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В Ы Д А Ч А  
п р е с т у п н и к о в .

Выдача преступников,  акт,  в 
силу котораго правительство одного 
государства передает лицо, пре- 
бывающее на его территории и обви- 
няеыоев совершении преступнаго де я- 
ния в преде лах другого государства, 
правительству этого после дняго. Тре- 
бование о В. предъявляется обыкновен- 
но государством,  в преде лах кото- 
раго или против котораго совершено 
преступление, или же государством,  
в подданстве  которому состоит об- 
виняемый. Це ль В. — осуществление 
нравосудия относительно обвиняемаго, 
скрывшагося от суда и наказания. 
Институт В. относится так. обр. не 
столько к сфере  национальнаго уго- 
ловнаго права, сколько к области пра- 
ва международпаго, ибо в акте  В. во- 
прос о приме нении и осуществлении 
правосудия разре шается на основании 
соображения прав и интересов двух 
(иногда большаго числа) государств,  
как в отношении лица обвиняемаго, 
так н относительно совершешиаго им 
де яния. Что касается лица обвиняема- 
го, то в силу современнаго междун. 
ирава культурных народов всякий чу- 
жеземец,  подчиняясь территориальной 
верховной власти государства, в ко- 
тором ои пребывает,  пользуется 
временною правовой защитою со сто- 
роны этого государства наравне  с 
туземными подданными, под услови- 
ем подчиненияустановленномуме стно- 
му правопорядку. С другой стороны, 
всякое государство пользуется неогра- 
ниченным правом на незавнснмое са- 
моопреде лениевъсфере  своего внутреи- 
няго правопорядка, который опреде - 
ляется и развивается под влияниемъ

егонациональных, исторических, куль- 
турных,  социальных и экономиче- 
ских условий; если в этой области 
встре чаются отступления, то лишь об- 
условливаемыя внутр. и вне шним 
политическим положением государ- 
ства и возникагощими отсюда для го- 
сударства особыми це лями и задачамн. 
Приме няя эти общия основныя нор- 
мы современнаго междун. права куль- 
турных народов к вопросу о В. п., 
мы должны признать, что государство 
не может быть иориидически обязано: 
1) выдать другому лицо, пребывающее 
на его террнтории, a сле д., подчиинеи- 
ное его территориалыюй власти, или, 
другими словами,—отказаться от сво- 
его права юрисдиикции над такимълн- 
цом (по общему правилу, свои поддан- 
ные не выдаются); 2) допускать осу- 
ществление в каком бы то ни было 
отношении на своей территории судеб- 
ной юрисдикции другого государства, 
прпнять на себя роль лишь исполни- 
теля; 3) реагировать в каком- либо 
направлении на факты, име вшие ме сто 
вне  его территории и не затрагиваго- 
щио его правопорядка. Во все х этих 
отношениях юриидическая обязанность 
может возникнуть для него лншь из 
договора, т. е. соглашения, a в осно- 
ве  всякаго договора лежит шитерес 
контрагентов,  и при том солидарно 
ими сознаваемый. Так же и в акте  
В., как акте  двустороннем,  между- 
государствениом.  Разсматриваемая по 
своему существу, В. является актом 
судебнаго соде йствия со стороны вы- 
дающаго госуд-ва госуд-ву.требующему 
В., h  как таковой, опять-таки, он вт. 
своем основании обусловливаетсл со-
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лидарностью обоюднаго интереса отно- 
сительпо репрессии де яния, вызываю- 
щаго требование В.

В истории соглашения государств 
о В. п. встре чаются с давних вре- 
мен (с XIV в.), но первоначально 
они касались самых „опасньих“  пре- 
ступлений—государственных;  и В., со- 
вершавшаяся иногда и без догово- 
ра, разсматривалась преимущественно 
как дружественная услуга. И поздне е , 
до половины прошлаго ве ка, догово- 
ры о В. (картельныя конвенции) име ли 
въвиду, главнымъобразом. В. бе глых 
военных дезертиров,  но постепенно 
устанавливается принцип невыдачи 
преступников политических и, ыа- 
оборот,  выдачи преступников обьикно- 
венных;  с половины XIX в. В. по- 
лучает характер акта международ. 
судебн. соде йствия, обоснованнаго соли- 
дарностью интереса культурных госу- 
дарств в области борьбы с преступ- 
ностью, представляющей одинаковую 
опасность для правопорядка всякаго 
культурнаго государства, и лризнани- 
ем необходимости суда и наказания 
за всякое де яние, нарушающее этот 
как бы международный лраволоря- 
док,  где  бы и ке м бы это де яние 
совершено ни было. При всем том,  
общаго международнаго соглашенияпо 
вопросу о В. п. доныне  не существу- 
от,  и она регулируется путем част- 
ных соглашений (конвенций) между 
отде льными государствами, иногда на 
основании нациоыалыиых т. наз. экстра- 
диционных законов,  въкоторыхъопре- 
де ляются случаи и условия, прикото- 
рых В. может име ть ые сто. Труд- 
ность междун. соглашения по данному 
вопросу объясвяется самым характе- 
ром института В. Как акт судебна- 
го соде йствия одного государства дру- 
гому в осуществлении правосудия, он 
требует для своего осуществления пол- 
ной согласованности интересов и пра- 
восознания требующаго и выдающаго 
государств.  Передавая изве стное, лод- 
чиненное его территориальной власти и 
находящееся под его охраной лицо 
другому госздарству для суда и на- 
казания за инкриминируемое этому ли- 
цу де яние, выдающее государство те м 
самым признает правоме рность су- 
дебной репрессии за это де янис, новъ

таком порядке  проивводства лравосу- 
дия, какой оно само признает пра- 
вильным и це лесообразиым,  так 
как осущестзление правосудия совер- 
шается в этом случае  на основанин 
соображения интересов обоих госу- 
дарств и соотве тственно их обоюд- 
ным правовым воззре ниям.  Оче- 
видно поэтому, что для осуществления 
госуд-вом В. лида, пребывающаго под 
его террит. властыо, но совершившаго 
не на его территории де яние, инкримини- 
руемое ему другим государством,  
требующим его В. для своего суда 
и наказания, требуется по меньшей ме - 
ре  солидарность в правовых воззре - 
ниях выдающаго государства с тре- 
бующим В. относительно все х те х 
вопросов уголовнаго права, полиггики 
il судопроизводства, которые затраги- 
ваются в каждом конкретном ка- 
зусе  требуемой В.; В. выражаегь со- 
бою признание выдающиы государ- 
ством:  1) общаго с требующим госу- 
дарством интереса в репрессии дан- 
наго де яния, 2) права этого государ- 
ства на приме нение своих националь- 
ных репрессивньих ые р к требуе- 
мому лицу, 3) соотве тствия этих ме р 
требованиям справедливости и гаран- 
тиям правосудия, какия  признаются 
необходимыми с точки зре ния право- 
сознания выдающаго государства.Отсю- 
да необходимое предположение для пра- 
вильнаго функционированияВ. даже Meat
fly двумя государствами — единообра- 
зие основных ирнндипов не только 
материальнаго, но и дроцессуальнаго 
уголовнаго права обоих государств,  
дроистекающее из единообразия их 
дравосознания и праволорядка, обусло- 
вливаемаго общностью нли единообра- 
зием их культуры. Поэтому об 
абсолютной юридической обязательно- 
сти В. не может быть ре чи даже при 
наличностд между двумя государства- 
ми экстрадиционной конвенции: даже 
дри наличности такого договора, го- 
сударства обязываются лишь не от- 
казывать в В. лиц,  обвиняемых в 
еовершении те х или иных де яний, 
обоюдно признаваемых дрестудными, 
лри чем государство выдающее сохра- 
няет за собою право лрове рить, со- 
отве тствует лд в данном случае  
уголовная репрессия в государстве ,



требующем его, собственным взгля- 
дам на правосудие не толъко в ма- 
териальном,  но и в процессуалыюм 
отношении. В конвенциях и в экстра- 
диционных законах обычно перечис- 
ляются документы, коичи требующее 
государство должно подкре пить свое 
требование в удостове рение виновно- 
сти лица, квалпфикацин его де яния и 
закономе рности возбужденнаго про- 
тив него пресле дования. Сколь бы 
основательны ни были субъективные 
мотивы требующаго В. государства 
для признания даннаго де яния преступ- 
ным,  опасным и требующим боль- 
шей или меныпей репрессии, эти мо- 
тивы не могут быть признаны доста- 
точными для признания международ- 
ной обязательности (хотя бы даже 
нравственной) В. для другого контра- 
гента, коль скоро такая репрессия не 
находит оправдания с точки зре - 
пия его правосознания. Отсюда гос- 
подствующий доныне  в междун. прак- 
тике  обычай устанавливать в конвен- 
циях о В. перечень де яний, могущих 
служить основанием для требования 
В. обвиняемьих в них лиц;  это— 
де яния, обоюдно признаваемыя контра- 
гентами преступнымй.

Близкими к этоыу мотивами мо- 
жет быть объяснено и то обстоятель- 
ство, что нере дко де яния, даже одно- 
родныя и одинаковопризнаваемыяпре- 
ступными в законодате ль ствах обоих 
контрагентов,  не находят, однако, ме - 
ста възаключенной ими конвенции.Так,  
в конвенции никогда не включаются 
преступления политическия, религиоз- 
ныя, против порядка управления, про- 
тив нравственности и т. п. Объясняет- 
ся это те м,  что они признаются пре- 
ступными каждыы из контраген- 
тов лишь из соображений его инди- 
видуальнаго пнтереса и правосозна- 
ния, a во многих случаях и свое 
основание име ют лишь в националь- 
ных условиях политическаго или 
содиальнаго строя даннаго государ- 
ства нли даже в особых уеловиях 
его культуры. В особенности ярко 
это выражается в общепринятом 
изъятии из объектов В. политиче- 
ских преступников,  т. е. таких,  
де яние коих направлено было к 
разрушению существующаго в дан-

ном государетве  полнтическаго или 
социальнаго строя. Сохранение суще- 
ствующаго в другом государстве  
строя, в частности —• абсолютист- 
скаго, разсматривалось как между- 
народный интерес во времена гос- 
подства абсолютизма в Ввропе , когда 
вся вне шняя политика и весь строй 
международных отношений разсматри- 
вались под углом зре ния  руково- 
дивших этой политикой абсолютных 
монархов.  Тогда и В. практиковалась 
главным образом относптельно „об- 
щеопасных“  политических преступ- 
ников.  В новое время понимание 
„международных“  интересов иное; 
к ним относятся лиишь интересы 
культурнаго н экономическаго мирна- 
го общения народов и их обезпече- 
ние; внутренний строй, внутренняя ор- 
ганизадия государств,  хотя бы и 
входящих в состав гг. наз. между- 
народнаго союза, разсматривается 
как внутренний, национальный инте- 
рес отде льнаго народа, не подлежа- 
щий какому бы то ни было возде йствиго 
со стороны.—Обычно государства за- 
ключают между собою слециальныя 
конвенции о В. п., в которых опре- 
де ляются условия В. Не которыя госу- 
дарства (Бельгия, Англия, Голландия, 
Швейцария) име ют т. наз. экстради- 
ционные законы, т. е. законы, опреде - 
ляющие те  случаи д условия, при ко- 
торых данное государство согласно 
выдавать престушшков,  укрывшихся 
на его территории после  совершения 
преступнаго де яния в чужом госу- 
дарсгве ; такие законы не обязывают 
сами по себе  государство к В., если 
оно не обязано к ней специальною 
конвенциею; но они слулсат директд- 
вою для правнтельства страны при 
заключении им конвенций с дру- 
гими государствами дли прн осугцс- 
ствлении им В. без конвенции. У 
нас проект экстрадициодпаго закона 
разсмотре н и утвержден Г. Думой 
в засе дании 19 марта ии Гос. Сове - 
том в засе дании 27 мая 1911 г .— 
Обыкновенно государства не выдают 
евоих подданных (исключение—Ан- 
глия и С. ІІІтаты). В. совершается за 
преступления, ио ио за проступига, при 
том с указаишыми выше исключе- 
иииямиг. Понятие полнтическиих про-



ступлепий доныне  твердо не устано- 
влено ни доктриной, ни практикой. Но 
начиная с 1856 г. (по приме ру бель- 
гийскаго закона атого года) не при- 
знается политическим преступлением 
дареубийство, и, вообще, с половины 
прошлаго ве ка доктрина п практика 
стали отличать от чисто-политиче- 
ских преступлений преступления сме - 
шанныя, т. е. общия преступления, со- 
вершенныя по политическим моти- 
вам;  в подобных случаях В. часто 
допускается, но под условием,  что 
выданное лидо будет судимо обыкно- 
венным,  a не чрезвычайным судом,  
и только за общее преступление, пе 
отягченное политическою квалифика- 
циею. Политический характер прп- 
знается за сме танньш преступлени- 
см,  если оно совершено во время во- 
оруженнаго возстания. He признаются 
политическими де яния, даправленныя 
лротив всякаго социальнаго строя н 
правопорядка (апархнзм) . Разре шение 
вопроса о В. предоставляется либо 
усмотре нию высшей администратнв- 
ной власти (во Франции), либо ей 
предоставляется ре шение, до при уча- 
стии власти судебной, как сове ща- 
тельнаго органа (Бельгия, Италия, 
наш закон) , лдбо ре шение всеце ло 
зависдт от судебаой власти (Англия). 
Интересы правосудия  лучше всего га- 
рантированы, конечно, в после днем 
случае . Конвенциями и экстрадицион- 
ными законами опреде ляются обыкно- 
венно и формальныя условия, коими 
должно быть обосновано требование В., 
т. е. требуется точное опреде ление 
обвиняемаго лица и представление до- 
казательств тождества его личности, 
точное опреде ление инкриминируемаго 
де яния и доложеннаго за него нака- 
зания и, наконец,  представление фор- 
мальных доказательств его винов- 
достн илд обосновандости возбужден- 
даго протдв него пресле дования (су- 
дебный приговор или постановление 
ко.мпетентной власти о предании суду 
дли постановление о заключении под 
стражу ц т. п.). Государство, к кото- 
рому обращено требование, может 
ограничиться формальной лрове ркой 
формалыюй обоснованностл требова- 
иия, или же войти на основалии пред- 
ставленных ому документов въ

оце нку обвинения по существу (если 
требуемое лицо еще не осуждено 
окончательно в силу состоявшагося 
судебнаго приговора). В доктрине  и 
в особенностп в практике  после д- 
ний порядок встре чает иногда воз- 
ражение, что он является неправо- 
ые рным вторжением одной госуд. 
власти в юрисдикцию другого г-ства, 
но это возражение должно быть при- 
знано неосновательным,  пот. что 
В. п. есть акт осуществления пра- 
восудия не одним только государ- 
ством,  a no взаимному соглашению 
двух государств,  при чем вы- 
дающее государство, конечно, за- 
интересовано в том,  чтобы при 
этом не были нарушены те  основ- 
пыя условия, которыя оно признает 
существенными для того, чтобы пра- 
восудие не обратилось в возможное 
орудие соображений и це лей, ничего 
общаго с правосудием не име ю- 
щих (приме р:  Англия и С. Штаты). 
В. требуется и производится лдгаь no 
опреде ленло установленному де янию 
выданнаго лица, и только за это де - 
яние выданный может быть право- 
ме рно судим и наказан в государ- 
стве , доторому ои выдан,  и при 
том,  с соблюдением условий В. В 
случае  предъявления к нему обвине- 
ния в каком- либо новом,  непреду- 
смотре нном при В. и совершенном 
ране е ея преступлеиии, судебное пре- 
сле дование против него по такому 
новому де лу может быть возбуждено 
лишь по испрошении на это согласия 
со стороны выдавшаго государства.
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В ы держ ка вин ,  см. винодплге, X, 
250/7.

Выдра, см. выдровыя.
Выдровыя, Lutrina, группа хшцных 

млекопитающих из сем. куниц;  б.
ч. превосходно плавающия животныя, 
име ют между пальдами плаватель- 
ную перепонку, обладают плоским 
заостренньш хвостом;  верхний бу- 
горчатый зуб большой, кпадратный. 
Род выдра, Lutra, с многочислен- 
ными видами, отличается вытянутым 
те лом,  сплюснутой головой с ту- 
пой мордой, короткими ногами и длин- 
ным хвостом.  Представители этого 
рода жнвут по берегам озер и ре к,  
отлично плавают и питаются, гл. 
обр., рыбой. В Европе , се в. и средн. 
Азии распростраиена В. ргьчная, L. 
vulgaris, до 40 с.м. длины, хвост 40 см., 
с коротким,  густым,  сверху темно- 
бурым,  снизу се робурым ме хом,  
короткими ногами, плоской головой и 
округленньши неболыпими ушами. Жи- 
вет в норах,  по берегам ре к,  
иштается, кроме  рыбы, разными мел- 
кими животными, a иногда даже рас- 
тительной пищей, выходит на добычу 
ночыо. В. легко приручается; ме х ея 
считается очень хорошим,  изъволос 
де лают кисти, a мясо может употре- 
бляться в пищу. Как лшвотное, ис- 
требляющее массу рыбы, В. считается 
очень вредной, a поэтому сильно пресле - 
дуется. Еще лучше ме х yВ. канадской, 
L. canadensis, заме няющей В. ре чную 
в С. Америке . В. морская, или морской 
ооорз, Enhydra marina, см. бобр.  M. H.

Выде ление (в физиологии). В жи- 
вотном организме  пропсходит нс- 
прерывное разложение веществ,  вос- 
принимаемых из пищи в кровь и 
разносимых по всему те лу. Благо- 
даря этому разложению непрерывно же 
образуются вещества, оказывающия 
вредное влияние на организм отчасти 
благодаря своему химическому составу,- 
отчасти благодаря изме нению физиче- 
ских свойств крови, происходящему

прн скоплении этих те л.  Среди ядо- 
витых продуктов обме на веществ 
нулсно упомянуть: 1) угольную ишслоту, 
которая образуется при окислении в 
те ле  все гь  вообице пищевых ве- 
ществ,  2) а.ммиак,  образующийся при 
разлолсении бе .чковых веществ,  3) 
се рную кислоту, также образующуюся 
при распаде  бе лков,  и т. под. Часть 
этих ядовитых веществ превра- 
щается в организме  в мало ядо- 
витыя те ла; так,  аммиак превра- 
щается в печени в мочевину. Дру- 
гие продукты обме на веществ оста- 
ются в неизме нноы виде  и тре- 
буют поэтому не.чедленнаго выде ле- 
ния. Вещества, мало ядовитыя по сво- 
им химическим свойствам,  как мо- 
чевина, все же должны быть удалены 
из организма в силу того, что, рас- 
творяясь в крови, они повышают 
осмотическое давление крови, a кле тки 
те ла чрезвычайно чувствительны кь 
после днему. Между те м,  повышение 
осмотпческаго давления крови нераз- 
рывно связано с процессом обме на 
веществ по сле дующей причине . Про- 
цесс обме па веществ состоит вт. 
окисленин пшцевых начал,  при чем 
из одной молекулы бе лка, углевода 
или жира образуется очень много мо- 
лекул те х веществ (угольная ки- 
слота, аммиакь и проч.), которыя полу- 
чаются в результате  этого окисле- 
ния. Меясду те м осмотическое давле- 
ние зависит только от числа моле- 
кул,  раствореиных в лиидкости, н 
соверипенно не зависнт от их хими- 
ческой природы. A таись как продесс 
обме на вещесгв неразрывно связан 
с увеличепием чдсла молекул,  то 
в оргапизые  пепрерывно происхо- 
дит нарушеиие осмотическаго давле- 
ния крови, именно увеличение его. 
Это обстоятельство вызываегь необ- 
ходимость неиферывнаго удаления про- 
дуктов обме на веществ,  даже ие- 
ядовитых.  Выде лытельными органами 
в организме  высипих животыых и 
челове ка слулсат легкия и почиш. В 
легких выде ляются газообразныя ве- 
щества (углекислый газ,  водяной 
пар) , a через почки покмдаиот те ло 
продукты, неспособные превращаться 
в пар,  т. е. вещества при темпера- 
туре  те ла твердыя (мочевина, се рно-
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КИСЛЫЯ II другия соли).—Физиологиче- 
ская задача почки состоит в том,  
чтоб выде лить из те ла избыток 
осмотнчески де йствующих молекул.  
Почка выполняет эту задачу, выра- 
батывая нз крови мочу, при чем 1) от- 
фильтровывает питательныя начала 
(c m . II, 065), 2) приготовляет боле е 
кре пкий раствор продуктов обме на 
веществ.  Приготовление такого раство- 
ра объясняется, ве роятно, сле дующим 
образом.  В кле тках почки содер- 
жатся какия-то вещества, способныя 
растворять мочевыя вещества лучше, 
т. е. в болыпей концентрации, че м 
вода. Благодаря этому в кле тках 
ночечнаго эшителия мочевыя вещества 
накопляются в болыпем холнчестве , 
че м они содержатся в омывающей 
почку крови. Зате м эти накоплен- 
ные продукты обме на выталкиваются 
из шгвтки в протекающую мимо нея 
мочу. — Что касается те х сил,  ко- 
торыя участвуют в В. газообраз- 
ных продуктов (углекислаго газа) 
из легких,  — большинство физиоло- 
гов считают,  что это объясняется 
де йствием слабых кислот крови 
(глобулин кровяной плазмы и проч.) 
на углекислыя соли. Однако, не ко- 
торые (Бор h его после дователи) 
считают,  что одне х физико-химиче- 
ских сил недостаточно для объясне- 
ния этого процесса, и предполагают,  
что легочная ткань обладает свой- 
ствами железы ивыде ляет угольную 
кислоту так,  как слюнная железа 
выде ляет слюну. В. Завьяловъ.

Выдпление (бот.), удаление из те ла 
растений веществ,  ые играющих уже 
никакой роли в обме не  веществ в 
организме . Такого В., как y живот- 
ных,  именно азотистых продуктов 
распада бе лковых веществ,  y расте- 
ний не бьивает,  так как эти про- 
дукты опять идут на построение 
повых бе лковых веществ.  Продукты 
В. y растений бывают нере дко сход- 
ны с веществами, которыя идут на 
питание; так,  жирныя вещества се - 
мян подсолнечника или льна составля- 
ют запасныя питательныя вещества, 
a жирныя вещества плодов оливковаго 
дерева составляют продукты В., са- 
харистыя вещества корня свекловицы— 
шгтательвые запасы, аплода банана—

продукты В. il т. д. Обыкновеино этн 
продукты В., потерявши прямое физио- 
логическое значение, нграют другую 
роль в жизни растений—косвенную. 
Так,  сахаристыя вещества (нектар)  
в цве тках служат для привлече- 
ыия насе комых в це лях переноса 
пыльцы, сладкия вещества в плодах—  
для привлечения животных в це лях 
распространения се мян,  смолы ока- 
зьивают болыпую услугу хвойным 
растениям при механических повре- 
ждениях — покрывают рану, воско- 
видные налеты на листьях уменыпа- 
ют испарение, и т. д. M. Н.

Выде лительные органы служат 
для выведения из те ла веществ,  не- 
годных для организма. У высших,  
позвоночных животных В. о. явля- 
ются, кроме  органов дыхаиия, кожа 
и почки, при чем после дния являются 
собственно В. о. У низших животных-ь 
В. о. устроены очень разнообразно. У 
просте йших (инфузорий и корнено- 
лсек)  В. о. считаются т. наз. „быо- 
щияся вакуоли". У кишечнополостных 
особых В. о. не найдено. У иглокожих 
роль В. о. играет,  ве роятно, амбу- 
лякральная система (см. иглокоэисия). У 
кольч. червей В. о. находятся на каж- 
дом сегменте  те ла и состоят из 
пары более  или мене е извитых тру- 
бок,  которыя одним концом откры- 
ваются наружу, a другим,  име ющ. 
форму воронкн il снабженн. ыерцат. 
волосками, в полость те ла (нефридий). 
У ракообразных В. о. состоят из 
пары извилистых трубочек,  откры- 
вающихся на передней части те ла, 
около челюстей. У остальных членисто- 
ногих,  дышащих воздухом,  В. о. 
состоят из простых или разве т- 
вленных каналов (малышгиевых со- 
судов) , открывающихся в заднюю 
кишку. У моллюснов В. о. представля- 
ют более  или мене е компактныя 
образования, открывающияея особыми 
протоками наружу, и называются, как 
и y позвоночных,  почками.

Выде л означает в русском 
праве  разнообразные случаи выде ле- 
ния части из боле е обширной иму- 
щественной массьи. Особо опреде ляется 
порядок:  В. из общей собственно- 
сти, В. из общинных утодий (см. зем- 
леустройство), В. ле сного участка (см.



в ъпзж. ле са), В. указной части (см. вдова). 
Особо необходимо разсмотре ть В. де - 
тям из имущеетва родителей и восхо- 
дящихъродственниковъ(3ак. Гр., ст. 994 
сл.). Наш закон после довательно 
проводит начало разде льности иму- 
щества родителей и де тей. ІІосле дния 
не могут требовать В. себе  какой- 
либо части родительскаго имущества, 
и В. таковой зависит огь доброй во- 
ли восходящих.  Значение В. получает,  
однако, не все, что предоставляется 
ими нисходящиш ,  a только то, что 
дается в форме  отдгьльной записи и 
в качестве  предвареннаго насле до- 
вания (т. е. в зачет будущей насле д- 
ственной доли). Де ти, получившия та- 
кой выде л,  признаются отдгъленными. 
Различается В. из родового и из 
благоприобре теннаго имущества. Пер- 
вый может быть произведен в раз- 
ме ре  не свыше законной насле дствен- 
ной доли и сам по себе  устраняет 
после дующее насле дование выде ленна- 
го в соотве тствующей части родового 
имущества (но не остального). Разме р 
В. из благоприобре теннаго имущества 
опреде ляется по усмотре нию выде ля- 
ющаго и тоже зачитывается в насле д- 
ственную долю, но устраняет выде - 
леннаго от насле дования в родовом 
только, если после дний, одновременно 
с В., отрекся от насле дства. Если 
выде ляемый еще несовершенноле тен,  
то акт отречения (но не принятие В.) 
требует согласия  его попечителя. В., 
совершаемый по поводу выхода замуж 
дочери или вообще родственници (хотя 
бы боковой—в отличие от В. в те с- 
ном смысле ), см. приданое. Побе до- 
носцев,  „Курс гр. пр.“ (ч. 2, § 51) и 
Анненков,  „Система“ (т. 4, стр. 101 
сл.). A. В.

Выешка, сле дственное де йствие, 
которым из имущества частных 
лиц или из общественнаго ме ста 
изъемлются предметы, могущие соде й- 
ствовать раскрытию преступления. Так 
как с В. обычно связано нарушение 
неприкосновенности частнаго жилища, 
то производство В. закон обставляет 
такими же условиями, как производ- 
ство обыска. См. обыскъ.

Выжигание по дереву рисунков,  
один из видов прикладн. искус- 
ства, изве стный уже древним гер-

манцам,  производившим рисунки 
на дереве  посредством раскаленнаго 
желе знаго гвоздя; ле т 30 тому па- 
зад В. возбудило к себе  интерес в 
обществе  и вошло во всеобщее упо- 
требление. Для В. теперь гириме нен 
так назыв. аппарат Пакелена, остри- 
ем котораго, постоянно поддержи- 
ваемым в накаленном состоянии, ри- 
суют по дереву, пренмущественно 
све тлому. Усиливая и ослабляя нака- 
ливание, можно получить различныя 
степени затемне ния и, таким образом,  
вызвать све тоте нь. Рисунки, исполнен- 
ные В., употребляются для украшения 
мебели, рам,  панно на сте нах и по- 
толках и т. п.

Выжимки, см. жмыхи.
Вызов es гражданском процессе . 

В. истца к суду наш закон не 
знает.  В. отве тчика име ет значение 
изве щения его о том,  что против 
него предъявлен иск и что он при- 
глашается вступить в процесс;  за- 
те м он приглашается явиться в 
суд.  В. совершается по распоряжению 
предсе дателя суда или единоличнаго 
судьи тремя способами: 1) пове сткою, 
когда ме сто жительства отве тчика ука- 
зано; она посылается в 2 экз.,один 
из которых с распискою вызывае- 
маго возвращается в суд (Уст. гр. 
суд., ст. 58 сл. и 275 сл.); 2) посред- 
ством выставления в приемной ком- 
нате  суда объявлений о вызываемых 
лицах;  3) через публикацию, когда 
ме сто жительства отве тчика не могло 
быть указано истцом (Уст. гр. суд., 
ст. 293 сл.). Не сколько отличен по- 
рядок В. свиде телей (Уст. гр. суд., 
ст. 88 сл. и 379 сл.) и окольных лю- 
дей (ст. 434). Земские начальники н 
городские судьи вызывают отве тчика 
пове сткою, но могут ограничиться 
личным требованием вызываемаго к 
разбирательству (Прав. произв. суд. 
де л,  ст. 36). A. В.

В. кредиторов и должников (кро- 
ме  В. покладчиков — Зак. Гр., 
ст. 2113) установлен по общему рус- 
скому праву в конкурсном процес- 
се : по объявлении должника несостоя- 
тельным,  „все  име ющие на должнике  
какие-либо иски по имуществу и те , 
кои состоят ему должными, обязаны 
предъявить свои права и обязанности“



в тот суд,  где  открылась несоетоя- 
тельность (Уст. судопр. торг., изд. 
1903 г., ст. 416). Иностранныя законо- 
дательства и право лрибалтийских 
губ. знают особый „вызывной доря- 
док“  по различным поводам (Уст. 
гр. суд., ст. 2054—2093).

В. к слгъдствию и суду в уголов- 
ном процессе , см. обеиняемый.

В. насле дников установлен на- 
шнм законодательством в случае  
перехода насле дства по закону (т. е. 
без заве щания). Одновременно с рас- 
иоряжением об охране  насле дствен- 
наго и.чущества мировой судья или 
заме няющий его городской судья 
или земский начальннк должны сде - 
лать В. н., если они не уве рены в 
том,  что вс)5 насле дники налицо, и 
ири том не т в виду оснований к 
обязательному вызову (Зак. Гр., 1239). 
По истечеши шести ме сяцев со дня 
носле дней публикации о В. насле д- 
ники должны заявить о своих пра- 
вах.  Те  из них,  которые явятся в 
срок и докажут свои права, утвер- 
ждаются судом в правах насле д- 
ства и могут получить в свое вла- 
де ние все насле дственное имущество. 
Остальным насле дникам предоста- 
вляется в течение давностнаго срока 
иском истребовать от них причи- 
тающуюся им долю (Уст. гр. суд., 
ст. 1401 сл., Зак. Гр., ст. 1239 сл.).

Вызывание духов,  см. спиритизмъ.
Вызырчал,  гора в Кавк. хребте  

(закат. окр., Тифл. губ.), 11400 ф. выс.
Выйский завод,  ме дноплавильный 

завод,  Перм. губ. верхотурск. y., вхо- 
дит в состав Нижнетагильск. завод. 
насл. П. Демидова, кн. Сан- Донато; 
в 1906 г. выплавл. 110.748 пуд. ме ди.

Выкидыш,  или аборт,  прекраще- 
ние беременности в первые семь ме - 
сяцев ея, встре чаетея довольно ча- 
сто—no Hegar'y один В. приходится на 
8—10 срочных родов,  no Devilliers’y 
даже на 3—4. Причины В. лежат ли- 
Оо в организме  матери, либо в ор- 
ганизме  зародыша. Заболе вания плод- 
наго яйда (оболочек,  плаценты или 
плода), име ющия в основании в боль- 
шинстве  случаев сифилис,  a также 
аномалии количества околоплодн. жид- 
кости, положения пуповины и т. п., ли- 
бо ведут к смерти плода и те мъ

вызывают В., либо нелоередотвенно 
влекут за собою В. Что касается лри- 
чин В., лежащнх в организме  ма- 
тери, то оне  распадаются на вне шния 
и внутренния. К первым принадле- 
жит травма (удар в живот,  паде- 
ние, сильн. кашель, рвота, танцы и т. п.), 
благодаря кот. дроисходит отде ление 
хориона или плаценты от сте нки 
маткис лосле дующимъкровотечением 
и дзвержением длода. Зате м причи- 
нами В. могут быть острые приливы 
крови к лоловым оргалам,  внезад- 
ное изме нение лоложения маткии т. д. 
К внутренним прлчинам отдосятся 
заболе вания матери—общия инфекцион- 
ционныя боле зди, сифилис,  диабет,  
дляска св. Витта, отравления ядами 
(в т. ч. свинцовое), боле зни сердца, 
легких,  лочек,  многия заболе вадия 
лолов. оргадов и т. д. В., дротека- 
ющий в лервыя неде ли беремендостд, 
мало че м отличается от менструа- 
ции—только более  обдльдая дотеря 
кровд и обилие сгустков может на- 
вести на мысль о В. В боле е дозд- 
неы лериоде  первым симптомом В. 
является кровотечение, за ним сле - 
дует боль внизу живота, лереходящая 
в характердую боль схваток,  кот. 
ведут уже к извержению ллода. От 
нормальн. родов В. отличается те м,  
что лри нем чаще остаются в ло- 
лости матки части яйцев. оболочек, — 
a это может вестн к очедь нелрият- 
ным осложнениям (между прочим,  
и к заражению крови),—и боле е мед- 
ленным,  в среднем,  обратным раз- 
внтием матки. Иногда начавшийся В. 
сам собою останавливается, чточаще 
бывает в боле е поздн. лериодахъбе- 
ремедности, когда связь между яйцом 
и маткой кре дче. Чаще, однако, тре- 
буется врачебдая помощь, кот. тоже 
не всегда удается остановить В. Пер- 
вое доказание дри начинающемся В.— 
уложить больную в кровать, для оста- 
довки кровотечения назначаются хо- 
лодныя ирригации влагалища и лед 
на живот.  Всего этого бывает иногда 
достаточно, чтобы остановить В. Если 
же В. остановить нельзя, то лри не- 
значительн. кровотечении лучше всего 
держаться выжидательн. метода, не 
вме шиваясь активно; дри сильн. кро- 
вотечении преддисывается тамдодация



влагалища, которая не тоцько оста- 
навливает кровотечение, но и вызы- 
вает потуги. Тампон надо ме нять 
каждые 6—8 час.—В. искусственный 
показуется в том случае , когда про- 
должение беременности угрожает жи- 
зни беременной. После днее бывает при 
неукротимой рвоте  беременных (см. 
гиперемзис) , хронич. и остром вос- 
палении почек,  прогрессивной злока- 
чественной анемии, при некомпенсиро- 
ванном лороке , при еильно развитом 
легочном туберкулезе , при наклоне- 
нии беременн. матки назад,  при вьи- 
падении матки и т. д. С назначепием 
искусственнаго В. надо быть очень 
осторожным,  т. к. он вызывает 
глубокое разстройство в организме  
матери и не всегда ведет к благо- 
приятн. исходу. Наиболе е удобным 
временем для искусственнаго В. счи- 
таются 2 и 5 ме сяцы беременности. 
Внутренними средствами почти ыельзя 
добиться В., т. к. те  средства, которыя 
могли бы вызвать В., очень вредно 
де йствуют на мать. Все  способы 
произведения искусственнаго В. сво- 
дятся к насильственному уничтоже- 
нию связи между яйцом и сте нкой 
матки. 0 наказуемости искусств. В. 
см. вытравление плода. I. Ид.

Выкидыш повальный. Нере дко 
бывающий y домашних животных 
(всего чаще y коров,  ре же y овец и 
кобыл,  всего ре же y свиней) В. обус- 
ловливается це лым рядом причин:  
механическими повреждениями, ошибка- 
ми въд иэте , неподходящим кормом,  
неправильным уходом,  также изве ст- 
ными боле знями, частью в связи с 
употребляемыми ле карствами. Причи- 
на эпидемич. В. рогатаго скота кроется 
в особом боле знетворном микроор- 
ганизме  — выкидышной палочке , опи- 
санной еще в 1897 г. проф. Бангом.  
Кроме  устранения все х изве стных 
непосредственных причин,  в таком 
случае  в виде  предохранительнаго 
средства дают животным ежеднев- 
но два раза в пойлах желе зн. купо- 
рос (по пол-чайной ложки). В после д- 
нее время де лаются опыты ле чения 
зараженнаго скота при помощи вакци- 
ны, a также иммунизации нетельных 
животных живыми культурами выки- 
дышной палочки. C. В .

Выкса, село ардатов. у„ Нижегород. 
губ., центр Выксунскаго горн. района, 
8.326 жит., желе зоде лательные, чугу- 
но-плавильные и сталелитейные заво- 
ды, около 3.000 раб.

Выкупные платежи.окладной сбор 
с крестьян,  явившийся результатом 
выкупной операции. При освобожденин 
крестьян от кре постной завнсимости, 
для выкупа иоступавшей в их поль- 
зование земли правительство выдавало 
поме щикам выкупныя ссуды в раз- 
ме ре  80% или 7 5% капитализирован- 
наго из 6% оброка, платившагося 
крестьянами за их наде лы; крестьяне 
обязывались за это уплачивать в 
казну ежегодно 6% с этой выкупной 
ссуды в течение 49 ле т (5°/о нред- 
назначались на уплату процентов по 
выданным поме щикам процентным 
бумагам,  Ѵг% на погатение самаго 
долга il V2°/о на расходы по организа- 
дии и ведению выкупной оиерадии). В 
1863 г. общия начала выкупа и опре- 
де ления В. п., выработанныя для кре - 
достных крестьян,  были лриме нены 
к доземельному устройству крестьяи 
государевых,  дворцовых и уде ль- 
ных име ний. В. п. бывших ломе щичь- 
их и бывших уде льных крестьян 
представляли собою, таким образом,  
удлату процентов и логашения за 
ссуду, выданную казною крестьянам 
для вознаграждения поме щикам и 
уде лам за дриобре таемую наде льную 
землю. Иноо значение ыме ли В. п. 
бывших государственных крестьян.  
По Положению 24 ноября 1866 г. опо- 
земельном устройстве  б. госуд. кре- 
стьян,  за пользование предоставляе- 
мыми им наде лами крестьяне обязы- 
вались платить оброчную подать и 
ле сной налог по оце нке , в неиз- 
ме нном разме ре  на 20 ле т.  Бли- 
жайшая переоброчка должна была на- 
стулить в 1886 г., но, когда H. X. 
Бунге, при представлении об отые не 
подушнаго налога, лрздложил для по- 
крытия ущерба в госуд. доходах по- 
высить оброчную подать, Гос. Сове т 
признал более це лесообразньш дро- 
извести выкуд этой додати, и зако- 
ном 28 мая 1885 г. достановледо 
было преобразовать оброчную подать 
на основаниях,  необходимых для окон- 
чательнаго ея выкупа в 44-ле тний



срок.  С 1 января 1887 г. (по закону 
12 июня 188Ü г.) б. госуд. крестьяне 
переведены на выкуп,  и вме сте  с 
те м прекратилось существование об- 
рочной подати. В. п. б. госуд. кресть- 
ян в болыпинстве  губерний были 
значительно ниже, че м y б. поме - 
щичьих.  Вообще в организадии В. п. 
б. поме щичьих крестьян существо- 
вало множество недостатков.  Так 
как величина оброков,  положенная 
в основание вычисления В. п., зави- 
се ла не только от доходности наде - 
лов,  но и от сторонних заработков 
крестьян,  то скоро выяснилось, что 
вь большинстве  губерний В. п. нахо- 
дились в ре зком несоотве тствш с 
доходами от выкупаемой земли, что 
с неизбе жностью должно было по- 
влечь за собой накопление недоимок.  
По вьичислениям А. Лосидкаго, це н- 
ность наде лов по продажньш це нам 
(за 1868—72 гг.) в сравнении с вы- 
купвой ея стоимостью представлялась 
в сле дующем виде :

Губернии.

Нечерноземныя 
Черноземныя . 
Западныя . .

■ ä S Це вность над.

» 3
S J
I I

saPi
a . ta 3

п  “
ö  §

о  ^  
Я

о

(в милл. руб.).

1 2 .2 8 6 1 8 0 3 4 2
9 .8 4 1 2 8 4 3 4 2

1 0 .1 4 1 1 8 4 1 8 3

3 2 .2 6 8 6 4 8 8 6 7

Т. обр., в нечерноземных губерни- 
ях,  где  доходность земли была мала, 
выкупная стоимость наде лов на 90% 
превышала их продажную це ну (ина 
127% до це нам 50-х гг.). Это „не- 
соотве тствие, справедливо указывает 
кн. Д. Шаховской, ре зко проявляющее- 
ся по областям и по це лым губер-

ниям,  доджно было быть еще гораздо 
разительнее  до более  мелким райо- 
нам,  уе здам или частям их,  где  
по неблагоприятпым условиям данной 
ме стности платежи во много раз 
превышали и стоимость земли, и пла- 
тежныя средства населения “. Второй 
иедостаток заключался в преувели- 
чении разме ра платежей по вык. ссуде . 
Платежи были опреде лены в 5%, т. к. 
ссуда выдавалась 5%-ми бумагами, но, 
во-1-х,  в счет этой ссуды было 
удержано на 315 м. р. (более  Ѵз всей 
ссуды) на покрытие прежних долгов 
доме щиков казенным кредитным 
учреждениям,  оплачивавшихся 4% ро- 
ста, a во-2-х,  впосле дствии, при кон- 
версиях,  эти 5%-ныя бумаги былн 
заме нены 4%-ой рентой, платежи же 
не были соотве тственно донижены. С 
другой стороны, назначалось Ѵ2%  на 
расходы по ведению де ла и на возмож- 
ныя потери, тогда как в де йстви- 
тельности эти расходы не превышали 
х/2о выкупного долга. Зате м чрезвы- 
чайно неблагоприятной для крестьян 
оказалась установленная первоначаль- 
но необязательность выкупа, благодаря 
которой це лая треть крестьян была 
обречена на уплату оброка поме щи- 
кам в течение ряда ле т;  сумма 
переплаченнаго ими за это время, до 
выхода на выкуп,  оброка составила 
не менее 527 м. p. (по разсчету кн. 
Д. Шаховского), т. е. более Ѵз все х 
В. п. за все время их взимания. Бла- 
годаря той же необязательности мно- 
гим крестьянам приходилось _еще 
выосить большую или меныпую доплату 
к вык. ссуде  непосредственно поме - 
щикам,  чтобы получить их согласие 
на выход.  Только законом 28 дек. 
1881 г. был установлен обязательный 
выход с 1 янв. 1883 г.

Разме ры выкупной операции опре- 
де лялись на 1 янв. 1906 г. в сле ду- 
ющем виде :

Зачислено по выкупу тысяч 
десятин земли за кресть-
янами ....................................

Начислено за эту землю пер- 
воначальнаго долга за кре- 
стьянами (тыс. рубл.) . .

б‘ П0” Ь̂ 'ичь' 6. уде льныни. б. госуд-ии. Всвго.

3 3 .2 6 7

899.728

4.126

51.231

67.139

1.060.087

104.532

2 .0 1 1 .0 4 6



Всего внесено бьшо бывш. пом. кре- 
стьянами выкупных платежей:

ма выкупных платежей 
в среднем 

пятиле тие. за год.  

тысячп рублей.

39.972 7.994
163.113 32.623
194.773 38.955
208.539 41.708
192.821 38.564
201.990 40.398
197.269 39.454
192.359 38.472
150.368 30.074
541.204

Общая сумма В. п. совсе х катего- 
рий крестьян колебалась ыежду 80— 
101 милл. руб. в год.  Благодаря 
своим недостаткам,  В. п. оказы- 
вались чрезвычайно обреыенительны- 
ми для крестьян,  и законодателю 
приходилось принимать ряд ме р 
к их облегчению и установлению от- 
носительно большей равноме рности. 
В 1881 г. с этой де лью было уста- 
новлено общее и дополнительное по- 
нижение В. п. приблизительно на 12 
ыилл. p.; манифестом 15 мая 1883 г. 
были сложеньи недоимки с б. поме щ. 
крестьян на 17Ѵя м. p.; в 1889 г. 
была разре шена разсрочка недоимок,  
в 1896 г.—цересрочка и отсрочкане- 
погашенной части выкупного долга на 
новые сроки, с понижением ростапо 
разсроченному долгу до 4%. После д- 
ния ме роприятия в массе  отде льных 
случаев несомне нно могли устранить 
непосильность текущих В. п., но не 
уничтожали ни несоразме рности са- 
маго выкупного долга с це нностью 
наде льных земель во мыогих ме ст- 
ностях,  ни несправедливости через- 
чур высокаго обложения В-ымип-амн 
крестьян,  уплачивавпшх их безне- 
доимочно не на доходы от наде льной 
земли, a на посторонние заработки, ни 
несправодливости взимания их в та- 
ких ме стностях в прежнем раз- 
ме ре , после  того как условия оплаты 
процентами и погашения долга, сде лан- 
наго казной для осуществления выкуп- 
ной операции, всле дствие произведен- 
ных конверсий, значительно сократили

расходы самой казны на этот пред- 
мет.  Несмотря на этиме ры.неизме нно 
продолжали иакопляться недоимки по 
В. п., свиде тельствовавшия о глубо- 
ком экономич.разстройстве  населения. 
Тяжелые сымптомы этого разстройства 
и в литературе , и в общественном 
мне нии, и в правительственных кру- 
гах выдвинули вопрос о необхо- 
димости облегчения податной тяжести 
крестьян и прежде всего о пониже- 
нии и даже полной отме не  В. п. Ма- 
нифестом 11 авг. 1904 г. было сло- 
лсено 130 м. р. недоимок no В. п., 
накопившихся за 21 год.  Вспыхнув- 
шее в сле дующем году аграрное 
движение обострило положение де ла: 
в 1905 г. В. п. поступило всего 54Ѵ2 
м. р. при окладе  в 82,3 м. p., т. е. 
прибл. 60%. Манифестом 3 ноября
1905 г. было, наконец,  дрекращено 
существование этого разорительнаго 
для населения сбора: с 1-го января
1906 г. В. п. отме нялнсь на половину, 
a с 1-го января 1907 г. полностью. 
По официальному разсчету сложено бьи- 
ло этим путем непогашеннаго вьи- 
купного долга: с б. доме щ. кресть- 
ян— 323,5 м. p., с б. уде льных— 18,3 
м. р. и с б. государственных— 765,4 
м. p., a всего 1.107,1 м. р. Но разме р 
этих цифр опровергается частными 
изсле дователями; утверждают,  что 
при боле е правдльном разсчете  дол- 
ги б. уде льных крестьян должны 
были считаться окончательно пога- 
шенными уже в 1902 г., a no разсче- 
ту А. Лосицкаго и весь выкупыой 
долг б. доме щичьих крестьян дол- 
жен быть признан вполне  покрьи- 
тым произведенными ими взыосами. 
Если даже и не вполне  полагаться 
на эти разсчетьи, то все-таки, приняв 
в соображение преувеличенную вы- 
купную оце нку земель и преувели- 
ченный разме р платежей по ней, 
нельзя не согласиться с утверждени- 
ем кн. Д. И. Шаховского, „что сто- 
имость отведенной им в наде л 
земли бывшие кре постные своими взно- 
сами оплатили с лихвой“.

Л и т е р а т у р а .  Ходский, „Земля и 
Земледе лец“ ; П. Мигулин,  „Выкуп- 
ные платежи“ (1904); Лосицкгй, „Вы- 
купная операдия “ (1906); Кн. Д . Л. 
Шаховской, „Выкупные платежи“ (въ

П ятиле тия.

1862—1866 . 
1867—1871 . 
1872—1876 . 
1877— 1881 . 
1882— 1886 . 
1887—1891 . 
1892—1896 . 
1897—1901 . 
1902—1906 .



т. Ѵ'І сборника „Великая Реформа“, 
изд. Сытина, М. 1911 г.); также прил. 
к № 23 „ВВстн. Фин.“ за 1903 г.

А. Свирщевскгй.
Выкуп родового имущества, см. 

родовыя имущества. •
Вылазка, одно из средств обо- 

роны гарнизона осажденной кре пости. 
В начальный период осады име ет 
обыкн. це лыо разве дку сил и ме ст 
расположения осаждающаго; по ме ре  
обложения кре пости предпринимается 
с це лью тревожить неприятеля; при 
штурме  является де йствительным 
средством обороны, особенно, если 
удастся зайти во фланг или тыл 
противника. Обыкн. В. производятся 
частыо гарнизона, но, когда иоложе- 
ние кре пости безнадежно, В. может 
быть с це лыо прорыва произведена 
it все м гарнизоном.  В иользовании 
В. нужно быть осторожным,  ибо оне  
ослабляют гарнизон,  особенно при 
неудачах.  R. 0.

Вылушение (exarticulatio), ыед. тер- 
мин,  обозначающий выде ление чего- 
либо из окружающ. его частей—уда- 
ление кости из сустава, глазного яб- 
лока из окружающ. его оболочек,  
опухоли из сумки и т. н.

Вынерзание растений. Частыо о 
вымерзании растений говорят в те х 
случаях,  когда они де йствительно 
страдают от низкой температуры— 
при сильных морозах зимою (озими, 
не прикрытыя или слабо прикрытыя 
сне жным покровом; вымерзание глав- 
ным образом озимой пшеннцы в 
ме стностях с ыалосне жнымп зима- 
ми) или же при осенних и весенних 
утренникахъ(яровыепосе вы).Собствен- 
но и зде сь вред причиыяет не са- 
мое замерзание растений, a нх после - 
дующее оттаивание, происходящее слиш- 
ком быстро. При этом замерзшая 
между растительными кле тками вода 
не успе вает нормально всосаться ве- 
ществами кле ток.  При постепенном 
оттаивании замерзшия растения сохра- 
няют свою жизнь. Борются с В. р. 
при помощи выбора для культуры та- 
ких растительных форм и их 
сортов, которые соотве тствуют ме ст- 
пым климатическим условиям (не 
боятся морозов или успе вают уйти 
от них) , зате м правильною куль-

турою (своевремепные посе вь и убор- 
ка растений), наконец,  непосредствен- 
ною защитою растений от морозов,  
для чего приме няют:  прикрытио
растений (наприме р,  высаженных се - 
мянников корнеплодов)  землею, на- 
возом,  пусканием теплой воды на 
орошаемые луга, a в внноградниках 
также устройством искусственных 
облаков из дыма для ослабления лу- 
чеиспускания тепла, перед восходом 
солнца в ясныя ночи. Иногда В. р. 
неправилыю обозначают явление вы- 
пре вания их (см. выприъвапие растений). 
В. же называют гибель всходов от 
выпирания их из земли. Сущность 
этого явления состоит в изме нении 
объема почвы, богатой влажностью, при 
ея замерзании н оттаивании. Это нзме - 
нение объсма почвы сопровождается 
передвилиением почвенных частиц 
и поднятием растений, при чем укре - 
пленные в почве  корни не могут 
сле довать за этим движением и 
обрываются; лйшившись корней, расте- 
ния  зате м могут окончательно погиб- 
нуть или при боле е слабом развитии 
такого явления страдают более  или 
мене е . Наиболе е подвержены опасно- 
сти выпирания озимые посе вы на бо- 
лотистых и перегнойных почвах,  
на иио л я х  с застоем воды и с 
не пропускающей воды подпочвой. 
Меньше опасность на почвах глини- 
стых,  еще меныие на суглинках и 
песчаных почвах. Против выпирания 
посе вов средствами являются: разве- 
дение более  кре пких,  стойких сор- 
тов растений, ранний посе в и мел- 
кая заде лка озимых хле бов,  все  
ме ры к удалению избытка влаги из 
почвы, прикатывание, прижимание к 
почве  пострадавших посе вов,  при 
чем растения еще могут оправиться 
и возобновить поврежденную корневую 
систему. На ыалых площадях также 
приме няется мертвый покров в ви- 
де  навоза, соломенной ре зки, карто- 
фельной ботвы и проч. На полях из- 
бе гают также чрезме рнаго измель- 
чения и выравнивания почвы.

G. Вогдановъ.
Вымирание животных,  сложное 

биологическое явление, происходящее 
оть весьма различных,  отчасти со- 
вершенно невыясыенных причиыъ,



дающих в конечном одинаковые 
результаты. Чтобы разобраться в 
этом сложном понятии, надо прежде 
всего выде лить те  факты, которые 
относятсяк совершенно особому явле- 
нию—к истреблениио животных чело- 
ве ком,  которое часто сме шивають 
с В. в собственном смысле  сло- 
ва. Выбивание животных челове ком 
является в настоящее время самой 
обычной причиной исчезания изве ст- 
ных видов из опреде ленных ме ст- 
ностей, где  они могли бы вполне  про- 
цве тать. Многия вполне  пригодныя 
для жизни водоплавающей и голена- 
стой дичи болота являются пустын- 
пыми только потому, что дичь под- 
вергается безпорядочному истребле- 
нию, заме няющему правильную охоту. 
Сибирские ле са почти очищены от 
соболя всле дствие чрезме рнаго его 
пресле дования. Предположенное те- 
перь запрещение на не сколько ле т 
охоты на этого зве ря несомне нно воз- 
становит его нормальное количество. 
Даже в густо населенных ме стно- 
стях прекращение истребительной охо- 
ты ведет к быстрому размножению 
казалось бы совсе м исчезнувших 
зве рей и птицъ.

Полное исчезновение почти изо всей 
Западной Ввропы таких видов,  как 
лось, медве дь, волк,  которые нахо- 
дятся в состоянии полнаго процве - 
тания  и могли бы прекрасно жйть во 
многих ме стах Западной Европы в 
сохранившихся там ле сах,  показы- 
вает нам вме сте  с приведенными 
выше фактами, что часто вме сто вьи- 
мирания надо говорить о „выбивании“. 
He мало случаев,  когда выбивание 
животнаго навсегда кладет преде л 
его широкому распространению. Зна- 
менитый приме р представляют би- 
зоны Се в. Америки, которые продве - 
тали до 60-х годов XIX столе тия, 
когда они составляли стадо в не - 
сколько ыиллионов голов,  занимав- 
шее сплошь С.-Америк. равнину. Про- 
веденная в 1867 жел. дорога разде - 
лила бизонов ыа 2 стада, из кото- 
рых южное в не еколько миллионов 
голов было истреблено в 4 года 
(1871—74 гг.), a се верное прикончено 
в 1884. После  этого сохранилооь не - 
еколько маленькггх стад под спе-

циальной охраной. Еще в доистори- 
ческое время подобная же судъба по- 
стигла европейскаго бизона, зубра, 
уце ле вшаго в виде  двух стад — 
бе лове жскаго и кавказскаго. Третье, 
гатчинское стадо, отведенное от бе - 
лове жскаго, своим успе шным раз- 
множением яено доказывает,  что фи- 
зиологическаго вымирания y зубра no
ua не ть. Альпийский горный козел 
(Capra ibex L.), сохранившийся под 
охраной итальянскаго короля на Gran 
Paradiso (к югу оть Монблана и Мон- 
те Розы), ре чной бобр (Castor fiber L.), 
сохранившийся небольшими колониями 
на Эльбе , Роне , Дунае , в Минской 
и Киевской губ. и Западной Сибири, 
представляют нам приме ры видов,  
почти истребленных челове ком,  но 
о иастоящем В. которых пока мы не 
име ем основания говорить.

Среди видов,  окончательно исчез- 
нувших с лица земли, есть такие, 
про которых мы наве рняка знаем,  
что после дней причиной их исчез- 
новения было истребление челове ком.  

_Не было ли y этих видов предва- 
'рительно элементов естественнаго В., 
мы не знаем.  Классическим при- 
ме ром дочиста выбитаго челове - 
ком вида считается т. наз. „морская 
корова“ (Hydrodamalis (Bhytina) Stel
len  Retz.), открытая в Беринговом 
море  экспедидией Беринга в 1741 г. 
и истребленная в течение 27 ле т.  
Ограниченность распространения вида 
и принадлежность его к отряду, в 
котором на 3 живых вида прихо- 
дится 35 ископаемых,  заставляет 
нас думать, что истреблению чело- 
ве ком морской коровы предшествова- 
ло биологическое выыирание этого ви- 
да. Из 174 видов птиц,  совершен- 
но исчезнувших в историческое или 
ближайшее к историческому время 
(по Ротшильду), весьма многия были 
истреблены челове ком.  При этом 
относительно не которых видов ясно, 
что не одно пресле дование челове - 
иио м  сано по себе , по и полная не- 
приспособленность к борьбе  с пре- 
сле дователем были причиной гибели 
вида. Такой неприспособленностыо для 
ряда форм оказалась неспособность 
летать. Открытая в 1598 г. голланд- 
ским путешественником Яковомъ



ван Неком на о. Маврикии нелетаю- 
щая птица „дронт“  (Didus cucullatus 
L.) исчезла приблизительно через 
90 ле т открытия, a родственный вид,  
Didus solitarius Selys остр. Вурбона, 
погиб за время с 1735—1801 гг. He 
только европейцы с их усовершен- 
ствованным оружием,  но и перво- 
бытные туземцы уме ли начисто вы- 
бивать плохо приспособленных к 
борьбе  за жизнь животных.  Так,  
еще до появлеяия европейцев в Но- 
вой Зеландии, племя маори истребило 
там громадных нелетающих птиц 
„моа“ (Dinornithidae), которыя не вы- 
работали себе  быстраго бе га, как 
страусы, успе шно вынесшие борьбу с 
челове ком.  Беззащитные маленькие 
„киви“ Новой Зеландии (Apteryx) исче- 
зают не только от челове ка, но и от 
завезенных им кошек,  что являет- 
ся хорошим приме ром В. животна- 
го всле дствие изме нения  условийборь- 
бы за жизнь в результате  переме ны 
состава фауны. Истребление животных 
челове ком не которые (Штейнманн)  
считают главной причиной исчезно- 
вения множества млекопитающих в 
нове йшее геологическое время (после - 
третичпое, плейстоцен) , мне ние чрез- 
ые рно одностороннее, если принять во 
внимание ре дкость челове ческаго на- 
селения в те  первобытныя времена. 
Несомне нно, что в историческое вре- 
мя на ряду с выбиванием челове к 
влиял на исчезновение животных и 
путем изме нения характера ме стно- 
сти. Распашка степи выгоняет из 
нея байбака (Arctomys bobac Pall.), рас- 
чистка ле са—глухаря (Tetrao urogal- 
lus L.), осушка болот — водоплаваю- 
щих и голенастых птиц.  На се в.- 
западном Кавказе  рубка ле са и 
пастьба скота по горным лугам счи- 
таются причинами сокращевия площа- 
ди, обитаемой зубрами, a такое сокра- 
щение может вести к В. вида, кото- 
рый в настоящее время вполне  жиз- 
неспособен и хорошо размножается. 
Иногда сравнительно незначительное 
изме нение свойств ме стности, даже 
вне  де ятельности челове ка, де лает 
ее необитаемой для не которых чув- 
ствительных к условиям среды ви- 
дов.  Таковы, напр., бекас и дупель, 
требующие для своего житья не про-

сто болота, a болота вполне  опредА- 
леннаго характера, для каждаго из 
них особаго. С другой стороны, ви- 
ды неприхотливые мирятся с силь- 
ными переме нами в обстановке . Не - 
которые виды сусликов охотно идут 
на хле бныя поля, тетерев держится 
по ле сосе кам,  и т. п. Несомне нно, 
что виды, плохо приспособляющиеся к 
переме нам в жизненной обстановке , 
легче вымрут,  че м легко перенося- 
щие эти переме ны. Это наглядный 
приме р того, насколько биологиче- 
ский характер вида важен в вопро- 
се  о В.

Громадное количество видов жи- 
вотных исчезло с лица земли рань- 
ше, че м челове к мог сде лать 
над ними какия - либо наблюдения, 
раньше, че м сам челове к появил- 
ся на земле . Относительно причин и 
условий В. этого громаднаго ряда 
форм мы не име ем никаких досто- 
ве рных данных и должны доволь- 
ствоваться предположениями.

Прежде всего нужно отме тить, что 
_громадный ряд вымерших ископае- 
мых форм не представляет собою 
ничего однороднаго по отношению к 
явлению В. Есть не которые заме ча- 
тельные роды, которые прошли не вы- 
мерши и не изме нившись через все  
геологические периоды. Таковы, напр., 
Terebratula, Rhynchonella, Crania, Lin- 
gula среди „плеченогих“  (Brachiopo- 
da), роды, появившиеся в силуре , и 
живущие и в современных морях.  
С другой стороны, есть це лые гро- 
мадные отряды и подотряды животна- 
го царства, вымершие и при том не 
оставившие после  себя прямых по- 
томков.  Таковы трилобиты и аммони- 
ты. A рядом с этим мы име ем 
такия группы, как,  напр., класс мле- 
копитающих,  где  длинный генетиче- 
ский ряд после довательно сме няв- 
ших друг друга выыерших форм 
непосредственно приводит нас к 
ныне  лшвущей фауне . В истории мле- 
копитающих мы видим во многих 
случаях,  что В. было не че м иным,  
как уходом с жизненной арены 
форм,  мене е приспособленных к 
жизни, которыя очистили ме сто для 
более  приспособленных.  Изучение 
ископаемых млекопитающих показы-



вает нам иной раз с поразитель- 
ной яеностыо, как в отде льных 
частях скелета, иной раз в отде ль- 
ной косточке , менее  совершенное сме - 
ннлось более совершенным,  и это не- 
совершенство мы в праве  считать 
причиной В. — В. Ковалевский (1873) 
ввервые показал,  что в олигоцено- 
вое и миоценовое время третичнаго 
периода вымерли все  парнокопытныя 
с несовершенно приспособленным 
строением ног и коренных зубов:  
таковы в верхнем эоцене  Xiphodon, 
Anoplotherram, Diplopus, в олигоцене  
Ancodus, Anthracotherium, Entelodon. 
Современную однопалую лошадь (род 
Equus) мы выводим из непрерыв- 
наго ряда вымерших,  после дователь- 
но друг друга сме нявших предков,  
начиная с эоценоваго пятипалаго 
Phenacodus. Тут В. шло параллельно 
с усовершенствованием и специали- 
зацией организации. В млекопитающих 
шло но по одному и тому лсе масшта- 

I бу и было сле дствием не одне х и 
те х же причин в разные геологи- 
ческие периоды. В. в эоцене  косну- 
лось це льих отрядов первобытных 
млекопитающих.  В позднем эоце- 
не  и олигоцене  вымирали неприспо- 
собленныя семейства, что закончилось 
в миоцене , в котором происходило 
зате м вымирание неприспособленных 
родов,  это продолжалось и в шиио- 
дене . В плейстоцене  гибли как ро- 
ды, так и виды (Осборн) . Одной из 
главных причин гибели первобыт- 
ных эоденовых млекоп. Осборн 
считает весьма малое развитие мозга 
(Phenacodus, Coryphodon, многия Сгео- 
dontia), a между те м борьба за жизнь 
на высшей ея ступени, среди млеко- 
пит., требовала высокаго развития  ум- 
ственных способностей.

Если в древнее и среднее время 
третичнаго периода мозкно объяснять
В. плохой приспособленностью орга- 
низма, то в новое третичное время 
(плиоцен)  и особенно в после тре- 
тичное (плейстоцен)  найти причины 
вымирания становится все трудне е. 
Погибают формы совершенныя, ко- 
нечный результат длинной эволюции, 
как,  напр., однопалыя лошади Се в. 
Америки, тогда как развившиеся па- 
раллельно им в Евразии ии в Афри-

ке  представители того же рода Equus 
процве тают по сие время. Для объяс- 
нения загадочнаго В. рода Equus въ
С. Америке , равно как и це лаго ря- 
да других молодых форм,  прихо- 
дится прибе гать к различным бо- 
ле е или мене е ве рсятным,  но бездо- 
казательным предположениям.  Так,  
напр., говорят о гибельном влиянии 
как засух,  так и сильной влаги, 
ХОЛОДНЫХЪ ЗИМ Ъ, 0  возможности воз- 
никновения безплодия в разрознен- 
ных стадах всле дствие родственнаго 
скрещивания, о гибельном влиянии 
переме н в характере  ме стности 
(обезле сение се вера Америки и Евра- 
зии в течение плейстоцена), о выми- 
рании всле дствие конкуренции с дру- 
гими видами и, яаконец,  о вымира- 
нии от размножения вредных микро- 
организыов,  специально же кровяных 
паразитов,  каковы, напр., трипанозо- 
мы, производящия повальныя боле зни 
крупных животных („нагана“ в 
Африке , „сурра“ в йндии, „mal de 
caderas“ в Ю. Америке ). Все  подоб- 
ныя предположения основаны на слу- 
чайных наблюдениях над влиянием 
различных неблагоприятных условий 
на жизнь разных видов млекопита- 
ющих в наше время. Систематиче- 
ских же наблюдений над условиями 
В. в научной литературе  пока не т,  
но над этим вопросом работает 
на бе лове жском зубре  особая ко- 
миссия нашей Академии Наукъ.

В истории животной лшзши на зем- 
ле  есть случаи още боле е загадоч- 
наго В., че м В. третичных и по- 
сле третичных млекопитающих.  Так,  
напр., трилобиты, которых в 1895 г. 
насчитывали 1.700 видов (теперь 
больше), появившиеся на земле  до 
кэмбрийскаго периода, в котороы 
они оказываготся уже вполне  обосо- 
бившейся и богатой видами группою, 
достигли своего наибольшаго разви- 
тия в пижнем силуре  (боле е 860 
видов) , начали сильно сокращаться 
(почти на половину) улсе в верхнем 
силуре  и почти угасли в каменно- 
угольном периоде  (после дний пред- 
ставитель — в пермских отлолсени- 
ях) . В. их— полная загадка. Они 
были, очевидно, хорошо приспособлены 
к жизни, если име ли период рас-



цве та, распространившись при том 
по всему земному шару. Погибли они, 
оставшись на уровне  неспециализиро- 
ванных форм,  которым,  казалось 
бы, открыта широкая дорога даль- 
не йшей эволюции. Штейнман гово- 
рит про них,  что они были постро- 
ены настолько „безразлично“, были 
настолько мало специализированьи, что 
из них в будущем могло бы выйти 
„что угодно“. На самом же де ле  из 
них ничего не вышло, и лишь в строе- 
нии и особенно в личиночной стадии 
своеобразнаго морского членистоногаго 
Limulus можно усматривать намеки на 
родство с трилобитами. Таким же за- 
гадочным,  как В. трилобитов,  являет- 
ся и угасание богате йшей группы аммо- 
нитов (см.) с окончанием мезозой- 
ской эры (в ме ловой период) . За свое 
существование, начавшееся в девоне , 
они проявили громадную способность 
к эволюции, распавшись на множе- 
ство видов,  из которых изве стно 
боле е 5.000, при чем в разные гео- 
логические периоды фауна аммонитов 
подвергалась как бы переформировке , 
на ме сто исчезнувших семейств 
появлялись новыя. Циттель говорит 
о необходимости допустить на грани- 
де  ме лового и третичнаго периодов 
весьма крупныя существенныя изме - 
нения жизненных условий, чтобы об-  
яснить угасание такой цве тущей груп- 
пы; но возможность таких переме н,  
и при том ре зких и быстрых,  не 
давших организмам возыожности 
приспособиться, на всем необъятном 
пространстве  мирового моря, не име - 
ет себе  аналогии в явлениях со- 
временной природы. Как раз зде сь 
уме стно сказать о не которых теоре- 
тических соображениях,  которыя пы- 
таются осве тить вопрос о В. с об- 
щебиологической точки зре ния. Гово- 
рят об ограниченной продолжи- 
тельности жизни всякаго вида. Это, 
конечно, безспорно, ибо ве чных жи- 
вотных форм быть не может,  но 
весь вопрос в том,  что понимать 
под прекращением жизни вида: пе- 
реход его в другой вид или В.? 
Не которые натуралисты признают 
неограниченную способность организ- 
мов к приспособляемости (Геккель) 
и видообразованию. Другие полагаютъ,

и нам кажется это боле е справедли- 
вым,  что есть и были организмы, 
утратнвшие способность к дальне й- 
шей изме нчивости и приспособляемо- 
сти, a сле довательно и к видообра- 
зованию. Такие организмы особенно 
легко могут подвергнуться В. без 
перехода в новыя формы. Вся сово- 
купность наших све де ний о природе  
приводит нас к тому, что есть 
виды с весьма различной степенью 
устойчивости, гибкости и приспосо- 
бляемости, весьма разно отве чающие 
на влияние одних и те х жо возде й- 
ствий, йме ющие совершенно разную 
сиособность к дальне йшей эвошоции. 
С зтой точки зре ния вымиранию 
должны подлежать виды: 1) потеряв- 
шие дальне йшую способность изме - 
няться, приспособляясь к постепенно 
ме няютшмся условиям среды, и 2) 
захваченные быстро надвинувшимися 
новыми условиями существования и нс 
име ющие достаточно гибкости, чтобы 
быстро переработаться или физиоло- 
гически приспособиться к новым 
условиям существования (А. Семе- 
нов- Тяньшанский). To, что приме нимо 
к виду, приме нимо и к болыпим 
группам.  Проживши изве стный срок,  
часть весьма болыпой группы может 
оказаться потерявшей приспособляе- 
мость и способность к дальне йшему 
развитию, как теряют способность 
к росту ве тви стараго дерева. Про 
такую группу, как и про отде льную 
особь, можно сказать, что она „из- 
жила свой ве к“  и потому должна 
умереть, повинуясь непреложному ве- 
ликому закону смерти всего живого.

Процесс В. является, между про- 
чим,  необходиыым условием видо- 
образования. Ясно обособленными ви- 
дами являются лишь те , промежуточ- 
ныя формы между коими уже вымер- 
ли. В современной фауне  это В. 
промежуточных форм есть обычно 
уже совершившийся факт и, наобо- 
рот,  ре дки случаи, когда два ныне  
живущих вида связаны це лым ря- 
дом еще не успе вших вымереть 
форм,  как,  напр., Carabus aumonti 
Luc. связан с C. morbillosus F. 
Иногда В. сказывается в том,  что 
це лый род представлен одним ви- 
дом и при том узко распространен-



ным и неподвижным в призна- 
кахъ.

В общем можно сказать, что В. 
животных,  являясь в не которых 
случаях че м - то патологическим,  
в других случаях может быть 
разсматриваемо как неизбе жное сле д- 
ствие нормальнаго поступательнаго 
хода животной жизни на земле , a в 
конечном результате  может повести 
в отдаленном будущем къполному 
угасанию жизни на нашей планете , как 
к конечной стадии ея эволюции. В 
близком же будущем челове честву 
предстоит виде ть печальную картину 
выбивания современной фауны зве рей 
и птиц и обе дне ния всего вообще жи- 
вотнаго и растительнаго мира под вли- 
янием современной культуры, если не 
будут приняты энергичныя ме ры к 
охране  природы.

Л и т е р а т у р а .  Gh. Deperet, „Les 
transformations du monde animal“
(1907); R. Hoe>-nes, „Das Aussterben 
der Arten u. Gattungen sowie der 
grösseren Gruppen des Tier- u. Pflan
zenreiches“. Festschrift d. k. k. Karl 
Franzens Univ. in Graz f. d. Studien
jah r 1910—11 (1911); R. Hoernes, „Das 
Aussterben der Arten und Gattungen“, 
„Biolog. Centralbl“. Bd. 31, № 12 и 13;
H. F. Osborn, „The Age of Mammals 
in Europe, Asia and North America“ 
(1910); W. Rotschild, „Extinct Birds“ 
(1907, роскошн. изд., це на ок. 250 p.); 
G. Steinmann, „Die geologischen Grund
lagen der Abstammungslehre“ (1908); 
Л. Семенов- Тяныианский, „Таксономи- 
ческия  границы вида и его подразде - 
лений“, „Зап. Имп. Акад. Наук“ , т. 25, 
№ 1 ;Е . L . T>-ouessart, „Catalogue Mam- 
malium tarn viventium quam fossilium“ 
(1897) и Supplementum; E. v. Zittel, 
„Grundziige der Paläontologie (Paläozo- 
ologie)“ (1895). Г. Кожевниковъ.

Выширание народов.  Ha протяже- 
нии всей истории челове чества можно 
наблюдать то мирную, то насильствен- 
ную борьбу между различными нацио- 
нальностями и племенами, — борьбу, 
зачастую кончающуюся те м,  что бо- 
лее  слабое племя совсе м исчезает 
с дица земной поверхности. Число 
таких исчезнувших племен колос- 
сально и, ве роятно, во миого раз пре- 
восходит число ныне  существующихъ

племен.  Во все х культурных стра- 
нах мы можем констатировать по- 
сле довательное заселение их совер- 
шенно различными народностями, при- 
ходящими одне  на сме ну другим,  и 
даже в странах,  населенных самы- 
ми малокультурными племенами, почти 
всюду есть прямыя доказательства, 
что теперешние обитатели края не были 
первыми его засельниками, что они 
сме нили другия племена, теперь уже 
исчезнувшия. Исчезновение это проис- 
ходигь двумя путями. Многия народно- 
сти поглощаются своими более  Много- 
численными или культурными сосе дя- 
ми, растворяются в них. иногда ниче- 
го не оставляя после  себя, кроме  своего 
имени в народных воспоминаниях,  
иногда же сами видоизме няя погло- 
тившее их племя и влияя на него в 
том или другом направлении. Ино- 
гда это влияние сказывается в антро- 
пологическом типе  (болгары), иногда 
в языке  (финнские элементы в ве- 
ликорусских говорах) , иногда в 
культурных позаимствованиях.  Не- 
ре дко это влияние бываеть настолько 
широко и глубоко, что приходится го- 
ворить уже не о поглощении одной на- 
родностью другой, a о слиянии двух 
народностей и об образовании имн 
новаго этническаго типа; так,  напр., 
образовалась теперешняя французская 
народность, в состав которой вошли 
и галлы, давно уже исчезнувшие в ка- 
честве  обособленной этнографической 
единиды (ср. ассимиляция, IV, 88/90).

Другой путь исчезновения народно- 
стей—их вымирание в прямом смы 
сле  этого слова. Нере дко племя гиб- 
нет сразу всле дствие какой-нибудь 
катастрофы, в виде , напр., нападе- 
ния сильнаго врага, истребляющаго 
побе жденных все х до после дняго 
челове ка, но еще чаще вымиранио 
идет постепенно: численность пле- 
мени все уменьшается, оно сводится 
к единичным представителям,  и, на- 
конец,  вымирают и эти после дние. 
Это возможно в силу внутренпих 
сторон жизни плеыени, всле дствие 
его неприспособленности к данной 
обстановке , всле дствие распространив- 
шихся среди него боле зней и т. п., 
но гораздо чаще и при таком посте- 
пенном вымирании главньим факто-
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ром являются межплеменныя отно- 
шения. Оообенно быстро процесс вы- 
мирания идет в случае  появления 
в стране  новых цивилизованных 
пришельцев (европейцев) . При гро- 
мадной разностн культур,  сопроти- 
вление европейцам для туземцев не- 
возможно, и после дние либо гпбнут 
в неравной борьбе , либо должньи 
приспособляться к новой обстановке . 
Но в то же время та же самая раз- 
ность культур причина того, что пе- 
реме на, вносимая в обстановку жизни 
дикарй европейскими колонистами, 
слишком велика, чтобы к ней при- 
способляться. Колонисты истребляют 
ле са, распахивают степи, распугива- 
ют дичь и лишают охотшичье иил и  
скотоводческое племя возможности до- 
бывать средства к существованию при- 
вычными для него способами, перей- 
ти же сразу в короткий срок от 
охоты нли скотоводства к правиль- 
ному земледе лию вещь трудная. Де ло 
тут не в одних хозяйственных 
условиях,  а, вообще, во все х куль- 
турных навыках племеиы. Среди се - 
веро - американских инде йцев было 
немало земледе льческих племен,  и 
они так же мало приспособлялись к 
новой обстановке , созданной европей- 
скиими колонистами, как и их охот- 
ничьи родичи, хотя говорить о земель- 
ной те сноте  в Соединенных Штатах 
или Канаде , в ХѴШ или даже XIX 
ве ке ,конечно, не приходится. Се веро- 
американские инде йцы и еейчас очень 
плохо приспособляются к цивилизо- 
ванным условиям жнзни, не нахо- 
дят в них ме ста для приме нения 
своего труда и продолжают выми- 
рать, a в то же время негры, не ме- 
не е их далекие от европейской ци- 
вилизации, еравнительно хорошо к ней 
приспособляются и отнюдь не выми- 
рают.  Кроме  слишком ре зких пе- 
реме н во всей жизненной обстанов- 
ке , появление европейцев оказывает 
пагубное влияние на некультурныя пле- 
мена еще потому, что иервые прино- 
сят с собой спиртные напитки, про- 
ституциио, заразныя боле зни и самую 
грубую эксплуатацию туземцев.  Эти 
„дары“ цивилизации истребляют ту- 
земцев даже в те х случаях,  когда 
географическия условия страны закры-

вают ее для правилышй европейской 
колонизации, когда y туземцев не 
отнимаиот их земель и но лишают 
их возможности заниматься охотой 
илн скотоводством.  В се верной ча- 
сти Сибири европейцев очень мало 
и, однако, их достаточно, чтобы при- 
вести к вымиранию многих племен,  
хотя и тут есть доволыю стойкия 
племена, сравнителъно удачно приспо- 
собляющияся к новым условиям 
жизни и не поддающияся вымиранию 
(якуты). Л. Мкс.

Вытогательство. Словом В. обо- 
значаиотся неоднородныя преступления: 
В. служебное и частное, concussio pub
lica и concussio privata (в римском 
праве  эти термины име ли весьма уз- 
кое и специальное значение). 0 служеб- 
ном В. см. взяточничество, X, 43/45. 
ІІастоящая статья посвящена только 
частному В. Понятие В. относится к 
числу наимене е устойчивых:  объем 
его ме няется в разлйчных законо- 
дательствах в зависимости от опре- 
де ления объема другпх родственных 
ему преступлений. Проф. Франк по- 
сле  обзора постановлений современ- 
ных европейских законодательств 
о В. считает возмояиным фиксиро- 
вать лиш сле дующия наиболе е общия 
черты В.: оно составляет одновремен- 
но преступление против свободы и 
против имущества; с внутренней 
стороны оно характеризуется де лыо 
обогащения. Двойственное по своей 
природе  понятие В. в не которых за- 
конодательствах (а именно, в зако- 
нодательствах,  принадлежащих к 
так. наз. иберийской группе ) отсут- 
ствует вовсе: оно растворяется ча- 
стыо в группе  посягательств на 
свободу, частыо в группе  пося- 
гательств на имущсство. Напротив,  
в двух законодательствах — в 
германском и в после довавшем 
его приме ру болгарском — оно до- 
стигает чрезвычайно широкаго объе- 
ма. Согласно § 253 германскаго импер. 
угол. улож., В. (Erpressung) име ет 
ме сто тогда, „когда кто-либо с де лыо 
извлечения для себя или для кого-ли- 
бо третьяго противозаконной имуще- 
ственной выгоды принудит другое 
лицо посредством насилия или угро- 
зы к какому-либо де йствию, претер-



пе ванию (Duldung) чего-либо или без- 
де йствию“. Объектом В. по герман- 
скому праву могут быть как отде ль- 
ныя вещи in corpore, так и иныя иму- 
щественныя де нности; это дает осно- 
вание различать „Sacherpressung“ и 
„Yermögenserpressung“. He всегдалег- 
ко уловить различие мелсду „Sacher
pressung“ и разбоем,  „Raub“ (требо- 
вание „кошелька или жизни“ с по- 
сле дующим получением кошелька 
есть разбой или В?). — И без того 
чрезвычайно широкий легальный со- 
став В. германский имперский суд 
лишил всякой опреде ленности, иетол- 
ковав,  что противозаконным для дан- 
наго лица является все то, на что оно 
не может „притязать“, опираясь на 
правовое основание. Это толкование да- 
ло возможность так наз. „классовой 
юстиции“ пспользовать понятие В. в 
це лях соде йствия предпринимателям 
в их борьбе  с рабочими коалиция- 
ми: так как рабочии̂ пе монсет „при- 
тязать“, чтобы ему платилась такая 
заработная плата, какой он хочет,  
то, по мне нию имперскаго суда, рабо- 
чие, требующие повышения  заработка 
под страхом забастовки, в случае  
невыполнения их требования, виновны 
в В. Такое приме нение германскаго 
закона о В. сде лало его в вьисшей 
степени непопулярвымъ.

Несравненно уже понятие В. во фран- 
цуаском праве . Оно предусматривает- 
ся в art. 400 Code pén., при чем рас- 
падается на собственно В. (crime d’ex
torsion) и шантаж.  Art. 400 поме - 
щен под рубрикой „vols“, откуда 
сле дует заключить, что понятие В. 
во французс.ком законодательстве  не 
дифференцировалось от понятия во- 
ровства; напротив,  французская юрис- 
пруденция видит существенное отли- 
чие В. от воровства в том,  что В. 
всегда предполагает соде йствие по- 
терпе вшаго. Виновным в престу- 
плении „extorsion“ no французскому за- 
конодательству призпается всякий, кто 
путем физическаго или психическаго 
насилия  принудит другое лицо дать 
свою подпись под документом или 
выдать документ,  заключающий в 
себе  обязательство, имущественное 
распоряжение пли освобождение от 
обязательства. Таким образом,  по-

нятие В., в собственном смысле , не 
обнимает во французском праве  слу- 
чаев принуждения к передаче  кон- 
кретнаго движимаго иыущества (Sach
erpressung в герман. праве ); кроме  
того, В. в собственном смысле  огра- 
ничивается во французском праве  уз- 
кою областью совершения письменных 
актов (см. также ииантаэис) . Приме ру 
французекаго законодательства сле - 
дует наше де йствующее Уложепие о 
наказаниях,  предусматривающее в 
ст. 1686 принуждение кого-либо силою 
или угрозами „нашисать, выдать или 
подписать какое-либо на себя обяза- 
тельство или, напротив,  иетребить 
акт,  служащий доказательством его 
права на собственность какого - либо 
рода, или же согласиться на какую- 
либо невыгодную для него сде лку по 
имуществу,или на отречение от какого- 
либо права или иска, или же на иное так- 
же невыгодное условие“.Подобно фран- 
цузскому праву, ст. 1686 ограничивает 
предусмотре нное в ней де яние сфе- 
рою письменных по имуществу актов 
(толкование проф. I. Я. Фойницкаго). 
Кроме  В. (преступление, описанное в 
ст. 1686, является ниче м иным,  
как В.), Улонсение о наказаниях пре- 
дусматриваеть так наз. „вымогатель- 
ную угрозу“ пасильственным пося- 
гательством на личность или поджо- 
гом,  с о пр ов ож даемуго требованием 
„выдать или пололлить в назначаеыое 
для того ме сто сумму денег,  или 
вещь, или пиоьменный акт,  или что- 
либо иное, или же принять на себя 
какия-либо невыгодныя обязательства, 
или отказаться от какого-либо закон- 
наго ирава“ (ст.ст. 1545—1546). Уго- 
ловное улол:. 1903 г. не сколько расши- 
рило понятие В., исключнв из опре- 
де ления его всякое указание на пись- 
менную форму сде лки, совершение коей 
может быть це лыо вымогателя. Cun- 
Tan В. преступленисм,  непоередственно 
примыкающим къразбою, составители 
Угол. улож. впде ли разлччие этих пре- 
ступлений в их объекте : объектом 
разбоя является коикретно опреде леп- 
ное движимое ишущество; объектом 
В.—всякое иное чужое имуществеишое 
благо; сле довательно, В. вещей (Sacher
pressung) неизве ст. Угол. улолс. 1903 г.
та.к же, как п Улолс. о паказ. 1845 г. ’ *



Л и т е р а т у р а .  „Объяснения редак- 
ционной комис. к проекту Угол.улож.“, 
1895 г., т. VII, стр.363—368;П.Ифлянд,  
„0 воровстве , разбое  и В. по новому 
угол. улож.“ („Ж. M. 10.“, 1903 r., IN« 7); 
R. Thurow, „Beiträge zur Lehre von der 
Erpressung“ (1902, „Rechts und Staats
wissenschaftliche Studien“, Heft XVI); 
Frank, „Die Erpressung“ („Vergleichen
de Darstellung des deutschen und aus
ländischen Strafreehts“. Bes. Teil, B. 
VI, 1907); F. Puglia, „Dei delitti contro 
la proprieta“ („Enciclopedia del diritto 
penale italiano“, diretta dal prof. E. 
Pessina, vol. X). H. Полянский.

Выиокание посе вов,  гл. обр. ози- 
мей, име ет ме сто в случае  выпаде- 
ния значительньих осадков,  когда 
низкая температура задерживает ис- 
парение влаги из почвы. Но в бо- 
лее  слабой степени это явление воз- 
можно и в более  теплое время года, 
и на почвах,  надлежаще подготовлен- 
ных к посе ву. Против вымокания 
пользуются проведением на полях 
водосточных борозд,  как и другими 
приемами регулйрования влажности поч- 
вы. G. В.

Выморозки, виноградныя вина, кон- 
цевтрированныя вымораживанием.  При 
замерзании вин вода в виде  чист. 
льда и винный камень, бе лки и пиг- 
менты, обыкновенно осе дающие лишь 
постепенно, выде ляются сразу, и по- 
лучается вино с большим содержа- 
нием алкоголя. Вымораживание про- 
изводится при помощи охлаждающих 
составов и центрофуг для отде ле- 
ния  льда.

Выиорочнов имущество.такое иму- 
щество, которое переходит к казне  
или другим,  указанным в законе  
юридическим лицам,  когда по от- 
крытии насле дства не будет налицо 
ни насле дников по заве щанию, ни на- 
сле дников по закону, или когда все  
они утратят свои права по давности. 
Закон исходит из предположения, 
что в таких случаях вымер весь 
род насле додателя. В. и. может 
стать не только все имущество наеле - 
додателя, как це лое, но и какая-либо 
часть его, если прекратились те  линии 
родственников,  которыя могли притя- 
зать на соотве тствующуио часть его. 
Нере дко, напр., переживший супругъ

получает свою указную часть, a 
остальное имущество становится вы- 
морочным.  Возможно также, что не т 
родственников со стороны отца, име ю- 
щих право на благоприобре тенное 
имущество (ст. 1163 Зак. Гр.), a есть 
материнские родственники, к которым 
переходит родовое имущество, до- 
шедшее из рода матери. Необходи- 
мым условием для признания В. и. 
является истечение десятиле тней дав- 
ности со времени после дняго припе- 
чатания вызова о явке  для получения 
насле дства, a не только со времени 
самаго открытия  после дняго или дру- 
гой публикации (ст. 1162), при чем 
необходимо, чтобы за это время никто 
из родственников не заявил своих 
прав или, хотя и заявил,  но зате м 
не доказал их.  В. и. переходит,  в 
виде  общаго правила, к казне . Но 
из этого закон устанавливает столь- 
ко исключений, что самое правило по- 
чти не приме няе^ся. Обыкновенно В. и. 
переходит либо к тому сословному 
обществу, к которому был припи- 
сан насле додатель, либо к тому 
учреждению или ве домству, в кото- 
ром он служил.  Наиболее  подробно 
закон опреде ляет переход В. и., 
оставшагося после  дворян,  в пользу 
дворянских обществ,  недвижимаго— 
по ме сту нахождения, a движимаго— 
по ме сту записи насле додателя в 
родословныя книги, впрочем,  если 
не после дует особой Высочайшей во- 
ли. В. и. горожан обращается в поль- 
зу города, a В. и. сельских обывате- 
лей, владе вших им на праве  лич- 
ной собственности, — в пользу того 
сельскаго общества, к которому они 
были приписаны; но если после  них 
остался участок земли, приобре тен- 
ный участником товарищества при 
соде йствии крест. поз. банка, то он 
поступаеть в пользу товарищества. 
Перечислять остальныя, весьма дроб- 
ныя указания закона на переход В. и. 
к различным учреждениям не т 
основапий (см. Зак. Гр., ст. 1167 сл.; 
Общ. пол. о крест., ст. 14; Уст. о ссыль- 
ных,  изд. 1909 г., ст. 226; Свод воен- 
ных постан. и т. д.). Хотя все  эти 
учреждения приобре таиот В. и. силою 
залопа в момент истечения давности 
(помимо особаго заявления с ихь сто-



роны), но онии осуществляюпь свое пра- 
во лишь в силу надлежащаго о том 
судебнаго опреде ления  и получают 
В. и. в общем порядке  передачи 
насле дств (ре ш. общ. собр. сен. 1887 г. 
№ 19 и 1902 г. № 9). Только сельския 
общества име ют право непосредствен- 
но распоряжаться выморочными участ- 
ками наде льной земли и обязаны 
обращаться к суду, лишь если их 
право будет оспариваться фактиче- 
сишм владе льцем участка. Принятие 
В. и. равносильно по нашему закону 
приобре тению насле дства—и „казна и 
прочия  ме ста и ве домства, принявшия 
насле дство в В. и., не изъемлиотся от 
обязанности удовлетворять долги“... 
(Зак. Гр., ст. 1263). Приобре тение В. и. 
составляет поэтому один из ви- 
дов приобре тения  имуществ насле - 
дованием по закону (ре ш. общ. собр. 
сен. 1887 г. № 19). Все же это право 
на В. и. не сле дует,  подобно Побе - 
доносцеву, сме шивать с правом на- 
сле дования  не которых юридических 
лиц,  напр., монастырей после  мона- 
шествующих,  которое осуществляется 
уже до истечения давности. См. Кур- 
диновскгй, „В. и.“ (Журн. Мин. Юст., 
1902 г. № 5 и 6), Анненков,  „Систе- 
ма“, т. YI, стр. 370 сл. А. Вормсъ.

Выипел,  узкий и длинный флаг,  
поднимаемый на военн. судах и слу- 
жащий их отличием от торгов. су- 
дов.  Каждое государство име е т свой 
В. Русский В.—бе лый с синим андре- 
евским крестомъ.

Выть, несудоходн. ре ка Вологод. г., 
прав. приток Вычегды, дл. ок. 345 в.

Выпадение волос,  см. волосы, XI, 
138/41.

Выпадение иатки (Prolapsus uteri). 
Различают три степени В. м. Пер- 
вая степень — низкое стояние в тазу 
влагалищной части — собственно опу- 
щение матки. Вторая степень — влага- 
лищная часть опускается до тазового 
выхода или даже боле е  или мене е  тор- 
чит наружу — неполное В. м. Третья 
степень — весь орган или, по край- 
ней ме ре , большая часть его нахо- 
дится уже вне  половой щели и поме - 
щается между бедер больной— полное 
В. После днему всегда предшествует 
и сопутствуеть В. одной передней или 
передней и задней сте нок рукава.

Если дно маткн укре плено нормаль- 
ными связками или ненормальиымии 
сращениями, тогда оно пе может сле - 
довать за В. сте нок рукава, и де ло 
сводится к удлинению и гипертрофии 
маточной шейки. Причины В. м. за- 
ключаются в ослаблении сте нок ру- 
кава, разрыхлении кле тчатки, заложен- 
ной между сте нками рукава и сосе д- 
ними органами, в ослаблении дна та- 
зовой полости (атрофия мышц или 
разрыв промежности) и в разсла- 
блении связок самой ыатки. В этом 
смысле  предрасполагающей причиной 
служат повторные роды, так как 
они создают все  вышеупомянутыя 
условия. Хотя само по себе  недоста- 
точное после родовое обратное разви- 
тие не слулшт причиною В. м., те м 
не мене е преждевременное вставание 
после  родов тоже способствует это- 
му. При существовании таких пред- 
располагающих анатомических усло- 
вий, всякое чрезме рное или часто по- 
вторяющееся напряжение брюшного 
пресса долзкно вызывать и соде йство- 
вать развитию опущения или далсе В. 
м., a внезапный скачок,  поднятие 
чрезме рной тяжести, падение с вы- 
соты могут вызвать острое В. м. 
Постепенно развивающееся В. м. вы- 
зывает чувство напирания  вниз и 
боли в крестце , которыя нере дко до- 
стигаиот весьма сшиьной степени. Да- 
ле е присоединяется разстройство мо- 
чеиспускания, всле дствие сме щения  мо- 
чеиспускательнаго канала и застаива- 
ния  мочи в образовавшихся, всле д- 
ствие перегиба, карманах мочевого лу- 
зыря. К этому присоединяются раз- 
стройства отправлений прямой кишки 
и отразкенныя нервныя явления, вплоть 
до истерии. Само собой понятно, что 
всякаго рода физическия напряжения 
и работа, всякаго рода сокращения 
брюшного пресса, всле дствие ли, напр., 
кашля, чихания, поднимания  тяясестей 
и проч., усиливают боли. Тягостныя 
ме стныя явления  зависят от разви- 
тия, всле дствие механическаго раздра- 
лсения, ссадин,  трещин и изъязвле- 
ний с их после дствиями на вьшав- 
шем органе  и в сосе дних частях.  
Все это де лает положение женщиньи 
тягостным,  порою невыносимым.  
Разстройства со стороны менструации
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могут н не быть, равно как и, прн 
вправиыости опухоли, ие бывает и 
безплодия. Течение всегда хроническое. 
В смысле  профилактики болъшую 
роль играет правилыюо ведепио по- 
сле родового периода. Ле чение разви- 
таго страдания сущоствешю зависит 
от степени его и разде ляется на 
паллиативное и кореяпое (хирургиче- 
ское). Паллиативное име ет де лыо 
удержать от выпадения сте нки ру- 
кава. Для этого служат различные 
так наз. пессарии: каучуковыя коль- 
да, и еталлическия кольца, обтянутыя 
каучуком и различным образом 
изогнутыя, il проч. Выбор их в 
каждом отде льном случае  должен 
быть сде лаи по врачебному указа- 
нию. К оператнвяым пособиям отно- 
сятся: ампутация шейки, выкраивание 
лоскута и после довательное сшнвапие 
передней и задней рукавных сте нок 
и т. д. I . Ид.

Выпадение прятой кишки (Pro
lapsus апи), боле знь, кот. состоит в 
опускании части слизистой оболочки 
толстой кишки за преде лы задняго 
прохода. Боле знь возпикает на поч- 
в е  рыхлой с в я з ии слизистой оболочки 
с другимн частями кишки, при зо- 
лотухе  y де тей, при част. разстрой- 
ствах желуд.-киш. тракта, в старче- 
ском возрасте  и т. д. Непосредствен- 
яыми причинами являются сильное 
натуживание прц запорах,  жиление и 
т. п. В общем В. п. к. не влечет 
за собой тяжелых досле дствий, толь- 
ко в ре дких случаях происходит 
ущемление выпавшей части, и тогда 
ыожет наступить воспаление и даже 
гангрена ея. Незначытельное В. п. к. 
проходит само собой с исчезнове- 
нием вызвавших его причин— за- 
поров,  поносов и т. д., a очеииь 
значит. В. может потребовать и хи- 
рургич. помощи. В болыпинстве  слу- 
чаев достаточно, однако, возде йствия 
на причинные моменты—общее ле че- 
ние при золотухе , урегулировадие от- 
гиравлений кишек и т. д. I . Ид.

Выпиливание, искусство проре зать 
на деревянн.или металл. доскахърисун- 
ки и узоры. Выпиловочные орнаменты 
очень расяространены в архитектуре  
многих стран,  a в наше время во- 
пгло в моду любительское В. при по-

мощи ручного пильнаго станка (лоб- 
зик) , в который вставляются тонкия 
пилы. Для В. существует множество 
разнообразных машин,  кот. все , 
однако, построены по одной схеме  и 
состоят из станка со столиком 
(иногда вращающимся) и пилы, дви- 
жущейся в одном вертикальн. напра- 
влении; доска с наведенным на нее 
узором кладется на столик и рукою 
иодводится под пилу постепенно те мя 
частями, кот. требуется проре зать.

Выпот (эксудат,  exsudatum), ско- 
пление жддкости, как результат или 
одно из проявлений ме стнаго воспа- 
лительнаго процесса, пренмущественно 
в серозыых полостях (плевры, брю- 
шины, околосердечной сорочки, мозго- 
вых оболочек,  суставов и пр.), a 
также и в межтканевых щелях,  под 
надкожицей (эпидермис) , пузыри прн 
мушках,  прии ожогах и пр. (см. вос- 
паление, XI, 330/31).

Выпре вание растений, гибель их 
всле дствие недостатка кислорода воз- 
духа в случае  прикрытия  сне гом 
или ледяною корою в то время, когда 
растительные процессы не прекрати- 
лись. Если сне жный покров ложится 
на замерзшую землю, когда жизнен- 
ные процессы в растениях уже пре- 
кратились под влиянием низкой тем- 
пературы, то он не приносит ра- 
стениям вреда, а, наоборот,  оказы- 
вается для них полезною защитою 
от чрезые рнаго охлаждения. Иное про- 
исходит,  когда сне ге  падает осенью 
на не замерзшую еще землю, когда 
озими еще вегетируют,  или когда 
сне г весною прикрывает раетитель- 
ность, уже пробудившуюся: растения 
задыхаются от недостатка воздуха 
под сне говою корою, гибнут и раз- 
лагаиотся зате м.  Еще яснее  картина 
такой гибели растительности, если 
весною над посе вами образуется ле- 
дяная кора на счет раньше покрьив- 
шей поля воды. Под ледяной корой 
растения усиленно нагре ваются, как 
под парниковыми стеклами, пробу- 
ждаются к жизни, поглощают кисло- 
род воздуха в больших количе- 
ствах,  но всле дствие его недостатка 
задыхаются, отмирают и подвергают- 
ся разложенило при наступающем по- 
желте нии, побуре нии, загнивании и т. д.



Для сиасеииия растятельиости (особен- 
но озимей), которой угрожает В., не- 
обходимо разрушить непрошицаемую 
кору, особенно ледяную. Для этого ее 
разбивают катками с неровною по- 
верхностыо, тяжелыми боронами, про- 
гоном животных,  особенно кованных 
лошадей. G. Б .

Выпуклость, см. вогнутость и вы- 
пуклость, X, 498.

Выпь, Botaurus, род аистообразн. 
птиц из сем. дапель; те ло сжатое, 
клюв сильный, не сколько длиннее 
головы, шейныя перья длинн. и острыя, 
всле дствие чего шея кажется корот- 
кой и толстой; крылья широкия, ноги 
средней длины с очень длинн. паль- 
цами, голень почти вполне  оперена. 
Ведут ночной образ жизни, скры- 
ваясь в тростнике  и камыше  и пи- 
таясь рыбой, лягушками и т. п. В., во- 
дяной бык,  бугай, В. stellaris, 72 см. 
длины, верхняя часть желтая с чер- 
нобурым рисунком,  нижняя—бле д- 
не е, темя черное, горло бе лое, махов. 
перья темныя. В. распространена в 
Европе  и Азии (до 64° с. ш.) и в 
Африке  всюду, где  име ются болотн. 
кре пи с мало доступными зарослями 
камыша. Походка и полет В. медлен.; 
пищу ея составляют мелкия  водяныя 
животныя, за кот. она охотится по но- 
чам.  Гне здо устраивает в трост- 
нике  и откладывает в пего 3—5 зе- 
леноватобурых яиц.  Голос самца 
громкий, издали похож на рев быка. 
В. малая, см. волчок.  M. Н.

Вырезуб,  Leuciscus Friesii, рыба 
из сем. карпов., до 60 см. длины, 
похожа на плотву, но отличается кре п- 
кими глоточными зубами и болыпим 
хвостовым плавником.  Цве т сверху 
темнозеленоват., окраска ярче во вре- 
мя нереста. В. ветре чается в ре ках 
Чернаго и Каспийскаго бассейнов 
(особенно в Доне , Дне пре , Дне стре , 
Тереке  и Куре ) и в малосольных 
частях этих морей, но довольно 
ре док.  Мясо его очень вкусно и вьи- 
соко це нится.

Вырождение (дегенерация) предста- 
вляет в биологическом смысле  бо- 
ле знь семыи или рода, постепенно 
ведущую род к вымиранию; в 
смысле  клиническом оно охваты- 
вает весь тот ряд боле зненныхъ

состояний, которыя наблюдаются y 
различных индивидуумов вырожда- 
ющагося рода по пути его к выми- 
ранию (проявления В.). Подобно тому 
как индивидуалыиая боле знь, лора- 
жая организм,  ослабляет его функ- 
циональныя способыости и его сопро- 
тивляемость вредным вне шним усло- 
виям и иногда доводить его до ги- 
бели,—точно так же и боле зыь рода 
постепешю ослабляет его, уменыпая 
от поколъния к поколе нию жизнеспо- 
собность и устойчивость потомков,  и 
мало-по-малу приводит к угасанию 
рода, производя особей, совершенно 
выродившихся и неспособных к де - 
торождению. Отсюда понятно, что со- 
стояние В. может быть только на- 
сле дственным,  a не благоприобре тен- 
ным;  отде льная здоровая личность 
может под влиянием те х или 
иных иеблагоприятыых условий прит- 
ти в состояние очень глубокаго не- 
поправимаго физическаго упадка или 
духовнаго расииада;'ио она не может 
выродиться так,  как вырождается 
не особь, a род,  и законченная драма 
В. может разыграться лишь на про- 
тяжении не скольких поколе ний. Пер- 
воначальный толчек процессу В. да- 
ют с одиой стороны неблагоприят- 
ииы я  условия зачатия (пожилой возраст,  
состояние опьянения) или внутриутроб- 
пой жизни (тяжелая работа матери во 
время беременности, боле зни ея, зло- 
употребление спиртными напитками, 
травматическия повреждения), a с 
другой—такия заболе вания здороваго 
от природы предка, которыя пора- 
жают не отде льные органы или си- 
стемы его организма (благоприобре - 
тенныя морфологическия изме нения 
не передаются потомству), a сово- 
купный его организм,  влияя на вну- 
треннюю экономию его жизнеде ятель'- 
ности (обме н веществ) , извращая 
химизм жизнонных продессов и 
нарушая равнове сие взаимоде йствия 
тонсических и ферментативных фак- 
торов,  вырабатываемых органами и 
тканями живого организма (т. н. про- 
дукты внутренней секреции). Поражаю- 
щия совокупный организм заболе вания 
(т. н. конституционныя боле зни) при- 
обре таиотся в результате  длительных 
неблагоприятных жизненных условий



(недостаточное или избыточное питание, 
ыедосыпание, тяжелая работа, особенно 
в негигиенической обстановке , мораль- 
ный гнет и т. п.), хронических отра- 
влений, как пищевых (алкоголизм) , 
так и профессиональных (на фабри- 
ках,  заводах) , не которых инфекций 
(сифилис,  туберкулез)  и т. п. Эти 
факторы, давая начало конституцион- 
ным заболе ваниям,  насле дственно 
ведущим к В., являются, т. обр., и 
факторами самого В. Так как для 
произведения на све т новаго поколе - 
ния требуется участие двух разнопо- 
лых особей, то насле дственное боле з- 
ненное влияние одной из них на по- 
томство может быть ослаблено или 
даже погашено другой родительскою 
особью, если после дняя принадлежигь 
к здоровому роду и не является 
носительницей индивидуальной консти- 
туционной боле зни; в таком случае  
течение процесса В. может оказаться 
заторможенным,  приоетановленным 
или даже заме ненным процессом 
возстановления рода, возрождением.  
Наоборот,  если оба производителя 
являются представителями конститу- 
дионно-боле зненных или вырождаю- 
щихся семей, то их боле зненное влия- 
ние суммируется в дотомстве  и уско- 
ряет в нем завершение В.; этим 
объясняется сугубо вырождающее влия- 
ние браков между близкими родствен- 
никами, дроисходящими из боле знен- 
ных семей. Влияние дроцесса В. может 
сказываться очень разнообразными и 
пестрьши комбинациями разстройств 
различных функций дегеиеративной 
особи; индивидуальные варианты на- 
ходятся в зависимости как от ста- 
дий дроцесса В. в дандом доколе нии, 
так и от характера унасле дованной 
конституции, и от условий средьи (вос- 
дитание), и личной жизни (эксцессы); 
общей чертой дредставителей вьиро- 
ждающихся родов (т. н. дегенератов)  
может дочитаться их неприслосо- 
бленность (физиологическаяили социаль- 
ная) к условиям жизни и неустой- 
чивость в борьбе  с этими условиями. 
Физиологическая неустойчивость их 
выражается в довышенной заболе ва- 
емости и ранней смертности, a социаль- 
ная неустойчивость сказьивается в 
неудачливости и престудности.После д-

ней стороне  В., как представляющей 
наибольший общественный интерес,  и 
в науке  было уде лено гораздо болыпе 
внимания, че м стороне  биологической. 
Этим же лреимущественным интере- 
сом объясняется и тот факт,  что, 
говоря о В., обычно име ют в виду 
только дсихическое В. и дегенератами 
обыкновенно называют лишь таких 
дредставителей вырождающихся семей, 
которые явлиотся носителями пеихода- 
тических особенностей. Преимуще- 
ственно датаких началахъразработадо 
учение о В. и творцом его, знамени- 
тым французским дсихиатром Жо- 
релем (1809—73). По его схеме  лица, 
разстроившия свое здоровье отравле- 
диями, недравильной жизныо и т. л., 
производят дотомство, духовно не- 
уравнове шенное, истеричное; во вто- 
ром доколе нии доявляется умственная 
отсталость, эдиледсия, душевныя бо- 
ле зни; наконец,  третье поколе ние 
состоит из идиотов,  несдособньих 
к дроизведению дотомства; до этой 
схеме , на протяжении четьирех поко- 
ле ний достеденно угасает род.  Уче- 
ние о дсихическом В. до сего времедн 
кладет в свою основу закон Мореля, 
модифицируя и развивая его в дета- 
лях,  но признавая его лринципиальную 
правильность. Психичесиие дегенера- 
ты, заполняиощие ряды схемы Мореля, 
отличаются особенностями, характери- 
зующими их как с физической, 
так и с дсихической стороны и но- 
сящими название дегенеративных 
клейм,  или стигмат.  К физическимт. 
стигматам В. относятся не только 
грубыя физическия уродства, но и 
такия уклонения, как асимметрия лица 
и туловища, недравильности в строе- 
нии ушных раковин,  в раедоложении 
зубов и т. п.; к дсихическим стигма- 
там дринято относить дисгармонич- 
ность психической конструкдии, как,  
надр., одностороннюю одаренность, 
нравственное уродство (moral insanity) 
и т. д., наклонность к навязчивым 
мыслям и страхам (фобии), аномалии 
влечений, импульсивность, насильствен- 
ныя влечения, доловыя извращения, 
фантазерство и т. д. Принято ду- 
мать, что болыпая часть душевных 
боле зней разьигрывается на дочве  В., 
знаменуя собою наличноетьне которыхъ



опреде ленных боле зненных консти- 
туций дегенеративнаго типа; но вопрос 
этот не может считаться окончатель- 
но разре шенным;  нове йшия изсле до- 
вания в области душевных боле зней, 
стремящияся установить нозологические 
типы психических заболе ваний, за- 
ставляют предвиде ть неизбе ясность 
пересмотра всего учения о психиче- 
ском В. и насле дственном пред- 
расположении к нервным душевным 
боле зням,  при чем уже и теперь ста- 
новится очевидным,  что понятия о пред- 
расположении и В. отнюдь нй совпада- 
ют и не покрывают друг друга. 
Помимо психических конституцион- 
ных заболе ваний, В. знаменуется и 
боле зненными конституциями чисто 
те леснаго (соматическаго) порядка; 
таковы, напр., конституции подагриче- 
ская, рахитическая, таковы конститудии 
насле дственно сифилитическия и ту- 
беркулезныя, таковы конституции, выра- 
жающияся аномалиями кроветворения, 
неправильностями железистых функ- 
ций и т. п.; все  оне  ведут постепенно 
от поколе ния к поколе нию к осла- 
блению и угасанию рода, но не по пути 
духовнаго распада и идиотизма, a 
через посредство те лесно дебилъных 
особей с недоразвитыми органами (в 
том числе  и половыми), с неправиль- 
ныы костным скелетом, —особей, 
умирающих в раннем де тстве  или 
неспособных к де торождению. Всли 
борьба с индивидуальньими боле знями 
представляет важную государствен- 
ную и общественную задачу, то те м 
болыпаго де ятельнаго внимания  тре- 
бует борьба с В. Борьба эта не 
может исчерпываться благотвори- 
тельными ме роприятиями по отно- 
шению к отде льным уже дегенери- 
рованным индивидуумам,  ибо этими 
ме рами невозможно остановить роко- 
вого процесса В. В.—боле знь по су- 
ществу неизле чимая; поэтому и бороть- 
ся с нею сле дует не тогда, когда 
она уже привилась, a когда она еще 
только надвигается и угрожает.  С 
нею возможно бороться только преду- 
предительными (профилактическими) 
ме рами, т. е. такими ме роприятиями, 
которыя были бы направлены против 
первопричин В.: ненормальных со- 
циальных и гигиенических условий,

алкоголизма, сифилиса и т. д. Мечты 
о возможности оздоровления рода пу- 
тем заключения биологически це ле- 
сообразных браков представляются 
столь же наивными, как и жестокое 
предложение о пресе чении В. при по- 
мощи кастрации преступников и ду- 
шевно-больных.  Cm. Morel, „Traité 
des dégénérescencesphysiques etmorales 
de l ’espèce humaine“, 1851; Ribot, „L’hé
rédité psychologique“, 1882; Magnan et 
Legrain „Les dégénérés“, 1896.

A. Берниитейнъ.
Выросток,  c m . кожевенное npou.i- 

водство.
Вырубов,  Григорий Николаевич,  

философ- позитивист,  род. ВЪ 1843 Г., 
учился в Александровском лицее  в 
Петербурге , слушал лекции в военно- 
медиц. академии, на медиц. и естеств. 
факультетах московск. университета. 
В 1864 г. В. уе хал за границу, про- 
путешествовал довольно долго по 
Европе  и Востоку и избрал Париж 
ме стом своего постояннаго житель- 
ства. В Россию В. после  того нае зжал 
ре дко (м. проч. в турецкую войну 
1877—1878 гг. заве дывал лазаретами 
в Эриванск. отряде ), a в 1889 г. 
натурализовался во Франции. В Па- 
риже  он работал по химии и мине- 
ралогии и в 1886 г. удостоен Сор- 
бонной степенью доктора. Во время 
франко-прусской войньи участвовал 
добровольцем в обороне  Парижа. 
В наст. время занимает каеедру 
всеобщ. истории наук в Collège de 
Prance. Еще в 60-х годах В. свел 
знакомство с позитивистами, a с 
1867 г. сде лался вме сте  с Э. Литтре 
редактором новооснованнаго органа 
позитивной философии „Philosophie po
sitive“. Работы В. появлялись боль- 
шей частыо в этом издании, a 
после  его прекращения (1884) печата- 
лись и отде льно. Главными произв. 
явл. сле д.: „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 
l’extrême Orient“ и др. B. является, 
вме сте  с Литтре, после дователем 
той фракции после -контовскаго пози- 
тивизма, которая отказалась признать



иозитиввую религию главы школы. В 
остальном главное внимание его было 
обращено на дальне йшую разработку 
методологил позитивизма и различных 
стороы классификации наук.  Спе- 
циальныя работы В. ведет в течение 
около 40 ле т в области химической 
кристаллографии; им напечатан ряд 
статей, гл. обр. вь бюллетенях фран- 
цузскаго минералогическаго общества. 
В после днее время печатал свои вос- 
поыинания в „Ве ст. Евр.“ (1910—11).

Высадка, переход с судов флота 
на берег сухопутных сил (де- 
санта), привезеыных к неприятель- 
ским берегам.  До появления огне- 
стре льнаго оружия эта операция не 
представляла таких затруднений, как 
прн современной береговой обороне  
(см.). Производство В. затрудняется, 
кроме  того, еще и те м,  что обыкно- 
венно подлежащия высадке  войска при- 
возятся яа болыпих военных судах 
il траыспортах,  не име ющих воз- 
можности пристать непосредственно 
к берегу, и для высадки ириходится 
запасаться ещо мелко-сндящими пере- 
возочыыми средствами. После дней по 
времени серьезной операцией этого 
рода была высадка японцев в Биц- 
зыво для операций против Порт-  
Артура. Но если В. представляет те- 
перь трудную операцию, то и противо- 
де йствие В. затруднено те м обсто- 
ятельством,  что, благодаря быстро- 
ходности современнаго флота, по- 
явление его может быть неожидан- 
ным как по времени, так и по 
ме сту, избранному для В.; оборонить 
же падлеж. образом всю берегов. линию 
крайне затруднительно. К. 0.

Высиживаыие птенцов y птиц 
происходит обыкнов. весною после  пе- 
риодаусиленнойкладки яид,  y не котор. 
птиц не сколько раз в ле то. Охота 
к В. проявляется всле дствие того, что 
птица стремится охладить повьишен- 
ную температуру груди (развиваю- 
ицуюся благод. приливу крови); обычно 
она выщнпывает на груди перья и 
пух,  выстилает ими гне здо и са- 
дится на яйца, согре вая их теплотою 
собств. те ла. Продолжительность В. 
сильно варьирует y разных птид 
в зависимости от величины яиц и 
толщины их скорлупы. У самых ыел-

ишх одо длдтся 10—11 дией, y болыдиш- 
ства мелких пташек 13—15, y боле е 
крудных 18 il боле е: налр., y буре- 
ве стников 35 дней, y лебедя 35—40, 
y кондора даже 54 ддя. Выводковыя 
дтицы садятся высиживать, когдауже 
все  яйца снесены, y птеицовых В. 
обыкдовенно начинается с отложе- 
нием лерваго яйца. У доыашней 
птицы охота к В. может быть 
дскусств. возбуждена выщипыванием 
лерьов и дасильств. сажанием на 
яйца, a также и искусств. лрекращена 
содержанием в темноте , голодом и 
купаньями. Яйца для В. тщателыю 
отбираются, для чего удотребляется 
особ. прибор,  т. лаз. овоскоп;  лучшия 
для В. одно-двух- неде льныя яйца; 
сохранять их сле дует в прохлад- 
ном (0—12° R.) темном поме щении, 
зарытымн в отруби или мякину 
узким концом вверх.  Количество 
яиц,  подкладываем. дод насе дку, не 
должно быть более  того, сколько она 
может лрикрыть своим те лом;  так. 
образ., дод курнцу, утку и цесарку 
ишадут до 15 яиц,  под инде йку 
21—23 курин. или утин. или 15 индюшн., 
дод гусыню 10, под курицу 4 гу- 
синых и т. д. Продолжительность В. 
не изме пяется от рода насе дки, a 
зависит исключит. от рода яиц:  
куриныя требуют 21 день, индюш.—28, 
цесар.—27, утиныя—29, гусин.—29, 
голубин.—18; в завис. от све жести 
яиц и равноме рн. их нагре вания 
сроки эти не ск. изме няются. Во все 
время В. ласе дку сле дует два раза 
в деыь мишут на 10 снимать с 
яиц для кормления.—Т. к. тедлота 
те ла насе дки ыож. быть заме неыа и 
искусств. тедлотой, то оказалось воз- 
можным и искусств. высиживание, 
или инкубация. Для этой це ли удотребл. 
особыя печя-инкубаторы, в котор. за 
все время В. доддерживается равно- 
ме рная темлер., близкая к темлер. 
те ла насе дки (40° Ц.). Смотря до роду 
инкубатора, нагре вание производится 
или ламлочкой, или додливанием го- 
рячей воды, дри чем наблюдение за 
температ. печи доллшо быть самое 
тщательное: временное понижение ея 
до 30° и даже 25° Ц. не вредит,  если 
оно недродолжительно, но ловышение 
дажо на 2° весьма опасно. Яйца све жия



и чисто вымытыя аакладыв. в ннку- 
батор па фланели, кот. поддержи- 
вают постоянно влажной; раз в 
день их переворачивают,  два раза 
в день—охлаждагот,  вынимая ящи- 
чек мин. на 10. По выходе  птенцов 
их переносят в сушильшо, a че- 
рез 2 суток в искусств. матку— 
ящик,  в кот. в первые дни под- 
держнвается темп. в 20°, постепенно 
понижаемая,—или подсажив. к на- 
се дке . По опытам в Петровск. Ака- 
демии, выклевывавид. цыплята соста- 
вляли 70—80% залож. яиц.  M. Н.

Выскабливание, оперативный прием 
заключающийся в том,  что при по- 
мощи ложечки с острыми краями уда- 
ляют боле зненно размягченныя ча- 
сти кости или мягких тканей, чаще 
всего—грибовидныя разращения кости, 
являющияся после дствием туберку- 
лезных поражений после дней и со- 
провождающияся свищами мягких тка- 
ней, покрывающих кость. Удаляется 
через расширениш й свищ вся пора- 
женная часть, a получающаяся по- 
лость выполняется асептической или 
смоченной в и одной наетойке  марлей. 
Таким же путем производится вы- 
скабливание и мягких тканей. Обшир- 
ное приме нение име ет В. в гинеко- 
логии в виде  т. яаз. В. полости мат- 
ки для удаления из нея задержан- 
ных там остатков плоднаго яйца 
или после да после  выкидыша или 
срочных родов.  Другое показаяие— 
т. наз. кровоточивое воспаление вииу- 
тренней (слизистой) оболочки матки— 
геморрагический эндометрит.  В. про- 
изводится тщательно обезпложенной 
острой или тупой ложечкой или пет- 
лей (кюреткой), с крайней осторож- 
ностью (во избе жание прободения сте н- 
ки матки) через расширенный пред- 
варительно канал маточной шейки. 
Случайныя прободения в те х слу- 
чаях,  где  предварительно было про- 
изведено обеззараживание полости мат- 
ки и где  инструмент был -безуслов- 
но стерилен,  прекрасно заживают.  
После  В. полоеть матки смазывается 
иодной настойкой и выполняется смо- 
чешшми в той же настойке  и отжа- 
тыми марлевыми тампонами. I . Ид.

Выслуга, см. государственная служба.
Выслуш ивание, см. аускулыпацгя.

В ысокая гора, см. Магнитныя горы.
Высокая Порта (porta — ворота), 

офиц. иазвание турецкаго правитель- 
ства, возникшее из древняго восточн. 
обычая пользоваться городскими во- 
ротами для собраний, ре шающих 
обществ. де ла. Бриме нялось еще в 
византийской империи.

Высокая церковь (High Church), c m . 
англиканская церковь, III, 22.

Высокия температуры. Кроме  давио 
изве стных способов получения В. 
т., каковы: доменная печь (дает 
до 1500° C.), пламя водорода (до 2500°), 
горе лка Буызена, — нове йшее время 
дало методы, еще боле е могуществеп- 
ные. Из них отличается чрезвьичай- 
ной простотой химический способ 
Гольдш.мидта: в огнеупорный тигель 
высыпают хорошо переме шанную 
сме сь из оишси желе за и порошка 
металлнческаго алюминия. Если эту 
сме сь нагре ть в одном каком- ни- 
будь ме сте , начинается реакдия раски- 
сления желе за и окисления алюми- 
ния, которая идет дальше сама со- 
бой с развнтием огромнаго количе- 
ства тепла. Если окись желе за заме - 
нить окисыо хрома, t o  t °  реакции до- 
ходит до 3000°. Главное ирактиче- 
ское приме нение этого метода со- 
стоит в получении це нных метал- 
лов из окислов;  кроме  того, он 
употребляется для спаивания (в те- 
чение 2-х минут)  желе зных частей 
и т. п. Самую же высокую темпера- 
туру, какую можно получить в лабо- 
ратории (до 4000°), дает вольтова 
дуга. Образуя вольтову дугу между 
толстыми угольными стержнями, по- 
ме щенными внутри огнеупорнаго и 
плохо проводящаго теплоту известко- 
ваго ящика, франц. химик Муасан 
сде лал це лый ряд важных от- 
крытий: приготовил новыя углеро- 
дистыя соединения—карбиды (см. аце- 
тилен) , указал способ получения 
искусственных алмазов и пр. (т. иаз. 
„электрическая печь“). A. В.

Высоколитовск,  м. брестскаго y., 
Гроднен. губ., 4.000 жит.

Высота (астр.), см. вертикальная 
лингя h пебесная сфера.

Высота полюса в каком- либо 
ме сте  на земле  есть угол между на- 
правлением из глаза наблюдателя



к полюсу мира и горизонталъной плос- 
костью, иначе, это—дуга меридиана 
между полиосом и горизонтом.  Как 
всякая высота, она с зенитным раз- 
стоянием полюса составляет 90°. Так 
исак ме сто полюса на пебе  ниче м 
явственно не отме чено, то изме рение 
зенитнаго разстояния его, a сле д. u 
В. п., сводится к изме рению зенит- 
ных разстояний зве зд в меридиане ; 
подр. см. небесная сфера. В. п. равна 
географической широте  ме ста наблю- 
дения; поэтому изме рение В. п. произво- 
дится при опреде лениигеографических 
координат (ом. земля). С. Б л . і

Высота тона, см. звукъ.
Выспянский, Станислав,  польский 

поэт- драматург и художник (уче- 
ник Матейко), род. в 1869 г., ум. 
в 1907 г. в Кракове . После  окон- 
чания краковскаго университета, где  
изучал литературу, искусство и поль- 
скую историю, В. пробыл 4 года в Па- 
риже , откуда вернулся в 1894 г. въКра- 
ков.  Зде сь он вскоре  приобре л славу 
крупнаго и оригинальнаго писателя. 
Темы для своих драм В. черпает 
преимущественно из польской истории, 
претворенной, так сказать, в нацио- 
нальный мие ,  в легенду. Историче- 
ская точность для В. роли не играет.  
„Легенда“—заглавие его перваго про- 
нзведения, вышедшаго в Париже  в 
1892 г. В нем В. воспроизводит в 
драматической, стилизованной форме  
мие  о Краке  и Ванде  (см. ѴП, 566). 
В сле дующих своих драмах:  „Вар- 
шавянка“, „Лелевель“, „Ноябрьская 
ночь“, относящихся no своему содер- 
жанию к польскому возстанию 1881 г., 
В. уже дает свой анализ характера 
и истории польскаго народа и вме сте  
с те м основу своего мировоззре ния. 
В слабости духа, в отсутствии незы- 
блемой ве ры, в пустой ыечтатель- 
ности поэт видигь проклятие, тяготе ю- 
щее над его народом.  В драме  „Ле- 
гион“ , героем которой являетсяМиц- 
кевич,  изображена трагедия польска- 
го романтизма с е го идеей мессианиз- 
ма, идеей Польши—Христа народов.  В. 
призывает к освобождению духа от 
этих усыпляющих его активность вну- 
тренних тормозов,  призывает к 
жизни, к мощи, героизыу и подви- 
гу. Идея мощи, подвига, прометеизма

проникает все творчество В. Наиболе о 
ярко и полно это мировоззре ние отра- 
зилось в двух драмах В., создав- 
шихъемуславу „национальнаго поэта“, 
достойнаго, по словам его поклонни- 
ков,  занять ме сто рядом с вели- 
чайшими поэтами польскими, Мидке- 
вичем,  Красинским и Словацким.  
Эти две драмы—„Свадьба“ и „Освобо- 
ждение“. „Свадьба“ (Wesele) была по- 
ставлена в первый раз на краков- 
ской сцене  в 1901 г., и эта поста- 
новка явилась крупне йшим событием 
в истории польской сцены. В обе их 
драмах поэт стоит на почве  со- 
временности: бичуя и осме ивая в 
одной из них („Свадьба“) дряблость 
и безволие современной польской ин- 
теллигенции, с е я пережитками роман- 
тизма, с ея мечтательным,  неспособ- 
ным на подвиг патриотизмом;  в 
другой, в лице  Конрада, призывая к 
освобождению в себе  прометеева духа. 
Кроме  этих национальных драм,  
В. нашисал не сколько трагедий, на- 
поминающих по своей структуре  и 
характеру древне-греческия трагедии. 
Таковы: „Мелеагр“ , „Протезилаос 
и Лаодамия“, „Проклятие“. Наиболе е 
сильной из них является после дняя, 
представляющая собою чрезвычайно 
интересную попытку перенесения гре- 
ческой трагедии с е я идеей рока на 
почву польской деревенской жизни. 
Язык драм В.—оригинальный, мощ- 
ный, доэтически переработанный и сти- 
лизованный народный языкъ.

Значение В. опреде ляется те м,  что 
его произведения, проникнутыя идеей 
мощи и подвига, явились на сме ну 
крайняго индивидуализма и упадоч- 
наго эготизма, господствовавших в 
польской литературе  второй половины 
90-х годов (Пшибышевский, Тет- 
майер,  Мириам) . Произведения  В. 
явились отзвуком того возрождения 
национализма, которое на рубеже  но- 
ваго столе тия наблюдается среди доль- 
ской интеллигенции. Вот почему В. 
был признан главой „молодой Поль- 
пш“, и потому также отзывы о „ге- 
ниальности“ В. преклоняющихся пе- 
ред ним критиков (Фельдмана, Сте- 
на, Потоцкаго и др.) сле дует часто 
признать черезчур преувеличенными. 
На русский язык перевед. „Варша-



вянка“ (1906), „Судьи“ (1909), „Меле- 
агр“  (в Сборн. „Молодой Польши“, 
1908). 3. Лепский.

Выставки, промыииленныя и сельско- 
хозяйственныя, име ют своею це лью 
ознакомить общество с нове йшими 
успе хами в той или иной области и 
открыть производителям новые вну- 
тренние и вне шние рынки. Задача озна- 
комления публики и задача завоевания 
рынка не покрываиот це ликом друг 
друга. В настоящее время вторая— 
почти совершенно подчинила себе  
первую, но в начале  соотношение 
было обратным.  По приме ру художе- 
ственяых выставок в Риме , в Па- 
риже  и в Ве не , дававших публике  
возможность знакомиться с произве- 
дениями древних мастеров,  в сере- 
дине  ХѴШ в. стали устраиваться 
также В. художественной промышлен- 
ности, где  экспонировались фарфоро- 
выя и гобеленовыя изде лия государ- 
ственных мануфактур,  в то время 
живо интересовавших общество и 
правительство. В 1756 г. в Лондоне  
функционировала В., где  демонстриро- 
вались новыя ткацкия и прядильньия 
машины. В эту эпоху, как видно, В. 
в значительной ме ре  пресле довали 
образовательную це ль, задачу разви- 
тия и облагорожениявкуса и пропаганди- 
рования новых,  технически-усовершен- 
ствованных способов производства. 
Полве ка спустя эта задача отодви- 
гается на задний план и преобладание 
получает другая: соде йствие сбъту, 
завязывание де ловых отношеыий и за- 
воевание рынков.  Два момента опре- 
де лили собою эту переме ну: развитие 
крупной промышленности, поставившей 
В. новыя положительныя задачи, и 
создание более рационально функцио- 
нирующих разсадников общих и 
специальньих знаний, лишиввшх В. 
значения исключительнаго, по своей 
универсальности.образовательнагофак- 
тора. Впервьие наиболее  ре зко выра- 
зили этот переход французския вы- 
ставки 1817 и 1849 гг. Развертывая 
перед посе тителями картину неожи- 
даннаго по своей значительности 
экономическаго прогресса, В. силь- 
но соде йствовали престгаку и кре- 
диту государства. Характер демон- 
страции экономическаго могущества

страны име ли большинство В. про- 
шлаго столе тия. В настоящее вре- 
мя стремление к возможно боле е 
полному и внушительному представи- 
тельству национальной промышлен- 
ности начинает падать; В. переста- 
ют быть государственной демонстра- 
цией—и становятся коллективно орга- 
низованной де ловой рекламой. 50-ые 
годы прошлаго ве ка отме тили другой 
поворотный пункт в развитии В.: с 
этого времени датируют первыя все- 
мирныя В., ярко выразившия мировой 
характер современной хозяйственной 
жизни. Мы приводим не сколько цифр,  
которыя позволят судить о росте  
этой новой формы выставочнаго де ла:
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Лондон . . . 1851 17.000 6.039 10.160 5.920
ІІариж  . . . 1855 23.946 5.142 2.561 9.200
Лондон. . . 1862 29.800 6.211 8.352 9.176
Париж . . . 1867 33.014 11.000 21.000 18.752
Ве н а ............. 1873 42.000 7.225 8.512 46.800
Филадельф. 1876 27.000 10.165 15.441 32 320
ІІарпж . . . 1878 52.835 16.160 19.000 44.320
Париж . . . 1889 61.722 32.350 40.000 32.000
Чикаго . . . . 1893 70.000 21.463 119.600 114.320
Париж . . . 1900 60.000 48.130 98.000') 100.000
С. Луи 3) . . 1904 75.000 19.695 106.500 100.000

Эти данныя говорять о неуклояном 
росте  всемирных выставок.  И стран- 
но: параллельно с этим ростом 
все чаще приходится слышать о 
„выставочной усталости“, повидимому, 
де йствительно опреде лившейся в не - 
которых промышленных кругах. Воз- 
никаеть вопрос,  есть ли это явление 
результат частных дефектов вы- 
ставочнаго де ла или показатель об- 
щей его несостоятельности. 0 после д- 
ней было бы странно говорить в наше 
время, когда каждый год приноситъ

*) Ив нпи  60  мил. государств. п городской 
субсидий.

*) Кроме  того, за первое десятпле тие XX в. 
иие ли ие сто и  ряд других всомириых U 
международвых В.: в 1901 г. в Веффало и 
Глэсго, в 1905 г. в Льсже , в 1906 г. в 
Мнлапе , в 1907 г. в Дублине , в 1910 г. 
в Бргосселе .



с собою около 700 выставок.  В. яв- 
ляются порождением и орудием кон- 
куренции, остающейся, несмотря на 
ослабляющия ее влияния, крупным фак- 
тором современнаго хозяйства. Что- 
бы завоевать себе  рынок,  крупная 
фирма отве твляет далеко за преде лы 
ме ста производства нити, связьиваю- 
щия ее с рынком,  ищет пред- 
ставителей, посылаеть вояжеров,  от- 
правляет по почте  образцы и ре- 
кламы, печатает газетныя объявле- 
ния и т. п. Той же неве роятно разрос- 
шейся за после дния десятиле тия по- 
гоне  за покупателем служат и 
В. Как средство завоевания рын- 
ка, сравнительно с другими В. бе д- 
не е чертами, вредными для народ- 
наго хозяйства. Ибо зде сь все же произ- 
водится сравнительная оце нка де й- 
ствительных преимуществ одних 
фабрикатов перед другими, и В., 
таким образом,  служат рекламой 
только для заслуженнаго предприятия. 
Но именно эта положительная черта 
и обусловливает собою до изве стной 
степени явление „выставочной уста- 
лостн“... y фирм,  для которых В. 
была бы сомнительной рекламой. Но 
усталость вызвана и боле е глубо- 
кими причинами, к которым пре- 
жде всего сле дует отнести различ- 
ный темп развития, различие в сте- 
пени организованности и — как ре- 
зультат этого—различную заинтере- 
сованность в выставочной рекламе  
отде льных отраслей производства. 
Те м,  которым приходится считать- 
ся с ыассовым,  народным рын- 
ком,  В. обе щают мало пользы; по- 
этому английская желе зоде лательная, 
ткадкая и прядильная промышленность 
уже с 60-х годов прошлаго столе - 
тия очень сдержанно относятся к В. 
Такая сдержанность особенно харак- 
торна для отраслей, отме ченных уси- 
ленным образованием трестовъи син- 
дикатов,  суме вших улсе в силу фак- 
тической монополии занять госдодству ю- 
щее положеиие на рынке . В совершенно 
ином доложении находятся отрасли, 
стоящия в начале  своего развития, бы- 
стро и значительносовершенствующияся 
и обращающияся к боле е опреде ленно- 
му и узкому кругу покупателей: таковы— 
электротехника, автомобильное и воз-

духоплавательное де ло, художествен- 
ная промышленность. С те х пор,  
как опреде лилось это различие инте- 
ресов,  все сильнее  стала наме чаться 
тендендия к спецгализации В. По пути 
специализации уже с первой половины 
прошлаго столе тия идет сельское хо- 
зяйство, часто бывающее представлено 
на своих специальных выставках.  
В наше время стали устраиваться 
также специальныя В. двигателей вну- 
тренияго сгорания, В. автомобилей (еже- 
годныя парижския Salons d’Automobiles), 
моторных лодок,  воздухоплаватель- 
ных апгиаратов и др. И несомне нно, 
что такия В. име ют преимущество бо- 
лее  серьезной постановки де ла. Не- 
смотря на это было бы, однако, ошибоч- 
ным толковать успе х специальных 
и ме стных В. в полйзу отказа от 
всемирных и общих.  В развитом и 
чистом видЬ конкуренция предпола- 
гает наличность значительнаго числа 
соперников,  сильных количеством 
производства и качеством продук- 
тов,  a в таком масштабе  ее зна- 
ет только мировой рынок,  a сле - 
довательно, и всемирная В. Но после д- 
няя в виду своей дороговизны должна 
разсчитывать на большое число посе - 
тителей, a его специальной В. только 
ре дко удастся собрать. Отсюда прак- 
тическая необходимость сде лать все- 
мирную В. также и общей.

В Россги первая В. отечественной 
дромышленности относится к 1829 г. 
С 1845 г. наше правительство стало 
через калсдые четыре года в пятый 
устраивать по опреде ленному длану 
всероссийския В., и в Устав о про- 
мышленности были введены особыя 
правила (ст.ст. 210 — 257), которыми 
ныне  регулируется этот вопрос.  
Всероссийския В. были: в 1845 г. в 
Варшаве , в 1849 г. в Петербурге , 
в 1853 г. в Москве , в 1857 г. в 
Варшаве , в 1861 г. в Петербурге , 
в 1865 г. в Москве , в 1870 г. в 
Петербурге . После дния всероссийския 
выставки име ли ме сто в Москве  
(1882 г.), в Н.-Новгороде  (1896 г.) и 
юбилейная в Риге  (1901 г.). Как 
в стране  по дреимуществу земледе ль- 
ческой, особое развитие y нас ло- 
лучили сельско - хозяйственныя В. 
Вдервые такая В. была организована въ



1843 г. Но до освобождения крестьян 
оне , повидимому, не составляли по- 
требности земледе льческаго населения. 
По крайней ме ре  инидиатива их 
устройства почти никогда не исходила 
от ме стных сельско-хозяйственных 
обществ,  принадлежа в додавляю- 
щем большинстве  случаев министер- 
ству государственных и тауществ.  
Кроме  того, о 26 В., относящихся к 
десятиле тию 1843—53, мы располага- 
ем све де ниями, что 73,5% их эксдо- 
нентов были государственные кресть- 
яне (ве роятно, невольные участники), 
что поме щичьи крестьяне составляли 
только 9,9% общаго числа экспонентов,  
a дворяне и чиновники — всего 3,6%. 
Со времени отме ны кре доетного права 
картина начала быстро ме няться. В. 
стали вызываться к лшзни требова- 
ниями нашей экономической де йстви- 
тельности, организация их дерехо- 
дит в руки земств,  агрономиче- 
ских и др. обществ,  соде йствие же 
правительства стало выражаться в 
субсидировании этих предприятий. В 
этих условиях за время от сент. 
1909 г. до сент. 1911 г. в России бы- 
ло организовано свыше 46 В. Cp. Ged- 
des, „Industrial Exhibition and Modern 
Progress“ (1887,); Paquet, „Das Ausstel
lungsproblem“ (1908); Huber, „Indu
strieausstellungen“ (в „Handwörter
buch d. Staatswissenschaften“, 3 Aufl.).

Выставки худож ественны я, вы- 
ставки произведений жнвописи, скульп- 
туры и архитектуры. В. х. устраива- 
ются с це лью доказать состояние ис- 
кусства, выяснить существующия  те- 
чения, пропагандировать среди худож- 
ников и среди публики изве стныя на- 
правления. Служа посредником в де - 
ле  ознакомления публики с художни- 
ками, В. явлшотся и художествеишыми 
рынками, где  опреде ляется спрос 
публики и предложение де ятелей ис- 
кусства. Идея В. — достояние новаго 
времени: ни древность, нп средние ве - 
ка не знали их.  Мысль об органи- 
зации В. зародилась и впервые была 
проведена в жизнь в ІІариже  в 
1648 г. неболыпой группой художни- 
ков,  но поставлена на твердую поч- 
ву парижскою академиею живописи и 
скульптуры. С 1653 г. академия сде - 
лала В. ежегодными и установила

требование, чтобы академики каждый 
год выставляли свои труды, угро- 
жая в противном случае  исключе- 
нием их из академии. В 1699 г. 
на академическия В. были допущены 
работы пенсионеров академии худо- 
жеств в Риме . Так как с 1737 г. 
эти В. устраивались в болыпом за- 
ле  Лувра, „Салоне “, то оне  и полу- 
чили название Салона. Когда во вре- 
мя революдии академия была упразд- 
нена, заме нившая ее „Коммуна“ от- 
крыла доступ на свои В. как фран- 
цузским,  так и иноетранньш ху- 
дожникам.  С 1793 г. на этих вы- 
ставках было установлено жгори, вы- 
бираемое все ми художниками для при- 
суждения наград.  В доловине  XIX в. 
иравительство Наполеона Ш взяло 
снова в свои руки Салон,  но в 
1880 г. устройство В. было дередано 
Обществу французских художников.  
В 1889 г. группа художников отко- 
лолась веле дствие разногласия в при- 
суждении награды и образовала „На- 
циональное общество изящных ис- 
кусств“ , которое с 1890 г. начало 
устраивать В. на Марсовом поле . На- 
ряду с этими двумя франц. крупны- 
ми В. нужно отме тить не мецкия В. 
Берлинской академии художеств и 
берлинскаго ферейна художников (с 
1893 г.), Мюнхенской ассоциации ху- 
дожников (с 1888 г.) и отде ливша- 
гося от нея Ферейна мюнхенских 
художников- сецессионистов (с 1893 
г.). Кроме  ме стных В„ с развитием 
международпаго общения, стали устраи- 
ваться международныя выставки в 
Париже , Лондоне , Ве не , Берлине , 
Венеции, Филадельфии, Чикаго, С. Луи 
и Риме .

В Росеии начало В. доложено было 
Академией Художеств в 1765 г. В 
XVIII и дервой половине  XIX в. В. 
были достудны только ограниченному 
кругу лиц,  живших в Петербурге . 
Во второй половине  XIX в. явилась 
мысль приблизить искусство ко все м 
слоям общеетва и не только столич- 
наго, но д провинциальнаго. Для осу- 
ществления этого и возникли передвиэис- 
ныя В. Оне  были организованы в 
1871 г. Товариществом дередвижных 
х. в-к.  Почину передвшкников с 
1886 г. после довала Академия худо-



жеетв.  В конде  XIX в. и начале 
XX в. число и разме р В. сильно 
увеличились. Важые йшия  ассоциации, 
устраивающия х. В.—Московское Обще- 
ство любителей художеств,  Общество 
поощрения художеств в Царстве  
Польском,  Союь русских художни- 
ков,  Мир искусства, Старые годы, 
Аполлон,  Московское товарищество 
художников,  С.-Петербургское обще- 
ство художников и др. П. Т.

Выстре л,  совокупность явлеиий, 
сопровождающих движение снаряда 
(пули) от момента восплаыенения за- 
ряда и до остановки снаряда или его 
разрыва. Такой В. называется боевым.  
Если в канал огнестре льнаго ору- 
жия был вложен только один за- 
ряд,  без снаряда (пули), то В. назы- 
вается холостым.  В. может происхо- 
дить и без взрывчатых веществ 
(пороха и т. п.) при пользовании дру- 
гими упругими те лами, способными 
быстро развить упругость, достаточ- 
ную для выбрасывания  снаряда с тре- 
буемой скоростью, напр., сжатым воз- 
духом в воздушном ружье  и кана- 
ле  миннаго аппарата для выбрасыва- 
ния мины, тетивою в луке  или в 
древних метательных машинахъ.

Выстукивание, см. постукиванге.
Высушивание твердых те л,  т. е. 

удаление гигроскопической или механи- 
чески притягиваемой ими и пристав- 
шей к поверхности воды, можно про- 
изводить как нагре ваыием,  так и 
механическими способами. В первом 
случае  те ло кладут или в чашку, 
нагре ваемую парами воды снизу, или 
в т. наз. супшльный шкаф (метал- 
лический ящик,  иногда с двойными 
сте нками, куда наливается вода или 
масло), где  можно по желанию повы- 
шать температуру нагре ванием го- 
ре лкой. Обыкновенно достаточно дер- 
жать те ло при температуре  105—110° 
около Va—1 ч., но в не кот. случаях 
для удаления всей воды (и кристалли- 
зационной) нужно прокаливание. Иногда
В. достигается и те м,  что те ло по- 
ме щается под колокол воздушнаго 
насоса, куда ставят сосуд с се р- 
ной кислотой, которая поглощает вы- 
де ляющуюся влагу. Сушение можно 
производить также и в т. наз. э%си- 
каторп (широкогорлой склянке  с г ер-

метически закрывающейся крышкой),в 
который наливают также се рную ки- 
слоту или поме щают хлористьий каль- 
ций. Механическое высушивание произ- 
водят центрифугами, давлением и пр.
В. газов производят с помощью 
поглощающих влагу веществ:  хло- 
ристаго кальдия, пемзы, смоченной 
се рной кислотой, прокаленнаго (бе ла- 
го) порошковатаго ме днаго купороса, 
фосфорнаго ангидрида, пропуская газ 
через колонки или U—образныя труб- 
ки, наполн. этими веществаыи. M. Н.

Высшая матеиатика. Это название 
принадлежит те м отде лам матема- 
тичееких знаний, которые стали разви- 
ваться с перьой доловины XVII ве ка, 
благодаря идеям Декарта, Ньютона, 
Лейбница и це лаго ряда их великих 
после дователей.

Математика вообще (и элементарная, 
и высшая) есть наука о величинах.  
Между величинами, которыя мы встре - 
чаем как в теоретических сообра- 
жениях,  таигь и при изучении природы, 
мы различаем два различных клас- 
са: одне  величины—постоянныя, дру- 
гия—переме нныя. Первыя из них по 
существу де ла проще вторых.  Поэтому 
понятно, что внимание древних гео- 
метров было обращено на величины 
постоянныя. Однако, как непосред- 
ственное наблюдение, так и изучение 
вне шняго мира приводит нас к 
сознанию, что постоянных величин 
в природе  очень мало, даже почти 
не т.  Вокруг нас все непрерывно 
ме няется, только с болыпею или ыень- 
шею скоростью: с течением дня ме - 
няется яркость солнечнаго све та, ме - 
няется температура и давление атмо- 
сферы, земля непрерывно движется 
около солнца и вмДсте  с солнцеы 
участвует в более  сложном миро- 
вом движении; едва ли во всей все- 
ленной найдется одна неподвижная ма- 
терьяльная точка. Эти изме нения пе- 
реме нных величин происходят не 
случайно; они связаны между собою 
опреде ленными законами. Ме няя одну 
из величин,  мы заме чаем,  что при 
этом и не которыя другия связанныя 
с нею величины ые няются, подчи- 
няясь каждый раз одному и тоыу же 
опреде ленному правилу. Так,  ожимая 
газ под поршнем воздушнаго на-



coca, ме няем его давление и темпе- 
ратуру; нагре вая металлический стер- 
жень, ме няем его длину; вводя но- 
вое сопротивление в гальваническую 
де пь, ме няем силу тока и т. д. Пе- 
реме нная величина, которая ме няется 
по опреде лениому закону при изме не- 
нии другой, называется функцией этой 
другой величины, a эта после дняя 
называется аргументом,  или незави- 
симым переме нным функции. В при- 
веденных выше приме рах давление 
газа мы назовем функцией его объема; 
длину даннаго металлическаго стерж- 
ня назовем функцией его температуры, 
и т. д. Функдия может зависе ть от 
одного или не скольких аргументов:  
напр., давление даннаго количества газа 
есть функция объема и температуры; си- 
ла тока есть функция алектродвижущей 
силы и сопротивления  и т. д. Понятие 
о функции есть основное понятие, при- 
сутствие котораго составляет отличи- 
тельную черту В. м. от е лемен- 
тарной. Это уясняет одну из дричин,  
почему древние так мало подвинули 
влеред изучение дрироды: им было 
чуждо донятие о функции; их матема- 
тические методы давали возможность 
ре шать просте йшие вопросы о площа- 
дях,  объемах,  о свойствах не кото- 
рых линий, о равнове сии те л.  Для 
того, чтобы создать теорию движения 
и те х изме нений, которыя происхо- 
дят в природе , нужны были новыя 
донятия и связанные с ними мето- 
ды. В. м. стремится выразить функцио- 
нальную зависимость между переме н- 
ными величинами помощью формул,  
изучить свойства этих функций по- 
мощью особых методов,  составляю- 
щих содержание так называемаго 
математическаго анализа, и уяснить 
их конкретно помощыо наглядных 
геометрических образов.  Пресле - 
дуя свои отвлеченныя теоретическия 
це ли, она в то же время дает нату- 
ралисту в руки сильное орудие для 
изучения природы, a технику позво- 
ляет овладе ть этой природой и за- 
ставить ее служить для практических 
нужд челове ка. To широкое развитие 
техники, которым мы теперь лоль- 
зуемся, есть результагь приложения 
блестящих успе хов,  достигнутых 
в области математическаго анализа

и естествозиания в два после дния сто- 
ле тия.

Самое слово функция было введено 
в математику Лейбницем в 1692 г. 
Но понятие, соотве тствующее этому 
названию, вырабатывалось постепенно 
еще раньше, как это часто бывает 
в науке . Для полнаго уяснения но- 
ваго понятия недоставало дростого 
геометрическаго образа, который лри- 
дал бы ему наглядность. Геометрия 
была доведена еще древними матема- 
тиками до высокаго совершенства; к 
началу XVII ве ка уже значительно 
додвинулась вперед разработка ал- 
гебры. Но эти две  науки не были 
между собою связаны общей идеей: 
геометрия того времени требовала боль- 
шого напряжения воображения, алгебра 
была совершенно отвлеченною наукою. 
По словам Декарта, он задался 
мыслыо исправить недостатки одной 
науки достоинствами другой. Это сбли- 
жеыие геометрии с алгеброй было им 
осуществлено в 1637 году и лослу- 
жило толчком к возникновению и 
быстрому развитию В. м. Новая нау- 
ка, созданная Декартом,  лолучила 
название аналитической геометрии.

Сущность метода аналитической гео- 
метрии заключается в том,  что до- 
ложение каждой точки на плоскости 
чертежа опреде ляется помощью двух 
числовых величин,  называемых 
координатами этой точки. Этой це ли 
можно достигнуть различными спосо- 
бами, так что могут существовать 
разыообразныя системы координат.  
Наиболыпее приме нение име ет самая 
простая из этих систем,  принадле- 
жащая Декарту. Берем в плоскости 
чертежа две  произвольныя, но опре- 
де ленно выбранныя пересе кающияся 
прямыя Ох и Оу (черт. 1), называомыя 
осями координат.  Оне  разде лят 
длоскость на 4 части, сходящияся в 
точке  пересе чения осей 0, называемой 
началом координат.  Эти части пло- 
скости называиотся до дорядку: первая, 
вторая, третья, четвертая, как пока- 
зано на черт. 1. Возьмем сначала 
точку М  где -либо в 1-ой части пло- 
скости. Проводим через нее прямую 
MN, параллельнуюосиу, допересе чения 
с осыо х  в точке  N. Числовыя ве- 
лнчины отре зков O Nи N M бѵдѵт ко-
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ординатами точки М. Величина ON на- 
зывается абсциссою, NM  называется ор- 
динатою точки М. Первая из них 
обозначается буквою х, a вторая—у.

Черт. 1.

Всякой точке  первой части плоскости 
соотве тствует опреде ленная пара по- 
ложительных величин координат 
х  и у. Обратно, каждой паре  положи- 
тельных чисел х, y соотве тствует 
опреде ленная точка 1-ой части пло- 
скости. Для опреде ления положения тг>- 
чек других частей плоскости усло- 
вились ввести такое же правило зна- 
ков,  как в тригонометрии при опре- 
де лении тригонометрических вели- 
чин дуг различных четвертей 
окружности: отре зки оси х, отклады- 
ваемые вправо от 0  считаются поло- 
жительными, вле во—отрицательными; 
отре зки, параллельные оси у, откла- 
дываемые вверх от оси х, считают- 
ся положительными, a вниз— отрица- 
тельными. Тогда всякая без исклю- 
чения точка плоскости будет име ть 
опреде ленную пару величин коорди- 
пат,  и обратно, каждой паре  величин 
координат будет соотве тствовать 
опреде ленная точка плоскости. Если 
угол между осями х  и y прямой, то 
координаты называются прямоуголь- 
ными; в противном случае  оне  ко- 
соугольныя. Наибольшую простоту и 
приме нение име ют прямоугольныя 
Декартовы координаты.

В математике , как элементарной, 
так и высшей, линия опреде ляется, 
как геометрическое ые сто точек,  
построенных по не которому закону, 
который дается в виде  уравнения. 
Так,  прямая есть геометрическое 
ме сто точек,  одннаково удаленныхъ

от двух данных точек;  окружность 
есть геометрическое ме сто точек,  
находящихся в равном разстоянии 
от центра; эллипс— геометрическое 
ме сто точек,  y которых сумма раз- 
стояний от двух данных точек,  
называемых фокусамп, постоянна, и 
т. д. В аналитической геометрии ка- 
ледое такоо равенство, опреде ляющее 
геометрическое ме сто, выразится в 
виде  уравнения между координатами 
каждой точки данной линии. Так,  в 
случае  прямоугольных декартовых 
осей координат для прямой линии 
мы получим уравнение ï -ой степени: 
у=ах-\-Ъ (1), где  Ъ есть величина от- 
ре зка, образуемаго данною прямою

A B  на оси y  (черт. 2), a a есть tg угла 
a, образуемаго прямою A B  с осыо х. 
Это значит,  что какую бы точку М 
на прямой A B  мы ни взяли, ея коор- 
динатыудо- 
влетворят 
уравн ен ию 
(1). Обрат- 
но, всякая 
пара вели- 
чин х  и у, 
удовлетво- 
ряю  щ и х  
у равн ен ию 
(1), опреде - 
ляет точ- 
ку, лежа- 
щую напря- 
мой AB. Въ Черт. 3.
этом смы-
сле  говорят,  что прямая A B  выра- 
жается уравнением (1 ). 'Гак же точно 
окружность.с центром в О.радиусаЕ  
(черт. 3) выразится уравнением:  х2-\-у2=  
= В 2 (2). Эллипс,  y котораго фокусы F 1 
и F2 лелиат на оси х  в равном раз- 
стоянии от 0, выразится увавнениемъ:



х г и2+  р  =  и (3), при чем a H h суть

величины отре зков,  образуемых эл- 
липсом на осях координат:  онина- 
зываются полуосями эллипса (черт. 4).

Подобиым же образом всякая ли- 
иия  на плоскости выразится уравне- 
иием,  которому должны удовлетворять 
координаты каждой ея точки. Обратно, 
каждое уравнение между координатами 
выразит собою не которую линию на 
плоскости. Ре шение всевозможньих за- 
дач,  касающихся линий на плоскости, 
сводится к изсле дованию и различ- 
ным преобразованиям их уравнений. 
Так,  желая найти точки пересе чения 
двух данных линий на плоскости, 
мы должны найти такия  величины х  и 
у, которыя удовлетворяли бы одновре- 
менно уравнениям обе их линий; a 
это значит,  что мы должны ре шить 
систему двух уравнений с двумя не- 
изве стными. Наприме р,  желая найти 
точки пересе чения прямой (1) с окруж- 
ностью (2), мы должны ре шить си- 
стему уравнений (1) и (2); изъначаль- 
ной алгебры изве стно, что такая за- 
дача сводится к ре шению одного квад- 
ратнаго уравнения.

Итак,  способ координат приво- 
дит ре шение сложных геометриче- 
ских задач к сравнительно боле е 
простым алгебраическим выклад- 
кам.  Он дает геометрам общие ме- 
тоды для ре шения задач,  из кото- 
рых почти каждая прежде требовала 
особаго приема, большой изобре татель- 
ности и напряженнаго воображения. По- 
нятно, что со времен Декарта изло-

жение геометрии значнтельно упрости- 
лось и наука быстро пошла впередъ.

Систематическое изучение по методу 
координат свойств плоских кривых,  
выражаемьих алгебраическими урав- 
нениями, составляеть содержание кур- 
сов аналитической геометрии на плос- 
кости. Такия кривыя называются алге- 
браическими кривыми и классифициру- 
ются по степени их уравнений въде- 
картовых координатах.  Лшгия, выра- 
жаемая уравнением первой степени, 
назьивается линией 1-го порядка и есть 
всегда прямая линия, как было упо- 
мянуто выше. Кривыя 2-го порядка 
существуют трех видов:  эллипс 
(к этому виду, как частный случай, 
принадлежит и окружность), гипер- 
бола и парабола. Форма уравнения в 
значительной степени зависит от 
положения кривой отноеительно осей 
координат.  Поэтому стараются вы- 
брать оси координат так,  чтобы урав- 
нение кривой было как можно проще. 
Выше мы виде ли, что при том вы- 
боре  осей, который изображен на 
черт, 4, эллипс выражается уравне- 
нием (3). Точка 0  называется дент- 
ром эллипса; относительно нея вое  
точки кривой расположены попарно 
симметрично; всякая хорда, проходя- 
щая через центр,  де лится в нем 
пополам и называется диаметромъ

Черт. 5.

эллипса; диаметры А А ' и В Б ' называ- 
ются главными осями: каждая из них 
де лит эллипс на две равыыя исим- 
метрично расположенныя частиг.



Гипербола есть кривая, все  точки 
которой расположены так,  что раз- 
ность их разстояний от двух дан- 
ных фокусов есть величина постоян- 
пая. Если выбрать оси координат по- 
добным лсе образом,  как для эллип- 
са, то оиа выразится уравнениемъ:

— — ^ = 1  (4). Эта кривая состоитъ

из двух отде льных ве твей (черт. 5) 
безконечнаго протяжения; ве тви, по 
ме ре  удалеиия в безконечность, при- 
ближаются к двум прямым ЛІШІЯМЪ, 
изображенным на черт. 5 пунктиром 
и иазываемым асгшптотами, Гипер- 
бола име ет центр и две  главныя 
оси, к которым асимптоты равно на- 
клонены. Угол ыежду асимптотамн 
опреде ляется величинами коэффициен- 
тов a и Ь уравнения (4). Если а=Ъ, 
то асимптоты взаимно перпендикуляр- 
ииы, и гипербола называетсятогда рав-

н о с т о р о н- 
нею. При- 
няв асимп- 
тоты за оси

Черг. 6.

к о о р д н -  
н а т ,  мы 
h р е д с т а- 
вим урав- 
нениегипер- 
болы въеще 
боле е про- 
стом виде : 
ху  =  с (5). 
Р авносто-  
ронняя ги- 
пербола въ

прямоугольных координатах выра- 
зится уравнением (5). Расположеыие ея 
относительно осей координат предста- 
влено иа черт. С.

Парабола есть кривая, каждаяточка 
которой равно отстоит от даннаго 
фокуса и от данной прямой, называе- 
мой директрисою. Если принять пер- 
пендикуляр FP  (черт. 7), опущенный 
из фокуса F  на директрису DD' за 
ось х, средину 0  отре зка F P  за на- 
чало координат,  a перпендикуляр,  
возстановленный в этой точке  к оси 
х, за ось у , то парабола выразится 
уравнением:  у-=2рх (6). Парабола со- 
стоит из одыой ве тви безконечнаго 
протяжения, асимптот онане име етъ,

ые име е т п центра. Ось х  служит 
для нея едишственною главною осыо. 
Характерноо свойство параболы то, что 
касателыиая в какой угодно ея точке  
М  равно иаклонена к прямой MF, со- 
единяющей эту точку с фокусом F, 
и к оси х. Этим свойством поль- 
зуются физикп прн устройстве  пара- 
болическаго зеркала.

Черт. 7.

Кривыя 2-го порядка были найдены 
еще древними и изучались, как се - 
чения прямого круглаго конуса раз- 
личными плоскостями. Поэтому ОНе  II 
до сих пор 
часто назы- 
ваютсякоии- 
ческими се - 
ч е н и я  м и.
Аналитиче- 
ская геомет- 
рия значи- 
т е л ь н о  об- 
легчилаизу- 
чение этих 
кривыхъ.

Мысльрас- 
пространить 
метод ко- 
ординат и 
приме нить 
его к гео- 
м е т р ии въ  ^еРт’
п р о с т р а н -
стве  принадлежит саыому Декарту. 
Она была осуществлена вскоре  его 
после дователями. Чтобы построить



Декартовы координаты в проетран- 
стве , берут три произвольныя, но 
опреде ленным образом выбранныя 
плоскости, пересе кающияся в одной 
точке  и называемыя плоскостями ко- 
ординат (черт. 8). Оне  разде лят все 
цространство на 8 частей и пересе - 
кутся попарно по трем прямым,  ко- 
торыя называются осяыи координат;  
осью х, осыо у, осыо z. Для опреде - 
ления положения какой-либо точки М, 
мы проводим через нее прямую па- 
раллельную оси z до пересе чения с 
плоскостыо хОу в точке  N  и из N  
ведем прямую NP, параллельную оси 
у, до пересе чения с осью х  в точке  
Р. Отре зок ОР обозначаем буквою 
х, отре зок P N —буквою у, отре зок 
Nilf—буквою z. Величины x,y,z суть 
координаты точки М. Для опреде ле- 
ния положения точки в какой угодно 
из 8 частей пространства вводится 
правило знаков подобно тому, как в 
геометрии на плоскости. Если оси ко- 
ординат попарио взаимно перпенди- 
кулярны, то оне  называются прямо- 
угольными Декартовыми осями коор- 
динатъ.

Одно уравнение между координатами 
в пространстве  выражает собоюпо- 
верхность: всякая точка, координаты 
которой удовлетворяют этому урав- 
пению, лежит на поверхно- 
сти, им выражаемой. Если 
даны два уравнения между 
координатами точек про- 
странства, то в отде льпостн 
онн выразят собою две  по- 
верхности; совокупиость же 
их выразит собою линию 
пересе чения этих поверхно- 
стей. Поэтому линия в про- 
странстве  выражается систе- 
мою двух уравнений.

Поверхности подразде ля- 
ются по степени их уравне- 
ний в Декартовых коорди- 
натах.  Поверхность 1-го по- 
рядка есть всегда плоскость. 
Поверхыости 2-го порядка, 
кроме  конуса и цнлииндра, бывают 
пяти различных видов:  эллипсоид 
(изображенный на черт. 9), гипер- 
болоид с одною полостыо, гипер- 
болоид с двумя полостями, эл- 
лмптический параболоидь и пшербо-

лический параболоид.  Первыя трн нз 
этих поверхностей име ют центр и 
по три главныя плоскости, из кото- 
рых каждая де лигь цоверхность на 
две  равныя и симметрично располо- 
женныя частп; после дния две  поверх- 
ности лишены центра и име ют только 
по две  главныя плоскости. Эллипсоид,  
гишерболоид с двумя полостями и 
эллиптический параболоид суть по- 
верхности всюду выпуклыя; гипербо- 
лоид с одною полостью и гипер- 
болический параболоид суть поверх- 
ности се длообразныя; характерная осо- 
бенность этих двух поверхностей та, 
что на каждой из них прямая линия 
может уложиться на всем своеыи> 
протяжении, и таких прямолинейньих 
образующих на каждой из упомя- 
иутых двух поверхностей суще- 
ствует безконечное множество.

Курсы аналитической гоометрин 
в пространстве  посвящаются, глав- 
ным образом,  систематическому из- 
ложению свойств и ре шению задач 
на поверхности первых двух поряд- 
ков и на прямую линию, при чем,  
понятно, пря.чая разсматривается как 
пересе чение двух плоскостей и вы- 
ражается поэтому системою двух урав- 
нений первой степени.

Основное положение аналитической

Черт. 9.

гсометрин иа плоскости: „лнвия выра- 
исается уравнением“  позволяет,  как 
вндно из сказаннаго вышо, изсле довать 
свойствакривых помощыо алгебры; та 
же положение позволяет графически 
нзображать законы пзме нения фупкций.



Бсли ре шить уравнение, выражающее 
кривую, относительно у, то в правой 
части равенства получится не которая 
формула, содержащая в себе  х; она 
выражает собою не которую функцию 
аргумента х\ сле довательно, во всякой 
линии ордината ея точки есть вполне  
опреде ленная функция  абсциссы. Мы 
находим выражение этой функции, ре - 
шив уравнение относительно у. По- 
этому говорят,  что и в своем пер- 
воначальном виде  уравнение опреде - 
ляет собою эту функцию, только в неяв- 
нойформе . Простые приме рысказанна- 
го представляют приведенныя выше 
ѵравнения:(1), (2), (5).Уравнение(1)пред- 
ставляется уже ре шенным относитель- 
но и/;ре шив уравнение (2) относительно
у,найдем:  y  =  \ / R 2 — х 2; уравнение (5)
представится в виде : y =  JL_ Если

нам дана какая-либо функция, име ю- 
щая теоретический интерес или вы- 
ражающая не который закон природы, 
то мы строим ея величиньи в виде  
ординат для соотве тствующих зна- 
чений аргумента; геометрическое M i 
cro конечных точек построенных 
перпендикуляров будет кривая линия, 
изображающая наглядно течение дан- 
ной функдии. Еогда построена такая 
кривая, то, разсматривая ее, изме ряя 
ординаты различных ея точв^ и 
представляя себе  точку, непрерывно 
бе гущею по этой крпдой, мы легко 
уясняем себе це лыйрядъособенностей 
функции: мы видим,  при каких зна- 
чениях аргумента функция  положи- 
тельна, и где  она отрицательна; где  
функция  увеличивается с возраста- 
нием аргумента, и где  убывает; где  
она достигает наибольшаго своего 
значения, и где  наименьшаго, и т. д. 
Хороший приме р представляет при- 
веденная вьш е равносторонняя гипер- 
бола ху  =  с (5), изображеннаяна черт. 6. 
Физика показывает,  что, если нзме - 
нять объем даннаго количества газа 
при постоянной температуре , то про- 
изведение объема на давление ееть ве- 
личина постоянная; если буквою х  
обозначить объем газа, a буквою y 
его давление, то уравнение (5) выразит 
собою утиомянутый закон физики, a 
черт. 6 даст конкретное изображение

этого закона. Так,  из чертежа видно, 
что при малых значениях объема х  
давление y  очень велико; при безпре- 
де льном увеличении объема х  давле- 
ние y падает,  асимптотически при- 
ближаясь к нулю, но никогда его не 
достигая.

В настоящее время графический 
метод изображения функдий приме - 
няется во многих науках:  метеоро- 
логи строят кривыя для изображения 
колебаний температуры и давления  воз- 
духа; статистики собранный ими чис- 
ловой материал представляибт в 
виде  диаграмм;  врачи составляют 
кривыя температурьи и ве са больного 
для изображения  хода боле зни и т. д. 
Графический метод изображения функ- 
ций, помимо указанной практической 
пользы, име л первостепенное значе- 
ние в истории математики: он дал 
ключ к ре шению не которых чисто 
теоретических задач,  из которых 
развилось дифференциальное и инте- 
гральное исчисление. В изучении кри- 
вых линий геометрия издавна выдви- 
нула два основных вопроса: 1) как 
провести касательную к данной кри- 
вой; 2) как вычислить площадь, огра- 
ниченную данной кривой. Эти задачи 
ре шались для просте йших кривых 
искусственнымнприемами,основаннымп 
на частных свойствах отде льных 
кривых.  При вычислении площади 
древние пользовались так называе- 
мым методом исчерпывания, но счи- 
тали его недостаточно строгим и по- 
лученные помощыо его результаты 
находили нужным прове рить, поды- 
скивая каждый раз доказательство 
огь противнаго. Кавалиери в 1635 
году лредложил для той же це ли но- 
вый метод неде лимых,  который был 
проще, но еще мене е  строг,  че м 
древний метод исчерпьивания. Декарт 
пользовался способом неопреде лен- 
ных коэффициентов,  основанным на 
приме нении безконечных рядов и 
довольно близко соприкасался с упо- 
требляемыми теперь приемами. Нако- 
нец,  Ньютон предложил с пособ 
предгълов.  Основания этого способа 
теперь обыкновенно излагаются в 
курсах начальной геометрии, где  он 
выте снил прежний метод исчерпы- 
вания. Способ преде лов находится



в те сной связи с методом безко- 
нечно малых:  безконечно малую ве- 
личину можно опреде лить, как раз- 
ность между переме нною величиной и 
ея преде лом.  Поэтому, как скоро 
установлено понятие о преде ле , то 
те м самым установится и понятиео 
безисонечно малом,  и обратно. Теория 
безконечно-малых представляет зна- 
чительно больше удобств,  че м спо- 
соб преде лов,  укорачивая и упро- 
щая разсуждения. Те м не мене е про- 
шло много времени прежде, че м она 
вошла во всеобщее употребление среди 
математиков.  В настоящее время ме- 
тод безконечно-малых е сть основной 
и характерный метод высшей мате- 
матики. Дифференциальное и интеграль- 
ное исчисления  представляют собою 
систематическую разработку этого ме- 
тода в приме нении к частному осо- 
бенно важиому случаю. Дифференциаль- 
ное исчисление было предложено Лейб- 
ницем в 1684 году. Три года спустя 
появилось знаменитое сочинение Ныо- 
тона, где  он излагал свой способ 
флюкций, достигавший той же це ли, 
как и Лейбницево дифференциальное 
нсчисление. Разница была в сущности 
в том,  что Ньютон пользовался 
способом преде лов,  a Лейбнидъввел 
безконечно-малыя величины. Между 
великими учеными возник тяжкий 
спор о первенстве . Для нас теперь 
ясно, что оба они шли разными путями 
к одной и той же идее , которая смутно 
уже наме чалась в трудахъих пред- 
шественниковъ.

Уясним в коротких словах не - 
которыя основныя понятия и обозначе- 
ния, встре чающияся в математическом 
анализе . Функцию аргумента х  или.как 
обыкновенно говорят,  независимаго пе- 
реме ннаго х  в общем виде  обознача- 
ють символом f  (ж); (буква f  есть пер- 
вая буква слова fonction). Просте йшия 
функции суть:1)выражающиясяпомощью 
конечнаго числа алгебраических де й- 
ствий, совершаемых над аргумен- 
том;  оне  назьтаются алгебраическими 
функциями; 2) показательная функция  
вида ах, где  a постоянная величина; 
3) логариемическия функции; 4) функции 
тригонометрическия; 5) функции обрат- 
ныя тригонометрическим,  или так на- 
зьшаемыя крутовыя функдии. Все  эти

функции называются элементарными, 
так как элементарная математика 
дает средства для изсле дования их 
свойств.  Кроме  них,  существует 
безконечное множество других функ- 
ций, боле е сложных.  Какова бы ни 
была функция f  (as), уравнение y = f  (х> 
выразит не которую линию. Если при 
безконечыо маломъизме нении величины 
аргумента х  величина функции f  (х) 
изме няется безконечно мало, то функ- 
ция называется непрерывною функцией; 
кривал, изображающая течение такой 
функции, непрерывна в обыденном 
смысле  этого слова. Анализ зани- 
мается исключительно непрерывными 
функциями. Построим кривую, выра- 
лсаемую уравнением y — f(x), возьмем 
на ней произвольную точку М  с ко- 
ординатами х  и y (черт. 10) и отме -

тим на той же кривой точку М', без- 
конечно близкую к М. Всле дствие 
непрерывности функции /  (х) обе  ко- 
ординаты точки М' будут безконечно 
мало разниться от координагь точки 
М. Безкоиечно-малыя разности ON'— 
ON=*NN' iiM'N'—л т-З Г Р н азы ваю тся  
приращениями координат и обознача- 
ются символами Дх и Д у. Отношение

. Д V .этих приращений ■—  равн0 *9 угла
наклонения прямой ММ' к оси as; и 
это справедливо, как бы близко М’ ни 
лежала к М. По ме ре  уменыпения 
Д х, се кущая прямая, поворачнваяеъ



около точки М, приближается к по- 
ложению касательной М Т  к кривой 
в точке  М. В преде ле , когда Д х 
обратится в нуль, се кущая сольется

• & У л.с касательной, a отношение —— сде -V х
лается равным tg угла a наклонения 
касательной М Т  к оси х. Итак,  если 
кривая, выражаемая уравнениемъу=/'(а;) 
име ет касательную, то отноше-

ние  ̂ име ет вполне  опреде ленный

преде л при Д х  =  O', этот преде л 
равен tg a-, он есть не которая функ- 
дия аргумента х, так как a ме няется 
с изме нением х  по опреде ленному за- 
кону, устанавливаемому видом кривой. 
Эта функция получила название произ- 
водной функции f(x )  и обозначается сим- 
волом /’ (х). Так как огромное боль- 
шинство кривых име ет касательную, 
то и большинство функций имеет про- 
изводную. Дифференциальное исчисле- 
ние дает общие приемы для нахожде- 
ния производных.  Они основаны на 
сравнительно небольшом числе  фор- 
мул и теорем и всегда приводят 
к це ли.если производная существует.  
Производныя элементарных функций 
оказываются функциями тоже элемен- 
тарными. Приые ры: производная от 
х п есть пхп~ 1 при всяком постоян- 
ном значеыии п; поэтому производная 
от самого аргумента х  есть 1; про- 
изводная от sinx есть cosx; дроизвод- 
ная от cosx есть — sinx, и т. д. 
В анализе  во многих отношениях 
оказывается более  удобным вводить 
в вычисления не самую величину 
производной, a только величину ей 
пропорциональную li.f (х), где  1и есть 
множитель пропорциональности при 
f  (х); величина его совершенно про- 
извольна, но не должна, однако, за- 
висе ть от х. Выражение h.f(x) на- 
зывается дифференциалом от f  (х) 
или, что то же, дифференциалом огь 
у, оно обозначается символом dy, так 
что dy — df(x) =  h.f(x). Выше мы ви- 
де ли.что производная от х  равна 1;по- 
этому дифференциал независимаго пе- 
реме ынаго х  выражается так:  d x—h. 1; 
он равен произволъной величине  
h. Разде лив и юсле дния два равенства

одно па другое, находим:  ^ = / > (х).
d x

Сле довательыо, производная равна от- 
ношению дифферендиалов.  В анализе  
ее обыкновенно представляют именно

в виде  ~L  После днее равенство мож-

но написать так:  d y  =  f ( x )  d x .  Оно 
дает выражение дифференциала d y  дан- 
ной функции f ( x )  через производную 
f  ( х )  от этой функции и дифферен- 
циал d x  независимаго переме ннаго. 
Если, пользуясь произволом величи- 
ны d x ,  положить ее равною прираще- 
нию Д х ,  t o  d y  будет равно f  ( х )  Д х ,  
т. е. равно МР. tg a; из прямоуголь- 
наго треуголыгака ТМР  сле дует,  что 
тогда d y  =  ТР; иными словами, диф- 
ферендиал d y  равен приращению ТР 
ординаты точки касательной; он раз- 
нится от приращения  М 'Р  ординаты 
точки кривой, на величину ТМ‘. Этот 
геометрический смысл дифференциала 
может быть принят за его опреде - 
ление.

Так как производная / ’( х )  еоть 
тоже функция  от х, то от нея можно 
по те м же правилам образовать но- 
вую производную, называемую второю 
производною от данной функции f  ( х )  
и обозначаемую символомъ Отъ
f '  ( х )  можно одять образовать произ- 
водную—третыо производную данной 
функции, обозначаемую символомъ/>" (х ) ,  
h  т. д. Функции f  ( x ) , f " ' ( x ) , . . .  назы- 
ваются производными высших по- 
рядковъ.

Правила дифференцгальнаго исчи- 
сления, позволяя находить производ- 
ныя от всевозможных функций, те м 
самым дают ре шение для упомяну- 
той выше основной геометрической за- 
дачи о проведении касательной к кри- 
вой линии. С этою задачей в те сной 
связи находится це лый рядъводросов,  
касающихся свойств линий и функций. 
Так,  довольно простыя разсуждения 
показывают,  что знак первой произ- 
водной f  ( х )  характеризуеть возраста- 
ние и убывание функции: функция f  (х) 
возрастает вме сте  с величиной аргу- 
мента х  там,  где  производная f  ( х )  
положительна; она убывает с возра- 
станием величииы аргумедта х  там,  
где  производная f  (х) отрицательна.



При те х значениях х, где  име ет ме - 
сто равенство / '  (ж) =  0, функдия f  (х) 
достигаеть своего наибольшаго или 
наименьшаго значения. Этим дользу- 
ются для ре шения задач на maxima 
и minima, име ющих различныя при- 
ме нения, научныя и практическия.

Введение производных высших по- 
рядков дало возможность еще глубже 
проникнуть в свойства кривых ли- 
ний и функций. Этим способом из- 
сле дуют направление выпуклости и 
вогнутости длоских кривых линий, 
нх крнвизну, особыя точки (приме ры 
такихъточекъпродставлены начерт. 11)

Черт. 11.

и другия свойства. Одниы словом,  
дифференциальное исчисление создало 
теорию кривых линий плоских и про- 
странственных (не укладывающихся 
на плоскости), a также теорию кривых 
поверхностей. Эта теория в настоя- 
ицее время стала выде ляться в от- 
де льную науку, называемую дифферен- 
циальной геометрией, которая, в свою 
очередь, выдвинула различные сде- 
диальные водросы. К числу их дри- 
надлежит изучение свойств линий на 
данной поверхности, так называемая 
геометрия па кривой доверхности, слу- 
жащая обобщением планиметрии. Изу- 
чение линий на яоверхностях с посто- 
янной отрицательной кривизной дри- 
вело Бельтрамп к конкретному истол- 
кованию геометрии без достулата Эв- 
клида, созданной Лобачевским в сре- 
дине  XIX ве ка.

Одно из важне йших приложений 
дифференциальнаго исчисления к изу- 
чению функций есть разложение их 
в безконечные ряды. Рядом на- 
зывается совокупность безконечнаго 
числа членов,  расдоложенных в 
опреде ленном порядке . Бслп чле- 
ны уменыпаготся но чисдовой вели-

чине , по ме ре  нх удаления от начала 
ряда, то их сумма может оказаться 
конечною, хотя число слагаемых без- 
конечно велико. Приме ром можеть 
служить изве стная из начальной ал- 
гебры безконечно нисходящая геоме- 
трическая дрогрессия. Ряд,  y кото- 
раго сумма есть конечная и опреде - 
ленная величина, называется сходя- 
щимся. Признаки, позволяющие ре шать 
вопрос о том,  сходится ли данный 
ряд или не т,  называются призна- 
ками сходимости. Формулы Тайлора 
и Маклорена позволяют разлагать 
огромное болыпинство функций в схо- 
дящиеся ряды, расположенные по це - 
лым и положительным степеням 
аргумента. Так для sinx и cosx су- 
ществуют сле дующия разложения:. ж3 , х 5s m x = x  — ---------- -̂--------------------1 . 2 . 3  1 . 2 . 3 . 4 . 5

х7 ,
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7

cosx =  1 X й х4
1 . 2  1 1 . 2 . 3 . 4
X

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6  
справедливыя при всяком конечном 
х. Ряды позволяют изсле довать свой- 
ства функций, a также вычислять их 
величины и составлять таблицы для 
этих велпчин.  Этим способом былп 
составлены таблицы логариемов,  три- 
гонометрических функций и др.

Отде льныя изсле дования в области 
анализабыли собраны, обработаны н при- 
ведены в стройную научнуго систему 
вдервые Эйлером в XVIII ве ке . Он 
издал свои труды в трех обшир- 
ных трактатах.  Понятие о функции 
h связанные с ним методы анализа 
быстро иашли себе  приме нение в об- 
ласти естествознания и техники. В 
механике  длина пути, пройденнаго дви- 
жущейся точкой за не который проме- 
жуток времени, есть функция длины 
этого промежутка, или, как говорят,  
есть функция времени. Псрвая произ- 
водная от этой функдии есть скорость 
движения точки, a вторая ироизводнал 
есть ускорение этого движения. Благо- 
даря те сной связи механики с ана- 
лизом создалась аналитическая ме- 
ханика, которая получила приме непие 
в физике , аетрономии, a также в тех-



нических науках:  инженерном де ле , 
машиностроении, артиллерии и т. д.

Установив понятие о производной 
и разработав прием дифферендиро- 
вания, Лейбниц поставил и обратную 
задачу: как по данному выражению 
производной найти дервоначальную 
функцию, для которой данная служила 
бы производной. Иными словами, как 
найти функдию у, которая удовлетво-
ряла бы уравнению -Л — f  (х), где  f  (х) ах
есть выражение данное? Эту искомую 
функцию Лейбниц назвал интегра-

лом и обозначил так:  J  f(x)dx.

Выражепие f  (х) называется подъинте- 
гральная функция, a х  — переме нное 
интеградии. В противоположность про- 
изводной, которая есть функция впол- 
не  опреде ленная, интеграл содер- 
жнт в своем выражении не который 
произвол:  функций, удовлетворяющихъ
уравнению ^  =  f  (х ), существует без-сих
конечное множество, но все  оне  раз- 
ыятся друг от друга только лри- 
бавкою не котораго постояннаго сла- 
гаемаго. Так,  ваприме р,  интегралъ

/Jri3
от ж2 предстаьится в виде  — + с ,

где  с есть какое угодно постоянное 
число. Различныя выражения интегра- 
ла от х2 будут разниться друг от 
друга только значениями постояннаго 
слагаемаго с. Всле дствие присутствия 
в формуле  интеграла произвольнаго 
постояннаго слагаемаго, интеграл по- 
лучил название неопредгьленнаго инте- 
грала. Мы виде ли выше, что дроиз- 
водная от элементарной функции есть 
тоже функция элементарная и может 
быть всегда найдена по общим фор- 
мулам дифференциальнаго исчисле- 
ния. Интегральное исчисление име ет 
иной характер:  интеграл обыкновен- 
до сложне е подъинтегральной функции 
по своим свойствам;  очень часто 
интеграл довольно простой элемен- 
тарной функции уже в элементарных 
функциях не въгражается. Поэтому не 
может существовать и общих пра- 
вил для нахождения интеграла, хотя 
мы и знаем,  что интеграл суще- 
ствует.  Первыя главы курса инте-

гральнаго исчисления посвящаютсяизу- 
чению те х классов элементарных 
функций, y которых интегральи выра- 
жаются в элементарных функциях,  
a также изложению различных дрие- 
мов,  дозволяющих находить вьира- 
жения интегралов в элементарных 
функциях,  где  такое выражение воз- 
можно.

Разработка интегральнаго исчисле- 
ния обогатила науку еще большим 
числом открытий, че м дифферен- 
ц иа л ь н о е  п

- Я ви с ч и с л е  
ние, и рас- 
ширило об- 
ласть ма- 
т е м а т и к и  
вомногих 
р a з л и ч- 
ных на- 
п р а в л е н и- 
ях.  Мы to. 
y к а ж е м  
только не - 
которыя из них,  наиболе е  ре зко вы- 
раженныя.

I. Возьмем кривую, соотве тствую- 
щую уравнению y — f  (х) (черт. 12), 
проведем в ней две  ординаты АА' и 
В В ', соотве тствующия двум произ- 
вольно выбранным абсциссам ОА' =  
=  a и OB' =  Ъ, лишь бы кривая в 
дромежутке  A B  была непрерывна. Вы- 
числим разность между величиной

■ - 6 - ц '  
Черт. 12.

интеграла 

величиной при х  =  а. 

принято обозначать такъ:

при х  =  Ь и ея

Эту разность 
ь
f(x)dx.

/ :
Так как при вычитании двух зна- 
чений интеграла друг из друга про- 
извольное постоянное сократится, то

величинаJ  f{x)dx  будет вдолнѣ

одреде ленная; она называется доэтому 
опредпленным интегралом.  Величи- 
ны a и Ъ называются его преде лами. 
Ясно, что опреде ленный интеграл не 
зависит от х. Величиыа его опре- 
де ляется только видом подъинте- 
гральной функции f ix )  и величинами дре- 
де лов.  Если в выражение f{x) или 
в выражения преде лов входят какие-



либо буквенные коэффициенты, то опре- 
де ленный интеграл будеть функцией 
этих коэффициентов.  Геометрический 
смысл опреде леннаго интеграла та- 
ков:  он равен площади криволиней- 
ной фигуры A 'A B B '. Отсюда сле ду- 
ет,  что интегральное исчисление да- 
еть обиций способ ре пшть указанную 
выше основную задачу геометрии: вы- 
числить площадь, ограниченную кри- 
вой линией. Всякий раз,  когда такая 
площадь выражается в элементарных 
(^ункциях,  иптегральное исчислениедо- 
водит ре шение задачи до конца..

Как только был ре шен вопрос 
о площади, ограниченной кривой, тот- 
часъудалось найти выражения  в опре- 
де ленных интегралах для длиныдуги 
кривой линии, для объема и поверхности 
те ла, ограниченнаго кривымиповерхно- 
стями, a таюке в механике  вьиражения 
для моментов инерции и координат 
центра тяжести различных те лъ.

II. Ta особенность неопреде ленных 
интегралов,  что они часто не могуть 
быть выражены в е лементарных 
функциях,  дала новый толчек к 
дальне йшему развитию анализа. Такие 
интегралы стали изучать, как новыя 
функции, разработали их свойства, со- 
ставили для них таблицы, и они вошли 
в математику наравне  с элементар- 
ными функциями, служа новым оруди- 
ем для ре шения различных задач,  
которыя прежде казались неразре ши- 
мыми.Так создалась теория эллиптиче- 
ских,  ультраэллиптических,  Абеле- 
вых и др. функций.

III. Опреде ленные интегралы, как 
упомянуто выше, суть функции те х 
буквенных величин,  которыя вхо- 
дят в подъинтегральную функцию и 
в преде лы. Если опреде ленный ин- 
теграл не вьиражается в элементар- 
ных функциях,  то он может быть 
изучаем,  как новая функдия  сказан- 
ных буквенных величин,  или, как 
говорят,  параметров.  Эта теория опре- 
де ленных интегралов особенно мно- 
гим обязана Эйлеру. Функдии, выра- 
жаемыя в виде  опреде ленньих инте- 
гралов,  обладают своеобразньими осо- 
бенностями, совершенно чуждыми эле- 
ментарным функциям.  К числу та- 
ких функций принадлежат так на- 
зываемые Эйлеровы интегралы..

Теория опреде ленных интегралов 
нашла себе  приложение в не которых 
главах физики и механики, между 
прочим,  в теории потенциала электри- 
ческих и магнитных сил и притя- 
жения матерьяльных массъ.

ГѴ. Задача найти функцию у, удо-
• dy л / \ влетворяющую уравнению — f  (х),

есть частный случай боле е общей за- 
дачи: найти y  из уравнения, в кото- 
рое, кроме  независимаго переме ннаго 
х, входит неизве стная фушщия y и 
ея производныя различных поряд- 
ков.  Такия уравнения называются диф- 
ференциальными уравнениями. Функция, 
удовлетворяющая дифференциальному 
уравнению, называется его интегра- 
лом.  Дифференциальныя уравнения 
классифицируются по порядку старшей 
входящей в них производной от 
неизве стной функции. Так уравнение 
du
^ -  +  у =  х2 +  2х есть дифференциаль-
ное уравнение 1-го порядка. Простою 
пове ркою можно убе диться, что еыу 
удовлетворяет выражение: у = х 2. Изу- 
чение различных видов дифферен- 
циальных уравнений, приемов их ин- 
тегрирования и свойств интегралов 
уравнений, не интегрирующихся в 
элементарных функциях,  составляет 
содержание теории дифференциальных 
уравнений.

К дифференциальным уравпениям 
приводится множество задач геоме- 
трии, механики и физики. Особенно шн- 
рокое приме нение име ют дифферен- 
циальныя уравнения в задачах,  ка- 
сающихся движения точеись, те л твер- 
дых,  жидких и газообразных,  a 
также движения теплоты, электриче- 
ства и т. д.

Болыпой интерес по своим по- 
сле дствиям име ла постановка и ре - 
шепие задачи о колебании натянутой 
струны. Эта задача, так же как и 
все  ей подобныя, сводится к ипте- 
грированию не котораго дифференциаль- 
наго уравнения. Р е пшл ее в общем 
виде  впервыо Даниил Бернулли в 
ХѴІП ве ке . Он представил ордина- 
ту произвольно взятой точки струны 
как функцию абсциссы для лиобого 
момвнта времени, выразив эту функ



циго в виде  безконечнаго ряда, рас- 
положеннаго по синусам величиы,  
кратньих одной и той :ке дуги. Такие 
ряды получили название тригонометри- 
ческих рядов.  Из разсмотре ния ре - 
шения Бернулли оказалось, что при 
помощи тригонометрическаго ряда мо- 
жет быть в изве стных преде лах 
выражена уравнением всякая кривая, 
хотя бы она состояла из отде льных 
кусков геометрических кривых (от- 
ре зков прямых,  окружностей, эллип- 
сов и т. д.) или даже просто без 
всякаго правила начерчена от руки. 
С перваго взгляда этот результат 
показался парадоксальным;  он вы- 
звал возражения  со стороны ученых 
XVIII ве ка против ре шения  Бернул- 
ли и горячий спор между ними. Этот 
спор выяснил,  чторе шежие, найден- 
ное Бернулли, было ве рно, и в то же 
время оказал еще и другую пользу 
науке . Он привел к боле е правиль- 
ному опреде лению функций и к вовой 
их классификации. Те  функции, кото- 
рыя способны разлагаться в ряд Тай- 
лора.получили название аналитических 
функций; остальныя функции—неанали- 
тических.  Всякая аналитическая функ- 
ция  име ет как первую, так и 
всевозможныя производныя высших 
порядков.  Между неаналитическими 
функциями есть такия, которыя не име - 
ют даже первой производной, хотя оне  
при этом могут быть непрерывными. 
Литература, касающаяся таких функ- 
ций, в после дния десятиле тия полу- 
чила довольно широкое развитие и 
уяснила не которые философские вопро- 
сы анализа.

Отде льную область математики, те с- 
но связанную с теорией дифферен- 
диальных уравнений, составляет ва- 
р иационное исчисление. Оно образова- 
лось постепенно из отде льных за- 
дач на maxima и minima особаго ро- 
да. Приведем из них не сколько в 
виде  приме ров:  1) найти кривую, 
служаицую кратчайшиш  путем между 
двумя точками на данной кривой по- 
верхности (задача о геодезической ли- 
нии); 2) найти вид кривой линии ме- 
жду двумя данными точками простран- 
ства под условием,  чтобы тяжелая ма- 
териальная точка проходила ее в крат- 
чайшее время (задачаобрахистохроие );

3) найти вид те ла вращения, встре ча- 
ющаго наименьшее сопротивление при 
поступательном движении в жидкости 
по направлению оси вращения (задача 
Ньютона); 4) найти вид поверхности, 
проходящей через данный контур в 
пространстве  и име ющей в преде - 
лах его наименыпую площадь и т. д. 
Основание вариационнаго исчисления от- 
носят к 1696 году, когда Иван Бер- 
нулли предложил упомянутую выше 
задачу о брахистохроне . Сначала за- 
дачи вариационнаго исчисления ре ша- 
лись искусственными приемами на ос- 
новании общих методов теории без- 
конечно-малых;  значительвыя улуч- 
шения в этих приемах были сде ла- 
ны Эйлером,  но болыпе всего вариа- 
ционное исчисление обязано Лагранжу, 
который построил е го по такому же 
плану, как построено дифференциаль- 
ное исчисление; он предложил для 
так называемой вариации новый сим- 
вол S, который по своему опреде ле- 
нию и свойствам очень близок к 
символу дифферендиала. Приемы Ла-, 
гранжа были впосле дствии разработа- 
ны далыпе и до настоящаго времени 
лежат в основе  курсов вариацион- 
наго исчисления.

Характерную особенность математи- 
ки XIX ве ка составляет так назьи- 
ваемая теория функций комплекснаго 
переме ннаго. В алгебре  давно уже 
чувствовалась необходимость наравне  
с де йствительными величинами вве- 
сти мнимое выражение У  —1, которое 
обозначают обыкновенно символом г 
(от слова imaginaire). Комплексным 
количеством называется выражение 
вида: a +  bi, где  a и Ъ суть величины 
де йствительныя. Основное свойство 
комплексных количеств состоитьв 
том,  что какия бы алгебраическия 
де йствия мы над ними ни совершали, 
в результате  получится выражение 
того же вида, т. е. опять комшиексное 
(де йствительное количество есть част- 
ный случай комплекснаго, когда Ь =  0). 
Сле довательно, комплексное число есть 
наиболе е общий вид числа, к кото- 
рому способна привести алгебра. Вве- 
дение этих количеств в алгебру по- 
зволило получить для теорем форму- 
лировку самуго простую и в то же 
время общую. Вь теории функций ком-



гаиекснаго переме ннаго самый аргу- 
меит функции есть величина ком- 
плексная. Эта теория была основана 
в начале  XIX ве ка Коши и полу- 
чила быстрое и широкое развитие бла- 
годаря трудам самого Коши и его 
учеников,  a зате м Римана и це лой 
школы не медких математиков,  уче- 
ников и после дователей Римана. Тео- 
рия  функций комшиекснаго переме нна- 
го дала сильное орудие для вычиеле- 
ния опреде ленных интегралов,  для 
выражения  аналитических функций по- 
мощью различньих видов безконеч- 
ных рядов и для изсле дования 
свойств этих функций; она уяснила 
многое прежде непонятное в свой- 
ствах функций, привела к открытию 
новых видов функций и совершенно 
преобразовала существовавшия ране е 
теории эллиптических,  ультраэллипти- 
ческих,  Абелевых и друг. функций. 
Теория дифференциальных уравнений 
получила тоже новую обработку. Пре- 
жде усилия математиков в этой обла- 
сти были направлены, главным обра- 
зом,  к тому, чтобы найти выраже- 
ния  интегралов дифференциальных 
уравнений в элементарных функ- 
циях,  где  8Т0 возможно, или, по край- 
ней ме ре , выразить эти интегралы

помощью символа j  неопреде леннаго

интеграла. Количество задач,  разре - 
шимых этими способами, довольно 
ограничено. Теперь стали изучать ин- 
тегралы дифференциальных уравне- 
ний, как функции переме нньих,  вхо- 
дящих в уравнение, стремясь вьира- 
зить их помощью безконечных ря- 
дов и раскрыть их главныя свой- 
ства. Через зто в математике  по- 
явились неизве стные ране е виды функ- 
ций, к числу которых принадлежат 
гипергеометрическия.

Во все х отде лах математики, пе- 
речисленных в приведенном выше 
кратком очерке , всюду лежит в 
основе  идея нтрерывности: как ар- 
гумент,  так и функция способны ме - 
няться непрерывно. По свойстваы на- 
шего ума мы легче представляем се- 
бе  непрерывное изме нение, чЬм из- 
ме нение скачками. Мы почти не мо- 
жем себе  представить, чтобы точка

перешла из одного положения в дру- 
гое, не пройдя, хотя бы очень быстро, 
всю линию, соединяющую начальное 
положение точки с конечным.  По- 
этому мы стараемся объяснять все  
явления природы, исходя из идеи о 
непрерывности. Но далеконевсе явле- 
ния допускают такое объяснение; так,  
наприме р,  атомное строение материи, 
кристаллическая форма химических 
те л связана с числовыми законами 
неаналитическими. Соотве тствующая 
область математики в отличие от 
анализа называется теорией чисел,  
или аритмологией. Она по существу 
много сложнее анализа и потому ме- 
не е его разработана. Однако, по сво- 
ему значению она должна занять ме - 
сто рядом с анализомъ.

В теории чисел можно различать 
три главне йших отде ла: 1) теория 
сравнений и теория квадратичных 
форм,  разсматрквающая различные 
вопросы в связи с ре шением не- 
опреде ленных уравнений в де лых 
числах,  2) теория прерывных или 
числовых функдий, 3) теория алгебраи- 
ческих чисел.  Основания теории пре- 
рывных функций были положены Эй- 
лером в XVIII ве ке . Приме ры таких 
функций представляют собою р (и) — 
число де лителей це лаго числа п,

J '  (и)—сумма де лителей це лаго чис-

ла п, ф (и)—-функция, выражающая чис- 
ло чисел меньших п и с ним вза- 
имно простых и т. д. Теория чисел 
изучает свойетва и зависимость ме- 
жду числовыми функциями и отчасти 
приме няет свои теоремы к теории 
рядов.  Большое усовершенствование 
было внесеио в эту теорию профес- 
сором Бугаевым благодаря егоуче- 
нию о числовых производных,  при- 
ме нению теории эллиптических фуик- 
ций и це лому ряду работ по теории 
чисел.  Числовая производная в тео- 
рии чисел играет роль, сходную с 
обыкновенной производной в анализе . 
Теория алгебраических чисел изу- 
чает не только це лыя и рациональ- 
ныя числа, но и вообще числа, спо- 
собныя удовлетворять алгебраическим 
уравнениям.  Она возникла из не ко- 
торых задач,  выдвинутых высшей



иилгеброй, которая, вме сте  с исчисле- 
нием конечных разностей, соста- 
вляет как бы связующее звено Me
atfly анализом и теорией чиселъ.

Исчисление конечных разностей име - 
ет де ло с конечным прираще- 
нием функции (аналитической или 
числовой), соотве тствующим конеч- 
ному приращению аргумента. Если обо- 
значить приращение аргумента бук- 
вою h, то приращение функции f  (х) 
вьиразится так f  (х +  h) — f  (х ). Его 
обозначают символоы Д f  (х). В диф- 
ференциальном исчислении прираще- 
ние h безконечно мало, тогда и Д f i x )  
безконечно мало, апреде л отношения 
его к df (x)  есть 1. В исчислении 
конечных разностей h остается ко- 
нечным,  в болыпинстве  задач А=1. 
Выражение Д f  (х) называется конеч- 
ною разностью. Теория конечных раз- 
ностей дает формулы для нахождения 
Д f  (х) по данной функции f  (х), a так- 
же ре шает обратную задачу: найти 
вид функдии по данному выражениио 
ея конечной разности. Эта функция 
называется интегралом по конеч- 
ным разностям и обозначается такъ:

f ix ) .  Отде л исчисления, занимаю-

щийся ре шением двух сказанных за- 
дач,  очень напоминает собою соот- 
ве тствующия главы дифференциальнаго 
и интегральнаго исчислений. Формульи 
этого отде ла име ют приме неыие к 
суммированию безконечн. рядов,  к 
приближенноыу вычислен. опреде лен- 
ных интегралов и к интерполяции. 
После дняя задача име ет значение 
практическое. В опытньих науках 
часто приходится производить непо- 
средственное изме рение величины 
функции при различных возможно 
близких между собою значениях аргу- 
мента; этот опытный матерьялъможно 
расположить в таблицу или построить 
помощью его кривую, выражающую 
приблизительно течение наблюдаемой 
функции; задача интерполяции состоит 
в том,  чтобы подобрать формулу, 
которая выражала бы как можно 
ближе построенную опытным путем 
кривую. Такия формулы носят на- 
звание эмпирических формул.  Оне  
встре чаются в физике , практической

механике , инженерноы искусстве  и 
так дале е.

Высгиая алгебра есть дальне йшее 
развитие алгебры элементарной, от 
которой она отличается методами, 
заимствованными ею из других обла- 
стей анализа, и большею трудностыо 
ре шаемых ею задач.  Алгебраисты 
средних ве ков дали формулы для 
ре шения уравнений первых 4-х сте- 
пеней; но все  их попытки ре шить 
подобными же приемами уравнения  5-ой 
и высших степеней не достигали 
де ли. Тогда стали изучать зависи- 
мость между коэффициентами и кор- 
нями уравнения и свойства рациональ- 
ных функций этих корней. Лагранж 
создал теорию симметрических функ- 
ций, т. е. таких це лых рациональ- 
ных функций корней, которыя не ме - 
няются при всевозможных переста- 
новках этих корней между собой. 
Эти функции обладают те м свой- 
ством,  что оне  всегда выражаются 
рационально через коэффициенты 
уравнения. Абель доказал невозмож- 
ность ре шения в радикалах урав- 
нения 5-ой и вьисших стеленей в об- 
щем виде . После  этого в высшей 
алгебре  образовалось два течения. 
Первое из них занимается изучени- 
ем те х классов уравнений, которыя 
разре шаются в раднкалах;  второе 
име ет те сную связь с теорией функ- 
ций комплекснаго переме ннаго. Корень 
алгебраическаго уравнения изучается, 
как функция переме ннаго, входящаго 
в коэффициенты уравнения. Эта теория 
алгебраических функций почти не- 
разрывно связана с теорией Абеле- 
вых функций. КромЯ того оказалось, 
что теория алгебраических уравнений 
близко соприкасается и име ет большую 
аналогию с новой теорией дифферен- 
циальных уравнений, те м боле е, что 
алгебраическия функции сами служат 
интегралами не которых дифферен- 
циальных уравнений. Эта их особен- 
ность выдвинула вопрос о дифферен- 
циальных уравнениях с алгебраиче- 
екими интегралами, которыя, между 
прочим,  нашли дриме нение в меха- 
нике , в задаче  о движении твердаго 
те ла.

Литература no В. м. так об- 
ширна, что невозможно составить



краткаго деречисления  хотябы самых 
выдающихся сочинений. Весьма по- 
лезной справочной книгой по этой 
литературе  может служить выходя- 
щая в после днее время „Encyklo- 
pädie der mathematischen W issenschaf
ten“ (Leipzig). Много полезных све - 
де ний можно найти в курсах истории 
математики, мелсду которыми видное 
ме сто занимает Cantor, „Vorlesungen 
über die Geschichte der Mathematik“ 
(Leipzig). См. также И . Тимченко, „Исто- 
рическия све де ния о развитии понятий и 
методов,  лежащихъв основании теории 
аналитических функций“ и Д . Граве, 
„Энциклопедия математики“ (1912).

Л . Лахтинъ.
Высш ие ж ен ск ие курсы 1) С.-Пе- 

тербургские (Бестуэисевскге курсы) осно- 
ваны в 1878 г. кружком русских 
женщин (H. В. Стасова, В. П. Тар- 
новская, А. П. Философова, Е. И. Кон- 
ради, M. В. Трубникова и др.), как 
высшее женское учебное заведение 
университетскаго типа с общеобразо- 
вательным характером;  официаль- 
ным отве тственным учредителем 
курсов был проф. K. Н. Бестужев-  
Рюмин (см.), от котораго они и по- 
лучили свое неофиц. название. За от- 
сутствием средств для найма соб- 
ственнаго поме щения, лекдии читались 
в Александровской женск. гимназии 
по вечерам.  Курс был установлен 
3-ле тний до 2 факультетам— словесно- 
историч. и физико-математич. Одно- 
временно с открытием курсов было 
учреждено „О-во для доставления 
средств В. ж. к.“, в которое стали 
поступать дожертвования от сочув- 
ствующих.  В 1879 г. О-во было уже 
в состоянии снять отде льную квар- 
тиру для курсов,  a в 1884—5 г. оно 
вьистроило для них собственный дом,  
где  они поме щаются и в наст. время. 
К преподаванию были привлечены луч- 
ипия ученыя силыиуниверситетские про- 
фессора (Менделе ев,  Бутлеров,  Беке- 
тов,  принимавший очень близкое участие 
в организации курсов,  Вл. Соловьев,  
Се ченов,  Янсон,  Градовский и мн. 
др.). С 1881 г. программа была рас- 
ширена, и открыт 4-й курс. —Что 
касается отношения правительства к 
курсам,  то оно с самаго начала су- 
ществования их было в общем по-'

дозрительное, в лучшем случае  тер- 
димое; соде йствие мин-ства нар. про- 
све щ. ограничивалось ежегодной суб- 
сидией в 3.000 р. В то же время 
начались доносы, обвинения слуша- 
тельниц в политич. неблагонадеж- 
ности и даже распущенности и без- 
нравственности (напр., доклад шефа 
жанд. Дрентельна Государю). Усилив- 
шаяся досле  марта 1881 г. реакция  не 
прошла безсле дно и для В. ж. к.: 
8 мая 1886 г. мин. нар. просве щ. Де- 
лянов распорядился прекратить даль- 
не йшийприем слушательниц накурсы, 
„в виду разсмотре ыия вопроса о высш. 
женском образовании в особой комис- 
сии“. Прием был возобновлен лишь 
после  усиленных хлопот и хода- 
тайств в 1889 г., но при этом были 
уничтожены автономныя начала в 
организации курсов и сужен круг 
преподаваемых наук.  По „времен- 
ному положению о С.-Пб. В. ж. к.“ 
3 июня 1889 г., О-во для доставления 
средств В. ж. к. лишено всякаго вли- 
яния на постановку де ла и ограничено 
только приемом денежных пожертво- 
ваний. Во главе  учебной части был 
поставлен директор,  которому предо- 
ставлено право единолично приглашать 
преподавателей; учебные планы были 
утверждены министерством,  при чем 
биологическия науки искшочены из 
программы. Введены строгия правила 
для приема на курсы, установлен 
комдлект сяушательниц и длата по- 
вышена до 100 р. в год (вме сто 50 р.). 
Для усиления  надзора за слушатель- 
ницами введена икспекция, a для ино- 
городних устроено (на средства 06- 
щества) общежитие. Все  эти условия 
тяжело отозвались на курсах:  уро- 
вень преподавания понизился, и в то 
же время уменьшилось число слуша- 
тельниц.  Лишь с середины 90-х 
годов В. ж. к. начинают одять воз- 
рождаться. Расширяется постепенно 
программа дреподавания, вновь вво- 
дятся изгнанныя естественныя науки, 
быстро возрастает число слушатель- 
ниц (с 557 в 1894—5 г. ДО 1.600 
в 1905 г.). Улучшаются и материаль- 
ныя средства Общества, имущество ко- 
тораго в 1903 г. превысило уже мил- 
лион рублей. В 1895 г. оно вьистро- 
ило 3-этажный дом для общежития



рядом с курсами. В 1905 г. Спб. 
В. ж. к., вме сте  с другими высш. 
учебн. заведениями, получили частич- 
ную автономию, и развитие их пошло 
еще быстре е вперед.  В 1906 г. к 
существующиы факультетам присо- 
ецинен повый—юридический. Число 
слушательниц в 1909—10 г. достигло 
5.177.—См. „С.-Петерб. В. ж. к.“, изд. 
О-ва для доставл. ср. Спб. В. ж. к. 
(1903). 2) Московские (Герьевские курсы) 
основаны, как и петербургские, по 
частной инициативе  проф. В. И. Герье 
в 1872 г. Курс учения был перво- 
начально 2-ле тний, с 1879 г.—3-ле т- 
ний. В программу преподавания вхо- 
дили гл. обр. словесно-историческия 
науки, тогда как открытые в 1869 г. 
„Публичные курсы для женщин по 
программе  мужск. классич. гимназий“ 
(так. наз. Лубянские курсы) постепенно 
преобразовались в высшее учебное 
заведение с программой физико-ма- 
тематич. факультета и вплоть до за- 
крытия (1889 г.) функдионировали дарал- 
лельно с Герьевскими. К препода- 
ванию были привлечены профессора 
моск. университета (в т. ч. Клгочев- 
ский, Стороженко, Чупров и др.). Сред- 
ства курсов были скудны и состояли 
гл. обр. из чаотных пожертвований 
и платы со слушательниц.  Когда 
циркуляром Делянова (см. выше) в 
1886 г. прием новых слушательниц 
был воспрещен,  московское Общество 
воспитательниц и учительниц орга- 
низовало коллективные курсы (Пуб- 
личныя лекции) для женщин.  Эти 
курсы и послужили ячейкой для обра- 
зования вновь Моск. В. ж. к., открыв- 
шихся в сентябре  1900 г. и учрежден- 
ных по образцу и по программе  пе- 
тербургских.  Курсы подразде лялись 
на 3 факультета (историко-филологич., 
математич. и естествен.) с 4-ле тни.ч 
курсом.  В 1906—7 г. были введены 
первыя лекции медицинскаго отде ле- 
ния, a с .1907—8 г. выде лен само- 
стоятельный медицинский факультет.  
ГГо инициативе  бывших слушатель- 
ниц курсов Герье было учреждено, 
как и в Петербурге , „0-во для до- 
етавления  средств моск. В. ж. к.“ 
Помощь курсам со стороны мин. нар. 
просве щ. ограничивается 8.000 р. в 
год,  отпускаемыми на содержание ди-

ректора и инспекцш. Число слулиа- 
тельниц к 1 янв. 1910 г. достигло 
4.676 чел.

