внутрен-
ним; наружный ядерный слой, веретенообразныя 
клеточки котораго снабжены крупными ядрами и 
сообщаются с клеточками внутренних слоев, a 
посредством отростков, проходящих через 
щели наружной пограничной оболочки, с свето-
оидущающими палочками и колбочками (9). В 
области желтагв пятна имеются только колбочки, 
по окружности его начинают преобладать палочки. 
Место вхождения зрительнаго нерва.лишено свето-
ощущающих клеток: слепое пятно. Между сло-
ем палочек и колбочек и сосудистою оболочкою 
лежит одноелойный пигментный эпителий (10). 
Распределение сосудов сетчатки, берущих на-
чало из центральных артерий и вены зритель-
наго нерва, изображено на рис. 2. Ядро глаза со-
ставляется сзади из стекловиднаго тела (10), a 
спереди из хрусталика (9) и водянистой влаги; 
все эти оптическия среды прозрачны. Хруста-
лик (Iens crystallina) (рис. 1, 9) представляет 
двояко-выпуклую чечевицу с слабее изогнутою 
переднею поверхностью (радиус кривизны 8, 5— 
10 мм.) и сильнее изогнутою заднею поверх-
ностью (радиус 6 мм.)) диаметром в 9—10, и 
передне-заднею осью в 4 мм. и показателем пре-
ломлепия в 1,45. Передняя поверхность отчасти 
соприкасается с радужною оболочкою и центр ея 
помещаются в зрачке, задняя покоится в углуб-
дении передней части стекловиднаго тела. Край 
хрусталика прикреплен к ресничному телу по-
средством круговой связки, zonula Zinnii. Хруста-
лик состоит из безсосудивтой ткани троякаго 
рода: сумки, передняго эпителия и 6 угольно-
призматических волокон, распределенных на 
подобие слоев луковицы. В хрусталике отсут-
ствуют и нервы. Он отделяется от оптиче-
ских чечевиц способноетью изменятьск в своей 
иривизне и преломляющей силе (см. ниже). Стекло-
еидное тело (corpus vitreum, рис. 1, 10) про-
странствс между хруеталиком, ресничным т е -
лом и сетчаткою. Передняя поверхность его во-
гнута (fovea patellaris) соответственно выпуклости 
хрусталика. Все студенистое вещество, состоящее 
из видоизмененной соединительной ткани с 
многочисленными прозрачными нитями и немноги-
ми клеточками и лишенное сосудов, заключено 
в тонкую оболочку, которая сливается с внут-
реннею пограничною оболочкою сетчатки. Передняя 
и задняя камеры глаза выполнены еодянистою 
елагою, которая выделяется сосудами ресничнаго 
тела. Разстояние мшду передним и задним по-
люсами глазного яблока, ось тлаза 24, 27 мм., 

поперечный диаметр 24, 32, вертикальный 23, 60. 
Вес 7 гр. Зрителный нерв (N. opticus) προ-
ходит от глазного яблока кзади через глаз-
ницу и отступает через костный канал (рис. 
4, 8) в полость черепа. На этом протяжении 
он окружен тремя влагалищами, соответствую-
щими твердой, паутинной и мягкой оболочкам 
мозга и заключающими между собою лимфатическия 
пространства. Медуллярныя волокна его распола-
гаются пучками, которые отделяются соединитель-
но-тканными прослойками В оси нерва прохо-
дят центральные сосуды, вступающие с ним 
в сетчатку. Двигателний снаряд глаза 
состоит из 4 прямых мышц: внутренней 
(рис. 4, 4), наружной (1), верхней (5) и нижняй 
(2) и 2 косых: верхней (6) и нижней (3). Пря-
мыя мышцы берут начало в верхушке глазни-
цы, по окружности костнато канала, через ко-
торый зрительный нерв проходит в полость 
черепа. Сухожилия их прикрепляются к белоч-
ной оболочке на разстоянии 7—8 мм. от края 
роговицы. Движения век производятся при помо-
щи круговой мышцы, сокраидение которой вызыва-
ет смыкание в е к , мышцы, поднимающей верхнеб 
веко, и двух систем глазных мышечных во-
волокон, Ми11'еговых мышц, верхней и ниж-
ней, также размыкателей. Нервов, заведующих 
глазными мышцами, имеется 5. Глагодвигательный 
нерв снабжает все мышоы глазногс яблока, кро-
ме наружной прямой и верхней косой, a также 
мышцу, поднимающую верхнее веко я обе вну-
тренния мышцы: зрачковую и ресничную. Верхняя 
косая иннервируется блоковым, наружная пря-
мая—отводящим нервом, круговая мышца в е к — 
ветвями лицевого, a все Miiller'oeu мышцы и 
мышца, расширяющая зрачек,—ветвями симпати-
ческаго нерва. Веки (palpebrae), верхнез и ниж-
нее, разделяются глазною щелью, которая при 
свободном взгляде имеет миндалевидную форму 
и около 30 мм. в длину. Наружный угол ея 
острый, внутренний закруглен, в нем видно 
маленькое красное возвышение, слезное мясцо. Эта 
область глазной щели называется слезным озе-
р о м . Верхнее веко отделяется от лба бровною 
дугою, усаженною густыми волосами. Свободный 
край, шириною в 2 мм., усажен спереди не-
сколькими рядами регниц, бсилее длинными и 
загнутыми кверху на верхнем веке (100—150) 
и короткими и загнутыми книзу на нижнем 
(50—75). Во втором углу имеется по кониче-
скому возвышению с отверстием, слезною точкою. 
Веко состоит из следующих слоев: кожи, 
подкожной клетчатки, мышечнаго слоя, плотнаго 
соединительно-тканнаго остова, так наз. хряща, 
в котором заключается до 30 т. наз. МеиЬот'овых 
желфзок с выводными протоками, открывающи-
мися на евободном крае, и внутренняго по-
крова, соединителной оболочки (см. э. сл.) 
С задней поверхности век соединитель-
ная оболочка заворачивается на глазное ябло-
ко, где она выстилает переднюю часть белка 
до края роговицы. Кнаружи от слезнаго мясца 
в ней имеется вертик. полулунная складка, со-
отвитств. третьевву веку животных (рис. 1. 15). 
Слезный снаряд, еоставляется из слезных 
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желез, выделяющих слезную жидкость (см. 
слезы) и из елезопроводящих путей. Слезныя 
игелезы, числом 2, помеидаются в верхне-на-
ружном углу глазницы, под костяным сводом. 
Слеза отчасти испаряется е поверхноети глаза, 
отчасти же проводится к внутренней спайке 
в е к , к т. наз. слезному озеру, откуда она на-
сасывается через слезныя точки, находящияся по 
одной сверху и снизу на краях в е к , в слез-
ные канальцы, верхаий и нижний, проходящие в 
толще век и открывающиеся в слезный мешок, 
помещающийся в глубине, кнутри от внутрен-
яяго угла глаза. Последний внизу переходит в 
елезно-носовой проток, который помеидается отча-
сти в соответствующем костном канале и 
отрывается в яижний · носовой х о д . Глазиица 
(orbita), в которой помещаегся глазное яблоко, 
имеет форму 4-сторонней пирамиды, с переднею 
открытэю стороною. Передняя часть вся занята гла-
зом и придаточными чаетями ero, a задняя рых-
лою клетчаткою, через которую проходят мыш-
цы, нервы и сосуды глаза. Канал в верхушке 
глазницы служит для пропуска зрительнаго 
нерва а полость черепа; через верхнюю и 
нижнюю глазничныя щели проходят из по-
следняго к глазу прочие нервы и сусуды 

Зреиие есть весьма сложный а к т , сущность 
котораго сводится к тому, что при помощи све-
тового ощущения, получаемаго нами через Г,, до-
стигаем познания предметов внешняго мира, От-
дельными звеньями этой цепи, в порядке их 
возникновения, будут; получение изображения све-
тящагося предмета на сетчатке, проведение раздра-
жения по нерву до мозговых центров, раздраже-
ние центров и зрит. ощущения, Изображение све-
тящагося предмета на сетчатке получается благо-
даря тому, что Г. представляет собою, в опти-
ческом отношении, камер-обскуру, где роль 
чечевицы играет роговица и хрусталик, a све-
тоощущающей шиастинкой служит сетчатка. Для 
того, чтобы на сетчатке получилось точное обрат-
ное изображение предмета, сетчатка должна ле-
жать в главном фокусе собирающихея лучей: в 
противном случае получаются круги светораз-

сеяния и неясныя изображения предмета. Для того, 
чтобы получить одинаково ясное изображение и от 
близко и от далеко лежащих предметов, глаз 
обладает способностью приспособления к разсто-
янию—аккомодацией. В основе последней лежит 
споеобность хрусталика увеличивать и уменыпать 
свою преломляющую силу, вследствие того, что 
он становится то более, то менее выпуклым. 
Это удлинение и укорочение передне-задняго раз-
мера хрусталика или, что то же, приближение и 
^даление его от сетчатки, достигается вследствие 

I сокращения и разслабления ресничной мышцы. Спо-
сооность аккомодации есть до некоторой степени 
акт произвольный. С другой стороны сужение 
зрачка при разсматривании близь лежащих пред-
метов и расширение его при разсматривании вдаль 
уменьшает или увеличивает количество посту-

| пающих в Г. световых лучей. Аккомода-
тивная способность Г—а, однако, не безграничяа: 
разсматриваемый предмет, будучи передвинут за 
известную точку, ближаишую к Γ—y, и отодви-
нут за другую, отдаленнейшую Ът глаза—оди-
наково перестает быть видимым. Разстояние между 
этими точками (неодинаковыми для всех Г - , см. 
очки) наз. пределом яснаго зренил. Хотя наше 
сознание реагирует световыми ощущениями на 
всякое (механич., термич., химич. и т. п.) раздра-
жение зрительнаго нерва, тем не менее, оптическое 
изображение, получаемое на сетчатке, как световой 
эффект, служит раздражителем только д-пя 
известной части концев. разветвлений зрит. нерва, 
для палочек и колбочек. Что именно последния 
являются элементами, воепринимающими с в е т , 
видно из того, что т а м , где их нет (место 
вхождения зрит. нерва), свет совершенно не вос-
принимается (елепое пятно), и наоборот, в 
том месте, где оне наиболее густо расположены 
(желтое пятно), свет интенсивнее всего воспрк-
нимается. Когда мы желаем лучше вглядеться в 
предмет, мы устанавливаем Г-а таким обра-
зом , чтобы лучи его падали на желтое пятно 
(фиксация предмета). Кроме фиксируемаго обекта 
мы видим в таких случаьх, хотя и менее 
отчетливо, и окружающие его об*ьекты, совокупность 
последних наз. полем зрения. Восприятие формы 
предметов тесно и неразрывно связано с воспри-
ятием их цвета, кот. зависит от того, какие 
лучи спектра эти предметы пропускают или от-
ражают. Ввиду обилия цветов, естественно, воз-
никает вопрос, существуют ли для восприятия 
каждаго из них отдельные нервн. окончания в 
сетчатке? Против такого предположения говорит 
опыт, кот, показывает, что можно вызвать в 
сознании ощущения всех цветов, действуя на 
сетчатку ограниченным числом цветовых лучей 
спектра в различных комбинациях. Этот факт 
был положен в основу двух довольно раепро-
страненных гипотезцветоощущения, именноЮнг-
Гельмгольца и Геринга. Первая предполагает, что 
среди окончаний зрит. нерва существуют троякаго 
родаэлементы—чувствительные к красн, лучам, 
чувствит. к зелен. и, наконец, чувствит. к 
фиолетовым, при чем лучй одного, напр., зеле-
наго цвета, раздражая особенно сильно соответ-
ствующ. элементы, в то же время в известн. 
степени раздражают и алементы, чувствит. к 
красн. и фиолет. лучам, и наоборот (см. диагр 
№ 1), Если светов. лучи раздражают преиму-
ществ. один какой-нибудь элемент, мы получа-
ем ощущение одного из трех основи. цветов; 
если они раздражают вее три элемента, но не в 
одинаков. степени, мы получим ощущение какой-
нибудь производн. цвета (см. диаграмму № 1). 
Отсутствие элементов, чувствит. к одному из 
трех основн. цветов, обусловит, след., выпа-
дение не только соответствующ. ему цвета, но и 
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КИЭ. op. ж. збл. синий фиолетовьш. 
Диагразима № 1. 1—элементы, чувствительяые к красным, 2—элементы, чувств. к з е л е н . , 
3—элеыенты, чувств. к фиолет. лучам. Вертикальн. линии показывают степень раздра-
жения каждаго из трех цветоощ. элемеятов при ощущения краснаго, оранжеваго, жел-

таго и др. ц в е т о в . 
всех тех цветов спектра, кот. получаются при 
преоблад. участии данных элементов, что всего 
яснее выступает на диаграмме № 2, на кот. дана 
схема ощуидаем. цветов при отсутствии элемен-
т о в , чувствительных к красным лучам. Эти 
недочеты цветоощущения наз. дальтонизмом. Вто-
рая гипотеза тоже предполагает в каждой точке 
сетчатки только три чувствит. к цвету элемента. 
Раздражению одного из них еоответств. ощуще-
ниячерн.ибел.цветов, раздражению другого—ощу-
щения красн. и зелен., раздражению третьяго желт. 
и син., в зависимости от того, происходят ли 

всякш же перерыв проводимости между перекре-
стом и мозговою корою сказывается на обеихь 
Γ—х выпадением половин поля зрения (гемио-
пия): правых при поражении леваго, и л е в ы х — 
праваго полушария мозга. Раздражению элементов 
затылочн. доли мозговой коры соответствуют пси-
хические элементы зриния. Из предыдущаго ясно, 
что если в одном изпунктов цепи физиологич. 
процессов акта зрения произойдет уклонение от 
нормы, то и психич. элементы не будут соот-
ветствовать дейетвительности. 0 дальтонизме.го-
ворено выше, Отметим еще некоторыя уклонения 
2 3 

кр.(зел.) ор.(зел.) ж.(зел.) зел. фиолет. 

вѵних процессы ассоциации или диссоциации. От 
комбинационнаго раздражения этих элементов по-
лучаются ощущения других цветовь. Раздражение 
окончаний зрит. нерва, вызываемое получающимся 
на сетчатке изображением предмета, через зри-
тельно-нервн. волокна передается коре затылочной 
доли мозга. Зрительные нервы обеих сторон пе-
рекрещиваются таким образом, что часть воло-
кон их переходит на противоположную сторону, 
другая же продолжает путь к мозгу на той же 
стороие. Продолжение зрительнаго нерва, зритель-
ный канатик, проводит волокна к четверохол-
мию, зрительному бугру и коленчатому телу, a 
оттуда они проникают через заднюю часть вну-
тренней капсулы мозга в белое вещество мозга и 
заканчиваются в серой коре затылочной доли. 
Последняя связана, стало-быть, с обоими гла-
зами, a именно: правая—е правыми половинами, 
a левая—с левыми половинами обеих сетча-
тых оболочек, Так как правой половине сет-
^атки отвечает левая половина поля зрения, и на-
оборот, то прав, полущарие мозга заведует зрени-
ем в левой, a левое—в правой стороне. Наруше-
ние проводимости зрительных волокон между 
глазом и перекрестом зрительных нервов вы~ 
зывает ослабление зрения (амблиопию) или потерю 
<его (амавроз) только в соответствующем Γ—y; ι 

Если роговица и хрусталик обладают не одина-
ковой степенью преломляемости во всех напра-
влениях (астигматизм, см. очш), мы неправильно 
воспринимаем форму предметов, a именно, не -
сколько вытянутой в том или ином направле-
нии. Если в преломляющих средах Γ—a суще-
ствуют какия-либо помутнения, то так как они не 
проиускают лучей, они воспринимаются нами как 
черн. пятна на предметах или носящияся в воз-
духе черн. мушки. Непропусканием лучей о б -
ясняются и т. наз, фигуры Пуркинье, т.-е. воспри-
нимаемые нами при некоторых условиях кро-
веносн. сосуды самаго Γ—a в виде ветвистой 
фигуры и т. д. Из зрительных ощущений, из 
ощущений мускульн. чувства вообще и в частно-
сти ощущений, соответствующ. напряжению муску-
лов Γ—a, и осязательн. ощущений слагаются зри-
тельн. представления, представления ο форме, по~ 
ложении и величине предметов. Вопросы ο т о м , 
почему получающияся в обратном виде на сет-
чатке изображения предметов мы воспринимаем 
в прямом виде, как происходит слияние двух 
изображениЙ (того и другого Γ—a) в одно, по-
чему плоскостныя изображения првдметов яа еет-
чатке воспринимаются нами в трех измере-
ниях и т. д. до сих пор не решены оконча-
тельно. Одни с Гельмгольцем во глави думают, 



1228a Г Л A 3 Ъ . 

что все STO гсть продукты личнаго опыта каждаго 
субекта (вмпиричгская теория), opyrîe, во глаае 
кот. стоит Гвринг, считают асе эти явленил дро-
дуктом прирожденных гвойста нервномозгового 
аппарата зрения, Ср. врождеиныя идеи. См. 
Bdmholtz) „Haridbuch der physiolog·. Optik" .Bern-
çÎein} „Die funf Sinne des Menschen", Hering, 
0Z\i? Lehre vom Lichtsinn", соответств. отделы 
учебников физиологии Ландуа, Бернштейна и др. 
Гиггена глаза. Забота об органе зрения начи-
нается уже с рождения ребенка. Меры предупреж-
дения и лечения опаснаго гнойнаго (перелойнаго) 
вэепаления Γ— y новорожденных—см. дети, 
В дтском возрасте Γ—a страдают наичаще 
от золотухи; своевременаоф рациональное лечение 
золотухи предупреждает также упадок зрения, 
обусловливаемый последствиями воспалений глаз : 
помутнениями роговой оболочки, бельмами и т. д. 
Опасность потерять зрение от оспы почти совсем 
устранена в государствах с обязательным 
оепопрививанием. Из заразительнцх болезней 
Γ—a особенно распространено т. наз. египетское 
или зернистое воспаление соединительной оболочки 
(трахома), которое в некоторых государствах, 
со включением России, представляет прямо на-
родное бедствие. Заражение передается не через 
воздух, a непосредственным или косвенным пу-
тем , загрязненными руками, полотенцами и дру-
гими предметами обихода. Поэтому здоровые не 
должны пользоваться умывальными приборами, по-
лотенцами и платками больных Γ—ми, больные 
же должны тщательно следить за чистотою своих 
р у к . Все эти предосторожности относятся также I 
к страдающим перелоем мочевых путей, так I 
как перелой крайне опасен для Γ — . Во избе-
жание эпидемий г—ных болезней в войсках, 
школах, приютах, тюрьмах и τ. д. необходимы 
периодические поголовные осмотры, a в семьях— 
осмотр Γ— y нанимаемой прислуги, особенно y 
нянек. У людей рабочаго класса Γ—a подверга-
ются опасности от многочисленных и разно-
образных повреждений и ожогов. Для предупреж-
дения таковых служат помимо предохранитель-
ных приспособлений y машин, очки из стекла, 
елюды и металлических сеток . Всегда следует I 
иметь в виду ту особенность тяжелых повреж-
дений Γ—a, что они могут повлечь за собою ги-
бель не только поврежденнаго Γ—a, но, путем 
сочувственнаго воспаления, также и второго. По-
вреждения Γ—a требуют немедленнок помощи 
сведущаго специалиета; всякое раздражзние повреж-
деннаго Γ—a рукою или же загрязнение его не-

I чистыми платками и.т. п. только усиливает> даль-
1 кейшую опасность. Только при ожогах едкими 

веществами, кислотами, известью, дозволительно 
промывание их водою, но безусловно чистою, так 
как от своевременнаго разведения таких соста-
вов может зависеть исход. Распространен-
ное в публике примачивание ушибленных 
Γ— свинцовою примочкою может принести боль-
шой вред, так как свинец, осаждаясь в ца-
рапине или ране роговой сболочки, производит ! 
стойкия помутнения Г—а. Безвредно промывание ] 
глаз борным раствором, но и для этого нужны и 
безусловно чистыя руки. В остальном следует 

I избегать вредных влияний, каковы: чрезми;>Но 
резкий, ослепительный с в е т , пыльная и дымнаа 
атмосфера, очень высокия и очень низкия гемпера-
туры, резкий ветер , недоетаточный или жз сли-
шком обильный сон , приливы к голове, общ8& 
аолнокровие, упадок питания и малокрозие, неце-
лесообразная работа и неразумное распределение 
ея, чрезмерныя занятия с утомлением Γ— и 
мозга. Крайяе опасно для Γ——смотреть пряма 
в солнце и вреден свет молний и электриче-
ский, Вольтовой дуги, яркое пламя доменных пе-
чей, машинных котлов, блеск освещенных 
солнцем снеговых поверхностей или горных 
ледников, Для защиты Γ— при таких усло-
виях служат дымчато-серые или синие консер-
вы, a y электротехников желтыя или желто-фио-
летовыя стекла. Вообще приятен и безвреден-
только разсеянный с в е т , будь το естественный^ 
будь то искусственный. Слабые, малокровные, 
выздоравливающие от тяжелых болезней долж-
ны щадить свои Γ—a, не увлекаться чте-
нием, письмом, шитьем и т. д. Люди, многа 
занимающиеся умственным и письменным тру-
дом, должны от времени до времени прерывать» 
занятия и в промежутках еовершать движение, 
гимнастическия упражнения и т. п. Всякия занятия, 
в том числе и школьныя, должны производиться 
при разсеянном свете, при чем стол поме-
щается, лучше всего, таким образом, чтобы 
дневной или искусственный свет падал на книгу 
или на бумагу слева, во избежание тени от го-
ловы, тела и пишущей руки. В случае надоб-и 

I ности, прямой солнечный свет смягчается зана-
I весью или шторою, белою или серою, но отнюдь 
не цветною, так гсак яркие цвета, в особен-
ности же красный, раздражают Γ—a. Постели 
в спальни должны стоять изголовьем или бо-
ком к окну, шторы здесь могут быть белыя^ 
серыя или черныя. При искусственном освещений 
нужно пользоваться приспособлениями, дающимй 
приятный разсеянный свет достаточной силы. 
Пламя скрывается от Γ— колпаками, абажу— 
рами и контрабажурами из различнаго материала, 
полупрозрачными или непрозрачными, при чем пер~ 

I вые, если они сделаны из матоваго или молоч-
I наго стекла, не должны иметь прозрачных м е с т , 
a шелковые или бумажные не должны иметь ярких-
цветов. Каждый способ искусственнаго освеще-
ния имеет свои преимущества и недостатки. В 
настоящее время наилучшим способом освещения 
в смысле силы, качества света и доступности 
цены, следует признать газ с сеточкам» 
Ауэра. В раннем детском возрасти часто раз-
вивается внутреннее косоглазие, в зависимэсти 
от дальнозоркости и плана школьн. занятий; y 
таких детей часто приходится назначать выпук-
лыя стекла для чтения и письма. Для предупреж-
дения развития близорукости в школьном возра-
сте необходимо, чтобы работа Γ— на близком 
разстоянии совершалась при наиболее выгодных-
для Γ— условиях. Сиденье должно быть устро-

! ено т а к , чтобы ноги упирались всею ступнею на 
I пол или подножку, спинка должна быть низкая w 

поддерживать только нижнюю часть спины. Вфр^ 
тикальное разстояние между сиденьем и столом 
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(диференция) не должно быть слишком велико 
для того, чтобы книга или бумага не находилась 
елишком близко от Γ — , a в среднем, на 
разстоянии около 40 см. Горизонтальное разстоя-
ние между передним краем сиденья и задним 
краем стола (дистанция) должна быть отрицатель-
ная, первый должен заходить под стол на4— 
5 см., иначе приходится нагибать вперед туло-
вище. Плоскость стола должна иметь известный 
наклон. Всем этим требованиям удовлетворя-
ют хорошия школьныя скамьи новейших систем. 
В домашнем быту можно также провести все 
эти правила, выбрав стул и стол подходящей 
величины и установив на последнем пюпитр. 
Прямой почерк предпочитается современными ги-
гиенистами, как дающий возможность прямой, пра-
вильной посадки. Доски для письма должны быть 
черныя (не серыя) и без блеска, или белыя эма-
лированныя, с матовою поверхностью. Книги дол-
жны быть отпечатаны хорошим, возможно круп-
ным шрифтом на белой, не блестящей бумаге. 
Классныя комнаты должны иметь хорошее осве-
щение, для чего требуется известная оконная пло-
щадь, окна должны быть обращены к югу или к 
востоку. Стены окрашиваются лучше всего в 
светлосерый ц в е т . Искусственное освещение раз-
сеянным светом должно давать каждому уче-
нику количество света в 4—16, в среднем— 
10 метросвечей. Необходимы достаточные переры-
вы между занятиями. Чтение и мелкая работа 
в сумерках, в постели, в экипажах, при 
резко кол-еблющемся освещении (напр. в саду, 
освещенном солнцем) вредно. Из рукоделышх 
работ особенно утомительны кружевная, мелкая 
бисерная и вышивание гладью. Близорукие вовсе не 
должны заниматься ими, a прочия—преимуществен-
но только днем. Ношение консервов, дымчатых 
или синих, необходимо для здоровых Γ— только 
при необычайно ярком евете (см. выше), a для 
больных—лишь при серьезных заболеваниях 
Γ—a или сильном раздражении. При чтении и 
письме они излишни, так как смягчение света 
достигается днем шторами, a вечером—умень-
шением силы источника искусственнаго освещения. 

Ідакорганшир, графство в Валлисе, заним. 
его юго-вост, часть y Бристольскаго канала, 2092 
кв. клм, с 687218 жит,; сев. часть графства 
гориста, очень сурова и дика, южная — низменна 
с мягким климатом и очень плодородна; орош. 
pp., впадаюидими в Бристольский канал, Ремни, 
Таффом, Огмором и др. Промышленность, преим. 
горная, очень развита (богатейшия залежи кам. 
угля и железной руды); в 1891 г. при 11011 
рабочих, занятых сельск. хозяйством, 102019 
чел. работало на горных, железодел., сталелит., 
машиностроит. и др. заводах. Гл. гор. графства 
Кардифф. 

Глареанус, собств. Генрих Лорити, гуманист, 
род. в 1488 г., был профессором в Фрейбурге и 
другом Эразма Роттердамскаго и Юста Липсия, ум. 
в 1563 г. Из сочинений его самое важное „Do-
dekachordon" (1547), в которомГ-м изследованы 
церковные лады, развита система мензуральной му-
зыки и приведено много образцов современнаго 
канона. Книга эта служит одним из важнейших 

источников для истории средневековой музыки и 
в 1889 г. вновь издана в Берлине. Известно-
стью пользуется также его „De geographia, liber" 
(1527)H„AnnotationesinLiviuma (1540). CM. 0. F 
Fritzsche „Glarean" (1890 r.)· 

Гларнскио Альши, CM. Алпы. 
Гдарус, кантон в Швейцарии, на сев, и вост\ 

гранич. с С. Галленом, на юге с Граубюнде-
ном, на зап. с Ури и Швицом; заним. 691,2 
кв. клм. е 33794 жит.; орош. р. Линтом; nu 
озера Валенское и Клёнтальское, замечат. своими 
живописными берегами; климат суровый с рез-
кими колебаниями температуры и сильными ветра-
ми. Под пашней, лугами и т. п. занято 324,8 
кв, клм., под лесом 123,8 кв. клм., остальная 
часть земли (35,1%) безплодна. Преобладающим 
занятием населения на ряду со скотоводством слу-
жит промышленная деятельность; шиферныя ломки 
(преим. на Платенберге), бумагопрядильныя фабри-
ки (самыя значит. в Швейцарии). Очень высока 
поставлено в Г-е народное образование. Консти-
туция кантона строго демократическая. Гл. гор. Гм 
на лев. бер. Линта, 5401 жит. Как гласит 
легенда X в., христианство было насаждено в Г-е 
св, Фридолином (530) и им была получена страна. 
в подарок от двух алеманнск. князей для 
вновь основаннаго монастыря Зэкинген. В Î2SS г. 
Г-ом завладели Габсбурги, но уже в 1323 г. 
он заключил союз со Швицом и затем с . 
Цюрихом и вступил в борьбу с Австрией; 
победа при Нэфельсе (1388) дала Г-у полную 
политич. свободу. Реформац. движение увенчалось 
в Г-е полным успехом, благодаря деятельн. 
Цвингли, кот. состоял здись священником в , 
1506—І6 п\ В snoxy революционных войн Г, 
сильно пострадал как от французов, кот. 
уничтожили его самостоятельность, включив его 
в новообразованный кантон Линт, так и о т . 
последовавших затем сражений между русеко-
австр. и франц. войсками. Конституция кантона 
была принята 20 окт. 1836 г. и затем неоднск 
кратно подвергалась пересмотру, в последний раз 
в 1887 г. 

Глассбреннер, Адольф, нем. сатирик и 
юморист, род. в 1810 г., в 1831 г. начал 
издавать в Берлине журнал „Don Quijote", за. 
свободомыслие закрытый в 1833 г., в 1840 г. 
женился на актрисе Адели Перони и переселился 
в Нейстрелиц, в 1848 г. стал во главе демо-
кратич. партии в Мекленбург-Стрелице, в . 
1850т., изгнанный из Мекленбурга, переехал в 
Гамбург и с 1858 г. в Берлин; ум. в 1876 и\ 
Сочинения, как и издания Г-а, доставившия ему 
прозвание „отца берлинскаго Witz'a", имели в 
свое время важное общественное значение. В юмо-
ристич. форме, под прикрытием шутки, они прово-
дили в общество тания мысли, кот. цензура не 
пропустила бы в серьезном сочинении. Таковы 
особенно юмористич. очерки „Berlin wie es ist und—• 
trînkt" (1832—50, 30 тетр.), „Berliner Volksleben" 
(1848—51, .3 T.) , ^Verbotene Lieder" (Цюрих, 
1843) и лучшее произведение Г-а, комический эпос. 
„Neuer Reineke Fuchs" (Лейпц. 1846, 4-е изд^ 
1870 г ). 

Гдасные звуки, см. реч. 
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Гласо Л о ч , оз. в Росшэйре (Шотландия). 
Гластонбюри, местность в англ. графстве Со-

мерсет, 4000 жит.; развалины знаменитаго бене-
диктинскаго аббатства, основ. св. Августином. 

Г л а о , церковный н а п е в ; всех гласов 8; каж-
дый из них имеет на каждый день иедели свои 
©сооыя песни и молитвы. 

Гдасящие от земла (великийзавет), оракулы, 
дававшие ответы в изступленном состоянии, под 
влиянием испарений пещер или подкуриваний. 

Глатть, р. вЦюрихском кантоне, в Швейцарии, 
Зерет начало близ Фихтенталя и впад. в Р е й н . 

Г л а у б е р и т , белый минерал, из сернокислаго 
ыатра и извести. 

Гдауберовая соль, глауберн, нейтральная сер-
нокислая соль натра, находится в морской воде, 
соленых озерах , минеральиых и разсольных 
в о д а х , в виде тенардита и глауберита; полу-
чается в виде побочнаго продукта при некоторых 
производствах, кристаллизуется на холоде из ра-
створов, содержащих поваренную и горькую соли 
(матрчные растворы); добывается действием сер-
ной кислоты на поваренную соль. Кристаллы со-
держатиО паев кристаллизационной воды, навоз-
д у х е выветривается, безцветна, прохладительно-
горькаго вкуса, легко растворяется в воде (легче 
всего при температуре 33° Ц.); служит для до-
бывания соды, ультрамарина, стекла, охладитель-
ных смесей, антимония; употребляется в меди-
цине и в красильнях. 

Глау б е р , 1 )Іоганн, прозванный Пол идором, х у -
дожник и гравер голландской школы, род. 1646, 
ум. 1726 г., ученик Никласа Бергема. Из его 
картин в Эрмитаже (СПБ.) наход. „Тористый 
пейзаж". 2) Г. Іоганн Рудольф, ИЗВИСТНУЙ 
алхимик, род. 1604, ум. 1668 г.; 1658 г. открыл 
глауберовую соль, разные способы добывания селит-
ры и применил ее к красильному искусству; по-
казал сходство уксуса и древесной кислоты; много 
сделал для пояснения истории солей и мн. др. по-
лезных наблюдений, изложенных во множестве еоч. 

Г л а у к о з и с , образование зеленоватаго бельма. 
Г л а у х а у , гор. в Саксонии, в окр. Цвикау, 

2 2 0 0 0 жит.; второй гор. по развитию промышлен. 
Глафйра, праведная дева, рабыня супруги царя 

Ликиния, в 4 веке DO P. Хр. скончалась Па-
мять 26 апреля. 

Глафировка, село Ростов. уез . , Екатеринослав. 
губ., ок,1696ж.; на вост. бер. Азовскаго моря; бухта 
для пристанища и нагрузки кораблей; Ейский лиман 
удобен для плавания на лодках; в садах множе-
ство плодовых дерев , лоз винограда и туто-
вых дерев; табачная плантация, завод. рыболовы, 

Глафс-фиолен, оз. в Карлштадтском лене, 
в Швецш, к сев.-зап. от из. Венера. 

Глацкия горы, часть Судетов в Силезии. 
Г л а ц , графство в Силезии, юго-вост. ч. Брес-

лавскаго окр., 24 кв. м., великолепная горная 
местиость с минеральными водами. Укрепленный 
гл. гор. Г. на Нейси; 13580 жит. 

Глашатый (стар.), провозглашавший какое-либо 
правительственнов распоряжение в руководство и 
ставивший какое либо событие в известность на-
роду чрез провсзглашение на улицах и шющадях; 
соотьетствует нынешнему герольду. 

Г л а ш н и к , растение лисохвост, луговой пырей. 
Гдевкометр (гр.)# снаряд для определения 

количества сахара в мусте. 
Г л е в , глева, слизь, покрываницая рыбу. 
Гледенокий-Тронцкин 3 кл. муж. монастырь в 

Вологодской губ., Устюжском уез . , при соедине-
нии Юга и бухоны на горе Гледень или Глядень. Это 
то самое место, накотор. первоначал. был построеи 
гор. Великий-Устюгг перенесенный уже впоследствин 
на нынешнее место. Монастырь основан в XII в. 

Гледичия, растение из сеи. цезальпиниевых 
(Cesalpiijeae). Цветы полные и однополые на одном 
и том же растении. — Г. Каспгйская) неболывое 
деревцо, растет в Закавказье, около Ленкорани. 

Г л ф д и и , Іоганн Ѳеофил, род. 1714 г., προ-
фессор физиологии и ботаники во Франкфурте на 
Од., директор ботанич. сада и профессор анато-
мии в Берлине. Ум. 1786 г, Замеч. его сочинения: 
,,Botanica Medica'1, ,,Lucubratiuncule de fuco subglo-
boso sessili et molli, in Marchia reperiundo" и др, 

Г л е д , глод (Crataegus), боярышник, терни-
стые кусты с мучнистыми ягодами. 

Глездалка (обл. юж.), расчищенная дорожка на 
льду для катанья. 

Г л е з е р , Франц, капельмейстердатскагодвора, 
род. 1798, ум. 1861 г., автор мн. музыкальных 
пьес и опер (,,Орлиное гйездон И др.). 

Г л е й в и ц , гор. в Пруссии, в пров, Силезия, 
14500 жит. Цеытр горной промышленности. 

Г л е т а о р , шкрокШ шотлаыдский м^ч. 
Г л е й м , Іо-

ганн Вильгел. 
Людвиг, ие 
jseamM лириче-
скийпоэт,род. 
1719 года, ум. 

І к Г 1803 г. Луч-
шим его προ-
изведением 
сч и т а ю т с я , 
,,Военныя пе-
сни п . Кроие 
того,известны: 
, ,Баснии , , ,Ро-
манеы((и ,,ПѢ-

Г я ф ft м · сни* Глейевфйяер, дер. впруссл, окр. Франкфурт, 
шелков. фабр., ыииеральиыя купаиья и гряэи. 

Глеаты, охранныя граматы в П о л ь ш е . Шлях-
т и ч , не исполнивший еудебнаго решения и подвер-
нутый обыкновенному изгнанию (банниции), мог тре-
бовать отсрочки приговора от канцлера. Эта то от-
срочка и называлась глейтом. 

Г л е й х е н б е р г , дер. в Штейермарке, в окр. 
Грац , с минеральныки источниками, известнымн 
уже во время римлян. 

Глейхениевые (Gleicheniaceae), сем.тропических, 
очень крупных папоротников. 

Г л е й х е н , Фридрих Вильг., род. в 1717 г., 
немец. естествоиспытатель. Наиболее замеч. соч.: 
,,Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen" и др. 

Г л е й х , две отдельно стоящия горы, к зап. от 
Гильдбурггаузена, в 2444 и 2110 фут. выс. При-
числяются к переднему Рейну. 

ГЛОКЪ (обл. южн., злп.), кринка. 
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Г л е н а н , 9 скалистых о-вов y бер. Бретани. I 
Г л е н м о р , долина в Шотландии, в графстве 

Инвернесс, с Несским озером, прорезана Кале-
донским. каналом, 

Глен,р.вЛинкольншире(Днглия),впад.вВаш. 
Глень, влага, с о к . 
Глеосферовыя (Glososphaereae), группа водорос-

лей из отряда нитчаток; это нежныя нити, раз- I 
дробленныя на множество коротких клеточек, ко- ! 
торыя y глеосфера (Gloeosphaera) все превращаются 
в споры, причем вся нить распадается на столько 
с п о р , сколько в ней было кдеточек. 

Г л е р и н , органическое вещество, похожее наяич-
выл белок (glaire), ыахедимое вминеральн. в о д а х . 

Глетчер (по тмрольски фернер} в Штейзр-
иарки реес и τ . д . ) , масса льда, которая в н е -
которых горных хребтах холоднаго и умерен-
ваго поясов тянется, начиная от вечных сне-
гов (фирн) до долин и ущелий; в Гренландии, 
Исландии, Шпицбергене, Лаплаядии и Патагонии г. 
достигают моря; в Альпах занимают простран-
ство в 60 кв, м.; слабые слиды г. встречаются 
в Карпатах и Пиренеях, но наибольших раз-
меров они достигают на Скандинавском полу-
оетрове. Происходят мз фирна, который поете-
пенно сползает в долины и ущелья и, вследствие 
ишиенения f емпературы д н е к , ночью, летом и зи-
иою, делается все еолее и более зерниетым и на-
конец превращается в л е д ; из г. вытекают 
обилыше потоки. Г. двигается вниз от снеговой 
линии до тех п о р , пока ежегодное уменьшение его 
от таяния не сравнится с ежегодным пределом, 
до котораго г. подвигается вперед. Г. св<жмдвн-
жением подвигает так наз. морены (кучи щебия 
и отломков скал) которыя находятся или впереди 
глетчера, или на нем самом и в последнем слу-
чае назыв. глетчерпыми столами, Еели при дви-
жении г. нижний край достигает обрыва, то про-
исходит илетчерный отвал—снежная лавина, 
причиняющая иногда огромныя опустошения. 

Г л е т , 1) минерал, сплошной, серно-желтый 
до лимонно-желтаго; наход. между вулканическими 
иродуктами Попокатепетля в Мексике; натураль-
аый свинцовый глет из Эшвейлера, изследован-
ныйДжоном, содержит более 9 3 % окиси свинца 
и всегда примесь др. металлов, употребляется для 
пригот. стекол, сурика, белил и др. 

Глеча (анг.), желтоватый отлив жемчуга, игра. 
Г л е ч и к , глек (арх.), подкожное сало, ж и р . 
Глива, тоже что груша. 
Глидина (cornus monogyrta), тоже что боярышник. 
Гдикера, 1) бедная девушка из Сикиона, пре-

лестная и красивая, занималась плетением венков. 
Она изображена была на очень знаменитой в древ-
ности картине Павзии, любившаго Г. 2) Г., веро-
ятно вымышленное имя возлюбленной поэта Горация. 
Этим же именем наз. возлюбленная поэтаТибулла. 

Гликерий, 1) святой мученик, пресвитер, в 3 
векепоР.Хр.по претерпении различных мукскон-
чавшийся, Память 28 дек, 2) Γ., западно-римский импе-
ратор, под именем Августа с 474 г., сверг-
иут с преетола восточно-римским имд. Львом. 
УИ&. 480 г. епископом салонским. 

ГлдкерІЯ, святая мученица, дева, силою *о-

литвы сокрушившая идола и за это преданн ая зве— 
рям на седение, во 2 в. по Р. X. Пам. 13 мая. 

Гликиокоп (греч.), прибор для определения, 
количества сахара в каком-либо веществе. 

Глякяфагия, чрезмерное употребление сладких, 
веществ в пищу. 

Г л и к о г е н , животный крахмал, по своему со-
ставу сходный с обыкновеяным растительным 
крахмалом, только г. не так быстро преврацается 
в с а х а р . Г. образуетея в печеии и составляет-
до 2 — 3 % печеночной ткани; y п т и ц , при искус* 
ственном питании крахмалом, можно довести уве-
личение его до 1 2 % . Кроме печени, г. находится 
только в мышцах и количество его здесь значи-
тельно уменьшается после работы; на атом осно-
вании полагают, что гликоген, как вещество, при 
сгораиии развивающее мн. теплоты и освобождающее 
поэтому мн, живых с и л , служит для поддержа-
ния механической работы мышц. 

Глякокол (клеевой с а х а р ) получается из раз~ 
ных животных веществ, при действии кислот . 
или щелочей ; кристаллизуетея в больших προ-
зрачных крнсталлах, плавящихся при 170°. Име-
ет сладкий в к у с , растворим в воде, но не ра-
створяется в спирте и эфире. 

Гляколамид образуется соединением гликолида 
I с сухим аммиаком, кристаллизуется в б е з ц в е т -
ных иглах , имеет сладковатый в к у с . — Г л и к о -

I лид) ангидрит гликолевой кислоты, есть белый 
аморфный порошок.—Гликолурин образуется прк^ 
действии амальгамы натрия на слабокислый раствор 
аллантоина; кристаллизуется в безцветных окта* 
эдрических кристаллах.—Гликолуровая кисло-
ma, тоже что гидантоиновая кислота.—Гликохо-
левая кислота содержится в желчи, образует . 
мелкия белыя иглы, имеющия сладковато-горький 
вкус .—Тликоциамин и гликоциамидин обра-
зуются при взаимодействии цианомида и гликоля; 
первоевещество представл. белыезернист. кристаллы, 

Гликолевая кислота, образуется от гликоля и < 
разных кислот; плавится при 78°—79°. Дает 
ряд солей аналогично уксусной кислоте. 

Гликоль этиленовый, представляет безцветную 
жидкость с сладковатым вкусом; перегоняется••» 
при 197,5

0 и смешивается с водою и спиртом. 
Тликоли, общее название двуатомных спиртов. 

Глнконячеокий о т и х , хориямбический с т и х , со-
стоитизтрохея(спондея) и2дактилейилиспондеев« 

Г л и к о н , 1) греческий лирик, по имени котораго 
назван один из метров. 2) Г., ваятель из -
Афин, исполнивший колоссальную статую Геркулеса. 
Фариезскаго. Она (достоверно не известно) была пе-
ренесена в Рим во времена Каракаллы и найдена. 
в его термах. 3) Γ., ритор, по врозванию Спи-
ридион, ο нем часто упоминает старший Сенека, 

Глнна, 1) река вКроации, впад. в р . Кульпу, 
2) Г., argile, terre. Гдана есть продукт р&зложе-
ния и выветривания рази. мккерадов-ь: леицита, аль-
бита, ортоклаза н т, д . Саазая чистая бедаи гляиа. 
иаз. каолииом или фарфоровой гляхои. В Россия 
славится глухоиский каолня. Таигь к&гь гяуховка 
очень дорога, то обыкноввняый фарфор выделы-
вают из корываллшсшго каодина. Сорты: глкна 
горшечная или гоачаряая, огйеунораая, серая, тру-
бочаая или катлшгагь, кирпячная, сукиовальная,,. 
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формовочиая и зеленая. 3) Г. зеленка, малярная 
зелень, прозвлень. 4) Г, жлвая, y кирпичников 
м гончаров, необработанная, природная. 5) Г. прео-
здя, вымятая с водой. 6) Г. кислая, готовая в 
дело. 7) Г. английская употребляется в России 
для приготовления тиглей и привозится из Стан-
нинггона, близ Шеффильда, и из Стоурбриджа. 
8) Г. голубая, огромная толида весьма нежной леп-
ной глины голубаго цвета, образующая основание 
яижне-силлурийской формации. — Глинина (минер.) 
иостоит из 53,295 частей глины и 46,705 кисло-
рода, белаго цвета, от действия жара сжимазтея, a 
после плавится, хотя трудно, но растворяется в ще-
лочах и крепких кислотах, образуя соли сладко-
вяжущаго вкуса, a с серною кислотою, водою и 
золиною или аммиаком составляет квасцы (alumen). 
Естественно окристаллизованная наз. корундом. 

Глинещина или Гнилещина, урочище, где н е -
когда стоял Глинецкий муж. монастырь, в Ки-евской 
губ. Признака обители не осталось, но в лесу, в 
горе, находятся пещерыс келиями, схожими с киа-
вопечерскими. По преданию, их копал преподоб. 
Ѳеодосий и печерские иноки, 

Глинистый 1 )железняк,минерал,состоит из 
смеси водной окиси железа с кремнеземом и гли-
яоземом, образует сплошныя массы. Главное на-
хождение его в каменно-угольной формации в Си-
лезии, Богемии, Саксонии и др. местах; находится 
также шаровидными кусками, желваками ипочками, 
отдельными массами, которыя внутри содержат пу-
стоту; в этих пустотах заключаются иногда вы-
делившияся зерна (так назыв. гремучие или орли-
иые камни); в таких видах он находится в 
особенности в слоях глины в Госларе на Гарце, 
Белоне в Богемии и т. д. 2) Г. красный иселезняк , 
смесь краснаго железняка с глиною. 3) Г. мергель, 
€месь глины с углекислой известью. 4) Г. ола-
л е ц , горная порода из хлористообразнаго, слюдо-
образнаго минерала и кварца, часто с примесью 
полеваго шпата и магнитнаго железняка; имеет яв-
ственное, иногда волнообразное слоистое сложение, 
часто пересекается прожилками кварца. Примесь угля 
образуетсеро-черныйугольный г.слан., который при 
прямолинейном сложении образует кровельный или 
-аспидпый сланец. Еще богаче углем черный м е л . 
Г. с , содержащий уголь и серный колчедан, обра-
зует квасцовый сланец. Как первичная порода 
г. с. встречается вместе с гнейсом, хлоритовым 
«ланцем и т. д.; как переходная порода—ссерой 
ваккой; встречается также в каменноугольной фор-
мации, заключая отпечатки растений. 

Глинище, 1) место, обильное глиной, откуда бе-
рут глину. 2) Г., предместье гор. Керчи, Таврическ. 
губ.; при раскопках курганов найдены греческия 
древности.Раскопки производились с ученой целью, 

Глиний, см. алюминий. 
Глинка, 1) один из Боровицких порогов, на 

р. Мсте, в Новгородскойгуб. 2) Г., Григорий Анд-
реевич, род. 1774 г., ум. 1818 г. в Смоленской 
губ., воспитывался в пажфском кадетском кор-
пусе, откуда 1797 г. выпущен в Семеновский полк 
поручиком, в 1800 г. вышел в отставку и по-
ступил сначала в коллегию иностранных д е л , 
потом сделаи цензором, a вскоре профессором 
русекой словесности при Дфрптском университете. 

Уволеиный после 7-ми летн. службы в атставку, 
он был наставником императора Николая Па-
вловича. Г. издал: ,,Дочь любви", ,,Древияя ре-
лигия славян" , ,,Учебная книга российскаго языка", 
,,Летописи царствования Екатерины II (пер. с н е м , ) , 
,,Импзратор Александр в Риге 24, 25 и 26 мая 
1802 г . и и др. 3) Г., Сергей Николаевич, рус-
ский писатель, род. в Смоленской губ. 1774 г., ум. 
1847 г. Императр. Екатерина II, посетив, во время 
своего путешествия в Белорусеию (1781 г.), дом 
родителей Глинки, собственною своею рукою запи-
сала его в сухопутныйкадетский корпус. В 1794г. 
было издано первое соч. Глинки: ,,Песиь Великой 
Екатерине11, написанная им вкорпусе.В 1795 г., 
выпущенный поручиком, поступил в адютанты 
к Ю. В. Долгорукову в Москву, но в 1800 г. 
вышел в отставку маиором и, отдав часть сво-
его наследства сестре, отправился в Украйну, где 
три года пробыл учителем, потом поселился в 
Москве, определен к театру в звании сочини-
теля и переводчика. С этого времени, занявшись ли-
тературою, написал несколько театральных пьес . 
1806 года Г. снова вступил в службу бри-
гадным маиором в земское смоленское войско. 
После тильзитскаго мира, он в 1808 г. в Москве 
приступил к изданию „Русскаго Вестнйка", доста-
вившаго ему, между русск. писателями, почетное имя 
писателя-патриота. „РусскийВестник" непрерывался 
и в 1812 г. Между тем Г. не переставал тру-
диться и для театра; так. обр. появились: драма 
,,Наталья, боярская дочь", трагедии: мМихаил, кн. 
Черниговский,(, ,,Сумбека<( и др. пьесы. 1812 г., при 
вести ο нашествии Наполеона, Г. первый принес 
пожертвование отечеству (на 300 руб. сер.) и пер-
вый записался в ратники московскаго ополчфния. В 
том же году он получил от графа Ростопчина 
орден Св. Владимира 4-й степени, при рескрипте 
имп. Александра, и триста тысяч для пожертвова-
ний и вепомоществований. С этого времени Г. сде-
лался собеседником народа на площадях, рын-
к а х , улицах, говорил везде свободно все, что 
могло служить к пользе отечества; если видел 
необходимость помочь кому-либо, то старался это 
делать из собственных своих средств; зало-
жив дрогоценныя вещи своей жены, он снарядил 
на службу в ополчение до 20 чел., a триста ты-
сяч остались в казне целыми. В 1818 г. Им-
ператорское общество московских естествоиспытате-
лей избрало Г. своим почетным членом. Вноябре 
того же года он получил от прусск. короля Фрид-
риха Вильгельма III, за свои сочинения, золотую та-
бакерку. С 1812 г. Г. посвятил свои труды пользе 
юнаго возраста и начал издавать, в виде жур-
нала, „Детскоечтение", a потом „Плутархав пользу 
воспитания". 1824 года вышла, третьим изданием, 
его „Русская История". 1825 г.прекратился „РусскиК 
Вестник". 1827 г. Г. был назнач. цензором. Из-
дал более 50 соч., в 101 частях,имассу статей; 
перевел на франц. яз. ,,Письма русскаго офицера<(, 
сочиненныя братом его, Θ. Н. Глинкою. Напечатаны 
также его сочинения: ,,Собраниеновыхромансов и 
песен 1 ' , с прибавлен. мелких сочинений („Селин 
и Роксана или превратность жизни человеческой", 
восточная повесть, и др.). 4)Г. , Василий Алексеев., 
архитектор, воспитанник И. А. X., пенсионер ея 
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заграницею и академик, строитель Румянцевскаго 
музея в Спб.; род. в 1788 г., ум. вь 1831 г. Ъ) 
Г , Михаил Иванович, величайший русский компози-
т о р , творец еамостоятельной русской музьжальной 
школы, род. 20 мая 1804 г. в с. Новоспасском, 
Омоленск. губ. Воспитывался в деревне y своих 
родителей, помещиков; уже в детстве его страш-
но привлекали церковное пение и русския народныя 
песни в исполнении крепостнаго оркестра его дяди. 
К 4 годам он уже читал , a 10 лет стали его 
учить игре на фортешано и скрипке. В 1817 г, 
семья Г-и переехала в Петербург, и мальчика 
отдали в пансион при Педагогич. Институте, 
курс котораго и был окончен Г. через 5 л е т . 
Тем временем Г. у^пешно учился фортепианной 
игре y Вейнера, К. Майера, знамеяитаго Фильда, 
a пению—y Беллоли. 18-ти леть Г. стал сочи-
нять: это были сначала вариации на модныя темы, 
a з а т е м , после занятий по композиции с К, Майе-
ром и Замбони, и ромаясы. В 1830 г. Г . , в:ю 
жизвь отличавшийся слабым здоровьем, по совету 
врачей отправился в Италию, где и пробыл 3 го-
да, изучая искусство писать для пения и не мало 
сочиняя в итальянском д у х е . Здесь, под вли-
янием тоски по родине, в Г., по его собствен-
ному признанию, произошел душевный переворот, 
сттолкнувший его от итальян. музыки и направив-
ший на новый, самостоятельный путь. В 1833 г. 
Г. отправился в Берлин и там с известным 
теоретиком Деном в 5 мееяц. прошел курс 
теории музыки, весьма обогативший и системати-
зировавший его музыкальныя познания. Через год 
Г. вернулся в Россию. В Петербурге познако-
мился он с Μ. Π. Ивановой, на которой и женился 
в 1835 г, В это время Г. часто бывал в изве-
стном кружке Жуковскаго, где весьма сочувственно 
встретили его мысль ο русской опере и предло-
жили для нея сюжет ИИ. Сусанина. Г. усердно 
принялся за работу; параллельно труду композитора 
бар. Розен писал либретто. Прежде всего была 
набросана увфртюра, a к весне 1836 г. уже бала 
готова и вся опера „Жизнь за Царя". После зсе-
возможных затруднений она была принята наконец 
на казенную сцену, разучена под управлением, 
Кавоса и 27 ноября 1836 г. с колоссальным 
успехом исполнена. Г. был после этого назна- ι 
чен капельмейстером придворной певческой капел-
лы, но в 1839 г. вследствие болезни бросил 
службу. К этому времени Г. особенно сблизился с 
„братией",— кружком, куда, кроме него входили 
братья Кукольники, Брюлов, Бахтурин и др . 
Последним был мабросан по поэме Пушкина 
план новой оперы Г-и „Руслан и Людмила". 
Болезнь и семейныя неурядицы (Г. разошелся, a 
несколько лет спустя и развелся с женой; немного 
тормазили дело, но наконец 27 нояб. 1842 г. 
новая опера была поетавлена в Петербурге. Не-
развитость большинства публики, не доросшей еще 
до понимания той музыкальной высоты и ориги-
нальности, на которую поднялся Г. в „Р, и Л.", 
была главной причиной сравнительнаго неуепеха 
$той оперы. Через год она была снята с ре-
пертуара. Огорченный и больной, уехал Г. в 
1844 г, в Париж, где высоко ценивший фго Бер-
пиоз с успехом исполнил в двух концер- I 

тах некоторыя из его сочинений, a оттуда в Ие-
панию, где прожил 3 года, собирая испанския о е с -
ни. Вернувшись в Россию, Г. жил в Смоленеке, 
Варшаве, Петербурге; в это время им были на-
писаны две испанския увертюры и „Камаринская" 
дяя оркестра. Почти все время, однако, удрученное 
состояние духа и недомогание. не покидали его. Р е -
шив посвятить себя русской церковной музыке, 
Г. в 1856 г. сноза отправился в Берлин, где 
под руководством Дена, изучал около 10 месяц. 
древние иерковные лады, Т а м , выходя с одного 
придворнаго концерта, он простудился, слег и в 
ночь на 3-е февраля 1857 г. его не стало. Прах 
его впоеледетвии был перевезек в Петербург, 
a в 1885 г. на средства, собранныя всенародной 
подпиской, ему был поставлен в Смоленске па~ 
мятник, с надписью „Глинке—Россия*. Кроме 
перечисленнаго, Г. написал еиде увертюру и му-
зыку кь драме Кукольника „Киязь Холмскийи, 
торжествен. полонез и тарантеллу для оркестра, 
до 70 романсов, из когорых лучшими счи-
тается серия „Прощание с Петерб,* и др . соч. 
Занмствовав от французов разнообразие и пи-
кантность ритма, от итальянцев—ясность и вы-
пуклость иелодии, огь НѢМЦИЗ—богатство контра-
пункта и гармонии, Г. с у м е л з лучших своих 
сочинениях, и больше всего в „Р, и Л . в , пре-
творить все это м пересозаать соэтветстзенно духу 
народнои русской песни (см. э . сл,).Инструмзятовка 
Г-и—для его времени совершзнна. Благодаря згзму 
этому, его сочиаения, отличаясь художестзенной 
законченностью и высоким мастерством формы, 
запечатлены в το же время неподражаемой ориги-
нальностью н глубиной содержания, свойственными 
лучшим образцам народной песни, что и дало 
им возможность сделаться основанием самобытной 
русской музыкальн. школы. Замечательна способ-
ность Г-и к музыкальной обрясовке националь-
ностей; так в „Ж. за Ц," еопостаалены русскал 
и польская муз.; в „Р. и ^ 1 ·" , рядом с русск, 
муз. мы зстречаем переидский х о р , лезгинку, 
музыку Финна и τ. д . Любимая сестра Г-и Л, И. 
Шестакова иобудила его написаиь свою крайне ин-
иересную„Автобиографию".Ср. также.'иГ^ош*„Г.иего 
значение в русск. музыке1* (Русх. Вестн. 1868 г.); 
Стасов ЮМ. И. Глинка* (там же, "1857 r . j ; 
„Glmkaa, par Octave Fougue. 

Глинозек, см. алюминий. Г. сернокислый, 
см. квасцы. 

ГДИНСЕИЙ 1) кн. Василш Михайл., предводитель 
русск. сил в Ливонии в 1562 г. 2 ) Г., Михаил, 
князь, происходил из татарскаго рода, поселив-
шагося в Литве, любимец польскаго короля Але-
ксандра Ягелло; обвинен. своими завистниками пред 
кор. Сигизмундом в намереяш овладеть литов-
ской короной, попал в немилость и коварно ото-
мстил своим врагам, вступив на службу к ца-
рю Вазилию III Иван., котораго побудил в 1508 г. 
вторгнуться в Литву. Сам Г. предводительство-
валь рус. войском, но потерпел поражение и ли-
шился всех своих литовских поместий. При вто-
ром походе на Лииву, Г., помощью измены, овла* 
дел Смоленском; но так как Василий Ш не 
выдил по обещанию Г. этого города в полную соб-
ственность, Г. вступил в сношения с польским 
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королем. Узнав об э т о м , Василий III велел 
отвести его внутрь России, откуда он был вско-
ре освобожден по ходатайству своей племянницы, 
царицы Елены и имп. Максимилиана; ко, возбудив 
гнев царицы Елены за порицание ея образажизни, 
снова лишен свободы и ослеплен, ум. 1534 г. в 
темнице. 3) Г., Василий Львович, брат Михаила 
Г., отец Елены Г., 4) Г., Юрш B a c , кн., дядя 
Іоанна Грознаго, пал 1547 г. жертвой народной не-
нависти. 5) Г., Михаил Васильевич, дядя Іоанна 
Грознаго, участвовал в походах на Казань, за 
корыстолюбие и жестокость был ненавидим наро-
д о м , управлял государлвом во время малолет-
ства Грознаго, ум. 1559 г. 

Г л я я с к , 1) село Винницкаго у е з , , Подольской 
губ., около1842ж.; прир. Посталове, 2) Г.,зашт. 
гор. Роменскаго у е з . , Полтавской губ., ок. 3057 ж., 
на прав. бер. ρ Сулы; остатки древыих укреплений. 

Глинтвейн (нем.), горячее винограднод вино 
с сахаром и пряностями. 

Гляняная посуда, сформованныф из глины и 
обожженые, часто глазурованные предметы. Г. п., 
обожженая при слабомжаре, не просвечивает, в 
свежем изломе прилипает к языку; простой гор-
шечный товар из горшечной глины с прозрачной 
свинцовой или непрозрачной оловянной глазурью; 
терракотга, фаянс (маолика, белая каменная по-
суда), из красноватой глины с белой непразрач-
ной оловяннойглазурью;бурый фаянс , высшш сорт 
глиняной посуды с бурой свинцовой глазурью; англ. 
бурый фаянс , с прозрачной свинцовой глазурью 
иа красноватой глине; лучший фаянс (англ. камеи-
ная посуда), из белой трудноплавкой глины с про-
зрачной свинцовойглазурью. Всильномжарусиль-
но сжавшаяся гл. пос. в свежем изломе не при-
липает к языку, просвечивает, об сталь дает 
искры; каменная посуда, из цветной огнеупорной 
глины, бе? глазури или с глазурью, образован-
ной испарен^м в печи поваренной соли; веджвуд, 
из сильнопластичной легкоплавкой окрашенной гли-
ны, с соляной или свинцовой глазурью или без 
глазури, обыкновенно с рельефными украшениями, 
черная, пестрая и т. д . ; жесткий фарфор, из каоли-
на с полевым шпатом, кварцем и пр., не глазу-
рованный (статуйный ф., бисквит) или с гла-
зурью; берлинская безвредная посуда; мягкии фар-
ф о р , именно английский, из легкоплавкой глины со 
свинцовой, борной и др. глазурью; стеклянный фар-
ф о р , из мела, песку, соды, буры и пр. со свин-
цовойглазурью, род молочнаго стекла; париан схо-
ден с английским фарфором(неглазуроваи,желто-
в а т , с восковым блеском; каррара, — среднее 
между парионом и каменной посудой, менее προ-
зрачна и более перваго. Для приготовления г, п. гли-
на перемешивается, режется, отмучивается, отде-
ляется от воды и формуется, или от руки на вра-
щающихся столах с помощью разных шаблонов, 
или отливается в формы; ручки, ножки и пр. фор-
муются и прикрепляются особо. После медленнаго 
сушения г. п. обжигается прямо в печах или в 
огнеупорных коробках (для защиты от золы,угля 
и пр.). Смотря по сорту, она обжигается о д и н , 
два или три раза сряду, последний раз вжигает-
ся рисунок, второй—глазурь. Фарфор обжигает-
ся догь, что y него остается всегда внизу негла-

1 зурованное ребро, y фаянса же следы ог 3 гли-
няных палочек, на которыя он ставится в пе-
чи при обжигании. Самое сильное обжигание второе, 
Глиняная посуда делается издревле; уже y греков 
она изготовлялась очень искусно ; в Китае фар -
фор появился около 185 г. до Р. X. ВЕвропу кера-
мическое искусство принесено арабами и процвета-
ло особенно в Италии (маолика открыта на о-ве 
Маиорка, фаянс в Фаенце). Особенно много по-
двинули впервд это искусство: Веджвуд в Англии, 
Беттгер в Германии (мейссенский фзрфор) и Севр-
ския фарфоровыя фабрики во Францш; последния до 
сих пор считаются лучшими. В Росеии извистны 
изделия фабрик: Мальцова,Кузнецова, Гарднера и др. 

Глиняный, один из Бакинских о-вов. 
Гляптика, глифика, искусство ваяния из камня 

или металла.—Глиптоирафия, описание глиптов, 
Гдммтошека,собраниеглиптов.—Глипты^зв&яии-
ныя из камня или металла или вырезанныя фигуры. 

Глиптогноот (греч.), резчик на камнях. 
Глиптоотроб (Glyptostrobus), род растения из 

сем. кипарисовых, с 2 видами, растущимив Азии, 
Глисна, рыболовная снасть со многими удочка-

ми (нногда несколько с о т ) . 
Глисоада (франц.), легкий прыжек. 
СІ,1І83апсІо(муз.),скользяпострунам, клавишам, 
ГЛИСООНЪ, Фрэнсис, англ. анатом, р. 1597,ум. 

1677 г.; основал физиологию, сделал мн. для ана-
томии и вообще медицины. Его именем названы пе-
репонки печеночной артерии, воротной вены и нер-
вы, входящие в печень. 

Г л и с т н з к , растение (silpljium)j чернобыльиик. 
Глиотогонное средотво, растительн. вещества 

содержаидия эфирныя масла, и дубильныя веще-
ства, действующия как яд на паразитов в ки-
шечном кан. человека, безвредныя для последняго 

Глиотогон , растение, садовый кипарисник. 
Глиоты, Entozoa, Helmintha, черви, находимые 

только в теле других животных и распложаю-
щиеся в и и х . Г. отличаются мягким, эластич-
ным слизистым, по б. ч. безцветным цилин-
дрическим, плоским или лентовидным, гладким 
или кольчатым т е л о м ; рот без органов же-
вания, приспособлен к принятию лишь жидкой пи-
щи. Многия имеют нервную и кровеносную систе-
мы; особых органов дыхания не и м е ю т , они за-
менены покровом тела. Попадаются почти во всех 
органах животных, даже в сердце и г л а з а х . 
Яйца и молодыя особи живут не т а м , где ста-
рыя: для их полнаго развития им необходимы пе-
реходы из одного животнаго в другое, a также 
и перемена свободной жизни на жизнь наразитами. 
Число видов до 1400, из них в птицах до 
500, рыбах до 300, млекопитающих 248, в че-
ловеке ок. 30, две группы: плоския и нитевидныя. 

Глифоген (греч.), едкий состав для гравиро-
вания на стали, составлен.хим. Делеман в Париже. 

Глифография, особый способприготовления галь-
ванопластикой формдл я печатания, изобр. Пальмером. 

Глифы, тоже что глипты. 
Гляцериды, соединения глицерина с жирными 

и другими кислотами, напр. жиры. 
Гляцериновая киолота, одноосновная,образует-

ся при окиелении глицерина азотной кислотой; гу~ 
стой сироп, растворимыи в воде и с п и р т е . — І \ ш -
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щеринофое мыло^ низший сорт туалетных м ы л . 
Примешиваниеглицеринапроизводятвтовремя, ко-
гда мыл·© еще довольно жидко. Цвет его оранжево-
желтый или белый. Бывает прозрачное и густое.— 
Тлицерино - аминовая кислопга образуется при 
кипячении шелковаго клея с слабой серной кисло-
той, представляет твердые кристаллы, раствори-
мые в горячей воде. 

Глицерин, густая безцвитная, сиропообразная 
шидкость,получается при фабрикации стеарина. Упо-
требляется для приготовления нитроглицерина, в фо-
тографии, длясмазывания часовых механизмов, для 
сохранения фрукт и разн, пищевых веществ от 
засыхания, для фабрикации глицериноваго мыла, по-
мады, для подслащивания вин и пива, Предохра-
мяет воду от замерзания в газомерителях; упо-
требляется в медицине как мягчительное наружное 
средство, для мазей, пластырей и т. п. 

Глицидныя соединения в органической химии, 
образуются из глицериновых, чрез выделения ΒΟ
ΛΉ и хлористаго водорода. 

G-L, химич. знак Glycinium, глициний. 
Глицина (Glicina sterra beryllia), минерал, иа-

ходится в немногих минералах (аквамарин, изу м-
руд и пр.) в небольшом количестве; состоит 
т 68J{546 г л и н ы и 31, 1 5 4 кислорода, не раство-
ряется в едком аммиаке. 

Глацпрризм (химич.), продукт, получаемый 
из раст. (glicyrrhiza glabra). 

Глициррицин, сладкая составная часть солод-
<коваго корня, употребл. для приготовления лакрицы. 

Глиций, металл, составляетоснование глицины. 
Глиоксаль, бела-я аморфная масса, расплываю-

щаяся на воздухе; получают смешением гликоло-
кислаго кальция со спиртом, и образующ. при этом 
раствор взбалтывают с еерно-кислым натрием. 
Глиоксилевая кислота образуется при окислении 
.азотной кислотой этилеваго спирта,—есть густой си-
р о п , легко растворимый в воде; окисляясь, пере-
ходит в щавелевую кислоту. 

ГлІома,опухоль из ряда соединительно-тканных, 
довольно близко стояидая к максомам (мягкая г.) 
и фибромам (твердая глиома). Но эта опухоль ха-
(рактеризуется и некоторыми особенными свойства-
ми, заставившими Вирхова образовать из нея це -
лую отдельную группу. Встречаясь преимуществен-
но в мозгу и воообще в нервных тканях (напр. 
в сетчатке глаза), она заимствует и свое строе-
ние от соединительнаго вещества этих тканей. 
Г. больш. ч. состоит из богатой клеточками ней-
ралгии — соединитбльнаго тканнаго вещества мозга. 
Впрочем, количество как первых, так и волок-
нистаго промежуточнаго вещества между ними бы-
вает весьма различно. Поэтому г. иногда очень 
шгки, иногда же весьма плотны. Оне встречают-
ся отдельно или же группами (множественная г.) и 
развиваются всегда из местной соединительной тка-
ни в виде ея гиперплазии. Растут очень медлен-
но и потому часто не вызывают никаких при-
падков. Вирхов различает еще воспалительныя, 
геморраг. и др. г. Последняго рода г. сопровож-
даются весьма тягостными припадками. Некоторыя 
г. по своему строению подходят также к сарко-
шм и Вирхов различает даже так наз. им 
илиосаркоми) развивающияся в местах , в кото- ! 

! рых тип создинительной ткаяи мсжет и не под-
ходить к нейралгии. Вообще г. можно бы поставить 
в одну группу с саркомами, но оне резко отли-
чаются от последних отсутствием той злокаче-
ственности, которая свойственна последним. 

Глоба (обл. пск.), жердяная переклад., переметина. 
Глобино, мест. Кременчугск. уез., Полтав. г>б., 

ок. 2245 жит.; при рч. Омельничке, заводов 2. 
Глобозит, свернут.спиралью ископаемая улитка. 
Глобулин, вещество, взсьма похожее на бел-

ковину, но отличающаеся от нея т е м , что на воз-
! духе принимает кристалл. форму; главная состав-
и ная часть кровяных шариков и хрусталика глаза. 
| Глобулозный (лат.), шарообразный. 
| Глобулярная тактика, отдел военнаго искуо 
| ства, (об огнестрельном оружии). 

Глобус (лат.), ш а р , в частности изображе-
ние земной поверхности (земной глобус) или небес-
наго свода (небесный глобус) на иларовой поверх-
ности; был известен грекам. Древнейшие гло-
бусы мы имеем от арабов. 

и Гловачевский, 1) Кирилл Иванович, художн,-
портретист, с 1759 г. профессор, потом инспек-
тор академии худож.; род. 1735 г., ум. 1823 г. 
2) Г., Александр Кириллович, художник-миниа-
тюрист, род. 1791 г., ум. 1842 г. Лучшее егопро-
изведение: ,,Портрет профессора Угрюмова". 

Гловерт , Френчис, во время царя Михаила Ѳедо-
ровича завел вместе с Иваном Мартыновым 
первую канительную фабрику в России. 

Г л о в е р , Ричард, англ. поэт, р. 1712 г., ум. 
1785 г. Стих. его: , ,Леониди

) ,,The ^ШепиасІ((идр. 
Гловно, посел. Брезинск. уез., Петроковской губ, 
Гловянка или черноголов (Brunella vulgaris), 

небольшое травянистое растение из семейства губо-
цветных. Цветы синие, a чашечки бурыя и со-
б]:аны в головку, от чего произ. и название расте-_ 
ния; растут всюду на краях дорог и τ. д. 

Глогау, укрепленный гор. в Пруссии, в προ-
винции Силезии, на Одере, 19000жит.; замок; Быв-
шее княжфсгио Г., позже герцогство, заиимало (до 
1560 г.) всго северную часть Нижней Силезии. 

Г л о г , кизаль, тоже что дерн или боярышник. 
Глодассы^елоБобринскагоуез.Дерсонекойгуб., 

4931 жит.; на р. Сухом Ташлыке. 
Глодва(обл.арх.),гнездострижавобрывеберега. 
Глодек (Diarjthus deltoidesL.), тоже что гвоздика. 
Глодень (обл. арх.), замерзший труп . 
Глодовка, село Богодуховскагоуез.Дарьков. губ. 
Глод черныа (Crataegus melanocarpa), кустар-

ник изсем. яблочных, растет в южной России. 
Глодырь, сварливый, бранчливый человек. 
Г л о к к е р и т , минерал, образующий сталакти-

ты до 2 фут. в длину, с блестящею поверхностью 
и тонко-скорлуповатым сложением; в изломе ча-
сто раковистый и блестящий; черта желтовато-бу-
рая до охряно-желтой.—Глоккерия (Glockeria), род 
ископаемых папоротниксв, с 2 видами, найден-
ными в каменноугольных и соленосных периодах. 

Г л о к к е р , Эрнст, минералог, род. в Штутт-
гарте1793 г., ум. 1858г.; до 1854г. профессор 
вБреславле. Замечательны его соч.: nHandbuch der 
Minéralogie*', ,,Geqerum et specierum mineraliura se-
cundum ordines ijaturales degistorum synopsis" и др. 

Глокнер (Глосс-глокнер), высочайшая верши-
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на в Норииских Альпах, на границах Тироля, 
Каринтии, Зальцбурга, 11700 фут. высоты. 

Глола, дер. Рачинскаго уез., Кутаисской губ., 
при р, Глоле; углекислый источник, куда приез-
жают лечиться имеретинцы; около источника ямы, 
из которых выходит углекислый г а з , вдыхае-
мый больными через посредство трубочек. 

Гломмен-Эльф, величайшая река в Норве-
гии, впадает в Скагеррак; длина 65 миль; реч-
ная область 857 кв. миль. 

Гломуша (datura strarnonium), раст.—дурнич-
ник, пьяные огурцы, дурман. 

Глон , небольшая р. в Баварии, к юго-вост. 
от Аугсбурга, впадает в Амнер. 

Gloria (лат.), так назыв. две хвалебныя песни 
католической обедни, именяо: ,,£1огиа щ exslceis 
Deo" (Слава в вышних Богу), ,, Gloria Patri". 

Глооа (platessa luscus), рыба Чернаго моря. 
Глосоа, 1) (лат.), толкование непонятных мест 

сочинения. 2) Г.: а) в поэзии изложение темы та-
ким образом, что каждая строфа кончается или 
(реже) начинается стихом темы; б) в юриспру-
денции глоссой назыв. короткия обяснения текста 
Юстиниановых книг, собранных Аккурзиусом.— 
Тлоссарийу собраше глосс. 

Глоссомантия (греч.), предсказывание по свой-
ствам языка (физическаго). 

Глоссопетры (пал.), окаменелые зубы рыб,осо-
бенно акулы. 

Глоссоптер (Glossopteris), род ископаемых па« 
портников с 3 видами, найденными в каменно-
угольном периоде. 

Глоссоскопия (греч.), изследование языка. 
Глотание (Deglutitio), а к т , которым принятая 

пища, помощью еложных, произвольных, частью 
же непроизвольных движений—переходит изо рта 
в глотку, чтоб потом перейти в пищеприем-
ный канал и желудок. 

Глотка (Pharynx), верхняя часть пищеприемнаго 
канала, позади и ниже полостей рта и носа, обра-
щена широкою частью вверх, стенки ея состоят 
из кольцеобразн. и продольныхмускуловиобиль-
но отделяют слизь, облегчающую проход пищи 
в пищевод. Г. лежит сзади гортани (которая при 
глотании пищи закрывается надгортанником) и, кро-
ме рта и гортани, сообщается и с полостью носа. 

Глотов, Александр Яковлевич, писатель, род. 
1779 г., ум. 1825 года. 

Глоток, один раз совершаемое глотание 
Глоточнокостые (Osphorçerus olfax), род рыб 

из отряда кистых, имеют до 6 фут, дл., сплюс-
нутое с боков, яйцеобразноетело, маленькую, по-
движную морду с выступающей нижней челюстью и 
тонкими зубами в обоих. Серебряно-бураго цве-
та с черным пятном y корня груднаго плав-
ника. Питаются растениями. Живут главным об-
разом в водах южной Европы. 

Глотталит, минерал тессеральной системы, 
безцветен или б е л . Состав: кремнезем, глино-
з е м , известь и вода. Находится близ Глазгова. 

Г л о т , название обидчиков и притеснителей. 
Глохнуть, 1) лишаться чувства слуха; 2) отно-

сительно растений—лишаться возможности расти. 
Глочестер, 1) (Gloucester), графы и герцоги; 

титул этотносилиб.частью члены английской коро-

левской фамилии. а) Роберт, граф Гм побочныш 
сын ГенрихаІ, ум, 1146 г. В междоусобной войне-
1139 г. сражался за сестру свою, Матильду, προ— 
тив Стефана Блуаскаго, разбил его при Линкольне-
1141 г. и взял в п л е н . б) Джильберт Клар^, 
граф Г., сын Іоанна Безземельнаго, сражалсж 
с Симоном Монтфордом, гр. Лейчестерским, προ— 
тив Генриха III, но после перешел к королев-
ской партии. в) Гумфри, герцог Г., сын Генриха. 
IV; по смерти брата своего, Генриха V, в 1422 г. 
правил государством в малолетство Генриха VIу 
но до 1435 г. вместе с герцогом Бедфордом; по 
козням Маргариты Анжуйской, жены Генриха IV, 
он был свергнут, обвинен в измене и умер-
втюрьме 1447 г. 2) Г.,Тлостер, графство (герцсг-
ство) в Восточной Англии, 59160 кв. м., 572000 ж.. 
Скотоводство(глочестерскш сыр),фабрикация сукон. 
3) Гл. гор. Г., на Северне, 36 500 ж., минеральны» 
воды. 4) Г., приморский гор. в Массачузетсе, в . 
Северной. Америке, 19 300 жит. 

Глубзк, Франц Ксавье Вильгельм, немецк. 
сельскв-хозяйственный писатель, род. 1802 г., был* 
профес. сельскаго хозяйства в Греце. Написал:. 
,,Ernâfyrung der Pflanzen undjStatik des Landbaus4'^ 
„Landvirtl^sc^aftsle^re" и др. 

Глубина, 1) глубокое место в водовместили-
щ а х . 2) Г. моря, чрезвычайно различна и в не— 
которых местах переход от мелководья к глу— 
бине очень быстр. Чем выше и отвеснее берег,, 
тем глубже море; низменныи берег показывает^. 
что около него идет отмелье. Наибольшая глубина. 
Атлантическаго океана—3875 морск. саж., Тихаго— 
4655, Индийскаго—3020, Сев. Полярнаго—2650. 

Глубки, село Новосильскаго уез., Тульской губ(>, 
около 1825 ж.; при реке Зуше. 

Глубник,название северо-западнаго ветра ири— 
брежными жителями Белаго моря. 

Глубница, 1) в лодках и судах льяло илкд 
водосток. 2) Г., отверстия в вшангоутах для стока, 
воды в льяло. 

Глубокая, 1) р. в Новгородскойгуб., впад. в 
Волхов ниже Новгорода и в ІЗвер. отИльменя.. 
2) Г. пристань, бухтав Херсонской губ. иуез.,. 
на сев. бер. Днепровскаго лимана, близ вост. его» 
оконечности. Здесь1778 г. предложено было устроить. 
верфь и город Херсон. 

Глубокий1)мыс, в Архангельскойгуб.,навост;. 
бер. Онежскаго залива, в Белом море. К юго— 
зап. Песчано-^аволоцкая мель.Навост. стороне суда~ 
могут укрыться от сев.-зап. ветров. 2) Г. ли~-
м а н , на вост. берегу Азовскаго м,, в Кубанскойп 
обл., около 26 вер. окружности. 

Глубокия губы, вдающияся в Архангельскук* 
губ., две в Беломморе, a третья в Онежском. 
заливе (последняя вдается в восточ. берег Соло--
вецкаго о-ва). 

Глубокое, 1) село Бийскаго окр., Томскои губ.,,, 
около 1636 ж.; при реке Иртыше. 2)Г.,село Пе-
реяславск. уез., Полтавск. губ., 1626 жит., при оз» 
Глубоком. 3) Г., мест. Дисненскаго уезда, Вилен-
скойгуб., 2361 жит. 4)Г., озеро на острове Ситхе, 
в прежних русских владениях в Америке. На. 
озере водится много водных птиц. Близ озера^ 
теплые ключи; в иего впадает река Бобровая. 
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Гдупыш или олуша^ Sula, род плавающих 
дтиц из группы веелоногих, птицы средней ве-
личины; все пальцы соединены перепонкой, клюв 
длинныи, конический, крылья длинныя, острыя, 
хвост клинообразный; Г-и целыми масеами гнез-
дятся в период размножения на утесах и ска-
лах в сев. морях, откладывают только по 
одному яйцу. Г. или белая олуша, S. bassana, 
громадными стаями встречается на о. Басса в 
Зап. Шотландии. 

Гдуски, мест. Минекой губ., Бобруйскаго у . , 
5132 жит.; прежде Г.-Домбровицкий. 

Глутаровая, иормальная пировинная кислота, 
СоН6(С02Н)2, двуосновная кислота, один из 4 го-
мологов иировинной киелоты; призматич. криеталлы 
моноклиноэдр. системы; плав. при 97,5°, кипит 
около 302°, легко растворяется в воде, спирти и 
эфире. Получается нз нормальнаго иианистаго про-
пилфна C3H6(CN)2 действием соляной кислоты. 

Глухарев» Макарий, см. Макарий. 
Глухарь, Totrao urogallus, наиболее крупный 

вид из сем. тетеревиных; самец весом более 
15 фун., имеет черное оперение, задняя сторона 
шеи пепельносерая с черными пятнами, грудь с 
зеленоватым металлическим отблеском, нижняя 
чаеть туловища и хвост с белыми пятнами, ко-
жа вокруг глаз яркокрасная. Самка значительно 
•иеньше самца, с пестрым, гл. обр. ржавокрас-
ным и чернобурым, оперением. Г. встречаетея 
очень часто в хвойных лесах Сев. Европы и 
Азии, живет б. ч. оседло, питается ягодами, дре-
весными почками, семенами, насекомыми. День 
проводит на земле, ночью взлетает на деревья, 
летает тяжело и с шумом. Г. важная промысло-
вая птица, но, кроме времени токованья, ранней 
весной, охота за ним вообще не легка, оеобенно 
без собаки. Для токованья, продолжающагося почти 
3 недели, Г. выбираег большия, свободно стоящия 
деревья, окруженныя снизу мвлкой порослыо, и в 
это время, в пылу драки с другими самцами и 
возбуждения, позабывает об осторожноети. Самка 
откладывает до 12 яиц в ямку, выстланную 
прутиками, и долго водит за соб©й выводок. 

Глухево, с. Богородскаго у., Московской губ.; 
бумагопряд., ткацк. и красильн. фабрики Богород-
ско-Г-ской мануфактуры; ок. 3000 раб. 

Глухов , уез. гор. Черниговской губ., на р. Яма-
ни, 14856 жит.; муж. гимназия, жен. нрогимназия, 
учит. институт; значит. торговля хлебом, лисом, 
смолой и т. п. Г. упоминается летописью еще под 
1152 г.; в 1708 г. был сделан гл. резиденцией 
гетманов; с 1722 г. местопребывание малоросс. 
коллегии; с 1782 г. - уез. гор. — Глуховский 
уезд, в ю.-воет. части губ., 2716,6 кв. вер. 
с 142366 жит.; поверхность в общем ровная, 
отдельн. холмы встреч, только в вост. и южн. 
•частяхть у-а (особ. пс р. Клевани); почва глики-
етая с примесью песка, на юге черноземная; вбли-
зи Г-а добывается белая глина (т. наЗс Г-ская 
глкна). употребляемая иа больш, части русск. фар-
форовых заводов; орош. системой р. Дфсны: р. 
Клеванью, Яманью (Есманью), Вооголом, Шостой 
и др.; на еев. и в сред. части у-а много лесов; 
шаееление (преим. малоросеи) заним. гл. обр, хле-

бопашеством, добычей мела, глины, камня; вино-
куренн., сахарорафинадные заводы, шостенскин по-
роховой зазод, маслобойни, каменоломни и пр.; 2 
сельскохоз. школы: мужская и женская. 

Глухое, оз. Арханг. губ. u y., 27,6 кз. ввр. 
Гухонемота, страдание, где рядом и вследствие 

полной или почти полной глухоты отсутствует 
способность к членораздельной речи. Различают 
врожденную и приобретенную Г-у. 0 первой гово-
р я т , когда ребенок родился или сделался глу-
хим в первые годы жизнк и потому не научил-
ся говорить, ο второй — когда говорящее дитя, 
сделавшись глухим приблизительно до 7-го года. 
потеряло способноеть говорить. В том и в дру-
гом случае глухота предшествует немоте. Отно-
сительно иричин врожденной Г-ы точных дан~ 
ных н е т . Замечен факт , что y горных 
жителей врожденная Г., наряду с кретиыизмом, 
зобатостью и т. п., наблюдается чаще, чем y 
жителей равнин. Как причину приводят так-
же и брак между близкими родственниками, a 
равно пьянство и тяжелыя, нервн. и душевныя 
оолезни родителей. Не подлежит сомнению, что Г., 
как и глухота, являются нередко страданиями 
наследственными, причем чаще наблюдается не 
прямая наследственность. a посредственная в вос~ 
ходящей и боковых линиях. Причины приобре-
тенной Г - ы сводятся к более или менее серьез-
ным заболеваниям периферических и централь-
ных частей слухового аппарата, при воспалениях 
мозговых оболочек,—острых заразн. болезнях 
детей: скарлатине, диФтерии, реже кори и оспе, 
тифе и пр.; далее при самостоятельных заболе-
ваниях различных чаетей органа слуха, вслид-
ствие, напр., травмы (удара), перехода воспали-
тельно-нагноительнаго процесса с соседних ча-
стей и пр. Во всех этих случаях развивается 
вначале глухота, a вследствие того, что ребенок 
постепенно или сразу лишается возможности ула-
вливать звуковые оттенки произносимых слов, 
его речь становится монотонной, голос приобре-
тает своеобразный характер, новыя слова, a 
стало быть и понятия не приобретаются, имеющий-
ся запас слов етановится недостаточным для 
выражения новых ощущений и желаний, ребенок 
начинает пркбегать к мимике и жестам, на-
чинает ими выражать и то, для чего y него 
раньше имился запае слов; старыя слова вслед-
ствие неупражкения забываются, новыя не приобре-
таются, и таким образом постепенно развивается 
Г. Взамен этой утерянной способности y неко-
торых глухонемых развивается чрезвычайно тон-
кая наблюдательность, изощренное зрение и богатая 
мимика, что придает их лицу живое и умное 
выражение; но в то же время, в еилу вынуж-
деннсй ограниченности их умственнаго и нрав-
ственнаго кругозора, они дилаются вспыльчивы-
ми β раздражительными, нередко злыми и эгои-
стичными. Распознавание Г-ы в первые годы жиз-
Ηΐί чрезвычайнс затруднительно отчастк велед-
ствие отсутствия; отчасти вследетвис нерримени-
мости точиых методов изследовакия; для этсй 
цели приходится прибегать к вспомогатель-
ным приемам: к изучению физиономии ребекка, 
того, как он реагирует на шум, на з о в . во-



1252 ГЛУИИИЕНИЕ Р 

обще на я-вления окружающаго его мира. При врож-
денной Г-е прогноз печалень, хотя и описаны 
елучаи возсгановления слуха и речи. При приобре-
тенной Γ - е можно надеяться на улучшение, если 
процесс, лежаший в основе Г-ы, еще нз закон-
чен.—Первыя указания относительно обучения глу-
хонемых находятся в произведениях Rudoîph'a 
Agricola (в XV в.). Первая заслуга систематиче-
скаго обучения глухон. прияадлежит бенедиктин-
скому монаху Pedro de Ponce (1584 г.). Первое 
подробное изложение искуеетва учить глухо.чем. при-
надлежит исланцу Bonet'y (1620 г.)· В настоя-
щев время обучение глухонемых ведзтся по 3 мз-
т о д а м : французскому (мет. аббата Л е п е — с м . 
э. сл.) — обучение разговору посредством же-
с т о в ; немвцкому, защитником и инициатором ко-
тораго является Самуил Гейнике (см. э. сл.)и по 
этому методу учат глухонем. читать слова по 
движениям губ и повторять слова, произносимыя 
другими. Третий — смешанный м е т о д . Не подле-
жит сомнению, что все преимущества находятся 
на сторонв немецкаго способа уже по одному тому, 
что обученные по этому споеобу глухонемые приобре-
тают епэеобность обясняться не с одними только 
глухон. и таким образом вступают в общество 
на правах более или менее работоспособиых его 
членов. Приступать к обучению глухонемых 
следует с 6—7 летняго возраста, пока голосовыя 
связки не потеряли от неупражнения своей эла-
гтичности, Курс обучения продолжается 7—8 л е т . 
По статистике Esteplen'a, обнимающей 50— 60 гг., в 
европ. странах приходится 70 — 80 глухон. на 
100000 населения при общем для всей Европы числе 
в 300000 . В С. А. Соед. Штатах на 10000 
нас.—4,2. Из европейских стран чрезвычайно 
незначительное число г.-нем. имиется в Бельгии и 
Голландии (4,39 и 3 ,35) . Наибольшее число дает 
Швейцария (24 ,52) . Что касается России, то по дан-
ньш прм^утствий по воинской повинности, наммень-
ший коэффиц. 12, наибольший—25. Наивысший коэфф. 
дают губернии, расположенныя по системе р. Вол-
ги (инородцы), наименыиий — губернии, расположенныя 
по Днестру, Каменец-Подольская и Бессарабекая. Π ο 
возрастам наибольшее число падает на 2-е и 3-е 
пятилетия. Данныя по обучению гл.-н. отчасти 
выражаготся следующими цифрами: в Германии 
имеются 96 ш к о л , в Англии — 49, в С. III. 
Д .— 7 3 , во Франции — 70, в Швеции — 17, в 
Швейцарии - - 15 и т. д . В России (до 92 г.) — 
16 в следующих городах: в С.-Петерб., Вар-
шаве, Одесее, Москве, Митаве, Борго, Або, Куо-
пио, Педерзоре (Финляндия), Риге, Казани, Астра-
хани, Новочеркасске и Минске. 

Глушение рыбы, способ ловли рыбы, основан-
нык на т о м , что большинство р ы б , как только 
река покроется тонким л ь д о м , подымается на 
поверхноеть воды и держитея под самым льдом. 
Промышленник выходит на ловлю ночью, осве-
щ а е т л е д и, заметив под ним рыбу, ударяет 
дубиной по тому месту, где находится ея голова. 
Если рыба находится не дальше 5 — 6 вершк. от 
льда и последний достаточно т о н о к , удар дуби-
ны совершенно оглушавт ее, и промышленник сач-
ком витягивает ее и з - п о д льда. 

Глушица 1) Большая, с. Самаргкой губ., Нико-
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Ілаевскаго у. , на р. Б, Иргизе; св. 6000 жит.; 2> 
Г. Малая, с. той же губ. и у . ( св. 3000 жит. 

I ГлушковО) пос. Курскойгуб., Рыльскаго у.? на р* 
Сейме; св 5073 жит.; суконная фабрмка. 

Гдыбодроб, см. земледелческия орудия и ма~ 
шини—приложение. 

Гд56ово-город2Щ9, с. Рязанской губ., Зарайгка-
го у., на р. Воже; вблизи села остатки земляного 
вала, скружавшаго древний гор. Глебов (XIII в.)^ 
в 2 вер. урочище Дроковския ворота—остатокѵ 
Вожской засеки, тянувшейся от уетья р. Вожи-
до г. Тулы. 

Глебов 1) Дмитрий Иванович, писатель, ум. 
в 1843 г.; извеетен своими патриотич. стихотво— 
рениями по поводу событий 1812 г. (изд. 1827 г.).. 
2) Г., Иван Тимофзевйч, известный врач и фи-
зиолог, род* в 1806 г., учился в моск. меди-
ко-хирургич. академии, где затем состоял 
адюнкт-професс . по каф. анатомии и физиологии,. 
патологии и терапии; после закрытия академии чи— 
тал лекции в моск. университете; с 1857 г. 
состоял вице-президентом епб. мед.-хирурк ака-
демии и принимал видное участие в ея преобра— 
зовании; ему, между прочим, обязан своим воз-
никновением клинический институт для врачей 
при академии. В 1880 г., по поводу 50-летняго< 
юбилея Г-а, врачами этого института был изданѵ 
в честь юбиляра „Г-ский Сборник" научных 
статей. Ум. в 1884 г.—Гл. соч.: „Физиология аппе-
тита или голода" (1856 г.) . 3) Г., Леонид Ива« 
нович, малоросс. писатель, род. в 1827 г., со~ 
стоял преподавателем истории и географии в гим-
назии, позднее издавал „Черниговский Лиеток"^ 
по закрытии котораго (1863 г.) служил в земскойѵ 
типографии. Гл. соч.: „Остапова правда* (драма), 
„Байки''· (басни—3 изд. 1882 г.), имеющ., помимо 
художественных достоинств, и общественн. значе-
ние. 4 ) Г., Матвей, воевода, стольник царя Михаи-
ла Ѳеодоровича, вместе с Головиным участвовал. 
в сибирск. экепедиции 1640 г., причем проник-
до Амура. 

Глеб 1) Василькович, уд. кн. белозерский, 
род. в 1237 г., 1278 г. наследовал своему 
брату Борису ростовское княжеетво, но ум. в том 
же году. Летопись отмечает строит. деятельноеть. 
этого князя. Особ. любопытио ея сообщение ο τ. наз. 
„Княже-Г-вой прости"—канале на р. Сухони близ* 
Кубенскаго оз., сооруженн. в княжение Г-а. 2) Г. 
(Давид) Владимирович, св., кн. муромский, с ы н -
Владимира св., род. ок. 984 г., убит своим бра-
том СвЯтополком в 1015 г. Память его празд-
нуется 24 июля. 3) Г. Георгиевич·, кн. киевекийг 
сын Георгия Долгорукаго, в 1151 г. получил 
переяславское княж., в 1169 г. был пасажен-
Андреем Боголюбским в Киеве, ум. в 1171 г... 
4) Г. Ростиславич, кн. рязанский, получил от 
отца своего Ростислава Ярославича рязанский стол 
в 1145 т . Веледствие стремления обезпечить неза.-
висимость своему княжеству от кн. владимиро-суз-
дальских, подвергся со стороны последних прес-
ледованию, был взят в плен Всеволодом 
Георгиевичем и ум. в темнице в 1177 г. 5> 
Г. Святославич, кн. новгородский, сын вел. кн. 
киевскаго Святослава Ярославича, первонач. княжил* 
в Тмутаракани, затем с 1067 г. с неск. пере-
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рывами в Новгороде; под 1071 г. летопмсь 
разсказывает об убиении Г-м волхва. вызвавшагсг 
больщую смуту в новг. народе; в 1077 г. убит 
зиволочской чудью. 6) Г. Святослаиич, кн. смо-
ленский, сьш Святослава Ивановича ки. смоленска-
го, в 1386 г. был взят в плен литовцами 
и затем отдан в 1391 г. в качестве ззлож-
ника за Витовта магистру ливонск. ордена; в 
1395 г. вернувшийся перед тем в Смоленск 
Г. был снова лишзн своего княжества и взят 
в плев Витовтом, от кот. получил взамен 
Смоленска удел в Литве; пал в битве при 
Ворскле в 1399 г. 

Глэ-Бгзуен (Glais-Bizoin), Александр, фр. 
политическ. деятель, род. в 1800 г., был од-
ним из решительнейших противников рестав-
рации; избранный после июльской революции депу-
т а т о м , примкнул к крайней левой и принимал 
деятельное участие в борьбе против июльской мо-
нархии; в 1848 г. был избран в учредит. 
собрание и в качестве президевта демократич. 
союза в Пале-Рояле вел компанию против На-
полеона; в 1863 г. снова вступил в палату де-
путатов; в 1870 г. участвовал в кач. депутата 
от Парижа в правительстве национальной оборо-
ны; ум. в 1877 г. Напис: „Dictature de cinq 
mois" (1872) . 

Г л ш е р (Glaisher), Д ж е м с , англ. физик , рсд. 
в 1809 г., состоял ассистентом обсерваторий сна-
чала кембриджск., a затем гринвичской, в 1840— 
74 гг. был директором магнитн. и метеорологич. 
отделения последн. обсерватории; в 1867 г. сде-
лался президентомоснованн. им Royal Meteorologi-
cal Society, a позже и Aeronautical и Photographie 
Society. Γ. много сделал для развития метеорологич. 
станций в Англии, составил гигрометрич. таблицы, 
но главн. его заелуга — метеорологич. наблюдения 
на воздушиых шарах . На одном из подемов 
он достиг вместе с Кокееелем (см. э. сл.) 11000 
метр., потерял сознание м был спасен самообла-
данием епутника, открывшаго клапан . Гл. пр.: 
„Hygrometrical tables", „Travels in the air* и 
„Factor tables" (начат. вь 1814 г. Буркг&рдом 
и законч. Г-ом в* 1879—82 г.—S T . ) . 

ГЛЮЕИСТЫ, см. Глюк ί. 
Глюкозиды. вещества растительнаго происхож-

дения. характеризующияся т ^ м , что при действии 
шелочей или кислот , a также особых тел не-
извеетнаго соетава, иззестных под именем эн~ 
зимови) распадаются с одной стороны на глюкозу, 
с другой— ка какой-либо спирт , фенол или 
альдегид. Следов., Г. являются эеирами соотвит-
ствующнх глюкоз и, действительно, могут быть 
иолучеиы еинтетически мз глюкоз и алкоголей в 
приеутствии соляной кислоты. йз важнейших Г-в 
упомянем: амтдалип, см. э. с^.; мироновая 
тислота, см. з. сл.; руберитриновая шслота 
ссдержится в корнях марены и распадается с 
выделением ализарина (красная краска, раньше 
добывавшаяся в большом количестве из кор-
ней марены), кверцитрин} см. кверцитронц ко-
ниферин, см. э. сл. Дтитонии, дтиталин 
и диѵиталеип содержатся в продажном диги-
талине, употребляющемся как лекарство. Фло-
ридзин—в коре плодовых деревьев, распадается 

на декстрозу и флоретин. Как т о т , так и дру-
гой вызывают в животиом организме выделение 
еахарж почками. 

Глюкозы, сахаристыя вещества, относящияся кт» 
группе уилеводов.т. е. веществ, в составкото-
рых помимо углерода входят вще кислород 
и водород в том же отношении, как и в ΒΟ
ΛΈ, напр. С6НІ206. Раньше к Г - а м причис-
лялись из углеводов тела состава С6Н1206, каки-
ми являются давно известные виноградный и пло-
довый сахарьц теперь же понятие Γ - ы расши-
рилось, и Γ - ами называются тела и иного со-
става с меньшим и большим числом углерод-
ных атомов в частице, напр. арабиноза С5Н1005 

или октоза С8Н1608. По числу углеродных ато-
м о в , Г. разделяются на тетрозы С4, пентозы С5, 
гектозы С6, гептозы С7, октозы С8 и конозы. Все 
Г. по строению являются или альдегидоспирта-
ми или кетоноспиртами и соответетвенно этому 
носят названия альдоз тикетоз. Внастоящее 
время Г. настольке изучены, что многия из них 
получены синтетически, что осуществил впервые в 
1891 году Змиль Фишер. Разсмотрим вкратце 
химическия свойства Г - . Одним из ван:нейших 
реактивов для них является фенклгидразин 
H.N.N.HC6H5, дающий с Г-ами хорошо кристал-
лизующияся еоединения, характерныя для каж-
дой Г-ы. Возстановлением альдоза переводится 
в соответствующий многоатомный спирт , кетоза 
также, но обыкновенно в смесь спиртов. Окисле-
ние альдозы дает кислоты с тем же числом 
атомов углерода, кетозы—кислоты с меньшим 
содержанием углерода, т. к. при окиелении цепь 
распадается в месте нзхождения карбонильной 
группы. Все Г. являются хорошими возстанови-
телями, легко возстановляют „фелингову жид-
кость" (смесь меднаго купороса, виннокаменных 
солей калия и натрия и едкой щелочи) с выделе-
нием краенаго порошка закиси меди. Таким пу-
тем можно производить количественное опре-
делеиие Г - . Г. присоединяют частииу синиль-
ной кислоты с образоваиием циаииидринов 
С6Н1205—CN, нитрилов оксикислот. Обмыливание 
ведет к самым кислотам С(.Н,205—С02Н, кото-
рыя при возстановлении! амальгамой натрия дают 
альдозу, но уже с семью атомами углерода. Ta-
ким образом возможен переход к гептозам, 
октозам и т. д , Почти все Г . , встричающияся в 
природе, епосооны бродить под влиянием микро-
организмов, при чем в зависимости от ми-
кроорганизма продукты брожения весьма различны. 
Такт», виноградныи сахар дрожжевым грибком 
разлагается с выделением спирта и углекислоты. 
бактерия молочно-кислаго брсжения дает молочную» 
бактерия маслянокислаго брожения масляную кислоту, 
лри слизевом брожении образуется камедь. Во 
всех Г-ах имеются асимметрическге атомы 
углерода (соединенные с различными радикала-
ми), капр., в виноградном сахаре четыре 

H H H H 

сн2он-с-с-с-с-еон. 
OH OH OH OH 

В связи с присутгтвием асимметрическаго ато-
ма всегда иаходится способность вращать плоскость 
поляризации света. От каждой Г-ы мы имели 
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бы по меньшей мере три видоизменения: правовра-
щающее,левовращающее и иедеятельное., еслибы оне 
содержали только по одному асимметрическому атому, 
нот. к. оне содержат большев чиело, то и изоме-
ров может быть гораздо больше. Напр.,виноградный 
сахар может иметь 16 изомеров, из которых 
уже многие известны. Из отдельных представи-
телей отметим из пентоз: арабииозу С5Н1005л 
иолучаемую кипячением вишневаго клея с сла~ 
бой серной кислотой—алдоза, правое вращение, 
сладкий вкус, не бродит· рамнозу — метилараби-
нозу (гомолог арабинозы) С5Н905 (СН3), вьие-
ляется из некоторых глюкозидов (см. это сл.). 
Из гексоз важнейшими являются: 1) ваноградный 
сахар или декстроза (альдоза), встречающийея 
в соке винограда и многих других плодов, 
при сахарном мочеизнуревии (диабет) появляется 
в моче. Лолучается вмеете с левулезой (см. 
далее) при кипячении крахмала с слабыми кисло-
тами или из тростниковаго сахара инвертированием 

-разложением соляной кислотой. Кристаллы сладка-
го вкуса, т. пл. 146°С. Растворим легко в во-
де , вращает вправо, тотчась после растворения 
вдвое большф, чем после стояния (биротзция). 
2) Плодовый сахар или левулеза, см. э. сл. 

Глюкуроновая кяслота,. С6И1007 иш СНО 
(СН0Н)4. СООН, получается при кипячении эвксан-
тиновой кислоты со слабым раствором серной 
кисл., ветречаетея в моче животных в виде 
феноловаго эфира, если они принимают внутрь 
бензойныя соединения (камфору и др.); Г, к. —си-
роп , растворимый в алкоголе, при окислении 
дает сахарную кйслоту. 

Глюк 1) Христоф Вилибальд, род. 2 июля 
1714 г. в Вейденванге (Средн. Франкония). Сын 
егеря, Г. училея в иезуитской школе; т а м - ж е 
получил первоиач. музык. образование, которое 
дополнил затем в Праге, Вене и, наконец, на 
средства князя Мельци в Милане, y известнаго 
Саммартини. Первая опера Г-а „Artaserse** (1741 г.) 
имела в Милане успех ; за ней последовал 
длинный ряд итальянских опер, написанных в 
духе господствовавших тогда Саккини, Джомелли, 
Пиччини и др. Известность Г-а доставила ему в 
1745 г. приглашение в Лондон. Там постепенно 
совершался переворот в его взглядах на оперу, 
причиной котораго были знакомство с музыкой 
Генделя (в Лондоне) и Рамо и Люлли (в Пари-
же), a также неуспех „Piramo e Tisbe", его лон-
донскаго pasticcio (оперьц музыка которой была на- I 
брана из лучших нумеров прежних его-же 
опер). Неуспех этот убедил его, что в опе-
ре, кроме красоты звука, важную роль играет 
виде и соответствие между музыкой и текстом, | 
между музыкальиой и драматической ситуацией, a 
упомянутыа авторы расширили его музыкальный 
кругозор. Долгое время затем Г. провел в 
странствиях, сочиняя оперы для Вены, Копенгагена, 
Рима, Болоньи и τ. π. Наконец, ему удалось найти 
воотзетствовавшаго его новым взглядам на оперу 
иибреттиста, Кальзабиджи, автора либретто к на-
писанным (в Вене) в новом духе операм: 
„Орфей и Эвридика" (1762 г.), „Альцеста" 
[1767 г.), „Парис и Елена" (1770 г.). В пре-
дисловии к „Альцесте" Г. так определяет свои | 

оперныя реформаторсйкя стремления: „я хочу вернуть 
музыку к ея истинному назначению, т. е., чтобы 
она могла, нв прерывая хода дейсгвия, рука об 
руку с поэзией уеилить выразительность чувства 
и интерес еитуации". Поэтому он отбрасывает 
прочь бравурныя арии, обязательность условных 
оперных форм, излишния повторения текета, ри-
турнели и т. п. и стремится к драматичеекой 
выразительности арий и речитативов. В 1774 г. 
Г. приглашен был в Париж, ГДБ поставлена 
была с большим успехом его новая французская 
опера „Ифигения в Авлиде". С появлением Г-а 
в Париже, возгорелась знаменитая в истории опе-
ры и оставившая обширную литературу, борьба меж-
ду сторонниками Люлли, Рамо и Г-а—„глюкистами" 
и итальяноманами, пригласившими для борьбы с 
Г-ом итальянца Пиччини — „пиччинистами". После 
„Орфеяи, „Альцесты44, „Армиды^ была, наконец, 
поставлена „Ифигения в Тавриде" (1779), лучшая 
опера Г-а, доставившая окончательное торжество но-
вым принципам. Г. ум. 15 ноября 1787 года 
в Вене. В своих операх Г. употребляет 
самыя простыя музыкальныя средства выражения, 
и оттого применение в еильные моменты ма-
лейшаго необычнаго приема производит y него 
особенный эффект. Речитативы его сопровождаются 
только струнным квартетом; они сменяются ария-
ми и хорами. Болыиих ансамблей y Г-а нет вовсе; 
дуэты, трио и т. п. развиты очень мало, Все демо-
ническое, могучее, дикое удавалось Г-у передать 
лучше, чем нежное, трогательное. Оперы Г-а ста-
вятся иногда еще и в наше время; некоторыя 
меета в них и теперь еще не потеряли худо-
жественнаго интереса. В общем однако значение 
Г-а, главным образом, историческое: он является 
основателем оперы в том смысле, как мы ее 
теперь понимаем, т.-е. драмы, положенной на му-
зыку; разве только Р . Вагнер может по своей 
реформаторской деятельности занять в истории 
оперы место, равное Г-у. Биографий Г-а написано 
несколько. CM. Marx, „Gluck und die Opera. 2) Γ., 
Эрнст^ известный мариенбургский пастор и препо· 
зит Ливонии, в семье котораго выроела Марта 
Скавронская, впоследствии имп. Екатерина I, род. 
в 1652 г., увлекшись мыелью сделаться просве-
тителем темных народных масс в Ливонии, 
принялся за изучение латышсх. и русск., a затем 
также греч. и еврейек. языков и перевел Библию 
на латышский я зык , заЕОдил в ^кач. препозита 
Ливонии народныя школы дпя латышей, перевел 
Библию со славянскаго на русский яз. ; в 1702 г. 
при взятии Мариенбурга Шереметевым, попал в 
плен и был отправлен в Москву, где Петр 
тотчас же воспользовался его познаниями и, опре-
делив ему содержание в 3000 руб. в г о д , ве-
лел ему открыть в Москве школу для детей 
разночинцев. Ум. в 1705 г. Школа Г-а, в 
основу кот. была положена гуманистич. программа, 
вскоре затем прекратила свое существование. 

Гдюыор, Клэр , нем. писательница, род. в 
1825 г. , большую часть своей молодости провела 
во Франции, куда эмигрировал ея отец, и только 
в 1848 г. вернулась в Германию; ей принадле-
жит длинный ряд превосходных переводов на 
нем. яз. с фраиц., английск. и русск. языков 
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<ром. Жорж З а н д , Дсдэ, еоч. Свифта, Тургене-
ва, Пушкина и др.) и много оригин. новелл и 
романов: „Aus der Bretagne* (1867). „Dônning-
hausen" (1880), „Junge Herzen* (1890) и др. 

Глютен^ то же, что клейковина, см. э . сл. 
Гдютин, см. желатин. 
Гляденское озфро, Тобольекой губ., Ишимскаго 

окр., 70 кв. вер.; богато рыбой. 
Гкелина содь, краспая кровяная соль или крас-

иое железисто-синсродиистое кали, K3FeCy6, ем. 
железисто-синсродистое кали. 

Гмелин 1) Іоганн Георг, путешественник, 
род. в 1709 гм образование получил в родн. 
гор. Тюбингене, в 1727 г. отправился в Спб., где 
в 1731 г. получил кафедру химии и естествозна-
ния, в 1733 г. вместе с Мюллером, Берингом 
н др. предпринял научн. экспедицию в Сибирь, 
где сделал очень важныя наблюдения, a в 1747 г. 
вернулся в Тюбинген, где в 1749 г. получил 
кафедру батаникн и химии, ум. в 1755 г. Гл. 
np.: ,.Reise durch Sibirien" и „Flora sibirica." 2) 
Γ., Леопольд, нем. химик, род. в 1788 г., 
образование получмл в университетах Геттии-
геиа, Тюбингена и Векы, с 1817 г. до 1851 г. 
был професс. химии в Гейдельберге, ум. в 
1853 г. Гл. пр. его: ,.Handbuch der theoretischen 
Chemie" и „Organische Chemie" составили эпоху 
в химии и по настоящее время в позднейш. и 
исправл, издан. являются наиболее полн. руковод-
ствами. 3) Г., Самуил Готлиб, путешественник 
м ботаник, племянник перваго, род. в 1744 г,, 
изучал медицину в Тюбингене, в 1767 г. за-
нил кафедру ботаники в Спб., в 1768—73 г. 
вместе с Палласом. Гюльденштедтом и Лопу-
хиным предпринял научн. экепедицию по юго-вост. 
России и прикаспийек. област., был захвачен хай-
тыцким ханом и ум. в заточеиии в 1774 г. 
Гл. пр.: „Historia fueorum" и „Reise durch Russland". 

Гкика (нем. Gemetnde, франц. commune), самая 
мелкая территориальная адммнистративная единица 
в губерииях царетва польскаго. Г-ы дилятся на 
•городскил, иначе города, и селския; последния обык-
яовенно и разумеют, когда говорят ο Г - а х . 
Деление Польшк на Г-ы введено Александром 1 
в конституции 15 ноября 1815 г. Первоначально 
деление уездов на Г-ы было чрезвычайно дроб-
«ое: даже 10 дворов во владении одного помещи-
ка уже мсгли составить Г-у, но в 1859 г. на-
именьший размир Г-ω был определен в 50 
дворов, вследетвиф чего число их сразу е 4935 
упало до 3069; с тех пор размеры Г- по-
CTOF.HHO увеличивались, и в настощее время Г-
всегс ЛИШИ 1288. В основу современной организации 
"Г-ы легь закон 1864 г. , значительно изменивший 
перзсигачальиый пррект Велепольскаго, предпола-
гавшагс сделать Г-у всееоеловной сбщиной н дать 
еи самую широкую авиономию. Закон 1864 г. со-
хракил безеословный характер Г-ы, но в то 
же время установил опред. земельный ценз для 
участия в гминном управлении. Г-ы слагаются 
из крестьянеких обществ и помещичьих фоль-
варков и м ы з . Вопросы гминнаго управления ре-
шаются на г-нном сходе, в котором могут 
^участвовать все совершениолетиие домохозяева муж-
ского пола, без различия вероисповедания, владе-

ющие на праве еобственноети не менее, чем 3 морг. 
земли; по закону 1870 г. в елучае надвб-
ности могут допускаться на сход и лица, вла-
деющия, по крайней мере, иг/2 морг. земли; в 
меетностях, где имеются казенныя земли, на 
сходах по вопросам экономическим могут уча-
етвовать представители от казны, лишенные одна-
ко права участвовать в выборах; ссвершенно ие 
допускаются к участию в сходе мировые еудьи, 
духовенство и чины полиции. Вопросы, подлежащие 
обсуждеиию Г-ных сходов, сводятся к следую-
щему: 1) назиачение и раскладка сборов, раепо-
ряжение недвижимыми имуществами и другия хозяй-
ственныя дела Г-ы, 2) мры призрения, 3) вы-
бор должностных лиц и поверка их действий 
и отчетноети, 4) разрешение различных случаав, 
в которых требуетея согласие Г-ы.Сход созывается 
не ыенеф 4 раз в год. Вопросы решаются про-
стым большинством голосов при участии на 
сходе не менее половины домохозяев; при равен-
стве голосов перевес дает голос председателя, 
τ. β. войта (или, при выборах войта, солтыса); 
для распоряжения недвижимым имуидеством тре-
буется большинство в 2/3 голосов. На гмимныя 
должноети могут быть избраны лишь христиане, 
не моложе 25 л е т , неопороченные еудом, про-
жившие в Г-е не ненее трех лет и владеющие 
участком не мение 6 моргов. Служба Г-е для 
выбранных обязательна: от нея освобождаютея 
лишь лица старее 60 л е т , или прослужившия уже 
одно трехлетие, или выселяющияея из Г-ы. Во 
глави Г-ы стоит войт, Первоначально, когда 
размеры Г-ы не превышали одного крупнаго или 
нескольких мелких поместий и живо еще было 
крепостное право на Руси, войтом по самому зва-
нию своему был помещик. Ныне же должность 
эта, как и вси остальныя гминныя должности, 
выборная. Уполномоченный Г-ы, обязанный перед 
нею отчетностью, войт в то же время является го-
сударственным чиновником, снабженным испол-
нительвой властью. Обязанности его чрезвычайно 
сложны: он обязаи заботиться ο спокойетвии, по-
рядке и безопасности в Г-е, исполнять указы и 
распоряжения правительства, следить и понуждать 
к исполнению разных денежных и натуральных 
повинностей, принимать экстренныя меры в елу-
чае пожаров, наводнении и других народных 
бедствий, ведать школьным, больничным, дорож-
ным, пожарным и благотворительными делами 
в Г-е, наблюдать за шинками, постоялыми дво-
рами и базарами, заведывать гминной кассой, контро-
лировать деягельность избираемых громадой (сель-
ское крестьян. общество) сельских сотских (сол-
тысов) и других должностныхь лиц , Своею 
властью безапеляционно могут подвергать воаты 
всех живущих в Г-е, a солтыс — только 
крестьян своей громады штрафу до 1 руб. и аресту 
до 2 дней. Главным вспомогательным должност-
ным лицом при войте, кроме солтысов, явля* 
ется гминный писарь, служащий или по выбору 
схода, или по найму (по соглашению войта с сол-
тысами). Э раскладке сборов войту и солтысам 
помогают избираемые ежегодно Г-ой два поверен-
н ы х . Кроме того,существуют еще выборныя долж-
ности сборщиков поцатей, смотрителей училищ и 
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больниц, лесных и полевых еторожей, которыя, 
однако, частсц за биздноетью Г-ы, остаются неза-
мещениыми. Все этм лица пэдведомственны уезд -
ному яачальнику, кот. собствеяной властью может 
подвергать их выговорам, штрафу до 5 руб. и 
аресту до 7 дней. 

* Гащнный судх-, низший коллегиальный судебный 
орган в Приви^лянском крае. Г. с. учреждается 
ва одиу или нееколько недробящихся гмин (см. э. 
сл.) и состоит из Г-го судьи и трех лавников 
и кандидатов к н и м . Во всем Варшавском 
судебном округе 374 Г-ых с - о в . Г. судья и 
лаввики избираются на три года Г-ым сходом 
из л и ц , имеющих право быть избираемыми на 
Г-ныя должности (ем. гмина); от Г-аго судьи, 
сверх того, требуется окончание хотя бы начальнаго 
училища или трехлетняя елужба в таких долж-
ностях , в кот. он мог приобресть практическия 
сведения в производстве судебных д е л , и вла-
дение земельной собственностью свыше 6 моргов, 
a от лавников—только грамотность, Г-е судьи 
избираются еж§годно по очереди в одной трети 
гминних с у д о в , a еостав лавников в каждом 
Г-м с-е возобновляется постепенно, по одному 
ежегодно. На каждую должность судьи избирают 
не менее двух кандидатов; от усмотрения ми-
нистра юстиции зивисит утвердить избранных 
^иц или же назначить, помимо н и х , до следую-
щих выборов других лиц (ст. 488 Учр. Суд. 
Уст.). Лавников и кандидатов к ним в долж-
ностях утверждает губернатор по соглашению с 
прокурором подлежащ. окружнаго суда и лишь, в 
случае разногласия их,—министр юстиции. Пред-
седательетвует на суде Г. судья, a в случае 
его отсутствия, один из лавников по иазначению 
мирового с е з д а . В каждом деле участвуют не 
менее 3 членов, включая председателя, но раз-
бор и решение д е л , ведущихса в упрощенном 
порядке, возлагаются на Г-аго с-го едииолично. Ре-
шение по делу псстановляется большинством голо-
с о в , при равенстве же их предсвдатель имеет р е -
шающий голос. При Г-ом е-е состоит писарь по 
назначению председателя мирового с е з д а ; долж-
ность эту может исполнять один из члзнов 
суда. Исполнение решений Г-го с-а может быть 
возложено на приставов мирового с е з д а . По под-
судности Г-ые с-ы почти уравнены с единолич. ми-
ровыми судьями. Из дел гражданских Г-ым 
с-ам подсудны: иски ценою не свыше 300 руб., 
об обезпечении доказательств, ο возстановлении на-
рушеннаго владения, когда со времени нарушения 
прошло не более 6 мее.. и ο возстановлении поль-
зования сервитутами, когда со времени нарушения 
прошло не более года; сверх того, одним лишь 
Г-ым с-ам подсудны дела ο нарушении правил 
об отчуждении, отдаче заставное владение, в 
з а л о г , в аренду, либо в наем и ο дроблении 
крестьянских усадеб и земель, a также споры по 
наследованию и возникающим из сего разделам 
имущества между сельскими жителями, когда в 
состав наеледственнагоимущества входят надель-
ные (по полож. 1864 г.) участки, независимо от их 
размеров, a оетальное пространство земли не 
превыш. одной уволоки и имеет строения только 
хозяйств., a движимость стоимостью менее 1500 руб. 

Дела гражданекия могут решаться по обидвпризнан-
ным местным обычаям. Из дел уголозныхѵ 
Г-ым с-ам подсудны проступки, за которые ао-
Уставуо наказаниях яолагаются выговоры, замичаяи* 
и внушения, денежныя взыскания нз свыше 300 p., 
арест не свыше 3 мее. и заключение в тюрьме 
не свыше года; проступки против чужой еобствея-
ногтл подсудны Г-ым с-ам лишь в том слу-
чае, если цена похищеннаго или присвоеннаго не 
превышает 30 руб., a остальные ведаются миро-
выми судьями; сверх того, ведомству Г-ых с-ов·. 
подлежат нарушения правил ο слугах и рабо-
чих и правил об охоте. Окончательными счита-
ются решения Г-х с-ов по искам на сумму до· 
30 руб, и приговоры ο взыскании до 15 руб., арест 
до 3 дней и ο вознаграждении за вред и убытки-
до 30 руб. Для разборов ж а л о б , отзывов и 
протестов по остальным делам следующей выс— 
шей инстанцией является мировой с е з д , состоящий 
из равнаго числа мировых и Г-нных судей; a 
так как в Варшавском округе на 374 Г-ых» 
с-ей имеется всего лишь 110 мировых судей, то 
Г-ые судьи участвуют в с е з д е не все одно-
временно, a no особой очереди, устанавливаемой-
председателями мировых с е з д о в . Содержатс» 
Г-ыв суды на средства, отпускаемыя из государ-
ственнаго казначейства. 

Гэиунден, гор. в верхней Австрии, на бер. 
Г-скаго или Траунскаго оз,, y истока р. Т р а у н , . 
на выс. 422 м. над ур. м., 6476 жит.; благо-
устроенный курорт с очень красивыми окрестно-
стями. Как город Г. упоминается уже в 1180 г. 

Гкюнд (швабский), г. в Вюртемберги, на р. 
Р е м с , 16818 жит.; великолепная готич. церковь 
Св. Креста ( Î35Î — 1 5 1 0 ) ; зяамен. ювелирныя 
изделия. В ХІІІ в. Г. получил права имперскаго* 
города и входил в Швабский союз городов; 
в 1803 г. стошел к Вюртембергу. 

Гнафейс(7ѴЯФ&и;), Петр , суконщик, известны^ 
пропагандист монофизитской ереси в Сирии; не~ 
которое время был антиохийским патриархом № 

| первый выставил догматом монофизитства фор-
мулу „θεός εσταυρώθη" („Бог был распят") ; 
ум. в 488 г. 

Гне5зим-ся , гора Тобольской губ., Березовскаго 
окр., 3600 фут. выш. 

Гнейзепау, Август , г р а ф , прусский фельдмар-
ш а л , род. в 1760 г., воспитывался в вюрц-
бургск. иезуитск. школе и затем слушал лекции 
в эрфуртск. унив., в 1786 г. поступил на 
службу в прусск. армию и до 1816 г. принимал» 
участие во всех военных предприятиях Пруссии,. 
причем особенно выдвинулся защитой Кольберга 
(1807 г.) и пох. 1814—15 гг.; после лейпц. бит-
вы был возведен королем в графск. достоин-
ство·, в 1818 г. был назначен губернат. Бер-
лина и членом госуд. совета, с 1825 г.—ген,-
фельдмаршал; ум. в 1831 г. Г. был ближай-
шим сотрудником Штеина и Шарнгорста и много 
еодействовал преобразованию военн. управлени* 
Пруссии. 

Гнейсовыйгрангтгт слоистокристаллическая слож-
ная горная порода, разновидность гнейса, предста-
вляет неясное слоисто-чечевичное строение, пере-
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ходящее в зермистое, вследствие чего Г. г. трудно 
отличить от типическаго гранита. 

ГнейСТЪ, Генрих Рудольф Герман, ф о н , 
знам. нем. юрист , род. в 1816 г. в Берлине, 
учился там же, сначада служил по судебной 
части, a в 1844 г. сделался экстраорд., в 1858 г. 
ординарн. профессором вБерлине .В 1858 г. он 
вступил в прусскую палату, затем был чле-
ном северо-германскаго парламента и рейхстага 
Германской империи. В палате, в эпоху кон-
фликта он был ОДИИМЕ ИЗ видных членоз 
прогрессистской оппозиции. но потом примирился 
с Бисмарком и уже в качествв национал-либе-
рала защищал его во время культур-нампфа от 
нападок католиков. В 1875 г. он снова не-
надолго вернулся на госуд. службу, заняв ме- ι 
сто члена верховнаго административнаго суда, J 
но оставил ее уже в 1877 г. Ум. в 1895 г.— 
Г. писал очень много: из под его пера вышел I 
ряд брошюр и памфлетов на злобу дня, но | 
известноегь его оенована, главным образом, на ι 
его сочинениях, посвященных английскому праву; | 
к ним относятся: ^Adei und Rittersehaft in Eng- ι 
land" (1853); „Das heutige englische Yerfassungs-
und Yerwaltungsrecht" (1857—63) ; „Budget und 
Gesetz nach dem konstitutionellen Staatsrecht Eng-
lands" (1867); „Die Stadtverwaltung der City von 
London" (1867); „Verwaltung, Justiz, Rechtsweg, 
βtaatsverwaItung und Selbstverwaltung nach eng-
lischen und deutschen Yerhàltnissen" (1869); „Eng
lische Verfassungsgescbichte" (1882, pyc. nep.); „Das 
englische Parlament* ( 1 8 8 6 ) . Сочинения Г - a, 
явившияся плодом долголетняго изучения ПОЛИТИ-
ческаго строя АИГЛИИ, во многом осветили исто-
рию и современное положениф английскаго конститу-
ционализма. Главная заслуга Г-а заключается в 
т о м , что он выяснил значение местнаго само-
управления, как основания политической свободы 
Англии, раскрыл неразрывную связь, существую-
щую между местными и центральньши учреждф-
ниями и роль обидественных классов в истории 
установления конституции. Пробелом в его тру-
дах являфтся то, что политическая сторона кон-
ституции разработана слабо, и роль ларламента да-
леко не выяснена с тою полкотой, которой она 
заслуживает и которая отводится ей в работах 
английских юристов, напр. y Дайси. 

Г я б й о , слоистая сложная порода, состоит бол. 
частыо из полевого шпата, кварца и слюды, сле-
довательно, по минералогическому составу тожде-
ствен с гранитом, но отличается от него 
взаимно параллельным положением составных 
частей, что придает ему СЛОИСТЫЙ в и д . Полевой 
шпат в Г-е представлен мясокрасным ИЛИ с е -
рым ортоклазом, который иногда замещается 
светлозеленоватым ИЛИ белым плагиоклазом. 
Слюда бывает белая ИЛИ чзрная; иногда она за-
мещается роговой обманкой, хлоритом, реже гра-
фитом и железной слюдкой. Кварц имеет вид 
зерен от безцветных до дымчатых. В Г-е 
нередко включены ЖИДКОСТИ, особенно жидкая угле-
кислота, a из минералов: гранат, серный кол-
ч е д а н , эпидот и τ. д . Г. является одной из 
наиболее распространенных пород древнейшаго 
происхождения и часто образует целые горные 
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I кряжи; он обыкновенно непосредственно налегает, 
на первозданные граниты; между последними и 
Г-ом существует целый ряд переходов. Г, 

ι развит во многих м е с т а х , где замечается на-
рушение правильности напластования ИЛИ где болеф 
новыя породы размыты и унесены водой: в Цен-
тральных Альпах , Скандимавии, Канаде, Соедин. 

I Штатах и пр.; в России Г. обнажается в Фин-
ляндии, на островах Белаго моря, в Архангель— 

ι ской и Вологодской губерниях, на Урале, в Зост. 
Сибири и т. д. β> Средней России Г. весьма часто 
встречается в валунах. Г,, благодаря своей мелко-
зернистости, представляет хороший строительный 

ι материал, в некоторых отношениях даже лучше 
гранита. Происхождение Г-а до сих пор являетея 
далеко не вполнЬ выя:ненным. Минералогический 
состав и залегание Г-а указывают на его близкое 
отношение к гранитам, a СЛОИСТЫЙ характер 
намекает на способ образования, аналогичный спо-
собу образования более новых осадочных пород. . 
Во веяком случае Г. является породой сильно 
измененной (метаморфизированной) под влиянием 
первоначальной высокой температуры земной коры, 
громаднаго давления выше лежащих пластов κ 
деятельности текучей воды. 

Гнида, см. вошь. 
Г Е И Д Н И Е , CM. дельфингум, 
Гнилецх, заразительная болезнь п ч е л , произво-

димая особой бактерией, bacillus alveolaris. Гиб-
н у т , распространяя неприятный запах и разла-
гаясь, не только ЛИЧИНКИ, но и взрослыя пчелы и 
матки. Лучшим средством против Г-а оказы-
вается окуривание улья салициловой КИСЛОТОЙ, опры-
скивание ею больных пчел и т. д . Уничтожению 
и предотвращению болезни способствуют такжф 
камфбра, проветривание, высушивание и очищениа 
улья, a иногда и перенесение пчел в новый улей. 

ГнилоЕСкая, станица Обл. Войска Донского,. 
Черкасск. окр., на пр. бер. Дона, ок, 8000 жит.; 
2 пристани; 2 ярмарки; рыбиые промыслы. 

Гнилое 1) озеро (Сасык) , в Таврич. губ., 
Евпатор. уез,; 72,2 кв, вер. 2 ) Г. коре ил№ 
Сиваш, см. э. сл. 

Гнилокровие 1 ) т о же, что септикэмия, см. э. сл. 
2) Г. овец) точнее белокровие, болизнь питания-
и кровеобразования, развивает^я постепенно и вы-
ражается в быстрой усталости, слабости движе* 
ний, бледности видямых СЛИЗИСТЫХ оболочвн 
и кожи; шерсть при этом изменяется: оаа ломка, 
без блеска, бедна жиром; в дальнейшем т е -
чении болезни наступают отеки, особ. на шее и 
голове, водянка в больших полостях тела, 
изнурительные поносы; наконец, при прогрессирую-
щем исхудании, животиое погибает. Причина стра· 
дания—недостаточная и неподходящая пища, ссоб. 
водянистая и бедная белками и солями и дурныяи 
гигиеническия условия, преим. сырость. Лечение со-
стоит в удалении указанных вредных ыомен-
т о в . 

ГвЕлуша и) сл. Воронежской губ., Павловсвага 
уез . , на р. Г-е, ок. 9000 жит. 2) Г. , с. Ворон. 
губ., Задонскаго у е з . , ок. 4000 жит. 3) Г. — Ниж-
няя, с. Ворон. губ., Павловск. у е з . , ок. 3000 жит. 

Гниль картофельпая, болезнь картсфеля, при-
и чиняемая гсибком nhytophtora mfestans и прояв-
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-ляющаяся сначала пожелтинием, a затем почер-
нением, заеыханием или отгниванием листьев, 
или появлением на клубнях бурых пятен. По-
падающие на листья или клубни картофеля споран-
гии выпускают споры, ростки ксгорых прони-
кают внутрь клеточки кожицы растения и начи-
«ают разростаться, образуя мицелий, проникающий 
между клиточками всего растения и образующий 
плодоноецы. Г. тем более суровый бич карто-
фельн. полей, что борьба с нею крайне затруд-
«ительна; в больш. или меньш. мере болезнь 
можно ослабить возделыванием картофеля на су-
хих местах, ка легкой, не свежеудобренной поч-
ве, a также употреблением для посадки клубней 
толстокожих красных сортов (более крахмали-
•стых). 

Гкиение или гнилое брожение, происходя-
щее под влиянием бактерий брожение белковых 
•вгществ, раетительных или животных, как-то: 
клейковины, казеина, мяса и τ. π. При Г-ии белки 
•превращаются в новыя вещества различнаго харак-
тера, смотря по роду гниющих веществ и услови-
ям Г~ия; при этом сначала образуются сложныя 
еоединения, напр., пептоны, которыя затем пере-
ходят в вещества все более и более простыя, 
•особенно в газообразныя (сероводород, азот , 
аммиак, болоткый г а з , фосфористый водород и 
т. п.). Обраидение белков в пептоны часто сопро-
вождается появлеиием ядовитых веществ „пто-
маинов*, образующих, напр., колбасный, сырный, 
рыбный и др. яды. Г. обыкновенно сопровождается 
отделением зловонных газов, более сильным при 
меньшем доступе воздуха и при начале процесса, 
ногда твердыя и полутвердыя вещества начинают 
расплываться; в это же время наблюдается и на-
именьшее количеетво бактерий, В конце Г-ия обра-
зование зловонных газов начинает прекращать-
ся, и вся масса превращаетея, наконец, в веще-
ства, неепособныя далее гиить. Так как обыкно-
венно гниющия тела состоят не из одних белко-
вых веществ, то к гнилому брожению присоеди-
няются еще другия формы брожешя, напр., мас-
ляное и молочное (молочный сахар) , спиртовое, 
.укеусное и пр., так что процесс Г-ия весьма 
усложняется. Гнилое брожение редко применяется в 
технике (сыроварение, кожевенное производство), чаще 
же служит помехой> от которой старзются изба-
виться дезинфекционными γ. др. средствами, нагре-
ванием до высокой температуры в герметически 
закрытыхпомещениях и, наконец, высушиванием. 
Все эти способы имеют целью или уничтожить 
гнилоетныя бактерии и их споры или создать 
уеловия, при которых не происходит развития 
бактерий. 

Гяоекровиф. то же. что пиэмия., ем. э. сл. 
Гноищф·; место хранения навоза до употребления 

trv Б виде удобрения, устраивается обычно е 
северн. сторокы скотн. двора, чтобы меньше дей-
•ствовали лучи солнца, Б ьиде ямы в 1/2—3/4арш. 
тлубины с непроницаем, деревянн. или каменными 
стенками и дном. Стены ямы несколько возвы-
ииаются над уровнем земли; в одной стороне 
Г-а находится τ. наз. жижеприемник, колодец и 
ь 2 —21/2 арш. глубины с такими же непрониц. 
«генками. Половина его заходит под Г . , и в ' 

этом мисте пол последняго иродыравливается во 
многих местах. Ср. наеоз. 

ГЕОЙ (pus), продукт воздийствия болезнетворн. 
агентов на ткани животных, желтоватая жид-
кость, водянистая или сливкообразная, слабо - ще-
лочн. реакции, без запаха или слегка сладков. за-
паха, уд. в. ок. 1,03. Химич. состав Г-я очень 
сложный —вода^ различн. белки (сывороточн. бе~ 
л о к , глобулйи, нуклеин и т. д. —от 6 до 8°/0), 
жиры, лецитин, холестерин, до 1°/0 еолей, при 
разложении —муравьин., валерианов. и др. кислоты. 
Под микроскопом, кроме сыворотки, оказываютея 
τ. наз. г-ныя тельца—белые кровяи. шарики, про-
никш, сюда из кровеносн. сосудов, жиров. капли, 
кристаллы, бактерии. Г. может скопляться на какой-
нибудь слизистой сболочке (бронхов, носа и т.д.), 
как продукт т. каз, г-наго воспаления; может, 
однако, скопляться в глубине тканей, образуя пу-
тем разедания окружающ. частей полости (гной-
никь) или разлит. инфильтрации (флегмоны); из 
этих полостей Г. прокладывает себе выход в 
направлении менып. сопротивления—наружу или в 
другия места организма, образуя в последн. слу-
чаях τ. наз. затечные нарывы. Скопившийся в 
тканях Г., не нашедш.себе выхода искусств. или 
естеств. путем, всасывается в кровь, вызывая 
лихорадочное состсяние и сильно изнуряя больно-
го. Иногда, впрочем, всасывание происходит очень 
медленно, всасываются только жидкия части, Г. 
становиться гуще, казеозным. Если из г-ных 
полостей исасываются г-ныя бактерии, может полу-
читься пиэмия. Г. вызывается преим. стрептококка-
ми и стафилококками, но может вызываться и други-
ми бактериями. Вопрос ο т о м , могут ли другие 
агенты (химич. или физич.) вызывать Г., до сих 

\ пор не решен окончательно, Большинство, впро-
j чем, за отрицат. ответ. Участие тех или иных 
j видов бактерий оказывает влияние на цвет Г-я, 
\ меняя его в синий или зелекый, Красноватый 
j цвет зависит от примеси крови. Ср. нарыв. 
\ ГНОЙЕИК, см. гной. 

Гнома (греч.), краткое изречение, содержащее в 
себе как.-ниб. наставления житейской мудрссти, 
положение обычнаго права или принцип философск. 
теории в стихах или прозе. Г-ы часто встречают-
ся в литературах восточных народов; они 
пользовались наиб. широкой популярностью y др. 
греков, где создали дажф особый вид г-ческой 
литературы (Ѳеогнис из Мегары, Солон и нек. 
др.) ; y римлян можно отметить сентенции Пуб-
лия Сира и собрание поговорок, приписываемых Ка-
тону. Собр. произв. греч. Γ - иков изд. Гэсфор-
дом (2-е изд., Лейпц. 1823, 5 т.). 

Гноион, древнейший и проетейший астрономиче-
ский инструмент; состоит из вертикально по-
ставленнаго шеста; наблюдаются направление и длина 
его тени от еолнца на горизонтальной плоскости, 
прохсдящей через его основание; понятно, что дли-
на тини зависит от высоты солнца над гори-
зонтом, и что в истинный полдеиь, когда солнцв 
находится в меридиане, тень будет кратчаМшая, 
a в моменты, симметричные относительно истин-
наго полудня, тиии одииаковыя (пренебрегая изме-
иеиием склонения солнца) пф длиие и расположены 
симметрично отиоеительно мерндиана; поеему, наблю-
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дая направление тени одинаковой длины до и ао- и 
сде полудня, можно найти направлгиие меридиана, a 
наблюдая длину тени в полдень и зная длину 
шеста, можно найти высоту солнца над горизон-
т о м ; если к тому же географич. широта места | 
наблюдения известна, то можно определить и скло | 
нение солнца. Древние производили подобныя изме- I 
рения в особенноети близ моментов летних и 
зимних солнцестояний и определяли из них на-
клонение эклиптики кт» экватору. Идея Г-а приме-
няется в солнечных часах, 

Гношы, духи гор или подземных н е д р , охра-
няющие их сокровища, обыкн. уроды маленькаго ро-
ста; по отношеиию к людям чаще благодетельны. 

Гносеояогия, то же, что теория познания, ΖΜ.ΠΟ-\ 
знаиие. 

ГНОСТИЦИЗМЪ (от греч. слова γνώσις—познание), 
еовокупиость религиозио-философских систем, еу-
ществовавших в первые века нашей зры и пред-
ставлявших собою попытку соединить язычеекую 
философию с христианской теологией. Сочинений 
гностиков до нас дошло ечень мало, и их уче-
ние известно главным образом по изложению их 
противников, далеко не всегда точному и доста-
точно безпристрастному, поэтому очень трудно 
выяенить точное содержаний Г-а и тем бо-
лее ришить вопрос ο его происхождении. Труд-
ность эта увеличивается еще от того, что, наряду 
с более или менее вырзботанными еистемами ( 
отдельных учителей Г-а, мы имеем довольно 1 
хаоткческую совокупность народных гноетических 
верований, a эти два элемента зачастую смеши-
ваются в сочинениях писателей, полемизировав-
ших против Г-а и служащих главным источ-
ником для ознаксмления с н и м . Космологическая 
система гностиков характеризуется резким дуа-
лизмом, противоположением между духом и ма-
терией, но пропасть между высшим божеетвом и 
грубой материей заполнена целым рядом иизших 
демонов, низшие из которых настолько далеки 
от божественнаго совершенства, что могут вхо-
дить в непосредственное еоприкосновение с нечи-
стои материей и, действуя на нее, придать ей ми-
ровой образ. Таким образом, творцом видимаго 
мира является не высшее божество, a более низкая 
инстанция —демиург,отличающийся ограниченностью. ι 
Демиурга или ретхозавтнаго Бога можно познать 
из природы и Ветхаго Завета. Высшее Божество, 
проявившееся во Христе, само по себе неизяснимо 
и непознаваемо; первый только еправедлив, второе 
также милосердно и благо. Весь мировой процесс 
представляется гностикам, как непрерывная борьба 
добра со злом, оканчивающаяся победой добра 
чрез искупление Спасителя. Но эта победа не при- ' 
водит к спасению мира, так как сводится лишь 
к разделению противоположных элементов, на- I 
ходившихся раньше в смешении. Только духовный 
элемент спасается, т. е. возвращается к совер-
шенному абсолютному божеству; низшие-же, более 
темные элементи, остаются в прежнем положении 
и нисколько не одухотворяются. В человеке гно-
стики различают три стороны: чувствеино-мате-
рьяльную (υλη), душевно-демоническую (ψοχτί) и 
духовно-божественную (πνεύμα); сообразно этому 
все люди разделяются на гиликов, пеихиков и / 
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| пневматиков, чему до иззестнэй гтепени зоотиет^ 
ствует делеяие на язычников, ввреев и хрл--
стиан. Так как материя соиершенно чужда духу, 
то в практичеекой жизни Г. оправдывает говер-

I шенно различныя поведения; для психиков, какѵ 
| людей более ограниченных, приличествует аскз-
| тизм или полное отрешение от плоти, пневматики 
же должны предоставить ей полную свободу, плоть 
все равно никоим образом не может повредить, 
недосгупному для нея духу. Из отдельных пред-
втавителей Г-а наиболее известны: Сатурнин, Кар-
пократ, Басилиз, Валентин, Бардезанес, Кер-
д о н , Маркионь и др. (см. э. сл.)>' различия между 
кими заходят иногда очень далеко, и поэтому 
были попытки дать классификацию различных, 
гностических учений, но эти попытки ие имеют 
твердой почвы под ногами в виду неточнагф 
знакомства с Г-ом. Во всяком случае учевие 

] об ангелах, демонах и посредствующих ду-
х а х , возможность воздействия на них или магия? 
и, наконец, апокалиптика, т. е. откровеиие тайы 
небеснаго мира представляют очень сущеетвенный 
элемент Г-а. Это сближает Г. с чисто народ-
ными вероваииями, долгое время сохраняющими вѵ 
себе первобытные анимистические элементы. Не-
сомненно, что родетвенныя Г-у секты еуществовали 
среди евреев и, может быть, м других народов. 
передней Азии. Большинство ученых, однако, ви-

( дит в Г-е или продукт „острой эллинизации 
1 христианства", или результат буддийских, еги-

петских, вавилонских, персидских, греческих. 
и т. п. влияний. Только немногие авторы (кн. С. Н. 
Трубецкой), не отрицая и других постороннихѵ 
влияний, считают колыбелью Г-а еврейство, видят, 
в нем явление, предшествующее христианству, да 
и впоследствии иногда связанное с поеледним чи-
сто механически. Лит.: Hilgenfeldt;»KuzbrgQsa\k\\U 
des JJrcfyristentums" (1884). HarnacJc, „Zur Quellen-
kritik der Geschichte des Gnostizisrrjus"; En. C. H. 
Трубегѵюй, „Учение о логосе" (1900). 

Гну (Catoblepas gnu), животное из сем. поло-
рогих, подсем. антилоп; величиной с осла, па· 
форме туловища напоминает лошадь; голова, по-
хожая на голову быков, снабжена рогами, загну-
тыми вперед и в стороны, на ноздрях имеег 

ι подобие клапанов, a над носом длинные волосы; 
хвост, пскрытый длинными волосами, напоминает. 
лошадиный. Два вида: обыкновенный Г. (C. gnu) 
и полоеатый Г. (C. taurinus). Живут стадами на̂  
равнинах южн. Африки. 

Гнутыя дфревянныя азд^лия, ободья, полозья, 
дуги, мебель, приготовляются из древесины, кото-
рой придается гибкость посредством распаривания. 

ι Т а м , где Г. д. и. приготовляются фабричн. пу-
тем , для распаривания существуют специальн. 
металлич. помещения, a распаренная древесина укла-
дывается в соответств. деревянн. или металлич.. 
формы, кот. придают им желательную кривизну. 
При кустарном изготовлении, дрввесина распаои-
вается в банях, печах или в лучш. случае 
в чрезвычайно элементарн. „парницах". Древе-
сина сгибается руками или лошадиной силой ма 
простых деревянн. станках. Изготовление так . 
наз. венской гнутой мебели, введенное впервые бр. 

(Тоиет в Австрии, где буковыф леса давали пре-
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•крагный, благодаря прямоелойности и прочности дре-
йесины, материал для этой мебели, с 70 -х го-
дов распространяется в Иривислянском крае, 
откуда постепеино перешло и в другия места^ где, 
sa отсутствием бука, пользуются д у б о м , ясенью, 
кленом и др. породами дзревьГёв. Изгот. гнутой 
«ебели ведзтся даже кустари. оутем (в Симбир-
ской губ . ) . 

Гнедить 1) Николай Иванович, извиетный 
русский поэт и переводчик, род. в 1784 г. в 
Полтаве, училея з тамошней семинарии, затем 
•в харьковском коллегиуме и, наконец, в моск. 
университете; по переезде в Петербург поступил 
на службу в мии-ство нар. просв.; в 1811 г. 
был избран членом российской академии и зачис-
лен библиотехарем в Имп. Публичную библиоте-
ку; в 1817 г, вышел в отетавку и посвятил 
себя исключительно литературным занятиям; ум. 
S февр. 1833 г.~Среди тех писателей, современ-
ником которых он б ы л , Г. занимает несо-
всем определенноф положение. В борьбе между 
ютживавшими традициями ложноклассицизма и но-
выми веяниями, принесенными в русскую литера-
туру Жуковским и Пушкиным, Г. остановился 
как-то на раепутьи, не примкнув, в еущности, 
ни к той, ни к другой стороне. Еще в универ-
ситете он усердно занимался изучением античных 
литератур и позднее в одном из своих раз-
суждеиий сделал попытку обяснить медленное 
развктие русской литературы недостаточиым зна-
комством русских писателей с великими произ-
ведениями древности. Несомненно, солидныя позна-
ния его в этой области не могли не быть его важ-
ным преимуществом перед большинством ео-
временных ему поклонников классицизма. В 
этом отношении Г. всего ближе, пожалуй, подхо-
дил к Батюшкову., с кот. его связывала и тес-
ная личная дружба. С другой стороны, оеновное 
настроение, сказывающееся в оригинальных про-
изведениях Г-а, его мечтательность и несколько 
сантиментальная грусть, являвшияся, быть может , 
результатом одиноко, сиротливо проведеннаго дет-
ства и тяжелых условий жизни (поэт от оспы 
потерял правый г л а з , и это уродство принесло 
«му ыемало страданий в жизни)—сближали до из-
вестной степени поэзию Г-а с водворявшимся в 
то время в русской литературе романтизмом. В 
своих ранних, переводных трудах Г. стоит 
«ще всецело на почве ложиаго класеицизма. За-
интересованный сцеиой, нелишенный и сам драма-
тич. таланта, он начинает сь перевода трагедий 
Дюеи, Шиллера („Заговор Фиеско"), разучивает 
с известиой актрисой Семеновой роли ложно-клас-
сич. репертуара, переделывает для нея трагедии 
Шекспира ( „ Л и р а ) , Вольтера („Танкред4 ·) . Но 
наряду с этим он пишет свою превосходиую 
идиллию „Рыбаки" и ряд прочувствованных ли-
рич. произведений\ переводит народныя новогреч. 
песни на хороший, простой и выразитфльный рус-
ский язык и, наконец, усаживается за главный 
труд веей своей жизни—за перевод гекзаметром 
„Илиады", Собственно мысль перевести гомеровскую 
псэму размером подлинника была подана Г-у 
С. С. Уварсвым; первоиач. намереиием поэта 
было лишь докончить перевод Илиады, изданный 

Костровым в 1787 г. и сделанный александрия· 
скими стихам*. Полный перевод Г-а „Илиа-ды" вы· 
шел впервые в 1829 г. Успех этого кааиталь-
наго труда не оправдал, однако, надеждь, возла-
гавшихея на него автором, В кругу диятелей 
литаратуры ^Илиада" вгтретила, празда, самый >;о-
чувственный прием, нв та оольшая публика, ни 
кот. расчитывал Г., заинтересовалась дм ЗЧРНИ 
мало и вовсе не была еаособна оценить его яесо-
мненных достоинств. Тем не менее ямейаз 
эгому своему труду Г. по преимуществу обязан 
своей известностью y позднийш. поколений и в"ь 
настоящее время. Точноеть в передаче подлинника, 
сила и образность языка составляют, конечно, глав 
ную заслугу перевода, в горячих выраженияхии 
отмеченную еще Белинским и, если совреыеиныи 
читатель „Илиады" Г-а и почувствует некоторую не* 
ловкость от иных вычурных славянских ихит-
рошвенных" оборотов, то о н , конвчно, легкс 
сумеет их обяснить себе, припомнив то время 
и те литературные вкусы, в κοτ. был воспитан 
автор. В истории русекой литературы „Илиада" Г-а 
заняла, во всяком случае, прочное и видное м е -
сто.—Полн. собр. соч. Г-а изд. под ред. Вилен-
кина-Минскаго в 1884 г. (по поводу 100-летней 
годовщины рождения поэта; 3 т. Спб.). Ср. Л. Tu* 
ханов, ,,Н. И. Г. ( 1784—1884) . Неск. данных 
для его биогр. по неизд. источн." (Спб., 1884); 
С. И. Пономарев, ет. в „Русск. Стар." (1884 , 
т. XLIII). 2) Г., Петр Петрович, современкый 
русский беллетрист, драматург и историк искус 
ства, род. в 1855 г.. учился в 1-й петерб. гим-
назии и академии художеств^ с 1877 г. сотруд-
ничает в „Нивеи, „С.-Пет. Вед." и др. периодич. 
изданиях, в 1887—1891 гг. редактировал журн. 
„Север" , в 1900 г. назначен заведующим 
репертуарной частыо в Спб. Александринском 
театре. Затрагивая иногда очень живыя темы, бел-
летристич. произведения Г-а(„Повести и разсказы*, 
„Новые разсказы", „J-иоша мира сего^ и др.) не от-
личаются, однако, глубиной содержания и страдают 
отсутетвием ярких типов, правильно очерченных 
характеров; отношенив его к самым серьезным 
явлениям жизни—очени. поверхностное. Некоторыя 
комедии Г-а („На хуторе", „Горяидия аисьма* и 
др.) пользуются на сцене значителышм у с п е х о м . 
Кроме того, перу Г-а принадлежит богато иллю-
стрированная „История искусствив 3 -х ч а с т я х , 
излагающая судьбы искусства с древнейших вре-
мен до наших дней (2-е издание 1897 г.). Хо-
рошей внешней стороне книги далеко не соответ-
ствует ея еодержание. Популяриое изложение Г-а 
представляет компиляцию, которая не отличается 
выдержанностью и не стоит на надлежащей науч-
ной высоте. 

