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Г В А Я К О В А Я  СM OЛ A .

Гваяковая смола (Resina guajaci) co- 
держитея в стволах и ве твях в 
многочисленных тонкпх каналах 
гваяковаго дерева.—Г. с. гиоступает 
в и гродажу (высшие сорта, самотекъ) 
в форме  слезинок (in lacrymis) или 
же кругловатых кусочков,  илп (обык- 
мовеннъие сорта) в впде  массы (in mas- 
sis), для получения коей сваленные де- 
ревья просверливаются и смола выпла- 
вляется огнем,  из стружек же и 
опилок— кипячением в воде . Смола 
бурожелтая или зеленоватая, очень 
тверда, хрупка, горька; уд. в. 1,23—1,24; 
растворяется в э ф ире , спирте , хлоро- 
форме , гвоздичном масле , в других 
же эфирных и жирных маслах не 
растворяется или растворяется лншь 
отчасти. При нагре вании развивает 
бензойный запах.  Измельченная смола 
и свежие спиртовые растворы ея обла- 
дают свойством от многих влияний 
окращиваться сначала в зеленый, по- 
том в синий цве т.  Окрашивание 
идет медленно уже под влиянием 
воздуха, быстро—под влиян. окисляго- 
щих веществ,  a также металлич. со- 
лей и разн. органич. веществ.  Возста- 
новляющ.ия средства вновь уничтожа- 
ют цве т.  Смола содержит около 70% 
аморфной гваяконовой кислоты, 10,5°/о 
гваяко-смоляной кислоты и 9,76°/о гваяк. 
бета-смолы, желтый пигмент и пр. 
Гваяковая тинктура много ломогла 
изсле дованию ферментов (знзим)  и 
служит для нахождения их,  a также 
крови (кровяная проба Альмена); смо- 
ла приме няется также в медицине  и 
для лаков.  Большая часть Г. с. идет 
в торговлю с Ямайки через Англию.

Я . Никитижкий.

Гваяковое, или бсикацтовое дерево. 
Guajacum officinale, вид пз сем. 
Zygophyllaceae, достигаот 13 м. вы- 
соты; листья ве чно зеленые, попарно- 
перпстые; цве ты красивые, све тло-си- 
ние. Растет в Вест- Индии, гл. обр. на 
островахъГаити и  Ямайке .Ядровая дре- 
весина его (Lignum sanctum илп L. vi
tae) ре зко отличается от заболонной. 
Первая зеленовато-бураго две та, про- 
питана смолой, очень тверда и так 
тяжела, что тонет в воде . Вторая 
све тло-желтаго цве та и уде льно лег- 
че воды, Благодаря вязкости и лроч- 
ности первая высоко це нится токаря- 
ми; из нея де лают кегельные ша- 
ры, станки и деревянныя часги ма- 
шин.  Другой вид Г. д., G. Sanctum, 
растет также на Багамских о. и на 
Флориде  и находит меньшее приме - 
нение, че м предыдущий. M. Н.

Г ваякол,  метил. эфир пирокатехп- 
на(ортодиоксибензола),С6Н4(ОСН3) (ОН), 
безцве тная жидкость, малораствори- 
мая в воде , хорошо растворимая в 
спирте . Г. иредставляет собою глав- 
ную составную часть креозота (см.) 
и главное де йствующее его начало 
(в ле чебном смысле ); Г. также мо- 
жет быть приготовлен и искус- 
ственно. Г. сравнительно легко вса- 
сывается кожей и слизистыми оболоч- 
ками, почему нере дко употребляется 
для наружнаго ле чения, напр., въвиде  
мазей; в таком виде  он иногда 
оказывает обезболивающее де йствие 
(напр., при невралгиях) . Значительно 
чаще употребляется Г. внутрь при 
заболе ваниях органов дыхания  (вос- 
паления дыхательных путей); в осо- 
бенности при легочномь туберкулезе .



H. H. Ге (1831-1894).
Что есть истина?

(Городская галлерея П. и С. Третьяковых в Москве .)

ЭНЦИКЛОГИЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТ Ь и К’.*





листников,  сидячими листьями. Цве - 
ты собраны в дихазип (полузонтики), 
ре же одинокие, правильные, обоеполые. 
Чашечка 4—5-листная или спайнолист- 
ная о 5 зубчиках,  неопадающая; ве н- 
чик,  4— 5-лепестный, иногда отсут- 
ствует.  Число тычинок равно числу 
чашелистников или вдвое больше; 
пестик один с 2—5 столбиками, 
завязь верхняя, одногне здная, ре же 
многогне здная, плод— коробочка, го- 
раздо ре же оре х или ягода. К сем. 
Г-ых относится около 1000 видов,  
распространенных,  гл. обр., в уме - 
ренных,  ре же—в жарких климатах,  
очень мало под тропиками. Г. очень 
обыкновенныя y нас полевыя и лу- 
говыя травы (гвоздика, смолевка, ку- 
коль, горицве т,  зве здчатка и др.); не - 
которыя культивируются в садах 
(особенно виды гвоздики), как деко- 
ративныя растения; торица, Spergula 
arvensis, разводится как кормовое 
растение. M. Н.

Гвоздь. Для скре пления отде льных 
частей в постройках служат Г., 
желе зные п деревянные, называемые 
ещѳ нагелями. Деревянные Г. име ют 
цилиндрическую форму и де лаются 
преимущественно из дуба; диаметр 
их бывает от V* до 2 дюймов.  Же- 
ле зные Г. бывают кованные (ручной 
выде лки) и проволочные (машинной 
выде лки). Кованные Г. почти выте с- 
нены проволочными, т. к. первые 
раскалывают доску при забивании и 
нуждаются в предварительном свер- 
ленин отверстий, между те м к ак н ро- 
волочные Г., будучи дешевле и легче, 
не колют доски. Из кованных I1. 
еще употребляются корабельные Г. дли- 
ною от 15 до 9 дюймов,  полукора- 
бельпые длиною от 8 до 6 дюймов 
и тесовые круглошляпые длиною от 7 
до иѴя дюймов;  при этом Г. длиной 
5, 4, 3 и иѴг дюйма называются со- 
отве тственно троетёс,  двоетёс и од- 
нотёс и толевые. Кроме  того име ют- 
ся еще Г. кровельные, купорные, обой- 
ные, шпалерные, подковные, гонтовые 
и штукатурные. Проволочные Г. де - 
лаются из круглой и квадратной 
желе зчой проволоки, толщина которой 
от 6 мм. до 0,8 мм. обозначается от 
№ 24 до № 4 вестфальского калибра; 
длина каждаго сорта бывает различ-

на (до 6 длин) . Боле е тонкие Г. 
(толевые, штукатурные и обойные) име - 
ютъ бирмингемского калибра.
Для прибивки дерева, подверженнаго 
сырости, Г. должны быть оцинкован- 
ные или ме дные. Длина Г. выбирает- 
ся в 2 до 2Ѵг раза больше толщины 
прибиваемой части. Н. Лахтинъ.

Гдовский уе з д  расположен в 
юго-зап. части С.-Петербургской губ.. 
заннмает простр. в 7.741,3 кв. в. 
Восточ. и юго-вост. части уе зда по- 
крыты песчаными холмами, возвыша- 
ющимися посреди болот и постепен- 
но исчезающнми в запад. части у. 
Орошается ре кой Плюссой с много- 
численными притоками; в зап. часть 
уе зда вдается оз. Чудское, но и кро- 
ме  него в у. есть много мелких 
озер.  Почва больш. частью песчаная, 
мало плодородная. Много ле сов.  На- 
селение к 1910 г. исчислялось в ко- 
лич. 165,8 тыс. (в том ч. 3,6 тыс. 
чел. городского), a no переписн 1897 
г.— 145.573 чел. (18,8 на 1 кв. в.). Пре- 
обладающее нас.—великороссы (88,8°/0), 
довольно значит. °/0 эстонде в  (Ю,5°/0) 
и ничтожное колич. других нацио- 
нальностей. Грамотность нас. 26,8°/0. 
Земледе лие, всле дствие неблагоприятн. 
иочв. условий, мало успе шно. Весьма 
развиты всякаго рода промыслы: ры- 
боловство на Чудск. оз., ле сной пром., 
плетение корзин,  смолокурение, гон- 
чарный и отхожие промыслы. Общая 
площ. землевладения — 608.381 дес., 
из кот. 44,4°/0 частновлад., 41,6°/0 на- 
дЬльн. и 14°/0 учрежд. п деркви. И з 
частновлад. на долю дворян прихо- 
дится 38°/0, крестьян— 20,3°/0, куп- 
цов— 19°/0, ме щан— 9,6°/0.

Гдов,  уе з. г. С.-Петербургской 
губ., на р. Гдовке , в 2-х вер. от 
Чудского оз., ле том пароходн. сообщ. 
с Нарвой; 2964 жит., занимающ. ого- 
родничеством и рыбн. ловлей на Чуд- 
ском оз.; выстроен лсковитянами в 
1431 г.

Ге, Николай Николаевич,  живопи- 
сец,  сын дворянина, де д котораго, 
француз (Gay), в царствование им- 
пер. Екатерины II эмигрировал в 
Роосию, род. в 1831 г. в Воронеже . 
По окончании киев. гимназии он по- 
ступил в 1847 г. на физико-мате- 
мат. фак. сначала вх. киев. универ., a



зате м в петербургск., откуда в 
1850 г., в внду ясно обнаружившейся 
склонности к искусству, перешел в 
академию художеств.  После  шести- 
ле тняго в ней пребывания Г. выста- 
вил свою первую картину „Ахиллес 
овлакивает Патрокла“. Эта работа, 
за  котор. он получил малую золо- 
тую медаль, ниче м не выдавалась 
среди картин обычнаго академиче- 
ского пошиба. Но во второй картине , 
напис. в 1857 г., „Саул y Аэндор- 
ской волшебницы“ появилось y Г. и 
не что свое. Она, отражая влияние К. 
Брюллова, показывала своеобразное 
ѵмение драматич. разработать сюжет,  
дать це льное настроение и хорошо вы- 
разить душевное состояние де йствуго- 
щих лид.  Получив за нее первую 
золотую медаль и право на 6 ле т 
пенсионерства, Г. отправился за  гра- 
ницу и работал главн. образ. в Риме  
и Флоренции. В Италии Г. долго не 
мог остановиться на сюжете . Нако- 
нец,  в то время, когда он стал 
изучать Евангелие, его внимание при- 
влекла глава о тайной вечере . Он 
был захвачен описанием момента, 
когда совертился разрыв между I. 
Христом и Иудою. В этой сцене  он 
увиде л „присутствие драмы“, „столк- 
новение материалиста и идеалиста, ко- 
торые не могли друг друга понять“. 
В Г. зародилось желание создать на 
этот сюжет картину. Упорно искал 
Г. форму, чтобы выразить „мысль и 
чувство в ве чном и истинном,  в 
религии челове ческой“, что для Г. 
было главной задачей искусства. Ре- 
зультатом искания  была „Тайная ве- 
черя“, выставлевная в 1863 году. Г. 
сюжет в картине  трактует не по 
классическим образцам,  не дает 
ничего божественнаго, a выдвигает 
исключительно челове ческое, стараясь 
выявить возможно сильне е ту душев- 
ную драму, которую переживают 
особенно глубоко Христос и Иуда. 
Настроение, ярко выраженное в фигу- 
рах,  подчеркивается осве щением,  
сильным и эффектным.  Эта кар- 
тина доставила Г. звание профессо- 
ра и сразу выдвинула его в пер- 
вые ряды русских живописцев.  За 
ней сле довали еще две  картины ре- 
лигиозно - историчеекаго содержания,

так же трактованныя: „Первые ве ст- 
ники о воскресении Христовомъ“ (1867) 
и „Моление о чаше  в Гефсиманском 
саду“ (1868). В 70-х годах в твор- 
честве  Г. совершился перелом.  В 
1869 г. Г. перее хал в Петербѵрг 
и отдался де ятельному участию в 
де лах академии, a немного поздне е 
в де лах товарищества передвижных 
выставок.  Д ля первой выставки этого 
общества Г. приготовил в 1872 г. 
историческуго картину в стиле  Де- 
ляроша „Петр I допрашивает ца- 
ревича Алексе я “. Зде сь он,  д е ня 
творческую точность, задается це лью 
раскрыть сложную психологию в тра- 
гический момент борьбы отца с сы- 
ном,  в лице  которых выражается 
столкновение двух начал— етарой н 
новой жизни, активной натуры преоб- 
разователя и пассивнаго протеста, 
его сына, и достигает этого вполне . 
Так же продуманна была и картина 
„Екатерина II y гроба Елизаветы Пе- 
тровыы“ (1874) и игрочувствована 
„Пушкин в селе  Михайловскомъ“ 
(1875). С конца 70-х годов и в 
начале  80-х Г. отошел от искусства, 
на время предавшись работе  в чер- 
ниговском земстве , но в 80-х го- 
дах Г. снова обратился к искусству, 
и его творчество получило новое на- 
правление, в связи с особо те сным 
сближением с гр. JI. Н. Толстым.  
Увлеченный его пропове дью, Г. занят 
мыслью найти способ согласовать 
свое существование с требованиями 
евангельской правды. В этом на- 
строении он де лал иллюстрации к 
произведению гр. JI. Н. Толстого „Че м 
люди ясивы“. Всегда религиозный, Г. 
сосредоточился теперь нарелигиозных 
переживаниях.  Свои иереживания он 
выразил в ряде  картинъ: „Мило- 
сердие“ (1880), „Выход с Тайной 
Вечери“ (1889), „Что есть истина?“ 
(1889), „Сове сть“ („Иуда“) (1890), „По- 
винен смерти“ (1892) и „Распятие “ 
(1894). Передавая события из жизни
I. Христа, Г. в них изображал Бо- 
гочелове ка таким,  каким Он дол- 
жен был казаться тогдашнему Иеру- 
салиму. Занятый стремлением выра- 
зить свое понимание и чувства, Г. 
пренебрегал в них иногда формой, 
рисунком,  живописыо, допускал даже
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уродливое. Эти картины, восхищая 
одних,  возбуждали ре зкие отзывы 
других,  вызывали требования цензу- 
ры о снятии их с выставок.  Обла- 
дая способностью психологического 
анализа, Г. был хорошим портрети- 
стом.  К числу выдающихся работ 
Г. этого рода принадлежат портреты 
И. С. Тургенева, H. А. Некрасова, 
Салтыкова, гр. JI. Н. Толстого, Герце- 
на, Костомарова, Пыпина. Очень жиз- 
ненны выле пленные Г. бюсты Б е лин- 
ского и гр. JI. Н. Толстого. Г. скон- 
чался в 1894 г. Во все  периоды своей 
де ятельности, ме няя настроения и 
мысли, задачи и способы воплощения, 
Г., талантливый, живой, вдумчивый 
идеалист- художник,  был ве рен 
одному принципу, который он фор- 
мулнровал так;  „изображать в 
своих картинах борьбу добра со 
злом,  све та с тьмой“. Из- под 
гиера Г. вышел це нный автобиогра- 
фический труд „Жизнь художника 
шестидесятых годовъ“ („Се верн. Ве ст- 
никъ“ 1893 г. № 3 и 1894 № 4). 
Б иогр. данныя о H. Н. Г.—y В. Ста- 
сова („Се в. Ве стн.“ 1895 г. и „Неде л я“ 
1897 и в отде льном издании); Мя- 
согъдов,  „Н. П. Г .“ („Артистъ“ 1895 № 1); 
Г. Te, „Воспоминания о H. Н. Г .“ 
(„Артистъ“ 1894, № 11— 12); Альбом 
художественных произведений H. Н. 
Ге (1903). Н. Тарасовъ.

Геа, см. Гея.
Геба (греч. "Hßin, y римл. Juventus), 

богиня ве чной юности, дочь Зевса и 
Геры, супруга Геракла, была на Олим- 
пе  прислужнидей боговъ.

Гебауер,  Ян,  знаменитый чега- 
ский филолог,  род. в 1838 г., окон- 
чил в 1861 г. философский факуль- 
тет пражского унив. и в продолже- 
ние почти 20 ле т (до 1880 г.) был 
учителем в среднеучеб. заведениях 
Праги, в 1880 г. был избран 
профессором чешского унив. по ка- 
федре  чешского язы ка и литературы 
и в этой должности оставался до 
смерти (1907). Значение Г. для чеш- 
ской филологии заключается в со- 
ставлении научной чешской грамма- 
тики для средней школы, в издании 
исторической фонетики и морфологиче- 
ского язы ка (Historickâ mluvnice ja- 
zyka Ceského, ч. 1 и III, 1894—1898),

в составлении „старочешского слова- 
ря" (до сих пор 16 выги., до буквы 
о). Отличный знаток старой чешской 
грамматики, Г. рано заме тил под- 
ложность Краледворской рукописи, но 
долго не ре шался выступить с иря- 
мым обличением ея на основаниии 
языка и предпочитал ссылаться на 
химию (1875). Только в 1888 г. Г. на 
основании данных языка окончатель- 
но обличил подде лку (Archiv f. slav. 
Philol., т. 10). См. В. Ягич,  „История 
слав. филологии“, 1910. A. II.

Геббель (Hebbel), Фридрих,  не м. 
драматург,  род. в 1813 г. в семье  
обе дне вшаго ремесленника, провел 
тяжелую, полную лишений, молодость, 
ре шил посвятить себя литературе , 
после  того как писательница Шоппе 
напечатала не сколько его стихотворе- 
ний в Журнале  Мод,  в 1842 г. полу- 
чил стипендию от датского короля, 
подданным котораго состоял,  в 
1846 г. поселился в Ве не , женил- 
ся на актрисе  Христине  Энггауз,  
ум. в 1863 г. Выступив в эпоху, 
когда не мец. драма (под пером пи- 
сателей „Молодой Германии“) стреми- 
лась стать реальной и социальной, Г. 
в этом направлении написал толь- 
ко одну драму „Maria Magdalene" (44), 
превосходную социально-психологиче- 
скую картину распада стараго реме- 
сленнаго сословия, с его узким го- 
ризонтом,  консервативным духом 
и семейным деспотизмом,  обрекаю- 
щими де тей или на гибель или на 
бе гство. Социальные мотивы играют 
не которую роль и в его историче- 
ской драме  Agnes Bernauer (55), где  
сын баварского герцога женится на 
дочери бюргера и затронута борьба 
средневе ковой демократии с патрици- 
атом.  Преобладающеф большинство 
драм Г. вращается, однако, вокруг 
чисто психологических проблем (в 
героической трактовке , на историче- 
ском фоне ), преимущественно во- 
круг противоположности мужской II 
женской психики (Judith 41. Genoveva 
41. Herodes u. Mariamne 50. Gyges u. 
sein Ring 56. Трилогия o Нибелун- 
гахъ: Der gehörnte Siegfried, Siegfrieds 
Tod, Krimhilds Rache 55—62). Для 
понимания  развития и творчества Г. 
большое значение име ют его днев-



ники (Tagebücher), изд. в 85 г. В ат- 
berg'oM'b. Сравнительно мало популяр- 
ный ири жизни, скоро забытый после  
смерти, Г. сде лался одним из мод- 
ных писателей на рубеже  XX в., 
когда в Германии разгоре лась борь- 
ба против натуралистической драмы 
во имя идеалистической поэзии, чему 
способствовало преобладанио y него 
чисто психологических („общечело- 
ве ческихъ“) тем,  отсутствие содиаль- 
ных конфликтов в современном 
смысле  слова и сексуально-эротиче- 
ский характер его сюжетов.  Пьеса 
Г. „Gyges ü. sein Ring“ была поста- 
влена М. Рейнгартом в Берлине  в 
Интимном театре . Попытка возро- 
дить Г. в России была сде лана В. Ф. 
КоМиЧиссаржевской (постановка „Юди- 
фи“). Подробная биография Г. см. Kuli, 
„F. Hebbel“ (2 т. 1877). Перечень этю- 
дов о драмах Г. см. в библиограф. 
прибавлении к труду R . Meyer, „Die d. 
L iteratur des XIX J .“ (Grundriss). Луч- 
шее изд. соч. Г. R. M. W erner’a (12 
Bd. 1901—3). В. Фр.

Гебберн (Hebburn), г. в англ. граф. 
Дерем,  на р. Тайне ; 20.901 жит.; хи- 
мич. зав., судостроение.

Гебвейлер (Gebweiler), г. в Верх. 
Эльзасе , 12.994 жит.

Гебгардт (Gebhardt), Эдуард,  не - 
мецкий живописец,  р. в 1838 г. вь 
пасторате  св. Иоанна в Эстлянд. губ., 
в 1855—1857 гг. посе щал петербург. 
академию художеств и зате м про- 
вел два года в путешествиях и за- 
нятиях в художественной школе  
Карлсруэ. В 1860 г. Г. сде лался уче- 
ником Вильгельма Зона и скоро вы- 
ступил с рядом религиозных кар- 
тин,  к которым его влекло с де т- 
ства, под влиянием его воспитания. 
Важне йшие из этих картинъ: „Вход 
Господень в И е русалимъ“, „Воскреше- 
ние дочери Иаира“, „Богач и бе дный 
Л азар ь“, „Распятие“ и „Тайная B ene- 
pH“. После дняя картина может быть 
признана главным и самым харак- 
терным ироизведением Г-а, в кото- 
тсром реалистическия  стремления жи- 
вописца счастливо соединялись съдо- 
стоинствомърелнгиознагомотива. Зде сь 
Г. не свнзывает себя установленною 
традициею и по образцу нидерландцев 
XY—XVI в. без всякой идеализации

пзображает'г> евангельское событие в 
обстановке  етароне мецкаго крестьян- 
ского быта. Картина, проигрывая в 
красоте  и идеальностн изображения, 
благодаря обдуманности, простоте  и 
композиции, характерности и вырази- 
тельности фигур,  производить силь- 
ное впечатление. Кроме  сюжетов би- 
блейских,  Г. берет сюжеты из вре- 
мен Реформации. Таковы: „Религиоз- 
ныйдиспутъ“, „Реформатор за  рабо- 
той“, „Монастырский ученикъ“. В об- 
ласти монументальной живописи пред- 
ставляют интерес 6 картин из 
жизни I. Христа в зале  монастыря 
Локкум.  В них,  под впечатлением 
пое здки в Италию, Г. примкнул к 
итальянским мастерам XV ве ка. 
Как снльный, самостоятельный п 
своеобразный талант,  Г., в качестве  
профессора Дюссельдорфской акад. 
(с 1873 г.), име л влияние и образо- 
вал много учеников,  которыепошли 
по его наиравлению. H. Т.

Гебель (Goebel), Карл,  ботаник,  
род. в 1855 г., в 1881 г. проф. в 
Страсбурге , с 1882 г. проф. и дирек- 
тор ботан. сада в Ростоке , в 1887 г. 
в Марбурге  и в 1891 г. в Мюнхе- 
не . В 1885—86 гг. он путешество- 
вал по Яве  и Цейлону, в 1890—91 гг. 
по Венецуэле  и Британ. Гвиане . Г. с 
особ. успе хом работал в областл 
сравнительной истории развития расте- 
ний. Ему принадлежатъ: „Grundzüge 
der Systematik und speciellen Pflanzen
morphologie“ (1882), где  с выдающин- 
ся талантом изложены явления  инди- 
видуальнаго развития в различных 
группах растительнаго дарства, и др.

Гебертисты, см. Геоеръ.
Гебер,  собственно Джафар,  зна- 

менитый арабский врач и алхимик,  
см. алхимия, II, 308/10.

Гебер,  Эбер (Hebert), Ж ак Рене, 
де ятель вел. франц. революции, род. 
в 1757 г., был сыиом алансонского 
ювелира. Когда отец его разорился, 
Г. перебрался в П ариж,  где  ему 
пришлось вести тяжелую борьбу за 
существование и испытызать большие 
лишения. Когда вспыхнула революция, 
Г. начал издавать якобинский листок 
„Le Père Duchesne“, сразу получивший 
широкое распространение въпролегар- 
ских слоях П арижа. В 1791 г. онъ



занял  очень влиятельное положение в 
клубе  Кордельеров;  в авг. 1792 г. 
Г. был избран членом парижской 
коммуны и занял должность ея това- 
рищ а прокурора. Мало-по-малу Г. стал 
представителем наиболе е радикаль- 
ной части якобинства. В его воззре - 
ниях были несомне нные элементы 
анархизма. Он де ятельно пропаган- 
дировал упразднение христианства и 
вме сте  с Щометом был главным 
инидиатором введения культа Разума. 
В эпоху террора „Père Duchesne“ с 
р Ьзкостью, все возраставшей, требовал 
кровавых расправ.  Он много соде й- 
ствовал осуждению жирондистов и 
своими кровавыми призывами приоб- 
ре л  такое влияние иа толпу, что сде - 
лался опасеи для Робеспьера не мень- 
т е ,  че м Дантон.  Были слухи, что 
руководимые Г. кордельеры собирались 
произвести чистку Конвента, подчи- 
нить себе  департаментское управление 
и учредить новое правительство. Ор- 
ганизованная ими с этой це лью ре- 
волюционная армия уже собиралась в 
окрестностях Парижа. Грабежи и без- 
чинства этой армии усилили голод и 
дороговизну в столице , и пролета- 
риат отвернулся от них.  Комитет 
Общ. Б лага воспользовался этим.  Г. 
и его друзья были арестованы, 21 мар- 
та 1794 г. их судили, a 24 марта 
гильотинировали. А. Д эис.

Гебер (Hebert), Эрнст,  франц. жи- 
вописец,  р. в 1817 г. в Гренобле . 
С 1835 г. в Париже  стал работать 
в мастерских скульптора Давида 
Анжерского и живописца Делароша. В 
1839 г. Г. отправился в Рим,  откуда 
после  пятиле тняго пребывания  вернул- 
ся с картиной из быта итальянских 
крестьян „Малария “. Страдающиемала- 
рией, гглывущие на плоту по Тибру 
крестьяне были изобралсены с захва- 
тывающей силой, и от картины ве яло 
глубокой меланхолией. Эта картина 
была началом це лаго ряда картин 
на сюжеты из жизни итальян. про- 
стонародья, написанных с не сколь- 
ко боле знен. сентиментальным отте н- 
ком.  От жанра Г. перешел к ре- 
лигиоз.-аллегорич. живописи, лучшими 
образцами кот. являются: „Лобзание
Иуды “, „Mater dolorosa“ и „Муза се - 
вера“. Кроме  того, Г. изве стен какъ

нортретнст,  дающий прекрасныя изо- 
бражения дам и де тей высшаго об- 
щества. С 1867 по 1873 г. и с 1885 
по 1891 г. Г. был директором фран- 
цузской академии в Риме . Ум. в 
1908 г. H. Т.

Гебра (Hebra), Фердинанд,  фон,  
изве стный не мецкий дерматолог,  род. 
в 1816 r., был проф. в Ве не , ум. в 
1880 г. Г. чрезвычайно много сде лал 
в областидерматологии какъв смысле  
боле е точн. установления отде льн. бо- 
ле зней, так и в смысле  их ле че- 
ния. Гл. пр. его: „Atlas der Hautkrank
heiten“ (вме сте  с Эльфингером и 
Гейцманом,  1856— 1876), „Lehrbuch 
der H autkrankheiten“ (вме сте  с Ка- 
пози, 1872—76, 2 т.).

Гебраизм,  оборот ре чи, свой- 
ственный древне-еврейскому яз. Геб- 
раист,  ученый, специально изучающий 
др.-евр. язык и литературу.; см. е.вреи.

Гебриды (англ. Hebrides, или W es
tern Isles), или Г-ские о-ва, архипелаг 
y западн. берегов НИотландии, состо- 
ящий боле е че м из 500 скалист., б. 
ч. неболыпих н леобитаем. о-вов 
(414 необ. и 105 обитаем.). Общая по- 
верхн. все х Г. =  7.555 кв. км. Архи- 
пелаг распадается на Внутренние Т. 
(Inner H.),—ряд о-вовь, близко при- 
мыкающих к Шотландии и, поустрой- 
ству иоверхности и геологич. строению, 
составляющих как бы продолжение 
ея полуострововъ: о-ва Скай (Skye)—
1.147 кв. км., Мэлль (Mull)—909 кв. км.. 
Джура (Ju ra )— 378 кв. км., Айлей 
(Islây)—606 кв. км. и друг., и, отде ля- 
емые от них проливом Минч (The 
Minch), В н е шние (Outer H.), или Оке- 
анские Г ., высокие, гнейсо-гранитные 
о-ва, с крутыми, сильно изре занными 
берегами; к ним принадлежит са- 
мый большой и населенный из Г. 
о-в Лю исъУис Гаррис (Lewis-with- 
Harris или Long Island), 2.270 кв. km. 
с 32.160 жит. и, располож. к ю. от 
него, Норт Уист (N. Uist), Саут 
Уист,  Бэрра (Barra) и множество 
мелких.  Климат Г., благодаря вл ия- 
нию Гольфттрема, чрезвычаиию влаж- 
ный, ровный и мягкий; постоянно ду- 
ющие на океане  ве тры и свире пству- 
ющия в зимние ме сяцы бури не по- 
зволяют развиться древесной расти- 
тельности, и о-ва покрыты только ве чыо-



лософии. Выяснению этого пути п по- 
священо первое большое философское 
сочинение Г., его „Феноменология Ду- 
ха“ (1807 г.), в котором он пока- 
зывает,  как д и алектически, т. е. че- 
рез постепенное возникновение разно- 
образных протнворе чий и зате м их 
устранение или примирение в выс- 
ших понятиях,  мысль челове ка не- 
обходимо восходит от чувственнаго 
знания к разсудочному, зате м к 
самосознанию, дале е проходит раз- 
личныя стадии нравственнаго убе жде- 
ния  и, наконец,  необходимо приво- 
дится к абсолютному познанию. Эти 
етупени мышления суть ступенн в 
развитии как индивидуальнаго чело- 
ве ческого разума, так и всемирно- 
псторического, так что в „Феноме- 
нологии“ переме пшваются и совпада- 
ют индивидуальная психология и об- 
щая нстория культуры. Битва под 
иеною и ея после дствия принудили Г. 
иереселиться в южную Германию. 
„Впрочем,  он был настолько по- 
глощен своими философскими раз- 
мышлениями, что эта катастрофа не 
могла возбудить в нем патриотиче- 
ского негодования. В день перед сра- 
жением он даже с интересом и спе- 
кулятивною любознательностыо наблю- 
дал,  как Наполеон,  этот „мировой 
дух наконе “, вые хал на рекогносци- 
ровку“ (Höffding). В 1808—16 г. Г. за- 
димал ме сто ректора нюренбергской 
гимназии и издал свой главдый, re- 
H i альный труд— „Науку Логики“ (3 т., 
1812—16), в котором показывает,  
что все  вообще донятия диалектически 
развиваются одно из другого, так 
что возможно лостроить a priori всю 
систему разума. В 1817 г., получив 
опять кафедру философии. именно в 
гейдельбергском университ., Г. из- 
дал общее обозрение своей философ- 
ской системы, дод заглавием „Очерк 
эндиклоледии философских наукъ", в 
трех чаотях (Логика, Философия 
Природы, Философия Духа). Пригла- 
шенный в 1818 г., после  смерти 
Фдхте, в берлинский университет,  
Г. достиг зде сь алогея своей славы, 
благодаря величию своей философской 
системы, охватившей содержание все х 
лдей ве ка и указавшей все м им со- 
отве тственное ме сто и це ну в общей

логической эволюцид мысли. Около H e 

ro сгруппировался круг учеников,  
благогове йно внимавших словам мы- 
слителя. Отчасти, впрочем,  значение 
системы Г. в эту эгиоху было обу- 
словлено и те м обстоятельством,  что 
примирительный дух его философип 
близко подходил к требованиям гос- 
подствовавшей тогда в Пруссии кон- 
сервативной политики, так что гиер- 
вая стала, так сказать, государствен- 
ной прусской философиею. Зде сь Г. 
издал „Основы Философии права“ 
(1826), зде сь же он и ум. 14 дояб. 
1831 г. от холеры. Собрание его со- 
чинений изданс его досле дователями 
в 18 томах,  из которых,  однако, 
томы 9— 15 представляют лекции, им 
читанныя в университете  и редакти- 
рованныя его учениками, именно чте- 
ния о философии истории, об эстетике . 
о философии религии и об нстории фи- 
лософии. На русский язы к переведе- 
ньт: „Эндиклопедия“ Е. Чиясовым (М. 
1861—64) и „Курс Эстетики“ В. Мо- 
дестовым (М. 1859—60).

Для понимания философид Г. необхо- 
димо ясно понять два ея основных 
положения, именно тождество разума 
и дгьйствительности и логический закон 
диалектики. При отве те  на вопрос о 
том,  что де йствительно существует,  
обыкновенно ссылаются на свиде тель- 
ство опыта: опыт показывает нам 
де йствительность. Однако, ужо Кант 
показал,  что достове рность опыта 
лежит в те х разумных элемен- 
тах,  которые входят в его составтд 
напр., одни ощущения  еще вовсе не 
гарантируют нам достове рн., ибо онп 
ыогут быть и галлюцинациями и, во 
всяком случае , вполне  еубъективны; 
лишь через разумные или логиче- 
ские элементы опыт получает свою 
объективную или научную достове р- 
ность, как свиде тельство о де йстви- 
тельности. Итак,  критерием де йстви- 
тельности (или истины) является ра- 
зумность или логичность: де йстви-
тельно — разумное (обязательно при- 
знаваемое всяким ра.зумным суще- 
ством)  и разумное (напр., математи- 
чески доказанное) — де йствител н о, 
т. е. должно существовать. Препят- 
ствием к усвоению этой, в сущ- 
ности, простой мысли о тождествѣ
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де йствител н ости и разума служит 
то, что де йствительностью мы назы- 
ваем познаваемое, a разумом позна- 
ющее; не будь этого различия, мысль 
о тождестве  их не представляла бы 
ничего сомнительнаго. Однако, позна- 
ющее („Я “), если мы выде лим из 
него все содержание его мыслей, есть 
ничто, ибо все, что мы ему приписы- 
ваем,  есть уже познаваемое; позна- 
ваемое же есть тоже ряд мыслей, и 
даже предположение о какой-то неви- 
димой причине  наших мыслей есть 
явно требование лишь нашей же мысли. 
Итак,  де йствительность и разум 
тождественны: разум,  не познающий 
де йствительности, есть ничто, a де й- 
ствительность, не познаваемая разу- 
мом,  есть ненужная фикция. Вторая 
основная мысль в системе Г. есть логи- 
ческий закон д и алектики. Понятия ра- 
зума не могут существовать отде ль- 
но друг от друга, но обусловлены 
друг другом,  составляют особую 
логическую систему, т. е. ряд,  в ко- 
тором предыдущие члены логически 
необходимо влекут за собою по- 
сле дующие. Закон такой логически 
обязательной сме ны в развитии мы- 
сли и есть закон трех д и алектиче- 
ских моментов.  Именно, всякое част- 
ное, отде льное понятие прежде всего 
становится, т. е. утверждается как 
данное, самостоятельное, опреде лен- 
ное,— это первый момент.  Но будучи, 
однако, конечным,  это понятие ока- 
зывается всле дствие того ограничен- 
ным другими понятиями, т. е. нми 
опреде ленным;  иначе говоря, оно те- 
ряет своио самостоятельность, оире- 
де ляется через другое; но в свою 
очередь, это другое опреде лено пер- 
вым,  т. е. от него логически зави- 
сит.  Таким образом,  мы получаем 
отрицание самостоятельности даннаго 
понятия, его переход в другое (ино- 
бытие), и обратно,—это отрицательный, 
второй момент.  Но на этом разум- 
ное познание остановиться не может;  
в свою очередь, это противоре чие, т. е. 
взаимный переход понятий (которыя, 
однако, различны) одно в другое, 
требуег третьяго, высшаго момен- 
та, в котором открывается высшее 
понятие, или начало, примиряющее и 
снимаюидее указанное противоре чие.

Зате м гот же процесс повторяется 
для этого высшаго понятия, оно ста- 
новится, ггереходит в другое, и т. д. 
Соединяя в.ме сте  обе  указанныя глав- 
ныя мысли Г., мы получаем его си- 
стему философии. Для Г. абсолютное 
не есть Бог или природа, но мировой 
разум (Идея), т. е. диалектически раз- 
вивающийся разум.  Как физическая 
природа, такь и дух суть моменты 
в этом д и алектическом процессе . 
Каягдый из этих моментов яв- 
ляется своего рода истиною или 
де йствительностью, но абсолютная 
истина состоит в признании отно- 
сительности этих ступеней и необ- 
ходимости их перехода в высшую 
ступень, т. е. в признании их как 
стадий в процессе  логической эво- 
люции Идеи. Но, с другой стороны, 
помимо этих стадий, мировой разум 
или Идея есть ндчто, или, лучше ска- 
зать, только закон их д и алектиче- 
ской преемственности. Тогда как все  
другия философския  системы призна- 
вали не что иррациональное, все рав- 
но, будет ли это пепознаваемое по- 
зитивистов,  или Дух спиритуалист., 
или Материя  материалистов,  Г. вы- 
бросил за борт все  эти школьныя 
надстройки к де йствительности и при- 
знал полное тождество бытия и мыш- 
ления. Его философия есть радикаль- 
ный протест против той метафизи- 
ки, которая шцет чего-то за де йстви- 
тельностью: для него кроме  разумно 
познаваемой де йствительности ничего 
не т.  В этом смысле  его снстема 
наз. панлогизмом,  т. е. учением,  при- 
знающим де йствительным лишь ра- 
зумное. В частности, философская 
система Г. распадается на три ча- 
сти — Логику, Философию Природы и 
Философию Духа. Логика y Г. не ест 
учение о субъективных формах мыш- 
ления, но получает значение учения 
о разумных формах самого бытия; 
она есть онтология, теория моментов 
развития Идеи, разсматриваемой са- 
мой по себе . В философии природы 
Г. изучает механику, физику и ор- 
ганику, как моменты в д и алектиче- 
ском развитии Идеи, в ея инобытги, 
т. е. в той раздробленноети, разде ль- 
ности и вне шнем отчуждении, кото- 
рыя характерны для явлений природы.
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Ракасталь и Манасаровар.  Пройдя 
зате м в Гарток и изсле довав 
верхнее течение Инда, С. Г. р е шил 
пробраться снова в западный Тибет,  
яко-бы с торговым караваном,  но 
был снова узнан и иосле  многих 
затруднеиий и лишений перешел ден- 
тральный водоразде л,  достиг р. 
Сома-Цан и, перейдя еще раз горы, 
вышел к озеру Нгангларин,  a да- 
ле е снова через горы к оз. Мана- 
саровару, откуда вышел в Симлу. 
Главными результатами этого путе- 
шествия были: установление за-Гима- 
лайской системы гор (Transhimalaja), 
открытие истоков Инда и боле е точ- 
ное установление истоков Брахма- 
путры. Путешествие это было также 
описано в двухтомном сочинении 
с картами. Первыя два путешествия
С. Г. име ются и на русском язы ке .

Д . А.
Г ед о н и зм  (от греч. слова tjSoviq — 

удовольствие), философское учение, ко- 
торое це ль нравственности видит в 
личном удовольствии, в получении 
наибольших удовольствий. От гедо- 
низма надо отличать эвдемонизм (от 
греч. слова séSaipov'.a, счастье), учение, 
что це ль нравственности состоит в 
счастьи, т. е. в разумном выборе  
удовольствий, при чем иныя из них 
могут быть вовсе отвергнуты, ввиду 
их вредных сле дствий, и при том 
в выборе  этом де ятель руководит- 
ся не только количеством удоволь- 
ствия, но и его качеством,  предпочи- 
тая боле е высокия  низким.  Наконец,  
учение, согласно которому це лыо нрав- 
ственности признается эвдемония об- 
щественная, т. е. наиболылее счастье 
наибольтаго числа лиц в обществе , 
называется утилитаризмом (см.). Так. 
обр., субъективный и индивидуальный 
гедонизм постепенно и пеизбе жно пе- 
реходит в объективный и социаль- 
ный эвдемонизм и утилитаризм (см. 
этика). Гедонистами были из непол- 
ных после дователей Сократа мысли- 
тели так наз. Киренской школы: стар- 
щий и младший Ариетипп (см.), Ан- 
никерид и Гегезий (cut.), в новой 
философии—JI. Валла, Гельвеций, Голь-, 
бах,  Ламеттри (см.). 0  Г. см. м. проч. 
Паульсен,  „Основы этики“ (кн. 2, гл. 2); 
Wundt, „Ethik“ (отд. 3); Kant, „Grund

legung zur M etaphysik der Sitten“; 
Милль, „Утилитаризмъ“; В л. Соловьев,  
„Критика отвлеченных началъ"; Узойо, 
„История  и критика совр. английских 
учений о нравственности“ и „Мораль 
Эпикура“; Sidgivick, „Methods of E thics“.

H. Л .
Г едр езия, см. Белуджистан,  V, 231.
Гедройц,  Иосиф Арнульф,  еписк. 

с 1790 г., еп. жмудский с 1801 г., род. 
в 1754 г., у.мер в 1838 г. Г. поставилт^ 
себе  це лью поднятие умств. и нравств. 
уровня литовцевъ: основывал школы, 
создавал для них литературѵ и перев. 
H ob. Заве т ыа литовск. яз. Перевод 
этот сде лан не по Вульгате  и счи- 
тается католиками еретическимъ.

Г едройц,  Мельхиор, князь,жмудск. 
епископ с 1576 г. Ум. в 1608 г. 
Покровительствовал жмудско-литов. 
письменности и соде йствовал появле- 
нию католич. „Катехизиса“ на лнтовск. 
языке ; для борьбы с реформацией 
призвал в 1587 г. иезуитовъ.

Гед (Guesde), Жюль, вождь фран- 
цузских социалистов,  род. в 1845 г., 
начал свою общественную карьеру ви> 
кач. чиновника и одновременно высту- 
пил в печати. Сотрудничество в 
„Courrier français“ в 1868 г. обрати- 
ло на него внимание читателеи, a ѵча- 
стие в „Droits de l'homme“ в Мон- 
пелье в 1870 г. навлекло на него 
первыя кары, сначала шестиме сячное 
заключение просто за крайние взгля- 
ды, a потом пятиле тнее—за защиту 
коммунаров.  От версальской юсти- 
ции Г. спасся в Ж еневу и получил 
возможность снова появиться во Фран- 
ции только в 1876 г. Вернулся на ро- 
дину он вполне  сложившимся социа- 
листом марксистского яаправления  и 
цринялся за пропаганду своих взгля- 
дов.  В 1878 г. он попал в тюрь- 
му за устройство неразре шеннаго меж- 
дународн. рабочаго конгресса. Глав- 
ным его органом в это время сде - 
лался еженеде льник „Egalité“. В 
те сном сотрудничестве  с Лафар- 
гом (ся.) он выработал программу 
франц. рабоч. партии, которую одо- 
брил Маркс il которую они общими 

. силами провели на Гаврском съе зде  
франц. социалистов (1880). Но по- 
том ему приходилось много боротъся 
с социалистами других отте нковъ,



чтобы защищать перед рабочдми свои 
взгляды .После довательныймарксисгь, 
не признающий никаких компромис- 
сов,  он одинаково отрицательно от- 
носился и к поссибилистам,  и, впо- 
сле дствии, к Жоресу и его точке  
зрения; после дних он обвиняет в 
том,  что они поддержпвають одну 
группу буржуазии против другой. Сам 
он находит,  что социалисты должны 
стоять в стороне  от чисто-буржу- 
азных усобиц.  На этом основанин 
он отстаивал невме шательство pa- 
604 их в агитацию, поднятую вокруг 
де ла Дрейфуса. В 1893 г. Г. впер- 
вые был избран в палату от Лил- 
ля h начал там энергичную борьбу 
за содиальные законы. Но так как y 
гедистов не было болыпинства среди 
социалдстических групп,  Г. не попал 
в далату на выборах 1898 и 1902 гг. 
Лишь лосле  объединения  на Реймском 
колгрессе  (1903), Г. в 1906 г. снова 
стал членом парламента. Несогла- 
сия с Жоресом,  одяако, продолжают- 
ся y него все время. Лучшее выраже- 
ние датпли социальные и долитические 
взгляды Г. в собрании его парламент- 
сишх ре чей: „Quatre ans de lutte de 
classe à la Chambre, 1893— 1898“, в 
которых он сознательно старался 
подобрать темы так,  чтобы програм- 
ма была комментирована возможно 
полне е. Для характеристикд тактиче- 
ских разногласий с Жоресом любо- 
иытна брошюра „Deux méthodes“. Чис- 
ло брошюр,  агитадионных и поле- 
мических,  вышедших из- под лера 
Г., очень велико. А. Д эис.

Гедьяля (Hedyalja), горн. це пь в 
Венгрии (см. IX, 371).

Геенна (др.-евр. gê hinnom, в греч. 
транскрипции véewo), „долина Гинномъ“, 
на 10 г от И е русалима, вплоть до ре- 
формы даря Иосии (621 до P. X.) была 
ме стом культа вь честь Молоха, в 
жертву которому сжигались младен- 
цы. Иосия уничтожил жертвенник Мо- 
лоху, a долину обратил в ме сто для 
свалки нечистот.  В словоупотребле- 
нии поздне йшаго иудейства термин 
Г. огненная стал символом,  обозна- 
чающим ме сто иреисиодней, в роде  
пылающей печи (как в культе  Молоха), 
где  гре шники подвергались ве чным 
мукам в пламени (cp. I, 473). H. Н.

Геер- аф - Ф инспонг,  с.м. Геръ.
Геестеш ю нде (Geestemünde), гор. 

в П руссии при устьи Геесте, близ 
Бремергафена, незамерзающ. гавань, 
25.099 жит.

Г езал- даря, гора в Эриванск. губ., 
близ оз. Гокчи, 11.627 фут. выс.