ІІосле  1905 г. частными лидами 
были, кроме  того, учреждены В. ж. к. 
в Петербургг:  историко-литературные 
и юридические курсы Н. IT. Раева 
(Вольный женский университет) , юри- 
дические курсы Е . И . Песковской, есте- 
ственно-научные курсы Лохвицкой, В. 
к. в здании биологич. лаборатории П . Ф. 
Лесгафта (открыты в 1910 г.), состоя- 
щие из обязательнаго общеобразоват. 
отде ления  с 2-хле тней программой и 
4 спец'. отде лений (2-годичный курс) : 
естеств.-исгорич., географич., гумани- 
тарнаго и педагогич.; в Москве : исто- 
рико-филологич. и юридич. курсы Пол- 
торацкой.

В настоящее время существуют 
В. ж. к. еще в сле д. городах:  в 
К иевп—с историко-филологич., юри- 
дич. и физико-математ. факулът. и с 
медицинским отде лением,  откры- 
тым при Кирилловской больнице ; в 
Харьковп—с юридич., исторнко-фило- 
логич. и медиц. факульт.; кроме  того, 
в Харькове  существуют е ще В. ж. 
к., открытые О-вом взаимопомощи 
трудящихся женщин,  с филологич. 
и фнзико-матем. фак.; в Одессг— с 
историко-филологич., физико-матем. и 
юридич. фак.; в Варгиави — те  же 
факульт.; в Юрьевг— с истор.-фило- 
лог. и юридич. фак., открытые про- 
фессорами и преподават. юрьевскаго 
ушив.; кроме  того, существуют част- 
ные университетские курсы с медиц., 
истор.-филолог. и физико-матем. фа- 
культ.; в Казани—историко-филолог. 
факульт.; в Тифлист—естественное и 
историко-еловесное отде л.; в Ново- 
черкаскгь, основанные Донеким о-вом 
соде йствия высшему женскому образо- 
ванию, естественный фак.; в Томскп— 
Сибирские В. ж. к., открытые осенью 
1910 г., естеств.-историч. отде ление.

Сдециальному В. ж. образованию слу- 
жагь: 1) Женский медицинский  инсти- 
тут (см.) в Петербурге . 2) В. ж. ме- 
дицинские к. пр.-доц. Статкевича и д-ра 
Изачика в Москве . 3) Стебутовские 
В. ж. сельско-хозяйственные к. в Пе- 
тербурге , учрежд. в 1904 г. Обще- 
ством соде йствия женск. с.-хоз. обра- 
зованию; курс 4-ле тний. Ле тния прак-



тдч. занятия  происходят в дринад- 
лежащем Обществу име нии „Княжий 
Двор“  (старорусск. y., Новгор. губ.). 
Курсы находятся в ве де нии Гл. управл. 
землеустр. и землед. и дают диплом 
на звание агронома. 4) В. ж. сельско- 
хозяйственные к. в Москве  (приженск. 
гимн. кн. Голициной). 5) С.-Петербург- 
ские В. ж. политехнические к., открыты 
в 1906 г.; 4 факульт.: архитект., 
инженерно-строит., химич. и электро- 
механич., каждый с 5-ле тшш кур- 
сомъ.

Общий очерк истории высшаго женск. 
образования см. в ст. женское образо- 
вание.

Высылка, см. административныя 
паказания, I, 448.

Высыхание почвы обусловливает- 
ся соприкосновением влажных поч- 
венных частиц с боле е или менее  
сухим воздухом.  Оно происходит,  
главным образом,  на поверхности 
дочвы, частыо в поверхностном е я 
слое , где  возможно достаточно бы- 
строе движение воздуха; на глубине  же 
почва не испаряет воды непосред- 
ственно, но после дняя оттуда, по ме - 
ре  высыхания верхних слоев почвы, 
поднимается вверх по почвенным 
капиллярам и зде сь теряется поч- 
вою чрез испарение. Энергия иопаре- 
ния  почвою влаги зависит,  с одной 
стороны, от данных условий испа- 
рения воды вообще (повышается с 
температурою атмосферы и почвы, с 
понижением барометра, е пониже- 
ниеы влажности атмосфернаго возду- 
ха, с усилением ве тра), с другой— 
от свойств почвы, a именно, от 
содержания в ней влаги, a также от 
условий поднятия  почвою воды по ка- 
пиллярам.  Пока почва пересыщена 
водою и покрыта ею с поверхности, 
продессь испарения идет так же, 
как с открытой водной поверх- 
ности. Дале е, когда начнегь обнажать- 
ся поверхность почвенных частид,  
испарение влаги почвою уснливается, 
потому что вода теперь образует 
волнистую (большую) поверхность, рас- 
долагаясь на доверхности выступа- 
ющих почвенных частиц и на 
углублениях между ними. Еще позже 
испарение влаги дочвою постепенно 
ослабе вает по ме ре  замедления по-

дачи воды из глубже лежаицих сло- 
ев почвы к поверхности. Из раз- 
личных почв всего медленне е вы- 
сыхают крупно-зернистыя, всего ско- 
ре е—плотныя. Уплотнение почвьи спо- 
собствует более  быстрому подъему 
воды и усилению испарения ея почвою. 
Наоборот,  сообщение почве  структур- 
ности (комковатости, зернистости) оела- 
бляет потерю почвою влаги всле д- 
ствие испарения. Поэтому, укатывание 
почвы является средством усилен- 
наго высыхания ея (полезно в слу- 
чае  чрезме рной влажности почвы и 
опасно при желании сберегать почвен- 
H yjo влагу). Ради же сбережения влаги 
в почве , сле дует после днюю под- 
держивать с поверхности в рыхлом 
состоянии, для чего и обращаются к 
помощи боронования почвы (наприм., 
при обработке  дара вь течение ле та), 
к мотыжению промежутков между 
растениями при культуре  пропашных 
растений,—во все х этих случаях,  
главным образом,  по отношению к 
сбережению влаги, име ется в виду 
поддержание рыхлости в поверхност- 
ном слое  почвы. При прочих рав- 
ных условиях исдарение влаги доч- 
вою осеныо может быть меньше, 
че м ле том,  вдвое и еще меньше. 
Мелкоземистьия почвы при высыхании 
склонны покрываться довольно плот- 
ною коркою; на дочвах,  богатых 
илом,  эта корка, сжимаясь при быст- 
рой потере  влаги, разбивается тре- 
щинами на куски. G. Б .

Вытебедь, нли Вьтебет,  прав. 
приток Жиздры, ок. 120 в.

Вытегорский уе зд  находится в 
южн. части Олонецк. губ.; на ю.-в. гра- 
ничит с Новгор. губ., на с.-з. при- 
мыкает к Онежск. оз., на вост.—кь 
оз. Лаче; орошается р. Вытегрой, кот. 
Мариинским каналом соединена с 
верх. Ковжи, находящ. в южн. части 
уе зда. Заним. простр. (без значит. 
внутр. вод)  в 10.026,5 кв. в. Сред- 
няя в меридиональн. направл. часть 
уе зда, демдого боле е возвыш. и хол- 
мистая (водоразд. между бас. Валт. и 
Б е л. м.), име ет много озер,  из 
кот. наиб. крупныя: Ковжское (име ет 
огром. знач. для Мариинск. водн. сист.) 
и Кемозеро. Вост. часть уе зда изоби- 
лует мохов. болотами. Се в. окраина



уе зда докрыта супесями, кот. иногда 
уступают ме сто пескам или торфя- 
никам;  вдоль теч. Вытегры (за искл. 
ея низовьев)  по обе им стор. тянет- 
ся широкая полоса песчаных почв;  
на остальн. простр. господств. дерн.- 
подз. суглинки. Ле сов 66,6% площ., 
неуд. земли 13,9°/0, лугов и пастб. 
15,4%, пашни всего 4,1%. Населения 
к началу 1910 г. считалось 64,3 тыс. 
чел. (6,4 на 1 кв. в.), в т. ч. 5,4 тыс. 
чел. городск., a no переписи 1897 г.—
55,7 тыс. чел., почти исключ. велико- 
россы (98,5%) с незнач. приме сью 
финов (0,9%). Грамотн. сельск. нас. 
21,6%, городск. 61,5%. Земледе лием 
занято 67,4% самоде ят. нас., соединяя 
его обыкнов. с побочн. промыслом.  
Особ. большое значение име ет рыбо- 
ловство, ле сные пром., судоход.; всего 
к поб. пром. занят. прибе гает 60,4°/о 
с.-х. насел. В обраб. промыш. занято 
7,9% самод. нас., главн. отрасль ея 
зде сь обраб. дерева;в торг. и трансп.— 
6,2%. Наде льное землевл. составл. 
44,4°/о площ., ср. разм. над. на дв. 48 
дес. Частное землевл. составл. 30,8% 
пл., име е гь  весьма крупные разме ры 
(в средн. 1 вл.—1.569 дес.) и сосредот. 
гл. обр. в руках торг.-пром. товар. 
(74,6%); дворянам принадл. 6,5% ч.-вл.
3., крест.—2,6%. Зеыли госуд. и учр.— 
24,8% вс. пл. Б. А.

Вытегра, уе здн. гор. Олонецк. губ., 
на обоих берегах р. Вытегры; 5.323 
жит.; реальн. уч.; важный торговый 
центр губернии; ле сопильный завод;  
около В. добывается огнеупорная гли- 
на; пристань в В. занимает одно 
из первых ме ст во всей Мариин- 
ской системе .

Вытегра, р. Олонецкой губ., берет 
начало в Маткозере , впад. в Онеж.
03., длина 104 в.; входит в состав 
Мариинской судоходной системы.

Вытравки, см. ситцепечатапге.
Вытравление плода есть уголов- 

ное преступление, заключающееся в 
умышленном умерщвлении зародыша 
и предусмотре нное ст. ст. 1461—1463 
и 1491 Улож. о Нак. Отношение к 
этому преступлению было различным 
в зависимости от того, какое зна- 
чение придавалось зародышу. В рим- 
ском праве  мать могла распоряжать- 
ся зародышем,  как частыо своего

существа, по своему усмотре нию; по- 
этому лишь другия лица и лишь, как 
за преетупление против матери, могли 
подлежать отве тственности за В. п. 
Христианская церковь, которая виде ла 
в одухотворенном зародыше  носи- 
теля Божественнаго начала, выступи- 
ла с защитой зародыша, как от 
посягательств третьих лид,  так 
и от посягательств самой матери. 
В теории это течение выразилось в 
безконечных спорах о том,  с ка- 
кого момента зародыш должен счи- 
таться одухотворенным (foetus апи- 
matus в отличие от foetus non ani- 
matus), на практике —в усилении от- 
ве тственности за В. п. Современньия 
законодательства в оце нке  В. п. 
очень близки друг другу: всюду на- 
казание за него мягче наказания за 
обычное убийство и почти всюду на- 
казание колеблется в зависиности 
от того, кто субъект преступления— 
мать или друтое лицо, и совершено 
ли В. п. с согласия или без согла- 
сия  матери. Таковы, напр., постано- 
вления французскаго уголовнаго кодек- 
са, германскаго и т. д. Русское зако- 
нодательство также проводит суще- 
ственное различие между случаями 
умерщвления плода с ве дома и без 
ве дома матери: в первом случае  
нормальное наказание—каторжныя ра- 
боты от 4 до 6 ле т— может быть 
повышено до 8 ле т,  если иосле д- 
ствием изгнания плода явится „тяж- 
кое повреждение“ здоровья матери, и 
до 10 ле т,  если его после дствием 
явится смерть беременной (ст. 1461); 
во втором — исправительныя аре- 
стантския отде ления на срок от 5 
до 6 ле т (1462). Сама беременная, 
которая по собственному желанию или 
по соглашению с другим лицом 
произведет изгнание плода, подвер- 
гается заключению в тюрьме  на вре- 
мя от 4 до 5 ле т.  Особо оговари- 
вает закон отве тственность „врачей, 
акушеров,  повивальных бабок или 
аптекарей“: когда они соучастники В. 
п., наказание повышается одной сте- 
пенью (1463). Кроме  того, в законе  
(1491) встре чается упоминание о „пре- 
ждевременных родах и смерти мла- 
денца“, как после дствии нанесенных 
беременной женщине  уве чий или ранъ;



паказание за такия де яния—каторжныя 
работы до 10 ле т.  Особенность рус- 
скаго законодательства—улотребление 
ионятия „изгнание“ плода вме сто 
обычнаго В. или умерщвления шиода; 
благодаря зтоыу с точкии зре ния де й- 
ствующаго закона оконченным В. п. 
будет лишь тогда, когда плод де й- 
ствительно „изгнаи“ , т. е. отде лен 
от утробы матери; до этого момента 
отве тственность может конструиро- 
ваться лишь как отве тственность за 
покушение на В. п. Уголовное Уложе- 
ние 1903 г. исправило этот дефект 
и говорит уже об „умерщвлении“ 
плода. По новому уложению, мать, ви- 
новная в умерщвлении плода, карает- 
ся заключеыием в исправительном 
доме  на срок ые свыше 3 ле т,  дру- 
гое лицо—иеправительным домом,  
если умерщвление плода совершено с 
согласия матери, и каторгой до 8 
ле т,  если оно совершено без ея согла- 
сия (стт. 465, 466 и 4671. И новое Уло- 
жение особо оговаривает отве тствен- 
ность „врача или повивальной бабки1': 
„суду предоставляется воспретить ви- 
новному практику на срок от одно- 
го года до 5 ле т и опубликовать 
приговор“ . Конечно, если В. п.—вра- 
чебная операдия, необходиш ая для спа- 
сеяия  жизни беременной, оно ненака- 
зуемо. В после дние годы наблюдает- 
ся течение в пользу коренной рефор- 
мы де йствующаго законодательства о 
В. п. в смысле , если не полнаго от- 
каза от наказания за эти де яния, то 
во всяком случае  значительнаго 
смягчения репрессий. Сторонншш этого 
течения ссылаются на то, что В. п. 
в настоящее время сде лалось обыч- 
ным явлением;  бороться с ниш  
при помощи ме р уголовнаго право- 
судия не только безииолезно, но и 
вредно, т. к. опасение уголовной кары 
заставляет беременных прибвгать 
к помощи тайных специалистов по 
В. п., что всегда связаио и нере дко 
приводит к печальвым после д- 
ствиям.  На практике  течение это про- 
явилось в проекте  новаго герман- 
скаго уголовнаго уложения, устанавли- 
вающемт, в сравнении с де йствую- 
щим не мецким кодексом значи- 
тельно смягченную отве тственность 
за В. п. А. Трайнинъ.

Вытравления фигуры. Если под- 
вергнуть кристалл де йствию какого- 
либо соотве тственнаго растворителя 
или химическаго реактива, то раство- 
рение нли химическая реакдия ыачнут- 
ся в различных точках кристалла; 
но раз начавшись в изве стном 
ме сте , эти процессы идут с неоди- 
наковой скоростью по различным на- 
правлениям,  и в результате  полу- 
чаются углубления, име ющия форыу 
многогранника. Подобныя образования 
называются ф. В.

Эти ф. В. бывают особенно ре зко 
и отчетливо выражены в первые мо- 
менты образования; в болыпинстве  
случаев при дальне йшем ходе  вы- 
травления контуры фигур обыкновен- 
но етушевываются, поэтому чаще все- 
го предметом изучения служат ф. В. 
весьма незначительных разме ров.  
Обыкновенно их изучаиот и разсма- 
тривают под микроскопом.  На 
рис. 1 изображена фoтoгpaq)iя ф. В. 
на грани доломита.

Рнс. 1.

Необходимость улавливания началь- 
ииых стадий вытравления дает уже 
совершенно опреде ленныя общия ука- 
зания  относительно те х условий, ка- 
кия сле дует соблюдать для получения 
наиболее  ре зких результатов.  Весь- 
ма часто де йствуют очень слабыми 
растворами вытравителей, в течение 
очень короткаго времени и т. д. До- 
статочно, напр., опустнть кристалл 
или спайный обломок кальцита на 
не сколько секунд в слабый рас- 
твор соляной кислоты, чтобы на



грашиу  появились ф. В., отчетливо 
видиыыя в лупѵ. Изме нения скоро- 
стей вытравления по различным на- 
правлениям в кристалле  находятся 
в полном соотве тствин с те ми 
элементами симметрии, какие присущи 
каждому кристаллическому веществу. 
ІІоэтому, наблюдаемыя на какой-ишбудь 
кристаллической грани ф. В. обнаружи- 
вают элементы симметрии, соотве т- 
ствующия вытравляемой крнсталличе- 
ской грани.

Возьмем для приме ра кристалли- 
ческий многограншик барита (BaS04), 
состоящий из двух конечных гра- 
ней (001) и четырех призматиче- 
ских (110). Если мы подвергнем 
такой кристалл кипячению в кре п- 
ком растворе  соляной кислоты в 
течение пебольшого времени, то на 
гранях появятся вполне  отчетливыя 
ф. В. На конечных плоскостях (110) 
эти фигуры представляют,  как это

схематически изображено на развер- 
нутом рис. 2, углубления с четыре- 
угольным или шестиугольным се - 
чением;  оне  соотве тствуют двум 
вертикальным хлоскостям симме- 
трии, име ющимся в барите . Напро- 
тив,  на гранях призмы (110) фигу- 
ры вытравления — моносимметричны, 
соотве тственно одной горизонтальной 
плосииости симметрии, проходящей чрез 
эти грани. Взаимное расположение ф. 
В. на сосе дних призматических гра- 
нях подтверждает присутствие двух 
вертикальных плоскостей симметрии.

Йз этого явствует,  что при по- 
мощи ф. В. можно изучать симметрию, 
присущую кристаллическому те лу. 
Подобный метод является особенно 
це ныым в те х случаях,  когда 
многограиниши роста не дают точна-

го отве та на этот вопрос.  Возь- 
мем. напр., ромбоэдр кальцнта(СаС08) 
и ромбоэдр доломита (СаС03. MgC0;s). 
Наружная форма этих те л не мо- 
жет дать точнаго отве та, обладаюгь 
ли эти кристаллы одинаковыми или 
различиыми элементами симметрии. 
Между те м,  ф. В., полученныя де й- 
ствием соляной кислоты, ре зко обна- 
руживают различия между этими те - 
лами. Ф. в. на гранях ромбоэдра 
кальцита доказывают присутствие 
плоскости симметрии, проходящейчрез 
каждую ромбоэдрическую грань каль- 
цита (рнс. 3); напротив,  в доломи-

Р и с .  3 .

те  эти фигуры—асишметричны(рис. 4): 
в доломите  не име ется соотве т- 
ственных плоскостей симметрии.

Вытравление какого-либо опреде лен- 
наго кристаллическаго те ла можно 
производить пе одним только вытра- 
вителем,  a различньши вытравнте- 
лями, и тогда нере дко получаются 
различныя ф. В. Так,  напр., на рис. 3 
показаны ф. В., получающияся на каль- 
ците  при де йствии на него соляною 
кислотою; если вытравлять кальцит 
уксусною кислотою, то получаются 
фигуры, изображенныя на рис. 5; отъ

муравыиной кислоты — фигуры, изо- 
браженныя на рис. 6. Каждый из 
этих вытравителей оставляет на 
кальците  опреде ленныя ф. В. Само 
собою разуме ется, что эти ф. В., от- 
личныя по своему облику, все  соот- 
ве тствутот плоскости симметрии, про-



ходящей чрез ромбоэдрическуио грань 
кальцита.

Изучение явлений вытравления про- 
изводится и иным путем.  Вытра- 
вляется не кристаллический многогран- 
пик,  a шар,  который вышлифовыва- 
ют для этой це ли из нспытуемаго 
кристаллическаго вещества. Так,  
напр., отшлифованный шар кальцита 
подвергается де йствию азотной кисло- 
ты. Этот шар неодинаково быстро 
уменьшается в своих разме рах по 
различным направлениям,  и посте- 
пенно шар превращается в оигреде - 
ленную многогранную фигуру. Такой 
многогранник представляет собою 
многогранник вытравления  (раство- 
рения) кристалла. Начиная со второй 
половины XIX в. явления  В. различных 
кристаллических те л усердно изуча- 
ются рядом изсле дователей. Все  
описанныя выше ф. В. получены ис- 
кусственно, но можно наблюдать ф. В. 
в природе  на окристаллизованных 
минералах,  полученныя без всякаго 
участия челове ка, де йствием природ- 
ных вытравителей: естественныя ф. 
В. Изучение естественных ф. В. мо- 
жет осве тить нам в изве стном 
отношении условия, в которых на- 
ходился выросший окристаллизован- 
ный минерал.  Принимая во внимание 
то, что различные вытравнтели обу- 
словливают иногда появление раз- 
личных ф. В., ыы можем по естествен- 
ным ф. В. не только обнаружить 
име вший ме сто в природе  процесс 
вытравления, но в иных случаях 
точно опреде лить и самое вещество, 
которое вызвало В. Я. Самойловъ.

Выть. Первоначально это слово в 
кадастровой области означало, с одной 
стороны, группу крестьян или кре- 
стьянских дворов (от двух до 
восьми) одинаковой состоятельности, 
связанныхъобщей обязанностыоуплаты 
повинностей в пользу землевладе льца 
(т. н. десятня, или десятина вытных 
людей), с другой—жеребий, наде л,  
выде ленный хозяином и обложенный 
хозяйским оброком и сообразовав- 
шийся как с топографическиши усло- 
виями земельнаго участка, так и с 
наличными рабочими силами семыи. 
Отсюда колебания в разме рах В. 
в XVI в. (10—32 четвертей). Вообщс

же, В. сначала, как и обжа и одно- 
колец,  представляла из себя уча- 
сток земли, обрабатываемый силами 
одного коннаго работника (гр. кол. 
эк. 6.712 il 1.796; полн. собр. русск. 
ле топ., ѴШ, 195) il де лившийся, как 
и coxa, на два (пол В., четь В., 
полчети, полполчети, полполполчети) 
и на три (треть В., полтрети, пол- 
полтрети). Но в дворцовом хозяй- 
стве  (руководившемся, к слову ска- 
зать, с самаго начала XVI в. пра- 
вилами вытнаго изме рения, присоеди- 
ненными поздне е к тексту царева уло- 
жения  о сошном письме ), a м. б. и в 
монастырском,  в первой половине  
XVI в., как и в XVII в., на В. ужѳ
б. ч. приходится сначала 5 дес. кре- 
стьянской занашки без обозначения 
качества землн, a когда стало разли- 
чаться качество ея, то 10—12—14 чет- 
вертей доброй, средней ихудой землн, 
при чем на В. наддавалось no 1 дес. 
для посопнаго хле ба в те х случаях,  
когда он взимался. Что же касается 
отношения В. к сохе , то В. по про- 
исхождению, как мы уже говорили, 
была чисто хозяйственпым де лением 
с квотативным раскладочным ха- 
рактером.  Однако, и она могла упо- 
требляться для це лей собственно пра- 
вительственнаго обложения, именно для 
дворцовых земель, тогда как для 
гшме стпых и монастырских земель 
такой единидей обложения постепенно, 
с побе дой государственнаго начала 
над частным в этой области, стала 
coxa, которая, строго говоря, и является 
единственной настоящей репартицион- 
ной податной окладной единицей. И в 
этом смысле  в Кашиве , напр., в 
1035 г. coxa еоставляла около 32 В. 
монастырской земли (гр. кол. эк. 6.712). 
Дальне йший же шаг иа этом пути 
сде лан в уложении 1551 г., где  В. 
была сравнена с сохой, при чем отно- 
шение сохи к В. было опреде лено 
простым ариеметическим разсче- 
том,  записанным во вторую редакцию 
сошнаго руководства XVI в. Кроме  
того В., видоизме няя свои разме ры 
под влиянием разнокачественности 
земли, находилась вне  зависимости 
от разрядов лиц,  владе вших зем- 
лею, ибо В. в разноразрядных зем- 
лях одного и того же качества оохра-



тшла одну и ту же величину. Поэтому 
на одну и ту же coxy доброй земли в 
XVII в. приходится в черных воло- 
стях 412/з В., в монастырских— 50, 
въпоме стных и вотчинных— 662/з В. 
При переводе  сох средней и худой 
земли на В. наблиодается и соотве т- 
ствующее изме нение в количестве  
после дних.  Надо еще заме тить, что 
на се вере  России московская В. стол- 
кнулась с новгородской сошкой, на 
которую приходилось самое разно- 
образное количествоВ. Напр., в Вят- 
ской земле  в конде  XVI в. в 
сохе  было 10 В. (гр. кол. ак. 10.982), 
на Б е лоозере  ЗЗѴз (гр. кол. эк. 866). 
В Устьянских же волостях в на- 
чале  XVII в. на сошку клали от 
5 до 20 В., и это столкновение В. 
с сошкой кончилось те м,  что при- 
ме нение В. в конце  концов и на 
се вере  выте снило старинную сошку. 
С другой стороны, и в ХѴП в. вытное 
письмо остается в употреблении в 
частных хозяйствах,  при чем пра- 
вительство не вме шивалось непосред- 
ственно в частнохозяйственное упра- 
вление разных поземельных владе ний 
и предоставляло самим землевладе ль- 
дам согласовать свои В. с правитель- 
ственными и с сошным письмом.  
Правилами вытнаго дисьма въХѴПв. 
вме сте  с те ы продолжало руковод- 
ствоваться и правительство в упра- 
влении дворцовыми селами и отчасти 
черными волостями, постепенно слд- 
вавшимися с дворцовой поземельной 
собственностыо, причем порядки по- 
сле дней, конечно, отражались и на 
частных землях.  Заме тим,  нако- 
нец,  что, напр., в сольвьичегод- 
ском уе зде  существовал и сме шан- 
ный счет сохами и вытями.

Означало слово В. в Московском го- 
сударстве  и частное вознаграждение за 
вред от престудления, заме няя собой 
древнерусския головничество и урок.  
Разуме ется под В. и удовлетворение 
гражданскаго истца из имущества 
виновнаго. Лицо же, лотерде вшее 
от дреступления и отыскивавшее на 
суде  частное вознаграждение за вред,  
называлось вытчиком.  В этом зна- 
чении слово В. встре чается в своде  
законов 1832 г.—Вытыо в Москве  
иазывалось и подразде лоние (столъ)

съе зжей избы. Отсюда дриказное „до- 
вытье“ (дроизводство бумаг по судеб- 
ным де лам)  и „повытчикъ" (де ло- 
производитель).—Наконец,  означало 
слово В. в старину и пай или уча- 
сток земли, иногда ре ки или озера 
со все ми или не которыми угодьями 
(зве риными, бобровыми и рыбными).— 
Драгоце нные остатки стариннаго слово- 
улотребления, не сохраленнаго даже 
актами и уце ле вшаго до наших дней 
лишь в Поморье  с его архаиче- 
ским укладом жизни, позволяют,  
накопец,  дать общее опреде ление сло- 
ву В., обнимающее все  вышеука- 
занпыя специальныя значения его: до- 
ля, часть, участокъ.

См .:Мжлаииевский, „ Древперусские по- 
земельные кадастры“ (Слб., 1903); Ми- 
люков,  ,.Спорные вопросы финапсовой 
историиМосковскаго государства“ (Спб., 
1892); Дьяконов,  Рецензия на эту 
книгу (Ж. М. Н. П., 1893, июль); Лато- 
Данилевскгй, „Организация прямого об- 
ложения в Московском государстве “ 
(Спб., 1890); Бгъляев,  „0 доходах Мо- 
сковскаго государства“ (Москва, 1885); 
Шумаков,  „Гублыя и земския грамоты 
Московскаго государства“ (Москва, 
1895); Его же, „Новыя губныя и зем- 
ския  грамоты“ (Ж. М. Н. П., 1909, 
октябрь); Оглоблин,  „Происхождение 
провинциальных подъячих ХѴП в.“ 
(Ж. M. H. II., 1894, сентябрь); Шума- 
ков,  „Экскурсы по истории Поме ст- 
наго приказа“ (1910). G. Шумаковъ.

Выте сиение, см. зсшгъщение.
Вытяжение, ле чебный прием,  упо- 

требляемый обыкповенно в хирургии 
при ле чении переломов и вывихов 
костей, искривлении позвоночника, вос- 
палении суставов и т. д. Произво- 
дится специально приспособленными ип> 
каждому случаю аппаратами.

Вытяжка, 1) в органотерапии, см. 
внутреиняя секреция, органотерапия; 2) 
в технииее—см. экстрактъ.

Выход,  ордынская дань, см. та- 
тарское иго.

Выхухоль, Myogale, род из отр. 
насе комоядных млекопитагощих,  из 
сем. землероек;  голова с длинным 
и очепь подвижным хоботком и ма- 
ленышми ушами; при ословании хвоста 
находится большая мускусная железа; 
коиец хвоста покрыт чешуйЕами.



В. хорошо приспособлена для водной 
жизни; ноги ея  снабжены плавательной 
перепонкой, a хвост сжат с боков.  
Живет в норах,  вход которых 
находится под водой, питается пьяв- 
ками, червями, улитками, личинками 
насе комых и пр. В. русская, M. mos- 
chata, до 25 см. длиной, хвост 17 см., 
с мягкой шерстыо, сверху рыжевато- 
бурой, снизу пепельносе рой, распро- 
странена по Дону, Волге  и их при- 
токам;  ме х идет на шубы. В. пире- 
нейская, М. ругепаиса, y подножия Пи- 
ренеев,  меньше предыдущей.

Выцве тание, изме нение и потуск- 
не ние красок под влиянием солнеч- 
наго све та. Фотохимический процесс,  
которым сопровождается В., до сих 
пор еще не вполне  выяснен,  хотя 
заме чено, что В. способствует при- 
сутствие воды и кислорода. В виду 
того, что при этих условиях всегда 
образуется озон,  который обладает 
сильно бе лящими свойствами, можно 
думать, что именно он является при- 
чиной В. красок.  Из все х лучей 
наиболе е энергично де йствуют пря- 
мые солнечные лучи (т. е. бе лые лучи), 
зате м,  после довательно слабе е—жел- 
тый, синий, зеленый, оранжевый, фио- 
летовый и красный. На быстроту В. 
оказывает влияние протрава и природа 
окрашенных тканей. По изсле дова- 
ниям наиболе е прочными оказались 
краски: цинковыя бе лила, охры, вене- 
цианская красная, сиеннская земля, 
хромовая зелень, ультрамарин,  ко- 
бальт,  неаполитанская желтая, кадмий 
темный и не к. др.; менее прочными: 
малахитовая зелень, берлинская ла- 
зурь; еще мене е: кадмий желтый, ки- 
новарь, самой непрочной краской ока- 
зался карминъ.

Вычегда, р. Волог. г-уб., прав. прит. 
Се в. Двины, берет начало в усть- 
сысольск. y., дл. 1051 в., изънихъок. 
700 судоходных;  шир. 30—200 саж., 
доходя в ме стах разлива до 400 саж. 
Боле е 200 притоков,  из котор. Сы- 
сола и Локчим судоходны.

Вычет из времени службы и вы- 
чет из жалованья, особое наказание, 
налагаемое за преступления и про- 
ступки по службе  (см. Улож. о нак. ст. 65 
и сле д.). Зате м,  согласно ст. 1085 сл. 
Уст. Гр. Суд., вычет на удовлетворение

долга (присужденнаго с лица, соето- 
ящаго на службе ) производится не- 
посредственным начальетвом долж- 
ника из получаемых им окладов 
жалованья, прибавочных сумм,  
аренд,  пенсий и т. д., от одной чет- 
верти до половины оклада,—в зави- 
симости от его разме ров и семей- 
наго положения должника. Согласно 
Ст. 100 Устава о промышленности хо- 
зяину воспрещается де лать В. при 
ггроизводстве  рабочим платежей, за 
исключением не которых опреде лен- 
ных случаев.  По публично - право- 
вым (казенным)  и частным взы- 
скашям с холостого рабочаго мо- 
жет быть удержано до трети, a с 
семейнаго до четверти при каждой 
расплате . По аналогии эти начала 
распространяются и на других слу- 
жащих.  A. В.

Вычет 1) в теории чисел,  если 
от де ления це лаго числа a на це лое 
число п получается остаток r, то r 
называется наименьшим положитель- 
ным В. числа a помодулю п. Отрицатель- 
ное число r—п называется наимепь- 
шим отргщательным В. числа a no 
модулю п. Из этих двух В. меньший 
по абсолютной величине  называется 
абсолютно-наименмиим В. 2) В ана- 
лизе —В. (résidu) моногенной, однознач- 
ной и непрерывной функции f(z) (z— 
комплексная переме нная) длязначения 
z=c, обращающаго f  (z) в безконеч- 
ность, Коши назвал интегралъ

Z H ~  /  f  (г) dz,
2 *  ]/=Г J

взятый по окружности, описанной из 
точки с безконечно-малым радиусомъ.

Вычисление, математическая опера- 
ция, заключающаяся в численном 
опреде лении результата по численным 
заданиям.  Ре шение математическаго 
вопроса всегда заключается: а) в уста- 
новлении те х приемов,  которые при- 
водят к ре шению (сторона логиче- 
ская), Ь) в де йствительном осуще- 
ствлении этих приемов над числен- 
ными данными (калькуляция). Общие 
методы В. разрабатываются в те хт, 
дисциплинах,  к которым относятся 
соотве тствующия операции. Однако, этн 
общиеприемы и, в особенности,ихъком- 
бинации часто оказываются настолько



сложными, что трудность их выпол* 
нения граничит с невозможностыо. 
Заме чательно, что не которые чрезвы- 
чайно простые по своейтеории приемы 
оказываются на де ле  почти совершен- 
но невыполнимыми (наприме р,  спо- 
соб Штурма для отде ления корней 
уравнения). Отсюда постоянное стремле- 
ние найти наиболе е простые практи- 
ческие приемы В. Эти приемы составля- 
ют в настоящее время особую дис- 
циплину (calcul numérique, numerisches 
Rechnen).

Приемы B. разбиваются на две  су- 
щественно различныя категории, в за- 
висимости от характера требуемаго 
результата: I точныя B., II приСли- 
женныя В. По самым же приемам 
они де лятся на: а) непосредственныя 
В., которыя производятся по изве ст- 
ным правилам без особых досо- 
бий, т. е. выполняются только пером 
или карандашем;  Ь) табличныя В., в 
которых калькулятор пользуется еще 
таблицами, и с) механическия  В., при 
которых пользуются специальпыми 
техническими приспособлениями. Нако- 
нец,  механические способы В. распа- 
даются на 4 категории по устройству 
те х технических приспособлений, по- 
мощью которых производится вычи- 
сление: 1) В. с помощыо счетных ап- 
паратов,  т. е. простых приспособле- 
ний, в которых производимыя руками 
движения непосредственно приводят 
к результату; 2) В. с помощью счет- 
ных машин,  т. е. приспособлений, в 
которых хгроизводиш ыя калькулято- 
ром движения иреобразовываются с 
помощью системы зубчатых колес;  
3) В. с помощью графических мето- 
дов,  т. е. черчения; 4) В. с помощью 
физических методовъ.

Точныя В. в конечном счете  
всегда сводятся к производству че- 
тырех ариеметических де йствий. 
Установившиеся приемы их непосред- 
ственнаго производства вьирабатыва- 
лись ве ками и в общем име ют не- 
сомне нныя преимущества перед дру- 
гими приемами, которых име ется мно- 
жество (см., наприме р,  Кэджори, 
„История  элементарной математики“). 
Но в отде льных специальных слу- 
чаях оказываются боле е удобиыми 
другие приемы.

Мы укажем только две  руководя- 
щия идеи, на которых основаны наибо- 
ле е важные ице лесообразныеиз этих 
приемов.  Бсли мы через а0, аѵ я2,. . .  
обозначим цифры множимаго (так 
что самое множимое будет а0+ я 1 10+ 
+  а2 102 + . . .), через Ь0, Ъх, Ь2, . . .— 
цифры множителя, через с0, сѵ с2, . . . — 
цифрьи произведения, то непосредствен- 
ное перемножение многочленов даетъ:
с0 +  Си 10 +  с2 102 + . . .  =  (а0 +  % 10 +  
+  а2 102 + . . . )  (Ъ0 +  10 +  Ъ2 102+ ...)=

=  а0 Ь0 +  (я^ Ъ0 +  а0 60 10 +  (я0 Ъ2 +  
-+  Ъи +  я2 Ъ0) 102 +  . . .  (1)

Отсюда видно, что число простых 
единид произведения равно а0 Ь0, если 
это число не превышает 9; в дро- 
тивном случае , десятки должны быть 
выде лены и отнесены к десяткам 
дроизведения; таким же образом для 
получения десятков произведения со- 
ставляем число ах Ь0 +  а0 bj, приба- 
вляем к нему десятки, полученные 
при перемножении единиц,  и выде - 
ляем це лыя сотни. Чтобы по этому 
правилу деремножить 356 на 427, нужно 
доступать так:  6 X  7 =  42, в произ- 
ведении 2 единицы и 4 десятка; 7 X 5  +  
+  2 X  6 — 47, да 4 десятка—51 дес., т. е. 
1 дес. и 5 сотен;  7 X 3 +  2 X 5  +  
+ 4  х  6 =  55, да 5 сот.—60 сот., т. е. 
6 тыс.; 2 X 3 +  4 X 5 =  26, да 6 тые.— 
—32 тьис., т. е. 2 тыс. и 3 дес. тьис.; 
3 X 4  =  12 да 3—15 десятков тысяч;  
итого 152012. Преимущество этого ме- 
тода заключается в том,  что он 
освобождает нас от частных лро- 
изведений и при изве стном навыке  
дает результат очень быстро. Этот 
метод был изве стен еще индусам,  
которые называли его „ молниено сным“  ; 
теперь его называют „методическиш  
умножением“ ; калькуляторы имъочень 
часто дользуются. Тождество (1) да- 
ет возможность опреде лить и цифру 
а, когда даны цифры Ь и с, т. е. про- 
изводить методическим способом де - 
ление. Этот способ разработал по- 
дробно Фурье.

Другой метод основан на приме - 
нении дополнений. Додолнением чиела 
называется такое число, которое долу- 
чается, если все  цифры даннаго числа 
вычесть из девяти, a после днюю зна- 
чащую дифру—изь 10;дополнениечисла



Счетные аппараты и пособия
Древне йшим счетным аппаратом 

является абак,  или счетная доска. 
В древности абак служил единствен- 
ным средством производства вычи- 
слений; он господствовал в Запад- 
ной Европе  до XVII ве ка включитель- 
но. Наши счеты представляют собой 
разновидность абака. Устройство абака 
было чрезвычайно многообразно. В 
греческом абаке  плоская поверхность 
так или иначе де лилась на различ- 
ныя области; камешки, пуговки, шари- 
ки получали различное значе- 
ние, смотря по тому, в какую 
область их клали; въримских 
абаках пользовались желобка- 
ми и прутьями, как в наших 
счетахъ.

Нужно сказать, что счети по 
сей день представляют собой 
не только просте йшее, но и луч- 
шее механическое приспособле- 
ние для производства сложения 
и вычитания. Если для выполне- 
ния этих де йствий пользуются 
неизме римо боле е сложными 
машинами, функционирующими 
при кассах,  конторах и т. п., 
то это потому, что име ются в 
виду це ли, совершенно чуждыя 
ариеметической стороне  де ла 
(контроль, автоматическое про- 
ставление итогов и т.д.). Услож- 
нение аппарата де йствительно необхо- 
димо для выполнения  боле е сложных 
де йствий —умножения, де ления, комби- 
нированных операций ит. д. Историче- 
ски,однако,первые счетные аппараты— 
и помимо абака—служили для выполне- 
ния сложения. По идее  своей эти аппа- 
раты представляли соединение двух 
одинаковых скал,  скользящих одна 
по другой. Если желаем,  скажем,  к 
125 прибавить 316, то нужно поставить 
0 второй скалы на 125 первой скалы 
и посмотре ть, на какое де ление пер- 
вой скалы падает 316 второй. Чтобы 
такие аппараты были практичны, ска- 
лы должны име ть много де лений; раз- 
витие этой идеи приводит к рас-

членению двух скал на не сколько 
пар, —техника же де ла сводится к 
возможному упрощению установки по- 
движных скал.  Из этих приборов 
заслуживают упоминания аппараты 
Куммера (Kummer) н Болле (Bollée). 
Сюда же примыкают аппараты для 
умножения и де ления, представляющие 
собой по существу подвижную табли- 
цу умножения (аппараты Слонимскаго, 
Іоффе и друг.). Ариемограф Болле 
(фиг. 1) представляет собой первое

Фпг. 1.

органическое соединение аппаратов 
того и другого типа—переход к на- 
стоящей счетной машине .

Как мы уже сказали, главное на- 
значение счетной машины есть не сло- 
жение (или вычитание), a умножениеи 
но одне  машины выполняют умноже- 
ние, как повторное сложение, a другия 
де лают это непосредственно; перВыя 
называются аддитивны.чи, вторыя — 
мулътиплиттивпыми машинами.

Двум великим математикам при- 
надлежит инициатива в этом отно- 
теп ии. Паскаль придумал первую на- 
стоящую машину для сложения, Лейб- 
пиц претворил ее в машину для 
умножения. Нужно сказать, что для



Лейбница это был первый шаг к 
выполнению его грандиозной идеи—ме- 
ханизировать мышление.

С того времени счетная машина 
пережила сложную эволюцию. Первой 
представительницей современной счет- 
ной машины аддитивнаго типа нужно 
признать русский ариемограф Однера 
(фиг. 2); наиболе е распространенная

в настоящее время счетная машина 
„Brunsviga“ представляет собой, по 
существу, переработку однеровской ма- 
шины. Так как это типичная совре- 
менная аддитивная машина, то на ней 
(фиг. 2) удобно выяснить конструкцию 
этих машин.  Аппарат состоит из 
двух главных частей: барабана (SS) 
и каретки (LL). Барабан содер- 
жит внутри так называемый 
числительный аппарат,  a карет- 
ка—передаточный аппарат.  Ба- 
рабан имеетъряд поперечных 
разре зов,  вдоль которых про- 
ставлены цифры 1,2, , 9. По
разре зам движутся спицы или 
кнопки, которыя движением руки 
устанавливаются на соотве тствен- 
ных цифрах.  Каретка состоит 
из двух частей: счетчика (QQ) и 
отве тиаю ряда (ZZ). В после д- 
нем мы видим ряд отверстий, 
против каждаго из кот. внутри карет- 
ки находится зубчатое „счетяое“ колесо 
с нанесенными на зубьях цифрами. 
Фиг. 3 изображает аппарат схе- 
матически: в барабане  спиды по- 
ставлены на 12, a каретка на нуле . 
Под проре зом каждой спицы нахо- 
дится „движущее колесо“; все  движу-

щия колеса насажены на общую ось, 
которая поворачивается рукояткой К  
(фиг. 2). Фиг. 5 схематически изобра- 
жает счетное колесо (меньшее) и дви- 
жущее (большее). Зубья движущаго 
колеса соединены с осью пружинами 
и зажаты пластинкой ER. Когда мы 
ставнм спицу S  на 1, пластинка сдви- 
гается, и выскакивает один зубъ;

когда ставим спицу на 
2, вьискакивают 2 зуба 
движущаго колеса и т. д. 
Если первая спица по- 
ставлена, как y нас,  на 
2, то при полиом оборо- 
те  рукоятки счетное ко- 
лесо повернется выско- 
чившими зубьями на 2 
своих зуба, и вме сто 0 в 
отве тном ряду появится 
2; при сле дующем обо- 
роте  вме сто 2 появится 4 
и т. д. Если на барабане , 
как на рис. 3, поставлено 
12, то в отве тном ряду 

после  перваго оборота появится 12, по- 
сле  второго 24 и т. д. Счетчик с ле - 
вой стороны каретки автоматически 
указывает число оборотов рукоятки. 
По этому плану, чтобы умножить число, 
скажем,  на 235, нужно было повер- 
нуть рукоятку 235 раз;  это слишком 
затруднительно. Именно для этого

каретка и сде лана подвижной: повер- 
нув рукоятку 5 раз,  ыы передвига- 
ем каретку на один проре з впра- 
во, так что аппарат получает рас- 
положение, изображенное на фиг. 4. 
Теперь для умножония на десятки мно- 
лштеля доетаточно повернуть рукоят- 
ку 2 раза и т. д.

Фвг. 2.



Самой трудной задачей в технике 
де ла было наладить приспособление, 
которое передавало бы всякий раз в 
надлежащее ме сто накопляющияся еди- 
ниды высших разрядов.  Среди раз- 
личных ре шений этой задачи очень 
видное ме сто занимает схема, пред- 
ложенная знаменитым русским ма-

_ _
0 ■ 0 п
1 1 1
2 2 в
34 г4 54 I f
5 5 !)б б 6

I 7 7 7
: б ö 8

1  9 — Ü 9 --
® ® ® © ©

Фиг. 4.

тематиком П. Л. Чебыииевым.  Мы ли- 
шены, однако, возможности описывать 
зде сь эти приспособления подробно; 
заме тим только, что наиболее  обыч- 
ны в этом отношении зубчатыя пе- 
редачи, наложенныя так,  что одно 
колесо де лает 1 оборот на 10 оборо- 
тов другого.

Когда умножение выполнено, тс 
на барабане  отме чено множимое, 
на счетчике —множитель, в от- 
ве тном ряду—произведение. По- 
этому, если нужно произвести де - 
ление, то мы ставим де литель на 
барабане  и вращаем рукоятку 
до те х пор,  пока в отве тном 
ряду не получим де лимое или 
не превзойдем его; тогда на 
счетчике  можно прочесть част- 
ное. Такова идея; де йствительное 
же выполнение не сколько слож- 
не е, так как вращение рукоят- 
ки необходимо комбинировать с 
передвижением каретки.

На совершенно ином принципе  
построены машины мультипли- 
кативнаго типа. Зде сь основную чаеть 
аппарата составляет пластина, те лес- 
но представляющая табл. умножения 
(фиг. 6). Это Пиеагорова таблица умно- 
жения, на каждой кле тке  которой по- 
ставлен стержень; длина стержня про- 
пордиональна стоящей в этой кле ткѣ

цифре . Аппарат приспособлен так,  
что всякий раз,  как мы надлежащим 
образом установим на одном ребре  
пластины, скажем,  стержень 3, a на 
другом— стержень 2, стержень, соот- 
ве тствующий произведению, нажмет 
рычаг таким образом,  что он вы- 
бросит цифру 6. Комбинирование этого 

приема при многозначных про- 
изводителях составляло наибо- 
ле е трудную задачу в констру- 
кции машин этого типа. Идея 
принадлежит Болле, наилучшее 
осуществление—Штейгеру (Stei- 

s  ger). Машины этого типа полу- 
чили значительно меньшее рас- 
пространение, че м аддитивныя.

Ириближетшя В. играют 
в практических приме нени- 
ях математики доминируюидую 
роль. Причина этого заключает- 
ся, с одной стороны, в том,  

что экспериментальныя данпыя все- 
гда име ют лишь приближенныя зна- 
чения, a с другой стороны, в том,  
что и теоретически иррациональныя 
числа, к которым результаты сво- 
дятся в подавляющем большин- 
стве  случаев,  могут быть выра- 
жены только приближенно. Погре ш-

ность, которою сопровождаются все 
такия В., обусловливается, таким об- 
разом,  двоякой причиной: погре ш- 
ностыо исходных величип и погре ш- 
ностыо самаго В., которое не может 
быть выполнено с полной точностью. 
Нужно сказать, что оце нка погре ш-



ности или, ве рне е, преде лов погре ш- 
ности экспериментально полученных 
величин часто представляет весьма 
серьезныя затруднения и производит- 
ся обыкновенно на основании теории 
ве роятностей (см.у, но эта оце нка от- 
носится уже к той дисциплине , в об- 
ласти которой произведены соотве т- 
ствующия изме рения. К теории же 
прибллженных В. относятся две  за- 
дачи: какое влияние оказывают на ре- 
зультат погре шности исходных ве- 
личин и, обратно, с какою точностью 
должны быть взяты исходньш вели- 
чины, чтобы мы могли быть гаранти- 
рованы за опреде ленную заране е точ-

фр.г в

ность результата. Сюда примыкает 
еще задача о том,  какую погре ш- 
ность дает В., остановленное на опре- 
де ленной ступени, если исходныя дан- 
ныя лзве стны в точности; и обратно. 
как далеко нужно вести В., чтобы 
быть гарантированным за опреде лен- 
ную точность результата. Разность 
между истинным значениеы резуль- 
тата и те м,  который ыы получаем,  
останавливая его на опреде ленной сту- 
пени, называется остатком,  соответ- 
ствующим этой ступени В-ия. Можно 
сказать без преувеличения, что наи- 
боле е характерной чертой математики 
XIX столе тия является разыскание и 
изсле дование остатка, соотве тствую- 
щаго каждому приближению. Почин 
в этом отношении принадлежит Ла- 
иратису (1797, см. исчисление бсзкопечно 
малых) .

Требуемая степень приближения вы- 
ражается обыкновенно указанием еди- 
ниды десятичнаго разряда, до кото- 
раго точность должна быть доведена. 
Но если даны два числа с точностью 
до т-го десятичнаго разряда, то в 
их произведении мы можем гаран- 
тировать только m—2, a иногда даже 
только m—3 десятичных знака: так 
быстро падает точность с ходоы 
В., если их не вести по строго опре- 
де ленному плану.

Непосредственное производство при- 
ближенных В. представляет собой 
прямое выполнение указаний теории. 
Но именно при приближенных В. это 

бывает особенно затрудни- 
тельно, и потому зде сь мно- 
го пользуются различнаго ро- 
да вспомогательными сред- 
етвами.

Табличное приближенное В. 
чрезвычайно распространено. 
Наибольшее (почти исключи- 
тельное приме нение) име ют 
погариемическия таблиды (см. 
лоиариемы). При приме нении 
логариемических таблиц 
существенно важно опреде - 
лить, сколько знаков нуЖ’ 
no брать в логариемах 
дри данных приближенных 
значениях чисел.  He так 
еще давно пользовались мно- 

гозначными логариемами там,  где  
они совершенно бездолезны; надротив,  
иногда краткозначные логариемьи не 
достигают це ли. Ре шение этого во- 
проса относится к теории логариемов.  
Наиболе е це нныя 10-значньия табли- 
цы—это дервыя большия таблицыФлака 
(A. Vlack, „Arithmetica logarithmica“), 
лервое издание которых доявилось 
еще в 1628 году, и Вега (G. Vega, 
„Thesaurus logarithmorum“, 1794, мно- 
гократно дереизданныя) ; эти табли- 
цы доведены до 100.000. Таблицы 9- и 
8-значныя не привились; зато 7-знач- 
ные логариемы долгое время приме - 
нялись почти исключительно; из 
них наибольшим расдространением 
лользуются таблицы Шрёна (L. Schrön) 
и Занга (E. Sang). Из 6-значных 
таблиц налболее  пзве стны Бремл- 
кера (C. Bremiker). Боле е краткознач-



ныя таблицы почти неисчислимы. Мы 
привели вообще лишь те , которыя по- 
служили типом и материалом для 
все х остальных таблицъ.

Однако, в не которых случаях 
необходимы логариемы, вычисленные 
с гораздо большим числом деся- 
тичных знаков (напр., при вычисле- 
ниях сложных процентов и сроч- 
ных уплат за большие сроки). В. 
полных таблиц логариемов с та- 
ким болыпим числом знаков со- 
пряжено с болыпими затруднениями. 
Поэтому такия таблицы составлены 
для сравнительно ограниченнаго ко- 
личества чисел,  по которым уже 
вычисляются 20-значные логариемы 
для все х чисел в изве стных пре- 
де лах.  Нужно сказать, что эти вспо- 
могательныя В. часто бывают до- 
вольно сложны; но к ним прибе га- 
ют в те х случаях,  когда непо- 
средственное В. граничит с неосу- 
ществимостыо. Таблицы Гоппе (Норре, 
„Tafeln zur 30-stelligen logarithmischen 
Rechnung“, 1876) дают возможность 
вычислять даже 30-значные логариемы.

Значение логариемов заключается, 
главным образом,  в том,  что ло- 
гарием произведения очень просто 
опреде ляется по данным логарие- 
мам сомножителей. Леопвлли (Z. Leo- 
nelli, 1802), a за  ним Гаусс указали 
метод нахождения логариема суммы 
no данным логариемам слагаемьих 
при помощи надлежащих таблиц.  
Эти приемы и таблицы в настоящее 
время значительно усовершенствова- 
ны. Но не нужно думать, что эти таб- 
лицы могут служить для облегчения 
сложения. Оне  приме няются только 
для опреде ления логариема суммы, 
когда даны логариемы слагаемых,  a 
самыя слаиаемыл ne даны; таким обра- 
зом,  могкно получить боле е точный 
результат,  нежели путем предвари- 
тельнаго опреде ления слагаемых по 
их логариемамъ.

Кроме  логариемичееких таблиц,  
при приближенных В. бывают по- 
лезны: 1) таблицы обращения простых 
дробей в десятичныя (Oakes, W uche
rer, Brocot и др.); 2) таблицы прибли- 
женных значений корней (Barlow, 
-Jahn); 3) наконец,  таблицы для ре -

шения уравнений; о после дних не - 
сколько слов.  Всякое уравнение З-ей 
степени можно привести к виду 
я ? ± х  =  с. Таблица, содержащая с о иио - 
ставление соотве тственных значений 
* и с, дает возможность ре шать все- 
возможныя уравнения этого вида. Та- 
кого рода таблицу составил уже Лам- 
берт (J. H. Lambert, 1770). Эту идею 
старались распространить на трех- 
членныя уравнения боле е высоких 
степеней; но значительнаго развития 
она не получила.

Заканчивая вопрос о табличных В., 
мы должны обратить внимание на то, 
что в публике  часто бывают распро- 
странены таблицы, не име ющия ни ма- 
ле йшаго значения всле дствие ошибоч- 
ности н неправильности В. Пользуясь 
таблицами, нужно предварительно по- 
лучить обстоятельныя све де ния об 
их научной це нности.

Связующее звено между табличным 
и графическим В. представляют 
так называемыя графическия табли- 
цы. В просте йшем виде  графиче- 
ская таблица стронтся сле дуюгцим 
образом.  Положим,  что мы хотим 
построить таблицу значений функдии 
logæ (при основ. 10). На вертикальной 
прямой в произвольном масштабе  
наносим с ле вой стороны обьшно- 
венную скалу значений х. С правой 
стороны наносятся значения функдии 
logæ, но с таким разсчетом,  чтобы 
каждое из этих значений стояло про- 
тив соотве тствующаго значения аргу- 
мента х; сле довательно, протчв 1 ста- 
вим справа 0, против 10 ставим 1, 
против 100 ставим 2 и т. д. Проме- 
жуточныя де ления справа наносим с 
те м же разсчетом,  т.-е., наприм., 
0,5 ставим против того ме ста ле - 
вой скалы, которое отве чает значе- 
нию VÎÔ, и т. д. Если скала достаточ- 
но густо нанесена, то значение лога- 
риема читается непосредствеино. По 
этому принцишу строятся часто обшир- 
ныя таблицы. Никакая другая таблица 
по удобству отсчета и интерполяции 
не может сравниться с графической. 
Есть отрасли, в которых графиче- 
ския таблицы совершенно выте снили 
всякия другия.

Собственно, графическое В. предста-



вляет собой непосред- 
ственное пр и м е н ен ие 
идеи Декарта в анали- 
тической геометрии (см. 
высииая математика и 
геометрия). Если нам 
нриходится вычислять 
значения функции y= f(x ), 
то мы стараемся начер- 
тить на основании гео- 
метрических соображе- 
ний кривую, выражаемую 
этим уравнением;  за- 
те м наносим данное 
значение х  в качестве  
абсдиссы и строим со- 
отве тствующую ордина- 
ту, длина которой выра- 
жает значение y ■ Удоб- 
ство этого метода заклю- 
чается в том,  что он 
даетътакже возможность 
по данному значению y  
о п р ед е л и т ь  соотве т- 
ствующее значение (или 
значения) х. Затруднение 
заключается, конечно, 
только в вычерчивании 
кривой. Этот метод 
п р и м е н я е т с я  поэтому 
обыкновенно в те х 
случаях,  когда прихо- 
дится постоянно вычи- 
слять значения одной и 
той же или не екольких 
опреде ленных функций. 
В ы ч е р ч е н н а я  кривая 
п р е д с т а в л я е т  собой 
как бы графическую 
таблицу значений этой 
ф у н к ц ии. Дальне йшее 
развитие зтой идеи пред- 
ставляет собой опреде - 
ление величин,  связан- 
ных уравнением z  =  
=  flx, y). В этом слу- 
чае  каждому значению 
z  отве чает не которая 
кривая. Оообразно этому 
строится це лая се ть 
кривых,  соотве тствую- 
щих по сл е д о вател ь -  
н ы м  значениям z  че- 
рез изве стные интер- 

Фпг. 7. валы; на каждой кривой

y одного из ея концов отме чается со- 
отве тствующее значение z. Желая с 
помощыо этой „графики“ опреде лить 
значение z, отве чающее данным зна- 
чениям х, у, мы строим точку х, y  
и смотрим,  на какую кривую или вблн- 
зи какой кривой она падает.  Ясно, 
что этим способом можно по значе- 
ниям z  и х  опреде лить y, a также по 
значениям z  и y  опреде лить х .  Мы 
име ем возможность выяснить зде сь 
лишь просте йшие приемы графическаго 
В. Нужно сказать, однако, что более  
сложные приемы и практически мало 
приме нимы и часто остаются лишь 
свиде тельством остроумия их изоб- 
ре тателя.

Дисцигошна, специально посвящен- 
ная графическим методам вьираже- 
ния функциональной зависимости и вы- 
числения, называется номоирафией.

Из аппаратов,  служащих для при- 
ближеннаго В., наиболыпее значенив 
име ет так называемая логариемиче- 
ская линейка. Этот прибор состоит 
из двух скользящих друг по дру- 
гу одинаковых скал,  на которых 
де ления нанесены пропорционально ло- 
гариемам отме ченных на них чи- 
сел (фиг. 7). Это значит,  в начале  
скалы ставят не 0, как обыкновенно, 
a 1 (ея логарием =  0) ; дале е , 2 ста- 
вят на таком разстоянии, чтобы оно 
было равно lg2 в изве стньих едини- 
цах;  3 ставят так,  чтобы разсто- 
яние (1 3) было равно lg3 в те х же 
единицах и т. д. Чтобы при помощи 
логариемической линейки помножить, 
скажем,  2,75 на 3,25, мы ставим на- 
чало второй скалы против де ления 
2,75 первой; так как сложение лога- 
риемов соотве тствует перемноже- 
нию чисел,  то де ление первой скалы, 
стоящее теперь против де ления 3,25 
второй скалы, выражает произведе- 
ние. Этот прибор представляет для 
умножения, де ления и возвышения в 
степень те  же удобства, какия дают 
счеты для сложения и вычитания. Труд- 
ность изготовления счетной линейки 
заключается в необходимости боль- 
шой точности при нанесении скалы; 
кроме  того, на неболыпом протяже- 
нии линейки трудно поме стить значи- 
тельную скалу. Отсюда — различныя



модификации в форме  линейки, рас- 
положении скал,  указателей и т. д. 
После  счетов ни один аппарат не 
получил такого расвространения, как 
логариемическая линейка.

Числительныя машины име ют для 
приближенных В. второстепенное зна-

нанесении в каждомъчастном случае . 
Мы ограничимся те м,  что приведем 
рисунок машины Торреса (фиг. 8).

Наконед,  для механическаго ре ше- 
ния уравнений предложено не мало чи- 
сто физических методов:  ве совой ме- 
тод Гранта (G. Grant, 1896), в кото-

Фпг. 8.

чение. Относящиеся сюда приборы име - 
ют в  виду, главным образом,  ме- 
ханическое ре шение уравнений. Соб- 
ственно, принципы такой машины ука- 
заны, и именно—Веиаге (Wehage, 1877), 
Вилъямом Томсопом (1878), Торресом 
(1895); но трудность заключается в 
многообразии коэффициентов и в ихъ

ром коэффициенты отме чаются раз- 
личной нагрузкой, гидростатический 
метод Демоне (Demonet), электриче- 
ский метод Люка (Lucas). Однако, все  
эти приемы также слузкат больше 
славе  изобре тателя, че м нуждам 
калькулятора.

В. Каганъ.

□



382 есть 618. Если число A  содержит 
п цифр,  то его дополнение А '=  10" —А. 
Очень часто де йствия над чиелами 
упрощаются, если заме нить данныя 
числа дополнениями или комбинировать 
их с дополнениями. Так,  наприме р,  
тождество В —A —В  -\-А'—10" показы- 
вает,  что етим путем можно сво- 
дить вычитание к сложенигс, что очень 
существенно, когда приходится комби- 
нировать много сложений и вычитаний. 
Но при умножении и де лении также 
часто бывает полезно пользоваться 
дополнениями.

Однако, из предыдущаго видно, что 
число приемов непосредственнаго точ- 
наго В., име ющих значительныя до- 
стоинства, очень ограничено. Неслиш- 
ком большое зпачение име ют для 
точнаго В. и таблицы. Для точных 
В. употребляются таблицы двоякаго 
рода: с одним ходом и с двой- 
ным ходом.  Таблицы двойного хода— 
это попросту болыпия таблиды умно- 
жения. Множимыя располагаются вер- 
тикально, множители — горизонтально 
(два хода); на скрещении поме щаются 
произведения. Наилучшимп из этого 
рода таблиц считаются A. L. Сгеиие 
„Rechentafeln“ (9-ое изд. 1904 г.); зна- 
чительной изве стностью пользуются 
и русския таблицы Дьякова. Таолицы 
с одним ходом представляют со- 
бой, в сущности, только таблицы сте- 
пеней. Таблицы квадратов име ют то 
значение, что оне  дают возмолшость 
выполнять также умножение на осно- 
вании формулы

(^+y)2_ f r - y ) 2’ (2)
4 4

Отсюда видно, что нужны собственно 
ие квадраты, a четверти квадратов 
(J. Blater, „Tafel der Viertel-Quadrate“, 
ÀVien, 1887); дроби при нечетных чис- 
лителях опускаются; так как дроб- 
ная часть всегда равна V* и входит 
в оба члена выражения (2), то она не 
нужна. Для специальньих надобностей 
име готся таблиды боле е высоких сте- 
деней. Значительное раслространение 
в де ле  точнаго В. долучили механи- 
ческие способы. 0 них и о дрибли- 
женных В. см. приложение Очетные 
аппараты и пособия. В. Каганъ.

Бычитание, ариеметическое де й-

ствие, посредством котораго по сумме 
(уменьшаемое) и одному слагаемому (вы- 
читаемое) находится другое слагаемое 
(разность). В. выде лилось в особое 
де йствие еще в глубокой древности; 
с введевием индусской нумерации 
(см. ариеметика, III, 451/2)утвердился 
обычный способ его производства.

Выша, драв. приток Цны, 160 в.
Вышата, тысяцкий и воевода Яро- 

слава I. В 1043 г. вме сте  с сыном 
Ярослава, Владимиром,  пошел в 
после дний доход русских па Визан- 
тию в лодках.  На пути оть Дуная 
бурей разбило русские корабли, и часть 
отряда числом 6000 чел., выкину- 
тых бурей на берег,  В. ловел было 
обратно на Русь, но лри Варне  отряд 
его был окружен греками, взят в 
дле н и лриведен въКонстантинополь, 
где  многих осле дили. Только через 
три года, по заключении мира, В. 
был отпущен на Русь. G. Ш.

Вышгород,  незначительное село 
на Дне дре  в 14 в. к се в. от Киева. 
В Киевскую эпоху был важной кре - 
ЛОСТЬЮ II одним из крупных горо- 
дов на Дие пре , разорен во время 
нашествия Батыя.

Вышеград,  y зададн. и юго-за- 
падных славян цитадель и город- 
ская кре пость, кремль. Особенно за- 
ме чателен ІГражский В., долго слу- 
живший резиденцией чешским князь- 
ям и разруш. в 1420 г. гусслтами.

Вышегрод,  безуе здн. гор. Плоц- 
кой губ. и y., 4636 жит.

Вышеславцев,  Алексе й Влади- 
мирович,  дисатель по истории искус- 
ства, род. в 1831 г. ГІо окончапии 
медиц. фак. в моск. университете  В. 
постудил врачем в Полтавский 
полк и с ним был на МалахоВом 
кургане  во время Севастопольской 
осады. Вдечатле ния, дережитыя зде сь, 
В. одисал в ряде  статей, напечатан- 
ных в „Морском Сборнике “ и в 
„Русской Бесе де “. Скоро досле  заклю- 
чения мира В. отправился в круго- 
све тное плавание на клипере  „Пла- 
стун“  в качестве  ле каря. В течение 
3-хле тняго дутешествия В. заносил 
дутевыя впечатле ния и в 1862 г. 
издал яшвые, све жие, хорошо нали- 
санные „Очерки пером и карандашом 
из кругосве тпаго плавания “, где  раз-



се яно немало художественных описа- 
ний природы и хорошо осве щено япон- 
ское искусство. После  непродолжитель- 
ной службы (1861—1863) мировым по- 
средником,  В; в 1865 г. занялъме сто 
управляющаго контрольной палатой 
сначала в Чернигове , зате м в 
Одессе  и в 1870 г. в Варшаве . Все 
свободное оть службы время В. отда- 
вал изучению искусства. Он собирал 
библиотеку и коллекдии гравюр,  кар- 
тин и произведений скулъптуры, со- 
вершал путешествия в Гредию, Кон- 
стантинодоль, Италиио. Особеыно его 
влекла лосле дняя страна, где  изуче- 
нием художественных сокровищ од 
подготовлялся к давно задуманному 
им труду—налисать историю италь- 
янскаго искусства. Результатом этих 
изучений и пое здок явился ряд 
книг В.: „Между храмов и разва- 
лин“  (1880), „Джотто и Джоттисты“ 
(1881), „Искусство Италии в XY в. 
(Флоренция)“ (1883), „Умбрия и школы 
Се верной Италии XV в.“ (1885). За 
эти сочинения, написанныя дод боль- 
шим влияяием книги Крау и Каваль- 
казелле, В. лолучил звание дочетнаго 
вольнаго общника академии художеств.  
Завершением лредпринятаго труда 
должна была быть, ло мысли В-а, исто- 
рия  жизни и де ятельности Рафаэля, 
вышедшая уже после  смерти автора 
в 1894 г. („Рафаэль“). Уы. в 1888 г. 
Работы В. отразили идеалистический 
взгляд его на искусство, его хорошее 
знакомство с научной лдтературой 
предмета, внимательное изучение ла- 
мятннков.  He производя самостоя- 
тельных изсле дований, В. в своих 
книгах с болыпим знанием де ла и 
пониманием,  ясно, после довательно, 
очень литературно и популярно изла- 
гает сложный лроцесс созидания 
итальянскаго искусства, дачинателем 
котораго является Джотто, заверши- 
телем— Рафаэль. Слабую сторонутру- 
да В. составляет недостаточное вы- 
яенение значения в раннем итальян- 
ском искусстве  виаантийской тради- 
ции.—Б иогр.В. далаиИ. Соловьева („Ве ст. 
Изящ. Иск.“, 1889, V). Н. Тарасовъ.

Вышивание, искусство шить узоры 
на различных тканях;  оно изве стдо 
даже дикдм длеменам и достигло 
высокаго развития уже y вост. наро-

дов,  a также y греков и римлян;  
в древности самым лучшим В. 
считалось фригийское, отличавшееся 
необычайной роскошью и изяществом.  
В средние ве ка, особенно досле  кре- 
стовых доходов,  дознакомивших 
евродейцев с Востоком,  В. было 
настолько расдространено, что ему 
досвящали все свое свободное время 
даже царственныя особы (так,  Ма- 
тильде , жене  Вильгельма Завоевате- 
ля, придисывается большая вышивка, 
изображающая завоевалие Англии нор- 
маннами; см. Байе). Еще болыпаго 
развития достигло В., дод влиянием 
роскоши двора Медичи, в элоху Воз- 
рождения. В Германии и Англии В. до 
сих дор в большом почете . Точ- 
ных све де ний о возникновении В. в 
России не т,  но и на Руси В. занимало 
всегда видное ме сто среди женских 
рукоде лий. До сих пор В. входит 
как предмет преподавания в курс 
наших женских учебн. завед. Выши- 
ваиот y нас преимущ. на полотне  
нитками, бумагой, шерстью, золотом,  
серебром,  бисером и т. п. Различа- 
ются, до направлению нитей, швы кре- 
стиком (самый древний на Руси), 
гладью, тамбурный и др. Для того, 
чтобы не нарушить продорции рисудка, 
прибе гают к В. по канве . Из рус- 
ских вышивок наиболе е славятся 
ярославския. В после днее время руч- 
ное В. выте сняется машинным (изо- 
бре т. в начале  XIX в.), кот., хотя не 
столь прочно и красиво, ' но зато зна- 
чит. дешевле и потому де лает вы- 
шивки общедостудвыми.

Вышка (в архитектуре ), см. бель- 
ведеръ.

Вышка буровая, см. бурение, VII, 183.
Вышков,  посад пултускаго у. 

Варшав. губ., 6282 жит.
Вышневолоцкая систеиа кана- 

лов,  система естественных и искус- 
етвенных водных путей, соединяю- 
щих Волгу с Невою, сле доват., Бал- 
тийское море с Каепийским;  в со- 
став ея входят:  р. Тверца (175 в.), 
Тверецкий, или В. канал (2,7 в.), р. Цна 
(0,55 в.), Цнинский обводный канал 
(1 в.), р. Дна (6 в.), оз. Мстино (12 в.), 
р. Мста (383 в. до Вишерскаго кан. и 
399 в. до Сиверсова кан.), параллель- 
ные: 1) Вишерский обвод. кан. (14,5 в.),



продолзкением кот. служат pp. Ви- 
шера (5 в.), Волховец (4,5 в.) и Вол- 
хов (188 в.), и 2) Сиверсов обводн. 
кан. (8,5 в.) и р. Волхов (202 в.), 
Ладожский канал (104 в.), Нева. 06- 
щая длина В-ой с-ы от Волги до Не- 
вы через Вишерский канал 896,3 в., 
через Сиверсов кан.—910,8 в. По 
искусственной части В. с. сплав су- 
дов возможен лишь во время пе- 
риодич. пропусков воды из особьих 
водохранилищ,  устроенных в раз- 
ных ме стах системы. Поэтому с 
постройкой желе зных дорог и про- 
ведением новых каналов (Мариин- 
ская и Тихвинская системы) В. с. в 
настоящее время почти совершенно 
потеряла значение транзитнаго водна- 
го пути и име ет лишь ме стное зна- 
чение.—В. с. возникла вънач. XVIII в. 
по мысли Петра Вел. Движение по 
В-ому каналу началось в 1709 г., ка- 
налы лсе Сиверский и Вишерский были 
соорулгены для обхода оз. Ильменя 
лишь в XIX в.

Вышневолоцкий уе зд  располо- 
жен на зап. окраине  Тверской губ., 
по теч. Тверцы, Цны, кот. впадает 
в оз. Мстино, и Мсты, кот. из него 
вытекает (включает в себя таким 
обр. Вышневол. водную систему); гра- 
ничит с Новгор. губ.; заним. простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 8.149,4кв.
в. Изобилует болотами и дов. крупн. 
озерами. Ме стность, сравн. с юго- 
зап. частыо губ., дов. низменная, 80— 
100 с. н. ур. м., часто нилие. В средн. 
части уе зда преоблад. дерн.-подз. су- 
глинки, на вост. и зап. окраинах— су- 
песи, перемежающияся с песчан. почв., 
подзолами и торфяниками. Неудобн. 
земель 17,9% площ. уе зда. Ле сов 
44,3% пл., пашни 21%, лугов и пастб. 
16,8%. Населения к началу 1910 г. 
считалось 214,3 тыс. чел. (26,3 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 17,6 т. ч. городск., 
a no переписи 1897 г.—182,8 тыс. чел.; 
великороссы (83,5%), карелы (15,6%) и 
эстонцы (0,5%). Грамотн. сельск. нас. 
19,9%, городск. 45,8%. Земледе лием 
занято 55,1% самоде ят. нас.; дов. зна- 
чит. часть его (19,5%) име ет своим 
главн. занят. различн. отрасли обра- 
бат. промышл., в особ. обраб. волокн. 
вещ. (49,3% иром. нас.; хл.-бум. фабр.) 
и мянеральн. вещ. (14,4°/о пром. нас.,

кирп., стекл. зав.); 28% с.-хоз. насел. 
прибе гает к побочн. зараб. В торг. 
и трансп. занято только 5% самод. 
нас. (Вышневол. водн. путь уже утра- 
тил прежнее значение). Частновл. зем- 
ли, составл. 44,4% пл., сосредот. пре- 
имуид. в руках крестьян и купцов;  
средн. разм. 1 вл.— 77 дес. Наде льн. 
земли сост. 39%; ср. разм. над. на дв.— 
11 дес. Земли госуд. и учр. — 16,6°/0.

В. А.
Вышнеградский, Иван Алексе е- 

вич,  госуд. де ятель, род. в 1831 г., 
слушал лекции на физико-математич. 
отде л. главнаго педагогическаго ин- 
ститута. В 1854 г. он получил 
ученую степень магистра математи- 
ки, a с 1858 г. стал читать лек- 
ции по механике  в Михайловской ар- 
тиллер. академин; кроме  этого В. со- 
стоял также профессором техноло- 
гическаго института, a в 1875 г. 
стал во главе  его, в качестве  ди- 
ректора. По своей специальности В. 
написал не сколько руководств и 
специальных изсле дований, име вших 
большое научное значепие и обратив- 
ших на себя внимание заграничных 
ученых;  таковы были, напр.: „0 ре- 
гуляторах прямого и непрямого де й- 
ствия “ (1877 — 78), „Курс подъем- 
ных машин“  (1872 г.) и т. д. На 
практике  приме нять свои знания он 
име л возмолшость, состоя долгое вре- 
мя инлсенером - механиком главнаго 
артиллерийскаго управления. He до- 
вольствуясь ученой и технической де я- 
тельностью, В. принимал де ятельное 
участие в различных промышлен- 
ных предприятиях,  был членом 
правления петербургскаго водопровод- 
наго общества, общества юго-западн. 
жел. дор. и т. д., что дало ему осно- 
вательное знакоыство с фииансовыми 
и бирлиевыми операциями. В 1884 г. 
он был назначен членом сове та 
министра народн. просв., a в 1886 г. 
вступил в государств. сове т с 
назначением присутствовать по де- 
партаменту госуд. экономии. 1 января 
1887 г. В. получил назначение на 
пост мннистра финансов и пробыл 
на нем до 1892 г. Ум. в 1895 г. Фи- 
пансовая политика В. отличалась энер- 
гией и после довательностыо, хотя и бы- 
ла очень далека от сколько-нибудь



крупных реформ.  Главной це льюдля 
него было улучшение нашего бюджета, 
сведение государственной росписи без 
обычных в прежнее время дефици- 
тов и накопление достаточной золотой 
наличности, которая дала бы возмо- 
жность установить золотое обращение. 
Для увеличения доходов были повы- 
шены многие старые налоги (акциз 
на вино, на табак,  на сахар,  гербо- 
вый сбор и т. д.) и введены новые 
(акциз на спички и на осве титель- 
ныя масла), повышены таможенныя 
ставки, произведена в широких раз- 
ме рах конверсия государств. бумаг 
(хотя эта ме ра и оказалась далеко не 
такой выгодной, как предполагалось 
раньше), внесены не которыя усовер- 
шенствования в исполнение государ. 
росписи и т. д. Для достижения боле е 
выгоднаго торговаго баланса сильно 
были повышены таможенныя ставки, 
долженствовавшия сократить ввоз,  и 
в то же время принят це лый ряд 
ме р для увелич. отпуска хле ба. В 
соединении с благоприятными вне ш- 
ними условиями, хорошими урожаями 
в России и плохими в зап. Европе  
эти ме ры достигли своей де ли: в 
бюджете  вме сто дефнцитов получи- 
лись крупные остатки, a в госуд. 
казнач. образовалаеь довольно значи- 
тельная золотая наличность. Но го- 
лод 1891—92 г. показал,  что это фи- 
нансовое благополучие покоилось на 
очень непрочиом основании. Другим 
предметом особых забот В. было 
желе знодорожное де ло; им впервые 
начат был в широких разме рах 
выкуп жел. дор. y частных обществ,  
при чем выкупались преимуществен- 
но малодоходныя линии, требовавшия 
раньше от казны болыпих доплат 
по гарантии, в надежде  на которыя 
прежние владе льды дорог мало забо- 
тились о поднятии их доходности пу- 
тем улучшения эксплуатацин. Дале е, 
тарифы на частных жел. дор. были 
поставлены под руководство правит. 
органов,  H при минист. финансов 
учрежден особый тарифн. комитет п 
департамент желе зн. дорог.  Немало 
внимания обращал В. также и на по- 
ложение крупных земельн. собствен- 
диков;  в дворяиском банке  были 
понижены проценты, конвертированы

закладные листы частных земель- 
ных банков,  общество взаимнаго по- 
земельн. кредита было взято в заве - 
дывание казны, улучшены условия 
хле бной торговли и т. д. Поощрению 
крупной промышленности должны были 
служить не только повышенныя тамо- 
женныя ставки, но и вывозныя пре- 
мии на сахар,  обязательство для частн. 
жел. дорог обзаводиться принадлеж- 
ностями, изготовленными на русских 
заводах и из русских материалов,  
и т. д. В интересах крупных про- 
мышлепников В. были внесены не ко- 
торыя изме нения  в де йствующия за- 
коны о фабричной ннспекции 1882 и 
1885 гг., результатом чего явилось 
оставление службы те ми фабричными 
инспекторами, которые добросове ст- 
ным приме нением законов об охра- 
не  труда навлеклн на себя недоволь- 
ство фабрикаптов.  А. Свирщевский.

Вышний Волочек,  уе зд. гор. Твер- 
ской губ., в центре  Вышневолоцк. 
системы (ом.), 17.434 лсит. Близ го- 
рода гфистань, облож. гранитом,  во- 
доемы и шлюзы с желе зн. воротами. 
Ткацкая фабрика Прохоров. мануф. с 
655 раб., бумагопрядильня Рябушин- 
скаго с 3.348 раб. и год. произв. 
свыше 4 мил. руб., 2 стекольн. зав. 
Город получил название от своего 
положения ыа „волоке “ важнаго вод- 
наго пути, связывавшаго Новгород 
с Тверыо.

Вышелачивание дме ет де лью из- 
влечение к.-л. растворимаго вещества 
из сме си его с другими нераство- 
римыми веществами. В. — олерация, 
весьма часто приме няиощаяся в хи- 
мичзских производетвах,  напр., в 
свеклосахарном производстве  для из- 
влечения сахара из наре занной свек- 
ловицы, в содовом производстве  для 
извлечения соды из сплава се рно- 
кислаго натрия с ме лом д углем,  
для извлечения дубильных кислот в 
кожевенном производстве  и др. Важ- 
но производить это извлечение воз- 
можно полно и возможно меньшим 
количеством растворителя, чтобы по- 
том не тратить ыного тепла на сгу- 
щение жидких растворов.  Для дости- 
л;ения этой це ли приме няется мето- 
дическое В., которое состоит в том,  
что лшдкость, служащую растворите-



лем,  иропускають иоеле довательно 
через ряд сосудов с извлекаемой 
массой, при том так,  чтобы чистый 
растворитель поступал в сосуды, 
где  находится уже почти вымытая 
масса, a кре пкий раствор вытекал 
бы из сосуда, только что нагружен- 
чаго. Когда в первом сосуде  масса 
достаточно выщелочится, то чистый 
растворитель направляется в сле дую- 
щий сосуд,  a дервый разгружается н 
наполняется снова све жей массой, по- 
сле  чего в него пускается раствор 
из после дняго сосуда. Таким обр., ра- 
бота ведется непрерывно, и растворы 
получаются насыщенные. М. П.

Вые здка лошади, см. верховая е зда.
Вьенн,  гор. во франц. департам. 

Изер;  на ле вом берегу Роны: собор 
св. Маврикия (постр. в 1190—1251 г.); 
сохранивш. из рим. эпохи храм Ав- 
густа и Ливии; 24.619 жит.

Вьенн (Vienne), ле в. прит. Луары 
в зап. Франции, 372 км.

Вьенны департамент,  департам. 
в запад. Франдии, 7.044 кв. км. с 
333.621 жит.; предст. равнину, изре з. 
глубок. ре чными долинами; орош. ре к. 
Вьенной, Шарантой, Дивой и др. Гл. 
зан. жит.: землед., скотов., пчелов., ви- 
иоде лие. Главн. гор.—Пуатье.

Вьен (Vien), Жозеф Мари, фран- 
цузский живописец,  род. в 1716 г. 
С 1775 г. В. после довательно был 
директором французской академии в 
Риме , одним из ректоров париж- 
ской академии и в 1789 г. полу- 
чил звание перваго королевскаго жи- 
вописца. В правление Наполеона В. 
был назначен сенатором,  возведен 
в графское достоинство и причислен 
к командорам ордена почетнаго ле- 
гиона. Ум. в 1809 г. Главныя картины 
В-а—историческаго и религиознаго со- 
держания. Из них выдаются, как 
лучшия: „Продове дь св. Дионисия “, „Св. 
Герман и св. Викентий“, шесть сден 
пз жизни св. Мареы, „Открытие па- 
мятника Лиодовику XIV“, „Прощание 
Гектора с Андромахою“, дортреты са- 
мого В. и его жены. В. комдонует 
картины дросто и правдиво, дишеть в 
мягких,  теплых тонах,  заботится о 
ве рности рисунка, изучая натуру, уме - 
ло извлекает из нея благородныя 
формы. В. докидает в них изыскан-

ность il нгривость рококо II, вдохно- 
вленный античными камеями, выдви- 
гает величие и удрощенную в клас- 
сическом стиле  красоту. Соде йствуя 
этим устранению маньеризма ХѴШ в„ 
В. в то же время закладывает дер- 
вые камни классицизма, окончательное 
водворение котораго в живописи дри- 
надлежит даровитому ученику В -а 
Л. Давиду. Жена В-а—Мария Тереза, 
рожденная Ребу (1728—1805), писала 
животных и цве ты; сын— Мари Жо- 
зеф (1761—1836) был даровитым 
ждвописцем миниатюрных портре- 
тов.  Gozik, „V., sa vie et ses oeuvres“; 
Boy, „V. et son temps“. H. T.

Вьерзон,  rop. b o  франц. департ. 
Шер,  с дредме стьями 15.320 жит.

Вьетан (Vieuxtemps), Анри, изве ст- 
ный бельгийский комдозитор и скри- 
пач;  род. в 1820 г., учился y Берио 
и поздне е много концертдровал в 
разл. странах Европы и Америки; с 
1846 г. до 1852 г. состоял в России 
солистом имд. Двора и театров;  в 
1871—73 г. был профессор. в брюс- 
сельск. консерватории. Ум. в 1881 г. 
В. много дисал для скрипки, и его 
сочинения занимают дочетное ме сто 
в скрипичной литературе . Им нади- 
саны: 6 скридичных концертов,  мно- 
жество фантазий (на русския, венгер- 
ския, американския темы, a также на 
оперные мотнвы), два виолончельных 
концерта, этюды, мелкия пьесы и т. п. 
В 1898 г. ему воздвигнут дамятник 
в его родном городе  Вервье. См. 
Th. Badoux, „H. V., sa vie et ses oeuv
res“ (1891 r.). 10. Э.

Вьюк,  кладь, положенная на жи- 
вотное для деревозки. Такой способ 
деревозки тяжестей дриме няется в го- 
рах il вообще там,  где  не гь колес- 
ных дорог или колесных средств 
дередвижения. В России В. распро- 
странены на азиатских окраияах.  В 
воепном ве домстве  В. употребляют- 
ся в горных войсках,  напр., вь гор- 
ной артиллерии, в которой име ются 
особыя выочныя се дла для различ- 
ных предметов материальной части 
артиллерии. ІІрн распреде лении груза 
на В. сле дует обращать внимание, что- 
бы обе  половины В. были уравнове - 
шены. Невыгоды выочной перевозки 
заключаются в слитком малом по-



лезном грузе  сравнительно с мерт- 
вым.  Для лошадинаго В. принят ве с 
се дла до 2 пудов,  иолезный груз—  
до 6 пуд. К. 0.

Вьюнковыя, Convolviilaceae, сем. 
спайнолепестных растений из доряд- 
ка трубкоцве тных,  травы и кустар- 
ники; цве ты правилыиые с 5 свобод- 
ными чашелистикаыи, веретеновид- 
ным,  в почкосложении вдоль склад- 
чатым и сильно скрученным вправо 
ве нчиком,  5 тычинками и верхпей, ча- 
ще всего 2-гне здной, завязью; плод—  
б. ч. коробочка. К этому сем. принад- 
лежат около 1.000 видов,  распро- 
страненных главы. обр. в тропиче- 
ских странах,  особенио в Америке . 
Различают 3 групяы: 1) В. собственно, 
б. ч. выощияся травы с млечным со- 
ком,  очередными листьями без дри- 
листников и одиночными, большими, 
ярко окрашенными две тками. Наибо- 
ле е обыкновенен y нас род вьюнок,  
Convolvulus; из других наиб. важны 
Іротоеа Purga, ялапа, дающая смолу,
I. Batatas (см. бататы), и пр. Многие 
виды декоративны. 2) Повиликовыя, 
Cuscuteae, паразиты с чешуйчатыми 
листьями, без хлорофилла (см. пови- 
лика). 3) Dichondreae, боле е древния, 
невьющияея формы, без ылечнаго со- 
ка. M. Н.

Вьюновыя, Cobitidae, сем. кости- 
стых рыб из груипы открытопу- 
зырных,  небольшой величйны; те ло 
удлиненноё, покрыто слизью и мелки- 
ми чешуйками; рот направлен вниз;  
подле  него 6—12 усиков;  плаватель- 
ный пузырь разде лен по длине  на 
правую и ле вую половины и поме - 
щается в костяной капсюле . Живут 
в песке  или илу, питаются личин- 
ками насе комых,  червями и гниющи- 
ми веществами. Характерную особен- 
ность В. составляет их способность 
заглатывать с поверхности воды воз- 
дух и прогонять его в кишку, ко- 
торая ыаряду с жабраыи, благодаря 
богатому развитию в ея сте нках ка- 
пиллярной се ти, играет роль органа 
дыхания; спустя не которое время чрез 
заднепроходное отверстие выгоняется 
воздух,  очень богатый углекислотой. 
Кроме  того, име я крайне узкую жа- 
берную щель, В. способны долго оста- 
ваться живыми вне  воды. В стоячихъ

водах средн. н вост. Европьи чаще все- 
го встре чаются виды Cobitis (Misgur- 
nus) fossilis, вьюн,  с десятыо усика- 
ми (6 на верхней, 4 на нижней губе ), 
и C. barbatula (Nemachilus barbatulus), 
голец,  с 6 усиками. Вид С. taenia, 
щиповка, с 6 короткими усшсами и с 
маленьким двойыым шипом под 
глазом,  встре чается во всей Европе  
и Сибири. Особениым богатством В. 
отличаются наши среднеазиатския вла- 
де ния, откуда изве стна де лая масса 
видов (Nemachilus uranoscopus, N. 
dorsalis, N. elegans и up.). M. П.

Вьюнок,  см. вмонковыя.
Вьюн,  см. вьюновыя.
Вьюрки (fringillidae), обширное се- 

мейство воробьиных птиц,  близкое 
к овсянкам,  отличается те м,  что 
при закрытом клюве  y них края 
верхней и нижней челюсти соприкаса- 
ются между собою; клиов конусообраз- 
ный, верхняя челюсть ые сколько длин- 
нее  нижней и y не которых даже пе- 
рекрещивается с ней (клесты). Усло- 
вия жизни и дища весьма разнообраз- 
ны, время вывода птенцов — уси- 
ленная охота за насе комыми. К В. 
относятся: зяблик,  вьюрок,  чиж,  
щегол,  коноплянка, воробьи, канарей- 
ка, клест и пр. M. Н.

Вьгорок красный, красная архге- 
рейская птица, Pyromelana oryx, вид 
из сем. ткачей. У самца в брачном 
оперении окраска ярко-красная, крылья 
и хвост бурые, лоб,  щеки н горло 
черные; по окончании брачнаго дериода 
самец принимает бурую окраску сам- 
ки. Встре чается громадными стаями 
в ю. Африке , зимою приносит боль- 
шой вред хле бным полям.  M. Н.

Вьюрок настоящий, юр,  Fringilla 
montifringilla, вид из сем. выорков,  
птичка до 16 см. длиной; оперение— 
сочетание блестящаго чернаго цве та 
с оранжево-рыжим.  В. н.—се верная 
дтица, гне здится в ле сной полосе  
европейско-азиатскаго материка, опу- 
скаясь в Европе  до 55° с. ш., a в 
Амурском крае  до 50° с. ш.; на зиму 
улетает в ю. Евроду; очень похож 
на зяблика, но доет плохо. М. П.

Вьюрок сне жный, или горный, 
Montifringilla, род из сем. выорков,  
птичка с относительно длинными 
крыльями; преобладающая окраска бу-



рая или черповатая с бе лыми пятнами, 
иногда с приме сыо карминно-крас- 
наго цве та, ре зко выступающаго в 
брачном оперении. Особенно много 
видов в дентр. Азии, но отде льные 
виды встре чаются в Европе , на Кав- 
казе , Сибири h С.-З. Америке . Ыа Кав- 
казских горах на высоте  6—8 т. фу- 
тов распространен вид M. аирипа, 
встре чающийея неболыпими етайками. 
Более  крупная форма, M. nivalis, жи- 
жет в горах 10. Европьи, подни- 
маясь выше других птидр; на зиму 
спускается в долины. Американский
В. с., Zonotrichia hiemalis, из сем. 
овсянок,  очень распространеы в 
се в. части Соед. Штатов,  чаще в 
горах,  на зиму переселяется в на- 
селенныя ме ста, города и пр. M. Н.

Вьючныя животныя, животныя, 
употребляющияся для переноски тяже- 
стей, преим., слон,  верблюд,  мул,  
лошак,  бык,  осел,  лошадь и т. п. 
Слон несеть на себе  до 30—-35 п. 
груза со скоростыо 4 в. в час,  вер- 
блюд 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., лошадь—до 6 п.

Вьющияся растения, см. лазящия 
растения.

Ве дыиы, см. колдовство.
Ве зрники, Rhipiphoridae, сем.разно- 

суставчатых жуков;  отве сно поста- 
вленная голова соединяется с груд- 
ным щитом как бы рукояткой; сяж- 
ки y самцов ве еровидньие или гре- 
бенчатые, y самок б. ч. пильчатые. 
В е ерник,  Metoecus paradoxus, до 10 мм. 
длины, чернаго цве та с оранжевыми 
боками и желтыми надкрыльями.Встре - 
чается в подземных гне здах ос.  
Личинка его, до 5 мм. длины, прони- 
кает в осиную ячейку и высасыва- 
ет личинку осы, растет,  линяет и 
окукливается; выход жука бывает на 
2 дня позже выходящих из сосе д- 
них ячеек ос.  Отде льные экземпля- 
рьи жука попадаются в конде  ле та 
на цве тах.  M. Н.

Ве ерокрылыя, Strepsiptera, группа 
паразитньих насе комых,  интересная 
до своему образу жизни и ре зкому от- 
личию самцов от самок.  У самцов 
передния крылья рудиментарны, зад- 
ния же очень болыпия, широкия, съ

пемногими жилками, складываются ве е- 
рообразно. Самцы быстро летают,  
отыскивая самок,  и живут толысо 
не сколько часов;  голова нх снабже- 
на усиками и болыпими глазами; из 
3 сегментов груди задний занимает 
почти две  трети те ла. Самки, похо- 
жия на червей, не име ют крыльев,  
ног,  глаз и усиков и паразити- 
руют между задними сегментами 
брюшка пчел и ос,  выставляя на- 
ружу только переднюю часть своего 
те ла, на которой находятся рот и по- 
ловое отверстие. Яйца развиваются в 
полости те ла самки; личинки сначала 
ползают до коже  дчелы или осы, a 
потом,  попав в гне здо после дних,  
вне дряются в те ло их личинок.  
Зде сь оне  развиваются дале е и окук- 
ливаются одновременно с личинками 
своих хозяев.  Не сколько дней спустя 
самцы выходят наружу, a самки 
остаются в оболочке  куколки и зде сь 
оплодотворяются и рождают живых 
личинок.  К В. относится одно сем. 
Stylopidae, представит. KOT.(Stylops, Хе- 
nos) живут на видах родов Andrena, 
Yespa, Polistes, Sphex и др. M. H.

Ве ер изве стен с очень дав- 
них времеы.  Уже y индусов он 
име л большое распространение. Но 
классическими странами В. являются 
Китай и Ядония. При посредстве  аы- 
тичных народов В. перешел в'и) 
Европу и с XVI в. сде лался одним 
из излюбленных предметов роско- 
ши, особ. во Франдии при Лиодови- 
ке  XIV и XV. Во время революции В. 
вышли из моды, но в настоящее 
время они снова вошли в употребле- 
ние, a во Франции производство В. со- 
ставляет це лую отрасль художеств. 
промышленности.

Ве жа, см. веэиса.
Ве йник,  Calamagrostis, род из 

сем. злаков,  многоле тния травы, свьи- 
ше 1 ар. высоты; внутренния пленки 
короче наружных,  при основании окру- 
жены прямыми длинными волосками; 
цве торасположение — метелка. Весьма 
обыкновенны в сред. России. До 20 ви- 
дов;  наиболе е часты: C. lanceolata, с 
короткой остыо, на торфяной почве ;
C. epigeios, с шершавым стеблем и 
обращенными в одну сторону колос- 
ками, на песчаной почве  и по высох-
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шим болотам;  С. silvatica, no сухим 
ле сам и кустарникам,  и т. д. Как 
кормовыя растения, виды В. це нятся 
довольно пизко.

Ве ки, см. глазъ.
Ве ковыя колебания земной по- 

вврхности. Каменная оболочка земли, 
или земная кора, образующая конти- 
нентальные массивы и дно океанов,  
находится в постоянном движении и 
отнюдь не представляет собою той 
„тверди“, какою обыкновенно считают 
ве. Движения ея то порывисты и раз- 
рушительны — землетрясения (макро- 
сейсмы), то медлительньи и плавны 
(микросейсмы). Она непрерывно пуль- 
сирует и дрожит,  хотя удары пуль- 
са ея и дрожания, при обычных усло- 
виях,  чрезвычайно слабы и едва уло- 
вимы даже для наиболее  чувствитель- 
ных сейсмических приборов.  По- 
мимо таких движений, земная кора 
испытывает особаго рода колебания, 
пазываемыя вгъковыми. Колебания эти 
выражаются в вертикальных пере- 
ме щениях ея отде льных частей и 
в соотве тствующем перераспреде - 
леыии морей и континентов по по- 
верхностн земли. Море то заливает 
сушу (трансгрессия), то отливает от 
нея (регрессия). Сле ды этих велича- 
вых событий, пережитых нашей пла- 
нетой в ея геологическом прошлом,  
чрезвычайно убе дительны и много- 
численны. Достаточно указать, напри- 
ме р,  что площадь Европейской Рос- 
сии за долгие геологические периоды, 
в отде льных своих частях,  много- 
кратно то была сушей, как теперь, 
то погружалась в воды ме стами чрез- 
вычайно глубоких морей. На Кавказе  
морския отложения среднетретичнаго 
времени ныне  прнподняты на высоту 
до 4 вер., a дно Чернаго моря опусти- 
лось на глубину 2 вер. слишком.  В 
различных частях земной поверх- 
ности встре чаются толщи конгломера- 
тов и песчаников мощностью в 
1 вер. и даже больше. Между те м 
изве стно, что такия отложения могут 
возникать лишь y берегов и в мел- 
ководных морях.  Отсюда очевидно, 
что самое образование их возможио 
только при условии медленнаго и дли- 
тельнаго опускания морского дна. Бу- 
ровая скважина в Асхабаде  глубиною

боле е 300 еажен все время шла че- 
рез совертенно однообразныя солон- 
чаковыя песчано-глинистыя отложения 
сухопутнаго происхождения, что на- 
глядно свиде тельствует также о ве - 
ковом опускании того фундамента, на 
котором покоится столь мощиая тол- 
ща медленно накоплявшихся обломоч- 
ных материалов.  Наиболе е же рази- 
тельныя переме щения в вертикаль- 
ном направлении отде льных частей 
земной коры представляиот континен- 
тальные массивы и океаыическия кот- 
ловины, разграниченныя чрезвычайно 
крутыми склонами и полосами наи- 
больших глубин.  Во многих же 
случаях В. к. земной коры совер- 
шаются в связи с мощными горо- 
образовательными процессами, но ря- 
дом с этим,  несомне нно, происхо- 
дят также и самостоятелышя под- 
нятия и опускания отде льных частей 
ея, которыя столь же древни, как и 
сама земная кора. На основании мно- 
жества научно-установленных факти- 
ческих данных и различных со- 
ображений позволительно утверждать, 
что описываемыя явления продолжа- 
ются и поныне .

Ни в открытоы море , ни внутри 
материковых участков з емной по- 
верхности уловить сле ды В. к. ея не- 
возможно. Они чувствуются только в 
их береговых частях,  на фактиче- 
ской границе  между ними, т. е. по 
береговой линии. При этом необходи- 
мо име ть в внду, что истинная гра- 
ница между океанами и материками не 
совпадает с береговой линией, a по- 
лагается на ме сте  нахождения скры- 
таго под водой, так называемаго, 
континентальнаго уступа. По переме - 
щению в вертикальном направлении 
береговой линии и судят о В. к. з ем- 
ной поверхности, при чем уровень 
моря условно считается постоянным.  
Правильне е было бы, конечно, отсчи- 
тывать такия колебания отъкакой-либо 
де йствительно постояныой поверхно- 
сти, принимаемой за нулевую, но та- 
кого абсолютнаго нулевого уровня не 
существует,  почему уровень моря и 
приходится принимать за постоянный 
горизонт.  По существу своему, пере- 
ме щение береговой линии представля- 
ет весьма сложное явление, и бы-



вает крайне аатрудндтельно точно 
установить, происходит ли оно за 
счет суши, или воды. Для устране- 
ния неизбе жных иедоразуме иий в 
этом отношении, в настоящее время 
принято различать два рода колебаний 
береговой линии: положительное, когда 
вода явно затопляет сушу, и отри- 
цательное, когда она отступает от 
нея. Признаки, по которым судят о 
ве ковых переме щениях береговой 
линии, во ыногих случаях весьма 
наглядны. Прибой волн почти всегда 
образует в береговом откосе  осо- 
бую волноприбойную террасу, ам е стэ- 
ми вызывает накопление всевозмож- 
ных отбросов моря в виде  берего- 
вого вала. Первыя возникают по 
крутым,  a вторые — по плоским бе- 
регам.  При отрицательном двдже- 
нии береговой линии, террасы лоднд- 
маиотся над уровнем ыоря, a бере- 
говые валы отодвигаются от него. 
Те  и другие в этом случае  обра- 
зуют так называемыя древния бе- 
реговыя линии, по высоте  залегания 
которых над уровнем моря и мож- 
но судить о разме рах их переме - 
щения. Иногда в связи с ниыи по- 
падаются остатки морскнх живот- 
ных,  по которьш можно также опре- 
де лить и время их возшшновепия. 
Выступание подводных камней, устрдч- 
ных банок и коралловых рифов,  
осушение ре чиых дельт и гаваней, 
присутствие водопадов в устьях 
ре к, —все это прнзнаки отрицатель- 
наго В. к. земной поверхности. При- 
знаки же положительнаго колебания 
ея далеко не так отчетлнвы. Mope 
как бы скрадывает их.  К числу 
их относятся: присутствие иирибреж- 
ных подводных террас,  подводное 
продолжение ре чыых цолин,  разви- 
тие лиманов,  отсутствие дельт в 
устьях ре к,  нахождение под водою 
остатков различных сооружений, на- 
ростание коралловых построек н т. 
h. Строго говоря В. к. земной ло- 
верхностн совершаиотся на всем ея 
протяжении. Ме стами, однако, они дро- 
являются чрезвычайно ярко. Такова, 
наприме р,  вся околополярная область 
се вернаго полушария: Новая Земля, 
се верное лобережье Сибири, Новая 
Сибирь, Се верн. Америка, Гренландия,

Шотландия, Исландия, Шдицберген и, 
в особенности, Фннноскандия съКоль- 
ским лолуостровом.  После дняя из- 
давна уже служит классической стра- 
ной для изучения этого рода явлений. 
Истинная причина В. к. и до сих 
пор еще крайне загадочна. Все  до- 
дытки объяснения их совертенно ги- 
потетичны и чаето противоре чат фак- 
тическим данным.  При таком по- 
ложении де ла, остается пока тщатель- 
но изучать все то, что дает в этом 
отношении сама природа, и терпе ливо 
лодме чать те  закономе рности, какимн 
опреде ляется общий ход вышеодисан- 
ных колебаний земной поверхности.

В. Соколовъ.
Ве к 1) лериод времени в сто 

ле т;  см. лиътосчисление; 2) в геологин, 
см. геологическия системы: 3) В., перио- 
ды доисторической археологии, см. пер- 
вобытная культура.

Ве лёпольский (Wielopolski), полное 
его имя—маркиз Александр Ве ле- 
польский Гонзага Мышковский,—поль- 
ский общественный де ятель ссредины 
XIX столе тия, род. 13 марта 1803 г. 
В. получил высшее иориднчсскоо обра- 
зование в не мецких университетах 
(в Ве не  и Геттннгене ), вернулся на 
родину со степенью доктора филосо- 
фии и, достигнув совершенноле тия, 
вступил во владе пие Мышковским 
майоратом,  перешедшим к его от- 
ду вме сте  с титулоы маркпза от 
его двоюроднаго брата. По своему 
происхождоиию h родственным свя- 
зяы В. занял вндное ме сто в поль- 
ском дворянском обществе , по вме - 
сте  с те м уже очень скоро стал 
крайне непопулярным в пем чело- 
ве коы.  Одною из иричин этого по- 
елуяшл зате янный им продолжи- 
тельный h в конде  концов деудач- 
дый лроцесс из- за возстановлеиия 
лерводачальных грашиц Мышков- 
скаго майората, лроцесс,  в кото- 
ром тогдагалео общество усмотре ло 
стремление аристократлческаго рода 
обогатдться да счет рядовой шлях- 
ты. Сравндтелыю рало выстудил В. 
на ииолрдще лолитической де ятелыю- 
сти, но и зде сь его лочтд неизме нно 
содровождала нелолулярность. Он 
был делутатом на лольском сейме  
1830 г. и во время доябрьскаго воз-
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стания 1830 г. был отправлен с 
дигаломатическими поручепиями в 
Лондон.  После  взятия Варшавы Пас- 
кевичем он вме сте  с другими 
членами эмигрировал за границу и 
провел там не сколько ле т,  но за- 
те м,  воспользовавпшсь объявленной 
амнистией, вернулся на родину н за- 
нялся сельским хозяйством.  Из 
опыта своих заграничных скитаний 
он вынес убе ждение, что польский 
народ пе может разсчитывать на 
какую-либо серьезную поыощь со сто- 
роны европейских дворов,  a дол- 
жен самостоятельно и прн том мнр- 
иым путем уладить свои отношения 
с Россией, и это убе ждение, в духе  
котораго он собирался возде йство- 
вать на польскую общественную жизнь, 
создало глубокую рознь между ним 
h болыпинством тогдашняго поль- 
скаго дворянства. После  ре зни поль- 
ских поме щиков крестьяпами в 
Галиции в 1846 г., ре зши, устроен- 
ной не без соде йствия австрийских 
агентов и пашедшей себе  одобрение 
y австрийскаго правительства, В. вы- 
пустил в све т анонимную брошю- 
ру „Lettre d’un gentilhomme polonais 
au prince Metternich“, в которой вы- 
сказывал е то убе ясдение, доказывал,  
что, не име я возможности разсчиты- 
вать на независимость, поляки мо- 
гут улучшить свое положение искрен- 
иии м  союзом с Россией, и убе ждал 
своих соплеменников смириться пе- 
ред нмп. Николаем и вручить ему 
своио судьбу без каких бы то ни бы- 
ло условий. Отрекаясь от стремления 
к политической независимости, по- 
ляки, по мне нию В., в единении с 
Россией могли сохранить свою нацио- 
нальпую обособленность и получить 
условия развития, соотве тствующия их 
историческим традициям.  Эпоха Ни- 
колая I не давала, однако, никакой 
почвы для попыток практическаго 
приме нения подобной программы. Та- 
кая почва нашлась лишь с началом 
новаго царствования, и В. не заме- 
длил ею воспользоваться.

Когда вспыхнувшее в 1861 г. в 
городах Царства Польскаго манифе- 
стационное движение заставило прави- 
тельство поколебаться на прежней не- 
примиримой по отношению к поля-

кам позиции и, в частности, наме ст- 
ник Горчаков после  разгона одной 
из таких манифестаций 15 февраля 
1861 г. в Варшаве  войском,  при 
чем было убито 5 челове к,  согла- 
сился в виду безпокойнаго состояния 
города принять и переслать импер. 
Александру II адрес от населения, 
который взялось составить основанное 
в 1857 г. и находившееся под ру- 
ководством гр. Андрея Замойскаго 
Земледе льческое общество, В. явился 
в комитет этого общества и игред- 
ложил ему свой проект адреса. В 
этом проекте  он,  ссылаясь на от- 
ме ненную Николаем I конституцию 
1815 г., просил о возстановлении 
автономии Царства Польскаго и ука- 
зывал на ие которыя важие йшия ре- 
формы, необходимыя для края. Среди 
члепов Земл. общества этот проект 
однако пе нашел сочувствия: одни не 
ве рили в сго практический успе х,  
другие находили его черезчур мало 
патриотнчпым,  и в результате  был 
принят и отправлен другой адрес,  
заключавший в себе  только одне  жа- 
лобы и не содержавший никаких 
практических требований. Этот адрес 
яе дал никаких результатов,  но 
те м временем друзья и единомы- 
шленпики В. попытались возде йство- 
вать иепосредственно на Горчакова и, 
ознакомив его с „Lettre d’un gentil
homme polonais“, добились сближения 
его с В. Наме стник,  желавший избе - 
лсать дальне йтаго кровопролития н 
добиться примирения с поляками, 
принял проект В. и послал в Пе- 
тербург соотве тствующее предста- 
вление, благодаря которому явился 
указ 14 марта 1861 г. (см. Польша), 
с назначением В. главным дирек- 
тором комиссии народп. просве щ. и 
ве роиспове даний и членом Админи- 
стративнаго Сове та в Царстве  Поль- 
ском.  Вступив,  таким образом,  в 
ряды правительства, В. разсчитывал 
привлечь к себе  уме ренные слои 
польскаго общества и, опираясь на 
их сочувствие, в случае  иуясды си- 
лою подавить революционныя высту- 
пления, сохраняя в то л;е время для 
Царства Польскаго автоночныя учре- 
ждения.

Но на де ле  эти разсчеты не оправ-



далвсь. Революдионное движение все 
разросталось, a уме ренные смотре ли 
на В. с недове рием и опасением,  
иротивопоставляя ему глухую оппози- 
цию. He удалось В. сломить эту оппо- 
зицию и произведенным по его пред- 
ложению закрытием Землед. Обще- 
ства. Это повело только к новым 
манифестациям и ыовым кровопро- 
литиям в Варшаве , в результате  
которых даже один из товарищей 
В. по Сове ту, директор Судебной Ко- 
миссии Воловский, подал в отставку. 
Однако В. не отступил.  Сохранив 
за собою свою прежнюю должность, 
он взял на себя же и должность Во- 
ловскаго и энергично дринялся за 
проведение реформ.  Он установил 
полное равноправие евреев с поляка- 
ми, провел очинипевание крестьян,  
сде лал его сперва добровольным,  
зате м обйзательным (дальше в 
крестьянском вопроее  он не наме - 
ревался итти, считая наде ление кре- 
стьян землей, хотя бы на началах 
выкупа, излишним) , усовершенство- 
вал начальныя и средния  училища и 
открыл в Варшаве  университет 
под именем Главной Школы. Те м 
не мене е его положение оставалось не- 
устойчивым,  те м боле е, что его дес- 
потическия  ме ры все боле е вооружали 
против него польекое общество, a со 
смертыо 17 мая 1861 г. кн. Горчако- 
ва он потерял и ту опору, какую 
до той поры находил в представи- 
теле  русской власти. С сле дующими 
наме стниками (Сухозанетом,  Ламбер- 
гом,  зате м опять Сухозанетом)  В. 
не ладил.  В управление Ламберга y 
наме стника, вопреки сове там В., на 
почве  усмирения демонстраций, разьи- 
грался ре зкий конфликт с католи- 
ческим духовенством,  дошедший до 
закрытия после дним все х церквей 
в Варшаве , a когда на пост наме ст- 
ника был вновь назначен Сухоза- 
нет,  В. в октябре  1861 года подал 
в отставку. Но вме сто того он был 
вызван в Петербург,  и после  семи 
ме сяцев,  во время которых русское 
правительство колебалось между раз- 
личными способами отношения  к вол- 
новавшейся Польше , примирительная 
программа В. вновь взяла верх,  и 
он получил новое, боле е высокое

назначение в Царстве  Польском.  
Наме стником после дняго был на- 
значен с чрезвычайными полномо- 
чиями брат Александра II, в. кн. Кон- 
стантин Николаевич,  a В. был на- 
значен при нем начальником граж- 
данской части и вице-предсе дателем 
Гос. Сове та, заме няющим наме стни- 
ка во время его отсутствия. Вме сте  
с те м,  по предложению В., кандида- 
том правительства на пост варшав- 
скаго архиепископа был избран кс. 
Фелинский, который был протнв 
пользования храмами в це лях поли- 
тической пропаганды и, получив 
утверждение папы, открыл католиче- 
ския церкви в Варшаве . Но новая по- 
пытка примирения польскаго общества 
с русским правительством опять 
разбилась при столкновении с не- 
устанно разгоравшимся в Дарстве  
Польском общественным движением,  
далеко опередившим все  разсчеты 
В. И революционеры, объединившиеся 
под именем „красных“ , и шляхет- 
ская партия, увлеченная националисти- 
ческими мечтаниями и сплотившаяся 
вокруг гр. А. Замойскаго под име- 
нем „бе лых“ , враждебно относились 
к мысли о примирении с правитель- 
ством иа почве  частичных усту- 
пок.  На наме стника Лидерса, сме - 
нившаго Сухозанета, „красными“ бы- 
ло произведено террористическое поку- 
шение. Де йствия архиеп. Фелинскаго 
были встре чены в Варшаве  гром- 
ким ропотом.  На в. кн. Константи- 
на Николаевича вскоре  после  его 
приезда также было произведено по- 
кушение. Двалсды повторялось и поку- 
шение на жизнь В. Виновники этих 
покушений были пове шены, но во вся- 
ком случае  выяснилось, что про- 
грамма В. сама по себе  не способна 
прекратить борьбы, начатой польски- 
ми революционными элементами с 
правительством.  Вскоре  выяснилось 
и другое, — что в этой борьбе  y В. 
яе т союзников внутри польскаго 
общества. Желая избе жать обвинения 
в сочувствии террору, „бе лые“ ре - 
шнлн было выразить свой протест 
против него в адресе  в. князю, и 
с этою де лыо в сентябре  1862 г. 
в Варшаве  созван был съе зд,  на 
который явилось около 300 провин-



циальных помеициков.  На съе зде 
было принято другое, боле о опреде - 
ленное ре шепие--заявить о готовно- 
сти польскаго дворянства соде йство- 
вать успокоению края, по под усло- 
вием новых,  боле е зпачительных 
уступок и, в частности, возстано- 
вления гранид 1771 г. путем при- 
соединения к Царству Польскоыу за- 
падно-русских губерний. В. отказался 
передать подобный адрес.  Тогда со- 
бравшееся дворянство нашло для не- 
го другуго форму — коллективнаго 
письма к Замойскому. За этим за- 
явлением дворян Царства Польска- 
го после довали аналогичныя заявле- 
ния дворян Мишской и Подольской гу- 
берний. Правительство отве тило вы- 
сылкой гр. Замойскаго за грашицу и 
ссылкой подольских предводителей 
дворянства во впутренния губернии. 
Оставгаись, таким образом,  без об- 
щественной поддержкп перед падви- 
гавшейся революцией, В. еще раз по- 
пытался предотвратить ее путем кру- 
тых ме р,  и по его сове ту ре шено 
было 3 января 1863 г. внезапно про- 
извести рекрутский набор,  который, 
не затрагивая крестьян и и  поме щи- 
ков,  распространялся бы главным 
образом на городскую ремесленную 
молодежь, как наиболе е причастную 
к революционному движению. Но эта 
насильственная ипротивозаконная ме - 
ра только ускорила взрыв в Цар- 
стве  Польском возстания, вспыхнув- 
шаго в ночь с 10 на 11 января 
1863 г. ІТрограмма В. потерпе ла пол- 
ное крушение, п он уже в апре ле  
просил отставки, a в и юне , полу- 
чив отпуск,  уе хал за границу. В 
октябре  ему была дана отставка, и 
после  того весь остаток своей жизнн 
он провел за границей, почти в 
полном одиночестве , с 1867 г. раз- 
битый параличем.  Он ум. в Дрез- 
дене  в 1877 г. С подавлениемъвоз- 
стания были уничтожены и все  почти 
реформы В., так чго для своего вре- 
мени его примирительная политика не 
дала никаких реальных плодов.  
Ом. В. Спасович,  „Жизнь и политика 
маркиза B.“ (1882). В. Мякотинъ.

Ве на (Wien), столица Австрии, ле- 
зкит под 48°] 3' с. ш. н 16°23' в. д. 
(от Гр.), па пр. берегу Дуная (лишь

окр. Флорпдсдорф,  присоед. в 1905 г., 
на ле в.) h на рукаве  Дуная (Дунай- 
ский канал) , в кот. впадает р. Ве на 
(Вигаерфлюс) , б. ч. включенная в го- 
роде  в трубу. Старыя части В. ле- 
жат в низине  Ве нской котловины 
(155 м. н. у. м.), a окраинные округа 
взбираются на склоны е.-в. отрогов 
Альпов (В иънский л е с) , и зде сь в 
черту города входят вершины Кален- 
берг,  Леопольдсберг,  Германскогель 
(543 м.).—Средн. год. t° составляет 
9°Ц., осадков выпад. 623 мм. (155 дн.).

В. занимает оч. выгодное географ. 
положение, что и сде лало ее крупным 
торговым европ. дентром.  Это узло- 
вой пункт двух важных матерн- 
ков. линий еношений: Дуная, гл. ар- 
терии между зап. и в., и идущей вер- 
тикально к нему дороги от среди- 
земноморскаго юга к Балтийскому 
морю через прорыв между Альпами 
и Карпатамн.

После  включения  в город. черту 
прежних предме стий и близлежащих 
деревень (1857, 1891 и 1905 гг.), В. 
заняла огромную плоицадь в 273,08 
кв. килом., при окружности в 95,6 ки- 
лом. Пространство это, впрочем,  да- 
леко не представляет еплошного мо- 
ря домов:  дома п дворы занимают 
10,5%, поля и луга 46,3%, улицы и 
желе зныя дорогп 9,2°/о, воды—5,1%, 
кладбища и непроизвод. гиространства— 
3,0%. Ядром В. является I гор. округ,  
т. наз. „внутренний город“ , отде ляв- 
шийся до 1857 г. от своих предме - 
стий кре постной сте ной. К се в., В. II 
югу оть вн. гор. расположены теперь 
округа, посящие по преимущ. промышл. 
характер.  На западе  лежат богатые 
садами „кварталы вилл“ , проре зы- 
ваемые рабочими кварталами. Разра- 
стание нредме стий н смыкание их с 
городом совершалось органически, 
без оииреде леннаго плана. Планоме р- 
ной разбивкой отличается лишь „квар- 
тал коттеджей“ в Веринге .

„Внутр. г.“ сохранил еще старин- 
ную систему извиилистых улиц.  Глав- 
ныя улицы, правда, после  1857 г. 
уширеры (шир. Кернтнер- штрассе уве- 
личена с 9 до 19 м., работа произво- 
дилась ЗОле т и обошлась в 2,74 мил. 
крон,  около 3,1 мил. руб.). Ho II до 
с иих  пор,  в'ь смысле  сношений и ги-



гиены, эта часть города неудовлетвори- 
тельна, зато много лспвописнаго в 
сохранивпиихся узких и кривых ули- 
дах.  Особ. интересныулицы, впадающия 
в Грабен (Доротеен- гассе, Брен- 
нер- штрассе), и боковыя улицы, под- 
ходящия к Іиернтнер- штр. (много 
стариниых домов) . Есть необьичайно 
узкие, перекрытые арками переулочки 
(Грихен- гассе, Вэхтер- гассе).

Центр внутр. г.—площадь Стефана 
с собором св. Стефана и примы- 
кающая к ней площадь—Шток- им-  
Айзен- пляц (с куском священной 
сосны, обитой гвоздями). На с.-з.— 
главная улица старой Ве ны—Грабея 
с колонной Троиды (1682 г., 21 м. 
выс.), на ио.-з. аристокр. улица Коль- 
маркт ведеть к площ. Михаила. На 
юг от Грабена—пл. „Новый Рынок“  
о великоле пн. фонтаном;  еще дальше 
площ. Альбрехта с мрам. стат. Мо- 
царта. На востоке  внутр. гор. Фран- 
цисканская пл. с фонтаном Моисея, 
„улица газетъ11 Волльцейле. На зап.— 
дл. „Высокий Рынок“ , центр старой 
В., с пам. „Обручение Марии“ (1732); 
пл. Ам- Гоф (прежде зде сь был за- 
мок Бабенбергов) , с кам. статуей 
Радецкаго и колонной Де вы Марии 
(1668 r.). С юга ыа се вер внутр. 
город пересе кается улицей велдко- 
ле пных ыагазинов — Кернтнер-  
штрассе, за площадыо Стефана пере- 
ходящей в Ротентурм - штр. (мага- 
зины боле е дешевых вещей).

За  исключение.м внутр. ч., улиды 
В. расположеяы по лучевой системе . 
Уже издавна гл. улицы В. расходились 
лучеобразно во все  стороны от 11 во- 
рот,  открывавших доступ в укре - 
иленный до 1857 г. город.  Из них 
it развились главныя улицыВ.: Верин- 
гер - штр., Альзер - штр., Іозефштэд- 
тер- штр., Лерхенфельдер- штр., Мари- 
агильфер- штр. (главная артерия Ве н- 
ской торговлн), Внденор Гаупт- штр., 
Фаворитен - штр., Реннвег,  Ланд- 
штрассер Гаупт- штр., Пратер- штр., 
Табор- штр. и их продолжения во вне ш- 
дих округах.  Из лучевых улиц 
только три иаходят продолжение в 
улицах внутр. города. Остальныя 
важне йшия улицы внутр. г. идут,  в 
общем,  параллельно или перпендику- 
лярно Дунайскому каналу, образуя ые-

дравильыую четырех - угольную си- 
стему улицъ.

Лучевыя улицы соеддняются между 
собою треыя концентрнческими круго- 
выми улицами: Рннг (дл. 4,02 кил.), 
Ластен- штр. и Гюртель-штр. (7,8 кил.; 
когда будет вполне  закончена—длина 
достигнет 13,8 кил.).

Ринг— великоле пне йшая улица В. 
(57 м. шир.); вме сте  е набережной 
Франца Іосифа (38 м. шир.) она охва- 
тывает полным кольцом внутрен- 
ний город.  Рингь построен на ме сте 
прежних бастионов и городских ва- 
лов.  Работы велнсь (с 1858 по 1885 г.) 
не сколько спе шно и с архитектурной 
точки зре ния не лишены недостатков:  
не т таких чудных перспектив,  
как в Париже , не которыя площади 
заложены очень шаблонно (Шиляеров- • 
ская, Биржевая), другия слишком об- 
пшрны (площади ратуши и возле  Во- 
тивкирхе). Но, в общем,  ширина ули- 
цы, ея  дзящный дрофиль, украшающия 
ее насаждения и памятники, сме на мо- 
нументальных построек красивыми 
частными домами, ея площади и сады 
оставляют впечатле ние болыпой кра- 
соты. Болыпая часть остальных 
Зглиц идет слегка искривленными ли- 
ниями п отличается неравноме рной ши- 
риной. Боковыя улицы соединяются с 
главными довольно капризно, че м 
создается живописность общаго вида 
улиц.  Прямолинейдых улиц не осо- 
бенно много: Пратер- штр., име ющая 
ре дкий в В. характер бульвара—„аве- 
ню“, и, по преимуществу, улицы, по- 
явившияся во второй половине  XIX в.— 
в Фаворитен,  Рудольфсгейме  и др. 
Эти новыя улицы, даже в лучшей 
своейчасти (Фаворитен) , представля- 
ют шаблонную картину современных 
улиц крупных городов,  но общий 
вне шний внд уличной се тд В. опре- 
де ляется не ими, a старыми живоишс. 
кривыми улицами. Из площадей и пар- 
ков Ринга особенно выдаются: Дейч- 
мейстер- пляц с рядом бронзовых'и, 
памятников (1906 г.), обширный, укра- 
шенный парком и историческими па- 
мятниками Ратхаус- пляц,  с 1907 г. 
Карл Лиогер- пляц,  Народный сад 
с храмом Тезея, с пам. импер. Ели- 
саветьи (1907) и поэта Грилльпарцера 
(1888), с фоитаном,  украш. бронаовы-



.\ш фнгураыи; площадь Марии Терезии с 
колоссальным (19,4 ы.) памятииком 
императриды; площадь Карла с ея 
окверами; Шиллерова ишощадь съпам. 
Шиллера, бюстами Ленау и Анастасия 
Грюна, а, напротив,  на Ринге  (Одерн- 
ринг)  памятник Гете; площадь Швар- 
ценберга с конной статуей фельдмар- 
шала Шварценберга и фодтаном,  струя 
котораго бьет вверх на 30 м.; обшир- 
ная длощадь дред „церковыо обе та“ 
(Вотивкирхе). В восточной части Рин- 
га крудне йший и красиве йший парк 
внутренняго города—Городской парк 
со множеством статуй (фигура нимфы 
Дуная — Доыаувейбхен,  пам. компо- 
зиторов Штрауса и Шуберта, ху- 
дожн. Макарта, Шиндлера, Брукнера, 
Амерлинга, гор. гол. Зелинка и др.). 
На ю.-з. Р.—площадь Бетховена с 
бронз. его памятником.  В предмиъсть- 
ях:  площ. Пратерштерн дри входе  
в дарк Пратер с пам. адмдрала 
Тегетгофа; площадь Моцарта (в 4-м 
окр.) с фонтаном Моцарта (1905 г.); 
сады: Аугартен,  парки дри дворцах 
Шэнбрунен и Бельведере, вновь зало- 
женные дарки Мариа-Іозеф вдоль ли- 
нии между 3 и 10 окр. и на Тюркен- 
шанце вблизи квартала коттеджей Ве- 
ринга. Обширне йший сад предме стий— 
огромдый (1712 гектаров)  естествен- 
ный дарк Пратер,  расдоложенньий да 
о-ве  между Дунайским каналом и 
Дунаем.  В саду много красивых 
лужаек,  куп старых деревьев.  
Главная аллея  Пратера ле том собя- 
раеть много богатой публики; в части, 
изве стной дод назв. Народнаго или 
Вурстель-Пратера, много разн. народн. 
увеселений, балаганов,  театров мари- 
онеток,  каруселей, ресторанов.  Остав- 
шаяся от выставки 1873 г. желе зная 
Ротонда Пратера продолжает служить 
и теперь для выставочных це лей. Из 
частных садов,  открытых для пуб- 
лики, особенно интересвы сады князя 
Шварценберга и кн. Лихтенштейна. 
Всего в Ве не  150 общественных са- 
дов общей площадью свыше 10 мил. 
кв. м. (боле е половины—5Ѵз мил. кв. 
м.—приходится на Пратер) , на каж- 
даго жителя до 5 кв. м.

В В. 116 рим.-кат. церквей, 219 р.-к. 
часовед,  4 православ. храма, 1 армяя- 
ский, 5 дротест., 47 иудейских.  Изъ

церишей особеыно выдается собордый 
храм Св. Стефана, один из краси- 
ве йшдх памятников не моцкой готики. 
От лервоначальной лостройки, соору- 
жеыной в романском стиле  (1144, 
после  пожара перестр. в 1193 г.), со- 
хранились зададный фасад и две  8- 
угольныя бапши (гайдентюрме) выс. 
64 м. Главная часть ныне шдяго храма 
достроена в X Y I  в. (1304—1339, в 
1783 г. модернизовада), башнд в ХГѴ'— 
X V I  вв. (южнав, выс. 136,7 м., начатав 
1359, окончена в 1438 г.; се верная, 
выс. 65 м., закончена в 1579 г. в стиле  
ренессанс) . Внутри храма, сразу, как 
все  старые готические храмы, охваты- 
вающагомолитвеннымъяастроением, — 
особенно привлекают вдимание: глав- 
ный алтарь из чернаго мрамора 
(1647), ре зная кафедра из песчадика 
в стиле  поздней готики (1512), готи- 
ческия  скамьи и (1484) гробницы принца 
Евг. Савойскаго, эрцгерцогдни Марии 
Христины (работы Кановы), старый 
княжеский склед и катакомбы; часовня 
Лоретто (сердца членов импер. фа- 
милин в серебр. урнах) . — Другия 
старыя церкви: готическая церковь 
миноритов (1276—1330 гг.; богатый 
скульптурньши украшениями портал,  
сде лан. Рафаэлем мозаичная кодия 
Леонардовой Тайной вечери); церковь 
св. Михаила—крестообразная баздлика 
ХШ—ХГѴ вв.; готич. церковь Мариа- 
Штиген с 7-угол. башней высотой 
57 м. (1536); Шоттенкирхе, дринадле- 
жавшая основанному Генрихом Язо- 
мирготом (1158) шотландскому аб- 
батству, в X V  в. переданная не мец- 
ким бедедиктиндам (дерестр. 1638— 
42 гг. в стиле  позддяго ренессанса); 
университетская или иезуитская ц,, ка- 
пуцинская ц., ц. св. Петра (в дервона- 
чальном виде , старе йшая церковь Ве - 
ны, достроена в конце  ѴШ в. едиско- 
дом Арнозальцбургским) . — Соврем. 
церкви: во внутр. гор. готич. Вотив- 
кирхе (1856—1879); богато отде л. вду- 
тры (78 образов на стеклах окон,  
33 статуи), две  сквозных башнивыс. 
99 м., в окр. Виден Карлскирхе в 
стиле  барокко и др. 32 кладбища; на 
центр. кл. локоятся Моцарт,  Бетхо- 
вен,  Шубергь, Брамс,  Анценгруберъ.

Из све тских построек надболь- 
шей обшнрностью отличается Импера-



торский дворец (Гофбург или Бург) , 
представляющий собою множеетво зда- 
ний разных стилей (важне йшая часть 
построена при Карле  YI в стиле  ба- 
рокко), окружающих не сколько лло- 
щадей: Франценс- пляд (внутренний 
дворцовый двор) , Михаэлер- пляц,  
Іозефс- пляц и вне шнюю дворцовую 
площадь. Император живет в так 
наз. Рейхсканцлей-тракт (оконч. 1728
г.). Новымн частями дворца являются: 
Михаэлер- тракт (1889—93 гг.-; вели- 
коле пный фасад,  портал под ку- 
полом со скульптурнымиукрашениями, 
огромная Ротонда) и Новый дворец 
в стиле  поздняго ренессанса (начато 
постр. 1881). К комплексу дворцовых 
зданий относятся: королевская библио- 
тека (1726) и два двордовых музея 
(в стиле  доздняго итальянскаго ре- 
нессанса, кудола выс. 64 м., достр. 
1871—89 гг.).—В дериод госдодства 
стиля барокко возникли: дворец кня- 
зя-архиепискода (1614), здания мини- 
стерств вн. д. и финансов (прежде 
дворец Евг. Савойскаго; оба достр. 
1714 и 1711 г.—знам. арх. Фишером 
ф. Эрлах) ; дворец кн. Лихтенштейна, 
Гарраха и ІПэнборна, все  трд с кар- 
тинными галлереями, дворец Лобко- 
вица, Кинскаго и др.

Четыре важне йших грандиозных 
постройки XIX в. окружают Лиогер-  
пляц;  университет (ст. ит. ренес., 
площ. 21.412 кв. м., красивьий вести- 
бюль, „двор аркад“  с дамятниками 
знаменитьих ученых) ; заме чательно 
красивая (готич. ст.) Ратуша (башня 
выс. 107 м.); Рейхсрат (великоле пн. 
лостройка в греч. стиле , впереди фон- 
тан Минервьи), дворцовый театр (Гоф- 
бургтеатер,  поздн. ренес.). Болыпая 
часть остальных интересных в архи- 
тект. отношении соврем. достроек (до- 
чти все  в стиле  ренессанс)  расдоло- 
жена вдоль Ринга и прилегающих к 
нему длощадей и улиц (одера, дом ху- 
дожников,  дом музыкальнаго обще- 
ства, биржа, Австрийский музей искус- 
ства и дромышленности, Имлератор- 
ская богаде льня, дворец дравосудия 
и др.). Грандиозне йшия гостиницы на- 
ходятся тоже на Ринге  (гл. обр. на 
Кернтерринге ): Гранд Отель (300 
комн.), Отель Метрополь (360 к.), Отель 
Империаль (130 к.), Отель Бристоль

(235 к.). Из частных жилых домов 
особенно уютны дома в лригородах,  
в частности коттеджи Верднг- Дэб- 
лингь (Тюркеншанце). Заслуживают 
уломинания дома для рабочих и же- 
ле знодорожных служащнх,  устроен- 
ные в дредме стьях (X , X II, X X , 
X X I округа) различньими обществами: 
общ. В. кирпичнаго завода (100 до- 
мов,  в не которых ломе щается до 
50—60 сем.), общ. южных ж. д. (110 
кв. на 420 чел.), юбилейным им. Франц 
Іосифа учреждением для достройки 
народн. домов (410 кв. на 1800 чел.), 
управлением казен. ж. д. (Ндомов) , 
Рабочим Страховым общ. (группа 
рабочих домов на площади в 5900 
кв. м.) и др.

Школы, музеи, библиотеки, театры. 
В. один из важне йших центров 
не м. науки и искусства, особ. музыиш. 
Высш. школы: университет (основ. 
в 1365 г. Рудольфом IV, реорганиз. 
1752 г. Свитеном;  4 факультета, особ. 
слав. медиц. и юридич.; свыше 500 
лрепод., боле е 8000 студ.). Высшее тех- 
ыическое училище (основ. в 1815 г., 
ок. 3000 студ.); агрономич. инст. (Hoch
schule f ü r  Bodenkultur, около 1.000 c t .); 
ветеринарный инст. (основ. в 1777 г., 
свыше 600 студ.); институт восточ- 
ных языков;  консульская академия; 
экспортная акад., новая комыерч. ака- 
демия; не сколько духовных академий 
(рим.-кат.,евангел., иуд.); академия худо- 
жеств,  консерватория (около 900 студ.); 
ряд высших военныхъучилищ; педа- 
гогиум (учительский инст.); no 1 казен- 
ной и частной (катол.) м. учит. семинар., 
3 казен. и 3 частных (монаш. орд.) ж. 
уч. сем.; терезианум (двор. дпст. с 
гимн.); 17 каз. и 2 част. муж. г., 16 каз. 
и 2 част. реал. уч., 1 ж. гим. и 10 
жен. лицеев,  ряд профес. шк. и т. д. 
Много ученых обществ:  Имлоратор- 
ская академия наук,  адтродологиче- 
ское, географич. и др. общ. Из .«?/- 
зеев особ. выд. два дворцовых му- 
зея— естественно-исторический и худо- 
жественно-историч. (картины Рафаэля, 
П. Веронезе, Корреджио, Тициана, Ру- 
бенса, Рембрандта, Ван Дейка, Дюрера 
и др. старых мастеров) . Имп. казна- 
чейство (Schatzkammer) во дворце  с 
имд. регалиями, короной ІІарла В.; 
Австр. музей искусства ц дромышл.



(основ. в 1863 г. по образцу лондон- 
скаго южно-кепсингтонекаго, выставки, 
лекции); истории г. Ве ны (в думе ), 
этнографии Австрии (в бирже ), техно- 
лог., промышл.-гигиенич., почтов.,воен., 
школыи., эфесских раскопок (в 
храме  Тезея н Бельведере ); музей 
академии художеств,  м. геогр. общ. 
нижн. Австр.; картин. галлереи кн. 
Лихтенштейна, Ч ернина, Гарраха, Шэн- 
борна, в Бельведере , эрцг. Фридриха, 
эрцг. Франца Фердннанда (иск. и этн.); 
выставки общ. худож., сецессион и др. 
Библ.: Дворцовая (1440 r., 1 мил. том., 
из них 8.000 первопеч., 27.000 рук., 
свыше 100.000 дапир.), имп. фамиль- 
ная фидеикомис. библ. (1784 г., 250.000 
том., 80.000 портр.), университетская б. 
(ок. 700.000 т.), бнбл. других в. уч. 
зав., Имп. геолог. ко.ч., Цеитр. стат. 
ком., б. м-ств вн. д., нар. пр., фин. 
Военный музей (свыше 4 мил. рук.), 
город. библ., свыше 60 народ. б. (355.000 
том.) и др. библ.—Обсерватории унив. 
и куффнеровская, ботанич. сад,  Имп. 
зве ринец (в Шэнбрунне ). Театров 
12. Имп. драмат. (Hofburgth. на 1532 
м.), Им. оперн. (Hofoper на 2500 м.), 
не м. народн. театр (1900), юбилей- 
ный (1858) и др., не сколько кондертн. 
зал (б. зала муз. общ. на 2063 м.), 
10 „варьетэ“ (Ропахер и др.). Боль- 
ниц 34. Наиб. крупн.: Общая б. 
(2000 кр.) н новая больница для нерв- 
ных болыиых (Landesheil - u. Pflege
anstalt, в ОттакрингЬ, 60 зданий с 
2412 комн., собствен. желе знодорож. 
линия, кургауз,  откр. 1907 г.), воепи- 
тательный дом,  8 городских п не - 
сколько частных сиротских домов,  
убе жище для покинутых и беззащит- 
ных де тей, богаде льни, работный 
дом,  72 де тских сада для бе дных 
де тей, 9 фондов для помощи бе д- 
ным (в 1905 г. имущ. 39,63 мил. 
крон,  доход. 5,88, расход. 6,08 мил. 
кр.), 1404 учреждения для помощи бе д- 
ным (кашит. 19 мил. кр., помощь в 
1905 г. получило окоЛо25 тыс. лид) .

Огромное расшдрение город. площади 
вызвало постройку город. ж. дорог.  
„Городская дорога“ (Stadtbahn, 1898— 
1901 гг., общ. протяж. около 90 км.) 
соединяет внутр. части города с ле- 
жащммы к юго-западу сельскими ок- 
ругами его—Гитцинг,  Ст. Фейт,  Га-

кинг,  Гюттельдорф и др., где  на- 
ходят для своих семей недорогой и 
здоровый приют лица, работающия 
днем в центре  города. Се в. и юж. 
предме стья еще не соедин. город. до- 
рогой, дриходится пользоваться элек- 
трич. дор., общ. протяжение двойн. пу- 
ти котор. до 200 км. Дальния сношения 
поддерживаются 8 желвзнодор. линиями 
и пароходством до Дунаю. Через 
Дунай дереброшено 5 мостов,  через 
Дунайвкий канал— 17.

Городское хозяйство. В. ведет це - 
лый ряд предприятий. Прих. и рас- 
ход за 1907 г. был исчислен в 253 
мил. крон (боле е 100 мил. руб.). В 
руках города находятся: газовое де ло 
(с 1899 г.; чист. дрдб. за 1907 г. 
2.941.683 кр.), электрическая станция 
(приб. 3.667.304 кр.), городския  дороги 
(дох. 2.800.414 кр.), элеватор (кроме  
хле ба, принимает на хранение сахар,  
вино, спирт,  масла и пр.; в технич. 
отнош. неудовлетворит.), пивоварен. 
завод и пивная, городския купальни, 
сберегательная касса, водоснабжение, 
отчасти снабжение города дровизией. 
Немного крудных городов может 
дохвалитьея такой великоле дной во- 
дой, как В. Вода дроведена из гор- 
ных источников (первая группа на 
Шнееберге  на выс. 521 и 461 м. н. у. м., 
вторая на Раксальден и Шнееальден 
на выс. 512—802 м. ы. у. м.). Даже в 
жаркие ме сяцы темп. воды не древьи- 
шает 10° Ц., бактериолог. изсле д. 
всегда давали вполне  благоприятн. ре- 
зультат.  Увеличение населения В. за- 
ставило устроить (1910 г.) второй ак- 
ведук.  Для лучшаго снабжения жите- 
лей дровизией гор. упр. Ве ны давно 
уже устроило крытьие рынки (один 
оптовый, 6 для рознич. прод.), рынок 
для продажи скота, бойни и т. д. В 
XX в. оно вошло участником в Об- 
щество Центральнаго рынка по тор- 
говле  скотом в С. Марксе  (в 1908 г. 
сюда доставлено для продажи 224.995 
гол. рог. ск., 870.495 свиней, 251.290 
телят,  176.500 овец и ягнят)  и в 
Акционерное общество боен (отде ле- 
ние для убоярогат. скота вме щ. 6.000 
гол., отде ление для телят— 4.500 жд 
вых h 12.000 битых телят,  для 
овец— 6.000, для свиней—150.00). Кро- 
ме  живого скота, в 1906 г.было ввезено



16.288 тонн мяеа све жаго и вт. кон- 
сервах,  2.619 тонн рыбы, 5.430.308 шт. 
птиц;  вина—666.3 и8 гектолитр., пи- 
ва—1.185.633 гкл. (общ. потребл. пива— 
2.567.000 гкл.). Благодаря своему сча- 
стливому географич. положению, В. ста- 
ла узловым пунктом важне йших 
средне-европ. торговых дорог икруп- 
яе йшим торговым пунктом,  особ. 
по торговле  хле бом и скотом.  Как 
город на Дунае , В. является, по пре- 
имуществу, торговым дентром юго- 
востока Европы. Вме сте  с торговлей 
развились ремесла и фабричная про- 
мышленность, при чем гл. значение
В. приобре ла в области т. наз. худо- 
жественнаго ремесленнаго производ- 
огва. Пром. предприягий боле е 100 тыс., 
в них занято около Va мил. чел. 
Главные предметы произв.: машины и 
метал. изд. (локомотивы, вагоны, ве- 
лосипеды, муз. и научн. приборы, ин- 
струм., кассы, метал. мебель, посуда, 
лампы, худож. бронз. изд.), материи, 
готовое платье, бе лье, кожан. и га- 
лантер. изд.; шитат. и вкусов. вещ.; 
книги, картины; химич. изд., буыа- 
га, пиво (свыше 2Vs мил. гектол.), 
мельничн. и строит. принадлежности, 
табакъ.

Паселенге В. возрастает довольно 
быстро. В 1754 г. в старой общине
В. было 175.460 чел„ в 1800—231.049, 
в 1840—356.869, в 1857—476.222 (с 
предм. 587.235), в 1864—550.733, в 
1869—607.514 (с предм. 842.951), в 
1880—704.756 (с предм. 1.090.119), 
в 1890—817.299 (с насел. включен. 
предм. 1.364.548), в 1900—1.674.957, 
в 1910—2.031.498 (в отношении языка 
94,3% не мцев,  5,3%—чехов,  0,2%— 
поляков и т. д.; в ве роиспове дном 
отношении 86,8% катол., 8,6°/0 иуд., 
3,7% еванг. и т. д.). В.—четвертьий 
по населению город в Европе .

Туристьи, останавливающиеся в В. 
на короткое время, знакомятся с ве н- 
ским населением с его казовой сто- 
роны и вспоминаиот о В., как о го- 
роде  праздничнаго настроения, увле- 
кательных вальсов,  приве тливости, 
веселья. Де ловые люди недовольны 
отсутствием y ве нцев германской 
опреде ленности и устойчивости, не- 
уме ньеы держать слово, твердо пом- 
нить свое обе щание. Историческия судь-

бы народа, нз котораго Габсбурги 
старались создать „патриотов для 
себя“ (слова имп. Франца), не моглн 
не отразиться на его характере . Истин- 
ное просве щение задерживалось сто- 
ле тиями; когда в Гермапии создавалась 
мировая литература, в Австрии соста- 
влялись одни молитвенники, сонники 
и поваренныя книги. Искренния убе - 
ждения пресле довалиеь, развивалось, 
особенно y высшнх классов,  уме нье 
играть требуемую роль. Театральпость 
и неискренность осталнсь свойствамн 
ве ндев,  дающих тон ве нской жизни. 
Ве нский юмор направлен,  глав. обр., 
на частности, скользит по поверх- 
ности.

История. Еще в доисторич. времеиа 
на ме сте  нын. В. находилось кельт- 
сЕое поселение. Зате м римлянами, 
немного ыиже В., было устроеяо ла- 
герное поселение Карнунтум,  a после  
его разрушения Виндобона. Хорошо за- 
щищенное положение (Дунай, глубоко 
вре зыв. долина его, горы), плодородие 
ме стности, хороший материал для по- 
етроек,  a позже и удобство сношений 
способствовалн росту города. Во время 
вел. пересел. народов В. была раз- 
рушена, но зате м снова возродилась 
в конце  V в. Она стала гл. г. и кре - 
постыо Восточной марки, созданной 
для защиты империи от славян и 
венгров.  Маркграфы жили сперва на 
Каленберге , зате м (Леопольд Св. 
Бабенберг,  сын его Генрих II Язо- 
миргот)  спускаются в В. и де лают 
ее своей резидеяцией. Бабенберги, эти 
князья-еобиратели, медленно, ноупор- 
но стремившиеся к своей це ли, спо- 
собствовали непрерывному росту В. 
При Леопольде  VI Славном она по- 
лучает городовое право. Город ста- 
новитея главным ме стом пребыва- 
ния миныезенгеров (Вальтер фон 
дер Фогельвейде, велич. австр. доэт,  
и др.). ДальнЬйшее развитие В. совер- 
ияается приГабсбургах,  отличавшихся, 
в противоположность Бабенбергам,  
полным непониманием требований 
де йствительности н нужд народа, за- 
ставлявших население ве рить, думать, 
житьпо-своему.Пря Рудольфе  ІѴГабсб. 
строятся главн. части собора Св. Сте- 
фана и основывается в 1365 г. ве н- 
ский университет.  В XVI и XVII вв.



В. приишиось пережить турецкое иа- 
шествио: в 1529 г. она была осаждеыа 
Сулейманом,  в 1683 г. великим ви- 
зирем Кара Мустафой; спасена была 
гл. обр. побе дой, одержанной пол. кор. 
Яном Собе сским.  При Карле  YI рас- 
цве т ве ыскаго барокко (архит. Фи- 
шер ф. Эрлах,  д. Карлскирхе, Бель- 
ведере, кор. библиотека н др.), этой 
странной поме си небеснаго с зем- 
ным.  Архитектурному стилю соотве т- 
ствовала жизнь двора и близких к 
нему кругов,  где  постоянно дерехо- 
дили от крайностей чувственнссти к 
крайностям мистицизыа. В 1805 и 
1809 г. Ве на была занята Наполео- 
ном.  В 1815 г. засе дает ве нский 
конгресс.  Город славился тогда, как 
ме сто наслаждений, театра, музыки; 
научный прогресс ничтожен.  В 
1848 г. мартовская революция, в октяб- 
ре  кровавое подавление возстания. С 
1858—59 г. начинается эпоха гран- 
диозной перестройки Ве ны. В десят. 
1849—1859 г. построено 381 новых и 
перестроено 1.302ст.д., в 1859—69 г.— 
1.525 новых и перестроено 2.836 ст. д. 
Расцве т промышленности, торговли 
и науки: ве нский унив. становится 
одниш  из крупне йших центров 
не мецкаго научнаго движения. До 
1895 г. y власти в В. находятся 
либералы (устройство водоснабжения 
В. и пр.). Отчужденность их от 
низших слоев населения помогла 
побе де  демагогов - антисемитов с 
д-ром Карлоы Люгером во главе . 
С 1896 г. и до своей смертн JI. оста- 
вался гор. гол. Л . Синицкий.

Ве нечник,  Anthericum, род из 
сем. лилейных,  многоле тния растения 
с корневищем,  листья прикорневые, 
линейные,цве ты большей частью яркие. 
Около 50 видов в Европе , Се верной 
Америке  и особ. на мысе  Доброй На- 
деждьи; растут предпочтителыио на 
известковой почве . У нас два вида:
A. Liliago и A. Ramosum.

Ве нечные сосуды сердда, артерии 
д вены. В. артерии (arteriae согопагиае 
cordis), правая д ле вая, служат для 
пнтания самой сердечной мышцы. От- 
ходят от восходящей части аорты 
еще до выхода после дней изъдолости 
околосердечной сорочки. В. вена серд- 
ца проходит по круговой сердечыой

борозде , собдрает всю венозную кровь 
сердечной мышцы и отводит ее депо- 
средствеыно в правое продсердие. Из 
болгьзней В. артерий сердца склероз 
их,  как частичное проявление обща- 
го артериосклероза, име ет громадное 
значение вь происхождедии заболе вания 
самаго сердца в виде  хроническаго 
миокардита с после дующим разра- 
станием соединдт. тканл н жнровым 
перерождением сердца, чтовыражает- 
ся неправильной сердечыой де ятель- 
достыо, сердцебиением,  одышкой, астма- 
тическими пристудамд (сы. астма) и 
особенно симптоыами грудной жабы 
( c m . angina pectoris). Закупорка под- 
вергшихся склерозу В. сосудов слу- 
жит ыаиболее  частой причиыой скоро- 
постижной смерти. I. Ид.

Ве нечным шов,  см. анатомия 
(табл.: скелет челове ка I, рис 1).

Ве но, термин,  означавший перво- 
начально, повидимому, плату за ве - 
нок неве сты, как за символ де в- 
ственности, но в письменпых па- 
мятниках он име ет уже иное зна- 
чение. В русских ле тописях В. озна- 
чает плату за неве сту и вполне  со- 
отве тствует калыму, который еще и 
теперь y русских инородцев вно- 
сит жених родителям неве сты. Но 
как y инородцев значительная часть, 
a иногда и весь калым идет на со- 
ставление приданаго для неве сты, так 
и ве ном нере дко называется то иму- 
щество, которое приносит музку жена. 
Кроме  того, в польском и литовско- 
русском праве  В. называется та часть 
имущества мужа, которая служит обез- 
печением це лости приданаго жены, 
возвращаемаго в случае  безде тной 
смерти супруга илн самой жене , или 
ея родственникаы (см. вдова).

Ве нский конгресс,  конгресс,  уре- 
гулировавший доложение де лъвъЕвро- 
пе  досле  крушения  наполеоновскаго 
госдодства. Собственно, конгресса в 
те сном сыысле  слова не было: де й- 
ствовал ряд комиссий, открывшнх 
свои сове щания Іноября 1814 г. иоб-  
единивших свои постановления так 
называемым acte final 9 июня 1815 г.

Работы В. к. можно разбить на два 
периода: до возвраидения  Наполеопа с 
Эльбы н после  его возвращения. В 
дервый период Талейрану при по-



мощи выдвинутаго им приыципа 
легитимизма удалось было хорошо 
обезпечить интересы Франдий. Сто 
дней испортили ему все де ло. В кон- 
грессе  принимали участие все  государ- 
ства Европы, кроме  Турдии. Присут- 
ствовали императоры русский и ав- 
стрийский, короли прусский, датский, 
вюртембергский и баварский; налицо 
были лучшие дидломаты Европы: 
Меттерних (Австрия), Талейран 
(Франция), Гарденберг,  В. Гумбольдт 
(Пруссия), Касльре, Уэллингтон (Анг- 
лия), кн. Разумовский, гр. Нессельроде, 
гр. Штакельберг (Россия) и др. В. к. 
замыкает собою эпоху революции и 
открывает мрачную пору реакции, ца- 
рившую в Европе  до половины XIX в. 
Он был созван с те м,  чтобы воз- 
становить нарушенное революцией и 
ея де тищем,  Наполеоном,  долитиче- 
ское равнове сие и оживить те  прин- 
ципы стараго порядка, которые были 
снесены могучей волной конца XVELI 
и начала XIX вв. В. к. не суме л вы- 
полнить и первой задачи, те м боле е 
ему не удалось повернуть на старый путь 
естественный рост политическаго са- 
мосознания Евроды. Эволюция бьилатоль- 
ко задержана. Разрушение принципов 
революции выражалось двумя тенден- 
циями: возвращением старьих династий 
на отнятые y них троны (легитимизм)  
и уничтожением республик,  не только 
новосозданных,  но и старых (Вене- 
ция, Генуя, Голландия и не м. вольньие 
города). Из практическнх задач 
прежде всего были выдвинуты две : 
наказание государств,  поддерживав- 
ших „узурпатора“, и, конечно, возна- 
граждение низвергавшиш.  „Союзным“  
державам такие принциды былн как 
нельзя боле е выгодны. В двух отно- 
шениях,  однако, В. к. усвоил себе  за- 
ве ты Наполеона: он,  как и француз- 
ский завоеватель, очень свободно обхо- 
дился с национальньим началом,  и 
его постановления были рядом таких 
же актов грубаго насилия, какъивсе  
де йствия Наполеона. Водрос права 
был игрушкой в руках Меттерниха 
и его достойных товарищей. Че м 
слабе е  было государство, те м безде- 
ремонне е  с ним обращались; только 
те , которыя могли сослужить службу 
реакционным стремлениям конгресса,

или те , которыя по своему положедию 
не поддавались удобному де лежу, оста- 
влялнсь в покое , и даже, как Швей- 
цария, оказывалдсь в выигрыше , в 
видах требований пресловутаго „рав- 
нове сия “ или, лучше сказать, в ви- 
дах удобства „союзных держав“ .— 
Не все, однако, проходило. гладко, и 
де ло чуть было не дошло до войны. 
Россия хоте ла захватить все герцог- 
ство Варшавское (с Познанью и Га- 
лицией), Пруссия ме тила иинкорпори- 
ровать всю Саксонию. Но Англо-австро- 
французская коалиция повернула де ло 
иначе. Пруссия должна была доволь- 
ствоваться большей половиной Саксо- 
нии (се в.), a Россия—отступиться от 
Галиции (Краков остался вольным 
городом)  в дользу Австрии н от 
Познани в пользу Пруссии. Пруссия 
получила кроме  того Померанию с 
Рюгеном,  земли по среднему и ниж- 
нему Рейну (прежния владе ния духов- 
ных князей), княж. Клеве и Берг.  
Австрия взяла себе  Ломбардию, Вене- 
циио (Ломбардо-Венецианское королев- 
ство), Иллирийския провинции, отняла 
y Баварии Тироль, Зальцбург и Фор- 
арльберг.  Англия щедро вознагра- 
дила себя колониями насчет Голлан- 
дии и кроме  того получила Мальту, 
Гельголанд и протекторат над Іоний- 
скими островами, странным образом 
превращенными в республику (это за- 
кре пило за Англией доминирующую 
роль ыа Средиз. ыоре ). Швеция полу- 
чила отнятую y Дании Норвегию (вза- 
ме н Померании и Финляндии). Дания 
получила Лауенбургь и депежное воз- 
награждение (2 м. тал.), Голландия 
была соединена съБельгией, получила 
еще Люксембург и была превращена 
в Нидерландское королевство. Ганно- 
вер,  также превращенный в королев- 
ство, был увеличен присоединением 
Фрисландии и части Вестфалии. Бава- 
рия в обме н на Тироль и Зальц- 
бург долучила Пфальц и не сколько 
мелких областей от Пруссии. К 
Швейцарии присоединены Женева, Вал- 
лис и Невшатель, и она получила 
едва ли не лучшее, что мог дать
В. к.—ве чный нейтралитет.  В се в. 
Италии, лишенной Венеции и Лом- 
бардии, было устроено не сколько мел- 
ких герцогств (Модена, Парма, Лук-



ка) для разлдчиых габсбургских н 
бурбонскнх иринцев и нрипцесс,  
находившихся нс y де л.  У юго-вост. 
границы Францин было возстановлено 
Сардииское королевство, увеличенное 
территорией Геыуэзской республики и 
Савойи. Вь средней Италии, ошить в 
пользу Габсбургов,  было возстановле- 
но вел. герц. Тосканское; папа полу- 
чил назад все  свои владе ния. Неа-. 
поль с Сицилией толсе возвращены 
старому королю Фердинанду I.—В. к. 
распространил свои попечения и на 
впутреннее устройство Германии; и 
тут были санкционированы не которыя 
де йствия Иаполеона. Колнчество госу- 
дарств упало с 350 до 38, и все  
онн образовалй между собою так наз. 
Германский Союз со специальным 
сеймом под предсе дательством Ав- 
стрии. На ряду с этими постановле- 
ииями, сле дует отме тить три поета- 
новления, лишепных политическаго 
характера, но зиме вших существенное 
значение в дальне йшем развитии 
междун. отношений: 1) принципиалыюе 
осуждеиие (в декларации 8/Н—28/1— 
1815 г.) негроторговли; 2) принципиаль- 
ное признание свободы междун. судо- 
ходства по „междун. ре кам“  и при- 
ме нение этого принципа к ре кам 
бассейна Рейна и 3) установление 
ранга дипл. агентов и принципиаль- 
ное признание равенства все х гоеу- 
дарств,  членов междуя. союза. В 
результате  территориалыю - полнтиче- 
ской перекройки, Франция была окру- 
жена де лой сте ною, се в. часть кото- 
рой составляли Нидерланды, a южн.— 
Сардинское королевство. Союзныя дер- 
жавы боялись новаго Наполеона. — 
Постановления В. к. не отличались проч- 
ностью, главным образом,  всле дствие 
своего реакционнаго характера и прене- 
брежения принципом национальностн.И 
то, и другое шло в разре з с за- 
ве тами великой революции и имн опре- 
де ленныы развитием Европы. Есте- 
ственная эволюция взяла, однако, свое; 
в 1828 г. отпадение Греции ианесло 
жестокий удар легитимнзму, a в 1830 г. 
лопнула первая нз нскусств. связок,  
столь щедро нущенных в ход В. к.: 
Бельгия вернула себе  самостоятель- 
ность. Объединение же ІІталии и Гер- 
мании и появление новых республикъ

довершило крушение принципов В. к. 
Подр. см. в ы истории отде лыиых госу- 
дарств.  См. Kliiber, „Acten des W. K.“ 
(9 т. 1815 — 35); Flassan, „Histoire du
C. de V.“ (1829); Debiäour, „Hist, di
plom. de l’Europe“ (1894). A. Дэис.

Ве нский иир,  ииазвание 4 мирных 
договоров,  заклиочешшх:  1) 18 нояб. 
1738 г. между имп. Карлом VI и 
франц. кор. Людовиком XV после  вой- 
ны за польский ирестол;  по этому 
миру император уступил королев- 
ство обе их Сициилий исп. инфанту 
Дон Харлосу (Карл III) и иолучпл 
взаме н Парму и Пьяченцу; герцог 
Фраиц Стефан лотарингский отка- 
залея от Лотарингиии и Бара, отдан- 
ных в пожизненное владе ыие бывш. 
польскому кор. Станнславу Лещишско- 
му, и получил в вознаграждение То- 
скану; Август III Саксонский прнзнан 
польским королем.  2) 14 окт. 1809 г. 
между императ. Францем II австр. и 
Наполеоном I. По этому миру Австрия 
потеряла все адриатическое побережье 
с Триестом и Фиуме, Зальдбург и 
часть тирольских владе ний, Краков 
с частыо восточной Галиции и при- 
нуждена была признать все  террито- 
риальныя изме недия в Испании, Пор- 
тугалин и Италии, подчиниться „кон- 
тинентальной системе “ н уплатить 
85 мил. франк. контрибуции. 3) 30 окт. 
1864 г. между союзными Австрией и 
Пруссией il Дапией: после дняя усту- 
пила союзиикам Ш лезвиг,  и’олштии- 
нию н Лауедбург;  4) 3 окт. 1866 г. 
между Австрией и Италией: после дняя 
получила Венецию.

Ве нценосный голубь, см. голуои.
Ве нчание. На самых ранних сту- 

депях своего развптия брак заключал- 
ся без всяких обрядов,  и еще теяерь 
существуют народы, y которых вся 
брачная церемония состоит в дере- 
даче  отцом мужу власти над жен- 
щиной и в дереходе  ея на жител-  
ство в мужнин дом.  Болыпннство 
челове чесгва, однако, обладает боле е 
или менее  сложным свадебным це- 
ремониалом,  и, при веем разнообра- 
зии обрядов y отде льных народов,  
можно все же выяснить главные эле- 
менты, из которых сложился этот 
церемониал.  He все  обряды, лриуро- 
ченные к свадьбе , име ют непосред-



ствонное отиошение к браку. Не кото- 
рые из них представляют разно- 
видность деремоиий „лосвящения “, не- 
обходимых для перехода челове ка 
из класса малоле тних в класс 
взрослых.  У австралийцев взрослой 
считается только женщина, подверг- 
шаяся особой операции, и только та- 
кая взрослая женщина может всту- 
пит в брак нли хотя бы во вре- 
менную связь с мужчиной. Эта опе- 
рация производится над де вушкой в 
самый день свадьбы, но те м не ме- 
пее  ее нельзя Ьтнести к категории 
свадебных обрядов.  He представля- 
ются собственно свадебными обрядами 
и различныя испытания, которым под- 
вергается жених и которыя доллсны 
доказатЪ его способноеть содержать и 
о^ранять семью и выполнгить лежащия 
на нем обществениыя обязанности: 
сюда, напр., принадлежат требования 
от жениха обработать изве стный уча- 
сток земли, принести голову убитаго 
врага и т. п. Из прямых свадебных 
обрядов многие являются простыми 
переживаниямп прошлаго, когда они 
име ли не символическое, a вполне  ре- 
альное значение. В этом смысле  
обыкновеняо истолковывают лохище- 
ние неве сты, представляющее один 
из наиболе е распространенных брач- 
ных обрядов.  Чаще всего похпщение 
име ет вид прямого нападения  свиты 
жениха на неве сту, защищаемую ея 
родственниками и подругами, иногда 
же жених единолично должен совер- 
шить нападение и так или иначе сим- 
волизировать переход певе сты в его 
власть. У камчадалов жених дол- 
жен ехватить неве сту, охраняемую 
родственницами, разорвать на ней ме - 
ховую одежду и дотронуться до го- 
лаго те ла; y туркменов неве ста са- 
дится на коня и скачет в степь; 
женпх должен догиать ее, т. к. в 
противном случае  брак счнтается 
несостоявшимся. Нере дко сопротивле- 
ние неве сты выражаетея в смягчен- 
ных формах:  опа отказывается до- 
бровольио покинуть родительский дом 
и перейти в дом муяса, так что же- 
иих оказывается вынулсденным ие- 
'сти ее на руках или на спине ; y пер- 
мяков неве сту везут в церковь ео 
связанными руками. В наше время

остатком прежняго похищения жен- 
щин считают закрывание лида не- 
ве сты фатой илн платком и соеди- 
нение рук жениха и неве сты при об- 
ручении или лри самом В. В преж- 
ния времена закрыть лнцо неве сты 
было необходимо, чтобы не позволить 
ей кричать и чтобы не дать возмолс- 
ности случайным свиде телям уста- 
новить личность похищаемой де вушки. 
Соедин. рук новобр. объясняют как 
остаток лохнщения женщин на том 
основании, что в более  грубой форме  
этот обряд выражается те м,  что 
жених хватает неве сту за руку, a 
это еще и теперь y не которых на- 
родов'ь (лаки) равносильно похищению 
неве сты il приобре тению па нее прав.  
Очень частыя лереживания оставила 
после  себяипокупка жен для брака, 
лрактиковавшаяся в очень ипирокихт, 
разме рах.  В русской крестьянской 
свадьбе  символическая купля неве сты 
составляет очень существенную часть 
свадебнаго церемониала: дродавцем 
де вушки выступает ея брат,  отец 
или другой родственник,  a покупа- 
телем лсених,  сваха или дружка; 
продается или сама де вушка или ея 
коса; деньги лрн этом длатятся, но 
в ничтожпом количестве , и весь 
акт име ет лишь обрядовое значение.

Другая категория брачных церемо- 
ний носнт с самаго начала симво- 
лический характер и име ет своею 
це лью так или иначе символизиро- 
вать будущия отлошения между супру- 
гами. Одним из наиболе е раслростра- 
иенных обрядов этого рода является 
совме стная е да или питье жениха и 
неве сты: y римлян она составляла 
главный ыомент дри заключении брака 
лутем „confarreatio“; в Японии же- 
них и яеве ста пыот из одного бо- 
кала туземный налиток „сако“, и этот 
акт один из наиболе е вансных в 
японском свадебном ритуале ; y во- 
тяков лсених с неве стой съе дают 
вме сге  кусок хле ба, намазанньий мас- 
лом;  в Моравии жениху и неве сте  
кладут на правыя ладонл по кусочку 
меду: жених слизывает мед с руки 
неве сты, неве ста—с руки жениха и 
т. д. Наде вание кольца на руку ие- 
ве сты и обме н кольцами между же- 
нихом и неве стой тоже встре чается



очень часто и символизирует проч- 
ность связи между мужем и женой. 
Сажание к новобрачной на коле ни ре- 
бенка выражает пожелание име ть 
обильное потомство. Таись как длин- 
ные и распущенньие волосы означали 
прежде свободнаго челове ка, рабы же 
и неполноправные члены общества 
должны были стричь волосы, то и y 
женщины, которая с замужеством 
переходит в подчиненное положение, 
волосы или подстригаютея или покрьи- 
ваются особым головным убором.  
С друт. стороны, распущенн. волосы 
или свободно висящая коса служат 
символом де вственности,—это также 
ведет к тому, что женщине  при 
бракосочетании покрывают волосы, и 
она уже не может больше показывать 
их открытыми.

К числу свадебных церемоний мож- 
но отнести также и брачный пир там,  
где  он необходим,  так как содер- 
жит в себе  признание обществом 
законноети брака. У малороссов еще 
недавно такой пир,  называемый „ве- 
силля“, считался чуть не важне е цер- 
ковнаго В.; женщина, умершая после  
В., но до весилля, считалась де вушкой, 
и, наоборот,  мужчина и женщина, по- 
селившиеся вме сте  и справившие ве- 
силля, признавались мужем и женой, 
хотя бы их союз и не был санк- 
ционирован церковыо. По ме ре  того 
как религия приобре тает болыпе зна- 
чения, усиливается и ея роль в сва- 
дебном ритуале . Первоначально ре- 
лигиозная санкция не была необходима 
для законности брака, и религиозный 
элемент выражался лшнь в жертво- 
приношениях и молитвах,  име вших 
це лью выпросить y богов благосло- 
вение на новую жизнь и обычных при 
всяком сколысо-нибудь важном собы- 
тии в жизни челове ка. Однако, уже 
рано появляются религиозные обряды, 
обязательные для брака:родовойкульт 
и экзогамия, т. е. запрещение брака вну- 
три собственнаго рода, де лали необ- 
ходимым приобщение молодой к куль- 
ту мужа, т. к. иначе она была бы ли- 
шена покровительетва родовых бо- 
жеств мужа. Поэтому y  якутов,  кал- 
мыков,  алтайцев и т. д. новобрач- 
ная, вступая в дом мужа, должна 
прежде всего совершить поклонение до-

машнему очагу и пылающему на нем 
огшо, т. к. именно зде сь предпола- 
гается ме стопребывание семейных ду- 
хов.  Аналогичное поклонение име ло 
ме сто y греков и римлян.  Но из 
все х религий только одно христиан- 
ство, и то не сразу, признало брак 
таинством,  для котораго безусловно 
необходимо освящение церковью. Цер- 
ковное В. сохранило не которые из 
прежних обрядов,  придав им,  ра- 
зуме ется, иное, боле е идеальное зна- 
чение, но зато ввело и новые, среди 
которых важное значение име ет воз- 
лагание ве нцов на жениха и неве сту. 
0 юридпч. значении церковнаго В. см. 
VI, 453, 456. А . Мкс.

Ве нчание на царство, см. коронова- 
нге.

Ве нчик,  см. цвгъток.  .
Ве нява, посад люблинск. у. Люб- 

лин. губ., 3.507 жит.
Ве нявский, см. Венявский.
Ве прж,  прав. прит. Вислы, берет 

нач. в Люблинск. губ.; дл. 239 в.; во 
время полноводия иио  В. сплавляют 
ле с и хле б,  y исток. В. наход. кре п. 
Замостье, y устья—кре п. Ивангородъ.

Ве ра есть один из видов уве - 
ренности или убе жденноети в истине  
какого-нибудь положения или сужде- 
ния. Эта уве ренность вообще может 
быть или теоретической или практи- 
ческой, т. е. объективной или субъек- 
тивной. В первом случае  это зна- 
ние, во втором — ве ра. Степени уве - 
ренноети в знании м. б. весьма раз- 
личны, начиная от простого мнгъния 
до достове рнаго объективнаго утвер- 
ждения, но в основе  всякаго знания, 
какую бы степень достове рности оно 
ни име ло, лежат объективныя, т. е. 
логическия и опытныя основания. Ве ра 
же есть субъективное убе лсдение в 
том смысле , что оно основывается 
на наших чувствованиях и желаниях 
разнаго рода, которыя тоже могут 
быть весьма различны, начиная от 
эгоистическаго страха и надежды и 
до высших чувствований и желаний 
нравственнаго и религиознаго характе- 
ра. В истории философии и религия 
вопрос о ве ре  и ея отношении к 
знанию получал крайне различные 
отве ты. Христианство це яит ве ру 
(религиозную) как самое высшее, и



считает ее одною из основных до- 
броде телей, наряду с надеждою (на 
спасение) н любовью (к Богу); эта ве - 

. ра выше знания й есть даже путь к 
нему. Соотве тственно этому в самом 
знании признается важяым волевое 
ре шение н чистота помыслов,  по- 
скольку истинное знание есть дар 
Божий (Бл. Августин,  Фома Аквин- 
ский, Дунс Скотус) . Декарт и мн. 
английские философы (Юм,  В. Гамиль- 
тон,  Дж. Ст. Милль) тоже признава- 
ли участие воли в каждом познании, 
поскольку оно есть утверждение или 
отрицание, напр., ве ра в де йствитель- 
ность реальнаго предмета. В нове й- 
ипее время это признание особаго фак- 
тора ве ры в каждом суждении про- 
водил Брентано и его после дователи. 
Весьма заме чательно положение, ко- 
торое занял по отношению религиоз- 
но-нравственной ве ры Кант.  Он огра- 
нпчиваеть наше теоретическое позна- 
ние миром явлений и потому отвер- 
гает возможность всякой метафизики, 
как науки, все равно будет ли это 
метафизика религиозная или атеисти- 
ческая, утверждает ли она бытие 
сверх- опытнаго мира или отрицает.  
Но в этой области научно аепозна- 
ваемаго мы по этому самому можем 
де лать различныя допущения, по мо- 
тиваы чувствований напшх н жела- 
иий, не опасаясь, что между этими 
допущениями (ве рованиями) и наукой 
может когда-нибудь возникнуть столк- 
новение. Эти ве рования, относящиясяк  
непознаваемому, могут быть в свою 
очередь или суетны и вполне  суб-  
ективны или, напротив, представлять 
такия допущения (постулаты), которых 
необходимоеть или желательность вы- 
текаете  из самаго смысла нашей жиз- 
ни, из сознания нравственнаго долга. 
Такая ве ра в виде  постулатов на- 
шего долга является вполне  разум- 
ной, хотя ея объекты никогда не мо- 
гут стать предметом науки и опы- 
та. Такими нравственными постулата- 
ми Кант признал свободу нашей во- 
ли, бытие Бога и безсмертие души и 
положил те м основание чисто эти- 
ческаго богословия. Таких же воззре ний 
держится протестантская богословская 
ткола Ричля.—Роль воли подчеркивает 
в познании Джемс и совремепный

прагматизм (сж.). См. Кант,  „Критика 
практич. разума“ и „Религия в пре- 
де лах одного разума“; Hume, „Trea
tise on the human Nature“; Wundt, 
„Logik“ (т. I, отд. 5); Зигварт,  „JIo- 
гика“, т. I (р. пер., 1909); Мессер,  
„Введение в теорию познания “, гл. 9 
(р. пер., 1911); James, „Principles of 
Psychology“, гл. 21 (1891); A. И. Вве- 
денский, „Философские очерки“, вып. I
(1901). Н. Ламге.

Ве рительны я грамоты, см. ак- 
кредитиеныя грамоты.

Ве рненский уе зд  находится в 
средн. части Семире ченск. обл.; на 
зап. гранич. с Семипал. обл. и при- 
мыкает к южн. части оз. Балхаш;  
занимает простр. (без значит. внутр. 
вод)  в 45.587,7 кв. в., ограниченное 
на юге  се в.. склонами Заилийскаго 
Алатау и теч. р. Чу, на се в.-вост. теч. 
р. Или; южная часть—возвыш. и го- 
риста, се в.-зап.—представл. собою низ- 
менн. равнину, име ющ. характ. песча- 
ной пустыни (пески Тау-Кум) . Насе- 
ления к началу 1910 г. считалось 
266,6 тыс. чел. (5,8 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 32,6 тыс. чел. городск., a no 
переписи 1897 г.—224,9 тыс. чел.; со- 
стоит из киргиз (67,6%) il друг. 
тюрко-тат. племен:  таранчей (11,5°/о), 
сартов (2,6°/о) и татар (0,9°/0); рус- 
ских 15,9%. Заним. почти исключ. 
земледе лием и скотоводством.  Зо- 
мледе лие возмолсно лишь при искусств. 
орошении, и землед. насел. сосредот. 
гл. обр. по теч. pp. Или и Чу; в юж- 
ной, гористой части уе зда приме н. бо- 
гарная система, т. е. засе вание подь 
дождь; зде сь развита культура хлоп- 
чатника н табака; всего в землед. за- 
нято 44°/о самоде ят. нас. Скотоводство 
служит главн. промысл. для 30% сам. 
нас. il нере дко соедин. с побочн. зе- 
мледе льч. занят. (и наобор.). Побоч- 
ные промыслы (22,7°/0 с.-хоз.), нас. име - 
ют почти исключ. сельскохоз. характ. 
В обраб. пром. занято 7,1% сам. нас. 
(почти искл. обраб. волокн. вещ., нзгот. 
одежды и строит. де ло); в торг. и 
трансп. 5,7°/0. В. А.

Ве рный (у киргизов Алматы, т. е. 
родина яблок) , областной гор. Семи- 
ре ченской области, на р. Алматинке , 
y се в. подножия Заилийскаго Алатау, 
на выс. 2.430 ф. над ур. м., 31.317 ж.;



огородннчество, бахчеводство и садо- 
водство. Мужская и женская гимназии; 
публичная библиотека. В 1887 г. В. 
постигло сильное землетрясение; число 
челове ч. жертв в В. н окрестностях 
достигло 325 чел., почти все  камен- 
ныя постройки были разрушены. Убыт- 
ки исчислялись в 2,5 мнлл. руб. Сле - 
дующее сильное землетрясение произо- 
шло в самом конце  1910 и в яиваре  
1911 года.

Ве роиспове дан ие, см. религия. 
Ве роотступничество,см. апостаты.
Ве ротерпимость, см. свобода со- 

вгьсти.
В'&роятность, см. теория виъроят- 

ностей.
Ве рющев письмо, см. довиъренноспгь.
Ве с.  Всякое те ло на земле  под- 

вергается де йствию силы, влекущей 
его вертикально вниз.  To обстоятель- 
ство, что эта сила направлена к зем- 
ному шару во все х частях его по- 
верхности, показывает,  что источни- 
коы этой сплы является не что иное, 
как земля. Сила притяжения, с ко- 
торой земля де йствует на какое-либо 
те ло, называется вгъсом те ла. Кажу- 
щияся нсключения из общаго прави- 
ла, как,  напр., поднятие аэростата в 
воздухе  или пробкн в воде , обьясня- 
ются те м,  что зде сь появляется на 
сцену другая сила, направленная про- 
тивоположно силе  ве са и преодоле - 
вающая ее. Совокупность опытов,  про- 
изводимых с помощью ве сов,  по- 
казывает нам,  что отношение, в ко- 
тором находятся между собою ве са 
каких- нибудь двух те л,  остается 
постоянным,  где  бы ни производи- 
лось взве шивание; при этом необхо- 
димо лишь, чтобы оба те ла подверг- 
лись взве шиванию в одном и том 
же ме сте . Из этого, конечно, не сле - 
дует,  что В. даннаго те ла остается 
постоянным при различных усло- 
виях;  ибо, если бы, с изме нениеы 
условий, В. различных те л ме нялся в 
одном и том же отношении, то ве сьи 
(рычажные; не могли бы обнаружить 
такого изме нения. Наши све де ния о В. 
те л и его изме нениях расширяются 
благодаря опктам с маятником.  
Данный маятник в опреде ленном 
ме сте  при постоянной температуре  
сохраняет изо дня в день, из года

в год одну и ту же продолжитель- 
ность качания: это показывает,  что 
тяга земли на его чечевицу остается 
постоянною, т. е. В. чечевицы не из- , 
ме няется. Это постоянство В. данна- 
го те ла, находящагося в опреде лен- 
ном ме сте , повидимому, остается в 
силе , несмотря на физическия или хи- 
мическия изме нения вещества те ла. 
Ландольт производил опыты сле - 
дующаго рода: в запаянную стеклян- 
ную трубку заключались два вещества, 
способныя химически реагировать ме- 
жду собою; будучи первоначально раз- 
де лены друг от друга, они зате м 
были сме шиваемьи и образовывали новое 
соединение; трубка взве шывалась до ре- 
акции и после  реакции. Из своих об- 
ширных il продолжительных опы- 
тов Ландольт (равно как и другие 
ученые, занимавшиеся те м же вопро- 
сом)  вывел заключение, что В. ма- 
терии не ые няется в результате  
химических реакций. Изме нение тем- 
пературы те ла, повидимому, таюке не 
оказывает влияния  на его В. Так. обр., 
при современном состоянии наших 
знаний, мы име ем право считать В. 
те ла, находящагося в онреде ленном 
ме сте , неизме нным прн всяких усло- 
виях. —Но де ло ме няется, как скоро 
мы станем разсматривать В. одного 
h того же те ла, поме щаемаго в раз- 
личных ме стах по отношению к 
земле . На этот вопрос не могут 
отве тить ве сы, если их употреблять, 
как обыкновенно: ибо обе  чашки с 
их нагрузкамн де лаются легче или 
тяжелее  в одном и том же отно- 
шении. Но опыты с маятннком давно 
уже показали, что секундньий маятник 
в разных ме стах име ет различ- 
ную длину, сле д. h  различную про- 
должительность колебания; a это зна- 
чит,  что изме няется В. его чечевицы. 
Так. обр., было найдено, что с пере- 
ме щением те ла от экватора в по- 
лярныя страны В. его увеличивается 
приблизительно на полпроцента.—Не - 
мецкий физик Іолли в 1881 г. опи- 
сал сле дующий опыт.  Точные ве сы 
были установлены наверху башни, на 
высоте  25 метров над полом;  к 
чашкам с помоицью длинных про- 
волок были иодве шены другия чаш- 
ки, находившияся на разстоянии 4 мет-



Ве сы, их устройство и виды.
Устройство точных В. Главная часть 

В. есть так называемое коромысло. 
Это — симметричное те ло, чрез сре- 
дину котораго проходит треугольная 
призма („нож“ ), обращенная книзу

■острым ребром;  выступающими из 
коромысла концами это ребро касает- 
ся плоской подставки; таким обра- 
зом,  оно служит линией опоры ко- 
ромысла и осыо его 
вращения; отсюда вид- 
но, что коромысло иред- 
ставляет собою не что 
нное, как равноплечий 
рычап. По концам ко- 
ромысла находятся еще 
два „ножа“, обращен- 
ные ребрами кверху; 
на них наве шиваются 
крючки или пластинки, 
к которым прикре п- 
лены чашки ве сов.  На 
p u e .1 дан схематиче- 
ский чертеж коромы- 
сла; а, Ъ и с-ребра но- 
жей. На рис. 2, переда- 
гощем одну из де й- 
ствительных ф орм  
у с т р о й с т в а  ве сов,  
нож,  служащий опо- 
рою коромысла, обозначен буквой р; 
коромысло зде сь име ет вид удлинен- 
наго ромба с вынутой середиыой. Рис. 3 
изображает конед коромысла с од- 
ной из боковых призм.  Наконец,  
рис. 4 дает общий вид точных ве - 
сов. —В. строятся так,  чтобы ребра

трех призм а, Ъ, с лежали в одной 
горизонтальной плоскости, когда ве сы 
не нагружены (рис. 1), и, кроме  того, 
были параллельны друг другу. Длин- 
ная стре лка q (рис. 1 и 2), приде - 
ланная к коромыслу, дает возмож- 
ность сле дить за его качаниями; для 
этого за нижнею оконечностью ея уста- 
новлена горизонтальная скала. Чтобы 
ребра призм не притуплялись от 
нопрерывнаго движения частей, сопри- 
касающихся с ними, устраивается 
особое приспособление, называемое ар- 
ретгиром.  Это —род рамы, подвижной 
в вертикальном направлении; будучи 
подведена под коромысло, она под- 
нимает коромысло с подставки и 
чашки—с боковых прнзм.  На рис. 2 
коромысло изображено в арретиро- 
ванном состоянии; к механизму ар- 
ретира относятся части, обозначенныя 
буквами g, f, mLlc, е.— Дризмы и части,

соприкасающияся с их ребрами (под- 
ставки, крюки), де лаются из весьма 
твердаго материала (закаленной стали, 
агата, горнаго хрусталя). Для защиты 
от пыли и воздушных течений точ- 
ные В. всегда поме щаются внутри 
стекляннаго шкапа (рнс. 4), снабжен-

1’ис. 2.



наго дверцами (часто опускными). — 
Теория ве сов в просте йшем ея виде  
сводитея к теории рычага, находя- 
щагося под де йствием трех сил:  
собственнаго ве са и ве сов чашек 
с нагрузками. Эта теория показыва- 
ет,  что для возможности пользовать- 
ся ве сами, коромысло должно нахо-

нице  в ве се  нагрузок,  лежащих 
на чашках.  Если разсматривать ко- 
ромысло, как те ло абсолютно твер- 
дое, то чувствительность В. оказы- 
вается те м большей, 1) че м мень- 
ше разстояние между дентром тя- 
жести коромысла и точкой опоры, 
2) че м меньше средняя величина 
площади поперечнаго се чения коро- 
мысла, 3) че м легче материал,  из 
котораго сде лано коромысло. В виду 
значения перваго условия, в ве сах 
устраивается приспособление , позво- 
ляющее по желанию повышать и по- 
нижать центр тяжести коромысла; 
на рис. 2 роль такого приспособления 
играет q — гайка, п ередвигаиощаяся 
кверху и книзу вдоль стре лки (За- 
ме тим при этом,  что для переме - 
щения цовтра тяжести в горизонталь- 
ной плоскости служит так наз. „флга- 
гер“ , отме ченный бук. r на рис. 2). 
Для того, чтобы удовлетворить второ- 
му условию, коромысло де лается вы- 
ре зным (рие. 2, 4, 5); кроме  того, еыу 
обыкновенно придают небольшую дли-

ну, так как иначе оно стало бы про- 
гибаться. — Наконед,  удовлетворяя 
третьему условию, изготовляют коро- 
мысло (хотя и не всегда) из легкага 
материала, напр., из магналия. Изо- 
браженное на рис. 5 коромысло ве сов 
Сарториуса отливается из алюминия

Рис. 3.
диться в устойчивом еостояиии, т.-е. 
точка опоры должна быть выше цен- 
тра тяжеети коромысла. В самом 
де ле , если бы точка опоры совпадала 
с центром тяжести (безразличное 
состояние), то при равных нагруз- 
ках коромысло во всяком 
положении оставалось бы в 
равнове сии; при нагрузках 
же неравных чашка боле е 
иагруженная всякий раз па- 
дала бы до возможно низкаго 
положения. Если бы центр 
тяжести коромысла был вы- 
ше точки опоры (неустойчи- 
вое состояние), то В. постоян- 
но перекидывалнсь бы на 
одну или на другую сторо- 
ну.—В. назьиваются ве рными, 
если приравныхънагрузках 
обе их чашек коромысло 
всегда успокаивается в го- 
ризонтальном положен ии.
Теория показывает,  что для 
этого необходнмы сле дующия 
условия: 1) оба плеча коро- 
мысла должны быть равны 
по длине ; 2) они должны быть 
равны также по ве су и по распреде ле- 
нию их материала; 3) ве са чашек долж- 
ны быть равны между собою.—Теория, 
наконец,  знакомит нас с условия- 
ми, от которых зависит чувствител-  
иост В., т.-е. способность их давать 
отклонение коромысла при малой раз-



с приме сью серебра.—Разнове ст. Не- 
обходимою принадлежностыо В. опи- 
саннаго типа являются разнове ски, 
т.-е. набор гирь опреде ленной массы, 
из которых при помощи комбинаций 
можно составлять всевозможныя на- 
грузки. Массы разнове сок,  принадле- 
жаицих одному набору, могут нахо- 
диться мезкду собой, напр., в сле дую- 
щих отношениях:  1 : 2 : 2 : 6 : 1 0 : 2 0 :  
: 20 : 60 : 100 : 200 : 200 : 500 : 1000 : 2000 
и т. д. Главное требование, которому 
должны удовлетворять хорошия разно- 
ве ски состоит в неизме нности их 
массы; с этою це лью их де лают 
лногда из материала, отличающагося 
особенною стойкостыо, — из сплава

платины с иридием или из горнаго 
хрусталя. Весьма употребительны раз- 
нове ски из латуни, позолоченныя или 
никкелированныя ; разнове ски мельче 
1 грамма де лаются из платины или 
алюминия. Вме сто самых мелких 
разнове сок употребляютея так наз. 
рейтеры, или е здоки (рис. 7); это—изо- 
гнутая платиновая проволока, ве сом 
в 1 сантиграмм,  служащая для ве - 
шания на плече  коромысла ве сов.  
Если пове сим ее, напр., на таком 
разстоянии от точки опоры, которое 
равняется 0,2 длины плеча, то это по 
законам рычага равносильно тому, 
как если бы на соотве тствующую 
чашку прибавлен был груз в 0,2 
сантиграмма, или 2 миллиграмма. С 
зтою де лью плечи коромысла обыкно- 
венно бывают разде лены на 10 или 
100 равных частей (см. рис. 3). — 
Взве шивание. Если мы уравнове симъ

на В. какое-либо те ло с иомощью нз- 
ве стнаго количества разиове сок,  то 
ве с их равен ве су те ла; но ве с 
их,  представляя собою величину, из- 
ме мяющуюся с переме ною ме ста на 
земной поверхности (см. ее сг), сплошь 
и рядом может оставаться для пас 
неизве стным;  сле д., останется пеиз- 
ве стным и ве с те ла. Зато нам из- 
ве стна масса разнове сок;  и так как 
в данном ме сте  земной поверхно- 
сти два те ла одинаковаго ве са име - 
ют и одинаковую массу, то становит- 
ся ясным,  что посредством взве ши- 
вания мы узнаем массу взве шеннаго 
те ла. Таким образом,  рычажные В. 
являются инструментом,  служащим 
для изме рения  масс.  — Просте йший 
прием взве шивания состоит в том,  
чтобы, положив взве шиваемое те ло 
на одну чашку В., нагрузить другую 
гирями до приведения коромысла в 
горизонтальное положение (что указы- 
вается вертикальным положением 
стре лки). Однако, в такой форме  
этот способ практически почти не 
приме ним,  потому что при опускании 
арретира ве сы всегда начинают ка- 
чаться; и качания эти настолько про- 
должительны, что не т возможности 
ожидать полнаго успокоения коромыс- 
ла. Поэтому обыкновенно поступают 
так:  сле дят за движениями стре лки 
по скале  (см. выше) и по ея колебани- 
ям на основании не которых правил 
высчитывают то положение ея, кото- 
рое наступило бы при успокоении ка- 
чаний. Кроме  того, существует еще 
три приема, дозволяющих выполнить 
взве шивание ве рно на неве рных ве - 
сах (неравноплечих или с неравны- 
ми чашками). Это именно: 1) Гауссов 
способ двойпого взее шиванил. Те ло 
кладут поочередно на ту и на дру- 
гую чашку и опреде ляют те  две  на- 
грузки, которыми оно уравнове шивает- 
ся; назовем их Р  и р .  Тогда истин- 
ная масса те ла равняется VРр; 2) спо- 
соб Борда, или способ тариривапил : 
положив те ло на одну из чашек,  
уравнове шивают его „тарою“ (дробью, 
песко.ч,  опилками), положенною на 
другую чашку; зате ы снимают те ло 
и заме няют его разнове сками до но- 
ваго равнове сия. Ясно, что ве с этихъ



де ляемой величины. ІІногда, чтобы нз- 
бе гнуть необходимости этой поправки, 
производят взве шивание в безвоз- 
душном пространстве .— Друиие типъь 
ве сов.  — В. гидростатическге (рис. 6),

Рнс. 6.

разнове сок равен ве су те ла; 3) спо- 
соб Менделе ева, или способ посто- 
янной нагрузки: на одну чашку ве - 
сов кладут полный набор разно- 
ве сок в наиболыпем количестве , 
какое выдерживается ве сами без 
повреждения, и уравнове шивают 
это тарою на другой чашке ; за- 
те м,  снимая должное количе- 
ство разнове сок,  кладут вме сто 
них взве шиваемое те ло до воз- 
становления равнове сия. Ве с те ла 
равняется ве су снятых разнове - 
сок. —При взве шивании является 
необходимым соблюдение ряда 
предосторожностей, из которых 
главне йшая—сле дующая: В. долж- 
ны быть арретированы все время, 
лишь за исключением те х про- 
межутков, когданаблюдатель сле - 
дит за качаниями коромысла.Такия 
обстоятельства, как дыхание на- 
блюдателя или тепловое лучеиспу- 
скание его те ла, могут име ть влияние 
на результат взве шивания. В Париж- 
ском международном бюро ме р и 
ве сов В. установлены на особых 
фундаментах в поме щении, поддер- 
живаемом при неизме нной темпера- 
туре ; накладывание гирь совершается 
при помощи особых механизмов;  по- 
ложение равнове сия наблюдается в 
зрительную трубу с разстояния в 4 
метра. —При соблюдении все х предо- 
сторожностей можно бывает достиг- 
нуть чрезвычайно большой точности 
результата. Так,  опреде ляя массу око- 
ло 1 килограмма, можно сде лать это 
с погре шностыо, меныпей 0,1 милли- 
грамма и даже (в исключительных 
случаях)  меньшей 0,005 миллиграмма, 
что составляет соотве тственно одну 
десятимиллионную и одну двухсотмил- 
лионную долю изме ряемой величины. 
Никакое другое фпзическое изме рение 
не ыожет быть осуществлено с та- 
кою степенью точности.—Всякое те ло, 
окруженное воздухом,  теряет,  по за- 
кону Архимеда, в своем ве се  столь- 
ко, сколько ве сит выте сняемый им 
воздух,  по-этому всякий результат не- 
посредственнаго взве шивания нуждает- 
ся в соотве тствующей поправке , ко- 
торая обыкновенно составляет не - 
сколько десятитысячных долей опре-

отличаются от выше описанных В. 
только те м,  что y них одна из ча- 
шек значительно короче другой н 
име ет крючек на нижней стороне . 
Они употребляются для взве шивания 
те л в жидкости, при опреде лении 
уде льнаго ве са.— В. Мора (рис. 7) слу- 
жат для быстраго опреде ления  уде ль- 
наго ве са жидкостей. К одному концу 
коромысла этих ве сов подве шена 
чашка В; к другому—запаянная сте- 
клянная трубочка с ртутью А, ве с 
которой равен ве су чашки. Плечо ко- 
ромысла, к которому приве шена тру-

Vh

. .

Рнс. 7.

бочка А, разде лено по длине  на 10 рав- 
ных частей. Под буквой Р  указана 
(в увеличенном масштабе ) форма



разнове сок • е здоков,  изготовляс- 
мых из латунной проволоки. Из 
них две  име ют ве с,  равный ве су во- 
ды, выте сняемой грузиком А, третья 
име ет ве с,  в 10 раз меныпий,четвер- 
тая ве с в 100 раз меньший сравни- 
тельно с двумя гиервыми. Ж елая опре- 
де лить ве с какой-нибудь жидкости,

Рпс. 8 .

наливают ее в стакан С, зате м 
опускают туда грузик A  и наве ши- 
вают разнове ски на разде ленное пле- 
чо так,  чтобы коромысло оставалось 
в горизонтальном положении. Всли 
при этом,  напр., первая разно- 
ве ска висит на 7-ом де лении, 
третья на 2-ом де лении, a четве- 
ртая на 4-ом,  то уде льный ве с 
и з с л е д у е м о й  жидкости равен 
0,724. Не сколько изме ненная форма 
ве сов Мора, назьиваемая Б . Вест- 
фаля, изображена на рис. 8. Зде сь 
чашка В  заме нена противове сом 
К; грузик A  представляет собою 
т е р м о м е т р ,  которым опреде - 
ляется температура жидкости. Вм1и- 
сто стре лки служит указатель 
J. — Пружинные ве сы, в отличие 
от рычажных,  указывают в 
сущности виъс те л;  они предста- 
вляют собою частный слу- 
чай динамометра (см.). К это- 
му типу относятся также так 
наз. микрове сы, служащие для 
изме рения  очень малых гру- 
зов.  Микро-ве сы Сальвиони 
состоят из куска стеклян- 
ной нити, закре плениой на 
одном конце ; б л а г о д а р я

своей твердости нить сохраняет горн- 
зонтальное положение. Если же к сво- 
бодному концу нити приве сить испы- 
туемое те ло, то нмть согнется; гцутие 
наблюдается в микроскоп,  и по вели- 
чине  гнутия судят о ве се  те ла. Этим 
прибором Сальвиони доказал,  что 
мускус убывает в ве се  при своем 
испарении. На рис. 9 изображены микро- 
ве сы по Нернсту.— В. торговые и тсх- 
нические часто отличаются от описан- 
ных выше точпых В. только меньшею 
чувствнтельностыо и, в связи с 
этиш ,  меньшею сложностыо устрой- 
ства (отсутствие а р р е т и р а ,  рейтера 
футляра). Но существуют и своеобраз- 
ныя формы таких приборов.  Из них 
В. Робервсиля (рие. 10) общеизве стны. 
Их коро.мысло A B  помощью шарниров 
соединено с вертикальными стерзкня- 
ми А А ' и В В', a эти, в свою очередь, 
соединены с кондами рычага А 'В \ 
так что получается фигура параллело- 
грамма A B B ’A ’. Вертикальные стерж- 
ни поддерживают чашки. По причи- 
не  трения в сочленениях чувствн- 
тельность таких ве сов невелика.— 
В. для писем изображены на рис. 11. 
Они представляют собою ломаный 
рычаг с чашкой для взве шиваемаго



Рис. 10.

предмета на одном 
конце  и с противо- 
ве сом и указате- 
лем на д р у г о м  
конде ; у к а з а т е л ь ,  
останавливаясь про- 
тив того или иного 
де ления заранее  про- 
к а л и б р и р о в а н н о й  
скалы, прямо пока- 
зывает ве с пред- 
мета в граммах.  
Такие В. о собен н о  
удобыы для быстрой 
сортировки различ- 
ных предметов по 

изве етным классам.  — Римские В . 
(рис. 12) изве стны с глубокой древно- 
сти. Зде сь взве шнваемое те ло висит 
на коротком плече  AC  рычага, име - 
ющаго точку опоры в С; по другому 
плечу передвигается груз Q до те х 
пор,  пока коромысло не примет го- 
ризонтальнаго положения. Де ления, на- 
нееенныя на длинном плече , показы- 
вают,  во сколько раз взве шиваемое 
те ло Р  тяжеле груЗа Q. — В безмене , 
или сксиндинавских В. (рис. 13) противо- 
ве с t  укре плен неизме нно, a пере- 
ме щается точка опоры рычага (пред- 
ставленная петлей на рисунке ). У нас 
в торговле  запрещено употребление 
безмена; предпочтительные в сравне- 
нии с ним римск. В  до пуск. лишь въраз- 
носн. торгу.—Устройство десятпчных В. 
изображено схематически на рис. 14и в 
натуральном,  не сколько разобранном 
виде  на рис. 15. Коромысло ABCD  име - 
ет точку опоры в В ; к A  приве шена 
чашка S  для гирь, к плечу В В  в 
точках С и В  приве шены две  тяги 
CE  и В В '\ из них В В ' внизу сочле- 
нена с длинным плечом рычага 
2-го рода В 'В \  име ющаго точку опо- 
ры в В'\ на короткое же плечо В 'С ' 
этого рычага де йствует часть ве са 
взве шиваемаго груза Q, лежащаго на 
платформе  EF, сочлененной с тягою 
CE. Десятичные В. строятся так,  чтобы 
длина A B  была в 10 раз болыпе длины 
ВС, и, кроме  того, чтобы суидество- 
вала пропорция ВС  : В В  =  В'С' : В 'В '\ 
теория показывает,  что в таком слу- 
чае , при равнове сии В., гири, положен- 
ныя на чашку S, составляют по ве су

Р иис. 11.

Рнс. 12.



десятую долю груза Q.—Подобно этому 
строятся сотенпые В. для взве шива- 
ния очень больпшх грузов;  в них 
AB =  100ВС и ве с гирь составляет 
сотую долю ве са груза. Составною 
частыо подобных В. нере дко являет- 
ся подвижная гиря, как это име ет 
ме сто в римских В. Устраиваются 
особые В. для взве шивания грузов в 
не сколько тысяч пудов,  как,  напр., 
желе знодорожных локомотивов;  фир-

ства их заключается в сле дующем:  
на одном конце  коромысла прнкре - 
плен магнит или катушка, по кото- 
рой проходит ток;  по близости отсю- 
да находится другая катушка, по ко- 
торой также проходит ток;  возника- 
ющее притяжение или отталкивание ко- 
ромысла уравнове шивается грузами, 
накладываемыми на чагаку, приве шен- 
ную к другому концу коромысла. 
Количествомт» этих грузов опреде -

Рпс. 15.

ма Фербенкс в Нью-Іорке  строит 
В. для взве шивания судов в шлю- 
зах.  — В заключение упомянем о 
не скольких приборах,  называемых 
также ве сами, но служащих не для 
взве шивания в собственном смысле . 
В. электроматитиые и электродинами- 
ческие служат для изме рения силы 
электрическаго тока. Принцип устрой-

ляется величина притяжения или от- 
талкивания, a отсюда де лают заклю- 
чение о силе  испытуемаго тока. Суще- 
ствует немало разновидностей прибо- 
ров этого рода.— Маинитпые В. слу- 
жат для изме рения магнитных сил 
или магнитных проницаемостей. —О 
крутгилышх В. см.

А. Бачннсний.

0 С = 1 0



ров от пола; гирями, положенными 
на верхшою чаидку, уравнове шивался 
груз,  поме щаемый поочередно то на 
верхней, то на нижней чашке . В. гру- 
за составлял около 5 килограммов;  
и оказалось, что вверху он ве сит 
на 82 миллиграмма ыеныпе, че м 
внизу. — В боле е широких разме - 
рах относящияся сиода наблюдения 
производились с помощыо маятника. 
Так. обр., мы видим,  что В. те ла из- 
ме няется и с переме щением те ла 
вдоль земной поверхности, и с под- 
нятием его над этой поверхностью. 
Ср. тяжесть. А. Бачинскгй.

Ве с аптекарский, см. вксы и ме ры.
Ве с артиллерийский, см. сиртил- 

лерийский впсъ.
Ве с и нонеты, см. монета.
Ве сы, приборы, иш е ющие весьыа 

различное назначение и устройство: 
чаще всеи'0 под В. разуме ют при- 
бор,  служащий для опреде ления мас- 
сы или ве са те л.  Но и зде сь бро- 
сается в глаза чрезвычайное разно- 
образие в устройстве  и качествах,  
в зависимости от той специальной 
це ли, для которой предназначен дан- 
ный прибор.  Таким образом,  можно 
различать три главныя категории: 1) 
точные В., употребляемые при науч- 
ных изсле дованиях;  2) торговые и 
техническге В., име ющие средниоио точ- 
ность; 8) торговые и теоснические В., 
позволяющие выполннть взве шивание 
быстро, хотя и с неболыпой точностью. 
Промежуточное ме сто между первой и 
второй категорией занимают аптекар- 
ские В. Об устройстве  В. см. прило- 
жение: Вгвсы, их устройство и виды.

Ве сы (Libra), созве здие зодиака; 
число зве зд до 7 вел. по Гульду— 
122.

Ве твистокишечныя, см. турбел- 
лярии.

Ве твления снстемы. На стебле , 
по ме ре  его роста, возникает це лое 
ииоколе ние вторичн. стеблей, которые 
обыкновенно уступают в величине  
иервичному стеблю, так что растение, 
вь общем,  получает коническую фор- 
му. Если первичный стебель, разра- 
стаясь, безпрерывно образует новые 
стебли над прежними и постоянно 
выдается над шши, a вторичные 
стебли, разрастаясь, сохраняют евоь

относительные разме ры, то первона- 
чальная форма конуса сохраняется 
без изме нения (кистевидное В.), напр., 
y ели, пнхты h большинства молодых 
деревьев.  Если первнчный стебель 
продолжает расти, a вторичные ско- 
ро перестают удлиняться, то полу- 
чается очень заостренньий конус 
(колосовидное В.), напр., y можжевель- 
ника, пирамидальнаго тополя и пр. 
Если же главн. стебель развивается 
слабо, a вторичные еильно, то конус 
де лается боле е тупым (зонтиковид- 
ное В.), напр., y кустарников.  Все  
эти систеыы В. наз. моноподиалшым 
В. Во ыногих случаях,  однако, вер- 
хушечная почка по достиженип стеб- 
лем не которой длины прекращает 
свое развитие; тогда ве твь, образовав- 
шаяся в пазухе  самаго после дняго 
листа, принимает направление главн. 
стебля и продолжает его рост в 
длину. Через не кот. время с этой 
ве твыо происходит то же, что и с 
главн. стеблем,  и ее заме няет бли- 
жайшая ве твь второго порядка. При 
этом происходит не которое сме ще- 
ние направления его. Такой сдособ 
В. ыаз. симподгальным.  Он наблю- 
дается y липы, вяза, ивы, березьи и 
др. Если отмирание верхушечной поч- 
ки происходит y растений с супро- 
тивными листьями, то обе  верхния его 
ве тви, равноме рно удлиняясь, дают 
развилину. Это так наз. лоэисная ди- 
хотомия (у сирени, омелы и др.). Ска- 
занное приме нимо не только к над- 
земным,  но и к подземным стеб- 
лям (корневищаы) , a с соотве тств. 
изме нениями и к корням (стержневые 
и мочковатые корни). М. Нечаевъ.