Гнездо· Под этим именем разумеют абы-
кновенно меето, бол. частью приспособленное или 
специально устроенное животным или для постоян-
наго обитания, или для временных целей (напр,,у 
птиц для насиживания я и ц ) . Под понятие это 
подойдут, след., норы, полости под землей, дуп-
ла в деревьях и пр. Г-а бывают или подзем-
ныя (норы), естеетвенныя или нарочяо вырытыя 
животными, или наземныя (ямы, Г-а y куриных 
п т и ц ) , или висячия (у миогих п т и ц ) . У млеко-



Гнезда.—Таблица L 

Гнезда: 1. кассика (Cassicus cristatus); 2. бурой цапли (Scopus umbretta); 3. синицы 
длиннохвостой (Acredula caudata); 4. королка-гвоздика (Regulus cristatus); 5. пла-

щеносца (Chlamydodera maculata); 6. лысухи черной (Fulica atra). 



Гнезда.—Таблица IL 

Гнезда: 1. синицыремеза (Aegithalus pendulinus); 2. орлиное; 3. ткачиковое; 4. садо-
вой славки (Hypolais philomela); 5. Purnarius rufus из сем. пищух; 6. саланганы (Collo-

calia nidifica); 7. птицы-портного (Orthotoraus Bennettii). 
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оитающих животных только немногие виды устра- j 
ивают себе висячия Г-а. Настоящее Г. строит себе 
только ^мышь-карлица, Micromys minutus, на нес-
кольких крепких травяных аггеблях, собирая | 
оолыдия копичества шерсти, лоскутков бумаги, 
в о л о с , моху, перьев и под. предметов и свер-
тывая их в >шарообразную массу, в средине ко-
торой помещаются детеныши. Наиболее часто дли 
млекопитающих служат уоежищем или еетест-
еенныя наземйыя или подземныя полости в де-
ревьях, скалах, под корними деревьев, или 
специально вырываемь.я норы. Дупла деревьев елу-
?кат Г-ми для б е л о к , летучих мышей, соней. 
Расщелины в скалах и полости под корнями 
.деревьев дают временныЙ или постоянный приют 
целому ряд^животных: х и щ н ы х , травоядных, 
грызунов и пр. Из подземных Г - , н о р , на-
«более сложным устройством отличаются норы 
кротов (CM. s . сл.) . Водокрот, роющий, по-
добно настоящим кротам, длинные подземные 
ходы, устраивает в конце норы шаровидное Г . , 
устланное травами. «Лисица, барсук, неког. пред-

;ставители сем. куниц устраивают нееколько 
ходов и отделений, из которых одно служит 
убежищем для детей и устлано мохом и травой. 
J. наз. луговыя собачки, живущия обществами, 
еыкапывают длинныя и глубокия норы, куда оне 
прячутся в случае опасности. В этих же но-
рах живут в качестве непрошеных и опасных 
гостей кроличья сова, Athene Cunicuiaria, и грему-
чая змия. Очень длинныя и сложнья норы выка-
пывают далее листеров бурундук, американ- I 
ский с у р о к , канадская мешкомышь, с л е п ы ш . ] 
Утконос также устраивает себе извислистыя норы 
близ берегов, причем один ход идет вы-
иве, другой ниже поверхности воды. Австралий-
ские бэттонг, кроликоухая язвица и ондатра 
(мускусная крыса) устраивают себе норы на по-
верхности земли, прикрывая их ветками и травой. 
Настоящими мастерами в деле устройства Г-
являются мнопя птицы. Норы в земле устраи-
вают только некот. из н и х . В дуплах по-
селяются дятлы, вертишейки, поползни, пищухи, 
удоды, a из тропических — туканы. Висячия 
Г-а птиц отличаются громадным разносбра-
зием. На первом месте по прочности, мастерст-
ву исполнения и оригинальности следует поставить 
Г-а ткачиков, устраивающих свои Г-а на кон-
цах мелких ветвей, висячих чужфядных расте-
«ий и т . д . Г-а представляют мешки с отвер-
стием сбоку, снизу или сверху и состоят кз ; 
искусно сплетенных трав и гибких волокон. I 
У общественкагс ткачика Г-а устраиваются так. 
обр., что сначала строится общая крыша, a под I 
ней уже сплетаются Г-а. Из европейскях птиц I 
Г-а, подобныя Г-м ткачиков, устраивает себи 
гиница-ремез, Aegithalus pendulinus. Замечат. 
искусством устраивать Г-а, сшитыя из листь-
з в , обладает ост - индская птица - портной. 
Orthotomus longicaudus, которая прокалывает в 
пистве ряд дырочек и з а т е м , продевая тонкия 
волокна — нитки, ешивает края гнезда; иногда 
сшиваются таким жф обр. два листа. Внутрь кла-
дется п у х , и получается Г . , почти незаметное в 
листве. Нечто подобное делает и веерохвостая I 

(камышевка. Многия птицы устраивают свои Г-а 
из волокон гибких трав^ моху, тонких в е -
ток и пр . , каждый вид почти всегда мз одно-

I го и того же материала, только слегка сгибая их 
и отчасти переплетая. Почти все куриныя, голе-
настыя и водяныя птицы, a также некоторыя во-
робьиныя устраивают свои Г - а прямо в земле., 
иногда лишь устилая их травой, п у х о м , мохом 
и τ. подобн. Лысухи приготовльют из ка-
мыша и болотных растений плавучия гнезда. Н е -
которыя пткцы, особенно различные виды ласточек, 
лепят Г-а из глины, ила и грязи с примесью 
стеблей и растительных волокон, употребляя в 
качестве цемента собственную слюну. В послед-
нем отношении особенно замечательиы седобныя 
Г-а саланган, устроенныя из светлой студенистой 
массы и прикрепляемыя на обрывах прибрежных 
с к а л . Для постройки Г - , требующкх большого 
труда, самец и самка обыкновенно работают со-
единенными силами; самец приносит необходимые 
материалы, a самка укладывает их надлежащим 
образом и связывает между собою. Из низших 
позвоночных животных некоторое подобие Г-
устраивают себе ящерицы и змеи, a настоящия Г-а 
из нежных растений, находящихся в пресных 
в о д а х , и по своему виду весьма похожия на Г-а 
п т и ц , мы встречаем y колюшек. Среди дру-
гих типов животных Г-а встречаются y нек. 
червей и члекистоногих (насекомых и пауков) , 
У общественных насекомых искусственныя Г-а 
как подземныя, так и висячия, на с у ч ь я х , стенах 

| и τ . д . , делают шмели, осы и муравьи (см. 
Ісоотв. с л . ) . Замечательная правильность наблю-

дается при оборудовании внутренности Г-а y пчел 
(см. э . сл.) · Термиты сооружают громадныя 
сложныя постройки до '20 фут. высоты и 100 Фут. 
в окружности. Личинки многих др. насекомых. 
особенно бабочек, перед окукливанием приготсв-
ляют себе искусныя Г-а-коконы, достигающия y 
некот. шелкопрядов особенной прочности. Из 
паукообразных делают себе Г-а скорпионы и пау-
ки. У некоторых пауков норки бывают выст-
ланы паутинной тканью, из которой делается так-
же и крышечка норки. Водяные пауки строят се-
бе из паутины красивое подводное жилище, имею-
щее вид колокола, и наполняют его воздухом. 
Из червей т, наз. черви-трубчатники живут в 
трубках , сделанных из песку, камней, грязи, 
раксвин и др. предметов. Из простейших мы 
встречаем y корненожек иногда довольно сложно 

; и красиво устроевныя раковины, составлениыя из 
I крупинок песку. См. Д. Г. еуа, „Гнезда, но-

ры и логовища", пер. под ред. Н. Страхова, 
I 1867; А. Брэм, „Жизнь животных". 
I Гн^ЗЕО или ГнезенЪи гор. в прусск. окр. Бром-

б е р г , 18088 жит.; старинный собор , основ. в 
965 г., в кот. находится гробница ев. Адальберта. 
Г . - один из древнейших городов Польши» в 
1000 г. был сделан резиденцией Г-скаго архиеаи-
скопства, причем польская церковь стала независи-
мой от архиеп, магдебургскаго и была подчинека 
непосредственно папскому престолу. В 1262 г, 

' город получил немецкое городовое право и до 
1320 г. служил мистом коронования польск. ко-
ролей; в 1793 г. Г. достался Пруесии. 
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Г н ю о , скат электрический (Torpédo), рыба из 
отр. еелахий,, подотр. поперечноротых, сем. Torpedi-
nidae; ммеет широкое, круглое туловище, покрытое 
голой кожей, коротяий, толетый хвост с двумя 
спинными плавниками; между головою, жабрами и 
грудн. плавниками наход. электрический о р г а н . Г-ы 
живородящи. T. marmorata жив. в Средиз. м.; 
некот. БИДЫ в преси. водах Южн. Америки. 

Го, яяонекая игра, до некот. степечи сходиая 
с шахматной. 

Го (Got), Эдмонд, известный франц. актер, 
род. в 1822 г., училея в парижской консер-
ватории, в 1844 г. выступил на сцене Comédie 
Française, где заявил себя вскоре превосход-
аым комиком; с 1850 г. состоит членом Сот. 
Française. Наиб. успех Г. имел в пиесах Ожье 
„Les Effrontés" и „Le fils de Giboyer". 

Гоа, португ. владение на зап. берегу О с т - И н -
дии, в инд.-британск. президентстве Бомбеи, между 
140 53'—15° 4 8 ' с е в . ш. и 73<> 45'—74° 24' в. д . 
от Γρ., е некоторыми соседними провинциями 
(Сальсет, Бардез и др.) заним. 3 2 7 0 кв. клм. 
с 445449 жит.; прибрежная часть области боло-
тиета, с нездоровым климатом; гл. продукты: 
р и с , хлопок, кокос. орехи; население б. ч. като-
лич. вероисповедания. Гл. гор. Пандшим или 
Вила нсва де Г. е 8440 жит., местопребывание 
ген.-губернатора португ. Индии. Вблизи находится 
гор. Старый Г. (ок. 2000 жит.),некогца (XVII ст.) 
игравший важную роль в торговле с Индией и 
насчитывавший до 200000 жит. Г. принадлежит 
Португалии с Î 5 Î 0 г. 

Гоапго (Гуанго), или Желтая река, вторая по 
величине река Китайской империи, берет начало 
под 35° с. ш. и 95° 30' в. д . от Γρ., в сев. 
Гибете, протекает через оз. Чаринг-и Оринг-
И о р ; выйдя изь нагорной области, где носит 
несколько туземных названий, y г. Кайфуига всту-
пает в плоскую равнину, образованную ея собст-
венными отложениями, и под 37° 15' с. ш. впа-
дает в Печилийский з а л и в . Течение рики крайне 
извилисто и прихотливо (она, между прочим, 
дважды пересекает Великую Стену); при этом 
не только ловерхность ея, но и самое дно ея русла 
лежит выше орошаемой рекой низмениости. Отсю-
да частыя наводнения во время половодья, с кот., 
несмотря на громадныя затраты, тщетно борется 
кит. правительство. С 602 до Р. X. и до наст. 
времени устье Г. перемещалось десять раз в 
пределах между 33° 50' и 39° с. ш.; настоя-
щее устье образовалось в 1889 г. Общая длина 
теч. Г. со всеми изгибами исчисляется приблизит. 
в 4700 клм.; площ. орош. 1,9 милл. кв. клм.; 
при таких огроми. размерах река судоходна лишь 
на небольш. протяж. внутри страны; с моря до-
ступ имеют лишь юелкия суда. Важнеишие при-
токи с пр. стор.: Таухо, Вейхо и Лохо; с лев. 
гтор.: Татунг и Фённхо в пров. Шаньси. 

Гоахира (Goajira), самый сев. полуостров Южн. 
Америки, к з. от Маракаибск. зал., 12000 кв. 
клм., 25—45 т. жит.—индейцев, занимающихся 
преим. скотоводством и отчасти торговлей; пред-
меты вывоза; красильное дерево, дивидиви, жем-
ч у г , л е с , кожи и т. п. 

Гсбарт (до 1881 Гобарттоун), гл. г. брит,-

австрал. колонии Тасмания, на пр. бер. Дервента, 
30608 жит.; университет, неск. высш. школ; 
прекрасная гавань; значит. промышленност и еще 
более развитая торговля, благоприятствуемая пре-
восходными путями сообщения (жйлезн. и водян.). 

Гоббэма(НоЬЬета), Мейндерт, голландский живо-
писец , р. в 1638 г., б ы л , вероятно, учеником 
Рюйсдаля. При значительном таланте Г., однако^ 
не пользовался известнсстыо y своих современни-
ков и принужден был добывать средства к 
жизни, служа присяжным мерщиком иностран-
ных жидкостей, ввозимых в Амстердам. Здесь 
он и умер в 1709 г. Мало ценимый еовремен-
никами и потомством, Г. со второй полсвины 
XIX в. приобрел славу и вошел в \ моду, осо-
бенно y англичан, Отбросив некот. преувеличе-
ние, нужно признать, что Г. один из замеча-
тельных голландских пейзажистов национально-
натуралистическаго направления. Его картины изо-
бражают главным образом в разных видах 
летний полдень после грозы с залитым солн-
цем задним планом, или водяныя мельницьц 
приютившияся в тени д е р е в . В этих пейзажах 
Г. подходит очень близко к Рюйсдалю. Превосхо-
дя его в силе, свободе и непосредственности чув-
ства природы, Г. усгупает ему в тонкости и> 
поэтичности настроения. 0 Г-е CM. Michel, „Hobbe-
ma et les paysagistes de son temps en Hollande". 

Гоббс (Hobbes), Томас , знам. англ. философ 
и политический мыслитель, род. 5 апр. І 5 8 8 г. в 
Мальмсбери, с 14 лет обучался математике в . 
Оксфорде; в 1641 г. из ненависти к разразив-
шейея революции, от которой он тщетно предо-
стерегал своих еограждан переводом Ѳукиди-
да (1628), Г. переехал в Париж, где его абсо-
лютистския симпатии находили полное удовлетворение^ 
еделался там учителем принца Уэльскаго, буду* 
щаго Карла II, и напиеал свои *главные труды: 
„De cive44 (1642); „Human nature, or the funda-
mental éléments of po!icytt (1650) и „Leviathan, 
seu de materia, forma et potestate civitatis ecclesi-
asticae et civilis" (1651) . После его возвращения в 
Англию (1655) были написаны оетальные труды 
Г-а: nEIementorum philosophiae. Sect. I: De corpore" 
(1655) , „Sect. II: De homine* (1659); „The élé
ments of iaw, natural and politics"; „Dialogue of 
the civil wars of England* (или „Behemoth or the 
Long Parliament"); „Decameron physiologicum". Πα 
вступлении на престол, Карл 11 назначил ему 
пенсию.Ум. 4 дек. 1679 г.—Философское учение Г-а, 
создавшееся под сильным влиянивм математич. 
идей Галилея, проникнуто одною глазной чертой— 
материализмом. Установив методологическия задачи 
философии, как познание действий из причин и 
причин из дейсгвий, он исключил из ея сфе-
ры богословские вопросы; признав обектом по-
знания лишь мир т е л , он должен был дойти 
до тождества бытия и тела, движения и явления. Вс& 
существующее телесно, не исключая точки, не исклю-
чая духа и Бога; всякое явление, даже те , кото-
рыя происходят в глубине человеческаго созна-
ния, есть двмжение частиц. Пространство—пред-
ставление веиди, как таковой; время —представление 
движения. A если тела и их движения исчерпы-
вают предмет философии, то единств, ея метод 
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«атематическш.—Ест два рода г в л : естеетвен- ι 
яыя и искусственныя; вт» числе последних первое ι 
<M4CTCL принадлежит государству; человик зани- ; 
лиает посредствующее положеиие. Поэтому филосо- | 
фия делится на 3 части: физику, аытропологию и 
иолитику. Все явления, подлежаидия разсмотрению 
этих трех о т д е л о в , не исключая и этики, долж-
яы изследоваться при евете механич. причинности. 
Такое положение прмводит Г-а к сенсуализму. 
..Источник познания для иего—исключит. внешния 
•чувства. Представления возникают через впечат-
леиие, которое вызывает ощущение; продолжаю-
щееся. восприятие есть память, a познавательная епо-
собноеть таится в даре слова; в внешнем мире 
ничего не соответетвует нашим представлениям 
и тем более понятиям. — Добро и зло понятия 
этиосительныя; добро — это то, что привлекает; 
зло—το, что отталкивает; но ясно, что до тех 
пор невозможно установить критерия добра и зла, 
.-пока люди будут ограничиваться индивидуальиой 
оценкой явлений. КритериЙ появляется лишь тогда, 
когда люди соединяютея в государетво. À госу-
*дарство уже з н а е т , что такое обективное добро; 
это—общая польза. Государство является на смину 
естественному состоянию. Что же такое естественное 
состояние, и чем вызвино возникновение государ-
гтва? По Г-у учение об инстинкте общественности, 
вложенном в человека и побуждающем усвоить 
«себе примитивныя формы гражданственности, в 
корне неверно. Естественное состояние—не идил-
лия, a трагедия. Это—„война всех против в е е х " 
(bellum omnium contra omnes), вызванная инстинк-
том самосохранения; каждый стремится к ечастью, 
чмогущеетву и каждый встречает на своем пути 
всех д р у г и х . Потому-то „человек человеку 
* о л к " (homo homini lupus est), и если бы такое 
состояние продолжалось долго., оно бы привело к 
лолнейшему хаоеу. Р а з у м , наконец, поучает че-
ловичество, что такая жизнь нестерпима, что ну-
жен м и р . Мир этот заключается путем обгце-
ственнаго доювора и приводит всех к отре-
чению от полной свободы в пользу однего (гоеу-
даря); отречение это полное и безповоротное и ве-
дет иеизбежно к основанию абсолютиой влаѵти. 
Т у т - т о обретает Г. свой золотой в е к , С по-
явлением абсолютмаго монарха, вее невзгоды и 
непорядки моментально прекращаются и вси полу-
чают столь желанное счастье. Обидвственный 
договорь Г-а, в противоположность общ. договору 
Руссо,—договор одноеторонний, a не взаимный: все 
«тказываются в пользу одного; гражданский поря-
док создает не граждан, a повелителя и под-
данкых. В принципе государственная влаеть не-
л.елима даже в ТБХ случаях (их на практике 
Г. допускает), когда она являетея аристократией и 
демократией (в этои оговорке—исторически наибо-
леб плодотворный момент Г-овой философии); раз-
деленик властей не существует. Гоеударство·—это 
Левиафан, всс поглоицающий в своей идее.—Исто-
рически прославление абсолютизма было внушенс Г-у 
знецессамй революции, нс вскори он дождался мо-
гѵчаго протквиика в лще Локка и такого теоре-
тическаго сторонника, как Руссо. который был 
хуж* противнина. Ов и повернул на ноги постав-

.ленную y Г-а вниз головой теорию обществ. дого-

вора. Ср. Bobertson) „T. H." (в Knights Philosofical 
|cla3sics, 1886); Lyon, „La philosophie de H."; 
iMayert „T. H., Darstellurçg· und Kritik"; Чиче-
Ірии, „Йстория политич, учений"; Вергиадский, 
I „Очерки иетории философии права*. 
! Гобгауз (Hobhouse), Джон К э м , англ. полит 

деяиель, род. в 1786 г., учился в Кембридже 
j вместе с Байроном, кот. в 1809 г. солровождал 
I в путеш. на Воеток; вернувшись посли посеиие-
! ния европ. Турции в Англию, издал „Journey into 

Albania and other provinces of the Turkish Empire" 
(1812 r.); BO время Ста дней находился во Фран-
ции и после битвы при Ватерлоо опубликовал свои 
„Letters", в кот. открыто принял сторону Напо-
леона, чем и навлек на себя многоч. нападки; 

! з 1820 г. был избран от Вестминстера в 
Ι нижн. палату, где примкнул к радикальной пар-
| тии; в этэ время им вмеете с друг. вождяыи 
| партии была основ. газ. „Westminster Review"; 
j позднее Γ., однако, переменил свой образ мы-
| слей и в 1832 г, вступил в кабинет Грея 
| военн. мииистром, в 1833 г. занял поет ст.-
I секретаря Ирландии, в 1 8 3 5 — 4 ί г. в министер-
| ство Мельбурна состоял президеытом контроля по 
! управлению Ост-Индией; в 1846 г. вернулся на 
! тот же пост и только в 1852 г. окончат. удалил-
! сн от д е л . Ум. в 1869 г. Деятельность Г-а вы-

зывала не мало нарекании на него; его измена ра-
! дик. убеждениям привела, между прочим, к тому, 
| что в 1847 г. он был забаллотироваит» в кач. 
I депутата от Ноттингэма и должея. был искать 
; избрания в славившемся своей продажноетью мест. 
ι Гарвиче. В 1851 г. Г. получил титул барона 

Броутона де Жиффорд и звание пэра. 
| Гобеленп (Gobelins), ковры ручного ткавья с 
и картинами и орнаментами, художественно переданиы-
I ми шерстью и отчаети шелком. Такие ковры служат 
| для украшения с т е н . Свое название Г. получили от 
] Жилля Гобелена, красилыдика, основавшато XV 
| веке вблизи Парижа красильню для шерсти. Делэ 
I Жилля продолжали в XVя! в. наследники и присоеди-
I нили к нему еще тканье ковров на подобие фландр-
| с к и х . В 1662 г. Колкбер купил красильню и 
ковровую фабрику в казну. реорганизовал их в 
„Королевскую гобеленовую мануфактуру", на ко-

| торой стали изготовлять по рисункам Лебрена и 
I Миньяра ковры, затмившие флаидрские. Для изго-
товления Г-н делается гиреждв всего художником 
оригинал. На натянутую вертикально основу при 

I помощи кальки или угля переносится рисунок\. 
| Шерстяную нить известнагс цвета и оттинка, на-
! мотанную на маленькую шпульку, рабочий искусно 
| пропускает через нити основы, постоянно следя 

по рисунку. Сообразно с указаниямм оригинала, он 
I заполняет пространство нитью и меняет шпульки. 
I Работа требует большого внимания, терпения и ху-
I дожествеинаго образования. так как на рабочем 
1 лежит ответственная обязанность шерстями и шел-

ком передать оригинал, сделанный иногда перво-
классным художкиком. Исполнение ковра подви-
гается вперед медленно: обыкновенно в день вы-
рабатываэтся около 28 стм., в г о д — 4 / 5 — 1 , 2 кв. 
метра. Квадратнык метр обходитея около 2 0 0 0 — 
4000 франков, и целый ковер в 5 0 0 0 0 — 7 0 0 0 0 

Іфранков. Зтотт· вертикальный способ тканья 
79а 
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(haute—lisse) считается более трудным и доро-
г и м , чем тканье на горизонтально положенной 
осневе (basse—lisse), ксгда ткущему легче рабо-
тать. Первый* способ практикуется на парижской 
национальной мануфактури (е 1826 г.), приготов-
ляющей исключительно такие ковры. Второй способ 
уютребляется на Г - новых фабриках в Бозз 
и Обюссоне, производящих художественныя мате-
рии для обивки мебели. Французские Γ - новые 
ковры и материя отличаются высокими достоинства-
иги. Ѳсфбенно подвинулось дело с 1870-х годов, 
когда при создании оригинала етали приниматься 
в« внимание и особенности ткацкой техники. При 
Г-н«вой мануфантуре есть школа, где преподается, 
нроме ткацкаго дела, рисование и живопись.— См. 
Lacorclaire, „jNotice historique sur les manufactures 
impériales de tapisserie des Gobelins", 1853; Muntz, 
„Tapisserie*. 

?о6ель, Жан Батист , парижекий епископ, род. 
ь 1727 г., в 1789 г. явился на собрание генер. 
штатов в кач. депутата от духовенства Бель-
фора и настолько пвоникся революционными идеями, 
что Нац. Собрание передало ему одноврем. управле-
нге тремя новыми епар-хиями: Парижа, Верхн. 
Марны и Верхн. Рейна; в 1793 г. с 14 своими 
йикариями сложил с себя духовн. с а н , что означа-
ло отречение от христианства; тем не мение в 
елед. 1794 г. он был схвачен вместе с Шо-
меттом и гильотинирован. 

Гоби, Христсфор Яковлевич, профессор бо-
таники спб-скаго унивм род. в 1847 г., в 1872 г. 
занял место хранителя ботанич. кабинета, с 
1873 г. начал чтение лекций, сначала в качестве 
приват-доцента, с 1879 г. в качестве доцента, 
с 1888 г.—ординарн. профессора. С 1886 г. из-
дает вместе с А. Бекетовьш „Ботанич. Записки". 
Г. приобрел известность изеледованиями водорое-
лей Фииск. зал. и Белаго моря. Его работы,—про-
дукт ряда экскурсий по еоответств. областям,— 
познакомили ученый мир с совершенно неизслед. 
до того областями и дали тщательн. описание мало 
или совсем неизвестн. в и д о в . Гл. пр.: „0 влия-
нии Валдайск. возвышенности на географич. распро-
етранение растений., в связи с очерком флоры 
зап. ч, Новг. губ.", „Флоры водорослей Бел. моря 
и прилегающ. частей Сев. Лед. ок." (докт. диссерт.), 
„Темноцветн. водоросли", „Багрянки или красн. 
водоросли Финск. зал.", „Флора водорослей Б е -
лаге моря"— в „Тр. спб. общ. естествоисаытате-
лей« (1874 , 1877, 1878) , „Grundzuge einer sy-
stematischen Eintheilung der Gloeophyten", „Об 
одной новой форме ржавчинных грибов Gaeoma 
Qassandrae G.", „Peroniella Hyaiothecae G.—новая 
пресноводн. водоросль" и др. 

Гоба или Шамо. обширная пустыня на ю. ]ѴІон-
голии, от 48 — 37° еев, шир. и от 96—119° воет. 
д . от Γρ. , волнистое плато, по краям припод-
нятое и ограниченное горами. С с.-в. на-ю.-з. Г. 
прорезают отроги южнаго Алтая, a в юго-зап. 
части пустыни тянутся с 3 . на В. горы Чу-
хуншан и Харанарин; наибольшая высота—2100 
м., наименьшая—600 м. (под 44° с. ш. и 111° 
в. д.) . Почва^ по изследованиям Пржевальскаго и 
др. путешественников, соетоит из летучих пе-
сков (преимуид., на юге), лесса, глины, щебня и 

гравия (у прдножия г о р ) . Средняя годовая тем^ 
пер.—2,5° в Урге^насБв. Г.), a в Яркаиде 2 , 3 ^ 
Мелководныя небольшия реки Г. все берут начало 
в южной горной окраине пустыни и изливаются 
втш яебольшияп преимущ. горькосоленыя озера, ко-
торых в Г. очень много. Флора состоит изѵ 
яизких трав χ небольших куетарников, но̂  
деревья попаяаются крайне редко; фауна очеиь. 
бедна: водятся одичалая азиатская лошадь и ди-
киЙ зерблюд, лисицы, волки и др. Населена Г^ 
кочующими монголами, только на сев. зстречаютсяз 
китайския поселения. Через Г. ведут 7 караван-
ных дорог . Впервые изследовал Г. катол. мис-
сионер Гербильон, в новейшее время она под-
робнее изследована русскими путешественниками, 
в особ. Пржевальским. Геологич. наблюд. привф-
дят изследователей к убеждеыию, что Г.—дно 
бывшаго здесь в незапамятния времена и ныне 
высохшаго моря, остатками котораго и являются 
горько-соленыя озера пустыни; их высыхание прс^ 
должается и поныне. 

Тобино (pobineau), Жозеф Артур-ц г р а ф , фр. 
ориенталист, род. в 1 8 1 6 г . , в 1849 г. вступил-
на дипломатич. службу и затем занимал раз-
личные посты в Персии, Сев. Америке, Афинах, 
Риоде-Жанейро и Стокгольме; ум. в 1882 г. Гл. 
соч.: „Essai sur. l'inégalité des races humaines" 
(2-е изд. 1884 r., 2 T . ) ; „Traité des écritures cu
néiformes" (1864 r., 2 T . ) и самая значит. рабо-
та: „Histoire des Perses d'après les auteurs orien
taux, grecs et Îatins* (1869 r., 2 т,); кроме тогог 
Γ. принадлежат еще несколько романов и сбор-
ников новелл, преим. на восточные сюжеты. 

Гобле (Goblet), Рене, фр. полит. деят. , род. в . 
1828 г., занимался в Амьене адвокатурой и со-
деиствовал основанию там либер. органа wLe pro
grès de la βοττϋηβ"; после крушения Второй импе-
рии был избран членом Национ. Собрания и в . 
1877 г. вошел вт» состав палаты депутатов, 
где примкнул к левой; в кабинете Фреисинэ 
в 1882 г. занимал пост мин. внутр. д е л ; в 
1885 г. в кабинете Бриссона получил портфель 
мин. нар. просв. и, сохранив его и в 1886 г., 
провел закон, устранившш духовенство от влия-
ния на народныя школы; в к о н ц е 1886 г. стал 
во главе новаго министерства, в кот. принял на 
себя заведывание внутр. делами; принужденный 
отказаться от власти в 1887 г., он появляется 
в 1888 г. в кабинете Флоке в кач. мин. иностр. 
д е л ; в 1889 г., потерпев неудачу на выборах, 
онь оказывается не y дел до 1893 г., когда, по-
пав снова в палату, становится во главе партии-
радикалов-социалистов. 

Гобле, д'Альвиелла (Goblet cPAIviella),· Альбер 
Ж о з е ф , г р а ф , бельг. генерал, род. в 1790 г.л 
служил при Нааолеоне во франц. армии, затем 
перешел на бельг, службу и в 1831 г. сделалея 
военн. министром, в 1832 г. мин, иностр. 
д е л ; в. 1833 — 39 гг. был посланником в 
Лиссабоне и оказал значит. услуги кор. Ma-
рии II в ВОЗСТ8Н1И 1837 г., за что и полу-
чил от нея графский т и т у л · в 1843—45 гг. 
снова состоял мин. иностр. д е л ; ум. в 1873 г. 

Гобой, деревянный духовой инструмент фран-
цузскаго происхождения (Hautbois), с тростнико-
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<®ым мундштуком-·. Г. более приспособлен к ме-
лодии, чем к быстрым пассажам; звук его 
своии характерным тембром выдается даже среди 
массы других инструментов. В настоящее время 
Г. употребляется почта исключительно в оркестре, 
где часто имеются партии двух Г - з в . В послед-
нее время часто стали употреблять также особый 
вид Г-я („альтовый Г."), называемый яанглий-
ским рожком". 

Гобокен (Hoboken), г. в сев.-змер, шт. Нью-
. Джерсей, на р. Гудсоне, против Нью-иорка, которому 
служит как бы пригородом, 43648 жит.; поли-
гехнич. школа, нем. академияѵверфи; зяачит. раз-
витая промышленность (преим. шелковыя издилия). 

Гобрехт(НоЬгесЫ), Артур,нем., полит.деятель, 
род, в 1824 г., в 1863 г. избран обер- бур-
гомистром в Бреславле, в 1872 г. занял тот 
же погт в Берлине, в 1878 г. был назначен 
министром финансов, но после разрыва Бисмар-
ка с либер. партией вышел в 1879 г. в от-
ставку; с 1880 г. состоял членом прусск. ланд-
тага, в 1881—90 гг. — депутатом рейхстага, где 
примкнул к национал-либералам. Написал 
неск. новеля и историч. роман: „Fritz Kanna-
cher« (1885), 

Гован, сород в англ. графстве Лэнарке 
(Шотландия), на лев. бер. Клайда, служит зап. 
нредместьем Глазго, 63625 жит. ; обширныя вер-
4>и, машиноетроительн. заводы и т. п. 

Говард (Howard), Джон, знаменитый англ. 
филантроп и тюрьмовед^род. в 1725 или 1726 г.; 
сын зажиточнаго лондонск. купца, он получил 
довольно скромное образование в строго пуритан-
ском духе; после смерти отца в 1742 г. пред-
принял путешествие на континент во Францию и 
Италию для поправления слабапгздоровья и попол-
нения своего образования. Ужасное землетрясение, 
разрушившее Лиссабон, вызвало в нем желание 
придти на помошь массе пострадавших от кага-
строфы; он отплыл из Англии, направляяеь в 
Португалию. То было в разгар Семилетней войны, 
и недалеко ст Бреста корабль был захва-
чен в плен французами. Г. вместе с друг. 
пассажирами был заключен в бреетскую тюрьму; 
он не долго прожил в ней и черезь короткое 
время был освобожден под честное слово, за-
тем отпущен на родину, но и несколько суток, 
«роведенных в тюремном заключении, произвели 
на него сильнейшее впечатление и опрзделили его 
поглБдующую деятельность на пользу отверженных. 
Великое служение Г - а началось миого позже, в 
1773 г., когда он был назначен шерифом в 
Бздфорде; ВТР его заведывание поступили тюрьмы 
графгтва, и под влиянием вынесенных во время 
гтлена впечатлений он сь величайшим усердием 
отдаяся изучению быта заключенных. Пред ним 
раскрылась ужасающая картина систематическаго 
иетязания человека человеком во имя правосудия. 
В тееных, темных, смрадных помещениях 
втискивались без разбору всевозможные преступ-
ники обоего пола и разнаго возраста, рядом с 
осужденными подследственные, вместе с глубоко 
порочными людьми несчастныя жертвы случайно-
етей торговаго оборота—нееостоятельные купцы; тю-
ремных больниц не сушествовало; даже тяжкие 
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заразиые больные не отделялис от здорозых, 
и вследствие того инфекционныя болезни и специ-
фическая тюремная лихорадка свирепствовали в 
местах заключения с невероятнон силой; тюрьмы 
отдавались на откуп, и смотрители, не получая 
жалования, употребляли свои обширныя полномочия 
на всяческое вымогательство от заключенных; ра-
бот в тюрьмах не было, и тем мучительнее 
чувствовался весь ужас обсгановки. С редкой вы-
держкой Г. изучал тюрьму за тюрьмой во всей 
Англии. затем направился с той жэ делыв на 
контияеат, обездил Фринцию, Голландию, Гер-
«акию, Швейиарию, Италию и в 1777 г. издал 
результаты евсего изследования: „Jhe state of the 
prisons in England and Wales". Оя сообщал в 
сзоей книге лишь факт , ограничивался указаниями 
только частныхт», легко оеуществимыхь улучшений, 
и, тем ае мемее, сочинение произвело громадное 
впечатление, Нгзадолго пред тем вышедший труд 
Бзккарии раскрыл &яутреннюю нецелееообразность 
и несправедливость принятой системы наказаний; на-
блюдения Г-а показали конкретно, в какой эазчг-
ловечной форме эта скстема проводится в жизни. 
Многия реформы, предложенныя Г-ом, были скоро 
осущезтзлены парламентом, который ещз в 1774 г. 
выразил ему благодарность за «го человеколюби-
вую деятельность. С неутомимой энергиею продол-
жаетиь Г. дальнейшев изучение тюремной жизни, по-
сещает Аветрию, вновь обезжаег Италию, в 
1781 г. отправляется в Швецию и оттуда в Рос-
сию. В Петербурге прославленный филантроп по-
лучил приглашение ко двору от имп. ЕкатериаыиІ, 
но он отклонил приглашение, сказавши, что при-
ехал посещать не дворцы, a тюрьмы и больницы. 
Он тщательно изучил постановку тюремнаго и 
больничнаго дела в Петзрбурге, Твери. Москве и 
в конце 1781 г. взрнулея в Англию, в 1783 г. 
посетил Испанию и Португалию и в том же году 
выпустил второе дополн. издание своего труда, зна-
комившее с его дальнейшими наблюдениями. Он 
сумел надолго прйковать общественное внимание 
к тюремному делу, и̂  под влилнием обнаружен-
ных им фактов, европейския правительства, одно 
за другим, приступали к переустройству системы 
заключения, имевшему целью исправление преступ-
ника путем обязательнаго труда и одиночнаго 
заключения (см. тюрьма). $ 1784 г. в 
южной Европе вспыхнула чума, занесенная из 
Малой АЗИИ; вфликий филантроп немедленно οτ-

| кликнулся на страшноз бедствие, посетил зара-
| женные приморские города Италии, затем отпра-
| вился в Смирну, работал продолжительное время 
в Константинополе, личзо оказывал посильную 

гврачебную помощь больным, в 1787 г. ои воз-
вратился в Англию, но ужз в 1789 г. 64-лета. 
стариком отправляется на ш России, на театр 

| военных действий с Турциею, чтзбы изучать и 
помогать. В Херсоне, ухаживая за тифозными 
бол^ными, он сам заболел и чзрез несколько 
дией умер 8/20 января 1790 г. Здесь он и ао-
хоронен близ тюрьмы и городской больницы. Ha 
могильной плите надпись по-латыни, освещающая 
всю жизнь Г-а: „кто бы ты ни был — ты y мо-
гилы друга". Gp. Β. Brown, „Memoirs of the 
public and private live of J. H. the philantropist* 

79a* 
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(L., 1818), Я . Dixon, nf. H," (L., 1850), Γ. 
Б. Слиоябери, »Т," (в биографич. библиот. Пав-
ленкова), „Actes du Congrès Pénitentiaire Interna
tional de S.-Pètersbourg 1890* (СПБ., 1892). 

Говасы, или аравильнее Гова, одно из глав-
ных племен, населяющих о. Мадагаскар, жи-
вут преимущественно з центральной части остро-
ва. Г., как по физическому типу, так • и по 
языку, очень близки к малайцам и переселились 
в теперешния места жительства с востока, но 
время и обстоятельства этого переселения еовершен-
чо неизвестны. Численность Г-ов от 750 до 
1000 т.; они довольно высокаго роста, хорошо 
сложены и отличаются сравнительно светлым, 
оливковым цветомт. кожи. Среди всех мадагас-
карских племен Г. являются наиболез интел-
лигентным и цивилизованным; им удалось даже 
организовать довольно прочный государственный 
союз с наследственной передачей королевской 
власти. Тем не менее y них сохранились мно-
гие остатки самых низших ступеней культурнаго 
развития, напр^ малайская система родства, обы-
чай называть отца по имени ребенка и т. п. 

Говелак (Hoveiacque), Александр Абель, фр. 
аятропологь и лингвист, род. в 1843 г., изучал 
сравнит. языковедение под руков. Шаве и Шлей-
хера и еравнит. ана-гомию y Брока, занимал неск. 
лет подряд место президента парижск. гор. 
управления, в 1889 г. был избран в палату де-
путатов; состоит помимо того дкректоромÉcole de 
Panthropologie; в политике является крайним 
республиканцем, в науке последователем мате-
риалистич. доктрины и дарвинизма. Гл. соч.: „Gram
maire de la langue zende" (2-е изд. 1878 r.)> 
„La linguistique" (4-е изд. 1888 r.), „Notre ancêtre" 
(2-е изд. 1878 r.) , „Les nègres de PAfrique sous-équa-
toriale" (1889 г.); кроме того, основал вм. с 
Шаве неск. спец. периодических изданий по антро-
пологии и лингвистике, 

Говербек (Hoverbeck), Леопольд, барон, 
прусск. политич. деятель, род. в 1822 г. , в 
1858—70 гг. состоял членом прусской палаты 
представителей и был одним из основателей 
прогресеивной партии, принимал видное участие в 
известной борьбе палаты с министерством Бис-
марка в 1862—66 гг.. в 1867 г. был избран 
в сев.-герм., в 1871 г. —в обще-германский 
рейхстаг; ум. в 1875 г. Г-у принадлежит 
также важная заелуга в дили поднятия сельскаго 
хозяйства в вост. Пруссии. 

Говер (Gower), Джон, англ. поэт, совре-
менник и друг Чосера, ум. в 1408 г. Изви-
стен своими „Cinquante ballades", иаписаннымм 
на фр. яз., сатирой „Ѵох clamantis* (ок. 1381 г.у 
и, оеобенно, англ. поэмой „Confessio amantis" (нов. 
изд. 1857 и 1889 гг.). 

Говнт (Howitt), Вильям, англ. писатель, род. 
в 1792 г., в 1823 г. женился на Мери Ботэм, 
с которой написал и издал целый ряд сочи-
нений, преимущ. культурно-историч. содержания; ум. 
в 1879 г. Из соч. его пользовались популяр-
ностью: „Popuiar history of priest-craft" (1833), 
„Rural life in England" (1836), „îlîustrated history 
of England" (1861 r., 6 T.) , .A boy's adrentures 
in the wilds of Australiau (1854) и др.—Жена Г-а, 

Мери Γ., извеетна как новеллистка ч авторѵ pas· 
] сказоз для юношества; ум. в 1888 г. 

Говонф, Джузеппе, ит. геяерал и госуд. деятель,,. 
род. в 1825 г., в 1848 г. принимал участие вѵ. 
войне против Австрии, состоял при гардинскомѵ 
корпуси, посланном на помощь союзникам вѵ 
крымской камяании, участвовал в походах 185$ 
и 1860 гг.; в ! 863 г. был избран депутатом. 
в ит. парламент; в 1866 г. ездил в Бвр-
л и н , где достиг заключения прусско-итальян-
скаго еоюза (8 апр.); в послдовавшей затем 

I войне с Австрией отличился в битве при Ку-
| стоцце; по окончании войны выступил в палате 
с энергичееким заявлением ο необходимости для 
Италии сократить непосильный для нея военный 

ι бюджет и, когда в 1869 г. получил в каби-
[ нете Ланца портфель военн. министра, принял-
ся за широкое осуществление своей программы. 
Вспыхнувшая в это время франко-прусекая вой-

I на вызвала, однако, горячия нападки на Г., особ. 
со стороны Чиальдини; огорченный этим до глу-
бины души Г., после неудачнаго покушения иа само-
убийство, сошел с ума. Ум. в 1872 г. 

Говор. наиболее мелкое подраздиление единагс 
народнаго языка, характеризующееся некот., в об-
щем незначмтельными, особенностями в произно-
шении, словоупотреблении и т. п,, и обусловливаемое 
еравнительно большей близостью взаимных сноше-
ний в пределах отделышх частек народа. Г. 
являетея по отношению к наречию тем же, ЧТФ-
последнее представляет собой по отнош. к язы-
ку. Ср. язык, паречие. 

Говра (Howrah), CM. Гаура. 
Говение, в"ь православнной церкви, приготовлзние 

к таинству причащения; состоит в посте, поее-
щении цорк. служб и домашних молитвах. 

Гсвязкка, см, мясо 
Гогарт (Hogarth), Вильям, английский живопи-

сец , род. в 1697 г., мальчиком был отдан 
к золотых дел мастеру и быстро овла-
дел рисованием и гравировкой. Скоро Г. при-
етрастился к живописи, завел знакомство с ху-
дожниками, самоучкой добилея усвоения техники и 
на 22 году, покинув ремесло, обратился к искус-
ству — живописи и гравированию. Терпя крайнюю 
нужду, он брал дешевые заказы на изготовление 
гравюр для иллюстрации книг. то для перевода. 
„Кассандры" Апулея, то для „Гудибраса" Миль-
тона и писал небольшие семейные портреты—груп-
пы. Новизна замысла и тщательность исполнения·-
некоторое время привлекали заказчиков, но наклон-
ность к каррикатуре, проявленная портретиетом, 
имела вредныя последствия и раехолодила и х . Не-
удачныя попытки в исторической живописи („Овчья? 
купель") не улучшили стесненнаго материальнаго 
положения Г-а, которое сделалось еще более за-
труднительным после женитьбы. Во время отчаян-
ной борьбы с нуждой в 1733 г. Г. выступил 
с картиною „Ярмарка в Соутварке", прошедшею 
совершенно незамеченною. Но ряд картин, вы— 
шедших в том же году под общим заглавием* 
„Жизнь куртизанки**., имел небывалый у с п е х . 
Естественность, простота и типичногть обработиш 
совершенно новаго сюжета сразу сделали Г-а~ 
популярным. Вслед за этим циклом Г. исаол-
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T. Гоббс (к стр. 1254)· 
нил ряд еерий: „Жиэнь развратникаа, „Пуншевое 
общество", „ПООТ в нужде", „Учитель музыки". 
Только появившийся в 1745 г. цикл из 6 кар-
т и н : „Брак по моде" вызвал снова всеобщее 
внимание. Упоенный успехом, Г. вместо дальнейшей 
сатирической разработки сюжетов из общественной 
жизни отдался моралистической тенденции, что зна-
чительно ослабило интерес его картин („Прилежа-
ниеи леность", „Честность—лучший расчет" и др.). 
В 1755 г. Г. снова дал несколько картин са-
тирическаго направления: „Выборы в парламент", 
,,Петушииый королевский бой", „Пять разрядов орде-
нов" , „Конец времени". После назначения его в 
1757 г. придворным живописцем Г. пробовал 
прннять участие в политической деятельности и 
возобновил попытки в исторической живописи, но 
то и другое было неудачно. Неудачным оказался 
и сделанный в 1755 г. опыт трактовки теоре-
тичееких вопросов искусства в „Анализе кра-
соты", где он выдвинул учение ο красоте волни-
стой линии. Г, умер в 1764 г. Как картины, 
так и гравюры Г-а не отличаются совершенством 
техники, мягкостью и нежностью резца и кисти. 
В них первое место занимают сатирическая и 
моралистическая тенденции, иногда доводящия изо-
бражение до каррикатуры. Все эти недостатки, 
однако, заслоняются свойственной Γ - y глубокой 
наб\пюдательностио,его тонкимзнанием английских 
типов, его способностью отдельныя события тракто-
вать драматично и интересно, с сухиманглийским 
юмором, и этим редким сочетанием достоинств 
обясняются тот большой успех и уважение, ко-
торые выпали на долю Г-а не только y англичан, но 
и y друг. народов. В Г-е цекят оригинальнаго и 
сильнаго изобразителя английскаго общества ХѴШ в. 
Своими картинами, выхваченными прямо изжизни, 
он много способствовал ослаблению условносги в 
искусстве, внеся в него струю бсдрой жизни. По-
сле Г-а историческая, аллегорическая и религиозная 
живопись перестала быть привилегированным ро-
цоы живописк, и акглшскис живописш обратилиеь 

В. Гогарт (к стр. 1258). 

к жанру, портрету и пейзажу. Лучший комменти-
рий к произведениям Г-а—Lichienberg, „Aus-
fuhrliche Erklàrung der Hogarthsehen Kupferstiche", 
1794, новейшее издание—-1897 г. Лучшев издание 
Гогартовых произвелений вышло в Лондоне под 
ред. fiichoPa 1820—1822 г. Уменьшенныя иэдания: 
Biepenhausen'a, 1883, и Kottenkamp^a с о б -
яснениями Liclitenberg'a, 1873. Биография Г-а— 
Sala, „W. Hogarth", 1866, Beavington, Atkinson 
(в Dolime, Kunst und Kiïijstler. 3 afct,), 1880, 
Oobson, „yr. H.", 1893. 

Гогг , Джемс. шотл. народный поет, прозван-
ный „эттрикским пастухом" (the Ettrick Shepherd), 
род. в 1770 г., смолоду был пастухом и, плохо 
владея грамотой, долгое время ограничивался т е м { 
что устно слагал разл. песни и передавал их 
егоим землякам; позднее, познакомившись с 
произведениями Бернса, о н , в подражание ему, со-
чинил патриотич. стихотворение „Donald Macdonald", 
по поводу предполагавшагося вторжения Наполеона 
в Англию, напечатанное в 1800 г. Стихотв. это 
имело успех; тогда в след. году Г. в Эдин-
бурге издал томик евоих „Scottish pastorais"; 
знакомство с Вальтер Скоттом и, позднее, с 
Байроном помогло Г-у выбраться на литерат. до-
рогу, но всевозможныя материальныя бедствия не 
переставали преследовать его в течение всей его 
жизни; ум. в 1835 г. Гл. соч. Г-а: „The 
mountainbard" (1807), „The queen's wake" (1813), 
„Thft pilgrirrîs of the sun" (1815), „Queen Hynde* 
(1825), „Taies of the war.s of Montrose" (1835, 
3 T.). Іио своему таланту Г. значительно уступает 
своему земляку Р. Бернсу; но ему никак нельзя 
отказать всетаки в очень живой фантазии,в искрен-
ности и непосредственноети чувства, в свежем 
и здоровом поэтич. вдохновении. В англ. народ-
ной поэзии он занимает во всяком случае одно 
из самых видных мест . 
Гогенау 1) Розалия, графиня, урожденн.Раух.род. 

в 1820 г., в 1853 г. вступила в морганат. брак 
е принцем Альбрехтомь лрусск..ум. в 1889 г. 
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2) Γ., местечко в нижне-австр. окр. Мистельбах, 
на Мархе и по Северной жел, дороге, 3213 жит. 

Гогенбах, Балтазар, магистр ливонск. ордена 
е 1289 г. Старался прекратить распрю между ду-
ховенством и рыцарями. Ум. в 1293 г. 

Гогенберг,1) прежнее графство в вюртембергск. 
Шварцвальдском округе, разделяется на Верхнее 
и Нижнее графетво с замком Г., вблизи котораго 
теперь образцовое сельское хозяйство. 2) Г., торговое 
местечко в бав. окр. Верхняя Франкония, впров . 
Регау, на Эгере, 1049 ж., минерал.источн. и замок. 

Гогенбрук , город в богемск. окр.Кёниггрец, 
по жел. дор. Хлумец-Миттельвальде, 3064 жит. 

Гогенварт , 1) Карл Зигмунд, г р а ф , ф о н , 
австр. госуд. деятель, род. 1824 г., в 1 8 6 7 г. был 
наместником в Каринтии, 1868 г. в Линце, в 
1871 г. министр-президентом и министром вну-
тренних д е л , пытался вв*ести федеративное управ-
ление, в рейхсрате предвод.так наз.Правойпартии. 
2) Г., торговое местечко в баварской пров. Верхн, 
Бавария, окр. Шробенгаузен, на Пааре, 978 жит. 

Гогенвестэдт, дер. в прусской пров, Шлез-
в и г , в окр. Рендсбург, с 1562 жит. 

Гогенгаузен, Злиза Филиппина Амалия, баро-
несса, фон, урожд. фон Окс, писательница, род. 
1789 г. в Вальдау, близ Касселя, ум, 1857 г. во 
Франкфурте на Одере. Сочин.: „Весенние цветып , 
„Стихотворения", ,,Новеллы" и др. Ея дочь, Элиза 
фон Г., род. 1812 г. в Эшвеге, писательница в 
Берлине. Соч.: ,,3наменитая влюбленная чета" и др. 

ГОгенгейм, 1) ФранцискаТерезия, имперская гра-
финя, фон , род. 1748 г. в Адельмансфельдене, 
урожд. фон Бернардин, отнята y своего перв. мужа, 
барона фон Лейтрумо, герцогом Карлом Эженом 
вюртембергским, с которым в 1784 г. вступила 
в морганатический брак и на котораго имела бла-
годетельноа влияние, с 1793 г. вдова; ум. 1811 г. 
2) Г., Филипп Аврелий, см. Парацельс. 3) госу-
дарственное имение в вюртембергском Некарском 
окр., в 13 км. от Штутгарта, 270 жит., знаме-
нитая сельско-хозяйственная академия, основаиная 
королем Вильгельмом в 1817 г., с химической 
лабораторией, ботаническим садом, школой плодо-
вых деревьев и друг. 

Гогендорп, 1) Гисберт Карл , граф , род. 
1762 г. в Роттердаме, государ. человек Нидер-
ландов, участвовал в войне за баварское на-
следство; по завоевании Голландии 1795 г. францу-
зами, из привязаниости к Оранскому дому, сло-, 
жил с себя звание вел. пенсионера роттердамскаго 
и всячески старался ο приззании на прегтол дома 
Оранскаго. После был министром иностран. д е л ; 
ум. 1834 г,; напис: ,,Политическая экономия кор. 
Нидерландскаго" и много др. 2) Г., Дирк , граф , 
род. 1761г., вступил в голландско-французскую 
службу, был посланником при многих дворах, 
между проч. и в Петерб., 1811 г. был дивиз. 
генерал., 1812 г. адютантом Наполеона, потом 
губернат. Гамбурга, где своею жестокостью сделался 
неиавистным, 1826 удалился вБразилию,ум.1830, 

Гогенкреген, горная вершина в швабской Юре, 
в окр. Констанц, 620 м.выс, развалины замка. 

Гогенлейбень, местечко в княжестве Рейс, 
младш. лин., на Лейбе и по жел. дороге Вердау-
Мельтейер, 2072 ж., с кн. зам. Рейхенфельс. 

ГогвЕлейпаш, дер .впрус . пров. Мерзебург> 
окр. Либенверда, по ж. д. Берлин-Дрезден, 1396ж. 

Гогенламбург, прусский гор., см. Лимбург. 
Гогенлжнден, деревня в бавар. нров. Верхняя 

Бавария, окр. Эберсберг, 986 жит.; здесь 1800 г. 
Моро разбил эрцгерцога Іоанна. 

Гогенлоэ, сначала графство, потом княжество, 
ок. 1800 к. км., в Франконском округе, 1806 г. 
медиатизировано и присоединено к Вюртембергу и 
Баварии. Происхождение древняго дворянскаго родаГ, 
темно; граф Георг ф о н T . , родоначальник всех 
нынешних линий, его сыновья 1551 г. основали 
обе главныя линии: Γ ,-НейенштейнскуюилГ ,-Вал-
денбурискуЮу из которых первая возведеиа в 
звание имперских князей в 1764 г., вторая 1744 г. 
Линия Γ ,~Нейенштейнская)протеста.итск&я, раздел. 
на две ветви: 1) Γ\-Маниенбурискую\ представи-
тель ея, князь Герман фон Г., род. 1832 г., по 
семейному договору 1860 г. владетель Г.-Ланген-
бургскаго княжества и верхняго графства Глейхен, 
прусский генерал, 1871—80 г. член германскаго 
рейхстага, 2) Γ' ,-Жаниенбург-Эриниенскую (раньше 
Ингельфингенскую), ея представитель князь Гуго 
фон Г., род. 1816 г. в Штутгардте, владелец 
княжества Г.-Эрингени с 1861 г. герцог Уйест-
ский. С 1870 г. старипина всего дома, прусский 
генерал, член парламента, вице-президент се -
верно-германскаго и член германскаго рейхстага. 
Его д е д , князь Фридр. Людв. фон Г.-Ингельфин-
ген , род. 1746 г., прусский генер., 1794 г. раз-
бил французов при Кайзерслаутерне, 1804 г. на-
местник франконскаго княжества, 1806 г. потер-
пел поражение при Іене и провел остатки своей 
армии на Одер, 1806 г. сдался на капитуляцию при 
Пренцлау, ум. 1818 г. в своем имении Славен-
циц в Силезии. Его сын , дядя кн. Гуго, принц 
Адольф фон Г., род. 1797г. в Бреславле, прусск. 
генерал, 1856 г. президент парламента, 1862 г. 
прусский министр-президент, ум. 1873 г. в Ко~ 
шентине. Сын его, принцКарл фон Г.-Ингель-
финген, род. 1820 г., член прусекой палаты де-
путатов, 1874—76 г. германскаго рейхстага.—3-я 
ветвь Γ .-Кирхбериская, угасла 1861 г. с князем 
Карлом, р. 1780 г., вюртембер. генер.-лейтен. Вто-
рая линия Γ.-Валденбуриская, католическ., имеет 
две ветв. : 1)Г.-Валдеибург-Бартенштейнскую, 
которая 1850 г. разделилась на: Г.-Бартенштейн-
скую и Г.-Ягстбергскую, 2) Γ.-Вальденбурь-ІПил-
лингсфюрстская такжеделится на двеветви; пред-
ставитель ветви в Купферцелле, в Вюртембер-
ге—князь Фридрих Карл, род. 1846 г. Его отец, 
князь Фридрих, род. 1814 года в Штутгардте, 
русский генер.-лейтен. и генер.-адют., писатель по 
геральдике,ум. 1884г. Глава вгорой ветви, в Шил-
лингсфюрсте, в зависимости от Баварии, князь 
Хлодвиг, род. 1819 г., 1867—70 г. министр ино-
странных д е л , 1871 —77 г. вицэ - президент 
германскаго рейхстага, 1874—85 г. германский по-
сланник в Париже, 1885 г. наместник Эльзас-
Лотарингии; с своим братом, Виктором (род. 
1818 г.), получил в наследство 1834 года от 
последняго ландграфа Гессен-Рейнфельс-Ротен-
бургскаго герцогство Ратибор, княжество Корвей и 
др., вследствие чего Виктор королем прусским 
был возведен в герцоги, Хлодвигь же сделан 
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принцем Ратиборским и Корвейским. По дого-
вору 1845 г. последний взял франконския владе-
ния, аВиктор—прусския. Один из его братьев, 
принц Гуетав Адольф фон Г,, род. 1823 г. 
в Рстенбурге, 1866 г. главн. священник, 1879 г. 
епископ Альбанский. Другой брат , принц Кон-
стантин, род. 1828 г., фельдмаршал-лейтенант 
н обер-гофмейстер в Вене. Из этой линии про-
изошел также принц Леоп. Алекс. фон Г. Валь-
денбург-Шиллингсфюрет, род, 1794 г. в Куп-
ферцелле, 1816 г. пастор, известен как чу-
дотворец, 1829 г. главный пропст в Гроесвар-
дейне, 1844 г. епископ Сардика, ум. в Веслау, 
близ Вены,1849 г.; написал: ,,Христос моля-
щийся, в духе католической церкви". 

Гогенлоэ - Гютте также Игнацдорф, дер. в 
прус.пров. Оппельн, окр.Каттовиц, 2147 жит., с 
каменноугольными копями и цинковым заводом. 

Гогенмаутен, община в штирийской пров. Вин-
дишгрец, на Драве и по жел. дор. Марбург-
Клагенфурт, 770 жител., железное производство. 

Гогенмаут, окружн. город в вост. Богемии, 
на Лаухе и по ж. д. Хоцен-Лейтомишль, 7019 ж. 

Гогеннейфен, гора в Швабской Юре, в 
вюртемб. обл. Нюртинген, 742 м., е развалинами 
замка того же имени и пещерой Бауренлох; здесь 
же деревня Нейфеп наШтейнахе, с 1879 жит. 

Гогенраиш, дер. в швейцарск. кантоне Лкн 
церн, в 640 м. над уровнем моря, 1719 жит., 
с купаньями Ибенмоос и Ст.-Аугстгольц. 

Гогенсольмс, меет. в прусск. провин. Коб-
ленц, окр. Вецлар, 440 жит., с замком князя 
Сольмс-Гогенсольмс-Лих. 

Гогенталь, саксонский владетельный р о д , 1790 
возведенный в достоинство имперских графов, 
делится на витви: Пюхаускую, Делькаускую и 
Кнаутгайнскую. Представитель последывй, граф 
Вилыельм, фон и ВергенЪу род. 1853 года 
в Берлине, с 1885 саксои, посланник и члеи 
союзнаго совета там же. 

Гогентвиль, фонолитовая гора в вюртемберго-
шварцвальдск, округе, в обл. Тутлингеи, 692 м., 
сразвалинами крепости, 1800 разруш.Вандамом. 

Гогенфельде, предместье Гамбурга, на Ауссек-
альстере, 14382 жит., с большим госпиталем. 

Гогенфридбергь, город в прусск. пров. Лиг-
ниц , в окр. Болькенгайн, 742 жит. Здесь 1745 
Фридрих II разбил австршцев и саксонцев, 
которыми командовал прин. Карл Лотарингский. 

Гогенфурт, торгов. местечко в богем. пров. 
Каплиц, на Молдаве, 1537 жит.; недалеко ци-
стерцгамскй монастыр Г., основанный 1250. 

Гогенцириц, дер. в великом герцогстве Мек-
ленбург-Стрелицком, 370 жит., с увеселитель-
ным замком великих герцогов (место смерти 
королевы Луизы прусской). 

Гогенцоллерн 1) или Цоллерн, укреплен. гор-
ный замок в прежнем княжестве Г.-Гехинген, 
к югу от города Гфхинген, на горе Цоллер 
(ZolIerberg),Bb866 м. высоты, родовой замок Гоген-
цоллернскаго княжескаго и королевскаго дома, снова 
отстроенный Фридрихом Вильгельмом ІѴ-м в 
1850—55. 2) Г, или Гогенцоллернская страна, 
княжества Г.-Гехингенское и Г.-Зигмарингенское, 
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вошедшия в прусский государствениый союз по до-
говору 1849,, простираются от Дуная за Шваб-
ские Альпы до Некара и образуют все вместе 
окр. Зиимаритен, в 1143 кв. м., 66720 жит ; 
разделяются на 4 судебных округа. 

Гогенцоллерны, немецкий княжеский дом , к 
которому принадлежит также прусский королевский 
дом , названный по укрепленному замку Гогенцол-
лерн в Швабии, происходит, вероятно, от Бур-
хардингеров, давших Германии нескольких гер-
цогов. Родоначальником считается граф Тасси-
ло (около 800 года), осковавший замок; под фа-
МРЛЬНЫМ именем первыми являются Бурхард 
и Вецель фонЦольре (ум. 1061). От перваго προ-
исходит Фридрих 1-й фон Цольре (ум. около 
1120 г.). Из его сыновей Бурхард II был родо* 
начальником графов фон Гогенберг (род угас 
1486 г.), Фридрих II (ум. после 1142 г.) линии 
Цоллернов. Его внук, Фридрих III (ум. 1200 г.), 
доверенный советник императора Фридриха I и 
Генриха ΥΙ, 1192г. впервые достоверно упоминается 
как бургграфНюренбергский,называвш.себя Фрид-
рихом І - м . Его сыновья, разделившись, основали 
в 1286 году две линии. Франконская лингя 
основана Конрадом I (ум. 1261 года)) бурггра-
фом Нюренбергским. Его с ы н , Фридрих Ш-й 
(ум. 1297 г.), женитьбой приобрел большую часть 
владений последняго графа Меранскаго, к кото-
рым принадлежал Байрейт. Фридрих IV (ум, 
1332 г.) приобрел покупкой Ансбах. Между его 
сыновьями, ІанномІІ и Альбрехтом,началась ссора, 
которой был положен конец родовым зако-
ном Цоллернскаго дома. Іоанну II наследовал в 
1357 г. его с ы н , Фридрих Y (ум. 1398 г.), 1363 
возведенный императором Карлом IY в импер-
ские князья. Из его сыновей Іоанн 111 (ум. 1420 г.) 
получил Байрейт, a Фридрих VI (ум. 1440 г.) 
Ансбах. Последний, после смерти бездетнаго Іоан-
на, снова соединил оба княжества, 1411 г. полу-
чил от императора Сигизмунда владение, 1415 
возведен им в достоинство курфюрста Бранден-
бургскаис под именем курфюрста Фридриха I. 
Его одиннадцатый потомок, курфюрст Фридрих 
Ш-й, был первым королем Пруссии под име-
нем Фридриха І-го. Швабская линия, основан-
ная графом Фридрихом II, фон Цоллерн (ум. 
1251 г.), потеряла всякое значение· от разделов 
и достигла его опять только при графе Эйтеле 
Фридрихе I (ум. 1512 г.), получившем 1504 г* 
от императора Максимилиана I должность имперскаго 
казначея. Еговнук, Карл I (ум. 1576 г.), по пре-
кращении династии Верденберг в 1535 г., получил 
графство Зигмарингенское и Верингенское и 1575 г 
установил порядок наследования. Его сыновья, 
Эйтель-Фридрих IV (ум. ІЬ05 г.) и Карл II (ум. 
1606 г.), основали две линии: Γ,-Техиниенскую и 
Γ,-Зиимарингенскую, Сын Эйтель-Фридриха, Іс 
анн , 1623 возведен императором Фердинандом 
в достоинство имперскаго князя, которое в 1638 г. 
перешло на старшаго в Зигмарингенской линии. До-
говоры ο наследстве 1695—1707 с курфюрше-
ством Бранденбургским и маркграфами Байрейт-
ским и Ансбахским перешли в статут 1821 г., 
как и порядок наследования 1575 г. Вследствие 
политических движений 1848 г., князь фркдрих 
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Зэмок Гогенцоллерн. 

ВильгельмГ.-Гехингенский (правивпнй с ί 838 г,), 
со смертью котораго (1869 г.) угасла Г.-Гехин-
генская линия в мужском колене, и князь Карл 
Антон Г.-Зигмарингенский (в 1848 г.) отказались 
1849 от правления и оба княжества по вышеупо-
мянутымдоговорам ο наследствеперешликпрус-
ской короне. Князья удалились в частную жизнь 
с привилегиями прирожденных принцев королев-
скаго дома и титулом высочества.—Князь Карл 
Антон Г.-Зигмарингенский (род. 1811 г.), 1858 — 
1862 пруский министр-президент, затем 1861 г. 
воеиный губернатор Рейнской провинции и Вестфалии 
в Дюссельдорфе, ум. 1885 г. в Зигмарингене. 
Ему наслидовал, как князь еще, старший сын , 
Леопольд, род. 1835 г., женатый 1861 г. на ин-
фанте Антонии португальской, прусский генерал-
лейтенант; в 1870 г. испанское регентство предла-
гало ему испанскую корону и это предложение, не-
смотря на его откад, послужило поводом к о б -
явлению франко-прусской войны. Его младший брагь, 
Карл, с 1866 г.—король Румынии. 

Гогеншвангау, деревня вбаварск. пров. Швабия, 
окр. Фюссен. 180 жит.; около нея находится уве-
селктельныйзамоктого же имени короляБаварскаго, 
в прекрасном местоположении, на границе Бава-
рии, Швабии и Тироля; сначала замок принадле-
жал Вельфскому дому, в 1191 г. перешел к 
герцогам Швабским, 1567 г. к герцогам Бавар-
ским, 1832 г. возстановлен Макспм Π в перво-

начальном стиле. Напротив возвышается иедавно 
выстроенный замок (е 1869) Нейшванштейн. 

Гогенштадт , город в Моравии, на Зацаве и 
по жел. дор. Ольмюц-Праг и Ольмюц-Глац, 
2613 жит., с княжеским Лихтенштейнск. замком. 

Гогенштауфен, 1)деревня в вюртембергском 
Дунайском округе, с 1276 жит . Г. холм в 
682 м. высоты, на котором стоял родовой замок 
Гогенштауфенов, разрушенный 1525 г. в кресть-
янскую войну. 2) Г., немецкий княжеский р э д , с 
1138—1254 г. бывший на императорском престоле 
и угасший в 1268 г, в мужской линии с Конради-
ном, Родоначальником был Фридрих фон Бю-
рен , названный так по одной деревне (теперь Ве-
шенбейреи), вблизиГогеиштауфена в Вюртемберге, 
его сын , Фридрих фон Штауфен, выстроил 
т а м з а м о к , в 1079 г. получил от своего тестя, 
Генриха IV, герцогство Швабию, ум. 1105 г. Его 
сыновья, Фридрих ІІ-й Одноглазый, утверждеиный 
Генрихом V в звании герцогаШвабскаго, и Конрад, 
получив. вместе с т е м герцогствоФранконию, были 
верными сторонниками императора; они наследовали 
его родовыя имения и на этом основакии Фридрих 
предявил справедливыя притязания накорону, но, 
по интриге архиепископа Майнцскаго, Адальберта» 
был выбран королем их заклятый враг , Ло-
тарь Саксонский (1125 г.). Это избрание и требованив 
Лотарем обратно полученных в наследство вла-
дений послужили причиной ожесточенной войиы меяс~ 
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ду Лотарем и Г-ами, в которой ветуплением | 
вельфа—герцога Генриха Гордаго баварскаго и Сак- I 
сонии в еоюз с императором был положен | 
зародыш борьбы вельфов и гибеллинов (вай-
блингов), тянувшейся несколько сст л е т . Г-ы | 
покорились в 1135 г., но после смерти Лотаря^ 
1138г.,Конрад Г. б.избран королеигь (КонрадШ). 
Ему наследовал в 1152 г. сын Фридриха Одио-
глазаго, Фридрих I Барбаросса, который в 1180 г. 
сломил власть вельфов в Германии и довел 
последнюю до высшей степени процветания. При ! 
его сыне и наслиднике, Генрихе Ѵи (1190— 97) , 
могущество Г-ов с приобретеяием Сицилии до-
стигло своей наивысшей точки. После его смерти 
гибеллины поставили королем Филиппа Швабскаго, 
брата Генриха; вельфы же—Оттона 1Ѵ,,сына Ген-
риха Льва; после десятилетней борьбы убийство 
Филиппа VI еделало Оттона единовластным пра-
вителем, пока в 1212 г. не был выбран королем 
Фридрих II, сын Генриха VI. В постоянной 
борьбе с папой сила его дома при его жизни еще дер-
жалась, но после его смерти (1250 г.) начала быстро 
упадать. Его сын и наследник, КонрадІѴ, наврас-
но пытался с помошью своего своднаго брата, Йан-
фреда, удержать Сицилию за своим домом; после 
его смерти (1254 г.) Манфред в 1258 г. сдел. 
королем Сицилии и в 1266 г. погиб в битве 
против Карла Анжуйскаго при Беневенте. Сыи 
Конрада, Конрадин, хотел потом отстоять свои 
итальянския наследственныя земли, но в несчаст-
ной битве при Талья-Коищо он был взят в 
плен и обезглавлен в Неаполе в 1268 году. 
Сын Фридриха II, Знцио, король Сардинский, ум. 
в Болоньи в темниде в 1272 г., a спустя много 
лет умерли и сыновья Манфреда. Дочь Фридри-
ха II, Маргарита, вышла замуж за Альбрехта Не-
годнаго; дочь Манфреда, Констанца—за Петра III 
Аррагонекаго. Все Г-ския владиния достались Ба-
варии, Бадену и Вюртембергу. 

Гоголиха» губа на Терском бер. Белаго моря. 
Гоголь 1) Николай Васильавич, знаменитый рус-

ский писатель, гениальный сатирик, род. 19 марта 
1809 г. в с. Сорочинцах.» на границе Полтавск. 
и Миргородскаго уезд. , в родовом иминии с. Ва-
сильевки. Отец Г-я, Василий Афанаеьевич, был 
сын полкового писаря и пронсходил из старин-
наго малороссийскаго рода, родоначальником кото-
раго. считался сподвижннк Богдана Хмельниц-
каго, гетман Остап Г., a мать, Марья Ивановна, 
была дочь надв. cot. Косяровскаго. Отец Г - я , 
человек остроумный, много видавший и по своему 
образованный, любивший собирать в своей усадьбе 
соседей, которых он занимал разсказами, пол-
ными неистощимаго юмора, был большой любитель 
театра, устраивал спектакли в доме богатаго со-
седа и не только сам учаетвовал в н и х , но 
даже сочинял еобственныя комедии мз малорус-
скаго быта,—a мать Г-я, домовитая и гоетеприим-
ная хозяйка, отличалась особенными религиозными 
наклонностями. Врожденныя свойства таланта и х а -
рактера Г-я и наклонности, отчасти уевоенныя им 
от своих родителей, ярко проявились в нем 
уже в школьные годы, когда он был помещен 
в Нежинский лицей: он любил уходить с близ-
кими товарищами в тенистый сад лицея и там 

иабрасывать первые литер. опыты, составлять на 
учителей и товаршцей едкия Эпиграммы, придумы.-
вать остроумныя клички и характеристики, ярко 
отмечавшия его незаурядную наблюдательность и 
характерный юмор. Преподавание наук шло в 
лииее очень незавидно, и наиболее даровитым юно-
шам приходилось путем самообразования попол-
нять свои знания и так или иначе удовлетворять 
свои духовныя потребности: они выписывали в 
складчину журналы и альманахи, соч. Жукозскаго 
и Пушкина( уетраивали спектакли, в которых 
принимал очень близкое участие особенно Г., высту-
павший в комическ, ролях; издавали собств. ру-
кописн. журнал , редактор. котораго был тоже 
выбран Г. Однако Г. своим первым литера-
турн. упражнениям не придавал никакого особаго 
значения. Он мечтал по окончаиии курса уехать 
на государств. елужбу в Петербург, в кото-
ром единстзенно, как ему казалось, он мог 
найти и широкое поле для деятельности, и воз-
можность насладиться истинными благами науки и 
искусства. Но Петербург, куда он переехал по 
окончании курса в 1828 г., далеко не оправдал 
его ожиданий, особенно в первое время. Вместо 
широкой деятельности яна поприще государствен-
ной пользыа, ему предложили ограничиться скром-
ными занятиями в канцеляриях, a литерат. по-
пытки оказались настолько неудачными, что первое 
изданное им произвед,—поэму „Ганс Кюхель-
гарт8н л , он с а м - ж е отобрал из книж. маг. и 
сжег после неблагоприятной критич. заметки ο ией 
Полевого. Непривычныя условия жизни в северн. 
столице, недостатки материальные и разочарования 
нравствзнныя —вс8 это повергало Г-я в уныние, и 
все чаще и чаще его воображение и мысль обраща-
лись к родной Украйне, где так привольно жи-
лось ему в детстве, сткуда сохранилось так 
много поэтич. воспоминаний: широкой волной хлы-
иули они на его душу и вылились впервые в не-
посредственныя поэтическия страницы его „Вечеров 
на хуторе", вышедших в 1831 г., в 2 т. „Ве-
чера* были очень радушно приветствованы Жуков-
сккм и Плетневым., a затем и Пушкиным и, 
так. образ., окончательно установили литер. репу-
тацию Г-я и ввели его в круг корифеев руеской 
поэзии. С этого вр,емени начинается период наибо-
лее усиленной литер. диятельности Г-я. Близост к 

1 Жуковскому и Пушкину, перед которым он бла-
гоговел, окрыляла его вдохновение, придавала ему 
бодрости и энергии; чтобы сделаться догтойным их 
внимания, он начиналт» все более смотреть на за-
нятия искусством, как на серьезное дело, a не про-
сто как на игру ума и таланта. Появление велед 
одного за другим таких поразительно оригиналь-
ных произведений как „Портрет", „Невский про-
спект" и „Записки сумасшедшаго'4, азатем „Ста-
росветекие помещики", „Тарас Бульба" (в первой 
редакции), „Вий" и „Повесть ο т о м , как поссорился 
Иван Иван. с Ив. Никиф.",—прсизвело в литера-
турном мире сильное впечатление. Для всех было 
очевидно, что в лице Г-я народился крупный свое-
образный т а л а н т , которому суждено дать высоюе 
образцы истинно-реальных произведений и тем 
окончательно упрочить в русской литературе то 

I реальное направление в искусстве, первыя основы 
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котораго были заложены уже гением Пушкина. 
Больше того,—в повестях Г-я почти впервые за-
трогивается (хотя еще поверхностно) психология 
масс л т е х тысяч и миллионов „маленьких 
людей", которых литература касалась доселе только 
мимоходом и изредка. Это были первые шаги на 
пути демократизации самого искусства. В этом 
смысле молодое литерат. поколение с восторгом 
приветствовало в лице Белинскаго появление пер-
вых повестей Г-я, Но как ни могуч и своеоб-
разен был талант Г-я в этих первых произ-
ведениях, проникнутых το е в е ж и м , чарующим 
воздухом поэтической Украйньц το веселым, бод-1 
рым истннно-народным юмором или же глубо-
кою гуманноетию и потрясающим трагизмом „Ши-
нели* и „Записок сумасшедшаго",—не в них 
однако выразилась основная сущноеть таланта Г-я, 
то, что сделало его творцом „Ревизора" и „Мерт-
вых д у ш " , двух произведений. составивших 
эпоху в русской литературе.— С тих пор как 
Г. приступил к созданию „Ревизора", его жизнь 
всецело поглощается исключительно литературным 
творчеством. Насколько внешние факты его биогра-
фии не сложны и не разнообразны, настолько же 
глубоко - трагичным и поучительным является 
внутренний духовный процесс, который он пере-
живал в это время. Как ни велик был успех | 
первых произведений Г-я, однако он все еиде не 
был удовлетворен своею литератур. деят. в той 
форме простого художественнаго созерцания и вос-
произведения жизни, в какой оно являлось до 
сих п о р , согласно господствовавшим эстетиче-
ским воззрениям. Он был неудовлетворен 
т е м , что его нравственная личность при такой 
форме творчества оставалась к а к - б ы в стороне, 
совершенно пассивною. Он тайко жаждал быть | 
не только прсстым созерцателем жизненных 
явлений, но и судьей и х ; он жаждал непоеред-
ственнаго воздействия на жизнь во имя блага, жа-
ждал гражданской миесии. Потерпев неудачу осу-
ществить эту миссию на служебном поприще, сна-
чала в качестве чиновника и учителя, a затем 
в звании профессора истории при петерб. унив., к 
которому он был мало подготовлеы, Г. с еще 
бсльшею страстью обращается к литературе, но 
теперь взгляд его на искусство становится все 
суровее, все требовательнее; из пассивнаго худож-
ника-созерцателя он старается преобразиться в 
активнаго, сознательнаго творца, который будет 
не только воспроизводить явления жизни, освещая 
их лишь случайными и разрозненными впечатле-
ниями, но проведет их через „горнило своего 
духа" и „вынесег на всенародиыя очи" просвет-
ленным глубоким, проникновенным синтезом. 
Под влиянием такого, все настойчивее развивав-
шагоея в нем настроения, Г. заканчивает и 
ставит на сцену, в 1836 г., „Ревизора",—не-
обыкновенно яркую и едкую сатиру, не только 
раскрывавшую язвы современнаго администрат. 
строя, но и показавшую, до какой степени опош-
ления понижался под влиянием этого строя еа-
мый душевныи склад , по сущеетву добродушнаго, 
русскаго человека. Впечатление, произведенное „Ре-
визором", было необыкновенно сильное. Несмотря, 
однако, на огромный успех комедии,—она до-

I ставила Г-ю не мало неприятностей и огорчений, как 
от цензурных затруднений при ея постановке и 
печатании, так и от большинства общества, за-
детаго пьесой за живое и обвинявшаго автора в 
т о м , что он пишет пасквили на свое отечество. 

I Разстроенный всем э т и м , Г. уезжает загра-
j яицу, чтобы т а м , в „прекрасном далеке*, 
вдали от суеты и мелочей приняться за „Мертвыя 
души". Действительно, еравнительно спокойная 
жизнь в Риме, среди величавых памятников 
искуества, вначале благотворно подействововала на 
творчество Г-я. Уже через год был готов и на-
печатан 1-й т. „Мертвых д у ш " . В эгой в 
высокой степени оригинапьной и едянственнсй в 
своем роде „поэме" в прозе, Г. развертывает 
широкую картину крепостного уклада жизни, преи-
мущественно с той сторокы, как он отражался 
на верхнем, долукультурном крепостническом 
слое. В этом капитальном произведении основ-
ныя свойства таланта Г-я—юмор и необыкновен-
ное уменье схватывать и воплощат^ в „перл соз-
дания" отрицательныя стороны жизнн, — достигли 
апогея в евоем развитии. Несмотря на сравни-
тельно ограниченную сферу затронутых им явле-
ний русской жизни, многие из созданных мм ти^ 
пов по глубине пеихологическаго проникновения 
могут соперничать с классическими созданиями 
европейекой сатиры. Впечатление, произведенное 
„Мертвыми душами" было еще более потрясаю-
щее, чем от всех прочих произведений Г-я, 
ио оно-же послужило и началом тех роко-
вых недоразумений между Г - м и читающей 
публикой, которыя привели к очень печальным 
последетвиям. Для всих было очевидно, что 
этим произведением Г. наносил иичем неот-
странимый, жестокий удар всему креаостному 
складу жизни; но в то время, как молодое литер. 
поколение делало по этому поводу самые радикаль-
ные выводы,—консервативиая часть общества него-. 
довала на Г-я и обвиняла его в клевете на свою 
родину. Г. сам как будто испугался той стра-
стности и яркой односторонности, с которою он 
старался сконцентрировать в своем произведении 
всю людскую пошлостц вскрыть „всю тину мело-
чей, опутывающих человеческую жизнь". Чтобы 

| оправдать себя и высказать евои иастоящие взгляды 
на русскую жизнь и свои произведении,—он вы-
пустил в свет книгу „Выбранныя места из 
переписки с друзьями",—произведшия на вее рас-
положеиное к Г-ю общество о*. тяжелое впечатление, 
так как многие из высказываемых в ней 
взглядов Г-я поддерживали те самые принципы 
жизни, которые он так радикально осмиивал и 
отрицал во всех своих произведениях. Зта жв 
книга вызвала чрезвычайно резкий протест со ето-
роны Билинскаго. Недоразумения осложнялись еще 
более. Г. начинал чувствовать, что он теряет 
почву на том пути служения истине, на который 
ои выступил Б начале с такой страстностью. 
Он стал искать духовной поддержки и успокое-
ния в религиозном настроении, чтобы с новой 
духовной бодростью приняться за завершение своего 
труда— окончание „Мертвых душа ,—которое, по 
его мнинию, уже должно было окон«ательно раз-

[ сеять все недоразумения, так как здись должен 
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был „раздаться гром других речейа и будут 
выведены типы идеальной красоты русской души. 
Созданием этих положительных типов Г. хо-
тел довершить,—как последним аккордом,— 
свое творение. И он снова отдался „мукам твор-
чества",—но это ужв были действительныя д у -
шевныя муки: попытки, которыя он делал в 
создании положительных типов русской жизни,— 
-слишком очевидно говорили, что создание таких 
типов уже было трудно достижимо для него. Слиш-
яом долгая замкнутая жизнь, вдали от родины, 
суровый аскфтичесмий р е ж и м , наложенный им 
яа сфбя, подорванное нервным напряжением здо-
ровье, — все это лишало его творчество евободы 
и полиоты живых впечатлений: живыя, чистыя 
струи, бежавшия в недрах русской жизни,— 
«тали для него закрытой книгой. Ему приходи-
лось таким образ. или выдумывать то, чего 
в действительности не было в жизни, или вы-
давать за красоту ея мишурную подделку. Но 
его здоровый художественный инстиикт громко 
протестовал против такой фальсификации: подав-
ленный безисходной борьбои, в минуту глубокой 
неудовлетворенности и тоски Г,— сжег черновую 
рукопиеь 2-го тома „Мертвых д у ш и и вскори 
скончался от нервной горячки в Москве, в 
1852 г. 21 фезр. Влияние Г-я на непосредственно 
следовавшее за ним лит. поколение было велико 
и разносторонне, являясь к а к - б ы неизбежным 
дополнением к тем великим з а в е т а м , которые 
оставил еще далеко незавершенными бфзвременно 
-погибший Пушкин. Блестяще завершив великоф 
национальное дело, прочно заложенное Пушкиным, 
дело выработки литературнаго языка и художе-
ственных ф о р м , Г., помимо этого, внес в самое 
содержание литературы две глубоко-оригинальных 
струи,—юмор и поэзию малорусской народности и 
яркий социальный элемент, получивший с этого мо-
мента в художеств. литерат. неоспоримое значение. 
•Зто значение он укрепил и примером собствен-
наго идеально-высокаго отношения к художеств. 
деятельности. Как бы ии смотреть иа личные не-
достатки Г-я и на его теоретическия заблуждения,— 
навсегда глубоко-трогательным и поучительным 
останется печальный эпизод жертвоприношения 
автором своего любимаго творения во имя требо-
.ваний суровой гражданской и художественной правды. 
Г. поднял значение художественной деятельноети 
на высоту гражданскаго долга, до которой она до 
него в такой яркой степени еще не возвышалась. 
Житерат. ο Г-е: Белинский, соч. т. I, III, VI, XI. 
Кулиш, „Запиеки ο жизни Г.а Чернышевский, 
„Очерки Гоголевскаго периода". Шенрок, „Мате-
риалы для биографии Г." (М. 1897 г. 3 т.). Л м -
пии) „Характеристики лит. мнений". Скабичев-

акиги) „Сочинения" τ. Π. Α. Веселовский, „Этюды и 
Характеристики" (о плане „Мертв. д у ш " ) . — Б и о -
графич. очерк, изд. Павленкова. Последнее, капи-
тальное изд. соч. Г. было начато под редакц. 
проф. H. C. Тихонравова и закончено под ред. 
В. Шенрока (изд, Маркса); сопровождается об-
ширными и строго обработанными комментариями. 
2) Г., Остап или Евстафий, является в истории 
Малороссии, при Богдане Хмельницком, в звании 
яоднестринскаго полковника в сражении против 
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поляков. В 1675 г. Г. передался Польше. В 
1676 г. Ян Собесский вручил Г-ю гетманскую 
булаву и перевел его в польское Полесье для 
охраны области от нападения турок . Ум. в 1679 г» 
3) Г. (Clangula Leach.), птица из отр. плавунов, 
семейства утиных; очень похожа на утку. 

Гоголь-иогоиь, напиток, сбиваемый из рома, 
яичиаго желтка и сахара. 

Гогсцкий, Селивестр Селивестрович, русский 
филоссф, род, в 1813 г., окончил киевскую 
дух. академию, где с 1841 г. состоял профессо-
ром философии; в 1851 г. занял кафедру педа-
гогики, a в 1863 г. кафедру философии в унив. 
св. Владимира, преподавал также на киевск. выс-
ших женских к у р с а х . Ум. в 1889 г. В своих 
философских воззрениях Г. находился под вли-
янием Гегеля, но видел в тесрии последняго 
крайнее выражение стремления личности к само-
определению и гармонии с внешним миром. Фи-
лософия, по мнению Г-аго, сама мысль, само по-
знание, она одновременно и результат, и пособие 
для н а у к . Важнейшие труды Γ-aro: „Критический 
взгляд на философию Канта" (1847 г.), „Фило-
софский лексикон" (т. I— IV, 1857—73) , „Введение 
в историю философии" (1871) , „Философский сло-
варь" (1876) и д р . 

Гогра., река, берет начало в центр. Гималаях 
и после 1036 клм. теч. впад. слева в Ганг , 

Гог ζ Магог 1) имена князя и народа, кото-
рые должны прийти с сев. , по предсказанию προ-
рока Іезекииля, для истреблеиия израильскаго народа. 
2 ) В Апокалипсисе—все земныя царства, кот., воз~ 
став прот, Христа, погибнут в последние дни мира. 

Годаверг, значительная река Передней Индии 
в Декане, берет начало на аост. скгони западн. 
Гатских гор в 80 клм. от ИидШкаго ок., 
протекает в юго-вост. напрзвлении весь полу-
остров ип приняв слева Прангигу, Индраваич, 
Тал и Сабари и справа Маиджеру, впадает посли 
1445 клм. теч. в Бенгальский зал.; бассейн Г . = 
2 9 0 6 0 0 кв. клм. Над дельтой Г. построена пло-
тина, отводящая воду в систему каналов, оро-
шающих площ. в 312 000 гект. 

Годвин 1) Вильям, англ, писатель, род. в 
1756 г.; открыв книжную торговлю в Линдоне, 
издал ряд своих разсказов для юношества 
под псевдон. „Edward Baldwin"; ум. в 1836 г. 
Важнейшия произвед.: „Caleb Williams" (1794) , 
„Jnquiry concerijing political justice'·4 (1892) , романы: 
„Saint-Leoq« (1799), „Fleetwood" (1805) , трагедии 
и др. 2 ) Γ., Мэри, англ. писательница, жена Виль-
яма Г-а, род. в 1759 г. В своих произвед. 
(„Vindication of the rights of women" и др.) она 
выступафт поборницей жеиской эмаисипации; кроме 
того, написала много романов. 

Гсдфйда, турецкий портовый город в Іемене, 
при Красном море; 25 000 жит.; вывоз кофе. 

Годжа (Hodza), Михаил-Милослав, словацкий 
писатель и политич. деятель, род. в 1811 г.; 
вместе со Штуром принимал деятельное участиф 
в пропаганде словацкаго возрождения. Кроме еван-
гелич. проповедей и духовн. писем, Г. написал 
„Der Slowak. Beitrâge ZUP Beleuchtung der slawischen 
Frage in Ungarn" ( 1 8 4 6 ) . Ум. в 1870 г,, 

Г о д о л е п , Пьер де, собственно Гудюлен или 
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Гондоитк, знаменитый лангедокскШ п о э т , род. в | 
Тулузе 1579 г., ум. 1649 г. Соч. его, из котор. 
•гь особенности заолуживают внимания его фротич. 
писни, эпиграммы и ода на смерть Генриха ГѴчго,— 
написаны на южно-франц. наречии. 

Г о д о л ь ф и н , английский министр, царствования 
Карла II, Якова II, Вильгельма III и Анны. Ум. 1712 г, 

Годомен (фран.), главеиство немецких госу-
дарей над медиатизированными князьями. 

Годоменьяне, индийские отшельники. 
Годометр(греч,) , дорого-измерит., шагосчитат., 

прибордля измерения проложен.или проезжагопути. 
Годореба, гора вМаломКавказском хр. , Ахал-

цыхскаго уез . , Тифлисской губ.; 10470 ф. выс. 
Годоя, растение, от кот. получается гуммигут. 
Годо (Gods), зрители райка в английских те-

а т р а х , от них иногда зависит судьба пьесы. 
Годунова, Ирина Никит., урожден. Романова,тетка 

царя Михаила Ѳедоров. (1610 г.), сестра патриарха 
Филарета; известна т е м , что одна избеж. ссылки, 
постигнув. всех Романовых при Борисе Годунове. 

Г о д у н о в , 1) Борис Ѳеодорович, см. Борис, 
2) Г., Григорий Васил., боярин при ц . Ѳеодоре, 
управлял дворец. приказом и отличался бережли-
востью; ум. в начале царств. Бориса Год. 3) Г., 
ИванИван., окольничий, после смерти Бор. Годун. 
стоял за Тушинскаго вора против Bac. Шуйскаго 
мпривел к присяге Владимир; впоследствии был 
брошен в реку, по приказанию Тушинскаго вора, 
в Калуге. 4) Г., Матвей Михаил., боярин при 
царе Михаиле Ѳеодоровиче и чсэзода Тобольский, в 
1631 г. был послан в Рязань разб рать дворян 
и детей боярских, a в 1632 г. был воеводою в 
Казани. 5) Г., Никита Bac , окольничий, один из 
защитников кремля во время осады его поляками 
1618 г.; при Мих. Ѳеод. исправлял придворныя 
должности и был заключен в тюрьму за непра-
вое местничест. с Морозовым. 6) Г,, Пет(>,столь-
н и к , в 1669 г. сочин.: ,,Ведомость ο Китайской 
?емле и ο глубокой Индиип 7) Г., Сем. Никитич, 
ооярин Бор. Годун., был задуш. в Переяславле 
убийцамиотБор.Год.8) Г., Степ.Вас.,боярин-дво-
рецкий, 1587 г, был отправл. на сейм литовский с 
целью способствовать избранию ц. Ѳеодора или же 
Максимилиана, брата царева. 9) Г., см. Ѳеодор. 

Годуцишки, мест. Свенцянскаго уез . , Виленской 
губ., ок. 834 жит.; при реке Камайке. 

Г о д х а а б , самая древняя датская колопия в 
Гренландии, основанная 1721 г. 

Г о д ш а м , страна в Абессинии, на восточной сто-
роне озера Таиа, с главным городом Бичаеиа. 

Г о д ш е б , значительная река в стране Кафа, к 
югу от Абессинии, в средн. течении наз. Годше, 
в нижием—Собат, впадает в Белый Мил. 

Г о д , 1) время полн. оборота земли вокруг солнца, 
равно 365 дням 5 час. 48 мин. 48 сек. Г. тропи-
ческгй, промежуток времени между двумя после-
довательными весенними или осенними равноден-
ствиями, зимними и летними солнцестояниями. 
Γ хидерическгй, время междудвумя последователь-
ными стояниями солнца y однех и тех же не-
подвижных з в е з д ; в нфм 365 дней 6 час. 9 мин. 
ии сек. (длиннее тропическ. на 20 м. 23 сек,). 
Г. лунный} продолжительность 12 синодичееких 
•бращенШ луны—-354 дня 8 час. 48 мин. 36 сек. 

Ь—ГОЗІУОЪ. 

ι Г. аномалистический, время между 2 последо-
довательными положениями солнца в перигемии, на 
25 нин 35 еекун. длиннее тропическаго. Г. вели-
кий или платонический, перюд времени почти в 
29900 л е т , в продолжении котораго п о л ю с з к -

I ватора совершает полный оборот около полюса 
эклиптики. Г. граждаискгй начинается с 1-го ян-

ι варя. В простом 365 дней, в високосн. 366 дией. 
и2) Г.-ЗЯезё-Вашаргели (Hod-Mezô-Yasarhely), г. 
ввенгер. комитатеЧонград, на Годском илиМонд^ 
ском озере и по жел. д . Гросвардейн - Эссск^ 
5 2 4 2 4 жит.; значительная продажа скота. 

~Ood save the E ing или theQueen, τ. e. Боже,спа-
си короля или королеву, назв.и начало англ. народн, 
гимна, кот. впервые появился в 1749 г.; содержа-
ние и мелодию его приписывают Генриху Кари. 

Гоедерееде или Гоере, юго-западная часть юж-
ной Голландии, с гл. гор. Г., 1100 жит. 

Гоей-го, значительный приток р. Гоанг-го, те-
чет попров. Го-нан иИган-го, впад. в Кианг-су.. 

Гоелетта (франц,), водоходное судно, вмещань 
щее груз в 50—100 т о н н . 

Гоель, метитель за кровь (убийство) y евреев. 
Г о е н , р .вПе-чи-ли в Китае, впад. в Паи-го. 
Гоеркеха, общество лезгинскаго племени в На-

горном Дагестане, на правом берегу Аварскоии 
Койсу, до 5000 д у ш , 

Г о е о , Дамиао, р. 1501 г. в В и л л е де-Алем-
п у е ц , португал. дипломат и историк, ум. около· 

11573 г. Напис. между проч. на португ. языке хро-
I ники короля Дон-Мануеля и принца Дона Іоаго. 

Гоетхо, гора в хребте Жезечор, на Кубанн .̂ 
3010 футов высоты 

I Гофт (греч.), волшебник. 
Г о е ц , Іосиф Франц, барон, род.в 1754 г. 

ι в Германштадте, живописец, хорошо изображал-
сельския и характерныя сцены, также портреты. Лю-
бил писать пастелью. Ум. в 1815 году. 

Гожий (простонародн.), годный, хороший. 
Гозанки (Gosanké), японские принцы крови, по-

томки сиогуна Гиеаса, который в н а ч а л е XVII B i 
na положил основание владычеству тайкунов. Г. 
составил три семейства: Кусиу, Мито и Овари, ко-
торым принадлежит исключительное право давать 
Японии светских властителей, избираемых обо-
ими советами империи и утверждаемых микадо. 

Гозвинский, Ѳеод. Кассиан., переводчик, около 
1608 г., с греч. и польск. языков при посольском 
приказе. Между прочим перевел ,,Эзоповы бас-
ни4' и ^Троппик11 папы Иннокентия. 

Гозфман, Теодор, живописец-жанрист, род. 
1807 г. в Бранденбурги, с 1857 г. проф. Бер-
линской академии, ум. в 1875 году; его многочис-
ленныя иллюстрации превосходны. 

Г о з е н ф е л ь д е р , Христиан Фридрих, живопи-
сец ц в е т о в , преподавал в И. А. X·; род. вѵ 
1707 г., ум. 1780 года. 

Гозиа, Мартин, правовид болонский, ученик 
Ирнерия; известен спором с соучеником своим, 
Булгаром, ο разных юридическ. вопросах, вслед-
ствие чего образов. 2 партии: гозиан и булгариан. 

Г о з и у о , Станислав, кардинал, род. 1504 г. в 
Кракове, епископ Кульмский и Эрмеландский, в -
1565 г. основал иезуитскую семинарию в Браунс-



ГОЗЛАН': 

берге, ум. в 1579 г. в Капранике, близ Рима; 
«жееточенный противник протестантов. 

Гозлан (Gozlan), Л е о н , род. І803 г. в Map-
сели, сначала купец, но, поселившись с 1828 г. 
в Парижи, посвятил себя литературе. Из чи-
сла его многочисленных театральных пьес более 
успеха имели: La goutte de lait, Le gâteau des 
reines, Il faut que jeunesse se pass. Из его po-
манов и повестей лучшее сочин. Le château des 
Lniciennes, Ум. в 1866 году. 

Г о з м а н , Жорж Е ж е н , род. 1809 г., был 
префектом департамента Сены, произвел важныя 
реформы в полиции и администрации; под его ру-
ководством начались огромныя постройки в Па-
риже; с 1857 г. сенатором. 

Гозо,турецк.о-в в Средиземн. море, к ю-зап. 
от мыса Теодии, южной оконечности о-ва Кандии. 

Γοζτο, деревия в Италии, на возвышенном пра-
вом берегу р. Минчио, с каменным мостом чрез 
лоследнюю. В военном отношении представляет 
дцин из самых удобных пунктов для пере-
аравы через Минчио и, сверх того, имеет зна-
чение как узел двух весьма важных путей (Ман-
к%,£-Брешия и Верона-Маркария). 1814 г. здесь ne-
решел вице-король итальянский, 1848 г.—пьемонт-
ская армия, 1859 г.—австрийцы. 8 апреля 1848 г. 
уГ. произошла перваястычкаавстрийцев с пьемонт-
цами; бой 30 мая 1848 г,,—победа пьемонтцев. 

Гоие (Gohier), Луи Жером, род. в 1746 г., 
француз. адвокатигосударств. человек; ревност-
иый приверженец французской революции, занимал 
высш. должности в департаменте юстиции, 1799 г. 
был избран в члены директории. При Наполео-
не І-м был посланником в Голландии. Ум. в 
1830 г. После него остались любопытные дляисто-
рии 18 брюмера „Мемуары". 

Гок, один из аркадских островов, имеет 
яесколько удобных гаваней и 1560 жит. 

Гойа-и-Луциентео (Goya y Lucientes), Фран-
циско, род. 1746 г., ум. в Бордо 1828 г., один 
из известнейших живописцев новой испан. шко-
лы; произведения его отличаются оригинальностью и 
еетественностью. Сам. лучшия: „Распятие"—в церк-
ви св. Фердинанда в Мадрите, ,,Взятие Іис. Хр. 
е саду Геесиманском"—в Толедо и „Семейство 
Карла ІѴ-го". Г. издал танже гравюры. 

Гойава (Psidium d.) , тропическое растение из 
сем. миртовых, одио из лучших плодовых де-
ревьев, яблочные плоды котораго употребляются 
(на месте) в пищу. 

Гойанна, город в бразильской провинц. Пер-
«амбукко, нар. Г., 13000 ж.; много факторий; тор-
говля бразил. деревом и др. местн. продуктами. 

Гойац (Gojaz), одна из внутренних провинций 
Бразилии, протяж. 13594 кв. м., 190000 жит., с 
вост. и юга окаймлена горами, покрытыми обшир-
ными лесами. Главная река Токантин. Главн. п ь 
род Г. на р. Вермельго, 8000 жит. 

Гойва, река, си. Аа. 
Г о е й н , Я н , род. 1596 г. в Лейдене, ум. в 

1656 г. в Гааге; о д и н и з знаменитых голланд-
ских живописц.,особ. извест.по живости и верности 
изображения ландш&фтов; любил изображать бе-
fiera рек и каналов, ва коих миого деревень. 

Гоиерсвфрда (Hoyerswerda), главный гор. округа 
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Г. (868 кв. км., 33060 жит.), в прусск. пров. 
Лигниц, на Черном Эльстере, 2716 жит. 

Г о й е р , 1) Іоганн Готфрид, род. в 1726 году, 
умер в 1802 году, известен многими улуч-
шениями в артиллерии. 2) Γ . , Іоганн Готфрид, 
племяниик предыдущаго, род. 1767 г. в Дрез-
дене, прусский генерал, ум. в 1848 г.;оставил 
много соч,, из котор. более известяо Geschichte 
der KriegsJcunst. 3) Γ., мест. и гавань на зап. 
бер. Шлезвига, в окр. Тондерн, 1091 жит. 

Гои-маталана, гора в северном Уральском 
хребте в Вологодской губ., 3250 фут. выс, на 
половине горы виден хлоритовый еланец, с же-
лезным блеском. Там же рккатого же названия. 

ГоиДОЪ, гор. в Ангальте, на Зельке, 2918 ж., с 
замком, бывшим резиденцией линии Антальт-Ша-
умбург-Г. , прекратившейся в 1812 г. 

Г о й о н , Шарль Мария Огюст, г р а ф , род. в 
1802 г., в 1821 г. вступил во франц. кавале-
рию, 1848г. содействовал усмирению июньскаго воз-
стания, приобрел доверие Людовика Наполеона, с 
1856—62 г. был начальствующим французскими 
войсками в Риме; ум. в 1870 г, 

Гойта, река Терской области, в Закавказье, вы-
текает из Черных г о р , отделяет Бол. Чечню 
от ІѴ|алой, впадает в реку Сунжу; 1857 г, рус-
ские согжли аулы по Г. 

Гойя, местечко и гл. гор. окр. Г. (25 662 ж.), 
в прус. окр. Ганновер, на Везере, 2032 ж., за-
мок , оживленное судоходство; прежнее графство 
(2720кв. км.), в 1582 г., после прекращения древн. 
графскаго рода, досталось Брауншвейг-Люнебургу. 

Гока 1) (фр.-англ.), картежная игра. 2) Г, (ока), 
мера веса в Багдаде—1,3 4 кгр. 

Hoc anno или и\. а п , в этом году. 
Г о к г о к и н г , река в Огейо, впад., после 17 м. 

течения, в Огейо. 
Гокенгфйм деревня в бадеи. округе Мангейм, 

на Крайхе и по ж. д. Мангейм-Карлсруэ, 4390 ж. 
Гокитнка, портовый город на зап, берегу Но-

вой Зеландии, в графстве Вестлэнд, 2 6 0 0 ж . , с 
золотыми приисками. 

Гокко (Craces), сем. птиц из отряда скребу-
щ и х , в Южной Америке; похожи на индюков, 
длинноногия,с сильно изогнутым клювом, заме-
чательны своим голосом:ворчащим, бормочущим 
или шипящим; мясо их очень вкусно. 

Гоккоо (Сгах L.), птица из отр. куриных, 
сем. пенелоп; клюв y нея высокий, крепкий, с 
широкими носовыми полостями и с восковицею; ще-
ки голыя ; на голове х о х о л . — Γ . паранги (Сг. Alector), 
чернаго цвета, с бел. брюхом, желтою восковицею 
и чернымзавитымхохлом; величииой с индейку; 
в Кайенне—домашняя птица. 

Гокланы, туркменскоеплемя, в верхн. частях 
бассейиа р. Гюргвна, на персидск. границе, 3000сем 

ГОКОПОКО, насмешливое иазвание политическок 
партии ретроградов в Северной Америке, в про-
тивоположность демократам или локофоко. 

Гоко(Ноах,—англ. насмешка), обман, прфиму-
щественно биржевой маневр. 

Гокусь-покус^олшебнаяформулафовуснннов, 
морочение, ослепление, обман. 

Гокча, y армян Севанга, оз. вЗриванск. губ., 
Новобаязетск. у е з . , занимает котловину, окруж» во 
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всех сторон горами; длина оз. в7 в., площадь и 
863кв.в. , наиб. глубина 25—37 саж.; горизонт I 
воды345ф. ,надур . океана; воданездоровая, но изо-
бидует рыбою. На озере остров Севанга, на ко-
тором армянский монастырь. 

Г о к ш т е ж н , гора в Саксонской ШвейцарЬ. 
Гок (обл. пск.), звук удара. 
Голабфк, тоже что Волжанка (Agaricus cinna-

njomeus t . ) , гриб из рода печориц или груздей, 
Голавль (Mugil), костистая рыба из отдела ко-

лючеперых, сем. кефалевых. Первое спинное перо 
из 4 игол; жаберн. перепонка с 6 лучами; голова 
плоская с угловат. пластинками. Г. обыкновеиный 
(М.серЬа1из),изсера-блестящий, спродольными бур. 
полосами; длиною ок. 2 ф.; водится в Средиз. и 
Черном м, огромнымстаями; мясоего очень вкусно. 
Голавлем или головачем наз. еще др. рыбу, из 
рода карпов (Cyprinus Dobula), с широкою голо-
вою; в спинном заднепрох. плавнике по 11 лучей; 
нижние плавники краснаго цвета. 

Голамовое масло или бамбуковое^ извлекается 
из плодов маслянаго дерева, находящ. вовнутр. 
Африке ; плод этого дерева, раетертый и выва-
ренный, дает застывающее при охлаждении масло, 
имеющее консистенцию коровьяго ; оно идет для 
изготовл.кушаний исоставл. предметзнач.торговли. 

Голандра, иоландер, снаряд с железнымива-
лами, д л я плющения холстов ,нав едения на них лоска. 

Голанение (морск. терм.), придавание шлюпке 
движения вперед одним веслом. 

Голанка 1) (обл. сев.), брюква. 2) Г., ученая 
повивальная бабка, вероятно, от вызванных Пет-
ром 1. 3) Г., рабочая матросская рубаха. 4) Г.,жен-
ская нарядная шуба с п о я с о м . 5)Г.,комнатнаякир-1 
пичная печь для нагревания и вентиляции. | 

Г о л а р , деревия на о. Исландия, см. Голум | 
Голая, 1) слоб. Богучар. у е з . , роронежск. губ., 

1625 жит. 2) Г. Долина, село Изюмск. уез . , Харь-
ковск. губ. 3) Г. лошадь (Equus nudus), no форме 
тела более всего походит на арабскую. Совершенно 
голая, если не считать едва заметных волосков, 
кот. местами торчат по одиночке. Не имеет ни 
гривы, ни хвоста; на месте последняго находится 
10, 12 жестких и хрупких волосков, длиною 
в 1 д ю й м . Кожа гладкая, мягкая как бархат 
и нежная, с жирным блеском, темно-мышина-
то или буров.-черн. цв, В Кабуле и Афганистане, 
4) Г. Пристажь, село Днепровск. уез . , Тавриче-
ской губ., ок. 3229 ж.; при р. Конке. 5) Г. снова, 
село Земляи. уез . , Воронежск. губ., ок. 2100 жит.; 
при реке того же названия. 

Г о л б е ц , помост, ч у л а н , пристраиваемыЙ к 
печи в деревенских и з б а х . 

Г о л г а т , гора в отраслях Малаго Кавказа, Эри-
ванской губ., Алексаидроп, уез . ; 8165 ф. высоты. 

Голга, поселение на острове Кипре, основанное 
сикионянином Голгом; с храмом, посвященным 
Афродите. Ныне, вероятно, Кукла. 

Голгондагь, река в Вост, Индии, берет нача-
до в 22 вер, к с.-з . от Джиапура. 

Голготание (обл. перм,), крик кликуш. 
Голгофа (евр.), лобное место,—гора в Іудее, на 

южной стороне и в самом близком разстоянии 
от Іерусалима; она служила y евреев обыкновен-
ным местом смертной казни преетупников. На 
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и Голгофе был распят Искупитель рода человиче-
I скаго.Царицасв.Елена, мать имп.св. Константина^ 

в IV в, цостроила здесь х р а м . 
Голдино, сел. Михайлов. у е з . , Рязанской губ^ 

717 жит.; при р. Ольшаике. 
Голдобина (обл. владим.), рытвина, ямина на 

дороге во время распутицы. 
Голдовник (стар.), поселенец на чужой зем-

ле{ хозяин, зависящий от владельца; род шь 
жизненнаго или наследственнаго арендатора, кор-* 
томщика; собственно вассал, 

Голдовня, сходка крикунов и производимый 
ими гвалт» 

Голеда, в старииу город Смоленской области. 
Голезко, Ник., род. 1810 г. вКампулонгу, с 

1841 г. занимал мн. высшия должности в Вала-
хии; вместе с братом, Стефаном Г. (р. 1809 г.) 
и двоюр. братом, Александ. Георг. Г. (р. 1819 г.), 
играл гл, роль в революции 1848 г. и был нек. 
время министром внутр. д е л ; по занятии страны 
русскими, бежал во Францию, где до1857г. стоял 
во главе румынской эмиграции. Г. принадлежит к 
либералам и к партии, требовавшей соединения Мол-
давии с Валахиеи в самостоят. кияжество. В ка-
бинете кн. Кузы, Г. был министром иностр. д е л , 
a в кабинете 1860 г. президентом министров » 
военным министром. 

Голей, река в Виргинии (Сев.-ам. шт)., вы-
текает из Аллеганскаго отпрыска Голеи и впадает-
в Грит-Кенгаву. 

Г о л е к - Б о г а ц , сильио защищ. горный проход 
(3550ф. вые.) Тавра, в турецк. пашалыке Адана^ 
ведет из Тарса внутрь Малой Азии. 

| Голембиовокий, Лука, переводчик-писатель по> 
истории, XVII—XVIII в. 

I Голеяаотыя (болотныя, Grallatores), птицы с вы-
сокими ногами, длинной шеей и длиниым кл-ювом^ 
живут по берфгам в о д , питаются червями, улит* 
ками, рыбой и т. п. Семеиства: а) курино - голена-
стыя Aïectorides] б) чеггуровыя Herodii; в) ржан-
ковыя или авдотковыя Charadrtadae ; г) бекаси-
ныя Scolopacidae; д) длиннопалыя или водяныя ку-
рочки Macrodactylis, Mdllida, 

Голендры, потомки голландцев, кажется, с XIII 
века поселивш. в Гродненской губ., Брестскаго уез. 

Голежевский,Иван,русскш писатель XVIII в. Со-
брание его сочинений изданв в Спб. в 1777 г. 

Г о л е н щ е , 1) холява, верхняя часть сапога, по* 
крывающая голени. 2) Г., большая роговая пластин-
ка, покрывающая всю плюсну y некоторых птиигь. 

Голенищева-Кутузова-СмолеЕская, Екатерина 
Ильии.,светлейш.княг.,ур.Бибикова, статс-дама^ 
писательница; род. 1754 г., ум. 1824 г. 

Голенящева, дер. Новоторж. у е з . , Тверск. ry6. f 
ок. 4Ф6 ж.; на р. Тверце. 

Г о л е н щ е в , Анфиноген Ѳ.еодорович, дворцо-
вьщ д ь я к , замеченный в пшептунствеп-,Онбыл 
послан Бугурлиным, в 1611 г., для перегово-
ров со шведами, шедшими под начальством Де -
лагарди к Новгороду; переговоры не помогли; Д е -
лагарди вошел ночью в Йовгород и взял его; Г,. 
вместе с другими защищ. до последнеи крайности* 

Годеншцев-Кутузов ,1 )Аркадш Павл.,граф, 
сенат., товарищ мин.,ст. секрет, ЦарстваПольска-
го, род. 1809 г. 2) Г . - К у т у з о в , Иван Логгиио-



ГСЛЕНИЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ. 1269 

H. И. Гнедич (к стр. 1252а). М. И. Г о л е н и щ е в - К у т у з о в , кн. Смоленский. 

Б И Ч , род. 1729 г., 1753—54 годах командовал 
Λнебольшим фрегатим, потом был адютантом 

y адмирала Мишукова, a в царствование импера-
тора Петра 111, в 1762 году, из капитан-лей-
тенанта произведен во 2-й р а н г . Г. имел об-
ширныя познания, которыя доставили ему высокую 
обязанность преподавателя морских наук велико-
му князю-наследнику Павлу Петровичу. 1764 г, 
директор морскаго кадет. корп., чрез два года ин> 
тендант и член адмиралтейств-коллегии, потом 
член морской российских флотов коммиссии. Им-
ператор Павел I возложил на Кутузова орден 
св. Андрея Первозваннаго и 1797 г. назначил вице-
президентом, a в 1798 г. президентом адми-
ралтейств коллегии. Сконч. 1802 г. и похоронен 
в Невском монастыре. Кутузов оказал услугу 
флоту переводом морской тактики Госта и со-
ставлением списка всех морских чинов со вре-

, мен Петра Великаго; был покровителем зна-
менитаго Михаила Илларионовича Кутузова. Из 
сочинений его известны: ,,Речь ο сочинении проекта 
новаго уложения", ,,Речь от лица морекаго ка-
детскаго корпуса", ,,Морская тактика". Из пере-
водов же известны: „Морския эволюции(< и дру-
гия. 3) Г. - К у т у з о в , Илларион Матвеевич, 
г.-маиор и кавал. св.Анны 1 ст., отецкн. Смолен., 
служ. с 1733 по 1777 г. по инженерной* части. Ум. 
1794. Супруга его, мать кн. Мих. Ил., была из ро-
да Неклюдовых. 4) Г. - Кутузов-Смоленокий 
Михаил Илларионович, род. в С,-Петербурге 
1745 года; воспитание получил в артиллерийском 

. инженерном корпусе, откуда выпущен в 1759 г. 
артиллерии капралом, но переименован вскоре в 
кондуктора инженернаго корпуса. 1760 определился 
адютантом к принцу голынтейн - бекскому и 
от эого звания уволен для участия в начавшейся 
польской кампании. Отличившись во многих д е -
л а х , Кутузов заслужил доверие начальства, вве-
рявшаго ему отдельные отряды. 1770 переведен 
в действующую против турок армию Румя»-
цева. В ато время Кутузов находился в сра-

жениях при Рябо"-Могилй, на берегах Прута, 
Ларги и при Кагуле. В 1772 г. переведен в 
Крым, где, начальствуя отдельными отрядами, 
отличился в 1774 под Шумлою, разсеяв мнсь 
гочисленныя толпы т а т а р , y которых взял ла-
герь, пушки, знамена, но был страшно ранен пу-
лею в левый висок, вышедшею около праваго гла-
за. Екатерина послала раненаго для излечения загра-
ницу—в Германию, Францию и Англию; тогда он 
удостоился личной благосклонности Фридриха Вели-
каго. Возвративш. из путешествия, Г.-К. сновабыл 
отправлен в К р ы м г д е вскоре прекратил смуты. 
Екатерина, во время путешествия своего в Крым, 
имела с ним продолжительный разговор и жела-
ла видеть его участником в турецком походе, 
где Кутузов сперва прикрывал границы по Бугу, 
a потом участвовал при осаде Очакова и был 
опасно ранен в голову. Г. 1789 уже начальство-
вал вожжами на турецкои и польской границах. 
]3 это время он присутствовал при приступе к 
Хаджибею и сдаче Бендер; 1790 коиандовал от-
дельным корпусом между Аккерманом и Бенде*-
рами и храбро удерживал натиск неприятеля, ко-
тораго даже разбил на походе к Измаилу. 1791 г. 
застал Кутузова в блистательн. действиях про-
тив турок. К.участвовалвМачинскомсражении; 
по заключении Ясскаго мира—начальник 1 украин-
ской дивизии,действовавшей против польских мя-
тежников, но вскоре был отозван в Петербург 
и лично Екатериною отправлен поеланником в 
Константинополь, В это время К. показал весь свой 
ум и способности и содействовал тесной дружбе 
Порты сРоссиею, 1795 он назначен главным на-
чальником сухопутных войск, флота, финлянд-
ских укреплшй и директором сухопутнаго корпу-
са. Екатерина продолжала рказывать ему знаки 
своего вмимания, проводя <з ним вечера в эр* 
митажныхсобраниях. В 1796 г., Кутузов встре-
тил и проводил обратно шведскаго короля Гу~ 
става Адольфа. Имп. Павел отправил Кутузов* 
уполиомочеи. посланником в Пруссию и, по во*-> 
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вращении оттуда, пожаловалчином геяерал-оть-
инфантерии, шефом Рязанскаго полка и начальни-
комФинляндской дивизии. В 1799 К. былотправ-
лен Голландию для командования находившимися 
там русскими войсками. Александр I Благословен-
ныйназначилКутузовас.-петербургским военным 
губернаторомиинспектором финляндских воиск. 
ЧврездвагодаГ.-К.уволен для поправлен. здоровья 
в отставку, но снова, в ! 8 0 5 , вызван издеревни 
для командования аргаиею, дейетвовавшею против 
Наполеона. Теснимый Наполеоном, Кутузов пере-
шел через Дунай и разбил корпус маршала Мор- | 
тье. Вскоре он совершил свое образцовое отступ- | 
дение и получил в команду войска австрийския и 
русския, находившияся в Моравии. В сражении под 
Аустерлиц. Кутузов былранен пулею в щ е к у , но 
не покинул поля битвы. В следующем году Ку-
тузов отправился в Киев воен. губернатором, 
a через двагода в Валахию для действий против 
турок; в 1809 назначен виленским военным 
губернатором. В 1811 Кутузов, снова действуя 
против турок, разбил их y Рущука 22 июня. 
Наконец, разбитием 70,000 армии, Кутузов пре-
кратил эту кампанию, тем более опасную, что в 
это время явилря в Россию Наполеон. Графское 
достоинство было наградою за заключенный Кутузо-
вым Бухарестский мир и вскоре ему вверено ко-
мандование петербургским ополчением. Вслед же 
за этим он пожалован князем Российской Импе-
рии иназначенглавнокомандующим действующих 
армий, Всем русским памятна великая заслуга Ку-
тузова в этом деле , доставивш. ему народную лю-
бовь. 17 авг., под Царевым Займищем, он при-
нял начальство и 26 августа дал знаменитый Бо-
родинскийбой, закоторый пожалованзваниемфельд-
маршала и 100000 руб.Будучине в силах удер-
жать Наполеона,новый фельдмаршал отступил к 
Москве и оттуда, незабвенным в летописи воен-
нагоискусствабоковымдвижением, направил вой-
ска к Калуге. Здесь, не согласившись на предло-
жение Наполеоном мира, Кутузов, одержав досто-
памятную победу при Тарутине, обратил неприя-
теля в бегство, отняв y него 38 пушек. За та-
рутинским сражением следовали памятныя России 
блистательныясражения:подМалоярославцем,Вязь-
мою и Красным, имевшия следствием совершен-
ное изгнание французов из России с страшными, 
неслыханными потерями. Император Александр I 
наградил фельдмаршала титулом кн. Смоленскаго, a 
народ почтил его названием ,,спасителя отече-
стваи . В конце 1812 князь Г.-Кутузов-Смолен-
ский выступил заграницу и преследовал Напо-
леона до берегов рики Эльбы, где и умер в Бунц-
лау (Силезия), в самою нужную для России и 
Европы пору 1813 года. Прусский король соорудил 
ему в Бунцлау памятник, л Император Але-
ксандр повелел привезти его тело в Россию, что 
и было исполнено, при безчисленном собрании всех 
русских, отпрягавших погребальныя дроги и вез-
ших их на себе. Тило иокойнаго торжественно 
было погребено в с. - петербургском Казанском 
собори. Впоследствии гробница его украшена отби-
тыми им неприятельскими трофеями. Против со~ 
бора сооружен Кутузову памятник. Как поликь 
водец и генерал, Г.-Кутузов отличался храб-

I ростью, соединенною с необыкновенным хладно-
I кровием, иопытностью, акакчеловек—приветлин 
I востью и веселым нравом ,очаровывающ. в с е х , его 

знавших. Три монарха: Екатерина II, Павел I и 
Александр Благословен,, почтили его высоким д о -
верием имногочисленнымизнакамиотличия. 5) Г,-
К у т у з о в , Логгин Иван., генер.-лейт., предсйд. 
ученаго комит. морскаго министер., писатель; род. 
1769 г., ум.1845 г.6) Г . - К у т у з о в , Пав. Иванов., 
т. сов. с 1800 г., куратор московск, унив., писа-
тель; род. 1767 г., ум. 1829 г. 7) Г . - К у т у з о в -
Толстой,ПавелМатвеевйч,г . -м. ,род. в 1800г. 
внук по женской лииии зиаменитаго кн. Кутузова-
Смоленскаго, единственный в нынешнем столитии 
кавалер мальтийскаго ордена св. Іоанна иерусалим-
скаго. Покойный был флигель - а д ю т . имп. Ни-
колая 1-го, умер. 1883 г. 

Годеншцевы-Кутузовы, русск. дворянский дом 
происходит от Ьаеилия Г.} потомка, выехавшаго 

, из Пруссии Кутузы. 
I Голенка, село Конотоп. у е з . , Черниговской губ., 
' ок. 3713 жит.; при реке Ромне. 
I Голенко, Конст. Петр., д . ст. сов., управлял г. 
Павловском, служил в черноморском флоте и 
участвовал в защите Севастополя. Ум. 1884 г. 

Голень, часть ноги между бедреною костью иступ-
нею, y млекопитающих и пресмыкающихся состоигь 
из двух костей: большой и малой берцовых. 

Голеняй (обл. кур.), долгоногие, косоногие люди. 
Г о л е т , небольшое водоходное судно с двумя 

наклонными мачтами. 
Г о л е ц , 1) остров Архангельской губ, и уезда, 

в Белом море, y Мурманскаго устья реки Сев. 
Двины, покрыт сосновым л е с о м . 2) Г. (cobitis)» 
пискарь, родственная вьюиам рыба, живущая в 
чистой воде; мясо нежно и вкусно. 

Голешная, гора Енисейской губ. иокр.,на южной 
системе енисейских золотых промыслов, попрае. 
сторону р. Мурожной; длинныи кряж г о р , состоя-
щих из зеленаго камня, поросших редким ле-
сом.Вершина Г.леж. на1878ф.надКрасноярском 

Голж, 1) иеб. остров в заливе Кварнеро (Дад-
мация), при берегах Кроации. 2) Г.-Айланд иля 
Линдисфарн, небольшой остров, при сев.-вост. 
береге Нортумберландшира (Англия). 

Голнвель (Holywell), город в англ. графстви 
Флинт (Уэльс) , при устье р, Де, 3091 жит.; с 
угольными копями, свинцовыми, цинковыми и м е д -
ными рудник. Недалеко теплый ключ св. Винфрида. 

Голлгед (Jiolyhead), гавань на британском о-ве 
Г., на западной его стороне и к западу от граф-
ства Энглези, по жел.дор. в Лондон, 8543 жмт.; 
перевоз в Ирландию. 

Голжково, дер. Москов. губ. и у е з . , ок. 70 ж. 
Г о л и к о в , Иван Иванович, русск. купец , пя-

сатель, род. в Курске ок. 1735 г., ум. в 1801 г. 
Издавал ,, Деяния Петра ВеликагоІ, мудраго ηρβ-
образователя России* *. Императрица Екатерина, узнав 
об э т о м , приказала открыть Голикову все архиви» 
и автор в 1790 г. кончил 12 томов своей иет*-
рии; a нз записок, присылаемых от разных 
л и ц , Голиков составил и издал в 1798 г. 
(18 томов) ,,Дополнение к деяниям ПетраВели-
кагои . Как материалы, все ати 30 томов ч р « -
вычайио полезны «о нак история собственно, нв з а -
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«луживают критики. Другия произиедения Г-а, от-
носящияся тоже преимущестиеино к Петровской ипо-
хи , иигвют гораздо меньшее значение. 

Г о я р у д и (Holyrood—евятой к р е с т ) , старинное 
*ббатство в Эдинбурге (см. э. сл.)^ выстроенное в 
1128 г., a такж· замок , часто фигурирующий в 
романах Вальтер Скотта. 

Гоошцыж 1) Августин Петрович, писатель, 
князь, род. в 1824 г,, был католиком, напи-
сал несколько полемич. соч. против правоелавия 
и издал никот. материалы по истории России, из 
кот. слид. отметить: „La Russie au ХѴІИ-гае siè
cle44 (Пар., 1863 г.) 2) Γ., Алвксандр Михайло-
в и ч , ген.-фельдмаршал, князц род. в 1718 г., 
участвовал в семилетней войне и в I турецкой 
до назначения Румянцева; ум. в 1783 г. 3 ) Г., 
Алекеандр Николаевич, министр духовных 
дел и иародн. просвещения, князь, род. в 
1773 г., воспитывалея при дворе Екатерины II я 
с детства сдружился с имп. Александром I, по 
вступлении на нрестал котораго зажял место 
обер-прокурора св. Синода (1805) , в 1810 г. 
4ыл назяачеи кроме того главноуправляющим 
яностр. исповиданиями, в 1816 г. еще и мини-
стром народнаго лросвещения; в 18(7 г., по сое-
динении всих этих ведомств* в одно, сделался 
«инистром духовных дел и народн. просвеще-
ния. Министеретво Г-а составляет одну из самых 
мрачных и печальных страниц в иетории рус-
скаго просвещения: это была эпоха господства ми-
стики и обскурантизма, самаго грубаго насилия над 
умственной жизнью русск. общества. Позорная дея-
тельность Рунича (в Петербурге) и Магницкаго 
<в Казани) представляет собой наиб. характер-
яый, памятный и до настоящаго времени, эпизод 
из 8той эпохи. Единственной заслугой Г-а являет-
ся ЛИИИИЬ его терпимое отношение к мнославным 
христ. исповиданиям и вго широкая благотво-
рит. деятельность личная и общественная (основ. 
„Человиколюб. общества", „Попечит. ο тюрьмах 
общ." и др.). Борьба, кот. начал знаменитый 
архимандрит Фотий против мистицизма, пошат-
нула положение Г-а; ви вынужден был отка-
заться οτ* президентства в Библейском Обще-
стве (1824 г.) и от миниетерскаго поста. Это не 
помешало ему, однако-, сохранить за собой личную 
дружбу имп. и^лексаидра 1 и то неограниченное до-
верие, кот. он пользовался потом y Николая I. 
В звании главноначальствующаго почт. департ*-
ментом, канцлера росс. орденов и позднее пред-
седат. в общих собраниях госуд. совета он 
еще долго пользовался сильным влиянием в 
лридворном кругу. Ум. в 1844 г.—Ср. Н. И. 
Варсова, „^рхим. Фотий и кн. Г." („Русск. Стар." 
1881 г.). 4 ) Г., Борис Алексевич, боярин, 
князь, один из сотрудников Пегра Вел., род. 
« 1654 г., принадлежал к партии [иарышкиных 
я наряду & Лефортом, Гордоном и. др. поль-
зовалея большим расположением Петра: при На-
талье Ккрилловне, вмеети с братом ая Львом 
Марышкннымт», завидывал всемк дилами гоеудар-
ства; псздмее, во время загриничнаго путфшиетвия 
Яггра, оставался § тим же Нарышкиным и кн. 
Прозоровскиы во гдиве правительства, заменяв-
шаго отсутетвов. царя; эакончил свою карьеру 

управлениеи поволжскимѵ областяки. от ROT. быя 
отставлев* ок. 1707 г.; ум. в 1714 г. При раи-
гульной жизни и сомнигг. нравств^нности Г., по 
отзывам современника, отличался большими спо-
собноетямн и солядным по тому времени образо-
ванием. 5 ) Г., Василий Васильевич, ближний боя-
рин и любимец царевны рофьи, князь, род. в 
1643 г.; быстро пройдя лестяицу московских при-
двориых чинов, он стал играть заиетную роль 
ещв в царетвованиф Ѳедора Алексеевича, как 
один из главных виновников уничтожения мест-
ничества; в 1682 г. Г. получил в свое в е -
дение поеольский приказ и вскоре затем заяял 
первенствующее положвние при дворе, сделавшись, 
благодаря неогранич. довирию к нему Софьи, фак-
тически главою правительства с титулом »цар-
ственныя большия печати и государственных вели-
ких поеольских дел оберегатвля". Важнейшиии 
событиями в правление Г-а являются: заключение 
вечнаго мира с Польшей (1686 г.), по кот. по-
еледняя окончательно отказалась от Кивва и обя-
залась предоставить своим православным поддаи-
ным полное равноправие с католиками^—и два 
крымских похода (1687 и 1689 гг.), предприня-
тых под личным начальством Г-а и тим ие 
менее кончившихся полной неудачей. С падвнием 
Софьи Г. подвергся опале и был сослан сперва 
в Каргополь, затим в Яренск и, наконец, 
после новаго доноса на него, в Пустозерский острог; 
сюда он одиако не д о е х а л , получив разрешениф 
поселиться Мезени; ум. в с. Кологорах, Архая-
гельской губ., в 1714 г.—Если нв в истории 
русск. государства, то в истории русскои культу-
ры имя В. В. Г-а занимает несомеенно очень 
почвтное место. По свидетельству иностранцев, 
поеещавших в это время Москву и имевших 
случай встричаться и беседовать с Г - ы м , этот 
русскШ бояриы обладал превосходным образова-
нием, знал нимецкий, греческий и латинский язы-
ки, на поелиднем даже вполне бегло говорил, 
высоко ценнл западно-европейскую культуру κ 
очень ясно соенавал ея необходимость для России. 
Пытаяеь осущеетвить свою мечту ο сближении по-
следней с Европой, Г. поощрял, сколько мог и 
как у м и л , всякия просветительныя начинания, вы-
зывал ученых из Греции и с запада, выписы-
вал и з - э а граиицы книги, рекомендовал боярам 
посылать своих детей в польския коллегш для 
изучеиия н а у к , разрешил свободный в е з д в 
Россию иностранцам и заграничныя поездки рус-
ским людям и т. п. Его профкты отяосительно 
будущаго шли и фще гораздо дальше; он дуиал 
ο замине крестьянских ополчфний регулярной 
арыией, об организации постояннаго представитель-
ства России при европейских д в о р а х , об осво-
бождении крестьян с „предоставлением им тех 
земфль, кот. они рбрабатывают" (De la fîeuville), 
ο свободи еовести... Правда, все это осталось, как 
и было, лишь мечтой, осуществления кот. Росеии 
иришлось ждить еще очевь долго,—но в этих 
именно мечтах и заключается обяснение, почему 
к Г-у относились с таким уважением писавшие 
ο яем иностраицы м почему один из иих яе назы-
ваеть его иначе, как „великим человеком41. Хотя 
бы я в мечтах Г. далекв опередил свой в е к . — 
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Ср. І)е la Neuville, „Relation curieuse et nouvelle de 
Moscovie" (1698 г.; русск. пер. в „Руеск. Стар." 
1891 г., № 9, 11); Брикиерlr,¥urst W. W. 
Golizyn" („Russ. Revue", 1878 r . , 9 T . ) ; Петров-
счаго, „Князь Г." („Русск. Ст.«, 1877, № 5) . 
6) Г.,Дмитрий Алексеевич, писатель, князь, род. 

1734 г. служил долгое время в Париже при 
русск. посольстве, затем с 1768 г. сосгоял пос-1 
ланником в Гааге, ум. з 1803 г. Друг Воль-
тера и Дидро Г. был горячим поклонником 
просвитительных идей Х̂ѴІН в., широко образо-
ванным человеком и не лишенным таланта пи-
сателем. Из его соч. отметим „De l'esprit des 
économistes, ou ies économistes justifiés d'avoir po
sé par leurs principes les bases de la révolution fran
çaise* (1796 г.). Помимо богатаго собрания руко-
писей (между прочим рук. соч. Гельвеция „ре 
l'homme", изд. Г-ым в 1772 г.) Г-у принадлежал 
ценный художеств.иантикварный музей в Царском 
Селе,имсамимсоставлвнный. 7) Г.,Дмитрш Влади-
мирович, моск. ген.-губернатор, светлейший князь, | 
род. в 1771 г. учился в страеб. военной акаде-
мии, участвовал в войнах с Наполеоном в 
1806—07 гг. и 1 8 1 2 - 1 4 гг., в 1820 г. 
был назначен моск, ген -губернатором, в 
1821 г. членом госуд. совета, ум, в 1844 г. 
Губеряаторство Г-а в Москве оставило по 
себе самую лучшую память в населении. 8) 
Г., Дмитрий Дмитриевич, католич. священники пи-
еатель, князь, род в 1770 г., в 1787 г, под 
влиянием своей матери (до замужества Амалии 
фон-Шметтау) перешел в католицизм и принял 
имя Августина, в 1772 г. уехал в Сев. Аме-
рику, где поступил в духовную семинарию и за-
т е м , пелучив священнический с а н , сделался мис-
сионером в Пенсильвании; здеси», под именем 
пастора Смита, он основал невдалеке от Фила-
дельфии колонию, названную им Лоретто; строгая 
жизнь Γ—a и его широкая благотворительность за-
служили ему в Америке большую популярность. 
Из соч. его назовем: „A defence of catholic prin
cipes" (4-е изд., 1870 r.), написанное им про-
тив протестантизма. 9) Γ., Дмитрий Михайлович, 
член Верховнаго Тайнаго Совета, князь, род. в 
1665 г., в 1694 т. был назначен капитаном 
преображенскаго полка, е 1697 г. отправлен за 
границу (в Италию) для обучения воинскому делу, 
в 1701 г. ездил в Кфнстантинополь с пору-
чением выхлопотать для русск. флота евободный 
доступ в Черное море, в 1704 г. в качестве 
обер-коммиссара заведывал в Киеве передачей 
польск. королю субсидий и затем с вспомогат. 
русск. отрядом ходил в Польшу и Саксонию, 
откуда вернулся в 1706 г. В 1707 г., с обра-
зованием БѢлгородскаго разряда, Г. получил его 
в свое ведение, с титулом воеводы киевскаго; 
в 1711 г. сделался губернатором киевской губер-
нии; административныя способиости, обнаруженныя I 
Г-ым на этом посту, побудили Петра назначить 
его, при учреждении коллегий в 1717 г., президен-' 
том камер-коллегии, которой он и управлял до | 
172? г. Политическая роль Γ—a начинается уже 
поеле емерти Петра, когда вопрос ο престолояаследии 
вызвал острую распрю среди л и ц , окружавших ; 
престол. Гордый аристократ, энергичный и по- \ 

| литически хорошо образованный челоаик, Г. не; 
замедлил стать во главе беярской партии, высту-
пившей с проектом конституции по образцу швед-
ской. Учреждение Верховнаго Тайнаго Совета, огра-
ничившаго власть Екатерины I в пользу боярско£ 
партии, было первым шагом в этом направле^ 
нии. Условия, предложенныя верховниками Анне 
Іоанновни при ея вступлении ня престол, должны 
были довершить госуд. переворот, неудача котора-
го ие замедлила повлечь за собой падение и его< 
главных виновников, в том числи, конечно, и 
Г-а. В 1736 г. под пустым предлогом он 
был привлечен к суду и осужден иа смертную 
казнь, кот. была заменена ему заключеиием в 
Шлиссельб. крепость; т а м о н и умер в 1737 г.—. 
Среди сотрудников Петра кн. Д. Μ. Γ. был од-
ним из наиболее просвещенных и видных д е я -
телей реформы, несмотря на свое отрицательное-
отношение к некоторым крайностям последней. 
В течениф всей своей жизни он сохранял живей-
ший ннтерес к событиям, происходившим вѵ 
Зап. рвропе, к ея политической, научной и фило-
софской мысли. Доказательством этому служит. 
между прочим замечательная библиотека, собранна» 
им в его подмосковной вотчине—селе Архан-
гельском, где он в царствование Анны Іоаннов-
ны проводил большую часть своего времени. При 
конфискации имущества Г-а y него было взято, πα 
свидительству оффиц. переписки, до 6000 книг 
на иностр. яз. (немец. голландск., испанск., 
англ., шведск,, итальянек.) и переводных на, 
русск, яз. Среди последних встречаем соч. Пуф~ 
фендорфа, Гуго Гроция, Локка и др.; среди пер-
вых оссб. интересны соч. Макиавелли и Бокалинн^ 
взятыя при конфискации Волынским для себя. Из 
русск. кииг здесь иаходились в высшей степеиии 
ценныя рукописи по русск. истории: летопиеи, 
разрядныя книги, грамоты, историч. сочичения, и 
т. п. В период своего губернаторстиа в Киеве-
Г. поддерживал близкия отношения с учеными 
Киевской академии, заказывал иы переводы новыхѵ 
научных книг и собирал при их помощи ста-
рые переводы, как для себя, так и для Петра ,̂ 
нередко обращавшагося к нему с подобными по-
ручениями.·—Ср. Иконникова) „Опыт русск. исто-
риографии"; кн. Η. Η. Г-а, „Род кн. Голицыных*. 
Ο деятельиости кн. Д . М. Г-а в Верховномѵ 
Тайном Соиете ем. э. сл. 10) Г., Дмитрий Петрович,. 
см. Муравлин, 11) Г.,МихаилМихаилович,геи.-
фельдмаршал, член Вврх. 7айн. Совета, князь .̂ 
род. в 1675 г., учаетвовал во всех походах , 
бывших при Петре I, причем особенио отличился· 
ири взятии креп. Нотебург (1702 ) , в сраж. при 
Добром, при Лесной (1708 г ) , под Полтавой 
(1709г.) , в морск. битвах при Гангуди (1720) и 
при Гренгаме; в 1725 г. был возведен ЕкатериноиІ' 
1 в звание геы.-фельдмарщала, в 1728 г. сделал-
ся президентом военн. кфллегии и члеиои Верх. 
Тайн. Сфв.; в момент вступления на престол» 
Анны Іоанновны находился е войеком на УкраЙ-
не, откуда, по некоторым сведениям, должеи 
был двинуться к столице для того, чтобы под-
держать требования партии своего брата Д. М. Г-а;. 
поеле неудачи верховниковвпал внемилость*, ум^ 
в 1730 г. 12) Г. Николай Сергеевич, военмый пиг· 
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сатель, киязь, род. в І809 г., состоял а д ю н к т -
проф. стратегии и военной мстории в военн. акад.., 
затем временно директором Училища правоведе-
ния и с 1867 до 1880 г. постоянным членом 
военно-учебнаго комит. гл. штаба; ум. в 1 8 9 2 г . — 
Гл. труд его „Вееобщая военная история" (Спб, 
1872—78 г.) . 13) Г., Сергей Павлович,ген.-адю-
т а н т , черниговский губернатор, князь, род. в 
1815 г., состоял членом редакционных коммиссий, 
в трудах которых принимал деят. участие, 
обнаруживая искреннее и горячее сочувствие ре-
форме. Назначенный позднее черниг. губернаторои 
он немало посодействовал успешному проведению 
в жизнь Положеяия 19 февраля. Ум. в 1887 г. 
Из соч. его имеют отношение к крестьянскому 
вопросу „Печатная правда" (М. 1858) , предназна-
чавшаяся для ознакомления народа ео взглядами 
правительства на его положение и „Деревенекия 
Думы" („Русск. Вестн." 1859 г . ) . 

Голиаф, филистимлянский ввликан, наводивший 
своим высоким ростом ужас на еврейское вой-
еко. Давид вызвал его на единоборство и у б и л . 
По Библии Г. был ростом в 6 локтей с пядью, 
т. е. почти 1 1 Ѵ 3 ф. 

Голиок (Holyoke), город в сев.-амер. шта-
те Масеачусетс на р. Коннектикет, обширное 
писчебумажноф, хлопчатобумажное и шерстяное пре-
изводетво; 35637 жителей. 

Голиок (Коиуоаке), Джордж Я к о б , известный 
английский социал-политик, род. в 1817 г., учился 
в бнрмингамском механическом институте 
и потом сам был в нем преподавателем 
математики. Заинтересовавшись учением Оуэна, 
он посвятил себя деятельности, направленной на 
подиятие благосостояния рабочих классов. Его из-
вестная киига „The histery of coopération in Roch-
dale" (1858 r.) имела очень болыиой успех и 
в течвние 2-х лит вызвала к жизни 250 рабочих 
товариществ. По его побуждению минист. иностр. 
дел стало издавать „Голубыя книги" ο положении 
рабочих класеов в иноетранных гоеударетвах. 
Будучи свободным мыслителем, он стремился 
перестроить систему общественнаго воспитания, пола-
гая в основу ея меключмтвльио мораль и науку и 
совершенно устраняя из области воспитания рели-
гию. Защите этих взглядов были посвящены из-
даваемые им журналы „The Reasoner" (с 1846 
г.) и „Secular ретие\*а (с 1874 г.). Г. был по-
еледним из англичан, приговоренным к тюрь-
ме за атеизм . Он же дал повод к тому, что 
простое обещание получило одинаковую юридиче-
екую силу с религиозной присягой. Главное сочи-
нение Г-а: „History of coopération in England" (2 
τ. 1875—79 г., 3-е изд. 1885 г.). Его автобиогра-
фия: „Sixty years of an agitators life* ( 2 τ. 1890 
r., 3-е нзд. 1893 г.). 

Гелкснда, развалины города в Гайдерабаде. 
раньше бывш, столицеи независимагс государства и 
елавивш. своим богатством и шлифованием ал-
мазов; до сих пор сохраннлись роскошныя гроб-
ницы древних раджей. 

Гсдлагдия, см. Нидерланды. 
Голлаядский скотх, см. приложение к статьи 

Рогатый скот — Домашния породы крупнаго 
роштаго скота. 

ι Г о л л а н д , графетво в вост. Англии, на юге 
Линкольншира., на бер. зал. Уош (WashJ, заним. 
1033 кв. клм. с 75522 жит ; орош. р, Велланд; 
одна из плодороднейших мтистностей Англии; 
бегатыя залежи торфа. Гл. гор. Спальдинг (βρ*!-· 
ding) с 9014 жит. ведет оживленную торговлк» 
продуктами зеѵледелия и скотоводства. 

Гелланд (Holland) 1) Гемри Ричард Фокс 
Ваесаль, л о р д , англ. государственный деятелц род. 
в 1773 г.., воспитывался в Итоне и Оксфорде w 
с 1797 г. состоял члеиом палаты л о р д о з . Бу-
дучи племянником знамеиитаго Фокса, он насле-
довал политическия убеждения дяди и был од-
ним из наиболее видных и убежденных пред-
ставителей либеральной партии в верхней палате. 
Болыиею частью ему приходилось находиться в ря-
дах оппозиции, но в 1806 и 1830—34 гг. он 
входил в состав кабинетов Греивилля, Грея и 
Мельбурна. Г-у принадлежит несколько литерат. 
т р у д о в : биографии Гильома де Кастро, Лопе Фели-
кса де Вега, Фокса и др. Ум. в 1840 г. 2) Г., 
Джозуа Жильберт, американский писатель, род. в 
1819 г., по образованию был врачем., но очень. 
недолго занималея медицинской практикой. Его ли-
тературная деятельность отличалась разнообразием; 
он пиеал и стихотворения („Garnered sheaves*·), 
и романы („The Bay Path", „Miss Giibert's career", 
TArthur Bonnicasile", „The mistress ofthe manse"), 
и историческия сочинения („Life of Abraham Lincoln''. 
„History of Western Massachusetts44), и публициети-
ческие и дидактические очерки, и т. п. Ум. в 1881 г. 

Голиар (Ноииаг), Венцеелав, гравер на ме -
иди, род. в 1607 r., учился во Франкфурте на 

Майне, сопровэждал Арунделя в его путешествии 
и при поеещении Англии былт» иазначен рисоваль-
щиком короля Карла II. Ум. в 1677 г. От Г-а. 
оеталось более 2 4 0 0 гравюр. Только некоторыя 
из них воспроизводят рисунки самого Г-а, боль-
шая же часть гравюр—коши с картин Гольбей-
на, Веронизе, Тициана и Корреджио. Работа Г-а 
отличается тонкостью и легкоетью резца. Лучше 

I всего ему удаютея пейзажи. 0 Г-е CM. Parthey^ 
| „ W . dollar", 1858. 