Г езихасты  (от греч.; лат. квиети- 
сты, в русск. богослов. литер. исиха- 
сты), мистич. секта греч. монахов на 
горе  Аеоне  в перв. пол. XIV в., назыв. 
также Omphalopsychoi („люди с дутого 
в пупе “). Г. ве рили, что существует 
ве чный све т,  явившийся на горе  Фа- 
воре , и что он просиял для них в  
награду за  отшельнич. жизнь. Необ- 
ходим. условием дросияния Г. считалп 
полное сосредоточение, для чего си- 
де ли, вперив глаза  в пуп.  Секта 
просуществовала очень недолго.

Г ези хий, греч. грамматик из Але- 
ксандрии V  в. no P. X., написал вме - 
сте  с другими сочинениями греческий 
лексикон,  име ющий оч. большое зна- 
чение для изучения  греч. диалектов;  
изд. Шмидтом (1857— 68).

Гезио д ,  древне-греч. поэт VIII в. 
до P. X., родом из беотийского го- 
рода Аскры; после  смерти отца он 
должен был вступить по поводу на- 
сле дства в тяжбу со свопм братом,  
проиграл ее, покинул родину и по- 
селился в Навпакте . Впосле дствип 
он был убит,  a прах его был пе- 
ренесен в беотийский город Орхо- 
мен. —Г. был самым ярким пред- 
ставителем беотийско-локрийской шко- 
лы эпической поэзии, которая возникла 
не сколько поздне е гомеровской ионий- 
ской школы. Поэтому ему без разбору 
приписывались все  пролзведения  этой 
тколы . В настоящее время можно не- 
сомне нно считать Г. автором дпдак- 
тдческой поэмы „Труды и Дни“. Это— 
обращение к брату, которому поэт 
сове тует отдаться честному труду; 
в ней он набрасывает ряд прак- 
тическдх правил о том,  как сле - 
дует заниматься земледе лием,  ско- 
товодством,  судоходством и гироч. 
Другая, дошедшая до нас поэма, „фе- 
огония “, повЬствующая о происхожде- 
нии богов и о первоначальной борьбе  
вь  дотомстве  Хроноса, в ь  своей перво- 
начальной редакции, ве роятно, принад- 
лежала Г., но вгюсле дствии иодверг-



лась переде лкам и дополнениям.  Что 
касается позмы „Щит Геракла“, то 
ея принадлежность Г. оспаривалась 
уже в древности; это—бле дная копия 
гомеровского описания щита Ахилле- 
са.—Поэмы Г. не блещут художе- 
ственными достоинствами поэм Го- 
мера; в них появился дидактизм;  
поэтому там болыпе разсудочности, 
че м истинной поэзии. В них отра- 
жается крутой перелом в греческом 
миросозерцании, происшедший в эпоху 
колонизации и хозяйственнаго перево- 
рота. Аристократическая культура, ха- 
рактерная для гомеровского периода, 
пришла в упадок;  выступление капи- 
талистических средних классовъпри- 
вело к ухудшению в социальном быте  
крестьянства. Г., особ. в "Еруа хаи 
r)ixÉpai, является именно пе вцом кре- 
стьянского горя, горячим ненавистни- 
ком угнетателей мелкаго земледе ль- 
ческого люда. В этом огромное исто- 
рическое значение его поэм. —Отрыв- 
ки из Гезиода в довольно большом 
числе  найдены в после днее время в 
египетских папирусах.  На рус. яз. 
существуют переводы Голеншцева- 
Кутузова (1807), А. Огинского (1830) и 
Властова (1885 r.). А. Дж .

Г ёз,  ре ка в Вост. Туркестане  
(Китай); сливается из двух ре к,  
берущих начало на Памире : ре ки Ка- 
ракуль, протекающей через В. Мал. 
Каракуль (12.790 ф.) и питаемой во- 
дами вершины Мустаг- ата, и ре ки 
Контимес (или Туманчи), начинающей- 
ся на хр. Сары-кол.  Оканчивается к 
югу от Кашгара, не доходя до р. Кы- 
зыл- су. По р. Гёз идет дорога из 
Рошана в Кашгар.  Л . Бергъ.

Гёзы (фр. gueux—нищие), прозвание 
нидерландских дворян,  поднявших 
в XVI в. возстание против испан- 
ского владычества. Когда испанское 
правительство ре шило ввести в Ни- 
дерландах для борьбы с протестан- 
тизмом ииквизицию, то дворяне под- 
иисали составленную Марникс де- 
Сент- Альдегондом петидию и в апре - 
ле  1566 г. торжественно вручили ее 
наме стнице  страны, Маргарите  Парм- 
ской. При обсуждении петиции один 
из сове тников Маргариты заявил,  
что иечего бояться таких оборван- 
цев (gueux), и гр. Б редероде (см.),

узнав об этом,  предложил усвоить 
это прозвище в качестве  партийнаго 
названия. Отказ на петицию име л 
после дствием быстрое увеличение чис- 
ла членов союза Г-ов,  который впо- 
сле дствия и начал борьбу с прави- 
тельством.  Успе х только тогда стал 
склоняться на сторову инсургентов,  
когда на сцену явились Морскге Г., 
начавшие нападать на испанския  суда 
и на побережье страны. Возстание в 
Нидерландах,  как изве стно, кончи- 
лось отпадением се верн. провиндий 
от Испании (см. Нидерланды).

Гей, Джон,  см. Гэй.
Гейбель (Geibel), Эммануэль, не мец. 

поэт,  род. в 1815 г. Первые его стихи 
(Gedichte, 40) прошли безсле дно: в 
лирике  еще господствовала полити- 
ческая и революционяая тенденция, 
а его стихи были чужды злобе  дня. 
После  мартовской революции Г. ста- 
новится самым популярным по- 
этом Германии, главным представи- 
телем „чистаго искусства“, нашед- 
шаго свою цитадель в Мюнхене , куда 
в 1851 г. Г. был приглашен в ка- 
честве  профессора эстетики (Neue Ge
dichte, 56. Gedichte u. Gedenkblätter, 64). 
Популярности Г. способствовал и на- 
ционально-патриотический дух,  прони- 
кавший его поэзию (Sonette für Schles
wig-Holstein, 46. Heroldsrufe, 71). Г. 
принадлезкит также ряд лирических 
драм (Brunhild, Sophonisbe), комедий 
(Meister Andreas, Echtes Gold w ird klar 
im Feuer) и переводов (в сотрудни- 
честве  с Гейзе и Ш аком)  испанских,  
португальских и франдузских по- 
этов (Spanisches Liederbuch, Roman
zen der Spanier u. Portugiesen, F ran 
zösische Lyrik). Ум. в 1884 r . B . Фр.

Гейберг,  Гуннар,  норвежский пи- 
сатель, род. в 1857 г., стоял одно 
время во главе  бергенского театра, 
автор драмы „Король Мидасъ“ (88), 
направленной против Ибсена и его 
пропове ди служения  „правде “ во что 
бы то ни стало, несмотря ни на 
какия после дствия, могущия произойти 
от такого прямолинейнаго проведения 
идеи правды в жизнь. В. Фр.

Гейберг (Heiberg), Иоганн Люд- 
виг,  датский ггасатель, род. в 1791г., 
издавал журналы, посвященные эсте- 
тическим вояросам и популяризации



Гегеля (Den flyvende Post, Intelligens- 
blade), с 47 no 54 г. был директо- 
ром театра в Копенгагене . Ум. в 
1860 г. Автор де лаго ряда романти- 
ческих,  сказочных пьес (Elverhöj, 
Syvsoverdag, Alferne и др.), Г. ввел в 
датскую лдтературу новый жанр,  поль- 
зовавшийся болыпой популярностью,— 
водевиль с пением (Kong Salomon 
og Iörgen Hattemager, A prilsnarrene и 
др.). Защ ите  этого жанра Г. досвятил 
этюдъ: „Om Vaudevillen som dramatisk 
K unstart“. B. Фр.

Гейберг,  Петер- Андреас,  датск. 
писат., отец лредыд., род. в 1758 г.; 
в своих стихотвор., комедиях и осо- 
бенно в романе  „RigsdalersedlensHaen- 
delser“ ре зко нападал на современ- 
ный ему общественный строй; в 1800 г. 
был вынужден покинуть Данию, слу- 
жил в Париже  во франц. минист. 
иностр. де л;  ум. в 1841 г. В. Фр.

Гейбнер (Heubner), Отто Леонард,  
саксонский обществ. де ятель, род. в 
1812 г.; избранный в франкфурт. пар- 
ламент,  лримкнул к л е вой; в янв. 
1849 г. встудил в саксонскую верхнюю 
лалату; когда в Дрездене  разрази- 
лось „майское возстание“ , он,  вме сте  
с Чирнером и Тодтом,  сде лался чле- 
ном временнаго дравительства. После  
торжества реакции, был арестован 
вме сте  с Бакуниным,  дриговорен 
к смерти, но смертная казнь была 
заме нена пожизн. заключением.  В 
1859 г. долуч. свободу, ум. в 1893 г.

Гейвуд (Heywood), фабр. гор. в 
англ. графстве  Ланкашир,  в 14 клм. 
к се в. от Манчестера, 25.458 жит.

Гейвуд (Heywood), Джон,  англ. 
поэт,  род. в 1497 г., был музыкан- 
том,  актером и драматургом дри 
дворе  Генриха VIII; через Томаса 
Мора познакомился с дринцессой, 
поздне е королевой, Марией и сде лался 
ея присяжным комиком;  по воцаре- 
нии Елизаветы Г. удалился из Ан- 
глии. Его значение в истории литера- 
туры основано на его неболыпих 
дьесах- д и алогах (interludes), в ко- 
торых он высме ивал лороки като- 
лического духовенства; в них много 
веселости, тиды жизненны, диалог 
ведется очень искусно; особенно вы- 
даются: „А mery play betwene the 
pardoner and the frere, the curate and

neybour Pratte" (1533), „Mery play bet
wene Johan the Husbande, Tyb the Wyfe, 
and syr Johan, the p reest“ (1533), и др. 
Г. является одним из родоначаль- 
ников английской бытовой комедии. 
Кроме  интерлюдий, Г. написал еще 
поэму „The Spider and the Flie“ (1556), 
в которой он,  остававшийся, несмо- 
тря на свои насме шки над попами и 
монахами, ве рным католиком,  опла- 
кивал положение церкви прн Елиза- 
вете . Год его смерти точно неизве - 
стен (между 1577 и 1587 г.).

Гейвуд,  Томас,  англ. драматург,  
род. ок. 157-5 r., в дворянской семье , 
учился в кэмбриджском универс., 
в 1598 г. вступил пайщиком в 
труппу Генсло, написал боле е 200 
пьес (из них сохранились только 
23), миеологических („The Golden— 
Silver — Brazen — Iron Age“, 1611 — 
1632), исторических („King Edward 
IV “, две  части, 1600), романтических 
(„The Royal King and the Loyal Subject“ 
и др.) и буржуазных („А Woman killed 
with Kindnesse“, 1607 и др.). Ему при- 
надлежит и защита актеров и сцены: 
„An Apology for Actors“ (1612) и ряд 
друг. соч. Ум. ок. 1650 г. В . Фр.

Гёйгенс (правильне е, че м Гюй- 
генс,  Huygens, или Huyghens, в ла- 
тинизированной форме  Hugenius), Хри- 
стиан,  великий голландский матема- 
тик,  астроном и физик XVII ве ка. 
Род. 14 апре ля 1629 г. в Гааге . Его 
отец,  богатый иоме щик,  занимав- 
ший должность секретаря y принцев 
Оранских,  был изве стен как по- 
эт.  Под его руководством Г. озна- 
комился с классическими языками, 
музыкой, географией и в особенно- 
сти с математикой, к которой по- 
чувствовал влечение с девятиле т- 
няго возраста. 16 ле т Г. стал изу- 
чать право в лейденеком универ- 
ситете ; в то же время он слушал 
лекции профессора ван Ш отена, тол- 
ковавшаго математическия сочинения 
Декарта. Уже тогда он стал при- 
обре тать славу выдающагося матема- 
тика. Его первая печатная работа, от- 
носящаяся к 1651 году и трактую- 
щая о квадратуре  гиперболы, эллипса 
и круга, возбудила удивление совре- 
менных ученых;  зате м сле довали 
другия рабогы математического и ди-



оптрического содержания. В 1655 г. 
в Анже Г. получил степень доктора 
прав.  В 1657 г. он опубликовал 
сочинение „De ratiociniis in ludo aleae“— 
первое научное изложение теории ве - 
роятностей. С помощью превосходной 
трубы, которую он построил совме - 
стно с своим братом Константи- 
ном,  он открыл наиболе е яркаго 
из спутников Сатурна (Титана); он 
первый также открыл,  что загадоч- 
ные „придатки“ y этой планеты пред- 
ставляют собою кольцо вокруг нея. 
Оба эти открытия относятся к концу 
50-х годов.  Еще и впосле дствии, в 
80-х годах,  он усердно трудился, 
с помощыо брата, над усовершен- 
ствованием астрономической трубы, 
при чем строил телескопы до 210 ф. 
фокуснаго разстояния. В 1656 г. Г. 
изобре л часы с маятником;  он 
же указал на упругую спираль, как 
на лучший источник движущей силы 
в карманных часах.  „До Г. часы 
были машиною, построенною грубо, 
топорно и наугад;  после  Г. они ста- 
ли точным прибором,  основанным 
на выводах науки и служащим ей“. 
Учение о маятнике  и его приме нени- 
ях подробно изложено Г. в знаме- 
нитом сочинении „Horologium oscilla- 
torium “ (Париж,  1673), где  содер- 
жится также множество весьма важ- 
ных теорем мехаяического и мате- 
матического содержания (между про- 
чим,  зде сь развивается учение о кру- 
говом движении и о центробе жной 
силе ). В 1665 г. Г. был приглашен 
знаменитым министром Лшдовика 
XIV1 Кольбером в Париж,  в ка- 
честве  члена недавно основанной ака- 
демии наук;  ему было предоставлено 
поме щение в королевской библиотеке  
и щедрое содержание. Зде сь Г. жил 
до 1681 г.; но в этом году, под 
влиянием начавшагося пресле дования 
нротестантов,  отказался от должно- 
сти и вернулся в свой родной го- 
род Гаагу. В Париже  им был на- 
писан,  между нрочим,  знаменитый 
„Трактат о све те “ (изд. в Лейдене  
в 1690 г.); в этом сочинении Г. 
разсматривает распространение све - 
та, как двшкение сферических волн,  
центром которых является све то- 
вой источник;  весьма тонкую среду,

передающую све товыя волны, Г. йа- 
звал эфиром.  Чертежи и разсужде- 
ния, относящияся к объяснению явле- 
ний отражения и преломления све та, 
даются y Г. совершенно в том же 
виде , в каком можно их найти 
в любом современном курсе  фи- 
зики. В оенову объяснения све то- 
вых явлений Г. положил принцип,  
называемый его именем (см. свпт) . 
Таким образом,  Г. является отцом 
волновой теории све та. В том же 
сочинении он дал теорию распро- 
странения лучей в кристаллах,  об-  
яснив двойное преломление све та в 
исландском шпате . Г. открыл так- 
же, что каждый из двух лучей, 
вышедших из шпата, обладает осо- 
быми свойствами, отличающими их 
от луча, взятаго нелосредственно из 
све тового источника: это было первое 
открытие поляризации све та. Г. умер 
8 июня 1695 г., во время приготовления 
к печати труда о множестве  миров,  
носящаго назв. „Kosmotheoros“. По- 
добно своим великим современни- 
кам,  Ныотону и Лейбницу, Г. весь 
свой гений, труд и состояние отда- 
вал служению науке . Число его сочи- 
нений простирается до не скольких 
десятков;  не которыя из них былн 
опубликованы только по смерти автора. 
Полное собрание сочинений Г. и его 
переписка в 12 томах изданы Гол- 
ландским Обществом Наук (1888— 
1910). А. Вачинскт.

Гейгер (Geiger), Авраам,  еврей- 
ский религиозный и общественный де - 
ятель, род. в 1810 г., изучал в 
Гейдельберге  и Бонне  философию и 
восточные языки; сде лался равви- 
ном в Висбадене  и выступил на 
реформаторское поприще, стараясь 
дать научное обоснование еврейской 
теологии. основал журнал для этой 
це ли („Zeitschr. für jüd . Theologie“). 
Этой своей де ятельностью он дри- 
обре л изве стность и после дователь- 
но заннмал пост раввина в Вре- 
славле , Франкфурте  и Берлине . Ум. 
в 1874 г.—Из его многочисл. тру- 
дов,  иосвященных еврейской исто- 
рии, теологии и литературе , назовемъ: 
„Urschrift u. Übersetzungen der Bibel“
(1857) и „Sadducäer u. P harisäe r“ (1863).

Гейгер,  Лазарь, не мецкий фило-



соф- лингвист,  род .в  1829 г., учился 
в Бонне , Гейдельберге  и Вюрдбурге , 
с 1861 г. был проф. в еврейск. вы ст. 
ипколе  во Франкфурте н/М. Ум. в 1870 г. 
Его гл. соч.: „U rsprung u. Entwickelung 
der m enschlichen Sprache u. Vernunft“ 
(2 T . 1868— 72) и „U rsprung der Sprache“ 
(1869) посвящены выяснению значения 
языка, как социально-психического 
явления. В происхождении язы ка зри- 
тельныя ощущения  играют болыпую 
роль, ч е м слуховыя; но все  эти 
ощущения приобре тают значение лишь 
постольку, поскольку они воспринима- 
ются в групповой жизни. Язык—  
явление социальное, результат со- 
вме стной жизни. Значение его огромно. 
Б ез язы ка не т разума; разум че- 
лове ческий творится языком. —Оба 
сочинения  до сих пор остаются 
классическими.

Гейгер (Geiger), Людвиг,  не м. 
историк,  сын-  Авраама Г., род. в 
1848 г., с 1880 г. проф. берлинск. 
университета. И з его многоч. тру- 
дов укажемъ: „Iohann Reuchlin“
(1871), „P etrarca“ (1874), „Deutsche 
Satiriker desX V IJalrrh .“ (1878), „Renais
sance und Hum anism us in Italien und 
D eutschland“ (2 изд. 1899; вторая по- 
ловина переведена на рус. яз. под 
загл. „Не мецкий гуманизмъ“), „Augu
stin, Petrarca, Rousseau“ (1893), „Das 
junge D eutschland“ (1900). Г.—один 
из лучших современных знатоков 
литературы Возрождения в Германии 
и И талии. Его труды отличаются 
остроумным критическим анализом,  
хорошим изложением,  но метод y 
него не всегда устойчив,  и встре ча- 
ются парадоксальныя точки зрения. 
Книга Г. о возрождении и гуманизме — 
единственная сводная работа в этой 
области и одно из лучших сочине- 
ний по вопросу. А. Дж .

Гейдельбергский к атехи зи с (Са- 
techesis palatina), испове дание ве ры 
реформатской церкви, составленное в 
1563 г. гейдельб. теологами Урсином 
и Олевианом;  на Дордрехтском Си- 
ноде  1618 г. признано реформ. цер- 
ковью. Разногласия с лютеранством 
в Г. к. значительно смягчены.

Г ейдельберг (Heidelberg), город 
в одноименном баденском округе , 
расположен в красивой долине  Нек-

кара, при выходе  ре ки из гор наравни- 
н,у;через ре ку перекинуты двамоста. 
В городе  име ются памятники имп. 
Вильгельму I, Бисмарку, фельдм. Вре- 
де. И з церквей заме чательны: цер- 
ковь св. Духа, выстроенная в 1400 г., 
один из величественне йших па- 
мятников поздн. готич. стиля, реста- 
врированная церковь св. Петра и др.; 
из све тских зданий—университет,  
ратуша, крематорий и др. Но лучшим 
украшение.ч Г. является замок „Не - 
мепкая Альгамбра“, на горе  Кенигс- 
штуль, возвышающейся над горо- 
дом.  Постройка его начата в конце  
XIII в., зате м продолжалась до XVII в. 
с необыкновенной заботливостыо, 
так что замок представляет в 
настоящее время, хотя болыпая часть 
его и лежит в развалинах,  це лый 
музей архитектуры средневе ковья п 
эпохи возрождения.—Население Г. со- 
ставляет 56.010 жителей. Промышлен- 
ность развита слабо. Знаменитый гей- 
дельбергский университет— старе йший 
в Германии, он основан в 1386 г. 
курфюрстом Рупрехтом- 1, все время 
поддерживался ме стными князьями. 
После  30-ле тней войны стал все па- 
дать, но в 1803 г., с переходом 
Г. к Бадену, вновь был организо- 
ван курфюрстом Карлом Фридри- 
хом,  который поэтому считается его 
вторым основателем (отсюда назва- 
ние Ruperto-Carola); в 1910 г. считал. 
2552 студ. У университета библиоте- 
ка в 400.000 томов,  200.000 диссерт. 
и брош., 4000 рукоп., 3200 истор. 
докум. и 3000 пергам. свитк. •— Г. в 
виде  кре постцы, ве роятно, существо- 
вал уже в римскую эпоху; в XIII в. 
он перешел к рейнским пфальць- 
графам и начиная с XIV в. и до 
1720 г. был столицею Пфальца. В 
1803 году перешел к Бадену.

Гейденгайн (Heidenhain), Ру- 
дольф,  не м. физиолог,  род. в 1834 г., 
учился в Кенигсберге , Галле, зате м 
работал в Берлине  под руковод- 
ством Дюбуа Реймона; с 1857 г. со- 
стоял приват - доцентом в Галле, 
в 1859 г. сде лался профессором в 
Вреславле . Ум. в 1897 г. Г. особенно 
изве стен изсле доваыиями о развитии 
теплоты в мышцах и об отде литель- 
ных процессах в жедезахъ.



Г ей д ен гей т  (Heidenheim), гор. 
в Бюртемберге , 17.777 жит.

Г ейденстам  (Heidenstam), Вернер 
фон,  шведский писатель, род. в 
1859 г., в 1889 г. в статье  Renais
sance выступил против господство- 
вавшаго натурализма во имя идеалисти- 
ческого творчества, которому остался 
ве рен в большинстве  своих произ- 
ведений, в проникнутом ничшеан- 
ством символическом романе  „Hans 
A lienus“ (92), в сборнике  разсказов 
„St. Göran och dracken“ (1900. Св. Геор- 
гий и дракоы) , от которых иорой 
ве ет чисто средневе к. аскетическим 
духом,  и др. Ополчаясь (в указанной 
статье ) также против космополитизма 
соврем. литературы во имя национа- 
лизма, Г. приме нял этот национа- 
лизм il на практике , в своих истор. 
романах и разсказах (Karolinerna 
98, цикл ром. Folkungatrgdet, 1905— 
1908 и др.). Как лнрик,  Г. издал 
„Годы скитания и паломничества" (88), 
проникнутые тоской по востоку, и 
„Стихотворения “ (95). В. Фр.

Гейденш тейн (Heidenstein), Рейн- 
гольд,  польский историк,  род. OK. 
1556 r., в течение своей жизни был 
близок к польским королям,  при- 
нимал участие во вне шних и вну- 
тренних де лах королевства при Ба- 
тории и Сигизмунде  III; ум. в 1620 г.— 
Д ля истории России важно его сочи- 
ыение: „De bello Moscovitico commenta- 
riorum  libri VI“ (1584; есть pyc. nep., 
изд. Археогр. Ком. с предисл. B. Г. 
Васильевского).

Г ей ден ,  Логин Петрович,  адми- 
рал,  род. в 1772 г., был на гол- 
ландской морской службе , в 1795 г. 
поступил в русский флот,  сначала 
в черноморск., a зате м в балтий- 
ский, в 1813 г. принимал участие в 
морских операциях против францу- 
зов,  в 1827 г. участвовал в На- 
варинском сражении, a зате м и в 
дальне йших де йствиях против ту- 
рок.  В 1834 г. назначен ревель- 
ским военным губернатором,  в 
1838 г.— главным командиром ре- 
вельского порта с оставлением в 
прежней должности. Ум. в 1850 г.

Г ей д ен ,  Нетр Александрович,  
граф,  род. в 1840 г., общ. де ятель, 
внук предыдущаго, коичил пажеский

корпус и Артиллер. Акад., в 1868— 
86 гг. служил по судебному ве домству, 
в 1886—90 гг. состоял начальником 
канцелярии по принятию прошений на 
Высоч. Имя; с 1895 г. был опочец- 
ким предводителем дворянства, при- 
ыимал де ятельное участие в Опочец- 
ком уе здн. и Псковск. губерн. зем- 
стве  и составил себе  имя одного из 
самых прогресеивных земских де я- 
телей. В том же 1895 г. избран 
президентом Имп. Вольно-Экономич. 
общества и пробыл им три трехле тия, 
энергично, хотя и безрезультатно, 
отстаивая комитет грамотности, ко- 
митет для помощи голодающим,  бо- 
рясь против стремлений администрации 
сте снить де ятельность общества. В 
1904—5 гг. Г. принимал де ятельное 
участие в съе здах земских де яте- 
лей и был членом депутации, пред- 
ставившей 6 июня 1905 г. петицию 
о необходимости созыва народных 
представителей. ,При образовании пар- 
тий в России Г. вошел сперва в 
Союз 17 октября, но скоро из него 
вышел и весною 1906 г. явился 
одним из основателей партии Мир- 
наго Обновления. Г. был выбран в 
Псковской губ. членом первой Ду- 
мы. Там он был одним из са- 
мых правых членов;  те мь не ме- 
не е, он высказался за  принудитель- 
ное отчуждение иоме щичьих земель 
и вообще снискал себе  глубочайшее 
личное уважение даже среди политиче- 
ских противников.  После  роспуска 
Думы он подписал воззвание, в ко- 
тором до не которой степени оправды- 
валея факт роспуска. Л е том 1906 г. 
П. А. Столыпин вел с Г., так же 
как с Н. Львовым,  A. И. Гучко- 
вым,  Д. Шиповым,  Е. Трубецким,  
переговоры о их вступлении в ми- 
нистерство, но не согласился на пред- 
ложенную Г. программу, почему всту- 
пление и не состоялось. Переговоры и 
причины несогласия изложены самим 
Г. в письме  в „Новое Время“ 
28 июля 1906 г. На выборах во вто- 
рую Думу Г. был забаллотирован.  
Ум. в 1907 г. В. Водовозовъ.

Г ейден,  Ян ван- дер,  см. В ан 
дер Гейденъ.

Гейдук (Heyduk), Адольф,  изве ст- 
ный чешский поэт,  род. 7 июня 1835 r.,



окончил курс в пражск. поли- 
техникуме , занимаясь особенно усердно 
иеторией искусства; с 1860 г. Г. со- 
стоит пренодавателем реальн. шко- 
лы  в Писеке . Популярность Г. нача- 
лась с перваго тома его стихотворе- 
ний (1859) и укре пилась де лым ря- 
дом лирических и эгшческих ироиз- 
ведений, отличающихся чувствитель- 
ностью и идилличностью. Г. остался 
в стороне  от общаго хода чешской 
литературы, и его значение—в про- 
тл о м ,  когда он был одним из 
немногих чешских поэтов.  А. П.

Г ейерианс (Heijermans), Герман,  
голланд. писатель, род. в 1864 г., гла- 
вный представитель натурализма в 
голланд. литерат., автор многочислен- 
ных пьес,  из которых многия пере- 
ведены на русский яз. (Гетто, Гибель На- 
дежды, Седьмая запове дь, Все х скор- 
бящих и др.). Натуралист по своей 
технике , стремящийся к точному и все- 
стороннему воспроизведению среды, в 
которой де йствуют люди, Г. является 
вме сте  с те м суровым критиком 
современнаго уклада жизни, вскрывая 
темныя стороны эксплуатации работни- 
ков капиталистами („Гибель Яаде- 
жды“), брака („Седьмая запове дь“), 
церковнаго учения  („Все х скорбя- 
щихъ“). Наряду с защитниками суще- 
ствующаго общественнаго уклада и 
все х его идейных после дствий, на- 
ряду с его пассивными и покорными 
жертвами, Г. охотно ставить положи- 
тельных героев,  порывающих с 
своей средой во имя боле е широких 
идеалов (Рафаэль в „Гетто“), мя- 
тежников,  поднимающих знамя про- 
теста (Геерт в „Гибели Надежды“), 
людей будущаго, дротивополагающих 
традидии и букве  живую жизнь, при- 
званную сломить все  преграды, чтобы 
подняться на боле е высокую ступень 
(герои в пьесе  „Все х скорбящихъ“). 
Г. написал также ряд романов и 
мелких разсказов.  В. Фр.

Г ейерстат,  Густав аф,  швед- 
ский писатель, род. в 1858 г., ум. в 
1909 г.; начал свою литературную 
де ятельность в 80-х годах после - 
дователем Стриндберга, в духе  кот. 
написан роман Erik Grane и ряд 
разсказов из народной жизни (Fattigt 
folk, Tills vidare и др.). В своих по-

сле дующих романах,  паписанных 
боле е самостоятельно, Г. специализи- 
ровался на психологии любви и брака 
(Комедия брака, Голова Медузы, Ве ч- 
ная загадка, Власть женщины и др.), 
иногда затрагивая сексуально-патоло- 
гическия  темы (Мать и сын) , иногда 
достигая большой поэзии в обрисовке  
де тских характеров (Книга о ма- 
леньком брате ). Социальному вопросу 
Г. посвятил роман „Опасныя силы“. 
Собр. соч. Г. на рус. яз. издается 
изд. Современныя Проблемы. В. Фр.

Гейер (Geier или Geyer), Флориан,  
франконский рыцарь; в 1525 г. при- 
мкнул к возставшим крестьянам 
Роттенбурга и превратил их нестр. 
толпы во внушавший ужас „Черный 
отрядъ“ (названный так по снаряже- 
нию); взял  штурмом замок Вейнс- 
берг,  зате м вме сте  с франконским 
отрядом участвовал в поход на 
Вюрцбург и осаде  Фрауенберга. 
После  пораясения при Зульцдорфе  про- 
бился с 200 людей в Лимпург,  но 
вскоре  был убит в одной стычке  
(9 июня 1525 г.). Он был един- 
ственным из дворян,  сражавшихся 
вме сте  с крестьянами, который ис- 
кренне был предан крестьянскому 
де лу и не руководился в своих де й- 
ствиях никакими другими разсчетами.

Гейер (Geijer), Эрик Густав,  из- 
ве стн. шведский историк,  род. в 
1783 г., с 1810 г. доцент,  с 1817 до 
1846 г. профессор истории в Упсале . 
В качестве  профессора он пользо- 
вался огромным влиянием на студен- 
тов,  особенно после  того как был 
привлечен (в 1821 г.) к суду (п 
оправдан)  по обвияению в безверии за 
очерк о швед. философе  Торильде . Ум. 
в 1847 г. В Упсале  воздвигнут ему 
памятник.  Первым его капиталь- 
ным трудом был курс тведских 
древностей („Svea rikes häfder“, 1825), 
где  дан мастерской критический раз- 
бор источников легендарной историп 
Швеции; за ним вскоре  после довала 
его капитальная „История шведского 
народа“ („Svenska folkets historia“, 3 т. 
1832—36), доведенная до КарлаХвключ. 
Занятия историей произвели переворот 
и в политич. воззрениях Г.: перво- 
начально ревностный консерватор,  
оигь перешел потом в лагерь либе-



калак солнцу инаправлением,  которое 
желательно дать отраженным лучам.  
Суицествует не сколько типов Г-ов,  
вообще довольно сложных.  G. Б л.

Гелиос,  в греческой миеологии 
бог солнца, сын титана Гипериона 
и Тейи, брат Селены и Эос.  Культ 
его пользовался особым почитанием 
иа о-ве  Родосе , где  при входе  в га- 
вань стоял знаменитый колосс,  изо- 
бражавший Г. и являвшийся одним 
из семп чудес све та. Со времен 
Эврипида Г. стал отождествляться, 
под именем Феба, с Аполлономъ.

Гелиотропизм,  см. растение.
Гелиотроп,  Heliotropium, род из 

сем. бурачниковых,  травы или долу- 
кустарники с жесткими листьями и 
мелкими цве тами. Виды Г. принад- 
лежать тропическим и субтропиче- 
ским странам и только один— сред. 
Европе . Перуанский  P., H. peruvianum, 
декоративный кустарник,  до 2 м. вы- 
соты, в Перу и Чили, красивые го- 
лубовато-лиловые цве ты с ггрекрас- 
ным ванильным запахом;  разво- 
дится во множестве  колеров и разно- 
видностей. В парфюмерии запах Г. 
приготовляют из сме си ванили с 
две тами апельсина, розы и маслом 
горьких миндалей.

Гелиотроп,  разиовидность халце- 
дона (cut.), зеленаго две та с крас- 
лыми пятнами.

Гелиотроп,  краска из каменно- 
угольнаго дегтя, принадлежащая к 
группе  азокрасок,  лроизводимых от 
дианизидина, растворяется в и и о дии  в 
красную жидкость, окрашивает хло- 
пок в мыльной бане  в красно-фио- 
летовый цве т.  Я . Н.

Гвлиоцентрическое полож ение 
све тила, доложение све тила на небес- 
ной сфере  для воображаемаго наблю- 
дателя, находящагосявъцентре  солнца.

Гелиэя, демократич. судебная колле- 
г ия в Афинах,  учрежденная Соло- 
ном.  Ср. Греция (история древн. Греции).

Гелла, дочь Атамаса (см.), утонув- 
шая во время бе гства в назв. ло ея 
именд Геллесподте .

Гелланник,  греч. логограф V в. 
Д° P. X., см. Греция—историография.

Геллебор,  см. чемерица.
Гвллерт (Geliert), Хрнстиан Фюрх- 

теготт,  не м. писатель, род. в 1715 г.,

ум. в 1769 г., автор басен,  комедий, 
романа д моральных разсуждений, 
пользовавтихся в свое время большой 
популярностью.

Геллер (Heller), мелкая бронз. мо- 
нетав  Австро-Венгрии, равна Ѵюо кро- 
ииы  (2/ 5 кол.); также название старин- 
ной не м. мелкой монеты, доявившейся 
в Германии в нач. XIII в. Цлнность 
ея была равяа первонач. 1 пф., a за- 
те м 1/2 лф.

Геллер (Heller), Стефен,  род. в 
1813 г., ум. в 1888 г., талантливый 
лианист и комлозитор,  был близок 
с Шопеном,  Листом,  Берлиозом,  
Шуманом д др. Все  его сочинения 
(боле е 150) налисаны исключительно 
для ф.-п. Наиболе е раслространены из 
них этюды (в которых главное вни- 
мание обращено не столько на усовер- 
шенствование техники, сколько на раз- 
витие в ученике  музыкальнаго вкуса) 
д лнструктивныя пьесы; они лривлека- 
ют изяществом и простотой и, хотя 
болыпею частыо ддут ло сле дам Ш о- 
пена, Мендельсона и Шумана, но не 
лишены и оригинальных черт.  Б ио- 
графию Г. написал H. Barbedette (1876, 
на франц. яз.). Ю. Э.

Геллеспснт,  древн. греч. назва- 
ние Дарданельского дролива (см.).

Геллин (Hellin), гор. в исп. пров. 
Альбасете, 12.558 жит., виноде лие, в 
20 км. к ю. от Г. расгюлож. се рныя 
копи (Minas del Mundo).

Геллий, Авл,  римский писатель II в. 
no P. X., получил философ. образова- 
пие в Афинах и в воспоминание об 
этом времени написал „Noctes atti- 
cae“, соч. в 20-и книгах (8-ая до 
нас не дошла), це нное по выдержкам,  
касающимся истории, философии, грам- 
матики и древностей, из многих 
(преим. древне йших)  греч. ирим. пи- 
сателей, Нове й т . изд. Hosius’a (1903).

Гелоза, дли агар- агар (см.), веще- 
ство, добываемое из морск. водорослей 
(Grateloupia filicina и др.), в Китае  
идет на, приготовление съе доб. лепе- 
т е к ;  в холодной воде  нерастворима; 
растворяется в горячей воде  и при 
охлажд. образует студень, удержн- 
вая громадное колич. воды (до 800 ч.— 
н а  1ч. Г.). Приме н.в аплретуре тонких 
тканей, с небол. лриме сыо ультрама,- 
рина для уничтожения желтизны. M. Н.



Гелон,  тиранн Гелы и Сиракуз,  
сначала сде лался властителем Гелы 
(491 г. до P. X.), зате м,  призванный 
аристократической партией Сиракуз,  
которую народ изгнал из города, 
он захватил власть и там (485). 
Г. расширил Сиракузы, переселив 
туда лштелей покоренных городов;  
в  480 г. он побе дой над кареаге- 
нянами при Гимере  подчинил себе  
большую часть Сицилии и по настоя- 
нию сиракузян принял царский ти- 
тул.  Его правление отличалось боль- 
шой мягкостью. Ум. в 478 г.

ГелОТЫ, (оХште; или elXcôxat), рабы в 
древней Спарте ; предполагают,  что 
Г. были туземцы, покоренные грече- 
скими завоевателями. После  второй 
Мессенской войны спартанцы обрати- 
ли в такое же положение, как Г., 
жителей Мессены. Г. принадлежали не 
отде льным спартиатам,  а всему го- 
сударству, были дрикре длены к зе- 
мле  и не могли быть своими госпо- 
дами отпускаемы на волю. Обращение 
с ними было самое жестокое: ежегод- 
но эфоры при вступлении в дол- 
жность объявляли войну Г., позволяя 
спартиатам в течение опреде леннаго 
времени безыаказанно убивать их.  Это 
организованное избиение называлось 
криптией и возникло, ве роятно, из 
яселания предупредить возстания  Г. 
После  пелопоннесской войны Г. были 
допущены к участию в войсках и 
за храбрость отпускались иногда го- 
сударством на свободу.

Гелуан,  курорт в 14 км. от 
Каира.

Гельваг (Hellwag), Коырад Вильг., 
знам. австр. желе знодор. инженер,  
род. вь  1827 г., выстроил в 1868— 
74 гг. всю се ть австр. се в.-зап. дороги 
с многочисл. мостами и виадуками, 
в 1875—76 гг. выработал проект 
Сен- Готардской ж. дор. Ум. в 1882 г. 
Обе им этим крупным постройкам 
Г. досвятил ряд работъ.

Гельвальд (Hellwald), Фридрих 
Антон Геллер,  фон,  изв. не м. гео- 
граф и историк культуры, род. в 
1842 г., в 1872—81 г. был редакто- 
ром жури. „Ausland“; ум. в 1892 г. 
Гл. соч.: „Maximilian I, Kaiser von 
Mexico“ (1869, 2 тт.); „Die Russen in 
Zentralasien“ (2 изд., 1878); „Zentral-1

asien“ (2 изд. 1880); „K ulturgeschichte 
in ih rer natürlichen Entw icklung“ (1875, 
pyc. nep.; 4 изд. 1896—98, перераб. фон-  
Брандтом,  Бюхнером и др.); „Die 
Erde und ihre Völker“ (4 изд., 1897, 
pyc. nep.); „Im ewigen E is“ (1881; pyc!
nep.); „Die m enschlicheEamilie“(1888).—
Самое крупное из сочинений Г.—его 
„История  культуры“. После дователь- 
ньий монист и приверженед эволю- 
ционной теории, Г. исполнен глубокой 
ве ры в безсмертие материд-силы; она 
додчиняется неизме нным законам 
природы, не знающим „ни нравствен- 
ности, ни сентиментальности“; по со- 
циологическим воззрениям,  Г. ближе 
всего примыкает к дредставителям 
органической теории, гл. обр. к Ли- 
лиенфельду, хотя он гораздо осторож- 
неф своих учителей в дроведении 
аналогий.

Гельветическая республика, на-
звание, данное французами Ш вейцарии 
после  ея завоевания в 1798 г.; под 
этим названием она существовала до 
10 марта 1803 г. См. Швейцаргя.

Гельветмческое испове д а ние, см. 
реформатская церковь.

Гельветы, одно из кельтских дле- 
мен,  которое при Цезаре  занимало 
зап. часть ныне шней Ш вейцарии; лер- 
вое изве стие о них относится к 107 г. 
до P. X. В 58 г. до P. X. они двину- 
лись было в Галлию (Оргеторикс) , 
но были отброшены назад Цезарем;  
с этих дор их страна достепенно 
оккудировалась римлянами и легко 
поддавалась романизации. Как длемя, 
Г. совершенно исчезают с конца 1 в. 
ilо P. X.

Гельвеций, Клод Адриан,  франц. 
философ просве тит. эдохи, род. в 
1715 г., был генеральным откушци- 
ком,  но вскоре  оставил свою доллс- 
ность, чтоб досвятить себя филосо- 
фии; дутешествовал до Англии и Гер- 
нании, где  дри дворе  Фридриха II на- 
шел блестящий дрием.  Ум. в  1771 г. 
Его дервая книга: „De l ’esp rit“ (1758) 
была сожжена по постановлению дар- 
ламента, вторая—„De l’homme“ (1772) 
вышла досле  его смерти.— Основное 
стремление философии Г. — стремление 
провести сенсуализм Кондильяка вь 
практической сфере  нравственной лшз- 
ни; главная пружина нашихъде йствий—



влечение к удовольствию или себя- 
любие; в моральном мире  господ- 
ствуют законы пользы, подобно тому, 
как в физическом— законы движе- 
ния; польза опреде ляет понятия спра- 
ведливости и любви; душа побуждается 
к развитию только эгоизмом,  и зта 
основа обща все м людям;  разница 
касается не души, a духа, т. е. сово- 
купности накопленных челове ком 
мыслей, h эту разниду дроизводит 
воспитание (в широком смысле  сло- 
ва). В своем посмертном сочинении 
„De l ’homme“ Г. лоэтому полемизи- 
рует лротив отде ления лнчных ин- 
тересов от общественных,  лоощряе- 
маго деспотическими лравительствами, 
от котораго он лроизводит все  
бе дствия своего отечества. Сам Г. 
свое огромное состояние тратил на 
поддержку литературы и на це ли фи- 
лантропии. См. Mostratos, „Die Päda
gogik des H.“ (1891); Guillois, „Le salon 
de m-me H.“ (1904); G. Plechanow, „Bei
träge zur Geschichte des M aterialis
m us“ (1896); Морлей, „Цидро и энци- 
клопедисты“ (1882). A. Дж .
.  Гельвеция, рим. назв. Швейцарии.

Гельвин,  минерал,  кристалл. в 
кубич. системе ; цве т желтый, зеле- 
ный или красноватобурый; блеск жир- 
ный, тв. 6 . . .  6,5, уд. в. 3,21. . .  3,27. 
Хим. сост.: (Mn, Be, Fe)7Sig0 12S.
Встре чается в окрестностях Миас- 
ского завода в виде  больших ша- 
ровидных аггрегатов,  близ Питкан- 
ты в Людико (Финляндия) вь  круп- 
ных кристаллах и в жильном гра- 
ните  Ильменских гор в виде  ma- 
рообразн. аггрегатов темно-краснаго 
две та и в др. ме стахъ.

Гельги, герой се веро-герм. саг,  
ст а р т ий брат Сигурда, убил в сра- 
жении могучаго Гундинга (отсюда про- 
звание: Гундингсбани), своей храбро- 
стью заслужил любовь Сигруны, же- 
нился на дей, убив ея жениха, отца и 
братьев,  за  исключ. одного, Дага, и 
сам был убдт лосле дним.  После  
сморти, тронутый слезами жены, оста- 
вил Валгаллу и на одну ночь вернулся 
к дей. Сага дредставляет древне й- 
ший вариант сказания о Леноре .

Гельголанд (Helgoland), скали- 
етый островок на Се верном море , 
располож. км. в 45 прогив устьевъ

Эльбы и Везера, пл. около Ѵ2 кв.км.,2334 
жит. Маяк,  биологическая станция, мѵ- 
зей Се в. моря, морския купанья на при- 
мыкагощей к Г. песчаной дюне  (до 
20.000 посе тителей в сезон) . Г. 
сильно укре плен;  в 1908 г. начата 
постройка гавани для миноносцев.  
Г. прежде принадлежал герцогамт. 
Ш лезвиг - Голыптейнским,  зате м 
(с 1714 г.) Д ании, в 1807 г. был 
занят англичанами, в 1890 г. уступ- 
лен Германии в обме н на Занзибар,  
с 1892 г. входит в состав Ш лез- 
виг- Голштиии II.

Гельгофит,  с,и. X, 33/34.
Гёльдерлин (Н0Мег1ип), Фрпдрих,  

не мецк. поэт,  род. в 1770 г., в 
1796 г. поступил домашним учите- 
лем в дом банкира Гонтара, полю- 
бил его жену, которую воспе л в 
лице  Диотимы (героини „Гипериона“), 
32 ле т лишился разсудка, ум. в 
1843 г. Кроме  лирических стихотво- 
рений и драматического отрывка „Em
pedocles“ (герой котораго бросается в 
Этну, чтобы жить ве чно единой жизнью 
с природой), Г. написал роман 
„Hyperion oder der E rem it in  Griechen
land“, отражающий переход не мецкой 
интеллигенции конца XVIII д начала 
XIX в. от боевых настроений Sturm 
und D rang’a к квиэтистическому эсте- 
тизму романтиков.  В. Фр.

Гельдерн (Geldern), с иачала XI в. 
графство, зате м (с 1339 г.) не мец- 
кое герцогство по берегам Нижняго 
Рейна, в 1543 г. было прнсоединено 
Карлом V  к Нидерландам.  Во время 
борьбы Нидерландов за  освобождение, 
Нижний Г. присоединился к Генераль- 
ным Ш татам (в настоящ. время 
провинция Г., или Гельдерланд въГол- 
ландии), a Верхний Г. в 1713 г., по 
Утрехтскому миру, уступлен Пруссии.

Гельдер (Helder), город в гол- 
ланд. пров. Се в. Голландия, соединеп 
Г-ским каналом с Се в. Голланд- 
ским каналом,  28.303 жит., военная 
гавань, морское училище.