Ве тер.  Движение атмосферы по
земной поверхности называется В.,
при чем различают направление и
скорость этого движения, или давле-
ние, производимое им на перпендн-
кулярную к нему плоскость. Напра-
вление В. получает свое название отъ
той стороны горизонта, откуда онъ
к нам приходит,  и, в силу поста-
новлений международных метеороло-
гических конгрессов,  обозначается
буквами N (се вер) , Е (восток) , S
(юг)  и W (запад) . Напр., WSW озна-
чает западо-юго-западнпй В. Оно
опреде ляется флюгерами или самопи-

öil-



шущимй приборамн. Результаты точ- 
ных наблюдений или записи самопи- 
шущих приборов часто сообщаются 
в градусах,  считая их от се вера 
или от юга; напр., N 60° 5' Е или 
S 29° 55' W обозначает лаправлеииие 
которое образует угол 60° 5' пли 
29° 55' с меридианом,  считая в 
первом случае  от се вера на во- 
сток,  a во втором— от юга на за- 
пад.  Иногда считают от се вера 
на восток и дале е, от 0° до 360°, и 
это есть азимут течения атмосферы.

Сила В. опреде ляется при помощи 
анемометров,  указателей силы В., и 
анемографов (см. анемометрь). Обык- 
новенно опреде ляют скорость В., по- 
тому что сила или давление В. пред- 
ставляет собою величину, в значи- 
тельной степени зависящую от вели- 
чины и формы поверхности предмета. 
С не которым приближением давле- 
ние р ыожно вычислить по скорости ѵ 
по формуле  р=кѵ2, предполагая, что 
давление пропорционально квадрату ско- 
рости и что к, коэфициент дропорцио- 
нальности, зависит от разных 
форм поверхности. Велпчина коэфи- 
диента k иш е ет большое значение для 
устройства летательных аппаратов,  
управляемых аэростатов,  зме ев,  
парусов и других приспособлений, 
переме щающихся в атмосфере  с 
не которою скоростыо il по не которо- 
му направлению относительно направ- 
ления В. Коэфициент k=0,125 по изсле - 
дованиям английских техников,  если 
поверхность не боле е 0,1 квадр. метра, 
скорость ѵ выражается в метрах в 
секунду, a давление р в килограм- 
мах на квадратный метр.  Эйфель 
на башне  его имени нашел к=0,054 
для круглых поверхностей и 0,067 
для четьирехугольных.  Ланглей по- 
лучил при скорости В. до 12 метров 
в секунду к=0,07 и до 0,09; Гаген,  
Коладон и др. получили к=0,07 и 
0,08. Изве стный французский воздухо- 
плаватель Ренар нашел к=0,08 для 
все х екоростей В. до 50 метров 
в секунду. Че м болыпе поверхность, 
те м меныпе к; поэтому де йствие В. 
на дырявый парус сильие е, че м на 
де лый, что было изве стно еще древ- 
ним морякам;  теперь это объяс- 
ияется т. ыаз. отрицательным давле-

нием на обратную сторону даруса. 
Если сила В. равна нулю, тогда ско- 
рость движения летательнаго аппара- 
та или управляемаго аэростата равна 
величине  ѵ и по вышеприведенной 
формуле  получается величина проти- 
воде йствия воздуха. При не которой 
силе  В. противоде йствие слагается 
из скоростн В. и скорости движения 
и при дротивоположном направлении 
В. и движения равняется суыме  обе - 
ихъ.

Скорость или сила В. опреде ляется 
числом метров в секунду или ки- 
лометров в час,  a в ме суах,  где  
говорят по-английски, числом ан- 
глийских милль в час.  Для при- 
близительнаго опреде ления силы В., 
на глазоме р,  по его разнообразным 
де йствиям,  мореплавателями приня- 
та Бофортова 12-ти-оалльная скала, 
которая в 1874 г. введена во всеоб- 
щее употребление для морской метео- 
рологии, метеорологических теле- 
грамм и синоптических карт.  На- 
до заме тить, что, кроме  Бофортовой 
скалы силы В., мореплаватели упо- 
требляют еще другую скалу Бофор- 
та, скалу догоды, по которой различ- 
ными буквамн отме чаются разныя ме- 
теорологическия явления, a именно: 
b =  небо ясное; с =  облакаразсе янныя; 
d =  мелкий дождь; f =  туман;  g =  пас- 
мурно; h град;  1 =  молния; m —
=  мгла; о =  небо покрыто облаками; 
р =  ливень; q =  шквалы; г =  доасдь; 
s =  сне гь; t  =  гром;  u  =  ѵгрожающая 
погода; ѵ =  отдаленные дредметы ые- 
обыкновенно ясно видны; w =  роса.

В сле дующей таблице  дано сравне- • 
ние разных скал для силы В. по 
изсле дованиям Кеппена, Вальдо, Мона, 
Книппинга, Куртиса и др. (См. таблицу 
на сле д. стр.).

Сильный В., начиная с скорости 
15 метров в секунду, считается 
бурею; принимая вышеуказанный коэ- 
фициент лропорциональности k =  0,08, 
можно сказать, что буря производит 
давление на один квадратный метр 
плоскости, перпендикулярной к на- 
правлению бури, равное боле е  18 кило- 
граммов. —Ураган,  или В. со скоро- 
стью 40 метров в секунду, или 12 
баллов по Бофортовой скале , ока- 
зывает давление в 128 килограы- „
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0 0 0 Штиль. Дым иод- 
ниыаетсявертикально; 
листья деревьев ne- 
no движны.

1 1,7 0,23 Тихий В.
2 3,1 0,76 Легкий В., ощуицает- 

ся лицом илп рукою; 
движет легкий вым- 
нел,  колеблет л ии- 

сточки.
3 4,8 1,84 Слабый В.
4 0,7 3,59 Уме ренный В., ра- 

стягивает вымдел,  
колышет листья и  
мелк.ве твндеревьевъ.

5 8,8 6,19 Све жий В., приво- 
дит в движ. ве тви.

6 10,7 9,16 Сильный В.
7 12,9 13,29 Кре пкий В., качает 

болыдия ве тви и тон- 
ние стволы.

8 15,4 18,98 Очень кре пкий В.
9 18,0 25,92 Шторм.  Клонит 

деревья к земле , ло- 
мает ве тви и  нетол- 
стые стволы.

10 21,0 35,28 Сильный шторм;  
разрушительныя де й- 
ствия.

11 26,0 54,08 Жестокий штормъ.
12 40,0 128,00 Урагаиъ.

мов (8 пудов)  ыа квадратный метр;  
такая сила В. наблюдалась в Ве не  
10 марта 1881 г. При таких давле- 
ииия х  во многих обсерваториях ане- 
мометры и анемографы сломались, но 
в исключительных случаях удалось 
иаблюдать боле е высокие максимумы 
силы В. На башне  Эйфеля в Париже  
иаблюдали 150 килограммов давления; 
во время боры в Новороссийске  и 
Триэсте  и мыстраля нд южном берегу 
Фраыции В. опрокидывал вагоны, на 
что требуется давление от 170 до 280 
килограммов;  в Се верной Америкѣ

20 марта 1875 г. яаблюдался торнадо с 
силою до 330 килогр. На многих 
островах Вест- Иядии В. снес кре - 
постныя пушки до разстояния 700 фу- 
товъ(в 1790 г. на острове  Барбадосе ), 
для чего требуется еще болыпая сила. 
Тропическия бури, которыя в Вест-  
Индии называются ураганами, в Се - 
верыой Америке  торнадосами, на ки- 
тайских и японских берегах тай- 
фунами, достигаиогь огромной разру- 
шительной силы. В октябре  1780 г. 
на о. Мартинике  ногибло около 9000 
челове к;  иа о. Св. Петра 1000 чело- 
ве к и не уде ле ло ни одного дома; в 
Порт- Рояле  разрушило каеедральный 
еобор,  7 дерквей, и 1400 домов и 
погибло 1600 челове к;  на о. Св. Jliociii 
погибло до 6000 челове к и расшатало 
до основания самыя прочныя здания; 
людей и животыых срывало с ног 
и поднимало на воздух;  на деревьях 
не осталось нй одного зеленаго от- 
прыска и ни одного све жаго листнка.— 
26 июля 1825 г. lia о. Гваделупе  под- 
нятая бурею сосыовая доска 94 см. 
длиною, 23 см. шириною и 2 см. тол- 
щиною перере зала пальмовое дерево, 
име вшее 41 см. в диамстре . Во время 
таких тропических бурь дома пада- 
ют рядами, разрушаются це лые села 
h  города. В. захватывает и гонит 
перед собою тяжелые камни, балкии 
пр. и бомбардирует обломками всякаго 
рода другия  еще не разрушенныя ио- 
стройки, a когда уже разрушать боле е 
иечего, тогда обломки мельчат друг 
друга. Шум падающих обломков и 
их удары о сте ны и крыши невообра- 
зимый, и за страшным воем В. и 
вблизи берега за ревом океана даже 
гром не сльишен.  В г. Бриджтоне  
на о. Барбадосе  11 августа 1831 г. 
полковник Никль, нскавший убе жища 
в нише  окна одпого из строедий, 
не слышал за ревом бури, как иро- 
валился сначала потолок,  a потом 
весь верхний этаж того дома, где  он 
укрывался. Бури уме ренных и поляр- 
ных широт несравненно слабе е, но 
охватывают болыдия пространства и не 
мепе евредоносны, если оне  сопровожда- 
ются пылью или сне гом. Во время зим- 
няго бурана 1828 г. в одной Киргиз-  
Кайсацкой орде  Букеева по докладу 
особоии учрежденной по этому де лу



сле дственной комиссии разсе яннаго 
бураном скота иогибло 280.500 лоша- 
дей, 10.500 верблюдов,  73.450 рогатаго 
скота и 1.012.000 овед.  Убыток оце - 
нен в 13Ѵ2 милл. рублей.

Бури име ют разныя названия. В 
Россин: вьюга, вихрь, оора (cat.), буран 
(cat.), пурга, метель, смерчь и др. В дру- 
гих странах:  фэн,  мистраль, сирокко, 
барбер,  блицард (см. буран) , самум,  
харматан,  хамзин,  лесте, соляно, ле- 
веш,  маэстро, брева, тивано, зовер,  пон- 
тиас,  зондо и очень много других,  бо- 
лее  или мене е изве стных.  В метеоро- 
логическом смысле  они различны ио 
те м явлениям,  которыми они сопрово- 
ждаются, a именноразнымигндрометео- 
рами, сильным повышением или пони- 
жениеыътемпературы или степенивлаж- 
ности, облакаыи пыли и деска и, на- 
конец,  сильной электризациеювоздуха.

Сила В. увеличивается с высотою, 
как в горах,  так и в свободной 
атмосфере . Наблюдения над движе- 
нием облаков и воздушыых шаров,  
a также и записи анемографов на 
вьисоких горах,  на зме ях в сво- 
бодной атмосфере  и, наконец,  особенно 
де нныя наблюдения на башне  Эйфеля 
в Париже  на высоте  305 метров 
над поверхностыо земли показывали, 
что во время вьисокаго бароыетриче- 
скаго давления нлд ясной погоды ско- 
рость В. увеличивается приблизительно 
до высоты 50 метров,  зате м выше 
не сколько уменьшается, a начиная с 
высоты 1500 ыетров или боле е, опять 
увеличивается. В облачную логоду и 
при слабом атмосферном давлении 
скорость В. с высотою постоянно II 
безпрерывио увеличивается, в особен- 
ности вблизи нижних облаков.  Гер- 
манские воздушные полеты показали, 
что на высоте  5 иили 6 километров 
скорость В. в 4—5 раз болыпе, че м 
вннзу. Особенно точные результаты 
дали долголе тыия  наблиодения на башне  
Эйфеля: на высоте  305 метров ско- 
рость В. в 4 раза болыпе, че м в 
Парижской обсерватории на высоте  21 
метра над поверхностью земли. В теп- 
лое время суток,  особенно ле том,  
это отношение уменыпается до 2,2, a 
ночыо и осенью оно увеличивается до 
7,2. Неровности поверхности земли, 
особенно горы, ле са, города и up. въ

значительной степени задерживаюп. 
движение атмосферы в нижннх сло- 
ях,  н поэтому на ыоре  и на обшир- 
иых ровныхь ме стах,  в степяхъ,
В. всегда (Гильне е, че м в гори- 
стых h ле сиотых ме стах.  Иногда 
в гордых долинах прн ие которых 
направлениях точения воздуха быва- 
юич. весьма сильные В. Структура В. 
обнаруживается боле е или ыене е силь- 
ными иорывами, и, повидишому, ров- 
наго В. или ровнаго течения всей мас- 
сы воздуха не бывает.  В. всегда ду- 
ет то сильне е, то слабее  н безпре- 
рывно ме няет свою скорость и не - 
сколько и направление.

В ясную погоду сдла В. везде  на 
материках име ет опреде ленный су- 
точный ход.  Ночыо В. слабе е, че м 
днем.  Начпная с восхода солнца сд- , 
ла В. увеличивается, достигает сво- 
его ыаксимума около часа досле  по- 
лудня, и зате м В. опять ослабе вает.  
Ночыо бывает минимум.  Напротив,  
в свободной атмосфере , начиная с 
высоты около 100 метров,  a также 
на высоких горах наблюдается мак- 
симуы силы В. ночыо и минимум 
днем.  Такой суточный ход с мак- 
сишумом ночью и минимумом днем 
для свободной атмосферьи ыожно счи- 
тать нормальным,  и он изме няется 
в самых нижних слоях конвекцион- 
ными токамн. Ночыо слои воздуха 
вблизи поверхдости земли охлажда- 
ются h представляют собою мене е 
подвижную массу, но с восходоы 
солнца они нагре ваются, нагре тыя 
частицы подымаются, опускаются бо- 
ле е холодныя сверху, и нижние слои 
становятся боле е подвшкньши, a после  
полудня начинается уменыпение нагре - 
вания доверхдости почвы, конвекцион- 
ные токи ослабе вают и нижние слоии 
воздуха опять стадовятся менее  по- 
движными. Таким образомъобъясняет- 
ся, почеыу днем ыеныпая, a ночыо 
болыпая разность скорости В. в ниж- 
них и верхних слоях атмосферы.—
На океанах суточныя вариацин силы 
В. очень незначительны, потому что 
суточное нагре вание и охлаждение по- 
верхности воды ыалы.

Во время низкаго барометрическаго 
давления к пасмурной погоды правдль- 
ный суточныии ход силы В., всле д-



ствие болыпнх атмосферических воз- 
мущений, изме няется и очень часто 
даже бывает противоположный нор- 
мальному.

Направление В. также име ет суточ- 
ный ход,  и, в общем,  можно сказать, 
что болыпое число наблюдений в сред- 
нем выводе  показывает сле дующее: 
до полудня направление отклоняется 
от господствующаго направления не - 
сколько иа восток,  около полудня на 
юг и после  полудня на запад,  или 
В. име ет тенденцию приближаться к 
направлению от того ме ста горизон- 
та, где  находится солнце.

Сила и направление В. изме няется 
периодически в течение года, но годо- 
вой ход в высшей степени зависит 
от географических условий и господ- 
ствующих изобарических систеыъ.

Совершенно особаго рода суточныя 
и годовыя изме нения силы и напра- 
вления В. наблюдаются вблизи берегов 
морей. Прибрежные В. называются бе- 
реговъши, или бризами. Они изме яяют 
свое направление и силу периодически 
в течение суток,  как муссоны в 
течение года. Днем В. дует съморя 
на материк,  почью, наоборот,  с 
материка на море; днем материк 
нагре вается значительно сильне е, 
че м море, всле дствие чего днем 
средняя температура всей атмосферы 
над материком становится выше и 
средняя плотность меньше над ма- 
тернком,  че м над морем.  По- 
верхности равнаго атмосфернаго да- 
вления над материком подымаются, 
и на не которой высоте  барометриче- 
ское давление становится больше, че м 
над морем.  На этой высоте  воздух 
будет течь с ме ста высокаго давления 
(с материка) к ме сту низкаго давле- 
ния, к морю. Всле дствие этого внизу на 
материке  восходящее движение усили- 
вается и барометрическое давление 
уменьшается, a потому воздух внизу 
будет притекать с моря кь материку 
и образует морской бриз,  который, 
постепенно усиливаясь, достигает 
максимума скорости после  полудня. 
Ночью, наоборот,  материк холоднее 
моря, il таким же образом устаиа- 
вливается береговой бриз,  который, 
дует с берега на море. Наибольшей 
правильностыо н постоянством бризы

обладают на берегах тропических 
островов и болыпих тропических 
озер.  БереговыеВ. в течение сутокъто 
же самое, что муссоны (oit.) в тече- 
ние года. О н ии объясняютъпроисхожде- 
ние и причину В. вообще. Главная при- 
чина береговых В. солнечная теплота 
и различная теплоемкость разных 
частей поверхности земли. Нагре вание 
нижних слоев подымает поверхно- 
сти равнаго давления, наверху атмо- 
сферное давление увеличивается, воз- 
дух стекаеть в сторону меньшаго 
давления, всле дствие чего барометри- 
ческое давление внизу уменьшается, 
что вызывает приток воздуха со 
стороны, a это движение и есть В. 
Че м больше разность в нагре вании 
поверхности земли, те м снльнее  про- 
исходят эти процессы, и те м больше 
разность барометрическаго давления. 
После дняя разность опреде ляется гра- 
диентом,  или разностью давления в 
миллиметрах на 1° широты, и =111 ки- 
лометр. по кратчайшему направлению 
к низкому давлению. Умножая в уме - 
ренных широтах градиент в мил- 
лиметрах на 3,7, получаем скорость 
В. в метрах в секунду. Направле- 
ние В. не совпадает с направлением 
градиента, a отклоняется от него 
всле дствие вращения земли на не ко- 
торый угол в се верном полуша- 
рии вправо, a в южном вле во.Угол 
a вычисляется по сокращенной фор- 
муле  tanga=2 «sintp: k, где  u угло- 
вая скорость вращения земли, ф геогра- 
фическая широта и k коэфициент тре- 
ния. Ч е м меньше трение (k), те м 
болыпе отклонение направления В. от 
направления градиента, и поэтому в 
свободной атмосфере  оно наиболыпее.

Э. Лейстъ.
Ве тка, торговое ме стечко гомель- 

скаго уе зда, Могилевской губ., знаме- 
нитое в первой половине  XVIII в., 
как идейный центр старообрядче- 
ства поповщинскаго толка. Поселение 
образовали еще в XVII в. выходды 
из Стародубья, бе жавшие за рубеж 
от пресл Ьдований в правление цар. 
Софьи, начавшихся после  издания из- 
ве стных две надцати статей (7 апре - 
ля 1685 г.) h указа о возвращении на 
старыя ме ста бе глецов,  живших в 
стародубских слободах.  Небольшое



первоначально поселение на острове 
(окружн.около двухъвер.), образуемом 
отве твлением притока Дне пра Сожи 
(отсюда и само название Ве тка), В. в 
не сколько ле т сде лалась одним из 
самых крулных старообрядческих 
дентров,  захвативших не только В., 
но и прилегающия  ме стности. Ме стные 
польские поме щики (паны Халецкий и 
Любомирский) принимали выходдев из 
Стародубья, колонизировавших пустой 
край, с большой охотой: „в надежде  
учинить их ве чными себе  данника- 
ками“ — говорит первый историк В. 
По их,  ве роятно, ходатайству, поль- 
ское правительство, произведя изсле - 
дование „ве ры “ новых пришельцев,  
предоставило все м вообще старооб- 
ряддам свободное пребывание въпре- 
де лах государства, поставив их 
особой королевской грамотой в леза- 
висимое положение от католическаго 
духовенства. „Ради сей свободности— 
констатировали сами ве тковцы в про- 
шении к константинопольскому ла- 
триарху в 1731 г.—великоросеийских 
людей по всей Полыпе  населишася 
премногое число“. Эмиграция  идет со 
все х сторон,  но особенно много въ
В. „московских жителей“, бе жавших 
после  стре лецких розысков.  Преоб- 
ладающим элементом является кре по- 
стное крестьянство. В пачале  ХѴІП в. 
современные источники насчитывагот 
уже около 15 населенных слобод,  в 
которых,  по донесениго в 1724 г. из- 
ве стнаго стародубскаго миссионера Іо- 
сифа Ре шилова, „тысяч тридцать или 
больше жителей“. Свобода зарубежем 
дает возможность гонимым в пре- 
де лах России старообрядцам сде - 
лать В. религиозным центром,  сво- 
его рода метрополией среди разбро- 
санных и тайно существующих в 
России общин.  Зде сь за рубежом 
можно спокойно заниматься торгово- 
промышленной де ятельностьио, можио 
свободно молиться по веле нию сове сти, 
строить деркви, отправлять богослу- 
жения. И естествеино, что ве тковское 
общежитие получает большой мораль- 
ный авторитет.  Ве тковцы устраи- 
вають свои церкви, свои монастыри. 
Это своего рода обе тованная страна, 
к которой устремляются взоры едпно- 
мышленников.  В В. пе т почвы, на

которой обострялись отношения к го- 
сударству и на которой взращпвался 
крайний пессимизм,  приводдвший к 
актам массовых самосожжений. Это- 
го безотраднаго чувства не т.  II по- 
иятно, что когда перед ве тковскммти 
слободами встал остро вопрос о свя- 
щеннической иерархии, он разре шился 
путем компромисса—ре шением при- 
нимать через мѵропомазание бе глых 
от госдодствующей церкви попов.  
Организатором новой церкви был 
священник еще стараго поставления 
Феодосий, сде лавшийся с 1695 г. глав- 
ным духовным руководителем ве т- 
ковскаго согласия и сваривший для 
своей паствы мѵр.  В виду споров,  
происходящих в старообрядчестве  
(сдоры в керженских скитах из- за 
учения  знаменитаго в ле тописях 
старообрядческой истории диакона Але- 
ксандра, пе признавшаго „незаконнаго 
мѵра", свареннаго в В.), ве тковцы 
дринимают энергичное участие в 
поисках себе  архиерея. Приобре тение 
независимаго архиерея твердо упрочи- 
ло бы авторитет В. в глазахъвсего 
старообрядческаго мира, приемлющаго 
свящеяство. Через своих молдав- 
ских единове рцев ве тковцы воз- 
буждают ходатайство о посвящении 
особаго себе  едискода y ясскаго ми- 
тродолита. В атих це ляхъв  1731 г. 
направляется специальная миссия в 
Яссы. Но де ло разстраивается из- за 
противоде йствия константинопольскаго 
патриарха. Ве тковцы получилн, однако, 
нужнаго епископа в лице  бе жавшаго 
за границу в 1733 г. едископа рус- 
скойцерквиВпифания.Правда, этогоепи- 
скода (прошлое его возбуждало сомне - 
ние) признали не все , но те м не мене е 
появление едискола в В. чрезвычайно 
обезпокоило правительство Анны Іоан- 
новны. Восдользовавшись усобицами 
в Польше  и те м,  что русския  вой- 
ска находилиеь в польской террито- 
рии, в 1734 г. правительство предпи- 
сало полковнику Сытину уничтожить
В. и переправить живших там ста- 
рообрядцев на родииу. Таким обра- 
зом,  произошла дервая ве тковская 
„выгонка". Большинство жителей раз- 
бе жалось, но 13.208 челове к,  по ве - 
домости исамер- коллегии, были взяты 
„за польским рубежом“  и препро-



вождены в Россию. Сама В. была сож- 
жена, Епифаний арестован и вскоре  
умер (после дователи его составили 
так называемое епифаниево согласие). 
Разгром В., однако, ее не уничтожил.  
Через не сколько ле т,  при широком 
притоке  пожертвований из России, ве т- 
ковския слободы возобновились. Вновь 
появились церкви, обители и бе глые 
священники. Несмотря на частичныя 
разногласия, В. остается притягатель- 
ным центром:  отсюда идут ве тков- 
ские священншш по городам и дерев- 
ням России и совершают богослуже- 
ния. Так продолжается до 1764 г., 
когда В. подвергается вторичному и 
уже окончательному разгрому. После  
тщетных предложений ве тковцам со 
стороны правительства (дри Елизаве- 
те  и Петре  Ш) вернуться в Россию, 
с обе щанием це лаго ряда льгот и 
свободнаго ве роисдове дания, при Ека- 
терине  П ген. Маслов получает дри- 
каз ветулить в Польшу и насильно 
возвратить бе глецов в отечество. 
При второй „выгонке “ было захваче- 
но около 20.000 челове к,  отправлен- 
ных на поселение в Сибирь. Так 
закончилось самостоятельное суицество- 
вание В. После  1764 г. первенство и 
идейное руководство в поповщин- 
ских согласиях старообрядчества на 
не которое время перешло в Старо- 
дубье. См. П . Смирнов,  „Спорыираз- 
де ления в русском расколе  в пер- 
вой четверти XYIII в.“; его же, „Из 
истории раскола в первой половине  
ХѴІП в.“; его оисе, „Внутренние вопро- 
сы в расколе  в ХѴП в.“ (1898); 
митр. Макарий, „История русскаго рас- 
кола“; Мельников,  „Очерки поповщи- 
ны“; Лилеев,  „Из историн раскола на 
Ве тке  и в Стародубье ХѴІІ—ХѴІП в.“; 
его же, „Новые материалы для исто- 
риираекола“; Абрамов,  „Старообрядцы 
на Ве тке “ (Живая Старина, 1907 г. вып. 
III); Іоаннов,  „Полное историческое из- 
ве стие “ (17 9 5); Алексгъев,  „История  о бе г- 
ствующем священстве “ (Тихонравов,  
„Ле тописи“); „Собрание постановлений 
Ве д. Пр. Исп.“ т. IV (Донесение Ре - 
пшлова); Записки Александра Б .,  изд. 
Кожанчикова, 1861 г.; Андерсон,  „Рас- 
кол и сектантство“ (1910 г.).

G. Мельгуновъ.
Ве треница, с.м. анемон. .

ве тринский, Ч., см. Чешихинъ.
Ве трогонныя средства (сагтипа- 

tiva), средства, болыпей частыо расти- 
тельнаго происхождения, де йствующия 
своими эфирными маелами,—се мена 
аниса, укропа, петрушки, душистаго 
тмина, гвоздики и т. д. Назначаготся 
при накоплении в кишках под влия- 
нием брожения и гниения больших 
количеств газовъ.

Ве троопыляепыя, также вгътро- 
г̂ ве тныя и анемофильныя (соб. ве тролю- 
бы) растения, название те х цве тковых 
растений, y которых опыление или 
перенесение пыльцы с цве тка на 
две ток происходит при помощи воз- 
душных течений, a не при помощи 
насе комых.  Так как такой способ 
переноса пыльцы подвержен много- 
численным случайностям,  то, как 
общее правило, y В. р. образуется 
огромная масса пыльцы; так,  напр., 
один экземпляр кукурузы средней 
величины развивает до 50 милл. пы- 
линок,  a в хвойных ле сах пыльда 
летает в таком множестве , что 
устилает почву как бы се рным 
цве том;  переносимая ве тром в дру- 
гия ме ста, она прибивается к земле  
дождем,  что подало повод к сказа- 
ниям о се рном дожде . В отличие 
от пыльцы насе комоодыляемых рас- 
тений пыльца- В. р. име ет вид сухой, 
легкой, не склеивающейся пыли, иногда 
снабженной воздушными ме шками 
(напр., y сосны); y злаков она поме - 
щается в качающихся пыльниках и 
легко и понемногу сдувается ве тром;  
y не которых крапивных она с си- 
лой разбрасываетея во все  стороны 
при растрескивании пыльников.  Для 
улавливания дыльцы женские органы 
оплодотворения име ютъразличныя лри- 
способления; так,  рыльце y не кото- 
рых устроено в виде  кисточки ИЛІІ 
тонкоперистое (у злаков) , y других 
вытянуто в длинныя нити (у кукуру- 
зы), y третьих покрыто липкими кад- 
лями; иногда при рыльце  име ются че- 
шуевидныя образования, направляющия 
дыльцу в надлежащее ме сто.

Ве тряная оспа (varicellae), инфек- 
ционная боле знь де тскаго возраста, 
доявляющаяся, как и настоящая осда, 
обыкновенно элидемически. Сънастоя- 
щей оспой В. о., однако, ничего общаго



не пме еть н кончается всегда благо- 
получно. После  12—13 дней инкуба- 
ционнаго периода, протекающаго часто 
без всяких симптомов или в худ- 
тих случаях с легкими гастриче- 
скими и нервными явлениями, иа коже  
появляется сыпь из красн. изолиро- 
ванных пятен,  через не сколько ча- 
сов превращающнхся в пузырьки с 
серозным содержимым и без цен- 
тральнаго вдавления, че м В. о. отли- 
чается от настояпи;ей оспы и варио- 
лоида, при которых пузырькн разви- 
ваиотся из узелков (папул) , напол- 
нены гнойным содержимым,  ии име - 
ют дептральное вдавление, т. иаз. пу- 
пок.  Сле дует еще отме тить для ди- 
ференциальной диагностики и то, что 
при В. о. в периодъвьисыпания t° подпи- 
мается до 39°—40°, a при настоящей— 
в это время она падает,  a после  
этого начинается вторичный подъем 
(нагноительная лихорадка). Через 
день—два пузырьки подсыхают,  на 
их ме сте  остаются красныя пятна, 
тоже скоро принимающия нормальную 
окраску. Очень ре дко остаются рубцы. 
В не ск. дней боле знь проходит.  Сие- 
циальн. ле чения не требует.  I . Ид.

Ве тряные двигатели являются 
приемниками энергии ве тра, т.-е. массы 
воздуха, движущагося приблизительно 
параллельно земной поверхности в 
данном ме сте . Во всякомъВ. д. часть 
этой движущейся массы воздуха заста- 
вляют,  так или иначе, де йствовать 
на лопатки или крылья колеса, сидя- 
щаго на валу; колесо получает вра- 
щательное движение. Свойства В. д. 
обусловливаются свойствами ве тра. 
Ве тер ые няет постоянно и свое на- 
правление, и свою силу. Если мы жела- 
ем,  чтобы В. д. давал всегда наи- 
большую возможную работу, то мы 
должны постоянно устанавливать его 
наивыгодне йшим относительио напра- 
вления ве тра образом:  сле довательно, 
В. д. должен быть снабжен приспо- 
соблением для его оргентировангя. 
При изме нении же силы ве тра будет 
изме няться и работа двигателя, и для 
того, чтобы име ть возможность полу- 
чать от В. д. всякий раз лишь столько 
работы, сколько требуется, и поддер- 
живать равноме рный ход двигателя, 
a также защитить его от разрушения

при слишком сильном ве тре , двига- 
тель должен быть снабжен приспо- 
соблением для его регулирования.

Изме нение направления  ве тра проис- 
ходит не случайно, a согласно изве ст- 
ному закону; именно в се верном 
полушарин ве тер изме няет свое на- 
правление в большннстве  случаев 
в порядке  румбов компаса, обе гас- 
маго по часовой стре лке , a в южном 
полушарии—в обратном направлении.

Закона изме нения силы ве тра, кото- 
рая зависит от его скорости, метео- 
рология пока точно не выяснила (об 
изме рении силы ве тра см. ве тер и 
анемометр) . В. д., снабженный при- 
способлениями для ориентирования п 
регулирования, может работать при 
всяком направлении ве тра, по не 
при всякой силе  ве тра. Если ско- 
рость ве тра мене е 3 метров вт, 
секунду, то В. д. полезной работы 
почти не дает.  С другой стороны, 
когда скорость ве тра начинает пре- 
восходить 10 метров,  то В. д. риску- 
ет быть изломаишым,  и при таком 
ве тре  регулиругощий прибор заста- 
вляет двнгатель подставлять ве тру 
меныпую поверхность. Нанболе е под- 
ходящим для работы является ве тер 
со средней скоростью, в 6 — 7 мет- 
ровъ.

Всле дствие непостоянства силы ве т- 
ра В. д. являются неудобными, a иногда 
даже и неприме нимыми в те х слу- 
чаях,  когда требуется постоянная ра- 
бота, или когда от двигателя прихо- 
дится требовать работы во всякое вре- 
мя. Всле дствие этого область приме - 
нения В. д. ограничена. По преимуще- 
ству они употребляются для приве- 
дения в движение мукомольных мель- 
шиц,  ле сопилок,  для движения насо- 
сов,  поднимающих воду, для приве- 
дения в движение мелких машин в 
сельском хозяйстве  н проч. В по- 
сле днее время профессор Лакур (в 
Дании) изобре л весьма простой и 
удобный аккумулятор,  который позво- 
ляет пользоваться В. д. для электри- 
ческаго осве щения  (в неболыпих раз- 
ме рах) . Другим пеудобством В. д., 
кроме  непостоянства работы, является 
его громоздкость, обусловленная те м,  
что давление ве тра на единицуплощади, 
вообще говоря, слишком мало по срав-



нениго, наприме р,  с давлением пара 
или воды, падающей с болыпой вы- 
соты. Поэтому, для получения болыпой 
мощности приходится В. д. снабжать 
крыльями, име ющими огромную пло- 
щадь, и В. д. обыкновенпо не строят 
боле е, че м в 40 лошадиных сил,  
да il при такой мощности диаметр ко- 
леса выходит около 20 метровъ.

Выгодами В. д. являются: во-пер- 
вых— простота устройства, a во-вто- 
рых— безплатность движущей силы. 
По расположению вала В. д. можно 
разде лить на два класса, именно—дви- 
гатели с горизонтальньш (или слегка 
паклонным)  валом и двигатели с 
вертикальньга валом.  В практикѣ

1

гиочти исключительным распростра- 
нением пользуются двигатели перваго 
класса. Двигатели с вертикальным 
валом и горизонтальным колесом 
в употребление не вошлии. Далее  бу- 
дем говорить только о двигателях с 
горизонтальным валом.  Такие двига- 
тели, в свою очередь, можно разде - 
лить на два вида. К первому виду 
принадлежат двигатели, y которых 
колесо име ет малое число крыльев 
(четыре, шесть, восемь). Эти двигате- 
ли являются первыми по времени. Они 
были изве стны народам Азии более 
че м тысячу ле т тому назад и в 
XII ве ке  появились в Европе . Почти 
все  ве тряныя ыельницы строились и 
теперь строятся по этоыу типу.

В 70-х г. XIX ст. появились в Аме- 
рике  и зате м распространились и в 
Европе  двигатели второго вида, где  
колесо име ет значительное число 
крыльев (иногда 40 и боле е), так 
что получается, де йствиггельпо, по- 
добие колеса, состоящаго из многпхъ

узких лопаток или прыльев.  С мо- 
мента появления зтих двигателей кон- 
структоры их уве ряли (а болыпинство 
публики им ве рило), что такое устрой- 
ство выгодне е и более полно утили- 
зирует энергию ве тра. Однако, толь- 
ко в 90-х годах датский профессор 
Лакур впервые произвел сравнитель- 
ные опыты вад колесами обоих вн- 
дов и пришел к тому заключению, что 
освященная ве ками старая ве трянка 
с четырьмя крыльями есть самая луч- 
тая . Результагь этот для многих 
явялся полной неожиданностью.

Лопатки или крылья двигателей де - 
лаются из дерева, парусины или же- 
ле за. В Европейских двигателяхъ,

!. 1.

с малым числом крыльев,  обыкно- 
венно натягивают на деревянный 
остов парусину. или же де лают все 
крыло из дерева; в американских 
же заполняют окружность колеса не- 
большой ширины лопатками из дерс- 
ва или листового желе за. Крыло или 
лопатка бывает и плоским,  и слегка 
изогнутым.  Форма лопатки имеет 
болыпое значение, но подробности об 
ней можно изложить лишь в специаль- 
ных сочинениях.  Вообще говоря, вся- 
кая лопатка устраивается так,  что 
она не лежит в плоскости вращения 
колеса, a наклонена к ней всейсвоей 
плоскостыо, если она прямая, или 
все ми своими элементами, если она 
изогнутая, так что, по сути работы, 
ве тряное колесо напоминает пароход- 
ный или воздухоплавателыиый винт 
(см. гребной винт) . Скорость вращения 
колеса должна быть в изве стном 
ииапвыгодне йтем отииошепиии к ско- 
рости ве тра.

В европейских двигателях ориен-



тирование обыкновенно производится 
от рукп; мапшнист поворачивает 
или весь двигатель с домом,  в ко- 
тором он поме щается (не медкая 
мельница), или только верхшою часть 
его с колесом,  валом и первымъ

зубчат. колесом (голландская мель- 
ница) до те х пор,  пока ве тер не бу- 
дет дуть прямо на лопасти крыльев,  
т. е. пока ось вала не станет в 
плоскости ве тра. Регулирование зде сь 
производят тоже от руки, во время 
остановки двигателя, уменыпая пло- 
щадь парусины или деревянных ло-

Р и с

пастей. В американских двигатс- 
лях и ориентирование и регулирова- 
ние производятся авгоыатически. Ори- 
ентирование, производится или посред- 
ством руля, пли посредством розы. 
Руль есть большая плоская лопата,

приде ланная к той раме , в которой 
лежпт вал колеса, и прикре шиен- 
ная к ней так,  что плоскость ру- 
ля перпендикулярна к плоскостн 
вращения колеса. Такой руль давле- 
нием ве тра всегда устаиавливается

2.

так,  что руль лежит в той плос- 
кости, в которой идет ве тер,  a плос- 
кость вращения всегда будет к ней 
перпендикулярна, что и требуется. Ро- 
за есть маленькое ве тряное колесо, 
лежащее в рамке , приде ланной к 
главной раме  двигателя так,  что 
плоскость вращения розы перпендику-

. 3.

лярна к плоскости вращения главнаго 
колеса; от вала розы идет зубчатая 
передача и и  механизму, который пово- 
рачивает раму главнаго колеса. Если 
ве тер изме няется и начинает дуть 
не перпендикулярно к плоскости глав-



наго колеса, то ои начинает тогда 
задувать и на розу, вращает ее, и 
механизм повертывает раму главна- 
го колеса до те х пор,  пока роза 
не станет опять в плоскости ве тра, 
a главное колесо — перпендикулярно 
к плоскости ве тра.

Регулирование в американских 
двигателях тоже состоит в умень- 
шенин площади, подставляемой под 
ве тер,  и де лается двумя способами. 
По одному способу (прототип— колесо

Ряс. 4.

Eklipse) все колесо по ме ре  возраста- 
ния  силы ве тра становится все мене е 
наклопно к плоскостн ве тра (регу- 
лироваиие де лает не что обратное 
ориентированию); это происходит от 
давления ве тра на особую лопату 
(рис. 2) или же просто на эксцент- 
рично поме щенное колесо (рис. 1). По 
другому способу (прототиш — колесо 
Halladay) — лопатки соединяются в 
группы, и группы эти по ме ре  воз- 
растания сплы ве тра паклопяготся все 
боле е, приблпжаясь к параллельности

с валом колеса (рис. 3). Для того, 
чтобы каждый раз колесо или ло- 
патки останавливались в положении. 
соотве тствующем силе  ве тра, устра- 
иваиот при обоих способах так,  
что отклонению противод. пружина или 
груз на рычаге  с постоянно уве- 
личивающимся плечем.  Иногда ста- 
вят регулирование в зависимость не 
от еилы ве тра, a от скорости вра- 
щения двигателя, и тогда регулирова- 
ние производится обыкновенным цент- 
робе жным регулятором.  Американ- 
ские двигатели устанавливагот на осо- 
бо высокой башне , сде ланной из де- 
рева или из желе за (рис. 4). Глав- 
ным преимуществом американских 
двигателей, по изсле дованиям проф. 
Лакура, является то, что они лучше 
выдерживают перегрузку прн малой 
скорости вращения и могут свободно 
работать тогда, когда простая ве т- 
рянка уже останавливается. Из ори- 
гинальных русских конструкдий са- 
морегулирующихея двигателей заслу- 
живают внимания  двигатели инже- 
нер- механика Давыдова (в Москве ).

А. Сидоровъ.
Ве хи 1) длинные вертикальные ше- 

сты, выставляемые для обозначения 
фарватера или для ограждения мелей. 
Разнообразной окраской, присоедине- 
нием флажков и других приме тных 
значков (кресговиш.  шаров,  кону- 
сов)  В. придается условное значение, 
наглядно указывающее, с какой сто- 
роны надлежит их огибать. 2) Вы- 
сокия жерди, утверждаемыя при топо- 
графической съемке  на разных ме - 
стах земной поверхности для отличия 
каких- либо ея точекъ.

ВѢче, ве чье,—от корня вгът,—соб- 
ственно всякое совпщание, сходка с 
це лыо обсуждения общаго де ла, спе- 
циальный термин для обозначения 
древнерусских народных собраний. 
Византийские писатели “ѴІ в., паыр.. 
Прокодий, указывают на обычай сла- 
вян разсуждать о своих де лах в 
народных собраниях.  Ту же черту 
демократическаго строя подразуме - 
вает пачальный русский ле тописеци,, 
разсказывая о призванип в 862 г. 
Рюрика н его братьев новгородски- 
ми славянамд. ІІоздне йшая се верно- 
русская ле топись конда XII в. назы-



вает ве чевой порядок исконным 
на Руси. Де ятельность первых 
князей с их дружинами на время 
как бы заслоняет собого В., так 
что на протяжении X — XI вв. мы 
встре чаемся с ним в ле тописи 
чрезвычайно ре дко и только в 
исключительных случаях.  Начина- 
ющияся во второй четверти XII в. меж- 
доусобия из- за Киева, частая сме на 
князей, борьба враждебных княже- 
ских родов и, как результат этой 
неурядицы, упадок княжеской власти 
повели за собою весьма заме тный 
подъем значения городского В. Кн. 
Всеволод Ольгович,  отнявший Киев 
y третьяго Мономаховича, Вячеслава, 
в 1146 г., чувствуя близость смерти, 
старается утвердить престол за сво- 
нм братом Игорем при помощи 
„ряда“, т. е. договора с киевлянами; 
после дние заявляют согласие, п по- 
том,  уже по смерти Всеволода, со- 
бравшись на В., присягают новому 
князю, но тут же, сошедшись на дру- 
гом ме сте , зовут его к себе , жа- 
луются на тиунов его покойнаго бра- 
та, требуют устранения злоупотре- 
блений и, це луя креот сами, заста- 
вляют и князя присягнуть на том,  
что им впредь не будет насилий. 
В том же году то же киевское В., 
изме нив договору и прнсяге , при- 
зывает к себе  Изяслава Мстисла- 
вича, и этот князь в после довав- 
шей борьбе  за престол опирается 
на народную волю, которая все боле е 
дает себя чувствовать в дальне й- 
шем ходе  событий: в 1147 г. В. раз- 
ряжается мятежом и совершает убие- 
ние уже сверженнаго, заточеннаго и 
постриженпаго кн. Игоря Ольговича. 
Князь мало-по-малу становится (осо- 
бенно в Киеве ) каким- то случайным,  
мнмолетным гостем,  сидящим на 
земле  лишь до те х пор,  пока его 
терпит В. стольнаго города, пред- 
етавляющее собою настоящую, посто- 
янную ме стную власть. Постоянно 
ИиЧе я де ло с В., кпязья еще чаще 
должны ве даться с его представи- 
телями и вожаками, „лучшими людь- 
ми“, т. е. влиятельне йшиши горожана- 
ми; вообще слова „хотят (или „не хо- 
тят“ ) тебя лиоди“ приобре тагот для 
кпязей все болыиее значение. Особый

оборот принимают явления на суз- 
дальском се вере  после  убиения Ан- 
дрея Боголюбскаго (1174), вызвавшаго 
ожесточенную, небывалую до те х пор 
на Руси борьбу между старшими во- 
лостными городами Ростовом и Суз- 
далем и пригородамн, во главе  ко- 
торых стал Владимир,  возведенный 
Андреем в звание стольнаго города 
земли. Побе да меныпих городов над 
старшими была в то же время тор- 
жеством княжеской власти над ве - 
чевыми традициями. В городе , осно- 
ванном и устроенном князем,  по- 
сле дний являлся уже не случайным 
„кормленщиком“ , a полновластным 
хозяином,  вотчинником.  Таким об- 
разом,  на почве  суздальско-зале сска- 
го края развивается с течением вре- 
мени княжеское самовластие, и участие 
городской массы въуправлении падает,  
особенно после  татарскаго разгро- 
ма, когда страшно поре де вшее и 
обе дне вшее население, носившее при 
том боле е  сельский, че м городской 
характер,  не могло стать на ноги 
собетвенныыи силами, и князья, как 
единственная общественная сила, долж- 
ны былн взять на себя тяжелую ре- 
ставрационную работу поднятия горо- 
дов из развалин,  при чем и са- 
мое татарское иго не осталось без 
влияния на положение князя среди под- 
данных.  Еще боле е печальными ока- 
зались после дствия  погрома на юге , 
надолго обратившемся в пустыню, за 
исключением галицко-волынскаго кня- 
жества. Совершенно иначе сложились 
отношения в Новгороде  и Пскови. 
Организацию В., насколько о ней 
можно говорить, мы узнаем из исто- 
рии Новгорода и Пскова. Ме стом со- 
брания В. является городская пло- 
щадь, „торговище" (в Новгороде  так 
назыв. „Ярославле дворище“, на Тор- 
говой стороне ); созывается В. посред- 
ством звона в особый колокол,  игрии 
чем,  повидимому, всякий отде лъный 
гражданин мог потребовать и при 
изве стных условиях добиться со- 
зыва В. во всякое время и по лю- 
бому поводу, достаточно важному в 
глазах поднимающаго тревогу. С 
другой стороны, ве чевая жизнь не 
выработала, вообще, установленных 
формальностей: поэтому В., как бы



часто оно ни собиралось, всегда ре - 
шало лишь отде льные вопросьи, де й- 
етвовало в случаях недосредствен- 
ной надобности и не знало опрвде - 
ленных сроков созыва. При нор- 
мальном течении жизни в сте нах 
вольнаго города В. созывалось самим 
князем,  в его отсутствие—посадни- 
ком,  в случае  нарушения мирнаго 
хода вещей—посадником или вообще 
городскими выборными властями без 
спроса y князя или даже вопреки его 
воле , наконец,  нере дко и наперекор 
посаднику и прочей старпшне . Выра- 
жая собою идею народовластия в са- 
мом чистом виде , В. не было свя- 
зано никакими прочными законами; 
самые преде лы его ве де ния никогда 
точно не устанавливались, и оно ре - 
шало все  вообще важныя де ла, ме- 
ждународныя и внутренния: объявле- 
иие войны, заключение мира, союза, 
торговых договоров (конечно, лишь 
в общих чертах,  без деталей), 
вопросы законодательетва, финансо- 
вые, суд по особо важным де - 
лам,  особенно по де лам об изме - 
не , „переве те “ и т. д.; наиболе е же 
постоянным предметом де ятель- 
ности В. является избрание (без опре- 
де леннаго срока) на все  городския долж- 
ности, начиная с посадника, a также 
призвание того или другого князя на 
нрестол или же ре шение раепри, воз- 
никшей между князем и городом в 
лиде  его органов.  Присутствуют на 
В. все  находящиеся налицо взрослые 
горожане, нере дко и случайно (иногда 
и не случайно) припиедшие пригорожане. 
После дние име ли, впрочем,  и свое 
охде льное прнгородское В., но по об- 
щему правилу (часто, конечао, нару- 
шавшемуся), формулированному ле то- 
писдем,  пригород подчинялся В. го- 
рода: „на чем старе йшив сдумают,  
на том и пригороды станут“ . Мини- 
мальный возраст,  де лающий гражда- 
нина полноправным,  никогда не был 
точно опреде лен,  зато есть ве роятие, 
что и совершенноле тние сыновья (мо- 
жет быть, и племянники) представля- 
лись на В. своими отцами (или дядья- 
ми). В. не знало минимальнаго коли- 
чества присутствующих,  требуемаго 
для законности собрания; голоса ни- 
когда не считались, и де ла ре шались

не правильным голосованием,  не яоно 
выраженныы болышинством (еще ые- 
нее  большинством квалнфицирован- 
ным) , a на глазоые р,  крикоы:  по- 
бе да оетавалась за стороною, пере- 
кричавшею или принудившею к мол- 
чанию протившиков,  всле дствие чего 
после дние весьма нере дко отказыва- 
лись признать себя добе жденньши и 
дрибе гали, если только чувствовали 
себя не слишком слабыми, к междо- 
усобиио. Вообще, как собрание очень 
многолюдное.безпорядочное и недисци- 
плинированное, В. всегда отличалось 
весьма шумным характером и очень 
легко переходило в рукопашную свал- 
ку, подчас разре шалось и кровопро- 
литным боем с оружием в ру- 
ках („ве чники-крамолышки“). Недо- 
вольные искали помощи вне  города, 
призывали на подкре пление пригоро- 
жан;  в случае  разде ления граждан 
на две  приблизительно равносильныя 
партии.раздвоялось исамое В.,—в Нов- 
городе  одно собиралось тогда на обыч- 
ном ме сте , т. е. на „дворе  Ярослава“, 
другое— -на противоположной стороне  
Волхова, y св. Софии,—и завязывалась 
внутренняя война, длившаяся иногда 
днями и даже неде лями и стоившая не- 
малых жертв (очень часто бывали 
жестокия драки на мосту, соединявшем 
обе  стороны города; иногда же самый 
мост разметывался, и сообщение ме- 
жду сторонами прерывалось). В слу- 
чаях особо жестоких или упорных 
усобиц вме шивался, как умиротво- 
ряющая, призываиощая к любви и 
единению сила, „владыка“, свой, вы- 
борный архиепископ,  всегда глубоко 
чтимый гражданами и дользовавшийся 
болышшъавторитетом. — КогдаВ.брало 
на себя функциио суда, оно обыкновенно 
тут же на ме сте  непосредственно при- 
водило в исдолнение свой вердикт,  
бросая виновнаго с моста в ре ку 
или избивая его до смерти—илд до 
полусмерти—и разграбляя его дом;  
вообще пускало в ход первобытныя 
формы народнаго самосуда. После дним 
очень часто сопровождалась сме на 
одного посадника или вообще долж- 
ностного лица другим.  Как видим,  
новгородское В. выразило собою идею 
ниче м не связаннаго народовластия, 
с полным сме шением закоиодатель-



иых,  судебных и исполнительных 
функций,—и, однако, при всем торже- 
стве  демократическаго начала, в Нов- 
городе , как и в другихърусскихъине- 
русских вольных городах,  устроив- 
шихся по его образцу илй напоминаю- 
щих его своим строем,  всегда су- 
ществовала и своя аристократия, очень 
кре пкая и влиятелыиая, хотя далеко 
не солидарпая, сформировавшаяся из 
старых туземных фамилий, боярских 
по проиехождению, носивших и бояр- 
ское зваыие, но бывшнх в то же вре- 
мя руководителями торгово-экономн- 
ческой жизни своей купеческой рес- 
публики,—древне йший тип русскаго 
боярина, иаиболяе це льно сохранив- 
шийся в Новгороде , характерном 
хранителе  русской старныы. Из ря- 
дов этого патрициата исключительно 
избирались посадникн и прочия власти, 
и В. не могло обойтись без этих 
привычных к правительственной де я- 
тельности и снльных своими денеж- 
ными средствами людей: любого из 
них народ мог избить, ограбить, во 
всякое время лишить должности и с 
безчестьем выгнать из города, даже 
убить,—но лишь для того, чтобы по- 
садить на его ме сто другого, подоб- 
наго ему. Как князья нере дко снде ли 
в Новгороде  с перерьивами и по не - 
скольку раз,  так еще чаще один 
и тот же боярин,  неоднократно би- 
тый и свергнутый, являлся вновь „сте- 
пенны.м“  посадником или тысяцким:  
при ыомощи своего богатства он все- 
гда име л возможноеть навербовать 
себе  партию клиентов,  вполне  от него 
зависящих,  и, опираясь на их голоса 
и кулаки, добивался возвращения по- 
теряннаго, a капризное, неустойчивое 
настроение В. облегчало де ло подкупа 
и интриг.  Таким образом,  всемогу- 
щее В. то и де ло являлось игрушкою 
в руках ловких и опытных де ль- 
цов,  соперничавших за власт друг 
сь другом,  и самыя ожесточенньш по- 
боища всего чаще разыгрывались в 
интересах не.чногих олигархов- ка- 
ыиталистов,  для которых ростовщи- 
ческий промысел был ве рне йшим 
средством держать массу чернаго лю- 
да в кре пкой кабале . Эта борьба про- 
тивоположных начал народовластия 
и денежной аристократии, глубокая со-

циальная рознь между верхом н ни- 
зом общества нейзбе жно должна была 
повести за собою хрошическую анар- 
хию, разложение ве чевого принципа и 
падение вольности, и;ак только по со- 
се дству выросла сильная держава. Та- 
кою державою и явнлась Москва, столк- 
ыовение с кот. повело за собою окон- 
чательное крушение ве чевого порядка 
в 1478 г. il поглощение Новгорода 
моск. государством.  В 1489 г. судьбу 
своей метрополии разде лила и Вятка,— 
наибоде е демократическаяиз се верно- 
русскнх республик,  единственный 
русский город,  вовсе не име вший князя 
в своих сте нах и управлявшийся 
всеце ло В. и посадниками, тогда 
как Новгород,  приг все х неладах 
с князьями, никогда не считал воз- 
можыым обходиться совершенно без 
них.  В 1510 г. Василий III уничто- 
жил после днее В. во Пскове , уже 
давно попавшем в зависимое поло- 
жение il нзбавлязшемся до времени от 
расправы только безусловною покор- 
ностью в. князю. После дними отголос- 
ками ве чевых воспоминаний в старых 
вольных городах являются смуты 
в Ыовгороде  и Пскове  в 1650 г. (о 
времен. возрождении ве чевого начала 
в русских городах вообще в эпоху 
междуцарствия сы. смутное время). 
Кроме  общегородского В., в Новгороде  
(и Пскове ) функционировалы В. ые ст- 
ныя, конецкгя (городеких концов)  и 
даже -улицкия, избиравшия  своих ста- 
рост (пятиконедкие в Новгороде ) и 
ве давшия свои сосе дския  де ла, так 
что каждая часть города представляла 
тот же город в миниатюре , a вся 
община являла собою еовокупность мел- 
ких самоуправляющихся единиц:  к 
ве чевым грамотам приве шивались 
печати от все х пяти к о ииц о в ,  и каик- 
дый из нйх служил административ- 
ным центром для тянувшей к нему 
части исконной новгородской террито- 
рии (пятгты). См. Погодш,  „Изсле д., 
заме ч. и лекции по русск. ист.“, т. YII; 
Плошинский, „Городское или среднее 
состояние русск. народа в его истор. 
развитии“ (1851); Соловьев,  „Об отно- 
шениях Новгорода к вел. иснязьям“  
(1845); Шпилевский, „Об участии зем- 
щины в де лах правления до Іоан- 
на IV “ (ІОрид. Ж урн., 1861, № 5); Ща-



пов,  „Городские мирские сходьи, истор. 
очерк древ.-русск. городовых B.“ 
(В п к ,  1862, JsS 12); В п ляев ,  „Раз- 
сказы из русск. истор.“, кн. 1 и 2, и 
„Лекции по истор. русск. законодатель- 
ства“; Костомаров,  „Начало единодер- 
жавия  в древн. России“ (в „Истор. 
монограф. и изсле дов.“, т. XII); его эисе, 
„Се верыорусския пародоправства“ (изд. 
3, 1886); Серггъеет,  „Ве че и Князь“ 
(1867) и „Лекдии и изсле д. по ист. 
русск. права“ (1883); Градовский, „Го- 
сударств. строй древн. России“ (въего' 
кн. „Политика, история и адмиыистра- 
ция “); Самоквасов,  „Заме чания по ист. 
русск. устр. и упр.“ (Ж. М.Н.Пр. 1869, кн. 
11— 12); Хлкбников,  „Общество и госу- 
дарство в домонгольский лериодь 
русск. истроии“; Лимберт,  „Предметы 
ве домства В. в княжеский период 
древней России“; Иловайский, „Истор. 
России“, т. II; Линниченпо, „Ве че 
в Киевской области“ (1881); Д ья- 
чан,  „Участие ыарода в верхов- 
ной власти в слав. государствах“ ; 
Лат кин,  „Земские соборы древней 
Руси“, 1885 (введение).

Н . Аммонъ.
Ве чное движ ение, c m . perpetuum 

mobile.
Ве чнозеленыя растения, те , y

которых листья сохраняются в те- 
чение не сколышх ле т (многоле тния 
листья) и сме няиотся постепенно, a 
не сразу со всего раетения. Таковы 
болыпинство хвойных растений на 
ее вере  (ели, сосны), можжевельники, 
дале е многия растения субтропических 
стран (лавры, мирты, лавровишни) и 
особенно влажных тропическихъ.

Ее чный ж ид,  по одной легенде , 
сапожник Агасфер из И е р усалима, 
который прогнал Христа, пожелав- 
шаго отдохнуть y него по пути на 
Голгоеу. Христос сказал:  „Я пойду, 
но ты дождешься, пока я  вернусь“. 
С те х пор Агасфер ходит,  не 
будучи в состоянии умереть и не 
зная покоя. По другой легенде  В. ж. 
служитель Пилата, Картафил,  кото- 
рый ударил Христа и за это обре- 
чен был бродить до второго при- 
шествия. Каждые сто ле т В. жида 
досе щает боле знь, после  которой он 
встает помолоде вший. На Западе  ле- 
генда впервые появилась y Матве я

Парижскаго (ХШ в.), который, по его 
словам,  слышал ее от одного ар- 
мянскаго архиепископа, проживавшаго 
в Англии. В Италии В. ж. носит 
специальное название Buttadeus (ит. 
Buttadio, ударивший Boraj. В различ- 
ных странах В. жиду даются очень 
разнообр. имена.—Из мира народных 
сказаний легенда о В. ж. проникла в 
художеств. литературу. Зде сь должны 
быть отме чены обработки сюжета: Ге- 
те, A. В. Шлегеля, Ленау, Цедлида, 
Эдг. Кине, Ввг. Сю, Гаммерлинга д 
др. — Для объяснения легенды в ло- 
сле днее время выдвигались различ- 
ныя гдлотезы. To в В. ж. виде ли 
отражение образа Одина, как дикаго 
охотника, то ему лридавали боле е 
общечелове ческий характер,  усматри- 
вая в нем тид опреде леянаго 
нервно-больного (мания странствования). 
Есть дредположение, что легенда соз- 
далась на дочве  наблюдения многих 
случаев этой боле зни, чЬм объясняет- 
ся и космодолитичность легенды.

Ве чный мир.  Идея В. м. весьма 
древняго дроисхождения. Для челове - 
чества, раздираемаго междоусобиями д 
войнами, В. м. лредставлял собою 
всегда дедосягаемый идеал.  И да- 
сколько сторонникамн войны обыкно- 
венно являлись господствующие клас- 
сы, лользующиеся ея плодами, на- 
столько же дриверженцамя ш ира были 
классы додвластные, народ в своих 
наиболее  широких слоях.  Народное 
воззре ние выражаегь Хаммураби (ок. 
2200 — 2150 ле т до Р. Хр.), вавилон- 
ский „царь лравды“, „царь защитник“ , 
когда он восхваляет себя за то, что 
создал для людей „убе жище мира“. 
В. м. был главным моментом древ- 
не-еврейских мессиадских ождданий. 
Пророк Исаия в знам. ме сте  (гл. 2, 
ст. 4), довторяемом дословно y Михея 
(гл. 4, ст. 3), так рисует грядущее 
блажедное царство: „и лерекуют мечи 
свои на сошники и кодья свои на сер- 
ды; не лоднимет меча народ на на- 
род и не будут болыпе упражняться 
в войне “. В. м. явдяется в такой 
же стелени основным элементом 
народных эллинских представлелий 
о золотом ве ке , который именуется 
царством Кроноса и Афродиты. Пе в- 
дом этой мечты был народный доэтъ



Гезиод,  a впосле дствии в а ф и нских 
комедияхь золотой ве к рисовался 
нодобными же чертами: „там миром 
дышала природа кругом“ , и этот 
мир был ве чным.  У римлян В. 
м. был постоянным содержанием 
ыечты о ве ке  Сатурна, возвращение 
котораго возве стил в духе  народ- 
иых воззре ний Вергилий: „он— пото- 
мок Августа — положит конец не- 
навистному ве ку желе за“; В. ы. со- 
провождает собой грядущее счастье. 
В. м. является непреме нным требо- 
ванием y первоначальнаго христиан- 
ства, религии городской и сельской 
бе дноты. Рождение Христа по Еванге- 
лию еопровождается пришествием на 
землио мира (Евг. Луки, гл. 2, ст. 14), 
т. к. младенец „направит ноги напш 
на путь мира“ (ib., гл. 1, ст. 79); ыои- 
сеева запове дь „не убий“ зде сь пре- 
вращается в требование доложитель- 
ной лиобви и самопожертвования. И 
хотя дерковь скоро примирилась с 
войной il стала даже благословлять 
оружие h  пропове дывать войны, но 
те м не менее  она высшим своим 
идеалом принуждена была сохранить
В. м., как отве чающий стремлениям 
широких народных масс.  В виду 
атого и Лактаищий и Августин про- 
пове дывали В. м., a церковь создала 
молитву о даровании мира всему миру. 
Боле е после довательными дривержен- 
цами В. м. были всевозможные сектан- 
ты, отвергавшие убийство, начиная с 
альбигойцев и вальденцев и коычая 
бегардами и лоллардами; против них,  
однако, были ведены крестовьие похо- 
ды и свире пствовала „святая“ инкви- 
зиция. В средние ве ка, при господ- 
стве  непрестанной войны все х со 
все ми, церковь провела на практике  
лишь особое перемырие „Божий мир“  
(сли.). Ие которым смягчедием войн 
явилось прекращение феодальных раз- 
боев,  набе гов и междоусобий, кото- 
рое было результатом образования 
боле е крупных национальных госу- 
дарств,  установивших на своих тер- 
риториях „королевский“ или „земский 
мир“ . Это, конечно, нисколько не 
препятствовало новым монархиям 
вести непрерывныя и кровопролитныя 
войны вь династических и завоева- 
тельных це лях.  Идеи В. ы. ожи-

вают в силу естественной реакции 
в XVII в., когда Европа додвергалась 
особенно ужасньим военным одусто- 
шениям.  ІІропове дниками его в эту 
эдоху выступают различные носители 
идей третьяго сословия, особенно стра- 
давшаго от войны в своих торго- 
вых интересах.  Таковым является 
Гуго Гроций, голландский публицист,  
страстно защищавший политические и 
торговые интересы своей родины. В 
его книге  „De ju re  belli et pacis“ 
(1625) оя требует не только третей- 
скаго суда для международыых столк- 
новений, но и принудительных ме р,  
которыя обезпечивали бы мир „на 
справедливьих основаниях“ . Сторон- 
ником В. ы. является н франц. король 
Генрих IV, предложивший организо- 
вать из различных государств 
Евроды особую конфедерацию или со- 
юз,  который должен был соединить 
отде льньия государства в одно це лое 
без потери ими суверенитета. По 
предположениям Генриха IV вьисшей 
иинстанцией для разре шения все х меж- 
дународных столкновений должно было 
явиться особое собрание делегатов 
от государств— членов конфедера- 
ции. Подобную же ме ру предлагал и 
франц. писатель Эмери де ла Круа. 
В начале  ХѴПІ в. идеи Генриха 
воплощает аббат Сен- Пьер,  кото- 
рый выстудает со своим „проектом 
договора, заключеннаго между хри- 
стианскими государями в це лях 
установления ве чнаго мира“ (1713), и 
предлагает его осуществление утрехт- 
скому конгрессу. По этому „проекту“, 
в отличие от дредыдущаго, конфе- 
дерация  должна быть заме нена дол- 
ным слиянием отде льных госу- 
дарств в одно сложное государство 
по тиду старой германской империи, 
при чем во главе  такого союза ста- 
новится судебный и законодательный 
сейм с принудительной властыо. В 
основу такого союза монархов иира- 
вительств полагается особая консти- 
туция, опреде ляющая взаимныя обя- 
занности il права союзников.  Проекгь
С. Пьера вызвал только насме шки 
со стороны современников,  даже таких,  
как Вольтер д Лейбниц.  Предло- 
жения С. Пьера встре тили особое вни- 
мание со стороны Руссо, который



считал воинетвенность специальным 
свойством монархий в отличие от 
республик и, т. обр., связывал воз- 
можность В. м. с внутренним строем 
государств.  Кант в своем сочи- 
нении „К ве чному миру“, написан- 
ном под влиянием С. Пьера, пред- 
лагает проект статей международ- 
наго договора, обезпечивающаго В. м., 
но ожидает воплощения своих идей 
от постепеннаго воспитания челове - 
чества. Проект Канта состоит из 
шести прелиминарных,  трех оконча- 
тельных и одной тайной статьи мир- 
наго договора. В первых устанавли- 
вается запрещение в трактатах вся- 
ких тайных оговорок,  которыя бы 
могли послужить поводоы к буду- 
щей войне , запрещение каких бы то 
ни было приобре тений новых госу- 
дарств,  иостоянных армий, вне шних 
государственныхъзаймов,  особенно в 
це лях военных походов или завое- 
ваний, вме шательства во внутреннее 
устройство иностранных держав и 
пользования во время войны изме н- 
ническими и преступными средствами. 
Окончательныя статьи требуют для 
все х государств правового (респуб- 
ликанскаго) строя, который быобезпе- 
чивал свободу и равенство граждан,  
обоснования международнаго права на 
федерациисвободных государств,  все- 
мирнаго гражданства, которое бы огра- 
ничивалось, впрочем, всеобщим госте- 
приимством.  Наконец,  тайная статья 
договора требует,  чтобы перед вся- 
кой войной государства справлялись 
с мне нияыи философов относитель- 
но возможности публичнаго мира. В 
Англии Бентам выступил в загциту 
В. м. под знаменем общественной 
иользы и виде л спасение от постоян- 
ных войн не только, всле д за С. 
ІІьером,  в особом собрании депу- 
татов,  с независимой военной силой, 
но также вь сокращении армий и осво- 
бождении колоний. Как можно уже 
виде ть из сказаннаго, y теоретиков 
новаго времени идея В. м. все те сне е 
и те сые е связывается с мыслью о 
такой организации международнаго об- 
щения государств,  которая возможно 
близко подходит к республике  или 
федерации государств,  связанных в 
единое сложное це лое. Вопрос о

В. м., так. обр., сливается с вопро- 
сом о создании из существующих 
держав союзнаго государства или 
союза государств с общими органа- 
ми законодательства, суда и управле- 
ния, что и становится для не которых 
ученых своего рода идеалом между- 
народно-правовой науки. Проекты и 
планы в этом духе  мы находим и 
y швейцарскаго ученаго Сарториуса 
(„Organon des vollkommenen Friedens“, 
1873), и y неизве стнаго публициста, 
скрывшагося под псевдонимом „од- 
ного из монархов“  („Mission actuelle 
des souverains“, par l’un d’eux, 1882), 
и y таких знатоков международнаго 
права, как эдинбургский проф. Лори- 
мер и гейдельбергский Блюнчли. Все  
эти и им подобные проекты и планы 
различных теоретиков остаются по- 
ка мертвой буквой, не име ющей иш- 
какого реальнаго значения. Практиче- 
ския попытки установить В. м. до сих 
пор таюке не име ли успе ха. Восточ- 
ныя мировыя монархии оказались весь- 
ма недолгове чны и были меныпе все- 
го способны обезпечить мир хотя бы 
подвластным только народам.  Гре- 
ческия амфиктионии и pax Romana име - 
ли также лишь временное и ме стное 
значение. После дующия попытки со- 
здания всемирнаго государства, Hann- 
Han с Карла В. и кончая Наполео- 
ном I, не толыю были основаны на 
кровопролитне йших войнах,  но и 
распались под влиянием страшных 
военных столкновений, сопровождав- 
шихся гибелью миллионов людей. При 
современном развитии культуры и по- 
литической свободы представляется 
совершенно немыслимым установле- 
ние сколько-нибудь долгове чной, хотя 
бы и всемирной, военной деспотии. Не- 
возможно также разсчитывать на во- 
дворение В. м. путем федерации или 
конфедерации государств.  После дняя, 
будучи добровольным союзом го- 
дарств,  мыслима только в мирное 
время и распадается при первом 
серьезном столкновении интересов 
двух-  держав.  Не что вроде  союза 
мира представлял собою Священный 
союз,  основанный имгиератором Але- 
ксандром I; согласно этому союзу 
Пруссия, Австрия и Россия основали 
„де йствительное н неразрывное брат-
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ство“, „единый народ христианский“, 
состоящий из „трех семейств“ , в 
де лях „охранения ве ры, мира и прав- 
ды“. По мысли Александра I союз 
этот,  к которому впосле дствии при- 
ступили и другия державы, должен 
был обосновать „незьиблемыя основы 
европейскаго мира и общаго благопо- 
лучия“. Этот союз,  оказавшийся на 
практике  „союзом монархов против 
их народов“ , просуществовал весь- 
ма недолго и погиб вме сте  с поро- 
дившей его реакцией. Что же касается 
федерации, то она мыслима толъко 
тогда, когда де йствительно над от- 
де льными государствами становится 
сильное сложное государство, которое 
при помощи оружия может заставить 
уважать свою волю и ограничить про- 
извол подчиненных членов союза. 
Случай после дняго рода вряд ли 
можно в скором времеии предска- 
зать для современной Европы. По- 
этому, насколько мы будем считать- 
ся с ме рами, направленными к В. 
м. и исходящими из господствующих 
кругов современнаго общества, мы 
будем име ть де ло исключительно с 
паллиативами. За войну и вооружения 
стоят слишкомъмогущественные груп- 
пьи и классы, побуждаемые к этому 
своими существенными экономическими 
и политическими интересами. Таковы 
не только те сно связанньие с долити- 
ческим и военным строем совре- 
менности бюрократические, военные и 
дворянско-аграрные круги, но и гро- 
мадное болыпинство капиталистов и 
дредпринимателей, которые стремятся 
к завоеванию рынков,  захвату коло- 
ний, господству на море , финансовой 
эксплуатации слабе йших и обезпече- 
нию при помощи военной силы своей бе- 
зопасности внутри государства. Прав- 
да, мы находим y отде льных мьисли- 
телей, как,  напр., y Молинари (в его 
„L’évolution politique et la révolution“, 
1884), экономические аргументы про- 
тив войны, и этому соотве тствуют 
интересы не которых отраслей совре- 
меннаго производства и обме на, нов 
общем и де лом ожидать при совре- 
менных условиях наступления В. м. 
представляется совершенно несбыточ- 
ной мечтой. Вот лочему можно отме - 
гить только разрозненные попытки и

опыты в це ляхъустановл.В.м.Къним 
надо причислить исходящия от не кото- 
рых правительств предложения хотя 
бы частичнагоразоружения или приоста- 
новки дальне йшаго роста армий и 
флотов.  Изве стна в этом отноше- 
нии безплодность созванной по ини- 
циативе  русскаго правительства гааг- 
ской конференции 1899 г., которой пред- 
шествовал манифест о разоружении 
1898 г.: когда де ло дошло до русско- 
японскаго столкновения, мароккскаго 
соперничества Франции и Герыании или 
даже такого сравнительно второсте- 
пеннаго вопроса, как аннексия Ав- 
стрией Босниии  Герцеговины, тоучре- 
жденный в Гааге  постоянный между- 
народный трибунал остался совершен- 
но в стороне . He мене е безплодна и 
де ятельность обществ друзей мира, 
которая в настоящее время распро- 
странилась и в преде лах России. 
Эти общества впервые появились в 
Америке  около 1814 г. после  крово- 
пролитных наполеоновских войн,  
скоро распространились в Англии,—в 
особенности дод влиянием квакеров,  
в Вельгии, a зате м во Франдии, Гер- 
мании и других странах Европы. 
Везсилие таких обществ,  несмотря 
на все  их благия наме рения имного- 
численные конгреесы, демонстрирует- 
ся особенно ярко в эпохи, предше- 
ствующия или еле дующия за началом 
той или иной войны. Так было и в 
1870 году во время франко-прусской 
войны: дисьма и представления чле- 
нов лиги мира на имя Наполеона III 
и Вильгельма I не только не были 
приняты во внимание монархами, но и 
сами общества мира после  этой войны 
должны были из общей международ- 
ной лиги превратиться лишь в союз 
„национальных“  обществ.  Не сколько 
большее моральное значение име ют 
междупарламентские организации, кон- 
ференции, съе зды и союзы, которые 
объединяют на почве  мира народ- 
ных представителей, членов различ- 
ных европейских парламентов.  Но 
и эти организации не обладают осо- 
бенной силой, т. к., с одной стороны, 
в болыпинстве  современных госу- 
дарств парламенты далеко не име - 
ют ре шающаго голоса в вопросах 
ыеждународной политики, с другой



же, иарламентьи не могут итти про- 
тив те х интересов господствую- 
щих классов,  которые необходимо 
приводят к различиым войнам.  
Более  серьезно то течение в пользу 
В. м., которое связано с пропове дью 
социализма и антимшштаризма. Но и 
зде сь нужно различать два течения; 
одно из них охватывает собой при- 
верженцев крупных европейских 
социалистических партий и ставит 
своей де лью установление В. м. пу- 
тем преобразования всего существую- 
щаго социальнаго и политическаго 
строя. На це лом ряде  международ- 
ных социалист. конгрессов (1891, 
1894, 1896, 1900, 1906) приняты резо- 
люции, которыя не только принципи- 
ально осуждают войны имилитаризм,  
но и наме чают практичеекие путик 
достижениио этой це ли, в роде  заме - 
ны постоянных войск народной ми- 
лицией и передачи ре шения вопросов 
о войне  и мире  в руки международ- 
ных третейских судов,  организо- 
ванных при помощи самого народа. 
Это движение не исключает пра- 
вильно понятаго патриотизма. Дру- 
гое течение, связанное с анархист- 
ским движением,  становится на путь 
несбыточных утопий и либо, подобно 
Эрвэ, пропове дует против мили- 
таризма всеобщую забаетовку, либо, 
подобно Льву Толстому, ве ритъвъчу- 
до всеобщаго и радикальнаго преобра- 
зования челове ческой природьи.После д- 
ния течения отвергают самым ре - 
шительным образом не только пат- 
риотизм,  но и какую бы то ни было 
международную защиту. Cm. Holtzen- 
dorff, „Die Idee des ewigen Völkerfrie
dens“ (1882); Frhr v. Stengel, „Der ewige 
Friede“ (1899); Гр. Камаровский, „Глав- 
ные моменты идеи мира в истории“ 
(„Рус. Мысль“, 1895, VI т.). Об обще- 
ствах мира: Passy, „Historique du 
mouvement de la paix“ (1904). Об ан- 
тимилитаризме : G. Hervé, „Leur pat
rie“; K. Liebknecht. „Militarismus und 
Antimilitarismus“ (1907); Рейснер,  „Си- 
лы смерти“ („Совр. Мир“ , 1907, кн. 5).

М. Рейснеръ.
Ве ялка, принадлежащая к числу 

зерночистилок сельскохозяйственная 
машина, при помощи тока воздуха 
(ве гра) выполняющая работу отде ле-

ния  се мян от других частей полу- 
чаемаго при молотьбе  вороха (от 
обломков колосьев,  соломы, пленок 
и проч., вообще мякины, также земли- 
стых частиц и т. под.), a частью и 
сортировку се мян.  Существенную при- 
надлежноеть В. составляет крылач 
(вентилятор) , приводимый в быстрое 
вращательное движение при помощи 
движения рукоятки машины и т. под. 
способами и производящий разной силы 
ток воздуха. Получаемый таким об- 
разом ве тер относит в сторону 
более  мелкия части вороха (мякину, 
пыль, кусочки соломы, мелкия сорныя 
ее мена, отчасти боле е легкия очищен- 
ныя се мена). Дополнением В. обьикно- 
венно является сито с отверстиями 
разной величины; при работе  эти сита 
приводятся в качательное движение. 
В. входят составною частью во мно- 
гия боле е сложныя машины, наприме р,  
в сложныя молотилки, в которых 
производится и обмолот растений и 
разде ление вороха, очистка се мян и 
их сортировка. Но боле е распростра- 
нены В. как самостоятельныя ыашины, 
находящия широкое приме нение в 
сельском хозяйстве . При выборе  В. 
необходимо име ть в виду, какой ра- 
боты потребуют от них, —подгото- 
вить ли только выде ленное из вороха 
зерно к дальне йшей очистке  и сор- 
тировке , или выполнить и эти работы; 
поэтому при хорошей В. должен быть 
набор требуемых для работы сит.  
Лучшими считаются В. с нижним 
подсе вным ситом,  особенно же по- 
движным.  Иногда к В. приспособля- 
ют зерноподъемники (элеваторы для 
насыпки зерна в ме шки) и ворохо- 
подаватели (для подачи вороха с 
земли в ковш,  откуда ворох падает 
в пространство де йствия ве тра). Бо- 
ле е простыя В. изготовляются мелкими 
деревенскнмп мастерами и стоят от 
не сколышх рублей. Лучшия и боле е 
сложныя В.—фабричнаго производства 
и стоят десятки рублей и свыше ста. 
Большею частыо В. ручныя; но бьива- 
ют также конныя, a в сложных 
молотилках оне  работают обыкно- 
венно вме сте  с молотилкою от па- 
ровой машины. Смотря по устройству 
il рода двигателя, В. бываютиз различ- 
ной пронзводительности. Из обыкно-
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венньих В. пользуются изве стностью и 
заслуживают внимания колонистския 
В. первоначальнаго типа с продоль- 
ным качанием сит,  хорогао разде - 
ляющия крупный соломистый ворох 
и весьма производительныя, хотя и 
не дающия сразу достаточно чистаго 
зерна. Из других В. того же 
сорта можно назвать улучшенныя ко- 
лонистския Гельфериха-Саде, коломен- 
скаго завода Струве, Вараксина. Из 
В. с поперечным качанием сит,  
дающих. сразу чисто отве янное зерно, 
можно назвать дешевыя „крестьянския “ 
по системе  Гранта, Клейтона и Шутль- 
ворта, Кеиига, английския  Беккера 
(ручныя и конныя).АмбарныяВ. (млын- 
ки, фухтели) представляют собою улсе 
сортировки, разде ляющия зернопове су. 
Эти В., с давних пор распростра- 
ненныя в польских и юго-западных 
хозяйствах,  работают таким обра- 
зом,  что струей ве тра зерно де лится 
на сорта, попадающие в особыяотде - 
ления, устанавливаемыя двумя свободно 
накладываемыми крышками.

G. Богдановъ.
Ве яние. Разде ление при помощи ве - 

тра вороха, т. е. боле е мелких ча- 
стей, получаемых при обмолоте  ра- 
стений, на составляющия этот ворох 
части: боле е тяжелыя—зерно и боле е 
легкия—мякину и боле е мелкое зерно, 
приме сь к нему мелких сорных 
се мян и проч. Частью при помощи 
ве тра производится и сортировказер- 
на—разде ление его на сорта, боле е и 
мене е крупнозернистые. Просте й- 
ший способ ве яния—бросание вороха, 
или не очищеннаго, не разсортирован- 
наго зерна с лопаты против ве тра; 
при этом тяжелыя зерна ложатся 
дальше от бросающаго — в челе  
(получается чело), a легкия—ближе к 
нему, в хвосгь (охвостье, озадки); 
мякина же относится прочь. Хотя та- 
кое примитивное ве яние и теперь еще 
пользуется широким приме нением в 
мене е совершенных хозяйствах (экс- 
тенсивных,  особенно y крестьян) , 
но все болыпе и болыпе распростра- 
няется ве яние на разных машинах,  
называемых ве ялками (см.). G. V.

Вэн (Veen), Отто, ван,  фламанд- 
ский живописец,  р. в 1558 г. Его 
картшиы, из которых лучшая „Вое-

крешение Лазаря", отличаиотся пра- 
вильным рисунком,  но не особенно 
жизненны. В. боле е образованный, 
че м даровитый худоясник.  У него 
учился Рубенсъ.

Вкзльнер,  Адольф,  не мецк. фи- 
зик,  род. в 1835 г., в 1863 г. 
директ. промышл. школы в Аахене , 
в 1867 г. проф. в Бонне , в 1870 г. 
проф. в аахенск. политехн. Ум. в 
1908 г. Работал над упругостыо па- 
ров соляных растворов и жидких 
сме сей, уде льной теплотой аллотро- 
шиых видоизме нений не к. те л,  уде ль- 
ной теплотой жидкостей и газов;  из- 
сле довал отношение преломления све - 
та к плотности те л,  спектры газов 
и пр. Написал обширный и це нный 
„Lehrbuch der Experimentalphysik“; в 
этом 4-томном курсе  отведено мно- 
го ме ста физичееким теориямъ.

Вюльсон де ла Коломбьер,  
Марк,  род. в конце  XVI ве ка. По- 
сле  боевой жизни посвятил себя изу- 
чению обычаев и обрядов рыцар- 
ства. Собранный им обширный мате- 
риал он опубликовал в больших 
работах в 1639 и 1648 г. Этот ма- 
териал и в настоящее время являет- 
ся це нным источником для изуче- 
ния бытовой стороны рыцарства. В. 
один из первых ввел штриховку 
и шафировку для обозначения гераль- 
дич. две тов Ум. в 1658 г.

Вюрзлен,  промышл. село в Гер- 
мании (Ахенск. округ) , 13.091 жит.

Вюриское озеро, см. Штарнбсрг- 
ское озеро.

Вюртеибергскаго герцога Алек- 
сандра систеина каналов и водиых 
путей, соединяет р. ПІексну с Ку- 
бенским оз. и, т. обр., бассейн Вол- 
ги с Се в. Двиной. Устроена в 
1825—1828 г., названа по имени то- 
гдашняго главноуправляющаго путями 
сообщения. Грузы по ней направля- 
лись главн. образ. к Петербургу: 
с Свв. Двины ле сные материалы и 
овес,  с Волги—хле б.  В 1884—85 г. 
система дереустроена и не сколько 
улучшена. Ея составныя части от 
р. Шексны: канали) Топорнинский (6,4в.), 
Сиверское озеро (с продоллиением 
канала по озеру на 4,7 в.), кан. Кузь- 
минский (1,2 в.), Бабье озеро (кан. 1,6), 
р. Поздышка (3,2 в.), оз. Зауломское



(2,5 в.), каналы Возеринский I и II, раз- 
де ляемые Возеринским оз. (5,8 в.), 
Кишемское оз. и Кишемский канал 
(3,8 в.), р. Иткла, оз. Благове щенское 
(вме сте  6 в.) и, наконец,  р. Порозо- 
вида (шлюзована, дл. 32 в.), впадаю- 
щая в Кубенское оз. Общая длина си- 
стемы—ок. 68 в., на ней устроено 10 
шлюзов и 6 плотин.  Длина шлюзов 
20 саж., шир. 4 саж. Система разсчи- 
тана для судов с осадкой не боле е 
8 четв. и длиной до 18 саж., тяга су- 
дов по бечевнику, ме стами, где  его 
не ть (как на озерах) ,—завозом и 
под парусом.  Вь общем,  система 
отличается маловодием,  запущенно- 
стью и крупными неудобствами для 
тяги судовъ.

Вюртеиберг (Württemberg), коро- 
левство ю.-зап. Гермаяии, 3-е по пло- 
щади (19.507,3 кв. км.) из госу- 
дарств,  входящдх в состав импе- 
рии, находится между Баварией и Ба- 
деном;  поверхность гористая; на зап. 
Шварцвальд,  между Баденом и Ба- 
варией ІПвабская ІОра или Альб,  на 
юге  плоскогорье, дринадлежащее к 
верхне-швабскому плато, на вост. от 
Шварцвальда и на се в. от Альба 
террасовидная область Нижней Шва- 
бии. Ок. 70% В. лринадлежат к бас- 
сейну Рейна (лрит.: Неккар,  Заль- 
цах,  Кинциг и др.) и ок. 30%—к 
бассейну Дуная (лрит.: Иллер,  Влау 
и др.); из озер заме чат. догранич- 
ное со Швейцарией Боденское оз., дри- 
надлежащее В. 115 кв. км. В В. свыше 
70 минер. источников.  Из лолезных 
искодаемых В. изобилует строитель- 
ным камнем,  каменной солыо и же- 
ле зной рудой. Клдм. уме ренный, в 
долине  Пеккара и дри Боденск. оз. бо- 
ле е мягкий, на Швабоком ллато бо- 
ле е суровый; средн. годов. t° 5°,4 — 
9°,5 Ц. Населедие (1910) 2.437.574 чел. 
(124,96 ч. на 1 кв. км.), ве роислов. 
состав его (1905): лротест. 69°/0, ка- 
тол. 30°/0, евреи ок. 0,5°/0. Самоде ят. 
насел. составляло в 1907 г. 49,4°/0 
всего нас. Благодаря благолриятным 
клим. и лочв. условиям,  45,3% самод. 
насел. зандмается сел. хозяйством.  
Под лашнями и огородами в 1907 г. 
было 50,1°/0 всей площ. Преобладает 
мелкое землевладе ние (лочти 34°/0 воз- 
де л. земли—хозяйства разме рами до

5 гектаров) . Главлые хде ба: овес,  
долба, ячмень, пшеница и рожь. Раз- 
вито огородничество, видоградарство 
(в среднем добывается ок. 354 тыс. 
гектолитр. вина в год)  и ллодовод- 
етво. Высокаго развития достигло ско- 
товодство. Образцово доставлено ле - 
соводство (под ле сом наход. 20,6% 
всей площ. В.). По промысл. лерелиси 
1907 г. в промышл. и торговле  бы- 
ло занято 48,0°/0 самод. нас. Сильно 
развито машиностроение и фабрикация 
точных инструментов.  Развиты тек- 
стил. промышл., мукомол. де ло, саха- 
роварение, ливоварение. Домашняя лро- 
мышл. в отде л. ме стностях широко 
развита. Торговля очень значительна: 
ввозится сырье, вывозятся фабрика- 
ты и с.-х. дродукты. Протяжение жел. 
дор. в 1909 г.—2.108 км. Судоходство 
до нижн. Неккару и Боденскому оз. 
Народное образование лоставлено образ- 
цово; школьное обучение обязательно; 
грамотность насел. старше 10 л. пого- 
ловная. Унив. в Тюбингене , выепиия 
технич., коммерч. и ветерин. школы, 
сельекохозяйств. академия (в Гоген- 
гейме ), консерватория, не ск. учит. се- 
минарий, 108 средн. общеобраз. учебн. 
заведений и, кроме  того, всякия слециал. 
и технич. школы. — В. представляет 
конституц. насле дств. монархию (кон- 
стит. 1819 г., лересмотре нная в ло- 
сле дний раз в 1906 г.); ислолнит. 
власть принадлежит королю (с 1891 г. 
Вильгельм II); кародное лредстав. 
образуют 2 камеры: лалата гослод,  
сост. из лринцев крови, из глав 
княж. и граф. фамилий (в наст. вр. 20), 
из ложизн. членов,  назнач. королем 
(не боле е 6), к дредставит. дворянства 
(8), духов. (6), высш. учебн. зав. (2), 
промьшил. (2), земледе лия (2) и ремесл 
(1), и далата дедутатов,  состоящая из 
92 членов,  избираемых на 6 ле т;  
лз них 63 избираются админ. округа- 
ыи и 6 городами (все  дрямым,  равным 
и тайным голосованием) , 17—двумя 
избир. де лениями, охватыв. королевство, 
и 6 Штуттгартом (после дние 23 на 
основе  дролорциональн. лредставит.). 
По конституции Герм. империи В. пре- 
доставлено 4 голоса в союзном'ь со- 
ве те  и 17 делут. ме ст в рейхстаге . 
Государств. доходы и расходы в 
1909—10 г. исчислены были в 475,5
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мил. ыар.; госуд. долг— 606,0 мил. 
мар., в т. ч. желе знодор. долга
583,5 мил. мар. Войска В. образуют 
13 арм. корпус Герм. имп. В адми- 
нистр. отнош. В. де лится на 4 округа: 
Дунайский, Неккарск., Шварцвальдск. 
и Ягстский. Столица—Ш туттгарт. —В. 
составлял с IX в. часть Швабии; 
первьш графом В. был Ульрих 
(1241—62), как и позже его дреемни- 
ки, воспользовавшийся распадением 
Штауфенск. госуд. для расширения 
владе ний в долине  Неккара. При гр. 
Эбергарде  Штуттгарт сде лался (в 
1321 г.) столицей графства. Эбергард 
Брюзга (1344—92) уничтожил само- 
стоятельность имперских городов.  
При Эбергарде  IV (1417—1419) при- 
соединен был Монбельяр.  Эбер- 
гард V Бородатьий (основал в 
1477 г. тюбингенский унив., ум. в 
1496) получил в 1495 г. титул гер- 
цога. Герц. Ульрих (1498 — 1550) 
ввел реформацию, по Кааденскому до- 
говору 1534 г. должен был признать 
себя ленником Австрии. Только при 
герц. Фридрихе  (1593—1608) В. сде л. 
снова имперским леном.  При его 
преемниках,  Іоание -Фридрихе  (1608 
—28) и Эбергарде  ПІ (1629—74), В. 
много страдал от бе дствий 30-ти- 
ле тней войны. Карл- Евгений (1744— 
93) старался поднять етрану, разорен- 
ную расточительностью и насилием.  
Фридрих- Евгений (1795—97) уступил 
Монбельяр Франции. Сын е го, Фрид- 
рих П, приняв в 1806 г. титул 
короля, дрисоединился к Рейнскому 
союзу и только 2 нояб. 1813 г. отказ. 
от союза с Наполеоном I; он ум. 
в 1816 г. Сын е го, Вильгельм I 
(1816—64), дал в 1819 г. конститу- 
цию и очень заботился о процве тании 
страны, но после  1848 г. подчинился 
реакцион. течению, захватившему не м. 
правительства, отме нил либер. кон- 
ституциио 49 г. и заявил себя сто- 
ронником Австрии в вопросе  об 
объединении не м. госуд. Ему насле до- 
вал сын его Карл,  который в 
1866 г. активно стал на сторону Ав- 
стрии, пока не был вынужден,  после  
поражения при Таубербишофсгейые , за- 
ключить мир с Пруссией. С 1871 г. 
В. составл. часть Герм. империи.

Вюрцбург,  гл. гор. бавар. окр.

Ниж. Франкония, на Майне , 84.387 ж. 
Собор 1042 г. с надгробными ста- 
туями, универ., основ. в 1582 г. (свы- 
ше 1.400 слушат.); производство физич. 
приборов,  хирург. и музык. инстру- 
ментов,  табачн. фабрики, машино- 
строение, судоходство по Майну, тор- 
говля, виноградарство. В. был с 
741 г. резиденцией епископства В., се- 
куляризованнаго по Люневильскому 
миру (1801) и присоединен. к Баварии.

Вюрц,  Шарль Адольф,  франц. хи- 
мик,  род. в 1817 г., образование по- 
лучил в Страсбурге  иГиссене , им 
была создана в 1875 г. кае. органич. 
химии в Сорбонне . Ум. в 1884 г.— 
Работы В. касаются гл. обр. орган. хи- 
мии. Он сде лал ряд блестящих 
синтезов органич. соединений и уста- 
новил радиональныя и структурныя 
формулы весьма сложных органиче- 
ских соединений. Далее  В. занимался 
изучением бе лковых веществ,  фер- 
ыентов и др. и наяисал ряд учеб- 
ных руководств.  Педагогич. влияние 
В. было громадно: в его лаборатории 
долучили образование молодые химики 
все х национальностей (пз русск. 
Менвиуткин,  Алексе евъв др.). Главн. 
произв.: „Traité élémentaire de chimie 
medicate etc.“ (2-е изд. 1868—75); „Le
çons élémentaires de chimie moderne“ 
(6-е изд. 1892); „Dictionnaire de chimie 
pnre et appliquée“ (7 t o m . ,  1868—8 6 ) ;  
„La théorie atomique" (1878, pyc. nep.).

Вюстенфельд,  Фердинанд,  ориен- 
талист,  род. в 1808 г., с 1842 г. 
состоял профессором в Геттингене , 
ум. в 1899 г. Его заслуги основаны 
на издании и обработке  важных ис- 
торич. и географич. сочинений араб- 
ских пиеателей и на це лом ряде  
монографий, разрабатывающих пре- 
имущ. арабскую научную литературу.

Вяжущия средства (adstringentia), 
средства, обладающия свойством 
удлотнять и сморщивать ткани, осаж- 
дать бе лки из растворов и сверты- 
вать их.  Под влиянием В. с. слизи- 
стая оболочка или язвенная поверх- 
ность докрывается боле е или мене е 
толстойпленкой (свернувшийся бе лок) , 
благодаря чему дальне йшее отде ление 
слизи и гноя дрекращается. Поэтому 
В. с. употребляются дри кровотече- 
ниях (свертывая кровь, оии закуттори-



вают отверстия артерий, a суживая 
сосуды, они уменьшают приток кро- 
ви) и различных ненормальных или 
сшиьно повышенных отде лениях сли- 
зистых оболочек.  К В. с. дринад- 
лежат таннин и его производныя: 
танниген,  таннальбин и пр. и мяо- 
гия соединения металловъ.

Вязание, искусство производить при 
помощи спид,  крючков или особых 
станков нитяныя изде лия в виде  
де лой се ти дередлетающихся узел- 
ков или детель. В., до мне нию од- 
них,  было изве стно уже грекам;  до 
мне нию других,  ОНО В 03Н И К Л 0 лишь 
в Италии в XIII в., a no мне нию 
третьих— в Исдании в XVI в. В 
настоящее время ручное В. выте сняет- 
ся во все х культурных странах 
В. ыашинным.  Но в домашнем оби- 
ходе  и в странах малокультурных 
(напр., в Киргизских стедях — 
оренбургские платки изъкозьяго пуха, 
ярославския кружева и т. д.), В. руч- 
ное дользуется еще довольно широ- 
ким расдространением.  Материалом 
для В. служат шелк,  шерсть, бу- 
мага, козий пух и т. п. Ручное В. дро- 
изводится или сдицами (2-мя, 4-мя, 
или 5-ю) различной толщины, соот- 
ве тственно толщине  нитки итонкости 
работы, или крючком (В. в тамбур) .

Вязель, Coronilla, род из сем. мо- 
тыльковых,  травы или кустарники 
с недарно-деристыми листьями, жел- 
тыми, ре же розоватыми цве тами, со- 
бранными в зонтики на длинных 
ножках;  плод— членистьий боб.  Око- 
ло 20 видов,  б. ч. вокруг Средизем- 
наго моря. В. кустарный, C. Emerus, 
кустарник до 2 м. вышины, растет 
в южн. Евроде , Швейцарии и южн. 
Германии; масса желтых цве тов;  раз- 
водится для украшения в дарках.  В. 
пестрый, С. varia, куеты со стелющи- 
мися ве тками и розоватыми цве тами; 
встре ч. до всей зад. Европе  и в 
средн. и южной России.

Вязенский, Александр Алексе е- 
вич,  кн., род. в 1727 г. В 1747 г. 
драдорщик,  a в 1763 г. до доруче- 
нию Екатерины II уже улаживаегь от- 
ношения владе льцев уральских гор- 
ных заводов кь бунтовавшим там 
крестьянам и изучает полозкение 
этих заводов с экономич. стороны.

В 1764 г., дользуясь репутацией чест- 
наго челове ка, В. был назначен ге- 
нерал- прокурором вме сто А. И.Гле - 
бова, бравшаго взятки. По инструкции, 
данной В. Екатериной II, он д. б. на- 
блюдать за сенатом и за канцелярией 
дри сенате  и обращать внимание на 
денежное обращение, соль и вино и 
вообще на „соединение все х частей 
России в одно". В после дние годы 
царствования Екатерины П ген.-дроку- 
рору предоставлено было удравление 
банками, ттатс- конторой, водяной 
коммуникацией, госуд. доходами, мо- 
нетным д-том и др. частями упра- 
вления. Когда ate была учреждена с 
це лью объединения финанс. удравле- 
ния должность госуд. казначея, то и 
она была доручена временно В., ло 
каковой с 1781 г. онъи представлял 
пред началом каждаго года ве до- 
мость о доходах,  расходах и остат- 
ках.  Особенно ate дроведение нач. един- 
ства усилилось с 1788 г. С 1768 г. 
доявились ассигнации не без участия 
В. Но, когда число ассигнаций къкон- 
цу царствования Екатерины II дошло 
до 157 мил. руб., то В. был дротив 
такого увеличения, но его мне ние не 
всегда увансалось. В сфере  же судеб- 
ной В. был начальником всей кан- 
целярии при шести д-тах сената. Че- 
рез В. же шли де ла, до которым не 
было единогласия в общем собрании 
сената, на доклад к государыне , лри 
чем В. скрывал ре шения де л от 
сенаторов.  В 1767 г. кроме  того В. 
дредсе дательствовал в комиссии о 
составлении новаго уложения, в 1775 г. 
в комиссии до составлению учрежд. о 
губерниях.  Участвовал В. и в со- 
ве те  до вне шним де лам.  В. был 
челове к весьма ограниченный и на- 
ходился дод сильным влиянием до- 
машней среды. Но в то же время в 
каицелярии В. служили выдающиеся 
люди (Храловицкий, Державин и т. д.). 
Несмотря на враждебное отношение к 
В. близклх к императрице  лиц,  
он продерзкался на дооту ген.-лроку- 
рора до 1792 г. Ум. в 1796 г. G. Ш.

Вязеглский, Аеанасий, кн. После  да- 
дения Адашева и Сильвестра дользо- 
вался неограниченным дове рием Ива- 
на IV. В 1565 г. был одним из 
главных его сове тников по органи-



зации опричины. В Александровской 
Слободе  В. был „келарем“  гири „игу- 
мене “ Иване . Но в 1570 г. после  
новгородскаго погрома В. с Ф . Бас- 
мановым h другими боярами и дья- 
ками был заподозре н в перегово- 
рах с новг. архиеп. Пименом о сдаче  
Новгорода и Пскова литовскому королю 
и в наме рении извести Ивана и по- 
садить на престол кн. Владимира 
Андреевича, при чем донес на В. 
облагоде тельствованный им сынъбо- 
ярский Федор Ловчиков;  умер во 
время пыток.  С. Ш.

В язеи ский,ПавельПетрович, князь, 
сын писателя П. A. В. Род. в 1820 г. 
В 1859—1862 гг. был попечителем 
казанск. учебн. окр., a с 1881 по 1883— 
начальником главнаго управления по 
де лам печати; пребывание его на по- 
сле днем посту ознаменовалось обиль- 
ными взысканиями, наложенными на 
повременную печать, и изданием вре- 
менных правил 1882 г., сильно су- 
зивших права периодической прессы 
(см. цензура). У.м. в 1888 г. сенато- 
ром.  Видный знаток русской истори- 
ографии, В. был главным инициато- 
ром основания Общества любителей 
древней пясьменности, возникшаго в 
1877 г., напечатал много историче- 
ских работ в журналах и издал 
ряд трудов:  „Заме чания на Слово 
о плъку Игореве “ (1875), „Слово о 
плъку Игореве . Изсле дование о ва- 
риантах“  (1877), „A. С. Пушкин по 
документам Остафьевскаго архива“ 
(2 вып. 1880), „Обзор московских 
книгохранилищ“  (1877) и „Монастыри 
на Ладожском и Кубенском озере “ 
(1881). В 1881 г. В. выпустил первый 
том своего „Архива“, и это издание 
це ннаго собрания исторических доку- 
ментов родового архива кн. Вязем- 
ских в име нииОстафьево продолжает- 
ся в настоящее время его насле дни- 
ком гр. С. Д. Шереметевым.  0 кн. 
В. см.: „Сборник памяти П. П. B.“
(1902), „Описание рукописей кн. П. П. 
B.“ (544 рукописи), 1902; Е. Опочинин,  
„Памяти B.“ (1888).

Вязеинский, Петр Андреевич,  князь, 
поэт и литературньий критик.  Род. 
в 1792 г., получил хорошее домаш- 
нее образование, учился одно время в 
петербургской иезуитской школе . При-

нимал участие волонтером в кам- 
пании 1812 г., зате м был диплома- 
том,  служил по министерству фи- 
нансов и (1855—4858 гг.) занимал 
должность товарища министра народ- 
наго просве щения (при мин. A. С. Но- 
рове ). После дние годы жизни прово- 
дил болыпе за граннцей, где  и умер 
в 1878 г. В истории русской лите- 
ратуры В. занимает боле е видное 
ме сто как друг и литературный со- 
ратник Пушкина, видный член „Ар- 
замаса“ (с.и.) и бойкий журналист 20-х 
годов с огромными литературными 
связями (он состоял в переписке  
чуть ли не со все ми крупными писа- 
телями того времени), че м как само- 
бытный поэт.  Писать стихи В. начал 
еще мальчиком,  16-ти ле т он уже 
напечатал в „Ве стн. Евр.“ (1808 г.) 
свое стихотворное „Послание в дерев- 
ню“, с отте нком подражания Гора- 
цию. Первое десятиле тие поэгическаго 
творчества В. отме чено сильным вли- 
янием классических образцов.  Ка- 
рамзин был тогда кумиром для В., 
да таким и остался на всю его дол- 
гую лшзнь, несмотря на искреннее 
увлечение Пушкиным.  Удачне е дру- 
гих выходили y В. сатиро - дидак- 
тическия произведения в стихах и 
легкия эпиграммы. Как бойкий кри- 
тик и публицист,  В. выступал 
одно время в „Московек. Телеграфе “ 
Полевого (основ. в 1825 г.), зате м 
работал над биографией Озерова и 
написал обширную статью о жизнии 
сочинениях Ив. Ив. Дмитриева. В об- 
ширном историко-критическом тру- 
де  о фон- Визине  (начатом в 20-х 
годах и оконченном и изданн. только 
в 1848 г.) В. дал первый опыт изу- 
чения литературы в связи с исто- 
рией общества, до сих пор не поте- 
рявший интереса и це нности. В., на- 
чавший свою литературную де ятель- 
ность еще до Пушкина, пережил все  
крупные этапы развития русской ли- 
тературы 30-х— 70-х годов,  оста- 
ваясь в стороне  от новых,  чуж- 
дых для него течений, и горько чув- 
ствуя порой свое одиночество (в сво- 
ей автобиографии он жалуется на „за- 
говор молчания “ против него в 40-х 
гг.). Уже в тридцатых годах кри- 
тическое отношение части писателей



(во главе  с Устряловым)  к Карам- 
зину казалось В. „опасным“ , и он не 
остановился даже перед подачей гр. 
Уварову (мин. нар. просве щения) за- 
писки о необходимости бороться с 
„черной шайкой разрушителей“. В 
40-х годах литературная нетерпи- 
мость В. особенно усилилась, и если 
он в новое время и выступал из- 
ре дка в журналах,  то только со 
случайными стихотворениями, эпиграм- 
мами и анекдотическими воспоминани- 
ями из записной книжки еще 20-х 
годов.  Быстро развивалась жизнь 
русскаго общества, ме нялись истори- 
ческия условия, возникали новыя жи- 
выя течения в литературе , и шедший 
при Пушкине  „с ве ком наравне “ В. 
скоро оказался в ретроградах.  Пре- 
красно изданное гр. С. Д. Шеремете- 
вым в 12-ти томах „Полное собр. со- 
чинений кн. B.“ (начатое еще в 1878 г.) 
il его обширной переписки является 
богате йшим пособием при изучении 
русской литературы пушкинскаго пе- 
риода. 0  В. см. „Сборн. 2-го отд. Ака- 
демии Наук“  т.ХХ (обстоятельн. статья 
Пономарева и публичн. ре чь Сухомли- 
иова,); В. Спасович,  „Кн. П. A. В., его 
польския отношения и знакомства" (со- 
чинения, т. YIII, 1896); „Автобиография
B.“ („Русск. Архив“ , 1911, кн. 7).

В. Іг-Ій.
Вяземский у е з д  находится в 

средн. части Смоленск. губ., на зап. 
примыкает к теч. Дне пра, орошает- 
ся Вязьмой; заним. простр. (без знач. 
внутр. вод)  в 2.722,7 кв. в. Ме ст- 
ность дов. возвышенная, б. ч. 100— 
120 с. н. ур. м., в верхов. Вязьмы 
бол. 120 с.; почва преимущ. сугли- 
нистая, попад. небольш. участки су- 
пееей и песчан. почв.  Пашни—34,8°/о 
площ., лутов и пастб.—28,8%; под 
ле сом— 30%, неуд. земли—6,5%. На- 
селения к началу 1910 г. считалось
136,5 тыс. чел. (50,1 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 20,5 тыс. чел. городск., a no 
переписи 1897 г. — 106,6 тыс. чел.; 
почти исключ. великороесы (99,1%). 
Грамотн. сельск. нас. 16,6%, городск. 
54,9%. Земледе лием занято 52,6% 
самоде ят. насел.; особ. видное ме сто 
принадл. культуре  льна. В обраб. 
пром. занято 11,9%, гл. обр. изгот. 
одежды, обраб. питат. прод. (маслоб.),

химич.произв. (спичечн.), обраб. метал., 
волокн. вещ. (обде лка льна). Торго- 
влей занято 5°/о; транспортн. де лом 
4,2%. Побочн. промыслы не отлич. 
особ. развитием.  Частно-влад. земли 
составл. 54,7%, сосредот. преимущ. в 
руках дворян (40,6% ч.-вл. з.) и 
крестьян (отл. кр. 19,6%, кр. тов. и 
об. 31%); ср. разм. 1 влад. 119 дес. 
Наде л. земли сост. 43,4%. B. А.

Вязига, спинная струна, или хорда 
(chorda dorsalis) осетровых рыб;  вы- 
ре зывается из хрящевого позвоноч- 
ника рыб,  освобождается в виде  
длинной леяты от наружной мягкой 
хряидевой оболочки, высушивается, 
связывается по 12—20 штук и в 
таком виде  поступает в продажу. 
Единственное употребление ея—как 
начинка в кулебяках вме сте  с ка- 
кой-либо другой рыбой.

Вязка. ІІри нанесении на бумагу 
данных астролябической съемки пу- 
тем после довательнаго откладывания 
линий, изображающих границы участ- 
ка, и углов,  заключенных между 
ними, конец после дней наносимой 
линии должен совпасть с исходной 
точкой, это h будет В. плана. В 
случае  невязки, которая происходит 
или из погре шностей съемки или 
из неточностей при нанесении, необ- 
ходимо произвести искусственную В., 
для чего существует не сколько спо- 
собов разложения ошибки на все  сто- 
роны и углы неве рнаго многоуголь- 
ника. Но такая В. допускается лишь 
в том случае , если разстояние ме- 
жду несмыкающимися точками не пре- 
восходит Ѵ4оо всего периметра.

Вязкость. Всякий раз,  как мы 
заставляем не которую часть жидка- 
го или даже газообразнаго те ла дви- 
гаться по отношению к сосе дним 
частям его или по отношению к 
твердому веществу, находящемуся в 
соприкосновении с этим жидким 
или газообразным те лом,  нам при- 
ходится преодоле вать не которое со- 
противление. Если слой жидкости, при- 
легающий и и  твердой сте нке , поверх- 
ностью в f квадратных единиц,  
движется с относительною скоростыо, 
равной ѵ, то сила, сопротивляющаяся 
движению, пропорциональна f u ѵ; по- 
этому она выражается чрез е . v .  f,



где  величина коэфициента е зави- 
сит от свойств сте нки и жидкости. 
Это е называется коэфициентом втъии- 
няго трения. Для жидкостей, смачива- 
гащих вещество сте нки, a также для 
газов е весьма велико; нере дко его 
даже считают величиною безконечно 
большою. Это значит,  что тонкий 
слой жидкости или газа, непосред- 
ственно прилегающий к сте нке , вовсе 
не переме щается по ней; так,  на- 
приме р,  если воздушный ток про- 
текает по стеклянной трубке , то это 
течение в сущности происходит 
внутри тонкой газовой пленки, на- 
кре пко приставшей к стеклу (см. ад- 
сорбцгя). В этих случаях все со- 
противление движению зависит от 
взаимоде йствия частиц жидкости или 
газа между собою.—Представим се- 
бе  гладкосте нный канал,  по которо- 
му течет вода. Тонкий слой воды, 
лежащий y самых сте нок,  накре пко 
пристает к ним;  скорость его рав- 
на нулю. Сле дующий слой, прилегающий 
к первому, име ет уже не которую 
скорость; он подвергается задержи- 
вающему де йствию со стороны перва- 
го и сам де йствует задерживаю- 
щим образом на третий, еще боле е 
быстрый слой. Наиболыпая скорость 
течения будет посредине  канала. Если 
назовем буквой d разстояние между 
двумя близкими друг к другу сло- 
ями жидкости, поверхность их— бук- 
вой f, разность их скоростей (или 
относительную скорость)—буквой ѵ, то 
задерживающая сила, с которою ме- 
нее  быстрый слой де йствует на более 

ѵ
быстрый, будетъ где  ти— ве-

личина, зависящая только от свойств 
жидкости, от ея температуры и давле- 
ния. Это т) называется коэфициентом 
внутренняго трения жидкости (газа), 
коэфтциентом В . или просто В. Ч е м 
болыпе этот коэфициент rj, т. е. че м 
сильнее  сопротивляется жидкость вза- 
имному переме щению ея слоев,  те м 
боле е вязкою называют эту жидкость. 
Весьма малою В. обладает этиловый 
эфир;  В. воды — в не сколько раз 
болыпе; В. се рной кислотьи—еще в 
не сколько раз болыпе; В. глицерина 
при темиературе  в 2°,8 в 2.500 разъ

больше В. воды. В. почти все х жид- 
костей весьма быстро убывает по ме - 
ре  их нагре вания: так,  В. воды при 
90° в пять раз меньше, че м при- 
5°. Наоборот,  В. газов при повыше- 
нии температурьи увеличивается, оста- 
ваясь однако же, разуме ется, вообще 
весьма малой величиной; от давле- 
ния она почти не зависит (закон 
Максуэлла). Главный метод экспери- 
ментальнаго опреде ления В. жидкостей 
и газов состоит в наблюдении ско- 
рости истечения этих те л чрез 
тонкия- трубки. См. вискозиметрия.

А. Бачинский.
Вязники, уе з. гор. Владимир. губ. 

на р. Клязьме , 8.575 жит. Соборная 
церковь Казанск. Богоматери (1670 г.) 
и Благове щенск. монастырь (1683 г.), 
мужская и женская гимназии; полотня- 
ное, льнопрядильн. и льноткацкое про- 
изводство на 5 мил. руб., свыше 3 тыс. 
раб. Сады, знам. вязниковская вишня.

В язниковскии уе з д  находится в 
се в.-вост. части Владим. губ., на се в. 
граничнт с Костром. губ. Занишает 
простр. (без значит. внутр. вод)  в 
3.309,6 кв. в. Ме стн. низменная (40—60 
саж. н. ур. м.), орошаемая Клязьмой, 
пересе кающ. уе зд с с.-з. на ю.-в., и 
ея притоком Лухом,  образующ. вост. 
границу уе зда. На водоразде ле  Луха 
и Клязьмы господствуют песчаныя 
почвы и дерн .- подз. супеси, сильно 
развиты мохов. болота, и вообще ме стн. 
име ет таёжный характер.  По до- 
лине  Клязьмы тянется дов. широкая 
полоса поемных лугов,  a и и  югу 
от нея почвен. покров слагается из 
дерновых и дерн.-подзол. суглинков,  
и ме стность приним. характер сухо- 
дольной полосы. Под ле сом— 47,1°/о 
площ. y., под пашней 30,8% площ., 
под лут. и пастб. 15,8%; неудобн. 
земли 6,3%. К началу 1910 г. счита- 
лось 109,2 тыс. чел. (33 чел. на 1 кв.
в.), в т. ч. 10,3 тыс. чел. городск., a no 
переписи 1897 г.—91,7 тыс.чел. Исклю- 
чит. великоруссы. Грамотн. сельск. нас. 
27,1%, городск. 43,6%. Болыпая часть 
производ. насел. (40,1%) занята в 
обрабат. промышл., гл. обр. обработкой 
волокн. вещ. (63,7% пром. нас.) и 
иконописн. пром. (11%); из других 
отраслей наиб. значение име ет изго- 
товление одежды (8,8%). В землед.



занято 36,2% самоде ят. насел.; ето 
с.-хоз. нас. принимает дов. де ятельное 
участие и в обрабат. промытл.; сильно 
развиты куст. промыслы (гл. обр. обраб. 
волокн. вещ,) и другия  иобочн. занятия 
(ле сн. пром., извоз) , к кот. прибе - 
гает 41,6% с.-хоз. нас. В торг. и 
трансп. занято 4,5% нас. Наде льное 
землевл. составл. 43,1% площ.; средн. 
разм. наде ла на дв. 9,6 дее. Частное 
землевл. составл. 29,4% и сосредоточ. 
преимущ. в руках торгово-промышл. 
класса (70,5%); дворянам принадл. 
всего 7,4% ч.-вл. зем., отд. крестья- 
нам— 10°/о; средн. разм. 1 влац. 135 д. 
Значит. часть земель уе зда (27,5%) 
принадл. госуд. и учрежд. B. А.

Вязовок,  м. Киев. губ., черкасск. 
y., 7.888 жит.

Вязовыя (ильмовыя), Ulmaceae, сем. 
двудольных растений из пор. кра- 
пивоцве тных,  деревья и кустарники 
с простыми неравнобокими зазубрен- 
ными листьями с опадающими при- 
листниками; цве тки часто обоеполые 
е сростнолистным колокольчатым 
или ворончатым 4—6-разде льным 
околоцве тш ш ш ,  завязь 1—2-гне зд- 
ная, плод— оре х или костянка; се мя 
б. ч. без бе лка. 2 группы: 1) Ulmeae— 
плод крылатка. Около 20 видов в 
се в. частях уме р. стран.  Гл. род 
Ulmus, с наиболе е часто встре чающи- 
мися видами U. campestris, илим,  U. 
pedunculata, вяз,  и U. montana, илим 
горный. 2) Celtideae—плод костянка, 
114 видов,  распространенных в 
уме рен. климате  и под тропиками. 
В России челкова, Zelkowa crenata, и 
ксшенкое дерево, Celtis australis, обав 
Закавказьи. М. П.

Вяз,  Ulmus eff usa (pedunculata), вид 
сем. вязовых,  дерево свыше 25 метр. 
высоты, с овальныыи, заостренными 
по краям,  пиловиднымилистьями, обое- 
польими цве тками, околоцве тник о 5 
надре зах,  тычинок 5, плод крыла- 
тый. Встре чается во всей Европ. Рос- 
сии до 58° се в. шир., обыкновенно вме сте  
с другими древесньими породами, раз- 
множается хорошо се менами и по- 
рослью от пней. Любит рыхлую пе- 
регнойную почву, хорошо растет в 
сырых ме стах.  Древесина В. отли- 
чается хорошими качествами, очень 
кре ттка и вязка и утготребляется охотно

в экипажном и столярном произ- 
водстве ; благодаря обпльному содер- 
жанию солей калия, она прежде часто 
пережигалась для получеыия поташа.

Вязь, способ писания, при котором 
не сколько букв соединяются в один 
зцак;  схожия части букв сливаются 
в одну общую черту, из которой в 
разныя стороны расходятся дополни- 
тельныя черты, изображающия те  ча- 
сти слитых букв,  которыя y них 
не общи. Вязь была в употреблении 
в санскритской и в славянской пись- 
ыенности.

Вязьиа, уе здн. город Смол. губ., 
на pp. В. и Б ебре ; 27.360 жит. Муж- 
ерая и женская гимназии, 2 монастыря. 
Благодаря своему выгодному положе- 
ниио на трех желе зных дорогах (Мо- 
сков.-Брест., Сьизрано-Вязем. и Ново- 
торжск. ве твь Николаевск. ж. д.), В. 
является оживленным торговым и 
промышл. пунктом.  Кож., таб. фаб- 
рики, маслобойн. зав. и спичечн. фабр.; 
торговля хле бом,  ле сом,  льном и 
пенькою. Знам. вяземские пряники. В 
1403—1493 г. В. находилаеь подъвла- 
дычеством Литвы, в 1634 г. оконч. 
осталась за Россией. В 1812 г. под 
В. происходила битва с франдузами 
во время их отступления.

Вяление, см. консервирование.
Вятичи, одно из наиболе е зага- 

дочных древне-русских племен,  о 
национальности кот. в настоящее вре- 
мя идет спор.  В первоначальной 
русской ле тописи вятичи произведены 
„от ляховъ", при чем „Вятъко се де 
с родом своим по Оце , от него 
же прозвашася вятичи“. Это смутное 
географическое указание дополняется 
другими ле тописными сообщениями, 
относящимися к вятичам,  и уже 
Барсов („Очерки русской историч. 
географии“, 1885, стр. 155—157) пола- 
гал,  что „в эпоху образования рус- 
скаго государства они стояли ужо 
твердою ногою в области нижней Оки, 
проникнув черезь Клязьму в Му- 
ром“ . Можно считать установленным,  
что вятичи заняли муромо-рязанскую 
землю, первоначальное население ко- 
торой было финское (М. Грушевский, 
„Киевская Русь“, 1,224). Простирались 
ли поселения вятичей и к югу, на 
Дон,  как полагает Шахматовъ
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(„Южиыя гиоселения вятичей“, 1907), 
дока не может быть установлено. Что 
касается национальности вятичей, то 
обычный взгляд на них считает 
их племенем русским (великорус- 
ским) . В 1907 г. П. И. Якобий вы- 
ставил на основании главным обра- 
зом разбора географических имен 
Орловской губ. гипотезу, согласно ко- 
торой вятичи оказывались восточно- 
финским племенем вотяков („Вя- 
тичи Орловской губ.“, 1907. Зап. Геогр. 
Общ. по Отд. Этногр.); но труд его, 
основанный на весьма произвольном 
толковании географической номенкла- 
туры, едва-ли внес какой - нибудь 
све т в этот вопрос (cp. А. Пого- 
дин,  Изв. отде л. рус. яз. и словесн. 
Акад. Наук,  т. ХШ, 1908, кн. 4). На 
основании ле тописнаго указания на 
ляшское происхождение вятичей акад. 
Шахматов (журн. „Славянство“, 1911) 
полагает,  что изве стныя диалекти- 
ческия особенности рязанских гово- 
ров,  каковы дзёканье, с.ме шение ш и 
с и т. п., должны объясняться именно 
польским (мазурским)  происхожде- 
нием вятичей. У него см. литературу 
о вятичских говорах.  А. Погодинъ.

Вятка, правый приток Камы, дли- 
ной 1.170 вер., начинается в глазов- 
ском у. Вятской губ., среди болот,  
в 60 вер. от истока Камы. Бассейнъ
В. 113.560 кв. вер. Сначала В. течет 
на с., но в слободском у. оча при- 
нимает юго-зап. направление; от г. 
Котельнича направляется к ю., через 
уе зды нолинский, яранский, уржумский 
и малмыжский течет в юго-вост. на- 
правлении, впадает в Каму в 188 в. 
от устья после дней, бл. дер. Гра- 
хань. Ширина В. в судоходной части 
60—350 саж., наибольшая глубина 6— 
8 саж. У г. Вятки наивысший уровень 
бывает 25—26 апре ля, наинизший— 
4 — 8 августа, амплитуда колебаний— 
2,50 саж.; среднее вскрытие ре ки y г. 
Вятки 12 апре ля, замерзание 1 ноября, 
продолжительность навигадии 187 дн. 
(ледян. докрова 164 дня). Из притоков 
важне йшие: дравьие — Кобра, Ле тка, 
Великая, Молома (335 в.), Пижма; ле - 
вые: Чепца (470 в.), Быстрица, Воя, 
Кильмезь. Ha В. стоят города: Сло- 
бодской (713 в. от устья, отсюда на- 
чинается пароходство), Вятка (647 в.),

Орлов (568 в.), Котельнич (507 в.), 
Мамадыш (16 в.). Л. Б .

Вятка, см. лоииади.
Вятка, губ. гор. Вятской губ., на 

ле в. бер. p. В.; 2 правосл. монаст.; 
мужская и женск. гимназии, реальное 
учил., частн. коммерч. уч.,дух. семин., 
дух. учил., епарх. женск. учил., шко- 
ла фельдшериц и повитух при губ. 
больниде , сельскохозяйств. училище; 
большия кустарн. мастерския, кустарн. 
склад губ. земства; 42.884 жит.; за- 
воды кожевенн., ле сопильн., клее- и 
мыловаренные, све чные и др.; пар. 
сообщ. с Казаныо; значит. торговля 
с Казаныо и Архангельском.  — В. 
основана в 1181 г. новгор. ушкуйни- 
ками и до 1780 г. называлась Хлыно- 
вом,  неоднокр. подвергал. натеств. 
черемисов,  вотяков и татаръ.

Вятская губ. принадлежит се в.- 
вост. краю Евр. России; граничит на 
зап. с Костромск. г., на се в. с Во- 
логод., на вост. с Пермской, на юге  
с Уфимск. и Казанск. гг.; занимает 
простр. в 135.019,7 кв. в., немного 
уступая, так. обр., своими разме рами 
Евр. Турдии. Территория В. г. почти 
де ликом укладывается в бассейн 
р. Вятки с ея лритоками и гючти 
вполне  с ним совпадает;  только 
вост. ея окраина принадлежит бас- 
сейну Камы, кот. берет свое начало 
в се в.-вост. части губ., течет сна- 
чала на се вер и далеко выходит 
за ея преде лы, a зате м иосле  кру- 
того доворота на юг вновь дрибли- 
жается и образует ея юго-вост. гра- 
ницу. Остальная террит. губ-ии (кроме  
небольшой части южной ея окраины, 
принадлежащей верховьям мелких 
притоков Волги) орошается р. Вят- 
кою и ея многочисл. притоками, из 
кот. наиб. крудные: Молома, Ч едца, 
Кильмезь, Быстрица, Воя, Пижма и 
др. Поверхность губ-ии лредставляет 
собою обширную низменность, ме стаыи 
холмистую, ме стами равнинную; б. ч. 
она не яоднимается выше 80 саж. над 
ур. м.; не ск. боле е возвышенны толь- 
ко се в.-вост. часть губ-ии, где  нахо- 
дятся верховья pp. Камы, Вятки и 
Чепцы, a также пространство между 
течением Чедцы на се в., Кильмези 
на юге  и Камы на вост.; небольшия 
возвыш. есть также и на южной окра-



ине  губ-ии. В общем поверхность 
губ-ии име ет наклон с се в. на 
юг к теч. Вятки и Камы, долины 
которых в нижн. части их теч. ле- 
жат ниже 40 саж. над ур. м. На 
устройстве  поверхности В. г. сильно 
отрази лась де ятельность ве ликаго скан- 
динаво-русск. ледника, кот. покрывал 
ея болыпую се в.-зап. часть; свободною 
от ледяного покрова оставалась, по- 
видимому, только террит. сарап., ела- 
буж., малмыж., уржумск., вост. и южн. 
окр. яранск. и юго-вост. часть глазов. 
уе здов.  По своем отступлении лед- 
ник оставил на поверхности холмо- 
образныя или грядообразныя сгру- 
жения ледниковых наносов,  образо- 
вавшия во многих ме стн. губ-ии ха- 
рактерный для мореннаго ландшафта 
рельеф.  Быть может,  сле дами юго- 
вост. окраины ледника, около котор. 
должны были образоваться конечныя 
морены, сле дует считать особ. ре зко 
выраженную холмистость не кот. ме ст- 
ностей глазовск., нолинск. и яранск. 
уу. Де я иельности ледника обязана 
также своим происхождением про- 
ходящая по всей се в. окраине  губ-ии 
холмистая гряда, т. наз. Се в. Увалы. 
Геологическия образования, из котор. 
слагается поверхность В. г. и котор. 
скрыты б. ч. под толщею леднико- 
вых наносов,  представлены гл. обр. 
пестро-две тными мергелями и песча- 
никами т. наз. татарскаго яруса (перм. 
сист.); из - под этих отложений во 
многих ме стах губ-ии, гл. обр. по 
ея вост. окраине  и по теч. Камы, Вят- 
ки и их притоков,  выходят на по- 
верхн. пермские известняки, в ниж- 
ней краснодве тной толще  кот. встре - 
чаются ме дистые песчаники. На се в. 
окраине  губ - ии (почти на всем ея 
протяжении) отложения татарскаго яру- 
са скрываются под более  позднимн 
средне-и верхнеюрски.ми отложениями, 
кот. заканчиваются песчаниками и слан- 
цами т. наз. волжскаго яруса. Наконец,  
в не к. ме стн. губ-ии, в верховьях 
и по средн. теч. Вятки, поверхностныя 
геолог. породы слагаются из древних 
озерных отложений поеле третичнаго 
периода. К этим отложениям,  также 
как и к волжскому ярусу приурочены 
дов. обильныя ме сторождения желе за 
(сферосидериты, бур. желе зняки).

Клиыат В. г. континентальный, с 
коротким,  но дов. теплым ле том,  
продолжит. и дов. суровой зимой. Сред- 
няя годовая темп. воздуха 2°—3°; средн. 
темп. янв. ■— 15°— 14°; весна поздняя, 
ср. темп. марта — 7° — 6°; в мае  ср. 
темп. возд. поднимается уже до 9° на 
с.-воот. и 12° на юго-зап. губ-ии; июль 
име ет дов. однообразную темп. на 
всем простр. губ-ии 19°—20°, август 
16°— 18°; средн. темп. октября повсе- 
ме стно в губ-ии еще выше 0° (до 3° 
на ю.-з.). Амплитуда средн. ме сячн. 
темпер. 34°; абсол. наибольшая темп., 
наблюдавшаяся в средн. части губ-ии 
38,8°, абсол. наименьшая, наблюд. не ск. 
южне е Вятки,—48,8°. Ре ки в се в. и 
средн. части губ-ии замерзаиот в 
конце  перв. половины ноября, вскры- 
ваются же в перв. числахъмая; про- 
должит. ледяного покрова так. обр. 
достигает 160—170 дней, такова же 
приблиз. продолж. периода с темп. 
возд. ниже 0°. Продолжительность 
сне жнаго покрова дов. различна: в 
южн. части ок. 160 дней, a в се в. 
свыше 180 дн. Годовое колич. осад- 
ков в болып. части губ-иии составл. 
400 — 500 мм., a на се в. и юго-зап. 
окраинах боле е 500 мм., наиб. колич. 
приходится на ле тние ме сяцы (в б.
ч. губ-ии боле е 200 мм.) и на осень 
(100—150 мм.); меныпе всего осадков 
(50—75 мм.) выпадает зимой.

Почвенный покров В. г. слагается 
почти исключит. из почв дерново- 
подзолистаго типа. Только на южной 
и юго-вост. окраинах (в урж., мал- 
мыж., елабуж. и сарап. уу.) встре - 
чаются бол. или мен. значит. острова 
се рых ле сн. суглинков.  На осталь- 
ном пространстве  губ-ии господ- 
ствуют или дерново-подзол. суглинки 
(к югу от средн. теч. Вятки и в 
боле е возвыш. частях се в.-вост. окра- 
ины и центра губ-ии) или более лег- 
кия супесчаныя и песчаныя почвы 
(преоблад. в юго-вост. части губ-ии). 
Вдоль всего почти течения Вятки, Мо- 
ломы, Кильмези и не к. др. притоков 
сильно развиты пески. По качествам 
своим почвы эти весьма разнообраз- 
ны в зависим. от характ. материн- 
ских пород и условий залегания; 
встре чаются ме стами дов. богатые и 
илодородные суглинки и суиеси, но въ



общем почвы дов. бе дныя и те м 
бе дне е, че м сшиьне е развит про- 
цесс оподзолпвания. В се в. и особ. 
се в.-вост. части губ-ии сильно разви- 
ты моховыя болота, занимающия иногда 
огромныя пространства; таков,  напр., 
безплодный и угрюмый Зюздинский 
край, охватывающий верховья Камы. 
Значит. часть территории В. г. и в 
настоящее время покрыта обширными 
ле сами, в составе  котор. преобла- 
дают хвойныя породы; кроме  обыч- 
ных сосньи и ели, из хвойных де- 
ревьев зце сь встре чаются сибирская 
лиственница, кедр и пихта; нере дко 
к хвойным породам приме пшва- 
ются в бол. или мене е значит. ко- 
лич. и лиственныя — гл. обр. береза, 
осина, ольха, a в южн. части губ-ии 
и дуб.  Ре зко выраженное преоблад. 
хвойных ле сов,  сильное развитие 
песчаных почв и мохов. болот при- 
дает многим ме стностям губ-ии 
типичныя черты полосы тайги.

Первыми насельниками В. г., изве ст- 
ными истории, были финския шиемена, 
гл. обр. вотяки и отчасти пермяки, 
обитавшие зде сь, повидимому, издавна. 
X ве к приносит с собою начало 
дов. крупыых переме н в разме ще- 
нии населения: с запада в южную 
часть современной В. г. начинают 
проникать черемисы и отте сняют по- 
степенно вотяков на восток;  не сколь- 
ко поздне е, в ХШ—ХГѴ в.в., начи- 
нается русская колонизадия, идущая 
с се в.-зап. и также отбрасывающая 
вотяков на восток в се в. части 
губ-ии; около того же времени в юго- 
вост. части губ-ии появляются татары, 
которые и подчиняют еебе  обитавших 
зде сь финнов.  С этого времени юго- 
вост. часть губ-ии подпадает под 
влияние татар (сначала Золотой орды, 
a потом Казанск. дарства), между 
те м как в се в.-зап. ея части укре - 
пляются русские; выходцы из Новго- 
родских земель, которые колонизи- 
руют эту область, основывают зде сь 
в XIV—XV в.в. ряд поселений: Хлы- 
нов (впосл. Вятка), Котельнич,  Ор- 
лов,  a не ск. поздне е Слободу (Сло- 
бодской) и др. Сначала зде сь обра- 
зуется независимое народоправство, 
которое успе шно отстаивает свою са- 
мостоятельность и против Москвы, и

против черемис и татар,  но в конце 
XV в. оно утрачивает эту независи- 
мость и подчиняется власти великаго 
князя Московскаго. Падение Казанскаго 
царства (в серед. XVI в.) отдает во 
власть Москвы и остальн. часть губ-ии. 
Историческое прошлое этих двух ча- 
стей В. г. находит себе  отражение и в 
настоящее время в различном пле- 
менном составе  населения  той и дру- 
гой: се в.-зап. часть губ-ии, т. е. уе зды 
котельн., орлов., нолинск. и слобод., 
населена почти исключит. великорос- 
сами, с незнач. приме сью пермяков;  
на южной и восточной краинах гу- 
б-ии, напрот., наблюдается боле е или 
менее значительная приме сь инород- 
ческаго населения, особ. в уе здах 
глазов., малмыж. и елабуж., где  она 
составляет лишь ыемного менее  поло- 
вины общ. числа жит. (45,2—46,7%). Вх 
среднем по губ-ии великороссы соста- 
вляют 77,4°/о; из инородцев наиб. 
многочисленны вотяки, кот. составл. 
12,4% и сосредот. гл. обр. в глазов., 
малм., сарап. и елабуж. у.у.; дов. мно- 
гочисленны также черемисы, составл. 
4,8% и сосредот. гл. обр. в уржум. н 
яранск. у.у., и татары, составл. 4,1% 
и также разселившиеся почти иеключ. 
по вост. и южн. окраинам губ-ии. Кро- 
ме  того в сарап. и елабуж. у.у. встре - 
чаются в неболып. колич. башкиры 
(по губ-ии 0,4%) и тептяри (0,3%). По 
территории губ-ии население распреде - 
лено неравноме рно, a вме сте  с те м 
распреде ление это носит на себе  до 
сих пор довольно явственные сле ды 
те х исторических путей, по кото- 
рым происходило передвижение насе- 
ления, т. е. ме стной ре чной системьи. 
Наиболыпее сгущение поселений наблю- 
дается по всему правобережью Вятки, 
начиная от г. Слободскаго, по течениио 
Моломы и Пижмы, в бассейнах Чеп- 
цы и Кильмези н по правобережью 
Камы. Таким обр., хотя средняя плот- 
ность населения губ-ии очень невелика: 
по дан. 1897 г. всего 22,5 чел. на кв. в., 
a no разсч. на 1 янв. 1910 г. 27,8 чел., 
однако в отдйльных уе здах оыа 
достигает значит. более  высокаго 
уровня. Выше всего (по дан. 1897 г.—
36,8 чел. яа кв. в.) шиотн. насел. в 
вятск. y.; близко к этому ѵровню 
(32,5- 27,1 чел.) плотн. нас. стоит въ



уе зд. нолинск., елабуж., сарапульск., 
яранск., уржумск. и котельнич.; зна- 
чит. ниже (17,1—19,9 чел.) она в уе зд. 
малмыж., глазовск. и орловск. и особ. 
в слободском (8,9 чел.). Характер 
разселения в разных чаетях губ-ии 
также весьма различен;  в юго-вост. 
углу губ-ии население живет сравн. 
крупными поселками, т., напр., в мал- 
мыж. у. среднее число жит. на 1 сел. 
ок. 250, a в елабуж. и сарапул. ок. 
400 чел.; дале е на се в.-зап. поселки 
становятся все мельче и мельче: 
в яранск., уржум., нолинск. и гла- 
зовск. у.у. приход. в средн. на 1 сел. 
115—160 чел., a в остальных уе зд. 
се в.-зап. окраины—73—86 ч. В средн. 
по губ-ии на 1 сел. приход. ок. 120 жит. 
или 20дворов.  Наиболе е мелкия поселе- 
ния.име юиция мен. 50жит., составл.,прав- 
да, неособ. высокий°/ообщ. числа селений 
(40%), но, с другой стороны, и более 
крупныя селения (бол. 500 жит.) пред- 
ставляют собою очень ре дкое явление, 
всего 2,5% общ. числа, и т. обр. абсол. 
преоблад. принадлежит поселкам 
средних разме ров.  Вообще аггломе- 
рация населения в губ-ии очень слаба, 
и городская жизнь развита чрезвычай- 
но слабо. По дан. 1897 г. городское на- 
селение составляло всего 3,2%. Из 
городов В. г. ни один не достиг 
боле е или мене е крупнаго развития; 
наиб. значительные: Вятка и Сарапул 
не доросли в 1897 г. еще и до 30 тыс. 
жит., остальные, кроме  Слободского 
(11 тыс. жит.), име ют по 3—6 тыс. 
жит. Но в губ-ии име ется за то не - 
сколько дов. крупных торгово-про- 
мышл. центров;  таковы: Ижевский за- 
вод,  кот. является наиб. крупыым 
поселением в губ-ии (бол. 47 тыс. жит.) 
и Воткинск. зав. (24 т. ж.), оба в са- 
рапульск. y., Холуницкий зав. (ок. 7 т.
ж.) слоб. y., Омутнинск. зав., (бол. 5 т.
ж.) глаз. y., сл. Кукарка (ок. 6 т.
ж.) яранск. у. и не к. др. Слабая 
аггломерадия населения В. г. с т о иит ,  
конечно, в непосредств. связи с 
особенностями его хозяйствеы. быта. 
Хозяйственная ж и з ииь  населения В. г. 
характеризуется ярко выраженным 
преобладанием земледе льческаго тру- 
да, которому отдает свои силы 73,2°/о 
самоде ят. насел. губ-ии. Правда, насе- 
селение это кормится далеко не однимъ

только земледе лием и др. отраелями 
сел. хозяйства, и зыачит. его чаоть 
(25,9%) занимается кр. того разл. ро- 
да промыслами, однако, эта его про- 
мышлен. де ятельность име ет харак- 
тер подсобных занятий, которым 
население уде ляет лишь часть своего 
труда. Чисто промышленное население 
немногочисленно: всего 11,1% самод. 
нас. занято в обраб. промышл., 1,1°/о 
в трансп. и 1,9°/о в торговле ; сравн. 
невыеок тажже и %  непромьисловаго 
населения (т. е. не приним. непоср. 
участия в хозяйств. де ят.: администр., 
войско, своб. проф. и т. п.)—всего 
10,6%. Особенно односторонний землед. 
характер име ет хозяйств. де ятельн. 
финских племен:  среди вотяковъ
землед. насел. составляет 94,2%, a 
промышлеы. 0,9°/о, среди черемис—  
землед.—92,7%, a промышл. 1%; не ск. 
болыпе развита промышлен. де ят. сре- 
ди татар (76,4% землед. и 9,3°/о 
промышл.) и более  всего среди вели- 
короссов (68,6% землед. и 12,9% 
промышл.). Такой односторонний ха- 
рактер развития производ. сил ме ст- 
наго наоеления естествен. образом 
обусловливается географическим по- 
ложением Вятской области. Главными 
факторами промышл. развития зде сь 
издавна являлись, с одной стороны, 
разработка желе зорудн. и ме дн. ме - 
сторождений Приуралья и металлурги- 
ческое производство, положившия на- 
чало ре зкому обособлению и специали- 
зации хозяйств. де ятельности не кот. 
части ме отыаго населеыия, a с дру- 
гой стороны, невозможность для зе- 
млед. насел. существовать исключит. 
доходами своего землед. хозяйства и 
обилие остающагося неиспользовад- 
ныы в течение зиыняго времени 
труда. Спрос на многие предметы 
домашняго обихода и непосредств. по- 
требления, предъявляемый гориоза- 
водск. населением,  создавал условия, 
благоприятныя для превращения не кот. 
домашних промыслов крест. насе- 
ления в товарное производство, бла- 
годаря чему зде сь давно возникли 
различныя отрасли сельской ремес- 
ленной h кустарной промышленности. 
Однако, дальне йшее развитие как 
самой металлургии, так и стишулиро- 
ванной ею кустарной промышл. встре -



тило большия препятствия в удален- 
ности Вятекаго края от других бо- 
ле е обширных рынков сбыта и в 
отсутствии удобных и всегда доетуп- 
ных путей сообщения. По всей ве ро- 
ятности, благодаря именно этой'при- 
чине  обрабатывающая промышленыость 
не получила зде сь значит. развития 
и сохранила господств. форму мелкаго 
кустарнаго производства, те сно свя- 
заннаго с земледе льч. хозяйством.  
Такое состояние производит. сил ме ет- 
наго населения является, однако, в 
настоящее время уже весьма серьез- 
ным тормазом для дальне йшаго об- 
щественно - хозяйственнаго развития 
края. ГГо крайней ме ре  движение на- 
селения обнаруживает явствешиыо 
признаки земледе льческаго перенасе- 
ления. Так,  напр., прирост населения 
не только стоит на очень низком 
уровне , но испытывает еще дальне й- 
шее понижение: средний ежег. де йств. 
прирост насел. в 1863—85 гг. со- 
ставлял 1,14%, a в 1886—97 гг.— 
0,4:9%; особенно мал был прирост 
сельскаго населения (в 1886—97 гг. 
сельск. нас.—0,46%, городск.—1,13%). 
По дан. переписи насел. 1897 г. общая 
числен. населения В. г. составляла
3.030,8 тыс. чел.; по вычислениям 
Центр. Стат. Комит. на 1 янв. 1910 г. 
она должна была составлять 3.747,0 
тыс. чел.; на самом де ле , ве роятно, 
значит. меньше, т. к. Ц. C. К. не при- 
нято в разсчет выселение за пре- 
це лы губ-ии, которое в после днее 
время получило огромное развитие. 
За период 1896—1909 гг. в одну 
только Сибирь выселилось 54,0 тыс. 
чел. (вме сте  с ходоками 90,5 тыс. 
чел.) и в то врсмя, как в 1896— 
1905 гг. выселялось в средн. еже- 
годно ок. 2,25 тыс. чел. (а с ходок. 
6 тыс. чел.), в 1906—09 гг.—7,84 
тыс. чел. (21,1 тыс. чел. сь ходок.). 
За  весь этот период времени высе- 
ления в одну только Сибирь должыо 
было отыять y В. г. ок. 13% естеств. 
прироста ея населения.

Сильное развитие переселенч. дви- 
жения в В. г. те м боле е характерно, 
что земельныя уеловия сложились 
зде сь для населения сравнит. благо- 
приятно. Поме щичье землевладе ние в 
дореформен. эпоху было слабо развито

в В. г.; большая часть земель и 
крестьянск. насел. считались государ- 
ственными, a потому после днее и бы- 
ло избавлено от наиб. тяжелых 
форм кре постной зависимости и не- 
выгодных после дствий кре постного 
права (за не кот., впроч., исключениями, 
как,  напр., горнозавод. крест.). В 
наст. время (по дан. 1905 г.) б. госуд. 
крестьяне составляют 89,6% веего 
крест. насел. губ-ии, б. уде льн.-—5,1%,
б. поме щ.—3,3%. Наиб. крупными на-' 
’де лами располагают,  как и обычно,
б. госуд. крестьяне, y кот. приходится 
(по офиц. дан.) 16,8 дес. на двор;  
наде лы остальных групп составля- 
ют около 9—10 дес. на двор,  игри 
чем наде лы б. поме щ. крестьян 
не ск. болыпе, че м наде лы б. уде ль- 
ных;  средн. разм. наде ла для все х 
разрядов крестьян 16,0 дес. на дв., 
при чем 84,6% общ. числа дворов 
принадл. к составу сельск. общин,  
в кот. средн. наде л на двор боле е 
10 дес. Близкие к этнм результаты 
дало и ме стное земско-стат. изсле до- 
вание (произвед. в конде  80-х гг. и 
ыач. 90-х гг.). По дан. зем.-стат. из- 
сле д. средний наде л на двор въ
В. г. составлял ок. 19 дес., в б. ч. 
уе здов он колебался от 16 до 19 
дес., и уклонения в ту и другую сто- 
рону были не особ. значительны; наиб. 
крудные наде лы—20 дес. и бол. име - 
ли се в. уе зды: глазов., слобод. д ор- 
ловск., наименьшие—елабужск. (15,8 
дес.) и сарапульск. (12,6 дес.); на 1 
работн. м. л. лриходилось в средн. 
ло губ-ии ок. ІЗѴг дес., по отд. уе з- 
дам от 10 до 15 дес. Таким обра- 
зом,  В. г. по разме рам крест. наде - 
ла должна быть отнесена к числу 
многоземельных губ-ий; однако, сле - 
дует име ть в видѵ, что доложит. 
значение этого многоземелья во мно- 
гих случаях до изве стной степени 
умаляется совокупностью неблаголри- 
ятн. физико-геогр. условий. В общем 
крест. наде льн. землл еоставл. 7,7 
мил. дес., или 57,3% всей площ. губ-ии. 
Обширныя простр. земель остались 
еще и во владе нии государства: казен. 
земли составл. бол. 4,5 мил. дес. или 
34,0% площ.; земли уде льн. ве д., цер- 
ковн., городск. и др. учрежд. составл.

I всего 2,6%; не особ. значит. также и



разме ры частнаго землевладе ния — 
всего 824,4 тыс. дес., или 6,1% общ. 
площ. Частная зем. собственноеть дов. 
быстро уходит из рук дворян II 
сосредоточивается гл. обр. в руках 
торг.-пром. сословия; участие крестьян 
в частной зем. собетв. незначитель- 
но. Так,  из 100 дес. ч.-вл. зем. при- 
надлежало:

дворянамъ....................................  65,0 39,6
кулц.,лоч.гр.иторг.-лром.комд. 24,3 46,0 
крест., сельск. общ. и крест. тов. 9,111,6 
проч. собств...................................1,6 2,8

Такое направление мобилизации част- 
лой зем. собств. приводит к ея кон- 
дентрадии, и в дериод с 1877 по 
1905 г. средн. разме р владе ния уве- 
личился с 156 до 241 дес.; в част- 
ности дворянское землевл. дробится 
(ср. разм. владе дия  уменыпился съ
3.342 до 2.841 дес.), a владе дия торг,- 
дром. сословия, наоборот,  етановятся 
значит. крудне е (с 972 до 1.409 дес.); 
увеличиваются также и средние раз- 
ме ры крест. личн. землевлад. (с 10,6 
до 30,1 дес.). В общем в губ-ии 
крудному землевл. принадлежит ло- 
давляющее лреобладание: в 1905 г. 
из 100 дес. частной личн. собств. 
приходилось 4,3 дес. на влад. до 100 
дес.; 8,1 дес. на влад. 100—1.000 дес. 
и 87,6 дес. да влад. >  1.000 дес. К 
числу наиб. крудных име ний лринад- 
лежат и де которыя сохрадившияся 
при горных заводах доссессионныя 
владе ния. Аренда земли очень ыало 
развита в губ-ии; ло данным земско- 
стат. изсле дов. арендуемыя крестья- 
дами вне наде льн. земли до отноше- 
нию к ладе льным составляли в от- 
де льн. уе зд.: лахатныя от 0,4 до 7,8%, 
луговыя от 4,3 до 11,9%, иаде ль- 
дыя, арендуемыя в чужих общин.,— 
пахатныя 0,7—3,2%, луговыя 3,0—8,4%. 
Такое слабое развитие аренды обусло- 
вливается, конечно, гл. обр. лодавляю- 
идим лреобладанием в губ-ии крест. 
наде льнаго и госуд. • землевладе ния. 
За исключ. слободск. y., в котор. наи- 
больш. %  шиощ. заним. владе ния казны и

др. учрежд., во все х остальн. уе зд. 
абсолютиое преобладание дринадлежит 
креет. наде лам;  в уе зд. яранск., 
елабуж., уржум., котельнич., вятск. и 
нолинск. они составл. 70—95%, в 
глазов., малмыж., сарапул. и орловск.— 
51—60%, но дри этом уе здьи глазов., 
малмыж. и орловск. вьиде ляютея вьи- 
соким %  госуд. земель (34—45%); 
вообще только в 3-х уе здах (глазов., 
елабуж. и саралул.) над. и госуд. зем- 
ли составляют мене е 90°/о. Что же 
касается частновлад. земель, то оне  
ни в одном из уе зд. губ-ии не со- 
ставляют боле е 10°/о, a в не кот. 
(котельн., орлов., вятск., нолинск., 
сарад.) лочти соверш. отсутствуют;  
т. обр., оне  дочти це ликом сосредо- 
точены в се в.-вост. и южной частях 
губ-ии (особ. в слоб., глазов. и елаб. y.). 
Вме сте  с те м лишь незнач. часть 
частно-влад. земель сдается в аренду. 
Главную часть аренднаго фонда со- 
ставляют оброчныя земли казны 
(41.7 тыс. дес.) и особенно уде льнаго 
ве домства (114 тыс. дес.), кот. в общ. 
сложн. составляют бол. 150 тыс. дес. 
и арендуются лочти исключ. крестья- 
нами.

Отчасти описанное выше раслреде л. 
земельяой собств.,аотчаститакже дале- 
коне всегдаблаголр. для земледе лия фи- 
зико-геогр. условия являются лричи- 
ною того, что значит. часть ллощади 
губ-ии не исдользуется для сельскохоз. 
це лей. Хотя ло дан. офиц. дозем. ста- 
тистики (1887 г.) неудобныя земли со- 
ставляют всего 3,2°/о, однако, на са- 
мом де ле  пространства их значит. 
болыяе, т. к., повидимому, болыпая их 
часть лодала в число ле сных зе- 
мель; ло крайней ме ре  в составе  ка- 
зенных ле сных дач неудобньия 
земли составляют не мене е 13%. 
Современное распреде ление всей лло- 
щади В. г. по угодьям остается не- 
изве стным,  т. к. после  1887 г. обща- 
го изсле дования угодий пе лроизводи- 
лось. Но, повидимому, госяодствую- 
щим угодьем до сих лор остается 
ле с,  хотя ллощадь его достеп. сокра- 
щается; ло дан. 1887 г. ле с соста- 
влял 52,1°/о площ. губ-ии, a в нач.
1900-ых гг.—44°/о. Однако, простран- 
ство пахатн. земель, повид., не уве- 
личивается, т. к. посе вная площадь
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в течение 30 ле т (1881—1910 гг.) 
не обнаружила никаких существен. 
изме нений. Распаханы почти исключ. 
крест. наде льныя земли, на долю кот. 
из общ. колич. пашни приходится ок. 
97%, и в составе  которых пашня 
преобладает (61,8°/о), в то время 
как в составе  вне над. земель она 
еоставляет только 2,4%; в общ. 
по губ-ии подъпашней находится 34,2°/о 
площ. Бол. или мен. надежных и со- 
временных све де ний о количестве  
бстеств. кормовых угодийне име ется; 
по дан. 1887 г. луга и выгоны составл.— 
8,4°/о площ., a no дан. земско-стат. 
изсле д.накрест.наде льн.земл.—17,6%. 
Приведенныя выше данныя о распред. 
угодий показывают,  что земледе льч. 
производство сооредоточено почти 
исключит. на крест. наде льн. землях.  
Вые сте  с те м оно име ет характер 
мелкаго крест. хозяйства; по дан. по- 
вторнаго зем.-стат. изсле дования(1900— 
01 гг.) в 8 уе зд. губ-ии (без елаб., 
оарап. и глаз.) хозяйства с посе в. 
не бол. 5 дес. соетавляли 42,7%, 5— 
10 дее.—41,4%, 10—15 дес.—10,6%, 
бол. 15 дес. только 2,6%, безпосе вн.— 
2,7°/о. Производительныя силы земле- 
де льч. населения сосредоточены гл. 
обр. ва полевом хозяйстве , скотовод- 
ство же име ет второстеп. и подчи- 
ненное значение. По относит. разме - 
рам полевого хоз-ва В. г. стоит 
выше среднерусск. уровня, по разм. 
скотоводства—ниже. Так,  напр., по 
данным конца 1890-ых гг. приходи- 
лось:

О
^  «S

на 100 чед. сед.-хоз. нае.: ^  é>«  £
-3  сЗ
«  са

посе вн. площ. десят.............114,2 101,8
продукт. скота(головъв пе-

рев. на крудн.)................... 51,4 58,1
лошадей..................................  26,5 28,1

на 100 десят. досева: 
продукт. скота (в перев. на

крупн.)..................................  45,0 57,5
лошадей..................................  23,2 27,5

В полевом хозяйстве  господствует 
паровое трехполье, име ющее в огром- 
ном большинстве  случаев довольно 
экстенсивный характер;  лишь в ре д-

ких случаях паровое поле удобряет- 
ся сплошь; обыкновенно унаваживается 
бол. или мен. интенсивно (в зависим. 
от почвы и культур)  незнач. часть 
пара, б. ч. от 1/6 до Ѵ3. Ме стами со- 
хранились еще разновидности ле со- 
польной (подсе чной) и залежной си- 
стем полев. хозяйства; a в ме стно- 
стях с особ. бе дною почвою, требую- 
щею частаго отдыха, встре чается 
иногда двухполье. Характер полевой 
продукции весьма однообразный и одно- 
сторонний; 95% посе вн. площади зани- 
мают зерновые хле ба, почти исключ. 
оз. рожь (47°/о) и овес (36°/о), a в 
незначит. ме ре  также ячмень (6°/6), 
яров. пшеница, полба и др. Из дру- 
гих культур наиб. значение (по разм. 
посе вн. площ.) принадлежит льну 
(3,6%), гречихе  (1,6%), гороху (1,4%) 
и картофелю (1,1%). Посе вы кормо- 
вых трав на полевой земле , хотя и 
начинают распространяться, однако, 
еще очень незначительньи. Благодаря 
экстенсивности полевого хоз-ва иуро- 
жаи довольно низки; по данным за
1901—09 гг. собиралось в средн. с 
десятины:

оз. ржи. овса. варюф. 
В В. г. . . 38,8 п. 42,7 п. 324 п.
„ Евр. Рос. 46,5 п. 47,1 п. 455 п.

Средн. ежегодн. валовой сбор за 
тот же период составлял:  продов. 
хле бов ок. 70 мил. пуд. (в т. ч. 03. 
ржи 56 м. п., ячменя 8 м. п.), карто- 
феля ок. 11 мил. пуд., овса—48 мил. 
пуд. Овес и лен являются главными 
продуктами полевого хоз-ва, выноси- 
мыми населением В. г. на рынок,  но 
кроме  того оно име ет также неболь- 
шие излишки продов. хле бов.  По дан- 
ным ме стнаго стат. изсле д., только 
в котельнич. и орловск. уе зд. не 
хватает собств. хле ба на продоволь- 
ствие населения, во все х же осталь- 
ных (кроме  вятск.) име ются неболь- 
шие излишки—в средн. по отд. уе зд. 
от 5 до 36 пуд. на двор,  a no всей 
губ.—2,2 пуда на дв. По колич. про- 
изводим. льняного волокна В. г. сто- 
ит на 4 ме сте  среди проч. губ. Рос- 
сии и лишь немного уступает в этом 
отношении Псковской (в средн. ежег. 
ок. 2,1 мил. пуд.), но урожаи с дес. 
зде сь очень низки: в средн. за 1905—



09 гг.—19,6 иуд. (противь 28,3 пуд. в 
средн. для России). Кроме  того куль- 
тура льна дает населению в средн. 
ежег. ок. 2 мил. пуд. се мени, кот. пере- 
рабатыв. на маслоб. заводахъ.

Что касается скотоводства, то по 
развитию все х его отраслей, a свино- 
водства в особенности, В. г. стоит 
значит. ниже среднерусск. уровня. 
Так,  к конду 1890-ых гг. приходи- 
лось в среднем на 100 чел. сель- 
скохоз. населения:

В Вятск. г. . 26,5 43,1 61,3 8,9
„ Евр. Рос. . 28,1 47,0 70,9 15,5

В после днее время скотоводство 
подвергается еще сокращению, что сто- 
ит,  повидимому, в связи с господ- 
ством экстенс. зернов. сист. полевого 
хоз. В период с 1900 по 1908 г. 
абсол. колич. лошадей сократилось на 
7,12°/0> крупн. рог. скота на 14,9%, 
овец— 8,7%, свиней—13,0%.

Л е сное хозяйство име ет для насел. 
губ-ии дов. крупное значеыие. Средняя 
часть губ-ии (гл. обр. вятск. и нолинск. у.) 
в наст. время уже довольно сильно 
обезле сена, но остальныя ме стности 
дов. богаты ле сом,  особ. орлов., 
слобод., глазов. и малмыж. уу. Общие 
разме ры ле сной площ. превышают 
6,3 мил. дес.; наиб. крупный ле совлад,— 
казна, кот. принадлежит бол. 4Ѵг мил. 
дес.; дов. обширны также (бол. 1 мил. 
дес.) и ле сныя владе ния крест. сельск. 
общ-в,  но благод. усиленной эксплу- 
атации б. ч. их состоит из моло- 
дых насаждений. Ле сныя влад. частн. 
лиц составл. ок. 660 тыс. д. Разра- 
ботка этих ле сных богатств дает 
заработок болыпому числу рабочих;  
не считая занятых обработкой дерева, 
на одной только заготовке  ле сных 
материалов и дров,  их возке  и 
сплаве  работало (по дан. 1897 г., ве - 
роятно, неполн.) ок. 17 тыс. чел. Боль- 
шая часть вырабатываемых продук- 
тов ле сного хоз. в непереработ. 
виде  сплавляется по ре кам.  Прове- 
дение жел. дор. на Котлас облегчило 
транспорт ле сных материалов на

Архангельск,  что открывает возмож- 
ность значит. расширения экспорта 
их за границу.

Горнозаводское де ло сущеетвует 
в В. г. издавна, с серед. XVIII в. и 
составляет основу наиб. крупной из 
отраслей ме стной индустрии—металло- 
обрабатьивающей. Зде сь разрабатыва- 
ются желе зорудныя и ме дныя ме сто- 
рождения, гл. обр. в се в.-вост. части 
губ-ии (смежн. част. слоб. и глаз. y.), 
где  на pp. Ч ерн. Холунице  н Омут- 
нице  расположены две  группы заво- 
дов:  Холуницкие и Омутницкие. Же- 
ле зо добывается из пластообр. зале- 
жей сферосидеритов,  не особ. бога- 
тых я  име ющих приме сь фосфора. 
Ме дныя руды приурочены гл. обр. к 
пермск. песчаник. и тоже не особ. бо- 
гаты металлом.  Добычею руд зде сь 
занято ок. 2 тыс. рабоч., кот. добы- 
вается до 5—6 мил. пуд. жел. руды. 
Металлургическое производство сосре- 
доточено на 9-ти зав., с 12 тыс. раб.; 
годовая выработка достигала в 1907 г.
1,8 мил. пуд. чугуна, 1,2 мнл. пуд. 
желе за и 1,2 мил. пуд. стали. Произ- 
водившаяся ране е выработка ме ди 
прекращена.
Обрабатьивающая промышл., как выше 
уже упоминалось, не получила в В. г. 
особ. значит. и разносторонняго раз- 
вития; однако, не кот. ея отрасли име - 
ют зде сь дов. крупные разме ры. По 
дан. переписи 1897 г. всего занято в 
обраб. промышл. В. г. 70,3 тыс. чел., 
кроме  того из среды землед. насел. 
име югь подсобные заработки в раз- 
личн. отрасл. обрабат. промышл. ок.
85,5 тыс. чел., т. обр.общая численность 
всего населения, принимающаго участие 
в промышл. де ятельности, доетигает 
бол. 150 тыс. чел. Из этого числа, 
однако, не бол. Ѵб было занято в круп- 
ном заводск. и фабр. производстве , 
и по числу занятых рабочих рук,  
так. обр., ре зко преобладала мелкая 
промышленность. Из отраслей круп- 
ной фабр.-завод. промышленности на 
первом ме сте  и по числу занят. ра- 
бочих и по разме рам ггроизводства 
должна быть поставлена обработка ме- 
таллов;  зде сь (в сарап. у.) нахо- 
дятся два болыпие казен. завода: Ижев- 
ский и Воткинский, с производствами: 
судостр., механич. и оружейным,  въ



котор. занято около 12 тыс. рабочих;  
кр. того (по дан. изсле д. 1900—01 гг.) 
аде сь имеется не ск. значит. бол. мел- 
ких промышл. завед. по обработке  
металлов:  машиностр., котельн., ре- 
монтн., колокольн., машин. произв. ло- 
пат,  кос и вил и проч.,всего 21 завед., 
име ющ. бол. 600 раб., с произв. на 
0,5 мил. руб. На втором ме сте  должна 
быть поставлена обработка животных 
продуктов— 54 завед., ок. 5 тыс. раб., 
произв. 4,7 мил. руб.; сюда относятся 
гл. обр. издавна существ. в этом 
крае  кожевенное (28 завед., 3,1 тыс. 
раб., 3,6 мил. р.) и скорняжное (19 
зав., 1 т. раб., 0,7 ыил. руб.) произ- 
водства, a также мыловарен., воско- 
бойное и др., име ющия значит. мень- 
шие разме ры. Довольно крупные раз- 
ме ры име ет также химическая про- 
мышленность (гл. обр. произв. соды, 
бе лильн. извести, хромпика и сульфа- 
та), развитию которой благоприятству- 
ет наличность обширнаго кожевен. 
производства; зде сь име ется 3 хим. 
зав. с 1,7 тыс. раб. и произв. до 2,5 
мил. руб. Значит. боле е скромные раз- 
ме ры име ют остальныя отрасли ин- 
дустрии: обраб. минеральн. вещеетв 
(11 зав., 1,4 т. раб., 0,6 мил. руб.), гл. 
обр. стеклянное произв.; полиграфиче- 
ская промышл. (16 зав., 1 т. раб., 0,6 
мил. руб.), гл. обр. писчебум. и отча- 
сти типографск. произв.; обработка яи- 
тательных веществ (17 зав., 0,5 т. 
раб., 0,7 мил. p.), гл. обр. хле бопекарн. 
и маслобойное производство, но кро- 
ме  этих,  не облож. акциз. произв., 
сюда должны быть отнесены также и 
17 винокурен. заводов (преим. про- 
мышл. и сме шан. типа), котор. выку- 
ривается до 1,5 мил. вед. 40° спирта, 
что отве чает приблиз. разме рам 
ме стнаго потребления. Из других 
еще боле е мелких отраслей промы- 
шленности сле дует упомянуть о ле - 
сопильном,  мочально-рогожном,  ве- 
ревочном,  валяноы и войлочном 
производствах.  В общем по даы. 
изсле д. 1900—01 гг. крупная промы- 
шленность В. г., не считая казен. за- 
водов и предпр., обложен. акцизом,  
была представлена 156 завед., с 11,4 
тыс. раб. и произв. в 10,1 мил. руб. 
Из отраслей мелкой промышленыо- 
сти, име ющей преимущ. форму кустар-

наго пронзводства, наиб. распростра- 
ненною является кустарное ткачество, 
кот. занято зде сь по неполным,  ве - 
роятно, данным 189 < г. ок. 38 тыс. 
чел.; значит. количество вырабатыв. 
зде сь холстов вывозится на Ниже- 
гор. ярмарки и др. рынки, где  пред-  
являет на них спрос мукомольная 
промышленность. Широко распростр. 
также средии насел. В. г. плотниче* 
ство—промысел гл. обр. отхожий. За- 
те м сле дуют:  многочисл. отрасли 
кустарной обработки дерева—колесное, 
щешгое, бондарное, столярное и др. 
произв., в которых занято в об- 
щем до 20 тыс. чел., войлочное лро- 
изв., дающее заработок 12 тыс. чел., 
рогожно-мочальное, овчинно-ме ховое 
и др. Центром овчинно-ме хового про- 
иизв. является г. Слободской, где  вьи- 
рабатывается болып. колич. бе личыих,  
кошачьих и др. ме хов,  сбываемых 
или с ме ста производства илн че- 
рез Нижегор. ярмарку.

Торговля мало развита в В. г., на 
что указывает уже низкий °/0 наеел., 
занятаго в этой отрасли хоз. де ят. 
(1,9°/0). Главными торговыми пункта- 
ми, кроме  Вятки, Сарапула, Яранска, 
Котельнпча, Нолннска и др. уе здн. 
городов,  зде сь являются слоб. Ку- 
карка яранск. у. и зашт. гор. Царево- 
санчурск.  Главн. предметами ме стной 
торговли являются продукты сельска- 
го и ле сного хозяйства. В. г. выво- 
зит значит. колич. овса и ржаной 
муки, но взаме н этого ввозит немно- 
го меныпее колич. ржи в зерне  и 
пшеничной муки; кр. того она экспор- 
тирует болып. колич. льняного во- 
локна, направляя его также, как и б.
ч. хле бн. грузов,  в Архангельск,  a 
отчасти также на поволжские рынки. 
Ле сные материалы сылавляются гл. 
обр. по р. Вятке  и ея притокам Чеп- 
де , Лозе , Кильмези н др.; для губ-ии 
главпым распреде лнтельным пунк- 
том ле сных товаров является г. 
Вятка. Путями сообщения слуяиат гл. 
обр. ре ки: Кама, Вятка, Чепда и др., 
доступныя для судоходства на про- 
тяж. 2,7 тыс. верст,  по сравн. с об- 
пшрной террит. губ-ии это, однако, не- 
много: на 1 тыс. кв. в. приход. всего
20,9 в. водн. пути. Желе знымм доро- 
гами В. г. еще бе дне е; только въ



средней части ее лересе кает линия 
Петерб.-Вологда-Пермь, к которой в 
г. Вятке  примыкает линия  Вятка— 
Котлас,  связывающая В. г. с Се в. 
Двиной. Общая длина этих жел.-дор. 
линий в преде лах губ-ии ок. 600 
верст,  что состав. 4,4 в. на 1 тыс. 
кв. в. и 16,5 в. на 100 тыс. жит.

Б. Анисимовъ.
Вятский уе з д  находится в средн. 

части Вятск. губ.; заним. простр. (без 
значит. внутр. вод)  в 5.224,1 кв. в.; 
предст. собою дов. низменную и рав- 
нинную ме стность, орошаемую р. Вят- 
кой и ея приток. Чепдой и Быстри- 
дей. В зап. части уе зда господетвуют 
лесчаныя почвы; в средн. части их 
сме няет полоса дерн.-подз. судесей, 
в свою очередь сме няемая далее  к 
вост. — дерн.-додз. суглинками; зде сь 
же, в боле евозвыш. воет. частиуе зда 
име ется значит. участок перегнойд. 
почв на известков. горд. породах.  
По совокупн. физ.-геогр. условий В. у. 
принадлежит к полосе  суходолов.  
Ле сная площ. 24% всей террит.; под 
дашней 50,2°/о площ.; луга и пастб.— 
21,2%; неуд. зем.—4,6%. Населения к 
началу 1910 г. числилось 230,1 тыс. 
чел. (44,0 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 
28,1 тыс. чел. городск.; по лередиси 
1897 г.—198,5 тыс. чел. Исключитель- 
но великороссы. Грамотд. сельск. нас. 
.17,7%, городск. 51,3%. Присутствие 
губ. города значит. поднимает %  не- 
ироизв. насел. (в гор. 59,4%). Осталь- 
ное население занято гл. обр. земле- 
де лием (57% самоде ят. нас.; видное

ме сто заним. культура льна). В обра- 
бат. промышл. занято 14,7%, при чем 
боле е лоловины промышл. насел. при- 
ходится на город;  главныя отраслд 
ме стной промышл.: изгот. одежды
(22% пром. нас.), строит. де ло, обраб. 
животн. прод. (скорн.), дерева, питат. 
прод. и метал., a также химич. произв. 
(спички и лр.). Земледе льч. насел. 
также в довол. значит. разме рах 
(34,3%) прибе гает к промыслов. 
занятиям:  кустарн. обраб. дерева, льиа, 
кож и овчин,  строит. работы, сле- 
сарн. пром. и др. Земельн. влад. го- 
суд. и учр. (7,6%) и част. лиц (1,4%) 
незначительны; все  остальн. земли 
уе зда — 91% — входят в состав 
крест. наде лов;  средн. разм. наде ла 
15,4 дес. на дв. B. А.

Вяхирь, см. голуби.
Вячеслав,  см. Венцеславъ.
Вячеслав Владитирович,  сын 

Владимира Мономаха, род. в 1083 г., 
начал принимать участие в княже- 
ских усобицах с 1096 г. В 1113 г. 
князь смоледский. В 1116 г. послан 
отцом на дунайские города Алексе я 
Комнена. В 1125 г. кн. туровский, в 
1132 г. переяславский, потом опять 
туровский. В 1139 г. кн. киевский, но 
уже через не сколько дней выте с- 
нен из Киева Всеволодом Ольгови- 
чем.  После  же его смерти в 1146 г., 
будучи слабым и бездарным,  не раз 
прикрывал своим старшинством 
Изяслава Мстиславича на киевском 
столе  (1150—1154), a зате м его бра- 
та Ростислава. Ум. в 1155 г. G. ІІГ.

ж т .
Г (по-слав. глацоль), чегвертая буква 

русск. алфавита, y евреев гимель, y 
греков гамма (Г, у); в слав. яз. с 
титлом— цифра 3, со знаком /  (/ Г)—
3.000. По-русски обозначает быстрый 
заддеязычный звук,  то близкий к гор- 
танному (город) , то дочти тожествен- 
ный с х  (Бог) , то совпадающий 
с лат. 1и (Господь), Сокращ.: в муз. 
G—ио итал.-франц. системе  обознач.

соль гаммы, в химии Ga—галлий. Н в 
хиш ии—водород,  /и—геллер (монета); 
lia—гектар (ме ра поверхности).

Гаага (гол. ’s Gravenhage, фр. La 
Haye, не м. Haag, англ. Hague), столи- 
ца Нидерландов,  ме стопребьивание ко- 
ролевск. двора, собраний Генеральных 
Штатов (парламента) и правительств. 
учреждений, гл. г. дров. 10. Голландия, 
располож. в 4 км. от побережья Се -



в$дн. моря, на кот. находится дриго- 
род Г. и купальн. курорт Схеветн- 
ген,  соедин. с городом трамваем.  
Жит. 259.012 чел. К достоприме ча- 
тельностям Г. откосятся: бывший дво- 
рец голландских графов— похожее 
на церковь кирпичное здание собраний 
Генер. Штатов (ХІП в.), собор св. 
Якова (XV в.), так наз. новая цер- 
ковь (Nieuwe Кегк) с гробницами бр. 
де Витт и Спинозы (которому, кроме  
того, поставлен памятник деред 
домом,  где  он умер) , дворец кня- 
•зей фон Вид с собранием картин 
голландских и фламандских масте- 
ров,  новый королевский дворец,  кра- 
сивая ратуша (XVI в.) с де нными, 
старыми картинами; распол. в вели- 
коле пном загородном парке  старый 
королевский замок „Huis en Bosch“ 
с восьмиугольной Оранской залой, 
сте ны котор. украшены картинами 
Іорданса и друг. изве стных масте- 
ров,  богатая корол. библиотека. Много 
музеев и картин. галлерей: госуд. му- 
зей, бывший дворец принца Морица, 
так наз. Moritzhuis, превращенный в 
картинную галлерею (Рембрандт,  Пот- 
тер,  Ян Стен и др.), муницип. му- 
зей, музей Меермана и Вестрена (со- 
брание античных ваз,  старых гра- 
вюр и книг,  скульптур,  китайских 
и японских предметов) , отде льное 
собрание картин художн. Месдага, мор- 
ской музей и мн. др. Торгово-пром. 
значение Г. не велико, хотя за досле д- 
нее время фабричные пригороды ея 
быстро растут;  главн. произв.—фаян- 
совое, ыебельное, экипажное и лушеч- 
но-литейное. Бывшая первоначально 
ле тней резиденцией графов голланд- 
ских,  Г. приобре тает полит. значе- 
ние в XVI в., как ме сто собраний 
Генер. Штатов,  a начиная с XVII в. 
является центром важне йших ди- 
пломатич. переговоров:  зде сь въ
1668 г. был заключен тройственный 
союз между Англией, Швецией и Ни- 
дерландами, в 1710 г. состоялся так 
наз. „гаагский концерт“ , установив- 
ший нейтралитет Швеции, в 1717 г. 
заключен мир между Англией, Исда- 
нией и Савойей и в том же году 
тройственный союз Франции, Англии 
н Голландии для гарантии условий 
утрехтскаго мира. В 1899 и 1907 г.

зде сь засе дали т. н. Гаагския  между- 
нар. мирныя конферендии (см.) и за- 
ключено не сколько т. н. Г-ских меяс- 
дунар. конвенций (см.). С 1899 г. в 
Г. установлено ме стодребывание По- 
стоянной Палаты междунар. третей- 
скаго суда, для засе даний кот. соору- 
жается на дожертвованныя Карнегд 
средства (ок. 8 мил. руб.) роскошный 
„Дворец мира“, здание кот. дреддо- 
лагается закончить к 1913 г.

Гаагская Постоянная Палата тре- 
т ейскаго суда учреждена дервою 
гаагск. мирною конференциею 1899 г. 
(см.), до не име ет достоянной орга- 
низации, личный состав ея для кажд. 
даннаго случая избдрается спорящими 
государствами из общаго сдиска чле- 
нов Палаты, назначенных державами, 
участницами конвенций 1899 и 1907 г., 
из лиц,  „изве стных своими дозна- 
ниями в водросах междунар. права 
и дользующихся долне йшим личным 
уважением“ ; эти члены Палаты назна- 
чаются каждый на 6-ле тний срок.  В 
случае  обращения спорящихь госу- 
дарств к ре шению Г. П., онд должны 
избрать третейских судей из сдиска 
этих членов Палаты, дри чем со- 
став избраннаго сторонами присут- 
ствия образуется из 5 членов.  По- 
рядок избрания состава суда может 
быть установлен по соглапиению сдо- 
рящих сторон (в т. наз. третейской 
задиси) или же он одреде ляется до 
дравилам,  установленным I Гаагскою 
конвенцией. Также и самый дорядок 
третейскаго разбирательства избран- 
ными судьями и полномочия суда опре- 
де ляются либо до соглашению сторон,  
либо на основании правил,  установл. 
Г. конвенцией. По правилам досле д- 
ней, производство суда негласное, дри 
участии агентов и адвокатов,  пред- 
ставителей сторон.  Оно состоит из 
сле дствия, состоящаго в разсмотре нии 
и обме не между сторонами представлен- 
ных суду дисьменных материалов,  
памятных записок и возражений на 
них;  все сле дствие производится дись- 
менно; до окончании его собирается 
суд в засе дание, и дроисходят уст- 
ныя дрения представителей сторон,  
состоящия в устном изложении пе- 
ред судом доводов сторон,  дрд 
чем суд можеть дредлагать сторо-



нам вопроеы и требовать разъяснения 
по вызываиощим сомне ние вопросам.  
По окончании прений суд постановля- 
ет ре шение по болыпинству голосов,  
при чем сове щания суда остаются 
секретными, но ре шение должно быть 
мотивированное. Третейское ре шение, 
правильно постановленное и объявлен- 
ное агентам сторон,  разре шает 
спор окончательно и безапелляционно. 
На основании конвендий 1899 и 1907 г. 
Г. П. признается компетентною для 
все х случаев третейскаго разбира- 
тельства, ио только по спорам между 
государствами. Компетентнаго междун. 
суда для разре шения споров между 
гоеударствами и частными лицами— 
иностранцами не существует.  В. У.

Гаагския конвенции no частному 
международному праеу. Гражданское со- 
стояние, гражданския права, право-и де е- 
споеобность лица опреде ляются его 
национальными законами, т. е. законами 
того государства, в подданстве  кот. 
оно состоит.  Оно подчинено им не 
только в преде лах своего отечества, 
но и во время нахождения за границею. 
С другой стор оны, с точки зре ния ме  ст- 
наго законодательства оде нивается 
юридическая сила юрид. де йствий и 
сде лок,  совершаемых как туземца- 
ми, так и иностранцами в преде лах 
чужого государства и в нем получаю- 
щих свое лрактическое осуществление. 
Таковы недосредственныя досле дствия 
личнаго и территориальнаго суверени- 
тета, принадлежащаго каждому государ- 
ству, как таковому.Но отсюда возмож- 
ность массы осложнений для лица в 
случае  необходимости регулировать его 
правоотношения  в и греде лах чужого 
гоеударства. Напр., де е-и правоспособ- 
ное по отечественным законам,  оно 
может оказаться не обладающим эти- 
ми свойствами в чужом государстве , 
в кот. оно пребывает; юридич.сде лка, 
совершенная имъвъодномъгосударстве  
согласно требованиямъме стнаго законо- 
дательства, может оказаться несоот- 
ве тствующею требованиям законов 
ме ста, где  она подлежит исдолнению, 
и, сле д., неде йствительною; даже акты 
совершенно личнаго характера, как 
вступление в брак,  назначение опеки, 
порядок насле дования и т. п., могут 
в отношении признания их правильно-

сти и юридич. силывызвать сомне ния. 
Такого рода „коллизии“ законов от- 
части дредусматриваются и регули- 
руются национальными законодатель- 
ствами, a в большинстве  случаев 
разре шаются на основании выработан- 
ных доктриною и судебною практи- 
кою норм т. наз. чаетнаго междун. 
права. Но после днее до настоящаго 
времени далеко еще не пришло к 
общепризнанным и твердым ре ше- 
ниям даже по основным вопросам,  
и в междун. практике  давно уже со- 
знается желательность междун. в 
этом отношении соглашения. С це лыо 
достигнуть такого соглашения и меж- 
дун. кодификации норм,  регулирую- 
щих частнодравовыя отношения лиц 
в междун. обороте , и были созваны, 
по инициативе  нидерландскаго прави- 
тельства, конференции представителей 
европейских государств в Гааге  
в 1893, 1894, 1900 и 1904 гг. На 
этих конференциях выработаны были 
основныя международно признанныя 
европ. гоеударствами (заисключ. Рос- 
сии и балканских государств)  одно- 
образныя нормы касательно условий и 
форм вступления в брак,  развода и 
разлучения  супругов,  опеки, влияния 
брака на состояние жены и де тей, на- 
сле дования и заве щаний, личных ѵ( 
имущественных отношений супругов,  
де еспоеобности (ея ограничений) и не- 
состоятельности. Нормы эти формули- 
роваыы в Г. к. 12/ѴІ 1902 и после д. 
гг. Кроме  того, конференциею 1894 г. 
выработан был проект конвенции о 
взаимном судебном соде йствии дод- 
писавших ее держав;  она подписана 
14/ХІ 1896 г. в Гааге  представите- 
лями 16 государств;  на конференции 
1904 г. дересмотре на была этаК. ивыра- 
ботан проект заме нившей ее новой к. 
о гражданском судопроизводстве . Рос- 
сия участвовала во все х четырех 
конференциях,  но подписала только 
Г. к. 1896 г. о не которых нормах 
гражданскаго дроцесса. К. эта опре- 
де ляет:  1) порядок сообщения ли- 
цам,  находящимся за границею, су- 
дебных и иных документов,  пове - 
сток и т. л. до де лам гражданским 
и торговым;  2) порядок исполнения 
иностранными судебныыи установле- 
ииями поручений ме стных установле-



ний по судебным де лам,  напр., про- 
изводство допросов,  сообщение доку- 
ментов и све де ний; 3) отме няется 
требование обезпечения  иска истцом-  
иностранцем и опреде ляется поря- 
док взыскания с него судебных из- 
держек в его отечестве ; 4) распро- 
страняется на иноетранцев право 
бе дности, и 5) иноетранцы уравнива- 
ются с подданными в свободе  от 
личнаго задержания  (см. текст кон- 
венции в „Собр. Узак. и Расп. Пр.“, 
1899, № 62, ст. 861). Cp.: Kahn, „Die 
einheitliche Kodification d. internat. 
Privatrechts“, 1904; Gontuzzi, „Commen
taire théorique et pratique des conven
tions de la Haye“, 1904; статьи Asser’a 
(президента все х четырех конфе- 
ренций) в „Revue de droit internat, et 
de législation comparée" за 1893, 1894, 
1896, 1900 и 1904 r.; гр. Камаровский, 
„Опыт кодификащн междун. права" 
в „Ж. Юр. Общ.“, 1894, июнь; и¥ й и -  
делыитам,  „Г. конференции о кодифи- 
кации междун. частнаго права“, 1900, 
2 т. В. Уляпицкий.

Гаагския мирныя конференции. 
Этим названием обозначаются две  
собиравшияся в Гааге  в 1899 и 1907 г. 
междун. K., име вшия це лью регламен- 
тирование различных вопросов,  ка- 
сающихся прававойныи нейтралитета 
и способов мирнаго разре шения меж- 
дун. столкновений. Название это об-  
ясняется те м,  что первая из этих 
К. созвана была Россиею с це лью 
междун. разсмотре ния  вопроса „об 
изыскании, путем междун. обсуждения, 
наиболе е де йствительных средетв 
обезпечить все м народам истинный 
и прочный мир и, прежде всего, по- 
яожить преде л все увеличивающемуся 
развитию современных вооружений... 
Таков ныне  высший долг для все х 
государств“  (циркулярная нота гр. 
Муравьева 12/ѴПІ 98 г.). В де йстви- 
тельности эта первоначально наме - 
ченная задача К. не только не была 
осуществлена, но даже отошла на зад- 
ний план в работах даже первой К. 
и совершенно не разсматривалась на 
второй, но название „мирныхъК.“ те м 
не мене е за ними сохранено. Идея, 
выраженная в русском циркуляре , 
встре чена была весьма сочувственно и 
пызваладаже преувеличенныя надежды,

но лишь вънезначительной части европ. 
печати и общественнаго мне ыия, в 
общем ate к ея осуществимости и 
своевременности отнеслись скептиче- 
ски, a правительства великих дер- 
жав,  особенно германское, даже 
враждебно. Отве том на ноту было 
даже усиление военных кредитов ве- 
ликими дерлсавами. Те м не мене е и 
во второй цирк. ноте  русск. правитель- 
ства от 30/ХД 98 г., точне е опреде - 
лявшей программу K., первый ея 
пункт предлагал державам „согла- 
шение, опреде ляющее на изве стный 
срок сохранение настоящаго состава 
сухопутных и морских вооруженных 
сил и военных бюджетов,  и пред- 
варительное изучение средств,  при 
помощи коих могло бы в будущем 
осуществиться сокращение означенных 
военных сил и бюджетов“ . К. засе - 
дала с 18/Ѵ no 29/YH, но вопросу 
о разоружении или, ве рне е, о сокраще- 
нии военных бюджетов,  посвящено 
было всего два засе дания—-26 и 30 
июня. Зде сь русскими военными деле- 
гатами внесено было предложение, что- 
бы правительства путем междун. со- 
глашения обязались не увеличивать 
в течение 5 ле т ни мирный состав 
своих войск,  ни свои военные бюд- 
жеты, a также принять на трехле тний 
срок изве стную норму для морского 
бюджета. Но и в этом скромном виде  
предложение России не встре тило надле- 
жащей поддержки в К.,и, гл.обр.всле д- 
ствие возражений Германии и Австрии, 
она ограничилась „единогласным по- 
становлением“ , гласящим,  что „для 
роста материальнаго и нравственнаго 
благосостояния челове чества крайне 
желательно ограничение расходов на 
военное де ло, которьши в настоящее 
время обременен мир“ . На второй 
Г. к. 1907 г. вопрос о сокращении 
вооружений совсе м не поднимался. 
Другое предложение России, непосред- 
ственно направленное к ограничению 
приме нения  войны для разре шения 
междун. несогласий и к заме не , вооб- 
ще, насильственных способов их 
разре шения способами мирными, выра- 
женное в циркуляре  30/ХІІ, оказа- 
лось боле е плодотворным,  так какт 
оно примыкало к уже и до этого 
практиковавтимся способам предот-



вращения вооруженных столкновений 
между государствами. Именно, Россия 
предлагала „дринять начало приме не- 
ния добрых услуг,  посредничества и 
добровольнаго третейскаго разбира- 
тельства в подходящих случаях,  
с це лью лредотвращения  вооружен- 
ных между государствами столкно- 
вений; соглашение о способах приме - 
нения  этих средств и установление 
однообразной практики в их употре- 
блении“. Все  эти способы приме нялись 
на практике  и до Г. к., и потому согла- 
ипение по этому вопросу оказалось бо- 
ле е легким и формулировано было 
в особой конвендии „о мирном ре ше- 
нии междун. столкновений“. Эта конвен- 
дия была пересмотре на и дополнена 
на второй К. 1907 г. Нужно, впрочем,  
заме тить, что эта конвенция отнюдь 
не обязывает подписавшия ее держа- 
вы обращаться к этим способам 
разре шения несогласий, a лишь реко- 
мендует их приме нение, „насколько 
позволят обсхоятельства“, признавая 
это „полезным ижелательным“ . Про- 
тив обязательности ихъвъособенности 
возстала Германия. Апологеты Г. к. 
признают,  впрочем,  и, пожалуй, с 
не которым основанием,  серьезное 
практическое значение и за этими 
постановлениями K., так как ими 
признана нравственная обязанность го- 
сударства обращаться к мирным 
способам ре шения своих конфликтов 
с другими государствами предвари- 
тельно обращения к оружиио, при чем 
такое обращение не признаетея униже- 
нием достоинства обращающагося к 
ним государства, a предложение мир- 
наго посредничества третьими госу- 
дарствами не признается „недопусти- 
мым вме шательствомъ". Несомне нно 
полезньш оказался уже на практике  
(по случаио Гулльскаго инцидента 
1904—1905 г.) совершенно новый, уста- 
новленный конвенциею институт меж- 
дун. сле детвеиныхъкомиссий, впрочем,  
лишь добровольно учреждаемых спо- 
рящими в случае  несогласия между 
ними в оде нке  какого-либо факта, 
вызвавшаго столкновение. Наконед,  
на практике  обнаружилась уже польза 
и от официальнаго признания  К. же- 
лательности обращения государетв к 
гретейскому суду для разре шения меж-

дун. несогласий, и признания ею даже 
возможности обязательнаго обращения 
к такому суду хотя бы по не которым 
вопросам,  напр., о толковании догово- 
ров.  Такое обращение к суду облег- 
чено при том для спорящих госу- 
дарств учреждением т. назыв. По- 
стоянной Палаты третейскаго суда в 
Гааге , т. е. установлением состава на- 
значенных все ми государствами лиц,  
знатоков междун. права, из коих,  
в случае  надобности, спорящия госу- 
дарства могут избрать судей для 
разре шения спора, при чем К. при- 
ме рно (но не обязательно) регулиро- 
ван и самый порядок избрания су- 
дей и третейскаго разбирательства. 
Всле дствие этого облегчена, сле д., и 
самая процецура обращения к суду и 
его учреждения. Вторая Г. к. проекти- 
ровала учреждение сверхь того Судеб- 
ной третейской палаты как вполне  
организованнаго непрерьивно функцио- 
нирующаго междун. судебнаго уста- 
новления; но этот проект не полу- 
чил признания со стороны держав.  
Дополнением ки этой конвенции, при- 
нятой все ми 26 державами, участво- 
вавшими в первой K., и 44 державами, 
участвовавшимиво второй, служитъкон- 
венция, подписанная на второй K.,—об 
обязательном предварительном обра- 
щении к трет. суду при взыскании по до- 
говорнымъдолговым обязательствам 
государства относительно подданных 
другого государства.— Таковы соб- 
ственно работы Г.к. 1899и1907 г., оправ- 
дывающия присвоенное им название 
„мирных K.“. Сверхътого, обе  К. раз- 
сматривали и регулировали де лый 
ряд волросов,  касающихся собствен- 
но права войны и лрав нейтралитета. 
Так,  на дервой К. подлисана конвен- 
ция о законах и обычаях сухопут- 
ной войны и лостановлено особою кон- 
венциею распространить на морскую 
войну лостановления Женевской кон- 
венции 1864 г., a тремя декларациями— 
вослрещение метать взрывчатые сна- 
ряды с воздушных шаров и лета- 
тельных снарядов,  воспрещение упо- 
треблять снаряды, име ющие единствен- 
ною це лыо распространение удушаю- 
щих или вредоносных газов и вос- 
дрещение разрывных и им подобных-  
пуль. На второй K., кроме  упом. выше



двух конвенций, подписано еще 11 
конвенций: об открытии военных де й- 
ствий (желательность предварительна- 
го объявления войны), о законах и 
обычаях сухопутной войны (развитие 
конвенции 1899 г., в основу которой 
легли постановления  Брюссельской кон- 
венции 1874 г., регламентировавшей 
способы ведения сухопутной войны),о 
правах и обязанностях нейтральных 
держав и лид в сухопутной войне , 
оположении торговых судов неприя- 
теля при открытии войны, о превра- 
щении торговых судов в военныя, 
об установке  и употреблении подвод- 
ныхгь мин,  о бомбардировании во вре- 
мя морской войны, о приме нении к 
морской войне  начал Женевской кон- 
венции (развитие конвенции 1899 г.), о 
не кот. ограничениях в пользовании 
правом захвата в морской войне  — 
об учрежд. междун. призового суда, и 
о правах и обязанностях нейтраль- 
ных государств в морской войне . 
Впрочем,  эти конвенции ратификованы 
не все ми участвовавшими в К. дер- 
жавами. В заключительном акте  вто- 
ройК. зарегистровано, между прочим,  
единогласное постановление: „вторая 
К. мира подтверждает постановление, 
принятое К. 1899 г. относительно огра- 
ничения  военнаго бремени, и объяв- 
ляет,  что в высшей степени жела- 
тельно, чтобы правительства вновь 
подвергли серьезному изучению этот 
вопрос“ . С другой стороны, в нем,  
между прочим,  выражено пожелание 
собрания третьей К. мира приме рно в 
1915 г. и предварительной заране е 
подготовки ея программы.

Cp. Meurer, „Die Haager Friedens
konferenz“, 2 t ., 1905—1907; Nippold, 
„Die Fortbildung des Verfahrens in völ- 
kerrechtl. Streitigkeiten“, 1907; Mérign- 
hak, „La conférence internat, de la 
Paix“, 1900; Fried, „Die zweite Haager 
Friedenskonferenz“, 1908; Lémonon, „La 
seconde conférence de la Paix“, 1908; 
статьи Мартенса в „Ве ст. Евр.“, 1900, 
•N» 3; гр. Камаровскаго в „Рус. Мьисли“, 
1900, JM» 1 и 5; В. Гессена в „Ж. М. Ю.“, 
1900, № 3; бар. Нольде в „Ве ст. Евр.“, 
1908, IN» 4. Тексты ратификованных 
Россиею конвенций 1899 и 1907 г., см. 
„Собр. Узак.“, 1901, ст. 18 и 1910 г., 
ст. 828. В. Уляницкий.

Гааз (Haas), Фридрих Іосиф 
(Феодор Петрович) , изве стный фи- 
лантроп,  главный врач моск. тю- 
ремн. больниц,  род. в 1780 г. близ 
Кёльна, учился в и енск. унив., где  
слушал курсы философии и матема- 
тики, и, ваконец,  в Ве не , где  спе- 
циализировался на медицине  (офталь- 
мологии); в 1802 г. поселился в 
Москве . Быстро создав себе  изве ст- 
ность искуснаго врача и вме сте  с 
те м энергичнаго и благороднаго об- 
ществен. де ятеля, Г. уже в 1807 г., 
по распоряжению имп. Марии Феодо- 
ровны, был опреде лен главным 
доктором Павловской больниды. Служ- 
ба в больнице  не отвлекла, однако, 
молодого доктора от его широкой 
частной практики преимущ. в раз- 
личных благотворит. учреждениях 
Москвы, и популярность Г., „друга 
бе дных“ , все росла и кре пла среди 
моск. населения. В 1809 и 1810 гг. 
Г-. дважды посе тил Кавказ с це лью 
изсле дования его минер. источников 
(описание кавк. минер. вод было дано Г. 
в книге  „Ma visite aux eaux d’Ale
xandre“ 1811). В 1814 г. участвовал 
в парижском доходе , a no окончании 
войны уе хал к себе  на родину. Сто- 
сковавшись по своей обществ. де ятель- 
ности, он,  однако, скоро вернулся в 
Россию и в 1825 г. принял звание 
штадт- физика при моск. медиц. кон- 
торе  с те м,  чтобы упорядочить 
управление находившейся при конторе  
запасной аптекой и госпиталями. Усло- 
вия, в кот. пришлось де йствовать Г., 
оказались, однако, благодаря неве - 
роятному канцеляризму и враждеб- 
ному отношению сослуживцев к „не м- 
цу“, настолько нестершшыми, что да- 
же кроткий характер Г. не выдержал,  
и через год он оставил службу. 
По основании в 1828 г. губ. тюремн. 
комитета, Г. был назначен гл. вра- 
чем моск. тюрем,  a с 1830 по 
1835 г. был и секретарем комитета. 
С этих пор начинается наиболе е 
плодотворный дериод де ятельности 
Г. При те х условиях временд и сре- 
ды, при кот. приходилось работать Г., 
непосредственные практич.результаты 
его де ятельности не могли быть очень 
велики. Но там,  где  каждому добро- 
му начинанию противопоставлялись



всякий раз тысячи препятствий со 
стороны админ. формализма, где  ре- 
золюдия  „приложить к де лу“ могла 
считаться еще одной из наиболе е 
благоприятных,  a добрая воля и лич- 
ная инициатива всегда охотно прини- 
мались за „безпокойство“ и „неблаго- 
надежность“, — оце нка общественнаго 
де ятеля не всегда может опираться 
на количество матер. результатов,  
непосредственно им добытых.  В 
таких случаях на первый план 
сама собой выдвигается нравственная 
оце нка личности, и именно с этой 
точки зре ния де ятельность Г. заслу- 
живает самой теплой и благодарной 
памяти потомков.  Принципы, выста- 
вленные Г. в его отношениях к 
больным и арестантам,  были боль- 
шою новостью для того общества, 
среди кот. он жил и де йствовал.  
Те сная, иногда неразрывная связь ме- 
жду преступлением,  несчастием и бо- 
ле знью должны были, по его мне нию, 
обусловливать такую же связь и ме- 
жду тремя нравственными мотивами: 
справедливостью, без излишней же- 
стокости, к виновному, состраданием 
к несчастному и призре нием больно- 
го. СамъГ.,этотъ„утрированный“, „без- 
разсудный филантроп“  по отзывам 
властей, представлял собой идеаль- 
ное сочетание все х этих качеств.  
В пересыльной тюрьме  на Воробье- 
вых горах,  в Бутырской тюрьме  
и в тюремн. больнице  протекла вся 
жизнь этого поразительнаго челове ко- 
любца. Отде льныя ме ры по улучше- 
нию участи арестантов и ссыльно-по- 
селенцев (напр., отме на „прута“, на 
кот. нанизывались ссылаемые ручныыи 
оковами по 6 чел., и заме на его легкими 
„газовскими“ кандалами и т. п.) стуше- 
вывались перед общим нравствен- 
ным значением де ятельности Г., кот. 
окружала его имя ореолом святости и 
широко распроетранила его славу по 
все м отдаленным областям Сибири. 
Все небольшое состояние доктора ушло 
наего де ят. поыощь больным и несчаст- 
ным.  Когда Г. умер в 1853 г., по- 
чти вся Москва собралась его хоронить, 
но похороны пришлось сде латьна поли- 
цейский ечет.  В 1909 г. в Москве  по- 
ставлен ему памятник.  См. заме ч. 
книгу А. Ф. Кони, „Ф. П. Г.“ (1897). Я. Г.

Гаакон,  см. Гаконъ.
Гаангофское плато, наиб. значит. 

возвышенность Прибалтийск. края, в 
верросск. и валкск. у. Лифл. губ., слу- 
жит водоразд. между бассейнами 
Рижск. зал. и Чудск. оз. Гл. вершина 
Мунна-Мегги (997 фут.). Многочисл. 
холмы и озера Г. п. образуют ряд 
живописн. ме стностей Лифляидии.

Гаанен (van Haanen), Реми Ан- 
дреас,  живописец,  по происхождению 
голландец,  по ме сту жительства— 
австриец,  р. в 1812 г. В своих 
пейзажах,  материал для кот. дали 
многочисленныя путешествия по всей 
Европе , Г. болыпею частью остана- 
вливается на изображении ле са и зим- 
ней природы. Как картины масляными 
красками, так и акварели Г. испол- 
нены очень неровно: не которыя из 
них отличаются мастерскою техникою 
и поэтичностыо, другия написаны не- 
брежно. Ум. в 1894 г. H. Т.

Гаарлем,  см. Гарлемъ.
Гаар (Нааг), Б ернард тер,  голл. 

поэт,  род. в 1806 г., был священ- 
ником,  в 1854 г. проф. истории церкви 
в утрехт. унив., ум. в 1880 г. Г.— 
один из представителей пасторской 
поэзии, господств. в голл. литературе  
40 и 50-х гг. прошл. ве ка.

Габаны, потомки богемских брать- 
ев (см.), переселившиеся в XVI в. 
в Венгрию; при Марии Терезии при- 
нуждены были принять католичество.

Габарит,  контур,  очерчивающий 
какой-либо предмет,  обезпечивающий 
свободный проход такого предмета 
среди других неподвижных.  Г. при- 
ме няется гл. обр. в жел.-дор. де ле ; 
при этом различают Г. подвижного 
состава и Г. строений. Первый есть 
преде льный контур,  в кот. должны 
вме щаться все  части подвижного со- 
става ж. д.,—паровозов,  вагонов и 
нагрузки; для прове рки под высокия 
арки с приве шенными в них под- 
вижными частями, очерчивающими со- 
бою Г., прогоняют грулсеныя плат- 
формы и подвиж. состав.  Г. строений 
есть преде льный контурь, за который 
не должны выступать части строений 
(платформ,  мостов и т. д.), нахо- 
дящихся y самых путей или над 
ними;дляпрове рки строеиий, в смысле  
обезпечения ими безпрепятственпаго



прохода подвижн. состава, устраиваются 
особыя рамы или щиты, укре пляемые 
яа вагонах,  и прокатываются по пу- 
тям и подь мостами. Н. Лахтинъ.

Габашвили, Екатерина Ревазовна, 
грузинская беллетристка, род. в 
1851 г. Воспитание получила в тифлис. 
франц. пансионе , примкнула к кружку 
молодых грузин. писателей; с 1881 г. 
она дарит публику задушевными де т- 
скими разсказами и художествевиыми 
пове стями из крестьянскаго и дво- 
рянскаго быта. Согре вая свои эскизы 
(„Орена и Куче“, „Кона“) теплым 
чувством участия к бе дному сель- 
скому люду, она раскрывает причины 
его уметвеннаго застоя и невольных 
проявлений преступных инстинктов 
под гнетом окружающих условий.По- 
рою Г. вдается в идеализацию добро- 
де тельных типов („Торжествую- 
щий Нико“) и осве щает фабулу своего 
разсказа романтическими красками. 
Де ление общества на безкорыстньих 
тружеников и безжалостных эгои- 
стов налагает на ея произведения 
печать тенденциозности, но все  ея 
разсказы проникнуты гуманным чув- 
ством и име ли болыпое воспитатель- 
ное значение. В 1911 г., по случаю 
30-ле тия литературной де ят. Г.,вышло 
собрание ея сочинен. в одном томе  с 
критическим очерком К. Абатидзе.

A. X.
Габбро, см. горныя породы.
Habeas Corpus Act, см. Великобри- 

тания, IX. 59/60.
Габелентц (Gabelentz), Ганс Ко- 

нон,  фон дер,  изв. не м. лингвист,  
род. в 1807 г., в 1848—49 гг. был 
мин.-презид. в герц. Альтенбургском 
и членом франкфурт. парламента, ум. 
в 1874 г.—Г. был одним из са- 
мых разносторонних лингвистов 
своего времени. Он знал до 80 раз- 
личн. языков,  изучение которых 
болыпей частью им впервые было по- 
ставлено на твердую научную почву. 
Вго многочисл. сочинения касаются 
монгольских,  малайских,  финнских,  
африканских,  американских языков.  
Кроме  того, им издана знам. готская 
библия  Ульфилы. Гл. труды: „Die me- 
lanesischen Sprachen“ (1860—73) и„І)Ьег 
das Passivum“ (1860).

Cabella (новолат.), в средн. ве ка

название различн. косвен. налогов,  
преим. соляного. Франц. gabelle озна- 
чает исключ. соляной налог.  Въдо- 
революц. время она являлась одной 
из самых ненавистньих форм об- 
ложения низших классов населения 
как по своей непоме рной высоте , 
так и по способу взимания, подавав- 
шемуповод к постоянным обыскам,  
арестам,  жестоким карам за кон- 
трабанду и т. д. Уничт. в 1790 г.

Габельсбергер (Gabelsberger), 
Франц Ксавер,  изобре татель на- 
званной по его имени стенографиче- 
ской системы, род. в 1789 г., зани- 
мал различныя государств. должно- 
сти, ум. в 1849 г. Написал:  „Anlei
tung zur deutschen Redezeichenkunst“ 
(1834, 2 изд. 1850); „Neue Vervollkomm
nungen in d. deutsch. Redezeichenkunst“ 
(1843, 2 изд. 1849). В стенографии Г. 
создал новое направление; в каче- 
стве  элементовъстенографии он ввел,  
вме сто раньше употреблявшихся гео- 
метрич. линий (прямая, круг и проч.), 
части отде льных букв.  Новая Г-ов- 
ская система в отличие от прежней 
геометрической называется графической 
(см. стенография).

Habent sua fata libelli (лат.), „кпиги 
име ют свою судьбу", — изречение 
грамматика Теренциана Мавра.

Габерландт (Haberlandt), Готлиб,  
ботаник,  род. в 1854, с 1884 проф. 
унив. в Гфаце , с 1910 г. ггроф. бер- 
линск. унив., один из выдающихся 
представителей физиологич. анатомин 
растений. Написал:  „Physiolog. Pflan
zenanatomie“ (4 изд. 1909), „Reizlei
tendes Gewebesystem d. Sinnpflanze“ 
(1887), „Sinnesorgane d.Pflanzen“ (1904).

Габертан (Habermann), Гуго, фон,  
живописец,  род. в 1849 г., прошел 
школу Пилоти н первоначально пи- 
сал в темных тонах старой школы. 
Зате м он перешел к натурализму и 
развернул свое дарование. Наконец,  
он выступил с аллегориями и ми- 
еологич. сюжетами, своеобразно сти- 
лизованными и свободно и уве ренно 
написанными женскими фигурами, вы- 
держанными то в темных,  то в све т- 
лых тонах,  с удивительно гармо- 
ничной роскошью красок.  Г.—предсе - 
датель мюнхенскаго сецессиона. II. Т.

Габес (или Малый Сырт) , заливъ



Средиземн. м. на се верн. берегу Аф- 
рики.

Габес,  приморский оазис с не- 
большой и неудобной, но довольно ожи- 
вленной гаваныо в тунисской пров. 
Арад.  Ок. 20.000 жит. Значит. тор- 
говля (гл. предм. вывоза—альфа, фи- 
ники и оливков. масло).

Габиний, Авл,  римский полит. де ят., 
по происхождеииио плебей, в 67 г. до 
P. X. провел предложение о предоста- 
влении Помпею верх. начальства в 
войне  е пиратами. В 61 г. он был 
претором,  в 58 г. консулоы;  по- 
стоянно был ве рным еторонником 
Помпея. В качестве  проконсула по- 
лучил Сирию, которую ограбил;  за 
лихоимство был присужден к изгна- 
нию и конфискации имущества. В гра- 
жданскую войну стал на сторону Це- 
заря. Ум. в 47 г.

Габироль, Ибн,  см. Авицебронъ.
Габии, знам. в древности город в 

Лациуме  (Италия), на Г-ском озере , 
подчинился Риму, повидимому, еще в 
эпоху царей. Развалины около ны- 
не шняго Каетильоне.