Голль (Hall) 1) Асаф (Hal! Asaph), американ-
скии астроном, извиетный открытием двух спут-
ников Мареа (в 1877 г.), a также разнообраз-
ными астрономичеекимн изеледованиями; род. в 

I 1829 г. и сначала был простым плотником; 
I потом жвнился на учительиице, которой обязан 
I евокм развитием; в 1857 г. сост. ассистент. при 
обсерватории Гарвард-колледжа; впоследствии был 
астрономом (одно время директ.) морек. обсервато-
рии в Вашингтоне и професс. математики. 2) Г., 
Д ж е м с , баронет фон Дунглас , англ. гео^ог, 
род. в 1761 г. Известен своими блестящими 
опытами над плавлением и застыванием гор-
ных п о р о д , подтвердившими воззрения Геттона^ 
перваго противника „вулканистов", на происхож-
дение гнеисовт» и кристаллических слаицев. Ум. 
в 1832 г. 3 ) Г., Д ж е м с , выдающийся амери-
канский геолог и палеонтвлвг, род, в 1811 г., 
был геологом шт&та Нью-Іорк и с 1866 г., 
директором Нью-Ьркскаго естеств.-историческаго 

I музея. Мзвестен чрезвычайно обстоятельными из-
I следоваииями лалеозойских образований и залегаю-
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щей в них фауны безпозвомочных животиых 
ижристностиИ штата Нью-Іорк. Зти изследования 
лозволили ему привести и параллель изучеиныя им 
образования с такоиыми же европейскими и дали 
целый ряд весьма важных и иитересиых па-
леомтологических фактои. Ум. в 1898 г. Гл. 
пр. Г-я: „palaeontology of New-Vorktt (1847-1874 , 

Jô T. ) ; „Report on tht Geology of Iowa« (1858-1860, 
2 T.) и др. 

Гвгдх (Goll), Ярослав, чешский поэт и исто-
р и к , род. в 1846 г„ с 1880 г. состоит профес-
сором истории в чешеком университете в П р а г е . 
Из стихотвореяий* вго наибольшей известностью поль-
зуются „Пиени изгнанников" и баллады, a глав-
ныя мсторическия произведения посвящены эпохе ре-
формации и религиозно-общественным течениям в 
Чехии; самое крупное из н и х : „Çuellen und Un-
tersuchungen zur Geschichte der Bohmischen Bruder" 
( 2 T., 1878—82 гг.). Кроме того Г-ом издан це-
лый ряд ценных сырых материалов по чеш-
ской истории. 

Голова, административный термин, употребляв-
шийся в москфвскомь государетве для обозначения 
старших должностных лиц самых различных 
ведомств и притом без всякаго отношения к 
тому, назначались ли эти лица правительством, 
или выбиралиеь местным обществом. Таковы 
были, напр., военныя должноети Г-в „застав-
н ы х " , „засечных", „станичных", ведавших 
сторожевую службу на границах моск. государства, 
^осадных", ведавших в городах осадное дело 
и начальствовавших над людьми осадными, т. е. 
«фгодящимися в полковую службу, „пушкарских", 
состоявших начальниками артиллерии, „казачьих" 
и „стрелецких", начальствовавших над казац-
кии и стрелвцким войсками; Г-ы „обезжие* 
несли в городе полицейскую службу и подчиня-
лись местному воеводе, от кот. получали и самое 
назначение; Г-ы „письменные" назначались обыкно-
венно центральным правительством и служили 
помощниками воевод, в кач. приказных людей 
при н и х . Из других должностных л и ц , но-
сивших название Г - в , заелуживают особаго вни-
мания те5 кот. стояли y различных казенных 
сборов и прежде всего Г-ы „таможенные" и „ка-
бацкие". Замещение последних должностей отли-
чалось очень неустойчивым характером. Прави-
тельство. преслидуя в этом случае исключительно 
фискалныя цели. колебалось при выборе тих 
средств, кот. обезпечивали бы их достиженив в 
наиболие полной мере, Таможенные и кабацкие Г-ы 
замещаются поэтому то путем выборов,—однако, 
под контролем w-встных воевод,—το путем 
откупа. то, накояец, яо прямому назначению из 
Москвы. Положение этих сборщиков таможеиных 
и питейных пошлин было во всяком елучаи 
чрезвычайио тяжело; связанныи присягой, они 
отвечали, кроми тфго, перед правительством за 
всякий недобор всем своим имуществом и 
должны были иести свою службу без какого-либо 
определеннаго вознаграждеиия. В противополож-
яость большинетву других Г - в , выбиравшихся 
илм назиачавшихся из среды дворян или дитей 

4юярских, Г-ы таможенные и кабацкие поставлялись 

преимущественяо купечеством и крестмнами. На· 
звание Г-в исчезает постепенно поеле реформы 
1679 г. 

Голова ί ) (антроп.), см. череп. 2) Г. (анат.), 
см. отдельн. части под сдовами: черсп, мозьг ю-
ловпой, ухо, глаз и т. д. 

Голованфвсиѵ местечко Балтскаго y.f Подоль-
ской губ,, 4780 ж., на половину евреи. 

Гсювастик , см. лягви и личипка. 
Головацкий, Яков Ѳедорович, деятель галицкв-

русскаго просвещения, род. в 1814 г. в уииат-
ской сеиье, был священником, a затеи с 1848 г. 
профессором и ректором львовскаго университета; 
в 1867 г. переселился в Россию, принял рус-
скоф подданство и был назначен предсидателеи 
коммиссии для разоора и издаиия древних актов 
в Вильни. Главный научный труд Г-аго обшир-
ный сборник „Народиыя песни Галицкой и Угор-
ской Руси" ( 4 т.), печатавшийся сперва по частям 
в разных изданиях, a затем изданный от~ 
дельно в 1878 г. По богатству разнообразнаго 
фактическаго материала этот сборник до сих 
пор незаменим и служит главным источни-
ком для ознакомления с Галицкой Русью. Не ли-
шены научнаго значения и другие труды Г-аго: 
„Расправа ο языци южно-русском и его наречиях** 
(1849 г.), дающая много материала для изучения 
местных говоров, „Очерк мифологии*· (1860 г.), 
„0 литературно-умственном движении русинов*-4 

(1865 г.) и т. д . Кроме того Г. деятельно заии-
мался публицистикой и в целом ряди статей и 
брошюр отстаивал права галицко-русской народ· 
ности на самостоятельное развитие; с переселени-
ем Г-аго в Россию взгляды его приняли нисколь-
ко одностороннюю окраску; он выетупил защит-
ником „общерусской" программы и узким фра-
гом полонизма. Особенно ярко зти взгляды ска-
зываются в некоторых автобифграфичееких и 
историко-литературных статьях Г-аго, иногда 
не вполне еоглаеукщихся с истиной. Ум. в 1888 г. 

Головачева-Панафва, Евдокия Яковлевна, пи&а-
тельиица, род. в 1820 г., была дочерью актера 
трагика Я. Г. Брянскаго, в замужестве состояла 
с И. й, Панаевым, издателем „Соврвмеяника", 
a после его смерти вышла замуж за Α, Φ. Голо-
вачева. Г.-П. много писала под псевдонимом 
Н. Станицкий отчасти вполне самостоятельно, 
отчасти в сотрудничестве с H. A. Некрасовым; 
произведения эти в евое время находили читате-
лей, нс лншекы крупных художественных до -
стоинств и не етличаются яркостью. Болееизвест-
ны из н и х ; „Три страны света", „Мертвое озе-
ро", „Роман в петербургском полусвете" и 
„Женская доля". Стоя, благодаря личяым отноше-
ниям, близко к еамым верхам русской литера-
туры, Г.-П. написала „Воспоминания" (1889 г.), 
содержащия в себи много интересных подробно-
стейи но,к сожалинию,страдающия елишком с у б -
ективным отношением к некоторым лицам κ 
потому ие заслуживающия большого довирия» Ум. 
в 1893 г. 

Головачевскии, Кирилл Иванович, портретный 
жнвопиеец, род. в 1735 г., учился в киавскоХ 
духовноМ академии, откуда в 1748 г. был от-
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правлен в Петирбург в Императорский певче-
скиМ х о р . В Петербурге, нв оставляя пения, Г. 
училея вместе с тем рисованию и живописи y 
Аргунова~ и при учреждении академии художеств 
в 1759 г. был сделан заведующим воспитан-
ннками и преподавателем живописи. Получмв 
последовательно звания академика и советника, 
Г. в 1771 г. был назначен инспектором ака-
демии. Через 3 года Г. вышел нз академии, a 
в 1783 г. снова занял должность инсаектора и 
оставался в ней до емерти. Ум. в 1823 г. В кач. 
опытнаго педагога Г. много сделал для несколь-
ких поколений художников. Как живописец Г. 
имел менее значения. В многочисленных порт-
ретах Екатерины II, цееаревича Павла и совре-
менных аристократов Г. не поднимался высоко: 
в них виден только трудолюбивый, старатель-
ный мастер. 

Годовачев, Алексей Адрианович, публицист 
и обществфнный деятель, род. в 1819 г., воспи-
тывался в московском университете, был с 
1856 г. предводителем дворянства корчевскаго у. 
и принимал самое деятельное участие в трудах 
тверского комитета по освобождению крестьян, в 
сотрудиичестве с Унковским и др. Впоследствии 
он был управляющим контрольными палатами 
в псковской и саратовской губ., a затем дирек-
тором от правительства в правлении дсшецкой 
ж. д . Публицистическая деятельность Г-а, начав-
шаяся в 1858 г., очень обширна; он сотрудни-
чал в „Русек. Вестн.а , в „Вестн. Евр.", „Сло-

! ве", „Отеч. Зап.", „Русск. Мысли" и в других 
изданиях. Будучи убежденным защитником ре-

' форм 60-х гг., он в то же время постоянно ука-
и зывал на их неполноту и несоответствие им 
J многих остатков крепостной эпохи, искажаюидих 
І самыя реформы при их примвнении. Отдельно 
} им изданы книги „Десять лет реформ" (1872 г.) 
I и „Вопросы госуд. хозяйетва" (1873 г.). 

Головач (Lethrus cephalotes), жук из вем, 
| пласти нчатоу е ы х ; неболылой ( 1 5 — 1 8 мм. дл.) 
І черный матовый жук с недоразвит. крыльями и 

еросшимися no шву надкрыльями. Выкапывает в 
земле глубок. нору с 6 —8 камерами, которыя 
наполняет комочками корма е лнчинкою; личин-
ка в авг. окукливается, a ранней весной появ-

; ляетея жук,кот. нападаеть на молодые побеги;особ. 
: страдают от него виноградники. Так как жук 

не летает , то удобно бороться с ним погредств. 
защитных канав и собирания его рабочими. 

Головин 1) Иван ЭДихайлович, русск. адми-
р а л , сопровождал Петра I в Аметердам, где 
вместе с ним учился морскому делу, позднее 
участвовал в морской войни со шведами и в 
персидском походе, по смерти Петра был назаа-
чен адмиралом ; ум. в 1737 г. 2 ) Г,, Кон-
стантин Ѳедорович, современный писателц род. 

1843 г., на литературном поприиде дебю-
тировал в 1879 г. и поместил под псевдо-
нимомт» „К. Орловзкий" нэ- етраницах „Руеск. 
ВБСТН." ДЛИННЫЙ ряд романов и повестей, не 
стличающихся большими художественными досто-
инствами и проникнутых тенденциозностью в 
духи назв. журнала („Вне колеи", „Блудный 
брит", „Дядюшка Михаил Петрович", „Моло-
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дежь" и др.) Повледния произиедения („АндреЙ Mo-
логин" и др.) Г-а лишены уже такой яркой окрас-
км и иногда печатаются в „Вестн. Еврфпы". Г-у 
также принадлежит большая книга „Русский ро-
ман и русское общество" (1897) и несколько со-
чинений экономическаго содержания: „Сельская об-
щина в литературе и действительности" (1887) , 
„Социализм, как положительное учение" ( 1 8 9 2 ) 
и „Мужик без прогрфсса или прогресс бфз 
мужика" ( 1 8 9 6 ) . 3 ) Γ. , Ѳедор Алексее-
в и ч , ген.-адмирал и фельдмаршал, ' г р а ф , 
один из сотрудников Пвтра 1, участвовал при 
Софье в походе на А м у р , по оконч. кот. за -
ключил Нерчинский договор (1689 г.); во время 
путешествия Петра за границу состоял членом 
Великаго посольетва и много потрудился для орга-
низации будущаго русск. флота; в 1699 г. был 
назначен ген.-адмиралом и управляющим ино-
странными делами; на этом последнем посту 
Г. заявил себя чрезвычайно деятельным, расто-
ропным и предусмотрительным дипломатом, су -
мевшим внушить и в Зап. Европе уважение к -
русск. кнфстр. политике; ум. в 1706 г. 

Головкинский, Николай Алексефвич, русск. гео-
л о г , род. в 1834 г,, был сначала на военн. службе, 
затем поступил в казан. университет, где и 
оконч. курс в 1861 г. С 1864 г. Г. читал лекции 
по геологии и палеонтологии в казан. унив., в 
1866 г. сдел. доцентом, в 1868 г. проф. геологии, 
в 1871 г. проф. минералогии новороссийскаго унив., 
с 1877—81 г. ректором, в 1886 г. вышел в . 
отставку и, поеелившиаь в Крыму, занимался 
гидрогфологическими извледованиями в таврической 
губ. Главн. работы: „0 послетретичных образо-
ваниях по Волге, в ея среднем тфчении" (магист. 
дисс ) , »0 пермской формации в центральной части 
Камско-Волжскаго бассейна" (1869 г., докт. дисс.)) 
„0 кремнвкислых соединениях", „Гидрогеологи-
чфския изследования в Таврической губ." и мн. 
др. Ум. в 1898 г. 

Головкин 1) Гавриил Иванович, г р а ф , пер-
вый русск. государственный канцлер, род. в 
1660 г., в кач. родственника Наталии Кирилловны 
Нарышкиной состоял уже с 1677 г. при Петре 
и впоследствии пользовался его неизменным до-
верием, сопровождая его во всех путешествиях 
и походах; по смерти 0. А. Головина в 1706 г. 
получил в свое ведение посольский приказ, в 
1709 г., тотчас после Полтавской битвы, оыл 
назначен госуд. канцлером, в 1717 г. сделан 
президентом коллегии иностр. д е л . В период 
дворцовых переворотов. наступивший после смерти 
Петра, Г. получил возможность обнаружить в 
полной мере свое дипломатич. искусство и кавык 

придворном интриганстве. Сдвлавшись чле-
нвм Верх. Тайн. Совета при Екатерине I, ои 
получил от нвя на хранение знаменитое духовное 
завещание ея, в кот. наследником првстола был 
обявлен Петр II, a сам Г. одним из реген-
тов на время малолетства Петра. По смерти по-
следняго завещание было уничтожено Г-ым, т. к.. 
в нем предпочтение в правах на престол пре-
доставлялось потомству Петра 1 перед потомством 
Іоанна Алексеевича, и Г. присоединился к партии> 
предложившей престол Анне Іоанновне. Своим 
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противодействием конституционным замыслам 
верховников Г. сумел заслужить сфбе располо-
жение Анны Іоаиновны и был назначен ею чле-
ном Кабинета; ум. з 1734 г., оставив после 
еебя огромное состояние. 2] Г., Михаил Гаврило-
в и ч , вице-канцлер внутренних дел при Анне 
Леопольдовне, сын предыдущаго, род. в І705 г., 
в детстве был отправлен ГЬтром за границу 
для обучения наукам, был позднее послом в 
Берлиие, затем при Анне Іоанновне сенатором 
и заведующим денежным двором, в 1737 г. 
участвовал в коммиссии, назначеннои для суда 
иад ки. Д . М. Толицыным, в 1740 г. при 
Аине Леопольдовни получил вмести с кн. Чер-
касским в свое ведение все внутренния дела го-
сударства со званием вице-канцлера; при Елиза-
вете Петровне за свою приверженность Анне Лео-
польдовне был обявлен госуд. преступииком 
и сослан в отдаленный край Сибири (мист. Гер-
м а н г , Якутск. обл.), куда за ним последовала 
в добровольную ссылку и его жена, Екатерина 
Ивановна, урожд. кн. Ромодановская; ум. в 17J5 
г. Ср. М. Хмырова, „Графиня Е. И. Г-а и ея 
время" (Спб., 1867 г.). 

Годовневые или полубазидиальиые грибы (Не-
mibasidii), класс грибов, конидиеносцы котор. 
представляют промежуточную форму между кони-
диеносцами Zygomycetes и Basidiomycetes; отсюда 
и их второе назвавие. Г. ведут паразитный об-> 
раз жизни; их нежный безцвитный мицелий, προ-
никая между клетками, разростается обыкнов. по 
всему телу хозяина, и лишь немногие виды Г-ых 
ограничивают его развитие отдельными органами 
хозяина; ыикоторые виды развивают и сосальца, 
кот. проникают в полости отдельн, клеточек 
(т. наз. гаустории). Часто бывает, что мицелий 
грибка, паразитирующаго на многолетн. растении, 
может перезимовывать в кориях его. Особеино 
чайто поражают Г. злаки и осоки, производя бо-
лезнь, назыв. головией (см. э. сл.). Г. размно-
жаются конидиями, похожими на базидюспоры Basi
diomyeetes, и хламидоепорами (покоющимиея спора-
ми), которыя образуются внутри споры или по оди-
ыочке или гниздами. Хламидоспоры могут сохра-
нять свою всхожесть до 10 л е т . Г. подразделя-
иотся на два подкласса: 1) подкл. Autobasidii, 
состоящ. из одного сем. Tilletiaceae - собств. 
иоловневых, имеют одноклеточный мицелий, мо-
гут образовать хламидоспоры й вне тела хозяина; 
сюда принадл. роды: Tilletia, Neavossia, Entyloma, 
Urocystis и др, T. tritici, τ. наз. вонючая или 
каменпая головня, поражает пшеницу в самой 
ранией стадии ея развития: попав в проросток, 
грибница разростается по всему телу хозяина, рас-
тет вместе с ним и, войдя в завязь и разру-
шая ея внутренния ткани, образует споры; 2 ) подкл. 
ProtoJiemibasidw, сост. из одного сем. Ustilagi-
пасеае—пылистоголовневые^ имеют многокл. ми-
целий, хламидоспоры образуются лишь в теле 
хозяииа; еюда принадл. роды: JJstilago, Antracoidea, 
Sphacelotheca, Toiyposporium и др. 

Головнина м ы с , сев.-зап. низменная оконеч-
ность полуострова Ялмал. 

Головнин, 1) Александр Васильевич, ми-
нистр нар. просвещения и член госуд. совита, 

| род. в 1821 г., служил пврвоначально при глав-
I ном морском штабе, затем свкретарем вел. ки. 
[ Конетантина Николаевича, заведывал изданием 

знамен. „Морского Сборника", в 1859 г. был 
назначен статс-секретарем и членом гл. пра-
вления училищ, в 1861—1866 г. занимал поет 
министра народнаго просвещения, по оставлении ко-
тораго был назначен членом госуд. еовета; ум. 
в 1886 г. Министерство Г-а представляет собой 
едва ли не самую светлую страницу в истории 
русскаго просвещения. Щироко и разносторонне обра-
зованный, доверениое лицо вед. кн. Константиыа 
Николаевича и близкий друг H. A. Милютина, 
К. Д . Кавелина и Ю. 0. Самарина, Г. етоял вполне 
на высоте своей* трудной задачн, соединяя в себе 
и светлый у м , стойкость в убеждениях и круп-
ныя административныя способности. Еше во время 
своей службы в морском министерстве,—в 5 0 - х 
годах благодаря в. к. Константину Николаевичу, 
игравшему такую исключктельную роль,—Г. сумел 
зарекомендовать себя самым горячим и искрен-
ним поборником просветительных идей, которыя 
при его ближайшем ^участии проводились яМор-
ским Сборником" и в общественное соэнание. 
Между прочим именно ему, как кажется, при-
надлежала оригииальная и симпатичная мысль προ-
извести всесторонн«е изеледование быта различных 
областей России при посредстве молодых талант-
ливых литераторов; мысль, осуществление кото-
рой дало такие интересные и плодотворные резуль-
таты. В проведении крестьянской реформы Г. так-
же сыграл известную, хотя оффициально и не-
признаниую роль, благодаря своей близости к 
вел. кн. Константину Николаевичу. При вступлении 
на пост министра народнаго просвещения, Г-ым 
были ясно намечены и определеныо поставлвны те 
цели, кот. он потом со всей своей энергией и 
настойчивостыо добивался, пока занимал ^тот 
п о с т . Его задачей было поднятие образовательнаго" 
значения наших учебных заведений всех разря-
дов и умножение самаго числа таких заведвний. 
Последнее достигалось. путем увеличения бюджета 
минист, нар. просвещения и разумной экономией в 
расходовании средств на учреждения администра-
тивнаго характера. Первое было осуществлено из-
данием ряда новых уставов, которыми пере-
строена была вся наша школьная жизнь. Лучщим, 
хотя и не долговечным, памятником этои зако-
нодательной деятельности Г-а является известяый 
университетский устав 1863 г. Достойно внимания, 
что этот замечательный акт был выработан 
Г-ым с редкой тщательностью и обдуманносТью; 
в осиование его были положеиы личное, обстоя-
тельное ознакомление с зап.-европейскими уыивер-
ситетами таких авторитетных людей, как К. Д. 
Кавелин, мыения всех выдаюидихся ученых 
России и даже отзывы ο проекте новаго устава 
зап.-европейских профессоров. В 1864 г. был 
издаи иовый гимназич. у с т а в , a затем было 
приступлено к разработке и плана организащи на-
роднаго образования в России. Последней работы 
Г. однако не успел докончить, так как пере-
мена в настроении правительства, обнаруживш. уже 
к этому времени, вынудила его самого подать в 
отетавку. Напрасно пытался Г., сделавшись члв-
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«омт. госуд. совета, остановить все усиливавшуюся 
реаищию*, ему пришлось быть пассивным свидете-
лем того^ как под тяжелой рукой его преемника 
гр. Д . А, Толстого падали и разрушались плоды 
всех его трудов и уеилий. Из отдильных ме-
роприятии Г-а упомянем еще; основание новорос-
сийскаго университета (1864 г.), моск. публичнаго 
музея, с кот. был соединен первведенный из 
Петербурга Румянцевский музей (1861 г.), передачу 
>с.-петерб. публичной библиотеки мз мин. двора 
в мии. нар. просв., передачу цензуры в в е д е -
ние мин. внутр. д е л , наконец, закон ο печати 
1865 г. 2) Г п Василий Михайлович, известный 
путешественник, род. в 1776 г., рано поступил 
на службу во флот и провел большую часть жиз-
ни в плаваниях; под конец жизни он был 
тен.-интфндантом флота и заведующим департа-
иентаки кораблестроительным, коаиссариатским 
тл артиллерийским. Г. очень много сделал для 
изучения севврной части Великаго океана и, во время 
одного из своих путешествий сюда, был в 1811 г. 
вероломно захвачен на о. Кунашира японцами, 
которые продержали его в плену более І1/^ г · 
Описания своих путшествий Г. издавал по ча-
с т я м ; собрание „Сочииений и переводов* (5 τ.) 
мздано в 1864 г. Ум. в 1831 г. 

ГоловЕичество, также юловщина, древнеруеский 
юридичешй тсрмин, обозначавший как самое убий-
«тво(напр., „а где оучинится головшина", „Пековск. 
€удн. гр. а , ст. 96) , так и то вознаграждбние., кот. 
следовало с убийцы в пользу родствеиников 
убитаго („да оучиет головшинной окладати", т а м -
же, ст. 98 ) . В последнем смысле Г. существенно 
©тличалось от виры (см. в, сл.), По Русской 
Правде весвь. платящая дикую виру, не прини-
мала участия в платеже подобнаго частнаго возна-
граждения: „а Г., a το самому головнику (убийце)" 
(Карамз. спм ст„ 4). йсточником этого икститута 
является, очевидно, в з г л я д , проникающШ собой все 
древнврусское законодательство, по кот. ьсякое пре-
ступление разсматривалось прежде всего как дей-
ствие, наыосящее своей жертве или близким этой 
жвртвы матфри&льный у щ е р б , трвбующш возме-
щения. 

ГОИОЕНОЙ н о з г , см. мозг голоаной, 
ГОЛОБЕЫ© или черепаые Eepstf, ем. нервная 

система. 
Годовня, болезнь хлебн. растений, причиняемая 

иек. формами юлоенсвых (см. ». сл.) грибков. 
Рьзличают: 1) мокрую Г-ю, когда споры грибка, 
наполняющия внутренн. зерна, представляют снач. 
мажущуюея, a потом пылеобразную вонючую массу; 
вызывается y пшеницы грибком Jilietia caries, и 
Τ» Iaevis, y ржи—T. secalis; 2) суаую Г-ю, ког-
да споры грибка предст. сухую, легкоразлетаюш,. 
&ыль, разрушающую не только внутр. зерна, но и 
оболечку его, вызывается y пшеницы, ячменя и овса 
Pstilago carbc, y ржи—U. secalis, y проса—]] dest-
ruens. Болезнь эта вредна не только т е м , ч т о уничто-
жает известн. долю урожая, но и т е м , что по-
яижает качество остального, загрязняя зерно. Луч-
шия миры борьбы: тщательная очистка посевнаго 
зерна и соломы, идущей на подстилку (и впослед. 
попадающей в качвстве навоза в иоле), Й προ-
травливание семян в водном растворе медн. 

купороса (для сем.,.пораж. мокрой Г-ей) или серной 
кислоты (для с е м я н , пораж. сухой Г-ей и осаб. 
для овса н ячменя, т . к. их всхожесть умешь» 
шается оть медн. купороса). 

Головоногиг (Cephalopoda), класс моллюсков, 
иаиб. высоко организоваиных. Тело Г-их ео-
стоит мз туловища и головы; на голове*, вокруг 
ротового отверстия, располож. несколько отрост-
к о в , покрытих присосками (т. наз. руки или 
ноии) и служащих для хватания и передвижения; 
сидящия иио бокам головы глаза аастолько высоко 
развиты, что имеют не только стекловидн. ве~ 
ществф, но и хрусталик; кроме того, на головв 
помещ. слухов. пузырьки и обонят. ямки. „Ноги" 
(см. моллюски) Г. не имеют вовсе, она превра-
щена в еоронку, расположеин. y входа в жаберн. 
полость. Раковина либо наружная, либо внутренняя; 
наружныя разделены перегородками на ряд камер, 
через кот. ароходит с и ф о н ; внутренния, оброс-
шия мантией, превращ. обыкн. в роговую или из-
вестков. пластинку (напр. y каракатицы). Три 
главныя пары нервных узлов y Г-их сближены 
вокруг глотки и срощфны между собой; значитель-
но развиты и еще ииск. пар добавочн. у з л о в , 
особ. звездчатые (ganglia stellata), иннервируюшие 
внутренаости. Ротовое отверстие имефт пару хити-
новых челюетей, по форме иапоминающих клюв 
попугая и прикрытых кольцевой губой, и''язык» 
с теркой. На пищеводе имеется часто боковое вы-
пячивание—зоб; желудок снабжен сильными мус-
кулистыми стенками. Дышут Г. гребенчат. жаб-
рами в числе д в у х , реже четырех, помещен-
ных в жаберн. полости. Почки в числе одной 
или двух пар (по числу ж а б р ) имеют губчат. 
строание и заключ. в широкие мочевы© мешки, от-
крывающиеся по бокам задн. прохода в полость 
кактии. Способность резки изминятк окраску, при-
сущая Г-ИИИ, обусловливается особенностью устрой-
ства их наружн. покровов, котор. содержат 
клетки с пмгыентн. зернами. Эти, т. наз. хромато-
форы^ могут резко изменять свою форму и вели-
чину, благод. чему и содержимый ими пигмеыть 
может то скучиваться на небольш. простр., то 
распределяться по большей поверхности, производя 
перемику в окраске животнаго. Интересной осо-
бенностью Г-их является и мешкообразн. желе-
за — чернилная сумка, соетавляющая придаток 
выходной кишки и выделяющая темнокоричнез. 
жидкость (в высуш. согтоян. известную под назв. 
сепии и идущую на приготовл. туши и коричн. 
краски). Преследуемое врагом животное выпускает 
эту жидкость и скрывается в густо окраш. воде. 
Г. раздельнопЬльц половыя железы непарны, одеты 
капсулой и открыв. вь полссть мантии, У самца в 
период половой зрелости одна из р у к , особенно 
выростающая, наполняетея сперматофорами (капсу-
лями, наполненн. семенейи) и при совокуплении от-
деляется от тела, входит в жаберную полост 
самки и своей концевой частью вкладывает спер-
матофоры в полов. отверстие; вначале рука эта 
принята была за паразитнаго червя и названа Не-
ctocotyius. Вее Г.—морекия животныя, никотор. 
живут иреимуидеств. на дни, другия плавают по 
поверхногти, выбрасывая сильный ток воды из 
сифона, двй:твуя руками или особ. плавниками 
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Питаются морскими животньши. Г. разделяются на 
два отряда: двужаберных и четырех—жаберных. 

Гоиовчатое просо или щетинник> Setaria, род 
из с«м. злаков., колос метелчатый,цилиндрический, 
к срединв утолщенный и несколько суживаю-
щийея к оконечностям. Колоеки одноцветные, при 
фсновании с длинными жесткими идетинистыми во-
лосками; зерна мелкия, заключены в жесткия че-
шуйки. На зерно возделывается тольчо италян-
ское просо, S. italica, до 3 — 4 ф. высоты, но 
оно страдает от весенних холодов; соломы и 
зераа получается по обему столько же, сколько и 
от обыкнов. проеа; из крупы делают кашу, она 
мягче пшенной, но хуже на в к у с ; разводится y 
нас редко. На зеленый корм разводитйя чаще 
мелкое Г. п., S. germanica, менее чувствительное 
к холоду. В Германии оно довольно распростра-
нено, но y нас встречаетея редко. В Венгрии 
сеют на зеленый корм сорт с оранжевыми зер-
нами, наз. моиаром, который очень хорошо перено-
сит засуху и в сухое лето дает даже лучшие ре-
зультаты: солома его отличается очень высокими 
качествами, лучше соломы хлебных злаков. Тре-
бует связной почвы. 

Годовчяцы, дер. в Витебск. губ. ,где 12 июля 
18и2 г. произошло сражение между графом Вит-
генштейном, со стороны русских, и маршалом 
Удино, со стороны французов. Французы потарпели 
поражение и отступили за Дриссу. 

Голодаевка 1) Маршыновка) слобода Миусскаго 
окр. Земли Войска Донекого, 5678 ж. 2) Г.— 
Нагольная или Оарыкова, слоб. Донецкаго окр. 
Земли Войска Донского, 4 332 ж.; вблизи нея от> 
крыты залежи серебро-свинцовой руды. 

Голодай, остров в дельте Невы, омывается 
Малою Невою и р. Смоленской, которая отделяет 
его от Васильевскаго о-ва (см. э. сл.); поверх-
ность Г-я 417 399 кв. саж., высота над уров-
нем Невы БУа ф. 

Голодная степь 1) иначе Бед-пак, степь к 
северу от ρ. Чу и к западу от озера Балхаша, 
тянется с востока на запад на протяжении 450 в., 
в ширину занимает от 70 до 100 в. и состоит 
из сыпучих песков, лежащих на изввстняко-
вой подпочве; растительность крайне бедная, и 
потому степь не годится для кочевок. 2) Г. с , юго-
воет. часгь Кизиль-кума, междуНуратинскими горами 
(ем. Туркестан) и Сыр-Дарьей; почва ея состоит 
из темно-сирой лёссовидной глины, вода добы-
вается только из колодцев; весной Г. с. покрыта 
прекрасной травой, зато летом почти лишена 
раетительности. 

Голод (физ.),чувство,кот. выражает потребность 
организма в пище. Если ата потребность остаетея 
без удовлетворения, к чувству Г-а присоединяется 
чувство вялости, мышечи. слабости и боли в об-
ласти желудка. Чим продолжительнее Г., тем 
более обостряются эти чувства, к ним постепенно 
присоединяются сначала головн. боль, затем сильн. 
возбуждвние, бред и даже неиетовство. Первыя 
неприятн. чувствоваиия вызываются, иадо думать, 
пустотой желудна, т. к. по наполнении последняго 
даже неседобн. веществами (землей и т. п.) они 
значительно ослабевают. Дальнейшия явления за-
висят уже от тех процессов, κοτ. имеют 

место во всем оргаиизме, особ. в нервн. сист%-
ме, при Г- ании. Обмен иеществ при Г- ании ла 
прекращается, но протекает е меньшей энергией, 
чем в норме, так что количество выделяемаго 
азота и углерода падает до 1/2 — Ѵз· Организм 
продолжает существовать, потребляя собственныя 
ткаии: сначала циркулирующий б е л о к , затим на-
копивид. в различн. частях организма жиры и г 
наконец, белок самих тканей. Смерть насту-
п а е т , когда вес тела падавт до 3 /5 пврвонач-
веса, Время, .протекающев от начала Г-ания до· 
смерти, колеблется в зависимоети от индивиду-
альности. Для взрослых это время в среднем-
около 12 дней. У детей обмен веществ энергич-т 
нее и потому оня не могут так долго голодать, 
как взрослыф. Если разрешить г-ающему прини-
мать воду, тогда продолжительность Г-ания б е з -
смерт. иехода может быть значит. удлинена. По~ 
сле опыта америк. врача Таннера очень многие уж& 
пробовали воздерживатьоя от пищи 40 и даже 
больше дней. По наблюдениям коммиссии, назна-
ченн франц. военн. министерством, лошади мо-
гут без пищи оставаться в течение 8—15 дней 
без вредн. последствий, если оне получают д о -
статочное колич. воды. Плотоядныя в состоянии 
голодать дольше травоядных. Холодно-кровныя 
животныя (амфибии) способны голодать очень долго^ 
иногда в течение целаго года. 

Г о л с д , как обществфнное бедствие, вследствие: 
недорода хлебов свойствен тем странаы, в 
которых народ ьсегда находится на рубеже фн-
зиологическаго минимума существования. р средние 
века действие неурожаев обострялось трудностыо 
подвоза, поднииавшей цены при плохой жатве до 
чрезвычайной высоты в то время, как в сосед-
ней стране, иногда смежиой области, хлеб был 
д е ш е в . Т а к , в 1437 г. тонна (англ.) пшеницы 
стоила в Англии 22 шилл., во Франции 264шилл. > 
в 1515 г. в Англии 30 шилл., во Франции 
114 ш., в 1728 г. в Англии 245 ш., во Франции 
101 . Однако, главная причина средневековых 
голодовок заключалась не в т о м , что недобор 
нельзя было пополнить привозом, a в отсутствии 
запасов, делавшем веякий недобор в жатве ро-
ковым для населения. Этим обясняется ужасаю-
щая частота средневековых голодовок: в Англии 
с 1289 г. неурожаи и нужда не прекращались 
почти сорок лет (Трайль „Общеетвенн. жизнь. 
Англии", т. II, стр. 98) , самыв бедственные годы 
были 1315 и 1316, юогда голодное, гибнущее на-
селение доходило до людоедства. В Нормаидии 
насчитывается в течение XII ст. до 18—20 голод-
ных годов (Кареев „Очерк йстории французек. 
крестьян до 1789 г . й ) . Бедность крестьянства обус-
ловливалась наряду с барщииой и оброками низ-
кой производительностью земли и недостатком скота. 
В Англии урожаи пшенмцы были по крайней мере 
в три раза ниже современных (чистый сбор около 
8 бушелей с акра no Hosebonderie и по запиеям 
Мертонскаго коледжа 1333 — 36 гг.); вследствив-
недостатка скота до трети крестьянства (cottapii и 
bordarii ОотеэбауЬоок^а) держали совершенно н и -
чтожные наделы (до 5 акров при двух—или трех-
польной системе) и должны были перебиваться 
главиым образом батрачеством (см. крестяне 
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е Аиглии). В древней Руси Г. был не менее 
частым и не менее ужасным явлением. В 
1127 г. <в новгородской области „на осень из5и 
мороз BwpkiLb (зелени) и бысть голод и через 
зиму ржи осминка по полугривни" (по Аристову 
и р. 50 к. или за четвергь 3 p. cep.), в следую-
щем 1128 г. был страшный Г.: „отец и маги 
чадо свое всажаше в лодью даром гостьм; ови 
их изьмроша., a друзии розндошася по чужим 
землям"; осминка стоила по тому же автору („Про-
мышленн. древней Руси") 3 p., четверть 6 p., 
кадь 24 р. В 1161 г. „на оеень уби всю ярь 
мороз и купляхом кадку малую по 7 кун" 
(4 р. 20 к. четверть, 16 р. 80 к. кадь); в 1188 г. 
была дороговь. В 1215 г. побил мороз по нов-
городской волости обилье, цена ржи дошла до 10 гри-
вен (26 р.) за кадь: „о горе тогда, братье бяше! 
дети свое даяхуть одерень". С> 1228 г. три года 
опустошал Новгород ужасный Г.; множество на-
рода разбрелось, оставшиеся гибли от нужды: „инии 
простая чадь резаху люди живыя и ядаху. аинии 
мьртвая МЯСА и трупие обрезающе ядаху, a друзии 
конину, псину, кошкы, ины же м х ядаху, у ш , 
сосну, кору липову и лист ильм, кто что замыс-
ля". В 1314 г. „изби мраз всяко жито и бысть 
дорогость люта... много время". В 1422 г. всю 
землю русекую постиг еильный Г., продолжавшийея 
три года. В XVI ст. годами жестокаго Г-а были 
1512, 1548-49 , 1557 и 1570, в XVII в.— годы 
Смутнаго времени, особенно 1601, 1602, 1608. 
В России Г. до сего времени остается неизбежным 
спутником каждаго очень сильнаго недорода, между 
ТБМ как западная Европа, за исключением Ир-
ландии, с начала XIX в. не знает более ужа-
сов Г-а Увеличение производительности земли и 
повышение уровня материальнаго положения трудя-
щагося населения вычеркну./ии из обиходнаго сло-
варя это икшрное слово. Правда неурожаи на 
западе не столь часты и колебания урожаев 
там значительно слабие; в России за 16-летие 
1883—98 изменение чистаго сбора с десятины 
составляет для ржи 100: 209, для озимой пшеницы 
100: 365, для яровой 100: 336, для овса 100: 
226; Соединенных Штатах (за 12-летний пе-
риод) для пшеницы 100: 153, ов:а 100: 156, в 
Германии (1881-94) для пшеницы 100: 137 и 
стслько же для ржи, во Франции (1877—91) для 
пшеницы 100: 168, в Венгрии для пшеницы 100: 
177. Но значительная разнииа в пределах коле-
баний завиеит от малой урожайности в России, 
вследствие чего для России приходитея брать вели* 
чину в 2—4 раза меньшую против западной, что, 
естественно, усиливает для России каждое откло-
нение при процентном измврении его. Иное пока-
зывают абсолютные размеры недобора (за вычетом 
СБМЯН) при неурожае: они составляют в Сое-
диненных Штатах 30 пудов на 1 десятину, в 
Германии 20 пуд., в России 15 (П. Лохтин „Со-
стсяние сельскаго хозяиства в России, сравнительно 
с другими странамии СПБ., 1901 г.). Дале<?, 
прв современ. промышл. развитии западно-европей-
ских гссударств, значительнс сократившем про-
цект чието-земледельческаго населеиия (в Англии 
снс составляет лиш> ЮП4°/о самостоятельнаго иа-
селения, в Германии. Соедин. Штатах и Франции 

37,.—40%,в Швеции, Ввнгрии, Австрии 54—64%), 
для благосостояния народа имеет значение не 
столько местный урожай, сколько уровень ц е и ; 
цены же на западе полвергались болев сильным 
колебаниям, чем в Риссии и всегда были там 
значительно выше. Ири равенстве других условий 
высокия цены должны были бы выэывать там та-
кия же последствия, как y нас неурожаи. Между 
тем статистика показывает, что за все XIX ст. 
высокия цины нигде на западе, кроме Ирландии, 
не вызывали массовой гибели людей и оказывали 
на высоту смертности очень умеренное, большей 
частью слабое влиание, иногда же никакого. За по-
следния три четверти XIX в. годами наибольших 
неурожаев и дороговизны на западе были 1839, 
1847, 1855, 1867—68 гг.; со второй половины 
70-х годов и до настоящаго времени цены почти 
непрерывно понижаются и в обидем со средины 
80-х гг. стоят на очень низком уровне. Влияние 
высоких цен на смертность сказывается часто не 
в самый год недорода, a в следующий (закон 
Кетле), поэтому в приводимых таблицах для 
Англии и Франции дана смертность не 1839, a 
1840 г., как более высокая. В 1855 г. влияние 
высоких цен осложняетзя для всех трех стран, 
вошедших в таблицы, холерой, для Англии и 
Франции, кроме того. войной; в 1867 г. в Прус-
сии иысокия цены вновь совпад&ют с холерной 
эпидемиею. Цины, для удобства сравнения взяты 
повсюду в фунт. стерл. за английск. тонну пше-
ницы или ржи (для Пруссии) no „Dictionary of Sta-
tistics · Mulhaliy %смертности по Янсону („Срав-
нительная статистика населения" 1892). 

А н п и я . 
I. Цена тонны пшеницы: 

Годы вы-
соких 
ц е н . 

1839 
1847 
1855 
1867 

II. Числс 

Смертность 
в годы до 
роговизны: 

1840 2,28 
1847 2Ч7 
1 оЭЭ "»2( 
1867 2,и7 

Цена. В средн. 

ф. 
17 
17 
18 
16 

за перюд. 
ш. 
13 1831—40 

5 1841—50 
14 1851-60 
8 1861—70 

Цена. 

ф. ш. 
14 4 
13 7 
13 17 
12 0 

смертей на 100 жит. 

Средний%смерт-
ности. 

1 8 3 6 - 4 0 2,24 
1 8 4 1 - 4 5 2,и4 
1856—60 2,и9 
1 8 6 6 - 7 0 2,20 

2 ? 

+0,01 
+ 0:33 
+ 0.08 
-0 ,09 

о/0 уве-

лишвия. 

26% 
29% 
35% 
27% 

% Ув«-
личешя. 

+ ί,Λ° 
+ 15,о0/8 

+ з:6% 
- 4,И% 

Φ ρ a н ц и я. 
I, Цина англ. тонны пшеницы. 

Годы вы-
соких Цена, В средн. Цена. 

ц е н . за период. 
ф. ш. ф. ш. 
12 17 1 8 3 1 - 4 0 11 1 
16 17 1 8 4 1 - 5 0 11 9 

0 1855-60 13 0 

1839 
1847 
1855 
1868 

17 
15 Ό 1861 -70 12 10 

16% 
47о/о 
30% 
29% 
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II. Число емертей на 100 жит. 

Смертность 
в годы до-
роговизны. смертности 

Средний °/0 g g 
4 S 
ο ες 

1840 2,3б 1 8 3 6 - 4 0 2,3δ + , 0 ο 1 + 0,4% 
1847 2,3 9 1 8 4 1 - 4 5 2,2δ + ,014 4- 6,3% 
1855 2,57 1 8 5 6 - 6 0 2,33 + ,024 + 1 3 î 0 % 
1868 2,39 1861 -65 2,27 + , 0 1 2 + 5,3% 

П р у с с и я . 

Ι. Цена ржи в Кенигсберге за англ. тонну. 
Годы вы- Годы нер- о 

соких Цна. мальных Цена. '"' . 
ц е н . ц е н . личения. 

ф. ш. ф. ш. 
1839—40 4 4 1835—36 3 14 + 1 3 % 
1847—48 6 14 1 8 4 3 - 4 4 4 6 4-56% 
1855-56 11 4 . 1 8 5 1 - 5 2 6 9 + 7 3 % 
1 8 6 7 - 6 8 9 5 1 8 6 3 - 6 4 5 4 + 7 9 % 

II. Число смертей на 100 жит. 

Смертность Средний % es эс 
ι 

смертности. ЧО « 
вгодыдо-
роговизны. 

1839 2 ) 9 9 1 8 3 6 - 4 0 2 ) 9 0 + 0 > 0 9 + 3Λ<>/ 
1847 3,1 6 1 8 4 1 - 4 5 2,78 + 0 ι 3 8 + 1 Ѵ / о 
1855 3,1 9 1 8 5 6 - 6 0 2 ) 6 3 + 0 , 5 в + 2 1 , 3 % 
1887 2,83 1 8 6 1 - 6 5 2,50 + 0,33 + 1 3 ^ 

рмертность от холеры составляла в Пруссии 
в 1855 г. по сведениям Экгеля 0,17%, так 
что увеличение смертн. вследствие дороговизны по-
нижается до 15°/0. Таким образом в Англии вы-
сокия цены заметно отразились на смертности 
только в 1847 г., во Франции в одном 1855 г., 
когда влияние их усиливалось войной и холерой,в 
Пруссии в 1847, 1855 и 1867, но прм этом, 
в послидние два года дорогавизиы свирепствовала 
холера. Смертность в годы дороговизны не под-
нималась в Англии вышф 25°/00, во Франции 26°/00, 
в Пруссии 32°/00. Максимальное процентное уве-
личение смертности составляет в Англии 15%, 
во Франции 13%, в Пруссии 21,3%, исключая 
смертность от холеры — 15%. Насколько такое 
увеличение далеко от ужасов Г-а, показывает 
смертность в Ирландии в 1846—7 гг. 

В 1841 г. в Ирландии было 8197000 жит,, 
по цензу 1851 г. только 6574000; принимая 
во внимание естественный прирост населения, это 
составит разницу в 3157 000. По оффициальному 
отчету принимается, что 1079 000 чел. эмигриро-
ровало, 500000 переселилось в Англию и Шотлан-
дию, 978000 приходится на естественную смерт-
ность за 10 л. (считая 22°/ω в год ) и 600000 
на смертность вследствие Г-а (Мюльгалл опреде-
ляет последнее чиело в 1 009 000, Гримшау— в 
729000). Это означает увеличение средией смерт-
ности за период на 60%! 

В России в ифрвыя три четверти XIX в. наи-
более неурожайными годами были 1820 — 21 
1833; 1835, 1839 — 40, 1846, 1848 (холера)! 
1855 (война), 1859, в меныией степеки—187€ г. 
За поеледнюю четверть века, для которой имеют-
ся более правильныя и сравнимыя данныя ο сборе 
хлебсв, самыми бедственными по размвру недо-
рода были 1880, 1889, 1891, 1892, 1897 гг. 
Принимая за 100 средний чистый сбор на душу 
за 25-летие 1870 — 94 гг., получаем следующую 
высоту сбора в ' 1880, 1889, 1891, 1892 гг. 
(В. И. Покровский „Влияние колебаний урожая и, 
хлебн. цен на естествени. движение населения* в 
сбори. „Влияние урожаев и хлеб. цен на некот. 
стороны русск. народ. хоз." под редакц. проф. 
А. И. Чупрова и A. C. Посникова, т. II): 

Года. Пшеницы. Ржи. Овса. с х 
хлиоов. 

1880 69,4 83 з 
1889 77,6 85 t l 
1891 65,3 73,7 76,2 
1892 91, 8 85,9 76,2 

86„ 
82І( 

98 ) 4 
90,5 „ ; и 9 

73,7 
86,6 

Для 1894 и 1898 гг. общий урожай (без от-
ношения к населению) по сравнению с 15-летием 
1884—98 гг. выражается елед. цифрами („Роесия 
в конце XIX в.«). 

1897 
1898 

82,0 
Ю7,8 

84,5 
97,, 92,, 

8713 
99,7 

Недостаточность сведений не позволяет опреде-
лить, как отражались до 1870 г. неурожаи на 
проценте смертности; возможно только указать 
асболютиое увеличфние смертности после каждаго 
неурожая (т. е. без отношения к численности 
населения). Неурожай 1820—21 гг. повысил 
смертиость в 1821 г, сравнит. с благополучн. 
1819 г«, всего на 3%, хотя в Москве хлеб 
поднялся в цене на 40%. В 1833 г. были по-
стигнуты полным иеурожаем южиыя губернии с 
насел. в 14а/з милл.; люди питались дубовыми 
желудями и др. суррогатами·, общая смертность 
для всей страны увеличилаеь на 334644 против 
1832 г., т. е. на 27,6%. В 1835 г. неурожай 
поднял смертность сравнительно с предшествую-
щим годом на 50%. В 1840 г. число умер-
ших увеличилось против благополучнаго 1837 г. 
на 26%. В 1845—6 гг. от сильнаго недорода 
пострадали еев.-западныя губ.— Витебская, Ковен-
ская, Гродненская, Могилевская, Минская, Смо-
ленская, также Новгородская и Псковская; смерт-
ность в них поднялась против 1844 г. в 
1845 г. на 36,4%, в 1846 г.—53%. В 1848 г. 
вследствие холеры и Г-а число смертей увеличилось 
против 1847 г. для всей Европ. России (50 губ.) 
на 50%. В следующем году от тех же бед-
ствий особенно пострадали южн. губернии—Херсон-
ская, Харьковская и Екатермнославская; последняя 
лишилась более х/8 всего своего населения; масси 
жертв уносилась цынгой, эпидемия которой уси-
ливалась по мере истощения y населения неурожай-
ных губерний их скудных запасов. В 1855 г. 
война, холера и Г. унвсли 462 000 лишних 
жизней против 1857 г., т. е. более 26%. Вѵ 
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t859 г. от неурожая особенно поетрадали север-
яыя губ*: С.-Петербургская, Вятская, Олонецкая, 
Вологодская, Архангельская и Ярославская, давшия 
•перевес смертиости над рождаемостью. Падение 
«репостного права и вызванное им повышение 
аародн. благосостояния надолго оградили население 
эт бедствий Г-а. Даже сильный недород 1880 г. 
иравнитвльно слабо отразилея на смертности, про-
гив 1879 г. процент смертности увеличился на 
3·$%·) по сравнению с ередним за 1870—79 гг. 
эн даже несколько понизился, Значительно силь-
яее повлиял неурожай 1889 г,: относительная 
смертность (на 100 жит.) поднялась в 1890 г. 
против 1888 г. на 10%, против средней за 
1884—90 гг, —на 6,3°|0.—Переходим к ро-
ковым 1891 и 1892 гг. Главный неурожай 
приходнтся на первый г о д , одиако и второй дал 
очень нлохую жатву. Поэтому влияние недоборов 
должно было всего сильнве сказаться в 1892 г., 
но в этот год деиствие Г-а осложняется холе 
рой. Веего умерло в 1891 — 92 гг. в 50 губ. 
Европ. России на 594000 больше против 1893 — 
94 гг.; в том числе от холеры умерло в 1892 
г. 299 798 чел., так что на последствия неурожая 
•приходится 295 тысяч смертей. Процент смерт-
ности поднялся в 1892 г. против средняго за 
1884 — 90 гг. с 3 , Μ до 3,92, т. е. на 17%, в 
1891 г. только на 3 % , — увеличение очеиь не-
большое не только для 1891 г.,но и для следую-
щаго, так как в Пруссии, как мы видели, 
за 1855 г. смертность, вследствие дороговизны и 
холеры увеличилась на 2 1 % . Однако, иетинный 
характер бедствия раскрывается в полной мере, 
когда мы обращаемся к смертноети в постоа-
,давших губерниях. 

Отношен. 
урож.ржи 
к средн. 
за 1870-

94 гг. 

% смертиости. 
Увеличение 
прот. сред-

няго. 

>гч CM ~ 

оо оо оо оо со 
- τ - ^ ОО ^ - — 

Астраханск.. 
.Донская.... 
Саратовская. 
'Самарская . . 
Воронежская 
Уфиыская . . 
Оренбургская 
Симбирская . 
Казанекая . . 
Пензекская . 
Тамбовская . 
Рязанская . . 

94 46 
75 51 
61 84 
52 78 
25 49 
75 Ш 
48 170 
42 87 
39 93 
42 86 
42 102 
46 75 

2,7: 

>>62 
3., 

4, 

αϊ 5,40 
5 
5, 

3,92 5 >99 
J»91 

96 ''•94 
3)46 4,21 5»41 

2 1 % 970-п 
18 ' 8и% 
18 6 3 " 
0,β 61 

3,27 

4,28 
3̂ 76 

3»зи 

4)70 
6 .08 

**»44 4 . 5 1 

| - и *,» 
°>98 ^ '38 
3)81 4, о б 

21 
5 

10 
5 

23 
22 
ІЗ 

56 
50 
42 
39 
39 
34 
34 
20 

Такому увеличению смфртиости, какое наблюдается 
в 1892 г. в отдельных губерниях, вряд ли 
«ожно найти подобное в новой истории Европы, 
за исключением Ирландии, как бы щедро мы ни 
учли влияние холеры. Уже в первый год неуро-
жая в 4 губерниях увеличение процента смерт-
иости превышает 20%. В общей сложноети Рос-

сия за эти два года потеряла почти столько жв 
жизней, как в самую бедственную войну поелед-
наго врвииони—в крымскую кампанию. В 1853— 
55 г. умерло в Европ. России больше против 
последующаго трехлетия (1856—58 гг ) аа 615000 
чел., в том числе от холеры 290000 чел.; в 
1891 —92 гг., как было указано, умерло по сравне-
нию с последующими двумя годами (1893 — 94 гг.) 
больше на 594 т., в том числе от холеры 300000, 
итого погибло от войны 1853 — 55 гг. и от не-
дорода 1855 г. 325000 жизнеи, от Г-а 189ί —-
92 гг. 294000, причем следует принять в 
разсчет, что влияние Г-а всегда глубже и продод-
жительнее, чем действие войны. Как бедствия 
крымской кампании ке были обусловлены только 
случайной мощью противников, коалициею мно-
гих гоеударств, так и неечастия 1891 и 1892 гг. 
не могут быть обяснены метереологическими при-
чинами и занесенной извне эпидемиею. Действие 
холеры было столь опустошительно потому, что 
она поразила население, обезеиленное Г-ом; неуро-
жай 1891 г. превратмлся в Г. только вследетвие 
крайней бедности крестьянства, почти полнаго отсут-
ствия запасов. Длебныя цены в России в 1881 г. 
были слишком в два раза ниже, чем в годы 
дороговизны на западе: средняя цена пуда ржи 
равнялась 122 коп (в 1892 г.— 84,3), пшени-
цы—124,! коп. (в 1892 г.— 93,а), в переводе 
на английския меры и деньги это составит при-
близ. 5 ф. 6 ш. за тонну . ржи и 5 ф. 9 шилл. 
за тонну пшеницы, между тем на западе во вре-
мя наибольшей смертности вследствие дороговизны 
рожь стоила в Кенигсберге—в 1855-56 гг. 11 ф. 
4 ш., пшеница в Англии в 1867 г.— 13 ф. ст. 
(берем максимальныя цены за приведенные выше 
годы дороговизны). Очевидно отсюда, что не чрез-
мерныя цьны лишали y нае возможности пэкрыть 
иедобор жатвы, a чрезмерная бедноеть делала 
недоступной покупку хлеба и обрекла наееление на Г. 
Ё еамом деле русский крестьянин трагит на 
пищу 20 р. 44 к., сибирский 58 руб., немвц 70 
руб., француз 76,9) американец 77, англичанин 
101 руб. в год (Щербина „Крестьянекие бюдже-
тыа Вор., 1901 и „Русск. Мысль" 1901, IV, стр. 
164). Наемный рабочий получает в России в 
среднем, по сведениям вашингтонскаго бюро тру-
да. 120 долл. в г о д , тогда как в Соединен-
ных Штатах средняя рабочая плата равняется 
384 долл., в Великобритании 204, во Франции и 
Бельгии 175. По подсчету г. Лохтина в среднем 
за 16 лет (1883—98) на продовольствие кресть-
янскаго населения оставалось меньше физиологи-
ческой нормы — 16,3 пуда против необходимых 
17,о пуд. Он справедливо указывает, как это бы-
ло конетатировано еще давно Янсоном и др. что 
Россия „избытков хлеба не имеет и если она вы-
возкт хлеб , то лишь вследствие бедноети на-
рода, ограничивающагося незначительным коли-
чеством хлеба для потребления". По вычислению 
того же автора, если судить по единственно вер-
ному критерию—по остатку хлеба для продоволь-
ствия населения, Рсссия за последния 16 лет 6 раз 
голодала (1885, 1889 — 92, 1897), 4 раза нахо-
дилась на границе Г-а, 2 раза имела запас сверх 
физиолсгичеекаго минимума на 1—2 недели, 2 ра-̂  
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sa—на 1 месяц^ 2 раза на 2 - 3 месяца. Отсюда 
ужасающая русская смертноеть (см. э. сл.), покры-
вающаяея, впрочем, еще большей рождаемостью; 
отсюда увеличение смертности в последнее пяти-
детие, в то время, как в передовых странах 
Запада она почти непрерывно падает, гильно 
поиижаясь даже в отсталой Венгрии. На 1000 жит 
умнрало в год : 

>^- ч ~ С£> х-< 

Европ. Россия. 37,5 36,5 3*,9 35,6 33,4 36,! 
Швеция 18,0 17)5 16,6 17,а 16,9 16,8 
Великобритан . 21,6 21, 3 20,5 19,2 18,8 18,7 
Франция 23,6 24,9 22,4 22,2 21,9 22^ 
Германия 26,g 28,2 26, t 25,8 24,4 23,3 
Веягрия 34,0 45, 36,3 32,9 30,а 31,8 

Не только Г., но сами неурожаи вызываются не 
столько засухами и др. стихийньши факторами, 
сколько бедностью крестьянства — распаханностью 
земли, недостатком удобрения. Это етановится оче-
видным уже при сопоставлении сбора иа крестьян-
еких и владельческих землях. Чистый сбор 
с 1 десяткны составляет (Лохтин., 1. с, стр. 174): 

У владвльц. У крестьян. Отношение. 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894. 
1895 . 
1896 . 
1897 . 
1898 . 

31-о 
32,4 
47,4 
45,9 
41,4 
41,и 
32,8 
41,в 

16,7 
24,, 
38,„ 
38,! 
32,7 
33,3 
25,7 
2918 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

186 
134 
124 

.120 
126 
123 
128 
140 

В еамый бедствениый год частные владельцы 
собрали иа 86% больше против крестьян; отсюда 
ясио, на сколько слабее был бы недород, если-
бы трудовое хозяйство было поставлено в луч-
шия условия. Сравнительно с западом чистый 
сбор ржи (за зычетом семян) y нас слишком 
в три раза меньше, чем в Норвегии и Дании, 
иа 9С%—-чем в Венгрии, на 84% сравнительно 
с Австриею, на 72% протиз Германии; урожай-
ность пшеницы в 6 раз меиьше чем в Даиии, 
в три раза чем в Норвегии и Швеции, в 2г/9 
раза сравнительно с Венгриею, на 72% сравни-
тельно с Соединенными Штатами. Причины этой 
вкономической и культурной отсталости и вместе 
с тем причины, создающия y нас Г. при не-
урожае, справедливо видят в условиях жизни 
нашего крестьянетва—в недостаточности земельн. 
надвлов при сущесть. трехпольной системе, в 
обремеыительности арендиых платежей, недостатке 
скота, полном отсутетвии дешеваго кредита (см. 
ростовщичество и селскохозяйственный кре-
дит)) непосильности повинностей, ведущей к 
накоплению неоплатных недоимок (см, взысканис 
педоимок) и прежде всего в темноте иародной, 
делающей крайне медленными всякие успехи в прие-
мах производсгва. Пример Запада, значительноо 
понижение там смэртности с каждым повышени-
ем уровия благосостояния маесы, иедавнее прошлое 

еамой России — и громадное улучшение, насту~ 
пившее в положении крестьянства после 1861 г., 
делают очевидным, что голодовки могут быть 
устранены, что крестьянство может возродитьс» 
(см. аграрное ваконодателство). Об агри-
культурных причинах неурожаев см. неуро-
жащ обь организации помощи во время Г-а см. 
земское хозлйство, продовольствие народиое. 

Голожаберные MPJUJOCKIE, SM. заднежаберные. 
Голозубыя, то же, что скалозубыя, см. э. сл. 
Гололедица, обледенение почвы, наступающее 

тогда, когда дождь или сильная оттепель быстро-
сменяется морозом. Г. затрудняет движени* 
по дорогам, ветви деревьев нередко ломаются 
под тяжезтью льда, но наиболып. вред приноситѵ 
Г., вызывая выпревание посевов (см. э. сл.). 

Гололобовга (Денгоф), свло, прежде колония, 
Камышинскаго у., Саратовской губ., 5969 ж. 

Голокбь, с. Новоалександрийскаго у., Люблинско№ 
губ., 4 т. жит. 

Голоморфная функция—непрерывная однозначная 
функция, которая не обращается в безконечность. 
ни при действительных, ни при миимых значе-
ниях переменнаго независимаго х. Такая функция 
разлагается в ряд Маклорвна, сходящийся прк 
всевозможных значениях х. Простейшая Г, ф.— 
целый многочлен. Другие примеры; 

X -jf χ"2 χ 3 

e = i + Г + Ь 2 " + Т 2 Т З + · · · 

sm χ = 4 1.2.3 * 1.2.3.4.5. 

Голонянка, Comephorus baiealensis, костная ры-
ба, встречаемая только в оз. Байкале, до 18 снтм. 
длины, с голым телом бледнорозоваго цвета, 
без чешуи, с длинными грудными плавниками. 
В ноябре и декабре T., живущая на знач. глуби-
не, появляется y берегов в большскм числе; это 
почти исключительно самки и притом мертвыя,. 
которыя, повидимому, погибают после нереста. 
Есть основания предполагать, что Г. живородяща» 
рыба. 

Голопргстагсхое солеиов озеро в Днепровском-
у. Таврическои г., в 13 в. от Херсона, грязеле-
чебный курорт, привлекающий много больных. 

Голосовая щель, см. гортань. 
Гелосовыя свлзкж, см. гортань. 
ГОЛОСЪ 1) с физиологической стороны, см. реч* 

2) Г. Человеческие Г-а в отношении пения де-
лятся на двтские, женские и мужекие. Высокий дет~ 
ский Г. наз. сопрано (или днскантом), низкий— 
альтом. При наступлении половой зрелости προ-
исходит так называеыый перелом Г-а, особенно-
заметный y мужчин, y которых после этого го-
лос приобретает особый мужской тембр и звучии 
октавой ниже против прежыяго. Женский голос и 
после наступлфния зрелости продолжает звучать в 
прежней октаве и только слегка меняет свий тембр. 
Самый высокий женский Г. называется сопрано̂  
самый низкий—контральто; середину между ними 
занимает меццо-сопрано. Соответственно этому д е -
лятся и мужскиа Г-а: тенор (высокий Г.), бари-
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тон (средний Г.)» бас (низкий Г.) 3) Г-ом на-
зывается такжв партия каждагс отдельнаго инетру-
мента"в оркестровой или вокальной партитуре; 
отсюда выражен^: расписать на Г-а. 

Голосеменныя, Gymnospermae, класс низших 
гцветковых растений, составляющий переход от 
сосудистых тайнобрачных растений к цветко-
вым покрытосеменным, деревья или кустарники, 
с однополыми цветами без околоцветника (исклю-
чая хвойниковых) и голой семяпочкой. В отличие 
от папоротникообразных (папоротников, хвощей 
и плаунов) стебли и корни Г-ых обладают от-
крьитыми сосудистыми пучками, т. е. сохраняют 
жизнедеятельным камбий, и способны образовывать 
годичныя кольца нароетания, как и двудоль-
ныя покрытоееменныя. Древесина Г - ы х . как и 
в сосудистых пучках папоротникообразных, 
сестоит из трахеид с окаймленными порами. 
Стебель и листья, как y покрытоееменных, рез-
ко обособлены. Стебиель в больш. случаев дре-
весный и многолетний, то ветвящийся, как y 
хвойных, το неветвящийея, как y замий. Листья 
очень разнообразны: y замий они перисто- или да-
же двупвристосложные, как y папоротников^ и 
сидят кроною на вершине ствола, y хвойных 
они простые, часто игольчатые (хвои) и очень мел-
кие, похожие на листья плауиов. Цветки Г-ых 
еостоят из оси, покрытой метаморфизированными 
листьями, имеющими иид чешуй. Мужские цветки 
построены подобно спорангиальным колоскам хво-
щвй и плауиов; челуйки их (тычинки) несут 
мешочки с пыльцей, растрескивающиеся подобно 
спорангиям, и так же, как споры, при проростании 
развивают заросток, состоящий однако только из 
одной клетки; подобно пыльце покрытоиеменных, 
пыльца Г-ых переносится паесивно на женский 
цветок и развивает пыльцевую трубку, прони-
кающую до яйцеклетки. Чешуйки женских цвет-
ков назмваются семенными чешуйками и на внут-
ренней стороне (обраиденндй к оси) нфеут раз-
личное число семенопочек, имеющих вид бу-
тылочек. Семенопочка имиет> миогоклвточную 
оболочку, внутри заключает ядро^ составленное 
из мелкоклеточной ткани. В средине ядра на-
ходится зародышевый мешок, сначала еоставлен-
ный из одной болыпой клетки. Клетка эта, соот-
ветствующая макроспоре папоротникообразных, 
делитея и образует комплекс клеток, получаю-
щих название белка (endospermum); белок этот 
еоответствует заростку тайнобрачных. В верх-
них частях белка помещаются несколько орга-
н о в , заключающих в себе яйцеклетку, оплодо-
творяемую пыльцей; органы эти получили название 
корпускулов. Сходство в строении и назначении 
лорпускулов е архегоииями (женскими половыми и 
органами тайнобрачных) настолько велико, что 
Г-ых очень часто обединяют с мхами и папо-
ротникообразными в одну группу Архегониат. 
Из всех яйцеклеток семенопочки развивается 
только одна> обраэует зародыш с зачаточным 
корнем и мутовкою первичных листьев, назы-
ваемых, как и y покрытосеменных, семенодо-
лями. В то же время разростается и вся семено-
почка и образует семя с белком; на счет 
последняго питается при проростании зародыш, | 

совершенно так же, как питаетоя, напр., на счет 
заростка молодой папоротник. В систематическом 
отношении Г. делятся на три группы: 1) Су-
cadeae, цикадовыя пальмы (также саговники или 

Ізамии), тропическия растения с неветвящимся, 
иногда колоннообразным стволом и перистослож-
иыми листьями, наиболее древния из Г-ых (на-
чиная с каменноугольнаго периода), напоминают 
формы древовидных папоротников; 2) Coniferae, 
хвойныя, с ветвящимся стволом и простыми 
игольчатыми листьями, и 3) Gnetaceae, хфойнжо-
выя, наиболее развитыя из Г - ы х , с зачатками 
около-цветника. 

Голотурии, см. кубышки морскгя. 
Голохвастов, Дмитрий Павлович, русский 

лсторик, попечитель моск. учебн. округа, род. в 
I 1796 г.; служил первоначально в коллегии ино-
I страни. д е л , с Î847 г, состоял попечит. уч. 

окр. в Москве; ум. в 1849 г. Из работ Г-а 
по русской истории следуетт» отметить издание 
„Домостроя" СшМовестра („Временник", кн. I). 
2) Г., Павел Дмитриевич, писатель, сын преды-
дущаго, род. в 1839 г,, работал преимуще-
ственно в области русской истории (соч. ο смутн. 
времени и земск. соборах); историч. сочинения 
его остались больш. частью неизданными. Из на-
печатанных работ Г-а отметим „Законы етиха 
русск. народнаго и нашего литературнаго'* (1885") 
и пьесу „Алеша Попович" (1869 г,). Ум. в 
1892 г. 

Гоястунсяий, Константин Ѳедорович, ориента-
I л и е т , профессор петербургскаго универс, обра-

зование получил в каз. унив., в 1856 г. е з -
дил в калмыцк. улусы, ѵгде практически и?у-
чил калм. яз. и собрал много рукстисей Вско-
ре Г^ занял место професс. калм. яз. в Спб., 
где и ум. в 1899 г. Г. составил русско-кал-

I мыцкий (1860 г.) и калмыцко - русский (1880 г.) 
I словари, издал ^Монголо-д^ратские законы 1640 
г." и написал „Критлческия замечания на изд. 
проф. Юльга: „Die Mârchen des Siddhe-Kiip* 
(1867 г.). 

I Голта, с. Ананьевскаго y. , Дерсонской губ., 
6584 ж., чугуно-лит. и пивовзренн. зав. 

Гоитва, местечко Кобеляцкаго у., Полтавской r.f 
на р. Пселе при впадении в него Голтвьц в ^Ѵ4]] 
в. близ Г-ы не раз происходили сражения между 
казаками и поляками, русскими и татарами. 

Голубв (Columbidae), важнейшее сем. птиц изь 
отр. голубиных (см. э. сл.); состоит из более 
чем 200 видоа , разсеянных по всей земле, но 
особ. многочисл. в тропич. странах, обладающ. 
пышной растительностью; питаются иеключит. зер-
нами; легко приручаются. Важнейшие роды: Ра-
lumbus. y представит. котораго все передя. пальцы 
слегка соединены между собою; P . torquatus (или 
Coluraba polumbusj — вяхирь или ветютет 
живзт в хвойн. и листв. лесах Европы, са-
мый крупн, из европейск. видов диких голу· 
бей; Columba, отличается бол. длинной и менев 
опереняой плюсной и т и м , что лишь наружн. 
пальцы соедин. между собою при основании; С. оепаз^ 
клиндух (см. э. сл.); С. lima—Γ. обыкновен-
ный или сизый, живет в Европв, сев. Африке 
и зап. Азии, везде в непоср. близи человека; опе-
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рение светло-сизое, на конци хвоста одна, a на , 
крыле две черносизыя полосы, парами гнездится 
по чердакам, под крышами, на колокольнях, 
выводит в лето 3—4 выводка по два голубенка 
кажд. р а з ; этот Г.— родоначальник всих по-
род домашних голубей, кот. содерж. на голубят-
н я х , таковы: турманы, козырные, гониые, почто-
вые, трубастые, дутыши и т. д . ; Turtur, с длин-
ныыи ногами, крыльями и хвостом и еовершенно 
нессединенн. пальцамм. Г.—юрлица (ем. э. сл.)( 
Ectopistes migratorius, странствующ. Г.,живеть 
вь Соедин. Штатах Сев.Америки, во время своих 
огенних 9 веоенних перелегов наноеит огром-
ный вред полям. 

Гояубика (Vaccinium uliginosum), также ионо-
бобель илм пяничник, раст. из сем. бруснич-
н ы х , полукустарник, с плоскими разсеянн. листья-
ми и одиночн. цветами в листов, п а з у х а х , ягоды 
голубозато-черныя. 

Голубнная кпгга (иначе Голубинная), один из 
важнейших и наиболее распространенных па-
мятников русск. дух.-народной литературы. Содер-
жание книги состоит из введения, в котороя 
говорится προ появление самой книги, выпавшей из 
облаков, и из разговора между царем Давидом 
и Волотом Волотовичем. Последний задает пер-
вому вопроеы еамаго разнообразнаго содержания, a 
тот на них отвечает. Вопросы эти касаются 
внешней природы, сотворения мира, физической и 
пеихической организации человека, общественных 
отношений, нравственности и т. д . , кроме того в 
целом ряде вопросов Волот Волотович спра-
шивает ο т о м , чему или кому приписать пер-
венство в тои или другой группе явлений. Весь 
этот диалог представляет богатейший материал 
для характеристики народнаго миросозерцания. Ва-
рианты Г-ой к-и довольно многочисленны, больше 
всего их опубликовано в сборниках Безсонова 
и Варенцова. См. В. Могульский, „Историко-лите- | 
ратурный анализ стиха ο Голубниой книге". 

Голубгиая почта, или передача известий с по" 
мощью голубей, которым под крыло привязы 
вается записка, содержащая какое нибудь сообщение» 
была известна уже в древности китаицам, егип-
тянам, грекам и римлянам. На муеульманском 
БОСТОКѢ оиа была в широком употреблении и 
оттуда перешла в западную Европу, но долгое 
время не имела правильной организации. Только 
в XIX веке возникает такая организация, служа-
щая преимущественно военным ц е л я м . {З Герма-
нии кроме центральной станции в Берлине ееть 
16 простых станцик, подчиненных военному в е -
домству; каждая станция имеет 200—250 голу-
беиц a большия по 1000 и болве. Франция имеет 
15 станций, Италия 12 , Австрия 8, Россия 8 . Для 
почтовой гоньбы служит преимущеетвенно антвер-
пенская и люттихская породы; быстрота перелета 
может доходить до 100 клм. * ч а с , но обык-
новенно не превоеходит 50—55 клм.; на раз-
етоянии свышф 800 клм. возвращение голубей домой 
становится сомнительным, хотя были случаи пе-
релета на 1600 клм. ( М а д р и д - Л ю т т н х ) и еще 
большия разстояния ( Л о н д о н - Б в с т о н ) . 

Голубгное озеро, подзевшое озеро в Закаспий- | 

ской обл.^близ с. Келята; точныф размиры его н е -
известны. 

Голубжиогая, станица во 2-м Донском округе-
области Войска Донского, 1 0 4 8 0 ж. 

Голубинокии ί ) Езгений Евстигнеевич, историк. 
церкви, род. в 1834 г., с 1860 г. читает лек-
ции в московской духовной академии. Кроме много-
числениых журнальных статей Г-ому принадле-
жат „Краткик очерк истории православных церк-
вей болгарской, сербекой и румынской" (1871 г.) a 
обширная „История русской церкви", до сих пор 
незакончвниая и отличающаяея строго научыым и 
критическим характером, ставящим ее на первое 
место в ряду других сочинекий по данному во-
просу. Первый том „Истории", охватывающий ки-, 
евский период вышел в свет в 1880 — 
1882 г., 1-й полутом 2-го тома, содержащии в себе 
начало московекаго периода, появился только в > 
1900 г. 2) Г., Ѳедор Александрович, философ, 
род. в 1797 г., имел сан протоиерея и был 
первым профессором философии в моск. дух. 
акад. Ум. в 1854 г. При жизни Г. почти ничега 
не печатал и только после его смерти ученики на-
чали издавать его лекции (с 1868 г. ). £ нихѵ 
не оеобенно строго обособлена философская точка-
зреиия от богоеловскои, и главной задачеи фило-
софии, по определению Г-аго, является познаниб; 
высшаго существа. 

Голубнжыя ^Columbinae), οτρ. птэнцовых тщг 
с небольш. головой, короткой шеей, прямым, иро-
долговат., сжатым с боков клювом, снабжен-
ным роговым чехлом и восковицей, последня* · 
образ. чешуйкообразн. крышечку, под котор. рас-
полож. носов. отверстия. Ноги короткия с четырьм* 
пальцами, задний палфц в одной плоск. с пе-
редними. Пищевод Г-ых енабж. парным зо-
б о м , y обоих полов выделяющ. млекообразн. 
с о к , которым оии кормят птенцов. Питаютея 
исключ. зернами. Летают втлично; быстро и по-
долгу. Более 350 видов распрастр. по всемѵ 
област. зфмн. шара (наибол. в Австралин), из 
них многие перелетные. По организации своеи Г. 
обиаруживают близкое родство с вымершими уже-
теперь додо или дронтами (см. э. сл.)· Сюда ; 
принадл. сем.: Columbidae (Голуби),- Treronidae 
(алодоядные голуби), Gouridae (веерные голуби), 
Caloenidae (алащеносные г-и) и Diduncuiidae (зуб-
чатоклювые г-и). 

Годубки, то же, что аквилегия (см. э. сл.). 
Голубой ц в е т , см. цвет. 
Голуб (Holub), Эмиль, чешск. путешественникт 

род. в 1847 г.,врач по образованию, в 1 8 7 2 — 8 0 
и 1883—87 г. совершил ряд больших путе-
шествий по южной центральиой Африке и собрал^ 
интерфсныя зоологическия и этнографическия коллек-
ции. Им написаны: „Kulturskizze des Marutse-
Mambundareichs" (1879) , „Sieben Jahre in Siid-
Afrika" (2 T, 1881) , „Von der< Kapstadt ins Land 
der Maschukulumbe* ( 1 8 8 8 — 9 0 , 2 T . ) . 

Годуховский 1) Агенор, г р а ф . австр. гозуд. 
деятм род. в 1812 г., был несколько раз на-
местником Галиции, a в 1859 — 60 гг. занймалѵ 
должность министра внутр. д.; Г. принадлежал·· 
к числу наиболее видных представителей федера.-
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листических стремлений в Австрии и защитников 
польских интересов. Ум. в 1875 г. 2) Г.л Аге-
н о р г г р а ф , сын предыдущаго, австр. государств. 
деят.., род. в 1849 г., с молодых леть посвя-
тил себя дипломатичеекой карьере, был послом 
в Бухаресте, a с 1895 г. состоит австро-вен-
герск. министром иностр. д е л . 

Голштиния., бывшее герцогетво, входящее вь со-
став прусской провинции Шлезвиг-Гольшгин<и> 
(см. э. сл.)п расположена между pp. Эльбой, Эйде-
ром, Траве и Немецким и Балтийским морями; 
заним.простр. 8385 кв. км. с 560 т. жит.—Перво-
начальное население Г-ии принадлфжало к саксонск. 
племени нордальбингиев, покоренных Карлом 
Великим только в 804 г.; к 830 г. закончи-
лось обращение нордальбингиев в христианство. 
Самостоятельным графством Г. становится толь-
ко в 1H0 г., раньше же входила в состав 
саксонскаго герцогства, да и потом долго еще оста-
валась в ленной зависимвсти от него. Вь 12-м 
в. к Г-ии была присоединена Вагрия, в 13-м 
Дитмаршен и, наконец, в 1326 г. и Шлезвиг 
достался в качестве наследственнаго лена г-скому 
графу Гергарду Великому. По смерти в 1459 г. 
последняго представитфля правившаго дотех пор 
в Г-ии шауэнбургскаго дома, его владения перешли 
к датскому королю Христиану I; в 1474 г. Г. 
сделана была герцогством. С тех пор история 
соединенных Шлезвига и Г-ии была тесно связана 
с историей Дании, хотя первые и сохранили отча-
сти своих самостоятельных владетелей. Один 
из представителей герцогск. гольштейи-готторп-
ской линии вступил на русский престол под име-
нем Петра III, но его преемники отказались от 
своих прав на Г-ию в пользу Дании. В 1806 г. 
Шлезвиг- Г. была соединена с Данией, но по по-
стан. Венскаго конгресса 1815 г. отнята y нея и 
включена в состав Германскаго союза. Это повело 
впоследствии к целому ряду осложнений, кончив-
шихся войной между Данией и Пруссией и Австрией 
(сн. Датско-Немецкая война). В 1864—66 гг. 
Шлезвиг- Г, находилась в совместном владе-
нии Пруссии и Австрии, и затвм обращена в од-
наименную прусскую провинцию. 

Голыф гады·, см. лягвы. 
Голыи (Holly), Я н , очекь видный словацкий 

поэт, род. в 1785 г. и провел всю свою жизнь 
католическим священником в деревне. Проник-
нутыи глубокой любовью к свофму народу, но в 
то же время стоя в стороне от всех широких 
общественных течений, Г. сосредоточил свой ин-
терес на прошлых судьбах славянства, кото-
рым посвящеиы глазныя его произведения, герои-
ческия поэмы „Swatopluk* и „Cirillo-jVletodiada". 
В этих поэмах Г. не особенно считается с 
иеторичеекой действительностью, рисует древний 
быт славян в самых мдиллических красках, 
вводит иногда совершенно фантастические элементы, 
но и эти недостатки и однообразиый размер (гек-
заметр и пентаметр) вполне искупаются искрен-
ним неподдельным чувством и наивным идеа-
лизмом. Роль Г-аго в словацкой литературе гро-
ыадна, он прямо является основателем словацкаго 
возрождения. Кроме упомянутых произведений ему 
принадлежит много мелких стихотворенш и не-

скояько переводов из древних классиков. Ум. 
в 1846 г. 

Голый Караиыш (Бальцер), село, бывшая ко-
лония, Камышинскаго у., Саратовской г., 7013 ж.; 
красильн. и сарпинков. фаб. и кожев. зав. 

Голыи Лиман, горько-соленое озеро на границе 
Черноярскаго и Царевскаго уез. Астраханской губ., 
длина 7 в , площадь 58 кв. в . 

Голышфв, Иван Александрович, археолог, 
род. в 1838 г. в крестьянской семье, издавна 
занимавшейся иконописанием. В 1858 г. он от-
крыл в с. Мстере литографию, которая печатала 
в громадном количестве картины и доставляла 
заработок сотням семейств. Под влиянием мест-
наго деятеля К. И. Тихонравова Г. занялся этно-
графией и археологией, и из под его пера вышло 
более 500 различных статей, помещенных в 
различных газетах и журналах. Из своей ли-
тографии Г. выпустил ряд изданий, точно и изящ-
но исполненных е рисунками по церковной архео-
логии и народному искусству. Умер Г. в 1897 г. 
^Собраиие сочинений Г-а" под ред. Малырена 
вышло в 1899 г. 

Голь, Рихард* голл. музык. деятель, род. в 
1825 г.; музыкальное образование получил там 
же в музык. королевск. школе. С 1862 г. жи-
вет в Утрехте в качестве соборнаго органиста, 
директора консерватории и дирижера, управляя в 
то же время концертами общества Diligentia в 
Гааге и классическими народными концертами в 
Амстердаме. Г. известен также и за пределами 
отечества как композитор, написавший свыше 
125 произведений, в том числе: три симфонии, 
оперу „Floris Y" (Амстерд., 1881 г . ) , ораторию, 
баллады для хора и оркесгра, мессу, камерныя 
вещи и др. По характеру своей музыки Г. примы-
кает к листо-вагнеровской школе. Г. писал 
также статьи и книги по музыке (монография ο 
Sweelink^). 

Гсльбах, Поль Анри Дитрих, один из 
наиболее выдающихся энциклопедистов, род. в 
1723 г. в Пфальце, но жил и работ&л главн. 
обр. в Париже. Его дом был центром кружка 
прогрессивных мыслителей; там среди дружеской 
беседы и оживленных теоретических дебатов 
создавалось миросозерцание передовой части француз-

I ских „просветителей". Сам Г. был одним 
из плодовитейших и авторитетнейших членов 
своего кружка. Екатерина II обращалась и к нему 
за советами при составлении своего пресловутаго 
„Наказа". Из сочинений Г-а еохраняет евое 
значение только одно „Système de ia nature" 
(1770, 2 тт.), в котором всего полнее изложены 
его взгляды; остальныя („Christianisme dévoilé·', 
ί 767; „La contagion sacrée"., 1767; „Les prêtres 
démasqués", 1768; „Histoire critique de Jésus 
Christ", 1770; „Système social", 1773, 2 ττ.)— 
совершенно забыты. Умер Г. в 1789 г., когда 
взрыв революции уже произошел. Философия Г-а 
крайне типична для всего просветительнагф движе-
ния. Его точка зрекия—материализм. Человек — 
существо, исключительно физическое; все „духов-
ные* процессы» происходящие в его сознании, суть 
частные случаи действия всеобщих сил природы. 
Мышлеыие и воля—ощущения, ощущение же есть 
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диижение. Человек удвоил себя, установив дуа-
лизм между духом и материей, удвоил природу, 
еоздав нематериальнаго Бога, отделил ев от ея 
дентельнаго начала. Материя и движение вечны. 
Природа есть деятельное само сзбя движущее, жи-
вое целое, безконфчная цель причин и действий. 
Все—причина, вее—действие, все—в движении. 
Обясняя процесс познания механически, Г. меха-
нически обясняет и мораль физическим стрем-
лением к самогохранению. Религия—это выдумка 
попов; она препятствует истинному пониманию 
фтической проблемьц ибо плохо распознает болезни 
души и приступает с негодными средствами 
(отречение) к их исцелению. Болезни душх надо 
лечить лекарствами исцеляющими тело. Мораль-
но-общественный принцип заключается в т о м , 
что люди только тогда могут быть уверены в 
личном счастьи, когда будут работать иа пользу 
общества. Ключ к пониманию этого примципа— 
просвещение. Философия Г-а является систематиче-
ским развитием тех идей^ которыя до него вы-
сказывались y Ламетри, Гельвеция, д'Аламбера, Ди-
дро; впоследствии прогресс еетествознания дал 
возможность Бюхнеру, Гольбф, Молешотту и др. 
подвести под них более иаучный фундамент, 
хотя философская ценность материализма от зтого 
не возвысилась. CM. Avezac Lavignet „Diderot 
et la société du baron H.tt (1875), Ланге^ „История 
материалнзма". 

Гольоейн (Holbein), семья немецких худож-
ников швабской школы. Наибольшее значение име-
ю т ; 1) 21 . , Г а н с , Старший, род. ок. 1460 г. 
Несмотря на даровитость и постоянную работу, Г. 
почти всегда нуждался. Его художественная д е я -
тельность распадается на два периода. В первый 
период (приблизительно до 1508 г.) П, находясь 
под влиянием Шонгауера, примыкает к реа-
лизму XV века. Показывая иногда природное пони-
мание красоты, он не может отказаться от еиль-
наго влечения к драматическому, характерному 
и иногда доходит до каррикатурности и грубости. 
Самыя типичныя произвфдения этого периода—ал-
тарныя изображения из жизни ев. Девы Марии и 
любимыя им изображения Страстей Господних. 
Поеледния особенно жизненны и производят впеча-
тление рисунков, сдиланных с натуры во время 
мистерии. Второй период деятельноети Г-а ха-
рактеризуется обращением к высокому стилю XVI 
века, еоединением характернаго с красивым и 
внесением идеализации. К этому времени его пони-
мание красоты достигаег полной зрелости и на 
фррмах, взятых для ея воплощения, чувствуется 
сильное влияние итальянскаго ренессанза. Таковы 
алтарныя изображения из жизни св. Севастиана с 
полными изящества, красоты и жизни фигурами Св. 
Варвары и Св. Елизаветы. Г. стоял во главе од-
ной из швабских школ—аугсбургской и был за-
метным представителем нимецкаго Возрождения. 
Ум. в 1524 г. 2) Г., Ганс , Младший, сын 
и ученик Ганса Старшаго, род. в 1497 г. в 
Аугсбурги. До 1514 г. об нем сведений негь. 
В этом году он переселился в Базель и по-
ступил в мастерскую Ганса Гербста. В следую-
щем году появились первыя работы Г-а — иор-
треты базельскаго бургомистра Мейера * его жеяы. 

Недоетатэк в средстьах заста^лял Г-а брать 
разнообрашые заказы: он писал вывеску для 
школьнаго учителя, расписывал фасады д о м о в , 
делал наброски для расписных о к о н , рисовал 
заставки, инициалы и иллюстрации к книгам ба-
зелкжих издателей. Сношения с издателями повели 
к знакомс-тву Г-а с гуманистами и с знаме-
нитым Зразмом Роттердамским. Под руковод-
ством автора Г. сделаль для „Похвалы глупо-
сти" рисунки пером. В 1519 г. Г. был при-
зн-н мастером и причислен к живописному 
цеху. К этому же времени относится порт^еи 
Бзнифация Амербаха, который показыьаег уже в:е 
достоинства аортрегнаго искусства Г-а—твердый 
рисунок, глубокую характеристику и тонкий колэ-
р и т . Шаг вперад еще видеи в более позднем 
( І 5 2 6 г.) портретв Доротеи Оффенбург, котор^ю 
он изобразил под видом Венеры и Лаисы 
Коринфскои, как олицетворение любвя истинной и 
продажной, подчиняясь сатирическо—моральному 
направлению гуманистов. В 1521 г. Г. был 
приглашен расписать большой зил базельской 
ратуши. Здесь нужно было изобразить примеры 
непрвклоннаго исполнения долга в древности. В 
первый год Г. исполнил только часть росписи— 
сильно, характерно, даже грубовато. Затем по-
слвдоваа пере^ыв в 9 л е г , и в 1530 г. 
из под кисти Г-а вышли каргины уже другого 
строгаго мэнументальнаго стиля прекрасно екомпа-
иованныя и реально написанныя. Реализм проя^ 
вил Г. в сильной стеаени и в изображении 
„Христа во гробу" и в „Страстях Господних" 
Жизненная правда, драматизм, ясное взаиыодей-
ствие различных характеров в нихь соединяются 
в прекрасным колоритом. В 1522 г. Г. напи-
сал Золотурнскую Мадонну со святыми и н е -
еколько позднее Мадонну бургомистра Мейера (ори-
гинал находится в Дармштадте, хорошая копия 
в Дрездене). Прелесть лица Богоматери, более 
царицы неоесной, чем земной матфри, характер-
ность голов предстоящих, глубокое чувство, чуд-
ный колорит и очень удачиая композиция сделаля 
эту Мадонну лучшим произведением религиозной 
жѵвописи Г-а и одной из главиых картин н е -
мецкой живописи. К этому же периоду относятся 
портреты Эразма, 21 иллюстрация к Апокалипсису, 
94 иллюстрации к Ветхому Завету в наивнв 
поэтическом тоне и внаменитые 58 листов гПля-
ски смерти", полныа драматической силы и юмора 
и очень удачно скомпанованные. В 1526 г. Г. 
решился уехать из Базеля и искать счастья в 
Англии. Встреченный радушно в семье Мура, Г. 
прожил в Англии 4 года и писал за это время 
портреты. Вернувшись в Базель в 1530 г., Г. 
через два года снова покинул вго, уходя от 
религиозных с м у т . Теперь Г. окончательно посе-
лился в Англии. Немецкие купцы, жившие в 
Лондоне, в Стальном дворе, поручили Г-у 
украшение их залы, и он напиеал им wAno-
феоз богатства и бедноети*—очень жианенный и 
красивый. Несколько поздиев Г. поступил на служ-
бу к Генриху Y111 и сделан был придворным 
живописцем. В этот англиМский пвриод Г. почти 
исключительно был ванят портретами. Пвртретк 
Генриха ΥίίΙ, кентербериКскаго архи«аископа, сеыиии-
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©тва Мура, немецкаго купца Гизе, „двух по-
слов",]оанны Сеймур, Моретта—главные и лучшие 
из н и х . По заказу короля Г. сделал немало 
иаброеков для золотых и чеканных вещей в 
строгом стиле Возрождения. В 1543 г. Г. умер-ц 
в Лондоне от чумы. Один из величайших 
яемеиких живописцевь Г. был самым вырази-
тельиым представителем немецкаго Ренессанса, 
совершенно отрешившимся, в противоположность 
.Дюреру, от средневековых традиций. Он воспри-
нял и самостоятельно переработал дух итальян-
скаго искусства, он был единственным нимец' 
ким живописцем, который владел вполне сво-
•бодно высоким стилем. В начале своей деятель-
ности Г. следует еще старому реализму и обна-
руживагг натуралистическия теиденции, но скоро 
«переходит он все более и более к идеализи-
рованному реализму, и реалистическую силу и ха-
рактерность сливает с красотою и благородством 
ф о р м , В богатетве фантазии, во всеобьемлющем 
:знании натуры, в глубине и искренности Г. 
уетупает Дюреру, но превосходит его и всех 
немецких масиеров как собственно живописец 
и колоригт, как художник, владеющий благо-
родством форм и понимаиием монументальнаго 
«тиля. Г.—самый крупный исторический ЖИВОПКСИЦ 
« мастер монументальных росписей, какого знала 
Германия. Его портреты, особенно последние, по 
аерности, характерности, по свободе писыиа и кра-
соте колорита принадлежат к лучшим произве-
дениям всех времен. Учеииков Г. не оставил, 
но к нему близко стоял его брат Амвросий, 
как можно судит* по его рисункам и гравюрам 
«а дереве. Ср. Mantz, „H. Holbein", Woltmavm, 
^Holbein und seine ^eit". 

Годьберг (Holberg), Людвиг, замечательный 
датский писатель, прозванный „отцом датской ли-
тературы", род, в 1684 г., долгое время был до-
ииашним учителем, много путешествовал по 
Европи, a с Î 7 Î 4 г. состоял профессором ко-
иенгагенскаго университета, в котором читал лек-
ции по самым разнообразньш предметам: по ме-
тафизике, по латинскому языку и красноречию и, 
«аконец, по истории и географии. Историческия ра-
боты Г-а „Introduction til de europaeiske Rigers 
Historié", „Danemark? piges Historié'* и др. , a так-
эке его „MoraUke Tanker" (Этическия мысли) и 
„Epistler" сыграли в свое время крупную роль 
в умственной жизни Дании. Но гораздо бэлее важ-
ное значение имеет Г., как еатирик и дра-
иатург . Еще в 1717 г. он имел случай выка-
загь свой сатирический талант в полемических 
^татьях против проф. Гойера, a в 1719 г. он 
выпустил в свет свою первую сатиру „Peder 
Paars", наделавшую мнзго шума и вызвавшую мно-
то нареканий на автора; дело дошло даже до суда, 
ν было сделано предложение уничтожить сатиру 
рукой палача и подвергнуть саыого автора накаяанию. 
К счастью, суд не согласился с этим предло-
•жением, и Г. мог безпрепятственно продолжать 
литературную деятельность. За „Peder Paars" по-
следовали другия еатиры, из которых наиболие 
важное значение имеет роман „Nicolaii Klimii iter 
^ubterraneum" (1741) , a с 1722 г. Г. стал 
яисать для театра и за короткий промежуток вре-

мени написал 34 комедии, многия из которых 
до сих пор удержалиеь в репертуаре. Только 
восшествие на престол Христиана VI, рьянаго пие-
тиста и противника театра, заставило Г-а прекра-
тить писание театральных п ь е с ; к этого рода 
деятельности он вернулея только в 1747 г., но 
пьесы этого периода (числом 6) уже обнаруживают 
значительный упадок творческих сил автора. 
Комедии Г-а отличаются замечательной яркостью и 
типичностью действующих л и ц ; все оня пред-
ставляют не только вполне живых людей, но и 
характерные типы, в которых полностыо отра-
жается жизнь того времени. Тонкую наблюдатель-
ность Г. соединяет с глубоким знанием чело-
вечеокой природы и с самым тщательным пси-
хологическим анализомь. Благодаря этому, обще-
человеческия чэрты его персонажей нисколько не 
страдают от местнаго колорита, приданнаго им 
автором. Юмор и сатира Г-а страдают подчась 
грубоватостью и резкостью, но эти недостатки оправ-
дываются той точкой зрения, с какой он еам 
относится к своим комедиям. Спеииально худо-
жесгвениыя задачи стояли для него на втором 
плане: главную свою цель он видел в воспи-
тании современнаго общества, в исправлении его 
недостатк.в и потому не щадил красок для воз-
можно яркой обрисовки этих недостатков, Луч-
шими из его комедий считаются: ^Den Stundeslôse* 
(Обремененный занятиями), „Den Vogebindede4* 
(Своенравная), „Henrik og Pernille", „Maskeradm*, 
„Den politisske Kandestôber" (Жестянник-поли-
т и к ) , „Jean de France" и т. д. Для выработки 
датскаго литературнаго языка Г. сделал больше, 
чим кто либо из предшеетвуюидих или после-
дующих писателей. Г. ум. в 1754 г., употре-
бив большую часть своего соетояния на просвети-
телкныя цели. Первое кркт. изд. соч. Г-а в 
1804—14 (21 т.), позже издав. отдельн. произ., 
особ. комедии (в посл. раз 1884-88) . CM. Prutz, 
„L. H., sein Leben и. s Schriften" (1857) , Bran-
des, „L, H. u. seine ZeÎtgenossen", Горн, „История 
скандинавск. литературы" (1894) . 

Г о л ь д б а х , Лев Ѳедорович, ботаник, род. в 
17ЭЗ г., с 1819 г. читал лекции по ботанике 
в московском университете. Его имепеигь на~ 
з^ач редкий род из числа крестоцветных: 
Goldbaehia iaevigata и Goldbacia torulosa. Ум. в 
1824 г. 

Гольдингфн, уиздн. гор, Курляндской губ., ле-
жииь на ρ. Виндаве, основан в 1224- г. и н е -
которое время служил резиденцией курляидских 
герцогов. Теперь в Г-е 9733 ж., торговля незна-
читгльна, из промышленных заведений существу-
ствует 1 спичечная фабр., 1 игольная и неск. 
мелк. фабрик и заводов; из учебных заведе-
ний—учител. семинария, высшее девичье училище, 
школа прибалгийекаго православнаго братства и т. 
д. — Г-нскип y.s лежит в западной части губ. 
по реке Виндаве и занимает пространство з 
2836 кв. в., из которкх 43 приходится на озе-
ра; самое большое из нихт. Усмайтенское зани-
мает 37 кв. в. Население у-а. составляет 66727 
человек, преимуществеино латышей—лютеран, 
главное занятие мх земледелие. ка втором плане 
лояг ласные промыслы, 
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Годьдмарк» К а р л , извесгньш современньш I 
венский композитор, род. в 1830 г., получил 
музык. образование в венск. консерв., по оконча-
нии которой фбратил на себя вниманив увертюрой I 
„Сакунтала" и оперой „Царица Савская" (1875 г.), 
сбошедшей почти все немец. и многия заграничныя 
сцены. Другия оперы Г-а: „Merlin", „Das Heimchen 
am Herd" и „Kriegsgefangene" (1898 г.). Из дзух 
симфонийГ-аширокой известностью пользуется первая 
(„Деревеяская свадьба").Кроме этих произв.,Г-ом 
написаны еще 4 увертюры, два скрипичных кон-
церта, и др. Музыка Г-а носитт» несомиенныи следы | 
вагнеровскаго злияния, эиергична, богата красками., I 
хотя порой епособна и к простоте („Деревенская 
свадьба"). 

Гояьдояи, Карло, известный итальянский драма-
т у р г , род. в 1707 г., получил юридическое об-
разозание и некоторое время занимался адвокатской 
практикой, пока литературныф успехи не дали ему 
возможности еосредоточиться исключительно на лю-
бимом д е л е . Пиеать Г. начал очень рано и пи« 
сал в самых разнообразных родах драмати-
ческой литергтуры. Его трагедии и оперныя либретто 
не отличаются большнми достоинствами, хотя и | 
встречали иногда сочуветвениый прием со стороны 
зрителей. Известность его зиждется, главным об- | 
разом, на комедиях, многия из которых до сих 
пор удержались в репертуаре. Г. был очень 
плодовит, им написано около 200 пьес , a ино-
гда ои в год писал по 16 комедии; такая пло-
довитость и спешность в работе, разумеется, от-
ражались на догтоинствЬ произведений Г., вообще 
огличающихся неровностью. Особенно удавались ему 
комедии из народнаго быта, гди вполне уместен 
был грубоватый юмор Г. и несколько небреж-
ный язык, Персонажи Г. всегда отличаются своею 
жизненностью и типичностью; он старался как 
можно точнее изображать окружающую его жизнь и 
б ы л , таким образом, непосредствениым продол-
жателем Мольера, с которыы y него вообще мно-
го общих ч е р т . Реалистическия по еодержанию ко-
медии Г. были не еовместимы с прежними услов-
ными рамками, господствовавшими на итальянской 
сцене и ему пришлось реформировать все театраль-
иое дело в духе большей простоты и естествен-
ности. Лучшими из вещей Г. считаются: „Lo-
candiera" (Трактиршица), „Il teatro comico", „Il 
Ricco insidiato" (Осаждеиный богач) , „L'avaro" 
(Скупой), „La bottega de! eaffè", „Il ventaglio", „Il 
bugiardo" и T. д. В 1761 r. Г. переселился в 
Париж, где и прожил до самой емерти; там он 
кроме итальянских комедий для местнаго италь-
янскаго театра, написзл две пьесы по-француз-
ски, одна из которых „Le bourru bienfaisant" 
пользовалась большим у с п е х о м . Ум. в 1793 г. 
Полное собрание его сочинений вышло в евет в I 
1788 г. и затем переиздавалось много р а з . I 

Годьдсмит, Оливер, английский писатель, род. 
в 1728 г., смолоду не получил систематичеека 
го образования, пытался безуспешно браться за вся-
каго рода занятия, испытывал веевозможиыя ли-
шения и познакомился даже с тюрьмой. Полная раз-
ыообразных приключений жнзнь не ослабила при-
роднаго добродушия и жизнерадостнаго настроения 
Г-а, но зато дала еыу громадный опыт и знание · 

жизни, использованчые имь в сюих прои$вед^ 
ниях. Первые литературные опыты Г-а были не 
особенно удачны, но вышедшая в свет в 1764 г.. 
поэма „Тгаѵеииег" сразу доетавила ему широкукг 
известность, еще более упрочившуюся с появле-
нием в 1766 г. романа „Ѵисаг of Wakefield", вы-
державшаго в один год 3 издания и переведеи» 
наго на большинстзо европейеких языксив. Затим 
последовали: комедии „Good-natured-Màn" (1767 г.у 
и „The stoops to conquer" (1773) и поэма „Deserteâ 
Village" ( 1 7 7 0 ) . Еще раньше им были издаиы 
„Essays" (1765) и „Citizen of the world" (1767) r 
сатира,наиисаниая в подражание „Персидским пись-
м а м " Монтескье; наконец, Г. по заказу издателей 
составил ЦѢЛУЙ ряд научных сочинений компи-
лятивнаго содержания: „History of Englanda (1771 г» 
4 T . ) , „History of Greeceu (1773 г. 2 т.) , „History of 
animated nature" (1774 г.) и др. Художественныя 
произведения Г~а страдают искуеетвенностью ф а -
булы и слишком сантиментальною моралью; по-
следняя черта, впрочем, была вполне в духе тога 
времени и вызывала сочуветвие со стороны читате-
ля. Пвложительным достоинством их являетея? 
замечательно меткая и правдивая характериетика* 
действующих л и ц , вполне сохраняющих в изо-
бражении Γ-â свою жизнвнность и типичность для> 
данной среды; имена некоторых из них сдела-
лись в Англии чуть не нарицательными. Непод-
дельное поэтическое чувство, художественныя опи-
сания картин природы и, наконец, общий благо-
душный* тон сделали Г-а одним из наиболее-
любимых и читаемых английских авторов сво-
его времени. Ум. Г. в 1774 г. 

Гольдцигер (Goldziher), Игнац, венгерский ориен-
талист , род. в 1850 г., много путешествовал по-
востоку, с 1872 г. читает лекции в будапешт-
ском университете и состоит членом венгерско» 
академии. Научные труды Г-а посвящены преиму-
щественно изучению магометанства; глзвное его προ— 
изведение: „Mohamraedanische Studien" (2 τ. 1889 — 
90 г.). 

Гоздшмит 1) Левин, немецкий юрист, род„ 
в 1829 г., был професеором сперва гейдельберг-
скаго, a с 1875 г. берлинскаго унив. и принимал. 
деятельное участие в составлении общегерманскаго 
гражданскаго кодекса. Из его трудов ne торго-
вому праву наибольшеи известностью пользуются} 
„Handbuch des Handelsrechts" ( 1 8 6 4 - 6 8 ) и „Sy
stem des Handelsrechts" (1887 r,, 4 изд. 1892 r.); 
кроме того, им основан журнал: „Zeitechrift fiir 
das gesamte Handelsrecht". Ум. в 1897 г. 2 ) Γ., Мей-
ер А а р о н , датский пиеатель, род. в 1819 г.̂ . 
много писал по общфственным вопросам в юмо-
ристическом листке „Corsaren", a затем в жур-
нале„Иога og Syd" и в газете „Hjemme og ude"^ 
в свое время его публициетическия статьи, направ-
ленныя на защиту либеральиых принципов, поль-
зовались большим у с а е х о м ; собрание их издано» 
в 1859—60 гг. под заглавием ^Blandede Skrif-
ter*. Ho большую роль сыграл Γ. в качестве 
бвллетриста; его многочисленные романы, повеоти * 
драмы, написанныя очень изящным языком, от -
личаются художественною разработкою деталей. Осо» 
бенна удавались Г-у мелкие разсказы и произиеде-
ния из еврейскаго быта. Из роаанов лучшие: „En 
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Jode", „Hjemlos" и т. д. Γ. ум. в 1887 г. , 
ГОЛЬДЫ, народ тунгусскаго племени, живущий по I 

Амуру.и его притокам Сунгари и Уссури; числен-
ноеть их в точности неизвестна, неизвестна и 
прошлая история этого маленькаго народа. Занимая 
очень большое пространство, Г., нвсмотря на свою 
малочисленность, не представляют однородной спло-
ченной массы и отдельныя группы их доволь-
но сильно разнятся между собою по языку и в 
других отношениях. Главным занятием Г-ов 
является рыболовство, меншиую роль играет охо-
та и совсем ничтожное значвние имвет встреча-
юидееся местами скотоводство и земледелие. Рыба 
не только кормит, но отчасти и одевает Г-а; 
рыбьи шкурки имеють здесь большое значение, как 
материал для одежды; из них шьют сааоги, 
штаны, халаты и т. д . До недавняго времени сре-
ди Г-ов была широко распростраиена татуировка, 
теперь она вышла из употребления·, зато и до сих 
пор сохранилоеь ношение женщинами, в виде укра-
шения, колец в носу. Мужчины, подобно своим 
соседям манджурам, носят косы. Г. живут не-
большими деревнями, и семьи y ьшх обыкновенно 
не делятся после емерти отца. В брак вступа-
ють посредством уплаты калыма, который дости-
гает значительных размеров; бедный калым, 
уплачиваемый главным образом вещами, a не 
деньгами, доходит до 100 p., средний же состав-
ляет 150 — 175 p.; взамин родители неве-
сты должны снабдить ее приданым. Детей часто 
просватывают еще в малолетстве, & иногда да-
же и до рождения. Символичеекое похищенив неве-
стьц часто встречающееся y русских инородцев, 
происходит и y Г - о в , с тою лишь разницею, что 
разыгрывается на реке; жених должен поймать 
и привести к берегу лодку, на которой едет не-
веста. По своим верованиям Г. шаманисты-ани-
мисты; интересна их вера в связь имени чело-
века с его судьбой; редкий Г- сохраняет свое 
имя до конца жизни; обыкновенно же оно меняется 
в случае какой нибудь неудачи или для привле-
чения счастья. Часто бывает, что в случае смер-
ти кого-нибудь его тёзки меняют имена. Есть ци-
лый ряд и м е н , которыя, по мнеиию Г - о в , долж-
ны давать удачу в охоте и всякаго рода благо-
получие, есть, наоборот, и несчастливыя имена. От-
части Г. затронуты и буддизмом, занфеенным 
китайцами, влияние которых вообще очень сильнс 
среди Г - о в ; ееть следы и тотемических верова-
ний. См.: Шренк, „Об инородцах Амурскаго 
края« (СПБ, 1883—1897) , статьи ІПимкевича в 
„Этногр. ОбозрЛ кн. XXXIV (1897 г. № 3) и др. І 

Годьмий, Но, редкий элемент гадолинитовой груп- ι 
пы. находимый в минералах гадолинита и са-
марскита, Открыт Соре и Клеве, мало изучен. 

Гольмохен, Адольф Христианович, современ- | 
ный русскин цивилист, читал лекции по граждан-1 
скому праву и еудопроизводству в военно-юриди-
ческой академии и в петербургском университвте·, 
с 1899 г. еостоит ректором последняго. Кроме | 
„Учебника русскаго гражданскаго судопроизводства" 
(1885) , перу Г-а принадлежит ряд других про-
извфдений по его специальноети: „Зтюды ο еовре-
менном состоянии науки права", „Исторический 
очерк русскаго конкуренаго процесса" и др. | 

• Г О Д Ь Ц Е В . 1289 

ι Гольмс (Holmes), Оливвр Уендель, американ~ 
I ский писатель, род. в 1809 г., получил медицин-

ское образоваиие и состоял профессором гарвард-
скаго унив. Ум. в 1894 г. Ему принадлежат 
многочисл. юморист. стих. („Songs in many keys" 
и др.), нееколько романов („Elsie Yenner", „The 
guardian angel") и ряд очерков отчасти сатири-
ческаго, отчасти популярно-философскаго содержа-
ния, написанных очень живо и отличающихся мет-
коетью характеристик; они вошли в общую серии 
„Breakfast table séries", 3 τ. 

Г о л ь с т , Герман Э д у а р д , немецкий историк, 
род. в 1 8 4 1 г . , был профессором истории в 
Страссбурге (1872 г . ) , Фрейбурге (1874 г.) и на-
конец в Чикаго (с 1892 г.). Из его научных 
трудов самым важным является „Ver£assung und 
Demokratie der Yereinigten Staaten von Nordameri-
ka" ( 4 T. 1873—91) , очеиь солидная работа, пред-
ставляющая одно из лучших сочинений по истории 
Соедин. Штатов. 

Гольфштрем, наиболее важное течение в Ат-
лантическом океане; начало ему дает так наз. 
гвианское течение, представляющее севфрное развет-
вление южн. экваториальиаго течения (см. морския 
течения), идущаго в зап. направл. и разбивающа-
гося y берегов Бразилии на два русла. Гвианекое 
течение идет вдоль сев.-вост. берега Ю. Америки 
и затем отчасти входит в Караибское море, 
соединившись предварительно с северным эквато-
риальным течфнием, обусловленным пассатами; 
другая часть соединенных течений проходит с 
наружной север.-вост. стороны Актильских остр. 
В Караибском море и в Мексиканском заливе 

I тфчение йдет очень извилисто и здесь собственно 
I и начинается Г., выходяидий y берегов Флориды в 

открытый океан. Здесь Г., соединившиеь вновь. 
с частью течения, не вошедшей в Караибсков 
море, идет сравнительно узким, но затобыстрым 
потоком (до 5 морск. миль в ч а с ) и продолжает 
свой путь вдоль воет. берега Сев. Америки, посте-
пенно принимая все более и более восточное на-
правление и становясь вместе с тим шире и мед-
леннее. У Флориды ширина его равна 40 морск. 
милям, a y мыеа Гаттфраса уже 120 м. Около 

I 40-й параллели Г. поворачивает прямо на восток 
I (ширина его здесь доетигает 300 миль, a быстро-
I та—ІѴ2 м · в ч а с ) и достигап берегов Евро-

пы, где разбивается снова на 2 русла; одно идет 
вдоль Португальскаго берега на ю г , другое вхо-
дит в Бискайский залив , омывает берега Фран-
ции, Ирландии и Норвегии и, наконец, пропадает 
в Ледовитом океане. Возкикнув в тропичг-
ских странах, Г. приносит к берегам Европы 
масеу теплой воды, значитвльно смягчающей кли-
мат прилежащйх е т р а н . 

Гольцев , Виктор Алексакдрович, современ-
ный публицкет и критик, род. в 1850 г., кон-
чил курс в московеком универеитете и был 

I оставлен при нем для приготовления к профес-
1 сорскому званию. Пробыв 2 года в заграничной 

командировке, он в 1877 г. вернулся вт» Москву 
и в 1878 г. получил степени магистра полицей-

I скаго права, по защите диссергации „Государетвен* 
I ное хозяйство во Франции ΧΥΊΙΙ в.". Велед за-
[тем он избран был доцентом новороссийскага 
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университета по кафедр энциклопедии права, но 
Одессе ему так и не пришлось начать чтение I 

лекций. Немигогим удачнее была его пепытка по-
лучить кафидру в московгком университети; 
утвержденный в 1881 г. в звании доцента, он 
уже в следукщем 1882 г. принуждем был на- | 
всегда отказаться от ученой карьеры. Относясь j 
•всегда с большиип» интересом и вниманием к I 
вопросам общественнаго самоуправления л прини- ι 
мая живое ) чаетие в попытках к его расширению, I 
Г. был в течение одного трехлетия гласным 
Тверского губернекаго земетва (в перв&й половине 
8 0 - х годов) и играл там видную роль, но 
вскоре вынужден был отказаться и от этого I 
рода диятельности. С тех пор он живет 
частным человеком, занимаясь главным обра-
«ом литературной работой и принимая двятельное 
участие в различных ученых, литературных и 
просветительных обществах (юридическое обще-
ство, психологичеекое, обшество любнтелей россий-
ской еловесности, коммтет грамотности и т. д.); 
в конце 1900 г. он был утвержден членом 
московскаго литературно - тватральнаго комитета. 
Литературная деятельность Г-а етличается выдаю-
щейся энергией и разнообразием; в своих произ-
видеииях он затрагивает философския, иетори-
ческия, историко-литературныя, нрнтическия, юрм-
днческия. публицистическия, педагогмческия и др. 
темьц но при всвм твм его литературнчя фи-
зифномия всюду сохраняет свою определенность, и 
иаиболее характерным для нея являетея живой 
мнтерес к совремеиности. Почти каждое сколько 
нибудь крупняе явление текущей русской действи-
тельности озтанавливало на себе внимание Г-а, и 
наоборот, даже трактуя самыя огвлеченныя иауч-
ныя темы, он всегда умел связать их о* зиобой ] 
дня и раз>снить их практическое зиачвиие. Такая 
ширфкая отзывчивистц иг согдинснии с крупным 
литвратурным талантомт» и солидной научиой под-
готовкой, заставляют отвести Г-у одно из пер-

^ых мист среди русских публицистогь пвслед- | 
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ней четверти века. По своим взглядам он 
является верным выразителем лучших стримле-
ний эпохи ввликих рф^орм, и ие только настан-
вал на сохранении этих реформ, но и всегда 
подчеркивал необходимоеть их дальнейшаго раз-
вития и органичегкаго завершвния. Относясь е 
большой мягкостью и терпимостью к мкениям 
своих противников, он умел быть доетаточио 
твердым и р е з к и м , когда нужно было дать над-
лежащий отпор поползновеииям реакции лишить 
Россию основных начал свободнаго гражданекаго 
развитга. Как критик, Г. не отрицает очень 
важнаго значения элемеита красоты, но в то же 
время признает, что обществениый элимент ува-
личивает ценность всякаго художественнагф про-
изввдения. В 1885 г. он и сам сделал по-
пытку испробовать свом силы в качестве худож-
ника (разсказ „Девятая симфония"). Г. был 

| очень деятельным участником в целом ряде 
и периодичвских изданий; он сотрудничал в „Юри-
j дич. Вестн.", „Вопрос. филос. κ психол.", в 
! „Деле", в „Вестн. Евр,", в „Руеск. Ббгат.", 
I в гАртисте<<. в „Голоее", в „Русск. Правде**, 
1 з „Москов. Телегр.", в „Русск. Курьере'*, в 

„Светоче", в „Русск. Ведом.", в „Курьере* и 
в „Педагогич. листке", но главным центромяь 
его литературной деятельности является „Русская 
Мысль". В ней он принимает постоянное уча-
стие с самаго ея основания в 1880 г., a с 1885 г. 
состоит ея фактическим редактором, хотя ему 
так и не удалось добитьея разрешения быть оффи-
циальным рёдактором. Отдильно издамы Г - ы м , 
кроме упомяиутой диссертации, еще еледующия 
КЙИГИ: „Очерк развития педагогических идей в 
новое вреила (1880 г.), „Законодательетво и нравы 
в России XY1II в." (1885 г.), »Воспитаиие, ирав-
ственность, право" (1889 г.) , »Об искусетве" 
(1890 г.) , „Вопросы дня и жизни" (1893 г.) и 
др. Он такжв пробовал писать для народа (#Что 
такое подати?") и популярныя вещи для наимеиев 
подготовленных читателей. Не довольствуясь пе-
чатным словом, Г. часто выступал перед елу-
шателями с публичными лекциями. 

Гольцендсрф (Holtzendorff), Фраиц, ф о н , 
известный нем. юрист и тюрьмовед, род. в 
1829 г., занимался сначаяа юрид. практнксй, но 
в 1857 г. сделался доцентом Берлинскаго унив., 
гди пробыл до 1873 г., когда перевелся в Мюн-
хенский уьгѵии. уже в качестве ординарнаго прв-
фесеора; ум. в 1889 г. Почетная известноеть Г-а 
покоится, главным образом. на его трудах оо 
тюрьмовидению, кот. онь изучал в:егда с осо-
бенной любовью. Для ознакомлеиия с истинным 
положением тюремнаго дела н других мер нака-
заиия он о б е з д и л всю Европу. Во всех тру-
дах его из этой области красной нитью прохо-
дит мысль ο неоеходимости такой организации 
системы наказания, кот. воспитывала бы волю нрв-
ступника и нсправляла его, a не озлобляла. Ои 
решительно высказывался протмв смертной казни, 
н© сеылку в ыикот. случаях призиавал ыирой 
цилесообразной. Гл. труды его цо вопросам · 
системах наказания: „Die Déportation aïs Strafmit-
tel« (1859) , „Das Verbrechen d. Mordes u. die Te-
desstrafe* (1873) , »Das insehe Gefângnissystem* 



ГОЛЬЦІУСЪ-

(1859), „Die Kiirzungsfâhigkeit d. Freiheitsstrafen 
und die bedingU Freilassung der Strâflinge (1861) 
„Die Briiderschaft d. Rauhen Hauses" (1861) w мн. 
др. В области уголовнаго права он является сто-
ронником т. наз. этической школы и клас:ифика-
ции преступленш ио мотивам („Psychologie des 
Mordes"). Кроме того, Γ. оставил несколько со-
лидных трудов по госуд. и междунар. праву: 
„Die Reform. d. Staatsanwaltschaft in Deutschland 
(1864) , „Prinzipien d. Politik" и др. Им же со-
ставлена „Encyklopedie d. Rechtswissenschaft" (3 изд. 
1880—81) . Γ. известен также, как общесгвен-
ный деятель, особенно как защитник женских 
прав; в 1874 г. он взял на себя заидиту в 
извеетном процессе Гарри фон Арнима. 

Годьциус, также Гольтг^иус (Goltzius), Ген-
р и к , голлаидский гравер и живописеигц род. \ 
1558. Г. оставил до 300 гравюр, сделанных 
главным образом р е з ц о м , иногда офортоми. 
Как техника, так и сюжеты гравюр Г-а очень 
разнообразны. Он гравировал сцены библейския, 
миеологическия, аллегорическия, пейзажи и портреты, 
В последних он выка<ал особенно много иекус-
ства. Ловко владея техникою, Г. не так хорошо 
владел рисунком и композициею. С 1600 г. 
Г. начал занятия живописью, но не особенно 
успешно. Умер в 1616 г. 

Гольц (Goltz) 1 ) Кольмар, бар., нем. военный 
пиеат., род. в 1843 г., гиолуч. военн. образ. в Бер-
лине, уч. в Богем. пох. 1866 г., где был ранен , 
н в войне 1870—71 г.; после служил частью в 
генер. штабе, частью в действ. армии. С 1883 г. 
по 1895 г. был на турец. службе, руков общ. 
военным образов. в Турции, с 1898 г.—иачальн. 
корпуса инжен. Написал: „Operationen der zweiten 
Armée" (1874—75) ; „Léon Gambetta und seine Ar
mée" (1877); „Das yolk in Waffen" (4 изд. 1890) 
aepî B. на русск. яз.); „Jiriegfiihrung" (18Э5); „Dor 
Thessalische Krieg" (1898) и др. 2) Γ., Теодор, бар., 
нем. пис. по сельск. хоз., род, в 1836 г., основ. 
изучив сельское хоз. на практике, с 1860 г. заним. 
препод. в различн. сельск.-хоз. уч. завед., в 
1869 г. сдел. проф. сел. хоз. в Кенигсберге, в 
1885 г.—проф. и дир. сельск. хоз. инст. в Іене, 
е 1896 г.—проф. в Бонне. Нап.: „Landwirt-
schaftl. Taxationslehre" (2 изд. 1892) , „Handbuch 
der Iandwirtschaftlicljen Betriebslehre" ( 2 изд. 
1896); „Leitfaden* (1897); „Landwirtschaftiiche 
Buchfiihrung" (7 изд. 1892); „Die Lage d. lând-
lichen Arbeiter im deutschen Reich" (1875); „Die 
lândliche Arbeiterklasse und der preussiscbe Staat" 
(1893) и MH. др. Изд. „Handbuch der gesamten 
Landwirtschaft" (1889—90, 3 T. T . ) . 3) Г. Фрид-
рих Леопольд, немецкий физюлог, род. в 
1834 г. был профессором (Ьизиологии в Кенигс-
берге (1865 г.), Галле (1870 г.) и Страсбурге 
(с 1872 г,). Г. известен своими изгледованиями 
ο функциях сердца, ο тонусе в е н , кровообращении, 
осязании, ο значении полукружнаго канала ушного 
лабиринта и особеино изследованиями по нервной 
физиологии ο рефлекторных движениях. Широкой 
известностью иользуется один опыт Г-а, кото-
рый посредством медленных постукиваний палоч-
кой по животу вызывал приостановку деятельности 
сердца. Из его литературных трудов более важ-

-ГОИВиЕВЪ . 1201 

ны: „Beitrâge zur Lebre von den Funktionen der5 

Nervenzentren des Frosches" (1869) 
Гольцы, в Сибири название г о р , лишенных 

раетительногти или покрытых только мохом. 
Гоиьчиха, река в Ениеейской обл., впадает 

в Енисейскую губу, длина течения 400 в., ши-
рина незначительна, глубина 2—5 с , освобождает-
ся от льда только на \г/2 месяца, зимой местами 
промерэает до дна. 

Гоиьшапы, местечко Ошмянекаго у. , Виленской 
губ.^на р. Ольшанке, изввстнос XIV в., 1855 жм 
костелѵ, бывший раньше кальвинисгским собором; 
здесь похоронен Сапегн. 

Голэ^бёвский, Л у к а ш , польский историк и этно-
г р а ф , род. в 1773 г. и в свое время пользо-
вался довольно большой известностью среди этнсь 
графовь, но отсутствие надлзжащей критики лиша-
ет его труды крупнаго значения; более известны 
из них „Lud polski" (1830) , „Ubiory w Polsce" 
(1830) , „Domy i dwory" (1830) , „Gry ι zabawy" 
(1831) . Ум. е 1849 r. 

Голятевский, Іоанникий, духовныи писатель Юж-
ной России, живший в XV11 в., был ректором-
киево-могилянской акадеыии и архимандритом чер-
ниговскаго монастыря. Кроме сборника пропсведей 
„Ключ разумения", он издал по-русски „Наука 
албо способ зложеня казаний", руководство для 
составления проповидей, написанное в схоластн-
чееком духе , и по-польски ряд полемических 
сочинений против католнцизма, еврейсгва и маго-
мвтанства. Ум. в 1688 г. 

Homagium, CM. вассал. 
Гоматропии, алколоид, действует на орга-

низм так же, как атропин (см. э. сл.), но 
гораздо слабее. Зрачек, расширинн. Г - о м , через 
15—20 ммн. приходит в норму. Г. употребляетея 
поэтому в тех случаях, когда необходимо рас-
ширнтя зрачек на коротк. время—для диагиостич. 
цилей и т. п. 

Гоибервиль (Gomberville), Марин ле Руа, фран-
цузский романист и поэть, род. в 1599 г. κ 
был одним из первых членов французской 
академии. Романы его („Polexandre" и др.), напи-
санные в господствовавшем в то врвмя герои-
ческом стиле, пользовались значительным успи-
хом и ие лишены иекоторых достоинств. Менее 
удачны его стихотворения—преимущеатвенно, салон-
ные мадригалы. Ум. в 1674 г. 

Гокберг (Homberg), Вильгельм, нем. химик, , 
род. в 1652 г., был сперва адвокатом, но по-
твм под влиянием 0. ф. Герике заинтересовался 
химией и медициной, сдтлался в 1702 г. учите-
лем химии, a потом в 1705 г. леиб-медиком 
герцога Орлеанскаго. В химии Г. известен откры-
тием пирофоряческих тел (фосфор Г-а) и. 
борной кислоты. Ум. в 1715 г. 

Г о * б и н , заштатный город Гостынскаго у., Вар-
шавекой губ.( 5081 ж. 

Г о и б с е в , лама Галсан, ученый бурят , род. 
в iS2d r., с 1854 г. состоял при петербург-
ском университете для практических занятж со 
студентами монгольским языком; кроме собира-
ния произведений народнаго творчества, известен 
своими оригинальными статьями, помещавшк.миея 
в специальных изданиях: „0 древних монгсыь-
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сккх обычаях и суевериях, опиеанных y Плана 
Карпини" и др. Ум. в 1863 г. 

Гскбург (Homburg), город в прусск. окр. Вис-
б а д е н , 9274 ж., раньше был столицей ланд-
графетва Гессен-Г-а, тепфрь известен своими 
минеральными источниками, привлекающими до 
12 т. поеетителей в г о д . Вода источников име-
ет температуру от 1 0 , 7 0 — 1 2 , 0 6 ° Ц. , содер-
жит поваренную соль, железо и большое ко ииче-
ство углекислоты и помогает при страданиях 
желудочно-кишечнаго тракта и разстройствах жен-
ской половой сферы. 

Гонейер (Нотеуег), Карл Густав, известный 
терманист, род. в 1795 г., с 1821 г. читал 
лекции вберлинск.университете,в!845-67гг.был 
членом верховнаго трибунала, в 1854 г. был 
назначен пожизненным членом палаты господ. 
Главный его труд три классических издания Саксон-
скаго Зерцала (1827—1861 гг.), замечательных 
строго-научным и критическим характером и со-
ставивших эпоху в деле издания древних юри-
дичееких памятников. Другия работы Г-а по сво-
ему содержанию примыкают к этому труду: „pie 
Stellung des Sachsenspiegels zum Scfywabenspie-
gel" (1853) , „Die Stellung des Sachsenspiegeis zur 
Parentelenordnung" (1860) , „Verzeichniss deutscher 
Rechtsbiicher des Mittelalters und ihrer Handschrif-
tena (2 изд. 1856 г.). Ум. в 1874 г. 

Гомель, уезд . гор. Могилевской губ., нар. Сожи, 
36846 ж., обширная торговля, главный предмет 
отпуска л е с , 16 учебн. заведений, вт» том числе 
мужская и женская гимназии, духовное училище и 
техническое железно-дорожное училище.·, дворец кн. 
Паекевича, замечательный своими художественны-
ми сокровищами, особенно статуей Іос. Понятовскаго 
работы Торвальдсена; в соборе находится могила 
канцлера гр. Румянцева е памятником работы 
Кановы. В Г-е же похоронен и кн. Паске-
в и ч . В летописях Г. упомикаетея с XII в.; 
входил первонач. в согтав черниг. княж.,затем 
перешел во власгь Польши; к России присоеди-
нен окончательно в 1772 г. и тогда же был 
пожалован гр. Румянцеву, в 1838 г. поступши 
во владение кн. Паскевича, уездным городом 
сделался в 1852 г.—Г-скийи/., самый южиый в 
губернии, занимает 4719 , 4 кв. в., из которых 
около Ѵ ю приходится на болота, орошается pp. 
Днипром и Сожем с их приток&ми; 228239 
жит., в том числе много раскольников, группи-
рующихся вокруг знаменитой Ветки (см. э. с л . ) . 
Главное занятие населения—земледелие и лесные про-
мыслы; из промышленных заведении первое ме-
сто занимают писчебумажныя фаорики, свнопрес-
еовальные, лесопильные заводы и пр. 

ГонеопатиЯ; см. меоицина. 
Γcмepa^ один из Канарских остр., лежит 

под 28°6' с. ш. κ 17°8' з. д. от Гринвич. мер., 
374 кв. клм., 14140 жителей, занимающих:я 
возделываиием колоказии (из семейства оройна-
ковых), финиковой пальмы, зерновых хлЬбов 
и картофеля; главный город Сан Себастьян с 
2861 ж.; отеюда выехали суда Колумба. 

Гонеричесяий о м е х , громкий, раскатистый и 
"яеудерживиый с м е х , подобный емеху богов , опи_ 
еанному в Илиаде и Одиссее. 

Г о х е р , древна-греч. п о э т , которому припясы-
ваются Илиада и Одиссея. Был ли Г. историче-
ским лицом и, если он им б ы л , к какому 
времени относится его жизнь; написал ли сн 
обе поэмы, или ему принадлежат лишь части и х ; 
вышли ли из подт» его лиры еще какия-нибудь 
произведения— все это вопросы, по которым наука 
до сих пор ие пришла к прочным выводам. 
Отнисительно реальности Г-а рано стали сомневать-
ся; относительно создания им Илиады и Одиссеи 
в их настоящем виде сомнения были еще в 
древности. Вико отрицал самое существование Г-а. 
Более научно вопрос впервые стал в „Проле-
гоменах" Фр. Авг. Вольфа (см. э. сл.), который, 
сохраняя в целости Одиссею, дробил Илиаду. То, 
что можно считать более или менее установленным, 
сводится к следующему. Лет за 850—800 до 
Р. X. явились ядра обеих пофм, к созданию 
ноторых, вероятно, был причаствн Г., герой-
эпоним рода певцов Гомеридов; родиной их 
был оетров Хиос, откуда они разсеялись по 
другим иоиииским городам; в этом факте ле-
жит причина знаменитаго спора семи ионшских 
городов ο родине Г-а (Смирна, Р о д о с , Коло-
ф о н , Саламин, Хиос, А р г о с , Афины). Несомнен-
но то, что героичегкий эпос в том виде, в 
котором он вылился в йлиаде и Одиссее—по-
лучил свое развитие в Малой Азии. Быть может, 
главные факты эпоса: похищение Елены^ гнив Ахил-
лееа, странствования Одиссея служили сюжетом для 
рапсодов еще в Европе до основания колоний;но при-
урочение всех главных эпизодов к борьбе под 
Троей не могло произойти нигде, кроме Малой Азии. 
Тут кроется воспоминание об упорной борьбе, 
которую пришлось вынести переселенцам, прежде 
чЬм овладеть западным побережием азиатскаго 
полуострова. Не Троя, конечно, была исключитель-
ным предметом завоевательных стремлений гре-
ческих колониетпв, a все побережие, но Троя 
оказывала едва ли не наиоолее упорное сопрогив-
ление, сломить которое удалось сравнительно поздно. 
Зто и отразилось на постепенном росте п о э м . — 
Возстановить хронологию отдельных частей Илиады 
и Одиссек в настоящее время едва ли возможно; · 
приходится ограничиваться однеми догадками. Упор-
ный, кропотливый, истинно-микроскопический ана-
л и з , которому подверглись обе поэмы y филоло-
г о в , привел к немногим более или менеф ка~ 
дежным заключениям. Илиада древнее Одкссеи. 
Ядро первой, т. наз. Ахиллеида, исчерпывалась 
немногимк фактами: в греческом лагере ссорятся 
вожди: Агамемном отиял y Ахиллеса Бризеиду; 
тот в гневе удаляется от битвы и умоляет 
Зевса (непссредственно. н.е через Ѳемиду) ο да-
ровании победы троянцам.- Зевс испслняет* его 
просьбу: ахеяне с большими потерями отступили 
к своему лагерю; троякцы их окружают и т е с -
нят все сильней и сильнее. В битву бросается 
Патрокл., но падает ст руки Гектора; тогда 
Ахиллее забывает всв, летит в сражение и 
убивает Гектора тут же y греч. лагеря, Этот 
прогтой, могучий разсказ в дошедш. до нис Илиа-
де составляет лишь меньшую часть; все осталь-
ное подкрашено, дополнено разл. подробностя-
ми, которыя должны были делать более понят-» 
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ными некоторыя меота, сгладить непатриотические 
эпизоды; виееен целый ряд драматических 
вффектов^ чуждых первоначальному твксту (смерть 
Гектора на глазах y родителвй). Кроме этих 
вставок, имивших целью дополнит основной 
текет п о э м , в нее позднее вошли и чисто-эпи-
зодичеекия, совершенно самостоятельныя рапсодии (До· 
лоиия, песнм ο победах греков с Диомедом во 
глави), которыя тоже испещрены позднийшими 
вставками.«- Ядро Одиссеи обширнее, чем ядро 
Илиады; и оно в сравнении с нашим текстом 
отличается эпическои краткостью и простотой. Ски-
тания Одиссея не были связаны десясилетним 
сроком; герой терпвл кораблекрушение и прямо 
попадал к феакам, a оттуда являлся на родину, 
где и евершалось наказани· женихов, Ни ο Калиа-
со, ни ο Телемаке, ни ο Лаэрте древняя редак-
ция не знала; „Некия* (XI кн.) была короче и свободиа 
от позднеишей орфической интерполяции; ветреча 
с Пенелопой трактовалась иначе. — Древнейшия 
песни Илиады восходяг, вероятнол к XI в.; ядро 
обеих поэм не моложе VIII в., но еще в VII в. 
создавались различныя дополнения к обеим поэ-
м а м . Илиада и Одиссея, даже несмотря на отсут-
ствие единства, на противоречивость основных 
мотивов и фактов., вее-таки озтанутся перлами 
первой величины в поэтической сокровищнице че-
ловечества, и имя великаго „слепца" Г-а, неза-
ѵвисимо от уетановленности факта его существова-
ния̂  будет одним из самых дорогих имен 
в истории культуры.—В гомеровских поэмах 
перед нами раскрываетея целый мир своеобраз-
яых ОТНОШИНИЙ, мир, в котором дейетвитель-
«ость перемешана с плодами наивной элементар-
ной веры, мир, вь котором живут и действуют 
боги-люди и люди-боги, где страсти мощны в 
своей естественной простоте, где колорит опья-
няет своими яркими красками, где все возвы-
шенно, где нет места вульгарному. Эллинский на-
р о д , самый ,,классический" из всех классиче-
ских народов, y порога своего великаго куль-
турнаго путип в поэтических образах , очаровы-
вающих человечество уже третье тысячелетие, 
одинаково близких и понятных ребенку и ста-
рику,—дал выражение того миросозерцания, на кото-
ром покоитея все культурное развитие современнаго 
человечества, Услаждая тонкое поэтическое чувство 
своих современников, налаживал свою лиру еле-
пой рапсодипел προ гнев Ахиллеса, προ мудрость 
Одиссея, προ самоотверженную отвагу троянца Гекто-
ра, пел просто, слегка разнообразя основной сюжет 
слышанной от отцов и дедов поэтической картииы; 
между тем ни одна сколько-нибудь существенная 
черта обще-леннаго строя героическом эпохи гре-
ческой истории не пропала в этих поэмах. По-
мимо того, что Илиада и Одиссея являются неиз-
сякаемым родником художественнаго наелажде-
ния, по ним мы возстанавливаем общественный 
строй и культуру эпохи; при свете сравнительно-
историческаго метода и других вспомогательных 
средств исторической науки, картины получ&ют 
оеобый смысл; в них развертываются институ-
ты народа в первеначальную эпоху его истори-
ческой жизни.—Кроме Илиады м Одиесеи, Г-у при-
писывались еще „Батрахомиомахия" (Война мышей 
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и лягушек), героическо-комич. з п о з , „Гимны" и 
^Зпиграммы"; но уже александрийцы отвергли автор-
етво Г-а по отношеиию к этим произведениям. 
Литература ο Г-е на всех языках колоссальна. 
Кроме упомянутаго труда Вольфа, наиболеэ важ-
ны: hachmann, „Betrachtungen uber Homers lliastt 

(3 изд., 1874); Nitzsch, „De historia H.M (1830-37) ; 
Welcker, „Der epische Cyklus" ( Ш 5 — 4 9 , 2 T.); 
Kirchhoff, „pie H. Odyssée* (2 изд.. 1879); Seék, 
„Die Quellen d, Odyssée" (1887) ; Hélbig, „Das H. 
Epos aus d. Denkmâlern erlâutert" (2 изд., 1887); 
Соколов, „Гомеровский вопрос" (Ж. Μ. Η. Πρ., 
1862); Джеб, „T. Введены к Илиаде и Одис-
сее" (рус. пер., 1892) и мн. др. Русские переводы: 
Илиады—-Гнедича и Минекаго, Одиссеи—Жуковскаго. 

Гомес(роте2),Антонио^современный оперный ком-
позитор, род. в 1839 г. в Бразилии: учился в 
миланской консерватории и с тех пор поселился 
в Италии. Стиль его опер ириближается к сти-
лю Верди второго периода. Г. написал 7 о п е р , 
из которых наибольшеи известиостью пользуется 
в Италии „Salvator Rosa" (1874 г.); кроми того, 
^Магиа Tudor" (1879 г.)^ ^Condor* (1891 г.) 
и др. 

Гскес дф Аморнм, Франциско, португальский 
п о э т , род. в 1827 г., детство провел в страш-
нои бедности и мальчиком попал в Бразилию, 
где ему пришлось вести скитальческую и трудовую 
жизнь. Влияние Гаррета направило его на литера-
турный путь^ Г. вернулся в 1846 г. в Пор-
тугалию, приняя деятельное участие в обществен-
ной жизни, много писал и, неемотря на это, дол-
жфн был заняться шляпочным мастерством для 
добывании средств существования. Только в 1851 г. 
он был принят на государственную служпу и 
стал веети более спокоиную жизнь; в 1858 г. 
лиссабонслая академия наук избрала его своим 
членом. Ум. 1892 г. В португалской литера-
туре Г. . занимает очень видное место, глав-
ным образом, благодаря своим стихотворениям, 
одинаково выдающимся как изяществом формы, 
так и неподдельной теплотой глубокаго поэтиче-
скаго чувства; многия из них отличаются своей 
страстностью и написаиы на темы общественнаго 
характера. Стихотворения эти вошли в сборник^: 
„Gantos matutinos", „Ephemeros", „A flor de mar-
more" и „Dirradeiros cantos". Кроме того, Г. пи-
сал драмы ( „ 0 cedro vermelho", „Ghigi", M0dio 
de raça", „A Yiuva" и др.) и романы („Os Selva-
gens", „0 amor da patria", „As duas fiandeirao" 
и др.) , тоже обладающие серьезиыми литератур-
ными достоинствами. 

Гомилетика (греч.), теория церковнаго пропо-
ведничества; распадается на три главных отдела: 
1) Г-у основную или принципиальную, разсматри-
вающую самую сущность церковной проповеди. ел 
отличие оть ораторакаго искусства вообще^ ея обтия 
задачи и цели- и т. п.; 2) Г-у материальную, со-
держащую в себе учение ο преддолжном содер-
жании проповеди и 3) Г-у формальную, в кот. 
вхсдит разсмотрение вопросов риторич. характера 
об изобретении (de inventione), ра^положении ма-
териала речи (de dispositione), произвесении (de eio-
cutione) и устнои передачи (de deciamatione). Пер-
вой по времени Г-ой признается ссч. блаж. Ав гу-



1294 ГОММЕЛЬ—ГОМОЛОГІЯ . 

стина „Ре doctrina christiana". В книге Григория I 
Двоеслова „Regulae pastoralis liber" учение Авгу-
стина получило свое завершение и затем в προ- ι 
должение всех средних веков в него почти 
ничего новаго внесено не было. Ичтере: к цер-
ковному проповвдничеству оживился лишь в эпоху 
реформации, деятели кэторой видели в проповеди 
главное средство для поднятия чувства веры и одну 
из еамых важных составных частей церк. 6о- | 
гослужения. В XIX в. в протест. Г-е прочно 1 
укореняется теория Шлейермахера, устраняющая из 
проповеди философский элемент и переносящая ι 
цеятр тяжести ея на силу религиознаго чувства и 
художественность формы. Из более новых соч. 
протест. теологов по Г-е укажем на „Handbuch 
d. geistlichen Beredsamkeit" (1885 г.) Бассермана. 
В католич странах Г. получила очень слабое 
развитие. В Росгии первым соч. в этом роде 
оыла „Наука алоо способ сложенья казэнья" архим. 
I. Гэлятовскаго, написанная в чисто-схоластич. 
д у х е . Позднее большим авторитетом пользова-
лась „Риторика* Ѳеофана Прокоповича и его „На-
ставления проповеднику" в „Дух. Регламенте". 
Из новейших работ русск. богословов по Г-е 
укажем на соч. Я. К. Амфитеатрова „Чтения по 
церк. словесности" (1841) и соч. по истории христ. 
проповеди β . 0. Пивницкаго („Тр. Киевск. дух. 
акад.а) и Н= И. Бэрсова. 

Гсашель (Hommel), Ф р и ц , немецкий ориента-
л и с т , род. в 1854 г.̂  с 1885 г. состоит про-
фессором мюнхенскаго университета. Научные тру-
ды Г-я имеют очень большое значение для изуче-
ния древнейшей культуры семитическихт» народов, 
которую он реконструировал по лингвистическим 
данным. Главные из этих трудов: „Die Na-
men der Sâugetiere bei den sudsemitischen Vôlkern" 
0 8 7 9 ) , „Die vorsemitichen )(ulturen in Âgypten und 
Babylonien" (1883) , „Die sumero-akkadische Sprache" 
(1884) H T. д . I 

Гомография (геом.), взаимоотношенив двух фи- ι 
г у р , ваключающееся в т э м , что каждой точке « 
одной из них соответствует одна определенная 
точка другой, и что если три точки одной из 
них лежат на прямой линии, то соответетвующия 
им точки другой лежат также на одной прямой. ! 
Теория гомографии впервые развита Шалем в це-
лях обобщения изследований Понселе по гомологии, I 
которая представляет частный елучай первой. На 
гомографии Шаль основал принципы т. наз. „син-
тетической геометрии". 

Homo di luvi i tes t i s , название скелета гигантской 
саламандры, яайденной в т р е т и ч н ы х с л о я х швей-1 
царским врачем Шейхцером (1726) и ошибочно 
принятаго им за человеческий скелет; ошибка 
Шейхцера была разяснена Кювье. 

Homo sum, nil humani a me alienum ртиео, j 
принявшая характер пословицы фраза из коме-
дии Теренция „Heautontimorumenos", означающая 
в буквэльном переводе: „я человек и ничего 
человеческаго не считаю себи чуждым". 

ГОМОЛОГІЯ 1) (хим.) термин,употребляемый в ор- j 
ганической химии для выражения родства между ве-
ществами, аналогичными посоставу, но отличающи-
мися друг от друга иа одну или несколько 
групп СН2. Т а к , напр., группа предельных угле 

І водородов жирнаго ряда может быть в этомѵ 
смысле названа гомолоиичным рядом, т. к. все 

ι члены вя: метан СН4. этан С2НГ), пропаи С3Н8, 
бутан С4Н10, пентан С5Ни2, гексан С6Н14 и т. д . 
до углеводорода с составом Сбо^ш» отличаются, 
послидующий от предыдущаго, на группу СН2#. 
Состав каждаго члена ряда может быть легко-
изображен при помощи формулы, общей для всего 

I ряда CwH2w+.5i подставив вместо η чмело ато-
мов углерода. Близко стоящие члены гомологична-
го ряда или гомологи имеют весьма миого общаго 

ι как в химических так и в физических свойст— 
в а х ; изменение свойств членов ряда происхо-
дит с известной правильностью. Т а к , в упо-
мянутом ряде гомологов метана пврзые четыре 
гомолога при обыкновенной температуре—газы, С5Н12. 
уже жидкость, легко кипящая при 38° С , еледую-
щие члены тоже жидкосги с все возрастающей тем-
пературой кипиния до С35Н32, т. к. 2710; затемѵ 
ClfiH34 уже твердое тело с температурой плавления 
18°С. и т. д . Слид., с увеличением числа угле-
родных атомов летучесть и подвижность умень-
шаются. От каждаго из гомологов аналогичными 
реакциями можно получить соответствующия произ-
водныя, которыя тоже составят гомологически-й р я д . 

ι Напр , ряд предельных спиртов с общей фор-
мулой СпН2л+1 ОН метиловый СН3 ОН, этиловый-
С2Н50Н, пропиловый С3Н7. ОН и т. д . или ряд 
кислот с общей формулой СпН2п02: муравьина* 
СН202, уксусная С2Н402, ^ропионовая С3Н602 и т. д . 
Гомологичный ряд составляют углеводороды не-
предильные как напр. этилен С2Н4п пропиленѵ 
C3HG и т. д . или углеводороды ароматические: бен-
зол С6Н6, толуол С7Н8, ксилол С8Н10 и т. д . 
Можно представлять себе образование гомологичнаго 
ряда т а к : в каждом предыдущем члене один 
водород замещается одноатомной группой СН3 (ме-
т и л ) , тогда этан можно называть метилметаномѵ 

Гомологические треугодышки. 

толуол метилбензолом и т. д . , и название будетѵ 
; указывать на близость родства. 2) Г. (геом.) так* 

называется взаимоотношение двух ф и г у р , заклю-
чающееся в т о м , что все прямыя, попарно соеди— 
няющия соответствующия (см. гомография) точки? 
-ой и другой, пересекаются в одной точке (»цен-
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тре гомологии"), и что пересечения прямых, со- | 
единяющих-ь две точки одной фигуры друг с 
другом, и две соответствующия им точки второЙ 
фигуры друг с д р у г о м , лежат на одной пря-
иои или в одной плоскости („ось гомологии", „пло-
скость гомологии"). Точки, друг другу соответ-
ствующия, зовутея гомологическими. На чертеже 
изображены гомологичфекие треугольники ABC «j 
abc, точки A и d, Β и δ, С и с попарно гомо-
логичны; 0—цевтр гомологии, #а?~ось гомологии, 

Гомодогия о р г а н с в , так наз. в противопо-
ложность аналогии, сходетву органов в функцио-
нальн. отиошении, схсдетво органов с морфоло-
гической стороны. Крылья птиц аналогичны крыль-
ям насекомых, так как y тех и других 
они отправляют одну и ту же функцию, но го-
мологичны передним конечностям всех позво-
ночных животных, хотя они я Н8 служат оди-
наховым ц е л я м . Г. о. обясняется общиостью 
происхождеиия тех животных, y кот. наблю-
дается. 

Іокон вернее Омон, гор. во французском 
Северном департ., на р. Самбре, 10026 ж . ,об -
ширное металлургичаское, машиностроительное и 
химическое производства. 

Гохорра, город в Палестине, в долине Сид-
д и м , на месте теперешняго Мертваго озера, по 
библийекому сказанию за нечестие своих жителей 
уничтожеи вмеете с еосиднмм городом Содо-
м о м . 

Гокотетичест фигуры, так называются по 
отношению к „центру гомотетии* 0 такия две 
фигуры, y кот. все прямыя линии, попарио со-
единяющия точки одной фигуры с точками дру-
гой, проходят через точку 0 и делятся здесь 
в одном и том же отношении.— Гомотетия есть 
частный случай гомологии. 