Гельд (Held), Адольф,  не мецкий 
экономисть, род. в 1844 г., професс. 
в Бонне  и в Берлине ; в 1880 г. 
утонул вь Тунском озере  во время 
ле тняго отдыха в Ш вейцарии. Напис.: 
„Grundriss! ürVorlesungen überN ational
ökonomie“ (2 изд., 1878 r.), „Soziaesmus



Sozialdemokratie u. Sozialpolitik“ (1878), 
„Zwei Bücher zur sozialen Geschichte 
E nglands“ (1881 r., часть перев. на pyc. 
яз.). ГГринадлежал к правому крылу 
катедерсоциалистов и стоял за осу- 
ществление соц. реформы на почве  су- 
ществующаго юридического порядка.

Г ельзенкирхен  (Gelsenkirchen),го- 
род (с 1875 г.) в прусск. пров. 
Вестфалия, быстро растущий горно- 
пром. центр,  169.530 жит.; обязан 
своим ростом открытым в его 
окрестностях (1855 г.) богатым за- 
лежам кам. угля; значит. желе зоде - 
лат., сталелитейн. и котельные заводы.

Гелыпгольтц,  Германн,  фон,  зна- 
менитый физик и физиолог, —один 
пз самых блеетящих мыслителей 
в ряду те х,  кто создал современ- 
ное естественно-научное направление 
челове ческой мысли, так ре зко отли- 
чающее XIX в. от всей предшеству- 
ющей истории челове чества. ^Род. 31 
августа 1821 г. в Потсдаме ,* где  его 
отец был учителем гимназии. В 
1838 г. он поступает в медико-хи- 
рургический институт,  слушает лек- 
ции в берлинском университете  и с 
особенным интересом изучает ана- 
томию и физиологию под руковод- 
ством знаменитаго Иоганна Мюллера. 
„Кто раз пришел в соприкосно- 
вение,—говорилъГ. впосле дствии, вспо- 
миная о своем учителе ,—с челове - 
ком первоклассным,  y того духов- 
ный м асттаб  изме нен навсегда, 
тот пережил самое интересное, что 
может дать ж изнь“... 0  поступлении в 
высшую школу Г. сообщает сле д. по- 
дробности, из кот. ясно, что уже в то 
время его мысли были направлены на 
те  области, которых о н ъ у ж ене поки- 
дал всю своио жизнь: „Наступало вре- 
мя перехода в уннверситет.  В ту 
П0РУ физика еще не считалась в чис- 
ле  хле бных занятий. Мои родители 
были вынуждены жить крайне береж- 
ливо. Отец объявил,  что может 
помочь мне  в изучении физики не 
иначе как под условием,  что я  возь- 
му и медицину в придачу. Я  ничего 
ne им пл против изучения зисивой при- 
роды и согласился без затруднений“. 
В 1843 г. Г. получает степень док- 
тора медицины и ме сто военнаго вра- 
ча. В 1849 году его приглатаю тъ

на кафедру физиологии и общей пато- 
логии в Кенигсберг.  В 1855 г. он 
переходит на ту же кафедру в 
Бонн,  a в 1858 в Гейдельберг,  
где  остается до перехода в Берлин 
(1871) на кафедру физики в качестве  
преемника Магнуса. В 1888 г., после  
избрания  ирезидентом вновь учре- 
жденнаго Reichsanstalt’a (государствен- 
ная лаборатория для физических из- 
сле дований и для прове рки ме р,  ве - 
са и других эталонов) , он,  сохра- 
няя кафедру в университете , переда- 
ет тяжелыя обязанности руководите- 
ля лабораторин Августу Кундту. Г. 
ум. 8 сент. 1894 г. 73-х ле тъ.

В первом периоде  своей творче- 
ской де ятельности (1842— 1871) Г. по 
преимуществу физиолог,  но и в эти 
годы им были сде ланы ставшие клас- 
сически.ми изсле дования  в области 
механики и физики, не говоря уже об 
установлении одного из основных 
принпипов современнаго естествозна- 
ния  — закона сохранения  енергии. Все  
доказательства атого мирового закона 
были изложены в небольшой брошю- 
ре  в 72 страницы, носившей__ загла- 
вие: „0 сохранении силы“ („Über die 
E rhaltung der Kraft“). Эта небольшая 
книжка, доставившая своему автору 
столько славы, появилась в 1847 г. 
В то время сам Г. занимал скром- 
ное положение военнаго врача.

Уже в ранней молодости y  Г. про- 
являются выдающияся математическия 
способности; в студенческие годы в 
одном из писем к матери он 
пишет,  что, несмотря на усиленныя 
занятия анатомией, от которых голо- 
ва идет кругом,  y него остается все- 
таки не который досуг, кот. он может 
посвящать сонатам Бетховена и Мо- 
царта.и  интегральному исчислению!

В 1852 и 1868 гг. появляются два 
классических изсле дования  по гидро- 
динамике : теория вихревого движения 
и теория прерывнаго двшкения  жид- 
костей, т. е. теория  движения  жид- 
ких струй внутри жидкости. Р е шения 
этих вопросов,  в особенности по- 
сле дняго, представляли огромныя ма- 
тематическия  трудности. К этому же 
периоду относятся работы Г. по зву- 
ку: теория  звучания труб,  струн,  то- 
ория резонаторов ы т. д.



Ho, как было уже указано, в этом 
периоде  (1842—1871) Г.—физиолог по 
преямуществу. За  немногими исключе- 
ниями работы Г. по физиологии распа- 
даются на две  обширныя гругшы: тео- 
рия зрения  и теория  слуха.

Изсле дования  по теории зрения, охва- 
тывающия акт зрения, как с физи- 
ческой и физиологической, так и с 
психической стороны, собраны в об-  
ёмистом сочинении: „Физиологическая 
оптика“, „Handbuch der physiologischen 
Optik“ (1856—66, 2-е изд. 1886—96). 
Зде сь же поме щены работы, которыя 
произвели переворот в офтальмоло- 
гии: именно изобре тение глазного зер- 
кала (сж.), позволяющеф без труда ви- 
де ть се тчатую оболочку живого глаза. 
Когда знаменитый окулист Грэфе уви- 
де л в первый раз этот инстру- 
мент,  то первые его слова были: „Г. 
открыл нам новый миръ!“ Дале е, в 
физиологической оптике  мы находим 
всю оптику глаза: способы опреде ле- 
ния  кривизны оптических поверхно- 
стей глаза, показателей преломления, 
теорию аккомодации, теорию движений 
глаза и, наконец,  учение о две товых 
ощущенияхъ.

Наряду с этой це дью работ,  раз-  
ясняющих акт зрения, Г. система- 
тически изучает слуховой аддарат 
челове ка. В этой области мы име - 
ем также це лый дереход от чисто 
физических задач о звучании труб 
и резонаторов к теории консонанса 
и диссонанса, т. е. к области, грани- 
чащей с дсихологией и эстетикой. 
Он доказывает способность уха ана- 
лизировать сложные звуки,—разлагать 
их на дростые тоны; устанавливает 
объяснедие тембра звука в зависимо- 
сти от стедени его сложности—от 
количества добавочных тонов,  или 
обертонов,  и от относительной их 
силы—и доказывает это искусствен- 
ным синтезом сложных звуков.  К 
этим работам примыкают непо- 
средственно изсле дования  самаго уха— 
выяснение физиолог. функции каждой из 
его частей. Все  эти работы собраны в 
знаменитой книге : „0  восприятии то- 
новъ“, „Die Lehre von den Tonempfin
dungen als physiologische Grundlage für 
die Theorie der Musik“ (1862, 5 изд. 
1896). Кроме  этих глав физиологии

органов чувств,  можно сказать со- 
зданных Г., ему принадлежит разра- 
ботка методов изме рения скорости рас- 
дространения  нервных возбуждений.

И зучение дсихической стороны акта 
зрения дривело Г. к весьма любодыт- 
ным заключениям,  изложенным в 
этюдах об основных аксиомах 
геометрии. Как эти этюды, так и раз- 
се янныя в других сочинениях,  на- 
дриме р,  во введении к курсу теоре- 
тической физики (составленном слу- 
шателями Г. уже досле  его смерти), 
обще-философския  заме чания  дроник- 
нуты истинно-научным духом,  от- 
личающим мыслителя-эксдеримента- 
тора, строящаго свои теории и обоб- 
щения  на незыблемой почве  факта.

Значение работ Г. для физиологии 
л у ч т е  всего можно выяснить из срав- 
нения  с те м,  что было до него. В 
блестящей ре чи, дроизнесенной Г. в 
1877 г. на акте  военно-медицинской 
академии в Берлине  на тему „0 мы- 
шлении в медицине ", он вспомина- 
ет своих старших кенигсбергских 
коллег— профессоров,  о которых от- 
зывается с большим увансениемт,, 
как о людях выдающихся, и которые 
никак н е  могли донять, почему он 
так много времени уде ляет экспе- 
риментальным изсле дованиям.  Из- 
сле довать живой организм приемами, 
выработанными для изучения неорга- 
нической дрироды, считалось тогда не- 
мыслимым.  Так,  обычные медицин- 
ские приемы изсле дования больных—  
выстукиваниеивыслушивание—отверга- 
лись многими профессорами и врачами, 
как оскорбительные для дациента, при- 
равнивающие челове ка к грубой маши- 
не . И в такой обстановке  была создана 
современ. физиология органов чувств,  
являющаяся ярким приме ром того, 
что могут дать методы точных 
наук в лриме нении к биологии!

Но дользуясь широко методами фи- 
зики, Г. все боле е и боле е начинает 
склоняться в сторону задач чистой 
физики. С 1871 г. Г. выступает не 
только как лрофессор физики, но и 
исак руководитель физической лабо- 
ратории. К этому периоду относятся за- 
ме чательныяработы до термодинамике  
химических процессов,  в которых 
устанавливается и дриме няется новое
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представление о свободной и связанной 
энергии. В другом ряде  статей Г. 
старается выяснить физический смыслъ
2-го прнндипа термодинамики; он до- 
казывает,  что т. н. циклическия си- 
стемы, движения которых стационар- 
ны, т. е. которыя во время движения  не 
ме няют своего вне шняго вида, как,  
наприме р,  шар,  вращающийся около 
оси, или жидкость, текущая по замкну- 
тому каналу, удовлетворяют 2-ому 
принципу термодинамики, переведен- 
ному на язык механики.

К этому же времени относятся из- 
сле дования об условиях образования 
волн на границе  двух сред,  о те- 
ории электромагнитнаго поля, о тео- 
рии све торазсе яния—дисперсии—и не - 
сколько статей о значении принципа 
наименыпаго де йствия для физики, ко- 
торыя представляют попытку распро- 
странить приложимость этого принцк- 
па механики к области электромаг- 
нитных и тепловых явлений. Все  
эти изсле дования после дних ле т 
жизни великаго мыслителя предста- 
вляют р е дкие образцы тонкаго мате- 
матического анализа. Работы из обла- 
сти физики напечатаны в полном 
собрании сочинений Г. Кроме  этого сбор- 
ника и указанных выше сочинений, 
сле дует упомянуть о двух томах 
популярных лекций и ре чей, которыя, 
помимо ясности и достунности изло- 
жения, дают ясное представление о 
выдающемся литературн. таланте  Г.— 
Соч. Г., кроме  упомянутыхъ: „W issen
schaftliche Abhandlungen“; „Vorlesun
gen über theoretische Physik“; „Vorträge 
und Reden“.—Cm. L . Königsberger, „H. 
v. H .“ (1912). A. Тимирязевъ.

Гельменд,  ре ка, см. Гильмендъ.
Гельмерсен,  Григорий Петрович,  

заме ч. русский геолог;  род. в 1803 г.; 
образованиеполучилъв дерптск. унив.; 
в 1830—32 гг. занимался в Герма- 
нии изучением геологии и горнаго де - 
ла; по возвращении иредпринял це лый 
ряд путешествий (на Урал,  Алтай, 
в Киргизския  степи, в Донецкий и 
Домбровский каменноуг. бассейны и др.) 
для геологических изысканий. В 
1838—63 гг. проф. геологии горн. инсти- 
тута, в 1865—72 гг. его директор;  
в 1850 г. избран ординарн. академи- 
ком;  в 1882 г. назначен директо-

ром геологич. комитета. Г. в 1841 г. 
составлена первая геологич. карта всей 
Европ. России. Ум. в 1885 г. Важне й- 
шие сочин.: „Reise nach dem Ural u. 
K irgisensteppe“ (1841), „Reise nach dem 
Altai“ (1848), „Опыты над теплопро- 
водностью не которыхъгорнокаменн. по- 
родъ“ („Горный журналъ“, 1851), „Ге- 
огностическое изсле дование девонской 
полосы средней России“ („Зап. Геогр. 
Общ.“, 1856, кн. XI) и мн. др.

Гелывольд (Helmold), хронист 
XII в., родом из Гольштинии, где  
был священником,  написал „Chroni
ca Slavorum“, со времен Карла Вели- 
каго до 1172 г., в кот. описывается 
обращениев христианство не м. славянъ.

Гелыиольт (Helmolt), Ганс Ферди- 
нанд,  не м. историк,  род. в 1865 г., 
с 1894 г. ред. изданий Мейера (Би- 
блиографич. пнстит. в Лейпциге ). Опу- 
бликовал „König Ruprechts Zug nach 
Italien“ (1892) и др. В изданном им 
при участии многочисленных специа- 
листов коллективном труде : „W elt
geschichte“ (9 т., 1899 и сл., рус. пер.) 
сде лана попытка представить истори- 
ческое развитие все х,  в том числе  
и первобытных,  народов земного 
шара в све те антропогеографических 
воззрений Ратцеля.

Гельгаонт,  см. Ван Гельмонтъ.
Гельиш тедт (Helmstedt), гл. гор. 

окр. Г. в Брауншвейге , 16.421 ж.; в 
1576—1809 гг. зде сь был университ.

Гелыкязов (Глемязов) , м. Пол- 
тавск. губ., золотопот. уе з., при р. 
Супое , .6.042 жит., хле бный рынокъ.

Гельсбург (Galesburg), гор. в 
Се в.-амер. шт. Иллинойс,  20.611 жит., 
университетск. колледж (Knox Colle
ge, осн. в 1837).

Гельсдорфер - Шпитце, главн. 
верш. Татры, см. Ветрия  (IX, 370).

Гельсингборг (Helsingborg), швед- 
ский портовый гор. на Зунде , против 
Гельсингёра, 33.348 ж., жел.-дор. узел 
и переправа пое здов в Данию на па- 
ровом пароме . Значит. промышлен. и 
торговля, морск. рыбные иромыслы.

Гельсннгёр (Helsingör), гор. в Да- 
нии, на се в. берегу о. Зеланда, в самом 
узк.ме сте Зунда.противъГельсингборга 
(Швеция), 13.783 жит., хоротая гавань, 
верфи. В окрестн. Г. располож. исто- 
рич. для датчан замок Кронооргъ.



Гельсингф орсский университетъ ,
официально назыв. Императорским 
Александровским университетом в 
Финляндии. В 1640 г. шведская коро- 
лева Христина, по настоянию правите- 
л я  Финляндии Пера Враге, основала 
в Або „академию“. В 1827 г. акаде- 
мию эту перевели в  Гельсингфорс и 
переименовали в университет.  Ны- 
не  де йствующий устав издан в 
1852 г. Университет представляет 
вполне  независимую от администра- 
ции, самоуправляющуюся кордорацию, 
сохранившую многия черты своего 
шведского дроисхождения. Во главе  
удравления  стоит канцлер,  назна- 
чаемый Высочайшею властью. Канц- 
лер непосредственно докладывает 
монарху универс. де ла, восходящия к 
верховной власти. Он должен наблю- 
дать, „чтобы не нарушались предоста- 
вленныя университету и членам его 
лривилегии“. Власть его очень обшир- 
на. Так,  налр., он назначает дро- 
фессоров и  утверждает ректора из 
дредставленных университетом кан- 
дидатов.  Но так как,  с другой 
стороны, он обязан по закону „во 
все х важных учебных и хозяй- 
ственных де лахъ“ сообразоваться с 
мнением дрофессорской коллегии, то 
фактически улравление сосредоточено 
в руках лосле дней. Эта коллегия со- 
стоит из 13 лрофессоров под пред- 
се дательством ректора и называется 
ординарной консисторией. При избрании 
ректора, кандидатов на вакантныя 
кафедры, при обсуждении водросов 
об изме нении статутов ординарная 
консистория  лревращается в пленар- 
нѵио. В ней участвуют с дравом 
голоса все  ординарные дрофессора. 
Хозяйство находится в руках эконо- 
мического отде ла консистории. Дисци- 
плинарные водросы ре шаются комис- 
сиею из деканов под дредсе датель- 
ством ректора. Учебною и научною 
частью заве дуют факультетския кол- 
легии в составе  ординарыых про- 
фессоров дод предсе дательством 
деканов,  назначаемых канцлером.  
Учащиеся объединены в землячества. 
Кроме  того они состоят членами все- 
го студенчества in  coi'pore. Органи- 
зации эти объединяют студенчество 
на почве  ые только его научных и

материальных,  но такясе и общеграж- 
данских интересов.  Землячества пре- 
сле дуют,  кроме  того, це ли нравствен- 
наго руководства своими членами и 
дользуются дисциплинарною властью 
над ними. Поэтому участие в зем- 
лячествах обязательно. Исключение 
сде лано лишь для „инострандевъ“, ко- 
торые могут не задисываться в зем- 
лячества и в таком случае  „состо- 
ят додъличным надзором ректора“. 
Материальное положение стѵдентов,  не- 
смотря нато, что среди них многонеиму- 
щих,  хорошее. Это объясняется де- 
шевизной прохождепия курса (слуша- 
ние лекций безплатное, взимается лишь 
небольшая длата за  драктич. занятия), 
доступностью стипендий и легкостью 
долучения кредита. Факультетов че- 
тыре: богословский, философский, юри- 
дический и медицинский. Философский 
де лится на три секции: историко-фи- 
лологическую, естеств. -историч. и 
агрикультурно - экономич. Наимене е 
многолюден богословский фак. Боль- 
ше всего слушателей на истор.-фило- 
лог. секции. Студентов осенью 1910 г. 
было 3095, из них 729 женщин,  
вдолне  уравненных в дравах с 
мужчинами. Лекции читаются на фин- 
ском и шведском языках.  Принима- 
ются в студенты окончившие средния 
учебныя заведения no выдержании осо- 
баго пове рочнаго экзамена. По зако- 
ну допускается перевод в гелъсинг- 
форсский университет из унив. им- 
перии. Но фактически этим право\п> 
могут воспользоваться те  немногия 
лица, которыя знают финский и пгвед- 
ский языки. Б ез знания этих язы- 
ков нельзя получить ни ученаго зва- 
ния, ни диплома. Вольнослушатели до- 
пускаются без всяких ограничений. 
Лекции доступны для всякаго желаю- 
щаго. Университет прекрасно обста- 
влен в материальном отношении. Его 
недвиясимое имущество оце нивается 
в десятки миллионов марок.  Кроме  
ежегоднаго пособия от казны в раз- 
ме ре  2 миллионов марок,  ои име ет 
столько же доходу со своих собствен- 
ных капиталов,  превытающ. 11 мил- 
лионов марок.  В эту сумму входят 
фонды общею сложностыо в 31/2 мил- 
лиона марок,  предназначенные для вы- 
дачи стипендий. А. Игельстромъ.



Г ельсингф орс (Helsingfors, по-фин- 
ски Helsinki), морской порт,  столица 
Финляндии и губ. г. Нюландск. губ., 
центр научно-культурной и экономи- 
ческой жизни страны. Стоит на гра- 
нитном полуострове , окруженном 
шхерами и островкамн. На после дних,  
защищая вход в Г. порт,  высятся 
укре пления  „се вернаго Гнбралтара“— 
кре пости Свеаборг.  В 1908 г. в Г. 
числилось 137.346 жит., в то время 
как в 1890 г.—61.530, в 1860 г.— 
22.228, a в 1810 г.—4.065 челове къ.

Г.—вполне  европейский город,  с 
широкими улицами, парками и красивы- 
ми окрестностями. Наиболе е людныя 
улицы и площади его прилегают к 
2 граш итным набережным,  окаймля- 
ющим южную и се верную гавани. 
На зап. стороне  города поме щается 
третья гавань его—Сандвикская. Ули- 
ца Унионс перере зывает город с 
се вера на юг;  к ней примыкает 
Сенатская площадь, где  стоят се- 
нат и университет,  Рыночная пло- 
щадь, где  стоит ратуша и дворец.  
От этой после дней идет красивый 
бульвар— эспланада, где  сосредоточи- 
вается торговая жизнь города. На юго- 
вост. конце  города лежит,  выдаваясь 
в море, Брунспарк,  a на се в. другой 
болыпой парк— Кайсаниэми. Из зда- 
ний особый интерес представляютъ: 
протестантский собор св. Николая, зда- 
ния  сената и университета, Атенеум,  
где  поме щаются художественное учи- 
Лищо и картинная галлерея, шведский 
и финский театры, рыцарский дом в 
стиле  венецианского ренессанса, дов. 
неуклюжий студенч. дом,  астрономиче- 
ская обсерватория и „Народный домъ“. 
Из памятников сле дует отме тить: 
памятник поэту Рунебергу (на Эспла- 
наде ), имп. Александру II (на Сенат- 
ской площ.), надгроб. памятник „Сво- 
боднаго каменщика“ (маиора Гранатен- 
гельма) в Кайсаниэми, статуя „корабле- 
крушения “ (бл. обсерватории). Из учеб- 
ных заведений, кроме  университета 
(см. гельсингфорсский университет) , в 
Г. име ется технический институт 
(Tekniska Iiögskolan), 10 мужских 
средних учебных заведений и 12 
женских,  2 промытл. школы, мор- 
ская, художесхвенная, ремесленная п 
многочисленныя элементарныя шко-

лы. Превосходный рейд Г., могу- 
щий—и по глубине  и по протяжению— 
вме стить весь балтийский флот,  и 
три глубоких гавани его, дающия до- 
ступ океанским пароходам к са- 
мой набережной города, де лают из 
него важный пункт морской торговли. 
Г. связан пароходным сообщением 
с Петербургом,  Ревелем,  Стокголь- 
мом,  с портами Германии, Англии и 
Дании. Стоимость ввозимых товаров 
превышает в среднем 65 мил. ма- 
рок,  вывозимых— 15 милл. в год.  
Торговый флот Г. состоял в 1908 г. 
из 150судов вме стимостыо в 41.761 
тонн.  Общее число судов,  приходя- 
щих и уходящих из Г. порта, ко- 
леблется между 1.200 ии 2.000 судов 
в год.  Главные предметы вывоза—- 
ле с и л е сные товары, писчая бу- 
мага и картон.  масло и рыба, вво- 
за—хле б,  сахар,  желе зо, кам. уголь, 
машины, готовое платье и мануфак- 
турные товары. Число промышлен- 
ных (фабричных и ремесленных)  
предприятий Г. достигло в 1908 г.— 
789; рабочих в них было занято 
19.955. Валовая де нность производ. 
опреде лялась в 87.308.613 марок;  
главныя промышлен. предприятия: пи- 
воваренные, спиртоочистительные, ме- 
ханические и сахарные заводы, ковро- 
выя и табачныя фабрики.—В 1550 г. 
группа шведских поселенцев утвер- 
дилась y устья ре ки Вапды. Выросшее 
зде сь селение получило городское право 
и стало назы ваться Талимельстад.  В 
1639 г. город был перенесен с 
обмеле в т и х  берегов Ванды на по- 
луостров,  с удобной естественной 
гаванью, где  и стоит теперь Г. 
В 1713 г. шведский полководец Арм- 
фельд,  отступая перед армией Пет- 
ра I, сжег город почти до тла. По- 
сле  новой войны, занятия Г. русскими 
войсками и капитуляции там шведско- 
финской армии, шведское правитель- 
ство выстроило кре пость Свеаборг,  
чтобы заградить к нему достуигь с 
моря. Те м не мене е, в 1808 г. Г. 
был взят русскими войсками. В 
1809 г. Финляндия отошла к Рос- 
сии, эпоха войн окончилась, ии для Г. 
наступило время подъема. В 1812 г. 
он был объявлен гл. гор. Финлян- 
дии, зате м туда были иереведены: ce-



нат,  высшие правит. учреждения, уни- 
верситет из Або, a с 1863 г. там 
засе дает финляндский сеймъ.

Гелъст (Heist), Бартоломей, ван 
дер,  голландский живописец,  род. 
в 1612 или 1613 г., был учеником 
Николая Элиаса, почти всю жизнь про- 
вел в Амстердаме , много работая 
в области портретной живописи, и 
пользовался болыпим успе хом усо- 
временников.  Портреты Г. были еди- 
ничные и грушювые. Один из луч- 
ших его групповых портретов — 
„Пир стре лковъ“, или „Мир в Мюн- 
стере “ (1648 г.). Он очень характерен 
для Г. Это громадное полотно с 24 фи- 
гурами в  рост.  Изображаемыя лица 
написаны жизненно и непринужденно, 
ярко осве щены. Краски сильны, пре- 
красно переданы детали. Это портрет,  
несомне нно сходный, ве рный, полный 
вне шней объективности. Главной за- 
дачей художника была ве рность натуре  
и точная передача вне шности. Этим 
и отличается Г. от Рембрандта, котор. 
в портретах ввел субъективное на- 
строение и внутреннюю характеристику. 
Ум. Г. в 1670 г. H. Т.

Гельф ерих,  Иоганн,  не м. эконо- 
мист,  род. в 1817 г., с 1844— 49 г. 
сост. проф. во Фрейбурге , зате м в 
Тюбингене  и Геттингене , 6 1869 г .— 
в Мюнхене , ум. в 1892 г. Главиая 
работа его касается вопроса о це нности 
благородн. металловъ: „Von den pe
riodischen Schwankungen im W erte d. 
edlen Metalle“ (1843), где  он с ста- 
тист. данными в руках возражает 
против обычн. способа устанавливать 
эти колебания по це нам на хле б и 
на рабочия руки.

Гельферт (Helfert), Иосиф Алек- 
сандр,  барон,  австр. политич. де я- 
тель и историк,  род. в 1820 г.; в 
1848 г. выбран членом рейхстага, 
после  чего до 1863 г. занимал вы- 
сокий пост въминистер. нар. просв., 
с 1881 г. член палаты господ,  один 
из руководителей ультрамонтан. пар- 
тии, ум. в 1910 г . Гл. соч.: „Geschi
chte Ö sterreichs vom A usgang des 
W iener Oktoberaufstandes“ (4 r., 1869— 
1886), „Gesch. d. Österr. Revolution (2 т. 
1907—09).

Гельнер (Geizer), Генрих,  выдаю- 
пгийся не м.византинист,  род. въ1847 г.,

с 1873 г . проф. классич. филологии и 
древней истории в  И е не , в 1871 и 
1899 с научной це лью посе тил М. 
Азию и Грецию, в 1902—03 гг.—Ма- 
кедонию и монастыри на Аеоне ; ум. 
в 1906 г. Напечаталъ: „Sextus Julius 
Africanus und die byzantinische Chro
nographie“ (2 t . 1880—98), „Die Gene
sis der byzantinischen Them enverfas
sung“ (1899) и др.

Генангиота, t o  же, что ангиома (см.).
Гемара, см. талмудъ.
Геиатеин,  красящее вещ. камиеш. 

дерева, получающееся при де йствиии 
уксусной кислоты на аммиачный рас- 
твор гематоксилина.

Г етатен ези с,  см. кровавая рвота.
Гешатин,  см. кровь.
Геиатит,  см. желгъзный блескъ.
Геиатоидин,  см. кровь. 
Гетатоксилин,  см. краски.
Геиатоиа, всякое ограниченное ско- 

пление в тканях или в полостях 
те ла крови, излившейся из порваннаго 
или пораженнаго кровеноснаго сосуда, 
в виде  замкнутой полости, наполнен- 
ной кровью. Образуется она преиму- 
щественно при подкожных поврежде- 
ниях,  т. наз. ушибах,  когда кровь не 
может изливаться наружу и потому 
скошшется в тканях,  раздвигая их 
волокна, или в той или другой поло- 
сти, как грудной, брюшной, черепной, 
в полости сустава и т. д. Излившая- 
ся кровь сначала остается жидкой, но 
зате м свертывается благодаря вы- 
падению фибрина. В дальне йшем из- 
лившаяся кровь обыкновенно всасы- 
вается, и таким образом наступаеил, 
изле чение, или же, благодаря занесе- 
нию в Г. вме сте  с кровью гнойнаго 
заразнаго начала, она превращается 
в гяойник,  что сопровождается по- 
вышением температуры те ла и об- 
щим недомоганием.  Л е чение Г. со- 
стоит в покойном положении и в 
нриме нении согре вающаго компресса, 
a поздне е массажа с це лью ускорить 
всасывание излившейся крови. Если в 
Г. развивается нагноение, то необхо- 
димо сде лать разре з,  чтобы выпу- 
стить гной. е. Рейнъ.

Гешатурия, выде леиие крови вме сте  
с мочей. Зависе ть это может от 
заболе ваний мочеиспускательнаго ка- 
нала, мочевого пузыря (камни моче-



вого пузыря, злокачественныя опухо- 
ли, язвы  it пр.), почечных лохаиок 
(камни, злокачественныя опухолн и 
пр.), и, наконед,  самих почек (вос- 
паление почек,  злокачествешиыя обра- 
зования, туберкулез и пр.). Г. наблю- 
дается также при не которых общих 
заболе ваниях (гемофилия, скорбут и 
пр.), при очень сильном активном 
приливе  крови к почкам (активная 
гиперемия почек) ; Г. сопровождает и 
разстройство иннервадии почечных 
кровеносных сосудов;  в додобных 
случаях часто наблюдаются, наряду 
с гематурией, различные невралгиче- 
ские придадки. Н. Кабановъ.

Гегаера (греч.), в греч. миеологин 
дочь Эреба и ночи, богиня дня, дозже 
отождествл. с богиней утр. зари Эосъ.

Геинералопия (греч.), в просторе чии 
куриная слиъпота, см. глазныя болгъзни.

Геиер и Киш- Гонт (Gömör és 
Kis-Hont), венгерск. комитат,  на лрав. 
берегу Тиссы, 4.289 кв. клм., 187.582 
жит., неплодородная, гористая ме ст- 
июсть. Горнозавод. лромышленность и 
скотовод. Гл. г. Римасомбатъ.

Гемикрания, см. мигрень. 
Гемиморфизм,  см. кристаллы. 
Гемиинорфит,  см. галмей.
Гемин,  см. кровь.
Геииплегия (греч.), см. параличъ.
Г ем и сф ера (греч.), полушарие.
Геиицеф алия (греч.), уродство пло- 

да, выражающееся в том,  что голова 
состоит только из лицевой части, a 
свод черела и мозг отсутствуют.  
Причиыа его—хроничесисое воспаление 
медуллярной трубки зародыта.

Гемиэ д рия, см. кристаллы.
Гемлинг,  см. Мемлингъ.
Гемлок,  кора канадской гемлоко- 

вой ели, Abies или Pinus canadensis, 
снимаемая в и ю не  и освобождаемая 
деред удотреблением от верхней 
части. В Канаде  и Соед. Шт. Се в. 
Америки много Г. идет для дубления 
кож,  гемлоковых кож краснаго цве - 
та. Г. вывозится и в другия страны. 
Гемлоковый экстракт,  сгущенная до 
густоты сирода выварка из Г.; идет 
в кожевенном де л е , a также, вме сто 
сумаха, при окрашивании и набивании 
бумажных тканей с оловянной дро- 
травою. Я . Н.

Гевгаа (лат.), кусок твердаго камня,

на котором выре заны надписн или 
художественныя изображония. Г. с 
углубленнымд изображениями называ- 
ются интальями, с вылуклыми—ка- 
меями (см. камеи).

Гем оглобинеиия, см. гемоглобинурия.
Геяиоглобинурия, боле знь, характе- 

ризующаяся содержанием гемоглобина 
в выде ленной моче . Г. всегда лред- 
тествует  гемоглобипемия, т. е. доявле- 
ние г емоглобина в жидкой части кро- 
ви (плазме ). Под влиянием не кот. 
ядовитых веществь гемоглобин из 
кровян. шариков дереходит в кро- 
вян. плазму; чрезме рдым усилением 
естественнаго по существу процесса,— 
расдадения красных шариков,  Г. мо- 
жет быть лри введении в животный 
организм (в кровь) крови какого-либо 
животдаго другого вида, дри отравле- 
ниях (кре пкими кислотами, бертолето- 
вой солью и пр.), при инфекционных 
заболе ваниях (тиф,  скарлатина, рояга, 
тродическая малярия  и пр.) и досле  тя- 
желых ожогов.  Существепное значение 
зде сь име ет влияние особых фермен- 
тов.  Когда гемоглобин доявляется 
в моче  под одреде ленным влиянием 
(сильное озябание, значительное фи- 
зическое утомление и пр.), то гемогло- 
бинурия  в таких случаях наблюдает- 
ся в вдде  отде льных дрипадков 
(при упомянутых условиях)  и содро- 
вождается лихорадкой. Такая гемогло- 
бинурия  назы вается дароксизмальной 
(припадочной); причины ея неизве стны; 
ве роятно, большое значение име ет 
зде сь игЬкоторая врождонная слабость 
организации в соотве тствующем на- 
дравлении; хроническия  инфекцид (си- 
филис,  малярия) видимо дредраспола- 
гают к таким дридадкам;  самые 
придадки не одасды для жизни. H. К .

Геиоглобин,  см. кровь.
Гемолиз (от аида—кровь И ÀUM— 

растворяю), растворедие крови, есть де- 
реход красящаго вещества крови,— 
гемоглобина,—из стром красных 
кровяных те лец в плазму дли 
вообще в окружающую жидкость; 
явление это сказывается те м,  что 
недрозрачная кровь становится, как 
принято говорить, лаковой. Самыя 
кровядыя те льца могут постепенно 
такяие додвергнуться растворению, или 
образовать безцве тньий студенистый



осадок на дне  сосуда, в котором 
происходит растворение (особенно 
ядерных те лед птиц) , до это по- 
сле днее обстоятельство является вто- 
ричным и второстепенным дри уче- 
те  явления; главяое это выступление 
и растворение гемоглобина. Г. может 
совершиться дод влиянием самых 
разнообразных де ятелей физических 
(замораживание и оттаивание, нагре ва- 
ние и т. п.) и особенно химических 
(кислоты, даже в слабых растворах,  
щелочи, дистиллированная вода и т. д.), 
но особенное внимание дривлек и 
стал дредметом тщательнаго изуче- 
ния Г., обусловливаемый де йствием 
кровяных сывороток.  Растворение 
кровяных те лец чужеродными сы- 
воротками было подме чено еще при 
одытах с дереливанием крови (осо- 
бенно Ландуа). Зате м,  досле  работ 
Бухнера над алексинами (см.), Дарам- 
берг доказал,  что кровяныя сыво- 
ротки наряду со сдособностью убивать 
микробов,  бактерицидностью, обнару- 
живают иногдаи сдособность убивать 
и растворять чужеродныя кровяныя 
те льца, глобулицидность. Указание это, 
однако, не возбудило интереса, a честь 
основания  учения о гемолизинах 
должна' быть дридисана Борде, кото- 
рый долучил (1898 г.) и изучил 
искусственные гемолизины. Он дока- 
зал,  что, если сде лать морским 
свинкам в брюшину ые сколько впры- 
скиваний дефибринированной крови кро- 
ликов,  с дромежутками до не скольку 
дней, то сыворотка крови таких сви- 
нок дриобре тает новьия заме чатель- 
ныя свойства: 1) дриведенная в со- 
прикосновение с дефибринированной 
кровью кролика, или лучше с дро- 
мытыми и взве шенными в физиоло- 
гическом растворе  доваренной соли 
(8,5 грамма на 1 литр)  красными 
те льцами, она очень быстро вызывает 
их склеивание, аллитинацию, и раство- 
рение, Г. Сле дует заме тить, что сы- 
воротка нормальной морской свинки 
каким- либо заме тным де йствием 
на красныя те льца кролика не обла- 
дает.  2) Нагре тая в течение Ѵ2 часа 
сыворотка сохраняет сдособность вы- 
зывать аплитинадию, но теряет ге- 
молитическия свойства; сыворотка, как 
цринято говорить, инактивируется.

3) Прибавка к такой инактивирован- 
ной сыворотке  любой све жей сыворот- 
ки, даже кроличьей, возстановляет 
эти гемолитическия свойства, реакти- 
вирует сыворотку. 4) Явление носит 
характер строгой сдецифичности, a 
именно: сыворотка животнаго приобре - 
тает вышеуказанныя свойства исклю- 
чительно по отношению к красным 
те льцам того вида, кровь котораго 
впрыскивалась (иногда и к те льцам 
родственных видов,  но в боле е 
слабой степени). 4) Сыворотка дриго- 
товленных морских свинок являет- 
ся сильным ядом для кроликов,  
убивая их быстро даже в малых 
количествах,  особенно дри внутривен- 
ном вдрыскивании, но также и при 
внутрибрюшинном и додкожном. — 
Факты эти носят общий характер,  
т. е. повторяются дри любой комбина- 
ции животных.  Для объяснения их 
Борде дредложил сле дующую теорию: 
растворение красных те лец сдеци- 
фическими сыворотками зависит от 
двух веществъ: одного специфиче-
ского, стойкаго к температуре  и 
наблюдаемаго только в сыворотке  
приготовленных животных,  которое 
он назвал сенсибилшатрисой, и дру- 
гого, име ющагося во все х све жих 
сыворотках,  нестойкаго, несдецифиче- 
ского—алексина (см.). Наблюдения  Б. бы- 
лирасширеныЭрлихомъи егоучениками, 
которые доказали, что специфическое 
вещество обладает сродством к 
соотве тственным элементам (хими- 
ческим сродством,  по Эрл.) и можеть 
извлекаться ими. Эрлих дредложил 
для сенсибилизатрисы название амбо- 
цептор (ambo—оба, сарио—беру), чтобы 
указать на его сродство, с одной сторо- 
ны, к соотве тетвенньш кле точным 
элементам,  a с другой—к алексину, 
который Э. назвал комплементом 
(подробне е, см. в статье  иммуни- 
тет теорию боковых це пей Эрлиха). 
To обстоятельство, что Г. в сыворот- 
ках совершается под влиянием двух 
веществ,  является теперь вполне  уста- 
новленным;  даже в сыворотках нор- 
мальных животных,  если оне  обла- 
дают гемолитическими свойствами до 
отношению к те м или иным кро- 
вяыым те льцам,  как,  напр., сыво- 
ротка собаки, когорая энергичыо рас-



творяет красныя те льда кролика, 
морской свинки h др., наряду с алек- 
сином име ются и т. н. нормальныя 
сенсибилизатрисы (амбоцепторы), без 
которых один алексин оказывается 
ыеде ятельным,  подобно тому как 
неде ятелен трипсин без энтероки- 
назы (работа ПИеповальникова из ла- 
боратории И. П. Павлова). В после днее 
времяобнаружилось, что икомплемент 
обладает сложным составом и мо- 
жет быть разложен на 2 части— 
среднюю и конечную.—По вопросу о 
механизме  де йствия согласия до сих 
пор не установлено: одни (Эрлих)  
считают,  что соединение между об-  
ектом де йствия—красными те льдами 
и реактивами—составными частями 
гемолизинов происходит по законам 
стереохимии, другие (Борде) видят 
зде сь физико-химическия явления  ад- 
сорпдии, реакции коллоиднаго харак- 
тера. Выяснение этих вопросов при- 
надлежит будущему. Пока, чтобы 
подчеркнуть невозможность оконча- 
тельно принять тот или иной взгляд,  
Мечников предложил,  вме сто связан- 
ыых с опреде ленными теоретиче- 
скими воззрениями терминов Э., Б. и 
других,  название фиксатор— вме сто 
амбоцептора и цитаза вме сто компле- 
мента.

Ме сто происхождения гемолизинов 
вь организмах не выяснено; есть, 
однако, много ве роятий в пользу 
воззрения, согласно которому они вы- 
рабатываются фагоцитарными элемен- 
тами и кроветворными органами (селе- 
зенка, костный мозг,  лимфатическия 
железы).

Мечников,  a за ним и другие авторы 
показали, что подобно гемолизинам 
могут быть получены те м ж е  спосо- 
бом и другия те ла, обладающия раство- 
ряющими или ядовитыми свойствами: 
по отношению к бе лым те льдам—  
лейколизины, сперматозоидам— спер- 
матоксины и т. д. Все м этим ве- 
ществам дано общее имя кле точ- 
ных ядов,  цитотоксинов,  или ци- 
толизиновъ.

Изучение гемолизинов много спо- 
собствовало углублению и расширению 
наших знаний и представлений отно- 
сительно сущности явлений иммунитета 
и усовершенствованию ыетодики и

техники изсле дований в этой области. 
Особенную изве стность в этом отно- 
шении приобре ла открытая Борде и 
Ж ену реакция фиксации алексина (свя- 
зы вания  комплемента), которая в внде  
т. н. реакции Вассермана приобре ла ши- 
рокую изве стность и вне  медидинских 
и специальных кругов (см. иммуни- 
тет— реакции иммунитета).

Л и т е р а т у р а :  Л . А. Тарасевич,  
„К учению о гемолизинахъ“ (1902); 
Sachs, „Die Haemolysine und die Cy- 
totoxischen Sera“ (Ergebn. allg. Path. 
1907); Rössle, „Fortschritte der Cytoto- 
xinforschung“ (1909); гакже соотв. 
статьи в  Kolleund Wassermann, „Hand
buch der pathog. Mikroorganismen“; 
Kraus und Levaditi, „Handbuch der 
Technik und Methodik der Cytotoxinfor- 
schung“; Oppenheimer, „Handbuch der 
Biochemie der Menschen und der Thiere“.

Л . Тарасевичъ.
Гемон,  no греч. сказаниям,  сын 

Фиванск. царя Креона, заколовший себя 
намогиле своей неве сты Антигоны (см.)

Г еторрагический диатез,  см. диа- 
тезъ.

Геторрой, расширение венъвъобла- 
сти задняго прохода и прямой кишки; 
расширение может быть сплошное, 
равноме рно по длине  вены, или в 
виде  узлов (варикозные узлы); такиеуз- 
лы называются геморроидальными шиш- 
ками. Узлы могут бытьочень боле з- 
ненны, в особенности при испражне- 
ниях;  no временам они могут кро- 
воточить; нере дко такия кровотечения 
являю тся периодическими, как бы на- 
поминая собою женския  регулы. В 
не которых случаях повторныя кро- 
вотечения  де лаются очень частыми и 
сильными, так что могут вести к 
значительному малокровию. Ш ишки 
могут быть внутренними и наруж- 
ными. Внутренния шишки могут выхо- 
дить наружу (в особенности при ис- 
пражнениях) ; но при этом оне  обык- 
новенно сравнительно легко вправляют- 
ся. Наружныя шишки выступают в 
виде  кожных складок снаружи зад- 
непроходнаго отверстия; оне  могут 
наполниться кровью, но часто оне  пред- 
ставляются спавшимися. Если шишка 
наполнилась кровью, a отток из 
нея затруднен (напр., внутренняя 

I шишка, выступивши наружу, сдавли-



вается в основании и не вдравляется), 
то такое состояние называется ущемле- 
нием шишки. Ущемление тиш кипред- 
ставляет значительную опасность: 
ущемленная часть может додвергнуть- 
ся омертвению, a омертве вшая часть 
может изъязвиться, явиться источ- 
ником общаго заражения  крови, ко- 
торое может кончиться смертыо; слу- 
чается это, однако, очень ре дко. Вь 
не которых случаях геморрой ока- 
зывается настолько упорным страда- 
нием,  что является надобность в 
операдии (удаление геморроидальных 
шишек,  перевязка их) . Условия раз- 
вития сле дующия: 1) врожденная сла- 
бость венозной системы, наклонность 
ея к расширению, в собенности в  
изве стныхь областях;  2) брюшное 
долнокровие; дри лерелолнении кровью 
брюшной полости (т. е. системы ворот- 
ной вены), кровь зде сь застаивается, a 
всле дствие затруднендаго оттокавеноз- 
ной крови к дечени, застой крови в 
венах слособствует их расширению; 
3) активный лрилив крови в той же 
области. Условия же такого активнаго 
лрилива крови к брюшным органам и 
боле е замедленнаго оттока ея сле дую- 
щия. Мышцы занимают боле е доловины 
всего те ла, и, сле дов., кровеобращение 
в них составляет боле е половины 
всего кровеобращения; если мышцы 
мало функционируют (малолодвижный 
образ жизни), то к мышцам дрили- 
вает мало крови, и кровь сколляется 
тогда по лреимуществу в брюшной 
полости, тъм боле е, что в таких 
условиях жизни кишечник является 
одним из ме ст даиболе е сильнаго 
кровеобращения  в организме  (избы- 
точное питание, в особенности острыя 
кушанья, закуски, мясо, рыба, спирт- 
ные напитки, кре пкий чай, кофе вы- 
зывают усиленный дриток крови); 
мышечная де ятельность, сдособствуя 
дритоку крови к ыышцам,  те м са- 
мым способствует оттоку крови от 
брюшной долоети. Если же при недо- 
статке  мышечиой де ятельности име ет- 
ся избыточное дитание (особеяно в 
указанном смысле ), тогда усили- 
вается приток кровн к брюшным 
внутренностям и затрудняется отток 
крови от дих;  отсюда сильный на- 
дор крови в особенности в области

податливых веы;  отсюдаже—растп- 
рение вен и кровеизлияния из них.  
Сюда же дрлсоединяются различнаго 
рода волнения и леревозбуждения нерв- 
ной системы, которыя нере дко также 
слособствуют активному лриливу кро- 
ви к брюшным внутренностям.  Да- 
л е е, вялость мышц кишечника (вя- 
лость кишечной перистальтики), до- 
скольку она ведет к залорам,  к 
самоотравлению из кишечника, также 
способствует развитию Г.: мышечныя 
сокращения сте нок кишечника способ- 
ствуют кровеобрагцению в них;  на- 
оборот,  вялость мышечных сокра- 
ицений н запоры опособствуют за- 
стоям кровд в  области кишечндка, 
в особенности там,  где  скопляются 
застоявшиеся каловыя массы (которыми 
сдавливаются вены), т.-е. наичаще в 
дрямой кишке . Развитию Г. способ- 
ствуют также вялая иннервация ки- 
шечника (дутем ослабления деристаль- 
тики), злоулотребление слабительными 
(вызывающими активный лрилив кро- 
ви к кишечнику). К старости явления 
Г. обыкновенно значительно ослабе - 
вают,  с ослаблением наклонности 
к активным лриливам.  Л е чение сво- 
дится к устраяению производящих 
условий; ме стно име ют значение, между 
прочим,  холодныя обмывания, тонизи- 
рующия сте нки вен.  Н. Кабановъ.