Габлер (Gabler), Георг Андреас,  
не м. философ,  род. в 1786 г., в 
1835 г. занял каеедру Гегеля в 
берлин. унив. Ум. в 1853 г. В своем 
„Lehrbuch der philosoph. Propädeutik“ 
(1827, h o b . изд. 1901) он старался по- 
пуляризировать философию Гегеля, a 
в „De verae philosophiae erga religio- 
nem christianam pietate“ (1836) дока- 
зывал ея полное согласие с хри- 
стианской догмой; против Тренделен- 
бурга в защиту Гегеля Г. написал 
„Die Hegelsche Philosophie“ (1843).

Габлиц,  Карл Иванович,  есте- 
ствоиспытатель, род. в Пруссии в 
1752 г., мальчиком был привезен 
отцом в Россию; участв. в экспеди- 
дии Гмелина по России и в Персию и 
в экспедидии Войновича на Каспий- 
ское море; был главн. директором 
государственных ле сов,  открыл пер- 
выя в России школы ле соводства; ум. 
в 1821 г. Оставил не сколько опи- 
сательных работъ.

Габлонц,  город в Верхней Бо- 
гемии, на Нейссе , 21.091 жит. (не мцы). 
Крупн. производство стеклян. изде лий.

Габорио (Gaboriau), Эмиль, франц. 
романисть, род. в 1833 г., дебютиро-

вал в ыелкой дарижской преесе , в 
1866 г. в фельетоне  газеты „Pays“ 
появился его первый роман „L’affaire 
Lerouge“, создавший ему прочную по- 
пулярность. За ним появился ряд 
других:  „Le crime d’Orcival“ (1867), 
„M-r Lecoq“ (1869), „Les esclaves de 
Paris“ (1869), „La vie infernale“ (1870), 
„La clique dorée“ (1871), „L’argent des 
autres“ (1874), большинство кот. перев. 
на рус. яз.—Романы Г. представляют 
лучшие образцы такь наз. уголовных 
романов,  где  интрига зарождается 
в связи с к.-н. преетуплением,  
развивается и разре шается на почве  
те х или иных де йствий агентов 
правосудия. Если доброде тель и не 
всегда достигает традиционнаго тор- 
жества, то порок неукоснительно по- 
лучает должное возмездие. Г. ум. в 
1873 г., создав своего рода направле- 
иие во французской беллетристике .

Габриэли, Аыдреа (род. в 1510 г., 
с 1566 г. органист в церкви св. 
Марка в Венеции, ум. в 1586 г.) и 
его племянник Джиованни (род. в 
1557 г., был с 1585 г. первым 
органистом в той же церкви, ум. 
в 1612 г.), итал. композиторы, до- 
ведшие венецианскую тколу музыки 
(см.) до высшей степени развития. 
В своих сочинениях для двух,  
трех и боле е хоров они (особенно 
Дж.) достигали поразительнаго вели- 
чия и весьма богатых и оригиналь- 
ных эффектов вокальной звучности. 
Они удваивали также партии пе ния ин- 
струментами и, всле дствие обилия го- 
лосов,  поневоле  стали приме нять си- 
стему октавнаго удвоения, кроме  органа 
(где  она исключительно практикова- 
лась до того), также и въхоре , и со- 
провождающих инструментах.  Та- 
ким образом,  ими положено было 
основание современному оркестровому 
стилю. Оба Г. являются таюке родо- 
начальниками формы сонаты, име ющей 
ныне  столь важное значение в му- 
зыке  (Canzoni da sonar для не сколь- 
ких инструментов) . А. Г. написал:  
„Cantiones sacrae“ (от 6 до 16 голос.), 
„Cantiones ecclesiasticae“, шесть книг 
мадригалов,  концерты (от 6 до 16 
голос.), мессьи, псалмы и проч., a также 
органныя пьесы. Дж. Г. написал:  не - 
сколько книг мадригалов,  „Sympho-



niae sacrae“ (от 6 до 19 голос.), „Ессие- 
siasticae cantiones“, „Canzoni е sonate“ 
(от 3 до 22 голос.) и пр. Ю. Э.

Габриэлла, псевд. польск. писатель- 
ницы Жмыховской (см.).

Габрово, город в Болгарии, на 
р. Янтре , 7.809 жит. В 1877 г. в Г. 
был распол. главн. перевязочн. пункт 
сражавшихся на Шипке  русск. войскъ.

Габсбурги, не мецкий княжеский род,  
представители котораго были австрий- 
скими герцогами (с 1282 г.), королями 
венгерск. и богемск. (с 1526 г.) и 
императорами австрийскими (с 1804 г.), 
a также римскими императорами и гер- 
манскими королями (1438 — 1806) и 
королями испанскими (1516 — 1700). 
Название свое получил от замка 
Г. (Habichtsburg) в швейц. кантоне  
Ааргау, выстроеннаго страсбургским 
епископом Вернером в 1027 г. (в 
настоящее время отчасти реставриро- 
ван) . Предком рода Г. был брат 
Вернера, граф Радбод Альтенбург- 
ский, сын котораго Вернер впервые 
стал называть себя графом Г-ским 
в 1064 г. Альбрехт Богатый (уы. в 
1199 г.) получил от Фридриха ІГо- 
генштауфена ландграфство Верхний 
Эльзас.  Его сын Рудольф П (ум. 
в 1232 г.), фохт Ури, Швица и Ун- 
тервальдена, приобре л в качестве  
графства Ааргау и Лауфенбург.  Его 
сыновья Алъбрехт IV“ и Рудольф III 
совершили в 1238 г. разде л швей- 
царских земель. Младшая линия  (по- 
томки Рудольфа ПІ) поздне е разбилась 
еще на две  линии, которыя прекрати- 
лись в 1408 и 1415 гг. Сын родо- 
начальника старш. линии Альбрехта IV 
(ум. в 1239 г.), Рудольф IV (род. в 
1218 г.) был избран (римским)  ко- 
ролем Германии (1273). В 1282 г. 
он отнял y Оттокара Богемскаго 
Австрию и перенес центр тяжеети 
своей власти на Дунай. Дальне йшую 
историио Г. см. Австро-Венгрия, I, 276 
и сле д. В 1556 г. Г. разде лились 
на ве тви испанскую (угасла в муж. 
кол. в 1700 г.) и не мецкую (угас- 
ла в муж. кол. в 1740 г.). Ма- 
рия Терезия  была после дней предста- 
вительницей мужской линии Г.; бра- 
ком с герц. лотарингск. Францем-  
Стефаном она соединила свой род 
с лотарингским домом.  Ея сынъ

Іосиф II сде лался родоначальником 
ныне  царствующей в Австро-Венгрии 
Габсбурго-Лотарингской линии.

Габун (франц. Gabon), фран. коло- 
ния при заливе  того же имени. Гл. г. 
Либревиль. С 1866 г. Г. входигь в 
состав франц. Конго.

Гавайи (Hawaii, Sandwich Islands), 
или Сандвичевы о-ва (назвапные так Ку- 
ком в честь лорда Сандуич) , обш. 
архипелаг в се верн. тропич. зоне  
Великаго океана, состоящий из 4-х 
больших и 4-х малых обитаемых 
о-вов h множества необитаемых мел- 
ких о-вов и рифов,  богатых зале- 
жами гуано. Общая площадь все х 
о-вов Г. 16.784 кв. км., главнаягруп- 
па их представляет глубоко погру- 
женную в океан и все повышаю- 
щуюся по направлению к югу це пь 
вулканов,  около 600 км. длиной;выс- 
шия точки этой це пи: на о. Шихау— 
450 м. выс., Кауаи— 1.830 м., Оаху —
1.230 м., Молокаи — 1.066 м., Ланаи— 
914 м., Мауи — 3.058 м. и Гавайи — 
4.210 м. 0-в Гавайи, по имени котор. 
назван весь архипелаг,  занимает 
площ. в 10.398 кв. км. (значит. боль- 
ше все х остальных о-вов архипе- 
лага вме сте  взятых)  и весь занят 
склонами четырех гроыадных вулка- 
нов:  Мауна Кеа (4.210 м.), Мауна Лоа 
(4.168 м.) в центре  о-ва, Мауна Хуа- 
лалаи (2.521 м.) на вост. берегу и 
Мауна Кохала (1.678 м.) на се в.; пер- 
вый из этих вулканов потух уже 
давно, Мауна Лоа, с громадным 
главн. кратером в 2Ѵг км. в диа- 
метре , де йствует до сих пор и в 
XIX в. дал не сколько крупных из- 
вержений. К зап. от Мауна Лоа на- 
ходится самый болыпой из ныне  де й- 
ствующих кратер.—Килауеа (1.231 м. 
выс.), име ющий 14Ѵз км. в окружно- 
сти, в нем,  на глубине  300 м., по- 
стоянно кипит и клокочет лава, a 
вокруг этого огненнаго озера распо- 
ложено не сколько десятков кратеров,  
извергающих лаву, дым и пламя. 
Зде сь массачусетским институтом 
предполагается воздвигнуть обсерва- 
торию для вулканологическихънаблюде- 
ний. МаунаХуалалаи, име ющий око ло 150 
неболыяих кратеров (200—300 м. в 
диам.), не де йствует с 1801 г. 0-в 
Мауи (1.885 кв. км.) состоит изъ



двух высоких отлогих гор,  соеди- 
ненных низменным перешейком;  
южн.изъэтих гор Халеакала (3.058 м.) 
име ет на вершине  самый большой 
из все х изве стн. кратеров (11 км. 
дл. и 3,6 км. шир.). Оаху (Oahu, 1.554 
кв. км.), наиболее  населенный о-в ар- 
хипелага с красивьими и плодород- 
ными долинами, многочисл. водопада- 
ми, живописными ущельями и скалами 
и рядом потухших вулканов.  На 
нем наход. столица Г-ских о-вов—  
Гонолулу (см.), в 10 мил. от кот., в 
ІІиль Гароер,  Соед. Штаты строят 
первоклассн. стоянкудляфлота. Осталь- 
ные о-ва, за исключением Кауаи (1.409 
кв. км!), дентральн. вершина котор. до- 
стигает 1.830 ы., представлязот срав- 
нит. невысокие вулканическ. массивы, по- 
крытые плодородной почвой с обширн. 
плантациями, пастбищами и тропичеек. 
ле сами. О-в Молокаи (676 кв. км.) 
отведен под колонию прокаженных 
(свыше 1.000 чел.). Климат архипе- 
лага здоровый, ровный и не слишком 
жаркий; самый холодн. ме сяц— ян- 
варь (+20°), самый жаркий — август 
(+  25°), годов. minim. +  12, max. +  32°. 
Болыпую часть года, с марта по 
ноябрь, дует се в.-вост. пассат.  Дожд- 
ливый сезон непродолжителен:  ян- 
варь, февраль и часть марта. Расти- 
тельность весьма разнообразна (999 ви- 
дов) : кроме  653 ме стных,  трспиче- 
ских видов,  акклиматизировалось 
много видов,  привезенных е вропей- 
цами. Л е са, покрывающие склоны гор,  
состоят гл. обр. из ме стнаго вида 
акации (коа), изобилуют сандальным 
деревом,  бамбуками и кокосовыми 
пальмами; апельсины и бананы ра- 
стут,  не требуя почти никакого ухо- 
да. Фауна довольно скудна, все  четве- 
роногие—европейскаго происхождения; 
из пресмыкающихся име ется только 
ящерида, птиц в 1871 г. было все- 
го 53 вида. Основное, туземное насе- 
ление архипелага — канаки, красивый, 
смуглый народ малайско-полинезийск. 
расы, одаренный, гостеприимный и ве- 
селый, быстро вырождается, вьите с- 
няется пришлым населением и вьи- 
мирает от занесенных переселен- 
цами боле зней (туберкулез,  оспа и 
сифилис из Европы, дроказа — из 
Китая). В 1778 г. канаков было свы-

ше 300 тыс., a теперь—всего 26.108 чел. 
(1910), с 1900 по 1910 гг. число их 
уменыпилось на 3.679, и не который 
прирост наблюдается только в сме - 
шанных семьях.  Главную массу на- 
селения, по подсчету 1910 г.—191,909 ч., 
составляют пришлые японцы (79.520) 
и китайцы (21.666), a из европей- 
цев— португальцы (22.701), англичане 
и не мцы. В 1909—1910 г. пересели- 
лось на о-ва Г. 1.790 русских (из 
Приамурья), 868 португ. и 2.651 фи- 
липпинск. эмигр. Культивируется гл. 
обр. сахарный тростник и рис,  
a также кофе, фрукты (апельсины, 
бананы, ананасы), хлопчатник,  та- 
бак.  В 1909—1910 г. было выве- 
зено в С.-Ам. Соед. Штаты на 
46.183.649 долл., в том числе  на 
40.579.375 дол. сахара-сырца и на 
2.046.099 дол. рафинада. Сахарн. ялан- 
тации и заводы находятся почти исклю- 
чит. в руках америк. компаний.

Достове рная история о-вов Г. на- 
чинается со времени открытия  их Ку- 
ком (1778), хотя задолго до него (1555) 
они посе щались испанскими морепла- 
вателями. Во времена Кука Г. состояли 
еще из не скольких туземн. государ. 
чисто феодальнаго типа. В 1795 г. 
все  о-ва были объединены первым 
гавайским королем Камегамега I 
Великим и, при соде йствии амери- 
канцев,  начали принимать европей- 
скую культуру и формы правления. С 
1820 г. появляются первые проте- 
стантские миссионеры, и, благодаря их 
помощи, население уже в 1840 г. до- 
бивается конституции с двухпалатной 
системой; в 1842 — 44 г. независи- 
мость новаго конституцион. государ- 
ства официально признана Соед. Шта- 
тами, Францией и Англией. К этому 
же времени относится начало широкаго 
развития школьной се ти. В 1894 г. по- 
сле дняя королева—Лилиуокалани была 
свергнута, и провозглашена республи- 
ка. В 1898 г. Г. были официально при- 
соединены к Соед. Штатам Се в. Ам., 
a в 1900 г. получили права „терри- 
тории“ Штатов и двухпалатную кон- 
ститудию: сенат из 15 чл., изби- 
раем. на 4 года, и палата представи- 
телей из 30 членов,  избир. на 2 гсда. 
Кроме  того, население досылает одно- 
го депутата в конгресс Штатовъ.



Исполнит. власть находится в руках 
назначеннаго губернатора, секретаря 
и трех высш. судей. Столица терри- 
тории Г.— Гонолулу. C m . „Annual Re
port of the Governor of H.“ (Washington); 
Owen, „The Story of H.“ (1898); Liliuo- 
kalani (ех-королева Г.), „H. Story“ (1908); 
Taylor, „Vacation Days in H. and Ja
pan“ (1906); Blackman, „The Making of
H., a Study in Social Evolution“ (1899).

Гавалевич,  Мариан,  польский пи- 
сатель, род. в 1852 г., автор мно- 
гочисл. лирических стихотворений, 
сценичныѵь мелких пьес „Preludyum 
Chopina“, „Barkarola“, пове стей на со- 
циально-бытовые („Drugie pokolenie“, 
1891, „Mechesy“, 1894, „Warszawa“, 
1901) и психологические („Cma“, 1892, 
перев. на не м. и русск. яз.) сюжеты, 
литер.-критических очерков и т. п.; 
редактор,  фельетонист и театраль- 
ный рецензент многих варш. изда- 
ний. Тонкий наблюдатель, прекрасный 
знаток варш. „све та“, особ. его плу- 
тократических сфер,  Г. в своих 
пове стях и разсказах,  всегда изящ- 
ных и занимательных,  дает скоре е 
материал для любителей легкаго чте- 
ния, че м де йствительно художествен- 
ныя вещи. Несомне нны заслуги Г. в 
области польск. театра, в качестве  
литературнаго руководителя варш. на- 
роднаго театра, лодзинскаго город- 
ского и варш. „Малаго“. Ум. въ1910 г. 
в родном Львове  на посту дирек- 
тора ме стнаго театра. И. Р-нъ.

Гавана (Habana, Havana), с 1902 г. 
столица респ. Кубы (см.), самый боль- 
шой город и важне йший торг. центр 
Вест- Индии, располож. на се в. берегу 
о-ва Кубы y входа в обширн., глубо- 
кий и укрытьий от ве тров залив с 
хорошо оборудов. гаванью, пловуч. до- 
ком и судостр. верфями. Основ. испан- 
дами в 1514 г., Г. по вне шнему виду 
ре зко де лится на две . части: старый 
город с узкими, плохо вымощ. ули- 
цами и старин. зданиями и новый го- 
род с прекрасн. постройками, мага- 
зинами, водопроводом,  красивыми ал- 
леями и обществ. парками. Собор 
(1656—1724г.), в кот. до 1898 г. находи- 
лась гробница Колумба, перевезенная 
зате м в Севилыо. Климат Г. ров- 
ный, средн. годов. t° — 25,7° Ц. (зи- 
мы -+- 21°, ле та +  28,8°). Население,

очень пестрое (преобладают испанцы 
и негры), сост. в 1910 г.—302.526 ч. 
Кроме  основ. в 1728 г. доминикан- 
цами и секуляризов. в 1842 г. уни- 
верситета с 4 факульт. (в 1909 г.— 
815 студ.), име ется не сколько специальн. 
высш. учебн. заведений. Значит. 
промышленность: более  200 табач- 
ных и сигарных фабрик (г-ския 
сигары), сахарные заводы, судостроит. 
верфи. Главн. предметы вывоза — са- 
хар и табачные продукты, зате м—  
ром,  мед и воск,  кофе, какао.

Гаван,  небольшое, но очень глу- 
бокое' горн. озеро (на вьис. 10.000 
фут.) в рус. Памире  (наманганск. 
у. Ферг. обл.). *

Гавань, защищенное от волнения 
поднимающимися со дна или плаву- 
чими препятствиями, замкнутое, при- 
брежное водное пространство, пригод- 
ное для стоянки судовъ.

Гаваон (евр. Gibeon), город в 
южной части гор Ефрема, где  нахо.- 
дилось одно из самых древних и 
самых уважаемых святилищ древ- 
няго Израиля, так наз. великая вы- 
сота Г. (1-ая кн. Царей, III, 4). Зна- 
чение его пало со времени построения 
иерусалимскаго храма. Н аме сте преж- 
няго Г. теперь находится арабская 
деревушка Ш-Jib, с остатками древ- 
них сте н и водохранилища. H. Н.

Гаварни (Gavarni), Поль, собствен- 
но Сюльпис Гильом Шевалье, франц. 
рисовалыцик и каррикатурист,  род. 
в 1801 г., сначала был механиком,  
зате м рисовальщиком костюмов и 
издателем журнала „Les gens du 
Monde“ и поздне е сде лался сотруд- 
ником „Charivari“. Зде сь он поме - 
стил це лую серию неболыпих,  но 
чрезвычайно остроумных рисунков.  
„Плутовство женщин в де ле  чув- 
ства“, „Уроки и сове ты“, „Мечты“, 
„Сравнение“, „Париж утром“ , „От- 
те нки чувства“, „Мученики“, „Париж- 
ские студенты“, „Балованныя де ти“, 
„Лоретки“, „Музыканты и пе вцы“— 
таковы лучшия  работы Г. перваго пе- 
риода его де ятельности, когда он с 
шаловливым комизмом и заразитель- 
ным сме хом изображал различныя 
стороны французской жизни. В 1849 г. 
Г. отправился в Лондон и зде сь 
стал посе щать самые бе дные квар-



талы, no це лым часам дрисматри- 
вался к жизни лондон. дролетариата, 
дросиживал вечера в трактирах 
среди мелких ремесленников,  на 
травле  мышей, на боксе  в притонах 
и кабаках.  Результатом этого явил- 
ся ряд набросков пером,  акварелыо 
и не сколько литографий, в которых 
вме сто прежняго сме ха слышатся уже 
слезы. Г. берет темою рисунков 
те х же лореток,  кутил,  жуиров,  
но уже на склоне  ле т:  он изобра- 
жает „Инвалидов молодости“, „Со- 
старившихся лореток“ . Только из- 
ре дка рядом с мрачными рисунками 
попадались теперь листки, дышащие 
прежним юмором.  Это мрачное, гне- 
тущее настроеиие не оставляло Г. до 
самой смерти (1866 г.). Оригинальные 
рисунки Г., кажущиеся легкими набро- 
сками, до мелочей ве рны жизни, пред- 
ставляют продукт неустанной зор- 
кой наблюдательности художника и по- 
ражаиот богатством и разнообразием 
сюжетов.  Уме ние схватить на лету 
темныя и сме шныя стороны современ- 
наго ему быта и передать карандашем 
с ре дкой выразительностью де - 
лают Г. одним из самых круп- 
ных французских жанристов и ста- 
вят его на ряду с Бальзаком.  Из- 
бранные рисунки Г. в гравюрах на 
дереве  с текстом Готье, Бальзака и 
др. изданы под заглавиями: „Oeuvres 
choisies“ (4 т.,1845—48) и „Perles et pa
rures“ ( 2  t . ,  1850). 0 Г. c m . Armelhaut 
et Boclier, „Catalogue raisonné de 
l'oeuvre de G.“ (1873); E. и J.Goncourt, 
„G.“ (1873). H. Тарасовъ.

Гаваццн, Алессандро, изв. италь- 
янский проиове дник и патриот,  р. 
в 1809 г., 16 ле т вступил в орден 
варнавитов,  поздне е стал профес- 
с.ором риторики в Неаполе . Пий IX 
разгляде л вь Г. прирожденнаго аги- 
татора и назначил его дролове дни- 
ком в отряде  волонтеров,  де йство- 
вавшем в Ломбардии против Ав- 
стрии (1848). Всле д зате м Г. со- 
вершенно отдался нациоиальному дви- 
жению и неустанно пропове довал во 
Флоренции, Болонье  и Риме . После  
поворота в политике  Пия и занятия 
Рима франдузами (1850), Г. удалился 
в Англию, a потом Америку, откуда 
направлял свои красноре чивыя, пол-

ныя одушевления и проникнутыя го- 
рячей любовью к свободе  пропове ди 
против папы. Той же це ли служил 
журнал Г. „Gavazzi Free W ord“. В 
1860 г. он вме сте  с Гарибальди 
явился в Неаполь и принял участие 
в его походе  в Сицилию (1861). 
Позже агитировал в пользу основа- 
ния „свободной итальянской церкви“ 
(иротестантской). Ум. в 1889 г. В 
1851 г. он обнародовал свои мему- 
ары и часть своих ре чей.

Гаваш (Hawash), ре ка в Абис- 
синии; бёрет начало в горах близ 
Аддис- Абебы, течет на с.-в. по глу- 
бокой горной долине  и впадает в 
соленое оз. Абгеббадънагранице франц. 
Сомалилэнда. Длина ок. 800 км.

Гавгашела, см. Арбела.
Гавейс (Haweis), см. Гойсъ.
Гавелок,  сэр Генря, англ. гене- 

рал,  род. в 1795 г. Его военная 
карьера де ликом лрошла в Азии. 
В 1824 г. совершил свой дервый 
доход в Бирме ; дрославился во 
время возстания сидаев 1857 г., когда 
он в це лом ряде  сражений в и юле  
и августе  разбил ловстанцев и 
взял Лукнов.  Ум. в том же году.

Гавель (Havel), небольшая, но судо- 
ходная р. в Пруссии, др. дриток 
Эльбы, в которую вдадает де сколько 
ниже Гавельберга. Дл. 341 км., глу- 
бина ниже Шпандау, где  в Г. впа- 
дает р. Шдре, не мене е ІѴ2 метра, 
скорость средн. течения—ничтожная. 
Системой каналов Г. соединен с Оде - 
ром (грузовой дуть Берлин— Штет- 
тин) , верхней Эльбой, Эльдой, но 
главн. грузов. движение (буксирное) со- 
вершаетсяполднииБерлин— Гамбургъ.

Гавелькайнд,  см. Великобритания, 
YHI, 348.

Гавен (Haven), Петр,  датский бо- 
гослов,  род. в 1715 г. в Финлян- 
дии, был дроф. в Сорэ, ум. в 
1757 г. Оставил вееьма интересньия 
задиски о своем двукратном досе - 
щении России (1736 и 1747)—„Reise u 
di Rusland“ и „Nye ogforbedrede efter- 
rätninger om det russiske rige“, в кот. 
особ. внимательно останавливается на 
быте  народа.

Гавергиль (Haverhill), гор. в с.-ам. 
штате  Массачусетс;  37.961 жит.

Гавик (Hawick), см. Гоуикъ.
9иа



Гавинский, Ян,  иольский иоэт 
XVII в., краковянин,  участвовал в 
войне съХмельницким.  Припадлежал 
к идилл. школе , господствовавпией в 
польск. поэзии в серед. XVII в.

Гавиалы, Gavialidae, сем. крокоди- 
лов,  отличаются очень длинным н 
узким рылом;  брюшных щитов 
пе т,  тейные и спинные щиты обра- 
зуют сплошной панцырь. 2 вида: 
один,  GaviaJis gangeticus, в области 
ре ки Ганга, другой, G. Schlegelii, на 
остр. Яве  и Борнео. Гангский Г. до- 
стигает 6 м. длины, питается рыбой 
и трупами, которые индусы бросаиот 
в Гапг;  считается в Индии священ- 
ным животвымъ.

Гавласа, Богумил,  чот. писатель, 
род. в 1852 г.; готовнлся к торговой 
де ятельности, по она мало соотве т- 
ствовала его неукротямой жажде  при- 
ключений, h всю свого жизнь Г. про- 
вел в странствованиях и в ме не  
профессий. Он былт> актером,  бух- 
галтером,  военным корреспонден- 
том и, наконец,  добровольцем во 
время русско-турецкой войны; на Кав- 
казе , в полку нижегородских дру- 
жин,  Г. участвовал в не сколькнх 
битвах il зде сь же в Александропо- 
ле  в 1877 г. умер.  В чешской ли- 
тературе  Г. занимает почетное ме сто, 
как автор це лаго ряда романов и 
пове стей, исполненных ярких кар- 
тин фантазии и глубокаго чувства. 
Особенно хорошн его пове сти: „На 
желе зной дороге “ (1873), „В войске  
добраго короля“ (1875), „Тихия воды“ 
й др. А. П.

Гавличек,  Карл,  выдающийся 
чешский публицист эпохи националь- 
наго возрождения Чехин, род. в 1821 r., 
готовился к духовному поприщу, но, 
неудовлетворенный им,  отказался от 
духовной карьеры. В пач. 40-х гг. Г. 
увлекается панславизмом и мечтает 
узнать лично славянския земли. Для 
этой це ли о и и  поступил учителем 
(1842) в один русский дом.  Влияние 
русской жизни il литературы на Г. 
было очепь велико, он исце лился 
зде сь от своих панславистических 
увлечений. Из России Г. вернулся 
болыиим националистом;  не отказы- 
ваясь от славянской взаишности, Г. 
иодчишял ее, однако, идее  отде льной

славянской народности. В этомгь духе 
он стал редактировать с 1846 г. 
газету „Пражския Новости“, которая 
сде лалась централыиым оргаиом в 
борьбе  чехов за свого падиопальность. 
Образцовый журналист,  чуткий са- 
тирик,  Г. сыграл громадпуго роль 
в револгоционный 1848 год,  когда 
оп стал издавать газету „Народныя 
Новости“ (1848—1850). На пражском 
славянсисом съе зде  1848 г. Г. при- 
надлежало видное участие: он ста- 
рался вывести съе зд с почвы об- 
щнх туманных разсуждений о сла- 
вянском братстве  на путь трезвой 
полнтики. Реакция после  1848 г. по- 
губила Г.: в 1850 г. его газета была 
закрыта, но он переселился на Кут- 
ну Гору il стал издавать знаменитый 
еженеде лышк „Славянин“  в преж- 
нем реалистическом направлении; 
в то же время Г. готовил собранио 
своих публицистических статей 
„Дух Народных Новин“  и иосвя- 
щенныя борьбе  с клерпкализмом 
„Кутнагорския пнсьма“. Обе  книгн 
подверглись конфискации, a сам Г. 
был арестован в 1851 г. и сослан 
на 4 года в Бриксен (в ю. Тироле ). 
Зде сь он написал свои лучшия по- 
этнческия произведения: „Тирольския
элегии“, „Король Лавра“ и сатиру 
„Крещение св. Владимира“. В 1856 г., 
больной h разорепный, ои вернулся в 
Прагу, где  и ум. в том же году. 
0 Г. c m . B. А. Францев,  „Очерки по 
истории чешскаго возрождения “ (1902); 
T. G. Masaryk, „Karel Havliêek“ (1904, 
2 изд.); K. Tuma, „K. H.“ (1885). По- 
литическия сочинения Г. в 5 томах 
изданы в 1900—1903 г., его стихо- 
творения издал в 1897 г. L. Quis; 
кроме  того, c m . „Sebrané spisy“ (1870). 
Очерк ж и з н ии h де ятельности Г. см. 
Tobolka, „K. H.“ („Literatura ceskâ XIX 
stol.“ т. III, ч. I, 1905). A. П.

Гавот,  танец,  возникший во Фран- 
ции в XVI в., уме ренно быстраго дви- 
жения (такт— 2/г, alia breve). Г. очень 
часто встре чался в сюитах XVIII в.

Гавриленко, АлекеандръПавлович,  
изве стный техполог,  род. в 1861 г. 
По окончаиии курса в Имп. моск. тех- 
пическом училище  с званием ин- 
женер- мехапика, в 1882 г. отпра- 
вился для усовершенствования своихъ



технических знаний в Се веро-Аме- 
риканские Соед. Штаты, где  в тече- 
нио боле е  трех ле т работал на 
пзве стных машиностроительных за- 
водах.  Вернувшись в Россию и про- 
служив около 2-х ле т на русских 
заводах,  в 1888 г. был приглашен 
в Императорское техническое училн- 
ще в качестве  руководителя по ма- 
шиностроительному проектированию. 
В 1895 г. назначен профессором 
по каеедре  технологии металлов.  В 
1898 г. избран вице-предсе дателем 
Московск. Политехническаго Общества 
и с этого времени стал редакто- 
ром журнала „Бюллетени Политехни- 
ческаго Общества“. В 1905 г. был 
выбран на должность директора Им- 
ператор. технич. училища ии на эту 
должность переизиирался зате м не - 
сколько раз.  С того же времени со- 
стоит предсе дателем Политехниче- 
скаго О-ва (сперва по должности дирек- 
тора Имп. техн. уч., a с 1911 г. по 
избраниио). До 1905 г., состоя профессо- 
ром И. Т. У., заниыал также долж- 
иио с т ь  заве дующаго чугуннолитейным 
и механическим заводом „Вулкан“ , 
будучи одним из совладе льдев этого 
завода. Из печатных трудов Г. 
пользуются изве стностыо: „Механиче- 
ская технология  металлов“  (2 т.) 
и „Курс паровых котловъ", удосто- 
енный премии имени Княжевича.

Гавриловка, село александр. у. Ека- 
териносл. г., 7.039 жит.; в 1845 г. оонов. 
питомник для засадки степей ле сомъ.

Гавриловская губа, залив Се в. 
Ледовит. океана на Мурманском бе- 
регу, 600 саж. длины, 150 саж. шир., 
пароходп. гавань на линии Архан- 
гельск- Варде.

Гавриил,  в и удейской религии по- 
сле  изгнания один из 4 архангелов;  
в книге  Даниила и в евангелии от 
Луки — посланник божий, разъясня- 
ющий тайны божеств. откровения и 
возве щающий божественную волю. В 
Талмуде  он является после  Михаила 
главне йшим из ангелов,  объявля- 
ет и исполняет волю Бога н защи- 
щает Израиля. У мусульман Г.— 
один из сеыи ангелов откровения, 
которые путем внушения пророку 
веле ний божиих соде йствовали со- 
ставлению Корана,

Гавриил (в мире  Бужинскгй), про- 
пове дник петровской эпохи, в 1706
г. был призван преподавать в сла- 
вяно-греко-латинской академии в Мо- 
скве ; сде лавшись изве стным Петру, 
был пазначен архимандритом,  a в 
1726 г. и епископом,  ум. в 1731 г. 
Будучн ярым приверженцем рефор- 
мы Петра, постоянно возвращался в 
пропове дях к ея прославлению, не- 
ре дко чрезме рному. Руководимый Пет- 
ром,  перевел ие сколько книг,  сы- 
гравших свою роль в истории рус- 
скаго просве щения. Таковы: два соч. 
Пуффендорфа: „Введение в нсторию 
европейскую“ (1718) и „0 должностях 
челове каи гражданина“ (1726) и „Феат- 
рон,  или позор иоторический“ Стра- 
темана (1724). Филарет приписывает 
ему также све тское руководство „Юно- 
сти честное зерцало“ (1717).

Гавриил (в мире  Василий Воскре- 
сенский), архимандрит,  род. в 1795 г., 
с 1835 по 1850г. былъпреподавателем 
в казан. унив. сначала церковнаго 
права, a зате ы— богословия и филосо- 
фии и заслужил себе  болыпую попу- 
лярность; „за недостатокь смирения и 
благопокорливости“ в 1852 г. был 
сослан в Усть-Киренский монастырь 
иркутской епархии, откуда в 1861 г. 
после  назначения новг. и петерб. ми- 
трополитом Исидора, не когда быв- 
шаго его учеником,  был переводен 
в ІОрьев- Польский, в Архангельский 
(Владим. епархии) моыастырь, a зате м 
в Муром,  в Спасский монастырь. 
Ум. в 1868 г. Ему пришадлежат:  
„История философии“ в 6 частях 
(1839—40), содержаицая таюке обзорт. 
русской философии; „Философия прав- 
ды“ (1843); „ІТонятие о церковном 
праве  и его истории“ (1844) и др.

Гавриил (в мире  Домецкий), ду- 
ховный писатель и де ятель конца 
XY1I и начала XVIII ве ка; с 1680 г. 
был архимандритом Симонова мона- 
стыря ъ Москве , il настоятельство 
его было отме чено де ятелыюй забо- 
той о ноднятии уровня монашеской 
жизни. Будучи близок с B. В. Го- 
лицыным,  Сильвестром Медве де- 
вым il другими „латинствующими“ 
сторонниками даревны Софии, подверг- 
ся в критические для иартии годы го- 
нению u в 1691 г. лишнлся настоя-



тельства, кь которому снова вернулся 
в 1704 г. в Юрьеве  - Новгородск. 
монастыре . Его труды — „Киновион 
или изображение евангельскаго и ино- 
ческаго жития “ (1683 г.); „Цвычене 
всегдашнее монастырское“ (келейный 
устав для Симон. мон., 1685); „Сад 
или Вертоград Духовный“ и др. ІІо- 
лемике  с греческ. партией досвященьи: 
„Возражения  на книгу Остен“  (1704), 
„Возражения на книгу Лихудов“  и др. 
В 1709 г. снова лишен настоятель- 
ства и вскоре  ум. в Киеве .

Гавриилъ(в мире  Петр Петров) , 
мнтрополит новгородский и петерб., 
род. в 1730 г., учился в славяно- 
греко-латинской акадеыии, принял мо- 
нашество и вскоре  был назначен рек- 
тором московск. академии. В 1763 г. 
назначен архиереем в Тверь, обра- 
тил на себя внимание Екатерины П, 
поручившей ему в числе  друтих 
лид разсмотре ть „Наказ“ . В 1767 г. 
Г. заме стшгьумершаго депутата отъси- 
нода в комисоии длясоставления уложе- 
ния,где  горячо отстаивалъинтересы сво- 
его сословия. В 1770 г. Г. пожалован 
в новг. и спб. архиепископы, въ1783г.— 
в митрополиты. При Павле  добился 
указа (9 дек. 1796 г.) об избавлении 
священнослужителей от те лесн. на- 
каз. за уголовныя преступления, но 
13 апр. 1797 г. зто наказание было 
вновь для них возстановлено. В 
1799 г. отставлен от управления пе- 
терб. митрополией и остался новго- 
родск. митрополитом,  в 1800 г. уво- 
лен совсе мъна покой. Ум. в 1801 г. 
Из сочинений Г. изве стны: „Краткое 
христианское нравоучение“; „0 служении 
и чиноположении православной греко- 
росс. церкви“. Пропове ди Г. не все  
появились в печати; в одной из 
них он обличил проигрываыие кре - 
постных в карты. Г. был членом 
российской академии с самаго ея осно- 
вания. См. о нем в „Истории росс. 
акад.“ Сухомлинова, (вып. I, 1874).

Гавриил (Раич ), сербский патриарх;  
в 1655 г. вме сте  с Макарием 
антиохийским присутствовал на со- 
боре  в Москве  и вме сте  с ним 
составил отве т на запрос Никона 
о сложении перстов;  получив от ца- 
ря для Сербии богатую милостыню, в 
1656 г. вернулся на родину. Есть из-

ве стия ,, что Г., обвиненный в изме не 
государств. власти, в 1659 г. был 
пове шен турками в Бруссе . Серб- 
скою церк. причисл. к лику свя- 
тыхъ.

Гавронский-Равита, Францишек 
(род. 1846 г.), соврем. польск. историк,  
беллетриет и публицист народово- 
демокр. лагеря, участник возстания 
1863 г., описавший его в соч. „Rok 
1863 na Rusi“ (1902), автор историч. 
изсле дований об обществ.-госуд. строе  
Руси XI—XII вв., о гайдамацких дви- 
жениях и др., историч. пове стей 
(„Na krasnym dworze“, 1889,—из вре- 
мен пребывания Болеслава Сме лаго 
в Киеве ; „Hetman Mazepa“, 1889, идр.) 
и пове стей из соврем. быта („Dwie 
drogi“, „Cmy nocne“ и др.). И. Р-нъ.

Гавр (Havre, когда-то Havre de 
Grâce), гл. гор. деп. Нижней Сены, во 
Франдии, y устья Сены. После  Марсе- 
ля наиболее  крудный франц. коммер- 
ческий порт.  Укре плен 2 фортами и 
3 батареями. Гавань (3 маяка) со- 
стоит из авандорта и многочисл. 
бассейнов,  соединенных шлюзами. 
Площадь бассейнов 77 гектар. и дро- 
тяжение набережных 13.241 м. Еже- 
годно входит и выходит до. 12.500 
судов с 6 ыил. тонн груза. Важ- 
не йшие предметы ввоза: кофе, соле- 
ное и консервированное мясо, сы- 
рыя кожи и шерсть из 10. Америки, 
сало, хле б,  маис,  овес,  рис,  хло- 
пок,  сахар,  ликеры, орудия, машины 
и адпараты, каменный уголь. Вывоза: 
картофель, длоды, мука, соленое M a
cao (в Англию и Бразилию), яшыхи 
(в Данию), шерстяныя ткани (С.-А. 
Штаты), химические продукты, ыодные 
товары. Г. служит также одним изь 
пунктов отправки эмигрантов в 
Америку. Правильныя пароходныя со- 
общения с портами С. д Ю. Америки. 
Верфи, машиностроительные п литей- 
ные, химические, пивоваренпые и кир- 
дичные заводы, табачныя фабрикии. 
Город хорошо обстроен и име ет 
много болыпих и красивых зданий; 
из них— художественно-археологиче- 
ский музей, библиотека. Лгителей 132.430. 
Г. был основан Франциском I в 
1517 г.; в 1562 г. быль дередан дро- 
тестантами англичанам,  no в 1563 г. 
был снова возвращен Франции. Въ



1694 г. Г. безуспе тно бомбарднровали 
англичане. G. Б-въ.

Гага, гавка, Somateria, род. из сем. 
нырков,  большия морския птицы с 
очень высоким при основании клю- 
вом;  верхняя челюсть с обе их сто- 
рон продолжается на лоб в виде  
неоперенной пластинки; оперение очень 
густое. Г. превосходно плавают и ны- 
ряют,  распространены в се в. по- 
лярных странах,  питаются преиму- 
щественно мелкими ракушками. Г. 
обыкновенная, S. mollissima, до 2 ф. 
длины; брачный наряд самца сверху 
бе лый, снизу черный, грудь бурова- 
тая, щеки и клюв зеленоватые, ноги 
оливково-зеленаго цве та; впосле дствии 
спина становится темноее рой. Самка 
меныпе самца, бураго цве та с чер- 
ными пятнами на спине  и груди; низ 
темне е. Г. встре чается до се в. бере- 
гам Атлантическаго океана, гне здит- 
ся охотнее  на плоских островах,  
где  сильно страдает от нападений 
поморников,  истребляющих в бол. 
количестве  яйца. Гне здо устраивает- 
ся из сухой травы, мха. водорослей 
и т. п.; когда же кладка оканчивается 
(в начале  июня), то самка уетилает 
его своим не жньщ пухом,  который 
высоко це нится в торговле ; добыча 
его составляет важный промысел.  
У нас гагачий пух добывают на 
Мурмане , на побережьи и островах 
Б е лаго моря, на Колгуеве  и на Но- 
вой Земле , но благодаря хищническо- 
му способу собирания пуха и яид про- 
мысел везде  находится в упадке . 
В гораздо лучшем положении нахо- 
дятся норвежские промыслы, на кото- 
рых берут только пух и яйца пер- 
вой кладки, после  чего самка несется 
вторично, a пух надергивает из 
самда; иногда же норвежцы дух бе- 
рут только после  того, как птенцы 
вывелись. Обыкновеныо 12 гне зд да- 
ют 1 ф. неочищеннаго пуха, который 
в очищенном виде  стоит от 12 
до 22 р. за фунт.  M. Н.

Гагада, см. талмудъ.
Гагарин,  Григорий Григорьевич,  

князь, художник- любитель, род. в 
1810 г., де тство провел в Италии и 
Франции, где  отец его был дослом.  
После  домашняго восдитания Г. досту- 
пил в Сиеинскую коллегию и окон-

чил курс в ней в 1826 г. Зде сь 
он много рисовал,  работая, между 
дрочим,  под руководством К. Брюл- 
лова. Г. состоял при посольствах 
в Париже , Риме , Констаптинополе  и 
Мионхене . Эта жизнь за границею в 
главн. худож. центрах Европы много 
соде йствовала эстетическомѵ разви- 
тию Г., и в атот период,  во время 
пребывания в Константинополе , под 
впечатле нием мечети Аи Софии, по- 
разившей его своим величием и кра- 
сотой, он страстно увлекся византий- 
ским искусством.  По возвращении 
в Россию в 1839 г. Г. отправился 
на Кавказ,  дринимал участие в 
схватках с горцами и собрал мас- 
су рисунков из военнаго быта, ко- 
торые отчасти вошли в состав рос- 
кошно изданнаго „Caucase pittoresque“. 
Прикомандированный зате м к на- 
ме стнику кн. Ворондову, Г., живя в 
Тифлисе , расписал в византийском 
стиле  Сионский собор,  украсил в 
мавританском стиле  внутренность го- 
родского театра и в то же время за- 
ниыался изучением родственных ви- 
зантийским церквей Грузии. В 1855 г. 
Г. был назначен состоять при дре- 
зиденте  акадети  худоясеств в. кн. 
Марии Ннколаевне , a в 1858 г. сде - 
лаигь вице-лрезидентом.  Занимая эту 
должность (1858—1872), Г., в заботе  
об усилении археологических знаний 
y художников,  основал при акад. 
худ. древнехристианский музей и при- 
лагал все  старания к внесению воз- 
можно боле е сильной струи византи- 
низма в русскую иконодись, архитек- 
туру и орнаментацию. Чего желалъГ., 
видно из его издания „Изображония 
из св. Евангелий в свободных по- 
дражаниях древне йшим источнн- 
кам“  и из его брошюры „Строите- 
лям русских церквей“ (1892). В 
этих религиозных комдозициях,  в 
которых он подражает итальян- 
ским художникам XIII и XIV ве - 
ков,  много надуманнаго и скучнаго. 
Но в своих рисунках и быстрых на- 
бросках из дрироды и жизни он—  
ученик Брюллова, близко подходя- 
щий к своему учителю, и талант- 
ливый мастер.  Он поэт женщины, 
ме ткий il остроумный рисовальщик,  
ловкий каррикатурист,  дногда отлич-



ный живошисец с большим и иизы- 
еданным вкусоы.  Умор Г. в 1893 г.

Н. Тарасовъ.
Гагарин,  ИванъСерге евич,  князь, 

иезуит,  род. в 1814 г., в 1843 г. 
вступил в орден и езуитов и посе- 
лился в Парнже ; игь его литерат. 
занятиях главное ме сто, иа ряду с 
апологией католицизма, занимали во- 
иросы, касающиеся положения и судьбы 
русской деркви. Им была учреждена 
славянская библиотека въПариже . Ум. 
в 1882 г. Из соч. его назовем:  „Les 
starovères, l’église russe et le pape“ 
(1857), „La Russie sera-t-elle catholique“ 
(1857), „L’avenir de l’église grecque- 
unie“ (1862), „La réforme du clergé 
russe“ (1867), „Les archives russes et 
la conversion d’Alexandre I“ (1877), 
„L’empereur Paul et P. Gruber“ (1879), 
„Le salon de la comtesse Golowine“ 
(1879).

Гагарин,  Павел Павлович. князь, 
изве стиый госуд. де ятель, род. в 
1789 г.; в 1831 г. был назначен се- 
натором,  руководил поздне е реви- 
зией в Астраханской губ., в 1844 г. 
вступши  в госуд. совЬт;  при осно- 
вании секретнаго (поздне е „главнаго“) 
комитета по крестьянским де лам 
1857 г., Г. был вазначен членом 
этого комитета. В де ле  освобождения 
крестьян Г. принес больш. вред:  как 
иредставитель крупной зем. собствен- 
ности, он явился в комитете  упря- 
мым защитником односторонних 
поме щичьих интересов,  ему принад- 
лежала идея „гагаринскаго“ четверт- 
ного наде ла. Иное положение занял 
Г. прн проведении судебной реформы 
1864 г. Назначенный в 1862 г. пред- 
се дателем департамента законов,  он 
предсе дательствовал и в засе даниях 
соединенных департаментов госуд. 
сове та при обсуждении „основных 
положений“ и зате м самых судеб- 
ных уставов.  Г. с авторитетом ста- 
раго и опытнаго судебн. де ятеля прии- 
ложил все  свои усилия к тому, что- 
бы уберечь этот законодательный 
акт от грозивших ему искажений. 
В 1864 г. Г. был назначен предсе - 
дателем комитета министров и за- 
те м вице-предсе дателем госуд. со- 
ве та, Ум. в 1872 г.

Гагарка, Alca torda, вид из сем.

чистиков;  голова, шея п верх спины 
черные, низ бе лый; водипся на по- 
бережьях Атлантическаго океапа до 
70° на се в. u до Б е лаго и Балтийска- 
го ыорей на восток;  гне здится на 
скалах;  очень обществеиная итица. 
Другой вид,  безкрылая Г., или безкры- 
лый чистик,  ныне  вымерший, пме л 
крылья, превращенныя в ласты, как 
y пингвина; встре чался в Исландии 
и Гренландии.

Гагары, Colymbidae, очень древняя 
группа птид;  длавательная дерепон- 
ка долиая, ноги вооружены острыми 
когтями; первостепенных маховых 
перьев 11, шейных позвонков 14— 
15; один род Colymbus с 4 видами, 
расдространениыми в холодн. стра- 
нах се вернаго полушария, кругоы 
полюса. Наиболе екрупный вид— бгьло- 
клювая полярная Г., C. adamsi, величи- 
1IOIO боле е гуся, с веретеновидным 
те лом,  прямой, толстой шеей и огром- 
ным желтовато - бе лым клювом;  
окраска на верхней стороне  черная с 
крупными бе лыми пятнами, снизу— 
бе лая, голова и шея черныя; гне з- 
дится по все м берегам Се в. Ледо- 
витаго океана. Обыкновенная полярпая 
Г., C. glacialis, меньшей велпчины, с 
черным клювом,  гне здится в С. 
Америке  от Аляски до Гренландии и 
от долярнаго круга до больших 
америк. озер,  встре чается также в 
Иоландии и с осени до весны на Фар- 
рерских островах и y береговъииор- 
вегии, попадается иногда даже на бал- 
тийском и ботническом побережьи и 
на Черном море . Боле е обыкновен- 
ный вид полосатая или чернозобая Г.,
C. arcticus, до 64 см. длины. Брачный 
наряд самца очень красдв.  Верх 
головы и шеи пепельно-се рьие, сшина 
черыая с фиолетовым и зеленым 
отливом и рядаыи четыреугольных 
пятен на плечах и на боковых ча- 
стях спины и овальными пятнами на 
крыльях;  горло и верхняя часть пе- 
редней стороны шеи фиолетово-зеле- 
ныя, зоб черный с фиолетовыы от- 
ливом,  кругом его ряды бе лых чер- 
точек,  бока туловища черные, низ 
бе лый. После  осенней линьки окраска 
становится однообразной: черноватобу 
рой сверху u бе лой снизу. Полосатая 
Г. не ре дка в Зап. Европе , в Рос-



сии очень обыкыовенна во всей се в. 
части, a no временам и в средней; 
во время перелета она встре чается 
по всей Евр. России; зимует на Чер- 
ном и Каспийском морях.  Красно- 
зобая Г., C. septentrionalis, до 60 см. 
длины. Весенний наряд ея сверху бу- 
ровато-черный с зеленым отливом 
и ре дкими бе лыми пятнами, голова и 
шея пенельносе рыя, зоб каштаново- 
красный, низ бе лый с темносе рыми 
продольными пятыами. Заходит очень 
далеко на се вер,  в Евр. России гне з- 
дится только в се в. полосе . Все  Г. 
очень хорошо плавают и ныряют,  
отлично летают,  но по земле  почти 
не могут ходить, так как ноги по- 
ме щены очень далеко назади туло- 
вища; гне зда оне  строят очень пло- 
хо, яйда высиживают поочередно са- 
ыед и самка. M. Н.

Гагат,  разновидность каменнаго 
угля, похожая на кеннельский уголь.

Гагаузы, народ,  говорящий тюрк- 
С ІШ М Ъ  языком и живутций в восточ- 
ной Болгарии и в Бессарабской губ. 
(се верная часть измаильскаго уе зда 
и южная—бендерскаго; всего до 30 се- 
лений). Прежде в Г. виде ли отуречен- 
ных болгар,  и наша администрация 
считает их „болгарами, говорящи- 
ми no-турецки“, но, повидимому, спра- 
ведливе е другое мне ние, считающее 
Г. потомками древних половцев или 
узо-торков,  т. е. черных клобуков 
наших ле тописей. Г. испове дуют 
православие, число их в преде лах 
России по приблизительному подсчету 
доходит до 70 т. Живут ОНИ И СКЛІО - 
чительно большими селами в 2—5 т. 
жителей. Cp. Jirecek, „Das Fürstentum 
Bulgarien“; B. A. Моииков,  „Г. бендер- 
скаго y.“ („Этн. 06.“ 1900 г. I; 1901 г. 
II, IV; 1902 г. ІП, IV). А. Мкс.

Гагачий пух,  см. гага.
Гаггард (Haggard), Генри Райдер,  

англ. романист,  род. в 1856 г., 19-ти- 
ле тним юношей отправился в южную 
Африку секретарем губернатора На- 
таля и был свиде телем войны с 
бурами и с зулусами. Свои южно-афри- 
канския  впечатле ния он использовал 
в ряде  фантастич. пове стей: „Копи 
даря Соломона“ (1886), „Она“ (1887), 
„Аиша“ (1905), которыя создали ему 
большую популярность не только на

родине , но и за гранидею (на руес. яз. 
име ется собрание соч. Г.). Успьх ука- 
зал Г. его призвание, и он начал 
работать почти исключительно над 
фантастическими произведениями; даже 
тогда, когда он привлекает иетори- 
ческий материал („Клеопатра“, 1889; 
„Эрик Све тлоокий“, 1891; „Дочь Мон- 
тецумы“, 1894), он весь пропитан 
фантаетическим элементом.  Г.—боль- 
шой мастер на выдумку, воображение 
его неистощимо, краскд ярки; даже пси- 
хологический элеыент не остается в 
пренебрежении: он уме ет создавать 
типическия фигуры. Г. интересовалея 
также аграрными вопросами. Большое 
впечатле ние произвела его книга „Ru
ral England“ (2 t . ,  1902), где  Г., на 
основании материала, еобраннаго путем 
анкеты, описывал тяжелое положение 
даселения в земледе льч. округах Ан- 
глии. Г. принадлежит также кдига „The 
Poor and the Land“ (1905), результат 
изсле дования земледе льч. колоний Ар- 
мии Спасения в Се в. Америке , в ко- 
торой он наме чает план устрой- 
ства таких поселений в еамой Велико- 
британии.

Гагедорн (Hagedorn), Фридрих,  
фон,  не м. поэт,  род. в 1708 г., 
учился в И е н е , служил в датеком 
посольстве  в Лондоне , где  основа- 
тельно изучил англ. литературу. По- 
селивпшсь зате м в Гамбурге  и за- 
ручившись обезпечившим его торгов. 
ые стом,  сде лался душою кружка, 
интересовавшагося искусством,  своего 
рода судьей по эстетическим во- 
дросам.  Его собственное поэтическое 
творчество, сложившееся под знач. 
влиянием французск. образцов,  пре- 
имущ. Лафонтена, не отличалось ши- 
роким долетом,  но то, что он дал 
в своих небольших произведеииях 
(„Versuch einiger Gedichte“, 1729; „Ver
such in poetischen Fabeln und Erzäh
lungen“, 1738; „Oden und Lieder“; 
„Moralische Gedichte“), носит на ce- 
бе  печать изящества, незнакомаго до 
него не м. поэзии. Эти качества в со- 
единении с легким эпикуреизмом 
в духе  Горация снискали ему ши- 
рокую популярыоеть. Ум. в 1754 г.

Гагеиейстер,  Леонтий Андреевич,  
путешественник,  в 1816—18 гг. со- 
вершил кругосве тное путешествие; ум.



в 1833 г. Его именем назван ост- 
ров в Бристольской бухте  y Аляски.

Гагегаейстер,  ІОлий Андреевич,  
финансист,  род. в 1806 г., занимал 
поет директора канцелярии мин. фи- 
нансов при мин. Княжевиче , был 
членом Редакционных Комиссий, со- 
ставлявших Положение о крестьянах,  
ум. в 1878 г. Из его соч. главное 
„Теория налогов“  (1852).

Гагенау (Hagenau), город в герм. 
окр. Нижний Эльзас,  18.868 жит., ле- 
лшт среди больш. Г. ле са (13,744 гект.).

Гагенбек (Hagenbeck), Карл,  из- 
ве стн. гамбургский собиратель диких 
животных,  род. в 1844 г., с 1875 г. 
стал устраивать в крупн. европ. 
центрах выставкы этнографии и фа- 
уны отде льных стран,  представляв- 
шия болыпую педагогич. це нность. В 
1908 г. напечат. кн. „Von Tieren u. 
Menschen“, вышедш. в 1910 г. 50 изд.

Гаген (Hagen), город в Пруссии 
(Вестфалия), быстроразвивающийся фаб- 
ричн. центр с значит. металлургич. 
промышл.; 88.625 лшт.

Гаген (Hagen), Карл,  не мецкий 
историк,  род. в 1810 г., с 1845 г. 
проф. в Гейдельберге , в 1848 г. 
анониыно выпустил радикальньий „Po
lit. Katechismus für das freie deutsche 
Volk“ и был выбран членом франк- 
фуртскаго парламента, принадлежал 
к крайней ле вой, в 1849 г. лишен 
каеедры за радикализм,  а .в 1855 г. 
получил каеедру в Берне . Ум. в 
1868 г. Главный труд Г.—„Deutsch
lands Utterarisehe und religiöse Verhält
nisse im Reformationszeitalter“ (1841— 
44, Зтт.)—устаре вшийвънастоящее вре- 
мя в деталях,  до сих пор являет- 
ся одной из лучших работ по исто- 
рии Германии в эпоху гуманизма и 
реформации. Другия работы утратили 
значение. А. Дж.

Гаген (Hagen, сканд. Högni), один 
из героев др.-герман. эпоса, в 
частности сказаний о нибелунгахъ.

Гагерн (Gagera), Генрих,  барон,  
фон,  не мецкий политическ. де ятель, 
род. в 1799 г., служил в Гессене , 
в 1832 г. был выбран во вторую 
палату. Когда началась революция 
1848 г., он бьилъназначен президен- 
том либер. министерства, но скоро 
шжинул этот пост и попал сна-

чала в число члеыов предварит. пар- 
ламента (Vorparlament), a зате м был 
выбран во франкф. национальное со- 
брание; президентом после дняго он 
сде лался 19 мая 1848 г. С самаго 
началаГ. удалось доставить торжество 
конституционно - монархич. точке  зре - 
ния; по его предложению национ. собра- 
ние ре шило вручить временную центр. 
власть отве тств. регенту (Reichsver
weser), каковым был избран эрц- 
герд. австрийский Іоанн.  По своим 
политическим убе ждениям Г. был 
в эту эпоху представителем взгля- 
дов ' малопе мецкой (Kleindeutsche) 
партии; когда, после  побе ды реакции 
в Австрии, пало имперское министер- 
ство Шмерлинга и Г. сде лался (дек. 
1848) министром - президентом,  то 
он провел предложение о выде лении 
Австрии из Германской империи,—во 
главе  которой етала бы, т. обр., Прус- 
еия,—и заключении с ней особой унии. 
Отказ Фридриха ВильгельмаГѴ при- 
нять имперскую корону подорвал по- 
ложение Г. В мае  1849 г. он вышел 
из дарламента, стал де ятельно хло- 
потать о прусской унии и, когда она не 
осуществилась, удалился от полит. 
жизни. С 1859 г. Г. оставил Прус- 
сию, в 1862 г. примкнул к Австрии 
и велико-германской партии, в 1864— 
72 гг. был гессенским послом в 
Ве не ; ум. в 1880 г.

Гагеруп (Hagerup), Георг Фран- 
сис,  норвежск. юрист и полит. де - 
ятель, род. в 1853 г., в 1885 г. проф. 
унив. в Христиании, в 1893 г. мин. 
юстиции в консерв. каб. Станга, a 
после  отставки после дняго глава кон- 
серв.-либер. министерства (1895—1898). 
Вернувшись на короткое время к 
профессуре , в 1903—905 гг. снова 
стоял во главе  коалиционнаго либ.- 
конс. кабинета. Противник отде ления 
от ПТвеции, Г. не принимал участия в 
революдии 1905 г, и перешел на ди- 
пломат. поприще.

Гагиас,  древне-греч. поэт,  додра- 
жатель Гомера, автор поэмы Ndotot, 
описывавшей возвращение на родину 
участников троянск. похода.

Гагиограф ия, см. аггография.
Гагры, климатический курорт на 

черноморском побережьи Кавказа, в 
сухумск. окр. Кутаисской губ.; распо-



лож. на берегу глубокой, открытой с 
моря бухты, y подножия высоких,  по- 
крытых богате йшими де вственными 
ле сами гор,  закрывающих Г. от 
холодн. ве тров.  Климат мягкий, сред- 
няя годовая темп. +  15°, богатая тро- 
пическая растительность: разнообразн. 
пальмы, бананы, бамбуки, магнолии, 
це лые ле са краснаго дерева и бука, 
вывозимаго за границу. Г. были впер- 
вые заняты неболыпим русским от- 
рядом в 1830 г., и зде сь среди абхаз- 
ских и черкесских аулов было 
сооружено небольшое укре пление, по- 
чти отре занное от сообщения с вне ш- 
ним миром.  Во время крымской кам- 
пании укре пление было срыто и гар- 
низон выведен.  Захолустье возро- 
дилось к жизни только в XX в., 
когда, благодаря стараниям и гринца
А. П. Ольденбургскаго, получившаго 
зде сь обширную ле сную дачу, было 
предпринято сооружение в Г. на очень 
пшрокую ногу на казенный счет кли- 
матической станции с гостиницами, ре- 
сторанами, водопроводом,  электрич. 
осве щ. и т. п. (историю этого предпри- 
ятия  см. в книге  проф. И. Озерова, 
„Как расходуются в России народн. 
деньги“, 1907).

Гадашес (Ghadames), ве рне е Ра- 
дамес (Rhadämes), торг. город и оа- 
зис в Триполи, защищен от сы- 
пуч. песков сте ной в 6 км. дл., 
7000 жит. (берберы, арабы, негры), гл. 
занятие кот. перевозка на верблюдах 
товаров в Тимбукту, Кано и Гатъ.

Гадание возникло уженаочень низ- 
ких ступенях челове ческой культуры. 
Дикарь, всеце ло пребывая в фазе  
теологическаго миросозерцания, обого- 
творяя природу и ея отде льныя явле- 
ния и ставя себя в центре  этой при- 
роды, не мог не притти к заключе- 
нию, что всякое явление этой природы 
кме ет прямое и непосредственное 
отношение к нему, что из этих яв- 
лений в настоящем он может вы- 
вести отношение к нему природы в 
будущем.  К тому же вопрошанию 
природы, к Г. его побуждала необез- 
печенность, неуве ренность в завтраш- 
нем дне , его слабость, не оставляв- 
шия ме ста к.-л. ве рному разсчету. Г. 
встре чается, однако, не только на са- 
мых низких ступенях челове ч.

культуры. С ростом после дяей Г. 
ослабе вает,  но не исчезает совсе м,  
и постоянныя публикации в газетах 
гадателей и прорицателей, обширная 
клиентура этих людей показываиот,  
что и в современном обществе  до- 
статочно легкове рия даже в таких 
классах,  которые не чужды хотя бы 
поверхностнаго образования и которые 
достаточно обезпечены материально, 
чтобы не находиться под гветущим 
впечатле нием заботы о завтр. дне .

Сохраняясь на различн. ступенях 
культуры, Г. не может,  конечно, всегда 
базироваться на одних и те х же пред- 
ставлениях;  в основе , однако, мы 
всюду, где  встре чается Г., имеем 
уровень развития, не вышедший из 
теологич. фазы—все равно, будет ли 
то грубый анимизм дикаря или уже 
боле е развитая ве ра в вме шатель- 
ство добрых и злых сил и т. п. 
Способы Г. чрезвычайно разнообразны; 
зде сь будут приведены только наибо- 
лее  важные и самые распространен- 
ные. Г иероскопия, Г. по внутренностям 
животных,  очень часто встре чается 
y малайцев и полинезийцев,  a также 
y негров Африки; в Риме  это было 
одно из самых обыкновенных Г., 
и к нему прибе гали во все х важ- 
ных общественных де лах.  Специ- 
альный жрец (haruspex) должен был 
изсле довать внутренности жертвеннаго 
животнаго и судить по ниы об ис- 
ходе  того или другого предприятия. В 
средневе ковой Европе  гиероскопия была 
не в употреблении, но сле ды ея со- 
хранились даже в современной Гер- 
мании; так,  если убивают свинью и 
селезенка y нея окажется переверну- 
той, то это озыачает,  что в семье  
должен случиться пероворот,  т. е. 
кто-либо из е я члонов умрет.  Очень 
близко к гиероскопии Г. по костям 
животных,  один вид котораго—Г. 
по лопатке —пользуется особенно ши- 
роким распространением.  Такое Г. 
носит специальное название скапули- 
мантии, или омоплатоскопш и очень 
часто встре чается y русских инород- 
цев и y не к. инде йских племен.  
Желая узнать будущее, берут лопатку, 
обыкновенно бараныо, очищают от 
мяса и кладут на огонь; от жара 
кость трескается в разпых напра-



влениях,  н, иасле дуя ати трещины, 
гадающий де лает те  нли другия за- 
ключения о своей судьбе ; так,  напр., 
продольпыя трещины означают хо- 
рошее предзнаменование, поперечныя— 
дурное. Гадать можно было не только по 
мертвым Ж ИВОТНЬІМ Ъ, HO и по живым.  
Особенно пригодными для этой де ли 
считались птицы (ориитомантия). У 
маори Новой З еландии крик совы счи- 
тается дурным знаком,  y русских 
предве щает несчастье карканье во- 
роны. Не которыя птиды считаются 
особенно ве щими: y нас ворон,  y 
калмыков бе льий сокол,  y негров 
Стараго Калабара—зимородок;  смотря 
по тому, с какой стороны летит 
птица, или с какой стороны слышен 
ея крик,  можно де лать те  или дру- 
гия предсказания. Важную роль при 
этом играет символизм правой и 
ле вой стороны: крик справа или по- 
л ет направо обе щает благополучие, 
обратное—несчастье. Из частей чело- 
ве ческаго те ла для Г. считается наи- 
боле е удобной ладонь, и ве ра в воз- 
можность предсказать судьбу челове ка 
по линиям ладони (;хиромантгя, или 
пальмистрия) находит адептов даже 
в настоящее время. В Индии, когда 
хотят указать на неизбе жность какого- 
нибудь события, говорят-  обыкновенно: 
„это написано на ладонях моихърук“ . 
Иногда для Г. пользуются какими- 
нибудь специально предназначенными 
для этого предметами. Очень часто 
встре чается употребление гадатель- 
ных палочек и прутьев.  В древ- 
ности существование этого вида Г. от- 
ме чено Геродотом y сарматов,  в 
настоящее время оно наблюдается до- 
вольно часто в Африке . В современ- 
ной Ввропе  приблизительно ту же роль 
играет Г. на картах.  Не мене е ча- 
сто встре чается Г. по подве шенномѵ 
кольцу (дактилгомантия), игравшее до- 
вольно важную роль y римлян,  иногда 
кольцо заме няется браслетом,  шари- 
ком или другим круглым предме- 
том.  Смотря по тому, в каком на- 
правлении качается подве шенный пред- 
мет,  или при произнесении какого 
имени он начинает колебаться, де - 
лают те  или другия предсказания. В 
средневе ковой Европе  очень болыпой 
иопулярностыо дользовалась косцино-

I мантия : реипото приве шивали на шнур- 
ке  или на острии ножниц так,  чтобы 
оно могло вращаться. При этом чи- 
тался 49-й псалом,  и при словах:  
„Видя вора, соглашаешься с ним- ‘, 
ре шето должно было перевернутьея 
к вору. Были, впрочем,  и другие спо- 
собы пользоваться ре шетом для Г.

Самостоятельныя группы Г. предста- 
вляют астрология и толкование снов.  
Астрология (см.) была развита в строй- 
нѵю систему цивилизованными парода- 
ми, но сле ды ея встре чаются уже y ди- 
карей. Так,  новозеландцы во время 
осады, видя, что Венера, находится 
близ луны, пользуются этим,  чтобы 
судить о результате  осады: если Ве- 
нера находится выше луны, кре пость 
будет взята, если ниже—осада будет 
неудачна. В средние ве ка астрология 
представляла це лую науку. Ве ра в 
пророческие сны одинаково широко рас- 
пространена, как среди дикарей, так 
и среди некультурных слоев совре- 
меннаго общества. ГІочти каждая ме ст- 
ность выработала свои собственныя, 
самостоятельныя толкования снов,  и 
было бы очень трудно выяснить, ло- 
чему такой-то сон толкуется так,  a 
другой иначе. Иногда в основе  тол- 
кований лежит звуковая ассоциация: 
так,  напр., виде ть гору означает горе 
и т. п.; иногда сны понимаются в 
прямом смысле , т. е. приснившийся 
хороший предмет означает хорошее, 
но нере дко также и в обратном:  так,  
огонь или пожар во сне  предве щает 
мороз илд холод.  В лубочной ли- 
тературе  сонники вме сте  с гадатель- 
ными книжками все еще играют очень 
значительную роль. Бывает. что Г.при- 
урочиваются к каким- нибудь празд- 
никам:  в России особенно удобным 
временем для этого считаются святки 
и в частности ночь под новый год.  
В  это время де вушки выходят на 
улицу и спрашивают имя y перваго 
встре чнаго, заключая из этого об 
имени своего будущаго жениха, подслу- 
шивают y дверей церквд и толкуют 
слышащийся им неясный шум,  как 
ве нчальное или похоронное пе ние, 
лыот растопленный воск в воду и, 
смотря по форме , которую принимает 
застывший воск,  судят так или иначе 
о своей судьбе  и т. д. На Троицынъ



день де вушки завиватот ве пкн и бро- 
сают нх в воду: если ве нок то- 
нет,  де вушка ѵмрет,  в противном 
случае  она выйдет замуж или в 
судьбе  ея не будет никаких пере- 
ме н.  Кроме  этих все ы,  так ска- 
зать, доступных способов Г., суще- 
ствуют особые приемы, которыми мо- 
гуть пользоваться только особыя лида 
(Г. на кофейной гуще , на бобах,  на 
воде  y мельничнаго колеса и т. д.). 
Профессиональные гадатели и гадалки 
все еще существуют и не только в 
деревнях,  ыо и в городах;  иногда 
они пользуются очень большой прак- 
тикой и считают в числе  своих 
клиентов также и лиц,  получивших 
не которое образование. Иногда особенно 
сильными в Г. считаются представи- 
тели какой-нибудь одной национально- 
сти. Так,  y нас способность к Г. 
приписывается почему-то цыганам.  
Вь древности, когда Г. было те сно свя- 
зано сь религией, главными предска- 
зателями будущаго были жрецы,кото- 
рым была лучше изве стна воля бо- 
гов.  У греков не которыя священ- 
ныя ме ста пользовались особою сла- 
вою за даваемыя в них предсказа- 
ния относительно будущаго. Таковы 
были додонский оракул,  дельфийский 
и т. д.; в первом предсказания де - 
лались от имени Зевеа, во втором 
от имени Аполлона. В связи с ре- 
лигией Г. н теперь выступает y боль- 
шинства некультурных языческих 
народов:  жред и дредсказатель бу- 
дущаго чаще всего соединяются в 
одном лице . Ср.: Тайлор,  „Перво- 
бытная культура“, гл. IV; Bouché Le- 
clerch, „Histoire de la divination dans 
l’antiqnité“; Леманн,  „Иллюстрирован- 
ная история суеве рий и волшебства“.

А. Максгшовъ.
Гадди, Аньоло, ит. живописец (ок. 

1333—1396 гг.), сын и ученик Тад- 
део Г. и также, как он,  после дователь 
Джотто, но более  поверхностный.

Гадди, Таддео, итал. живодисец,  
род. ок. 1300 г., мальчиком поступил 
к Джотто, долго работал с ним,  
был самым близким и самым вы- 
даиощимся его учеником и сме лым 
и искусным его подражателем.  Глав- 
ное его произведение — фрески из 
жития Богоматери в капелле  Барон-

челлы (Джуньи) в д. св. Кроче во Фло- 
ренции с строгими и величавымп фи- 
гурамп и значительно ѵлучшенным в 
сравнении с Джотто пейзажем.  Ум. 
в 1366 г. H. Т.

Гаддингтон (Haddingtonshire, East 
Lothian), графство на ю.-в. Шотландии, 
площ. 692 кв. км. Утесистые берега 
изре заны заливами. Единств. крупная 
ре ка—богатый рыбой Тайн.  Насел. 
в 1911 г. 43.253 ч. Добывание каыенн. 
угля, рыболовство. По развитию сельск. 
хоз. занимает первое ме сто в Шот- 
ландии. Гл. город Г. на Таиине , 3.993
Ж ІІТ .

Гаде (Guadet), Маргерит Эли, см. 
Гюаде.

Гаде (Gade), Нильс,  круине йший 
из датских композиторов,  род. в 
1817 г., учился y Берггрина и Вейзе. 
Обратил на себя внимание увертюрой 
„Nachklänge aus Ossian“ и в 1841 г. 
отправился в Лейпциг,  где  сбли- 
зился с Мендельсоном и Шуманом.  
Не сколько ле т Г. был дирижером 
концертов лейпцигскаго Гевандгауза, 
но в 1848 г. вернулся на родину и до 
самой смерти (1890) неутомимо работал 
в кач. композитора, проф. консерват. и 
дирижера. Г. является дредставителем 
романтизма, лересаженнаго еще те- 
стем Г., Гартманом,  на скандинав- 
скую дочву; он усвоил себе  многие 
приемы Мендельсона и Шумана, хотя, 
несомне нно, обладает и не которыми 
оригинальными чертами. Г. надисал 
8 симфоний, 5 увертюр,  новелетты для 
оркестра, струнные квиптет,  секстетт. 
и октет;  два скрипичных концерта, 
3 сонаты для скридди, мдожество 
фп-ных пьес,  8 кадтат,  ромадсы, 
хоры il др. сочинения. См. D. Gade, 
„N. W. G.“ (1893 r.). 10. Э.

Гаден,  Стефан,  фон (Данило Жи- 
довин) , врач в Москве , по дроис- 
хождению еврей, в 1657 г. был прд- 
слан В. Бутурлиным в Москву; в 
1672 г. дарь веле л ему быть в адте- 
карск. приказе  в докторах.  Убит 
с Артамоном Матве евым (1682).

Гадерслебен (Hadersleben), г. в 
прусск. пров. Шлезвиг- Голыптейн,  
в глубипе фиордаГадерслебен,  ІЗ.ОЬОж.

Гадес ("AtSiq;), см. Ллутонъ.
Гадес (Gades), назваыие Кадикса 

y римлянъ.



Гаджибейский лилан,  см. ХаЭжи- 
беиискгй лиманъ.

Гаджи-Калфа, см. ХаОж и-Хальфа.
Гадолинитовые металлы вме сте  

с церитовьши металлами принадле- 
жат к т.-наз. элементам ре дкдх 
земель, находиыых в ре дисо и в ма- 
лом количестве  встре чающихся ми- 
нералах (за исключением монацита, 
звачнтельныя залежн котораго нахо- 
дятся в Бразилии и С. Каролине  и 
разрабатываются для получения оки- 
сей церия и тория, приме няемых в 
Ауэровских газокалилъных горе л- 
ках) . Химич. свойства их весьма 
сходны. Браунер причисляет к Г. 
м. только те  из этих элементов,  
двойныя се рнокислыя соли которых 
с калием легко растворяются в 
насыщенном растворе  се рнокислаго 
калия, a именно: иттрий, гадолиний, 
тербий, иттербий, и весьма плохо изу- 
ченныя сме си, в кот. предполагают 
нахождение гольмия, эрбия и тулия.

Гадолинит,  мииерал,  кристаллиз. 
в моноклиы. системе , представляет 
силикат желе за и ре дких элемен- 
тов:  нттрия, берилия, лантана, иногда 
церия; состав не постоянен,  твер- 
дость 6,5—7, уде льн. ве с 4—4,3; 
цве ть смоляно-черный или зелено- 
вато-черный, ре дко встре чается в 
хорошо образованных кристаллах,  
чаще в сплошном виде  и вкраплен- 
ным в крупно-зернистом виде  в 
граните  в Шведии (в Иттерби, Фин- 
бо и Бродбо), на остр. Гиттере в 
Норвегии, на Гарде , в Гренландии и 
др. ме стахъ.

Гадолиний, Gd, ре дкий химический 
элемент (атомн. ве с 157,3), открытый 
в 1880 г. Мариньяком в минерале  
самарските ; от др. элементов его 
отде ляют,  пользуясь растворимостыо 
его азотнокислой соли в концентри- 
рованной азотной ишслоте . Г. даегь 
окись состава Gd30 3—бе лый, нераство- 
римый в кислотах порошок,  уд. в. 
7,41.Получеыыи др. его соли: GdCl3.6H„0, 
GdBr3.6H20, Gd(N03)3.5H30, G d,.(S 0j3. 
8Н20 И up. Г. дает двойныя азотно- 
кислыя соли с Ni, NH.j, се рнокислую 
с К (раствор. в K2S0.i) и др. M. Н.

Гадолин,  Аксель Вильгельыович,  
мннералог,  физик и военный техио- 
лог,  род. в 1828 г., в 1849 г. окод-

чыл курс вь Михайловской артнллер. 
академии, в 1855 г. участвовал в 
обороне  Свеаборга, в 1866 г. проф. 
технологии в назв. академии; ум. в 
1892 г. Наибольшее научное значение 
име ет его теоретич. сочинение: „Вы- 
вод все х кристаллографических си- 
стем и их подразде лепий из общаго 
начала“ (1869 г.).

Гадорф,  Іоганн,  шведсшй архео- 
лог,  род. в 1630 г., сопровождал 
в экскурсиях графа М. Г. Делагарди 
(1622—1686), ум. в 1693 г. Г. собрали» 
громадный материал по истории ІІІве- 
ции, который дал возможность поста- 
вить на прочн. почву научную обра- 
ботку ея истории.

Гадраиаут,  см. Хадрамаутъ.
Гад,  древнензрайльское племя (ко- 

ле но), жило, ве роятно, иа в. и с.-в. от 
Мертваго моря, в области, отвоеван- 
ной y аммонитяп;  точно опреде лить 
ме сто поселения Г. очень трудно, т. к. 
различныя ме ста библейских книг 
расходятся в своих указаниях.  
Эпонимом племени Г. в кн. Бы тия явл. 
Г., сын Іакова от наложницы Зелфы, 
рабыни Лии. IL Н.

Гады, прежнее название двух клас- 
сов позвоночных животных,  именно: 
амфиоий, или земноводных,  называе- 
мых голими Г., и рептилий, илн пре- 
смыкающихся, наз. чешуйчатыми Г. В 
настоящее вреыя это название употре- 
бляется ре дко, в виду знач. разницы 
между этими группами, не позволяю- 
щей соединить их в общий классъ.

Гадюки, Viperidae, сем. ядовитых 
зме й Стараго Све та, отличаются треу- 
гольной головой, ясно заме тной шеей, 
килеобразными чешуями на туловище  
и коническим,  коротким хвостом.  
Родь Yipera характеризуется рылом,  
на верхушке  бол. или м. загнутым 
вверх.  Песчаная Г., V. ammodytes, 
с рогоподобным придатком на носу, 
самая опасная из европейских ядо- 
витых зме й, распространена в стра- 
нах,  лежащих вокруг Средиземнаго 
моря. Обыкновенная европейская Г., 
Pelias berus, отличается, при изме н- 
чивой вообще окраске , темной зигзаго- 
образной полосой на сшине , встре чает- 
ся во всей Европе , Сибири, Туркеста- 
не  и Монголии до острова Сахалина. 
Она иногда достигает более  аршина



длины (самцы меньше); глаза ея огнен- 
но-краснаго цве та с вертикальным 
щелевидным зрачком.  Главн. пища— 
мыши. Откладывает до 14 яиц,  из 
которых тотчас же выходят де те- 
ныши. Укушение ея опасне е в жар- 
кую гиогоду, но бол. частыо не смер- 
тельно. Рогатая Г., Gerastes aegyptiacus, 
име ет над глазами дварожка, встре - 
чается в се в. Африке  и в Аравии, 
прячется в песке , из кот. выста- 
вляет только рожки и глаза. Аспид 
(см.). M. Н.

Гадяцкая уния, договор,  заключен- 
ный гетм. Выговским (cut.) с доль- 
ским правительством в Гадяче  
6 (16) еент. 1658 г.; он называется 
так потому, что по своей идее  яв- 
ляется дополнением или поправкою 
к акту унии 1569 г., вводящею въкон- 
ститудию Польско-литовскаго государ- 
ства в качестве  третьяго равноправ- 
наго члена Украину, под именем 
великаго княжества Русскаго. Практи- 
ческаго осуществления  этот договор 
аочти не получил, но, несмотря на свою 
ефемериость, он остается чрезвы- 
чайно ннтересным и важным показа- 
телем стремлений современнаго ук- 
раинскаго общества, да и в дальне й- 
шихъпольско-украинскихъотношениях 
играл немалую роль.

Польское правительство все время, 
и после  того как Украина соедини- 
лась с государством Московским,  
не переставало прилагать все  усилия 
к тому, чтобы возстановить разо- 
рванную связь Польши с восточной 
Украиной, не останавливаясь даже 
пред обе щаниями полной автономии 
Украины; но Хмельницкий, после  де- 
чальнаго опыта договоров зборовскаго 
и бе лоцерковскаго убе дившись в 
крайнем нерасположении украинскаго 
населения к возстановлению какой бы 
то ни было зависимости от Полыиш, 
отклонял все  э т ии соблазнительныя 
дредложения. После  того как обнару- 
жилось с полною очевидностыо рас- 
хождение украинских автономистиче- 
ских стремлений с централистиче- 
скоио политикою московскаго прави- 
тельства, он искал опоры в Шве- 
ции и, в виду после довавшаго сбли- 
жения Польшиг с Москвой, все те сне е 
примыкал к антигаольскому союзу,

в который, кроме  Украины и Швеции, 
входила еще Трансильвания. Между 
Украиною и ТТІвециею проектировался 
те сный союз,  гарантировавший лоли- 
тическую независимость Украины; пере- 
говоры по этому вопросу не были до- 
ведены до конца при жизни Хмель- 
ницкаго и продолжались при Выгов- 
ском.  Однако, Швеция, отвлеченная 
другими де лами, скоро должна была 
прекратить аггрессивную политику про- 
тив Польши, и шведско - украинский 
союз потерял свое значение. Между 
те м отношения  с московским пра- 
вительством обострились еще боле е . 
Выговский, повпдимому, считал их 
испорченными безвозвратно и, опаса- 
яеь вооруженнаго конфликта, стремил- 
ся заручиться военною помощыо. Кро- 
ме  Крымской орды, с которою Выгов- 
ский теперь возобновил союзныя от- 
ношения, он мог наде яться найти со- 
юзника единственно еще в Польше , 
и переговоры с нею, не прерывав- 
шиеся все время, но протекавшие до 
те х пор довольно вяло, теперь ожи- 
вились. После  предварительных кон- 
ференций ле том 1658 г., в Украину 
были отправлены полномочные пред- 
ставители Ре чи Посполитой, съе хав- 
шиеся в сентябре  с Выговским и 
остальной старшиной в г. Гадяче  (т. н. 
Гадяцкая комиссия), где  6 (16) IX и 
был заключен трактат,  возстано- 
влявший в новых формах государ- 
ственную связь Украины с Польшею, 
разорванную Хмельницкимъ.

Официальный текст трактата весь- 
ма неполно отражает стремления укра- 
инских политиков.  Выговский торо- 
пился заручиться помощыо Польши в 
виду грозившей войны с Москвого и 
весьма тревожнаго настроения украин- 
ских масс.  Ему в данный момент 
желательно было во что бы то ни отало 
получить немедленно военнуюпомощь 
из Полыпи, и потому во многих су- 
щеетвенных пунктах старшина при- 
нуждена была отступитьотъсвоих тре- 
бований, чтобы прежде всего довести до 
формальнаго конца самый союз,  отла- 
гая важные вопросы будущих отноше- 
ний до поздне йших переговоров и пе- 
тидий,—традиционнаяпрактика старых 
переговоров украинскаго казачества 
с полъским ииравительствомъ.



По мысли украинских участниковь 
переговоров (из них современники 
главную роль приписывали Юрию Не- 
миричу, киевскому шляхтичу, евро- 
пейски образованному челове к у )— 
Украина возвращалась к государ- 
ственной связи с Полыпею не как 
комплекс обыкновенных провинций, 
a как отде льная государственная 
единица. Украинская территория в 
своих этнографических границах 
должна была составить особое „вели- 
кое княжество Русское“ со своим 
правительством,  с особыми мини- 
страми, казною, монетою, войском,  
со своим отде льным правителем—  
гетмапом,  избираемым сословиями
в. кн. Русскаго и утверждаемым ко- 
ролевскою властыо. Только королев- 
ская власть и общий сейм связывают 
это вел. княжество с Ре чью Посполи- 
тою. Коронныя польския войска не 
име ют права входить на территорию
в. кн. P., равно и частным лицаы 
воспрещается содержание военных 
отрядов.  Единственную военную силу 
составляет казадкое войско под на- 
чальством гетмана. Всякаго рода 
должности могут занимать только ли- 
ца украинской народности („гречеекой 
религии“)- В интересах цросве щения 
украинскому населению должно быть 
предоставлено право основания универ- 
ситетов и друг. просве т. учреждений.

Очевидно, ближайшим образцом 
для этой конституции послужило в. кн. 
Литовское, с котораго списаны многия 
черты уетройства в. кн. Русскаго, но в 
ряде  вопросов мысль ея творцов шла 
далыпе этого готоваго образца н со- 
здавала новыя формы и гарантии нацио- 
нальной ЖИ8НИ. Вполне  оригиналь- 
ным компромиссоы с современным 
строем восточной Украины является 
институт украннскаго внце - короля, 
пожизненнаго гетыана (с шансами 
превратиться в насле дственнаго вла- 
де теля, так как выговарнвалось спе- 
циально, что родственники и потомки 
Выговскаго не должны быть устра- 
няемы от преемства). Большой инте- 
рес представляет также поставлен- 
ное с украинской стороны условие, 
чтобы Украина оставалась нейтраль- 
ноио в случае , если Польша поведет 
паступательную войну с Москвоюгвъ

этом слышится идея нейтральности 
Украины между двумя историческими 
конкуррентами — Польшей и Москвой, 
зерно идеи У краины, как самостоятел ь- 
ной, ве чно нейтралыиой державы под 
протекторатом Польши и Москвы. Это 
условие, однако, ие было принято в 
официальный тёкст договора; точно 
также было отвергнуто требование, что- 
бы новое вел. княжество Русское обни- 
мало всю этнографически украинскую 
территорию: в официальном тексте  
его состав был ограничен только 
тремя восточными воеводствами, вклю- 
ченными в состав казадкой терри- 
торин первым договором Хмельниц- 
каго с Польшею,—Киевским,  Брац- 
лавским и Черниговским.  Старшина 
выслала потом в этом смысле  пе- 
тицию на сейм 1G59 г., — чтобы прн 
утверждении трактата в его текст 
была внесена поправка, включавшая 
в состав вел. кн. Русскаго всю этно- 
графическую украинскую территорию; 
но отвергнутое при заключении догово- 
ра, это требование те м мене е шан- 
сов име ло на сейме , где  и без того 
находили чрезме рными уже сде лан- 
ныя уступки и уте шали себя те м,  
что их при удобном случае  можно 
будет взять назадъ.

Договор был утвержден,  и уния 
вошла в жизнь: име ются назначения 
на не которыя должности новаго вел. 
кн. Русскаго и т. под. Но существо- 
вание ея было очень эфемерно: народ- 
ыыя и казацкия массы отнеслись край- 
не неблагоприятно к возстановлению 
отношений с Полыпей и возобновлению 
шляхетскаго режима в какой бы то 
ни было форме . Выговский был низ- 
вергнут ле том того же года, и сто- 
ронники унии должньи были снять ее 
с очереди. С другой стороны, поль- 
ские представители при первом же 
возобновлении отношений, в 1660 г., 
постарались ограничить украинскую 
автономию и настояли ыа исключе- 
нии из гадяцкаго договора все х по- 
становлений, говоривших о вел. кн. 
Русском.  В этом „очигценномъ" 
виде  она не предетавляла уже янте- 
реоа для самих украинских автоно- 
мистов и, хотя оставалась до изве ст- 
ной степени „ме рою вещей“ в украин- 
ско-польских отношениях и в иозд-



не йших иереговорах,  но реальнаго 
значения  не получила.

Нове йшая литература: М. Грушев- 
ский, „Выговский и Мазепа“, в Лит. 
Наук. Вистнике , 1909; В. Герасимчук,  
„Виговщина и Гадяаький трактат“  (За- 
писки наук. тов. им. Шевченка, т. 87/89); 
В. Липинский, „Генерал артилерии в. 
ic h . Русысого“ ( i b i d . ,  т. 87); М. Стадник,  
„Гадяцыса уния “ ; Записки укр. наук. 
тов. в Кииви, кн. 7 и 8>. М. Грушевский.

Гадячский уе зд  расположен в 
се в.-вост. части Полтавской губ., за- 
нимает простр. в 2.162,4кв.вер. Запад. 
часть не ск. возвышенна, вост.—ровная 
и низменная. Орошается притоками 
Дне пра—Хоролом и Пселом и не - 
сколышми мелкими ре чками. Почва 
глав. обр. черноземная. ре же ветре ча- 
ются суглинкп (отде льными остров- 
ками) и супеси (гл. обр. по Пеелу). 
Население к началу 1910 г. исчисля- 
лось в количестве  186,9 тыс. чел. 
(86,4 чел. на 1 кв. в.), в том числѣ
10,2 тыс. чел. городского, a no пере- 
писи 1897 г.—142.806 чел. (66,04 чел. 
на 1 кв. версту); почти сплошь мало- 
россы (95%), с незначнт. %  ввреев 
(ок. 2%). Грамот. сельск. нас. 14%, 
город. 64%. Главн. занятие—земледе - 
лие. В уе зде  встре чаются дов. зна- 
чит. посе вы свекловицы ии есть свекло- 
сахарные заводы. Общая площ. земле- 
владе ния—203.211 дес. Преобладает 
наде льное землевл. (65,4% площади); 
частн. землевл. составляет 32,8%, из 
них 61,1% в руках дворян,  11,4%— 
y ме щан il купцов,  земли госуд. и 
учрежд.—1,8°/0.

Гадяч,  уе здн. г. Полтавск. губ. 
при впадении ре чки Груни в ІІсёл,  
10.381 жит. Г. основ. в 1634 г., в 
1654 г. присоединен к России.

Гаевский, Виктор Павлович,  писа- 
гель, род. в 1826 г., учился в Але- 
ксандр. лицее , сначала служил,  но 
потом,  заподозр. в сношениях с 
Герценом,  должен был оставить 
службу и сде лался прис. пове ренным;  
был в числе  основателей и руково- 
дителей Литерат. фонда, предсе дате- 
лем кот. состоял в течение многих 
ле т.  Ум. в 1888 г.—Г. был знато- 
ком пушишнскаго периода русской ли- 
терат., кот. посвящено болыпинство его 
работ:  „Пупикин в лицее “ („Совр.“,

1863), „Дельвиг“  („Совр.“ 1853—55), 
„Пушкин и Кривцовъ" („В. Евр.“, 1877) 
u др. Значение статей Г. главн. обр. 
библиографическое: в них не т ян 
широких критич. точек зре ния, ни 
больших литерат. достоинств,  но оне  
необычайно богаты мелкими справками.

Гаек из Либочан,  Вацлав,  чеш- 
ский писат. XVI в., автор чрезвычайно 
популярной „Хроники Чехии“ (1541), 
составленной им по заказу чешскаго 
католическаго дворянства. Натура мел- 
кая, постоянно стремившаяся к вы- 
годным духовным должностям и 
склонная к лести и угодничеству 
сильным,  Г. написал тенденциозную 
книгу для прославления не которых 
родов своих благоде телей.В смысле  
достове рности „Хроника“ Г. не вы- 
держивает никакой критики, но, бла- 
годаря своей занимательности и бле- 
стящему стилю, она пользовалась боль- 
шим успе хом и была переведена 
уже в 1596 г. на не м. язык,  a в 
ХѴП в. вызвала продолжателей. Свою 
славу „Хроника“ Г. сохранила до кон- 
ца XVIII в., когда Добнер,  a за ним 
Палацкий разоблачилп ея некритич- 
ность. Г. умер в 1553 г. А. П.

Гаер,  шут в народных игри- 
щах,  челове к,  вызывающий веселье 
плоскими шутками.

Газа, город в тѵрецк. сандлсаке  
Иерусалим,  резиденция каймакама,
40.000 ж., олсивленная торговля ячме- 
нем и оливковыми продуктами; в 
часовом разстоянии от города—га- 
вань.—В древности Г. была самым 
южным из филистимских городов,  
там был храм главнаго филнст. 
бога Дагона. Ок. 606 г. до P. X. была 
завоевана фараоном Нехо, при Кире  
была покорена персами, a в 332 )\ 
Александром Вел. С этих пор на- 
чалась ея эллннизация; эпоха до 
арабскаго завоевания была временем 
расцве та торговли Г. В 634 г. ее 
взял Амру, в 1100 r.—крестоносцы, 
в 1152 г.—Саладиш.  При турецком 
владычестве  погибло все ея торг.- 
пром. значение.

Газават,  y мусульман священная 
война протнв неве рныхъ.

Газгольдер,  см. газ све тильный.
Газдрубал,  см. Гасдрубалъ.
Газе, Конрад Вильгельм,  н ииме ц-



кий архитектор,  род. в 1818 г., изу- 
чал архитектуру в Ганновере , Мюн- 
хене  н во время многочисленных по- 
е здок по Италии, Франции, Германии 
и Нидерландам.  Г.—один из са- 
мых даровитых и энергичных сто- 
ронников возрождения готическаго 
стиля. Ему принадлежить ряд ре- 
ставраций и не сколько новых по- 
строек,  из которых замок Мариен- 
бург близ Нордштеммена—одно из 
лучших современных готических 
сооружений. Много поработал Г. и 
над введением элементов готики 
в жилые дома, внося их не рабски, 
a приспособляя к потребностям со- 
времен. жизни. Ум. в 1902 г. H. Т.

Газель, см. антилопы, ІП, 177/8.
Газенклевер (Hasenclever), Виль- 

гельм,  не м. обществ. де ятель, род. в 
1837 г., был рабочим (дубилыдиком) , 
в 1862—63 редактор демократ. „W est
fälische Volkszeitung“ в Гагене , за- 
те м секретарь и с 1871 предсе да- 
тель лассалевскаго обще-герман. рабоч. 
союза. В 1869—70 член се в.-герм. 
рейхстага, в 1874—87 герм. рейхстага, 
на готском конгрессе  1875 г. был 
избран президентом соедин. социал. 
раб. партии, позже редактор „Hamburg- 
Altonaer Volksblatt“, с 1876 г. до 1887 г. 
редактировал вме сте  с Либкнехтом 
центр. орган партии „Vorwärts“. В 
1887 г. Г. постигла душевная боле знь, 
которая унесла его в могилу в 1889 г.

Газенклевер,  Іоганн Петр,  не м. 
художн., род. в 1810 г. Он один из 
ранних представителей жанра, по- 
шедший против романт.-сантимент. 
направления дюссельдорфской школы. 
Г. стал на почву современности и с 
юмором изображал филистерство 
(„Кандидат Іобс“ ) и пошлость за- 
холустной жизни. Направление Г. было 
встре чено болыпимъ сочувствиемъ
публики, долго не заые чавшей плос- 
кости его остроумия, сухости колорита 
и грубости его характеристики. Ум. 
Г. в 1853 г. Fahne, „H’s Illustrationen 
zur Jobsiade“ (1852). H. T.

Газенпотский уе зд  в запад. na
cra Курляндской губ. Заыиы. простр. 
в 2.202,5 кв. в.; се в.-зап. часть уе зда 
примыкает к Балт. морю и y бере- 
гов носит низменный, отчасга бо- 
лотист. характер;  дале е ме стность

(от Газенпота к Амботену) повы- 
шается, в южной же части уе зда ста- 
новится возвышенной. Почва ближе к 
морю—песчаная (дюны) и болотистая 
(требующая осушения), внутри уе зда— 
более  плодородная; с.-зап. часть ле - 
систа. Попадаются дов. значит. торфя- 
ники и болота, есть незначит. озера. 
Орошается рукавом р. Газау, р. Дурбе 
и Теббером.  Насел. к началу 1910 г. 
исчислялось в колич. 55,5 тыс. чел. 
(в том числе  городск. 3,8 тыс. ч.), 
a no переписи 1897 г. — 53.209 чел. 
(24,16 чел. на 1 кв. версту), почти 
сплошь латыши (48.075 чел.), с не- 
большой приме сью не мдев (2.859 ч.) 
и евреев (1.355 чел.). Грамотность—- 
70,8%. Главн. занятие—земледе лие; по- 
бочные промыслы почти совсе м не 
развиты. Общ. площадь землевлад.— 
236.608 дес.; преобладает частн. зе- 
млевлад. (59,5% всей площ.), глав. обр. 
крупное дворянское (91,3% всей площ. 
частн. землевл., сред. разме р 1 влад.—• 
2.360,8 дес.); учрежд. принадл. 7,5% 
всей площ.

Газенпот (латышск. Айспут) , у. 
гор. Курляндской губ., на р. Теббер.  
Жит. 3.322.

Газета, см. пергодическая печать.
Газзалий {Альгацалли, Альгазел) , 

арабский философ,  род. в 1058 г., 
рано лишился отца и, отданный для 
обучения одному суфи, сде лался при- 
верженцем мистич. философии суфи- 
стов;  окончив образование, сде лался 
профессором в Багдаде  и быстро 
приобре л громадную популярность и 
массу после дователей; но через 4 
года, в экстазе  аскетизма, оставил 
школу и учеников и принялся за 
умерщвление плоти; не найдя удовле- 
творения в подвилшичестве , он вер- 
нулся к преподаванию; остаток жизни 
он посвятил изложению своего уче- 
ния. Ум. в 1111 г. Г. в философии 
скептик,  це ль этого скептицизма, 
однако, апологетическая, противопоста- 
вить слабости философии религиозную 
истину Ислама. В своем соч. „Круше- 
ние философии“ он диалектически опро- 
вергаетъучениявосточн.исламских пе- 
рипатетиков— Альфараби (сл<.) и Ави- 
ценны(с^и.), доказывая неле пость учений 
о ве чности мира и о невозможности ин- 
дивидуалънаго и те леснаго безсмертия



в будущей жизни. После  нападений 
Г. исламская философия на востоке  
замирает,  но в сле дующем столе - 
тии Г. находит себе  могущественнаго 
противника в западной исламской 
философии, в лице  Аверроэса (сж). 
Воззре ния  Г. оказали сильное влияние 
на еврейскаго философа и поэта Иегуду- 
Галеви (1140), a также на христиан- 
скую схолаетическую философию второй 
половины ср. вв. См. Boez, „Geschichte 
dei’ Philosophie im Islam“ (1901) и его же, 
„Die W iderspruche der Philosophen nach 
Al-ghazali“ (1894); Carra de Vaux, „Ga- 
zali“ (1902). Cp. араоская литература, 
III, 332. H. Л.

Газимурския горы, так иногда на- 
зывают горы, тянущияся по ле в. бе- 
регу р. Газимура и служащия водораз- 
де лом между ним и Шилкой и Ун- 
дой. Покрыты хвойньш ле сом (гл. 
обр. лиственницей). На картах Г. г. 
наз. иногда еще Газгшуро-Ононским 
хр., или Нерчинским хр. А. Гедройц 
предлагает назвать Газгшуро-Ундин- 
ским хребет,  кот. тянется от ле вых 
верховьев р. Онон- Борзи и Газимура 
до поселков Ундинской и Газимур- 
ской Кавыкучей, служа водоразде лом 
для прав. притоков верхняго течения 
pp. Унды и Газимура. Хр. этот пре- 
вышает 1.400 м. высоты. См. А. Гед- 
ройц,  „Геолог. изсл. по линии Сиб. ж.
д .“, вып. X. Л. Бергъ.

Газимур,  ре ка в Забайкалье , ле в. 
приток Аргуни, дл. ок. 300 в., берет 
начало с хр. Кукульбей, откуда те- 
чет на с.-с.-в. По берегам име ются 
ме сторождения золота и желе за. Ниже 
Тайны берега покрыты ле сом из 
лиственницы, осины, сосны и березы. 
Бл. Газимурскаго завода Ямкунские 
желе зистые источники. Л. Б .

Газипур (Ghazipur), гл. гор. одно- 
именнаго округа в провинции Бена- 
рес,  на ле в. бер. Ганга; развалины 
„дворда с 40 колоннами“, много крас. 
надгробн. памятников;  дентр торговли 
одиумом,  39.429 жит.

Газлит,  Уильям,  знам. англ. кри- 
тик,  род. в 1778 г., отец его пре- 
свитерианский священник,  хоте л на- 
править его по своим стодам,  но 
натолкнулся на самое ре шительное со- 
дротивление; разногласие обострилось и 
привело к разрыву. На ре шение Г.

покинуть родительский кров сильно 
довлияло знакомство с Кольриджем и 
другими лэкистами (озерная школа). 
Ставъсамостоятельным. Г.допробовал 
было сде латься живописцем,  но в 
конце  концов ре шил отдаться лите- 
ратуре . В 1805 г. он издал свою пер- 
вую книгу, длод шестиле тней работы, 
„Essai on the Principles of the Human 
Action“, где  в противове с Годвину и 
утилитаристам доказывает могуще- 
ство альтруистическихъначал.  В бли- 
жайшия дять ле тъон выпустилъце лый 
ряд книг и неустанно сотрудничал 
в дериодических журналах.  Свои 
журнальныя статьи он стал собирать, 
начиная с 1812 г., в сборники, дер- 
вый из которых доявился дод загла- 
вием „Round Table“; заним сле довали 
„Characters of Shakespeare’s Plays“ 
(1817), „View of the English Stage“ (1818), 
„Lectures on the English Poets“ (1818), 
„English Comic W riters“ (1819), „Dra
matic Literature of the Age of Elisabeth“ 
(1821), твердоудрочившиязаним славу 
блестящаго критика. В 1825 г. он из- 
дал книгу характеристик современ- 
ныхъобществ. де ятелей „The Spirit of the 
Age“, a в 1828—30—свою лебединую 
пе снь, биографию Надолеона („Life of 
Napoleon“, 4 t .) ,  в которой не только 
отдает ему должное, идявъразре з 
с шовинизмом англ. общества, но 
преклоняется дред Наполеоном и 
считает его воплощением духа демо- 
кратии. Г. ум. в 1830 г. Конец его 
жизни, вообще не богатой личными 
радостями, был омрачен разрывом 
дочти со все ми близкими и крупными 
денежными неприятностями. Теккерей 
сказал про Г„ что вовсей Англии не 
найдется и дюжины людей, одаренных 
столь разносторонне. Де йствительно, 
художник,  историк,  критик,  эссеист,  
доэт,  дсихолог („Liber Amoris, or the 
New Pygmalion“, 1823),—Г. во все х 
этих областях оставил заме тный 
сле д.  Но главный вклад его вь 
английскую литературу — критическия 
статьи. Г. не уме ет подобно Кольриджу 
вскрывать самую сердцевину вопроса, 
но он древосходит своего друга бле- 
ском стиля, оригинальностыо суждений. 
Парадокс,  злая эдиграмма, тонкая, 
разящая ирония, даеос,  уме ние нахо- 
дить ые ткую форму для самых не-
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удержимых восторгов — вот его 
отличительныя особенности. Он столь- 
ко же пле нял,  сколько и раздражал 
своих современников и никогда не 
пользовался y них признанным авто- 
ритетом.  Ср. Leslie Stephen в „Hours 
ш Library“ (2 серии, 1877). A. Дж.

Газневиды, или Газнавиды, первая 
мусульманская династия, царствовав- 
шая в Индии, название получила от 
города Газни в Афганистане . Ея осно- 
вателем был Альп Тегин,  кот. из 
рабов возвысился до наме стника Хо- 
расана, но зате м впал в немилость 
двора и потому бе жал в Газни, где  
завоевал себе  незавнсимость от Са- 
манидов.  После  смерти сына егоИс- 
хака (976), на престол вступил его 
зять Себук Тегин,  подчинивший себе  
почти всю ныне шнюю территорию Афга- 
нистана и Пенджаба. Преемником Себ. 
Тегина был его сын,  знаменитый 
Махмуд (997—1030), при кот. владьи- 
чество Г. доходило до Грузии и Баг- 
дада на з., до Бухары и Кашгара на 
с. и до Дели и устьев Инда на ю. и 
в. При его дворе  жили знам. поэты и 
ученые (Фирдуси, Авиценна). После  
него начинается падение царства. При 
Массуде  (1030—1042) и Мадуде  (1042— 
1049) возстали и отпали индусьи, a перс. 
сельджуки завоевали Хорасан.  Долгое 
царствованиеИбрагима(1059—1099) про- 
текло мирно, но Бахрам- Шах (1118— 
1152) потерял Газни, отвоеванный, 
однако, его сыном Хозру-шахом.  Ди- 
настия прекратилась с сыноы после д- 
няго Хозру Малеком (уб. в 1184 г.).

Газни (Ghazni), укре пленный город 
в горной долине  (2.218 ы. выс.) с.-в. 
Афганистана, на одноименной ре ке  и 
караванных путях в Кабул и Кар- 
даган;  падающий центр транзитной 
торговли с Индией. Прибл. 4.000 жит. 
В 4-х кил. развалины древн. Г. с 
гробницей Махмуда, основателя дина- 
стии Газневидовъ.

Газовая известь, отброс,  прежде 
получавшийся в больших количе- 
ствах на газов. заводах при очистке  
каменноугольнаго газа от се роводо- 
рода и др. приме сей известью. Теперь 
известь как газоочистительный ма- 
териал в главной массе  заме нена 
желе зною болотною рудою и если и 
употребляется, то только в дополне-

ние к болотной руде  для поглощония 
углекислоты. Этот отброс,  содержав- 
ший много се рнистаго кальция, прежде 
в значительных количествах упо- 
треблялся на кожевенных заводах 
для сгонки волоса, теперь же заме - 
нен се рнистьши щелочами. A. JI.

Газовое освеицение, см. газ свк- 
тильный.

Газовые двигатели, см. двигатели 
внутренняго сгорания.

Газовые нанопетры. Чтобы при 
горе нии газа достигнуть наиболыпаго 
све тового и теплового эффекта, не- 
обходимо, чтобы газ обладал соот- 
ве тственною упругостью, т. е. выте- 
кал бы из газопровода под опре- 
де ленным давлением,  кот. обычыо 
изме ряется или в дюймах,  или 
в миллиметрах водяного столба. Из- 
ме рение этого давления и производит- 
ся маноыетроы,  кот. представляет 
двухколе нную стеклянную трубку, укре - 
пленную на деревянной подставке , 
один конец кот. остается открытым,  
a другой, помощью каучуковой или 
тонкой желе зной трубки, соединяется 
с газопроводом,  давление в кот. 
желают опреде лить. Всле дствие упру- 
гости газа и существующаго в газо- 
проводе  давления, которое обычно пре- 
вышает давление атмосферы на иѴг— 
2 дюйма (или 35—50 миллиметров) , 
жидкость (подкрашенная какой-нибудь 
анилиновой краской вода) в этом 
коле не  опускается, a в другоы со- 
отве тственно поднимается. Разноеть 
уровней жидкости в обе их трубках 
и характеризует давление. Обычно 
Г. м. устанавливаются y каждаго аппа- 
рата, a в контрольном отде лении за- 
вода устанавливается манометрическая 
таблица, где  укре плены рядом мано- 
метры от все х приборов и кото- 
рая дает возможность сразу виде ть 
существующее во все х частяхъзаво- 
да давление. Манометры устанавлива- 
ются также и y потребителей газа, ко- 
торые заинтересованы в том,  чтобы 
давление было не ниже нормы и не 
подвергалось бы болыпим колеба- 
ниям.  А. Лидовъ.

Газовые часы, см. газ све тильный.
Газовые элеиеыты, см. гальва- 

низм.  
Газовый анализ представляеиъ



весьма важный отде л аналитич. хн- 
мии (сли.), так как,  с одной стор., боль- 
шая часть биохимических и гроцессов 
протекает в газовой среде , a с дру- 
гой, в осыове  многих технич. про- 
цессов лежат реакции между газо- 
образными, илп газообразными ижид- 
кими или твердыми веществами. Ме- 
тоды Г. а. оеновываются или на по- 
глощении газов к.-н. веществами, или 
на сожигании их.  Так как все  ве- 
щества при изве стных условиях мо- 
гут быть превращены в газы, то га- 
зами в собственном смысле  оста- 
ются лишь те  элементы или сложныя 
соединения, которые не сгущаются при 
обыкновенных барометр. и температ. 
условиях.  Число их сравнительно 
невелико, и наиболыпее значение име - 
ют:  кислород,  азот,  аргон и угле- 
кислота, входящие въсостав воздуха, 
окислы азота (закись и окись), окись 
углерода, аммиак,  дидиан,  хлор,  хло- 
ристьий водород,  се рнистый водород,  
се рнистый ангидрид,  водород и га- 
зообразные углеводороды: метан,  или 
болотный газ,  этан,  этилен, ацети- 
лен il не к. другие. Опреде ление кис- 
лорода производится поглощением или 
влажным фосфором,  или щелочным 
раствором пиррогалловой кислоты; 
азот опреде ляется обыкн. или по 
разности, или по поглощению его нака- 
ленным магнием и опреде лением 
образующагося при перегонке  аммиака; 
углекислота всегда поглощениемъкре п- 
ким раствором е дкаго кали. Опре- 
де ление окиси азота основывается на 
поглощении ея раствором желе знаго 
купороса или на окислении ея раство- 
ром хамелеона в присутствии се р- 
ной кислоты, a опреде ление закиси 
азота основывается или на сожигании 
ея по способу Бунзена с водородом 
или с металлическою ме дью. Окись 
углерода входит в довольно значи- 
тельном количестве  в состав све - 
тильнаго, генераторнаго и водяного 
газа; опреде ление ея основьивается на 
ея растворимости в кисломъили ще- 
лочномърастворе  полухлористой ме ди. 
Аммиак опреде ляется титрованием;  
для этой це ли опреде ленный объем 
испытуемаго газа цропускается через 
слабый титрованный раствор се рной 
кислоты. Из других газов чаще

в технике  црыходнтся опреде лять 
хлористьий водород,  се рнпстый во- 
дород,  водород в свободном со- 
стоянии il углеводороды; первый опре- 
де ляется при помощи раствора азотно- 
серебряной соли, второй илн аммиач- 
ным раствором азотносеребряной 
соли, или фосфорноме дною солью, a 
опреде ление се рнистаго ангидрида ое- 
новывается на превращении се рнистой 
кислоты в се рную возде йствием 
титрованыаго раствора иода. Водород 
h  углеводороды чаще всего опреде ля- 
ются сожиганием с окисыо ме ди; 
водород опреде ляется также погло- 
щением губчатым палладием,  a тя- 
желые газообразные углеводороды 
(этан,  этилен,  пропан,  ацетиленъп 
др.) поглощением или кре пкой се р- 
ной кислотой, или раствором брома. 
Аппаратура в газовом анализе  весь- 
ма разнообразыа; наиболе е употреби- 
тельны газовыя бюретки и пипетки 
Гемпеля, очень употребительный при 
технических изсле дованиях аппарат 
Орса, газволюметр Лунге, различные 
эвдиометрические приборы и приборы 
для дробнаго сожигания водорода в 
сме си с углеводородами Иегера. Прак- 
тическое значение име ют также при- 
боры для опреде ления уде льнаго ве са 
газов (Бунзена, Шиллинга) и прибо- 
ры для опреде ления теплотворной спо- 
собности горючих газов и горючих 
газовых сме сей (калориметр ІОн- 
керса). А. Л.

Газогенератор,  особаго рода печь 
для получения из различньих топ- 
лив,  при неполиом их сжигании, 
горючих газов,  которые зате м мо- 
гут употребляться как более  совер- 
шенное топливо в паровых котлах,  
в двигателях внутренняго сгорания, 
в металлургии и др.,; см. генераторный 
газъ.

Газолин,  сорт легкаго бензиша, 
кот. в значнт. количествах готовит- 
ся из пенсильванской нефти, име ет 
уд. ве с 0,04—0,66 и кипит в глав- 
ной массе  (до 90%) в преде лах 
60°—80° Ц. Г. употребляется как пят- 
новыводная жидкость, в лабораторной 
практике , но гл. обр. для приготовле- 
ния воздушнаго газа, при чем в 
этом после дием случае  оп нере д- 
ко поступает в продажу и под дру-
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гимн названияшт; гадририн,  нофтя- 
ной эфнр и др. Воздушный газ 
очень распространен в Соединен- 
ных ПІтатах для осве щения неболь- 
ш иих  городов,  желе знодоролшых 
станций, гостиниц,  заводов,  лабора- 
торий и частных квартир.  Для при- 
готовления воздупшаго газа воздух 
пропускается через карбуратор с 
газолином;  другой прием работы по- 
лучения воздушнаго газа, или „аэро- 
генгаза“, состонт в сме шении опре- 
де леннаго объема газолина с опре- 
де ленным и достаточным для рас- 
творения газолина количеством сжа- 
таго воздуха. Г. также употребляется 
для горе ния в несгораемой све че  
Пушкарева. А. Л.

Газопровод,  см. газ све тильный.
Газ,  ткань, см. ткани.
Газ воздушный, см. газолин.  
Газ све тильный. ІІроизводство

с. Г. представляет одно из сравни- 
тельно новых производств,  т. как 
возникло всего ок. 100 ле т тому на- 
зад по инициативе  француза Филип- 
па Лебона и англичанина Мердока, 
которые почти одновременно и неза- 
висимо друг от друга поставили это 
ироизводство на твердую почву и прн- 
ме нили газ для осве щения улиц и 
зданий. Производство быстро стало 
развнваться и в настоящее время 
представляет за границей одну из 
очень крупных отраслей химической 
промышленности. В России это де ло 
развивается значительно медленне е, и 
газ стал приме няться для осве щения 
городов значительно поздне е; в Пе- 
тербурге  не ране е 1835 г., a в Москве  
только с 1865 г. 0 разме рах газоваго 
производства в Англии можно судить 
no тому, что там в 1908 г. израсходо- 
вано на фабрикадию све тильнаго газа
17.000.000тоннъугля, или ок.І.ОООмилл. 
пуд., т. е. приблизительно то количество 
угля, которое добывается в России за 
год;  в Париже , в том же 1908 г., 
израсходов. 14.309 мил. куб. футовъгаза, 
a в Лондоне  в 1907 г. 45.904 мил. 
Такое значительное развитие газовое 
производство получило гл. обр. потому, 
что Г. с. стал приме няться не только 
для осве щения, но также для отопленияи 
приведения в движениемашин- газомо- 
торов,  успе шно конкурирующихь съ

паровьши магаинамн. Материаламп га- 
зоваго пронзводства являготся, глав. 
обр., каменный уголь и нефть; после д- 
няя, конечно, по пренмуществу в те х 
странах,  где  она добывается в зна- 
чит. количествах.  Выход газа из 
нефти болыпе, че м из камен. угля, 
самый газ обладает болыпею све - 
тивою, теплотворною и силовою спо- 
собностями и содержит меньше вред- 
ных приме сей: углекислоты, аммиака 
и се роводорода. Оборудование нефтяного. 
газ. завода тоже стоит дешевле, но 
ремонт,  всле дствие сравнит. быст- 
рой порчи чугунных реторт,  в кот. 
ведется карбонизация нефти, стоит 
дороже. Далеко не всякий камен. уголь 
пригоден для получения газа; наи- 
лучшими оказываются сорта угля, 
кот. стоят на границе  между т. наз. 
жирными и тощими углями и содер- 
лсат мало золы н се ры. Такие углп 
дают хороший выход газа (нз 1 пу- 
да 160—180 куб. фут.) и в достаточ. 
количестве  (65—70°/0) кокс хорошаго 
качества. Кроме  газа и кокса при 
карбонизации угля (сухой перегонке ) 
образуется еще всегда смола (5%) и 
аммиачная вода (8%). В сущности, 
на ряду с качеством угля име ет 
такое лие болыпое значение и t°, при 
кот. ведется газование угля. Выход 
газа из одного и того лие угля силь- 
но ме няется в зависимости от то- 
го, ведется ли лерегонка при 900°— 
1.000° Ц. (в печах старой конструк- 
ции), или при 1.200° Ц. il даже выше 
(в печах нове йшей конструкции п в 
т. наз. камерных печах) . В пер- 
вом случае  выход газа из тонны 
(1.000 кгр.) ре дко превышает 10.000 
куб. фут., во втором повышается до
14.000. Хорошие сорта газовых углей, 
с незначительным содерлианием се - 
ры и золы (болыдое количество се ры 
удоролсает очистку газа, a болыпое 
количество золы ухудшает качество 
кокса) встре чаются в Донецком бас- 
сейне , il южные газовые заводы (на- 
приме р,  Харьковский и Ростовский) 
пользуются исключительно русским 
углем.  Что касается до хдмической 
стороны газоваго производства, то не- 
сомне нно, что при карбонизации угля 
происходит процесс разложенияслож- 
ных органических веществ,  входя-



регоняемаго угля, a в печах нове й- 
шей конструкции с генератором и 
регенератором (на рисунке  1 изобра- 
жена печь Шиллинга и Бунте с 
генератором и регеиератором)  это 
количество топлива понижается до 
9—12%. На ряду с горизонтальными 
ретортами, теперь употребляются на- 
клонныя и вертикальныя реторты, глав- 
ное пренмущество которых заклю- 
чается в том,  что подача угля въ

1’ п с . 1 .

ицих в состав угля, с образовани- 
ом ряда веществ меньшаго и малаго 
частичнаго ве са, которыя или остаюх- 
ся в виде  газа, или конденсируются в 
смолу и аммиачную воду. Че м выше 
■гемпература, те м больше газа и те м 
меньше получается смолы, аммиачной 
воды и кокса.

Вь еостав све тильнаго газа как 
главныя составныя части входят во- 
дород и метан,  первый в среднем 
в количестве  около 
50% по объему, второй 
в количестве  35%; за- 
те м в газе  всегда со- 
держится окись углеро- 
да (7 — 9°/о), тяжелые 
углеводороды (3—5%), 
диан,  углекислота, a в 
неочищенном газе  так- 
же се роводород и се - 
роуглерод.  Характер- 
ным отличием в со- 
ставе  газа, пригото- 
вленнаго из нефти, 
является содержание в 
нем очень зяачитель- 
наго количества тяже- 
лых углеводородов,  
доходящее до 25 и даже 
30%.

Что касается до вну- 
тренняго оборудования 
газовых заводов,  то 
наиболе е важным яв- 
ляется карбонгизационнос 
отдпление, в котором 
находятся печи, пред- 
ставляиощия главнуюра- 
ботающую часть газо- 
вых заводов.  Цен- 
тральным » нунктомх 
успе ха работы такого 
завода является дости- 
жение в печах необхо- 
димой и достаточной 
температуры (при газовании угля
1.200°—1.300° Ц., при газованин нефти 
900° Д.) при затрате  наименыпаго 
количества топлива. Какое большое 
значение в этом смысле  име ет 
конструкдия  лечей, можно виде ть из 
того, что в дечах старой системы 
с простой колосниковой топкой на 
обогре вание реторт тратилось нере д- 
ко 50 и боле е °/о кокса от ве са пе-

реторты и выгрузка из них кокса 
производится автоматически, ири по- 
мощи механических приспособлений, 
что значительно удешевляет работу. 
Кроме  того, благодаря конструктивн. 
особенностям,  в такого рода ле- 
чах значительно " легче поддержи- 
вать высокую температуру, необхо- 
димую для правильнаго течения про- 
десса карбонизации угля. На ряду съ



ретортами в болыпую црактику га- 
зовых заводов вопили также т. наз. 
камерныя печи, в кот. газованию сразу 
подвергается большое количество угля.

Реторты, как горизонтальныя, так 
u наклонныя и вертикальныя, де ла- 
ются из огнеупорной глины и та - 
мота; емкость горизонтальных обык- 
новенно отве чает 7—9 пѵдам угля, 
наклонных н вертикальных значи- 
тельно болыпе и в вертикальных 
доходит до 30 пудов.  Образующийся 
в ретортах газ через чугунную 
головку, прикре пляющуюся на болтах 
к те лу реторты, и чугунную газоот- 
водную трубу проходит в первый 
газоочистительный прибор,  гидравли- 
ку, с еще значительной температурой, 
в 70°—90° Ц. Гидравлика представля- 
ет клепанный желе зный ящик,  на- 
полненный до опреде ленной высоты 
водой, в которую и погружаются на 
20—30 миллиметров конды газопри- 
водных труб;  назначение ея, помимо 
конденсации смолы и аммиачной воды, 
служить также гидравлическим за- 
твором для газа и устранять, таким 
образом,  возможность обратнаго тока

Рис. 2.

газа из газоиосной се ти завода в 
топку, че м устраияется возможность 
взрыва в печи и гараитируется бе- 
зопасность работы. Конденсирующияся 
смола и вода непрерывно стекают 
из гидравлики по сифону в смо- 
ляную и амыиачную яму, ии т. обра- 
зом уровен жидкости в ней оитается

постоянным.  В гидравлпке , однако, 
егущается только часть смоляных и 
водяных паров;  для совершеннаго же 
удаления их из газа, после днийпропу- 
скается через холодильники (рису- 
нок 2). Прежде яере дко употреблялись 
водяные холодильники, теперь чаще 
воздушные; наиболее  распространен- 
ный тип холодильника „кольцевой“, 
в котором газ течет по кольце- 
образному пространству между наруж- 
ным и внутренним цилиндрами(риис. 3 
изображ. р аз- 
ре з такого хо- 
л о д и л ь н и к а ) , 
с т е нки кото- 
рых охлажда- 
ютсявоздухомъ.
К ром е  холо- 
дилъников,  для 
удаления  смолы 
употребляются Рвс. 3.
также специаль-
ные смолоотдгълители\тттчииым пред- 
ставителем такого рода приборов 
является смолоотде литель Пелуза и 
Одуана. Главную работающую часть 
этого прибора представляет колпак 
из тройной метал- 
лической се тки, по- 
груженный ниж- 
ним краем в во- 
ду; газ,  таким об- 
разом,  проце жи- 
вается через эту 
се тку, и при етом 
происходит энер- 
гичное разде ление 
паров от газов 
пли конденсация 
смолы. Освобожден- 
ный от смолы сы- 
рой газч> все же со- 
держит еще много 
вредных приме - 
сей: аммиак,  циан,  
углекислоту и се - 
роводород,  апото- 
му за физической 
очисткой газа сле - 
дует е го химиче- 
ская очистка. Для 
удаления аммиака 
газ промывается 
водой в скрубберах (рисунок 4; 
а — труба, через которую входитъ

Рис. 4.



газ,  Ъ—труба, выводящая промытый 
газ,  с—труба для воды, притекаю- 
гдей в скруббер,  d—сифонная труб- 
ка для стока воды, е — ре шетчатое 
дно), которые де лаются или неподвиж- 
лыми, или подвижными. Первый тип 
представляет большие вертикальные 
цилиндры, с расположенными внутри 
их полками, на которыя наклады- 
вается кокс,  при чем сверху льется 
вода, a навстре чу ей снизу вверх 
течет газ;  второй тип,  штандарт-  
скрубберы, представляет горизон- 
тальные, вращающиеся от привода 
цилиндры, с рядом внутренних пе- 
регородок,  в которых точно также 
соблюдается противуток,  принцип 
встре чнаго движения воды и газа. На 
очень многих заводах циан не уда- 
ляется отде льно, a вме сте  с се ро- 
водородом и углекислотой.в так наз. 
очистительных ящиках (см. рису- 
нок 5—вне шний вид очистит. ящика,

и рис. 6

сколько полок,  составленпых из рас- 
положенных рядом,  с неболыпим 
прозором брусков,  на которые п рас- 
кладывается очистительная масса, пред- 
ставляющая сме сь болотной руды с 
опилками, или извести с опилками. 
Се роводород легко поглощается гид- 
ратом оки- .

Рис. 5.

р а з р е з  
его); ино- 
гда, одна- 
ко, его уда 
ляют про- 
мывкой га- 
завъштан- 
д а р т а х  
р a с т в о 
ром же- 
л е  з н а г о  
ку п о р о с а  
или взбол- 
танной с 
р а с т в о -  
ром пота-

ша основной углежеле зной соли от 
закиси. Цианистыя соединения обусло- 
вливают порчу труб и разъе дание 
их сте нок,  a потому возможно пол- 
ное удаление циана из газа является 
весьма вджною задачею. Иногда уда- 
ляется из газа и нафталин (при 
карбонизации не которых сортов га- 
зовых углей, в газе  содержится 
очень много нафталина) промывкой 
газа в скрубберах тяжелым камен- 
ноугольным маслом.  Очистка от 
се роводорода и углекислоты произво- 
дится в очистительных ящиках гид- 
ратом окиси желе за (болотною рудою) 
и известью. В ящиках имеется не -

Рпс. 6.

си желе за, 
при чем 
окись спер- 
ва раскис- 
ляется в 
закись, a за- 
те м пере- 
ходит в 
се р нист ое  
желе зо; уг- 
л е к и с л о т а  
же погло- 
щается из-
вестью, образуя углекислый кальдий. 
Отработавшая очистительная масса, 
состоящая в главной части из се р- 
нистаго желе за (если из газа не уда- 
ляется предварительно циан,  то в 
ней содержатся также желе зо-циани- 
стыя соединения), способна к регене- 
радии. Для этой це ли ее раскладыва- 
югь на пол,  поливают водой и перело- 
пачивают;  под влиянием влаги и кис- 
лорода воздуха реакдия идет в об- 
ратном направлении, и из се рнистаго 
желе за образуется обратно гидрат 
окиси желе за и свободная се ра. Одна 
и та же очистительная масса может 
быть регенерирована 10—12 разъ.

После  очистки газ направляется 
через счетчик — газовые часы ("см. 
рисунок 7; A —внутр. барабан,  раз- 
де ленный перегородками на 4 отде ле- 
ния; GE—труба, приводящая газ в 
часы; D —сферическая камера, в кот. 
входит газ,  прежде че м проник- 
нуть в отде ление барабана; F —труба, 
отводящая газ из часов;  G—ось 
внутренняго барабана; Н —поме щение 
для подшипника оси G; J —ящик с 
часовым мехашизмом,  приводимым 
в движение от оси) в газгольдер.  
Часы необходимы как для учета про- 
изводства, так и для учета расхода 
газа. Они устанавливаются непосред- 
ственно за очистительным отде лени- 
елгь; главную составную часть их 
представляет четырех- лопастньий ба-



рабан,  до половишы погруженный в 
воду.находящуюся въцилиндрическом 
наружном кожухе  часов.  Давлением 
газа этот барабан приводится в мед- 
ленное вращательное движение, и оче- 
видно, что если изве стна его емкость, 
то число полных оборотов барабана, 
отме чаемое на циферблате  часов 
стре лками, отве чаот опреде ленному 
объему газа, прошедшему через часы. 
Газохранилище, иил и  газгольдер (рису- 
нок 8), представляет большой коло-

Рис. 7.

кол нз листового желе эа, опущенный 
в бассейн с водой. Если внутрь 
этого колокола входит газ,  то он 
очевидно оказывает давление как на 
поверхность воды, так и на крышу 
колокола; в результате  этого давле- 
ния, если газгольдер конструнрован 
правильно, будет подъем его вверх 
по ме ре  притока газа. Для облегче- 
ния этого подъема и опускания коло- 
кола (при расходе  газа), по бокам 
колокола находятся направляющия 
рейки, по которым скользят при- 
кре пленныя к газгольдеру налравля- 
ющия колеса. Емкость газгольдеров 
очень различна; на болыпих заво- 
дах она достигает не скольких мил- 
лионов куб. футов.  Бассейн с во- 
дой обыкиовенно углубляется в зем- 
лю; сте нки его выкладываются кир- 
пичем и облицовываются цементом.  
В дно этого бассейна укре пляются, 
как газоприточная труба, лриводя-

щая газ с завода, так н газоот- 
водная труба, ведущая газ в газо- 
носную се ть. ІІосле дняя составляется 
из отде льных чугунных (теперь 
употребляются также стальныя) труб,  
разме р которых конечыо находится 
в соотве тствии с расходом газа. 
Сочленяются этн трубы таким обра- 
зом,  что голый конед одной трубы 
входит в расширение, раструб,  дру- 
гой трубы. Зазор между трубами за- 
бивается просмоленной пенькой и за- 
ливается свинцом.  Сочленения должны 
быть сде ланы тщательно, так как 
если в газоносной се ти много не

Рис. 8.

вполне  плотных сочленений, то про- 
исходит значительная утечка газа. 
Отве твления в газоносной се тн де - 
лаются прн помощи фасонных чу- 
гунных частей: угольников,  кресто- 
вин,  закруглений и т. п.; набольших 
протяжениях в се ти устанавлива- 
ются соединенные с трубами сифон- 
ные горшки, в которые и стекает 
скопляющаяся в трубах смола и 
вода. Газопровод внутрн зданий де - 
лается уже из желе зных или свин- 
цовых труб,  разме р которых тоже, 
конечно, ииаходится в зависимости 
от расхода газа в данном ме сте . 
Чтобы газ горе л хорошо, он дол- 
жен име ть опреде ленное (обыкно- 
венно 25—40 мм. водяного столба), 
необходимое, достаточное и, главное, 
постоянное давление. С этою де лыо 
ло пути газа из газгольдера в газо- 
носную се ть устанавливается особый 
прибор,  регулятор,  назначение кото-



раго и состоит в том,  чтобы под- 
держивать в се ти необходимое и лю- 
бое давление, только меньшее, че м 
в газгольдере .
- Газовое производство выгодно от- 

личается те м,  что в нем не т от- 
бросов производства в собствен- 
ном смысле  этого слова; добоч- 
ные лродукты: кокс,  смола, аммиач- 
ная вода, ретортный графит (скоп- 
ляющийся на сте нках реторт,  всле д- 
ствие частичнаго разложения газа) и 
даже шлаки (из генератора), все  
име ют ту или другую де нность и 
находят практическое приме нение для 
те х или других де лей.

Несмотря на конкуренцию элек- 
тричества, газ,  благодаря тому, что 
он стоит дешевле, в гаироких раз- 
ме рах улотребляется как для осве - 
щения, так и для отопления и генера- 
ции силы прд лосредстве  газомото- 
ров,  число которых ежегодно и зна- 
чительно возрастаот.  Специально как 
источник све та, газ получил боль- 
шое значение в особенности с 1887 г., 
когда впервые стало входить в прак- 
тику ауэровское осве щение лри помо- 
щи горе лок с накаливанием остова 
дз золы оклсей ре дких металлов 
(главным образом тория и церия, 
см. гориълки), сразу давшее газу зна- 
чительный экономический лереве с,  
так как удешевило его более че м 
на 300%, д соотве тственно, в виду 
меныпаго расхода газа и его лучшаго 
сгорания, улучшившее гигиенич. условия 
этого метода осве щения. А. Лидовъ.

Газы , так называются те ла, обла- 
дающия сле дующими свойствами: 1) 
они весьма мало сопротивляются вле ш- 
ней причине , стремящейся лзме ндть 
их форму; 2) сравнительно мало со- 
лротивляются вне шней лрдчине , стре- 
мящейся уменьшить их объем;  3) 
не находясь под влиянием вне шних 
сил (напр., силы тяжести), они равно- 
ме рно наполняют все пространство, 
дми задимаемое, производя на поверх- 
ность те л,  ограничивающих это 
дространство, давление, которое изме - 
ряют килограммамл на кв. метр 
ловерхности; это давление дазывается 
упругостью Г.; 4) если они не де йству- 
ют химически друг на друга, то 
они отлосятся друг к другу вполяѣ

индлфферентно, т. е. они вполнЬ сме - 
шиваются, каково бы ни было отно- 
шение масс газов,  поме щенных в 
одно и то же пространство; 5) онл 
приблизительно сле дуют закону Бой- 
ля-Мариотта: улругость даннаго коли- 
чества Г. дрд неизме нной температу- 
ре  ме няется обратно продорционально 
его объему; 6) они приблизительно 
сле дуют закону Гей-Люссака: об-  
ем ѵ даннаго количества Г. лри тем- 
лературе  иР и объем ѵ0 при 0° свя- 
заны равенством ѵ=ѵ0(1+аи), гдѣ

для все х Г. а=  ^4-; 7) ониприблиаи-
Z I о

тельно сле дуют закону Авогадро: вь 
одинаковых объемах различных Г., 
находящихся при одинаковых темпе- 
ратуре  и давлении, заключается одн- 
даковое число молекул;  8) они при- 
близительно удовлетворяют условию 
отсутствия внутренней работы при из- 
ме нении объема, или, иначе говоря, 
внутреннее сце пление меасду частица- 
ми весьма мало. В де йствительности 
Г. не удовлетворяют строго ни од- 
ному из лосле диих 4-х свойсгв;  
заме чаются отступления от этих 
законов,  которыя те м болыпе, че м 
ближе Г. находится к состоянию ожн- 
жения. Идеальным,  или совергиенным 
газом называется вещество, которое 
строго удовлетворяет прпведенным 
четырем законам.  В настоящее 
время удалось все  без исключения 
Г. лревратить в жидкое состояние; 
после дним был ожижен гелий. 
Отсюда сле дует,  что все  Г. могут 
быть разсматриваемы как пары не - 
которых жидкостей, далекие от на- 
сыщения. Наоборот,  пары жидкостей, 
далекие от ласыщения, обладают 
все ми свойствами Г., так что разде - 
ление друг от друга понятий о Г. и 
о ларах не может считаться обосно- 
ванным,  если только не разсматри- 
вать пары в состоянии, близком к 
ожшкению. Наиболе е правильным 
было бы сохраннть название Г. для 
вещества, ыаходящагося лри темпера- 
туре  выше критлческой (см. теплота), 
когда оно ни ирл каком давлении нс 
может иерейти в жидкое состояние. 
Когда говорят о длотности ларов,  
хо всегда лодразуме вается, чго лары



находлтся далеко отд> насыщения, т. е. 
обладают свойствами Г., a потому 
уме стно разсмотре ть сразу способ 
опреде ления плотности Г. и паров.  
Сле дует отличать дви  плотности Г.: 
плотность D  относительно воды, ме - 
няющуюся в весьма широких пре- 
де лах при сгущении и разре жении 
Г., и плотность 5 относительно возду- 
ха, находящагося при одинаковых с 
Г. давлении и температуре . Вторая ве- 
личина, почти постоянная для даннаго 
Г., былабы вполне  постоянна, если бы 
разсматриваемые Г. и воздух одина- 
ково или вовсе не отступали от за- 
конов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. 
По закону Авогадро сле дует,  что 
ве с одной молекулы различных 
Г. пропорционален шиотности 8. При 
изме рении молекулярнаго ве са т при- 
нимают за единицу ве с одного 
атома водорода, так что для водо- 
рода т =  2. Молекулярный ве с для 
других Г. равен »№=28,88 8. Для 
опытнаго опредгъления  плотностей S и I)  
существует де лый ряд способов.  
Способ Реньо заключается в сле - 
дующем:  стеклянный шар,  емкость 
котораго около 10 метров,  напол- 
няется сухим Г.; при 0° и не кото-

Рис. 1.

ром давлении Н  опреде ляется его 
ве с Р ; зате м при 0° Г. выкачи- 
вается до весьма малаго давления h 
н вновь опреде ляется ве с р  шара. 
Отсюда легко опреде лить сперва ве съ

Г., наполняющаго пиар при 0° и нор- 
мальном давлении 760 мм., a зате м,  
зная объем шара, также и плотность 
D. Плотность s найдется, если повто- 
рить те  же изме рения, наполняя шар 
сухим воздухомь. При взве шивании 
шара необходимо вводить поправку на 
потерю ве са в воздухе , которая за- 
висит от давления, температуры и 
влажности воздуха. Чтобы избе жать 
необходимости вводить эту поправку, 
весьма важную в виду малости опре- 
де ляемаго ве са Р —р, Реньо уравно- 
ве пшвал шар A  (рис. 1) другим 
шаром В, вне шний объем котораго 
с точностыо равнялся вне шнему 
объему шара А. Эти шары подве ши. 
вались под 
чашками ве - 
сов в осо- 
бых шкапах 
во избе жание 
влияниянаних 
потоков воз- 
духа. Объем 
шара опреде - 
лялся взве ши- 
ванием шара, 
наполнен наго  
водою. Опыты 
Реньодалидля 
ве са литра су- 
хого воздуха 
при 0° и да- 
влении 760 мм. 
в  П а р и ж е  
1,293187 гр.
П о з д н е й шия 
изсле д о ван ия 
Д. И.Менделе - 
ева показали, 
что этот ве с равен 0,131844 g. гр. 
+  0,00010 гр., где  g—ускорение силы 
тяжести, выраженно е в метрах и зави- 
сящее от широты ме ста и от высоты 
его надъуровнемъморя. ДляПетербурга 
Д. И. Менделе ев дает число 1,29455 
гр. ±  0,00010 гр. Способ Гей-Люссака: 
в чугунный котелок (рис. 2), содер- 
жащий ртуть, погружена вертикальная, 
тщательно прокалиброванная трубка с 
и стеклянный цилиндр т, наполнен- 
ный водою. Котелок установлен на 
небольшой печи; температура воды 
опреде ляется термометрами t и и'. В 
пространство над ртутью вводится

Рис. 2.



стеклянный запаянный пузырек а0, 
содержащий изве стное ве совое коли- 
чество Р  жидкости. При нагре вании 
прибора пузырек лопается, и жид- 
кость испаряется. Опыт непосред- 
ственно дает объем,  температуру и 
упругость даннаго ве сового количе- 
ства Г., откуда уже легко опреде ляет- 
ся его плотность. Гофман усовершен- 
ствовал этот способ,  заме нив во- 
ду, окружающую трубку с, парамн ка- 
кой-либо кипящей жидкости, выби- 
раемой соотве тственно температуре , 
до которой желают нагре ть испы- 
туемые пары. Способ Дюма, подобно 
способу Реньо, основан на опреде ле- 
нии ве са пара, объем,  температура и 
упругость котораго изве стны. В сте- 
клянный шар В  (рис. 3), снабженный 

вытянутой труб- 
кой, поме щают 
не которое коли- 
чество той жид- 
кости, плотность 
паров которой 
желают опреде - 
лить. Шар про- 
д о л ж и т е л ь н о е  
время удержива- 
ют при темпера- 
туре .которая зна- 
чительно выше 
температуры ки- 
пе ния жидкости 
при обыкновен- 

Рнс. 3. номъ атмосфер-
ном давлении. 

Для этого иногда достаточно опустить 
шар в сосуд с водою, которую дово- 
дят до кипе ния  (см. рис., на котором t 
представляет так называемый ве со- 
вой термометр) . Струя пара выхо- 
дит из отверстия трубки. Когда вы- 
де ление пара прекращается, запаива- 
ют кончик трубки и опреде ляют 
для этого момента барометрическое 
давление, равное упругости пара, тем- 
пература и объем котораго также 
изве етны. Способ Виктора Майера 
(способ выте снения) основан на иде е , 
которая принадлежить Дюлонгу. Длин- 
ный, внизу расширенный, сосуд A 
(рис. 4) поме щается в парах какой- 
либо кипящей жидкости, которую вы- 
бирают соотве тственно температуре  
кипе ния испытуемаго вещества. Для

этого могут служить: вода (100°), 
ксилол (140°), анилин (185°), дифе- 
ниламин (310°) и т. д. Температуру 
кипе ния этой жидкостиг, налитой в В, 
знать не нужно. Сосуд A  соединен 
при помощи тонкой трубки с кали- 
брированной трубкой g, в которой на- 
ходится вода; она соединена с сосу- 
дом п, который легко поднимать и 
опускать, так что уровень воды в 
g и 7и можно удерживать одинаковым.  
В верхней части сосуда A  находит- 
ся отверстие, закрытое пробкой, и, кро- 
ме  того, иногда приспособление, при 
п о м о щ ии котораго можно заставить вт> 
данный момент упасть на дно сосу- 
да маленький тарик,  содержащий из-

ве стное ве совое количество испытуе- 
маго вещества. Шарик упиоается, 
напр., на палочку t, которую снаружи 
можно вытянуть настолько, чтобы ша- 
рик упал на дно сосуда А, покры- 
тое асбестом.  Сначала кипятят жид- 
кость в В, пока выде ление воздуха 
из сосуда A  не прекратится, т. е. 
пока уровень воды в g не переста- 
нет ме няться. Зате м вводят из- 
ве стное ве совое количество испытуе- 
маго вещества в сосуд А, заставляя 
падать шарик или открывая иа мгно- 
вение пробку. Быстро испаряясь, оно



выте сняет не которое количество воз- 
духа, которое переходит в д; опу- 
ская сосуд п, удерживают уровень 
воды в g и п на одинаковой высоте . 
Пусть ѵ объем воздуха, перешедшаго 
в трубку g; t—комнатная температу- 
ра и р  давление воздуха в д. Допу- 
ская, что пары, образовавшиеся в А, 
настолько перегре ты, что к ним 
приложимы законы Бойля-Мариотта и 
Гей-Люссака, мы заключаем,  что эти 
пары при и° и давлении р  занимали бы 
как раз объем ѵ. Отсюда уже лег- 
ко найти их плотность 8 относитель- 
но воздуха.—Г. не еле дуют строго 
закону Марготта. Произведение рѵ, 
упругости р  на объем ѵ при постоян- 
ной температуре , не есть величина 
постоянная для даннаго количества Г., 
но не сколько ме няется в зависимо- 
сти от давления р. Если с увеличе- 
нием давления р  произведение умень- 
тается или увеличивается, то это зна- 
чит,  что объем ѵ, получаемый при 
сжатии, соотве тственно слишком мал 
или слишком велик,  т. е., что Г. 
сжимаются в первом случае  боле е, 
во втором— мене е, че м сле дует по 
закону Мариотта. Эрштедт и Свенд- 
зен (1826 г.) нашли отступления в 
сторону большей сжимаемости для Г., 
которые Фарадей в то время пре- 
вратил в жидкое состояние (аммиак,  
се рнистый газ и др.)- Депрэ (1827 г.) 
доказал весьма простым опытом,  
что различные Г. сжимаются неоди- 
наково и потому не все  сле дуют за- 
кону Мариотта. Дальне йшие опыты 
производили Пулье, Дюлонг и Араго. 
Классическия изсле дования произвел 
Реньо (1847—-1862 гг.). Ему удалось 
избе гнуть главнаго недостатка преж- 
них опытов,  который заключался в 
том,  что, гю ме ре  увеличения давле- 
ния, объем Г. непрерывно уменьшал- 
ся, всле дствие чего уменьшалась и от- 
носительная точность изме рения это- 
го объема. Реньо подвергал сжатиям 
те м болыпее количество Г., че м 
выше было достигнутое им давление, 
так что начальный объем ѵ0 Г. до 
дальне йшаго его сжатия во все х опы- 
тах был один и тот же; самое же 
сжатие всегда доводилось до объема 
ѵ =  0,5 ѵ0. Давление, которое до сжа- 
тия равнялосг, р0, возросло бы до 2р0.

если бы газ сле довал закону Ма- 
риотта. Изме ряя новое давление р, 
Реньо мог открыть неболыпия отсту- 
пления от закона Мариотта. Реньо на- 
шел,  что воздух,  азот и углекис- 
лый газ  сжимаются больше, a водо- 
род меньше, че м сле дует по за- 
кону Мариотта. Зильестрем (1873 г., 
нашел,  что при давлениях меныпо 
0,1 атмосферы водород сжимается 
боле е, че м сле дует по закону Ма- 
риотта; воздух же сле дует этому 
закону те м точне е, че м слабе е да- 
вление.. Д. И. Менделе ев (1874 — 
1876 гг.) иришел к совершенно дру- 
гому результату, a именно, что в 
преде лах давления от 5 мм. до 650 
мм. воздух сжимается мене е, че м 
по закоыу Мариотта. При давлении jр >  
650 мм. воздух сжимается сильне е, 
че м сле дует по этому закону. Ама- 
га (1876—1883 гг.) пришел к мало 
ве роятному результату, что воздух 
при слабых давлениях от 0,3 до
12,3 мм. строго сле дует закону Ма- 
риотта. Фукс (1888 г.) подтвердил 
результат Менделе ева для воздуха. 
Для водорода он не нашел отсту- 
пления от закона М. — Наттерер 
(1850—1854 гг.), Кальетэ (1870 г.) и 
Амага изсле довали сжимаемость Г. прии 
весьма больших давлениях;  они нашлн, 
что для т. наз. постоянных Г. (азот,  
кислород,  водород и т. д.) сжимае- 
мость прн весьма сильных давле- 
ниях быстро уменыпается. Окись угле- 
рода, метан (болотный газ)  и эти- 
лен (маслородный газ)  при давлении 
выше одной атмосферы также сперва 
сжимаются боле е, a при весьма силь- 
ных давлениях— меныде, че м сле - 
дует по закону М. Особенно заме ча- 
телен этилен,  который при не кото- 
рых давлениях сжимается в 2,2 раза 
больше, a при других (весьма высо- 
ких)  в трн раза мене е, че м сле - 
дует по закону М. Вроблевский на- 
шел,  что при весьма низш х темпе- 
ратурах водород сжимается болыпе, 
че м сле дует по закону М. Влияние 
температуры на сжимаемость Г. изсле - 
довали Реньо, Амага, Рот,  Витков- 
ский и др. Вс.е  эти изсле дования по- 
казали, что при температуре , которая 
значительно выше критичеекой, все  Г. 
име ют свойство водорода, т. е. сжи-



маются мене е, че ы сле дует по за- 
кону М. Совокупность законов Мариот- 
та и Гей-Люссака приводят к зависи- 
мости между объемом ѵ, давлениемър и 
температурой t даннаго количества Г., 
котораяпредетавляетъз/рявмеше состоя- 
ния для Г.; оно иногда называется 
уравнением Клапейрона и име ет сле - 
дующий в иид :  pv — RT, где  T = t 4 -  
+273, абсолютная температура. По- 
стоянная R  пропорциональна взятому 
ве совому количеству Г. и обратно про- 
порциональна его плотности 8. Если 
изме рять ѵ в куб. метрах,  р  в ки- 
лограммах на кв. метр поверхности, 
то получается для одного килограмма 
газа R  =  29,27 : 8. Если объем ѵ из- 
ме рять в куб. метрах,  давление р  
в атмосферах и для каждаго Г. брать 
грамм- молекулу, т. е. столько грам- 
мов,  сколько единиц заключается в 
его молекулярном ве се  (2 гр. водо- 
рода, 32 гр. кислорода, 18 гр. водя- 
ных паров и т. д.), то для R  полу- 
чается одно и то же число для все х 
Г., a именно R  =  0,0815. Реально су- 
ществующие Г. не сле дуют строго 
законам Мариотта и Гей-Люссака, a 
потому их уравнение состояния отли- 
чается от уравненияКлапейрона. Ван-  
дер- Вальс (1873) дал уравнеиие со- 
с т о я ииия  для Г„ име ющее сле дующий

вид +  -^r'j (ѵ — b) — R T. В этомъ

уравнении величина Ъ равна четырех- 
кратному объему, занимаемому моле- 
кулами Г.; величина a зависит от 
сце пления, существующаго между мо- 
лекулами Г. Клаузиус,  Реньо и др. 
также предлагали различныя формулы 
для уравнения состояния Г.— Теплоем- 
кость Г. G при постоянном давлении 
и теплоемкость с при постоянном 
объеме  связаны уравнением G— с =  
— A R , где  R  постоянная формулы 
Клапейрона, A термический эквива- 
лент работы, т. е. величина, обратная 
механическому эквиваленту тепла; для 
большой калории и килограмм- метра

А =  —— . Величина к = С : с  равна 1,4 
424 к

для кислорода, азота, водорода и воз-
духа. Эта величина входит в фор-
мулу для скорости звука (с.и.). Для угле-
кислоты к =  1,31; для одноатомныхъ

Г. к должно быть близко к 1,66, ято 
и подтверждается для паров ртути; 
то же самое число найдено, напр., для 
аргона и гелия. Давление, производи- 
мое смгъсью Г., опреде ляется законом 
Дальтона: давление сме си не скольких 
Г. равно сумме  давлений ея состав- 
ных частей, т. е. те х давлений, ко- 
торыя каждый из Г. обнаружил бы, 
если бы он один занимал объем,  
занимаемый сме сыо. Давления отде ль- 
ных частей сме си называются пар- 
циальными давлениями. — Г. растворя- 
ются в лсидкостях.  Генри (1803) дал 
сле д. закон:  количество Г., раствори- 
маго при данной температуре  в еди- 
ниде  объема жидкости, пропорциональ- 
но давлению Г., остающагося ыад жид- 
костыо нерастворенны.м.  Вопросом о 
растворимости Г. занимались Бунзен и 
его ученики, дале е Се ченов,  Кумпф,  
Штейнер и др. Растворимость Г. 
уменьшается с повышением темпе- 
ратуры. Наименьшею растворимостыо 
в воде  обладает гелий. Раствори- 
мость хлора в воде  имеет макси- 
мум при 8°. Се ченов нашел,  что 
растворимость Г. в воде , содержа- 
щей растворенныя соли, ыеньше, че м 
в воде  чистой. При сильных давле- 
ниях заме чаются большия отступле- 
ния от закона Генри для Г., хорошо 
растворимых.  Объем жидкости при 
растворении в нем Г. увеличивается. 
Плотность раствора Г. в жидкостн 
иногда больше, иногда меяьше плот- 
ности самой жидкости. При растворе- 
н иии Г. в жидкостях нногда выде - 
ляется больше тепла, че м нри их 
ожизкении. Воздух,  растворенный в 
воде , содержит 34% кислорода и 
66% азота. Растворемные Г. выде - 
ляются из жидкости при уменьшении 
давления нерастворенпаго Г., при ио- 
вышении температуры, при затверде - 
вании раствора, a также если в на- 
сыщенный раствор Г. ввести твердыя 
те ла с приставшими к ним слоямн 
воздуха или иного Г. Это легко на- 
блюдается, если в сельтерскую воду, 
переставшую выде лять пузырьки, всы- 
пать сахарный порошок,  мелкие ку- 
сочки хле ба il т . п. Когда твердое тг-  
ло соприкасается с газообразным,  то 
могут обнаружиться два явления: сгу- 
ицеииие Г. на иоверхности твердаго те ла



(адсорбция), которое особенно велико 
для те л пористы х (абсорбция), и не- 
посредственное поглощ ение Г . сплош- 
ноио массою твердаго т е ла (окклюзия). 
Соссюр (1814) и зсл е довал абсорбциио 
различны х Г. прокаленным углем  
буковаго дерева, морскою пе нкою и  
гипсом.  У голь поглощ ает до  90 об-  
емов аммиака, 35 объемов углекис- 
лаго Г. и  т. д. С возрастаю щ ей тем- 
пературой быстро ум ены пается  сгу-  
щающая способность пористы х те л.  
Г убчатая прокаленная платина заклю- 
чает  в себе  до 250 объемов кисло- 
рода, всле дствие ч его  струя  водорода, 
направленная в в оздухе  на губчатую  
платину, восплам еняется, на чем  осно- 
вано водородное огниво Деберейнера. 
Опыты Квинке, Ж аыена, М озера и  др. 
показали, что всякое твердое те ло в 
соприкосновении с Г. покрьивается  
очень тонким,  но, ве роятно, весьма  
уплотненньш  слоем этого  Г. На этом  
основаны т. наз. изображ ения  М озера. 
Особенный интерес представляет по- 
глощение водорода металлом палладием.  
П алладиевая проволока поглощ ает 
объем водорода, который при атмо- 
сф ерном  давлении до  1.000 р а з  превы- 
ш ает объем сам ой проволоки. Н. Ге- 
зе х у с  (в П етербурге ) весьм а тща- 
тельно и зсл е довал поглощ ение водо- 
рода палладием и его  сплавами с пла- 
тиной, золотом  и серебром.  М ежду  
прочим,  он изм е рял удлинение про- 
волоки, сопровождаю щ ее поглощ ение во- 
дорода. М етеорное желе зо  содерж ит 
до  трех  объемов Г ., гл. обр. водо- 
рода.—Кинеттеская теория Г., осно- 
ванная К ренигом (1856 г.) и Клау- 
з иусом  (1857 г.), предполагает,  что  
газовы я ыолекулы, д е йствующ ия д р у г  
на д р у га  только при столкновениях,  
движ утся, каждая, как вполне  свобод- 
ное те ло, прямолинейно с не которою  
скоросты о. Направление движения ре з- 
ко ме няется, когда м олекула встре - 
чает сте нку сосуда  или м олекулу того  
ate или др угого  Г. П редполагается, 
что в обоих случаях перем е на 
направления движения  происходит 
согласно с законами удар а упругих 
те л.  Кроме  прямолинейнаго движения, 
молекула может ещ е име ть враща- 
т ельное движение. Кроме  того, возмож- 
ны ещ е и ннтрамолекулярныя движ е-

ния, т. е. движения ахомов,  составляю- 
щихъмолекулу, около не которых сред- 
них положений. Такое представление 
о строении Г. объясняет их стремле- 
ние равноме рно занять предоставлен- 
ный им объем,  a также то давление, 
которое они игроизводягь на те ла, 
с которьши соприкасаютсд. Это давле- 
ние объясняется те ми толчками, кото- 
рые те ла претерпе вают от нале- 
тающих на них и отскакивающих 
молекул.  Клаузиус показал,  каким 
образом кинетическая теория Г. дает 
возможность вывести закон Мариотта. 
Основная формула име ет сле дующий 
вид:  p v= 1/3Nmui , где  ѵ объем газа, 
р  его упругость, N  число молекул,  
содерзкащихся в объеме  ѵ; т масеа 
однбй молекулы и и их скорость. Если 
живую силу поступательнаго движения 
газовых молекул обозначить через 
J, то можно написать рѵ =• B T — 2I3J. 
Из е той формулы вытекает ряд 
сле дствий: энергия поступательнаго
движения молекул Г. пропорциональна 
его абсолютной температуре . Скорость 
молекул даннаго Г. пропорциональна 
корню квадратному из абсолютной 
температурьи; скорости молекул раз- 
личных Г. при одинаковой темпера- 
туре  обратно пропордиональны корням 
квадратным из шиотностей Г. При 
0° скорость ыолекул равна для кисло- 
рода—461 м., для водорода—1843 м. 
в секунду. Для даннаго Г. енергия 
поступательнаго движения частиц со- 
ставляет при все х температурах 
одну и ту же часть полнаго запаса 
энергии. Эта часть равна 3/2 (/с—1), 
где  к=С: с (см. выше). Максузлль 
дал формулу, опреде ляющую истши- 
ное распреде ление скороетей между 
молекулами Г., которыя движутся, 
вообще говоря, с неодинаковьши ско- 
ростями. Из формулы Максуэлля вы- 
текает,  что средняя ариеметическая- 
все х скоростей молекул Г. соста-
вляет [/8:371=0,9212 от средней
исвадратичной скорости, т. е. от корня 
квадратнаго из средняго квадрата 
скорости. Средняя длина пути молекул 
Г., т. е. средний путь, пробе гаемый 
ими между двумя столкновениями с 
другими молекулами того же Г., во 
столько раз болыие одной четверти



радиуса молекулы, во сколько раз 
объем,  занимаемый Г., болыпе объема, 
де йствительно заполненнаго молеку- 
лами. Отсюда сле дует,  что средняя 
длина пути обратно пропорционалыиа 
упругости Г. Средняя длина L  пути 
молекулы и сумма Q площадей попе- 
речных се чений все х молекул,  со- 
держащихся в единице  объема Г., 
связаны удивительною форыулою QL=
=  1 : 4 |/2Г~Внутреннее трение Г. не за-
висит от его плотности D, т. е. оно 
одинаково как в сгушенном,  так 
и в разре женном Г. Существует 
простая зависимость между внутрен- 
ним тренгем (вязкостыо) Г. и сред- 
нею длиною пути молекул.  Вязкость 
Г. пропорциональна коршо квадратному 
из абсолютной температуры. Средняя 
длина пути для молекулы кислорода 
при давлении в 760 мм. и температуре  
около 20° равна L = 0,000106 мы. В 
настоящее время существует це лый 
ряд методов приблизительнаго опре- 
де ления разме ров и числа молекул 
Г. Верхний преде л для диаметра мо- 
лекулы кислорода приблизительно одна 
миллионная мм. При 0° и 760 мм. на- 
ходится в одном куб. стм. около 
двадцати трильонов молекулъ(20.1018). 
При адиабатическом изме нении состоя- 
ния  Г., т. е. когда его объем ме няется 
без теплового обме на с окружающи- 
ми те лами (весьма быстрое разре же- 
ние или сжатие), объем ѵ, упругость р  и 
абсолютная температура Гсвязаны ра- 
венствами рѵк =Const. и Тѵк~ 1= Const., 
где  k= G : с. Скорость истеченгя Г. из 
малаго отверстия обратно пропорцио- 
нальна коршо квадратному из плот- 
ности 8 Г., когда истечение дроисхо- 
дит без изме нения температуры. 
Бунзен построил основанный на 
этом прибор для сравнения  плот- 
ностей Г. В Г. заме чается явление 
диффузт (см.). Формула т = 28,88 8, свя- 
зывающая молекулярный ве с т и 
плотноеть 8 Г. относительно воздуха, 
оказывается несправедливою для не - 
которых Г. и паров.  Отступления 
объясняются распадением молекул 
на две  или болыпее число частей; 
такое распадение молекул называется 
диссоцгацгей. Отношение числа разло- 
женных молекул к числу все х мо-

лекул называется етепеныо дисооциа- 
ции. Ее можно опреде лить, если из- 
ве стна теоретическая плотность 8,ис- 
тинная плотность и число составных 
частей, на которыя распадается моле- 
кула. Степень диссоциации зависит 
при данной температуре  от давления, 
под которым находится Г.

0. Хвольсопъ.
Гаити (Haiti), или Сан- Домшго, 

раньше называвшийся также Гиспаньо- 
ла, после  Кубы самый значительн. из 
Б. Антильских о-вов,  с прилежа- 
щими к нему неболып. о-вами (Тор- 
туга, Гонаив и др.) занимает площ. 
в 77.253 кв. км. (645 км. длины, до 
260 км. шир.) с населением до 
2.700 тыс. чел. Весь о-в (слово „Га- 
ити“ значит— „горная страна“) по- 
крыт вытянувшимися с вост. на 
зап. горными це пями с высочайш. 
вершиной Вест- Индии — Лома-Тина 
(3.140 м. выс.); несмотря на отсут- 
ствие де йствуиощих вулканов,  земле- 
трясения на Г. доволыю часты. Горы 
богаты полезными ископаемыми (зо- 
лото, серебро, платина, ме дь, цинк,  
желе зо, каменн. уголь и др.); склоыы 
гор покрыты це ыными ле сами (крас- 
ное дерево и др.), долины б. ч. хоро- 
шо орошены многочисленными гор- 
ными ре чками и отличаются плодо- 
родием;  возде лываются главн. обр. 
кофе, какао, табак,  хлопчатник.  Кли- 
мат,  флора и фауна в общем те  же, 
что и на других островах архипе- 
лага (c3t.III, 180/181). В политическом 
отношении о-в распадается на две  
постоявно враждующия  между собой 
республики: негритянскую Гаити (см. 
ниже) и мулатскую—Сан- Доминго (с м.).

История. Открытый Колумбом 6 де- 
кабря 1492 г. и названный им Эспаш,- 
ола (латиниз. Гиспаньола), о-в Г. 
скоро стал главн. центром все х 
испанских владе ний в Новом Све те  
и ареной самой хищнической эксплуа- 
тации туземнаго населения (состояв- 
шаго нриблизит. из 2-х мил. ин- 
де йдев) . На сме ну быстро вьхмирав- 
шим и не выыосившим тяжелой ра- 
боты в рудниках туземдам исдан- 
цы дривезли на о-в около 40.000 ка- 
раибов,  также скоро вьшерших,  a 
с 1512 г. массаыи начали ввозить 
негров- невольников,  гл. обр. для



работы на заведенных с 1506 г. 
длантациях сахарнаго тростника. Но, 
извлекая из колонии громадные до- 
ходы, испанцы не уме ли упрочить 
своио власть. Французские буканьеры 
( c m .  VII, 85/86) захватили западную 
часть о-ва Г., в 1697 г. официально 
признанную французской колонией под 
названием Ссн- Доминик.  С этого 
времени начинается де ление о-ва на 
небольшую (Ѵз) западную часть, густо 
населенную неграми и управляемую 
французами, и гораздо боле е обшир- 
ную (2/з) восточыую часть, ре дко на- 
селенную гл. обр. испанскими мула- 
тами. Во время французской револю- 
дии на о-ве  начались смуты. Негры и 
мулаты возстали лод предводитель- 
ством национальнаго героя Г.—Тус- 
сена л’Увертюр ( c m . ) ,  a когда он 
был захвачен французами, другому 
вождю негров Жан Жаку Деесалин 
удалось окончательно изгнать бе - 
лых с о-ва и основать (в 1803 г.) 
негритянское государство Г. В 1804 г. 
Дессалин провозгласил себя импе- 
ратором Г., но вскоре  былъубит,  и 
основанное им государство распалось 
на части, лока в 1822 г. негритянск. 
генерал Буайе не объединил снова 
под своей властью весь о-в,  как 
президент реепублики Г., и суме л 
надолго водворить порядок и спо- 
койствие. В 1844 г. восточная часть 
о-ва отложилась от западной, и ря- 
дом с негритянско-французской (по 
языку) ресдубликой Г. возникла му- 
латско-испанская респ. Сан- Доминго 
(Republica Dominicana), с 1861 no 
1865 г. бывшая снова исданск. коло- 
нией, a в 70-х гг. стремившаяся к 
аннексии с Соед. Шт. В обе их рес- 
публиках революции, заговоры, вы- 
борные дрезиденты и узурдаторьи вла- 
сти безпрерывно сле довали друг за 
другом,  a подкупы и злоупотребление 
военной силой продолжаются до сих 
пор.  В 1908 г. революция в респ. Г. 
заставила бе жать на Ямайку президен- 
та Алексиса Норда, на ме сто котор. 
был избран генер. Антуан Симон.  
Но уже в конце  1910 г. всиыхнуло 
возстание, вызвавшее вскоре  вме ша- 
тельство Се в.-Америк. Соедин. Шта- 
тов,  Германии и Франции. В авг. 
1911 г. Симон бе жал,  a 14 авг.

президентом был избран ген. Jle- 
контъ.

Республика Гаити располож. в зап. 
ч. о-ва Г., заним. площ. в 28.676 кв. 
иш. с 2.029.700 жит. (1909), почти 
исключительно негров (ок. 90%) и 
мулатов (ок. 10%). Согласно консти- 
туции 1889 г. законодат. власть при- 
надлежит далате  общин из 95 чле- 
нов,  избир. на 3 года прямыми выбо- 
рами, и сенату из 39 членов,  изби- 
раемых на 6 ле т из числа депу- 
татов нижней палаты по списку, со- 
ставляемому частью президентом,  
частью избирателями-депутатами; Ѵз 
состава сената обновляется каждые 
2 года. Президент реслублики изби- 
рается в соединенном собрании обе - 
их палат на 7 ле т.  Депутаты во 
время сессии получают по 150 долл. 
в ме сяц,  президент респ. около
24.000 долл. в год.  Столица респ. и 
крупне йший гор. о-ва—Порт- о-Пренс 
(ок. 100.000 жит.) с прекрасной и 
оживленной гаванью. Офиц. л лите- 
ратурный язык— французский, низшие 
слои населения говорят на француз- 
ско - креольском наре чии. Официаль- 
ная религия—католическая (1 архиепи- 
скоп и 4 елископа), хотя среди не- 
гров- католиков до сих дор рас- 
пространено тайное участие в строго 
пресле дуемом языческом культе  
„воду“ (vaudoux), сохранившем в 
себе  пережитки каннибализма, фети- 
шизма и обрядов первобытнаго кол- 
довства. Начальное образование без- 
ллатно и, с 1910 г., обязательно, 
среднее и высшее (5 лицеев,  медиц. и 
юридич. школы) находится в руках 
духовенства. Де ти состоятельн. клас- 
сов б. ч. получают образование во 
Франции. Финансьи республшш, благо- 
даря значит. перепроизводству бумажн. 
денег и постоянным неурядицам,  
далеко не блестящи; монетная еди- 
ница—гурд (номин. =  1 долл. =  5 фр.) 
подвержена сильным колебаниям кур- 
са. Глави. источник государств. до- 
ходов —- таможенное облозкение ввоза 
и вывоза. Ввозятся (в 1908/09 году 
прибл. на 5,9 мил. долл.) гл. обр. пред- 
меты первой необходимости: мануфак- 
тура, спички, солонина, треска, сало, 
масло г: т. п.; .главн. статьи вывоза 
(ви 1908/09 г. ирибл. на 3,5 мил. долл.):



кофе, какао, красное и друг. це нн. по- 
роды дерева, хлопок,  ананасное во- 
локно, гумми, мед,  табак,  сахар.  
Минеральныя богатства мало разра- 
батываются, сельско-хоз. культура не 
высока, внутр. пути сообщения запу- 
щены, ж.-д. се ть ничтожна (в 1909 г.— 
98 км.), и сообщение поддерживается 
гл. обр. каботажным пароходством.  
Вне шнее сообщение прекрасно обслу- 
живается крупн. иностранными паро- 
ходн. компаниями. Первое ме сто во 
вне шней торговле  Г. занимают Се в,- 
Амер. Соед. Штаты (2/з всей торгов- 
ли), за ними Англия, Франция и Гер- 
мания.

Гаифа, или Х аи ф а  (H aifa), дримор- 
ский город в Сирии, на Аккской 
бухте , ок. 12.000 жит., знач . торговля, 
в окрестностях винограднш ш .

Гаичка, см. синицы.
Гай (укр.), неболыпой ле с,  роща.
Гай (Gains), выдающийся римский 

юрист II ве ка no P. X., род. при Адриа- 
не , главный свой труд издал ок. 
161 г., a после днюю работу ок. 178 г. 
Его родина и даже ме сто его де я- 
тельности неизве стны. Момзен по- 
лагал,  что он был преподавателем 
юриспрудендии в одной цз восточ- 
ных провиндий империи; ныне  боль- 
шинство изсле дователей склоняетсяк 
тоыу, что он учил в Риме , но при 
жизни он,  повидимому, не пользовался 
особым авторитетом.  Лишь впосле д- 
ствии его основной труд,  „Инст иту- 
ции“ (т. е. начатки), получил огром- 
ное значение. Он лег в основу пер- 
ваго из сборников ІОстиниана, также 
названнаго „Институдиями“. Но уже 
раныде Институции Г. успе ли оказать 
болыпее влияние на сборники, составля- 
вшиеся в варварских государствах,  
основанных на развалинах Западна- 
го Рима. Наконец,  в настоящее вре- 
время Г. служит основным,  незаме - 
нимым источником для ознакомле- 
ния  с римским дравом и особенно 
с процессом классической эпохи его 
развития, т. к. благодаря своей доду- 
лярности в раннее средневе ковье его 
Институции дошли до нас почти дол- 
ностью. Г. по дреимуществу компиля- 
тор и не обнаруживает самостоя- 
тельности в научных взглядах;  но 
его язык и стиль отличаются необык-

новенной, почти классической чисто- 
той, a  его  мысль— простотой и  долной  
ясностью . В  це лом Г. дредставля- 
ет привле кательный образ талантли- 
ваго учител я  для начинающих юри- 
стов. — Л учш ее издание его  И нститу- 
ций: H uschke— K u bier— Seckel (Teubner, 
1908). Л и тература o Г. указан а в ст. 
K ühler, „G ajus“ (P auly— W issow a, R eal- 
encyclop äd ie  d. c la ss . A ltertu m sw ., B. 
VII, 1 (1910), c t .  489 сл.). A . B .

Гай, Л ю девит,  хорватский дисатель, 
создател ь  иллирийскаго движения в 
л итературе , род. 8 июля 1809 г., еще 
в школе  заинтересовался про- 
шлым славянства и напечатал на ла- 
тинском язы ке  историю своего род- 
ного городка Крапины, который он 
считал „колыбелыо л еха  и ч ех а “. 
У ж е убе жденным славянофилоы,  Г. 
поступил в университет сначала в 
В е не  и  дотом в Г раце , г д е  было 
много словенцев и  хорватов.  У ж е 
т огда  (1827) Г. задум ы вал праводи- 
сание для все х  южных славян д  
дум ал об основании иллирийскаго клу- 
ба. В  университете  же Г. ре шил на- 
дисать историю хорватскаго народа, 
для ч его стал собирать материал и 
отправился в П еш т.  В  1830 г. Г. 
осущ ествил свою мысль дриме нения 
чеш ской азбуки к хорватскому язы ку  
и и здал  „Основы хорватско-словен- 
скаго правописания “. Сближение в 
П еш те  с Ш афариком и Колларом 
ещ е укре пило патриотическия  стремле- 
ния Г., и, п ерее хав в Загреб  и ок- 
ружив себя молодыми патриотаыи, он 
начал распространять в журналах 
(с 1835 г .) свою мысль о необходи- 
м ости объединить южных славян и 
создать  Великую Х орватию. Г. обладал 
даром собирать около себя лю дей и 
очаровывать их своим красноре - 
чием;  т. о. число его  приверженцев 
бы стро росло. „Народ без народно- 
сти есть  те ло б ез  костей“ —  таков 
был л озун г  Г. (уж е в №  1 „Хор- 
ватских Новин“  за  1835 г.). Кроме  
„Хорв. Новин“ , Г. издавал  литера- 
турны й журнал „Д аницу“, и в годы  
1835— 1848 г. все  боле е или мене е 
выдающиеся  писатели - хорваты груп- 
пирую тся около этих лсурналовь и 
Г., создав  иллирийскую школу. В 
1843 г. правительство запретило упо-
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треблять слово иллиризм,  и нача- 
лись гонения на издания Г. до 1848 г. 
В 1840 г. Г. совершил пое здку в 
Варшаву и в Петербург,  где  про- 
сил правительство снабдить его сред- 
ствами для заведения русских шриф- 
тов в типографии; однако, в России 
Г. ничего не добился от Бенкендорфа, 
но по предложению Шишкова Рос. Ака- 
демия ассигновала ему 5000 р. По- 
счастливилось Г. и в Москве : М. П. 
Погодин,  ознакомившись с секрет- 
ной запиской Г. о значении иллиризма 
для России, оказал е му всяческую 
поддержку. Г. собрали на продолжение 
его изданий 20 т. рублей. В событиях 
1848 г. Г. принял болыпое участие: 
он стал во главе  народнаго коми- 
тета и соде йствовал избранию в 
баны Блачпча. Но с наступлением 
реакции Г. быстро теряет свое зна- 
чение, опрометчиво вступает в союз 
с ве нским правительством,  пере- 
дает в его руки свои издания, и 
приверженцы оставляют его. Нрав- 
ственное и материальное положение Г. 
становится очень тяжким,  и он ну- 
ждается даже в общественной помощи. 
Посе тив в 1867 г. Россиио во время 
славянскаго съе зда, Г. и зде сь встре - 
тил довольно сухой прием.  Все ми 
забытый, нищий, Г. умер 20 апре ля 
1872 г. См. в книге  П. А. Кулаковскаго 
„Иллиризм“ , 1894; В. Ягича, „История 
славянской филологии“, 1910.

А. Логодинъ.
Гайа (G aya), главн. гор од  одноимен- 

наго округа в Б ен гал ии; 71.288 жит. 
Ме сто палом ничества брахманистовъ.

Гайавата (H iaw atha), легендарны й  
вож дь инде йцев Онондага и з  племени  
ирокезов,  в X Y  в. образовал сою з 
гаести р азв е твлений ирокезскаго пле- 
мени. Социальное р а зд е ление на ишаны  
с особ. тотемами (волка, медве д я  и 
т. д .) также приписы вается Г. Он ге-  
рой  поэм ы  Л онгф елло.

Гайдамачина, или гайдамачество. 
Так называются народныя движения 
в правобережной Украине  в XYIII в. 
Движения эти выражались обыкновен- 
но в разбоях,  изре дка достигали 
разме ров настоящих народных воз- 
станий. Название гайдамаки впервые 
употреблено в 1717 году в уишвер- 
сале , разосланном жителям края

Яном Галецким,  вновь назпаченным 
военным начальником (регимента- 
рем)  украинских воеводств.  Проф. 
В. Б. Антонович полагает,  что на- 
звание это сложилось в нач. XYIII в. 
и употребление его для крестьянских 
движений боле е ранняго времени яв- 
ляется анахронизмом.  С казаче- 
ством Г. не име ет никакой непосред- 
ственной связи. Думаиот,  что слово 
гайдамак— турецкое, a турками заим- 
ствовано y арабов.  В основе  его ле- 
жит глагольный корень гада, который 
означает:  смущать, безпокоить, при- 
водить в движение. Отсюда гайдама- 
кой назывался в южной Руси чело- 
ве к,  производящий смуту, безпокоя- 
щий, гонящий или гонимый. Г. проявля- 
лась исключительно в Правобереж- 
ной Украине , принадлежавшей Поль- 
ше ; ея никогда не было в Украине  
Ле вобережной, в Малороссии. Появле- 
ние и характер Г. всеце ло опреде ля- 
лись условиями лсизни Правобережной 
Украиньт под польским владыче- 
ством.  После  неудачнаго прутскаго 
похода Петр I принужден был окон- 
чательно отказаться от Правобереж- 
ной Украины. К концу 1714 года она 
окончательно была передана Польше . 
Казачество, над возстановлением ко- 
тораго особенно поработал Палий, на 
правом берегу Дне пра исчезло на- 
всегда. Русское правительство приня- 
ло ме ры к тому, чтобы превратить 
Правобережнуио Украину в пустыню. 
Жители переселялись добровольно или 
перегонялись насильно на ле вый бе- 
рег Дне пра. К моменту передачи 
Правобережной Украины полякам в 
ней оставалась только незначительная 
часть населения и громадныя про- 
странства незаселенной, пустующей 
земли. Шляхта, которая вернулась в 
свои опусте вшия еела и завладе ла не- 
населенными пространствами земли, 
должна была обратить внимание на 
их заселение. Началось „выкликанье 
слобод “, созывались переселенцы с 
разных ме ст,  преимуществ. обратно 
с ле ваго берега Дне пра. Переселен- 
цам давались льготы на 15-—20ле т;  
за землю они должны были отбывать 
панам только незначительныя пла- 
тежи и повинности. Но польский госу- 
дарственный и общественный строй



не знал свободнаго крестьянства. Он 
признавал в крестьянах только 
кре постных рабов.  Когда, поэтому, 
оканчивались для крестьян,  яоселив- 
шихся на слободах,  на панских зем- 
лях,  льготные годы, шляхта начала 
проявлять по отношениио к крестья- 
нам свое полное самовластие, стре- 
миться к долному порабощению лич- 
ности, имущества и сове сти крестьян.  
У крестьян,  привыкших к относи- 
тельной свободе , стремление шляхты 
осуществить над ними всю полноту 
кре достного права вызывало есте- 
ственную реакцию. Реакция со стороны 
креетьян проявлялась в виде  от- 
де льных разбоев и сопротивления 
панским порядкам.  Крестьяне ижи- 
тели городов,  ме щане, составляли 
небольшие отряды, нападали на панов 
и евреев и грабили их.  С таким 
характером гайдамачество появляется 
первоначально на Волыни и Подолии 
с начала XVIII ст. Окончательно же 
оно складывается и получает харак- 
терныя черты во второй четверти 
ХѴІП ст. К этому времени Г. сгано- 
вится элементом борьбы народной и 
сословной в ПравобережнойУкраине , 
растет численно, иногда достигает 
очень значительных разме ров.  В 
эти моменты она не лишена изве ст- 
наго идейнаго содержания.

Гайдамаки де йствовали обыкновенно 
отде льными независимыми отрядами. 
Во главе  отряда становился дредво- 
дитель, ватажок,  который легко и 
набирал себе  отряд.  Главнухо массу 
гайдамацких отрядов и в это вре- 
мя составляли, по преимуществу, кре- 
стьяне. Их объединял гнет кре - 
постных отношений. Отряды грабили 
и убивали панов и евреев.  Помимо 
племенной и реЛигиозпой ненависти 
к после дним,  вражда гайдамаков 
к евреям опреде лялась и экономи- 
ческими причинами. Евреи играли в 
экономической жизни Правобережной 
Украины большую роль, и гайдамаки 
виде ли в них одно из главных 
орудий панов.  Нападения гайдамаков 
отличались обыкновенно болыяими же- 
стокостями. В жестокости этой вы- 
ливалась жажда мести угнетенных к 
угнетателям.  A так как набе ги со- 
провождались грабежами, то они иред-

ставляли болыпой соблазн для на- 
живы. В гайдамацкие отряды шли, 
поэтому, не одни крестьяне. Среди 
гайдамаков встре чались ме щане, ма- 
стеровые, шляхтичи, платившие чинш,  
бездомные и мелкопоме стные дворяне, 
даже поме щики. Болыпую роль, осо- 
бенно в средине  ХѴТП в., играло в 
гайдамацких движениях Запорожье. 
По словам проф. В. Б. Антоновича, 
Запорожье, в конце  кондов,  „стано- 
вится необходимым,  руководящим 
элементом Г.“, a вме сте  с этим 
„Г. приобре тает вид постоянной, ор- 
ганизованной войны против шляхет- 
ства“.

Г. пользовалась широким сочув- 
ствием ме стнаго крестьянскаго насе- 
ления. Даже Киев и его область слу- 
жили ме стом образования и укрыва- 
тельства гайдамацких отрядов.  Су- 
щественную поддержку находили гай- 
дамаки и среди киевских и других 
правобережно-украинскихъмонастырей. 
Религиозная борьба между католициз- 
мом и униатами е одной стороны и 
православными с другой, начавшаяся 
еще в XVI в., не потеряла своей 
остроты в Правобережной Украине  и 
в XVIII в. Диссидентский вопрос,  
т. е. вопрос об инове рцах,  зани- 
мал,  как изве стно, видное ме сто 
в русской политике  относительно 
Полыпи в XVIII в. В этой политике  
православные виде ли себе  моральную 
поддержку. В Г. православное духо- 
венство и монастыри думали найти 
такую же силу для защиты правосла- 
вия, какую когда-то находили в каза- 
честве . Крупныя гайдамацкия движе- 
ния, поэтому, помимо содиальнаго, но- 
сили еще и религиозный отдечаток,  
являлись формой борьбы против ка- 
толичества и унии.

Гайдамацкие о гряды де йствовали не- 
дрерывно в течение первой доловднВи 
ХѴІП в. Это были мелкие спорадиче- 
ские нае зды иа ладов и евреев и 
грабежи их.  Только три раза в те- 
чение ХѴПІ в. гайдамачество прини- 
мало широкие разме ры, получало ха- 
рактер народных возстаний: в 1734, 
в 1750 д в 1768 годах.  В 1734 г. 
в Полыде , досле  смерги короля Ав- 
густа II, шла борьба между привер- 
женцами Станислава Лещинскаго и сы-



на Августа II, Августа III. Во время 
борьбы обе  партии вербовали свои от- 
ряды из те х е лементов,  из кото- 
рых образовывались и гайдамацкие 
отряды. Крестьянство втягивалось, та- 
ким образом,  в борьбу. Вме шатель- 
ство в польския  де ла России, которая 
поддерживала кандидатуру Августа III, 
породило в народе  слухи о существо- 
вании грамоты русской императрицы о 
разре шении грабить панов и евреев.  
Вспыхнувшее на этой почве  народное 
возстание охватило в начале  1734 г. 
почти всю Правобережную Украину. 
Большую роль в этом движении 
сыграл не кто Верлан,  начальник 
надворных казаков в Шаргороде , 
в име нии Любомирских.  Когда кан- 
дидатура Августа III одержала верх,  
русския же войска и усмирили гайда- 
мацкое возстание. После  этого нача- 
лась жестокая расправа с гайдама- 
ками. Само польское правительство 
было не в силах бороться с Г., 
всле дствие, во-первьих,  анархии, ца- 
рившей в Польше  в ХУШ в., a во- 
вторых,  всле дствие недостатка воен- 
иых сил и отказа шляхетства пре- 
доставить чрезвычайныя средства на 
борьбу с Г. После  подавления воз- 
стания 1734 г. гайдамацкие отряды не 
нсчезли, a продолжали борьбу со шля- 
хетством.  К концу 1740-х годов 
Г. настолько усилилась, что каждый 
год можно было ожидать повторения 
общенароднаго возстания. В 1750 г. 
такое возстание уже начиналось, гайда- 
мацкие отряды бродили по все м на- 
ииравлениям в Правобережной Украи- 
не . Но чрезвычайныя ме ры, приня- 
тыя польским правительством,  и по- 
мощь, оказанная ему русскими погра- 
ничными войсками, задержали возста- 
ние. Оно вспыхнуло 18 ле т спустя. 
Это была знаменитая колиивщина. Глав- 
ной причиной, вызвавшей колиив- 
щину, было усиление социальнаго, a 
главным образом религиознаго гне- 
та. Де ятельность игумена Мотронин- 
скаго монастыря (в чигиринском 
уе зде Киев. губ.) Мелхиседека Значко- 
Яворскаго, являвшагося энергичным 
и настойчивым защитником интере- 
сов православия вь Правобережной 
Украише , несоыне нао, сыграла круп- 
ную роль в смысле  создания среди

украинскаго народа настриения, которое 
вылилось зате м в народное возста- 
ние. Благоприятяую почву для этого 
представили анархическое состояние 
де л в Полыпе  и борьба между Бар- 
ской конфедерацией и русскими вой- 
сками. Гайдамацкое возстание в ап- 
ре ле  1768 г. вышло из Мотронин- 
скаго монастыря и было поднято по- 
слушником его, запорожцем Макси- 
мом Желе зняком.  Отсутствие войск 
въПолыпе  и организованных средств 
защиты дало возможность гайдамац- 
кому возстанию быстро разрастись и 
охватить почти всю Киевщину. Гайда- 
маки, как обыкновенно, де йствовали 
отде льными отрядаыи, во главе  кото- 
рых стояли ватажки. Главные районы 
де ствий гайдамаков были близ Ума- 
ни, близ Чигирина и Подне провье, 
близ Б е лой Церкви и на киевском 
Поле сье  близ Радомысля, a главны- 
ми ватажками: Желе зняк,  Неживый, 
Швачка и Бондаренко. Нове йший из- 
сле дователь колиивщины Я. Н. Шуль- 
гин старается найти общий план 
де йствий гайдамаков в 1768 г., но 
доводы его нельзя признать убе ди- 
тельными. Казкдый гайдамацкий ва- 
тажок де йствовал на свой страх 
и риск.  He малую роль в гайдамац- 
комъвозстании 1768 г. сыграл мнимый 
указ Екатериньи II, которым она 
будто бы приказывала украинскому 
православному люду и запорожцам 
истреблять поляков и евреев.  Есть 
основание думать, что эта „золотая 
грамота“ вышла из сте н Мотрошш- 
скаго монастыря. Ей настолько по- 
ве рили, что даже гр. П. А. Румянцев 
не ре шался вначале  категорически 
опровергать грамоту. Поворотным 
пунктом „колиивщины“ была страш- 
ная уманская ргъзня 19 июня 1768 г. 
Отчасти из тщеславия, отчасти же 
для охраны своих владе ний богатые 
паны держали y себя отряды так 
наз. ыадворных казаков.  У владе ль- 
ца Уманщины, киевскаго воеводы гр. 
Потоцкаго, был це лый полк их в 
2.600 душ.  Сотником этих казаков 
был Иван Гонта (см.). Гонта пере- 
шел с казаками на сторону Желе з- 
няка h вме ете  с ним был глав- 
ным руководителем уманской ре зни, 
сопровождавшейся страипною жесто-



костыо и унесшей в могилу тысячи 
доляков и евреев.  Де йствия  гайдама- 
ков продолжались досле  этого не- 
долго. Барская коифедерация была слом- 
лена, ипольское правительство назна- 
чнло на Украиыу военно-судную ко- 
м и с с иио  с Іосифом Стемпковским во 
главе . Для соде йствия ему Екатери- 
на II отрядила с русскими войсками 
полковника Кречетыикова. Важне йшие 
вожди гайдамаков были переловлены, 
с живого Гонты была содрана кожа. 
Судьба Желе зняка не изве стна. Воен- 
но-судная комиссия  не сколько ле т 
засе дала еще в м. Кодне , возле  Жи- 
томира, и продолжала жестокую рас- 
праву с гайдамаками. После  1768 г. 
гайдамацких движений уже не было; 
Г. исчезает.  Проф. В. Б. Антонович 
видит причину исчезновения гайда- 
мачества в переме не  условий жизни 
Правобережной Украины, особенно с 
переходом ея в 1793 г. под власть 
России. Острота религиознаго вопроса 
исчезла, и взаме н выутренняго безси- 
лия и отсутствия военных сил y Поль- 
ши Россия  могла противопоставить на- 
родным движениям на Украине  боль- 
шую военную силу. Г. оставила сле д 
в народной поэзии и народных вос- 
поминаниях,  и ея кровавый призрак 
долго еще служил предметом страха 
для доме щиков,  поляков в Право- 
бережной Украине . На этой почве  
создалась легенда о мнимом кресть- 
янском возстании в Правобережной 
Украине  в 1789 г., и в XIX в. опасе- 
ния гайдамачества не раз тревожили 
воображение польских поме щиков 
Правобережной Украины. Ср. В. Б . 
Антоноеич,  „Изсле дование о гайдама- 
честве “ („Архивъюго-зап. России“, ч. III 
т. 3). Его эке, „0 мнимом крестьян- 
ском возстании 1789 r .“ (ib. т. 5). Его 
эисе, „Уманский сотник Иван Гонта“ 
(„Киев. Ст.“ 1882 r.). M. A . Макси- 
мович,  Собрание соч., т. I. А. Скаль- 
ковскгй, „Нае зды гайдамаков на За- 
падную Украпну в Х Ѵ ІП  ст.“ (Одес- 
са 1845). Д . Мордовцев,  „Гайдамачи- 
на“ (Спб. 1870). Ф. Г. Лебединцев,  „Мо- 
иография об архимандрите  Мелхисе- 
деке  Значко-Яворском“  („ Арх. юго-зап. 
Poe.“ ч. I т. 2 и 3). Я. Н. ЛІульгин,  
„Очеркъколиивщины“ (в „Киев. Стар.“ 
1890 r.). Korzon'a рецензия на книгу

Я. II. ПІульгиина в „Kwartaln. histor.“ 
1892 r. 3. Я . H. Шульгин,  „Правда“ о
колиивщине  польскаго историка г. Кор- 
зона и отве т редакдии „Киев. Ст.“ г. 
Корзону“ (въ„Киев. Ст.“ 1893 г.январь).
В. Истомин,  „К вопросу о причинах,  
порождавших народныя реакдии про- 
тив Польши в юго-зад. России в 
X V III ве ке “. „Материали д о истории ко- 
лиивщини“. „Зап. Наукового тов. имени 
Ш евченка“, т. 57 и сл. Н. Василенко.

Гайдебуров,  Павел А лександро- 
вич,  и зв е стный писатель-публицист,  
род. в 1841 г., учи л ся  в херсонекой  
гим назии и  петербургском  унив. На- 
чал ди сать  ещ е студентом ,  когда  
поме стил в „Сыне  О течества“ р а з - ,  
сказ „Странная дол я “. З а т е м на- 
печатал не сколько пове стей  в „Со- 
вр ем .“, „Рус. С л.“, „Библ. д . Ч т .“ и д р . 
П остепенно переш ел с беллетристи- 
ки на публицистику и за т е м ъ в се  боль- 
ш е и больш е сближ ался с ъ „ Н е д е л ей “ , 
которую с 1875 г. приобре л в соб- 
ственность. У м . в 1893 г. П ри нем 
„Н еде л я “ была главн. органом кон- 
с ервативнаго народничества.

Г айдерабад  (Hyderabad), или цар- 
ство Низама (Nizam’s Dominions), са- 
мое большое и богатое вассальное го- 
сударство брит. Индии, в центральн. 
части плоскогория Декан,  занимает 
площ. в 214.179 кв. клм. с населе- 
ние.м в 11.141.142 жит. (1901). Се в. 
часть Г. гориста, изобилует ле сами 
и неплодородна, дентр. и южная, бо- 
гато орошаемыя р. Годавери и Кистной 
(Kistna), с их многочисл. притоками, 
славятся длодородием и докрытыплан- 
танциями хлопчатника, пшеницы, маиса, 
риса (особ. на ю.), виноградниками и 
фруктовыми садами. Климат жаркий 
(для столицы Г. средн. годов. +  25,2°Ц.), 
сухой, сравнит. здоровый. Главн. 
часть населения (90%) составляют 
индусы - земледе льцы; магометане —
1.155.750 чел. — представляют пра- 
вящее и военное сословие, христиан 
всего 23.000. ч. Несмотря на богат- 
ство и плодородие страны, населе- 
ние значительно уменьшилось за до- 
сле дния десятиле тия  X IX  в. от эди- 
демий и голодовок,  вызванных не- 
урожаями. Промышленность развивает- 
ся, особ. производство бумаги. Славят- 
ся ме стныя ювелнри. изде лия и кра-
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снвая металлич. посуда. Народное обра- 
зование (с 1807 г.) н администрация 
организованы английскими министрами 
Низама по европейским образдам.  
Династия Низамов Г. ведет свое про- 
исхождение от Низам - уль - Мулька; 
с 1866 г. управляет сграной под 
контролем англичапъ.

Гайдерабад,  столица одноим. го- 
сударства (см.) в Индии. Громадный, 
окруженный сте ной гор. с 448.466 ж., 
на р. Музи; значит. ж.-д. узел и тор- 
гово-промытл. дентр,  ме стопребыва- 
ние английск. резидента; высш. учебн. 
зав. (Nizam college). В 9 км. к се в. 
от Г. располож. сильне йшая в Индии 
англ. военн. стандия—Сикандарабадъ.

Гайдерабад,  город одноим. округа 
в провинции Синд,  в се в. части 
бомбейск. президентства, на нижн. тече- 
нии Инда; 69.378 жит., знаменитыя 
шелковыя, ювелир. и лакиров. изд.

Гайдер- Али {Hyder Ali), майсур- 
ский раджа, род. ок. 1722 г., в 1761 г. 
сверг прежняго раджу и занял е го 
ме сто; талантливый полководец,  он 
стал одним из самых могуществен- 
ных мусульм. государей Индии, с пе- 
реме нным счастьем вел войны с 
Ост- индской Компанией, насаждал y 
себя культуру, поддерживал торговлю 
н ремесла, ум. в 1782 г. Ему насле - 
довал его сын Типпу Саиб (cut.).

Гайдингер,  Вильгельм,  выдаю- 
щийся австр. минералог и геолог,  
род. в 1795 r., в 1849—66 г. бьил 
директором геологич. института в 
Ве не ; уы. в 1871 г. Г-у принадлежа- 
ло изобре тение оптическ. прибора, из- 
ве стнаго дод названиеы лупы Г-а, 
или дихроскопической лупы, издание гео- 
логическ. карты Австрии и части ІОж- 
ной Америки, руков. „Handbuch der 
bestimmenden Mineralogie“ и ряд ра- 
бот по минералогии, кристаллографии 
я оптике .

Гайдн (Haydn), Іосиф,  знамени- 
тый не м. композитор,  род. в Рорау 
(в Австрии) 31 марта 1732 г., ум. в 
Ве не  31 мая 1809 г. Г. былъвторым 
из две надцати де тей бе днаго карет- 
ника; в де тстве  выказывал необы- 
чайныя музыкальныя способности и 
сначала был отдан на выучку к 
родственнику - музыканту, a зате м 
восьми ле т попал пе вчим в Ве ну,

в капеллу ври церкви св. Стефана. 
Там он получнл школьное образо- 
вание, a таклсе учился пе нию и игре  
на ф.-п. и скрипке . Там же были им 
сде ланы первые опыты в сочинении. 
Когда Г. стал подростать, голос его 
начал ме няться; вме сто него дискан- 
товыя соло стал пе ть его младший 
брат Михаил,  поступивший в ту же 
капеллу, и, наконед,  в 18 ле т Г-а 
заставили уйти из капеллы. При- 
тлось жить на чердаке , давать уроки, 
аккомпанировать и т. п. Понемногу 
получали распространение (в руко- 
писях)  его первыя сочинения—фор- 
тедианныя сонаты, квартеты и др. В 
1759 г. Г. получнл,  наконец,  ме сто 
капельмейстера y гр. Морцина в JIio- 
кавце , где  им была, между прочим,  
написана его первая симфония. Тогда 
же Г. женился на дочери ве нскаго 
дарикмахера, Келлера, сварливой, не- 
уживчивой и ничего не понимавшей 
в музыке . С ней Г. прожил 40 ле т;  
де тей y них не было. В 1761 г. Г. 
поступил вторым капельмейстером 
в капеллу гр. Эстергази в Эйзен- 
штадте . Впосле дствии оркестр Эстер- 
гази был увеличен с 16 челов. до 
30, и Г., по смерти перваго капель- 
мейетера, занял его ме сто. Зде сь 
была им создана болыпая часть его 
сочинений, писавшихся обыкновенно к 
праздникам и торжественным дням 
для исполнения в доме  гр. Эстергази. 
В 1790 г. капелла была распущена, 
Г. лишился службы, но был обезпе- 
чен со стороны графов Эстергази 
пенсией в 1.400 флоринов и мог,  
таким образом,  отдаться свободному, 
независимому ни от кого творче- 
ству. Именно в эту эпоху написаны 
Г-ом многия его лучшия сочинения. 
В том же году Г. приглашен был 
в Лондон:  за 700 фунтов стерлин- 
гов он обязался дирижировать таы 
своими новыми, сдециально для этого 
написанными („английскими“) шестью 
симфониями. Успе х был громадный, 
и Г. дрожил в Лондоне  два года. 
Возвращаясь в Ве ну, Г. всюду по 
дороге  встре чал почетный прием;  
в Бонне  он познакомился с моло- 
дым Бетховеном,  который вскоре  
зате м сде лался его ученнком.  В 
1794 г., сле дуя вторичному пригла-
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шению из Лоыдона, ои отправился 
туда и пробыл там два сезона. Вер- 
иувшись снова в Ве ну, Г., которому 
тогда было уже свыше 65 ле т,  на- 
писал две  свон знаменитыя орато- 
рии „Сотворение мира“, на слова Лид- 
лея (по Мильтону), и „Времена года“, 
на слова Томсона. Оба английские тек- 
ста былн переведены для Г-а ван-  
Свитеном.  Постепенно, однако, стар- 
ческая немощь стала одоле вать Г-а; 
особенно тяжелый удар нанесен бьил 
ему вторжением французов в Ве ну; 
спустя не сколько дией после  этого 
он умер.  Г. написал до 125 сим- 
фоний (из них первыя разсчитаны 
были на струыный оркестр,  гобои, 
валторны; после дния же, кроме  того, 
еще на флейту, кларнеты, фаготы, 
трубы, литавры). Из оркестровых 
сочинений Г-а изве стны еще „Семь 
слов Спасителя на кресте “ и свыше 
65 „дивертисментов“ , „кассаций“ и 
т. п. Кроме  того Г. написал 41 кон- 
дерт для самых разнообразных ин- 
струыентов,  77 струнных квартетов,  
35 трио для ф.-п., скрипки и виолон- 
чели, 33 трио для других инструмен- 
тальн. комбинаций, 175 пьес для ба- 
ритона (любимый инструмент гр. 
Эстергази), 53 ф.-п-ных сонаты, фан- 
тазии и т. п. и множество др. инстру- 
ментальыых соч. Из вокаль.ных 
сочин. Г-а изве стны: 3 оратории, 14 
месс,  13 офферторий, кантаты, арии, 
дуэты, трио и т. п. Г. написал еще 
24 оперы, болыпая часть кот. предна- 
значена была для скромнаго домаш- 
няго театра гр. Эстергази. Г. напи- 
сал также австрийский надиональный 
гимн.  Значение Г-а в истории му- 
зыки основывается главным образом 
на его симфониях и квартетах,  и в  
наши дыи не потерявших живого ху- 
дожественнаго интерееа. Г. явился за- 
вершителем того процесса отде ления 
инструментальной музыки от вокаль- 
ной, который еще задолго до негона- 
чался на почве  танцовальных форм 
и главными представителями котораго 
до Г-а были С. Бах,  Эм. Бах,  Шта- 
миц и ыангеймск. школа.Саммартинн и 
др. Сонатная форма симфониииквартета, 
как она была окончательно выработаыа 
Г-ом,  послужила основой иыструмен- 
толыюй музыки для веего классиче-

окаго периода. Велнка также заслуга 
Г-а и в развитин оркестроваго стиля: 
он первый положил твердое начало 
индивидуализации каждаго инструмен- 
та, выде лению его характерных,  ори- 
гинальных свойств;  один инстру- 
ыент y него часто противопоста- 
вляется другому, одна оркестровая 
группа—другой. Оттого оркестр Г-а 
отличается неве домою дотоле  жизнью, 
разнообразием звучностей, вырази- 
тельностью,—особенно в после дних 
сочинениях,  не оставшихся без вли- 
яния Моцарта, бывшаго другом и по- 
клонником Г-а. Г. расширил также 
форму квартета и благородством сти- 
ля придал ей особое и глубокое зна- 
чение в музыке . „Старая веселая Ве - 
на“, с ея юмороы,  наивностыо, сер- 
дечностью и, порой, безудержяой ре з- 
востью, со все ми условностями ЭП О ХІІ 
меыуэта и косички, нашла себе  отра- 
жение в сочинениях Г-а. Но Г. спо- 
собен был передавать в музыке  п 
настроение глубокое, серьезное. Г-ну по- 
ставлены памятники в Ве не  и в 
Рорау. Наиболе е обстоятельнуго биогра- 
фию Г-а („Joseph Haydn“) начал C. Р. 
Pohl и продолж. E. Mandyczewski. К 
100-ле тнему юбилею Г. (1909 г.) начало 
выходить дервое полное собрание сочи- 
нений Г., разсчитанное на много ле т 
(у Брейткопфа и Гертеля). Ю. Энгель.

Гамдн,  Михашгь, брат предыду- 
щаго, род. в 1737 г., с 1762 г. со- 
стоял капельмейстером и органп- 
стом в Зальцбурге , уы. в 1806 г. 
Написал очень ынои о духовных ком- 
позиций; сочинял также симфонии, 
квартеты, оперы, органныя ирелюдип 
и т. д. Из сочинений его издано очень 
мало, так как он не позволял их 
печатать. 10. Э.

Гайдроп,  см. воздухоплаванге,УІ,6Тд.
Гайду, венгерск. комитат на ле в. 

берегу Тиссы, площ. 3343 кв. клм., ио- 
верхность ровная, почва плодородная. 
Население (1910) исчнсл. в 252.995чел., 
чисто мадьярское, гл. зан. земледе лие 
и скотоводство.

Гайду-Бёссёрмени, см. Вёссёрмени.
Гайдуки, назваииевенгерских наем- 

ных солдат,  несших в XYI в. 
службу в дограничыых с Турцией 
кре иостях.  Часть их была поселена 
в комитате  Сабольч (XVII в.); при-



вилегии и праза дворянства, пожало- 
ванныя им Стефаном Бочкаем,  бы- 
ли неоднократно подтверждаомы рейхс- 
тагом.  Прежняя Г-ская область за- 
нимала территорию в 966 кв. клм. с 
92.914 жит. (1869); в 1876 г. онапри- 
соединена к комитату Гайду. По име- 
ни Г-ов прежде называлась мадьяр- 
ская пе хота. В XVIII в. оноперешло 
на служителей городских и комитат- 
ских судов и те лохранителей вен- 
герских магнатов.  При не мецких 
дворах оде вали Г-ами лакеевъ.

Гайду-Нанаш (Hajdu-Nànas), го- 
род в комитате  Гайду, 15.884 жит.

Гайду-Собосло (Hajdu-Szoboszlö), го- 
род в венг. ком. Гайду, 15.451 жит.

ГаЙДЪ, см. Великобрит., IX, 52, 65/7.
Гайд (Hyde), фабричн. город в 

Англии (Чэшир) , 32.766 жит.
Гайд Парк,  самый большой из 

лондонских парков (площ. 288 гек- 
тар.), располож. в центре  города, с 
обширн. зелеными лужайками. Каждое 
воскресенье Г. превращаетея в арену 
многочисленных импровизирован. по- 
литических и религиозных митин- 
гов под открытым небомъ.

Гайка, см. болт й винтъ.
Гайкиды, первая полумиеическая 

династия  армянских царей, родона- 
чальником которой был Гайк (см. 
армяне, Ш, 523/4).

Гайлей, см. воздухоплавание, X, 703.
Гайи ер л е (Наушегие), Генрих Карл,  

бар., австрийский дипломат,  род. в 
1828 г., участвовал в октябрьском 
возстании в Ве не  и был пригово- 
рен к разстре лу, но спасся и по- 
том был помилован.  С 1850 г. 
вступил на диплом. поприще, в 
1869 г. сде лался посланником в 
афинах,  1872 г. в Гааге , 1877 г.— 
послан в Рим,  в 1878 г. предста- 
влял Австрию на Берл. конгрессе , в 
сле д. году насле довал Андраши на 
посту мин. иностр. де л.  Ум. в 1881 г.

Гайморова полость, или пещера, по- 
лость в верхнечелюстн. кости, вы- 
стланная слизист. оболочкой с мерцат. 
эпителием.  Г. п. соединяется через 
щелеобразное отверстие между сред- 
нею и нижнею носовыми раковинами 
с полостью носа, и потому нормально 
выполнена воздухом.  Нервов в 
слизист. оболочке  Г-ой п-и мало, и

заболе вания ея (болып. частыо воспа- 
ления) очень часто просматриваются 
в первонач. стадии. Из боле зней Г. п. 
наичаще встре чается воспаление, resp. 
нагноение — Empyema Antri Highmori. 
Боле знь развивается всле дствие рас- 
пространения гнойнаго процесса или 
из полости носа, или как продол- 
жение гнойнаго воспаления  надкостни- 
цы корня зубов верхней челюсти. 
Обнаруживается болыо в носу и в 
верхней челюсти, выде лением гноя 
через нос или . через свищ по- 
врежденнаго зуба, в дальне йшем 
опухолью соотве тственной половины 
лица и общими явлениями нагноитель- 
наго процесса в организме . Ре шаю- 
щее значение име ет изсле дование че- 
рез просве чивание электрической лам- 
почкой. Ле чение оперативное: опорож- 
нение гноя или через полость рта 
(трепанация твердаго неба), или через 
полость носа, или через просверлен- 
ное отверстие между малыми корен- 
ными зубами. В дальне йш. промыва- 
ния полости, тампонации и т. д. I. Ид.