Гонофония (греч.), буквально однозвучие (то же, 
что и унисон), Под Г-иеЙ подразумевается в н а -
стоящее время музыкальный стиль, в котором 
главное, первенствующее место принадлежит одно-
му голосу, мелодии; остальные-же голоса играют 
роль только аккомпанирующих, несамостоятельных 
и подчинены главному. Такой стмль является пре-
обладающим в новой музыке и противополагается 
полифонии, достигшей своего наивысшаго развития 
во времена расцвета контрапункта ( 1 5 , 1 6 и отчасти 
17 и первая половина 18-го века) и представляющей 
собою многоголоеный стиль, в котором все голоса 
имеют одииаково видное значение и одинаково са-
мостоятельны. 

Гомпеш (Hompesch), Альфред, г р а ф , ф о н , 
германский политический деятель, род. в 1826 г., 
в 1867—70 гг. был членом Северогерманскаго 
рейхстага, & с 1874 г. депутатом германскаго 
рейхстага; принадлежит к партии центра и с 
1893 г. числится ея оффициальным вождем. 

Гомруль, см. Ирландгя. 
Гоистэд (Homestead) имеет в Соединенных 

Штатах двоякое значение: 1) под Г. разумеют 
право каждаго амеркканекаго граждаиина получить 
в еобственность, е соблюдеяием известных усло-
вий, участок из свободной государственной земли; 
2) закон ο неотчуждаемости за долги земельных 
участков определеннаго размера или движимаго 

имущества определенной цениости. Законы ο Г-е 
(во 2-м значении) были вызваны тяжелым поло-
жением мелких земельных собственников, кото-
рые вследствие задолжениости лишались своего дви-
жииаго имущества и земли и образовывали целыя 
группы бездомнаго пролетариата. Причиной такой 
массовой задолженности было, с одной стороны,— 
нужда в кредити и, е другой етороны,—полная 
свобода перехода земельной собетвеиности и отсут-
ствие правильно организованнаго кредита. Чтобы 
задержать этот процеее разорения мелких земель-
ных собственыиков возникло етремление задер-
жать свободную продажу задолжениых участков. 
Это стремление выразилось сначала в союзмом 
законе 1841 г. ο несостоятельности, которым еуду 
предоставлялось давать различныя льготы несостоя-
тельным должникам. За союзныи законом 
1841 года в целфм ряди штатов были изданы 
местные законы, которые не только давали льготы 
нееостоятельным должникам, но сохраняли от 
иродажи часть движимаго имущества, чтобы не 
лишать должников возможности продолжать евое 
хозяйство. Но эти законы лишь смягчали послед-
ствия разорения, не устраняя его,—поэтому посте-
пенно отдельные штаты стали издавать закоиы, 
по которым от продажи за долги исключался 
кроме необходимаго инвентаря и участок земли 
определеннаго размера. Из этих законов и раз-
вился современный институт Г. Первый закон 
ο Г. был издаи еще раньше закона 1841 г. в 
в штате Техас (1839 г.). Закон был очень 
короток и назывался „Актом об исключении 
поименованнаго в нем имущества от опнси за 
долги". По этому „акту" от продажи за долги 
исключался учаеток земли в 350 акров (иям 
городской участок ценностью в 500 долларов), 
живой и мертвый инвентарь в известном коли-
честве, книги и проч. В 4 0 - х и 50-х г о д а х , 
по примеру штата Т е х а е , законы ο Г-е были изда-
ны почти во всех северных штатах . По окон-
чании междуусобной войны законы ο Г-е были вве-
дены и в южных штатах . В настоящее время 
законы ο Г-е , различаясь в деталях и в опре-
делении размеров неотчуждаемаго за долги участ-
ка земли и движимаго имущества, действут почти 
во всем Союзе (за исключением 4 - х штатов: 
Нов. Мекеика, Р о д - Э й л э н д , Делавар и окр. 
Колумбия), По современному американекому законо-
дательству ο Г-е, от принудительной продажи за 
долги иземлвтся неделимый усадебный участок 
земли (размер котораго колеблется в различ-
ных штатах от 4 0 — 2 0 0 акров) или имуще-
ство вообще известной ценности (от 5 0 0 - - 5 0 0 0 
долларов) в тех штатах, где действию Г-а не 
подлежат земельные учаетки. По многим мест-
ным закоиам, изятию от продажи за долги 
подлежит также известное количество живого и 
мертваго инвентаря, кухонныя и домашния принад-
лежности, корм для скота и продовольетвенные 
запаеы и плата за личныя услуги. Таким обра-
з о м , закон ο Г-е охраняет мелким собственни-
кам тот minimum средств, который обезпечивает 
ведение самостоятельнаго хозяйства („сохранение 
хозяйственной самостоятельности"). Законы ο Г -е 
распространяютея только на лиц семейных, на 

81а 



1278a homunctilus—] •ГОНГОРА-И-АРГОТВ. 

которых лежит содержание жены и детей. Закон 
как бы предоставляет таким образом жене и д е -
тям должника преимущественное и постоянное за-
кладное право на его имущество, Г. продолжает суще-
ствовать и после смерти главы семьи вплоть до смер-
ти вдовы и совершеннолетия младшаго из детей. | 
Изятию от продажи за долги Г. не подлежит 
лишь в том случае, когда долг образовался и з - j 
за неуплаты следуемых денег за данный Г., из 
недоимки по налогам, a в некоторых штатах , 
продажа Г. допуекается и в тех случаях, ко-
гда причиной задолженности является мелиорация 
или покупка новой земли. В некоторых штатах 
закон запрещает залог Γ., в других штатах 
Г-ы могут закладыватьея и продаваться, нотолько 
с согласия жены собствеиника. Обыкновенно Г. 
вступает в силу дейетвием закона, в иных 
же штатах для этого требуется внесение его в 
особые списки. Если лицо владеет имуществом, 
превышающим размер установленнаго законом I 
Г-а, то ему предоставляется в предилах законной 
нормы устаыовить это имущество самому. Если взы-
скание падает на имущество, в котором Г. еще 
не определен, то собетвеннику дается для этого 
10-ти дневный срок . Залог Г-а развился в по-
слиднее время довольно значительно вследствие 
необходимости в кредите на покупку земледель-
ческих машин. В 1862 г. был издань союз-
ный закон ο Г-е, который определяет условия при-
обретения свободной государственной земли и бе-
рет под сюю охрану поземельные Г-ы в течение 
пяти л е т , после чего поселенец пользуется уже 
охраной законов ο Г -е того штата, в котором на-
ходится присбретенный участок. До этого закона 
государственныя земли продавались и естественно 
попадали по большей чаети в руки крупных ка-
питалистов и спекулянтов, которые потом их 
перепродавали. Огромное количество земель на льгот-
ных условиях было уступлено железнодорожным 
обществам и миого лучших земель было захва-
чено спекулянтами на основании „Désert land act", 
по которому так называемыя „безплодныя земли" 
уступались за баснословно дешевую цену частным 
лицам, При трудности контроля из Вашингтона 
под видом ^désert land" захватывались нередко 
лучшия земли. Такое расхищение государственных 
земель вело, с одной етороны, к скоплению земли 
в одних руках и образованию огромных лати-
фундий, a с другой стороны затрудняло переход 
свободной земли в руки мелких приобретателеи. 
Закон 1862 г. и имел в виду облегчить воз-
никновение мелких земледильческих хозяйств. 
По этому закону каждый гражданин Соединенных 
Штатов или выразивший свое желание сделаться 
гражданином, совершеннолетний или имеющий 
семью—имеет право завладеть 180 акрами сво-
бсдной государственной земли, вкеся за это кезна-
чительную сумму и записав эту землю на евое 
имя в земельных книгах κ ка карте того окру-
га. где находится занятый участок. При этом 
приобреиатель дает присягу в т о м , что обязует-
ся жить на этой земле и обработывать ее, По исте-
чении 5 лет со времфни записи участка приобре-
татель должен совершить „final proof—τ. е. до-
казать, с помощью двух свидетелей, что он 

» действительно жил на этой земле и обработывал 
ее, не покидая при этом своего участка на время 
более 6-ти месяцев и не переменяя местожитель-
ства. З а т е м , после вторичной присяги в верно-
сти союзной конституции, он получает патент на 

1 землю, который обезпечивает за ним полное право 
собственности на нее. По этому же закону на нв-
делимый усадебный участок (homestead land) не 
могут падать взыскания по долгам, заключенным 
до выдачи патента. Затем земля эта подпадает 
действию законов ο Г-е в данном штате. В 
болыиинстве штатов Г. не облагаьтся налогом до 
окончания 5-ти летняго срока. Сельско-хозяйствен-
ный кризис, резко обнаружившийся в конце 70-х 
годов в Западнои Европе и сделавшийся хрони-
ческим, благодаря конкуренции Америки и других 
новых страи, выступивших на мировом хлеб-
ном рынке, вызвал в Германии и Австрии силь-
ныя опасения за устойчивость крестьянскаго хозяй-
ства, и в ряду проектов, предложенных для 
поддержания мелкаго землевладения, видное место 
заняла идея об учреждении неотчуждаемых кре-
етьянских участков, по образцу американских 
Г - о в ; однако, фактическаго осущвствления эта 
мысль не получила; вместо того, германския зако-
нодательства стремились всячески поощрять неде-
лимость крестьянских дворов путем установле-
ния Anerbenrecht (CM. аграрное законодательство). 
Homestead-exemption (закон ο неотчуждаемоети 
усадебной земли), аналогичный американекому, су-
ществувт теперь и в Австралии. В Сербии и 
Румынии есть законы. которые частью запрещают, 
частью ограничивают залог и отчуждение крв-
стьянеких земельных участков. В России, по 
закону 1893 г., неотчуждаемость крестьянских 
наделов имеет место только вне данной общи-
ны, в пределах же общины ограничений н е т . 
Точно также может отчуждаться земля всей общи-
ной по выплате всей выкупной суммы и р утвер-
ждения администрации (см. общшное землевладение). 
В. Меуег^ „Heimstâttegesetze" (1883); Ж. See-
ring, „Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordarae-
rikas" (1887); L, v. Stein, „Die drei Fragen des 
Grundbesitzes und seiner Zukunft" (1881); Clau
dio Jannet, „Le socialisme d^ètat", (1889); 22«-

\fus Waples, „The lawof homestead and exemption* 
(1893); M. Ходский, „Земля и земледелвц" 
(1891, τ. I); Сазонов, „Неотчуждаемость кре-
стьянских наделов"; Соболев, „Мобилизация 
зомельной собственности в Германии" (1898) . 

Homunculus (лат.), человечек, жалкий человек; 
в „Фаусте" Гете—человек, созданный химиче-
ским путем по рецепту Парацельеа в его „De gene-
ratione rerum natoralium*. 

ГСЕВФДЫ. отряды, организованные в 1848 г. вен-
герским министерством для защиты отечества; е 
1868 г. так называется венгерский лаидвер (см. 
э. сл.), 

ι Гснгора-и-Арготе (Gdngora y Argote), Луи де, 
кспанский поэт , род. в 1561 г., изучал право в 
еаламанкском университете, некоторое время жил 
литературным т р у д о м , но в 1606 г. бедность 
заставила его принять духовное звание; впоследетвии 
он был капелланом короля Филиппа III. Пер-

I выя поэтическия произведения Г-ы отличаются нв-
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«омненными художественными достоинствами и на-
яисаны очень тепло и иекренно, но сближение с 
двором натолкнуло его на иной путь: Г. стал 
писать в макерном искусственном етиле, содер-
жанив в его произведениях отошло на второй план 
и пфрой становится совершенно непонятным и з - з а 
вычурности формы. В таком роде написаны: 
„Soledades", „Fabula de Polifemo y Galatea", „Fabula 
4e Piramo y Tisbe" и т. д . Несмотря на эти недо-
статки сочинения Г-ы имели большой успех и вы-
звали много подражаний, образовавших особую 
школу „гонгористов", господствовавшую в испан-
ской литературе в течение всего 17 в. Ум. Г. в 
1627 г. 

Г о н г , ударный инструмент y китайцев, ма-
лайцев и индусов, состоит из металлическаго 
кованнаго диска с выгнутой срединой. 

Гопгь-Конг» остров y юговосточнагв бфрега 
Китая, при входе в Кантонский залии, между 
22°12'—22°и8е. ш. и 114°7'— 114°16' в д. от 
Грмнв., занимает 69 кв. клм. и вместе е частью 
береговой полосы (вЮкв.клм.)составляетангл.ко-
лонию (с 1841 г.). Несмотря на незначительные 
размеры и неплодородную почву, состоящую из 
базальта и гранита, Г.-К. имевт очень большоф 
значенив благодаря обширнои тврговле и в ка-
честве морской станции. Население состоит из 
254,400 чел., из которых белых незначительное 
меньшинство, т. к. климат Г.-К-а слишком жа-
рок для европейцев. Главные предм. ввоза: опий, 
хлопчатая бумага, бумажныя ткани, р и с . Главиый 
город—Виктория, на северном берегу острова; те-
перь все болыпее значение начинает приобретать г. 
Каулунг, лежащий иа материке как-раз против 
Виктории. 

Гондар (Guendar), гор. в абессинской провин-
ции Дембеа, в 37 клм. к ееверу от озера 
Цана, прежде был столицей абессинских государфй, 
теперь резиденция патриарха и центр меетной* д у -
ховной ученоети; 4 т. жит. 

Гондекутвр (Hondecoeter), Мельхиор, нидер-
ландский живописец, род. в 1636 г., работал 
в Гааге, затем в Амстердаме. Он изображал 
главным образом курятники, пруды с птицею, 
моменты борьбы домашних птиц с пфрнатыми 
хищниками и дичь. Тонкое понимание, жизненность, 
тщательность исполнения и теплыи золотистый тон 
отличают многочислфнныя талантливыя картины 
Г-а. Ум. в 1695 г. 

Гояди, Жан-Франсуа-Поль, см. Рец, 2. 
Гондине (Gondinet), Эдмонд, французский дра-

матург, род. в 1828 г., состоял еперва на го-
сударственной службе, но оставил ее после успеха 
иа сцене своих первых комедий. За 25 лет Г, 
написал несколько десятков произведенш во всех 
родах драматической литературы; его комедии и 
драмы отличаютея обыкновенно еценичностью, но 
кередко етрадают недостатком глубины содержа-
кия; лучшия из н и х : „Les victimes de Pargent*, 
„Christiane*, „Libres!", „Gilberte". Ум. в 1888 г. I 

Гондекоро, см. Шма^лхя^ 2. 
Гондода, длмнная и узкая лодка с приподня-

тым носом, употребляемая для езды по лагу-
наи и кан&лам в Венеции. Г. отличается бы- I 

стротою и легкостью хода. Гребец нли г-льер 
гребет стоя. 

Гопдодьера. аиалогичиая баркаролле песия италь-
янских гондольеров. 

Гондурасский залнвх, крайняя западная част 
Караибскаго моря, лежащая между Гоидурасом, 
Гватемалой и Юкатаиом. 

Гондурас> республика в Центральной Амери-
ке, между иЗ°ІО'—1602' с. ш. н 83<М1'—89<>25' 
з . д. (Гринв. мер.);границы его еоставляют Г-сский 
зал. , Никарагуа, зал. Фонсека, С.-Сальвадор и 
Гватемала; поверхность равняется 119820 кв. клм. 
За исключениемнекоторых низменных мест на 
берегу Атлантическаго океана, Г. представляет 
обширное плоскогорье с срфднеи высотою в 1000 м., 
пересекаемое иесколькими горными цепями, ер. вы-
сота которых достигает 2000 н., главная вершина 
Монтанья де Селак имеет впрочем 3085 м. вы-
соты. Орошается Г. pp. Улуа, Патукой,, Чолу-
текой и др., из озер самое большое Иохоа в 
38 клм. длиной и 5—15 клм. шириной. Горы 
состоят преимуществевно из кристаллических и 
вулканических пород и содержат в себе много 
золота, серебра, миди и др. металлов. Наееление— 
396048 (1889 г.) человек, преимуществфнно мети-
сов от европейцев и индейцев, называемых 
здесь „ladinos4* и говорящих иепаискнм языком; 
чистокровныхь белых очфнь немного, в со-
став населения входит ок. 70 т. индейцев. Всв 
население ведет оседлый обра-гь жизни и зани-
мается главным образом замледелием, ското-
водством и горным д е л о м , но все эти занятия 
стоят здееь на очень низкой ступени^ и Г. в 
хозяйственном отношении етоит ниже всех ос-
тальных центрально-американских республик, 
несмотря на громадныя естественныя богатства. Из 
растений здееь возделываютея какао, индиго, еа-
харный тростник, кофейное дерево, бананы, м а и с , 
бобы, р и с , табак , юкка, ямс и др. , в вы-
соких местностях прекрасные урожаи дают раз-
ныя европейския хлебныя растения. Из домашних 
животных разводятся лошади, рогатыи с к о т , 
овцы и т. п. Промышленность, как добывающая, 
так и особенно обрабатывающая, находится в за-
чаточном состоянии. Вывоз в 1898 г. достигал 
суммы 2360 т . p., главным образом вывозились 
продукты скотоводства, првизведения растительнаго 
царства и серебро; ввоз в том же году рав-
нялся 2268 т. р. Торговля ведется преимуществен-
но с Сев, Амзр. Соед. Шт.; наиболее значитель-
иыя гавани Трухильо, Омоа и Амапала. Внутрен-
няя торговля идет очень вяло за отеутствием 
удовлетворительных путей сообщения. Господствую-
щая религия римско-католическая; народное обра-
зование стоит чрезвычайно низко, только 19042 ч. 
умели в 1887 г. читать и писать и 38583 ч. 
только читать; вѵ стране есть 2 университета,'но 
они еовершенно не заслуживают такого громкаго 
имени. Согласно конституции 1894 г. иеполнитфль-
ная власть принадлежит президенту республики, 
избираемому на четыре года и польюзущемуся 
правом абеолютнаго veto; он от себя на-
зиачает 5 ыиниетров; тепврь во главе респуб-
лики етоит Теренсио Сьфрра с 1899 г. Закоио-
дательный корпус соетоит из 24 дфпутатов, 
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избирафмых тожф иа 4 года нрямой всеобщей по-
дач«н голоеов. В адиинистративнфм отношеиии 
Г. разделяется на 12 провинций н 60 округов. 
Финансы находятся в плачевиом положении. Госу-
«^арстввнные доходы в 1899—1900 гг. составляли 
4 4 І 0 т. руб., тому же равяялѵеь я гоеударетвин-
ные расходы; государств. долг иместе С яеупла-
чензыми е 1873 г. процеятами составлял в 
1898 г. сумму в 164 и. руб. Армия—38075 челм 
юенныЙ флот состочт из 2 пароходов с 8 
пушками; общая обязательиая воинекая повин-
вость. Столнца Г-а—Тегуеигальпа с 13 т. жнт.— 
История. Иепанцами Г. был открыт в 1502 г. 
и завоевам б«з оеобаго сопротмвления в 1-й 
четвфрти 16-го в.; в 1823 г. ои отложился от 
метрополии и вмеете с другими ииентр.-амер. рее-
публиками образовал федеративный с о ю з , рас-
павшийея в 1839 г. Дальнейшая метория Г-а ео-
стомт из ряда воин е соседями и непрерыв-
мых волнений и возмущений внутри страиы; толь-
ко мвньшииство ярезидентов оставалось иа своем 
поету до конца срока, не будучи свергнуто возета-
ниам марода или войека. В 1897 г. была с д е -
лана попытка возстановить прежнюю федфрацию, но 
она не увенчалаеь успехом м з - з а разногласий 
между отдельнымн реепубликами. 

Гояды (Gond), народ дравидскаго племени, 
жмвущий в средней Ивдии, чиелеиноеть свыше 
1*/и ммлл., делятся на 12 или 13 племен, не -
хоторыя И9 которых предетавляют подобие к а г т , 
т* к. ремесла первдаются в них по наследству 
от отцов д и т я м . В настоящвф время Г. силь-
ио поддаются индуескому влиянию и постепенно 
утрачивакгг особеиностя своего быта. 

Гонеггерии Іегани Я к о б , швейцарекий иетория 
культуры, род. в 1825 г., долгое врвмя зани-
малея преподавательской деятвльноетью в сред-
нмх учебных заведеыиях и только в 1874 г. 
получил кафедру в цюрихской высш. школе. 
Ии ученых трудов Г-а главныв: „Grund-
steine einer allgemeinen JCuIturgeschicht· der neuesten 
Zeit" (5 T. 1868—74) и „Allgeraeine Kulturge-
schiehte" (2 T. 1882—86); кроме того, Г. много 
иисал по иетории литфратуры и одяу яз своих 
книг посвятил России: „Russische Litteratur und 
Kultur". Ему также принадлвжат 2 сборника стихо-
творений. Ум. в 1896 г. 

Гонежия на христиан , так называются обык-
мовенно в истории христ. церкви оффициальныя 
првслидования, которым в различнов время под-
вергалиеь хриетиане в Римекой империи до изда-
ния Мнлаиекаго эдикта. Новейшими изследованиями 
в области культурных отношен,"й Римекой* импе-
рии ужв деетаточио выяенены как осиовныя при-
чииы, так м внешняя история втих Г-ий, при-
чвм научно уетановленные факты нередко ззстав-
ляют окончательио отказаться от многих взгля-
д о в , гоеподетвующих по данному вопросу в 
традиционном изложении. — Известно, что древние 
римляне смотрели на религию, как на одну из 
наиб. важи. сторон своей государственной жизии. 
Чуждыб принципиальной нетерпимоети, они никогда 
н§ яаеѵловали религиознаго чуветва евоих поддан-
н и х , еели только это чуветво не етавнло иослед-
ннх в противоречиф е уетановленным государ-

ствеиным строем. Религия иудеев, как м дру^ 
гих народов востока, пользовалась поэтому вѵ 
Римской империи безусловной свободой.Тою же свобо-
дой пользовалось первоначально и хриетианство, κοτ. 
римляне не сразу еумели отлнчить от поролиз-
шаго его иудейства. Разрыв этих двух иеро-
учений не замедлил поставить последователеи 
Христа в положение нелегальнаго религиознаго ИО-
общезтва, яеповедующаго religio illicita (недозво-
лемиую религию). Иеповидание и распространениа 
подобнаго вероучения становилоеь в точкя зркния 
римскаго госуд. права уже само по себе преступ-
лением и притом политичезким преступлением, 
нарушением основных госуд. законов. В част-
ноети именно хриет. религия, поскольку с неиу 
могло ознакомиться язычвекое правительство и об-
ществоп должиа была в даниом случае показать-
ея оеобен. предосудительнои и опасной, благодаря 
кссмонолитическкм и антигосударствениым идеа-
лам своих первых послидователей, нфуловимоК 
таинетвенности культа, отсутствию изображений бо-
жества, алтарей и жиртвоприношеиии и т. п. Ночиыя 
еобраиия христиан, уже самм по себе как coitus 
nocturni подлежали преследованию наравне сѵ 
бунтом; они должны были прееледоваться тем 
етроже, что христиане очевмдно уклонялись §т 
участия в обществ. торжеетвах, уетановлеиных 
госуд. религий, отказывалиеь курить фимиам п · -
рфд изображением императора в знак евоего 
верноподданич. почтения и т . п. По закояу участ-
ники иедозволенных и тайиых собраний (eollegia 
illicita), a также лица, уклоиявшияся от вфздаяиия-
должных почеетей императору(итрие!аз in principes), 
подлежали емерти в цирке или (для знатных лю-
дей) казии мичем. Служение невидимому богу, не-
воплощвнному в идоле, расматривалоец как 
атеизм и Sacrilegium; вииовные в этом преступ· 
леиЫ гтодвергались, по закону, растерзанию дикими 
зверями или распятию на кресте. разсказы ο чу* 
д е с а х , еовершавшихся хриетианами, и заклинаниях^ 
производимых ими, давали повод к обвинеиию-
их в магии, за что полагалоеь еожжеиие на костре, 
a для участников в првступлении — распятив. 
Правительство Римской империи уполномочивалооь 
так. обр. самим закоиом на крайния еуровыя 
меры против христиаи, и если оио ие сразу к . 
ним прибегло и затем примиияло их не всегда 
одинаково последовательно, то зто завнсело ил» 
от того, что сила новагф вероучения оценивалась 
им елишком низко, или от того, что еоображе-
ния гумаииости препятствовали слишком строгому 
соблюдению закона. Нельзя, однако, нф заметить, 
что по крайней мере лучшим ноеителяы императ. 
власти в Риме несовместимость христианства с 
языч. строем древняго мира представлялась вполие-
очевидной и что в Г - я х , происходивших в . 
царствование, наприм., Марка Аврелия вопрос 
шел ужв ив ο прнменении буквы закона, a o 
решении роковой борьбы между старым и вовым-
миросозерцанием, ο еамом существовании создан-
наго веками культуриаго строя. На фоне этои 
борьбы вепышки жестокаго произвола отдельныхѵ 
правителей, не мотивированиаго ясно созианнои^ 
целью, представляются в общем лишь случайны-
ми и малозначительными фпизодами. — Римеисо· 
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о б щ т в · имило, е евою очередь^ и*вестное осно-
ваыие отифситьея с враждебыым чувсгвом к 
хрмтиан&м. Для людей интеллигентных, про-
никнутых сознанием высокаго достоинотва классич. 
культуры, христианство предетавлялось жалким 
продуктом суевирия и невежества, оаасным для 
неразумиой черни· с точки зрения этфй части об-
щества последователи новой веры являлись, так. 
обр., вреднымм сиктантами, борьба с> которыми 
предписывалаеь интересами выешей культуры. По-
буждения, настраивавшия против христиан жре-
цов и вообщф всех тех л и ц , кот. стояли 
близко к языч. культу, понятны сами по себе и 
не иуждаются в комментариях. Для народной 
массы внешния отличия в жизни христиан, их 
прфзритбльыое отношение к языч. обрядам и, в 
«соб., та таинственность, кот, их окружала, слу-
жили поводом к самым тяжкмм обвинениям 
против них и к самой страстной к ннм не-
иависти. Для римлянина христианин был hostis 
publicus deorum, imperatorum, legum, mopum, naturae 
totius inimicus M τ . π,—В традиционном изложе-
мии иринято насчитыват 10 Г-ий на х - н ; на 
самом диле общих вистематмч. прееледований 
х-н можио указать не больше четырфх: при 
Траяие, Марке Аврилии, Деции и Диоклетиане. С 
другой стороны Г-ий местных или случайиых 
€ыло, разумеется, гораздо больш% 10-ти; таковы 
были прежде всего вее Г. 1 в. (из них особ. 
мзвестны происходившия при Нероне и Домициа-
ие) , когда хриетианство еиде не представлялось пра-
вительству слишком опасным по своим разме-
рам движением. Эдикт имп. Траяна 112 г. 
впервые указывает на серьезное намерениф рим. 
правительства вступмти. в борьбу с атим дви-
ж е ш е м . Воздерживаясь от инквизиционнаго розыска, 
вдикт повелевал,однако, в случае обвинения кого-
либо в принадлежности к хриетиаиекой вере,требо-
«ать от обвиненнаго отречения от этой веры; за 
отказ совершить такое отречение перед изображе-
иием императора, назначалась сиертиая казнь. 
Эдикт 112 г. сделался основным законом, 
определившим отношение между рииской госуд. 
властыо и новой религией, и еохраиил свою силу 
м при всех преемниках Траяна вплоть до цар-
етвования Константина Вел. В зависимости от 
образа мыслей и направления политич. деятельно-
вти того или другого правителя оя толковался и 
применялея, то строже, то мягче, но его главныя 
положеиия оставались неизменными. Наибольшей 
аеумолимостью по своему характеру и иаибольшим 
территориальныи распространением отличалось Г-ие 
303—305 гг., предпринятое Диоклетианом; неуда-
ча этой послидней поаытки подавить христианство 
должыа была привеети правительстве к созканию 
безплодносги дальиейших усилий в том же на-
иравлении; ярким выражением такого созиания и 
лвился знам. Миланекий эдикт 313 г. Ср. Bôhrin-
ger. „Das Christeijtum unter piokletian* (1874); 
Burckhardt, „Dit £eit Konstantins d. Gr." (1880); 
AUard, ,,Histoire des persécutions du I au IV s." 
( 1 8 8 5 — 9 0 , 5 T . ) ; Neumann, „Ber rôm. Staat 
u. d. allgerçeine Kirche* (1890, T. 1). 

Гонзага, Томас Антонио, одмн из популярн. 
яортугальеких поэтов, рвд. в 1744 г., по« 

лучил юрид. образование, после 1769 г., пос«-
лившись в Бразилим, начал государств. службу 
и заыимал последоват. должноети судьи в раз-
личн. м е с т а х . За участие в заговоре, имевшвм 
целью установить независимость Бразилии от мвт-
рополии, был сослан в Мозамбик. Стих. Г., 
появивш. под заглав. „Marilia de ûirceu" и навеян. 
пламенной любовью поэта к одной молодой даме, 
пользуются большой популярн. в Португалии и 
Бразилии. Ум, в 1809 г. 

Гонзалвс Браво, см. Враво. 
ГОЕЕДИИ, одыоклеточныя зеленыя или сине-зе-

леныя водоросли, живущия в симбиозе с грибами 
и образующия с ними так наз. лишаи (см. э. сл.). 

Гоаиатиты (Goniatitidae), ископаем. головоногив 
моллюски, древнейшие представители аммонитов 
(см. 9. сл.), появляются в девонской сист.; здесь 
же, a также в каменноуг. сист. получают наи-
большее развитие и исчезают в триасовой. 

Гониохетр, инструмент, епвциально употреб-
ляемый в кристаллографии для мзмереыия углов , 
которы· образуют друг с другом плоскостм 
(грани) кристаллов. Самый простой ручной или 
прикладной Г. Каранжо, состоит из тран-
спортира с линейкой, прикреплениой в цент-
ре круга транспортирной дугм и свободно вращаю-
щейся по радиусам. Его прикладывают к изме-
ряемому кристаллу т а к , чтобы поеледний одной 
плоскостью касался рамы, идущей по диамфтру, a 
другой — линейки, двигающейся вокруг центра; 
величина угла откладывается тогда непосредствеиио 
на дуге транспортира. Точиость этого Г-а ие пр·-
вышает полградуса. Более точен Г. Волластона, 
состоящий из вертикальыаго большого круга с д е -
лениямѵ на градусы и части, меньшия градусов. 
Горизонтальная ось, ыа которой вращается этот 
к р у г , виутри полая, и в ней проходит другая 
оаь, на которой уже устанавливается при вомощи 
воска кристалл. дта вторая ось может вращаться 
самостоятельио. К Г-у приделывается зрительиая 
трубка с перекрвщенными нитями. Кристалл уста-
навливают т а к , чтобы отраженив какого-ниб. от-
даленнаго предмета от однфии его грани совпало, 
при наблюденин в трубку, с перекрестом нитей, 
посли чего поворачивают круг до тех п о р г 
пока указатель, придиланный к виутренней оеи, 
не станет на 0 е . Затем вращают внутреинюю 
ось таким образом, чтобы отражфние того же 
предмета от соседней гранк кристалла опять сов-
пало с перекрестом нитей. У г о л , на который 
пришлось поворотить кристалл (что покажет ука-
затель) есть дополнители»ный до 180° к углу крм-
еталла. Точность при этом споеоби определении 
может достигать до десятых частфй минуты. В 
настояидее время чаще уаотребляют Г. Митчер-
лиха, где круг с делениями горизонтальный, κ 
вместо одной трубки две: DO ОДНОЙ проходит 
падающий л у ч , по другой отраженныи от граии 
кристалла, Более точнаяи правильная уетановка 
крметалла достигаетвя в обоих последних Г*ах 
помощью целой системы винтов. 

Гожиондз, зашт. гор. Белостокскаго у., Грод^ 
ненской губ., на р. Бобри, 3459 ж., основан в 
ХШ в., в состав России вошел в 1807 г. 

Гонкуры,братья Эдмон (род. 1822 г.,yм. 1896г . ) 
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и Жюль (род. Î830 г., ум. І870 г.), французекие бел-
летристы и исгорики культуры, сыиовья кавалерий-
скаго офицера времен имаерии и внуки депутата 
национональнаго собрания 1789. Несмотря на раз-
ницу в летах братья были необыкновенно друж-
ны между собою, и эта дружба., продолжавшаяся с 
детства до самой смерти младшаго брата, до того 
сблизила их между ообой, что в литературных 
приемах сгладила индивидуальноеть каждаго и 
создала единую индивидуальность о б о и х . Прекрасно 
обезпеченные материально, Г. могли без помехи 
отдаться рано развившимся в них художествен-
яым наклонностям. Постоянно неразлучные, братья 
путешеетвовали по Франции, рисовали, писали аква-
рельныф этюды, все более и более углубляясь в 
изучение французекаго искусства XVIII в. Попутно 
Г. собмрали коллекции редкостей и превратили свою 
парижскую квартиру в превосходно составленный 
музей, преимущ. предметов, характеризующих 
быт и искусство ХѴШ в, Результатом коллек-
ционирования и путешествий было собрание громад-
наго материала по культурной истории XVIII в., ко-
торая обрабатывалась Г-ами сиачала вмеете, a 
после смерти Жюля—Эдмоном, Сюда относятся 
след. книги: „Histoire de la société française pen
dant la Révolution" (1854) , »La société franc, pend. 
le Directoire" (1855) , „Portraits intimes du XVIII s . β 

( 2 τ. 1856—58) , „Sophie Arnould, d'après sa cor
respondance" (1857) , „Histoire de Marie Antoinette" 
(1858) , „Les maîtresses de Louis XV" (1860), „La 
femme au XVI11 s." (1862), „L'art au XVIII s.", 
„L^amour au XVIII s." и др. На путь беллетри-
стики Г. выступили водевилями и комедиями, не 
ИИМИВШИМИ уепеха, a е 1860 г, начали появлятьгя 
• х романы. Первый—„Charles Demailly" (1860, 
рус. пер. „Шарль Дфмали") рисует мир мелкой 
прессы второй империи, когда подавленная поли-
цейским режимом общественная мысль искала 
пищи в сплетнях, личных нападках и травле 
всего выдающагося. „Soeur Philomène" (1861) пе-
реносит читателя в обстановку женскаго мона-
стыря и разсказывает иростую историю девушки, 
ушедшей от мира, но сохранившей всю глубокую 
нежность своего сердца; „Renée Mauperin" (1864, 
рус. пер. „Молодая буржуазия") — представляет 
разсказ ο иолодой дивушке из буржуазнаго 
круга, холоднаго и эгоистичнаго, сумевшей под 
влиянием отца и честнаго стараго друга вырабо-
тать себе самостоятелионыя и определенныя убежде-
ния. Она пытается удержать своего брата, молодого, 
безпринципнаго каррьериста с большими аппетитами, 
от брака по разсчету; этим она косвенно вызы-
вает дуэль, в которои брат погибает. Муки 
Рене развиваются в тяжелую болезнь, кот. при-
водит ее в могилу, — Блестящая картина обще-
ственных нравов—„Canette Saîomon" (1867, 
рус. иер. „Натур«цица")—история гибели крупнаго 
таланта под влиянием среды и неудачной еемей-
ной жизни. „Germinie Lacerteux" (1865) рисует 
тип жеищины е постоянной потребностью любви, 
которая постепенно превращается в патологически— 
страстную, жадную вакханку. Наконец, „Madame 
Gervaisais" (1869) , неуспех котораго обострнл бо-
лезнь Жюля Г-а, разсказываеть об одном обраще-
аин в католичество. — Романы, написанные Г-ами I 

I в эпоху сотрудничества, яредстазляют обработан-
ное с замечательной тщательностью и хуаоже-
ственной тонкостью изображение жизни. Братья бы-
лм идеальными сотрудниками, каждый из них 
умерял, дополнял, критиковал другого. Только< 
общие обоим недостатки могли сказываться в и х -
романах. Поэтому указанныф шесть романов сто-
ят гораздо выше произведений одного Здмона, И х ѵ 
общие романы соверш. не тенденциозны. Они изо-
бражают жизнь, как она есть, не гоняясь за д е -
ланными эффектами, не стараясь завлечь хитросплф-
тенной фабулой и избегая всего выдуманнаго. Их 
романы—одно из наиболее блестящих выражений. 
французской реалистичеекой школы. После смерти 
Жюля Здмон написал еще: „La fille ЕПза" (1878),, 
правдивая история проститутки без тех прикрае, 
которыя вошли в моду с Дюма-сына; „Les frères· 
^emganno" (1879, рус. пер. „Братья Земганно"), 
изображение братской дружбы двух клоунов, προ-

Іславляющее иосвенно дружбу Жюля и Эдмона; 
„La Faustin" (pye. пер. „Жюльетта Фаустен")> 
„Chérie" (рус. пер. „Шери"). Эдмон Г. больше обра-
щает внимание на мелочи и больше гонится за 
эффектами, что дает повод считать младшаго-
брата художником с большим чувством меры, 
чем Эдмон. Последнии издал еще дневник 
обоих братьев „J-ф journal des Goncourts* (9 τ. 
1887 и след.). По русски ο Г-ах см. в „Вестн. 
Евр." за 1875 г., кн. 9 — статью Зола и т а м . 
же за 1880 г,, кн. 11 . ст. Ζ. Ζ. 

Гонобобель, то же, что голубика (см. э. сл.). 
Гонолулу, главный город Гавайских остро· 

в о в , на южном берегу о. Оагу под 21°18' с. ш. 
и 157°50' з. д , от Гринвича, хорошая гавань^ 
22907 жит., 7 газет , соединен кабелем с 
Сан-Франциско; вывоз сахара, риса, шерсти. 

ГонорарЪг вознаграждение за труд лиц свобод-
ных профессий: врачей, адвокатов, литераторов. 
и т. д. В эпоху римской республики всякаго рода 
умственный труд считался не подлежащим опла-
те; вознаграждение за него не имело характера наем-
ной платы, было добровольным и почетным и по-
тому называлось honorarium (от honor-честь). В . 
некоторых случаях на Г. существует особая 
такса, онределеиная законодательным п у т е м ; 
т а к , в России еуществует такая такса вознагра-
ждения присяжных поверенных. 

Honoris causa, »ради чести"; доктор honaris 
causa—почетный титул , даваемый университетомѵ 
за особыя ученыя заслуги лицу, не выдержавшему 
предварительно установленнаго испытания; по своим· 
правам доктор Н. с. нв отличается от обыкно-
веннаго доктора. 

Гонорий-, имя нескольких п а п : 1) Γ. Ι былѵ 
папой в 625—638 г., вмисте с конетантинополк-
ским патриархом Сергивм разделял учение мо-
нофелитов ο единой воле в Іисусе Христе, за что· 
и был осужден на Константинопольском свборе 
в 680 г. Это осуждение послужило предметом 
горячих споров до и после провфзглашени* 
ο папской непогрешимости. — 2) Г. (II)» П0Д> 
именем Кадала, был раньше епископом парм-
с к и м , в 1061 г., под влиянием германскаго игра-
вительства, избран на папекий престол в каче-
стве антипапы Александра IIt но уже 1064 г.. 
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был низложвн, Ум. в 1072 г.—3) Г. II, Ламберт 
Фианьяно, раньше был кардиналом-епиекопом 
Остии, выбран на папский престол в 1124 г., 
признал в 1125 г. императором Лотаря Супплин-
бургскаго и отлучил от церкви его противника Ксн-
рада Гогенштауфена; в его правление Апулия и 
Калабрия были отняты y папскок области гр. Ро-
жером сицилийским. Ум. в 1130 г. 4J Γ. III, Чен-
чие Савелли, был каммерарием при папе Иннокентии 
III и составил известную опись папских доходов, 
изданную в 1889 г. Фабром: „Le Liber censuum de 
PÈglise romaine". Ha папский превтол избран 
в 1216 г., первое время находился в очень хо-
роших отношениях с империтором Фридряхом 
II, но затем эти отношения испоргились в виду 
постоянных отсрочек обещаннаго Фридрихом 11 
крфстоваго похода. Г. Ш утвердил ордека доми-
никанцев в 1216 г. и франиисканцев в 1223 г., 
в 1226 г. он издал сбврник сзоих декреталий 
„Compilatio quinta". Ум. в 1227 г.—5) Г. IV*, 
Джакомо Савелли, в 1261г . ибзран кардиналом, 
и в 1285 г. папою. В 1286 г. он отлучил от 
церкви Іакова Аррагоникаго, захватившаго Сицилию, 
но не мог воспрепятствовать утверждению аррагон-
скаго господства на этом острове. Ум. в 1287 г. 

Гснорий, Флавий, первый император западно-
римской империи, сын Ѳеодосия I, род. в 384 г., 
на престол вступил в 395 г. после смерти отца, 
разделившаго свои владения между Г-ем и его 
братом Аркадием, Г-ию досталиеь Италия, Галлия, 
Британия, Иепания, Африка, Далмация, Норик, 
Паннония и Рвция. Опекуном малолетняго Г-ия 
был назначен полководец Стилихон, еохранив-
ший за собою власть и после достижения совершен-
нолетия Г - е м , который женился на его дочери. 
Под руководством Стилихона империя успишно 
боролась с наступавшими варварами; хотя Бри-
тания и отпала в это время от Рима, но за то 
Стилихону удалось отразить нашествие сперва вест-
готов в 4 0 1 и 402 гг., a затем свевов, ванда-
л о в , аланови бургундов (406) . В 408 г. Сти-
лихон однако пал вследствие придюриой интриги 
и был умерщвлен, a в 410 г. произошло но-
вое вторжение вестготов, завоевавших Рим и 
опустошивших большую часть Италии. Правда, 
вслид затем они удалились в Галлию и осно-
вали там королевство, но западно-римская империя 
была уже потрясена до основания и слабому, безха-
рактерному Г-ию было не под силу укрвпить рас-
шатанный гоеударственный организм. Ум. Г. в 
423 г., не оставив после себя потомства мужско-
го пола. 

Гоноррея, то же, что триппер, см. э. сл. 
Гоноаиьво де Кордова. см. Κόρδοβα. 4 . 
Годоевокий (вернее Госевский, Gosiewski) 1)Але-

ксандр Корвин, известный польский воевода, 
принимал близкое участие в польско-руеских 
войиах начала XVII в,; в 1610 г. вместе с 
Жолкевским прибыл в Москву для прииятгя 
пркеяги королевичу рладиславу и по о т и з д е Жол-1 
иевскаго остался во главе польскаго войска, за-1 
нявшаго Москву; здесь он продержалея до 1612; 
г., с уепехом выдержаЕЪ осаду, кот. его под-
вергло ополчение, собранноф Ляпуиовым, Трубец-
ким в Заруцким; по возвращеши ко двору Си- ! 
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гизмунда III, получил иачальство над гарнизо-
ном в Смоленске, где пробыл до Двулинекаго 
перемирия; в 1632 г. енова был послан в 
Смоленск и в течениф дееяти мееяцев победо-
носно выдерживал натиск со стороны русск. вон-
ска под начальетвом Шеина; ум. ок. 1645 г. 
2) Г., Викентий-Корвив, гетман лктовский, сын 
предыдущаго, участвовал в войнах со Швеииеи 
и Росеией; в 1658 г. поп&л в русский гоиен и 
пробыл в Москве до 1662 г,, когда получил, 
при обмене пленными, свободу. Значит. интерес 
представляют его историч. записки „Zwierciadio 
nikomu nie poehlebiajace" (1695 г.). 

Гонта, И в а н , уманьский полковник, один из 
главарей гайдамацкаго вэзстания, былт> крестьяни· 
ном гр. Потоцких, в 1757 г. получил звание 
старшаго сотника в их надворной казацкой ми-
лицш и сумел завоевать себе большую популяр-
ность среди казаков. Позднее присоединился сс 
евоим отрядом к Железняку и вместе с ним 
взял Умань, после чего был провозглашен на 
еобранной раде полковником. Поддержка, кот. рус-
ское правительство оказало в это время Польше, 
погубила дело гайдамаков. Г. был захвачен, 
вместе с другими начальниками последних, руе-
ским отрядом под> командой Гурьева, выдан 
польскому правительгтву и казиен в 1768 г. 
В наеелении Украйны ο нем долго еще вспоми-
нали, как ο герое-мученики за благо народа. 

Гонтгорст (Honthorst), Герард в а н , голланд-
екий живописец, род. в 1590 г., начал обра-
зование y Блумертса, окончил в Риме, где изу-
чал особенно Караваджо. В стиле последняго 
Г. трактовал сюжеты библейекие, мифические и жан-
ровые, резко освеидая несколько пунктов пламе-
нем свечи или лампы и оставляя все остальное 
погруженным в ночной м р а к , за что и получил 
y итальянцев прозвище „Gherardo dalle nottitf, 
τ. e. ночнои. Света y Г-а тяжелы, желтых то-
н о в , тени непрозрачны. Лучше его проетые на-
туральные портреты. Ум. в 1656 г. 

Гонтен (Gonten), дер. в швеицарском кав> 
тоне Аппенцель-иннер-Роден,-у яодошвы Крон-
берга, 1503 ж., известна находящимися вблизм же-
лезистыми источниками, которыми пользуютея 
при хлорози, малокровии и разстройствах пище-
варения; тут же находится заведениф для лече-
ния сывороткой; климат мистноети здвровый, но 
слишком резкий для слабых и кервных боль-
н ы х . 

Гонт (bjont), комитат в сев.-зап. Венгрии на 
лев. бер. Дуная, 2650 кв. клм., орошается рикой 
Эйпелк (Иполи), плодородная почва, в горах 
много серебра, меди, свинца и пр. Жителей— 
123023 , главныя занятия—разведение табаку, вино-
делие и горное дело; главныи город коммтата— 
йполишаг, 3247 ж. 

Г о н т , небольшия, тонкия дощвчки, употребляем. 
как кровельи. материал. Крыши кроют Г - о м , 
располагая «его рядами и иачиная сиизу, т. ч. 
нижний край каждаго верхняго ряда заходит sa 
предыдущий и оетркй край (перо^ каждоМ дощечки 
входит в шпунт соседней. Оео& хорош сосно-
вый и еловыМ Г. 

Гонфалоньеры (от итал. „Gonfalone"), букваль-
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но знаменосец, в ередневековых итальянских 
республиках название лицтэ, етоявших во главе 
этих республик и избиравщихся из срфды наи-
более уважаемых граждан. 

Гончаряоф производствО) илл керамика, обнима-
ет собой изготовление весьма разнообразных пред-
метов, материалом для которых является глина. 
Сюда относятся: фарфор, ф а я н с , майолика, тер-
ракотта, обыкновенный гончарный или горшечный 
т о в а р , шамотные камни, огнеупорные кирпичи, 
огнеупорные тигли, черепицы, обыкновенные кир-
пичи, дренажныя трубы и τ. д . Керамика распа-
дается на ряд самостоятельных производств, 
из которых крупнейшими являются фарфоровое, 
фаянсовоф и кирпичное производство. Глина, основ-
ной материал гончарных изделий, представляет 
собой продукть выветривания и выщелачивания гор-
ных пород, состоящих из двойных силика-
тов глинозема, главным образом, из полевого 
шпата, двойного силиката, алюминия и калия. Ще-
лочь полевого шпата удаляется почвенной водой, 
причем оетается силикат глинозема 2 S i 0 2 . A I 2 0 3 . 
2 Н 2 0 , который и представляет собою основную 
чаеть всякой глины. В чистом виде этот сили-
кат встричается в пфрвичных мееторождениях, 
т. е. т а м , где он образовался*из полфвого шпа-
та, и носит название каолша. Однако и в этом 
случае каолин содержит некоторыя примеси: 
неразложившийся полевой ш п а т , кварц и слюду. 
С места своего образования каолин был снесен 
водой во время геологических переворотов и 
о с е л , з а г в м , в так наз. вторичных место-
рождениях. Каолин из вторичных месторожде-
ний содержит уже больше примесеи: углекислыя 
извфсть и магнезию, г и п с , окись и закиеь железа, 
органическия вещества и τ. д. Чистый каолин бе-
лаго цвита, окись железа окрашивает глину в 
желтый и бурый цвета, закись железа в зелено· 
ват. Для Г-го п-а весьма важны следующия 
свойства глины: пластичность, уменьшение обема 
при сушке и обжиге и огнеупорность. Пластич-
ность еоетоит в т о м , что с водой, которой" 
глина впитывает до 7 0 % по весу, она образует 
вязкое тесто, легко поддающееся формовке. Пла-
стичность зависит от еостава глины. Наиболее 
пластичными являютея т. наз. жириыя глины, со-
держаидия большое количество примесей, чистый 
каолин менее пластичен. Из примесей, влияю-
щих на пластичность глины, отметим углекислую 
извееть и кварц, которые ее уменьшают, и органи-
ческия вещеетва, кот. ее уве/Н.иивают. Пластичность 
увеличивается при долговременном лежании глины. 
Уменьшение обема при высушивании весьма зна-
чительно и может вести к образованию изгмбов, 
трещин. Ещф в большей степени глина сжимается 
при обжиге. Это сжатие может доходить до 2 0 % 

*(по длине), Особенно велико сжатие жирных глин 
Сжатие зависит также отЪ температуры и продол-1 

: жительности обжига. Оинеупорност глин также | 
.весьма различна. Чистый каолин не плавится при \ 
,самых высоких температурах, достигаемых в и 
обжигательных печах , он только епекаетея; но 
масса остается пористой. Огнеупорность глины тем 
больше, чем ея состав ближе к каолину, тем 
лиеньше, чем больше она содержит других осно- | 

I ваний помимо глиноззма. Огнеупорность может быть 
понижена прибавлвяием илавней, причем в за-
висимости от состава глины меняется и еостав 
плавней. Определение степени огнеупорности глины 
можно производить, формуя из испытуемой глины 
тетраэдры (способ Зегера) и подзергая их проб-
ному обжигу, причем температура печи опреде-
ляется шкалой" из подобных же тетраэдров, 
сделанных из глин определеннаго состава. Ο α 
указывают температуры от 1150° до 1775° 0. ι 
Ha основании описанных свойств глины делятсл I 
на три разряда: каолины или фарфоровыл глини 1 
белыя или серыя, после обжигания совершенно б е - 1 
лыя, мало пластичныя. Материал для приготовле· I 
ния твердаго фарфора. Встречаются редко. Оине* 
упорныя глины из вторичных месторожденШ 
более или менее окрашины, пластичны, спекаютея, 

I ио и ари белом калении еще нв плавятся. Идуть ' 
ί на огнеупорные кирпичи, тигли, реторты для све-
тильиаго газа, фаянс и т. д . Горшечныя или 
кирпичныя глина окрашены в жилто-бурый или 
зеленоватый ц в е т , после обжигания желтыя или 
красныя, очень пластичны, легко спекаются и пла-
вятея. Идут ма горшечный товар, кирпичи, из-
разцы и т. д . Оставляя в етороне производетво 
кирпичей (см. э. сл.) и других строительных 
материалов, опишем в кратких чертах προ-
изводство фарфора, как типичное и более сложное 
гончарное производство. Фарфор представляет со-
бой ценный товар по своей красоте, твердости, 
большей, чем твердость стекли и стали, по евоей 
сопротивляемости действию химических реактивов 
и перемен температуры; фарфор имеет блестя-
щий излом, на котором видно, что поры неепла-
вившагося каолина заполнены сплавленными болеф 
легкоплавкими силикатами. Для составления фарфо-
ровой массы берут чистый каолин и прибавляют > 
к нему полевого шпата и кварца, которые и долж-
ны, сплавившись, связать частицы каолина. При-
мерный состав массы для твердаго фарфора 5 5 % 
каолина, 2 2 , 5 % , кварца и 2 2 , 5 % полевого шпата. 
Мягкий фарфор, обработка котораго не требуфт 
столь высоких тимператур (достаточно 1200 — 
1300°), содержит больше прнмесей (кремнезема). 
Твердый фарфор, бывает или неилазурованный 
матовый бисквит или же ыазурованныщ покры-
тый илазурю. Для глазури идут те же веще-
ства, но с преобладанием полевого шпата и е 
примесью небольшого количества мрамора, магне-
зита и т. д. Каолин сначала отмучивают от 
неразложившихся пород, полевой шпат и кварц 
раздробляются, размалываются и отмучиваются. 
В сыром виде материалы смешивают в же-
латфльной пропорции, затем отстаивают, часть 
воды счерпывают, a остальную удаляют прессо-
ванием в м е ш к а х . Затем маесу б ь ю т , м е -
с я т , чтобы она сделалась равномерной и не со-
держала пузурьковт? возцуха и оставляют ее ле-
жать в течение иескольких месяцев, чтобы оиа 
еделалась болие пластичной. Формовка фарфоро-
вых изделий как и всей остальиой фаянсовой и 
глиняной посуды производится на гончарном стан-
ки. Станок состоит нз двух дисков, сидя-
щих на общей вертикальной оси. Нижний диск 
приводится во вращение ногами работиика. На вфрх-
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«ий кладется масеа, и руками, a также с помощьюи 
медиых шаблонов ей придаатся жфлаемая фор-
ма. Более сложные приборы отливаются в гипсо-
вых ф о р м а х . Разввденная водой масса вливаетзя 
в форму и череэ* минуту выливается. Внутри 
формы оотается тонкий слой, из котораго вода 
быетро впитываеггся формой. Вливание повторяется 
несколько р а з , пока лой массы не получит же-
лаемой толщины. При формовке весьиа важнаи 
равнсмериость давления, так как при обжиги места 
неравноиирно едавлеиныя неравномерно будут сжи-
маться. Многиф предметы слепляются из ниеколь-
ких частей. Сформованиыя вещи оставляют сто-
ять до полнаго высушивания. Вполде высохшия пад-
вергаются первому обжигу при 700—800° , имею-
щему целью придать массе твердость и пористость 
для принятия глазури. При этом уже происходит 
уменьшениф в о б е м е . Обжигаются все фарфоро-
выя изделия в капсюлях из огнеупориой глины 
для защиты от газов , сажи, чтобы получить фар-
фор блый. Вообще при изготовлвнии фарфора ие-
обходимо соблюдат все предосторожности, чтобы 
не попало в массу железо, от чего фарфор окра-
еится, a также уголь и пыль, от которых м<ь ' 
гут при обжиге образоваться пузырьки. Обожжеиные ! 
предметы глазуруют. Для этого их окунают в 
разведенную глазурь несколько р а з , до жвлавмой 
толщины слоя глазури. Чфрепок впитывает воду 
и на массе присасьвается сдой глазури. С тех 
частей, иа которых будет стоять предмет, гла-
зурь счищается, чтобы вещь не приплавлялась к 
иодставке (по этому признаку можно отличить 
фарфор от фаянеа). Затем происходит второй 
сбжиг при 1600° С. Вещи помещаются в капсю-
лях и т. к. оне очень сжимаютея, το их ставят 
на круги из той же глины, чтобы сжатие могло 
лроисходить равномерно. Т. к. при атой темпера-
туре фарфор размягчается и может смяться, то 

олеф тяжелыя частм поддерживаются глиияными 
подставками. За ходом обжига следят оо капсю-
лям с пробыыми вещами, которыя время от вре-
мени вынимают. Обжиганив длится 24 часа. После 
окончания обжигания печь замазываетея и весь то-
вар постепенно охлаждается, после чего сорти-
руатся. Фарфор без пороков (пузырьков, тре-
щ и н , пятен) весьма р е д о к . Оожиг ведут в 
особых п е ч а х , отапливавмых или дровами, уг-
лем или же газовым топливом. Конструкции пе-
чей весьма различны. Употрфбляются ООЫКНОВИЫНЫЯ 
пламенныя печи и отражательныя печи. Для луч-
шаго использования теала делают печи в два или 
три этажа, причем топки расположены кольцсм 
и газы из них идут в нижнюю камеру, отра-
жаются от ея свода, и затем черфз отверстия 
внизу печи и каналы в етене переходят во 
второй э т а ж . — Отсюда они уходят в третий, a 
ч>ттуда в трубу, В нижнем этаже производится 
второй обжиг» во втором первый, a в третьем 
окончательное досушивание сформованных предме-
т о в . В этих п е ч а х , однако, обжиг должен 
ОЫТИИ прерываем. Выгоднее в смысле использо-
ваыия топлива камерныя печи с газовым отопле-
яием. Печь состоит из неекольких (18) от-
дельных камер, расположенных в два ряда, 
ло 9 вт» каждом. "Каждая камера может быть со-

общена с боровом, ведущим в дымовую трубу. 
Кругом печи идст кольцевой канал для генера-
торнаго гава. От 8того канала идуть отростки к 
каждой камере. Все камеры сообщаются друг с 
другом каналами в стеыах. Крометого в каж-
дой камере имеется отверстие для разгрузки. Об-
жиг ведется таким образом, Генераторный газ 
пускается в одну камеру, напр. в первую. Газы 
из этой камеры по каналам в стенах пфре-
ходят последовательно во 2-ую, 3-ю и т. д . до 8 - й , 
отнуда они направляются в боров . 9-я камера 
разгружается и снова нагружается. В о з д у х , нуж-
ный для горения газа, пускается через разгрузное 
отверстие 10-й камеры. Он переходит по кана-
лам в стенах камер в 11-ю, 12-ю и т. д . 
и попадает в первую, где и сжигает г а з . Та-
ким образом достигается с одной стороны подо-
гревание воздуха, с другой постепенноф охлажденив 
камер с обожженным товаром и непрерывность 
работы. Через сутки газ направляют во 2-ю 
камеру, воздух в И - у ю ; 10-ую камеру разгру-
ж а ю т , a 9-ю начинают подогревать.—Кроме бе-
лаго фарфора идет в продажу цветной фарфор. 
Раскраска достигается или ыанесением кразки под 
глазурью до второго обжига, или же нанесением 
краски на гоговый товар и обжиганием в му-
феле для закреплвния краски при сравнитфльно нф-
высокой температуре. Для перваго способа идут 
окись кобальта для синяго цвета, окнсь хровиа для 
зеленаго, закись урана для чернаго, закись меди 
для краснаго. Для второго (вмалирование) употреб-
ляются различно окрашенныя свинцовыя стфкла, 
здесь разнообразие цветов зыачительво большее. 
Золоченив производится смесью из окиси висмута 
и свеже-осажденнаго золота, серебрение смесью зо-
лота с платиной. Никоторые сорта мягкаго фар-
фора, напр.английскив (Веджвуд) , обжигаются один 
р а з . Фаянс в изломе порист, имефт легко-
плавкую свиицовую глазурь. Сталмо чертится, 
более ломок чем фарфор , во довольно хорошо 
переносит измеиеыия температуры. Фаянсовая аиас-
са состоит из огнеупорной глины с примесью 
каарца, иногда полевого шпата. Глазурь состоит 
из смеси глины с кварцем, щелочами и сури-
к о м , Хорошие сорта фаянса обжигаются два раза, 
первый раз сильно без глазури, второй слабее 
с глазурью, оба раза в каасюлях. Здесь глазурь 
не удаляется с поверхности, т. к. не требуетга, 
чтобы вещи стояли на широкой опоре, размягчения 
массы не происходит. Краски наносятся под гла-
зурью. Обыкновенный горгиечный товар* Масса 
состоит из горшечной глииы. Глазурь из глины 
с глетом. Обжиг при невысокой температуре лишь 
доплавленияглазури.—Существование гончарн. искус-
ства в палеолитическую эпоху до сих пор под-
вержено большим сомнениям, хотя иекоторые учф-
ные и признают это (Нидерле). Из эпохи нео-
лита за то сущеетвует целый ряд разнообразных 
сосудов, дающий возможность проследить постепен-
ное развитив Г-го п-а. Первыя изделия сделаны очень 
грубо, от руки, бвз помощи гончарнаго круга и 
отличаются бидностью орнамента, еводившагося к 
нарезкам и отпечаткам, пальца или ногтя. По-
степенно формы сосудов становятся разнообразнез, 
отделка тоньше, a орыамеит к концу каменнаго 
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века доетиг художественнаго совершенства; появи-1 
лоеь даже раскрашивание глиняных еосуаов. В ! 
других чаетях света Г. п. появляетея в различ-
ные моменты; одни из некультурных народов 
уже давно ознакомились с ним и достигли вы-
сокаго совершенства в этом производстве, дру-
гив же, до столкновения с европейцами, были со-
веем незнакомы с глиняной поеудой. В общем, 
вфзникновение Г-го п-а нельзя отнести всюду к одной 
и той же ступени развития и изобретено оно было 
во многих местах самостоятельно, хотя прибли-
зительно одними и теми же путями. Теперь можно 
признать доказанным, что к изобретению Г-го п-а 
прнвело обыкновение обмазывать глиной корзииы 
из прутьев, чтобы сделать их более удобны-
мм для сохранения жидкостей и для варки пищи 
на огне. 

Г о н ч а р о в , Иван Александровичь, знаменитый 
русский писатель, род. в 1812 г. в богатой ку-
печеекой семье, уже трех лет потерял отца 
и остался на попечении матери и крестнаго отца, 
отставного моряка. Начальное образование ои по-
лучил дома и в одном частном пансионе, затем 
в ДОоскве получил ереднее образование и, наконец, 
поступил в 1831 г. на словесный факультет мо-
сковскаго университета. Здееь он держался в сто-
роне от студенческих кружков, но зато много 
читал и прифбрель оеновательное знакомство с 
западно-европейской художественною литературой. 
К этой эпохе отноеится его первый литературный 
д е б ю т , перевод отрывка из романа Евгения Сю 
„ Артагюль", напечатанныйи „Телескопе" в 1832 г. 
Кончив в 1834 г. университетский к у р с , Г. 
провел год на родине в г. Симбирске, a за-
тем переехал в Петербург и поступил там 
на службу по видомству миниетерства финансов. 
С этих пор он зажил ровной и спокойной 
жизнью средняго петербургскаго чиновника вплоть 
до 1852 г., когда, будучи уже известным писате-
л е м , получил приглашение еопутствовать в ка-
честве секретаря адмиралу Путятииу, поелаяному 
с дипломатическим поручением в Японию. Г. 
охотно соглаеился на это предложеиие и еовершил 
далекий пвреезд в Японию морем, a оттуда вер-
нулся в Россию сухим путем через Сибирь. По 
возвращении в Петербург Г. продолжал слу-
жебную деятельность, в 1858 г. он перешел в 
цензурное ведомство, в 1862 г. редактировал 
оффнциальную газету „Северная Почта" и в 1873 г. 
вышел в отставку, выслужив полную пеисию и 
чин дейетвительнаго статскаго советника Ум. в 
1891 г,— Литературная карьера Г-а была т а к ж е 
проета и кеслежна, как и его биография. В 1847 г. 
он напечатал в „Совремеинкке* свои первый ро-
ман „Обыкновенная Йетория* и сразу завоевал 
себи однф из самых вкдных мест в ряду 
руеских беллетристев. В 1848 г. пфявилигь ь 
печати мелкий разсказ „Иван Савич Поджабрии" 
и отрыики из ромаиа „Обломов", затим Г. 
поделился е читателями евоими путевыми впечат-
линиями; кое»что из нихь он напечатал ииред-
варительно в журналахь, a затем издал в 
цильном виде под заглавием „Фрегат Паллада" 
(1856—57 г.), ПоявившШея в 1858 г. „Обломов" 
првдетавляет кульминационный пункт в литера-

турной деятельноети Г-а; этот романь лучшее· 
его произведение и встретил самый воеторженный 
прием как со стороиы публики, так и со еторо-
ны критики. В Обломови увидили своеобразное 
олицетворение всей дореформенноЙ России или, πσ 
крайней мере, лени, апатии, распущеиностн и, 
нравственной дряблости, привитых русскому обще-
ству долгими годами крепостного труда. Критика, 
с Добролюбовым во главе,принялась разясыять, 
что такое „Обломовщина", a читатели безособаго тру-
да находили в себе родственныя черты. В о б щ е м -
во всей истории русекой литературы трудно ука-
зать другой пример произведения, которое встре-
тило бы при своем появлении такой воеторженный 
прием, как „Обломов". Вскоре после „Обломова*,, 

ι в 1860 г., Г. напечатал отрывок уже из 
I новаго романа: „Софья Николаевна Беловодова^ 
но самый этот роман увидел свет только в 
1869 г. под заглавием „Обрыв". Шуму „Обрыв" 
н а д е л а л , пожалуй, нв меньше, чим „Обломов",. 

I но на этот раз отношение критнки к автору 
ι было далеко не так благоприятно, как прежде; 
большинетво отзывов были прямо неблагоприятны, 
и отдельныя высоко-художественныя частности не 
могли заставить позабыть общую неудобную кон-
цепцию романа и создание такого анти-художествен. 
и нв соответств. правде типа, как Марк Воло-
х о в , о д в о из самых центральных действующих 
лиц всего романа. Впоеледствии Г. сам прн-
знал некоторые иедостатки евоего романа, a ега 
попытки оправдаться от других упреков крити-
ки фказались неудачныо После „Обрыва" Г. на~ 
писал еще ряд мелких произведений: „Литера-
турный вечвр", „Миллион терзаний" (разбор 
„Горе от ума" Грибоедова), „Заметки ο лично-
сти Белинскаго", „Лучше поздно, чем никогда", 
„Воспоминания", „Слуги", ^Нарушение волиа, но-
эти вещи не прибавили никаких новых черт 

I к литературной физиоыомии автора и не привлекали 
к себе большого виимания со стороны критики; 
она веякик раз отмечала их появление, считала. 

ι себя обязанной сказать по поводу них нееколько 
I с л о в , но этим дело и ограничивалось. — Та-
лант Г-а носит совершенно своеобразный харак— 
т е р , резко обособляющий его от других кори-
феев художественной русской литгратуры. Отли-
чительныя черты творчества Г-а— высокая о б е к -
тивность, стихийность и пристрастиф к широким. 
обобщающим типам с Из всех наших великих 
романистов Г. наиболее близок к чистоыу 
эпосу; ему одинаково чужды и задушевная лирика 
Тургенева, κ приетрастии к философским темам> 
Толстого, и глубокий психологический анализѵ 
Достоевскаго. Г. — жанрист по преимуществу, 
и притом жаирист безыскуственный, риеуюидий 
образы т а к , как они стихийно возникают в ега 
душе, не подвергая их переработке сознания. 
Правда, он неоднократно пытался отступить о т -
такого епособа творчеетва, но все эти попытки 
оканчивались полной неудачей. Оне или нриводили 
к столкиовению с жизиенноК правдой и к созда-
ниютаких нехудожествениыхтипов, какШтольц 
в „Обломове", или же только лишний раз пока-
зывали несостоятельность теоретической мыели авто-

' ра. Во всех его романах можно прослидить 
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противоположение двух типов: пассивных* меч-
тателей4 каковы младший Адуев в „Обыкно-
венной Истории", Обломов, РайениЙ в „Оеры-
ве", и людей ирактячеекаго дела, каковы: старший 
А д у е в , Штольц и Тушин („Обрыв"). Все 
симпатии самого Г-а на стороне предетавителей 
второго типа, но они и в художеетвениом отноше-
нии етоят гораздо ниже своих противоположноетей 
(исключение составляет только старший А д у е в ) , 
и кроме того прямо поражают своим внутренним 
убожеством. Их практическое дело совершенно 
лишено веяких идеальных моментов, носит 
чисто филистерский характер и имеет едииетвен-
ной целью уетройство собствениаго благополучия. 
В силу этого и y читателя впечатлеыие получа-
втся не всегда такое, на какое мог бы расчиты-
вать сам автор; как ни плох Обломов, как 
ни уродлива его дряблоеть, все же он вну-
шает несравненно больше симпатий, чем энергич-
ный и дейтельный Штольц. В некоторых слу-
чаях авторское понимание того или другого типа 
оетается совершенно недоступным для читателя, и 
иы узнавм προ него только из позднийших о б -
яснеиий самого Г-а („Лучше поздно, чем никог-
да"). Т а к , в бабушке из „Обрыва" о н , оказы-
ваетея, хотел олицетворить всю „старую, консер-
вативную русскую жизнь"; старший Адуев должен 
был изображать не просто сухого чивовника, от-
казавшагося от романтических увлечений молодо-
сти, но и положительныи тип человека, перешед-
шаго от мечтаыии и слов к „живому делу в 
борьбе со веероссийским застоем'% но весь этот 
переход к живому делу состоит в уетройстви 
жзлезнаго завода. Даниое автором истолковаиие 
обоих этих типов настолько произвольно, что 
ие было понято читателями, и это может быть к 
лучшему, так к а к , оставляя его в стороне, мы 
имеем замечательно яркие и жизненные типьц 
хотя бы и не соответствующие замыслу автора. И, 
в общем, можяо сказать, чем проще и безыс-
кусственнее отношение самого Г-а к своим пер-
сонажаи, тем они лучше удаются ему. Нечего и 
говорить, что Г, был великим художником в 
изображении картин природы; полнее всего он 
развил эту сторону своего таланта в „Фрегате 
Паллада", гае для этого было больше всего аово-
д о в , ио и романы его дают не мало мастерских 
картин природы. Пристрастие к широким ти-
пам и вообще синтетичеекий и етихийный характер 
творчества Г-а требовали простора и широких ра-
м о к ; поэтому крупные ромаиы удавались ему не-
сраиниино лучше, чем мелкия вещи. Слабы y 
Γ-a не только „Литературный вечер" или „Слу-
гил , написанные уже на закате дней* автора, когда 
erj творческия силы ослабели, но и „Иван Савич 
Поджаорин", одно из самых ранних его произ-
мдвний. Γ очень долго обдумыиал свои произве-
ДИВИГ и: „вынашивал" образы до тех пор>? пока 
совершенно не сживался с нимк; самый процвсс 
писания отнимал* y него сравкительно очеиь не-
много вре&ижм, так что идинствеыно продолжитель-
ностк обдумываиия надо припие&ть слабую произво· 
дитильность Г-а. Его литературное иаеледие гораздо 
мвньше, чем y других его сверстников, хотя 
еиг прожил дольше, нежелк кто-либо другой из 
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ввликих русских писателеи. Произввдвния Г-а. 
выдержали множестко изданий, пфелидвеа полюе 
собранив сочинвний вышло в 1899 г., в внде прн-
ложения к журыалу „Нива". Лучшхм из нааи-
саниаго ο Г-е до сих пор остается знаменитая 
статья Добролюбова „Что такое Обломовщина?14. 

Гончия собакя (Canes venatici), созвездие, ря-
дом с Большой Медведицей и Ьоотесом; содер-
жит по Гейсу 88 звизд до 6—7 вел. 

Гоогввен (Hôegeveen), миетечко в голланд-
ской провинции Дренти, 11702 ж. 

Говг (Hooch, Hoegh), Питер , голландский жи-
вопиеец, р. около 1630 г., развивался под влия-
нием Рембрандта, сначала работал в Дельфте, 
затем в Амстердаме и здесь умер вскоре по-
сле 1677 г. Г.—один из выдающихся художни-
ков Голландии. Картииы его изображают осве-
щенные солнцем бюргерские дворики и комнаты 
с немногими занятыми спокойным делом фигу-
рами. Эти фигуры не имеют самостоятельнаго зна-
чения, оне интересуют Г-а постольку, поскольку 
служаг для усиления настроения от световых 
эффектов и гармонии красок. Это составляет 
главную задачу живописи Г-а, которую он выпол-
няет блестяще. В передаче сзетлых солнечных 
пятен на полу, земле, с т е н а х , одеждах, вѵ 
мастерстве изображения перспективных видов , 
открываюидихся в отворенную дверь, равио как 
в нежноети, прозрачности и ясности светотени 
Г. не имеет себе равнаго среди голландеких 
маствров. 

Гоофт (Hooft), Питир, иидерландский историк 
и поэт , род. в 1581 г., с 1609 г, был обл. 
начальн. в Меудене. Иеторич. труды Г-а: „Неп-
rik de Grote* (1626) и „Nederlandsche historien* 
(1642) написаиы по образцу работТацита, сочинения 
котораго Г. перевел на галландскии я з ы к . Стихо-
творения Г-а, преиыущественно эротическаго содер-
жамия, вошли в сборники „Minneliederen", „Sonnet-
ten" и „Afbeeldinghen van Minne". Нроме того, он 
писал и для театра: пасторальн. драыа („Grani-
daw) , трагедии („Geeraerdt van Yelsen", „Baeto·') и 
КОМИДИИ („Warenar^). Ум. в 1647 г. 

Гсплиты, тяжело вооруженные пехотинцы в 
греческих войсках, Обороиительное вооружение их 
соетоило из щита, шлема, панцыря, набедреини-
к о в , натупательное—из копья и меча. 

Гопло, длинное, но узкое озеро, входящее чаетью 
в прусскую провинцию Познань, частью в царитво 
Польское, на границе между раршавекой* и Калмш-
екой г., длина его 37 клмп наибольшая шнрнна не 
превышает 4 клм., богато рыбой. 

Гоппе-Зеилер , Феликс, известн. нимецк. фи-
зиолог, род. в 1825 г., слушал лучших фи-
зиологов и патологив евоего вр«мени, в 1856 г. 
стал во главе химич. лабораторин берлинск. па-
толог. института, в 1860 г, сдилался профессо-
р о м , в 1861—72 г. читал нрикладную химию 
в Тюбингене, с 1872 г. был пвоф. физиологич. 
химии в Страебурге; ум.в 1895 г.С ί 877 г. изда-
вая „Zeitschr. fur pbysioi. Chemie". Гл. пр.: eHand-
buch der physioK u. pathologisch-cl)«miscl·), Analyse" 
(6 изд, в 1893 r.) , „Medicin,- chimisch· Unter-
suchungen", „Physiologiseljf Chtmie" идр. Г-3. обо* 
гатил физиологич. химию рядом нов, мзслидеваиий 
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u важн. открытий no химии крови, белков. веществ, | 
процесеоз брожения и гниеаия в оргаиизме и пр. 
Кроме того, Г.-З. ввел много новых методов 
изследования и своим руководством подготовил 
больш. число учен. работников. 

Гопчевич (Gopcevic), Саирияон, писатель и об-
щественный деятель, род. в 1855 г., был сыном 
богатаго черногорскаго купца и получил средмее 
образование 9Ъ гимназии в Мельке. З 1875 г., 
он принял участие в герцеговинском возстании и 
в аоследовавшей затем войне Черногории с Т у р -
цией; впоеледствии он был одним из видиых 
защитников притязаний Сврбии на Македонию. Его 
крайкв многочисленные яаучные и публицистиче-
ские труды написаны на немецком языке и 
трактуют самыя разнообразныя темы; нередко в 
них публицист побеждает ученаго и резуль-
таты изеледованих оказываются подогнанными к 
предвзятым мнениям. Более известны из со-
чиненийГ-а: „p.beralbanien uod seine J-iga" (1881) , 
„Serbien und die Serben" ( 1 8 8 8 ) , „Makedonien 
und Alt-Serbien" (1889, переведено на руеск. я з ы к ) . 

Гора, το жв, что монтаиьяры, см. э. сл. 
Гора (Нога), И в а и , иначе Николай У р е , пред-

водитель возетания валашских креетьян против 
мадьярской знати, всиыхнувшаго в Трансильвании 
в 1784 г. Повод к возстанию дал слух ο 
конскрипции, будто бы освобождающей записа-
вшихся в солдаты от крепостной зависимоети. 
Под знаменами Г-ы собралось до 30 ,000 чел., ра-
зоривших множество замков и умертвивших 
тысячи людей. Поеле подавл*ния возстания Г. по-
пал в руки правительства и в 1785 г. был 
колесован вместе с главным своим помощни-
ком Клошкой. 

Гора—Кадьвария, безуездный гор. Гроецкагоу., 
Варшавской г., 3252 ж. 

Горай, посад Замостскаго у., Люблинской губ., 
2434 ж. 

Гораяпур (Gorakhpur), главный город одно-
именнаго округа в Британской Индии, на р. Рап-
ти, под 26° 44' с. ш. и 83° 24' в. д. (Гринв.), 
€ 3 6 2 0 ж., обшириая торгозля хлебом и лесом 
с Иепалом. 

Гораль, Jtaiorhedus goral, гималайская антило-
па, величииою с козу, с коническими,загнутыми 
назад рогами, шерсть краснобурая или серая с 
красноватым оттенком, на спине гребень из чер-
ных волос . Живет стадами иа выеоте до 2Ѵг т · 
ыетров, прекраено бегает и ползает по горам; 
вриручаются только пойманиыя детенышами. 

Горациа, стариниый патрицианский род в Риме, 
латинскаго происхождения*, из предетавителей вго 
извиетны: 1) Г., три брата близнецы, см. Куриа-
цищ 2 ) Публий Г-ий Коклес, потомок побе-
дителя Куриациев, по мало доетоверным пре-
даниям, в 507 г. д . Р. У. епас Рим от 
этрусекаго царя Порсены. Римляне были разбиты 
зтруеками на берегу Тибра, и победители гото-
вллись уже перейти рику и захватить г о р о д , но 
в это время Г-ий сперва е двумя товарищами, 
a потом одии преградил ивприятелям доступ 
к мосту и задфрживал их до т е х п о р , пока 
римляне не разобрали мост позади его; посли 
втого оа бросился в реку в полном вооружении I 

— ГОРАЩЙ. 

и вплавь достиг берега; 3) Марк Г. Барбат, προ-
тивник децемвиров, вместе е Л, Вал«рием 
Публиколой был консулом в 449 г. и ировел 
известныя „Leges Horatiae et Уаиегиае*, которыя 
делали постановления плебейских гриб обяиатель-
иыми для scero народа и аодтвердили неприкосно-
венность народ. трмбунов, эдилов и др. долж-
ностных л и ц . 

Горации, Квинт Г. Флакк, один из величай-
ших рииеких аоэтов августовскаго виха, род. 
в 65 г. до Р. X-, в Венузии (Апулия); sro 
отед был вольиоотпущенником; когда мальчик 
подрос, он переселился в Рим и несмотря на 
ограниченность своих средств дал еыну превос-
ходное образование. Юноша побывал даже в цен~ 
тре образованности той эпохи—в Афинах и усерд-
но изучал там философию. Когда после убий-
ства Цезаря (44 г. до Р. X.) Брут бежал в Афи-
ны, Г. примкнул к нему и участвовал в битве 
при Филиппах в качеетвв военнаго трибуна, a 
затем воспользовался амнистией, явился в Рим 
м, нуждаясь в самом иеобходимом, раздобыл 
себе место писца. Тут же он етал писать етихи; 
ои начал с сатиры, которая, по своему харак-
теру, давала проетор дидактизму и в которой он 
мог утилизировать свои зиания. Образцомдля него 
был Луцилий; около етого времени ои познако-
мился с Виргилием и Варием, те представили 
его Меценату; поэт быетро освоился в придвор-
ном кружке; Мецеиат подарил ему сабия-
ское имение, и он м о г , не стисняемый забо-
тами ο пропитании, всецело отдаться поэзии. Через 
Мецената же Г. сошелся с Августом; император 
вполие оцеиил его талаит. даже предлагал ему 
место своего личнаго секретаря, но Г. по нездо-
ровыо отказался. £му же выпала на долю высокая 
честь напиеать торжественную кантату к юбмлею 
Рима в 17 г. до Р. X. (Carmen saeeulare). Этим 
поручением Август признал в нем лучшаго 
еоврем. поэта. Ум. в 8 г. до Р. X,—Г. оста-
вил нам 4 кииги од (рагтипа) с Carmen 
saeeulare,! книгу эпод (собств. „Iambi"), 2 книгш 
сатир (sermones) и 2 книги писем (Epistulae); 
1 кн. сатир явилась в 4 1 - 3 5 гг., II в 3 5 — 
30 гг., Эподы—в 4 1 — 3 0 гг., I—1Н кн. Рд 
в 3 0 — 2 2 гг., I кн. Писем в 21—18 гг., IV км. 
О д — о к . 13 г. и затвм II кн. Писем, Во вто-
рую книгу Пиеем входит и „Are poëticatt, 
теория поэтическаго искусства.— Своими Олами Г, 
перенес в латинск. язык те формы лирики, ко-
торыя в Гр*ции достигли высокаго расцвета y А я · 
кея и Сафо (ЭолиМская школа), но переработал их 
в духе своего личнаго настроения. Чувство и фан-
тазия, бьющия через край y эолийцев, y него ео-
вершенно подчинены разсудку, и достоииство егв 
стихотворений не в теплоте чувствований и не в 
глубиие мыслей, a в ясной теме, тонкой вырази-
тельност», опредилениоети, чистом и красивом 
языке и звучном, строго выдержанном стихе. 
Лучшия из его стихотворений те, в которых он 
воспевавт прелестн жизни, любовь, виио; такия 
вещицы выливались y него легко и свободно, a т а м , 
где он хочет возвыситься до глубоких и с т и н , 
видна вскусствениость и диланиость. Полыее всего 

иотливаетея его иидивидуальность в сатнрах н 
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письмах. Последния отличаются от первых лишь 
большей мягкостью и внишней формой; по существу 
жв соеершенно однородны. В иих он излагает 
свои мнизния и воззрения иа жизнь совершенно безые-
кусственно, языком близко приближающимся к 
разговорному. Литвратурные интересы, политическия 
злобы дня, как в зеркале, отражаются в втих 
произведениях. Легкая насмешка, никогда ие до-
стигающая мощи Ювеналовой иронии, придает им 
особенную пикантноеть. Г-ия вскоре после его смер-
ти стали изучать в школах и комментировать. По-
этому понимание его произведений в еильной сте-
пени облегчено. На позднейшую литературу вплоть 
до нашего времени Г. оказал такое влияние, в ко-
тором из римских повтов может сравниться 
с ним один Виргилий. Особеиио сильио было оио 
в эпоху господства ложноклассицизма. Полныя из-
дания его соч.: Орелли (1886 и след.), Келлера и 
Гольдера (1864—70, 2 тт.) и др. Текст лучший y 
Мейнеке (1875) и y Луц. Миллера (1879) . Рус. перев. 
Фета (1883) , Ср. Н, Блаиовещенский, уГораций и 
его время"(2 изд. 1878 г.); Л. Миллер, „Жизнь 
исочинения Горация" (1880 г.); В. И. Модестов, 
„Лекции по истории римской литературы" (1888 г.). 

Горбатов-, уездн. город Нижегородской губ. , 
на р. Оке, 3950 ж., обширное канатное производ-
ство, торговля пенькой и х л е б о м . — Г-вский у * 
в западной части губернии, 3 1 9 0 , 1 кв. в., почва 
суглинистая и пеечаная, много торфяников, оро-
шается pp. Окою, Кудьмою, Тещею и Сережой. На-
селение — 136788 жит.; часть из них расколь-
ники; при плохих урожаях земледелие нэ может 
обезпечить даже средней крестьянской семьи; боль-
шое развитие получили кустарные промыслы: стале-
слесарное производство группируется оиоло с. Пав-
лова, прядильное около самаго Г-ва, кожевенное и 
валениое около с. Богородскаго. 

Горбатнй, Борис Иванович, боярин вел. кн. 
Василия ΠΙ, участвовал в кач. воеводы в смо-
ленском (1514 г.) и казанском ( 1 5 2 3 — 2 4 гг.) 
походах , в 1533 г. был назначен Василием 
членомь думы, которой было поручено управление 
государством на время малолетства Ивана Гроз-
наго; в 1534 — 36 гг. был намистником в 
Новгороде и Пскове; ум. в 1536 г. 

Горбатый - Шуйский, Александр Борисович, 
сын Б. И. Т-аго, боярин царя Ивана Грознаго, 
отличился в качестве воеводы в походах на 
Казань 1549 и 1552 п\ ; по завоеваиии Казани 
был первым иамеотииком в ней; в 1564 г., 
обвинениый в лихом умысле против царя, был 

* казнен иместе с своим сыном Петром. 
Горбица 1) см. Амазар, 2) Г., станица Нер-

^ чинскаго окр., Забайкальской обл., З1/^ т · ж и т · 
Гсрбупов, Иван Ѳедорович, артист и пи-

сатель, род. в 1831 г., воспитывался во 2-й и 
3-й московской гимиазии, ио не кончил курса и 
в 1854 г. поетупил на сцену в Москве, a в 
1855 г. перешел в Петербург. Как актер, Т. 
не представлял чего-либо выдающагося; в неко-
торых ролях он был очень х о р о ш , но в 
общем его широкая художеетвенная натура редко 
могла улечься в определеиныя рамки какой-ни-1 
будь роли. В полном блеске развертывался его 
талант в иеполнении сцен народнаго быта, в 

которых Г. являлся одновременно и иеполните-
л е м , и автором. Прекрасиое зиакомство с на«-
родной жизнью и со всеми ея бытовыми особенно-
стями, образный колоритиый язык, умение очер-
тить немногими штрихами яркий т и п , все вто 
обращало его небольшие разсказики в высоко-ху-
дожественныя произведения. Образцовыя по форме 
они в то же время отличалнсь и серьезным со-
держанием*, при всем своем юморе Т. не го-
нялся за дешевыми фффектами; его целью было нф 
разсмешить слушателей, a пробудить в них бо-
лее глубокия чувства. Его разсказы не сборник 
смешных анекдотов, a глубоко прочувствованныя 
и продуманныя картинки родной жизни; он вни-
мательно следил за всеми изменениями в совре-
иенной ему русской дейетвительности, тщательно 
отмечал повороты общественнаго иастроения и 
етарался осмыслить всякий встретившийся ф а к т . 
Умение проникнуться опрфделенным настроением 
и воплотить в себе чужую личность нигде, по-
жалуй, не сказалось так рельефно y Т-а, как 
в создании известнаго типа генерала Дитятина, 
от имени котораго он произнссил целыя речи 
и вел разговоры. Недовольствуясь настоящим, 
Г. нередко обращался к прошлому и наетолько 
освоился с духом и языком ΧΥΊΙ и XV11I вв., 
что его шуточныя поелания и донесения в стиле 
этих эпох иногда вводили в заблуждение уче-
ных изследователей, видевших в фтих шут~ 
ках копии с подлинных актов . Разсказы Т-а 
печатались в „Отеч. Зап.а , „Искре*, „Современ-
нике", „Русекой Старине" и других журналах, 
часть их издана отдельным еборником в 
1881 r.j много произведений и импровизаций Г-а 
совсем не были записаиы им или по разным 
причинам нф могли быть напечатаны. Ум. в 
1895 г. См. А. 0. Кони „Иван Ѳедорович Гор-
бунов". Вестн. Евр., 1898 г., 11 , 12. 

^Горбуша, Oncorhynchus proteus, рыба из еем. 
лососевых, до 60 снтм. длины, заходит из Ве-
ликаго Океана к восточно-русским береггм. 

ГорбЪи см. Поттоеа болезпь, сколиоз, спон-
дилит. 

Горбыль, бруеок из металла, камня или де-
рева в оконной раме, к которому прикрепляется 

ι стекло. В зависммости от стиля здания Г-и по-
лучают различныя формы, углы пересечения ц 
направления. В ромаиском зодчестве Г. имел 
форму небольших вертикальных колонок. В 
готическом стиле Г-и очень разнообразнаго ри-
сунка и кривизны. В стиле ренессанса Г-и пе-
ресекаются под прямым углом. 

Гсрваль, мест. Ричицкаго у . , Минской губ., 1 т. 
жит. 

Горват (Horvâth, Хореат), Михаил, венг 
историк и политич. деятелц род. в 1809 г., 
получил богословское образование и был священ-
ником. Он принял весьма деятельное участие в 
возстании 1848—49 г.} занимал некоторое время 
должиость министра вероисповедаиий и народн. 
просв. и по окончании возстания должен был б е -
жать заграницу. Приговоренный заочно к смертной 
казни Г. только в 1867 г. получил возможность 
вернуться на родину и снова принял учаетие в 
цолитической жизни; в 1876 г. он был выбран 
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членом палаты депутатов, Главное сочинение Г-а 
обширная, восьмитомная„ИсторияВенгрии до 1823 и\" 
(3-е изд. 1373 г.)^ продолжением ея служат кни-
ги: „Двадцать-пять лет из истории Венгрии, 
1823—1848" (2 изд. 1868 г.); „История войны 
Венгрии за независимость" (2 изд. 1872 г„ 3 т.) · 
Ум. в 1878 г, 

Горвзгз (Horwîch), город в англ. графстве 
Лэнкэширт», 12,850 ж., хлопчатобумажное произ-
водство, белилыш, красильни и т. п. 

Горгий (Gorgias), греч. философ, один из наиб. 
видных софистов, род. ок. 500 г. до Р. X. в 
Леонтинах (Сицилия) и около 427 г. был послан 
в Афины с просьбой ο помощи против Сиракуз. 
Его оригинальная диалектика быстро доставила ему 
популярность и вскоре он окончательно переселился 
в Грецию; здесь Г- путешествовал из города 
в город , обучая желающих реторике и красно· 
ричию и добывая себе таким образом средства к 
сушествованию. Умер в глубокой старости поеле 
399 г. Филоеофския воззриния Г-ия представляют 
крайнее выражение екептицизма (см. софисты), a 
его аргументация носит чисто диалектический харак-
т е р . Сочинения Г-ия не дошли до нас в подлин-
ном виде и известны лишь в изложении Платона 
й других авторов. Г. имел много учеников, 
вамым выдагощ. из которых был Антисфен. 

Горгонии, Gorgonidae, сем, восьмилучевых ко-
раллов, образуют постоянно прикрепленныя коло-
иии с довольно массивным внутренним скеле-
т о м ; полипы их совершенно погружены в обле-
кающую скелет мягкую кору и сообщаются между 
собой сильно разветвленной сетью каналов. Боль-
шая часть их обладает гибкой роговой внутрен-
ней осью, как напр. часто встречающаяся в е в р о -
пейских морях Gorgonia verrucosa, живущее в 
Индийском океане Венерино опахало, Rhipidogorgia 
flabellum, золотистый коралл, Chrysidogorgia, и 
цр. Иногда внутренний скелет построен из чере-
цующихся роговых и известковых члеников, 
нак нзпр., средиземноморская Jsis neapolitanica, 
цостигающая метра в вышину, киноварнокрасиая 
мопсеа, Mopsea erythraea, всюду встречающаяся 
на рифах Краснаго моря. Наиболее важным чле-
ном всего сем-а является благородный коралл^ 
СогаПишт) rubrum (CM. кораллы). 

Горгоны, мифическия существа древних греков, 
отличавшияся своею ужасиою наружностью, приво-
цившей людей в окаменение. Г. были жеискаго 
пола и жили на отдаленнейших окраинах зем-
пи. Одной из н и х , Медузе, Персей отрубил го-
яову и из пролитои крови родился крылатый конь 
Пегас. Древние изображали Г - с безобразным 
гтрашным лицом и с змеями вмисто волос; 
аозднее, оо времен Пиндара, их начали наде-
пять очень краеивыми чертами лица, сохраняюща-
го, однако, выражение застывшаго ужаса. Впослед-
втвии голову Медузы стали нзображать на город-
бких с т е н а х , щитах и т. п., как талисман, 
предохраняющий его обладателя от всяких не-
ечастий. Миф ο Г-ах до сих пор не получил 
удовлетворительнаго научиаго обяснения. 

Гордень (морск.)·, так наз. всякая веревка, 
перекинутая через блок и служащая для подема 
тяжестей. 

-ГОРДОНЪ. 

Гордиан, имя 3 римских имперагоров: отца, 
сына и внука, Старший из них Марк Антоний 
Г. Африканский был провозглашен нмператором 
в 238 г м вместо Максимина, имея от роду 80 л.; 
он взял себе в соправители собственнаго сына, 
но царствование их продолжалось только 36 дяей. 
Младший Г. был разбит сторонниками импера-
тора Макеимина и погиб в битве, a отец по-
кончил с собой самоубийством. Внук послед-
няго Марк Антоний* Г. Пий Феликс сделалея 
императором в том же 238 г. и правил до 
244 г. Под руководством своего тестя Тимезифея 
он вел удачную войну против парфян, но в 
243 г. Тимезифей у м е р , мэлодой Г. нф сумел 
поддержать порядок в воисках и был убит 
в 244 г. возмутившимися солдатами. 

Гордиев у з е л , ем. Гордий. 
Гордий, легендарный царь Фригии, избранный в 

цари согласно повелению оракула, приказавшаго 
фригийцам избрать в цари того, кого оня ветре-
тят едущим на телеги в храм Зевса. Г. 
выстроил город Гордион и там в святилище 
Зевса поставил свою телегу, y которой он при-
вязал ярмо к дышлу таким сложньш у з л о н , 
что его никто не мог развязать. Между тем су-
ществовало предсказание оракула, что человек, 
развязавший Гордиев у г о л , достигнет господства 
над всем миром. Александр Македонский во 
врвмя своего похода в Персию посетил Гордион и 
разрубил там узел мечом. Местоположение Гор-
диона до сих пор не определено в точности. 

Гордон 1) Александр, петровский генерал, 
по происхождению шотландец, был приглашен 
на руескую службу по рекомендации Патрика Г-а, 
участвовал в Азовском походе (1696 г.) и в 
битве под Нарвой (1710 г.), где попал в 
плен к шведам; по обмене пленными вернулся 
в Россию и был сделан ген.-маиором; в 1711 
г. уехал в Англию и примкнул к возстанию 
якобитов; ум. в 1752 г. Написал историю Петра 
Великаго, имеющую впрочем незначит. интерес 
(изд. в 1765 г. на нем. яз. в Лейпц.)· 2) Г., 
Лев Осипович, самый выдающийся представитель 
новейшей еврейской поэзии, род. в 1830 г., до 
7 0 - х годов жил в провинции преподавателем 
евр, казенн. училищ. $ середине 70-х гг. Г. 
переехал в СПБ., где ум. в 1892 г. Προ-
светительное движение, начавшееся y германских 
евреев в конце 18 в., мало по малу стало про-
никать на возток: в 40-х годах 19-го в. в 
большикстве крупных городов черты оседлости 
(в Одессе, Вильне, Минске и др.) уже суще-
ствуют кружки интеллигвнтиой еврейской моло-
дежи, выступающие с определенной программой 
просвещения своего народа. Представители старины 
усмотрели в тенденциях интеллигвнтов поку-
шение на освященныи веками религиозно-обществен-
ный строй. }4ачалась борьба двух поколений. Этой 
имеино борьбой определяетея характер многих 
произведений перваго периода творчества Г-а. Сме-
лый, незнающий компромиссов, одаренный блв-
стящим талантом поэт бичует предразсудки 
стараго поколения, погоню за буквой („Койце-шел-
І у д в ) , раскрывает темныя стороны общественноМ 
жизни („Шне-Іосиф-бен-Симон* , я Олам-ке~ 
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Мингого* и др. ) . Для этой же цели поэт не-
ридко прибегал и к разговорному еврейскому 
языку и* с неподдельньзм юмором рисовал 
отдельные эпизоды из быта некультурной про-
винции. Рядом с современною жизнью Г. чер-
пал однако свои темы и из Библии („Любовь 
Давида и Михал") и из позднейшой истории 
своего народа („В пучинах моря", „В пасти 
льва" и др.). Ko времени переезда в СПБ. поэт , 
под влиянием обновившейся культурной жизни 
своего народа, постепенно меняет обличительный 
тон на более ровное и спокойное отношение к 
фактам дийствительности. Но спокойетвие фто исче-
зает по мере ухудшения политичеекаго положения 
евреев и под вдиянием опасений поэта, что его 
единоверцы в погоне за европейской культурой 
порвут связь с своей собственной. Грусть, про-
ходящая через всю вообще поэзию Гордона, дохо-
дит в некоторых последних его произведе-
ниях до крика отчаяния („Для кого я тружусь?"). 
Г. известен также, как публицист. Одно 
время он редактировал „Гамелиц". Учаетие его 
в русско-еврейских органах начинается уже в 
60-х годах (Сион № 17 за 186 ί г. Русское 
прилож. к Гакармелю за 1866 г. № 28) . Кроме 
того, Γ. (вместе с I. Герштейном) перевел на 
русск. яз. „Пятикнижие Моисеево". Полное собрание 
етихотворений Г-а вышло в 1884 г. Интересно 
собранив его писем. См, „Восход" 1881 г., кн. 
11 и 12 , статью Ж, Каитора; „ В о с х о д * 1884, 
кн. 7, ст. С. Дубнова; на древне-евр. яз : Вей-
сберг, „Іегуда-Лейб Гордон" и Р . Брайпина 
красивый, ио слишком тенденциозный этюд ο Г-е. 
3) Г., Патрик, известный сотрудник или чный 
друг Петра I, род. в 1635 г., по происхожде-
нию шотландец, поступил на русскую службу в 
1661 г., в 1667—86 гг. состоял в воениой 
администрации Малороссии, в 1687 и 1689 гг. 
участвовал в крымских походах Β. Β, Голи-
цына; примкнув затем к Петру, он сумел 
своими познаниями и нравственными качествами 
завофвать себе прочную привязанность молодого 
царя и сохранял ее до самой своей смерти; за 
взятие Азова был произведен в полные генералы 
и контр-адмиралы; во время перваго путеш. Петра 
за границу управлял Москвой; ум. в 1699 г. 
Ценный историч. источник для характеристики 
эпохи Петра I представляет обширный дневник 
Г-а, к еожалению, сохранившийся до нас ие в 
полном види (изд. на нем. яз, с некот. сокращ. 
в 1849—52 гг. кн. Оболенским и Поссельтом, 
под загл. „Tagebucfy. d. gêner. Patrick G,**; русск. 
лерев. с эт. изд. в „Чтен. Цоск. Общ. ист. и 
др."). 4 )Г. , Чарльз Д ж о р д ж , английский генерал, 
род. в 1833 г., участвовал в Крымской кам-
пании и в акспедиции в Китай, a затем неко-
торов время состоял на китайской службе. В 
1873 г. он поступил на египетскую службу и 
с 1877 г. получил титул паши и назначение 
винирал-губернатором Судана и прилежащих 
г т р а н . В зтой должности оы оставался до 
1879 г. м ознаменовал своф управление внергич-
ными мерами против торговли рабами. Затем 
он иа некоторое время снова отправился в Китай 
• виду готовившейся вонны с Росеией, в 1882 г. 

был назнач. главнокоманд. в Капской колонии и в 
1884 г. вернулся опять в Судан для подавления 
начавшагося движения махдистов. Слишком по-
надеявшись на свой личный авторитет, он отпра-
вился а Хартум без достаточных войск, был 
там осажден, взят в плен дервишами и 
умерщвлен в 1885 г. 

Гордиев , Ѳедор Гордеевич, скульптор, род. 
в 1744 г., получил образование в петербургской 
академии художеств (1759—1767) , по окончании 
которой был отправлен в Париж и Р и м . Вер-
нувшись из за-границы, Г. начал преподавание 
скулыитуры в академии. Последовательно получив 
звания академика и профессора, Г. поднялся до 
должности ректора академии (1802) . Ум. в 1810 г. 
Г-у принадлежит статуя „Прометей", барельеф 
„Меркурий отдает Бахуса нимфам", памятник 
кн. A. M. Голицину в Александро-Невской Лавре 
и барельефы евангельскаго содержания на фасаде 
Казанскаго собора. Г. был одним из тех тру-
жеников, на долю которых выпала не легкая 
задача переиесения и культивирования западно-
евроиейской пластики в Росеии. 

Гордиенко 1)Егор Степанович, русский обществ. 
деятели», род. в 1812 г., учился в Харьковск. 
уннв. и иосле подготовки заграницей занял в 
нем кафедру химии. В 1858 г. он был избран 
членом отт» дворянства в местный комитет по 
освобождению крестьян и одним из первых 
поднял вопрос ο необходимости судебной рефор-
мы м организации местнаго самоуправления. Впо-
следствии он был председателем харьковск. 
уезд. зем. упр. κ харьковск. городским головою 
и энергично защищал мысль ο необходимости до-
вершения великих реформ 60 гг. Граф Игнатьев 
в бытность свою министр. вн. д . пригласил Г. 
в числе прочих сведущих людей для обсужде-
ния некоторых вопросов, но етим и закончилось 
общвственноф служение Г-а. Ему принадлежит до-
вольно много печатных работ по общественным 
вопросам. Ум, в 1897 г. 2 ) Г., Коистантии, ко-
шевой атаман Запорожской сечи в эпоху Мазе-
пы; он стал на сторону последняго и привел 
отряд казаков яа помощь КарлуХІІ. После Пол-
тавской битвы он бежал в Бендеры и в 1715 
г. был у б и т . 

Горельеф, см. ваяние. 
Гореисыкин, йван Логгинович, государств 

деятель, род. в 1839 г., получил образование на 
юридическом факультете петербургскаго универ-
ситета и служил по ведомству министерства юсти-
ции. В 1891 г. он был назначен товарищем 
мияистра юстиции, a с 1895 — 1899 г. занимал 
пост министра внутр. д е л , ныне члфн госу-
дарств. совета. 

Горен (Gohren), Карл Теодор ф о н , немецкий 
химик-агроном,род. в 1836 г., с 1859г.заведи-
вал опытной агрикультурно-химическои станцией в 
Бланско в Моравии, с 1 8 7 2 г. дирфктор сельско-
хозяйственнаго института в Мёдлинге (Нижи. 
Австрия). Им изданы сочинения: „Naturgesetze der 
Fùtterunga ( 1872) , „Die naturgesetzliche Grund-
lagen des Pflanzenbaues" (1877) , „Leitfaden fur 
den chemischen Unterricht an Iandwirtschaftlichen 
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Fachschuîen* (1883), „Das Francisco-Josephinum" 
(1894) . 

Горецкий, Антон, польский п о э т , род. в 1787 г., 
еовершил в рядах Наполеоноиских ввйск по-
ход в Россию в 1812 г., затем много путф-
шествовал, пока не вернулея на родину и Литву 
и не заиялся там хозяйством. В 1831 г. он 
должен был эмигрировать заграницу я с тех 
пор жил в Париже. Стихотворения его, вошед-
шия в сборники „Poezyje Litwina", „Bajki i poezyje 
nowe", „Wiérsze rozne" и др., написаны в шля-
хетско-патриотическом духе и в евое время поль-
зовались большим успехом. Ум. в 1861 г. 

Горечавковыя (Gentiaceae), свм. двудольн., 
сростнолепестн. раст. Травянист. стебель, снабженн. 
часто розеткой прикорнев. листьев, усажен супро-
тивными, цельными, цельнокрайн. листьями, без 
прилистников; 4—5 членн. цветы собраны обык-
нов. в вилчатыя дихазии, пестик состоит из 
двух вполне сросшихся плодолистников, завязь 
одногнездйая со многими семенопочками^ сидящими 
на двухстенных семеноносцах* плод — дву-
створчатая коробочка. Сюда принадлеж. ок. 575 
видов раст., населяющ. преимущ. альпийския обла-
сти. Menyanthes trifoliata, вахта, водяиое раст. 
с ползуч. членнст. стеблем, клеверообразн. листья-
ми и воронкообразн. венчиком; листья употреб-
ляются в медицине под назв. Folia s. Ijerba tri— 
folii fibrini. Gentiana, горечавка, с трубчато-коло-
кольчат. цветами, корни и корневище употребл. 
в медиц. под назв. Radix Gentianae. Erythrea, 
золототысячник (CM. Э. СЛ.). 

Горжа. задняя, несомкнутая сторона укрвпления. 
Горжды-, местечко Тельшевскаго у., Ковенской 

губ,, на прусской границе, 2600 ж., таможня. 
ГорзенОЪ (Horsens), город в датском округе 

Ааргус, на берегу одноименнаго фиорда, 17290 ж., 
обширное ткацкое производство и оживл. торговля, 

Гори, уездн. город Тифлисской губ., на р. 
Куре, 10457 ж», женская прогимназия, духовное 
училище, учительская семинария, развалины кре-
пости,основанной раньше города и сыгравшей доволь-
но видиую роль в истории Грузии.—Г-ский уезд^ 
в западной части губернии, поверхность по одним 
источникам равняется 6033,9 кв. в., по другим 
5818,4 , местность преимущественно гористая, толь-
ко средняя часть уезда представляет равнину, 
орошается р. Курой и ея притоками; 191656 ж . , 
преимущественно г р у з и и , осетин и армян; глав* 
ныя занятия: земледелие, садоводство, скотоводство 
и винодилие; из отдельных селений известен 
Боржом (см. э . сл.)· 

Горизоятаиьная плссгост, плоскость, перпеи-
дикулярная к направлению силы тяжести в данном 
месте земной поверхности и, след., к вертикаль-
ной линии. 

Горизонт» окружность, ограничивающая район 
земной поверхности, доступный зрению наблюдате-
ля, находящагося на открытом месте—напр., на 
море, так как неровности суши перерывают, 
как говорять, линию Г-а. Разстояиив D от на-
блюдателя самой удаленной, еще доступной' его 
зрению, точки земной поверхности, зависит от 
высоты иаблюдателя иад поверхностью земли и, 
в предположении сферичеекой поверхности земли и 
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совчршенио открытагоГ-а^дается приблизмтельиофор-
мулой: D = ] / 2 R . h , гди ρ — радиус земли, a h— 
высота наблюдателя над поверхностью земли, так 
что при высоте h = t метру наблюдатель сбозре-
вает круг радиуса D = 3 . 5 7 километр.; при h = 1 0 , 
100, 1000 метр. 0 = 1 1 . 3 , 35.7, И 2 . 9 килом.— 
В астрономии Г. отожествляется с г-альной пло-
скостью (см. э. сл.) .— Искусственный Г., астроно-
мический прибор, состоящий либо из плоскаго со-
суда, наполненнаго ртутью (ртутный Г.) или ииоЙ 
жидкостью, либо из полированной плаетикки тем-
наго стекла, которая при помоши уровия устаназ-
ливается г-ально. й. г. применяется для определе-
ния высот светил над горизоитом (ср. пебо) 
и именно таким образом, что наблюдатель мз-
меряет угломерным инструментом (напр.^ сек-
стантом) угол между наиравлением к светилу 
и направлением к изображению светила в И-ом 
г-е . Этот угол равен двойной высоте светила 
над г~ом. 

Горилда (Gorilla), самый крупный род из 
подсем. человекообразн. обезьян; взрослые самцы 
достигают до 2 м. роста, в плечах значительно 
шире человека. Длинное крепкое туловище покрыто 
гладкой, довольно густой и длинной шерстью тем-
иосераго цвета, темя и затылок— рыжеватый; лицо 
(от бровей до половины скул и подбородка), уши, 
кисти рук и ступни ног не покрыты волосами, 
кожа на этих местах тоже темносерая. Морда 
широкая, губы толстыя и менее подвижныя, чем 
y друг. человекообразн., чижняя часть лица вы-
двинута вперед, но подбородок короткий, уши 
отодвинуты далеко н а з а д , имеют хорошо раз-
витую раковину и маленькую висячуго мочку. Ко-
роткая и толстая шея составляет прямую е за-
тылком и спиной. Мощная грудная клетка, обра^ 
зованная 13 парами ребер, весьма обемиста, спи-
на слегка согнута. Перодния конечности, a особ. ки-
сти их непомерно длинны; три средние пальца 
соединены между собой до третьяго с^става кожею, 
т· ч. свободно двигаться могут лишь пфрвые два 
сустава, большой палец слаб и почти вдвоф ко~ 
роче остальных. Ступня короткая и широкая, три 
средииф пальца и здесь соединены кожею, большой 
палец расширен на конце, отодвинут от овталь-
ных на 60° и весьма подвижеи. Характерная 
черта устройства черепа Г-ы — его малообеми-
стая, длинная, сдавлеиная с боков задняя часть, 
сильно выдающиеся наглазные и скуловые отростки 
лобной кости, массивная далеко выдвинутая впе-
ред нижияя челюсть; темянной гребень СИЛЬИНО 
развит y самца и отсутетвует y самки; зубы 
очень велики, клыки развиты не менее, чем y 
хищных. Г. ходит обыкновеино опираясь иа со-
гнутыя руки, но может и бегать, переваливаясь 
с боку на б о к . Благодаря полувертикальнсму по-
ложению ея тела и сосцевидные отростки ея черепа 
значит. развиты,вто время, как y оранг-ута-
на и шимпанзф их н е т . Самцы гораздо сильнее 
и крупнее самок. в зрелом возрасте снабжены 
горловым мешком, обладают оглушающим го-
лосом. Г. животное полигамное. Образ жизни ея, 
равно как и области равпространия, мало нзучены, 
живет гл. обр. в лесах Нижней Гвинеи. Ту-
земцы называют еф идшииа, игуяла и мпунгу. 



ГОРИНХЕИЪ—ΓΟΙ 

ГорІНХвНІ (лат. Gorcomium), укрепленный го- и 

|)0д в нидерландской провинции Южная Голлан-
дия, на р. Мерведе, 11879 ж., корабельныя верфи,1 

«анитное производство. 
Горнхвостка иесная. Motocilla phoenicurus, вид 

^з еем. дроздов , до Ьг/2 дюйи. длиной и 9 дюйм. 
шириной, тело стройное, клюв шилоооразный, 
довольно длинныя крылья, хвост прямо обрублем. 
•Самец окрашеи ярче самки: спина его грифель-
ная, грудь яркоржавокрасная, брюшко белое, ne- j 
|>едняя часть головы белая, хвоегь яркоржаво-
краеный, осенью окраска бледние. Самка сверху 
темносерая, снизу темноватссерая. Перья y птен-
цов пятнистыя. Живет почти во всей Европв в 
лесах и рсщах , редко спуекается на землю, 
пение не еложно, но приятно, гнездо простого устрой-
ства. Питается насекомыми. 

Горицвигь, CM. adonis. 
Γορκζ, или Горы-Горки, уездн. гор. Могилев-

ской губ., на р. Проне, 6730 ж,, раньше был ме-
стечком, принадлежавшим Сапегам, уездн. го· 
родом сделан в 1861 г. До 1863 г. здись был 
•сельско-хозяйетвенный институт, единстьенный на 
всю Россию, но за участие студемтов в польском 
возстании институт был закрыт и вместо него 
учреждено среднее земледельческое училище с 
таксаторскими классами и с учебной фермой; из 
других учебных заведений — ремесленное учили-
ще; торговля и промышленность незначительны. 
Г-ецкий уезд,в сев.-вост. части губ., 2487 кв. в., 
«оверхность слегка холмистая, почва глинистая и 
•суглинистая, много болот, главная река Проня; 
жителей 12*3593, главным образом белоруссэв, 
около 10 т. евреев; занятие их земледелие и мел-
«ие кустарные промыслы. 

Герленко, Дмитрий Лазаревич, наказнсй ата-
м а н , агитировал в 1711 г. в пользу Орлика 
с целью уничтожения Прутскаго договора; по по-
давлении украинскаго движения, бежал к Карлу 
XII в Бендеры и затем в Константинополь; в 
1714 г. вернулся в Россию и жил в Москве 
АО 1731 г. 

Гордица (Jurtur), род из сем. настоящих 
голубей, отличаетея не соединенными пзльцами, 
очень длинными ногами, крылья и хвост также 
длинныя, оперение по б. ч. красноватаго цвита. 
Г. обыкноеепная. Т, auritus, до 30 стм. длины, 
ржавсбуросераго цвета, с черными и серыми пят-
«ами, снизу красноватосерая. Водится в ср. и 
тож. Европи, зап. Азии и сев. Африке. 

Горювка, или Гс/рловское, с. Бахмутскаго у., 
Екатеринославской губ., 2 т. жит., каменноуголь-
ныя копи, с добычей угля в 5 милл. пуд. в 
г о д , 4 -х класгное горное училище. 

Горлов , Иван Яковлевич, экономиет, род. 
в 1814 г,, воепитывался в мссковском унив. и в 
дерптском профессорском инсти/туте, был про-
фессором казанскаго и петербургскаго унив. Ум. 
в 1890 г. Гл. пр. : „Теория финансов" (2 изд. 
1845), „Экономическая статиетика России" (1849) 
* „Начала политической экономии" ( ί 859—1862) . 
По своим взглядам Г. был последователем 
школы Бастиа—Сэ и не раз вызывал против 
себя нападки „Современника", но тем не менве, 
лри скудости тогдашней русской литературы по 

РНАЯ ПОДАТЬ . 1293а 

экономическин вопрсгам, и его сочинеиия имели 
некоторое значние. 

Горлоаыя болезпи, так наз. болезни зева, 
глотки и гортани. Отдельныя болезни описаны под 
соответствующими названиями (круп, дифте-
рит, буюрчатка и т. д.). 

Горлоперыя, группа риб из отряда колюче-
п е р ы х , характеризуются т е м , что брюшные плав-
ники помещаютгя y них выше грудных. 

Гордосечениф, το же, что трахеотомия,, см. э. сл. 
Горлянкаи разновидность тыквы, приносит пло-

дьц имеющие вид бутылок (позтому также бу-
тылочиая тыква) и употреоляемые поэтому на 
юге (напр. в Сред. Азии) вместо сосудов для 
жидкостей. 

Гсрмизда, римский папа, избран на папский пре-
стол в 5и4г . , возстановил в 519 г. единствс 
восточной и западной церкви, нарушенное разногла-
сиями по поводу учения монофизитов ο единоми 
естесгве Іисуса Хриета. Ум. в 523 г. 

Гормогония, см. фикоогромовыя водоросли. 
Г о р м , см. Данин) история. 
Горная артиллерия предназначается для дей-

ствия в гористых местностях и отличается 
евоею легкостью и малым калибром; в русской 
армии для г-й а-ии принят калибр 6,36 см., 
в австрийской 7, в итальянской 7, 5, вофранцуз-
ской 8; перевозятся горныя орудия во вьюках и 
потому состоят из легко разбираемых частей. 

Горная аССИГНОБКа, именная квитанция горнаго 
управления, достоинством не ниже 20 полуимпер., 
выдаваемая промышленнику на доставленное им 
золото; по этой А-е^ кот. может с обязат. явкпй 
y нотариуса (а где не введ. нотар. полож,— y по-
лиции) передаваться другимлицам,золотопромышл. 
получает свое золото обратно из Спб. монетнаго 
двора, не позже 6 м е с , если он жфлает полу-

S чить его монегой, и не позже 5 мес. в случае 
; заранее заявленнаго желания получить его в слит-

ках (двух достоинств: в 1000 р. и в 10000 p.); 
I при обратной выдаче золота из стоимости его вы-
I читаются все сборы, расходы по перевозке, очистке 
его и пр. (Уст. горн., т. VII, стт. 782—802) . Такия 
же А-и выдаются и на серебро, заключающееся в 
лигатурном золоти (ст. 809) . 

I Горная подать, плата, взимаемая государством 
с частных горнопромышленников за добываемые 
ими металлы и минералы (ср. горное законода-
тельство). Она взимается обыкновенно в виде' 
процента или с чкстаго дохода (французская си-
стема), или же с валовой добычи (прусская 
еистема); в некот. странах, как напр., в 
Австрии, горные промыслы подлежат не особой по· 
лати, a общеѵиу подоходному налогу. В России 
Г. п. взимается (Уст. Горн., т. VII, ст. 767—816) 
лишь со след. ископаемых: с золота, платины 
(с 1882 г.) и серебра—натурою, и с меди, чу-
гуна (с 1876 г.), ртути, a в Царстве Польском— 
и с цинка—деньгами; кроме того, особому сбору 
подлежит марганцевая руда, отправляемая по 
Чиатуро-Шаропанскэй ветви Закавк. ж. д. Из 
этих источников госуд. доходов более или ме-
нве важкое фискальное значение имвет только Г. 
п. на золото, дающая фиску ок. 2 милл. р. еже-
годно; доходы же по другим Г-ым п-ям неве-

81в 
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лики, Для установлемия размеров Г-ой п-и на 
золото золотоносныя мистности разделены на 3 
разряда: и) Олекминский округ , 2) Амурский округ 
и 3) все остальные округа; в них соотвитствен-
но взимается 10, 5 и 3 % с пуда добытаго зо-
лота и в Ц/з раза болыне, если золото добыто 
на поесеесионаых землях. Особыя правила уста-
новлены для золота, добываемаго на з е м л я х , при-
надлежащих кабинету Его Величество и на казен-
ных землях Верхнеудинскаго и Баргузинскаго 
округов. Эти прииски также делятся иа 3 разряда, 
но по размерам ежегодной добычи в н и х : ί ) 
до 2 пудов 2) от 2—5 п. и 3) свыше 5 п. 
Они соответственяо облагаются 1) 5%, 2) первые 
2 п .—5%, ост. 1 0 % и 3) первые 5 п.—10%. 
оетальн. — 15%-ым ебором. С золота, добытаго 
на кабинетских земдях Нерчинскаго округа уста-
новлена однвсбразнаа Г. 1 1 . - 1 5 % , a в Амурском 
округе—- устанавливается по особому соглашению 
золотопромышленников с кабинетом. Вся Г. п. 
с золота, добытаго на кабинетских з е м л я х , a 
также на казенных землях Верхнеуд. и Баргуз. 
округов, поступавт ые в государственный ΛΌ
ΧΟ д , аув доход кабинета. Часть золота, взи-
маемая в виде Г-ой п-и нф подлежит оплате 
расхфдов по доставки и обработке золота. Ο πο-
рядке взимания сборов е золота см. Г. ассиг· 
новка.—Г. п. с платины взнмается в том же 
процентн. отношении, как и с золота, a с се-
ребра—в размире 3 % по заводам владельче-
ским и 4 а / 2% по поссессионным. С пуда меди, 
выплавлфнной на владельч. зав., взимается: 50 коп. 
для месторождений коренных, 25 коп.—для местор. 
осадочных, и 50 коп. в Кавказском крае, a с 
поссессионных заводов соответственно 1 p., 75 κ. 
и 75 κ.; е пуда выплавленнаго чугуна: на вла-
дельч. з а в . — ΐ γ 2 коп., на поссесс.—2% К-І с ь 

пуда металлич. ртути- 50 коп., е пуда кино-
вари, пригвтовляемой из неоплаченной п-ю рту-
ти,—45 коп.; с пуда цинка—8 коп.; с пуда 
марганца, нагруженнаго в вагоны—1/2 коп. Г. п. 
сь меди, чугуиа, ртути и цинка вносится в казну 
в два срока в течение следующаго за операцион-
ным года.—Для учета Г-ой п-и в каждом гор-
ном заводи ведется шнуровая книга, в кот. за-
пиеываются все добываемые металлы. За непра-
вильную запись в этих книгах заводчик ка-
рается как за подлог крепостных актов и 
сверх того платежу в пользу казны двойной 
п-и ео всих металлоа, обработанных ы& всех 
его заводах , состоящих в общем управлении, 
за столькв л и т , за сколько обнзружено злоупотреб-
ление; если деяние это соввршено Ш ведома х о -
зяина завода его прмказчиком, то последний карает-
ся лишением всих прав состояния и каторжными 
работами на 4—J3 л., хозянн же платит только 
двойну» Г. п. пвтому заводу, в кот. обнаружено 
злоупотребление (ст. 598 Улож. ο нак.). По Прод. 
1895 г. хозяева частных золотых, серебряных 
и платииовых промыелов, изобличениые в ука-
заннем деянии, сверх наказаиия^ к а к з а подлог, 
лишаются права на все свои прииски и весь добы-
тый в них металл, хотя бы деяиие это н было 
обнаружено в ©дном лишь заводе. 

Горная полиция, см. горпое управление. 

Горяал снода, см. апфальт. 
Горняк (Ногпик), Михаил, деятель лужицкаг^ 

просвешемия, род. в 1833 г., получил богослов-
ское образованив и затеа еделался католичееким. 
евященником. Г. еотрудничал з „Часописе* 
лужицкой матицы, a потвм редактиоовал ге с 
1868 г., издавал собственмый журнал nLu2iÔan"r 

основал в 1862 г. общество Св. Кирилла я Ме-
фодия для издаиил народных к н и г , имевшее евоии 
собственный периодическии орган „[(atholski posol"; 
кроме того, Г. прииимал участие в специаль-
ных чешских, польских, русских и немецких 
журналах. Из отдельных изданий Г-а более 
крупные; сборник народиых писеи „Delnjoserbske 
Iudove pêsnje" (изд. вместе с Маркусом, 1882 г.) 
словарь лужицкаго языка и „Historija serbskeho 
naroda" (1884 г., в сотрудничестве с Богуелав-
ским) . Ум. в 1894 г. 

Г с р н и с т , солдат , подающий сигналы с помощыо 
рожка или горна. 

Горницкий, или Гурницкий (Gornicki), Лука, поль· 
ский писатфль, род. приблизительно в 1527 г.,. 
был секретарем и библиотекарем короля Сигиз-
мунда Августа и оставил после себя ряд фило-
софско-политических трактатов, наиболее изве-
стныи из котерых: „Dworzanin polski", представ-
ляющий по форме подражание „Libri del Cortegiano* 
Б. Кастильоне, но вполни оригинальный по выска-
занным в нем взглядам. Другия произведени» 
Г~аго в этом роде: „Rozmowa o elekcyi, o woi-
nosai, o prawie i obyczajach polskich" (1616 r.) vt 
„Droga do zupelnej wolnosei", благодаря своему 
критическому содержанию, могли выйти в свет 
только посли мерти автора. Кроме того, им на-
писаны мемуары; „Dzieje w koronie polskiéj od rokii 
1538 az do roku 1572". Ум. в 1603 г. Новейше& 
полное собрание вго сочмнений издано 1886 г, 
в 3 т. 

Горноделие и горнозаводокая пронышиенност^ 
1) в техническом отношении см. руднжи, чугун-
нолитейное производство, железо, сталь и 
статки ο других металлах и минералах; 2) в 
юридическом отношении си.гориое закоподатель-
ство и фабричное законодателство; 3) в эко-
номическом отношении Г. и Г. пр. являются вме-
сте с текстильной промышленностью (сы.стати-
стику производстфа обработки волокпистых 
веществ в прилож. к ст. ыолокиистыя веще-
ства) самыми главными отраслями капиталистиче-
ской икдуетрии. В них ярче всего выражаются 
характерныя особенности капиталистическаго произ-
водства: концеитрация првизводства, обусловлвнные 
ею гигантские успехи техники и производительно-
сти труда, концентрация капитала, уже теперь д е -
лающая национализацию копей н горных заводов-
вполые реальной задачей близкаго будущаго. Раз-
меры потребления в стране главных продуктов 
Г-ия и Г-ой пр. и каменнаго угля и чугуна в 
то же время елужать лучшим показателем раз-
вития в ней капитализма, так как чугуи » 
его продукты, желизо и сталь,—елужат основными 
материалами для машиностроения и металлургиче-
ской промышленности, a каменный уголь, не смотря 
на развитие электротехники и довольно широкое упо-
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требление нефтяных остатков в качестве топли-
ва, до сих пор остается самым главным τοπ-
ливом фабрик и заводов. Следующая таблица 

дает представление ο размерах добычи кам-ен-
наго и бураго угля во всех етранах за послед-
нее сорокалетие. 

1860 
в 

81323 
16730 

3504 
8309 
9611 
300 

Великобритания 
Германия и Люксембург . . 
Австро-Венгрия 
Франция , 
Бельгия 
Россия 
Испания . . . . . . . . . прибл. 400 
Италия 50 
Босния — 
Швеция 49 
Нидерланды 30 
Португалия, Греция, Швейцария прибл. 10 

1870 1880 1886 1890 1895 1897 
м и л л и о н а х к и л о г р а м м о в . 

112198 149321 160039 184520 192290 205364 
34003 59118 73683 89291 103958 120475 

8364 16129 20779 27 504 32655 35 939 
13180 19362 19910 26083 28020 30797 
13697 16887 17286 20366 20451 21535 

693 3 289 4577 60и5 9098 пр. 9 500 
662 847 1001 1238 1784 2065 
80 139 243 376 305 314 
— 12 35 59 198 230 
69 101 170 187 224 224 
30 39 80 109 127 150 
20 20 29 31 40 44 

Европа . . 
Соединенные Штаты . . . 
Австралия 
Япония. . 
Ост-Индия 
Канада. 
Кмтай (прибл.) 
Южно-Африканек. респ. . 
Чили . . . . . . . . 
Капская колония и Наталь 
Лабуан 
Др. страны . . . 

120317 
15203 

7 
? 
? 
? 

1000 

1000 

182996 265263 297834 355779 389555 426637 
33889 71596 97683 143137 175185 197595 

5127 6011 
4817 пр. 4900 
3594 4128 

905 
? 
? 
656 

1500 

500 

1862 3661 
700 

1014 
1286 
2 000 

300 
10 

200 

982 
1411 
1823 
3000 

350 
21 

170 

4203 
2644 
2 203 
2828 
3000 

690 
113 

3 
190 

3187 
3800 
1152 

992 
239 

41 
250 

3516 
3800 
1600 
1000 

363 
35 

400 
Всего , 17203 36950 78968 109101 159011 198382 '223349 

Итого 137520 219946 344231 406933 514790 587937 649986 

Зти данныя показывают, как сильно выросла 
каменноугольная промышленность в Германии и 
Соедин. Штатах: в 1860 г. из общей добычи 
кам. угля во всем мире на долю этих двух 
стран вместе приходилось 2 3 % , на Великобрита-
нию 590/°, на остальныя страны 18%, в 1897 г. 
этот процент составляет для Великобритании 
только 31, напротив, для Германии и Соедин. 
Штатов 49, для остальных стран 20. Чрезвы-
чайный рост производства в Германии и Северо* 
Американской республике совершенно затмевает 

прогресе его в других странах, хотя почти 
повсеместно наблюдается усиленное добывание иско-
пафмаго угля. В частности Россия в 1860 г. до-
ставляла 0, 2% мировой добычи, в 1897 г.— 
1,2%; увеличение, без сомнения, очень значитель-
ное; тем не менее Россия и в наетоящве время, 
занимает лишь 9-ое место по производству ка-
мениаго угля. Впрочем, для оценки общаго про-
мышленнаго развития страны важно не столько про-
изводство, сколько потребление угля. Оно составляло 
в важнеиших государствах: 

Великобритания . . 
Белыия 
Соединенные Штаты 
Германия . . . . 
Франция . . . 
Австро-Венгрия . . 
Россия 

Абсолютное потребление в миллион. ки-
лограмм. в среднем за 

1865 1876/80 1881/85 1886/90 
90404 

7631 
18825 
26680 
18522 

5050 
1085 

122448 
11068 
58302 
50981 
25470 
13145 
4252 

Потреблениф на душу населения 
метрич. тонн в среднем за 

1865 1876/80 1881/85 1886/90 
139474 

13275 
91863 
65 764 
30777 
17 366 
5345 

145 747 
14616 

121444 
80 851 
32730 
21738 

7131 

°и09 W 
0,60 
0,73 
0,47 
0,14 
0,02 

3,вг 
2,05 
1,21 
1,17 
0)68 
0,35 
0,05 

3,93 
2)32 
*»70 
^ )44 
0 ! 81 
0.45 
0,06 

Россия по прежнему оетается далеко позади пере-
довых стран Европы и Америки и проявляет 
более слабый темп развития, чем соседняя 
Австро-Венгрия, с которой имеет много общаго 
по своему хазяйственному укладу, Но все же успехи 
сделаны крупные. Всего более добывается y нас 
угля в Донецком бассейне, запасы котораго опрс-
деляют не менее как в 15000 миллион. метр. 

3,95 
2,46 
^«02 
^ ,69 
0,85 
0,54 
0,07 

тонн; в ! 8 9 8 г. сн доставил 7577000 тонн; 
(в том числе 6 691000 тонн кам. угля и 
886000 тонн антрацита). В Домбровском бас-
сейне царства польскаго было добыто в том же 
году 4100000 тонн; на остальную Россию в 
общей сложноети приходится лишь 5 % общей до-
бычи, равнявшейся в 1898 г. 12350000 тонн, 
Несмотря на сильное увеличение добычи и на повы-
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шение пошлин в 1885 г. κ 1891 г., ввоззагра-
ничнаго угля еще довольно значителен; в 1897 г. 
он равнялся 2719 тыс. тонн (в 1837 г.—1638 
τ. τ.), что еоставляет 2 4 % местной добычи (в 
1887 г. он равнялся 36°/0 виутренней добычи); в 
общем потребление каменнаго угля за десятилетие 
1887—97 г. более чем удвоилось: с 6172 тыс. 
тонн увеличилось до 13 922 тыс. т.; среднее по-
требление на душу населения теперь составляет 0Л1 
метр. тонны, т. е., возрасло на 63°/0 сравнительно 
с срфдним потреблением 1886—90 г. Рядом 
с этим чрезвычайно возрасло потребление нефтя-
ных остатков, в качестве топлива очень ценваго 
по особои теплопроизводительной способности (67 
частей оетатков равнозначущи 100 частям луч-

шаго кам. угля) и удобству употребления; ]Москов-
еко-Владимирский фабричный район, приволжския л 
прикаспийския железныя дороги, волжское пароход-
етво главным образом употребляют жидкое τοπ-
ливо, каспийское пароходство и бакинская промыш-
ленность, естественно, пользуются исключительно 
этим одним топливом; в 1896 г. из Баку 
вывезено в другия места Рфссии 3130 тыс. тонн 
иефтяных остатков, в 1899 г. уже 4173 тыс. 
тонн, что равняется приблизит. 7 милл. тонн 
хорошаго угля. Все это указывает на несомненный 
и сильный подем y нае крупной капиталиетич, 
промышленности. Добыча железных руд изме-
нилась за последние 47 лет след, обр. 

1850 1860 1870 1880 1885 1890 1895 1897 
М и л л и о н о в к и л о г р . ( т ы с я ч м е т р и ч . т о н н ) . 

Соединенные Штаты 
Германия и Люксемб^ 
Великобритами 
йспания . . . 
Франция 
Австро-Венгр 
Росеия . . 
Шьеция 
Алжир , . 
Греция . . 
Бельгия . . 
Италия . . 
Фмнляндия . 
Канада 
Индия . . 
Норвегия 

я . . . 

ия . , 

Другия страны прибл 
Всего 

. . . пр, 1700 пр. 
>грг . 838 

. . пр. 5500 
. . пр. 150 

1821 
• . 573 
. . 48 

281 
. . . 89 

? 
. . . 299 

64 

• · « ) 

. . . / пр. 150 пр 

. · · 1 . . . I 

. . . αρ. 11500 πρ. 

2600 
1401 
8283 

173 
3033 

793 
129 
417 

69 
? 

809 
83 

) 

. 200 

1800nj 

πρ. 3 500 
3839 

14834 
437 

2614 
1157 

799 
631 
157 

? 
654 

89 
πρ. 20 

92 
>πρ. 120 

>. 29 009 

7234 
7239 

18314 
3565 
2874 
1143 
1024 

775 
616 

πρ. 30 
253 
289 
38 

227 
πρ. 20 

— 
100 

43 742 

10500 
9158 

15673 
3933 
2318 
1583 
1092 

873 
419 

57 
187 
201 
29 

πρ. 100 
πρ. 20 

— 
370 

46514 

16293 
ÎÎ40Q 
14001 
6 546 
3472 
2154 
1796 

941 
475 
123 
172 
221 
59 
70 
29 

1 
1800 

59 560 

16213 
12350 
12817 

5514 
3 780 
2353 
2859 Γ 
1905 

318 
πρ. 320 

313 
183 

68 
104 

47 
1 

2100 

61145 

17875 
15466 
14009 

7468 
4582 
3072 

ιρ.3000 
2 087 

441 
444 
241 
201 

πρ. 76 
65 

πρ. 50 
1 

2100 

71179 

Благодаря сильному удешевлению транепорта, 
промышлеиныя страны находят более выгодныы 
ввозить руду из других государств, где она 
добывается сь меньшей затратой труда; отеюда ре-
греес в добыче железной руды в Великобри-
тании и Бельгии. В 1897 г. ввоз, вывоз и 
потребление железной руды главных страиах 
еоетавляли: 

Великобритания , . 6064 
Бельгия 2544 
Франция 2138 
Соединенные Штаты. 23 
Германия . . . . * 3186 
Австро-Венгрия . . 135 
Швеция . . · , . — 

Ввоз . Вывоз. Потребл. 
миллионы килограмм. 

13 
411 
300 
10 

3231 
248 

1400 

20060 
2374 
6420 

17 888 
1Β421 
2922 

687 

Выплавка чугупа равнялась: 
1860 

Соединениые Штаты · „ 834 
Великобритания 3888 
Германия с Люксемб 529 
Франция 898 
Россия е Финлянд 298 
Австро-Венгрия с БОСЙ 313 
Бельгия 319 
Швеция , 185 
Канада 1 
Италия пр. 10 
Др. госуд. приблизит 56 

Вместе . . . 7360 

1870 M 1890 1895 1897 
м и л л и о н ы к и л о г р а м м о в . 

1693 
6059 
1391 
1178 

358 
403 
563 
300 

10 
17 
68 

3896 
7 873 
2 729 
1725 

448 
444 
608 
406 

15 
17 
87 

9 350 
8031 
4658 
1962 

926 
965 
788 
456 

2Q 
14 

109 

9 597 
7827 
5465 
2004 
1452 
ίί3ί 

829 
463 

πρ. 50 
9 

360 

9 644 
8937 
6 881 
2484 
1868 
1324 
І035 

538 
41 

8 
440 

12095 18336 27458 29367 33331 
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80-е годы нанесли окончательный удар супре-
щатии Великобритании в разсматриваемой области и 
«ыдвийули на первое место Соединенные Штаты; 
громадный прогресс наряду с последними обна-
руживает также Германия; напротив, во Франции 
развитие чугунноплавильнаго производства идет 
гаперед довольно медленно: е 1880 г. размеры 
выплавки увеличились на 44%, между тем как 
<в Германии они возросли на 152%. Чрезвычайные 
успихи сделалаРоссия: с 1880 г. выплавкачугуна 
y нас более чем учетверилась в то время, как 
в Австрии она лишь утроилась. По отдельным 
содам с 1881 г. производство чугуна y нае 
.развивалось след. образ. 

з 
сс II 3 

3 S 
Ο CL·, 

"S *-s ° S 5 

1881 469,4 1887 
1882 478)9 1888 
1883 481l7 1889 
1884 509)δ 1890 
1885 527,6 1891 
1886 532,! 1892 

612.4 1893 H48, 9 
666)9 1894 1332,5 
740,0 1895 1452,3 
926.5 1896 1594,9 
1004.7 1897 1868,6 
1071.8 1898 2228,8 

Из общаго производства 1898 г. выплавлено на 
юге Роесии 1008 милл. клгр., на Урале 714, в 
Ц. Польском—263, в подмосковском райони— 
181, в Финл.— 27, в Олонецком крае—26 и 
в Сибири—10 милл. клгр. В южной Рфссии, где 
выпла&ка производитея на минеральном горючем, 
она за последнее десятилииие 1888—98 гг. уве-
личилась в 11 р а з , в Ц. Польском в 3 раза, 
напротив, аа Урал, вследствие употребления 
древеснаго угля и неудовлетворительности путей 
еообщения, это увелмчение составляет лишь 80%. 

Деиствующих доменных печей было в 
1887 Γ . -192 , в 1890 Г . -234 , в 1892 Γ . - 2 2 1 , 
в 1895 г. —242, в 1896 г. — 251, из этого 
числа приходилось на Урал в 1887 г.—106, в 
1896 г. —123. Горнозаводская промышленность 
Южной России, созданная инестранными (гл. обр. 
белыийскими и французскими) капиталами, при по-
мощи кноетранных мастеров, стоит в техни-
ческом отношеиии далеко выше издавна суще-
ствующей уральекой промышленности; средняя про-
изводительность доменной печи равнялась в 1896 г. 
н& юге Роесш 26324 аигл. тони (на Александров-
ском заводе 40727), на Урале—4676, в Сиби-
ри—1217 англ. тонн. Самостоятельно развиваю-
щийся капитализм восточнои России не торопитев 
с нововведениями и остается на уровне техники, 
какая существовала в Англии в начале XIX ст. 
В общем пышныи расцвет нашей гориозавод-
ской прсмышленности, взлелеянной усиленным 
протекционизмом и казенными заказами, оказался 
довсльно недолговечным и, с сокращением в 
1900—1901 гг. железнодорожнаго строктельства, 
южной горнозаведской промышленности пришлось 
пережить крайне тяжелый кризис. 

Как сильно прогресс/рует техника в западной 
Европе и Амерйке, показывают след. данныя ο 

числеиности и производительности 
чей. 

доменных пе-

Великобритания. Соединенн. Штаты. 

1860 
1870 
1873 
1880 
1885 
1890 
1895 
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Германия. Бельгия. 
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1850 
1860 
1870 
1880 
1885 
1890 
1895 

Ο 3SS 
J S α» 

** S cf *° 
Ο 
4 · 
S s 

• 5 2-
:г ce 
65 
51 
48 
36 
32 
36 
34 

1 ^2 »— - « й te co w 

c( s s c <o ο ar t Cl·, GU ω c 

ο ε в * 
2213 
6274 

11729 
16888 
22277 
21885 
27900 

Франция. Австрия. Венгрия. 

п 

cf *·* 
-̂ в ο 

ас ο 
y ce 

1882 272 
1885 165 
1890 138 
1895 109 
1897 121 

g я ο 
ce ° o 
ο *=< τ-· 

- m CO 

ре
дн

 
ро

из
и 

еч
и 

CD Β Β 

7496 
9885 

14218 
18385 
20942 

Cl·, 
u. 

» 
1863 
1888 
1889 
1896 
1897 

яе 
or 
Β 

ис
ло

 

sr 
155 
67 
74 
58 
55 

Cl·, 

ce n; 
ca 

ро
из

 
00

0 

c »̂ 
1935 

10283 
10458 
17248 
19425 

3BS 

Э" 

c 

ие
ло

 

:r 
97 
46 
52 
56 
54 

CQ . 
eu 

00 W 

игро
из 

00
0 

C r̂-. 

1717 
5108 
5498 
9069 
8778 

Повсюду иаблюдается сильное сокращениф числа 
печей и громадное увеличенив производительности; 
более мелкие заводы должны уступить мисто ги-
гантским придприятиям, производство все сильнее 
монополизируется. 

Деятельноеть железоделательных заводов ха-
рактеризуется след. данными ο производстве же-
леза и стали. 
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Великобритания. 
Соедин. Штаты 
Гермаиия. 
Франция 
Россия . 
Бельгия. 
Швеция. 

Г-s 
CD 
00 

061 
642 
704 
— 
341 
170 

Выделаио железа 
СО Г-> -г* 
Г-* Г-* 00 
00 00 0 0 

- — 2724 
16661340 2398 
1183 865 1349 

893 884 1026 
255 267 292 
480 378 464 
175 225 250 

миллионов 
CD 
00 
00 

1643 
1473 
1416 
767 
362 
470 
237 

CD 
CD 
00 

клгр. 
Ι Ω Г~> 
<ЗЭ <5Э 
GO ОО 

195411661308 
2558 
1487 
825 
433 
514 
282 

— 3130 
9931040 
757 784 
440 508 
446 475 
294 276 

Выделано стали миллионов клгр. 
r - ^ O O r - N T H C Q O i n Г ^ 
с о г ^ г - ч о о с о с э с г » σ> 
00 00 00 00 00 00 00 00 

100 504 762 1809 2301 3636 3343 4557 
20 202 579 1613 2604 4345 6213 7272 
89 248 391 897 1376 216139615091 
37 151269 422 454 683 8761325 

40 285 114 378 574 868 
3 19 85 125 164 246 455 617 

14 17 22 50 98 168 197 274 

В сталелитейном производстве Аиглия в на-, 
стоящее время уступает не только Соединенным | 
Штатам, но и Германии, между тем как еще 
в 1881 г. оиа занимала в этой области первен-
ствующзе место. Россия сделала за поеледнее время 
большие шаги вперед, однако ввоз из -за границы 
еще довольно значителен: в Î898 г. было при-
везено в Росеию чугуна 100 милл. клгр., железа 
и стали в деле 377, железных и стальных 
изделий, машин и аппаратов 180 милл. клгр. 
В международной торговле доминирующее место 
по вывозу железа и стали принадлежит Англии; 
она отпускала железа и стали в 1895 г. 2836, 
в 1898 г.—3247 тыс. англ. тонн; Соедин. Штаты 
вывозят железнодорожи. рельсы в колич. 232,5 
тыс. англ. тонн (1897/8)*, вывоз железных изде-
дии из Германии еоставлял в 1898 г. (за вы-
четом ввоза) 1237 милл. клгр.; вывоз изь Фран-
ции железа и стали равнялся в 1897 г. 141 милл. 
клгр. (за вычетом ввоза), в Бельгии в 1896 г. 
превышениф вывоза еоставляло дла железа 382, для 
етали 167 милл. клгр. Потребление чугуна вглав-
ных странах достигало в ереднем за 1880— 
84 гг. и в 1896 г. след. размеров: 

Среднее годичн. 
за 1880—84 г. 

э 
Ci 

PQ Ь5 Ж « 

В 1896 г. 

э 

45 5 
Всликобритания . . . . 4275 
Соедин. Штаты . . . . 4674 
Германия 3182 
Франция 2164 
Бельгия 532 
Австро-Венгрия . . . . 746 
Россия (без Финляндии). — 

121 7828 197(7 
88 8612 119,! 
70 6507 122І9 

2324 60,з 
1287 200,7 
1353 30 ) 0 
2340 20,0 

58 
94 
20 

Серебра добыто было в 1897 и 1898 гг. срав-
нительно е 1887 г. килограммов (по отчету ди-
ректора {Зашингтонскаго монетнаго двора за 1898 г.) 

0 мировой добыче золота и ο золотопромышлен-
ности в Росеии см. приложение к ст. золото. 

Ньюфа 

Мексика . . . , 
Соединенн. Штаты 

С. Америки. 
Аветралия . . 
Боливия. . . , 
Испания и Порту-

галия , 
Гермаиия 
Колумбия. 
Канада и 

ундленд. . 
Чили . . . . 
Перу. . . . 
Австро-Венгрия 
Япония. . . . 
Греция . . . . 
Италия . . . . 
Центр. Америка 
Франция . . . 
^ргентина . 
Россия . . . 
Турция и Сербия 
Великобритания 
Норвегия . . . 
Швеция. . . . 
Эквадор. . . 
Африка . . . 

1887 
904000 

1 283855 
6 422 

137468 

58 711 
31564 
24061 

10868 
199516 

75263 
53 391 
32065 

33839 
48123 
54314 

722 
13 522 

1323 
9964 
5147 
5 828 

432 

1897 
1676925 

1675582 
369 523 
255244 

185425 
171047 
157022 

172923 
80637 

191997 
61297 
52446 
37431 
22933 
25258 
16890 
11930 
8856 
7 577 
7211 
5260 

645 
240 

176511$ 

1693563 
373994 
255244 

185425 
173 329 
170598 

138512 
80 637 
60703 
56443 
51 63& 
30530· 
2502& 
22275 
16890 
11930 
8 664 
7577 
6575 
5392 
2033 

240 

Всего . 2 990398 5104309 5142336 

По русским оффициальным данным добыча. 
серебра y нас составляла в 1897 г. всего лишь 
4750 клгр. (в том числе в Алтайском окр. 
3030, в Киргизск. степи 1000, на Кавказе 420^ 
в Нерчинском окр. 300), в 1898 г .~5487 клгр. 
Из других металлов отметим добычу меди, 
свинца и цинка в главных странах производ-
ства в 1897 г. 

Великобритания . . . 
Испания 
Германия и Люксемб. 
Франция 
Россия , 
Италия 

Медной руды· 
В 

7200 
2180000 

206 
154000 
93 400 
10857 

б ы τ 0. 
Свинцовой Цинков. 

руды. 
м е τ ρ и 

36000 
297 000 

20505 
33 000 
36 200 
18073 

РУДЫ. 
ч е с κ и х 

19600 
73800 
82 343 
56000 

122200 
27464 

Β ы π 
Меди. 

τ ο н 
58400 
45 779 
29408 

7376 
6944 
3400 

л a в л е 
Свинца. 

н a χ . 
53200 

166370 
118881 

9916 
451 

22407 

н о. 
Цинка. 

16200 
6244 

15073» 
38067 

587$ 
— 
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Авгтро-Венгрия . . . 
Бельгия 
Роединенные Штаты. 
Чили 
Австралия 
Меквика 

108 

167 000 

17784 310000 

11900 

23 

29311 

1431 
— 

231 400 
21Э00 
17000 
11370 

12207 
17222 

179400 
.— 

60000 
71600 

6 238 
116 000 
91000 

10 
— 

Из общаго производства меди в Росеии приходи-
лось в 1897 г.на Урал (преим.в Богословск.окру-
ге) 2747 тонн,на Кавказ (Елисаветпольской гу-
берн.) 2454, остальное количество на Киргизск. 
степь и др. места. Общее производетво в 1898 г. 
равнялоеь 6 364 тонн, взезено было в том 
же году 14437 т., след. слишком в два раза 
€ольше местнаго производства. Производство свин-
ца y нас падает: в 1890 г. свинца было вы-
плавлено 695 тонн, в 1896 г. 262, в 1898 г.— 
241; из добычи 1897 г. было выплавлено в Кир-
тизек. степи 282, на Кавказе 73, в Алтайск. 
скр. 52 тонн, остальное в Нерчинск. окр. (Ввоз 
составлял в 1898 г. 35 тыс. тонн. Цинковыя 
месторождения разрабатываются в настоящее вре-
мя только в Петроков. губ., хотя богатыя зале-
жи находятся в Терской обл. В 1898 г. вы-
плавлено цинка 5669 тонн, a ввезено вдвое боль-
ше—11 тыс. тонн. Россия занимает первое место 
по добыче маргаицевойруды, попучилвшея ш 70-х 
тодах XIX ст. важное значение в металлургии 
стали. В 1897 г. было выработано этой руды в 
России 371000 метр. тонн, в Испании 101000, 
в Оет-Индии 74862, Германии 46247, Франции 
37 200, Бельгии 28400, Чили 23528, Японии (1896) 
17966, Греции ок 11 900, Австро-Венгрии 11356, 
€оедин. Штатах 11286 тонн и т. д. Наиболь-
шее количество ея доставляет Шаропанский уезд 
Кутаисск. губ. (в 1897 г. 202 т. т.), далие Ека-
теринослав. губ. (103 тыс. т.), Пермск. и др. В 
1898 г. вывезено ея 245 тыс. т. Первое место 
принадлежит России в добыче ртутной руды—, 
кмновари; ея получено в 1897 г. в Бахмут-' 
ском уезде Екат. губ., до последняго вре-
мени являвшемея единственным местом ея раз-
работки в России (недавно киноварь найдена и 
стала разрабатываться и в Дагфстане), 96000 
тоннѵ в Аветрии в том же году добыто ея 
88238 тонн, в Испании 32400, в Италии 
20 700, в Чили 750, в Венгрии 7 тонн. Рту-
ти извлечено в том же году в Испании 1 728 
тонн , в Соедин. Штатах 965, в Роесии 616, 
в Мексике столько же, в Австро-Венгрии 533, 
в Италии 192 тонн. В 1898 г. вывезено 
из России 357 тонн металлич. ртути, т. е. 
больше половины всего произведеннаго количества. 
При убийственном влиянии этого производства на 
вдоровье рабочих, развитие добычи, да еще в 
размерах далеко превышающих местиую по-
требность, должно разсматриваться как явление 
скорее печальное, чем отрадное. 