Гетоспоридии, или кровяныя споро- 
зои, Haemosporidia, дорядок слорови- 
ков (см.); дредставители его лшвут 
в кровяных шариках.  Наиболе е 
важны формы, которыя живут в кро- 
вяных шариках челове ка и причи- 
няют малярию (ом.).

Гемоф илия, букв. „кровоточивость“ . 
Кровоточивость вообще может разви- 
ваться лрд самых различных забо- 
л е ваниях,  также—дод влиянием не - 
которых боле знетворных микроорга- 
низмов.  Но собственно Г. называется 
такая кровоточивость, которая разви- 
вается лервично, без видимых при- 
чин,  и является обыкновенно страда- 
нием врожденным и даже насле дствен- 
ным.  При Г. легко возникают кровоте- 
чениявъразличныхъме стахъорганизма. 
Чащевсего эти кровотечения носовыя или 
маточныя, но также—из десен,  под- 
коясныя, в суставах,  внутримышечныя; 
значительно ре яие наблюдаются крово-



течения  во внутренних органах.  Бли- 
жайшими поводами к кровотечениям 
являю тся обыкновенно какой-нибудь 
незначительный поре з,  незначитель- 
ная травма, иногда давление на кожу; 
в после днем случае  получается под- 
кожное кровотечение в роде  синяка 
после  ушиба; но нере дко кровотечение 
появляется без всякаго видимаго по- 
вода. Кровотечения y гемофиликов 
продолжительны, обильны, трудно оста- 
навливаются и иногда оказываются 
смертельными. Причины Г. мало из- 
ве стны; тут,  ве роятно, име ется лом- 
кость сосудов,  с одной стороны, и 
лониженная способность крови к свер- 
тыванию, с другой. Г. большею частью 
является насле дственной; мужчины 
страдают значительно чаще, че м 
женщины; но по насле дству Г. пере- 
дается обыкновенно чрез женщин,  a 
не чрез мужчин;  передача часто 
происходит чрез одно и даже два 
поколения. Помимо кровотечений, y ге- 
мофиликов часто наблюдаются нев- 
ралгии, a также обыкновенно усилен- 
ная де ятельность сердца. Повышенная 
наклонность к активны.м приливам 
является, ве роятно, также однимъиз 
условий появления кровотечений. После  
кровотечений гемофилики очень бы- 
стро оправляются, a в не которых 
случаях кровотечения как бы даже 
приносят облегчения; это говорит 
за то, что y гемофиликов нере дко 
име ются „полнокровие“ и повышенная 
де ятельность кровотворящих орга- 
нов.  В романе  Зола „Доктор Пас- 
каль“ есть характерная фигура ребен- 
ка-гемофилика. II. Кабановъ.

Гемпден (Hampden), Джон,  англ. 
полит. де ятель, род. в 1595 г., был 
сыном зажиточнаго поме щика, в 
1621 г. вступил в нижнюю палату, 
где  скоро приобре л болыпое влияние 
среди членов оппозиции. Его попу- 
лярность создалась в значительной 
ме ре  благодаря процессу из- за от- 
каза платить неутвержденный парла- 
ментом и потому противный консти- 
тудии корабельный налог (20 шиллинг.). 
Г. довел де ло до высшаго суда, и, хотя 
он был осужден (1638), но процесс 
его име л огромное принципиальное 
значение. В Коротком парламенте  
1640 г. Г. стал в первые ряды

оппозиции, зате м в Долгом парла- 
менте  горячо поддерживал „великую 
ремонстрацию“ и принадлежал к 
те м пяти членам нижней палаты, 
которые в январе  1642 г. были обви- 
нены короною перед палатой пэров 
в изме не , и которых Карл I лично 
пытался арестовать в палате  общин 
( c m . VIII, 637/640). Когда наступил 
полный разрыв между королем и пар- 
ламентом,  после дний нзбралъГ. одним 
из своих полководцев.  В сражении 
вблизи Оксфорда 18 июня 1643 г. Г. 
был смертельно раненъ.

Геппшир, или Саутгемптон (Hamp
shire, Southhampton, или сокращ. Hants), 
графство в юго-восточной Англии, 
3.831 кв. клм., 433.604 жителей, развито 
гл. обр. скотоводство и зеыледе лие. Гл. 
гор. Уинчестер,  порт— Саутгемптонъ.

Гемскерк (Heemskerck), Мартин 
ван,  нидерландский живописец,  род. 
в 1498 г., образование получил ыа 
родине  и завершил пое здкою в 
Италию, откуда он вывез увлечение 
итальянскими мастерами XVI ве ка. 
Ученик вполне  архаичнаго Яна Ско- 
реля, Г. стал одним из пионеров 
насаждения на се вере  романтизма, дав- 
шаго много плодотворнаго для раз- 
вития живописи. Иноземное влияние в 
библейских картинах Г. стоит в 
непосредственной связи с родною ве - 
ковою традицией, и в этом заклю- 
чается своеобразие и интерес Г. Г. 
умер в 1574 г. См. Preïbisz, L ., „М. van 
Heemskerck“ (1911). H. T.

Гемстед (Hampstead), се в. - зап. 
иредме ст. Лондона, 81.942 жит., живоп. 
парк.  Самостоят. муниципалитетъ.

Генгест и Горза, легеидарн. пред- 
водители англосаксов,  утвердившихся 
в Британии с 449 г., c m . III, 81.

Генглер (Gengier), Генрих Гот- 
фрид,  не м. историк права, род. в 
1817 г., с 1847 г. проф. в Эрлан- 
гене , ум. в 1901 г. Написал „Deut
sche Stadtrechte des M ittelalters“ (1852), 
„Deutsches Privatrecht in seinen Grund
zügen dargestellt“ (1856, 4 изд. 1891), 
„Deutsche Stadtrechtsaltertüm er“ (1882). 
Г.—один из первых ученых,  поста- 
вивших на научную почву разработку 
истории не м. городск. устройства.

Гендель (Händel), Георг Фридрих,  
заме чат. композитор,  род. 23 февр.
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1685 г. в Галле на Заале . Отец 
Г. был лейб- хирургом и женился 
63 ле т;  друг. де тей y него не было. 
Рано обнаружив любовь и способности 
к музыке , Г. должен был занимать- 
ся ею тайком от отца, запрещавшаго 
ему музыкальныя занятия. Потом,  на- 
конец,  ему дозволено было учиться 
музыке  (у Цахау), и 11-ти ле т маль- 
чик приводил в Берлине  все х в 
удивление своей импровизацией на ор- 
гане  и знанием генерал- баса. Вско- 
ре  отед Г. умер,  но сын,  испол- 
няя его волю, поступил в универ- 
снтет,  где  нзучал юридич. науки. 
не прерывая в то же время занятий 
музыкой. Ре шив,  однако, лосвятить 
себя исключительно музыке  и про- 
служнв год органистом,  Г. отпра- 
вился в Гамбург,  где  тогда лро- 
цве тала единственная не мецкая ло- 
стоянная опера. Он доступил скри- 
пачем в оркестр,  иногда дирижи- 
ровал и надисал для Гамбурга 4 
оперы, из которых наиболыпий ус- 
де х име ла лервая „Альмира“ (1705). 
Пз Гамбурга Г. отправился в Ита- 
л ию, обе тованную страну тогдашних 
комдозиторов.  Там он вращался 
в лучшем обществе , сблизился с 
комдозиторами Лотти, двумя Скар- 
латти, Корелли и др., изучал их 
стиль и написал не сколько опер,  
кантат и ораторий, име вти х  огром- 
ный успе х.  В 1710 г. пригла- 
шен был в Англию, которой су- 
ждено было с 1712 г. сде латься его 
второй родиной. Его опера „Rinaldo“, 
написанная в 14 дной, име ла в Лон- 
доие  огромный успе х.  Зате м им 
было написано там же не сколько 
других опер,  ораторий, кантат и 
т. п. В 1719 г. в Лондоне  основа- 
да была дри поддоржке  знати досто- 
янная итальянская опера „Royal aca
demy of m usic“. Г. дринимал участие 
в управлении ею и надисал для дея 
множество опер;  многия из них 
распространились зате м по всей Ев- 
ропе . В 1728 г. „академия“ распалась, 
и Г. на свой страх дродолжал де ло. 
Через 4 года, из- за ссоры Г. с зна- 
менитым де вцом кастратом Сене- 
зино, образовалась в Лондоне  другая, 
успе шно конкурировавшая с Г., лталь- 
янская одера. Г. пришлось усдленно

работать ло управлению театром;  кро- 
ме  того онъписал еще дотриоп еры  
в год;  все это привело его, наконедь, 
к мозговому удару. Одравившись от 
боле зни, он написал еще не сколько 
опер,  но общелризнанный колоссаль- 
ный успе х его оратории „Мессия“ 
(1741 г.) указал ему его истинную до- 
рогу и заставил посвятить себя дочти 
исключительно оратории. Еще до „Мес- 
сии“ надисаны были Г. оратории: „Эс- 
фир ь“, „Праздник Александра Маке- 
донского“, „Саулъ“, „Израиль въЕгип- 
те “ и др.; досле  1741 г. Г. написал 
еще 13 ораторий: „Самсонъ“, „Герку- 
лесъ“, „Валтасаръ“, „Иуда Маккавей“, 
„Иосифъ“, „Сусанна“, „Теодора“ и др. 
После дняя его оратория  „Иевфай“ на- 
дисана в 1751 г. Уже тогда он силь- 
но боле л глазами и к концу жизнн 
совертенно осле д.  Г. ум. 14 апр. 
1759 г., дохоронен в Уэстминстер- 
ском аббатстве . Одеры Г., име вшие 
в свое время громадный успе х,  
мало ушли вперед от свонх италь- 
янских образцов,  и не на них осно- 
вана слава Г. Он своеобразен и ве- 
лик в оратории, поставлеыной им 
на небывалую, во многих отноше- 
ниях непревзойденную высоту. Сюжеты 
для ораторий он заимствовал боль- 
шей частью из библии, a также из 
классических авторов.  Спасение на- 
родной свободы героем— вот боль- 
шей частью содержание ораторий Г. 
В „Мессии“ таким героем является 
Спаситель, своим искудлением сла- 
сающий мир;  в „Израиле “— сам Го- 
сподь, выводящий свой народ из шие- 
на; обе  оратории — лучшие y Г. Этд 
величавые библейские сюжеты были 
боле е всего сродни гедию Г. На дер- 
вый длан в них выступают эле- 
менты эдический и драматдческий; лири- 
ческие же моменты играют роль второ- 
стеденную. Первые два элемента и разви • 
ты наиболе е уГ .,че м он и отличается 
от своего великаго совремедника С. 
Баха (также осле дшаго дод старость 
и таюке родившагося в 1685 г.); тот 
при всем своем дотрясающем дра- 
матнзме , лрежде всего лирик.  Г., во 
многих отношениях не мене е вели- 
кий контрапунктнст,  ч е м Б ах ,  для 
массы гораздо достудне е Баха: од 
воспитал свою технику на допуляр-



не йшем роде  музыки, опере ; много- 
голосный сложный стиль чередуется 
y него с простым,  одноголосным,  
и это облегчает восприятие его му- 
зыки. Громадная роль отведена в его 
ораториях хорам,  нере дко играю- 
щим y него пове ствовательную роль, 
и это едва ли не лучшие страницы его 
ораторий. Кроме  опер и ораторий, Г. 
написал еще множество сонат,  кон- 
цертов,  сюит,  фантазий, фуг и т. п. 
для всевозможных инструментов и 
больше всего для органа. Англичане 
считают Г. своим народным ком- 
нозитором;  музыка его и теперь там 
всюду любима и исполняется. В Гер- 
мании, Ф ранции и Америке  также су- 
ществуют общества, специально ста- 
вящ. це лью исполнение его сочинений. Г. 
поставлены памятники в Галле и Уэст- 
минстерском аббатстве . Но лучшим 
памятником ему служит полное со- 
брание его сочиненийв 1 0 0  томах,  пред- 
принятое в Германии генделевским 
обществом в 1856 г. и оконченное в 
1894 г. Лучш ая биография Г. написана 
Chrysander’oMb (1858 —  67, 3 тт., не 
окончена); Volbacli, „H.“. Ю.Энгель.

Генеалогия в боле е широком 
смысле  обозначает све дения о про- 
исхождении какого-нибудь явления, пред- 
ставленном после довательной де пью 
подготовлявших его предшественни- 
ков.  Так,  говорят о Г. языков,  поня- 
тий, животных и т. д. В боле е узком 
смысле  Г. относится исключительно к 
челове ческ. поколениям и обозначает 
систематич. совокудность све дений о 
происхождении и родстве  фамилий и 
родов.  Г. очень давняго происхожде- 
ния. Уже Библия содержит родослов- 
Н Ы 6  СПИСКИ, 8. СсІМОФ СЛОВО (yeveaX oyta) 
дважды встре чается в Нов. Заве те . 
Разработанную Г. име л также клас- 
сдческий мир Греции и Рима, дри 
том не одну только Г. Олимпа. В 
отличие от родословных других на- 
родов,  изобиловавших фантастиче- 
ским элементом,  генеалогическия 
све дения о римских патрицианских 
родах име ли дод собою достове рное 
фактическое основание. Под конец 
римской имдерии генеалогическия нити, 
однако, обрываются и ди один евро- 
пейский род,  в том числе  и вла- 
де тельные, не в состоянии дросле -

дить своей родословной черезъстоле - 
тия, отде ляющия средневе ковье от 
времен падения Рима. В средние ве ка, 
в связи с характерными чертами 
этой эпохи, отме ченной исключитель- 
ным господством феодальн. аристо- 
кратии, развитие Г. получило мощный 
толчек.  Г. находит себе  широкую 
практическую разработку каждый раз,  
когда в стране  утверждаются на- 
сле дственныя дривилегии и доступ 
к должностям опреде ляется сте- 
пенью родовитости. И в России до- 
этому разработка родословных и раз- 
рядных книг сде лалась особенно 
тщательной во времена ме стничества, 
когда иерархическое разстояние между 
лицами должно было строго соотве т- 
ствовать генеалогическому разстоя- 
нию между ними. С развитием же 
демократии генеалогические вопросы— 
до крайней ме ре  в их старой поста- 
новке —теряют свое значение. В Ha
rne время ме сто практического инте- 
реса к Г. все боле е заступает тео- 
ретический интерес к ней, и Г. на- 
чинает изучатьсяпо строго-научным 
методам и на осяове  данных,  прове - 
ренных исторической критикой. Одно- 
временно значительно расширились гра- 
ницы генеалогических изысканий. От 
владе тельных и дворянских родов 
изсле дователи стали переходить къбѵр- 
жуазным (ср. 16-титомное не мецкое 
„Genealogisches Handbuch Bürgerlicher 
Familien“), a зате м и к отде льным 
крестьянским родам.  Такое расши- 
рение сферы изысканий объясняется 
в изве стной степени все учащаю- 
щимися за после днее время попыт- 
ками дать генеалогическое осве щение 
не которых вопросов биологии, психо- 
патологии и криминалистики, именно 
те х из них,  которые соприкасаются 
с проблемой насле дственности. Вь 
этом смысле  современная Г. теряет 
черты, которыя ей сообщила историче- 
ская обстановка средневе ковья, и полу- 
чает живое и значительное содержание. 
См. 0. Lorenz, „Lehrbuch der gesamten 
wissenschaftlichen G.“ (1898); A. Tille, „G. 
als W issenschaft (Mitteil. d. Zentralstelle 
für. deutsche Pers.-undFamiliengeschich
te, 1906)“; Kekule v. Stradonitz, „Streif
züge durch die neuere medizinisch-gene
alogische L iteratur“ (ibid., 1908); R. Som



mer, „Familienforschung und Vererbungs
leh re“ (1907). Справочн. книгами мо- 
гут служить: работа Stokvis'a,, „Manuel 
d 'histoire et de généalogie de tous les 
états du globe“ (1888— 1893) и Almanach 
de Gotha; A. Барсуков,  „Обзор источ- 
ников и литиритуры русского родосло- 
вия“ (1887); гр. Бобринскгй, „Дворянские 
роды, внесенн. в общий гербовник 
Всерос. империи“ (1890); Васильевич,  
„Титулованные родыРосс. Имп.“ (1910); 
кн. П . Долгоруков,  „Российская родо- 
словная книга“,4ч. (1855— 1857); Модза- 
левский, „Малороссийский родословннкъ“, 
т. I. (1909) h т. II (1910); Петров,  
„История родов русского дворянства“, 
т. I (1899); Савелов,  „Лекции по русск. 
генеалогии“ (1898); Савелоез, „Библиогра- 
фич. указатель по истории, геральдике  
и родословию российского дворянства“ 
(1898).

Генезис (греч.) 1) происхождение, 
возникновение. 2) Г., греческ. название 
кн. Бы тия, см. Пятикнижие.

Генель (Hänel), Густав,  не м. юрист,  
род. в 1792 г., был проф. в Лейп- 
диге , ум. в 1878 г. Его изве стность 
покоится на превосходн. критич. изд. 
памятников римского права: Codex 
Theodosianus (1838—42), Lex Romana 
Visigothorum (1849) и Juliani epitoma 
latina Xovellarum Justiniani (1873).

Генель (Hähnel), Эрнест Юлиус,  
скульнтор,  р. в 1811 г., сначала посвя- 
тил себя изучению архитектуры, но 
поздне е перешел к скульнтуре . Он 
учился y Ритчеля, сочетавшаго иде- 
ализм с ве рностью природе , зате м 
работал во Флоренции и Риме  и там 
проникся формами классической скуль- 
птуры и пластики ренессанса. Поселив- 
шись в Дрездене , Г. отдал много 
сил преподаванию в качестве  про- 
фессора в академии и развернул ши- 
рокую де ятельность, как ваятель. Из 
его произведений античнаго дикла за- 
служивает особаго внимания полный 
жизни, движения и благородства рель- 
еф „шествие Вакха“, в котороы Г. 
выказал свои античныя симпатии. 
Из многочисленных статуй, изобра- 
жающих воликих де ятелей истории, 
наиболе е характерна для Г. и интересна 
в художественном отношении статуя 
Рафаэля, как по романгической лег- 
кой окраске , так и по тонкости вы-

ражения в ней отзвуков прелеста 
рафаэлевского искусства. Г. был од- 
ним из столпов дрезденской скуль- 
птуры, составил себе  крупную изве ст- 
ность и пользовался болыпим уваже- 
ниеы.  В 1854 г. лейпцигский универ- 
ситет дал Г-ю почетный диплом 
доктора, как скульптору-мыслителю, 
суме вшему проникнуть в тайники. 
души изображенных им историче- 
ских де ятелей. Г. до конца жизни 
(1891) сохранил раз усвоенное им 
направление, был горячим против- 
ником реализма и выступал протнв.  
него в статьях.  Н. Тарасовъ.

Генен- Лиетар (Hénin - Liétard), 
гор. во Франции, деп. Па-де-Калэ. Жи- 
телей 16.012. Каменноугольныя копи.

Генералисситус (превосх. степепь 
от латин. generalis), высш. военный 
чин.  Титул Г. присваивался лицам-  
царск. крови или главнокомандующим 
не сколькими армиями, особенно союз- 
ными. У нас титул Г. в 1-й раз 
встре чается в уставе  Петра Велика- 
го; кроме  принцев дарской крови, его 
носили Меньшиков и Суворов.  В 
настоящее время в русской армии та- 
кого чина не тъ.

Генералитет,  совокупность гене- 
раловъ.

Генерал,  высш. воен. чин,  под- 
разд. на не сколько степеней. Титул 
Г. в этом смысле  появился впер- 
вые во Франции, сначала в виде  прн- 
бавки к другим чинам (напр.: ca
pitaine-général, colonel-général), a с 
XVI столе тия—как особый чин.  Гер- 
мания и Австрия заимствовали его п 
начале  XVII в. В России слово Г. по- 
является в 1-й раз при даре  Але- 
ксе е  Михайловиче : Гордон уже на- 
зывался І\; 1-й из русских,  полу- 
чивший этот титул,  был Аггей Але- 
ксе евич Шепелев.  В наст. время 
в каждом государстве  есть разныя 
степени генералитета, и в каждом 
эти степени име ют различныя на- 
звания. У нас и в Германии принята 
сле дующая система: бригадамд коман- 
дуют Г.-маиоры, дивизиями—Г.-ленте- 
нанты, корпусами— Г-ы (просто, или 
с прибавлением названия рода ору- 
жия, в котором Г. служнтъ: от ин- 
фантерии, от кавалерии или артиллерии 
и инженер- Г.). Высший военный чинъ—



Г.-фельдмаршал;  лишь весьма ре дко 
з  не которых армиях давался ти- 
тул генералиссимуса. Система, при- 
нятая в Австрии, отличается от при- 
веденной те м,  что Г.-лейтенанты на- 
зываются там фельдмаршал- лейте- 
нантами, a Г-ы (полные) — фельдцех- 
мейстерами или Г-ами от кавалерии. 
Во Франции име ются чины бригаднаго 
и дивизионнаго Г. (général de brigade, 
général de division); корпусами коман- 
дуют дивизионные Г-ы. Высший воен- 
ный чин во Франции—маршал,  ma
réchal de France. В Италии име ются 
чины Г.-майора, Г.-лейтенанта и ар- 
мейского Г. (generale d'armata), из 
которых после дний соотве тствует 
Г.-фельдмаршалу.

Генерал- адмирал,  высший чин 
во флоте , см. адмиралъ.

Генерал - адъю тант,  см. адъю- 
тант.  

Генерал- анш еф,  см. аншеф.  
Генерал- атторней, см. атторней. 
Генерал- аудитор,  см. аудиторъ.
Генерал- бас,  обозначение голо- 

сов аккорда посредством цифр,  по- 
ме щаемых под или над нотирован- 
ным басом (basso continuo). Способ 
этот,  приме ненный впервые в Ита- 
лии в  конце  XVI ве ка, вскоре  полу- 
чил всеобщее распространение. Для 
органиста или клавесиниста, аккомпа- 
нировавшаго пению, Г.-бас заме нял 
ныне шния клавираусцуги. Цифрами 
(от 2 до 13) обозначались интервалы 
между выписанным басом и невы- 
писанными остальными голосами. Вы- 
работалась це лая система обозначений 
и сокращений Г.-баса, и уме нье вла- 
де ть им считалось необходимым 
для всякаго виртуоза и композитора. 
Впосле дствии Г.-бас вышел из упо- 
требления  и остался только в каче- 
стве  школьнаго приема при изучении 
теории композиции; отсюда и происхо- 
дит поздне йшее приме нение этого 
слова в смысле  „совокупности му- 
зыкально - теоретических правил и 
законовъ“. Ю. Э.

Генерал- вагенмейстер,  см. ва- 
генмейстер.  

Генерал- губернатор,  см. губер- 
наторъ.

Генерал- инспектор,  должность, 
введенная при имп. Анне  Иоанновнѣ

в 1731 г. и не сколько раз впосле д- 
ствии упразднявшаяся и возстановляв- 
шаяся. Прн имп. Николае  I в по- 
сле дний раз возстановлено звание Г.- 
инспектора по инженерной части и 
учреждено звание Г.-инспекторов всей 
пе хоты и всей кавалерии, но после  
смерти заме щавших эти должности 
кн. A. А. Суворова (1882) и вел. кн. 
Николая Николаевича Старшаго (1891) 
снова упразднены. Вновь возстановле- 
ны в 900-х годах.  См. вооружеппыя 
силы, XI, 243.

Генерал- интендант,  по „Учре- 
ждению для управления большой де йств. 
армией“ (1812), должен был заве ды- 
вать все ми отраслямихозяйствавойск.  
В 1868 г. должность Г.-интенданта 
заме нена должн. интенданта армии.

Генерал- квартирмейстер,  долж- 
ность в главном управлении гене- 
ральнаго штаба и в окружных шта- 
бах,  занимаемая, обыкновенно, гене- 
ралами генеральнаго штаба. До выде - 
ления  особаго управления генеральнаго 
штаба в главном штабе  были 2 ге- 
нерала - квартирмейстера — дервый и 
второй.

Генерал- кригс- котм иссар,  по
воинск. уставу 1716 г. начальник ком- 
миссариатск. управления, впосле дствии 
департамента. Когда после дний в 
1864 г. вошел в состав главн. ин- 
тендантск. управления, должность І \-  
к-а была упразднена. Должность поле- 
вого Г.-к., заве дывавшаго коммисса- 
риатск. час.тью каждой армии, упразд- 
нена в 1868 г.

Генерал- марш,  барабанный бой, 
сигнал,  по которому отде льная часть 
армии выступает в походъ.

Генерал • провиантмейстер,  по 
воинск. уставу Петра I (1716), началь- 
ник провиантского управления; долж- 
ность упразднена в 1864 г.; долж- 
ность полевого Г.-п-а, заве дывавшаго 
провиантск. частью армии, упразднена 
в 1868 г.

Генерал- прокурор,  см. прокура- 
тура.

Генерал - суперинтендент,  см.
суперинтендентъ.

Генерал - фельдмаршал,  после  
генералиссимуса высший военный чин,  
введенный в России в 1699 г.

Генерал- ф ельдцехм ейстер,  ти-



тул главн. начальника артиллерии и 
всего к ней принадлежащаго, введен- 
ный в России Петром I в 1699 г. 
В начале  дарствования Павла I зва- 
ние это упразднено, и начальство над 
артиллерией передано инспектору всей 
артиллерии; но уже в 1798 г. звание 
это вновь возстановлено, хотя в уигра- 
вление артиллерией вел. кн. Михаил 
Павлович,  первый получивший этот 
чин,  вступил только в 1819 г. В 
настоящее время, с реорганизацией 
центральнаго управления, должность 
Г.-ф. с обширными обязанностями и 
правами в отношении всего артилле- 
рийского ве домства обращена в „выс- 
шее почетное звание в артиллерии“. 
Это преобразование почти совпало со 
смертью после дняго генерал- фельд- 
цехмейстера великаго князя Михаила 
Николаевича, и в настоящее время 
лица, носящ. это звание,—не т.  К . 0.

Генеральная войсковая канцеля- 
рия состояла при украинском гетма- 
не  и являлась центральным военно- 
административным органом,  дри до- 
средстве  котораго гетман осуще- 
ствлял свою власть. Зародилась она, 
ве роятно, с появлением в казац- 
ком войске  должности писаря, т. е. 
еще в конце  XVI в. В XVII в. с 
расширением казачества и усилением 
его долитического значения возросло 
значение лисаря, как ближайшаго по- 
мощника гетмана, a вме сте  с этим 
н войсковой канцелярии, находившей- 
ся в ближайтем заве дывании лисаря. 
Название Г. В. К. получила уже досле  
1654 года, когда стали обособляться 
центральные (генеральные) админи- 
стративные органы на Украине  от 
ме стных (долковых и сотенных) . 
Во главе  канцеляристов Г. В. К. 
стоял регент канцелярии, в XVIII в. 
называвшийся обыкновенно старшим 
канцеляристом.  В канцеляристы до- 
ступали сыновья казацкой старшины 
обыкновенно до окончании киевекой 
духовной академии. Служба в генер. 
войск. канц. являлась для них и пколой 
юриспруденции, адмшшстрации и воен- 
ной теории, a вме сте  с те м и дер- 
вым тагом  для дальне йшей карьеры. 
Круг ве домства Г. В. К. не был 
опреде лен.  Через нее обыкновенно 
проходили все  распоряжения гетмана

как относительно военных,  так и. 
гражданских де л.  С учреждениемт» 
Малороссийской коллегии в 1722 г. 
значение Г. В. К. пало; но когда после . 
смерти Скоропадского Петр I не раз- 
ре шил избрать новаго гетмана и дй- 
лами Малороссии стала ве дать гене- 
ральная старшина, органом удравле- 
ния, при посредстве  котораго правила 
генеральная старшина, снова сде ла- 
лась Г. В. К. В канцелярии дроисхо- 
дили засе дания генеральной старшины, 
и она получила, таким образом,  ха- 
рактер самостоятельнаго учреждения. 
С Малороссийской коллегией Г. В. К. 
считалась равной, но коллегия нере дко 
принимала на канцелярию жалобы. 
Только с избранием в 1728 году 
гетманом Апостола, канцелярия снова 
получила то значение, какое она име - 
ла при прежних гетманах до 1720 г. 
В это время она была разде лена на- 
повытья и по полкам.  Со смертью 
Апостола в 1734 г. для управления 
Гетманщиною (Малороссиею) было уч- 
реждено правление гетманского уряду 
из трех лиц великорусского и 
трех украинского происхождения. 
Правление это называлось такжеГ. В. K., 
a лозже министерской канцелярией. С 
избранием гетманом Кирилла Разу- 
мовского Г. В. К. была возстановлена 
в том виде , как была дри Апостоле , 
но скоро додверглась существенному 
изме нению. В канцелярии веле но бы- 
ло присутствовать, кроме  генеральнаго 
дисаря, генеральному обозному и дру- 
гой генеральной старшине . Генераль- 
ной канцелярии в это время было 
запрещено лринимать аделляции ло 
гражданским и уголовным де лам 
от низших инстанций, что она не- 
ре дко де лала до 1760 года. С уничто- 
жением гетманства в 1764 г. Г. В. К. 
была уничтожена и заме нена Малорос- 
сийской коллегией. JIumepamypy см. 
Генеральный Суд.  Н. Васижнко.

Генеральная старшина. Так на- 
зывались представители высшей цен- 
тральной администрации в Гетманщи- 
не , бывшие ближайтими сотрудниками 
гетмана по управлению и жившие в 
гетманской резиденции. Состав Г. С. 
не был постоянен,  и само название 
старшины генеральной установилось, 
довидимому, окончательно только къ



1060-м годам,  ко времени гетман- 
ства Брюховецкаго. К генер. стар- 
шине  принадлежалп генеральные: обоз- 
ный, судья, войсковой писарь, войсковые эса- 
ул,  хорунжий, бунчужный и генеральный 
подскарбий. Благодаря своим связям 
и богатству Г. С. скоро приобре ла 
большое влияние на де ла. При избра- 
нии в гетманы Самойловича в 1672 г. 
Г. С. постаралась ограничить в свою 
пользу власть гетмана. Б ез сове та 
с нею гетман н е  мог ничего пред- 
прннять против кого-нибудь из ге- 
неральных старшин;  без сове та 
сь ними ои не име л права сно- 
ситься с посторонними монархами. 
Сильную свою зависимость от Г. С. 
чувствовали гетманы Мазепа и Скоро- 
падский. Но при после днем значение 
Г. С. в административном строе  
Гетманщины стало падать. Эт'о нахо- 
дилось в связи с те ми реформами, 
которыя производило русское прави- 
тельство в высшем управленип Гет- 
манщины, начиная с 1720-х годов.  
При гетмане  Кирилле  Разумовском 
в 17 50-х годах значение Г. С. заме тно 
возрасло, но с уничтожением гетман- 
ствав 1764 г. и с назначением мало- 
российски.м генерал- губернатором 
гр. П. А. Румянцева Г. С. потеряла вся- 
кое значение и обратиласьвъобыкновен- 
ыых чиновников.  Окончательно она 
исчезла с введением в Гетманщине  
общерусских административных по- 
рядков,  начиная с 1782 г. П. В.

Генеральное м еж евание, см. ме- 
жевание.

Генеральные откупшики (fermiers 
généraux), группа капиталистов в 
дореволюдионной Франции, бравших на 
откуд y правительства косвенные на- 
логи (налоги на соль, табак,  напитки, 
тамояс. дошлины). Откупная сумма, со- 
ставлявшая в 1720 г. 55 милл. лив- 
ров в год,  достепенно возрастала 
и достигла в 1789 г. 180 милл. лив- 
ров.  Те м не мене е откудщики до- 
лучали огромные доходы. Безлощад- 
ность и жестокость, с которою оди 
взимали налоги, навлекла на них вее- 
общую народную ненависть, дрорвав- 
шуюся наружу во время вел. револю- 
цид, когда много откупщиков (в т. 
ч. знам. химик Лавуазье) были уби- 
ты или гильотинированы.

Генеральные штаты (Etats géné
raux), во Франции сословно-представи- 
тельное учреждение, существовавшеф 
в XIV“—XVIII вв. Уже при Филип- 
де -Августе  и Людовике  Св. есть при- 
знаки сове щаний короля с баронами, 
прелатамд и (именно при Людовике ) 
также с горожанами, но ничего не 
изве стно ни о форме , ни о сущности 
этих сове щаний. Впервые Г. Ш. были 
созваны Филиппом IV Красивым 
в 1302 г. Это было в разгар борь- 
бы короля с папой Бонифацием VIII: 
в декабре  1301 г. Бонифаций издал 
буллу, которою вызывал короля на 
свой суд к 1 ноября 1302 г. Фи- 
липп Красивый, желая обезпечить 
за собого доддержку населения, созвал 
тогда баронов,  дрелатов и депута- 
тов от городов.  Они собрались 10 
апре ля 1302 г. в Париже . Канцлер 
короля Пьер Флотт ознакомил со- 
бравшихся с папекою буллою и про- 
изнес р е зкую ре чь лротив папы, 
после  чего король заявил,  что счи- 
тает врагом своим всякаго, кто 
одобрит дапскую буллу. В тот ж е  
день все  три сословия объявили себя 
(духовное после  не котораго колеба- 
ния) на стороне  короля и в этом 
духе  написали в Рим.  Этим един- 
ственным засе данием де ло и окон- 
чилось. В 1307 г. были вторично ео- 
званы Ш таты в Туре , — для под- 
держки Филиппа Красиваго в его 
борьбе  дротив Тамплиеров,  кото- 
рых он ре шил сокрушить. Нако- 
нец,  в третий раз они былн созва- 
ны королем 29 июня 1314 г.: Филид- 
пу яселательна была материальная 
доддержка населения для усде шнаго 
ведения  войны с Фландриею, и он 
уже привык смотре ть на Ш таты, 
как на удобне йшее средство обезпе- 
чить за короною помощь и сочувствие 
широких слоев народа. Нужный ему 
налог (на куплю-лродажу, 6 денье с 
ливра) он наложил,  впрочем,  от- 
нюдь даже не справляясь с жела- 
нием собрания, но от имени Ш та- 
тов (которые не протестовали). По- 
сле  Филипда Красиваго Ш таты со- 
бирались 2 февраля 1317 г. (в Па- 
риясе , для обсуждения водроса о дре- 
столонасле дии),—и, вообще, с этих 
пор собираются очень часто (за



1317— 1318 гг.—пять раз) . Депутат- 
ския функцин считались тяжким бре- 
менем,  от котораго все  стремились 
освободиться. Верховная власть созы- 
вала Ш таты прежде всего для боле е 
успе шной раскладки новых налогов 
и повинностей, — нногда (Штаты в 
Пуатье, 1321 г.) по вопросу о це нно- 
сти ыонеты. С начала Столе тней 
войны Г. III. де лаются сме ле е. Когда 
Эдуард высадился во Ф ранции, ко- 
роль Филипп VI поспе шил созвать 
Ш таты (в феврале  1346 г.) в Па- 
риже . Ш таты дали королю субсидии, 
но просили об уничтожении ряда зло- 
употреблений, что и было обе щано ко- 
ролем.  После  поражения при Креси 
и в начале  царствования короля 
Иоанна (вь 1347 и в 1351 гг.) соби- 
рались Штаты все для той же функ- 
дии: вотирования „согласия“ на новые 
налоги и „субсидии“. В эту эпоху 
Ш таты созывались отде льно—для се - 
верной Франции (Langue d’oïl) и юж- 
ной (Langue d’oc). Границею между 
этими частями служили ре ки Гарон- 
на и Дордонь, дри чем вся Л ионская 
область и Овернь лричислялись не к 
югу, a к се веру. 2 декабря 1355 г. 
в разгар несчастной войны с ан- 
гличанами ІПтаты были созвады (в 
Париже ). Они представили длан боль- 
ших преобразований в судоустрой- 
стве , финансовой оргадизации, воен- 
дом де ле  д т. д. Их дожелания бы- 
ли удовлетворены (ордонансом 28 де- 
кабря 1355 г.), a они зато вотировали 
два важных налога—на соль и на со- 
в ер тение продажных сде лок.  Но уже 
в сле дующем году отношения ме- 
жду монархом и ттатами испортились 
весьма серьезно. Налоги, вотирован- 
дые в 1355 г., были отме нены (12 
марта 1356 г.) всле дствие солротивле- 
ния со стороны населения, д в мае  бы- 
ли вотированы новыя субсидии, и Шта- 
ты разошлись до ноября. Но 19 сен- 
тября (1356 г.) произошло лоражение 
французов при Пуатье, король Иоанн 
очутился в пле ну, и дофин поторо- 
лился уже 15 октября созвать Шта- 
ты. Явилось 800 депутатов слитком 
(из них 400 чел. третьяго сословия). 
Сначала засе дания шли в особых 
залах— до сословиям,  но вскоре  ка- 
ждое сословие выбрало особых делега-

тов,  и эти делегаты  (80 челове к)  
должны были вынести те  или иныя 
постановлелия и предоставить дх за- 
те м на утверждение сословий. Это и 
было исполнено. Ш таты, единодушно 
одобривши лостановления своей ко- 
миссии, потребовалд y дофина ареста 
ряда чиновников и предания их су- 
ду Ш татов,  разре шения депутатам 
произвести ревизию в провинциях и, 
наконец,  создания постоянной ко.мис- 
сии из 28 лиц,  без сове та кото- 
рых дофин ничего бы не предпри- 
нимал.  Дофин Карл был раздра- 
жен этими дритязаниями и не же- 
лал соглашаться. Когда же он стал 
чеканит (в ноябре  и декабре ) еще 
мене е доброкачественную монету, че мь 
та, которая была в обращении, вспых- 
нул бунт, —и прево ларижского ку- 
дечества, вождь третьяго сословия 
Ш татов Этьен Марсель стал во 
главе  возставпшх.  Карл обе щал 
боле е не чеканить такой модеты и со- 
гласился арестовать и пресле довать 
судом обвиняемых Ш татами чинов- 
ников (20 янв. 1357 г.). В весеннюю 
сессию 1357 г. фактическлм главою 
столицы оказался Этьед Марсель; до- 
фин должед был безлрекословно 
исдолнять веления  Ш татов,  которые 
заставили его ввестд в королевский 
сове т (т. е. в  правительство) не - 
скольких влиятельных дедутатов 
во главе  с Э. Марселем.  Могуще- 
ство ІЛтатов длилось до ле та 1358 
г. Страшлые безпорядкд, анархия и 
жакерия, царившие в стране , подко- 
сили их силу и лолулярность. Пода- 
вивши жакерию, дофин оставил Па- 
риж,  Марсель был убит (1 августа 
1358 г.),—и королевская власть воз- 
становлена в долной силе . Э. Мар- 
сель, таким образом,  искавший лод- 
держки в низах населения, дро- 
играл дредставляемое им де ло го- 
родской буржуазии в тот самый мо- 
мент,  как было лроиграно де ло жа- 
керии: и его же собственный класс 
дошел за королемъ.

При Карле  V  Ш таты собирались в 
Ш артре  (1367 г.), в Париже  (май 
1369), в Руане  (декабрь 1369 г.). 
Главною заботою короля и Штатов 
было изыскание средств для борьбы 
с англичанами. Ш таты весьма щедро



соглашались на введение новых на- 
логов;  бе дственное состояние коро- 
левства на этот раз способствовало 
дружелюбию и единению между сосло- 
виями и королем.  После  Карла V  на- 
чинается долгий период,  когда Г. Ш. 
не созываются. Они как бы заме - 
няются нотаблями, приглашаемыми 
королевскою властью для сове щаний 
(в 1380 г., 1381, 1382, июле  1411 г.). 
Разорительная и несчастная война, 
внутренния смуты и безпорядки, не- 
обычайное понижение платежеспособ- 
ности населения—все это де лало, по- 
видимому, в глазах короля созвание 
Г. Ш. il трудным,  и мало полезным 
де лом.  Только после  33-ле тняго про- 
межутка король, в виду необычайных 
сборов англичан и явнаго их на- 
ме рения покончить с Франциею,—со- 
звал Г. Ш. 30 января 1413 г. Сосло- 
в ия, по обыкновению, жаловались ко- 
ролю на плохое управление, на разо- 
рение, на придирчивость фиска, на вся- 
ческия хищения и злоупотребления; ко- 
роль обе щал издать соотве тствую- 
щие ордонансы и все исправить—и 
требовал новых налогов.  Руково- 
дящую роль на этих Ш татах игра- 
ли стоявшие за  коренную реформу го- 
■сударственнаго управления представи- 
тели парижского университета. Когда 
ІНтаты разошлись, Карл VI издал 
23 мая 1413 г. ордонанс,  которым,  
в самом де ле , не сколько улучша- 
лось положение судопроизводства и 
финансоваго управления. Вводились 
ежегодные отчеты судебных чи- 
нов парламентам,  организована бы- 
л а  на радиональных началах Счет- 
ная Палата и т. д. Но этот ордо- 
нанс уже 5 сентября 1413 г. был 
взят  назад.  Сле дующие ІПтаты бы- 
ли собраны в 1420 г., в разгар  по- 
бе д английского короля Генриха V, 
•овладе вшаго Парижем.  Эти ПІтаты 
должны были лодтвердить за  Гедри- 
хом V все  лрава на завоеванныя 
з емли и признать его насле дником 
Карла VI,—другими словами лризнать 
уничтожение Франции, как самостоя- 
тельной державы. Ш таты дсполнили 
все, что от ндх требовалось. Патрио- 
тическое чувство французских исто- 
риков иногда заставляет их даже 
отрицать за этим собраыием драво

назы ваться Г. III.—Война вспыхнула 
с новою силою при преемнике  Кар- 
ла  VI—Карле  VII. В мае  1421 г. в 
Клермоне , в январе  1423 г. в 
Бурж е , в августе  1423 г. в Сэлле , 
в марте  1424 г. в Туре , в февра- 
ле  1425 г. в Шиноые , осенью того 
же года в Пуатье, в октябре  1425 
г. в Mehun-sur-Yèvre, в 1426 г. в 
Мон- Люсоне , в апре ле  1428 г. опять 
в Шиноне , там же в сентябре  1428 
и в декабре  1430 г.—собирались Г. 
Ш. кочующие, безсильные, как и 
Карл VII, избавиться от завоевате- 
лей, стремящиеся вме сте  с королем 
что-нибудь извлечь из нищей и опу- 
стошенной страны для дальне йшаго 
сопротивления. Лишь после  здохи 
Жанны д ’Арк и поворота военнаго 
счастья в пользу Франции Г. Ш. 
могли сколько-ннбудь сдокойно занять- 
ся де лами. В Амбуазе  были созваны 
21 июня Штаты от Langue d’oil, a в 
Б езье—Штаты Langue d’oc; в Туре  
в сентябре  1433 г. открылась сессия 
общих для всей Франции Г. Ш. Они 
дали королю требуемую сумму (40 т. 
ливров)  и требовали прекращения гра- 
бежа и злоупотреблений чиновников.  
Но едва лишь Карл VII избавился 
от английской опасности, как Г. Ш. 
это сейчас же почувствовали: дз 
учреждения, име вшаго, фактически 
по крайней ме ре , столько же силы, 
как король,—они сде лались опять 
чисто сове щательным органом.  Прав- 
да, они еще еобирались Карлом VII 
(в П уатье, в январе  1435 г., там 
же в феврале  1436 г., в Орлеане  
1439 г.), но уже прежняго значениян е  
име ли. Уже Г. Ш. в Орлеане  1439 г. 
сде лали налоги постоянными, a ко- 
роля, поэтому,— независимым от Г.
III. Это было не какою-либо ошибкою так- 
тики с их стороны, a являлось лишь 
после дствиемь реальнаго распреде ле- 
ния сил.  Король, естественный геге- 
мон и побе дитель в борьбе  за нацио- 
нальное существование, оказался силь- 
не е разрознендых и подозрительно 
друг к другу относящихся трех со- 
словий. Постоянные налоги и связан- 
ное с ними создание большой постоян- 
ной армии сде лало Карла VII полным 
властелином Франции. После  1439 г. 
он уже ые созывал Г. III.