Гайиут,  китайск. гор., см. Амой.
Гайи (Наут), Рудольф,  не м. фи- 

лософ и историк литературы, род. 
в 1 8 2 1  г., в 1 8 4 6 — 4 7  г. был при- 
вагь-доц. в Галле, в 1 8 4 8  г. сде лал- 
ся членом франкфуртскаго националь- 
наго собрания (правый центр) ; в 
1 8 5 0  г. он взял на себя редакцию 
„Konstitutionelle Zeitung“ в Берлине , 
но в том же году был выслан и 
с 1 8 5 1  г. стал читать лекции по фи- 
лософии и истории новой не м. литерат. 
в Галле, в 1 8 5 8  г. основал журн. 
„Preussische Jahrbücher“ (до 1 8 6 4  r.); 
с 1 8 6 0  г. был проф. в Галле. Ум. 
в 1 9 0 1  г. Соч.: „Die deutsche Natio
nalversammlung“ (Зт. 1 8 4 8 — 5 0 ) , „Wilh. 
Humboldt“ (1 8 5 6 , pyc. nep.), „Hegel 
und seine Zeit“ (1 8 5 7 , сокр. pyc. nep.), 
„Die Romantische Schule“ (1 8 7 0 , pyc. 
nep.), и „Herder“ ( 1 8 7 7 — 8 5 , 2  t t ., pyc. 
nep.). Книги Г. представляют собою с 
болыпим знанием, . с болыпим ма- 
стерством написанные этюды, в ко- 
торых господствующее ме сто всегда 
занимает биографический, a не обще- 
ственный элемент.  В деталях многия 
из них устаре ли, но в общем со- 
храняют свое значение и до сих 
пор.  А. Дж.



Гайнан (кит. К иунг- чоу-фу), един- 
ствен. болыиой остров,  принадлежащий 
Китаю, входит в состав южно-ки- 
тайск. пров. Коанг - Тунгь, расдоло- 
жен к ю.-в. от Тонкинскаго залива, 
от материка (лолуостров Лей-Чоу) 
отде ляется Гайнанским проливом (28 
км. шир.). Г. дредставляет гористую, 
постепенно повышающуюся к дентру 
о-ва (до 2000 м.) страну, с поверх. въ
34.000 кв. км., богато орошенную и ло- 
крытую ме стами непроходимыми тро- 
пическиыи ле оами (фауна: тигры, но- 
сороги, горн. олени, обезьяны, тропич. 
зме и). Население, 2Ѵг мил. ч., состоит 
главн. обр. из китайцев,  выте сня- 
ющих понемногу ме стное малайское 
племя „Ли“. Главн. занятия: культура 
риса, сахарнаго троетника, кокосов. 
дальмы, свиноводство, птицеводство и 
пчеловодство. Прибрежн. жители за- 
ним. рыболовством и добыванием ко- 
раллов и жемчуга. Значит. вне шняя 
торговля. Главн. город Киунг- Чоу 
(52.000 жит.) с портом Гойгоу от- 
крыт для европ. торговли.

Гайнау (Haynau), гор. в прусск. 
пров. Силезии, окр. Лигниц,  10.459 ж.

Гайнау (Haynau), Юлиус Якоб,  
барон,  австр. генерал,  род. в 1786 г., 
незак. сын курфюрста Вильгельма I 
Гессенскаго, достиг в 40-х гг. 
высших военных чинов,  когда ре- 
волюдия 1848 г. доставила ему неогра- 
ниченныя долномочия  в Италии. Ре- 
волюция  была лодавлена суровыми ме - 
рами; за свире дую расдраву с ло- 
бе ждендыми инсургентами Брешии 
(март 1848 г.) Г. был заклеймен 
лрозвищем „гиены Брешии“. Вскоре  
Г. лроявил такую же де ятельность 
в Венгрил, где  он (в и юне  1849 г.) 
получил главное командование австр. 
армией: после  разгрома и кадитуляции 
венгер. революциолной армии, начались 
казни, экзекуции, конфискации иму- 
ществ л т. д. Наконец,  даже австр. 
правительство ыашло необходимым 
лоложить лреде л лодвигам Г., и в 
июле  1850 г. он был уволен в 
отставку. Во время лутешествия до 
Англии, он был схвачен и вьисе - 
чен ла ламять о Б решии и Пеште  
рабочими одного лондонскаго завода. 
Презираемый все ми как кровожад- 
ный изверг,  он ум. в 1853 г.

Гайндтэн (Hyndman), Генри, аигл. 
обществ. де ятель, род. в 1842 г. в 
богатой лондонской семье , учился в 
кембриджском университете , в моло- 
дости был близок к радикальному 
кружку Чарльза Брэдло, лотом усво- 
ил себе  учение Маркса лод лич- 
ным влиянием лосле дняго и посвя- 
тил ряд статей и брошюр лолу- 
ляризации его идей; в 1881 г. Г. с 
де сколькими друзьями основал „Соц.- 
дем. федерацию“ (дервонач., до 1883 г., 
она именовалась „Демократич. федера- 
цией“), котор ая из все х ло литических 
рабочих организаций Англии сравнит. 
веего ближе лримыкает к не мецкой 
социал - демократии. Гл. соч. Г.: „The 
historical Basis of soc. in England“ (1883); 
„Commercial Crises of the XIX Century“ 
(1892); „The textbook of Democracy“ 
(1881); „Socialism and slavery“ (1885) 
и очень интер. автобиогр. „The Re
cord of an adventurous Life“ (1911).

Гайсинский уе з д  находится в 
се в.-вост. части Подольской губ., За- 
нимает лростр. в 2.972,7 кв. в.; по- 
верхность—ровная, возвытенная, слег- 
ка холмистая; в се в. части уе зда 
есть значительная равнина. Орошается 
уе зд лритоками Буга; их довольно 
много, но они все  невелики и мелко- 
водны; относительно крупне е других 
р. Собь. Почва, за немногдми исклю- 
чениями, чернозеыная. Насел. к на- 
чалу 1910 г. исчислялось в колич. 
313,1 тыс. чел. (в том числе  12 
тыс. чел. городск.), a no дерелиси 
1897 г.—248.142 чел. (83,47 чел. на 
1 кв. версту). ІІреоблад. население— 
малороссы (86,4%), зате м евреи 
(10,4%), доляки (1,6%) и ничтожное 
число других национ. Грамотн. сельск. 
нас. 13%, город.—45,6%. Главн. заня- 
тие нас.—земледе лие. Общая длощадь 
землевлад.—293.965 дес.; дреобладает 
крестьян. наде льное землевл. (52,5% 
ллощ.); изъчастн. землевладе нияыапер- 
вом ме сте  стоит дворянское (83,7°/0 
всей ллощ.), отличающееся довольно 
крудн. разме рами (948,5 десят. на 
1 владе ние); земли кудцов и ме щад 
составл. 4,3% длощ., крестьян. частно- 
влад. зеыли—ок. 3,5% длощ. В сел. 
хоз. довольно развиты побоч. дромыелы 
(32% сельскохоз. нас.). Главн. отраслью 
обрабат. про.м. является сахароварение.



Гайсин,  уе здн. гор. Подольской 
губ., ири р. Соби, жит. 11.141; мужск. 
гимн.; свекло-сахар. завод;  основан 
в нач. XVII в.

Гайс,  см. Гэсъ.
Гайфонг (Haiphong), важне йшая 

гавань франц. колонии Тонкин в 
Индо-Китае , расыолож. в 10 км. выше 
устья р. Сонгкой, 16.088 ж.

Гайяши (Hayashi), Тадазу, граф,  
японский государственный де ятель, 
род. в 1850 г., находился в числе  
аервых студентов,  посланных пра- 
вительством с образоват. це лью в 
Англию. Свою полит. карьеру начал 
в 1871 г., был поеланшшш в Пе- 
кине , Петербурге , a также и в Лон- 
доне , где  пришшал видное учаетие 
в заключении перваго и второго ан- 
гло - японскаго союза. В 1906/8 гг. 
был мин. иностр. де лъ.

Гакаш I, эмир кордовский из 
дин. Омайядов,  насле довал своему 
отцу Гишаму в 796 г., в 25-ле т. 
возраете ; энергично противоде йствуя 
притязаниям духовенства, принужден 
был бороться с серьезными возста- 
ниями (напр., в 814 г.), которыя он 
подавлял с болыпой суровостью; 
ум. в 822 г.

Гакаи II, кордовский халифъ(961— 
976). ІІри нем Кордова достигла выс- 
шаго расдве та (см. арабская литера- 
тура, III, 330).

Гакатисты (H. К. Т.-Ѵегеип, собств. 
Deutscher Ostmarkenverein), партия 
прусских шовинистов в Польше , 
требующих пруссификации польских 
областей и усиленной не мецкой коло- 
низации. Основана в 1894 г., назва- 
ние приняла с 1899 г. Название про- 
исходит от первых букв основа- 
телей партии: Ганземана, Кенемана и 
Тидемана.

Гаклендер (Hackländer), Фрид- 
рих Вильгельм,  не м. писатель, род. 
в 1816 г., сначала посвятил себя 
коммерческой де ятельности, потом 
перепхел на военную службу, зате м 
снова сде лался купдом и, наконец,  
в 1840 г. поселился в ІНтутгарте и 
отдался литературе . Его „Bilder aus 
dem Soldatenleben“ (1841, pyc. nep.) 
своей све жестью сразу снискали ему 
подулярность в обществе  и доставили 
ириглашеиие сопровождать баронаТау-

бенгейма в его путешествии на Вос- 
ток;  в 1843—1864 гг. Г. служил 
на госуд. службе  в Виртемберге . Уы. 
в 1877 г.—й з  других его яроизве- 
дений укажем:  „W achstubenabenteuer“ 
(1845), „Humoristische Erzählungen“ 
(1847), комедию: „Der geheime Agent“ 
(1850) идр.;романы: „Handel und W an
del“ (1850), „Eugen Stillfried“ (1852), 
„Europäisches Sklavenleben“ (1854,4 t t „  
русск. n.), „Der neue Don Quixote“ 
(1858, 5 T T .) , „Fürst und Kavalier“ 
(1865, русск. n.), „Künstlerroman“ (1866) 
и др. Г. основал журн. „Ueber Land u. 
Meer“. После  его смерти вышла авто- 
биография „Der Roman meines Lebens“ 
(1878). Г.—один из те х иисателей, 
которые знаменуют в не м. литера- 
туре  переход от серьезной доэзии 
к легкой белле гристике . Но на этом 
подрище  Г. дроявил крудный разно- 
сторонний талант,  оставивтий глубо- 
кий сле д в воззре ниях и вкусах 
совремедников.  Его излюбленной ли- 
тер. формой был роман,  так как 
драма не давала ему развернуться 
свободно, принуждала бытьобъективне е 
и сдерживала наиболе е существенную 
черту его творчества—юмор.  Нарус. 
язык Г. переводили мало.

Гакодате, см. Хакодате.
Гакон (твед. Hakan, норвж. Haa

kon), имя не ск. норвежск. королей. Из 
них даиб. выдазотся: Г. I  Добрый, 
сын Гарольда Пышноволосаго, нро- 
жил юность при дворе  Этельстана 
Английскаго, после  смерти отца вер- 
нулся (933) в Норвегию и изгнал 
своего брата Эрика. Несмотря на то, 
что ему дриходилось много воевать с 
Данией, он уме л держать в докор- 
ности своих ярлов,  увеличил свои 
владе ния и покровительствовал тор- 
говле  и рыболовству. Вме сте  со своей 
семьей Г. перешел в христианство. 
Погиб в 961 г. Г. I V  Старый, род. 
в 1204 г., в 1217 г. признан коро- 
лем,  побе дил своего соперника Скуле 
Бордзона, установид порядок пре- 
столонасле дия, упрочил королевскую 
власть, ум. в 1263 г. во время войны 
с Шотландией.

Гакон VII, король Норвегии, род. 
в 1872 г., сын датскаго короля 
Фридриха, носил прежде имя Карл,  
18 ноября 1905 г. избран на норвеж.



престол стортингом и короновался 
22 июня 1906 г.; сь 1896 г. в супруж. 
с принцессой Мод,  дочерыо англ. ко- 
роля Эдуарда ѴП.

Г акстгаузен ,  Франц Людвиг 
Мария  Август,  барон ф. Г.-Аббен- 
бург,  изве стный изсле дователь по 
народному хозяйству, род. в 1792 г., 
образование получил в геттинген. 
унив., в 1829 г. издал свой первый 
труд „Ueber die Agrarverfassung in 
den Fürstenthüm ern Paderborn und Cor
vey“, зате м получил от прусск. 
правительства поручение изсле довать 
аграрный строй прусск. провинций и 
после  девятнле тней работы опублико- 
вал результаты своих изсле дований 
в солидном труде  „Die ländliche Ver
fassung in d. einzelnen Provinzen d. 
preussisch. Monarchie“ (Königsb. I Bd. 
1838, II Bd. 1861). В 1842 r. P., за- 
интересовавшийся положением кресть- 
ян в России, напечатал в бер- 
линск. „Staatszeitung“ чрезвыч. сочув- 
ственную статью обь изве ст. указе  
2 апр. 1842 г. (об обязанн. кр-нах) . 
Эта статья вме сте  с заявлением о 
желании Г-а боле е детально изучить 
крестьянск. вопрос в России и с 
рекомендат. письмоы,  в кот. обра- 
щалось внимание на ученый автори- 
тет и строго-монархич. убе ждения 
не м. писателя, была отослана русск. 
послом в Берлине  бар. Мейендор- 
фом гр. Киселеву. По докладу после д- 
няго, имп. Николай I веле л назначить 
Г-у пособие для путешествия по России, 
„не де лая, впрочеы,  из сего путе- 
шествия ме ру правительственную“. В 
конце  апре ля 1843 г. вые хал Г. из 
Петербурга на Москву, куда сыова вер- 
нулся в конце  октября, объе хав 
огромное пространство на се в. до Во- 
логды и Устюга, Поволжье, степныя 
губернии, Крым.  В апр. 1844 г. Г. 
отправился за границу, увозя с со- 
бой массу собранн. материалов,  a в 
1847 г. на средства, отпущенн. русск. 
правительством,  были отпечатаны два 
первых тома „Studien über d. inneren 
Zustände, d. Volksleben u. insbesondere
d. ländl. Einrichtungen Russlands“ (pyc. 
перев.: „Изсле дования  внутр. отнош., 
народн. жизни и в особ. сел. учрежд. 
России“, т. I, 1870 г.), переведенные 
тогда же на франц. яз. В 1852 г., по

получении новаго пособия, вышел 3-иии 
том этого сочинения, также переве- 
денн. на фраиц. яз., но с не кот. смяг- 
чениями и исправлениями против под- 
линника. К обращению в России кнн- 
га была допущена за исключ. не кото- 
рых ме ст III т.; но перевод ея на 
русск. яз. был воспрещен (после д- 
ний вышел лишь в 1870 г., но изда- 
ние прекратилось на I т.).-—Книга Г-а 
заме чательна во многих отношениях.  
Правда, по наиболе е важному в то 
время для России вопросу о кре пост- 
ном праве  Г. высказывается в очень 
уме ренном тоне . Он боится внезап- 
ной отме ны прочно сложившагося по- 
рядка и думает,  что урегулирование 
барщины для настоящ. момента долж- 
но представляться гораздо боле е же- 
лательным.  Его идеал — положение 
кр-ян в Вестфалии, и счастье русск. 
мужика кажется ему вполне  обезпечен- 
ным,  если он получит „не ск. де- 
сятин в аренду на праве  эмфитевса“. 
Прнзнавая необходиимость крупных но- 
ме стий в интересах культ. усовер- 
шенствований и „сле д. благосостояния 
народа“ главным препятствием к 
уничтожению кре постн. права, Г. в 
своей идеализадин поме щичьяго па- 
триархата очень близко подошел к 
тому, что пропове дывали в былое 
время и московск. славянофилы. Есте- 
ственно поэтому, что Г. не замедлил 
получить энергичную отпове дь со сто- 
роны противной партии в лице  особ.
А. И. Герцена („Крещеная собствен- 
ность“). Впрочем,  несмотря на край- 
нюю консервативность своихь взгля- 
дов,  Г., благодаря вдумчивому и чрез- 
выч. внимательному отношению к изу- 
чаемому вопросу, суме л раскрыть ии 
до изве стн. степени осве тить наиб. 
капитальную сторону русск. крестьян. 
быта—крестьянск. общину. Если не 
считать не кот. отрывочпых указаний 
в историч. литературе  кон. XVIII и 
первой четверти XIX в., то можно ска- 
зать, что самый факт существования 
крестьянск. общииш  в России был от- 
крыт Г-ом;  по крайней ме ре , он 
впервые сде лал попытку отме тить 
основныя формы руеск. обидшш. земле- 
влад., указать ыа характер переде - 
лов и даже опреде лить содиально-эко- 
номич. значение обицины. „В русск. об-



щняе , до мне нию Г-а, есть органическая 
связь; в ней лежигь столь кре пкая 
общеетвен. сила и порядок,  как нигде  
в друг. етранах“ . Вя главная выгода 
в том,  что она препятствует обра- 
зованию пролетариата. Г. видит и обо- 
ротнухо сторону общины — затрудни- 
тельность при частых переде лах 
успе хов земледе льч. культуры; но, по 
его мне нию, практика давно уже ввела 
принцип переде лов в надлежащ. гра- 
ницы, a дешевизна инвентаря и ненуж- 
ность искусственн. улучшений почвы 
для русск. крестьянина сглаживают 
указанное неудобство окончательно. 
Большую заслугу Г-а составляет за- 
те м та глава его сочинения, кот. по- 
священа половникам се вера России. 
До сих пор еохраняют свое зна- 
чение и общия характеристики быта и 
нравов поме стнаго дворянства и про- 
винц. администрации, народных обьи- 
чаев,  хозяйственных отношений, со- 
стояния промышленности и т. п. На- 
конец,  в высшей степени де нны опи- 
сание быта и изложение ве рований руеск. 
сектантов (напр., духоборов) , кот. Г. 
уде ляет значит. ме сто в своей кни- 
ге . Г. суме л собрать и осве тить так 
многоважных и новых материалов,  
относящ. к поставлен. им вопросу, 
что книга его не замедлила произве- 
сти сильне йшее впечатле ние в те х 
кругах русск. общества, где  крестьян- 
ский вопрос уже давно и горячо об- 
суждался с самых различн. точек 
зре ния. „Изсле дования “ Г-а в значит. 
ме ре  сохранили интерес и до наст. 
времени.—Из друг. соч. Г-а отме тим 
еще: „Transkaukasia“ (1856 r., 2 t . ;  русск. 
пер. „Закавказский край“, 1856 r.), „Das 
konstitutionelle Princip“ (1864 r.; русск. 
nep. Утина и Кавелина, 1866 r.), в 
кот. он изложил важне йшия сообра- 
жения зап-европ. писателей в пользу 
и против конституционн. учреждений; 
„Die ländliche Verfassung Russlands“ 
(1866). Ум. Г. в 1866 г. Cp. В. Се- 
мевский, „Крестьянский вопрос в Рос- 
еиии в XVIII в. и в первой половине  
XIX в.“ (Спб., 1888 г.), т. П; „Истори- 
ческие ыатериалы из архива Мин. гос. 
им.‘* (1891 r.); „Haxthausen. Ein Ver
such von Freundeshand“ (1868) и др.

H. Аммонъ.
Гак,  или гакен,  кадастровая (при-

ме няемая при оце нке  земельн. соб- 
ственности) ме ра земли в Прибалт. 
крае , существующая с XV в. Г. назы- 
вается неопреде ленная площ., оце ни- 
ваемая в 1000 талеров,  по поста- 
новлению эстляндск. ландтага 1871— 
72 г., приносящая 300 р. дохода в 
годъ.

Гала, Галаскгя горы, c m . V, 230/1.
Галавдур,  гора в Осетии (Тиф- 

лисск. губ.), 10.325 фут. высоты.
Галаган,  Григорий Павлович,  об- 

ществ. де ятель, род. в 1819 г., учил- 
ся в спб. университете , начал слу- 
зкить в Чернигове  сначала по ве д. гос. 
имуществ,  a с 1860-х гг. по выбо- 
рам.  В первые же годы его службы 
ему было поручено обсле дов. кресть- 
ян,  пострадавпшх от неурожая. В 
1858 г. стал членом Черниговск. гу- 
бернскаго комитета по улучшению быта 
крест., в сле д. приглашен экспер- 
тоы в Редакц. коммиссию, где  те сно 
примкнул к Милютину и Самарину, 
a после  опублик. манифеста 19 фев. 
был назнач. членом от правитель- 
ства в Черниговск. по крестьянск. 
де лам присутствие. В дальне йшем 
Г. неоднократно принимал участие в 
разработке  те х или иных вопросов,  
касающихся креетьянскаго быта и вооб- 
ще много работал для поднятия  ма- 
териальнаго и культурн. уровня кресть- 
ян.  В 1871 г. на пожертвованныя Г. 
средства открыта в Киеве  в память 
умершаго сына его Коллегия Павла 
Галагана (привилегирован. закрытое 
среднее учебн. заведение с огранич. 
колич. воспитанников) . Г. был пред- 
се дателем ю.-з. отд. Геор. общ., за- 
крытаго в 1876 г. Ум. в 1888 г.

Галаго, или ушастый маки, Galago, 
род лемуров,  животныя величиной 
огь взрослаго кролика до мыши; го- 
лова большая с болыпими сближен- 
ными глазами, задния конечности го- 
раздо длинне е передних,  в плюсне  
особенно удлинена пяточная кость; 
уши необьикновенно развиты, во время 
сна могут складываться и соверш. за- 
крывать ушное отверстие; хвост длин- 
не е  туловища. Виды Г. встре чаются 
в тропич. Африке , все —сме лые хищ- 
ники, охотятся за всякими мелкими 
животными по ночам,  ре же питаются 
плодами. Г. обыкновенный, G. senega-



lensis, во всей зап. Африке , величи- 
ной с бе лку, с густым,  мягким 
ме хом солово-се раго цве та; брюхо 
h внутр. сторона конечностей лселто- 
вато-бе лаго цве та; нере дко держится 
в неволе  и охотнтся за мышами и 
тараканами. M. Н.

Галактионов,  Степан Филиппо- 
вич,  иллюстратор- гравер,  сын мел- 
каго чиновника, род. в Петербурге  
в 1778 г., семиле тним мальчиком 
был принят в Академию художеств,  
учился там до 1799 г., когда был 
выпущен из Академии и переведен 
в ландшафтно-граверный класс,  на- 
ходившийся под управлением изве ст- 
наго пейзажиста С. Щедрина. Г. увлек- 
ся живописыо, но по желанию имп. 
Павла, которому очень понравились 
работы Г. пером,  он перешел в 
граверы. Самые крупные граверныя 
работы Г.—большия  пейзажныя доски: 
„Новый каскадъвъПетергофе “, „Италь- 
янский фонтан“ , „Марли“, „Храм 
Аполлона в Павловске “. В то же 
время Г. усердно занимался иллюстра- 
цией, работая для множества различ- 
ных изданий, и с увлечением отдал- 
ся литографии, только что появившейся 
в России. Во все х отраслях Г. до- 
стигал значительных результатов.  
В 1817 г. Г. был сде лан препода- 
вателем гравирования на ме ди в 
Академии художеств и зате м сове т- 
ником ландшафтно-гравирования. Не- 
смотря на свое служебное положение 
и масеу частных работ,  Г. поетоянно 
нуждалея. Чтобы добыть для своей 
семьи средства, он брал работы в ро- 
де гравированиягеографическихъкарт,  
заве дывания отде лением гидрографи- 
ческаго депо морского штаба. Труже- 
ническая жизнь Г. окончилась в 1854 г. 
Число гравюр,  виньеток,  рисунков 
тушью и псром акварелей, ясполнен- 
ных Г., свыше 320. Вго пейзажи, виды 
Петербурга и загородных резиденций 
иросты и не лишены настроения. В 
них он безпритязательно передает 
то, во что внимательно всматривался. 
Болыиинство гравюр Г. отличаются 
чистотою работы, художественною от- 
де лкою деталей, правильностыо рисун- 
ка и изяществом ре зца. Из винье- 
ток Г. особенно хороша и типична 
для Г. виньетка на заглавном листѣ

к первой части „Новоселья“ (Смир- 
дина) с портретами шести литерато- 
ров.  Г. был лучшим из немногих 
русских иллюстраторов и литогра- 
фов первой половины XIX в. См. Ада- 
рюков,  „С. Ф. Г. и его произведения “ 
(1910). R . Тарасовъ.

Галактоген,  питательный препа- 
рат из тощаго молока, состоящий 
из казеиноваго кали; в нем 72,6% 
бе лка растворимо.

Галактоза,правая(сІехй'а-Г.),одна из 
глюкоз СвН1206, стереоизоыер ви- 
нограднаго сахара, получается при 
де йствии слабых кислот на молоч- 
ный сахар (гидролиз)  и при оки- 
слении шестиатомнаго алкоголя, дуль- 
цита. Г.кристаллизуется в виде  игол,  
име ющих темпер. плавления  168°, 
вращаеть плоскость поляризации впра- 
во, подвергается брожению и обнару- 
живает мультиротацию. При окислении 
Г. дает одноосновную d.-галактоно- 
вую кислоту, С6Н120 7, сле д. предста- 
вляет альдегидо-спирт (альдозу); 
при дальне йшем окислении полу- 
чается двуосновная слизевая кислота, 
С00Н(СН0Н)4С00Н, трудно раство- 
римая в воде  (реактив на d.-Г.).

М. Н.
Галактометр (греч.), или лакто- 

метр,  см. молоко.
Галакторея, ненормально сильное 

отде ление молока молочн. железами, 
влечет за собой слабость, малокро- 
вие, нервность. Ле чится бинтованием 
грудей, диэтетич. ме рами и назначе- 
нием внутрь иодистаго калия. При 
возвращении менструации Г. прекра- 
щается сама собой.

Галактоскоп (греч.), см. молоко.
Галалит,  искусственный рог из 

казеина молока, был.  впервые экспо- 
нирован на гамбургской выставке  ги- 
гиеническаго снабжения молоком в 
1903 г.; производство Г. ведется Inter
nationale Galalith-gesellschaft Hoff & Co, 
на 3 фабриках— в Гамбурге , Пари- 
лсе  и Ландреси на се вере  Франции— 
в весьма обширных разме рах.  Ка- 
зеин (творолшна), полученный сверты- 
ванием помощью сычуга све жаго сня- 
того (центрофугованнаго) молока и вы- 
сушеиный,обрабатываетсяформалином 
с прибавкою красок,  при чем по- 
лучается просве чивающая нли мрамо-



рировашиая удругая масса, служащая 
суррогатом рога, кости, целлюлоида и 
up.; она удобно перерабатывается в 
изде лия и довольно стойка относитель- 
но влажности. Для России производ- 
ство име ет большое значение, ибо об- 
ширное русское маслоде лие дает боль- 
шия массы снятого молока. Я. Н.

Галантерея (от французскаго ga
lanterie, но значение французскаго сло- 
ва иное, че м русскаго—Г. или не - 
мецкаго Galanterie; по-французски Г.— 
articles de Paris, a. de nouveauté, a. de 
modem, objets de [bijouterie, o. de 
fantaisie), галантерейные товары—мел- 
кие предметы роскоши, люксус— то- 
вары для украшения жилища, женской 
и мужской одежды, a также части 
одежды и разнообразные мелкие пред- 
меты обстановки из разных мате- 
риаловь. Сюда относятся шелковыя и 
др. ленты, галстуки, платочки, пер- 
чатки, веера, бротки, пряжки, запон- 
ки, различныя мелочи и безде лушки, 
коробочки, рамки и пр. Г о т о в я т с я  они 
из простой и слоновой кости, мор- 
ской пе нки, перламутра, янтаря, че- 
репахи, гартгумми, целлюлоида и др. 
суррогатов,  китоваго уса, рога, во- 
лоса, древесных корней, разных во- 
локон,  дерева, бронзы и др. сплавов,  
бумагн, папки, папье-маше, тканей, 
кожи и пр. Одни вырабатываются в 
ручную, другие—машинным путем.  
Г. особенно подчиняется моде , благо- 
даря которой часто ме няет цве та, 
формы, стиль. Всемирный центр Г.— 
Париж;  довольно много занимаются 
выработкою ея Берлин,  Ве на, в 
России— Варшава ипр.  См. Bergmeister, 
„Galanterie-arbeiten“ (1881); журнал 
„Zeitschrift für d. Portefeuille-und Ga
lanterie-Branche“, Dresden. Я. H.

Галантный стиль, общеупотребит. 
выражение ХѴПІ ве ка для обозначения 
новаго музыкальнаго стиля, не связан- 
наго опреде ленным числом голосов 
(как писали до того). Г. с. обязаы 
своим происхождением игре  налютне  
и появился раньше всего во француз- 
ской фортепианной литературе  (Рамо). 
Ф. Э. Бах,  Гайдн и Моцарт (в Гер- 
мании) и Д. Скарлатти (в Италии) раз- 
вили его и выработали из него гос- 
подствующий в совремеишой музыке  
так назыв. „свободный стиль“. Ю.Э.

Галапагосские острова (Galapagos), 
или Г-ский архипелаг,  группа вулка- 
ническ. о-вов Великаго океана, ле- 
жащ. под самым экватором,  в 
950 км. к зап. от берега 10. Америки 
и принадлежащая респ. Экуадор.  Общ. 
поверхность все х Г. о.—7.643 кв. км.; 
наиболе е значит. Альбемарль, или Иза- 
белла (4.275 кв. км.), Индифатгигебль, 
или Санта Круц (1.020), Нарборо, или 
Фернардина (650), Джеж,  или Сан 
Сальвадор (570), Чатам,  или Сан 
Кристобал (430), кроме  того, 10 мел- 
ких.  Все  о-ва гористы, пзобилуют 
кратерами и застывшими, б. ч. выве - 
трившимися, потоками лавы, предста- 
вляющ. очень плодородную почву; из- 
вержения вулканов чаще всего слу- 
чаются на о. Альбемарль. Климат 
благодаря холодному Перуанскому те- 
чениио нежаркий и сравннт. сухой. 
Вершины покрыты богатыми ле сами, 
ниже много разнообразн. кактусов ии  
кустарников,  фауна отличается свое- 
образием,  особ. много гигантскихи. 
черепах,  испанскому названию кото- 
рых— galâpago—острова обязаны сво- 
им именем.  Болыпая часть Г. о. со- 
вершенно необитаема; наиболе е оби- 
таем о. Чатам;  всего лсителей на 
Г. о. около 400. Изве стные испанскиш  
мореплавателям улсе в XYI в., Г. о. 
впервые были описаны Демширом в 
1684 г.; в 1831 г. посе щены Дарви- 
ном,  котор. и описаны в „Путеше- 
ствии на корабле  Бигль“. Климатич. 
и почвенныя условия Г. о., залежи 
гуано и изобилие де нн. растений обе - 
щают им знач. развитие в буду- 
щем,  когда с прорытием панам- 
скаго канала о-ва окажутся на оживлен- 
ном морском пути нз Атлантич. 
океана в Австралию.

Галата, часть Константинополя (с.и.).
Галата-Бурун,  сильно укре пл. 

мыс иа берегу Черн. моря в Болга- 
рии, в 6 клм. к ю.-в. от Варны, с 
маяком,  име ет ваяс. стратег. значе- 
ние, так как господствует над 
входом в Варненскую бухту.

Галатея, в греч. миеологии дочь 
Нерея н Дориды, морская нимфа. JIio- 
бимым сюжетом поздне й т. поэтов 
была неразде ленная любовь циклопа 
Полифема к прекрасной Г. и месть 
его счастлнвому соиернику.



Галатина, гор. в итал. провиндии 
Лечче, 12.917 жит.

Галатия (Galatia, Gallograecia), с 
нач. III в. до P. X. название страньив 
центр. части М. Азии (ныне  внл. Ан- 
гора, cat.), составившейся из занятых 
в 277 г. до P. X. кельтскими шиеме- 
нами (см. галати) земель, граничив- 
ших с Пафлагонией, Фрнгией и Кап- 
падокией, обширное гористое плато, бо- 
и'атое пастбищами и ре ками, из котор. 
самая значит. Галис.  Первоначально 
Г.—самостоят. кельтское государство, 
управлявшееся (по оишсанию Страбона) 
вождями кланов („тетрархами“) и со- 
биравшимся в дубовой роще  сове том 
старе йшин (сенатоы из 300 чл.). 
В 62 или 63 г. до Р. X. один из 
тетрархов,  Дейотар,  при помощн 
Помпея, котор. о и и  оказывал услуги 
в войне  с Митридатом,  получил 
титул царя Г., но уже с 25 г. до 
P. X. царство Г. стало рим. провиндией 
с гл. г. Анкирой. В XI в. Г. была 
занята турками - сельджуками, a в 
ХГѴ в.—-оттоманами.

Галаты, греч. название (Гаиатаи) кельт- 
ских племен,  пришедшихъвъ278—7г. 
кь Геллеспопту и отте сненных за- 
те м в М. Азию, где  они образовали 
самостоят. государство (см. Галатия). 
Воинственные Г. быстро восприняли 
греческ. культуру (римляне называли 
их уже в I в. до P. X.—галло-гре- 
ками) и оргиастические культы М. 
Азии, a в самом начале  христиан- 
ской эры дали богатую почву для про- 
пове ди новой религии ап. Павлом,  
основавшим среди них не сколько 
христ. общин.  Staelielin, „Gesch. d. 
kleinasiat. Galater“ (2-е изд. 1907).

Галаха (евр.), см. талмудь.
Галахов,  Алексе й Дмитриевич,  

историк литерат., род. в 1807 г., 
учился в моск. ун. на юрид. и физ.- 
мат. факульт., по окончании был пом. 
инспектора студентов и преподав. 
средн. учебн. завед., с 1856 г. пере- 
селился в Петербург и стал читать 
лекции по русск. словесности в акад. 
генеральн. штаба; в 1865 — 1882 гг. 
был проф. историко-филолог. инсти- 
тута. Ум. в 1892 г.—Г. принимал 
де ятельное участие в литературн. 
движении 60-х и 70-х годов,  со- 
трудничал во все х видных пери-

одич. изданияхь того времени. Но из- 
ве стностьего основана главн. обр. на 
его учебн. пособиях,  которыя выдер- 
жали по ряду изданий и на которых 
восшитались це лыя поколе ния. Наибо- 
ле е це нное из ннх „История рус- 
ской словесности, древней н новой“ 
(1863—75), кот. представляет значнт. 
научный интерее в частях,  отно- 
сящихся к ХѴПІ и нач. XIX вв., ы 
очень недостаточна для боле е древ- 
няго периода. Кроме  этой книги, Г. 
составил ряд хрестоматий по русск. 
литературе .

Галац,  румын. город на ле в. бер. 
Дуная, между устьямии Серета и Пру- 
та, в 148 км. от сулинскаго устья 
Дуная, 66 тыс. жит., гавань, укре шие- 
ния, значит. торговля, ме стопребыва- 
ние Европ. Дунайской комиссии.

Галашильс (Galashiels), гор. в 
шотл. графстве  Селкирк,  13.615 жит., 
шерстян. итроизв.

Галаш (Halas, Kis-Kun-H.), гор. в 
венгерск. комитате  Пешт,  24.381 жит.

Галгантовый корень, см. калганъ.
Галеви (Halévy), Жак Фроменталь, 

франц. композитор;  род. в 1799 г. в 
еврейской семье ; муз. образование по- 
лучил в парижской консерваторин, 
где  композиции учился y Керубинн. 
Первой оперой его, име вшей не кото- 
рый успе х,  была „Clari“ (Théâtre ita
lien; 1829), зате м были написаны дру- 
гия оперы и балеты, но слава его 
была создана всемирно-изве стной боль- 
шой оперой „La Juive“ („Жидовка“, 
1835 r.). Мелодичная, хотя грубоватая 
музыка „Жидовки“ отличается яр- 
костью и ре зкостью контрастов н 
красок;  Г. выказал себя зде сь, не- 
смотря иа не которую небрежность ра- 
боты, оригинальным инструментато- 
ром.  Через полгода после  „Жн- 
довки“ появилось его другое лучшее 
произведение, элегантная комнческая 
опера „L’Éclair“. Поздне йииия его опе- 
ры не име ли улсе такого успе ха; в 
них он является отчасти подража- 
телем Мейербера. Всего Г. написал 
38 оперь (после днюю „La Magicienne" 
в 1858 r.). С 1827 г. Г. состоял 
проф. париж. консерват., где  среди его 
учеников были Гуно, Бизе и др. Уы. 
в 1862 г. Б иогр. I1. писали брат его 
Леон Г., C. Monnais и A. Pougin. Ю. Э.



Галеви (Halévy), Жозеф,  франц. 
ориенталист- археолог,  род. в 1827 г., 
в 1868 г. посе тил се верн. Абисси- 
нию, зате м по доручению парижск. 
Académie des inscriptions занялся в 
1869—70 гг. изсле дованием сабейск. 
надписей в И е м ене , откуда он вы- 
вез 683 надписи, сде ланных отчасти 
на неизве стн. до того времени миней- 
ском языке , родственном сабейскому. 
В 1892 г. Г. основал „Revue sémi
tique d'épigraphie e td ’histoire ancienne“. 
Гл. пр.: „Rapport sur une mission arché
ologique dans le Yémen“ (1872); „Mé
langes d’épigraphie et d ’archéologie sé
mitiques“ (1874); „Mélanges de critique 
et d’histoire relatifs aux peuples sémi
tiques“ (1883) и ряд др.

Галеви, Іуда бен,  см. Іуда Галеви.
Галеви (Halévy), Людовик,  франц. 

романист и драматург,  род. в 1834г., 
литерат. де ятельность начал совме ст- 
но с Мельяком,  с кот. написал 
ряд текстов к опереткам Оффен- 
баха—„Орфей в аду“, „Прекрасная 
Елена“, „Синяя борода“, „Герцогиня 
Геролыптейнская“ и др. Остроумныя, 
часто переходящия в шарж,  оперет- 
ки Г., выставляя на посме шище толпы 
представителей различн. традиций, не- 
заме тно подрывали их авторитет,  
уничтожали после дний ореол,  окру- 
жавший еще обломки французск., да и 
всего европейск. Ancien régime. Этот 
же юмориет. талант и тонкую наблю- 
дательность Г. проявляет и в сво- 
их романах:  „Monsieur et Madame 
Cardinal“ (1873), „L’Abbé Constantin“ 
(1882, выдержал до 150 изд.), „Сги- 
quette“ (1883), „Kari Kari“ (1892) и др. 
Г. написал дале е еще ряд боле е 
серьезных комедий, водевилей идрам,  
из кот. наиб. изве стностыо доль- 
зуется „Frou-frou“ (1869) и „Carmen“ 
(1875). С 1884 г. состоял членом 
франц. академии. Ум. в 1908 г.

Галек (Halek), Витезслав,  выдаю- 
щийся чешский писатель, доэт и пуб- 
лицист,  род. в 1835 г., рано начал 
писать и печатать стихи в романти- 
ческом духе  и пове сти. Уже в 1863 г. 
становится редакторомх журнала (Lu- 
mir), впосле дствии де лается одним 
из главных сотрудников „Народ- 
ных Листов“  и редактором не - 
скольких журналов для семьи. Г.

пользовался до смертл (1874) громад- 
ным влиянием на общество и на мо- 
лодежь, как боред за демократиче- 
ския  идеи дротив клерикализма и дес- 
потизма; литературное влияние его бы- 
ло мене е значительным,  так как 
Г. не был крудным писателем.  В 
стихотворениях своих он подра- 
жает Гейне и Ленау, но форма y Г. 
слаба, образы неоригинальны; романы 
же его име ли большой успе х,  расдро- 
страняя укоренявшийся натурализм 
в литературе . Cm. JI. Чех в „Lit. 
ceskâ XIX stoleti“, т. ПІ, ч. 2. А. П.

Галенйт,  см. свинцовый блеск.
Галеновы препараты, обязательно 

находящийся в аптеке  задас ле - 
карств,  получаемых в виде  вытя- 
жек (экстрактов) , настоев,  микс- 
тур,  мазей, пластырей и пр. из 
различных,  преимущественно расти- 
тельных средств;  названы так по 
дмени Галена и противопоставляются 
т. наз. химическим средствамъ.

Гален,  Клавдий, знаменитый врач 
древности, род. ок. 130 г. по Р. X. в 
Пергаме , изучал философию и ыеди- 
дину y современных ему лучших 
ученых,  много путешествовал по 
Азии, не которое время жил в Але- 
ксандрии для усовершенствования сво- 
их дознаний, с 158— 164 гг. зани- 
мал в Пергаме  должность врача 
при гладиаторах,  в 164 г. уе хал 
в Рим,  где  утвердил за собою славу 
искуснаго врача. Г. надисал,  как 
утверждают,  до 500 сочинений до ана- 
томии и физиологии, логдке , этике  и др., 
значительная часть которых погибла 
дри дожаре . Ум. ок. 200 или 210 г. 
Сочинения Г. пользовались большим 
уважением и авторытетом среди вра- 
чей и философов древних и сред- 
них ве ков вплоть до Парацельса; 
до нас допшо 181 сочинение, из кот. 
45 считаются иодлоншыми, a 19 со- 
мнительными. См. анатомия, II, 597.

Галера, гребное военное судно, уяо- 
треблявшееся особ. в средние ве ка. 
После дним крупным сражением,  в 
котором Г. играла видную роль была 
битва при Лепанто (1571). Гребцами 
служили, кроме  волонтеров,  рабы и 
преступники; есылка после дних иа 
Г. приме нялаеь особ. в Испании и 
Франдии (упомин. впервые в 1532 г.),
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a в России с Потра I (см. ка- 
морга).

Галерий, Валерий Максимиан,  римск. 
ишператор;  был на родине  (во Фракии) 
настухом;  поступив в солдаты, 
вскоре  достиг высших военных 
стеденей. В 293 г. Диоклетиан на- 
значил его одним из цезарей и 
выдал за него свою дочь. В 305 г., 
после  отречения Диоклетиана, I’. полу- 
чил звание Августа и власть над 
восточной частыо Римской ишперии, 
которую удержал до смерти (в 311 г.). 
Г. был жестоким гонителем хри- 
стиан,  но в 311 г. им же был под- 
писан общий эдикт о ве ротеришмости.

Галеты, прочный пекарный товар,  
служащий преимущественно для снаб- 
жения армии и флота. Для русской ар- 
мии заготовляются: 1) Пшеничныя Г. 
из муки ирямого размола с не ко- 
торой отсе вкой отрубей или из сме - 
си 1-го и 2-го первача; те сто с не- 
болыпим количеством соли бродит 
на кислой закваске , хорошо выме ши- 
вается, прокатывается и формуется в 
плитки с отверстиями, зате м оне  
пропекаются насквозь и сушатся; та- 
кия Г. должны размачиваться в воде  
в 8 мин. и содержать 6% влаги; Г. 
эти укупориваются в запаиваемые 
жестяные ящики, вставляемые в де- 
ревянные. 2) Ржсиныя Г. заме няют 
в армии сухари. Готовится закваска: 
к муке  прибавляется понемногу теп- 
лая вода с дрожжами, переме шива- 
ется и оставляется на 14—18 час. для 
заквашивания; из закваски с доба- 
влением муки готовится опара, кото- 
рая подходит 3—5 час. в тепле ; 
пз опары заме шивается те сто; оно 
подходиг 2—5 часов,  зате м ката- 
ется в ленту, при чем присыпается 
мукою, и из те ста штампуются ле- 
пешки тоже с присыпанием муки; 
лепелиш держатся в тепле  для под-  
ема 2—4 часа, пекутся 20—25 мин. 
ири 200—250° Р. л сушатся сутки прн 
30—40° Р. Иностранныя войсковыя Г. 
содержат 9,5—12% воды, 9,5—16% 
азотистых веществ и 60—77% крах- 
мала. Я. Н.

Галикарнас (теперь Будрум) , ос- 
нован. выходцами из Арголиды гор. 
в Малой Азии, на Эгейском море , 
столлда древней Карин, один из важ-

не йших культуриых центров эл- 
линскаго Востока (родина Геродота и 
Дионисия Г-аго). В 334 г. до P. X. 
город разрушен Александром Велл- 
ким.  Раскопками Г. занимался преим. 
англ. Ныотон (в 1857 — 59 гг.), ко- 
торым открыты остатки знаменитой 
в древности гробниды карийскаго ца- 
ря Мавзола Мавзолея (см.).

Галилей, Винчендо, род. в 1533 г. 
во Флоренции, ум. в 1600 г. там же. 
Лиобитель и знаток музыки, де ятель- 
ный член в кружке  графа Барди, 
стремившемся воскресить древнюю 
классическую музыку, боровшемся дро- 
тив ухищрений контрадункта и поло- 
жившем начало речитативному стилю 
и одере , Г. дереложил (в этом 
новом стиле ) на музыку часть Дан- 
това „Ада“ и „Плач И е р еыии". Кроме  
того, над. „Dialogo della musica antica 
e moderna“ (1581).

Галилей, Галилео, знамен. астро- 
ном и физик,  род. 15 февр. 1564 г. 
в Пизе , в семье  благороднаго, но 
бе днаго флорентинца; в монастьире  
Vallombrosa, где  Г. учился древним 
языкам,  он своими сдособностямн 
обратил на себя внимадие монахов 
и готов был стать послушником,  
но отец ре шительно восдротивился 
этому и, в виду несомяе нной даро- 
витости сына, избрал для него уче- 
ную карьеру, именно карьеру вра- 
ча. В 1581 г. Г. достудил в пи- 
занский уииверситет и не замедлил 
обнаружить живой ум и независи- 
мость суждедий, возражая своим учи- 
телям против не которых доложе- 
ний Аристотеля; уже в это время, го- 
ворят,  Г. подме тил изохронность 
колебаний маятника, опреде ляя в со- 
боре  время колебания люстры по бие- 
нию своего пульса. Знакомство с ма- 
тематиком Ричи надравило Г. к изу- 
чению математики и физики, водреки 
лселанию отца; и, хотя недостаток 
средств дринудил его докинуть уни- 
верситет,  но Г. не дрервал все-таки 
занятий и в 1589 г., уже ириобре тя 
не которую изве стность, иолучил бла- 
годаря влияниюГвидо Убальди, хотя и 
плохо о длачивавшуюся,кафедру матема- 
тикивъПизе . В 1589—91 г. он с на- 
клонной башни дроизвел одыты па- 
дения тяжелых те л,  наглядно опро-
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вергавшие учение Арнстотеля об этом 
предмете , и вообще в своих лек- 
циях выступил горячим противни- 
ком аристотелевской физики. Это со- 
здало ему много врагов,  и уже в 
1592 г. он оставил пизанский уни- 
верситет,  но вскоре  же получил,  
опять благодаря Гвидо Убальди, на 6 
ле т кафедру математики в Падуе . 
Его лекдии вскоре  же стали привле- 
кать массу слушателей, для которых 
он составлял учебники по механике , 
ио фортификации и т. д.; для вене- 
дианской республики, к доторой при- 
надлежала Падуя, строил машины и, 
между прочим,  изобре л пропорцио- 
нальыый циркуль. По истечении é ле т 
ему гиредложили остаться в Падуе , 
значительно увеличив его жалованье. 
Уже в это время он был привер- 
женцем учения Коперника о движении 
земли, но остерегался обнаруживать 
это и на лекциях излагал систему 
мира Птоломея. Появление в 1604 г. 
новой зве зды в Зме е носде  дало ему 
иовод выстудить против учения Ари- 
стотеля о неизме нности неба, что опять 
возбудило к нему ненависть привер- 
женцев Аристотеля. Когдаоколо 1609 г. 
Г. долучил изве стие, что в Бельгии 
изобре тен инструмент,  который по- 
зволяет виде ть с большими додроб- 
ностями отдаленные предметы, он,  
после  размышления об этом,  смог 
сам устроить такую трубу из двух 
стекол,  которая давала увеличение в 
3 раза, и зате м усоввршенствовал 
ее, доведя увеличение до 30. Хотя так. 
об. не Г. изобре л подзорную трубу, 
до ему принадлежат наиболе е важ- 
дыя наблюдения лрн ломощи ея над 
небесными све тилами, в короткое 
время обнаружившия такие новые фак- 
ты, которых невозможно было до- 
дозре вать игри наблюдении невооружен- 
ным глазом:  горы да луне , мно- 
жество слабых зве зд в Плеядах,  
в млечном дути, спутншш Юпитера 
(медицейския зве зды, как назвал 
нх Г. в честь тосканскаго герцога 
Козьмы II Медичи), в миниатюре  пред- 
ставлявшие солнечную систему до уче- 
нию Коперника. Все  эти открытия Г. 
изложил в сочинении Sidereus nun- 
cius (Зве здный ве стник) , Venetiis, 
1610. За ним сле довали открытиене-

обычайнаго вида Сатурна, который Г. 
виде л тройным (указание на кольца 
Сат., для яснаго обнаружения  которых 
труба Г. была недостаточно хороша). 
Все ето создало Г. громкую славу, но 
и еще боле е возбудило ненависть его 
противников.  В 1610 г. Г. перешел 
во Флоренцию, в Тоскане , в качестве  
„перваго математика пизанскаго унив.“ 
и „перваго философа вел. герцога“ с 
значительным содержанием и без 
обязательства читать лекции, которыя 
в Падуе  отнимали много времени y 
его научных занятий. Это соотве тство- 
вало его стремлениям,  но с другой 
стороны в Тоскане  он должен был 
чувствовать себя в болыпей зависи- 
мости от римской курии, че м ъвъП а- 
дуе , под защитой венец. республики. 
Продолжая свои наблюдения, Г. от- 
крыл фазы Венерьи и обнаружил 
вращение солнца до движению его пя- 
тен.  В 1611 г. Г. счел нужным 
отлравиться в Рим,  чтобы лично 
разсказать при падском дворе  о сво- 
их открытиях;  он был принят 
очень любезно и кардиналами (Бел- 
лармин,  Барберини), и падой и успо- 
коенный вернулся во Флоренцию, но 
инквизиция  уже обратилана него свое 
внимание, доминиканцы не переста- 
вали в книгах и дролове дях ука- 
зывать на Г., как на опаснаго нова- 
тора, и достигли, наконец,  того, что 
в 1616 г. учение Коперника бьило об-  
явлено еретическим,  и все м было 
залрещено излагать его иначе, как 
только математическую схему для пред- 
ставления и вычисления движений неб. 
те л.  В 1623 г. взошел на папский 
престол кард. Барберини, це нивший 
Г„ как ученаго, и принимавший учас- 
тие в его судьбе ; это обстоятельство 
дало Г. сме лость изложить боле е по- 
дробно свои воззре ния на движения неб. 
те л,  и в 1632 г. появилея его зна- 
менитый „Диалогъодвух главне йших 
системах мир а“, Птоломеевой и Ко- 
перниковой, в котором два лица, 
Сальвиати и Сагредо, являются лред- 
ставителями новаго учения, a третье, 
Симиилиций, приверженцем Птоломея и 
Аристотеля; разговор написан так,  
что с вне шней стороды правымх- 
оказываетея Симдлидий, но книга со- 
держала столько блестяще дроведен-
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ных опровержений различных поло- 
жений Аристотеля и ІІтоломея, что не 
могла ие возбудить внимания инквизи- 
дии; по приказу папы (говорят,  его 
уве рили, что под видом Симплиция 
был выведен он сам)  70-ле тний 
Г. должен бьил в январе  1633 г. 
явиться в Рим- на суд.  Неприми- 
римость судей обнаружилась тотчас 
же, и хотя слабый старик,  упавши 
духом,  вспоминая судьбу Дж. Бруно 
и думая о своих Discorsi, готов бьил 
пойти на уступки, обе щая в сле дую- 
щем сочинении опровергнуть учение 
Коперника, судьи были неумолимьи, и 
Г. был принужден 22 июня 1633 г. 
в нрисутствии кардиналов и прела- 
тов на коле нях отречься от „лож- 
наго мне ния, что солнце есть центр 
мира il неподвижно, a земля не центр 
мира и движется“, и „проклясть эти 
ошибки и ереси“.—Процесс Г. был 
тщательно возстановлен во многих 
деталях в XIX столе тии на осно- 
вании подлинных документов (Gebier, 
„Galileo Galilei und die Römische Curie“, 
1876—80; Reuscli, „Der Process Galileis 
und die Jesuiten“, 1879 и др.). Разсказы 
o пытках и о восклицании: „А все-таки 
она движется“—несомне нно выдуманы. 
Есть подозре ние, однако, что де ло не 
обошлось без подде лки документа, 
которым будто бы еще в 1616 г. 
Г-ю было вообще запрещено под ка- 
ким бы то ни бьило видом говорить 
и писать о движении земли. Уме стно 
прибавить, что по злой иронии истории 
в 1910 г., когда весь мир отме чал 
300-ле тие первьих телескопических на- 
блюдений Галилея, заслуженный астро- 
ном,  директор ватиканской обсер- 
ватории, иезуит Гаген придумал п 
с успе хом произвел в здании об- 
серватории новый опыт по механике , 
доказьивающий движение земли, уже не 
боясь, конечно, что его обвинят за 
это в ереси.—До конца жизни Г. 
оставался под строгим надзором 
инквизиции. С 1634 г. он жил в Ар- 
четри, близ Флоренции. Зде сь напи- 
сал он свое главное сочинение по 
механике : „Разговоры (Discorsi) и ма- 
тематическия доказательства относи- 
тельно двух новых наук в меха- 
нике “ и т. д., Leyden, 1638 (Г. было за- 
иирещеио что бы то ни было печатать

в Италии). В зтом сочишелии Г. из- 
лагает свои опыты и разсуждения о 
твердости те л (начало изучения со- 
противления материалов) , о падении 
те л (свободном и по наклонпой длос- 
кости, установление различных тео- 
рем об ускоренном движении), о 
движении брошенных те л (путьесть 
парабола), об опреде лении цеытра тя- 
жести те л,  об ударе  те л.  Этими 
изсле дованияыи Г. положил начало 
рациональному обоснованию механики, 
которое было продолжено трудами дру- 
гих ученых и нашло окончательное 
выражеыие в „законах движения “, 
формулированных Ньютоном.  Значе- 
ние после дняго труда Г-я для науки 
превьшает значение его телескопи- 
ческих открытий и де лает его осно- 
вателем современной физики. В 
1637 г. Г. осле п,  и тогда инквизиция 
позволила ему поселиться во Флорен- 
ции, где  y него появились ученики 
(Вивиани и Торичелли); Г. умер 8 янв. 
1642, до кончины сохранив живость 
своего ума. Римская курия пресле до- 
вала даже и мертваго Г-я, не позво- 
ляя похоронить его там,  где  он же- 
лал,  не позволяя отме тить его мо- 
гилу памятником,  не разре шая пе- 
чатать его сочинения; лишь в 1835 г. 
его Диалог бьил вычеркнут из 
списка запрещенных книг. —Не кото- 
рыя сочинения Г. были уничтожены 
его внукоы,  но болыпинство сохра- 
нилось; после днее самое полное на- 
циональное издание их вышло в 20-и 
томах (1890—1900) ииод ред. А. Фа- 
варо. Б иографии Г.— Gebier (1876), Gün
ther (1896). G. Блажко.

Галилейское nope, см. Геннисарет- 
ское озеро.

Галилея, ировинция на се в. Пале- 
стины, где  родился, Ж ИЛЪ II пропове - 
дьшал И и сус Хрнстос.  В эпоху су- 
ществования самостоятельнаго изра- 
ильскаго царства его крайшою се вер- 
ную провинцию составляла „область 
язычников“ , еврейск. galil hagojim, 
нли просто haggalil, откуда и обра- 
зовалось собств. имя Галилея. Насе- 
ление Г. до вавилонск. пле на было 
язьическое, ио после  пле на, в эпоху 
Неемии, тамь поселилась небольшая 
часть иудеев,  успе шпо пропагандиро- 
вавипая иудейскую религию среди язы-



ческаго населения; Іоанн Гиркан (н37> 
династии Асмонеев)  завоевал Гали- 
лею, a окончателыиая юдаизадия Г. 
относится ко времени Аристовула I 
(106—105 г. до Р. Х.,см.), который силой 
заставлял галилеян обращаться в 
иудейетво. Судя по описанию Іосифа 
(Флавия), в эпоху Иисуса только се - 
верная горная область Г. была дика 
и безплодна; остальная же часть Г., 
составлявшая болыпую ея половину, 
была цве тущей страной, житницей для 
скудной Іудеи; плодородная почва Г. 
не требовала особенно тщательнаго 
ухода и давала прекрасные урожаи. 
Г. была поставщидей хле ба, фруктов,  
овощей и оливковаго масла для Іудеи д 
Сирии; благодаря оживленным торго- 
вым сношениям,  в Г. образовался 
ряд городов,  из которых даже 
самые незначительыые, по словам Іо- 
сифа, насчитывали не мене е 15.000 
жителей. Наиболе е крупными города- 
ми были: морской лорт Сикамин или 
Гайфа, Іамния, Калернаум;  Назарет 
был незначит. ме стечком.  H. Н.

Галитатья (фр. galimatias), безтол- 
ковщина, чепуха.

Галина, лсевд., c m . XI, 627.
Галипот,  смола, получаемая по 

преимущ. во Фралции из приморской 
сосны и друг. хвойд. деревьевъ.

Галисия (исл. Galicia), не когда дсд. 
королевство в с.-з. части Пирен. по- 
луо-ва, граничит на с. и з. с Атлант. 
ок., на в.'—с Астурией и Леоном,  на 
ю.—с Португалией, распадается ныне  
на 4 провинции: Корунья, Луго, Орензе 
и Понтеведра с площ. в 29.154 кв. 
км. и насел. ок. 2 милл. жит. Г-цы 
родственньи боле е португальдам. че м 
исланцам,  и диалекгь лх тоже напо- 
минает болыпе лортуг., че м исииан- 
ский яз. Население небогато, и тысячи 
r -цев ежегодно отправляются на от- 
хожие промыслы (в качестве  с.-х. ра- 
бочих,  носилыциков,  лрислуги и т. д.) 
в другия области Испании и Порту- 
галии (особ. Лиссабон) , a в лосле д. 
время—и в ІОж. Америку.—Самостоят. 
королевством Г. была лри свевах 
(до 585 г.), зате м в 1063—72 г., 
лосле  чего она вошла в состав Лео- 
на и Кастллии.

Галис,  р. в малой Азии, см. Іхи- 
зил- Ирмакъ.

Галит,  см. камснная соль.
Галифакс (Halifax), фабричд. го- 

род— графство в Іоркшире  (с.-в. Ан- 
глия), 101.556 жит., крулное производ- 
ство ковров и иперстян. изд., метал- 
лургич. заводы.

Галифакс (Halifax), гл. гор. ка- 
надск. пров. Новая Шотландия, превос- 
ходн. незамерзающий порт Атлантич. 
океана, 40.832 жит. Университет (Dal- 
housie University). Сильно укре дл. мор- 
ская база англ. флота, с доками, ар- 
сеналами и т. п.

Галифакс (Halifax), Джордж Се- 
внль, маркиз,  англ. госуд. де ятель, 
род. в 1633 г., за де ят. участие в 
реставрации Стюартов былъв 1667 г. 
возведен в дэры и выдвинулся ско- 
ро в далате  лордов,  как один 
из самых блестящих ея ораторов.  
В 1675 г. од энерглчно, хотя д 
безусп., выступлл лротив внесеннаго 
лордом Делби Test Bill, преграждав- 
шаго католикам доступ к госуд. 
должностям,  в 1679 г. добился от- 
клонения Exclusion Bill, кот. име л 
це лыо устрадить герцога Іоркекаго 
(вдосл. Якова П) от дрестолонасле - 
дия; несмотря на требования нижн. ла- 
латы, он не только не быль удален 
из Тайнаго Сове та, но даже возве- 
ден в маркизы л назначен лор- 
дом хранителем тайной дечати (1682). 
Те м не мене е, Яков относился к Г. 
недрулселюбно за обнаруженлую дм 
склонность к вигским принципам 
и по вступлении своем да дрестол 
деревел его на мене е важный пост 
президента Тайнаго Сове та; в 1685 г. 
Г. отказался голосовать за отме ну 
Test Act’a ии Habeas Corpus Act’a h 
был доэтому уволен из кабинета. 
Однако, когда Вильгельм Орадский 
высадился в Англии, Г. был одним 
пз трех коммиссаров,  назнач. Яко- 
вом для дереговоров с Вильгель- 
мом,  и только трусливое бе гство 
Якова лобудило Г. окончательно от- 
етудиться от него и прдмкнуть к 
Вильгельму. Г. был зате м назна- 
чен вновь хранителем дечати, но 
уже в сле д. году вы тел в отстав- 
ку и не кот. время стоял в рядах 
торийской одлозиции. Ум. в 1695 г. 
Перу Г. лрднадлежит ряд полит. 
памфлетов,  причисляемых к клас-



едч. образдам англ. прозы. В одном 
из них („The Character of a Trim
mer“) он пытался оправдать свою из- 
ме нчивую позицию в распрях,  про- 
исходивших между короной и парла- 
ментом в эпоху реставрации.

Галифакс,  Чарльз Монтегю, гр., 
англ. полит. де ятель, род. в 1661 г. 
и сде лал себе  полит. карьеру благо- 
даря поэтич. таланту. Один из его 
стихотворных памфлетов обратил 
на него внимание графа Дорсета, и, 
поддерживаемый им,  Г. прошел в 
1689 г. в палату общин от вигов.  
При воцарении Вильгельма он сохра- 
н иил  свое ме сто, a  в 1692 г. получил 
доллшость в казначействе . В сле д. 
году он внес свое знам. предложение о 
публичн. займе  в 1 мил. фунт. на 
воен. издержки (первый публичн. госуд. 
заем в Англии), a когда этих 
средств оказалось недостаточно, по 
его же предложению был основан 
Английский банк согласно проекту 
Патерсона. За зти заслуги Г. в 
1694 г. сде лан кандлером казначей- 
ства; прд нем была произведена пе- 
речеканка монет,  де ло огромной фи- 
нансовой важности, в котором по- 
могал ему Ныотон.  В 1697 г. Г. 
стал лремьером и пробыл на этом 
лосту до 1699 г., когда власть дере- 
шла к тори. Сде ланный лордом,  Г. 
гиерешел в верхнюю палату. Там 
он дважды подвергался обвинедию 
(impeachment) в разных позорящих 
лостудках,  но оба раза был одрав- 
дан.  Много работал по волросу об 
унии с ІІІотландией и о переходе  пре- 
стола к Ганноверской династии. ТІри 
Георге  I недолго был снова премь- 
ером.  Ум. в 1715 г.

Галиция, провинция Австрии, дрл- 
соеднненная к после ддей на основа- 
нии дерваго разде ла Польши 1772 г. 
Официальное дазвание провднции—„Ко- 
ролевство Галиции и Лодомерии с ве- 
ликим княжеством Краковским“ . 
Между 1772 и 1846 гг. границы Г. не - 
сколько раз видоизме нялись. По 3-му 
разде лу Польши Австрия приобре ла 
так наз. зададную Г., в состав кото- 
рой входилл и де которыя губернии ды- 
не шняго Царства Польскаго, отошед- 
шия в 1809 — 11 гг. кь герцогству 
Варшавскому; дале е, ре шением Ве н-

скаго конгресса город Краков был 
превращенъв „вольный город“ , оста- 
вавшийся под покровительством 3-х 
держав,  и только в 1846 г. он окон- 
чательно был включен в состав Г.

В настоящее время границами Г. 
являются: на се вере —Царство Поль- 
ское, на с.-в. и в.—губернии Волынская, 
Киевская и Подольская, на заладе — 
австрийская Силезия, на ю. и ю.-в.— 
Венгрия и Буковдна. Ре кою Сан,  при- 
током Вислы, Г. де лится на две  ча- 
сти — западную д восточную: дервая, 
ло национальному составу своего насе- 
ления, является преимущественно поль- 
ской, вторая—украинской, или русин- 
ской. Столицей з. Г. является город 
Краков (150.318 жит.), столицей в. 
Г. — город Львов,  или Лемберг 
(206.574 жит.). По переписи 1900 г. 1. 
насчитывала по языку: поляков — 
3.988.702, русин — 3.074.449, не м- 
цев — 241.752. Из числа поляков 
нужно в де йствительности исключить 
800 тыс. евреев,  причисляемых ста- 
тистикой к дольской национальности. 
и леречислить из польскойв русин- 
скую категорию не мене е, ве роятыо, 
200 тыс. русин римско-католическаго 
испове дания. Население Г. по дереписи 
31 декабря 1910 г. равно 8.022.126 жит. 
(дротив 7.315.939 в 1900 г.), лри- 
рост населения за 10 ле т выразился 
в 9,7%. Г. дреимуществендо земле- 
де льческая страна (cm. I, 197/8). Про- 
мышленность в ней развита крайне 
слабо, и она почти це ликом стоит 
еще под знаком ремесла и кустар- 
ничества {cm. I, 242). Из отраслей 
крупной лромышленности име ют вт, 
Г. значение: добыча нефти и камен- 
ыаго угля, a таише винокурение. До- 
быча каменнаго угля сосредоточена 
в з. Г., главным образом,  в Кра- 
ковском округе . На долю Г. дрихо- 
дилось в 1906 г.—9,67% всей добычи 
камендаго угля в Австрии. Рабочих,  
занятых в каменноугольдых копях,  
было в 1906 г.—4.787; количество до- 
бытаго угля—13.036.862 метрнческих 
цептыеров.  В з. Г., a именно в ко- 
пях Бохнии и Велички, сосредоточена 
также добыча каменной соли, которой 
в 1906 г. были заняты 1.691 рабочий. 
Добыча и очистка иефти сосредоточе- 
ды, даоборот,  в в. Г. Всего в 1909 г.



числишось де йствующих нефтяных 
предприя иий 325 с 6.446 рабочими; 
число рабочих в этой отрасли про- 
мышленности сократилось с 1905 г. на
3.000 слишком,  между те м производ- 
ство возросло почти на 3 милл. метр. 
центн. (20.884.569 м. ц.), a no це нно- 
сти—на 11 милл. крон (34 милл. кр.). 
Наиболе е „национальной“ отраслью 
крупной промышлен. в Г. является 
винокуренная. Годовое производство 
спирта в Г. составляло в 1908/09 г. 
42,71% производства всей Австрии; ыа 
душу населения в Австрии произво- 
дится 5,44 литра алкоголя, в Г.— 
8,21 литра. Только одна Силезия пре- 
восходит в этом отношении Г. 
Соотве тственно слабому развитию 
крупной промышленности и профессио- 
нальная организация рабочих в Г. 
нме ет весьма незначительные раз- 
ме ры. В 1906 г. — по данным цен- 
тральнаго органа австрийских профее- 
сиональных союзов „Die Gewerk
schaft“—насчитывалось в Галиции все- 
го 12.805 профессионально организован- 
ных рабочих.  Боле е важное ме сто 
в народно-хозяйственной жизнн края 
зашимают кооперативныя товарище- 
ства, объединяющия, главным обра- 
зом,  крестьян.  Из общаго числа 
де йствовавших на 1 янв. 1911 года 
3.251 кооперативнаго т-ва насчитыва- 
лось 2.672 кредитных,  324 сельско- 
хозяйственных,  55 потребятелвных,  
145 ремесленных и 34 стронтельных.  
Наибольшую роль играют кредитньия 
т-ва, в которых насчитьшалось в 
1909 г. около миллиона членов.  Ко- 
оперативная организация, хотя и силь- 
но развивающаяся за после дние годы, 
не может,  однако, служить поддерж- 
кой для того полунищенскаго слоя кре- 
стьянства, который владе ет земел-  
ными участками меньше 2-х гекта- 
ров,  a между те м составляет в Г. 
свыше 40% все х земледе л. хозяйств 
(оле. I, 207/8 и вообще ст. Австргя, I, 
183/242). Б  лагодаря этому эмиграция из 
Г. особенно велика. В 1910 г. эмигри- 
ровало 485 тыс. чел. при общей цифре  
эмиграционнаго движения из Австрии в 
660 тыс. Другими словами, эмиграция 
из Г.—главным образом в С.-Амер. 
Соед. Штаты—составляет около 75% 
обще-австрийской эш играции.

Г. наравне  с и трочими „короннымя 
землями“ Австрии иользуется шифокой 
административной автономией, устано- 
вленной конституциями 1861 и 1867 гг„ 
опреде  лившими, между прочим,  и круг 
полномочий областных сеймов.  Гали- 
цийский сейм,  собирающийся ежегодно 
на 6 нед. во Львове , состоит из 161 
депут., из которых 12 засе д. в нем 
по должности (8 епископов,  3 ректо- 
ра высших учебных .заведений и пре- 
зидент краковской академии наук)  и 
149 по выбору. Избиратели разде лены 
на 4 курии:. 1) курия крупнаго земле- 
владе ния  выбирает 44 депутатов;  
2) курия торговых и промышленных 
палат— 3 депутатов;  3) курия  горо- 
дов— 28 депутатов и 4) курия  сель- 
ских общин— 74. Высшим админи- 
стратпвным учреждением в крае  
является областной комитет (Wydziaî 
Krajowy) из 6 членов,  выбираемых 
сеймом.  Во главе  комитета стоит 
„маршал края“, назначаемый импе- 
ратором.  Императором же назна- 
чается наме стник Г., совершенно не- 
зависимый от сейма и име ющий свою 
резиденцию во Львове .

С введением автономии прежняя 
германизационная политика австрий- 
екаго правительства в Г.окончатель- 
но была упразднена. Еще до этого, в 
революционный 1848 год,  наме стни- 
ком Г. был впервые назначен по- 
ляк Зале сский, после  него граф Аге- 
нор Голуховский. В период реста- 
врации число польских чиновников 
в крае  быстро возрастало, но офи- 
циальным языком учреждений, a рав- 
но преподавания оставался по-преж- 
нему не мецкий. В 1861 г. было вве- 
дено преподавание на полъском язы- 
ке  в краковском университете , в 
1867 г.—в низших и средних шко- 
лах Г.; в 1869 г. издан был указ 
о введении польскаго языка во вну- 
треннем управлении Г.; в 1871 г. 
львовский университет превращается 
в польский h т. д. К началу 70-х 
годов автономия Г. была завершена, 
и в награду за нее „польский клуб“  
(или „польское коло“) в австрийском 
парламенте  сде лался самой надежной 
опорой австрийскаго правительства во 
все х вопросах,  касающихся государ- 
ствешиых интересов Аветрия. Зато



наме стиикь Галиции, как и все  боле е 
зиачительные чиновники в ней, на- 
значаются по соглашению с польским 
клубом.  В течение почтл 30-ти ле т,  
со времени введения автономии, правя- 
щей политической партией в Г., без- 
разде льно господствовавшей, былакон- 
сервативная и клерикальная партия, 
или т. наз. „станчики“,—представите- 
ли интересов польскаго дворянства. 
Только в 90-х гг. начинают при- 
обре тать в Г. не которую силу демо- 
кратическия  течения: с одной стороны, 
возникает народная крестьяыская пар- 
тия („ludowcy“); съдругой—рабочая со- 
циалистическая. Эти течения со време- 
нем завоевывают себе  все больше 
почву, так что в настоящее время 
господство „станчиков“  сле дует счи- 
тать не сколысо подорванным.  После д- 
ние выборы в сейм,  в 1908 г., дали 
консерваторам из 149 депутатсишх 
ме ст только 72; остальныя распреде - 
лились между демократами различ- 
ных отте нков (21), народной партией 
(19), нациоыал- демократами (8), моска- 
лефилами (10), украиндами (8) и т. д. 
Особенно возросла численность народ- 
ной партии, вождем которой является 
Стапинский. С уничтожением куриаль- 
ной системы выборов и прекращением 
избирательных злоупотреблений, кото- 
рыми Г. славится во веей Европе , кон- 
серватишная партия оказалась бы не- 
сомне нно в меныпинстве . Это уже 
случилось с нею в отношении выбо- 
ров в австрийский рейхсрат после  
введения  всеобщаго избирательнаго ггра- 
ва. На выборах 1911 г. (вторые вы- 
боры, произведенные по новому закону 
1907 г.) голоса и депутатския ме ста 
распреде лились между партиями сле - 
дующим образомъ:

Ч и с л о 
голос. депут.

Польския пщппии.

Народная партия . . . 176.319 24
Консерваторы . . . . 131.159 17
Национал- демократы. . 98.468 10
Демократы.......................... 84.228 13
Социал- демократы. . . 51.945 8
Центр ............................... 23 139 1
А ятисем иты ..................... 21.982 3
Прогрессисты и безпарт. 44.541 7

Ч п с л о 
голос. депут.

Русинския партии. 
Украинцы(младо-русины) 289.722 23
Москалефилы(стар.-рус.). 126.858 2
Украинские радикалы. . 54.755 5
Социал- демократы. . . 18.435 1

Несмотря, однако, на болышшство, 
полученное народной партией, члены 
ея вошли в состав „польскаго коло“, 
в котором тон по-прежнему задает 
консервативная партия. Польский пар- 
ламентский клуб,  де йствующий соли- 
дарно во все х основных вопросах,  
объединяет все  польския партии, кроме  
социал- демократов,  лидером кото- 
рых является депутат Дашинский.

Животрепещущим вопросом в Г. 
является русинский вопрос,  который 
в после днее время сильно обострился 
благодаря отчасти шовинистской аги- 
тации польских национал- демократов.  
Де ло в том,  что при почти одина- 
ковой численности польскаго и русин- 
скаго населения вся власт в крае  
принадлежит полякам,  все  прави- 
тельственныя учреждения, высшия и 
средния школы и т. д. име ют вполне  
выраженный польский характер.  Между 
те м за после дния 20 ле т,  с коли- 
чественным ростом русинской ин- 
теллигенции, сильно выросло среди 
русин национальное самосознание, ко- 
торое не желает мириться с поло- 
жеыием русин,  как национальности 
низшаго пошиба. Руснны добиваиотся 
основания своих гимназий, универси- 
тета, разде ления областыого школьнаго 
сове та на две  секции—польскую и ру- 
синскую; не которые, наконец,  идут 
еще дальше, требуя разде ления Г. на 
две  территории, соотве тственно насе- 
ляющим их народностям.  Боевым 
лозунгом украинских националистов 
является клич:  „за Сая ляхи“. Но 
в восточной Г., где  русины численно 
преобладают,  есть много поляков—  
не только поме щнков,  но также кре- 
стян,  ремесленников,  торговцев и 
т. д., так что иолная „рутенизация “ 
этой части края явилась бы опять-такн 
несправедливостыо по отношению к 
довольно значительному меньшинству 
живущаго зде сь населения. Особеннаго 
обострения достигли польско-русинския



отношения на почве  школьиаго воироса. 
Осенью 1901 г. студенты львовскаго 
университета в числе  около 600 чел. 
сразу выписались из университета, 
желая путем бойкота добиться рас- 
ширения прав украинскаго языка в 
университете ; ыо, не добившись ничего, 
студенты вернулись в 1902 г. в 
университет.  Крайне медленно де ла- 
ются уступки правящими ПОЛЬСІШМИ 
партиями и в вопросе  о русинских 
гимназиях.  Из 77 гимназий, суще- 
ствовавших в 1910/11 г., только 7 
было русинских,  что совершенно не 
соотве тствует соотношению между 
числом учеников- русин и учени- 
ков- поляков.  Только в ннзшихъна- 
родных школах проведено ыачало 
преподавания на родном языке . В 
1909 г. из общаго числа 5356 народ- 
ных школ было школ с русин- 
ским языком преподавания 2388 с 
439.588 обучавшимися в них де тьми.

3. Ленский.
Галицыое княжество лежало в 

юго-западной части русской равнины 
il по се веро-восточньш склонам Кар- 
патиэ. Географически оно было те сыо 
связано с Волынской землей и зани- 
мало средннное положение между Русыо 
н Полыпей, являясь посредником 
между двумя этими народами. По его 
территории протекала ре ка Дне стр 
с притоками, образовавшиши самостоя- 
тельную ре чную снстему, не мало со- 
де йствовавшую раннему обособлению 
Г. к. Болыпая часть территории, осо- 
бенно по склонам Карпат,  была по- 
крыта ле сом.  Другая ея часть пред- 
ставляла богате йший чернозем,  име в- 
ший столь болыпое значение для эконо- 
мической жизни Г. к. В эпоху сла- 
вянской колонизации гористыя ме ст- 
носхи были заняты славянским племе- 
нем „хорватами“, a ниизменныя части— 
бужанами („зане се доша по Бугу, по- 
сле  же Волыняне“). К ю.-в. от хорва- 
тов и ю. от бужан по Дне стру, 
Вугу—доДуная и до моря—жили много- 
численныя племена уличей и тивер- 
цев,  от которых,  благодаря наплыву 
кочевников,  к половине  XI в. нп- 
чего не осталось кроме  городов.  Боль- 
шая часть населения группировалась в 
предгорьях Карпат,  так как зде сь 
оно находило природныя укре пления,

благодаря обилию ле са по склонам 
Карпат.  Карпаты и ле с ме шали сво- 
бодным де йствиям как поляков II 
венгров на с.-з. и ю.-з., так и набе - 
гам кочевников на ю. В этой ме ст- 
ности лежали главные политические и 
экономические центры княжества: Га- 
лич,  Звенигород,  Теребовль. Воз- 
никли также города по ре ке  Сану с 
притоками: Ярославль, Перемышль. До 
конца XII в. область южнаго Буга 
оставалась почти незаселенной.

Ранняя история Галидии почти неиз- 
ве стна. Ле тописи почти не говорят 
о ней до половины XII ве ка. Благо- 
даря сосе дству с Полыпей, после дняя 
довольно рано обратила на нее свое 
внимание, и во время смут после  
смерти Владимира (1015) Болеслав 
захватнл земли бужан и хорватов и 
владе лъимидо 1070 года. Первоначаль- 
но Галицкая земля составляла одну во- 
лость с Волынью и была отдана Борн- 
су B., a после  смерти Ярослава (1054) 
его сыну Всеволоду, принужденному 
уступит ее Ростиславу Владимиро- 
вичу, внуку Яросл. Мудр.; Ростислав 
владе л Галицкой землей до 1064 г.. 
когда он убе жал в Тмутаракань. 
Галицкая земля попадает в руки в. 
к. Изяслава, a после  его смерти—Яро- 
иолку Изясл. Ростиславичи: Рюрик,  
Володарь и Василько не могли иоми- 
риться с потерей „отчины“. Они вы-, 
гнали отсюда Ярополка, и Всеволоду 
Яросл. пришлось оставить ее за ними. 
Так положено было начало Галиц- 
кому княжеству; Рюрик ее л в Пе- 
ремышле , остальные два, ве роятно, в 
Звенигороде  и Теребовле . Ростисла- 
вичи боролись с Ярополком,  с по- 
ляками и венграми, желавшими расши- 
рить свою территорию на счет княже- 
ства. Талантливые Ростиславичи от- 
стояли неприкосновенность княжества, 
хотя борьба с сосе дним волын- 
ским князем была почти непре- 
рывна. Ростиславичи не ве рили ни 
волынским,  ни киевским князьям 
и потому зорко сле дили, чтобы Во- 
лынь и Киев не очутились в од- 
не х руках.  Поэтому они бывали то 
союзниками, то врагами киевскаго кня- 
зя, и нельзя не признать удачной их 
дипломатию. И венгры до 1125 г. почти 
не тревожили княжества, но зато съ



поляками почти все время велась не- 
нрерывная пограничиая война. Благо- 
царя союзу с половцами она была 
удачна для Ростиславичей. В 1124 году 
оба Ростиславича умерли. В их по- 
томстве  началась усобица, являвшая 
собою все  типичныя картины русских 
княжеских усобиц того времени и 
осложненная вдобавок еще те м,  что 
Г. к. находилось на перепутьи между 
польскими и венгерскими владе ниями и 
недалеко от поселений всяких кочев- 
ников.  Князьяпризывалина помощь к 
себе  то одних,  то других.  Приходи- 
ли вонгры, поляки, половцы разоряли 
галицкую землю. Киовские и волынские 
князья вме шивались в распрю Рости- 
славичей, чтобы оттянуть себе , что 
можяо. Побе жденные гибли или ухо- 
дили в изгнание (напр., Берладник) . 
ІІобе дители боле е или менее  спокойно 
сиде ли на отвоеванных столах год—  
другой. Потом вее начиналось снова. 
Когда в 1199 году умер Владимир,  
сын Ярослава Осмомысла, внук Вла- 
димирка, прекратилась династия Рости- 
славичей, с такой честью отстаивав- 
шая политическую независимость кня- 
жества. На престоле  утвердился Ро- 
ман Волынский, и таким образом 
Галиция и Волынь соединились в од- 
не х руках и образовали болыпое га- 
лицко - волынекое государство. Князь 
Роман вступил в борьбу с боя- 
рами, которые, как всегда при сму- 
тах,  захватили всю власть в свои ру- 
ки. ІІри нем они немного присмире ли. 
Бго стремление играть видную роль в 
судьбах Киевскаго государства недо- 
стигло своих це лей: слишком да- 
лек был Киев от Галича и Волыни, 
и несмотря на частичный успе х 
в Киеве , он предпочел все свое 
внимание сосредоточить на Галидии. 
В 1205 г. он умер во время похо- 
да на поляков.  У него оставалось 
не еколько сыновей, но боярство не 
желало никого из них признавать 
князьями, и прошло около 40 ле т,  
пока даровитый Даниил не утвердил- 
ся на престоле  (1249). Боярство было 
разбито h  стало крайненепопулярным,  
так как допустило, чтобы во время 
смут Г. земля неоднократно была за- 
нимаема иностранцами: венграми и по- 
ляками. Прп ДанишгЬ объедипенное

государство достигло блестящаго со- 
стояния. Край быстро развивался в 
экономическом отношении, строилнсь 
города, заселявшиеся ремесленннка-' 
ми, развивалась вне шняя и внутрен- 
няя торговля. С сосе дями— были 
мирныя отношения. Даниил задумал 
расширить территорию своего госу- 
дарства, но для этого приходилось 
отнять часть земли y татар.  Отсюда 
грандиозный план борьбы с татара- 
ми, план,  потерпе вший неудачу и 
кончившийся пое здкой гордаго князя 
в Орду. В 1263 г. Даниил умер,  
но его преемники не столько заботи- 
лись о процве тании своего государ- 
ства, сколько старались принимать 
активное участие в западных де - 
лах,  a это ослабляло княжество. В 
1320 г. умерли после дние представи- 
тели династии Романа. Галицкие бояре 
опять подымают голову и прнглаша- 
ют на Галицко-владимирский стол 
мазовецкаго князя Болеслава Юрия. 
Ему приходилось отстаивать Галицко- 
Вол. кн. от поляков,  вступая для 
этого в сепаратныя соглашения с 
Венгрией. Отстаивая самостоятель- 
ность, кн. Болеслав в то же время 
покровительствовал католицизму, что 
де лило население на две  религиозныя 
партии и внутренно его ослабляло. В 
1340 г. он умер.  К его насле дству 
протянули свои жадныя руки Полыпа 
и Венгрия. В 1340 г. Казимир Поль- 
ский захватил Галицию, но ему при- 
шлось име ть де ло с Литвой и Вен- 
грией. Казимир пошел на уступки ии 
заключил договор с Венгрией, по 
которому Галидкая Русь вме сте  с 
Полыпей переходит после  смерти 
Казимира к Людовику Венгорскому, 
a если y Казимира останется потом- 
ство мужескаго дола, то Венгрия вы- 
купает Гал. Русь за 100 т. флори- 
нов.  После  смерти Казимира Галиц. 
Русь вме сте  с Полыпей отошла к 
Лиодовику Венгерскому и, наконец,  
к началу XY в. стала окончателыио 
польской ировинцией.

Административный строй. Система 
управления в Гал. Руси княжескаго 
периода непзве стна. Князь управлял 
совме стно с боярами, составлявшими 
„княжескую ду.му“. Боярство пред- 
ставляло собой крупную иолитическую



силу и оказывало сильное возде йстие 
на ход управления. Его положение 
было не сколько принижено после д- 
ними Ростиславичами и первыми 
представителями династии Романа. В 
конце  XIII в. состав боярства попол- 
нился служилыми князьями, потеряв- 
шими свои уде лы, отчего его значение 
только увеличилось. Болеслав Юрий 
реформирует думу и учреждает что- 
то в роде  сената. Члеяами его были 
не все  бояре вообще, a только бояре- 
воеводы важне йших городов,  на- 
дворный княжеский судья, епископ.  
В XIII в. органами княжеской адми- 
нистрации были тысяцкие, кое-где  вое- 
воды и тиуны. Тысяцкие были не толь- 
ко лредставителями гражданской вла- 
сти, но они были также начальниками 
городских ополчений. ІОрий, желая 
централизовать управление, заме ня- 
ет прежних тысяцких и воевод 
особенными правителями—„палатиыа- 
ми“, лидами, непосредственно завися- 
щими от княжеской власти. Появля- 
ются они в наиболе е значительных 
городах Галидкой Руси. С ея пере- 
ходом к Польше  представителем 
короля является „староста“ (capitane- 
us terrae Russiae generalis), в горо- 
дах— воеводы. С окончательным 
утверждением в Галицкой Руси поль- 
скаго владычества — в городах си- 
дят старосты, a при них воеводы- 
помощники. Старосты име ли админи- 
стративную, судебн. и военную власть. 
Распространение в Галиции польскаго 
права привело к сокращению власти 
старост.  Судебяая компетендия пере- 
ходит к суду земскому (судья, под- 
судок и ассессоры от шляхетства) и 
к шляхетским собраниям (wiece), 
бывшим апелляционнод инетанцией до 
отношению к земскому и гродскому 
судам и разбиравшим де ла граждан- 
скаго д уголовнаго характера, a так- 
же вопросы процессуальнаго характе- 
ра. Иногда ве че издавало и общия 
достановления, име вшия силу только 
в преде лах территории. В руках 
старосты остался „гродский“ суд над 
подве домственным замку населением 
и только в не которых случаях 
(,articuli castrenses“, особыя уголов- 
ныя дрестудления —изнасилование жен- 
щишы, поджог,  грабеж)  суд надъ

шляхтичами и их крестьянами. С 
1437 г. в Галиции появляются сей- 
мики, пока еще не яме вшие, как и в 
Полыпе , одреде ленной компетенцид.

Сословгя: бояре и шляхта. Боярство 
Галицкой земли являлось землевла- 
де льческим сословием.  С перехо- 
дом к Польше —лоявляются и поль- 
ские землевладе льцы. Казимир широ- 
ко раздавал земельныя пожалования. 
Давались они, в сущдости, уже при 
ыем,  но вполне  опреде ленно поздне е, 
на феодальном праве  (jure feodali). 
Получиивший земельдый участок шлях- 
тич име л патримониальную власть 
над населением,  но вносил за каж- 
дыйкрестьянскийдом. дворищелллкре- 
стьянина лзве стный денежный сбор.  
Отношения его к королю строплись на 
личном договоре : держатель зеыли 
(вассал)  отбывал воннскую повиш- 
дость с изве стным количеством 
лиц,  a сюзерен заботился о его ма- 
териальдоы обезпечении, обе щая воз- 
награждение за понесенные на войне  
убытки и выкуп вассала из пле па. 
С Ягайла земля дается на полном 
вотчинном праве  jure hereditario. Вся- 
каго рода ленныя обязательства теря- 
ют свою силу. Остается тольковоенная 
служба, но не личная, аточно опреде лен- 
ныы колдчеством слуг с участка, и, 
таким образом,  положение шляхтича 
в Галиции сравнялось с положени- 
ем шляхтича в Польше . Бояре- 
землевладе льцы обыкновенно не име - 
ли никаких документов на свою 
землю. Способы же приобре тения по- 
земельной собственности были раз- 
ны, л обычное право не подымало 
никаких вопросов о праве  владе - 
ния того или другого боярина. Поль- 
ская колонизация произвела болыпую 
смуту в боярском землевладе нии. 
Собственником земли был король: 
он мог конфисковать y бояр всю 
их собственность. Правда, это не было 
сде лано; бояре, представившие какие- 
нибудь документы, получали от коро- 
лей подтвердительныя грамоты, по, не- 
сомне лно, многие из галицких земле- 
владе льцев ллшились своих земель- 
ных участков.  Благодаря польскому 
влиянию—галицкое боярство постепен- 
но сливае^ся с польскою шляхтою, 
отлившеюся в конце  XIY в. в замк-



нутое сословие. Галицкое боярство при- 
писывалось к польским родам.  Не - 
которым боярам нобилитацию давал 
сам король. He все  бояре стали шлях- 
тичами. Оставшиеся за флагом зани- 
мали среднее положение между шлях- 
тичами и свободными крестьянами. Га- 
лицкая шляхта только в 1436 году 
была уравнена в правах с дольской. 
Ш ляхта была освобождена от военной 
службы за преде лами государства.

Крестьянство. История крестьян до 
второй половины XIII в.—неизве стна. 
Низший класс населения назывался 
„чадь“, „челядь“, „смерды“. Де лился 
он на свободных и неевободных.  
Первые занимались земледе лием и 
промысловым хозяйством.  Население 
платило разнаго рода натуральные дань 
и поборы. Несвободные работали в 
пользу своего владе льца, преимуще- 
ственно на землях галицкаго боярства. 
Да и свободные находились в какой-то 
от него зависимости. Они сплошь и ря- 
дом убе гали и закладывались за та- 
тар.  И в эпоху дольскаго владыче- 
ства низший класс де лился так лсе 
на несвободных и свободных.  К 
первым принадлежали рабы (servi), a 
также ряд лиц,  не име вших драва 
распоряжаться своею личностью (ко- 
ланные, ордынды, сотные). Свободные 
назывались кметами (kmethonees), име - 
ли право выхода и по способу отбы- 
вания повинноетей де лились на данни- 
ков (homines ti’ibutarii) и людей слу- 
жебных (serviles), исполнявших в 
пользу землевлад Ьльцев те  или дру- 
гия службы. Крестьяне сиде ли на зе- 
мельных участках (osiadly, obsessi). 
Не которые из них подсаживались 
к боле е состоятельным и за изве ст- 
ный доход работали еовме стно на 
земельном участке  осе длаго кре- 
стьянина (inquilinus, podsadek). Были 
также и люди дворовые. Крестьянския 
поселения были трех типов:  на рус- 
ском,  не медком и валашском дра- 
ве . Источники рабства были: пле н,  
продажа и рождение. Разнаго рода за- 
висимыя состояния (напр., долг,  залог 
жены, де тей) вели также к рабству. 
Рабство прекращалось отпуском на 
волю. Иногда уплатой покупной сум- 
мы господину раб получал свободу. 
Рабов могли no закону име ть только

христиане. Раб в собственном смы- 
сле  этого слова не был субъектом 
прав,  но „коланные“—только отчасти 
ограничены в личных правах,  но 
не лишены их.  Коланный потерял 
право выхода.

Ордьшцы встре чаются в не сколь- 
ких селениях Галицкой Руси. Точно 
опреде лить их происхождение нель- 
зя. Они прикре плены к земле  и 
несут ряд обязательных повинно- 
стей. Сотные — полусвободные люди, 
они исполняют при землях ту или 
другую службу, получая инвентарь 
от управителя замка. Они дрикре - 
плены и могут уйти, только передав 
службу челове ку, способному выдол- 
нять лежавшия на них повинности. 
Сотный име ет свое имущество и мо- 
жет насле довать имущество род- 
етвенников.  Сотные люди составляли 
общину, связанную круговой порукой 
и де лившуюся на боле е мелкия терри- 
ториальныя единицы.

Положение свободнаго крестьянства 
значительно изме нилось под влия- 
нием польскаго права, уже не знавша- 
го свободнаго состояния крестьянства. 
Раздача земель на „феодальном“  
праве , a потом „вотчинном“  праве  
передавала в рукн держателя земли 
судебную юрисдикцдо над подвласт- 
ным ему населением.  Однако, это ые 
вело еще к прикре плению. До поло- 
вины XV в. гражданская правоспособ- 
ность и де еспособность крестьянина 
не подвергалась никакому сокращению. 
Крестьянин име л право выхода.толь- 
ко при этом должны были быть соблю- 
дены изве стныя формальности, как по 
отношению к крестьянской общине , 
так и к землевладе льцу. Приходи- 
лось поэтому вести с ними точный 
денежный разсчет.  Выход крестьян 
должен был происходить в опре- 
де ленное время и непреме нно днем.  
Часть крестьян в Галиции оиде ла 
на так называемом не медком дра- 
ве , и эти крестьяне могли уйти, ида- 
же когда угодно, при условии дродать 
свой участок или лосадить на него 
челове ка, сдособнаго вести хозяйство 
и выдолнять довинности ушедшаго. 
Поме щики нуждалдсь в рабочих ру- 
ках д всячески дерезывалд к себе  
крестьян,  обыкновенно иривлекая



их освобождением от повинностей 
на не которое время. Бывали и зло- 
употребления со входом и с выходом 
крестьян.  Отсюда частые процессы 
между землевладе льцами из- за кре- 
стьянъ.

Ыо права общины были далеко не- 
одинаковы. Наибольшим самоупра- 
влением пользовалась община на рус- 
ском праве : она выбирала админи- 
страцию—атаманов и тиунов,  свя- 
щенника, судила своих сочленов,  
производила разверстку повинностей, 
выступала в качестве  отве тчика и 
пстца по де лам,  возникавшим меж- 
ду ея сочленами и третьими лицами, 
расдреде ляла между сочленами землю. 
Члены были связаны круговой порукой. 
Такова же приблизительно компетен- 
ция „громады“ на валашском праве . 
Ничего подобнаго не име ли общины 
на не мецком праве . Солтыс,  отве - 
чавший перед паном,  прикрывал со- 
бою общияу, выбиравшую только лав- 
ников для участия в суде  солтыса. 
Общинная администрация была для на- 
селения судом первой инстанции. Су- 
ды ея не были единоличными. На су- 
де  атаманов,  тиунов дрисутству- 
ют дове ренные крестьянских об- 
щин (homines, otczy), a на суде  сол- 
тыса засе дают выборные лавники. 
Второй инстанцией был суд пана, 
суд,  который также не был едино- 
личным.  Пан разбирал де ло в 
присутствии посторонняго шляхтича.

Крестьяне русских общин жили 
дворищами на земельных участках 
разной величины. Такими же двори- 
щами жили крестьяне на валашском 
праве . Крестьяне на не мецком пра- 
ве  сиде ли на опреде ленном участке  
земли—лане  и платили с него чинш,  
разме ры котораго зависе ли от числа 
ланов,  сосредоточенных в одне х 
руках.  Кроме  чинша, они платили 
дерковную десятину, несли разнаго ро- 
да натуральныя повинноети и отбьива- 
ли барщину, правда, в XY в. еще не 
име вшую значительнаго расдроетра- 
нения. Что касается крестьян,  жив- 
ших на русском праве  и валаш- 
ском,  то они несли в пользу вла- 
де льда разнаго рода натуральныя по- 
винности и платили денежные оброки.

Городской класс.  Галиция  была по-

крыта се тыо болыпих и малых го- 
родов.  До XIY ве ка городское на- 
селение не бьтло обособлено от про- 
чей земли; с дарованием магдебург- 
скаго права (сли.) города превратились 
в отде льныя замкнутыя общины, с 
опреде ленными правами и привиле- 
гиями. Горожане (ме щанство) стали 
особым сословием.  Надиональности 
нехристианских ве роиспове даний, хо- 
тя и жившия постоянно в городе  
(евреи), не могли принадлежать к 
ме щанству. Города Галиции были боль- 
шею чаотью крупными торговыми 
центрами. Высшие разряды ме щанства 
занимались оптовой и розничной тор- 
говлей. Низшие разряды—ремеслом 
и были организованы по цехамъ.

Литература. Грушевский , „История 
Украини Руси“, т. II, Ш и IY (выходит 
русский перевод) ; Шаротъвич,  „Исто- 
рия Галицко - Владимирской Руси“ 
(Львов,  1888); Филевич,  „БорьбаПоль- 
ши и Литвы—Руси за Галицко-Володи- 
мирское насле дство“ (тенденциозная 
работа); Линичежо, „Критический об- 
зор нове йшей литературы по исто- 
рии Галицкой Руси“ (Ж. M. Н. Пр. 1891, 
JVKNÊ 5 и 7); его же, „Очерки из исто- 
рии сословий в Галицкой Руси“, 1894; 
Caro, „Geschichte Polens“; A. Prochas- 
ka, „W sprawie zajtjcia Rusi przez Ka- 
zimierza Wielkiego“; Gorzycki, „Polacze- 
nie Rnsi czerwonej z Polska przez Ka- 
zimierza Wielkiego“, Lwow, 1889, идр.

B. Пичета.
Галичский уе зд  расположен в 

западной части Костромской губ., за- 
нимает дростр. в 4.157,7 кв. верст.  
Поверхность возвышенная и холмистая; 
к зап. возвышенности спускаются 
довольно круто, a к вост. постепенно 
и незаме тно переходят в равнины. 
Орошается уе зд ре ками Вексою, вы- 
тек. из Галичскаго оз., Тебзой, Ме- 
рой и Немдой с притоками; есть 
значит. Галичское оз. (с,и.), попадаются 
болота. Почва—глинистая, изре дка 
десчаная (в долинах ре к) , ме ста- 
ми иловатая (на ндзмен. ме стах) , в 
общем — малоплодородвая; ок. 45% 
земли—дод ле сом.  Население к нач. 
1910 г. иечислялось в колич. 136,2 
тыс. (в том числе  городск. 7 тыс. ч.), 
a до переиисд 1897 г.—107.609 чел. 
(25,88 чел. ыа 1 кв. в.), почти исключ.



великороссы (99,7%). Грамотн. нас. 
27,9%. Сельск. хоз. занято 18.893 чел., 
в обрабат. иром. 6.856 чел.; чрезвы- 
чайно сильно развиты отхожие про- 
мыслы и довольно значит.—кустарные 
(обработка дерева и др.). Общая площ. 
землевладе ния—402.305 дес., с преоб- 
ладанием частной собств. (55,6% всей 
площ.), которая распреде ляется между 
крестьянами (29°/о площ.), дворянами 
(ок. 23,7°/о площ.), купцами и ме щанами 
(ок. 21,9% площ.); наде льн. земли со- 
ставл. 40,5% всей площ., земли госуд. 
и учрежд. 3,9% вс. площ.

Галичское озеро, неглубокое (до 
1%  саж.), богатое рыбой озеро Кост- 
ромск. губ., 17 в. длины, до 7 в. шир., 
площ. около 50 кв. в. Берега б. ч. низ- 
менны и болотисты. Водостоком слу- 
жит берущая начало в западн. ча- 
ети озера р. Векса. Рыболовство, в 
особ. ловля сне тков,  составляет 
значительн. промысел населения.

Галич,  уе здн. гор. Костромской 
губ., на юго-вост. берегу Галичскаго
оз., пристань, ст. ж. д. Петербург—  
Вологда—Вятка, 7.037 жит., мужск. 
гимназия, много старинных церквей, 
основ. в XV в. монастырь. Главн. 
промыслы жителей — огородничество, 
рыболовство и кожевенное производ- 
ство. Г. впервые упоминается в ле - 
тописях под назв. „Г. Мерьскаго“ 
в числе  городов,  разоренпых Ба- 
тыем в 1238 г.; самостоятельным 
уде лом Суздальской Руси Г. стано- 
вится в половине  XIII в., те м не 
мене е в 1450 г. Василий Темный раз- 
бил галицк. кн. Дмитрия Шемяку, и 
Г. был окончат. присоед. к Москве .

Галич (Halicz), бывшая столица 
галицкаго княжества (см.), изве стен 
в ле тописях под именем— Г. Чер- 
венский, в отличие от Г. Суздаль- 
скаго или Мерьскаго. Теперь незначи- 
тельн. город в Галиции, на прав. 
берегу Дне стра, 4.809 жит.

Галич,  Александр Иванович,  фи- 
лософ,  род. в 1783 г.; в 1808 г. 
был командирован за границу, где  
слушал лекции Шульде и Бутервека; 
с 1813 г. преподавал философию в 
педаг. институте , в 1819 г. занял 
каеедру философии в спб. унив. За 
„Иеторию филос. систем“  (2 ч., 1818— 
19) пресловутый Рунич ІІОДНЯЛЪ про-

тив него обвинение в безбожин и по- 
трясении госуд. осяов.  Г. был лишен 
каеедры. В 1837 г. после  реформы 
универснтета он занял ме сто на- 
чальнпка архива при провиантск. де- 
партаменте . Ум. в 1848 г. Гл. пр., 
кроме  назв. выше „Истории“, „Опыт 
науки изящнаго“ (1825) и „Картнна 
челове ка“ (1834)—опыт филос. антро- 
пологии. По направлению Г. был уме р. 
после дователь Шеллинга.

Галиани, Фернандо, аббат,  знам. 
итал. экономист,  род. в 1728 г.; в 
1755 г. стал каноником в Амаль- 
фи, в 1760—й9 г. состоял заме сти- 
телем неаполитанскаго посла в Па- 
риже  и зде сь близко сошелся с энци- 
клопедистами. Вернувшись в Неаполь, 
заннмал различн. госуд. должностп. 
Ум. в 1787 г. В своих главных 
работах „Deila moneta“ (1750) и „Dia
logues sur le commerce des blés“ (1770, 
есть русск. пер.) он примкнул к 
меркантильной теории торговаго бал- 
ланса и высказал це лый ряд це н- 
ных мыслей по теории денежнаго об- 
ращения, це нности, це ны, значения тру- 
да. Был противником эдикта 1764 г. 
о свободе  торговли хле бом и во вто- 
ром из назв. трактатов полемизи- 
рует с физиократами.

Галиарт,  в древностн город в 
Беотии, где  в 395 г. до P. X. был 
разбит и погиб Лизандр (с.м.).

Галион,  болыпое парусное судно, 
слуяшвшее главн. образ. для перевозки 
товаров и драгоце н. металлов из 
испанских колоний в метрополию.

Галиот,  старинный тип голланд- 
скаго судна, двухмачтовое, плоскодон- 
ное, неглубоко сидящее. Петрь I вы- 
вез тиш этого судииа в Россию, и Г. 
ходят еще теперь по Ладож. и Онеж. 
озерам,  a таиже по Неве  и Фиин. зал.; 
оши име ют 80—100 фут. дл. и под-  
емную силу в 12—20 тыс. пуд.

Галка, см. вороньи, XI, 294.
Галла, или Оромо, народ хамити- 

ческаго происхождения, живуиций к 
югу от Абиссинии; крайния поселения 
их доходят до 4° южн. шир. Перво- 
начальной родиной Г. была Аравия, 
зате м долгое время они жили на 
южном берегу Аденскаго залива и 
лишь с XVI столе тия начали пере- 
двигатьея вглубь материка. Впоеле д-



ствии сомалн почти совсе м отте снили 
их от морского берега, a в нове й- 
шее время им приходиится вести оже- 
сточенную борьбу с абиссинцами. В 
своем двия:ении на запад Г. столк- 
нулись с семитами, неграми и банту, 
благодаря чему в состав этого на- 
рода вошло много посторонних прн- 
ме сей, исказивших первоначальную 
чистоту типа и языка. Численность Г. 
опреде ляют приблизительно в 3 
милл., и они де лятся на три большия 
группы: Г.-Шоа, Г.-Гарара и Южные 
Г.; помимо этого де ления, весь народ 
распадается на множество отде льных 
племен и родов,  которые живут 
настолько обособленно друг от друга, 
что между областями.занятыми отде ль- 
ными племенами, всегда оставляются 
незаселенныя и невозде ланныя иолосы 
земли, шириною в 10—15 клм. Глав- 
ныя занятия—скотоводство и земледе - 
лие; из домашних животных глав- 
ную роль играютъкруп. рогатый скоть и 
овды, мене е важное значение име ют 
верблюды, лошади, мулы, козы, свиньи. 
Г. знакомы с металлами, ткачеством 
и гончарным искусством,  име ют 
свои собственные, хотя и грубые плуги, 
т. ч. культура их стоит уже довольно 
высоко. Богатство распреде лено между 
все м народом очень равноме рно, 
но, несмотря на это, появилось уже 
де ление на классы и сословия, отчасти 
под иноземными влияниями, особенно 
со стороны Абиссинии. В общем,  
жизнь Г. еще носит строго патриар- 
хальный характер:  отец неограни- 
ченный господин и глава своей жены 
н де тей; жен добьивают покупкой, a 
иногда и похшцением;  иолигамия до- 
иущеиа, но встре чается лишь y бога- 
тых.  Часть Г. приняла ислам и со- 
еднненные с ним обычан, как 
напр., обре зание, но главнан масса 
остается языческой; после дователей 
христианства иока немного, хотя хри- 
стианские миссионеры работают зде сь 
довольно давно; сравнительно боль- 
шим успе хом пользуется пропаганда 
абиссииицев,  поддерживаемая силой 
оружия. См. Paulüschke, „Ethnographie 
Nordost-Afrikas“, 2 Bd. (1890) и de 
Salviac, „Les Galla“ (1901). Cp. Абиссиния 
(I, 33) И Африка (IV, 322). A. Мкс.

Галлаи (На11ат),Геыри, зяам. аыгл. I

историх,  род. в 1777 r., учился в 
Оксфорде , сблизился с кружком виг- 
ской молодеяш, благодаря связям ево- 
их друзей получил вполне  обезпе- 
чивавшую его синекуру и це ликом 
отдался литературной де ятельности. 
По своим взглядам Г. принадлежал 
к вигам старой формадии; он мог,  
напр., не одобрять перваго билля о 
реформе ; его политические взгляды 
окрашивали в значит. ме ре  все  его 
произведения; в активной политиче- 
ской жизни, однако, Г. не принимал 
участия. Ум. в 1859 г. Слава Г. осно- 
вана на трех сочинениях,  сде лав- 
шихся классическими: „View of the 
State of Europe during the Middle ages“ 
(2 t . 1818), „Constitutional History of 
England from the Accession of Henry VII 
to the death of George II“ (2 t . 1827) 
и „Introduction to the littérature of 
Europe in the XV, XVI, XVII cent.“ 
(4 T. 1838—39). Первая из этих 
книг— ряд этюдов,  вскрьивающих 
характерные особенностн обществ. раз- 
вития Византии, Франции, Германии, 
Италии, Испании и общих моментов 
в росте  учреждений и миросозерцания 
Европы. Вторая—наиболе е це нное из 
его произведений, до сих пор не по- 
терявшее своего значения. Оно безпри- 
страстно, насколько может быть без- 
пристрастно политическое сочинение 
партийнаго политика. Оно основано на 
детальном изучении огромнаго исто- 
рич. и юридич. материала. Оно напн- 
сано ясно, отчетливо, хотя и без яр- 
кости. 0  значении его можно еудить 
по тому, что Стэббсь довел свою исто- 
рию до того момента, с котораго на- 
чал Г., a Эрскин Мэй начал там,  
где  Г. кончил.  „Введение в литера- 
туру“—слабе е других,  хотя чнтается 
до сих пор н до сих иор пора- 
жает огромной начитанностью автора 
в самых разнообразных областях 
литературы. А. Дэис.

Галларт,  или Алларт (Hallart), 
Нпколай, барон,  сподвижник Петра I, 
участвовал в сраяиениях под Нар- 
вой и Полтавой. Всле дствие иинтриг 
Меныпикова был отре шен от слулс- 
бы, но потом снова был принягь и 
стоял во главе  войск на Украйне . 
Ум. в 1728 г. Начал нисать историю 

I Петра I.



Галлатен ъ (Gallatin), Альберт, се в.- 
америк. госуд. де ятель, род. в 1761 г. 
в Женеве , в 1780 г. эмигрировал 
в Соед. Штаты, принял де ят. уча- 
стие в освободит. войне , в 1795— 
1801 г. засе дал в федер. палате  
иредставителей, где  был лидером 
республик. опиозиции. После  избрания 
Джефферсона в ггрезиденты Г., как 
знаток финанс. вопросов,  был назн. 
(1801) секретарем казначейства и за- 
нимал этот пост в теч. 12 ле т.  
В 1813 г. он руководил мирными 
переговорами с Англией п подписал 
в Генте  мирн. трактат.  Зате м он 
еще до 1828 г. состоял на диплом. 
службе , a после дние годы своей жизни 
посвятил науке . Ум. в 1849 г. Его 
соч.: „Synopsis of the Indian tribes 
etc.“ (1836), „Semicivilized nations of 
Mexico" (1845) и др., посвящ. этногра- 
фии и археологии Америки, предста- 
вляют собою це нныя работы в этой 
области.

Галле (Halle an der Saale), город 
в прусск. пров. Саксонии, на судоходн. 
р. Заале , 180.551 жит., включая 5 при- 
городов.  Центр Г. составляет ста- 
рый город с готич. церковью ХУІ в. 
(Marienkirche), ратушей, „Красной баш- 
ней“, отчасти возстановл. развалинами 
замка Морицбург (XY—XYI в.), со- 
бором XII в. и др. стар. зданиями. 
Знаменитый галльский университет,  
основан. в 1693 г. Хр. Томазием и 
объедмненный в 1817 г. с впттен- 
бергским,  пасчитывает (ле тн. сем. 
1910) 2.451 студ.; при нем с 1863 г. 
существует сельско-хоз. институт.  
Г. не только культурный центр но 
и быстро растущий торгово-промыш- 
ленный город. ; значит. солеварни. 
В окрестностях Г. соляные источн. и 
курорт Виттекинд (соляныя ванны).

Галле (Galle), Іоганн Готфрид, не м. 
астроном,  род. в 1812 г.; в 1833— 
35 гг. был учит. гимназии в Губене  
и Берлине , зате м наблюдателем бер- 
линской обсерв.; с 1851 г. до 1897 г. 
проф. астрономии и директор. обсерв. 
в Бреславле . Изве стен те м,  чта 
первый нашел по указаниям Леверье 
планету Нептун,  открытием 3-х ко- 
мет и различными изсле дованиями вь 
области астрономии и метеорологии. В 
1894 г. он издал каталог все хъ

вычисленных до того времеиш кометн. 
орбит.  Ум. в 1910 г. 0. Б л.

Галле (Gallait), Луи, бельгийский жи- 
вописец,  р. в 1810 г. Пройдя через 
направление Давида, Г. под влиянием 
изучения Рубенса и Ван- Дейка, во 
время пребывания в антверпенской 
академии и после  знакомства в Па- 
риже  с Деларошем,  примкнул к 
романтико-реалистическому движению. 
Отражением этого движения на бель- 
гийской почве  явились главньия кар- 
тины Г.: „Отречение Карла Y “, „По- 
сле дния минуты графа Эгмонта 3 июня 
1568 г.“, „Брюссельская гильдия стре л- 
ков отдает после дния почести Эг- 
монту и Горну“ и „Чума в Турнэ“. 
Ум. в 1887 г. Картины Г., удачно 
скомпонованныя, колоритно и мастер- 
ски написанныя, создали Г. широкую 
изве стность и положили начало новой 
исторической живописи и колоризму 
в Бельгии. II. Т.

Галлеева когаета, см. Галлей и 
комети.

Галлеин,  фиолетовая краска—пиро- 
галлолфталеин,  мало растворимая в 
холодной воде , легче в горячей, хо- 
рошо в алкоголе .

Галлей (Hailey), Эдмунд,  изв. астро- 
ном,  род. в 1656 г. бл. Лондона; после  
занятий в оксфордск. унив. на прави- 
тельственныя средства был послан 
в 1676 г. на остр. Св. Елены для 
наблюдений южнаго неба, результатом 
которых был его „Catalogue stellarum 
australium“ (1679); занятия магнетиз- 
мом вызвали командировку его к 
берегам Африкн и ІОжной Америки 
(1698—1700), плодом которой была 
первая карта магнитн. склонений; с 
1703 г. был ироф. математики в 
Оксфорде , с 1713 г.—секретар. Корол. 
Общества и с 1720 (по смерти Флем- 
стида) — директор. гриничской об- 
еерв. В 1705 г. Г. нздал свои пз- 
сле дования об орбитах комет,  в 
том числе  о периодической комете , 
получившей его имя (период ок. 76 л.); 
в 1716 г.—способ опреде ления раз- 
стоянияземли от солнца по наблюде- 
ниям прохождений нижних плаииег 
чрез диск солнца. Г. первый обра- 
тил внимание на собственныя движе- 
ния зве зд.  Ум. в 1742 г. в Гри- 
ниче . * G. Бл.



Галлен,  Аксель, фииляндекий лагво- 
ишсед,  р. в 18(35 г. ІІройдя шт;олу 
иарижскаго импрессионизма, Г. нере- 
нес его приемы на пзображение род- 
ной жизни и природы. Кре пко соеди- 
ненный с ыародом,  влюбленный в 
бе дную природу Финляндии, в се рую 
жизнь ея населения, Г. дервоначально 
сосредоточил свои силы на реальном 
нзображении жизни финскаго крестьян- 
ства, с удивительною силою рисуя 
безпросве тнуго нужду, тяжкий гнет 
безотраднаго существования и мрачную 
покорность судьбе  после  безконечной 
борьбы. Зате м ои примкнул к тра- 
дидин примитивнаго се вернаго искус- 
ства, перешел к угловато-грубому 
стилизму и увлекся разработкою сю- 
лзетов из сказок и фннскаго эпоса 
(„Калевала“). IL  Т.

Галлерея (франц.) 1) в архитектуре  
вообще длинный, узкий ход,  корридор.  
Так как в подобных поме щениях 
устраивали выставки картин и дру- 
гих художественньих произведений, 
то ыазвание Г. было поздне е перене- 
сено и на всякия поме щения, предна- 
значенныя для выставки произведений 
искусств,  хотя бы этд поме щения были 
комнатами или залами и не были по- 
хожи на узкие ходы или корридоры.
2) Г. в театрах,  ме ста высших яру- 
сов или ряды ме ст,  кругообразно 
распололсенных позади лож.  3) Г: в 
фортификации: а) минная, подземный 
ход,  устраиваемый с це лью дости- 
лгения того пункта, на котором сле - 
дует расположить заряд для нане- 
сения неприятелю взрывом желаемаго 
вреда. Вертикальныя плоскости гал- 
лереи называются ооками или стгън- 
ками; верхняя—потолок,  нилшяя—ио- 
дошва; передняя земляная сте нка, в 
которой де лается выемка земли, назы- 
вается прокопом,  a сторону, откуда 
начинается галлерея, называют нача- 
лом или выходом.  Г. разде ляются на 
главныя, или магистральныя, н боко- 
выя, или рукава. Для удержания земли 
от осыпания употребляют одежду из 
брусчатых рам и обшивочных до- 
сок или же только из досчатых 
рам,  называемых го.ыандскими ра- 
мами. Минныя Г. бывают- —горизон- 
тальныя, возвышающияся или понижа- 
ющияся, в зависимости от относи-

телыиаго долол;ения подошвы к гори- 
зонту. Ь) Г. сообщения—потерна—про- 
водится под кре постным валом п 
служит для сообщения внутренности 
укре лления с наружными постройкамн 
его. с) Г. эскарповыя и контр- эскарпо- 
выя устраиваются в долговременных 
укре плениях для стре лковой обороны 
рвовъ.

Галлер (Haller), Альбрехт,  фон,  
род. в Берне , в 1708 г., изучал 
медицину, анатомию, физиологию в 
герм., швейц., голланд. и франц. уни- 
верситетах,  с 1736 по 1753 г. был 
профессором в Геттингене  и отка- 
зался от своей должности, чтобы до- 
лсить свой ве к в родном Берне , 
кот. не мог забыть, ум. в 1777 г. 
Из его ученых работ особенно за- 
ме чательны для своего времени „Icones 
anatomicae- (1743—54), доставившия 
ему широкую изве стность. Крупное 
значение име ют также „Elementa phy- 
siolcgiae corporis humani“ (1757—60); 
сборники мелких работ „Opuscula 
anatomica“ (1762—68), „Opuscula ра- 
thologica“ (1754). Г. является одним 
из выдающдхся естествоиспытателей 
своего времени. Особенно це нны ра- 
боты его в области анатомин и физио- 
логии мышц,  кровообращения, дыха- 
ния и эмбриональн. развития животных.  
Г. занимался не только наукой, но и 
литературой, в 1732 г. выдустил 
собрание стихов,  на склоне  ле т пи- 
сал политические романы: „Usong“ 
(1771), посвящ. критике  деспотизма, 
„Alfred, König der Angelsachsen“ (1773), 
трактующий об ограниченной монар- 
хии, и „Pabius und Cato“ (1774), просла- 
вляющий аристократ. республику. В 
поэме  „Die Alpen“ (1729) Г. противо- 
полагал утонченной и развращенной 
городской культуре  простые, патриар- 
хальные нравы швейц. горцев,  пред- 
почитающнх желе зо — золоту, бе д- 
ность и свободу—роскоши и рабству, 
предвосхищая не которыя существеи- 
ныя идеи Руссо. В. Фр.

Галлер,  Карл Людвиг,  фон,  
один из идеологов реакции начала 
XIX в., внук предыдущаго, род. в 
176S г., был пpoфeccopo^f истории н 
госуд. наук в Берие  и занимал 
там различн. должности, в 1820 г. 
прднял католнцизм и бе жал во



Франдию. В 1 8 3 0  г. вернулся в 
Швейцарию, поселился в католич. 
Золотурне , где  стал вождеы ультра- 
монтанов.  Ум. в 1 8 5 4  г. Вго сочи- 
нение „Restauration d. Staatswissen
schaft“ ( 6  т. 1 8 1 6 — 3 4 )  долгое время 
было кораном реакдионных полити- 
ков,  ибо в нем впервые была со- 
знательно доставлена це ль — дать 
вме сто крамольной рационалистической 
доктрины благонаме ренность. Г. прямо 
говорил,  что после  того, как леги- 
тимные монархи возстановлены на 
своих тронах,  необходимо возстано- 
вить и легитимную науку. Отсюда и 
заглавие книги.—Общество, по мне нию 
Г., есть организация естественная, Бо- 
гом созданная, a не результат ка- 
кого-нибудь договора. В основе  об- 
щества лежигь тоже Богом устано- 
вленный и потоыу справедливый за- 
кон подчинения слабаго сильному. 
Так как сильне йший въстране —мо- 
нарх,  то все  обязаны додчиняться ему; 
поэтому монарх до необходимости 
обладает неограниченной властыо; 
ему же дринадлежит территория го- 
сударства на основах частной соб- 
ственности. Народ,  который живет 
на территории государства, конечно, 
не обладает никакими правами; Бо- 
жеств. власть, кроме  драв монарха, 
установила только драва сословий и 
кордораций. Такие взгляды де лали Г. 
любимым лдсателем все х власть 
имущнх:  отношение к нему прогрес- 
сивных кругов характеризуется хо- 
тя бы те м,  что средд книг,  сож- 
женных в окт. 1 8 1 7  г. на Вартбург- 
ской горе  (см. бурштшафты), первой 
была „Restauration“ Г. Cm . Looser, 
„Entwicklung und System d. polit. 
Anschauungen K. L. v. H.“ A. Дж.

Галлиген (Halligen), о-ва, 13 не- 
больших островов y зад. добережья 
Шлезвигь-Голштипии, общ. площ. 22 кв. 
K M ., OK. 5 0 0  жит.

Галлизация име ет це лыо попол- 
шить недостаточную зре лость вино- 
града, при выде лке  из него вина, 
прибавкой сахара; она спускает кроме  
того кислотность винограднаго сока 
до нормальных разме ров дрибавкою 
воды. Количество дрибавляемаго сахара 
находится в соотве тствии с соста- 
вом природнаго сока и с количе-

ством дрибавляемой воды так,  чтобы 
вино долучилось с надлежащдм со- 
держанием спирта. Г. дредставляет 
фальсификацию, ибо она обманным 
образом увеличивает количество дри- 
роднаго продукта помощью косвеннаго 
мульяжа—разбавления водою; °/0 экс- 
тракт. веществ умеыыпается. Я. Н.

Галликанская церковь, название 
французской церкви, опреде ляющее ея 
отношение к Риму. В средние ве ка 
y французской королевской власти бы- 
ла опреде ленная тенденция поставить 
французскую церковь до возможности 
более самостоятельно в отношении 
к дапской курии. Только Прагматиче- 
ская Санкция 1437 г. и особенно Бо- 
лонский конкордат 1516 г. стали на 
противоположный путь (ср. гугеноты), 
Но постадовления конкордата были лро- 
тивны правосознанию французов,  и, 
как только изме нились политическия 
условия, сде лавшия его необходимым,  
началась реакция. A так как галли- 
канство косвенно усиливало и коро- 
левскую власть, то оно встре чало от- 
крытое покровительство с ея сторо- 
ны. Впервые галликанство нашлосвое 
юридическое обоснование в сочине- 
ниях легистов Питу и Дюдена, a на- 
иболе е яркую формулировку оно до- 
лучило в сосгавленной Боссюэ (см.) 
„Декларации франц. духовенства“, этой 
хартии галликанства (1682). Издана она 
была от имени собора, на котороми. 
присутствовало 70 дредставит. франц. 
духовенства, в числе  которых было 
35 епископов.  В декларации четыре 
пункта: 1) в све тския де ла и в от- 
ношения короля и додданных папа не 
может вме шиваться; 2) папа подчи- 
нен соборам;  3) его достановления 
связаны обгцехристианскими канонами 
и в частности постановлениями, де й- 
ствующими издревле во Франции; 4) 
даже в де лах ве ры слово папы не 
недогре тимо. Наиболе е важным из 
этих пунктов является 3-й, который 
зовется поэтому постановлениеы о гал- 
ликанских вольностях.  Из него вы- 
текал це лый ряд важных после д- 
ствий: он предоставлял драво Г. ц. 
принимать только те  постановления со- 
боров и пады, которыя ояа признает 
не противоре чащими старым кано- 
нам;  он освобождал ее от подчи-
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иения декретам папской канцелярии; 
он удолномачнвал ее платить толь- 
ко те  подати, на которыя она сама 
даст свое согласие, и т. д. Правда, 
освобождаясь от оиеки Рима, француз- 
ская дерковь попадала в горшую 
зависимость от короля. Но в то вре- 
мя именно такова была царнвшая в 
ней тенденция, ярче всего представлен- 
ная Боссюэ. Стремления пап всегда 
были направлены к тому, чтобы уни- 
чтожить Г-о. Декларация была осуждена 
папой Александром YIII (1690), Кли- 
ментом XI (1706), Пием VI (1794). 
Что касаеися королей Франции, то и 
онн признавалн декларацию с ого- 
ворками. Уже Людовик XIV не дер- 
жался твердо декларации 1682 г., a его 
преемники еще далыпе ушли от нея. 
Конкордат в Фонтенбло, заключен- 
ный Наполеоном в 1813 г., подтвер- 
дил эту декларацию, несмотря на про- 
тесты папьт; лишь реставрация верну- 
лась к Болонскому конкордату 1516 г. 
Впрочем,  народ и большинство ду- 
ховенства были так сильно настроены 
против этого конкордата, что драви- 
тельство не ре шалось внести в па- 
лату соотве тствующ. закон.  Ьольское 
пра.вительство регулировало отноше- 
ния с.  Ватиканом в духе , очень да- 
леком от Болонск. г.онкордата, но 
фактически смотре ло сквозь палыхы 
на усиление ислерик. элементов Вто- 
рая империя продолжала ту же дву- 
смысленн. политику. К концу 60-х 
гг. и настроение духовенства значит. 
изме нилось, и фраицузское духовен- 
ство, признавгаее на Ватиканском со- 
боре  (1870) догмат непогре шимости, 
в сущности, отреклось от деклара- 
ции 1682 г. Только отде ление деркви 
ог государства (9 дек. 1905 г.) ли- 
квндировало все  вопросы, связанные 
с галликанизмом.  C m . Huet, „Le gal
licanisme, son passé, sa situation pré
sente“ (1855); Puyol, „Etudes sur la 
rénovation du gallicanisme“ (2 t . 1876); 
Rabatier, „А propos de la séparation des 
églises de l’E tat“. A. Дж.

Галлинас (Punta Gallinas), мыс,  
самая се в. оконечность 10. Америки, 
на колумбийском долуо-ве  Гоахира, 
гюд 12°25' с. ш. и 71°40' з. д.

Галлиполи, сильио укре плен. пор- 
товый гор. в тур. вилайете  Адриа-

нодоль, на зад. берегу Дарданельск. 
дролива, около 25.000 жнт.; развалины 
древн. Каллиполиса (КаUîtcoXiî), играв- 
шаго не когда важную роль как 
ключ к Геллесдонту д торг. лорт;  
в 1356 г. завоеван турками. В на- 
стоящ. время Г.—главн. стоянка ту- 
рецкаго военнаго флота.

Галлиполи, итал. лортов. город в 
Апулии, на берегу Тарент. зал., 10.350 ж.

Галлифе (Galliffet), Гастон Але- 
ксандр Огиост,  маркиз,  франц. гене- 
рал и долит. де ятель, род. в 1830 г., 
участв. в осаде  Севастодоля (1855), 
мексик. эксдедиции, служил в Ал- 
жире , в франко-прусскую войну ко- 
мандовал лолком в рейнской армии, 
при капитуляции Седана был взят 
в пле н,  по возвращенид лолучил 
командование бригадой в версальской 
армии, сражался с парлжской комму- 
ной и приобре л печальную изве ст- 
ность зве рской расдравой с комму- 
нарами после  падения коммуны. В 
1885 г. Г. стал членом высш. воен- 
наго сове та u много сде лал для ор- 
ганизации кавалерии. В 1899—1900 г. 
был военным министром в каб. 
Вальдека Руссо, но всле дствие пассив- 
наго отношения к антиресдубликан. 
агитации в армии принужден был 
выйти в отставку. Ум. в 1909 г.

Галлицизпы, грамматические и сти- 
листические обороты французскаго язы- 
ка в другнх языкахъ.

Галлиени, Жозеф Слмон,  фр. ге- 
дерал и адмлнистратор,  род. в 
1849 г., в 1877—81 гг. принимал 
видное участие в военно-географ. экс- 
педиции, расширивтей франц. владе - 
ния в области верхняго Нигера, слу- 
жил зате м наМартинике , в Сене- 
гале  и Тонкине . Назначенный в 1896 г. 
ген.-губернатором Мадагаскара, Г. 
укре дил на острове  фр. владычество 
и организовал эту новую фр. колонию. 
Оставил свой дость в 1905 г. В 
1908 г. назнач. членом высш. воен. 
сове та. Налисал:  „Deux campagnes au 
Soudan français“ (1891), „Neuf ans à Ma
dagascar" (1908) u др.

Галлиен,  Публий Лициний, римский 
император,  в 253—260 гг. был со- 
правителем своего отца Валериана, a 
досле  его лле нения персами (260) стал 
императором.  Его дарствование было



одним из сам. несчастных:  в имде- 
рии свире пствовала чума, на Рейне , 
Дунае  иЕвфрате  варвары опустошали 
римския  провиндии, в разных ме стах 
возставали легионы и ставили себе  
каждый своего императора („30 тиран- 
нов“ ). Г. проводил время в удо- 
вольствиях и только изре дка отры- 
вался для борьбы с вне шними вра- 
гами и соперниками; во время борьбы 
с одним из них,  Авреолом,  Г. 
был убит своими солдатами.

Галлий (химич. знак Ga). Существо- 
вание элемента, с ат. в. около 69 и 
уд. в. около 5,9, с низкой температ. 
нлавл., постояннаго на воздухе  и об- 
разующаго, подобно алюминию, квас- 
цы, было предсказано Д. И. Менде- 
ле евым.  В 1875 г. этот элемент 
был открыт Лекок де-Буабодра- 
ном в д и иик о в о й  обманке  (путем 
спектральн. анализа) и назван им 
Г.; Г. оченьре дкий эл., он сопровож- 
дает в небольших (не более  0,002% 
ве са руды) количествах цинк во 
многих обманках и алюминий в 
больпшнстве  бокситов.  Это блестя- 
щий бе лый металл,  кристаллизующий- 
ся в октаэдрах.  Темп. плав. его око- 
ло 30,15°; расплавленный Г. может 
быть сильно (почти до 0°) переохлаж- 
ден и остается зате м долгое время 
жидким.  Уд. в. твердаго Г. при 24,5° 
рав. 5,596, жидкаго (при 24,7°)—6,069. 
Ат. в. 69,9; атом. теплоемк. тверд. 
5,52, жидк. 5,6. Спектр Г. состоит 
из двух фиолетовых линий. Он 
трехвалентен,  но существ. соедине- 
ния и двухвал. Г. В сухом воздухе  
он не изме няется, во влажном ста- 
новится матовым;  при нагре вании на 
воздухе  покрывается синеватым на- 
летом (ве р., закиси); с хлором со- 
единяется при обыкновенной темп. со 
вспышкой; растворим в горячей 
разведен. и в концентр. азотн. кие- 
лоте , легко—в соляной к., е дком 
кали и нашатырн. спирте . Его окись 
Ga20 3 раств. в е дких щелочах.  Он 
обр. квасды Ga2(S04)3(NH4)2S04.24H20, 
вообще обладает большимъсходством 
с алюминием.  Сплавы его с после д- 
ним,  содержащие незнач. колич. алю- 
миния, жидки при обык. темд. и очень 
энергично разлагают воду. Л. П.

Галлиуэл Филиппс,  Джемс Ор-

чард,  англ. историк литературы, род. 
в 1820 г., ум. в 1889 г. Его сочи- 
нения посвящены ранней английской 
литературе  и Шексдиру и его эпохе ; 
из них главное: „Outlines of the life 
of Shakespeare“ (2 t ., 7 изд., 1887).

Галлия, римское название страны, 
населенной галлами (сли.). Римляне раз- 
личали две  Г.—Цизальпинскую, об- 
нимающую собою се верную Италию от 
Рубикона, и Трансальпинскую, в кото- 
рую входили: большая часть Швейца- 
рии, Франция, Бельгия, часть Нидерлан- 
дов и Германии (по ле в. бер. Рейна). 
Первая де лилась ре кою По на Цис- 
паданскую и Транспаданскую; вторая 
распадалась на три части: Аквитанию 
до Гаронны, Кельтику — до Сены и 
Марны и Вельгику—до Рейна; при 
этом Аквитания  этнографически была 
мало затронута кельтич. элементом.  
В нее же входила и Г. Нарбоннская, 
иначе Provincia Romana, пограничными 
пунктами которой были Ницца, Женев- 
ское озеро, Лион,  Монтобан и Пер- 
пиньян.  — В великом яереселении 
арийцев кельты шли впереди все х;  
пройдя всю Европу, которую они про- 
ре зали по напр. к с.-з., от Чернаго 
моря к Балтийск., кельты зате м до 
се верному берегу континента проникли 
во Франдию черезъБельгию. Зде сь им 
пришлось вынести упорную борьбу с 
двумя не индоевропейскими народно- 
стями, лигурийцами и иберами, кото- 
рых они отте снили к югу; на се - 
вере  ни те , ни другие, довидимому, не 
могли оказывать серьезнаго сопроти- 
вления, но на юге , между Пиренеями 
и Альпами, на своей исконной родине , 
они суме Ди удержаться, по крайней 
ме ре , в этнографическом отношении. 
За кельтами прошли галлы, кот., от- 
те снив первых вглубь страны и за 
пролив и докорив туземных обита- 
телей Франции, отчасти под напором 
извне , отчасти всле дствие еилыиаго 
увеличения населения, принуждены былн 
перейти естественные преде лы Фран- 
ции. В У в. до P. X. они прониклн 
в Испанию, в начале  IV в. до P. X. 
они заняли Цизалыиинскую Г., за- 
те м разбили римлян,  взяли Рим 
(390) и, лишь долучив болыпую сум- 
му, отступили в се верную часть полу- 
острова; сь этих пор начинается ихъ



упориая борьба с Римом.  Уже в 
80-х годать ПІ в. часть цизальпин- 
ских галлов снялась под напором 
римлян и двинулась на восток;  тут,  
пограбив не сколько времени Балкан- 
ский полуостров,  они переправились 
через Геллеспонт и осе ли в Малой 
Азии под именем галатов (tut.). 
Оставшиеся в се верной Италии галлы 
выдерживали борьбу с Римом до 
конца ÏÏI в. до P. X., когда они, a 
всле д за ними галло-лигурийское на- 
селение по Роне , принуждены были по- 
июриться.—Болыпе всего све де ний мы 
имеем о галлах трансальпинских.  
Представление об единстве  галльской 
народности в преде лах Франдии было 
в корне  подорвано Ф. де Куланжем;  
далеко не все  пришли в одно время, 
далеко не y все х был один и тот 
же язык,  и, ве роятно, даже друидизм 
не был обще-галльским институтом.  
Мало того, y галлов не было даже 
федерации; concilium Gallorum, в ко- 
тором хоте ли виде ть федеративное 
учреждение, — институт,  введенный 
римлянами. Галлы, повидимому, не зна- 
ли племенной организации; единствен- 
ная группа, о которой идет ре чь в ис- 
точниках, —это civitas, политическая 
община, государство; их было около 
90, из которых не которыя в эпоху 
Цезаря насчитывали, ве роягно, до
400.000 жителей. Civitas де лится на 
pagi, волости. Форма правления не y 
все х была одинакова; не которыя си- 
vitates име ли царя, y других была 
республика, б. ч. аристократическая, 
с избиравшимися на годичный срок 
должностными лицами во главе . Со- 
циальный строй был таков:  два го- 
сподствующих,  класса, друиды (cat.) и 
аристократия, стояли во главе  общества, 
в их руках находилась политиче- 
ская власть; остальная часть свобод- 
ных,  плебеи, по терминологии Цезаря, 
находились в положении, близкомък 
зависимому, если не совершенно зави- 
симом;  этот класс,  ве роятно, со- 
стоял из покоренных туземцев;  
во всяком случае , они не были город- 
ским населением по преимуществу, и 
едвали в их руках находилась до- 
вольно значительная в Г. промыт- 
ленность. Но галльское общество знало 
и настоящих рабов,  занимавшихся

земледе льческими работами и це ни- 
мых крайне низко, и особьий класс 
кабальных (obaerati), мало отличав- 
шихся от рабов. —Политическия  учре- 
ждения находились в эмбриональном 
состоянии. Государство взимало налог 
и требовало военной службы, но вза- 
ме н этого не давало населению почти 
ничего. Судебная власть, если не це - 
ликом,  то в очень значит. степени 
находилась в руках друидов;  так 
что средний челове к далеко не был 
обезпечен от посягательств силь- 
наго на его жизнь и имущество.Такое 
положение де л создало особенный, 
очень любопытный институт амбак- 
тов,  т.-е. по переводу Цезаря, клиен- 
тов.  Слабые люди де лались амбак- 
тами сильных и получали ихъпокро- 
вительство; взаме н этого они были 
обязаны исполнять все  их приказания; 
таким образом,  получалась личная 
зависимость. Г. всегда была ареною 
всевозможных мелких столкновений 
и междоусобных войн;  поэтому Це- 
зарю было нетрудно завоевать ее. 
В стране  были две  партии: одна, 
представителями которой была респу- 
бликанская аристократия, боле е мирная, 
тянула в сторону Рима, наде ясь на 
устранение смут под его владыче- 
ством;  другая, вождями которой были 
главы крупных клиентел,  постоянные 
кандидаты на царский сан,  были про- 
тивниками Рима. Цезарь опирался на 
уме ренных и боролся с вождями 
народной партии, ѵме вшими подогре - 
вать патриотизм масс.  К тому же, 
покоренное галлами население всегда 
было равнодушно к защите  родиныи 
охотно подчинялось могущественному 
Риму. Дальне йшая история  Г. есть 
история ея романизации: масса римских 
граждан проникла в завоеванную 
страну, принося свои нравы и ве ро- 
вания и подрывая туземныя; стал по- 
немногу исчезать друидизм,  a вме сте  
с ннм хранимыя им ыормы ме ст- 
наго обычнаго права; галльский язык 
стал уступать ме сто латинскому, галлы 
стали отказываться от своих имень 
и принимать римския. Как подчинен- 
ные Рима, галлы платили ему неболь- 
тую  подать и, доставляли солдат;  
ни разу они не поднимали цротив 
Рима серьезнаго возстания. A дарование



Каракаллой права рнмскаго граждан- 
ства все м обитателям империи по- 
двинуло романизацию еще больше. К 
V в. no P. X. Г.—и по языку, и по 
нравам— была наиболее  романизован- 
ной из римских провинций. C m . Fus- 
tel de Goulanges, „lia Gaule romaine", 
1891 (есть pycc. m p.); Lavisse, „Hist, 
de France“, т. I, l'JOO (G. Bloch); Le- 
fèvre, „Les Gaulois“, 1900; G. Jullian, 
„Galüa“ (1902); Desjardins, „Géographie 
historique de Gaule romaine“ (1876—85).

A. Дживелеговъ.
Гаплия тб ,  гимн в честь Кибелы, 

которыйпе ли еяжрецы—галлы; основ-
нойразме р ъ г и м н а ^ ^  — ^
^  — сильно вариировался.

Галловая кислота находится в 
чернильных оре шках,  чае  и мно- 
гих других растениях,  входя в 
состав дубильных веществ этих 
растений в виде  глюкозида. Можеть 
быть получена кипячением с разве- 
денными кислотами дубильнаго веще- 
ства чернильных оре шков,  таннина. 
Представляет собой игольчатые кри- 
сталлы, содержащие воду, легко раство- 
римые в горячей воде , a также в 
спнрте  и эфире . Обладает слабо вя- 
жущим вкусом.  С хлорным желе - 
зом дает темно-синий осадок.  Ще- 
лочной раствор Г-вой к-ы может 
служить поглотителем кислорода. При 
де йствии веществ,  отнимающих воду, 
напр., хлор- окиси фосфора, дает тан- 
нин.  При нагре вании выде ляет С02 
и превращается в пирогаллол.  Фор- 
мула Г. к.—С6Н2.(0Н)3.С02Н (три-окси- 
бензойная кислота), при чем группы, 
заме щающия водород в бензойном 
ядре , ванимают ме ста (если поста- 
вить карбоксил на первом ме сте ) 
1:3:4:5. Г. к. в виде  не которых сво- 
их солей приме няется в медицине , 
напр., висмутовая соль ея, дерматол,  
при накожн. боле знях.  M. Н.

Галловеевская трубка, см. галло- 
веевский котелъ.

Галловеевский котел,  большой ди- 
линдрич. котел с жаровыми трубами, 
внутри которых расположены неболь- 
шия  поперечныя трубки (трубки Галло- 
вея), назначенными для лучшей цирку- 
ляции во;дя и для увелич. поверхности 
нагре ва котла (сы. паровые котлы). А .Г.

Галлоизит,  разновидность каоли- 
нита, хим. сост. H4Al,Si20 9 Н20, со- 
держит не сколько боле е воды, че м 
каолин,  встре чается в виде  аморф- 
ных восковидных желваков или 
почек, голубоватаго, зеленоватаго или 
се роватаго цве та, которые в воде  
не де лаются пластичными, но начи- 
нают просве чивать. Тв. 1,5... 2,5, уд. в. 
около 2. Находится обыкновенно вме - 
сте  с галмеем в известняке  в 
Верх. Силезии (Миховитца и Тарновит- 
ца), в Альтенберге  близ Ахена и др.; 
дает це лый ряд разностей (оравит- 
цит,  трёттерит и пр.).

Галлогаания, преувеличенная при- 
вязанность ко всему французскому, це - 
лая полоса въистории европейскойкуль- 
туры ХѴІП в. и частью даже ХѴП в. 
Блестящая вне шняя сторона царство- 
вания Людовика XIY сде лала Францию 
в глазах династий и союзных с 
ними феодальных классов законо- 
дательницею и политических нравов 
и вне пшяго быта. Вме сте  с укре пле- 
нием после  Вестфальскаго мира тер- 
риториальнаго суверенитета не мецких 
князей, после дние стали усердно пере- 
нимать вне шния формы и повадки 
французскаго абсолютизма, a всле д 
за ними не мецкая аристократия  на- 
чала предаваться „обезьянству“ 
(Nachäfferei) перед все м француз- 
ским.  В Испании фрапцузское влия- 
ние стало особенно заме тно с воца- 
рением Филиппа Y, внука Людови- 
ка XIY. В Италию оно перешло не 
сразу, и в не которых государствах,  
напр., в Венеции, с трудом одоле - 
вало ме ствыя традиции. В России 
подражание французам приняло чрез- 
ме рныя формы особ. при Елизавете  
и в начале  царствования Екатерины, 
в период ея увлечения просве ти- 
тельной философией. Плодами екате- 
рининской Г-ии были „Наказ“ , дошиа- 
ды Бецкаго и проч. Она сказывалась 
во всем,  начиная с одежды и кон- 
чая языком.  Изве стна фраза, сфабри- 
кованная Сумароковым по методе  
современных ему галломанов:  „Я в 
дистракции и дезеспере: моя аманта 
сде лала мне  инфиделите. Но я ку 
сюр против риваля своего буду ре- 
ваншироваться“.Когда выяснилось, что 
французская революция—прежде всего



социальный пероворот,  романтические 
восторги, вызываемые ею в среде  
русск. аристократии, сра.зѵ прошли и 
сме нились ненавистью. Всле дствие это- 
го понемногу стала проходить и Г. 
В начале  царствования Александра I 
был короткий рецидив Г., но он не 
пережил событий 1812 года.

Галлон,  англ. ме ра сыпуч. и жидк. 
те л,  см. ве сы и меры.

Галлоры (Halloren), рабочие на соле- 
варнях в Галле, отличающиеся свое- 
образным костюмом и сохранившие 
не кот. старинные нравы; составляли 
прежде замкнутую касту. Теперь их 
осталось всего ок. 800 чел., при чем 
всле дствие упадка солевар. де ла часть 
их обратилась к другим занятиям 
(много гробовщиков) . Мне ние, что Г.— 
потомки славян или кельтов,  сме - 
шавшихся с франками, теперь оста- 
влено, так как корпорация появляет- 
ся впервые лишь в ХѴП в.

Галлоуэй (Galloway), ме си,;ость в 
южной Шотландии, обнимающая граф- 
ства Уигтен (Wigtown) и Киркубри 
(Kirkcudbright); славится своей породой 
рогатаго скота.

Галлофлавин,  краска, нераств. в 
воде , очень мало растворимая в 
спирте , получается осторожным оки- 
слением галловой кислоты воздухом 
в водных или спиртовых,  щелоч- 
ных растворах;  с хромовыми про- 
травами дает зеленовато-желтый лак 
и окрашивает протравленную хромов. 
солями шерсть в мыльнопрочный 
све тло-желтый цве т.  Я. Н.

Галлоцианин (Solidviolettj, с 15н 12. 
.N205. с и н я я  краска, принадл. к классу 
оксазинов,  продается в виде  зелено- 
ватой пасты, нераств. в воде .

Галл,  св., пропове дник христиан- 
ства в VII в., ирландец родом,  
сопровождал своего учителя св. Ко- 
лумбана в его пропове днической 
миссии по германским и французским 
землям,  потом поселился близ 
Боденскаго озера. Ме сто его скита 
стало привлекать паломников,  и позд- 
не е там был основан названный 
его именем монастырь Сен- Галлен,  
ныне  город Швейцарии.

Галл,  Аквилий, см. Аквилий Таллъ.
Галл (Gallus), Гай Вибий Требо- 

ниан,  римек. император (251—253),

был провозглаипен легионами после 
смерти Деция. Готскую войну он 
окончил постыдным миром и вооб- 
ще обнаруживал полную безде ятель- 
ность. Пал в битве  с возмутив- 
шимся наме стником Мезии, Эмилиа- 
номъ.

Галл,  Корнелий, римский поэт,  
род. в 70 г. до P. X. в Галлии, друг 
Вергилия; за усл;. ги, оказанныя Окта- 
виану в борьбе  с Антонием,  был 
в 30 г. назпачен наме стником 
Египта, но навлек на себя неудо- 
вольствие Августа и, будучи послан 
в изгнание и лишен име ний, лишил 
себя жизни (26). Он ввел в римскую 
поэзию любовную элегию александрин- 
цев;  от его стихов до нас не до- 
шло ничего, и приписыв. Г. незнач. 
отрывки не аутентичны. См. о нем 
Th. Mommsen в „Reden und Aufsätze“.

Галл (Hall), см. Г о л л ъ .

Галлы, см. оргъшки.
Галлы. Большинство антропологов 

(Брока, Топинар,  Шафгаузея и др.) 
в настоящее время отличают Г. 
от кельтов,  и де йствительно, раз- 
ница между те ми и другими довольно 
велика. Г. по своему типу были до- 
вольно близки к германцам,  отли- 
чались высоким ростом и долихо- 
цефалией, были бе локуры и име ли 
све тлые глаза и све тлый цве т кожи, 
тогда как кельты представляли бра- 
хицефалическое племя, неболыпого 
роста, с темными волосами ии со 
смуглым цве том кожи. Кельты были, 
повидимому, боле е древним населе- 
нием теперешней Франции, Г. же, отли- 
чавшиеся воинственностыо, появились 
на сцену поздне е и отчасти отте сни- 
ли их вглубь страны (Овернь) и по 
направлению к Альпам,  сами же гуще 
всего осе ли на се вере . Дезарь строго 
обособляет их под именем бель- 
гов от населения центральной Галлии. 
Различие этих двух антропологиче- 
ских типов можно просле дить даясе 
в современном населении Франции, 
хотя, конечно, не в таких ре зких 
формах.  В культурном отношении 
различие между Г. и кельтами 
установить гораздо трудне е и при- 
ходится говорить вообще об галль- 
ской культуре , неразличая, что вне- 
сено в нее собственно Г. и что



кельтами. Не которое указание зде сь 
может дать только тогь факт,  что 
развитое жреческое сословие (друиды), 
существовавшее в странах с кельт- 
ским населением (Галлия, Британия, 
Ирландия), отсутствовало там,  где  Г. 
жили в одиночку без кельтов,  т. е. 
в Италии, по Дунаю и в Малой Азии. 
Археологическияраскопкипоказывают 
значительное своеобразие галльской 
культуры и ея широкое влияние на 
среднюю Европу; она характеризует 
наступление расцве та желе знаго ве ка 
и отличается полным преобладанием 
желе за над бронзой. Свободные Г. 
занимались только войной и охотой, 
предоставляя все  прочия занятия ра- 
бам.  Древние авторы рисуют их 
воинственным,  энергичным,  но в то 
же время страстным и непостоянным 
народом.  Г. носили длинные волоеы, 
бороду иногда отпускали, иногда 
брили, оде вались в шаровары и 
тунику, поверх которой накидывался 
плащ,  на голове  носили шлем,  укра- 
шенный рельефными фигурами или 
рогами. Оружием служил меч,  щит 
и копье, богатые сражались на колес- 
ницах.  Религия Г. до сих пор 
мало изсле дована; различныя боже- 
ства изве стны, главным образом,  
по имени, a аналогии их римским 
божествам,  проводимыя не которыми 
древними авторами, ые заслуживают 
большого дове рия. Ме стные ешитеты 
божеств носят в болыпинстве  слу- 
чаев географический характер,  из 
чего можно заключать о разобщенности 
культов.  Жрецьи, друиды, пользова- 
лись y Г-ов громадным влиянием,  
но изве стна преимущественно их до- 
литическая и социальная роль. Г. ве - 
рили в безсмертие души, клали в 
могилу с докойником оружие и раз- 
ные предметы, предварительно сломав 
их,  и даже давали живым в долгь 
деньги с условием возвратить их 
в загробной жизни. Друидам дриди- 
сывается учение о дереселенид душ.  
Культ Г. отличался жестокостью, 
челове ческия жертвоприношения были 
в большом ходу, пока на борьбу с 
ними не выступила римская админи- 
страция. Гадание играло тоже не малую 
роль в религиозн. жизни Г. А. Мкс.

Галль (Point de Galle), портов. гор.

на ю.-з. берегу о. Цейлона, 37.316 жит., 
значит. производство кокосоваго масла 
и чайныя плантации.

Галль (Schwabisch-Hall), г. в Вюр- 
темберге , на р. Кохере , 9.400 жит. 
Старинньия крупныя солеварнн.

Галль (Hall, или Bad-Hall), ме ст. 
в Верхн. Австрии, соляные источники 
(11°), содержащие иод и бром,  пред- 
пис. при золотухе  и венерич. боле з- 
нях;  курортъ.

Галль (Hall), город в Тироле  на 
р. Инне , 6.191 жит. Солеварни. Влаго- 
даря соляным источн. и здоровому 
ме стоположению стал посе щаемым 
курортомъ.

Галль (Gall), Людвиг,  первый не - 
мецкий социалист,  род. в 1790 г., 
был правительственным чиновни- 
ком во время французск. оккупадии, 
рано начал задумываться ыад по- 
ложением низших классов,  и для 
него мало-по-малу становились ясны 
причины, де лавшия невзгоды трудя- 
щихся явлением постоянным.  Он 
пишет статьи „Mein Wollen und Wir
ken“ (1818), пытается основать обще- 
ство, задающееся де лью „доставить 
нуждающимся и недовольным не м- 
цам труд,  заработок,  удовлетвори- 
тельное жилище и собственность“. 
Чтобы быть свободне е, Г. выходит 
в отставку, выдисывается из друс- 
скаго подданства (1819), и когда идея 
основания такого общества в Герма- 
нии не осуществилась, Г. организовал 
эмиграцию в Америку. Преддриятие 
рухнуло, Г. потерял на нем все со- 
стояние, вернулся да родину, снова до- 
ступил да службу и стал выпускать 
брошюры, излагавшия его взгляды. В 
конце  20-х годов он знакомится с 
сочинениями Сен - Симона, Оуэна и 
Фурье, в 1831 г. съе здил в Ан- 
глию и Францию и виде лся лично с 
двумя после дними д снова принялся 
за продаганду своих взглядов.  Одно- 
временно отдавал много времени тех- 
ыологическим работам (по его име- 
ни названа галлизация  вина). Конец 
жизни провел в Трире , где  и умер 
в 1863 г .—Идеы Г.—дервый лепет 
социалистической мысли вь Германии. 
В них много фадтастики и слаб 
реалистический элемедгь, зато оне  
долны све жим юдошеским одуше-



влением и неисчерпаемыми запасами 
здоровой любви к обездоленньш.  
Принцип „право на труд“  в Гер- 
мании провозглашен им.  И лишь 
отсталость страны и слабость демо- 
кратическаго настроения в обществе  
были причиною, что голос его не был 
услышан современниками. А. Дж.

Галль (Gall), Франц Іосиф,  не м. 
анатоы и френолог,  род. в 1758 г., 
был врачем в Ве не , где  и со- 
ставил себе  имя книгой (оставшейся 
неоконченной) „Philosophischmedici - 
nische Untersuchungen über Natur 
und Kunst im gesunden und kranken 
Zustande des Menschen“ (1791); тогдаже 
он стал частн. обр. читать лекдии о 
форме  черепа сначала в Ве не , a когда 
оне  были там запрещены,—в Париже  
и Лондоне . Ум. в 1828 г. Г. обогатил 
анатомиио и физиологию мозга не котор. 
открытиями, но его краниология и фре- 
нология основывалисьнапроизвольных 
предпосьшках.  Гл. соч.: „Introduction 
au cours de physiologie du cerveau“ 
(1808); „Anatomie et physiologie du 
système nerveux“ (2 изд. 6 т. 1822—25); 
„Sur les fonctions du cerveau“ (2 t . ,  1822).

Галльскии язык,  c m . келыпские 
языки.

Галльстреи (Hallström), Пер,  
шведский писатель, род. в 1866 г., 
автор це лаго ряда сборников пове - 
стей, в которых жанр „новеллы“ 
доведен до техническаго мастерства. 
Не которые его разсказы переведены 
на рус. яз. в сборниках „Фьорды“. 
Г. принадлежат также лирич. стихо- 
творения („Lyrik och fantasier“), в кот. 
чувствуется влияние Враунинга. В. Фр.

Галлыптаттская культура, куль- 
тура начальной эпохи желе знаго ве ка, 
получила свое название от Г. мо- 
гильника в В. Австрии. Предметы, на- 
ходимые там,  свиде тельствуют о по- 
степенном распространении употребле- 
ния желе за на счет бронзы; стеклян- 
ная посуда и раковины из Средизем- 
наго моря говорят о сношениях с 
югом,  янтарь-—о еношениях с се ве- 
ром.  Большинство этих предметов 
хранятся в Ве нском придвор. ест,- 
ист. музее .

Галлюцинации (обманы чувств,  
мнимовосприятия) представляют со- 
бою такия восприятия, такие чувствеы-

ные образы, которые вознпкаиот суб-  
ективно, независимо от вне шних 
впечатле ний, но те м не мене е пере- 
носятся (проецируются) во вне шний 
мир и наде ляются таким же харак- 
тером объективности и де йствитель- 
ности, который при обыкновенных 
условиях принадлежит лишь чув- 
ственным образам,  получающимся 
при непосредственном восприятии ре- 
альных впечатле ний. Обыкновенно от 
истинных Г., которыя возникают со- 
вершенно независимо от какого-либо 
вне шняго источника раздражения и 
являются результатом самостоятель- 
наго возбуждения  центральных чув- 
ствующих областей, отличают ил- 
люзии, т. е. такие обманы восприятия, 
источником которых служит какое- 
либо де йствительное раздражение, но 
воспринимаемое сознанием в иска- 
женном виде . Это отличие, вполне  
оправдываемое с теоретической точки 
зре ния, на практике  представляет 
значительныя затруднения, и нере дко 
бывает совершенно невозможно ре - 
шить, име ем ли мы де ло с иллю- 
зиями или Г. По отношению к таишм 
чувствам,  как обоняние, вкус,  ося- 
зание никогда нельзя с уве ренностью 
исключить наличность какого-либо 
де йствительнаго раздражения, и зде сь 
иллюзии и Г. ыеразличимы. Но дажеи 
по отношению к слуху и зре нию ре - 
пшть это не всегда бывает возможно. 
Мы говорим об иллюзии, если боль- 
ной слышит какия-либо слова в пе - 
нии птиц,  шуме  шагов,  скрипе  две- 
рей, и о Г., если эти слова воспринимают- 
ся в полной тишине . Но трудно допу- 
стить существование абсолютной ти- 
шины; крайне ре дко можно бывает 
исключить и отсутствие всякаго све то- 
вого раздражения. На практике  это 
отде ление иллюзий оть настоящих Г. 
представляется мало существенньш 
и потому, что как те , так идругия, 
отличаясь своею объективною отчет- 
ливостью, представляются в сознании 
больных явлениями такого же реаль- 
наго характера, как и де йствитель- 
ные предметы. Больным не только 
кажется, что они видят,  слышат и 
осязаиот,  но они на самом де ле  
имгьют эти восприятия, и в этом 
кроется громадное значениеГ. для всей



нсихической жизни. — Зрительныя Г. 
бывают то в виде  элементарных 
явлений—больной видит искры, огнен- 
ныя полосы, пятна, то в форме  не- 
ясно очерченных,  расплывающихся 
предметов,  то выступают со всею 
яркостью и пластичностыо фигуры 
людей, животныя, святые. Иногда пе- 
ред глазами являиотся сложныя сце- 
ны в виде  толпы народа, готовящейся 
к казни больного, картины пожара, 
потопа, отверстаго рая, какого-либо 
фантастическаго ландшафта. В не - 
которых,  сравнительно ре дких,  слу- 
чаях галлюцинации бывают очень 
малаго разме ра (т. н. лилипутския): 
очень маленькие люди, животныя. Чрез- 
вычайно яркие зрительные образы на- 
блюдаются y эпилептиков,  при чем 
они возникают внезапно, носят в 
болыпинстве  случаев устрашающий 
характер— пожара, нападения зве рей— 
и соотве тственно этому вызывают 
очень бурную реакцию. Очень харак- 
терны зрительныя Г. при бе лой го- 
рячке  (cat.): это обыкновенно мелкие 
(мыши, чертики, жучки), множественные 
и двигающиеся предметы; кроме  того, 
при этой боле зни характерна болыпая 
внушаемость зрительяых образов,  
напр., на совершенно чистом листе  
бумаги больной видит сложные ри- 
сунки или читает несуществующия 
слова и фразы. Даже когда еамостоя- 
тельныя Г. при бе лой горячке  уже 
прекращаются, оне  еще могут быть 
вызваны в первые дни при надавли- 
вании на глазныя яблоки. Заслужи- 
вает большого внимания, что в не - 
которых случаях галлюцинаторные 
образы обладают как бы те ми же 
физическими качествами, которыя свой- 
ственны и реальным предметам:  они 
бывают непроницаемьи и застилают 
де йствительные предметы, являются 
окрашенными при разсматривании че- 
рез цве тныя стекла, отражаются в 
зеркале , удваиваются при разсматри- 
вании через призму и пр. Слуховыя 
Г. в просте йшей форме  являютсяв 
виде  кахсого-либо шума, стука, звона, 
выстре лов,  крика, музыки, пе ния. Наи- 
боле е же частое явление — это „голо- 
са“. Больной слышит отде льныя 
слова, фразы, иногда длинные разго- 
воры. Голоса эти раздаются из оире-

де леннаго ме ста, с потолка или из-  
под пола, за сте ною, шхогда на значи- 
тельном отдалении, или же y самаго 
уха, даже внутри те ла, напр., в го- 
лове  или животе . Часто голоса отли- 
чаются различноювысотою и тембром;  
одни говорят чуть слышно, шепо- 
том,  другие крикливы, заглушают 
остальные. Иногда эти голоса име ют 
сверхъестеетвенный характер,  заклго- 
чают какия-либо откровения  и при- 
писываются Богу или святым.  Но 
чаще содержание этих голосов не- 
приятное, оскорбительное: брань, на- 
сме шки, угрозы. В не которых слу- 
чаях голоеа разде ляются: одни ста- 
раются очернить, оклеветать больного, 
друтие, наоборот,  выступают на его 
захциту, при чем иногда оскорбляю- 
щие голоса сльишатся в одном ухе , 
напр., правом,  a ободряющие—в дру- 
гом,  ле вом (двусторонния  Г.). В 
связи с заболе ванием средняго уха, 
иногда благодаря существованию проб- 
ки в слуховом проходе , голоса бы- 
вают слышны постоянно только в 
одном ухе  (односторонния  Г.); оне  
нере дко исчезают при соотве тствую- 
щем ме стном ле чении. К истин- 
ным слуховым Г. относится также 
т. н. „двойное мышление" (см. внутрен- 
няя ргъчь, X, 483): все, что боль- 
ной думает или читает про себя, сей- 
час же повторяетсягромко вслух,  или 
немедленно оспаривается. Это вызы- 
ваеть крайне тягостное убе ждение, 
что все  самыя сокровенныя мыслн 
больного изве стны все м окружаю- 
щим. —В области обоняния  и вкуса 
преобладает неприятное содержание: 
чувствуется противный запах— трун- 
ный, гари, смрада, вкус ядовитых 
или отвратительных веществ.  Го- 
раздо ре же отме чаются какие-либо 
приятные запахи; во время эпидемии 
малеванпщны больные ощущали ые- 
обычайные запахи, несравнимые ни 
с какими ароматами на земле , и 
считали их за запах св. Духа. В 
сфере  осязангя Г. выражаются в раз- 
личных кожных ощущениях — в 
виде  прикоеновения, ползания живот- 
ных,  дуновениях,  электрических 
похсалываыиях,  посыпахгии те ла по- 
рошками, ощущении на нем паутиньи 
и пр. Оннсывають также Г. мышечнаго



чувства (больные чувствуют,  что ка- 
кое-либо стороннее влияние заставля- 
ет их пронзводить те  или другия 
движения, вызывает искусственное 
сокращение или напряжение в различ- 
ных частях те ла) и общаго чувства, 
заставляющия больных говорить об 
электрических или магнитных то- 
ках,  которые проходят через их 
те ло, о вселении в них какого-ни- 
будь животнаго или нечистой силы, о 
необычайной легкости те ла, внушаю- 
щей мысли о летании, отде лении от 
земли, или об искуественном воз- 
буждении их сладострастия и совер- 
шения с ними помиыо их воли по- 
лового сношения. Но все  эти явления 
относятся не к Г. в те сном смы- 
сле , a скоре е к ложным,  бредовым 
толкованиям различных ощущений, 
возникающих иногда благодаря како- 
му-либо де йствительному боле знен- 
ному раздражению.

От истинных Г., которыя совер- 
шенно равнозначущи с объективны- 
ми, реальными восприятиями, отлича- 
ють психическгя Г., или псевдогаллюци- 
пацги (no B. X. Кандинскоыу), которыя 
не нме ют этого характера реально- 
сти, объективности. Челове к видит 
какой-нибудь предмет,  но не так,  
как он видит реальные предметы, 
a лишь в своей голове , видит ум- 
ственным оком;  или слышит что- 
нибудь, но настоящаго звука, долета- 
ющаго до уха, не т;  он слышит 
мысленно, „внутренние голоса“, мыс- 
ленные разговоры. От субъективных 
образов фантазии или воспоминания 
псевдогаллюдинадии отличаются те м,  
что не сопровождаются чувством 
собственной внутренней работы, a при- 
знаются за явление, „наведенное извне “ 
и совершенно не зависящее от само- 
стоятельной де ятельности лица.

Г., являясь для восприемлющаго со- 
знания такою же объективною реаль- 
ностью, как и де йствительныя вос- 
приятия, если при том не исправля- 
ются критикой, нарушают правиль- 
ное отношеыие к окружающему, не- 
избе жно ведут к различнаго рода 
бредовым толкованиям и соотве т- 
ственно с этим вызывают нере д- 
ко ряд неправильных,  нногда пре- 
стуиыых,  ыостуиков.  Особениою убе -

дительностыо обладают комбинирован- 
ныя Г., т. е. развнвающияся одновре- 
менно в различныхъорганахъчувств.  
Напр., алкоголик в бе лой горячке  
не только видит животных,  но и 
чувствует,  как они ползают по 
его те лу, или на-ряду с фигурами 
людей слышит и их голоса.

Г. очень часто наблюдаются при 
самых разнообразных душевных 
заболе ваниях,  как острых,  так и 
хронических.  Иногда в начале  за- 
боле вания, a также при выздоровлении 
оне  появляются только при засыпании 
(гипногогическия  Г.). Хотя и ре дко, оне , 
однако, могут быть и y совершенно 
здоровых лиц,  при чем их возник- 
новению сдособствуют все  те  усло- 
вия, при которых понижается де я- 
тельность мозговой коры: крайнее 
физическое и умственное утомление, 
значительныя потери крови, отравле- 
ние не которыми ядами (атропиы,  га- 
шиш и др.). Сюда же должны быть 
отнесепы и вызываемыя искусственно 
Г. прн гипнотическом сне ; совершен- 
но особую категорию составляют т. н. 
отрицательныя Г.: при внушеыии, что 
даннаго лица не т в комнате , за- 
гипнотизированный, даже после  сво- 
его пробуждения, не будет виде ть 
этого лица, слышать его голос и 
обнаруживать какую бы то ни было 
реакцию на возде йствие с его сторо- 
ны, как будто его и на самом де ле  
зде сь не было. Что касается до те- 
лепатических Г., бывающих,  по утвер- 
ждению не которых,  y здоровых лю- 
дей в момент смерти близкаго им 
лица или какого-либо крупнаго собы- 
тия в его жизни, то в те х крайне 
ре дких случаях,  где  совершенно 
исйлючается хотя бы невольный об- 
ман в виде  столь частых ошибок 
воспоминания и толкования, то оне , на- 
ряду с ве щими снами, могут найтн 
себе  объяснение в подсознательной 
психической де ятельности, предста- 
вляющей иногда крайне тонкий реак- 
тив на явления, почти неуловимыя 
для сознания. Не т ни ыале йшаго ос- 
нования выде лять из области Г. т. ы. 
видгъния  здоровых,  повидимому, лиц 
(напр., изве стных визионеров в роде  
Сведенборга) и прнзыавать за ниыи 
особую объективную реальность, слу-



жащуго доказательством существова- 
ния высших сил и существ,  что и 
кладется не которыми в основу сверх-  
естественнаго (мистичеекаго) мировоз- 
зре ния. Г. слулиили поводом к круп- 
ным историческим событиям (виде - 
яие креста Константином Великим:  
„сим побе диши“, Г. Орлеанской Де - 
вы), вели к основанию религий (Маго- 
мет) , нере дко являлись источни- 
ком заблуждений и суеве рий; доста- 
точно в этом отношении указать 
на мрачный период средневе ковья 
с его процессами о ве дьмахъ.

Всле дствие недостатка физиологиче- 
ских све де ний относительно соотве т- 
ствующих областей головного мозга 
не т общепризнанной теории Г. Несо- 
мне нно, что оне  не обусловливаются 
периферическим,  хотя бы и самосто- 
ятельно возникающим,  раздражением 
органов чувств и не являются чисто 
идейным процессом,  только очень 
живыми мысленными представлениями 
или образами фантазии. Эти когда-то 
выдвигавшияся теории—периферическая 
и центральная—в настоящее время 
оставлены и уступили ме сто психо- 
сенсориальной теории, по которой при 
возникновении Г. является необходи- 
мым возбуждение чувствующих цен- 
тров головного мозга, участие кото- 
рых и придает характер реально- 
сти и объективности этим мнимыы 
восприятиям.  Но в дальне йших де- 
талях мне ния уже расходятся: одни 
исключительное значение приписыва- 
ют чувствующим центрам самой 
мозговой коры (кортикальная теория), 
другие признают необходимым бли- 
жайшее учаетие и подкорковых (суб- 
кортикальных)  центров.  Наиболее  
разработанною в этом отношении 
является теория Meynert’a, дополнен- 
ная В. Кандинским.  Исходя из чи- 
сто анатомических условий крово- 
обращения в головном мозгу, Меу- 
nert указывает на ре зкий антаго- 
низм в де ятельности мозговой коры 
и подкорковых центров;  Г., по его 
мне нию, являются результатом вза- 
имоде йствия двух условий: ослабления 
де ятельности коры и возбуясдения суб- 
кортикальных узлов,  которое и при 
нормальных условиях прндает на- 
шим восприятиям печать объектив-

ности. Так как после дняя отсут- 
ствует при псевдо-Г., то Кандинский 
считает,  что в нх происхождении 
принимает участие только кора по- 
лушарий, что и сближает их с об- 
разами воспоминания или фантазии. 
Мене е удовлетворительною является 
теория французскаго психиатра Séglas, 
который приходит к заключению, 
что в произведении слуховых псевдо- 
Г. принимают участие двигательные 
артикулядионные центры коры, и на- 
зывает их поэтому „психомоторны- 
ми словесными Г.“. Не говоря о том,  
что при всяком даже отвлеченном 
мышлении можно отме тить возбуждение 
этих артикуляционных центров,  те- 
ория Séglas не может объяснить 
псевдо-Г. в области зре ния.

Л и т е р а т у р а :  помиморуководств 
по психиатрии, существует очень мно- 
го статей и монографий по данному 
вопросу: loh. Müller, Kahlbaum, Hagen, 
Brierre de Boismont, Lazarus, Tanzi, 
Tamburini, E. Parish, Uhthoff, Norman, 
Goldstein И др.; на pyc. яз.—класси- 
ческая работа B. X . Кандинскаго „0 
псевдо-Г.“ (1888 r.). В. Сербский.

Галлюэн (Halluin), правильне е 
Аллмэн,  фабричн. гор. в Се верн. 
деп. Франции, 11.670 жит., на р. Лис,  
возле  бельгийск. границы.

Галией (каламин,  гемиморфит,  
кремнекислий цинк) , одна из глав- 
ных цинковых руд,  минерал,  кри- 
сталлиз. в гемиморфных формах 
ромбич. системы (на нижн. конце  кри- 
сталлов— плоскости, на верхнем—  
многия другия  формы). Гемиморфизм 
обяаруживают и фигуры травления. 
При нагре вании кристаллы полярно 
электризуются. Кроме  кристаллов Г. 
встре чается также в жилковатых,  
мелкозернистых и плотных аггре- 
гатах и в землистом состоянии. 
Тв. 5, уд. в. 3,35... 3,50. Безцве тен 
и бе лаго цве та, но чаще окрашен в 
све тлые отте нки различньих цве тов;  
блеск стеклянный; просве чивает или 
непрозрачен.  Хим. сост.: Zn2Si04.H20; 
вода выде ляется только при темпе- 
ратуре  краснаго каления. Г. залегает 
неправильными пластами и звеньями 
в известняках различной древности, 
обыкновенно в сопровождении других 
руд:  динковых,  свинцовых и же-



ле зных.  Г. принимается за вторич- 
ный продукт,  образующийся путем 
изме нения цинковой обманки, и нахо- 
дитея в верхних частях ея зале- 
жей; сам он нере дко переходит в 
углекислый цинк (смитсонить), с ко- 
торым часто образует значительныя 
скопления. В России прекрасными кри- 
сталлами Г. славятся многие рудники 
Нерчинскаго округа (Тайнинский, Клич- 
кинский и пр.); на Алтае  иаве стен 
в оставлеяном Чачирском руднике . 
Богатыя ме сторождения Г. находятся 
в Петроков. губ. (бендинский уе зд)  
и в Ке лец. губ. (олькуш. y.). М. П.

Галобатиды, Halobates, см. водо- 
ме рки.

Галоидангидриды кислот,  про- 
дукты заме щения  гидроксилов кис- 
лот галоидами: фтором,  хлором,  
бромом или иодом.  Смотря по гало- 
иду, они носят название фтор-, хлор-, 
бром. или иодангидридов.  Можно легко 
доказать, что эти соединения де йстви- 
тельно представляют собою кислоты, 
один или не сколько гидроксилов ко- 
торых заме щены галоидами. Так,  
один из хлорангидридов,  хлорист. 
сульфурил S02C12> получается пря- 
мым соединением двуокиси се ры и 
хлора на солнечном све те :

S02 +  C12 =  S02C12;
хлорангидрид этот переходит при 
де йствии воды в ее рную кислоту:

S02C12 +  2Н0Н =  S02(0H)2 +  2НС12.
Отсюда ясно, что атомы хлора в 

частице  хлористаго сульфурила зани- 
ыали ме сто гидроксилов частицы се р- 
ной кислоты.

При де йствии хлористаго водорода 
на S03 получ. другой хлорангидрид 
се рной кисл.: S03 +  НСи =  S0,(0H)C1, 
хлористый тионил;  при де йствии воды 
он дает се рную и соляную кислоты:

S02(0H)C1 +  НОН =  S02(0H)2 +  HC1.
Значит,  атом хлора занимал ме сто 
гидроксила се рной кислоты. Этот хло- 
рангидрид,  содержа в своей частице  
кислотный гидроксил,  обладает кис- 
лотными функциями (его калиевая соль 
образуется непосредственным соеди- 
нением се рнаго ангидрида съхлорист. 
калием:  S03-J-KC1 =  S02(0K)C1) и на-

зывается, поэтому, еще хлоросульфоно- 
вой тсмтой.

Отношения и свойства хлорангид- 
ридов дают полное представление 
о всем классе  Г.

Общий способ получения хлорангид- 
ридов кислот состоит в де йствии 
пятихлористаго или треххлористаго 
фосфора на соотве тствующую кислоту. 
Напр., при де йствии пятихлористаго 
фосфора на безводную се рную кисло- 
ту получается хлористый сульфурил:  

H2S04 +  2PCI6 =  2P0Clg +  2HC1 +
+  S02C12; при де йствии треххлористаго 
фосфора на уксусную к. получается ея 
хлорангидрид,  хлористый ацетил 
(хлористый этаноил) : ЗСН3СООН +  
+  РС13 =  Р(0Н)3+  3 СН8С0С1.

Пятихлористый и треххлористый 
фосфор и Р0С13 (хлороокись фосфора) 
также представляют собою хлоран- 
гидриды кислот,  ибо при де йстии во- 
ды даюгь соотве тствующую кислоту, 
заме щая свои хлоры на гидроксилы: 
РС15 +  5Н0Н =  5HC1 +  Р(ОН)в и да- 
лее  Р(0Н)6 — Н20 =  РО(ОН)3 (орто- 
фосфорная к.), РС13 +  ЗНОН =  3HC1 +  
+  Р(0Н)3 (фосфористая к.) и Р0С1а -р 
ЗН 0Н ~Р0(0Н )з+ЗН С 1.

Г.—это сме шанные ангидриды. В 
самом же де ле , при де йствии, напр., 
на хлористый ыитронил (хлорангид- 
рид азотистой кнслоты) водой полу- 
чаются азотистая и соляная кислоты: 
0 = N—C1+H—OH - 0 =  N—0H+HC1.

Значит,  обратно, отнимая элементы 
воды от хлорист. водорода hHN02, мьи 
получим N0C1, их сме шанный ангид- 
рид.  Отсюда, Г. какой-либо кислоты 
есть сме шанный ангидрид этой кис- 
лоты и соляной к. Это особенно хо- 
рошо доказывается способом получе- 
ния хлорангидридов при де йствии во- 
доотнимающаго вещества, фосфорнаго 
ангидрида, на сме сь данной кислоты 
с соляной к.:

СН,С0 0Н +  Н С 1 =  СН3С0С1 +  Н0Н.

Хлорангидриды представляют со- 
бою е дкия, летучия, разлагающияся уже 
влажностью воздуха, a потому дьшя- 
щияся жидкости ияи (ре же) легко сжи- 
жаемые газы (как N02C1, N0C1, С0С12).



Не которые из ших способны кри- 
сталлизоваться. Со спиртами и алко- 
голятами они дают сложные эфиры: 
SOoCl2 +  2С2Н50Н =  S0,(0.C2H6)2 +  

+  2HC1; CHgCOCl +  NaO.C2H5 =
=  СН3С00С2Н6 +  NaCl. С аммиа- 
ком они дают амиды кислоть.

Органические хлорангидриды возста- 
новляются амальгамой натрия с об- 
разованием альдегидов и спиртов;  
с цинк- алкилами они дают,  в за- 
висимости от условий, третичные 
спирты или кетоны. При де йствии на 
них дианистаго серебра получаются 
цианиды кислотных радикалов:  

СН3С0С1 +  AgCN =  CH3C0CN+AgCl.
Благодаря той легкости, с какою 

органические хлорангидриды выме нива- 
ют свой хлор на различныя груп- 
пы, они очень це нятся в лаборатор- 
ной практике . Л . Писаржевский.

Галоидопроизводныя органиче- 
ских соединений играют громадную 
роль в синтезе  органических ве- 
ществ.  Особенно важны Г. преде ль- 
ных углеводородов.  Эти Г. разде - 
ляются, смотря по галоиду, на фторо-, 
хлоро-, бромо- и иодо-заме щенныя; да- 
ле е, смотря по количеству атомов 
галоида различают одно-, дву-, трех- 
и т. д. Г. Начиная с пропана воз- 
можны случаи изомерии этих Г. и 
те м в болыпем количестве , че м 
сложне е частица. Различают среди 
изомеров первичныя, где  име ется 
группа CH2Gd (Gd—галоид) , вторич- 
ныя, где  находится CHGd, и третич- 
ния  с CGd. Г. в природе  не найде- 
ны и получаются только искусствен- 
ным путем.  Способов получения 
их не сколько: 1) Де йствием гало- 
идов на преде льные углеводороды. 
Наприм., СН4 (метан)  +  С12 =  СН3С1 
(хлор. метил)  +  HC1. Так. обр. можно 
получить и остальныя Г. метана. 
Хлор сильно де йствует на све ту, 
бром при повышенной температуре , 
иод— только при услоьии разрушения 
образуюицейся иодистоводородной кис- 
лоты (напр., окисью ртути). 2) При- 
соединением галоидоводородных кис- 
лот и галоидов к непреде льным 
углеводородам;  наприм., С2Н4 (эти- 
лен)  +  HJ =  C2H5J  (иодистый этил) . 
3) Де йствием на спирты или галоид-

ных соед. фосфора, или галоидоводо- 
родных киелот (в случае  брома и 
иода прямо галоид и фосфор) ; напр., 
СН30Н (метил. спирт)  +  РС15— СН3С1 
(хлорист. метил)  +  Р0СІ3 (хлороокись 
фосфора) +  НС1. Из этих Г. низшие 
члены (напр., хлорист. метил) —газы, 
болыпинство—жидкости, высшие и с 
большим содержанием галоида — 
твердыя, кристаллическия те ла. Тем- 
пература кипе ния правильно повы- 
шается с усложнением частиды, при 
чем Г. нормальнаго состава кипят 
при высшей температуре , че м их 
изомеры. Наименыпая температура иш- 
пе ния y фтористьих соединений, выше 
y хлористых,  зате м y бромистых 
и самая высокая y иодистьих.  Напр., 
С2Н5Р (фтористый этил) —газ,  С2Н5С1 
(хлорист. э.)—температура кип. 12,2° 
(употребляется зубн. врачами для за- 
мораживания), С2Н6Вг (бромистый э.)— 
t° кип. 38,4° и C2H5J (иодистый э.)—1° кип. 
72,8°. Све жеприготовленныя Г. бол. ч. 
безцве тны, но бромистыя и особенно 
иодистыя при хранении разлагаются и 
окрашиваются выде ляющиыся бромом 
и иодом.  В воде  они нерастворимы, 
но легко растворяются в спирте  и 
эфире . Низшие члены Г. обладают 
приятным эфирным запахом.  Не ко- 
торыя Г., напр., хлороформ,  броми- 
стый зтил и пр., вызываиот общую 
анэстезию и поэтому приме няются в 
медицине . Г. могут быть переведены 
одно в другое; напр., иодистыя со- 
единения могут получаться нагре ва- 
нием хлористьих с и одист. калием 
или кальцием,  хотя иногда такия пре- 
вращения не доходят до конца. Наи- 
более  часто пользуются иодистыми со- 
единениями для того, чтобы вводить 
радикалы в органическия соединения. 
Приме нение Г. преде льных углеводо- 
родов чрезвычайно разнообразно. При 
возстановлении они дают преде льные 
углеводороды, при кипячении с во- 
дою—спирты, от де йствия аммиака 
превращаются в аыины, при нагре - 
вании с AgN02 (азотистокислым се- 
ребром)  дают нитросоединения, при 
кипячении с спиртовым раствором 
е дкаго кали теряют элементы гало- 
идоводородных кислот и дают не- 
преде льные углеводороды, де йствием 
цинк- органических соединений дре-



вращаются в высшие преде льные 
углеводороды, с серебряными соля- 
ми кислот дают сложные эфиры и 
т. д. По своему де йствию на азотяо- 
кнслое серебро Г. значительно отли- 
чаются от галоидных металлов,  
которые сразу и вполне  осаждают 
в водном или спиртовом растворе  
галоидное серебро, тогда как из рас- 
твора Г. с азотнокислым серебром 
или совсе м не происходит осажде- 
ния галоиднаго серебра или оно на- 
ступает только постепенно. Это до- 
казывает,  что раствор Г. или со- 
все м не содержит галоид- и онов,  
или содержит очень мало. Значи- 
тельное приме нение находят также 
Г. органических кислот.  При де й- 
ствии хлора и брома водород в ра- 
дикале  заме няется галоидом,  при 
чем число входящих атомов по- 
сле дняго зависит от различных 
условий (нагре вания и охлаждения, ко- 
личества све та и де йствующаго га- 
лоида и пр.). Прежде всего происхо- 
дит заме щение галоидом водорода, 
стоящаго при том углероде , который 
связан с карбоксильной группой 
(СООН). Так,  напр., пропионовая кис- 
лота СН3СН2СООН дает хлор- пропио- 
новую кислоту CHgCHCICOOH. Гало- 
ид таких кислот может быть 
легко обме нен на различныя груп- 
пы: гидроксил,  нитро- и амидо-груп- 
пы, циан и т. д., и так. обр. полу- 
чаются оксикислоты, нитрокислоты, 
амидокислоты и т. д. М. Нечаевъ.

Галоиды. Так назьиваются четыре 
элемента: фтор (F), хлор (С1), бром 
(Вг) и год (J), принадлежащ. к VII 
группе  периодтеской системы элемен- 
тов Д. И. Менделе ева. Сле дующая 
таблица показывает зависимость фи- 
зических свойств галоидов от их 
атомнаго ве са (0 =  16).

Атомный Темп. Темп.
ве съ. кипе ния. плавления.

р 19,0 ок.—185°
С1 35,46 —33,7° —102°
Вг 79,92 +63,0° —7,3°
J 126,92 +183,0° +114,5°

Все  они—металлоиды (см.). С водоро- 
дом они образуют соединения такой 
формулы: RH, где  R =  F, Cl, Br, J.

Сродство их к водороду находится 
в те сной зависимости от атомнаго 
ве са галоида: оно убывает по ме ре  
увеличения атомнаго ве са Г.; так,  
фтор соединяется с врдородом со 
взрывом,  находясь в темноте  и при 
обыкновенной температуре , хлор со- 
единяется тоже со взрывом,  но нужно 
де йствие све та, электричества и т. п., 
a для того, чтобы с водородом со- 
единились бром и иод,  нужно их не - 
сколько нагре ть.

Соединения галоидов с водоро- 
дом представляют собой (при обык- 
новенной температуре ) газы, как 
физическия, так и химическия свой- 
ства коих находятся в зависимости 
от атомнаго ве са, входящаго в них 
галоида, a именно как стойкость, 
так и теплота образования соединения 
уменыиается no мерг увеличенгя атом- 
наго вгъса галоида, как показывает 
сле дующая таблица:

Теплота образования Тем. Тем. Тем.
в болып. калор. кип. пл. диссоц.

на 1 грам.-молек. H R  HR (разл.). 
H +  F = Н Р  + 3 8 , 6
Н +  СІ =  HC1 + 2 2 , 0  — 8 3 °  1 3 0 0 °
Н +  Вг =  НВг +  1 3 , 5  — 6 9 °  — 8 6 °  8 0 0 °
H +  J  = H J  — 0 , 8  — 3 6 °  — 5 1 °  2 0 0 °

При достаточном охлаждеыии все  эти 
газы сгущаются в безцве тныя про- 
зрачныя жидкости, не проводящия эле- 
ктрическаго тока и не дгъйствующия на 
металлы. При растворении же этих 
газов в воде  (при чем один объем 
воды растворяет не сколько сот об-  
емов газа) образуются растворы, 
обладающие все ми свойствами силь- 
ных кнслот:  фтористьий водород 
(HP) при растворении в воде  обра- 
зует плавиковую кислоту, хлористый 
водород (НСІ)— соляную к., бромистый 
в. (НВг) и иодиотый в. (HJ)—бромисто- 
водородную и иодисто-водородную кис- 
лоты.

Галоиды входят в соединение как 
с металлоидами (напр., с се рой, фос- 
фором и другими), так и с метал- 
лами. По отношению к кислороду они 
ведут себя совершенно противопо- 
ложно тому, как по отношению к водо- 
роду: химическое сродство (способность 
к соединеиию) галоидов кислороду



возрастает no ме ре  увеличения атом- 
наго ве са: фтор с кислородом не 
соединяется, соединения  хлора с кис- 
лородом мало прочны, не сколько 
постоянне е соединения брома, a наи- 
боле е прочными являются соединения 
иода. Боле е подробно о свойствах 
каждаго галоида см. фтор,  бром и 
т. д. И. Кб.

Галоп 1) один из аллюров (см.) 
лошади; покойный для всадника и 
трудный для лошади, так как на 
этом аллюре  вся тяжесть передается 
иа задния ноги. Обычно служит для 
плавнаго перехода в-ь карьер;  2) та- 
нец с тактом в две  четверти.

Галофиты (солелюбы), растения, про- 
израстающия на почвах,  пропвтанных 
солыо: по берегам океанов,  соля- 
ных озер,  соляных источников,  на 
солончаках.  Вообще бе дная и мало 
чувствительная к климатическим 
условиям,  солончаков. растительность 
повсюду име ет один и тот же ха- 
рактер,  a не которые ея представители 
име ют чрезвычайно обпшрное рас- 
пространение; так,  напр., солянка (Sal- 
sola Kali) и Glaux maritima встре чают- 
ся no побережьям се в.-зап. Европы, 
в солончаках Тибета и в Се в. Аме- 
рике . Г. — травы, преимущественно 
одноле тния, кустарники и деревья. Они 
весьма похожи на растения сухих ме ст- 
ностей (ксерофиты) паклонностыо к 
уменьшению поверхности испарения. 
Листья y них сочны и мясисты, не- 
ре дко све тлозеленаго две та всле д- 
ствие бе дности хлорофиллом,  с силь- 
но развитой палисадной тканью и мел- 
кими межкле тными пространствами; 
иногда развивается восковой налет,  
волоски же встре чаются только y не- 
многих форм;  края листьев обык- 
новенно це льнокрайни. У не которых 
форм (напр., y тамарисков) —листья 
чешуевидны, a y Salicornia и Haloxylon 
они почти атрофировались, стебель же 
сде лался сочиш м и принял на себя 
функцию листьев.  Подобныя же осо- 
бенности приобре тают на солончаках 
и такия растения, которыя при произ- 
растании на несолончаковой почве  име - 
ют совершенно другой вид (напр., 
Lotus corniculatus, Geranium Robertia- 
num и др.). Несмотря na то, ч т о  не- 
ре дко кле точки кожицы, напр., y Г.

из сем. маревых (Chenopodiaceae), 
только слабо утолщеныи сле довательно 
оказывают испарению лишь незначи- 
тельное сопротивление, быстрота испа- 
рения зде сь, однако, значительно умень- 
шается благодаря тому, что кле точ- 
ные соки Г. весьма богаты натронными 
солями и весьма гигроскопическими 
хлористым калием и хлористым ма- 
гнием.  A так как кроме  того всасы- 
вание растением воды из соляных 
растворов почвы затруднительно, то 
циркуляция воды в Г. весьма слаба, 
и вме сте  с те м де лается понятной 
причина их ксерофитнаго строения. 
Различают не сколько еообществ 
Г-ных растений. Наиболе е обширными 
и иштересными являются мангровыя 
болота с соленой или полусоленой 
водой. Эти болота встре чаются вдоль 
все х тропических морей, особенно 
по низким берегам лагун,  бухт и 
устьев ре к.  Растительность их со- 
стоит по большей части из низкаго 
ле са или кустарника и с моря ка- 
жется сплошной, темнозеленой, часто 
непроницаемой массой низких де- 
ревьев с безчисленным множеством 
дугообразно изогнутых воздушных 
корней. Характерным растением зтих 
ле сов является мангрова, Rhizophora 
Mangle (из сем. Rhizophoraceae, на- 
считывающаго около 50 видов) . Почва 
зде сь илистая, гниющая, с обильной 
фауной ракообразных.  Всле дствие за- 
труднительности дыхания в такой 
гниющей почве  мангровы име ют силь- 
но развитую систему воздушных по- 
лостей — воздушные корни, которые 
отхо дят оть стебля и ве твей и явл яются 
органами дыхания. Се мена их прора- 
стают в самих плодах,  когда но- 
сле дние находятся еице на дереве , пу- 
скают длинные корни, которыми и 
вонзаются в ил при пацении. Кроме  
того плоды, се мена и даже це лыя 
молодыя растения благодаря воздуш- 
ным полостям своих оболочек и 
других частей, уменыпающих их 
уде льный ве с,  могут очень долго 
плавать, не теряя своей всхожестн. 
Ксерофитныя особенности выражены y 
представителей мангровой раститель- 
ности весьма сильно.

Из других видов Г-ной расти- 
тельности можно указать: 1) на со-



общества на приморских скалах,  ко- 
торыя обрызгиваются пе ной прибоя и 
куда приносятся ве тром и волнами 
чаетички соли; зде сь нере дко встре ч. 
Silene maritima; 2) на несчаную ра- 
стительность морск. берегов,  пропи- 
танных солью, с соленой грунто- 
вой водой; главное растение тропиче- 
ских берегов Ipomoea pes саргае с 
крупно-листными, мясистыми темно- 
зелеными побе гами в не сколько ме- 
тров длиной, с красными цве тами; 
на европейских берегах ее заме - 
няет похожая на нее Calystegia Solda- 
nella (также из сен. вьюнковых) ;
3) на сообщества на глинистой почве , 
напр., на восточных берегах Се вер- 
наго моря, в области маршей, где  
приливы постоянно приносят массу 
мельчайших органических и неорга- 
нических,  особенно глинистых ве- 
ществ,  задерживаемых морской тра- 
вой (Zostera) и солянкой (Salicornia 
herbacea). После  накопления ила со- 
лянку заме няет т. наз. флора Glyce- 
гиа, с преобладающим видом Gly- 
сеги а maritima, с узко-листными сине- 
зелеными побе гами, которые обра- 
зуют береговыя заросли невысокой 
травы. Вме сте  с ней поселяются Г.: 
Triglochin maritima, Spergularia marina, 
Plantago maritima n др.; 4) на расти- 
тельность солончаковых степей внутри 
материков,  отличающуюся крайней 
бе дностыо и видами и количеством 
особей. Соляныя болота Центральной 
Азии окружены густыми зарослями 
тростника (Phragmitis communis); боле е 
сухия  ме ста покрыты солянкой, Triglo- 
chin maritima, Suaeda maritima и др. 
В солончаках Средней Азии растет 
саксаул (Haloxylon Ammodendron), до- 
стигающий 6 м. высоты и до 20 м. 
толщины; стволы их согнуты и скру- 
чены; ве тви тонкия, чешуевидныя, и 
все дерево име ет вид зеленых ме- 
телок;  древесина не име ет годич- 
ных колец,  тверда и очень хрупка. 
Вме сте  с саксаулом попадаются и 
тамарисковьие кустарники; их чешуе- 
видныя тонкия ве тви покрываются 
мелкими све тлокрасньши две тками.

М. Нечаевъ.
Галс (морск.), веревочная снасть, 

кот. служит для притягивания на- 
ве тренных углов нижних прямыхъ

парусов к борту корабля. Корабль 
при боковом ве тре  идеть правъш 
или ле вьш галсом,  т. е. правым 
или ле вым бортом к ве тру. Г. на- 
зывается также все разстояние, прой- 
денное кораблем от поворота до 
поворота при лавировке ; т. обр., бы- 
вают длинные и короткие Г.; лавиро- 
вать длинными Г. выгодне е.

Галуа (Galois), Эварист,  франц. 
математик,  см. алгебра (Н, 97).

Галун,  мишурная (золотая или 
серебряная) тесьма, употребляемая для 
обшивки воротников и рукавов на 
мундирах нижних чинов унтер-  
офицерскаго звания.

Галуппи, Вальтазар,  выдающийся 
итальянский оперный композитор,  ав- 
тор 93 опер,  род. в 1706 г., в 
1765/68 гг. жши  в Петербурге  в 
качестве  придворнаго композитора, a 
также директора придворной капеллы 
(Бортнянский—ученик Г.). Первый 
из нностранных капельмейстеров 
стал писать музыку на текстьи пра- 
вославнаго богослулсения („кондерты“ 
и др.). Интересны таюке его инстру- 
ментальныя сочинения (ф.-п-ныя сона- 
ты и др.). Уы. в 1785 г.

Галь (Hal), гор. в бельг. дров. 
Брабант,  13.857 жит. Готический со- 
бор Notre Dame (XIV1 в.), привлека- 
ющий множество даломниковъ.

Гальба, Сервий Сульдиций, римский 
имдератор,  род. в 5 г. до P. X., в 
33 г. no P. X. был консулом,  дотом 
управлял разными провинциями. В 
68 г., после  свержения Нерона, сол- 
датское пронунсиаменто возвело его на 
престол.  Скупой до крайности, Г. не 
исдолнил обе щаний, данных от его 
имени преторианцам,  и со все ми 
сторонниками пал жертвою заговора 
солдать в 69 г.

Гальбе (Halbe), Макс,  не м. диса- 
тель, род. в 1865 г. в крестьянской 
среде , от которой оторвался; кончил 
гимназию в Мариенбурге , учился в 
берлинском и мюнхенском универ- 
ситетах.  Переход из одной среды 
в другую отразился на психике  Г. 
надрывом,  неуравнове шенностью, ха- 
рактеризующей большииство его ге- 
роев и испортившей фигуру конкви- 
стадора в его драме  из эдохи Ре- 
нессанса „Der Eroberer“. В большин-



стве  пронзведений Г. де йствие проис- 
ходит в восточной Пруссии, в де- 
ревенской обстановке  (Bisgang, Mutter 
Erde, Die Heimatlosen, историч. пьеса 
Das Tausendjährige Reich, Haus Rosen
hagen, Der Strom и дове сть Frau Me- 
seck). Обычная тема его пьес- —кри- 
зис мелкой буржуазии (крестьянской), 
губительная власть города, разслоение 
деревни на собственников и проле- 
тариат,  метанья мелкобуржуазной ин- 
теллигендии. По евоей технике  драмы 
Г. примыкают к „натурализму“, от- 
водя преобладающее ме сто вне шней 
среде , превосходно и деталыю пере- 
данной, вплоть до ея специфическаго 
„настроения “, опираясь на пассивных 
героев,  находящихся во власти сти- 
хийных сил (внутренних и вне ш- 
них) , обыкновенно символизируемых 
автором,  при чем развязка обыкно- 
венно происходит благодаря чисто 
механической случайности. Пьеса „Der 
Strom“, впрочем,  проникнута болыпей 
активностью и оптимизмом,  мыслью, 
что челове к и гутем коллективной 
борьбы может восторжествовать над 
враждебн. стихийн. силами. В. Фр.

Гальберг,  Самуил Иванович,  
скульптор,  род. в 1787 г. в семье  
небогатаго эстонскаго дворянина, вы- 
ходца из Швеции, воепитывался в 
спб. акад. художеств,  был учеником 
Мартоса и воспринял от него скульп- 
турныя традиции. В 1818 г. Г. был 
отправлен в качестве  пенсионера 
академии в Италию. Продолжительная 
работа в Риме , где  в это время ца- 
рили Канова и Торвальдсен,  еще силь- 
не е закре пили в Г. классическое на- 
правление. Исполненныя Г. в Риме  
„Ахилл“ , „Фавн“ , „Мальчик,  дус- 
кающий пузыри“, „гр. Остерман,  ра- 
неный под Кульыом“  и множество 
бюстов лиц,  живших в Италии, по- 
казывали, что в римской школе  Г. 
сложился в классика и вполне  овла- 
де л формой. Как опытный мастер,  
Г. был назначен по возвращении в 
Петербург,  в 1828 г., преподавате- 
лем скульптуры в акад. художеств.  
Ведя заботливо де ло преподавания, Г. 
исполнял многочисленныя дроизведе- 
ния по заказам.  В этот период им 
созданы: памятник Александру I в 
с. Грузине  (Новг. г.), статуя импе-

ратриды Екатерины II для конференц-  
залы академии, ламятники Карамзину 
в Симбирске , Державину в Казани, 
барельефы для академической церкви, 
изваяния ангелов для Троицкой церк- 
ви в Измайловском долку в Сдб. и 
ряд бюстов,  из которых особенно 
удачны бюсты Крылова, Мартоса и 
Пушкина. В 1839 г. Г. скончался. По- 
сле дователь Мартоса и классик ло 
школе  и вкусам,  Г. сохранил свою 
индивидуальность. От его произведе- 
ний ве ет ровностью и слокойствием.  
У него не т лорьтов творчества, 
он не любит сложности. Он внима- 
тельно изучает натуру, строго фор- 
мует,  всегда выдерживает благород- 
ную стильность. Г.—скулыггор меч- 
тательной красоты, слокойствия и об-  
ективности. Он лревосходный техник,  
олытный мастер и большой знаток 
анатомии. Интересныя задиски Г., ри- 
сующия его наблюдательность, ум и 
вкусы, см. в „Ве стнике  изящных 
искусств“ , 1884 г. Н. Тарасовъ.

Гальберштадт (Halberstadt), гор. 
в лрусск. дров. Саксонии, окр. Магде- 
бург,  на р. Гольцемме, 46.455 жит.; 
мдого ламятников старины: церковь 
Liebfrauenkirche, собор,  древняя ра- 
туша, красивые деревянные дома XY— 
XYI вв., дом лоэта Глейма, с бога- 
тым собранием дортретов заме чат. 
людей XYIII в. и др. С 820 г. Г. был 
елискодск. резиденцией, a с 1648 гл. 
городом княжества Г. Вь истории не - 
мецкой литературы Г. лзве стен как 
центр Г-ской школы доэтов,  лосле - 
дователей Глейма (см.).

Гальбштадт,  колония бердянск. у. 
Таврич. губ., 1.175 жит., главн. центр 
многочисленньих в губернии не мец- 
ких колонистов - меннонитов,  вла- 
де ющих зде сь значит. количеством 
земли и разнообразн. торгово-дромышл. 
лреддриятиями; коммерч. учил.

Гальвани, Луиджи (Алоизио), итал. 
медик,  сде лавшийся знаменитым бла- 
годаря открытию гальванизма. Род. в 
1737 г. в Болонье ; с 1762 г. был 
дрофессором сначала медицины, до- 
том анатомии и акушерства в болон- 
ском университете . Историю его зна- 
менитаго открытия см. в статье  галь- 
ванизм.  Не которые авторы, недра- 
вильно оде нивая участие Г. в обосно-
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вании гальванизма, находили возмож- 
ным опреде лять это участие, как 
чисто случайное, и всю славу откры- 
тия новой эры в физике  приписывали 
знаменитому оппоненту Г., павийскому 
физику Вольта; но тщательный ана- 
лиз работ Гальвани не оставляет 
сомне ния в том,  что он сознавал 
великое значение своего открытия, хо- 
тя истолковывал его неправильно. 
В этом отношении его можно назвать 
Колумбом гальванизма: ве дь и Ко- 
лумб умер убе жденным,  что он 
открыл путь в Индию. Тогда как 
Вольта за свои открытия был осы- 
пан почестями, Г. пришлось в кон- 
де  жизни терпе ть пресле дования по 
политическим причинам.  Буду чи при- 
верженцем стараго поряцка, ниспро- 
вергнутаго военными силами револю- 
ционной Франции, он в 1797 г. отка- 
зался присягнуть вновь учрежденной 
Цизальпинской республике  и за это 
был лишен профессорской должно- 
сти; в декабре  1798 г. он умер от 
горя и лишений. Сочинения его были 
изданы в 1 томе  под заглавием:  
„Ореге édité ed inedite del prof. L. 
Galvani“ (Болонья, 1841). A. Б .

Гальванизии,  отде л учения об 
электричестве .—Под этим не сколь- 
ко неопреде ленным термином пони- 
мают то, вообще, изложение способов 
возбуждения электрическаго тока, его 
свойств и де йствий, то лишь изло- 
жение того процесса получения тока, 
который ведет начало от Гальвани 
и Вольта и сводится к употреблению 
так. наз. гальванических элементов.  
Настоящая статья примыкает ско- 
ре е ко второму, боле е узкому пони- 
манию термина Г.