Йз минералов, кроме кам, угля, большое зна-
чение в народномхозяйстве представляет соль. 
Лроизводство ея в 1897 г. составляло: 

Тысячи 
тонн. 

Соединенные Штаты 2029 
Ввликобритания 1 934 

Япония (1894) . 1712 
Россия 1527 
Германия 1307 

. . 948 
... 938 
, . . 517 
. , 509 

... 461 
> . . 203 
, . . 40 
... 38 
... 36 
. . . 31 
... 20 
... 8 

Франция 
Ост-Индия , 
Австро-Венгрия. 
Испаиия 
Италия , 
Турция (1894) . . . . 
Канада (1896) . . . . , 
Цейлон (1896) . . . . 
Египет (1895) . . . . 
Алжир и Тунис . . . , 
Греция . . . . . . . . 
Южная Австралия (1896) . 
Перу (1892) , 
Капская колония (1895). 
Др. страны прибл . . 

и 
200 

Всего , 12465 

Из общей выработки поваренной соли в Рос-
сии около половины приходится иа самосадочную 
(Астрахаиск. и Таврическ. губ.), около четверти 
на каменную (преим. Екатерин. губ.), и столько 
же на выварочную (в Пермской губ). Местное 
производство вполне удовлетворяет потребление и 
при чрезвычайном богатстве залежей каменной 
соли допускает самое широкое развитие. Производ-
ство графита в России сильно упало; знаменитое 
Алиберовское месторождение в Иркутск. губ. болев 
не разрабатывается. Более 3/4 всего графита до-
ставляется теперь Австриею и Цфйлоном. 

Австрия (1897) 38504* 
Цейлон (1896) 10463 
Италия (1897) 
Германия (1897) 
Соединенные Штаты (1897) 
Россия (1893) 
Япония (1896) 
Швеция (1897) 

5600 
3861 
1695 

311 
215 

99 

Россия и Соединенные Штаты являются почти-
единственными поетавщиками нефти и керосива 
для всего мира; производство нефти достигало 
в последние года след. размеров сравнительио 
с 1890 г. 

1890 1896 1897 
Тысяч тонн. 

Соединениые Штаты 

Австро-Венгрия . . 

Румыния (прибл.) . 
Индия . . . . 
Всего добыто . . . 

. 5994 

93 

35 
18 

. 10261 

7873 
7123 

264 
114 
100 
60 

15626 

8108 
7856 

? 
99 
? 
77 
? 
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В 1898 г. на Апшеронском полуострове (Ьа-
ку) было добыто 7975 тыс. тонн и вблизи креп. 
Грозный ок. 300 тыс. тонн. Успехи иефтяного 
производства в Баку за последние 20 лет ха-
рактеризуются след. данными. 

1878 г. 1898 г. 
Тыс. тонн. Тыс. тонн. 

Общая добыча нефти. . 328 7975 
Получено кероеина. . . 103 1576 

„ смазочн. масл. 0 182 
„ остатков. . . 173 3977 

Зти цифры показывают вмисти с т е м , что 
иа производство осветительных масл идет лишь 
20% добываемой иефти, на производство емазоч-
яых масфл 2l/2°/o^ a 50% употребляется как 
топливо (остальные 22Ѵг% падают на неизбежныя 
иотери); такая сравнительно слабая утилизация 
Нифти для производства ценных маслянистых 

1892 1894 
июнь. дек. июнь. дек. 

Сырая иефть. . . . 5,5 13,4 15,9 27)δ 
Керосин 27,δ 51, 9 53 — 
Остаткм 5,5 12,9 22 32,3 

Зтому повышению, наряду с поднятием цен ι 
в Америке, много способствовало сосредоточение 
яроизводства в руках крупных акдионериых 
хомпаний (всего в этой отрасли работают 42 акц. 
иредприятия, образованных-ь по русским законам, 
с основ. капиталами в 111 милл. руб. и не-
сколько обществ, образованных по иностранным 
законам). 

Общая ценност продуктов Г-ия и Г-й 
пр., за мсключением нефти, еамосадочной и мор-
сиой соли и некот. др., в главных странах в 
1897 г. по Юрашеку равнялась: 

товаров (бензина, керосина, соляровых в сма-
зочных масел) обясняется недостатком ш доро-
говизной y нас каменнаго угля и высокими пош-
линами, не допускающими значительнаго ввоза его 
из - за границы. йз России было вывезено за-гра-
ницу в 1898 г. нефтяных продуктов 1, 2 милл„ 
тонн на 26 милл. руб., в том числе 0,9 милл. 
тонн. осветительных масл, 0,15 м. т. смазоч-
ных, 5 тыс. тони минеральнаго жира, 8,8 тысѵ 
т. сырой нефти, 55 тыс. т. нефтян. остатков и· 
проч., следов.л внутри страны потребляется лишь 
около */з производимаго керосина и ок. х/ смазоч-
ных масел. Цены с 1892 г., когда нефтяная 
промышленность продолжала еще переживать тяже-
лый кризис, вызванный конкуреяцией мелких 
предпринимателей и недостатком мест сбытаг 
сильно поднялись. Средняя цена центнера в Баку 
(для керосииа без акциза и со включением првмии 
за вагоны—цистерны) соетавляли копеек: 

1896 1898 1899 
июнь. дек. 

149,5 123, 
53 52 55 

55 )5 
66,5 
61 

** £ « 
ο g Ч 

ца et χ 
с -

мар 

S 8 S 
ο ° S 
Ο g « g 
* * η 3 

. r Ο t-3 Ο с ь . Ε L* Β 
Милл. марок. Милл. марок* 

Великобритания . . 1315 450 
Германия . . . . . 859 532 
Соедин. Штаты . . 883 1269 

Россия (1896) . 
Франция. . . 
Бельгия. . . . 
Австрия. . . . 
Испания. . . . 
Австралия. . 
Мталия, . . . 
Венгрия. 

дек. 
72,6 

140 
73,2 

146 
301 
181 
150 

81 
80 
51 
42 

июнь. дек. 
79,9 Ю4Г<» 

139,7 305)6и 76,. 90,9 

244 
153 
96 
67 
89 

244 
50 
40 

Мы видели выше̂  что число домениых пече^ 
повсюду уменьшается, промзводительность их не-
прерывно и сильно возрастает; зта концентраци» 
производства является общей особенностью всего Г-ия 
и Г-ой пр-и и сопровождается свсредоточениек ка^ 
питала в руках поетоянно уменьшающагося числа 
предприятий. Таков вывод из имеющихся дан-
ных ο числе копсй, рудников и горныа за-
водов и численности занятых на них ра-
бочих. Сопоставление промысловой переписи Герман-
ской империи 1895 г. с переписью 1882 г. ясно 
обнаруживает отмеченную тенденцию. В Герман-
ской Империи состояло иа 14 июня 1895 г.: 

Предприятий. В предприятиях было 
занято лиц. 

Увеличфниф или уменьшение (—),, 
сравнительно с 1882 г. 

Воего. 

Во всфй промышленности. 3144977 
В горноделии и гориозав. 

яромыш 
Р том числе в добыван. 
каменнаго угля и произв. 
брикетов. . . . . . 
В добывании бураго угля 
• производ. брикетов. 
Всего вдобыв. кам. и бур. 

угля, графита, асфаль-
та, янтаря 

. о 

4003 1164 

Всего. в т. ч. в Число пред- Число занятых лиц* 
крупных, приятий. Всего. В круп-

β 2 J Всего. Крупн. ных. 

18953 10269269 3044267 139520 8979 2928480 143102Ο 

536289 511184 —1286 24 106155 113817 

338 
534 

286 2Б9276 258191 — 1 9 — 1 9 85393 85444 
216 32640 25847 20 54 7859 7836 

996 549 301541 292149 - 4 48 96269 9628Э 
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Предприятий. 

CQ as ю 

В предприятиях 
было занято лиц. 

t · μα 
Pû ω 

Увелич. или уменып. ( — ) сравни-
тельно с 1882 г. 

Число предприя- Чисяо занятых 
тий. лиц. 

В добывании соли . . . 
„ ., и производ. 

торфа. . . . . . . . 
В добывании руд . . . 
В т. числе в добывании 

железнсй руды. . . . 
В горнозавод. промыш-

ленности. 

89 

1944 
392 

203 

582 

39 11038 9966 

ο 

ο 
Ш 

3503 

ο* 
as 

ш 
3 

»a 
Χ 
3 
S 

71 

34 
207 

103 

335 

11992 
68 928 

3314 
66454 

20670 19297 

142790 139301 

—757 
—123 

— 99 

—403 

5 — 1612 257 

—34 —10175 - 7 9 4 4 

—38 — 9 291 —7291 

— 3 18170 21508 
В Австрии численность предприятий и занятых 

в них рабочих изменилась за время 1890—96 г. 
след. обр. 

Число пред- Число рабо-
приятии. чих . 

1890. 1896. 1890. 1896. 
Добыв. каменнаго 

угля 
Добыв. бураго угля. 
Цобыв. друг. мине-

ралов и металл. 
РУДЪ 

Доменныя печи. . 
Др. горные заво-

ды 

140 
293 

226 
50 

144 
263 

144 
40 

48 748 
39508 

20528 
10841 

55926 
45976 

17840 
6296 

57 43 2053 1996 

Во Франции предприятий и рабочих в Г-ии 
и Г. пр-ти было; 

Число пред- Число рабо-
приятий. чих . 

1890. 1897. 1890. 1897. 
Каменноуг. копи . 287 287 121555 143401 
Доб. др. минер. и 

метал. руд . . 178 215 12505 13103 

Число фаб-
рик и за- 1 

водов в 
1897 г, 

На железо-делательнкх заводах было занято 
в 1890 г. 58300 раб., в 1897 г.—68800, на 
др. горных заводах окол. 2000 в 1890 г. и 
3 200 в 1897 г. 

В Бельгии было: 
Число пред-

приятий. 
1890. 1896. 

Камени. копи. . . 
Железо-делат. заво-

ды . . . . . . 
Зав. для выпл. цин-

ка, свинца и се-
ребра 

134 

89 

13 

120 

78 

Число рабо-
ч и х . 

1890. 1896. 
116779 119246 

23070 23 508 

15 4352 5697 
В Велжобритании каменноугольн. копей было 

в 1896 г. 3206 с 678690 рабочими, железн. 
рудииков 136 с 16819 раб., др. копей 720 с 
30294 рабочими (Ср. ст. Велшобритания—ста-
тистическии обзор). 

В России Г. и Г. пр. занимают более четверти 
всех рабочих, занятых в фабрично—заводской 
и горной промышлеиности, как видно из след. 
данных. 

Вся фабр.—завод. и горная пром. 
Горная и горнозавод. пром. . . 

1887. 1890. 1893. 1896. 1897. 
39029 1318048 1424 730 1582904 1818475 2098262 

3412 390915 426635 461455 489038 544333 

С 1887 г. чиело рабочих в Г-ии и Г. пр-и 
увеличилось почти на 40% (во всей фабр. — зав. 
промышленн. на 60%). Более половины всех рабо-
чих отрасли—314000—приходилось на добывание 
и обработку железных р у д , но из них соб-
ственно горными работами было занято только 
172 T., a остальные 142 τ. находились при вспо-
могательных работах; оеобенно много рабочих 
требует заготовка древеснаго топлива для выплав-
ки чугуна на уральских заводах. В частности 
добычей железвой руды занималось в 1897 г. 
39490 чел., выработавших 4 милл. тонн руды, 
что в среднем составляет иа рабочаго около 

100 тонн (в Германии в том же году средняя 
добыча жел, руды на рабочаго равнялась 407 тон-
нам, ш Аветрии в 1896 г.—334 т.). На желез-
ных заводах находилось 275 тые. рабочих. На 
каменноугодьных копях работало 65000 чел., 
из них 46 тыс. на юге и 13 т. в польских гу-
берниях; золотые промыслы занимали 75 тыс, пла-
тиновые—8 т.; на каменоломнях работало 26 тыс. 
чел., при выломке, выволочке и выварке соли 
18 т., на нефтяных промыслах 12 тыс. (в 
марте 1899 г. на них было занято 16 896 рабо-
ч и х , a с занятыми на вспомогательных рабо-
тах до 21 000). На уральских н сибирских за-
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водах и промыслах нередко практикуется сме~ 
шанная система рабочей платы — деньгами и на-
турой, которая заключается на золотых приисках 
в провианте, иа горных заводах , особенно ка-
зенных, отпуске ле^ного материала, в поль-
зовании пахотной землею τ. π.; аа большинстве 
уральских казенных железных заводов и руд-
ников годовой заработок рабочаго соетавляет 
в год от ί21 руб. (Кусинский завод) до 
207 руб. (Воткинский зав.). В царстве поль-
ском на казенных заводах рабочий в средчем 
вырабатывает от 150 до 200 p., a на рудни-
ках Î40 р. В Германии средний годовои заробо-
ток рудокопа при добывании железной руды со-
ставлял в 1897 г. в Верхнем Граце 710 мар. 
(в 1888 г,—670 мар.), во Франции поденная плата 
чернорабочаго на железных рудниках равиялась 
для верхового рабочаго 3,69 франк., для работаю-
щаго под землею 4 , 68 фр. В Донецкои камен-
ноугольной промышл. верховой рабочий получает 
в день зимой и летом по 80 коп., забойщики 
зимой ί p., летом до 1 р. 4 0 к., саночники зи-
мой 80 к., летом до 95 к., вагонидики 90 к.— 
ί p.; средний годовой зароботок забойщика опре-
деляется в 230 p., саночника и вагонщика—в 
180 р. Местное население за такую плату работать 
не соглашается, и почти весь состав рабочих 
(85%) копей Донецкаго бассейна состоит из при-
шлых рабочих из Тульск., Орлов., Курской, 
Тамбов. и др. центральных губ.; состав этот 
краине непостоянен и в 2—3 года почти все рабочие 
на отделышх копях меняются — настолько тя-
жела и плохо оплачивается работа. У себя дома те 
же бельгийские и французские предприниматели пла-
тят рабочему в ί*/3—2 раза больше. Средний го-
довой заработок горнорабочаго на каменноугольных 
копях составляет в Бельгии (1891 г.) 964 φρ. , 
в Германии (1897 г.), в Зерхн. Силезии 794 мар., 
в Дортмунде 1328 м., в Саарбрюкене 1101 
мар.; во Франции горнорабочий на каменноуг. ко-
пях получает в срфднем в день (1897 г.) 
4,54 φρ., верховой рабочий—3,19 φρ.; в переводе 
на русския деньги ередний годовой заработок ру-
докопа на каменноугольн. копях равняется в Бель-
гии 361 p., в Германии 365—611 руб., во Фран-
ции (считая 300 раб. днеЙ)—510 руб. Разумеется, 
и работа русекаго горнорабочаго далеко не столь 
успешна, как западно-европейскаго рудокопа, и 
в окончательном подсчете плохо оплачиваемый 
труд малоопытнаго, малограмотнаго и неорганизо-
ваннаго русскаго рабочаго, нет сомнения, окажет-
ся менее выгодным значительно лучше оплачи-
ваемаго труда иностраниаго горнорабочаго. Поэто-
му достичь прочнаго повышения платы южнорусска-
го горнорабочаго можно только путем устранения 
причин делающих его труд малопроизводитель-
н ы м , и улучшеаия положения крестьяиетва в 
тех губерниях, которыя снабжают Донфцкий 
район рабочими. Еще много хуже, чем на ка-
менноугольных копях , положеиие рабочих на 
нефтяных промыелах. Оно ярко вырисовывается 
из следующих нвмногих слов оффициальнаго 
источника („Россия в конце XIX века; изд. мин. 
финанс, Спб., 1900); „слишком три четверти ра-
бочаго люда состоит из молодежи в возрасте 

до 30 л е т ; работа и условия ея слишком тяже-
льц и по силам оиа только молодым; перешед-
шие же этот возраст принуждены искать приме-
нения своим силам в других отраслях труда, 
a инвалиды чаще всего возвращаются на родину." 
И за эту работу, делающую рабочаго к 30 го~ 
дам в болыней или меньшей степени инвалидсм, 
гориорабочий получает от 15 до 30 руб. в ме-
с я ц , в зависимости от прилива и отлива рабо-
чих (летом масса рабочих уходит на полевыя 
работы, зимою, напротив, прилив сильно возра-
е т а е т , особенно из Персии). Персов на промые-
лах работает около 2 0 % , остальные 8 0 % рус-
скоподданные. 

Горноф законодательотво, совокупность узако-
нений, нормирующихгорную промышленность. Важ-
ность горнаго промысла в хозяйственной жизни 
культурных народов, связанныя е производ-
ством многообразныя опасности, невозобновляемость 
материала и необходимость вследствие этого особо 
бережливои и планомерной эксплоатации ископаемых 
богатств,—обусловливают почти во всех еовре-
менных законодательствах выделение этих уза-
конеиий в особую ветвь законодательства. Г. з . 
обнимает порядок производства горнаго промыела 
и осущеетвление контроля над ним со стороны 
государства, мероприятия по охране труда в горно-
промышлеиности, организацию органов горнаго упра-
вления и горных учебных заведений, и проч. Весь-
ма существенным институтом Г-аго з-а являет-
ся горное право в тесном смысле или, так. наз. 
горная собственность—предоставление иеключи-
гельнаго права добычи и разработки ископаемых 
богатств собствеиникам поверхности земли или 
же выделение этого права, как регалии государства, 
или предоставление его всем лицам безотноси-
тельно к праву собствениости на землю (горная 
свобода). Из современных государств Англия 
признает исключительное право короны только на 
золотые и серебряные промыслы, которых, однако, 
не существует вовсе; английское законодательство 
не знает такжф гориой свободы и фактически, так. 
обр., недра земли принадлежат исключительно 
собственникам поверхности ея. Противуположнаго 
принципа придерживается французское законодатель-
ство (закон 21 апр. 1810 г.), устанавливающев 
на наиболее важныя ископаемыя богатства (mines-
металлы, угли и отдельные металлоиды, a также 
и соль) регальиое празо за государством; никто, 
даже собственник, не в праве разрабатывать эти 
богатства без разрешения, которое выдается госу-
дарственным еоветом. В концессии может быть 
выговорена плата в пользу собственника земли; 
плата государству еоставляет 10 фр. с километра 
концессионированной площади и, сверх того, 5 % с 
чистой прибыли. Относительно остальных ископае-
мых (minières и carrières) франц. законод. уста-
навливает отчасти горную свободу, a отчасти гор-
ную собствениость, ограниченную^ впрочем, требо-
ванием разрешения от правительства на разра-
ботку некоторых копей (minières). Французский 
закон 1810 г. рецепирован в Бельгии и Голлая-
дии и послужил образцом для законодательств— 
сардиискаго (Италия не имеет общаго г-го права), 
испанскаго (1858) , португальскаго ( 1 8 5 9 ) , греческаго 
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1 8 6 1 ) . В Германии и Австрии горное право так-
же издавна являлось регалией королей. отдававших 
право на* недра территориальным сюзеренам, в 
свою очередь сдававшкм разработку частным ли-
ц а м , со взиманием разных сборов, нфредко 
очень значительных. По общему праву (Gemeines 
Recht) и теперь право обработки или концессии при-
надлежит только владетельным князьям,, одна-
ко законодательства важнейших государств Гер-
мании, в сложности образующих 9/10 империи, со-
вершенно отказались от этого начала, созданнаго 
влиянием римскаго права. Образцом для этих 
законодательств (Баварии, Эльзас-Лотарингия и 
др.) послужил прусский закон 24 июня 1865 г., 
установивший полную горную свободу, без всяких 
првимуществ для государства, относительно боль-
шей части наиболее важных ископаемых (золото, 
серебро, железо, медь, свинец, каменный уголь, 
соль и мн. др.). Особое меето занимает только 
саксонское закододательство (1868) . В России до-
быча металлов (главн. обр. железа) была извест-
на уже в древнейшия времена; в XII ст. начинается 
приглашение иностранных мастеров, продолжаю-
щееся безостановочно до XVII и в особенности 
ХѴШ ст. В конце XVII ст. появляются уже бо-
лев или менее обстоятельныя царския грамоты 
часгным лицам на право поисков ископаемых; 
в это же время возиикают заводы для выделки 
железа гпо иностранному способу, из чугуна*. 
Сигтематическое Г. з . начинается, однако, только с 
Петра В., и первой серьезной горкозаконодательной 
мерой является почти целиком заимствованная 
из саксонскаго законодательства берг-привилегия 
10 дек. 1719 г. (П. П. С. 3 . № 3464) . Приви-
легия установляет одновременно горную свободу и 
горную регалию, практически выражающуюся, одна-
ко, только во взимании горной подати или 'десяти-
ны (и/10 доля от прибытка) и в преимущевтвен-
номправе государстванапойупку^иэ praeemptionis) 
золота, ееребра, меди и селитры по ц е и а м , уста-
новляемым берг-коллегией; это право было отме-
нено в 1727 г. и вновь установлено берг-регла-
ментом 3 марта 1739 г. (П. П. С. 3 . № 7766), рас-
ширившим горную свободу и отменившим горную 
дфсятину. Фактически горная свобода осуществлялась, 
гл. обр., толькона казенных землях на Урале. Кру-
той поворот в этом отношении сделан законода-
тельством Екатерины 11, манифестом 28 июня 
1782 г. признавшим горное право исключительной 
яринадлежностью собственников земли. Дальней-
шими важными актами являются издание 13 июля 
1806 г. Проекта горнаго положения (там же № 
22208) , которому предшествовал закон 21 сент. 
1804 г. ο порядке управления горными заводами. 
Положение узаконяет свободу поисков и разра-
ботки на казенных землях (с обязательством 
поставки руды ка казенные заводы). В новейшее 
время изданы оеобыя правила для некоторых 
ископаемых—каменнагс угля в определенных 
местносиях, золота, нефти и д р м a также особое 
сорное положение для Области войска Дояского. 
Действующее законодательетво (Св. зак. т. VII, I 
уст. горн., ст. 193 яо изд. 1893 г.) признает 
праю на недра соетавной частью права собетвен-
.ности на землю (в отводах поссессионных, т. е. < 
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пользующихся пособием от казны, заводов право 
это принадлежит их содержателя-м). Горная 
свобода существует только в отношении свобод-
ных казенных земель, кроме покрытых цен-
ным лесом или представляющих особыя удоб-
ства для производства казеннаго горнаго промысла, 
причем м-ву земледелия и госуд. имуществ при-
надлежат, однако, весьма широкия права по разре-
шению κ контролю производетва; м-во составляет 
росписание земель, где производство разведок и 
добыча ископаемых не допускается вовее, на ка-
ких землях открытыя частными лицами место-
рождения могут быть обращаемы в казенную 
разработку, с уплатою открывателю вознагражде-
ния, определяет размер залога в обезпечение 
соблюдения при эксплоатации промысла установлен-
ных законом правил и проч. (уст., ст. 256 слл.). 
Горная свобода на казенных землях простирается 
на: 1) металлы и металличфския р^ды (кроме роз-
сыпеи и коренных месторождений золота и плати-
ны); 2 ) ископаемые угли, горючие еланцы и смолы 
(кроме нефти и янтаря), 3) графит; 4) серу и 
серный колчедан; 5) драгоцинные камни; 6) огне-
упорныя глины и камни; 7) квасцовый камень, и 
8) азбест. Дозволительное на разведку свидетель-
ство выдается местным управлением казенными 
землями, в месячный срок по поступлении прось-
бы, на трех или двухлетний с р о к , ο чем изве-
щается и местное горное управление. Разведочный 
сбор взимается со второго или третьяго года в 
размере 30 руб. в год с разведочной площа-
ди (в месторождениях коренных 4 кв. в., в 
месторождениях болотных и озерных—отведен-
ное для разведок болото или озеро; уст. ст. 285) . 
Просьба об отводе земли для разработки найден-
наго ископаемаго подается не позже даннаго для 
разведок срока горному управлению, которое со-
ставляет акт отвода; все действия управления, 
в частности командировка окружного инженера и 
маркшейдера для осмотра на месте, должны быть 
кончены на счет просителя в течение года. Отво-
дится от одной до четырех площадеи (в место-
рождениях коренных не более 4 кв. в.), При-
ступить к подготовительным работам ооязатель-
но в течение года, a к действительной разработке 
в течение трех л е т . За отведенныя земли пла-
тится, независимо от горных податей (см. э. сл.) 
и платы за вырубаемый лес (по таксе мин. земл.), 
особая оброчная олата за пользование поверхностью 
почвы (средний годовой доход казны с отведен-
ной земли за последние три года и не менее одного 
рубля, a в отводах болотных и озерных по 
1 коп. с десятины), которая не может быть 
увеличена ранеф двадцати л е т . Для частных 
промыслов, на кот. не распространяется горная 
свобода, установлена особая поземельная плата: с 
казенных золотых приисков — подееятинная: 
1 0 , 5 и 1 р. в г о д , смотря по разряду местно-
сти, a с кабинетских—15 коп. посаженно (ст . 
533); за пользование казенными нефтеносными 
участками—пе десятинная плата в размере, уста-
новляемом на 12 лет мин. земледелия (ст. 576). 
На особом положении находятся губернии царства 
Польскаго, в котором в 1870 г. установлена 
горная свобода относительно цинковых, железных 
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и евинцовых руд и ископаемых углей (уст. ст. 
336 слл.). Собственник земли не в праве отка-
зать постороннему лицу в разрешении произво-
дить разведки или пользоваться отведениым ему 
участком, но он имеет право на вознагражде-
нив в размере двойного чистаго дохода занятаго 
участка за позерхность и 1/2 проц. (а с угля и 
цинка—1% добычи)—за недра земли. 0 гориом 
управлении см. э. сл, См. А. Штоф сравни-
тельный очерк Г-аго з-а в России и Запад. 
Европе (ч. 1, С.-П.-Б. Ï 8 8 2 ) . 

Горпоф управление, совокупность учреждений, 
в ВБДИНИИ кот. находится горяая часть, Главное 
Г. у. империи, кроме Области войска Донского, 
округов Алтайскаго и Нерчинскаго и кабинетских 
заводов и промыслов., возложено на мин. земл. и 
и государ. имущ., кот. ведает этой частью че-
рез посредство Г-аго департамента; при послед-
нем находятся горныЙ с о в е т , горный учебный 
комитет и геологический комитет (Учр. Мин., 
т. I, ч. 2, стт. 97—128 приложения к ст. 619) . 
Для местнаго Г-аго у-ия образованы десять Г-ых 
областей: Уральекая, Западно-Сибирская, Вост.-
Сибирская, Кавказская, Южная, Западная, Северо-
Западная, Замосковная, Волжская и Северная; эти 
области з свою очередь делятся по надзору за 
частною горнопромкшлеиностью—на горные округа 
(в разных областях от 1 — 8 ) , a no заведы-
ванию казенными горными заводами на заводекге 
округа (всех и х — 7 ) и окрут (каждый казен-
ный з а в о д , входящий в состав округа с отве-
денными к нему землями). Оргаиами местнаго 
Г-аго у-ия являются: 1) местныя Г-ыя у-ия, за-
ведующия областью; 2) окружные инженеры и их 
помощники, маркшейдеры и Г-ые надсмотрщики 
по надзору за частною промышленностью в пре-
делах Г-аго округа; 3) окружныя управл^иия по 
заведыванию заводскими округами и заводския управ-
ления по заведыванию округами; 4) смотритель 
казенных соляных промыслов, отданных в 
частное содержание и 5) пристав и вахтер ка-
зенных соляных магазинов для хранения и про-
дажи еоли. Должности, перечисленвыя в первых 
двух пунктах, образуют местное Г. у. в соб-
ственном смысле, указанныя в 3-м п.— меет-
ное заводское управление, a остальныя—местное со-
ляное управление. Особый разряд составляют гор-
ные промыслы и заводы Туркестанскаго края и 
Закаспийской области: в них местный главный 
надзор возложен на туркест. генер.-губернатора 
(через посредство окружнаго инженера и его по-
мощника) и начальника Закасп. обл. (через поср. 
техника по горной части). В Области войска Дон-
ского Г. у. предоставляется под наблюдением 
военнаго минист. наказному атаману через посред-
ство особаго управляющаго горною и соляною ча-
стями и еостоящих при последнем младших 
Г - ы х инженеров. Округа Алтайский, Нерчинский 
и кабинетские заводы иаходятся в ведении мин. 
двора, Для высшаго надзора за соблюдением по-
рядка, благоустройства и безопасноети на частных 
горных заводах учреждены при Г-ых у-иях 
присутствия по горнозаводским д е л а м , a для 
местностей, не подчиненных Г-ым у-иям,—одно 
общее присутствие при горном департаменте. В 

I состав этих присутствий, кроме представителе.І? 
от мин. земл., внутр. д е л . и юстиции входятѵ 
еще по два представителя частной горнои промыш-
ленности, избираемые с е з д а м и горнопромышленни-
ков на 3 года. На эти присутствия возложены. 
функции присутетвий по фабричным делам {фаб-

\ ричное законодателство). Непосредственный над~ 
зор за благоустр. и порядком на частных з&-
водах и промыслах поручается окружныи нн— 
женерам и их помощникам, a в округах^ 
где находятся значит. золотые промыслы частных 
л и ц , губернаторы назначают особых горных-
исправников, или жв чиновников, заведываю-
щих особой промысловои полицией; возлагаетея 
эта обязаиность и на общую полицию. В округах. 
казенных заводов надзор поручается исключит. 
местному эаводскому начальству и общей полиции 
(Свод Учр. и Уст. Гори., Св. Зак. т. V i l ) . 

Горнозаводские креотвянф входили в разрядѵ 
поссесионных креетьян, были приписаны к за-
водам и обязаны исполнять там нужныя работы. 
Не зс^ г-ие кр-е представляли однообразную массу1,. 
наобс, ο , в состав их входило несколько раз-

и личных категорий л и ц : крестьян, купленных, 
к заводам, вечно отданных и казенных ма~ 
стеровых, Еще в 17 в. правительство позволяло 
в отдельных елучаях покупку лицам не дво-
рянскаго происхождения креетьян для обязательной. 
работы на заводах , a указ Петра I в 1721 г. воз-
вел этот порядок в систему и узаконил его* 
Покупка крестьян к заводам была обусловлена. 
согласием берг-коллегии, и купленные крестьяне 
были неразрывно связаны с заводом, их нел*з* 
было продавать отдельно от последняго, да w 
самая продажа завода, к которому были припи— 
сэны крестьяне, требовала согласия берг-коллегии. 
Указ 1752 г. определил количество крестьян, 
которое можно было купить к определениому 
заводу; на железных заводах полагалось на 
домну по 100 дворов, да на каждый из двух 
молотов по 30 д в о р о в , всего 160 дворов, счи— 
тая в каждом по 4 души муж. пола; для м е д -
ных заводов полагалось по 50 дворов на каж-
дую тысячу пуд. выплавл. меди. Петр Ш вѵ 
1762 г. воспретил дальнейшую покупку крестьян* 
к заводам, и это запрещение было подтверждено 
Екатериною II в начали ея царствования, когда. 
общая цифра крестьян, купленных к заводам, 
доходила до 4 0 , 0 0 0 д у ш . Так как данное 
запрещение часто обходилось с помощью разнаго> 
рода уловок, то Павел I отменил его в 1798г.^ 
но, вместе с т е м , он постановил, что только 
половина крестьян, годных к работе, обязана. 

ι была работать на заводах·, это ограничение ва 
практике впрочем применялось очень мало. Але-
ксандр I в 1802 г. сперва запретил переселение 
купленных крестьян к заводам из дальних-
м е с т , a в 1816 г. была окончательно запрещена 
покупка крестьян к фабрикам и заводам. Все-
ограничения, которым подлежала покупка крестьяи 
к заводам лицами недворянскаго сословия, рас-
пространялись и на дворян в том случае, когда. 
крестьяне приобретались специально для завода.— 

.В 1722 г. Петр Великий, ради избежания приоста-
I новки в заводском деле, позволил нф возвра-
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здат с заводов биглых людей, иаучившихся 
там мастерству; в 1732 г. эти люди были пере-
писаны, -а в 1736 г. издая был у к а з , распро-
гтранявшийся как на б е г л ы х , так и вообще на 
всех л и ц , находившихся в данный момент иа 
заводе и обучившихся там какому-либо мастер-
гтву; все они были оставлены на веки при заво-
ц а х , исключены из подушнаго оклада и составили 
категорию „вечно отданных", но при этом завод-
чики должны были уплатить известное, определен-
яоф законом вознаграждение прежним владельцам 
этих крестьян. Указ этот не распространялся 
только на заводских чернорабочих: они возвра-
щались прежним владельцам. В 1754 г. было 
положено ограиичение дальнейшему приливу на за-
воды пришлых людей разнаго сорта, a при Петре III 
окончательно прекратилась отдача людей на заводы 
в вечное владение.—Наконец, казенные мастеро-
вые переходили к частным лицам или вместе 
с самыми заводами, к которым они были при-
писаны и которые передавались из казиы в 
частныя руки, или отдельно от н и х , для разви-
тия производства. Первое было возможно только по 
именному Высочайшему указу, a для второго было 
достаточно распоряжения еената или берг-коллегии. 
Маетеровые иа горных заводах были избавлеиы 
от рекрутской повинности и подлежали особым 
узаконениям относительно уплаты податей. Жен-
щины из Г- к- могли выходить замуж за кого 
угодно, и 9то было ясно опредилено указом 1763 г., 
но и до и после яего очень часты были злоупо-
требления со стороны владельцев поесесионных 
заводов, требовавших за дочерей мастеровых 
выводных денегь. Владельцам заводов было 
предоставлено право наказывать крестьяи за вся-
каго рода проетупки, хотя бы и совершенные не 
на заводе, a где-либо в публичном месте. 
Наказания эти не были строго определены законом, 
но на практике сводилиеь к телесным наказа-
ниям, наложению о к о з , назначению на тяжелыя 
работы и т. п. В общем положение Г- к- было 
тяжелое, ο чем можно судить хотя бы по частым 
волнениям среди н и х ; иногда эти волнения охва-
тывали очень широкие раионы, как напр., в 60 гг. 
XVIII в.; оеобенно часто давали повод к волне-
ниям стремления владельцев низвести заводских 
мастеровых до положения крепостных крестьян, 
чему не мало благоприятствовало и недостаточно 
строгое обособление самой администрацией поссесион-
ных заводов от владельческих; окончательно 
и точно различие тех и других было проведено 
в нашем законодательстве только в 1825 г.— 
При реформе 1861 г. среди Г- к- были обособ-
лены две группы: сельские работники и мастеровые; 
первые были освобождены на одинаковых усло-
виях вообще с помещичьими крестьянами, масте-
ровые же получили в собственность только уеа-
дебную оеедлость, за которую на частных заво-
дах должны были платить оброк; сверх того, 
им были предоставлены в пользование, тоже за 
оброк., покосы в размере не больше одной деся-
тины и пахотная земля, которой они пользовались 
раньше, Уплата оброка могла быть заменена отра-
боткой в рудниках, и закон 1881 г. об обяза-
тельном выкупе не был распространен ва Г-

к - . Наделы мастеровым были предоставлены. 
только законом 1893 г., η το на известных 
ограничительных условиях.—См. В. И. Семев-* 
ский, „Кристьяне при ЕкатеринеІ \и.Его же, „Г.к.и 

(„Β. Е.«, 1677, кн. I), „Поссесионные к.« („В. £ Д . 
1878, 1 0 - 1 1 ) . 

Горнозаводские лиса, казенные леса, приписан-
ные в некот. местностях к горным заводам 
для обезпечения их топливом и строевым мате— 
риалом. Г, л. состоят под главным ведением 
Мин. земл. и гос. имущ., кот. управляет ими 
через посредство горнаго департамента. Наделение 
ГОрНЫХЪ ЗавОДОВЪ ГОСударСТВ. Л-МИ ПрОИЗВОДГП^ 
по их ходотайетву с разреш. мин. земл., сораз-
мерно их производству. Ходатайства должны быть 
разсмотрены и удовлетворены или отклонены в 
теч. 2 л е т , Все расходы, связанные с разеле-
дованием ходатайства, отмежеванием дач и совер-
шением договора несет заводчик. Право пользо-
вания каз. л-м считается принадлежностью не 
заводчика, a завода. За льготное пользование казен-
ными лесами взимается годовая плата^ соответст-
венно стоимости отведенных лесосек , по особой 
таксе, утвержд. мин. земл. Отграниченныи участок 
остается в заведывании местнаго лесного началь-
ства, которое следить за правильным ведением 
лесного хозяйства и вырубки заводчиком леса. 
Если заводчик не вырубит в течение года всего 
предназначеннаго на тот год к рубке леса, и 
до истеч, года не заявит намирения вырубить его 
или, заявив, в теч. 2 л. не воспользуется л е -
с о м , то последний может быть отдан казною 
для рубки другому лицу, без возврата заводчику 
уплаченных им д е н е г . Заводчик может во 
всякое время отказаться от права пользов. лесами, 
a мин. земл. может лишить его этого права, если 
завод бездействует более 3 л е т , если же завод 
бездейетвует 5 л., то право это прекращается 
безусловно. В некоторых местностях дается, 
продовольствие лесом на домовыя надобности и 
жителям, состоящим при заводе и вообиде в 
заводекой округе; обязанность горнаго начальства 
в этом случае заключается лишь в т о м , что 
оно следит за законностью продовольствия и за 
т е м , чтобы жители непременно были удовлетворены 
нужным количеством леса безденежно; в самое 
же распоряжение лесами оно не вмешивается. Но 
жителип приобретающие на этом основании безде-
нежно казенный лес для строений, стеснены в 
том отношении, что без оплаты лесными пошли-
нами употребленнаго на постройку казеннаго леса 
могут отчуждать такия строения лишь после деся-
тилетняго владения ими, и даже в таком случае 
вторичный безмездный отпуск казеннаго леса им 
уже не производится (Ует. лесн. Св. 3. т. VIII, 
ч. 1,стр. 1 2 4 — 1 3 5 , 4 2 4 — 5 1 8 и пр. ко ет. 449-й)... 

Горнорабочиф, см. фабричное законодател-
ствОу стр. 4916 , и горноделге. 

Горноотаев, Алексий Максимович, архитек-
т о р , р. в 1804 Γ,, образование получил домаш-
нее, был сначала мелким чиновником в Арда-
тове, в 1826 г. переселился в СПб. Чув--
ствуя призвание к живописи^ он оставил служ-
бу и некоторое время за неимением средств при-
нужден был брать заказы на изготовление тор~-
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говых фтикетов и т. п. работы. Но уже к кон-
цу 1826 г. он получил предложечие П. П. Свини»и-
на сотрудничать в его художественных изданиях 
и сопутствовать ему в поездке по России. Из 
этой поездки Г. привез много снимков памятни-
ков русской древности. В 1829 г. Г. был при-
нят в царскосельское дворцовое управление на 
должн. архит. помощника, но в 1834 г. снова по-
кинул службу и уехал на 4 г. за-границу. 
Сделанные Г-ым в Германии, Италии и Сицилии 
енимки с местных памятииков византийсксьараб-
скаго стиля и, в огобениости, проект реставрации 
храма Юпитера в Помпеи доставили Г-у звание 
акадзмика, В 1849 г. за проект великокняжескаго 
дворцж он получил звание профессора и с 1858 г. 
стал читать в академии художеств лекции по 
начертательной геометрии, перспективе и теории т е -
ней, состоя в то же время архит. мин. внутренн, 
д и л . Одновременно с этим Г. занимался и строи-
тельиой деятельностью. Здания, сооруженныя Г-ым 
до 4 0 - х годов , возведены преимущ. в стиле 
Возрождения; иф с конци 4 0 - х годов Г. стано-
вится противником ренфссанса и ложнаго русско-ви-
зантпйскаго стиля: он возвращается к разработке 
древне-руеск. стиля, удачно сочетая его е мотивами 
романскаго и арабскаго стилей, и создает целый 
ряд очень красивых чисто-русских построек. 
Таковы возведенныя Г-ым в 1 8 4 9 — 5 9 годах 
на Валааме церковь св. Николая на Кресто-
вом огтровке, св. ворота и часовня на глав-
ном острове, церковь в скиту, гостиница для бо-
гомольцев, церковь на Предтеченском острове и 
кельи на Никольском; ворота, два корпуса келий 
и церковь при трапезе (1860) в Троице-Сергиевой 
пустыни; дом Троице-Сергиевой лавры в СПб. и 
часовня на Невском проспекте. Г . у м . в 1862 г. 
После смерти Г-а по его проектам учениками 
его были построены усыпальница кн. Пожарскаго 
е Суздале и правоелавный собор в Гельсинг-
форсе. работы Г-а указали нашей архитектуре но-
вый путь, возродив в ней чисто русский стиль. 
0 Г - е см. Стасов В. „Вестн. Изящн. Искусств", 
1888, 6. 2) Г., Иван Иванович, архитектор и 
знаток истории искусства., племяиник предыду-
щаго, р. вт» 1820 г., по окончании 3-ей СПб-ской 
гимназии, Г. посещал в 1842—6 годах в ка-
честве вольнаго слушателя академию художеств, 
потом совершил на свой счет поездку за гра-
ницу, во время которой посетил как З а п а д — 
Италию, Германию, Францию, Грецию, так и Во-
сток—Турцию, Палестину и Египет. Это путешф-
ствие, длившееся 6 л е т , дало Г-у громадное и 
обстоятельное знакомство с художественными προ-
изведениями различных народов и эпох и поло-
жило основу тому увлечению историей искусетва, ко-
торому он остался верен до конца жизни (1874) , 
читая с 1860 г. лекции по истории нзящных ис-
куеетв в академии художеств. Из этих лек-
ций составился ценный самоетоятельно обработанный 
литографированный к у р с , который был увенчан 
акадвмией наук Демидов. премией. Как этим 
курсом, так и чтением лекции Г. много содей-
ствовал расширению знаний художников в этой 
отрасли науки. Много сделал Г. и для правиль -
ной постановки дела в устроенных в 1870 г. 

[ художественно * промышленных классах при 
СПб - ской рисовальной школе для вольиоприхо-
д я щ и х , Прекрасио понимая и зная стили, обладая 
развитьш вкусом, Г. дал негколько «нтересных 

I образцов, В Имп. Публичной библиотеке в СПо-е 
j он устроил в римско-итальянском стиле но-

вую читальную залу и в романском — кабинет 
для первопечатных книг; в романсяо - визан-
тийском стиле он проектировал собор Бабаев-

I скаго монастыря. Г-у. принадлежат несколько изы^ 
сканий в области ганзейской эпохи древне-рус-
скаго зодчества. 

Горностай, Putorius errçineus, вид из сем. 
хорьковых, хищное, злобное и отважное животное, 
длина тела до 33 снтм., из которых хвост 
5 — 6 снтм. Шерсть летом краснобурая, зимой 
белоснежная, яо хвост всегда черный. Г, встре-
чафтся почти по всей Европе, в средней и сев. 
Азии, в Сев. /мерике. Г. животное преимуществеи-
но ночное, днем скрывается в н о р а х , дуплах 
и т. д . , питается мелкими млекопитающимиея и 
птицами. Мех в древности весьма ценился и 
употреблялся на торжественныя одежды (напр. пор-
фиры) владительных о с о б . Ловят его гл. обр. 
капканами и при том только зимой. 

Горностайполь, мест. Радомысльскаго у . , Киев-
ской губ., на р. Тетереве, 2541 ж. 

Г о р п , см. печи. 
Горн (Ноогп) 1) м ы е , крайняя южная оконеч-

ность Америки, на южной стороне одноименнаго 
островка под 55°58'411' ю. ш. и 67010'53" з . д . 
от Гринвича; состоит из крутых скал в 150 м. 
высотою. 2) Г., город в нидерландской провинции 
Северная Голландия, на берегу Зюдерзее, 11033 житм 
обширная торговля скотом, маслом и сыром, л е -
сопильные заводы, еигариыя фабрики, изготовление 
парусов и т. п. 

Горн (Ногп) 1) Арвид Бернгард, шведский 
государств. деятель, род. в 1664 г., состоял сперва 
на вофнной службе, участвовал в Великой Се-
вериой войне и пользовался особым доверием 
Карла XII, который отправил его в 1704 г. в 
Польшу способствовать избранию в короли Стани-
слава Лещинскаго. В 1705 г. Г. назначен чле-
ном государств. совета и после смерти Карла XII 
был одним из главных участников в изме-
нении государственнаго строя, ограничившемправа 
короны и передавшем власть в руки кучки ари· 
стократии. Стоя во главе партии „шапок" (см. Шее-

\иия) Г., в 1720 — 1738 гг. был фактическим 
вершителем судвб Швеции; он придерживался 
мирной политики и старался, по возможности, зале-
чить раны, наиееенныя стране 20-летней войною. 
В 1738 г. перевес получила партия „шляп", и Г. 
должен был выити в отставку. Ум. в 1742 г. 
2) Г., Гуетав, шведскии полкоаодец, род. в 
1592 г., учаетвовал в войне с Польшей и про-
елавился взятием Дерпта(1625 г.); еще более вид-
ную роль он играл в тридцатилетней войне, 
взял Кольберг, сражался под Брейтенфельдом 
и Люценом, но в 1634 г., после неудачнаго ср*-
жения при Нёрдлингене, был взят в плен η 
пробыл в нем до 1642 г. Затем Г. сражался 
в 1643—45 гг. против Дании, a с 1653 г. сто-

' ял во главе всей шведской армии с званивм мар-
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шала. Ум. в 1657 г. 3) Г. (Ноогпе), Филипп II 
фон Монморанеи-Нивель, граф фон Г . , нидер-
ландский гвсударств. деятель, род. в 1518 г., был 
членом государств. совета, адмиралом Фландрии 
и губериатором Гельдерна и Зютфвна. Он сра-
жался на сторон^ Испании против французов в 
битвах прм С. Кантене и Гравелине, но вскоре 
затем навлек на себя подозрение Филиппа II. 
Сохраняя верность послиднему и защищая приви-
легии дворянства, Г. в то же время стоял за тер-
пимое и мягков отношение к протестаитам. Зтого 
оказалось доетаточным, чтобы Г. был ареето-
ван и казнен вместе с Эгмонтом в 1568 г. 

Г о р и - А ф в а н , озеро в шведской провииции 
Вестерботтеи, 820 кв. клм. 

Г е р н - Т у к (Home Тооке), Д ж о н , ааглийский 
писатель, род. в 1736 г., получил богословское 
образование, но отказался от духовной карьерѵи, 
занялся изучением права и посвятил себя публи-
цистике и научным изыскаииям. Известность ему 
доставил памфлвт, напиеанный им в 1765 г. 
в защиту Джона Вилькса (см, э. сл.); затем он 
вел полемику с автором „Писем Юниуса" н из-
дал ряд других памфлетов. За защиту воз-
ставших сивероамериканскик колоний Г. был 
пркговорен к одному году тюрвмнаго заключе-
ния; в 1794 г. иротив него было возбуждено об-
винение в говударствеиной измене., но процесс 
коичился оправданием. Попытки Г-Т-а попасть в 
парламбнт не увеичались у с п е х о м , т. к. избра-
НИО его, как духовнаго лица, не было утверждено. 
Из ученых работ Г . -Т-а известностью поль-
зуфтся „Ереа pteroenta, or the diversions of purley" 
(2 τ, 1786—1805) , обширный трактат граммати-
чеекаго содержания, в который а в т о р , впрочем, 
нвредко вставляет замечания по полит., обще-фило-
софским и т. п. вопросам. Ум. Г.-Т. в 1812 г, 

Горвый воски, см. озокерит. 
Горныи Ду6Н£ЕЪ, болгарская деревня, лежащая 

и 18 в. к юго-заи. от Плевны на Софийском 
шоесэ. 12 окт. 1877 г. здесь произошло кровопро-
литно^ сражение между русскиыи и турками, состав-
ЛЯВИЕ«Й часть болие широкой операции, имевшей 
целью полную блокаду Плевны. 

Горпый ЯЕСТИтут, см. институт. 
Гораый исправник, см. юрное управленге. 
Герный к о в д а с , инструмент для определения 

положения пластов или жил по отношению к 
горизон. плоскости и странам горизонта. Состоит 
нз обыкновеннаго компаса, круг котораго разде-
лен ша 24 ч. или 360°. Компас прикреплен 
к четыреугольн. латунн. пластинке так. обр., 
чтобы диаметры круга, совпадающ. с направл. 
с С. на Ю. и с В. на 3 . были параллельны ея 
краям. К пластинке между ДО, 0. и S,, ближе к 
центру компаеа, прикреплен полукруг, кот, от 
0 . по направлению к S. и N. разделен ка 90°. 
К игле, на кстор. укрешиена стрелка компаса, 
привешентонкий стальн, с т в е с . Отвесопределяет 
линию падиния пласта, a стрелка—направление па-
двния пласта по отношвнию к странам евета* 

Гсрный хрусталЬ; одва из разновйдностей 
кварца (см. э. ел.), отличающаяся своей чистотой 
и прозрачностью | 

Горжыяжвдезныядорога, см, железныя дороги. j 

и Горныя породы, см. породы юрныя, 
Герныя учидища» имиют целью подготовку 

второстепенных специалистов для горнаго дела и 
принадлежат к числу низших учебных заве-
дений. В России они находятся в след. местно-
е т я х : в Екатеринбурге (самое старое, с 1721 г.), 
в с. Лисичанске, в Домброве, в Горловке, в 
с. Турьинские рудники, в Барнауле и в Иркутске. 

Гороблагодатеяий заводскин округ в Верхотур-
ском у., Пермской г., в состав его входят руд-
ники горы Благодать и заводы Бараичинский, Вер-
хне-Туринский, Кушвинский и Нижне-Туриыский. 

Городельский с о и к , состоялся в 1413 г м на 
нем присутствовали все потомки Гедимина и поль-
ские и литовские магнаты католич. вероисповедания, 
постановившиф, что Витовту в Литве должен на-
следовать Ягелло, a если последний умрет раньше, 
το Витовт получавт польский престол-, все прм-
вилегии, которыми пользовалось польское дворян-

I ство, переходили и на литовских дворян, на 
I только на католиков; в Литве должны были быть 

введены польския должности и сеймы. 
и Гсроденка (Horodenka), м. в Галиции, 11355 ж. 
! Городвц 1) иначв Верхняя или Болыи. слоб., ста-

ринное село Балахнинскаго у., Нижегородской г., на 
р. Волге, 3037 ж., обширная торговля х л е б о м , 
центр поповщинской секты. 2) Г. на Саре, уро-
чище Ростовскаго у. , Ярославекой г., близ с. Д е -
бол,состатками древняго укрепления, приписывае-

| маго мери, при раскопках найдено миого камен-
| ных и бронзовых орудий, но также и предметы 
I гораздо болие поздняго происхождения. 

Городищф 1) остатки древних укреплений, со-
стоящие из вала и рва, очень разнообразной формы 
чрезвычайно широко распроетранены по всей рвропе, 

! ветречаются также и в западной Сибкри; число 
I их не определено даже приблизительно, но во вся-
I ком случае счит&ется тысячами; никоторые уче~ 

ные дают громадную цифру 40000 Г - . Осо-
бенно часто Г-а встричаются в славянских зем-
лях или в местностях^ населенных прежде 
елавянами, но веф же в иих нельзя видеть осо-
бвнности славян>; несомненно, Г-а сооружались не 
одним народом и в самыя разнообразныя эпохи; 
древнейшия Г-а восходят к неолитическому веку, 
позднейшия воздвигнуты в историческия времена. 
Точной и строго научной классификации Г- до 
сих пор не суидестшует и вообще пока очень мала 
сделано для их изучеиия; в них видят то ос-
татки постоянных укреплениых поселеиий, то вре-
менныя укрепления. елужившия лкшь убежищем 
в случае нвприятельскаго нашестзия, то, наконец, 
евященныя места, назначенныя для жертвоприно-
шений, общественных молений или народных ео-
браний. Эти обяснения во многих случаях , впро-
ч е м , не прстиворечат, a дополняют друг 
друга. — Особую группу Г~ составляют так 
называемые „обожженные" или жостеклованные" ва-
лы (remparts vitrifiés, Glasburgen, vitrified furts), 
y которых земля или камни, составляющие в а л , 
действием сильнагс жара приведены в особо твер-
дое, стекловидное состояние. Теперь трудно сомне-
ваться в т о м , что это делалось умышленно и с 
помощью очень сложных приемов. 2) Г. (Архан-
гельское), с. Ставропольск. у., Самарской г., Ι1/» τ · ж* 
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Городннчий, прежде начальники полиции у е з д - I 
ных городов, ныне заменеиы исправниками. 

Городня, уез. гор. Чернигов. губ., на берегу 
реки Городнянки, 3 8 8 2 жит. Городнянский уезд, 
3 5 2 8 кв. в., 126127 жит., занимает роввую 
поверхность, орошаемую Днипром, Сожем, Сновой; 
в запад. част. много болот . Почва глинисто-
песчаная, мистами черноземная. Жители занимаются 
хлебопашеством, скотоводством, горшечным про-
мыслом. 

Городовоф подожение 11 июня 1892 г. явилось 
продолжением реорганизации местиаго самоупра-
вления, начатой новьшземским ве^зя^пием 1890 г. 
Подобно ему, Г. п. 1892 г. значительно сократило 
число избирателей и гласных и усилило контроль 
администрации, распространив его не только на 
законность, но и на целесообразность мериприятий 
городских дум и управ (см. Упраелеиие цен-
тральиое и местпое). Как и по старому положению 
1870 г., городское общественное управление соста-
вляется из двух учреждений — городской думы и 
городской управы, как исполнительнаго органа пер-
вой. Для избрания гласных думы и кандидатов 
к ним еозывают через каждые четыре года | 
избирательныя собрания. Правом участия в вы-
боре гласиых пользуютея: 1) лица, состоящия в 
русском подданстве, благотвор., ученыя, учебныя 
и правительственныя учреждения, владеющия в 
городе не менее одного года недвижимым иму-
ществом, оцененным для взимания городских 
сборов в обеих столйцах в сумму не менее 
3000 p., в губ. городах е населением свыше 
100,000 ч. и в Одессе ие менее 1 5 0 0 , в προ-
чих городах губ,, обл,, градоначальствах и боль-
ших уездн. городах не менее 1000 p., в 
остальных городах не меиее 300 p. , и 2) состо-
ящия в русском подданстве лица, общества, то-
варищества и компании, содержащия в городе не 
менее одного года торговопромышленныя предпри-
ятия по свидетельствам ί-Й или 2-й гильдии, a 
в етолицах только 1-й гильдии (ст. 24 ) . Евреи 
впредь до пересмотра узаконений ο них ме допуска-
ются к участию в город. выборах (а равно в 
собрания домохозяев в городах с упрощен-
ным обществ, самоуправлением) и нф могут зани-
мать должностей пф гор. общ. управлению; взамеы 
того, в городах, в кот. евреям дозволяется по-
стоянное жительетво, кроме Киева, местныя по го-
родским делам присутствия назначают из ев-
р е е в , удовлетворяющих положенному для избира-
телей имуществфнному цензу, гласных (или упол-
номоченных- при упрощенном обществ. уаравл.) 
в числе, определяемом министром вн. д., не 
свыше, однако, */10 общаго чясла гласных. В 
городских выборах не участвуют председатель 
и члены от правительства местнаго по земским 
и городским делам присутствия, свящекно- и цер-
ковно-служители, чины прокурор. надзора и слу-
жащие по полиции. Права участия выборах ли-
шаются, кроме л и ц , нравственно опороченных (ср. 
земския учреждения), лица, состоящия под гласным 
«адзором полиции, содержатели и сидельцы вин-
ных и ведерных лавок и питейных домов , лица, 
за которыми числятся недоимки по гфродским сбо-
рам свыше полугодового оклада (ст. 32 , 33) . Ли-

ца женскаго пола пользуются избиратилышм пра-
вом чрез уполномоченных, каковымк могут быть 
только ближайшие родствеиники; лица муж. п. со-
вершеннолетния, но не достигшия 25 л,, также н« 
принимают личнаго участия в выборах, a на-
значают вместо себя уполномоченных. Кроме 
атих случаев, передача права голоса по доверен-
ности (в противоположность Полож. 1870 г.) не 
допускается, только отец может передавать свой 
голис неотделенному сыну. Избирательное собра-
ние бывает одно, но ори многочислениости избира-
телей, по постановлению ду*ы и с разрешения 
губернатора (а в столицах мин. вн. д . ) , еобраыие 
может быть разделено на отдельные участки по 
местностям города, при ч е м , однако, избиратели 
каждаго учаетка вправе выбирать в гласные толь-
ко л и ц , имеющих избирательный голос в том 
же участке (ст. 34, 4 3 ) . Собрание приступафт к 
производству выборсв в таком лишь случае, 
когда число присутствующих избирателей превы-
шает число подлежащих избранию гласных и 
кандидатов к ним (аослидние избираются з 
чиеле не менее 1/ь числа гласных). В глае-
иые избираются толькэ лица, имеющия право 
голоеа на выборах; число гласных из нехристиан 
не должио превышать а/5 общаго числа гласных 
(ст. 4 2 — 4 4 ) . р елучае признания неправиль-
ным избрания отдельных гласных они заме-
щаются кандидатами. Еели число избранных глас-
ных окажется менее положеннаго комплекта, то 
производятся дополнительные выборы, a если и за-
тем число глаеиых окажется менее 2/3 комплек-
та, το недоетающее число гласных пополняется 
по распоряжению мин. вн. д . лицами, состоявшимй 
в этом звании в предшествующее четырехлетие 
по большинству полученных ими при выборе го-
лосов (ст. 52—54).—Дума составляется, под 
председательством головы, из гласных, изби-
раемых на 4 года. В городах, имеющих не 
более 100 избирателей, полагается 20 гласных; на 
каждые последующие 50 избирателей прибавляется 
по 3 гласных, пока число их не достигнет в 
етолицах 160, в губ. гор. с населением свы|иие 
100000 ч. и в Одессе — 8 0 , в прочих губ. 
и обл. городах, градоначальетвах и больших 
уездных городах—60, в оетальных гор. по-
селениях—40 (по Пол. 1870 г. minim. гласных 

! определялся в 30 , maxim.—в 72, для Москвы— 
180, для Петерб.—250). Сверх того, в состав 
думы входит председатель уездной земской упра-
вы и депутат от дух. вед., если епархиальное 
начальство найдет то нужным (56—57) . Оче-
редных собраний думы должно быть не менее че-
тырех и не более 24 в г о д . Для законнаго со-
става думы требуется присутствие не менее г/л глас-
н ы х , a в городах с общим числфм гласных 
ие более 4 0 — Ѵ 2 общаго числа. Дела ришаются боль-
шинством голосов, за исключением особенно важ-
ных д е л , когда требуетея присутствие не менее Ѵз 
обидаго числа гласных (при 40 гласных 2/3 атого 
числа),и решение постановляется большинством % 
присутствующих (ет. 7 0 — 7 2 ) . Гороаская упраеа 
состоит из двух членов под председатель-
ством городского головы; по постановлению думы 
число членов может быть увеличено в столи-
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цах ,πο 6, в очень больших городах до 4, в ] 
проч. значителышх городах до 3. В с т о л и ц а х , 
Одессе и~ Риге избирается также товариид гор. | 
головы. В незначительных городах обязанности 
управы могут быть возлагаемы, с разрешения 
министра, на гор. голову с назначением ему по-
ииощника. Для ближайшаго завидывания отдель-
ными отраслями хозяйетва могут быть назначаемы 
думами особыя лица и исполнительныя коммиссии, 
кот. вступают в отправление своих обязанностей 
только с разрешения губернатора (ст. 103). В 
Петфрбурге и Моекве гор. головы назначаются Вы-
сочайшею властью по представлению мин. вн. д . , 
при чем думам предоставляется избирать двух 
кандидатов из числа глаеных, в остальных 
городах гор. головы и повсемеетно товарищи гор. 
головы, члены управы, городской секретарь выби-
.раются думой. Избираемыми в этой должности мо-
гут быть не только гласные, но и другия лица, 
имеющия право голоса на выборах (для должности 
секретаря последнее право не требуется). Товарищ 
головы в столицах, городские головы и товарищи 
головы в городах губ. и обл. и градоначаль-
ствах утверждаются в должностях мин. вн. д. , 
<в прочих городах—губернатором, члены го-
родских управ , помощники головы и секрета-
ри—повсемеетно губернатором. Если избранныя 
думой лица не будут утверждены, то произво-
дятся новые выборы; еели выборы несостоятся, или 
вновь избранныя лица также не будут утверждены, 
то должности замещаются, в случае надобности, по 
назначению от правительства. Голова, его товарищ 
или помоидник и члены управы избираются н а 4 - х -
летний срок; через каждые два года половина чле-
нов управы выбывает по очереди, но выбывающия 
«лица могут быть вновь избираемы ( 1 1 4 — 1 1 9 , 1 2 4 ) . 
Все они считаютея состоящими на государетвенной 
службе и могут быть подвергаемы в порядке 
дисциплинарной ответственности замечаниям, вы-
говорам и удалению от службы. Подобным же 
образом должностныя лица городского обществен-
наго управления предаются суду или по определе-
нию губернскаго по земским и городским делам 
присутствия, или по постановлению совета мин. вн. 
д . (с утверждения министра), столичные гор. го-
ловы предаются суду I деп. Сената (ст. 149— 
151) —К предметам ведомства органов гор. 
самоуправления принадлежат: заведывание город-
скими сборами и повинностями, капиталами и друг. 
имуществами, попечение ο внешнем благоустройстве 
города, призрении б е д н ы х , ο иародном здравии, 
ο развитии средств народиаго образовании и участие в 
заведывании учебными заведениями, заботы ο разви-
тии торговлн и промышленности, удовлетворение 
возложенных в установленном порядке на об-
щественное управление потребностей воинскаго и 
гражданскаго управления (издержки по воинскому 
постою, устройство арестантских помещений при 
полиции, отопление и освещение тюрем, содержание 
полиции и пожарных команд, ст. 138 п. 5—9) 
и τ π. (ст. 2, 4). Городския думы имеют право 
представлять чрез губернатора высшему прави-
тельству ходатайства ο местных пользах и 
нуждах (ст. 63 п. 21) . Думы могут изда-
вать обязательныя для местных жителей поста-

новлеиия (ст. 108). Предметы, по которым мо-
гут составляться такия обязательныя постановле-
ния, в общем те же, что для земских собра-
ний (см. земския учреждения). Все постановле-
ния думы представляются губернатору (ст. 76) ; 
многия постановления (ст. 78, 79) нуждаются в 
прямом утверждфнии администрации (министра 
виутр. д. или губернатора, в зависимости от важ-
ности дела и значения города), но губернатор 
может остановить (в двухиедельный с р о к ) ис-
полнение и тех иостановлений думы, которыя не 
подлежат утверждению, когда он усмотрит, что 
они не согласны с законом или не соответетву-
ют общим государственным пользам и нуждам, 
либо явно нарушают интересы местнаго населения 
(см. 83 ) . Окончательное утверждение, отмена или 
изменение постановлений думы,неутвержденных или 
опротестованных губернатором, принадлежит в 
известных случаях губернскому присутствию и 
министру вн. д. , в других сенату, государ-
ственн. совету и комитету министров по тем же 
правилам, как постановления земских собраний 
(см, земския учреждения), с той важной особенно-
стью, что постановления уездных и оезуездных 
городов (за исключением городов, поименован-
ных в особом рссписании), признанныя губер-
натором нецелесообразными, отменяются и из-

J меняются единолично мин. вн. дел. , если только 
от того не может последовать возвышения го-
родского обложения против определеннаго думой 

| размера (см. 80 , 84—88) . В пользу городов уста-
навливаются следующие сбори 1) оценочный с 
недвижимых имуществ (размер его не должен 
превышать 1 0 % чист. дохода с имуществ и 1 % 
стоимости и х ) ; 2) с документов на право тор-
говли и промыслов (в столицах также с тор-
говых Й промышленных помещений и с л и ц , 
занимающихся разносным торгом, a в Москве 

ι и с огородов); 3) с трактирных заведений, 
постоялых дворов и сестных лавок. В слу-

Î чае надобности от гор. дум зависит также 
| вводить в пользу города сборы: 4) с извознаго 
! промысла; 5) с лошадей и экипажей частных л и ц ; 
6) собак; 7) с перевознаго промысла. Кроме того, 

I в пользу города поступают особые сборы с нота-
ί риальных актов , сборы за клеймеиие мер и в -
с о в , с аукциоиных продаж движимости и нек. 
др, Думе предоетавляется также ходатайствовать 
ο введенш в пользу города квартирнаго нзлога 
(ст. 127, 1 3 1 , 1 3 5 , 1 3 6 ) . - — В незначительных го-
р о д а х , по постановлению комитетаминистров, вво-
дится упрощенное обществеиное управление (см. 
управление).—0 составе губернских по земским 
и городским дилам присутствий см. это сл.—По-
лож. 1892 г. еохранило в полной силе прин-
ципы, на которых было основано избирательное 
право no Пол. 1870 г., возвысив только раз-
меры цекза; как и прежде, участие в город. 
выборах и в город. самоуправлении остаетея 
привилегиею домовладельцев и торгово-промыш-
леннаго класса. Квартирный налог, с которым 
предполагалось соединить участие квартирантов в 
город. выборах, введен в 1893 г. не в ка-

I чеетве городского, a в виде государетвеннаго на-
[ лога, и квартиросниматели, в состав которых 
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входит почти вся городская интеллигенция, по| 
прежкему лишены избирательнаго права. Если су-
дить ο действующей системе город. обществ. упра-
вления по результатам ея в деле город. благо-
устройства, тс заключение в р яд-ли будет благо-
приятное. Несмотря на большой р о с т , з а последния 
десятилития,богатстваторгово-промышленнаго класса, 
еанитарное состояние наших городов в общем 
до сих пор представляет очень печальную кар-
тину. По сведениям Медицинскаго департамента 
за 1892 г., из 660 городов только ок. 1 0 % 
пользуются хорошею водой, в 285 вода прямо 
признается неудовлетворительной; водопроводы с у - | 
идествуют в 91 город., но из них 25 доста-
вляют плохую воду, a 8 дают недостаточно воды. 
Вполне вымощенных городов не более 16; замо-
щенных большею частью—123; прочие же или 
замощены только отчасти, или совершенно не мо-
щены. Ретирады и помойныя ямы, считая в том 
числе и примитивно устроенные, встречаются при 
большинстве домов всего в 278 городах; очи-
стка нечистот по герметической системе приме-
нялась в 1 8 9 1 г. в 41 городе; сплавиая же кана-
лизация в 1893 г. существовала только в трех 
городах—Варшаве, Одессе и Ялте. Общественныя 
бойни устроены лишь в 73 городах, в осталь-
ных же имеются только частныя, содержимыя 
грязно, или же вовсе не имеется боен , и скот 
убивается прямо на дворах („Производительныя 
еилы России", изд. мин. финансов, отд. XIX). 
Для образования горолского населения сделано пока 
очень мало. Даже в земских губерниях на 467 
городов имеются лишь 291 городск. училище и 103 
у е з д н ы х , a 73 города совершенно лишены училищ 
для высшаго начальнаго образования. В северо-
западном крае такия училища существуют только 
в 38 кз 79 городов, ш считая местечек. Расходы 
городов Европ, России составляли в 1893 г. в 
сложности 59,5 WMJ1^c руб.; из этой суммы на 
содержание учебн, заведений затрачено только 4 , 8 
милл., на благотворит. учреждения 5,7 милл., на 
содерж. врачей 0,7 милл., на мостовыя 2,6 милл., 
на освещение 1,7 милл., на содержание город. об-
ществ. управления 6,4 милл.,на содержание город, общ. 
зданий 3 , 4 м. Но, разсматривая деятельность орга-
нов нашего город. обществ. управления, с л е д у е т , 
с другой стороны, иметь в виду и крайнюю не-
достаточность городских средств, естественно тор-
мозящую веякия благия начинания. В 1893 г., при 
сумме расходов в 59 ) 5 милл., обыкновенные 
доходы городов Евр.России составляли 4 2 , 9 милл. 
(с город. недвижимых имуществ и оброчных 
статей 1 8 м . , оценочнаго сбора е недвиж. имущ, 
7,7 м., с документов на право торговли 3 , 9 м., 
с трактирн. и т· п, завед. 4,3 м., с актов 0 , 9 м. 
и т. д.) и чрезвычайные 15 , 3 милл. (в т, ч. от 
недоимок 3 , 9 м., от город. капиталов 2 , 4 м., 
от казны 2, 9) , a всего доходов 5 8 , 2 милл., т. е. 
доходы были меиее расходов. При этом около 
3 5 % обыкновен. доходов поглощаются обязатель-
ными расходами по воинекому постою ( 4 , 7 милл.), 
содержанию полиции ( 5 , 6 м.); содерж- пожарн. ко-
манд (3,2 м.), по отоплению и освещению тюрем 
( 0 , 6 м.) и пособиями казне ( 0 , 9 милл,). 

Городок , уез . гор. Витеб. губ., 6 1 4 4 жит,, 

при pp. Нещедре и Горожанке; заводы кожевен.,, 
гончарн., кирпичн. и пивоварен. Городокский уезд, 
3159, 9 кв. в., 9 5 1 7 8 жит. Поверхность холмиста, 
почва в возвышенных местах глинистая, a в 
низменных чсрноземная; орош. рек. Обол; в 
сев. части уез . много о з е р , Жители заним. хлебо-
пашеством; неск. винокур. зав. и паров. мвльниц. 

Городолюбсхое озеро, Тверской губ., входит 
в состав Вышневолоцкаго зодохранилища для 
]Зышневолоцкой водной системы. 

Городские обыватеди, в обширном смысле: 
а) все старожилы или т е , кот. поселилиеь в 
городе, б) лица, имеющия в городе недвижимук> 
собственность; в) записанные в гильдию или ц е х ; 
г) те , кот. по городу носят службу или тягость; 
в тесном смысле: почетные граждане, купцы, 
мещане, ремеслвнники, рабочие люди. 

ГородСЕІя училища 1) учрежденныя по уставу 
1872 г., имеют целью доставление детям всех 
сословий начальнаго образования; состоят в в е д о м -
стве Министерства Народнаго Просвещения, содер-
жатся или на счет казны, или на счет земства, 
городскаго общества или частных л и ц . Г. уч. 
разделяются на одно, д в у х , трех или четырех-
классныя; могут даже содержать 5 и 6 классов. 
Курс 6 л е т . Предметы преподаваемые: Закон 
Божий, чтение и письмо, русский язык, арифметика, 
практическая геометрия, география и история, пре-
имущественио отечественныя, сведения из естествен-
ной истории и физики, черчение и рисование, пение 
и гимнастика. Кроме того, могут быть препода-
ваемы и дополнительные предметы. В Г. уч. при-
нимаются дети, не моложе 7 л., без всякага 
испытания; дети 10—14 л. должны иметь неко-
торыя предварительныя сведения. 2 ) Г. у. πα 
уставу 1869 г. существуют только в Киевек., 
Подольск. и Волынск. гг.; курс 2-летний, обуче-
ние безплатное. 

Г о р о д , населенное место, жителям кот. сред-
ствами к пропитанию преимущественно служат 
промышленность и торговля. В древнести и сред-
ние века каждый гор. был окружен стенами и 
рвом. У класеических народов города произошли 
от потребности к теснейшему соединению общин 
и к сосредоточению в одном месте их учреж-
дений политической, религиозной и национальной 
жизни. Происхождение городов в Европе обязано 
политическим и военньш ц е л я м . Под защитою 
стен развивались промышленность и торговля, и 
вскоре городаи достигли цветущаго состояния. Госу-
дари признали значение городов и содействовали 

J их процветаниЮ; дав им некоторыя привилегии, 
| Некоторые города обратились сами в государетва 
I и сделались независимыми от киязей (напр,, y 
нас Новгород, Псков и др,). В России города 
разделяются на губернские (в них сосредоточено 
управлеиие губернией), уездные (в нкх сосредо-
точено управление у е з д о м ) и безуездные, на ок-
раинах—областные и окружные. Ср. сословияу 
Россия (история), управлсние, городовое положение. 

Гороокоп (греч.) 1) восходящая при рождении 
человека точка эклиптики, которой приписывалось 
важн. влияниф на его судьбу. 2) Г., см. астрологгя. 

Гороховатская-Богородицкая, пустынь, муж., 
I на бер. р. Оскола, Харьк. г., Купян, у,; осн. 1698 г. 
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Гороховая или бобовая руда, разновидность ι 
бураго железняка, шарики величиной с горошину, 
обнаруживающие скорлуповатое етроение и часто 
связанные каким-либо цементои; они заполняют 
трещины и мешкообразиыя углубления в изевстня-
к а х , или залегают в более низких частях 
д о л и н . Образование этой руды вызывалось д е я -
тельностью железных источников. В России Г. р. 
ветречается в губ, Виленской (около Попилян) 
и Келецкой (около гор. Олькуш). 

Гороховец , уездн. город Владимирской губ. 
на р. Клязьме, 2 7 8 3 ж.~Г-кий уезд в вост. 
части губ., 3817 ,7 кв. в. с 9 8 2 8 9 жит., поверх-
ность лисистая, ровная, почва суглинистая и гли- I 
нистая, много болот. Орошается Окой и Клязьмой. 
Гл. занятие жителей земледелие и садоводство (виш-
ня); знач. кустарн. промыслы. 

Гороховидная кооть (os pisiforme), одна из 8 
костей запястья. 

Гороховка, село Павловск. y. , Воронежск. губ., 
на Дону, 8 0 0 0 жит., заним. бахчеводсгв. и ры-
боловством. 

Г о р о х о в , мест. Владим. у., Волынской губ.^ок. 
3 0 0 0 жит. 

Гороховый каменв, то же, что пизолит, см. 
известковыя породы. 

Г о р о х , Pisum, род из сем. мотыльковых, 
травы с цепляющимся стеблем до 2 м. длины, 
листья парноперистые с прилистниками, черешки 
на конце превращаются в усики; прилистники 
большие, удлиненныв или яйцевидные, зубчатые, 
ио величине значительно превоеходят листочки 
перистаго листа (отличие от др. родов сем-а)·, 
ВБНЧИКИ цветов белые или краснофиолетовые, с 
отвороченным назад флагом, гораздо бодыие 
чашечек, 2 главных вида: Дикий P . , P. arvense, 
однолетний (яровой), стебель короче, чем y след. 
вида^листовые черешки с одной парой листочков, 
цветки сидят на стебле по одиночке, крылья 
фиолетовыя, флаг красный, семена серозеленыя, 
сплюснутыя. Встречается изредка между посевным 
Г - о м , как сорная трава. Обыкновенный или 
посевной Г., P. sativum, озимое и яровое расте-
ние, цветет в мае и июне, листья 2 или 3 пар-
ноперистые, часто непарноперистые вследствие не-
доразвития одного листочка последней пары, цветы 
белые или краеноватофиолетовые, сидят по 1—2, 
боб прямой, почти цилиндрич«екий. Семена моло-
дыя или зрелыя употребляются в пищу, очень 
богаты белковыми веществами (20—26°/ 0 ) . Солома 
и мякина Г-а представляют очень питательный 
корм для скота. Посевной Г. разводится во мно-
жестве разновидностей. I. Сорта полевые. Ран-
ний зелеиый полевой Г., с маленькими зелеными 
зернами, быстрс созревает, очень хорошагс вку-
са, пригоден особенио для северн. местностей. 
Ранний желтый гюл. P. , с маленькими зернами, 
которыя при созреиании желтеют, растет медлен-
нее, дает больше соломы, но меньше семян и 
на вкус хуже; урожайность его однако высокая; 
более пригоден для умеренных климатов. 
Лрупный желтый P . , развивается позднее ран-
них сортов. нс дает более богатые урожаи как 
зериа, так и соломы; чаще предыдущих подвер-

гается нападению вредных насекомых. Еруѵпый 
зелеиый Г.,поздний, растет очень густо, так что 
почва остается свижею и чнстой от всяких сор-
ных т р а в , и др . Полевой Г. лучше удается на 
мягкой суглиниетой почве с примееью мергеля. 
который вообще повышает урожайность Г-а. Почва 
глинистая, холодная и сырая не годится для Г-а. 
Для уепешнаго роста Г-а требуется значительная 
свежесть почвы, вследствие чего его необходимо 
сеять пораньше (до половины мая); если после 
посива будет небольшой дождь, то ростки пока-
зываются уже чрез 8 дней. Посев (от 7 — 9 
мер на десятину) в разброс предпочитается ря-
довому, Цветение происходигь лучше всего при 
17° Ц., для образования стручков (бобов) нужна 
болев высокая температура. Резкия изменения тем-
пературы (напр., после г р о з ) вызывают заболе-

I вания Г-а; ранние сорта в этом отношении надеж-
нее поздних. Врагов y Γ-a, особенно среди на-
секомых, множество (см. вредньш пасекомыя). 
Уборка Г-а начинается, как только созреют пер-
вые 2—3 боба. II. Оюродиые и садовые сорта. 
Огородная культура Г-а имеет главной целью 
получение молодых бобов для лущения; свобод-
ное течение возДуха, заставляющее быстрее созре-
вать бобы, здесь в значит. степени парализуется 
изгородями, которыя также могут предохранить 
и от суровых ветров . Поэтому в огородах 
лучше удаются болие нежные еорта Г-а, a также 
и более высокие, которые легко подпереть тычина-
ми. Сорта огородных Г-ов гораздо многочисленнее 
полевых. Наиболее важны: обикповенный садовыи 
Г. с почти цилиндрическими стручками и круг-
лыми зернами·, раннин иималайский и исполинский 
Г.} очень высокий, хорошо родится, с крупными 
зернами; Burbridge's Eclips, низкий, пригоден 
для разведения в парниках, зерна нижныя, зелф-
ныя, крупныя; принц Алберт, очень урожай-
ный; царский Г.} поздний, очень высокий, с ко-
роткими бобами, очень урожайный и весьма рас^ 
пространенный; Wettrenner) дает богатые уро-
жаи и высоко ценится. Оахарный Г.: ранний 
английский с мясистыми седобными стручьями, 
крупный широкостручковый с. Г., с восково-
желтыми стручьями и крупныыи беложелтыми се-
менами, высоко ценится; de Grâce, низкорослый, 
разводится в парниках, с круглыми желтыми 
зернами и ми. др. 

Горошек, название нискольк. видов из сем. 
мотыльковых: 1) Р . душистый, или чина па-
хучал, Lothyrus odoratus, однолетнее растение с 
однопарноперистыми волоеистыми лмстьями с при-
листииками и двуцветными пахучими цветками. 
Любимоф садовое растение. 2) Г. мышипый, во-
робьѵный, заборный,кормовой,названия для различн. 
сортов вики. 3) Зеленый Р.,нвзрелыя высушен-
ные семена зеленых сортов гороха, получаются 
в России гл. обр. в Ростов. уезде , Ярославской 
губ., где ежегодно заготовляют его до 15 т, пу-
дов на сумму свыше 300 т. рублей и чаетью от-
правляют заграницу. 

ГорошиЕЪ, мест. Хорольскаго уезда, Полтавской 
губ., на Суле, ок. 2 5 0 0 ж., упомин. в летоп. 
под 1096 г. 

Гсрсшкн, м с т . Жиюмирскаго уезда, Волынской 



1312 ГОГСЕЙ ГОРТЕНЗІЙ. 

губ. на р. Ирме, ок. 4000 ж.; стекл. завод, ме-
стонахождения лабрадоритов. пород. 

Горсей (Horsey), Іеремия (в русск. переделке 
Еремей Ульянович Горшиев), англ. дворянин, 
писатель ο России,—впервые приехал в Могкву 
в 1573 г. в кач. агента лонд. торговой компа-
нии, с 1580 г. сделался управляющим москов. 
конторой этой компании и, благодаря своей ловкости, 
сумел снискать себе расположение и доверие некот. 
из моск, бояр, гл. обр., Годунова; в 1581 я 
1585 г.г. ездил с различными поручеаиями от 
моск. правятельства в Англию, ко дзору Елиза-
ветьиу позднее подзергся преследованию со стороны 
компании за влоуаотребление ея интересами, a з 
1591 г. заподозренный в шпионстве был высдан 
из России; ум. после 1626 г. йз сочинений Г-я 
ο России наиб. важным является „Travels" (кот. 
между проч. мяого пользовалея Флетчер)—изд. 
вместе с другими Гаклюитом (1856, лучшее 
изд.); отрывки из этого сочин. были переведены в 
гЧт. Моск. Обид. И. и Др." и в „Библ. для Чт.". 
Ср. Ю. Толстой, ?,Сказ. англичанина Г-я ο foc-
сии« („0т. Зап." 1859, IX); С Середонин, „Соч. 
Дж. Флетчера" (1891). 

Гортанная бугорчатка, язвенный процесс в 
гортани, развивающийся в течение легочной бугор-
чатки и зависящий от распадения бугорков, раз-
сеянных в ея слизиетой" оболочке. Как само-
стоятельное страдание является редко. (Зеличина 
язв различна: в иных случаях оне не больше 
булавочной головки или горэшины, в других до-
стигают больших размеров и, еливаясь, раепро-
страняются на надгортанник, на дыхательное горло 
и даже на бронхи, a вверх—на зев и на слизи-
стую оболочку корня языка. Любимое место я з в — 
задняя стенка гортани. В глубь оне могут дойти 
до хрящей, вызвать воспаление надхрящницы и даже 
омертвения хряща. При большой" наклонности к 
распадению, наклонность к заживлению ничтожна. 
В начале Г. б. обнаруживается охриплостью го-
лоса, иной раз полным безглаеием, щекоганием, 
саднением и нередко болью в гортани. В даль-
нейшем течении позывы к кашлю учащаются, 
боли усилмваются, оеобенно при глотании жидкости, 
мокрота приобретает слизиетогнойныи характер, 
физическия явления в легких и бугорковыя палоч-
ки в мокроте в это время редко отсутетвуют. 
В последнем периоде болезни, вследствие несовер-
шеннаго замыкания гортани, пища попадает в нее 
и, вызывая кашель, обратно выбрасывается ртом 
и носом. Общее истощение, лихорадка и проч. по-
полняют картину болезни. В большинстве случаев 
исход смертельный. Смерть наступает редко рань-
ше шести месяцев и позже трех лет от на-
чала болезни. Однако заслуживающими доверия 
авторами описаны случаи выздоровления. Распозна-
вание в начальных периодах чрезвычайно важно 
для предсказания и надлежащаго лечения. Оно осно-
вываетея на повторном и тщательном ларинго-
екопическом изследовании и изследовании отделяе-
маго я з в , если таковыя есть, на коховекия палочки. 
Лечение распадается на общее и местное. Первое 
сводится к улучшению общаго питания организма 
и к возможному устранению всех вредных влия-
ний: холоднаго воздуха, пыльной атмосферы, куре-

ния, продолжительнаго разговора, спиртных напит-
ков и пр. Рекомендуется пребываниф в теплом 
влажном климате-—в Ницци, Каннах, Монтрё, 
Ялте, Ѳеодосии, Абас-Тумане и проч. Местное 
лечение состоит во вдыхании легких щелочных 
раетворов, слабых дезинфицирующих и бальза-
мичееких средств, в впрыскивании § полесть 
гортани растворов креозота, ихтиола, мзнтола и 
проч., в опылзнии яив иодоформом, ментолом, 
различными наркотическими и проч., в смазывании 
молочной кяслотой и τ. д. и т. д. 

Гортанноэ зеркаяо, см. ларгингоскоп. 
Гсртанпые звукя, обраэуемые в гортани с 

помощью голосозых связок; таковы: немецкоз 
и английское h, греческие spiritus asper и spiritus 
lenis и т. д. В русской литерат. Г-ыми з-ами 
назызаются также часто звуки, образуемые в ро~ 
товоя полости задней частью языка и неба, кото-
рые правильние называть „заднеязычными" (г, к, х). 

Гортань (Larynx), шейное начало дыхательных 
путей, доступное зрению и ощупыванию, лежит 
между подязычной костью и дыхательным гор-
л о м . Ея остов соетавляют три непарных хряща 
и три парных. 1) Щитовидный, состоящий из 
двух сходящихся под углом симметрических 
плггстинок. Место их соединения образуеть вы-
ступ , τ. ы. кадык, адамово яблоко на передней 
поверхности шеи. 2) Перстневидный х р я щ , широ-
кая часть котораго обращена к позвоночнику. 3) 
Надгортаниик—волокнистый х р я щ , служащий для 
закрытия гортани при акте глотания; прикрепляетея 
узкой ножкой при помощи связки к сервдине верх-
няго края щитовиднаго хряща. 4) Два черпаловид-
ных хряща, имеющие форму трехгранной пира-
миды—самые подвижныв хрящи гортани. Основа-
ниями они стоят на верхних еуставных поверх-
ностях широкой пластянки перстневиднаго хряща. 
4) H a верхушках этих пирамяд стоят два 
хряща-санториниевы. 6) Кроме того, имеетвя ещф 
пара маленьких хрящфй—врисбергиевых—между 
черпаловидными хрящами и надгортанником. Свя-
зочный аппарат фиксирует взаимное отношение 
хрящей. К связкам, не имеющим целью соб-
ственно фиксацию, принадлежат пара истинных и 
пара ложных голосовых связок. Ложныя лежат 
несколько выше и кнаружи, чем истинныя. По-
следния идут от середины угла щитовиднато хря-
ща спереди назад к голосовым стросткам чер-
паловидных хрящей.Наружный мышечный аппарат 
поднимает и опускает гортань; внутренний мы-
шечный аппарат расширяет и суживает голосо-
вую щель. 

Гортензий 1) Квинт, римский диктатор 286 г. 
до P. X.j с его именем обыкновенно связывается 
окончание борьбы патрициев с плебеями. В этом 
году плебеи решили прибегнуть к крайней мере, 
чтобы вынудить уступки y патрициев, и удалились 
из города (это единственная засвидетельвтвованная 
сецессия). Г. убедил их вернуться изданием за-
кона, делающаго постановления собраний по трябам 
обязательными для всего народа (quod tributim 
plebs iussisset omnis populus teneret). Ум. в том 
же году. 2) Γ., Квинт, знам. римский ораторг, 
род. в 1и4 г. до Р. X., 19 лет сделался ацво-
катом, в 72 г. получил првтуру, в 70 г.— 
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^онеульство, ум. в 50 г.—Как оратор Г. при-
надлежал кь азиатской школе, бившей главным 
образом на внешний эффект . Одно время эта ыа-
нера была в болкшой моде, но когда Цицерон и 
целый ряд даровитых молодых ораторов стали 
культивировать аггическую речь, популярность Г-ия 
стала быстро падать. Цицерон победил его в 
двух важных случаях: в деле Верреса (см. 
а. сл.) и при обсуждении закона Манилия. От ри-
чей Г-ия до нас не дошло ни одного сколько-ни-
будь значительнаго отрыика. 

Гортензия (Hydrangea), род из сем, камнелом-
ковых, деревья или кустарники с супротивными 
дельнокрайними листьями и массой цветков, со-
браниых в укороченныя кисти; периферические 
цветки (в культуре почти все) безплодны и от-
личаются большими размерами. Около 30 видов 
в вост. Азии, на Гималаях и в умер. частях 
Сев. и Южн. Америки. Г. красивое садовое расте-
ние. Чаще всего разводятся виды H. opuloides и Н. 
paniculata, куетарники в 2—3 м. высоты, с б е -
лыми, позднее розовыми, в культуре безплодными 
крупными цветками, поливка железистой водой 
вызываетзголубую окраску в цветках., хотя и 
не всегда. 

Гортеизия Богарне, см. Бонапарты. 
Гортина» в древности одиш из значительней-

ших городов Крита с храмами Аполлона Пи-
фийскаго, Артемиды и Зевса; при римском господ-
ствв был столицею острова,— В 1884 г. в раз-
валинах Г-ы была найдена знаменитая Г-ская 
надпис, содержащая текет законов и восходя-
щая к VII в. до Р. X. Г-ские законы трактуют 
главн. обр. частное право (брак и семья, насле-
дование, имуществ. права, отношения рабства и кре-
постничества и пр.). Написаны на дорийском на-
речии финикийскими буквами. 

Гортон» фабричн. центр в Ланкашире (Анг-
лия), около Маичестера, 15 215 ж. 

Гор^аков 1) Александр Михайлович, князь, 
русский государственный канцлер, род. в 1798 г., 
воспитывался в царскосельском лицее, одноврф-
менно с Пушкиным, в 1820—22 гг. был 
прикомандирован к гр. Нессельроде и сопровож-
дал вго на конгрессы в Троппау, Лайбах и 
Верону; в 1822—27 гг. состоял секретарем 
русск. посольства в Лондоне, затем был пере-
веден в Р и м ( 1 8 2 7 ) , оттуда в Берлин (1828) , 
во Флоренцию и в 1833 г. в рену. В 1 8 4 1 — 
1854 гг. заиимал место чрезвыч. посланника в 
Штутгарте и с 1850 г.—уполкомоченнаго при 
Франкфуртском союзном сейме; в 1854 г. пе-
решел в Вену, где состоял русск. посланни-
ком в 1855 — 56 гг., a затем сменил гр. 
Несеельроде на посту министра иностранных д е л , 
каковым и еоетояли непрерывко до 1882 г.; ум, 
в 1883 г- — Проведя всю свою долгую жизнь на 
дкпломатичееком поприще, Г. сумил выработ&ть 
из себя превосходнаго дипломата, искуснаго и тон-
каго диалектика, ловкаго и блестящаго придворнаго. 
К сожалению, однако, всех этих достоинств 
оказалоеь слишком недостаточно для того, чтобы 
с успехом руководить русской внешней полити-
кой в ту в высшей степени важную эпоху, с 
кот, совпало министерство Г-а. Воспитанный в 

традициях Священнаго союза, проникнутый идееи! 
необходимости для России широкой международной 
политики в интересах прежде всего гармонии и 
стройности европейскаго концерта, Г. был безко-
нечно далек от тех новых политичееких идеа-
л о в , дипломатических приемов и средств, кот. 
нашли себе такого талантливаго и блестящаго пред-
ставителя в лице современника и, некогда, друга 
Г-а герм. канцлера Бисмарка. Отсутствие трезваго 
понимания действительных интересов страны, 
ясно поставленной цели и надлежащей последова-
тельности в доитижении ея составляет главный, 
роковой для России недостаток всей политической 
деятельности Г-а. Вот почему Г. оказывался го-
раздо более на своем месте в качестве испол-
нителя чужих предписаний, чем в качеств-в 
самостоятельнаго руководителя внешней политики 
России; по той же причине ему гораздо лучше уда-
валоеь разрешение отдельных дипломатич. з а д а ч , 
чем определение общаго ваправления русской псь 
литики. Особенно успешной является деятельноеть 
Г-а в качестве посланника при венскомь дворе 
в тяжелый для России 1855—56 г. до заключения 
Парижскаго мира. Только благодаря его настойчи-
вости и дипломатич. такту — России удалось до-
биться в это врвмя нейтралитета Австрии. Удачен 
был и дебют Г-а ужф на самостоят. посту ми-
нистра. Открытое заявление ο т о м , что Россия до 
устроиства своих внутр, дел будет держаться 
в стороне и не станеть вмешиваться в дела 
европ. государств было как нельзя более умест-
ным и своевременным. К сожалению, однако, 
от этого принципа русское правительство отказа-
лось слишком скоро и с 1859 г. Россия снова 
начинает подавать свой голос в вопросах европ. 
политики, выступив с нотои, осуждавшей нацио-
нальное движение в Италии, и снова поставмв на 
очередь восточный вопрос. Польское возстание, 
едва не вызвавшее вмешательства со стороны Ан-
глии, Австрии и в особ. Франции, связало еще тес -
нее возникший перед тем союз России с Прус-
сией, с о ю з , не замедливший поставит политику 
России в прямую зависимость от воззрений Бис-
марка. Франко-прусская война, в кот. Россия за-
няла положение враждебное Франции, удержав Ав-
стрию от вмешательства в пользу последнеи, не 
принесла с собой никаких определ. выгод для 
России: кн. Г. ограничился в своих требованиях 
лишь отменой статьи Парижск. трактата, запре-
щавшей России держать на Черном море военный 
ф л о т . Отмена стеснит. для России статей Париж-
скаго трактата является вообще единствеиной сколь-
ко-киб. определ. целью политики Г-а, не заслужи-
вавшей, однако, ни тех усилий, ни тех ж е р т в , 
кот. были принесены для достижения ея. С о б -
единвнием Гврмании русско-прусский союз ужф 
перестает удовлетворять Бисмарка; на очередь 
выступает вопрос ο контроле над восточной по-
литикой России. и последняя начинает играть с 
э т и х п о р жалкую роль невольной союзницы двух 
по существу враждебных ей государств Пруссии и 
Австрии. Русско-турецкая воина 1877—78 гг. яви-
лась печальным концом той мало вочетной роли, 
которую играла Россия при Г-е в фвропейском 
концерте, a Берлинский конгресс знаменовал со-

83* 
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бой прлное крушеяие той политической системы, 
оредставителем которой служил всю свою жизнь Г. 
2) Г., Дмитрий Петрович, хнязь, писатель-сати-
р и к , род. в 1758 гм служил вице-губернато-
ром в Костроме, ум, в 1824 г. Из его соч. 
пользовались известностью оп. „ К а л и ф н а ч а с % 
яБаба-ягаа и многочисленныя сатиры преимущ. на 
писателей—последов. Карамзина. Собр. соч. Г-а 
изд. в 1890 г. 3 ) Г., Михаил Дмитриевич,князь, 

, г е н е р а л - а д ю т а н т , род. в 1793 г., участвовал 
! в кампании 1812—14 гг., в тур. войне 1828—29 
1 гг., при подавлении польск. возстания 1831 г.,в венг. 

и, наконец, в Крымской кампании; во время пос-
ледней е февр. Д° авгуета 1855 г. руководил 
обороной Севастополя; в 1856 г., после смерти 

j кн. Паскевича, был назначен Наместником Цар-
етва Польскаго; ум. в 1861 г. 

Горчак (Rhodus amarus), костистая рыба из 
сем. карповых, длиной 10 -— 15 снтм.; спина 
зеленоватая, бока и брюхо серебриетые, в хвосто-
вой части характерна продольная зеленоватая или 
черноватая полоса; окраска самца во время нереста 
очень яркая, с металлическим блеском. Встреч. 
в умер. Европе и Сибири,. в речках и о з е р а х , 
питается растениями. У самок во время икромета-
ния развивается длинный яйцеклад; при его помощи 
рыба откладывает в жаберную полость двуствор-
чатых моллюсков Ànodonta и Unio свои яйца, 
которыя здесь и развиваются. 

Горчинский, А д а м , польский поэт и беллетрист, 
род. в 1802 г.; кроме многоч. лирич. и драмат. 
стихотворений, написал повеети: „Silva rerura* 
(1842», „Farmazon" (1844) и др. Ум. в 1876 г, 

Горчица, Sinapis, род из сем, крестоцветных, 
травы с перисторазсеченными листьями и жел-
тымм цветами; плод стручек с четырехгран-
ным или плоским клювиком (в нем часто 
находится одно семя), с 3—5 мощными продоль-
ными нервами на створках; семена бледножелтыя, 
почти шаровидныя, богаты жирным маслом и 
содержат ффрмент мирозин, под влиянием ко-
тораго находящийся в семенах сарептской Г-ы 
(S. juncea) и черной Г-ы (относящейся к друго-
му роду, Brassiea, капуста) мироновокислый ка-
лий распадается на виноградыый с а х а р , кислый 
сернокислый калий и эфирное горчичное масло (ро-
данистый аллил); в семенах же белой Г-ы 
мирозин действует иа другое вещество синал-
бин, распадающееся на глюкозу, кислый серно-
кислый синапин и синальбиновое горчичное масло 
(роданистый акринил). Этим продуктам распа-
дения мироновокислаго калия и синальбина и обя-
зана Г. своим запахом и вкусом и примене-
нием в медицине и в качестве приправы. Бе-
лая Г., S. alba, иначе иаз. атлийскощ бывает 
двух сортов: французская, с крупными полны-
ми палевыми семенами, и русская, с большим 
содержанием зелеиоватых морщинистых мелких 
с е м я и . Жирнаго горчичнаго масла содержится в 
ней 25 — 35%, мироновокислаго калия 0 , 7 — 
1,7%. Разводится в южных губерниях для 
добывания масла. Сарептская Ζ1., S, juncea, раз-
водится в двух разновидностях: белой или 
желтой и черной или красной, y нас преимуще-
етвенно в Саратовской губ, (близ Сарепты) и в 

Области Войска Донскач). · Церная Г . , Brassîcfc 
и nigra, разводится y нас рецко, семена ценятс* 
дороже, на вкус менее жгучи и содержат менеа 
жирнаго масла, чем еемена белой Γ - ы. Гор-
чичное жирное масло, извлекаемое из семян бе~ 
лой Г-ы, имеет золотистожелтый цвет и соетав-
ляфт хороший осветительный материал, a такжв 
употребляется в пищу; масло, извлекаемое из се-
мян черной Г-ы, окрашфно в буроватожелтый^ 
цвит и идет на мылозарение. Это масло добы-
вавтся из размельченных семян холодным 
прессованием. Для получения эфириаго масла жмы-
хи подвергают в течение около полусуток д е й -
ствию воды и затем перегоняют образовавшееея 
летучее горчичное маело в струе пара. Столовая 
Г. приготовляется размалыванивм цельных c i -
мян и размешиванием полученной муки с саха-
р о м , теплой водой и уксусом. Лучшими столо-
выми сортами считаются кремзерский из Венгрии 
и французский из Дижона и Шалона. Растертыя 
в порошек семена обливают уксусом, свежимѵ 
вином или пивом, емееь жливают в бутылки 
или боченки и в таком виде отправляют в 
продажу. Французекая Г. прмготовляется на астра-
гоие с другими приправами(напр.,с анчоусами). 
Г., обращающаяся и торговле, весьма часто фаль-
сифицируется: мукой, молотымн семенами, бога--
тыми маслом ( л е н , конопля, р а п с ) , охрой, гип-
с о м , глиной, разными красками (куркумой, гум— 
мигутом, шафраном) и т. д-. 

Горчичныя маоиа, одна из форм эфировѵ 
роданистоводородной кислоты (тиоциановой кислоты 
SC:NH), изородановые эфиры; общая формула и х : 
RN:CS, где R=CH 3 , C2H5, С4Н9, С3Н5, С6Н5· и т. 
д , , какой-нибудь спиртовый остаток. Для получе-
ния Г-х м- пользуются солями замещенныхѵ 
дитиокарбаминовых кислот (получаются при дей-
ствии сероуглерода на щелочи в спиртовом рае-
творе), перегонкой их с хлорной ртутыо или-
разлагая с иодом в спиртовом растворе. Аро-
матическия Г. м. получают из двузамещенных 
тиомочевин при перегонки е фосфорным ангид-
ридом или при нагревании в з&паяиной трубке 
с крепкой воляной кислотой. Название Г-х м-
дано изородановым зфираи потому, что эфирноф 
масло чериои и белой горчицы представляет изо-
родановый аллил. Г. м. — жидкости с и д к и м , 
вызывающим слезотечени· запахон и еильно д е й -
ствуют на кожу, чем и определяется кулинарнов 
и медицинское примениние горчицы. Обыкновеннос 
или аллиловое Г-ое м-о, CS:NC3H5, получае^ся из 
еемян черной горчицы, заключающих в себе ка-
лийную соль мироиовой киелоты и фериент миро-
з и н ; последний при растирании размельч. семян 
с водой; разлагает мироновокалиевую соль, полу-
чающ. при этом Г-ое м-о отделяется перфгонкои 
с водой. Зинин и Бертело получили эт· масло 
действием иодистаго аллила иа роданистый калий. 
А. м.—жидкость остраго запаха, трудно раетворима. 
в води, кипнт при 151°, на коже вызывает пу· 
зыри. Близко к этому маслу стоят Г. м., встре-
чающияся в хрене, ложечной траве, редьке и т. д* 

Горшельт (Horschelt), Теодор, немецкий жи-
вописец, род. в 1829 г., по окончании мюнхен-
ской академии художеств, пользовался руковод-
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«ством Адама и Каульбаха. Первыми его картинами 
былм охотничьи жанры, которые сменил после 
поездки в Испанию и Алжир ряд акварелей, 
предетавляющнх испанскую и алжирскую жизнь. 
Пятилетнее пребывание на Кавказе в 1858—63 гг., 
в эпоху борьбы с Ш&милем, дало значительное 
'число рисунков кавказских сцен и т и п о в , ис-
полненных акварелью, карандашем и пером. 
Они отличаются характерностью, ебдуманностью 
композиции и изяществом исполнения. В 1870 г. 
Г. принял участие в франко - прусской войне и 
здесь y него началась болезнь, сведшая его потом 
в могилу в 1871 г, Кавказские рисунки Г-а из-
даны в фотографичфских снимках Гоффертом, 

Горшгасое дфрево (Lecythis L ) , род растений из 
сем. горшечяиковых порядка миртовых, большия 
деревья или кусты с кожист. лиетьями, крупными 
цветами в кистях и часто очень больш. деревя-
нист. плодом. 30—40 видов почти исключит. в 
Веиецуэле, Гвиане и Бразилии. L. ollaria, в Ko-
лумбии и Бразилии, с деревянист., толстостенн. пло-
дами, кот. в верхней части открываются как бы 
крышечкой и употребляютея туземцами в домашн. 
хозяйстве, как посуда. Семена, величиною с каш-
т а н , седобны; древесина очень тверда и прочна, 
луб находит употребление в писчебум, произ-
водстве. 

Горшвчный какфнь, горная порода, больш. ча-
стью бурозеленаго цвета, плетный аггрегагь из 
хлорита, талька, серпентина и др., тесно примы-
кает к талько-хлориновым и слюдовым елан-
ц а м , легко режется ножом и отличается силь-
ной огнеупормостью, почему идет на производ-
етво гончарн. изделий. Ветречафтся в Альпах, 
Норвегии^ Сев. Америке и т. д . 

Г о р , египетский б о г , по преданию, сын Ози-
риса и Изиды. Мифы, относящиеся к нему, очеиь 
разнообразиы и противоречивы. Греки были склонны 
отожествлять вго с Аполлоном и потому считали 

-«го богом солнца. От старшаго Г-а отличен Г, 
младший, Гарпократ, считавшийся тоже сыном 
Озириса, но поздно рожденным и слабым (зим-
иее солнце). 

Гор (Gore), Катерина Г р э с , рожд. Муди, англ. 
романистка, род. в 1799 г., в 1823 г. вышла 
замуж за великосветскаго офицера Г-а, связи 
котораго дали ей возможноеть изучить т. н. 
большой с в и т . Ум. в 1861 г. Из ея многочис-
ленных (ок. 70} романов, лучшие: „Women as 
they are" (1830) ; „Mothers and daughters" (1831)·, 
„Mrs. Armytage" (1835); „Cecil" (1845) и „Mam-
montt (1855) . Кроме того, она писала драмы и 
успешно пробовала свои силы в области песен 
для народа. Ея роиаиы посвящеиы исключительио 
описанию фэшенебельнаго аристократическаго обще-
ства, отличаются жизненностью и правдивостью. 

Горы, в греч. мифологии, богинк времен года; 
y Гезиода оне лвляются дочерьми Зевсаи Ѳемиды 
и называютея Дике, Эйрен и Эвномия. Но коли-
чество их непостоянно: в Аттике знали ТОЛИКО 
д в у х , позднее их считалось до i l . Изобража-
лиск в види молодых девушок с соотвит-
ствующимя змблемами. 

Горы. Рельеф земной поверхности слагается из 
,двоикаго рода неровностей: подижений и возвышений. 

различавмых обыкновенно независимо от их 
положения по отношению к уровню моря. Первыя 
суть отрицательныя, a вторыя—положительныя фор-
мы рельфа. К отрицательиым формам принад-
л е ж а т , между прочим, те гигантския впадины, 
которыя заняты водами океанов, и вообще вее те 
части земного рельефа, которыя очерчеиы вогиутыми 
поверхиоетями. Наоборот, положительныя формы 
его характеризуются т е м , что очерчивающия их 
поверхности выпуклы. Таковы материковые масси-
вы, острова, a также и горы, т. е. такого рода 
возвышенности, которыя имеют более или менев 
резкия очертания, возникающия под влиянием до-
вольно разнообразных деятелей. Одни из зтих 
деятелей действуют нзвнутри нашей планеты и, 
вследствие этого, называются эндодинамическими. 
Другие же, в противоположность первым, д е й -
ствуют на нее извне и потому могут быть на-
званы эктодинамическими. Совокупным действи-
ем их и определяется как происхождение, так 
и строение гор или, другими словами, тот слож-
ный и длительный процесс, которым выражается 
сущность юрообразования. Работа эндодинамиче-
ских деятелей в этом процессе сводится к 
следующему. Почти все минеральиыя массы, из 
которых слагается суша, обнаруживают иногда 
менее, иногда более отчетливые следы действия 
на них механичееких с и л , как это особенно 
хорошо наблюдается в гористых странах ( У р а л , 
К р ы м , Кавказ, Альпы и т. п.), где горныя по-
роды, залегающия пластами, сплошь и рядом, или 
наклонены в разныя стороны, или даже поставле-
ны вертикально, a местами и совсем опрокинуты. 
Замечвно,· что такого рода могучия перемещения или 
дислокации пластов могут происходить по двум 
направлениям: или касательной к земной поверх-
ности, горизонтальнО) или по радиусам земли, в 
направлении действия тяжести, т. е. вертикально. 
Первый род дислокаций, чаще всего, вызывает 
образование особой морщиноватости в нластах или 
складок, Действительно, если есть возможность 
последовательно проследить взаимныя отношения 
наклоненных друг к другу или в противопо-
ложныя стороны пластов в данной местности, то 
весьма нередко они оказываются частями некото-
рых кривых или ломаных поверхностей, кото-
рыя вполие уместно называются екладками. Каж-
дая такая складка обыкновенно сочетается е ц е -
лым рядом других подобных же складок, от-
чего, в конце концов, возникает иногда очень 
сложное сочетание взаимно параллельных и чере-
дующихся корытообразных борозд (синклинали) 
и седловидных гряд ИЛЙ выпуклостей (анти-
клинали)) достигающих нередко грандиозных 
разиеров (складчатыя или плакативныя горы), 
Чаще всего, при значительном разиере екладок, 
синклинальиыя углубления соответствуют горным 
долинам, a антиклинальныявыпуклости—гребням 
горных цепей. Множество фактов несоыньнно 
убеждает н а с , что изгибание в екладки пла-
с т о в , состоящих из очень твердых и, во вся-
коы случае, совершенно негибких каменных 
п о р о д , произошло уже в то время, когда они 
окончательно отвердели. Для обяснения подобнаго 
явления, следует допустить, что, цод влынием 
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особых физико-иехянических условий, самыя твер-1 
дыя камениыя породы могут придти в такое со-
стояние податливой гибкости или плаетичности, что 
легко искривляютея вкаком угодно направлении, 
однако, без иарушения ях сплошности. При от-
сутствии же достаточной пластичности или при осо-
бом характере самаго давления, пласты в мо-1 
мент наибольшаго перегиба их не выдерживают I 
натяжения, разрываются, крошатся, ломаются и об-
разуют трещины по направлениям иаименьшаго 
сопротивления. Явления подобнаго рода, впрочем, 
ииогут возникать и совершенно независимо от об-
разования складок. Т а к , часто случается, что 
целая система пластов, без малийших следов 
складчатости, подвергается излому, трескается, пря 
чем края трещины иногда остаются на одном 
уровне, иногда же перемещаются το вверх., то 
вниз (сброс), то по горизонтальному, то по диа-
гональному направлению (сдвиѵь). Размеры этого 
рода дислокаций краине изменчивы, колфблясь от 
нескольких долей дюйма до нескольких верст 
(горы излома или дизюжтшпыя). Сброс, по-
вторяющийся по параллельным плоскостям, не-
редко сообщает пластам ступенчатое положение, 
при чем могут быть два случая: или ступенча-
тое скольжение по плоскостям сбросов происхо-
дит между двумя массивами, сохраняющими свое 
первоначальное положение,—тогда образуется кана-
вообразное углубление (гребень) с ступенчатыми 
краями (долиза р. Рейна в его среднем течении, 
Іорданская и т. д.)> или же оно совершается по 
краям некотораго массивнаго устоя, не подверга- I 
ющагося дислокации,—тогда мы имеем более или I 
менее возвышенный столообразный массив (горст) 
со ступенчатыми скатами по краям (Вогезы, Шварц-
вальд и т . д.) . Таков общий характер различ-
наго рода дислокаций или массового перемищения 
земных пластов, чем и опредиляется геологи-
ческов строение или тектонша отдельных частеЙ 
земной поверхности. Внешний эффект таких дис-
локаций, возникающих под влияиием эндодинами-
ческих деятелей, часто достигает грандиозных 
размеров. Целыя горы и горные кряжи, огромные I 
уч сткя морей и суши медленно возникают, как 
рез льтат сложных дислокационных прощссов. 
Пол зуясь ими, природа как бы вырубает осыов-
яыя черты положительных форм земного рвльефа. 
все возиикающия при этом неровности называют-
ИЯ тектоническими, т. к. образование их тесно 
ивяз но с тектоиикой данной иестности. Процессы 
итого рода еовершались не только в отдаленыые 
оеол гические периоды, но они иаблюдаются и в 
«астоящее время, как об фтом можно судить, 
лиежду прочим, по так называемым сейсмиче-
ским явлениям или землетрясениям, етоль обыч-
ным по направлениям сбросовых лииий (Закав-
казье, восточиыя Альпы, горы Центральной Азии и 
т. д . ) , Подобныя тектоническия землетрясения со-
ставляют прямое следст ;ие продолжающихся горо-
образовательных процессов, a потому наличность 
и х , как например, в окрестностях г. Вернаго, 
несомненно свидетельствует, что процфссы эти 
ие прекр&щаются здесь и по настоящеф время. Что 
же касается действия эктодинамичеекнх деятелей 
или преобразования земной поверхности действием | 

ρ ы. 

ι выветривания, выдувания (дефляция), проточныхѵ, 
вод (?розия\ моря (абразия) и матвриковых. 
л ь д о в , то работа их не менее поразительна, чем 
работа эндодинамических деятелей. В руках.. 
природы это — более тонкий р е з е ц , которымь она* 
изваивает все частноети земного рельефа. Ими она.. 

I окончательно моделирует земную поверхяость. 
I Особенно важное значение все эти процессы имеют 

при образовании г о р . Действуя как во время и х , 
возникновения, так и, в особениоети, по образо-
вании и х , они хотя и медленно, но неуклонно 
разрушают то, что было сделано при участии эндо-
динамических деятелей. Стирая горы буквально· 
в п р а х , эктодинамические процессы нногда в 
такой степеми нивеллируют* местность, что, бла-
годаря и м , равнинами становятся такия страны, 
которыя без них или при мение напряженном 
действии их имели бы чрезвычайно гористый. : 
рельеф; таковы, например, Донецкий к р я ж , „уга-
сшия" горы Канады и т. д . С точки зрения гео-
лога, такия местности суть настоящия горныя стра-
ны с более или менее резко выраженной дисло-
кацией пластов, хотя в орографическом отноше-
нии оне представляют собой еовершениыя равнины. 
С другой стороны, мощные процессы разрушения 
камениых порсд при участии эктодинамических 
деятелей придают гористый характер т а к и м . 
местностям, которыя без них првдотавляли бы 
совершенно плоския или только слабо волнистыя 
равнины. Характерным признаком этих т а к . 
называемых денудацгонных гор служит по-

I чти полыая горизонтальноеть образующих ихѵ 
1 пластов. Иаиболее внушитвльным оримеромѵ 

таких гор являются знаменитые „Каньоныа ил» 
колоссальыыя промоины в бассейне р. Рио-Колорадо 
на юго-западе Сев. Аиер. Соедин. Штатов (горы, 
размыва или эрозиошшл), & также горы Централь-
ной Сахары (горы выдувныя или дефляционныя)* 
Кроме гор тектонических и денудационных,от-
личают еще горы паразитическия или аккуму-

Ілятивныя, составляющия совершеино самостоятвль»-
ный тип положительных фори земного рельефа. 
Сюда относятся: вулканы, коралловые рифы, дюны 
с барханами и скоплфния ледниковых отло-
жений. Отличительным признаком их елужитто , 
что образующий их материал располагается безѵ 
мякаго тектоническаго отношения к пластам, со— 
етавляющим их основание. Подобныя возвышен-
ности возникают, путем постепвннаго накопления 
различнаго рода натериалов, или совершеннф не-
зависимо от вышеописанных горообразователь-
ных процессов, или же только как следствие 
и х . Особенно не следует забывать пооледняго по 
отношению к вулканам, которыф ие принимают 
яикакого активнаго участия в образованим г о р ^ 
возникая только т а н , где ужв, поыимо и х , су-
ществуют тектоническия трещины в коровом слое 
земли, через которыя и изиергаются из недре· 
ея различные вулканическив продукты (лаиа, пе-
пел и т . п.), накопляющиеся в виде конусооб-

I разных г о р , наэываеиых вулканами. Едва ли 
нужно говорить, что обычный тип гор ( т а к о и , 
например, главный Кавказский хребет ) представ-
ляет собою сложное сочетание результатов сово-

I купнаго действия всех вышеописанных горообра-
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зовательных процессов, τ. е. он слагается из 
положительных форм земного рельефа тектониче-
скапГ (пликативныя и дизюнктивныя горы), дену-
дационнаго (эрозионныя и дифляционныя горы) и 
аккумулятивнаго происхождения, Если MJ обни-
мем теперь одним взглядом как отрицательныя, 
так и положитвлышя неровности земной поверх-
ности, то у в и д и м , что оне постоянно стремитея 
превратиться друг в друга. Горы, действием 
эктодинамичеехих процвссов, обращаются в рав-
нииы. Весь материал, образующийся от их раз-
рушения, сносится в низменности или на дно мо-
рей и океанов, где от отложения его образуются 
подводныя равнины. Каждая жв равнина, в свою 
очередь, превращается в горную страну мли под 
влиянием денудационных процессов, или же от 
действия эндодинамических агентов, т. е. путем 
дислокации пластов. Таким образом, возникает 
круговорот явлений, в котором современный 
рельеф земной поверхности составляет лишь ми-
молетный ф а з и с . Весь х#д этого круговорота мож-
но представить в следующем виде: 1) Накоп-
ление продуктов разрушения гор в низменностях 
или на дне морей и океанов, отложеиие горизонталь-
ных пластов, образование равнин; 2) колебания 
ыорского дна и движения больших частей земной 
поверхности, развитие деятельности эндодинамиче-
ских деятелей; 3) обсыхание подводных равнин, 
излом пластов, сбросы и сгибы и х , образование 
складок, возникновение тектонических г о р ; 4 ) 
как сопровождающий момент тектоничвских явле-
ний, землетрясения и обризование паразитических 
гор в виде вулканов; 5) разрушение гор 
действием актодинамических деятелей, образова-
ние деиудационных г о р , и 6) возврат к на-
чальному моменту круговорота описанных явле-
ний, при чвм конечная цель действия эктодинами-
ческихдеятелей—окончательноенивеллированиезем-
ной поверхности—никогда не достигается. 

Горынь 1) несудоходная река Приморекой об-
ласти, вытекает из Малаго Хингана и после 
450 в. течения впадает в Амур с лев. сторо-
иы; долина богата пушными зверями. 2) Г 0 река, 
вытекает из Кременецкаго у . , Волынской губ,, и 
после 730 в. течения впадает в Припеть с 
правой стороны в Мозырском у. Минской губ. 
БольшоЙ сплав леса и смолы и очень незиач. 
судоходство. 

Горькая соиь, см. амлийсшя соль. 
Горький, Максим (псевд. Алексея Максимовича 

Пешкова), современный беллетрист, род. 14 мартг 
1868 или 1869 г. в Нижн.-Новгороде, в семье 
красильщика и был зачислен в малярный ц е х . 
Оосле смерти отца и матери, обученный дидом 
грамоте, мальчик был на 9-м году отдан в 
магазин обуви. Отсюда он вскоре б е ж а л . по-
ступил в ученикй к чертежнику, вновь б е ж а л ; 
обучалея затем в иконописной мастерсксй, по-
том на пароходе y повара, y садовника и т . д . 
На 15-м году Г. стал серьезно учиться, гото-, 
вясь кпоступлинию вучебное заведение в Казани. 
В учебное заведение поступит ему не удалось, и Г. 
вновь менял одно ремеело на другое, дилался το 
булочниксм, то продавцем кваса, то занимался 
поденной работой иа пристанях, близко сходясь с ι 
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босяками и рабочими. Затем ему удалось при-
строиться в Нижн. - Новгороде письмоводителем 
y присяжнаго повереннаго, который сильно повлиял 
на образование Г-а. Проработав y него несколько 
л е т , Г., однако, вновь вернулся к изучению 
бродячей и босой России. Результатом этих на-
блюдений* был первый напечатаниый в 1892 г. 
в газете „Кавказ" разсказ „Макар Чудра". 
В 1893 г. Г. познакомился с Β. Γ. Короленко, 
который, п · словам самого Г-аго, имил на него 
болыдое влияние. Первым из разсказов, обра-
тившим на Г-аго внимание читателей, был „Чел-
к а ш " , помещенный в ,Русеком Богатстве". 
Как в э т о м , так и во многих других раз-
сказах („Мальва", „Бывшие люди", „Конова-
л о в " , „Дело с застежками") Г. является не 
бытописателем, но поэтом босяцкаго мира. Сре-
да оборванных, безприютных, бродяжничающих 
посетителей ночлежных домов и других при-
тонов находит в нем своего восторженнаго 
и таламтливаг· певца. Прибегая к приему првж-
них романтиков, Г. почти всегда изображает 
контраст между грязной внешностью и бла-
городнымн или геройскими душевными свойствами 
сввих действующих л и ц . Вся внишияя иепри-
глядность жизни этих людей,—пьянство, разврагь, 
озорство, кражи, — является только отражением 
протеста против неудовлетворяющих их форм 
современиаго общежития. Вси они, по выражению 
одного из героев, имеют „душу не по телу'1, 
т . -е . y всех или почти y всех внешния безо-
бразныя черты представляют резкий контрает с 
порою нежной, чаето благородной и во всяком 
случае сильной душой. Эта сила особенно резко 
проявляется при сопоставлении людей босяцкаго мира 
с обитателями деревни(яЧелкаша,„Мальва" и др.)· 
Узкому кругозору, корыетным побуждениям, трус-
ливой натуре последних противопоставляется ш\л-
рокий размах боояка, его смелость, великодушие, 
способноеть к подвигу так же, как к преступ-
лению, иеудовлетворенное стремление к чему-то 
возвышенному, уносящему далеко от мелочных 
интересов, обыденной морали. Подобно романти-
к а м , Г. создает культ героев, которыми в 
большинстве ыелких разсказов являются босяки. 
Личность противопоставляется обществу и в более 
крупных по размерам вещах , как напр., „Ѳома 
Гордеев", или начатые и неоконченные еще очерки, 
носящие название „Мужик", В первой повегти 
изображается купеческий мир, уничтожающий своего 
сочлена, осмелившагося возстать против него и 
тщетно ищущаго настоящих жизнеиных путей. 
Р „Мужике" среди прочих мелких, составляю-
щих обидество, людей выдвигается недосягаемая по 
величине фигура интеллигента из простого народа. 
Как в мелких наиболее удачных разсказах, 
так и в болив кругшых по размерам, но зна-
чительно менее интересных вещах , Г. обнаружи-
вает обычные достоинства и недостатки романти-
к о в : вдохновение^ силу протеста, сочувствие к 
обездоленным, но вместе с тем склонность к 
преувеличениям, к контрастиым эффектам, к 
идеализации героев, к удалению от действитель-
ной жизни. Резкия подчеркивания особенно заметны 
в повести яВаренька Олесова", где дряблость и 
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неустойчивость интеллигента противопоставляютея 
непосредственности и еиле героини, фигурирующей 
в качестве прямого продукта природы. Образность 
языка и большое описательное дарование Г-аго скра-
шивают, однако, самыя слабыя ироиззедения ав-
гора. 

Горький ш п а т , яод этим имзнем разумеют 
доломит и магнезит, см. эти елова. 

Горыгия воды, гм. минералныя воды. 
Горвкия средства (amara), гак наз. в фарма- j 

кологии рядь зеществ растит. происхожцения—на- j 
стои трилистника ^Folia Trifolii fibrini), горечавки 
(Gentianae), золототыеячкика (Centauriî), квассии, j 
коломбы и др.^ кот. содержат горечи и назнача-j 
ются при диспепеии с целью поднять тонус сли-
зистой оболочки желудочно-кишечн. тракта и веге-
гативн. процвссов в организме. 

Горькоф, названиф двух озер Томской губ . , 
©арнаульекаго окр.; одно имеет окружй. в 
190 в., другое в 56 в. (площадь 53 кв. в.); че-
рез последнее протекает р. Барнаулка. Вода в 
обоих горько-соленая. j 

Горько-ооленыя озфра, находятся в б о л ь ш о м и 
количестве по обоим берегам дельты Волги и пои 
побережью Каспийскаго моря, число их доходит 
до 1327 и кроме поваренной соли они содержат 
большое количество астраханита (см. 9. сл.) и дру-
гих минералов. Богатство озер теми или дру-
гими солями не одинаково и даже разновремеииые 
анализы содержимаго одного и того же озера часто 
дают неодинаковые результаты. Это обясняется 
етепенью разработанности озера, различным рас-1 
пределением солей y берегов и посредине озера, 
изменением состаиа в зависимости от времени 
года и т. д . 

Горелая гора (тат. Куку-оба, т. е. Синяя го-
ра), грязевой вулкан на Таманском полуостро-
вв, предетавл. правильн. конус в 2 0 0 — 2 5 0 ф. 
над ур. м.; кратер им. ок. 5 ф. глуб.; пфрвое 
изверженив отн. к концу JKYIII в. 

Горилаи сопка, см. Авачинстя хуба. 
Горелни, см. лампы и светилный газ. 
Гореиый, островѵ-вулкан в Андреяновской 

гр. Алеутских островов, выс. до 10000 ф.; при-
надл. Соед. Шт. 

Горение, всякая вообще химическая реакция, со-
прсвождающаяся столь большим отделением теп-
ла, что при этом происходит накаливание. В 
обыденной жизни словом Г. иазывают соединение 
различных т е л , особенно органических и угля, 
только с кислородом, если при этом происхо-
дит выделение тепла и света. В химич. смысле 
такое ограничение нонятия Г-ия представляетея не-
правильным, так как известно много случаев 
Г-ия тел в отсутствии киелорода, Т а к , напр., 
многие металлы горят в хлоре, громадное боль-
шинство алементов во фторе, окись натрия или 
бария и металл магний горят в углекиелом га-
зи и т. п. Во многих случаях, напр. при горе-
нии многих тил во фтори, сурьмы в хлоре и 
т. д . , предварительнаго накаливаиия нв требуется, 
так как элементы начинают гореть при непо-
средетвенном соприкоеновфнии. Чаще же для на-
чала Г-ия необходимо накалить или поджечь тела, 
лоеле чего они продолжают гореть дальше, вы-

деляя постоянно количеетво тепла, достаточное для 
накаливания соседних частиц. Г. органичееких 
безазотистых веществ (напр., дерева) или угля 
в кислороде может быть полнов и неполное. 
Полное Г. бывает при достаточиом притоке ки-
слорода и продуктами ?то являютса углекнслота и 
парьи зоды. При нзаолном Г-ии вмести с этимк 
ветзствами образуются окись углерода, сажа и нек. 
др. вещества. 

Горючио слажцы, глиниетые сланцы, пропитан-
ные смолистыми вещеетвами и, зследствие этого, 
часто имеющие черный ц в е т . Употребляются, как 
топливо и для добывания асфалыа и горнаго масла. 
В России встречаются в отложениях силурийской 
системы в Эстляндии и в Сызранском уезди, 

Горюшкип, Захарий Анмкиевич, русский юрист, 
род. в 1748 г., всей своей эрудицифй обязан 
исключительно самому себе, ибо не получил ника-
кого систематич. образования. Его известность как 
юр.-практика доетавила ему кафедру в моск. уни-
верс. (1786); в 1811 г. Г. оставил кафедру, 
в 1826 г. он у м е р . Значение Г-а в науке 
основано на его труде: „Руководство к познанию 
российскаго законоискусетва" (1811) , в кот. он 
еще до Савиньи высказывал, хотя и в смутной 
форме, никоторыя положения иеторич. школы. 

Горячая гора, отрог Машука (Терск. обл., Пя-
тигорск. отдела), тянется на версту и имеет средн. 
высоту 300 ф. Из нея вытекает большинство 
целебн. источн. Пятигорска. 

Горячеводская, стан. Терекой обл., Грозненск. ок-
руга; горячие сернисто-соляно-щелочные источники, 
1° 62°, 7—890 ц . 

Горя^ка, общеупотребительное название разных 
заболеваний, протекающих при повышенной тем-
пературе, првимущественно, впрочем, приевоенное 
некоторым болезненным формам: т а к , говорят 
ο родильной горячке, тифозных горячках, воз-
вратной горячке и проч. В общем же Г. яв-
ляется синонимом лихорадки, см. э. сл. 

ГОСЕИССОНЪ (Huskisson), Вильям, англ. полит. 
диятель, род. в 1770 г. , во время франц, рево-
люции был в Париже, участвовал во взятии 
Бастилии и выступал оратором в различн. клу-
б а х . По возвращении в Англию(1792) выетупиляа 
политич. иоприще,участвовал в различн. вигских 
министерствах. Оставил полит. деятельность в 
1828 г. Ум. 1830 г.—Г. является основате-
лем новой торговой полигики Англии; он до* 
бился для колоний праиа торговать не иолько с 
метрополией, но и с другими государствами, отме-
нил иекоторыя ввозныя пошлины и смягчил На-
вигационныи а к т . 

Госдавский, Маириким, польск. п о э т , род. в 
1802 г., юспитывался в Кременце, в 1828 г. 
выпустил свои пврвыя стихотворения, в кот, про-
славлял свою Подолию. В 1830 г. принимал 
участие в повстании, был взят в плен рус-
ским отрядом^но бежал за границу;в 1833 г. 
явился в кач. эмиссара в Галицию, ио был уз-
нанѵ схвачен и ум. в тюрьме (1834) . Его 
лучшия стихотворвния, написанныя в разгар борь· 

| бы сРоссией,делались боевыми песнями повстан-
цев и изданы впоследствии под заглавивм: „Сти-

I хотворения польскаго улана*. 
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Г с с л а р . гор. в прусском окр. Г*льдесгейм, 
y подножья г. Раммельеберга, на р. Гозе, 14866 
<*ит. Главн. отрасль промышлеиности—горная. Бо-
сатые рудники Раммельсберга доставляют медь, 
свинец, ц и н к , серу, серн, кислоту, серебро и 
даже золото. Основ, ок. 9 2 0 г.; до сих пор со-
хранилось много старинных зданий. 

Госпитаии, больницы военяаго видомсгва, быва-
ют поетоянные и временные; в постоянных, кро-
ме воинских чинов, имеют право лвчиться и 
их семейства; иногда допускаютея и посторонния 
не военныя лица, но за особую плату (ср. бол-
мьцы). 

Госпиция (Hospitium,1jôspice), убежище; первона-
•чально название небольших д о м о в , устроенных 
монахами для доставления крова путешествующим 
членам ордена; затем пристанища, устроенныя 
тоже монахами в необитаемых м е с т а х , преим. 
на альпийских вершинах; они дают путникам 
сириют и иринимают на себя розыски заблуди-
вшихся во время снежных мятелей. 

Господарь, титул првжних князей Молдавии 
« Валахии, вместо котораго нынешний король Р у -
мынии носит соответствующий румынский титул 
Domnu или Domnitor. 

Гоопорт, порт в англ. графстве Гемпшир, 
«асупротив Портемута, часть котораго он состав-
л я е т . Вместе с Альверстоном имеет 25432 
жит.: со стороны суши защищен пятью фортами. 
В нем находится воениый госпнталь и морская 
<школа. 

Госсе, Эдмонд Виллиам, англ. писатель, род. 
е 1849 г., был помощником библиотекаря в 
Британском музее, a с 1875 г. состоит перевод-
чиком в министерстве торговли. Изиестность 
себе он составил, гл. обр., своими критическими 
работами, из которых особ. выдаются: „Stu-
dies in the Iiterature of northern Europe" (1879); 
„Seventeenth century studies" (1883) ; „The Iiterature 
of the XVIII century* (1889); „The Jacobean poets" 
(1894) и др. Его собственныя попытки в области 
поэзии не представляют ничфго выдающагося. 

Гоосвк, Франсуа Ж о з е ф , французский компози-
г о р , род. в 1734 г., организовал в Пари-
же извеетное „Concerts des amateurs" (1770 
г . ) , устроил „Concerts spirituels", был директо-
ром большой оперы (Académie de musique), осно-
вал „Ecole royal de chant" (1784 r.)^ из кото-
рой, при республике (в 1795 г.), образовалась 
консерватория. Как композитор, Г. выступил вще 
задолг· до революции и написал множество сочи-
нений во всех родах композиции, из которых 
многия имели в свое время крупный успех (Re
quiem, симфонш, опера „Les pêcheurs" и др.). Он 
много писал специально для меднаго оркестра. 
Г. был горячим сторонником революция и счи-
тается как бы оффициальным композитором пер-
80Й республики, для которой им написаны были 
лногия кантаты, шмны и τ. π.: „A l'être suprême", 
^.A la nature", „A la liberté", революционная песня, 
разные марши и (для сцены) „Offrande à la patrie" 
<1792 г.) и „Le camp de Grand - Pré" (1793 r.). 
Ум. в 1829 г. 

Гесслврѵ Густав , ф о н , прусск. госуд. диятель, 
,:род. в 1838 г . , учился в Берлини, Гейдельбер-
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ге и Кенигсбгрге гсридич. наукам, в 1859 г. 
вступил на службу, в 1877 г. сделалея депу-
татом рейхстага (консерв,), в 1879 г. вступил 
младш. статс-секретарем в мин. исповеданий, в 
ί881 г. короткое время состоял президентом 
рейхетага и в том же году был назначен 
прусским министром народн. просвещения. От-
меной нескольких майских законов он закон-
чил культуркампф, поощрял науку, но почти 
против воли должен был пойти на реформу 
среднейшколы. Благодаря несогласиям с императо-
ром по этому вопросу вышел в отставку (май 
1891 г.) и вскоре был назначен обер-прези-
дентом Зап. Пруссии. 

Госсжфр, Іоганн Эвангелиста, нем. пиетист, 
род, в 1773 г . , пытался создать в Баварии ми-
стическую общину, но в 1817 г. клерикальная 
реакция заставила его удалиться сначала в Прус-
сию, затем в Россию; в Петербурги, в качестве 
директора библейскаго общества, он приобрел 
большую популярность своими проповедями, но 
когда стал печатать свою книгу „Geistdes Lebens 
aus der Lehre Jesu", которую его последователи 
тут же стали переводить на русский я з ы к , он 
по настоянию партии Магницкаго, был выслан 
из России; книгу его постановлено было сжечь 
(1824) . Поселившись снова в Германии, он 
вскоре перешел в протестантизм и сделался 
проповедником в Берлиие. Ум. в 1858 г. 

ГООСОЕВИЛЬ 1 ) Ж о з е ф , г р а ф , франц. исто-
рик и политич. деятель, род. в 1809 г., снача-
л& служил по дипломатич. чаети, в 1842 г. 
был избран в палату, после революции 1848 г. 
удалился от полит. деятельности, в 1869 г. из-
бран в Академию; после франко-прусской войны 
энергично занялся водворением эмигрантов из 9ль-
з*са и Лотарингии в Алжире. В 1878 г. сде-
лался пожизненным членом сената (правый 
центр) . Ум. в 1884 г. Кроме многочисленных 
исторических статей в ^Revue d. d. M.", Γ. напи-
сал „Histoire de la politique extérieure du gouver
nement français de 1830 à 1848·* (1850); „His
toire de la réunion de la Lorraine à la France" 
(1854-1859); „L'Eglise romaine et le premier Empire* 
(1868—1870) и др. 2) Γ . , Габриель Поль, г р а ф , 
сын пред., род. в 1843 г., в 1871 — 7 5 гг. 
был депутатом (монархистов), в 1891 г. с д е -
лался представителем принца Орлеанскаго и не 
хотел примириться с республикой дажв после 
признания ея папою. Только со смертью грчфа 
Парижскаго он сложил с себя руководство мо-
нархич. партией. Г. также состоит членом Ака-
деиии. Он написал: „Sainte-Beuve" (1875); „Les 
établissements pénitentiaires en Franc· et aux colonies" 
(1875 , акад. премия)· „Études sociales: misère et 
remèdes" и др. 

Гост2ЛІан? Гаи Валент Γ» Мессий Квинт , 
рхмск. император, сын (или зять) имп. Деция, 
посли смерти последняго сделался соправителем 
его преемника Требониана Галла (251 no P. X.)f 
но в том же году ум. от чумы. 

Гостиная coTsa» сословная купечеекая организа-
ция, устаиовленная моск. правительством в конци 
XVI в. с исключительно фискальной цилью, для 
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более успишнаго взыскания таможенных и других 
торговых пошлин. Одновременно с Г-ой с-ей 
возникает в Москве и „Суконная с." с совер-
шенно подобным же характером. Члены этих 
двух сотен набирались правительством по горо-
дам из лучших людей черных сотен и сло-
б о д , т. е. из средняго купечества. При этом 
число 100 , от кот. заимствовано название этой 
организации, разумеется, было лишь приблизитель-
вым числом ея члфнов. Назначением послед-
них было, по свидетельству Котошихина, етоять 
яна Москве и в городах y зборов царские каз-
ны, в целовальниках", a также „торговать торги 
своими и всякими промыслами промышлять". Тяже-
лая служба в должностях целовальников и 
голов на кружечных и таможенных дворах по 
разным уездным городам должна была возна-
граждатьея теми привилегиями, кот. давались пра-
вительством члфнам Г-ой и суконной с о т е н . 
Последние пользовались подобно гостям правом 
безявочнаго держания „питья προ себя", исключит. 
подсудностью одному царю „или его казначею", и 
повышенной против простых людей платой за 
безчестье, которая емотря по статье того или дру-
гого члена с-и колебалась от 20 до 5 руб, (за 
безчестье крестьянина по Уложению, как u no Су-
дебнику,полагался ί руб.). Но, в отличие от гое-
твй, члены сотен не могли владеть вотчинами; 
по свидетельству Котошихина, мм запрещалось 
„крестьян купити и держати". Особвнно усердная 
елужба казне открывала члену сотни возможность 
и известнаго служебнаго повышения: царской гра-
мотой он мог быть возведен в чин гостя, 
пожалован „Г-ым именем" (см. гость). 

Гостиное, пошлина, уплачивавшаяся в древией 
Руси за право торговли ыа Г-ых д в о р а х . 

ГОСТИЕСКИЙ, Отокар, чешский эствтик, род. в 
1847 г., учился в Праге и Мюнхене, долго жил 
в йталии, состоит профеесором истории музыки в 
чешском университете и в коиеерватории в Пра-
ге. Написал: „Rich. Wagner" (1871) , „Das Musica-
lisch-Schône" (1877); „Herbarts Âsthetik in ihren 
grundlegenden Teilen" (1891) и несколько этюдов 
по-чешски. По своим воззрениям является привер-
женцем Гербарта. 

Гостиный д в о р , древне-русскоф название поме-
) щеиий для оптовой торговли, отводившихся Е го-
; родах первоначально только для иностранных 
j или, вообще, приезжих купцов-гостей. Подобные 
j дворы еуществовали в Иовгороде (немецкий и 

готфский), в Пскове, в Москве, в Дстрахаии 
и т. д . «Любопытной* оевбенностью Г-аго д -а яв-

1 ляется то, что купцы не только торговали в н е м , 
и но в нем же и жили; так. обр., он получал 

характер не толькв рынка, a как бы иностран-
ной колонии, пользовавшейся обыкневенно (напр., 
в Новгороде) полявй внутреннвй автошмией. В 
позднейшее время Г-ЫИ д-ы утратилм свое пврво-
начальное значение и превратились просто в цен-
тральные городские рынки, в торговые ряды, от-
крытые для веякаго рода купцов и совершенно 
лишенные какой бы то ии было автономной органи-
зации. В этом последнем смысле Г-ые д-ы προ-
должают существовать и в настоящее время во 
многих городах России. 

. Гоотиж (лат.), небольшия, круглыя, тонкия лепеш-
ки из пресной пшеничной муки с изображением» 
распятия, которыя употребляются при причастии вѵ 
католич. (с XII в.) и протестанскои церкви в м е -
сто хлеба. 

Гостоаысл, легендарный славяно-русский князь. 
(или старейшина, a no одноиу варианту первый 
новгор, посадник), по преданию сравнитвльно очень 
поздняго происхождения (XVI в.), основавший Вели-
кий Новгород и правивший в нем до призвания· 
варягов; самое призвание Рюрика с братями со-
стоялось, как гласит легенда, по указанию Г-а. 
Возникновение легенды с л е д у е т , вероятно, о б я с -
нять, как попытку си стороны позднейших соста-
вителей летоп, сводов оправдать противоречивов· 
известие Начальной Повеети ο построенш Новгорода, 
которое приписывается ею то славянским поселен-
цам y оз. Ильменя, то Рюрику и его варягам. 

Гоструп , Іенс Хриетиан, датский п о э т ; род^ 
в 1818 г.; уже студентом он приобрел извест-
ыостьсвоими студеичвскими и политическими писнями. 
Тот же основной тон жизнерадостности и молодого» ; 

I чувства, что и в п е с н я х , остался и в драматич. 
произв. Г-а: „Gjenboerne* (1844), wEn Spruv f, 
Tranedans" (1846) , „Erentyr paa Fodrejsen" (1847),, l 

„Mesler og Lârling" (1852 , вызвал целую сенса-j 
цию), .Drom og Daad" ( 1 8 5 4 ) , wIntrigerne% „Sol-1 

j daterlôjer" и др. Ум. в 1892 г. 
I Гостыааж, уездн. гор. Варшавской губ. на р. 
| Скрве, 6755 ж.; куст. промыслы, кожев. зз. Вбли-І 
{зи развалины замка, в кот. уи. Васидий ШуйскииІ 
1(1612).—Г—ыиский уезд) в зап. части губ., 

1053,7 кв. в. с 81241 жит. (в том числи 
в безуездн. г. Гомбине 5081 ж.) , на ряду с . 
Варшавским и Влацлавским самый плодородны^ 
у. Варшавск, губ. (богатая первгноями почва). 

I Гссть, древиерусский термин, употреблявшийсяя 
I (уже в X в.) для обозначения купца, иностранца. 

мли своего, торговавшаго в разезд—странетвую-
I щаго купца („Гостит"—торговать, приезжать д л · 
I торговли; „гостьба"—торговля; особенно интересно» 

значение производнаго термина огь того же корня—* 
„погост а , см. э. сл.). В известных случаях. 
поэтому памятники совершенно бвзразлично упоми-
нают наряду „купцов" и „гостей". Ни y т е х * 
ни y д р у г м х , во вгяком случае приблизительмо-
до XVI в., незаметно никакой сословной органи-
зации. Они торговали наряду со всеми другимиг 

I людьми всякаго звания; так же, как и все, 
должны были по приезде в город ставиться на. 
„гостиных дворах" и никакими особымн дриви-
легиями, ни обязанностями не были отделены от» 
остального общвства. С конца XVI в. начинается 
постепеннои обособление торговаго класса в моск^ 
государстве и прежде веего высшаго слоя этого 
класса—Г-ей. Чин Г-я, „гостиное имяй (с гра-
мотой за красной печатью), жалуется московским. 
правительстюм этого времени за усердную служ-
бу торговых людей в таможенных и кружеч-
иых дворах и y соболмной казны; царском. 
Судебнике ягостем болшим" за безчестье пола-
гается „50 рублев" протиГв другйх торговых-
людей „середних*, которым положено за то я»* 
лишь „5 рублев"; наконец, жалозаннымй грамо^ 

I тами ыогли даваться и другия ,привил€гия -Р-ям^. 
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обыкновзнно в виде свободы от постоя и исключит. 
подсудности царю „или кому повелит судить*. 
Подобныя привилегии являлись, однако, лишь очень 
елабой компенсацией за ту тяжелую службу, кот. 
стала с этого же времени налагаться моек. прави-
тельством иа Г-ей и купцов. Приставленные к 
таможенному делу, обязанные наблюдать за сбо-
ром различных таможеиных пошлин и гости-
ных даней—они являлиеь перед правительством 
лицами, ответственными за правильность поступле-
ний казенных доходов; a такая ответственность 
не только препятствовала благополучному ведвнию 
их собственных торговых д е л , но в отдель-
ных елучаях могла угрожать им даже полным 
разорением.—Название Г-ей, как особаго разряда 
торговаго класса исчезает с осущеетвлением ре-
организации торгово-промышленнаго населения го-
родов при Петре I. 