Людовик XI, преемник Карла ѴП, 
в разгар борьбы с Карлом Сме - 
лым,  герцогом бургундским,  со- 
звал Генеральные Ш таты, которые 
должны были, во-первых,  слособство- 
вать успе ху выгодной для него идеи 
единства Франдии, а, во-вторых,  ко- 
роль хоте л сослаться на их волю, 
чтобы име ть предлог к нарушению 
невыгоднаго для него Конфланского 
мира, раздроблявшаго его владения. 
Сессия открылась в Туре  6 апре ля 
1468 г. Ш таты всеце ло одобрили за- 
хват Нормандии Людовиком и про- 
возгласили ея неотде лимость от 
Ф ранции; они высказались ре шитель- 
но против права „великнх васса- 
ловъ“ короля вести войну против 
своего сюзерена и против какого бы 
то ни было вме шательства иностран- 
цев во французския внутренния де - 
ла,—особенно против всяких сою- 
зов французских феодалов с ино- 
странными монархами. По отношекию 
к Людовику XI Штаты, вообще, об- 
наружили полне йшую покорность и 
лодобострастие. Громадная лопуляр- 
ность Людовика XI, врага знати, сре- 
ди третьяго сословия, сде лала эти 
штаты послушным орудием в его 
руках.  Больше Людовик XI ни разу 
не собирал Г. Ш., за полною нена- 
добностью. В 1483 г., уже после  
смертл короля, его преемник Карл 
ѴПІ созвал их в Туре  (7 января). 
Эти Ш таты, собранные лосле  долгаго 
промежутка, занялись выработкою 
ме р к преобразованию управления, 
начиная с королевского сове та. Эти 
стремления натолкнулись на весьма 
серьезное сопротивление со стороны 
членов королевского сове та. Штаты, 
в свою очередь, согласились на но- 
вый налог с те м,  чтобы он взи- 
мался лишь два года, лосле  чего 
Ш таты должны быть снова собраны. 
14 марта ИІтаты были распущены, 
ничего не добившись. Правда, не кото- 
ры я ме ры, благоприятствующия тор- 
говле  и выработанныя Штатами, были 
проведены впосле дствии (отчасти Кар- 
лом VIII, отчасти же Людовиком 
XII). Но, несмотря на малоле тство ко- 
роля и на другия благоприятныя об- 
стоятельства, и этим Ш татам не 
удалось ни укре пить своего значения,

ни настоять на периодичностл созы- 
вов.  В царствование Людовдка XII 
Г. Ш. были, правда, созваны один 
раз (в Туре , 10 мая 1506 г.), но 
сессия была весьма короткой и незна- 
чительдой; настроение депутатов бы- 
ло горячо - ве рноподданническим и 
строго-монархическим, —и весь инте- 
рес их был сосредоточен на во- 
просе  об обручении малоле тней до- 
чери короля (они не желали обручения 
ея с— малоле тним же — будущим 
Карлом V). При Франциске  I абсо- 
лютная власть уже не созывала ни 
разу Г. Ш.—Только при его преемнике  
Генрихе  П стало обнаруживаться в 
дворянстве  и третьем сословии не - 
которое нетерпение до ловоду все воз- 
раставтаго налоговаго бремени, и Г. 
Ш. были собраны в Париже  5 янва- 
ря 1558 года. На этом собрании были 
не депутаты, специально выбранные, 
a лица, являвшиеся ex officio предста- 
вителями сословий: сенешали и бальи 
от дворянства, мэры и эшевены оть 
третьяго сословия, только архиепископы 
и епископы от духовенства. Кроме  
того в особое „сословие“ были выде - 
лены приглашенные королем первые 
президенты все х ларламентов;  они 
засе дали и голосовали отде льно от 
лрочих (как и каждое из осталь- 
ных трех сословий). Король объя- 
вил Г. Ш., что он нуждается в 
дедьгах,  и сначала предложил,  что- 
бы Г. Ш. вотировали „заемъ“ в 2 
миллиона ливров,  которые король до- 
станет y 2 тысяч наиболеф состоя- 
тельных людей во Франции, a зате м 
избавил их от необходимости сей- 
час же назвать ему этих 2.000 лиц,  
но разложил требуемую сумму на 
города, при чем каждый город ѵже 
мог разложить дришедшуюся на его 
долю часть на те х или иных гра- 
ждан.  Как раз в начале  засе даний 
Г. Ш. пришло радостное изве стие о 
взятии Калэ, и сессия быстро оборва- 
лась среди патриотических торжеств.  
Начавшееся обострение религиозной 
смуты заставило сына и преемника. 
Генриха I короля Франциска II со- 
звать сначала (21 авг. 1560 г.) нота- 
блей, a потом,  по их сове ту, издать 
эдикт о созыве  Г. Ш.,— но раныпе 
че м они собрались, король скончался.



(5 дек. 1560 г.). Сессия не была отло- 
жена и началась 13 декабря 1560 г. 
в Орлеане . Она отме чена ре шитель- 
ным н е расположением и, отчасти, 
даже враждебностыо по отношению к 
духовенству со стороны прочих двух 
сословий, a кроме  того враждою треть- 
яго сословия к дворянству: ораторы
3-го сословия жаловались на то, что те- 
перь уже не дворяне защищають оте- 
чество, но наемники, содержвмые на 
счет третьяго сословия. В предла- 
гаемых новых налогах все  три 
сословия отказали, но представили ко- 
ролю обширныя и очень основатель- 
ныя cahiers жалоб и пожеланий, ко- 
торыя послужили причиною издания 
важнаго королевского ордонанса. 31 ян- 
варя 1561 г. Ш таты разошлись, a 
спустя не сколько ме сяцев (в Пон- 
туазе , в августе  1561 г.) собрались 
Г. Ш. в очень ограниченном и ѵре - 
занном виде : всего 26 депутатов, — 
по 13 от дворянства и от третьяго 
сословия: духовенство на этот раз 
отсутствовало вовсе, оно всеце ло по- 
глощеыо было разгорающеюся религи- 
озною борьбою. Эти Ш таты принужде- 
ны были вотировать субсидии, которыя 
требовало y них правительство,—и 
депутаты разошлись очень скоро по 
домам.  Только 12 сентября 1561 г. 
был зарегистрирован парламентом 
королевский ордонанс,  вьфаботанный 
каыцлером Мишелем Лопиталем на 
основаыии cahiers, представленных со- 
словиями королю в эпоху Г. Ш. в 
Орлеане  (в дек. 1560—янв. 1561 г.). 
Этот ордонанс (вме сте  с дополня- 
ющими его ордонансами, изданными в 
Руссильоне  1563 г. и Мулэне  1566 г.) 
является прямым после дствием по- 
желаний, выраженных Г. Ш. Прави- 
тельство предприняло не которые шаги 
к установлению большаго единообразия 
и простоты в судопроизводстве , к 
устройству новых и улучшению ста- 
рых путей сообщения, к оздоровлению 
городов,  к введению выборной адми- 
нистрации в городах,  к сокращению 
издержек по судопроизводству, к со- 
кращению числа чиновъфинансовагове - 
домства, к упорядочению в сборе  пря- 
мого обложения и т. д. Больше всего 
были приняты во внимание именно по- 
желания и жалобы третьяго сословия.

Но жестокая религиозная война, ки- 
пе вшая с неболыпими интерваламп 
в течение всего царствования Карла IX, 
превратила почти все  эти благия ме - 
ры в мертвую букву. После  Варео- 
ломеевской ночи провинции, заняты я 
войском гугенотов,  перестали счи- 
таться с королем,  как с закон- 
ным государем;  что же касается до 
се вера и центра, то и зде сь населе- 
ние тяготилось безконечной междоусо- 
бидей и жаловалось на разорение и 
поборы. Когда Карл IX умер и на 
престол вступил брат его Ген- 
рих III, де ла приняли ре шительно 
неблагоприятный оборот для престо- 
ла. Генрих III принужден был от- 
дать Гиень Генриху Бурбону, Анжу, 
Турэнь и Берри брату своему, герцогу 
алансонскому, в пожизненное упра- 
вление и пользование, Пикардию—прин- 
цу Кондэ. Король готов был ми- 
риться с гугенотами на самых для 
них выгодных условиях,  но встре - 
тил отпор в части населения. Прц 
этих обстоятельствах и католики 
во главе  с вождями Лиги, и гугено- 
ты, и, вообще, люди, жаждавшие уста- 
новления порядка и мира в стране , 
заговорили о созыве  Г. Ш. Сам ко- 
роль тоже ждал от этого собрания 
поддержки,—прежде всего материаль- 
ной: вводить новые налоги своею
властью в этот трудный момент 
он не ре шался. 16 авг. 1576 г. он 
издал указ о созыве  Г. III. на но- 
ябрь того же года.

24 ноября 1576 г. открылось засе - 
даиие Г. Ш. в Блуа. Депу татов было 
в общей сложности 326 чел. Сословия 
засе дали отде льно, но уже скоро (9 де- 
кабря) начались совме стныя засе дания 
особых делегаций от все х трех со- 
словий с це лью выработать общую пе- 
тицию к королю. Королевская власть 
так шаталась, что позволительно было 
думать о конституционном ограничении 
ея, но все  эти проекты разбились о 
соперничество между сословиями. Все  
готовы были требовать, чтобы воля 
монарха была подчинена единодушно 
выраженной воле  трех сословий, но 
ни одно сословие не желало признать, 
что оно обязано подчиниться в слу- 
чае  разногласия воле  двух других.  
Особенно яро стояло против этого



сии—Николаевская академия Ген. тт ., 
в Пруссии—Kriegs-Akademie, во Фран- 
ции—Ecole supérieure de guerre, в 
Австрии— Kriegs-Schule; см. а к а д е м ии). 
Так как акад. Г. ш. име ет це лью 
не только пополнение Г. т т ., но и „рас- 
пространение в войске  вы стаго обра- 
зования “, то лишь немногие офицеры, 
ирошедпиие через фильтр очень серь- 
езных конкурсных экзамеыов,  по- 
падают в состав Г. ш. Служба в 
после днем соединена с многими лре- 
имуществами, как в смысле  быстро- 
ты движения, так и в материальном 
отношении. Получение в командование 
отде льпой части также значительно 
облегчено для офиц. Г. ш.; так,  в 
кандидатский список на получение от- 
де льной части штаб- офицеры вно- 
сятся для пе хоты в сле дующей про- 
порции: 1 гвардеед,  2 офицера Г. шт., 
3 армейца; в других родах войска 
приблизительно соотве тственно этому 
разсчету. Если в различных госу- 
дарствах Европы о.рганизация и ком- 
длектование Г. ш. в важне й тих  ча- 
стях схожи, то весьма существенная 
разнида существѵет вь лоложении 
их главы—начальника Главиаго шта- 
ба. В не которых государствах,  как 
y нас,  он подчинен военному ми- 
нистру, в других он подчиняется 
делосредственно главе  государства 
(см. XI, 239/49). A . Кожевниковъ.

Генеративная кле тка, см. оплодо- 
творение.

Генераторный г а з ,  приготовля- 
емый газованием дерева, торфа, угля 
или нефти, в после дния 25 ле т лри- 
обре л очень большое драктическое 
здачение в промышленности, как 
телловой д силовой газ .  Преимуще- 
ства газоваго отопления заводских 
и металлургических лечей кроются, 
с одной стороны, в экономичности 
етого приема работы, с другой сто- 
роны, в возможности легко лолучать 
очедь высокую темдературу в пе- 
чах,  и с третьей стороны, накоиец,  
бездымное горение топлива, име ющее 
большое значение для чистоты возду- 
ха, a сле довательно для улучшения 
жизненных условий больших завод- 
ских центров,  всего легче дости- 
гается газовыми топками. Преимуще- 
ство газа для долучения  двигатедьной

силы лежит тоже главным образом 
в д экономичности; газогенераторы рас- 
ходуют топлива вдвое меньше по 
сравнению с ларовыми машинами.

Конструкция генераторов,  дли лри- 
боров,  в которых происходит га- 
зование топлива, различна в зависи- 
мости от сорта толлива; телловой Г. 
г. готовится из дерева, торфа, угля, 
кокса и нефти, a силовой газ  в яа- 
стоящее время преимущественно из 
кокса или антрацита. Генератор, как 
бы ди модифицировались отде льныя 
частяости конструкции, представляет 
шахтную печь, разме ры которой за- 
висят от количества долучаемаго 
газа, в которой на колосниках рас- 
полагается слой топлива в 1— 2 и 
боле е метра. В нижней частл гене- 
ратора (зона горения топлива) проис- 
ходит лолное сожигание топлива с 
образованием углекислоты; выде ляю- 
щаяся при зтом тедлота сильно да- 
каливает выше лежащий слой топли- 
ва, лриходя в соприкосновение с 
которым (зона возстановления) обра- 
зовавшаяся углекислота раскисляется 
в горючий газ,  окись углерода.

Если вме сте  с воздухом в ге- 
нератор входит водяной дар (для 
чего часто под колосники генератора 
ломе щается ящик с водой), то этот 
досле дний, лриходя в солрикоснове- 
ние с раскаленным слоем топ- 
лива, тоже дает водород и окись 
углерода. Если газованию в генера- 
торе  лодвергается дерево, торф или 
жирный каменный уголь, то на ряду 
с указанными химическими реакциями, 
дротекающими в дижних слоях ге- 
дератора, дроисходит еще сухая ле- 
регонка, отгазовывание летучих ча- 
стей из указанных сортов толлива 
в верхних частях генератора.

СоставъГ.г., конечно.существенным 
образом мзме няется в зависимости 
от сорта топлива и условий газова- 
ния; в среднем можно принять, что 
Г. газ из кокса или антрацита со- 
держит от 4 до 10% водорода, 1— 
3%  метана, 22—24% окиси углерода, 
4—7%  углекислоты д 55—68%  азота. 
Большое значение долучил Г. г. до 
способу Монда, лриготовляемый на 
болыпих силовых станциях,  мощ- 
ностью до 50.000 лошадиных силъ,



из дешевых сортов топлива: уголь- 
ной мелочи, отброса, скопляющагося 
на копях,  и сырого торфа (с 40— 
50%  воды) на торфяных болотах.  
Этот прием работы (особенностью 
его является то, что газование ведется 
при большом притоке  иара) дает 
возможность утилизировать содержа- 
щийся в топливе  азот и превращать 
его в име ющий хороший сбыт се р- 
нокислый аммиак.  Напорные генера- 
торы (с вдуванием воздуха и пара 
в генераторь) очень распространены 
в металлургии, где  Г. газ в очень 
многих случаях употребляется как 
топливо, a также и для получения си- 
лового газа  для газогенераторов.  В 
после днем случае  Г. газ,  в осо- 
бенности приготовленный из угля, 
непреме нно должен быть очищен 
от аммиака, смолистых веществ и 
се рнистых соединений, для чего по 
дороге  от генератора к мотору 
устанавливаются холодильник (для 
очищения от смолы) и скруббер,  в ко- 
тором газ  промывается водой (для 
удаления  аммиака, се рнистых и циа- 
нистых соединений). На ряду с на- 
порными генераторами на силовых 
станциях нере дко устраиваются и 
газовсасывающия установки, где  вду- 
вание воздуха в генератор заме - 
няется всасыванием воздуха непо- 
средственно работою сочлененнаго с 
генератором газомотора. Этот при- 
ем обусловливает большее или мень- 
шее газообразование в генераторе  
сообразно с нагрузкой машины. Рас- 
ход топлива на одну лошадиную си- 
лу  изме няется в зависимости от 
сорта топлива и конструкдии генера- 
тора. Обыкновеыно он колеблется в 
преде лах от 0,57 до 0,8 фунта на 
«илу-час,  и из одного фунта ан- 
трацита лолучается в среднем 90 к. 
фут. Г. газа  (около 2.570 литров) . В 
после днее время, в особенности в 
Соединенных Ш татах,  долучил 
практическое значение дефтяной Г. 
газ,  получаемый разложением нефти 
в дрисутствии воздуха всле дствие со- 
лрикосновения с раскаленной пори- 
стой огнеулорной кладкой. Коэффици- 
ент долезнаго де йствия генерато- 
ров с твердым топливом те м 
-больше, че м больше слой толлива,

че м медленне е через топлдво дро- 
текает дар,  че м длотне е лежит 
тодливо и че м выше темлература 
газования. А. Лидовъ.

Генератор,  см. генераторный газъ.
Генерация (лат.), поколение.
Генетичес кий тет о д ,  см. мето- 

дологгя.
Генетта, Viverra genetta, см. вгивер- 

ровыя, X, 51.
Г ензельт,  Адольф Львович,  

превосходньий пианист .(ученик Гум- 
меля) и талантливый композитор,  род. 
в 1814 г. в Баварии, рано составил 
себе  имя в Европе  концертами. В 
1838 г., после  блестящих концертов 
в Спб., лоселился зде сь в качестве  
преподавателя прн Дворе . Поздне е 
был инспектором музыки во все х 
женск. учебных заведениях и одно 
время профессором консерватории. Ум. 
в 1889 г. Из соч. Г. изве стны этюды, 
концерт и другия ф.-п. дьесы. Ю. Э.

Г ензен (Hensen), Виктор,  не м. 
физиолог,  род. в 1835 r., с 1871 г. 
гироф. в Киле , работал больше всего 
в обл. физиологии чувств и э.чбрио- 
логии, лоложил начало лланктонному 
изсле дов. не мецк. морей и в 1889 г. 
сталх во главе  не м. планктонной экс- 
педиции. Из соч. выдающ.: „Physio
logie d. Gehörs“ (1880); „Physiologie 
d. Zeugung“ (1881).

Гензерих (Гейзерих) , см. вандалы.
Генический пролив,  в се в.-зап. 

части Азовского м., отде ляет се в. 
конец Арабатской стре лки (tut.) от 
материка, соединяет Сиваш с Азов- 
ским м. Длина 1 вер., ширина 75 саж., 
глуб. 15—17 футов.  Через Г. др. 
устроен желе зный мост.  Л . Бергъ.

Геническ,  безъуе здн. гор. мели- 
топольск. уе з., Таврич. губ., ири Г-ом 
проливе , лротив се в. оконечности 
Арабатской стре лки (сии.), 8.061 жит.; 
каботажная пристань, служит скла- 
дочным пунктом для самоосадочной 
соли, добываемой в солян. оз. Г-ой 
группы; отлравляется до 2Ѵг мил. 
пуд. соли; отпускная торговля хле - 
бом.  Таможня. При Г. морск. купадья 
и це лебн. грязи.

Гении (лат.), духи-покровители. У 
римлян Гениии—также водлощение, в 
виде  крылатаго божества, творческой 
силы челове ка.



Гений. Объем понятия Г. далеко не 
установлен.  Г. называют самую выс- 
шую степень талантливости; Г.—это 
творческий талант, —такъопреде ляет 
Г.—Ампер.  Ш опенгауэр сравнивает 
талантливых людей со стре лками, по- 
падающими в такую де ль, в кото- 
рую другие стре лки подасть не могут;  
Г.—это стре лок,  подадающий в це ль, 
которую другие даже не видят.  П. 
Лаффит опреде ляет Г. такъ: Г-и это 
те  великие люди, которые разре шают 
для грядущих доколений трудныя 
задачи, поставленныя предыдущими 
доколениямд. Это опреде ление име ет 
то лреимущество, что оно указывает 
на вне шния условия, на среду, в ко- 
торой дроявляется Г. Естественно, что 
народы, которые не лресле дуют об- 
щих,  высших задач,  не име ют 
гениальных де ятелей, и Жолли го- 
ворит совершенно ве рно: зулус,  лре- 
восходящий своих содлеменников,  
будет только великим зулусом.  На- 
оборот,  че м шире задачи, которыя 
пресле дует народ,  те м боле е Г. 
он дает челове честву. Г. родятся 
лишь в те  эпохи жизни народов,  
когда они стремятся разре шить выс- 
шие, общия задачи; налр., арабы в 
эпоху расцве та своей исторической 
жизни дали не мало гениальных де я- 
телей в области религиознаго твор- 
чества, науки, поэзии, архитектуры, 
администрации, военнаго де ла. Нако- 
нец,  необходдмо отте нить, что Г. раз- 
ре шают только те  задачи, которыя 
поставлены народом,  к которому онд 
дринадлежат,  сле довательно, являют- 
ся лучшими выразителями духовных 
стреылений своего народа. Такой даро- 
витый народ,  как англичане, не 
дал ни одного гениальнаго музыканта; 
конечно, это нельзя объяснить случа- 
ем.  He мало усилий было дотрачено 
на объяснение дроисхождения Г. Тедерь 
очень раслространено мнение о лато- 
логическом характере  Г. Этот взгляд 
был высказан Ревелье-Парисом,  
зате м Моро и, наконец,  лолучил 
широкое раслространение благодаря 
общеизве стным трудам Ломброзо. 
Однако, против этого взгляда выдви- 
гается ряд возражений. Указывают,  
что между гениальными людьми ду- 
шевыо-больных было едва-ли болыпе,

че м между обыкновенными. Де йстви- 
тельно, Тассо, Паскаль, Руссо, 0. Конт,  
Ницше, Ш уман,  Гоголь страдали ду- 
шевной боле знью; не которые гениаль- 
ные де ятели страдали нервными бо- 
ле знями, обладали нейролатической 
конституцией, но не доказано, чтобы 
эти патологическия явления наблюда- 
лись y гениальных и талантливых 
людей чаще, ч е м y неталантливых.  
Изучая жизнь и творчество этих 
больных Г., легко просле дить, какь 
боле знь разруш ала их мощный моз и ,  
просле дить борьбу между здоровьем 
и творчеством,  с одной стороны, 
боле знью—с другой. Все  эти боль- 
ные Г. догибли от боле зни, и по- 
тому их творчество прекратилось 
сравнительно рано. Конечно, нерв- 
ная боле знь отражается на де ятель- 
ности Г., и, напр., падучая боле знь, 
которою страдал Достоевский, свое- 
образно довлияла на его дроизведения. 
Психопатическая конституция, которой 
были одарены не которые гениальные 
доэты, напр., Альфред де Мюесе и 
Верлен,  не объясняет нам их да- 
ровитости, a объясняет рано насту- 
дивипий удадок их творчества. Воз- 
можно, что, если бы они обладали здо- 
ровой конституцией, они сде лали бы 
больше. To же самое сле дует сказать 
о Помяловском и Г. Успенском.  По- 
виддмому, психопат. конституйия чаще 
наблюдается y талантливых людей, 
че м y гениальных; можетъбыть,имен- 
но она и доме шала им создать что- 
либо великое. Наиболе е приемлемо 
донимание Г., как уклонения, вариации. 
Г.—дто уишонение, крайне ре дкое, но 
це нное и важное для челове чества; 
уклонение это состоит в особой мощ- 
ности всего организма и в боле е со- 
вершенном,  че м y современни- 
ков гения, строении головного мозга. 
Такое донимание Г. додтверждается 
те м,  что Г., как и многия уклонения, 
доявляется случайно и не насле дует- 
ся дотомством.  Очень немногие гении 
име ли талантливых отдов и матерей; 
гении не оставляют талантливых по- 
томков;  дотомство гениальных людей 
быстро вымирает.  Мощность органи- 
зации гениальных людей доказывается 
их долгове чностью и необычайной 
работоспоюбностью; средняя продол-



жительность жизни гениальных людей 
вообще велика, по моим подсчетам 
в  среднем боле е 65 л е т;  выносли- 
вость великих полководцев,  напр., 
Ганнибала, Суворова, общеизве стна и 
свиде тельствует о кре лости их орга- 
низма. Однако, не только условия разви- 
тия гениальности, но. как было указапо, 
даже самая сущность ея до сих пор 
не уяснена. Воззрения на сущность 
Г. можно свести на три группы. Одни 
(Гердер,  Баумгартен,  Гальтон,  Ме- 
биус,  Тулуз)  понимают Г., как 
в ысшую степень одаренности духов- 
ными силами, считают Г. большой 
талантливостью. Д ругие (Гаген,  Мен- 
дельсон,  Мейер,  Форель) считают 
сущностью Г. оригинальность и твор- 
чезтво, прддают особенное значение 
творческой фантазии. Третьи, наконец,  
пытались объяснить Г. каким- либо 
свойством духовной их жизни: Шо- 
пенгауэр главным свойством Г. 
признавал самую полную объектив- 
яость;Тю рк главным свойством Г. 
■считает его любовь к своему де лу, 
забвение своей личности; Ф. Вольф 
настаивает,  что Г. главным образом 
отличается необычайным трудолю- 
бием.  Едва-ли приемлемо одно и з 
этих пониманий Г. всеце ло. Несо- 
мне нно, что безусловно необходимы для 
Г. вы сшие умственныя способности; 
гениальный де ятель может быть на- 
д е лен слабыми чувствованиями, не 
выде ляться из среды своею волею, 
но не было ни одного Г., не обладав- 
шаго мощным умом.  Ш опенгауэр 
сказалъ: „Г. состоит в вы сокомъраз- 
витии познавательной де ятельности; 
е та де ятельность y Г. развита боле е, 
че м то нужно для потребностей его 
воли“. Самая могучая воля, самыя 
интенсивныя чувствования, при сред- 
них умственных способностях не 
создадут ничего гениальнаго. Рейб- 
майер придает большое значение спо- 
собности ориентироваться, т. е. вослрия- 
тию; де йствительно, Г. быстро и ве рно 
воспринимает суть де ла, главное, то 
именно, что ему нузкно. Это, думаю я, 
объясняется необычайным совершен- 
ством внимания  гениальных людей; 
они направляют свое внимание на 
искомое, и потому среди безконечнаго 
мира воспринишают,  схватывают то,

что они ищут.  Особенно эта способ- 
ность была развита y Наполеона, ко- 
торый необычайно быстро и ве рно 
ориентировался среди самой сложной 
и разнообразной обстановки. Память 
гениальных людей отличается непре- 
рывностыо н точностью. Благодаря 
высоко развитому вниманию Г. помнит 
то, что ему нужно помнить, при чем 
восигроизведение y Г. гораздо точне е, 
че м y обыкновенных людей. Сосре- 
доточение внимания на воспоминаниях,  
це нных для де ла Г., может вести к 
тому, что представления, не име ющия 
отношения к предмету занятия, легко 
утрачиваются, не оживагот в созна- 
нии; поэтому Г. может казаться раз- 
сЬянньш,  забывчивым,  че м и об-  
ясняются разсказы о разсе янности 
гениев.  Ассоциация y Г. неизме рнмо 
богаче, че м y обыкновепных людей, 
и главное—ассоциация происходит лег- 
ко, многосторонне и в том направле- 
нии, которое опреде лено заране е по- 
ставленной це лью. В высшей степени 
спорен вопрос о значении и роли 
подсознательной умственной де ятель- 
ности в творчестве  Г. Можно допу- 
скать, что в творчестве  гениальных 
художников,  поэтов,  музыкантов 
подсознательная умственная жизнь 
играет сравнительно болыпую роль; 
де йствительно, y этих Г. в моменты 
вдохновения подолгу выношенные в 
их душе  образы и идеи сразу выхо- 
дили из среды подсознательнаго в 
сознание, и потому являлись для са- 
мих Г. сразу и вполне  обработанными. 
Эта работа их порабощала, захва- 
тывала всю их душу. В творчестве  
гениальных ученых,  правителей и 
полководдев,  насколько изве стно, 
лодсознательная жизнь играет сравни- 
тельно неболыпую роль. Недреме н- 
ным дризнаком Г. сле дует считать 
его горячую и стойкую любов к его 
де лу. Г., в отличие от таланта, за- 
бывает о себе  и весь отдается своему 
де лу; Суворов так же горячо лю- 
бил военное де ло, как Декарт фд- 
лософию и Пушкин лоэзию. Эта пре- 
данность де лу своей жизни объясняет 
настойчивость Г., его ве ру в себя, 
его трудолюбие. Г. всегда ставят 
строгия требования к себе , живо чув- 
ствуют несовершенство сде ланнаго



ими и страстно стремятся создать все 
боле е и боле е совершенное. ГИоэтому 
Г. р е дко пользуется успе хом.  Но Г. 
сознает свое превосходство, сознает 
свою духовную моиц,  и это сознание 
вме сте  с горячей любовыо к де лу 
своей жизни де лает его стойким в 
борьбе , дает ему силу добиться тор- 
жества, дает ему мужество для пере- 
несения неудач,  неизбе жных в жнз- 
ни великаго новатора. Так как Г. 
ре шает задачи для после дующих 
поколений, то современники не могут 
вполне  оде нить им созданное. Это 
дало Лессингу основание сказать, что 
истднный Г. оце нивается не ране е 
пятидесяти ле т досле  его смерти. 
Но зато он потом господствует 
над умами из поколения  в поко- 
ление, и значение Г. изме ряется про- 
должительностыо времени, в течение 
котораго он оказывает влияние на 
миропонимание и на жизнь людей и ход 
истории (см. история).

Л и т е р а т у р а :  Н. Ellis, „Man and 
W om an“; Hirsch, „Genie und E ntartung“; 
Joly, „La Psychologie des grands hom
m es“; Loewenfeld, „Ueber die geniale 
Geistesthätigkeit“; Lombroso, „Genio e 
follia“ (1864); его оке, „L ’uomo di genio“ 
(6-oe издание 1894); его же, „Genio e 
degenerazione“ (1897); его же, „Nuovi 
studi sul genio“ (1901. Vol. 2. 1902); 
Moreau, „La Psychologiemorbide“ (1859); 
Reibmayr, „Talent und Genie“, 2 Bd.; 
Regnard,,,Genie etfo lie“ („Annales Medi- 
co-psychologiques“. 1898, 1899); Séail- 
les, „Le Genie dansl’a r t“; Toulouse“, „Emil 
Zola“; B. Чиж,  „Пушкин,  как идеал 
душевнаго здоровья“ („Учен. запнски 
Юрьевск. Универс.“, 1899); его же, „Бо- 
л е знь H. В. Гоголя“ (Вопросы филосо- 
фии, 1903); егоже, „Насле дственность та- 
ланта“ (Наука и Жизнь, 1906). В . Чижъ.

Генкель (Henckeil), Карл,  не м. 
поэт,  род. в 1864 r.; участвовал в 
1885 г. в боевом выступлении моло- 
дых поэтов в сборнике  „Dichter
charaktere“, служившем программой 
новой лирики; издал самостоятельно 
две  книги стихов „Amselrufe“ (88) и 
„Trutznachtigall“ (91), проникнутых 
мятежным духом,  преимущественно 
на социальныя темы; кроме  того, выпу- 
стил „Gedichte“ (1898), „Neues Leben“ 
(1900), „Mein Lied“ (1906) и др. B. Фр.

Генле (Henle), Яков,  не м. анатомт» 
и физиолог,  род. в 1809 г., был 
проф. в Цюрихе , Гейдельберге , Гет- 
тингене , ум. в 1885 г. Гл. соч. „Hand
buch d. rationellen Pathologie“ (3 изд. 
1855), в котор. патологич. явления 
разсматриваются в те сной связи с-  
физиологией, и „Handbuch d. system a
tischen Anatomie d. Menschen“ (2 изд., 
1876—79, 3 t .).

Генлевы петли, c m . II, 664.
Геннади, Григорий Николаевич,  

библиограф,  род. в 1826 г., кончил.  
юридич. фак. петерб. унив., служил 
в 1861—63 ит .  мировым посредни- 
ком и зате м в земстве  в Смо- 
лен. губ., с 1850 г. поме щал в 
период. дзданиях ряд статей и за- 
ме ток,  преимущественно библиогра- 
фич. характера, после дние годы жил 
в Германии. ум. в 1880 г. Глав. про- 
изв.: „Литература рус. библиографии“
(1858), „Список русск. анонимных 
книгъ“ (1874), „Les écrivains franco- 
ru sses“ (1874), „Справочный словарь 
о pyc. писателях и ученых XVIII и 
XIX вв.“ (2 т., 1876—80, до буквы H.;
3-й напеч. в „Чтен. Общ. истор. и 
др. росс.“ 1906, IV, 1907, I и IV).

Геннадий (Гонозов) , архдмандрит 
Чудовского монастыря в Москве , a за- 
те м (1484—1504) архиепископ нов- 
городский, был одним из первых 
представителей иосифлянства, которое 
стояло за те сный союз церкви с 
государством.  Заняв новгородскую 
кафедру, Г. явился де ятельным про- 
водником церковно - политических 
стремлений моск. правительства, и е.му 
притлось проявить много настойчи- 
вости, чтобы заставить новгородское 
духовенство признать московского го- 
сударя, хотя бы в молитвословиях,  
главой национальной церкви, заставить 
забыть ме стныя традиции и приучить 
к почитанию московских святынь. 
He меньшую энергию проявил Г. вт> 
борьбе  с ересью жидовствующих,  
о существовании которой в течение 
17 ле т не было даже изве стно и ко- 
торая была случайно открыта лишь 
в 1487 г. Г. усердно принялся за 
розыск еретиков и против распро- 
странения ереси рекомендовал Москве  
смертную казнь. Подобное средство 
борьбы не встре тило, однако, сочувст-



вия моск. правительства, и мысль о пол- 
ном уничтожении еретиков пришлось 
оставить. Тогда Г. сосредоточ. свое 
внимание на том,  чтобы поднять общий 
нравств. уровень и религ. образование 
духовенства, хлопочет о заведенииучи- 
лищ для подготовки духовн. лиц,  при- 
казывает перевести с латин. на славян. 
яз. два полемич. сочин. против и удеев,  
взяты я y католиков,  разыскивает 
и собирает нужныя книги, что дало 
ему повод собрать книги Св. Писания 
в один кодекс.  Этот труд Г. по- 
служил основанием славян. библии. 
В 1504 г. Г. был лишен кафедры, 
по словам ле тописей, за большие по- 
боры с духовенства при поставлении 
архимандритов,  игуменов,  священ. 
и дьяконов,  и в том ж е  году 
ум. в москов. Чудовск. монаст. См. 
Градницкий, „Г., архиеии. Новгор.“ 
(„Правосл. Обозр.“, 1878, IX и 1880, 
VIII). В .  Ч.

Генне а в и  Рин (Henne-am-Rhyn), 
O t t o , не м. историк культуры, род. 
в 1828 г., был журналистом в Лейп- 
циге  и Цюрихе , написал много книг,  
которыя б. ч. не являются плодом 
самостоят. изсле дований: „Gesch. d. 
Schweizervolks“ (3 т. 1865—66); „Allge
meine K ulturgeschichte“ (1877—97, 7 t .); 
„Die Kreuzzüge“ (3 изд. 1903, 2 Bd.); 
„Kulturgesch. d. deutsch. Volks“ (3 изд. 
1903, 2 t . )  i l  др.

Г еннегау, не м. название Гено ( g m . ) .
Г еннекен (Hennequin), Эмиль, вы- 

дающийся французский критик,  род. 
в 1858 г., ум. в 1888 г. Своей ра- 
ботой „La critique scientifique“ (1888) 
обратил на себя серьезное внимание. 
Во взаимоде йствии, которое существу- 
ет между обществом и дисателем,  
он,  в отличие от Тэна, с особой 
силой выдвигал влияние писателя на 
общество. Это влияние Г. виде л в 
пробуждении к боле е полной и яркой 
жизни того, что в смутном и дрем- 
лющем состоянии дано в обыденном 
сознании отде льных элементов об- 
щества, ибо „художественное дроизве- 
дение де йствует только на те х,  чьим 
выражением само является“. После  
его смерти вышли: „Ecrivains francisés“ 
(характеристики Диккенса, Гейне, До- 
стоевского, Толстого и др.) и „Quelques 
écrivains français“.

Геннин (или Д егет н) , Виль- 
гельм Иванович,  один из сотруд- 
ников Петра I, родом из Голландии, 
поступил на рус. службу в 1697 г. 
и выдвинулся премущественно в гор- 
ном де ле : в качестве  коменданта 
Олонецк. провинции упорядочил ме ст- 
ные литейн. заводы, a как главн. ди- 
ректор Сибирск. заводов,  основал 
Екатеринбург,  построил желе зн. и 
ме дн. заводы, ряд мелк. кре постей и 
т. д. Ум. в 1750 г.

Геннисаретское озеро (также Га- 
лилейское и Тивериадское море), живо- 
писное озеро вь се в. Палестине , в 
глубокой долине  Иордана (208 м. ниже 
уровня моря), 21 км. длины, 12 км. 
шир., с прозрачной, слегка соленой, 
но годной для питья водой, богаго ры- 
бой. На западн. берегу Г. были распо- 
ложены упоминаемыя в Евангелии 
селения —Капернаум,  Магдала и Тиве- 
риада, a к западу от него Кана и 
Назаретъ.

Гено (лат. Наппопиа, не м. Hennegau, 
франц. Le Hainaut), правильне е Эно, 
одна из самых промышленных про- 
винций Бельгии. Заним. площ. в 3722 
кв. км., расположена вдоль французской 
граниды до обширн. равнине  с девы- 
сокими холмами — отрогами Арденн.  
Орошается Шельдой и Самброй и де- 
ресе чена ие ск. судоходн. каналами, 
из кот. главный Ш арльруа - Гент.  
Население — 1.234.418 жит., состоящ. 
гл. обр. дз валлонов (cut.), занято 
дреимущ. работой в многочисл. ка- 
менноуг. копях и желе зн. рудниках,  
a также в сельско-хоз. дромышлен- 
ности. Гл. гор. Монс,  крудн. лромышл. 
центры—Шарлеруа, Турнэ, Жюмё.-—Г. 
дрежнее графство в се в.-зад. Герма- 
нии, одна из 17 дровинций прежних 
Нидерландов.  Со средины иХ в. са- 
мостоят. графство. По Пиренейскому 
миру 1659 г. д Нимвегенскому 1678 г. 
юясная часть Г. присоедднена к Фран- 
ции (ныне  входит в состав Се верн. 
департ.), a в 1815 г. остальная часть 
Г. вме сте  с не которыми частями 
Фландрии, Намюра, Брабанта и Лют- 
тдха составила дреждюю нидерланд- 
скую, зате м бельгийскую провиыцию. 
См. Бельгия, V, 241/304.

Геновева, см. Женееьева.
Генотеизга (греч.), религиозно-ис-



торический термин,  введенный в упо- 
требление Максом Мюллером,  который 
обозначает им первоначальную ста- 
дию религиознаго развития, когда пред- 
ставление о божестве  еще смутно и 
челове к,  в зависимости от своих 
изме нчивых желаний и настроений, 
призывает божество под различны- 
ми именами, при чем призываемое 
в данный момент божество предста- 
вляется самым главным и высоким;  
Г. есть, таким образом,  предвари- 
тельная стадия, на которой развивает- 
ся настоящий политеизм.  Но как те- 
ория Макса Мюллера о чувстве  безко- 
нечнаго, как источнике  религии, так 
и указанный смысл термина Г. не 
удержались, и современные историки 
религии иногда употребляют этот 
термин в ином значении, для обо- 
значения относительнаго монотеизма, 
т. е. такой формы религии, когда при- 
знается реальность многих богов,  
но предметом культа является только 
одно опреде ленное божество, считаю- 
щееся покровителем и господином 
данной общественной группы (напр., 
национальный монотеизм) . H. Н .

Генотикон ('Еѵотихоѵ), указ,  издан- 
ный в 482 г. император. Зеноном,  
с де лью дрекратить раздоры между 
дравославием и монофизитской ересью 
(см.). Ср. также Византия, X, 117.

Генри (Henry), Джозеф,  изве стный 
американский физик.  Род. в 1797 г.; 
лишившись отца в де тстве , молодой 
Г. служил приказчиком в лавке , 
зате м был учеником y серебряни- 
ка; это досле днее обстоятельство было 
весьма важно для его будущей де я- 
тельности, дав ему ручдую сноровку. 
В то же время он приобре тал зна- 
ния  самоучкой. Наконец,  он посту- 
пил в академию своего родного го- 
рода Олбени (шт. Ныо-орк) , дри чем 
добывал средства к жизни уроками. 
В 1824 г. он напечатал первую на- 
учную работу; в 1826 г. сде лался 
учителем математики олбенской ака- 
демии. Большое количество служебных 
занятий не ме шало ему заниматься 
систематическими изсле дованиями до 
электромагнетизму. В 1830 г. он 
значительно усовершенствовал изо- 
бре тенный Стердженом электромаг- 
нит,  придав ему современную фор-

му и доказав,  как с помощью не- 
большого тока возможно получать силь- 
ное намагничение; он указал также 
на дриме нение электромагнита кь  те- 
леграфии. В 1832 г. Г. долучшгь ка- 
федру физики в дринстонском кол- 
ледже . В 1842 г. им было сде лано 
открытие колебательнаго разряда кон- 
денсатора. Всего Г. опубликовал бо- 
бе е 100 научных работ по разным 
отде лам физики (в особенности по 
электричеству и магнетизму) и метео- 
рологии. В течение своей долгой жизни 
он занимал ряд важных и дочет- 
ных должностей. Ум. в 1878 г. В 
честь его получила пазвание дракти- 
ческая единица коэффициентов индук- 
ции. А. Бачинскгй.

Генри (Henry), Патрик,  один из 
творцов се в.-американской независи- 
мости, род. в 1736 г., ло дрофессии 
адвокат,  выдвинулся благодаря сво- 
ему заме чат. ораторскому таланту, 
первый выступил с открытым и 
мужественным дризывом к сопро- 
тивлению, когда был издан акт о 
дошлинах,  в 1774 г. был делега- 
том в дервом континент. конгрес- 
се  в Филадельфии, зате м в течение 
ряда ле т губернатором Виргинии, 
соде йствуя укре плению новаго доряд- 
ка. Ум. в 1799 г.

Генри (Henry), Уильям,  англ. хи- 
ыик,  род. в 1775 г. Его отец,  Томас 
Г. (1734—1816), занимал должность 
дрезидента литературнаго и философ- 
ского общества в Манчестере , был 
членом королевского общества и опу- 
бликовал не сколько статей физико- 
химического содержания. Уильям Г. 
изве стен,  как автор называемаго его 
именем закона абсорбции газов 
(см. абсорбция)', он надечатал руко- 
водство до химии (1799), выдержавшее 
ряд изданий, и не сколько работ no 
отде льным водросам.  Близ Манче- 
стера он име л химич. фабрику. Кон- 
чил жизнь самоуб. в 1836 г. A. В .

Генри, практическая единица коэф- 
фициентов индукцид, равная 109 сан- 
тиметр., см. единицы гизмпрения.

Генри-Дальтона закон ,  см. аб- 
сорбция. 

Генри закон,  см. абсорбцгя.
Генрих,  имя це лаго ряда англий- 

ских королей.



Генрих VIII Английский (1491 — 1547).
С портрета, писаннаго Гольбейном Младшим (1497— 1543). 

Лондон.  Виндзоръ.
С разре шения Ад. Браун и К° вь Париже .

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАГЬ и К4".



наго Востока. Он добросове стно, не - 
сколько тяжелове сно и пестро пере- 
дает природу и жизнь Египта, Пале- 
стины и Алжира. Ум. Г. в 1890 г. 
1losenberg, „Zeitschrift für bildenden 
Kunst“ 1891, 3. H. T.

Гентц (Gentz), Фридрих,  не м. пу- 
блицист,  род. в 1764 г., учился в ке- 
нигсбергском университете  и посту- 
пил на прусск. государ. службу. С 
юности Г. обнаруживал болыпие та- 
ланты, и все предрекало ему блестя- 
щую и плодотворную де ятельность. 
Но таланты его были испорчены и 
извращены неистребимыми эпикурей- 
скими наклонностями, которыя соста- 
вляли самую основу его нравственной 
физиономии. С ними не могли упра- 
виться ни кантовская моральная фило- 
софия, которой Г. увлекался, ни искрен- 
нее, первое время, желание послужить 
счастыо родины. Чтобы утолять свои 
страсти, Г. очень быстро пошел по 
пути компромиссов и очутился в 
лагере  гонителей свсбоды. Начал он 
т е м,  что в 1797 г., при вступлении 
на престол ФридрихаВильгельма III, 
составил мемуар,  в котором,  ме- 
жду прочим,  горячо ратовал за предо- 
ставление большей свободы печати. По- 
том стал переводить и писать вся- 
кия  полемическия сочинения против 
франд. революции, за каковыя ему пла- 
тили с возрастающей щедростью и 
английское и австрийское яравитель- 
ства. На службу досле дняго он очень 
скоро (1802) и лерешел,  чтобы быть 
ближе к источнику благ.  Но он ока- 
зывал услугд и прусскому правитель- 
ству: воинственный эрфуртский мани- 
фест 1806 г., лредшествовавший Иеде , 
был сочинением Г. Надолеон,  узнав- 
ший об этом,  заклеймил его раз 
навсегда: „жалкий лисака, no имени Г., 
один из те х людей без чести, ко- 
торые продают себя за деньги“. С 
1812 г. Г.—ближайший сове тник и 
друг Меттердиха. Он дграл выдаю- 
щуюся роль на Ве нском конгрессе , 
где  его услуги покупались с торгов 
Талейраном и Кэстльри; поздне е он 
редактировал все  акты не мецкой ре- 
акции (Карлсбадския  лостановления и 
проч.). Все это дроде лывалось с ци- 
низмом,  не совсе м обычным даже 
в  то циничдое время. И, может быть,

единственным оправданием Г. слу- 
жит то, что высшее австрийское об- 
щество, прекрасно-знавшее, что пред- 
ставляет собою Г., принимало его с 
распростертыми объятиями. Ум. в 
1832 г.—Писания Г., блестящие образцьг 
не мец. прозы, очень важны и в кач. 
исторических документов;  они изда- 
вались много раз.  0  нем см. работу 
Guglia, „F. v. G.“ (1901). A. Дж .