История Г. Итальян. анатом Каль- 
дани в 1756 г. заме тил,  что те ло 
недавно убитой лягушки содрогается 
под де йствием электрическаго удара. 
В 1780 (по другим источникам в 
1786 или 1789) году болонский медик 
Гальвани случайно заме тил необык- 
новенную чувствительность изве ст- 
ным образом препарированной ля- 
гушки к слабым электрическим 
разрядам.  Лягушечий препарат Галь- 
вани состоял из задних лапок,  с 
которых снята кожа, и которыя дву- 
мя нервами соединяются с не сколь-

кими нозвоиками (рис. 1). Такой ире- 
парат лежал на столе , на котором 
находилась электростатическая маши- 
на. Когда один из по- 
мощников Гальвани слу- 
чайно слегка прикоснул- 
ся острием скалпеля к 
нервам лягушки, то все  
мускулы лапок обнару- 
жили судорожныя сокра- 
щения; другой же заме - 
тил,  что это происходи- 
ло тогда, когда из кон- 
дуктора машины извлека- 
лась искра.—В этом 
явлениииме лъме сто таип 
наз. возвратный удар.  
нерв вме сте  с провод- 
ником,  соединяющим 
его с землею (лезвие 
скалпеля, те ло экспериментатора), 
электризуется чрез влияние кондук- 
тора машины. Как скоро из кон- 
дуктора извлекается искра и он раз- 
ряжается, разложенное электричество 
препарата снова приходит в ней- 
тральное состояние, де йствуя на нерв,  
как всякий электрич. разряд.  Заин- 
тересованный новым наблюдением,  
Гальвани стал производить дальне й- 
шие опыты. Он захоте л выяснить, 
произведет ли атмосферное электри- 
чество на лягушечий препарат такое 
же де йствие, как электричество ма- 
шины. С этой це лью он ве шал на 
открытом воздухе  препарированную 
лягушку во время грозы, соединяя ее 
металлической проволокой с землей: 
всякий раз,  как сверкала молния, 
мускулы сильно сокращались. Нако- 
нец,  Гальвани замгътил,  что иногда 
тг же характерныя содрогания обнару- 
живаются и в ясную погоду y лягу- 
ииечьих лапок,  заготовленных для 
опытов и привпшенных к желе зной 
ргьшеткг оалкона с помощью латун- 
ных крючков,  воткнутых в позво- 
ночмый столб.  Сначала он думал,  
что и зде сь причиной являются из- 
ме нения в электрическом состоянии 
атмосферы; но заме тив,  что сокра- 
щения появляются всякий раз,  как 
устанавливается боле е те сное сопри- 
косновение между крючком и ре шет- 
кой, он стал повторять тот же 
опыт в закрытом поме щении, при



чем клал лягутку на желе зную 
шиастинку и прижимал к этой пла- 
стинке  крючек,  проде тый через по- 
звоночник.  Къего чрезвычайному уди- 
влению, явление судорожнаго сокра- 
щения  мускулов при этом каждый 
раз повторялось. Он стал повторять 
этот опыт,  разнообразя взятые ме- 
талльи: результат был тот же са- 
мый; только при употребленги одних 
металлов сокращения совершались силь- 
пгъе, чгъм при употребленги других.  
При заме не  же металла каким- ни- 
будь изолятором сокращения  не по- 
лучалось. Далее  оказалось, что два 
металла, соприкаеающиеся с лягуше- 
чьим препаратом,  не должны необ- 
ходимо быть в соприкосновении друг 
с другом;  достаточно включить ме- 
жду ними какой-нибудь проводник,  на- 
приме р,  челове ка или „це пь“ из 
не скольких людей, взявшихся за ру- 
ки.—В этом состоят главные фак- 
ты, опубликованыые Гальвани в 1791 
году. Мы видим,  что он первьий кон- 
статировал два факта первостепенной 
важности: 1) что комбинация из двух 
металлов и лягушечьяго препарата 
дает электрическое де йетвие; 2) что 
сила этого де йствия зависит от ро- 
да взятых ыеталлов.  Совершенно 
очевидно, что вышеупомянутая комби- 
надия составляет своеобразный галь- 
ванический элемент;  поэтому являет- 
ся вполне  законным,  что область фи- 
зики, в которой разсматривается де й- 
ствие элементов,  носит имя, напоми- 
нающее о Гальвани. Что касается упо- 
мянутаго в начале  статьи одыта Каль- 
дани, то он сам по себе  имеет 
малое значение для физики; в руках 
Гальвани это явление сыграло роль 
лишь постольку, соскольку нерв ля- 
гушки являлся здпсь чувствительным 
гальваноскопом. —Итак опытам Галь- 
вани принадлежит основное значеыие 
в истории науки, но этого нельзя ска- 
зать про даныое им теоретическое 
объяснение этих опытов.  Гальвани 
полагал,  что источником электриче- 
ства в его опыте  с животным пре- 
паратом и двумя металлами являет- 
ся животный препарат,  и что та- 
ким образом установлено существо- 
вание особаго животнаго электриче- 
ства; нерв и мускул лягушки онъ

уподоблял двум обкладкам Дейден- 
ской банки, a металлам приписывал 
лишь несущественную роль разрядни- 
1ta. Это ошибочное воззре ние Гальва- 
ни нашло себе  критику в работах 
Вольта, относящихся к 1792—1796 гг. 
Обратив надлежащее внимание на ту 
роль, которую в описываемых опы- 
тах играет присутствие разнород- 
ных металлов,  Вольта выставил ги- 
потезу, согласно которой электриче- 
ское возбуждение обусловлено зде сь не 
присутствием животнаго организма 
(играющаго лишь пассивную роль), a 
соприкосновением разнородних метал- 
лов,  как между собою, так и с жид- 
костями тгола лягушки. Вольта первый 
высказал также мысль, что в опьи- 
те  Гальвани мы име ем длящееся дви- 
жение электрич. (постоянный электрич. 
ток) . В дальне йшем Вольта дал 
чрезвычайно широкое обобщение наблю- 
дения, сде ланнаго Гальвани. Устана- 
вливая разде ление проводников эле- 
ктричества ыа два класса, он отнес 
к проводникам перваго класса все  ме- 
таллы, соединения металлов с ки- 
слородом и се рой, a также уголь; к 
проводникам второго класса — различ- 
ные водные растворы (по современной 
терминологии—электролиты). Различие 
между обоими классами характери- 
зуется сле дующим,  установленным 
Вольта, экспериментальным зако- 
ном:  электрический ток возпикает 
всякий раз,  как составляется замкну- 
тая це пь no крайней мгъре  из трех 
проводников,  при чем no крайней мпре  
один из них должен принадлежать 
ко второму классу. Таким образом 
возможны 3 просте йших случая: 1) 
два различных проводника перваго 
класса соприкасаются с проводни- 
ком второго класса (частный слу- 
чай—комбинация Гальвани из двух 
металлов и лягушки); 2) один про- 
водник перваго класса соприкасается 
с двумя различными проводниками 
второго класса; 3) соприкасаются три 
различных проводника второго клас- 
са. В каждом из трех перечи- 
сленных случаев замкнутой де пи 
име ются три ме ста соприкосновения 
разнородных те л,  служащия ареной 
так наз. „электродвижущих сши “ ; 
направление и величина этих элек-



тродвижущих сил'ь обусловливается 
ириродой соприкасающихся те л;  от 
относительной величиньи и направле- 
ния их зависит направление движе- 
ния электричества в це пи.—Вольта 
открыл также ряд других важных 
фактов,  a именно: вме сто двух раз- 
личных металлов (см. указ. выше 
случай) можно пользоваться для 
устройства де пи одним металлом,  
если только его концы в каком- ни- 
будь отношении физически различны, 
налр., обладают различною стеденью 
твердости, или один окислен боле е 
другого (особенно де ятельной оказа- 
лась комбинация из чистаго и оки- 
сленнаго свинца); также вме сто двух 
различных жидкостей можно лользо- 
ваться одною в двух различных 
концентрациях (это—т. наз. концен- 
трационный элемент) ', если це дь со- 
стоит из не скольких металлов и 
не скольких жидкостей, то на силу 
электрическаго де йствия оказывают 
болыпое влияние разме ры ловерхности 
соприкосновения какого-нибудь метал- 
ла с жидкостыо или двух жидко- 
стей между собой; напротив,  величи- 
на поверхности солрикосновения двух 
металлов не име ет значения  (отсю- 
да Вольта лравильно заключил,  что 
электропроводность металлов во мно- 
го раз древышает электролровод- 
ность жидкостей). Эти наблюдения бы- 
ли сде ланы все еще с помощью ля- 
гушечьяго предарата. Но в 1796 — 
97 гг. Вольта стал лользоваться для 
констатирования электрическаго со- 
стояния те л электроскодическим ме- 
тодом;  тут ему удалось экспери- 
ментально лодтвердить свое лрежнее 
преддоложение об электризации лро- 
водников лри простом солрикосно- 
вении. Так как эта электризация 
весьма слаба, то обнаружение ея являет- 
ся довольно тонким одытомъ.

Один из лросте йших слособов 
обнаружить электризацию дри содри- 
косновении (контажте ) двух метал- 
лов состоит в сле дующем.  Цин- 
ковая и ме дная яластинки, снабжен- 
ныя изолирующими ручками, отде лены 
друт от друга изолятором— тон- 
ким листочком слюды или слоем 
лака—и, сле довательно, лредставляют 
конденсатор. Соединим обе  дластинки

друг с другом посредством ме д- 
ной лроволоки (при чем оне  получат 
олреде ленную разность электрических 
лотенциалов и, всле дствие значитель- 
ной енкости образуемаго ими конден- 
сатора, будут содержать сравнительно 
большое количество электричества); 
зате м уберем эту соединительную 
лроволоку и отнимем пластинни одну 
от другой; при этом,  всле дствие умень- 
шения емкости, значительно возрастет 
разность лотенциалов между лластин- 
ками, и с помощью электроскола не 
трудно будет убе диться в их эле- 
ктрическом состоянии: цинковая лла- 
етинка обнаружить положительн-ую эле- 
ктризацию, ме дная — отрщательную. 
(Что касается развивающейся в одыте  
разности лотенциалов между пластин- 
ками во время их солрикосновения, то 
она оказывается зависящею только 
от природы солрикасающихся те л,  
но не зависит от их разме ров,  
формы, a равно и от величины до- 
верхности содрикосновения). Де лая 
опыты над различными металлами, 
Вольта нашел,  что все  они могут 
быть раслоложены в ряд (так наз. 
ряд Вольта), обладающий те м свой- 
ством,  что при содрикосновении лк>- 
бых двух металлов из этогоряда 
тот,  который стоит ближе к на- 
чалу ряда, электризуется лоложительно, 
a другой—отрицательно, и че м дальше 
друг от друта доме щаются два члена 
ряда, те м сильне е электризация. У 
разных изсле дователей лорядок чле- 
нов в этом ряду оказывается не 
совсе м одинаковым,  что может 
объясняться различной степенью чи- 
стоты проводника, неодинаковым фи- 
зическим соетоянием доверхности 
и т. д. Если ограничиться наиболе е 
безсдорными данными, то лолучим 
ряд Вольта в сле д. виде :

+
Цинкъ
Свинецъ
Желе зо
Ме дь
Серебро
Золото
ІІлатина
Уголь



Любопытно, что различныя веще- 
ства идут зде сь в порядке  убываю- 
щей окисляемости или (по отношению 
к металлам)  в порядке  возрастаю- 
щаго благородства. Пользуясь поня- 
тием контактной разности потенциа- 
лов,  можно изложить указанный выше 
закон Вольта в боле е общей и более  
точной форме  таким образом:  пред- 
ставим себе  не сколько проводников 
перваго класса A, B, С, . . .  L, М, со- 
единенных после довательно друг с 
другом в (незамкнутухо) це пь. В та- 
ком случае  разность потенциалое 
между двумя крайними проводниками A 
u М будет такая же, как если бы оба 
этипроводника были в непосредственном 
соприкосновении. Если оба проводника, 
находящиеся на концах це пи, име ют 
тождественную природу, то конды 
це пи име ют один и тот же потен- 
диал;  замкнув такую це ль, мы не 
получим никакого течения  электриче- 
ства (при чем предполагается, что все  
контакты име ют одинаковую темпе- 
ратуру). Иначе обстоит де ло, если 
в це ди находятся проводники вто- 
рого класса: в этом случае  при за- 
мкнутой де пи (как уже было сказано) 

получается течение 
электричества, a 
при разомкнутой 
це пи можно не- 
опреде ленно уве- 
личивать разность 
потенциалов меж- 
ду ея концами по- 
средством увели- 
чения числа ея чле- 
нов.  Это осуще- 
ствляется в т. н. 
Вольтоеом стол- 
бе , кот. был изо- 
бре тен Вольта в 
конце  1799 г. и 
представляетълер- 
вую по времени 
гальваническ. ба- 
тарею. Вольтов 

Рис. 2. столбъ (рис. 2) со-
стоял из рядасе- 

ребряных (или жеме дных) , цинковых 
ix суконных (или кожаных,  дапковых)  
кружочков,  прп чем после дыие слегка 
увлаждялись щелочным раствором 
или просто водой (не дистиллированной,

сле д. содержащей соли). Кружочки 
складывались в таком порядке : 
ме дь — цинк— вода— ме д ь —цинк—  
вода—ме дь—и т. д. Одновременно со 
столбом Вольта изобре л батарею 
из банок (рис. 3); в каждую банку

Рцс. 3.

наливалась теплая вода или соляной 
раствор и опускалась серебряная (С) 
и цинковая (Z ) пластинки, которыя 
не должны были касаться друг друга. 
Каждая цинковая пластинка одной из 
банок соединялась металлическим 
крючком с серебряною дластинкою 
сле дующей банки. От этих прибо- 
ров Вольта получил довольно силь- 
ныя физиологическия де йствия на че- 
лове ческий организмъ.

Изобре тение гальванической батареи 
составляет кульминационную точку 
в трудах великих де ятелей галь- 
ванизма. После  этого открытия сле до- 
вал,  какъбы с неизбе жностыо, ряд 
других,  также необьикновенно важ- 
ных:  открытие электролиза (Карлейль 
и Никольсон,  1800), электрической 
(„вольтовой“, см.) дуги (Петров,  1803, и 
независимо от него Дэви, не поздне е 
1813), электромагнитизма и электро- 
динамики (Эретед,  1820; Фарадей, 
1821; Ампер,  1821), термоэлектриче- 
ства (Зебек,  1821); изобре тение элек- 
тромагнита (Стерджен,  1825); уста- 
новление Омом своего закона(1827)— 
до открытия индукции токов (Фара- 
дей, 1831), которое можно считать за 
начало новой великой эдохи.

Гальваническге элементы.Тальштиче- 
ским или гидроэлектрическим элемен- 
том можно назвать всякую комбинацию 
проводндков,  способную древращать 
лрисущий ей запас химической энергии 
в энергию ялектрическую. Элементы 
строятся почти всегда или из трех,  
или из четырех проводящих те л;  
в том и другом случае  в состав 
нх входят два металла (вообще—два



проводника перваго класса), которые 
носят название электродов или полю- 
сов.  Для опреде ленности дредставле- 
ний будем говорить о каком- нибудь 
одном элементе , напр., о вышеодисан- 
ном элементе  Вольта. Зде сь элек- 
тродами служат ме дь и цинк,  погру- 
женные въэлектролитическуюжидкость 
(напр., раствор се рной кислотьи в 
воде ). Часто говорят,  что ме дь бы- 
вает зде сь иаэлектризована доложи- 
тельно, цинк— отрицательно. Это не 
точно уже потому, что мы можем на- 
электризовать весь элемент до какого- 
нибудь достаточно высокаго потендиала 
и таким образом получить на обоих 
электродах положительную электри- 
зацию (при чем основное свойство эле- 
мента, как машины, превращающей хи- 
мическую энергию в электрическую, 
не потерпит никаких изме нений); но 
это утверждение вообще не доказано; 
оно представляет собою не резуль- 
тать эксперимента, a результат тео- 
рии. Экспериментируя над каким-  
нибудь элементом,  мы всегда к 
двум (по крайней ме ре ) контактам,  
име ющимся в нем (так,  в эле- 
менте  Вольта мы име ем контакты: 
1) ме дь—электролит;  2) электро лит—  
динк) , прибавляем е ще до меньшей 
ме ре  один (напр., соединяем полюсы 
элемента ме дной проволокой: тогда 
ярибавляется контакт цинк— ме дь; 
или же сообщаем полюсы элемента 
с квадрантным электрометром,  при 
чеы осуществляется додобное же 
обстоятельство). Итак,  оставаясь на 
почве  эксперимента, мы не должны 
упускать из вида существование этого 
добавочнаго контакта; и если мы го- 
ворим об элементе  Вольта, то кроме  
составных частей, указанных выше, 
мы должны еще вообразить, напр., 
ме дную проволоку, припаянную к 
цинковому электроду; таким образом,  
обе  свободныя оконечности элемента 
будут состоять из одного и того же 
материала. В этом с лучае  фактическая 
сторона де ла будет такова: потенциал 
ме днаго электрода будет приблизи- 
тельно на один вольт выше, че м 
потенциал ме дной проволоки, лри- 
паянной к цинковому электроду. Эта 
разность дотенциалов однородных 
оконечностей нашего элемента назы-

вается его электродвижущей (электро- 
возбудительной) силой. Опыты доказы- 
вают,  что электродвижущая сила эле- 
мента не зависит ни от формы и 
разме ров е го, ни от его возможной 
электризации (в це лом) , a только 
от природы составляющих его игро- 
водников и от физическаго состоя- 
ния (темдературы, давления) их.  У 
большинства употребительных эле- 
ментов электродвижущая сила соста- 
вляет от одного до двух вольт;  
таким образом,  мы име ем зде сь 
электрическое надряжение, которое в 
не сколько сот раз меньше напря- 
жения, получающагося лри натирании 
смолы или эбонита сукном.  Этим 
объясняется то обстоятельство, что 
элемент не в состоянии дать де й- 
ствий, характерныхъдля электричества, 
развиваемаго треыием;  поэтому толь- 
ко соединением многих элементов 
Вольта мог добиться сколько-нибудь 
значительных физиологических де й- 
ствий.—Тот из электродов элемента, 
который име ет потенциал боле е вы- 
сокий, че м проволока из того же 
металла, припаянная к другому эле- 
ктроду, называется полоэкительным 
электродом (полюсом) ; другой же— 
отрщательним.  В элементе  Вольта 
цинк служит отрицательным эле- 
ктродом,  ме дь—положительным.  По- 
ложительный электрод называют 
также катодом,  отрицательный—ано- 
дом;  такая тер.минология употребляет- 
ся, когда разсматривают процессы в 
элементе ; если же разсматривается 
процесс во вне шнем проводнике  
(напр., проволоке , трубке , электроли- 
тической ванне ), включенном между 
полюсами элемента или батареи, то— 
наоборот— зовут положительный по- 
люс анодом,  a отрицательный—ка- 
тодом (эти термины введены Фара- 
деем.  По-гречески àvâ значит вверх,  
хато — вниз,  6So; — путь). Замкнуть 
элемент значит соединить егоэлек- 
троды друг с другом при помощи 
какого-нибудь проводника. При этом,  
всле дствие существования не которой 
разности потенциалов на концах про- 
водника, получится непрерывное те- 
чение электричества, как в этом 
проводнике , так и внутри элемента, 
или гидроэлектрический (гальванический)



ток (при чем +  электричество те- 
чет от анода к катоду; это напра- 
вление наз. направлением тока). Ток 
прекращается при размыкании де пи, со- 
ставленной из элемеыта и проводника, 
введеннаго между электродами (т. е. 
при прекращении проводящаго сообще- 
ния анода с катодом) .

Элементы могут быть разде лены 
на две  категории: непостоянные и по- 
стоянпые. Замкнув элемент,  состоя- 
щий из цинка, платины и раствора 
се рной кислоты в воде , мы заме - 
тим,  что ток его, вначале  весьма 
сильный, очень быстро ослабе вает 
до нуля; это явление связано с хими- 
ческими процессами внутри элемента 
во время прохождения тока; в резуль- 
тате  этих продессов на платине , 
служащей положительным электро- 
дом,  выде ляется водород,  всле дствие 
чего исчезает электрическая разность 
между этим электродом и другим:  
электродвижущая сила элемента убы- 
вает.  Это явление называется гальва- 
нической поляризацией. Сюда присоедя- 
няется еще другое обстоятельство: 
всле дствие выде ления газов в эле- 
менте  увеличивается внутреннее со- 
противление его; это опять-таки вле- 
чет за собою ослабление тока, давае- 
маго элементом.  К таким поляри- 
зующимся или непостоянным элемен- 
там принадлежат вообще элементы, 
состоящие из двух проводников 
перваго класса и одной жидкости. Не- 
постоянными элементами ыожно поль- 
зоваться лишь в течение короткаго 
времени или же для получения самых 
слабых токов;  в противном слу- 
чае  сле дует прибе гать к постоян- 
ным элементам.  Для того, чтобы 
элемент из трех те л сде лать 
боле е постоянным,  употребляют сле - 
дующия средства: 1) амальгамируют 
металл,  служащий катодоы;  при этом 
он растворяется в жидкости только 
в той ме ре , в какой это необхо- 
димо; 2) растворяют в жидкости 
какое-нибудь вещество, легко отдаю- 
щее кислород,  с которым хими- 
чески соединялся бы выде ляющийся 
водород (приме ром служит хромо- 
вый элемент) ; 3) окружают положи- 
тельный электрод веществом,  содер- 
жащим много кислорода (приме ръ—

купрон- элемент) . Добавочныя веще- 
ства, служащия для устранения  поля- 
ризации, зовутся деполяризаторами. 
Большая степень постоянства, сравни- 
тельно с предыдущими случаями, до- 
стигается, если к двум электродам 
и одной жидкости предыдущих эле- 
ментов добавить еще другую жид- 
кость, надлежаще подобранную и слу- 
жащую деполяризатором.  Две  жид- 
кости или непосредственно соприка- 
саются между собою, находясь—одна 
вверху, другая внизу, согласно с 
их уде льным ве сом,  или же от- 
де ляются другь от друга пористой 
перегородкой, которая препятствует 
их быстрому сме шиванию и в то же 
время пропускает ток (приме р—  
элемент Даниеля).

Абсо лютно постояннаго элемента быть 
не может,  всле дствие неизбе лшаго 
сме шения жидкостей посредством ди- 
фузии и всле дствие вызываемых то- 
ком изме нений концентрации.

Вопрос о постоянстве  элемента 
ставится особенно ре шительно при 
устройстве  так наз. нормальных эле- 
ментов,  которые служат не как ис- 
точники тока, a как неизме нные об- 
разцы, или этялоны электродвижущей 
силы при лабораторных изсле дова- 
ниях.  К нормальному элементу пред-  
являются сле д. главныя требования: 
1) он должен состоять из веществ,  
легко получаемых в совершенно 
чистом виде ; 2) его электродвижущая 
сила не должна изме няться с тече- 
нием времени и должна возможно 
меньше зависе ть от температурьи. 
Употребляется такой элемент только 
или в разомкнутом состоянии (эле- 
ктрометрически)и или замкнутымъчрез 
очень большое сопротивление (деоятки 
тысяч омов) , да и то в течение са- 
маго короткаго времени. В настоящее 
время наиболе е распространен т. наз. 
нормальный элемент Уэстона (рис. 4). 
Электроды, которыми служат амаль- 
гаыа кадмия (—) и неболыпое количе- 
ство чистой ртути (+), находятся на 
дне  двух стеклянных трубок,  со- 
единенных в форые  буквы Н. Поверх 
ртути положено те сто из се рнокисла- 
го кадмия CdS04 и се рнокислой ртути 
Hg2S04; жидкоетью служит насыщеы- 
ный раствор се рнокислаго кадмия. Обѣ



трубкл залиты парафиноы ии  закрыты 
пробками. Платиновыя проволочки, 
впаянныя в дно трубок,  служат 
для введения элемента в це пь. Эле-

Рис. 4.

ктродвижущая сила равна (при 18°) 
1,0187 вольта; она почти не зависит 
от температуры.

При выборе  элемента для той или иной 
де ли, кроме  степени постоянства, при- 
ходится принимать во внимание еще 
сле дующия обстоятельства. Сила де й- 
ствия элемента зависит,  главным об- 
разом,  от природы электродов и от 
величины внутренняго сопротивления. 
Для получения возможно большей 
электродвижущей силы сле дует брать 
в качестве  электродов по возможно- 
сти боле е удаленные друг от друга 
члены Вольтова ряда (см. выше); в 
особенности подходящи алюминий, 
цинк,  свинец для катода, и уголь, 
платина, серебро, ме дь-—для анода. 
Род жидкости мало влияст на вели- 
чину электродвижущей силы. Если 
желательно уменьшить внутреннее 
сопротивлевие элемента, то ловерхно- 
сти соприкосновения проводников,  
входящих в его состав,  должны 
быть возможно большими, a разстояние 
между электродами—возмоясно малым.  
Име ет болыпую важность тщательное 
содержание элементов.  Металлическия 
поверхности должны быть отчищены— 
либо механическим путем,  либо по- 
средством погружения в разведенную 
се рную кислоту; если оне  амальгами- 
руются, то это производится либо на- 
тиранием их ртутыо при помощи 
я;есткой щетки или шерстяной тряпки, 
либо погружением в раствор ртут- 
иой соли. Угли должны быть очищены 
механически (подпилком)  и путем 
пакаливания. Глиняные порнстые гор-

шки, слуясащие для отде ления двух 
жидкостей друг от друга, должны 
быть после  употребления поме щаемы 
в воду, чтобы поры не закупорива- 
лись. Никогда не сле дует держать 
элемент заыкнутым,  если это не не- 
обходимо.

Переходя к описанию отде льных 
элементов,  заме тим вообще, что 
практическое значение гидроэлектри- 
ческих элементов, как источников 
тока, де лается в после днее время 
все меньше и меньше; употребленио 
их ограничено почти исключительно 
це лями сигнализации (телеграфия, теле- 
фония, звонки). Для лабораторных ра- 
бот в настоящее время пользуются, 
главн. обр., или токами динамомашин,  
или же употребляют аккумуляторы, 
представляющие то удобство, что их 
электродвижущая сила остается почти 
постоянной в течение це лых ча- 
сов.  Поэтому мы ограничимся описа- 
нием сравнительно немногих разно- 
видностей из огромнаго числа элемен- 
тов,  которые когда-либо были пред- 
ложены. Элементы с одною эисидкостью. 
В качестве  отрицательнаго электрода 
служит почти всегда динк.  Эле- 
мент Вольта неоднократно уясе упоми- 
нался. В так наз. купрон- элементг 
(см. рис. 5) полоаштельным полюсом 
служит по- 
ристая пла- 
стина ме д- 
ной окиси, 
п о м е  щаю-  
щаюсявъши- 
роком ико- 
ротком сте- . 
клянномъсо- г>- 
суде  между I 
двумяцинко- 
выми пла- 
стинами, ме- 
таллическд  
сообщенны- 
ми между собой д представляющимд 
отрицательный полюс.  Обаэлектрода 
прикре лледы к каучуковой доске , слу- 
жащей крышкою. Сосуд наполняется 
15—18°/о раствором е дкаго датра (или 
е дкаго кали). Когда элемент замкнут,  
окись ме ди постепенно возстанавли- 
вается в закись или в чистую ме дь. 
После  того как возстановление зашло



достаточно далеко, надо вынуть элек- 
троды из сосуда, промыть их и оста- 
вить на сутки в теплом ме сте ; при 
этом ме дь или ме дная закись положи- 
тельнаго электрода сама собой снова 
окисляется в окись. Цинк постепенно 
растворяется в жидкости, поэтому 
раствор е дкаго натра надо ме нять 
время от времени. Электродвижущая 
сила весьма постоянна и равна 0,85 
вольта; внутреннее сопротивление весь- 
ыа мало,—Еще чаще, че м ме дь, 
употребляется в качестве  положитель- 
наго электрода уголь, a именно, так 
наз. ретортный уголь, осе дающий на 
наиболе е горячих ме стах внутри 
реторт газовых заводов или изго- 
товляемый искусственно. Он весьма 
тверд и прочен и при этом очень 
порист;  благодаря после днему свой- 
ству он дает кислороду воздуха сво- 
бодный доступ к выде ляемому то- 
ком водороду, че м ослабляется по- 
ляризация; кроме  того, пористость при- 
дает ему большую поверхность сопри- 
косновения  с жидкостью, всле дствие 
чего усиливается ток.  Благодаря 
этим качествам,  a также цешевизне  
угля, угольные элементы являются 
самыми распространенными. На рис. 
6 изображена латунная арматура, слу- 

жащая для соедине- 
ния утолъной пла- 
стины с прово- 
дом. —Для непро- 
должительных,  но 
доволъно сильных 
токов удобен хро- 
мовый э-лемент Бун- 
зена. Он состоит 
из амальгамирован- 
наго цинка и реторт- 
наго угля в вод- 

ном растворе  се рной кислоты и 
двухромокислаго калия  (хромпика), 
К2Сг20 7; се рная кислота является 
де йствующим веществом,  хромпик 
играет роль деполяризатора. Состав 
раствора по Бунзену выражается от- 
ношением— хромпик:  се рн. кисл.: во- 
да =  1 : 2 : 12 (ве совых частей). Дру- 
гие предлагали отношения — 1 : 2 : 8 ,  
1 : 3 : 7 ,  1 : 2 : 3 ,  1 : 1 : 3 ,  или такой 
состав:  на 1 литр воды 100 грам. 
хромгиика и 100 куб. см. се рной кисло- 
ты.Вме сто двухромока лиевой соли молшо

взять боле о дешевую и сильне о де й- 
ствующую двухромонатриеву соль. Ре- 
комендовано также прибавление соля- 
ной кислоты. Одну из разновидностей 
хромоваго элемента представляет 
весьма изве стный элсмент Грене (рис. 
7); зде сь динк Z находится между

Р пс. 7.

двумя угольными пластинками СС, ме- 
таллически сообщенными друг с дру- 
гом;  эти электроды прикре плены к 
каучуковой крышке  сосуда, при чем 
диши  сде лаш. подъемным с помо- 
щью палочки k; его опускают в жид- 
кость только на время де йствия  эле- 
мента, чтобы он не разъе дался без 
пользы. Сосуд име ет форму графина 
с широким горлом.  Элемент Грене, 
благодаря игростоте  обращения  с ним,  
часто приме няется в электротерапии. 
Электродвижущая сила—около 2 вольт.  
Элемент Лекланше весьма пригоден 
во все х случаях,  где  нулшо бывает 
получить без промедления  не особенно 
сильные, кратковременно длящиеся токи: 
для звонков,  для домовых телегра- 
фов,  телефонов,  маленьких (кар- 
манных)  калильных лампочек,  на- 
конец,  при электрических изме ре- 
ниях.  Этот элемент изготовляется 
в двух разноввдностях:  1) в сте- 
клянном стакане  находится насыщен- 
ный раствор нашатыря; сюда опущена 
цинковая палочда (катод)  и глиняный 
пористый горипок,  внутри котораго 
находится угольный стерясень (анод) , 
окруженный переишсыо марганца (де-



Рис. 8.

поляризатор) . Такой элемент изо- 
бражен на рис. 8. 2) Необходимость 

в пористом сосу- 
де  отпадает,  если 
з  качестве  анода 
употребляется так 
наз. „агломерат“ , 
п р е д с т а в л я ю щ ий 
сме сь из 40 частей 
перекиси ыарганца, 
55 ч. ретортнаго 
угля и 5 ч. шеллака 
( с лу жа ща г о  свя- 
з у ю щ и м  сред- 
ством) , спрессо- 
вапную при темпе- 

ратуре  250°. Агломерат обыкновен- 
но име ет форму толстаго цилиндра 
и находится посредине  сосуда, цин- 
ковая палочка—сбоку. Электродвижу- 
щая сила—около 1,5 вольта.—Одну 
из распространенных форм эле- 
мента Лекланше представляют так 
наз. сухие элементы (былобы правиль- 
нее  называть их влажными), в ко- 
торых жидкость впитана желатиной, 
гипсом,  песком,  древесными опил- 
ками и т. д., так что можно без- 
опасно поме щать элемент в лю- 
бое положение. Чаще всего сосуд та- 
кого элемента изготовляется из цин- 
ковой жести и служит отрицатель- 
ным электродом;  посредине  нахо- 
дится агломерат — положительный 
электрод.  Сверху элемент залнт 
смолой, во избе жание испарения  жид- 
кости; оставляется лишь маленькое 
отверстие. Вне шний вид сухого эле- 
мента показан на рис. 9.—Уорен 

построил элемент;  
име ющий электродви- 
жущую силу в 3 воль- 
та (уголь с содержа- 
нием бора и динк в 
растворе  марганцовой 
соли). Яблочков устро- 
ил элемент из сло- 
женных пластинок 
угля и натрия, де йство- 
вавший под влиянием 
влажности воздуха ида- 
вавший 4 вольта; этот 

интересньий элемент,  конечно, не мо- 
лсот име ть практическаго значения.— 
Элементы с двумя э/сидкостями. Эле- 
мтт Д а н иеля (рис. 10). В стеклян-

Рис. 9.

Рио. 10.

ную банку налит насыщенный рас- 
твор ме днаго купороса; в него по- 
гружен ме дный ци- 
линдр К (положи- 
тельный электрод) ;- 
зде сь же находится 
пористый сосуд Т,. 
содержащий внутри 
5— 10°/ о раствор се р- 
ной кислоты или раз- 
веденный раствор 
цинковаго купороса и 
амальгамиров a н н ы й 
цинковьий цилиндр Z 
(отрицательный э лек- 
трод) . Винт s и вы- 
ре зка m позволяют 
соединить ме дь одного элемента с 
цинком другого (после довательное 
соединение). Электродвижущая сила— 
от 1,08 до 1,12 вольта, в зависимости 
от концентрации растворов.  Элемент 
Даниеля довольно постоянен;  но упо- 
требление его сопряжено с неудоб- 
ствами. Жидкости мало-по-малу сме - 
шиваются путем дифузии; на пористой 
перегородке  может отлагаться ме дь; 
поэтому по сле  употребления приходится 
всякий раз разбирать элемент и осо- 
бев:но тщательно промывать пористый 
сосуд.  От этих недостатков сво- 
бодно видоизме нение элемента Даниеля, 
предлоясенное Мейдингером (рис. 11 ). 
Стеклянвая банка A 
суживается внизу; в.  
более  широкой, верх- 
ней чаети ея находит- 
ся цинковый цилиндр 
Z; на дне  башш A сто- 
ить стеклянный со- 
суд d, в котором 
поме щается ме дный 
цилиндр е; отходящий 
от него провод g 
окружен изолирую- 
щей трубкой (каучуко- 
вой или стеклянной).
Сосуд d наполнен насыщенным рас- 
твором ме днаго купороса; над ним 
висит,  опираясь на крышку сосуда А, 
стеклянная воронка h (или баллон)  с 
отверстием внизу, наполненная кри- 
сталлами ме днаго купороса; поверх 
раствора ме днаго купороса в сосуд A 
осторожно наливают раствор горь- 
кой соли (се рнокислой магнезин), ко-



торый, будучи боле е легким,  остается 
наверху, a в воронку h наливают 
воды. По ме ре  разложения жидкости 
в маленьком стакане  d, туда опу- 
скаются из h новыя количества на- 
сыщеннаго раствора ме днаго купоро- 
са. Электродвиж. сила — 1,2 вольта, 
сопротивление велико—около 3 и бо- 
ле е омов.  Он удобен в те х слу- 
чаях,  когда нуждаются не в силь- 
ном,  a в частом и продолжитель- 
ном токе , напр., для телеграфнаго де - 
ла.Распространен в России. Элеменгы 
Буффа, Крамера, Kappe, У. Томсона, 
Сименса и Гальске, Варли, Минотто, 
Труве, Калло, Крхогера также пред- 
ставляют собою видоизме нения Дани- 
елева элемента.—Из элементов с 
двумя электролитами, име ющих уголь 
положительным полюсом,  важне й- 
шим является элемент Вунзена. Он 
состоит из цинка в разбавленной 
се рной кислоте  (1 часть ва 12 ч. воды) 
и угля в и сре пкой азотной кислоте  
(уд. ве са 1,35); жидкости разде лены 
пористым сосудом.  Выде ляет вред- 
ные пары азотноватаго ангидрида, ко- 
торые, между прочим,  портят ме дные 
зажимы; поэтому лучше де лать метал- 
лическия соединения  из свинца, a са- 
мые элементы необходимо держать под 
воздушной тягой (в особомъпоме ще- 
нии или в камине ). Име я значитель- 
ную электродвиж. силу (1,75 вольта) и 
малое внутреннее сопротивление (от 
Ѵио до Ѵиоо ома), оказывает весьма 
сильное де йствие.—Прототипом эле- 
мента Бунзена был элемент Гро- 
ва, где  положительным полюсом 
служит платиновый лист,  осталь- 
ныя части — те  же, что y Бунзена; 
де йствие еще лучше, че м y Бунзена, 
но дорогая це на платины, конечно, бы- 
ла препятствием широкому распро- 
странению этого элемента. Не которые 
заме няли уголь желе зом;  другие, на- 
оборот,  заме няли желе зом (или алю- 
минием)  цинк. —Заме тим,  что в 
элементе  с двумя жидкостями можно 
взять оба металла одинаковыми; можно 
даже употреблять одну и ту же жид- 
кость, только в двух различных 
концентрациях;  это—так наз. кощен- 
трационные элементы, не име ющие прак- 
тическаго значения всле детвие слабо- 
сти их,  но весьма важные в теоюе -

тическом смысле , так как ихъде й- 
ствие может быть предвычислено.— 
Упомянем,  наконец,  о сле дующей ин- 
тересной идее , которую в особенности 
Эдисон старался поставить на прак- 
тическую почву. Во все х элементах 
при де йствии их расходуется металл,  
служащий отрицательным полюсом 
(обыкновенно цинк) . Чтобы извлечь 
этот металл из руды, нужно было 
обжигать руду с углем,  который 
при этом также расходуется; при 
этом теряется без пользы огромное 
количество энергии. Нельзя ли мино- 
вать металл,  как промелсуточную 
инстандию, и добывать электрическую 
энергию, непосредственно расходуя 
уголь в элементе ? Этот вопрос до 
сих пор не получил практическаго 
ре шения, и не которые даже считают 
такое ре шение мало ве роятным.  К 
элементам,  построенным на выше 
указанном принципе , принадлежит 
элеыент Яблочкова: в чугунном 
горшке  расплавляется селитра, и туда 
опускается угольная палочка. При 
этом уголь окисляется на счет и ш- 
слорода селитры и является отрица' 
тельным полюсом,  a чугун— поло- 
жительным.  Еще раньше подобный 
элемент был устроен Беирелем. — 
Газоеые элементы. При соприкоеновении 
газа с твердым те лом получается 
контактная разность потенциалов;  от- 
сюда вытекает возможность устрой- 
ства элементов,  в которых один 
электрод или даже оба электродабу- 
дут газообразными те лами. Наиболе е 
простой способ осуществления газо- 
ваго элемента мы име ем в газовом 
вольтаметре  (см.): при пропускании 
тока чрез вольтаметр,  платиновыя 
пластинки его поглощают не которыя 
количества выде ляющихся газов (во- 
дорода и кислорода); если теперь, 
выключив батарею, замкнуть воль- 
таметр чрез гальваноскоп,  то об- 
наружится присутствие тока, при чем 
платина, поглотившая кислород,  игра- 
ет роль положительнаго полюса. Эле- 
менты, осуществляемые посредством 
предварительнаго пропускания тока 
чрез изве стную систему те л (как 
в приме ре  вольтаметра), называются 
поляризационными или вторичными; к 
типу вторичных элементов цринад-



ложит,  междѵ прочим,  аккумулятор 
(см.). Можно сде лать первичный газо- 
вый элемент,  если окружить атмо- 
сферами двух различных газов две  
платиновыя пластинки, соединенныя 
электролитом (в газовом элементе  
Грова брались кислород и водород) .— 
Гальваническия батареи. Когда с по- 
мощыо элементов желают получить

Р ис. 12.

боле е сильное де йствие, то соединя- 
ют их в батареи; уже Вольтов 
столб дает нам приме р такого со- 
единения. Существуют два главных 
способа соединения элементов:  посли- 
довательный (или в ряд)  и параллель- 
ный. При после довательном способе  
соединяют катод каждаго элемента 
с анодом сле дующаго (рис. 12), как 
в столбе  или батарее  Вольта; полю- 
сами батареи будут служить свобод- 
ные электроды перваго и после дняго 
элемента; електродвижущая сила ба- 
тареи будет равна сумме  электро- 
движущих сил элементов,  и сопро- 
тивление—сумме  сопротивлений эле- 
ментов.  Подобнаго рода батарею 
представляет,  между прочим,  т. наз. 
сухой или Замбониев столб.  Каждый 
элемент состоит зде сь из кружоч- 
ка так наз. золотой бумаги (ме дь), 

склееннаго своей бумажной

І
стороной, при помощи клей- 
І1 стера, с бумажной же сто- 
роной кружочка из так 
наз. серебрянойбумаги(оло- 
во). Не сколько тысяч та- 
ких элементов укладыва- 
ются друг на друга внутри 
хорошо изолирующей сте- 
клянной трубки так,  чтобы 
один и тот же металл 
всегда был обращен в 
одну и ту же сторону, и 
кре пко сжимаются двумя 
k латунными колпачками k и 
h, закрывающнми концы 
Рис. 13 тРУбки (рис. 13). Для де й- 

' ' сгвия столба необходимым 
условием является влажность бумаж- 
чой и клеевой прослойки между листоч-

камиметаллов.  Тогданаконцах столба 
получается довольно значительная раз- 
ность потенциалов (десяткя вольт) . 
Ток,  даваемый столбом,  всле дствие 
большого сопротивления бумаги, сла- 
бе е, че м даже токи электростатиче- 
ских машин;  впрочем,  сухой столб 
употребляется исключительно для за- 
ряжения электроскопов или электро- 
метров. —Параллельное соединение еле- 
ментов изображено на рис. 14: зде сь

Рис. 14.

все  катоды соединяются между собой 
и все  аноды между собой; катодом 
(анодоы)  батареи будет служить ка- 
тод (анод)  любого элемента (пред- 
полагается, что все  злементы име ют 
тождественное устройство). Легко со- 
образить, что параллельная батарея 
представляет как бы один большой 
элемент с расчлененными электро- 
дами; поэтому электродвижущая сила 
батареи зде сь равна электродвижущей 
силе  одного элемента. Сопротивление 
n равных элементов,  соединенных 
в параллель, составляет n-ую долю 
сопротивления одного элемента.—Рас- 
чет,  легко производимый на основа- 
нии закона Ома, показывает,  что по- 
сле довательная батарея дает наибо- 
ле е сильный ток тогда, когда сопро- 
тивление вне шняго проводника, соеди- 
няющаго полюсы батареи, весьма ве- 
лико по сравнению с внутренним со- 
противлением батареи (напр., на те- 
леграфных линиях) ; наоборот,  па- 
раллельное соединение бывает выгод- 
но тогда, когда сопротивление вне ш- 
няго проводника мало сравнительно 
с сопротивлением батареи (как,  
напр., при гальванокаустике ). В про- 
межуточных случаях для получения 
наиболе е сильнаго тока выгодне е все- 
го группировать элементы es парал- 
лельные ряды, a именно так,  чтобы 
сопротивление вне шнее и внутреннее 
были по возможности блиасе к ра- 
венству. lia  рис. 15 показаны два на- 
раллельно соединенные ряда пз че-



тырех элементов каждый.—В исто- 
рии физики изве стны приме ры бата- 
рей из чрезвычайно большого числа 
алементов.  Петербургский профессор 
Петров в 1802 г. производил опы- 

ты с батареей из 4.200 
цинковых и ме дных 
кружков;  Деви в 1808 г. 
поетроил батарею изъ
2.000 элементов Вольта; 
Уорен де ла-Рю и Мюл- 
лер построили батарею 
из 11.000 элементов 
цинк— серебровъраство- 
ре  поваренной соли, с 
хлористым серебром в 

Рис. 15 . качестве деполяризатора.
По своим свойствам та- 

кая батарея  приближается к те м 
источникам высокаго потенциала, ка- 
ки.ми являются электростатическия ма- 
шины: она дает искру около 1 санти- 
метра длиною.

Теоретическия воззргъния на причины 
и сущность гальванических явлений. Во 
время де йствия элемента, в нем ис- 
чезает не которое количество потен- 
циальной химической энергии, всле д- 
ствие происходящих химических ре- 
акдий; с другой стороны, появляется 
не которое количество энергии электри- 
ческой, которая может превратить- 
ся или во вне шнюю работу или в 
(так наз. Джаулеву) теплоту, разви- 
вающуюся при прохождении электри- 
чесисаго тока по проводникам,  и т. д. 
Естественно попытаться сбалансиро- 
вать количества энергии исчезающей 
и появляющейся. Для опреде ленности 
представлений будемъговорить об эле- 
менте  Даниеля. Если этот элементь 
замкнуть проводником,  то цинковый 
электрод разъе дается "'■е более  и 
боле е: цинк переходит в раствор,  
образуя цинковый купорос ZnS04. На- 
оборот,  ме дный электрод все боле е 
утолщается: из раствора ме днаго ку- 
нороса CuS04 выде ляется количество 
ме ди, эквивалентное количеству рас- 
творившагося цинка. При образовании 
ZnS04 выде ляется энергия; при разло- 
жении CuS04 она поглощается, но в 
меньшем количестве , так что в 
общем мы име ем выде ление энергии. 
Количества растворившагося цинка и 
выде лившейся ме ди пропорциональны

количеству электричества, протекше.чу 
через элемент (см. электролиз) ; 
допустим,  что это количество электри- 
чества равно 1 кулону; тогда в эле- 
менте  растворится 0,00034 гр. цинка 
и возстановитея 0,00033 гр. ме ди. Про- 
ксходящия зде сь химич. превращения 
равносильны тому.какъесли бы мы цин- 
ковую палочку опустили в раствор 
ме днаго купороса: зде сь также цинк 
переходит в раствор и дает ZnS04, 
заме щая эквивалентное количество ме - 
ди, выде ляющейся ииз  CuS04 и осе даю- 
щей па погруженном цинке ; также вы- 
де ляется и энергия в виде  теллоты; 
количество энергии, выде ляющееся дрд 
заииещении изве стнаго количества ме ди 
эквивалентным количеством цинка, 
может быть изме рено дри помощи 
калориметра. На основании додобнаго 
изме рения мы будем знать, какое ко- 
личество химической энергии выде - 
ляется в элементе  дри прохождении 
1 кулона; пусть ето количество энер- 
гип равно q джаулей. С другой сто- 
роны, если по замкнутой це ди, в ко- 
торой име ется электродвижущая сила 
в Е вольтов,  протекает 1 кулон,  
то электрдческия силы совершают ра- 
боту в Е джаулей (ибо работа эле- 
ктрических сил равна 1 джаулю вся- 
кий раз,  когда 1 кулон,  так ска- 
зать, „падает с высоты 1 вольта“). 
На основанид закона сохранения энер- 
гии, естественно сде лать вывод,  что 
Е =  q, т. е. что электродвижуицая сила 
элемента составляет етолько вольтов,  
сколько джаулей выде ляется лри ре- 
акциях,  лроисходящих в нем при 
протеканин одного кулона. Это—так 
наз. правило Томсона, оправдывающее- 
ся на опыте  для элемента Даниеля, для 
кадмиеваго элемента Уэстона ии для 
не которых других;  для элементов 
этой категории ыожно теоретически 
высчитать электродвижущую силу из 
теплового эффекта химических реак- 
ций, лроисходящих в элементе . Од- 
нако так бывает не веегда. У боль- 
шинства элементов электрическая 
энергия меньше теплового эффекта хи- 
мических реакций (E < q ) ; y других 
она, наооборот,  больше ( E > q ) .  В 
яервом случае  элемент во время 
де йствия нагре вается; во втором он 
охлаждается, заимствуя теллоту изъ



окружаюицей среды. Боле е точная тер-
модинамическая теория, даннаяГельм-
гольцем,  показывает,  что в этихъ
случаях име ет ме сто сле дующее
боле е общее соотношение: Е =  q +
. dE _

dT ’ ГД'Ь —абсолютная темпера-
тура элемента. Эта формула пригодна 
только для обратимых элементов,  
т. е. обладающих те м свойством,  
что химические процессы в них 
дройдуть в обратном порядке , если 
через них будет провущен ток 
какого-нибудь вне ш. источника в об- 
ратном направлении (так,  напр., элем. 
Даниеля относится к обратимым:  
если пропустить через него ток 
от ме ди к цинку, то ме дный эле- 
ктрод будет растворяться, a на цин- 
ковом будет выде ляться цинк) . Из 
после дней формулы, ыежду прочим,  
видно, что правило Томсона Е =  q 
справедливо тогда, когда электродви- 
жущая сила обратимаго элемента мо- 
жет считаться не ме няющейся в 
зависимости от температуры (как 
это приблизительно име ет ме сто для 
элементов Уэстона, Даниеля); если с 
повышением температурьи электродви- 
жущая сила элемента возрастает,  то 
dE
ÿp >  0, Е >  q и наоборот.  Предыду-

щая теория покоится на незьиблемой 
основе  термодинамики и не име ет 
в себе  ничего гипотетическаго; это- 
го нельзя сказать про теории, име - 
ющия своею це лыо объяснеыие явле- 
ния электродвижущей силы при кон- 
такте  те л;  в этой области до сих 
нор достигнуто так же мало согла- 
сия между учеными, как было сто 
слипиком ле т назад,  в эпоху спо- 
ров Гальвани и Вольты (хотя дентр 
тяжести спора теперь дереме стился). 
Является не установленным основное 
обстоятельство. Пусть мы име ем эле- 
мент,  к электродам котораго при- 
паяны проволоки из одного и того 
же металла. Тогда между этими про- 
волоками будет налицо разность по- 
тенциала Е, равная электродвижущей 
силе  элемента. Несомне нно, что су- 
ществование этой разности потенциала 
обусловлено контактом разнородных 
те л.  Ho y нас име ется по крайней

ме ре  три таких контакта: напр., если 
разсматриваем элемент Вольта, и 
если проволоки, соединенныя с эле- 
ктродами, ме дныя, то эти контакты бу- 
дут:  1) ме дь—цинк,  2) цинк— эле- 
ктролит,  3) электролит— ме дь. У ка- 
ждаго из этих контактов может 
быть (по всей ве роятности, и есть) 
изве стная разность между потенциа- 
лами соприкасающихся те л.  Но как 
велика каждая из этих трех разно- 
стей? в какой ме ре  каждая из них 
участвует в создании совокупной раз- 
ности Е? Этот вопрос до сих пор 
не ре шен,  или, лучше сказать, от- 
де льные ученые или группы ученых 
ре шают его по своему: одни так,  
другие иначе. По одному воззре нию 
(примыкающему непосредственно к 
взглядам Вольта) де ло обстоит,  как 
показано на черт. 16: между цинко- 
вым электродом и 
ме дной проволокой су- 
ществует скачек по- 
тенциала в смысле  
опыта Вольта (это сим- 
волически обозначено 
знаком +  y цинка Zn, 
знаком — y припаян- 
ной к нему ме дной 
проволоки); могут 
быть скачки и в дру- 
гих двух ме стах 
контакта, но они име - 
ют второстепенное Рпс. 16. 
значение(поэтомуу ые - 
ди Cu стоит,  как и y диинка, знак 
+■). В общем,  ме дныя проволоки, 
припаянныя к электродам,  „обна- 
руживают разнодменную электриза- 
цию“, хотя оба электрода наэлектри- 
зованы одипаково. Самое возникнове- 
ние электризации при соприкосновении 
разнородных металлов может быть 
объяснено так:  всякое металлическое 
те ло содержит опреде ленное коли- 
чество свободных атомов отрица- 
тельнаго электричества — электро- 
нов, —которые хаотически летают в 
нем,  додобно молекулам газообраз- 
наго те ла; своими столкновениями с 
частицами металла и другь с другом 
эти электроны, додобно газовым мо- 
лекулам,  создают изве стное давле- 
ние, величина котораго зависит от 
температуры и от природы металла:



в динке  это давление „электроннаго 
пара“ больше, че м в ме ди. Поэтому, 
при соприкосновении динка с ме дью, 
электроны устремляются из цинка в 
ме дь; цинк,  дотерявший не которое 
количество электронов,  дЬлается на- 
электризованным положительно, ме дь 
же, принявшая их, —отрицательно.

По другому воззре нию (разде ляемо- 
му, между дрочим,  школой Нернста) 
в элементе  Вольта происходит сле - 
дующее: цинк Zn и ме дь Сд, опущен- 
ные в электролит,  электризуются 
разноименно: цинк отрицательно, ме дь 
доложительно (рис. 17); скачок до- 

тенциала име ет ме - 
сто на поверхностях 
соприкосновения элек- 
тродов с электро- 
литом;  a если мы 
дрипаяем к цинку 
ме дную проволоку, то 
сколько-нибудь зна- 
чительнаго скачкадо- 
тенциала зде сь не бу- 
дет.  Явление Вольта 
(электризация метал- 
лов при соприкосно- 
вении) объясняется в 

этой теории не евойствамисамихъметал- 
лов,  a де йствием окружающей эти ме- 
таллы среды—воздуха. Объяснениеэлек- 
тризации металла при соприкосновении 
его с электролитом,  по Нернсту, со- 
стоит в сле дующем.  С одной сто- 
роны, изве стно, что ионы металлов все- 
гда несут на себе  положительный 
заряд;  с другой стороны, всякий ме- 
талл должен,  хотя в минимальной 
стедени, быть способным к раство- 
рению в воде , ибо не т те л абсо- 
лютно нерастворимых.  Нернст до- 
пускает,  что частицы металла досту- 
пают в раствор в форме  ионов:  
это значит,  что нейтральное электри- 
чество погружаемаго в воду металла 
разлагается; яоложительное (в над- 
лежащей пропорции) связывается со 
встудающими в раствор частицами, 
отрицательное же образует собою за- 
ряд на догруженном куске  металла. 
Так. обр., раствор электризуется до- 
ложительно, металл — отрицательно. 
Это—теория электродвижущей силы со- 
прикосновенгя. Самое растворение ме- 
талла происходит под де йствиемъ

как бы не которой силы, лобуждаю- 
щей металлические ионы распростра- 
няться в разныя стороны и, сле д., 
аналогичной силе  упругости газов;  
ее называют упругостью растворе- 
ния. В случае  растворения такого 
те ла, которое, как,  напр., сахар,  пе- 
реходит в воду в форме  электри- 
чески-нейтральных молекул,  де й- 
ствиио силы упругости растворения по- 
лагает преде л наступающее насы- 
щение раствора; иными словами, зде сь 
она уравнове шивается осмотическим 
давлением насыщтнаго раствора. При 
растворении же металлов ей дротиво- 
де йствуют появляющияся электроста- 
тическия взаимоде йствия. Именно, до- 
ступившие уже в раствор положи- 
тельные ионы металла ме шают досту- 
пать туда новым положит. ионам,  ибо 
де йствуют на них отталкивательно; 
с другой стороны, погруженный в 
раствор кусок металла, име я раз- 
вившийся на нем отрицательный за- 
ряд,  сам оказывает притяжение на 
длавающие в растворе  ионы. Эти элек- 
тростатическия силы усде ют уравно- 
ве сить силу удругости растворения 
раньше, нежели в раствор перей- 
дет доступное изме рению количество 
металла, ибо электрические заряды 
ионов огромны сравнительно с их 
массой. Такое равнове сие настудает,  
если кусок благороднаго металла, 
напр., серебра, догружать в раствор 
солей. Бывают иные случаи: если по- 
грузить кусок желе за в раствор 
ме дной еоли, то ионы ме дй, с одной 
стороны, толкаемые одноименно-на- 
электризованными ионами желе за, по- 
ступающими в раствор,  с другой— 
притягиваемые разноименно - наэлек- 
тризованным куском желе за, ося- 
дут на этом досле днем.  Из этого, 
очевидно, сле дует,  что удругость рас- 
творения желе за больше упругости рас- 
творения ме ди, что иначе выражается 
так:  ме дь благородне е желе за. Это— 
теория вытгъсмения одного металла дру- 
гим.  Разсмотрим,  даконец,  теоргю 
гальваническаго элемента, напр., эле- 
мента Даниеля. Мы име е м (рис. 18) 
цинковую палочку в растворе  соли 
цинка (напр., ZnS04—тогда раствор 
будет содержать ионы Zn и S04) и 
ме дную — в растворе  соли ме ди
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(напр., CuS04 — в растворе  будут 
ионы Cu и S04); оба раствора разде лены 
пористой перегородкой. Цинк име ет 
значительную упругость растворения

Р1; которая 
во всяком 
елучае  пре- 
в ы ш а е т  

r осмотиче-  
ское давле- 
ние р4, про- 
изводимое 
ионами цин- 
ка в рас- 
т в о р е  
ZnS04 (ина- 
че говоря, 
—еслидаже 
растворъв 
ле войкаме- 

ре  нашего элемента является насыщен- 
ным относительно соли ZnS04>—он 
все же ne насыщенъотносительноионов 
динка). Поэтому цинковая палочкавыпу- 
стит в окружающий ее раствор не - 
которое (по предыдущему неизме римо 
ыалое) число ионов цинка, a сама заря- 
дится отрицательно. Относительно ме ди 
произойдет обратное: ме дь,как более 
благородный металл в сравнении е 
цинком,  име ет меныпую упругость 
растворения; посему, предполагая р2, 
или осмотическое давление ионов ме ди 
в правой камере , достаточно боль- 
шим,  превышающим упругость рас- 
творения Р2 ме ди в воде , найдем,  
что на ме дной палочке  осядет не ко- 
торое число ионов ме ди, которые сооб- 
щат ей положительыый заряд.  Если 
элемент не замкнут,  то ни ме дные, 
ни цинковые ионы не перейдут в 
раствор в сколько-нибудь заме тном 
количестве , благодаря де йствию элек- 
тростатических зарядов,  развивших- 
ся на металлах и растворах.  Но 
стоит лишь соединить ме дь и цинк 
металлической проволокой, чтобы раз- 
вивающиеся на них заряды получили 
возможность тотчас же выравнивать- 
ся, нейтрализуя друг друга: положит. 
электричество будет двигаться в 
этой „вне шней части це пи“ от ме ди 
к цинку, отридат.—в обратном на- 
лравлении. Тогда уже не будет пре- 
пятствия постоянному поступанию в 
раствор новых и онов цишка и про-

порциональному осаждению ме дныхь 
ионов на ме ди, что и происходит при 
функционировании элемента Даниеля. 
Ряд сле дствий, вытекающих из этой 
теории, оправдывается на опыте . На- 
приме р,  мы виде ли, что осмот. да- 
вление ионов цинка противоде йствует 
упругости его растворения; сила, гоня- 
щая ионы цинка в раствор,  будет 
те м болъше, че м меныпе ионов цин- 
ка находится уже в растворе ; сила, 
осазкдающая ме дные ионы на ме ди, 
те м больше, че м болыпе ионов ме ди 
име ется в растворе . Че м большее 
число ионов подвергается дереме ще- 
нию, те м боле е электродвижущая сила 
элемента; сле д. электродвиж. сила Да- 
ниелева элемента будет те м значи- 
тельне е, че м слабе е (че м мене е 
концентрироваы)  раствор ZnS04 и 
че м силше е (концентрированне е) рас- 
твор CuS04. A. Бачинскгй.

Гальванические элеяиенты и ба- 
тареи, см. гальванизмъ.

Гальванический ток,  см. гальва- 
низмъ.

Гальванография, ре дко приложи- 
мый слособ гальваническаго изгото- 
вления клише; состоит в осаждении 
ме днаго слоя на рисунок,  сде лан- 
ный при помощи краски слабо выпук- 
лыми штрихами на металлической 
доске .

Гальванокаустика, приме нение тер- 
мических свойств электрическаго 
(гальваническаго) тока с це лью при- 
жигания, отжигания, вообще разъедине- 
ния различных,  преимущественно мяг- 
ких тканей при домощи раскаленнаго 
платиноваго электрода. Необходимыми 
составными частями г-каустическаго 
игрибора (гальваиокаутера) служат:  1) 
достаточно сильная батарея (или акку- 
мулятор) ; 2) платиновый электрод-  
наконечник,  которому придается раз- 
личная форма: петли, ыожа, остраго, 
пуговчатаго, конлческаго или другой 
формы прижигателя; 3) рукоятка, че- 
рез которую проходит провод от 
батареи к электроду, включенная в 
электрическую це пь и снабженная раз- 
мыкателем и 4) аппарат для уси- 
ления  и ослабления силы тока. Пока- 
заыиями для лриме нения Г. служат 
все  те  случаи, где  требуется де й- 
ствовать в сравнительио те сно.мъ

Рис. 18.



пространстве , наигр., удалить новообра- 
зование какого-нибудь узкаго канала, 
где  требуется разрушить патологиче- 
скую ткань без кровотечения. Область 
ириме неиия  Г. довольно обширна: в 
ото-рино-ларингологии для прижигания, 
удаления полипов,  узелковьих новооб- 
разований и пр., в гинекологии, офтал- 
моиатрии, в дерматологии для разру- 
шения, напр., узлов волчанки и пр.; 
для получения сморщивания, напр., вари- 
козных узлов,  для тщательнаго обез- 
зараживания  кости при выскабливании 
и пр. Накладывается гальванокаутер 
в холодном виде , зате м постепенно 
доводится до бе лаго каления; патоло- 
гический продукт отде ляется путем 
постепеннаго обугливания, a не отре - 
зывания  или отжимания. Особый вид 
Г. составляет Г.-пунктура, при кот. 
прижигателем служит кре пкая, ост- 
рая, большей или меньшей длины и 
толщины платиновая игла, вкалываемая 
вглубь ткани. Г-ра пресле дует не 
удаление ткани, a разрушение ея, вызы- 
вание в ней продессов свертывания, 
реактивнаго воспаления и пр. Для этой 
це литребуется накаливание иглытолько 
до-красна. Вкалывается игла в холод- 
ыом виде . Область приме нения Г-ры 
довольыо ограничена: вкальшание в 
поверхностныя аневризмьи с це лью 
получить свертывание крови и после - 
довательное реактивное воспаление и 
склеиваыие сте нок аневризмат. ме шка, 
для вкалывания  в т. наз. сосудистьия 
опухоли, в варикозные венозные узлы 
(тот же пршщип) , для прижигания 
свищевых ходов и пр. I . Ид.

Гальваномагнитныя явления. 'Гак 
называется область электромагнитных 
явлений, в которой прохождение элек- 
трическаго тока по не которому про- 
воднику видоизме няется в зависи- 
мости от поме щения этого провод- 
ника в магнитное поле. Сюда отно- 
сятся сле дующия явлеыия: 1) Явление 
Голла (НаД), открытое в 1879 г. Тон- 
кая металлическая пластинка ABCD 
(рис. 1) поме щается между полюсами 
алектромагнита так,  чтобы силовьия 
линии магнитнаго поля были к ней 
перпендикулярньи. Вдоль пластинки 
(напр., от AB к CD) пропускаиот 
ток;  поперек ея выбирают две  точ- 
ки a и b так,  чтобы соединенный съ

ними гальванометр,  при возбужден- 
ном электромагните , не показывал 
никакого отклонения. При возбуждении 
электромагнита гальванометр даст 
отклонение и те м обнаружит,  что 
линии тока в пластинке  ABCD под 
де йствием магнитнаго поля изогну-

лись. 2) Изме нение сопротивления  про- 
водника в магнитном поле . Диамаг- 
нитные металлы (висмут,  теллур,  
сурьма) в магнитном поле  обнару- 
живают увеличение сопротивления. В 
особеннисти значителен этоич> эф- 
фект y висмута: в магнитном поле  
с напряжением 16.000 гауссов со- 
противление висмутовойпроволоки, пер- 
пендикулярной к направлению поля, 
возрастает на 74%. На этом осно- 
вании построен особый прибор— „вис- 
мутовая спираль“:—для изме реыия  на- 
пряжения магнитнаго поля.—У метал- 
лов магнитных (никеля, кобальта, 
желе за) обнаруживается увеличение 
сопротивления в направлении, иарал- 
лельном направлению силовьих линий 
поля, и уменьшение сопротивления—в 
направлении, перпендикулярном к си- 
ловым лиииям.  3) Явление Этингсгау- 
зена (иыогда называемое просто попе- 
рсчным Г. явлением)  состоит в том,  
что, если пластинка ABCD (рис. 1), 
вдоль которой проходит ток,  поме - 
щеыа в магнитном поле , перпенди- 
кулярном к ея плоскости, то в по- 
перечном направлении (напр., между 
точками a и Ь) появляется ые которая 
разность температур.  При этих же 
условиях возникает не которая раз- 
ность температур и в точках,  взя- 
тых по направлению тока (продолтое 
Г. явлениё). 4) Электродвижущая сила 
магнетизма. Можно составить гальва- 
нический элемент,  погрулсая в элек- 
тролит два электрода из одного 
и того же материала (напр., желе за), 
при чем одян из и шх должен быть
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намагничен,  a другой — оставаться 
в немагнитном состоянии. В случае  
желе за намагниченный электрод яв- 
ляется положительным;  в случае  
висмута—обратно.Принапряжении поля 
в 30.000 гауссов электродвижущая 
сила элемента с желе зными электро- 
дами достигает Ѵ22 вольта. 5) Маг- 
нитное поле влияет также на термо- 
электрическия явления.—Объяснение пе- 
речисленных явлений дается на почве  
злектронной теории. А. Бачинский.

Гальваноиетр,  электромагнитный 
прибор,  служащий для изме рения си- 
лы электрическаго тока. Хронологи- 
чески первый принцип устройстваГ.

„  1

^  1
-------- -- -

Р и с .  1.

состоит в отклоняющем де йствии 
электрическаго тока на подвижную 
магнитную стре лку. Пусть электрич. 
ток проходит в направлении ABCDF 
(рис. 1) по проволоке , изогнутой в 
форме  прямоугольника, плоскость ко- 
тораго поставлена в магнитном ме- 
ридиане ; в таком случае  ыагнитная 
стре лка аЪ, которая при отсутствии тока 
оставалась бы в плоскости проволоки,

отклонится 
се вер н ы м  
полюсом a 
к западу. 
Че м силь- 
н е е  то к ,  
те м больше 
отклонение. 
Этот прин- 
ципъустрой- 
ства Г. был 
указан в 
1820 г. Ам- 
пером;  ему 
жеиринадле- 

Рнс. 2. жит и тер-
минъГ1.—От-

клоняющее де йствие тока увеличивает- 
ся, если вме сто одного проволочнаго 
прямоугольн. ABCDF взять не сколько 
оборотов (изолированной) проволоки,

свернутых в виде  катушки; такое 
приспособление, устроенное впервые 
Швейгером,  носит название мульти- 
пликатора.—На рис. 2 изображен Г. 
Побили, построенный в 1826 г.; этот 
прибор можно найти и в настоящее 
время во всяком физическом каби- 
нете . Зде сь приме нена т. называе- 
мая астаттеская (см.) система стре - 
лок (рис.
3); она под- 
ве шена на
коконовой \
нити L, ко- ' >
торая при * -   °
п о м о щ и 
винта К мо-
жет быть D cjz]..  1
(безъкруче-
ния) подтя- 1>ис' о.
нута квер-
ху или опущена. Нижняя стре лка n's, 
астатической системы поме щается вну- 
три мультипликатора A (с ле вой 
стороны его видна проволочная об- 
мотка, навитая на особой деревянной 
рамке ); верхняя стре лка sn находится 
снаружи, выше ме днаго круга с де - 
лениями S, и бывает снабжена указа- 
телем для отсчитывания де лений. 
Стеклянный колпак РР' защищает 
аппарат от воздушных течений. СС 
суть т. наз. борны, т. е. точки, соеди- 
нение которых с концами гальвани- 
ческой це пи вводит мультиплика- 
тор в эту це пь. — С помощью Г. 
Нобили можно отсчитывать отклоне- 
ния стре лки с точностью приме рно 
до полуградуса. Гораздо болыпая (в 
сотни раз)  точность достигается в 
те х Г., где  приме нен так наз. зер- 
кальный отсчет.  Этот метод,  изо- 
бре тенный Погендорфом,  объясняется 
на рис. 4 
3 д е  с ь s 
е с т ь м а- 
ленъкое и 
легкое зер- 
кальце,при- 
кре пленное к нити, на которой висигь 
магнитная стре лка Г-а; f—зрительная 
труба, направленная к зеркальду и на- 
ходящаяся от него на разстоянии до 
не сколышх метров;  с—разде ленная 
скала. Плоскость чертежа, в которой 
находятся все  эти предметы, горизон-



тальна. Наблюдатель, смотрящий в 
трубу f, видит изображение скалы 
в зеркальце ; данное доложение маг- 
нитной стре лки характеризуется те м 
де леиием скалы, которое совпадает 
с вертикальною нитью нитяного кре- 
ста зрительной трубы. Но стоит зер- 
кальцу s на тысячную долио градуса 
повернуться около вертикальной оси,— 
и наблюдатель видит,  что на верти- 
кальной нити приходится уже другое 
де ление скалы. — Этот способ при- 
ме нен,  напр., в Г-п, Бидемана, про- 
сте йшая форма котораго изображена 
нарис. 5. Зде сь роль магнитной стре л-

Рпс. э.

ки, a вме сте  с те м и роль зер- 
кальда, играет отполированный сталь- 
ной кружок NS, намагниченньий по 
направлению горизонтальнаго диаметра 
и подве шенный на коконовой нити 
внутри толстосте нной ме дной муф- 
ты А; стеклянныя окошечки в муф- 
те  предохраншот его от де йствия 
воздушных течений. На муфту A мо- 
гут быть надвинуты катушки изоли- 
рованной проволоки ВВ, по которым 
пропускается изме ряемьий ток.  При- 
бор устанавливается так,  чтобы маг- 
нитная ось магнита NS находилась в 
магнитном меридиане  и была перпен- 
дикулярна к оси муфты и катушек.  
После  того как ток пропущен 
чрез катушки, магнит NS приходит 
в колебание, но скоро (спустя 4 — 6 
секунд)  успокаивается, дотому что 
в ыуфте  A всле дствие его движений 
развиваются индукционные токи, ко- 
торые своим электродинамическим 
де йствием по закону Л енда проти- 
воде йствуют движениям магнита; 
так. обр., муфта A служит т. наз. 
успокоителем или демфером.  Магнит- 
дое де йствие земли может быть осла- 
блено посредством т. наз. компенси-

рующаго магнита, который, находясь 
дод доской, поддерживающей часхи 
прибора, может быть установлен 
так,  чтобы он в ме сте , занимае- 
МОМЪ СТрѢлКОЙ NS, ПрОИЗВОДИЛЪ UO- 
чти однородное толе, дротивоположное 
земному долю. Этим увеличивается  
чувствительность дрибора; обратной 
манипуляцией она может быть умень- 
шена. — В Г -к  Том-сона (Кельвина) 
употреблена астатическая магнитная 
система, при чем каждая из двух 
стре лок составлена из не скольких,  
маленышх (не боле е  сантиметра в 
длину) и тонких намагниченных 
стальных долосок,  наклеенньих на 
слюдяной листочеис (рис. 6). К верх- 
нему листочку дри- 
клеено слегка вогну- 
тое зеркальце той же 
величины. Усдокоение 
колебаний додвижной 
системы зде сь не 
электрическое, как 
в Г. Видемана, a воздушное: оно до- 
стигается дри помощи тонкой слюдя- 
ной пластинки, прикре пленной к до- 
движной системе  и испытывающей со- 
дротивление воздуха во вреыя кача-

Рнс. 7.

ний. В хорошо достроенных дрибо- 
рах ве с стре лок и зеркальда нѳ

Рис. 6.



превышает Ѵо0 грамма: всле дствие 
незначительной инердии колеблющейся 
снстемы, продолжиительность качания 
де лается весьма малой. Общий вид 
прибора дан на рис. 7. Обмотка со- 
стоит из двух пар катушек (од- 
на пара—вверху, другая—внизу); обьш- 
новенно она де лается из очень тон- 
кой проволоки и име ет большое со- 
противление — до 10.000 омов.  Над 
прибором помеицается магнит,  ко- 
торый, находясь на неодинаковых раз- 
стояниях от обе их стре лок,  дро- 
изводит на их систему не которое 
направляющее де йствие. Он может 
быть поднят или опущен (при этом 
изме няется чувствительность прибо- 
ра), a также может быть повернут 
около вертикальной оси (это позволя- 
ет установить подвижную системув 
„нулевое“ положение). Томсон употре- 
бил в своем приборе  объективный 
способ зеркальнаго отсчета, име ю- 
щий то преимущество, что он гораздо 
мене е утомляет набшодателя, че м 
способ телескопический. Лучи источ- 
ника све та (рис. 8), пройдя черезъ

узкую щель н чрез выпуклую лин- 
зу, дадают на зеркальде прибора и, 
отразившись от него, дают де й- 
ствительное изображение щели (так 
наз. „еве товой зайчик“ ) ыа скале , 
разде ленной на миллиметрьи; понятно, 
что при отклонении стре лкд прдбора 
„зайчик“  переме щается.Чувствитель- 
ыость Г. Томсона весьма велика: она 
может достигнуть 10-11 амдера (это 
значит,  что при токе  такой силы, 
проходящолгь чрез обмотку, зайчикъ

дереме щается на 1 миллиметр,  дрп 
разстоянип скалы в 1 метр) .—Пра- 
вая часть рис. 7 изображает так 
иаз. гиёнт (shunt) — дрисдособление, 
дающее возмолсность ме нять чувстви- 
тельность Г. в весьма широких пре- 
де лах.  Шёнт представляет собою 
отве твление, проложенное ыежду бор- 
нами Г. и позволяющее только опре- 
де ленной доле  (напр. Ѵ10, или 1/100, 
или 1/1000) изме ряемаго тока пройти 
чрез обмотку Г. Ланцырный Г. Дю- 
буа и Рубенса дзображев на рис. 9.

Рис. 9.

Зде сь магнитдая стре лка и обмотка 
могут быть окружены двумя дарамн 
концентрических желе зных долуша- 
рий (одно из них на рисудке  изо- 
бражено сдятым) ; кроме  того, дрибор 
может быть поме щен в желе зный 
цилиддр.  Це ль этого лриспособления 
состоит в том,  чтобы предохранить 
магнитную систему гальванометра от 
возмущающаго де йствия, дроизводи- 
маго магнитными долями разлдчных 
электротехдических установок,  в 
частяости — трамвайных дроводов.  
Для боле е иолной компенсации земно-



го поля, к прибору присоединены две 
пары магнитов (одна пара видна 
вверху, другая—в промежутке  между 
панцырями). Подвижная система под- 
ве шивается на кварцевой нити; эти 
ит т и  име ют то преимущество пред 
телковыми, что оне  могут быть сде - 
ланы чрезвычайло тонкими (до Ѵ1000 
миллиметра), отчего уменьшается ока- 
зываемое ими сопротивление кручению 
и увеличивается чувствительность при- 
бора.—Иной, сравнительно с преды- 
дущими образдами, тип Г-ов пред- 
ставляют Г-ы с вращающейся катуш- 
кой. Из них опишем Г . Депре и 
д’Арсонваля (рис. 10). Прямоугольная

Рис. 10.

катушка, образованная значительным 
числом оборотов тонкой проволоки, 
может вращаться около вертикальной 
оси, составленной двумя проволоками; 
через одиу из них изсле дуемый 
ток входит в катушку, через дру- 
гую выходит.  Катушка эта поме щает- 
ся в магнитном поле , создаваемом 
полюсами подковообразнаго магнита и 
цилиндром из мягкаго желе за, ко- 
торый поме щен в междуполюсном 
пространстве . Когда по катушке  лро- 
ходит ток,  то сила взаимоде йствия 
между током и магнитом стремится 
поставить плоскость катушки лер- 
пендикулярно к направлению сило- 
вых линий магнита; де йствие этой 
силы уравнове шивается силой круче- 
дия  проволоки подве са.Успокоение (про- 
пзводимое индуктивными токами) очень

сильно, так что колебаний подвижной 
системы может вовсе не быть (такое 
свойство Г-а наз. апериодичностью). 
Отклонения отсчитываются с помощью 
зеркальца, прикре пленнаго к враща- 
ющейся катушке .—Г-ы такого устрой- 
ства име ют широкое приме нение в 
технике , благодаря своей нечувстви- 
тельности к посторонним магнит- 
ным силам:  ими можно пользоваться 
при изме рениях вблизи динамома- 
шин,  где  Г-ы с магнитной стре лкой 
неприме нимы. Зато приборы зтого 
рода обладают меньшею чувствитель- 
ностью, че м раньше описанные.

Перечисленные выше приборы из- 
готовляются во множестве  видоизме - 
нений, отличающихся те ми или дру- 
гими деталями устройства. — Кроме  
того укажем еще ряд приборов,  
заме чательных в каком- либо отно- 
шении. По своеобразию устройства ин- 
тересен струнный Г. (впервые по- 
строенный Адером в 1897 г.): тон- 
чайшая металлическая (илн посере- 
бренная кварцовая) нить натягивается 
вертикально между полюсами силь- 
наго магнита или электромагнита, 
поме щеннаго горизонтально. Если по 
нити пропустить ток,  то электро- 
магнитная сила вызывает прогибание 
ея;этот прогиб из- 
ме ряется помощыо 
микроскопа.Прибор 
обладает высокой 
чуветвительн о с т ыо 
и име ет то преиму- 
щество пред дру- 
гнми Г-ами, что его 
нить, благодаря ни* 
чтожностн ея инер- 
дии, весьма быстро 
реагирует на вся- 
кое изме нение тока.
Поэтому струндыйГ. 
часто улотребляет- 
ся (налр., в флзио- Рис. 11.
логических опы- 
тах)  в соединении с регистрирую- 
щим адпаратом,  который фотографи- 
ческим лутем отме чает доложение 
маленькаго участка нити на быстро 
движущейся ленте . Видоизме нения 
струннаго Г. были достроены фдзиоло- 
гом Эйптховелом д кодструктором 
Здельманом;  лрибор лосле дняго



изображен на рис. 11. — Так наз. 
тангенс- буссоль илн тангенс- Г. (впер- 
вые построен Пулье в 1837 г.) изо- 
бражается на рис. 12. Этот прибор 
в просте йшей форме  состоит из 
ме днаго кольца 0 (иногда вме сто од- 
ного кольца берется рама, на которую 
намотано не сколько оборотов про- 
волоки), вводнмаго в це пь при по- 
мощи зажимов d и Ь. В дентрѣ

Рпс. 12.

кольца находится маленькая магнит- 
ная стре лка, снабженная указателями 
для отсчета де лений на разде ленном 
горизонтальном круге . Плоскость 
кольца устанавливается в магнит- 
ном меридиане ; таким образом,  при 
отсутствии тока стре лка располагается 
в плоскости кольца. Теория показы- 
вает,  что тангенс угла отклонения 
стре лки от этого положения пропор- 
ционален силе  тока, проходящаго по 
кольцу; тангенс- буссоль дает воз- 
можность 'производить прямыя абсо- 
лютныя изме рения силы тока, тогда 
как все  предыдущие приборы обык- 
новенно употребляются липгь для срав- 
нителышх изме рений.—Валлистиче- 
скижь Г. наз. такой, y котораго гие- 
риод колебаний иодвижной системы

настолько велик,  что за время про- 
хождения через е го обмотку мгновен- 
наго (разряднаго, индукционнаго) тока 
эта система не успе вает заме тно 
сме ститься. Теория показывает,  что 
при этих условиях величина перваго 
отклонения подвижной системы может 
служить ме рою протекшаго чрез Г. 
количества электричества. В каче- 
стве  баллистических часто приме - 
няются Г-ы типа Депре-д‘Арсонваля.— 
В дифференциальном Г. обмотка со- 
стоит из двух равных катушек,  
по которым могут быть пропущены 
два различных тока так,  чтобы они 
отклоняли стре лку в противополож- 
ныя стороны. Всли при этом стре лка 
остается в том же положении, как 
и в отсутствии токов,  то, значитъ,

Рис. 13.

пропущенные токи равны друг другу. 
Так. обр., дифференциальный Г. может 
служить для констатирования  равен- 
ства сил двух токов.  В качестве  
дифференциальнаго можно употреблять 
описанные выше Г-ы Томсона и Ви- 
демана. — Универсальнъш Г. Сименса 
(рис. 13) представляет сочетание Г-а 
с Уитстоновымъмостом;  съпомощыо 
этого прибора можно изме рять не 
только силы токов,  но также электро- 
движущия силы и сопротивления.

Близко к Г-ам стоят по своему 
назначению (а иногда и по устройству) 
амперметры, или амметры, и вольтмет- 
ры, употребляемые, главпым обра- 
зом,  для технических це лей. Ампер- 
метром наз. прнбор,  обладающий



указателем и скалой, градуирован- 
ной в амлерах (или долях ампера), 
и позволяющий непосредственно из- 
ме рять силу тока в це пи; вольт- 
метр,  име я скалу, градуированную 
в вольтах,  употребляется для из- 
ме рения электродвижущих сил или 
разностей потенциала. Представим 
себе , что Г- A с очень малым со- 
противлением (как,  напр., y тангенс-  
буссоли) включается в гальваниче- 
скую це пь, дитаемую источником 
В (рис. 14); тогда включение Г-а почти

Рнс. 15.

a и b це пи. Тогда в отве твление 
aRVb пойдет лишь ничтожная доля 
всего тока, и распреде ление потен- 
циала в де пи ВаЬВ почти не изме - 
нится; отклонение Г-а V будет опре-

наконечников магнита отнят,  чтобы 
можно было виде ть катушку). На- 
правляющее де йствие производится на 
катушку двумя часовыми лружинками; 
оне  же служат для подводки тока.— 
Инструменты второго типа име ют 
весьма разнообразное устройство. В 
одних (как на рис. 17) вертикаль. 
ный желе з- 
ный стер-  
жень (с ко- 
торым,  при 
помощи ры- 
чажной пере- 
дачи, соеди- 
нен указа- 
тель)висит 
на пружнне  
пад верти- 
кальной ка- 
т у шк о й  и 
втягивается 
в после д- 
нюю боле е ри(. 17
или мене е,
смотря по силе  проходящаго чрез 
катушку тока; в других (рнс. 18)

де ляться разностью потендиалов то- 
чек a и Ъ. Снабдив такой Г. указа- 
телем и соотве тственно проградуиро- 
ванной скалой, получим вольтметр.  
Наиболе е употребительны амперметрьт 
и вольтметры трех типов:  1) с 
постоянным магнитом и подвижной 
катушкой; 2) с подвижным куском 
мягкаго желе за; 3) с тепловым 
расширением проволоки. Инструменты 
перваго типа по устройству анало- 
гичны описанному выше Г-у Депре и 
д‘Арсонваля; внутреннее устройство 
такого инструмента доказано на рис. 
16 (при чем один из полгосныхъ

Рнс. 14.

не изме нит ни сопротивления це пи, 
ни силы тока, и сле д. показание, да- 
ваемое Г-ом,  будет опреде ляться 
исключительно силой тока в це пи. 
Придав такому Г-у скалу и указа- 
тель, получим амперметр.  С дру- 
гой стороны, представим себе , что 
Г- V с очень болыиим сопротивле- 
нием (или вообще какой-нибудь Г. с 
присоединенным къ' нему после дова- 
тельно большим сопротивлением R, 
рис. 15) присоединяется к точкамъ

Pue. 16.



овальная желе зная пластинка I, мо- 
гущая врашаться около эксцентриче- 

ской оси S, втя- 
гивается в по- 
лость катушки С; 
Р есть указатель, 
y котораго на 
верхнем конде  
находитсядуга\У 
с поршнем D; 
при движении в 
трубке  AB пор- 
шень испытыва- 
ет сопротивле- 
ние воздуха, дем- 
фирующее коле- 
бания подвижной 
системы. — Ин- 
струменты треть- 

яго типа основаны на совершенно ином 
принципе , че м все  ране е описанные: 
a именно—на том,  что проволока, по 
которой проходит ток,  нагре вается, 
и всле дствие этого удлиняется. Вну- 
треннее устройство прибора этой кате- 
гории показано на рис. 19. Упругость

часовой пружины г стремится двигать 
указатель вправо по скале ; этому 
препятствует натяжение проволоч- 
наго многоугольника edca. Ho если 
no платиносеребряной (или платдно- 
иридиевой) проволочке  ab пропущен 
ток,  то она удлиняется, и указатель, 
соотве тственно этому удлинению, пере- 
ме щается. Приборы этого рода име ют 
то преимущество, что показания их 
совершенно не зависят от вне шняго 
магнитнаго поля и от его возмуще- 
ний.—Инструменты после дних двухъ

типов дают отклонение указателя 
всегда в одну и ту же сторону, не- 
зависимо от направления тока; они 
пригодны не только для постоянных,  
но и для переме нных токов, — Ам- 
перметры боле е высокой чувствитель- 
ности обыкновенно снабжаются шён- 
тами; пользуясь соотве тственным 
шентом или не пользуясь никаким,  
мы можем с помощыо одного и того 
же прибора изме рять токи, порядок 
которых соотве тственно был бы 
равен,  напр., 1 амперу, 1/10, 1/100 и 
1/1000 ампера. А. Бачинский.

Гальванопластика, способ полу- 
чать металлич. копии предметов (кли- 
ше, медалей, статуй и т. д.). Основана 
на сде ланном в 1837 г. Якобн в Пе- 
тербурге  наблюдении, что металл,  
выде лившийся при элекролизе  соли на 
катоде  электролитической ванны, чрез- 
вычайно точно передает все  неров- 
ности катода. Дляполученияотпечатка 
какого-либо предмета сначала изгото- 
вляют с него матрицу, т. е. негатив- 
ный сле пок из гуттаперчи, гипса, 
сме си стеарина с воском или легко- 
плавкаго металлическаго сплава. Мат- 
рица обвязывается ме дной проволокой, 
другой конец которой соединен с 
отрицательным полюсом батареи, и 
погружается в электролитическ.ванну, 
ирн чем,  если матрица изготовлена 
из материала непроводящаго, то ее 
необходимо предварительно натереть 
графитовым порошком.  Ваннанапол- 
няется насьщенным раствором ме д- 
наго купороса, чуть-чуть подкислен- 
ным се рною кислотой; ме дная пла- 
стинка, разме ром не сколько больше 
матрицы, соединенная с положитель- 
ным полюсом батареи и также опу- 
щенная в ванну, служит анодом 
после дней. Сила тока должна не вы- 
ходить из изве стных преде лов,  
так как при слишком сильном 
токе получается осадок чернагоцве та, 
a при слишком слабом токе  оса- 
док выходит хрупким. —На том 
же принципе , что Г., основана гальва- 
ностегия, или покрытие предметов (ме- 
таллических и иных)  тонким слоем 
того или другого металла (золота, се- 
ребра, никеля): для этого покрываемый 
предмет де лают катодом элекро- 
литической ванны, приготовленной изъ
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соли соотве тствующаго металла. Опыт 
показал,  что при гальваническом 
золочении или серебрении осадок наи- 
лучшаго качества получается, если 
употреблять сложный раствор,  в 
состав котораго входят,  между про- 
чим,  цианистыя соли. Анодом обык- 
новенно служит пластинка из того 
металла, который желательно осадить. 
См. Лангбейн,  „Руководство к оса- 
ждению металлов“ . А. Бачтский.

Гальваноскоп,  электромагнитный 
прибор,  построенный на одном из 
принципов,  указанных в статье  
гальваноштр,  но обладающий не осо- 
бенно большою чувствительностью и 
лишенный органов,  служащих для

и з м е р е н ия. 
Так. обр., он 
употребляет- 
ся толькодля 
констатиро- 
вания присут- 
ствия  или от- 
сутствия тока 
в це пи. Г. 
приме няю т- 
ся в теле- 
графномъде - 
л е , также  
монтерами— 

для простых изме рений сопротивле- 
ния и для прове рки изоляции. Один 
из употребительных Г. изображен 
на рисунке . А. Б .

Гальванотипия, приложение гальва- 
нопластики к типографскому де лу. 
Состоит в изготовлении гальвано- 
пластических копий съклише, a иногда 
с це лых страниц набора. Копии 
де лаются из ме ди и могут дать по 
не скольку десятков тысяч оттис- 
ков.  А. Б.

Гальвей, см. Голуэй.
Гальвестон (Galveston), портовый 

гор. в се в. - амер. штате  Техас,  
36.981 жит., крупне йшая хлопковая 
биржа Се в. Америки (а сле дов., и 
всего мира), в 1909 г. вывезено това- 
ров,  гл. обр. хлопка и друг. сельско- 
хоз. продуктов,  на сумму свыше 189 
милл. долл. Основ. в 1837 г., Г. рас- 
полож. на низмен. о-ве  Г-скаго зал. и 
соединен плотиной с материком.  
Католич. университет С. Мэри (осн. 
в 1852 г.), медицинск. факульт. те-

хасскаго у-та (с 1891 г.), публичн. 
библиотека, гравдиозн. здание массон- 
скаго храма, ме стопребывание католич. 
епископа. В 1900 г. (8 сент.) Г. был 
почти до основания разрушен урага- 
ном,  но вскоре  обстроен заново.

Гальдгёпиг (Galdhöpig), высочай- 
шая вершина Норвегии, 2.560 м. выс.

Гальдос,  Бенито Перес,  испанск. 
писатель, род. в 1845 г., юрист по 
образованию и профессии, в 1871 г. 
вьипустил роман „La fontana d'oro“ 
(изображающий торжество реакции в 
1820 — 23 гг.), кот. обратил на него 
внимание и побудил его посвятить 
себя литературе . Отличаясь большой 
плодовитостью, боевым темперамен- 
том,  опреде ленными убе ждениями, Г. 
занял чрезвычайно видное ме сто 
среди романист. Испании конца XIX в. 
Популярность его в значительной 
степени обусловлена его истор. рома- 
нами, стяжавшими ему прозвище „ис- 
панск. Вальтер- Скотта“. Объединен- 
ные общим заглавием „Episodios Na- 
cionales“, они охватывают период от 
вторжения  Наполеона до провозглаше- 
ния первой республики, боле е полсто- 
ле тия  испанск. истории. Их свыше 
20 (Trafalgar, La corte de Carlos ГѴ, 
Zaragoza, Gerona, Cadiz, Memorie de 
un cortesan en 1815, Б1 terror de 1824 
и t .  д . ,  La primera republica). Отли- 
чаясь значительной истор. точностыо, 
эти романы ярко воскрешают родное 
прошлое. Другим источником попу- 
лярности Г. (однако уже только в 
либ.-дем. кругах)  служат те  ромаиы, 
кот. направлены против католиче- 
ской церкви и католич. мировоззре ния 
(Dona Perfecta, Gloria, La familia do 
Leon Roch), в особенности первый, 
изображающий в лице  героини и па- 
тера Инносенсио жестокость, эгоизм 
и реакционность католицизма. В ром. 
Angel Guerra (1891) Г. показал на 
судьбе  героя, респуб.-демократа, на- 
де вающаго рясу, живучесть катол. тра- 
диции. Относящиеся к 80 и 90 гг. 
„современные“ романы Г. (El doctor 
Centeno, Tormento, La de Bringas, 
Fortunata y Jacinta, La Realidad и 
др.), в центре  которых стопт 
Мадрид,  заме тно приближаются к 
натуралистической технике  и, отли- 
чаясь меньшей тенденциозностью, име -



ли и меньше общественнаго значения. 
Если в этих романах тенденция шла 
на убыль, то отчасти потому, что в 
90 гг. Г. воспользовался для пропа- 
ганды антиклерикальных идей—сце- 
ной. He отличаясь болыпим талан- 
том драматурга (как показала его 
первая пьеса Voluntad, 1895), Г. те м не 
мене е драмат. обработкой Dona Per
fecta и особенно нашуме вшей пьесой 
Electra суме л произвести со сцены 
огромное впечатле ние на публику. Г. 
принимает де ятельное участие и в 
политической жизни страны, в каче- 
стве  депутата республиканской пар- 
тии. Отде льныя произвед. Г. перевед. 
на русск. яз.; собр. соч. предпринято 
изд. „Звено“. 0 нем c m . Blanco Garcia, 
„La literature espanola en el Siglo XIX“ 
t . II; Gonzalez Blanco, „Historia de la 
Novela en Espana des de el Romanticis- 
mo à nuestras dias“. B. Фр.

Галька, обломки горных пород,  
округленные де ятельн. ледников,  гор- 
ных потоков,  морского прибоя, ре к 
и вообще текучей воды, величиною от 
ле сного оре ха до челове ческой голо- 
вы. Отличаются от валунов {см) мень- 
шей величиною и большею округлен- 
ностью. Постепенно истираясь, дают 
гравий и песок.  В не которых ме - 
стах,  где  де ятельность текучей во- 
ды проявляется в грандиозных раз- 
ме рах (предгорья Тяньшаня и пр.), 
Г. образует значительныя скопления, 
носящия название галечника.

Галыиагера, или Джилоло, самый 
большой из Молуккск. о-вов,  между 
1° 29' с. ш. и 0°51' ио. ш., пересе каемый 
в середине  129° в. д. от Гр. 17.286 кв. 
км., 100.000 жит., преимущ. малайцев.  
Остров вулк. происхожд. Богатая ра- 
стительность. Культура саго, риса, ана- 
насов,  кокосовых оре хов и гвоз- 
дичнаго дерева. Земледе лие и торгов- 
ля развиты в общем слабо. Полити- 
чески остров составляет часть гол- 
ландскихъОст- Нндскихъколонийи раз- 
де лен номинально между двумя ту- 
земными султанами. Рабство суще- 
ствует до сих поръ.

Гальтстад,  главн. гор. шведскаго 
лэна Галланд,  цри впадении ре ки 
Нисса в Каттегат.  Жит. 18.332. Лов- 
ля и вывоз лососей, значит. пром. 
и торг.; морския купанья.

Галыи (Halm), псевд. Элигиуса фон 
Мюнх- Беллинггаузен,  австр. драмат., 
род. в 1806 г., в 1867 г. был назна- 
чен директором Бург- театра, ум. 
в 1871 г., автор многих в свое 
время очен популярных трагедий в 
романтико-героическом стиле : Grisel- 
dis (35), Der Adept (36), Der Sohn 
der Wildniss (42), Der Fechter von 
Ravenna (54, есть pyc. пер.) и др. 
После  его смерти появились его но- 
веллы (72) (Die Marzipanlese, Das Haus 
an der Veronabrücke и др.). B. Фр.

Гальперин- Катннский, Илья Да- 
нилович,  писатель, род. в 1858 г., 
учился в Париже , где  рано начал 
сотрудничать в научных изданиях.  
Приобре тя прочныя связи с париж- 
ским литерат. миром,  Г. стал про- 
пагандировать франко-русское сближе- 
ние на литерат. почве . С этой це лыо 
он поме стил ряд статей о России 
и русских писателях во франц. жур- 
налах.  Одновременно он начал пе- 
реводить на франц. яз. русских клас- 
сиков:  Толстого, Достоевскаго, Гого- 
голя, Гончарова, Гаршина, Салтыкова, 
даже Пушкина и Некрасова. В этом,  
a также в издании переписки Турге- 
нева с франц. друзьями (1901) и с 
Виардо (1911) заключается его глав- 
ная заслуга. Много старался о закл. 
литерат. конвенции с Францией и пе- 
ревелънарус. яз. не к. сочинения совр. 
франц. писателей.

Гальске (Halske), Іоганн Георг,  
не м. промышленник,  род. в 1814 г., 
был рабочим- механиком,  благода- 
ря своим способностям выдвинулся 
и, накопив денег,  в 1845 г. вме сте  
с товарищем основал в Берлине  
мастерскую химич. аппаратов,  a в 
1847 г. вме сте  с знаменитым Верне- 
ром Сименсом фирму, нриобре вшую 
впосле дствии мировую изве стность: Си- 
менс и Г. Ум. в 1890 г.

Гальс (Hals), семейство голланд- 
ских живописцев;  изве стность при- 
обре ли: 1) Г., Франс,  Старший, ро- 
дился около 1580 г., учился y Кареля 
ван Мандера в Гарлеые , где  про- 
вел всю жизнь. На портрете , напи- 
санном самим Г - ом,  художник 
представлен челове ком,  не сколько 
грубоватым и любящим повеселить- 
ся и пожить. Безпечная и разгульная
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жизнь привела Г-а к полному разо- 
рению; он умер в (1666 г.) в 
крайней бе дности, состоя пенсионе- 
ром города. Г. прекрасно изображает 
кутил,  гуляк и игроков.  Образцом 
таких изображений может служить 
типичная полупьяная старуха— „Hille 
Bobbe“. Ho еще лучше Г. пишет пор- 
треты отде  льных личностей (лучший— 
Вильгельма Гейтгюйзена), семейныя 
группы (лучшая—семья Берештейн)  
и це лыя корпорации. Особенно хороши 
8 мастерских изображений представи- 
телей гарлемских стре лковых и бла- 
готворительных корпораций. В сво- 
их картинах и портретах Г. не го- 
нится за красотою, его интересует 
боле е характерное, и он ловко берет 
существенное, глубоко проникая в ду- 
шевный склад изображаемых,  пре- 
красно отме чая их индивидуальность. 
Г. пишет в гармоничных тонах,  
сначала теплых,  золотистых,  позд- 
не е в холодноватых,  се рых,  на- 
кладывая цве та сильно, не стушевы- 
вая, широкою кистью. Одаренный спо- 
собностыо вьиразительно передавать 
де йствительность, Г., развивший силь- 
ное письмо, был одним из выда- 
ющихся голландских мастеров.  Его 
письмо оказало большое влияние на 
младшее поколе ние. 2) Г., Дирк,  род. 
до 1600 г., младший брат и ученик 
предыдущаго, ум. в 1656 г., был 
родоначальником голландских жан- 
ристов,  поставивших себе  задачей 
изображение танцев,  музыкальных 
вечеров и всякаго рода развлечений 
в тавернах,  караульнях и т. п. 
Письмо его тонкое и све жее. C m . Bode, 
„Studien zur Geschichte der Holland. 
Malerei“ (1883); Семенов, П. H., „Этю- 
ды no истории нидерландской живопи- 
си“ (1885); Knackfuss, „P. Hals“ (1896); 
Davies, „P. Hals“ (1902). H. T.

Гальтон,  сэр Франсис,  род. в 
1822 r., ум. в 1911 г. Один из 
оригинальне йпшх ученых изсле до- 
вателей и мыслителей современной 
Англии, внук Эразма Дарвина и двою- 
родный брат Чарльза Дарвина. Жизнь 
этого заме чательнаго челове ка можно 
разбить на три периода: молодые годы 
прошли в накоплении обильнаго ма- 
териала личных наблюдений, средний 
возраст был занят выработкой но-

ваго научнаго метода, a бодрая ста- 
рость с неослабленным до после д- 
них дней энтузиазмом была посвя- 
щена приме нению выработанных идей 
к задачам жизни. Оригинальность 
его выразилась и в том,  что глав- 
ная его де ятельность не можеть быть 
приурочена ни к одной из обычных 
категорий, на которыя подразде ляют 
естествознание. Первонач. он учился 
медицине  и приобре л основательныя 
знания по анатомии, но, получив пер- 
вую научную степень в кэмбридж- 
ском университете , он изме нил свои 
наме рения  и предался своей страсти 
к далеким путешествиям.  В 1845— 
50 годах,  он изсле довал Судан и 
первый проник в Дамараланд и 
Овампо. Путешествие это им изложе- 
но в „Narrative of an Explorer in 
Tropical South Africa“ (1853), полу- 
чившем золотую медаль Королевска- 
го географическаго общества. Через 
два года появилось оригинальное „Art 
of travel, or shifts and contrivances in 
Wild Countries“—„Искусство путеше- 
ствовать или уловки и приспособления 
путешествующаго в диких странах“ . 
Дале е после довал ряд томов,  оза- 
главленных „Vacation tourists“; из 
них наибольшей изве стностью пол-  
зовался посвященный се верной Испа- 
нии и ея населению. За этой полосой 
географических и этнографических 
трудов после довало почти тридцать 
ле т,  посвященных изучению метео- 
рологии. И зде сь Г. оставил сле д 
своей плодотворной де ятельности. В 
своем труде  „Meteorographica“ (1863) 
онъодин из первыхъразработалъкар- 
тографический метод регистрирования 
погоды и предложил теорию антици- 
клонов.  Настоящее поле для всей 
после дующей де ятельности было им 
найдено, когда, изучив труды своего 
двоюроднаго брата и проникшись его 
учением,  он задался идеей дать ему 
возможно прочное обоснование. Мысль, 
что в каждой науке  столько наукн, 
сколько в ней математики, на все  ла- 
ды повторявшаяся в течение столе - 
тия, от Канта до Кельвина, легла в 
основу всей дальне йшей де ятельности 
Г. Он предпринял прилолшть мате- 
матический метод ко все м явлени- 
ям жизни—от биологии до содиоло-



гии. Име я своими предтествешшками 
Кэтле h Гауса, Г. нашел ревностнаго 
после дователя и преемника в изве ст- 
ном математике  Пирсоне . Главное 
его внимание сосредоточшгось на изу- 
чении фактора насле дственности. Вы- 
дающимися трудами в этой области 
были: „Hereditary Genius, its Laws and 
Consequences“ (1869; в русском пе- 
реводе  „Наслгидственность таланта“ 
1875), „English men of Science, their 
Nature and Nurture“ (1874), „Inquiries 
into Human Faculty and its Development“ 
(1883), „Life - History Album“ (1884), 
„Record of Family Faculties“ (1884) и 
„Natural Inheritance“ (1889). Он ин- 
тересовался все м,  касающимся жи- 
вых существ и подчиняю щимся чис- 
лу и ме ре : еще за не сколько ме ся- 
дев до своей смерти оигь предложил 
метод по пяти цифрам изображать 
челове ческий профиль, так что его 
можно безошибочно узнавать. Для тойже 
це ли легкой характеристики им был 
ране е придуман прием изучения  от- 
печатков пальцев (це лый ряд из- 
сле дований о Fingerprints). С другой 
стороны изве стен его прием синте- 
тической фотографии, благодаря кото- 
рому понятию: общий тип,  средняя 
форма — давалась прочная реальная 
почва. Вообще та изобре тательность, 
с которой он уме л давать фактам 
числовыя, графическия, наглядныя вы- 
ражения, была неистощима: изве стна 
его превосходная модель для нагляд- 
наго показания  кривой ве роятностей, 
кривой Кэтле, при помощи сыплющейся 
дроби. По словам Пирсона, если бы 
он не отмежевал себе  специальной 
области изсле дования, из него могь 
бы выработать ся превосхо дный экспери- 
ментаторч или механик- конструктор.  
На все, вплоть до мельчайших обсто- 
ятельств обыденной жизни, y него 
было готово всегда самое просте йшее 
приспособление. Жаловался ли издатель 
научнаго издания, что автор при- 
сылает чертежи, не сообразуясь с 
форматом издаиия, Г. устраивал фо- 
тографическуго камеру, позволяющую 
по желанию ме нять масштаб по обоим 
направлениям.  Ме шали ли ему самому 
в театре  дамския шляпы, он лриду- 
мывал „гипероскоп“ , позволяющий 
смотре ть через их головы, вдо-

сле дствии нашедший себе  приме нение 
для приде лов и подводных лодок.  
Когда ему предстояло быть в толде , 
он брал с собою деревяшку на ве- 
ревочке  и в самый момент,  когда 
надо было что-нибудь внде ть, он,  к 
удивлению окружающих,  выростал на 
це лую голову.

Третий период его де ятельности 
характеризуется пропагандой приме - 
нения полученных законов пасле д- 
ственности и т. д. к задачам жизни. 
Он предложил назвать эту область 
изсле дования  „Евгеникой“, опреде ляя 
ее так:  „изучение факторов,  находя- 
щихся под соцгальным контролем и 
могущих совершенствовать или ухуд- 
шать свойства расы, как физическия, 
так и нравственныя“.

Изсле дование законов эволюции и 
в частности факторов насле дствен- 
ности были достоянной задачей Г., к 
изучению которой он старался дри- 
влечь как можно боле е сил.  С 
этой це лью им была учреждена при 
лондонском универсптете  особая сти- 
пендия, a дри Королевском обществе  
организован особый комитет для 
„статистгическаго изучения  подчиняю- 
щихся измгърению особенностей зисивот- 
ных и растений“. Когда в этот ко- 
митет проник Бэтсон с своими 
узкими антидарвинистическими взгля- 
дами, Г. удалился из него и осно- 
вал самоетоятельное общество для 
изучения „Евгеники“, сиабдив его сред- 
ствами на устройство „Нацгональной 
лаборатории для изучения „Евгеники“. 
До самых после дних своих дней 
он с энтузиазмом относился к 
этой новой области, указывая на ѵЬ 
три этада, через которые досле дова- 
тельно должно пройти ея изучение: 
„во-первых,  она должна быть выясне- 
на как вопрос чисто академический, 
во-вторых,  она должна быть сознана 
как задача, практически осущеетви- 
мая, и в- третьих,  она должна про- 
никнуть в народную сове сть, как 
религия будущаго“. Евгеника, на ряду 
с самой природой, должна стремиться 
к тому, чтобы обезпечить обладание 
землей за наиболе е совертенными 
расами. „То, что природа осуществляет 
сле до, медленно и безжалостно, чело- 
ве чество осуществит сознательно,
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быстро h с любовыо“. Раз что эти 
задачи лежат во власти челове ка, 
оне  являются его нравственной обя- 
занностыо так лсе, как и обязанность 
приходить на иомощь несчастному. 
Усовершенствование своейпороды одна 
нз высших де лей, которыыи может 
задаваться челове чество. „Нам не из- 
ве стна его конечная судьба; одно 
только иие подлелшт сомне нию, что 
улучшение самого еебя наиболе е до- 
стойно его, a ухудшение наиболе е по- 
зорно“. Основной идеей Г. была уве - 
ренность в том,  что „человгък мо- 
эисет we только физически улучииить 
условия своего существования, но, при бо- 
ле е глубоких биологическгих  познангях,  
и пересоздать к лучшему самого себя". 
До сих пор не име ется долной био- 
графии Г.; он сам оставил „Memo
ries of my life“ (1908), a Пирсон толь- 
ко еще приступил к собиранию ма- 
териалов для обе щанной иим  биогра- 
фии. К. Тимирязевъ.

Гальт,  Джон,  шотл. писатель, род. 
в 1779 r., первонач. занимался тор- 
говлей; ум. в 1839 г. Его романы 
(„Ayrshire legatees“, 1820; „Annals of 
the parish“, 1821; „Sir Andrew W ylie“, 
„Lawrie Todd“ н др.), в которых ирав- 
диво и с теплым юмором изобра- 
жалась жизнь шотландскаго общества, 
были встре чены с большим внима- 
нием il име ли успе хъ.

Гальча, или горные таджики, иран- 
ския илемена, лсивущия в горах по 
верхнему течеыию Зарафшана; не кото- 
рые авторы, впрочем,  употребляют 
это название в боле е широком смы- 
сле , распространяя его также и на 
иранское население прилежащих гор 
Каратегина, Дарваза, Бадахшана и т. д. 
Все  эти горды иш е ют много общаго 
как по языку, так и по образу жизни, 
хотя им самим сознание племенного 
единства не вполне  ясно и они дред- 
почитают называть себя до ме стно- 
стям.  Даже те  гальча, которые жи- 
вут no Зарафшану, не представляют 
единаго народа, a подразде ляются на 
5 отде льных племен,  которыя не- 
охотно отзываиотся на имя гальча, в 
которое лшт.равнин вкладьивается не - 
сколько презрительный смьисл въроде  
греческаго „варвары“. В антрополо- 
1’иическом отношенид гальча ne вполнѣ

однородны, h при дреобладающем вос- 
точно - иранском тиде  зде сь молшо 
констатировать арабские, еврейские и 
армянские элементы: преобладающий 
рост средний, довольно сильная бра- 
хицефалия, темный цве т волос.  В 
своих горах гальча занимаются зем- 
леде лием и скотоводством,  но хле б 
родится очень длохо, и всле дствие этого 
населению большею частыо приходится 
жить впроголодь; не кот. подспорьем 
служит охота; ремесла почти отсут- 
ствуют;  до.машняя обстановка самая 
скудная; торговля носит ме новой ха- 
рактер.  По ве роиспове данию гальча 
мусульмане, но плохо исдолняют дред- 
писания ислама. Семья носит строго 
патриархальный характер;  долигаыия 
дозволяется, но встре чается лишь в 
виде  ре дкаго исключения. Живут онии 
неболыпими деревнями, управляемыми 
выборныыи старшинами. См.: A. А. Се- 
менов,  „Этнографические очерки За- 
рафшанских гор,  Каратегииа и Дар- 
ваза“; Ch. de üjfalvy, „Les Aryens au 
nord et au sud de l’H indou-kouch“; 
G. Масловскгй, „Гальча“ („Русск. Антр. 
Журн.“ 1901 г. 2). Ср. Бухара  (ѴП, 256).

А. Мкс.
Гальяно, Марко да (1575— 1642), 

аббат,  органист и придворный ка- 
пельмейстер во Флоренции, где  осно- 
вал Accademia degl’ Elevati. Кроме  
духовыых сочинений, заме чателен 
как один из самых дервых опер- 
ныхъкомпозиторов. Его опера„Дафна“ 
(1608) издана в наше время вновь.

Гата, см. Васко де Гама.
Гатадан,  гл. город одноименной 

персидск. пров^ на развалиыах древ- 
ней Экбатаны, гробницы Авиценны, 
Эсеири д Мардохея; 30.000 жит., дреим. 
дерсов и евреев,  производство ков- 
ров и сафьян. изд. Значит. торговля.

Гашадрил,  см. павианы.
Гаиадриады, см. дриады.
Гаиазы, Gamasidae, сем. клещей, да- 

разитируюидих на насе комых,  дти- 
цах и млекопитающих;  род Gama- 
sus характеризуется овальным сшдо- 
щенным твердокожимърылом и удли- 
ненными щупальцежвалами. G. coleopta- 
torum, желт. цве та, даразитирует да 
навоздых жуках и могилыциках,  на 
брюшной поверхности их.  Предетави- 
тели рода Dermanissus име ют мягко-



кожее те ло и щупальцежвалы клешне- 
образные y самцов и колющие y са- 
мок.  D. avium, птичий клещ,  встре - 
чается гл. обр. на курах и голубях,  
переходит иногда и на челове ка и 
домашних животныхъ.

Гаиак,  подве сная койка из вере- 
вочной се тки, которая служит матро- 
сам для ночлега; ле том употребляет- 
ся для отдыха на воздухе .

Г ан але я, Семен Иванович,  ми- 
стик,  род. в 1743 г.; служил в 
канцел. моск. ген.-губ.; ум. в 1822 г. 
Г. занимал видное ме сто в кружке  
Новикова, был членом „Дружескаго 
ученаго общества“ и „Тидографич. ком- 
пании“; переписка его издана после  
его смерти в 1832 г. (2-ое дополн. 
изд. 1836—1839 гг.). Г. перевел сочин. 
Як. Бёма, напечатал перевод соч. 
Вивеса („Путеводитель кь премудро- 
сти“, 1769) и мн. др. См. Лонгинов,  
„Новиков и московские мартинисты“,

% ЗапискиВитберга, „Р.Стар.“,1872 г.,т.Ѵ.
'  Г ам аиелидовы я, Hamamelidaceae, 

сем. растений из nop. Saxifraginae, 
деревья и кустарники с четырехчлен. 
цве тами и нижней двугне здн. завязью; 
плод— коробочка. Ок. 40 видов,  рае- 
простр. в подтропич. областях.  Liqui- 
dambar orientale дает бальзам сти- 
ракс (см. бальзамы, ГѴ, 568/9).

Гаианн,  Іоанн Георг,  не м. фи- 
лософ,  род. в 1730 г.; изучал фи- 
лософию, богословие, право и филоло- 
гию;провелъболыпуючасть своейжизни 
в скитаниях,  состоя то домашним 
учит. (в Риге , Митаве ), то канцеляр- 
скиы писцом и переводчиком (в 
Кёнигсберге ); около года провел в 
Лондоне , и лишь под конец жизни 
ему удалось пожить спокойно в Мюн- 
стере , в те сном кружке  своих дру- 
зей: Якоби и кн. Голидыной. Ум. в 
1788 г. Близкий друг Гердера, Гёте, 
Якоби и Канта, но мало оце ненный 
болыпой публикой, Г. против Канта 
защищал ту основную идею, что инди- 
видуальная достове рностьве ры должна 
занять ме сто разума, который, все 
разде ляя, обусловливает собою одно- 
сторонности, недопустимыя в фило- 
софии. Ве ра—это непосредственное со- 
стояние души, которое не нуждается 
ни в каких доказательствах.  Г. не 
дал систематич. изложения  своихъ

воззре ний и не оставил ни одного 
болыпого соч.; его статьи, отрьивистыя 
и до крайности своеобразныя по изло- 
жениио, изданы Ротом (8 т., 1821—43, 
Б ерлин) , выдержки из них— Кра- 
мером,  под заглав. „Sibyllinische 
Blätter des Magus aus Norden1* (1819; 
„Се верньий Маг“ —один из много- 
численных псевдонимов Г-а).

Г атат (Hama, древн. Епиеания), 
укре пл. гор. в турецк. вилайете — 
Сирии, на р. Нахр- ель-Ази (древн. 
Оронт)  и малоазийск. ж. д. Г.—Да- 
маск— Медина, 60.000 жит. Значитель- 
ная ме стная торговля (с бедуинами).

Гаиаши (фр.), вязаныя шерстяныя 
гетры (см).

Гаиба (Viola da gamba), старинный 
струнный инструмент,  см. виола.

Гавбара, Вероника, итал. поэтесса, 
род. в 1485 г.; получ. солидное образ.; 
была знак. с класс. языкаыи; ея сти- 
хотв. пользовались болып. популяр- 
ностью среди современников;  в ея 
доме  в Болонье  собирались лучшие 
поэты ея врем. Ум. в 1550 г. Сбор- 
ники ея соч., изд. в нов. время: „Rime 
е lettere di V. G.“, „Undici lettere 
inédite di V. G. etc“ и „Sonetti amorosi 
inediti o rari di V. G.“.

Гаибаров,  Юрий Степанович,  из- 
ве стный цивилист- социолог,  род. в 
1850 г., окончил тифл. І-ю гимн. в 
1866 г., в 1870 г. окончил моск. 
унив. До 1873 г. служил при Тифл. 
окр. суде , a зате м уе хал за границу 
и по возвращении оттуда защитил 
магистерскую диссертацию „Доброволь- 
ная и безвозмездная де ятельность в 
чужом интересе “ (Вып. I. „Обществ. 
интерес в гражданском праве “, М. 
1879; Вып. 2. „Социологическое основа- 
ние института negotiorum gestio“, M. 
1880). В конце  1880 г. был избран 
додентом по каеедре  гражд. права 
в новорос. унив. В 1884 г. перешел 
профес. до той же каеедре  в моск. 
унив. В 1899 г. вышел под его 
редакцией первый выпуск „Сборника 
юридическ. и обществен. знаний“ со 
статьей самого редактора под загла- 
вием „Право в его основных мо- 
ментах“ . В 1899 г. Г. был вынуж- 
ден оставить унив. и переселился в 
Париж,  где  в 1900 г. был в числе  
ученых,  основавших Высшую рус-
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скуио школу общественных наук.  В 
этой школе  он читал лекдии и за- 
нимал административныя должности. 
В том же 1900 г. он был пригла- 
шен профессором в брюссельский 
Вольный университет,  где  занял 
каеедру гражд. права и открыл курс 
общаго граждан. права. В 1906 г. он 
возвратился в Россию и занял ка- 
еедругражд. права на экономическом 
отде лении петербург. политехническаго 
института. Диссертация  Г. была одним 
из первых трудов в области граж- 
данскаго права, ознакомивших рус- 
ских юристов с новыми течениями 
юридической мысли на Западе , родо- 
начальником которых был изве ст- 
ный романист И е р инг.  Но Г. внес 
в „реалистическое“ направление Іе- 
ринга, предъявлявшаго цивилистике , 
прежде всего, требование стать ближе 
к де йствительной жизни, меньше по- 
лагаться на априорное мышление,—еще 
новыйэлемент— начало общественнаго 
интереса. Книга Г. посвящена, глав- 
ным образом,  доказательству того, 
что точкою отправления как при по- 
строении права вообще, так в ча- 
стности и гражданскаго права, должен 
служить общественный интерес.  В 
статье  „Право в его основных мо- 
ментах“  Г. сде лал чрезвычайно ин- 
тересную попытку объединить резуль- 
таты изсле дований разных школ и 
точнее разграничить материальный и 
формальный моменты в опреде лении 
права. В 1909 г. Г. напечатал боль- 
шую статью о праве  собственноети в 
„Сборнике  Высшей Русской Школы в 
Париже “, a в 1911 г. издал первый 
том своего превосходнаго „Курса 
гражданскаго права“, заключающий в 
себе  общую часть. В качестве  вве- 
дения  ей предпослана обширная и инте- 
ресная глава, в которой разсматри- 
ваются задачи правове де ния вообще, 
его историческое развитие, область 
гражданскаго права и его обособление 
от права публичнаго. В этом вве- 
дении и, зате м,  в первой главе  книги, 
посвященной учениио о праве  в об-  
ективном смысле , Г. резюмирует и 
обобщает выводы своих прежних 
работ и еще опреде леннее  формули- 
рует свою точку зре ния  на научное 
правове де ние, которое должно быть

сравнительно-историческим. 1Ір&во,кеии- 
ствующее только в данном ме сте  и 
в данное время и разсматриваеное 
вне  непрерывно продолжающагося про- 
цесса развития, полагаетъГ., неможет 
быть предметом ни особой дисципли- 
ны знания, ни вообще научнаго раз- 
смотре ния. Наряду с теоретическим 
илисравнительно-историческимъправо- 
ве де нием,  Г. признает правове де ние 
догматическое; хотя Г. и не считает 
после днее лишь искусством,  подобно 
Муромдеву, он все же признает за 
ним только второстепенное значение 
и рекомендует начинающему юристу 
знакомиться преимущественно с тру- 
дами, построенными на историко-срав- 
нительном методе . В связи с этой 
точкой зре ния Г. уде ляет в своем 
труде  меньше внимания второй его 
части, догматически-прикладной. Он 
излагает не русское, a общее граж- 
данское право, как осадок развития 
его отде льныхъинститутовъи доктрин 
y все х народов,  стоящих в сход- 
ных условиях жизни. При этом Г. 
постоянно стремится просле живать 
связь гражданск. правове де ния с дру- 
гими отраслями обществове де ния. Г. 
предполагает выпустить еще 2 и 3 
томы курса, посвященньие ведщоыу и 
обязательственному праву. В рабо- 
тах по водному праву Г. является 
сторонникомъпринципаобобществления. 
В 1910 г. вышла книга Г. „Свобода 
и ея гарантии“, где  автор подверг 
внимательному, строго придерживаю- 
щемуся положительной почвы, анализу 
понятие свободы во всей его сложно- 
сти и во все х его многообразных 
разве твлениях.  Книга проникнута яр- 
кой демократической идеей и на рус- 
ском языке  является лучшей моно- 
графией по вопросу. По своим взгля- 
дам на задачи и методы правове де - 
ния  вообще Г. один из самых по- 
сле довательных и блестящих пред- 
ставителей позитивизма в правове де - 
нии. Вго теоретический анализ отли- 
чается ре дкой силой и глубиною. Ход 
мыслей—ясный и отчетливьий. Как 
преподаватель, Г. пользуется успе хом 
и любовью своих слушателей. Его 
курсьи в московском университете  
(кроме  гражданскаго права, он вре- 
менно читал также гражданский про-



цесс)  были чрезвычайно популярны, 
как популярны теперь его лекдии в 
нетерб. политехникуме .

Гаибах,  деревня в баварском 
округЬ Пфальд,  близ Нейштадта, 
изве стна те м,  что 27 мая 1832 г. 
зде сь происходил т. н. Г-ский празд- 
ник (см. Германия-история).

Гатбетта, Леон Мишель, знам. 
франц. полит. де ятель, род. в 1838 г. 
в семье  ыелкаго буржуа, в 1859 г. 
сде лался адвокатом в Париже ; на 
иолитическое поприще выдвинула его 
ре чь (1868) в защиту Делеклюза, 
будущаго вождя Коммуыы, привлечен- 
наго к суду за предложение воздвиг- 
нуть памятник жертве  coup d’Etat 
Бодену (см.). Ре чь была необьикновен- 
но красноре чнвым обвинением „де - 
ятелей 2-го декабря“; она была нача- 
лом республиканской агитации про- 
тив империи и немедленно доставила 
сме лому оратору ме сто дедутата от 
Марселя. В Законодательном кор- 
пусе  он примкнул к крайней ле вой, 
и его красноре чие сразу сде лало его ея 
вождем.  Он выработал программу, 
которая дод названием „бельвиль- 
ской“ нашла всеобщее признание среди 
республиканцев (...„полный и нераз- 
де льный суверенитет народа, к ко- 
тороыу сводится все и в котором 
источник всего: учреждений, законов,  
интересов,  прав“ ...). Г. и его друзья 
по разным соображениям избе гали 
ирямо говорить о республике . Поэтому 
крайшою ле вую в Закон. корпусе  
заняли Рошфор и Распайль, откры- 
тые республиканцы. В 1870 г. Г. го- 
рячо возстал против пресловутаго 
плебисцита, которым Наполеон ду- 
мал укре пить свое положение, и 15-го 
июля того же года был в числе  
меньшинства, высказавшагося против 
объявления войны; но он вотировал 
кредит на войну, находя непатриотич- 
ным отказывать отечеству, раз война 
была ре шена. Настоящая де ятельность 
Г. началась после  Седана. 4 сентября, 
после  низложения Наполеона, Г. вошел 
в состав правительства националь- 
ной обороны в кач. министра внут- 
ренних де л,  a всле д зате м,  когда 
ируссаки осадили Париж,  оы на 
воздушном шаре  отправился в Тур 
организовать оборону. Его кииучей

де ятельности и поразительной энергии 
Франция была обязана организациею 4 
новых армий, плохо обученных,  по 
одушевленных республиканским па- 
триотизмом.  Изме нническая сдача 
Меца (27 окт.) подорвала, однако, планы 
Г.; осада Парижа подвигалась с не- 
умолимой правильностыо, и 26 янв. 
столица Франции должна была капиту- 
лировать. Г. не был приведен в 
отчаяние и этим после дним ударом.  
Он стоял за войну à outrance, от- 
нял избирательное право y членов 
династий, царствовавших во Францин, 
и y их прнверженцев,  но так как 
парижское правительство, под влия- 
нием Бисмарка, отказалось санкци- 
онировать этот декрегь, то он 6-го 
февр. вышел в отставку. Избранный 
от Страсбурга в Национальное собра- 
ние, Г. 1-го мартавме сте  с депутатаын 
Эльзаса и Лотарингии протестовал 
против условий мира, сложил свои 
полномочия и уе хал в Испанию. Там 
он прожил все время, пока в Па- 
риже  разыгрывалась трагедия Коы- 
муньи.—Вернувшись в и юне  во Фран- 
цию, он начал агитацию за окончат. 
установление республики, подосде вшую 
как нельзя более  кстати. Хотя бли- 
жайшим сле дствием усиления респу- 
бликанцев было падение Тьера и пе- 
реход власти к еще боле е реакци- 
онному Мак- Магону, но издание кон- 
ституции 1875 г. не сколько поправило 
дйло; Г. встушил в 1876 г. в далату, 
был избран предсе дателем бюд- 
жетной комиссии, в 1877 г. соде йство- 
вал неудаче  клерикальных подолз- 
новений(Бе cléricalisme—voilà l ’ennemi). 
После  избрания Жюля Греви дрезиден- 
том Г. из радикала постепенно пре- 
вращается в оппортюниста. Упоенный 
своей славой и своими триумфами, 
оглушенный лестыо, Г. стал считать 
свое политическое положение исклю- 
чительным.  Усде хи его дались ему 
легко, и он широко пользовался своей 
популярностыо; в 1879 г. Г. бьш из- 
бран президентом палаты; не было 
ни одной министерской комбинации, 
которая составилась бы помимо влияния 
Г., ни один крупный дипломатический 
шаг не предпринимался без его 
участия; но его престиж дал как 
раз тогда, когда ему пришлось со-
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ставлять собственное министерство. 
Всегда склонныии к компромисеам,  
Г. в начале  80-х годов слишком 
далеко ушел по пути уступок.  Бур- 
жуазныя наклонности его стали обна- 
руживаться ярче („Из Цезаря Г. сде - 
лался Вителием“ ) и разрушали оба- 
яние трибуна. Париж иервыии открыл 
происшедшую в нем переме ну и 
17-го авг. 1881 г. освистал его. Ра- 
дикалы от него отшатнулись, и его 
министерство, в насме шку прозван- 
ное „великим“ , заране е было обре- 
чено на неудачу. У Г. не было программы, 
способной объединить все  фракциирес- 
публиканской партии. Самые видные 
вожди республиканцев — Бриссон,  
Фрейсине, Ферри и др.—отказались 
вступить в него, a собственная группа 
Г. была слишком незначительна. „Ве- 
ликое министерство“ составилось в 
ноябре  1881 г. Г. отверг коренной 
пересмотр конституции и ограничил 
его только сферою организадии выбо- 
ров:  он требовал Scrutin de liste 
вме сто Scrutin individuel, который не 
давал ему возможности играть на 
свою допулярность. Неудачнымд оказа- 
лись шаги Г. во вне шней политике : 
Россия отвергла союз,  Англия—со- 
вме стную де ятельность в Егидте . Па- 
лата присоединилась к комиссии, вы- 
сказавшейся за долный дересмотр,  и 
министерство пало, дросуществовав 
едватри ме сяца (ян. 1882). Г. увиде л,  
что гораздо легче влиять на успе х 
министереких комбинаций, че м само- 
му стоять во главе  министерства. 
Вскоре  он,  удалившись на родину в 
Кагор,  тяжело заболе л всле дствие 
случайной раны и не деренес недуга: 
31 дек. 1882 г. Г. умер. —Франция, 
ламятуя его великия заслуги, сдравила 
ему блестящия дохороны, Кагор и 
Париж поставили ему дамятники. Его 
„Discours et plaidoyers politiques“ (11 тт.) 
были издады в 1880—86 гг.—См. 
Reinach, „Léon G.“; Neucastel, „G., sa 
vie et ses vues politiques“; P. B. Glie- 
usi, „Gambetta“ (1910). A. Д эис.

Гамбир,  желтое катеху,—твердые, 
кубической форыы, землистые по виду 
(отсгода название—ядонская земля)ку- 
сочки вяжущаго, лотом сладковатаго 
вкуса; готовится на Малакке  (Синга- 
дур) , Суматре  и лр. из листьев и

ве твей куста Uncaria Gambir Hunt 
вьшаркой в воде  и выпариванием 
экстракта; име ет состав близкий к 
катеху, содержит катеху-дубильную 
кислоту, катехин и 1,5 — 2,5%, a в 
худшдх сортах — до 5,27% золы. Г. 
дриме няется для дубления и крашения, 
сплавлением с окислителями, надр., 
хромпиком,  дереводится в коричне- 
вое катеху. Я. Н.

Гаибит (франц.), начало лартии 
(„дебют“ ) в шахматн. игре , когда, 
для ослабления центра дротивника д 
с це лью открыть путь собственным 
фигурам,  жертвуют пе шкой.

Гатбия, ре ка в зап. части Афри- 
ки; берет начало в горной стране  
Фута-Джаллон (франц. владе ния), дро- 
ходит через ряд лорогов и бы- 
стрин и, после  1.200 км. течения, зна- 
чительно расширяясь к устью (до 
15 км.), впадает в Атлантический 
океан.  На 280 км. от устья доступ- 
на для морских судов,  значительно 
выше для ре чных,  котор. в глубо- 
кую воду (с ноября по июнь) могут 
дроходить через лороги y Барракун- 
ды (450 км. от устья). Все среднее 
и нижнее течение ре ки принадлежит 
англичанам (см. Гамбия—колония).

Гамбия, британск. колония в за- 
падн. Африке , тянется узкой полосой 
(30—50 км. шир.) до берегам р. Гам- 
бии от Атлантич. океана до поро- 
гов Барракунды (450 км.). Состоит 
из собственно колонии Г. (179 кв. км., 
8,807 жит.), располож. y устья, и области 
брдт. протектората(9194 кв. км„ 152.000 
жит. (1903 г.), из котор. всего ок. 200 
бе лых) . Климать жаркий, очень нездо- 
ровый (средн. год. темп. 24°, осадки—
1.333 мм.). Главн. задятия туземн. не- 
грдт. племен — земледе лие (маис,  
рис,  овощи), добывание камеди (гум- 
ми) и изготовление грубых шерстян. 
тканей. С 1888 г. колония Г. име ет 
самостоят. улравление. Гл. гор.—порт 
Батгерстъ.

Гаибринус,  легендарный патрон 
любителей лдва. Предполагают,  что 
он был историч. личностыо, приви- 
легированным лдвоваром Карла Вел. 
и изобре тателем дивоваредия.

Гаибургская macca, раствор 60 ч. 
асфальт. смолы в 40 ч. се роуглерода, 
приме н. для смазки аккумуляторовъ.
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Г атбург („вольный и ганзейский 
город Г.“), союзное государство Гер- 
манской империи, расположенное y 
устьев Эльбы. В администрат. отно- 
шении состоит из города Г. и 4 
вне  городских округов (Landherren
schaft): Геестланд,  Бергедорф, Марш- 
ланд и Ритцебюттель с пор- 
том Куксгавен (при впадении Эльбы 
в Се в. море). Кроме  гл. города 
Г., единственные города—Куксгавен 
и Бергедорф.  Территория занимает 
413,89 исв. км. Число жителей (1910 г.)
1.015.707 (в т. ч. гор. Г.—932.166 
жит.). Большинство населения евангел.- 
лютер. испове дания. Главное заня- 
тие населения—торговля и промьиш- 
ленность, сосредоточ. в городе  Г. 
(с-н.). В сельск. хоз. преобладающее 
значение име ет скотоводство и про- 
изводство молочных продуктов,  a 
также садоводство и огородничество. 
По своему государственному устрой- 
ству Г. представляет собою город-  
республику: городское и государств. 
управление сосредоточиваются в од- 
них и те х же учреждениях.  Совре- 
менная конституция Г. была утвержде- 
на 1 янв. 1861 г. и пересмотре на в 
1879 и 1906 г. Государственная власть 
сосредоточена в двух палатах:  в 
Сенате  и в Собрании граждан (Bür
gerschaft). Сенат состоит из 18 
членов,  избираемых пожизненно со- 
бранием граждан,  при чем 9 из них 
должны быть юристами или финанси- 
стами по образованию, a из осталь- 
ных по крайней ме ре  7 принадле- 
жать к купеческому сословию. Сенат 
избирает из своей среды 2 предсе - 
дателей в сенате  (Bürgermeister), a 
также предсе дателей все х прави- 
тельств. учреждений. Сенату принадле- 
жит исполнительная власть. В зако- 
нодат. вопросах ему принадл. право 
veto no отнош. к ре шениям Собрания 
граждан,  заисключением бюджетных 
голосований. Законодательная власть 
принадлежит Bürgerschaft’y вме сте  
с Сенатом.  Система выборов в 
Bürgerschaft сложна и антидемокра- 
тична. Согласно избират. закону 5 мар- 
та 1906 г., из 160 членов его 8 из- 
бираются в сельск. окр. всеобщим,  
прямым и равным голосованием,  
a остальные в городе , при чем 72

избираются все ми гражданами, платя- 
щими не мене е 5 ле т под- ряд на- 
логи с дохода не ниже 1.200 марок,  
40—собственниками городской недви- 
жимости, 40 остальных — так. наз. 
„нотаблями“, т. е. настоящими и преж- 
ними членами судов и различных 
органов управления. Каждый избира- 
тель 1-й категории обладает 12 голо- 
сами, в то время как в двух 
остальных— 20 голосами. Кроме  то- 
го, избиратели 1-й категории разбиты 
еще на 2 группы: к первой принад- 
лежать все , илатившие налоги в те- 
чение 3 после дних ле т с дохода не 
ниже 2.500 мар.; они выбирают 2/8 де- 
путатов,  приходящихся на всю кате- 
гориго, a все  остальные—Ѵ3. При та- 
кой системе  выборов состав пала- 
ты, разуме ется, совершенно не отра- 
жает распреде ления  партий в рес- 
публике , что можно виде ть, между 
прочим,  из того, что в то время, 
как при всеобщих выборах в рейхс- 
таг Г. посылает с 1890 г. все х 
трех социал- демократов,  в соб- 
ственный парламент только в 1904 г. 
впервые удалось проникнуть 12-ти со- 
циал- демократам.  Закон 1906 г., 
представляющий собою ухудшение по 
сравнению с прежними законами, вы- 
зван именно появлением этой со- 
циал- дем. опасности.—Члены Bür
gerschaft^ избираются на 6 ле т,  при 
чем половина его состава обновляет- 
ся каждые 3 года. Bürgerschaft изби- 
рает из своей среды особый коми- 
теть (Bürgerausschuss) из 20 чле- 
нов,  на который возлагается надзор 
за соблюдением конститудии и зако- 
нов,  a также утверждение по предло- 
жению Сената экстренньих расходов 
и законодат. яредположений.—Госуд. и 
коммунальн. бгоджетьи не разде лены. 
На 1910 г. бюджет проектировался в 
сумме  200.137,6 тыс. мар. Госуд. долг 
в 1910 г.—684.891,2 тыс. мар.—Цер- 
ковь в Г. совершенно отде лена от 
государства. — По имперской консти- 
туции Г. имеет один голос в 
Союзном Сове те ; в рейхстаг он 
посылает 3 депутатов.  См. МеІІюр, 
„Histor. Topographie d. Pr. u. Hans. H. 
von 1880—95“ (1896); Seelig, „Hamb. 
Staatsrecht“ (1902); „Hamb. Staatska
lender“ (ежегод.изд.); Gallois, „Geschieh-



te der Stadt H.“ (1853 — 56); Seelig, 
„Die Geschichtliche Entwick. der Hamb. 
Bürgerschaft“ (1900); Baascli, „For
schungen zur hamburg. Handelsge
schichte“ (1889—1902).

Гаибург,  „вольный и ганзейский 
город“ , расположен (53°33' с. ш., 
9°59' в. д.) на правом берегу Эльбы 
(рук. Нордер- Эльбе, шир. y мостов 
250 м., y Св. Павла 400 м.) и на ре - 
ках Альстер и Билле. По Эльбе  до 
Г. доходит морской прилив,  настоль- 
ко большой, что в гавань Г. входят 
крупныя морския суда (самыя болыпия 
отчасти облегчаются от груза в 
Куксгафене ). Г.,—этот естественный 
выход к морю через Эльбу для 
всей восточной Германии,—важне йшая 
гавань не только Германии, но и всего 
европейскаго континента. Альстер,  
превращенный запрудой в болыпое 
озеро, де лится мостами на 3 части 
(Вне шний, Внутренний и Малый Аль- 
стер) . Три ре ки Г. соединяются 
между собою многочисленными кана- 
лами (Fleete—флете). Это—очень ожи- 
вленныя, благодаря массе  движущих- 
ся по ним судов и выгрузке  това- 
ров,  водяныя улицы, омывающия сте - 
ны складочных магазинов,  к кото- 
рым и доставляются по флетам то- 
вары. В воздухе  густые запахи 
кож,  ворвани, нефти, отбросов,  по- 
падающих в канал.  Иногда в сто- 
рону флета обращены балконы и за- 
стекленныя деревянныя галлереи жи- 
лых поме щений. Живописне йшие фле- 
ты—в старом городе .

Центром Г. и его крупной торго- 
вли является „Внутренний город“  
(2 гор. части: „Старый“ и „Новый“ 
Г.), отде ленный от остальных (20) 
город. частей линией скверов (на 
ме сте  през-нпх кре п. валов) . Ули- 
цы Внутр. гор. неправильны—то уз- 
кие переулки с фахверховыми по- 
стройками, то широкия  улицы с круд- 
ными конторами и торговыми домами. 
В де лом все узко и сжато, все свя- 
зано с гаванью, куда ведут каналы. 
Есть зде сь улицы богачей (две  так 
и называются—Рейхенштрассе, улицы 
богатых) , но есть и улицы бе дня- 
ков,  узкия до крайности.

В новых частях города улицы 
л площади (рынки) отличаются отъ

обычной картнны болыпих городов 
лишь более  напряженной де ловой 
жизнью. Преобладают бьющие на де- 
шевый эффект болыпие дома. Лишь 
в после днее время возникают дома 
и конторы более  благороднаго стиля. 
Торговую часть Г. лучше всего наблю- 
дать с гавани. Сразу получается впе- 
чатле ние мирового торговаго города: 
огромные склады и подъемные краны, 
набережныя, каналы, множество отде ль- 
ных гаваней, масса приходящих и 
уходящих громадных пароходов 
и парусных судов;  лихорадочная, 
огромная работа. Совершенная про- 
тивоположность—Альстер,  вокругь
котораго все так уютно и тихо. Бли- 
жайшия  к озеру предме стья приняли 
уже городской характер,  но часть 
из них (Уленхорст,  Харфестеху- 
де) сохранили еще свои большие са- 
ды. Вокруг озера—деревья и лужай- 
ки, дальше подымаются башни цер- 
квей, красивые дома; по блестящей 
поверхности озера скользят парус- 
ныя суда и небольшие пароходики. Зй- 
мой к озеру слетается масса чаекъ.

В Г. 18 протест. и 5 катол. церк- 
вей, 5 синагог.  Из прот. церкв. 
древне йшия — Св. Якова (1392 г.), ц. 
Св. Екатерины, готич. постр. 1482 г., 
башня 112 м.; Св. Петра с башней 
выш. 133 м., Св. Николая с баш. 
147 м. (сгоре вшая башня ц. Св. Ми- 
хаила была выс. 132 м.).

Лучшее здание Г.—его Ратуша, ме - 
стопребывание правительства вольнаго 
города. Она постр. в стиле  не м. ре- 
нессанса.богато украш. картин., скульп- 
турными изобр., гербами, башня выс. 
112 м. Ратуша соединена с биржей, 
этим дентроы де ловой жизни Г. 
Оба здания  в сердце  Г., на Думском 
рынке  (Ратхаусмаркт,  пам. Виль- 
гельма I). Другия  площади: Рыбный 
рынок (Фишмаркт) , Ганзейская пл. 
(Ганзапляц) , Гусиный рынок (Ген- 
земаркт;  пам. Лессинга), Хме левой 
рынок (Хопфенмаркт,  крупне йший 
овощной и плодовый рыяок Г.), Поле 
Св. Духа (Хейлигенгейстфельд) —наи- 
большая площадь Г. (29 гектаров) . 
Из зданий заслуживают еще упо- 
минания: здание гимназии Іоганнеум 
(в антич. стиле ), городская библио- 
тека (более  380.000 т., 7.000 рукопи-



сей).—Много садов;  кро.ме  скверов 
сады зоологич. и особ. ботанический; 
великоле пный сад (прудь, цве тник 
роз)  представляот собою централь- 
ное кладбище.

Иаселения в Г. было в 1867 г.— 
271 тыс., в 1900—706 тыс.,въ1910— 
932 тыс. Население растет медлен- 
не е, че м можно было бы ожидать, 
так как рост Г. задерживается его 
сосе дями—городами Альтона и Вандс- 
бек,  политически принадлежащими 
Пруссии. Но фактически—территориаль- 
но и экономически—Г. составляет с 
обоими этими городами одно це лое, 
одно непрерывное море домов.  Вме - 
сте  они име ют боле е 1 милл. насе- 
ления.—В Г. 2 гимназии (Іоганнеум,  
1529 г.,и Вильгельмгимназиум— 1881), 
2реал. гимн., 3 выс. реал. уч., 11 реал. 
уч., 1 сред. катол. уч. зав. (реал. уч. с 
прог.), 1 муж. и 2 жен. уч. сем., 50 
средн. ж. уч. зав., промышл. уч., 
технич. и худож.-ремесл. уч., навига- 
дионная и морская школы, фармацевт. 
инст., около 160 народ. шк. „Литера- 
турное общество“ (с 1891 г.) устра- 
ивает очень интересн. „народные ве- 
чера“. Университета пока не т,  но есть 
систематические курсы лекций, для чте- 
ния которых сенат приглашает вы- 
дающихся ученых.  У курсов есть 
отличное здание для чтения лекций. В 
Г. име ются: городск. библиотека (см. 
выше), коммерч. библ. в здании биржи 
(ок. 120.000 т.), публнчная библиотека 
(110.000 т.), германская морская обсер- 
ватория, сейсмологическая станция, 
астрономическая обсерватория, разнаго 
рода лаборатории, естественно-истори- 
ческий, этнографический и археологи- 
ческий, ботанический и др. музеи, бо- 
танический и зоологический сад,  вы- 
ставкаучебных пособий. Картинная гал- 
лерея (свыше 1.000 картин)  предста- 
вляет лучшее в Германии собрание 
картин соврем. художников (подо- 
браны гл. обр. Альфредом Лихтвар- 
ком,  одним из вдохновнтелей дви- 
жения „Искусство в школе “). Очень 
интересн. „Колониальный институт“  
(первая высшая школа в Германии для 
подготовки колониальн. чиновников;  
откр. в 1908 г.). Музей Бринкмана 
(часты.) содержит ре дкое собрание про- 
изведений япояскаго искусства и собра-

ние ме стнаго народ. искусства; 6 теат- 
ров,  9 газет.  Общества—матем., гео- 
граф., наук н искусств,  истории Гам- 
бурга,—Рабочая колония; секретариат 
рабочих союзов,  изд. центральный 
орган союза. 14 больниц (главныя—• 
старая и новая больницы); убе жище для 
эмигрантов Гамбург— Американской 
линии (в 1903 г. в нем нашли приют 
боле е 76.800 чел.). Различпыя благо- 
творит.общ.;одноизъинтересне йших—  
Volksheim, устроен.по типу английских 
сетлементов (рефераты, курсы, ве- 
чера, совме стныя игры и прогулки).— 
Сильно развит всякаго рода спорт,  
особ. водный (парусныя гонки на Аль- 
стере  и Эльбе —важный момент в 
жизни Г.).

F. — по преимуществу приморский 
торговый город:  в торговле  и обслу- 
живании сношений занято боле е 53% 
производ. населения. Как величайший 
мировой порт,  Г. непосредственно сле - 
дует за Лондоном и Н.-Іорком.  
Собствен. торговый флот (в 1910 г.) 
состоял из 1.228 судов,  вме стим.
1.611.692 тонн (боле е Ѵз все х па- 
русных судов,  боле е половины па- 
роходов всей Германии). В Гамбур- 
ге  (в 1903 г.) заканчив. 83 пароход- 
ных линии (43 не мецких)  европей- 
ских и 37 (31 не м.) вне европ. сноте- 
ииий. В 1910 г. в Г-ский портъвошло 
17.358 судов,  вышло—17.244. Пасса- 
жирские пароходы глав. обществ о т л ии- 
чаются огромяыми разме рами и стоят 
колоссальных денег:  „Deutschland“ 
Американской линии обошелся в 12 
милл.; y самаго богатаго общ. „гапаг“  
(первыя буквы— Hamburgs—Amerika— 
Paketfahrt — Aktien—Gesellschaft) еще 
боле е дорогие пароходы: „Amerika“ и 
„Kaiserin Augusta Victoria“—пловучие 
отели, отличающ. царственной роско- 
шыо. Товаров морем в 1910 г. вве- 
зено на 3.815,4 милл. мар., вывезено на 
3.123,4 милл. мар. Торговля носит 
почти исключ. транзитный характер:  
сюда привозятся и отсюда распреде - 
ляются продукты все х стран све та. 
Главн. предм. ввозаи вывоза—сахар,  
кофе, шерсть, кожи и ме ха, желе з. 
тов. и машины, хле б.  Торговыя сно- 
шения поддерживаются, гл. обр., с В.- 
Вританией и Бр. Индией, С.-Штатами, 
Германией, Россией, Бразилией, Арген-



тиной, Чили, Скандинавскими странами, 
Францией.—Г. является змнграционной 
гаваныо, по преимуществу, для рус- 
ских (в 1903 г. высел. 47.558), австрий- 
цев (35.920), венгров (23.008), всего 
высел. 120.521 чел. (германцев всего 
10.975), изънихъ95.947 въС.-Шт., 11.831 
в Канаду, 10.588 в Великобрнтанию. 
Гавань со все мн ея приспособлениями 
представляет особое царство. Она 
разве твляется на множество отде ль- 
ных гаваней (мнтер. круговые рейсы 
гаванных пароходиков) . Область воль- 
ной гавани (Freihafengebiet, порто- 
франко) занимала в 1900 г. 979 гек- 
таров (385 гект. водной поверх.), 
длина набержн.—17.000 м., площадь 

•закрытых складочных простран.— 
273 тыс. кв. м. Крупне йший из магаз. 
(6-ти-этажн., 19.000 кв. м. складоч. 
простр., 15 мил. килогр. вме стимости) 
на Императорской набер. У амбаров 
h магазинов 800 подъем. кранов 
(один подъемн. силой вгь 150 тонн) , 
собств. жел. дор. (158 кил. в гавани) 
ко все м вокзалам.  К городу иио д - 
ходит 7 жел. дор.; Центр. вокзал обо- 
шелся в 34 мил. мар. Город. электр. 
дор.—154 килом. Необходимость по- 
стройки судов и переработка привози- 
мых сырыхъматериалов создалакруи- 
ную промышленность. В 1902 г. было
1.038 пром. предприятий с 43.965 рабо- 
чих:  88 корабел. верфей и кораблестро- 
ительных (9.141 раб., кзъних свыше
5.000 на верфи Блома и Фосса), 50 ма- 
шиностроит. заводов,  14 кофейных,  75 
табачных фабрик,  17 пивных,  5 
гуттаперчевьих,  21 кожев., 42 хим., 
21 металлург. завода. Окрестности Г. 
очень красивы, особ. берег Эльбы до 
Бланкензее, усе янный виллами. Спо- 
койная, мягкая, не сколько тяжелова- 
тая красота, напомин. сосе днюю Гол- 
ландию.

История. Г. возник,  как саксон- 
ское поселение, на высоком ле систом 
выступе  (hamma, до-саксонски—ле с)  
между Эльбой и Альстеромь. Карл 
Вел. выбрал его (811) защитным 
пунктом не мцев против славян.  
В конде  XII в. город,  благодаря 
заботам гр. Шауэнбурга (основ. ,.Но- 
ваго Города“), получил свободу от 
пошлин па Нижней Эльбе . Удач- 
ные договоры с сосе дями и с JIio-

беком и вступление в ганзейский 
соиоз способствовали расцве ту торго- 
вли города, лолучивга. в 1510 г. от 
имп. Максимилиана I права вольнаго 
имперскаго города, Уже в начале  
XYI в. Г. поддерживает торгов. отно- 
шения с Англией,Голл., Бельг., Франц., 
Норв., Исп., Порт., Итал. и Востоком;  
в 1778 г. отправился первый корабль 
в С.-Штаты, и торговля е Америкой 
быстро приняла неожиданно крупные 
разме ры. Наполеоновския войвы, кон- 
тинент. система и переход города 
в чужия руки (1810 присоед. к 
франд. имп., в 1813 захвагыв. рус- 
скими, зате м марш. Даву, сдавшим 
Г. липиь 31 мая 1814) временно приоста- 
навливают развдтие города. Населе- 
ние уменып. с 110 до 50 тыс., общия 
потери исчислялись в 300 мил. м. 
В 1842 г. большой пожар уничто- 
жил весь Внутрен. город,  очень 
быстро зате м однако отстроившийся. 
Вти 1842 открыта 1-я желе зн. дорога 
до Б ергердорфа, в 1846 г. доведен. 
до Берлина. В 1861 г. вступила в 
силу де йствующая до сих пор (пере- 
смотр. в 1879 г.) конституция. В 
1871 г. Г. вошел в составь Герм. 
имп. (как союзное государство), в 
1888 г. дрдсоединился к германскому 
таможенному союзу, но, для обездече- 
ния судоходства, торговли и экспорт- 
ной промышленности, город остался 
вольной гаваныо. В авг.—октябре  
1892 г. в Г. свире пствовала задесен- 
наяе моря холерная эпидемия, унесшая 
8605 чел. После  холернаго года при- 
няты серьезныя ме ры для улучшения 
санитарньих условий: город снабжен 
хорошей питьевой водой, уничтожены 
це лыя группы особенно нездоровых 
узких улиц,  вме сто которых зало- 
жены боле е широкия. Л. Синицкий.

Гаиди-бей, Осман,  тур. общ. де я- 
тель, археолог и художник,  род. в 
1842 г., обучался в ІТариже  юридич. 
наукам и занимался археологией, в 
1868—70 гг. был багдадским губер- 
натором,  a затЬм занимал разн. 
высокие посты; в 1882 г. сде лался 
ддректором константинопольских му- 
зеев и основал-ь художеств. школу на 
европейский лад;  много сде лал для 
археологии; собирал находимыя в 
Турции памктники искусства (.в томъ



числе  знам. Сидонский саркофаг) , по- 
могал европейскиы ученым въих 
изысканиях.  Ум. в 1910 г.

Гамельн (Hameln), гор. въпрусск. 
окр. Ганновер,  при впадении р. Гамеля 
в Везер,  22.054 жит. К Г. отно- 
сится предание о крысолове -флей- 
тисте , который увел из города все х 
де тей в наказание за то, что горо- 
жане не уплатили ему условленной 
за истребление крыс суммы.

Гашен (фр. Gamin), уличный маль- 
чишка; яркий, хотя и идеализирован- 
ный тип парижскаго Г. дал Гюго в 
„Misérables“.

Гамерик,  Асгер,  датск. компози- 
тор,  род. в 1843 г.; ученик Гаде, 
зете м Бюлова (в Берлине ) и Бер- 
лиоза (в Париже ). Во время своих 
странствований писал опоры для Па- 
рижа („Tovelille“), Стокгольма, Милана 
(„La vendetta“) и др. С 1871 г. по 98 г. 
жил в Балтиморе  и является одной 
из крупне йших фигур американской 
музыкальной жизни. В настоящ. вр. 
живет в Копенгагене . Кроме  опер 
Г. написал 5 симфоний, 5 „Се верных 
сюит“  (для орк.), „Еврейскую трило- 
гию“ (для хора с орк.) и в pendant 
к ней „Христианскую трилогию“, „Опе- 
ру без слов“ , „Requiem“ и др.

Гаиерлинг (Hamerling), Роберт,  
австр. поэт,  род. в 1830 г. в бе д- 
ной семье  слуги и прачки, был учи- 
телем в Триесте , ум. в 1889 г. Вы- 
ступив в эпоху расцве тавшей про- 
мышленности, Г. был страстным 
противником новой жизни, противо- 
полагая в поэме  „Ein Schwanenlied 
der Romantik“ (62) ве ку „пара и электри- 
чества“ прошлое, как царства, „кра- 
соты“, обрушиваясь еще раз в ca
m p t  „Homunculus“ (88) на „механич- 
ность“ современной жизни. Централь- 
ная тема творчества Г.—борьба между 
пессимизмом и жнзнерадостностью, 
характерная для 60 годов,  выражена 
в поэме  „Ahasver in Rom“ (66) в 
антагонизме  между Нероном и хри- 
стианами, в поэме  „Der König von 
Sion“ (69) в двух враждующих фрак- 
циях анабаптистов,  в романе  „Aspa- 
sia“ (75)—в контрасте  между филосо- 
фами и Аспазией. Хотя автор те сне е 
связан с старым мировоззре нием,  
однако, он сам любит блеск,  рос-

кошь, красочность, придающия его опи- 
саниям сходство с картинами Макар- 
та. Г-у принадлежат также драмы 
„Danton u. Robespierre“ (71), „Teut“, ко- 
медия „Lord Lucifer“, стихи (Sinnen u. 
Minnen) и автобиография: „Stationen
meiner Lebenspilgerschaft“ (89). B. Фр.

Ганиеты, органы полового размно- 
жения y слоевцовых растений, гл. обр. 
y водорослей. См. водоросли, X, 552/53.

Гаизад- бек,  иыаы,  преемник 
Казы-Муллы, род. в 1789 г.; вме сте 
с К.-Муллой привлек к мюридизму 
(см.) жителей Койсубу, Гумбета и Ан- 
дии. В сражении при Гимрах опоздал 
с помощью и был свиде телем смер- 
ти своего наставника. Вернувшись на 
родину, он продолжал пропаганду 
миоридизма, и вскоре  все  горския  обще- 
ства, окружав. Аварию, признали его 
имамом.  В авг. 1834 г. он хитростью 
овладе л Хунзахом,  убив ханшу и 
ея  старшаго сына, но уже в сле д. 
ме сяце , после  неудачн. попытки овла- 
де тьЦудахаром,  убит заговорщиками.

Гамзачетанския иинеральныя во- 
ды , 2 источника в Эриванск. губ.: из- 
вестковый со значит. колич. извести 
и иевободной утлекислоты, темпер. во- 
ды 11°,2 Ц., и известково-желе зистый 
с углекисл. иэвестыо и желе зом,  
темпер. 6°,2—7°,5 Ц.; приме няется при 
анемии и ревматизые .

Галиилькар (Амилькар)  Барка 
(„молния “), отец Ганнибала, один из 
знамените йших полководцев Кареа- 
гена. Несыотря на отсутствие всякой 
помощи от родного гор., Г. не сколько 
ле т защищал от римлян кареа- 
генск. владе ния в Сицилии, куда со- 
все м молодым челове ком был 
послан в 247 г. до P. X.; после  по- 
ражения y Эгатск. островов,  он за- 
ключил относительно выгодный для 
Кареагена ыир (241) и оставил на- 
чальство над войском,  но скоро 
снова призван в Кареаген,  где  по- 
давил бунт наемников.  Зате м,  
чтобы вознаградить потерю Сицилии, 
Г. переправился (236) в Испанию, в 
9 ле т завоевал болыпую часть ея, 
но погиб в 229 г.

Гаиильтон,  гора в Калифорнии, 
км. в 120 к ю. от Сан- Франциско, 
1286 м. высоты; на ея вершине —зна- 
менитая Ликкская обсерватория.



Гавильтон (Hamilton River), ре ка 
на полуостр. Лабрадор в Канаде , 
около 1000 км. длины, берет начало 
в высокой дентр. части полуострова, 
протекает через оз. Мельвиль, на 
разст. 350 км. от устья образует ве- 
личественный водопадь, свергаясь от- 
ве сно с высоты в 45 саж.; на по- 
бережье  Атлантич. океана, впадает 
в фгордъГамильтон,  посе щаемый про- 
мысловыми судами.

Гаяильтон (Hamilton), город в 
шотл. графстве  Ленарк,  на р. Кляйд,  
при впадении Эвона; 32,775 жит.

Гатильтон,  город в Канаде , на 
западн. берегу оз. Онтарио (в пров. 
того же имени), 52.634 жит.; первый 
город Канады по грандиозности элек- 
трич. установок и металлургич. про- 
мышленности.

Гаиильтон,  город в се в.-амер. 
штате  Огайо, свыше 27 тыс. ж.

Гамильтон,  гл. гор. Бермудских 
о-вов,  2.246 ж., гавань.

Гаиильтон (Hamilton), знатный 
шотландск. род,  играл выдающуюся 
роль в истории страны; наиболе е 
изве стен Джемс Г., граф арран- 
ский, гердог Шательро, досле  смер- 
ти Якова V в 1542 г. был на- 
значен регентом над малоле тней 
королевой Марией Стюарт;  однако, до 
дроискам королевы-вдовы Марии Гиз 
он в 1554 г. должен был сложить 
с себя регентство. Ум. в 1575 г.

Гамильтон (Hamilton), Александр,  
изв. америк. государств. де ятель, род. 
в 1757 г.; в начале  войны за неза- 
висимость постудил в ряды войск,  
в 1777 г. назначен частным се- 
кретарем Вашингтона и занимал 
этот дост до 1781 г. По окоычании 
военных де йствий дринялся за изу- 
чение права и сде лался адвокатом;  
в 1782—83 г. засе дал в конгрессе  
как депутат от шт. Ныо-Іорк;  в 
1786 г. сост. членом Законод. собрания 
этого штата, a в 1787 г., в качестве  
члена Учредительнаго конвента в 
Филадельфии, много сде лал для вы- 
работиш конституции Соед. Штатов,  
при чем был одним из главных 
вождей дартии федералистов ( cm . Goed. 
Штаты). Убит в 1804 г. на дуэли со 
своим долитич. дротивником,  долковн. 
и вице-презид. Бурром.  Собр. сочинений

Г. вме сте  с перепиской вышло в 
1885—86, в 9 т. и в 1904 г.в 12 т. Осо- 
бой изве стностью дользуются статьи, 
поме щенныя Г. в Federalist’е , кото- 
рый он дздавал вме сте  с Мадисо- 
ном и Джэемъ.

Ганильтон (Hamilton), Джемс,  
англ. дедагог- лингвист,  род.въ1769 г., 
ум. в 1831 г., ввел мето ду обучения язы- 
кам,  названную до его имени и лег- 
шую в основу весьма распространен- 
ных ныне  самоучителей Туссена и 
Лангеншейдта. Основные принципы 
его состоят в том,  что чужой язык 
должен быть представлен учащему- 
ся как живой организм,  и с зако- 
нами его надо знакомиться из наблю- 
дения, a не дутем правил;  учащий- 
ся дриступает поэтому прямо к чте- 
нию, дри домощи дословнаго подстроч- 
наго деревода, без дредварит. грам- 
матич. додготовки.

Гамильтон,  Марья Даниловна (по- 
русски Гамонтова), камер- фрейлина 
Вкатерины I, не которое вреуя была 
фавориткою Петра В. В 1719 г. каз- 
нена за вытравление длода и де тоубий- 
ство. См. М. И. Семевский, „Слово и 
де ло“ (2 изд. 1884).

Гаиильтон (Hamilton), Патрик,  
богослов,  дервый дровозве стник про- 
тестантизмав Шотландии.род. въи504г., 
изу чал соч. не мецких реформаторов;  
во время своего пребыв. в Германии 
дознакомился с Лютером и, вернув- 
шись на родину, стал продове дьивать 
новое учение, за что был в 1528 г. 
сожжен на костре .

Гаиильтон,  Уильям,  англ. фи- 
лософ,  род. в 1788 г. в Глэсго, учил- 
ся в оксфордском унив., был дро- 
фес., сначала истории, a с 1836 г. ло- 
гики и метафизики в эдинбургском 
уыив.; ум. в 1856 г. Его гл. сочин.: 
„Discussions on philosophy, literat. and 
education“ (1852—53), „Lectures on 
metaphysics and logic“, 4 t . (1858— 
1860) и издания с комментариями фи- 
лос. сочинений Рида и Дюгальда Стю- 
арта. Критическое изложение философии 
Г. дал Дж. Ст. Милль („Examination 
of Sir William Hamiltons Philosophy“, 
1865, есть p. пер.). Философия  Г. есть 
дальне йшее развитие учений так наз. 
шотландской школы (см.) и соединение 
их с критической философией Каыта,



кот. Г. первый пересадил на англ. 
почву, но и первыя и вторую Г. су- 
щественно изме няет и дополняеть. 
Основное положение философии Г. гла- 
сит:  мьислить значит обусловливать, 
поэтому безусловное, абсолютное не 
подлежит нашему мышлению, a мо- 
жет быть лишь предметом ве ры, на 
основании практических,  нравствен- 
ных мотивов.  Всякая теоретически 
познаваемая вещь есть лишь объект 
для познающаго субъекта, всякое су- 
ждение есть обусловленность подлежа- 
щаго сказуемым,  познавать или по- 
нимать что-либо значит приводить его 
в связь с другим,  ограннчивающим 
или обусловливающим первое. Такое 
именно значение име ют все  опреде ле- 
ния пространственныя, временныя и 
степеиныя. Частным случаем этого 
общаго закона познания—закона отно- 
сительности—является и закон при- 
чинности: он выражает именно не- 
мьислимость для нас абсолютно новаго, 
новое(де йствие)мы стремимся мыслить, 
как обусловленное прежним (причи- 
ною). Эта невозможность для нас мы- 
слить и познавать абсолютное и вполне  
новое заставляет Г. признать, по 
приме ру Николая Кузанскаго (см.), что 
философия есть лишь ученое незнание 
(docta ignoratio). В частности, в ло- 
гике  Г. разсматривает суждение как 
равенство объемов подлежащаго и 
сказуемаго: суждение всп S  суть Р
значит все  S =  не которым из Р. 
Обратив так. обр. суждение в равен- 
ство, через так. наз. квантификацию 
предиката, Г. разсматривает умоза- 
ключение как математический про- 
цесс подстановки равных на ме сто 
равных (тк. наз. математическая ло- 
гика). Философия Г. оказала значит. 
влияние на Г. Спенсера (первая часть 
его „Основных начал“ —непознава- 
емое). После дователями Г. явились 
Манзель („Limits of Religious Thought“, 
1858 и проч.), Вейч,  Мак- Кош и 
др. мыслители в Англии и Америке .

Н. Л .
Гамильтон,  Уильям,  гениальн. 

англ. математик,  род. в 1805 г., еще 
в де тстве  выказал необкновенныя 
математическия способности, 22 ле т 
сде лался проф. астрономии в дублинск. 
унив., в 1835 г. возведен въдостоин-

ство баронета, в 1837 г. избранъпре- 
зидентом ирландской академии; ум. 
в 1865 г. Г. принадлежит чрезвы- 
чайно важное открытие в оптике , дав- 
шее блистательное доказательсто в 
пользу теории колебательнаго движе- 
ния све тового эфира: исходя из ска- 
занной теории, Г. предсказал,  что 
двупреломляющие крнсталлы о двух 
оптичееких осях должны обладать 
коническим лучепреломлением по 
направлениям осей, что и оправдалось 
на опыте  (ст. Theory of Systems of 
Says с 3 дополн.). В другой своей 
работе  „On a general method in Dyna
mics“ (1834—35 гг.) Г. указал новый 
метод ре шения совокупных диффе- 
ренциальных уравнений. В механике  
Г. дал наглядный прием изображения 
изме нений величин и направлений 
скорости точки, совершающей какое- 
либо криволинейное движение, и поло- 
жил основы учения о кватернионах.  
В этом отношении он подошел 
весьма близко к идеям своего гер- 
манскаго современника Грассмана (см.)\ 
но изложение Гамильтона в виду своей 
опреде ленности сыграло ре шающую 
роль не только в де ле  признания 
кватернионов,  но и в де ле  призна- 
ния мнимых чисел вообще. Его ра- 
боты дали также возможность получе- 
ния дифференц. уравнений движения, 
исходя из особаго принципа, назван- 
наго по его иыени „Г-оновым прин- 
ципом“ . В. Е .

Гамильтон,  Эмма, леди, англ. аван- 
тюристка, род. ок. 1765 г., в семье  
бе днаго кузнеца; совсе ы молодень- 
кой сошлась с каким- то капитаном,  
потом переходила из рук в руки, 
пока не устроилась довольно прочно 
y не коего Чарльза Гревиля. Тут 
она выучилась грамоте , пе нию и тан- 
цам.  Тут же она встре тилась с 
англ. посланником в Неаполе  У иль ям. 
Г., дядей Гревиля, котораго так пле - 
нила ея красота, что он попросту 
купил ее y племянника (1784). В 
Неаполе  она быстро приобре ла изве ст- 
ность в све тском кругу, стала изве ст- 
на королеве  Марии Каролине , и, чтобы 
доставить ей доступ ко двору, сэр 
Уильям должен был жениться на 
ней (1791). Г. скоро освоилась с де - 
лами, почти совсе м забрала в руки



королеву и оказывала мпого услуг 
англ. правительству. В 1798 г. она 
познакомилась с Нельсоном,  стала 
его любовницей, a после  смерти мужа 
(1803; поселилась с ним вме сте . 
Когда он умер (1805), быстро 
растратила свое состояние, попала за 
долги в тюрьму, из- за долгов бе - 
жала во Францию и в 1815 г. умерла 
в Калэ почти нищей. См. „The me- 
moirsof Lady Haiuilton“ (1815); W. Sichel, 
„Emma, Lady Hamilton“ (1905).

Гатла-Карлебю (финск. Kokkola), 
уе здн. гор. Вазасской губ., на берегу 
Ботническ. зал., 3.466 жит., гавань.

Гамлет,  герой безсмертной траге- 
дии Шекспира, один из самых за- 
гадочных художественных образов 
мировой поэзии. Начало правильному 
толкованию Г. иио л о ж и л  Гете, впёрвые 
указавший на то, что сущность шекс- 
пировской трагедии заключается в 
несоотве тствии между натурой датска- 
го принца и характером возложенной 
на него задачи. Г. явился в эпоху 
Возрождения, в эпоху ликвидации схо- 
ластическаго и авторитарнаго миросо- 
зерцания. Он— первый мьислитель но- 
ваго времени, пытающийся ре шить 
стоящую перед ним задачу работой 
собственной мысли, без указаний цер- 
кви и традиции. Безконечно кояичество 
соображений и точек зре ния, которы- 
ми руководится Г. при разре шении 
этой задачи. И не удивительно, что 
простая казалось бы задача—месть 
убийде —разрастается в неосуществи- 
мое по своей грандиозной сложности 
де ло. Изобре тая все новыя и новыя 
философския и моральныя препоны к 
выполнению лежащаго на нем долга, 
ум Г. как бы предвосхитил все  
философския системы, в которыя по- 
сле дующая мысль челове чества будет 
облекать природу и жизнь; он как 
бы предусмотре л все  возможныя точ- 
ки зре ния, которыя будут возникать 
при ре шении любого конкретнаго во- 
проса. Словом,  Г. стал воплощением 
мук мысли,—высшаго бе дствия новаго 
челове чества, утратившаго гармониче- 
скую ве ру средневе ковья. He даром 
все  мировоззре ния виде ли в Г. своего 
провозве стника. Образовались це лыя 
критическия  школы. ІОристы объясняли 
ыедлительность датскаго принца пра-

вовым сознапием его эпохи. Бого- 
словы готовы были виде ть в нем 
чуть ли не носителя их теологиче- 
ской мудрости, после дователи Шопен- 
гауэра усмотре ли в нем перваго 
обоснователя пессимистической фпло- 
софии и т. д. И все  школы находшпи 
в тексте  шекспировской трагедии 
подтверждение своих толкований. Са- 
мое разнообразие и обилие этих по- 
сле дних свиде тельствуют о том,  
как глубоко уме л заглянуть гени- 
альный сердцеве д в душу новаго 
общества, как всесторонне уме л во- 
плотить его величайшую трагедию, 
трагедию мысли. Це лыя эпохи обозна- 
чаиотся именем гамлетизма, и пока 
не изжиты условия, породившия этот 
образ,  долго еще челове чество в 
сомне ниях Г. будет как в зеркале  
виде ть свои собственньш мучительныя 
сомне ния. II. Коганъ.

Гаииа, после довательный ряд зву- 
ков,  построенных опреде ленным 
образом.  В зависимости от порядка 
построения звуков,  Г. получает назва- 
ние мажорной, минориой, дорийской, 
эолийской il т. п. В современной темпе- 
рированной (см. темперация) музыкаль- 
ной системе  схему построения семи 
звуков мажорной Г-ы можно обозна- 
чить так:  1, 1, Ѵ2, 1, 1, 1, Ѵ2 (под- 
разуме вая под дифрой 1 интервал 
це лаго тона, a под 1/2—интерв. полу- 
тона). Таким образом,  в мажорной 
Г-е  первый ея звук (за который мож- 
но принять любую ноту) будет от- 
стоять от 2-го на тон,  2-й от 3-го 
на тон,  3-й от 4-го на полутон и 
т. д. Схема минорной Г-ы „гармониче- 
ской“ (елужащей основанием для гар- 
монии) =  1, Ѵа, 1, 1, 1/2, 1Ѵ2, Ѵ2; схема 
минорной „мелодической“ Г-ы (той же 
гармонической, но вндоизме ненной в 
интересах плавности мелодии) =  1, Ѵ2, 
1, 1, 1, 1, Ѵ2 (снизу вверх)  и 1, 1, 
Ѵ2, 1, 1, Ѵ2, 1 (сверху вниз) . Обе  эти 
Г-ы служат основанием новой худо- 
жественной музыки; старинная же цер- 
ковная музыка (западная и восточная), 
a также народныя пе сни многих на- 
родов иособеннорусския в значитель- 
ном количестве  своих образцов осно- 
ваны на иных Г-ах,  называемых 
старинными или церковными ладами: 
дорийской (схема: 1, Ѵ2, 1, 1, 1,



Ѵ2, 1), фригийской (Ѵ2, 1, X, 1, Ѵ2, 1,
1), лидийской (1, 1, 1, Ѵ2, 1, 1, Ѵ2), 
миксолидийской (1, 1, Ѵ2, 1, 1, ѵ2, 1), 
эолийской (1, Ѵ2, 1, 1, Ѵ2, 1, 1).
Названия эти заимствованы от гре- 
ков,  хотя приме няются к иным 
звукорядаы,  че м в древности. Все  
перечисленныя Г-ы — диатоническия. 
Хроматической назыв. Г„ в которой 
все  звуки отстоят друг от друга 
на полутон.  10. Э.

Гаммаршельд (Hammarsköld), JIo- 
рендо, шведск. писатель, род. в 
1785 г., с 1826 г. былъхранит. корол. 
библ. в Стокгольме ; ум. в 1827 г. 
Первый в Швеции провозве стник 
не мец. романтизма, Г. энергично бо- 
ролся против господств. тогда в 
шведск. литер. франдузск. влияния; Г. 
сотрудн. в журн. „Polyphem“ и „Phos
phorus“, где  около него вскоре  сгруп- 
пировался кружок молодых писат. 
(„фосфористы“), искавших новых пу- 
тей. Г. изве етен гл. обр. как кри- 
тик;  его соч. „Svenska vitterheten“ 
(1818) есть первый серьезный опыт 
по истории швед. литературы.

Гаяиельстад,  см. Гельсингфорсъ.
Гамтерсгё (Hammershöj), Виль- 

гельм,  датский живописец,  р. в 
1864 г. Он любит матовые, тусклые 
тона сумерек,  тихие, звучащие грустью 
аккорды вечера. Г. пншет старинныя 
комнаты, куда нере шительно прони- 
каюгь еелнечньие лучи, те сные, низкие 
уголки комнат,  в которых ыолодыя 
женщиньи читают,  работают или 
предаются тихой грусти. Г.—поэт,  
воспе вающий красками красоту комна- 
ты. H. Т.

Гаммерсвшт (Hammersmith), юго- 
зап. часть Лондона (см.), 112.239 жит.

Гамперфест,  самый се верный го- 
род в Европе  (70°40' ее в. шир.), на 
скалистом остр. Квале в норвежск. 
окр. Финнмаркен;  2.300 жит. Гавань, 
довольно оживленная торговля с Рос- 
сией (Архангельск) , Германией и Ан- 
глией (кам. уголь, соль, рыба). Стан- 
дия  рыболовных судов Карскаго мо- 
ря и Шдицбергена. Правильн. паро- 
ходн. сообщ. с Христианией и Архан- 
гельском (через Варде). Несмотря 
на геогр. доложение, благодаря теплому 
теч., средн. год. t° +1,8°. Л е том,  когда 
с 1 мая по 17 июля в Г. солнце не за-

ходит за гориизонт,  посе щается ту- 
ристами.

Гатмерштейн (Hammerstein), Виль- 
гельм,  барон,  герм. полит. де ятель, 
род. в 1838 г., в 1876 г. выбран 
в прусскую палату депутатов,  в 
1881 г. в рейхстаг,  дринадлежал к 
вождям не мец.-консерват. партии. С 
1881 г. состоял главным редакто- 
ром реакционной „Kreuzzeitung“. Ра- 
зыгрывая из себя ревнителя благо- 
честия  и нравственности, он неустан- 
но громил соврем. безве рие и погоню 
за наслаждениями, что не ме шало ему, 
однако, вести втихомолку распутньий 
образ жизни и совершить ряд рас- 
трат,  мошенничеств и подлогов.  
Изобличенный в них в 1895 г., он 
бе жал за границу, но был выдан 
Германии и приговорен к 3 годам 
каторожн. тюрьмы. Ум. в 1904 г.

Гаииураби, Хаммураби, см. Ассиро- 
Вавилония, IY, 112/3.

Гавин (Hamme), гор. в бельг. 
пров. Вост. Фландрия, 13.593 жит.

Гаим (Hamm), фабричн. город 
в Пруссии (Вестфалия), 43.658 жит.

Гаши (Hamm), Вильгельм,  не - 
мецк. агроном;  род. в 1820 г., изу- 
чал агрономию в Гогенгейме , ыного 
дутешествовал по Франции, Англии и 
России, в 1844 г. сде л. директором 
землед. учил. в Рютли, в 1851 г. 
основал первую в Германии фабрику 
сельско-хоз. машин и орудий, с 1867 г. 
занимал в Австрии ме сто сдециали- 
ста-агронома снач. дри минист. тор- 
говли, a потом при вновь учрежд. 
минист. земледе лия; ум. в 1880 г. 
Написал:  „Katechismus der Ackerbau
chemie“ (6 изд., 1884, есть русск. 
дер.), „Grundzüge d. Landwirtschaft“ 
(2 t . ,  1850—54, б . ч. перев. на рус. яз.).

Гаисун,  Кнут,  один из самых 
вьидающихся норвежских писателей, 
дользующийсяевропейск.изве стностыо, 
завоевал себе  особенно горячия  сим- 
патии в России. Произведения  его вы- 
ходят y нас в многочисленных пе- 
реводах,  a пьесьи не сходят с под- 
мостков наших лучших театров.  Г. 
дринадлежит к числу своеобразне й- 
ших и самых дричудливых поэтов.  
Его судьба напоминает историю Горь- 
каго. Сын бе днаго крестьянина (род. 
в 1860 г.), оы прошел путь от нище-



ты и униж ений до  всесве тной славы  
и общаго признания. Сапожник,  чер- 
норабочий в порту, кочегар на од- 
ном и з  океанских пароходов,  кон- 
дуктор конки в Ч икаго, л ектор и, 
накбнец,  писатель, сначала непризнан- 
ный, обивающий пороги редакций, a 
зате м прославленны й,— таковы глав- 
ные этапы  этого  волш ебнаго пути, на 
котором тяж елая д е йствительность  
не м огла уничтож ить в не м мечта- 
теля. В  самые мучительны е моменты  
нищеты и горя  он но переставал 
жить в мир е  чарующ их г р е з ,  слу- 
шать пе сни ве чно неумолкающих по- 
токов и  вести  бесе ды  с мертвецами 
среди  могил запущ еннаго кладбища, 
находивш агося рядом  с домом,  где  
протекало его  д е тство. Мир у  разум а, 
же стокому мир у  логики и це лесообраз- 
ности, мир у  томительно - екучному и 
однообразном у Г. противопоставляет 
др угой  мир,  рож денны й его  ф антазией, 
царство причудливы х скачков н сво- 
бодной игрьи прихотей, —  б езц е льный  
мир,  который свободен,  потому что  
со зд а ет свою ж изнь, повинуясь лишь 
собственному творческом у капризу. 
П о эзия Г. это— п о эзия  иррациональна- 
го. Е сли  м одернизм  был возстанием 
против социальнаго принципа и науч- 
но-позитивнаго мышления, есл и  для  
И бсена освобождение личности заклю- 
чалось  в ве чной враж де  с миром,  
для Пш ибыш евскаго в половых экс- 
т а за х ,  е сли Оскар У айльд был 
пе вцом освобождаю щ ей лжи и вол- 
ш ебнаго вымысла, a  Ме терлинк— ми- 
стичеекаго созерц ания, то Г. заним ает 
первое ме сто среди  м одернистов,  как 
поэт освобождаю щ аго безум ия. Он—  
враг логики и после довательнаго  
мышления. Б езсв я зн о е  и безпричинное 
в челове ческих поступках и  мы- 
слях отраж ает тайны сверхчувствен- 
наго мира ве рне е , че м разум ное и 
логически обоснованное . „Для того, 
чтобы виде ть это, нужно не которое  
количество све та, и дл я  того, чтобы  
разск азать  это, нужно обладать м оз- 
гом,  зараж енным безум ием“ . Так 
говорит Н агель, г ерой его  глубочай- 
ш аго романа „М иетерии “. Н агель— от- 
рицание мысли, вошиощ енное свиде - 
тельство того, что безум ие проникает 
в сущ ность вещей ве рне е и глубж е,

че м разум .  Е го вы сш ее наслаж де- 
ние перебрасы вать силлогизмы  в хао- 
тическом бе зпорядке  и лю боваться  
причудливыми то п ереплетающ имися, 
то разбе гающимися линиями, которыя  
они образую т в своем быстром 
движении. И деи складываются в строй- 
ное здан ие и вдруг опрокидывают 
его  в тоть  момент,  когда, казалось, 
истина уж е найдена, и остается только 
уве нчать великоле пную постройку. И  
не т конца этой  игре  идей, этой свер- 
кающей гонке  мыслей, и не т другой  
логики в этих логических построе- 
ниях,  кроме  отсутствия  всякой логики, 
кроме  признания, что мысль не улови- 
ма и неле па, тогда  как безсмы слие 
достове рно и  ясно, что мысль —  луч- 
ш ее свиде тельство своей собственной  
несостоятельности, что она дана чело- 
ве ческом у м озгу  только для того.чтобы  
привести его  к своему собственному 
отрицанию. Н агель, как г е ниальный 
ж онглер, пол ь зуется  логикой для то- 
го, чтобы утвердить безсилие логики. 
Е го работа— это разруш ительная, осво- 
бождающая работа изстрадавш агося  
челове ка, не нашедш аго в устоях,  
на которые опирается челове ческое  
общ ество, оправдания запросам  сво- 
его  аристократическаго, утонченнаго  
ум а и не жнаго сердца. Он ненави- 
дит „разум ность“, убивающую непо- 
средственное знание тайны; только осво- 
божденный от плоской правильности  
челове че скаго мышления, он чув- 
ствует „безконечную связь все х ъ в е -  
щ ей“,и  „от д еревьев,  о т ъ п есчаных 
насы пей на зем ле , от каждой травки 
тянутся  к нем у ты сячи нитей, сли- 
ваясь с его сущ еством,  и душ а его  
р астет и ш ирится и становится пол- 
нозвучной, как орган“ . Он видить  
связь  в безсвязном  и це ль в без- 
це льном.  Он испы ты вает нечело- 
ве ческия  муки, стараясь привести в 
связь  сверхчувственное и чувственное, 
стараясь сде лать ося зательной правду  
иррациональнаго в неправде  рацио- 
нальнаго. Он страдает,  не уме я ули- 
чить М инутту, низость  котораго так 
достове рна для безум ия  и нелогично- 
сти и так неуловима для чувства и 
разум а. Лучш ия творения Г. обве яны  
мятежным проникновенньим безу-  
мием Нагеля. Гамсуновский герой всло-



ду один.  Опь всегда носит с собою 
свои таинственныя сказки, тайныя ни- 
ти, которыми он связует явления, 
разрушая порядок видимаго мира, со- 
трясая своим тревожным бредомъи 
тихия радости любви, и океан житей- 
ских страданий, и дарственное вели- 
чие Пана. Его „Виктория “ — не жная 
поэма любви, прозрачная, как облако, 
душистая.как утренний цве ток,  обрыз- 
ганный росою. И в то же время в 
этой любви нВт счастья и яснаго по- 
коя. Любовь -— это борьба любящих.  
Если приблизиться к познанию тайн 
бытия можно только посредством ир- 
рациональных сил души, то любовь— 
высшее состояние, так как она усы- 
пляет разум и пробуждает эти си- 
лы. Гамсуновский гимн любви соткан 
из антитез.  „Она заставляет скло- 
няться голову короля до самой земли, 
так что волосы его метут дорожную 
пыль, a уста его бормочут безстыд- 
ныя слова, и он сме ется и высовы- 
вает язык.  Такова любовь. Не т,  
не т,  она совсе м другая... Она со- 
шла в весеннюю ночь, когда юноша 
увиде л два глаза...“ Этогь знамени- 
тый гимн любви — новый диеирамб 
в честь гармонии, которая открывается 
только в противоре чнвом и непо- 
сле довательном.  „Голод“ —одновре- 
менно потрясающая картина страда- 
ний, рождаемых голодом,  и волшеб- 
ная сказка о дивных мирах,  рождаю- 
щихся в воспаленном воображении 
голоднаго. И чудится временами, будто 
це ль поэта—не призвать к облегче- 
нию физических мук челове ка, a 
пропе ть гимн этим мукам,  послан- 
яым в наш тусклый, се рый мир 
для того, чтобы прияоднять заве еу 
ве чности, раскрыть красоту незде шня- 
го. Кажется, что муки героя не в его 
бе дности, что никакия богатства не 
спасли бы его от голода, потому что 
он неле по растратил бы их,  как 
неле по бросал золотые, порою попа- 
давшие в его руки, потому что он 
непримирим и несоизме рим с ми- 
ром,  как Бранд и Дориан,  как 
все  сверхчелове кн, иопадающие в че- 
лове ческий мир шаблона. Голод в 
этой странной пове сти — одна из 
форм гибели сверхчелове ка в чело- 
ве ческомь мире . Волшебное. высшее

игрннимает на земле  отвратительныя 
формы, но не перестает быть волтеб- 
ным.  Быть может не ужась, a ничто- 
жество мук голода хоте л раскрыть 
поэт,  хоте л показать, что никакие 
ужасы земли не могут отнять неба 
y того, кто обре л его. Ту же мятеж- 
ную иррациональную натуру бросил 
Г. на лоно природы. Среди великих 
творений мировой поэзии, раскрываю- 
щих душу природы, гамсуновский 
„Пан“  останется одной из самых 
драгоце нных жемчужин.  Но в ду- 
ше  безпокойнаго Глана не т гармо- 
нии. В великое царство Пана он 
принес свою душу горожанина, мя- 
тежную душу, полную противоре чий, и 
дивная поэма природы превращается 
в трагическую пове сть о безсилин 
природы умиротворить мятущийся ум 
современнаго челове ка. Изве стная дра- 
матическая трилогия Г. („У врат 
царства“, „Драма жизни“, „Закат“ ) 
наполнена борьбой этих же сил:  бе- 
зумия и разума. Она исполнена горь- 
кой иронии и показывает печальную 
картину того, как жизнь приводит 
мятежное к благоразумноыу, как те , 
кого Ницше называл „Vielzuvielen“, 
постепенно низводят еверхчелове че- 
ские порывы к маленьким плоским 
желаниям,  к психике  „после дняго 
челове ка“. И зде сь—то же понижение 
в моменты благоразумия и це лесо- 
образности и та же близость к выс- 
шей тайне  в минуты торжества бе- 
зумия и хаоса. Г. -— поэт,  перед ко- 
торым самыя глубокия концепдии жиз- 
ни и природы раскрываются в бо- 
ле зненно-утонченньих состояниях ду- 
ши. He даром из мировых писате- 
лей он так любит Достоевскаго и 
так ненавидит великие умы (в ро- 
де  Гладстона), которые, в его гла- 
зах,  были воплощениеы стремлений, 
рожденных идеей общаго блага и об- 
щей морали, нормально выросших из 
понятий це лесообразности и челове - 
ческаго счастья. Г. еще не завершил 
своей де ятельности. Его нове йипия 
произведения „Беннони“, „Роза“ и дра- 
ма „У жизни в лапахь“', образцово 
воплощенная Москов. Худож. театро.м,  
продолжают приковывать к нему 
внимание читающаго мира. В настоя- 
щее время он живет в уединении,



в две наддати часах пути от Хри- 
стиании, в ме стечке  Сулиен.  И все  
попытки друзей заставить его хотя 
на время приехать в Христианию не 
приводят ни к чему. См. Измайлов 
и Благове щенская, „Кнут Гамсун“  
(1910); П. Коган,  „Очерки по истор. 
зап.-европ. лит.“, т. III, вып. II; Куп- 
рин,  ст. в „Се в. Сборниках“ , т. Y; 
Бальмонт,  ст. в сборн. „Горныя вер- 
шины“; Айхенвальд,  „Этюды о запад- 
ных писател.“; Абрамович H., „Кнут 
Гамсун“  (1910). IT. Коганъ.

Гаиун,  см. Афганистан,  IV, 299.
Ганау (H anau), город в прусск. 

окр. Кассель, 37.473 жит. 30 и 31 окт. 
1813 г. Наполеон одержал при Г. 
побе ду над австро-баварск. войсками.

Ганггофер (G anghofer), Людвпг,  
не м. писатель, род. в 1855 г., сын 
ле сника, слушал лекции в Берлине , 
Мюнхене  и Лейпциге , с 1881—96 г. 
был присяжным драматургом ве н- 
скаго Рингтеатра, для котораго напи- 
сал (в сотрудничестве  с Нейертом)  
ряд народных пьес, пользовавшихся 
большой популярностыо, хотя оне  и 
представляли слабыя подражания на- 
родным драмам Анценгрубера (D er  
H errgottsch n itzer  von  A m m ergau, D er  
P rozessh an sl, D er G eigen m ach er von  
M ittenw ald). В художественном от- 
ношении выше разсказы и романы 
Г-а из жизни баварской деревни с 
превосходными горными гиейзажами и 
живыми типами мужиков и охотни- 
ков (B erglu ft, O berland и др.; ром. 
D er K losterjäger, D er D orfapostel, D er  
h oh e  S ch ein , D er Mann im  Salz). В.Фр.

Ганге (H angö,H ankoniem i), приморск. 
город и гавань (изве стнал еще во 
времена Ганзы), своб. от льда в 
ередн.—312 дн. в году, в нюландск. 
губ., на юго-зап. оконечности Финлян- 
дии y м. Гангуда, 7.006 жит.; круииный 
экспорт масла. Как курорт и кли- 
матическая станцгя Г. пользуется за- 
служ. изве стностыо: прохладн. морск. 
куп., соснов. ле с,  мягкий, здоровый 
климат,  кургау з,  во до ле чебница, теп л. 
морск. ванны и пр. Сезон с и юня 
по сентябрь.

Гангеблов,  А лександр Семено- 
вич,  м ож ет быть отнесен  к числу  
декабристов,  хотя  фактически ника- 
кого у ч а ст ия  в д е йствиях Тайныхъ

Обществ не принимал.  Г., принадле- 
жавший к небогатой дворянской фа- 
милии грузинскаго происхож дения, род. 
в 1801 г., обучался в пажеском 
корпусе . Состоя поручиком Измайлов- 
скаго полка, был принят в мае  
1825 г. в члены Ю жнаго Общ ества 
своим товарищем по корпусу Свисту- 
новым (хотя Свистунов причислен 
сле дственною комиссиею к членам 
Се вернаго Общества). Привлеченный к 
сле дствию по д е лу декабристов,  Г. 
был посажен сначала в Кронш тадт- 
скую, a  зате ы в Петропавловскую  
кре пость. По собственному признанию 
он был чуж д товарищам по за- 
ключению в тюрьме  (после  пригово- 
ра), потому что „обсуждаемые ими пред- 
меты были по своей выспренности не 
совсе м для него доступны “. Н а сл е д- 
ствии Г. показал,  что дал Свистуно- 
ву согласие вступить в члены тайна- 
го общ ества, ц е лыо котораго было 
етрем иться к республиканской форме  
правления и к соединению славянских 
племен в одно политическое те ло. 
Одна и з иричин согласия, по словам 
Г., была „неограниченная власть по- 
ме щиков“ , прнводящ ая к бе дствен- 
ному положению крестьян.  П ризнание 
на сле дствии (Черны ш ев „сломил 
меня обманом“ , говорит Г., прочи- 
тав в показании одного и з  подсу- 
димых,  его  товарища по полку, то, 
чего там не было) соде йствовало  
см ягчению участи  Г. Е го веле но было 
вы держать в кре пости четы ре ме - 
сяца, после  чего он был отправлен 
служить на Кавказ.  Г. принял уча- 
стие в П ерсидской и Турецкой кампа- 
ниях 1826—29 гг. Выйдя в 1832 г. 
в отставку, поселился в деревне . Г. 
оставил воспоминания, п оя ви в тияся  
первоначально в „Русск. А рх.“ 1886 г., 
a зате м отде льным изданием (с 
дополнениями) в 1888 г. ещ е прн 
ж изни автора. Заклю чая не которыя 
интересны я данныя, воспоминания эти  
не м огут быть поставлены наряду с 
записками других декабристов.  При 
чтении их надо име ть в виду, что 
они обрабатывались автором уж е в 
преклонном в озр асте . 0. М.

Ганглии, или нервные узлы, утолщ е- 
ния, включенныя там и сям по ходу  
нервных водокон и содержащ ия въ



своем составе  нервныя волокна и 
нервныя кле тки. Присутствие в Г. 
нервных кле ток заставляет считать 
Г. образованиями, морфологически и 
физиологически аналогичными цент- 
ральной нервной системе . Различают 
два главных типа нервных Г.: к 
первому относятся т. назыв. межпо- 
звоночные узлы н узлы чувствитель- 
ных черепных нервов,  ко второму 
типу относятся Г. симпатическаго нер- 
ва.—Межпозвоночные узлы распола- 
гаются в ме сте  соединения дередня- 
го и задняго корешка спинного мозга, 
т. е. там,  где  от этих корешков 
образуется сме шанный (чувствительно- 
двигательный) нервный ствол.  Одна- 
ко, кле тки межпозвоночнаго узла свя- 
заны исключительно с волокнани зад- 
няго, чуветвительнаго корешка. Имен- 
но, идущее с периферии те ла чув- 
ствительное волокно составляет отро- 
сток нервной кле тки, расположенной 
в межиозвоночном узле . Эта кле тка 
отдает один отросток,  который тот- 
час же де лится на две  ве тви: одна 
из этнх ве твей более  длинная и 
составляет чувствительное нервное 
волокно, приходящеес перифериите ла; 
другая ве твь, боле е  короткая, напра- 
вляется к спинному мозгу, образуя 
т. назыв. заднгй корешок спинномозго- 
вого нерва (см. П, 620, рис. 18, где  
изображен схематический поперечньий 
разре з спинного мозга съпередними 
и задниши корешками: CM — спинной 
мозг;  S—ыежпозвоночиый узел;  1— 
кожа; 2—мышда; 3—чувствительное 
нервное волокно, идущее с перифе- 
рии; 4—двигательный нерв;  5—нерв- 
ная кле тка межпозвоночнаго узла; 6— 
нервная кле тка дередних рогов спин- 
ного мозга). Г. симпатическаго нерва 
содержат в евоем соетаве  нервныя 
кле тки, от которых начинается нерв- 
ное волокно симпатическаго нерва. К 
этим нервным кле ткам додходят 
и разве твляются вокруг них окон- 
чания  нервных волокон,  исходящих 
из спинного или головного мозга и 
переходящих в симпатический нерв 
в составе  т. назыв. соединительных 
ве твей (см. рис. CM—спинной мозг;  
Г.—ганглии симпатическ. нерва; сгшп—
периферия ве тви симдатнч. нерва; соед— 
соедшштельныя ве тви).

Так как в составе  нервных Г. 
содержатся нервныя кле тки, то Г. 
оказывают т. назыв. трофическое вли- 
яние на связанныя с ними нервныя 
волокна; это значит что лосле  от-

де ления  (разре зом)  от Г. дринадле- 
жащее к нему нервное волокно пере- 
рождается и умирает.  В какой ме ре  
Г. участвуют в дроведении нервнаго 
возбуждения, в настоящее время труд- 
но сказать. Межпозвоночные узлы, до- 
видимому, совершенно не участвуют в 
процессе  нервнаго дроведения. В уз- 
лах симпатическаго нерва возбуждение 
передается с одного нейрона на другой 
и дри этом переходит чрез какую-то 
среду (дротоплазма нервной кле тки или 
синалс,  т. е. ме сто соединения  одного 
нейрона с другим) , свойства которой 
несомне нно отличаются от свойетв 
нервных стволов.  В . Завьяловъ.

Ганглий (Ganglion), особая, доявлшо- 
щаясячаще всего на тыльной или ла- 
донной стороне  лучезадястнаго суста- 
ва и запястья, ре же на других суста- 
вах,  небольшая, в виде  лолушария, 
гладкая, плотная, как кость, опухоль. 
Наблюдается она обыкновенно в моло- 
дом возрасте , чаще y женщин,  осо- 
бенно y много играиощих на рояли. 
Растет эта опухоль очень медленно,



сначала без  всяких боле зненны х 
явлений, но, по достиж ении изве стной  
величиыы, она обыкновенно начинает 
служ ить поме хой при не которы х дви- 
ж ениях,  че м и обращ ает на себя  
внимание. Состоит она и з  очень тон- 
кой соединительно-тканной оболочки и  
тягучаго , студенистаго, прозрачнаго, 
как стекло, содерж имаго. Развивается  
ганглий преимущ ественно и з  сум оч- 
ной связки суетава, р е же и з  влага- 
лищ,  окружающ их сухож илия, путем 
особаго, студен и стаго  перерож дения 
тканей. Наиболе е це ле сообразное и 
ве рное л е чение Г. состоит в е го  
оперативном удал ении. Р екомендовав- 
ш ееся  п реж де и иногда приме няющ ее - 
ся и  теперь разм инание или разбивание 
Г -ия  молотком слишком ненадежно, 
т. к. получаиощий ся  при этом  разры в 
сте нки кистьи скоро закры вается, и  Г. 
обыкновенно обр азуется  вновь. Ф. Рейнъ.

Гангрена, влажное ом ертве ние, со- 
провождающ ее ся  гнилостны м р азя о- 
ж ением омертве вших ткане й, см. 
омертвгьние.

Гангрена госпитальная ( Антонов 
огонь, G angraena n osocom ia lis) пред- 
ставляет собой особое забол е вание 
ран,  вы зы ваем ое различны м и гни- 
лостны ми бактериями. В  преж нее, т. 
н аз., доантисептическое врем я оно на- 
блюдалось довольно часто и во мно- 
гих больницах,  особенно ж е в воен- 
но-полевых л азар етах во время вой- 
ны, наблю далось как эпи дем и ческое 
заболе вание, уносивш ее в м оги л уты - 
сячи ж ертв.  Т еперь, благодаря проти- 
вопаразитном у способу л е чения  ран,  
госпитальная ган гр ена почти совсе ы 
не встре ч ается . Сущ ность забол е вания  
состоит в омертве нии и гнилостном 
р асп аден ии грануляций, покрывающих 
рану, a  зат е м и сосе дних,  здоро- 
вых мягких тканей. Р ана покрывает- 
ся  пленкой гр я зн о-се раго цве та, по- 
хож ей на диф теритиче скую, зате м 
и зъ язвл яется , увеличивается  и  пре- 
вращ ается в выполненную омертве в- 
шими, загнивш ими м ассами и крайне 
зловонным,  жидким,  буроватым от- 
д е ляемым,  я зв у  с неправильными  
подрыты ми краями. Одновременно с 
этим развиваю тся тяж елы я явления  
общаго гнилостнаго зараж ения  крови: 
высокая лихорадка, слабый пульсъ,

сильная жажда при полном отсут- 
ствии мочеотде ления, угнетенное созна- 
ние, бред.  В большинстве  случаев 
(около 80°/о) наступала смерть. Ле чение 
состояло в выжигании раны раскален- 
ным желе зом или е дкими веще- 
ствами. Если рана поме щалась н а  ко- 
нечности, производилась ампутадия.

Ф. Рейнъ.
Гангри, горная це пь в зап. Тибе- 

те , изсле дованная, между проч., Свен 
Гедином и названная им Trans-Hi
malaja. Достигает 6.650 м. в Кай- 
латг,  где , по преданию индусов,  на- 
ходится ме стопребывание боговъ.

Гангуд,  Гангеуд,  далеко выдаю- 
щийся в море гранитный мыс на 
крайн. ю.-з. Финляндии, окруж. шхера- 
ми. При Г. 27 июля 1714 г. разыгра- 
лось изве стн. морское сраэисете, в ко- 
тор. русская эскадра под личным 
начальством Петра В. разбила швед- 
скую, захватив 6 галер,  3 мелк. суд- 
на и взяв в пле н ея начальника 
контр- адм. Эреншельда.

Гангь, одна из самых больших 
ре к южной Азии, впадающая в Бен- 
гальский залив.  Истоки ея зарожда- 
ются в могучих ледниках запад- 
ных Гималаев,  там,  где  поднима- 
ются горныя вершины Камета и Нан- 
да-Деви. Прорвав южную це пь Гима- 
лаев и пройдя y восточной окраины 
Сиваликских холмов,  Г. выходит y 
Гардвара на низменность, отде ляющуга 
плоскогорье Декана от Гималайских 
гор.  Отсюда его русло, расположен- 
ное на высоте  всего 320 метр., напра- 
вляется сначала на юг,  потом на 
юго-восток.  Из городов в этой 
части течения боле е многолюден Ко- 
унпур или Каунпур.  У Аллагабада, 
столь же многолюднаго города, Г. 
принимает Джамну, образуя вме сте  
с ней Дуаб (Двуре чие). Для ороше- 
ния двуре чья английским правитель- 
ством проведен громадный канал,  
связывающий Джамну с Г. После  
елияния с Джамной Г. течет глав- 
ным образом на восток.  В этом 
коле не  он принимает с ле вой сто- 
роны большие притоки Гогру и Ган- 
дак,  с правой—Шонон (Сон) . Из 
городов зде сь более  изве стны Бе- 
нарес и Патна. После днее коле но Г. 
имеет юго-восточное направление. Въ



этом течении ре ка отде ляет к югу 
сложную се ть рукавов и образует 
вме сте  с Брахмапутрой самую боль- 
шую дельту земного шара. Западный 
рукав Г. в верхней части называет- 
ся Бхагирати, в нижней—Гугли. На 
после днем стоит Калькутта. Отде - 
лив после  Бхагирати еще не сколько 
рукавов,  Г. под именем Падмы сли- 
вается с Джамной (Джамуной), запад- 
ным рукавом Брахмапутры. Между 
Гугли и Мегною, восточным рукавом 
Брахмапутры, расположено много уеть- 
ев.  Самое значительное из них на- 
зывается Матлою.

Хотя своей длиной Г. уступает Брах- 
мапутре  и Инду, но его гидрографиче- 
ская площадь, исчисляемая в 1.060.000 
кв. клм., превышает отде льныя пло- 
щади бассейнов этих ре к,  как бы 
обхватываиощих его с трех сторон.  
Средний объем воды, доставляемый 
Г. в море, достигает 7700 куб. м. 
в секунду. Уровень ре ки подвержен 
весьма большим колебаниям.  ІПири- 
на ея, име ющая в сухое время года 
от Ѵг до 11/2 клм., в период дож- 
дей расширяется в 5—10 раз.  Наи- 
больший разлив наблюдается обыкно- 
венно в и юле , боле е низкий уровень 
падает на февраль. По спаде  вод 
в пойме  ре ки остаются громадныя 
количества плодороднаго ила. В пе- 
риод евоего половодья Г. несет при- 
близительно в 120 раз больше осад- 
ков,  че м в сухое время года. Дель- 
та его ежегодно получает до 180 милл. 
куб. метр. твердых минеральных 
частиц.  Их хватило быдляпострой- 
ки 66 египетских пирамид.  Буре- 
нием y Калькутты было обнаружено, 
что толщина ре чных наносов зде сь 
достигает 17,67 метр. В Бенгаль- 
ском заливе  изме нение цве та воды 
от приме си взве шенных минераль- 
ных частиц заме тно в 150 клм. 
от берега. Общая площадь дельтыГ. 
и Брахмапутры достигает 82.694 кв. 
клм., т. е. занимает пространство, 
равное Ирландии. Особенно быстро ея 
нарастание идет в восточной части, 
и есть основание думать, что Г. со- 
единился с Брахмапутройсравительно 
в недавнее время. Верхняя часть 
дельты быстро проеыхает.  Это самая 
плодородная и заселенная часть Бен-

галии. Нижняя часть дельты подвер- 
жена постоянным изме нениям.  Это 
широкая полоса вдоль Бенгальскаго 
залива между Гугли и Мегной, изве ст- 
ная под именем Sundarbans (ле с 
Сундары). Тут це лый лабиринт из 
островов,  протоков и топей, быстро 
ме няющих свое положение. Ме стами 
наносная земля покрыта роскошной 
растительностью из бамбука, древо- 
виднаго камыша и высокой травы. 
Гугли и носит ме стное название вы- 
сокаго тростника (Typha elephantica). 
Уровень этих пространств настоль- 
ко низок,  что наводнения  в них 
возникают даже от одного ве тра. 
5 октября 1864 г. Гугли под влия- 
нием циклона вздулся так быстро, 
что потопил 48.000 чел. В геологи- 
ческом отношении дельта Г. интерес- 
на те м,  что рост ея идет,  несмотря 
на положительное движение береговой 
линии и значительные приливы—от- 
ливы.

Долина Г. заселена очень густо. 
Он представляет прекрасный вод- 
ный путь. Судоходство развито, глав- 
ным образом,  до Коунпура, но воз- 
можно до подошвы Гималаев,  на прг- 
тяжении свыше 2Ѵз тыс. кил. ВъКаль- 
кутту по Гугли могут заходить даже 
болыпие океанекие пароходы. Вдоль Г. 
проведена желе зная дорога, начинаио- 
щаяся ниже Калькутты и уходящая 
за Коунпур.  В ре ке  водится много 
рыбы (сомы, карпьи), черепахи, гавиа- 
лы, дельфины, a в береговых трост- 
никовых зарослях — бенгальские 
тигры. Дельта Г. представляет нездо- 
ровую ме стность—постоянный очаг 
холеры и болотной лихорадки. Индусы 
высоко почитают Г., считая его из- 
лиянием сащого божества. Ре ка часто 
упоминается в миеологии и носит 
много названий. ВодаГ. считается свя- 
щенной. Она может очшцать ве рую- 
щих от гре хов,  и в опреде лен- 
ные днн к ре ке  совершается палом- 
ничество. Каждый браманист ечитает 
для себя желательной смерть на бере- 
гах Г. Отдаленные жители хранят 
ко дню смерти воду Г. или заве ща- 
ют бросить в него после  сожжения 
их прах.  А. Черновъ.

Гандак (Gandak), приток Ганга, 
около 650 км. длины.



Гандикап (англ.), состязание вся- 
каго рода (скаковое, шахматное, в 
лаун-теннис и проч.), разыгрываемое 
участниками разной силы с уравне- 
нием их шансов при помощи разл. 
облегчений для слабе йшихъ.

Гандия, гор. в исп. провинции Ва- 
ленсия, в 3 км. от моря, на р. Аль- 
кой; 10.026 жнт. Гавань (El Grao).

Гандо (Gandu, Igwandu), бывш. сул- 
танат (с 1816) по обоим берегам 
средняго Нигера, обнимавший площ. 
около 200.000 кв. км. (с 5Ѵг мил. жит.), 
с 1903 г. часть провинции Сокото в 
брит. Се в. Нигерии. Гл. гор. Гандо 
(10—15 тыс. жит.), км. в 100 к ю.-з. 
от Сокото. Западная часть Г. нахо- 
дится в сфере  франц. влияния.

Гандсворт (Handsworth), раныпе 
отд. город,  теперь—се в.-зап. пред- 
ме стье Бирмингема, 52.921 жит.

Гандшпуг (морск.), рычаг для 
поворачивания лафетов орудий, под-  
ема и передвижения тяжестей и т. п. 
работ на корабле .

Ганевиан . СамуэльХристиан Фрид- 
рих,  основатель гомеопатии, род. в 
1755 г., изучал медицину в Лейп- 
циге , Ве не  и Эрлангене , практико- 
вал зате м в Геттштеде  и Дессау, 
a в 1781 г. поступил на госуд. службу 
в Гаммерне , не оставляя, однако, за- 
нятий химией h минералогией. В 1789 г. 
он поселился в Лейпциге . Книга 
Коллена „Materia medica“ натолкнула 
его на ряд опытов с де йствием 
ле карственн. веществ на здор. орга- 
низм,  и уже в приме чаниях к пе- 
реводу Коллена он указывает на то, 
что ле карства в здоров. организме  
вызывают те  же явления, против 
кот. они предназначаются y больных.  
У него создается своеобразная теория 
ле чения  (см. гомеопатия), и он воз- 
вращается к медиц. практике . Пер- 
вые шаги его зде сь были не удачны, 
он ме няет города, пока в 1811 г. 
не возвращается в Лейпциг,  чтобы 
зде сь путем лекций добиться призна- 
ния  гомеопатии. Практика и слава Г-а 
постепенно росли; во многих горо- 
дах Германии возникли общества го- 
меопатов; он не довольствуется, одна- 
ко, этим и в 1835 г. отправляется 
в Париж для пропаганды гомеопа- 
тии. В Париже  он и ум. в 1843 г.

Гл. пр. „Organon der rationellen Heil
kunde“ и „Fragmenta de viribus medica- 
mentorum positivis“.