Государственная роспясь (смета, бюджеть) есть 
проект операций финансоваго управления в пред-
стояидем периоде времени, разсмотренный высшими 
государственн. учреждениями и утвержденный вер-
ховной властю. Задача Г-ои р-и—представить, в 
видах правильнаго ведения финансоваго хозяйства, 
сопоставлеиие численной величины всех расходов, 
предстоящих в наступающем периоде времени, 
с ввличиною средств, имеющихея для их по-
крытия; это необходимо для того, чтобы обезпечить 
равновееие между доходами и расходами в финаис, 
хозяйстве. В эпоху соеловнаго государства Г-ыя 
р-и ииели цилью главн. обр, доказать сословным 
чинам необходимоеть дарования ими субсидий госу-
дарю вслидствиф недостаточности его коренных 
наследств. доходов (напр.,в Англии при Ричар-
д е II—с 1379 г.). В абсолютном госуд., при 
отсутствии народн. предетавительства, Г. р. имеет 
своей целью лишь обезпеченив необходимаго порядка 
в финанс. управлении. В конституционных госу-
дарствах вотирование бюджета есть одна из важ-
нейших прерогатив народнаго представительства, 
обезпечивая закономерность, праиильность и техни-
ческое совершенство бюджита.—Г. р, заключает в 
себе: 1) точное или приблизительное исчисление воз-
можных доходов и неэбходимых расходов и 
2 ) соотношение их между собою и балансирование. 
Смотря по тому, каким порядком доходы и рас-
ходы вносятся в бюджет, он может быть чи-
стый (нетто — б,), если цифра доходов показы-
вается за вычетом издержек их взимания, и 
валоеой (брутто—б.), если в роспись включаются 
все доходы целиком, a издержки взимания вно-
сятся в смету расходов. Ѣ настоящее время 
существуют почти искл. валовые б., так как 
из чистых не видны дийствитвльные размеры 
обремеиения плателыциков. Весьма важно диление 
общаго б-та на обыкновенный и чрезвычайиый] в 
первомѵ доходы и расходы неизменно возобнов-
ляются из года в г о д ; во втором расхвды нф-
вормальные или неожиданные, требуюидиеся для удов-
летворения потребностей временных и покрываю-
щиеся ве из обыкновенных поступлеиий, а и з о с о -
бых средств. Напр., в нашей Г-ой р-и к чрез-
вычайным доходам отнесены: военное вознаграж-
дение, вклады в Госуд. банк , займы; к чрез-
вычайным расходам: на сооружение Сибирской 
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ж. д . , на устройство портов, на перввооружение.— 
Срок действия б-та обыкновзнно годовой и совпа-
дает большею частью с началом и концом. 
гражданскаго года. От этого „финансоваго" или? 
„бюджетнаго" периода отличают „счетный" n e -
риод: так как иевозможно реализовать все до-
ходы и расходы непременно к последнему дню 
бюджетнаго периода, то и приходится налагать срокь 
заключеиия его счетои иа несколько месяцев да-
лее, чтобы дать время окончательному исполнению 
б-та. Т а к , y нас счетный период для расходов 
продолжается до 30 апреля, во Франции до 31 авг., 
в Австрии до конца февраля.—Г. р. имеет обык-
новеано форму таблицы., в графах которой раз-
мещаются в известнои последовательности доходы и 
расходы. Последние можно располагать или по реаль-
ной системе, т.-е. по предметам их назначения, не-
зависимо от ведомств, их расходующих, или по 
министериальной системе, т.-е. по министерствам. 
Министер.система общепринята (и у н а с ) . — C o c m a e -
ление бюджета идет т а к : каждое раепорядитель-
ное учреждение средней инстанции составляет свою 
частную смету и представляет ее своему мини— 
стерству; по проверке этих смет из них со-
ставляется министерская смета по каждому мини-
стерству; из минигтерских смет министерство 
финансов вырабатывает прозкт общей росписи^ 
доходов и расходов, который вноеится в законо-
дат. учреждение, гди все части его подвергаются 
подробмому обсуждению и голосованию и откуда при-
нятый проект представляется на утверждение главы 
государства. Таков в общем порядок составле-
ния Г-ой р-и и y н а с . Частныя сметы должны быть 
представляемы одновременно в министерство фи~ 
нансов, государств. контроль и государств. совет 
между 1 августа и 16 октября. В госуд. совете 
оне разсматриваются м поверяются департаментом 
госуд. экономии в евязи с замечаниями на них 
мин. финансов и госуд. контроля и с о б я с н е -
ниями на эти замечаиия подлежащих миниетерств 
и главн.упразлений. З а т е м , на основании частных 
смет и сделанных по ним замечаний, министер-
ством финансов составляется проект общеи Г-ой 
р-и, который разсматривается в департам. госуд. 
экономии. Общее собрание госуд. совета, куда затем 
поступает роспись с замечаниями министров, 
разсматривает ее как целое, после чего роспись, 
представляфтся на утверждение Государя при все~ 
подданнейшем докладе министра финансов и, по 
утверждении, публикуется во всеобидее сведение. Что 
касается определения самых цифр доходов и 
расходов, το обыкновенно берутся средния величины 
за период из нескольких ближайших годов, 
принимая в соображфние и процент нх нароста-
ния и уменьшения. Т а к , напр., за 3 года какая-
нибудь статья дала 100, 110, 114; среднее=108, 
но 8то ниже вироятнвсти, ибо срвднее годовое на-

. 10-f4 7 ростание= ?— = 7, и потому надо ожидать не* 

108, a no меньшей мере 1 1 4 - f 7 = 1 2 1 . При испол-
нении Г-ой р-и соблюдается т. к. специализация 6-та, 
τ.-e. ведомства и учреждения не должны ни выхо-
дить из общаго для них сметнаго назначения*, 
ни переводить сумм с одного назначения на дру-
гое. Когда отд. ведомствам необходимо сделать. 
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расход, ие предусмотренный* росписью, то нужныя ι 
для этого дополнит. суммы испрашиваются в том 
•же порядке, как и по общей росписи, хотя бы в 
даннвм ведометве и вказались зыачительные остат-
кя по другим статьям расхода. Это уетраняот 
лроизвол в расходованиа сумм, оставшихся от 
яервоиачальных ассигноваяий. Во взглядах на спе-
циализацию б-а существует то разногласие, что одна 
твория держится безусловной епециализации, т.-е. рас-
ходования исключительно в пределах назначен-
ных рубрик, a другая держитея условной спфциал., 
т.-е. ограничивавт епец ализацию только главными 
«атегориями расходов (напр., по департаментам), 
допуская перевод остатков с однех рубрмк 
вадругия. У нас принята условнаяспециализация: по 
второстепенным подразделениям сметы (статьям) 
замвна недостатков сбережениями допускается, a 
главныя ея подразделения (параграфы) представ-
ляют нормы, неизменяемыя для распорядителей 
икредитами.—В тех случаях, когда расходы в 
течение финанеоваго года превышают поступление 
доходов, в бюджете получается дефицишЬу ко-
торый может быть финансовьш, если причина 
его—недопоступлвнив доходов против предположе-
ния, и административным, если причина его— 
лревышение расходов против предположения. От 
такого непредусмотреннаго дефицита нужно отли-
чать дефицит, обнаружнвающийся при самом со-
€тавлении Г-ой р-и, т. н. дефицит госуд. хозяйства. 
Если дффицит второго рода принадлежит только 
определениому финансовому периоду, то он наз. 
оегрым, в отличие от дефиц. хроничвскаго, по-
рожденнаго причинами, которыя действуют не 
елучайно и временно, a в течение очень продол-
жительнаго периода времени. Хронический дефицит | 
свидетельствует ο чрезвычайном напряжеиии по- | 
датных сил населения. См. также финансы,—Ср. ί 
Bûmelin, „per Etat in seiner offentlich—rechtiichen ' 
Bedeutung" (Tubing.,Lpg, 1889); Seidler, „Budget u. 
BudgetrechtinStaatshaushalte der constitutionellen Mo
narchie"; Ллексеенко^ „Организация госуд. хозяйни-; 
чания"; Лебедев, „Бюджет" (статьи в журн. „Сче-
товодство" 1888); БАИОХ, „Финансы России XIX в.к; 
„Сборник действующих узаконеыий ο составлении, 
раземотрении и утверждении ф-ых с м е т " ; „Госуд. 
росписи и приложвния к ним с 1863 г."; „Отче-
ты Гоеуд. Контроля с 1866 г." 

Государственная сдужба есть известное юри-
дическое отношеаие, возникающее для даннаго лица 
вслидствие приийтия им на себя обязательства к 
непрерывному осущеетвлению точно определенных 
законом государетвенных задач. Признаками 
государственной службы в современном смысле 
является, таким образом, постоянство деятельно-
хти (в отлмчие от случайных поручений), опреде-
лениость компетенции по роду дел (а не по лицу, 
как было в приказах), закономерность прав и 
обязанностей должностного лица, государстввнный 
характвр осуидествляемых задач (в отличие 
от службы общественной). Положение служащаго 
лица определяетея еледующими моментами: 1) на-
зиачениф или утверждение в должности главою 
государства или тем лицоы, кому верховная 
иласть делегировала это право; 2) власть ришать 
«самоетоятельнэ, под условием ответственности, 
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единолично или коллегиально, известяые вопросы 
в кругу своей компфтенции; 3) отпразлзние своях 
функций от имеяи и в духе гпавы государства, 
по его поручению (в принципи). Понятие государ-
ственной службы в этом виде гсть результат 
долгаго историческаго процесса, в котором можно 
различить по отношению к России три основных 
стадии: 1) в княжеской Руси государственная 
служба ногила характер личных, договорных 
отношений; 2) в Московской Руси она была повин-
ностью, отбываемою на государя и государство, 
ПОВИННОСТЬЮ, вытекавшей из закрепления боярства 
на государеву службу: отизд прееледовался, 
как гоеударетвенная измена; 3) Петр В. поло-
жил ыачало системи закоыом оргаиизованных 
должностей в их еовременном значении. Лра-
во поступления на службу дается, по нашим 
закоиам, или происхождением, или ооразова-
нием. Лица^ принадлежащия к привилегирован-
ыыи сословиям, имеют право поступить на 
государственную елужбу, если и не имеют ни-
какого образовательнаго ценза; остальным же 
только этот образовательный ценз раскрывафт 
доступ к государственной службе. На основания 
происхождения имеют право поступать на государ-
ственную службу: 1) потомственные дворяне, 2) 
сыновья личных дворян, священно-служителеЙ, 
коммерции-советников, купцов 1 гильдии, офице-
ров и чиновн., дослуживш. до личн. поч. гражд., 
3) сымовья художников и ученых, уездных, 
приходских и домашиих учигелей, лекарских 
учеников, фельдшеров, канцелярских служи-
телей и разных служащих придворнаго ведом-
ства. Все оыи принимаются на службу с званием 
канцфлирских служителвй, при чем лица 1-ой 
категории относятся к 1-му разряду канц. служите-
лей, 2-ой — ко 2-му, 3-ей к — 3 - м у . В силу 
образования имеют право поступить на государ-
ственную службу лица всех сословий, имеюидия 
аттестат средних и высших учебных заведений, 
прн чем лица, окончившия высшия учебныя заве-
дения, поступают на службу с чином X—XII 
класеа (Александровский ЛИЦИЙ И Училище право-
ведения дают чин IX—XII кл^сса), окончившия 
средния учебныя заведения аодучают пфрвый чин 
(XIV* клаеса) через 1 ,2 ,4 года, смотря по происхо-
ждению. Кроме того, все вообщф желающиф посту-
пить на госуд. службу должны удовлетворять сле-
дующим общим условиям: 1) мужескии п о л ; 
жеищины допускаютея только по ведсмствам теле-
графному, учебному и медицинскому, a в других 
ведомствах исключит. по найму; 2) достижееие 
14 л е т ; 3) иепринадлежность к иудейскому 
исповиданию! из евреев правом на Г-ую с-у 
пользуются лишь окончившие высшия учебныя зав. 
е дипл. 1-й ст.; по мин. внутр. д. ьрачи приним. 
на Г-ую с-y в стол. губ. только е дипл. докт. 
мед.;4) русекое подданство: иностр. допускаются на 
Г-ую с-у по ученой и учебной части; 5) исполненив 
воинской повинности; 6) сохранениф гражданской че-
сти: теряют право госуд. службы лишенные всех 
прав, всех особениых и некоторых прав. Нв 
всякий поступивший на службу этим самым зани-
мает определенную должность, Определенге на 

\ должносту τ. е. сообщение от государства права 
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иедать извисгную часть на основаниях, ука-
заниых гь законе, совершается именем верхов-
иоЙ властм, как мсточника всех публичных 
полномочий. Но назначениф непосредственно госуда-
рем нмеет место лишь по отношению к делж-
ностям первых 3 - х классов (министры, ге-
нерал-губернаторы, члвны госуд. совета, ce-
ната, синода, комитета министров); должно-
стныя лица 4-го клаеса (губернаторы, директоры 
департаментов, обер-прокуроры сената, прокуроры 
судебных палат) и некоторыя лица 5-го и 6~го 
классов назначаются верховной властью по пред-
ставлению министра; другия должыостныя лица 5 и 
6 классов назначаютгя мннистрамн, остальныя— 
соответствующими начальниками. При определении 
на должность действует обидее правило ο соответ-
ствии между чином и должностью, τ. е. служащий ! 
может занять лишь такую должность, которая со-
ответствует его чину; из этого правила допу-
скаются однако исключения: и) в должности m 
выше XII класса дозволяется определять и не 
имеющих классных чинов; 2) по усмстрению 
начальства могут определяться на должности лица, 
кмеющия чины одним классом выше (а по же-
ланию чиновников — и более чем одним, ко 
при этом чиновник не мож. б. произведен в 
высший ч и н , пока не займет должыоети, соответ-
ствующей его чину) или двумя чинами ниже того 
класса, в котором положеиа должность. Оеобенной 
ПОДГОТОВКИ для занятия той или другой должности 
не требуется (за исключением, конечно, специальных 
ведомств), ровмещение двух должноетей в одном 
и том же видомстве допускавтся лишь с Высо-
чайшаго разрешения, a в разных ведомствах— 
ио соглашеыию подлежащих начальетв. Запрвщавт-
ея также определять членамм присутственннх мест 
чиновников, соединенных родством или свой-
етвом спредседателем или другими членами тех 
м е с т . Для поступления на службу требуется по-
дача прошения от лица, желающаго поступить, 
и приказ подлежащаго начальства, публикуемый 
в„Сенатских Ведомостях" Й ,.Прав. Вестнике", 
если назначение зависит от Высоч. власти и 
центральных управлеяий, или в местных „Губ, 
Вед*. При поступлении на службу приносится при-
сяга и дается подписка в непринадлежности к 
тайным обществам. При определении отстав-
ныхг граждакских чиновников виовь на службу 
еоблюдаются следующия правила: 1 ) исключенные 
из службы по суду не принимаются вовсе; 2) 
отришенные от должности по суду принимаются 
не раньше истечвния 3 - х л е т ; 3) уволенныи 
оть службы sa предоеудитвльные поступки по ра«-
поряжению Государя никуда ие могут быть опреде-
ляекы без Высочайшаго разрешения; 4) отставлен-
вые от службы за дурное поведвние могут вновь 
поступать на службу не раньше истечения 2 - х 
лет и по предявлении свидетельства ο добро-
порядочном поведении. Разряды служащих 
основьиЕаются на табели ο рангах(см. э . сл.).К.аждый 
служащий обязан проходить все разрядьц начиная 
с нйзшаго, если он по образованию нф имеет 
права на утверждение его в высшем. При поету-
плении на службу утверждаются: имеющие степень 
доктора—Б чине VIII, магистра ІХ,окончившие уни-

верситет с дипломом и етвпини—^С, 2 етепени— 
^СІІ; ти же права предоставляются и окончившим. 
др. высшия учебныя заведения; кончившие гимназию 
с особыыи отличиями (медалями) утвирждаются 
в чине XIV класса. Производство в чмны по-
етроено на различных огнованиях, сиотря по 
тому, кдет ли ричь ο првизводстве в первый 
классный чин (XIV кл.), в чины XII—V клас-
с о в , или в чины первых 4 классов. Лица, не 
приобревшия права иа чины в силу образования, 
производятся в чин XIV класса по истечении 
известнаго срока их состояния на службе, a имен-
но: окончившиф курс средних учебных заведе-
ний — через ί год (ποτ. двор,)и чфрвз 2 г. 
(2-ой разряд концелярских служителей) и через 
4 г. (3-й разряд) ; получившиф образование вѵ 
уиздных и равных им училищах производятся 
в первыМ чин через 2 года (1 разр»), 4 
(2 разр.)» 8 ( 3 разр., почетн. гражд.) и 10 
(3 разр., нб принадл. к почетн. гражд.); все 
остальные должны держать особый зкзамен. Произ-
водство в высшие чины опредиляется сроком усерд· 
наго и безпорочнаго служения, a именно: до VIЧ 
класса—по 3 года, от VIII — V вкл. по 4 года;. 
из Ѵ-го в IV—5 л., из ІѴ-го в Ш-й—10 л.. 
Сроки эти могут быть сокращаемы за особыя от» 
личия. Производство в чины первых 2 классов 
зависит только от непосредственнаго Высоч, 
усмотрения. Наконец, награждение следующим 
чином может иметь место при увольнении слу-
жащаго в огставку. Обязаииости служащихг 
заключаются в следующем: 1) Добросовестное и 
безпркстрастное исполнение обязанностей, в силу 
чего служащий не может отлучатьея от места 
своего служения без разрешеиия начальства или са-
мовольно доверять иеполнение свонх обязанноетейи 
другому лицу; в случае болезни или законной 
отлучки служащагэ порядок исправления его долж-
ности в иекоторых случаях оприделяется слу-
жебным старшинством; напр., должность губер-
натора исправляется вице-губеркатором, a за его 
отсутствибм - управляющим казенной палатой или 
управляющим госуд. имуществ. (по старш. чинов) 
и пр. 2) Верновть монарху и охранение законов. 
3 ) Точное исполнение законсв и распоряженик пра-
вительства. 4) Соблюденив служебной дисциплины, 
т. 6. оравил ииодчиненности между низшими и 
высшими должяостными лицами; эти правила тре-
буют уважения к личности начальника вообще, 

I уважения к нему в отношениях служебных и 
исполнения даваемых начальником приказаний.. 
Повиновение приказзниям начальства ограниченс 
некоторыми условиями: приказание должно выра-
жать требование действий, входящмх в к р у г . 
обязанноствй пфдчиненнаго; оно н· должно превы-
шать данмых начальнику полномочия, противоре-
чнть законаи#ь и распоряжениям высшаго правитель-
стиа; накоиец, трибоиания начальства могут ка-
саться только дийствий, но не мнений подчинен-
наго, когда эти мнения требуются прн обсуждении 
д е л . 5) Служащий должен хранить елужебную 
тайну. 6) Наконец, служащий обязан поддержи-
вать свое достоинство, как должностяого лица и 
в частной жизни, и не пятнать себя поступкамм. 

I противными чзсти и нравственности, Во избежание со -



1324 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА . 

'блазнои мужащим воспрещается принимать уча-
стие (личнсе или через жен и третьих подстав-
ных л и ц ) в тахого рода предприятиях, где их 
личные материалыше интересы могут столкнутьея 
•с интересом службы. Сюда относятся запрещвнил: 
участвовать в приобритении имуществ, продажа 
коих поручена елужащим оть правительства, 
входить в подряды и поставки в местах их 
служения и быть залогодателями по таким подря-
дам и поетавкам; входить в долговыя обязатель-
ства е подрядчиками и поставщиками, заключа-
ющими договоры в . мистах их служения; быть 
поверенными в м е е т а х , где они состоят при 
должности. Запрещается также чиновникам без 
.доззоления начальства издавать сочинения, касаю-
щияся внешних и внутремних отношений России. 
Крзмк того, имеются еще специальныя запрещения 
относительно должностных лиц акцизнаго упра-
вления, карантинных установлений, солянаго и гор-
наго управлений, казначеев всех ведомств и др.— 
Об ответственности должностных лиц см. 
административная юстиция и административ" 
иыя нашзания. — Лрава слуоюащих. Служащий 
имеет прежде всего право на получение содержания, 
которое делится на жалованье, столовыя деньги и 
квартирныя деньги или квартиры в натуре, Нор-
мальным основанием к назначению содержания 
является должность, при чем размер содержания 
определяется штатом, установленным для каждаго 
ведомства и учреждения. В виде исключения содер-
жание определяется чином, высочайшим уемотре-
дием или особым распоряжением начальства (кан-
целярским чиновникам и вольно-наемным елужа-
щ и м ) . Производство содержания служащему начи-
нается со дня приказа ο назначении; жалованьо вы-
дается по истечении мисяца, столовыя вперед за 
м е с я ц , квартирныя — вперед за треть. Оклады 
служащих подвергаются еж«годн. вычетам (см. э. 
сл.) в пенсиснный капитал и временным при уве-
личении содержания и пожалэвании орденом. Лица, 
определяемыя на должность, могут просить ο вы-
даче им вперед жалованья за треть и ο выдаче 
им прогонных денег , Далее, к правам долж-
ностных лиц принадлежит право на награды, 
жалуемыя за отличия: Высоч. благоволение, чины, 
ордена, назначение аренд и пожалованье земель, 
подарки от Высоч, Е. И. В . имени, единовремен-
ныя денежныя выдачи. Предетавление к наградам 
зависит от начальства служащаго (самому мож-
но просить только ο награждении чином при от-
ставке и в некоторых случаях ο награждении 
орденами св. Владимира и св. Анны); ордена св. 
Владимира 1 ст. н Андрея Первозв. жалуются не-
посредственно Государем. Представления к награ-
дам бывают двух родов: за „отличия по служ-
бе а и за „выдающияся етличия". Представления за 
отличия совершаются раз в г о д , через мини-
стров и главноуправляющих, в определенные 
для каждаго ведомства ероки; на каждоф ведомство 
полагается определенное число наград („норма"); 
к наградам могут быт предетавляемы лица, 
прослужившия не менее 3 лет со дня получения 
последней" награды, причем чины за выслугу лет 
не считаются; представления исходят от началь-
ства служащаго и представляются на высоч. утвер-

ждение через „Комитет ο елужбв и наградах" 
(Св. Зак., т. I, кн. 7) (кроме аожалования орде-
нов ио статутам, аренд и награждения лиц 
духовнаго, военнаго и морского званий, я иностран-
ц е в , н« состоящих на русской служби). Предста-
вление к наградам „за 8ыдающияея отличия4* изве-
стнаго числа л и ц , определфннаго для каждаго ве-
домства, производится министрами, главаоупра-
вляющими и другими главными начальниками, ко-
торые имеют на то особое высочайшее разреше-
ние, Наконец, служба даег известныя сословныя 
преимущества: получением на граждаиекой д е й -
ствительной службе чина 4 класса, a на военнай и 
морской 6 класса или одного из высших орденов 
(см.э. сл.) приобретаетея потомственное дворянство, 
с чином IX класса на действит. службе (мли с 
первым обер-офицерским чином) приобретаится 
личное дворянство, с чином XIV класса на 
службе или при отставке (или с первым о б е р -
офицерским чином при отставке) приобретается 
личное почетное гражданство.—Прекращение слу-
жебных отношепий. По общему правилу служеб-
ныя отношения прекращаются увольнением от служ-
бы по прошению. Прошение должно быт мотивиро-
вано и подано тем же порядком, как и про-
шение об опредилении на службу. Право разре-
шения этих просьб принадлежит власти, от 
которой зависело назначение елужащаго на послед-
незанимаемую им должность. Другими способами 
прекращения служебных отношений является уволь-
неиие от должности по приговору суда или распо-
ряжению иачальства (по 3-му пункту), отрешение 
от должности начальством с обьяенением при-
чин и исключенив из службы по определению суда. 
Совершенное увольнение огь службы, т. е. отставка, 
имеет своим последствием исключение уволеннаго 
из списка служаидих. А к т , евидетельствующдй ο 
прекращениа служебных отиошеиий и содержащий в 
себе сведения ο прохождении службы и причинах 
ея оставления, называется аттестатом. В атте-
стате заносятся сведения ο служащем по его „по-
служному списку" и кроме того отмечается, про-
изошло ли удельнение по прошению или без проше-
ния, при чем в последнем случае указываются 
поводы к увольнению. За выслугу известнаго чи-
сла лет отставные чиновники^ a также вдовы 
и дети чиноиников имеют право на пенсгю 
(см. э. сл.). Лицо, оставляюидее службу по бо-
лезни^ но не имеющее права на пенсию, или ге-
мейство его после его смерти, может получить 
единовремеииов пособие. Основанием права ыа пособие 
являетея неизлечимая болезнь, требуюидая посторон-
няго ухода, и разетройство здоровья вообще; в ί-ом 
случае пособие дается уже за выслугу и —5 л е т , a 
во 2-м от 5 до 10 л и т . Поводы к назначеиию 
единовременнаго поеобия семействам умерших чи-
новнмков сводятся к неполучению пенсии по ка-
кой бы то ни былф причине, как то: невыслуга 
пенсии, утрата умершим права на пенсию и пр. 
Сам чиновник получает годовой оклад жало-
ванья; семейство служившаго до 10 л е т — Ѵ 2

 г0"* 
довой, от 10 до 25 леть—годовой. Актами или 
доказательствами служебпаго состояния служат: 
1) послужиые (формулярные) еписки, в которых 
означаются сведения, касающияся происхождения, 
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^вания, образования, сфмейнаго и имущественнаго I 
лоложения, елужебной деятельности и пр.; 2) атге-
статы, выдаваемые при увольнении или для свобод-
яаго *прожития; 3) приказы и служебныя обявлв-
ния; 4) списки лицам первых 4-х классов, 
еоетавлямые 3 раза в год в департаменте ге-
рольдии. —Ср. Устав ο службе по определению 
от правительства и Уставы ο пенсиях и едино-
врем. пособиях (Св. зак., т. III, изд. 1896 г.)и 
Традовский, „Нач. русск. госуд. права", т. 11; | 
„А. С. Алексеев, „Русск. госуд. право". 

Государственное внишатедьство, см. свободная 
торговля. 

Государственное право, совокупность норм, 
«пределякших существо и организацию верховной 
власти, состав и деятельность властей подчинен-
н ы х , права и обязанности подданных. Наука го-
€ударстввннаго права распадается на две области: на 
Г. пр. общее и Г. пр. особенное. Первое имеет дело 
сосновными юридическими принципами,накоторых 
покоится государственная жизнь культурных наро-
д о в ; предметом изучения особеннаго Г-аго п-а 
является положительное Г.п. даннаго народа. Рус-
ское Г. п. обнимает собою законы, изложенные в 
I (1 -ая часть—права верховной власти и учрежде-
«гие об императ. фамилии, 2-ая часть—центральныя 
госуд. учреждения), II (губернския учреждения), III 
(о службе гражданской) и IX (о состояниях) то-
мах Свода Законов. В иетории литературы русек. 
Г-аго п-а можно отметить три периода: и) до изда-
ния Свода Законов литература в своей теоритич. 
части находилась под влиянием политических 
идей „Наказа", a в изложении политич. права 
старалась систематизировать разбросанныи по раз-
личными разновременным узаконениям материал 
рус. Γ-aro п-а (Горюшкин, Хопылев, Васильев). 
2) Непосредственно после издания Свода литература 
отличается чисто описательным характером в из-
ложении рус. Г-аго. п-а (Дюгамель, Проскуря-
к о в , Сперанский). 3) Начиная с 60-х годов 
появляфтся целый ряд изложиний рус. Г-аго п-а 
с научным харавтером; И. Е. Андреевский, 
Русское госуд. право; А. Д. Градовский, Начала 
русскаго государств. права; Романович-Славатин-
ский, Система рус. госуд. права; Engelmann в Hand-
buch des offentlichen Rechts Марквардсена; A. p. 
Алексеев, Рус. гоеуд. право; Коркунов, Рус. гос. 
пр.; Свешников, Рус. госуд. пр.—По государствен-
яому праву иностранных держав CM. Marquard-
sen, Handbuch des offentlichen Rechts der Gegen-
wart; Bluntschli, Lehre vom modernen Staat; fpa-
довский. Госуд. право важнейших европейских 
держав; Коркунов, Сравнит. очерк госуд. 
арава иностранных держав.—Преподавание госуд. 
права в России велось под различн. названиями 
«ше в 18 в., a университ. уст. 1835 г. уетано-
вил кафедру энциклопедии и российских госуд. 
законсв. Устав 1863 г. учредкл особую кафедру 
гссударств. права, в состав которой входили об-
щее еврспейское и русское госуд. право. Устав* 
1884 г. исключил из числа обязательных пред-
икетов преподавания общее и европейвков госуд, 
«зраво. 

Государствежные долги, см. финансы. 

Гссударственныо доходы ζ расходы, см. фи-
нансы. 

Государственныф чаны—по своему происхожде-
нию—учреждение чисто феодальнаго порядка. Они 
возникают в зап.-европейском мире еще в ту 
эпоху, когда не существовало ни фдинаго националь-
наго государства, ни единаго нооителя верховной 
власти в государстве (единоличнаго или коллек-
тивнаго), когда мелко раздробленная политическая 
власть в етране принадлежала целому ряду более 
или менее независимых и суверфиных единиц, 
связанных с центральною властью своего сюзе-
рена лишь договором вассальной верности. Зтими 
суверенными единицами могли быть как отдельные 
духовные или светские феодалы, так и города-
коммуны. Конгресс или с е з д таких полных 
или неполных носителей суверенитета и представ-
ляет из себя Г. ч. Феодалы являлись на них 

I лично, коммуны заступались своими муниципаль-
! ными властями—консулами, мэрами, бургомистра-
ми и т.д., и только впоследствии выборными депу-
татами. Ясно, что по своей первоначальной идее 
учреждение Г-ых ч-ов не имеет ничего общаго с 
идеей представительства в современном значении 

| этого слова. Нетрудно понять и то, что в каждои 
данной стране зап.-европейскаго мира учреждение это 
отражает на себе местныя усдовия, и что вообще 
существование, отличительныя черты и дальнейшая 
зволюция Г-ых ч-ов неразрыино связаны ссудьбою 
феодальнаго порядка каждой данной страны. Где,— 

I как в Германии,—процесс дробления власти не 
только не прекращается, но, напротив, усиливается 
и заканчивается полным земским верховенством 
владетельных князей и городов, там сейм, или 
с е з д государственных или имперских чинов 
(Reichsstânde) окончательно принимает характер 
международнаго конгресса вполне независимых го-
сударей.—Совсем иным путем пошло развитие 
этого учреждения во Франции, где оно носит обы-
кновенно название генеральных штатов (états gé
néraux), τ. с. общих, в противоположность про-
винциальным, т. е. областным (état, как и рус-
ское штат , от латинск. status—чин, состояние, 
сословие). Сезды крупных светских и духов-
ных феодалов^ позднее и горожан, по пригла-
шению королей, существовали во Франции издавна. 
Но до начала XIV века эти сезды носили исклю-
чительно конгрессивный, чисто феодальный харак-
т е р , и присутствие на них горожан было слу-
чайностью. В этом отношении Г.ч. начала XIV в. 
(штаты 1302,1308 и 1314 гг.) еоставляют эпоху 
в истории Франции. На этих сеймах, куда с е з -
жались не толькс все крупные феодалы—бароны, 
князья, епкскопы, аббаты^—но и многочисленныв 
представители городов (на собрании 1308 г. были 
представители от 270 слишком городов),— 
можно сказать, само собою возникает и входит 
в силу представление ο принудительности реш·-
ния большинства, является представление ο пслити-
ческом единстве,—создается, таким образом, уч-
реждение обще-государственнаго характера. Слабый 
намек на такое единое общегосударственное уч-
реждение сущфствовал и раньше в лице королев-
сксй власти, но это был, именно, только намек, 
еимвол такого единства, между тем как Г. ч. 
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давали королевской власти и реальную силу для 
приведения этой идеи в жизнь. Один из глав-
ных интересовдальнейшей социально-политической 
истории Франции и заключается, именно, в т о м , 
чтобы следить, как развиваются отношеяия между 
этими двумя носителями общегосударственной идеи— 
королевскою властью и Г-ами ч-ами.Первая половина 
XIV в. представляет постепенный рост учреждения; 
однако, в общем, Г. ч. являются в эту эпоху ору-
дием в руках короля; оыи дают ему более или 
менее прочный базис для проведения известной 
политики — главным образом внешней. Т а к , 
впервые Г. ч. созываются по инициативе короля, и 
цель созвания заключается в т о м , чтобы дать 
поддержку ему в борьбе о папскими притязани-
ями. Тот же характер орудия в руках коро-
левской власти имеют Г. ч. 1308 r. (по делу ор-
дена тамплиеров, см. 9. сп.). Короли созывают 
Г. ч. тогда, когда им нужна поддержка или—еще 
чаще—деньги.Однако уже очень скоро—в 1314 г.— 
открыто признается sa штатами право вотировать 
субсидии; таким обравом, в руках Г-ых ч-ов \ 
оказывается одно из самых сильных орудий в ! 
борьбе с королевскою властью. По существу, здись I 
не было ничего новаго,—это вытекало из стараго 
принципа, в силу котораго обложение было право-
мерно лишь тогда, когда иа иего было изявлено 
согласие со стороны самого плателыдика. До поры 
до времени это право самообложения оетавалось, так 
сказать, скрытою еилою. Новая, наиболее славная в 
истории Г-ых ч-ов,эпоха настает в 50-х гг.ХІѴ 
в. Под влиянием событий Столетней войны, в осо-
бенноети, страшных поражений при Креси (1346) | 
и впослидствии при Пуатье (1356) , при постоян-
ном давленик на короля фииансовой нужды, при 
чрезвычайиой безпорядочности в денежных сче-
тах первых двух предетавителей дома Валуа— 
Филиппа VI и Іоаина II Добраго, ген. ш. из про-
стого орудия королевской власти превращаются на 
время в самостоятельную политическую силу, не 
только ограничивающую эту влаеть, но моментами 
даже подчиияющую «е себе.Уже созванные в и 3 4 6 г . , 
накануни битвы при Креси, шт., е одной стороны, 
предявляют королю целый ряд требоваиий по 
поводу отправления правоеудия, займов и т. д . , с 
другой стороны, отказывают в тех субсидиях, 
для вотироваиия которых сии и были созваны. 
Так же упорны оказалигь и шт. 1347 г.., собра-
вшиеся посли битвы при Креси. Одиако в теченив 
следующмх 7—8 лет нороль продолжает взи-
мать новые налоги и субсидии иногда с одобрения 
Г-ых ч - о в , ииогда без онаго. Дело обостряется к 
концу 1355 г. Вторжения англичан приняли угрожа-
ющие размеры; король должен был прибегнуть 
к призыву дворяиства, от»рочить иа полгода упла-
ту долгов, наноиец, и излюбленное королями сред-
ство в трудныя минуты—перечеканка монеты, т.в. 
ухудшение ея качества,—уж было неприиенимо 
более: так пала ея внутренняя цеиность. При-
шлось обратитьея к Г-ым ч - а м . 0 ходе занятий и 
дел в декабрьском еобрании чинов нам мало 
известно, но результатом яиилея доввльно важный 
ордонаис. Чины и король пришли к соглашению: 
король добился субсидии виде налога на соль 
и на все проданные товары; но и шт. занимают 

такое положение, какого им до сих пор не уда-
валось добиться: соором и выдачею собранных. 
сумм заведуют депутаты штатов, a не король 
или его чиновиики; им обещано новое созвание их 
для проверки счетов; депутаты приобретают пра-
во наблюдать за чеканкою монеты, за оргаяизациеИ, 
войск, за расходованием д е н е г ; иакояец, об-
ластям предоставлено право захлючения союзов 
с целью сопротивления не только наемникам, за~ 
нимающимся грабежом, но и королевеким чинов-
никам, в случае неправильыаго присвоения сумм. . 
Таковы наиболее крупные пункты орцонаяса 28дек.. 
1355 г. Они проникнуты резко выражениым оп-
позиционным духом и рисуют иам положени*. 
борющихся сторон в совершеняо иовом види— 
госпедином положения станов.ятся Г. ч., a не ко-
роль, как дотоли, Наступивший 1356 г, принес. 
Франции страшное поражеиие при Пуатье. Здесь не 
только погибла масса рыцарства, но и сам король. 
был взят в плен и отвезен затим Е ЛОНДОН. 
Его заменил дофин (будущий Карл V). Снова. 
пришлось обратиться к Г-ым ч - ы м ; но это много-
людное собрание (800 дфпутатов) вскоре было ра-
спущено дофином под влияыием слухов ο т е х ѵ 
радикальных иерах,к#торыя подготовлялись депу-
татами. Тогда часть недовольиых устроила послед-
нее заседание, и здесь былм представлеиы меры( 
выработаныыя шт. Главяые пункты прфдставлеиной 
программы сводились, в конце коыцов, к томуг 
что вся правительственная влаеть дофияа, в сущ-
ности, переходила в руки совет* из уполномо-
ченных от шт. Дилаетея таким образом сме-
лая для того времени попытка не только ограни-
чить власть короля, ыф и прямо заменить ее ген. 
шт. Пока фтот план остался на бумаге — Г . ч. 
были раепущены. Однако давление той же финан-
совой нужды, в связи с тяжким положением. 
страны, привело к новому созванию Г-ых ч-ов вт̂  
начале следующаго года. Здесь был выработан-
знаменитый „ведикий ордонанс" (Grande Ordon
nance) 1357 г. Ордонанс не устранял власть-
короля, но вбезпечивал за шт. вотирование нало-
гов и контроль яад сборем и расходованием 
и х , требовал увольнеиия прежних королевских 
чиновников и назначеиия новых и, наконец, тре-
бовал длиннаго ряда реформ в административ-
ных и судебных учреждениях. Дофин согла-
еился на все требования, но то близорукое и свое-
корыстное проведбние интервсов буржу&зиы^ пре-
имущественно, крупной, которым отмеч«иа д е я -
тельность шт. этого времени, в связи с нача-
вшимся вскоре парижским возетанием и жакерией 
(см. Этьен Марсель и Францгя, история) привалк 
к крушению смелых планов 5 0 - х г.г. Значенив 
Г-ыхч-оинадолго пало: королиуправлялибезних. 
или прибегали к ним очень редко. Снова прио-
бретают они временноо значение лмшь благодаря 
полной внутренней неурядице и бидствиям, насту-
пившим в правленив потерявшаг· разеудок Кар-
ла VI (1380—1422) . Всеобщее недовольетво при-
вело к движению 1413 г ѵ во главе котораго сто-
яли низшие елои парижскаго населения с живоде-
ром Кабошем во главе. Движение было довольно» 
екоро подавлено, хотя выработанная партией Кабо-
ша программа, т. наз. ордонанс Кабоша (Ordon-
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А К Т И В Ъ . 

1, Касса: а) кредитными билетами . . . . . . 

йтого . . 
2, Золото в слитках, монете и ассигновках 

горных управлений „ 0 . β 
3 . Золото sa границей 2) 0 
4. Принадл. банку тратты и перев. на загр. места. 
5. Учтенные векселя и другия срочныя бумаги . 
6. Специальн. текущие счета, обезпеч. вексел. . 
7. „ „ „ „ °/о бумаг. 

13. „ ремесленникам и кустарям . . . . 
14. „ на покуп. земледельч. машин и орудий. 

17. Долг спб. и москов. ссудных казен . . . 
18. Разсроч. долги, обезпеч. недвиж. имуществ. . 
19. Проц. бумаги, принадлежащия банку . . . . 
20. „ „ приобретенныя по коммиссии . 
21. Суммы по разсчетам с Двор. и Крест. 

банками и другими правит. учреждениями . 

23. Очет банка с конторами и отделениями . . 
24. Счет казначейств с конторами и отделен. 

йтого . . 1 

В С.-Пф-
тфрбурге. 

Β 

17 308 
1137 
2 507 
1560 

22 512 

511 289 
24 583 
2 861 

27 906 
9 285 

36 380 
8 542 

721 

256 
38 328 

0,1 

1 

4117 
125 

19 051 
6321 

10 482 
ί 12 533 
379 356 

1114 649 

В остальн.и в 

τ ы с 
29 441 
65 934 
18 786 
4 088 

118 249 

65 952 

198 581 
8 652 

38 080 
25 845 
38 634 
4 049 
7 837 
4 516 

375 | 
678 ! 
87 ! 

20 
1 283 
2 443 

18731 

3 723 

537 735 

Я Ч Α Χ ? 

1 28 336 
63 889 
26 278 
10 202 

128 705 

15 258 

6182 ! 

150145 | 

.....J 

Итого. 

1 75085 
130 960 

1 47 571 
15 850 

269 465 

577 241 
! 24 583 

2 861 
1 241745 
| 17 937 
и 74 460 
! 34 387 

39 355 
4 049 
8 093 

42 844 
375,1 
678 
88 
20 

5 400 
2 568 

43 964 
6 321 

10482 
16 256 

379 356 

1 ΟΌΔ 04Ϊ) 
Кроме того, имеется на хранении: вкладов разных лиц и учреждений; 

оценке вкладчиков, 4 463 тыс; б) процентными бумагами и документами 3 406 
а) золотом и серебром, по 

570 тыс. 
жх-Е*.оозгааз*и». ι 

1. Кред. билеты, выпущенные в обращение . . 
2. Выданныя банком тратты на загран. места. 

4. Резервный капитал Госуд. банка I 
5. Капитал на постройку домов для отделен. . 
6. Вклады срочные j 

8. Текущие счета: 
а) департамента госуд. казначейства . . . . 
б) специальных средств и депозитов . . 
в) правит. и обществ. учреждений , . . . 
г) частн. л и ц , кред. учр. и торг.-пром. тов. 

9. Очет отдела разсчетов между железн. дор. . 

11. Проц. по операц., отчисленные от 1900 г. . 
12. Проц., причит. по вклад., перех. и разн.суммы. | 

14. Очет контор и отделений с банком . . 
15. Счет контор и отделен. с казгтачействами.| 

Итого . . | 

630 000 
3 462 

50000 
5 000 

88 
2 683 
5 520 

312 529 
— 

35 863 
17 539 
14030 
1506 

403 
6 772 
8 537 
— 

20 718 
1114 649 

— 
— 
— 
— 
— 

22 631 
41784 

— 
— 

6 345 
30 705 

— 
6 651 
3 300 
4 678 
— 

413 767 
7 874 

537 735 | 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
146 904 

— 1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 241 
150 145 

630 000 
3 462 

50000 
5000 

88 
25 314 
47 304 

312 529 
1 146 904 

42 208 
48 244 
14 030 
8157 
3 703 

11450 
8 537 

413 767 
31 833 

1 802 529 
Государственный банк взимает: по учету векселей на сроки: до 3 месяц. 572%, до 6 мес. 61/20/о, до93) 

•мес. 772°/°» до 123) мее. 8°/о·, по специальн. текутц. сч., обезпеч. векселями, 672—7°/о. 11о ссудам: под залог 
товаров 6—772°/0· промышленным 6—7%, под залог процентных бумаг : под 4% государ. ренту 6°/о, 
под прочия государств. и правительством гарантированныя °/о бумаги, a равно облиг. городск. кред. общ. и 
закладные листы земельн. банк. 61/2°/о, под остальныя, допущенныя к приему в залог частн. °/о бумаги 7°/о. 
По специальн. текущ. счетам, обфзпеченн. процен. бумагами: 4% государсгвенн. рентою 6°/о, прочими государств. 
и правит. гарантир. °/° бум., a также закладн. лист. земел. банк. и облиг. городск. кред. общ. 672°/о, остальн., 
допущенн. к приему в залог , частн. игроц. бумаг. 7°/о. Платит по вкладам: срочн. 2—З720/0» безсрочн. 1%. 

*) По сведениям, сообщенн. по телеграфу (в тысячах рублей). 2) В этой статье показано только зо-
лото за гран., принадл. Гос. банку; золото же за гран., принадлеж. госуд. казначейетву, в баланс не включено. 
3) Для некоторых местностей и по особым видам торговли. 
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nance Cabochierme), требовавший ряда администра-
тивных и судебиых реформ, не остался без 
влияния иа дальнейшую королевскую внутреннюю 
политику.Поеле 1413г.значениф Г-ыхч-ов падает. 
С 1423 по 1439 они созываются очень часто (не 
менее 16 р а з ) , но, хотя ο деятельности их нам 
известно немногоф, однако, несомненно, роль их 
сводилась к тому, чтобы более или менее послу-
шно давать королю еубсидию, пока такия отноше-
ния нв завершились орлеанскими штатами 1439 г., 
когда королю было дано постоянное войско и иа со-
держание его постоянный налог. С этих порт» 
роль учреждения сильно пала. С этого времени и 
до 1614 г. они созывались едва какой-нибудь деся-
ток р а з , и если инстда они и делали смелыя 
заявления и предявляли широкия требования, то 
все же в общем реальная сила их и результаты 
их деятельности за этот период были сравни-
тельно ничтожны, за исключением разве времен-
наго влияния в эпоху общей феодально-муници-
аальной реакции против возрастающаго абсолютизма 
«оролевской власти во второй половине ΧΥ1 в. В 
•том периоде, обнимающем собою без малаго два 
века, Г. ИИИ. ужф утратили первоначальный чисто 
феодальиый характер и представляют учреждение 
иословно представительное, Депутаты в э т у э п о х у — 
уже нэстоящие выборные представители, снабжае-
иые наказами (cahiers) от выбравшаго их сосло-
вия. Следует отметить Турские штаты 1484 г., 
где впервые были допущены депутаты не только 
от городского, но и о.т сельскаго населения. Поеле 
1614 г. Г. ч. были созваны тслько через 175 л., 
но штаты 1789 г, принадлежат уже истории ре-
волюции (см.Фровдгя).Организация Г-ых ч-овбыла 
вообще неустойчива и неопределенна: число депута-
гов сильно колебалось, подача голосов была ино-
гда поголовная, иногда же посословная, так что 
каждое сословие представляло один голос. При-
чину падения Г-ых ч - о в , как учреждения, ограни-
чивающаго королевскую власть, еледует искать в 
гом непримиримом антагонизме интересов, в т о й 
исключительности, которыми характеризуются отно-
шения трех сословий в истории Франции. Этот 
класеовой антагонизм оеобенности резко выету-
аает при сравнении с историей Англии, где оказа-
лась возможною совместная работа акалогичных 
классов общества, что и привел^ в конце кон-
цов к верховенству парламента. В Нидерлан-
цах Г-ми ш-ми назывался государственный сейм 
соединившихся в XVI в. в одно целое нидер-
ландских областей. 

Гссударственный Б а н к . 6 июня 1894 г. полу-
чил Выс. утв. новыи устав Г-аго Б-а, заменивший 
гобою устав 1860 г. (см. крлЬитныя учреждения 
$ России, стр. 2393 — 94) . Основания его заключ. 
в следующем. Задачею Г-аго Б-а является облегче-
ние денежн.оборотов,содейетвие, посредствсм крат-
косрочн.кредита,отечественнойторговле: промышлен- I 
ности и сельек. хозяйству, атакже упрочвние денежн, 
кредитной системы. Б. имеет 1) о:новной капи-
г а л , высший размер котораго определяется в 
50 милл. (вмисто прежних 25 милл.) руб,, и 2) 
запасныиЦ накопляемый до 5 милл. р. (прежае 3 
милл.); ои предназиачается исключ. для покрытия 
у&ытков Б-а. Убытки Б-а, не покрываемые запасн. | 

капиталом, относятся на счет основного, кот. по-
полняется затем из средств госуд. казначейства. 
Чистая прибыль от операций Б-а, за некот. от-
числениями (пополнение основн. и зап. капиталов до 
указанной выше нормы, наградныя служащим 
я отчисл. в пенсионн. кассу), поступает в доход 
казны. Г. Б . подчинен непосредствснно министру 
финансов, которому принадлежит высшее руко-
водство его деятельностью. Центр. управление Б-а 
сороит из совета, управляющаго и двух това-
рищея его. При центр.упр, Б-а состоит, между προ-
чими учреждениями, управление госуд. сберег. кас-
сами. Местныя учреждения Б - a называются, 
смотря по важности, конторами, отделениями или 
агентствами. При конт. и отделениях состоят 
учетно-ссудные комитеты для определения раз-
меров кредита, кот. может быт открыт 
клиентам Б-а, и оценки благонадежности предста-
влеиных обезпечений. С 1899 г. при Спб., Моск. 
и Варшав, конторах Г. Б-а функционируют в 
роли clearing-house (см. клиринг-иаус'), раз-
ечетные отделы, Б. производит след. коммер-
ческия операции: 1) учет векселей и других 
срочн. обязательств·, векселя должны быть обезп. 
не менее, как 2 подписями, и до срока платежа 
по ним должно оставаться не более 6 месяцев 
(в известных местностях и для определ, ви-
дов торг. и прсм. допускается, как исключ., пре-
дельный срок в І2мес.)» и 2) выдачу ссуд и 
открытие кредитов. Сюда относятся: а) промыш-
ленныя ссуды под соло-векселя (с одною под-
писью векселедателя) для снабжения оборотными 
средствами и необх. инвентарем сельскаго хозяй-
ства, промышл. предприятий, ремесленников и ку-
старей, мелких торговцев. Соло-векселя должны 
быть обезпечены либо залогом недв. имущества, 
либо закладом сельско-хоз. или фабрич.-заводск. 
инвентаря, либо поручительством, либс иными 
обезпеч. по указанию мин. финансов; от кустарей, 
ремесл. и мелких торговцев Б. может и не 
требовать такого обезпеч., если сеуда нф прееыш. 
300 руб., но не ииаче как с разреш. правлений 
контор. Размер ссуды одному пром. предприятию 
не может превышать 500 тыс. руб., a отдельному 
мелк. торговцу—600 руб. Инвентарь, приобрет. ка 
счет полученной ссуды, должен быть отечеетв. 
производства; отступления допуск. толко по постан. 
совета Б-а, утвержд. министром ф и н - о в , при-
том относит. сельско-хоз. инвентаря—по предвар. 
соглашениго с мин. землед. и госуд. имуществ. 
Максим. срок ссуды на приобрет. иивентаря—3 го-
да, под условием постеп. погашения, a размер 
ея не должен превышать 5 0 % оцинки обезпечи-
вающаго ссуду инвентаря. Ссуды для снабжения 
заемщика оборотн. капиталом нф должны превышать 
7 5 % обор. средств, потребкых для ведения пред-
приятия; при обезпеч. соло-векселеи селкко-хсз. име-
ниями, ссуды зти в совскупности с предшеств. 
ипотечными долгами не должны превышать 7 5 % 
оценки имений, a при обвзпеч. фабриками—50% 
оценки залогов; Ь) ссуды под товары (неподверж. 
легкой порче и отеч. производства) и документы 
па ниху варранты, коноссаменты, дубликаты на-
кладных жел. дор. и пр. Прием в заклад иностр. 
товаров допуекается лишь по постан. совета Б-а, 

83а 
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утв. мин-ом ф и н - о в . Максим. срок ссуды под 
товары и варранты равен 9 м е с , под коноссам., 
квит. пароходных и трвисп. предприятий и дубли-
каты накладных ж, д , - 3 м е с , под металлы— 
15 мес. Размер ссуд не должен, по общ. пра-
вилу, превышать % оценки заклада; для ссуды 
под варранты и для 6-нед. ссуды под яаклад-
ныя ж. д.~~ максимум равен 8 0 % . 5) Ссуды 
под заклад иенных бумап. Максям. размеры 
есуд еоетавляют: для госуд. или гарант. пра-
вительством б у м а г — 9 0 % , для закладн. листоз 
и облиг. ипотг. кредита—80%, для прочих б у м а г — 
7 5 % о ц е а о к , устанавливаемых на каждые 3 ме-
гяца советом Б-а. Соуды выдаются на сроки не 
свыше 8 месяцев, но Б. может разреш. отсроч-
ки. d) Кредиты по специальным тек. счетам 
пэд обезпечения, принимаемыя по ссудам на с р о к , 
a равно под векселя, удовлетворякшие требоваии-
ям приема их к учету. Кредиты ати открываются 
как до востреб., так и на опред. сроки, в пре-
д е л а х , допускаемых по ссудам под соотв. обез-
печения, Проценты по спец. текущ. счетам взи-
маются по разсчету за время действительнаго поль-
зования заимствованными ссудами и притом по ссу-
дам под ценныя бумаги не менее, как за 10 
дней. е) Кредиты земствам и городам. f) 
Ссуды через посредников} которыми могут быть: 
земския учреждения, частныя кредитн. установления 
(банки, общ. взаимн. кредита, ссудо-сберегат. т-ва 
и пр.), о-ва и τ-ва иа началах взаимопомощи и 
артели, железн. дороги, пароходи. и трансп. пред-
приятия, благонадежн. частныя лица. Б. открывает 
кредит посредникам для выдачи с с у д : мелк. 
землевладельцам и арендаторам свльско-хоз. име-
ний, крестьянам, кустарям и ремесленникам; 
жел. дороги, парох. и трансп. предпр. могут 
быть посредн. для выд. ссуд под находящиеся 
в пути или предназнач. к перевозке товары. 
Посредники несут полную ответств. за суммы, 
отпущенныя им из Б-а для выд. с с у д . g) Kpe-
диты учрежденгям мелк. кредита и ссуды 
кредитн. товариществам. 3) Прием денеж-
ных вкладов и вкладов на хранение. Денеж-
ные вклады Г. Б. принимает: на текущий с ч е т , 
безсрочные и срочныф (до 1896 г. лишь на 5 и 
10 л е т , a с этого года на любой срок от и года 
до 10) . Вкладчикам, имеющим тфк. с ч е т , Б. 
оказывает безвоздмезно услуги кассира. Коммисс. 
операцш он также производит для них безвозм. 
или за уменьш. плату. Вклады на хранение могут 
заключаться в ценн. бумагах, золоте, серебре, 
всяких драг. вещах, документах. 4 ) Покупку и 
продажу ценностей (векселей, ин. тратт и чеков, 
золота и серебра, ценн. бумаг) . 5) Перевод с у м м , 
получение платежей за счет доверителей и другия 
коммиссионныя операции.—Независимо от перечисл. 
коммерч. операций, Г. Б. производит ряд опера-
ций за счет госуд. казначейства и является его 
банкиром в самом широк. смысле этого слова; 
наличн. суммы госуд. каз - ва зачисляются на 
безпроц. тек. счет в Г-ом Б-е . Устав 6-го 
июня 1894 г. нв регулировал эмиссионной операции 
Г-аго Б-а, которому принадлзжала в этом отно-
шении лишь исполнительная роль; по ст. 179 он 
должен производить о б м е и , выпуск и уничтож. 

I кредитных билетов за счет государгтвеннаго каз-
начейства. Впоследствии, при возетановлении металлич. 
обращения (см. бумажныя деныи\ указ 29 августа* 
1897 г. установил новыя основания для выпуека 
в обращение кредитных билетов. По указу, кре-
дити. билеты выпускаются Г-ым Б-ом в раз-
мере, строго ограниченном настсятельными по-
требностями денежнаго обращения (другими сло-
вами — не для нужд госуд. казначейства), под 
обезпечвние залотом; сумма золота, обезпечиваю-
щаго билеты, должна быть не менее половины 
общфй суммы вылущеиных в обращение кред. 
билетов, когда последняя не превышает 600 милл! 
руб. (иначе говоря, Б. вправе выпустить до 300 
милл. руб. без мет. покрытия). Кредитн. билеты, 
находящиеся в обращении свыше 600 милл. руб., 
должны быть обезпечены золотом по крайней 
мере рубль за рубль. Т. обр., y нас принята си-
стема„ прямого контингентирования" кред. билетов, 
введенная в Англии пилевскими банк. актами (см. 
это сл.), с той лишь разницей, что нашему Г-ому 
Б-у дозволено выпускать билеты без мет. покрытия 

I на сумму вдвое большую, чем Английскому банку. 
Соврем. теория предпочитафт, как известно (см. 
кредитпыя учреждеигя, стр. 2390) , „банковое обез-
печение" выпущенных в обращение билетов легко 
реализуемыми,солидными краткосрочнымн векселями. 
0 деятельиости Г-аго Б-а можно судить по след. циф-

I р а м . В 1899 г. сумма оборотов, произведеиных 
Г-ым Б-ом с его 9 конторами, Î 0 4 постоянными, 
9 врем. отделениями и 717 казначействами, со-
ставляла 97665 милл. руб. Чистой прибыли Б. 
дал 10,з милл. p. , при 2 7 , х милл. р. валовой. 
За отчетный год Б . учел 1363 тыс. векселей 
на 7 4 4 , 6 милл. p. , поставил в долг по спец. 
тек. счетам, обезпеч. % бумагами — 1 8 0 , 3 милл. p., 
векселями—289 милл.р., выдал60, 3 тыс. е с у д п о д 
% бумаги на 4 1 , 8 милл. p. , ссуд под товары 
2 7 t l тыс. на 56 , 8 милл. p., под докум. на 
товары 3 , 5 тыс. ссуд на 9 милл, p., сеуд сельск. 
хозяевам 5, 7 тыс. на 12 милл. p . , пром. пред-
приятиям 139 на 34 , 2 милл. p., ремесленникам 

|и кустарям 2 , 5 тыс. ссуд на 2 6 0 , 6 тыс. p. , 
ссуд на покупку землед. машин и орудий 3, 3 тыс. 
на 345 тыс. p., авансов посредникам выдано 
363 τ. p., ссуд городам и земствам 66 , 2 т. р. 
Отсгода видно, что Г. Б. служит в обидем инте-
ресам крупной торг. и промышленности. Т а к , 
хотя по уставу незначительность суммы векселя не 

1 может служить препятствием к его учету, однако 
фактически средняя валюта векселей, учт. и переучт. 
в 1899 г., сравнительно очень высока и сост. 
546 руб.; по отдельным местностям она—отча-

[ сти в завис. от характера местнаго производства 
|и торговли—еще выше: в Москве —2126 руб., в 

Пет.—1261 p., в Киеве—4837 р. В этом отнош. 
ι Г. Б. отличается в невыг. сторону от центр. 
банков 3 . Е., особенно Французскаго, учитыв. массу 
мелких векселей. Другой отличит. чертой ссуд Г-аго 
Б-а является их долгосрочность, обусловливаемая, 
конечно, медленностью взего нашего торг. оборота> 
но все жф весьма неулобная для эмисс. учреждения. 

! Хотя и понижаясь в общем с течением вре-
| мени, сред. срочность ссуд все-та:ш составляла (в 
I 1892—96 гг,): по учету вексалей и друг. сроч. 
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^умаг 134 дня, по есуд. под зал. % бум.— 
20и д., по сеудам под зал. акций и облиг.— 
І>59 дней. Прилагаемый баланс Г-аго Б-а на 1 янв. 
1901 г. дает наглядное представление об отно-
«ительном значении различных операций в его 
сбщей деятельноети. Из баланса вядно, что соб-
ственные капиталы Б-а соетавляют лишь незна-
чит. часть его ередств, и сперации Г-аго Б-а 
ведутся почти исключит. иа вклады, главным 

, образом—казенные, обстоятель?тво, особенно под-
черкивающее зависимость Г-аго Б-а от финанс, 
ведомства. За последние годы казенные тек. счета 
значительно возросли, как по абсолютн. цифре, 
так и в %-ном отношении к общей сумме вкла-
дов (к ί янв. 1889 г. они еоставляли всего 154 
милл. p.); причииы заключ. в накоплении бюджет. 
мзлишков, расшмрении сети казенн. жел. дорог, 
выручка которых составляет глав. часть каз. де-
позитов, наконец —во введении винной монополии. 
Наоборот, тек. счеты частных лиц, кред. уч-
реждений и торг.-пром. τ-в уменьшились, вслед-
ствие конкурренции сберег. касс и частных бан-
ков, не только относительно, но и абсолютно (к 
1 янв. 1889 г. они составляли 85 t2 милл.), так что 

одно врвмя Г. Б. счел даже необходимым для 

привлечения их возобновить начислениф% (ί—2°/<Λ 
по тек. счетам частн. лиц и торг.-пром. пред-
приятий, прекращеиное ί июия 1889 г. В последн. 
время Г, Б. старается привлечь вклады, развив 
y себя операцию giro (см. кредит. учреждения, стр. 
2388), кот. играет столь важную роль среди опе-
раций соврем. центр. банков; с этою целыо бы-
ли введены с 1 сент. 1900 г. иовыя правила об 
условпых текущих счетах. Π ο балансу на 1 
апр. 1901 г. вкладов на услов. тек. сч. чи-
елилось на еумму 34,6 милл. руб. Что касается 
до беззрочных и срочиых вкладов, то они за по 
следние годы также значит. уменьшились: безср. вкл. 
еще в начале 90-х гг. превосходили 120 милл. 
руб., a срочные—совтавляли около 40 милл, p. —В 
активе Г-аго Б-а заслуж. особаго внимания коммерч. 
затраты, сумма которых в последн. годы значит. 
увеличилась вследствие раеширения операций по вы-
даче ссуд согласно новому Уставу: в 1888 - 92 гг. 
средняя цифра их,по баланс. остаткам на ί января., 
составляла 243,5 милл. p., a в 1893—97 гг.— 
324,2 м и л л · Р· Деятельность Б-а в этом направл. 
подвержена значит. колебаниям по отд. годам, 
как это видно, напр., из баланговых остатков 
на 1 янв. последних 12 лет (в милл. р) 

H a І я н в а р я . 

1890 . 
1891 . 
1892 . 
1893 . 
1894. 
1895 , 
1896 , 
1397 , 
1898 , 
1899 . 
1900 , 
1901 , 

l l g , 

£ & · Ε 
t t == S * 

"8 .8 
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ieo„ 
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37„ 
4 3 * 
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36,! 
42,з 
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34„ 

• в л 3 
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6,6 
5,5 
5,ι 

24,8 
34,9 
48,4 
29,o 
23.0 

,2 22 
29,4 
43,a 

°·9 
8,e 
8,6 
9,2 

12,o 
17-8 
2 6 8 
22,i 
14,7 

9,e 
8,4 
8,o 

e„ 
9 1 0 
e„ 
8,8 

10,o 
15,e 
16,7 
13,3 
10,9 

8,7 
22,5 
42, s 

Значит. расширение учетно-ссудн. операции со 2-ой 
иолов. 1899 г. обясняется стремлением Б-а по 
возмож. смягчить силу промышл. кризиса и сте-
«нения ва ден. рынке, кот. переживала за фто время 
Россия. Остальныя коммерч. операции, предусм. 
«овым уставом Б-а, получили лишь ничтожн. 
развитие, хотя при издании Уст. на них возлага-
лись большия надежды; так, баланс. остатки со-

р. (на 1 янв.): 
I 

хтавляли в тысячазс 

На 1 яяваря. Α ο 

1896 743 
1887 859 
1898 612 
1899 497 
1900 420 
1901 375 

Ι Φ Сч 

, a ο . 

2307 
2283 
1769 
1120 
881 
678 

" S 
tîî 
S s « 
5z 

227 
187 

77 
79 
69 
88 

35 
93 
53 

8 
8 

20 

Государствепный контроль. Для полнаго обез-
печенин правильности ведения государств» хозяйства 
в настояидее время везде признается необходимым 
существование особаго учреждения, Г-аго к-я̂  подчи-
неннаго непосредственно верховной власти и незави-
симаго от других ведомств, так как никто не 
может быть безпристрастным судьей в своем соб. 
деле. Задачи Γ-aro к-я сводятся: 1) к кассовому 
контролю, T.- e. поверке правильности кассового 
оборота в смысле согласования его-с сметными 
назначениями и другими относящимися сюца зако-
нами, — др. словами, к разбору закономерности 
произведенных расходов и ноетупивших дохо-
дов за известный период^ и 2) кѵ контролю по 
управлению, т. - е. к оценке по существу всех 
сторон госуд. хозяйства, к разбору целесообраз-
ноети произведенных расходов. По форме теку-
щей деятельности учреждений Г-аго к· я, различаются 
два главных вида: 1) предварительный контроль, 
при коем ассигновки проверяются прежде выдачи дв-

83а* 
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нег» которая может быть приостановлена в с л у ч а е 
неправильнаго назначения (Антлия, Бельгия, Австрия, 
Италия), и 2) последующий, при котором поверка 
происходит тогда, когла расход уже сдилан , 
так что неправильную выдачу можно возместить 
только начетами и другими взысканиями с винов-
ных (большинство континентальных госуд., в 
том числе Россия).—У нас Г. к. наблюдает за 
законностю и правилностю распорядительных 
и исполнительных действий по приходу, расходу 
и хранению капиталов, находящихся в заведыва-
нии отчетных перед ним учреждений, a равно 
составляет соображения ο выгодности или невы-
годности хозяйетвенных операций, независимо от 
законноети их прокзводства (Учр. мин., ст. 943) . 
Отчетностыо перед Г-ым к-ем обязаны: 1) все 
правительственныя учреждения, кроме Мин. Двора, 
Собств. Е. И. В. Канц. по учр. Императрицы Ma-
рии, Госуд, Кред. Установлений и Особенной кан-
целярии Мин. Фмн. и некоторых д р м 2) земския, 
городския, общественныя и сословныя учреждения 
(кроме Дворянских опек и Сиротских судов 
и город. учр. т а м , где не введено Городовоф По-
ложение),атакже некоторыя товарищеотва и компании. 
Кроме того, на Г-ом к-е лежит сосгавление отчета 
по исполнению госуд. росписи за ближайший истекший 
финансовый период, Γ· κ. вверен госуд. контро-
леру на правах министра; при нем состоит то-
варищ. Контроль составляют след. учреждения: 
1)Совет контроля; 2) Департамент гражданской 
отчетности; 3) Департ. военн. и морск. отчетности; 
4 ) Деп. железнод. отчетн.; 5) Канцелярия; 6) Центр. 
бухгалтерия; 7) Коммиссия для провирки отчетн. 
Г-аго К-я·, 8) Коммиссия для проверки годовых 
отчетов частн. жел. дор. Местными органами Г-аго 
к-я являются Контрольныя палаты. 

Гооударстввнныг я р е д и т , см. фииансоеая « α -
ука и финансы. 

Государственный с о в е т , учреждение, состоящее 
при монархе или главе государства и разделяющее 
с ним сферу его непосредственней деятельности. 
Отсюда следует , что роль Γ-aro с-а находится 
в самой тесной связи с обемом власти главы 
государства. Во Фрапции% напр., компетенция Г-аго 
с-а ограничивается делами административными и 
делами административной юстиции; по законодатель-
ным же вопросам мнение совета может (но не 
должно) быть испрошено парламентом или прави-
тельством. Состоит он из президента (министра 
юстиции), министров и назначаемых президентом 
республики 32 штатных советников, 18 сверх-
штатных, 30 рекетмейстеров и 36 аудиторов. 
В Пруссии обеуждению Г-аго с-а, существующаго 
лишь номинально, подлежат: законопроекты и адми-
нистративныя распоряжения, превышающия власть 
отдельных министров, пререкания между мини-
стерствами ο предметах их ведомств, дела, осо-
бо предоставленныя видению совета, и дела, в 
отдельности предлагаемыя совету королем, по его 
усмотрению. Состоит он из принцев королев-
скаго дома, членов по должности (министров, ко-
мандующих геиералов, обер-президентов про-
винций и др.)> членов, призванных по особому 
довврию короля. В Австрии и Белыии нет Г-аго 
с-а. В Нидерлапдах обсуждению Г-агос-а под-

лежат законопроекты, предположенные к внесеник> 
в палаты от имени короля, a также принятые па-
латами и представленные на королевское утверждениеѵ 
наконец, общия административныя меры. В Англт 
Г. с , носящий название Тайнаго Совета, играет 
лишь номинальную роль. Хотя de jure его компе· 
тенции подлежат: предварительное обсуждение неко^-
торых королевских манифестов (обявленив вой-
ны и т. п.), иекоторыя дела по административно^ 
юстиции и внутреннему управлению, но di facto 
здесь ничего не обсуждается и нэ постановляется. 
Заседания совета суть пустая форма, в котороК-. 
иостановления министерств получают санкцию. Вѵ 
России Г. с. учрежден Александром I в 1810 г, 
и явился абломком целой системы, выразившейся·., 
в „плане государственнаго преобразования", состав— 
ленном Сперанским, но не получившем осуще-
ствления (т.Сперапскгй и Александр Т). Г. с. за-
няп место „непременнаго совета", учрежденнаго вѵ 
1801 г., которому, в свою очередь, предшествовал-
целый ряд советов при особе государя, имев-
ших переходное змачение и обладавших весьма 
ограниченной компетенцией (главн. образом, воен-
ныя дела и внешния сношения). По учреждению· 
1810 г., Г. с. был законодательным учреждением,.. 
так как через Г. с. непременно должны был» 
проходить все новые законы, и законопроект, προ-
тив котораго высказалось большинство в Г-ом с-ег 
не мог получить Высочайшаго утверждения» Пр* 
Николае I, по учреждению 1842 г., остающемуся?, 
в силе до сих п о р , Г. с. потерял свой законо-
дательный характер, так как мнечие большин— 
ства ие стесняет более государя. К четырем 
первоначальным департаментам (законов, гражд. 
и духовн. д е л , военных д е л , госуд. экономииу 
в 1832 г. присоединен был департамент д е л -
Ц. Польскаго, упразднеиный в 1862 г. В 1861 г. 
учрежден главный комитет об устройстве сель-
скаго состояния, упраздненный в 1882 г. Коммис-
сия прошений в 1835 г. отделена от Г-аго с-аѵ 
но в 1884 г. при Γ - м С - е вновь учреждено 
особое присутствие для предвар. разсмотрения жа-
лоб на определения департаментов правит. ce--
вата. Коммиссия составления законов в 1826 г. 
преобразована была во 2-ое отдел. Собст. Е. И. 
В. Канцелярии, которое при имп. Александре III 
преобразовано было в кодификационный отделѵ 
при Г-ом с-е, В 1874 г. при Г - ом с е 
учреждено особое Присутствие по воинской повин-
ности, закрытое в 1881 г. — В настоящее 
время Г. е. есть „сословие, в коем все ча-
сти управления, в главных их отношениях к 
законодательству, соображаются и через него вос-
ходят к Верховной Власти" (Учр. Госуд. Совч 
изд. 1892, ст. 1). Председательствует в Г-ом с-е 
Государь или одинт. из членов совета, особо кѵ 
тому ежегодно назначаемый. Состоит Г. с. из 
членов по званию (министров) и членов по на-
значению верховной власти. В нем различаются 
департаменты и общее собрание. Обсуждение дел-ь-
в департаментах служит подготовительной ста-
дией к обсуждению их в общем собрании. Но 
общия внутренния меры, приемлемыя в чрезвычай-
ных случаях, и важныя внешния меры вносятся 
в общее собрание помимо департаментов* С д р у -
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щ-ой стороны, положения депаотаментов, заключающия 
т себе изяснение точнаго разума действующих 
законов и приложение их к частныы случаям 
м не предполагающия иоваго закона, представляются 
ирямо на усмотрение Государя, помимо общаго собра-
ния. Каждый департамент состоит не менее, как 
мз трех членов и председателя, каждые полгода 
г азначаемых Государем. Общее собрание, в ко-
гором происходит окончательнсе обсуждение д е л , 

шоступающих из департаментов или прямо вно-
«имых в общее собрание, состоит из всех 
членов Г-аго с-а. К предметам ведомства Г-аго 
с-а относятся: ί ) дела законодательныя. По общему 
правилу, всякий законопроект должен обсуждаться 
'в Г-ом с-е. Исключение составляют те особые 
случаи, когда по собственному усмотрению Государя 
повелено будет представить дело прямо Ε. Β. 
<Учр. мин.ѵ ст. 201), далее в области чисто 
военнаго законодательсгва, законопроекты, не стоя-
щие в связи с прочими частями гос. управления, 
и по морскому ведомству проекты новых поста-
иовлений по технической и строевой частям. Роль 
Г-аго с-а—исключительно совещательнаягтак что 
окончательное обсуждение законопроекта подготов-
ляет только материал для решения, которое 
имеет быть принято Государем. 2) Высшия адми-
«истративныя дела, каковы: общия распоряжения, 
«здаваемыя к успешнейщему исполнению законов; 
чрезвычайныя меры, принимаемыя в случаях, на-
рушающих нормальное течение госуд. жизни; важ-
«ейшия внешния меры, обявление войны и заклю-
чение мира^ когда обстоятельства позволяют под-
.вергнуть их предварительному общему соображению. 
-3) Дела верховнаго финансоваго управления, глав-
ным образом, госуд. роспись, финансовыя сметы 
министерств и главных управлений и ежегодные 
отчеты ο госуд. доходах и расходах. 4) Учреж-
дение акционериых компаний, когда ими испрашива-
ются особыя преимущесгва и исключит. привилегии; 
аозведение в княжеское, графское и баронское до-
стоинства; назначение вознаграждения частным ли-
цам за имущества, отбираемыя на госуд. нужды. 
-S) Дела ο предании суду за преступления по долж-
яоети высших чинов первых трех классов, 
как по судебному, так и по административному 
ведомствам. Между департаментами дела распре-
дляются следующим образом: к ведеиию де-
партамента законов относится предварительное 
разсѵиотрение новых законодат. проектов, и з я с -
«ение и истолкование закрнов; в департамеит 
еоенных дел, фактически не существующий, вхо-
дят предметы министерств военнаго и морского; 
в департамент гражданских и духовпых 
еел входят дела юстиции, духовнагс управления 
» полиции; к департ. госуд. экономги относятся 
лредметы финансов. земских повинностей, казна-
чейетв и счетов; депар> промышлеппости, 

аукг tt торховли ведает предметы промышлен-
«ости, торговли, н а у к , искусств и т. п. П,ри 
Г-омѵ с-е состоят: 1) госуд. канцелярия под 
^правл.ением госуд. секретаря, куда поступают все 
дила, подведомственныя Г-ому с-у, и приготовляются 
иь докладу в департаментах или в общем 
«обрании; 2 ) кодификационный о т д е л , обязанности 
«отораго состоят в разработке и издании Свода 
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Законов. Положение ο Г-ом с - е помищено в т. 
І , ч . 2 Св. Зак. 

Государстаенння гнущества, см. домены. 
Гооударотво, организация населения определенной 

территории в самостоятельвое целое под единой 
верховной властью. Г., таким образом, не слу-
чайное κ не искусственное скоаление людей,а исто-
ричеекий е о ю з , связь котораго держится иародом^ 
соединением^ предшествующим Г-у и коренящимся 
не в одном только подчинении общей государствен* 
ной власти, но и в совместной жизни на одыой тер-
ритории, в одинаксвых исторкческих с у д ь б а х , 
единстве обычаев и нравов и τ. π. Γ., далее, 
предполагает известную территорию, и, наконец, 
оно представляет соединение народа организованна-
го под одной верховной властью) τ. е. властью, 
не признающей над собой никакой высшей власти 
и регулирующей не тот или другой разряд инте-
ресов, a всю совокупность интересов народа, как 
целаго. Существует много теорий ο природе и προ-
исхождении Г-а. Теологическая теория, новейшим 
представителемь которой является Іииталь, смотрит 
на Г., как на божественное учреждение, a на вер-
ховную власть, как на часть божественнаго миро-
вого порядка. Другие выводят происхождение Г-а 
ИИЗ права сильнаго, резко расходясь с теми, ко-
торые считают Г. расширением родственнаго союза 
(„патриархадьное государствоа),По вотчинной теории, 
верховная власть в пределах извегтной территории 
есть нвчто иное, как право собственности на зем-
лю·, представитель этой власти ^монарх) есть соб-
ственник земли и людей. Договорная теория, воз-
вещенная Локком и Гоббсом и восприыятая Ж. 
Ж. Руссо, считает Г. продуктом свободнаго 
соглашения людей. Другие философы, отказываясь 
ог абстрактной конструкции происхождения Γ - a и 
разсматривая последнее, как готовый исторический 
ф а к т , обращаются к вопросу ο цели Г-а. Одни 
считают целью Г-а защиту правопорядка ( К а н т , 
Захариэ, В. Гумбольдт), другие — общественное 
благополучие, при чем некоторые предоставляют 
Г-у вевстороннюю опеку над деятельностью граж-
дан („полицейское государство"). Среднее положение 
занимает теория, в силу которой Г., имея в 
свсеи основе охранение правопорядка, в то же 
время является на помощь самодеятельности граж-
дан („культурное государство"). Накокец, новей-
шая наука, отказываясь от вопроса ο т о м , чим 
должпо быт Г., ограничивается анализом при-
роды современнаго Г-а (Гербер, Лабанд, Іеллинек). 
Современноф Г. („правовое" или „конституционное") 
есть, во-первых, союз равных: здесь нет 
сильных, которые были бы призваиы властвовать 
над елабыми, нет слабых, ноторые были бы 
призваны подчиняться сильным, нет вообще вла-
сти лица над лицом, a есть только власть за-
кона, который признается высшей нормой государ-
ственной жизни и котсрый пдчиняет себе ВСБ ОТ-
правления политическаго оргаиизма; современное Г. 
является, во-вторых, высшим территориальным 
союзом, специфической задачей котораго служит 
охранение принудительнаго порядка, как выешаго 
общественнаго интереса. Само собою разумеется, что 
Г. преследует и целый ряд других интересов: 
оно сгроит пути ссобщения, школы, церкви, боль-
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яицы, содействует развитию торговли, промышлен-
яости, з^мледелия, наук и искусств. Но все эти 
интересы преследуются ие только Г - о м , но и дру-
гими обидествениыми союзами; охранэние же право-
вого порядка составляет чсключительную моно-
аолию Г-a, ибо оно являпся необходимым пред-
положением для осуществления всех других об-
ществвниых интерэсовь. Для осуществления этой 
задачи Г-а сущестзует хосударственная власть^ 
как искусственно организованная золевая сила. В 
созременном конституционном Γ - е основяыя 
функции госуд. власти не сосредоточиваются в 
руках одного лица, a рагпределяются между не-
сколькими органами, из которых каждый нахо-
дит свой предил вь компетенции другнх орга-
н о в . Зто не значит, что государственная власть 
распадается на нееколько властвйгваконодательную, 
исполнительную и судебную, как думал Мон-
теекье. Зти три власти—не что иное, как различ-
ныя функции одиой и той же государетвенной вла-
сти, единой по еуществу, — функции, исполняемыя 
различными органами. Судебная власть есть только 
подчинениая деятельноеть органов государства; она 
не имеет ии своей воли (издавать законы), ни 
лринудительной силы (ею облечена исполнительная 
власть) и потому не может еЧитаться властью. За-
конодательная власть (в тесном смысле) безсиль-
на настоять на исполнении законовь (это ыожет 
сделать только исполнительная власть), и потому 
не может считаться властью в собств. гмысле. Иа-
конец, исполнительная власть, по Монтескье, не 
ямеет своей воли, она исполняет волю закона; но 
власть без своей воли не есть власть. Действи-
тельно, исполнение законов поручается обыкновенно 
подчиненным органам управления. Чтобы преду-
предить столкновения между разнородными органа-
нами гос. власти, в современном конституц. Г-е 
существуют определенныя юридичесчия нормы. 
Особенно важно предупреждать вторжение испол-
нит. органов в сферу компетенции законода-
телнаго органа; это достигается ответственноетью 
правительств. органов за закойомерность прави-
тельств. актов (см. министерство) и контролем 
с у д о в , которые отменяют правительств. раепоря-
нсения, не согласныя с зайоном. Организация, опре-
деляющая государственную власть, наз. юсудар-
ствеипым угтройством; она устанавливает по-
рядок призвания государетвенных органов, фор-
мы, в которых должна выражаткся воля и дья-
тельность этих органов, чтобы иметь юридич. 
силу воли и деятельности Γ - a, и компетенцию 
эгих органов. Совокупности» норм и учре-1 
ждений, регулирующих текущую диятельность госу-
дарств. органсв, направленную на осуществление раз-
личных задач народной жизни, наз. государствен-
пым управлением; Разсматривая различные госу-
дар. органы, не трудно заметить, что одни из нмх 
еуществуют в силу самого исторически сложи-
•шагося государственнаго устройства и власть их 
основывается на еамостоятельном праве, a не на 
полномочии, полученном от высшаго органа; дру-
гие же органы пользуются властью в зависимоети 
9т полномочия, даннаго им высшими органами. 
Первые можно назвать непосредстваЫыми органа-
ми, вторые—• посредственными. В аб^олютноймо-' 

I нархии существует только один непоередственныиии 
I орган — монарх; все остальные получают свон>, 
Î власть от него и суть аоэтому органы поеред— 
I ственные. В конституционной монархии непосред- < 
ственными органами являются монарх и народн. 
представительство, власть которых основываотсд,. 

1: непосредвтвенно на конституции; остальные же орга- -, 
ны (министры, судьи и αρ.) отправляют свои пуб-
личныя функции Е силу делвгации от короля. В -
Г - а х , где существует два (или несколь- , 
ко) непосредственных органа, один из н и х -
заиимает преобладающеэ положение и имеет право · 

и сказать решающее и последнее слово в возможиых 
столкновениях между этими органами; этот высший; 
орган называфтся суверенным. На устройстве^ ко-
личестве и соотношении государственных органов-, 
основывается классификация государ. форм. До-.. 
сих пор сохранилась классификация Аристотеляѵ) 
различавшаго монархию, аристократию κ демокрагию-
и разновидность этих ф о р м : деспотию, олигархию*. 
и охлократию. Иные прибавляют еще сюда теокра-
тию, где иосителем верховной власти признается 
божество, действующее через жрецов. Для на-
стоящаго времени достаточно различать дви формы: 
абсолютное Г. (см. самодержавие) и конституцион-
ное Г. (см. представительиое правленге). Консти-
туционныя Г-а в свою очередь распадаются на... 
дие труппы: 1) такия, в которых суверенным-
органом является одно физическое лицо—монарх 
(конституц. монархии), 2) такия, в которых этим^ 
суверенным органом является лицо юридическоег. 
(республики). Конституц. монархии раэличаются по-' 
тому значению, которое имеет в них народное--
представительство, и по тому отношению, в котором 
это нар. представ. стоит к королю. В о д н е х н а -
родн.представительство имиет визвестныхслуча— 
яхправо издавать законы.не получившие утверждения 
короля(Норвегия);в других—решения народн.пред-
став. получают силу не иначе, как по утвер*дении-> 
их королем (большинство соврем. констит. Г - в ) . 
Последния в свою очередь распадаются на две-
группы: такия, где народное представит. и м е е т -
право законодат. инициативы, и такия, где оно это~-
го права не ммБвт. Сущ«ствуюидия республикѵг 
можно подвести под-ь две группы: в однех су-
веренным органом является весь ыарод (Швей-
цария), в других суверенным органом являегс» 
коллегия (представительыыя республики, напр., Фран-· 
ция). — С точки зрения международнаго права 
различаются Г-а иростыя и сложиыя. Простое^ 
иосуд. не связано особенными международнымк-
узами ни с к а к и м другкм Г - о м ; оно есть еди-. 
ный политический организм, имеющий полное право* 
международнаго предстазительства. Особенность 
сложпых Г-в состойт в т о м ; что они яв~ 
ляются соединением нескольких Г - в , связанных-
несколькими общийи учреждениями или одной вер-
ховнсй властью. Деятельность этой послидней мо-
жет огрэничиваться одиими международными отно-
шениями или распространяться также на внутренне»-
управление. На этом основании еложныя Г-а под-
разделяются иа федерацш м унгщ см. эги слоиа, 
См.: Блуьчли^ „История общаго госуд* права^ 
(1874) ; Чичерии, жИстория политических уче-
нийа (4 τ.); Holtzendorff-^ „Die Piinzipien der f o -
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litik"·, Сериеевичг, „Задачи и мвтоды государств. 
н а у к " ; его-же, „Гоеударство и лраво в исто-
рии*· (в „Сборн. Гос. З н / ' , т. Т).—Градовский, 
„Госуд. право главнейших европейских держав"; 
Jellinék^ „Die Lehre von den Staatenverbindungen"; 
Marquardsen, „Handbuch des ôffentlichen pechts". 

Гота (Gotha), гл. гор. одноименнаго герцогства, 
котороф вместе с герц. Кобургом образовало в 
1826 г. герцогство Саксеи-Кобург-Гота; пооче-
рвдно с г. Кобургом служит резиденцией герцо-
га, лежит на Лейнском канале, из городских 
зданий заслуж. наиб. внимания замок Фриденштейн 
(пол. XVII Β.), в котором хранится драгоценная 
библиотека в 200000 томов с редкими руко-
писями и нумизмат. кабинетом; Новыи Музей (ст. 
ренессанс) с богатыми научными и художествен-
ными коллекциями; несколько ламятников; жит. 
31670 чел. Довольно знач. промышленность: кол-
басных продуктов выво-
зится ежегодно 6000 дв, цент.; 
крупное чугунно-плавильное 
производств·, машинныя, фар-
форовыя и др. фабрики. Знам. 
гвограф. институт Юст. Пер-
теса. —В истории Г. впервые 
упоминается ок. 930 г., к 
1200 г. она была уже горо-
д о м ; в 1640 г. оиа перешла 
к гфрц. Эрнесту Благочести-
вому, основ. готской линии, 
сделавшему город своей ре-
зиденцией. С прекращением 
готской линии (1825) перешла 
к Кобургу. 

Готардх, ем. Сен-Готард. 
Готенбург (шведск. Gôteborg), гл. гор. шведск. 

лвна Г . - и - Б о х у с , на правом устье Гота-эльфа, 
иа прввосходн. почти незамерзающей бухте; после 
Стокгольма самый большой и самый населенный го-
р о д в Швеции;статуяГустава Адольфа набольшом 
рынке (Gustaf Adolfs Torg); вход в гавань защи-
щен укреплениями на скалиет. ост. Ниа Эльфсборг; 
высшая техническая и морская школы; музей с 
хорошей зоологич. коллекцией. 104657 жит., знач. 
промышленность ( с а х а р , табак , портер, паруси-
на, кожа, ликеры и проч.); хлопчатобум.фабр., кораб-
лестроениф и механич. верфи.—Возник в 1619 г. 
при Густаве Адольфе на меете другого города, сож-
женнаго датчанами; прежния сильныя укрепления 
разрушены в 1806 г. 

Готяческий стилЬ' С ноловины XII века в жиз-
ни западно-европейских народов проиеходит за-
метная перемена. С пробуждением национальнаго 
чувства в сложившихся государствах воскресают 
национальные языки, подавленные в начальиую 
впоху средневековья латынью монахов, бодро на-
чинает работать у м , искусившийся в утончен-
ной схолаетике, появляется новая светская поэзия, 
воспевающая устами трубадуров новыя чувства. 
Религиозное настроение етановитея интенсивнее и те-
ряет мрачность, которая отличала его в первуюпо-
ловину средних в е к о в . Церковь, главенствовавшая 
ранее, отходит на второй п л а н , выдвигается ры-
царство и горожане. Сообразно с этим искусство 
из рук монахов переходит в руки ыирян, и 

центрами развития его становятся города, гд в 
теченив XII—XIV в. создается искусство особаго 
стиля. Это новое искусство, сложившееся среди е~ое-
образных условий жизни, настроений и вкусов 
средиевекового западнаго общества, было основано 
на совершенно иных принципах, чем искусство 
античное. Итальянцы XV в., преклонявшиеся перед 
классическими памятниками, нф наход* в нем 
античных элементов, дали ему презрительное на-
звание иотическаю^ т. е. варварскаго. Если итальян-
цы верно отметили несходство новаго стиля с 
античным, его самобытност, то совершенно неспра-
ведливо они ОЦБНИЛИ его художественныя достоин-
ства. Г. с. в области архитектуры по цель-
ности и самостсятельности системы может без 
ущерба выдержать сравнение с античным. Одним 
из характ-рных элеменгов Г-аго с-я является 
стрельчатая дугаи по которой иногда и стиль 

называют стрельчатым. Стрельчатая дуга была 
известнадавно. Ее можно встретить ив древней Пвр-
сии, и в арабской архитектуре Египта, и в Армении, 
и в построиках норманнов в Сицилии. Но до 
XII в. эта дуга всюду имела значениф исключительно 
декоративное. В готическом зодчестве она впервые 
получила важное конструктивное значение и в сое-
динении с провислыми арками и опорнши стол-
бами спссобствовала образованию оригинальной архи-
тектурной сиетемы. Господствовавшеф в эпоху ро-
манскаго стиля тяжелое полукруглое покрытие го-
дилось только для четыреугольных пространств и, 
чтобы быть прочным, должно было опираться на 
массивную стену. Стрельчатая арка, разгибаемая 
или сгибаемая, могла служить для покрытия προ-
странств различной формы (треугольника, четыре-
угольника, трапеции), и это давало свободу в раз-
работке плана. Нуждаясь не в целой стене, a в 
нескольких точках споры, стрельчатая арка мог-
ла опереться на одне колонны, и благодаря этому 
открывалась возможность облегчить массивность 
с т е н . При э т о м , опираясь на высокия колонны, 
стрельчатая арка давила их не столько сверху, 
сколько наискось. Чтобы избежать распадения, были 
применены опорные столбы и провислыя арки, 
столь же характерные элементы готической сиете-
мы, как и стрельчатая арка. Опорныф етолбы 
етавили y с т и н , чтобы они на себя принимали 
часть тяжести сводов. Если и они не могли вы-
держать давления, то излишек тяжести через про-
вислыя арки, идущия от столбов, передавался на 
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новые опорные столбы, поставленные снаружи за 
стенами здания. Благодаря такому соединению етрель-
чатых и провислых арок и опорных столбов 
готическия здания получили самостоятельную чрезвы-
чайно систематическую конструкцию, которая позво-
лила придать легкость постройке, впустить внутрь 
массу света и вытянуть здание в высоту. Благо-
даря этой системе и получилась возможность в 
готических храмах воплотить так ясно спири-
туализм средневекового западнаго хриетианетва 

XII—ХШ в., его светлое настроение и мягкий х а -
р а к т е р . — В о с н о в е плана готическаго храма остал-
ся продолговатый латинский крест с тремя или 
пяиью кораблями, какой был и в романскую эпоху. 
Так же, как и раньше, восточный конець креста 
занят был алтарем и х о р о м . Но и в этих 
сгарых частях стремление к более аягким фор-
мам и свету сказалось в уничтожении мрачной 
крипты и в устройстве на ыесте тяжелой полу-
ьруглой абеиды более легкой полигонноК со множе-

ством светлых часовен. Кслонны, поддерживаю-
щия стрельчатые своды, стали легче и выше. Каж-
дая из них представляет целый сук полуко-
лонок с общею капителью, украшенною тузем-
ной листвой. Окна получили громадныв размеры и 
открыли досгуп обильному свету. Храм етал 
еветлее и поднялся выше. Насколько тяжелое ро-
манское зодчество приковывало храм к земле, 
удерживая его в стремлении подняться, настолько 
готическая система влечет его вверх . Все в хра-

ме тянется в высоту. Тянутся вну-
три его длиныыя узкия колонкы и 
переходят в р я д длинныхетрель-
чатых арок , тянутся тонкия колонки 
в о к н а х , играющих яркими цвет-
ными стеклами, повторяюттоже дви-
жение и под окнами неболыиия колонки 
І-рифорий (галлереек). Тоже движение 
вверх наблюдавтся и снаружи в 
опорных столбах, крутых кры-
ш а х , высоких башнях, увенчан-
ных остроконечным покрытием и 
фиалом и в треугольных удлинен-
ных вимбергах над окнами и 
дверями. В этом движении храма 
вверх нашел себе отражение в 
архитектуре тот порыв от земли 
к небу, который пережили средне-
вековые народы в эпоху крестовых 
походов.—Соборы—главные памят-
ники готической архитектуры. Из 
памятниксв светскаго зодчества~ са-
мыми видными являются ратуши (в 
Брюгге, Брюсселе, Левеле), биржи, 
гильдейские дома, на возведение кото-
р к х , как и на постройку соборов, 
не жалели средств разбсгатевшие 
и усилившиеся горожане. Указанная 
система Г-аго с-я создалась ые сразу. 
На выработку ея кз романскаго с-я 
пошло более века, и в течение своего 
господства с XIII пс XV Б. Г. С , 
оставаясь в существенных чертах 
веизменным, в деталях претер-
певал изменфния. Эти изменения 
можно стянуть к трем главвым 
периодам. В первый лериод—от 
зарождения до половины XIII в.—со-
вершается постепенный переход ст 
тяжести романскагс сткля к большей 
легкости, происходит развитие юти-
ческой системы и к концу периода 
достнгается значительная гармония и 
соразмерность частей. Вторую поло-
вину XIII в. и XIV в. обнимает второй 

период. Это эпоха полнаго раецвета готики. Вели-
колепныя здания с блестяще разработанной и строго 
проведенной системой отличаются благородством, 
краеотой, значительной легкостю и умеренностью 
пропорции и украшений. Такое равновесие теряется в 
XV в,—в третий период—когда наступает упа-
д о к , появляется чрезмерное усиление украшений, 
линии начинают слишком вытягиваться и изгибатьск 
и чувствуется стремление к вычурности. Классич·-
ской странои, где готика получила начало и орга-
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1 (стр. 1317а). Остроконечная форма стрельчатых арок. 2 (стр. 1318а). Сиетема готических построек (Амьенский собор): а—опорный столб, 
Ь—фиал, с—откосная подпорка, d— Triforium, е—крестовый свод. 3 (Стр. 1319а). План Кельнскаго собора. 4 (стр. 1319а). S-te Chapelle в Па-

риже. 5 (стр. 1320а). Капитеии пилястров (Амьенский собор). 6. Реймсский собор. 7. Внутренность Амьенскаго собора. 
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яичсски развивалась, проходя последовательно все ! 
главные периоды, была Франция. Г. с. зародил-
sa и еделал- первые шаги в XII в. в екверной 

Франции^в королевских областях, где к этому 
времени города досиигли значительной степени про-
цветания и началась энергическая строительная 
цеятельность. Зачатки Г-аго с-я ваервые встрв-
чаются в церкви аббатства С. Дени, построенной 
аббатом Сугерием в 1144 г. За эгии следует 
ряд церквей, в которых готическая система раз-
вивается полнее, ыо остается еще примесь элемен-
тов романских. Таковы соборы в Сане, Сениле, 
в Лане, в Париже (Парижской Богоматери, 
1 1 6 3 — 1 2 0 8 ) . Собор в Суассоне, заложенный в 
1175 г., показывает переход к расцвету, ко-
торый во Франции наступает в XIII в. Сильное 
развитие строительной практики приводит к со-
вершенному устранению романских элементов и 
полному господству элементов готических. Вели-
чественные и гармоничные, строгие и красивые со-
боры воздвигают горожане в Шартре (1195— 
1260) , в Амьене ( 1 2 2 0 — 1 2 8 8 ) и в Реимсе 
(1212—1295) . В Париже Людовик Святой строит 
Св. Капеллу ( 1 2 4 3 — 1 2 5 1 ) . За этою напряжен-
*ою строительною д|?ятельностью наступает за-
тишье. В XIV* в. построек возводи:ся меньше, 

стиль делается менее с т р о г , еще более легок , 
еще более элегантен, пропорции удлиняются. Нор-
мальной постройкой этого периода может быть при-
знана заложенная в 1318 г. церковь аббатства Св. 
Уэна в Руане. Начало XV* в. приносит с со-
бой новый п о д е м , французская архитектура за-
цветает вторично, развивается богатая поздняя го-
тика с чрезмерною декорациею, с дугами, изо-
гнутыми в виде шпоры. Этот поздйий стиль 
ноеит название пламенеющаго по форме украш·-
ний, напоминаюидих колеолющееся аламя свечи. 
Цзрковь св, Мадлены в Труа ( 1 5 0 6 ) — харак-
терный образец этого пламенеющаго стиля. Из 
Франции в течеиие XII — XIV в. Г. с. распро-
страняется по всей католической Европе, заходит 
даже в Азию. Ранее всего, в XII в. французские 
зодчие переносят готику из северной Франции в 
Англию. Часть Кектерберийскаго собора в XII в. и 
церковь Вестминстерскаго аббатства в «Лондоне в 
XIII в. були воз-
двигнуты под не-
посредственньш 
φ р а н ц у з с к и м 
влиянием. Но в 
своем дальней-
шем развитии го-
тика в Англии по-
лучает своеобраз-
ныя черты. В 
конце XII в. ΠΌ
Α вляется переход-
ный стиль, и в 
ХШ в. уже скла-
дывается совершен-
но англо-готический 
стиль, отличающий-
ся огь готики кон-
тинента. Ранне-го-
тический стиль XIII 
в. представлен в 
соборе в Салис-
бери, богатый де-
коративный стиль 
XIV в.—в соборе 
в Іорке. Преобла-
давший в XV и 
XVI в. перпенди-
кулярный стиль с 
приетрастием к 
прямолиыейности 
виден в соборе 
в Винчестере. Го-
раздо позднее, в 
XIII в., готика из 
Франции направи-
лаеь на восток в 
Германию. Первыя 
готическия немецкия 
церкви следуют 
ф р а н ц у з с к и м 
образцам особенно в соседних е Фран-
цией прирейнских странах. Чрезвычайно пыш-
наго развития здееь достигает нимецкая готика в 
соборах Фрейбургском (ХШ—XIV), Страсбург-
ском (XII—XV) и Кёльнском (XIII—XVI, окон-
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чеигь в 1880) . Более просты церкви южной Гер-
мании, среди которыхь первенство принадлежит 
собору Св. Стефана з Вене (XIV—XV). Еще 
более упрощается конструкция в кирпичных цер-
квах северной Гермаиии, Одновременно с Герма-
нией в ХШ в. получает готику Италия. Здесь 
Г. с. вступает в соединение с туземными эле-
ментами зодчества и образует своеобразный т и п , 
в котором вертикальная линия не играет той 
роли, какая ей принадлежала в северных стра-
н а х . Соборы в Сиенег в Орвието, во Флорен-
ции и в Милане—главныя готическия церковныя 
постройки Италии. В том же X111 в. северная 
французская готика переходит без значительных 
изменений в Испанию (собор в Толедо), в Пор-
гугалию, в Нидерланды, вь Бельгию (ссбор в 
Антверпене) и Скан-
динавекия земли (со-
бор в У п с а л е ) . 
Подем д у х о в н о й 
жизни, вызвавший в 
Хии — XIV вв. такоф 
творческое оживление 
в зодчестве, отразил-
ся и на пластике. По-
степенно переходя от 
грубых созданий к 
более совершенным, 
е к у л ь п т у р а готиче-
еких соборов к XI11 
в. получила новый ха-
рактер. Прежняя ас-
кетическая строгость 
выражения исчезла и 
вместо нея появилась 
своеобразная мягкая 
улыбка. Позы стали 
гвободнее и естест-

веннее, фигуры иравильнее и стройнее, одежды 
легли более гдубокими и красивыми складками, 
изогнутыя линии фигур приобрели изящество 
и грацию. Господство традиции и влияние церкви 
сократилось. Скульптор почувствовал природу, 
взглянул на мир радоетным и смелым взором 
и то, что подметил, передал жизненно и СВБЖО. 
Новая пробудившаяся жизнь в скульптуре про-
явилась ранее всего в той же северной Франции, 
где расцвела и готичеекая архитектура. И в даль-
нейшем развитии готической скульптуры Франция 
сохранила за собой первенство. Здесь во Франции 
готическое ваяние развивалось особенно последова-
гельно и успешно. По целому ряду памятников 
можно проследить рост французской пластики от 
гхематичных и грубоватых скульптур храма в 
Везеле до полных жизни и красоты фигур XIII в. 
на порталах и фасадах соборов Шартра, Амьена 
и Реймса. Понимание натуры, чувство стиля, краеота 
и достоинство отличают эти статуи XIII в. В 
следующем веке во Франции настулает в обла-
сти пластики упадок, появляется манерноеть. По-
добный же процесс можно проследить в Герма-
нии (лучшия скульптурныя произведения в Фрей-
бургском и Страсбургском соборе) и в Англии 
(надгробная и портретная екульптура), Иначе дви-
жется развитие ваяния в Нидерландах и Италии. 

В первой странв в XIV в. скульптура дсжти-
гает значительнаго успеха под злиянием Кла 
Слутера; во второй независ. и крупный шаг вае-
ред в изучении аатиков и природы дилаетѵ 
скульп. под воздейетвием Николо Пизаио. Что ка-
сается до живописи готическаго периода, то и она 
обнаруживает жизнь и создаег новое течение, но 
несколько позднее, чем архитектура и скульптура. 
Только с половины XIV в. ясно выетупаегь новое 
настроение во Франции и переходит в Нидерланды, 
Англию и Германию, стоящия и в живописи под 
влиянием Франции. Около того же времени в Гер-
мании особенно делается заметным оживление и 
проявляется даже самоетоятельность в областк 
станковых картин. Эта самостоятельность более 
всего развивается в школах Праги, Нюренберга 

и Кёльна. НБСКОЛЬКО 
ранее, во вторрй поло-
вине XIII в., совер-
шенно самостоятельно 
зароядается сильное 
движение в Италии: 
Чимабуэ и Джотто на-
чинаюгь здесь вводити* 
новыя начала и дают 
блестящее их приме-
нение. При всем раз-
личии школ и стран, 
вгюду в ж и в о п и с ь 
8той эпохи проникает 
одна общая черта. В 
росписях окон и 
с г е н , в миниатю-
рах и с т а н к о в ы х 
картинах видно одно 
и тоже освобождение 
от гнета преданий, 
наблюдение природы и 

более или менее удачныя попытки передать окру-
жающую жизнь и возможно правдивее и тоньше 
выразить настроение человека. Ср., кроме того, 
слова: английское, испанское, итальянское, пе-
мегтое, фраигьузское искусство. Литература: 
Schnaase, „Geschichte der bildenden Kiinste", 2 Aufl. 
1 8 6 5 - 7 8 T. IV. Kugler, „Geschichte der Baukunst", 
1856. lléber, „Kunstgeschichte des Mittelalters". 
Springer, Α., „Handbuch der Kunstgesehichte" τ. IL 
Corroyer, „L'architecture gothique". Gonse, ^L^art 
gothique". Корелин, „Средневековая церковная 
готика и ея историческия основы". 1895. 

Готическия буквы, или готич. шрифт , обыч-
ный немецкий шрифт, отличающийся от латин-
скаго узорчатостью и вычурностью; находится в 
употреблении со средних в е к о в . 

ГотландІЕ (шв. Gotaland, также pôtarike, „гот-
ское царство"), по старому историческому делению, 
самая южная из трех главных частей Швеции, 
между собств. Швецией, Балтийск. морем и Кате-
гатом, занимает 9 2 7 5 4 кв. кил. с 2 5 9 5 236 жит. 
(1890) . Раепадается на 12 лэнов . 

Гстланд (Gottlandj, шведск. остров на Бал-
тийск, море, вместе с близлежащими островами 
образует Г-ий лэн ( 3 1 5 2 , 5 кв. кил. с 51337 
жит.). Остров состоит из покрытых плодород-
ной землей известковых с к а л , возвышающихся 
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• Гёгклинте на 77 м. Климат мягкий, берега 
высоки и изризаны, много удобньих гаваней, из 
коТорых укрепленный Слитегамн является одной 
из лучших на Балгийском море. Пахатная земля 
занимает лишь 1 8 , 4 6 % всего пространства^ паст-
б и щ а - 1 0 , 5 % , под лесом 4 8 , 1 % . Тем не 
менее скотоводство и земледелие являются главн. 
занятиями населения. Промышленноеть и торговля 
невелики. Гл. город Висби,—В ередние века 
принадлежал Ганзе, лишь лосле упорной борьбы 
перешел в 1645 г. к Швеции. 

Г о т н а н , или Готоман, Франсуа, знам. франц. 
юристь XVI века, род. в 1524 г. ш Париже и 
уже 23 лет стал там же читать римское пра-
во, в 1547 г. он перешел в протестантизм 
и еделался преподавателем в Лозанни, в 1556 г. 
лрмглашен профессором в Страсбург, a в 
1561 г. получил должность рекетмейстера при дворе 
назаррскаго короля, котор. оставил через 2 года. 
С тех пор он профессорствовал в разных 
городах. аока Варфоломеевская ночь не заставила 
его бижать в Женеву, a оттуда в Базель. Ум. 
в 1590 г.—Из его сочинений замечательны: 
„Observaiiones juris romani"; „Antitribonianus", 
сатира на Сикста V: „Рарае Sixti Y fulmen bru-
tum in Henricum, regem Navarrae" (1586)изнам. 
^Franco—Gailia, sive tractatus de regimine regum 
Galliae" (1573) . Последнее сочинение предетавляет 
глубокий интерее; „Франко-Галлия*—это трактат 
ο французском королевстве и ο его законах; но 
вместе с тем это политический памфлет, в 
котором изложена ярограмма целой партии; Г. 
один из первых публяцистов реформации по-
кинул абсолютистекую точку зрения κ усвоил себе 
в обших чертах демократич. воэзрения. В этом 
главная его заслуга, хотя демократизм Франко-
Галлии проводится далеко не послвдовательно. 

Готорн (Hawthorne), Натаниэль, америк. бел-, 
летривт, род. в 1804 г., рано начал заниматься 
литературой, в 1839 г. стал служить в бостон-
ской таможне, принимал учаетие в обществе 
фурьеристов (Brook-Farm-Community), в 1853 г. 
сделалея консулом Соед. Шт. в Ливерпуле, ум. 
в 1864 г. Гл. произв. „Twicetold taies* (1837— 
4 2 ) ; „The scarlet Ietter" (1850); „The house of the 
seven gables4* (1851); „The Blithedale-romance" 
(1852) , „Transformation" (1860) и мн. др. Цен-
тральное место в разсказах Г-а занимают пер-
вые колонисты-пуритане в Амзрике, их борьба 
с окружающ. условиями, трагизм их жизни, 
бмвшейся в тисках прямолинейн. морали. Особый 
колорит приобретают эти разсказы благодаря 
пристрастью Г-а ко всему таинств., мистич., при-
страстью, кот. рсднит его с Поэ, В мелких 
вещах Г. является юмористом с теплым по-
этическим чувством. На русск. яз. пер. только 
„Книга чудес" („Wonder Book"). 

Готофред (pothofredus). 1 ) Дионисий, франц. 
юрист , род. в 1549 г., во время религиозных 
войн принужден был бежать из Франции и 
был профессором в Нидерландаху и в Герма-
нии. Ум. в 1662 г. Ему принадлежит издание 
юстмнианозых юридич. сборник., которым он 
вервый дал название Corpus Juris Civilis. 2) Γ . , 
Я к о в , сын> предыдущаго, род. в 1587 г., 

приобрел большую известность своей колосеальной 
историко-юридичеекой эрудицией. Его работы ка-
саются доюетиниановой эпохи в развитии рим-
скаго права и до сихѵ пор не утратили евоего зна-
чения. Он одним из первых занялгя изучением, 
двенадцати таблиц и дал исчерпывающее по тому 
времени и теперь еще неоценимое для юриста и исто-
рика издание Ѳеодосиева кодекса. Ум. в 1652 г. 

Готский я з ы к , я?ык тех германских пле-
м е н , которыя во 11 веке жили между Вислой и, 
Дунаем и принадлежали к великому готекому 
союзу. Разветвление мзыка на диалекты, согласно 
племенному разветвлению (остготы, вестготы, гепи-
ды), трудно установить, но по всей вероятности, 
рязница в различных наречиях была невелика. 
От Г-аго я-а сохранились более древние пись-
менные памятники, чем на каком-либо другом 
из герм. яз.; важнейшие из них отрывки из 
леревода Библии Ульфмлы (см. э. сл.) и некоторые 
документы из времен Теодориха остготскаго. Ср. 
писмена. 

Готтентоты, вместе сбушменами представляют 
особую, отличную от негров расу и сами себя 
называют Khoi-Khoin (люди людей). Г. были от-
теснены кафрами с севера к югу, но позднее 
вновь продвинулись несколько на север по зап. 
бер. Африки. Они распаааются на 2 группы; к . 
иервой (Г. в собетв. смысле) принадлежат нама 
и сильно смешавшиеся с кафрами и европейцами. 
корана\ гриква составляют помесь Г-ов с 6Ѣ-
лыми; ко второй огносятся бушмены (см. э. сл.). 
Чистая раса насчитывает всего ок. 100000 чело-
в е к . У Г-ов вялая желто-бурая кожа^ курчавывг 
в мелких завитках волосы, маленькия руки и 
ноги, маленький длинный череп, небольшой р о с т , 
слабое тело; y женщин наклонность к стеатопи-
гии (см. э. сл.), к удлинению Iabiorum minorum и ргае-
putii clitoridis. Умственныя способности невелики, 
большая наклонност к лени, веселью, пьянству. 
Язык отличается щелкаюидими звуками, имееи 
три числа и три рода. Устройство патриархальное^ 
преобладает моногамия; религиозныя верования на-
ходятся в анимистцческой фазе, осложнейной куль-
том какого-то верховнаго существа. 

Готтерг. Фридрих Вильгельм, нем. п о э т , 
род. в 1746 г., рано начал пробовать свои силы 
на поприще драматической литературы, служил 
некоторое время по дипломатичеекой части, был. 
близко знаком с Гете в Вецларе, ум. в 1797 
г.—Известностью сзоей Г. обязан своим стихо-
творениям в издававшемся им вмеете с Бойе 
„Musenalmanach". Он был последними предста-
вителем французскаго влияния в немецкой лоэзии*. 

Готти, Аурелио, итал, писатель, род. в 1834 г., 
с 1864 по 1878 г. состоял директором галле-
рей и музеев Флоренции. Гл. произв.: rLa vita 
di Michelangiolo Buonarroti" Cl875, 2 TT.)B„Yita 
di Vittorio Emanueie, re dltalia" (1882). 

Готфрнд 1) Бородатый, герцог Лотаринги» 
(серед. XI в.), боролся с имп. Генрихом 111, же 
нитьбой ка Беатрисой Тоскавской Ериобред влияние 
на итальянския дела; стоял за кнтересы папскаго 
престола. Ум, в 1069 г. 2) Г, Бульонский, один 
из вождей перваго крестоваго похрда, был сы-
ном Евстахия. графа Бульояскаго, и по женской 
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линии происходил из стараго лотарингскаго гер-
цогскаго дома, сначала владел Бульонским граф-
ством (около Вердена) и Антвераенской маркой, 
a когда в споре Генриха IV с папой стал иа 
сторону императора, тот дал ему в 1089 г. 
Нижнюю Логарингию и титул герцога. В 1096 г. 
он взял крест и пошзл освобождать гроб 
Госиоден; на пути, под Константинополем, y 
него вышло недорозуминие с Алексеем Комненом; 
«го лотарингцы должны были уступить грекам, a 
яам он принести ленную присягу имперагору. 
Под стенами Іерусалима он выказал львиную 
храбрость и был избран в короли, ыо принял 
толькотитул „защитника гроба Господня" (1099 г.) 
Г. разбил y Аскалона т у р о к . Во внутренних 
делах онЪ проявлял большую уетупчивость д у -
ховенству. Ум Г. в 1100 г. 0 приписываемых 
ему ассизах, см. ассизы. Ср. Крестовые походы. 
3 * Γ. из Витербо. средневековый хронист XII 
века, родился около 1120г . , был капланом Кон-
радаШ и Фридриха 1, ум. в конце XII в. Напи-
<:ал всеобщую хронику „Memoria saeculorum" и 
имеющую значение для истории Барбароссы „Gesta 
Fredenei". 4) Γ. Страсбургский, средневековый нем. 
п о э т , самый блеетящий и самый даровитый пред-
ставмтель рыцарекой поэзии, бюргер ао происхож-
дению, жил в конце XII в., ум. ыежду 1210 и 
1220 годами. Слава фго основана на большой эпи-
•ческой поэме, повествующей ο несчастнсй любви 
Тристана и Изольды. Лоэма осталась неоконченной. 
Вь „Тристане и Изольде" нашло свое наиболее 
яркое выражение рыцарское миросозерцание, которое 
ставило на первый план любовь, преодолевающую 
все, не исключая и традиционнаго благочестия. Гиб-
кий и картинный я з ы к , звучная рифма, блестящий 
колорит эпохи, переданныйсь редкой правдивостью, 
дзлают „Триетана" лучшей поэмой средневерхне-
ньмецкаго эпоса. 

Готшаяь (Gottschall), Р у д о л ь ф , ыем. поэт и 
"Публицист, род. в 1823 г,, учился вь Берлине, 
Бреславе и Кенигсберге, горячими стихотворениями 
и драмами отзывался на движение 40 -х годов , 
одно время был присяжным драматургом кениге-
бергскаго и гамбургскаго театров, долго жил в 
Бреславле, потом издавал газету в Познани и 
журнал в Лейпциге.—Поэтич. деятельность Г-я 
началась двумя томиками стихотворений: „Lieder 
von Gegenwart* ( 1 8 4 2 ) и „Zensurfliichtiinge" 
(1842), которыя были по большей части подража-
ЫИЯИМИИ Гервегу. Первыми еамостоятелышми поэтич. 
опытами Г-я были драмы, навеянныя симптомами 
брожения, κοτοροβ уже давало себя знать в тс 
время: „Ulrich von Hutten" (1843) , „Robespierre" 
(1845) и не увидевшия тогда света „Die Blinde 
von Alcala- и „Lord Byron in Italien". В этих 
дримах соединялись элементы романтики с отго-
лосками гегелевской* философии и веяниями полити-
ческаго радикализма. В эту эпоху его творческая 
манера еще не установилась и, отдав в 1848 г. 
последнюю даиь настроениям юыости бурными 
стихотворениями („Barricadenlieder", „Die Marsei-
laise", „Wiener Immortelen"), Г. вступает в новый 
период своего поэтич. развития. Эпическая поэма 
„Carlo Zeno" (1854) ) , поэмы: „Sebastopol* (1857^, 
*Maja" (1864) , рядтрагедий(„КаШагипа Howard", 

Ι „Amy Robsart" и др.) и «омедий („Pitt und Fox·6, 
ι „Die Diplomaten*) обнаруживают в полномт» ра> 

цзете лучшия стороны таланта Г~а: яркосгь коло-
рита, высокий подем яастроения, блестящия харак|-
геристики, но в них жз всего большв дают 
знать ο себе и ?лабыя староны пофзия Г-я: склон-
ность к риторики и отсутствие опредиленнаго 
поэтич. миросоззрцания — результат переходной 
эпохи. Г-ю принадлежит также ряд критич. 
этюдов: vDie deutsche Nationallitteratur der ersten 
Hâlfte d. XIX Jahrh." (6 изд. 1892); „Poetik, die 

I Dichtkunst und ibre Fornun" (6 изд, 1893),-
j „Portrâts und Studien* ( 4 T.); „Litterarischs To-
tenlânge und Lebensfragen* (1885) и цр. Сн 
стоял во главе издания „Deutsch. Plutarch* 
( 1 8 7 4 - 8 5 ) . 

Готралыс, князь оботритов, вагров и пола-
| бов^ сначала был настроен против христиан-
І ства; после долголетняго пребывания при дворе 
! Канута Вел. основал (1043) великую вендскую 
j державу; старался распрогтранить там христиан-
[ство, за что был убит (1066). 
| Г о т ш е д , Іоганн Христоф, нем. писатель, род. 
j в 1700 г., обучался в Кенигсберге философии 
!и эстетике, в 1730 г. был уже сам профессо-
, ро^ в Лейпциге, где читал поэтику и фило-
ссфию. В Лейпциге же (1725) началась и его 

j литературная деятельность изданием: „Yepniinftige 
ι Tadlerinnen^ (1725-26) и „Biedermann" no образцу 
адиссоновеких еженедельников. За ними следо-

! вали другия повременн. издания историко-литературна-
[го содержания, в котсрых Г. стремился очистить 
нем. язык от иностр. наслоений и придать ему 
ясность и картинность. Той же цели служили его 
учебники: яAusfûhrliche Redekunst* (6 изд. 1759), 
„Grundlegung einer d. Sppachkunst* (1748) и, 
особенно, „Versuch einer kritischen Dichtkunst* 
(1730) , наиболее оригинальной чертой которых 
является новая теория поэтической классификации, 
вовлекшая его в полемику с Бодмером. Как 
кригик Г. занимает особенное место в истории 
нем. литературы своей попыткой поддержать значе-
ние франц. ложнокласеицизма; кроме теорит. ста-
тей, фтой цели служила его трагедия „Dsr sterhende 
Cato" (1732) , написанная по всем правилам 
ложноклассич. катехизиса, и его заботы ο правиль-
ной постановке театральнаго дела в Лейпциге. 
Для театра он даже оставил сборник „образ-
цовых" д р а м , как переводных, так и ориги-
нальных. Но все его труды пошли прахом, как 
только появилгя могучий и своеобразный талант 
Лессинга, водворивший на нем. сцене нем. драму. 
Тогда Г. замкнулся в историю и философию и со-
ставил ряд мало-оригииальных, но полезных 
и по сию пору компендиумов. Ум., совершенно за-
бытый и разочарованный, в 1766 г. 

Готы, германское племя, во время Тацита (Germ. 
44) жившее y южных берегов Балтийскаго моря. 
Туда они переселились, какь гласит записанное 
историками предание, из -Скандии, τ. е. Сканди-
ыавии, a KO II в. no P. X. их полчища, вынуж-
денныя недостаткон ередств к существованию 
в убогих северных стоянках, двинулись на 
ю г , к Карпатам и к Дунаю. Здесь они осно· 
валн свою державу, которой должны были подчи-
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ииться большинство соседних германских и cap· 
матских племен. Отсюда они предпринимали 
иабЪги как морские, так и сухопутные на рим-
ския области, в 251 г. захватили Ѳракию и Мизию 
и нанесли жсстокое поражение имп. Децию; их 
отряды появились и y Афин и в 4*Малой Азии. 
Поражение, нанесенное готам в 270 году импе-
ратором Клавдивм II, и уступка им Дакии 
Аврелианом меняет характер их отношений к 
империи. Их иабеги более или менее прекращают-
ся, и они начинают поступагь ыа службу в 
императорския войска. Готские отряды встреча-
лись в войсках Галерия, Константина, Юлиана, 
и еще в 367 г. ммператоры свидетельствуют 
им свою дружбу. За это время развивается могу-
щество готскаго царства Германариха (см. э. сл.), 
которое было сокрушено гуннами. Обезсиленные, и 
почти ^уничтожениые, они уже не нужны были и 
империи, которая в лице Валента резко переме-
нила свою политику по отношению к н и м , 0 
дальнейшем см. вестготы и остготы, 

Готье (Gautier) 1) «Леон, франц. ученый, род. 
в 1832 г., с 1871 г. состоит професс. палеогра-
фии в École des chartes. Его изследования ка-
саются, гл. обр., средних веков . Главн. произв.: 
„Quelques mots sur Pétude de la paléographie et de 
la diplomatique" (1858) ; „Benoit XI" (1863); „La 
Chevalerie" (1884, н. ИЗД. 1890); „Les épopées 
françaises" (1866—67; н. ИЗД. 1 8 7 8 - 9 2 , 4 тт.). 
2) Γ., Теофил, франц. писатель, род. в 181 ί 
г., сначала учился живописи y Риу, но вскоре, 
увлеченный Гюго, стал пробовать свои силы в 
литературе. Ярый романтик, он энергично опол-
чился против классицизма и быстро приобрел 
известность, как романист и талантливый поэт>. 
Из его стихотворений, собранных в „Poésies 
complètes", лучшая часть — тонко отделанныя 
„Emaux et camées* (1852) . Своей поэзией Γ. 
положил начало так наз. школе парнасцев 
(см. 9 сл.). Из его романов лучшие: „Les 
Jeune-France" (1833) , „Mademoiselle de Maupin" 
(1835) , „Fortunio" (1838) , „Une larme du diable" 
(1839) , „La peau de tigre" (1852) и др.; написаны 
они по обычной манере романтиков, хотя присущее 
Г. чувство меры заставляло его сдерживать порывы 
фантазии. Особый отдел в сочииениях Г. зани-
мают его путевыя заметки. Он о б е з д и л всю 
южную Европу и Россию, и за каждой поездкой 
следовал томик, в котором он с редким 
изяществом рисовал виденныя картины природы 
и разсказывал ο пережитых впечатлениях („Tré
sors cPart de la Russie", 1 8 6 1 — 6 3 ; „Yoyage en 
Russie", 1866, и др.). Еще более блестяиди были 
его статьи по художественной критике и театраль-
ныя рецензий, кот. собраны в „Histoire de Part 
dramatique en pr*nce depuis 25 ans" (1859 , 6 T.) . 
В зтих областях он считался недоеягаемым. 
Из другкх произв. отметим: „Les Grotesques" 
(1844) , „Histoi-e du romantisme"'(1830 —1868) и 
„Honoré de Balzac" (1858) . Ум. в 1 8 7 2 г . 3) Γ., 
Юдифь, франц. писательница,дочь пред., род.в 1850 
г.. рано стала изучать вост. языки, в 1866т . вышла 
замуж за Катулла Мендеса, но вскоре развелась 
с мужем; уже в 1867 г. издала перевод с 
китайскаго: „Livre de Jade"; затем стала писать 

I романы, сюжеты которых большей частью были 
I заимствованы из истории или сказаний Востока: „Le 
(dragon impérial" (1869); „L'Usurpateur" (1875); 

„Iskender" (1886); „La conquête du paradis" (1887— 
90, 3 T T . ) и др. 

Гоу (Howe) 1) Вильям, л о р д , англ. генерал, 
род. в 1729 г., участвовал в Семилетней воине, 
в 1775 г. получил начальство над северо-аме-
риканской армией и первые два года сильно т е с -
нил Вашингтока (победы при Лонг-Эйленде и 
Брендивайн-Крике в 1776 и 1777 гг.), но за-

I тим бездействовал в Филадельфии и за это 
| с м е щ е н . Позднее (с 1805 г.) был губернато-

ром Плимута. Ум. в 1814 г. 2) Г., Илья, аме-
рик. техник, род. в 1819 г., с 1837 г. рабо-
тал над усовершенствованием изобретенной им 
швейной машины и в 1847 г. продал свое изо-
бретение в Англии некоему Томасу, кот. и взял 
на него патент. Но по возвращении в Соед. 
Штаты (1850 г.) ему пришлось · затеять громкий 
процесс с лицами, успевшими тем временем 
воспользоваться его идеей. Суд признал за Г-ом 

I права изобретателя, и в 1863 г. Г. открыл соб-
ственную фабрику швейных машин. Ум. Г. в 
1867 г. 3) Г., Ричард , граф и виконт, брит. 
адмирал, старш. брат Вильяма Г., род. в 
1726 г., в 1746 г. был уже капитаном, в 
1758 г., командуя флотом, разрушил укрепления 
Шербурга, в 1776 г. начальствовал над фло-
том в северо-американск. в о д а х , в 1 ) 8 2 г. 
ему удалось снабдить провиантом осажденный Гиб-
ралтар, в 1783 г. назначен первым лордом 
адмиралтейства, в 1794 г. разбил франц. ф л о т , 
Ум. в 1799 г. 4) Г., Юлия, см. Тау, 

Гоуда (Gouda, также Ter Gouwe), город в 
нидерландской пров. Южная Голландия, на Исселе 
и Гоуве; существовал еще в дреиности. Церковь 
св. Яна с росписными окнами XVI в., ратуша 
1449 г.; 19804 жит., значит. промышленность. 

Гоуит(Ношии), Вилльям, англ. писатель, род. 
в 1792 г. в квакерской семье, в 1823 г. же-
нился на мисс Ботам, которая сделалась его 
деятельной сотрудницей. Вместе они издали сти-
хотворения: „The forest minstrel" (1823) и „The 
désolation of Eyam" (1827) , Отдельно Г. написал: 
„Popular history of priest-craft" (1833); „Rural 
life in England* (1836); „Colonisation and chris-
tianity" (1838); „Yisit to remarkable places" (1840— 
42) и др . Большинство произведений Г-а касаются 
археологии и истории культуры, и на этом по-
прище он приобрел значит. известнссть, но 
к концу своей жизни увлекся спиритизмом; в 
этом духе им написаны: „The history of super-
naturaî" (1863) и др. Ум. в 1879 г.—Жена его 
писала ещв детские разсказы, 

Гоустонг, гор. в еев.-ам. штате Техас на р. 
Буффало Баю. 27557 жит. Значителькая промы-
шленность; огнов. в 1836 г. 

Гоуотон , Самуэль, америк. полит. деятель,род. 
в 1793 г., долго прожил среди индейцев, в 
1813 г. участвовал в войне с Англией, потомь 
изучил право и еделался адвокатом, в двадца-
тых годах был депутатом от Тенегси в кон-
грессе и губернат. этого штата. В 1833 г. он 
переселился в Т е х а с , и когда началось Еозстание 
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•против Мексики, Γ. был назнач. главнокоманду-
ющим, разбил в 1836 г. мексиканцев и был 
два раза подряд президентом Техаса (1836 — 
4 4 ) . С 1845 г. был сенатором в Соед. Шт. 
Ум. в 1863 г. 

Гоутен (Gouten), Самуэль, в а н , нидфрл. полит. 
деятель, род. в 1837 г., в 1869 г. избран в 
палату, где он долгое время один отстаивал 
демократические принципы; только в последние 
годы ему удалось собрать вокруг себя небольшую 
партию. В 1894—97 гг. был мин. вн. дел в 
либеральном кабинете Роэля; провел в 1895 г. 
закон ο понижении избират. ценза. На выборах 
1897 г. Г. не попал в палату. До 1893 г. ре-
•дактировал радик. „Vragen des tijds*. Написал 
много полит. брошюр. 

Гоутман, Корнелис, основатель торговых сно-
шений Голландии с Ост-Индией. Род. ок. 1550 г. 
По его приглашению составилась первая компания, 
кот. отправила в 1595 г. 4 корабля под началь-
ством Г-а в Осгь-Индию, где завязала сно-
шеиия е Зондскими островами. Во время второй 
экспедиции Г. был убит на Суматре (1599) . 

ГоуиОНЪ (Houghton), Ричард Монктон Мильнс, 
л о р д , анг. полит. деятель и пиеатель, род. в 
1809 г., в 1837 г. был избран депутатом, 
иоддерживал Пиля при отмене хлебных зако-
н о в ; им был виесен первый билль об испра-
вительных заведениях для малолегних преетуп-
ников (1846); стоял за примирение с Ирлан-
дией. Ум. в 1885 г. Издал нисколько еборников 
ггихотворений. „Poetical Works4* (1876 г., 2 изд.), 
„Stray verses* (посм. изд. 1891) и др. 

Гоуэрсх (Со\ѵегз),Вилльям Ричард,англ. врач , 
род. в 1845 г., сост. проф. в лондонском Uni-
versity Collège. Его работы отноеятся, главн. обр., 
к области невропатологии; он написал: „The di-
agnosis of diseases of the spinal cord* (3 изд. 1883); 
„Ериизрау and other convulsive diseases" (1881); 
„Lectures on diseases of the brain" (2 мзд. 1887); 
„Manual of the diseases of the nervous system" 
( 2 изд. 1892); „Syphilis and the nervous System" 
(1893); кроме того, ему принадлежит солидный 
труд по офталыиологии: „Manual and atlas of mé
dical ophtalmoscopytt (3 изд. 1890) . 

Гоуэр (Gower), CM. Говер. 
Г о ф е р , Андрей, глава тирольских инсурген-

тов в 1809г. , род. в 1767г . , еще в 1796г . 
водил тирольцев на французов. В 1809 г. стал 
во главе своих земляков и победоносными стыч-
ками при Штерцинге, Инсбруке и Галле освобо-
дил северный и средний Тироль от баварцев и 
французов (11 апр. —30 мая), через полтора ме-
сяца снова подиялся на врагов, в августе выгнал 
Лефевра из Тироля Й до Венскаго мира (14 окт.) 
управляль страной. Когда по условиям мира Ти-
роль остался за Бавариий, Г. снова поднялся, но 
иа фтот раз счастье его покинуло, он б е ж а л , 
был предан и, привезенный в Мантую, раз-
стрелян (20 февр. 1810). 

Гофмансвадьдау, Христиан Гофман,фон,один 
из вождей так наз. второй силвзской школы поэзии 
(см. немецкая литература), род. в 1617 г . , за -
ним. муницип. и госуд. должногти. Ум, в 1679 г.— 
В своих стихотворениях („Gelegenheitsgedicljte", 

-ГОФМАНЪ. 

„Heldenbrîefe" и др. Г. является представителем 
•маринизма (см. Марини) в Германии. 

Гофианския яадли (Spiritus aethereus, Liquor 
anodynus raineralis Hoffmannii), медицинское средство, 
состоящее из одной части эфира и трех частей 
алкоголя, н^значается для усиления сердечн. д е я -
тельчости (больше, впрочем, в случаях непра-
вильн, и неравномерн. деятельности его), для успо-
коения судорожн. возбуждений, особ. нервических. 

Гофман 1) Август Вильгельм, зна^ени-
тый химик, род. в 1818 г.в Гисеене, в уни-
верситете под влиянием Либиха стал занимить-
ся химией, до 1845 г. был ассистентом Лиоиха, 
затем был приглашен в Лондон преподава-
телем в иовооткрытый химический институт, ко-
торый при его содийствии получил такое широкое 
развитие, что правительство в 1853 г. соединило 
его с Royal School of Mines. Γ. скоро занял веоьма 
выдающееся положение среди ученаго мира Англии 
и в 1856 г. был назначен начальником монет-
наго двора, a в 1861 г. был избран президен-
том лондонскаго химическаго о6щества..В 1862 г. 
Г. получил от прусскаго правительства поруче-
ние организовать химическую лабораторию в Бонне, 
a в 1863 г. Г. сделался преемником Митчер-
лиха в Берлине и здееь также устроил нск 
вую лабораторию. В 1865 г. Г-у была предложена 
кафедра химии в институте Фридриха-Вильгельма, 
в 1868 г. сн основал Немецкое химическое об-
идество в Берлиие и до своей смерти состоял его 
президентом. Ум. в 1892 г, Многочисленныя ра-
боты Г-а, относящияся преимущественио к органи-
ческой химии, имеют чрезвычайно важное теорети-
ческое и практическое значение и много способство-
вали прогрессу органической химии. Первая его ра-
бота (в 1841 г.) касалась изучения летучих осно· 
ваний каменноугольнаго дегтя, в котором Г. от-
крыл присутствие анилииа и хинолина. Последу-
ющия работы Г-а привели его к получению галоидо-
и нитро - производных анилина и дали весьма 
полное изследование аммиака и его производных, 
оказавшее большую поддержку теории типов Лорана 
и Жерара. После открытия ассистентом Г-а, Пер-
кином, первой анилиновой краски (мовеина), Г. 
обратил особое внимание на вопрос ο получении 
производных анилина, и открыл парарозанилин, 
исходное вещество для получения многих анили-
новых красок. Важное значение имели далее ра-
боты Г-а, касавшияся изучения органических осно-
ваний, полиаминов, изонитрилов и винтеза гор-
чичных м а с л . Г. также определил строение 
фуксина и анилииовой зелени, открыль и изучил 
фосфор — органическия соединения (фосфины), по-
лучил аллиловый спирт и ряд новых крася-
щих веществ, изучил целый ряд производ-
ных циаыуровой кислоты и разработал мн. др. 
химические вопросы. Кроме того, Г. напечатал 
ряд некрологов ο Либихе, Дюма, Вюрце и пр. 
Г. написал бодее 150 работ , большинство кот, 
помещено в „Bericht. der Deutseh. Chem. pesellsch.". 
Из отдельн. работ интфресно „Introduction to 
modem chemistry", перев. на мн. яз. 2 ) Γ., Ген-
р и х , немецкий живописец, род. в 1824 г. Лучшия 
его картины написаны на бмблийские и шекспиров-
ские сюжеты. Наибольшею известиостью пользуются: 
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,,Ромео и Джульета", „Проповедь Христа на Ге-
«исаретском озере", „Грешнииа п е р е д Х р и с т о м " , 
в которых Г. проявил тоиков понимание идеаль-
ной красоты и колорит сильный, но сдержанный. 
3) Г., Герман, ботаник, род. в 1819 г., в 
1842 г. сделался прив.-доц,, в 1853 г. проф. 
ботаники в Гиссене, ум. в 1891 г. Г. занимался 
среимущественно биологией грибов и их отноше-
нием к брожению, гниению и болезнетворным 
процессам. Кроме того, он в течение многих лет 
производил наблюдения над влиянием климата на 
растения. Последние годы он особенное внимание 
обращал на вопросы фенологии. Гл. пр,: „Icônes 
analyt. fungorum", „Witterung u. Wachstum", „Phâ-
nolog. Untersuchungen" и др. 4) Γ., І о з е ф , венский 
живописец, р. в 1831 г. Из неоднократных пу-
тешествий по Альпам, Италии и Греции Г. вы-
вез богатый материал, который он обработал 
в идеализированные пейзажи. Наиболее удачны 
пейзажи, переносящие зрителя в древнюю Грецию 
и Афины. 5) Г., Іосиф, знаменитый современный 
пиаиист, род. в 1877 г. в Кракове, где отец 
€го был капельмейстером в оперетке, Уже в 
раннфм дететве Г. обнаружил блеетящия музы-
кальныя способности; учился игре на ф. п. y отца 
и мальчиком ковцертировал в Германии и Аме-
рике. Благодаря щедрои поддержке одного богатаго 
американца, Г. мог бросить на время концертныя 
путешествия и серьезно заняться музыкой. Он по-
еелился в Берлине и брал уроки y Урбана (тео-
рия музыки) и Мошковскаго (ф. п.); свое музыкаль-
ное образование он завершил y A. Рубинштейна. 
В 19 лет Г. предпринял снова концертное пу-
тешествие ги> Америке, затем по Европе и всюду 
с огромным у с п е х о м . В России успех Г-а осо-
бенно велик; ни один из современных пиани-
стов не производил здесь на публику такого впе-
чатления. Помимо поразительной техники, которая 
одиваково отличается как отчетливостью и бегло-
"Стью, так и бравурным блеском, игра Г-а при-
влекает прежде всего своей внутренней одухотво-
ренностью, увлечением, уменьем рядом е глав-
ной музыкальной мыслью сочинения выделить и 
изящно оттенить все его интересьыя детали. Не-
подражаемо Г. исполняет мелкия вещи вроде „пе-
.сен без с л о в " Мендельсона, вальсов и мазурок 
Шопена, песен Шуберта-Листа и др. Но и более 
крупныя сочинения (сонаты, концерты и проч.; осо-
бенно 4-й концерт Рубинштейна) чрезвычайно 
удаются артисту. Г. также и композитор: он на-
писал фортепианный концерт и ряд мелких пьес 
для ф. п. 6) Г., Карл Александр, польский писа-
тель, р. в 1 7 9 8 г., принимал участие в повстанье 
1830 г. После его подавленья бежал заграницу. 
Ум. в 1875 г. Написал между прочим: „Coup 
dPoeil sur l'état politique de la Pologne sous la do
mination russe" (1832); „La nationalité polonaise 
détruite" (1833); „Cztery powstanja" (1837).—Ero 
экена, Клементина, род. в 1798 г. ум. 1845 г.; из-
-вестна, как автор многочисленкых разсказов для 
детей, 7) Г., Кокрад, немецкий германист и ро-
манист, род. в 1819 г., с 1853 г. состоял 
профессором в мгонхенск. унив., был также чле-
ном бапарской академш наук и заведующим 
«тделением рукописей мюнхенской королевекой биб-

лиотеки. Ум. 1890 г. Кроме целаго ряда самостоят. 
р а б о т , разсеяниых в специальных журналах, 
ему принадлежит ряд ценных изданий ередневе-
ковых памятников: „Hildebrandtlied", „Primavera 
y Flor de romances", „Amis et Àmiles", „Jourdains 
de Blaivies", „Joufrois", „Lutwins Adam und Eva* и 
τ. д , 8) Г., Франц, нем. пиеатель для юношества, 
род. в 1814 г., в 1846 г. основал детский жур-
нал „Neuer deutscher Jugendfreund". Ум. в 1882 г. 
Его многочисленныя произведеиия переведены на все 
языки. 9) Г . , Эрнест Карлович, известный из-
следователь России, геолог, род. в 1801 г., учил-
ся в дерптском университете, в 1823 — 2 6 г. 
участвовал в качестве геолога в кругосветном 
плавании на шлюпе „Предприятие", в 1828 г. за-
нимался изследованием Юж. Урала, в 1833—36 г. 
читал лекции по геологии и минералогии в Дерпте, 
в 1837 г. в течение 5 лет состоял проф. 
университета св. Владимира; в это время он 
изучал в геологич. отношении Киевскую, Подоль-
скую, Херсонскую и Таврическую губ., в 1843 г. 
изследовал золотоносныя розсыпи в Вост. Сиби-
ри, в 1844 г. производил изследования по р. 
Кеми в Финляндии; в 1845 — 63 г. он был 
проф. СПБ. университета; из многих его экспе-
дицииЦ которыя он совершил в это время для 
изучения России, особенно важны в научн. отноше-
нии вкспедиции в Сев. и Средн. У р а л , результа-
том которых, между прочим, явилось составле-
ние геологических карт казенных дач горных 
уральских округов. В 1865 г. Г. был избран 
в президенты Имп. Минералогическаго Общеетва. 
Ум. в 1871 г.Работы Г-а, посвяиденныя описанию 
результатов его многочисленных геологических 
экспедиций, дают массу весьма ценнаго материала 
для геологическ. изучения России. Г-у принадле-
жит также составление нескольких руководств 
(напр., „Общая ориктогнозия или учение ο признаках 
минералов" и др.). 10) Г., Зрнест Теодор Амедей, 
собств. Вильгельм, один из оригинальнейших 
нем. романистов, род. 24 яиваря 1776 г. в Кенигс-
берге, окончил там же юрид. факультет, был 
некоторое время на государственнои службе. Поход 
Наполеона в 1806 г. прекратил эту его карьеру 
и, чтобы найти себе пропитание, Г. стал прежде 
всего утилизировать евой музыкальный талант 
(капельмейстер в Бамбергском театре), потом 
стал музыкальным критиком, a в 1 8 и З г. сно-
ва капельмейстером. Его первые литературные 
опыты относятся к 1814 г.; в 1816 г. он пе-
реехал в Берлин, где близко сошелея с та-
мошними романтиками, но уже через 6 лет 
(24 июля 1822 г.) умер истощенный безпорядоч-
ной жизью. Он написал: ^Phantasiestiicke in Cal-
lots Manier" (1814); „Vision auf dem Schlachtfeld 
von Dresdenu (1814); „Elixire des Teufels" (1816); 
„Nachtstucke* (1817 , 2 тт.); „Seltsame Leiden eines 
Theaterdirectors" (1818) ; „Die Serapionsbriider" 
(1819 — 2 1 , 4 TT.); „Klein Zaches genannt Zinnober* 
(1819); „Prinzessin Brambilla" (1821) ; „Meister 
Floha (1822) ; „Lebensansichten des fCaters Murr" 
( 1 8 2 1 - - 2 2 , 2 T . ) ; „Der Doppelgânger" (1822) и 
нек. более мелкия. На русск. яз. собр. соч. Г-а 
издано Л. Пантелеевым ( 1 8 9 6 ) . — Г. последний 
крупный предггавитель романтической поэзии- того 
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ея периода, когда она успела уже приобрести попу-
лярность в обществе; и сам Г. воспитался на 
тех настроениях, которыя вызвали сгущение ро-
мантических красок; но, с другой стороны, на 
его поэзии уже сказываются новыя веяния, реалисти-
ческия. Сочетание романтики с реализмом при-
нимает инсгда y Г-а удивительныя формы, когда 
он заставляет, например, привидения лечить 
разстройство желудка; то же двойственное настроеаие 
является причиной сравнительно небольшого инте-
реса Г-а к клаесическому источнику романтиче-
еких образов, к средним в е к а м ; ему ближе 
и понятнее те эпохи, когда «редневековое миро-
созерцание переживает кризис, когда появляются 
предвестники современнаго строя мысли(ХѴ—ХѴІІ 
века). В этих романах он остается верным 
романтической манере: безучастие кт» жизненным 
явлениям, полнейшее игнорирование социальных 
отношений, квиетизм, не пргрываемый ни однои 
бодрой нотой. Между тем Г. несомненно человек 
живой, обурфваемый избытком чувств; и за от-
сутствием наиболее естественнаго приложения для 
всех этих качеств, они вырождаются в необуз-
данную., полубезумную игру самой дикой фантазии, 
доходящей до того, что сам автор прихсдит в 
ужас от созданных им страшных образов. 
Такое творчество и такое отношение к жизни гром-
ко квалифицировалось борьбою с филистерством и 
возводилось в принцип, но, в действительности, 
поэзия Г-а с ея настроением являлась наиболее 
ярким выражением союза романтики с реакцией, 
сменившей радостный подем апохи освободитель-
ных войн и первых социальных реформ. 

Гофман Д о н н е р , Генрих, нем. поэт и пиеа-
тель для юношества, род. в 1809 г.., был вра-
чем в франкфуртском госпитале для умалишен-
н ы х , ум. в 1894 г. Из его стихотворений осо-
бенно популярны баллады и сатиры; но славу его 
создал „Степка-растрепка" („Der Struwwelpeter", 
1847, почти 200 изд.), знакомый каждому ребенку 
и вызвавший массу подражаний. По своей специаль-
ности Г. оставил т р у д : „Beobachtungen und Erfah-
rungen ùber Seeienstorung und Epilepsie in der 
Irrenanstalt zu Frankfurt a. M." (1859) . 

Гофиан фоа Фаилерслебен, Август Ген-
р и х , нем. поэт и лингвист, род. в 1798 г., 
рано начал изучать немецкую литературу, в 1830 
г. сделался проф. нем. языка в Брес'ла|ле, в 
1842 г. уволен за свободомыслие, в 1860 г. стал 
библиот. герцога Ратибора в замке Корвей. Ум. 
в 1874 г.—Слава Г-а, как поэта, основана на 
его п е с н я х , в которых он сумел так хо-
рошо выдержать дух народной лирики, что миогия 
из них сделались достоянием народа. Лучшия 
из них его патриотическия и политическия иесни 
(„Unpolitische Lîeder", 1840 — 4 1 , 2 тт.). Ученые 
труды Г-а касаются исключительно немецкаго язы-
ка и немецкой литературы. Из них главные: 
„Fundgruben" (1830—37, 2 т т . ) ; „Altdeutsche Blât-
ter" (1835—1840); „Spenden zur deutschen Litte-
raturgeschichte" (1844); „Gesch. d. deutscb. Kir-
chenliedes bis auf Luther" (1861 , 3 изд .) и др. 

Гофмейстер, придворный ч и н , по табели ο 
рангах Г-ы состоят в 3-м классе и приравнены 
к тайным советникам и генер,-лейтенантаии. 

Гофкейстер, Вильгельм, знаменитый нимецки& 
ботаник, род. 18 мая 1824 г. в Лейпциге, снача-
ла торговал музыкальными инструментами, но в . 
свободное время он с жаром занимался естествен-
ными науками, в особенности физюлогией растений^ 
с 1863 г. был приглашен на профессорскую ка-
федру в Гейдельберг, a в 1872 г. в Гюбинген^ 
Ум. в 1877 г. в Линденау близ Лейпцига. 
В своей первой работе „Ûber dem Vcpgang der 
ge.«chlechtlichen Befruchtung der Phanerogamen" 
(1847 r.) он доказал, в противность неправиль-
ному утверждению Шлейдена и Шахта, что ужв 
перед оплодотворением первая клеточка новаго 
организма существует в зародышевом мешке-
в виде зародышеваго пузырька, и что зта кле-
точка возбуждается к дальнейшему развитию пыль-
цевой трубкой, внедрившейся в зародышевой ме-
ш о к . Зта, a также и другая работа „Die Entstehung 
des Embryos der Phanerogamen "(1849), доставил^ 
Г-у крупную известность. Наиболее важен, однако, 
его третий классический труд „Yergleichende Un-
tersuchungen hoherer (iryptogamen und der Conife-
ren", сделавший эру в истории ботаники и выяс-
нивший связь между низшими и высшими растения-
ми, между тайнобрачными и явнобрачными, и за-
полнивший ту пропасть, которую видели прежние-
ботаники между обоими этими классами. То, чта 
Геккель, после появления труда Дарвина, назвал. 
филогенетическим методом, Г. задолго раньше 
действительно провел с замечательным успе-
хом в своих „Yergleichende Untersuchungen". 
Работы Г-а подготовили среди ботаников почву 
для восприятия идей Дарвина и сильно способство-
вали, так. образ., утверждеаию эволюционной тео-
рии. Кроме указанных работ, Г. дал также рядѵ 
весьма ценных изследований по вопросам ο под-
нятии сока y растений, ο движениях и изменениях 
направления роста частеи растения, ο иапряжении 
растительныхтканей, ο правильностях в нароста-
нии стебля и листьев y высших тайнобрачных 
в зависимости от делеиия верхушечной клеточки^ 
об истории развития цветов и пр. С 1865 г. Г. 
издавал вмисте с де-Бари, Ирмишем и Саксомѵ 
„Handduch der physiologischen Botanik", в кото-
ром написал первый том „Lehre von der Pflan-
zenzelie" и „Allgemeine Morphologie der Gewâchse". 

Гофрет (Hotrâtt), апвлляшонная инставция в 
Финляндии для низших ратгаузских (в горо-
д а х ) и герадских (в селениях) с у д о в , органѵ 
надзора за этими судами и первая инстанция для 
разбора дел ο тяжких государствениых и ре-
лигиозных преступлениях; состоит из президеи-
та и вицепрезидента, назначаемых выеочайшей 
властью по представлению финл. ген.~губернатораг 
и из 9 —18 членов, назначаем. по предложению 
сената. Г. подчинея судебному департаменту фин-
ляндскаге сената. 

Г о ф т , ем. Гоофт. 
Гоффер» Geomys bursarius, вид грызунов из 

сем. мешетчатых крыс, величиной почти с хо-
мяка, тело неуклюжее, голова толстая, почти без 
ушей, глаза малвнькие, передния ноги вооружены 
сильными когтями, хвост короткий; шерсть голу-
бовато-сераго цвета при корне, на спине красно-
ватая, на брюхе светлее; на внешней поверхно-
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сти щек открываются обширные защечные кешки. 
Г. водится в Север. Америке между Скалистыми 
горами и Миссссипи, по образу жизни напоминафт 
крота, вырывает длинные ходы, где помеидается 
гнездо и кладовыя для помщения запасов. Г. 
обдирает кору с цинных деревьев, портит 
корнеплоды и, так. обр., является очень вредным 
животным. 

Гофф (Hoff), К а р л , немецкий жквописец, р. в 
1838 г., после курса в художественном училище 
в Карлсруэ завершил образование в Дюсеель-
дорфе под руководством Б. Вотье. С 1878 г. 
был проф. в худож. училище в Карлсруэ. Ум. 
в 1890 г. Картины Г-а написаны мастерски. По 
жизненности сцен и тонкой характеристике поло-
жений и типов Г. является одним из лучших 
немецких жанристов. 

Гоф (Stadt zum Hof), город в Баварии (Верхн. 
Франкония) на Заале, 27556 жит.; крупная промы-
шленность, работающая в знач. мере для вывоза: 
шерстяныя, хлопчатобум. и ковровыя изделия; ма-
шинстроит., железн., сахарн. и фарфор. заводы; 
хлебная торговля. 

Г о х б е р г , маркграфы, боковая линия бадеискаго 
дома, осн. Генрихом 1 (1190) , младшмм сы-
ном Гернана IV баденскаго; в 1300 г. раз-
делилась на две линии, угасшия в 14ί 8 и 1503 гг., 
после чего владения обеих перешли к маркгра-
фам баденским. Графиней Г. назьшалась морга-
натич. супруга вел. герц. Карла Фридриха Баден-
скагв, a ея сын Леопольд наследовал баденский 
престол (1830) . 

Гозгеда (Hojeda), Алонзо, исп. мореплаватель, 
род. в 1470 г., был спутником Колумба в 1493 г. 
и открыл золотыя розсыпи на Таити, a в 1499 
г., в сопровождении Веспуччи, открыл уетья 
Амазонки. Ум. в 1515 г. 

Гохиейстер , глава Тевтонскаго рыцарскаго ор-
дееа (см. э. сл.). 

Гохштеттер, Фердинанд, нем. геогрзф и гео-
л о г , род. в 1829 г., с 1852 г. много работал по 
геологии, принял участие в 1857 г. в экспедиции 
фрегата „Новара*, которую оставил на Новой Зе-
ландии, чтобы отдаться изучению острова;в 1860 г. 
сделался проф. в Вене; много путешествовал и 
впоследствии. Ум. в 1884 г. Главн. трудь: его по-
священы геологии и палеонтологии Новой Зеландии: 

ι „Neusee!andw(1863), „Géologie u. Paleont. von Neu-
seeîand" (1864) и др.; кроме иого, написал: 

1 „Madeira* (1861) , „Ûber d. Ural« (1873) и др. 
Гоцатл , аул в Дагестане на р. Койсу, одно 

ι пз самых сильных гнезд дагест. горцев, взято 
руеским отрядом в 1834 г. 