Гент (Gent, Ghent, франц. Gand), 
главн. гор. бельгийск. пров. Вост. Флан- 
дрия, при слиянии ре к Лис и Шель- 
ды, 1 6 4 . 6 5 9  жит., расположен на мно- 
гочисленных островах,  образуемых 
це лой се тью старинных каналов и 
соединен. между собой 200 мостов.  
Два большие судоходные канала, соеди- 
няющие Г. с Се верн. морем, —ста- 
рый через Брюгге—Остенде и, осо- 
бенно, довый—к зад. устыо Ш ельды 
(дл. О К .4 0 К М .)—де лаютъгород доступ- 
ным для морских судов.  Из старин- 
ных зданий особ. заме чат.: собор св. 
Бавона—патрона города, с криптами 
9 4 1  г., богате йшей внутренн. отде лкой 
и картинами братьев Ван- Эйк,  Oude- 
burg, реставрир. замок первых гра- 
фов фландрскдх (XII), высокая обзор- 
ная башня (ок. 100 метр.), строившаяся 
с 1 1 8 3  по 1 3 3 9  г. и оставшаяся неза- 
кодченной, красивая старинная ратуша 
с се верн. фасадом цве тистой готики 
(flamboyant) нач. ХѴТ в. и восточ. 
пристройкой в стиле  возрождения  
( 1 5 9 5 —1 6 2 9 ) .  Интересна площадь „Mar
ché du Vendredi“, противолежащая 
замку Oudeburg, бывшая дентром 
жизни ср.-ве к. Г.; теперь она древра- 
щена в сквер и украшена памятня- 
ком Якову Артевельде (см.). В нов. 
зданиях расдоложены: универсдтет 
съинститутом физич. воспитания  (у-т 
основ. в 1 8 1 6  г., в 1 9 0 9 / 1 0  гг.— 1 1 4 0  
студ.), музей изящных искусств,  дуб- 
личн. библиотека, консерватория, фла- 
мандск. академия художеств.  В го- 
роде  име ется старе йший в Б ельгии 
социалистич. кооператив „lrooruit“ 
(cm. Vs, 3 0 3 ) ,  с громадн. собств. зда- 
нием потребит. магазина (6 этажей), 
отде льн. зданиями для собраний раз- 
личн. организаций, собственной тидо- 
графией, в котор. печатается не сколь- 
ко социалистич. журналов и газет и 
громадное количество брошюр (въ



1907 г. св. 4 мил.). Идущий впереди всей 
Б ельгии по развитию льнопрядильной и 
бумагопрядильной промышленности, Г. 
с своим громадным рабочим насе- 
лениемъявляетсяглавн.центром к оопе- 
ративнаго и социалистич. рабочаго дви- 
жения. Кроме  текстильн. индустрии 
(боле е 650.000 веретен) , значит. раз- 
вита металлообрабатыв. и сахарорафи- 
надная промышленность, a также цве - 
товодство с сотнями оранжерей и зна- 
менитыми ежегодными выставками цве - 
тов.  Торговые обороты Г. весьма зна- 
чительны. Новый порт для морских 
судов (с 1895 г.) быстро развивается 
и в 1904 г. принял 1.127 судов 
(786 тыс. тонн) . История  Г., упоми- 
наемаго уже в VII в. и бывшаго 
в XIII—XV в. одним из важне й- 
ших пунктов ганзейской торговли и 
цве тущей суконной промышленности, 
интересна в особенности непрерыв- 
яыми столкновениями богатой и сво- 
бодолюбивой буржуазии с феодальны- 
ми владе телями Фландрии. Религиоз- 
ныя гонения и войны XVI в. подорвали 
благосостояние города. В 1576 г. в 
Г. заключено Гентское соглашение, с 
це лью освобождения  от Испании; в 
1584 г. Г. снова взят испанск. вой- 
сками; с 1714 г. принадл. Австрии, с 
1794 г. гл. гор. франц. департ. ІНель- 
ды. С 1814 г. вошел в состав Со- 
един. Нидерландов и с 1830 г.— 
Б ельгии.

Гент (Hunt), Джемс Генри Ли, 
английск. публицист и поэт,  род. в 
1784 г.; ІС-ти л е т выпустил сбор- 
ник стихотворений, который выдер- 
жал не сколько изданий. С 1808 г., 
вме сте  с братом,  Джоном,  изда- 
вал радикальную газету „Examiner“ 
и за одну из статей против принца- 
регента осужден на 2 года тюремнаго 
заключения. С этого времени начи- 
нается его близость с Байроном,  
Шелли, Муром и др. выдающимися 
представителями английск. литературы. 
В 1821 г. он вме сте  с Байроном 
и Шелли начал издавать газету „Li
beral“, скоро прекратившуюся;впосле д- 
ствии основывал и другие журналы. 
Он ум. в 1859 г.

Гент (Hunt), Уильям Гольман,  
англ. живописец,  род. в 1827 г. в 
купеческой семье  и долго долженъ

был бороться с отцом,  который
противился его ре шению стать живо-
писцем.  Преподавание в Лондонской
Королевской Академии не удовлетво-
рило Г. Под влиянием гравюры съ
Беноццо-Гоццоли, Г. полюбил раннее
Возрождение, обратился к жизни и
правде  и стал це нить полноту жизни,
глубину настроения и неприкрашенную
передачу де йствительности. Это иска-
ние объединило Г. с группой прера-
фаэлитов.  Вме сте  с Д. Миллэзомъ
Г. выступил в 1849 г. на выставкѣ
с картиною „Риензи“. В композиции
он зде сь отступил от традиции
академического пирамидальнаго по-
строения, в красках отказался отъ
искусственнаго согласования тоновъ,
расположив одну краску под другой.
Картина обратила внимание, но вызва-
ла насме шки. Также была встре чена
в сле дующем году картина Г. „Про-
пове дники христианства, пресле дуемые
друидами“, в которой он преднаме -
ренно наивно соединил на одномъ
полотне  два совершенно различные
момента, подражая приему примити-
вов.  Третья картина Г. со сценою
из „Двух веронцевъ“ Ш експира,
не сколько театральная, но сильно пе-
редававшая психологию де йствующихъ
лиц,  вызвала возмущение публики.
Тогда на защиту новаго течения  вы-
ступил Д. Рёскпн,  показавший, что
в картинах новаторов в высшей
степени це нна внутренняя правда и
ве рная передача де йствительности.
Не смущаясь нападками, Г. шел сво-
им путем,  и публика изме нила свое
отнотение. Картины Г. религиознаго
содержания покорили сердца многихъ.
Наиболыпею силою отличаются кар-
тины: „Све т мира“, „Козел отпуще-
ния “, „Те нь смерти“, „Христос среди
учителей“, „Торжество невинности“.
В этих картинах бросался въ
глаза прежде всего безпощадный на-
турализмъ: Г. придает большое зна-
чение изучению природы и точности
обстановки; с це лыо овладе ть зна-
нием реальных условий, ереди кото-
рых происходили библейския  события,
Г. провел в Палестине  не сколько
ле т,  списывая виды, изучая архи-
тектуру и типы. Наряду с педанти-
чески, мелочно выписанными и на-
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копленными в изобилии подробностя- 
ми, с красками жесткими, без пе- 
реходов,  в картинах Г. выступа- 
ет выношенное иереживание сюжета, 
глубокое религиозное чувство и боль- 
шая мистическая сила. Картины Г. 
внесли в английскую живопись новое 
стношение к природе  и к содержа- 
нию живописи. Глубокая мысль и угло- 
ватый мощный реализм придают 
особый отте нок произведениям Г. и 
своеобразно выде ляют их из ра- 
бот его собратьев прерафаэлитов.  
Умер Г. в 1911 году. См. Schleinitz, 
„W. H. H unt“ (1907); Coleridge, „H. 
Hunt“ (1908). Л . Тарасовъ.

Генуя (Genova), приморск. пров. се в,- 
зап. Италии, часть Лигурии (см.), 4.099 
кв. км. с 1.053.854 жит. (1910), одна 
•лз наиболе е густонаселенных (241 
жит. на 1 кв. км.) и богатых ме стно- 
стей Италии; се верн. часть занята от- 
рогами Апеннин {c m . III, 266)—Лигу- 
рийскими Альпами, южная береговая 
полоса, так наз. Итальянская Ривьера, 
распадающаяся на Ривьеру ди Поненте 
к зап. от г. Г. и Ривьеру ди Леванте 
к ю.-вост., славится прекрасным кли- 
матом и богатой растительностыо. 
Гл. гор. Генуя (см.).

Генуя (итал. Genova, фр. Gênes), гл. 
гор. одноим. итал. пров. (см.) и центр 
морской торговли Италии, расположена 
широким,  спускающимся к Генуэз- 
скому зал. амфитеатром,  представляю- 
щим с моря великоле пный вид,  ко- 
торому Г. обязана своим названием—  
La Superba (великоле пиая). Внутрп го- 
род с узкими, довольно грязными 
улицами, громадным портом и его 
складами, магазинами и гостиницами 
далеко не так красив,  несмотря на 
множество великоле пн. старых двор- 
дов,  как Palazzo Rosso и P. Bianco 
с собр. картин,  муниципальный дво- 
рец (тоже X V I в., бывший дворец 
Doria-Tursi), дворцы Дураццо-Паллави- 
чини, Бальби, королевский дворец 
(1657 г.), и старых церквей, из кот. 
наиболе е заме ч. кафедральн. собор 
Сан- Лоренцо (X II—X V II  в.). Здания 
биржи (1650 г.) и университета (1623 г.) 
также принадлежат к достоприме чат. 
города. Кроме  основанн. в 1243 г. 
и реорганизованнаго в 1623 г. универ- 
ситета (1.034 студ. в 1909/10 г.), с об-

ширн. клиниками и значит. библиоте- 
кой, в Г. находится гидрографическ. 
институт,  не сколько специальн учебн. 
зав. (школа живописи, торговое и су- 
достроит. училища), государственн. ар- 
хив,  публичныя библиотеки и ученыя 
о-ва. Г., с населением (включая при- 
городы) в 275.000 жит. (1910), по гро- 
мадному развитию торгово-промышлен- 
ных оборотов и морских сообщений 
занимает очень видное ме сто сре- 
ди торговых портов Средиземнаго 
моря. Обширн. гавань Г. закрыта с 
моря дамбами и сильно укре плена 
береговыми батареями. В 1908 г. обо- 
рот порта—12.162 судна (14 милл. 
тон.). Г. соединена через С. Готард 
и Симплон с главн. европейск. горо- 
дами и рядомъпассажирск. пароход. ли- 
ний съпортамиСредиземн. иЧернаго мо- 
рей, Южн. Америки и Дальн. Востока. 
Главн. отрасли ые стной промышленно- 
сти—металлург. и машиностроит. пред- 
приятия, судостроение, шелковая и хлоп- 
чато-бумажн. мануфактуры, производ- 
ство мебели, коралловых изде лий, вы- 
де лка кож и т. д. В окрестностях 
Г. расположено привлекающее тури- 
стов своими художественными памят- 
никами кладбище (Campo Santo) и 
курорты Нерви и Пельи (Pegli).

История Г. Необычайно удобное 
положение, занимаемое Г. в глу- 
бине  одной из лучших бухт Ита- 
лии, обратило на нее внимание еще в 
римскую эпоху. Г. упохшнается во 
время пунических войн,  когда она 
была просто главн. городом лигуров.  
Поздне е она получила права римска- 
го гражданства. С падением запад- 
ной империи Г. попала под власть 
остготов,  потом была отвоевана ви- 
зантийцами. При лангобардском наше- 
ствии она долго держалась против их 
нападений за своими кре пкими сте на- 
ми, и лишь в 641 г. город был взят  
и разрушен королем Ротари. По- 
том его завоевал вме сте  со всей 
Лигурией и Ломбардией Карл Вели- 
кий и сде лал центром графства 
(774). Так как власть графского ро- 
да Орбертингов,  владе вшаго Г., рас- 
пространялась на ряд погранич- 
ных графств се верной Италии, то 
он скоро получил маркграфский ти- 
тул.  Стала поэтому называться мар-



кой и Г. Маркграфы пользовались в 
Г. все ми те ми правами, какия были 
присвоены им по феодальному праву. 
Город все время вел борьбу с ни- 
ми, и к концу XI в. частью путем 
мирнаго соглашения, частью силою от- 
нял y маркграфов военное командо- 
вание, суд и не которыя финансовыя 
прерогативы. Но часть своих прав 
маркграфы сохраншш и передали в 
лен виконтам (vicecomites, Visconti), 
своим должностным лицам;  викон- 
ты взимали в свою пользу не кото- 
рыя пошлины: рыночныя, портовыя и 
проч., которыя быстро росли по ме ре  
развития торговли.

По ме ре  ослабления власти марк- 
графов,  росла организация города. 
После  лангобардского разгрома Г. 
долго не могла вновь обзавестись го- 
родскими сте нами. Только новое разо- 
рение, которому она подверглась в 
934 г. от сарацин,  заставило ее по- 
думать об этом.  Около середины X 
в. сте ны были возстановлены. К это- 
му же времени (958) относится даро- 
ванная Г. королем Беренгаром важ- 
ная привилегия, по которой земельныя 
сде лки освобождались от всяких по- 
шлин,  a владение землею разре ша- 
лось регулировать согласно обычаю; 
это было крупным этапом на пути 
эмансипации от власти маркграфа. 
Привилегия 958 г. дала толчок росту 
вне шняго могущества города. К на- 
чалу XI в. Г. владе ла уже хорошим 
флотом,  и когда в 1015 г. сарацин- 
ский адмирал Моджехид- ибн- Абдал- 
ла занял Сардинию, папа обратился 
к генуэзцам и пизанцам с прось- 
бою послать флот против неве р- 
ных.  Союзная эскадра выгнала сара- 
цин (1016), нанесла им всле д за- 
те м ряд поражений на море  и. на- 
долго очистила от мусульманских 
пиратов Тирренское море. Но Сарди- 
ния осталась за  Пизою, и это сде ла- 
лось причиною долгих кровавых 
раздоров между обоими городами. 
На исходе  первой половины XI в. бы- 
ло кодифицировано обычное право, де й- 
ствовавшее в преде лах городской 
черты (intra civitatem), и маркграф 
обе щался считаться с новым уло- 
жением при судебном производстве . 
Город еще раньше, с начала XI в.,

нашел себе  лидера в своей борьбе 
с маркграфами и виконтами; то был 
епископ,  который мало - по - малу от- 
межевывал себе  круг влияния  в го- 
роде  на ряду с иск.онным влиянием 
маркграфа. У него свой суд,  свои до- 
ходы (особ. десятина). Власть его по- 
коится не на императорских приви- 
легиях,  a на силе  фактов.  Городу 
нужна организация, чтобы сме ло вы- 
ступить на поприще мировой полити- 
ки; он ищет такой организации и 
группируется сначала вокруг епис- 
копа, при чем епископ становится 
дипломатическим представителем Г. 
Но как только развивающаяся мор- 
ская торговля ставит новыя требова- 
ния, епископская организация оказы- 
вается несостоятельной. Город бога- 
те ет,  набирается сил.  Ему необхо- 
димо быть вооруженным вполне , что- 
бы вступить в борьбу из- за рын- 
ков,  ибо когда западная часть Сре- 
диземнаго моря очищена от пира- 
тов,  ничто не ме шает Г. броситься 
на арену мировой конкуренции.

Крестовые походы сразу дали тол- 
чок развитию генуэзской торговли. Г. 
как- то особенно быстро поняла, ка- 
кия выгоды сулит поход на восток,  
и в 1097 г. многие представители луч- 
ших городских фамилий на город- 
ских галерах отправились в Си- 
рию, высадились в ближайшем от 
Антиохии пункте , двинулись на помощь 
осаждавшим город крестоносцам и 
за все время осады поддерживали со- 
общение с морем.  ГИосле  взятия Ан- 
тиохии Боэмунд даровал Г. очень вы- 
годныя привилегии. В 1100 г. новая 
генуэзская флотилия высадила в Jlao- 
дикее  отряды генуэзских воинов и 
купцов.  Они помогли Балдуину за- 
нять иерусалимский престол,  a Танк- 
реду—антиохийский. С их помощыо 
были взяты в 1101 г. Арсуф и Це- 
зарея, в 1102 г.—Триполи, в 1104 г. 
Акка, в 1110—Берит и Сидон.  Бал- 
дуинъуступил имъза это по третикаж- 
даго из завоеванных с их помощью 
городов,  по кварталу в И е русалиме  
и Яффе , треть взимавшихся в Акке  
портовых пошлин и полную свободу 
от пошлин во всем королевстве . 
Все  берега Сирии и Палестины были 
усе яны генуэзскими колониями и фак^

*



ториями. И Пиза, и даже Венеция оста- 
лись позади.

Успе хами своими на востоке  Г. в 
значительной ме ре  обязана была сво- 
ей новой конституции, окончательно 
установившейся перед походом в 
1099 г., т. е. в несомне нной связи 
с левантскими де лами. В центре  но- 
вой организадии стояла Compagna, при- 
сяжное единение все х генуэзцев,  
способных носнть оружие, учреждае- 
мое на не сколько ле т и безпрестан- 
но возобновляемое. У етой военной по 
существу организадии—чисто коммер- 
ческая це ль: завоевание рынков и 
укре пление торговых связей. Сочета- 
ние—необыкновенно характерное для 
эпохи европейской колонизации восто- 
ка. Так как пресле дование коммер- 
ческих интересов сознавалось в Г., 
как главная задача государства, то 
вступление в „компанью“ фактически 
GTaHOBHTCH принудительным,  и она 
мало-по-малу раздвигается в настоя- 
щую коммуну, охватывающую весь го- 
род.  Во главе  ея стоят консулы, 
которые командуют в походе  и за- 
правляют все ми де лами дома. Учре- 
ждениями „компаньи“ поглощаются — 
сначала только фактически—и марк- 
графския. и виконтския, и епископския 
учреждения. Само собою разуме ется, 
что в числе  функдий коыпаньи одно 
из самых видных ме ст занимала 
система предупредительных ме р 
против иностранной конкуренции.

В XII в. могущество Г. укре пилось 
и во вне шних де лах и внутри. Она 
продолжала успе шно де йствовать на 
востоке . В 1147 г., чтобы обуздать 
сарацинских пиратов,  она соверши- 
ла экспедидию в Испанию. Она рас- 
пространила свое владычество на весь 
лигурийский берег.  С Пизою после  
двух долгих войн (1119 — 1133 и 
1162— 1175) было достигнуто соглаше- 
ние относительно Сардинии: тосканская 
республика отказалась от исключ. 
прав на остров.  Не т. ничего уди- 
вительнаго, что при таких условиях 
маркграфы и графы лигурийских го- 
родов один за другим вступалн в 
„компанью“. Виконты приспособились 
к новым условиям с самаго нача- 
ла  и успе ли почти монополизировать 
в своих руках консульския долж-

ности. С епископом,  кот. с 1133 г. 
стал архиепископом,  город жил 
в мире . Словом,  Г. сде лалась на- 
стоящиы государством,  которому не 
хватало только формальнаго титула, 
императорского признания. Город го- 
тов был защищать захваченныя явоч- 
ным порядком права силою оружия, 
но до этого де ло не дошло. Фридрих 
Барбаросса, которому нужен был ге- 
нуэзский флот,  в 1162 г. даровал 
городу привилегию, признававшую за 
ним власть над территорией Ривье- 
ры от Монако до Порто Венере и все  
права свободной республики, за импера- 
тором оставлявшую лишь номиналь- 
ное верховенство.

Основание яатинской империи кре- 
стоносцами четвертаго похода (1204) 
передало руководящее влияние на Jle- 
вант в руки Венеции и открыло эру 
упорной борьбы за торговое преобла- 
дание на Средиземном море  между 
обе ими республиками. Торговля Г. со- 
кратилась, де ла стали хуже. Всле д- 
ствие атого домашний мир,  сопрово- 
ждавший эпоху благосостояния, стал 
нарушаться. Привилегия 1162 г. при- 
вела к власти знатныя гвельфския 
фамилии, которыя при плохих де лах 
естественно не хоте ли де литься с 
народом прибылями. Это вызвало 
снизу стремление поставдть во глаг/й 
города безпартийную власть. Чаще и 
чаще стали призывать подесту (ро- 
destà) из иногородних и ставить его 
выше консулов.  В 1217 г. кон- 
сульская организадия была упразд- 
нена окончательно, и podestà сде лал- 
ся постоянным органом управле- 
ния. Но это был паллиатив,  пото- 
му что народ (parlamentum, ве че из 
все х членов „компаньи“) все-таки 
был лишен всякаго влияния, a знать 
суме ла ограничить власть подесты со- 
ве том восьми нобилей (nobili). Народ 
иродолжал быть недовольным н в 
1257 г. поднялся против знати с 
оружием в руках.  Побе да осталась 
на его стороне . Подеста был изгнан,  
и во главе  города поставлен бан- 
кир Гульельмо Букканигра с титу- 
лом Capitaneus populi на десять ле т;  
рядом с ним был создан сове т 
апцианов,  в который были допущены 
не которые представители знати (что-



бы не доводить нобилей до отчаяния). 
Букканигра первым долгом ре шил 
реформировать финансы , отняв по- 
датныя привилегии y виконтов и 
архиепископа и устроив принудитель- 
ный заем.  Так как тяжесть этой 
реформы падала на знать, то в 1262 г. 
нобили возстали, прогнали Букканигру, 
возстановили подестать и смягчили 
тяжесть наиюгов.  Власть опять очу- 
тилась в руках гвельфской знати 
(фиески, Гримальди и др.). Тогда на- 
род соединилея с гибеллинскими 
родами (Дориа и Спинола) и возстано- 
вил капитанат.  Тут же было про- 
ведено разде ление на сословия. Было 
установлено, что к нобилитету, раз- 
де ленному на Kopnopanin(alberghi),npii- 
надлежат те  роды, которые владе ют 
землею в городе  и в окрестностях,  
a  остальное население, в том числе  
богатое купечество,—к народу (рори- 
lus); ядром после дняго были, конечно, 
многочисленные ремесленншет. С 
этих пор начинается y Г. упорная, 
часто кровавая борьба за власть между 
гвельфской и гибеллинской знатью. 
Ей был положен конец только в 
1339 году. Период между 1257 и 
1339 гг. является эггохой высшаго 
расцве та могущества Г.

В 1261 г. Михаил Палеолог с по- 
мощью Г. отнял Константинополь y 
франков.  В награду за это республи- 
ка получила полную свободу от по- 
шлин во всей греческой империи;ей бы- 
ли уступлены Пера и Галата, укре пив 
которыя (1303), она завладе ла Босфо- 
ром,  т. е. путем в Черное море; 
там она не замедлила захватить две  
цве тущия колонии: Тану (Азов)  и 
Кафу (феодосия). Кроме  того, респуб-' 
лика получила фактории или колонии 
в Смирне , Хиосе , Самосе  и Кипре . 
Эти приобре тения  вознаградили Г. за 
потерю сирийских колоний. Теперь 
ей уже не страшны были враги. Пизу 
она окончательно раздавила при Ме- 
лории (1284), a побе дою при Курцоле  
(1298) надолго отбила охоту y Венеции 
оспаривать ея левантские успе хи. И 
на запад распространяла свои связи 
Г. Между серединою февраля и сере- 
диною ноября в Сардинию, Сицилию, 
Прованс и Византию отплывало не 
меньше 50—70 галеръ.

Но гнет,  тяготе вший над наро- 
дом,  не становился меньше. Наобо- 
рот,  он все увеличивался. Тогда, 
наконец,  народ н е  выдержал.  В 
1339 году возстали матросы и реме- 
сленники, выгнали капитана и выбрали 
Симона Букканигру (внука) пожизнен- 
ным дожем.  Многие представители 
знати были также изгнаны, но побе дою 
воспользовалось главным образом 
купечество, занявшее большинство 
ме ст в сове те  дожа. После  це лаго 
ряда смут,  в 1356 году Букканигра 
укре пился окончательно. Было поста- 
новлено, что дожем не может быть 
нобиль. Но порядку от этого не 
стало болыпе. Букканигру скоро(ІЗбЗ) 
убили, потом с новой силою возоб- 
новились смуты между гвельфами и 
гибеллинами. На море  де ла тоже по- 
шли хуже. Республика хоте ла нанести 
окончательный удар Венеции, чтобы 
прекратить ея происки на востоке . 
Она снарядила большой флот под 
начальством JI. Дориа, но после  пер- 
вых успе хов он потерпе л полное 
поражение при Кьоджьи (1379). Мнр 
в Турине  (1381) не принес Г. ни 
славы, ни выгодъ.

Положение Г. сразу было подорвано. 
Морская мощь была сломлена. Финан- 
совый кризис увеличился. В ъпорыве  
отчаяния  Г. отдалась под владыче- 
ство Франдии, длившееся тринаддать 
ле т (1396—1409). Оно было ознаме- 
новано одним де йствительно важ- 
ным фактом.  Был основан знаме- 
нитый генуэзский банк Casa di San 
Giorgio. В Г. и раньше были кредит- 
ныя учреждения; это организадии дер- 
жателей государственных обяза- 
тельств,  которыя брали на откуп 
те  или иные налоги. При француз- 
ском губернаторе  Бусико они были 
объединены и в 1411 году получили 
окончательную конституцию под име- 
нем Casa di San Giorgio, которому 
суждено было стать первым образ- 
цом государственных банков в 
Европе . Это—не акционерное общество. 
Его изсле дователь Зифскинг сравни- 
вает его с конкурсной организацией 
кредиторов.  Участниками банка были 
кредиторы государства; из их среды 
избиралось его правление. Под обез- 
печение долга банк получал въ



управление государственные имуще- 
ства и налоги. Не т ничего удиви- 
тельнаго, что банк сде лался дентраль- 
ным органом финансовой органи- 
зации Г. и часто оказывал огромное 
влияние на экономическую жизнь рес- 
публики. A укре пившаяся организадия 
денежнаго капитала подготовила плуто- 
кратически - олигархическую реакдию 
1528 г.

В 1409 г. народное возстание по- 
кончило на время с французским 
владычеством.  Начались опять смуты. 
Г. переходила из рук в руки (дольше 
всего, 1421— 1435, 1464— 1478, 1489— 
1499, она принадлежала Милану). Ко- 
нец этому периоду положил в 1528 г. 
Андреа Дориа, знаменитый адмирал-  
кондотьер,  добившийся y Карла V  при- 
знания независимостиГ.Фактически.ко- 
нечно, республика сде лалась вассалом 
Испании. Ту г же были введены коренныя 
реформы, надолго укре пившие аристо- 
кратический строй, скопированный в 
значительной ме ре  с Венеции. Все  
попытки установить сколько - нибудь 
демократнческий образ правления в 
Г. были похоронены этой реформой 
вплоть до франц. революции. Город,  
процве тающий торговлею, a не промыш- 
ленностью, не мог вскормить доста- 
точно общественных сил,  способ- 
ных привести к торжеству демокра- 
тическое знамя. Суть реформ заклю- 
чалась в том,  что на ряду с патри- 
циатом купечество было таюке сде - 
лано полноправным членом госу- 
дарства. Корпорации нобилитета (аи- 
berghi), существовавшие ещ ев 1270 г., 
раскрылись, чтобы принять класс 
m ercatores, прежде принадлежавший к 
ророио. На ряду со старой знатью 
(nobili vecchi) появилась новая (nobili 
nuovi). За  чертою полноправнаго граж- 
данства, внесеннаго в Золотую Книгу, 
остались ремесленники, матросы и 
рабочие. Члены альбергов выбирали 
сенат из 400 членов;  рядом с 
ним,  им избираемый, стоял мальий 
сове т из 100 членов.  Доляшость 
дожа сде лалась двухле тней. Фактиче- 
ская власть попала в руки коллегии 
из пяти sindaci, обязанностью кото- 
рых было сле дить за  ненарудш- 
мостью конституции. Сам Дориа в 
качестве  одного из sindaci сде лался

полновластным хозяином Г. и со- 
хранял свое положение до самой 
смерти (1560). В его правление спо- 
койствие серьезно нарушено было 
только однажды заговором ф и еско 
(1547), име вшим не которую демокра- 
тическую видимость и кончившимся 
неудачно. После  смерти Дориа смуты 
и раздоры между нобилями возобно- 
вились; в 1576 г. пересмотре ли кон- 
ституцию, сгладили сохранившееся еще 
неравенство между новой и старой 
знатью; но аристократический харак- 
тер ея остался неприкосновенным.  
В 1628 г. рушилась попытка демо- 
кратической революции Вакеро. В 
экономическом отношении Г. уже давно 
переживала упадок.  С те х пор,  
как Столе тняя война подорвала благо- 
соетояние Франции и стали хире ть 
Щампанския ярмарки (нач. XV в.); с 
те х пор,  как стала подниматься 
южная Германия,—Г. уже не могла 
выдерживать конкуренции с Вене- 
цией. Потом подоспе ло завоевание 
Константинополя (1453), a всле д за 
ним великия географическия открытия 
второй половины XV в. Торговля пере- 
стала насыщать всю хозяйственную 
энергию и всю предприимчивость Г. 
Пришлось искать других путей. 
Старая знать обратила своп капиталы 
в мореходное де ло и крупный кре- 
дит.  Генуэзския галеры охотно нани- 
мались для военных це лей, и вла- 
де льцы их получали на этом большие 
барыши, хотя генуэзские корабли ча- 
сто служили интересаы,  враждебным 
родине . Заемныя операции стали прак- 
тиковаться с XV в.; с 1528 г. глав- 
ным должником генуэзских капи- 
талистов стал иепанский король. И 
так же, как антверпенские и лион- 
ские кредиторы, генуэзские нобили по- 
несли огромныя потери всле дствие 
государств. банкротства Испании в 
1575 и 1627 г.

Капиталы новой знати направились 
в промышленность постольку, по- 
скольку они не были заняты в тор- 
говле . И так как промышленность Г. 
достигла крупных разме ров только 
в XV в., в ея организации оказа- 
лись черты, вообще мало свойствен- 
ныя цеховой средневе ковой промыш- 
ленности. Городские статуты Г. плохо



защищали цехи, т. е. принцип мелкаго 
ремесленнаго производства. Особенно 
был враждебен дехам ремеслен- 
ный статут 1528 г., изданный тор- 
жествующими плутократами. Он про- 
бил огромную брешь в системе  
замкнутаго ремесленнаго строя. Сво- 
бода производства была признана за 
все ми чужестранными и туземными 
ремесленникамд, y которых был свой 
дом.  Ясно, что такия постановления 
былд изданы в интересах крупных 
преддринимателей, раздававших ра- 
боту ремесленникам на дом.  Этапо- 
литика вызвала расцве т крупной 
шелковой лромышленности, которая 
с начала XV в. стала работать на 
вывоз и даже опередила старую шер- 
стяную промышленность. Генуэзские 
шелка шли на восток,  во Францию, 
Испанию, Англию, Фландрию и Герма- 
нию. С конца XVI в. шелковое дро- 
изводство стало падать. В середине  
XVII в. л ионские шелка выте снили из 
мирового рынка генуэзские. К концу 
ХѴП в. дала и торговля Г., хотя, 
чтобы поддержать ее, реслублика уже 
в 1613 г. ввела дорто-франко. Она не 
могла выдержать конкуренции Марселя 
и Ливорно.

С конца XVII в. Г. ввязывается в 
евролейскую долитику. В войну за 
исданское насле дство ее бомбардиро- 
вал французский флот (1683), в 
войну за  австрийское насле дство ее 
взяли австрийцы, но через не сколько 
ме сяцев народ вернул себе  сво- 
боду кроваиым возстанием (1746). 
В 1796 г. она отдалась дод покро- 
вительство французов;  6 июня 1797 г. 
лосле  враждебнаго французам ари- 
стократического возстания Бонапарт 
превратил Г. в демократическую 
Лигурийскую ресдублику. В 1800 году 
ее прославил геройской защитою ге- 
нерал Массена. Она была взята англо- 
австрийским отрядом,  но очищена 
после  Маренго. В 1805 г. территория 
республики была дрисоединена к 
Франции, в 1814 г. англичане взяли 
Г. и вернули ей независимость, в 
1815 г. до Ве нскому конгрессу ее 
получил Пьемонт.  В после дний 
раз провозглашена была республика 
в 1849 г. после  лоражения Пьемонта 
в войне  с Австрией. Она существо-

вала два дня (2—4 апре ля). Ген. Л а 
мармора взял  город,  король даро- 
вал амнистию возставшим.  С те х 
дор Г. принадлежит Италии и яв- 
ляется ея лучшей гаванью.

JIumepamypa. Canale, „Nuova storia 
della repubblica di G.“ (5 t . 1858—74); 
Heyck, „G. und seine M arine“ (1886); 
Blumenthal, „Zur Verfassungs-und Ver- 
w altungsgesch. von G. ищ XII Jah rh .“
(1872); Caro, „Die Verfass. G. zur Zeit 
d. Podestats“ (1891); его же, „G. und 
die M ächte“ (2 t . 1895—98); Lästig, 
„Entw icklungsgeschichte und Quellen d. 
H andelsrechts“ (1877); Goldschmidt, 
„Universalgeschichte d. H andelsrechts“ 
(т. I); Sieveking, „Genueser Finanzwesen 
mit bes. Berücksichtig, d. Casa di San 
Giorgio“ (2 t . 1898—99; основн. работа 
не только no финансовой, но и no 
всей эконом. истории Г.); его же. 
„Genuese Seidenindustrie in XV—XVI 
Jah rh .“ (1897). A. Дживелеговъ.

Генциана, см. горечавка.
Генцианаблау (лихтблау), искусств. 

краска, идентичная с растворимой в  
епиртуанилинблау, нерастворима в во- 
де , окрашив. т ер с т ь  и шелк в зеле- 
новато-синий цве тъ.

Ген (Hehn), Виктор,  историк 
культуры, род. в 1813 г., был сна- 
чала учителем в Пернове , a зате м 
(1846)—лектором не мец. яз. и лите- 
ратуры в дерптском унив. З а  зна- 
комство с баронессой Брюнинг со- 
слан в 1851 г. в Тулу, где  про- 
жил до 1855 г., когда получил ме сто 
библиотекаря в петерб. публ. библио- 
теке . В 1873 г. вышел в отставку 
и поселился в Берлине , где  и ум. 
в 1890 г. Глав. произв.: „Kulturpflanzen 
und H austhiere in ihrem  Ü bergang von 
Asien nach Griechenland, Italien usw .“ 
(1870; 7 из. 1902), одно из клас- 
сических сочинений no истории куль- 
туры. С верхътогоГ. написал „Italien“ 
(10 изд. 1909) и др. Ср. арийцы (III, 
460/1).

Геоботаника, термин,  иногда упо- 
требляемый как синоним „геогра- 
фии растений“. См. растение.

Г еогн озия, термин,  введенный в 
науку в 1780 г. отцом не мецкой ге- 
ологии, знаменитым Вернером.  Г. 
он называет науку, изучающую зем- 
ную кору, и зсле дующую минералоги-



ческий состав после дней, устанавли- 
вающую типы горных пород,  спосо- 
бы их залегания  и взаимнаго соотно- 
шения, a также их генезис.  Г. Вер- 
нер противупоставлял геологии, ка- 
ковое название впервые было употре- 
блено де-Люком в 1778 г. Им обо- 
значалось учение о происхождении и 
истории нашей планеты. Содержание 
геологии Вернер ограничивал чисто 
спекулятивными, теоретизирующими 
воззрениями, a всю фактическую часть 
изсле дований твердой земли относил 
к Г. Г., в смысле  Вернера, при 
классификации горных пород на фор- 
мадии почти не пользовалась окаме- 
не лостями, a изучение истории жизни 
ыа земле  совершенно не входило в 
ея задачи. Термин Г. был весьма 
распространенным,  почти общепри- 
нятым,  до второй половины прошла- 
го столе тия. Но с течением времени 
теоретическия  воззрения все те сне е и 
те снеф сливались с фактическим 
содержанием ыауки, в то же время 
все  отде лы учения о земле  сплошь 
пропитались историчностью и спле- 
лись кре пкой тканью с историею ор- 
ганического мира. Старый термин Г. 
в своем прежнем значении уже не 
соотве тствовал ни содержанию всей 
науки, ни содержанию какой-либо ея 
части, a потому стал выходить из 
употребления, или, отчасти, начал 
употребляться, как синоним расши- 
реннаго, не Вернеровского, названия 
геологии. В настоящее время термин 
Г. совсе м не употребляется. А. Ш.

Географические институты. 06- 
ласть географии настолько обширна и 
в то же время настолько связана с 
другими соприкасающимися областями 
знания, что давно уже стало высказы- 
ваться мнение о необходимости созда- 
ния особых географических институ- 
тов,  в которых могли бы изучаться 
и преподаваться различныя отрасли 
географнческих и соприкасающихся 
с ними знаний. Но пока таких инсти- 
■гутов,  сколько-нибудь значительных,  
не существует;  география составляет 
предмет изучения и преподавания, 
главным образом,  в университетах,  
где  она представлена большей частью 
особой кафедрой, a иногда и не сколь- 
кими дафедрами со многими доценту-

рами. В не которых боле е зяачи- 
тельных университетах с кафедрой 
географии связаны специальные Г. и. 
(напр., при берлинском,  ве нском,  
лейпцигском и др. университетах) , 
снабженные картами, инструментами, 
библиотекой и т. д. Наиболыпее число 
каеедр географии име ется при герман- 
ских университетах. из к оихъпри бо- 
ле е крупных читаетсяряд к урсовъ(по 
физической географии, странове дению 
картографии, геогр. опреде лению ме ст, , 
географии растений, животя., антропо- 
географ. и т. д). Попытки организовать 
особый Г. и. были сде ланы пока только
Э. Реклю в Брюсселе , при име ющем- 
ся там Univ. nouvelle, и Marinelli во 
Флорендии—„Scuola di geografia“. Кро- 
ме  того, существуют специальные ин- 
ституты по различным отраслям 
землеве дения, как,  напр., по океано- 
графии: Institut für M eereskunde в 
Берлине , связанный с кафедрой гео- 
графии (теперь проф. Пенк) ; Institu t 
d'océanographie в Париже , основанный 
принцем Монакским (в нем чита- 
ются курсы no океанографии и с ним 
стоит в связи основанный там же 
принцем Монакским роскошный Musée 
d ’océanographie); курсы мореве дения 
в Бергене , в Норвегии. К числу 
подобных же специальных институ- 
тов,  име ющих,  впрочем,  различный 
характер де ятельности, могут быть 
отнесены: картографический институт 
Justus Perthes в Готе ; сейсмологиче- 
ские институты (в Страсбурге  и др.); 
колониальный институт в Берлине  
(при котором читаются различные 
курсы), дале е метеорологические иы- 
ституты, физико-географическия  обсер- 
ватории (морская обсерватория в Гам- 
бурге , физическая в Петербурге ), 
геологические институты, географиче- 
ския и этнологич. бюро и т. д. Д . А.

Географические съ е зды . Несмотря 
на де ятельность с первой половины 
прошлаго столе тия, в разных горо- 
дах Европы и А.черики, географ. об- 
ществ,  потребность в боле е широ- 
ком взаимном общении лиц,  зани- 
мающихея различными отде лами и 
вопросами землеве дения, выразилась 
в устройстве  периодических между- 
народных Г. с., из коих первый 
состоялся в 1871 г. в Антверпене .



Сле дующие зате м собирались в 
Париже , Венеции, снова в ПарижА, 
в Берне  (1891), Лондоне  (1895), Бер- 
лине  (1899), Вашингтоне  (1904), Же- 
яеве  (1908); Х-ый конгресс должен 
был собраться в сентябре  1911-го го- 
да, в Риме , но он был отложен 
по случаю мароккской войны до весны 
1913-го года. На этом конгрессе , по 
слухам,  име лось в виду предложить 
ме стом сле дующаго, Xl-го конгресса, 
Петербург.  При многих из этих 
конгрессов устраивались выставки 
(изданий, карт,  фотографий, пнструмен- 
тов) , де йствовали специальныя ко- 
миссии, организовывались (до и после  
конгресса) научныя экскурсии под 
руководством специалистов;  в засе - 
даниях самих конгрессов обсужда- 
лись разныя коллективныя предприятия, 
a  впосле дствии издавались „труды “ 
конгрессов,  в 1—2 томах. —Кроме  
таких общих международных Г. с. 
за  после дния  десятиле тия стали соби- 
раться и съе зды по родственным 
ыаукам— геологии, метеорологии, сейс- 
мологии, также ориенталистов,  аме- 
риканистов и т. д., на которых геогр. 
вопросы играли болеф или мене е вид- 
ную роль.—Зате м,  в разных стра- 
нах возникли еще ме стные националь- 
ные Г. с., из которыхъособеннодолжны 
быть отме чены repMaHCKie„Geographen- 
tage“, собирающиеся ежегодно в раз- 
ных городах Германии уже около 
20 ле т и издающие зате м ежегодно 
по тому своих „Verhandlungen“. По- 
добные же съе зды, особенно препода- 
вателей географии, собираются во Фран- 
ции и Италии. Наконец,  география пред- 
ставлена теперь в виде  особых сек- 
дий и на съе здах естествоиспытате- 
лей—английских (British Association), 
французских (Association Française), 
итальянских,  американских и австра- 
л ийских (на съе здах не мецких есте- 
ствоиспытателей такой секции обык- 
новенно не бывает,  в виду того, 
что там собираются ежегодно особые 
съе зды географов н антропологов) . 
На съе здах русских естествоиспы- 
тателей и врачей география также, с 
80-х годов,  представлена особой сек- 
пией, при чем на после дних съе здах 
эта секция подразде лилась на подсек- 
дии географии, антропологии, этнографии

и статистики, и, кроме  того, возникла 
подсекция физ. географии при секции 
физики. д ,  А.

Г еограф ическия обш ества. Обще- 
ства для развития и разработки гео- 
графических знаний стали осыовы- 
ваться с первой четверти XIX ве ка. 
Ранеф географическия изучения  (экспе- 
диции и пр.) сосредоточивались, глав- 
ным образом,  в академиях наук 
(между прочим и в Императорской 
петербургской, которая в XVIII ве ке  
занималась составлеыием и издани- 
ем геогр. атласов и снаряжала уче- 
ныя экспедиции по России). Первое 
Г. о. было основано в Париже , в 
1821 г., второе—в Берлине , в 1828 г., 
третье — в Лондоне , в 1830 г. В 
1845 г. возникло Императорское рус- 
ское Г. о. в Петербурге , выде лившео 
из себя отде ления: географии матема- 
тической, географии физической, этно- 
графии и статистики (см. „Историю 
50-тиле тней де ятельности И. Р. Геогр. 
O-ва“, П. П. Семенова). К 1865 г. еу- 
ществовало уже 16 Г. о., a к 1901-му 
году уже 115. He все  эти общества 
располагают одинаковыми силами и 
средствами, не которыя име ют чи- 
сто ме стный характер,  но многия 
издают свои мемуары или бюллете- 
ни, a не которыя заявили себя круп- 
ными вкладами в де ло изсле до- 
вания  различных стран и издали 
массу трудов по различным отде - 
лам землеве дения. К наиболе е зна- 
чительным и изве стным Г. о. от- 
носятся: Королевское Лондонское Геогр. 
О-во (Royal Geographical Society), из- 
дававшеф в 1830— 1878 гг. „Journal“, 
в 1879—92 гг. „Proceedings“, a  с 
1893 г. „The Geographical Journal“. 
0-м оказывается соде йствие путеше- 
ственникам,  устраиваются курсы для 
них,  издаются инструкции и другие 
труды. 0-во располагаеть богатой би- 
блиотекой, собранием карт,  фотогра- 
фий и т. д.—Парижское географическое 
о-во (Société de Géographie) издавало 
прежде „Bulletins“ и „Mémoires“, те- 
перь — журнал „La Géographie“, a 
no временам и отде льные труды.— 
Берлинское геогр. о-во (Gesellschaft für 
Erdkunde) издавало ране е „Verhandlun
gen“ il „Mitteilungen“, a с 1902 г. 
„Zeitschrift“.—И-ское русское геогр. о-во



издавало в прежние годы „Ве стникъ“ 
и „Записки“, с 1860-х годов „И зве - 
стия“ и „Записки“ по разлнчным отде - 
лениям.  О-м был снаряжен,  при 
соде йствии правительства, ряд экспе- 
диций как для изучения разных ме ст- 
ностей России (Сибири, Туркестана, При- 
каспийск. стран,  юго-западн. России, 
Се вера и т. д.), так и зарубежных ча- 
стей Азии (экспедиции в Монголию, 
Тибет и другия части дентр. А зии— 
Пржевальского, Пе вцова, Потанина, 
Грум- Гржимайло, Роборовского, Коз- 
лова и др.; экспедиции в Персию, Бу- 
хару, также экспед. в Новую Гвинею 
и т. д. Миклухо-Маклая и др.); кроме  
того, им издавались и разн. сочднения, 
как,  напр., „Азия“ К. Риттера, рядъто- 
мов с добавлениями; „Геогр.-стат. сло- 
варь Рос. Империи“, под ред. П. II. Се- 
менова, инструкции для путешественни- 
ков,  карты России (в том числе  
этнографическая) идр.—О-во обладает 
теперь собственным домом и име ет 
болы пую библиотеку. В Москве  по- 
пытка к образованию геогр. кружка 
6buja сде лана еще в 50-х годах 
Фроловым (при участии Грановского, 
Перевощикова, Бабста и др.), издавав- 
шим „Магазин землеве дения  и пу- 
тешествий“, но через не сколько ле т 
сборник этот прекратился. В 1892 г. 
при О-ве  любителей естествознания, 
антропологии и этнографии возникло 
Теографическое отдгъленге, начавшее с 
1894 г. издавать журнал „Землеве - 
дение “ (1894—1912), a также и от- 
дел ьн ые труды (Краснов,  „Травян. 
степи“; Адлер,  „Карты первобытных 
народовъ“).-—Из других геогр. о-в 
могут быть отме чены: Итальянское, 
сперва во Флоренции, теперь в Риме , 
издающее „Bolletino“ и мемуары; Эдин- 
бургское, изд. „The Scottish Geogr. 
M agazine“ (с 1885 r.); Вг н ское, изд. 
„M itteilungen“; Стокгольмское о-во ан- 
тропологии и географии, изд. журнал 
„ Ymer “ ; Американское,—в Вашингтоне , 
и „Национальное“ в Нью-Иорке , также 
име ющия свои издания, из коих вы- 
пускаемое после дним боле е популяр- 
но, но богато иллюстрировано. Зате м 
име ются еще геогр. о-ва (с издания- 
ми) в Амстердаме , Брюсселе , Христи- 
ании, Копенгагене , Буда-Пеште , Ман- 
честере , Марсели, Женеве , Берне ,

Гамбурге , Бремене , Мюнхене , Лейп- 
циге , Дрездене , Мадриде , Б е лграде  
и т. д., a также в разн. городах Аме- 
рики, Азии, Австралии и Африки. Д . А.

Географическое распреде л ение 
растений, см. растение.