Ганжа, бывшее ханство в Закав- 
казье , присоединенное в 1804 г. к 
Грузии, при чем главн. город хан- 
ства—Г. переименован был в Ели- 
саветполь, в честь имп. Елисаветы 
Алексе евны.

Ганза, см. Германгя—история.
Ганзеиан,  Давид,  прусск. полит. 

де ятель, род. в 1790 г., с 20-х го- 
дов стоял во главе  крупнаго про- 
мышленнаго предприятия, с 30-х—  
принимал де ятельное участие в рейн- 
ском либеральн. движении. Роль его 
в предреволюционных событиях была 
так велика, что он в 1847 г. по- 
пал уже в Соед. Ландтаг,  в марте  
1848 г. стал министром финансов,  
потоы министром - президентом.  
Быстро отстал от революции, стал 
главою прусскаго банка и в 1851 г. 
основал Discontogesellschaft. Ум. в 
1864 г. См. Bergengrün (1901). Ср. Гер- 
мания (история) и буржуазия (VU, 200/1).

Ганзен,  Иенс,  датск. полит. де я- 
тель, род. в 1806 г., был ремеслен- 
ником,  потом стал сотрудничать в 
газетах,  с 1848 г. сде лался вождем 
крестьянской партии в фолькетинге , 
много работал для поднятия мате- 
риальнаго и культурнаго уровня дат- 
скаго крестьянства, в 1870 г. был 
одним из основателей соединенной 
ле вой. Ум. в 1877 г. Написал „Кон- 
ституционную историю Дании“ (по-дат- 
ски, 4 т. 1868—72).

Ганзен (Hansen), Петр Андрей, 
знаменитый астроном,  род. 8 дек. 
1795 г. в Тондерне ; недостаток 
средств не позволил дать даровитоыу 
мальчику систематическаго образова- 
ния, так что Г. был предоставлен 
собственным силам и посвящал 
свое время самостоятельному изучению 
языков и математики, a также устрой- 
ству различных физических прибо- 
ров;  средством к жизни он из- 
брал ремесло своего отца—часовых 
де л мастера—и, изучив его в 
Фленсбурге  и Берлине , открыл в 
Тондерне  мастерскую (1819 г.), ые
оставляя, однако, мысли о научном 
поприще . В 1820 г. знакомство с 
д-ром Дирксом,  заме тившим не-
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обыкновенныя математпческия дарова- 
ния Г-а, привело к представлению Г-а 
астроному Шумахеру, который при- 
нял в нем участие и сде лал 
своим сотрудником по производству 
градуснаго изме рения в Гольштейне . 
Работы Г-а вскоре  обратили на себя 
внимание, и в 1825 г. он получил 
(после  Энке) ме сто директора обсер- 
ватории в Готе , где  и провел осталь- 
яую часть жизни. Ум. 28 марта 1874 г. 
Главне йшия работы Г-а относятся к об- 
ласти небесной механики; таковы его 
теория движения луны и основанныя на 
ней таблицы луны (Tables de la lune, 
London, 1857), закот. он получил зо- 
лотую медаль от Лондонскаго корол. 
астрономич. Общества; теория возму- 
щений малых планет;  теория  возму- 
щений комет;  теория  возмущений боль- 
ших планет;  но, кроме  этих работ,  
весьма важное значение име ют изсле - 
дования Г-а в области геодезии, опти- 
ки, no yстройству и употреблению астро- 
номических инструментов (гелио- 
метра, экваториала, пассажнаго инстру- 
мента). Его многочисленные мемуары 
поме щены преимущественно в изда- 
ниях (Berichte и Abhandlungen) Сак- 
сонскаго ученаго общ.; при нем была 
выстроена новая обсерватория  в Готе  
вме сто прежней в Зееберге  (близ 
Готы). G. Б л.

Ганзен,  Петр Готфридович,  дат- 
ско-русский писатель и переводчик,  
род. в 1846 г. в Копенгагене . В 
1871—81 гг. служил в датской те- 
леграф. компании в Сибири, потом 
преподавал телегр. де ло и англ. яз. 
в Спб. электротехн. институте . Г. пе- 
ревел на датский яз. корифеев рус- 
ской литературы, a на русский—пере- 
вел (или редактировал переводьи) 
много ироизведений скандинавск. лите- 
ратуры (Ибсена, Бьернсона, Гамсуна 
и др.), не считая оригин. работ в жур- 
налах по истории сканд. литературы.

Ганзен (Hansen), Теофил,  архи- 
тектор,  р. в 1818 г. в Дании, полу- 
чил образование в копенгагенской 
академии художеств,  но главная его 
де ятельность протекла в Ве не . В 
Ве не  и в а ф и нах он развил осо- 
бый или модернизированный класси- 
ческий стиль, который он называл 
„эллинскиы ренессансом“ . Лучшее

его выражение дают здание австрий- 
скаго парламента в Ве не  и академия 
наук в а ф и нах.  Кроме  того, Г. про- 
бовал свои силы в разработке  стиля 
итальянскаго возрождения в академии 
художеств и в бирже  в Ве не . Г.— 
один из наиболе е талантливых 
представителей новой архитектурьи. 
Ум. Г. в 1891 г. H. Т.

Ганзен,  Эмиль Христиан,  датск. 
ботаник,  род. в 1842 г., с 1879 г. 
состоял директ. Карльсбергской фи- 
зиол. лаборатории, иеподалеку от Ко- 
пенгагена. Труды Г-а, гл. обр., отно- 
сятся к области систематики, морфо- 
логии и физиологич. химии дрожж. гриб- 
ков и создали ему славу перваго зна- 
тока и авторитета по этим вопросам.  
Г. дал новый метод получать чи- 
стыя культуры дрожжей, который с 
болыпим успе хом приме няется в 
пивоваренном производстве . Г. ум. 
в 1909 г. Его главн. труды: „Recher
ches sur la physiologie et la morpholo
gie des ferments alcooliques“, „Sur la 
production des variétés chez les Saccha
romyces“ И др.

Ганимед,  в греч. миеологии сын 
царя Троя и нимфы Калларои, пре- 
красне йший из смертных юношей; 
красота его пле нила Зевса, который 
под видом орла унес его на Олимп,  
даровал ему безсмертие и сде лал 
кравчим боговъ.

Ганка, Вячеслав,  чешский де ятель 
эпохи национальнаго возрождения  че- 
хов,  род. 10 июня 1791 г., учился в 
гишназии в Кениггретце  и потом в 
Пражском университете . Рано заинте- 
ресовавшись славянскими языками, Г. 
уже в ІІраге  практически познако- 
мился с не которыми из них,  по- 
том в 1813—1814 г. изучал слав. 
филологию под руководством Доб- 
ровскаго и уже в 1815 г. выпустил 
сборник стихов,  име вший успе х.  
В после дующие годы Г. читал лек- 
дии о чешском языке , издавал тру 
ды по чешской грамматике  и печа- 
тал стихи, в которых подражал 
русской народной поэзии пли перево- 
дил сербския пе сни. В таком духе , 
сильно бе дствуя, Г. работает до 1822 г. 
Он сближается с русскими, приез- 
жающими в Прагу, много издает,  
забе гает перед сильными и знаме-



нитыми (Добровским,  Копитаром)  и, 
благодаря все м этим усилиям,  при- 
обре тает в России славу изве стнаго 
ученаго. Желая кре пче основаться в 
науке , Г. принимается за подде лки 
старых чешских текстов (с 1827). 
Знаменитое открытие Краледворской 
рукописи, сде ланное им будто бы в 
1817 г. и составившее 5 выпусков его 
„Старинной поэзии“ (Starobyle Sklâ- 
danl), оказалось подде лкой, сде ланной 
самим Г. с помощью Линды. Долгое 
время эти фальсификаты считались по- 
длинными,Палацкий и Шафарикъвысту- 
пили на их защиту в 1840 г., и только 
после днему поколе нию удалось дока- 
зать подде лку. Кроме  подде лок ста- 
рых словарей, старых рукописей и 
т. д., Г. занимался еще перепечаткой со- 
чинений Добровскаго, благодаря кото- 
рыы не забывалось и его имя. Но, 
вообще, недостаток точных знаний и 
поверхностность вредили Г. и не позво- 
ляли ему добиться прочнаго положения; 
очень слабы его польская и русская 
грамматики.Тогда Г. броеился на старые 
памятники чешскаго права и напеча- 
тал книгу Вшегрда о законах,  a в 
1849 г. хронику Далимила. Труды Г. 
по изучению церк.-слав. текстов в 
высшей степени слабы. Ум. в 1861 г., 
значение его в чешской литературе  
отрицательно. 0 Г. см. Ягич,  „Исто- 
рия филологии“, 1910; В. А . Францев,  
„Письма к В. Ганке  из слав. зе- 
мель", 1905; В . А . Францев,  „Очерки 
по истории чешск. возрождения “, 1902.

А. Погодинъ.
Ганли (Hanley), фабричн. город в 

англ. графстве  Стаффорд,  66.360 жит., 
центр разнообр. керамич. игроизв.

Ганнибал,  см. Аннибалъ.
Ганнибал,  Иван Абрамович,  

старший сын „Арапа Петра B.“ и дя- 
дя матери Пушкпна, генер.-аншеф,  
род. в 1730-х гг., с 1744 зачислен 
въморск. артиллерию, в 1770 г. участ- 
вовал в штурые  Наварина и в бое  
под Чесмой, в 1779 г. заве дывал 
постройкой кре пости Херсона; ум. в 
1801 г.

Ганноверъ(Наппоѵег),гл.г.одноимен. 
прусск. пров. и округа, на р. Лейне  и 
пересе чении двух жел.-дор. путей ми- 
ровой торговли: Париж — Келыгь—  
Берлинь и юго-зап. Германия—гавани

Се в. моря. 302.384 жит. (1910). Вьисш. 
техн. школа (в 1910 г.— 1.674 студ., 
из них 441 женщ.), высш. ветеринарн. 
школа, королевск. и провинц. библио- 
тека (203.000 том., 4.064 рукопис., бу- 
маги Лейбница—143 ящ.), мѵзей Кест- 
нера (история искусства), консервато- 
рия. Много старинн. зданий (собор 
ХГѴ“ в., ратуша XV в.) и памятниковъ.

Ганновер,  с.-з. провинция Пруссии, 
на границе  с Нидерландами, примы- 
кает к Се верн. морю. За исключе- 
нием южн. части, достигающей y  Гар- 
ца высоты 926 м., Г. расположен на 
се веро-герм. низменности и покрыт 
обширными торфяными болотами, без- 
плодными степными полосами (Люне- 
бургская степь), a вдоль ре к и бере- 
гов Се в. моря,—так назыв. марша- 
ми, являющимися наиболе е  плодо- 
родн. почвой в этой пров.; орошает- 
ся Эльбой, Везером и Эмсом и их 
притоками; обнимает 38.511 кв. км. с 
насел. в 2.942.546 чел. (1910), бблып. 
часть кот. лютеране. Главное занятие 
населения—земледе лие, кот., однако, 
находится в сравн. отсталом состоя- 
нии. Под пашней и садами наход. 
33,2%. всей земли, под лугами — 
10,4%, под выгоном— 12,1%, под 
ле сом — 17,2%; главные продукты: 
рожь, се но, картофель, пшеница. Знач. 
ме сто заним. скотоводство, находящ. 
в лучшем состоянии; в 1909 г. 
числил. 261.464 лош., 1.278.134 гол. 
рог. скота, 567.419 овец,  2.381.458 
свиней. Г. богат разпообразн. мине- 
ралами: серебром,  оловом,  желе зом,  
ме дью и каменн. углем.  Из обраб. 
промышл. сле дует отме тить льня- 
ное, шерстяное и хлопч.-бумажное про- 
изводства; име ются значит. желе зо- 
де лат. и машиностроит. заводы; раз- 
вито также судоходство. Университет 
одинъ(в Гёттингене ), не сколько высш. 
спед. уч. зав. Г. посылает в рейхс- 
таг 19 депут., в прусский ландтаг 
36 депут. Главный город- —Ганноверъ.

История. Ранняя история Г. те спо 
переплетается с историей Браун- 
швейга и отде ляется от нея только 
во второй полов. XVI в. В XVII в. 
Г-ския владе ния силыю увеличились, 
герцог Эрнст Август получил 
в 1692 г. курфюрстское достоинство. 
Его сын и преемник Георг Люд-



виг вступил в 1714 г. на англ. пре- 
стол;  между Г. и Велнкобританиейуста- 

* новилась, т. обр., личная уния, неодно- 
кратно усложнявшая впосле дствии ме- 
ждународное положение Г. В 1807— 
10 гг. Г. был присоединен Наполео- 
ном к Вестфальскому корол., после  
ликвидации кот. он в 1814 г. был 
призн. наВе нск. конгр. королевством.  
В 1837 г. прекратилась личная уния 
с Великобр., и Г. стал самостоят. 
королев. При столкновении между Ав- 
стрией и Пруссией в 1866 г. ганно- 
верский король Георг V стал на 
сторону Австрии, но в и юне  того же 
года г-ская армия вынуждена была 
сдаться на капитуляцию; королевство 
было анектировано и превращено в 
прусск. провинцию. Георг V  был ли- 
шен престола, a когда он обнару- 
жил попытки к реставрации своего 
королевства, его имущество было сек- 
вестровано прусскимъправительством 
(1868). См. Вельфский фонд и Вельфы.

Ганнон,  см. Анно (III, 154).
Ганнон,  кареагенский мореплава- 

тель, предпринявший около 500 г. до 
P. X. плавание вдоль западнаго берега 
Африкн до Зеленаго мыса с це лью 
основать колонии. Оставленное им 
краткое описание путешествия, переве- 
денное впосле дствии на греч. яз., пред- 
ставляет один из наиболе е ран- 
них памятников географических 
познаний древняго мира и в первый 
раз изд. в 1534 г. Ср. Fischer, „De 
Hannonis Carthaginiensis periplo“(1893).

Ганнон,  прозванный „Великим“ , 
кареагенский государствен. де ятель, 
вождь аристократической партия и 
главный противник Гамилькара и 
Аннибала.

Ганоиды (Ganoidei), обширная груп- 
па рыб,  обнимающая как современ- 
ныя, так и ископаемыя формы. За- 
нимая промежуточное ме сто между 
поперечноротыми (акулы и скаты) и 
костистыми рыбами, Г. до изве стной 
степени соединяют в себе  признаки 
те х и других.  С первыми оне  
име ют общими хиа-зму зрительных 
нервов,  артериальный конус сердца 
и спиральный клапан кишечнаго ка- 
нала; со вторыми—жаберную крышку, 
плавательный пузырь и обособленное 
заднепроходние отверстие. Г. являются

очень древней группой (древне йшия 
изве стны из нижнедевонских слоев)  
и,по всей ве роятности, постепенно при- 
вели к образованию костистых рыб,  
господствующих в современной фау- 
не . В после днее время Г. часто при- 
дают иное значение, a именно: Г., 
как мы их понимаем,  соединяют 
с костистыми рыбами в подкласс 
leleostomi, который де лят на два от- 
ряда: 1) Crossopterygii и 2) Actinopte- 
rygii. Зате м Actinopterygi’ft де лят 
на Г. и костистых рыб,  признавая 
для Г. три подотряда: 1) Chondrostei,
2) Protospondyli, или Halecomorphi, и
3) Aetheospondyli (иногда 2 и 3 под- 
отряды соединяютея под названием 
Holostei в одну группу). Соединяя 
под названием Г. все  четыре груп- 
пы (Crossopterygii, Chondrostei, Pro
tospondyli, иил ии Halecomorphi, и Aetheo
spondyli), мы должны отме тить, что 
Chondrostei могут быть противупо- 
ставлены остальным с костным 
внутренним скелетом,  как такия, 
которыя обладают преимущественно 
хрящевым внутренним скелетом.  
После дния изсле дования С rossopterygi ’й 
заставляиот придавать этой группе  
особенное значение, т. к. история раз- 
вития этнх рыб сближает их с 
амфибиями.

1) Crossopterygii, Г., y которых груд- 
ные и брюшные плавники име ют фор- 
му лопастей, с мясистым основа- 
нием,  покрытых чешуйками и несу- 
щих плавниковые лучи как спереди, 
так и сзади. Древне йшия Crossopte
rygii обнаруживают заме чательное 
сходство с двояко-дышащими рыбами 
(Dipnoi). Плавательный пузырь (совре- 
менных)  двулопастной и открываю- 
щийся в кишечник вентрально. Все 
те ло оде то ромбическими эмалирован- 
ными чешуями. ІІовидимому, в тече- 
ние эролюдионнаго развития этого от- 
ряда удлиненные, заостренные након- 
це  парные плавники его древних чле- 
нов постепенно укорачивались. У ли- 
чинокь современнаго Polypterus име - 
ются наружныя жабры. В современ- 
ной фауне  эта группа представлена 
только двумя родами: Polypterus и Са- 
lamoichtys, которые иринадлежат Аф- 
рике . В ископаемом состоянии Cros
sopterygii очень многочнсленны, начи-



ная с девонских отложений, но боль- 
пшнство их вымерло ещо до конца 
мезозойной эры.

2) Protospondyli (Halecomorphi). Как 
no форме  те ла, так по присутствию 
многочислениых хрящевых костей и 
по развитию чешуй наиболе е близки 
к костистым рыбам.  Однако, строе- 
ние позвонков весьма примитивно, и 
потому позвоночный столб современ- 
наго представителя этой группы Атиа 
име ет очень важное значение с срав- 
нительно-анатомической стороны. Древ- 
не йшие представители изве стны из 
верхне-пермских отложений, но наи- 
большаго развития Protospondyli до- 
стигали в юрском периоде . Повиди- 
мому, развитие этой группы шло в 
двух направлениях:  тогда как один 
ряд,  начинавшийся pp. Acentrophorus и 
Semionotus, привел к развитию глубо- 
ководных Pycnodontidae, другой, начи- 
навшийся p. Eugnathus, привел к хищ- 
ным Pachycormidae, населявш. поверх- 
ностные слои моря. Современная Атга, 
по вне шнему виду удивительно похо- 
жая на костистую рыбу обыкновеннаго 
типа, принадлежит ре кам С. Аме- 
рики, но ископаемые виды того же 
рода изве стны из нижнетретичных 
отложений и Европы, и Се в. Америки. 
Атиа саиѵа (ильная рыба) име ет на 
своей родине  промысловое значение.

3) Aetheospondyli. Рыбы с удлинен- 
ным те лом,  оде тым ромбическими, 
эмалированными чешуями; череп впол- 
не  окостене вает;  позвонки y одного 
семейства обыкновеннаго рыбьяго ти- 
па, т. е. двояковогнутые, y другого 
выпуклы спереди и вогнуты сзади, что 
составляет исключение в классе  
рыб.  Челюсти очень удлиненьи и 
вооружены длинными зубами. Подобно 
предыдущей группе , и эта предста- 
влена в современной фауне  един- 
ственным американским родом Le- 
pidosteus; L . osseus, называемый за 
вне шнее сходство панцырной щукой, 
принадлежит пре сным водам Се - 
верной и Центральной Америки. В 
эоцене  и нижнем миоцене  предста- 
вители этого рода были обыкновенны 
в Европе .

4) Chondrostei. Так называемые 
хрящевые Г. важны не только в зоо- 
логическом,  но и в практическомъ

отношении, как промысловыя рыбы. 
Вся группа характеризуется те м,  что 
осевой скелет представлен зде сь 
в течение всей жизни спинной стру- 
ной лишь с хрящевыми дугами, но 
без те л позвонков.  В черепе  лиш 
немного хрящевых костей. Чешуи 
представлены зде сь крупными кост- 
ными пластинками или „жучками“, 
которыя на туловище  и хвосте  распо- 
ложены в пять продольных рядов,  
a спереди непрерывно переходят в 
поверхностныя кости черепа. Рот ле- 
жит на нижней стороне  головы, вы- 
тянутой перед ним в боле е или 
мене е удлиненное рыло. Верхняя ло- 
пасть хвоста длинная, иногда ните- 
видно вытянутая. Зубы зачаточные. 
Хрящевые Г. появляются уже в ниж- 
нем девоне .

Центральным родом современньих 
хрящевых Г. является p. Acipenser 
(осетры), характеризующийся сле дую- 
щими признаками: те ло массивное, по- 
крытое пятыо рядами жучков и в 
промежутках между ними почти всегда 
мелкими костяными чешуйками, не- 
ре дко зве здообразной формы. Один 
ряд жучков идет вдоль спины, 
два — вдоль боков,  два на границе  
между боками и брюшной стороной. 
Голова конусовидная, снизу плоская, 
спереди боле е или мене е вытянутая 
в окостене вающее рыло; беззубый 
рот лежит на нижней стороне  го- 
ловы при основании рыла и опоясан 
мясистою губою, a впереди рта си- 
дят,  образуя поперечный ряд,  че- 
тыре усика. С каждой стороны голо- 
вы над жаберною крышкою находится 
т. наз. „брызгальце“ (spiraculum). Осе- 
тровыя рыбы водятся в ре ках Евро- 
пы, Азии и Се верной Америки. Рус- 
ской фауне  принадлежат бе луга, 
осетр,  шип,  севрюга и стерлядь. Между 
собою наши осетровьш рыбы довольно 
легко различаются по форме  рыла, 
разме рам рта, длине  усиков,  поло- 
жению глаз и числу жучков.  Б е луга 
(A. liuso), осетр (A. sturio) и шип 
(A. schypà)—тупорылыя; стерлядь (А. 
ruthenus) и особенно севрюга (А. 
stellatus)— длиннорылыя. Самая круп- 
ная—бе луга, достигающая длины до 
4-х и боле е сажен,  и ве са до 70 и 
даже 80 пудов.  Зате м сле дуетъ



осетр,  достигающий до 2Ѵг сажен,  
ганп,  севрюга и сторлядь, не иревы- 
шаиощая длиною 13Д аршина. Из них 
стерлядь вполне  пре сноводная, тогда 
как остальныя — т. наз. проходныя, 
т. е. заходящия в ре ки только для не- 
реста, болыпую же часть года прово- 
дящия  в морях.  Б е луга принадле- 
житъКасдийскому иЧерному морям с 
впадающими в них ре ками. ТТТип-ь 
водится преимущественно в Касдий- 
ском,  ре же в Азовском и Черном.  
Севрюга принадлежит преимуществен- 
но Азовскому морю, но кроме  того 
встре чается в Каспийском и Чер- 
ном.  Осетр настоящий * приурочен 
к Балтийскому, Не мецкому и Среди- 
земному морю, a также Атлантиче- 
скому океану, и потому распростра- 
нен y нас гораздо мене е других 
осетровых,  встре чаясь только в се - 
веро-западных губерниях.  Но так 
наз. русский осетр (A. Giildenstaedti) 
встре чается почти во все х больших 
русских и сибирских ре ках.  Нако- 
нец,  стерлядь встре чается почти во 
все х больших ре ках России и Си- 
бири.

Осетровьих рыб добьивают как 
ради ыяса, так и ради икры, вязиги, 
выде лываемой из спинной струны, и 
рыбьяго клея, приготовляемаго из 
плавательнаго пузыря. Наиболыпее ко- 
личество их добывается в ре ках,  
где  оне  зимуют,  заблаговременно 
входя в них для нереста, и только 
севрюга составляет в этом отно- 
шении исключение, т. к. большая часть 
ея зимует в море  или перед устья- 
ми ре к,  почему и главный лов ея 
производится в открытом море . У 
бе луги икринки величиною немного 
меньше горошины, и чтобы судить об 
их количестве , достаточно сказать, 
что из 70-пудовой бе луги вынимают 
икры боле е  20 пудов.  Самыя боль- 
шия  самки по всей ве роятности за- 
ключаиот в себе  до десяти миллио- 
нов икринок.  Самые крупные осетры 
содержат до пуда (4-х- пудов. осетр)  
и даже до иѴа пуда икры (семипудо- 
вый), также в количестве  не сколь-
КИХЪ М ИЛЛІОНОВЪ Ш ф И Н О К Ъ .

В ре ках Туркестана водится не - 
сколько видов лопатоносов (Scaphi- 
rhynchus), ближайший родственннк ко-

торых принадлеждт ре кам Се в. 
Америки. Это яебольшия  рыбы с очень 
приплюснутым рылом и нитевидно 
удлиненной верхней хвостовой ло- 
пастью. Подобное же распространение 
в двух полушариях име ют роды 
Polyodon (из Миссиссипи, с рылом,  
достигающим громадной величины и 
яапоминающим по форме  клюв утки- 
широконоски) и Psephurus (из ре к 
Китая). М. Мензбиръ.

Ганой (Hanoï), или Еешо, город во 
французск. Индо-Китае , столица Тон- 
кина, на р. Сонг- Кой.Жителей(1905);— 
110.000. Гаванью для Г. служит Гай- 
фонг (Hai-phong), т. к. до Г. могут 
подниматься суда с осадкой не боле е 
8—9 фут.; порто-франко. Значит. тор- 
говля (рис,  сахарн. тростн., шелк) .

Ганото (Hanotaux), Габриэль, фран- 
цузский политич. де ятель, род. в 
1853, г., был сперва преподавателем 
в Ecole des hautes études и архива- 
риусом министер. иностр. де л,  a за- 
те м посвятил себя дипломатической 
де ятельности. В 1894 — 1898 гг. он 
неоднократно занимал пост министра 
яностр. де л в различных уме рен- 
но-республиканских кабинетах и мно- 
го способствовал упрочению союза 
Франдии с Россией. В 1897 г. вы- 
бран в члены франд. академии. Гл. 
историч. работы Г.: „Histoire du car
dinal de Richelieu“ ( 2  t . ) ,  „Histoire de 
la troisième République“ (1904 г. и 
сле д., не оконч.). После дняя является 
основным трудом по истории совр. 
Франдии.

Ганрио, см. Анрио.
Гансвурст (Hanswurst), комич. фи- 

гура в не м. народной комедии XVI— 
ХѴШ вв., соотв. итал. арлекину.

Гансен (Hanssen), Георг,  не мец- 
кий историк- экономист и статистик,  
род. в 1809 г., учился в Гейдель- 
берге  и Киле . В 1837 г. получил 
каеедру при кильском университете , 
потом был профессором в Лейп- 
диге , Геттингене  и Берлине  и членом 
берлинской акадеыии наук.  Ум. в 
1894 г. Главные труды Г.: „Agrarhisto
rische Abhandlungen“ (1880), „Zur Ge
schichte der Feldsysteme in Deutschland“ 
(в Zeitschrift für die Gesamte Staatswis
senschaft; тома 21—32), „Zur Erkenntnis 
der deutschen Feldmarkverfassung von



der Urzeit“ (там же, тома 34—39), 
„Die Gehöferschaften im Regierungsbez. 
Trier“ (1863).Г.—один из самых ран- 
них представителей историческаго ме- 
тода в экономической науке . Вътож е 
время он не принадлежит ни к какой 
экономичесдой школе  в частности. 
Он,  наоборот,  хоте л бы, чтобьи эко- 
номическая наука была „освобождена 
от це пей отде льных школ и мето- 
дов“ . Аналитик по преимуществу, 
Г. боится широких обобщений, по- 
сколысу они име ют тендендию перейти 
в доктрины. Главной заслугой его 
в области экономической истории 
является разработка вопроса о проис- 
хождении наде льной системы. В сво- 
их аграрно-исторических дзсле до- 
ваниях он с любовью разрабаты- 
вает все  частности экономической 
жизни средневе ковой общины, ста- 
раясь дать полную и точную картину 
движения народнаго хозяйства.

Ганский, Алексе й Павлович,  астро- 
ном,  род. в 1870 г. в Одессе ; 
по окончании одесск. унив. он посвя- 
тил себя астрономии, в особенности 
интересуясь астрофизикой и принимая 
близкое участие в работах пулков- 
екой обсерватории; он участвовал в 
экспедициях для наблюдения солнеч- 
ных затмений 1896, 1905 и 1907 гг., 
в шпицбергенском градусном изме - 
рении (опреде ление напряжения силы 
тяжести); семь раз восходил на Мон- 
блан (на обсерваторию Жансена) для 
актинометрических наблюдений, опре- 
де лений силы тяжести и для понытки об- 
наружить солнечную корону вне  времени 
полнаго солн. затмения; изве стны его 
превосходныя фотографии солнда и из- 
сле дования  о движении зерен грану- 
ляции. В 1905 г. он был назначен 
адъюнкт- астрономом пулковской обс. 
В 1908 г. ему была поручена пода- 
ренная Пулкову ген. Мальцовым об- 
серватория  в Симеизе , в Крыму, и 
в разгар забот об устройстве  ея, 
об установке  инструментов и нала- 
живании наблюдений, его постигла вне- 
запная смерть: он утонул,  купаясь 
в море , 29 июля 1908 г. G. В л.

Ганск,  с. влодавск. у. Се дл. г., 
на р. Буге ; 6671 ж.

Ганслик,  Эдуард (1825—1904), из- 
ве стный ве нский музыкальыый кри-

тик.  С 1864 г. до емерти был фель- 
етонистом „Neue Freie Presse“; 1856— 
95 читал лекции в ве нском универ- 
ситете  по истории музыки и эстети- 
ке . Статьи Г-а, свиде тельствующия  о 
широкой начитанности автора, всегда 
остроумыы, хотяне всегдаубе дительны. 
В музыке  он склонен был виде ть 
прежде всего игру форм во времени, 
не что в роде  звучащих арабесков.  
Отсюда его пренебрежение к программ- 
ной, изобразительной музыке . Пред- 
ставитель консерватизма в музыкаль- 
ной критике , Г. был противником 
Вагнера. Из русских музыкальных 
писателей во многом близок по духу 
Г-у Ларош.  Книжка Г-а „0 музьикально- 
прекрасном“  (1854) выдержала мно- 
жество изданий, переведена на много 
языков (на русский язык дважды; 
лучший перевод Лароша). Статьи Г. 
изданы в 12 томах.  Ю. Э.

Ганссон (Hansson), Ола, шведский 
писатель, род. в 1860 г., в крестьян- 
ской семье , кончил университет,  
женился на писательнице  Лауре  
Маргольм (Л. Мор) , изве стной про- 
тивниде  лсенской эмансипации (89), по- 
селился в Берлине  (89) и стал un
car ь таиш е на не мец. языке . Г. дебю- 
тировал стихами (на швед. яз.): Dik- 
ter (84), Notturno (85) и разсказами Sen- 
sitiva amorosa (pyc. пер. Се вер. сбор- 
ники, 2—3). Ha не мед. яз. надисаньи: 
Parias (90), Alltagsfrauen (91; по-рус. 
„Обыкновенныя женщины“), роман 
Frau Esther Bruce (94). Г. нишет 
также на норвежск. яз. („Amors haevn“, 
For giftermaalet). Творчество его про- 
никнуто крайней нервозностыо и бо- 
ле зненной чувствительностыо (Sensi- 
tiva amorosa), фатализмом и песси- 
мизмом (Parias), тяготе нием к ир- 
рациональным настроениям и сексу- 
альной датологии (Обыкновенныя жен- 
щины). Г-у принадлежит и ряд кри- 
тических очерков (Fr. Nietzsche, 
Das junge Scandinavian, Der Materia
lismus in der Litteratur). B. Фр.

Г ансфорт (Вессель), один из пред- 
шественников не м. реформации, род. 
ок. 1420 г., получил воспитание в 
одной из школ братьевъобщей жизыд, 
потом был странствующим профес- 
сором,  учил в Кельне , Лувене , 
Гейдельберге ,Париже . Жизнь его была



бурная, изве стности он достиг ши- 
рокой. Ученики и почитатели звали 
его Lux Mundi, Све том мира; против- 
ники, испытавшие на себе  силу его 
диалектики, пресле довали его кличкой 
Magister Contradictionum. Он боролся 
со схоластикой и пытался обосновать 
новое богословское учение, опираясь 
исключительно на Библию. Ум. в 1489 г.

Ганс,  Эдуард,  не медкий юрист,  
род. в 1797 г. в еврейск. семье , 
был учеником Тибо и Гегеля и с 
1826 г. занимал профессорскую ка- 
еедру в берлинском университете . 
Ум. в 1839 г. Г. был ревноетным 
сторонником философскаго направле- 
ния в праве  и ре шительным про- 
тивником Савиньи и всей историче- 
ской школы. Из его научных тру- 
дов,  насквозь проникнут. духом ге- 
гельянства, наиболе е важны: „Das
Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwi
ckelung“ (4 t . 1824—35), „System des 
römischen Zivilrechts“ (1827), „Ver
mischte Schriften“ (2 t . 1834) и др. Kpo- 
ме  того, им изданы „Vorlesungen 
über die Philosophie der Geschichte“ 
Гегеля.

Ганс- Сакс,  см. Саксъ.
Гантели (не м.), гири для гимнаст. 

упражнений, состоят из двух ша- 
ров,  соединенных между собою ру- 
кояткой, бывают различн. ве са.

Гануман,  см. Гульманъ.
ганчешты, ме ст. кишиневск. у. Бес- 

сарабск. губ., на р. Кагальяик,  5.044 ж.
Ган,  Елена Андреевна, писатель- 

ница, урожденная Фаде ева, род. в 
1814 г.; поме стила под псевдонимом 
Зинаида Р-ва ряд пове стей и раз- 
сказов в „Библ. для Чт.“ и „Отеч. 
Зап.“; ум. в 1842 г. Пове сти Г., 
написанныя под влиянием Жорж 
Занд,  затрагивают,  главным обра- 
зом,  вопрось об отношениях между 
мужчиной и женщиной и представляют 
горячую аиологию женской любви. Луч- 
шия  из них:  „Идеал“ , „Утбалла“, 
„Теофания Аббиаджио“ и др.

Ган- Ган (Hahn-Hahn), Ида, гра- 
финя, род. в 1805 г., в 1850 г. при- 
няла католидизм,  ум. в 1880 г. В сво- 
их романах,  пользовавшихся огром- 
ным усде хом в 40 годах (и даже 
позже), идеализировала аристократию, 
относясь весьма недоброжелательно къ

героям из бгоргерства („Aus der Ge
sellschaft“, 1838, „Sigismund Forster“, 
„Cecil“ и др.). В лучшем романе  
„Faustine“ (1841) Г. изобразила себя в 
лице  героини. Свой переход в като- 
лидизм она разсказала в романе  
„Von Babylon nach Jerusalem “. Боле е 
поздние ея романы („Maria Regina“, 
1860, „Doralice“, „Peregrin“ и др.) про- 
никнуты католич. духом.  В . Фр.

Гань-су, см. Кан-су.
Гаолян,  или маньчжурское просо, 

Sorghum vulgaris var. Japonicum, вид 
злаков из рода Andropogon (A. Sorg
hum), один из самых крупных,  
достигает свыше 3 м. роста; стебли 
гибки и эластичны, как трость, листья 
попереме нные, лохожи на листья ку- 
курузы, шириной в 1 дюйм,  влага- 
лища их разсе ченныя с передонча- 
тым язычком;  узлы стебля сильно 
выдаются, корневая система весьма 
развита, всле дствие чего все растение 
очень устойчиво и легко выдерживает 
засухи; метелки очень крудныя, в зре - 
лом состоянии полуразве систыя, зер- 
на чаще красноватаго, зате м бе лаго 
и чернаго цве та. Г. раетение вообще 
неприхотливое, почти не подвергается 
нападению насе комых и грибным бо- 
ле зням,  за исключением летучей го- 
ловни, поражающей Г. на сырых ме - 
стах.  В Маньчжурид Г. один из 
главных хле бов;  им засе яно не ме- 
не е Vs все х посе вов;  его се ют зде еь 
на самых разнородных почвах,  но 
он лучше развивается на глубоком 
черноземе  и не выноситъсырыхъпочв.  
В Маньчжурии Г. сле дует за бобо- 
выми растениями, в ю. России его 
удобне е поме щать вторым растением 
после  обработки навозом,  напр., после  
дшеницы. Се ют его в Маньчжурии в 
половине  марта, что возможно и y нас 
на юге . При возде лывании Г. на зерно 
его высе вают да десятину 1—1 Va пуда, 
при поее ве  на зеленьий корм до 3 пу- 
дов.  Зерно от зерна сажают на раз- 
стоянии 4 верш. оддо от другого. 
Развитие Г. сначала идет туго, с раз- 
витием корней, спускающихся от пер- 
ваго наддочвеннаго узла, очень быстро 
(до Va арш. в неде лю). Лучше всего 
Г. развивается на грядках,  на кото- 
рых его окучивают,  сордыя травы 
выдальшают.  Во время созре вания Г.



легко выдерживает легкие осенние за- 
морозки. От всхода до созре вания Г. 
требует 4Ѵг—5 теплых ме сяцев.  
Хорошо развитая кисть Г. заключает 
до 2.500 зерен,  a десятина дает до 
250 п. зерна, в Мапьчжурии даже до 
500 пудов,  при стоимости обработки 
до 100 руб. В Китае , Корее  и Маньч- 
журин зерна Г. употребляют в виде  
муки, крупы и вермишели. Гаолянное 
пшено идет на приготовление каши, 
вермишель сдабривается пряностями и 
высоко це нится. Часть зерна идет на 
приготовление спиртнаго напитка „хап- 
жина“. Стебли Г.—це нное топливо, a 
также идут в сельском строитель- 
стве , для крыш,  сте н и перегоро- 
док;  верхний слой их,  кре пкий и эла- 
стичный, служит для приготовления 
цьиновок.  Опыты яад разведением 
Г., обратившаго на себя общее внима- 
ние во время русско-японской войны, 
в России дали удачиые результаты, 
на юге  России, особ. на Кавказе . Бла- 
годаря урожайности и неприхотливости 
Г. культура его, ве роятно, возможна 
и в средней полосе  России (напр., в 
Рязанской губ.). См. „СельскийХозяия“ , 
1905 г. № 18; Гомилевский, „Г.“; „Ве ст- 
ник Сельскаго Хозяйства“, 1906 г. 
№ 48; Казаков,  „Культура Г. в Ря- 
занской губ.“. М. Нечаевъ.

Гаон,  титул лиц,  стоявших во 
главе  еврейских академий в Вави- 
лоне  в УІП—XI вв.

Гапон,  Георгий Аполлонович,  род. 
в 70-х годах в семье  бе днаго ка- 
зака Полтавской губернии, учился в 
Полтавской семинарии, был священни- 
ком,  зате м поступил в Петербург. 
духовную академию, которую окончил 
в 1903 г., и после  того получил ме - 
сто священника при С.-Петербургской 
пересыльной тюрьме .Еще слушателем 
духовной академии он очень сошел- 
ся с рабочими Петербурга и приобре л 
на них болыпое влияние; в то же 
время он сблизился с начальником 
московекаго охраннаго отде ления Зу- 
батовым,  с Рачковским и другими 
вьисшими чинами департамента по- 
лиции. С те х пор началась его 
двойная служба, с одной стороны, 
де лу- революции, с другой—деиарта- 
менту полидии. В своей автобиографии 
он утверждает,  что хоте л ис-

пользовать свои связи с департа- 
ментом полиции для де ла служения 
народу. В 1903 году, с разре - 
шения властей, было основано „С.-ІТе- 
тербургское общество фабричных и 
заводских рабочих“ , и предсе да- 
телем его утвержден Г. В'ь са- 
мом конце  1904 г. увольнение не - 
сколькнх рабочих Путиловскаго за- 
вода дало повод Обществу пред-  
явить требование об их обратном при- 
еме . Когда оно не было исполнено, 
началась забастовка на все х заво- 
дах Петербурга. 6—8 янв. 1905 года 
была выработана, по инициативе  Га- 
пона, петиция Государю Императору 
от имени рабочих с политическими 
и экономическими требованиями (сво- 
бода личноети, свобода слова, отве т- 
ственность миниетров,  восьмичасовой 
рабочий день и т. д.). В воскресенье 
9 января 1905 года было организовано 
Гапоном массовое шествие рабочих 
с разных концов города к З иим- 
нему Дворцу для подачи петиции. Ра- 
бочие были встре чены залпами и, пос- 
ле  жестокаго кровопролития, разсе яны. 
Сам Г., шедший во главе  толпы с 
крестом в руке , был слегка ра- 
нен,  но спасен своими товарищами 
и уепе л скрыться за граниду. Там 
он встулил в блджайшую связь с 
революционными партиямд, хоте л сы- 
грать роль посредника мелсду ними, 
но обнаружил лолную неспособность 
разбираться в программных и такти- 
ческих вопросах,  стремление прибе - 
гать к интрнге , непоме рное често- 
любие и властолюбие; сверх того увлек- 
ся в Париже  жнзнью разных увесе- 
лительных ме ст,  в Монако рулет- 
кой il оттолкнул огь себя ре шнтель- 
но все х.  Осеныо 1905 года вернулся 
в Петербург,  име л близкия сно- 
шения с Витте, от котораго лолу- 
чил зпачительяую сумму делег на 
возобяовлеяие закрытых отде лов сво- 
его Общества, с дедартамеятом по- 
лиции, il в то же время с рабочими 
и революциояерамя. 28-го марта 1906 г. 
од был завлечея члелом социа- 
листско-революциолной партии Рутея- 
бергом яа дачу в Озерках (под 
Петербургом)  и там убит,  при чем 
в оргализацип убийства прядимал 
участие Азеф.  Автобиография Г. „The



story of my life“ (Лондон,  1906), 
no Bceii ве роятности, не есть перевод 
с рукописи, a только запись с его 
слов,  сде ланная переводчиком,  но 
фактическая точыость изложения и весь 
характер книги заставляет признать 
ее по существу подлинным произве- 
дением Г. В. Водовозовъ.

Гапсаль, уе здн. гор. Эстляндск. губ., 
располож. на косе , вдающейся с юга в 
Г-ский зал., 3.305 жит., порт,  таможня, 
морския купанья и грязеле чебницы. 
Один из древне йш. городков края 
(развалины замка меченосцев ХШ в.).

Гапсальский уе з д  (прежде—вик- 
ский), самый западный в Эстляндской 
губ., примыкает к Балт. морю, за- 
нимает простр. в 4.128 кв. в., из 
кот. 979 кв. в. приходится на острова 
(Дагэ, Вормс и др.). В берег вда- 
ются два дов. знач. залива (Гапсаль- 
ский и Матцаль). Поверхность ровная, 
дов. низменная, с постепенньим пе- 
реходом к морю. Прибрежье совер- 
шенно низменное, на юге  песчаное, с 
дюнами. Возвышенный характер но- 
сит лишь ю.-вост. часть уе зда. Оро- 
шается уе зд незначит. ре чками (наиб. 
важная—р. Касариен) ; много болот 
(особ. в средней части y.), есть не- 
большия озера (35). Дов. много ле сов.  
Почва малоплодородная, ме стами гли- 
нистая, ме стами песчаная; попадаются 
торфяншш. Население к началу 1910 г. 
исчислялось в колич. 91 тыс. ч. (в 
том числе  3,4 тыс. гор.), a no перешиси 
1897 r.-—82.077 чел. Глав. массу со- 
ставл. эстонды (92,2°/о), зате м идут 
шведы (ок. 5,6%), не мцы и ничтожн. 
колич. друг. народн. Грамотн. насел. 
78,2%. Занятия жит.—земледе лие, ско- 
товодство;изъпобочных промыслов—  
ломка камня, ре зка торфа. В при- 
брежн. полосе  развито рыболовство, 
судостроевие, судоходство. Общая площ. 
землевлад.—389.456 дес. Преобладает 
частн. собств. (69,8% площ.); в ней— 
глав. обр. крупное дворян. землевлад. 
(93,2% площ., в сред. 3.426,5 дес. на 
1 влад.), зате м ме щан и купцов 
(ок. 5,8% площ.); наде л. земли 27,8% 
площ.; земли госуд. и учр.—2,4% площ.

Гап (Gap), главн. гор. франц. де- 
парт. Верхн. Альчов,  в высок. (782 
м.) горной долине  на р. Люи (Luye),
11.018 жит.

rapa(G arat), ДоминнкъЖозеф,  фран- 
дузский пнсатель и политический де я- 
тель, род. в 1749 г.; принимал уча- 
стие в национ. собрании, в 1792 г. 
был мин. юстиции, в 1793 г.—вн. 
де л.  ГІри терроре  едва епасся от 
гильотиньи. С 1795 г. он стал чи- 
тать лекции во вновь учрежденном 
ннституте , a при Наполеоне  сде лался 
сенатором и графом.  Ум. в 1833 г. 
Напис. две  серии мемуаровъ.

Гарабурда, Михаил,  литовский по- 
сол,  приезжавший в 1572 г. в Рос- 
сию с предложением литовской коро- 
ны Федору Іоанновичу под условием 
принятия им католичества. Опиоание 
его посольства издано А. И. Тургене- 
вым в „Historiae Russiae monumen- 
ta“ (1841).

Гараж (фр.), ме сто для хранения 
и починки велосипедов,  мотодикле- 
тов и автомобилей.

Гаральд,  см. Гарольдъ.
Гарари, язык жителей Гарара (сл.), 

самая южная ве твь семитск. языковъ.
Гарар (Нагаг, Наггаг), укре пл. тор- 

гов. гор. в Абиссинии, около 42.000 
жит., располож. на южн. склоне  гор 
Г. на выс. 1856 м., соединен франц.
ж. д. с Джибути; кофейныя и банано- 
выя плантации, значит. торговля (слг 
1,34). Первоначально столица самостоя- 
тельн. магометанск. государств,  Г. в 
1875 г. был присоединен к Египту, 
в 1887 г. захвачен негусом Менели- 
ком и с 1897 г. уступлен Абиссинии.

Гарашанин,  Илья, один из наиб. 
выдающихся сербск. полит. де ятелей, 
род. в 1812 г., в 40-х гг. вступил 
на полит. поприще, был мин. вн. де л 
(в 1844 и 1854—57) и мин.-през. (1852 
и 1862—67). Г. стремился заме нить 
протекторат России над Сербией со- 
единен. протекторатом великих дер- 
жав.  Ум. в 1874 г.

Гарашанин,  Милутин,  сербск. по- 
лит. де ят., сын пред., род. в 1843 г., 
был вождем напредняков,  мин. вн. 
де л (1880—83) и мин.-през. (1884— 
1887). Поздне е был послан. в Па- 
риже . Ум. в 1898 г.

Гарбе (Garbe), Рихард,  не м. сан- 
скритолог,  род. в 1857 г., в 1880 г. 
занял каеедру в Кенигсберге , въ
1885—87 гг. объе здил Индию, с 
1895 г. проф. в Тюбингене , где  чи-



тает санскрит и сравнительное язы- 
кове де ние. Большинство его изсле до- 
ваний касается ипд. философии, особ. 
системы Санкхии (см. брахманизм,  
VI, 512). Вме сте  с Блумфильдом 
выпустил роскошн. изд. факсим. каш- 
мирск. списка Атхарва-Веды (1901,3 т.).

Гарборг (Garborg), Арне, норвеж. 
писатель, род. в 1851 г., сын кресть- 
янина, кончил семинарию, в 1873 г. 
переселился в Христианию, сотрудни- 
чал в газетах („Aftenbladet“), с 
1877—1882 г. издавал (на народном 
языке ) газету „Fedraheimen“,Brb 1881 г. 
дебютировал романом „Вольноду- 
мед“ , впосле дствии вернулся к ре- 
лигии, увлекся даже спиритизмом и 
теософией. В романе  „Крестьяне-сту- 
денты“ Г. разсказал историю кресть- 
янскаго парня, оторвавшагося от де- 
ревенской среды, поступившаго в 
университет,  голодающаго, устраива- 
ющагося в концЬ коицов благонаме - 
ренным чиновником.  Как бы про- 
должением служит роман „Усталыя 
души“ (написанный уже в другой ма- 
нере ), где  герой, чиновник,  чувству- 
ет себя в городе  одиноким и без- 
почвенньш,  тоскует по деревне , с 
кот. не в состоянии слиться, мечтает 
о новой аристократии (в духе  Ницше) 
и успокаивается в католицизме . В 
пове сти „Потерянный отец“  герой 
покидает деревню, ищет в городе  
богатства и власти, разочаровывается 
в городской культуре , чувствуеть, 
как в нем пробуждается тоска о 
Боге , и возвращается к полям и ни- 
вам,  к простоте  и гармонии патриар- 
хальных нравов.  Историю такого же 
богоискателя в рамках деревенскаго 
быта Г. разсказал в романе  „Миръ". 
Семейно-половому вопросу, волновав- 
шему скандинавское общество (особен- 
но после  пропове ди Бьернсона), Г. по- 
святил роман „Мужчины", отчасти и 
„У мамы“. На творчестве  Г. лежит 
отпечаток,  с одной стороны, его де- 
ревенскаго происхождения  (мечты его 
героев о возвращении к полям и 
нивам,  отрицательное отношение к 
городу, стихийная религиозность), с 
другой—его деклассированности, его 
безпочвенности (мечты его героев о 
кре пких устоях,  то в виде  возврата 
к патриархальному быту, то в видѣ

проекта организации арист. сословия 
илн преклонения перед католич. цер- 
ковью). 0 Г. см. Брандес,  „Скандннав- 
ская литература“, т. I; OlaHansson, „Das 
junge Skandinavien". Собр. соч. Г. на 
рус. яз. предпринято книгоизд—ством 
Саблина. В. Фриче.

Гарбург (Harburg), торг.-пром. гор. 
в прусск. пров. Ганновер,  на южн. 
рукаве Эльбы, против Гамбурга; 67.024 
жит. (1910), значит. гавань, металлур- 
гич., судостроит., химич. заводы.

Гарвал (Garhwal, Gurwal или 
Tehri), вассальное индусское государ- 
етво в брит. Индии, располож. на 
южн. склоне  Гималаев,  по прав. бе- 
регу верхняго течения Ганга, воды 
котор. в этой области считаются y 
индусов священными и привлекают 
многоч. паломников;  площ. 10.785 кв. 
км. с 268.885 жит.; гл. г. Тери.

Гарвардовский университет (Har
vard College and University), старе й- 
ший у-т Се в. Америки, основан. в 
1636 г. в Кембридже  (шт. Массачу- 
сетс) , для подготовки образованных 
священников;  с 1639 г. принял имя 
свящ. Джона Гарварда, пожертвовавша- 
го колледжу свою библиотекуи800фунт. 
стерл. В XVII и ХѴПІ вв. Г. у. при- 
нимал живе йшее участие в религиоз- 
ииы х  распрях С. Америки, a во вре- 
мя войны за освобождение стал на 
сторону революции. С 1866 г. соверш. 
независим от штата и содержится 
на частныя средства. В настоящее вре- 
мя Г. у. распадается на не сколько 
колледжей съфакультетами: „искусств 
и наук“ , теологическим,  медицин- 
ским,  юридическим,  и де лым ря- 
дом специальныхъ(как инст.агрикуль- 
туры, садоводства и ле соводства) и об- 
щеобразоват. институтов и курсов.  Г. 
у. обладает богатыми музеями, об- 
серваторией, библиотекой в 850.000 том. 
и 522.000 брошюр,  27.450 карт и 
т. п. В 1909/10 уч. году в Г. у. 
состояло 618 профессоров и препо- 
давателей и 4.046 студентовъ.

Гарвеирование, предлолсенный Гар- 
веем способ осталивания  броневых 
(для морских судов)  плит.  На вы- 
движном поде  печи особой конструк- 
ции укладывается такая плита. По 
краям плиты складывается из огне- 
упорнаго кирдича бортик,  высотой



около 150 мм.; на плиту внутрл бортика 
наносится цементирующее вещество 
(древесный уголь с приме сыо живот- 
наго), поверх этого слоя кладется дру- 
гая плита; все обмазывается глиной 
или обсыпается песком и зате м под 
•задвигается в гиечь. Растопка печи 
при постепенно возвышающейся тем- 
перагуре  до 1100° Ц. ведется в те- 
чение 10 суток,  зате м такая темпе- 
ратура поддерясивается в течение 7 су- 
ток,  после  чего печь остывает в 
течение 3 суток,  открывается, и плиты 
продолжают постепенно остывать на 
воздухе . Остывшия совсе м плиты сно- 
ва подогре ваются до температуры, 
необходимой для их дальне йшей об- 
работки и для закалки. При таком 
способе  обработки получается плита 
с болыпим содержанием углерода 
на поверхности, всле дствие этого очень 
гвердая; по ме ре  углубления содержа- 
ние углерода уменыпается, и материал 
становится все мягче и мягче. Такия 
плиты, очень твердыя с поверхности 
и в то же время обладающия боль- 
шой вязкостью в остальной массе  
металла, очень хорошо сопротивляются 
ударному де йствию снарядов.  А. Г.

Гарвей (Harvey), Вильям,  один из 
творцов соврем. физиологин, род. в 
1578 г., учился сначала в Кембридже , 
медиц. образование получил в ладу- 
анском унив. В том же году вер- 
нулся ыа родину зи занялся практикой 
в Лондоне . В 1615 г. занял ка- 
еедру анатомии в коллегии врачей, за- 
те м был придворн. врачом Іакова I 
и Карла I. Ум. в 1657 г. Значение Г. 
заключается в открытии им крово- 
обращения и чисто эксперимент. методе , 
которым он воспользовался для до- 
казательства его: на це лом ряде  ви- 
висекдий и анатомич. препаратов кро- 
вообращение было просле жено им во 
все х частях организма и было до- 
казано, что кровь из сердца перехо- 
дит в артерии с те м,  чтобы из 
после дних через вены снова вер- 
нуться в сердце. Г. не показал лишь, 
каким путем кровь из артерий пе- 
реходит в вены; этот пробе л был 
заполнен с открытием капнлляров 
Мальпигием.  Открытием Г. было не 
только устранено прежнее ложное воз- 
зре ние, но и заложена твердая почва

для чисто научнаго, эксгиерименталь- 
наго изсле дования в физиологин. Свои, 
оригииальные взгляды на кровообра- 
ицение Г. изложил уже в первом 
курсе  лекций, читан. в апре ле  1616 г., 
но опубликовал их лишь в 1628 г. 
в своем знаменнт. „Exercitatio апа- 
tomica de motu Cordis et Sanguinis“. 
После дние годы своей научн. де ятель- 
ности Г. посвятил вопросам эмбрио- 
логии. И зде сь он стал на путь точ- 
наго изсле дования (насколько оно было 
возможно без микроскопа), отверг 
учение о еамопроизвольном зарожде- 
нии и на ме сто его поставил эволю- 
ционную теорию рождения  все х живот- 
ных из яйца (omne animal ex ovo). 
Результаты своих изсле дований в 
этой облаети он изложил в соч. 
„Exercitationes de generatione anima- 
lium“ (1651). Соч. Г. на лат. яз. („ Ореии  
omnia“) были изданы в 1766 г. в 2 
томах,  на англ. яз.—в 1847 г. (нов. 
изд. 1881 r.). Его „Praelectiones acade- 
micae“ изд. Royal College of Physi
cians в 1887 г.

Гарвич,  см. Гаричъ.
Гарволннский уе зд  Се длецкой 

губ. граничит с Радомской, зани- 
мает пространство в 1.600,2 кв. в. 
Поверхность ровная. Орошается уе зд 
р. Вислой h ея мелкими притоками. 
Почва плодородная. Население к 1910г. 
исчислялось в количестве  158,4 тыс. 
чел. (в том числе  15,2 тыс. чел. го- 
родского), a no переписи 1897 г.— 
120.736 ч. (75,45 чел. на 1 кв. версту). 
Глав. массу составл. поляки (82,9%), 
зате м евреи (14,1°/о) и незначит. число 
не мцев и русских.  Грамотн. нас. 
25,8°/о. Глав. занятие жит.—земледе лие; 
побочн. промыслы с.-хоз. насел. раз- 
виты слабо. Общая площадь землевла- 
де ния 159.409 дес., из кот. 51,4% 
частновладе льческой и 45°/онаде льной.

Гарволин,  уе з. гор. Се длецк. губ., 
нар. Вильге , притоке  Вислы, 4.801 жит., 
окрестн. богаты болотн. желе зн. рудой.

Гаргано, см. Апеннины, ПІ, 270.
Гарда, или Лаго ди Г . (у римлян 

Benacus lacus), очень живопис. озеро в 
се в. Италии, между Ломбардией и Вене- 
цией, се верным концом принадлеж. 
Тиролю, заним. 366 кв. км. (глуб. до 
362 м.), лежит на высоте  62 м. над 
ур. моря. Живопис. зап. берег отъ



Гарньяно до Сало назыв. „Ривьера“ 
(Riviera Benacense) и считается самой 
теплой ме стностью ее в. Италии (изв. 
зимний курорт Гардоне). Главн. при- 
токи: Сарка и Понале, гл. исток—  
Минчио (приток По).

Гардабани, развалины древняго гру- 
зинекаго города и кре пости на р. 
Куре , в 70 вер. ниже Тифлиса. Го- 
род Г., основанный за три ве ка до 
Р. Хр., разрушен в VII в. арабами. 
Построенный в 1640 г. царем Ро- 
стамом „Красный мост“  через Куру 
существует до сих поръ.

Гардайя (Ghardaja), глав.гор. одноим. 
оазиса в южн. части Алжирии, 7.868 
жит. и ок. 60 тыс. фиников. пальмъ.

Гардангер - фьорд (Hardanger- 
fjord), морская бухта на зап. берегу Нор- 
вегии (округ южн. Бергенгуз)  дли- 
ною в 175 клм., с не сколькими ру- 
кавами (Аакрефьорд, Сёрфьорд и др.), 
окружена мощн. горн. массами и глет- 
черами (Фольгефонд) , благодаря своей 
живописности привлекает множество 
туристовъ.

Гардвар (Hardwar—„ворота Виш- 
ну“), древний гор. Индии, в с.-з. Соед. 
Пров., на прав. берегу Ганга, при вы- 
ходе  ре ки из Сиволикск. гор в 
Индостан. равнину; 25.597 жит. (1901), 
исходн. пунктъГангокаго канала. Ме сто 
паломничества (100—400 тыс. чел.).

Гардемарин,  звание кадет трех 
специальных клаесов морского ка- 
детскаго корпуса и морского инженер- 
наго училища Императора Николая I. 
По окончании корпуса гардемарины 
морского корпуса получают звание 
корабельных Г-ов,  a гардемарины мор- 
ского инженернаго училища получают 
звание корабельных гардемаринов- су- 
достроителей или корабельных гарде- 
маринов- механиков.  По прослужении 
опреде леннаго срока и выдержаниисоот- 
ве тствующаго испытания корабельные 
гардемариныпроизводятся в мичманы 
флота, a кор. гард.-судостроители и кор. 
гард.-механики в подпоручики корпу- 
са корабельн. инженеров и инжен.-ме- 
хаников флота. В 1860—82 г. в чин 
Г-а окончившие морской корпус про- 
изводились лишь по поступлении во 
флот.  В этом чине  они плавали 
два года, после  чего производились 
в мичманы. В период времени

1882—1909 г. по окончании морского 
коритуса Г-ы производились прямо в 
мичманы, без предварительнаго зачи- 
сления во флот (Св. Морск. постановл. 
Кн. III изд. 1910 r.). E . О.

Гарденберг (Hardenberg), дер. в 
Дюссельдорфс. окр. (Пруссия), 12.605 
жит., текстильн. и желе зоде лат. про- 
мышл.

Гарденберг (Hardenberg), Карл 
Август,  князь, прусский политич. де - 
ятель, род. 31 мая 1750 г., учился в 
Л ейпциге  и Геттингене  и в 1770 г. 
поступил на ганноверскую службу, 
много путешествовал,  был послан- 
ником в Голландии, но должен был 
оставить ганноверскую службу из- за 
скандала, вызваннаго связью его жены 
с принцем Уэльским.  В 1782 г. 
поступил на брауншвейгскую службу, 
где  старался проводить реформы в 
духе  просве щеннаго абсолютизма. Его 
де ятельности и зде сь был поло- 
жен конец всле дствие позорнагопо- 
ведения его жены, которой он вынуж- 
ден был предложить развод.  В 
1792 г. он случайно получил пост 
губернатора Ансбаха и Байрейта, пере- 
шедших к ІІруссии, и это положило 
начало его долгой п блестящей поли- 
тической карьеры. Впервые выдви- 
нула Г. его роль в переговорах о 
мире  между революционной Франдией 
и Пруссией, закончившихся знаменит. 
Базельским мнромъ(1795). Со вступле- 
нием на престол Фридриха Вильгель- 
ма III (1797) Г. призваи был в Бер- 
лии,  где  дружба с Гаугвицем под- 
няла его на первые посты государства, 
и в 1804 г. Г.—уже министр ино- 
странных де л.  Его де ятельность, 
однако, продолжалась не долго. Наполе- 
он чуял вънем опаснагопротивника, 
и Шенбрунский договор ( 15 дек. 1805 г.), 
отдавший Пруссии Ганновер,  заклю- 
чал в себе  условие об удалении Г. 
Король должен был согласиться, но 
сейчас же после  объявления войны 
Франции Г. призван был вновь и 
занимал свой пост до Тильзита 
(июль 1807), когда Наполеон снова 
потребовал его отставки, рекомендуя 
королю взять вме сто него барона 
Штейна. До 1810 года Г. находился в 
Риге , вдали от де л,  размышляя над 
реформами, необходимыми Пруссии. По-



сле  отставки Штейна, тоже вынуж- 
денной (1810), король призвал Г. на 
постъгосударственнаго канцлера. Тут 
начинается наиболе е плодотворный 
период в де ятельности Г.,когдаон 
получил,  наконец,  возможность все- 
це ло посвятить себя служению Прус- 
сии. Основные принципы его политики 
были выработаны давно, под сильным 
влиянием французской революции. Он 
понял,  что для успе шной борьбы с 
революцией и с ея порождением,  во- 
енной мощью Наполеона, нужно си- 
стему прусской государственности об- 
новить революционными принципами. 
Такова же была и точка зре ния  ПІтейна 
с тою, однако, разницею, что Г. шел 
дальше своего предшественника на 
пути преобразований. Он не хоте л 
ограничиваться улучшениями админ. 
строя и заране е думал о предста- 
вительстве , как о завершении всего 
здания реформ.  Штейн былъглубже 
и настойчиве е, че м Г., но Г. зато 
обладалънеоце нимым y политика уме - 
нием предвиде ть ход событий, a в 
проведеигии своих взглядов и в борь- 
бе  с препятствиями он был боле е ги- 
бок и эластичен,  че м Штейн.  Силь- 
ная воля Штейна поборола главныя 
препятствия, ме шавшия преобразова- 
ниям с самаго начала. Эластичность 
Г. спасла все, что можно было спасти 
от реформ в эпоху реакции. 0 са- 
мых реформах см. Германгя (исто- 
р ия). После  окончания войны с Напо- 
леоном Г. представлял вме сте  съ
В. Гумбольдтом Пруссию на Ве нскоы 
конгрессе  и своим искусством до- 
бился для Пруссии максимума возмож- 
ных уступок со стороны европей- 
скаго концерта. После  конгресса его 
положение сде лалось очень трудным.  
Король подчинился австрийским и 
русскимь реакдионным влияниям;  об- 
щественыые классы, которых заде - 
вали реформы, подняли голову. От 
здания  реформ постепенно стали отка- 
лываться все более  и боле е  крупныя 
глыбы. Г. не суме л обнаружить в 
этой борьбе  достаточно твердости. 
Роль лидера прогрессивной части ка- 
бинета стала переходить кд> Гумбольд- 
ту, и Г., чтобы отде латься отъсопер- 
ника, бросился в объятия реакционе- 
ров,  которых ненавиде л.  Онъ

стал на защнту Карлсбадсииих поста- 
новлений и с помощыо реакционеров 
одержал верхънадъГумб. Тот ушел 
в отставку. Теперь Г. был обречен 
на полную неудачу в главном плане  
своей внутренней политики, органи- 
зации народнаго представительства в 
Пруссии. Хуже того: он вынужден 
был мириться с ролыо почти без- 
гласнаго сателлита австрийскаго канц- 
лера. Кочуя с одного конгресса на 
другой, подписывался под все миме - 
рами, измышляемыми Меттернихом 
для борьбы с прогрессивными тече- 
ниями в Германии. Г. ум. в Генуе  
в 1822 г. См.Ranke, „Denkwürdigkei
ten d. Fürsten H.“ (5 t . ,  1877). Моногра- 
фии см. в библиографии к истории 
Германии. А. Дж .

Гарденберг,  см. Новалисъ.
Гардения, Gardenia, род растений 

из сем. мареновых (Rubiaceae), ку- 
старники или деревья, иногда с ко- 
лючками, с крупными, чаще супро 
тивными листьями и красивыми цве  
тами приятнаго запаха; с одно- или 
двугне здной завязью, плод нере дко 
ягода. До 60 видов в трошич. исуб- 
тропич. областях восточн. полушария. 
В наших теплицах одним из наи- 
боле е любимых растений является 
вид G. florida, съкрупными бе лыми, 
в культуре  махровыми цве тками,си- 
дящими в пазухах темнозеленых 
листьев;  в Китае  и Японии этот 
вид разводится весьма часто, в ди- 
ком же состоянии не встре чается; 
родина его, ве роятно, южн. Китай.

Гарден (Harden), Максимилиан,  
выдающийся не м. публицист (перво- 
нач. фамилия его Витковский), род. в 
1861 г., впервые обратил на себя вни- 
мание статьями за подп. Apostata в 
„Gegenwart“ (1890—91), в 1892 г. 
основ. еженед. „Zukunft“, получивший 
с те х пор болъшую популярность 
и распространение гл. обр. благодаря 
ярким и хлестким передовым ста- 
тьям Г. В политике  Г. въ90-х гг. 
вел борьбу с противниками Бисмар- 
ка и не скуишлся на панегирики пав- 
шему канцлеру, a в 1907 г. наде лал 
мировую сенсацию разоблачениями на- 
счет процве тания  противоестествен- 
ных пороков в придворн. сферах 
(гр. Ф. Эйленбург и др.). В лите-



ратуре  нападал на натурализм (Зу- 
дермана) и защищал символизм.  
Отде льн. изд. вышли: „Theater und Lite
ra tu r“ (1896), „Kampfgenosse Suder
m ann“ (1903), и „Köpfe“ (1910).

Гарди (Hardy), Александр,  франц. 
писатель, род. около 1569 г., ум. в 
1631 или 32 г., отличался большой 
плодовитостью, писал для театра Ho
tel de Bourgogne трагедии (no его 
словам напис. до 600, но сохранились 
только 34), которыми расчистил до- 
рогу для классической трагедии; пи- 
сал таиш е пасторали и трагикомедии. 
См. Bigal, „A. H.“ (1890).

Гарди, Кейр,  см. Кейр- Гарди.
Гарди (Hardy), Томас,  англ. писа- 

тель, род. в 1840 г., в деревен. 
обстановке , был архитектором,  по- 
том посвятил себя литературе . Пер- 
выеего романы („Desperate Remedies“, 
1871, „Under the Greenwood Tree“, 1872, 
„A Pair of Blue Eyes“, 1873) протли 
незаме тно, „Par from the Madding 
Crowd“ (1874) уже обратил на себявни- 
мание, a в 90-х годах,  после  того, 
как франц. натурализм успе л при- 
учить англ. публику к мрачному изо- 
бражению жизни, Г. завоевал значи- 
тельную популярность. Своих героев 
Г. берет преимущественно из дере- 
венской среды, изображая их трагич. 
участь, гл. обр. в силу социальных 
причин („Tess of the d’Urbervilles“, 
1891. „Jude, the Obscure“, 1895). Одной 
из любимых тем Г. является стол- 
кновение города и деревни, как двух 
противоположных и враждебных 
культур („The Return of Native“, 1878. 
„Life’s Little Ironies“, 1894). Г. при- 
надлежат также стихотворения („Wes- 
sex-Poems“, 1898, „Time’s Laughing- 
stocks, 1909) и драма „The Dynasts“ 
(1904—06). B. Фр.

Гарди (Hardy), Томас,  англ. палео- 
граф,  род. в 1804 г., с 1819 г. слу- 
жил в госуд. архиве , директором 
котораго был назначен в 1861 г., 
ум. в 1878 г. Г. написал предисло- 
вие к „Monumenta historica Britannica“ 
и издал много це нн. материалов по 
средневе к. истории Англии.

Гардиканут,  или Гартакнут (ок. 
1019—1042), англ. король, см. Велико- 
британия, VIII, 259/60.

Гардина (итал. cortina), занаве съ

на окне , обыкновенно из прозрачн. 
материй; в употр. с ХѴШ в.

Гардинг (Harding), Генри, виконт,  
англ. генер., род. в 1785 г., участво- 
вал в войне  с Францией в Иепа- 
нии, где  был ранен,  потом при 
Линьи (1815) потерял руку, очень 
сблизился с Уэллингтоном,  бла- 
годаря его влиянию прошел в пар- 
ламент в 1820 г., в 1828—30 и 
1841—44 был воен. министром,  в 
1844—48 генерал- губерн. Индии, в 
1846 г. получил титул виконта за 
усмирение сикхов,  в 1852 г.—главно- 
ком. англ. армии, в 1855 г.—фельд- 
маршал. Ум. в 1856 г.

Гардинер (Gardiner), Стефан,  епи- 
скоп винчестерский и лорд- канцлер 
Англии, род. около 1493 г., учился в 
Кембридже , сде лался зате м секре- 
тарем кардинала Уолси, приобре л 
расположение Генриха VIII и в 1527— 
33 г. вел по его поручению дерего- 
воры с папой h др. относ. развода с 
Екатериной Аррагонской. После  паде- 
ния Уолси Г. занял пост королев. 
секретаря (1529) и принимал участие 
во все х церковно-политич. актах 
Генриха. В 1531 г. он был посвя- 
щен в епископы винчестерские. Не- 
смотря на то, что Г. был право- 
ве рным католиком,  он написал 
трактат „De vera obedientia“ (1535), 
в защиту учения о королевском вер- 
ховенстве  в церкви, хотя в сове те  
короля противился все ми силами ре- 
формадии в вопросах ве роучения, 
соде йствовал падению Том. Кромвелля 
и принимал видное участие в соста- 
влении и проведении через палату 
лордов суроваго закона 1539 г. (зна- 
мен. „Шесть статей“). При Эдуарде  
VI он за противоде йствие реформации 
был посажен в Тоуэр и в 1552 г. 
лишен епископства. Мария Кровавая 
освободила его, вернула ему едископ- 
ство и назначила лордом- кандлером 
Англии. Г. участвовал зате м в же- 
стоком гонении, воздвигпутом при ней 
на дротестантов.  Г. умер в 1555 г.

Гардинер,  Самуэль Росон,  англ. 
историк,  род. в 1829 г., учился в 
Винчестере  и оксфордском унив., 
не кот. время читал лекции по новой 
истории в лондонском университете , 
в 1894 г. отклонил назначение на



паеедру нов. истории в Оксфорде , 
желая на свободе  окончить свой труд,  
которому он отдал всю жизнь. Но 
задача, взятая им на себя, была так 
велика, что даже его долгой подвиж- 
нической жизни оказалось недостаточ- 
ию для ея выполнения. Г. не довел до 
конца своей кыиги. Он ум. в 1902 г. 
Многотомные труды Г. посвящены гл. 
обр. истории XVII ве ка: „History of 
England from the Accession of James I 
to the Outbreak of the Civil War, 1603— 
1642“ (10 t . ) ,  „History of the Great Civil 
War, 1642—1649“ (4 t.), „History of the 
Commonwealth and Protectorate, 1649— 
1660“ (3 t . ;  не оконч.; два после дних 
тома написал C. Н. Firth). Работы Г. 
основаны в значит. ме ре  на архив- 
ных изсле дованиях,  произведенных 
не только в Англии, но и в Париже , 
Брюсселе , Венеции, Риме , Симанкасе . 
По одному этому его труды во многих 
важных отношениях совершенно пе- 
рестроили наши прежния представления 
об истории первых двух Стюартов 
и революции. Метод Г. характеризует- 
ся прежде всего строгой объектив- 
ностыо в суждениях о людях и де - 
лах,  хотя эта объективность не ли- 
т ае т  ни силы, ни красок,  ни психо- 
логическаго проникновения такия харак- 
теристики, как Бэкона, Страффорда 
иили Кромвеля. Революция XVII ве ка, 
по мне ниго Г., не была классовым дви- 
жением,  как французская революдия. 
Она выросла из религиознаго подъема, 
накопившаго в людях неисчерпае- 
мыя залежи душевных сил.  Она была 
пуританской революцией. Изложение y 
Г. очень деталыюе. Он не опускает 
ни одной сколько-нибудь существенной 
подробности по дипломатической, поли- 
тической и религиозной истории; особ. 
тщательно просле жены рост консти- 
туционных идей и принципы религиоз- 
ной терпимости. Из других работ 
Г. сле дует упомянуть биогр. Кромве- 
ля, превосходный учебник „Student’s 
History of England“, популярную „First 
two Stuarts and Puritan Revolution“. 
С 1891 г. Г. редактировал „Engl. 
Historical Review“. A. Дж.

Гардоньи, см. Ветрия, IX, 448.
Гардт (Hardt), се верн. продолжение 

Вогезов,  невысокое, живопис. горное 
плато, в Рейнской Баварип, сред. вы-

сота 300—450 м.(Доннерсберг 683 м.). 
Основн. горн. породы—вогезск. песча- 
ник;  значит. часть покрыта дубов., 
буков. и соснов. ле сами, на вост. скло- 
не —отлич. вино и фрукты. Много раз- 
валин стар. замков и монастырей.

Гаревая, или Гаревка, ре чка Ени- 
сейск. округа, берет начало в Ча- 
пинск. горн. хребте  и после  80—85 в. 
течения впадает в Енисей. По Г. на- 
ходятся золотыя розсыпи (откр. в 
1843 г.), в наст. время выработанныя.

Гарейс (Gareis), Карл,  не мед. 
юрист,  род. ' в 1844 г., был проф. 
в Берне , Гиссене , Кенигсберге , с 
1902 г. в Мюнхене , в 1879—81 гг. чл. 
рейхстага. Гл. соч. „Staat und Kirche 
in d. Schweiz“ (с Цорном,  1877—78, 
2 т.), „Das deutsche Handelsrecht“ (1880; 
8 изд. 1909,pyc. nep.), „Encyklopädie und 
Metodologie d. Rechtswissensch.“ (3 изд. 
1905), „Instit. d. Völkerrechts“ (2 изд., 
1901), „W echselordnung“ (8 изд., 1910).

Гарем (араб. harim—„запретное“), 
y мусульман та часть дома, в кот. 
живут женщины; также совокупность 
после дних.  Доступ в Г. запрещен 
мужчинам,  кроме  мужа, де тей и те х 
ближайш. родственников,  с кот. брак 
запрещен как кровосме шение. Же- 
нам мусульман запрещено гиоказы- 
ваться посторон. мужчинам без по- 
крывала, и даже окна Г. выходят во 
двор.  Эта замкнутая гаремная жизнь 
име ла крайне пагубное влияние на ду- 
хов. и нравств. облик мусульм. жен- 
щин.  Богатые люди во все х маго- 
мет. странах держат обыкновенно Г., 
и хотя коран ограиичивает число 
жен 4-мя, но число наложниц ни- 
че м не ограничено, завися только 
от имуществ. состоятельности дан- 
наго лица. Институт Г. сущеетвует,  
впрочем,  не только в магомет. стра- 
нах:  в той или иной форме  он встре - 
чаетея или встре чался y евреев,  ва- 
вилонян,  персов,  сиамцев и др. Осо- 
бую организацию име ет константино- 
польский Г. султана (сераль), насчиты- 
вавший при Абдул- Гамиде  до 1.000 
женщин.  Прислуживают женам сул- 
тана рабыни, a охрана их поручена 
черн. евнухам с кизляр- агази во 
главе , обыки. име ющим очень болыпое 
влияние на госуд. де ла. В Г. султана 
могут вступать только рабыни (обык-



новенно черкетенки и грузинки); в 
зависимости от близости к султану 
оне  назыв. кадын е фенди (законныя 
жены его, не болыпе семи), остальныя— 
одалиски. Кадын,  родившая султану 
перваго сына, получает титул хасеки. 
Высшая власть в Г. принадлежит 
султана-валиде, матери правящаго сул- 
тана.

Гарибальди, Джузеппе, знаменитый 
итальянский политический де ятель и 
герой эпохи объединения, род. в Ницце  
4 июля 1807 г. в зажиточной семье  
судохозяина Доменико Г. Он получил 
довольно тщательное по тому времени 
первоначальное образование, и отец 
предназначал его к карьере  духов- 
наго лида или адвоката, но юный 
Г., с молодых ле т чувствовав- 
ший влечение к жизни на море , 
поступил на службу к капитану 
Анджело Пезанте, совершавшему даль- 
ние рейсьи к черноморскому добе- 
режыо, побывал в Одессе  и по воз- 
вращении стал плавать на кораблях 
своего отда и других судохозяев,  
при чем скоро ему стали поручать 
даже кадитанския функции. Во время 
одного из таких плаваний, в 1830 г., 
в Таганроге  Г. впервые сошелся с 
одним итальянским патриотом,  ко- 
торый открыл ему глаза на доложение 
вещей в Италии. В 1832 г. он встре - 
тился и сошелся с Маццини (в 
Марселе ) и примкнул к Молодой 
Италии. После  не сколышх ле т 
ллавания на торговых судах до 
Средиземдому морю и после  участия в 
одной из революционных попыток 
в Пьемонте , Г. очутился в Южной 
Америке , где  и лринял участие в 
войне  республики Рио Гранде против 
Бразилии в качестве  командира не- 
большого корабля (Незадолго до дри- 
бытия Г. Рио Гранде отложилась от 
Бразилии—в 1834 г.). Зате м,  с 
1840 г., он принимал участие также 
в ожесточенной борьбе  Урагвая про- 
тив аргентинскаго диктатора Розаса. 
В этих нескончаемых южно-амери- 
канских войнах Г. проявил огром- 
ную храбрость, находчивость и быстро- 
ту соображения; именно в эти годы 
вырабатывался из него полководец—  
партизан.  Когда начался понтификат 
Пия IX н разнеслиси. слухд о рефор-

мах,  зате ваемых новым папою, Г. 
(в 1847 г.) из Монтевидео обратил- 
ся к папскому нунцию с предложе- 
нием своих услугь для борьбы за 
свободу Италии. Отве та не после дова- 
ло, и Г., узнавши о начале  революции
1848 г., вые хал на родину. Оставив- 
ши по приезде  в Ницце  свою жену 
Аниту (на которой он женился в 
ІОжной Америке ) и трех де тей (Ме- 
нотти, Риччиоти и Терезу), Г. явился 
с предложением услуг к королио 
пьемонтскому Карлу Альберту, в кото- 
ром многие итальянские патриоты ви- 
де ли тогда борда дротив Австрии за 
объединение и свободу отечества. Но 
ни король, ни военный министр Риччи 
не приняли его услуг,  и он при- 
мкнул к Миланскому временному лра- 
вительству, воевавшему тогда с Ав- 
стрией. Вму удалось собрать два ба- 
тальона добровольцев,  которые и при- 
няли де ятельне йшее участие в кам- 
пании против Австрии. После  побе ды 
австрийцев и кадитуляции Милана Г. 
все еще продолжал улорную борьбу, 
и после  отчаяднаго сопротивления 
ему удалось уйти в Швейцарию. От- 
туда он отправился в Геную, a из 
Генуи, по настояниям особой приехав- 
шей его приглашать депутации, он 
отплыл в Сицилию с 500 добро- 
вольцев (1849 г.)- Но в Сдцилии он 
оставался недолго: он отправился в 
Церковную область защищать лро- 
возглашенную там республику от 
французов,  высадившихоя 28 апре ля
1849 г. в Чивитта-Веккии. Гарибальди 
побыл не которое время в Болонье , 
a зате м,  будучи выбран депутатом 
в римское национальное собрание, от- 
правился в Рим,  где  его встре тили 
с большим энтузиазмом,  так как 
слава его уже быстро распространя- 
лась. Г. лринял самое активное уча- 
стие в обороне  Рима от француз- 
ских войск.  30 апре ля в жаркой 
стычке  ему удалось задержать вре- 
менно движение французов к городу. 
Реслубликанское правительство дало 
ему руководящую роль в обороне . 
Когда лодавляющее численное превос- 
ходство французов сде лало невоз- 
можным далыгЬйшее сопротивление, 
Г. со своим отрядом вышел из 
Рима досле  упорной битвы (3 июня

1812



1849 r., где  20 тысяч французов 
сражались против 6 тыс. защитников 
Рима) и после  продолжавшейся до 
конца июня стойкой обороны. С отря- 
дом около 3.000 чел., где  находилась 
также его жена Анита, Г. прошел в 
Терни, a оттуда в Орвието, и дале е, 
горными выботами, вышел к Сан-  
Марино. Добравшись до республики 
Сан- Марино, Г. распустил зде сь 
(31 июля) свой отряд.  Сам он с 
женою, с Чичероваккио и не - 
сколькими товарищами отправились 
дальше. В пути заболе ла и сконча- 
лась жена Гарибальди, a сам он. после  
долгих и опасных странствий по Ро- 
манье  и Тоскане , се л на корабль в 
Фуллонике  и после  краткаго пребы- 
вания на о. Эльбе  добрался до Порто- 
Венере, гавани Сардинск. королевства, 
где  он уже очутился вне  опасности. 
Те м не мене е, пьемонтское прави- 
тельство не разре шило Г. остаться, и 
он отправился в Гибралтар,  Ли- 
верпуль, a оттуда в Се в. Америку. 
Пробывши год в Нью-Іорке  (где  
он служил на све чном заводе ), 
посе тил центральную Америку, слу- 
жил в торговом мореходстве  (при 
чем е здил в Китай и Австралию), 
и только в 1854 году ему удалось 
опять явиться на родину. Он зажил 
с де тьми сначала в Ницце , a по- 
том на о. Капрере , где  купил кло- 
чек земли. Как только началась 
война 1859 г., Г. тотчас же предложил 
свои услути Виктору Эммануилу и ко- 
мандовал корпусом альпийских 
стре лков в очень трудных усло- 
виях.  Он взял Сесто-Календо, отра- 
зил многократыыя атаки австрийцев 
y Варезе, выступил из Варезе лишь 
когда явился фельдмаршал Урбан 
с огромными силами. До конца вой- 
ны Г. развивал необычайную де я- 
тельность и очень чувствительно тре- 
вожил с ее вера австрийскую армию. 
Хотя оы и получил чин генерала 
оть пьемонтскаго правительства, но 
и французские, и пьемонтские правящие 
круги относились к Г. далеко не 
сердечно, так как виде ли в нем 
„революционера“ и „демагога“. Но в 
народе  популярность Г. в 1859 г. 
достигла огромной высоты. Эта попу- 
лярность помогла ему в сле д. году,

когда вспыхнуло возстание в Сици- 
лии, быстро собрать добровольческий 
отряд,  который должен был прийти 
на помощь инсургентам.  5 мая 1860 г. 
эта знаменитая „гарибальдиевская ты- 
сяча“ (собственно 1.085 чел.) отилыла 
из Генуи в Сицилию,—несмотря на 
все  угрозы Наполеона III, требовав- 
шаго от Пьемонта немедленнаго ра- 
зоружения и задержания добровольцев.  
11 мая они вьисадились в Марсале  
в Сицилии. Из Марсалы Г. двинулся 
к Каталафими и провозгласил себя 
диктатором Сицилии. При Каталафи- 
ми Г. встре тился с отрядом коро- 
левских неаполит. войск и разбил 
их.  Оттуда, сопровождаемый народ- 
ным ликованием,  Г. двинулся к Па- 
лермо, где  были сосредоточеньи коро- 
левския силы. Он подошел к Палер- 
мо 26 мая и после  упорнаго боя на 
улицах города, сопровождавшагося 
бомбардировкою возставшаго города 
из форта Кастелламаре и с моря, 
Г. занял Палермо. После  перемирия, 
продолжавшагося не сколько дней, 
главнокомандующий корол. войсками 
генерал Ланца согласился очистить 
город и уйти. 19 июня королевския 
войска были посажены на суда и 
уе хали на континент.  Остров нахо- 
дился во власти Г. Назначивши своим 
наме стником в Сидилии Депретиса, 
Г. 19 августа (1860) вьисадился в 
Калабрии. Поход продолжался с изу- 
мительною быстротою. Возстание насе- 
л ения, бьистро расширившееся с мо- 
мента высадки Г., страшно затрудняло 
оборону династии Бурбонов.  Дезерти- 
рование в корол. войсках приняло 
неслыханные разме ры. 6-го сентября 
король Франциск бе жал из Неа- 
поля, a 7-го Гарибальди с триумфом 
въе хал в город в сопровождении 
неболыпой свиты. Г. хоте л немед- 
ленно продолжать военныя де йствия 
и идти на Рим,  но пьемонтская ди- 
пломатия этому воспротивилась. Между 
те м неаполитанския королевския вой- 
ска в начале  октября начали было 
наступательныя де йствия  (из Капуи, 
где  они укре пились). Г. отте снил 
их еще до прибытия  пьемонтской ар- 
мии под начальством Виктора Эмма- 
нуила, с которым Г. встре тился 
очень сердечно близ Теано 26 октяб-
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ря. Огромное болыпинство неапол. на- 
селения ььюказалось в пользу немед- 
леынаго присоединения  к Пьемонту, и, 
когда все  стремления Г. побудить 
Виктора Эммануила иид т и  на Рим ока- 
зались тщетными, Г. уе хал к себе  
на Капреру, обе щавши на прощанье 
своим волонтерам весною повести 
их на Рим.  Выбранный депутатом 
в первый итальянский парламент,  
он протестовал (апре ль 1860) лро- 
тив отторжения Савойи и Ниццы и 
подал в отставку. Ре шительное про- 
тиводе йствие со стороны Наполеона Ш 
сде лало немыслимым участие новаго 
итальянскаго королевства в зате ян- 
номъГ. „римском доходе “,—и обстоя- 
тельства сложились так,  что лишь в 
июле  1862 г. Г. мог появиться в 
Сицилии, a оттуда—в южной Италии 
и со своими добровольцами двинуться 
на Рим.  Губернатор Сицилии вся- 
чески помогал Г. в его сборах,  
несмотря на оффициальное противо- 
де йствие итальянскаго правительства. 
В средине  августа Г. име л уже 
около четырех тысяч челове к,  но 
к конду августа эта цифра донизи- 
лась до иѴг—2 тысяч.  Виктор Эм- 
мануил,  под влиянием самых ре - 
пштельных угроз со стороны Нало- 
леона ПІ, принужден был издать 
прокламадии лротив дохода Г. и за- 
городить своими войсками дорогу к 
Риму. При Аспромонте 29 авг. 1862 г. 
отряд Г. был окружен многочис- 
ленными дравительств. войскамн, в 
возникшей дерестре лке  он был ра- 
нен и взят в дле н,  отряд же 
отчасти разсе ялся, отчасти был обез- 
оружен (со стороны Г. насчитыва- 
лось 7 убитых,  22 раненых,  со сто- 
роны дравит. войск 5 убитых и 29 
раненых;  Г. с самаго начала не же- 
лал стре лять в „итальянских 
братьев“ ). Г. был отвезен в форт 
Вариньяно, где  комендант Барнарди 
предоставил ему собственную квар- 
тиру. После довавшею 5 окт. „амни- 
стиею“ Г. освобожден,  и „де ло“ дро- 
тив него и его товарищей дрекращено: 
общественное мне ние всей Евроды 
(кроме  клерикалов)  негодовало да 
пле н,  в котором держали раненаго 
героя.—В войну 1866 г. Г. был сде - 
лак начальником болыпого (около

30—35 тысяч)  волонтерскаго корду- 
са, но существеннаго участия в 
воендых операциях не успе л дри- 
нять. С осени 1866 г. Г. не переста- 
ет тайно готовиться к новому по- 
ходу на Рим.  Сдустя год ему уда- 
лось, избе гнувши правительственнаго 
надзора, снова вторгнуться с добро- 
вольцами в папския владе ния, но, 
досле  незначительных и кратковре- 
менных успе хов (при Монте-Ротон- 
до, 26 октября 1867 г.), его отряд 
был совершенно разбит 3 ноября 
1867 г. французами и дадскими вой- 
сками (в общей сложности 5.000 чел.) 
дри Ментане , где  убийственньий огонь 
новых франц. ружей Шасспо внес 
отрашныя одустошения в ряды гари- 
бальдийцев.  Г. был отдравлен в 
Капреру, где  жил в своем име нии 
(сначала как бы лод надзором 
итальянскаго правительства). Когда 
вспыхнула война 1870 г., Г. дрежде 
всего посмотре л на нее как на со- 
бытие, которое должно слособствовать 
включению Рима в состав итал. 
королевства, так как французы долж- 
ны будут убрать свои войска из 
Рима. Но досле  дадения  империи и 
занятия Риыа итальянскими войскаыи, 
Г. дредложил франц. правительству 
свод услуги в борьбе  дротив друс- 
скаго нашествия. С октября 1870 г. 
он дринял живе йшее участие в 
военных де йствиях.  Правительство 
доручило ему командование корпусом 
волонтеров между Сеною и Вогезами. 
В ноябре  Г. и сын его Риччиотти 
дали ряд битв лруссакам,  заняв- 
шим Дижон и Шатильон, —и 19 но- 
ября друссаки даже должны были вре- 
менно очистить Шатильон;  1 декабря 
Г. разбил пресле довавший его друс- 
ский отряд при Отене . Когда Вердер 
очистил Дижон,  Г. занял его и от- 
сюда охранял лннию отстудления вос- 
точной армии. В январе  1871 г. он,  
досле  трехдневных боев,  принудил 
друссаков оставить допытки овладе - 
ния Дижоном.  29 января Г. явился 
со своим отрядом в Доль, чтобы 
на сле дующий день напасть на арьер- 
гард корпуса Мантейфеля, но 30-го 
явилось изве стие о деремирии.—Уча- 
стие в войне  1870—1871 гг. сде лало 
Г. кумиром французских республи-



канцев.  Виктор Гюго назвал его 
„единственным французским гене- 
ралом,  не побе жденным в эту вой- 
ну“. Г. был выбран (в двух де- 
партаментах)  в палату депутатов,  
и его появление там вызвало бурныя 
овации публики и явно враждебное 
отношение со стороны клерикально-мо- 
нархическаго болыпинства, ненавиде в- 
шаго Г. за его борьбу против папы. 
13-го февраля, в первое же засе дание, 
он подал в отставку, и ему даже 
не дали произнести прощальную ре чь. 
Он вернулся в Италию, где  и про- 
жил остаток жизни. Он умер в 
1882 г. Г. был женат трижды. От 
Аниты, первой жены, он име л 
трех де тей и от третьей—двух.  
Г. остался в истории олицетворением 
героизма, благородства, самоотвержен- 
ной любви к отечеству и идеальной 
нравственной чистоты. Прекрасные па- 
мятники Г. поставлены в Риме  и 
Флоренции, a также и во мног. др. го- 
родах Италии. В 1910 г. в Италии 
име ли ме сто юбилейныя празднования 
Сицилийскаго похода Г. и чествования 
оставшихся в живых участников 
„гарибальдиевской тысячи“ .См.Герцен,  
„Camicia rossa“; Guerzoni, „Garibaldi“ 
(1882); Mario, „Garibaldi et i suoi tempi“ 
(1893); G. Basch, „Das Schwert Italiens“ 
(в трех небольших томах) ; Bolton 
King, „A history of the italian unity“ 
(tt : I—П). E. Тарле.

Гаризим,  или Геризим (Gerizim), 
гора в центр. Палестине , в ветхо- 
зав. земле  коле на Манассии и ново- 
зав. Самарии, 869 м. высоты. У по- 
дошвы Г., к се в., был расположен 
город царей израильских— Сихем 
(теперь Набул,  Nabûlus), a на его вер- 
шине , по преданию, стоял храм са- 
маритян,  сооруж. ок. 432 г. и разру- 
шен. Іоан. Гирканом ок. 129 г. до P. X.

Гарильяно (Garigliano, древ. Liris), 
ре ка в юж. Италии, в верхн. тече- 
нии наз. JIupu, берет начало в Абруц- 
ских горах и после  148 клм. тече- 
ния впадает в Гаэтск. заливъ.

Гарин,  псевд. изв. писателя Н. Г. 
Михайловскаго (по образованию инже- 
нер;  род. в 1852 г., ум. в 1906 г.) 
Б иогр. и библиогр. cm. XI, 627.

Из все х произведений Г. наиболь- 
шими художественньими достоинствами

отличается де пь пове стей или раз- 
сказов,  связанных личностыо глав- 
наго героя: „Де тство Тёмы“, „Гимна- 
зисты“, „Студенты“, „Инженеры“. В 
этом цикле  разсказов Г. прежде 
всего является занимательным раз- 
сказчиком.  Пове ствования, ме стами 
даже не богатыя по содержанию, при- 
обре тают в глазах читателя зна- 
чение по живости разсказа, по уме нию 
автора вызвать сочувствие к герою 
и интерес к его судьбе , по сдособ- 
ности привлекать внимание вне щней 
занимательностыо. В литературном 
даровании автора есть черта, свойствен- 
ная главному герою его пове стей: под- 
купать уже одной вне шностыо, уже 
однимъувлечением жизнью в ея мель- 
чайших проявлениях.  Но, помимо за- 
нимательности разсказа, пове ствования 
о жизни мальчика' Тёмы, гимназиста 
Артемия  Карташева, студента и ишже- 
нера Карташева отличаются дравдии- 
вым п искусным анализом психо- 
логии де йствующих лид.  По де тству 
Тёмы (лучший разсказ из всей серии) 
трудно еще сказать, что станет из 
мягкой, но дорьтистой и страстной 
натуры мальчика, осве тится ли идей- 
ным содержанием его порывистость 
и жизненная стремительность; но мало- 
до-малу неолреде ленность сглаживает- 
ся, туыан де тства и ранней юности 
разсе ивается, и вот мягкость дере- 
ходит в безволие, страстность увле- 
кает на путь нравственной безотве т- 
ственности. Не т y Карташева серь- 
езных глубоких страданий, жизнь 
дришшается легко, безволие не тяго- 
тит,  жизненная дорога то надравляет- 
ся к явной расдущенности, то увле- 
кает перспективами труда. Но сла- 
бый волей, сдособный одинаково на 
дурное и хорошее, готовый кълоставке  
картонных додошв солдатам во вре^ 
мя войны так же, как к долгим,  
удорным и утомительным изыска- 
ниям для дроведения  желе зной дороги, 
герой дове стей дривлекает своей 
жизнеспособностыо, своей, так ска- 
зать, жизнендой стремительностью; и 
самый строгий читатель не может без 
не котораго любования сле дить за до- 
рывами и увлечениями подхваченнаго 
жизныо Карташева. Около главнаго ге- 
роя пове ствований выстудают живыя



фягуры самых разнообразных по ду- 
шевному содержанию и ярко очерчен- 
ных лид,  начяная с матери героя, 
его товарищей по гимназии и коычая 
интендантскими поставщикамн и янже- 
нерами. Кроме  разсказов о жизни 
Тёмы Карташева, довольно сильное 
впечатле ние в свое время произвели 
печатавшиеся в 1892 г. очерки „Не - 
сколько ле т в деревне “. Автор зна- 
комил в них с попыткой энергич- 
наго и расположеннаго к крестьянам 
землевладе льца, не упуская своего, 
сде лать крестьян счастливыми. Но 
энергичныя ме ры, предитриыятыя зе- 
млевладе льцемъдля пользы крестьян,  
разбились об инертность и глухую 
враждебность массы. Автор констатп- 
ровал в этой среде  существование 
препятствий, которыя де лали невоз- 
можными всякие опыты в желаемом 
направлении: отсутствие знания, равно- 
душие к своим лнтересам,  вра- 
ждебное отношение ко всякому новатор- 
ству, стремление обмануть поме щяка. 
Все  попытки кончились те м,  что рас- 
положенный к крестьяяам энергяч- 
ный землевладе лец был разорен 
поджогами, производившимися „бога- 
те ями“ при пособничестве  других 
крестьян.  В эпоху, когда лдеаллза- 
дия  народа уже исчезла, но еще не 
ясно обозначилось новое направление 
интеллигентской мысли, очеркя Г. были 
встре чены с большнм интерееом.  
Никакого значения д никакого влияния 
не име ли драматические опыты автора 
дз жизни деревни. И. Игнатовъ.

% Г арич (Harwich), укре пл. лриморск. 
гор. в англ. графстве  Эссекс,  одна 
пз лучтих гаваней на вост. берегу 
Англии, 10.070 яштелей., значит. тор- 
говля.

Гаркави, Авраам Яковлевич,  ори- 
енталист,  род. в 1839 г., лолучил 
образование в виленскомъраввинском 
училище  и петерб. университете ; в 
1868 г. за диссертацию „Сказаяия му- 
сульманских лисателей о славянах и 
русских“  получил степень магистра 
истории Востока; в 1872 г. защитил 
докторскую диссертацию: „0 первона- 
чальном облгалище  семитов,  индо- 
европейцев и хамитов“ . Вт. ряде  
подробиых каталогов и статей Г. 
описал собраиия семлтяческлх руко-

дисей импер. публ. библиотеки, бяблио- 
текарем которой он состоит,  и с 
1879 г. издает серию хранящихся в 
ней памятников средневе ковой еврей- 
ской пясьменностя. Г. написал очень 
большое число статей и научных со- 
общений на русском,  не мецком,  фран- 
цузском и древне-еврейском язы- 
ках,  создавших ему имя талантливаго 
ориенталиста. Крупное значение полу- 
чили его изсле дования об изве стной 
коллекции Фирковича, установившия 
лодложность отде льлых памятнпков 
этой коллекцил.

Гаркорт (Harcourt), Улльям Вер- 
ноп,  английский государствепный де я- 
тель, род. в 1827 г., учллся в Кем- 
брлдже , где  в 1869 г. получял ка- 
еедру международнаго права; за год 
до этого, в 1868 г., был лзбран 
в члены палаты общлн л нелзме нно 
удержлвал свол полномочия до 1904; г. 
Благодаря сволм позналиям,  слле 
ума л ораторскпм способностям бы- 
стро занял вядпое положение. Он за- 
нлмал с 1873 г. отве тствепные по- 
сты во все х четьгрех мянястерствах 
Гладстона; в дервом (1868—74)—ге- 
неральпаго соллсятора, во втором 
(1880—85)—статс- секретаря по вну- 
треянлм де лам,  в третьем (1886) 
л четвертом (1892—4)—капцлераказ- 
начейства. В этой должностя он оста- 
вался л в каблнете  Розберл л, кроме 
того, состоял лядером ляберальной 
дартил в нлжней палате ; в 1898 г. 
яз - за несогласия с ямпериаллст- 
склмл теддециямл партил сложлл с 
себя это звание, но до смертп (1904) 
продолжал оставаться влиятельным 
членом парламепта. Г. был одной 
лз налболе е крупных парламепт- 
ских фпгур гладстоновскаго периода, 
хотя и не создал вокруг себя той 
атмосферы духовнаго обаяния п ляч- 
ной прлвержеппостп, которой окру- 
жены былл Гладстоп я Морлл.

Гаркуша, Семея,  разбойпик пз 
запорожскпх казаков,  террорязлро- 
вавший в XYI1I в. поляков— поме щи- 
ков Слободской Украйяы. Род. ок. 
1739 г., два раза бе жал с каторгл, 
пока в 1784 г. яе был лоймал в 
Ромлах и снова сослан на ве чную 
каторгу в Херсон,  где  л умер.  
Казакл и крестьяне влде лл в Г. сво-



его защитника и мстителя за прите с- 
нейия со стороны пановъ.

Гарлемское сзеро, община в се в. 
Голландии, между Гарлемом,  Лейде- 
ном и Амстердамом,  прежде озеро, 
образовавшееся в XVI в. во время 
иаводнения из 4 неболыпих озер и 
име в тее  в длину 22 клм., в шир. 11 
клм. В 1840—53 г. озеро было осу- 
тено, и илистое дно его обращено в 
плодородныйпольдер.  Теперь Г. озеро, 
иредставляет собою о-в в 183 кв. 
клм., окруженный каналом в 40 км. 
дл., с 16.621 жит.

Гарлем,  или Таарлем (Harlem, Ha
arlem), гл. гор. нидерл. пров. Се в. Гол- 
ландия, в 6 км. от Не м. моря, 70.299 
жит. Из зданий заме ч. церковь Groote 
Kerk—великоле пн. поздне-готич. ба- 
зилика с выс. башней и знам. орга- 
ноы,  ратуша с портретами работы 
Франса Гальса и драгоц. собранием 
старопечатн. книг и др. Обраб. про- 
мышл. и ведомыя в крупн. разме рах 
культѵра и торговля цве тами. В окрест- 
ностях Гарлемская роща (Hout) с ху- 
дож.-промышл. и колон. музеями. Г. 
был цве тущим пунктом уже в 
серед. ХП в., с 1577 г. он окончат. 
инкорпорирован Нидерландами.

Гарли (Harley), Роберт,  граф Окс- 
фордский, англ. полит. де ятель, род. 
в 1661 г. В 1689 г. вступил в 
парлам. вигом,  быстро выдвинулся и 
в 1701 г. стал спикером,  в 1704 г. 
статс- секретарем в каб.Годольфина. 
Вступив в него, он начал при по- 
мощи приближенной королевы мисс 
Гил (Мэшэм)  интриговать против 
Годольфина, сначала из личных мо- 
тивов,  a потом по политич., ибо за 
это время Г. перешел в лагерь тори. 
Когда это обнаружилось, он должен 
был покинуть должность (1708), но 
через два года интриги его свергли 
вигов,  в 1711 г. он образовал 
новый торийск. кабинет.  Неудачное 
покушение на его жизнь доставило ему 
титул графа Оксфордскаго. Несогласия 
с Болингброком,  сторону кот.приняла 
лэди Мэшэм,  заетавили Оксфорда в 
1714 г. покинуть пост.  При Георге  I 
его судили за изме ну (ср. Великобри- 
тания, IX, 77). Ум. в 1724 г. Конец 
жизни он посвятил коллекциониро- 
нанию книг и рукопиеей, поступив-

ших позднее  в Брит. Музей и со- 
ставивш. изв. Гарлиевы коллекиии. 0 
нем c m . Roscoe (1902).

Гарлинген (Harlingen), приморск. 
г. с удоб. гаваныо в нидерл. пров. 
Фрисландии, 10.448 жит.

Гариенопул,  см. Арменопуло.
Гармодий и Аристогитон,  афинск. 

юноши, сговорившиеся между собою 
убить Гиппия (см.) и Гиппарха. Во время 
покушения (514 до P. X.) Г. погиб под 
мечами стражи, a Ар. бе жал,  но был 
схвачен и казнен.  После  изгнания 
Пизистратидов им были поставлены 
памятники в а ф и нах.  Мраморная 
группа Г. и А. находится в неаполи- 
танск. музее .

Гармоника (аккордеон) , общеизве ст- 
ный инструмент,  изобре тенный в 
Ве не  в 1829 г., самый маленький из 
семейства органных;  снабжен кла- 
виатурой, звук производится посред- 
ством направления струи воздуха (при 
помощи ме хов)  на ряд металличе- 
ских язычков.  Маленькия Г. име ют 
только диатоническую гамму в правой 
руке  и два, три аккорда в ле вой и, 
таким образом,  не способны к моду- 
ляции; большия  (а также все  английския, 
называемыя кощертино и отличающия- 
ся боле е мягким звуком,  че м обык- 
новенныя Г.) обладают хроматической 
гаммой и вполне  способньи к богатой 
гармонии. В после дния десятиле тия 
Г., и именно ея дешевая, монотонно- 
грубая разновидность, везде  стала про- 
никать y нас в деревшо, где  оказы- 
вает вредное влияние на развитие му- 
зыкальнаго вкуса в народе  уже по 
одному тому, что сводитъвесь богатый 
материал народной музыки к не ск. 
неизбе жн. в Г. рутинным формуламъ.

Ю. Э.
Гартонифлют,  ыебольшой муз. 

духовой инструмент с металличе- 
скими язычками и фортепианной нла- 
виатурой в 3—4 октавы. Ме х разду- 
вается ле вой рукой или, в боле е до- 
рогих Г., ножной педалью. Г. приме - 
няется, главным образом,  при обу- 
чении школьному пе нию, как дешевая 
заме на гармониума. Ю. Э.

Гаршониуяи ,  изобре т. в нач. XIX в. 
во Франции духовой клавишный ин- 
струмент,  представляющий как бы 
приспособление органа для домапшяга



употребления. Ме х в Г. раздувается 
ногами при иомощи педалей. Конструк- 
ция американских Г. значительно отли- 
чается от французских.  Ю. Э.

Гартония, в музыке —учение об 
аккордах.  Классифицируя всевозмож- 
ные аккордьи, изучая их построение, 
после дование, взаимоотношение и вли- 
яние на образование форм музьикаль- 
ных сочинений, Г. систематически раз- 
вивает способность к музыкальным 
представлениям,  облегчает восприятие 
музыкальных произведений и расчи- 
щает путь к самостоятельному музьи- 
кальному мышлению. Поскольку это 
мышление подчинено те м же законам,  
как н всякое другое, и поскольку 
может быть установлена причинная 
связь между звуковыми колебаниями, с 
одной стороны, и звуковыми ощущения- 
ми и представлениями, с другой,—по- 
стольку оказывается возможным тео- 
ретически установить природу Г. Но 
так как объект Г., живая музыка, по- 
степенно видоизме няется и усложняет- 
ся, то соотве тственно этому ме няет 
свой вид и Г. Понимаемая таким об- 
разом (спекулятивно), Г. входит в 
область философии, с одной стороны, и 
естественн. наук— с другой. Но под 
Г. гораздо чаще подразуме вают не - 
что другое, a именно: сумму практиче- 
ских правил и указаний, касающихся 
образования  различных аккордов,  их 
приме нения, голосоведения и т. п. Та- 
кая Г. довольствуется систематизацией 
эмпирически добытых данных в 
це лях педагогических (при препо- 
давании так назыв. „теории компози- 
ции“). Только такия правила и указания 
il сообщаются в огромном болыпин- 
стве  учебников Г.; к числу после д- 
них относятся: учебник Н. Римска- 
го-Корсакова (приспособленный отча- 
сти и для самообучения), заме чательно 
систематически изложенный, но слиш- 
ком ограничивающий самостоятель- 
ностьучащагося;учебникъП.Чайковска- 
го, отличающийся как раз противопо- 
ложными качествами; переводные учеб- 
ники Бусслера, Рихтера, Марксаидр. К 
числу книг по Г., боле е или мене е 
касающихся ея природы и основных 
начал,  относятся: Fétis, „Traité de 
l’harmonie“; Hauptmann, „Natur der 
Harmonik und der Metrik“; Otlingen,

„Harmoniesystem in dualer Entwicke
lung“ и многочисленныя книги H. 
Biemann’a., из которых не которыя 
цриреведены на русский язык:  Н. Каш- 
киным,  „Акустика с точки зре ния 
музыкальной науки“, 10. Энгелем,  
„Упрощенная гармония “ и „Система- 
тическое учение о модуляции“. Г., упо- 
требляется иногда в том же зна- 
чении, как и слово „аккорд“ ; отсюда: 
„гармонизовать“ (дополнить мелодию 
сопровождающими ее аккордами, поло- 
жить ее на не сколько голосов) . Мно- 
гоголосие гармоническое отличается 
от многоголосия контрапунктическаго 
те м. чтов первомъодин голос глав- 
ный, остальные ему подчинены, во вто- 
ром же все  голоса равнозначущи. 
„сочинены“ друг с другом.  10. Э.

Гармония сфер,  музыка сфер—  
та, по не жности своей недоступная для 
слуха смертных,  музыка, которая, по 
учению Пифагора, происходит от 
движения совершенно прозрачных 
хрустальных сфер,  которыя несут 
на себе  небесныя те ла и, вращаясь, 
вызывают наблюдаемыя движения не- 
бесных све тилъ.

Гариосты (âpuoc-at), начальники ла- 
кедемонск. гарнизонов,  ставившихся 
Спартою в греч. городах после  
Пелопонесской войны.

Гармотога,  баритовый крестовый 
камень, минерал из группы цеоли- 
тов,  кристаллиз. в полногранн. фор- 
мах моноклин. системы. Кристаллы 
одиночные наблюдаемы не были, все- 
гда образуются двойники, четверпики 
и пр., которые иногда совершенпо про- 
ростают друг друга; это двой- 
никовое проростание обнаруживается 
перистым расположением штрихов.  
Тв. 4,5; уд. в. 2,44... 2,5, цве т бе лый, 
желтоватый, иногда красноват., блеск 
стеклянный, слабо просве чивает.  Хи- 
мич. состав: т  [BaÂl2Si60 16 +  6Н20] +  
+  n [Ba2Al4Si4016 +  6Н20], при чеш> 
часть Ва заме щается обыкновенно Kg 
или Na^. Встре чается только в виде  
неболыпих кристаллов в рудных 
жилах Андреасберга, въокрестностях 
Стронциана в Шотландии и др. ме - 
стахъ.

Гарнак (Нагпаск), Адольф,  самый 
выдающийся современный церковный 
историк,  протестантский богословт,.



род. в 1851 г., с 1889 г. проф. в 
Берлине . Им написан це лый ряд 
работ по истории первых ве ков 
христианства. Наиболе е важное ме сто 
среди трудов Г. занимает его трех- 
томная „Dogmengeschichte“ (3 и 4 изд. 
1897 — 1909). В этом изсле довании 
Гарнак окончательноустановшгь усло- 
вия и историю происхождения  христи- 
анской догматики и пришел к обще- 
признанному теперь заключению, что 
христианская догма по своей концеп- 
дии и по своему построению есть ре- 
зультат работы греческаго духа на 
почве  евангелия. Для создания  этой ос- 
новной работы Г. пришлось произвести 
це лый ряд предварит. историко-ли- 
тературных изысканий, которыя дали 
начало его другому капитальному тру- 
ду: „Geschichte der altchristlichen Lit- 
tera tu r“ (1894—1904).—Стоя на строго- 
научной точке  зре ния  в историче- 
ских и критических трудах,  Г. от- 
ступает от нея при опреде лении 
своей позиции по отношению к сугц- 
ности христианства. Свою точку зре - 
ния в этом вопросе  Г. выяснил в 
лекциях „Das Wesen des Christen
tum s“ (1900, есть русский перевод) . 
Основная идея лекций такова: сущность 
христианства заключается в еванге- 
лии Иисуса, извращенном после дую- 
щим развитием церковной догматики 
и организадии и до изве стной степени 
возрожденном реформацией Лютера; 
содержание евангелия Иисуса опреде - 
ляется по трем первьга евангелиям,  
при чем Г. примкнул к наиболе е 
консервативному взгляду на еванге- 
лия, признав их историческим до- 
кументом,  сохранившим подлинныя 
ре чи Иисуса лишь с незначительной 
приме сыо поздне йших вставок и 
искажений. Комментируя учение Иисуса, 
Г. де лает постоянно выпады против 
толстовства, социализма и анархизма, 
находит,  что Иисус считал не- 
зыблемым существующий социальный 
строй, и оправдывает превращениецер- 
кви в полицейское оружие государства. 
Так. образом,  Г. занял в этом во- 
просе  опреде ленную протестантско- 
апологетическую лозицию.—Другия ра- 
боты Г.-: сокращенное издание его „Dog
mengeschichte“ в серии „Grundriss der 
theol. W issenschaften“ (4 изд., 1905);

„Das Neue Testament um Jahr 200“ 
(1902); „Die Zeit des Ignatius und die 
Chronologie der antiochenischen Bi
schöfe“ (1878); „Das Mönchtum, seine 
Ideale und seine Geschichte“ (7 изд., 
1907, есть русск. перев. в серии „Ре- 
лигия  и церковь“ etc); „Die Mission u. 
Ausbreitung des Christentums“ (2 t ., 
2 изд., 1906); „Beiträge zur Einleitung 
in das neue Testament“ (1906 сл.) и др.—

II. Нжольский.
Гарнели, см. креветки.
Гарнец,  ме ра сыпучих те л =  

=  1/8 четверика, см. ве са и мгъры.
Гарнизонная служба, службавойск 

мирнаго времени, заключающаяся в 
окарауливании казенных,  a иногда 
общественньих и частных учреждений, 
соде йствии гражданск. властям.  Пре- 
дусмотре на „Уставом Гарнизонной 
службы".

Гарнизон (фр.) 1) войска, зани- 
мающия кре пость или какой-нибудь 
укре пленный пункт и назначенныя 
для обороны его. 2) Войска, распо- 
ложенныя в каком- либо населен- 
ном пункте  (городе , ме стечке  или 
селении). Старший из войсковых на- 
чальников назначается начальником 
гарнизона.

Гарни-чай, ле в. приток р. Аракса, 
в Эриванск. губ., около 50 в. длины, 
беретънач. в Гокчинск. хребте , снаб- 
жает водой значительную се ть оро- 
еительных каналов.  В ущелии Г 
сохранились развалины древн. армянск. 
города Гарни, называемыя ме стными 
жит. Тахтт.-Трдат,  т. е. трон Трдата 
(армянск. царь ПІ в. no P. X.). В 
1909/10 г. в Гарни был раскопан 
Н. Я. Марром и Я. И. Смирновым 
храм греко-рим. эпохи.

Гарниерит (нумеаит) , минерал,  
образует бле дно или темно-зеленыя, 
повидимому, аморфныя землистыя мас- 
сы, иногда почковидной илисталактито- 
образной формы; под микроскопом 
оказывается двупреломляющим и со- 
стоящим из аггрегатов лучисто- 
жилковатых шариков;  тв. 2...3, уд. 
ве с 2,27...2,Я7. Хим. соетав изме нчив:  
(Mg, Ni) Si03 +  ипН20, где  количество 
NiO содержится от весьма незначит. 
количеств и до 40°/о. Образует бо- 
гате йшия жилы в зме евике  Нумеа на 
о-ве  H o b . Каледония и мощные пласты



в зме евике  Дугласа в штате  Оре- 
гон.  В H o b . Каледонии Г. добывается 
в бол. количествах и служит для 
извлечения  никкеля; открытие его ока- 
зало сильное влияние на развитие ник- 
келев. промышл. М. Н.

Гарное шасло, искусственное масло, 
удотребляемое взаме н растительных 
масл,  в частности деревяннаго или 
оливковаго масла, стоимость котораго 
за после дние годы сильно возрасла. 
Фабрикация гарнаго масла возникла 
в России, в 1885 г., по инициативе  
Давыдова в Москве , и в настоящее 
время это производство достигло зна- 
чительнаго развития. Г. м. есть сме сь 
растительных масл с минеральными, 
подкрашенная в зеленый цве т хло- 
рофилом,  в желтый цве т или паль- 
мовым маслом,  или какой - нибудь 
искусственной растворимой в масле  
желтой краской, и к которой длязапаха 
прибавляется неболыпое количество ма- 
слянаго эфира. Минеральн. масло, упо- 
требл. для этого производства, предста- 
вляет дестиллат соляроваго масла, 
промежуточн. продукта при перегонке  
нефтимеждукеросином и веретенным 
маслом;  оно совершенно безцве тно, 
не име ет никакого запаха, уде льный 
ве с его при 15°Ц. 0,863—0,868, тем- 
пература вспышки в преде лах 125°— 
140° Ц. вязкость в аппарате  Энглера 
при 50°Ц. 1,4—1,6, при нагре вании до 
200° Ц. оно не красне ет и не содер- 
жит боле е Ю°/0 легких погонов,  
отгоняющихся до 300° Ц. Из расти- 
тельных масл для приготовления Г. 
м. употребляются касторовое и коко- 
совое масла; оба эти масла должны 
быть совершенно чисты и не содер- 
жать сколько - нибудь значительнаго 
исоличества лсирных кислот (не бо- 
ле е 5—8°/0). Для дешевых и низких 
сортов Г. м. употребляются также 
хлопковое, суре пное и др. масла. Ка- 
сторовое масло само по себе  не сме - 
шивается с вазелиновым маслом,  
кокосовое же легко сме шивается; в 
сме си кокосоваго масла с вазели- 
новым растворяется уже и касто- 
ровое и те м легче, че м болыпе 
содержится в сме си кокосоваго масла. 
В виду того, что минеральное ма- 
сло стоит дешевле растнтельных 
масл (кокосовое и касторовое около

6 р. за пуд,  a минеральное около 2 р. 
50 к. за пуд) , то очевидно, что при 
производстве  гарнаго масла в со- 
став высоких сортов входит мень- 
ше вазелиноваго масла, че м в со- 
став низких сортов.  При очень 
болыпом содержании вазелиноваго 
масла Г. м. горит плохо, коптит и 
становится опасным в пожарном 
отношении. Для приготовления Г. м. 
хорошаго качества берется 40°/0 вазе- 
линоваго масла, 40°/0 кокосоваго и 20°/0 
кастороваго масла. На каждые 100 
фунтов такой сме си берется пол- 
фунта хлорофила и одна восьмая фун- 
та маслянаго эфира или ананасной 
эссенции. А. Лидовъ.

Гарнье (Garnier), Жозеф,  франц. 
экономист,  род. в 1813 г., с 1846 г. 
профессор. в école des ponts et chaus
sées; с 1845 г. до смерти редактиро- 
вал „Journal des économistes“; вме - 
сте  с Бастиа и др. основал „Asso
ciation pour la liberté des échanges“, 
в 1876 г. выбран в сенаторы. Ум. 
в 1881 г. Г. был после дователем 
учений Бастиа—Сея; в вопросе  о наро- 
донаселении примыкал к Мальтусу.

Гарыье (Garnier), Жюль Арсень, 
французский живописец,  р. в 1847 г., 
учился y Жерома, работал в области 
историческаго жанра, останавливаясь 
преимущественно на жизни средневе - 
ковья и избирая моменты, вызываю- 
щие сильныя ощущения. Лучшия про- 
изведения Г.: „Освободитель страны“, 
„Король забавляется“, „Казнь женщи- 
ны“, „Наказание прелюбоде я “, „Фаво- 
ритка, которой принесли окровавлен- 
ную голову соперницы“. Г. обладает 
хорошими знаниями в археологии бы- 
та, прекрасно владе ет колоритом 
и мастерски передает настроение и 
движение лиц.  Г. ум. в 1889 г.

Гарнье (Garnier), Франсис,  фр. офи- 
дер и путешественник,  род. в 1839 
г., служил во флоте , зате м в ад- 
министрации Кохинхины, в 1866—68 г. 
был сначала видным участником,  
a зате м начальником экспедиции, 
изсле довавшей судоходность Меконга; 
в 1873 г. изсле довал верхнее тече- 
ние Янтсекианга, в том же году ко- 
мандирован в Тонкин для основа- 
ния франд. иротектората или довой ко- 
лонии, взял столицу Ганой, но былъ



убит в стычке  с китайск. пиратами 
(1873). Гл. пр.: „Voyage d’exploration 
en Indo-Chine etc.“ (1873, 2  t .) .

Гарнье, Шарль, архитектор,  р. в 
1825 г., изучал с 1842 г. архитек- 
ТУРУ. в 1848 г. получил команди- 
ровку в Рим,  объе хал зате м Ита- 
лию, Грецию и Турцию. В этот пе- 
риод Г. главным образом работал 
над изучением и реставрацией па- 
мятников зодчества: он дал поли- 
хромную реставрацию храма на о. Эги- 
не , участвовал в возстановлении 
башни С. Жака Бушри в Париже . 
Громкая изве стность Г. начинается с 
60-х годов,  когда на конкурсе  был 
одобрен его проект парижской опе- 
ры и ему поручена постройка и отпу- 
щены громадныя средства. Работы 
продолжались не сколько ле т,  к ним 
были привлечены лучшия  французския 
художественныя силы, и в резуль- 
тате  получилось импозантное здание. 
Талантливый эклектик,  Г. со вку- 
сом соединил разнообразныя фор- 
мы и поразил богатством мрамора, 
позолоты и красок.  Обилие украше- 
ний даже портит не сколько впеча- 
тле ние. Но прекрасное зрительное за- 
ло, фойе, ле стницы и величественный 
фасад свиде тельствуют о крупном 
даровании строителя. Сила впечатле - 
ния  увеличивается удачным выбо- 
ром ме ста.—Г. выступал и в лите- 
ратуре : его перу принадлежат тру- 
ды о храме  на о. Эгине , о постройке  
театров,  „Новая Парижская Опера“ 
(1876-—7) и „Челове ческое жилище“. 
Г. умер в 1898 г. П. Т.

Гарнье-Пажес (Garnier - Pagès), 
Луи Антуан,  франц. политич. де я- 
тель, род. в 1803 г., сражался на бар- 
рикадах во время июльск. революции, 
в 1841 г. вступил в палату и 
примкнул к крайн. ле вой; в 1848 г. 
был мэром Парижа и членом вре- 
менн. правительства, приобре л боль- 
шуио популярность провозглашением 
принципа „право на труд“ . В пала- 
те  примыкал к уме ренн. демокра- 
там.  He будучи выбран в законо- 
дат. собрание, Г.-П. бросил политику 
и посвятил свое время гл. обр. обра- 
ботке  „Histoire de la révolution de 
1848“ (8 t .). В 1864 г. он снова 
вступил в палату н примкнул къ

уме ренно-республиканской оппозиции; 
после  падения  империи (1870) состо- 
ял членом времен. правительства, 
но выдающейся роли не играл.  Ум. 
в 1878 г. Кроме  названн. уже тру- 
да, он выпустил еще „Histoire de la 
commission exécutive“ (2 т.) и „L’op- 
position et l’Empire“ (2 t . ) .

Гарнье-Пажес,  Этьен Жозеф 
Луи, вождь франц. демократии в 30-х 
гг. XIX в., род. в 1801 г.; когда про- 
изошел взрыв и юльск. революции, 
Г.-П. принял в ней самое активное 
участие. В 1831 г. он вступил в 
парламент и, как ярый республика- 
нец,  блестящий оратор и талантливый 
организатор,  скоро сде лался одним 
из главн. борцов демократич. партии. 
В качестве  члена общества „Aide-toi, 
etle ciel t ’aidera“, Г.-ГІ.был привлечен 
к суду за участие в республик. воз- 
стании 28 июля 1832 г., но суд оправ- 
дал его. Впосле дствии Г.-П. не раз 
выступал мужественным защитни- 
ком демократич. приндипов,  жестоко 
нападая на государетв. де ятельность 
Гизо; пользовался большим автори- 
тетом в качестве  финансиста. Умер 
в 1841 г.

Гаро, небольшое земледе льческое 
племя, живущее в Ассаме  и принад- 
лежащее кътибетско-бирманской семье ; 
численность их 130 тыс.; от своих 
сосе дей они отличаются боле е тем- 
ным цве том кожи и более  ре зко 
выражепными монгольскимн чертами. 
В культурноы отношении они име - 
ют черты сходства с тибетцами, в 
языке  же их как будто име ются 
позаимствования  из тюркских язы- 
ков.  Несмотря на давния  сношевая с 
англичанами, они и сейчас сохрани- 
ли в своем быту много оригиналь- 
наго: матриархат,  де ление на экзо- 
гамные роды, обычай называть роди- 
телей по имени ребенка и т. д. В 
браке  инициатива принадлежит жен- 
щине , и в свадебных церемониях7> 
видную роль играет символический 
захват неве стою жениха. А. Мкс.

Гарольд,  имя многих королеп 
Дании и Норвегии.

Г. Блатанд („Синий Зуб“ ), сын 
Горма Стараго, царствовал вь Дании 
с 940 г., подчшшл Норвегию на не - 
которое время датскому владычеству.



В 975 г. Г. был разбит герм. имп. 
Оттоиом П и признал себя его дан- 
ником.  В 972 г. Г. принял христи- 
анство, вызвав этим возстание сво- 
его сына Свена, преданнаго старой ре- 
лигии, был разбит и бе жал в Іомс- 
бург (у устья Одера), где  и ум. в 
986 или 987 г.

Г., внук предыдущаго, царств. в 
Дании в 1014— 18 гг.

Г. Гейн („Мягкий“), царств. в Да- 
нии в 1076—80 гг.

Г. Гарфагр („Пышноволосый“), 
норвеж. кор., сын могущественнаго 
ярла Гальфдана Чернаго, после  про- 
должительной борьбы соединил под 
своей властью всю Норвегию, ум. в 
933 г.

Г. Гардрада („Суровый“), кор. Нор- 
вегии, знаменитый викинг,  жил не - 
сколько ле т при дворе  вел. кн. Яро- 
слава Мудраго, зате м отлравился в 
Константинополь, где  во главе  варяж- 
ских дружин служилъвизантийским 
императорам. по их поручению успе ш- 
но воевал с сарацинами в Сицилии 
и Италии. Навлекпш на себя гне в 
имп. Зои, бе жал опять к Ярославу, 
женился на его дочери Елизавете  и 
около 1045 г. вернулся в Норвегию, 
где  получил от своего племянника 
Магнуса Добраго половину королев- 
ства, a после  смерти Магнуса (1047) Г. 
захватил всю Норвегию. Попытка его 
отнять y Свена Данию потерпе ла не- 
удачу. Еще хуже кончился его поход 
в Англию, где  в битве  при Стам- 
фордбридже  он и пал в 1066 г. (см. 
ѴШ, 262).

Г. Гарефут („Заячья нога“), англий- 
ский кор., незаконный сын Кнута Ве- 
ликаго, цар. 1035 — 1040 (см. ѴІП, 
259).

Гарольд I I ,  после дний англо-саксон- 
ский король Англии, пал в битве  
при Гастингсе  в 1066 г. (c m . VIII, 
262).

Г аротсек  (Hâromszek), венг. коми- 
тат в ю. - в. части Семиградии,
3.893 кв. клм., 147.613 жит. (1910). Гл. 
гор.—Шепши-Сент- Дьёрдъ.

Гаронна (Garonne), ре ка на ю.-з. 
Франции; берет начало в испанских 
Пиренеях,  в долине  Аран,  на вы- 
соте  1872 м. и, пройдя 50 км., всту- 
пает во Францию черезъущелье Понъ-

дю-Руа (590 м. выс.). Поворачивая, по 
выходе  из Пиренеев,  на с.-в.. она 
орошает Тулузскую равнину и укло- 
няется зате м на с.-з.У Бек дАмбэ, на 
575 км. своего течения, она соединяется 
с Дордонью (Dordogne), образуя глу- 
бокую ре чную губу, изве стную под 
именем Жиронды (Gironde), в 75 км. 
длины, 4—9 км. ширины. Жиронда 
впадает в Атлантический океан 
между Руайяном и мысом Грав.  
Г. принимает многочисл. притоки с 
обе их сторон.  Прилив поднимается 
по ре ке  на 130 км. и вызывает не- 
ре дко опуетошительныя наводиения 
(особенно сильное было в 1875 г., 
когда было разрушено до 7.000 домов) . 
Падение: 27 м. на 1 км. от истока до 
Пон- дю-Руа и 0,60 м. от Тулузы до 
прит. JIo. Морския суда поднимаются 
до Бордо. Г. судоходна на протяжении 
400 км., но обилие мелей весьма за- 
трудняет судоходство, почему и уетро- 
ен Г-ий обводный канал (см.). Другой 
канал (Canal du Midi), тоже от Ту- 
лузы, соединяет Г. с Средизем. мо- 
рем.  Г. протек. 4 департ.: Верхн. Г., 
Тарна и Г., JIo и Г. и Жиронды и орош. 
площ. в 84.811 кв. кил. G. Б-въ.

Гаронский обводный канал (Ca
nal latéral à la Garonne) построен в 
1838—1856 гг. для соединения  выхо- 
дящйго в Средиземное море Южнаго 
канала (Canal du Midi) с нижним 
течением Гаронны (&ле.), начинаясь 
близ Тулузы, идет по правому бе- 
регу Гаронны через Тарн,  зате м 
близ г. Ажана проходит над ре - 
кой по акведуку в 23 арки и, сле дуя 
далыпе по ле вому ея берегу, соеди- 
няется с Гаронной y городка Кастэ 
(Castets). Общая длина Г. о. к.—-193 км., 
он доступен для судов не боле е 
98Ѵа фут. длиной, 19 ф. шир. и бѴгф. 
глубиной.

Гарофало, Рафаэль, барон,  род. в 
1852 г., был одно время приват- до- 
центом по кафедре  уголовнаго права 
в университете  г. Неаполя и вице- 
предсе дателем суда там же, зате м 
предсе дателем суда в Ферраре  и 
теперь главный королевский прокурор'и> 
в Венеции. Г. изве стен как один 
из наиболе е видных и первых по 
времени сторонников уголовно-антро- 
пологической школы. Его вшимание прп-



влекли к себе  преимуществ. вопросы 
борьбы с преступностью. Консерва- 
тор по своим политическим убе - 
ждениям. Г. отстаивает необходимость 
смертной казни и склонен почти со- 
вершенно отрицать значение бе дности, 
как фактора преступлений. Его работы: 
„Di un criterio positivo della penalità“ 
(1880); „Criminologia, studio sue delitto, 
sulle sue cause e sui mezzi di repres- 
sione“ (1885); „Studi criminalistichi“; 
в сотрудничестве  с Carelli „La ri- 
forma della procedura penale in Italia“ 
(1889); „L’individuo e l'organismo so
ciale“ (1897); „L’educazione popolare 
in rapporto alla criminalité in Italia“ 
(1896). M. Г.

Гарпагон,  герой мольеровск. коме- 
дии „Скупой“, нариц. иыя для скупого.

Гарпаг,  министр мидийск. даря 
Астиага; no словам Геродота, он 
получил от Астиага поручение убить 
Кира и за то, что не исполнил по- 
ручения, был подвергнут сграшной 
каре : его угостили мяеом собствен- 
наго сына. Из мести Г. соединился 
потом в 556 г. с Киром и соде й- 
ствовал низвержению Астиага.

Гарперс- Ферри (Harper’s Ferry), 
теперь незначительный городок в 
се в.-америк. штате  Зап. Виргиния. 
Играл знач. роль, как важный стра- 
тегич. пункт во время междоусобной 
войны, в кот. сильно пострадалъ.

Гарпии ("Apuutat), no Гомеру быстро 
уносящия богини бури и смерти; по 
Гезиоду оне  крылатыя дочери Тав- 
манта и океаниды Электры и носят 
имена Аэлло и Окипета. Как суще- 
ства, ниспосланныя для мучения сле - 
иого еракийскаго царя Финея, y кото- 
раго оне  похищают или портят пищу, 
Г. изображены в сказании об арго- 
навтах.  Гезиод рисует их краси- 
выми женщинами, Эсхил,  наоборот, — 
безобразными существами. На вазах 
встре чаются изоОражения Г. вь виде  
хищных птиц с женским лицом 
(ср. статыо о Г. в Roschers Lexicon 
der Mythologie).

Гарпия, см. орлиныя.
Гарпократион,  Валерий, греч. грам- 

матик из Александрии, живший, ве - 
роятно, во II в. после  P. X., составил 
к десяти аттическим ораторам сло- 
варь, содержащий многоце нных све -

де ний об аттическ. государств. и су- 
дебном строе  и литературе .

Гарпократ,  египетское божество, 
усвоенное греками и поздне е римля- 
нами. В Египте  Г., т.-е. „Гор- дитя“ 
был одной из форм Гора (см.), 
сына Озириса. Г. изображался с паль- 
цем во рту, как ребенок,  но греки 
и римляне, не понимая этого, сде лали 
из Г. бога молчания, и в таком 
виде  он сде лался весьма популярен 
в поздне йших школах мистической 
философии. -

Гарпун,  тяжелое копье для боя 
китов.  Наконечник его снабжается 
крупными бородками (зубцами), удер- 
живающими Г. в те ле  раненаго жи- 
вотнаго, а к рукоятке  прикре пля- 
ется прочный линь (тонкая веревка) 
ок. 200 морск. саж. длины. Г. бро- 
сается со шлюпки или рукой опыт- 
ными гарпунщиками, или при помощи 
изобре тенной в 1865 г. одним нор- 
вежцем маленькой пушки, выбрасы- 
вающей желе зн. Г. в 75—100 англ. 
фунт. ве сомъ.

Гаррар,  см. Гараръ.
Гаррик (Garrick), Давид,  знамени- 

тый английский актер второй половины 
XVIII ве ка, род. в 1717 г. По про- 
исхождению он не принадлежал к 
театральной среде ,—отец его был 
морским офицером, —но он рано 
увлекся театральными зре лищами, 
потом стал любить театр и его 
искусство все серьезне е, сдружился 
с актерами и драматургами, из-  
за театральных увлечений совсе м 
запустил свою и брата виноторговлю, 
пока, наконец,  когда ему было уже 
25 ле т,  не ре шил испытать себя на 
сцене , в маленьком ле тнем театре  
в Ипсиче . В один из первых 
спектаклей ле тняго сезона 1741 г. 
шла в Ипсиче  трагедия Саутерна 
„Оруноко“, и роль свире паго негра 
Эбона сыграл неизве стный актер,  
мистер Лидель. Потом тот же не- 
ве домый мистер Лидель, про кото- 
раго разсказывали в публике , что он 
играет даром,  для собственнаго удо- 
вольствия  и чтобы испытать себя, с 
очень большим успе хом сыграл 
Герри Уильдера, потом еще не сколько 
некруишых ролей, в том числе — 
Осрика в „Гамлете “. Когда ле то кон-



чилось, Г. вернулся в Лондон и 
устроился в маленьком,  плохо посе - 
щаемом и отдаленном лондонском 
театре  Гудмелсфельда, при чем тут 
выступил уже в такой трудной, бо- 
евой роли, как шекспировский Ри- 
чард III. И, судя по сохранившимся 
воспоминаниям об этом спектакле , 
Г. тут сме ло отбросшгь все  освящен- 
ныя безвкусицей того времени украше- 
ния, почти отрекся отъпе вучей деклама- 
дии, от театрально - величественнаго 
жеста, от пафоса. По словам био- 
графа Г., этими спектаклями в те- 
атральном мире  того времени все 
было поставлено вверх дном.  Враги, 
особенно—среди товарищей - актеров,  
шипе ли, злились и говорили об оскор- 
бленном искусстве , которое будто бы 
сведено с высоты, и эти разговоры 
сообщались и в зрительный зал.  Но 
все это уже ничего не могло поде лать 
с быстро вспыхнувшею славою моло- 
дого челове ка, еще так недавно про- 
бовавшаго силы в крохотном Ипси- 
че . Непопулярный, непосе щаемый те- 
атр стал переполняться саыою из- 
бранною публикою, аристократиею про- 
исхожения, таланта и власти. Вокруг 
актера толпплись придворные, полити- 
ческие де ятели, писатели, художники. 
Навонец,  в бенефис его было об-  
явлено и его настоящее имя. Вме сто 
Лиделя публика стала уже рукопле- 
скать Гаррику. Очень скоро к „Ри- 
чарду III“ Г. прибавил еще одну шекс- 
пировскую роль—короля Лира, при 
чем,  не ре шаясь вполне  отказаться 
от всяких приспособлений Ш експира, 
не рискуя играть его так,  как он 
писал,  Г. все-таки уже старается по 
возможности быть ближе к Шекспиру 
и дальше от его приспособителей. 
Года два спустя, уже чувствуя под 
ногами твердую почву, Г. ре шается 
сыграть „Макбета“,—сыграть его не 
в переде лках или приспособлениях,  
а, так сказать, в шекспировском 
виде . Макбет стал одною из луч- 
ших ролей Г.; в репертуаре  все 
болыпе прибавлялось шекспировских 
ролей, и понемногу вошли в этот 
репертуар все  важне йшия. Шекспиру 
же Г. отдал очень большую часть 
своей работы по руководительству 
лучшим театром Лондона, Дрюрилен-

ским.  В Дрюриленском театре  Г. 
нграл и управяял тридцать ле т и 
поднялся понемногу на ме сто перваго 
актера не только Англии, но и Европы 
того времени. Свиде тельствами авто- 
ритетне йших знатоков и це нителей 
театра той поры, Дидро и Лессинга, 
незыблемо устанавливается видне йшее 
ме сто Г. в истории сцены. Ме сто это 
завоевано 35-ле тнею работою, сочетав- 
пиею и исключительнокрупный талант,  
и болыпую художественную сме лость, 
не сдающуюся перед общепризнан- 
ным,  и такое же трудолюбие, тонко 
развитой' вкус и широкое, особенно 
для актера той поры, образование. Все  
эти качества высоко подняли его над 
современным ему сценическим и 
актерским уровнем,  a тридцатиле тие 
его управления Дрюриленским теат- 
ром,  когда он своим приме ром и 
успе хом преобразовал весь харак- 
тер англ. сценическаго искусства, 
обратилось в не кот. роде  в „зо- 
лотой ве к“  английской сцены. Г. про- 
ведена ре зкая демаркационная линия, 
грань между прежним и новым те- 
атром.  В апре ле  1776 г. Г., кото- 
рому минуло шестьдесят,  ре шил 
оставить театр,  a через три года, 
20-го января 1779 г., он умер.  
Его похоронили в Вестминстерском 
аббатстве  y подножия памятника Ш екс- 
пира. Подчеркивая его высокую про- 
све тительную роль, знаменитый Борк 
назвал как - то в -парламенте  Г. 
„нашим общиы учителем“ .—Г. про- 
бовал свои силы и в качестве  дра- 
матурга. Его пьесы „The Lying Va
let“ (1740), „Miss in her Teens“ (1747), 
„The Guardian“, „Linco’s Travel“ (1767), 
„Jrish Widow“ и др. написаны xopo- 
шим диалогом и обнаруживают пре- 
восходное знание сцены. Темы боль- 
шей частыо заимствованы. Успе х 
их был те м больше, че м громче 
становилась слава Г.-актера. 0 Г. см. 
Percy Fitzgerald (1899), Gaehde (1904), 
J. Smyth (І887), T. Полнер (1891).

II. Эфросъ.
Гаррингтон,  Джемс,  англ. поли- 

тический писатель XVII в., род. во 
влиятельной семье  в Ретландшире , 
учился в оксфордском универси- 
тете , путешествовал по Европе . По- 
знакомившись в Гаге  с сестрой



Карла I, Елизаветой, женой Фридриха 
Пфальцскаго, он попал и къанглий- 
скому двору, был близок с коро- 
лем,  от котораго не скрывал сво- 
их республиканских симпатий, со- 
провождал Карла 1 на ме сто его 
казни. После  этого он отдался в 
тиши своему труду „Оцеане “. По на- 
цечатании книга была конфискована и 
возвращена автору лишь до распоря- 
жению Кромвеля. Появившись в 
1656 г. („Commonwealth of Oceana“), 
книга встре тила возражения. Автор 
отве чал в других своих сочине- 
ниях:  „Prerogative of Popular Govern
ment“ (2 t . ,  1658), „Political discourses“ 
(1660) и др., a в 1659 г. основал для 
пропаганды и вьшснения своих теорий 
клуб „Rota“, к которому примкнули 
видне йшие из литераторов и край- 
них демократов.  Клуб закрылся 
в 1660 г. При реставрации (1661) Г. 
посажен в тюрьму по доносу. Осво- 
божденный после  долгих мытарств,  
через тринадцать ле т Г. ум. в 
1677 г. в Лондоне .

„Oceana“—это утопическое государ- 
ство.в котором воспроизводятся чер- 
ты, заимствованныя из английской де й- 
ствительности; это умышленно подчер- 
кивается едва замаскированными гре- 
ческими и латинскими названияыи 
(Англия—Одеана, Елизавета—Пареения, 
т.-е. де вственница, Кромвель—Мегале- 
тор,  Бзкон— Веруламий и т. п.). В 
Оцеане  два класса: свободные, или 
граждане, и слуги. Став самостоя- 
тельными, и слуги переходят в дер- 
вый разряд.  Кроме  того, есть додо- 
ходное разде ление—на получающих 
боле е 100 фунт. стер. и ниже этой 
суммы. Первые в войске  составляют 
конницу, вторые—пе хоту. Обладатели 
высшаго ценза избирают сенат из 
300 членов,  обсуждающий и предла- 
гающий законы. Ре шающий голос при- 
надлежит народному представитель- 
ству, состоящему из 600 депутатов 
от граждан с доходом мене е 
100 фун. и 450 с доходом выше 100. 
Эти депутаты вырабатывают „законы 
страны“ по проектам сената. Цензовое 
различение депутатов введено с на- 
ме рением дать численный переве с 
мене е состоятельнымъ.

Огромное значение придает Г. слож-

ной системе  выборов („rota“ и „bai
lot“), заимствованной иы из Венеции, 
хотя он сам же отчетливо сознает 
различие Венеции и Англии, дредсказы- 
вая владычество после дней над мо- 
рями. Важпе йшей гарантией против 
возврата монархических порядковъГ. 
считал свой „аграрный“ закон,  огра- 
ничивавшийединоличное земельное вла- 
де ние пространством,  приносящимъ
2.000 фун. стерл. дохода в год.  Г. 
разсчитывает,  что мелкое землевла- 
де ние втрое превысит крупное. Этим 
обезпечится демократическая форма 
правления, ибо „правление приме няется 
к собственности", т.-е. политический 
строй везде  соотве тствует расдреде - 
лению собственности. В Оцеане  ши- 
роко поставлены школы, техническое 
обучение, обезпечение престаре лых и 
неспособных к труду. Свобода ре- 
лигии полная; без нея, по мне нию Г., 
не может быть и гражданской ево- 
боды. Общее социальное мировоззре ыие 
Г. еще отчетливее  вьиясняется из его 
взглядов на движущия причины обще- 
ственнаго развития  Англии и, в част- 
ноети, на причины, вызвавшия  рево- 
люцию. Неизбе жность политической ре- 
волюции в Англии Г. выводит из 
развития  земельной собственности при 
Тюдорах:  Генрих YII роспуском 
рыдарских свит и насаждением 
крестьянства ослабил феодальное 
землевладе ние, усилил влияние „на- 
рода“ (так называет Г. все  бур- 
жуазные элементы) и те м подгото- 
вил силу, одасную в будущем для 
дрестола. Земельныя конфискации y 
церкви при Генрихе  ѴІП вели к тому 
же. При Елизавете  дворянство уже не 
может играть прежней роли. Доста- 
точно было „народу“ сознать свою 
силу,—и дереворот созре л.  Лишен- 
ный великой опоры, король пал.  
Гражданская война—результат раз- 
ложения  правительства, ищущаго по- 
сле дней опоры в армии. Возстано- 
вление королевской власти, по Г., воз- 
можно лишь при изме нениях в отно- 
шениях собственности („балансе  иму- 
щества“). Неудачная подытка Стюар- 
тов вернуть абсолютизм подтвер- 
дила правильность воззре ний Г. Пере- 
ходя к теоретическими, выводам,  Г 
отме чает гироявлепие воли в истории



iio воля не де йствует без мотивов,  
мотивом же воли служит интерес.  
Всякое „правление“ (т.-е. государствен- 
ное устройство) искусственно; „чтобы 
опреде лить, какое правление естествен- 
не е, мы должны разсмотре ть, какой 
из этих искусственньих продуктов 
ближе к природе “. Г. часто опирается 
на Маккиавелли, порою его дополняет;  
он близко подходит к современ- 
ному историческому материализму; по- 
литическияучреждения унего „надстрой- 
ка“ над собственностью (термин y  
него широкий). Видное ме сто отводит 
Г. географическому фактору и пер- 
спективы развития Англии выводит 
из островного ея положения. Влияние 
Г. теперь отме чают y  очень многих:  
в XVIII в., напр., уС ийэса, въХ ІХ в.— 
y  С.-Симона. Он— один из предше- 
ственников современнаго научнаго 
социализма. Издание важне йших сочи- 
нений Г-а y  Toland’a (1700, не ск. h o b . 
изд., лучшее Hollis’ a с биографией То- 
лэнда, 1771; с него франц. перев. 
1795, 3 т.). Новых монографий о Г. 
не существует.  См. Tlionissen, „Du rôle 
de l’Utopie dans l’histoire de la philoso
phie politique, J. H .“ (1852)\Stem, „Milton 
und seine Zeit“ (т. П, 1879); „Gesch. d. 
Sozialismus“ (Каутскаго, Гуго и др., т. П, 
русс. пер.). И. Шитцъ.

Гаррисбург (Harrisburg), столи- 
да се в.-амер. штата Пенсильвания, на 
р. Сасквегенна (Susquehanna), котор. 
зде сь прорывается сквозь Голубой 
хребет Аллеганских гор;  64.186 жит. 
крупные сталелитейные и вагоностро- 
иит. заводы.

Гаррисон (Harrison), Бенджамен,  
23-й дрезидент С.-А. Соед. Ш таюв,  
внук президента Уильяма Генри Г., 
род. в 1833 г., получил юрид. 
образование, участвовал в гражд. 
войне , принимал зате м де ят. уча- 
стие в презид. кампаниях Гранта 
в 1868 и 1872 гг., в 1881— 86 г. был 
федер. сенатором от шт. Индианы, 
в 1888 г. выбран,  как республик. 
кандидат,  в президенты, при чем 
избрание его означало торжество про- 
текционизма над началами свободной 
торговли (тариф Мак- Кинли, 1890 г.). 
На выборах 1892 г. Г. был побе жден 
Кливелендом.  Ум. в 1901 г.

Гаррисон (Harrison), Уильямъ

Генри, 9-й президент Се в.-Амер. Соед. 
Штатов,  род. в 1773 г.; вступив 
в 1791 г. в армию, он отличился в 
экспедиции против с.-з. инде йцев,  
в 1799—1800 г. был делегатом Се в.- 
Зап. территории в конгрессе , добился 
зде сь проведения закона о льготной 
продаже  государств. земель неболь- 
шими участками, способствовавший 
заселению штатов в долине  Огайо, 
и, по образовании территории Индиана, 
был назначен ея губернатором.  В 
войне  1811 г. с инде йцами Г. вы- 
играл ре шит. сражение при Типпе- 
канье, в войне  1812—14 г. с Ан- 
глией он был назн. главноком. на 
с.-з., проник в Канаду и на голову 
разбил англичан при Темзе  (1814). 
Г. был зате м членом конгресса 
(1816—1819) и сената (1825 — 1828), 
в 1828 г. был назначен послан- 
ником в Колумбию, но в 1829 г. 
отозван и зате м в теч. 12 ле т 
работал в качестве  простого секре- 
таря суда в одном из графств 
шт. Огайо. В 1840 г. партии вигов 
удалось провести его в президенты. 
Презид. пост Г. занимал один ме - 
сяц и ум. в апр. 1841 г.

Гаррисон (Garrison), Уильям 
Ллойд,  америк. обществ. де ятель, 
род. в 1805 г., еще юношею стал 
сотрудничать в газетах и обратил 
на себя внимание статьями, в кот. пы- 
тался поборотьгосподствовавшееравно- 
душие в вопроее  о невольничестве . 
В 1831 г. он основал в Бостоне  
собств. газету „Liberator“, где  под- 
нял страстную кампанию против раб- 
ства. Для борьбы с после дним он 
основал также вскоре  общество New 
England Anti-Slavery Society, a в 
1833 г.—American Anti-Slavery Society, 
президентом кот. был потом 20 
ле т.  Де ятельность Г. навлекла на 
него пресле дования рабовладе льцев,  
но он стойко продолжал ее, пока 
це ль не была достигнута: только в 
1865 г., после  уничтожения рабства, 
Г. распустил общество и закрыл га- 
зету. Ум. в 1879 г.

Гаррисон,  Фредерик,  один из 
разносторонне йших де ятелей совре- 
менной Англии, юрист,  политик,  рели- 
гиозный мыслитель, философ,  исто- 
рик,  критик,  поэт,  род. в 1831 го-



лу, учился в Оксфорде , начал жур- 
налистом,  прн чем первая же его 
статья об ІІталии в „W estminster Re
view" за1858вызвала благодарственное 
лисьмо Кавура. Одновременно стал 
заниматься адвокатурой и быстро вы- 
двинулся, как знающий юрист.  За- 
интересовавшись рабочим вопросом,  
Г. вступил в правительственную 
комиссию о трэд- юнионах (1867—
69), потом принимал участие (1869—
70) в комиссии о кодификации англ. 
законов,  a с 1877 по 1889 г. был про- 
фессором гражданскаго и междуна- 
роднаго права в Юридической ака- 
демии (Lincolns Inn). Ярый сторонник 
позитивизма, он встуиил в кру- 
жок англ. позитивистов,  но всле д- 
ствие разногласий в деталях вышел 
из него, увлекая за собою часть 
членов,  и основал Англ. Комитет 
Позитивистов,  предсе д. кот. состоял 
с 1880 по 1905 г. Он издал в 
1892 г. позитивистский „New Calendar 
of Great Men“, часть котораго соста- 
вил сам,  и вообще играл в эю  
время крупную роль в англ. фило- 
софском движении. Из других со- 
чинений его сле д. упомянуть: „0. Crom
well“ (1888, рус. пер.), „William the Si
lent“ (1897), „Ruskin“ (1902), „Chatham“ 
(1905), „Meaning of History“ (1862, доп. 
1894), „Byzantine History in the Early 
Middle Ages“ (1900), „Early Victorian 
Littérature“ (1896), „The Creed of a Lay
man, Apologia pro fide mea" (1907). 
Его беллетристич. опыты „Theophano“ 
(1904) и драма в стихах „Nicepho- 
ru s“ (1906) не представляют ничего 
выдающагося. Г.—позитивист в на- 
уке  и философии и демократ в поли- 
тике . Этим опреде ляется сфера и ха- 
рактер его влияния  на англ. общество.

Гаррис,  о-в,  см. Гебриды.
Гарриенский уе зд ,  см. Ревельский 

и)е здъ.
Гарриот,  Томас,  англ. матем., см. 

алгебра, Н, 92 и 94.
Гарро (Harrow on the Hill), город 

в англ. графстве  Миддлсекс,  в 15 
км. к се в.-зап. от центра Лондона, 
10.220 жит.

Гаррогет (Harrogate), город и 
курорт в англ. графстве  Іоркшир,  
28.423 жит., свыше 80 минеральных 
источниковъ.

Гаррота (фр. garrotte, исп. garrote), 
обычн. способ казни в йспании, со- 
стоящий в том,  что преступника, 
привязаннаго к столбу, удавливают 
при помощи желе знаго ошейника.

Гарсен де Тасси, Жозеф,  франц. 
ориенталист,  род. в 1794 г., изучал 
восточн. яз. под руководством Силь- 
вестра де Саси, по настоянию котораго 
получил специально для него осно- 
ванную каеедру индийск. языков при 
школе  жив. восточн. языков.  В 
1838 г. занял ме сто Таллейрана в 
академии надписей, основал Société 
Asiatique. Ум. в 1878 г. Гл. пр.: 
„L’islamisme d’après le Coran“, „La poé
sie philosophique et religieuse chez les 
Persans“, „Histoire de la littérature 
hindoue et hindoustani“; много ue- 
ревод. с восточн. языковъ.

Гарсиа, Мануэль, испанск. пе вед 
и композитор,  род. в 1775 г.; в 
1808 г. выступил с огромным успе - 
хом в Париже , что положило нача- 
ло его всемирной славе . С 1829 г. 
Г. посвятил себя преподав. пе ния  ии 
композиции. Ум. в 1832 г. Им на- 
писано около 43 опер.  Славой поль- 
зовались также его сын Мануэль и 
дочери Малибран и Виардо-Г.

Гарсиа, Манузль, сын предыдущ., 
род. в 1805 г., рано отказался от 
артист. де ятельности и посвятил се- 
бя преподаванию пе ния; изобре л ла- 
рингоскоп (1855 г.). В 1830—48 гг. 
был профессором пе ния  в париж- 
ской консерватории и издал капи- 
тальную книгу „Traité complet du 
chant“, вышедшую в новом перера- 
ботанном виде  в 1899 г. („L’école 
de Garcia“). С 1848 до 1895 г. пре- 
подавал пе ние в „Royal academy of 
music“ в Лондоне . Ум. в 1906 г.

Гарсиа Гутиеррес (Garcia Gutier
rez), Антонио, испанск. драматург,  
род. в 1812 г. в Кадиксе , 20 ле т 
перебрался в Мадрид,  бе дствовал,  
эмигрировал в Америку в надежде  
устроиться, вернулся на родину та- 
ким же бе дняком,  с 1854 г. со- 
стоял на государств. службе , в 
1872 г. назначен директором архео- 
лог. музея в Мадриде , ум. в 1884 г. 
Поставленная им в 1836 г. в Мад- 
риде  с огромным успе хом драма 
El Trovador (послужившая либретто



для огхеры Верди „Трубадур“ ) зна- 
меновала собой торжество в Испании 
сценическаго романтизма. Всле д за 
ней Г. написал еще ряд драм,  с 
сюжетами ииз  ибтории (El Rey Monje— 
драматич. хроника об арагонском 
короле  Рамиро; Simon Boeanegra— 
история генуэзскаго моряка, ировоз- 
глашеннаго герцогом республики; 
Venganza catalana—подвиги Рожера; 
Juan Lorenzo—народное возстание в 
Испании XYI в.). Г. переводил также 
Дюыа, Скриба ипереде лал „Эмилию 
Галотти“ Лессинга. C m .:  Blanco Garcia, 
.„La literatura espanola en il Siglo XIX“, 
t . I; Pinegro, „El romanticismo en Espa- 
na“. B. Фр.

Гарсон (франц.), прислуживающий 
в ресторане , кельнеръ.

Гарстон (Garston), портов. гор. в 
графстве  Ланкашир,  17.289 жит. 

Гартенау, граф,  см. Баттенберг.  
Гартиг,  Роберт,  писатель по 

ле соводству, род. в 1839 г., с 1867 
г. состоял цри ле сн. академии в 
Эберсвальде , с 1878 г. професс. в 
Мюнхене , ум. в 1901 г. Г. один из 
творцов патологии ле сн. культур.  
Гл. пр.: „Wichtige Krankheiten der
Waldbaume“ (1874), „Die durch Pilze 
erzeugten Krankheiten“, „Lehrbuch der 
Baumkrankheiten“ (2 изд. 1889, pyc. 
nep.), „Holzuntersuchungen“ (1901).

Гартингтон,  c m . Девонишрский гер- 
цог.  •

Гартлебен,  O tto, не м. шисатель, 
род. в 1864 г., автор юмористич. 
разсказов (Geschichte vom abgerisse
nen Knopf, Vom gastfreien Pastor), 
драм (Angele, Hanna Jagert, Erzie
hung zur Ehe, И др.) И стихов (Mei
ne Verse, Von reifen Früchten). Боль- 
шой популярностью пользовалась его 
драма пз офицерскаго быта (есть 
рус. перев.) Rosenmontag. He отлича- 
ясь особенными достоинствами, про- 
изведения Г. сыграли не которую роль 
в освобожденин не м. литературы от 
пессимизма эпохи натурализма. Ум. 
в 1905 г. В. Фр.

Гартлей, см. Гертли,
Гартльпуль (Hartlepool) и Западн. 

Г. (W est H.), два города (с само- 
стоят. муниципальн. управл.) в англ. 
графстве  Дерем,  на побережыи Се - 
верн. моря, офидиально разсматри-

ваемые как один порт и фактич. 
составляющие одит  город с насе- 
лением вь 85.350 жит.

Гартиан,  Виктор Александро- 
вич,  архитектор и и  орнаментист,  
род. в 1834 г., в 1852 г. поступнл 
в академию художеств,  которую окон- 
чил в 1861 г. с болыпою золотою 
медалыо. После  трехле тней архитек- 
турной практики Г. отправился за 
граыицу в качестве  пенсионера на 
казенный счет.  В 1868 г. Г. был 
приглашен к участию в устройстве  
всеросс. мануфакт. выставки в Пе- 
тербурге . 600 рисунков,  составлен- 
ных Г-м в течение 11 ме сяцев,  
показали неистощимое творчество, тон- 
кий вкус и оригинальность Г-а и до- 
ставили ему в 1870 г. звание акаде- 
мика. На московской политехнической 
выставке  1872 г. Г. выступшгь с 
постройками для воеинаго ве домства 
и с деревянным театром на Лу- 
бянской площади. В этих построй- 
ках,  равно как в ряде  частных 
доыов (наприме р,  Мамонтова), Г. 
обратил на себя внимание талантли- 
вым и своеобразным прише нением 
мотивов древнерусскаго зодчества и 
орнаментики к потребностям нове й- 
шаго времеши. Кроме  того, ему при- 
надлежал проект ворот для Киева 
и серия рисунков декораций и костю- 
мов для оперы „Руслан и Людмн- 
ла“ и балета „Трильби“. В своих 
проектах и постройках Г. является 
одним из блестящих и самобыт- 

-ных возроднтелей русскаго нацио- 
нальнаго стиля, в рисунках для 
театра—оригинальным декоратором,  
отличным рисовалыциком и пре- 
красным акварелистом.  ■ Ум. в 
1870 г. H. Т.

Гартманъ(НаНтапп), Карл Роберт 
Эдуард фон,  один из крупне й- 
ших не мецких философов второй 
полов. XIX ве ка. Род. 23 февр. 1842 г., 
получил серьезное домашнее воспи- 
тание под руководством своего отца, 
прусскаго генерала; по окончании курса 
в гимназии (1858), поступил на воен- 
ную службу, но, получив тяжкое стра- 
дание коле на, ставшее хроиическим,  
был вынужден выйти в отставку 
(ле том 1865 r.). Во время боле зни 
занимался спачала музыкой, живописыо
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h беллетристикой, a зате м перешел 
к философии и в промежуток от 
1864 до 1867 г. написал прославив- 
шее его сочинение: „Философия безсо- 
знательнаго“. С начала своей боле зни 
н до смерти лшл в Грослихтерфель- 
де (близ Берлина) частным лицом,  
всеце ло отдаваясь ученой и писа- 
тельской работе . Ум. 25 мая 1906 г. 
Свои сочинения Г. сам де лил на 
три группы: систематическия, истори- 
ко-притическия и „популярныя“. Во 
все х своих работах Г. проявляет 
болъшую сме лость и силу М ЬІСЛИ, мно- 
го учености (особенно в поздне йших 
работах) , остроумия и диалектической 
ловкости, хотя подчас допуокает не- 
обоснованныя и произвольныя положе- 
ния. Г. весьма плодовитый писатель; 
полное собрание его сочинений состо- 
ит из 40 томов,  „избранныя сочи- 
нения “ изданы , в 13 томах.  Важ- 
не йшия из философских сочинений 
Г.: „Philosophie desUnbewussten“ (1869); 
„Neukantianismus, Schopenhauerianis- 
mus und Hegelianismus“ (1877); „Zur 
Geschichte und Begründung des Pessi
mismus“ (1881); „Aesthetik“ (2 t .,
1886—7); „Das Grundproblem der E r
kenntnistheorie“ (1889); „Geschichte 
der Metaphysik“ (2 t ., 1899—1900); 
„Die moderne Psychologie“ (1901); „Die 
W eltanschauung der modernen Phy
sik“ (1902); „Das Problem des Le
bens“ (1906) и многия другия. Kpo- 
ме  того, после  смерти Г. вышли 
(в 1908—9 гг.) 8 томов его „Sy
stem der Philosophie im Grundriss“. 
Историч. полож. своей филоеофии сам 
Г. обстоятельно устанавлив. в „Пре- 
дисловии к 11-му изд. Философии Без- 
сознательнаго“. Г. опреде ляет свою 
систему как „синтез Гегеля и Шо- 
пенгауэра, с ре шительным преобла- 
данием Гегеля, — синтез,  выполнен- 
ный под руководством учения о прин- 
ципах,  даннаго Шеллингом в его 
„полояштельной“ философии, и поня- 
тия  о безсознательном,  име ющагося 
в первой системе  Шеллинга; перво- 
начальные, абстрактные результаты 
этого синтеза слиты зате м с лейб- 
ницевским индивидуализмом и с 
современным естественно - научным 
реализмом в конкретный монизм,  
в котором реально-феноменалисти-

ческий плюрализм становится пре- 
взойденным моментом;  наконец,  по- 
лучающаяся таким путем система 
построяется на эмпирическом осно- 
вании с помощыо индуктивнаго мето- 
да современных наук,  естественных 
и исторических.  Устранение умозри- 
тельной дедукции и полный отказ от 
аподиктической достове рности отли- 
чают мою философию от все х прелс- 
иии х  рационалистических систем;  я 
даю лишь ве роятность, постепенно 
убывающую от основания моей си- 
стемы к ея вершине , a потому калс- 
дый читатель может итти со мной до 
такого пункта, до котораго он хочет,  
и в то же время нельзя опрокинуть 
или хотя бы поколебать нплшия и сред- 
ния части системы критикой ея вер- 
шины“.—В гносеологии Г.— „трансцен- 
дентальный р е а л и с т ъ он принадле- 
жит к тому широкому („спиритуали- 
стически - спекулятивному“ или „ро- 
мантическому“) направлению не мецкой 
философии XIX ве ка, которое явилось 
догматико-реалистической (в гносео- 
логическом смысле ) реакцией против 
теоретико-познавательнаго идеализма 
предыдущаго столе тия; для Г. (как и 
для других не мецких „философов 
абсолютнаго“) основной р еальностью 
является не „сознание“ (познающаго 
субъекта), a не которое пантеистически 
понимаемое духовное бытие, и именно, 
конкретное Безсознательное. Сознание 
же является для Г. лишь далеким 
производным этого основного бытия: 
оно возникает лишь тогда, когда в 
первоначальном полне йшем един- 
стве  элементов этого „абсолюта“: 
воли и представления — произойдет 
разлад,  когда возникнут предста- 
вления, опреде ляемыя не стремлениями 
воли, a независимыя от нея; такия 
представления вызывают в воле  реак- 
дию „удивления и изумления “, каковая 
il есть сознание. Как „трансценден- 
тальный реалист“ , Г. признает ме- 
тафизическую объективность априор- 
ииы х  форм разума (име вших в 
„тр. идеализмг“  Канта лишь субъек- 
тивное значение), их совпадение с 
„вещами в себе “: „вещи в себе “ 
являются „трансдендентнымп причи- 
нами“ до отдоипению к сознанию. Выс- 
шие принципы датотся особым фило-



софским откровением (в роде  „ин- 
теллектуальной ннтуиции“ Шеллинга)— 
„гениальным скачком мистической 
природы“, „внушением Безсознатель- 
наго"; задача философии — дреобразо- 
вать полученное этиы путем содер- 
жание из формы образа и необосно- 
ваннаго утверждеыия в форму рацио- 
нальной системы при помощи идущих 
друг другу наветре чу методовъумо- 
зре ния и индуктивнаго обобщения (отсю- 
да эпиграф к Philosophie des Un
bewussten: „спекулятивные результаты 
no индуктивно-естественно-научному 
методу“). Идя этим методом,  Г. и 
приходит к убе ждению, что в осно- 
ве  мира лежит не что духовное, де й- 
ствующее де лесообразно, но не обла- 
дающее сознанием (das Unbewusste, 
обычно переводимое „Безсознатель- 
ное“; y М. И. Каринскаго: „Несознан- 
ное“), или превышающее сознание (das 
Ueberbewusste“, „Сверхсознательное“; 
этот термин предпочитает Вл. С. 
Соловьев) . И привлекая обильный зм- 
пирический материал,  Г. старается 
(часто с натяжками) доказать, что 
это духовное начало непосредственно, 
как особый духовный агенть, на ряду 
с материальными причинами, де й- 
ствует в различных отправлениях 
животных организмов (в де ятель- 
ности спинного мозга и нервных уз- 
лов,  в произвольных движениях,  
в инстинкте , в связях воли с 
представлениями, в рефлекторных 
движениях,  в „це лебной силе  при- 
роды“ и т. д.), в челове ческом духе  
(в инстинкте , в половой и материн- 
ской любви, в чувствах и предчув- 
ствиях,  в характере  и нравственно- 
сти, в эстетическом суждении и ху- 
дожественном творчестве , в образо- 
вании языка, в мышлении, в возник- 
новении чувственнаго восприятия, в 
мистике , в истории), a также в важ- 
не йших проявлениях жизни раетений 
и, наконец,  в самой материи, атомы 
которой Г. объясняет как системы 
сил,  безсознательно осуществлшощих 
не которыя це ли, т. е. обладающия без- 
сознат. представлениями („атомисти- 
ческий динамизм“ ). Это „Безсозна- 
тельное“ в своих де йствиях без- 
боле зненно, неутомимо, мышление его 
име ет нечувственный характер;  оно

безвременно, непогре шимо, неиз.ме нно, 
обладает неразрывным внутренним 
единством;  оно есть всеобъемлющий 
индивидуум,  Абсолют;  оно признава- 
лось все ми важне йшиыи философски- 
ми системами и тожественно с „суб- 
стандией“ Спинозы, „абсолютным“  
Фихте, „абсолютной йдеей“ Гегеля. В 
нем неразде льно соединены и „ало- 
гическая воля“ (Шопенгауэра), и „ра- 
зумное представление“, „логическое“ 
(Гегеля); оба элемента первоначальны 
д один без другого существовать не 
могут.  Сле пая волядаетъмируреаль- 
ное бытие (Existenz) актом нелогиче- 
скаго перехода своего из потенциаль- 
наго состояния в актуальное хоте ние; 
a логическая идея привносит в это 
бытие его идеальную сущность (Es
senz). Везде  в мире  господствуют 
це ли, и все в нем це лесообразно и 
разумно: мир самый лучший из воз- 
можных.  Однако, это не значит,  что 
он хорош:  страдание и зло в нем 
ре шительно дреобладают,  и было бы, 
конечно, лучше, если бы он вовсе не 
существовал.  Все  виды „эвдемоноло- 
гическаго оптимизма“ суть не что иное, 
как иллюзии; иллюзорны и личное 
счастие челове ка на земле , и надежды 
на загробное блаженство (Г. не допу- 
скает личнаго безсмертия), и мечты о 
счастии всего челове чества, о социаль- 
ном рае . Поэтому в „эвдемонологи- 
ческой“ сфере  (или с точки зре ния 
удовольствия—Lustmassstab) Г. ре шии- 
тельный дессимист.  Однако, онъпод- 
черкивает,  что его дессимизм го- 
раздо блшке к кантовскому, че м к 
шоденгауэровскому. Кроме  того, в 
общей концепции мира (Zweckmass- 
stab) Г. оптимист („эволюционный“ 
или „телеологический“): он убе жден,  
что строй мира це лесообразен,  что 
сле дая воля будет в конце концов 
добе ждена и уничтожена, и что это 
дроизойдет через рост сознания. 
Сознание вступит в борьбу с волей 
и искупит бытио мира через посред- 
ство коллективнаго самоубийства всего 
челове чества. Через развитие созна- 
ния и умножение числа сознатель- 
ных индивидуумов в челове честве  
сосредоточнтся большая часть про- 
являющагося в мире  духа; и тогда 
исчезновение челове чества уничтожитъ
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il весь вообще мир.  В философии ре 
лигии Г. старается синтезнровать хри- 
стианство с религиозной философией 
индусов.  Много шуыа возбудила бро- 
шюра Г. „Саморазложение христианства 
и религия будущаго“, где  автор дока- 
зывает,  что дадение христианства на- 
чалось с конца средних ве ков,  ре з- 
ко порицает „либеральный протестан- 
тизм“  il настаивает на необходимо- 
сти и возможности новой всемирной 
религии, не указывая. однако, какова 
она должна была бы быть. Заслужи- 
вают вниыания боле е поздния работы 
Г. специальнаго характера („Die Ge
schichte der Metaphysik“ и др., особенно 
„Kategorienlehre“), в которых он 
соединяет обширныя познания в исто- 
рии философии с уме ньем ясно и 
точно формулпровать свои и чужие 
взгляды и устанавливать отношения 
между те ми и другими. Г. жалуется, 
что о нем судят по его юношеской 
„Философии безсознательнаго", и за- 
являет,  что даже в ея тедерешнем 
виде  зта книга излагает лишь часть 
его философии, да и эту часть лишь 
в пропедевтическом изложении. 0 Г. 
на Западе  существует болыпая лите- 
ратура; хронологический перечень важ- 
не йшаго из нея (кончая 1890 г.) y 
0. Plümacher, „Der Kampf ums Unbe
wusste“ (2 Aufl. 1891); Sclmeidewin из- 
дал „Lichtstrahlen aus E. von Hart
m ann’s sämmtlichen W erken“ (2 Aufl., 
1890). Сам Г. особенно рекомендует,  
для первоначальнаго ознакомления со 
своей философией книгу A. Drews’a, 
„Е. ѵ. Hartmann’s philosophisches Sy
stem im Grundriss“ (1902). См. также
0. Braun, „E. v. Hartmann“ (1909); L. 
Ziegler, „Das W eltbildHartmanns“ (1910); 
M. И. Каринский, „Критический обзор 
после дняго периода германской фило- 
софии“ (1873); H  .Н. Ланге, „История 
нравственных идей XIX в.“ ч. I (1888);
0. Кюльпе, „Современная философия в 
Германии“ (1903; краткая, но ясная ха- 
рактеристика метафизики Г.); Г. Чел- 
панов,  „Введение в философию“ (1905). 
Из сочинений Г. име ются по-русски 
только: „Сущность мирового процесса 
или философия безсознательнаго“ в 
изложепии A. А. Козлова, 2тома(1873— 
1875); „Спирнтизм“  (1887); „Песси- 
мизм и педагогика“, пер. сърукописи

Вл. Соловьова („Рус. Обозр.“, 1890, 
№ 1); „Современнаяпсихология “ (1902); 
„Истина и заблуждение в дарвинизме “ 
(1906). Вл. Ивановский.

Гартман,  Лев Николаевич,  род. 
в 1850 r., в семье  не медкаго коло- 
ниста Архангельской губ., был в гим- 
назии, но курса не кончил,  служилъучи- 
телем в Таганроге , потом в город- 
ской управе  Ростова. В 1876 г., под 
влиянием Боголюбова (см.), ре шил 
посвятить себя де лу пропаганды в 
народе ; через не сколько ме сяцев 
хождения  в народ был арестован,  
через год выпущен;  поселился не- 
легальным в Саратове , где  сблд- 
зился с В. Фигнер,  10. Богданови- 
чем (см.) и др. В качестве  сторондика 
террора Г. примкнул к партии „На- 
родная Воля", которая поручила ему 
яроизвеети подколъдод линией москов- 
ско-курской жел. дороги, подле  Мо- 
сквы, с це лыо взорвать императорский 
дое зд.  Г. вме сте  с Перовской при- 
обре ли в необходимом ме сте  дере- 
вянный дом,  доселились в нем 
под фамилией Сухоруковых и с 
яе сколькими другими народовольцами 
произвели додкод боле е, че м в 20 
саж. длиною, заложили в нем мину и 
19 ноября 1879 г. взорвали пое зд,  в 
котором е хала свита, приняв его по 
ошибке  за царский пое зд;  взрыв 
опрокинул два вагона, но жертв не 
было. После  этого Г. скрылся за гра- 
дицу, был опознад в Париже  и 
арестован;  русское правительство 
дредъявило требование о выдаче , но 
министерство Фрейсинэ, дод влияни- 
ем агитации, в которой де ятельное 
участие принял,  между дрочим,  Вик- 
тор Гюго, отказало в е том требо- 
ванид и 7 марта 1880 г. освободило Г. 
Он уе хал в Англию и сде лался 
там рабочим на електрич. заводе .

В. Водовозовъ.
Гарттан,  Мориц,  австр. поэт и 

полит. де ят., род. в 1821 г., в 
1844 г. оставил Австрию, чтобы из- 
дать в Лейдциге  первую книжку 
своих стихотворений „Kelch und 
Schwert“ (1845); эти превосходные, 
проникнутые глубоким чувством и 
полпые изобразительности стихи каса- 
лись самых трепещущ. вопросов со- 
временности. Г. один из самыхъ



ярких представптелей не м. полмтич. 
лирииси; издав вторую кншкку сти- 
хотв. „Neuere Gedichte“ (1846), он 
вздумал вернуться в Ве ну и не- 
медленно угодил в тиорьму; мартов- 
ския события 1848 г. возвратили ему 
свободу; вскоре  он был избраигь де- 
путатом в Франкф. дарламент (кр. 
ле вая), высме ял его в „Reimchro
nik des Pfaffen Mauritius“ (1849), но 
досиде л до конда на своем ме сте , 
когда парламент перебрался в Штут- 
гарт.  Вме сте  с Р. Блюыом уча- 
ствовал в ве нской революции, но 
успе л бе жать в Лондон;  зате м 
он шисал в „Köln. Ztg.“ коррес- 
понденции из Парижа и с театра 
военн. де йствий в Крыму, потом 
жил в Швейцарии, a в 1868 г. 
вернулся в Ве ну, где  и ум. в 1872
г. Кроме  стихов,  Г. написал еще 
не сколько романов,  новелл и пове - 
стей. Собр. его сочипений вытло в 
1873—74 г. (10 тт.).

Гартман фон Ауэ, не м. среднев. 
иоэт,  главкыя произведения котораго 
относятся к конду XII и началу XIII в. 
(род. около 1170—уыер ок. 1210), яркий 
представитель феодально-аскетичеекой 
поэзии. В его рьицарских доэмах 
Erek н Iwein изображаются военные 
подвиги и дриключения, в его легенде  
о Григории (Gregorius) вьиводится 
кающийся гре шник. * Вдрочем,  дро- 
дзведения Г. ф. А. отражают уже на- 
чинающийся расдад феодально-аске- 
тическаго мировоззре ния. В его рыц. 
поэмах рядом с рыцарской честью 
становнтся культ семьии домашняго 
очага, в легенде  о Григории, кот. 
кончает свою жизнь падой, сде лана 
подытка дримирить ннтересы неба и 
земли. Наиболе е пзве стная его доэма 
„Der arme Heinrich“ (где  рыцарь, стра- 
дающий дроказой, хочет выле читься 
кровыо невинной де вушки, иотом рас- 
каивается в своеы эгодзме , выле - 
чдвшись, женится на ней, хотя она 
простая крестьянка) иредставляет 
переход от рыцарской поэмы к ро- 
ману. Поэма Г. ф. А. была впосле д- 
ствии дереде лана Лонгфелло в его 
„Golden Legend“ ии Гауптманом в его 
дьесе  „Der arme Heinrich“. В. Фр.

Гартфорд (Hartford), главн. гор. 
се в-америк. штата Коннектикут,  на

судоходной р. Коишектикут;  98.915 
жит.

Гарт,  дли гартблей, сме сь свинца 
с сурьмой, в ыоыент отверде вания 
распшряющаяся и поэтому хорошо вьи- 
долняющая форму; ддет на отлдвку 
тидографских шрифтовъ.

Гарт (Hart), Генрих,  не мецк. доэт 
и критик,  род. в 1855 г., выступил 
вме сте  с братом (ІОлиусом)  в 
1882 — 1884 г. серией критических 
памфлетов,  направленных против 
корифеев дредшествующей эпохи (Kri
tische Waffengänge), и издавал с 
ним вме сте  литер.-крит. орган (Kri
tisches Jahrbuch, 1889—91). Задуман- 
ная им поэма в 24 пе снях „Das 
Lied der Menschheit“ осталась неокон- 
ченной, надисаны только дервыя три 
пе сни: Tul und Nahila (доистори- 
ческий челове к) , Nimrod (основание 
перваго города и государства) и Mose 
(поклонение золотому тельцу). Ум. в 
1906 г.

Гарт,  Роберт,  сэр,  англ. госуд. 
де ятель в Китае , род. в 1835 г., 
в 1859 г. достудил на службу в 
кит. тамож. ве домство в Кантоне , в 
1863 г. назначен главным днспекто- 
ром морских таможен,  a с 1896 г. 
также и дочт.  Благодаря своей чест- 
ности и энергии, Г. дользовался всегда 
широким дове рием и штайскаго дра- 
вительства и часто улаживал споры 
между Китаем и еврод. державами. 
За долголе тнее пребывание в Китае  
Г. усвоил себе  китайскую точку зре - 
ния на вопросы внутр. и вне тн . до- 
литики, которую дроводит в книге  
„These from the Land of Sinim“ (2 изд. 
1903). В 1907 г. вышел в отстав- 
ку. Ум. в 1911 г.

Гарт,  ІОлиус,  брат Генриха Г., 
род. в 1859 г., автор философ- 
ских стихов (Sansara, Homo sum, 
Triumph des Lebens) и философ- 
ских роыанов (Der neue Gott, Die 
neue Gemeinschaft, 1901 и др.). Ему 
дринадледшт также Geschichte der 
W eltlitteratur (94—97,естьрус. дерев.).

Гарун аль-Рашид (точне е вы- 
говар. по-арабски Харун ар-Рапшд) , 
багдадский халиф (786—809), царство- 
вавший в эпоху начальнаго аббасид- 
скаго блеска и легендарно возвели- 
ченный ииародной арабскою и вообще



мусульманского памятыо. В сказках 
„1001 ночи“ багдадский двор Г. по- 
лон неелыханной, обаятельной роско- 
ши, величия, музыки, пе сен,  поэзии, a 
сам халиф является славным госу- 
дарем,  вдумчивым,  мудрым прави- 
телем,  благоде тельным,  правосуд- 
ным отцом народа; чтобы узнать 
нужды бе дняков,  он по почам хо- 
дит переоде тый по улицам Багдада 
в сопровождении своего визиря-на- 
персника Джафара-Бармекида и евнуха- 
те лохранителя Месрура. Подлинный, 
исторический Г. далеко не соотве т- 
ствует легендарному, идеализован- 
ному. Пожалуй, и y историческаго Г. 
багдадский двор был литературным 
меценатским центром,  чему соде й- 
ствовала насле дственная визирская 
семья персов— Бармеков,  искусно 
управлявшая де лами огромнаго хали- 
фата и культурно развитая. Талант- 
ливые поэты, как гедоник Абу-Но- 
вас,  эротик Аббас ибн- аль-Ахнаф 
и „жертва красавицъ" Мюслим Анса- 
риец,  стихотворный обработчик пер- 
сидских пове стей Абан Лахыкый, 
пе вец - композитор Ибрахим Мо- 
сульский и его друг— пессимист 
Абуль-Атахия, филологи - фольклори- 
сты Асмаий и Абу-Обейда, грамматист 
Кисаий, псторик Вакыдий, св. имам 
Шафии и ряд других громких ли- 
тературных имен связаны с цар- 
ствованием Г. и придворным кругом 
его и Бармеков,  являясь при этом 
il их панегиристами. Однако, сам ха- 
лиф Г., как личность, был заное- 
чивый, завистливый самодур,  с и гри- 
знаками даже т. н. „кесарскаго бе- 
зумия “, которое, впрочем,  свойственно 
всей аббасидской династии (см. А. Кре- 
мер,  „Kulturgesch. d. Orients unter den 
Chalifen“, т. II, Ве на 1877; cp. A. Мюл- 
лер,  „История ислама“, т. П, Спб. 1895). 
В 803 году, соскучившись визирской 
опекой над собою, Г. самым ве ро- 
ломным образом низложил и от- 
части истребил полезную для госу- 
дарства семью Бармеков,  уме вшую 
скре плять арабские и персидские эле- 
менты халифата воедино, и этим 
положил первое налало разъединению 
и, впосле дствии, распадению халифата. 
Вообще на того благоде тельнаго, до- 
браго, демократнческаго Г., какого мы

встре чаем в „1001 ночи“, истори- 
ческий Г. пе похож.  (См. тведскуио 
работу 0. E. Lindberg, „Harun Arra- 
schid...i historia och saga“, Гётеборг,  
1900; рец. K. Zetterstéen’a в Hist. 
Tidscrift. 1901). Ho изве стно, что на- 
родная памятьидеализирует далеко не 
всегда самых достойных людей. A 
к тому же надо полагать, что сказа- 
ния о Г. развились и вошли в состав 
„1001 ночи“ уже в период полнаго 
упадка аббасидской династии в X в., 
во время фактическаго владычества 
чужеземцев Бовейхидов в Багдаде , 
и понятно, что в виде  контраста к 
печальной современностп очень удоб- 
но было сказочнпкам сосредоточить 
идеализацию славнаго, могущественнаго 
багдадскаго прошлаго вокруг лич- 
ности халифа Г., прославленнаго пане- 
гиристами. См. Авг. Мюллер,  „Zu den 
Märchen der 1001 Nacht“ в Bezzen- 
berger’s Beiträge, 1886, XIII; его эисе, 
„Die Märchen der 1001 N.“ в Deutsche 
Rundschau, 1887, июль; I. Эстѵуп,  „Из- 
сле дование о 1001 ночи“; со вступи- 
тельным истор.-литер. очерком А. 
Крымскаго, М. 1905 (в VIII вып. Тру- 
дов по востокове де нию Лазаревскаго
І-Інститута); Palmer, „Haroun Alraschid“ 
(Лонд. 1881). A. Крымский.

Гаруспики (лат. haruspices), см. га- 
дание, XII, 274.

Гарух- Меэръ*, вершина в Даге- 
стане , в Гунибск. окр., 11.000 фут. 
над ур. моря. Укре пленныя высоты 
Г.-М. взяты приступом русск. вой- 
сками в 1858 г.

Гарфильд (Garfield), Джемс,  20-й 
президент Се в. Ам. Соед. Шт., род. 
в 1831 г. в бе дной фермерск. семье . 
получил очень скудное образование, 
в молодости добывал себе  пропита- 
ние поденной работой, но в 1849 г. 
нашел возможность вступить в шко- 
лу, был зате м учителем и, нако- 
нец,  окончил колледяс и получил 
(1857 г.) ме сто преподавателя древ- 
них языков и литературы, a потом 
и директора в Hiram College (Огайо). 
Его популярность, как оратора и  го- 
рячаго противника невольничества, от- 
крыла ему доступ в сенат родного 
штата Огайо, a боевыя заслуги в 
гражданскую войну — в федератив- 
ную палату представителей (1862); онъ



примкнул зде сь к радик. крылу рес- 
публиканской дартии и с переходом 
Блэна в сенат стал ея лидером 
(1877). В 1880 г. он был выбран 
в сенат.  На республиканском кон- 
венте  перед президентскими выбора- 
ми 1880 г. Г. де ятельно поддерживал 
кандидатуру Шермана, но когда ни 
Шерману, ни Гранту, ни Блзну не уда- 
лось получить большинства, то все  со- 
шлись на имени Г., и в дек. 1880 г. 
он был избран в президенты. Вь 
марте  1881 г. Г. вступил в долж- 
ность, но 2 июля был тяжко ранен 
не киим Гито, получившим отказ 
на просьбу о должности, и умер в 
сентябре  того же года.

Гарц (Harz), живописная, ле систая 
горная страна в се в.-зап. Германии, 
часть средне-германской возвыипенно- 
сти между ре ками Лейной и Заалой; 
Г. представляет из себя локрытое 
рядом горных кряжей плоскогорье 
около 100 км. длины (с востока на 
зап.) и до 35 км. ширины, с крутым 
склоном на се в. и боле е пологим 
на юг.  Неболыпая, но наиболее  вы- 
сокая (средн.—600 м.) западная часть 
плато—Верхний Г. к востоку перехо- 
дит в ряд гранитных массивов 
Брокена, главыой вершины всего Г. 
(1.142 м. выс.), за котор. начинается 
Пижний Г., состоящий из плато Эль- 
бингероде (470 м.)и Гардгероде (350 м.) 
с небольшими вершинами Рамберг 
(575 м.) и Ауэрберг (575 м.). Чрезвы- 
чайно богатый полезными ископаемыми 
(серебро, свинед,  цинк,  ме дь, же- 
ле зо), Г. является значительным цен- 
тром горнозаводской дромышленно- 
сти, занимающей около 20.000 чел., a 
ряд желе зн. дорог,  его окружаю- 
щих д пересе кающих,  де лает Г. 
легко достудным для многочислен- 
ных туристов.  Ср. Германия (физико- 
геогр. оч.).

Гаршин,  Всеволод Михайлович,  
изве стный беллетрист.  Родился 2 
февраля 1855 г. в старинной дворян- 
ской семье . Отед,  кирасирский офи- 
цер,  по роду службы должен был 
часто дерее зжать с ме ста на ме сто, 
лока не вышел в отставку и не ло- 
селился в Старобе льске , недалеко 
от дасле дственнаго име ния Г-ых.  
Очень рано Г. научнлся читать и уже

в самом раннем де тстве  познако- 
мился с такими дроизведениями, как 
„Что де лать?“ Чернышевскаго и ро- 
маны В. Гюго. Как перее зды, так 
и раннее чтение оказали, по ыне нию 
самого Г., изве стное влияние на его 
развитие. С 1863 г. еемья перее хала 
в Петербург,  где  в сле дующем 
году Г. поетупил в 7-ю гдмыазию, 
которую удалось ему окончить только 
в 1874 г. Уже в гиыназии обнару- 
жились придадки той боле зни, кото- 
рая должна была унести Г. в моги- 
лу. В 1872 г. он заболе л душев- 
ным разстройством,  был поме - 
щен в слециальное заведение для 
душевно-больных и только после  не - 
скольких ме сяцев ле ченья лопра- 
вился. По окончании гимназии Г. ло- 
ступил в горный институт.  Учение 
было лрервано турецкой камданией 
1877 г. Г., стремившийся на войну еще 
в лериод усиленнаго притока рус- 
ских добровольцев в ряды славян- 
ских войск,  тотчас после  мадифе- 
ста 12 апре ля лоступил вольноолре- 
де ляющимся в русскую де йствую- 
щую армию, вынес труды дохода, 
участвовал в сражениях,  был ра- 
нен,  лроизведен в офицеры. В 
конце  1878 г. вышел в отставку; 
служил потом в качестве  секре- 
таря съе зда дредставителей желе з- 
ных дорог.  В 1883 г. женился на 
слушательнице  врачебных курсовъ
H. М. Золотиловой. Война послужила 
толчком для начала литературной 
изве стности Г. ГГервым разсказом,  
не только обратившим на себя вни- 
мание читателей, но сразу сде лавшим 
имя автора изве стным,  был раз- 
сказ „Четыре дня“, дередававший 
впечатле ния, вынесенныя Г. из воен- 
ных наблюдений. За ним после дова- 
ли другие, из которых наиболе е бы- 
ли оце нены читателями: „Трус“ ,
„Художники“, „Ночь“, „Attalea ргид- 
ceps“, „Красный цве ток“ , ,,Происшо- 
ствие“, „Наделсда Николаевна“, „Встре - 
ча“. Кроме  того в различное время 
им были налисаны: „Из воспомина- 
ний рядового", „Медве ди", „То, чего 
не было", „Сказка о жабе  и розе “, 
„Деньщик и офицер“ , „Лягушка-пу- 
тешественница“, „Сигнал“ , „Сказание 
о гордом Аггее “, „Аясларское де -



ло", „Очень коротенький роман“ . Ли- 
тературная де ятельность Г. чаето 
прерьивалась возвращением припад- 
ков душевной боле зни, которые за- 
хватывали его иадолго, прннуждали 
поступать в больницы для душевно- 
больных,  иногда сопровождались дол- 
гими многоме сячными периодами без- 
предметной тоски. Душевная боле знь 
привела и к фатальному конду. Под 
ея влиянием 19 марта 1888 г. Г. бро- 
сился с высокой ле стницы дома, где  
жил,  в пролет ле стницы и раз- 
бился. Он умер через не сколько 
дней после  этого,—24 марта.

Трагический конед Г., являющийся 
завершением его душевной боле зни, 
представляется как бы логическим 
завершением и его литературной ра- 
боты, стоящей на рубеже  между 70-ми 
и 80-ми годами. По требованию сове - 
сти, по глубокому сознанию долга Г. 
це ликом примыкал к семидесят- 
никам;  по разочарованию в возмож- 
ности осуществления идеалов он 
как бы подготовляет 80-ые годы, 
как бы открывает эру неве рия в 
„значенье правды и добра“. Глубокий 
разлад между требованиями сове сти 
и выводами разсудка характеризует 
собой конец 70-х годов,  конец то- 
го периода, когда выдвинута была тео- 
рия о долге  народу, когда в страст- 
ном порыве  отдать этот долг дви- 
нулиеь „в народ“  ыногочисленные 
представители интеллигенции. Споры 
о том,  учить ли народ или учить- 
ся y народа,—споры, подсказанные 
ве рой в значение и великую правду 
народных „устоевъ", кончились разо- 
чарованием отчасти в своих си- 
лах,  отчасти в согласии народных 
ндеалов с идеалами интеллигенции. 
„Ле сная правда“ деревни была слиш- 
ком далека от „правды-справедли- 
вости“, которою жила интеллигенция. 
Это разочарование легло в основание 
апатии, которою характеризуется длин- 
ный период 80-х годов.  Первыере- 
зультаты разочарования сказались еще 
тогда, когда, казалось, жива была ве - 
ра, когда новые и новые кадры иш- 
теллигентов вербовались для отдачи 
ве кового „долга народу“; эти первые 
результаты видны и в литературной 
де ятельности Г. Первое произведение,

ирославившее его,—разоказ „Четьире 
дня“,—для читателей того времени не 
носило сле дов разлада между требо- 
ваниями сове сти и веле ниями разсуд- 
ка. Казалось, что это только протест 
против войны, против дстребления 
челове ка челове ком.  Тогда этот 
протест был так понятен,  война 
так притягивала к себе  общее вни- 
мание, что боле е общая тенденция, та- 
ившаяся в этом разсказе , легко 
могла пройти незаме ченной. Но для 
современных-ь читателей, знакомых 
со все м циклом наиболе е видных 
произведений Г. и с его трагической 
судьбой, в „Четырех днях“  уже 
заложено ядро того разлада, который 
наложил свою печать на всю после - 
дующую де ятельность писателя и ко- 
торый привел его к страшному кон- 
цу. Уже в „Четырех днях“  мы ви- 
дим признание героем разсказа не- 
разумыости того де ла, которому он 
служит.  Разочароваиие в разумности 
и осуществимости де ла, за которое взя- 
лись семидесятники, разочарование, 
уже носившееся в воздухе , быстро 
захватило Г. всле дствие крайней отзыв- 
чивости его боле зненной нервной си- 
стемы, всле дствие не которых особен- 
ностей его натуры. В одном из пи- 
сем В. А. Фауссеку по поводу само- 
убийства знакомой де вушки Г. де лит 
все х людей на два разряда: облада- 
ющих хорошим и дурным саыо- 
чувствием.  „Один живет и насла- 
ждается всякими ощущениями: е ст 
он— радуется, на небо смотрит— ра- 
дуется; даже низшия физиологическия 
отправления совершает с видимым 
удовольствием. .. Другие же совсе м 
напротив:  озолоти его—он все брюж- 
жит,  все ему скверно; успе х в 
жизни не доставляет никакого удо- 
вольствия,—даже если он вполне  на 
лицо. Просто челове к несиособен 
чувствовать удовольствия, — неспосо- 
бен,  да и все тутъ". Знавшие Г. го- 
ворят о мпнутах болыпой жизнера- 
достности, но долгие нериоды ТОСКИ II 
литературная де ятелыюсть показы- 
вают в Г. сильное развитие вторых 
из отме ченных им свойств;  от это- 
го он так сильнореагировалънаначи- 
нающееся разочарование, так быстро 
ухватил разлад между веле ниями со-
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ве сти н холодпыми указаниями разумаи 
опыта. Разсказ „Трус“ , откликав- 
шийся также на злобу дня, на войну, 
уже гораздо ясие е говорит о волно- 
вавшем Г. вопросе , как разре шить 
конфликт между требованиями сове сти 
н павшей ве рой в де ло. Герой раз- 
сказа проникся ужасом к де лу вой- 
ны; и разум и чувство говорят ему, 
что это де ло безсмысленно,—но со- 
ве сть требует,  чтобы он шел туда, 
где  за общее де ло гибнут братья и 
товариици. И оы идет,  идет даже 
не как солдат,  котораго призывают 
по жребию, но идет добровольно, по- 
тому что во внутренней борьбе  долга 
с разумом одерживает верх пер- 
вый. Героя разсказа на воййе  убива- 
ют;  он гибнет за де ло, в которое 
не ве рил,  но сове сть его удовлетво- 
рена. Это—характерный исход для 
эпохи, в которую писал Г.: поздие е 
начал одерживать верх разум,  и 
надолго замолиша сове сть. Угасание 
ве ры в возможность осуществления 
те х задач,  которыя ставит перед 
собой движимый веле ниями сове сти 
челове к,  еще боле е ре зко проявляет- 
ся в поздне йших произведениях Г. 
Сове сть руководит художником Ря- 
бининым („Художнпки“), когда он,  
под влиянием страшнаго зре лища 
страданий рабочаго, бросает искус- 
ство, оставляет служение „красоте “ 
для того, чтобы простым учителем 
идти-в народную среду. Ч е м окон- 
чится попытка Рябиинина, еще не видно. 
Но поздне йшия произведения уже по- 
казываиот,  что все  эти попытки не- 
минуемо должны привести к разоча- 
рованию. „Attalea princeps“, гордая 
пальма, вьиростая в оранжерее  и 
упорно стремившаяся на простор,  
силою своего стремления добилась осу- 
ществления желавий. Она пробила кры- 
шу оранжереи своей главой, выгля- 
нула на простор и увидала, что де й- 
ствительность не стоит такого стре- 
мления. „Моросил мелкий дождик по- 
полам с сне гом;  ве тер низко гнал 
се рыя клочковыя тучи. Ей казалось, 
что оне  охватывают ее. Деревья уже 
оголились и дредставлялись какими-то 
безобразньгаи мертвецаыи... Она должна 
была стоять на холодном ве тре , чув- 
ствоватв его порывы и острое прикос-

новение сне жинок,  смотре ть на гряз- 
ное небо, на нищую природу, на гряз- 
ный задний двор ботаническаго сада, 
на скучный огромный город,  видне в- 
шийся в тумане , и ждать, пока люди, 
там внизу, в теплице , не ре шат,  
что с нею де лать“. „Только-то?—ду- 
мала она—И это все, из- за чего я 
томилась и страдала так долго? И 
этого-то достигнуть было для меня 
высочайшей це лью?“. Вме сте  с паль- 
мой погибла увлеченная ею не жная и 
слабая травка... Но едва ли не самой 
яркой иллиострацией ненужности чело- 
ве ческих стремлений является „Крас- 
ный цве ток“ ,—разсказ,  переносящий 
де йствие туда, куда тяжелая боле знь 
не раз загоняла самого Г.,—в су- 
масшедший дом.  Пациент этого дома 
задумал избавить челрве чество o n . 
угнетаюицаго его зла. Больное вообра- 
жение воплотило мировое зло в крас- 
ном две тке , росшем в цве тнике  
больничнаго сада. С громадными уси- 
лияыи, изнемогая от принятой на себя 
задачи, тайком,  ночыо, он освобо- 
дился o n . сумасшедшей рубахи, on . 
желе зной ре шетки, яс оборванными 
ногтями, окровавленными руками и ко- 
ле нями“ достигь краснаго цве тка, вы- 
рвал растение, зажал его кре пко в 
своей руке  и умер с блаженным 
сознанием исполыеннаго долга, унн- 
чтоженнаго мирового зла... Если де ло, 
ые ве ря в которое погиб герой раз- 
сказа „Трус“ , несправедливо, если 
идеал свободы, ради котораго боро- 
лась гордая пальма и к которому 
всей душой стремилась не жяая травка, 
так жалок,  что при достижеыии его 
приходится спросить: „только-то? и 
это все?“, если борьба со злом— де ло 
безумцев,  то где  исход для безпо- 
койной сове ети? Исхода не было, и ли- 
тературная де ятельность Г. завершн- 
лась самоубийствоы.  Индивндуальиыя 
свойства писателя,—его ве жная ду- 
шевяая организация, его необыкновен- 
ная чуткость,—не могли выдержать 
драмы, переживавшейся иштеллиген- 
дией, и трагический исход в такой 
же степении является результатом 
общественных,  как и личныхъпере- 
живаний. Таково содержание главной 
части литературнаго труда Г. Необьик- 
новеыыая искрешюсть и любовь къ



правде  требовали и от формы про- 
стоты, ясности и точности. В описа- 
ние душевных движений де йствую- 
щих лиц Г. вносил скрунулезную 
ве рность де йствительности, связанную 
с ближайшим ея изучением.  Из- 
ве стно мне ние психиатров о близости 
описания бреда в „Красном цве тке “ 
к тому, что констатируется клиниче- 
ским наблюдением.  Как точный на- 
блюдатель, как реалист,  Г. не могь 
виде ть в отде льных людях винов- 
ииков удручающаго челове чество зла, 
не мог проявлять ненависть к ним.  
Но романтическия тенденции были в 
нем очень сильны. Чтобы констати- 
ровать это, достаточно прочитать хотя 
бы „ІІроисшествие“ и „Надежду Нико- 
лаевну“. И этим существованием ро- 
мантических,  тенденций, возвеличи- 
вавших отде льную личность, об-  
ясняется невозможность для Г. отно- 
ситься к де йствительности с той 
снисходительно - грустной насме шкой, 
с которой смотрят на нее реалисты, 
констатировавшие непричастность к 
злу отде льных людей: в его таланте  
было полное отсутствие юмористиче- 
ских черт.  Этим сочетанием реаль- 
ных требований, романтических стре- 
млений и боле зненно развитой сове сти 
характеризуется литературная физио- 
номия Г. Библиографию c m . XI, 627.

II. Игнатовъ.
Гаршнеп,  Scolopax gallinula, са- 

мый маленький представитель бекасов,  
до 19 см. длины, отличается от дру- 
гих отсутствием све тлой полосы 
вдоль темени; перья верхней части 
с иии н ы  с фиолетовым отливом,  вну- 
тренния опахала плечевых с зеле- 
ным,  рулевыя перья почти одноцве т- 
ны с темными продольными пестрин- 
ками; клюв бурый, ноги оливково- 
бурыя. Г. гне здится в Се в. Ввропе  
и Азии, зимует в Африке , в среди- 
земноморских странах и в Зап. Азии.

Гар (Gard), департамент на ю. 
Франции, ране е составлявший часть 
Нижняго-Лангедока; 5.880кв.иш., 421.166 
жит. По устройству поверхности раз- 
де ляется на три района: 1) на с.-з. 
район Севенн (1.462 кв. км.), гор- 
ный и ле систый, с суровым клима- 
том;  2) средний, район Гарриг 
(2.914 кв. км.), холмнстый, покрытый

рощами зеленаго дуба, оливок и шел- 
ковицы; 3) приморский (1.459 кв. км.), 
песчаная равнина, перере занная озе- 
рами и болотами,—до 1315 гект. со- 
ляных озер.  Всего ле сов в д-те  
(преимущественнона с.-з.)—48.974 гект. 
Почва в болыпей части малоплодо- 
родная, и земледе лие слабо развито. 
Под виноградниками 77.901 гект., 
(сбор 3.794.796 гектол.). Главными за- 
вятиями населения являются виноде лие, 
шелководство и разведение оливок.  
В горной части богатыя каменно- 
угольныя копи, желе зныя, серебро- 
свинцовыя, цинковыя и ме дныя руды; 
ломки мрамора, литографскаго и стро- 
ятельнаго камня. Ре кн, орошающия 
д-т:  Эро* и Рона с прит. Гар и 
Сэз.  Гл. гор. Ним.  G. Б-въ.

Гар (Gard), или Гардон (Gardon), 
ре ка на ю.-в. Франции, образуется из 
слияния Гардон д’Андюз и Гардон 
д’Алэ, выходящих из Севенн,  оро- 
шает Гарский департ. и впадает в 
Рону справа; длина течения  113 км.

Гасан- бен- Саба, основатель сек- 
ты ассасинов ( c m . IV ,  80/81).

Гасан-кала, старинн. кре пость в 
турец. Армении (верстах в 35 к 
вост. от Эрзеруыа). В 1829 г., после  
двухдневнаго боя, была взята гр. Паске- 
вичем.  В 1877 г. при Г. генерал 
Гейман разбил и обратил в бе г- 
ство арриергард отступавшей армии 
Мухтара-Паши.

Гасдрубал,  имя не скольких кар- 
еагенских полководцев:  1) Г., зять 
Гамилькара Барки, довершил покоре- 
ние Испании, где  основал Новый Кар- 
еаген,  заключил с римлянами до- 
говор относительно Эбро, как по- 
граничн. ре ки, убит в 221 г. до Р. 
X. 2) Г., сын Гамилькара Барки, млад. 
брат Аннибала, вел войну против 
римлян в Испании (после  ухода Ан- 
нибала в Италию); призванный на по- 
мощь Аннибалом,  он перешел Пи- 
ренеи и Альпы, но пал в сражении 
при Метавре  в 207 г. до P. X.

Гаскель (Gaskell), Елизавета Клег- 
горн,  урожд. Стивенсон,  англ. писа- 
тельница, род. в 1810 г., в 1832 г. 
вышла замуж за священника в Ман- 
честере , ум. в 1865 г. Первый ея 
роман „Mary Barton“ (1847), обратив- 
ший на нее внимание, изображаетъ



эпоху чартистскаго движения, борьбу 
пролетариата и буржуазии, прп чем 
автор ре шает содиальный вопрос 
в духе  Карлейля. Социальному во- 
гиросу посвящен и роман:  „North 
and South“ (1855). „Cranford“ (1851—53) 
изображает захудалую мелкобуржуаз- 
ную среду, с ея манией подражать 
верхним десяти тысячам,  „My Lady 
Ludlow“ (1859)—консервативное дво- 
рянство с его ненавистью к машин- 
ной технике  и демократии. Перу г-жи 
Г. принадлежит также биография Шар- 
лотты Бронте—„The Life of Charlotte 
Brontë“ (1857). B. Фр.

Гасконада, см. Гасконь.
Гаскснь (Gascogne или Vasconia), 

старинная провиндия Франции, получи- 
ла название от басков,  которые в VI 
ст. ушли сюда с южн. склона Пире- 
неев от пресле дований вестготов 
и заняли пространство между Зап. 
Пиренеями, Гаронною и Атлантиче- 
ским океаном;  после  крушения Зап. 
Римск. империи принадлежала вестго- 
там,  в 602 г. Г. была покорена фран- 
ками, при Карле  Великом и егопре- 
емниках име ла собствен. герцогов,  
в 1154—1453 гг. принадлежала Ан- 
глии, иотом перешла к Франции и 
была отде льной провинцией вме сте  
с Беарном и Гиенью; главн. гор. 
был Ош (Auch). Гасконцы отлича- 
лись всегда безумной храбростыо, во- 
инственностью и страстыо к хвастов- 
ству (gasconnade).