и Гоцци 1) Гаспаро, г р а ф , итал. писатель, род. 
в 1713 г., был директором венецианскаго театра 
Sant: Angeio, литературную деятельность начал 
переводами с французскаго, но известность его 
твердо установилась тогда, когда он стал изда-
вать по адиссоновским образцам „Gazzetta Venetaa 

(1760) , которую составлял почти исключительно 
с а м , a сменивший ее (1761) „Osservttore yeneto" 
окоичательно упрочил за мим славу блестящаго 
стилиста и остроумнаго и глубокомысленнаго писа-
теля. Еще раньше (1758) он выпустил памф-
лет в заидиту Дантв от нападок Беттинелли, 

создавший ему репутацию серьезнаго и обективнаго 
критика. Кроме того, он издал сборник неболь-
ших втюдов „II mondo moraie" (1760); „Let-
tere famigliari" (1755); большой известностью поль-
зовались его стихи: „Sermoni" и „H trionfo dell* 
umiltà". Ум. в 1786 г. 2) Γ., Карло, знаменитый 
итальянск. драматург, брат предыд., род. в 
1720 г., был на военной службе, но скоро оста-
вил ее и отдался исключительно литературе. Ум. 
в 1806 г. Обладая живым умом и сатирическим 
талантом, Г. сделался одним из деятельнейших 
членов вооружившагося против царящаго в лите-
ратуре безвкусия Società de'Granelleschi. Одним из 
главных предметов своих нападок Г. избрал 
сроизведения Гольдони (см. э. сл.), выетавляя в 
противовес его мнимой галломании еамобытность 
старой, исконно-итальянской Comedia delP arte. Ho 
чувствуя, что невозможно воскресить ее в перво-
начальном виде, Г. попытался дать ей новую 
жизиь. Собственныя драматическия произведения Г.: 
„II согѵо" (1761); „Turandotte" (1762); „Il re 
сегѵо" (1763); „1 pitocchi fortunati" (1764) и др. 
посвящены практическому осуществлению этой зада-
чи. Они пользовались громадным успехом y co-
временников, благодаря романтической окраске, 
которую автор придал сказкам; но, когда прошло 
увлечение романтизмом, уменьшился интерес и 
к творфниям Г., и настоящее время они 
имеют только иеторич. значение. 

Гоцдо (Gozzo), брит. остров на Средиземном 
море, на с. з . от Мальты, 70 кв. кил. с 1892 ί 
жит., горист, плодороден. Гл. гор. Рабато. 

Гоццсли. Беноццо, собственно Беноццо ди Лезе, 
флорентийский живописец, р, в 1420 г., был со-
трудником Фиезоле в Риме и в Орвието и от него 
усвоил светлый ясный колорит. Он работал 
много, быстро и легко, не особенно углубляясь. В 
изучении природы и в теоретлческом отношении он 
уступает своим великим современникам. Но бо-
гатство фантазии, жизнеиность, свежесть изображе-
ний, светлое настроение, разлитыя в картинах Г., 
имеют притягательную силу и делают его за-
метным художником XV века. Главныя произве-
дения его: „Шеетвие трех царей в Вифлеемл на 
3 -х стенах капеллы Медичи в палаццо Раккорди 
во Флоренции и 24 стенных фреска в Кампо 
Санто в Пизе, обнимающия события Ветхаго за-
вета от Ноя до Моисея. Эти библейские сюжеты 
превращены Г. в картины итальянской жизни эпо-
хи возрождения. В них Г. очень живо изобразил 
пейзаж, архитектуру и жизнь Тосканы его време-
ни и дал много портретов современной ему фло-
рентийской знати. В зтом отношении фрески Г.— 
одке из самых интересных>. Ум. в 1498 г. 

Гошф. Р и х а р д , нем. историк литературы и 
ориенталист, род. в 1824 г., в 1861 г. полу-
чил профессуру в Берлине, в 1863 г. в Гал-
ле. Ум. в 1889.—Гл. произв.: „De ariana linguae 
gentisque armeniacae indole prolegomena" (1847); 
„Ober Ghazzalis Leben und Werkett (1858); „Rich. 
^fagners Frauengestalten" (1883); „Georg Ebers 
als Forscher und Dichter" (1887 , 2 изд.) и друг. 

Гошеп или Гёшен (Gosehen илм Gôschen), 
Джордж Іоахим, анг. госуд. деятель, род. в 
1331 г., воспитывался в Оксфорде, заиимался 
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потом банковым делом и приобрел большую 
популярность книгой „Theory of foreign exchanges" 
(1863) , выдержавшзй 16 изданий и переведеннои 
на многие европейские языки. В том же 1863 г, 
он вступил членом в нижнюю палату и прим-
кяул тамв к либералам; в 1865—66 и в 
1868—74 г. он яанимал различные министер-
ские аосты ч кабинетах Росселя и Гладстона; в 
1876 г. был послан в Египет для представи-
тельства интересов английских кредиторов и до-
бился y хедива согласия на подчинение египетских 
финансов контролю европейской коммиссии. Несог-
лазия с Гладстоном по вопросу ο расширении 
избирательнаго права помешали Г-у получить порт-
фель в новом либзральном кабинете; некото-
рое время он занимал пост посланника в Кон-
стаятинополе, a затем совершенно разошелся с 
прежними единомышленниками из за гомруля и 
занял одно из наиболео видных мест в ря- ! 
ду униониетов. Благодаря этому, он потерял 
свое прежнее депутатское полномочие от Эдинбурга, 
но в замен был выбран одним из лондон-
ских округов. В 1887 — 92 г. Г. занимал 
пост канцлера казначейства в министерстве Саль-
сбери, a с 1895 г. занимает должность 1-го 
лорда адмиралтейства. 

Гош (Hoche), Лазарь, франц. генерал, род. в 
1768 г,, в 1793 г. за блестящую защиту Дюн-
кирхена произввден в дивлзионные генералы, 22 ι 
дек. разбил австрийцев при Вейесенбурге, в I 
1796 г. окончил вандейскую войну, в 1797 г. • 
сдилан начальником Самбро-Маасской армии,ум.| 
в том же году. | 

Гощинский, Северин, польский поэт украинской 
школы, род. в 1803 г., пройдя гимназический I 
курс в украинских гимназиях, он 17-летним 
юношей отправился в Варшаву, где дебютировал 
лирическими стихотворениями и в 1828 г. поднял ' 
целую бурю восторгов среди романтиков своей 
поэмой „Zamek Kaniowski". В 1830 принял д е -
ятельное участие в повстанье, которое приветство-
вал горячими песнями; после его неудачи б е ж а л , 
жил одно время в Галиции, где сумел собрать 
вокруг себя тайное общество, потом пробрался во 
Францию, проникся мистицизмом Товянскаго и с 
начала 4 0 - х годов почти перестал писать. Ум. 
в 1876 г. Из друг. его. произв важяы: поэма 
„Sobotka"., позесть лАппа ζ Nadbrzeza" и посла-
ние к Польше „Do Polski". Среди представитф-
лей польскаго романтизма Г-ому принадлежит осо-
бенное место; его деятельность иовпала с тем 
моментои, когда ромаитизм усвоил себе задачу ' 
воспроизведения природы и ея жизни в духе на-
роднаго миросозврцания. Необузданная фантазия Г-аго \ 
умела придавать художественую реальность всем I 
созданиям народнаго суеверия. Но наряду е упы-
рями, ведьмами и некрещеиными душами в егф 
произведениях мы встречаем и прочувствованную 
историческую правду, к сожалению, использован-
ную только в одном направлении; его исключи-
тельно интересуют картины ужасов: кровавых 
побоищ., освещенных зловещим заревом пожа-
ра, грозных массоиых возмущений, изысканно-
жестоких казней. Но егохарактеры на этом фоие 
ни утрачивают нсихологической верности и жиз-

ненной правды; в этом отношении его творения 
счастливо выделяются из ряда прочих романти-
ческих п о э м . 

Гощинх, посад Гроецкаго у., Варшавск. губ., 
1070 ж. 

Гофолия, см. Лталия, 
Граафов пузырекг, см. ятник. 
Г р а а ф , Ренье де, анатом, род. в 1641 г., 

изучал медицину в Левене, Утрехте и Лейдене 
и практиковал загвм в Париже и Дельфте, 
где и ум. з 1673 г. Г. известен своими анато-
мич. изледованиями: он открыл названный его 
именем Г-ов пузырек. Произвздения его: „Opéra 
omnia" нзданы в Лейдене в 1677 г. 

Граббе 1) Павел Христофорович, г р а ф , рус. 
генерал, род. 1787 г., боево* поприщв начал в 
1807 гм участвовал в Отеч. войне, в турецк, 
кампании 1828 — 29 г., в польской войне 1830—31 
гг.; особеныо прославился взятием аула Ахульго на 
Кавказе; в 1849 г. командовал отрядом в 
Венгрии, в 1865—66 гг, был атаманом Донск. 
Казачьяго Войска, Ум. в 1875 г. 2) Г., Хри-
стиан Д и т р и х , нем. драматург, род. в 1801 
г., долгие годы научных занятий не могли выра-
ботать з нем нравственной выдержки, благодаря 
крайнв безпорядочно веденному воспитанию. Попыт-
ки найти себе определенное заиятие не приводили 
ни к чфму, Г. нф уживался нигде и в 1836 г. 
он ум. физичееки и духовно разбитый жизнью, 
полной всевозможных излишеств. Лучш. дра-
мы Г.: „Herzog Theodor von Gotland"; wMarius 
und Sullatt, „Scherz, Satire, Jronie und tiefere Be-
deutunga; „Don Juan und Faust" (1829); „Napo
léon* (1831); „Hannibal" (1835); „Die Hermanns-
schlacht" (посм. 1838) и нек. др. —В своих дра-
мах Г. занят главным обр. воспроизведением 
характеров, м его тшпы порою достигают высо-
кой художественности; местами поэт обнаружива-
ет истинную гениальиость; но недостатков y Γ. 
несравненно больше, чем достоинств. £го драмы 
совершенио непригодиы для сцены, длинны, растя-
нути, необработаны. Ta мощь, которая била че-
рез край в богато одаренной натуре Г. и выли-
валась в его произведениях, останется одним 
из памятников позтич. деятельности молодой 
Германии и как бы символизируют полное юно-
шеских с и л , но мало дисциплинированное обще-
ственное движение. 

Г р а б е ж , по нашему Улож, ο нак. (стт. 1 6 3 7 — 
1643) , есть 1) всякое y кого-либо отнятие нахо· 
дяидагося y него имущества, с насилием или да-
же с угрозами, но такого рода, что оне нв пред-
ставляют опасности для жизни, адоровья или свобо-
ды того лица, (в отличие от разэоя), или 2) вся-
кое, хотя без угроз и насилия, но открытое (в 
отличие от кражи) похищение какого-либо иму-
щества, в присутствии самого хозяина илк других 
людей, Г. пврваго рода карается лишением всех 
прав состояния и, смотря по всем обстоятель-
ствам дела·, или ссылкоя на поселение или катор-
жными работами на 4 — 6 л е т . Г. второго рода 
карается лишением всех особенных прав и 
преимуществ и ссылкой на житье или отдачей 
в исправит. арест. отдиления на 2τ/2—З.г.; еслм 
жф такой Г. учинен на дороге, то на 3—З 1 /* г.; 
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m если он учинен ночью, то на З1/.,—4 г. Нака-| 
зание возрастаегь до сеылки в каторжную работу, | 
адли 1)грабитель был вооружен, хотя и не упо-ι 
требляя оружия даже для угроз (4—6 л,)» 2) 
Г. совершен во время пожара, наводнения или иного 
•яесчастыаго случая ( 6 - 8 л.)', 3 ) Г. учинен шай-
*ою с открытым нападением на обитаемое ые-
«то (главные преступники 10 — 12 л., a прочие 
8 - 1 0 л.) и 4) Г. учинеи в церкви без свято-
татства и оскорбления святыни (10—12 л., a если 
лпайкой, то 12—15 л.), 

Грабельник, то же, что аистник (см. э. сл). 
Граблг, см. земледельческия машины и оруеия— 

приложение. 
Грабовец, посад Грубешовскаго уезда, Люб-

-линской губ., 3141 ж. 
Грабовский, Михаил, польский писателц род. 

в 1805 г., изданиемѵ своих „Украинских ме-
лодий" ( 1 8 2 8 ) аоложил основание украинской 
школе. Издал ряд критич. этюдов: „Literatura 
и Krytyka" (1837—40) и „Korrespondencya literac-
ka" (1842—43); оставил также несколько историч. 

:романов в духе Вальтер Скотта. Ум. в 1863 г. 
Г р а б о в , город в прусск. окр. Штфттин, 

15703 жит.; значит. промышленность (машино-
строение, судостроение). 

Г р а б , Carpinus Betulus, дерево из ьем, лещин-
н ы х , до 20 метр. высоты, е светло-серою глад-
кою корой, очередными яйцевидными зубчатыми 
листьями и одиодомными цветками, собранными в 
хережки. Сережки появляются одновременно с ли-
стьями, женския такия же длинныя и цилиндриче-
ския, как и мужекия, но тоньше и х . Мужской 
цветок еоетоит из прицветника и 4 — 1 2 ты-
чинок, женский — из двухгнездной завязи с 2 
рыльцами и трехлопастнаго прицветника. П л о д — 
мелкий ребристый орешек. Г. встречается в Южн. 
и Сред. Европе и Азии, в России растет только 
на Юго-Западе, в Крыму и на Кавказе. Дости-1 
гает возраста 200-300 л е т . Белая дрфвесина I 
.весьма высокаго качества, дает прекрасное топливо 
и поделочный л е с . Г. растет очень медленно ии 
мало пригоден для высокоствольнаго хозяйства; 
способность сильно ветвиться позволяет употреб-
лять Г. для устройства бееедок, крытых аллей 
Μ Τ. Π. 

Грабянка» Григорий, гадячский полковой судья, в 
1723 г. ездил вместе с другими старшинами 
в Петербург, в 1734 г. принимал участие в 
походе против т а т а р , во время котораго погиб. 
Г. извиетен какавтор летописи, в кст, опиеано 
все прошлое казаков, a особеннс подробно эпоха 
борьбы Хмельницкаго. Для своей летописи автор 
пользовался, помимо устн. преданий, также руко-
писн. источниками. Она оканчивается 1708 г. Л е -
топись Г-и изд. в 1854 г. вѵ Киеве. 

Гравезавди Эильгельм Іаков, физик, один 
из перв. последов. Ньютоиа, род. в 1688 г., был 
проф. в Лейдене, ум. в 1742 г. Известеи изо-
бретфнием гелиостата и прибора для демонстрации 
расширения тел при нагревании (кольцо с шаром) . 

Гравеио (Gravelot), псевдоним французскаго 
рисовалыдика Гюбер Франсуа Бургиньона (1699— 
Î 7 7 3 ) , прославившагося своими иллюстрациями к 
^Декамероиу" Боккачио (изд. 1757 г . ) , к „Новой ' 

Злоизе" Руссо, к сочинениям Вольтера, к тра-
гедиям Корнеля и Расина и к „Освобожденному 
Іерусалиму" Тассо. Иллюстрации Г. всегда скомпа-
нованы умно и красиво, разнообразно и со вкусом. 

Гравелот , село в Лотарингии, недалеко от 
Меца, 575 ж. Йзвестно по сражению, в котором 
немцы заставили отступить французскую армию 
под нач. марш. Базена, хотя сами потерпели 
гораздо больший у р о н . 

ГразЕЛати (Geum), род растений из сем. розо-
цветных, многолетния травы с перистораздель-
ными листьями, одиночными цветами с двойной 
чашечкой, 5 белыми, желтыми или розовыми ле-
пестками и множеетвом тычинок; цветоложе ци-
линдрическое, сухое, плодников много, столбики, по 
отцветении, удли^няются в длинный, на верхушке 
крючковидно загнутый клюв. Около 30 видов . В 
России встреч. часто: Г. городской, G. urbanum, Γ. 
прямой, G. strictum—оба с желтыми цветами и Г. 
речной, G. rivale, no сырым местам, с рыжевато-
белыми лепестками с красноватыми жилками; все 
цветут в июне—июле. 

Гравина (Gravina in figlia), гор. в южн. Ита-
лии, в провинции Бари, на р. Г-е; скотоводство (гл. 
обр. коневодство), ярмарка, 15612 ж, 

Гравирование 1) на меди производится при 
помоиди разных режущих, царапающих и гла-
дящих инструментов и вытравляющих жид-
костей. Процесс Г-ия начинается с того, что 
гладкую поверхность доски из красной меди 
покрывають лаком, по которому процарапывают 
рисунок длиннои заостренной стальной палочкою-
„иглой". После фтого опускают доску на непродол-
жительное время в слабый раствор азотной ки-
слоты (крепкую водку). Азотиая кислота раство-
ряет медь на нацарапанных м е с т а х , и полу-
чается слабо вытравленный риеунок. На изготов-
ленноЙ таким образом доске Г. может произ-
водиться различными манерами. Главныя из 
них—линейная, пунктирная, черная, офорт и 
акватинта. Наиболее употребительная и самая ста-
рая манера., ведущая свое начало с XV в., ма-
нера лииейная. Инструментом для Г-ия этой ма-
нерои служит резвц (бюреиь, грабштихфль)— 
четырехгранная стальная палочка, срезаниая на 
конце наискогь с ребра, Нажимая резец сильнее 
или слабее, гравер может получить линии ши-
рекия и тонкия и расположить их параллельно 
или пересеченно, проводить их прямо или волно-
образно. Несколько холодная, гравюра резцом 
отличается законченностью и правильностью линий. 
Она мало подходит для пейзажей, н.о очень идет 
для передачи тела и о д е ж д . Способ Г-ия рез^ 
цом довольно медлителен и требует большой 
твердости рисунка, и поэтому гравюры на меди 
ценятся дорого, В целях ускорения работы 
употребляется машина, которая проводит парал-
лельныя линии одинаковой толщины. Но и при 
втом гравюра резцом не может удовлетворить 
потребности быстраго и дешеваго воспроизведения 
и в иастоящеф время не пользуется широким 
применеиием.—Іиозднее, в XVI веке, возникла 
манера пунктирная, при которой медная доска 
прорезывается не линиями, a точками посредством 
удара или нажима инструмента. Сгущая и утолщая 



1314в ГРАВИР< 

точки в одном месте, утончая их и увеличивая 
разстояния между ними в другом, получают 
игру света и тини.—Еще позднее, в ХѴ*1І веке, 
появилась так называемая черная манера (ma
nier noire или mezzotinto). Зтот способ Г-ия 
состоит в т о м , что, сделав при помощи гра-
нильника или качалки (иначе кобылки, берсо) всю 
поверхность медной доски одинаково шероховатой, 
проводят по ней стальным инструментом—пла-
ииром в тех м е с т а х , где должен быть с в е т . 
При печатании шероховатыя части поверхности до-
ски на бумаге дадут бархатистыя теневыя места, 
выглаженныя планиром—светлыя. Г. черной ма-
нерой дает гравюры г нежвыми тенями и све-
тами, с неясными очертаниями, напоминающия 
рисуяки кистью и тушью.—Г., производимое при 
помоиди травления, см. слова офорт и аква-
тинта. — Когда медная доска приготовлсна, она 
поступает к печатнику. Несколько подогрвтую 
пластинку он покрывает краской, заполняя ею 
все углубления, сделааныя резцом или травле-
нием, и стирая краску с возвышенных частей, 
Приправленное таким образом клише кладется 
на доску награвированной стороной вверх .На 
нее кладут слегка влажный лист бумаги и 
на него 3—4 ряда суконных полос. Все это 
пропускают затем между двух валов особаго 
иечатнаго станка с темь расчетом, чтобы бу-
мага вдавилась в углубления клише и из них 
пристала бы к ней краска: углубленныя места 
клише будут на бумаге черныя, возвышенныя — 
бвлыя. Так изготовляется один экземпляр гра-
вюры. Перед каждым новым тиснением нужно 
опять нагрть пластинку и снова покрыть краской. 
Печатание идет медленно, и при больших досках 
трудно сделать в день более 20—25 оттисков. 
Хорошее клише, исполненное линейной манерой 
выдерживает 1000 хороших и 1500 посредствен-
ных оттисков. Черная манера, акватинта и 
офорт—гораздо меньше. Чтобы получить возможно 
большф оттисков без порчи награвированной 
медной доски, покрывают ее при помощи галь-
ванопластики слоем железа. Когда железо начи-
нает стираться при продолжительном печатании, 
το его растворяют и доску без всякаго вреда 
покрывают снова железом. Иногда делають пря-
мо нисколько гальванопластических копий и с 
них печатают, не пуская самаго оригинала. 
Первые 100—200 оттисков печатаются обыкно-
венно без подписи и называются avant la lettre 
(до подписи) в отличие от дальнейших отти-
с к о в , полученных с доски, где награвирована 
уже подпись. Эти последние оттиски называются 
аргез или avec la lettre (после или с подписью). 
Так как первые оттиски печатаются с клише, 
не успевшаго еще стереться, и с болынею тща-
тельностью, то они ценятся дороже и выше, чем 
отгиски с подписью. Для поднятия цены иногда 
после отпечатания нескольких оттисков по под-
писке уничтожают клише. На гравюрах ставять 
латинския слова: для обозначеиия автора гравюры 
pinx. (pinxit) или inv. (invenit), для обозначения 
рисовавшаго—del. (deli neavit), для обозначения гра-
вера—se. (sculpsit), для обозначения печатника— 
imp. (impessit) или exe. (exeudit). CM. De Lostalot, 

I „Les procédés de la gravure*, 1882 , Delaborde^ 
„La gravure", 1882, Fielding, „The art of engra-
ving wit the varions modes of opération", 1884,. 

\Lalaune. „Traité de la gravure à Peauforte", 1 8 8 1 r 
Botter, „Technick der Radirung", Сомов A , , „Крат-
кое руководство к гравированию на меди крепкоиа* 

I водкой", 1885, Lippmann, „Der Kupferstich*, 1893, 
\Andresen) „Handbuch der Kupferstichsammler",. 

1870-74 , Leblanc, „Manuel de Pamateur d'estampes", 
1850-90 , Liitzow, „Der Kupferstich der Gegenwarte

r 
1891, Вессели, „0 распознавании и собирании гра-
в ю р " , пер. С. Шайкевича. 

^ачалом Г-ия на м. нужно считать не то 
время, когда впервые стали проводииь углубленныя 
черты по металлам, что было известно в глубо-
кой древности, a тот момент, когда металличе— 
ския диски с углубленными чертами применил» 
к печатанию для широкой пфпуляризации произве-
дений" искусства. Таким временем был XV 
в е к , и м е с т о м , где Г. на м., по всей вероятно-
сти, ранее всего получило значение специальнаго* 
средства для шшуляризации,—была Германия. При~ 
знать, согласно указанию Вазори, изобретателем Г-ия 
на м. флорентшскаго золотых дел мастера Фи-
нигверру, который первый обратил внимание на то>, 
что при прикоеновении к заполненным чернол 
краской углубленилм ниелло (зол. и серебр. нарез-
ныя изделия) краски с них с х о д я т , препятствует 
как το обстоятельство, что неизвестно, чтобы Фи-
нигверра пользовался в широкой степени своим 
изобретением для размножения оттисков, так и то г 
что древнейшая итальянская травюра 1477 г. зна-
чительно уступает по работе более ранним немец-
ким гравюрам 1446 и 1457 гг., которыя уже по-
казывают значительную опытность в исполнении и 
печатании. В связи с этим нужно поставить » 
тот ф а к т , что в половине XV века делала успе-
хи в Г-ии не Флоренция, a северная Италия, где» 
значительно двинул гравюру Монтенья (1431 — 
1506), выработавший тщательный рисунок, и тот 
ф а к т , что гравюра на меди несравненно сильневи 
двинулась в это время Германии, особенно в 
произведениях гравера Мартина Шонгауера (см* 
э. сл.). Его тонкую и чиетую технику наследовал 
А. Дюрер (см. э. сл.) и ученики, подражавшие 
ему, как напр., Бартель Бегам и др. Эти граверы 
иа меди работали уже под влиянием итальян-
скаго ренессанса и делали первыя попытки передать 
в своих характерных композициях уверен-
ным отчетливым резцом колорит и воздушную 
перспективу. Единственным соперником Дюрера 
являлся в эту апоху итальянец Марко Антониа 
Раймонди (см. э. сл.), который прекрасно пере-
давал Рафаэля. Благодаря обилию учеников Рай-
монди оказал громадное влияние в йталии, Герма-
ниип Нидерландах и Франции, В то время как 
немцы и итальянцы делали такие крупные шаги 
вперед в Г-ии на м., нидерландцы етояли еще? 
на примитивной ступени. На должную высоту еа 
поанял во второй половине XV в. Лука *Лейден-
ский (ем. β. сл.)·) образовавшийся под влиянием Дю-
рера. В своих характерных гравюрах он впер^ 
вые здесь ввел игру света и воздушную лерспек-
тиву, соединив их с хорошим рисунком. Эти* 
качества надолго сохранилисьвграверных школах^ 
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Иидерландов и Фландрии, и на этой почве созда-
-лось* развитие и блестящее завершение колористиче-
«жаго направления, которое дал Π. Π. Рубенс 
<см. э. сл.)· Гравюры его и его учеников Р. 
еутмана, Л. Ворстермана и Понтиуса довели перв-
.дачу свеютини и колорита до небывалой высоты. 
•Сообразно с задачею живописности школа Рубенса 
выдвинула и наиболее для фиого удобный способ 
Г-ия крепкой водкой (офорт) . Введенный Рубенсом 
и его поеледователяии офорт нашел широкое 
распространение и в Италии в работах Агостино 

ІКараччи, и в Испании в работах Риберы 
(1588 — 1 6 5 6 ) , и в Бельгии в работах В а н -
Дейка (см. э. сл.) . Но никто из художников 
XVII в. и начала XVIII и даже более позд-
них не может выдержать сравнения с Рембранд-
том (см. э. сл.), с его офортами, полными 
силы, блеска и в высшей степени индивидуальны-
•ИИ. Эпоха Рембрандта была самой блестящей впо-
хой Г-ия в Голландии. Со второй половины XVII 
в. первенство переходит в области Г-ия к Фрав> 
ции и она удерживает его в течеиии XVIII и 
-XIX вв. Незначительныя по достоинетву ксилогра-
*фии XVI в. и подражательныя, в духе итальян-
ц е в , гравюры на меди начала XVII в, сменили 
во Франции во Еторой половине XVII в. самобыт-
ныя и выразительныя, исполненныя офортом с 

>оригинальною смелостью и твердостью штриха 
жанровыя и батальныя композиции Ж. Калло 
{1594—1635) . Талант Калло и покровительство 
Людовика XIV дали почву, на которой не замед-
лили развиться самостоятельные портретисты—Нан-
тейль (1630—78) , Ж. Эделинк ( 1 6 4 0 - 1 7 0 7 ) и 
Ж Одран (1640—1703) , воспроизводившие фран-
-цузских и итальянских мастеров. Вокруг них 
громадная толпа даровитых учеников, удовлетво-
рявших своими работами потребности в гравюре, 
развивавшейся в масзе. С этого времени Париж 
•сделалея центром, куда стекались учиться Г-ию 
и откуда разносились в разные концы Европы го-
сподствовавшия во Франции направления. Среди гра-
веров XVIII в., повторявших французские образцы, 
лучшими и наиболее оригинальными являются два 
ВИДНЬИХ английских живописц-а Д . Рейнольдс 

< 1 7 2 3 - 9 2 ) и В. Гогарт (1697—1764) . Первый 
«способствовал развитию Г-ия черной манерой и со-
здал целую школу учеников, второй положил 
основание сатирической английской гравюре. XIX в. 
сохранил по прежнему первенство в Г-ии за Фран-
ицией. Старую славу французской гравюры в на-
чале века поддерживали Деидайе, П. А. Тардье 
и, огобенно, замечательный по рисунку и коло-
;ритности Бервик (1756—1822) , в средине B i 
na Л. П. Апрокель, Д ю п о н , и в конце века — 
А. Луи, А. иЖ. Франсуа, Э. Руссо, А. Бланшар, 
Ш>. А. Гюо, Лвви, Сюльнис, Дидье. В качестве 
.соперника французским граверам может быть 
•назван с гораздо большим правом испанец 
Гойя (см. ,э. сл.), создавший ряд в высшей сте-
пени талантливых фантастическо-сатирических 
гравюр, чем Д, Лонги (см. э. сл.), пользо-
ивазшийся громкою известностью в свое время, и 
ЗР. Морген (1761—1833) . Романтизм, овладевший 
•искусством Герма.нии, выдвинул особую гругшу 
л-раверов, занятых выделкой контуров с слабз-
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оттушеванным рельефом. Любительство и коллек-
ционерство в Англии вызвали щегольство техникою 
иэффектами. Распространение гравюры на меди в 
последнев время суживается, как по причине 
отсутствия на нее сароса, так и по причине усо-
вершенствования фототипических и цинкографиче-
ских способов передачи оригиналов. Художе-
ственная гравюра резцом и акватинта являются 
редко, черная манера почти вышла из употребле-
ния. Единственная манера—офоргцособенно пригод-
ный для передачи индивидуальности рисунка и 
композиции, пользуется вниманием и привлекает 
довольно много художников. Ср.: Duplessis, 
„Histoire de la gravure**, 1879; Hymans, „Histoire 
de la gravure dans l'école de Pubense", 1879; 
Bosenberg, „Jiupferstich m der Schule und unter 
dem Einiluss des pubens*, 1888; Delaborde, „La 
gravure en Italie avant Marc Antoine", 1883; 
Wessely, „Geschichte der graphischen |iunste", 1891; 
Apell, „Handbuch fur fiupferstechsammler, Lexicon 
der (Cupferste^her des XIX Jahrhunderts", 1880; Sin
ger, „Geschichte de* Kupferstichs", 1895. 

В России Г. на м. появилось 200 лет 
спустя после изобретения его на Западе. Там 
Г. возникло из выработавшейся потрфбности и 
поэтому, удовлетворяя ее, оно развивалось посте-
пенно, самостаятельно, с успехом. У нас оно 
перенеееио было на мало подготовленную почву 
царским указом и долго требовало заботливаго 
ухода, пока не сделалось необходимым, Первый 
памятник гравирования на меди, иапечатанный в 
Москве в 1647 г. в кнкге „Учение и хитрость 
строения пехотных людеи", сделан мастерским 
резцом с соблюдением перспективы и эффектов 
освещения, может быть, рукою голландскаго масте-
ра. В течение ^ Ѵ П и первой четверти ХѴШ в. 
нельзя найти ему равнаго по достоинству, Несом-
ненно русскаго происхождения гравюры на меди 
появляются позднее, в конце XVII в. Первыми 
граверными мастерами были знаменщики или ри-
совалыцики серебряной палаты, составлявшей от-
деление Оружейной. Здесь под руководством ино-
странных мастеров они выр-взывали „травыа, 
украшения и надписи на царской посуде. Из этих 
первых московских граверов выдвинулись А. 
Трухменский, его ученик В. Андреев и Л. Бу-
н и н . Их гравюры, исполненныя в 1670—80 г. 
для Синодика, показывают, что образцами для на· 
ших первых граверов служили голландцы, и 
они их передавали тонко и красиво. Выше мо-
сковских мастеров поднялись граверы киевекие и 
черниговские. Принадлежавший к киевской гравер-
ной школе Л. Тарасевич б ы л , безспорно, лучший 
русский гравер на меди конца XVII и начала 
XVIII в., мало уступавший лучшим голландским 
граверам того времени, Ниже стояли его современ-
ники Щирский Голаховский, Отржльбицкий и Самой-
лович, работавшие в том же стиле. Но фти х о -
рошие зачатки в юго-западной Руси заглохли, и 
дальнейшее развитие Г-ия сосредоточилось в Мо-
CKBBJ a позднее в Петербурге. При вступлении иа 
престол Петра I Г. на м. в Москве было в 
упадке. Царь, интересовавшийся этою отраслью 
искусства, для поднятия ея вызвал в Россию из 
Амстердама граверов А. Шхонсбека и П. Пикара. 
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Оба они были граверами средней руки, оба были 
слабы в рисунке, работали не особенно тщапль-
ІО и оставили посредственных учеников—реме-
еленников, ие пошедших далее копирования. Пло-
хой рисунок, неприятная замаранность, грубый 
ш т р и х , плоекость, отсутствие колорита и свето-
вых эффектов отличают гравюры Шхонсбековои 
школы. Эта школа просущеетвовала до смерти Ека-
терины 1, но уже в последние годы жизни Петра 
1 чувствовался недостаток в хороших граверах, 
и приходилось обращаться к мастерам иностран-
н ы м . Поэтому в царствование Петра II был выз-
ван изь Касселя в академию наук А. Вортман. 
Появление его составило эпоху в истории русскаго 
Г-ия на м. Он образовал ряд аервоетепен-
ных русских граверов: И. Соколова, Качалова, 
Грекова я много граверов второетепенных. Соз-
даиная им при академии наук школа гваверов 
была много выше Шхонсбековой. Школа Вортмана 
отличалась чистым и довольно блестящим рез-
цом н тщательностью в отделке деталей, но вее-
таки продолжала хромать в рисунке. Движение, 
начатое Вортманом, поддерживал его ученик и 
преемник в академии наук — И. Соколов, ηρβ-
взошедший блеском резца своего учителя. Он 
€ ы л , несомненно, лучший из граверов первой 
половины ХѴШ в. Талант Соколова привлек в 
классы академии много учеников, и из них 
образовалоеь много хороших граверов. Со сиертью 
Соколова в 1756 г. оканчивается традиция Ворт-
мановской школы после 30 летняго непрерывнаго 
сущеетвования. Памятииком работ многочислен-
ных учеников этой школы служит множество 
портретов, видов , книжных рисунков и целых 
гравированных коллекций, из которых „Описа-
ние палаты академии н а у к а и „Описание корона-
ции имп. Елизаветы Петровны" не уступают пер~ 
воклассным европейским изданиям подогнаго рода. 
Продолжателем Соколова был известный берлин-
ский гравер Γ. Φ. Шмидт , пр.,глашенный сначзла 
• академию н а у к , a затем в граверный класс 
вновь открытой академии художеств. Но ІІІмидт, 
слишком занятый заказами, мало отдавал време-
ни преподаванию. В помощь ему для обучения уче-
ников выписали из Вены Тейхера, которому в 
академии художеств дали в помощники еще Е. 
Чемесова. При таких условиях влияние Шмидта, 
как педагога, было очень ограничево, но пятилет-
нее его пребывание в Петербурге нф прошло совер-
шенно безследно, Своими работами, исполненными 
блестящим, красивым и легким р е з ц о м , он 
оказал значит. влияние на повышение уровня гра-
вюры и на усовершенетвование некоторых учени-
ков Соколова и с в о и х . й з поеледних лучше 
всего усвоил его манеру Чемесов — лучший пор-
третный гравер XY111 в. После о т е з д а Шмидта 
Чемесов занял его место в граверном классе 
академии художеств, a в академию наук был 
приглашен парижский гравер Р о д и г . После смфр-
ти Чемесова, когда заведывание граверным клас-
сом академии художеств перешло к малоспо-
собному С. Иванову, a даровитый Родиг в ака-
демии наук лениво занимался обучением, число 
учеников и граверов сильио сократилось. За все 
царствование Екатерины II вышли всего два выда-

ющихся гравера: недолго работавший Берсенев m 
давший образцовыя произведения пунктирноЙ мане-
рой Скородумов. Гравюра падала и нужно было 
снова ее поддержать. С этою целью был пригла-
шен из Германии И. Клаубер. Уступавший в 
даровании Шмидту, как художник, Клаубер^ 
как педагог, был неизмеримо выше его. Д о б -
росовестно ведя дело в академии художествь, 
он скоро собрал в свой класс множество гра~ 
веров и поднял их мастерство на такую высо-
ту, до которои никогда нф поднималась еще рус-
ская гравюра на меди. Благодаря эыергичной д е я -
тельности Клаубера, в царствозание Александра I y 
нас аоявился ряд искуссных граверовь: EL 
Скотников, П. Масловский, Н. Плахов , С. Галак-
тионов, А. Ухтомский, братья К. и И. Чесские, Н. 
Уткин. Первое место среди них занял Н. Ут— 
к и н , закончивший свое образование в Париже y 
Бервика. Своими сильными и полными вкуса пор-
третами-гравюрами и 35-летнею педагогическо» 
деятельностью в академии художеств Уткин 
оставил заметный след в истории русскаго Г-ия 
иа м. Из многочисленных его учеников наи-
более талантливыми были Афанасьев, первый нашѵ 
гравер на стали, Д . Андрузский, А. Пищалкин-
и Ѳ. Іордан. Последний по смерти Уткина з а н я л . 
в граверном класее академии художеств места 
своего учителя. Свободно владея тонким, но н е -
сколько сухим ризцом, Іордан обогатил рус— 
скую гравюру на меди несколькими очень хоро-
шими произведениями, но в д е л е подготовки προ-
должателей Г-ия сделал не много. Из его класса. 
вышли только два даровитых гравера на меди — 
И. Пожалостин и И. Константинов. Возроди-
вшаяся ксилография, a затем применение боле^ 
дешевых и быстрых фото-механических спосо-
бов воспроизведения сильяо подорвали развитио. 
дорого стоящей и медленно изготовляемой гравюры 
на меди. Конкурренция заставила граверов уско-
рять и удешевлять производство введением м а -
ш и н , но это мало помогло, и гравюра на м-
ди, как средство к популяризации изображений,, 
вероятно, должна будет отступить на второй 
п л а н . Но ей остается одна безспорно ей принад-
лежащая область—воспроизведение рисунков самим-
художником. Лучшим средством для этого являзт-
ся о ф о р т . Не требуя специальной сложной подго-
товки, он дает возможность художнику легко w 
свободно непоередственно передавать свой замысел.. 
Ъ силу таких особенностей офорт в'последнее 
время нашел не мало сторонников. Из офортисювѵ 
наиболее известны Т, Шевченко, Л. Жемчужни^ 
к о в , Н. Мосолов, И. Шишкин, И. Крамской, 
В. Бобров, В. Маттэ. Ср.: Ровинскищ Д . , „Рус-
ские граверы с 1564 г. до основания академии< 
художеств и их произведения", 1870; его же} 
„Словарь русских гравированных портретов", 
1872; его же, „Подробный словарь русских гра-
вированных портретов", 1886—1889 . Также см*. 
статьи В. Стасова в „Ссбрании его сочинений". 

2 ) Г. на дереве на западе, см. ксилоираирия-
В России гравюра на дереве появилась с Запада. 
одновременно с книгопфчатаниемь во вторую поло-
вину ,Χνί в. Первыя гравюры на дереве были т и · 
пографгкими украшениями книг и резалѵ.сь часто 
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самими типографшиками. В противоположность бо-
гатой изобретательиости западной гравюры, гра-
вюра русская, находившая себе место главным 
образом в церковно-религиозных книгах, будучи 
связана твердо установленным тоном, освящен-
ным преданием и церковью, не создавала ничего 
новаго и жила иючти исключительно копированием. 
При таких условиях Г. на д . в России в 
первый период своьго существования, длившийся 
150 лет (от второй половины XVI в. до конца 
первой четверти XVIII в.), не обнаружило значи-
тельнаго развития и усовершенствования. В XVI в. 
Г. на д . появилось в Киеве, Львове и в Мо-
скве. В киево-львовской школе, подчинившейся 
западному влиянию, граверы подражали западным 
образцам, повторяли ф о н , архитектурные аксес-
сузры и костюмы и копировали целиком гравюры 
и картины западных художников (иногда даже 
Рафаэля и Дюрера) не тслько духовнаго, но и 
светскаго содержания. Гравюры Московской школы, 
наоборот, были чисто духовнаго содержания и отли-
чались большею самобытностью, строже сохраняя 
византийско-русский пошиб и ближе держась древ-
них образцов. Но и оне не чужды были иногда 
заимствования с Запада, как показывает первая 
московская гравюра, изображающая евангелиста Лу-
ку в очерках без теней, Что касается гравер-
ной техники, το как в первой граиюре, так и 
в последующих видна крайняя неумелость в 
обращении е граверными инструментами, нетвер-
дость руки, неотчетливость линий. Эти недостатки 
разделяют и гравфры XVII в., подписывавшие свои 
имена, напр. Захария и Василий Корень, награви-
ровавшиф лицевыя изображения книги Бытия и Апо-
калипсиса, напечатаннаго в Москве в 1696 г. 
Их гравюры не поднимаются выше ремесленных 
и, повторяя иностраньые образцы, часто обевображи-
вают хорошие оригиналы. Не лучше было положе-
ние русской гравюры на дереве и в первую поло-
вину XVIII в. Сосредоточившись по прежнему при 
типографии, она продолжала свое безцветнае суще-
ствование. Работы московских синодальных гра-
веров сделанк н а с п е х , рисунок в них п л о х , 
тушевка—в одну черту. Еще слабее была гравю-
ра, пошедшая в н а р о д : она замерла в первых 
грубых формах. Лубочныя карттны представ-
ляют крайне слабыя в художественном отношении 
произведения с неправильным рисунком, отсут-
ствием пропорций и перепективы и с примитив-
ною композицией. Причинь; такого слабаго ра^вития 
гравюры на дереве в России нужно искать в сла-
бой потребнссти, невысоком общем уровне эете-
тическаго развития и в недостатке школ граве-
р о в . Первая попытка ссздать правилько псдготов-
ленных русских ксилографов была сделана в 
Москве во второй псловине ХѴІІІ в. с учрежде-
нием граверной школы под наблюдением генерала-
фельдцейхмейстера Брюса. Но пока по прежкему 
потребность в Г-ии на д. была слаба, эта от-
расль Г-ия^ была в пренебрежении. В открытом 
при академии наук во второй половине XVIII в. 
классе гравировальнаго искусства большее внимание 
было обращено на Г. на меди и стали, чем 
ка Г. на дфреве. Не было особеннаго класса 
ксилографии и при академии художеств. В та-
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ком же пренебрежении быЛЪ Г. на д . и Е 
первую трфть XIX в. Но когда в России стали Б 
большем количестве появляться иллюстрирован-
ные журн&лы и издания, когда создалась потребность 
в наиболее скором и дешевом способе производ-
ства иллюстраций, тогда Г. на д . получило 
более ширикое развитие. Первым откликнувшимся 
на эту потребность был барон Л. Майдель, при-
готовлявший по собственным рисункам очень 
изящныя композиции для изданий в своей мастер-
ской в Дерпте. Несколько позднее основал в 
Петербурге подобную же мастерскую барон К. 
Клодт , талантливо передававший характер ори-
гинала. Из мастерской Клодтавыциел Бериадский, 
открывший тоже в Петербурге мастерскую, в ко-
торой воспитался Серяков, создавший ряд кси-
лографий, замечательных по выразительности и 
тщательности отделки, по самостоятельности твор-
чества и необыкновенной жизненности, и ряд от-
личных учеников, из которых пользуют:я 
известностью И. Мэлюшин, И. Зубчанинов, И. 
Барановский и В. Маттэ. Последний является в 
настоящее время наиболее видным русским кси-
лографом. Ср. Гассельблам) Юч „Гравирование 
на дереве в России", Вестн. Изящн. Искусств, 
1887, 6.; Ровинскищ Д . , „Русские граверы", 1870, 
и его же) „Руеекия народныя картинки", 1 8 8 1 . 

3) Г. па стали. Посредством особаго химиче-
скаго процееса из стальной доски выделяют угле-
р о д , вслидствие чего доска делается мягкою, что 
облегчает вырезывание на ней рисунка вглуби. 
Когда рисунок выгравирован, стальнои доске ско-
ва ссобщают углерод, и она енова делается твер-
дою. Приготовив мягкий стальной цйлиндр, про-
водят и м , сильно нажимая, по етальной отвер-
делой доске и таким образом получают на мяг-
кой поверхности стального цилиндра точный оттиск 
с награвированной доски; только при этом вы-
пуклыя части доски будут углублениями в пи-
линдре. Снова сделав цилиндр твердым, про-
катывают его по мягким стальным доскам и 
изготовляют несколько экземпляров досок-ко-
пий, с которых, после того как оне будут 
приведены в твердое состояние, можно печатать 
множество оттисков на бумаге. Г. на ст. не 

и может быть поставлено наряду с гравюрой на 
меди, так как при оттисках на бумэге всегда 

Ι получается след жесткости металла. Г. на ст. 
ведет начало из Англии из первой четверти XIX в. 

Гравий или хрящ, в геологии, крупнозераи-
стый песок^ отдельн. зерна котораго не превышают 

| 3 — 10 мм. в диаметре. 
Грагас (pràgàs), сборник различных законо-

дательных н о р м , действовавшихиг в Исландии 
в X — XIII в.; название получил от сераго пере-
плета (grau-Gans—серый гусь). 

Градениго, знатиый венецианский р о д , постави-
I вший республике нискольких дожей, Самый изве-
| стный из них Пьетро Г* (род. в 1249 г., из-
бран в дожи в 1289 г., ум. в 1311 г.\ при 
котором окончательно установилось аристократи-
ческое устройство (см. Венеция). 

Градижок, зашт. гор. Кременчугскаго у., Пол-
тавск. губ., на Днепре, 9496 ж., значительная 
хлебная торговля. 
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Градиептх, см. циклоны. 
Градо, мест. в испанск. провинции Овиедо, в 

гористой местности, на р. Кубии, 16489 ж. 
Градовский, Александр Дмитриевич, профес-

с о р , известный ученый и публицист. Род. 13 де-
кабря 1841 г. По окончании курса в харьковской | 
гимназии и харьковгком университете, Г. полу- I 
чил в 1866 г. степень магистра государств. 
права и в 1867 г, начал чтение лекций в петер-
бургеком университете и в имлерат. александров- ι 
ском лицее. Защитив в 1868 г. докторскую | 
диссертацию, Г. был избран сначала экстраорди- I 
нарным, a потом ординарным проеессором" 
петерб. университвта. Г. умер 6 ноября 1889 г., 
оставив много капитальных научных т р у д о в : 
„История местнаго управления в Роесии", „Начала 
русскаго государственнаго права", „Германская 
конституция", „Гоеударственное право важнейших 
европейских держав". Вместе с тем Г. много 
лет сотрудничал в „Голосе" и „Русской Речи", 
где написал ряд публицистических етатей, часть 
которых еошла в состав изданных им сбор-
ников: „Политика, история, администрация, кри-
тическия и политическия статьи", „Национальный 
вопрос вт» истории и литературе", „Трудные го-
дыи . Через все произведения Г-аго, как научныя, 
так и публицистическия, красной нитью проходит 
основная идея, которую можно формулировать т а к : 
свободное, полное, всестороннев развитие личности 
на почве народности, среди свободных, благо-
приятствуюидих развитию учреждений. Среди этих 
последних одно из главных мест занимает 
местнов самоуправление, которое устраняет вред-
ное разобидение между правительством и обще-
ственными классами и устанавливает для этих 
последних общия точки соприкосновения. Свобода 
мегтных сословий и местнаго самоуправления по-
степенно приведет к уничтожению сословных 
различш, ибо главная основа этих различий, заклю-
чавш. в тягле, тепфрь уже не существует. Так 
ыирно завершится под влиянием свободы величай-
шая реформа 1861 года, после которой России сле-
дует только продолжать дело раскрепощения лич-
ности, самостоятельной переработки лучших созда- | 
ний европейской цивилизации, усовершеяствования | 
„всесословно-общественнаго" строя. согласования на- | 
родных и общечеловеческих, нравственных и 
общественных идеалов. 

Градоначальникх, должностное лицо, управ-
ляющее на правах губернатора тими городами и 
принадлежащими к ним землями, кот. в силу | 
особаго государственнаго значения их ВЫДѢЛРНЫ 
из общаго губернскаго управления под названием 
градопачальств. Таких Г-етв в России в 
настоящее время 4: Петербург, Одесса, Севасто-
поль и Керчь-Еникале. В столице Г. назначается 
непосредственно высочайшей властью; круг ведом-
ства его чрезвычайно разнообразен: ему вверено 
все управлфние столицей в административном и 
полицейском отношениях; кроме того, под его 
непосредственн. наблюдением издаютея »Вед. Спб. 
Град. и Гор. Полиции*; он подчинен министру 
внутр. д е л , кот. представляет ежедневныя ведо-
мости ο происшествиях в столице. При петер-
бургском Г-е находится совеидатепьное присут- ! 

—ГРАДУСЪ. 

I ствие, состоящее из помощника Г-а, в кач. пред-
седателя, управляющаго канцелярией и его помощ-
ника, чиновника особых поручений по судеоным 
делам и одного.из полицеймейстеров, по назна-
чению Г-а. Обсуждению этого присутствия подле-
жат вопросы ο предании суду чинов Г-ства и поли-
ции, ο высылке из столицы бвзпаепортных, ο яа-
ложении опеки иад имуществом расточителей из 

I почетных граждан, купцов и меидан (при уча-
| сгии прокуратуры); эти вопросы решаются боль-

шинством голосов; кроме того, Г. передает 
обсуждению присутствия все дела, требующия, по 
его усмотрению, коллегиальнаго обсуждения, ноздесь 
решение присутствия никакой обязательной силы для 
него не и м е е т . Г-и трех южных городов наз-
начаются и увольняются высочайшей власгью по 
представлению министра внутр. д е л , причем в 
Севастополе и Керч-Еникале должность Г-а по-
ручается адмиралам, a в Севастополе кроме того 
в лици Г-а соединяются должности командира 
порта и коменданта; одесский Г. председательетву-
ет в одесском портовом присутствии и управ-
ляет аукционной камерой. Общия обязанности Г-ов 
южных городов (надзор за присутствеиными 
местами, санитарная часть, заботы ο торговле и 
т. п.) подробно перечиелены в ст. 996 Учрежд 
Г-ств (т. II, ч. 1, разд. 3 Св. Зак.). Особенно 
широкия полномочия дает Г-ам ст. 998 того же 
Учрежд., по кот. все находящиеся в пределах 
Г-ства военные, морские и сухопутные начальники 
подчинены Г-у непосредственно во в с е м , что до 
управления городом и вверенными ему частями 
принадлежит. 

Градукрование, разделение сосудов и трубок 
на части, равныя по обему. 

Градусныя язнерения суть измерения и ли-
нейных мерах (метрах , саженях) определен-
ной дуги земной поверхности; они соединяются с 
определениями географических широт — концов 
этой дуги, если она направлена вдоль какого-либо 
меридиана (Г. и. по меридиану) или с определе-
нием разностей долгот концов дуги, если она 
направлена по какой-либо параллели (Г. и. по па-

I раллели). Г. и. служат для определения длины 
| дуги в 1° иа земной поверхности в различных 
| точках вемного шара, a затем сопоставление по-
лученных результатов служит для вывода вида 
и величины земли. Для измереиия разстояния меж-
ду концами дуги в настоящее время пользуются 
методом триангуляции (подроонее см. сл. геодезия, 

I где указаны важнейшия Г. и. по меридиану). Г. и. 
по параллели немногочисленны; главиейшия из 
н и х — Г . и. по параллели 52° северной широты. 
Цепь треугольников этого Г-аго и-ия начинается y 
Гаверфордвеста в Англии, проходит чрез Ан-
глию, Бельгию, Германию, y Ченстохова входит в 
Россию и оканчивается y г. Орска на р. Урале. 
Общая длина этой дуги равняетея 63° 4 Г , при 
чем 39° 24' приходятся на долю России. Работы по 
этому Г-ому и-ию были произведены в 1860-72 гг. 

Градуо 1) единица меры для измирения ауг 
окружности и углов; дуга в один градус (1°) 
есть одна 360-ая доля взей окружногти,* угол в 
ί° есть центральный у г о л , между сторонами ко-

I тораго заключается дуга в 1°; он равен одной 
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50-ой доле прямого угла; Г. делится на 60 ми-
ииут ('); минута-на 60 секунд ("); 2)Г. ,едини-
ца -делений на шкалах различных термометров 
<Реомюра, R; Цельсия, С , и Фаренгейта, F); 10R= 5 / 4 ° 
<J=9/4<>F; 1°С= 4 / 5 ° R = V 5 ° F i i 0 F = * / 9 0 R = 5 / 9 0 C 

Г р а д ч и н , одна из составных частей Праги, 
<столииш Чехии. 

Г р а д , Шарль, эльзасский ученый и публиииист, 
депутат рейхстага, род. в 1842 г., ум. в 1890 г. 
Написал ряд сочинений по геологии, географии, 
истории и современному положению своей родины; 
•был ярым противником Германии. 

Град> один из видов атмоеферных осад-
к о в , происходит во время г р о з , чаще всего в 
лослеполуденные чаеы, когда температура весьма 
яысока иа поверхности почвы и быстро уменьшается 
вместе с высотою; продолжается большею частью 
нисколько минут , редко более четверти часа. Мож-
но думать, чго Г. образуется подобно дождю, но 
в очень высоких слоях воздуха и, следов.., при 
низкой температуре, при которой водяныя капли 
мгновенно замерзают во время их образования. 
Зти ледяныя КИПЛИ при падении слипаются между 
собой или с каплями воды, которая точно также 
замерзает, и так. обр. обем их может сильно 
увеличиваться. Величина отдельных градин очень 
«еодинакова; чаще всего она приближается к раз-
меру крупной горошины или обыкновеннаго opfcxa, 
следов., ея визс колеблется от 3 до 8 граммов. 
Во многих случаях, однако, величина эта до-
ходила до размеров грецкаго ореха, куринаго 
яйиа, кулака и более, a вес до 1 0 0 , 2 0 0 , 500 гр., 
κ в исключительных случаях даже до 5 клгр. 
и более, Формы градин чрезвычайно разнообраз-
ны. Обыкновенно оне округлыя, сферическия, более 
или менее правильныя, подобны срихам, часто 
вытянутыя, подобно хлебным зернам, эллипсои-
дальной формы, в виде дисков, многогранников 
и т. д . , a в разрезе оказываются или состоящи-
ми из льда или предгтавляют внутри нфпрозрач-
ное сферическоф ядро, белаго цвета, окруженное 
концентрическими слоями, причем ледяные слои 
чередуются с уплотненными снежными. Г. бол. 
частью идет из особых т у ч , наз. градовыми, 
которыя имеют характерный свинцовый ц в е т , a 
снаружи окружены белою каймою, и при этом 
быстро расширяются. Обыкновенно Г. идет срав-
нительно узкой полосой, которая однако имеет в 
длину очень значительные размеры. Г. очень ча-
сто побивает всю растительность на полях , 
убивает птиц и др. мелких животных, a в 
некот. случаях калечит и убивает даже скот 
и людей. Одно из самых замечательных вы-
падений Г-а произошло 13 июля 1788 г. во Фран-
ции. Оно было настолько сильно, что в 1039 об· 
идинах были истреблены все посевы на сумму 
около 25 милл. франков. В мае 1834 г. в 
России произошло также ужасное градобитие, при-
чем градовая туча прошла от Балтийскаго моря 
до Чернаго. Причины образования Г-а остаются не-
выяененными, хотя пс наблюдениям проф. Клос-
совскаго выпадение Г-а имеет связь с движеии-
•ем циклонов, в центре которых обыкновенно 
Г. н происходит. Судя по многочиеленным метео-
$юлогическим наблюдениям, влияние меетности на 

выпадение Г-а очень значительно. Замечено, между 
прочим, что выпадение Г-а имефт стрфмление дви-
гаться ш> долинам и р е к а м , когда облака не 
слишком высоки, и уклоняется от л е с о в . По 
изследованиям Тарновскаго Г. чаще всего идет 
в местностях, расположенных на- высоте от 
80—140 саж. над уровнем моря; при высотах 
меньших 50 и больше 160 саж. градобития р е д -
ки·, при высотах от 20 до 40 саж. Г. выпада-
ет только в исключительных случаях . Градо-
выя тучи принадлежат к числу т а к и х , в кото-
рых развитие электричества достигает наиболь-
ших размеров. Молний, однако, часто не видно 
потому, что оне или обладают весьма небольшими 
размерами или действуют исключительно среди 
облаков, но за то раскаты грома следуют почти 
непрерывно, хотя не имеют значительной силы-
Количество выпадаемаго Г-а иногда бывает очень 
велико. В нек. случаях Г. покрывал землю 
толстой корой, державшейся несколько дней, Πα 
вычислениям, количество Г-а, выпавшаго в 1788 г. 
13 июля во Франции, достигало 40 милл. куб. мет-
р о в . В Центральной Европе Г. бывает чаще 
л е т о м , a no южн. и запад. берегам Европы, на-

| против, зимой. В России Г. выпадает только 
| ЛБТОМ, зимой же Г-а совсем не бываегц за ис-

ключфнием некотор. местностей Кавказа. В север-
ных губерниях Г. идет редко (в Архангель-
ске 1,и дня), к Балтийскому морю количество 
градобитий в течение года увеличивается (в Пе-
тербурге ί,η дня). В юго-западном крае число 
градобитий еще болыие (Варшава 2 . 3 дня), y бере-
гов Ч.рнаго моря оно уменыпается (Одесса 1,0 день), 
a за Уралом опять увеличивается (Томск 2 } 1 дня). 
Чаиде всего градобития бывают на Кавказе: в 
Ставрополе число средних годовых градобитий 
2 , 7 , Впадикавказе 2, Тифлисе 1,7 , Белом Клкь 
че 6 ) 5 и т. д. Определение средних годовых 
градобитий имеет большое значение в определв-
нии величины страховых взносов и премий за 
градобития в разных местностях. См. Тарнов-
ский, „Распределение града в Евр. России и зави-
симость этого явления от рельефа земной поверх-
ности" 1893 г. 

Граево, посад Щучиискаго у., Ломжииской губ., 
на прусск. границе, таможня 1-го класса; грузы на-
правляются в Германию и к нем. портам Балт. 
моря: гл, предм. вывоза—хлеб. Жит. 7957 ч. 

Гражданская смерть, см. лишение прав. 
Гражданский б р а к , см. брак. 
Гражданский истец. , лицо, потерпевшее от пре-

ступления или проступка и не пользующееся пра-
вами частнаго обвинителя, но допускаемое, по его 
собствен. ходатайству, к участию в уголовн. про-
цеесе для доказательства и защиты своих прав 
на возмещение подсудимым убклтков; Г. иск д. б. 
заявлен дс открытия рудебнагс заседания по делу 
уголовному; пропустивший этот срок уже не мо-
жет участвсвать в соединенн^м проиьессе, но 
за ним остается пр«о иска в гражданском 
суде по окончании уголовнаго дела (Уст. уг. 
суд., ст, 6 и 7) . Для предявления Г~а иска не 
требуется кикаких формальностей. Г. и. считается 
стороной в уголовном процессе и пользуется все-

• ми правами ея по вопросам, каса ^щимся его иска. 
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Во время прений Г-у и-у дается елово после προ-
курора; юридически его речь должна касаться ис-
ключительно доказательств его прав на возна-
граждвние за убыткн, вытекаюшие из преступления, 
но фактически Г. и. часто становится вторым об-
винителем, нарушая тем равновесие сторон в 
уголовном процессе. Решение уголовнагф суда по 
тражд. иску вступает в силу одновременно с 
приговором и вообщв во всем следует судьбе 
последняго. 

Гражданский п р о ц с с , см. судопроизводство 
ражданское. 

Гражданское право, название, происходящее от 
римскаго „jus civile," выражаит собою на совре-
меином языке понятие, с одной стороны, более 
широкое, a с другой — более узкое, чем его 
римский прототип. Jus civile было чисто нацио-
нальным римским правом, имело своим источ-
ником одни римские законы и составляло достояние 
одних граждан древняго Рима. Оно противопо-
иагалось поэтому, как неопределенному понятию 
„естественнаго права", jus naturale, которому при-
рода, по мнению римских юристов, обучила не 
только людей, но и животных, так и более 
определенному понятию общенароднаго права, jus 
gentium, которое было сначала правом иностран-
ц е в , a потом стало общим для них и рим-
ских граждан. Современное гражданское право не 
характеризуется более принадлежностью гражданам 
того или другого государства и включает в себя, 
кроме национальнаго, как интернациональное, т. е. 
общенародное, так и элементы так наз. „естествен-
наго права", насколько это последнее признается в 
современной науке и в законодательствах. Дру 
гое существенное отличие современнаго гражданскаго 
права от римскаго jus civile заключавтоя в 
т о м , что первое значительно уже последняго: оно 
нф охватывает, подобно римскому, всех функций 
общественнои жизни, не соединяет в одно целое 
норм индивидуальных с нормами обидествен-
ных отношений, а, напротив, выделяет из себя 
как Bci государетвенныя, так и некоторыя дру-
гия отношения, отмеченныя своими особыми при-
знаками, и вообще представляет собою не все 
право того или другого народа, a лишь известный 
отдел этого права. Какой это именно отдел 
права и какими видимыми признаками граждан-
ск.ое право, единое в своих родовых признаках 
со всеми остальными отраслями права, отличается 
от этих последних, ответ ма эти вопросы 
не может быть дан иначе, как противоположе-
нием гражданскаго права, по краиней мере, уго-
ловиому, публичному и, отчасти, торговому праву. 

I. Гражданское ц уюловное право. Противо-
положение гражданскаго права уголовному основано 
на различии санкции того и другого и формы осуще-
ствления этой санкции, в одном елучае—граж-
данскими, в другом—уголовными судами. Санк-
ция гражданскаго права находит себе выражениб 
в таких мерах предупреждения ?t репрессии, 
каковьц напр., угроза денежнаго взыскания, прину-
дительное исполнение, личное задержание и т. д . 
Во всех других елучаях, когда санкция права 
осуществлястся наказанием, налагаемым обще-
ственной властью за нарушение предписанных 

ею норм, мы говоркм об уголовном праве, 
протизопоставляя его с этой стороны н· только 
гражданскому., но и публичному праву, насколько 
в этом последнем не содержится распоряженш, 
дающих место применению наказания. Но так 
как наказание, в качестве средства понуждения 
людей и соблюдения правовсго порядка, встречаетея 
почти во всех областях права, то различио 
между гражданским и уголовным правом чвр-
пается не из наказания, как такового, a и з -
наказания, как особаго права государственной. 
власти, в силу котораго она выступает в уго-
ловном процессе, как непосредственно участву-
юидая в нем сторона,—не занимая никогда того 
же положенил в отношениях гражданскаго права. 
Это еводит различие между гражданским и уго-
ловным правом к различию положения в том 
и другом государственной зласти и переводит 
настоящее противоположение в противоположение 
гражданскаго и публичнаго права, котороф будеть 
разгмотреко ниже. Однако, слияние того и дру-
гого противоположения в сдио было оы неправильно-
уже потому, что современныя законодательства,, 
выходя из точки зрения наказания, противопола-
г а ю т , с одной стороны, как на это уже указы-
валось, уголовное право не только гражданскому^ 
но и публичному, a с другой, становясь на почву 
судопроизводетвенных отношений, соединяют уго-
ловноф право с гражданским и противопоставля-
ют то и другое вмеете некоторым отделам 
публичнаго права. Эго—облаеть административнаго 
права, характеризуемая подчинением администра-
тивной юстиции, тогда как уголовное право с 
гражданским ведаются и обединяются одними и 
теми же общими или обыкновенными судебными 
установлениями, в пределах которых делается 
опять видовое различие между гражданскими и уго-
ловными судами. Таким образом, в результате 
единственный прочный критерий для разграничения 
как гражданскаго права с уголовным и админи-
стративным, так и уголовнаго с тем и дру-
гим—дается лишь подведомствснностю отно-
шений, принадлежащих каждому из этих ви-
дов права, той или другой из признанных в 
данном государстве категории с у д о в . Насколько 
известныя отношения охраняются в порядке предо-
ставления защиты права иннциативе заинтересован-
наго в нем лица, настолько они принадлежат 
гражданскому праву и гражданскому процессу. На-
сколько эти самыя или иныя отношения охраняются 
уголовными судами, независимо от частной инициа-
тивы, непосредственной деятельностью государствен-
ной власти, осушествляющей свое собственное пра-
во на наказание, настолько они иринадлежат-
уголовному праву и уголовиому процессу. Встре-
чаясь же с административными судами, мы всту-
паем в противоположение между административ-
ным правом, с одноЙ стороньц и гражданским 
и уголовным правом, с другой. 

II. Гражданское a торювое право, Отличи& 
гражданскаго права от ториоваю, промышленнаго^, 
права отдильных сословий, особых видов иму-
ществ,—напр., ленов , фидеикомиссов, крестьян-
ских зеыель и т. д.,—есть различие в преде-
лах самого гражд&нскаго ирава и может быть 
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сведеио в р:зультате к протѵвоположению между 
общим и особенным гражданским правом. 
За отменой в новое время прав отдельных 
сословий и отдельных имуществ, с одной сто-
роны, и за постоянным ростом тенденции граж-
данскаго права к обобщению своих н о р м , с 
другой стороны, —значение настоящаго противополо-
жения постепенно падает и делается все более и 
более искусственным. Торговое право, отличаемое 
теперь от гражданскаго не субективно, но как 
право купцов , a обективно, как право, име-
исщее своим предметом торговыя действия, не 
исчерпывает этого предмета и не исчерпывается 
и м , так что созданная ему законодательным 
путем самостоятельность оказывается в противо-
речий с действительностью. Субектьц обекты и 
сделки торговаго права подчинены, одновременно 
с нормами этого последняго, и нормам граждан 
скаго права, почему и точное определение того,— 
где кончается гражданское право, где начинаетея 
торговое, и когда юридическое огношение принадле-
жит не только гражданскому, но и торговому 
праву,—представляет непреодолимыя трудности. I 
При такой же трудности разграничить гражданское 
право с торговым и несомненноети логической 
ошибки, лежащей в противоположении целаго с | 
его чаетью, значение этого противоположения,—если 
не считать вызывающих также серьезныя возра- | 
жения процессуальных различий в организации н 
производстве гражданских и торговых д е л , — | 
нельзя видеть теперь ни в чем и н о м , как в 
признании между торговым и гражданским пра- j 
вом все того же отношения части к целому, кото- и 
рое является характерным, рядом с торговым, ι 
и для промышленнаго., крестьянскаго и многих и 
других специальных отделсв гражданскаго пра- ι 
ва. Во всех других отношениях—настоящее ι 
противоположение так же искуественно, как и при- ! 
надлежащее исключительно немецкой литературе j 
противоположение между граждамским и „иерман- I 
ским щавоми

) между цивилистами и так 
наз. „иерманистсши": возникнув под влиянием | 
отождествления гражданскаго права с римеким, | 
оно не ймеет оправдания ни в научных, ни в 
догматических, ни в процеесуальных сообра-
жениях. 

III. Гражданское и публичное право. Проти-
воположение гражданскаго права публичному,—с 
точки зрения котораго первое называется также ча-
стным правом (jus privaèum),—есть, повиди-
мому, намболее резкое, исчерпывающее всю область 
права и соответствующев как действительным 
состояниям, так и дидактическим целям изу-
чения того и другогр права. Но несмотря на такое 
теоретическое и практическое значение этого протк-
воположения, оно вызывзет до сих пор большия 
разногласия и далекс не может считаться устано-
вленным. Старое учение, оставаясь верным своей 
еубективной точке зрения, определяло граждансиое 
право, как совскупность прав и ооязанностей под-
данных государства в их отношениях друг 
к другу (ем., напр., подобное определение в § 1 
Австрийскаго Гражд. уложения). Современная юрис-
пруденция, отрешаясь в значительной мере от 
точки зрения субективнаго права и видя, что нри-

| веденное определение нв считается не только с . 
гражданскими правами, могущими принадлежать 

j иноетранцам и самому государству, но и с пуб-
I личными правами отдельных л и ц , как поддан-
ных того или другого государства, говорит уже 
не ο совокупности субективных прав и обязан-
ностей, a o совокупности юридических н о р м , ре~ 
гулирующих, в противоположность публичному 
праву, частныя отношения или отношения отдель-
ных лиц в их раздельном от государства. 
бытии. Этим обнимаются, с одной стороны, воз-
никающия и для государства отношения гражданска-
го права, a также исключаются, с другой сто-
роны, возможныя и для отдельных лиц отноше 
ния публичнаго права, но не устраняются суще-
ственныя возражения против общаго настоящему 
определению с прежним и, особенно, с извест-
ным изречением римекаго юриста: риЫисит jus 
est quod ad statum rei romanae spectat, priva-
tum, quod ad singulorum uti/tialem,—-сведения. 
всего различия между гражданским и публичным 
правом к различию цели того и другого. Эти 
возражения против господствующей* и ныне точки 
зрения,—которая приписывает публичному праву 
защиту общащ a гражданскому— частнаго инт -
реса,—указывают во 1) на невозможноеть найти 
критерий для определения отношекия той или дру-
гой юридической нормы к частному или общему 
интересу; во 2) на присутствие общаго интереса в -
огромном большинстве норм не только публич-
наго, но и гражданскаго права·, и в 3) на необ-
ходимую соотносительность понятий общаго и част-
наго интереса в праве, слагающемся как и з . 
того, так и из другого. Т а к , напр., потребность 
в извистной организации семьи и в обезпечен-
ном исполнении обязательств осиованы на общем 
интересе, хотя отсюда вытекают и чието граж-
данския права, тогда как титулы. ордена и друг.я 
почетныя отличия дают м^сто отношениям пуб-
личнаго права—несмотря на то, что они стоят 
гораздо ближе к индивидуальному интересу, чем 
вопроеы, связанные с организацией еемьи и обяза-
тельственнаго права. Следовательно, установление 
нормы на почве общаго интереса не мешает воз-
никновению из нея гражданских п р а в , точно-
так же, как направление нормы на частные инта-
рееы может совмещаться с принадлежностью ея и 
к публичному праву,—без того, чтобы носители 
таких интересов получали каков бы то ни было 
гражданское право: случай последняго рода мы 
и м е е м , напр., в таможенном законе, Отсюяа 
уже видно, что принятое господстьующим мне-
нием разграничение гиубличнаго и гражданскаго 
права на основании реципированнаго ещз из рим-
ской юриспруденции различия между частным и 
общим интересом не выдерживает критики. Ея-и 
не выдерживает и разграничение^ опирающееся на 
различие л и ц , к которым обращаются ти или, 
другия юридическия нормы. Если говорят, что нор-
мы гражданскаго права обращены к частным 
лицам, a нормы публичнаго права-к представи-

I телям государственной власти, то против втого 
можно сейчас же замитить, что не все нормы, 
обязывающия частное лицо, устанавливают граж-

I данское право, такжф, как не все нормы, обязы* 
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вающия представмтелей государствеиной организации, I 
устанавливают публичное право. Положения ο воин-
ской повинности н об исполнении обязательств 
касаются одних и тех же л и ц , хотя первое изт» 
зтих положений относится к публичиому, a вто-
рое—к гражданскому праву. Качество лубекта 
лрава, вступающаго в юридическоз отношение то 
•в роли государства или иной публичной корпора-
ции, то в роли отдельнаго лица, не может иметь 
эначения длл юридической квалификации нормы. 
Между государсгвом и отдельным лицом воз-
можны отношения как публичнаго, так и граж-
данскаго права, и как отдельное лицо, так и 
государство, ямеют и гражданския, и публичньм 
права и обязанности. Различие тех и других за-
висит не от гражданскаго или публичнаго харак-
тера их с у б е к т о в , a от содержания т е х ю р и -
дических отношений, в которыя они вступают 
и в которых лежит настоящий ключ к раз-
граничению публичнаго и гражданскаго права. Но 
прежде, чем переходить з эту область, следует 
еще несколько оотановиться на двух довольно 
распространенных теориях по тому же вопросу 
ο разграничении публичнаго и гражданскаго права, 
Первая из этих теорий отождествляет граж-
данское право в обективном смысле с иму-
щественным правом или признает гражданскоф 
право, по крайней мере, в субективном смысле 
везде, где находит юридически защищенный иму- \ 
щественный интерес ( З о м , Кавелин). То и 
другое—одинаково неправильно, так как во 1) 
многие институты семейяаго права, права личности, 
«права состояния, обязательств, лишенных имущест-
веннаго интереса, и т. д . принадлежат, несомненно, 
гражданскому праву, б е з т о г о , чтобы элемфнт иму-
щества играл в них существенную роль; часто 
он даже совсем отсутствует; во 2) весьма не-
редки и такия отношения, в которых наличность 
имущественнаго интереса вовсе не препятствует ре-
гулированию этих отношений нормами не граждан-
скаго, a публичнаго права, что можно видеть на 
примерах таможенных пошлин., законов ο бюд-
•жете, ο налоговом обложении, ο конфискациях и 
т. д . Имущество дает вообще хозяйственную сто-
рону только тех гражданских п р а в , которыя 
мы называем имущественными и которыми не 
исчзрпывается область гражданскаго права, точио 
т а к ж е , к а к имущество служит целям неодного 
имущественнаго, но и публичнаго права. Как не при-
знать сущеетвования имущественных отношений пуб-
личнаго права, когдз мы видим, что не только 
государство в отношении отдельных л и ц , но и 
отдельныя лица в отношении государства—обяза-
ны к таким имущественным действиям, в пуб-
личном характере которых невозможно сомневать-
ся? Довольно сослаться на обязаиности по платежу на-
логов, денежных штрафов, на законы об экспро-
приации, об ограничениях собственности в виду 
общественных соображений и т. д . Следовательно, 
свойства обекта права способны так же мало, как 
и свойства субекта или интереса, дать признак 
отличия публичнаго и гражданскаго права: в том 
« другом мы встречаемся одинако как с иму-
щественными, так и с неимущественными о б е к -
тами, —Другая теория разграничения публичиаго и 

гражданскаго права, проводимая с особенной на~ 
стойчивостью в немецкоя литературе Тоном, ево-
дит все различие между обеими отраелями права 
на одну форму или способы защиты, принятые 
там и здесь. Граница между публичным и граж-
данским правом представляется тогда в е л е -
дующзм виде: юридическая норма устанавливает 
гражданское право в тех случаях, когда она 
представляет в распоряжение лица, интересы ко-
тораго ею защищаются, средство устранить нару-
шение этой нормы; отличительным иризнаком граж-
данскаго права является гражданский иск\ все 
прочия нормы, оеуществляемыя не иском, a непо-
средственной инициативой государственной власти, 
оказываются нормами публичнаго права, Эта теория, 
имея сильныя стороны, оставляет место некот. и 
возражениям. Во 1) когда утверждают, что граж· 
данскоеправо есть такое право, которое защищафтся 
гражданским иском, то этим не определяют, a 
только повторяют понятие, подлежащее определению 
(petitio principii). Во 2) если критерием граж-
данскаго права считать гражданский и с к , то вто 
поведет к смешению понялй как гражданскаго 
права, так и гражданскаго иска с более широким 
понятием субективнаго права, которое действи-
тельно характеризуется постановкой защиты права 
в зависимость от воли обладающаго им лица и 
распространяется как на гражданское, так и на 
публичное право. Что же различало бы в таком 
случае субективное гражданское право от с у б е к -
тивнаго публичнаго права? В 3) характеризуя 
право последствиями его нарушения, не считаются с 
т и м , что как гражданекое, так и публичное 
право еуществуют несомненно и до нарушения, 
в состоянии ненарушимости; поэтому для харак-
теристики публичнаго и гражданскаго права должны 
быть существенны не только признаки нарушения, 
но и признаки, предшествующие нарушению права. 
Наконец, в 4) упускается из виду, что чисто 

! формальное различ^ между публичным и граж-
данским правом может в лучшем случае 
ограничить удовлетворительно область применения 

| того и другого, но никогда не ответит на вопро-
| сы, какия именпо отношепия и почему те , a не 
[ другия отношения, защищаются в порядке граж-
I данскаго, a не публичнаго права, и наоборогь. От-
вет на поставленный вопрос непонятен, очевид-
но, для самого автора настоящей теории, Тона, так 
к а к , независимо от формальнаго признака, он 
ищет еще материальнаго критерии для различия граж-
динскаго права от публичнаго и находит его в 
направлении защищаемых в том и другом 
ираве интересов. Если это направление представля-
етоя защитой отдельпаго интереса против 
такоио же отделнаго интереса, то получается 
отношение гражданскаго права* в противном слу-
чаи, т. е. если это направление идет от от-
дельнаго интереса к государственной власти 
и обратно, мы имеем отношение публичнаго права» 
Зтот дополнительный критерий отличается несомнен-
нь:мя преимуществами ие только перед формаль-
ной, но и перед господствующей материальной тео· 
рией разграничения публичнаго и граждаискаго права 

I по существу защищавмых там и здесь интер·· 
исов . ВМБСТО такого традиционнаго и неправильва-
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го в евоем ссновании протиЕОположения интере-
сов в их еуществе. берется противоположение в 
в ^ одном лишь направлении этих интересов, и 
различие между публичным и гражданским пра-
вом переводитея от не выдерживающаго критики 
различия в нормах , которыя характеризуются 
всегда одной и той же юридической природой, на 
действительно существующеф различге в юри-
дических отношенияа, возникаюидих при дей-
ствии этих н о р м . Если отсюда следует заклю-
чить, что решающее значение при разграничении 
публичнаго н гражданскаго права должно принад-
лежать не формам защиты права, a направлению 
участвующих в этой защите интересов, то 
формальной теории этого разграничения надо с д е -
лать, тем не менее, следующую уступку. Содер-
жание гражданских прав и направление интере-
с о в , требующих защиты, стоят вовсе ne индиф-
ферентно к формам этой защиты. Сущности граж-
данских прав соответствуют известныя формы 
защиты в большей мере, чем другия. Ей сост-
ветствует, прежде всего, то, чтобы управомочен-
ное лицо, насколько оно, по крайней мери, дееспо-
собно, получало решающее влияние на осуществление 
предоставленной ему защиты. A между всевозмож-
ными формами участия заинтересованнаго лици в 
осуществлении его права форма гражданскаго иска, 
т. е. непосредственное обращение заинтересованиаго 
к судебной защите, находится в наибольшем 
соответствии с природой гражданскаго права. Пре-
обладание этой формы в области отношвний граж-
данскаго права и процесса есть не случайность и 
имеет свое основание в особом направлс-нии инте-
ресов, защищаемых в своем отношении друг 
к другу—именно в исковой, a не в какой-либо 
иной форме. Вот почему и с к , как способ за -
щиты, характеризуемый личным участием, в 
осуществлении своего права, связан так тисно 
с охраняемым ии юридическмм отношением, 
что, в виду удобства и бкстроты анализа, можно 
согласиться е т е м , чтобы пользоваться верным 
и всегда очевидным симптомом вместо слож-
наго и поэтому уже трудно распознаваемаго явления. 
Иа фтом основании и за всеми сделанными ого-
воркаыи, формальное разграничение публичнаго и 
гражданскаго права может быть допущено, и опре-
делеиие последняго, как порядка отпошенгй, ко-
торых защита предоставлепа инициативе и 
усмотрению иаиитересованпых лиц, признано 
наиболее соответствующим современному состоя-
нию юридичееких знаний. Необходимо только пом-
нить, что инмциатива заинтересованнаго лица и ини-
циатива государственной власти являются послед-
ствиями того или другого направления интересов 
в юридических отношениях гражданскаго и пуб-
лмчнаго права. Позтому, если практическое значе-
ние различия шжду тим и другим правом вы-
ражается в т о м , что отношения гражданскаго 
драва ведаютия гражданскими, a отношения пуб-
личнаго црава — административными судами, то 
уетановление в обоих случаях подсудности не 
может быть произведвно, помимо законодательных 
определений, иначе, как мзследованиим спориаго 
юридическаго отношения в иаправлении участву-
лщих в нем интерисов. Этим опроввргаются 

взгляды тех писателей, которые, отчаиваясь в 
возможности определить как бы то ни было граж-
данское право, принимают, взамен этого опреде-
ления, один отрицательный критерий, говоря, чта 
гражданское правс есть то, что не публичнос (Вех-
т е р ) , или—одну законодательную волю, предла-
гая зачислять το или другое отношение в разряд 
публичнаго и гражданскаго права—в зависимиети 
только от того, куда оно отнесено законодателем 
(Роген) . Не говоря ο т о м , что всегда возможны 
отношения, которыя возникают и развиваются не-
зависимо от воли законодателя и, следовательно, 
не от нея получают евое определение, первая из 
упомкнаемых теорий, нф устанавлнвая и понятия 
публичнаго права, обходит затруднение—вместо 
того чтобы разрешать его; вторая не отвечает на 
вопрос: почему и в какой форме законодатель 
признает то или другое отношение принадлежа-
щим гражданскому или публичному праву; и 
обе—оставляют без обяснения те имеющие имен-
во решающее значение случаи, когда законодатель 
не высказывафтся или высказывается неясно ο т о м , 
к какой из двух областей права должно принадле-
жать то иди другое отношение. 

IV. Историческое развитие и доиматическая 
самостоятелност граждапскаго права. 

Отношение между публичными и гражданскими 
правами не следует представлять себе ни исто-
рически, ни догматически, как отношение причин-
ной связи или приоритета одного из этих видов 
права перед другими. 

А) Исторически было бы одинаково неправиль-
но утверждать, что ,?сначала все гражданское право 
было публичным", как и то, что „сначала всф 
право было гражданским". Сначала не было ни 
публичнаго, ни гражданскаго права, a было одно 
право, в смысле условия существования той или 
другой общественной группы, развитие которой вело 
к постепенному обособлению как гражданскаго, так 
и публичыаго права. Так же неправильно говорить 
ο первоначальной дифференциации из общей массы 
правовогс материала институтов либо публичнаго, 
либо гражданскаго права, так как в тех и дру-
гих институтах смишиваютея одинаково элемен-
ты того и другого права. Т а к , напр., отношеиия 
лица к лицу и лица к имуществу составляют, 
в силу современных нам представлений, содер-
жание простейших отношений гражданскаго права. 
Между т е ы , в древнем праве эти же отноше-
ня опредилялись яснее и, может быть, ране$ 
всех других нормами, отражавшими иа себе силь-
нейшсе влияние того или другого союзнаго момента, 
напр., племени, рода, общины и т. д . Все это, в 
силу тех же современных нам представлений, 
принадлежит, несомненно, области публичнаго пра-
ва. Равным образом, и такия отношения публич* 
наго права, как напр., верховенсиво, првстолона-
следие, судебная власть, публичныя должности и т. 
п., регулировались в течение продолжительнаго вре-
мени нормами» которыя заключали в сфбе элемен-
ты отношений, причисляемых теперь к граждан-
скому праву. Отсюда уже видно, что историческое 
соотношение между гражданским и публичным 
правом характеризуется состоянием первоначаль-
ной слитности того и другого. Из этого состояния 
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•слитности, публичное и гражданское право могут 
выделиться лишь поетепенно, путем медленнаго 
мсторическаго процесса. Для гражданскаго права су-
щел-венными моментами этого процесса обособленил 
€го от публичнаго права являются: во 1) освобо-
ждение личности от уз рода, семьи, цеха и других 
общестзенных союзов, сковывавших до того ая 
развитие, во 2) переход натуральнаго хозяйства 
в денежное. На счет второго из этих моментов 
должны быть отнесены радикальныя изменения 
в имущественных институтах гражданскаго пра-
ви, стоящих в ближайшей зависимости от усло-
вий хозяйства. Влиянию перваго момента, испыты-
•вающаго на еебе непосредственное дийствие уже не 
одних хозяйственных, но и других культурных 
условий общественной жизни, еледует приписать не 
только новыя формы правоспоеобности, прав лич-
ности и разиообразнейших союзных отношений 
новаго времени, но и резко обнаруживающееся 
стремление к н и ч е м , кроме себя, не сдерживае-
мому индивидуализму. В том и другом процес-
СБ можно отметить следующия выдающияся ча-
•стнозти. 

ί. Ограничивая область наблюдения германским 
правом, можно сказать, что оно обнимает собою 
в средние века все право, как одно целое, начи-
ная огь отношений соседей друг к другу и окан-
чивая еоюзом, связывающим подданных с гла-
вой верховной власти. Недостаток различия между 
публичным и гражданским правами находит свое 
высшее выражение в феодальной системе, строю-
щей права верховной власти на началах, нося-
щих несомненно характер гражданскаго права, и 
удерживающей за ними этот характер даже и в ь 
т е х случаях, когда сам суверен владеет эти-
ьѵл правами, не передавая их на правах леиа 
-другим лицам. Таковы все регалии и, в част-
ности^ охота в запретных л е с а х , рыбная ловля 
- в о д а х , не состояидих в чаетном обладании, 
судоходство в этих же в о д а х , пользевание пуб-
личными дорогами и мостами, чеканка монеты, об-
ложение иностранцев и евреев особой податью, 
взамен предоставляемой им королевской защиты, 
и другия регалии, отмеченныя вееми чертами граж-
данскаго права и ничем юридически не отличныя 
от ренты, арендной платы и т. д . Развитие терри-
ториальной власти и другия влияния вытесняют уже 
к концу средних в. лежащия в регалиях права ма-
териальнаго пользования и ставят на их место 
тосударственный надзор , лишающий эти права если 
не фискальнаго, то гражданскаго характера. Поэтому 
и сохраняющияся до нашего времени регалии, напр^ 
торная, представляют собой уже не прежнее сме-
шение элементов публичнаго и гражданскаго пра-
ва, a одно верховное право государства, от кото-
раго материальноф пользование отдилено и предо-
ставлено гражданскому праву. Но тому, что пред-
шествовало этому состоянию, т. е., что окутывало 
формами гражданскаго права отношения публичнаго 
права, соответствовало и проникновение институтов 
тражданскаго права элементами публичнаго право-
порядка. Это легко констатировать, с одной сто-
роны, на примерах средневековых семейных и 
-других общественных союзов, и, с другой—на 
-ходе постепеннаго развития личной правоспособно-

сти. 0:нованные первоначально на одном кровном 
родстве, тесные семейные еоюзы дрезних гзрман-
цев (£ippschat4en), равно как и распространеяные 
впоследствии на более широкие круги лиц сеией-
ные союзы позднейшаго времеяи (Sippen)—испол-
няют функции Н8 только гражданскаго, но и пуб-
личнаго права и, притом — не только во внутрен-
н и х , но и во внешних отношениях этих сою-
зов друг к другу и к охватывающей их по-
литической организащи. Такими публичными функ-
циями семейных союзов являются: право и обя-
занность кровной мести, взыскание и платеж ком-
позиций, соприсяжничество, возстановление мира, в 
случае его иарушеиия, внутри союза и т. д. Утрата 
семейными союзами этих публичных функций, 
происходящая под влиянием преобразования семей-
ной общины в соседскую, появления первых го-
сударственных накаваний и установления феодаль-
наго государства, нф препятствует продолжающе-
муся и за пределами средних веков значению ce-
мейных союзов в области отношений граждан-
скаго права. Зто значение выступает в смени-
вших прежнюю связь членов семейнаго союза по 
кровной мести и композициям обязанностях их 
к взаимной поддержкв,— обязанностях, хотя и 
ограничиваемых постоянно все более и более т е с -
ным кругом родственников, но сохраняющих, 
тем не менее, свой юридический характер; да-
лее,—в ограниченияхправа распоряжения собствен-
ника известных имуществ, согласием на эти 
распоряжения его наследников (Beispruchsrecht), 
в разнообразных и перешедших даже в совре-
менное право формах опеки родственников, и, 
наконец, в праве наследования по закону, кото-
рое показывает, во всей его полноте и силе, 
влияние семейнаго союза и кровнаго родства на отно-
шения гражданскаго права и в настоящее время. 
Изменения в строении семьи и ея юридических отно· 
шениях состоят в т о м , что в результате προ-
должительнаго исторйческаго процесса, приводящаго, 
с одной стороны, к отобранию y нея всех эле-
ментов публичнаго права и, с другой—к полу-
чению самостоятельности всеми связанными ею пре-
жде группами л и ц , она теряет постепеняо свое 
прежнеф единство и охватывается целиком граж-
данским правом. Здесь она базируетея уже не на 
единой воле и власти главы семейства, как это 
было в средние вика, a на соображении интересов 
всех входящих в ея состав л и ц ; и все, что со · 
храняетсятеперьотбывшагоединства^неимеетюри-
дичвскаго значения или влачит существование, как 
переживание прошлаго (напр., германская Gemeinder-
schaft). Ho семья была не единственным союзом, 
связывавшим личность в средние века. Рядом с 
нею и часто могучее ея выступали другие обществен-
ные союзы: общииы, цехи, корпорации и вси во-
общв общественныя соединения, обнимаемыя немец-
ким словом Genossenschaft. Семья была осно-
вана на кровной евязи и власти главы семейкаго 
союза. Genossenschaft опиралась, напротив, на 
общности интересов болев широк. кругов л и ц , 
интересов, выход. за пределы каждой огдельной 
семьи. Крестьяне, горожанв, рыцари, ремфсленники, 
обединенные общими условиями жизии, составляли 
союзы, жившие, вследствив отсутствия сознания об 
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общем для всех праве, сзоим огобым правом, 
тесно сплачивавшим всех членов этих союзов. 
Вне~ права еемьи и королевской власти, ато было 
•единственное в средние вика право, за предилами 
•когораго не существовало и правоспособности. И 
только в результате медленной эволюции, парал-
лельной освобождению личности от нераздельной 
«еемьи, совершилось освобождение личности из под 
власти и этих согазов, y которых государство 
прежде всего отобрало и перенесло на себя функцию 
иубличнаго права. Этим, однако, настоящие союзы 
не были устранены из области права. Они измени-
ли лишь свой характер, перестав служить, подоб-
но семье, источниками правоваго порядка и пуб-
•личнаго права, получивших свой специальный орган 
•в государственной власти. Но они перешли в то 
же время в гражданское право, заняв в нем 
ИМѢСТО рядом с товариществами, частными кор-
иорациями и другими совокупными отношениями, при-
«адлежащими именно втой области права. Значение 
;их в этой области и связь как с прошлыми, 
так и с настоящими состояниями права можно 
усмотреть из следуюидаго. Захватывая всю лич-
ность своих членов и имея свое основание да-
же в какой-нибудь ограниченной сфере имуще-
•етвенных интересов, напр., в заиятиях каким-
либо промыслом, эти союзы связывали своих чле-
.нов обязанностью к оеобой верности и созда-
Бали между ними теснейшую солидарность. ры· 
ражение этой солидарности во вне состояло в т о м , 
что один отвечал за другого, все платили за долг 
«аждаго, сообща оеуществляли право мести и ком-
позиций, распределяя затем выгоды и потери ме-
жду собою. Круговой ответственности члфнов 
союза соответствовала и их имущественная свя-
занность. Кто принадлежал к одному из та-
ких союзов, тот не мог распорядиться своей 
поземельной собственностью иначе, как с согла-
сия союза, обладавшаго правом предпочтительной 
июкупки. Кто производил в союзе более того, 
что ему требовалось для собгтвфннаго потребления, 
тот должен был предложить излишек продук-
та евоего производства тому жф союзу. Кто хотел 
еыйти из союза, должен был оставить ему значи 
тельную часть своего имущества. При вступлении в 
-брак с женщиной, не принадлежащей к союзу, 
«ужно было платить за нее особый налог;выход за-
муж вне союза сопрягался также со значитель-
«ыми имущественвыми пожертвованиями, В этих 
ил во множестве других отношений просвечивала, 
ючевидно, та мысль, что каждый общественный со-
адз предетавлял собою хозяйгтвзнное и юридиче-
сков целое, которому члены егс должны были жерт-
'вовать своей волей и своим имуществом. Таким 
образом, исходной точкой, от которой отправлялось 
яризнакие правоспособности, 6bfào не право лично-
•сти, a пр&во племени, рода, семьи, сословия, корпо-
рации и других общественных союзов, поглощав-
ших собою личностьс Пока не выработалось обидаго 
для веех этих союзов права, каждый из них 
•имел свое особое право и свою особую правоспо-
•собност, за которыми едва выступала личность, 
ягравшая вообше ничтожную роль во всем средне-
вековом праве. Но когда изминившияея условия 
хозяйственной жизни, многообразныя сиошения, раз-
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витие рынков, городов, торговли и т. д. повелн 
к разложению етарых общественных союзов и 
поставили на их место новые, несравненно бо-
лее свободные, то пробуждфние духа индивиду-
альной свободы не могло ие вызвать важ-
ных послдствий как для института обидей 
гражданекой правоспособности, так и для дру-
гих построений гражданскаго права. Ограничен-
ность отношений, в связи с заключением лич-
ности в семейном союзе, устраняли необходи-
мость особой юридической защите. Глава се-
мейства, если и не был представителем под-
властных ему л и ц , то пользовался и упра-
влял их имуществом и действовал неограничен-
но во в с е м , что касалось как этого имущества, 
так и его обладателей. Из под власти его дети 
и подопекаемые выходили лишь тогда, когда »то 
было угодно отцу или опекуну, или когда, достиг-
нув совершеннолвтия, они сами выходили из 
семьи. Но так как число таких „выходцев" 
из семьи было очень нфзначительно, как незна-
чительна была и сфера, в которой они враща-
лись, то возраст созершеннолетия мог опреде-
ляться чрезвычайнэ низко^ что мы дийствительно 
и видели, напр. y франков и швабов, устанав-
ливавших эгот возраст в 12, и y бургун-
д о в ~ в 14 л е т . С разложением дрввней еемьи, 
ростом личиости и развитием оборота, возраст 
совершеннолетия возвышается от 12 и 14 до 16, 
18, 20 и даже 25 легь. Одновременно происходят 
преобразования и в институте опеки: устанавли-
ваются отчетность и ответственность за неосторож-
ность, вводятся новыя основания для опеки и, в 
особенности, опека по безвестному отсутствию, быв-
шая еще в зачаточяом состоянии в то время, 
когда забота об отсутствующих лежала на семьв 
и других союзах . Далее отпадают постепенно 
все действовавшия прежде ограничения правоспособ-
ности, к а к , напр., имевшеф оправдание при свя-
занчости личности еемьей и утратившее теперь это 
оправдание—требование физическаго здоровья или 
силы, сословныя влияния, безчестье^ обусловливаеиое 
различными занятиями или рождением, и т. д. Более 
всего затруднений, вследствие упорства в отжив-
ших верованиях, встречало и встречает отчасти 
до сих пор устранение тех ограничений право-
способности} которыя вытекают из различия в е -
роисповедания, пола и вне-брачнаго рождения. Но 
в общем правоспособность уравнена теперь, в 
отличие от прежняго времени, для вгвх людей: 
она признаиа за каждой человеческой личностью в 
силу того только, что она предстаиляет собою че-
ловеческую личность, и эта индивидуалистическая 
тенденция в отношении к правоепособности 
обнаруживается также И отдельных институтах 
гражданскаго права расширением предоставляфиой 
индивиду сферы деятельности и содержания его 
п р а в . Для примера можно указать на отмену или 
граничащее с отменой стеснение прав выкупа и 
предпочтительнои покупки, на расширение права рас-
поряжения собственника^ особенио—по сделкам на 
случай смерти, которыми он может лишить на-
следства или оставить его одним детям 
в большен или меньшем размери, чем дру-
г и м , — на отменение возможности связывать 
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себя на продолшительное врвмя общением в* ι 
имуществе, на исключение или ограничение субсти-
туций, на права, обезпеченныя »а детьми в отм«-
шении к их родителям, иа ограничения власти 
главы семейства в отношении его жены и детей и 
т. д . Кроми зтих примеров, касающихся пре-
образований в уже существующих институтах, 
можно сослаться еще на другие, которые показы-
в а ю т , что индивидуалистическое течение достаточ-
но сильно, чтобы произвести и новые институты, 
наделяющие личность вовсе неизвестными прежде 
правами. Сюда следует отнести распространенную 
далеко за прежние пределы защиту личности, иск 
об убытках в некоторых случаях невозмож-
ности доказать эти убытки, защиту труда, имеии, 
звания и, в особенности, авторское право, право 
на изобретения и проч. Одиако, и это чисто инци-
видуалистическое течение в гражданском праве 
может оказаться преходящим. В симптомах, 
угрожающих личности в будущем, можетбыть. 
еще большими стеснениями, чем все те, которым 
она подвергалась в прошлом, нет недостатка. I 
Не относя к этим симптомам усиленной ответ-
ственности в отношениях обязательственнаго пра-
ва, можно вспомнить ο многочисленных случаях 
вмешательства государства в еуществующий по-
рядок юридических отношений, ο жертвах, ко-
торыя несут в его пользу отдельныя лица и 
корпорации, ο новых ограничениях права распо-
ряжения частной собствеиностью, ο завещательных 
ограничениях, действующих даже при отсутствии 
законных наследников, ο нормах , регулирую-
щих рабочий договор, фабричную промышлен-
ность и т. д . Эти примеры нетрудно было бы 
умножить, если бы нф было само собою ясно, что 
современнсе индивидуалистическое гражданское пра-
во нф может быть концом развития. Если нельзя 
думать ο возвращении к прежним стеснеиияи 
личности в семейном и общественных с о ю з а х , 
то многое заставляет ждать, в противность край-
ним последетвиям индивидуалистическаго прин-
ципа, такой организации гражданскаго права в 
будущем, которая будет основана на соображении 
не одних классовых, но и всенародиых интере-
сов и, в виду последних, не остановится пе-
ред новыми сграничешиями индивидуалистическаго 
принципа. 

2. Переход натуральнаго хозяйства в денежное 
как и системы того и другого сыграли капиталь-
ную роль в намечениом выше процессе обособле-
ния гражданскаго права ст публичиаго и диффе-
ренциации отдельных институтов перваго из 
фтих видов права. Хозяйственная жизнь составля- ι 
ет содержанив оборота, в котором совершает-
ся движение семьи, союзов и йндивида^ как 
субектов права, и таково уже влияниф содержания 
на форму, что раэличным состояниям хозяйства 
должны соответствовать и различныя формы1 по 
крайней мере, оборотнаго права. Редкость в пер-
вую половину средних веков монеты, как обще-
признаннаго мерила ценности, и господство нату-
ральнаго хозяйства, в котором значение для. 
права каждаго предмета исчерпывается его естест- | 
венными качествами и делаемым из иего непо-и 
средственным употреблением,—вызвали в граж- ι 

данскомь праве слидующия явления. Ссгственность-
на движимость—украшения, сружие, домашнюю у т -
варь—a поздне—и на недвижимость составляла и 
в средние века высшее право на вещь, которое 
нельзя считать одним правим пользования, так 
как лицо, обладавшее этим правом, ие только 
пользовалось его предметом, но могло и потреб-
лять его, и обменивать, и в известном смысли -
даже продавать. Не следует только упускать из 
виду, что всякая вбщь ииела для ея обладателя: 
не обективную и общепрмзнанную, a лишь с у б е к -
тивную и случайную ценность, которую, приме-
няясь к современным понятиям, можно называть 
аффекционной. Что стоило, в самом д е л е , ору— 
жие в руках йеспособнаго носить его, или домаш-
няя утварь—в руках постоянно передвигающагося 
воина, если ни т о т , ни другой не могли получить 
за эти вещи никакого эквивалента? Поэтому, и от-
давая свою вещь внаймы, собственник передаваль 
на нее на время найма евэе право совсем в дру-
гом смысле, чем это происходило впоследствии № 
происходит в настоящеф время. Наниматель ста-
новился к этой вещи в положение до того близ-
коф к положению собственника, его господство н а д -
ней было так похоже на господство собственника,— 
что то и другое считалось одинаково вещяым пра· 
вом и защищалось одним и тем же иском, 
нзвестным под именем Gewere, Точно так ж& 
з а л о г , для того, чтобы служить обезпечением кре-
дитора, должен был соединяться с владением 
заложенной вещью и употреблением ея со стороны 
кредитора для себя: иначе он не имел бы для> 
него ценности и не мог бы обезпечивать его пра-
ва требования. Отсюда— всеобщая распространенность 
залога в форме передачи кредитсру пользования 
заложенной вещью и даже собственности на нее— 
с правом обратнаго приобретения ея должником-
при удовлетвореиии кредитора. В наследственном 
праве последствия натуральнаго хозяйства вырази-
лись в т о м , что наследуемые предметы перехо-
дили лишь к тем наследникам, которые могли 
пользоваться ими. Оружие шло к сыновьям, у т -
варь—к дочерям, a стада, находившияся сначала, 
по весьма вероятному предположению, в общем 
обладании, по приуроченим их к хозяйству на ότ

ι дельных земфльных учаетках, поступали, вме-
ете с этими последними, к тем же сыновьям. 
На том же основании приданое, на сколько оно· 
заключалось в платье, украшениях, утвари, оста-
валось за женой., в остальных же частях—пере-
ходило в семейное имущество мужа. Таким обра-
з о м , собствениость связывалась с лицом, кото-
рое должно было ею пользоваться, и участки земли 
распределявшиеея маркой между ея членами, служи-
ли только этим последним с их семьями. Двор 
и принадлежавшая к нему земля составляли до -
стояние семьк, и это положение удержалось в силе 
дажф тогда, когда двор и земля превратились в -
частную собственность. Ее вовсе нельзя было отчуж-
дать или можно было впоследствии отчуждать лишь 
с согласия члеиов семьи, как ближайших на-
следников. Даже кредиторы, если они нф ссыла-

I лись на особую сделку с наследниками, не могли 
обратить свои взыскания на такое имущество, и 

I владелец его, при отсутствии другого имущестиа^ 
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вее равно обявлялся несостоятелыиым, хотя бы ι 
ценность его недвижимости и покрывала ь н и -
сколько раз сумму лежавших на нем долгов. 
Отсюда—следующее, поразительное с точки з р е -
иия еовременных понятий, положение имущества. 
Собственник распоряжается свободно одной движи-
мостью и расплачивается ею со своими кредитораиии 
или потому, что эта движимость составляет его 
собственность, или потому, что она дринадлежигь 
лицам, стоящим под его властыо. Недвижи-
мость, напротивт», и з я т а как из распоряжения 
собственннка, так и из власти кредиторов, пре-
тензии которых могут быть удовлетворены только 
из одной и, притом, вовсе не наиболее ценной 
части имущества должника. С таким положением 
дела связывается два существенно важных послед-
ствия. Во 1) никто в подобных условиях не 
может пользоваться личным кредитом, или этот 
личный* кредит должен быть, во всяком случае, 
очень ограничен. Вступая в обязательственныя 
отношения, нельзя разечитывать на удовлетворени· 
из наиболее ценнаго недвижимаго имущеетва долж-
ника, a движимости представляют слишком мало 
ценности, которой можно было бы воспользоваться. 
Поэтому, кредит можфт быть в это времятоль-
ко реальный, и оы устанавливается добровольными 
еоглашениями с наследниками по обладанию той 
или другой недвижимостью и залоговыми сделками 
по той же недвижимости. До установления еобствен-
ности на зфмлю указываемый пробел пополняется 
совокупным поручительством несколышх лиц 
или какого-либо союза. Во 2) личные долги, не 
обезпеченные опредиленным имуществом или по-
ручительством, обязывают только л и ц , их 
заключающих, и не переходят на наследников, 
Наследования в римском и современном смысле 
универсальнаго преемства не существует. Таковы 
особенности древне-германскаго гражданскагд права, 
могущаго называться, по всей справедливссти, граш-
даиским правом системы натуральнаго хозяйства. 
Сменяющая эту последнюю система денежнаго 
хозяйства слагается под влиянием скопления запа-
еов д е н е г , расширения оборота, роста личности, 
рецепции римскаго права и других исторических 
факторов, анализ которых не можвт войти в 
состав наетоящей статьи. В виду предположен-
ной ею цили, довольно будет сказать, что си-
стема денежнаго хозяйства отправляется от противо-
положной катуральному хсзянству исходной точки. 
Обект права, вещь, имеет здесь значение не 
только для того, κτο ее потребляет, но и для 
всего оборота; превратимость в деньги делает 
из нее, как бы, звонкую монету. Вследствие 
этого и власть собственника над его вещью в 
хозяйственном смысле распространяется, a в 
юридическом—разнообразитея. Ссуда, н а е м , за-
лог развиваются свободнев и разноеторонние. Эман-
ципированная личность проявляет в обороте не-
сравненно болев силы и диятельности: она по-
стоянно покупает, лродает, заключает займы 
и спекулирует как евоим, так и чужим иму· 
ществом. На место связаннаго реальнаго кредита 
выступает свободный личный кредит; имущество 
обращается в единство, котораго актив служит 
для покрытия пассива, и наследственное право 

развивается в превмство, охватывающиф исю сово-
купность орав и обязанностей иаеледодателя. К 
этому прнсоединяется еще освобождение обязатель-
ства §т неразрывной прежде связи его с лично-
стью управомоченнаго субента. Если дело идет 
об оборотной ценности., то ые все ли равно для 
должника, кому бы заплатить по своему обязатель-
ству? В сюей оборотной функции обязательстве 
остается тем же как при о д н о м , так и при 
другом управомоченном субекте . Поэтому нет 
болие речи об ограничении цессии или перехода 
прав по имущественным обязательетвам, кроме 
совсем особых отношений, какнми являются, 
напр., права мужа в имуществе жены. Нет так-
же основаиий ограничивать и прямое представитель-
ство, почему новыя законодательства вводят 
его без колебания в институты обязательствеинаго 
права, подвергая их этим значительным язме-
нениям. Затрагивается, наконец, и последний 
оплот натуральнаго хозяйства—недвижимая соб-
ственность, подвергающаяся путем ипотек и sa-
кладных листов столь усиленной мобилизации, 
что в этом отиошении она почти сравнивается 
с собственностью на денежные капиталы. 

Из предыдуидаго нельзя не усмотреть близкой 
связи между переходом гражданскаго права си-
стемы натуральнаго хозяйетва в гражданское 
право системы денежнаго хозяйетва, с его инсти-
тутами оборотнаго и торговаго права—с одной 
стороны, и очерченным выше процессом осво-
бождения личности, с другой. Скопление запасов 
денег и укрипление личнаго кредита пробуждают 
стремление к свободе, a освобожденная личность 
требует учреждений, обезпечивающих безпрепят-
ственное развитие денежнаго хозяйства и разно-
стороннеф участие личности в юридическом обо-
роте. В результате обоих процессов получается 
обособление гражданскаго права от публичнаго и 
дифференциация институтов того и другого права. 

Б. Догматичесш публичное κ гражданское право 
свяваны между собою так тесно, что не может 
быть и вопроса ο различии того и другого в праве 
вообще или в общей системе лрава, Вопрос об 
зтом различии может ставиться только для той 
или другой, или группы близких между собою 
систем права, из которых каждая может разри-
шать его по своему и. притом, не одинаково на 
различных ступенях своего развития, и всегда— 

ι в завиеимости от т е х или других предста-
j влений об общий пользе, гоеударственном в м е -

шательстве, свободе личности и других чисто 
' материальных условий исторической жизни. Т а к , 
| напр., в некоторых кантонах Швеицарии до 

конца прошлаго века сущеетвовали, a в Испании 
существуют еще до настоящаго времени-частныя 
ассоциации, преследующия чисто полицейския цили, 
точно также, как интересы народнаго и высшаго 
образования охраняются и теперь в однех стра-
нах в формах организации публичнаго права, 
a в других—придоставлены вполне или отчасти 
на произвол личной инициативы. Тесная связь 
между публичным и гражданским правом опи-
рается, с одной стороиы, на общность предмета 
или материалов публичнаго и гражданскаго права, 

I в с другой—на взаимноф отношение между инди-
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вкдом и обществом. Экоиомический и культурный 
элементы, предполагаемые каждым правом, не 
принадлежат одностороннв ни одной из его об-
ластей и составляют общий предмет как публич-
наго, так и гражданекагф права. Над тем и 
другим возвышается „право", единое в своей 
идее, охватывающеф всю сошальную жизнь и даю~ 
щее содержание как публичному, так и граждан-
скому праву. Поэтому и различие того и другого 
есть не более, как уеловное я формальное разли-
чие, делаемое иеключительно в учебных ц е л я х , 
и представляющее собою лишь необходимый дидак-
тический прием, который имеет целью достигнуть 
обозримости огромнаго материала права, подчинен-
наго в своем целом строгой и единой законо-
мерности. Этим обясняегся как постоянное за-
имствование публичным правом понятий граждан-
скаго, и обратно, так и непрерывное передвиже-, 
ние юридических н о р м , принадлежащих каждой 
из этих областей права, из одной области в 
другую. Напр., теория гражданскаго права не пере-
стает оперировать понятиями нормы, власти, roc» 
подства, компетенции и τ. π., не взирая на то, что 
эти понятия принадлежат публичному праву. Она 
дажф прямо привлекает в свою систему инсти-
туты, составляющие достояние публичнаго права, 
напр., институты ипотечных учреждений и экспро- | 
приации—в свое учение ο собственности, институт 
празительственной опеки — в учение об опеке, 
институт сооружсний против разрушительнаго 
действия воды—в водноф право и т. д. Английская | 
система Comraon iaw, заключаюидая в себе до сих 
пор ие только нормы ο моем и твоем, об отно-
шениях между супругами, родитфлями и детьми 
и т. д . , но и нормы об отношениях государетвен-
ной жизни, представляет разительный пример 
удержания на пространстве, по крайней мере, 
тысячелетия сознания об единстве всего права. j 
Если на континенте Европы эго еознание, под вли-
янием рецепции римскаго права, индивидуалисти- ι 
ческаго течения в юриспруденции и господства фор-
мальной методы, чуждавшейся изследования содер-
жания юридичееких отношений, было на некоторое 
время затемнено, то теперь оно несомненно возвра- ! 
щается. Тем не мение, двухчленное разделение I 
права—на публичное и гражданское—есть со вре-
мени рецепции римскаго права ф а к т , е которым 
приходится считаться. Но признание за этим раз-
делением одного дидактическаго и формальнаго 
значения, обусловленнаго только соображениями ο 
разделении труда, делается все распространеннее, 
и более точная оценка отношения между индиви-
дуумами и обществами играет в этом признании 
HÔ последнюю роль. Не индивид для общества, и 
нф общество для индивида, a индивид и общество, 
как соотносительныя величины, друг для друга,— 
вот положение, которым определяется и единство 
всего права, и условиоеть соотношения между его 
частями. Публичное и гражданское право теперь 
разделяются, но вместе с тем и обединяются. 
Публичное право исходит от государственнои | 
власти, но призиает и за индивидами, и за сое-
динениями индивидов самостоятельиыя права, обез-
печение которых даже против нарушающих их 
органов государственной власти дает понятие „пра-
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I вового государства". Гражданское право исходит 
от индивида и его свободы, но не освобсждает 
индивида от связи с обществом, что уже еамо 
по себе указывает на неправильность чисто инди-

I видуалистическаго построения гражданекаго права. 
Право распоряжения собственника его имущеетвом 
и свобода вступления в договоры находят сзои 
границы в соображении жизнениых интересов 
общества, и ни одно право, вопреки противополож-
ному взгляду римских юригтов, не должно из-
вращатьея в злэупотребление и м , клонящееся ко 
вреду другого. С развитием субективных прав 
личности идет параллельно усиление ея ответствен-
ности, распространяющейся на всякое, — все разио, 
заключает ли оно в себе элемент вины или 
н е т , — нарушение чужаго права, что можно ви-
деть на примерах многих институтов совре-
меннаго оборотнаго права, новых законов об 
ответственности предпринимателей, страхования ра-
бочих , так наз. фабричнаго законодательетва 
и т. д . Все это позволительно считать коррек-
тивом к индивидуалистическому направлению 
в праве и указанием на социальныя задачи, 
которыя преследуются гражданским правом, на-
равне с публичным, уже в силу принципа един-
ства права. Не следует только выводить отсюда и 
догматически, как это делают многие юристы, 
заключения ο приоритете публичнаго права перед 
гражданским, или наоборот. Первое заключение, 
формированное еще Бэконом в словах; jus рги-
vatum sub tutela juris publici latet—ведет к дес-
потизму и забвению юридической категории лица; 
второе — к индивидуализму, разлагающему собою 
не только гражданское, но и публичное право. То 
и другое стоит одинаково в противоречии с 
действительностью, представляющей нам публич-
ное и гражданское право в отиошении взаимной 
зависимости и соподчинения, a нз самостоятельности 
или поглощения одного другим. 

V. Область и система гражоапскаго права. 
Применяя указанные выше признаки гражданскаго 
права к определению его области. мы видим, что 
она распространяется, прежде всего, на семейныя 
и имущественныя отношеигя. Поэтому граж-
данское право и определяется нередко, особенно во 
французской литературе, как такая чаеть дий-
ствующаго законодательствап которая занимается 
семейными и имущественными отношениями. Неко-
торые юристы диффереицируют еще имуществен-
ныя отношения указанием на собствзнность и обя-
зательства; другие, напротив, исключают из 
гражданскаго права даже семейныя отношения^ огра-
ничивая его нормами по одному имущественному 
праву. Но все подобные казуистические приемы опре-
деления, в применении к понятию гражданскаго 
права, следует считать неправильными, так как 
содержание его отношений постоянно изменяется нз 
только в истории, но и в составе одного и того же 
закоиодательства, и не ограничивается, по краиней 
мере, в настоящем ии имуществом, ни семьей. 
Что касается исключения последней из области 
гражданскаго права, то, допуская еще оправдание 
для его древнейших состояиий, предшествующих 
обособлению семьи из публичнаго права, оно проти-
воречит явно его последующим и современным 
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«остояниям, в которых семья, освобожденная от | 
своих элементов публичнаго права, перешла р е -

- шительно из этой области в область граждан-
вкаго права. По тем же основаниям приходится 
возражать и против господствующей теперь даже 
в новых законодательных сборниках так наз. 
пандектной системы мзложения гражданскаго 
права. Исходя из усматриваемаго в юридических 
отношениях различия по их о б е к т а м , она систе-
матизирует весь материал гражданскаго права по 
четырем основным институтам: вещнаго, обяза-
тельственнаго, семвйнаго и наследственнаго права— 
и предпосылает еще изложению этих институтов 
так наз. общую част, заключающую в себе 
общее учение ο праве и его защите. Эта система 
заминила собою прежде принятыя, так наз. ле-
галную и институционную системы, из кото-
рых первая следовала механически порядку изло-
жения Юстиниановых законодательных сборников, 
a вторая опиралаеь на известное обобщение рим-
скаго юриста Гая ο присутствии в праве трех 
флементов: лица, вещи и иска. Пандектная еи-
стема, сложившаяся вполне с начала нынешняго 
столетия, вышла также из наблюдений над ма-
териалом одного римскаго права Юстиниановой эпо- | 
хи, и потому, считаясь даже с присущими каждой 
системе несовершенствами в деле обобщения та-
кого разнообразия явлений жизни, какое дается ма-
териалами гражданскаго права, пандектную систему, 
при ея испытанных преимуществах перед дру-
гими еистемами, можно было бы полагать в осно-
вание изложения гражданскаго права не иначе, как 
помня ея условное значение и неизбежную непол-
ноту. В случае появления в жизии новых отно-
шений и новых форм права, не подводимых или 
подводимых лишь с натяжками под принятыя 
в системе рубрики, эти последния должны быть 
расширены или восполнены новыми рубриками. Т а к , 
в систему гражданскаго права входят тфперь но-
вые институты, отсутствовавшие или не получившие 
развития ни в римском праве, ни в построен-
яой на нем пандектной системе, напр, права 
личности, общественное обладание и т. д . Точно | 
так же, в виду особенностей обекта и других 
соображений целесообразности, из общей системы 
гражданскаго права обоеобляются отдельныя учения, 
как напр., торговое, вексельное, промышленное, 
морское право, право ленных имуществ, горное, 
водное^ лесное право и т. д . Следовательно, си-
хтемы, исчерпывающей и обединяющей не только 
в формальном, но и в материальном смысле, 
все икституты гражданскаго права нет и не мо-
жет быть уже вследствие постояннаго вымирания 
старых и нарождения новых институтов, с од-
ной стороны, и с другой—целесообразности обоео-
бленваго изучения некоторых из этих институ-
г о в . По твм же соображениям не может быть 
«деланс иечерпывающаго указания и ва область об-
яимаемых гражданским правом юридических 
«тношений. 

у\. Изучепие гражданскаго права и отноше-
-мие между его отделными отраслями. Изуче-
яие гражданскаго права т с н о связано с судьбами 
иримскаго права в Западной Европе. Римскому 
гению приписывается не без основания честь откры- " 
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тия гражданскаго права, в смысле признания за 
ли-чностью самостоятельных субективных прав , 
поставлеиных независимо от элвментов публич-
наго права, и в этом именмо признании неко-
торые писатели видят такжф не без преувеличения 
обяснение всемирно - исторической роли римскаго 
права. Несомненно можно утверждать только то, что 
оживившаяся обработка римскаго права в Болон-
ской школе глоссаторов, в трудах поздней-
ших комментаторов и так назыв. „практиков", 
вместе с рецепцией этого права как в с у д а х , 
так и путем законодательства, шли параллельно 
процессам освобождения личности и смены натурзль-
наго хозяйетва денежным,—процессам, по отно-
шению к которым обработка римскаго права κ 
его рецепция служили могучим средством дости-
жения их цели. Вот где лежит ключ и к 
чието практическому направлению работы по изуче-
нию римскаго права: эта работа преследовала не 
столько цели обективнаго изучения римскаго права, 
сколько цели его применения в с у д а х — п о д 
покровительством государственной власти и вопре-
ки боровшимся против новых течений обществен-
ным группам. Но рядом с этими практически-
ми тенденциями, проникавшими всю средневековую 
и отчаети новую юриспруденцию, не умирал и дух 
научнаго изследования, не чуждый уже философам 
древней Греции и постоянно, с эпохи Возрождения, 
обнаруживавшийся и в области изучения права— 
в трудах французской школы юристов XVI в., 
продолжателей и х , в лице так наз. „элегант-
ных юристов" голландской школы, в ранних 
еще работах по истории германскаго права, в 
исторической школе Савиньи и, наконец, в со-
временном историко-сравнительном правоведении. 
Главные результаты многовековой и, особенно на-
пряженной в течение второй половины нынешняго 
столетия —работы научной мыели, в ея направле-
нии на изучение права вообще и гражданскаго в 
частности, могут быть сведены к следующим 
положениям. Так как гражданское право, как 
и всякое другое, образуется из прошлаго, д е й -
ствует в настоящем и развивается для буду-
щаго, то изучение его происходит или истори-
чески, в причинной связи его явлений в прош-
л о м , или догматически^ в состоянии настоящаго 
и в логической связи его понятий как с прош-
л ы м , так и с будущим (иначе не было бы 
обекта для научнаго изучения), или политически, 
в его идеальных целях и преимущественном 
направлении на будущее. Два последних способа 
изучения гражданскаго права, т. е. его догма и по-
литика, сливаются естественно в о д и н , так как 
общность предмета, цели и всего научнаго мате-
риала догмы и политики делают ссединение той 
и другой в одну детсциплину целееообразнее, чем 
их разединение, Иначе приходилось бы повторять 
в политике то, что изучается в догме, κ лишать 
догму того, что служит для нея существенным 
подспорьем и путеводнои звездой, Поэтому, догма 
гражданскагс права. занимается, с одной стороны, 
систематическим изложением действующаго права, 
a с другой—критикои последняго и подготовле-
нием новаго права, что делает из нея чисто 
прикладную отрасль знания, резко отличающуюся 

8d* 
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от истории права, которая имеет дело только е 
т е м , что было, и не задается мыслью ο т о м , 
что должно быть. Так же резко по своей задачв 
отличается догма права и от третьей юридической 
дисциплины, стоящей как над ней, так и над 
историей права каждаго отдильнаго народа. Эта 
юридическая дисциплина, называющая себя то всз-
общей историей права, то историко-сравнительным 
изучением права./ro историей раззития npaBafEntwick-
lungsgeschichte des Rechts), задается изучением 
права в причинной связи его явлений не y одного 
какого-нибудь народа, a y всех народов или, 
по крайней мери, значительной группы народов. 
Средством для разрешения втой задачи служит 
ей историко-сравнительный м е т о д , ставяидий ев 
в близкую связь как с отдельными общеетвен-
ными науками, напр., этнографией, историей языка, 
нравов, религии, хозяйства и т. д . , так и с 
общей наукой об обществе или социологией, кото-
рая предполагает знание права, но и сама прфд-
полагается этим-знанием —вследствие солидарности, 
связывающей все общественныя явления и вее об-
щественныя науки в одно целое. Вот чем 
обясняется и связь не только между сравнитиль-
ной историей права и социологией, но также между 
той и другой как с национально-историческим, 
так с догматическим правовидениемтв^ неспособ-
ными гделать ни шагу ни без параллельно иду-
щих с ними отдельных общественных н а у к , 
ни без обединяющеи их все социологии, кото- t 
рая и сама получает от них существенно-необ- j 
ходимые для своих построений материалы. Призна-
ние этой связи и взаимо-зависимости всех отрас-
лей правоведения и других общественных наук 
как между собою, так и с социологией—состав-
ляет существеннейшее завоевание современнаго 
правоведения, имеющаго в нем верное руча-
тельство за свое дальнейшее и более плодотворное, 
чем в прошлом, развитие, 

VII. Литература, В чрезвычайно обширной 
литературе гражданскаго права по всем его отрас-
л я м , кроме историко-сравнительнаго правоведе-
ния, которое возникло еще слишком недавно, 
чтобы вызвать обширную литературу, можно на-
звать, если ограничиться, притом, современной и 
преимущественно учебной литературой, следующия, 
имеющия руководящее значение, сочинения. По догме, 
для общегерманскаго права: Stdbbe, „Handbuch des 
deutsehen Privatrechts";„Kypebi германскагограждан-
скаго права" Гербера, Франка, Гирке и др.; для 
пруескаго: Dernburg} „Lehrbuch des Privatrechts 
fur preussische Staate"; Fôrster (в переработке 
Eccius), „Théorie und Praxis des heutigen gemeinen 
preussischen Privatrechts"; для баварскаго—куре 
Poma; для австрийекаго—курсы Умера и Pfaffl 
und Hofmann\ для новаго германскаго граждан-
скаго уложеиия — Endemann, JScu, Cosak, Halu-
beclc и др.; для французскаго:—курсы Zachariae, 
во французской переработке Auberg et Eau, в 
немецкой— Crome] Baudry-Lecantennerie, Веи· 
dant и проч.; для английскаго—Stefens и т. д . ; 
для нашего права—курсы Мейера, Лобедоносцева 
и, в особениоети, Дювернуа. По истории гер^ 
манскаго права—Brunner, Sehrôder, Heusler, Fi
scher и др.; французскаго—Viollet, Esmein, Glas-1 

ι son и др.; из умерших особеиио Klimrath κ 
Ch Giraud; аиглийскаго—Beeve, iïfaitland und 
Pollack; нашего—Неволина, „Истэрия ро«сийских 
гражданских законов*, По историко - сраёни-
телному правоведению гиидугт указать, глаз-
НКИИ образом, на журнал wZeitschrift fur dis 
vergleichenae Rechtsiwissenschaft" и на труды Мэна, 
Моршна^ Жида, Дяреста, Поста, Даргуча, 
Колера и нашего известяаго изследователя M. Ko· 
валевскаго. По политике гражданскаго права вы· 
даются небольшия, но талантливыя работы А. Мен-
гера и Офнера. 

Гражданство почфтное, см. почетное граж-
данство. 

Грайворонг, уездн. город Курской губ. на р. 
Ворскле, 7669 ж., женская прогимназия. Г-ский 
уезд^ югозападн. ч. губ., 2693 ,2 кв. в.с 178921 
ж., поверхность холмистая, почва в знач. части 
черноземная, орошается рек. Ворсклой и Пселом*у 
гл. зан. жителеи земледелие. 

Гракхи, братья Тиберий и Кай, трибуны — рв-
форматоры в древнем Риме. Они были сыновья* 
ми заслужеинаго воина Тиберия Семпропия Г-а κ 
дочери старшаго Сципиома, Корнелии. Тиберий Г. 
род. в 163 г., Кай — в 153 г. до Р. X. Под 
руководством матери, одной из образованнейшкх 
женщин своего времени, оба брата получили пре~ 
восходное воспитание, завершеннсе позднее в круж^ 
ке младшаго Сципиона, где царила греческая обра-

I зованность и члены обменивались между себою мыс-
лями ο политике. Тиберий Г. рано вступил в вой-
ско и под начальством Сципиона отличился при 
последнем штурме Карфагена (146); затем уже-
в чине квестора он спас в Испании в 137 г. 
от разгрома окруженное нумантинцами римское вой-
ско. В 133 г. он добился трибуната и присту-
пил к выполнению давно поставлеииой еебе за-
дачи—остановмть быстрое разложение крестьянска-
го класса. Он видел полную несостфятельност 
Лициииева аграрнаго закона и, возобновляя его (см. 
Рим-история), обставил более действительными 
гарантиями. В сокровищах пергамск&го царя Ατ· 
тала, завещанныхРиму, был найден ф о и д , из 
котораго выдавались новым землевладельцам сум-
мы на обзаведение; постоянная исполнительная ком-
миесия должна была взять в руки все дело, что-, 
бы оно не заглохло, предоетавленное себе. И д е й -
ствительно, в течении 6 лет (132—125) коли-
чеетво способных к воинской службе граждан 
увеличилось с 3 1 9 0 0 0 до 3 9 5 0 0 0 . Но так как 
закон затронул интересы оптиматов, то они в 
отомщение погубили его автора. Нарушив непри-
косновеиность особы трибуна (см. Октавий, 2) Г. 
дал врагам желанный повод для открытаго на-
падения, и при попытке добиться вторичнаго из-
брания, пал под ударами напавших на него се-
наторов (132) . — Кай, натура кипучая и чуждая 
осторожности, отличавшей его старшаго брата, явил-
ся и мстителем за него и продолжателем его дела. 
Ои был членом коммиссии по раздаче земель и 
так открыто высказывал свом намерения, что 
партия оптиматов постаралаеь удалить его из Рима 
подальше: два года он был квестором в Сар-
динии. Но это не могло продолжаться безконечно, » 

I в 124 г. Г. добился трибуната. Он не хотил 
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юстаиавливаться на полумерах, какой в сущно-1 
«ти был аграрный закон Тиберия, a для того, 
чтобы превести коренную реформу, необходимо было 
заручиться прочнои поддержкой каксго-нибудь об-
щественнаго класса и парализовать неизбежную оп-
позицию оптиматов. Первой цели служили: хлеб-
ный закон, фактически устанавливавший даровую 
раздачу хлеба городскому пролетариату; колониаль-
пый закон^ распространявший на внеитальянския 
области вывод колоний й тем доетавлявший но-
вые участки для бфзземельных; закон ο военпой « 
службе, который прекращал систему вычетов за 
обмундировку. Чтобы убить политическое значение 
сенатской аристократии, Г. во-первых отня^ y нея 
судебную власть и передал всадникам (см. э. сл.), 
затем отменил право еената распоряжаться рас-
пределением провинций между отбывшими срок 
магистратами; a чтобы привлечь к своему делу 
всадников, отдал им на откуп сбор податей 
в Малой Азии. Но эти меры оказались совершенно 
^езполезными, когда дело дошло до главнаго пункта 
программы Кая Г-а, до проекта дарования граж-
данских прав союзникам. Эта мера не пред-
ставляла выгоды ни для одного из общественных 
классов, хотя для государства в ней был заро- ] 
дыш возрождения. Пролетариат, крестьянство, всад-
ники отвернулись от смелаго реформатора, кото-
рый между тем гладко прошел в трибуны на 
второй срок; оптиматы же выставили против него 
его товарища, который ловкой политикой обещаний 
вскружил народу голову и заставил его оконча-
тельно отшатнуться от Г-а. Приведенный в от-
чаяние Г. при новых выборах пытался вызвать 
революцию, но погиб под ударами надолго ско-
ванных им реакционных классов (121). Ср. 
Рим, история. 

Граль, чаша, из которой, по средневековой ле~ 
генде, ел Христос во время Тайнбй вечери и в 
которую Іосиф Аримаеейский собрал кровь Распя-
таго Спасителя. Она была сделана из цельнаго 
смарагда и обладала мвогочисленными чудодействен-
ными силами. Іосиф Аримафейский принес чашу 
в Британию, где предок Персиваля Титурель вы-
строил для нее храм, и сосуд охранялся там 
яоллегией избранных мужей.—Сага, по всей ве-
роятности, возникла из смешения восточных и 
христианских элементов в Испании и южн. Фран-
ции в начале XII в. На франц. почве сага была 
соединена с легендой ο Персивале. Сюда относится 
неоконченная поэма Кретьена де Труа „Le conte 
del Gral" (до 1190 г.). Легенда ο Іосифе Аримафейск. 
фигурирует в рифмов.: „Roman du S. Gral". 
Мотивы поэмы воспроизводятся также и в англий-
ской и немецкой среднев. литературе. 

Грамматика (греч,), совокуиность учений ο зву-
ках (фонетика) и формах (морфология) языка и 
ο составлении кз слов предложений (синтаксис), 
Древние греки называли г-ами филологов, кри-
тиков; в Алексаидрии это название применя-
дось преимущественно к ученым знатокам Го-
мера и друг. греч. классиков. Результаты грам-
матических изысканий александрийских ученых 
над гомеровским диалектом легли в основание 
позднейших школьных Г~ греч. языка вместе 
с трудами пергамских (Малая Азия) филологов, 

Последние в противоположность Александрийцам 
защищали принцип аномалии, иррегулярности грам-
матических образований и в своих рабэтах со-
брали массу наблюдений над т. наз. грамматич. 
исключениями. Борьба между этими двумя направле-
ниями привела в конце концов к строгой и 
точной формулировке основных правил языка и 
исключений из них,—формулировке, кот. благо-
даря своей общности могла быть применена и ко 
всякому другому языку, помимо греческаго. Подоб-
ный оиыт был впервые и с полным успехом 
ироизведен римлянами над латинским языком. 
Узость сферы наблюдений, доступнои древним, и 
отсутствие историч. точки зрения задержали, одна-
ко, дальяейшее развитие Г-и. Последнее стало воз-
можным лишь после того, как открытие санскри-
та в конце XVIII в. сразу и коренным образом 
изменило господствовавшия до этого времени фило-
логическия воззрения. Теория индоевропейскаго пра-
языка, из котораго генеалогически были выведены 
языки греч., лат., нем., кельтск., славянск., древне-
индийск. и др. персидск., дала возможность поста-
вить изучение Г-и на еовершенно новое основание, 
введя в него элемент еравнительно-исторический. 
,,Сравнительная Г." Боппа и „Немецкая Г.;' Якова 
Гримма положили начало этому новому научному 
направлению в современной Г-е. Менее удачной 
оказалась попытка Вильгельма Гумбольдта создать 
„Философскую Г-у", которая обяснила бы все 
грамматическия применения в человеческой речи 
из ея внутренних, абсолютных законов. В 
современных филологич. работах сравнит. (Бопп) 
и историч. (Гримм) методы применяются обыкно-
венно вместе в тесной связи друг с другом.— 
Ср. сравнительпое языкознание. 

Гракмикеле, г.в Сицилии, 11804 ж.; каменоломни. 
Граьш, основная единица веса в метрич. си-

стеме, равная весу 1 куб. сантим. химически чи-
стой воды при темп. 4°. (на наш вес — 0,234 
золотника)- Остальныя меры веса в метрич. еи-
стеме получаются путем десятичнаго умножения 
и деления Г-а, причем для получения названий 
других мер веса к названию Г-а прибавляются 
в первом случае греческия наименования чисел, 
a БО втором— латинския, так что 1000 Г. = 1 
килограмму (2,442 фунта), Ѵиооо ^. = 1 милли-
грзмму и т. д. 

ГраммЪт Зеноб Теофил, знаменитый электро-
техник, род. 1826 г. в Бельгии, поступил 
работником на фабрику „Alliance" в Париже, 
и здесь, a также в мастерских Румкорфа, изу-
чал свойства влектрических токов и в 1870 г. 
устроил евое знамевитое „кольцо", получившее его 
и&я и давшее громадный толчек развитию эле-
ктротехники (сг. электро-матитныя машины) 
κ применению электрической энергии к разнообраз' 
ным нуждам промышленности. Машина Г-а шь 
лучила высшия награды на многих выставках 
и доставила изобретателю премии от франц. пра-
вительства и фран. акад. наук. Г. ум. в 1901 г. 

Грашон, Антуан Аженор Альфред, герцог, 
министр Наполеона III, род. в 1819 г., в 

! 1838 г. ветупил на военную службу, которую 
| вскоре оставил; после 1848 г. сблизилея с прин-
I цем Луи Наполеоном, который, сделавшись'имае-
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ратором, стал возлагать на него самыя ответ-
ственныя поручения. В 1857 г. он сделался пос-
лом в Риме, в 1861 г.—в Вене, a в мае 
1870 г. был призван иа пост министра иностр. 
дел и немвдленно принялся осущеетвлять „ре-
ванш за Садову". Как известно, это привело к 
франко-прусскои войне и к крушению второй 
империи. Принужденный выйти в отставку после 
Верта, Г. удалился в Англию и пытался оправ-
дать свое поведение памфл. „La France et la Prusse 
avant la guerre" (1872) . Ум. в 1880 r. 

Г р а и о т н н г Иван Тарасьевич, моск. дипло-
мат в смутн. время. Изворотлив. и хитрый, он 
последов. служил Лжедмитрию, Шуйскому, Ту-
шинск. самозванцу и Сигизмунду, y кот. сблизился 
с Филаретом. Последний вернул ему авание думн. 
дьяка, и Г. до смерти (1638) участвовал вовсех 
иереговор. Москвы с иностр. державами. 

Граиотность, см. пародное образованге. 
Грампианския горы, см. Великобритангя. 
Грапада или Гренада (Granada) 1)исп. провин-

ция, образует центр. часть Верхн. Андалузии, омы-
вается Средиземн. мор. и занимает 12768 кв.клм. 
с 4 8 4 6 3 8 жит. Г. по преимуществу гориста, пе-
ресекается Сиерра-Невадой и другими гористыми 
кряжами и принадлежит к числу живописней-
ших и плодороднейших местностей Европы; 
прекрасно орошеиа, гл. обр., притоками Гвадалк-
вивира1 из кот. еамые значит. здесь—Хениль и 
Гвардал. Гл. зан. жит,—земледелие, садоводство 
и виноградарство; минеральныя богатетва (соль, 
железо, олово, медь, свинец, ц и н к , сера, мра-
м о р , алебастр) еще мало разрабатываются; мало 
экеплуатир. также богатые минеральные источники. 
Промышленность развита слабо; некогда процве-
тавшее шелковое производство почти соиершенно 
исчезло. 2) Г., гл. гор. одноименной провмнцш, y 
подошвы Сиерра-Невады, y слияния Хениля с 
Дарро; архитектура Г-ы представляет пеструю 
смесь мавританских сооружений с постройками вре-
мен инквизиции и новейшаго времени. «Лучшим 
памятником мавританск. владычества является зна-
менитая Альгамбра(см. 9. сл.); памятником XVI в. 
служит незаконченный собор с прекрасным го-
тическим порталом, гробницами Фердинанда, Иза-
беллы, Филиппа I и др. В Г - е — 7 3 0 0 6 жит.; 
университет, худож. учил. и неск. ср. уч. зав.— 
Основанная арабами в YI1I в., Г. ко времени по-
корения ея испанцами доетигла блестящаго расцве-
та, наечитывала до 4O0Q00 жит,, имела 50 уч. 
завед., 70 библиотек и пр., ио под влиянием 
целаго ряда гонеыий, особ. во времена инквизиции, 
она пришла в большой упадок, от кот. до сих 
пор не может оправиться. 

Граната, ем, снаряды. 
Гранатовое деревс, Граиатникь) Punica Grana-

tum, вид из сем. миртовых, куитарник или 
дерево до 4 м. высоты, род. из Персии и Афга-.и 
нистана, листья очередные, продолговатые, цвето-
ложе, чашечка и винчик красные; винчик 5 — 8 , 
чаиде 6-ти лепестный, завязь нижняя, шарообраз-
ная, плод (гранат) ягода с толстой кожурой, 
обернутой сухой оболочкой; гнизд 8—12 со мно-
жеством семян с сочными водянистыми сидоб-
ньши оболочками. Г. распространен в Мал. Азии, I 

Туркестане и на Кавказе; плоды отличаются прох-
ладительнымм свойствами, кожура плодов богата 
дубильными веществами, венчик дает краснуиа 
краску, древесина плотная и приг. для поделок. 

Гранат 1) краска темнокоричневаго цвета с 
вишнево-красыым оттенксм, употребляется для 
окрашиваыия преим. бумажн. тканей как завар-
ным, так и запарным способом (см. ситцепе-
чатание). Состаз ея очень не постсянеа в зави-
симости от оттенка, кот. желательно получить. 
2) Г. растворимый, калийная соль изопуряуровой 
кислоты, цродукт нагревания пикриновой кислоты 
с цианист. калием; реакция его служит для откры-
тия присутствия пикринов. кислоты в окраш. тка-
н я х . 3) Г. S., еульфокислоты, получающияся при 
обработке сирной кислотой отбросов производится 
фуксина; употребляется на окраску шелка и шерсти. 

Г р а н а т , название нескольких минералов, кри» 
сталлизующихся в формах правильной смстемы, 
чаще всего в форме ромбическаго двенадцатигран-
ника (гранатоэдра), н&редко также в форме тра· 
пецоэдра. Спайность весьма несовершенная, излом 
раковиетый или неровный, тверд. 6,5— 7,5, у д . 
вее 3,4^— 4,у, блеск стеклянный, иногда жирный, 
просвичивает или непрозрачен, реже вполне про-
зрачен (благородный Г.). Г-ы почти всегда бы-
вают окрашены в красный, менее ь бурый, зе-
леный, желтый и черный цвета, никогда в синий,, 
безцветный Г.—редкость. Г-ы встричаются б. ч. 
в кристаллических сланцах, часто также в гра-
нитах и в поясах соприкосноиения известняков 
с другими породами, реже в изверженных по-
р о д а х . Химич. состав Г-ов выражается форму-
лой M3R2Si3012, где M=Ca,Fe,Mg,Mn,Cr, a R=AI^ 
Te, Cr. Разновидиости Г-а (по химич. соетаву> 
встречаются иногда отдельио, но б. ч. образуют· 
изоморфныя смеси. Из разновидностей Г-а осо· 
беныо известны: эссонит, гиацинт, гросеуляр». 
альмандин, пироп, меланит, демантоид. коло-
фонит и др. Г. встричается в Богемии, Силезииг̂  
Саксонии, Норвегии, на Везувии, в Сибири, на 
Урале и др . 

Транвфлда, Антуан Перрено де, кардинал, ми* 
нистр Филиппа 11 испанскаго, род. в 1517 г., 
обучался в Падуе юрид. наукам, рано вступил 
на госуд. службу, учаетвовал на Вормсском и Ре-
генсбургском сеймах и на Тридентском соборе^ 
вел переговоры с Франциен, предшествовавшие 
Като-Камбрезийскому миру 1559 г.; в том же 
году назначен министром в Нидерланды и воз-
веден в кардинальц но в 1564 г. должеи был 
оставить свой пост из sa несогласий с Марга-
ритой Пармскфй и крайвей иеиависти населеиия. Г. 
исполнял еще много дипломат. поручений Филиппа 
(приеоединенив Португалии, 1580) и ум. в 1586 г» 

Граивиь, город и укрепл. гававь, во франц. 
департ. Ламинш. при впадении в каиал р. Боск> 
12721 жит., рыболовствэ, кораблеетроение, обширн. 
промышленность и торговля. 

Гранвиль 1) Левесон Говер, г р а ф , англ. 
дипломат, род. в 1773 г.; в 17Э5 г, исту-
пил в парламинт и в 1 8 0 0 — 1802 гг. был 
канцлером казначеиства в мин. Питта; с 
1804 г. вступил на дипломат. поприще и по-
следовательно с небольшими промежутками был 
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сосланником в Петербурге, Гаге и Париже. Ум. 1 
1846 г. 2) Г., Георг Левесон Говер, г р а ф , 
сьщ предыдущаго, род. 1814 г. Рано поступил 
в парламент и с 1839—41 г. заседал в ми-
нистерстве, потом занимал несколько значитель-
яых м е с т , в 1851 г. сделан министром ино-
странных д е л . Потом, в министерстве Абер-
дина и Пальмерстона, был президентом совета, 
также чрезиычайным послом при коронации импе- | 
ратора Александра II. 3) Г. Шарп (Granville I 
Styarp), английский филантроп, род. 1735 года в 
Іэрадфорд-Дале, ум. 1813 года; был одним 
из первых и самых жарких поборников осво-
бождения негров и настоял на т о м , чтобы каж-
дый негр, вступивший на почву Великобритании, 
«считался свободным; основал 1787 г. общество 
уничтожения торга неграми, 4) Г, (Grandville), Жан 
Игнас Изидор Жерар. род. 1803 г. в Нанси, 
ум. 1847 г. в Париже, франц. каррикатурист, 
издавший много превосходных каррикатур на нра-
вы: Les métamorphoses du jour, Animaux par
lants и др., a после июльской революции ряд по-
дитических каррикатур. 5) Г., город и кре-
пость во французском департаменте Ламанш, на 
иолуострове канала Ламанш, небольшая гавань; ! 

11620 жит.; морския купанья. 
Грандами, Ж а к , род. 1588 г., в Н а н т е ; учи-

тель теологии и философии в орденс-коллегии в 
Бурже, Туре; ум. 1672 г. Нап. „Noiademonstratio 
immobilitatis terrae petita ex virtute magnetica" идр. 

Гранде-Вермехо, прит.Парагвая в Ю.Америке. 
Гранджан де Фуши, Ж а н , род. 1707 г. в 

Париже; непременный секретарь герцогства орлеан-
скаго и академии наук в Париже. Написал: ,,j3ur 
la forme la plus avantageuse qu'on puisse donner 
aux tables astronomiques". Ум. 1788 г. в Париже. 

Гранди (Guido Grandi), род. 1671 г, в Креамо-
не. Профессор философии и математики в Пизе. 
Написал: Qeomeirica demonstratio Yivianeorum 
probïematum etc. Ум. 1742 г. 

rpaHfl^be(Grandidier), Филипп Аидрей, франц. 
историк,род. 1752 г. в> Страсбурге, был членом 
двадцати одной академии Труды его: Histoire de 
Vévêché et des évêques de Strasbourg, 

Грандисон, герой добродетели, получил назв. 
от имени героя романа англ. писательн. Ричардсона. 

Грандиозный (φρ.), величественный, внушаю-
щий благоговение.—/]рандгозо (муз.),величественно, 

Г р а н д , 1) А н з , река на острове Гаити, 
впадает в Леоганский залив . 2) Г.-Гозье, группа 
«ебольших островов в Мексиканском заливе, 
причисляются к Луизиане. 3) Г. ванна, или гроб, 
•на винокуренном заводе сосуд, в который выли-
вается очищенное сусло; его высекают из кам-
ня или делают из кирпичей, внутри обмазывают 
цемент. и покрывают раствором жидкаго стекла.-
Он служит для охлаждения сусла. 4) Г.-до, то-
же, что Гросвассер, река. 5) Г . - м и з е р , в кар-
точной игре бостон, 7 взяток; Г.-м.-форсв) 8 взя-
т о к ; Г.-м.-увертЪу 10 взяток. 6) Г . - Р а п и д с , 
гор. в с.-американском штате Мичиган, в 7 
яил. выше устья Гранд-Ривера, с 32016 ж. 7) 
Г . - Р и в е р , название многих рек в Сев. Аме-
рике, напр.: притока Миссури в штате Миссури; 
яритока Мичигана в штате Мичиган; р, в Огейо, 

впадающей в оз. Эри; притоков р, св. Лаврентия 
в Канаде. 8) Г . - Т р у н к - к а н а л , важный канал 
в Англии, устроен 1766 — 77 г., от Рункорна 
на ^ерзи до Трента; длина его 20,12 м. 

Гранды (Grandes), так назыв. в Кастилии с 
XIII в. особы высших двор. родов. Это звание, 
по своим правам, чести и силе, соответствует 
пэрам Франции, баронамАнглии, магнатам Венг-
рии. Кардинал Химеиес сильно ослабил их мо-
гущество и в настоящее время они составляют 
только придворное сословие, почетное звание, с пра-
вом заседания в Верхней камере. 

Гране, Франц Марий, род. 1775 г. в Э, франц. 
живописец домашних сцен, ум. 1849 г. В его 
картинах (внутр. церквей, капелл> портиков и 
т. д.) особенно хорошо освещение. 

Граней Л у г , озеро в Кларшире, в Ирландии. 
Г р а н ж е н е в , Жак Антоан, фран, полити-

ческий деятель, род. 1750 г. в Бордо, был адво-
катом в этом гор., потом депутатом в на-
циональном собрании и конвенте. Вместе с др. 
жирондистами, казнен в 1793 г. 

Г р а н ж о н , Роберт, один из знаменитых сло-
ворезов и словолитчиков XVI в. 

Г р а н и к , 1) вес в Польше «=» 5 /u грана, 
Пьемонте = Ѵг* грана; во Франции (в старой προ-
бе серебра) = Vie гра-на) и в Бреславле = ^з 
грана. 2) Г., река в с.-зап. части передней Азии, 
впадавшая в Пропонтиду. На берегу ея Александр 
Вел.одерж.первую поб.над персами в334г .доР .Х. 

Гранило, 1) инструмент для гранения, в перен. 
знач.—служит названиемдля праздношатающихся 
людей, 2) Г., инструмент, которым делают 
желобки в оправе очков.—Гранилния машины, 
на них твердыя тела делаются гладкими через 
обтачивание, т. е. стирание поверхности тела какими 
либо еиде более твердыми телами (точильный ка-
мень, брусок и т. д . ) , употребляются большею 
частью для гранения драгоценных камней и стекла 
для оптических целей. 

Г р а н и т , весьма распрострайенная горная порода 
из полеваго шпата, кварца и слюды; зерна весьма 
различной величины. Встречается огромными мас-
сами, в виде целых г о р , сложенных как бы 
из множества чешуй или черепков. Иногда в г. 
местами очень мало слюды и даже ея вовсе не бы-
вает; такой. г. плотен и потому наз, пегматитом, 
письменным г. или еврейским камнем; он ни-

I когда не бывает целыми горами, a выполняет 
только глубокия трещины в горах обыкнов. гра-
нита. У зап. берега Ладожскаго оз., y города Сер-
доболя, под водою высятся несколько скал г. 
чернаго цвета, из белаго полеваго шпата, белаго 
кварца и черной слюды; его зерно мелко, отлично 
полируетсяи гораздо плотнее обыкновеннаго гранита. 
В Спб. он известен под назв. сердобольскаго 
г. Там сделаны из него две колонны y Конно-
гвардейскаго бульвара и др. постройки. Г. вообще 
очень хорошо полируется и тем глаже, чем мень-
ше слюды, a потому его употр. для построек. 