Географическое распространение 
ж ивотны х. —Наука, занимающаяся 
выяснением законов распространения 
организмов на земном шаре , назы - 
вается биологической географией и де - 
лится, соотве тственно де лению живой 
природы на животных и растения, на 
зоологическую и ботаническую геогра- 
фию (зоо-и фитогеография). Животныя 
распространены всюду, и не т ме ста 
на земле , где  не было бы те х или 
других представителей животнаго цар- 
ства. Поэтому первое впечатление, вы- 
носимое из ознакомления с массой 
фактов,  относящихся сюда, близко к 
тому, что мы име ем перед собоио 
не что, не поддающееся опреде лению 
никакими законами. Но группируя фак- 
ты, нетрудно убе диться, что подобное 
заключение совершенно ошибочно. Пре- 
жде всего можно виде ть, что каждая 
географическая область име ет свою 
собственную совокупность животных-  
форм,  навываемую фауною; что фау- 
ны близко лежащих областей в не - 
которых случаях совершенно раз- 
личны, тогда как фауны иногда очень 
удаленных областей весьма сходны. 
Зате м можно виде ть, что каждый 
вид животных нуждается для сво- 
его существования в изве стной сово- 
купности условий, связан,  как мы 
выражаемся, с опреде ленной стан- 
цией или опреде ленным ме стонахож- 
дением.  Если, напр., нанести на кар- 
ту распространение лося, мы будем 
име ть область распространения этого 
животнаго; но в этой области лось 
встре чается не повсеме стно, a толь. 
ко там,  где  есть большой, старый 
ле с,  который и будет станцией это- 
го вида. Или в области распростра- 
нения суслика мы найдем этого зве рь- 
ка только в степи, a не в ле сных 
кочках.  Точно также альпийский ко- 
зел географически принадлежит аль- 
пийской стране  центральной Европы, 
a биологически приурочен к горным 
пикам выше пояса ле сной раститель- 
ности. Накопец,  каждое морское жи-



вотное, занимая изве стную область, 
связано с опреде ленной глубиной, 
особенностями морского берега и мно- 
жеством других условий, почему не 
встре чается зде сь повсеме стно. Так 
как распространение животных не- 
разрывно связано с земной поверх- 
ностью, то естественно, что при изу- 
чении географического распространения  
животных обыкновенно име ют в 
виду горизонтальное и вертикальное 
распространение. Под горизонталь- 
ным распространением разуме ют 
площадь, занятую видом,  под верти- 
кальным— высоту, на которой вид 
держится или до которой он подни- 
мается. He трудно виде ть, что усло- 
вия вертикальнаго распространения 
укладываются в наше представление о 
станциях,  или ме стонахождениях,  что 
особенно поыятно при изучении распре- 
де ления морских животных по глу- 
бинам.  Сравнивая фауны разных 
стран между собою, не трудно виде ть, 
что в  них есть заме няющия друг 
друга фауны, которыя называются 
викарирующими. Такая заме на, или ви- 
кариат,  может быть двоякаго рода: 
или одни виды того же еамаго рода в 
разных областях заме няют друг 
друга, что представляет собою слу- 
чай географического викариата', или со- 
вершенно разныя животныя в раз- 
ных областях биологически заме ня- 
ют друг друга, играя одну и ту же 
роль в экономии природы, что пред- 
ставляет собою биологический викариат.  
Приме ром викариата перваго рода 
можно привести разные виды оленей, 
заме няющие другь друга в разыых 
частях Ввропы, Азии и Се верной 
Америки, горных баранов Азии и Се - 
верной Америки и безчнсленное мыо- 
Ж вС Т В О  видов других животных,  
принадлежащих к разным боль- 
шим группам.  Приме ром биологи- 
ческого викариата можно взять австра- 
лийских двуутробок и остальных 
млекопитающих земного шара: в 
Австралии двуутробки заме няют со- 
бою все х других млекопитающих,  
за исключением не которых полупа- 
разитных грызунов и летучих мы- 
шей; вме сте  с те м двуутробки до- 
стигли зде сь высокой степени биоло- 
гической дифферендировки, предста-

вляя группы травоядных,  Х И Щ Н Ы Х Ъ , 
грызунов и др. Точно также биологи- 
чески викарируют друг с другом-  
марабу, стервятники Стараго Све та н 
американские грифы, являясь в зани- 
маемых имп странах как бы сани- 
тарами. Характер распространения 
отде льных видов чрезвычайно раз- 
нообразенъ: есть виды в полном 
смысле  этого слова космополитические, 
й на ряду с этим виды с крайне 
ограниченнымд облаетями распростра- 
нения. И з космополитов можно на- 
звать среди птиц скопу, из насе ко- 
мых бабочку Anosia plexippus, муху 
Eristalis tenax, из других групп 
не которых земляных червей. Из 
видов с те сным распространением 
укажем обезьян саки, разные виды 
которых занимають небольшие обла- 
сти по течению Амазонки, лемура потто, 
встре чающагося только y Сиера-Леоны, 
пиренейскую выхухоль, одну нектарку, 
распространенную в долине  Иордана, 
разные виды колибри, ограндченные 
в своем распространении отде льны- 
ми пиками Андской де пи, и пр. В 
не которых случаях можно считать 
несомне нно доказанным,  что те сная 
область распространения  вида произо- 
шла из боле е обширной всле дствие 
его вымирания на болыпей части ея 
протяжения; в других на это не т 
никаких указаний. Так,  бизон,  зани- 
мавший не когда значительную часть 
Се верной Америки, теперь почти 
истреблен и сохранился только ыа 
территории Иеллоустонского парка. На- 
против,  колибри Андской де пи, конеч- 
но, всегда занимали отде льными вида- 
ми такия же те сныя облаети распро- 
странения, как и теперь. Вымираыие 
же в огромном большинстве  слу- 
чаев объясняет нам,  почему не ко- 
торые виды встре чаются в ныигЬ 
разъединенных областях.  To, что ска- 
зано о распространении видов,  может 
быть перенесено на роды, семейства 
и отряды. Так как разде ление перво- 
начально сплошной области распро- 
странения  вида на две  и боле е часто 
сопровождается образованием новых 
подвидов,  которые могут с тече- 
нием времени в свою очередь стать 
видами, то очевидно, что между Г. р. ж. 
и их эволюцией существует изве ст-



также и вершинами второклассной се - 
ти; таким ж е  образом на пункты 
второклассной се ти может опираться 
се ть третьяго класса и т. д., пока- 
ме ст не получится се ть пунктов 
столь густая, что может служить опо- 
рою для съемки все х подробностей, 
которыя нужно изобразить на планах 
в избранном масштабе . Пупкты три- 
гонометрической се ти обозначаются на 
ме стности особыми знаками: высокими 
ве хами, a еще лучше пирамидами из 
четырех бревен,  и подземными при- 
знаками на случай разрушения над- 
земныхъ: каменными или кирпичными 
столбиками и т. п.; стараются также

ввести в се ть, как вершины тре- 
угольников,  хорошо видимые, прочные 
ме стные предметы, наприме р,  коло- 
кольни церквей (обыкновенно шарик 
иио д  крестом служит пунктом се - 
ти). Чтобы найти относительное распо- 
ложение точек се ти в горизонталь- 
ном проложении их,  изме ряют 
длину одной какой-либо стороны с 
возможно болыпею точностью; эта сто- 
рона называется базисом се ти; по- 
том изме ряют в каждом треуголь- 
нике  все  три угла, при чем излиш- 
нее изме рение третьяго угла произво- 
дится для того, чтобы можно было 
вполне  удостове риться в отсутствии 
грубых ошибок при изме рении уг- 
лов.  Углы изне ряютсяинструментами, 
которые называются теодолитами. 
Сумма трех изме ренных углов 
треугольника всегда всле дствие неиз-

бе жных малых погре шностей изме - 
рений отличается от 180°, и по ока- 
завшимся разнидам во все х тре- 
угольниках се ти можно судить, с ка- 
кою точностью произведены изме ре- 
ния. Оказавшиеся малыя погре шности 
распреде ляют между изме ренными 
углами (эти вычисления называются 
уравнительными) так,  чтобы повсюду 
сумма трех углов оказалась равной 
180°, и приступают тогда к после - 
довательному ре шению треугольников,  
начиная от примыкающих к бази- 
су. В результате  получаются длины 
все х сторон се ти. Дале е сле дует 
всю се ть надлежащим образом ориен- 
тировать, для чего нужно изме рить 
угол,  составляющийся одною какою- 
либо стороною се ти с меридианом;  
это опреде ление может быть сде лано 
из астрономических наблюдений; 
равным образом опреде ляются гео- 
графическия широта и долгота хотя 
бы одного пункта. После  этого для 
каждой вершины се ти вычисляются 
координаты ея, т. е. широта и долгота, 
или же прямоугольныя координаты 
вершин относительно условно выбран- 
ных осей, если се ть располагается 
на плоскости.

На основании тригонометрической 
се ти съемка все х подробностей про- 
изводится весьма удобно и быстро при 
помощи инструмента, называющагося 
мензулою (см. геодезическге инструмен- 
ты). На столик мензулы наклеивается 
бумага, на которую прежде всего на- 
носят в избранном масштабе  все  
тригонометрические пункты енимающа- 
гося пространства. Если мензулу уста- 
новить в одном из тригонометри- 
ческих пунктов и ориентировать 
доску так,  чтобы изображения  сто- 
рон треугольников се ти сде лались 
параллельвыми соотве тственвым ли- 
ниям на ме стности, то можно зариео- 
вать все  подробности вокруг данной 
точки в довольно большом районе  
(приме рно на 100 сажен вокруг) ; 
для етого посылают рабочаго с рей- 
кой (узкой доской около сажени длины 
с де лениями) после довательно на те  
точки, наприме р,  изгибы контура, 
которыя должны быть изображены на 
плане , и на мензуле  по линейке , на- 
правленной на рейку, прочерчиваютъ



каждый раз соотве тственное напра- 
вление; чтобы отложить на нем далеф 
р азсто яние до точки, опреде ляют по- 
сле днее при помощи дальномиъра. Ta
it им образом,  тут же в поле  гра- 
фически вырисовываются все  интере- 
суюидие съемщика контуры. Этот спо- 
соб съемки называется полярным 
способом.  Линейка, к которой при- 
кре плена дальноме рная труба, напра- 
вляклцаяся на рейки, назьшается ки- 
прегелем и составляет самую суще- 
ственную принадлежность мензулы. 
После  того, как съемка вокруг дан- 
ной точки тригонометрической се ти 
сце лана, с мензулою переходят на 
сле дующую точку и повторяют во- 
круг нея тот же прием;  однако, 
р е дко се ть опорных пунктов может 
•быть так густа, чтобы всю съемку 
возможно было произвести, устанавли- 
вая мензулу только на тригонометри- 
ческих пунктах;  необходимо бывает 
число стандий мензулы значительно 
увеличить; для этого на ме стности 
разбивают се ть мелких треуголь- 
диков,  олирающуюся на тригономе- 
трические пункты, изображают на 
мензульной доске  графически эти до- 
полнительные пункты и дользуются 
ими при съемке  деталей так же, ^сак 
и опреде ленными тригонометрически. 
В России сплошныя съемки велись и 
ведутся офицерами кордуса военных 
топографов;  в настоящее время эти 
съемки сосредоточены в зададной 
половине  Евролейской России, a также 
вь Крыму и на Кавказе . Маспитаб 
съемок полверсты или верста в од- 
ном дюйме , т. е. ллады составля- 
ются с ум еньтением 1 : 21000 или 
1 : 42000. Оригинальные дланы с 
мензульных досок лереносятся с 
надлежащим уменьшением да ли- 
■сты карты масштаба 3 версты в 
дюйме  (1 : 126000), которыя и изда- 
ются для всеобщаго дользования. Для 
съемки боле е мелких земельных уча- 
стков в це лях разграничения земель- 
яой собственности или для хозяйствен- 
ных нужд имений служат сле дующие 
лнструменты: для изме рения углов 
в градусной ме ре —малые теодолиты 
и астролябии, для изме рения лдний— 
стальныя ленты и це пи по 10 саж. 
.длидюю. Лучшим способом съемки

является способ обхода даннаго кон- 
тура, наприме р,  границ имения. При 
этом изме ряются длины.все х гра- 
ничных линий и величины углов ме- 
жду ними. Сумма изме ренных углов 
сомкнутаго многоугольника с п сто- 
ронами должна равняться 180° (п—2), 
и разность между суммою изме рен- 
ных углов и указанной теоретиче- 
ской не можегь превосходить весьма 
те снаго преде ла допускаемых неиз- 
бе жных погре шностей. Указанных 
данных совершенно достаточно как 
для построения плана, т.-е. фигуры 
подобнаго многоугольника, так и для 
опреде ления площади, лнбо путем вы- 
числения, либо на основании плана, 
составленнаго по из.ме ренным дан- 
ным.  При построении плана обыкно- 
венно не получается сразу сомкнутая 
фигура, но получившаяся невязка не 
может иревосходить изве стных пре- 
де лов,  иначо такая недопускаемая 
невязка свиде тельствует о сде лан- 
ных где  - либо при изме рениях ли- 
ний или углов грубых ошибках и 
вызывает необходимость пове рки про- 
изведенных изме рений. Для возмож- 
ности ориентирования плана относи- 
тельно стран све та к теодолитам 
весьма часто присоединяют буссоль. 
Съемка мелких контуров внутри гра- 
ниц имения производится либо тео- 
долитом и лентою так же, как и 
съемка граничнаго яолигона, либо 
пользуясь одною буссолью без опре- 
де ления  углов между съемочными 
линиями, но с опреде лением лишь 
их азимутов или румбовъ.

Опреде ление превышений одне х то- 
чек ме стности над другими и на- 
хождение абсолютных отме ток то- 
чек над уровнем моря называется 
нивеллированием.  Име ется три метода 
нивеллирования: 1) метод непосред- 
ственнаго изме ренияразностей уровней, 
иначе геометрическое, или топографи- 
ческое нивеллирование, 2) метод гео- 
дозический, или тригонометрический, 
3) физический. В первом методе  
всегда опреде ляется разность уровней 
точек,  не очень удаленных одна от 
другой, приме рно на 50 саж., при по- 
мощи нивеллира и реек.  Если две  
точки удалены одна от другой, то 
ломаную линию, их соединяющую,—-



ось нивеллирования—разбивают проме- 
жуточными точками, пикетами, на ма- 
лые отре зки, для которых и изме - 
ряют разность уровней конечных 
точек.  Суммируя опреде ленныя та- 
ким образом разности уровней, нахо- 
дят разности отме ток каких угодно 
пунктов.  Путем усовершенствования 
инструментов при крайней осторож- 
ности и внимании к уничтожению 
влияния неизбе жных малых погре ш- 
ностей, получают результаты высокой 
точности. Этим методом пользуются 
для нивеллирования  оси будущей до- 
роги, канала и проч., когорое необхо- 
димо для составления проекта соору- 
жения и производства необходимых 
разсчетов.  При геодезическом нивел- 
лировании опреде ляют разстояние ые- 
жду двумя точками и изме ряют также 
угол наклонения этой линии к гори- 
зонту.

Современные курсы и  учебники Т  
„Курс низшей Г .“, составил -4. 
В и к ,  переработал и дополнил И. 
Иверонов,  3 тома, 1908—9 гг.; В .В ит - 
ковский, „Топография“ (1904 г.); „Карто- 
графия“ (1907 г.) и „Практическая Г.“ 
11910 г.); С. Соловьев,  „Курс низшей 
Г.“ (1908 г.); В . Бауман,  „Курс марк- 
шейдерского искусства“ (1905 г.); Ф. 
Слудский, „Лекции по высшей геодезии“ 
(1894 r.); II. Цингер,  „Курс высшей 
геодезии“ (1898 r.); А. Кларк,  „Гео- 
дезия“ (nep. В. Витковский, 1890 г.);
А. В и к ,  „Учебник низшей геодезии“ 
(дополнил и вновь редактировал И. 
Иверонов,  1909); С. Соловьев,  „Сокра- 
щенный кур* низшей геодезии“ (1909); 
„Практика низшей геодезии“, соста- 
вили Виноградов,  Орлов,  Смиренкин 
и Ш еляпин (1911 г.). И. Ивероновъ.

Геоид,  см. геодезгя.
Геокчайский уе з д  расположен 

в зап. части Бакинской губ., зани- 
мает простр. в 4.676,6 кв.в. Поверх- 
ность у. в се в. части гориста (пред- 
горья Кавказ.хребта),в южной—степь. 
Орошается р. Курой с притоками и 
р. Геок- чаем.  Распространено приме - 
нение искусст. орошения. Насел. к 
1910 г. исчислялось в колич. 142,9 
тыс. чел. (30,6 чел. на 1 кв. в.), a 
no переписи 1897 г.— 117.705 чел. 
Глав. массу насел. составляют армя- 
не il татары; очеииь незначительно

колич. русских (гл. обр. сектанты) и 
ничтожный процеыт евреев,  персов 
и грузин.  Грамот. нас. 2%. Глав. 
занятие—земледе лие, особенно в те хт> 
частях y.. где  приме няется искусст. 
орошение. Се ются преимущ. пшенида, 
ячмень, зате м дросо (для с.-хоз. ра- 
бот в большом употреблении буйво- 
ловая улряжка); существует в н езнач. 
степени культура риса. Довольно раз- 
вито садоводство. Нагорныя и низмен. 
части у. относятся к числу главн. 
центров виноградарства в губ.; ту 
же роль Г. у. (вме сте  с шемахин.) 
играет до отношению к шелководству 
губ. В нем же долучило наиболыпфе 
развдтие и хлодководство(в 1907 г .— 
4.100 дес. хлопков. длант.). Из ку- 
старных промыслов заслуживают 
уломинания выработка шелк. тканей, 
ковров,  ме д. досуды.

Геок -Тепе, см. А ха л  - Текинский 
оазисъ.

Геок- чай, ре ка в геокчайск. y., 
Бакинск. губ., ок. 160 в. длины, лита- 
ет обширную се ть оросит. каналовъ.

Геок- чай, у. гор. Бакинск. губ., 
3.958 жит.; расдолож. на р. Г.-ч.

Геологический ковиитет ,  научное 
учреждение при министерстве  торговли 
и дромышленности, основ. в 1882 г. 
(при министерстве  государственных.  
имуществ)  для геологич. изсле дов.Рос- 
сии и составления геологических карт.  
Издает „Изве стия Г. к.“, „Труды 
Г. к.“ и др.

Геологическия системы лредста- 
вляют основныя классификационныя 
единицы, на которыя геолог де лит 
толщу горных дород,  слагаюгдих 
поверхностную часть земной коры. 
Горныя породы по способу дроисхо- 
ждения  грулпируются в два глав- 
ных класса: вулканическия и осадоч- 
ныя. Процесс образования  те х и 
других лроисходил во все  дериоды 
геологического дрошлаго, лроисходит 
и ныне . Всякая горная дорода несет 
отдечаток физико - географических 
условий, господствовавших в районе  
ея ме стонахождения во время ея обра- 
зования. Изсле дуя ее, геолог лозна- 
ет эти условия, знакомится с фак- 
тами из прошлаго земной ловерхно- 
сти. Но для придания  добытым фак- 
там научнаго значения необходимо-



расположить их в хронологдческой 
после довательности. После дняя, или, 
что то же, древность горных пород 
опреде ляется двумя методами: стра- 
тиграфическим и палеонтологическѵм.  
Основу для геологической хронологии 
даю т осадочныя отложения, которыя 
характеризую тся двумя общими свой- 
ствами— слоистостью и содержанием 
окамеде лостей. На дне  водных бас- 
сейнов минеральныя массы скопля- 
ются постепенно, слоями. Каждый 
вновь образующийся слой отлагается 
н а слой, ране е осе вший. Исходя из 
этого, не трудно опреде лить относи- 
тельный возраст осадочных гор- 
ных пород,  еслн только их перво- 
начальное положение осталось неиз- 
ме нным,  илн изме нено слабо: всякий 
слой будет древне е выше лежащих 
и нове е слоев,  залегающих ниже. 
Но при сильном нарушенин дервона- 
чальнаго залегания слоев нере дко 
происходит их опрокидывание. В 
таком случае  указанный стратигра- 
фический метод опреде ления древно- 
сти горных пород,  очевидно, не мо- 
жет име ть ме ста. Дале е, этот ме- 
тод не приме ним для сравнения 
возраста горных пород,  развитых 
в пунктах,  отдаленных друг от 
друга. Слои — образования  ме стныя. 
Каждый слой распространяется лишь 
на ограниченной области. Посему вза- 
имное соотношение слоистых толщ 
различных частей земного шара стра- 
тиграфически не может быть уста- 
новлено. В таких случаях на по- 
мощь приходит палеонтологический 
метод.  Он основан на законе  эво- 
людии органдческого мира. Организмы 
характеризуются изме дчивостью. Ор- 
ганический мир с момедта своего 
возшикновения непрерывно преобразо- 
вывается, так что каждый геологи- 
ческий лериод обладал лишь ему 
свойственными фауной и флорой. И 
че м он древне е, те м его органл- 
ческий мир сильне е отличался от 
современнаго. Осадочныя горныя ло- 
роды заключают в себе  остатки ор- 
гандзмов,  обитавших землю во время 
их образовадия. Породы, отлождвшие- 
ся одновремелно, хотя бы и в раз- 
личдых ые стдостях,  содержатъостат- 
ки фауны и флоры одинаковаго харак-

тера. В разновременных породах 
этд остаткд будут разлдчны. Таким 
образом,  по этим остаткам и можно 
судить о времени образовадия содер- 
жащих их горных дород.  На осно- 
вании стратиграфлческлх и лалеон- 
тологических дзсле дований геологд 
подразде лили достулныя их наблю- 
дению горныя лороды на системы. В 
систему соединяют минеральныя тол 
щи, образовавшиеся в оддн геоло- 
гический лериод,  во время котораго 
землю населяли организмы в общем 
одинаковаго характера, хотя в нача- 
ле  il в конце  лериода все же лред- 
ставлявшие значительную разницу. Де - 
ление на системы, как д всякое хро- 
нологическое де ление, в значитель- 
ной ме ре  искусственно, так как 
лроцессы образования  горных лород 
и эволюция органнзмов совершаются 
нелрерывно. Системы геологи раслре- 
де лили в непрерывный ряд.  Таким 
образом,  дринадлежность гордой по- 
роды к той или иной сдстеме  олре- 
де ляет ея относительную древдоеть. 
Что же касается до исчисления  геоло- 
гдческого временд в абсолютдых 
еддницах,  в годах,  столе тиях,  то 
все  лодытки в этом далравледии 
были мало удачны. Системы лодраз- 
де ляются на боле е мелкия  единицы— 
на отде лы (Abtheilung, Stockwerk, sé
rie, section); в отде лах различают 
ярусы (Stufe, étage), a ярусы де лят 
на зоды (Zone). С другой стороны, 
системы соедшиеют в групиы (Grup
pe, groupe). Для обозначения времедл, 
соотве тствующаго этим де ледиям,  
пршшта сле дующая тсрмишология: 
групде  соотве тствует эра, системе — 
период,  отде лу—эдоха, ярусу—ве к.  
Все  Г. с. соединяются в лять грудпъ: 
1) архейскую, 2) археозойскую, 3) па- 
леозойскую, 4) мезозойскую, 5) део- 
зойскую.

А р х е й с к а я  г р у п л а  состоит 
из мощных толщ кристаллических 
сланцев,  главными члена.мд которых 
служат гнейс и слюдяной сладец.  
Породы а. г. являются самыми раслро- 
страненными, оде  развиты довсюду. 
Их выходы да дневлую доверхдость 
во все х контддентах задимают 
значительныя ллощади. A там,  где  
на дневной поверхдости лх де т,  оыѣ



залегают на глубине , образуя постель 
для боле е довых образовадий. Их 
мощность оце нивается многими кило- 
метрамн (до 15 км.). Способ залегания 
а. г. также характерен.  Е я толщи 
обыкновенно собраны в крутыя, опро- 
кинутыя, нере дко надвинутыя одна на 
другую складки, разбиты сбросами и 
трещинами и проннкнуты разнообраз- 
ными плутоническими горнымн поро- 
дами, гранитом,  диорптом и др. Ор- 
ганические остатки в а. г. совершен- 
но отсутствуют.  Неоднократныя ука- 
зания на них при ближайшем изсле - 
довании оказывались ошибочными. От- 
сутствие организмов лишает геоло- 
гов возможности расчленить а. г. на 
системы, несмотря на выдающуюся 
мощность ея образований. Поэтому де - 
ления ея име ют лишь ме стное зна- 
чение. В области Верхняго озера Се - 
верной Америки а. г. де лят на две  
серии: нижняя массивная состоит из 
гнейсогранитов,  сиендтов,  проре зы- 
вающих зеленокаменные сланцы; верх- 
няя сланцевая серия состоит из раз- 
личных сланцев.  Арх. гр. Финляндии 
де лится на три системы: 1) катархей- 
ская сложена гранито-гнейсами; 2) ла- 
дожская сложена слюдяными и кварци- 
товыми сланцами, геллефлинтой и др. 
3) ботнийская состоит из филлитов,  
порфиритов с туфами и др. Породы 
а. г. сильно метаморфизованы, a ло- 
тому судить по их характеру о фи- 
зико-географических условиях Архей- 
ской эры невозможно.Несомне нно лишь, 
что во время этой эры существовали 
континенты, так как не которые гней- 
сы и сланды архейской групды не- 
сут ясные признаки своего лроисхож- 
дения лз обломочно-осадочных по- 
род (см. также архейская эра).

А р х е о з о й с к а я  или А л ь г о н -  
с к а я  г р у п д а  сложеыа горными 
породамл, обломочдый и обломочно- 
осадочный характер которых не- 
ре дко выступает весьма ясно. Зде сь 
мы име ем це лыя свиты десчани- 
ков,  конгломератов,  глинистых 
сланцев и т. д. Вме сте  с ними 
встре чаются н сильно метаморфдзован- 
ныя дороды—гнейсы, слюдяной д дру- 
гие сланцы, но в меныпем развитии. 
Остатки организмов подадаются весь- 
ма ре дко д длохой сохранности: оди

найдены в Аризоне , Техасе  и Мон- 
тане  С. Америки, в Н. Браунпивейге  
и Бретани 3. Евролы. Среди них опре- 
де лены дредставителд радиолярий.крем- 
девых губок,  иглокождх,  брахиопод,  
червей, двустворчатых моллюсков,  
гастеропод и ракообразных.  Эти сло- 
радическия  иаходки указывают,  что 
в альгонскую эру Морская фауна до- 
стдгла значительн. развития и болыпо- 
го разнообразия. Обилие грубо-обломоч- 
ных горных лород свиде тельству- 
ет о лрисутствии больших континен- 
тальных масс и эдергдчной их дену- 
дации. Не которыя образования а. г., каигь 
торридонский песчаник Шотландид, 
несут признаки материковых отло- 
жений, указывая на дустынный, жар- 
кий и сухой климат.  В ме стах тд- 
пичнаго развития а. г. налегает на 
архейския отложения с ре зко несоглас- 
ным налластованием.  До начала аль- 
гонской эры архейския  дороды былн 
собраны в складки и разбиты сброса- 
ми, лроисшедшие горные хребты дену- 
дировались и уже ла их сглаженную 
поверхность отложилась а. г., в осыо- 
вании которой обычно залегает основ- 
дой конгломерат из галек пород 
архейской груплы. Это обстоятельство 
указывает на громадный перерыв 
между отложениями данных групд.  
Сле дующая no возрасту далеозойская 
грудда лластуется с альгонской в 
болыпинстве  случаев такясе несоглас- 
но. Кроме  того и вдутри а. г. наблю- 
даются лерерывы в отложении, отме - 
чаемые несогласным дластованием.  
На лосле днем обстоятельстве  осно- 
вано де лелие а. г. на системы, име ю- 
щия лишь ме стдое значение. Наиболь- 
шаго развития а. г. достигает в С. 
Америке  на территории Канады и Со- 
единенных ІПтатов.  Зде сь в области 
Верхняго озера ода име ет исключи- 
тельную мощность в 20.000 метров 
и де лится на три системы: 1) низисне- 
гуронскую, 2) верхне-гуронскую и 3) кыо- 
венавскую. На Евролейском материке  
альгоыския отложения надлучше изуче- 
ны в Фпнляндии, где  их де лят на 
системы: 1) калевийскую, 2) ятульскую,
3) готническую.

П а л е о з о й с к а я  г р у п п а  сла- 
гается горными породамд, изме яен- 
ными сравнительно слабо, — песча-



никами, конгломератами, мергелями, 
известняками, глинистыми сландами. 
Породы, сильно метаморфизованныя, 
гнейсовиднаго характера, a также 
кварциты, кремнистые сланцы и дру- 
гия встре чаются среди нея значи- 
тел н о ре же. Остатки организмов 
весьма обильны и часто прекрасно со- 
хранены. Каждая из систем п. г. 
характеризуется опреде ленным ком- 
плексом органических форм и име - 
ет значение, общеф для всей земной 
поверхности. Начало палеозойской эры 
застает развитую, сильно расчленен- 
ную фауну, в которой были предста- 
влеыы все  типы животных за  исклю- 
чением позвоночных.  Организмы к 
этому времени были уже разселены 
по всей поверхности земного шара. Дан- 
ныя обстоятельства свиде тельствуют,  
что до палеозойской эры органический 
мир должен N6bmb пройти весьма 
длительный и сложный путь развития, 
так что спорадичность органических 
остатков в альгонской группе  от- 
нюдь не может считаться сле дствием 
малой распространенности организмов 
во время альгонской эры. Несомне нно, 
она обусловлена те м,  что в породах 
альгонской группы, в силу их глубо- 
кагоизме нения.органические остатки не 
могли сохраыиться. В продолжение па- 
леозойской эры фауна и флора продол- 
жали развиваться и в конде  эры обла- 
дают другим характером,  че м в 
начале . В палеозойской фауне  изъСое- 
lenterata пользовались широким рас- 
пространениемъвымершие группы корал- 
лов— tetracoralla или rugosa с четы- 
рех- лучевым строением и tabulata. 
Из иглокожих доминировали морския 
лилии, a в первую половину эры обла- 
дали значительным развитием вы- 
мершие классы Cystoidea, Blastoidea, 
Tliecoidea, Carpoidea. Очень характер- 
ны трилобиты из класса ракообраз- 
ных.  Весьма распространенные в на- 
чале  эры, к концу после дней они вы- 
мирают.  Большим разнообразием 
отличались брахиоподы. Вме сте  с три- 
лобитами они являлись господствую- 
щими формами фауны. Из моллюсков 
отличались оригинальностью навтили- 
ды и гониатиты, a из рыб панцыр- 
ные и гетероцерковые ганоиды. В 
конде  эры появляются амфибии и за-

те м рептилии. Млекопитающия и пти- 
цы совершенно отсутствуют.  Палео- 
зойская флора характеризуется необы- 
чайным развитием исдолинских 
тайнобрачных,  к которым во вторую 
половину эры лрисоединяются хвойныя 
и цикадовыя, и долным отсутствием 
докрыто-се мянных.  Наибольшая мощ- 
ность все х отложений п. г. доходнт 
до 50 кил. Залегание их обыкновенно 
нарушенное, они собраны в складки, 
разбиты трещинами и инъецированы 
длутоническими и вулканическими гор- 
ными дородами. Палеозойская грудпа 
де лится на дять системъ.

Кембрийская система установлена в 
Англии Сэджвиком в 1833 году. 
Е я фауна довольна бе дная, до сего 
времени описано около 1000 кембрий- 
ских видов.  Преобладающую роль 
в ней дграют трилобиты. Присут- 
ствиевъэтойгрудпе  широко распростра- 
ненных,  геологически недолгове ч- 
ных форм дридает ей особое 
значение для синхронизации кембрий- 
ских отложений различных ме ст- 
ностей. Наибольшее значение име ют 
роды Paradoxides, Olenus, Olenellus, 
Agnostus,Sao.ParadoxidesorpaHii4HBaeT- 
ся лишь среднимъотде лом к ембрийской 
системы. Не которые его виды дости- 
гали до Ѵ2 метра длины. Agnostus, на- 
против,  дроходит через всю систе- 
му и допадается в древне йших сло- 
ях силура. Второй по значению груп- 
пой кембрийской фауны являются бра- 
хиододы, представленныя главным об- 
разом безз.амковыми формами, как 
Obolus, Obolella, Kutorgina, Lingulella 
и др. Формы замковыя очень редиш. 
Представители остальиых классов 
в кембрийской фауне  играют дод- 
чиненную роль. Среди моллюсков 
большим расдространением пользует- 
ся Hyolithes из крылоногих;  дву- 
створчатки и гастероподы весьма ре д- 
ки, a головоногия представлены одним 
родом Volborthella. Низшие безпозво- 
ночныя малохарактерны. Преоблада- 
ние беззамковых среди брахиопод,  
слабое развитие моллюсков и полное 
отсутствие позвоночных придают к ем- 
брийской фауне  примитивный отпеча- 
ток.  Вся она является чисто морскою. 
Точно также из растений кембрийска- 
го дериода изве стны лишь морския во-



доросли. В к. с. различают три от- 
де ла: 1) н и ж ний  к е м б р и й  — слои с 
Olenellus, 2) с р е д н и й  к е м б р и й — слои с 
Paradoxides, 3) в е р х ний  к е м б р и й —слои 
с Olenus. В каждом из этих от- 
де лов установлено не сколько зон.  
В Европе  кембрийския отложения раз- 
виты на площади Великобритании, в 
Ш веции и Норвегии, в прибалтийской 
полосе  России, въБ огем ии и в ые кото- 
рых других пунктах.  Наиболе е ши- 
рокое развитие кембрий име ет в С. 
Америке . В Ю. Америке  он изве - 
стен в Боливии н Аргентине . В 
Азии занимает большие пространства 
в се вер. Сибири, в се в. Китае , в 
Корее  и в Индии. В прибалтийской 
полосе  России кембрийскую систему, 
ыад изучением которой особенно мно- 
го работал академик Шмидт,  сла- 
гаютъ: 1) н и ж ний  о т д е л — г о л у б а я  г л и -  
н а ,  наверху переслаивающаяся с пес- 
чаником,  содержит Olenellus Mick- 
■witzi, фукоидный песчаник;  2) сред- 
ний отде л отсутствует;  3) в е р х ний  
о т д гъ л  — у н г у л и т о в ы й  п е с ч а н и к  с 
Obolus Apollinis. Одпородность кембрий- 
ской фауны указывает,  что уже во 
время кембрийского периода водная 
оболочка представляла одно де лое, 
все  части котораго сообщались другь 
сг. другом.  Бросается в глаза так- 
же тот факт,  что фауда кембрий- 
ских отложений востока С. Америки 
ближе к фауне  Евродейского кембрия, 
че м к кембрийской фауне  задада С. 
Америки. A фауна досле ддяго име ет 
болыпое сходство с фауной восточно- 
азиатского кембрия. Это свиде тель- 
ствует,  что и в кембрийеком де- 
риоде  на ме сте  Азии и Америки вы- 
ставлялись контидентальные массивы, 
между которыми разстилалась водыая 
поверхвость—прообраз Тихаго и Ат- 
лантического океадовъ.

Силурийская система установленаМер- 
чдсоном в 1835 г. Ея название дро- 
исходит от имени силуров,  древ- 
них обитателей Уэльса, где  эта сд- 
стема име ет мощное развитие. Силур. 
фауна характеризуется заме чатель- 
ным богатством форм.  Описано 
свыше 10.000 силур. вддов.  Преобла- 
дающую роль в ней играют трило- 
биты, брахиоподы и головоногия. Д ля 
трилобитов и брахиопод силур. де-

риод является временем наибольшаго 
расцве та. Достигнув высшаго разви- 
тия уже в нижнем силуре , в даль- 
не йшем эти грулпы нелрерывно кло- 
нятся к упадку. Трилобиты в конце  
палеозоя вымирают,  a брахиоподы 
доходят до наших дней. Силур. 
трилобиты весьма разнообразны. Для 
нижних горизонтов с. с. особенно 
характерны роды Asaphus, Illaenus, 
Chasmops, Trinucleus. В верхних 
горизонтах распространены Phacops, 
Proetus, Brontetus, многие вдды Са- 
lymene и Cheirurus. Среди брахиопод 
преобладают замковыя формы. Из 
них чаще встре чаются Porambonites, 
Platystrophia, Orthisina, Orthis, Leptaena, 
Strophomena, Pentamerus. Головоногие 
моллюски широко распространены в 
с. с., дринадлежат они дочти ис- 
ключительно к отряду наутилид,  
для котораго силур. период яв- 
ляется временем наиболыпаго раз- 
вития. Силурийские наутилиды дред- 
ставлены главне йше лрямыми ци- 
лиддрдческими, илд слабо изогнутыми 
формами: Endoceras, Orthoceras, Gom- 
phoceras и др. В с. с. доявляются и 
дервые дредставители гониатитов.  
Весьма валсный елемент силурийской 
фауны составляют градтолиты, оста- 
вившие досле  себя сплющенныя хити- 
новыя оболочки. Являясь формами 
дланктона, градтолиты обладали са- 
мым широким расдространедием в 
силурийских морях.  Так как к 
тому же отде льные виды дх и даже 
групды отличались недолгове чностью, 
то они служат идеальными руково- 
дящими окамене лостями. На основании 
раслреде ления градтолитов с. отло- 
жедия различных стран разбиты на 
легко сопоставляющияся зоны. И з 
низших безпозвоночных в силу- 
рийской фауне  хорошо дредставлены 
губкд, кораллы — rugosa (Omphyma, 
Goniophyllum, Cyathophyllum) и tabu- 
lata (Halisites, Heliolites). Болыпим 
развитием дользовались морския  ли- 
лии и вымершая групла Cystoidea (осо- 
бенно Echinosphaerites). Среди выс- 
ших безпозвоночных характерны вы- 
мершие Euripteridae д з  гдгантских 
раков.  Значительным количеством 
форм дредставлены брюхоногие и дву- 
створчатые моллюски. В с. с. дояв-



ляю тся ннзшие позвоночныя—рыбы. 
Оне  относятся к Selachiae и к ори- 
гинальной, вымершей группе  панцыр- 
ных— Placoderma. В верхне-силурий- 
сяих отложениях встре чены впервые 
наземыыя животныя (скорпион— Рго- 
scorpius) и наземныя растения. Обычно 
силурийския отложения залегают не- 
согласно на кембрийских,  или на бо- 
ле е древних.  Согласное пластование 
с кембрием встре чается ре же (Че- 
хия, Б алтийское добережье). Во мно- 
гих пунктах к осадочным отло- 
жениям с. с. в изобилии приме шива- 
ются продукты вулканических извер- 
жений. Силурийския отложения в Ев- 
ропе  развиты в двух типах.  К 
первому типу относятся силурийския 
отложения Англии е Ирландией, Скан- 
динавии, прибалтийских губерний Рос- 
сии, a также Подольской губернии и 
Галиции. Второй тип составляют 
силурийския  отложения Чехии, Альп,  
Сардинии, Франдии и Испании. Разница 
в фауне  этих двух типов очень 
велика. Общих видов они име ют 
сравнительно немного—что указыва- 
ет на значительную обособленность 
се верно- и южно-европейского морей 
силурийского лериода. Силур. отложе- 
ния  де лят на два отде ла: нижний и 
верхний. В отде лах дроводят даль- 
де йшие, боле е детальныя додразде ле- 
ния. Из Европейских стран Россия 
наиболе е богата отложениямн с. с. 
После дния в ней тянутся широкой 
лолосой к з. от Ладожского озера 
через губернии Петербургскую, Эст- 
ляндскую и Курляндскую. Из них 
сложены острова Дагэ и Эзель. Ака- 
демик Шмидт дает для них сле - 
дующее подразде леыие: I. Шиэиснгй от- 
де л ,  Вх—главконитовый десок с 
Obolus siluriens; В2—главконитовый 
известняк с Asaphus expansus; Bg— 
ортоцератитовый известняк с Endo- 
ceras commune; Cj—ехиносферитовый 
известняк;  С2 и С3—кукерский горю- 
чий сланец и итферский известняк;  
Dx и Do—Иевский и кегельский извест- 
няк;  Е—Везенбергский ярус;  и F2—
Ликгольмский и Боркгольмский извест- 
няк.  II. Верхне-силурийский отдгълъ: 

—Иерденские слои, G2—дзвестняк,  
переполненный Pentam erus borealis; 
G3—райкюльские слод; Н—известнаки

с Pentam erus esthonus; I—нижний; 
К—верхний эзельский горизонт.  Слои 
балтийского силура располагаются по- 
%ги горизонтально и пластуются со- 
гласно с кембрийскимд отложениями. 
Силур Подольской губернии состоит 
лшпь из верхняго отде ла, налегаю- 
щаго на архейские граниты и гнейсы. 
Верхне-силурийские известнякд, транс- 
грессивно налегающие на сланцы, раз- 
виты также на Тимане  и Новой Зем- 
ле . В С. Америке  с. с. занимает 
громадное пространство между Алле- 
ганскими д Скалистыми горами, явля- 
ясь отложением внутри американска- 
го моря, примыкавшаго на се вере  к 
архейскому массиву Лабрадора, a на 
юге  соединявшагося с Атлантиче- 
ским океаном.  В Азии силурийския 
отложения  сильно распространены в 
се верной Сибири, в области Лены, 
зате м в Китае  и не которых дру- 
гих дунктахъ.

Девонская система установлена Мер- 
чисоном и Сэджвиком в 1839 году. 
Ея название происходит от граф- 
ства Девоншир (сокращенное Девон)  
в Англии, где  ея отложения весьма 
мощноразвиты.Фауна д. с. по общемуха- 
рактеру весьма близка к силурийской. 
В ней также главенствуют брахи- 
ододы, трилобиты и головоногие. Из 
брахиопод не которые силурийские роды 
вымерли, a вме сто дих доявились 
новые, как Stringocephalus, Uncites. 
Наиболе е распространен в девон- 
ской системе  род Spirifer. Среди 
головоногих наутилиды силурийского 
типа—Orthoceras, Cyrtoceras, Gompho- 
ceras — сильно уменыпились. Вме сто 
них развиваются, особенно к концу 
девонского дериода, аммонеи — Апаг- 
cestes, Tornoceras, Clymenia—и мн. др. 
Среди трилобитов болеф распростра- 
нены Phacops, Dalmania, Trimeroce- 
phalus. Из ндзших бездозвоночных 
кораллы в общем силурийского тида— 
Cyathophyllum, Cystiphyllum, Heliolithes. 
К ним дрисоединяются сдециально 
девонские Calceola, Pleurodictium. Грап- 
толиты исчезли, за исключением од- 
ного рода. Среди ехинодермат Cysto- 
idea дочти совершенно вымерли, a 
морския лилии сдльно развились. Пла- 
стинчатожаберные д брюхоногие мол- 
люски дродолжают играть подчднен-



ную роль. Среди рыб преобладают 
оригинальные панцырные ганоиды 
(Placoderma) — Pterichthys, Coccosteus. 
Из ганоидных продолжают суще- 
ствовать Cephalaspidae и Pteraspidae, 
к которым присоединяется новая 
групда колючедерых — Holoptychius. 
В д. с. попадаются также двоякоды- 
шащие (Dipnoi) и интересная малень- 
кая рыбка Palaeospondylus, близкая— 
к круглоротым.  Ре дкие остатки на- 
земных растений в общем такого 
же типа, как в сле дующей каменно- 
угольной системе . И з наземных 
животных найдены тысяченожки и 
насе комыя. Девонская система де лится 
на три отде ла: нижний, средний и верх- 
ний. Конец силурийского периода озна- 
меновался значительным приростом 
суши, a начало девонского большими 
завоеваниями моря. Девонския  отложе- 
ния представляют два различных 
типа—морской и тип древняго крас- 
наго песчаника. После дний тип рас- 
пространен в Англии, Норвегии, на 
с.-з. России, на с.-востоке  С. Америки, 
на Шпицбергене  и Гренлаыдии. Эти 
отложения  характеризуются отсут- 
ствием типичных морских живот- 
ных,  богатством ихтиофауны, при- 
сутствием крупных ракообразных.  
Развитие их приурочивается к бере- 
говой полосе  древняго се веро-атлан- 
тического материка (Атлантиды), про- 
тягивавшагося от Скандинавии через 
Гренландию к Канаде . Ве роятно, древ- 
ний красный песчаник представляет 
отложение солоноватых или олре снен- 
ных,  замкнутых бассейнов.  Мор- 
ския девонския отложения в 3. Европе  
име ют двоякое развитие: отложения 
се верныя—Англии, се в. Франции, Бель- 
гии, Германии—и южныя—въБогем ии,в 
Альпах,  на юге  Франции, в Испа- 
нии. Отложепия се верныя наиболе е 
полно развиты в Германии, где  их 
расчленяют таким образомъ: I. Ниж- 
ний девонъ: 1) жедипский ярус— конгло- 
мераты, сланцы, аркозы со Spirifer 
Mercurei, 2) нижне- и 3) верхне-кобленц- 
кие слои—граувакка, песчаншш со Spi
rifer Herciniae, Sp. paradoxus. II. Сред- 
ний девенъ: 1) кальцеолевые слои—сланцы 
и мергелистые известняки с Саи- 
ceola sandalina, 2) Стрингоцефаловые 
слои — известняки со Stringocepha-

lus. III. В ерхний девонъ: 1) темные 
сланцы Вильдугена, мергели Аахена с 
Rhynchonella cuboides, Spirifer Ver- 
neuilli, 2) Адорфский известняк eu  
Buchiola retrostriata, 3) Ципридгтовые 
сланды и клименевые известняки. Де- 
вон Богемии сильно отличается от 
се вернаго. Книзу он без перерыва 
переходит в верхне-силурийския от- 
ложения, име ет сравнптельно малую 
мощность и очень богат окамене ло- 
стями. Д. с. России изучена, главне йше, 
благодаря работам Мерчисона, Вер- 
нейля, Кейзерлинга, Карпинского, 
Штукенберга, Чернышева, Венюкова, 
Петца, Соболева.Русский девон принад- 
лежит к двум обособленнымъбассей- 
нам.  С одной стороны, девон Ке лецко- 
Сандомирского кряжа в Польше  пред- 
ставляет восточную окраину се вер- 
наго з.-европейского бассейна. С дру- 
гой сторонъи, девон центральной Рос- 
сии, юго- и се веро-запада, a также 
юго-востока, Урала и Тимана обладает 
значительными особенностями. Девон 
се веро-западной части этого бассейна— 
Курляндской, Лифляндской, Новго- 
родской и Псковской губ.—развит 
в фации краснаго песчаника, пере- 
межающагося с морской фацией. В 
центральной России, на западе  ея и 
на Тимане  девон начинается сред- 
ним отде лом,  a на Урале  развит 
инижний д. Д.УралаЧернышев подраз- 
де ляет оле дующимъобразомъ: I. Н изис- 
ний девон — мраморов. известняки и 
глинист. сланцы содержат Pentam erus 
optatus, Leperditia Barbotana. II. Сред- 
ний девонъ: a) толща песчаников и 
сландев (D;), Ь) красно- и темдо-се рые 
известняки (DO с Pentamerus basch- 
kirikus, Spirifer Anossofi, Stringoce- 
phalus Burtini. III. Верхний девонъ: a) 
известняки с Buchiola retrostiata, 
Spirifer Archiaci (DO; b) известдяки 
с Clymenia (DO. Ha в. о т  Урала 
девон широко расдространен в Си- 
бири. Из вне -европейских стран 
особенно широким расдространением 
девон пользуется в С. Америке .