Гасли (Iiaslithal), верхняя частьдо- 
лины р. Аары выше Бриенц. оз. Бо- 
гата красивыми видами.

Гacлингдeнъ(Haslingden), фабр. гор. 
в Ланкашире  (Англия), 18.543 жит.

Гаспари (Gaspary), Адольф,  фило- 
лог,  род. в 1849 г.; в 1880 г. был 
професс. романск. языков в Бре- 
славле , ум. в 1892 г. Г. считался 
лучшим знатокомъитальян. язьикаи ли- 
тературы въГермании. Гл. труд:  „Ge
schichte der italienischen Literatur“ (pyc. 
пер. Бальмонта), оконч. XVI ве комъ.

Гаспе (Gaspé), полуостров в дров. 
Квебек (Канада), между устьем ре ки 
св. Лаврентия и залив. ПІалэр (CJia- 
leur Bay), с одноим. мысом (Cap 
Gaspé) и бухтой (Gaspe Bay) в вос- 
точн. части полуострова.

Гаспе (Haspe), город в гожн. Вест-
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фалии на р. Эннепе, 23.481 ж иит . ,  зна- 
чит. гориозав. и желе зод. промышл.

Гаспра, дер. на южн. берегу Крыма, 
в ялт. y., на 10-й версте  по ялтин- 
скому шоссе. В окрестностях Г. раз- 
валины старинн. укре пления Г.-Исаръ.

Гассан,  калиф,  сын Али и Фать- 
мы, дочери Магомета, избран в 660 г. 
no P. X., через 6 ме сяц. отказался 
от дравления. Отравлен в 669 г.

Гассан- Кули, залив в юго-вос- 
точн. части Каспийск. моря, на гра- 
нице  России и Персии, длина 28 в., 
ширина 3—5 в., общая поверхность 
ок. 200 кв. в. Глубина очень незначитель- 
на (не выже 3 фут.), и Г.-К. соверш. 
недоступен для судовъ.

Гассе (Hasse), Іог. Адольф (1699— 
1783 г.), комдозитор.  Не мец родом,  
Г. сде лался знаменитоетыо в Италии 
под именем „II Sassone“ (саксонец) . 
Женившись на знаменитой в свое 
время пе вице  Фаустине  Бордони (ум. 
в 1786 г.), Г. занял ме сто капель- 
мейетера в Дрездене  (1731 г.); оип, 
служил зате м и в других ме - 
стах,  постоянно получая отпуски в 
Италию, где  оперы его занимали мно- 
гие годы первенствующее положение 
в репертуаре . В операх Г. напер- 
вом длане  стояла вокальная виртуоз- 
ность итальянскаго типа; главныя жен- 
ския партии в болыпинстве  его опер 
написаны приме нительно к ре дишм 
голосовым средствам его жены. Г. 
написал боле е 100 опер и много 
др. произв. 10. Э.

Гассельт (Hasselt), главн. гор. 
бельг. пров. Лимбург,  на р. Демерь, 
16.676 жит.

Гассенди, Петр (собств. Pierre Gas
send), выдающийся франц. физик,  ма- 
тематик и философ,  род. в 1592г., 
16 ле т преподавал уже риторику, 
в 1613—23 г.—-теологию в Э(Аих), но 
зате м перее хал в Дижон каноши- 
ком и зде сь занялся древней фило- 
софией и естествознанием,  в осо- 
бенности ясе астрономией и анатомией. 
Совершив не сколько научн. путеше- 
ствий в испанск. Нидерлаиды и в Гол- 
ландию, Г. занял в 1645 г. ме сто 
професс. матеыатики в Collège royal 
в Паршке , где  он и ум. в 1655 г. 
Гл. пр.: „Bxercitationes paradoxicae 
adversus Aristoteleos“, „Objectiones ad



meditationes Cartesii“, „De vita, moribus 
et placitis Epicuri“ (1649), „Syntagma 
philosophiae Epicuri“ (1649), „Examen 
philosophiae Fluddianae“, „Institutio as- 
tronomica“. Собр. cou. изд. Montmort и 
Sorbier в 6 т. (Лейд. 1658) и Авер- 
рани в 6 т. (1728, Флор.). Г. не удо- 
влетворяло ни учение Аристотеля, ни 
учение Декарта. С те м и другим он 
полемизирует и противопоставляет 
им собственную спстему,представляю- 
щую возрождение древней эпикурей- 
ской философии. Сущность вещей, за 
немногочисленными исключениями, по- 
знаваема. Она состоит из опреде лен- 
наго количества атомов,  различных 
лишь по форме  и ве су. Группировка 
и движения  этих атомов опреде ля- 
ют все  свойства вещей, все разно- 
образие мира. Лишь первоначальн. ко- 
личество и группировка атомов со- 
зданы Богом,  для дальне йш. же из- 
ме нений не требуется сверхъестеств. 
вме шательства. Ни материя, ни дви- 
жение не теряются и не создаются 
вновь. Происхождение ощущения из 
механич. процессов Г. не считает 
возможным объяснить, a просто кон- 
статирует как факт.  Впрочем,  кро- 
ме  чувствующей души, неразрывно свя- 
занн. с те лом,  он признает еще 
существование души разумной, кот. 
не материальна и способна познавать 
недоступн. ощущению вещи—Бога и 
т. д. Эти свои познания разумная душа 
создает под давлением материалов,  
доставляем. чувствующ. душой, т. к. 
врожденных идей не т, —врожден 
лишь один инстинкт самосохранения, 
и на нем- то Г. строит свою этику. 
Единственная це ль жизни—счастье, a 
после днее состоит в здоров. те ле  
и душевн. спокойствии, которое дается 
только доброде телью. Спстема Г. име - 
ла большое влияние на энциклопеди- 
стов и на современн. естественно- 
научн. мировоззре ние (Ньютон озна- 
комился с атомизмом через Г.,хи- 
микъДальтон— через Ньютона). Как 
астроном,  Г. изве стен разнообраз- 
ными наблюдениями (между проч. на- 
блюдения прохождения Меркурия по 
диску солнца в 1631 г.) и биография- 
ми Тихо-Браге, Коперника, Пурбаха н 
Региомонтана. Ср.: Brett, „Philosophy 
of G.“ (London 1908); Thomas, „La phi-

iosophie do G.“ (1889); Kiefl, „Gas
sendis Erkenntnistheorie“ (1893). **

Гассеров,  или полулунный узел,  
скопление нервн. кле ток между пуч- 
ками чувств. корешка тройничн. нерва 
(см. анатомия, II, 684/85).

Гастаты (Hastati), в рпмск. ле- 
гионах (до Мария) часть пе шаго вой- 
ска, стоявшая во время сраж. в пер- 
вом ряду, названа так по своему гла- 
вному оружию—ударному копью (hasta).

Гастеромицеты, см. грибы.
Гастингс,  см. Гестингсъ.
Гастон де Фуа, см. Фуа.
Гастралгия, иначе боль желудка, 

часто наблюдается при диспепсии (см.), 
но нере дко является одним из про- 
явлений общих нервных заболе ваний, 
на ряду с другими болевыми явле- 
ниями. Условием возншшовения болей 
зде сь являются судорожныя сокраще- 
ния желудочных мышц,  в особенно- 
сти, если они сопровождаются судорож- 
ными сокращениями мышц сосудов 
(отчего получается острое малокровие 
мыщцы).Г. может быть также при раз- 
личных отравлениях вне шняго про- 
исхождения (напр., отравлении свин- 
доы) или внутр. происхождения (при по- 
дагре , уремии). Нере дко такие болевые 
припадки возникаиот и и о  рефлексу от 
других органов (напр., при боле з- 
нях матки, яичников) ; иногда ре- 
флекс идет изнутри самого желудка 
(при простых или раковых язвах 
желудка). Г. часто наблюдается в ви- 
де  сильных припадков,  продолжаю- 
щихся от не скольких ыинут до не - 
скольких часов.  II. Кабановъ.

Гастрит,  воспаление желудка, бы- 
вающее острым и хроничоским.  Ост- 
рый Г. так же, как и воспаление вся- 
каго другого органа, сопровождается 
усиленным приливом крови и лимфы 
(всле дствие чего сте нки нселудканабуха- 
ют) , выхождением лейкоцитов из 
кровеносных сосудов в межкле точ- 
ные лиыфатические про.межутки в обла- 
стивоспаления(воспалительная инфиль- 
трация); при сильном воспалении же- 
лудка наблюдаются различныя раз- 
стройства питания те х кле ток,  из 
которых состоят ткани, образующия 
желудочную сте нку (перерождение кле - 
ток,  различиые дегенбративные про- 
цессы в них) . Острое воспалеииѳ



является результатом непосредствен- 
наго де йствия на сте нку желудкараз- 
личных ядовитых веществ,  напр., 
кре пкаго раствора кислот или щело- 
чей, или разложившихся пищевых 
веществ;  также большия кодичества 
спиртных напитков,  в особенности 
y непривычных к ним людей, мо- 
гут повести к острому Г. Но нере дко 
острое воспаление является результа- 
том проникновения в сте нку желуд- 
ка боле знетворных микроорганизмов 
(стрептококков,  стафилококков и пр.). 
ІІри остром Г. наблюдаютсяте жеявле- 
ния, что иприпростойдиспепсии, лишь 
в боле е бурной форме . В начале  во- 
спаления может быть повышенное от- 
де ление желудочнаго сока (всле дствие 
перераздражения желез) ; но при более 
сильном воспалении, наоборот,  отде ле- 
ние желудочнаго сокапонижается. Посто- 
янным явлением приостром воспале- 
нии является обильное отде ление слизи, 
что име ет защитительное значение: 
слизь предохраняет сте нку желудка 
от боле е сильнаго де йствия  на нее ядо- 
витых веществ,  обусловившихъвоспа- 
ление. To же значение име ет рвота: по 
рефлексу со сте нок желудка происхо- 
дит сокращение мышц брюшных 
сте нок и диафрагмы: в результате — 
выжимание содержимаго желудка чрез 
рот наружу. Раздражение чувствитель- 
ных аппаратов,  име ющихся в сте н- 
ках желудка, вредными веществами, 
вызвавшими воспаление, может вызьи- 
вать очень сильныя боли. Воспаление 
лселудка может вести к омертве нию 
сте нок желудка, к образованию боль- 
ших скоплений гноя (гнойники или 
абсцессы); в результате  остраго вос- 
паления могут быть разрывы желу- 
дочной сте нки (прободение) в те х 
ме стах,  где  произошло боле е значи- 
тельное ея омертве ние. Наичаще пробо- 
дение совершается в полости брюшины, 
отчего развивается ея воспаление (пери- 
тонит) ; в результате  остраго Г. мо- 
жет бьить также заражение крови и 
смерть; в свою очередь при общем 
заражении крови острыйГ. может быть 

'ме стным проявлением общей инфек- 
ции. Не ре зко выраженный острый Г. 
обыкновенно оканчивается выздоро- 
влением.  .

При хроническом Г. приливь крови и

лимфы ужо не так ре зко выражен;  
соотве тственно этому в меньпшх раз- 
ме рах происходит выхождение лейко- 
цитов;  зато на первый план зде сь 
выступает постепенно развявающееся 
перерождение и атрофия  железистых и 
мышечных кле ток и заме на их раз- 
растающейся соединительной тканью, 
т.-е. так назыв. склероз сте нок 
желудка. Хронический Г. развивается 
обыкновенно при таких жеусловиях,  
как и острый; разница лишь та, что 
в случаях развития хроническаго 
Г. вредныя вещества де йствуют на 
желудок в меньших количествах,  
но повторно. Хронический Г. может 
быть также исходом остраго. Но боль- 
шею частью хроническое воспаление 
начинается исподволь, незаме тно, a 
вначале  име ется лишь простая дис- 
пепсия без сколько-нибудь заме тных 
воспалительных явлений. При хрони- 
ческом Г. вначале  может быть 
повышенное отде ление желудочнаго 
сока; но с дальне йшим течением бо- 
ле зни обыкновенно отде ление желудоч- 
наго сокапонижается.зато увеличивает- 
ся образование слизи; на ряду с этим,  
поскольку воспалительный процесс 
распространяется на мышечный слой 
желудочной сте нки, понижается дви- 
гательная способность желудка; пони- 
жение отде ления  желудочнаго сока и 
замедление движений желудка ведут 
к тому, что пища в желудке  недо- 
статочно переваривается, т.-е. при не- 
достаточном размельчении бе лки не- 
достаточно растворяются (переход 
нерастворимых бе лков в раствори- 
мые пептоны); кроме  того, при недо- 
статочном отде лении желудочнаго 
сока происходит недостаточное обез- 
зараживание введенной пищи этнм 
соком;  a так как с пищей всегда 
вводятся в организм различные ми- 
кроорганизмы, и в том числе  бак- 
терии, вызывающия брожение и гниение, 
то при недостаточном отде лении же- 
лудочнаго сока пища в желудке  скоре е 
„портится“, бродит,  загнивает;  прав- 
да, если пиица из желудка довольно 
скоро переходит в кишечник,  то 
обыкновенно она еще не успе вает 
испортиться в сколысо-нибудь значи- 
тельной степени, если только в же- 
лудок не вводится пища, особенно



легко портящаяся или уже испортив- 
шаяся; но если двигательная способ- 
ность желудка тожа понижена, то пища 
застаивается в желудке , ивърезуль- 
тате  значительное брожение и загни- 
вание пищи. Продукты брожения пиици 
в желудке  (между прочим,  органи- 
ческия кислоты) вызывают тухлую или 
кислую отрыжку, изжогу, тошноту, 
рвоты, боли и пр. (см. диспепсгя). Раз- 
витию хроническаго Г. способствуют 
грубая, твердая пища, плохо переже- 
ванпая; пища слишком горячая, слшп- 
ком холодная; также злоупотре- 
бления алкоголем,  табаком,  различ- 
ными пряностями; повторное употре- 
бление испорченной пищи, закусок.  
Развитию хр. Г. также могут способ- 
ствовать застои крови в области же- 
лудка: при застоях крови питание 
кле ток в данной области пони- 
жается, оне  де лаются мене е  устойчи- 
выми, и тогда хр. Г. возникает уже 
гораздо легче. Развитию хр. Г. способ- 
ствуют также различныя хроническия 
инфекдии (напр., сифилис,  хрониче- 
ския нагноения и пр.), уремическия со- 
стояния при нефритах;  в таких слу- 
чаях кле тки организма находятсяв 
отравленном состоянии, отчего пони- 
жается их устойчивость; при уремии 
же может происходить выде ление за- 
державшихся составных частей мочи 
чрез желудочно-кишечный канал,  
че м могут вызываться воспаления 
его. Часто хронический Г. наблюдается 
при хронических страданиях лег- 
ких (туберкулез) . Болыпое значение 
в условиях развития хр. Г. име ют 
также нервныя влияния, при чем пре- 
имущественное значение зде сь име ют 
угнетающия влияния, вызывающия пони- 
жение и угнетение иннервации желудка. 
Повторяясь, эти нервныя влияния сна- 
чала вызывают простую диспепсиио, a 
зате м,  при дальне йшем ея суще- 
ствовании, может развиться и хр. Г., 
так как всле дствие разстройсива 
иннервации желудка и диспепсии же- 
лудок становится мене е устойчивым,  
отчего хроническое воспаление возни- 
кает уже значительно легче. Нако- 
нец,  очень большое значение в усло- 
виях развития гастритов име ет 
врожденная (насле дственная) неустой- 
чивость желудка. Г. сам по себе  не

представляется боле зныо, опасной для 
жизни; но все же в не которых слу- 
чаях он является очень тягостным 
страданием,  способствующим разви- 
тию упадка питания, малокровия, невра- 
стений, легочных заболе ваний (в част- 
ности—туберкулеза) и пр., и вообще 
понижающим устойчивост организма 
по отношению к различным вредным 
вне шним влияниям (острыя инфекции 
и пр.)- Зависит же это, однако, глав- 
ным образом не от ме стных из- 
ме нений слизистой оболочки желудка, 
a от общаго состоянияорганизма, от 
его врожденных и приобре тенных 
особенностей, от врождешюй и приоб- 
ре тенной неустойчивости общаго пи- 
тания (процессов усвоения), нервной 
системы, органов кроветворения, орга- 
нов дыхания и пр., a также от вне ш- 
них неблагоприятных жизненных 
условий (тяжелыя жизненныя условия, 
различныя излишества, переутомления, 
хроническия инфекции и пр.).

П. Кабанов.  
Гастроваскулярная система, см. 

кишечнополостныя.
Гастроли (от не м. Gast -гость и 

ЕоІІе—роль), предетавления, даваемыя 
артистами одного театра на сцене  дру- 
гого.

ГастрононІЯ (гастрология), высшее 
кулинарное искусство, занимающееся 
изготовлением тонких по вкусу ку- 
шаний. По Марорти, Г.—искусство це - 
нить хорошо приготовленныя блюда и 
уме нье их е сть и ими наслаждать- 
ся (гастрософгя). Вообще, вопрось о 
вкусе  пищи име ет серьезное физио- 
логическое значение, на что указы- 
вают все  выдающиеся физиологи, 
напр., проф. Павлов,  Рубнер;  в свя- 
зи с хорошим вкусом пищи сто- 
ит повышенное ея переваривание, 
усвоение; поэтому кулинарное де ло 
должно заботиться о придаыии пище 
приятнаго „вкуса“ (на что влияет 
цве т,  форма, консистенция, запах,  
вкус,  теыпература кушанья и его ча- 
стей). Но Г. заходит много далее 
указаннаго и обращает на наслажде- 
ние питанием слишком большое, ис- 
ключительное внимание, которое при 
чрезме рном изощрении ведет не- 
ре дко к притуплению здоровых тре- 
бований вкуса. Выдающимся гастрого-



мом,  оставившим прославленное со- 
чинение вь этой области „Physiologie 
du goût“ (1825), был Брилья-Сава- 
рэн (см.). По тому же предмету пи- 
сали: Rumohr, „Geist der Kochkunst“ 
(1832); Vaerst, „Gastrosophie“ (1851); 
Amero, „Les classiques de la table“ 
(1855); Walker, „Aristology or the art 
of dining“ (1881); Dumas A., „Grand 
dictionnaire de cuisine“ (1882); An- 
tlius, „Vorlesungen üb. Esskunst“ (1881); 
Weber, „Gastronomische Bilder“ (1891); 
Georg, „Verzeichniss der Litteratur 
über Speise u. Trank bis zum Jahr 
1887“ (1888). Я. H.

Гастроподы, c m . брюхоногие.
Гастроскопия (мед.), изсле дование 

желудка посредством эндоскопа (см.).
Гастростомия (греч.), операция на- 

ложения желудочнаго свшца. Показана 
в те х случаях,  когда прохождение 
пищи в желудок через пищевод 
становится невозможным всле дствие 
сужения просве та пищевода, наступаю- 
щаго или всле дствие рубцов после  
предшествовавшей ожоги е дкими ми- 
неральными кислотами, или всле дствие 
раковаго перерождения. Производится 
обыкновенно в 2 приема. В первый 
прием обнажается через разре з брю- 
шной сте нки передняя сте нка желудка 
и пришивается к присте ночному листку 
брюшины. Всле дствие наступающаго въ
2—3 дня слипчиваго воспаления брюши- 
ны, вытянутая в наружную рану часть 
сте нки желудка разобщается с по- 
лостыо брюпшны; тогда приступают ко 
второму приему—се чению желудочной 
сте нки, образованию свища. В получен- 
ный свищ вставляется резиновая труб- 
ка, через которую и производится кор- 
мление. При крайне настоятельных по- 
казаниях операция производится в 
один прием.  В первый раз произ- 
ведена знаменитым французским хи- 
рургом SedillotBb 1849 г. I. Ид.

Гастротоиния (греч.), вскрытие же- 
лудка через разре з брюшной сте нки. 
Операция чрезвычайно ре дкая. Пока- 
зуется при попадании в желудок ино- 
родных те л,  на прохождение кото- 
рыхъчерез кишечник,  без сильнаго 
повреждения  после дняго, не тънадежды.

Гастроэктазия, расширение желудка. 
Увеличение лселудка без разстройства 
его функционирования не есть еще Г.;

так,  y людей, потребляющих боль- 
шое количество пищи или питья, же- 
лудок может быть очень значитель- 
ных разме ров,  с очень утолщен- 
ными сте нками; и вее же такой же- 
лудок функционирует правильно (в 
смысле  своевременнаго его опорожне- 
ния в кишечник) ; это — гипертрофия 
желудка, развиваиощаяся в связи с 
повышением работы. При Г. расшире- 
ние желудка связано с мышечной его 
слабостью; пища подолгу остается в 
желудке , и даже утром,  натощак,  
можно там найти остатки шлци. Г. 
может предшествовать гипертрофия 
желудка: за периодом гипертрофии 
может наступить мышечная слабость 
желудка; способность желудка сокра- 
щаться и опорожняться тогда пони- 
жена; желудок остается постоянно рас- 
ширенным.  Чаще, однако, после дова- 
тельное расширение желудка разви- 
вается тогда, когда y выхода желудка 
есть препятствие (опухоль, рубцы за- 
жившей язвы, сдавление извне , спазмы 
выхода желудка, врожденное сужение 
и пр.). Для преодоле ния препятствия 
желудок сначала гипертрофируется, 
a потом,  когда желудок истощит 
все  запасныя свои силы и далыиъйшее 
развитие гипертрофии станет невоз- 
можным,  наступит мышечная недо- 
статочность желудка, а, сле дов., и рас- 
ширение желудка. Но Г. молсет быть 
и без предшествующей гипертрофии; 
под самыми различными влияниями 
(понижение иннервации желудка, общий 
упадок питания, хронический гастрит 
и пр.) может развиться мышечная 
слабость икелудка; тогда желудок,  рас- 
ширяясь при поступлепии в него ии- 
щи, не в состоянии сокращаться в 
достаточной степени, расширение по- 
степенно нарастает,  и, наконец,  раз- 
вивается настоящая Г. При Г. обыкиио- 
венно развивается диспепсия (см.У, пища 
застаивается, усиленно бродит,  a когда 
в желудке  накопляется много пищи, 
тогда по рефлексу со сте нок лселудка 
на мышцы лшвота и диафрагмы на- 
ступает рвота; рвота при Г. бывает 
очень обильная, иногда до 5 литр. 
Рвота является зде сь своего рода урав- 
июве т ишающ. приспособлением;  пре- 
кращение рвоты молсет быть злове - 
щимь признаком,  указывая уже па



крайнюю потерю сил.  Продукты бро- 
жения, всасываясь в кровь, могуть 
вызывать разлнчныя явления само- 
отравления. Ослабление прииадков в 
болыпинствии случаев достигается 
лишь оперативны.м путемъ.

II. Еабановъ.
Гастро-энтеростомия (греч.), опе- 

рация  наложения  желудочно-кишечнаго 
свища. Показуется при недоступных 
оперированию обширных раковых пе- 
рерождениях привратниковой части 
желудка, или когда, после  изсе чения 
привратника, становится невозможным 
всле дствие обширности повреждения 
или величины раны, или всле дствие 
поражения самой 12-ти-перстной киш- 
ки, соединение желудка с после дней. 
После  вскрытия брюшной сте нки оты- 
скивают большую кривизну желудка, 
вытягивают ее наружу (в рану), по- 
том притягивают к ней ближайшую 
петлю тонких кншок,  де лают в 
болыпой кривизне  желудка и в  сте н- 
ке  кишки разре зы в 5 стм. и сши- 
вают края желудочной раны с ки- 
шечной. Не которые комбинируют эту 
операцию с резекцией привратника. 
Если после  резекции привратника про- 
све т раны желудка настолько велик,  
что его нельзя соединить с просве - 
том 12-ти-перстной кишки, тогда оба 
просве та, в отде льности каждый, за- 
шиваются наглухо. Операция  впервые 
сде лана ЛѴоШег’ом.  I. Ид.

Гаструла, или двуслойный заро- 
дыш,  одна из первоначальных ста- 
дий развития многокле точных живот- 
ных,  получается из бластулы (см.) 
чрез углубление ея сте нки внутрь (инва- 
гинация ) и особеннохарактерно вьиражена 
в яйцах с равноме рной сегментацией. 
Она име ет форму кубка с двойными 
сте нками и с широким отверстием;  
полость ея представляет первичную 
кишку (архентерон) , зачаток наибо- 
ле е важнойчастипищеварителънаго ка- 
нала, отверстие—первичньий рот (бла- 
стопор) . Из двух слоев Г. наружный 
наз. наружным зародышевым ли- 
стом (зктобластом) , внутренний—вну- 
тренним зародыш. листом (эндобла- 
стом) . При неравноме рной сегмента- 
ции, если крупныя кле тки так обил-  
ны желтком,  что втягиваться пе мо- 
рут,  мелкия кле тки (т. наз. животныя

кле тки) разрастаются на их поверх- 
ности и облекают их;  получается 
т. наз. эпиболическая Г. В не к. слу- 
чаях сте нка бластулы чрез де ление 
кле ток параллельно поверхности обра- 
щается в двуслойную, и тогда полость 
бластулы обращается без впячивания 
в полость Г. (деламинация). M. Н.

Гатор (Hathor), егип. богиня ра- 
дости и удовольствий, a также неба, 
поздне е, богиня судьбы; в греч. эпоху 
богиня, приравнивавшаяся Афродите .

Гатрас (Hathras), гор. в брит. 
Индии, в 45 км. к се в. от Агры, 
42.578 жит.

Гатсгед,  см. Гетсгедъ.
Гаттала (Hattala), Мартын,  чеш- 

ский славист,  род. в 1821 г. в сло- 
вадкой области Венгрии, в 1841 г. 
окончил богооловское образование 
и в 1848 г. был посвящен в свя- 
щенники. В 1850—1852 г. вышла его 
грамматика словацкаго яз .,в  1853— 
1854 г.изсле дования по чешской грам- 
матике , благодаря которым Г. был на- 
значенъв 1854г. экстраординарным,  
a в 1861 г. ординарным профессором 
славянских языков в пражском 
унив.; в 1892 г. оп вышел в от- 
ставку, a в 1903 г. умер.  Г. принад- 
лежнт большое число це нных ста- 
тей и работ по славянским языкам,  
главным образом,  в области фоне- 
тики. См. Ягич,  „История слав. фило- 
логии“, 1910 г. А. П.

Гаттерас (Hatteras), мыс y берег. 
с.-ам. штата С.Каролиньдопасньия  мели.

Гаттерия, Hatteria punctata (Sphae- 
nodon punctatum), единственный пред- 
ставитель вымершей группы клювого- 
ловых (Rliynchocephala), no вне шнему 
виду напоминает не кот. игуан,  но по 
величине  не уступает самым круп- 
ным ящерицам.  Г. соединяет при- 
знаки ящериц с не кот. признаками 
крокодилов и в то же время в ие - 
кот. отношениях занимает низшее 
ме сто среди все х пресмыкающихся. 
Голова Г. четырехугольная, те ло плот- 
ное, конечности кре пкия, хвост трсх- 
гранный, величиной почти с туло 
вище, ноги пятипалыя, с короткими 
когтями, на затылке , вдоль спины и 
по ередине  хвоста поднимается грс- 
бень, составлеииый из отде льных 
шяпов.  Общая окраска те ла темная



оливково-зеленая с маленькими бе - 
лыми и желтыми пятнами на боках 
и конечностях;  Г. питается рыбами и 
насе комыми; сущеетвует теперь толь- 
ко иа необит. о-вах залива Пленти, где  
пользуется покровительством прави- 
тельства, хотя недавно еще водилась 
по всей Hob. Зеландии. М. И.

Гаттина, см. пебрипа.
Гаттишериф,  гаттигумайюн (тур.), 

султанский указ,  снабженный сокращ. 
подписью султана или его инициалами и 
подлежавший неукоснит. выполнению; 
изве стен Г. гюльханеский—тур. основ- 
нойзакон 3 ноября 1839 г., такжеГ. 18 
февраля 1856г.,провозгласившийравно- 
правность все х подданных Порты 
независимо от религии.

Гаттон II (Hatto II), архиеп. майнц- 
ский (968—970); с его именем свя- 
зана изве стная легенда о мышином 
замке  на Рейне , где  Г. был съе ден 
мышами в возмездие за то, что во вре- 
мя голода сжег толпу голодных,  про- 
сивших y него хле ба.

Гатха (стих,  гимн) , см. гаты.
Гатчек (Hatschek), ІОлиус,  не м. 

юрист,  род. в 1872 г., учевик Елли- 
нека, ныне  проф. геттинг. унив. по ка- 
еедре  государств. права. Опубликовал:  
„Die Selbstverwaltung“ (1898), „Engli
sches Staatsrecht“ (3 t ., 1905—09), „Das 
Interpellationsrecht“ (1909), „Allg. Sta
atslehre“ (1910, Samml. Göschen). Tpy- 
ды его при болыпой эрудиции не обна- 
руживают ни яркости мысли, ни боль- 
шой способности к юридической си- 
стематизации (cp. IX, 325).

Гатчина, безуе зд. гор. С.-Петер- 
бургской губ., царскосельскаго уе з., 
в 42 вер. от С.-Петербурга, 18.165 
жит.; Николаевск. сиротск. институт 
(1803 г.), реальное уч., женск. гимна- 
зия, учит. семинария, дома призре ния 
сле дых и бе дных и т. п., упра- 
вляется дворцовым ве домством.  При 
завоевании Ингерманландии мыза Г. 
была отдана Петром I царевне  На- 
талье  Алексе евне ; Екатерина II по- 
дарила ее кн. Григ. Орлову, кот. по- 
строил зде сь дворец (по рис. ит. 
архит. Ринальди) и разбил древосход- 
ный парк;  в 1783 г. Екатерина купи- 
ла y насле д. Орлова Г. и передала ее
в. кн. Павлу Петровичу; с этих пор 
Г. получила важное значение, т. к. сде -

лалась постоянн. ме стопребыванием 
насле дника и сборным пупктом для 
те х лиц,  кот. не сочувствовали де я- 
тельности Екатерины; зде сь находился 
тот „малый двср“ , воспоминания о 
кот. так сильно запечатле лись в 
душе  имп. Александра I. По восше- 
ствии Павла на престол,  Г. была сде - 
лана городом,  и сюда были переве- 
дены купды и ме щане упраздненнаго 
гор. Рождествено; в 1800 г. Г. пере- 
шла к имп. Марии Феодоровне ; с 
1829 г. принадлеж. царствующ. импе- 
раторам;  в дарствование имд. Але- 
ксандра III была любимой резидендией 
имдератора.

Гат (Ghat, также Rhat), оазис се в. 
Сахары, в юго-зад. Феццане , ок. 
10.000 жит., значит. центр караванной 
торговли между государствами по Ни- 
геру д средиземноморск. портами.

Гаты (Ghats; на ме стн. индусск. 
языке  значит— ле стницы), две  гор- 
ныя це ди Индостана, тянущияся по зад. 
и восточ. краям длоскогорья Декан 
(см.), дараллельно линии морского бе- 
рега. Западные Г., более  высокая и 
трудно дроходимая, сплошная горная 
це дь (дроре заемая только Польгатск." 
проходом)  ок. 1.600 км. дл., с вершн- 
нами, достигающими 1894 м. Восточные 
Г. проре заны рядом ре чных долин,  
в общем ниже и доложе спускаются 
к побережыо, высшия точки хребта 
достдг. 1645 м.

Гаты (Gathas), гимны, составляющие 
старе йшую часть Авесты или „Зенд-  
Авесты“ (см.) и отличающиеся своим 
особым,  архаическим языком.  Вре- 
мя дроисхождения Г. дрежде приписы- 
валось 2000—1000 ле т до P. X., но 
теперь довольно дринято воззре ние, 
что Г.—отражение додлинных ре чей 
Зороастра, ок. 560 г. до P. X. См. ре- 
зюмирующую статыо It'. Гельднера в 
страссбург. „Grundriss der iranischen 
Philologie“, т. II (1896), стр. 25—32; 
Ediv. Browne, „A literary history of Per
sia“, I (1902), стр. 95 и сле д.; A. Дэюек- 
сон,  „Зороастр“ , русск. перев. А. По- 
година (1902). A. К.

Гать, особаго рода фашннное осво- 
вадие, устраиваемое при ироведении до- 
рогд до болотной ме стности. Приме - 
няеыыя для этого двухкомельныя фа- 
шины служат ири этом для дости-
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жения равноме рной осадки полотна до- 
роги. Фапишы укладываиотся между 
собою вплотную, вперевязку, рядами, 
иакрест,  по высоте  в не сколько ря- 
дов,  скре пляются между собою фа- 
шинными канатаѵи и кольями и пе- 
ресыпаются землею. Г. де лается вни- 
зу шире, a кверху уже. Верхняя за- 
сыпка, выполняемая из хряща, долж- 
на после  трамбования име ть толщи- 
ну не мене е 6 дюймов.  Для исправ- 
ной службы Г., требуется за нею по- 
стоянный надзор и заравнивание об- 
нажившихся ые ст.  П. Лахтинъ.

Гаубица, род артиллер. орудий, 
введен. в употребление во время гу- 
ситских войн;  сначала из Г. стре - 
ляли каменными ядрами, a со второй 
половины XYI в. разрывныыи снаряда- 
ми. В настоящее время Г. назыв. ору- 
дия, длина которых не превышает 
10—12калибр., средния ыежду пушками 
и мортирами. Це ль и главное назначе- 
вие современдых Г. — обстре ливание 
шрапнелью войск,  находящихся за 
закрытиями, чего нельзя сде лать пуш- 
ками, всле дствие болыпой настильности 
их траэкторий, a также разрушение 
фугасными бомбами укре плений. См. 
дале е орудия. К . 0.

Гауге (Hauge), Ганс Нильсен,  ос- 
иователь религиозн. секты в Норве- 
гии, род. в 1771 г., выдавал. себя за 
пророка, вдохновленнаго свыше, и с 
1797 г. неутомимо пропове дьивал про- 
тив религ. рационализма, подвергаясь 
пресле дованиям за нападки на духо- 
венство; ум. в 1824 г. После дователи 
Г., гаугианцы, представляют собой 
еекту пиэтистов,  вне шним образом 
сохраняющих связь с господствующ. 
дерковыо. Гаугианды встре чаются в 
знач. числе  среди низш. классов 
Норвегии и Дании.

Гаугезунд (Haugesund), дриморск. 
гор. в юго-зап. Норвегии, 7.935 жит.; 
дамятник тысячеле тия Норвегии над 
гробницей дерваго короля Гарольда 
Гарфагра.

Гауг (Haug), Мартин,  не м. ориен- 
талист,  род. в 1827 г., в 1859 г. 
занял ме сто дрофессора санскрит. 
языка в Пуне  (Ост- Индия); в 1866 г. 
вернулся в Германию и в 1868 г. 
сде лался дрофеес. в мюнхенск. уни- 
верситете ; ум. в 1876 г. Работы Г-а,

благодаря близкому знакомству его с 
религ. культом парсов и индусов,  
име ют важное знач. для понимания 
Зенд- Авесты и Ведъ.

Gaudeamus (лат.), слово, кот. начи- 
нается изве стная студенч. де снь; от- 
де льныя части ея встре чаются еще 
в лат. стихотворениях вагантов (сли.); 
настоящий текст установленъв 1781 г. 
странствующим не м. доэтом Киндле- 
беномъ.

Гаузер (Hauser), Касдар,  таин- 
ственный найденыш,  история кот. и 
до сих пор остается еще не вдолне  
разъясненной; доявился в ' г. Нюрн- 
берге  26 мая 1828 г.; опрос Г., дро- 
изведенн. городск. властями, выяснил,  
что он был подкинут 7 окт. 1812 г. 
одному крестьянину, кот. восшитьивал 
его в строгом одиночестве , в дол- 
ной темноте  и в так. те спом поме - 
щении, кот. не позволяло ему ни дви- 
гаться, нд даже вытянуться во весь 
рост,  что шддей ему служили хле б 
и вода и т. д. Общество сильно заин- 
тересовалось таинственной судьбой не- 
знакомца, что объясняется до изве ст- 
ной стедени отсутствием всякдх дру- 
гих обществ. интересов в тогдаш- 
ней Германии; бавар. король назначил 
премию в 10.000 гульд. за раскрытие 
тайны, к той же це ли были надра- 
влены старания лорда Стенгопа, дроф. 
Даумера и друг.; но все было тщетно. 
В 1829 г. на жизнь Г. было дроизве- 
дено докушение, обстоятельства кото- 
раго остались неразъясненными; в 
1833 г. новое покушение окончилось 
смертью Г. Таинственная обстановка, 
при кот. произошло это второе доку- 
шение и интригующая записка, най- 
денныя на ме сте  преступления, вьи- 
звали в дублике  преддоложение, что 
Г. был только ловким шантажистом.  
Сенсад. догадка Гарнье (1834), кото- 
рую потом доддерлсивал изве стный 
историк культуры Кольб, —что Г. 
был законн. сыном вел. герцога ба- 
денскаго Карла от Стефании Богарне, 
украденным графинею Гохберг,  вдо- 
вой вел. герц. Карла Фридриха, кот. 
подме нила его больным ребенком 
с це лыо доставить дрестол своим 
собственн. сыновьям, —была одровер- 
гнута официально опубликованн. све - 
де ииями о рождении и вскрытии труда



сына вел. герд. Карла. Нове йшия из- 
сле дования ириводят к тому заюдо- 
чению, что Г. прибе г к шантажу с 
де лыо скрыть что-либо в своеы 
прошлом и, увлеченный общим вни- 
манием к себе , сде лался дечаян- 
дым самоубийцей, чтобы не дотерять 
этого внимания. ГІодобное разре шение 
загадкд лишает всякаго идтереса и 
те  дсихологич. наблюдения, кот. де - 
лались ыад Г. и кот. старались ис- 
пользовать для науиш. См. Linde, 
„Kaspar H., eine neugeschichtliclie Le
gende“ (1886, 2 t .).

Гауке, Маврикий Федоровдч,  граф,  
польский генерал,  род. в 1775 r., 
отличился при защите  кре д. Замостье 
в 1813 г., в 1826 г. был назнач. 
им.п. Николаем 1 воедн. министром,  
воеводой и сенатором царства Поль- 
скаго; убит народом во время воз- 
стания 1830 г. Его младшая дочь 
Юлия—гр. Баттенберг (cat. V, 85).

Гауптвахта (Hauptwache), букв. 
главдый караул;  в де йствительно- 
сти Г-ой называется такое караульдое 
поме щение, в котором,  кроме  поме щ. 
для чинов караула, име ются: а) до- 
ме щения для арестованных офице- 
ров и б) отде льное доме щение и не 
мене е двух карцеров для аресто- 
ванных нижних чинов.  К. 0.

Гауптман,  Гергарт,  не м. доэт,  
род. в 1862 г., внук силезскаго тка- 
ча, сыы разорившагося содержателя 
ресторана; первоначально ыечтал 
стать скульдтором,  учился в худ. 
академии в Бреславле  (воспоминания 
о которой легли в осыову „Крамп- 
тона“ и „Мих. Крамера“), в 1884 г. 
дутешествовал до Испании и Италии 
(во время этого путешествия, описан- 
даго им в „Promethidenlos“, в нем 
дробудился талант поэта), в 1885 г. 
женился на одной из многочислен- 
ных , дочерей купца (воспоминания 
об этой семье  дереработаны в „Се- 
страх из Бишофсберга“), но брак 
оказался неудачным,  Г. развелся и 
жендлся на другой (отражение этой 
драмы в „Одиноких“  и в „Потон. 
Колоколе “). Большое значение для 
развития Г. име ло его сближение с 
Бельше и Б. Вилле, познакомившими 
его с дарвинизмо.м,  с Г. Симояом 
(.зятем Бебеля), заинтересовавшимъ

его соц. водросом,  д с Шляфом д 
Гольцем (89), родоначалышкамд „до- 
следовательнаго натурализма“. Дебю- 
тировав доэмой, им же й о т о м  уни- 
чтоженной („Promethidenlos“, 85), разск. 
„Жел.-дорож. сторож Тиль“ (87) и 
кдигой стихов „Das bunte Bach“ (88), 
Г. досвятил себя дотом дра.че . Пер- 
вая его дьеса „ГИеред восходом 
солнца“ (89), досвященная Гольцу и 
Шляфу, поставленная Брамом на 
сцеие  Freie Bühne, вызвала ре зкие 
дротесты публики, но постепенно вме - 
сте  с натурализмом Г. вошел в 
моду и стоял долгое время во главе  
не м. драмы. В первых его пьесах 
(„Перед восход. солнца“, „Праздник 
примирения “,90, „0динокие“,91) рядом 
с натурал. техндкой еще чувствуется 
влияние Ибсенаи сле дующия („Ткачи“, 
92, „Крамптон“ , 92, „Бобровая шуба“ 
93) уже были выдержады в строго 
натуралист. духе . В пьесах этого 
перваго периода главное внимание об- 
ращено на обрисовку среды и на вы- 
явление свойственнаго ей настроения, 
де йств. лица отличаются пассивностыо, 
характеры не развиваются, де йствие 
(динамика) заме нено сосгояниями и 
положениями (статикой). В начале  
90-х гг. Г. вме сте  со всей не м. литера- 
турой поворачивает от натурализма 
к романтизму (идеализму), дрд чем 
большую роль в зтом дереходе  сы- 
грало фиаско „Флориана Гейера“ (96), 
где  он дытался дриложить натура- 
лист. принцип к исторической дра- 
ме . В этот второй период де йствд- 
тельность заме няется сказками и сно- 
виде ниями, источникомь дьес слу- 
жит не лсизнь, a книги, обрисовка 
среды отиФсняется психологическим 
развитием характеров.  В „Ганнеле“ 
(93) натурализм и романтизм сто- 
ят еще рядом,  в „Потонувшем 
Колоколе “ (96) романтизм уже дре- 
обладает над натурализмом.  Даль- 
не йшее творчес^во Г., несмотря на 
не которыя выдающияся вещи („Воз- 
чик Геншель“, 98, „Роза Бернд“ , 
03), было безпрерывньпгь регрессом.  
Одне  пьесы были дерепе вами ста- 
рых мотивов („Красный Пе тух“ , 
„Мих. Крамер“ ), другия были безу- 
словно слабы („Эльга“, „Пиппа пля- 
шет“ , „Шлюк и Яу“, „Заложндда



Карла Великаго“, „Грпзельда“, „Се- 
стры из Бшпофсберга“, „Крысы“). 
Разочаровавшиись в театре , Г. пере- 
гаел теперь к роману („Эммануэль 
Квинт“ ). Творчество Г. те сно связано 
с мелко-буржуазной средой, которой 
посвящено болыпинство его пьес.  
В них превосходно передана атмо- 
сфера этого татаю ицагося обществ. 
слоя с его семейными дрязгами и 
ссорами, с его слабыми, нервными 
героями, недовольными ж ииз н ь ю , мя- 
тущимися, страдающими манией пре- 
сле дования, находящимися во власти 
вне шних обстоятельств,  опускаю- 
щимися или гибнущими. Оба крайних 
полюса соврем. общества, буржуазия 
и пролетариат,  по существу остались 
вне  поля зре ния Г. В драме  „Пе- 
ред восх. солнца“ изображена среда 
слѵчайно разбогате вших крестьян,  
в „Ткачах“ —среда погибающаго по- 
лусамостоятельнаго ремесла, во „Фло- 
риане  Гейере “—крестьянская револю- 
дия XYI в. Типический представитель 
промежуточнаго класса, Г. в нере - 
шительности колеблется между социа- 
лизмом и индивидуализмом.  „Пе- 
ред восходом солнца“ было дроннк- 
нуто социалист. симпатиями, в „Оди- 
ноких“  — герой отказывается от 
массы во имя личнаго утверждения, 
„Ткачи“ изображали страдания и бунт 
голодной массы, в „Потонувш. Коло- 
коле “—герой устремляется из „до- 
лины“ к „высотам“  (см. также фраг- 
мент Hirtenlied, 98). „Социализм“  Г., 
улетучившийся, влрочем,  во второй 
половине  его жизни, носил к тому 
же чисто сентиментально-филантропи- 
ческий характер,  был прежде всего 
„содиальным состраданием“  (см. до- 
эму Promethidenlos, историю, как 
Лот сде лался соц.-демократом) . Та- 
кое же колебание, как между социа- 
лизмом il индивидуализмом,  заме - 
чается и в е го отношении к науке  
h религии. Сторонник дарвинизма, Г. 
то h де ло возвращается к религиоз- 
дой проблеме  и к и и зображению ре- 
лигиозных типов (разск. „Апосплгь“, 
„Ганнеле“, Оттогебе в „Бе д. Генри- 
хе “, Геншель, Эммануэль Квинт) . И 
такая же двойственность характерн- 
зует и литературные приемы Г. От- 
казавшись от натурализма во имя

романтизма, он после  98 г. ве чно 
переходил вг> нере шительностд от 
одного жанра к другому (после  „Ко- 
локола" — „Геншель“, после  лего — 
„Шлгок и Яу“, после  него „Мих. 
Крамер“ ,' потом „Бе д. Генрих“ , 
всле д за ним „Роза Бернд“  и т.
д.). Творчество Г. проникнуто не толь- 
ко раздвоенностыо, но и безнадежным 
десеимизыом.  В первый период че- 
лове к представлялся ему игрушкой 
и жертвой вне шней среды, во второй— 
жизнь кажется ему „спом“  („Шлюк 
и Яу“), a „смерть—выше и лучше 
жизни“ („Мих. Крамер“ ). Наконец,  
на всем творчестве  Г., дачиная с 
98 г., лежит печать безсилия и уста- 
лости, и она выступает те м ярче, 
че м ближе он подходит к поре  
полной зре лости. Отказавшись в се- 
редине  90 г. от жизни д нужд „до- 
лины“, Г. был слишком кре пко свя- 
зан с родной ему мелкобуржуазной 
стихией (как Іог. Фокерат в „Оди- 
ноких“  и мастер Генрих в „Ко- 
локоле “), чтобы от нея отре шиться 
il подняться на „высоты“, когда не м. 
литература енова повернула от мел- 
кобуржуазнаго творчества 80 г. (на- 
турализм)  к обслуживанию ннтере- 
сов крупной буржуазии (романтизм) . 
Вот лочему и в период „роман- 
тлзма“ Г. остался по преимуществу 
натуралистом („Геншель“, „Роза 
Бернд“ ). 0 Г. см. Schlentlier, „G. 
Hauptmann“ (3 изд. 1898); A. Bartels, 
„G. Hauptmann“ (1897); K. Sternberg, 
„G. Hauptmann“; B. Litzmann, „Das d. 
drama in den literar. Bewegungen der 
Gegenwart“; E. Steiger, „Das Werden 
des neuen Dramas“ (т. II, 1898); K. 
Lamprecht, „Zur jüngsten  d. Vergan
genheit“ (первый дополнит. том к 
его Deutsche Geschichte); S. Bytkow- 
ski, „G. Hauptmanns Naturalismus u. 
das Drama“; Obmann, „Das Tragische 
in Hauptmanns Dramen“ (Mitteilungen 
der liter, histor. Gesellschaft, Bonn); 
E. Wulffen, „Hauptmann vor dem Fo
rum der Kriminalpsychologie u. Psy
chiatrie“. B. Фргиче.

Гауптман,  Карл,  не мецкий диса- 
тель, брат Гергарта Г., род. в 1858 г., 
оказал иа брата в годы его исканий 
болыпое положительное влияние, слу- 
пиал в Цюрихе  лекции Р. Авенариуса,
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написал в е го духе  „Die Metaphysik 
in d. modernen Physiologie“ (93), потом 
перешел к литерат. творчеству. В 
своих драмах (Marianne 94. Waldleu
te 95. Ephraims Breite 98) Г. сочетал 
натуралист. техиику с тонким психо- 
лог. анализом,  в своих разсказах 
(Sonnenwanderer 96. Aus Hütten am 
Hange 02. Miniaturen 04) брался с 
охотой за воспроизведение иррацио- 
нальных,  подсознательных психи- 
ческих иереживаний. От разсказа 
Г. перешел постеиенно к роману, 
изобразив в Mathilde, Zeichnungen 
aus dem Leben einer armen Frau (02)— 
асизнь фабричной работницы, в „Ein
hart der Lächler“(07)—развитие мечта- 
гельной артистич. натуры. В. Фр.

Гауптиан,  Мориц (1792— 1868), 
музык. 'георетик,  с 1842 г. профес. 
лейпцигской консерватории. Важне йший 
из трудов Г. „Die N atur der Har
monik und Metrik“ (мысль o полярной 
ггротивоположности мажора и минора), 
1853 r., 2-е изд. 1873. 10. Э.

Гаупт (Haupt), Мориц,  выдаю- 
щийся не м. филологь, род. в 1808 г., 
в 1841 г. получил профессуру в 
Лейпциге , в 1851 г. за участие в 
движении 1848—49 гг. вме сте  с Момм- 
зенои и Яном был отре шен от 
цолжности, в 1853 г. получил ка- 
еедру в Берлине ; ум. в 1874 г. Гл. 
труды: ряд провосходных крит. изда- 
ний лат. h греч. классиков (Овидия, 
Вергилия, Горадия, Тацита и др.), „Opus- 
cula“ (изд. Виламовицем,  1875—77 г., 
Лейпд., 3 т.)—мелкия статьи, дред- 
ставляющия в своей совокудности це н- 
ный критич. обзор почти всей лат. и 
греч. классич. литературы; издания 
памятников средневе к. германск. ли- 
тературы и пр.; кроме  того Г. осно- 
вал в 1841 г. „Zeitschrift für deut
sches Altertum“, 16 первых томов 
кот. вышли под его редакцией.

Гаупт,  Пауль, не м. ассириолог,  
род. в 1858 г., в 1883 г. долучил 
экстраординатуру в Геттингене , но 
в том же году дерешел в универс. 
Балтиыоры. Соч. его: „Die sumerischen 
Familiengesetze“ (в „Assirolog. Bibli
othek“, издав. вме сте  с Фр. Дели- 
чеы,  Лейдц., 1879 r.), „Akkadische 
und sumerische Keilschrifttexte“ (1881— 
82), „Proleg. to a compar. Assyr. gram .“

(1888) » др. Сотрудник Ф. Делича 
( с м . )  иио  изданию ассирийск. даыятни- 
ков.  С 1899 г. выпускает крити- 
ческое издание Ветхаго Заве та, где  
разными красками отме чаются разно- 
времеыныя наслоения, вошедшия  в 
текст (The Sacred books of the old 
Testament).

Гаура (Howrah), город вь индо- 
британской провинции Бенгалид на р. 
Гугли, против Калькутты, с которой 
соединен плашкоутным мостом;  
157.594 жит., значительная джутовая 
промышленность; морския и ре чныя 
рыбныя ловли.

Гауран (Auranitis древних) , пло- 
дородная плоская возвышенность в 
Сирии (до 1839 м. выш.); гл. г. Босра. 
Г. был не когда житницей Сирии, a в 
настоящее время является для архе- 
ологов ме стом нахождения  многоч. 
арабских,  греческих,  латинских и 
друг. надписей.

Гауризанкар,  или Эверест,  см. 
Тѵмалаи.

Гаур,  Bos gaurus, вид быков,  
крупное животное, до 3 м. длины, 
1,86 м. высоты в длечах;  голова до- 
вольыо короткая, лоб широкий, шея 
короткая и толстая; передняя часть 
туловища гораздо шире и выше задней, 
хотя передния  ноги короче задних;  
хвост 85 см. длины. Рога, очень тол- 
стые при основании, направлены в 
стороны, зате м назад и вверх,  и 
на конце  сильно заостреды. Волосы 
на те ле  густые, короткие; между ро- 
гами пучек кудрявых волос.  Обидая 
окраска темнобурая сверху, охряно- 
желтая внизу, ноги—грязно-бе лыя. Г. 
обитает в ле систых горных ме - 
стах Осгь-Индии, держится неболь- 
шими стадами; в молодости легко 
дриручается, но в неволе  выживает 
с трудом.  M. Н.

Гаусм аннитъ(кре дкая маргаыцевая 
руда), миыерал,  кристаллиз. в голо- 
эдрич. формах квадратн. системы,обы- 
кновенно встре чается в сплошных 
массах зернистаго сложепия, образует 
дсевдоыорфозы по манганиту и изве- 
стковомушпату.Тв. 5,0... 5,5, уд. в. 4,7 . . .  
4,87, цве т желе зно-черный, черта крас- 
новато-бурая, блеск металлический. 
Хим. сост. МпО. Мп20 3 с небол. прн- 
ме сыо кремнезема и барита. Встр и.



Тиается большими массами в и> Швеции 
в доломите  близ Пайсберга, Норд- 
марка, Лонгбана и Грититта, a также 
в Тюрингенск. ле су и Гарде .

Гаустан,  Жорж Эжен,  парижский 
префект,  см. Османъ.

Гаусрат (Hausrath), Адольф,  про- 
тестантский богослов и историк,  род. 
в 1837 г., с 1867 г. орд. проф. в 
Гейдельберге ; ум. в 1909 г. Г. был 
учеником тюбингенской критической 
школы. Из его трудов отме тим:  
„Neutestamentliche Zeitgeschichte“ (4 т. 
1868—73), „D. F. Strauss und die The
ologie seiner Zeit“ (2 t . 1876—78), 
„W eltverbesserer“ (2 т., pycc. пер. под 
загл. „Средневе к. реформаторы“) и „Lu
thers Leben“ (2 т. 3-е изд. 1906). На- 
писал также не сколько историч. ро- 
манов (псевд. Georg Taylor).

Гаусса, союз государств в цен- 
тральной Африке  (с.и. IV, 324), пред- 
ставляющий самую крупную полити- 
ческую организацию, созданную вар- 
варскими племенами чернаго материка 
и простиравшую свою власть на об- 
ласть в 12.000 кв. миль с 18 милл. 
населения. Область Гаусса простира- 
лась от средняго Нигера почти что 
до озераЧад и состояла из не сколь- 
ких боле е или мене е независимых 
государств,  главными из которых 
были Сокото и Ганду, властелины ко- 
торыд были объединены близким 
кровным родством.  Основание этих 
государств восходит к средине  
XIV в.; главная масса населения  при- 
надлежит к племени гаусса, пред- 
ставлягощему переход от чистых 
негров к хамитам.  Это культурное, 
земледе льческое и торговое племя, 
язык котораго и до сих пор играет 
главную роль в торговых сношениях 
по всему центральному Судану, было 
покорено в самом начале  XIX в. 
скотоводами фульбе, которые захвати- 
ли власть в свои руки, стали господ- 
ствующим сословием,  но во многом 
заимствовали культуру гаусса. В на- 
стоящее время вся эта область при- 
надлежит Англии, и государства, вхо- 
дившия в состав союза, кончили свое 
существование. 0 происхождении самих 
гаусса и их культуры мне ния специ- 
алистов еще расходятся; изучению 
относящихся сюда вопросов посвящена

де ятельность „Haussa Association“, 
основ. в Лондоне  в 1892 г. А. Мкс.

Гаусс (Gauss), Карл Фридрих,  
один из величайших математиков 
все хъве ков,  вътожевремя астроном и 
физик,  род. 30 апр. 1777 г. в Браун- 
швейге ; его необыкновенныя дарова- 
ния уже в раннем де тстве  обращали 
на себя внимание окружающих и сни- 
скали ему на много ле т материаль- 
ную поддержку со стороны герцога 
Карла Вильгельма Фердинанда; после  
обучения  в Collegium Carolinum в 
Брауншвейге , Г. поетупил студентом 
в геттингенский университет (1795— 
98). Еще будучи студентом,  он на- 
чал самостоятельныя изсле дования 
в области математики. Первым вы- 
ражением их была его диссертация: 
„Demonstratio nova theorematis omnem 
functionem algebraicam rationalem in- 
tegram unius variabilis in factores re
ales primi vel secundi gradus resolvi 
posse“ (Helmstedt, 1799). Эта работа 
содержит первое строгое доказатель- 
ство существования корня це лой алге- 
браической функции. Впосле дствии Г. 
дал еще 3 доказательства этой основ- 
ной теоремьи алгебры. Через два 
года он издал свои математическия 
изсле дования под заглавием:  „Dis- 
quisitiones arithmeticae“. В этой ра- 
боте  мы находим одно из первых 
систематических изложений теории 
чисел,  теории же форм зде сь поло- 
жено первое основание. Особенно за- 
ме чательно изложено зде сь алгебра- 
ическое ре шение двучленных уравне- 
ний. В промежутке  им былиопубли- 
кованы простыя формулы для вычи- 
сления дня Пасхи. Приобре тя уже себе  
своими математическими изсле дова- 
ниями славу среди математиков,  Г. 
вскоре  занял высокое ме сто и среди 
астрономов своиы вычислепием ор- 
биты первой малой планеты, которую 
нашел Пиацци в 1801 г., и сле дую- 
щих трех,  пайдепных в 1802—04гг. 
Метод,  приме ненный им при этом,  
после  окончательной обработки его, 
был опубликован в 1809 г. в со- 
чинении „Theoria motus corporum coeles- 
tium in sectionibus conicis solem am- 
bientium“, Hamb. В 1802 г. Г. полу- 
чил предложение занять ме сто астро- 
нома и директора обсерватории при



петербургской академии наук,  но воз- 
бужденный (Ольберсом)  всле д за 
этим вопрос о приглашении его в 
Гёттинген заставил его отказаться 
от ме ста в Петербурге . В 1807 г. 
он получил профессуру и ме сто 
директ. обсерватории в Гётт., где  н 
оставался до кончины (23 фев. 1855 г.). 
ГІродолжая изсле дования в области 
математ. и астрон., Г. был занятъв 
иервьие годы пребывания в Гёттин- 
гене  постройкой новой обсерватории 
(1810—17). К этому времени относят- 
ся его знаменитыя изсле дования в 
области оптики („Dioptrische Unter
suchungen“, 1843), практическия работы 
по выполнению ганноверской триангу- 
ляции (изобре тение гелиотропа) и свя- 
занныя с ними теоретическия изсле - 
дования  в области геодезии. В 30-х 
годах Г. вые сте  с физиком В. Э. 
Вебером занимался изсле дованиями 
в области земного магнбтизма, резуль- 
татом которых,  помимо многочислен- 
ных наблюдений и бифилярнаго магни- 
тометра, была его изве стная теория 
земного магнетизма. В своей работе  
„Ueber die im umgekehrten Verhältnisse 
der Quadrate der Entfernung -wirkende 
Kräfte“ Г. положил начало учению o 
потенциале , этом основном эле- 
менте  современной теории электриче- 
ства. К числу заме чательных работ 
Г. принадлежит мемуар:  „Disquisi- 
tiones generales circa superficies cur- 
vas“. Вме сте  с трудами Монжа этот 
мемуар положил основание совре- 
менной теории поверхностей. Идеи, 
изложенныя в этой работе , находятся 
в те сной связи с работами Г. по 
основаниям геометрии. Эти работы 
привели Г. такъже, как Лобачевскаго 
и Вольэ (ом.), к открытию неевклидовой 
геометрии. Однако Г. всю жизнь не 
ре шался их опубликовать. Лейбниц 
и Ныотон открыли основныя идеи 
современнаго математическаго анализа; 
Эйлер привел их в це льную си- 
стему; Г. и Кошн сде лали из них 
безупречныя математическия дисди- 
плины. B. К.

Гаусс,  принятое на конгрессе  элек- 
триков в 1900 г. в Париже  на- 
звание для единицы напряжения маг- 
нитнаго поля в системе  C. G. S. См. 
едшццы измерения.

Гаустории, или присоски, органы 
паразитных растений, помощью кото- 
рых они высасывают соки y растений- 
хозяев.  У высших паразитных ра- 
стений (напр., y омелы, повилики, по- 
гремка и пр.)—это видоизме ненные 
корни, y грибов— грибница.

Гауфф,  Вильгельм,  не м. писа- 
тель, род. в 1802 г., был учителем 
в частных семьях.  Ум. в 1827 г. 
Из его произведений, свиде тельству- 
ющих о громадном,  хотя не успе в- 
шем достигнуть полнаго расцве та 
таланте , оченьпопулярны сказки („Mär- 
chenalmanach“, 1826—28), переведен- 
ныя на все  языиш и увлекающия де тей 
теплым юмором,  жнвой и непринуж- 
денной игрой немного романтической 
фантазии, картинностью и колорит- 
ностью описаний. Из других произ- 
ведений укажем:  „Mitteilungen aus den 
Memoiren des Satans“ (неоконч. 1826,
2 T T .) ; „Der Mann im Monde“ (пародия 
на Клаурена, 1826); „Lichtenstein“ (1826,
3 тт.,историч. ром.—подраж. В. Скотту); 
превосходныя „Phantasien im Bremer 
Ratskeller“ (1827) и мн. др.

Гаух (Hauch), Іоганнес Карстен,  
норвеж.-датскийписатель.одинъизъвид- 
ных представителей романтизма, род. 
в 1790 г., после Эленшлегера былъпро- 
фессором эстетики в Копенгагене , 
путешествовалъпо Италии (где возникли 
трагедии Tiberius, Gregorius VII), уы. в 
1872 г. Автор драм (Tycho Brahes 
Ungdom, Svend Grathe n др.), ска- 
зочных пьес (Söstrene раа Kinne- 
kullen и др.) и лирических стихов 
(Lyriske Digte, Romancer), Г. пользо- 
вался особенной изве стностыо своими 
историческими романами (Vilhelm Za- 
bern, Guldmageren, En polsk Familie 
и др.) и своими подражаниями древ- 
ним сагам (Saga om Thorvald Vid- 
förle, Fortaelling om Haider). B. Фр.

Гаучо (Gauchos), название степ- 
ного населения южно-америк. пампа- 
сов;  занимаются скотоводством;  не- 
многие из них владе ют собствен- 
н ы м ии стадами, болыпинство жо состо- 
ит пастухами y крупных скотово- 
дов;  считают себя потомкамн испан- 
цев,  хотя на саыом де ле  предста- 
вляют поме сь с туземцами; живут 
в необъятных степях в своих 
ранчо, охотятся иа диких логаадей



при помощи лассо и болас (см. Аме- 
рика, II, 450). А. Мкс.

Гауч (Gautsch), Пауль, бароне  ф. 
Франкентурн,  австр. полит. де ятель, 
род. в 1851 г., в 1885 г. был уже 
министром народнаго просве щения; 
оставаясь в должности до 1893 г., 
он провел не сколько частичных 
улучшений в школьном де ле  (рас- 
ширение преподавания политич. и эконом. 
наук на юридич. факульт. и проч.); 
в 1895 г. назнач. членом палаты 
господ и зате м снова министр. на- 
родн. просве щ. в министерстве  Ба- 
дени; когда после днее пало (нояб. 
1897), Г. составил де лов. кабинет,  
взяв на себя портфель мин. внутр. 
де л,  но и он не суме л умиротво- 
рить партий и  в мар. 1898 г. был 
принужден уступить ме сто гр. Туну. 
С 1904 г. до апр. 1906 г. снова был 
мин.-президентом.  С и юня по октябрь 
1911 г. занимал этот пост въЗ-йраз 
(см. Австро-Венгргя, I, 291/2, 299/301).

Гафель, шест,  поднимаемый в на- 
клонном полож. позади мачты, служ. 
для привязывания.

Гафизъ(или Хафиз) , всемирно зна- 
менитый перс. суфийский поэт-  
лирик,  ок. 1300—1389 г. Род., жил 
и ум. в юж. Персии, в Ш иразе , под 
покровительством династии Мозаффе- 
ридов,  освободившейся от монголов.  
В своих „газелях“  он изящно вос- 
пе вает розовые две тники и соловь- 
св Шираза, наслаждение любовью и 
вином,  и вме сте  с те м его лири- 
ка обильно знает и пессимистиче- 
ские, обличительные мотивы: непосто- 
янство судьбы, изме нчивость счастия, 
лнцеме рие учителей религии, рабство 
людей перед богатством и силою, и 
т. п. Все это обычныя темы суфийской 
поэзии, и Г. очень многое взял от 
предшественников (каковы Сенаи, Хей- 
ям,  Джеляледдин,  Румий и др.), и 
слава его достигнута те м,  что форма 
его произведений признана y персов 
высшим,  талантливе йшим заверше- 
нием гедонической лирики: классик 
„газели“—он.  Понимать ли его ли- 
рику как призыв к гедонике  ре- 
альной, или же, напротив,  как при- 
зыв к гедонике  мистической (в роде  
библейской „Пе сни Пе сней“), этот 
вопрос не ре шен единодушыо ни

переами, ни ориенталистами. Мистики 
считают Г. свопм и называют его 
„лисан эль-гейб“ , т. е. „язык 
тайн“ , a проетой народ распе вает 
его газели, как романсы. Ве роятно, 
в молодости Г. писал жизнерадостно, 
без стремлений к иносказательности, 
a старческия газели—эротика религиоз- 
ная, аллегорическая. На европейскую 
поэзию Г. име л большое влияние через 
престаре лаго Гете, который составил 
свой„Восточно-западныйдиван“ ,поль- 
зуясь плоховатым не м. переводом 
Гаммера (1812). Лучший не м. ' перев. 
Розенцвейга-Шваннау (3 тт., 1858— 
1864) и неполный Боденштедта (1877, 
избр.). Прозаич. ученый англ. перев. 
Вильберфорса Кларка (Лонд. 1891). 
Из изданий перс. текста удобное—при 
не м. пер. Розенцвейга; a крити ч., с ком м. 
туркаСудия XVI в., напеч. в Египте  
(1834) и Констант. (1841), лейпциг. Су- 
диево критич. изд. Брокгауза (1857— 
1861) осталось незаконченньш.  ІІо- 
русски 27 стихотв. перевел крайне 
вольнопоГаммеруФет („Русск. Слово“ 
1866, 2-е Собр. стихотв. 1901, т. III, 
стр. 11—44), другую группу поРозен- 
цвейгу, тоже вольно—М. Прахов (в 
„Русск. Ве стн.“ 1874, № 1, стр. 215— 
243). Лучшия выборки из Фета и 
Прахова гиерепечатаны y A. Крымска- 
го в „Истории Персии и ея литера- 
туры“, т. Ш (М. 1906), стр. 155—192, 
и там же даны переводы автора и 
акад. Корша с перс. подлинника (150— 
155, 192-—202; т. I, вып. 4, стр. 427— 
430), равно как указана библиография.

А. Крымский.
Г аффки (Gaffky), Георг,  не м. врач,  

род. в 1850 г., в 1883 г. послан 
в Египет и Ост- Индию вме сте  с 
Кохом для изсле дования холеры. С 
1888 г. состоял професс. гигиены вь 
Гиссене , с 1904 г. — заве дующим 
институтом инфекц. боле зней в Бер- 
лине . Гл. пр.: „Experimentell erzeu
gte Septichämie“ (1881), „Zur Aetiologie 
des Abdominaltyphus“ (1884), вме сте  
с Кохом отчет об упомянутых 
изсле дованиях о холере  (1887) и др.

Гацисский, Александр Серафимо- 
вич,  выдающийся изсле дователь ис- 
тории и современнаго состояния Ниже- 
городск. края, состоял секретарем 
нижегородск. статист. комитеи a н пред-



се дателем губернской ученой архив- 
ной комиссии, ум. в 1893 г. Гл. пр. 
и изд.: „Нижегиродск. сборник“  (10 
тт. 1867—91), „ Де йствия нилсегородск. 
губернск. учен. архивн. комиссии“ 
(1887—90), „Люди нижегородск. повол- 
жья. Виогр. очерки“ (1887) и др.

Гацфельдт (Hatzfeldt), София, гра- 
финя, род. в 1805 г., в 1822 г. вы- 
шла замуж за своего родственника и 
однофамильца, но в 1851 г. развелась 
с ним.  В продолжит. процессе  о 
разводе  защитником графини вьисту- 
пил Лассаль (см.)\ с этих пор на- 
чинается ея дружба с великим аги- 
татором,  который посвящал ее во 
все  свои де ла; после  смерти Лассаля 
она пользовалась не кот. время боль- 
шим влиянием в Общегерманском 
рабочем союзе . Ум. в 1881 г.

Гаццали, см. Газзалий.
Гаццолетти, Антоний, итал. лирик,  

род. в 1813 г., был адвокатом в 
Триесте , a после  возсоединения  Лом- 
бардии переселился в Милан;  ум. 
в 1866 г. С особенной любовью он 
разрабатывал балладу; из числа дру- 
гих его произведений заме ч. подра- 
жание Арндту: „Qual è la patria dell’ 
Italiano“ ипревосходнаятрагедия „Paolo, 
l’apostolo delle genti“ (1857).

Гачет- ур (Большой и Малъш), 
две  вершины отрогов се верн. Урала 
в чердынском уе зде , Пермск. губ., 
близ истоков Печоры и Вишеры, 
3205 и 2559 фут. выс.

Гашеная известь, см. известь.
Гашинский, Конотантин,  польский 

поэт,  род. в 1809 г.; вме сте  с Кра- 
синским выпустил в 1828 г. ром. 
„Могила рода Рейхсталей“, написал 
много сатирич. поэм („Jaxiada“), 
революцион. стихотворений и др.; в 
1831 г. эмигрировал во Францию, где  
участвовал во франд. период. печдти; 
ум. в 1866 г. Кроме  „Poezye“ (1844), 
„Pro publico bono“, „Kilka piesni dla 
Kraju“ И MH. др., Г. оставил неиздан- 
ныя записки о своих отношениях к 
Красинскому.

Гашиш (иначе банг) , высушенные 
листья т. наз. индийской конопли 
(Cannabis indica), представляющей тро- 
пическую разновидность обыкновенной 
конопли (Cannabis sativa). Эта разно- 
видность, в отлнчие от европ. и

се в.-америк. конопли, выде ляет желто- 
вато-зеленую смолу, кот. употребляет- 
ся гл. обр. на Востоке  (в Персии, 
Аравии, Турции, Египте , ю. Африке , 
Индии и др. стр.) для курения. Смола 
выде ляется различнымн частями ра- 
стения (цве тами, стебляыи и др.); из 
нея ме стами приготовляют съе доб- 
ные препараты, которые производят 
такое же одуряющее де йствие, как Г. 
Употребление Г-а сильно распростра- 
нено; по мне нию потребителей этого 
опьяняющаго средства, оно увеличи- 
вает работоспособность, утоляет бо- 
ли, устраняет вредное влияние пере- 
ме нчиваго климата, вызывая в то 
же время веселое, приятное настрое- 
ние, живость фантазик и пр. В после д- 
нее время доказано присутствие в 
Г-е  особаго летучаго те ла каннаби- 
нола (С18Н2402); 0,1—0,15 грамма его 
вызывают шум в ушах,  непроиз- 
вольный сме х,  безсвязную ре чь, не- 
ве рную походку; при этом наступа- 
ет потеря сознания пространства и 
времени, развитие слуховых и зри- 
тельн. иллюзий и галлюцинаций, ощу- 
щение величайшаго блаженства, по- 
нижение чувствительности, ускорение 
пульса. Продолжительное употребление 
Г-а приводит к сильному нервному 
разстройству, истощает курилыцика 
и доводит е го иногда до смерти.

Гаштейнская конвенция, конвен- 
ция, заключенная Пруссией и Австрией 
14 авг. 1865 г. в Гаштейне , по ко- 
торой эти державы получили общий 
суверенитет над только что завое- 
ванными y Дании провиндиями, прп 
чем Пруссия  получила в управленио 
Шлезвиг,  a Австрия — Голыптинию.

Гаштейн (Gastein), живописная 
горная долина в Зальцбурге  (Австрия), 
орошаемая Г-ской Ахой (прит. Заль- 
цаха), образующей множество водопа- 
дов.  Из 21 селения долины (с общ. 
населением в 4440 жит.) пользуется 
европейской изве стностыо расположен. 
на выс. 1046 м. курорт Вильдбад-  
Гаштейн:  18 теп. источниковъ(45—47°) 
чистой, слегка се рнистой воды, приме - 
няемой в виде  ванн,  дри нерв., пода- 
грич., ревматич. и старческ. страда- 
ниях,  при хронич. колш. боле зн. il моче- 
полов. заболе ваниях.  Число посе тите- 
лей около 10 тысяч ежегод.; в 8



клм. огь Вильдбад- Г-на лежит ме ст. 
Гофгаштейн (на выс. 869 м.), куда вода 
источников проведена по трубамъ.

Газта, порт в итал. провинции 
Казерта, при одноим. заливе  Тиррен- 
скаго моря, сильно укре плеп и жи- 
вописно расположен;  10.369 жит.

Гашн (Haüy), Валентин,  основатель 
первой школы для сле пых,  род. в 
1746 г., был учителем в Париже  
и под тяжелым впечатле нием,  ко- 
торое произвела па него капелла сле - 
ииы х ,  ре шил сде лать для них то 
же, что аббат де-л’Эпе сде лал для 
глухоне мых.  В 1784 г. он открыл 
в Париже  школу для сле пых,  ко- 
торая уже в 1791 г. перешла в руки 
государства. В 1806 г. Г. направился 
в С.-Петербург,  где  он оставался 
до 1817 г. Зде сь под его руковод- 
ством в 1807 г. был открыт 
институт для сле пых.  Вернув- 
шись в Париж,  он продолжал на- 
чат. им де ло, кот. нашло себе  по- 
дражателей среди все х почти циви- 
лиз. народов.  Ум. в 1822 г. Гл. пр.: 
„Essai sur l’éducation des aveugles“.

Гаюи (Наииу), Рене Жюст,  аббат,  
знамен. франц. минералог,  род. в 
1743 г. Обнародованнаяимъсистемакри- 
сталлографии доставила ему ме сто в 
академии (1783 г.). В 1793 г. вступил 
в комиссию ме р и ве сов и занял 
ме сто профессора в Норм. школе , 
в 1802 г. профес. минералогии при 
Musée d’histoire naturelle, a зате м при 
Faculté des sciences;ум.в 1822г.Гл.пр.: 
„Essai d’une théorie sur la structure des 
cristaux“ (1784), „Traité de minéralogie“ 
(1801), „Traite élémentaire de physique“ 
(1803 — 6), „Traité de cristallogra
phie“ (1822). Г. считается твор- 
цом научной кристаллографии. Он 
открыл постоянство плоскостей спай- 
ности, связь их с вне шними форма- 
ми кристалл., закон радиональности 
параметров и, наконец,  закон сим- 
метрии, по которому, при изме нении 
формы крпсталла и появлении новых 
плоскосгей, все  однороди. части кри- 
сталла изме няются одинаков. образомъ.

Гаюин,  минерал,  кристаллиз. в 
кубич. системе  (класс 48-ми-гран- 
цика), чаще всего встре чается в 
кристаллич. зеряах;  двойники не 
ре дки (бе лый Г.). Тв. 5 . . .  5,5, уд. в.

2,4 . . .  2 ,ß; ре дко безцве тен,  обыкно- 
венно же лазурево- или небесно-синяго 
цве та. Блеск стеклянный или жирный; 
полупрозрачен или просве чивает.  
Хим. состав:  3 (Na2, Ca) Al2 Si2 0 8 
+  2 (Na^, Ca) SO4. Встре чается только 
в вулканических породах нове йшаго 
происхождения (на Везувии, Вультуре  
близ Мельфи и пр.). Г. весьма бли- 
зок к нозеану.

Ганж (Гуюк) , хан монгольский, 
сынъУгедея, внук Чингис- хаиа, род. 
ок. 1206 г., участвовал в походе  Ba
yun на Русь, .получил престол в 
1246 г., носился с широкими плаиами 
покорения Европы, но ум. в 1248 г.

Гаяль, Bos frontalis, индийский вид 
быков, до 3,6 м. длины (0,8 м. хвост) , 
высота в плечах до 1,6  м.; лоб 
очень тирокий, рога толстые, слабо 
изогнутые, направлены в стороны и 
назад;  на спине  горб.  Волоса ко- 
роткие и густьие, чернаго цве та; лоб 
бурый или се рый. Г. живет в гори- 
стых областях,  покрытых густым 
ле сом,  от Брахмапутры до Бирмы и 
отлично карабкается по скалам.  Г. 
очень мирное и дове рчивое животное, 
легко приручаетсяииздавна разводптся 
туземцами для молока и мяса. С ыо- 
родами домашняго рогатаго скота и 
с зебу Г. дает плодовитое потом- 
ство.

Гвавиаре, ле в. приток Ориноко, 
1500 км. дл.

Гвагат,  см. Гуамъ.
Гвадалавиар,  ре ка в восточн. 

Испании, протекает через Валенсию 
и впад. в Средиз. море; дл. 300 км.

Гвадалахара (Guadalajara), провин- 
ция центральной Испапии; образована 
в 1833 г. из областей, выде ленных 
из Новой Кастилии; площадь ея 
12.193 кв. км., жит. 208.447. Главное 
занятие жителей овцеводство и разве- 
дение коз и в незначительной ме ре  
земледе лие; соляныя и серебряныя 
копи.

Гвадалахара, главный город ис- 
панской провиндии того же имени, на 
ле вом берегу ре ки Гедарес;  11.144 
жит.; живолисная ме стность, много 
старинных церквей; фланелевыя и 
бумазкпыя фабрики.

Гвадалахара (Guadalajara), главн. 
город мексик. штата Халнско, 118.799
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жит.; упивсрснтот,  осн. в 1811 г. 
Г. окружена плодородной равниной и 
является важным торговым горо- 
дом;  центр желе знаго, стального 
и стекляннаго производ. в Мексике . 
В числе  жителей много инде йцев 
н метисовъ.

Гвадалканар (также Gela, Gera), 
самый большой о. из британских 
Соломоновых,  6.500 кв. клм.

гвадалкивир (Guadalquivir), р. 
южн. Испании, берет начало в го- 
рах Сиерра-Казорла (в Андалузии), 
впадает в Кадикский зал.; 550 клм. 
дл.; орош. площ. ок. 56.000 кв. клм.; 
судоходна для болыпих судов от 
г. Севильи. Важи. прит.: с прав. ст. Гва- 
диато и Гвадалимар,  с ле в. ст. Хе- 
ниль и Гвадиана Меноръ.

Гваданьоли, Антонио, популярный 
итал. поэт,  род. в 1798 г., ум. в 
1858 г. Его остроумныя, проникнутыя 
легкой насые шкон стихотворения („Rac- 
colta compléta delle poesie giocose 
édité ed inédite“, 1872) создали ему 
огромную славу, гл. обр., в Тоскане .

Гвадаррама (в древности Montes 
Carpetani), горная це пь в Испании, 
между Старой и Новой Кастилией; вы- 
сочайшая вершина—Пико де Пеньялара 
(2.405 м.); горы проре заны тремя искус- 
ствен. проходами, жел. дорогами и 
туннелями.

Гваделупа (Guadeloupe), самыйболь- 
шой из Мал. Аиитильских островов,  
заним. площ. в 1509 кв. км., разде - 
лен узкнм (всего 30—120 метр. шир.) 
проливом (Rivière salée) на две  почтн 
равныя части: западную (Basse Terre), 
живописную горную страну вулкани- 
ческаго происхождения с де йствуго- 
ицим вулканом Суфрьер (La Soufrière), 
богатую ре ками и тропич. ле сами, и 
восточную (Grande Terre), низменную 
h плоскую с плодородн. почвой. Г. 
вме сте  с примыкающими островами, 
составляет французскую колонгю с 
населением в 190.273 ч., гл. обр. 
негров и мулатов,  пользующимся 
все ми правами французск. граждан 
(2 представ. в палате  депутатов и 
1 в Сенате ). Управляется губернато- 
ром с администрат. частным сове - 
том (Conseil privée) и выборным 
Геиеральн. Сове том (Conseil général) 
из 30 представителей. Главн. гор. Еа-

стеръ\ порт Луант-а-Питр.  Богат- 
ство колонии составл. грандиозныя плаи- 
тации сахарн. тростника (27.632 гект.), 
кофе (5.128), какао, маниока, бананов.  
табаку h пр., атакже ле са (71.256 гект.). 
Г. открыта Колумбом,  в 1493 г., с 
1635 г. владе ние французск. колониальн. 
комп., неоднократно переходилавъруки 
англичан,  съ1816 г.окончательнопере- 
шла к Франдии, в 1837 г.введеносамо- 
управление, в 1848 г. окоичательно 
уиичтожено рабство негров.  C m . I I I ,  
179/83.

Гвадикс,  Гвадих (Guadix), гор. 
в исп. пров. Гранада (Андалузия), па 
р. Г., 12.652 жит.; вблизи курортъ
Граена (се рн. и желе з. нсточн.).

Гвадиана (Guadiana), р. Испании, бе- 
рет нач. в горах Сиера де Алька- 
рас,  протек. Нов. Кастилию ии Эстрема- 
Д.УРУ, образует границу между Испа- 
нией и Португалией и впадает въКа- 
дикский зал., 820 км. дл.

Гваира, cm. JIa Гваира.
Гвалда, часть главн. Кавказ. хребта, 

между Терской обл. и Сванетией.
Гвалиор (Gwalior), вассальное госу- 

дарство в индо-брит. пров. Центр. 
Индия, занимает площ. в 75.281 кв. 
клм. с 2.933.001 жит. Климатъжаркий, 
в период дождей свире пствуют ли- 
хорадки. Население за 10 ле т (с 
1891 по 1901) уменьшидось на 13°/0 
всле дствие голодовок;  состоит главн. 
обр. из племени ражпутов,  к господ- 
ствующему племени магратов принад- 
лежит всего тыс. 15 ч.; преобладающ. 
религия индуизм (84%), магомет. всего 
6%. Главн. занятие жит.—земледе лие.

Гвалиор,  главп. гор. государстваГ., 
располож. y подножия скалистой горы, 
на котор. находится сильная англий- 
ская кре пость, 119.433 жит. Город 
состоит из двух частей: старый 
город— Г. и иовыии—Лашкар;  заме - 
чательныепамятники архнтектуры:дво- 
рец (1486—1516 г.) и индусскио хра- 
мы Джайны XI в.

Гванагани (Guanahani), или Уот- 
линг,  один из Багамских островов.  
Как думают,  это и был первый 
остров Америши, открытый Колумбом 
12 окт. 1492 г. h названн. им Cam-* 
Сальвадором,  в уве ронности, что это 
одиш из прибрежных острововт. 
Индии.



Гванахуато, столица однонм. мексик. 
штата, старинн. испанск.город (осн. в 
1554 г.), съпаселением в 35.147 жит., 
располож. в скалист. горн. долине  
(на высоте  2045 м.), в самом центре  
знам. серсбрян. рудников (Veta Madré).

Гвапоре (Guapore), р. в ІОжн. Аме- 
рике , около 1500 км. длины, течет 
по граннце  между Бразилией и Боли- 
вией, зате м соединяется с р. Маморе, 
вме сте  с котор. впадает в приток 
Амазонки—Мадейру. Судоходная почти 
от сам. истоков,  Г. в нижн. тече- 
нии—порояшста.

Гвардафуй (Guardafui), мыс,  край- 
ІІІЙ восточн. пункт Африки, под 
11°47' се в. шир. и 51°28' вост. д.

Гвардия. Этим словом,  согласио 
его этимологии, означается изве стная 
часть войска, предназначенная для 
охраны личности государя или воена- 
чальника. Но с таким ограничен- 
иым назначением Г. в политиче- 
ской и военпой истории встре чается 
сравнительно ре дко. Такой была, напр., 
знаменитая наемная швейцарская Г. 
при дворе  французских королей, пап 
н др. коронованных лид.  В насто- 
ящее время Г. в виде  те лохраните- 
лей суицествует при австрийском и 
итальянском дворах.  Чаще словом 
Г. обозначается довольно значитель- 
ная, отборная по личному составу, 
иривилегированная по служебному 
положению часть войска, состоящая 
под непоередственным и ближай- 
шим начальством государя пли глав- 
нокомандующаго. Благодаря личному 
составу и привилегированному поло- 
жению эта часть войска является наи- 
более  надежной, и на нее, кроме  обя- 
занности охраны личности государя, 
возлагаются еамыя опасныя и отве т- 
етвенныя де йствия во время сражений 
и народных волнений. Г. с таким 
назначением существовали с древ- 
не йших времен (наир., „безсмерт- 
ные“ персидских царей, преторианды 
Римской империи, см. Ш, 486, 490), 
существуют и до настоящаго време- 
ни почти во все х болыпих гооудар- 
ствах.  Типом такой Г. и образцом 
для лодражаыия является Г. Налолео- 
на I. Составлеыная из выбрашиых 
из все х частей войск ветсранов,  
выдержавших ряд сражений и похо-

дов,  преисрасно вооруженная и содер- 
жимая, она в руках Ыаполеона, ко- 
тораго боготворнла, была грозным 
орудием для укре лления его полити- 
ческаго могущества и славы. С та- 
ким значением отборнаго боевого 
войска вступает в историю и рус- 
ская Г. По архивным све де ниям 
уже в конце  XVII в. старе й т ие рус- 
ские регулярные полки Преображенский 
il Семеновский именуются лейб- гвар- 
дейскими. В 1700 г. дод Нарвой 
они своей стойкостыо и храбростыо 
спасают от полыаго доражения  юную 
армиго Петра. К концу царствования 
y Петра устанавливается взгляд на 
Г., как на разсадник офицерскаго 
корпуса для армии. Поэтому Г. ком- 
длектуется ло лреимуществу дворяпа- 
ми, которые, пройдя в ея рядах 
куре солдатскаго обучения, по балло- 
тировке  обществом офдцеров и удо- 
стоению высшаго начальства произво- 
дятся в офицеры. При преемнийах 
Петра взгляд на Г., как на хгВсто 
дривилегированнойдворянскойслужбы, 
упрочивается. Г. утрачивает свое 
боевое значение, и только незначитель- 
ная ея часть принимает участие прн 
Анне  Іоанновне  в турецком походе  
и при Екатерине  II в шведском.  
При Екатериде  I сфорыирована „ка- 
валергардия “ из 80 челове к ея те - 
лохранителей. Корпус этот полол- 
няется исключительно дворянами, и 
нижние чины его дользуются правамн 
и преимуществами капитанов армии. 
При Анне  Іоанновне  формируются пе - 
хотиый Измайловский и лейб- гвардии 
Конный полки, которые так же, как 
il старые гвард. долки, комллектуются 
по преимуществу дворянами. Законом 
устанавливается старшинетво гв. офи- 
церов на два чина выше, че м офи- 
церов,  состоящих в армии в те х 
же чинах.  Вводится постепенно обы- 
чай, распространившийся особенно 
сильно в царствование Екатерины П, 
ло которому высшее дворянство зано- 
сило в списки Г. своих де тей еще 
в младенческом возрасте . Такие 
гвардейцы, годам к 15—16, т. е. 
ко времени их де йствытельнаго всту- 
пления в ряды войска, оказывались 
дастолько заслужендыми, что уже со- 
стояли в довольно высоких офицер-



ских чинах,  до кагиитанскаго вклю- 
чительно. Кроме  этих явиых закон- 
пых и обычных привилегий, в ряды 
Г. влекла дворян возможность стать 
лично изве стными государю и за- 
вязать связи с лидами, стоящи- 
ми y власти. После днее обстоятель- 
ство было по тогдашнему положе- 
нию веицей настолько важным,  что 
установился обычай при гиереходе  на 
другую службу сохранять чин 
и звание, полученные службой в 
Г. Встре чаются очень часто такие 
на первый взгляд странные титулы, 
как,  напр., „генерал- ыаиор и сер- 
жант л.-гв. Преображенскаго полка“. 
Лицо, поднявшееся уже высоко по 
служебной иерархической ле стниде , 
напоминало власть имущим о том,  
где  они име ли случай с ним встре - 
титься. Привилегии Г. были настолько 
заманчивы, что молодые люди, име в- 
шие право на производство в армей- 
ские офицеры, как,  напр., окончившие 
курс кадетскаго корпуса, предпочи- 
тали отказаться от этого права и 
начать службу унтер- офицерами Г. 
Естественно, что Г., как лреимуще- 
ственное ме сто привилегированной 
дворянской службы, сде лалась фоку- 
сом,  в котором сосредоточивались 
служебныя и другия вожделе ния этого 
сословия. Утратив боевое значение, Г. 
обратилась в корпус те лохранителей 
» камарилыо. Не участвуя почти в 
боях,  она зато принимала самое 
де ятельное и ре шающее значение во 
все хъдворцовыхъпереворотахъХѴІПв. 
ииротив такого положения Г. возстал 
Павел I. Тотчас по вступлении на 
иирестол он сде лал своих Гатчин- 
ских офицеров гвардейцами, т. е. 
ввел в ряды Г„ по его мне нию, слу- 
жебный и де ловой элемент.  Предва- 
рительная, без де йствительнаго всту- 
плеыия ва службу запись в спискиГ. 
была им уничтожена. Начавшееся 
при нем превращение Г. из камарильи 
в отборное войско было закончено в 
царствование Александра I. Приые р 
ІІаполеоновской армии сыграл при 
этом немаловажную роль. Г. была 
значительно увеличена в числе . Не - 
сколько армейсишх полков,  гл. обр. 
за боевыя отличия, были переформнро- 
ваны в гвардейские. Виовь также бы-

ло сформироваио не сколько гв. полков.  
Армейские офицеры завоенные подви- 
ги и другия заслугн могли разсчнты- 
вать и де йствительно получали пере- 
вод нз армии в Г. Наконец,  кон- 
тингенгь нижних чинов стал в 
болыпинстве  пополняться из состава 
рекрутских наборов.  Установившийся 
при Александре  I взгляд на Г., как 
на отборную, лучше организованную 
и наиболе е надежную часть войска, 
сохранился ыеизые нным и при его 
преемниках до наших дней. Г. 
участвовала во все х главне йших 
войнах,  за исключением Японской. 
В настоящее время служебныя при- 
вилегии Г. сравнительно с прежними 
весьма незначительны. Комплект} ется 
Г. те м же порядком,  как и ар.мия, 
т. е. людьми ежегоднаго очередного 
призыва. В Г. выбираются наиболе е 
красивые п высокие новобранцы, пол- 
не йшая политическая благонадежность 
которых удостове рена ме стным на- 
чальством.  Офицеры Г. име ют при 
переходе  в армейския части старшин- 
ство сравнительно со сверстниками 
одного чина. Долго существовавшее 
старшинство на 2 чина уничтожено в 
царствование имп. Александра ПІ. Для 
производства в штаб - офицерский 
чин установлены боле е льготныя пра- 
вила, че м для армейцев.  Возмож- 
ность получения чина полковника (чнна 
подполковника в Г. не существует) , 
необходимаи’о, как дервая ступень 
для лиц,  желающих занять высшие 
лосты в воеишой иерархии, привилегия 
гвардейцев довольно существенная. 
0 составе  русской I’. сы. III, 515.

А. Кожевниковъ.
Гваренги, или Кваренги (Guarenglii 

или Quarenghi), Джакомо, архитоктор 
il живописец,  р. в 1744 г. в Бер-- 
гамо в семье  живоиисца, учился жи- 
вописи y Рафаэля Менгса в Риме , но 
иотом перешел к изучению архп- 
тектуры и работал в Монако н Ве - 
не . В 1775 году Г. был вызваи в 
Россию. Сначала он был помощнн- 
ком Ринальди, зате м стал строитв 
самостоятельно и иазначен имп. ІІав- 
лом I архитектором Высочайшаго 
Двора. Примыкая первоначально к 
мягкому стилю Ринальдн, Г., че м 
дальше, те м ре шительне е перехи-



дит к строгому англо-нтальянскому 
классидизму. В этом стиле  им 
возведеыы Академия Паук,  Государ- 
ственный Банкь, Эрмнтажвьий театр,  
Смольный Институт,  Мариивскал боль- 
ница, Таможня—в Петербурге , дом 
Безбородко (поздне е Слободской дво- 
роц,  теперь Иып. Техвическое учя- 
лище) в Москве , Английский дворец 
в Петергофе , Александровский дво- 
рец в Царском Селе . Г. строго раз- 
бивает фасад,  просто его обрабаты- 
вает,  избе гая украшений, и придает 
ему величие свободно стоящими колон- 
надами. Г. выдерживает гармонию про- 
порций, име ет чувство стиля и вкус.  
Стиль его благороден и холоден.  Ум. 
Г. в 1817 г. После  его с.мерти вышло 
издание: „Fabriche е disegni di Giacomo 
Quarenghi architetto di S. M. l’lmperatore 
di Russia“, 1821; Ыетров H., „Д. Г .“, 
„Зодчий“, 1872, № 5. Н. Тарасовъ.

Гварини (Guarini), Джиованни Бат- 
тиста, ит. поэт,  род. в 1537 г., не - 
кот. время преподавал литературу и 
философию в феррарск. унив., зате м 
вступил на службу к гердогу фер- 
рарск. Альфонсу П, ум. в 1612 г. 
Огромн. усле х име ла его пастор. 
драма „II pastor fido“ (1590), вьидер- 
жавшая до 1830 г. 170 издадий и пе- 
реведенн. почтн ыа все  европ. яз. Из 
друг. соч. можно отме тить: „Rime“
(1598 r.), „La idropica“ (1734 г.) и 
„Trattato della politica liberta“ (1818 г.).

Гварино Гварини (Guarino Guarini), 
итальянский архитектор,  р. в 1624
г., театинский монах,  учеииый, рев- 
достный после дователь Борромияи, 
древзошедший его и доведший до край- 
ности барокко в церквах С. Джор- 
джио в Мессине  и С. Лоренцо и С. 
Сударио в Турине . Умер в 1683 году

Н. Т.
Гварнери (Guarneri), фамилия зна- 

мен. кремонских мастеров струн- 
ных инструментов XVII—XVIII вв. 
Особенно высоко це нятся инструмен- 
ты Джузеппе Г. (1687—1745 г.), кон- 
курирующие с лучшими изде лиямн 
Страдивариуса.

Гватекала, вторая по величине  
центрально-американская республдка. 
Расдоложена вь южной части долу- 
острова ІОкатана, о.чываемая Тдхнм 
океаном на юге , выходит частыо

восточной граишды в Гондурасский 
залив,  a суходутныя границы ея со- 
ставляют Мексдка с се в. и зап., 
Бритадский Гондурас,  Гондурас и 
Сальвадор с востока. ІОжная ко- 
нечность ея на 13°42' се вернее  эк- 
ватора. Поверхность ея равняется 
113.030 кв. км. На се вере  Г. дростира- 
ется равнина Петен,  задимающая Ѵз 
всей поверхности страны. Она поросла 
ле сом и травой, хорошо орошена, 
ме стами очень длодородна, но служит,  
главным обр., для пастбища, a плот- 
ность населения ея, среди котор. пре- 
обладают инде йцы,—меньше 1 чело- 
ве ка на кв. км.; ыа южной окрадне  
ея начинается область холмов,  тер- 
рас н продастей, похожая на „валы 
бушующаго моря“ (Реклю). Еще даль- 
ше к югу холмы переходят в 
высокия плато (altos), занимающия весь 
дентр Г. и кончающияся на юге  
двумя горными цБпями: Сиера Мадре 
и лежащей еще южне е це пыо высо- 
ких,  частью еще де йствующих,  вул- 
канов,  высочайшая вершина кот. Та- 
юмулько достигает 4.210 м. Этаце дь 
отде ляется от Тихаго океана лишь 
узкой береговой низменностью. Гор- 
ныя долдны покрыты гиродуктами 
разрушения вулканических пород и 
чрезвычайно плодородны. Извержения 
и землетрясения  довольно часты. В 
1855 г. было извержение вулкана Та- 
кана, в 1870 г.—Пакайя, a в 1902 г. 
извержением Санта-Мария был раз- 
рушен город Кезальтенанго. Г. пре- 
красно орошена, хотя многочисленныя 
ре ки ея мало судоходны. Ре ки Тихо- 
океанскаго бассейна, берущия начало 
на южных высотах,  представляют 
из себя короткие бурыые дотоки, не- 
достудные судаы.  Ре ки, впадающия 
в Атлантический океан,  протекают 
по боле е отлогому сдуску; многия нз 
них достигают зыачительной длины 
и име ют значение, как водные ду- 
ти. Важпе йшая из них Мотагуа в 
402 км. длины и судоходыая на про- 
тяжении 144. В се в. части Г. много 
озер.  Пре сдоводное озеро Golfo Dul- 
се, заяимающее 58 км. в дливу, со- 
ставляет как бы продолжеЕІе Г ое-  
дурасскаго залива, е о  отде л ево  от 
после ддяго песчавой пересыдыо, ве 
вропускающей ыорсквх судовъ.



Климат Г. опреде ляется не столь- 
ко ея географической широтой, сколь- 
ко ея орографическими условиями. 
Как и в других странах дентр. 
Америки (см. Америка, II, 432/33), 
зде сь представлены все  3 климати- 
ческих пояса. На прибрежиых рав- 
нинах,  лежащих ниже 600 м. над 
уровнем моря—tierra caliente,—пре- 
обладает жаркий и нездоровый кли- 
мат тропиков.  Годовая средняя t° 
достигает зде сь 27° Ц. Это пояс 
тропической растительности и маля- 
рий. В горах и плоскогориях цен- 
тра, в ме стностях оть 600—1.800 ы. 
вьисоты—tierra templada—годоваясред- 
няя t° колеблется между 17° и 23° Ц. 
Субтропическая растительность пере- 
межается зде сь с видами уме ренна- 
го пояса. В городе  Г., лежащем на 
высоте  1.480 м., максимум t° 37,8° 
Ц., минимуы 7,6°. На высотах,  ле- 
жащих выше 1.800 ы.—tierra fria,— 
преобладает уж альпийская расти- 
тельность, морозы и даже сне г не- 
ре дки зде сь зимой, a годивая сред- 
няя не превышает 10° Ц. В цен- 
тральном районе  период дождей 
длится с мая по октябрь, в дри- 
атлантическом,  находящемся под 
влиянием пассатов,  с мая по де- 
кабрь. Годовое количество осадковь 
для всей Гватемалы—146 см. В обоих 
высоких райоиах климат очень 
здоровый.

Население Г. достигало в 1910 г.
I.992.000; свыше 60% инде йцы, осталь- 
ные, так называемые Ladinos (по- 
томки испанцев) , состоят из мети- 
сов и бе лых,  при чем число пер- 
вых значительно превышает число 
вторых.  Эмигрантов из Европы 
il С. Шт. — 12.000. Многочисленныя 
ннде йския народности Г. (в конце 
ХІХ-го ве ка там насчитьивалось 18 
различньих языков)  принадлежат 
гл. обр. к племенам Майя и Квита 
(см. Америка, II, 447, амер. искусство,
II, 462 и амер. древности, прил. 3, 4). 
Испанский язык широко распростра- 
нен.  Инде йцы считаются официально 
католиками, но в значительной сте- 
пени сохранили свои древния ве рова- 
ния и обряды. Главные города Г.: Гва- 
темала, Кезальтенанго, Тотоникапам и 
Кобан.  Важне йший атлантический

порт Пуэрто Барриос и Ливинг- 
стон,  a тнхоокеанский Сан- Хозе.

Промышленность и торговля Г. раз- 
виты очень слабо, несмотря на огром- 
ныя естественныя богатства сграны. 
Культура кофе составляет теперь 
главную отрасль земледе лия, н только 
Бразилия и Ост- Индия превосходят 
Г. по количеству вывозимаго кофе. 
Культивируются также сахарный трост- 
ник,  бананы, какао и табак,  хотя в 
значительной степени лишь для вну- 
тренняго потребления. Картофель, бобы 
и злаки не вывозятся совершенно. 
ІІод пастбищами — 758,640 акровь 
(280,697 десятин) ; преобладает ро- 
гатый скот.  Плантадии кофе принад- 
лежат гл. обр. не мцам.  Положение 
инде йцев,  работающих на планта- 
циях,  благодаря систематической за- 
долженности, близко к рабствѵ. Зем- 
ли, принадлежащия государству, рас- 
продаются участками не свыше 50 ка- 
балериас (2.080 дес.); це ны на землю 
колеблются между 400 и 800 р. за ка- 
балериас (41 десяг.). Иммигранты по- 
лучают невозде ланную землю да- 
ром.  Из минералов в Г. встре ча- 
ются: золото, серебро, соль, свинец,  
олово, ртуть и уголь; золото, серебро 
и соль составляют предмегь добыв. 
промышленности, относительно разме - 
ров залежей до сих пор не име ет- 
ся точных све де ний. Обрабатьиваю- 
щая промышленность Г. сводится к 
спиртоочистительной, сахарной, та- 
бачной и кустарно-текстильной. Вне ш- 
няя торговля Г. развита слабо.В 1909 г. 
вывоз составлял всего 10 мил. долл., 
из кот. 8,8 мил. приходилось на кофе, 
ввоз— 5,3 мил. долл. В значительиой 
части страны сообщение ведется на 
мулах.  Общая длина ж. д.—700 км. 
Порты Атлант. океана соедишены па- 
роходными линиями с городаыи С. 
ІПт. и Гамбургомъ.

По букве  закона элементарное обу- 
чение обязательно и бездлатно, ио еще 
в 1893 г. 90% населения были без- 
грамотны. В 1908 г. в Г. было 1330 
правит. элементарных школ с 
51.280 учащпхся и 128 частных;  вла- 
де льцы плантаций, где  насчитывается 
свышеДО де тей, обязываются законом 
содержать школы. В ы стия специальныя 
школьи — юридическия, медицинския,



техническия и т. д.—существугот от- 
части на частныя средства, отчасти 
поддержииваются государетвом.  Из 
других высших учебных заведений 
есть консерватория, художественная 
школа и высший коммерческий ннсти- 
тут.  Ученыя степени выдает Центр. 
Надион. Институтъ.

Законод. власть принадлежит на- 
циоыальному собранию из 69 чл., вы- 
бираемых на 4 года гражданами муж- 
ского пола, достигшими 21 года. Госу- 
дарственный сове т нз 13 членов,  
частыо выбираемых Национ. собра- 
нием,  частыо назначаемьих президен- 
том,  име ет и законодательньия, и 
адмннистративныя функции. Глава ис- 
полнительыой власти — президент — 
выбирается непосредственно народом 
на 6 ле т.  5 члеыов верховнаго суда 
также избираются народом.  Свобода 
культа гарантируется конституцией. В 
админ. отношении страна разде ляется 
на 22 департамента, управляемых на- 
значенными президентом чиновни- 
ками.

Исторгя. Г. была завоевана испан- 
дами в 1522—24 г. Колонизация со- 
провождалась разрушением старинной 
инде йской цивилизации, истреблением 
одних племен и обращением в 
рабство других.  Мало-по-малу испан- 
ский язык и испанские нравы были 
усвоены покоренными. В 1821 г. страна 
объявила себя независимой и вошла 
в состав Центрально-Американской 
Федерации. После расдадения  после дней 
в 1839 г. и не скольких ле т граж- 
данских войн Г. объявила себя неза- 
висимой республикой. Переворот со- 
вершился под эгидой клерикальной 
п.артии, и вождь ея—Рафаэль Каррера— 
в течение долгих ле т автократи- 
чески управлял страной, разбив ар- 
мию федералистов в 1851 г. Лишь 
после  смерти его (1865) либералы на- 
чинают доднимать голову и в на- 
чале  70-х гг. изгнали иезуитов;  не - 
которое время спустя церковь была

отде лена от государства. Лнбераль- 
пый прозиидедт Варриос управлял,  
однако, страной не мене е диктаторски, 
че м Каррера, и заговоры не прекра- 
щались и в его правление. Попытка его 
возстановить Центр. Амер. Федерацию 
(1885) кончилась неудачей. Претензия 
на диктаторство и стремление быть пе- 
реизбираемыми сде лались традицией 
президентов Г. В 1905 г. переизбра- 
ние президента Кабрера на второе ше- 
стиле тие послужило сигналом к гра;к- 
данской войне , осложнившейся войной 
с сосе дними державами. После дняя 
была улажена при вме шательстве  С. 
Шт. -и Мексики. См.Niederlein, „The Re- 
рдЫис of. G.“ 1898; Stephan, „Le G. Eco- 
nomiqoe“. 1906; „Handbook of G.“ (Bu
reau of the American Republics, W a
shington); Seler, „Wissenschaftliche E r
gebnisse einer Reise durch Mexico und 
Guatemala“, Berlin 1901. См. также офиц. 
„Informe de la Direccion de Estadistica“.

Гватемала (Guatemala la Nueva), 
столица республ. Г., самый крупный 
гор. Средн. Америки, 125.000 жит., 
расположен на гол. равнине ; универ- 
ситет;  дов. оживл. торговля, но про- 
мышл. незначительна.

Гватитозин (собств. Кваутемо- 
зин) , после дн. ацтекский император 
Мексики. Заклятый враг бе лых,  он 
ре шил поставить на карту все, от- 
верг все  предложения Кортеса, но в 
1521 г. его столица была взята штур- 
мом;  Г. попал в пле н,  подвергся 
пытке  на раскаленной желе зн.ре шетке  
(вме сте  со своим министром,  кото- 
рому, в отве т на его жалобы, отве - 
тил знаменитой фразой: a разве  я 
лежу на розахъ?), a в 1525 г. каз- 
нен.  Статуя его—в г. Мексико.

Гваякиль (Guayaquil), главн. порт 
респ. Экуадор,  близ устья судоходн. 
р. Гваяс,  впадающей в Гваяшльскиии 
залив.  Около 80.000 жит. Значит. тор- 
говля с Европой (какао, каучук,  ко- 
фе, шляпы „панама“); часто страдал 
от пожаровъ.



В е c a и M Ѣ p ы,
Колоссальпое раввитие международной торговлн в 

XIX ве ке  сде лало настоятельной потребпостыо времени 
объедипение снстемы В. п м. в разных страпах,  u со 
второй половнны прошлого столе тия  ряд государств по- 
степенпо переходнт к  фрапцузской метрпческвй сиисте- 
ме , как  наиболе е соверишнпой, при чом одпи из пцх 
вводят y себя и французскую поменкпатуру, другия  при- 
норавливают свои ме стныя назвапия  и едишжцы к  мет- 
рической системе ; яе которыя государства, сохрапяя преж- 
шою свстему В. н м., в то же время дозволяют поль- 
зоваться в товарообороте  метрпческой свстемой факуль- 
тативно, по желанию вступающиих в сде лку сторон.  В 
виду такого шврокаго распрострапеиия  ыетрнчсскон сн- 
стеыы, ещс в  1875 г. на копференции в ІІариже было 
учреждено, ио договору участвовавших в копферепция 
государств,  специальыое „Международпое Бюро ме р п 
в е сов“ , которое н приступнло к  изготовлепию повых 
нрототппов,  как общнх,  международпых, таи п пеоб- 
ходвмаго колвчества е о ииий дл я  отде лы иых страп,  так 
паз. пациональных ирототипов.  Россия также аодписала 
междун. договор 1875 г . ,  получвла от Бюро прототп- 
иы ыетра №  28 u килограмма № 12, храпящ иеся в  Глав- 
ной П алате  ме р н ве сов.  С япваря 1900 г. y  нас 
п ар я д у  с основпыми российскнми ме рами факулътатив- 
по  допускается приме ноние u метряч. спстемы в торго- 
вых сде лках ыежду частпыми лицамн ио взапмноыу 
соглашепию, a  для казепных ве домств и обществ. управ- 
лений с разре шепия илн распоряжепия  подлежащих мн- 
нястров (Уст. Торг., ст. 724). В пастоящее времяуза- 
копнли y себя метр,  как  основпую едипицу изме рения, 
сле дующия государства: Австро-Веягрия с Боснией, Ар- 
гептияа, Б ельгия, Болгария, Боливия , Бразилия (с  1874 г.), 
Венецуэла, Гватемала, Гермапия , Гопдурас,  Греция (с 
1836 г.), Италия, ГІспания (с 1859 г. ), Колумбия, Кос- 
тарпка, Ляхтенштейн,  Люксембург,  Мексика, Ыонако, 
ІІидерлапды, Норвергия  (1882), Іиапама, П арагвай, Перу, 
ІІортугалия (1868), Румыния  (1880), Сербия, Турция (1892), 
Уругвай, Ф рапаия (1799), Чиили, Ш вейцария (1877), Шве- 
ция (18S9), Фипляпдия. Н ар яд у  с ме стнымпдопускают 
п метрвческую сястему, кроме  Росеии, Великобрптапия, 
Домяинканская республика, Египет (1875), ІІикарагуа, 
С альвадор,  Се в.-Америк. Соедян. Ш таты, Эквадор н 
Япоиия  ( в нпостр. обороте ).

А нил ийскал система  В. ц м. господствует в  Велп- 
кобритании, Соедип. Ш татах Се в. Амернкц (старвппыя 
англинския), их колониях  я другях странах,  в той 
н л ии ипой степепя им подчинепных.  Консерватнзм 
апглнчан с вх неуклюжею свстемою В. н м. свльно 
ые ш аеть повсеме стпому водворению метряческой системы.

В России  со времея Лягра Великаго и до 1899 г. 
В. н м. согласовались с английской системоии; когда жо 
домипирующее ме сто Апглин в русской впе шией торговле  
запяли Германия и другия  страны континента, естествеп- 
по, стало пеобходвмо првпоровить руссвие В. и м., к  
метриическпм н, по приме ру других страп,  постепенно 
перейтн к  господствующей в Европе  свстеме . В 
90-х г. прошлаго ве ка  были получепы от Междуп. Бюро 
ярове реипые прототипы метра ц кнлограмма, a  вме сте  
с те м,  по япнциатнве  п под руководством Д. И. 
Менделе ева, были возобповлены с папбольшей пауч- 
пой точностью русские прототнпы, боле е соотве тствующие 
современпым требованиям ,  и сравпены уже пе с апг- 
лийскпмп В. п м., a  с прототипами метра u килограыма, 
при чем за  основную единнцу длнны, вме сто саженн, 
равной 7 аигл, фут., првняги. арш иш (Уст. Торг. изд. 
1903 г .,  ст. 714 и 716). Благодаря этому вопрос о введе- 
нин y нас метрнч. снстемы сильпо подвипулся вперед 
u в пастоящ ее время блнзок к закоподательио.му 
разре шепию. Мотрнч. снстема прнме няется ныпе  в Рос- 
сии во все х научных нзпле довапиях,  a  такжс в 
очень мпогнх техипч. работах.  Введение ея в торго- 
вую н нромышлеппую практику восьма упростит все  
разсчеты уже по тому одпому, что опа десятичная, н об- 
легчит спошепия.

ІІашн орягянальпые прототипы, как и прототппы 
Междун. Бю ро, изготовлены яз прнднстой ялатнпы, обла- 
даюв^ей ыаксныальпой хиинческои и фнзнческой устоичи- 
востью, ппзсле дуются всегда прп температуре  в 162/з°С. 
Прототипы („образцовые фупт u apiunnb“) храпятся в 
Главной П алате  ме р н в е сов,  a  сличенпыя с ппмн 
3 „основныя“ коиии, тоже нрндпсто-платпновыя, храпятся 
одпе  в сте пе  здаииия  Правнт. Сената, другия —и Главп. 
Пал. м. и в. н третьи в Московской Оружейнон Пала- 
те . Чрез опреде левнке промежуткн времеии произво- '

дится све рка все х этпх эталонов как е пашпми 
национальпыыи, так h с междупароднымн прототшиамп.

Учреждения , заве дывающия B. u м., ио Указу 27 окт. 
1905 г. переданы нз Мнн-ства Фниансов вовяовь об- 
разовапное Мии-ство Торг. п Промышл. Они состоят пз 
Главпой Палаты ые р u ве сов в С.-Петербурге  я из 
учрежденных в разлнчных ые стпостях Империн по- 
ве рочпых палаток.  Главчая Пал. м . и  в. составлепа 
нз управляющаго ею, его помоидшика, мехапика, старших-:. 
u младшвх ниспекторов ы прочих чинов ио штату; па 
пее возлагаются обязанпости по прпготовлепию, храпепию 
u сличепию прототяпов u образцов разпаго рода ме р,  
по производству вспытавий п выве рок ые р u ве сов и 
всяких нзме рительных првборов,  служащнх для са- 
мых разнообразных специальпых це лен в торговле , 
промышленпостп u нскусствах,  поустаповлепию maximu- 
rn’a  погре шпости, допускаемой в образцовых ме рах,  
no составлению сравиштельвых таблнц русских в 
нпостранных ые р,  по заве дываиию ме стпымн пове роч- 
нымя палаткаин u т. под. (ст. 729). ІІовпрочныя па.иат- 
к и  состоят пз старших u ыладшпхь пове рителей, 
иазпачаеыых пз лиц,  выдержавшнх при Главной Па- 
лате  ы. и в. особое пспытание в зиании метрологиче- 
сквх приемов;  обязанностии вове роч. паиаток сви- 
дятся главньш образов к  выве рке  u клсйиепию ые р 
и ве сов па ые стах.  Ст. 740—749 Торг. Уст. точпо н 
подробно реглаыентнруют требования,которым доляшы 
удовлетворятьнаходящиеся въобращепин закопвыеВ.н м. 
Так,  пе допускается употреблепие пружипиш х  ве сов 
(вружннные динамометры ыогут служнть только длл 
опреде лепия  тягя); из безмонов допускаются, и т«» 
лишь в разпосном торге , только неравпоплечпыс 
рычаги с переме щающейся гиреМ; складныя металлнче- 
сисия  плп деревянньия  линейвыя ме ры u ысталлическия 
лепты (кроме  зеилеме рпых)  могут служнть только 
для учета прп постройках и т. п. це лей, по пе при 
иродаже  товаров в давках,  па базарах и т. п. По- 
ве рке  u клеймепию подлсжат как впови. наготовляемыс 
ме ры п ве сы, так я, через каждые три года, старые, 
бывшив уже в упототреблепии (ст. 750 и 758). Надзор 
за употреблепием закоепыхи В. и м. возлагается па 
Губернск. Праплепия  (Общ. Учр. Губ., ст. 438, § IV п. 
27.) u иа полццию (там же, ст. 682 п. 4.. ст. 745, прнм. н 
ст. 778 я. 9). Кроме  того ые стяыо оргаяы промыслов. 
иадзора, a также все  правиит. п общест. учрвждеииия и 
чипы н все  вообяде ые ста п лица, де лающия заготовле- 
вия  для казпы, должпы наблгодать за  правилыюстьюВ. u м. 
Пачалышкн губерпий u областев, казениш я  палаты и 
городск. общ. управлепия могут производить внеза ишыя 
ревизии B. u м. во все х торговых и промышл. заведе- 
яияхъ .

Несоблюдение правпл о B. u м. карастся дспсж 
пым штрафом (ст. 1175 Улож. о паказ.); преду- 
мышленпоо же употреблепие всзаконвых В. и м. квали 
фицируется как обме р иля обве с u иаказывастсязил- 
чнтельио строже.

I. Ме ры протяжения.
А. Линейныя.

а) С истема русских  ме ръ .
1 ыпля=7 ворстамъ.
1 в ерста=500 саженямъ.
1 саж епь=3 аршииамъ.
1 арш ипъ=16 всршкамъ.
1 сажовь1)= 7  футамъ.
1 ф утъ=12 дюймаыъ.
1 дюймъ2) =  10 лнпиямъ.
1 лиш ия = 1 0  точкамъ.

1 то ч к а = ^0^=0,000833333 фут.

1 морсвая миля.пли адмпралтснский узслъ=],73б2 вср.
= 1,8522 килоыетр.

1 узелъ=1,7371 версты.
= 1 ,8532  кнломстр.

1 морская сажень =  6 фут.
1 кабельтовъ=100 морск. саж. (Ѵю милн).
1 географич. м и л я= и/и  градуса экватора=6,9569 верст.

4) В ве домстве  Путои Сообщения сажспь де литси 
иа сотыя и тысячиыя доли.

s) Ha заводах дюймь де лнтся на восьмыя, 0160^ 
падцаты я н тридцать вторыя долп.



б ) С и с т е м а  м е т р и ч е с к и х  м е р ъ .

О сновпая едннпца метр (т)= =  * земпого мери-
4U.WU.UUU

диа н а = 3 ,2 8 0 9  англ . фут.
1 мириам етръ= 10000  метр.
1 километр (k m )= 1 0 0 0  „
1 гектомет р ъ = 1 0 0  „
1 д ек ам етр ъ = 1 0  „
1 м ет р ъ = 1 0  децпметрамъ.
1 дециметр (d m )= 1 0  саптиметраыъ.
1 саптнметр (сип )= 1 0  миллпметрамъ.
1 миллиметр (т г а )= 1 0 0 0  микроя.
1 мнкроп (|а) =  0,000001 метра.

в ) С и с т е м а  а н г л ий с к н х  ме р ъ .
1 ыиля (m ile )= 8  фурлонгам 

= 1 7 6 0  ярдам ъ .
= 1 6 0 9 ,3 4  метр.

1 лопдопская м ил я= 5000  фут.
=  1523,97 метр.

. 1 м орская ы пля= 1854 ,96  метр.
1 фурлонг (fu r lo n g )= 4 0  полямъ.

= 2 2 0  ярдамъ.
= 2 0 1 ,1 6 8  метр.

1 це пь (c lia in )= 4  полям ъ.
= 2 2  ярдам ъ .
= 2 0 ,1 1 6 8  ыетр.

1 поль (pole), род (rod), нлн пэрч Cperch'v= 5 1/S ярдаы ъ.
= 5 ,0 2 9 2 0  метр.

1 фатом (fathom ) = 2  ярдамъ .
= 6  футамъ.
= 1 ,8 2 8 8  ыетр.

1 ярд  (y a rd )= 3  футамъ.
= 3 6  дюнмамъ.
= 0 ,9 1 4 3 9 9  метр.

1 фут (fo o t)= 1 2  дюймамъ.
= 0 ,3 0 4 8  метр.

1 дкшм (ипсЬ)=Ѵзб или 0,0277778 ярд.

а) Сравн. русск. м п р  с м ет рическим и .
1 в е р с т а = 1 ,06680 километр.
1 са ж е н ь = 2 ,13360 метр.
1 а р ш и н ъ = 0 ,7 11200 метр.
1 в е р ш о к ъ = 4 ,44500 сантиметр.
1 ф у т ъ = 0 ,304800 метра.
1 д ю й м ъ = 2 ,54000 сантиметра.
1 линия = 2 ,54000 миллнметр.
1 то ч к а= 0 ,2 5 4  миллпметр.
1 мириам ет р ъ = 9 ,37383 в ерсты.

= 9  вер. 186 саж . 6 фут. 4 дюйм. и 8 лин.
1 кялометр =  0,937383 верстамъ.

= 4 6 8  саж . 4 фут. 10 дюйм. н 7,9 лин.
1 ге к то ы ет р ъ = 4 6 ,869150 саж.

= 4 6  саж . 6 ф ут. 1 дюйм. н 0,28 л иш .
1 м етръ=0,46869150 саж.

= 3 ,2808405  фут.
= 1 ,4 0 6 0 7  арш.
= 3  фут. 3 дм. 3,7008 лип.
= 1  арш . 6,497192 верш к.

1 д ец п м етръ = 3 ,93701 дюйм.
= 2 ,2 4 9 7 2  всршк.

1сан ти м етр ъ = 0 ,393701 дюйм.
= 0 ,224972  верш в.

1 м иллим етръ= 0 ,393701 лип.
= 0 ,0224972  верш к.

ß) Оравнение русск. м п р  с апилийским ги.
1 в е р с т а = 0 ,662879 англ . мили.
1 с а ж .= 7  апгл . ф утам ъ.

= 2 ,33333  ярд.
1 русск. ф у г ь = 1  англ . ф у т .= 0 ,333333 ярд.
1 „ дю йм ъ= 1 „ ^ дю й м у = 0 ,0833333 фут.
1 лнпия = 0 ,1  ап гл . дюйм.
1 а р ш .= 7/9( = 0 ,777778) ярд а= 2Ѵ 3( = 2 ,33333) фут.
1 в ер ш о к ъ = 1 3Д дюйма.

= 0 ,145833  фут.
1 апгл . м и л я = 1 ,50857 верстамъ.

= 7 5 4 ,2 8 5  саж.
= 5 ,2 8 0  фут.

1 ф урлонгъ= 94,2857 саж.
= 282 ,8571  арш .

1 це пь = 9 ,4 2 8 5 7  саж.
= 28 ,28571  арш .
= 6 6  футамъ.

1 поль= 2,35714 еаж.
= 7 ,0 7 1 4 2  арш ,
= 1 6 ,5  фут.

1 ф атом ъ= 0 ,85714  саж .
= 2 ,5 7 1 4 2  арш .
= 6  фут.

1 я р д ъ = 0 ,428571 саж.
= 1 ,2 8 5 7 1  арш .
= 3  футамъ.

1 апгл. ф у тъ = 1  русскому футу.
1 „ д ю й м ъ =  „ дюйму.

= 1 0  ЛІІПІЯМЪ.
= 0 ,571429  верш к.

Б. Квадратныя ме ры.
а )  Р у с с к ия .

1 квадратпая в ерста= 2 5 0 .0 0 0  кв . сажеп.
1 д есятп п а= 2400  кв . саж ен.
1 кв . с а ж е н ь = 9  „ арш ипъ
1 я ар ш и п ъ = 2 5 6 п верш кам.  •
1 „ с а ж е н ь = 4 9  „ футамъ.
1 п ф у тъ = 1 4 4  „ дю ймамъ.
1 „ д ю й м ъ = 100  „ линиям ъ.

б) М е т р и ч е с к ия .
1 кв . ки лом етръ= 100  гектарам ъ.

= 1 .0 0 0 .0 0 0  кв . метр.
1 ген тар  (h a )= 1 0 .0 0 0  кв . метр.

= 1 0 0  арамъ .
1 ар  (а )= 1 0 0  кв. метр.

= 0 ,0247105  ап гл . акр .
1 кв . м етръ = 100  кв. дециметраыъ.
1 кв . д ецим етръ= 100  кв . саптиметрамъ.
1 кв. сантнм етръ= 100  кв . миллиметрамъ.
1 кв . ыиллнмет р ъ = 0 ,000001 кв . метра.

в) А н гл ий с к ия .
1 кв. ыпля (square  т и1е)= 6 4 0  акрам ъ .

= 2 ,5 8 9 9 9  кв . километр.
1 акр  (а с г е )= 4  рудамъ.

= 4 .8 4 0  кв. ярдам ъ .
= 4 0 ,4 6 8 6  ар .

1 руд ( ro o d )= 4 0  кв . пэрчаыъ.
= 1 2 1 0  кв . ярдамъ.

1 кв . пэрч влн поль (square pole or pe rch )= 3 3 7 <  кв. ярд  
1 кв. яр д  (sq. y a rd )= 9  кв . фут.

= 1 2 9 6  кв. дюймамъ.
= 0 ,8 3 6 1 2 7  кв . ыетр.

1 кв. фут. (sq. fo o t)= 1 4 4  кв . дюйм.

1 кв . дюйм (sq. i n c h ) = — = 0,000771605 кв . ярд.
1296

aJ Сравн. русск. м иьр с м вт ричвеким и .
1 кв . в е р с т а =  1,13806 кв. километр.

= 1 1 3 ,8 0 6  гектар .
1 дес я т п п а = 1 ,09254 гектар .

= 1 0 9 1/4 ар. в  кругл . числ.
1 кв . с а ж е н ь = 4 ,55225 кв. ыетр.
1 „ ар ш и н ъ = 0 ,505805 кв - ыетр.
1 „ верш ок =  19,7580 кв . сантнметр.
1 „ ф у т ъ = 9 ,29030 кв . дециметр.
1 „ д ю й м ъ = 6 ,45160 к в . саптнм.
1 „ лнния = 6 ,45160 кв. ыиллвм.
1 „ м вриаметр. =  87,8687 кв . верст.
1 „ ки ло м етр ъ = 0 ,878687 кв . верст.
1 гек таръ = 2196 ,72  кв. саж.

= 0 ,915299 десятип.
1 аръ= 2 1 ,9 6 7 2  кв. саж .

= 0 ,00915299  десят.
1 сантиа р ъ = 1  кв . метру.

= 0 ,2 1 9 6 7 2  к в . саж.
= 1 0 ,7 6 3 9  кв . фут.
= 1 ,9 7 7 0 4  кв . арш .

1 кв . децпм етръ= 15 ,5000  кв . дюйм.
= 5 ,0 6 1 2 3  кв . верга.

1 кв . саптпмет р ъ = 0 ,15500 кв. дюйм.
= 0 ,0 5 6 1 2 3  кв . верш .

1 кв . м ил л и м етръ= 0 ,15500 кв . лвн.
= 0 ,000506123 кв . верш .

ß) Сравнепие русск . м е р  с анигийски .ии .  
1 кв . в е р с т а = 0 ,439408 кв. англ. мил.
1 десятип а= 13 .0662/з кв . ярд.

= 2 ,6 9 9 7 2  акр.
1 кв . с а ж .= 49/в (= 5 ,44444) кв. ярд.
1 „ ф у т ъ = 1  кв . англ. футу.



1 кв. дюймъ= 1  кв. английск. дюйыу.
1 „ линия = 0 ,0 1  кв . англ. дюйм.
1 „ а р ш и п ъ ^ ^ в и (=0,604938,» кв. ярд.

= 49/э (= 5 ,4 4  4 44) кв. фут.
1 „ верш окъ=3 ,0625  кв. диоиин.
1 кв . апгл. м я л я = 2 ,27579 кв. верстъ.

=  237,061 десятинъ.
1 а к р ъ = 8 8 8 ,97959 кв. саж.

= 0 ,3 7 0 4 8  дссятип 
1 р у д ъ = 2 2 2,244330 кв . саж.
1 кв. поль или н э р ч ъ = 5 ,556108 кв. саж.

= 50 ,00497  кв . арш 
= 2 7 2 ,2 5  кв . фут.

1 кв . я р д ъ = 0 ,183673 кв. саж.
= 1 ,6 5 3 0 9  кв . арш .
= 9  кв . фут.

1  кв. англ. ф утъ= 1  кв . русск . футу.
1 „ „ дюймъ= 1  „ „ дюйму.

= 1 0 0  кв . лнпиям ъ.
= 0 .326531  кв. вершк.

В. Кубическия ме ры.
а) Русския.

Ітсуб. с а ж .= 2 7  куб. арш ин.
= 3 4 3  куб. ф ут.

1 „ арш ипъ= 4096  куб. верш.
= 2 1 9 5 2  куб. дюйм.

1 * ф утъ= 1728  куб . дюиим.
1 „ дюймъ= 1 0 0 0  куб. лип.

б) М етри ческия.
1 декастеръ = 1 0  куб. метр.
I c f to p * = l куб. ыетру

= 1 0 0 0  куб. децпыетр.
1  куб. дециметръ= 1 0 0 0  куб. сантнм. y
1 „ сантиметръ= 1 0 0 0  куб. миллиметр.
1 „ м нллим етръ= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 1  куб. ыетра.

в) Англий ския.
1 куб. ярд .  (cubic y a rd )= 2 7  куб. футамъ.
1 куб. фут (cubic fo o t)= 1 7 2 8  куб. дюймамъ

= 2 8 ,3 1 6 8  куб. децнметр.
1 куб. дюйм (cubic in c h )= 1/ 17;e (= 0 ,000578704) куб. фут.

<х) Сравшние русск. .юър с м ет рическим и.
1 куб. саж .= 9 ,7 1 2 6 8  куб. метр.
1  „ ф у т ъ = 0 ,0283168 куб. метр.
1 „ дю йм ъ=16,3871 куб. сантим.
1 „ линия  =  16,3871 куб.ыиллим.
1 „ а р ш н н ъ = 0 ,359729 куб. метр.
1 „ верш окъ=87 ,8244  куб. сантим.
1 д ек аст ер ъ = 1 ,02958 куб. саж .
1 с т е р ъ = 0 ,102958 куб. саж.

= 3 5 ,3147  куб. фут.
= 2 ,7 7 9 8 7  куб . арш,

1 децистер ъ = 0 ,0102958 куб. саж.
1 куб. децпм етръ=61,0237 куб. дюйм.

= 1 1 ,3 8 6 4  куб . верш к.
I „ сантны. = 0 ,0610237  „ дюйм.

= 0 ,0113864  „ верш.
1 „ ыпллииие т р ъ = 0 ,0610237 куб. лип.

=0,0000113864 куб. верш.

ß) Сраанеиие русск. мпрш с ан ил ийским и.
1 куб. с а ж .= 343/а7= 1 2 ,7037  куб. ярд.
1 „ ф утъ= 1  ку б . англ . футу.
I „ дюймъ= 1  „ „ дгойму. ^
I „ лнния = 0 ,0 0 1  кубич. англ . диопма.
1 „ ар ш и п ъ = зиз/729( = 0,4705075) вуб. ярд.

= 34Ѵа7( = 1 2,7037) фут.
1 „ в е р ш о к ъ = 5 ,359375 куб. дюйм.
1 „ я р д ъ = 0 ,0787172 „ саж.

= 2 ,1253644  „ арш.
1  куб. апгл . футъ= 1  куб. русск . футу.

=0,00291545  ку б . саж.
,  „ дюймъ= 1  куб . русск. дюйму.

= 1 0 0 0  куб . лип.
= 0 ,1865889  куб. вершк.

П. Ме ры ве еа.
а) РусскІя.

1. Торговы я.
1 roH H a=6Vs берк овцам ъ.
1 берковецъ=10  пТдамъ.
1 п у д ь = 4 0  фуптамъ.

1 фуиггъ = 3 2  лотамъ.
1 л о тъ = 3  золотннкамъ.
I  золотппкъ=96  долямъ.

2. Апте карския.
1 аптекар. фупт (ff) (= 8 4  золотннкам) = 1 2  у и циямъ.
I унция (5 ) = 8  дряхмамъ.
1 драхма (5 )= 3  скрупулаыъ.
1 скрупул (Э) (= 2 8  долям) = 2 0  гранам ъ.
1 гр а п ъ (= 1 ,4  дол.) = 1/s76o аптеклр. фупта.

3. Ве с  д рагоц е нных камней.
1 кар атъ = 2 0 5 ,3 0  мвллиграмм.

=0,048127 золоти.
= 4 ,6 2 0 2  доли.

1 золотннкъ=20,778 каратамъ.
1 д о л я = 0 ,21641 „
1 гр ам м ъ = 4 ,8 '0 9  „

б) М етрическия.
О сповпая едпница грамм (g) =  uaccb  1 куб.

сант. воды при 4°С. и 760 миллиш . атмосферп. давления. 
1 тонна ( t) = 1 0 0 0  килогр.
1 ыетр. центпер илн квинталъ= 1 0 0  кнлогр.
1 килограмм (kg)= 1000  грамм.= 2 , 2046223 апглийск.

торг. фупт.
1 гектограи (Н )= 100  граымамъ.
1 декаграмм (D )= 10  граммамъ.
1 грамм (g ) = 1 0  дециграммамъ.
1 дециграмы (dg) = 1 0  саптвграммаыъ.
1 сантнграмм ^ )= м и л л и гр а м м а м ъ .
1 ынллиграмм (m g )= 0 ,0 0 1  грамыа.

• в) Английския.
1. Торговыя (Avoir du po is w eight).

1 топпа (ton ) = 2 0  центнерамъ.
= 2 2 4 0  торг. фупт.

1 цептпер (cw t., hundred  w e ig h t)= 4  квартерам 
= 8  стопамъ.
= 1 1 2  торг. фупт.

1 квартер (quarter) =  2 стонамъ.
1 стои (s to n )= 1 4  торг. фупт.
1 торговый фупт (1Ь)=16 торгов. упциямъ.

= 2 5 6  драхыамъ.
= 7 0 0 0  гранам ъ.
=453 ,59243  грамм.

1 торговая унция = 1 6  драхмамъ.
= 4 3 7 ,5  грап .
= 28,349527 грамм.

1 торговая драхм а=Ѵ ;5е= 0,00390625 торг. фупт.

2. Монетный или марочный ве с ъ (т р о й с к ий, T roy-w eight).
Мопетпый фунт (troy  pound) =

= 1 2  мопетн. унц. (troy  ounces)
—373,24176 грамм.

М онетпая унция = 2 0  ве сов. пепни.
= 4 8 0  грапамъ.

Пеппн (dw t., penny v reigh t)= 24  грапамъ.
Грап (g ra in )= 1/7ooo=0»0001428571‘,: Т0РГ- ФУНТ-

а )  Оравн. русск. торх. виъса с м ет рич.
1 п уд ъ = 16 ,380496 килогр.
1 ф уптъ= 409 ,51241 грамм.
1 лот =  12,797263 п
1 зол о тн п къ = 4 ,2657543 грамм 
1 доля 44,434940 мвллнгр.
1 ыетр. то н в а = 6 1 ,048211 пуда.

= 6 1  пуд 1 ф. 89 зол. 12,5 дол.
1 ки лограм м ъ= 2 ,4419284 фупт.

= 2  ф. 42 зол. 40,859 дол.
= 2 ,7907754  аптек. ф.

1 гектограм ы ъ= 0,24419284 фунт.
= 23,442513  золотн.

1 декагр ам м ъ = 2 ,8442513 золотп.
1 граммъ=22,504812 дол.
1 деииграм м ъ= 2,2504812 дол.
1 сан ти грам и ъ= 0 ,22504812 дол.
1 миллиигр ам м ъ = 0 ,022504812 „

ß) Сравнение русск. торг. виьса с ан ил ийск.
1 берковец ъ= 3 ,2243579 цептнерамъ.
1 п у д ъ = 0 ,32243579 „
1 ф у н тъ = 0 ,90?82020 англ . торг. фупт.

=1,0971745 тройск. фунт.
1 л о т ъ = 7 ,22256160 храхм.

=8,22880894 ве сов. пепнн.
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1 зол о тп и къ = 2 ,40752048 драхм .
= 2 ,7 4 2 9 3 6 3 1  ве сов. пеппп.

1 доля= 0,02507828 драхм .
= 0 ,68573583  в е сов. пеппи.

1 т о п н а = 6 2 ,0280128 пуд.
= 6 2  пуд. 1 ф. 11 зол. 54,638 дол.

1 цептнер =  3,1013927 пуд.
= 3  п. 4  ф. 5 зол. 36,3324 дол.

1 с т о н ъ = 1 5,507003 фунт.
= 1 5  ф. 48 зол. 64,54 дол.

1 торг. ф у н т ъ = 1 ,1076403 рус. торг. фупт.
= 1  ф. 10 зол. 32,01 дол.
= 1 ,2 6 5 8 7 7 8  рус. аптск. фуи.

1 торг. унция = 6 , 6458415 золотп.
1 д р а х м а = 3 9 ,8751511 дол,

у) Сравпение а н ил ийскаго м опет наю  и л и  м ароччаю  (шрой- 
cuato) епса с русск .

1 мопетн. ф у п г ь = 0 ,874472512 рус. торг. ф.
= 8 7  зол. 47,76 дол.

1 моветп. ун и ия = 7 ,2914376 зол.
1 п ен н и = 0 ,364572 зод.
1 г р а н ъ = 1 ,4582875 дол.

6) Сравн. апт ек. виьса с метричеснимъ.
1 аптек. ф у п т ъ = 0 ,35832336 кплограым.
1 унция = 2 9 ,860280 грамм.
1 д р а х м а = 3 ,7325350 „
1 с к р у п у л ъ = 1 ,2441783 грамм.
1 граи ъ= 62 ,208916  ыилдпграмм.

III. Ме ры еы пучих и ж ид- 
к и х  те лъ.

а )  Р у с с к ия.
1 четв ер ть= 2  осьмипамъ.

* = 8  четвернкамъ.
1 осьм п н а= 2  полуосьминамъ.
1 полуосьм ппа= 2  четверикамъ.
1 ч е т в е р п к ъ = 8  гарн цам ъ.
1 га р п е ц ъ = 2  иолугарнцамъ.
1 б о ч к а= 4 0  ведрамъ.
1 ведро * )= 1 0  штофамъ.

= 1 6  вш ш ы ы  буты лкамъ.
= 2 0  водочпым „

1 ч е тв ер ть = 5  водочпым „
1 ш тоф ъ = 10  чаркам ъ.
1 ч а р к а = 0 ,0 1  в ед р а = 2  ш калнкамъ.
1 ш к а л и к ъ = 1/ . да= 0 ,0 0 5  в едра.

З а  еднпнцу емкостн русскпхь  купеческпх судов 
прпннмается апглийская тон на, соотве тствую щ ая 100 
англ. куб. футам.  Россинский ласт прпзнается соотве т- 
ствующим 2 англ. топпаи,  или 5,66 куб. ыстр. (Устав 
торг ., изд. 1906 ст. 111).

б )  М е т р и ч е с к ия .
Основпая едипица лнтр (1 )= объем у  1 кплограмма пе- 

регнапной водьи прн 4° C. u 760 мвллимотр. атмосф. 
давления.

1 килолитр (1с1)=1000 лптр.
1 гектолитр (1и1)= 100 „
1 декалвтр (d1)=  10 „
1 л п т р ъ = 1 0  децилвтрамъ.

= 0 ,2 1 9 9 8  апгл . галлоп.

*) Ведро воды ве сигь 30 фуптовъ.

1 дец плптръ= 10  саитилитрамъ.
1 сантнли тръ= 10  миллилитрамъ.
1 м иллвлитръ= 0,001 литра.

в ) А н гл ий с к ия .
1 квартер  (q u a r te r ) = 8  бугаолямъ.

= 2 9 0 ,9 4  лнтр.
1 буш ель (b u sk e l)= 8  галлонамъ.

= 4  иекам ъ.
1 пек  (р еск )= 2  галлопам ъ.
1 галлсш (g a llo n )= 4  кпартам ъ.

= 4 ,5 4 0 0  лнтр.
1 кварта  (q u a r t )= 2  пиптамъ.
1 пннта (p in t ) = 4  дж нлямъ.

= 0 ,56825  л иитр.
1 джиль ( g i l l )= i/3s= 0 ,03125  галлоп.

= 0 ,14206  лптр.
Лнглийскин ^гал л о лъ = о б ъ ем у  10 апгл . торгов. фупт. пе- 

рсгпаиной в од ы = 277 ,463  куб. дюйм.

о) Сравнение руссн. м п р  с м ет рическим и.
1 четверть= 2 ,0991  гоктолнтр.
1 о сь м п н а = 1 ,04955 „
1 н о л уосьм и и а= 0 ,»24775 „
1 ч е твервкъ = 26 ,239  литр.
1 гарп ец ъ = 3 ,2 7 9 8  „
1 бочка= 4 ,91960  гектолнтр. '
1 в е д р о = 0 ,12299 „
1 ш тоф ъ = І,2299  литр.
1 винная б у т ы л к а = 0 ,76871 литр.
1 водочная б у т ы л к а = 0 ,61497 „
1 ч арка= 0 ,12299  „
1 ш к ал и *ъ = 6 ,1497  саптилптр.
1 к и л о л п тр ъ = 8 1,305 ведр. ‘

= 2 ,0 3 2 6 2 5  бочкп.
= 3 8 ,1 1 2  четверик.

1 г ектолитръ= 8 ,1305  ведр.
= 3 ,8 1 1 2  четверик.

1 д ек алптръ= 0 ,81305  всдр.
= 3 ,0 4 8 9  гарп ц .

1 литръ=0 ,081305  ведр.
= 0 ,3 0 4 8 9  гарпц.

1 дец нл итръ= 0 ,81305 чарк.
= 0 ,03 0 4 8 9  гарпц.

1 санти дп тръ= 0 ,081305 чарк.
= 0 ,0030489  гарнц.

ß) Сравнепие р у с с к . м п р  сь а т л ийским и .
1 бочка= 108 ,2240  галлоп.
1 ведри=2,70Г»6 „
1 ш тоф ъ=1,0822 кварт.
1 випная буты л ка= 1 ,3 5 2 8  пипты.
1 водочпая „ = 1 ,0 8 2 2  „
1 ч а р к а = 0 ,86578 джил.
1 ш к а л и к ъ = 0 ,43289 „
1 четвер т ь = 0 ,72148 кварт .
1 о с ь м н н а = 0 ,36074 „
1 п о л у о сь м и н а= 0 ,18037*
1 ч етв ер и к ъ = 0 ,72148 буш сля.
1 гарп ецъ= 0 ,090186  „
1 кв ар тер ъ = 1 ,3 8 6 0  четверт.
1 б у ш е л ь = 1 1,088 гарнц .
1 п ек ъ = 2 ,7 7 2  „
1 га л л о н ъ = 0 ,36961 водр.
1 к в а р т а = 0 ,92402 штоф.
1 п и п т а = 0 ,73922 винп. бут.
1 дж иль= 1 ,1550  чарк.

ииинейныя ме ры различных государств по сравнению с метромъ.

А б и сси н ия . 1 к * н д ъ = 2  сннш ерамъ 0.4572
1 пнк Г а л е б и .......................................   0,6858

А в с т р о -В е н г р ия —метр. сист. С т арил м при:
1 л о к о т ь ....................................................................... 0,7792
1 к л аф тер ъ = 6  ф у т .= 7 2  дм. по 12 лип. . 1,8.965
1 ыиил я = 4 0 0 0  клафтерамъ . . •...................  7585,5

А нглия , см. выш е.
А н д о р а —испанския ме ры.

А р а в Ія . 1 к о б и д о ..........................................................
1 гёсс  ...................................................................
1 д р аа  . . . . .  j ........................................

А р г е н т и н с к а я  р е с п у б л и к а —метрнч. система. 
Старыя м е р и : 1 б р а с с а = 2  в а р а м ъ =
=  8 п ал ьм ам ъ = 6  п д ........................................
1 л е гу а = 3 0 0 0  б р а с с а а д . ......................

А ф г а н и с т а н .  1 гёсс  (или арш ип)  . . . .  
и т а к ж о ...............................................................

0,482
0,635
0,483

1,732
5196,000

1 ,12
1,025



Б е л ь г ия —метрич. спст. Старыя мпры
1 брабантскии локоть .   0,695
1 гентский „ .........................................  0,698
1 брюссельскш „ ....................................... 0,587

Б о л г а р ия —метр. сист.
Б о л и в ия —метрич. н старо-пспапская система. . 
Б р а з и л ия —метр. сист. Старыя мпры :

1 ковадо= 2  ф у та м з= 3  пальма.м . . .
1 б р асса= 2  в а р а м ъ .......................................
1 легуа .................................................................

В е н е ц у э л а —метр. сист. Отарыя мпры:
1 вара .................................................................
1 легуа .................................................................

Г аи ти  —старо-фрапцузския ые ры.
Г в а т е м а л а —метр. систеыа, рапе е старо-пспан- 

ская  сиистема.
Г е р м ан ия — метр. сист., кроме  того употребл.:

1 географич. (не м едкая) миил я ..................
1 врусская миля • .......................................
1 ыорская ыиля (Ѵво0)» плн узел . . . 

Г о н д у р ас— метрпч. сист., panne  старо-пспап- 
ския ме ры.

Г р ец ия —метр. система съ гр еч еск. пазвапиямн:
1 королевск. стадий= Ю 00 корол. ппки .
1 п и к и = 10  паламамт>=1(ДО дактн л ям ъ=
= 1 0 0 0  г р а м а ы ъ ...............................................

ст арая м е ра: 1 пики б о л ь ш о н .................
Д а н ия . 1 ал ен ъ = 2  ф одам ъ= 24 гомыерам по

12 лвп....................................................................
1 ф аден ъ=3  алепамъ
1 миля=24000 ф од ам ъ ...................................

Д о м и н и к а н с к а я  р е с п у б л и к а —испан. вара 
таисжс унотребляю тся н метр. ме ры. 

В ги п ет— метрнч.снстема, но чаще старыя м п р и :
1 пик Б е л е д п ................................................ 0,5826
1 „ Е п д а с п ......................................................  0,6384
1 „ С т а м б у л н .................................................  0,677
1 „ М е й м а р ц .................................................  0,750
1 „ И и л н ..........................................................  0,5245
1 к а с с а б а ............................................................  3.55

И сл а н д ия . 1 а л е н ъ ...............................................  . 0,5706
И сп ан ия —метр. спст.; ст ария м при:

1 старо-кастильск .вара= 3  ф у т .= 4  паль- 
мам =  36 пульгадам =  48 дедо =
= 4 3 2  липия ы ъ ...........................................  0,8359

1 мадридская в а р а .......................................  0,843
1 кастпльская или ыорская легуа . . . 5565,00
1 повая л е г у а .................................................... 6687,2

И т а л ия —ыетр. снст.; panne'.
1 фут ( p i e d e ) ...............................................  0,2976
1 каппа торговая (canna m ercantile) . . 1,90
1 сарднпская к а н п а= 8  пальмам . . .  2,10
1 сицилийская ка н н а= 1 0  пальмамь . . . 2,64

К и т а й . 1 иип (уип )= 1 0  чи=100  ц у н а м ъ =
= 1 0 0 0  ф ы п а м ъ ...............................................  3,73
по договору с Апглией ип п ъ .................  3,581
1 л и ....................................................................  575,5

К о л у м б ия —метр. сист.; также:
1 в а р а ................................................................  0,80

К о р е я . 1 л п = 360  двойпыы шагам . . . .  403,00
К о с т а р и к а —метр. сист.
К р и т— греческ. и турецк. ме ры.
К у б а — испап., се веро-америк. и апгл. ме ры.
Л и б е р ия . 1 пик . . . . •    . 1,00

1 яктау (jack tan )= 12  апгл. фут. . . . .  3,6576
Лихтенш тейн— метр. сист.
Л ю ксем бургь—метр. сист.
М арино—и тал ьяп . ме ры .
М арокко . 1 дра плн кодо (dhra, codo)= 8 До-

м и п ам ъ ...............................................................   0,571
1 к а л а ................................................................  0,555
также употрсбляются ыетр и ярдъ.

М ексика—метр. сиис т panne  употребл. старо- 
испапския  ме ры:
в ар а= 3  п и = 4  п ал ь к а м ъ .............................   0,838
1 легуа (пли мексиканская м пля)=100 кор-
делям по 50 в а р ъ .....................................  4190,00

М онако— метрическая система.
Н и д ер л ан д ы —метрпч. сист. с ь  голлапдск. 

назв.: метр— elle; километр— myl; Де- 
цвм.— p a lm ; canTH M .=duim ; мнллим.-*-
streep.

Старыя мпры: 1 ф у т ъ .................................   0,2813
1 амстердамсций л о к о т ь .............................   0.6878
1 брабаптскиии  .......................................  0,695

0,66
2,2

6183,0

0,835
5572

7420,438
7532,484
1854,965

1000,00

1,00
0,685

0,6277

7532,48
0,843

Н и к а р а г у а —метрпч. п  старо-вспапския ые ры. 
Н о р в е гия —метрнч. снстеяа; patine:

1 локоть (a len )= 2  ф утам ъ= 24 дюйы. . .
1 ыпля=18000 л о к т я м ь ..............................

О м ан .  1 ко в н д ъ ........................................................
О ст- И н дия. 1 гез (gnz) бепгальский = 2  ха- 

там =  48 англям ъ= 1  англ. ярду . . . .
1 гёз бомбейский ...........................................
1 локоть мадрасскин ......................................
1 иоян (у о у ап )= 4  косам ъ=8000 доп-

дам по 4 хата . . . • ..........................
П ан ам а , как  в Колумбии.
П а р а г в а й —метрич. cuitT.; panne употр.:

1 в а р а = 3  nie (p iés)= 36  пульгадамъ
no 12 лппий ...................................................

1 легуа=5000  варамъ.
П ер сия. 1 зер,  гёз пли арш и н ъ= 4  чегаре- 

к а м ъ = 1 6  джирам no 2 вары в  Тав-
ризе  . . .  ...................................................

1 гёз шахский в Тегеране .....................
1 ф а р с а н г ъ .......................................................

П ер у —метрич. и старо-ииспанск. ме ры. 
П о р ту га л ия —метрич. сист.; panne:

1 ковадо=2 ne (pô)= 3  пальыам . . .
1 брасса= 2 в а р а м ъ .......................................
1 легуа ................................................................

Р о с с ия , си. выше.
М пст ныя ст ария мпры:
Лит ва. 1 стопа= 12  кулов.= 144 линиям.  
1 л окьекъ = 2  стопамъ.
1 са ж .= 6  стоиамъ.
1 прентъ=15 стопамъ.
1 ж епуръ=150 стонамъ.
Польша. 1 стопъ=12 калов =  144 лиш .
1 польская миля ..........................................

Ревел.  1 ф ут.= 12  дю йм.=144 линим .
1 локоть= 4 квартирам ъ ..............................
1 ткацкий л о к о т ь ...........................................
Р ш а. 1 землеые риый л окоть .....................
1 це п ь= 25  землеме р. л о кт .= 5 0  рус. фут. 
Дербент.  1 агап прибл. 7 верс.т.  
Ф инляндия —метрич. снст.; кроые  того:
1 миля—10 версг.ггЗбОО фут......................
1 ф у т ъ ................................................................

Р у м ы н ия —метрич. сист.; panne:
1 к о т ъ ...............................................................
1 стипьсн (etinjen) ыолдавск.....................
1 „ „ валахск ..............................
1 старая миглягг4000 клафтерам . . . .  

С а л ь в а д о р — ыетрич. и старо-испапск. ме ры. 
С ам ос— турецкия и греческип ме ры.
С ер б ия —метрпч. сист.; panne:

1 аршнн ...........................................................
Сиа м .  1 в а = 2  кел—  4 со к ам ъ .........................

1 сокъгг2 куиам— 24 нуидам . . . .
1 севъгг20 в а .................  . . . . . . .

С о ед и н ен н ы е  Ш та ты —английския (преиму- 
щественно старыя) ые ры, метрич. снст. 

допущена.
1 м иля~8  ф у р л о п г а м ъ ..............................
1 я р д ъ = 3  фут.ггЗб дм.......................... .
1 фурлоцгъгг40 родам по 16*/2 ф ут.г: 

= 2 2 0  ярдамъ.
1 морская унля ..........................................
1 статутпая миля (s ta tu te  mile) . . . 

Т у р ц ия —ыетрнч. сист.
1 аршни .......................................................
1 м я л ь ........ .....................
1 фарсапг ...................................................
Panne употреблялись:
1 ишк Галеби=8 рубам ъ= 16  гирам 
1 пик Еидасе= 8  рубаы ъ= 16 гирам 
1 агачь  нли фарсаииг— 3 беррп . . . 

У ругвай—метрич. сист., a также:
1 в а р а = 3  nié (рие )= 3 6  иульгадам по 12

линип  ................. .................................
1 куадра= 100  в а р а м ъ ..................................
1 легуа ...............................................................

Ф р а н ц ия —метрпч. сист.; кроме  того:
1 старая морская миля (‘/so0) .................
1 новая „....................................................
1 к а б е л ь т о в ъ ................. .................................
Старыя мпри: 1 т у а з* = 6  парижск. фу-

там ъ= 72  дм. по 12 лип ............................
1 л о к о т ь   ..............................

0,627
11295,00

0,994

0,9144
0,6857
0,457

15,929

0,866

1,13
1,04

6720

0,66
2,2

6183,00

0,324

0,288
8534,0
0,320
0,537
0,568
0,609

10688,6
0,2969

0,664
2,23
1,96

7848,5

0,686
1,98

0,495
39,6

1609,3
0,9144

1854,96
1609,3

1,00
1000,00

10000,00

0,685
0,653

5010,00

0,859 
85,9 
5154

55556/9
1850,00

200,00

1,949
1,1884



1 льо .......................................................................  4451,9
ведичнна лье бы ла в Vie* Ѵго (морское 

льс) и Vas (географ . льс) град уса  эк- 
ватора.

Ч е р н о г о р ия —австрийск., турец. и русск. ме ры.
Ч и л и —метрич. снст., такж с ап гл . и старо цс- 

папск. ме ры.
Ш в е й ц а р ия — метрич. сист.; p a n n e :

1 р у т а = 1 8/з клаф терам ъггІО  ф ут.=1С0 дм. 3,00

1 ч ас  п ути = 1600  рутам ъ.
Ш в е ц ия —метрич. сист.; раве е:

1 стапг— 10 ф у т .= 1 0 0  дм .= 1 0 0 0  лпн. . 2,969
1 м иля—360 реф ам ъ=36С 0 стапгам  . . 10688,6

Э к у а д о р — метрич. свст.
Я п о н ия . 1 ш аку — 10 с у п а м ъ = 1 0 0  бу .

1 р и = 3 6  ч о = 2160  кенам  по 6 ш аку . 3927,3
1 ш аку для ыатерий ......................................  0,379

Употребитвльне йшия полевыя ме ры различных государств 
по сравнению с арами.

А в с т р о -В е н г р ия —метрич. снст.; кроме  того:
1 австр . квадр. ыиля=:10000 иохам ъ.
1 иохъ=г1600 кв. к л а ф т е р а м ъ ..................  57,5464
1 венгерскии иохъ=:1200 кв. клаф терам  . 43,1594

А н гл ия , см. выше.
А р г е н т и н с к а я  р е с п у б л и к а - м е т р .  сист.; p a 

n n e :
1 кв . л е г у а ..........................................................  269984,2

В е н е ц у э л а —метрич. сист.; p a n n e :
1 ф а п е г а д а ..............................    69,87

Г е р м а н ия —метрич. снст.
1 геогр . кв . м и л я ............................................. 550629,1

Г р е ц ия . 1 с т р е м м а ......................................................  10,00
Д а н ия . 1 топиа зем ли = 560  кв . рутам  . . . .  55,1623

1 кв . р у т а = 1 0 0  кв. ф ут................................  0,0985
Е г и п е т .  1 ф о д д а и ъ .................................................  42,008333
К и т а й . 1 м ау ( м у ) ...................................................... 6,31

1 кинг (цш иь ) .................................................  24,53
М е к с и к а . 1 гац ие п д а = 5  р а н ч о = 2 0  куадерѳ

дег а п а д о ............................................................... 877805,0
Н и д е р л а н д ы —метрич. сист. с  голлапд. назв:

1 бупдер: = 1  г е к т а р у ....................................  100
О ст- И н д ия . 1 бииг г а .................................................  13,376
П а р а г в а й  — метрич. снст.; panne:

1 кв. л е г у а ........................................  187500,0
П е р с ия . 1 дж ерубъ= 1066  кв. ф ут........................  11,52986
И оссия , см. выш е .

1 к а зен н ая  десятнн а (30X 80 саж .) . . 109,254
1 хозянствеппая дсслтина (сороковая,

40X 80  с а ж . ) .................................................. 145,667
1 хозяиствен пая к р у гл а я  десятипа (60Х  

Х 6 0  саж .)
М п ст н и я  ст ария м п р и :
В олинь  и  Подолия .  1 болыпой с а н ъ =

= 1 2 0 0 0  исв. саас................................................  546,25

1 малый с а н ъ = 7 2 0 0  кв . саж ........................  327,75
Д и т ва . 1 м оргъ= 67500  кв. стои.  . . . 71,226
Л иф ляндская  u  К урлян дск . \у().:

1 пурноо ые с т о = 10000 кв . л о к т ям ъ =
= 2 5  к а п п а м ъ .................................................  37,10

1 тонпое ме сто=14000 кв. л окт .= 35  кан-
пам ъ...................................................................... 52,024

Эст ляндск. иуб. 1 иурпое ме сто = 1 0 0  кв.
ш т ан гаы ъ ..........................................................  20,902

Полъииа. 1 в л о к а = 3 0  ы о р гам ъ = 9 0  кв . 
ш пурам ъ= 9С 00 прентам ъ= 506250 кв. 
локт.=:2025000 кв . польск. ф ут. . . . 1675,59

1 м о р г ъ ...................................................................  55,8531
1 кв . ш нур . : ........................................  18,6177
1 кв. п р е в т ъ ..........................................................0,186177
Ф инляидия . 1 кв .верста= 231 ,429тупнлапд . 11429,00 
Дербент,  1 к а п а н ъ = 7 2 6  кв. саж.
Э ривап . иуб .  1 та в а б ъ = 9 0 0  кв . хапск.

ар ш п н .= 1 8 0  кв . саж.
С е р б ия —метрнч, сист.; panne :

1 иох старо-австрийск....................................  57,55
Сиа м .  р а и = 1  кв. с е п ъ ................................................... 15,6816
С о е д и н е н ы ы е  Ш т а т ы :

1 кп. м и л я ..........................................................  25899,0
1 тоупшип (tow nship)=r36 кв. мнл. (sec

tions) ...................................................................  932360,0
Т у р ц ия —метрвч. снсг.:

1 дж ери л ъ= 100  э в л е к а м ъ ...........................  100
У р у г в а й . 1 кв. л ег у а .................................................  265600,0
Ф р а н ц ия —ыетрнч. снст., см. выше.
Ш в е й ц а р ия —метр. сист.; прежде:

1 ю х ар тъ = 4 0 0  кв. р у т а м ъ .......................  36,00
Ш в е ц ия —метр. сист.; прежде:

1 земельпая товоа ( ta n n la n d ) ....................... 49,366
Я п о н ия . 1 кв. ч о ..........................................................  99,174

Ме ры ве са различных государств по сравнению с килограммами.
А б и с с и н ия . 1 роттел ь= 1 2  в ак иам ъ = 1 2 0

д р а х м а м ъ ............................................................... 0,311
в ины.ѵь ме с т н о с т я х ъ ................................ 0,337

А в с т р о -В е н г р ия —метр. систеыа; p an n e :
1 ц ен тп е р ъ = І0 0  фупт. по 32 лота . . . 56,06
1 аптекарский ф у н т ъ ....................................  0,420
1 ш теЙ нъ=20 ф упт...........................................  11,212
1 за у м г= 2 7 5  ф упт............................................  154,17

А н гл ия , см. выше.
А р а в ия . 1 б а г а р ъ = 1 5  ф рези л ям ъ= 150  ман-

д ам ъ = 3 0 0  р о т т о л н .....................  83,05
А р г е н т и н с к а я  р е с п у б л и к а —метрич. сист.;

panne:  1 л и б р а= 2  м ар к ам ъ = 1 6  унциям . 0,459367 
1 унция = 1 6  адармам (adarm es) no 36 

гран ъ
1 к в и н тал ъ = 4  ар роб ам ъ = 100  либрамъ . 45,9367

А ф г а н и с т а н .  1 м а н ъ = 4  о к ам ъ = 4 0 0 0  мпска-
лям . , * ......................................  4,48

Б е л ь г ия —метр. снст.
Б о л г а р ия —метр. снси.; panne  1 окк а  . . . .  1,278

Б о л и в ия —метр. и старо-нспанск. ве съ.
Б р а з и л ия —метр. сист.; panne:

1 „баг“  (ме шок)  кофо илн са х ар а  около 60
1 кппа хлопка около 60

В е н е ц у э л а —метр. спстема.
Г а и т и —старо-фрапц. ве съ.
Г в а т е м а л а —петрнч. снстеыа.
Г е р м а н ия —метр. сист.

1 цен тп еръ= 100  фупт. по 500 грам . . . 50
1 корабельвы й л а с т ъ = 2  топпам по 20

ц е н т п е р о в ъ ..................................... 2000
Г о н д у р а с — метрич. сист.
ГрецТя—метр. сист. 1 талаптъ=:100 королевск.

м ннамъ=150000 д рахм .....................................  150
1 т о п в а ..................................................  1500
кроме  того: 1 статер (или квиптал) =

= 4 4  окам по 40 драмм ъ (dram m e) . 56,32
1 о ка  . . .  ......................................................  1.28
1 вепециап ский ф у п т ъ ..................... . 0,48
1 коффиш  ( c o f f i n ) ........................ 25,064



Д а н ия . 1 цептнер— 100 ф уптам ъ=10300 квпи-
тинои по 10 о р т о в ъ ....................................  50,00
1 шнффсфупт =  20 лиссф унтам ъ=320

ф у н т а м ъ .......................................................... 160,00
1 л астъ ^Л б 1/* шиффсфупт............................. 2600,00
1 вог (w aag )= 3 6  ф унт.
1 регистровая тонпа (R eg ister tonne) . 1000,00
1 бисмарф уптъ=12 фупт.

Д о м и н и к а н с к а я  р е с п у б л и к а . 1 кви н тал ъ = 4
арробам ъ = 100  лнбрам ........................... 46,0093
Т акж е увотребляется и метрнч. в е съ.

Е г и п е т — метрнч. снст., по чаще ст ар. впсъ:
1 каитаро ф орф оро=36 о к ам ъ = 1 0 0  рот-

толи = 14400  драхи ........................................  44,49312
в торговле  1 кант. форф. и п огда= 44 ,28  илн 50,00
1 о к а = 4 0 0  д р а х м а м ъ .................................... 1,23592

И с л а н д ия . 1 п оттъ = 40  м а р к а м ъ ...........................  40,00
И с п а н ия - ы е т р .  снст. 1 метрич. квиптал . . 100,00

ранпе:  1 квнптал — 4 арробам =  100 
л вбрам ъ= 200  куартеропам ъ= 1600уп ц . -
по 8 о к а в а м ъ ................................................. 46,0093

И т а л ия —метр. сист.; p a n n e :
1 кап тар о = 1 0 0  лвбрам в Сардвнии . 42,28
1 к а п таро= 100  роттоли в  Н еаполе  . . 89,10
1 „ = 1 0 0  „ в Спцнлии . . 79,34
В колопиях  1 окк а—2 р о т .= 4 0  упц. . 1,25

К и т а й . 1 пикул (или д ап ь)= 1 0 0  кеттисамъ
(или гипам ) .....................................................  60,453
1 кеттис (илн гип,  ch in )= 1 6  таэлям 

(нлн ланам ъ)
1 таэль (или лан) =  10 мэ (или ця- 

пям) = 1 0 0  кондорин. (нлиф ы пям) =
= 1 0 0 0  кёшам (или лн) 37,783 грамм.

1 таэл ь  в Кантоне = 3 7 ,5 " 3  грамм.
1 таэль гай к у аи ъ = 3 8 ,2 4 6  грамм.
1 кёш  (или л н )= 1 0  хао (liao) 1 х а о = 1 0  ху  (hy) 
1 х у = 1 0  шу.

К о л у м б ия —ыетрнч. в е съ.
К о р е я —японский ве съ.
К о с т а р и к а —метр. ве съ .
К р и т — турецкий u греческий в е с*.
К у б а —испанск ., се воро-америк. и ап гл . ве съ .
Л и б е р ия . 1 у н ц ъ = 1 6  а к п с ъ ....................................  0,020396
Л и х т е н ш т е й н — метр. ве съ .
Л ю н с е м б у р г ь —метр. ве съ.
М а р и н о —втальяпск. ве съ.
М а р о к к о . 1 ки п тар ъ = 1 0 0  арталам  (или рот-

толаи)  по 14 упц .............................................  50,803
1 болыпой к и п т а р ъ ........................................  81,00
1 кпнтар- эль-Аруб о т ъ ............................ 38 до 40,5

М е к с и к а —метрич. сист.; ранпв:
1 к а р га = 1 2  а р р о б а м ъ .................................... 138,074
1 к в и н тал ъ = 4  арробам ъ= 100  либрам . 46,025

М о н а к о —метр. в е съ .
Н и д е р л а н д ы —метрнч. в е с с голлапдскнм 

н азв .: кнлогр.—pond; декаграмм— loode;
грам н— w igtjes.

1 с т е а ъ = 3  пондамъ.
1 т о п п а ..................................................................  1000,0
P anne : 1 ц еп тнеръ= 100  ф упт.= 3200

лот. no 3211/« а с о в ъ ....................................  49,409
Н и к а р а г у а —мстр. в е съ .
Н о р в е г ия —метр. в е с;  panne:

1 центпер ъ = 1 0 0  ф унт.= 200  м ар к ам ъ =
= 3 2 0 0  л о т а м ъ ............................................. 49,811

1 ш и ф ф сф уптъ=20 лнсеф ун т.= 320  фунт.
1 л а с т ъ = 2 ,2  рогистровон тонпы.
1 бисм арф ун тъ= 12  ф у н т .= 2 4  м аркам ъ.
1 в о г ъ = 3  бисм арф уп т.= 36  фуптамъ.

О м а н .  1 капди= 60  маунд. no 24 котш ас . . 4,85
О ст- И н д ия .  I .  Б рит апская . П о закону 1871

г . едвницей ве са  служ ить сир (seer) . 1,00
но этот закоп пе был приведеи в 

всполнепие, п снстема осталась прежп.
- 1 ыоунд (m aund) базарп ы к= 40  снрамъ . 37,324

1 с и р ъ = 1 6  чи ттакам ъ= 80  толамъ.
1 ыоунд ф а к т о р п ы н .................... 33,868
1 „ ы адрасский .................... 11,34
1 „ бомбейский = 4 0  сирам ъ=1200

п ара ( p a ra h s ) ................................  12,70
1 к а н д и = 2 0  моупдамъ.
1 то л а = 1 8 0  ан гл ийск. гранаы  . . . .  0,11664
1 кандн хле ба в Б омбее ........... 162,568
1 кахуп  (khahoon) хле б а= 1 6  соал- 

л ам ъ = 3 2 0  п а л и ............................ 1354,8

I I .  Ф ранцузская.
1 барре (или капди) —20 тулапдам (вди 

мауядам ь)........................................................  234,96
I I I .  Ниде2кшндская.
1 пикуль= 100 кэттн= 1600  телей. . .  . 61,521

П а н а м а —ка к  в Колумбип.
П а р а г в а й —метр. сист.; panne:

1 кви п тал ъ = 4  арробам ъ=100  либрам.  45,940 
1 тон нелада=20  квннталамъ.

П е р с ия . 1 м и скаль= 24  похудамъ=96 гепдуы.  0,00459 
1 сир (s îr)= 6 0  мискалямъ.
5 си р ъ = 1  аббасси (нлии wekkeh, пли кег- 

vânkeh)
1 батман (цли ыапт) тавризский = 8  аб-

басси= 640 мискалямъ............................... 2,944
1 батман шнразский = 2  тавризсквм  ыа-

наы ъ= 1280  мпскаляпъ............................... 5,889
мап- ц-но-аббаси =  9 аббасси =  720 

мискалям.  
маи- п-конен (стар. ман) = 1000  мвск. 
ыан- и -реи = 4  тавризск. мапам =  2560 

мнск.
1 мап- и-бепдер- аббаси =  840 миск.
1 мап- н-гашели =  16 мап- и-по-аббаси 
1 гал ьв ар ъ = 1 0 0  манамъ.

П е р у —метр. и старо-исаанск. в е съ.
П о р т у г а л ия —ыетр. в е съ.

1 метрпч. квипталъ..........................................  109
Р ане е: 1 квш ит а л ъ = 4  арробам ъ=128  ар-

рателямъ............................................................ 58,752
1 тоннелада=137* квинталамъ.

Р о с с ия , см. выше.

Л пст н ы й  старый впсъ.
П рпбалт ийския  губер. 1 иивффупт =

= 2 0  лисфунт.
1 лисф уптъ= 20 фунтам по 32 лота . . 8,19022
Полъгча. 1 цеитпер ъ = 4  камепьям =

= 1 0 0  фунтаыъ.
1 ф ун тъ= 16  у н ц .= 3 2  лот. по 4 драхмы. 0,405504 
1 драхм а (вли к в еп т .)= 8  скрупул. no 24 

грапа.
1 грапъ=5Ѵ * грапнкам  по 8 миллиграм- 

монь (ыетрвч.)
1 тяжелый канень для ш ерсти = 32  фупт.
Крым.  1 кп ло= 80  о кам ъ = 2  п. 14 ф.

руссх.
1 о к о = 3  ф. 13 золотн.

Закиеказъе.
I кот вли кода (Артввп) ......................  32,761
1 лнтра (Тнфлис) ........................................ 3,6 59
1 б атм ап ъ = 1 2 в агиям ъ = 36сти л ям ъ = 1800  

мискахям (Дербепт) ^-:20 фунт. . . . 8,180
1 гирванка (Ш емаха, Ордубат и др .)= 1

фупт.....................................................................  0,409
1 око (во мвог. ме с т .)= 3  фупт.................. 1,227
1 кило (во мииог. ме с т .)= 1  пуду . . . .  16,360'
1 г а б а л ь = 6  о к х а = 1 2  н у к и = 4 6  тухгн

(А лексапдроп.)=20 фупт......................... 8,180
Б ухара. 1 б атм ан ъ = 8  зи рам ъ= 64  чари-

кам  по 4 пемечи........................................  127,769
Турпестан.  1 б а т м а п ъ ............................... 171,99486
Хиеа. 1 батмаи пли дюрт- ун- зеръ

(40 зер) ......................................................... 19,65655
1 дю рт- уи7»-зеръ=4 уп- з е р ъ = 8  кпрк-  

ар а ы ъ = 1 6  дж пгнрма-арамъ=32 уп-  
ар а м ъ = 6 4  бнш- ар а м ъ = 3 2 0  арам ъ .

1 еднница киргнзскаго верблюжьяго гру- 
з а = 1 6  батмаиаыъ.
финАЯПдия . —иетр. сист., также: 1 цоит- 
пер ъ = 5  лиспуидъ=100 сколы иупд ио
32 лода............................................................... 42,501

1 т о п н а= 4  цептперамъ...................................  170,028
Р у м ы н ия — метр. сист ; panne  турецкий в е съ:

1 о к а = 4  дитра= 400  драмури . . . .  1,28
С а л ь в а д о р — ыетр. ве съ.
С ам о с— турецвий и греч. в е съ.
С е р б ия —мстр. в е с;  panne:

1 то в аръ = 100  о кам ъ = 4 0 0  лн трам ъ =
= 40000  драм ...................................................  128,00

Сиам .  1 пнкуль (илп гап)  =  50 ч а н г ъ =
= 1 0 0 0  тэлей....................................................  60,4754

1 б хара= 100  покулямъ..................................  6047,54
1 ч а н гъ = 8  батам ъ............................................  1,209508



С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы —английский (особеипо 
стары ии) ве с;  метр. снст. допускается.

1 центпер— 4  квартерам ъи=100 фуп. . . 45,359265 
1 ап гл ийский троииский фунт с сго под- 

разд . см. выш е.
1 длвнвая  тонпа (long ton)= 2240  англ. .

торг. ф унт.......................................................... 1016,0475
1 короткая  топпа (shortton)=r2000 англ,

т о р г . ф у н т................................................................. 90 7 ,1 8
Т у р ц Ія — метр. снст.:

1 о к а = 1 0 0 0  драхм  (диргемов) . . . .  1,00
1 батм анъ............................................................... 10,00
1 к а п т а р ъ = 1  цептперу > ...........................  100,00
1 чеки .............................................................  1000,00
P anne: 1 каптаръ = :44  окам  и и о 400

драхм ,  * мелочн. торг.........................   56,36
в  опговой т о р г ........................... 56,11

1 о к к а ...................................................................  1,282
Т р и п о ли : 1 к а и т а р ъ = 4 0  оккам  no 21/*

р о т т е л я ............................................................. ? 48,832
1 роттель—16 унц.
1 м отн кал ь= 24  карубам ъ ..............................  0,00476

У р у г в а й —метрнч. в е с,  a  такж е: 1 квинталъгг
= 4  арробам ътІО О  либрамъ......................  45,94

1 то п п ел ад а = 2 0  квииигаламъ.......................  918,8

1 либра:=16 упц. m  16 чдармов.  . . . 0,459
Ф р а н ц ии—метр. система. çji выш о; .

кроме  тог » употрсблаетса:
1 мстрич. квиптал. ........................................  100,00
1 мотрич. ыиилье (к о р а б ел ы т я  тоына). . 1000,00

Ошприй впсъ:
1 ф у н тъ = 2  маркам no 8.унц..................... 0,4895
1 у а ц ъ = 8  гр о с с ъ = 2 4  депье но 24 грана.
1 квннтал— 100 фуиит.......................................  48,9506

Ч е р н о г о р ия —австр., тургц., русск. в е съ.
Ч и л и  — метрич., старо-нспаиисв. п апгл . ве с.  
Ш в е й ц а р ия — метр. вЬс:  panne:

I центпер ъ = 1 0 0  ф уи:г....................................... 50 ,00
Ш в е ц ия —метр. снст ; рчпиъв:

I  цснтнеръ=:100 скалы иунд по 100 орт.  42,50758 
1 ортъггІОО корпамъ.
1 шиффспуидъ=:20 лл еп уп д ъ= 400  скаль-

пунд  ............................................. 170,08
Э к у а д о р  —диетрич.ве с а ; р а н е е старо-испанск.
Я п о н ия- -во вне шней торговле —авгл. н метр. 

в е с,  во внутреишен:
1 кппъггІбО  м ом м е=1600 ф увам ъ= 16000

р и п ъ ...................................................................  0,600
1 кванъ^Ю О О  моѵые. 3 ,75

Ме ры сыпучих т е л различных государств по сравнению 
с литрами.

А б и с с и н ия .  1 ардеб в  Гондаре = 1 0  мадс-
г а ы ъ .................................................................... 4,404

А в с т р о -В е н г р ия —ыетр. спст.; p a n n e :
1 м ец ъ = 1 6  ы а с с е л я я ъ .................................... 61,49

А н гл ия , см. выше.
А н д о р а —как  в  И спапип.
А р а в ия . 1 тнм ж пъ=40 м с к м о д а ................................  56,760
А р г с н т и н с к а я  р е с п у б л и к а —метр. снст.; pa 

n n e :
1 ф анег а = 4  к а р тил ь ям ъ = 1 2  алмудам.  137,2 

А ф г а н и с т а н — к а к  в П ерсии.
Е е л ь г ия —метрич. сист.

1 потъ....................................................................... 1,5
Б о л г а р ия —мотр. e u e r.

1 к р п п а . ...............................................................  20,00
Б о л и в ия —метр. снст.
Б р а з и л ия —метр. сч ст .; panne:

1 можо (m ojo)= 15  фангам— бОалкепрамъ.
1 ал к е и р а = 4  м акиям ,  в Р ио де-Ж анен-

р о ......................................    36,28
в Б аы я...................................................................  31,14

В е н е ц у э л а —метр. сист., также:
1 ал ы у д ъ = 1 6  ботелламъ................................  11,6
1 к а р г а = 8 0  »   58,0

Г а и т и — 1 винчестерский бушель............................ 35,237
Г в а т е м а л а —метр. снст., pa n n e  старо-испапск.
Г е р м а н ия —метр, сист.

1 шеффель......................   . .     50,0
Panne: 1 л аст прусский = 6 0  шеффелямъ.

1 л аст  лю бексисий = 9 6  шефф.
1 ирусский шеффель— 16 моцам.  . . . 54,9615 
1 бремепский ш е ф ф ел ь = 16 шпнпдам.  . 74,1/339
1 саксопский „ = 1 6  мецам.  . . 103,8286
1 дрездевский „ = 1 6  „ . . 105,8865
1 вю ртембергский шеффель=г8 зимри. . 177,2264 
1 баварскии шеф ф ел ь= 6  мецамъг=12 фнр-

телямъ...................... - ......................................  222,358
1 стары й шеффель в  А угсбурге = 8  ме-
ц а и ъ = 4  фнртел..................................................  205,267

Г о н д у р а с — метр. сист., раю ъе старо-испапск.
Г р е ц ия —метр. сист.

1 к и л о = Ю  коти л ам ъ = 1 0 0  мнстрам: =
— 1000 кубам ъ.................................................  100

1 койлон хле б а = 2 2  о к а .............................. 28,17
Д а н ия . 1 топпа хле б а = 8  корабельным ластам ъ

(ßk jöpper)= 144  поттамъ.......................................139,121
1 л а с т ъ = 4  ф ьер д и п гк ар ам ъ = 8  оттвпг- 

к а р .= 1 6  полу-оттипгкар.

1 топпа солн.........................................................  170,037
Е г и п е т .  1 ардебъггб к е б е = 2 4  рубе по 12 келе . 197,75 
И с п а н ия —метр. снст.; p a n n e:

1 кагн з кастял ьский = 1 2  ф апегам  no
12.селемнн (или алм уд) , ..................  666,0

1 ф а н е г а = 4  куартильям  по 4 оксавиль-
о съ ........................................................................  £5 ,48

И т а л ия —метр. сист , panne:
1 старелло кальярское....................................  49,157
В  ко.юпия х :  1 ардеб— 24 м адегам ь. . 10,507
1 турецкое к и л о = 1 0 —11 окам ъ.
1 а р д е б ь = 9 6  окамъ.

К и т а й . Хле б чаще по ве су , a  такж е
1 чн хле баггЮ  ш ннгъ....................................  103,1
1 чи в М акао..................................  . . .  53,0
1 сей хле б а = 2  x y (h w o )= 2 0  ш иагь. . . 122,43

К о л у м б ия —метр. сист.
К о р е я —кнтайския  ме ры.
К о с т а р и к а —метр. спст.
К р и т — турецк. н греч . ме ры.
К у б а —нспаиск., се веро-ам ер. п англ. ме ры.
Л и б е р ия . 1 ардебъггІО  м адегам ъ........................... 4,3995
Л и х т е н ш т е й н —  метр. ме ры.
Л ю к с е м б у р г — метр. ме ры.
М а р и н о —итальяаск . ые ры .
М а р о к к о . 1 са а  (saali)—4 мудам (или алму-

дам. )  .................................................  57,548
М е к с и к а —метр. сист.; a  также:

1 к а р г а = 2  ф апегам ъ.....................................  181,6298
1 ф анега ю катека (fanega y uca teca ). . . 60,57

М о н а к к о —метр. спст.
Н и д е р л а н д ы —иегр. снст. с голлапдск. пазв.: 

гектолитр— муд,  ват пли за к ;  литр 
— кои или кан ь ; декалитр— схеп- 
поль; деццлитр— м атьесъ.

P a n n e : 1 л а с т ъ = 2 7  ыудам ио 4схеппеля. 3004,0
1 ом (ohm )r=8 стекаипам ъ..............  155,227

Н и к а р а г у а —метр. сист.
Н о р в е г ия —ыетр. сист.; panne:

1 топна (tö n d e )= 8  ск еиш ерам ъ .......  138,974
О с т - И н д ия. 1 кеоди рпса в Бомбее . . . . 881,0

1 м о р а = 4  кепди
1 гар с  в  М адрасЬ =  80 п ар а и ъ = 4 0 0

м аркалам ъ................................................... .... 4916,0
П а н а м а  —ка к  в  Колумбив.
П а р а г в а й —метр. сист.; panne:

1 алм удъ .....................................................  24
1 ф аи ега= 1 2  а л м у д а м ъ ....................  288



П ер сия . 1 артаба (хле б а ) ................................... ....  65 ,‘ 38
П е р у —метрич. u апгл . сист.
П о р т у г а л ия —метр. с иис т .; р а н п г :

1 можо (m ojo)=15 фангамъггбО алке- 
нрам ь ..................................................................  830,46

Р о с с Ія , см. выш е.
Старыл м е ст п и я  м е р и :
Л иф ляпдск. м Пурлян дск . иуб ,
1 ц у р а ~ 6  кю льмитам ъ= 54 штифаы.  . . 68,87
1 ласт р ж и = 4 5  пурам и.
1 „ иш еняц ы = 48  „
1 „ о в са—60 „
1 тошиа  се м я п ъ = 2  пур.
Эстлнндспая губ. 1 л а с г ь = 2 4  то п н .= 7 2  

иурам ъ.
1 п у р а = 3  кюльмитам ^ 3 6  штофам.  . 42,373
П ольша. 1 л а с т ъ = 3 0  шеффел. иил ии кор- 

ц ек ам ъ .
1 к о р ц екъ = 3 2  г р а н е к .=  128 к в ар т .= 5 1 2

квартерк..................................................................■ 128,СО
Дербент,  1 каи ап  (хле ба)—4 т а к а м ъ = 4  
ч е р ек ам ъ = 2  четв. 4,99 гарвц.
Ф ииляндия .  1 то н п а= 0 ,3  куб. ф ут .= 6 3

каппорам ъ.......................................................  164,88
1 регистровая т о п п а = 108,2 куб. фут. . 2831,919
1 куб. фамнъ=г-216 куб. ф у т .= 5 ,6 5 3  куб. 

метрамъ.
Р у м ы н ия —метр. спст., panne:

1 кила валаш ская............................................ 679

1 кпла молдавская............................................ 4 3 0
С а л ь в а д о р — ыетриич. сист.
С ам о с— турецк. и греч. ме ры.
С е р б ия —метрич. сист., panne: турецк. ме ры.
Сиа м .  1 к а н а п ъ ......................................................... о 5

1 т а я гъ = 2 0  к а п а п а м ъ ............................... ДО*0
1 сад ъ = 2 5  „ ............................................ 12,5
1 коиияв г  (koyang )= 100  тангам  . . . 1000

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы —старо-англ. мЬры:
1 буш ел ь= 4  п ек ам ъ = 3 2  квартам . . . 35,237

Т у р ц ия — метрич. снст.; panne:
1 ф ортяп ъ = 4  к и л а м ъ ...................................  141,08
1 к и л е = 5  шншик а м ъ = 1 0  кутн . . . . 35,27
Т ргт оли. 1 ц еб а= 4  темамъ=:16 орбахам.  107,3 

У р у гв а й —ыетрич. сист., a  также:
1 ф ансга—4 к у а р т п л ь я м ъ ........................... 137,272
1 г а л о н ъ ............................................................. 3,805

Ф р а н ииия — метрич. сист.
Старыя ме р и :
1 са гь е = 1 2  б о а с с о ........................................ 156

Ч е р н о г о р ия —австр ., турецк. u русск. euer.
Ч и л и — ыетрпч., испапск. a апгл. саст.
Ш в е й ц а р ия — метрич. сист.; panne:

1 м альтеръ= 10  ф и р т е л я м ъ ......................  150
Ш в е ц ия —метрич. снст.; panne:

1 тоиш аггбЗ к а н в а м ъ ...................................  164,89
1 куб. футъгггІО „ .......................................  26,172

Э к у а д о р — ыетрнч. сист.
Я п о и ия . 1 к о к у = 1 0  то—100 ш о ..........................  130,3907

Ме ры жидких т е л различных государств по сравнению с литрами.
А б и сси н ия . 1 м ед ан ъ = 8  к у б а ............................... 8,128 К и т а й —no в е су.
А в с т р о -В е н гр ия —метрач. сист.; panne:

56,59
К о л у м б ия —метрнч. сист.

1 эй ы ер ъ = 4 0  массам— ІбО зсиидлям . К о р е я —по в е су.
А н гл ия , см. выше. К о с т а р и к а —метриич. сист.
А н д о р а —ка к  в И спапии.

7,57
К р и т — турецк. п гр.оч. ме ры.

А р а в ия . 1 ку д д и = 8  нусфиям no 16 вакей . . К у б а —се веро-амернк. и испанск. диери.
А р г е н т и н с к а я  р е с п у б л и к а —метрич. снст.: Л и б е р ия . 1 куба ......................................................... 1,0159

panne: 1 бариил е = 4  к а а я екам— 32 фрас-
76,0

Л и х т е н ш т е й н — метрпч. сист.
ко no 8 октаво ............................................ Л ю к с е м б у р г— метриич. сист.

1. шипагг4  к а р га м ъ ~ 6 4  кортапьям  no М а р и н о —итальяпск. ме ры.
3 ф р а с к о .......................................................... 456,0 М а р о к к о . 1 к у л а .................................................... 15,155

А ф г а н и с т а н — к а к  в П ерсии. 1 вула масла в Тапжере .......................... 24,03
Б е л ь г ия —метрач. сист.

0,5
прочия  жидкости по ве су.

1 пот ................................................................... М е к с и к а —метрнч. сист., также апгл. и старо-
Б о л и в ия —метрнч. спст. испапск. ые ры.
Б р а з и л ия —метрпч. сист.; panne:

400,7
1 б у эй = 4 8  сурко no 3 паранхи . . . . 312

1 пппа—25 а л м у д а м ъ ................................... М о н а к о —метрич. спст.
В е н е ц у э л а —метрнч. ш ст.

3,785
Н и д е р л а н д ы —метрич. сист.

Г а и т и — 1 старо-апглийск. г а л л о п ъ ...................... Н н к а р а г у а —метрпч. сист., такж е старо-апгл.
Г в а т е м а л а —метрпч. сист. галлопъ.
Г е р м а н ия —метрцч. саст. Н о р в е р г ия —метрнч. сист.; panne:

1 ф а с с ъ .............................................................. 100 1 топиа (töndo)-~120 п о т т а м ъ .................. 115,811
1 ом ( o h m ) ........................................от 150 до 160 О м ан .  1 феррепъ=:34 сидия м ь .......................... 30,0
1 о к с г о ф т ъ .......................................................... 220 О ст- И н д ия —по в е су нли английскил ме ры.
1 штюкфассъг=7Ѵ2 о м а м ъ ........................... 1200 1 гатта п гъ = 2  б ам б у = 1 4/« стар. галлона . 4,731

Г о н д у р а с — метрич. сист. П а н а м а —как  в Колумбии.
Г р е ц ия —по ве су. П а р а г в а й —метрич. еист.; panne:

96,7Д а н ия. 1 фнртель (или апкер) = 4  к а н п а м ъ = 1 барри лъ= 32 ф раскам ъ= 128 квартамъ
—8 поттам ъ= 32  п с г л я м ъ ........................... 7,7289 1 п и п а= 6  б а р р и л а м ъ ................................... 581,563
1 фудер в и н а =  4 оксгоф т.= 24  авкерам ъ П е р с ия —по ве су.

по 193/8 к а иш ъ. П ер у —метрнч. и апгл . сист.
1 топва пива ..................................................... 131,39 ІІо р т у г а л ия —метрич. сист.; panne:

16,741Д о .м и н и к а н с к а я  р е с п у б л и к а . 1 ал м уда= 2  потам— 12 кападам  . .
1 арроба—16 к у а р тн л ь я м ъ ........................... 16,328 1 пипа в Лнссабоне :=30 алмудам . . 502,23
и л и = 3 2  куартпльям ................................... 25,498 Р оссІЯ и см. выше.

И с л а н д ия . 1 кутур— 5 п о т т а м ъ ........................... 4,b306 М пст иыл старыя мпры:
И с п а н Ія —метрич. саст.: panne: Лит ва. 1 ч а с к а = б  болыиш мь г а р п .=

1 к ан тар аг= 8  акуыбрес — 32 куарти- = 1 2  мал. гарц.
2,82323льям— 128 к а п а ........................................ 16,328 1 мал. г а р ц ъ ....................................................

1 моиио (т о у о )= 1 6  к а н т а р а м ъ .................. 258,26 1 бочка= 40  больш. гарцамъ.
1 иш п а—27 к а п т а р а м ъ ...................................
1 ботаггЗО ......................................... . .

435,70
484,11 Лиф.шнд. п  К ур л яп д . »уб.

И т а л ия —метрпч. сист. ; рапе е: Ме ры  для виш а. 1 оксгоф тъ= 1  Ѵ3о и ам ъ =
1 барил в П а л е р м о ...................... 34,380 = 6  ап к ср .= 1 8 0  пов. штофамъ.

1,2 52В  С и ц и лии .  1 б ар п л ъ = 8  караф фам  . 43 625 1 повый ш г о ф ъ ................................................
1 сальы а м асл а = 1 6  стажей (s ta ja) . . . 161,574 Для водки: 1 б о ч к а = 1 0 0  иегель-што-
1 m ina B u u a  ................................................................... 400 ф ам ъ= 120  пов. ш тофахъ.



1 п егель-ш тоф ъ ..................................................  1,5303
Д ля пива: 1 в ар п ая  то н н а= 1 0 5  стар. 

штоф.
1 стар. ш т о ф ъ ...................................................... 1,3053
Э ст ляпдск. tуб. 1 о к с го ф т ъ т и1/« омам 
= 6  анкерам ъ.
1 вшин. а н к е р ъ = 3 2  штоф.
1 бочка п я в а= 1 3 0  штоф.
1 револьский ш т о ф ъ ........................................ 1 ,17 '
П олы иа. 1 б ец к а= 2 5  гарн екам ъ = 100  
к в ар там ъ = 4 0 0  квартеркам ъ.
1 к в а р т а  . . 1,000
Ф инляидия .  1 к а н н а = 2  ст о п ам ъ = 8  квар-
т е р а м ъ .......................................................................  2,6172
1 оксовед ъ ^Л 1/* о м ам ъ = 6  ап к ер ам ъ = 9 0  

ка н п ам ъ = 1 8 0  стопамъ.
1 с т о п а ...................................................................  1,30859
1 туп иа п п в а= 4 8  к а н н ам ъ = 9 6  стопамъ.
Х и еа  и  Б уха р а —по ве су.

Р у м ы н ия —метр. сист.; p a n n e :
1 ока  в а л а ш с к а я .............................................  1,69
1 ока  ы о л д ав с к ая .............................................  1,79

С а л ь в а д о р  —метрпч. спст.
<^амос— греческ . и турец. ме ры.
С е р б ия —метрнч. спст.; panne:

1 а к о в ъ = 4 0  о к к а .............................................  56,59
С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы —старо-англ. ме ры.

1 галлоп в яп ч е сте р ск .= 4  к в ар там ъ = 3 2
джнля.м— 128 унц.........................................  3,7852

1 баррнль керосвна эксию р т .= 5 0  галлоп . 1о9,26 
1 „ сырой пефти —42 „ 158,98
1 „ иява = 3 1  „ 117,3
1 „ проч. жндк. = 3 0  „ 113,5
1 „ ы уки = 19б  апглииск. фупт.

Т у р ц ия — метр. спст.: эльчек— лнтр;  шиш ик 
— декалптр;  кнле—гектолягръ
Panne: 1 алмуд а л м а ..................  5,205
Т р н п о л и . 1 барнло в н п а = 2 4  боцце . . 64,386
1 арбаге  м а с л а = 8 ,5  о к а м ъ .....  11,64

У р у г в а й —.четряч. сист., a  также:
1 пиш а = 4  куартеролам  по 48 ф рас-

ко ........................................................... 455,424
Ф р а н ц ия —метр. ciic t.; panne:

1 вельт в  Д арнж е = 8  пннтам . . . .  7,45*
Ч е р н о г о р ия —австр ., турец ., русск . ме ры .
Ч и л и —мегрнч., псоапск. н англ. ые ры.
Ш в е й ц а р ия —метр. сист.; ранпеі

1 н а с с ъ = 4  шоиш е н а м ъ ..............  1,5
1 за у м ъ = 1 0 0  м а с с а м ъ ................... 150,0
1 эй м еръ = 25  м а с с а м ъ ..................  37,5

Ш в е ц ия —ыетр. сист ; ранпе:
1 ф асс (пля ом) = 6 0  капнам  . . . .  157,0313

Э к у а д о р — метр. спст.
Я п о н ия . 1 ш о = 1 0  г о = 1 0 0  c a ü = 1 0 0 0  сатсу  . 1,S039

Древние ме ры и ве с .
(Я о  Iw. M ü lle r , H an db u ch  der k la ss is ch en  A lte rtu m sw issen sch a ft. B d . Г, 2 A u fl).

1. Ме р ы  д л и н ы .

С ги п е т .  М алый л о к о т ь ........................................
Д арскин л о к о т ь .................................................
Ц арский локоть при н е р с а х ъ ......................
Б о л ы июя птолемеевский ф у т ь ......................
М алый „ „ ..................

В а в и л о н ия . Д ревний локоть ц аря Г удеа . . .
О быкновеиный л о к о т ь ...................................
Ц арский локоть . • ........................................

С и р ия . Большой фппнкийский л о к о т ь ..................
М алый „ „.............................
Сирийский л о к о т ь .............................................

П е р с ия . Обыкновенный локоть  ...........................
Д ар ск ий л о к о т ь .................................................

М а л а я  А зия . Фригийский л о к о т ь ...........................
Самосский л о к о т ь .............................................
О быкповенный л о к о т ь ....................................
М илетский ф у т ъ .................................................
Л ядийский „.......................................................
Филетерийский ф у т ъ ........................................
Обыквовенвый „ .........................................

Г р е ц ия . М акедонский ф у т ъ ....................................
Олимпийский л о к о т ь .........................................
Д ревас*аттпческий ф у т ъ ...............................
Солояовский ф у т ъ ............................................
Уменьш енпыии древпсаттпческий фут . .
11леоръ=162/з оргия ........................................
0 р г ия =  4 л о к т я м ъ .............................................
1 л окоть= 1*/и ф у т а м ъ ....................................
1 уменынепнын солоповский фут— 24

д а к т и л я м ъ .....................................................
Г а л л ия . О быкновеш ш й л о к о т ь ...............................

Д рузиа н с к ий ф у т ъ .............................................
И т а л ия . П талиииский ф у т ъ ........................................

Рнмский двонпой ш агь  (р аззи а )= 5  фут. 
Р и и ск ий ш аг (gradus)= 2V « ф ут. . . .
Р ям ский локоть= 21,8 фут...............................
Риы ский ф у тъ = 1 6  пальцам (d ig iti) . .

II . Ме ры  п у т и .

П а р а с а п г ъ ..........................................................
Г ерм апская  р аста  .............................................
Г а л л ь с к а я л е у г а .................................................
Р пм ская миля =  1000 двойных ш аговъ.

М етры. 
0,450 
0,525 

0,5325 
0,355 

0,30833 
0,497 
0,495 
0,555 
0,497 

0,4125 
0,370 
0 444 

0,5328 
0,555 
0,525 
0,495 
0,350 
0,333 
0,330 
0,296 
0,275 

0,480675 
0,330 
0,297 

0,32889 
29,6 

1,776 
0,444

0,296
0,445
0,333
0,275
1,480
0,740
0.444
0,296

Метры.
5940
4450
2225
1480

Обыкновеппый стадий п у т и ..................
І І Я ФІЙСІСІЙ  „ .......................... ........................

А ттнческий „ = 1 0 0  оргия м ъ .
І итолемеевский „ ...........................
Олнмпийский „ . . . . .
Обыкяовеппыи футовой стадий . . . .  
Іоннческий стадий ........................................

I I I . К в а д р а т н ы я  м е р ы .

Е гппетская ар у р а  . 
А ттический илеор . 
ІІтал ийский ворс . 
Р дм ский ю гер . .

IV . Ме р ы  е м к о с т и .

Е г и п е т .  Прн ф араопахъ .
Г и н ъ ......................................................
Готеп .................................................
П рн Птолемеяхъ.

/ Г иш ъ ........................................
Для сыпу- I Х у с ъ ........................................
чих те л ъ Л  А р т а б а ....................................

\  М е д и м п ъ ...............................

Для ЖНД- / х у с  . . . . . . . . . .
квх те л.  ^ м ' І р е т ъ ................................
А зия . П ерсидская а р т а б а .......................

Мидийская  „ .......................
„ m a r i s ........................................

а ф и н ы . Солоновская систсма. .
( М едим яъ= 6  гектевсам  . 

Для сы п у -І г е к т е в с ъ = 8  хепикам  . . 
чн хъ те л ь . х е ииКъ = 4  котилам . .

( М етретъ=  12 хусам . . . 
ЛІИД'  Ч Х у съ = 1 2  котилам . . . 

кях  те л.  ^ К о ти л а= 6  киаоам  . . . 
ІІове йш ая снстема.

( М едим нъ=6 гектевсам ь . 
Для сьииу-1 Г е к т е в с ъ = 8  хепикам  . . 
чнх твл .  y Х еп и к ъ = 6  котилам . . .

г М етретъ=12 х у с а м ъ ...........................
Для а:нд- 1 Х у съ = 1 6  котнлаи нли гемипам.  

ких т е л.  (  к о т и л а = о к иа о а м ъ ...........................

148
165

177,5
185

192,27
198
210

Кв. метр. 
2756 

876 
757 

2523,3

Литры.

0,455
72,77

0,546
3,275

39.3 
78,6

0,409
2,456

39.3 
55,08 
51,S4 
32,40

51,84
8,64
1,08

38,88
3,24
0,27

58,94 
9,82 
1,23 

39,294 
3 275 
0.205



Р и м .  ( Модий = 1 6  секстария м ъ ......................  8,733
j С екстарий = 2  г с ш ш а и ъ .................. 0,5,458

Длп сыпу-< Г ем и п а= 6  к иа еа м ъ ........................... 0,2729
ч и х ъ те л.  \ к иа Фъ .....................................................  0.0455

( Ме х ъ = 2 0  ам ф о р ам ъ ..........................  523,92
А м ф ора= 8к оп гия м ъ ........................... 26,196

Конгий = :6 се к стар ия м ъ ......................  3,275
к и х ъ т е л ъ Л  Секстарий = 2  г о ы н н а м ъ ..................  0,5158

I Гем ииа= 6 к иа о а м ъ ........................... 0,2729
V Киа е ъ .....................................................  0,0455

С п а р т а . Мед и ы п ъ ...........................• .......................... 74,22
Х у с ъ ....................................................................... 4,62

V. Ве съ .
К ию грам м ы .

Е г и п е т .  Т е п ъ ..............................................................  0,090959
К е т ъ .......................................................................  0,009096
Алсксандрийский т а л а и т ъ ................. 32,745

„ м и н а .....................  0,456
„ талант дерева . . . .  24,559

Фнвапский т а л а п т ъ ......................   49,118
„ м н и а ...................................................  0,818

Большой птолеыеевский талаптъ . . . .  29,463
Б олы и ая птолемеевская м и п а ..................  0,491
Малый птолсыеевсисий т а л а п т ъ ...  20,473
Диалая птолеиеевская ы и п а ........................... 0,341
Мопетпый т а л а п т ъ .............................. 21,83

„ м и н а .................................................... 0,364
Египетский т а л а и т ъ ......................... 26,196

„ м и п а .................................  0,437
Е а в и л о н ия . С таро-вавилопский фуитъ . . . .  0,273

Тяжелый т а л а н т ъ .............................  60,600
„ м и п а .................................................... 1,01

Л сгкий т а л а и т ъ ...................................................  30,300
w ышиа ..........................................  0,505

С и р ия . Унция .......................................................  0,02729
С и к л ь ...........................................................  0,01364
Л н т р а ...........................................................  0,273
М и н а ...........................................................  0,682
Т а л а н т ъ ...................................................  34,1
Талапт  ........................................ 40,92
Т а л а в т ъ ................................................... 43,66

П ер сия . И ерсидский золотой т а л а и т ъ .......  25,2
П ерсндская золотая м и п а ................  0,420
Мидий скии серебряный т а л а п т ъ .................. 33,655
Мидийская серебряоая ы и и а ......................  0,561

М ал ая  А зия . Лидийский золотой талаптъ  . . . 24,60
Лидийская золотая м в п а ...............................  0,410
Милетский т а л а н т ъ ............................................ 42,94

„ мип а ................................................  0,716
Г р е ц ия . Эгииский талант . • ........................  7,00

„ м и н а .................................  0,617
Эвбейский т а л а н т ъ ............................................ 26,196

„ м и п а ................................................  0,437
Аттический талант- -=60 мипамъ . . . .  25,92
М ипа= 50 статерам— 100 драхмамъ . . . 0,432
Статеръ=г2 д р а х м а м ъ ........................  0,00864
Д р ах м а= 6  о б о л а м ъ ............................. 0,00432
О бол ъ= 8  х а л к а м ь ................................. 0.00072
Старо-аттический рыпочпый талапгъ  . . 35,937
Солоповский рипочпый т а л а н т ъ ......  39,29
Содоновская рыпочпая миш а ........... 0,655
Новый аттпческий т а л а п т ъ ................ 20,473
ІІовая  аттическая ш ш а ........................ 0,341

И т а л ия . Старая м в п а ..................................... 0,546
Старый ф у ы тъ ......................................... 0,273
И талийская м и в а .....................................  0,341
Рамский фунт (lib ra iM iias):=12 упциям.  0,32745
Унцияг= 2 4 ск р у н у л ам ъ ........................ 0,02728
Скрупу.ть— 2 о б о л а м ъ ......................... 0,001137



Иплюстрированныя и текстовыя припожения; поме щенныя 

в (̂11 томе .

Столб.
Сиетные аппараты и пособия. Иллюстрированное текстовое приложение . . 1 1 1 / 1 2  

Ве сы, и}< устройство и виды. Иллюстрированное текстовое приложение . 159/60

I. Гайдн (1732— 1809). С портрета, писаннаго Л. Фогелем (1788 —  1879), 331 /32

Галилей (1564— 1642). С портрета, писаннаго I. Сустермансом (1597— 1681). 355/56

Ф. Гальс (1 5 8 0 — 1666). (Дыганка. Гелиогравюра английскаго типа . . . .  4 63 /64

Ф. Гальс (1 5 8 0 — 1666). Двтопортрет ^удожника с его второй женой.

Гелиогравюра английскаго т и п а ........................................................................... 467/68

Ф р. Гальтон ( І8 2 2 — 1911). По фотографии ......................................................... 471 /72

Ю. С. Гамбаров (род. в 1850 г.). По фотографии ........................................  475/76

О тбы тие Гамбетты на воздуш ном  шаре . С картины Ж. Мегре . . . .  4 79 /80

Д. Гарибальди (1 8 0 7 — 1882). По фотографии ....................................................... 547 /48

B. М . Гарш ин (1 8 5 5 — 1888). С портрета-этюда, писаннаго И. Е. Ре пи-

ным (род. в 1844 г . ) ....................................................................................... 591 /92

Г. Гауптман (род. в 1862 г . ) ..................................................................................615 /16

Ве са и ме ры. Текстовое приложение ........................................................................ 641 /42



Для более удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении гео- 

графически;< и историческигеь статей его на различныя буквы, карты, по приме ру 

десятаго издания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый том;  том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и;сь поло- 

жения, что значительно облегчит нахождение нужньцс географическигсь пунктов,  Карты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общества 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. R. Дитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 

neau), Густава Багге (Q. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картагсь атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1913 r., получат том с географическими картами 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



2 0 0 7 0 4 4 7 9 3

Це на тома 3 p., в переплете —3 р. 50 к. 
(За пересылку—по стоимости).