Граница 1) (межа) государства, владения,—ли-
ния соприкосновения одного государства, одного вла-
дения с другим государством, с другим вла-
денивм. 2) Г,, село Козеницкаго уез., Радомской 
губ., ок. 2391 жит.; таможня. 3) Г., деревня Бен-
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динскаго уезда, Петроковской губ. I 
ГраЕка«> первый оттиск типографекаго набора 

для чтения корректуры. 
Грансвитая палата, см. Москва. 
Грановский, Тимофей Николаевич, знаменитый 

профессор, сын помещика средней руки, р. в 
Орле, 9 марта!813 г.,учился первоначально дома 
под руководством матери, главным образом 
французскому и английскому языкам, при чем 
также много читал, но без системы; 13 лет 
отдан в пансиои Кистера в Москве, где про-
был два года, з а т е м д о ! 8 лет снова оставался 
дома без правильнаго учения. Воспитательница ι 
сестер Г-аго, француженка Герито, содействовала 
развитию в нем вкуса к литературным заня-
тиям и к общественной деятельности. В 1831 г. 
Г. поступил на службу в департамент мини-
стерства иностранных д е л , но не чувствуя вле-
чения к служебной карьере, быстро приготовился 
к экзамену и поступил (за недостаточным зна-
нием древних языков) на юридический факуль-
тет спб. унивврситета, занимаясь в то же время 
самостоятельно, наиболее историей и литературой, 
переводами с французскаго и английскаго, пробуя 
также свои силы в стихотворстве. В материаль-
ном отношении Г. был плохо обезпечен в годы 
своего студенчества. По окончании курса в 1835 г. 
он получил мееио секретаря гидрографическаго 
департамента морекаго министерства и начал одно-
временно работать для журналов; к этим годам 
отиосится составленная им для „Библиотеки для 
Чтения" статья „Судьбы еврейскаго народа", Лите-
ратурныя споеобности Г-аго были замечены еще в 
университете, напр., Плетиевым; теперь, чрез 
посредство В. К. Ржевскаго, служившаго при гр. I 
С. Г. Строгонове, Г. был отправлен в 1837 г. 
за границу для приготовления к професеуре по 
всеобщей истории. Два года он провел большею 
чаетью в Берлинез отчасти в Дрездене, Праге 
и Веие, слушал лекции Ранке, Риттера, Савиньи 
и Вердера, знакомясь с приемами исторической 
критики, усваивая идею ο влиянии географических 
условий на историю (школа Риттера), останавли-
ваясь с интересом (как и впоследствии) на пер-
вой половине средних веков (влияние Савиньи). 
Часть зимы 1837 г. провел в Берлине подру-
жившийся с Г-им еще в России Η. Β. Станке-
в и ч , много содействовавший ознакомлеиию Г-аго с 
философией Гегеля (которую Вердер излагал с 
кафедры). Идея общей связи исторических явлений, 
преемственности и органическаго прогрессивнаго раз-
вития, освещеннаго сознательным стремлением к 
совершенствованию, легла в основу историко-фило-
софскаго миропонимания Г-аго. По возвращении из 
заграницы (1839) Г.-начал читать в Москве 
лекции филологам и юристам, имевшия громад-
ный успех благодаря присущему ему редкому 
дару свободной импровизацш, теплоте и художе-
ственности изложения, умению создавать стройную^ 
целую картину из отдельных явлений. В этом 
неотразимом, мощном влиянии на слушателей Г. 
не имеет соперников между русскими профессо-
рами: мыслитель и художник в одно время, он 
воздействовал одинаково сильно на умы и сердца, 
и в этом заключается тайна обаяиия, производи- 1 

| маго его личностью. Три раза, в 1843—44* 
1845—46 и 1851 гг., Г. читал публичныя лек-
цииѵсобиравшия громадную аудиторию,—по истори» 
рредиих В е к о в , по истории (сравнительной) Англии 
и Франции и знаменитыя четыре характеристики 
(Тимура, Александра £ел., Людовика IX и Бэкона). 
Писать и печатать Г. вообще не любил, справед-
ливо полагая главную свою силу в живом слове 
и влияя т. о. на современников несравненно еиль-
нее, чем на потомков. В 1845 г. явилась 
магистерская диссертация Г-аго „Волин, Іомсбург 

| и Винета", в 1849 г. докторская—„Аббат Су-
герий", касающаяся важнаго воароеа об образова-
нии французской моыархии и выясняющая по еле-
дам Гизо и Тьерри роль церкви в этом процесее. 
Произнесенная Г-им в 1852 г. актовая речь 0 
современном состоянии и значении всеобщей истории4*" 
резюмирует его взгляды на науку, уже оконча-
тельно сложившиеся; статья „0 родовом быте y 
древних германцев" ГАрхив Кялачева, 1855) 
важна в истории развития формулированной Соловье-
вым и Кавелиным теории родового быта. Кроиие 
этих сравнительно крупных работ, интересны 
невыполненные Г-им планы работ,—монографии » 
городе в древнем мире, в средней и новой 
истории, сочинения ο галлах, выясняющаго роль 
племени, как историческаго фактора; особенно 
интересовали его „переходныя" эпохи, выражающия 
смену идей, поступательный ход культуры. У б е - : 

жденныи „западник" и сторонник либеральных 
идей, Г., как историк, понимающий вее значени* 
преемственности, не был никогда приверженцем | 
революций и поэтому мало-по-малу разошелся с · 
Герценом, с которым был очень близок, хотя 

I личная дружба между ними не прерывалась до смер-
ти Г, В последние годы жизни, после 1848 г., Г. 
впал в очень подавлениое настроение, хотя лично 
избег всяких неприятностей, умея внушить ува-
жение к себи даже принципиальным противникам>,; 
занимая вообще исключительное положение в уни-
верситете, Не ваходя удовлетворения в с в о е й д е я -
тельности, нв имея возможности предаться исклю- ,; 
чительно науке, он стал страдать меланхолиек> \ 
и апатиею, ища выхода в развлечениях, особенно- ? 
в карточной игре. Скоро организм его был ;; 
подточен, и 4 окт. 1855 г. Г. скончался после ; 
краткой болезни, почти яеожиданно, и при живей» 
шем участии всего московскаго общества погребен на 
Пятницком кладбище. Неизмеримо велик в к л а д г 
сделанный Г-им в историю русскаго просвещения: | 
он был проповедником гуманности, проводни- '-
ком идеи истории, как движения к лучшему. С-Ь: 
1841 г. Г, был женат на Елизавете Богдан. Миль~; 
гаузен , которая на немного лет пережила его. j 
Последнее, 3-ье издание печатных работ Г-апк; 
в 2 томах , М. 1892; его биография написана 
А . В. Станкевичем. Ср. кроме того: Анненков, 
„Замечательное десятилетиеи(„Воспоминания" т.Ш);и 

\П. Кудрявцев, „Детство и юность Г-агоа (Русск. '\ 
Вестн., 1858); Григорьев^ „Τ. Η. Γ. до его 
профессорства в Москве^ (Русск. Беседа, 1856);; 

\П. Виноградов, „Τ. Η. Γ.α (Ρ. Мысль, 1893)ИИ 
Ч. Ветринскгй(В.\Чешихш)л „Г. и его время"*; 

Г р а н о в , мест. Гайсинскаго уезд . , Подол. губ.ѵ[ 
1 5 4 1 5 жит., при pp. Вербиче и Бурлаке. fc 
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Грансон (prandson), город в швейцарск. ι 
кантоне В а а д т , на Невшательском озере, 1708 
жит. Здееь герцог Бургуидии, Карл Смилый, 
потерпел первое поражвние от швейцарцев в 
1476 году. I 

Граатам (Grantham), красивый гор. в англ. 
графстве Линкольн (окр. Кестевен), на судоходн. | 
реке Витам, 16746 жит. Производство земледельч. 
орудий, торговля зерном и солодом. 

Грант 1) Д ж е м с , англ. писатель, род. в 
1822 г., был на военной службе, ум. в 1887 г. 
Его проиэведения, большей частью романы, изобра-
жают преимуществеино военный б ы т . Из них 
лучшия: „The romance of waru (1845); „Adven-
tures of an aide-de-eamp" (1848); „The secret des
patch" (1869) ; „Six years ago" (1877) и „Came-
romans" (1881) . 2) Г., Джемс Август , англ. офи-
цер и путешественник, род. в 1827 г., в 
1848 г. ветупил иа службу в войска О с т -
Индской компании, еражался с индусами, в 1858 г. 
вышел в отставку; в 1860—63 гг. сопровож-
дал Спика в его экспедиции, доказавшей, что Нил 
вытекает из озера Виктория; эта эксп. описана 
Г-ом в „A walk across Africa" и др.; в 
1867—68 гг. Г. участвовал в абессинском походе 
порда Непира. Ум. в 1892 г. 3 ) Г., сэр Джемс 
Г о п , англ. генерал, род. в 1808 г., участво-
зал в походах: в 1840 — 42 гг. в Китае, 
поздиее в Ост-Индии, где при Лукнове побидил 
инсургентов. Произведенный в генерал-майоры, 
Г. в кач. главиокомандующаго сухопутной армией 
снова отправился в 1860 г. в Китай, взял 
форт Тангку, занял Т я н - Ц з и н ь , разбил 
китайцев и 13 окт. вступил в Пекин в м е -
зте с союзн. франц. отрядом. В 1861 г. 
назн. главнокоманд. в Мадрасе, вскоре вернулся 
в Англию и в 1865· г. сделался генерал-квар-
гирмейстером британск, армии; ум. в 1875 г. 
£) Г., Улисс Симпсои, 18-й президент Сев.-Ам. 
Соед. Штатов, род. в 1822 г., учился в В е с т -
Пойнтской военн. академии, участвовал в мексик. 
войне, затем долго жил вдали от д е л ; ког-
ца началась междоусобная война, Г. стал во гла-
ве отряда волоитеров и вскоре обнаружил бле-
стящия стратегич. способности; за целый ряд важ-
ных у с л у г , оказанных Г-ом Северу, прези-
дент Линкольн возвел его в генеральский 
ч м н ; в 1864 г. конгресс создал новый чин 
генерал - лейтенан^га, немедленнс пожалованный 
Г-у, назначенному вместе с тем главнокоман-
дующим всей армией. В апр. 1865 г. Г. прину-
дил генерала Ли с армией южак к сдаче и 
тем закончил войну. За ним бкдо сохранено зва-
нив главнокомакдующаго; в 1867 г. он временно 
управлял военн. министерством, a в 1868 г. 
был нзбран президентом Союза, как кандидат 
республкканской партии. В первое четырехлетие пре-
зидентства Г-а Штатам пришлось гл. обр. зани-
маться дипломат. переговорами по алабамскому во-
просу (см. э. сл.). Во внутреиней политике Γ. προ-
явмл> большую слабость. допуская кумовство и 
подкупы, чтобы сохранить высшия государственн. 
должности за своими сторонниками. Этот факт 
был известеи, но не помешал Γ - y пройти в 
президенты вторично. Но вскоре внутренния неуря-

дицы достигли колоссалышх размеров, и иа вы-
борах 1876 г. его кандидатура даже не была 
выставлена. Удалившись от д е л , Г. предпринял 
путешествие в Старый С в е т , потом занялся спе-
куляциями и потерял все свое состояние. В по-
следние годы он жил исключ. пенсией, сохраиен-
ной «му конгрессом. Ум. в 1885 г. После его 
емерти вышли его мемуары („Personal mémoire", 
1885) . 

Гранулеза·) см. крахмал. 
Гранулировапие, превращение плавких тел в 

зернистый порошок. Достигается это различными 
способами. Можно, напр., расплавленный металл 
лить тонкой струйкой в холодную воду, постоянно 
помешивая ее; легко плавящиеся металлы, к а к , 
напр., ц и н к , для измельчения выливают в ящик, 
стенки котораго изнутри густо покрыты м е л о м , 
и, плотно закрыв его, потряхивают ящик, пока 
металл совершенно не остынет. Большия массы 
г-уются во вращающемся барабане, покрытом изну-
три известью. Г. фосфора производитея потряхи-
ванием его в закрытой бутылке, на половину на-
полненной теплой водой. Для Γ - ия тугоплавких 
т е л , к а к , напр., железа, на расплавленную ме-
таллическую струю пускают еильную струю пара 
высокаго напряжения или холодной воды. 

Гранулит , сложная горная порода, имеегь ров-
ный сланцеватый раскол и состоит из тонкозер-
нистой смееи светло красноватаго, желтаго или б е -
лаго полевого шпата (альбита, плагиоклаза, редко 
ортоклаза) с кварцевыми зернами или тонкими 
кварцевыми пластинками, расположенными парал-
лельно слоистости породы. В эту смесь обыкно-
венно включеи в виде мелких красных зерен 
гранат; кроме того, в Г-е встречаются турма-
л и н , цианит, биотит и τ. д . Видоизменение этого 
Г-а составляет авгитовый Г., черная, тонкозер^ 
нистая, иногда даже плотная порода, которая со-
стоит главн. обр. из авгита, плагиоклаза, кварца, 
граната, биотита, магнитнаго колчедана, в смееи 
с роговой обманкой, магнитным железняком и 
нек. др. Г. встречается обыкновенно в архейских 
образованиях очень правильными слоями, иногда 

! чередующимися с различными видоизменениями 
[ гнейса, и развит в Финляндии, Богемии, Баварии, 
! в Рудных горах (саксонская Г - овая область), 
ί Вогезах и т. д . 
I Грануляциж (от лат. Granula—зернышко), так 

наз. развивающиеся в ранах краеноват., величи-
ною с булавочную головку мясные сосочки, кот. 
состоят из новообразованн. капилляров и моло-
дой соединит. ткани, богатой клеточн. элементами. 
Г. развиваются на всех пораненн. м е с т а х , где 
произошла потеря ткани. Эти утраченн. части и 
заменяются Г., растущими со дна и боков раны. 

I Когда Г. выполнят весь дефект., и рана начи-
нает затягиваться вновь образованной кожей, рост 
Г-ик прекращается, и начинается обратный метамор-
фоз их — клеточн. элементы уменьшаютея в 
своем числи κ большей частью превращаются в 

( соединительнотк. волокна — образуется р у б е ц . У 
стариков и ослаблеиных субектов Г. развиваются 
очень медленно (вялыя Г.), и заживление раиы за -
тягивается. Усиленный рост Г-ий создает т наз.. 
дикое мясо, см. э. сл. 
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Гран 1) (мадьярск. Эстергом), венг. комитат 
по обоим берегам Дуная, 1123 кв. клм. с 
78378 ж.; поверхность сев. части ровная, осталь-
ная—холмиста; · почва б. ч. мало плодородна, но 
кукурѵза и виноград возделызаются уепешно. 
Из минералов добываются мрамор, горшечная 
глина, известь, цемент; к югу от гл. гор, мощ-
ныя залежи каменнаго угля. Гл, %ор% Г., на пр. 
бер. Дуная, резиденция князя-примаса Венгрии, 9349 
жмт,; родина св. Стефана. 2) Г. (мадьярск. Га-
р а м ) , л. приток Дуная в Венгрии, берет начало 
иа горе Кенигсальм, или Кралева Гола, 269 клм. 
длины; благодаря быстрому течению, нееудоходен. 

Г р а н , мера веса=Ѵи2 карата (см. э. сл.) зо-
лота и y à карата драгоц. камн.; в весе аптекар-
ском (см. э. сл . )= 1 Ао скрупула=0,0622 грамма. 

Гран-Канария, второй по величине из Канар-
ских островов, 1667 кв. клм. с 95415 ж. 

Гранх-Картрф (Grand-Carteret), Д ж о н , фр. пи-
сатель, род. в 1850 г., был журналистом сна-
чала в Женеве, потом в Париже. йзвестен 
свомми обстоятельными статьями ο Германии, со-
бранными в отдильныя книги, и сборниками раз-
личн. политич. каррикатур. 

Гран-Пара, см. Пара. 
Гран Сассо д 'йталк , горная цепь в Абруц-

цах и высочайшая возвышенность Аппенинскаго 
хребта, на границе провинций Аквила и Терамо, 
достигаеть (Монте Корио) 2921 м. 

Г р а я - Ч а к о (Gran Cbaco), общее название об-
ширн. ржвнин в Южн. Америке между 19° и 29° 
южн. шнроты, заним. простр. ок. 537000 кв. клм., И 
из которых 325000 принадлежат Аргентинской ι 
республики, 120000 — Боливии и 92000—Парагваю. I 
Сев. часть довольно плодородна, южная—безлесна. ] 
Г.-Ч. („область охоты") издавна была ареной охоты j 
различи. индейских племен. Теперь республики, 
особ. Аргентина, устраивают там форты, чтэбы 
обфзопасить колонистов от набегов дикарей. 

Грань, см. мноюиранник. 
Гранье-де-Кассаньяк, Адольф, франц. публи-

ц и с т , род. в 1806 г., сотрудничал в газетах 
самых разнообразных направленим; до 1848 г. 
был ярым старонником Орлеанской династии, a 
после падения ея сделался страстным бонапарти-
стом; после падения Наполеоиа, он принимал 
деятельное участи· в бонапартистских иитригах; ί 
резкая полемика его в ультра-консервативных \ 
органах, целый ряд процессов и дуэлей приобрели 
ему скандальную известность. Г.-де-К. умер в 
1880 г.Кроме журнальныхстатей,оноставилряд 
исторических имровизаций, написанных живьш, 
образным языком, но основанных на недостаточ-
но проверенных источниках: „Histoire des causes 
de la Révolution française" (1856, 3 T . ) , „Histoire 
du Directoire* (1851—63, 3 т.) и др. Кроме того, 
Γ. написал два романа: „Danaé" (1870) , „La reine 
des prairies" (1845) , путевые очерки и др. 

Граньяно (Gragnano), гор. в итал. провинции 
Неаполь, 13902 ж. Виноделие и производство ма-) 
карон. | 

ГраптоиДТЫ, сем. вымерших животных силу- | 
рийск. перивда, образующих местами огромн. за-
лежи известияка; продолговатыя, более или менее 
сплюснутыя животныя, с зубчатыми полыми вы-
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ступами на одной (Monograpsus) или на обеих 
сторонах (Diplograpsus); выступы соединены προ-
дольными каналами. Их относят либо к корал-
ловым полипам, либо к гидромедузам. Встре-
чаются в Скандинавии, в зап. России, на Урале, 
в Средн. Европе, Португалии, йспании, Сев. и 
Южн. Америке ч др, 

Грасиа (Gracia,) гор, в исп. пров. Барцелона, 
предместье гор. Барцелона; очень красивое место-
положение; 45 042 жит. 

Грасиан (Graeian), Бальтасар, исп. писатель, 
род. в конце XVI в., был иезуитом и ректором 
Таррагонской коллегии, ум. в 1658 г. Г. является 
теоретиком т. наз. conceptismo, τ. е. стремления из-
лагать свои мысли в форме двусмысленных и 
прямо темных выражений. Теория эта изложена в 
его сочинвнии „La agudeza, y arte de ingenio" 
(1649) , книге, остававшейся в теченив почти всего 
XVII в. кодексом моднаго литературнаго стиля и 
оказавшей влияние в Италии, Франции и Герцании. 
Теория Г-а пришлась как нельзя более кстати в 
век господетва т, наз, иониоризма. Но сам Г. 
следовал своей собственной теории далеко не сле-
по. Его произведения, правда, вычурны и риторичны, 
но в этом отношении они уступают другим 
совремеиным произведениям н выгодно отличаются 
от них богатством содержания и остроумием; 
из них лучшее „El criticon" (1650—54, 3 тт.), 
аллегорич. изображение человеческой жизии в фор-
ме романа. 

f p a c c z , Анжела, исп. поэтесса, род. в 
1826 г. в Италии, в детстве поаала в Испа-
нию и уже ив 15-летнвм юзрасте обратила на 
себя всеобщ&е внимание драмой „Crimen y expiacion". 
С 1865 г. она отдалас роиану. Ея произведения 
пользуются большой популярностью в Испании, 
ибо идеи, проводящияся в н и х , всецело отве-
чают скудным запросам иепанск. буржуазн, 
общества. Лучшия произвед. ея: „Riquezas dei 
aima", „La gota de agua" (обе получили академ. 
премию); „El hijo", „El copo de nieve", „El capital 
de virtud", „Marina" и др.; с 1868 г. редакти-
рует газ. „porreo de la moda". 

Грассмаи, Герман Гюнтер, нем. матем. и 
филолог, род. в 1809 г., был учителем мате-
матики в штеттинекой гимназии, ум. в 1877 г. 
В своем геииальном труде: „Die Wissenschaft 
der extensiven Grossm oder die Ausdehnungslehre" 
он создал новую, значительно упрощеиную теорию 
протяжений, изложениую подробние в ero „Aus-
dehnungslehre" (1862). Оба эти труда, вследетвие 
недоступности их для неспециалистви, обратили 
на себя прн жизни автора мало внимания; поэтоиу 
53-х лет от роду Г. занялся изследованиями 
в вбласти филологии, гл. обр. санскрита, и на этом 
поприще скоро приобрел громкую известность. 
Особенио выдаются его перевод Риг-Веды и сло-
варь к ней. Из других математкческих тру-
дов Г-а заслуживают особаго внимания: „Geomet-
rische Analyse4* (1847) , „Neue Théorie d. Elektrody-
namik" и др. 

Г р а с с , Людвиг Іеронимович, русский горист* 
и экономист, род. в 1841 г., был председате-
лем казанскаго окружнаго суда, ум. в 1896 г. 
Кроме целаго ряда юридич. статеи, напечатал* в 
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189ί г. т р у д : „Страхование сельскохоияйственных 
посевов от неурожая". 

Г р а с о , гор. во фр. деп. Приморских А л ь п , 
14015 ж.; охотно посещаемый зимний курорт. 

Граттан 1)Генри, знам. англ. парлам. деятель, 
род. в 1746 г., учился в Дублине, был адвока-
том и членом ирландск. парламента, во глави 
оппозиции отстаивал его независимость от ан-
глийскаго и в 1782 г. добился формальнои отме-
ны акта 1720 г., ограничившаго автономию Ирландии 
в законодательной сфере; за гго родина поднесла 
ему подарок в 50000 ф. ст. Еще до возетания 
1798 г., которое он тщетш старался предупре-
дить, Г. оставил парлам. диятельность, но в 
1800 г. вернулся к ней, чтобы противодейство-
вать унии. Когда она все-таки состоялась, Г. вступил 
в англ. парламент, где защищал интересы 
Ирландии и деятельно агитировал за эмансипацию 
католиков. Ум. в 1820 г. Г. был одним из 
самых блестящмх англ. парламентск. ораторов. 
2 ) Г., Томас Колли, англ. пииатель, род. в 
1792 г., в 1839—53 гг. был британск. консулом 
в Бостоне, ум. в 1864 г. Его романы („Phili
bert", 1820; „Highways and bywaysu , 1 8 2 3 — 
25 и др.) отличаются превосходной обрисовкой 
характеров и живо развивающимся дейетвием. 

Граубюиден*, кантон ю.-в. Швейцарии, заним. 
7 1 8 5 кв. клм. с 96 235 жит.. преимущ. (54, 9%) 
протестантов. Весь Г. наполнен Ретическими Аль-
пами (Бернина 4052 ж.) с глубокиии долинами: 
Рейнская, Энгадин (см. в. сл.), Претигау и др.; 
ореш. Передн. и Задн. Рейном, Инном с их 
прит., Моезой (прит. уессина) и др.; много о з е р ; 
клим. горный, континеит., отличается значит. ко-
лебаниями темпер. Ммого минер. источн. (С.-Мориц 
и др.) и клим. курорт. (Давос и пр.). Из всей 
площ. кантона ок. 4 6 % непродукт. земли; иод 
полями, лугами и пастбищами занято толькф 
2 5 8 8 , 4 кв. клм. (36%); земледел. не удовлетво-
ряеть местн. потребностфй. 1260 кв. клм. (17 , 5 %) 
находится под л е с о м , кот. служит предметом 
вывоза; преобладают хвойн. породы. Местами раз-
вито виноделие. Гл. зан. населвния — скотов. (рог. 
ск., овцы, свиньи) и альпийск. хоз. Обраб. пром. 
слабо развита. Торговля преим. скотом и л е с о м , 
По ныне действуюидей конституции (1892 г.) Г. 
представляет чисто демократ. республику; все из-
менения в конституции, договоры, известныя ка-
тегории законфв, новыя статьи расходов и т. под. 
подлежат народн. голосованию; право инициативы 
предоставляется 5000 гражданам.Законод. о р г а н — 
Большой совет (1 член на 1300 жит.) избирается 
народом на 2 года; исполнит. орган — Малый 
вовет состоит из 5 членов, избираемых иа-
родом на 3 года. Г. гор,—Хур с 9 3 8 0 жит,— 
Г., принадлежавший во времека римскаго могущества 
к Реции, с 917 г, составлял владеиия герцогов 
Швабских. В к о н ц е XIV и вначале XV вв. мелкия 
общины Г - а сплотились в три союза, кот, в 
1471 г. в свою очередь соединилиск в один | 
общий „вечньш воюз верхней Реции". р начале 
XVI в: все ретическия династии вымерли, и с 
фтого времени начинаетея свободное демократическое ι 
развитие Γ - a . В XVI и XVII вв. Г. ведет 
упорную борьбу с Испанией и, гл. обр., с Австрией. I 

( В 1803 г. Г. вошел в Швейцарский с о ю з . 
Г р а у д е н ц , гор, в прусск. окр. Мариенвердер, на 

Висле, 20385 ж.; железолитейные и машинострои-
тельные зав.; экипажныя, щеточн., табачн.и др. фабр. 

Граус (Lagopus Scoticus), разновидн. белой ку-
ропатки (см, э. сл.); водится в Великобритании. 

Графитовые тигли отличаются чрззвычайно вы-
сокой огиеупорностью, что позволяет их употреб-
лять для плавки металлов, плавящихся при высо-
ких температурах, a также значительной тепло-
проводностш,—достоинство, препятствующее рас-
треекиванию тиглей при быстром нагревании. Г. 
т. готовят, смешивая шамоту (обожженную глину), 
графит и пластичеекую глину с водой и фор-
муя из полученнаго тиста т. при помощи пресса. 

Г р а ф и т , минерал из группы углерода*, кри-
сталлическая система его до сих пор еще не уста-
новлена (гексагональная или моноклиноэдрическая). 
Встречается чаще в сплошном виде, в листо-
в а т ы х , чешуйчатых, лучистых и плотных аг-
грегатах, a также вкрапленным в ризличных 
горных породах. Г. очень мягок, твердость его 
0 , 5 — 1 , у д . вес 1 , 8 —2, 3 , цвет железночерный, 

[блеск металличфский, не прозрачен, хорошо προ-
' водит электричество (употребляется поэтому в 
ι гальваноплаетике). По химич. составу Г. представ-
ляет одно из видоизменений углерода; иногда в 
нем содержится примесь железа, кремнезема, из-

И веети и т. д . Хромовокислый калий и серная кис-
ί лота окисляют его в угольную кислоту. Искус-
ственно Г. можно получить, накаливая в безвоз-
душном пространстве помощью сильнаго электри-
ческаго тока уголь, который частью улетучивается 
и осаждается в форме Г-а, a также из так наз. 

I сераго чугуна, растворяя его в кислоте. Г. встре-
чается нередко в природе в виде зерен , г я е з д , 
ж и л , даже целых штоков и притом исключи-
тельно в архейских образованиях, в кристалли-

I ческих и полукриеталлических сланцах и в 
I геологичееком отношении првдставляет конечныи 
член в ряду каменных углей; летучих состав-

| ных частей (водорода и кислорода), как в про-
чих у г л я х , здесь уже почти нет еовершенно, 
и Г. при сгорании дает только золу и углекислоту. 
Те же процессы, которые придали изиестняку кри-
сталлическое строение, способствовали превращению 
углей в кристаллический Г., по своим свойствам 
ризко отличающийся от других углей; встречают-
ся места (напр., около Монблана), где антрацит 
превращается постепенно в Г., по мире углубле-
ния слоев . Благодаря высокому огнепостоянству, Г. 
служит превосходным материалом для приготвв· 
ления огнфупорных тиглей, землистый характер, 
маркость и мягкость обусловили вго применекие для 
карандашей, a также для окраеки железных печвй 
и т р у б , войлочных ш л я п , для смазки машин-
ных частеи и т. д. Богатыя залежи Г-а констати-
ровакы во миогих м е с т а х : в Баварии, Бо-

| гемии, в А л ь п а х , на о-ве Цеилс-ни (замеча-
тельно чистый Г.), в Соедин. Штатах Сев. Аме-
рики, в Бразилии и т. д. Россия очень богата Г - о м ; 
наиболее замичателен мариинский рудник Алибера, 
громадное месторождение, каходящееся в Иркутской 
губ., в отрогах Саянских г о р ; кроме того, из-
вестны залежи Г-а в Енисейской губ. на бсрегу 
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Нижи. Тунгузки, в Киргизской степи, в Фин-1 
ляндии, Херс. губ., Туркестане, на Кавказе и т. д. 

Графическая статгка, отдел механики, ко-
торый разсматривает задачу ο равновесии тела, 
пользуясь, вместо зычисления, геометрическим по-
строением.В особенности,предмет Г-ой е^и состав-
ляет определение (графическим путем) напряже-
ний, которыя аозникаютв строительных соору-
жениях вследствие как их собетвеннаго веса, так j 
и других приложенных к ним с и л . 

Графическия искусства, обигэ название для 
всех способов воспроизведения знаков и риеун-
ков на бумаге, полотне и т. п. Ср. живопись^ 
гравирование, писмена, ксшография, литиираф-
ское И-о, ктгопечатание, рисование, рисунок, 
циикография и др. 

Графаческоф нзображение, изображение числовых 
статист. данных в виде фигур, линий (диаграм-
ма) или карт (картограмма); см. статистика. 

Графология, или хирограмматомантия, искуе-
ство опредилять характер человека по его почерку. 
Первыя попытки в этом направлении сделал еще 
в XVII в. болонский проф. Бальдо. Вслед за 
ним Г- ией занимались такие мыслители, как 
Лейбниц, Лафатер и Гете. Первую практическую 
еистему Г-ии дал Генце, a научное обоснование — 
аббат Мишон („Système de G."),H физиолог Швид-
ланд („Die G., Geschichte, Théorie u. Begriindung"). 
Они полагают, что в каждом движении человека 
проявляется извистное психичеекое, τ. е. индиви-
дуально-характерное состояние; a так как на 
пиеьме эти движения, так сказать, закрепляются, 
то по письму легче зсего проследить психику чело-
века. Мишон идет еще дальше и утверждает, 
что определеннои черте характера в любом по-
черке всегда соответствует определенный штрих; 
подмеченные им типичные штрихи он и сводит 
в систему в своем курсе Г-ии. При теперешнем, 
еиде крайне несовершенном состоянии Г-ии чрезвы-
чайно трудно определить, насколько правильно теоре-
тическое обоснование ея, и может ли она иметь 
практич. применение, напр.., в судебной экспертизе. 

Графофон, говорящая и поющая машина, отли-
чаегея от фонографа (̂ см. 9. сл.) более простым 
устройством—вместо электромотора вал приво-
дится в движение ножной педалью, диафрагма не 
стфклянная, a из слюды и т. п. 

Графство (comitatus; Grafschaft; sbire, county), 
первоначально область, во главе которой стоит 
в качеетве судьи граф; появлягатся во второй 
половине V* в. и на континенте, и в Англии; за-J 
тем Г. утрачивает свой административный ха-
вактер и превращается в феодальное владение 
графа (см. э. сл.)·— В Англии Γ - a представл. 
судебно-административныя и фискальныя террито-
риальныя деления., во главе которых стоит 
шериф (см, э. сл.)· По образцу английских Г-
созданы Г-а в Сев.-Ам. Соед. Штатах. 

Граффито,то же что сграффипювая живопись) 
(CM. э. сл.). 

Г р а ф ф , Виктор Егорович, русскии лесовод, 
род. в 1819 г., был проф. Петровскои земле-
дельч. и лесной академий, ум. в 1867 г. Он | 
был первым управляющим Великоанадольскаго | 
степного лесничества и положил много трудов 1 

ΆΤΙΙΚΑ — ГРАЦІУСЪ. 

I на облесение степей Екатериносл. губ. Труды его по 
лесоводству разбросаны в спец. русск. изд. 

Граф (cornes, comte; Graf; shire-gerefa, ше-
р и ф , earl), в яекот. варварских государствах 
королфвский чиновник, стоявший 80 глазе области, 
Происхождение слова невыяснено. Во франкскую епоху 
Г. постепенно вытесняет выборных народных 
судей и присваивает себе военныя фуикции преж-
них племениых начальникоз и полицейскую 
власть племеяной общины. В начале Г-ы назна-
чаются королем по своему усмотрению, и возна-
граждением им служит часть судебной пени; 
позднее устанавииивается обычай назначения Г-а из 
местной знати и награждения землей за службу; 
благодаря этому, Г. постепенно превращается з 
наследственнаго чиновнияа, все более и более тес-
но связаннаго с землей, a когда развитие фео-
дальных отношений подрывает бюрократич. си-
стему каролингов, принцип служения приобретает 
иной характвр, и Г. делается феодальным вла-
детелем той области, где его предки были коро-
левскими чиновниками. В территориальном отно-
шении владения позднейших феодальн. графов 
в громадн. большинстве случаев совершенно не 
совпадали с первоначальными областями. A еще 
позднее звание Г-а стало даваться вообще иекот. 
из крупных феодалов и, иачиная с ^ Ѵ в., уже 
делается простым почетн. тит—В России тит. 
Г-а введен Пфтром В., пожалов. в 1706 г. Б. П. 
Шереметеву. Ныне Г-ское достоинство является на-
следетв. случаи дарования личнаго Г-ства чрез-
выч. редки. Вновь приобретается титул Г-а: 
возведением в это достоинстсво Высочайшей вла-
стьЮ; признанием титула, дарованнаго иностран-
ным государством, и присоединением с Высо-
чайшаго соизволения к угасающему Γ - ому роду. 
Туземные Г>ские роды (ІЗІ)занесены в V ч. дво-
рянской родословной книги, по другим частям 
этои книги разнесены 150 иноетранных граф-
ских родов, состоящих в русск. подданстве. 

Г р а ф , Артуро, итал. поэт и ученый, нем. 
проиех., род. в 1848 г.; с 1882 г. состоит 
проф. итал. лит. в туринск. уиив, Его научн. 
труды: „DelPepiea neolatina"; „Délie origini del 
dramma moderno"; „Miti, leggende β superstizioni 
del medio evo". Из его поэтич. произв. лучшия: 
„Poésie e novelle", сборник стихотв. „Medusa", где 
еобраны вещи, наиболее характерныя для его серьез-
ной, несколько ырачной лиры. 

Грациан 1) римск. император, старш. сын 
J Валеитиниана 1, род. в 359 г., наследовал отцу 

в западн. половине империи; в 375 г.,оставив 
Италию мл. брату, он взял себе Заальпийския 
области. Им сложен титул верховнаго понти-
фика и прекращена субсидия языч. культу. Пал 
от руки убийцы во время похода против возму-
тившихся солдат (383). 2) Г., бенедиктинскш 
монах из Болоньи,основатель каноническагоправа; 
в 1150 г. окончил составление сборника канон. 
предпиеаний (декрет Г-а). Ср. Еанопич. право. 

ГрацІЕ (греч. хариты), в классич. мифологии 
богини прелести и изящества; по Гезиоду их было 

J трое: Аглая, Талия и Звфрозина. 
Грациус (собственно Грасс), Ортуин, против-

1 ник гумаиист, движения в Германии, род. ок. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТОКЪ 

ко второму тому 

НАСТОПЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ. 
Вновь введенныя слова отмечены звездочкой (*). Ο количестве населепгя городов и друи. 
населенных мест Росеги, см. адмипистратиеное деленге Российской империи (приложе-
нге к cm. „Губериия"), паиболее крупных городов внеевропейских страп, кроме Сев,-
Амер, Соедин. Штатов, см. статистические обзоры при соответствующих частях 
света, для Сев.-Амер. Соед. ІЙтатов—дополненге к cm. Соедин. Штаты, для ееропей-
ских стран—статистгическге обзори соответств. государсте (для Францги—дополненге 

к cm. Францгя). 

Брюллов, Карл, литература: Сомов, Α., \ 
„К. П. Брюллов и его значение в русском 
искусетве".Нзд.2-е, 1899;„Архив Брюлловых" | 
под ред. Кубасова, 1900; „Альбом выставки 
по случаю столетия со дня рождения Κ. Π. Б—а". 

*ΒαΓΞ©ρι, Зигфрид (сын Рихарда В.), род. 
6 июня 1869 г. в Трибшене (близ Люцерна); 
по образованию архитектор, a музыке посвя-
тил себя сравнителыю поздно (ученик Гум-
перджнка и Книзе). В 1896 г. дирижировал 
оперными представлениями в Байрейте. Напи-
сал симфонич. поэму „Sehnsueht" и onepy„Der 
Bârenhàuter" (1899, Мюнхен и др. города). 

*Вазари, Джорджио, итальянский живописец, 
архитектор ж историк искусства, р. в 1511 г. 
в Ареццо, был учеником и подражателем 
Микель-Анжело, жил и работал в Риме и 
во Флоренции и здесь умер в 1574 г. Даро-
витый В., как живописец, не имеет большого 
значения. Его несколько манерныя фрески в 
зале Реджиа в Ватикане и в Палаццо Веккио 
во Флоренции недурно нарисованы, но лишены 
глубины замысла и чувства, теплоты и гармо-
-ничности колорита. Более успешна его дея-
тельность в области архитектуры, как свиде-
тельствует начатое по его плану палаццо 
Уффици во Флоренции. Главная заслуга В. —его 
книгабиографийвыдающихся живописцев,скулыи-
торов и архитекторов Италии (Vite de più 
«ccellenti pittori, scultori ed architetti), из-
данная в 1550 г. и вышедшая вторым до-
полненным изданием с портретами в 1568 г. 
Это двухтомное сочинение заключает в себе 
много ценных сведений как ο самом В., 
так и об итальянских художниках от 
Чимабуэ до 1567 г. и составляет главный 
источник для истории итальянскаго искусства 

| за означенный период. Сочинение В. было из-
дано несколько р а з , последнее издание вышло 

I под редакцией Venturi в 1896 г. 
*Вазелин, вещество, похожее на свиыое сало, 

в химич. отношении представляет смесь угле-
водородов с высокой точкой кипения, полу-
чается обыкновенно из дегтя, остающагося 
после перегонки нефти, при обработке пере-
гретым (до 410°) паром и очищается при по-
мощи животнаго угля. В. хорошаго качества 
совершенно безцветен, не имеет ни запаха, 
ни вкуса, плавится в бездветную жидкость и 
затвердевает опять в однородную, некристал-
лическую массу. Алкоголь, эфир и бензол 
весьма мало растворяют В. (около 2°/0) на 
холоду, в горячем состоянии растворяют его 
почти совершенно, но при охлаждении опять 
осаждают в виде хлопьев. Ѣдкое кали, сер-
ная кислота уд. в. 1.6, и азотная кислота уд. 
в. 1 , ш не действуют на В.; дымящаяся азот-
ная кислота окрашивает его в буро-краеный 
цвет, серная кислота уд. в. 1,85 в черновато-
серый. В. сгорает без остатка, на воздухе 
ни при каких условиях не горкнет. Благо-
даря последнему свойству, появившясь только 
в 1876 г. на филадельфийской торговой вы-
ставке, В. быстро нашел обширное примене-
ние и в настоящее время употребляется в 
фармации при приготовлении различных мазей, 
в парфюмерии, как косметическое средство, 
для приготовления помад, кольд-кремов и 
т. п., в ветеринарной практике, как копыт-
ная мазь, в технике для смазывания машин-
ных частей, как защита от ржавчины, для 
смазки ремней и т. д. В. искусстеенный по-
лучается растворением церезина в хорошо 
очищенном нефтяном соляровом или лег-
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ком смазочном масле и ириготовллется в 
Америке, Германии и Австрии. Он может за-
менить естественный В. в том случае, если 
для его приготовления употребили совершенно 
чистые материалы, не содержащие кислот и ще-
лочей. 

Бай, Николай, род. в 1802 г. 
Вайтворт З^Джозеф, род. в 1803 г., ум. 

в 1887 г. 
Вайц, Теодор. Главное сочинение В-а „An

thropologie der Naturvôlker" (часть 5-го и 6-й 
том за смертью В-а написаны Герландом) до 
сих иор сохранию важное значение, как 
одна из лучших сводок фактическаго ма-
териала относительно первобытных народов, 
хотя наши сведения в данной области сделали 
болыние шаги вперед за последния десятилетия. 
Работа В-а цеына не только своею подробно-
стью и достоверностью сообщаемых в ней 
фактов, но и широкою постановкой задачи. 
В антропологии В. видел естественную ос-
нову истории, основу, которая должна была 
перекинуть мост между науками, изучающими 
отдельнаго человека, т.-е. анатомией, физиоло-
гией и психологией, и между историей культуры, 
изучающей социалышя изменения; иными сло-
вами, задачей антропологии является, по его мне-
нию, сведение истории к физиологическим и 
психологическим основам, конечно, при дан-
ной географической среде. В силу этого В. 
не мог ограничиться изучением чедовека с 
какой-нибудь одыой стороны, a должен был 
одинаково внимательно относиться как к фи-
зической организации различных племен, так 
и к проявлениям их духовной и социалыюй 
деятельности. Отдельные тома посвящены В-ом 
каждый особой группе народностей, часть пер-
ваго тома переведена на русский язык. 

Вакер 1) Климент, ум. в 1651 г. 
Ваккфрбарт, Авг. Христофор, род. в 

1662 г. 
Валазе, Карл-Элеонор Дюфриш-де, род. 

в 1751 г., ум. в 1793 г. 
Валентина Висконти, род. в 1370 г., ум. 

в 1409 г. 
Валентинелли, Джуз., ум. в 1874 г. 
Валентиа 3) Габриель, ум. в 1883 г. 
Валериан, Публий Лициний, ум. в 266 г. 
Валерий 2) Публий Волез, ум. в 503 г. 
Валерьяни, Джузеппе, род. в 1708 г., ум. 

в 1761 г. 
Валетт, Клод-Дени-Огюст, ум. в 1878 г. 
Валиханов, Чокан Чингизович, род. в 

1835 г. 
Валлас (Wallace), Вильям Винцент. Кроме 

опер В. написал множество баллад, гим-
нов, романсов, канцонетт и т. п., a также 
блестящих фортепианных пьес и этюдов. В. 
быи в высшей степени популярен в Англии; 
от него ждали даже возрождения английской му-
зыки, создания национальной английской оперы, 
что он оправдал только в малой степени 
в своих лучших операх „Maritanau и „Ма-
thilda of Hungary". 

Валлин, Іоганн Олаф, ум. в 1839 г. 

*Вальгрен, Вилле, финляидский совремешшй 
скульптор, р. в 1855 г., с самаго начала изу-
чал ваяние в Париже и стал столько же 
французом, сколько финляндцем. Под влия-
нием французскаго искусства y В-а развилось 
врожденное тонкое понимание форм, как это 
напр. видно в его „Мариатте". Многочислен-
ишя и разнородныя его произведения отличаются 
кроме того богатством экспрессии. Он прево-
сходно передает и вдумчивую мечтательность 
(„Айно"), и глубокий трагизм („Распятый на 
кресте"), и свежую жизнерадостность молодости 
(„Эхо"), и классически спокойное сознание своей 
силы („Торкель Кнутсон"). 

Вальдегамас, Денозо Кортес, род.в 1803 г. 
*Валькер (Walcker), Эбергард, знаменитый 

немецкий мастер органов, во многом усовер-
шенствовавший этот инструмент, род. в 1794 г., 
ум. в 1877 г. Его пять сыновей с успехом 
продолжают дело отца (в Людвигсбурге). В 
России находится не мало знам. органов В-а, 
как напр., в Петербурге, в лютеранской 
Петропавл. церкви (65 регистров); в Риге, 
в соборе (124 регистра). 

^Вальнефер, Адольф, немец. певец, род. 
в 1854 г. в Вене, ученик Рокитанскаго, 
известеи заграницей, как исполнитель вагне-
ровских опер. Концертировал в Америке и 
России. В-м написаны ряд романсов, опера 
„Eddystone" (1889, Прага). 

Ванновский, Петр Семенович, в 1901 г. 
назначен министром народн. иросв. 

Варгас (Vargas, de), Луи, испанский живо-
писец (1502—1568), уроженец Севильи, изу-
чал технику фресковой и масляной живописи 
в Италии и перенес ее оттуда в Испанию. 
В. жил совершенным аскетом, деля время 
между молитвой и работой. Лучшия его карти-
ны — в Севилском соборе: „Рождество Хри-
стово" и „Поклонение царей". В них рису-
нок правилеы, фигуры выразительны, свето-
тень резкая. 

Вард 2) Вилльям, ум. в 1826 г. 
Варлаков, Иван Иванович, род. в 1789 г. 
Варламов, Александр Егорович, компози-

тор , с 1832—35 г. был капельмейстером 
при моск. театрах, a затем поселился в СПб., 
где занялся преподаванием пения. Романсы В. 
стали появляться в конце 30-х годов и в свое 
время царили во всех салонах; некоторые 
проникали и в массу и получали самое широ-
кое распространение, даже делались народными. 
(„Не шей ты мне, матушка", „Что отуманилась" 
и др.). Полное собрание их появилось уГутхейля, 
в Москве (1836 г.). Романсы В. отличаются 
элементарной мелодичностью, простотой склада 
(как в вокальной части, так и в партии 
аккомпанимента); лучшие из них не лишены 
искренности и теплоты. Кроме романсов В. 
издал еще „Полную методу пения" (Москва, 
1840 г.), пользовавшуюся в свое время широ-
ким распространением. 

*Варминг, Іоганн Евгений Бюлов, датск. 
ботаник, род. в 1841 г., с 1885 г. проф. 
ботаники в Копенгагене. Его замечательныя 
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монографии по систематике бразильской флоры 
(в „Flora brasiliensis" Martius'a) обратили 
впервые на него внимание. Дальнейшия работы 
В-а касались глав. обр. истории развития и срав-
нительной морфологии растений; особенное внима-
ние в них В. обратил на так наз. проме-
жуточныя образования, стоящия между двумя 
морфологически различными основными типами; 
В. занимался также изучением истории развития 
водорослей н грибов и везде достиг выдаю-
щихся результатов. В последнее время он 
обратидся к изучению истории образования и 
морфологическаго значения растительнаго яйца 
и получпл результаты, позднее подтвержден-
ные Страсбургером. Выдающеюся известностью 
пользуется его прекрасный „Handbog i den sy-
stematiske Botanik", перев. и на русс. яз. 
(„Систематика растений"). 

Варнбюлер, Фридрих Готлиб Карл, ум. 
в 1889 г. 

Варней, Пьер Жозеф Альфонс, ум. в 
1879 г. 

Варнек 1 ) Ал ександр Григорьевич, живопи-
сец (1782—1843),пользовался болыпой извест-
ностью среди современников, ценивших вы-
соко в его портретах мастерской выработан-
ный рисунок, гармоничный колорит, хорошее 
освещение и умение без прикрас, правдиво, 
добросовестно и очень сходно передать черты и 
выражение оригинала. Лучшие портреты В-а—его 
еобственный, портреты Хатовой, гр. А. С. Стро-
гонова и А. Н. Оленина. 2) В., Николай 
Александрович, род. в 1823 г., ум. в 
1876 г. 

Вартель, ІІьер Франсуа, род. в 1806 г., 
ум. в 1882 г. 

Василевский, Іосиф; в 1884 г. переселился 
в Зондерсгаузен, где читал историю музыки 
в консерватории; ум. в 1896 г. Кроме указан-
наго. написал: „Geschichte der Instrumental-
musik in 16 Iahrhundert", „Beethoven" (2 T. 
1888 r.), „Das Violoncell und seine Geschichte" 
(1889r.), „Karl Reinecke" (1892 r.), „Lebens-
erinnerungen" (1897 r.). 

Васнецов, ли^ер: В. Васнецов, „Снимки с 
15 произведений", 1900 г. 

Вейерштрас, Карл Ѳедор Вильгельм, ум. 
в 1897 г. 

Вейер, ван де, Сильван, ум. в 1874 г. 
Вейлен, Іосиф, фон, ум. в 1889 г. 
Вейль 3) Густав, ум. в 1889 г. 
* Вфймарк Павел Платонович, музык. кри-

тик и композитор, род. в 1856 г. Музыке 
учился y фан-Арка и Галлера. С 1880 г. по 
мещает статьи по музыке в различных изда-
ниях (в „Сыне Отечества" в течение 11 лет) ; 
в 1888 — 1890 г. издавал и редактировал 
музык. журнал „Баян". Написал биографию 
Глинки, историю оперы „Жизнь за царя" и др. 
очерки, a также пьесы для фортеп. и романсы. 

Вейнбреннер, Фридрих, ум. в 1826 г. 
Вейниан, род. в 1782 г., ум. в 1858 г. 
*Вейсман, Август, выдающийся современн. ученый, род. в 1834 г., в 1862—63 гг. издал свою первую работу „Die Entwickelung der 

Dipteren", с 1866 г. проф. зоологии в Фрей-
бурге. В-у принадлежит рядкрупных работ, 
как вообще по истории развития и твердому 
обоснованию и установлению эволюционой теории, 
так в особенности по учению ο наследствен-
ности. Из многочисленных теорий, созданных, 
иногда слишком поспешно, В-ом, крупный 
интерес представляет его теория „непрерыв-
ности зародышевой плазмы". Сущность ея та-
кова: при развитии новой особи не все части 
материнской зародышевой клетки идут на это 
развитие, яо некоторое количество остается, 
как материал, для образования будущих за-
родышевых или половых клеток. Представляя 
-™ обр. одинаковый состав с материнской 
зародышевой, эти посдедния при своем развитии 
произведут так сказать копию материнскаго 
организма. В виду того, что изследования вы-
яснили, что сущность оплодотворения состоит 
в соединении ядер яйца и сперматозоида, В. 
считает за „зародышевую плазму" именно ядер-
ное вещество. Наследственность лриобретенных 
видоизменений В. считает далеко не доказан-
ной, но признает, однако, некоторое, правда 
очень малое, изменяющее влияние организма на 
его половыя клетки. Унаследуется только пред-
расположение к определенным видоизменени-
я м , приобретаемыя же свойства есть только 
ответ организма на известное раздражение. 
Ср. его „Uber die Vererbung" (1883) и „Die 
Kontinuitât des Keimplasmas, als Grundlage 
einer Théorie der Vererbung" (1885). Кроме 
того отметим: „Uber Leben und Tod" (1884), 
„Uber die Zahl der Richtungskorper und ihre 
Bedeutung fur die Vererbung (1887) и др. 

Вейтцман (Weitzmann), Карл Φρ., род. в 
1808 г. в Берлине, в 1832 г. поселился в 
Риге, где основал Liedertafel; в 1836—1846 г. 
был первым скрипачом придворной капеллы 
в Петербурге; ум в 1880 г. в Берлнне. 
Наиб. важны его работы по теории и истории 
музыки: „Geschichte der griechischen Musik" 
(1855 r.), „Geschichte der Harmonie" (1849) 
„Harmoniesystem" (1860), „Geschichte des Kla-
vierspiels und der Klavierlitteratur" (1863 r.) 
и др. 

Веккердкж, Жан Батист, с 1876 г. со-
стоит библиотекарем парижской консерватории. 
Лучшия его сочинения для хора, a kapella и для 
хора с оркестром. Болыпое значение имеют 
его сборники народных песен: „Echos du 
temps passé", „Chansons populaires de pro
vinces de la France" „Musiciana" (2 тома) „L'an
cienne chanson populaire en France". Им 
написана еще „История инструментов и инстру-
ментовки". 

*Веяки (Vecchi), Орацио, один из наиболее 
выдающихся итальянских композиторов вто-
рой половины ХУІ в., род. в 1550 г. в Модене, 
ум. в 1605 г. там же. Наиболее известен сво-
жм „Amphiparnasso" fcommedia harmonica, 
т.-е. пьеса, исполняемая певцами). Эта пьеса, 
является предтечей оперы; обяснение между 
действующими лицами y Β. происходит, одна-
ко, не одноголосно, a при помощи 4 и 5-тиго-
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лосных хоров, что соответствовало тогдашней 
исключжтельно-многоголосной музыке. Блестя-
щжм лредставжтелем последней является В. 
в своих мадригалах и концонах; y него-же 
встречаем мы попытки к звуковой характерж-
стике и живописи. В. писал также и духов-
ныя композидии: „Hymni per totum annum", 
мессы, моттеты, Lamentationes и др.; в „Le 
veglie di siena" B. пытался охарактеризовать 
музыкой все человеческие темпераменты. CM. A 
Catelani „Délia vita e délie opère 0 . V." (1858 r.) 

Великобритания. Лсторгя. Центральное поло-
жение в жсториж В-ии за последние 1897—1901 гг. 
продолжали занимать вопросы внешней поли-
тики и отношений метрополии к колониям. Во 
внутренней жизни государства нж сессия парла-
мента 1897 г., закончжвшаяся 6 авг., нж сессия 
следующаго 1898 г. (8 февр.—12 авг.), не при-
неслж с собой сколько нибудь важных пере-
м е н . Министерство Салисбери продолжало рас-
полагать в полате безспорным болыпжнетвом 
и легко и быстро разрешало с его помощью 
задачи текущей внутренней политики. Еджн-
ственной сравнжт. крупной законодат. мерой 
1898 г. является закон ο местном самоуправ-
лении в Ирландиж. Комжссия, образованная ми-
нистерством в половине 1897 г. для разра-
боткж этого вопроса, имея в виду значит. 
успокоение, произведенное в Ирландии земель-
ным биллем 1895 г., внесла в начале 1896 г. 
проект распространения на Ирландию законо-
датедьства ο местн. самоуправлеяиж, действую-
щаго в Англии ж в Шотландиж. Насколько 
ирландский вопрос в прежн. постановке поте-
рял интерес в глазах англ. общества, можно 
было видеть уже из того, что предложение, 
внесенное Редмондом в палату 12 февр. 1898 г. 
относит. полжтжч. самостоятельности Ирландиж 
на основах, далеко, правда,выходивш. запреде-
лы гомруля Гладстона, потервело полн. фиаско и 
было отклонено 239 гол. против 65, при чем 
ему отказала в поддержке даже либер. оппо-
зиция. Упомянутый выше правит. билль был 
лржнят с некоторыми неважными изменениями 
нижней палатой 18 июня, ж затем, одобренный 
лордамж, получил с 12 авг. силу закона. Еще 
в 1897 г. во время юбжлейных торжеств в 
честь кор. Вжкториж, в лондоне под председат. 
Чемберлэна состоялась конференциж лремьеров 
тех англ. колоний, кот. имеют парламентар-
ное управление. Конференция высказалась за 
укрепление экономич. связей метрополии с мь 
лониями путем установления в последних 
наиболее благоприятных тамож. тарифов для 
произведений первой, за федеративное соедннение 
связанных друг с другом географически 
колоний, за периодичность подобных конференций 
и т. п. Приведенныя пожелания конференции 
вызвали со стороны брит. правительства полное 
сочувствие и поддержку в их осуществлении. 
Обединение австрал. колоний в „lommouwe-
alth of Australia", ветретившее вначале некот. 
препятствие со стороны отделных членов и 
принятое окончательно лишь в 1900 г., было 
важнейшим событием в этом направлении. 

В южной Африке, после подавления возстаний 
в Бечуаналэнде (1897 г.) и в Басутолэнде 
(1898 г.) на первый план с половины 1898 г. 
выдвигается вопрос об отношениях южно-
африканских республик—Трансвааля и Оран-
жевой к В-ии. Под давлением алмазных и 
золотых королей, заинтересованных в подчи-
нении этих республик В-ии, правительство в 
лице Чемберлэна повело дело так. обр., что 
война стала неизбежной, и президент Транс-
вааля Крюгер вынужден был поспешит ея 
обявлением, пока В. не успела к ней надле-
жащим образом подготовиться (ср. Южно-
африк. республика). В Зап. Африке существ. 
важным событием является, присоединение к 
коронным владениям В-ии территории, прина-
длежащей Royal Niger Company и переданной 
последней правительству по особому договору 
(1898 г.). Новая колония получила название Ни-
герии. Возстание, вспыхнувшее в 1897 г. в 
Индии и одно время благ. ряду успешных дей-
ствий племени африди грозившее принять весьма 
серьезный характер, в 1898 г. было уже по-
давлено ж с возставшими племенами было за-
ключено соглашение, по кот. они обязывались 
выдать англ. правительству часть своего оружия, 
уплатить контрибуцию и оставить открытым 
важный для В-ии Чайбарский горный проход. 
Сильное влияние на направление внешней поли-
тики В-ии произвело сближение между Россией 
и Францией. Последняя, чувствуя за собой мо-
гущественную поддержку, не замедлила придать 
аггрессивный характер своей политике в Егип-
те и в Судане, стараясь „булавочными укола-
ми" унизить Е: ослабить англ. вжияние в этих 
странах. С другой стороны, Россия продолжала 
неуклонио стремиться к безраздельному пре-
обладанию на крайнем Востоке и в Средней 
Азии. Особенно чувствительный удар был на-
несен В-ии неожиданной развязкой японско-
китайской войны, когда, вопрекж ея желаниям, 
Россия, Франция и Германия настояли на удале-
нии японцев из занятых ими китайских 
областей и затем по отдельным договорам 
с Китаем стали заарендовывать последния в 
свою пользу (Порт-Артур, Талиенван, Киау-
чау и τ. π.). Β. увидала себя вынужденной по~ 
следовать в свою очередь данному примеру и 

• по договорам 2 апр. и 9 июня 1898 г. ей были 
I уступленыКитаемгаваньВей-Хай-Вей жобласть 
яространством <ж. 200 англ. кв. м., жротжво-

I лежащая Гонконгу. Прж такжх условиях В-ии 
пржходжлось серьезно иодумать ο том, насколько 
совместжмы ея жмпериалжстжческия стремления с 
тем жзолжроваиным яоложением в европей-
ском концерте, кот. она жо тржджциж яродол-
жала занжмать. Повжджмому, мжнжстерство Соль-
сберж стало действжтельно склоняться к мыслж 
ο необходжмостж заручжться жноземной жоддерж-
кой для того, чтобы обезпечжть мировую полж-
тжку В-иж ж ея разнообразные жолжтжч. ж эко-
номжч. жнтересы. Характернымж пржзнаками 
этого являются обнаружжвающияся в яоеледнее 

I время жопыткж В-иж сблжзжться с Японией ж Со-
еджн. Штатамж с одной стороны ж с Герма-
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нией с другой. Формальный союз или, по край-
ней мере, прочное взаимное тяготение В-ии и 
Яионии во всяком случае несомненно; обнаро-
дованный в последнее время англо-германский 
договор ο соблюдении неприкосновенности Ки-
тая, и поведение герм. императора относит. пре-
зидента Трансвааля Ерюгера свидетельствуют, 
повидимому, ο т о м , что н сближение с Гер-
манией в известной мере достигнуто велико-
брит. поллтикой. Впрочем, столкновение с 
Францией окончилось для В-ии вообще гораздо 
-счастливее, чем ея соперничество на Востоке 
с Россией. После договора, заключеннаго с 
Абиссинией в мае 1897 г. об установлении 
границы последней с Сомолой, с обязатель-
€твом негуса воздерживаться от всякаго со-
действия враждебн. В-ии сторонникам Махди, 
ген. Киченер быстро иокончил с завоеванием 
Судана. Победы 8 апр. 1898 г. при Атборе и 
"2 сент. при Омдурмане уничтожили войско дер-
вишей, и Омдурман вместе с Хартумом был 
нанят англичанами. Одновременно э этими 
успехами В-ии Франция сделала попытку утвер-
диться в вост. Судане, и в 1897 г. ею были 
снаряжены для этой цели две экспедиции: одна 
из Кояго, под начальством майора Маршана, 
другая из Обока на Красном море. ІІосдед-
няя потепела неудачу, зато Маршану удалось 
<настливо добраться до Белаго Нила и занять 
здесь важную креп. Фашоду. Известие ο таком 
нарушении п р а в , присвоенных себе В-ей, за-
ставило Кичинера двинуться к Фашоде и по-
требовать удаления из нея французов; но 
требование это встретило отказ со стороны 
Маршана, сославшагося в оправдание своих 
действий на распоряжение франц. правительства. 
Инцидент с Фашодой, как только известие ο 
нем дошло до Европы, был очень горячо при-
нят как правительствами, так и публикой 
обоих заинтерееованных государств, и В. 
немедленно предявила в Париже требование 
ο безусловиом очищении Фашоды франц. вой-
сками. Подкреплением подобнаго требования 
должны были служить серьезныя приготовления 
к военным операциям, тотчас же начатыя 
В-ией. Неувереняость в своем праве, безспор-
ный перевес англ. сил на море и, наконец, 
сомнение в возможности получить помощь от 
России, побудили Францию уступить, но эта уступ-
ка, являвшаяся тяжелым поражением для франц. 
дипломатии, не могла не послужить причиной 
глубокаго и продолжительнаго отчуждения между 
обоими государствами. Враждебное чувство к | 
Англии сказалось и в более или менее значит. ] 
демонстрациях, которыми Франция приветство- | 
вала первые успехи буров в Трансваале и I 
в том сочувствии, с кот. она позднее отне- j 
юлась к их неудачам, но всего более προ-1 
явилось оно в т о м , что с этих пор во | 
Фраяции впервые начинают раздаваться голоса j 
в пользу изменения существующей политич. 
Еомбинации на европ. материке, a именно в 
пользу сближения Франции с ея традиционным 
врагом Германией. Успех в Судане вызвал 
Б свою очередь, со стороны В-ии стремление 

j использовать до конца победу над Францией и 
покончить раз навсегда с так назыв. поли-
тикой „булавочных уколов" . Т а к , в конце 
того же 1898 г. В. решительно возстала против 

ι стремления Франции расширить территорию, за-
) нятую ея колонией в Шанхае и заставила ее 
| отказаться от подобнаго намерения. Позднее, 
в февр. 1899 г., В. под угрозой бомбарди-
ровки принудила султана Омана уничтожить 
заключенный им договор с Францией, в 

I силу котораго последняя должна была получить 
j на Персидском заливе угольную станцию и ra
il вань для своих судов. Наконец, 21 марта 
j 1899 г. между В-ией и Францией был заклю-
I чен договор, положивший конец распре, ο 
! разграничении сфер влияния обоих государств 
; в Сев. Африке. По этому договору долина 
| Нила, Бар эль Газал , Дар-Фур и Кордо-
I фан были признаны подчиненными исключи-
| тельно англ. влиянию. В свою очередь, области 
! прилегающия к Алжиру, Тунису, Триполи и 
I Марокко, вошли в сферу влияяия Франции. — 
I Империализм, ставший девизом англ. политики 
и за последние годы, обходился стране не дешево. 
I Уже в 1897—1808 гг. лравительство увидело 
| необходимость усилить военыыя средства В-ии и 
| поднять численность сухопутн. армии на 25000 
| чел. Парламенту 1899 г. (7 февр.) были и р е д -
| явлены новыя требования в том же направлении: 
| сухопутная армия была увеличена еще 7500 чел. 
и расходы на нее—1091000 ф. ст.; экипаж 

| флота был усилен на 4250 чел., бюджет 
j морского министерства-^-на 2 милл. слишком 
ф. ст. Трансваальская война и осложнения в 

| Ёитае показали, однако, что и этих сил для 
I В-ии при новом курсе ея политики все еще не 
ι достаточно, и в 1900 г. правительство потребо-
I вало от парламента еще 120000 чел. для ар-
| мии и кредита в 13 милл. ф. ст. на срок до 
31 марта 1900 г.; продолжение войны до конца 
сентября должно было поглотит кроме того еще 
42 милл. ф. ст. ж для покрытия этой суммы бы-
ли проектированы некот. новые налогя и госуд. 

j з а е м . Все эти требования былн сполна удовле-
творены парламентом.—Сессии 1899 г. и 1900 г. 

! для внутренней жизнн страны прошлн нодобно 
I предыдущим в высшей степени безплодно.Еднн-
| ственными событиямн представляющнмн ннтерес 
| в этом отношенин являются закоя ο реорга-
ннзацин местнаго самоуправления Лондона и 
новое распределение т. наз. десятиннаго сбора, 

I прн кот. половнна всего сбора должна посту-
\ пать в пользу сельскаго духовенства (1898 г.). 
| В жизни отдельных парламентских партий? 
кроме указаняаго раскола в среде либералов, 
важное значение нмеет обединение ирландцев 
под главенством Редмонда (1900 г.). Так. обр., 
социальныя реформы, обещанныя нзбнрателям 
в 1895 г., были отодвинуты на задний план 
событиями в Африке и в Азии и ο ннх уже 
более не упоминается на полятич. митингах, 
устраиваемых сторонннками консерватнвнаго 
министерства. Судьба последняго в свою оче-
редь тесно сливается с судьбой ямпериалязма 
и джингоизма, овладевшаго под влиянием по-
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Следних событий народными массами в Англии. 
Правда, даже в наиболее смутные моменты 
воинетвенных увлечений ближайших лет , в 
Англии не переставали раздаваться смелые го-
лоса, осуждавшие политику „Джо" (Чемберлэна) 
и разоблачавшие закулисную сторону его па-
триотич. идеалов. Т а к , была раскрыта подроб-
ная история Джемсоновскаго набега на Транс-
вааль и была констатирована прикосновенность 
к нему Чемберлэна; далее, последний был 
уличен в своих связях с знаменитой Char-
tered Company с Сесилем Родсом, a позднее 
обнаружена принадлежность ему торг. фирм 
„Кайнох", „Госкипс", „Эллиот и К°" и др., 
поставлявших казенные военные подряды по 
дорогой цене и плохого качества; были заме-
чены и указаны и важные недостатки в орга-
низации военных сил В-ии, длинный ряд все-
возможных злоупотреблений при наборе и пере-
движении войск, при снабжении их лошадьми 
и провиантом и т. п. Но, со всем тем , джин-
гоистское одушевление с одной стороны, уве-
ренность в необходимости сохранить y власти 
министерство, начавшее войну, до ея окончания, 
наконец крайняя слабость либеральной партии, 
разлагающейся благодаря отсутствию энергичнаго 
вождя, и смутностж программы (трансваальская 
война вызвала образование даже особой фракции 
либерало.—империалистов с лордом Розбер-
ри во главе)—обезпечивало прочное большин-
ство министерству Салисбери и влекли В-ию от 
социальных ж экономич. преобразований на путь 
политических авантюр и военных подвигов. 
Чрезвычайно характерную в этом отношении 
картину представили собой генералыше парла-
ментские выборы 1900 г. Правительство Салисбе-
ри, желая использовать в возможно более пол-
ной мере патриотическое одушевление, вызван-
ное в народе благоприятным поворотом в 
южно-африканской войне, выбрало для распу-
щения парламента и назначения новых выбо-
ров наиболее благоприятный для себя момент 
и употребило все етарания для того, чтобы не 
дать остыть воинственному пылу избирателей. 
Министерская партия выступила при этом с I 
очень краткой, но вместе с тем весьма виу- I 
шительной программой; в ней были опреде- I 
ленно поставлены в сущности лишь два требо-
вания: продолжение войны до полнаго подчинения 
бурских республик и военная реформа, в 
смысле увеличения боевых сил В-ии и устано-
вления конскрипции.Противники этой программы, 
„про-буры", клеймились именем изменников 
отечества, стремящихся его унизить в глазах 
всего мира. Партия либералов-малобританцев 
ответила на эту программу требованием ряда 
политич. и социальных реформ: уничтожения 
палаты лордов, национализации земли, пенсий 
для престарелых, восьмичасового рабочаго дня 
и т. п. К завоеват. стремлениям правитель-
ства она отнеслась безусловно отрицательно. 
Подобная противоположность идеалов и стрем-
лений придавала избирательной кампании огром-
ный интерес и обусловливала собой необычай-
ную страстность в поведении министерской пар-

I тии. Впрочем, общий исход выборов отнюдь 
не представлялся сколько-нибудь загадочным; 
победа министерства была вполне рбезпечена и 
в этом ни мало не сомневалась либеральная 
оппозиция. Но важны были подробности, важно 
было выяснить, насколько основательны были 
притязания консерваторов, обещавших либе-
ралам полный разгром на выборах, и в 
связи с этим, насколько единодушно было 
увлечение народа войной; немалый иитерес 
возбуждал и вопрос ο том, удастся Чембер-
лэну его комбинация, примкнут ли либераиы 
к его партии (либералам-унионистам) и так. 
обр. останется ли во главе представитель тори 
маркиз Салисбери, или его заменит Джо (Чем-
берлэн). Наконец, для сторонних наблю-
дателей выборы имели? кроме политическаго, 
и в высшей степени важный культурный 
интерес. Они должны были показать миру, 
прав ли о н , гордясь своей современной циви-
лизацией, или успех этой цивилизации — лишь 
наносный внешний покров, под которым про-
должают попрежнему таиться темные инстинкты 
первобытных дикарей, способные выплыть на-
ружу при первом благоприятноы для того сте-
чении обстоятельств. Результаты выборов в -
этом посдеднем отношении оказались во вся-
ком случае утешительными. Как ни сильна κ 
искусна была агитация министерской партии, 
победа последней далеко не оправдала тех 
ожиданий, кот. на нее возлагались. Из общаго 
числа 670 депутатов избрано было: 332 кои-
серватора (тори), 69 либералов-унионистов 
(партии Чемберлэна), 105 либералов малобри-
танцев, 79 либералов империалистов, 82 ирл. 
националиста н 3 социалиста. Так. обр., минж-
стерская партия, располагающая двумя первыми 
группами, насчитывает 401 гол., ошюзиции в 
совокупности 269 гол. По сравнеБІю с преды-
дущими выборами (1895 г.) первая потеряла 
10 мест, усиливших вторую. Важное значе-
ние имеет при этом то обстоятелство, что 
и новый состав парламента делает невозмож-
ным подбор однороднаго министерства, так 
как собственно консерваторы не составляют 
большииства в палате (им не хватает для 
этого 4 гол.) и потому коалиция остается по-
прежнему необходимой. Вопрос ο том, удер-
жится ли коалиция тори и либералов-униони-
стов, или последних заменят со временем 
либералы-империалисты — остается открытым. 
Несомненно, однако, что если результаты вы-
боров и означают собой новую отсрочку для 
внутренних реформ, то во всяком случае 
они показали, что В. попрежнему способна 
стоять во главе современных культурных 
стран, что ослепление воинствующим патрио-
тизмом коснулось далеко не всего ея населе-
ния, что в ней сильны еще идеалы высшей 
культуры. 

"Вельфль (Wolfl), Іосиф, знаменитый в свое 
время композитор, считавшийся даже соперни-
ком Бетховена, род. в 1772 г. в Зальцбурге, 
ум. в 1812 г. в Лондоне. В. был учеником Мо-
царта и Гайдна, и особенно славился лег-
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костью, с которой ишировизировал и которая | контрапунктом к старинным, неизменным 
ставила его в этом отношении почти рядом | темам, как то делалось в церковной музыке. 
CE Моцартом. В. жил в Варшаве, Вене, | Многия из соч. В-а сохранились и до нашего 
Нариже (с 1801 г.), Брюсселе, и умер вни-1 времени: книга месс; „Canzone villanesche"; 
ицете и забвении. В. нисал во всех родах j мадриталы, фантазии и проч. Монография ο В-е 
композиции: симфонии (2), квартеты (9), сонаты j написана Eitner'om» в „Monatshefte fiir Musik-
для всевозможных инструментов, a такжаопе-! geschichteu (1887 г.)· 
ры: немецкия для Вены („ Der HOllenberg", ! Вильгельми, Август, учился игре иа скрипке 
„Der Kopfohne Mann") и французския для lia-j в лейпцигской консерватории (1861—64 г.) 
рижа(„L'amour romanesque·*, „Fernand") и ба-1 y Давида, a теории музыки y Гауптманна, Рих-
леты для Лопдона. | тера и, позднее, Раффа. В. очень рано развил-

^Вересаев, В., псевдонюи беллетриста еи-
кентия Викептьевича Смитовича, род. в 
1867 г. в Туле, в семье врача. Получив 
среднее образование Б тульской гимназии, В. 
ииоступил на историко филологич. фиак. петерб 

ся до степени первокласснаю виртуоза и в 
настоящее время является одним из наиболее 
выдающихся и популярных художников-скри-
пачей. Особенно характерен его тон, отлича-
ющийся необыкновенной силой и полнотой. По-

унив. и по окоичаяии курса (в 1888 г.) пере- ; стоянным местом пребываиия В. (в промежут-
шел на медищшский фак. юрьевск. унив., где | ках между концертами в разных странах) 
в 1894 г. получил зваиие врача. С ьтого вре-! долгое время был город Бибрих иа Рейне, 
мени он занялся врачебной деятельностью, и ! где ои основал высшую школу скрипичной 
впечатления, вынесеиныя им из медицинской ! игры. В настоявиее время В. живет в Лон-
практики,нослужилиматериалом для некоторых ι доне, где состоит проф. при Guildhall-Musik-
его произведений („Без дороги", „-Записки вра- ! School. 
ча"). Первыми литературными опытами В-а были ι *Вильем (Wilhem), Гильом Jyii (он же 
стихи, помещавшиеся в „Модном Свете", | Bocquillon), известиый пропагатор системы 
„Всем. Иллюстрации", „Неделе". Как беллет- j взаимнаго обучеыия в музыке (Enseignement 
рист, В. обратил на себя впимание характе- : mutuel), род. в 1781 г. в Париже, ум. 26 
ристикой безвременья второй половины восьми- | апр. 1842 г. там же. С 1810 г. был учите-
десятых и пачала девяностых годов. Наибо j лем музыки в лицее Наполеона; систему свою 
лее крупным произведением является разсказ • применял сначала частным образом, но, по 
„Без дороги" (напечат. в „Русск. Богатсгве" | мере ея успеха, стал шире ирименять ее и в 
1895 г., затем вышел вместе с другими 
ироизведениями автора в отделыюм издании). 
В этом разсказе В. с большой правдивостью 

школах и, наконец, назначеы был заведу-
ющим музыкалыюй частью преподавания во 
всех парижских училищах и школах. Фран-

и теплотой изображает, как под влияипем цузские орфеоны (хоровыя общества)—дело рук 
общественной апатии, исчезновепия былых иде- | В-а. Он сочинял также много для пения, одно-
алов, общаго ностепеннаго „заворачивания голосиаго и хорового (особешю на слова Беран-
фронта" прежпий народиик становится лишним же, другом котораго был). Для пения a cap-
человеком, тщетно ищущим захватывающаго ; pella им издан сборник „Orphéon" (1837-
дела. Стремление возвратить прежнее воодушевле-1 40, 5 томов, затем еще 5 томов). В-м на-
ние побуждает героя разсказа нринять место хо- ; писан также ряд соч. по музык. педагогике. 
лернаго врача в деревне, но здесь он падает : Биографии В-а писали С. Niboyet, Lafage и др. 
жертвою ыародной темноты и накопиввиейся ве-! "BzjibKeHOx(Wilckens), Мартин, зоолог, род. 
ками вражды к интеллигенции, как представи-, в 1834 г., с 1872 г. проф. физиологии живот-
телышце господствующаго класса. Разочарова-! ных и зоотехнии в веиской землед. школе; ум. 
nie в народнических идеалах и появление в 1897 г. Напис: „Beitrâge zur landwirtsch. 
марксизма отмечается автором и в других Thierzucht", „Untersuch. iiber den Magen 
более мелких разсказах. Совершешю отделыю der wiederkâuenden Hausthiere", „Rinderras-
от беллетристических произведений В-а стоят sen Mitteleuropas" „Grundziige der Naturge-
„Записки врача" (напечат. в „Мире Божием" ; schichte der Hausthiere", „Grundriss der landw. 
за 1901 г.), в кот. о н , отчасти на основании | Hausthierlehre" и мн. др. 
своихсобствешиыхнаблюдений,отчасти наосно-; *Вильок, Жап Батист, род. в 1798 г. в 
вании печатных документов, подвергает кри-1 Мирекуре. ум. в 1875 г. в Теркэ, знаменптый 
тике постановку медищшскаго образования, мно- | французский скрипичный мастер; его скрипки 
гия стороны деятелыюсти врачей, отношение (имитадии Страдивариуса) пользуются хорошей 
публики к труду медика. репутацией. 

Вилларт, Адриан. Гениалыиым изобретени- \ * Виноградский, Александр Николаевич, ди~ 
ем его, придавшим венецианской школе музы- рижер, род. в Киеве в 1856 г. Окончив 
ки своеобразный отпечаток, были двухорныя и , там же курс университета но юридическому 
многохорныя формы композиции. В. считается ; и()акультету, В. закончил затем свое музы-
также творцом светскаго мадригала; хотя no- j калыюе образование в петербургской консер-
следний был известен и до В-а, но имешю | ватории, по классу теории композиции Н. Со-
он придал мадригалу важное художеств. зна- | ловьева; он занимался также под руковод-
чение, сочиняя для мадригала самостоятелыиую \ ством Балакирева. В. был председателем ди-
характерную музыку, a ne ограничиваясь только j рекцип киевскаго отделеиия ІІмператорскаго рус-
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скаго музыкальнаго общества. С 1889 г. дири- I 
жирует симфояическими концертами в Киеве; 
он поетавил их на значительную высоту и 
много содействовал тому, что Киев сделался 
одним из крупных музыкалышх центров 
России. 

Впнтерфельд, Карл, музыкант. Им напи- ! 
саны: „Johannes Pierlaigi von Palestrina" I 
(1832), „fohannes Gabrieli und sein Zeitalter" 
(1834, no богатству материала и основателыюсти 
разработки лучшее сочинение В-а.), „Der evan-
gelische Kirchengesang etc" (1843-47, три 
огромных тома; капитальный труд, почти 
не потерявший значения и поныне), и др. 

Бисконти 7) Пьер-Геркул, ум. в 1880 г. 
Вислиценус 1) Герм., ум. в 1899 г. 
Битберг, Александр Лаврентьевич (1787— 

1855), живописец и архитектор, сын ху-
дожника шведа, переселившагося в царствова-
ние имп. Екатерины II в Россию; как проте-
стант,В. первоначалыю носил имя Карла,кото-
рое позднее, перейдя в православие, переменил 
на имя Александра. В. в 1802 г. поетупил 
в академию художеств и окончил ее в 1807 г., 
a черезгод был назначен помощником проф. 
Угрюмова для преподавания в натурном классе 
академии. Летом 1813 г. В. отправился в 
отпуск в Москву, где ему были заказаны 
виньетки для картин на события 1812-го года 
и портретов героев. Под влиянием знаком-
ства и сближения с выдающимися деятелями 
отечественной войны y В-а зародилась мысль ο 
создании грандиознаго храма-памятника, ж по со-
вету кн. Голицына, бывшаго тогда министром 
народнаго просвещения, он начал изучать 
архитектуру. Мистический проект В-а был 
представлен Александру I и очень понравился 
ему своею основной идеей и величественностью ι 
сооружения. В. был сделан главою строитель-
ной комиссии. 12 октября 1817 г. состоялась 
закладка храма Спасителя на Воробьевых го-
р а х . Талантливый художник, высокой честно-
сти человек, В. не умел вести счетов и смо-
треть за сотрудниками. Гордый и заносчивый, 
он нажил много врагов, и скоро стали раз-
даваться голоса против проекта, слишком сме-
лаго и неисполнимаго. Обнаружены были, кроме 
того, крупныя злоупотребления. В 1824 г. по-
стройка храма была прекращена, назначено 
следствие, и В. был сослан в Вятскую гу-
бернию. Интересныя записки, продиктованныя 
В-м в Вятке А. И. Герцену, напечатаны в 
„Русской Старине" 1872, τ. Τ и УІ. ! 

Витман, Вальтер, ум. в 1892 г. I 
Витней, Виллиам Двайт, ум. в 1894 г. I 
Βζττζχχ 1) Август, ум. в 1893 г. I 
*Витториа, Томазо, род. в 1540 г. в Авиле 

(Испания), ум. около 1613 г. Учился музыке 
в Риме ж был другом Палестршш, стиль 
котораго он перенял так искусио, что 
иногда трудно бывает различить их сочине-
ния. В 1589 г. переехал в Мадрид, где 
занял должность придворыаго капельмейстера. 
В. написал две книги месс, „Motecta festo-
rum totius anni" (5 — 8 голос), „Officium 
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I defunctorum" (na 6 голос, — его лучшее произ-
ведение) и др. 

Биттьер, Джон Гринлеф, ум. в 1892 г. 
Вицын, Александр Иванович, ум. в 1900 г. 
Виадана, Людовико (собств. Ludovico Grossi 

da Viadana), композитор, род. в 1564 г., 
ум. в 1627 г. Был капельмейстером (церков-
ным) в Мантуе, Фано, Венеции. Он первый 
ввел в церкви пение для одного или немногих 
голосов с органом (concerti ecclesiastici); до 
него пели исключительно многоголосно. Ему 
прииисывали также изобретение генерал-баса 
(„Basso continuo"), который Β. первый широко 
применил и распространил в области цер-
ковной композиции. В. написаны: „100 concerti 
ecclesiastici a 1, 2, 3 е 4 ѵоси", „Lamenta-
tiones", „Salmi", „24 Credo" и мн. др. См. 

\А. Parazzi „Délia vita di L·. Grossi — V." 
(1877 r.). 

*Виельторский 1) Матвей Юрьевич, граф, 
род. в 1787 г., ум. в 1863 г.; как и его 
брат (см. ниже), очень талантливый и просве-
щенный любитель и знаток искусства, особен-
но музыки. Отличный виолончелист (ученик 
Бернгарда Ромберга), В. был одним из осно-
вателей и первых директоров Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества. Свою богатую 
музыкальную библиотеку завещал петербургской 
консерватории. 2) В., Михаил Юрьевич, род. 
в1788г. ,ум. в 1856г. в Москве; как ху-
дожник-знаток и меценат имел еще большее 
значение, чем его брат Матвей Ю., но как 
исполнитель уступал ему. В 1816 г., вслед-
ствие брака на сестре своей покойной жены 
(принцессе Луизе Бирон) вынужден был 
удалиться, до воцарения Николая I, в ссылку 
в свою деревню Курской губернии (Луизино). 

ι Там им часто устраивались концерты, где 
исполнялась (нередко при участии обоих брать-
е в ) лучшая симфоническая, камерная н вокаль-
ная музыка и куда отовсюду сезжались слуша-
тели. Судя по сохранившимся программам, Луи-
зино все это время было передовым музыкаль-
ном центром России. По возвращении В. в 
Петербург, дом его сделался, какираньше, 
средоточием артистическаго и, главным обра-
зом, музыкальнаго мира столицы. В. был не 
лишенным таланта композитором; романсы его 
в свое время пользовались широким распро-
странением, особенно знаменитый „Бывало". 
Опера „Цыгане" оставлена им незаконченной. 

Виотти, Джиованни Батиста, „отец современ-
! ной скрипичной игры", учился играть на скрипке 
I y Пуньяни; концертировал в Германии, Рос-
сии, Англии и Франции (1780 —1783), затем 

I занялся преподаванием, дирижерством и, нако-
нец, антрепренерством (1787 г.) в Париже. 
Революция разорила его. После долгих стран-
ствий, В. занялся в Іондоне винной торговлей, 
но в 1802 г. снова появился в Париже ζ его 
концерты возбудили прежние восторги — он не 
имел соперников среди современных скри-
пачей. В 1819 г. он опять сделался директо-
ром Grand-ope'ra, но и на этот раз разо-
рился. Сочинения В. пользуются почетным 
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жменем в скржпжчной лжтературе, хотя он 
и не получжл основательнаго музыкальнаго 
ооразования; жжстжнкт и практжческая школа 
много помогали ему в этом случае. Биогра-
фию В. писали Baillot, Miel и Arthur Pougin. 

Водопровод статистику см. городское хо-
зяйстео. 

Всзничий (Auriga), созвездие между Персеем, 
Близнецами ж Рысью; чжсло звезд до 6—7 вел. 
(по Гейеу)—144. 

Волков 1) Адриан Марковжч, род. в 
1829 г. б) В., Дмжтрий Васжльевжч, род. в 
1718 г. 7) В., Егор Егоровжч, род. в 1809 г. 
H) B., Матвей, ум. в 1875 г. 

Волконская, кн. Зинаида Александровна, род. 
в 1729 г. 

Водьдемар 2) Хржстиан, род. в 1825 г., 
ум. в 1891 г. 

Водьгемут (Wolgemut), Мжхажл, немецкий 
резчжк по дереву и жжвопжсец (1434—1519). 
Получив первоначальное образование под ру-
ководством отца, В. отправился в Нждерланды 
и пробыл там до 1474 г., когда вернулся в 
родной Нюренберг ж открыл большую мастер-
скую для жсполнения заказов по резьбе и по 
живописи. Большинство работ этой мастерской 
ремесленны, посредственны и грубоваты, в них 
виден только хороший глаз, верная рука ж 
довольно высокая технжка. Но лучшия работы— 
резной алтарь в церкви Св. Креста в Ню-
ренберге, жзображения жизни Христа и Богома-
тери на алтаре в церкви Марии в Цвжкау, 
святые на Перингсдерферском алтаре в герм. 
музее в Нюренберге—вполне художественны. 
Они представляют часто удачное соединение 
характерных ж благородных фжгур, не чуж-
дых глубокаго чувства, с привлекателыгам 
местным пейзажем. Будучи главным предста-
вжтелем нюренбергской школы живописи ж резь-
бы по дереву, В. в то же время был и одним 
из первых художников, которые стали рисо-
вать специально для гравюр на дереве, иимел 
значение в деле поднятия ея техники. В этом 
отношении он был предтечею Дюрера. Главное 
произведение, исполненноеВ-м сообща с своим 
пасынком, Плейденвурфом,—иллюстрации к 
„Мировой хронике" (1493) Шеделя. 

Вольнис, Деонт. Фе, ум. в 1876 г. 
Галактионов, втепан Филиппович (1779— 

1854), живописец и гравер, получил образо-
вание в академии художеств под руковод-
етвом живописца М. Иванова и гравера Клау-
бера. Возведенный в 1808 г. в звание акаде-
мика за пейзажи, позднее Г. стал заниматься 
главным образом гравированием и в 1831 г. 
был сделан профессором гравирования. Боль-
шая часть гравюр, исполненных Γ—м на 
меди, представляют виды загородных импера-
торских резиденций, частью нарисованных им 
самим, частью воспрожзведенных с картин 
С. Щедрина. Кроме того Γ—м было сделано с 
пониманием и вкусом несколько больших 
гравюр с эрмитажных картин. Лучшия из 
них „Пейзаж" с Клода Лореня и „Буря" с 
Верне. 

* Гадгантяый стиль, общеупотребительное вы-
ражение ХУПІ века для обозначения новаго му-
зыкальнаго стиля, не связаннаго определенным 
числом голосов (как писали до того). Г. с. 
обязан своим происхождением игре на лютне 
и появился раньше всего во французской фор-
тепианной лжтературе (Рамо). Ф. Э. Б а х , Гайдн 
и Моцарт (в Германии) и Д. Скарлатти (в 
Италии) развили его и выработали из него господ-
ствующий в ссвременной музыке так называе-
мый „свободный стиль". 

Галахов, Алексей Дмитриевич, род. в 
1807 г., с 1865—1882 г. был проф. Спб. 
ист.-фил. инст. по кафедре русской словесно-
сти, ум. в 1892 г. 

Галеви (Halévy), Жак-Фроменталь; еврей-
скаго происхождения, и первую свою напечатан-
ную композжцию сочжнжл на еврежский текст. 
Муз. образование жолучжл в паржжскож кон-
серваториж, где композжциж учжлся y Керубжнж. 
Первой оперой его, жмевшей жекоторый усжех, 
была „Clari" (Théâtre italien 1829 г.), затем 
былж напжсаны другия оперы ж балеты, но слава 
его была создана всемирно-жзвестной большой 
оперой „La Juife" („Жидовка", 1835 г.). Ме-
лоджчная, хотя грубоватая музыка „Жждовкж" 
отлжчается яркостью ж резкостью контрастов 
ж красок; Г. выказал себя здесь, несмотря на 
некоторую небрежность работы, оржгжнальным 
ж сжльным жнструментатором; речжтатжвы его 
выразжтельны; особенно хорошо удаются ему 
сцены характера серьезнаго, суроваго, жорывж-
стаго. Последнее тем более уджвжтельно, что 
через жолгода жосле „Жждовкж" появжлось его 
другое лучшее жрожзведежие, свежая ж элегант-
жая комжческая опера „L'éclair". Позднейшия 
его ожеры не жмелж уже такого успеха; в 
нжх он является уже отчастж жодражателем 
Мейербера. Всего Г. напжсано 38 ожер (по-
следняя „La magicienne" в 1857 г.). С 
1827 г. Г. был жроф. паржжск. консерваториж. 
Кроме опер Г. жапжсал также несколько кан-
тат ж биографий композжторов („Souvenirs et 
portraits" 1861 ж 1863 г.). БиографииГ. жжсалж 
брат его Леон С. Моппаизж A. Pougin. 

* Галилей, Вжнченцо (отец Галжлео Г.), род. 
в 1533 г. во Флоренциж, ум. в 1600 г. там 
же. Любжтель ж зжаток музыкж, деятельжый 
член в кружке графа Бардж, стремжвшемся 
воскресжть древнюю классжческую музыку, боро-
вшемся жротжв ухжщрений контрапужкта ж жо-
ложжвшем начало речжтатжвжому стжлю ж опере. 
Г. переложжл (в этом новом стжле) на му-
зыку часть Дантова „Ада" ж „Плач Іеремиж". 
Кроме того, напжсал: „Dialogo délia musica 
antica e délia moderna" (1581 r.). 

Галнооньер, Роланд, род. в 1693 г. 
* Гара, Пьер-Жан, знаменжтый жевец ж 

проф. жения в паржжск. консерваториж, род. 
в 1764 г., ум. в 1823 г. Свожм феноменаль-
ным по сжле ж обему тенором, вжртуозной 
колоратурою ж необыкновенной музыкальной 
памятью, этот несравненный певец жоражал 
еще в 50 лет ; как профессор жения, он 
был, в свое время, однжм жз лучшжх. 



10. ГАРВЕЙ—ГЕГІСБОРО. 

Гарвей, Георг, ум. в 1876 г. 
* Гарволинский уФздх, в юго-зап. части Сед-

лецкой губ., на прав. берегу Вислы, орош. ея 
притоками:Вильгой и Окржейкой, заним. 1600,2 
кв. в. с 121888 жит.; заводы стекляные, лесо-
пильные, изразцовые, пивоваренные и др. 

Гаргревсь, Эдмунд Гаммонд, ум. в 1891 г. 
Гарденбергь, Георг Антон, ум. в 1825 г. 
Гаркерт (Harcourt), сэр Вильям Вернон, 

в 1892—1895 гг. был канцлером казначей-
ства в мин. Гладстона, в 1898 г. сложил с 
себя руководительство либеральной партией, не 
сочувствуя ея империалистеким тенденциям во 
внешней политике. 

Гарнак 1) Ѳеодосий, ум. в 1889 г. 2) Г., 
Адольф, с 1889 г. проф. в Берлиие, с 
1890 г. член академии наук. 

Гарнере, Амброаз Луи, ум. в 1857 г. 
Гарнье 4) Жозеф, ум. в 1881 г. 
Гарнье-Паже, Луи Антоан, ум. в 1878 г. 
ГаррисоЕЪ (Gavrison), Вилльям Лойд, ум. 

в 1879 г. 
Гарриес, Генрих, род. в 1762 г., ум. в 

1802 г. 
Гаснер, Леопольд, ум. в 1891 г. 
Гассе (Hasse), Іоганн Адольф. Первая его 

итальянская олера „11 Sesostrate" имела боль-
шой успех (в Неаполе) и скоро Г. сделался 
в Италии знаменитостью под именем „H Sas-
80пеи(саксонец). Женившись на знаменитой в 
свое время певице Фаустине Бордони (ум. в 
1786 г.), Г. занял место капельмейстера в 
Дрездене (1731 г.); он служил затем и в 
других местах, постоянно получая отпуски 
в Италию, где оперы его занимали многиегоды 
первенетвующее положение в репертуаре. Г. 
был одним из плодовитейших композиторов 
прошлаго столетия; в его операх на первом 
плане стояла вокальная виртуозность итальян-
скаго типа; главныя женския партии в боль-
шинстве его опер написаны применительно к 
редким голосовым средствам его жены. Г. 
написал более 100 опер. 

Гассенфлюг, Карл, ум. в 1890 г. 
Гедеке, Карл, ум. в 1887 г. 
Гедеонов 1) Александр Михаилович, ум. 

в 1867 г., 2) Г., Степан Александрович, 
род. в 1816 г., ум. в 1877 г. 

Гедеон 2) Г., Балабан, род. в 1530 г., 
ум. в 1657 г.5 ревностный защитник православия 
нротив католицизма. 

Гееккерен, Жорж Шарль д'Антес(Даитес), 
ум. в 1895 г. 

Геель, Іоганнес Людовикус, ум. в 1852 г. 
Геемскерк, Жан , ум. в 1897 г. 
Геер-а|-Финотант, в 1875—80 гг. был 

мин.-президентом, ум. в 1896 г. 
Геефо 1) Вильгельм, ум. в 1883 г. 2) Г., 

Іосиф, род. в 1808 г. 3) Г., Фанни, ум. в 
1883 г. 

*Гей (Неу), Юлиус, нем. музык. педагог, 
род. в 1832 г.; увлекшись Вагйером, сделался 
проводником его взглядов в области препода-
вания пения. Г. был одним из ближайших 
помощников Вагнера в Байрейте и затем 

I в 1886 г. издал каишталыиую книгу ^Peutscher 
Gesangunterricht" в 4 частях, в которой 
последовательно и ясно изложил, соответствен-
но мыслям Вагнера, метод воспитания голоса 
и приготовления его к музыкалыю-хшдожествен-

I ной деятельности. 1 5 
| Гейбель, Эммануэль, в 1851—69 гг. был 
проф. эстетики в Мюнхене, ум. в 1884 г. 
„Gesammelte Werke" (8 τ.) изд. в 1893 г. 

Гейбергх, Анна Луиза, ум. в 1890 г. 
Гейбнер, Отто Леонгард, ум. в 1893 г. 

I Гейгер, Абрам, ум. в 1874 г. 
| Гейза 1) правид с 972 ию 995 гг. 

Гейзиниерх, Карл Фридрих, ум. в 1883 г. 
Гейки, А. (Арчибальд), род. в 1835 г., в 

1870 г. проф. в Эдинбурге, с 1881 г. дир. 
геолог. музея в Лондоне. Гл. тр. его: „Physi-

| cal geography" (1884, 4 изд.); „Field geology" 
(4 изд. -1891 r.); „Class-book of geology'1 

(2 изд. 1890); „Text-book of geoloiîy" (2 изд. 
1890); „The founders of geology" (І897) и др. 

Гейнце, Карл Фридрих Рѵдольф, ум. в 
1896 г. 

Гейрот А. (Александр Ѳедорович^, ум. в 
1883 г. 

Гейс (Hayes) 2) Исаак, ум. в 1881 г. 
3). Г., Рутерфорд, был презид. до 1881 г. 

Геллер (Heller) Стефен, ум. в 1888 г. в 
Париже. Г. был близок с Шопеном, Лястом, 
Берлиозом, Шуманом и др. Все его сочинения 
(более 150) написаны исключителыю для ф.-п. 
Наиболее распространены из них этюды (в 
которых главное внимание обращено не столько 
на усовершенствование техники, сколько на раз-
витие в ученике музыкальнаго вкуса) и инструк-
тивныя пьесы; но и остальныя его произведе-
ния написаны талантливо; они полны поэзий, 
свежести, простоты, π хотя большей частью 
идут по следам Шопена, Мендельсона и Шу-
мана, но не лишены и многих оригинальных 
черт. Биографию Г. написал H. Barbedette. 
(1876, на франц. яз.). 

Гелльвальд 1) Фридрих Антон Геллер,. 
ум. в 1892 г. 

Гем (Неет), Лн Давидс де, голландский жи-
вописец (1606—1684), один из самых зна-
чителышх мастеров в изображении плодов 
и цветов. Красиво расположенные плоды, 
цветы, насекомых и сосуды он пишет с уди-
вительной правдой, поэтично, в золотистых 
тонах. 

Гепсборо (Gainsborough), Томас (1727— 
1788), чрезвычайно талантливый, очень само-
стоятельный, своеобразнаго английскаго склада 
живописец, основатель национально-реалисти-
ческаго пейзажа и превосходный портретист. 
Его портреты изящны, непринуждены и нату-
ральны. Лучшие из них—портрет артистки 
М. Сидденс и „Голубой мальчик" ^Master 
Bytall). В пейзажах, для которых служили 
образцом произведения Винаитса и Рюисдаля, 
Г. разрабатывал главным образом окружаю-
щую природу и передавал ее очень поэтично,. 
свежо, законченно и правдиво. Ο Γ. CM. Fui-
cher, L., 1856, Bell, 1897 г. 



ГЕОРГІЙ АЛЕКСАЕ 

Георгий Александрович, Е. II. В. Наслед-
ишк Цесаревич и велик. князь, в Бозе по-
чил 28 июля 1899 г. 

Георт 5) Т-й Фридрих Адександр Карл 
Эрнст, ли.мен престола в 1866 г., ум. в 
1878 г. 6) Г. Альберт, ум. в 1890 г. 8) Г. 
Брауншвейг - Люнебургский, родоначалышк 
брауншв. дома, ум. в 1641 г. 10) Г. Виктор, 
ум. в 1893 г. 20) Г., русский ген., ум. в 1876 г. 

*Геоцентрическое июлозкепие светила, поло-
жение светила на небесной сфере для вообра-
жаемаго наблюдателя, находящагося в центре 
земли (ср. гелиоцентрич. пол. св.). 

Геппертх, Генр. Роберт, ум. в 1884 г. 
Герарди-дель-Теста, ум. в 1881 г. 
*Герасимов, Дмитрий, гравер на меди, род. в 

1736 г., в 1749 г. взят в рисовальную па-
лату, в 1753 г. переведен в грыдороваль-
ный департамент, с 1757 г. находился в 
классе гравера Шмидта, позднее жил два года 
в Париже на казенный счет и приобрел 
прекрасную манеру гравировать с чрезвычай-
ной легкостью небольшия вещи. Умер Г. от 
меланхолии в 1784 или 1780 г.—Г. работал 
мелким отчетливым и блестящим резцом. 
Лучшее произведение Г-а—портрет фельдмар-
шала Салтыкова. 

Геронтий 6) ум. в 1489 г. 
Геррера 2) Себастиано, ум. в 1671 г. 5) 

Г., Франческо, ум. в 1656 г. 
Герри, Андре Мишель, ум. в 1867 г. 
Герсдорф 3) Эрнст Готгельф, ум. в 1874 г. 
Герсеванов 1) Михаил Ник., род. в 1830 г. 
Терсон (Gerson), Войтех Войтехович, 

польский живописец, род. в 1831 г. в Вар-
шаве, начал образование в варшавской художе-
ственной школе (1845—1850) и продолжал его 
сначала в петербургской академии художеств 
(1853—1855), a затем в Париже y Конье. 
Лучиния произведения Г. дал в области жанра 
и исторической живописи, таковы—„Странству-
ющий горец", „Бедная девулжа", „Св. Ядвига, 
раздающая милоетыню", „Собесский в Вила-
пове", „Коперник, излагающий в Риме астро-
номию". Кроме того, Г-м сделано не мало ори-
гинальных рисунков и иллюстраций, изданы 
„Наряды польских крестьян" (Ubiory ludu 
polskiego, 1855), составлено руководство по 
анатомии для живописцев ж скульпторов, на-
писано много статей по вопросам искусства 
в варшавских периодических изданиях. Обла-
дая эстетическим образованием и хорошим 
знакометвом с историей и теорией искусства, 
Г. при своей художеств. даровитости является 
одним из видных польских художников. 

*Герценштейн 1) Григорий Маркович, до-
ктор медицины, род. в 1851 г., образование 
получил в медико-хирургич. академии, с 
1887 г. состоял приват-доцентом медицин-
ской статистики, ум. в 1899 г. Из трудов 
его особенно выделяются доктор. диссерт. „Си-
филис в России" (1885) и многочисленныя жур-
нальн. статьи по вопросам общественной ги-
гиены. 2) Г., Михаил Яковлевич, экономист, 
род. в 1859 г., образов. получил на юридич. 

ДРОВИЧЪ. — ГЕССЪ. \ \ 

факульт. новоросс. унив., где изучал полит. 
экономию под руководством проф. А. С. По-
сникова и при окончании курса представил в 
качестве кандидатск. работы выдающееся из-
следование ο Родбертусе. Затем слушал лек-
ции в Берлжне и Гейделберге и посетил с 
научной целью Париж и Лондон. Литерат. 
деятельность начал в „Русской Мысли" ря-
дом блестящих критических статей по те-
оретической экономиж, обративших на себя 
общее внимание ясной постановкой вопросов, 
стройностью анализа и строгой последователь-
ностью в истолковании учения Рикардо-Маркса. 
Наиболее ярко эти достоинства критич. при-
емов Г-а проявились в ст. ο „Капитале" Род-
бертуса, ο Джордже („Русск. М." 1885), и Ло 
риа (ibid. 1887), ο письмах Рикардо к Маль-
тусу („Юрид. Вестник."), ο физиократах 
(там-же), ο фонде рабочей платы („P. M." 
1890). Последующия работы Г-а посвящены во-
просам кридита, в частности земельнаго и 
сельско-хозяйственнаго, в которых он счи-
тается в настоящее время одним из наиболее 
компетентных русск. писателей. По вопросам 
кредита им написано, кроме ряда статей в 
„Русских Ведом.", „Кредит для земств и 
городов" (М., 1892), „К вопросу ο мелиора-
тивном кредите" („Труды сезда деятелей по 
устройству общественных работ" 1892), ο 
мелком сельско-хоз. кредите в „Трудах 
тульск. сезда с. хоз." 3) Г., Соломон Мар-
кович, зоолог, род. в 1854 г.,окончил фи-
зико-математ. отд. петербург. унив., с 1880 г. 
состоял хранителем зоологич. кабинета ака-г 
демии наук, с 1881 по 1887 г. руководил 
практическ. занятиями на выспгах женских 
курсах, ум. в 1894 г. Из трудов его осо-
бенно ценными являются его изследования ο 
фауне Мурманскаго берега и Белаго моря, 
явившияся результатом продолжительнаго изу-
чения во время многократных поездок на Мур-
манский берег. 

* Герцогенберг (Herzogenberg), Генрих,, 
фон, немецкий комиозитор, род. в 1843 г. 
в Граце, учился в венской консерватории; 
состоит проф. и директором высших музык. 
классов композиции в академии искусств в 
Берлине. Им написано не мало камерных со-
чинений, две симфонии, соч. для хора с оркест-
ром „Columbus", „Der Stern des Liedesu, 
„Nannas Klageu и др. 

Гесс (Hess) 1) ІІетр, немецкий живопи-
сец, сын гравера (1792—1871), учился в 
мюнхенской академиж, много рисовал с на-
туры во время похода во Францию 1813—1815 г., 
состоя при штабе, и после 1817 г. перешел 
к большим картжнам. Как снискавший себе 
известность баталист, Г. в 1839 г. был при-
глашен императором Николаем I в Россию 
и по его заказу изготовил 8 болыпих кар-
тин , изображающих главныя события 1812 г. 
Картины Г-а умно екомпанованы, полны жизни 
и написаны в приятном колорите. 2) Г.5 
Генрих, брат предыдущаго (1798—1863), 
ученик отца и мюнхенской академии худо-



12 ГЕТТИНГВРЪ ГЛИЦЕРИНЪ. 

жеств , пжеал картины религиознаго еодержа-
ния. Самыя обширныя работы 1827—1837г.— 
фрески в церкви всех святых в Мюнхене 
из истории ветхаго завета и истории церквж. 
Композиция y Г-а проста, жсполнена достоинства 
и составлена со вкусом. 

Геттингер, Франц, ум. в 1890 г. 
Геттэ, Владямир, ум. в 1892 г. 
Гепинсон 2) Джон Гельвж, ум. в 1832 г. 

4) Г., Томас , ум. в 1885 г. 
Гефеле Карл І о с и ф , ум. в 1893 г. 
Гефер 3) Жан Кретиен Фердинанд, ум. 

в 1878 г. 
Гефдер, Карл Адольф Константжн, ум. 

в 1897 г. 
Глейр (Gleyre), Шарль, французский жжво-

писец , род. в швейцарском кантоне Ваадте 
в 1806 г., рано поселился в Паржже, учился 
в мастерской Делароша, и для завершения обра-
зования отправился в Италию, где с одинако-
вой тщательностью изучал всех старых ма-
стеров . Из Италии в 1834 г. Г. отправжлся, 
в качестве спутника и рисовалыцика, с одним 
американцем на Восток и посетил Египет , 
Абессжнию, Сярию, Грецию я Турцию, всюду 
добросовестно рисуя здания, вяды, сцены с на-
туры. В 1838 г. Г. вернулся в Париж и 
только в 1843 г. он обратил на себя внимание 
пронжкнутой меланхолией картиною „ В е ч е р " 
(Поэт на берегу; его покидает корабль с 
Дружбой, Счастьем, Славой ж Любовью). Позд-
нее Г. оставил сантиментальное направление 
и стал писать картжны жсторжческия, религиоз-
ныя ж особенно удачно мжфологжчеекия, в ко-
торых он прекрасно изображал нагое тело. 
Не обладая оригиналыюстью ж силой творче-
ства, часто нежный и сантиментальный, Г. 
отджчается глубокжм чувством ж тонкою за-
конченною выработкою ф о р м . Ум. Г. в 1874 г. 
Ср. Olement, Charles Gleyre, 1885. 

Глицфрнв С 3 Н 8 0 3 или CH2 OH. CHOH. 
СН2ОН находится (8—9°/0) в соединении с 
жирными и олеиновой кислотами в жирах 
жжвотнаго и растительнаго происхождения и 
отделяется при обмыливании жиров и прж обра-
ботке их серной кислотой или перегретым 
паром . Поэтому Г. является побочным про-
дуктом при обмыливании и фабрикации стеари-
новой кислоты и в прогорклых ж и р а х , так 
как прогорклость зависит от распадения ча-
сти жира. Г. образуется в неболыпом коли-
честве при алкогольном брожении сахар-со-
держащих жидкостей и находится поэтому 
(3°/о по весу) в вине, пжве и в барде на 
винокуреяных заводах. Как 1 .-фосфорная 
кислота он встречается в яичном желтке, 
в мозгу и в дубильных орешках . В боль-
шом количестве Г. получается, как побочный 
продукт, при получении стеариновой кислоты и 
обмылжвании. Если для получения стеарин. ки-
слоты жиры разлагаются известью, то отделяю-
щаяся от жирных кислот водянистая жид-
кость содержит еще известь и несколько из-
вестковаго мыла и обрабатывается, для отделения 
извести ж распадения мыла, серной кислотой. 

I Светлая отделяющаяся жидкость содержит то-
гда слабый раствор пицерина. Больше всего 

ι и самый чистый Г. получается в виде дистил-
лята при разложении жира перегретым паром, 
тогда как при употреблении серной киелоты 

I часть Г-а распадается и остаток сильно буре-
е т . В этом случае удаляют серную кислоту 
нейтрализацией мелом или углекислым барием. 
Полученный тем или иным образом раствор 
Г-а фильтруется чрез костяной уголь и пе-
регоняется в вакуум-аппарате. Этот фабри-
кат никогда не бывает чистым и безцвет-
н ы м , но часто содержит жирныя и муравьи-
ную кислоты и поэтому обыкновенно раффини-
руется. Его доводят до удел. в. 1,15, обраба-
тывают в дес гялляционном аппарате паром 
при 110°, чтобы разжижить масляныя кислоты и 

I дестиллируют затем с помощью водяного 
! пара при 170° — 180°. После ряда перегонок 
концентрированный Г. охлаждают при 5° и до-
водят до кристаллизации. Г. сиропообразная 
жидкость без цвета и запаха, сладкая н а в к у с , 
удел. в. 1,265 прж 15°, замерзает прж—40°, но 
образует жрж 0°, особенно еслж положжть в Г. 
Г-ый кржсталл, безцветные, очень сжльно прело-
мляющие свет кристаллы, которые, по отделениж 
от маточнато раствора, жлавятся ирж 22°. На-
гретый до 150° Г. воспламеняется ж горжт 
спокойным сжнжм пламенем без запаха. Г. 
очень гжгроскоишчен, пржтягжвает жз воздуха 
равное по весу колжчество воды, смешивается 
с водой, алкоголем, концентржрованной сер-
ной кжслотой ж едким калж, но не с эфяром, 
хлороформом, бензжном ж жжрнымж масламж. 
Он растворяет язвесть, баржт, окжсь свжнца, 
многия солж ж алкаложды. Г. мешает осаждению 
окжсей тяжелых металлов едкжмж щелочамж, 
так что жз Г.-содержащаго раствора медж 
даже жрж кжпячениж нельзя отделжть медной 
окжсж. Прж жзвестных условиях Г. способен 
к брожению, с расплавленным едкжм калж 
дает уксусную ж муравьжную кжслоты ж водо-
р о д , a нагретый с фосфорным ангждрждом-
акролежн С 3 Н 4 0 . Концентржрованная азотная 
кжслота окжсляет Г. в щавелевую ж угольную 
кжслоты, тогда как смесь дымящжхся азотной 
ж серной кжслот образует взрывчатый нжтро-
Г. С фосфорной кжслотой Г. дает лецжтжн 
жлж Г.-фосфорную кислоту С3 Н5. (ОН)2. ОН2 
Р 0 3 , которая находжтся в мозгу, нервах ж 
красных кровяных шаржках. По своеж хж-
мжческой констжтуциж Г. жредставляет трех-
атомный алкоголь; он образует с кжслотамж 
сложные эфжры. Безводный Г., жадно пржтягж-
вая воду, прожзводжт на нежной коже жжс~ 
ние, на слжзжстой оболочке — воспаление. Г. не 
может служжть пищевым средством, он сжж-
гается в органжзме, a частью жзвергается не-
жзмененным. Большия дозы, всжрыснутыя в 
кровь, действуют ядовжто на центральную 
нервную сжстему, кожу ж жочкж. Г. нашел 
очень обшжрное яряменение, которое по бол. 
частж завжсжт от его нежзменяемостж на хо-
лоду, его постоянства на воздухе, чжстаго, 
сладкаго вкуса ж сопротивления действию фер-
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ментов. Его употребляют, как суррогат 
пивного солода в пивоварнях, для хмелевой 
вытяжки, как прибавку к вину, при фабри-
кации ликеров, лимонадов, пуншевых эссен-
ций, в кондитерских, при приготовлении шо-
колада (чтобы помешать его высыханию), для 
маринования фруктов, как прибавку к уксу-
су, в косметике, для кольдкрема, помад, в 
парфюмерии — для извлечения нежных цветоч-
ных запахов, которые распадаются чрез де-
стилляцию. В технике Г. употребляется при 
аппретуре в ткацком и прядильном деле, 
в кожевенном и красильыом производстве, 
при набивке тканей, для приготовления цветной 
и пергаментной бумаги, приготовлеыия клея и 
желатина, далее в фотографии, для смазыва-
ния часов, машин, при получении копироваль-
ных чернил. Большое количество Г-а перераба-
тывается на нитро-Г., затем он служит для 
получения муравьиной кислоты, аллиловаго ал-
коголя и эфирнаго горчичнаго масла. Кроме 
того, его употребляют для консервирования 
анатомических препаратов, для прививки 
лимфы, при извлечении пепсина, как растворяю-
щее средство для лекарственных вещеетв, 
как наружное средство против жесткости, 
трещин и ран на коже, губах, грудных 
сосках, против бодезненных геморроидал-
ных узлов, при сухости слухового прохода и 
других ушных болезнях. В последних 
случаях Г. должно разбавить вчетверо водой, 
чтобы не получить жгучаго ощущения. Для ме-
дицинских целей употребляют только дестил-
лированный Г., так как раффинированный 
Г. часто содержит щавелевую и муравьиную 
ишслоты, которыя производят сильное жжение 
на раненой коже. Ежегодная добыча сырого 
Г-а составляет 26000 тонн при стеариновой 
фабрикации и 14000 тонн при выщелачивании 
при варке мыла (9500 т. во Франции, 6700 т. 
в Англии, 6000 т. в Соедин. Шт., 5000 т. 
в Германии). 

Глочеотер б) Джильберт, род. в 1243 г., 
ум. в 1295 г. в) Г. Гумфри, род. в 1391 г. 

Глубек, Франц Ксавье, ум. в 1880 г. 
Годар, Бенжамен, франц. композитор и 

скрипач, род. в 1849 г. в Париже, ум. в 
1895 г. в Канне. Учился в парижской консер-
ватории, y Ребера композиции и y Вьетана игре 
на скрипке. Сочинения его (особенно инстру-
менталышя) значителыю распространены и за 
пределами Франции. Г. написал: 3 симфонии, 
много других сочинений для оркестра и хора 
с оркестром, оперы „Pedro de Zalamea", 
„Jocelyn" (Брюссель 1888 r.), „La vivandière" 
(1895 г.); много романсов и сочинений для ф.-п. 
и скрипки и пр. 

Годольфин, Сидней, род. в 1645 г. 
Годунов 2) Григорий Васильевич, ум. в 

1598 г. 3) Г., йван Иванович, ум. в 1610 г. 
Гойен-ван (Van Goyen), Я н , голландский 

живописец, р. в 1596 г., художественным раз-
витием обязан главным образом Исаие ван-
де-Вельде, работал в Лейдене, затем в 
Гааге; хотя Г. писал очень много, но жи-

I вопись не давала ему достаточно средств, и он 
принужден был заниматься разведением тюль-
панов для продажи. Ум. І \ в Гааге в 1656г. 
Любимые мотивы Г-а—дюны, берега р е к , 
каналов, ландшафты с деревеньками. В сво-
их картинах Г. поэтично передает окутан-
ное облаками небо и влажные луга Голландии. 
Он первый стал так характерно изображать 

I родную природу и получил название „Портре-
тиста голландских берегов ". 

Гойя (Goya), Франциско, собственно Хозе-де-
Гойя-и-Лусиентес, испанский живописец, р. в 
1746 г. в деревушке близ Сарагоссы, в 
крестьянекой семье. С ранняго возраста бойкий 
мальчик выказал большую склонность к жи-
вописи и 13-ти лет поступил в мастерскую 
к художнику в Сарагоссе. Приняв участие в 
схватке с одним из религиозных братств, 
Г. должен был бежать и в 1765 г. попал 
в Мадрид. Любовныя приключения и дуэли, 
очень многочисленныя y сильнаго и ловкаго Г-и, 
и опасность преследования со стороны инквизи-
ции за одну из дуэлей заставили его покинуть 
и Мадрид. В труппе бойцов с быками, по-
степенно переходя из города в город, Г. до-
брался до Италиж и наконец до Рима, кото-
рый давно привлекал его к еебе. Пребывание в 
Италии и знакомство с итальянской школой 
нисколько не повлияло на Г-ю. И в классиче-
ском Риме, в общении с Давидом, сильно 
повлиявшим на него, Г. остался самим собою 
и ничего не взял от классицизма: сюжеты 
для своих картин, написанных в Риме, Г. 
брал из испанской жизни и ими обратил на 
себя внимание. Вернувшись в 1774 г. в Ис-
панию, Г. исполнил по заказу 30 эскизов для 
ковров. Вопреки обычаю, в них он воспро-
извел не классические сюжеты, a изобразил сце-
ны из испанской жизни—народныя увеселе-
ния, жгры, охоту, рыбную ловлю. Эти 30 очень 
жизненных картонов и положили начало сла-
ве Г-и. В 1780 г. он был сделан членом 
мадридской академии художеств, в 1786 г. 
—придворным живописцем и в 1795—пре-
зидентом академии.—В 1798 г. Г. написал ^ 
фрески в церкви Св. Антония делла Флорида 
близ Мадрида и достиг высшей славы y двора 
и среди знати. Его завалилж заказами на порт-
реты. Но Г. в эту пору интересовало другое: 

[ он увлекся гравюрой. В талантливых на-
[ броскахГ. отдался бичеванию неумолимою сати-
рой различных пороков аристократии н мона-
шества и вообще испанских нравов. Почти 
одна вслед за другой вышли серии таких гра-
вюр под заглавиями „Капризы" (80 листов, 
1793—98), „Торреадорство со времени Сида" 
(30 листов, 1801.), „Пословицы" (18 листов, 
около 1810.) В 1810 — 15 г. он издал 80 
рисунков „Бедствий войны", изображающих 
сцены и ужасы нашествия французов наИспа-
нию. В правление Фердинанда УІІ Г. прину-
жден был еще раз покинуть Мадрид и на 
этот раз навсегда. Сначала, в 1822 г., Г. по-
селился в Париже, затем перебрался в Бор-
до и там умер в 1828 г. на 82 году, все еще 
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полныи жизни, сил и неукротимои энерпи. 
Г. принадлежит к самым выдающимся испан-
ским художникам. Его религиозныя картины 
и фрески, написанныя без соответствующаго 
наетроения, не имеют болыпого значения. Важнее 
его характерные портреты и особеяно ценны 
его изображения национальной жизни, в кото-
рых он первый, в эпоху классицизма, от-
крыл испанскую действительность и со всею 
силою показал глубокое понимание ея и бле-
стящий реалистический талант . Ο Г-е CM. Lefort, 

P. , Francisco Goya, P . 1877. Ватсон, M. и 
Стасов, Β., в Вестн. Изящн. Искусств, II, 
5—6, 1884. 

Гооударственный COBÎTX. В 1901 г., по слу-
чаю столетия со дня учреждения Г-аго с-а, изда-
но новое учреждение его, не вносящее однако 
существенных, не внешних жзменений в 
устройство С-а, см. дополнение к ст. Россия. 

Грандидье, Филипп Андрей, род. в 1729 г.. 
ум. в 1787 г. 
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54 1838 
42 1031 
43 собственность 
21 Вилльям 
52 Wioght 

6 абеесинская 
13 филосовская 
27 оспопривание 
18 1708 
30 (ок. 160 г.) 
12 матерц 
19 Оазы 
38 Алексей 
14 р. 1780 
15 1866 
11 дебошев 
64 12 
19 прошлаго 
18 подзосупеси 
64 1499 
19 1883 

1 49-50 Бомбейским 
2 
2 
1 
1 

23 Останде 
34 топерь 

31 счаетливому 
31 разрешению 

Нужно: 
1751 
1301 
собственнаго 
Поль 
Wight 
абиссинская 
философская 
оспопрививание 
1780 
(ум. в 160 г.) 
матери 
Уазы 
Александр 
ум. в 1780 г. 
1806 г. 

добошей 
13 

хѵш. 
подзоль супеси 
1399 
1833 
Бомбейском 
Остенде 
теперь 
счастливым 
разрешением 

Стр. Столб. cJe
p
p°x

Ky Напечатано: 
1102 1 15 Исповедрика 
1104 1 46 иезуит, 1729 

1132 

1133 
1133 
1134 
1144 
1153 
1199 
1174 
1244 
1245 
1248 
1249 

1261 
1266 
1267 
1269 
1335 

47 
25 
18 
62 
16-
13 
28 
15 

2 50-51 
2 20 
2 38 
1 41 
1 48-49 
2 2 
2 61 
2 2 
„ 5 
1 43 
2 12 
1 37 

1797 
1861 
на дуэле 
1823 
1860 
librus 
—17 факторий 
Маццини 

ок. 1645 г. 
подвернутый 
гликокол 
Helmintha 
максома 
нейралгии 

1695-1707 
перигемии 
29900 
Мадрите 
Крым где 
Креамоне 

Нушно: 
Исповедника 
иезуит, ум. в 

1729 г. 
1697 
1761 
на дуэли 
1623 
1885 
libris 

фантазий 
Мадзини 

в 1659 г. 
подвергнутый 
гликоколь 
Helminthes 
миксомы 
нейроглии 

1695 и"и707 
перигелии 
26000 
Мадриде 
К р ы м , где 
Кремоне 



Α. Портреты и рисунки 2 тома 4-го издания. 

Стран. 
Вочка. 666 
Тихо де Браге. В прилож. к стр. . . . 687 
Брайт, Дж. В прилож. к стр. . . . . 687 
Брамс I. В гѵрилож. к стр. . · / • « 687 
Брем, А. Э. В поилож. к стр. '. . . 687 
Б р е т - Г а р т , Фр. В прилож. к стр. . 776а 
Бряллианты · . . 733в 

1. Паша Египта. 2. Флорентийский или 
Тосканский. 3. Звезда Юга. 4. Пиготт. 
5. Бриллиант императрицы Евгении. 6. 
Ш а х . 7. Бриллиант Санси. 8. Поляр-
ная звезда. 9. Нассак. 10./Великаго 
Могола. 11. Гопе. / 
Мост в Брунлине. В прилож. к стр. 719в 
Брустер, Д. . . . . . . . . . . . . 822 
Ратуша в Брюгге, В прилож. к стр. 719в 
Брюллов, К. П . . . . . . . . . . . 732в 
Видд Брюсселя . . . . . 734в 

1. Здание судебных учреждений. 
2. Новая биржа. 

Общий вид Будапешта. В прилож. к стр. 719в 
Бунге, Н. X. 744 
Буизен, Ρ 741 
Буровые инструменты. Прилож. к стр. . 750 

1. Спиральный бур или напорье. 
2. Ложка. 
3. Черпак. 
4. Алмазный б у р . 
5. Буровое долото. 
6. Свободно падающий буровой иистру-

мент Кинда. 
7. Буровая башня с установкой для 

смешаннаго бурения по системе Кебриха. 
Буссенго, Ж. Б. . . 772а 
Бутлеров, А. М. . . 822 
Площад Победы в Буэнос-Айресе. . 810 
Бьернсон . . . · 786а 
Белинский, В. Г. В прилож* к стр. . . 776а 
Бэкон Веруламский. В прилож к стр. . 776а 
Бюлов, Ганс 822 
Бюргер. Γ. Α. В прилож. к стр. . . 1022 
Бюффон, Ж 784а 
Бюхнер, 1 784 
Вагнер, Ρ . . . . 799 
Греческия вазы. 790—791 

1. Кувшин для вина. 2. Коринфская 

Стран. 
ваза. 3. Чаша. 4. Панафинийская ваза. 
5. Черпательная чашка. 6. Могильная 
урна для масла. 7. Ваза из Стамноса. 
8. Сосуд для масла. 9 и 10. Кувшины 
для вина. 
Валенс, Фл. . . . . . . . . . . . . 801 
Валентиниан I . 801 
Валентиниан II. . . . . 801 
Валентйниан III . . . . . . . . . . 801 
Валериан 802 
Валерий Публикола . 803 
Валерий Север 803 
Валлениитейн 804 
Убийство Валленштейна 805 
Валуа, Маргарита . 807 
Вальдек, Б 813 
Вальполь, Р. 822 
Вамбери, Г. В прилож. к стр. . . . 776а 
Крепость Ван 798 
Ван Дейк, A 821 
Вапориметр Гейслера . . . . . . . . 821 
Василий Шуйский 837 
Васко-де-Гама . 837 
Вашингтон, Дж. 826 
Ваяние. 5 таблиц с обяснительным 

листком. Приложение к стр. . . . . 835а 
Табл. I. Ваяние древняго Востока. 
Табл. II. Ваяние Греции и Рима. 
Таби. III. Ваяние средн. век. и новаго врем. 
Табл. IY. Ваяние новейшаго времени. 
Табл. Y. Русское ваяние. 

Вебер, Κ. Μ . 826 
Вейнберг, П. И 835 
Вейссе, Хр. Φ 856 
Веласкез, Д. Ρ 836 
Велосипеды. Приложение к стр. . . . . 880 
Веневитинов, Д. В. 899 
Виды Венеции. Приложение к стр. . . 896 

1. Библиотека. Колокольня св. Марка 
и Пиацетта. Дворец дожей. Ponte 
degla Paglia. 

2. Ponte di Rialto. 
3. Пиацетта и церковь Santa Maria 

de Salute. 
Вениг, Κ 856 
Венявский, Г. . . . . . 906 
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Стран. 

Верблюды. Прилож. к стр 903 
1. Дромадер. 
2. Лама. 
3. Двугорбый верблюд 
4. Пако. 

Верди, Дж 925 
Веревочный многоугольник 907 
Верещагин, Β. Β 853 
Верн, Ж 905 
Виктория 1 932 
Викторов, Α. Ε 967 
Виктор Эммануид II. 900а 
Вильгельм I 939 
Вилыельм II 939 
Виноградов, Π. Γ 950 
Винокуренные аппараты с обяснитель-

ным листком. Прилож. к стр. . . . 952 
1. Аппарат Генце, 
2. Апарат Генчеля. 
3. Браго-перегонный аппарат системы Илх-

геса. 
4 и 5. Аппарат Паукша; 5—разрез. 

Виргилий 958 
Вирхов, Ρ · 962 
Игум. Висеарион (Василий Томачев) . 963 
Вителлий, Авл 966 
Виттекинд . . . . . . . . . . . . . 969 
де-Вит, Іоганн 970 
Внутренности.2 таблицы с обяснитель-

ным листком. Приложение к стр. . 991 
Табл. I. 

1. Грудныя и брюшныя внутренности в есте-
ственном положении. 

2. Шейныя,грудныя и брюпшыя внутренности. 
Табл. II. 

1. Желудок и болыния железы пищеваритель-
наго аппарата. 

2. Тазовые органы девочки. 
3. Грудные, брюшные и тазовые органн маль-

чика. 
Вобан, С. Прилож. к стр. . . . . . . 1022 
де-Вогюэ, Ш. Ж. М. . . . . . . . . 959а 
Водоросли с обяснительным листком. 

Приложение к стр. . . . . . . . . 971а 
1. Gloeocapsa. 2. Развитие Pandorina. 

3. Pediastrum rôtula.4. Копуляция спирогиры. 
5. Euastrum crux melitensis. 6. Кремнезе-
мистый остов Pleurosigma. 7. Копуляция и 
образование ауксоспор Frustulia. 8. Оплодо-
творение вошерии. 9. Vaucheria sessilis. 10 и 
11. Oedogonium. 12—15. Фукус. 16. Sar-
gassum natans. 17. Образование гамет Ecto-
carpus siliculosus. 18—1^. Spermothamnion 
hermaphroditum. 20. Оплодотворение и цисто-
карпий Lejolisia. 21. Оплодотворение Nemalion. 
22. Строение и проростание Acetabularia. 
23. Lithothamnion fasciatum. 

Воздухоплавание. Прилож. к стр. . . . 999 
1. Аэростат системы Парсеваль-Зигсфельда. 
2. Аэростат Вельферта. 
3. Летателышй снаряд Лилиенталя сзади— 

во время полета. 
4. Летателыгай снаряд Лилиенталя спере-

ди—при опускании. 

Страи. 
5. Летательный снаряд инженера Chanute 

с 12 крыльями. 
6. Летателышй снаряд инж. Chanute с 

2 крыльями. 
7. Летательная машжна лрофесс. Langley. 

Волков, θ. Γ 1007 
Волокнистыя вещества. 3 таблицы. При-

лож. к стр 1012 
Табл. L 

1. Хлопчатая бумага. 2. Лен. 3. Пень-
ка. 4. Джут. 5. Манильская пенька. 6. 
То же, поперечнае разрезы. 7. Новозе-
ландский лен. 8. То же, поперечный 
разрез. 
Табл. II. 

1. Китайская кропива, рами. 2. Ост-
Индская пенька. 3. Шелк. 4. Овечья 
шерсть. 5. Ангорская шерсть. 6. Альпака. 
Табл. III. Прядильныя раетения. 

1. Конопля обыкновенная. Cannabis sativa. 
2. Гибискус, Hibiscus cannabinus. 3. Индий-
ский корхорус, Corchorus capsularis. 4. Во-
ehmeria tenacissima. 5. Агава, Agave ameri-
cana. 6. Attalea funifera. 7. Новозеландский 
лен, Phormium tenax. 8. Хлопчатяик тра-
вянистый, Gossypium herbaceum. 9. Лен 
обыкновенный, Linum usitatissimum. 

Разрез кожи головы y человека (к ст. 
,,Волосы<4) 1009а 

Вольта, A 1015 
Вольтер, Ф. М. В прилож. к стр. . . 1022 
Воронихин, Α. Η. В прилож. к стр. . 1022 
Востоков, А. X. 1047а 
Вредныя насекомыя. 2 таблицы. Приложе-

ние к стр 1062 
Табл. I. 

1. Серый долгоносик. 2. Блестянка. 
3. Листогрыз. 4. Кровяная тля. 5.Саранча. 
Табл. II. 

6. Хлебная муха. 7. Малый пилиль-
щик. 8. Рапсовый пилилыдик. 9. Зеле-
ноглазка. 10. Медяница. 11. Хлебный 
трипс. 12. Непарный шелкопряд. 13. 
Фруктовый сколит. 14. Ходы фрукто-
ваго сколнта. 15. Вертунья или плодо-
жорка. 16. Шведская муха. 17. Смороди-
новый клещик. 18. Гессенская нуха. 
Вулканы 1055 

1. Кратер Этны в 1804—1805 гг. 
2. Кратер Этны в 1805—1809 гг. 
3. Йзвержение одного из боковых 

Ёратеров Этны. 
4. Внутренность кратера Везувия в 

1880 г. 
Вышеславцев, Α. Β . . . . . . . . . 1063а 
Виды Вены.2 таблицы. Приложение к стр. 1046в 
Табл. I. 

1. Императорский замок. 
2. Бург-театр. 

Табл. II. 
1. Художественно-промышленный музей. 
2. Новая биржа. 
3. Ратуша. 

Гаде, Нильс 1076 



\ 3 
Сшран. j 

Разовые аппараты . .. 1069c ; 
1. Прибор Реньо. ι 
2. Прибор Гей-Люссака. ! 
3. Прибор Дюма. 
4. Прибор В. Майера. 

Гайдн, I. 1076 
Галеви, Як 1078 
Гален, Клавдий. 1079 
Галилей, Γ 1080 
Гальвани, Λ. В прилож. к стр. . . . 1091 
Гамбетта, Л. М. В приложении к стр . 1091 
Гарибальди, Джузеппе . 1105 
Гарфильд, Дж 1110 
Гаршин, Β. Μ. 1109 
Гаус, Карл . 1130 
Гауфф, Β 1115 
Ге, Η. Η. 1141 
Гегель, Γ. Β 1131 
Гейбель, Э 1135 
Гейгенс, Хр 1135 
Гейзе, Π. 1 1137 
Гейне, Γ 1143 
Геккель, Э. 1142 
Гексли, Τ. Γ. В прилож. к стр. . . . 1091 
Гектор 1144 
Геллерт, Хр. Φ 1147 
Гелмгольц/Γ. Л 1143 
Гендель, Г. Фр 1175 
Триангуляциояная сеть. К с т . „Геодезия". 1168 
Георг I, король эллинов 1175 
Герат- В прилож. к стр 1334 
Гербарт, Ι. Φ 1148 
Гердер. I. Г. В прилож. к стр. . . . 1091 
Герцен, А. И. В приложении к стр. . 1198 
Гершель, Φ. Β 1196 
Гете. I. В. В приложении к стр. . . . 1198 
Гибралтар (Геркулесовы столбы) . 1188—1189 
Гидравлический пресс 1214 
Гизо, Франсуа 1218 
Гиз , Генрих. 1176 
Гиляров-Платонов, Η. Π. В прилож. 

к стр 1336 
Врачебно-механические аппараты Цандера 
(к ст. „Гимнастика"). Прилож. н стр.. 1239 
Гипербола. 1243 
Гиртль, I. В прилож. к стр 1336 
Гистерезис 1210а 
Гладстон, Β 1214а 
Глаз человека. Приложение к стр. . . 1227а 

1. Разрез глазного яблока. 

Страп. 
2. Главные сосуды сетчатки. 
3. Строение сетчатки. 
4. Мышцы глазного яблока, по удале-

нии наружной стенки глазной впа-
дины. 

Глейм · . . 1244 
Глинка, М. И. В прилож. к стр. · . . 1254 
Глюк, X. В. В прилож. к стр. . . . 1254 
Гяедич, Н. И 1269 
Гнезда. 2 таблицы. Приложение к стр. . 1252а 

Табл. I, Гнезда: 1. кассика (Cassicus cri-
status);. 2. бурой. цатили (Scopus umbretta); 
3. синицы длиннохвостой (Acredula eau data); 
4. королька - гвоздика (Regulus cristatus); 
5. плащеносца (Chlamydodera maculata); 
6. лысухи черной (Fulica atra). 

Табл. II. Гнезда: 1. синицы ремеза (Aegi-
thalus pendulinus); 2. орлиное; 3. ткачиковое; 
5. садовой славки (Hypolais philomela); 
5. Furnarius rufus из сем. пищух. 6. са-
ланганы (Collocalia nidifica); 7. иитиды-порт-
ного (Orthotomus Bennettii). 

Гоббс, Τ 1259 
Гогарт, Β 1259 
Г о г г , Дж. В прилож. к стр 1336 
Замок Гогенцоллерн 1262 
Гоголь, Н.В. Приложение к стр. . . . . 1263 
Голенящев-Кутузов, кн. Смоленский . 1269 
Гольбейн, Ганс, Старший. В прилож. 

к стр 1254 
Гольбейн. Г а н с , Младший. В прилож. 

к стр 1254 
Гольцев, Β. Α 1290 
Гомологические треуголники 1294 
Гончаров И. А. Вприлож. к стр. . . 1198 
Горообразование (к ст. „Горы")» Прилож. 

к стр 1315 
1. Вид с Pic Abajo. 
2. Горы Карвендель и Веттерштейн. 
3. Изогнутые известковые пяасты. 
4. Горная вершина, образованная синклиналь-

ной складкой. 
5. Овернские вулканы. 
6. Вертикальныя трахитовыя колонны на 

Моту Роа. 
7. Горы Розенгартен при Боцене. 

Горький, М. В прилож. к стр 1198 
Готическй стиль. Прилож. к стр. . . . 1318а 
Гранада. В прилож. к стр 1334 
Грановскй, Т. Н. В прилож· к стр. . 1336 
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Β. Статистическия и текстовыя приложения и карты 
н 2 тому 4-го издания. 

Военный флот важнейших государств в ! 
1899 г. К стр. 719 (к ст. Броненосцы"). 

Бумажно-денежное обращениф Ррссии. К стр. 
735 (к ст. „Бумажныя деньги"). 

Статистический обзор Великобри-
тании. К стр. 878. 

I. А. Административное деление Соединен-1 
наго Королевства. 

В. Политичфское деление Британсной империи. 
II. Статистика населения. | 
1. Изменение плотности населения в Англии 

сравнительно с другими зап.-европ. госуд. с 
1800 по 1890 г. 

2. Прирост нассления в Англии и в Зап. 
Европе с 1801 по 1890 г. 

3. Население Соединенн. Королевства ио цен-
зам 1851—1901 г. 

4. Рождаемость и смертность в Англии сра-
внительно с другими зап.-еврол. государствами 
в 1861—1880 гг и, 1885—1896 гг.. 

5- Рождаемость и смертность в Англии, Шот-
ландии. ж Ирландии с 1861 по 1895 г. 

6. Брачность в Великобритании сравнит. с 
друг. зап.-европ. госуд. с 1885 по 1896 г. 

7. Эмиграция с 1815 по 1897 г. 
8. Иммиграция. 
9. Раепределение населения поглавным ро-

дам занятий в Великобритании сравнительно 
с другими государствами, по переписям 90-х 
годов. 

10. Распредвление наееления по главным ро-
даы занятий в Соединенном Королевстве с 
1841 по 1881 г., по классификации Буса. 

11. Распредедение населения Соедшиенн. Коро-
левства по главнейшим вндам занятий, по пе-
реписи 1891 г. 

III. Народное хозяйство. 
1. Сельекое хозяйство. 

1. Распределение земли по угодиям и от-
дельным посевам по раионам и графствам. 

2. Урожайность главных хлебов в Соеди-
ненном Королевстве в сравнении с другими 
важнейшими государствами. 

3. Доход от поземельной собственности с 
1882 по 1897 г. 

4. Производство и ввоз зерновых хлебов 
и друглх пищевых продуктов с 1841 по 
1897 г. 

5. Участие важнейших экспортных госу-
дарств в хлебном импорте Соединеннаго 
Королевства с 1877 по 1899 г. 

6. Распределение поземельной собственности 
в Великобритании и Ирландии. 

7. Чнсленность и площадь хозяйств различ-
ных типов в Великобритания. 

8. Изменение числа ферм в Ирландия с 
1841 по 1897 т. " • ; 

9. Состояние скотоводства в 1897 г, 
10. Рыболовство в 1888 и 1896 г. 

2. Горноделге 

1. Добыча каменнаго угля и руд с 1786 
по 1900 г. 

2. Вывоз кам, угля с 1893 по 1898 г. 
3- Ввоз железной руды с 1893 по 1897 г. 
4. Выалавка чугуна в Великобритании и 

друг. странах с 1840 по 1899 г. 
5. Пройзводство стали в Великобритании и 

друг. важнейших госуд. в 1880, 1895 и 
1899 гг. · 

6. Вывбз железа, чугуна и стали с 1882 
по 1898 г, 

3. Обрабатываюгцая промышлепност. 

1. РаспредЪление индустриальнаго населения 
по отдельниим отраслям по цензам 1841— 
1881 гг. 

2. Чнсло фабричных рабочих в 1895—97 г. 
3. Развитие хлогичаСтобумажной промышленно-

сти с 1838 гио 1895 г. 
4. Потребление хлопка в Великобритании и 

других странах с 1830 по 1896 г. 
5. СраЕнйтельная ценность пройзводства тек-

стильных изделий в 1888 и 1896 гг. 
6. Британский экспорт пряжи и текстилышх 

изделий с 1860 по 1898 г. 
7. Развитие иперстяного, лняного, джутоваго 

и шелковаго производств с 1850 по 1895 г. 
8. Вывоз машин с 1882 по 1896 г. 

4. Торювля. 

1. Ввоз и вывоз с 1854 по 1900 г. 
2. Значение отдельных стран для Британ-

скаго экспорта. 
3. Участие Великобритании в международной 

торговле в 1886—1890 и 1896 гг. 
4. Сравнителышя данныя ο народном бо-

гатстве Соединеннаго Королевства и некото-
рых других государств. 

5. Распределение обложенных доходов в 
Соединенном Королевстве по главным видам 
в 1882 и 1896 гг. 



5 

5. Рабочая плата и трэд-юнионизм. 

1. Движение рабочей пдаты в хлопчатобу-
мажной промышлеяности. 

2. Движение рабочей платы в важнейших 
отраслях прошшленности с 1860 по 1891 г. 
no Bowley. 

3. Колебания рабочей платы с 1893 по 1899 г. 
4. Рост потребления с 1861 по 1896 г. 
5. Состояние потребительных и производи-

телышх обществ к 1900 г. 
6. Пауперизм с 1850 по 1899 г. 
7. Жилищныя условия по цензу 1891 г. 

4 8. Развитие рабочих союзов с 1866 по 
1900 г. 

9. Стачки с 1888 по 1899 г. 
10. Friendly societies в 1896 г. 

IV. Финансы. 

1. Доходы и расходы с 1880 по 1899 г. 
2. Государствешшй долг с 1756 по 1898 г. 

V. Бйблиография. 

Статистический обзор Венгрии. 
К стр. 894. 

I. Административкое деление. 

II. Статистика населения. 

1. Движение населения сравнително с дру-
гими странами с 1861 по 1895 г. 

2. Население Венгрии по переписям 1869— 
1900 г. 

3 . Эмиграция с 1871 по 1899 г. 
4. Население важнейших городов по переп. 

1900 г. 
5. Распределение населения по занятиям по 

переп. 1890 г. 
6. Социальная группировка самостоятельнаго 

населения по переп. 1890 г. 

III. Народное хозяйство 

1. Селское^хозяйство. 

1. Распределение поземельной собствеиности 
по классам собственников в 1893 г. 

2. Гас иределение поземельной собствениости 
по размерам владений в 1888 г. 

3. Распределение земли по угодиям в 1895 г. 
4. Посевная площадь, урожайность и ебор 

главных хлебов с 1876 по 1897 г. 
5. Остатки главных хлебов для местнаго 

потребления. 
6. Виноделие Венгрии и важнейших госу-

дарств в 1898 г. сравнительно с 80-ми годами. 
7. Развитие шелководства с 1880 по 1899 г. 
8. Состояние лесного хозяйства в 1897 г. 
9. Скотоводство в 1884 и 1895 гг. 

2. Гррноделие. 

Денность добытых минералов, руд и 
метадлов в 1896—97 гг. 

3. Обрабатывающая промышленность. 

Число л и ц , занятых в важнейших от-
раслях обрабат. промышл. 

4. Ториовля. 

1. Ввоз и вывоз Венгрии в 1893—1897 гг* 
2. Главные предметы ввоза и вывоза в 

1896—97 гг. 

IV. Библиография, 

Сравнительный статистический обзор производ-
ства и обработки волоннистых веществ (по 
MulhalTs „Dictionary ot statistics"). К стр. 1012. 

(К ст. „Волокнистыя вещества"). 

Весы и меры. К стр. 1055 в. 

Статистический обзор Германии. 
К стр. 1190 а. 

I. Политическое деленге. 

Население по переписи 1 дек. 1900 г. 

II. Статистика населения. 

I 1. Прирост населения с 1816 по 1900 г. 
! 2. Движение населения с 1851 по 1898 г. 
I 3. Распределение населения по занятиям в 
1882 и 1895 гг. 

4 . Социальная группировка самостоятельнагб 
населения. 

| 5. Участие женщины в хозяйственной деятель-
| ностп. 
I 6. Возрастное распределение населения по за-
нятиям. 

j 7. Развитие городской жизни и население важ-
I неиших городов. 

III. Народное хозяйство. 

1. Сельское хозяйство. 

1. Распределение хозяйств по тииам в 
1882 и 1895 гг. 

2. Развитие аренды по данным 1882 и 1895 гг. 
3 . Распределение поземелыюй собствешюсти 

в Пруссии в 1893 г. 
4. Роль сельскаго хозяйства, как главиаго 

и побочнаго занятия. 
5. Трудо-интеиеивиость и капитало-интенсив-

ность сельскаго хозяйства в различных об-
ластях . 

6. Распределение земли по угодиям в 1893 г. 
7. Площадь под важиейшими культурами в 

1899 г. и средиий сбор за 1893—1899 гг. 
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8. Распределение сельско-хозяйствешюй пло-

щади по угодиям и по посевам в Германии 
сравнительно с другими западно-европейскими 
государствами. 

9. Сбор главных хлебов в странах, 
участвующих в международной торговле, в 
1896 г. 

10. Производство и ввоз главных х̂ лебов 
в Германии с 1878 по 1898 г. 

11. Изменение хлебя. цен с 1879 по 1898 г. 
12. Учаетие важнейшлх экспортных стран 

в хлебном импорте Гермаииии в 1895, 1897 
и 1899 гг. 

13. Виноградарство, хмелеводство, табаковод-
ство и разведение свекловицы. 

14. Ск<Лговодство. 
15. Кооперативныя ассоциации в германском 

сельском хозяйстве с 1890 по 1901 г. 
16. Рыболовство. 

2. Обрабатывающая промышленность. 
1. Чиело мелких, средних и крушшх пред-

приятий во всей обрабат. пром. и торговле и 
занятых в них диц в 1895 г. сравнительно 
с 1882 г. и 1875 г. 

2. Число предприятий и занятых в них лиц 
по важнейшим отраслям обрабатыв. про-
мышленносш в 1895 г. сравнительно с 1882 г. 

3. Искусственные двигатели в обрабат. пром. 
в 1895 г. 

4. Развитие текстильной промышленности, ме-
таллургии, керамическаго производства, горноде-
лия и горнозаводской промышл., химическ. инду-
стрии, свеклосахар. и пивоваренн. производств. 

3. Ториовля. 

1. Ввоз и вывоз Германии сравнительно 
с другими странами с 1871 по 1899 г. 

Й \ 

2. Главнейшие предметы ввоза и вывоза в 
1893, 1896 и 1899 гг. 

3. Раепределение экспорта и импорта Германии 
по важнейшим странам. 

4. Значение России для германскаго экспорта. 
δ. Состояние железных дорог, судоходства, 

почты, телеграфа и телефонов в 1889 и 1898 гг. 

4. Рабочал плапга, рабочие союзы и спгра-
хованге рабочих. 

1. Рабочая плата в горном деле с 1885 
по 1900 г. 

2. Изменение средней рабочей платы с 1886 
по 1898 г. по данным страхования рабочих. 

3. Потребление мяса, пива, сахара, кофе, риса 
и какао с 1880 ιίο 1898 г. 

4. Стачки в Пруссии с 1889 по 1897 г. 
5. Рабочие союзы в Германии сравнительно 

с другими странами. 
6. Общие итоги страхования рабочих с 

1885 по 1898 г. 
7. Статистика несчастных случаев с 1893 

по 1898 г. 

IV. Статистина парламентских выборов с 1871 
по 1898 г. 

Υ. Библиография. 
Состояние счетов Государственнаго банка к 

1 января 1901 г. К стр. 1311а. 
Карта Великобритании и Ирландии. К стр. 878. 
Карта Северо-восточной Германии. К стр. 

1160а. 
Карта Сев.-зап. Германии, Нидерландов и 

Бельгии. К стр. 1190а. 
Карта Юго-зап. Германии. К стр. 1190а. 
Дополнительный листок. 
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