Еаменноугольная система долучила 
свое название от содержания среди ея 
отложений многочдсленных слоев 
каменнаго угля. В самостоятельную 
геолоияческую единицу она была вы- 
де лена бельгийским геологом Ома-



л иусом д ’Аллуа (terrain bituminifère) 
в  1 8 0 8  году. Фауна каменноугольной 
системы представляет значительныя 
особенности. Преждевсего заслуживает 
внимания  массовое развитие крупных 
фораминифер,  особенно родов Fu- 
su lin a  и Schwagerina. Из кораллов ta- 
b u la ta  значительно сокращаются, из 
них главне йшими к. родами служат 
C haetetes и Syringopora. Среди rugosa 
сильно развиваются колониальныя фор- 
мы (Lithostrotion, Petalaxis), a одиноч- 
ны я (Amplexus, Zaphrentis, Caninia) 
отходят на второй план.  Морския 
лилии достигают высшаго расдве та 
(Actinocrinus, Platycrinus, Rhodocrinus). 
Наибольшаго развития достигают въ
ч. с. и Blastoidea, но тут же и выми- 
рают. Морские ежи (Palaechinus.Archae- 
ocidaris) встре чаются чаще, че м в 
предыдущих системах.  Брахиоподы 
еще составляют весьма существен- 
ный элемент морской фауны, но их 
увядание уже весьма заме тно. Для их 
развития характерны сле дующия цифры: 
число родов в кембрийской системе — 
1 8 ,  в нижне-силурийских отложениях 
5 1 ,  в верхне-с.—4 7 ;  девонской— 4 0 ,  в 
к. с.— 2 8 ,  в пермской—23. Расдро- 
страненне йшим родом брахиопод в 
к. с. является Productus, зате м Cho- 
netes, Spirifer, Rhynchonella. Появля- 
ются и новые типы, как Marginifera 
Meekella и особенно оригинальная 
Richthofenia. Пластинчатояиаберные и 
брюхоногие моллюски увеличиваются 
в числе  и разнообразии форм.  Из 
головоногих наутилиды клонятся к 
упадку, a аммонеи идут кърасдве ту. 
Среди наутилид формы прямыя и 
слабо изогнутыя (Orthoceras, Cyrtoceras) 
сильно уменьшились; напротив,  Nauti
lus достигает высшаго развития. Из 
аммоней, представленных группою 
Goniatites, одне  примыкают к девон- 
ским формам (Glyphioceras, Branco- 
ceras), другия развили боле е сложную 
организацию, напоминая мезозойские 
виды. Трилобиты доживают после дние 
дни: в к. с. они представлены всего 
2 родами. Из рыб необычайно раз- 
вились селахии и твердочешуйчатые 
ганоиды. Наземная жизнь достигла 
значительнаго разнообразия. К. назем- 
ная флора поражает роскошыо сво- 
их форм.  Она состояла из де-

ревьев,  кустарников и трав.  Наиболь- 
шимъразвитием пользовались папорот- 
никообразныя, древовндыыя растения и 
формы, близкия к современным плау- 
новым.  Из них были наиболе е 
распространены гигантские лепидоден- 
дроны, достигавшие 2 метров в 
диаметре  и 40 м. высоты, и сигиллярии. 
Многочислеыны каламиты — крупныя 
хвощевыя и кордаиты, в которых 
соедиияются признаки дикадовых и 
хвойных.  Среди наземной фауны 
развиваются дышащие легкими мол- 
люски (Pupa, Zonites), насе комыя ггред- 
ставлены многими видами, часто 
достигавшими гигантских разме - 
ров (до 70 см. в размахе  крыль- 
ев) , зате м попадаются пауки и ты- 
сяченожки. Наконец,  в к. периодв 
ииоявляются первыя амфибии в видА 
низко организованной, весьма ориги- 
нальной группы Stegocephala. Во мно- 
гих случаях к. отложения  книзѵ 
без перерыва переходят в девод- 
ския (Англия, Бельгия, Россия), a квер- 
ху в пермския  (Россия, Саарский бас- 
сейн,  Техас) . К. отложения  име ют 
весьма широкое расдространение. В 
России они занимают громадныя пло- 
щади в Сибири, в центральной na
cra  Европейской России, на Урале  и 
Тимане , развиты в области Дона и 
в Домбровском районе  Полыпи. Изу- 
чены они главным образом трудами 
Траутшольда, Струве, Штукенберга, 
Чернышева, Лутугина, Янишевского. 
Чернышев дает сле дующий разре з 
к. с. Урала. I. Нижний отдгълъ: С|— 
известняки с Productus mesolobus, 
частью десчаники; на них залегают 
песчаники и глина с прослоями ка- 
меннаго угля; С; — известняки с 
Productus giganteus. II. Средний отд 
известняки со Spirifer mosquensis. III. 
Верхнгй от дом ф алот роховы й  гори- 
зонт (СО — известняки с Ompha- 
lothrochus Whitneyi и Sp. Marcoui; 
коровый r. (Cl) — известняки с Prod. 
сога; шеагериновый г. (Cl) — известня- 
ки с Schwagerina princeps, Fusulin’a- 
ми, Chonetes uralica. Ha Тимане  ниж- 
ний отде л к. с. отсутствует,  a сред- 
ний и верхний сходны с Уралом.  В 
центральной России разре з к. с. бли- 
зок к Уральскому. Каменные угли и 
зде сь дриурочены к основанию ниж-



няго отде ла. Иной состав име ет к. 
с. в Донедком бассейне . Ниж ний 
стд:. а) известняки с P roductus gi- 
ganteus, b) десчадики и сланцы с 
известковыми прослоями содержат 
Pr. latissimus. Средний отд. состодт 
из перемежающихся слоев лесчани- 
ко-сланцевых и дзвестковых,  среди 
первых залегают дролласткд угля, 
в известняках встре чаются Spirifer 
mosquensis, Productus sem ireticulatus. 
Верхнгй отд. состоит из те х же 
пород,  но содержит верхне-к. фауну. 
В 3. Европе  к. с. име ет дной со- 
став.  Зде сь она развита, во-первых,  
на се вере —в Англии, Б ельгии, Фран- 
ции, Германии, во-вторых,  на юге , в 
области Альп,  в Исланил, Италии. 
На се вере  ниэиспий отдгъл предста- 
вляет две  фацид—фацию кульма, дре- 
имущественно десчадиково-сланцевая 
толща, и фацию горнаго известняка, 
который де лят на три яруса: дз- 
вестняки: 1) Этрён со сме шадной 
дев.-к. фауной, 2) Турне со Spirifer 
tornacensis, Aganides, 3) Визе с Prod. 
giganteus, Pronorites. В ерхний отдгьл 
во многих ме стах лластуется с 
нижним несогласдо, или же залега- 
ет на дислоцированных боле о древ- 
ндх отложениях.  Он сложея глав- 
не йше глиндстым сланцем и лесча- 
нлками с дрослоями камед. угля. В 
эту толщу вслаиваются известдяки с 
морской фауной. Верхдий отде л де - 
лится на два яруса: 1) Вестфальский 
и 2) продуктивный. Главне йшие залежл 
угля приурочеыы к досле днему. Юж- 
но-евролейский карбон по своемура-з- 
витию прдмыкает к русскому. Имен- 
до его верхдий отде л представлея 
морской фадией—фузуливовыми дз- 
вестняками. После дние сильно раслро- 
странеды также в восточдой и южной 
Азии, зате м в Тянь-Ш ане , Д арвазе  
и Туркестане . В С. Америке  к. с. 
занимает болыпия длощади да восто- 
ке  и в центральной части континед- 
та. На востоке  оыа развита ло з.- 
евродейскому тиду, a западне е—в 
штатах Канзас,  Небраска, Аризода 
и т. д.—их тил развития централь- 
но-русский. По раслреде ледию морей и 
суши начало к. периода мало отлича- 
ется от девонского. Одну из харак- 
терных черт этого раслреде ледия

составляет существование Средизем- 
даго океаяа (Тетлс до Зюссу), захва- 
тывавшаго южнуто часть Евролы, С. 
Америки и А зии. К с. и ю. от 
дего раслолагались кодтинеяты. К. 
дериод является времеяем силь- 
не йших движений земдой коры, ло- 
влекшдх болыпия изме дения в рас- 
дреде ледии моря и суши. К этому 
времени отдосдтся возндкновение мно- 
гих горных кряжей, в том чдсле  
и дачало образования  нашего Урала. 
Образование гор сопровождалось зна- 
чительными вулкадлческими дзверже- 
ниями. Процесс выстудания суши как 
нельзя боле е способствовал развитию 
длоских добережий, задяты х боло- 
тами д заселенных роскошной фло- 
рой, давшей начало многочисленным 
слоям камеднаго угля. К. флора с 
одидаковым характером встре чается 
от экватора до лолярнаго круга, что 
свиде тельствует об отсутствии кли- 
матических зон.  Климат к. дериода 
был мягкий, сырой и очедь теплый.

Пермская система установледа Мер- 
члсодом в 1841 году. Название ло- 
лучила от Пермской губернии, где  
она дредставлена весьма мощными 
отложедиями. Во многих дудктах 
своего развития д. с. те сне йше связана 
с кам. отложелиями. Ф ауна д. с. де- 
сет отпечаток камеддоугольной, но 
является обе дде вшею. В ней корал- 
лов дочти не т,  ехияодерматы мало- 
численны. Мшанки встре чаются чаще, 
оне  близки к каменноугольным (Ро- 
lypora, Fenestella). Б рахиоподы (Pro
ductus, Strophalosia, Spirifer) сильно 
обе дде ли. Зато моллюски додвинулись 
в своем развдтии. Средл дластдн- 
чато-жаберных даиболе е расдростра- 
нены Aviculopecten, Pseudomonotis, 
Modiolopsis, среди гастеродод— Tur- 
bonilla, Pleurotom aria. Из головоно- 
гих наутилиды р е дкд, аммодед дро- 
должают развиваться, услождяя свою 
организацию. Рыбы представлены дре- 
имущественно гетероцерковымд ганои- 
дами (Palaeoniscus, Platysomus). При- 
митивныя амфибии, Stegocephala, уве- 
личиваются в числе  и разнообразии. 
К ним присоединяется третий класс 
дозвоночдых— релтилии. П. редтилии 
отдоеятся к двум отрядам— колю- 
чеголовыя и Theromorpha. Первый



име ет вымирающих представителей 
и ныне , второй отряд совершенно 
вымер.  В п. с. он появляется в 
многочисленных,  очень разнообраз- 
ных,  весьма оригинальных формах.  
Наземыая флора близка к каменно- 
угольной. В нейпреобладаютъпапорот- 
ники, каламиты и хвойныя. Лепидоден- 
дроны и сигиллярии исчезли почти со- 
вершеишо. В области Европейско-ази- 
атского континента (Евразии) п. с. раз- 
вита в двух типахъ: тип материко- 
вых и мелководно-морских отложений 
и тиигь осадков глубокаго моря. Пер- 
вый тип распространен на с. и с.-в. 
Европы, a второй в области океана 
Тетис.  На с.-в. Европы—в России п. 
с. занимает широкия пространства. 
Она те сно связана с каменноугольной 
с. при помощи переходных слоев,  
выде ляемых в особый отде л под 
именем пермо-карбона. Русския отло- 
жения п. с. изучены главне йше Кар- 
пинским,  Головкинским,  Барботом-  
де-Марни, Ш тукенбергом,  Черныше- 
вым,  Кротовым,  Яковлевым,  Неча- 
евым,  Амалидким.  На востоке  своего 
распространения, в Приуральи они 
предетавляют сле дующий разре зъ: 1) 
Пермокарбонъ: а) артинскш ярус— пес- 
чаники, мергеля и известняки с мас- 
сой аммоней (Medlicottia artiensis, 
Pronorites) и со сме шанной пермско- 
карбоновой фауной;б) кунгурский ярус—  
известняки с Modiolopsis Pallasi, 
Prod. cora. 2) Нижне-пермская толща— 
красные песчаники и глина с гил- 
сом и ме стами каменной солью. 3) 
Средне-пермский отдгьлъ: а) брахиоподо- 
еый горизонт— се ры я глины и песча- 
ники с прослоями известняка, содер- 
жат массу брахиоподъ: Spirifer rugu- 
latus, Sp. Stuckenbergi, Prod. haemi- 
spheriura; б) конхиферовый гор.— се рые 
мергеля и известняки с массой кон- 
хифер.  4) Верхне-n. отде л— пестрые 
мергеля (татарский ярус)  с Anthra- 
cosid’aMH. Приблизительно такой же 
разре з п. с. се вера Европейской Рос- 
сии. A ыа з. он не сколько иной. Имен- 
но, пермокарбон зде сь представлеы 
доломитами с фузулинами, a нижне- 
п. отде л оолитовыми известняками 
с морской фауной. В 3. Европе  п. с. 
состоит изъ: 1) краснаго мертваго 
лежня, сложеннаго красными десчани-

ками и глинами с остатками расте- 
ний и A nthracosid’aMii и 2) цехштейна, 
сложеннаго главле йше известняками 
с морской мелководной фауной. Мерт- 
вый лежень в не которых пунктах 
книзу без перерыва переходит в 
продуктивный ярус.  В области оке- 
ана Тетис п. е. развита в Альпах,  
Сицилии, Армении (Джульфа), Бухаре , 
соляном кряже  Индии. Она предста- 
влена глубоководными отложениями 
с фауной аммоней. К ю. от Тетис,  
захватывая ю. Африку и часть Индо- 
стана, простирался материк Гондвана, 
населенный оригинальными рептилиями 
(Theromorpha). Ha нем от п. перио- 
да остались ледниковыя морены. В 
нижне-п. период Гондвана име л со- 
единение с материком се в.-вост. Евр. 
России, который был также богато 
заселевд» тероморфами, родственными 
африканским.  П. с. пользуется зна- 
чительным распространением в С. 
Америке , где  она также те сно соеди- 
нена с каменн. системой.

М е з о з о й в к а я  г р у п п а  состо- 
ит из триас., юрск. и ме лов. систем,  
настолько те сно связанных друг с 
другом,  что различыые изсле дователи 
граниды между димд дроводят не- 
одинаково. По фауне  и флоре  м. г. 
сильно отличается от далеозоя. Три- 
лобиты исчезлд. Брахиододы лотеряли 
свое значеяие. В морской фауые  до- 
мидируют дластинчатожаберные мол- 
люски, гастероподы и особедно голо- 
воногие. Из после дндх аммонеи до- 
стигаюп> полнаго расцве та. Для ме- 
зозоя онд особенно характерны. Руко- 
водящими окамеде лостями для ярусов 
и зон почти исключительно яв- 
ляются аммоддты. К аммодитам 
дрисоединяется новый отряд голово- 
догих— белемниты. Фауда кораллов 
дредставлена современными гексако- 
раллами. Среди иглокожих морския 
лилии отходят на второй длад,  a на 
переддий выдвигаются морские ежи. 
Развитие дозвоночных быстро дро- 
грессирует.  Появляются дервыя мле- 
копитающия и птицы. Среди рыб 
развивается отряд костистых,  в 
кодце  ме ловой ары достигающий дре- 
облададия. Д ля релтллий м. эра дред- 
ставляет время исключительнаго рас- 
цве та. Флора мезозоя состоит пре-



имущественно из цикадовыхъи хвой- 
ных.  Лишь в конде  эры появляются 
цве тковыя. Мезозойския  отложения, в 
сравнении с далеозойскими, мене е ди- 
слоцированы. Продукты вулкаыич. из- 
вержений среди них встре чаютсяре же.

Триасовая система, или тргас,  назва- 
на так потому, что в Германии, где  
она впервые была изучена, она распа- 
дается на три ре зко отличных друг 
от друга отде ла. Название триас 
ввел в ыауку Альберти в 1834 г. 
Триасовая фауна довольно богата. Сре- 
ди кораллов преобладают гексако- 
раллы. Криноидеи представлены толь- 
ко артикулятами, a лалеозойския тес- 
селяты вымерли. Главный т. род 
Encrinus. Морские ежи относятся к 
отряду regularia. Значение брахиопод 
сильно упало. Пластинчатожаберные 
моллюски многочисленны и разнообраз- 
ны (Pecten, Hinnites, Daonella, Муо- 
phoria). Многие виды из них дри- 
надлежат к руководящим формам.  
Гастероподы частью отиосятся к па- 
леозойским родам (Bellerophon), 
частью к родам,  вновь выработав- 
шимся (Cerithium). Головоногие пред- 
ставлены дочти исключительно аммо- 
нитами (Ceratites, Trachyceras). Среди 
рыб господствуют ганоиды (Semio- 
notus), зате м встре чаются селахии, 
двудышащия (Ceratodus), и впервые 
доявляются высоко оргаыизованныя 
костистыя (Leptolepis). Стегоцефалы 
достигают в т. наибольшаго разви- 
т ия и зде сь же вымирают.  Из рел- 
тилий дреобладают тероморфы, вновь 
доявляются ихтиозавры, крокодилы, 
черепахи, летающие ящеры. К т. от- 
носится и первое появление низших 
млекодитающих.  Флора преимуще- 
ственно состоит из цикадовых и 
хвойных.  Т. с. образует две  фации—
1) нормально-морскую и 2) фацию от- 
ложений материковых бассейнов и 
континентальных.  Первая фация в 
Европе  главне йше развита в Аль- 
дах и потому называется альдийской 
ф. Зате м она расдространена во всей 
средиземно-морской области и через 
Малую Азию, Армению тянется внутрь 
азиатского материка, дредставляя 
осадки дродолжавшаго существовать 
океана Тетис.  Морская фация т. во 
м-ногих дунктах книзу те сно свя-

зана с пермскими отложениями. Сло- 
жена она главне йше известняками. В 
дрибрежной долосе  часты мощныя ри- 
фовыя образования. Альпийский т. дод- 
разде ляется такъ: 1) нижний отд. со- 
стоит из верфенских песчанистых 
сланцев,  со включениямд гидса и соли;
2) средний отд.: а) анизийский ярус—  
известдяки с Ceratites trinodosus, б) 
ладинский яр .; 3) верхнгй отд. а) карнгйскгй 
яр-ус с Trachyceras aonoides, б)иорий- 
ский яр., с) рэтический яр. с Avicula 
contorta. Контидентальная фация рас- 
лространена в с. Европе —в Герма- 
нии, Франции, Англид.Во вне -европ.стра- 
нах она дредставлена слабо. В Гер- 
мании ея состав сле дующий: 1) Пест- 
рый песчаник состоит из пестро- 
окрашедных,  лреимущественяо крас- 
ных песчандков с конгломератами, 
в верхних частях появляется мер- 
гель с гипсом и каменной солью. 
Образовался на дустынном континен- 
те ; дредставляет отложение дюннаго 
песка, галечника временных водных 
дотоков,  или, литенны х стока, со- 
леных озер.  Д е лится на три от- 
де ла. 2) Раковинный известняк со- 
держит морскую фауну и является 
отложением мелкаго моря, дроникшаго 
на с. из области Альд.  В нем 
отличают три отде ла. 3) Кейпер со- 
стоит из красных глин со вклю- 
чением гипса и соли. Также де лится 
да три отде ла. В России т. занимает 
незначительныя длощади. В Польше  
он развит до типу германского т. 
В Астраханской губ. тр. альнийского 
тдпа слагает ropy Богдо. Он же 
встре чен в Крыму и на Кавказе . 
Изве стен т. и в Восточной Сибири.

Юрская система, или Юра, названа 
так Броньяром в 1829 г. по имени 
ІОрских гор западной Ш вейцарии, 
сложенных из отложений этой с. В 
фауне  ю. с. рифообразующие гексако- 
раллы развдты еще сильне е. Среди 
иглокожих ре зко выступает преобла- 
дание морских ежей над криноидея- 
ми. Конхиферы и гастероподы про- 
должают прогрессировать. Появляют- 
ся массовыя скопления  устриц (Ostrea, 
Gryphaea, Exogyra), вырабатываются 
и другие новые роды: Trigonia, Diceras. 
Аммониты достигают высшаго рас- 
цве та. Це лые слои дереполнены ихъ



раковинами. Быстро изме няющиеся, 
недолгове чные виды их слулсат 
прекрасным средством для расчле- 
нения  Ю. с. на серию зон.  Наиболе е 
важные роды: Arietites, Amaltheus,
Parkinsonia, Cadoceras, Perisphinctes, 
Oppelia, V irgatites. Громадное pacnpo- 
странение получают также белемниты, 
появившиеся в триасе . Из рыб 
преобладают гомоцерковые ганоиды 
(Lepidotus). Ю. дериод является зо- 
лотым ве ком для редтилий. После д- 
я ия вырабатывают разнообразне йшие 
формы, достигавшие исполидских раз- 
ме ров.  Оне  встре чаются в морях,  
населяют сушу, летают в воздухе . 
Из морских редтилий выде ляются 
ихтиозавры (до 12 метр.длины) и плезио- 
завры (до 8 метр.), среди наземных 
поражает грулда динозавров,  в ко- 
торую входили чудовищныя формы 
(Atlantosaurus, Brontosaurus), достигав- 
шие 40 м. длины и 5- м. высоты. Весь- 
ма оригинальныя формы дредставляли 
итерозавры,или летающиеящ еры (Ptero- 
dactylus, Rham phorhynchus). Наконец,  
в среднем отде ле  ю. с. найден 
древне йший дредставитель дернатых,  
удивительный археоптерикс.  Юрская 
флора состоит дреимущественно из 
цикадовых (Zamites, Podozaniites) и 
хвойных (Gingko, Baiera). Однообразие 
ея общаго характера от долярдаго 
круга до тропиков свиде тельствует 
о равноме рном,  тедлом климате .

В се веряой Евроле  кодед триаса 
является континентальным дериодом,  
наступление юры отме чает новые за- 
хваты моря. Морская трансгрессия в 
течении ю. дериода достепендо расдро- 
страняется на в. широкия  площади не 
только в Евроде , до д в других 
континентах,  в . силу чего ндждий 
отде л ю. с. гораздо боле е ограни- 
чен в своем расдространении, ч е м 
верхние отде лы. Очень характеряо для 
ю. расчленение ея морей на фаудисти- 
ческия провинции. В Европе  Неймайр 
установил три дровднции— среднеевро- 
пейскую, средиземно-морскую и рус- 
скую, или бореальную. П ерваяхарак- 
теризуется присутствием многочислен- 
ных видов Harpoceras, Oppelia, Pel- 
toceras и сил н ым расдространедием 
коралловых рифов.  Расдространена 
она в Адглии, Франции и Германии.

Вторая захватывает Альлы, Кардаты, 
Балканы, Италию, Испанию. В ней 
дреобладают дные роды аммонитов 
(Phylloceras, Lytoceras, Simoceras). 
Третью дровднцию составляют ю. от- 
ложения  средней и се верной России. 
Д ля дея из аммонитов характерны 
Cardioceras, Cadoceras, Virgatites, a 
из конхифер Aucella. Рдфообразую- 
щие кораллы отсутствуют.  В средне- 
евр. дровинции ю. отложения име - 
ют сле дующий составъ: I. Л иас,  
или ыижняя юра: а) дижний лиас 
состоит из известняков и песча- 
ников,  до содержадию аммонитов 
(Schlotheimia, Arietites, Oxynoticeras) 
де лится на 7 зон;  Ь) средпий л.—мер- 
геля и глиды, содержит Aegoceras, 
Phylloceras, Amaltheus, де лится на 5 
зон;  с) верхыий л.—посидониевый, биту- 
минозный сланец и мергель, по ам- 
монитам (Coeloceras, Harpoceras) отли- 
чают 6 зон.  II. Доггер,  или средняя 
ю., состоит из глид и известняковъ:
а) байосский я. де лится на 7 зон (Har
poceras, Lioceras, Stephanoceras; b) 
батский я.—3 зоны (Parkinsonia, Op
pelia). III. Мальм,  или верхняя ю., сло- 
жеда лреимущественно бе лыми ооли- 
товыми известняками, зате м встре - 
чаются глиды, песчаники: а) келловей- 
скгй я.—4 зоны (Sphaeroceras, Cosmoce- 
ras, Peltoceras, Cardioceras); b) оксфорд- 
ский я.— 2 зоны (Aspidoceras, Peltoce
ras); c.) секванский я.—4 зоны (Op
pelia, Haploceras); d) киммериджский 
я .— 2 зоны (Hoplites eudoxus); е) 
портландский я.—2 зоны; f) пурбекскгй 
я., лредставляющий дре сноводно-назем- 
ное образование. Средиземно-морская 
иши альпийская ю. представляет отло- 
жение океада Тетдс.  Л иас зде сь раз- 
вит в виде  аммонитоваго известяя- 
ка, богатаго окамене лостями, средняя 
ю. дредставлена мене е долно, аверх- 
дяя ю., за исключением нижних го- 
ризонтов,  име ет сильное развитие 
в виде  известдяков.  Ю. отложения 
альдийского тила тянутся далеко к 
в. Они изве стяы в Крыму, наКавка- 
зе , в Персии, Индии д т. д. В рус- 
ской провидцид нижняя и средняя ю. 
отсутствуют.  Юрския отложения  на- 
чинаются с келловея. При этом 
дижния части ю. дме ют значительное 
чдсло форм общдх с з.-евродейск.,



a в верхних— эта общность утрачи- 
вается. Русская ю., изученная глав- 
не йше Траутшольдом,  Никитиным,  
Павловым,  Богословским,  Михаль- 
ским,  состоит преимущественио из 
глин и песков.  Де ления сле дующия
1) Келловей—зоны: a) Cadoceras Elath- 
mae, b) S tephanoceras coronatum, c) 
Quenstedtoceras Lamberti; 2) Оксфорд—  
зона Cardioceras cordatum; 3) Секван—  
зона Card, alternans; 4) Киммеридж—  
зоны: a) Oppelia tenuilobata, b) Hoplites 
eudoxus;5) Портланд— зоны: a) Virga- 
tites virgatus, b) Perisphinctes giganteum;
6) Аквилон— зоны: a) Oxyn. subditus,
b) Oxyn. nodiger.

М пловая система название получила 
от ме ла—весьма распространен. гор- 
ной породы, входящей в ея состав.  
Термин м. с. в современном смысле  
был введен в науку Омалиусом 
д’Аллуа в 1822 году. В м. фауне  
получают большое распространение 
не которыя Foram inifer’bi. Так,  виды 
Globigerina являю тся породообразую- 
щими. Морские ежи продолжают раз- 
виваться. Среди них на первый план 
высту пает группа непр авильных ежей 
(irreguläres). Конхиферы весьма много- 
численны и в значит. ме ре  предста- 
влены новыми родами, принадлежащи- 
ми исключительно м. с., как- то: Іпо- 
ceram us, H ippurites, Requienia. Среди 
гастеропод в верхних частях м. 
с. появляется значительное число ро- 
дов,  живущих ныне . Аммониты и бе- 
лемниты играют выдающуюся роль. 
Среди первых,  вме сте  с обычным 
типом,  име ющим раковину, заверну- 
тую в плоскую спираль с соприка- 
сающимися оборотами, появляются фор- 
мы с несоприкасающимися завитками 
(Crioceras), прямыя (Baculites), крючко- 
образно загнутыя (Ancyloceras — см. 
табл. во 2-м томе  при сл. аммониты 
рис. 9) и име ющия улиткоподобную, 
башенковую раковину (Turrilites). В 
конце  м. с. аммониты вымирают.  В 
ихтиофауне  быстро развиваются кости- 
стыя рыбы и в верхнем м. завоевы- 
вают преобладание над оетальными 
отрядами. Среди рептилий доживают 
свой ве к ихтиозавры, плезиозавры и 
летающие ящеры. После дние в м. с. 
дают гигантскую форму Pteranodon, 
име вшую до 8 метр. в размахе  крыль-

ев.  М. птицы (Hesperornis, Ichthyornis) 
примыкают к  современ., отличаясь от 
них присутствием зубов и двояко-во- 
гнутыми позвонками. Флоранижн. отд. 
м. с. состоит почти исключительно 
из папороттиков,  хвойных и цика- 
довых.  Но в верхнем м. появляются 
многочисленньия лиственныя деревья, 
принадлежащия отчасти к современ. 
родам,  как то—ива, тополь фикусъ.

Конец юры ознаменовался значи- 
тельным приращением суши. На пло- 
щади Евразии сократился океан Те- 
тис,  превратилась в сушу с. Евро- 
па. Во время ме лового периода про- 
исходит новая обширная морская 
трансгрессия. Начало ея совпадает 
сь первой половиной м. периода, но 
наибольшей стремительности она до- 
стигает к началу верхне-ме лового 
времени. Верхне-ме ловые океаны вне - 
дряются далеко вглубь бывших кон- 
тинентов на всей поверхности зем- 
ного шара. В Европй м. отложения 
представляют две  отличныя фауни- 
стическия области—се верную и южную. 
После дняя захватывает южную Евро- 
пу с Альпами и Карпатами. Характе- 
ризуется она обилием рифообразую- 
щих кораллов,  богатством предста- 
вителей ме л. оригинальных пластин- 
чатожаберныхъиз сем.рудистов (Hip
purites), дицератов (Requienia) и ка- 
принид,  многочислен. гастероподами 
из родов Nerinea, Actaeonella и ам- 
монитами из родов Lytoceras, Phyl- 
loceras и Haploceras. В се верной 
области указанныя пластинчатожабер- 
ныя и гастероподы совершенно отсут- 
ствуют,  рифообразующие кораллы и по- 
именованные аммониты ре дки. Это раз- 
личие се в. и южн. областей повторяется 
в Азии и Америке . Причину его сле - 
дует виде ть в различиях климата. 
В м. е. установлены сле д. де ления: 
I. Нижний лтлъ: 1) берриасский я.; 2) 
валянжинскгй я.: 3) готеривский я.; 4) 
барремский; 5) аптский я.; 6) альбский 
или голыпский я. II. Верхнгй м.: 1) сено- 
манский я.; 2) туропекий', 3) эмшерский,
4) сенонский и 5) датский яр. Каждый 
из ярусов де лится на не сколько го- 
ризонтов на основании руководящих 
аммонитов.  М. отложения южной про- 
винции сложены преимуществеыно из- 
вестняками. Книзу они те сно связаны



с юрской с., пластуясь на ней в 
болыпинстве  случаев без перерыва. 
В  се верной провинции, напротив,  ча- 
сто между юрой и м. с. наблюдается 
перерыв.  На се веро - западе  Евро- 
пы ннжний м. занишает сравнител н о 
неболъшие пространства. Сложен он 
главне йше пескамн и глинами. Ниж- 
ыия его частд в значительной ме ре  
представлены пре сноводной фадией 
(вельдские слои). Гораздо боле ерасдро- 
странен верхний м., дредставляющий 
морское образование. Слагается он 
мергелисто-известковыми отложениями, 
которыя ме стами заме щаются деска- 
ми д лесчаниками. В верхних его 
частях (эмшир,  сенон)  сильно раз- 
виты толщд бе лаго, дишущаго ме ла. 
В Россид ме ловьия отложения, изучед- 
ныя главне йше С. Никитиным,  И. Син- 
цовым,  A. II. Павловым,  Н. Богослов- 
ским,  те сно связаны с юрскими. За- 
нимают онд громадныя дространства 
на в., на с., да з. и в центр. России. По 
своему развитию они вдолне  лримыка- 
ют к з.-европейским м. отложедиям 
се верной области. К южной лровин- 
ции относится ме л Крыма и Кавказа.

Н е о з о й с к а я  или К а й н о з о й -  
с к а я  г р у л л а  характеризуетсяте м,  
что в лродолжение ея образования  на 
земной поверхн. достеденно вырабаты- 
ваются совремед. физико - географич. 
условия. В начале  этой эры в области 
наших контднентов существовали бо- 
ле е или меяе е значительные морские 
бассейны. A зате м они исчезли, и 
суша приобре ла теперешнее очертание. 
Первая доловина н. эры является де- 
риодом усиленных движений в зем- 
ной коре . Увеличивается суша, обра- 
зуются складчатыя горы, возникают 
сбросы и сдвиги. Все  эти процессы 
содровождаются массовыми вулканиче- 
екими извержедиями. Фауна и флора 
н. г. ре зко отличаются от мезозой- 
ской. Все  характерныя для досле дней 
груплы—аммондты, белемниты, руди- 
еты и др,—дли совершенно вымерли, или 
встре чаются в виде  отде льных,  за- 
худалых представителей лишь в на- 
чале  н. эры. В морской фауде  н. г. лре- 
обладают лластинчато-жабердые мол- 
люски дз грудды Sinupalliata, гасте- 
рододы из грудпы Siphonostomata и 
костистыя рыбы. Но особенно харак-

терно для н. г. быстрое развитие пла- 
центарных млекодитающих.  Мезо- 
зойская эра является эрой редтилий; a 
неозойская—эрой млекодитающих.  Н. 
флора характеризуется лреобладанием 
две тковых докрыто-се мядных расте- 
ний. Н. г. де лится да систе.мы—тре- 
тичную, четвертдчную.

Третичная система влервые уста- 
новлена Кювье д Брольяром (1810 г.). 
В ея фауне  только млекодитающия 
заключают оригднальные типы, не 
име ющие современных представите- 
лей. В остальдых же групдах жи- 
вотнаго царства третичдые роды, за  
немногими исключениямл, лродолжают 
существовать и доныне . Лишь видо- 
вой состав третнчной фауны в срав- 
нении с тедерешней был иным.  При 
этом Деге еще в дачале  прошлаго 
столе тия заме тил,  что современные 
виды в неболыпом чдсле  встре ча- 
ются в самых древних отложе- 
ниях т. с. A в отложениях боле е 
новых количество этих видов увели- 
чивается. На этом осдовадид Лайелль 
в 1832 г. разде лил т. с. на три от- 
де ла: 1) эоцен с 31/2°/о современных 
видов,  2)миоцен съ17°/осовремеддых 
видов и 3) длиоцед с 35—50% совре- 
мендых видов.  К ним в 1854 г. 
Бейрих лрлсоединил еще отде л— • 
олигоцена, a доздде е Ш импер (1874) и 
Кёненъ(1885) самые нижние слои т. с. 
выде лили дод названием лалеоцена. 
В настоящее время дринято сле дую- 
щее додразде ление т. с. I. Нижне-тре- 
тичныя отложения, или палеогенъ: а) 
палеоцен,  ярусы: 1) монтийский, 2) та- 
нетскгй, 3) спарнаскгй; Ь) эоцен— яру- 
сы: 1) ипрезский, 2) парижский, 3) бар- 
тонский-, с) олигоцен— ярусы: 1) лигур- 
ский, 2) тонгрскгй, 3) аквитанскгй. II. 
Верхне-третичныя отложенгя, или нео- 
генъ: а) миоцен— ярусы: 1) бурдигаль- 
скгй, 2) гельветскгй, 3) сарматскгй; Ь) 
плгоцен— ярусы: 1) мессинийский, 2) 
астгйскш, 3) арнгйский, Т. с. предста- 
вляет отложения  все боле е и боле е 
обособляющихся морских бассейяов,  
которые то одре сяяются, то лревра- 
щаются в сушу. В силу этого вх 
них развиваютея ме стдыя фаунисти- 
ческия отличия, что сильно затрудня- 
ет синхрошизацию т. отложений раз- 
личных ме стдостей.



Палеогеновая морская фауна облада- 
ет своеобразным отпечатком всле д- 
ствие массоваго развития оригиналь- 
ных корненожек— нуммулитов.  Сре- 
ди палеогеновых млекопитающих 
преобладают копытныя. Из них 
древне й т ия — палеоценовыя формы 
(Condylarthra)—сравнительно низко ор- 
ганизованы. Оые  еще не выработа- 
ли обособленных групп парно- и не- 
парно - копытных.  Древне - т. хищныя 
также образуют особую низкоорга- 
низованную группу Creodonta, a со- 
временныя Carnivora появляются с 
олигоцена. В Европе  палеогеновыя 
отложения  занимают две  области— 
се верную и южную, в которых они 
развиты неодинаково. На се вере  наи- 
боле е полное и типичное развитие па- 
леогена наблюдается в Англии, Фран- 
ции и Бельгии. Палеогеновыя отложе- 
ния этих стран име ют много об- 
щаго между собою, образуя один 
англо-галльский бассейн.  Различныя 
части после дняго в течение палеоге- 
новаго периода испытали на себе  силь- 
ное влияние пре сных вод.  To в 
те х,  то в иных заливах его вода 
становилась солоноватою, иногда со- 
вершенно опре снялась. В се в. Гер- 
мании нижние отде лы палеогена раз- 
виты весьма слабо, но зато олигоцен 
пользуется широким распространени- 
ем.  Пески нижняго олигоцена на по- 
бережьи Балтийского моря y Кенигс- 
берга давно пользуются изве стностью 
в силу богатаго содержания  янтаря. 
В России палеоген се вернаго типа 
занимает большие пространства. ТТТи- 
рокой меридиональной полосой он тя- 
нется через юясную Россию от Араль- 
ского моря до Польши и отде ляет 
обширный рукав к с. вдоль восточ- 
наго подножия Урала. Его изучением 
занимались Барбот- де-Марни, Син- 
цов,  Соколов,  Павлов,  Нечаев,  
Архангельский, Радкевич и др. Наи- 
болеф древние горизонты палеогена 
развиты только в Поволжьи. Волж- 
ский палеоген разде лен на три яру- 
са: 1) Сызранскгй— состоит из мощ- 
ной толщи главконитовых глин и 
песчаников,  бе дных ископаемыми;
2) Саратовский — включает в себе  
пески с караваями (это большие 
округлыя кошсредии до 2 метр. в д и -

аметре ), в которых попадается мас- 
са окамене лостей; 3) Камышинский— 
состоит из песков и сливных 
песчаников с отпечатками листьев.  
Іиалеогеновыя отложения к з. от 
Волги—в Донецкой обл., Харьков- 
ской, Полтавской и Киевской губ.—име - 
ют сле дующий составъ: 1) пески и 
песчаники г. Канева с массой окаме- 
не лостей соотве тствуют суассонско- 
му ярусу; 2) Бучакский ярус— пески 
и песчаники Бучака, Трактемирова по 
Дне пру, соотве тствует парижскому 
я.; 3) К иевский я. сложен голубой гли- 
ной и бе лыми мергелями, соотве т- 
ствѵет бартонскому я.; 4) Харьковский 
я.; состоит из песков— соотве тству- 
ет нижней части олигоцена; 5) Пол- 
тавский я.—толща бе лых песков с 
бурым углем,  соотве тствует верх- 
нему олигоцену. Южная палеогеновая 
область захватьтает юж. Европу, се в. 
Африку и тянется к в. через всю 
Азию. Эта область отличается громад- 
ным развитием нуммулитовых из- 
вестняков.  В ея отложениях обиль- 
ны рифовые кораллы, морские ежи, 
крупные моллюски. Се верный палео- 
ген является осадком мелководных 
морей, сме нявшихся пре сноводными 
бассейнами. Палеоген южный—отло- 
жение чисто морское. Он представля- 
ет осадок сократившагося ко вре- 
мени третичнаго периода океана Те- 
тис.  В России к южному типу раз- 
вития принадлеясит палеоген Крыма 
и Кавказа.

В неогеновое время фауна млекопи- 
тающих продолжает энергично раз- 
виваться. Примитивныя группы Con
dylarthra и Creodonta исчезли. Выра- 
ботавшиеся из них высоко-организо- 
ванныя копытныя и хищныя разселя- 
ются по материкам.  Сильно развива- 
ются крупныя формы хоботных— Di
nothérium, Mastodon и Elephas. Весьма 
характерно для неогеноваго времени 
ре зкое отличие фауны млекопитающих 
се вернаго и южнаго полушарий. В то 
время, как Евразия и С. Америка бы- 
ли заселены указанными формами, 
млекопитающия Ю. Америки были пред- 
ставлены, главным образом,  сумча- 
тыми, неполнозубыми, грызунами и 
вымершей группой неуклюжих,  часто 
весьма крупных,  токсодонтов.  a въ



А встралии, как и в настоящее вре- 
мя, они состояли почти исключитель- 
но и з сумчатых.  По распреде лению 
морей неогеновое время сильно отли- 
чается  от палеогеноваго. В первую 
его половину в. Европа почти совер- 
шенно освободилась от морского ло- 
крова. Миоцен зде сь представлен,  
главным образом,  пре сноводными и 
наземными отложениями. На юге  же 
Европы морской миоцен име ет боль- 
шое распространение. Он заливами 
вдается в материк на з. Франции 
в Турени и y Бордо, занимает ши- 
рокия  пространства в средиземно- 
морской н понто-каспийской областях,  
проходит через Малую Азию и Пер- 
с ию. Распространение морского миоцена 
•свиде тельствует,  что океан Тетие 
к миоценовому времени с в. замк- 
нулся сушей и потерял связь с 
Велнким океаном.  Он занимал 
область теперешняго Средиземнаго 
моря, расширенную особенно по на- 
правлению к востоку, и к с. вре зы- 
вался в Европу длинными, узкими 
заливами. К концу миоцена происхо- 
дит отступание моря и его расчлене- 
ние на внутренние бассейны, все боле е 
и боле е опре сняющиеся, в которых 
развивается обе дненная фауна каслий- 
ского типа. Таким обоеобившимся 
бассейном является большое Сармат- 
ское море, занимавшее на юго-востоке  
Евролы обширныя пространства. В 
плиоценовое время Сарматское море 
превращается в сушу, на которой 
разбросаны мелкие пре сноводиые и 
солоноватые бассейны. Русский нео- 
тен изучен Андрусовым,  Ласкаре- 
вым,  Барбот- де-Марни, Синцовым,  
Православлевым и др.

Четвертичная система де лится на 
два отде ла: древний—дилювгй, который 
называется также плейстоценом и 
постплиоценом,  и новый—аллювий, или 
современныя отложения. К началу 
дилювиальнаго периода физико-геогра- 
фическия  условия на земной поверхно- 
сти близко соотве тствовали современ- 
ным.  В распреде лении морей и ма- 
териков заме чались лишь не которыя 
второетепенныя отличия. Так,  Бри- 
танские острова к этому времени со- 
единялись с материком.  Между Ази- 
•ей и С. Америкой существовало такое

же соединение в области Алеутских 
островов. Наю.-в.ЕвропыКаспий соеди- 
нялся с Черным морем,  a на ме сте  
Дарданелл и Эгейского моря распола- 
галась суша, соединявшая Балканы с 
Малой Азией. Климат в конце  плио- 
деноваго времени, по крайней ме ре  
для Евроды, также был сходен с 
современным,  кад указывают остат- 
ки флоры. С наступлением дилюви- 
альнаго лериода климат не только 
Европы, но, повидимому, всего земного 
шара значительно изме няется. На кон- 
тинентах се вернаго полѵшария разви- 
ваются сплошные ледниковые покровы, 
захватывающие громадныя площади. 
Горы становятся центрами обособлен- 
ных ледниковых групп.  Древние 
ледники Альп,  в сравнении с со- 
временными, име ли значительно боль- 
шее распространение. В южном по- 
лушарии, особенно в Ю. Америке , так- 
же име ются ясные сле ды развития 
ледниковаго покрова в дилювиальную 
эпоху. В силу этого дилювиальный 
лериод называется ледниковъш ле- 
риодом.  Сле ды существования ледни- 
ков весьма характерны. Они состо- 
ят из остатков поддонной и конеч- 
ной морен,  лредставляющих толщу 
неслоистых глин,  в которых без- 
дорядочно разсе яны валуны—обломки 
горных пород,  захваченные леднл- 
ком при его движении и во время 
движения отшлифоваддые и исцарапан- 
ные. Поверхность твердых скал,  
встре чавшихся на дути ледника, так- 
ясе от его де йствия иплифуется и по- 
крывается шрамами, направление ко- 
корых соотве тствует налравлению 
движения ледндка. Остатки морен и 
ледниковых шрамов на скалах да- 
ют возмоясность возстановить как 
раслространение ледников,  так и на- 
правление их движения. Изучение их 
доказывает,  что в дилювиальный пе- 
риод се верная часть Евроды локры- 
валась сплошдым ледяным локро- 
вом приблизительно до 50-й парал- 
лели. Центром сколления ледяных 
масс служила Фиддо - Скандидавия, 
откуда ледяная толща медленно рас- 
долзалась в радиальдом налравле- 
нии, разнося, вме сте  с собою, обломки 
финских и скандинавских скал.  На 
з. это ледядое поле захватьгоало Бри-



танию, a на с.-в. переваливало через 
се верный Урал.  В области Дне пра и 
праваго побережья Волги оно широки- 
ми языками вдавалось к югу. Инте- 
ресно, что в Азии сплошной ледя- 
ной покров отсутствовал,  a заме ча- 
лось лишь большее, че м теперь, оле- 
денение в ы с о киих  горных хребтов.  
В С. Америке  ледннковыя массы рас- 
пространялись из не скольких цент- 
ров.  Сплошной ледниковый покров 
на западе  континента заходил не- 
много южне е 40-й параллели, a на в. 
доходил приблизительно до 47°. Гра- 
ыица ледниковаго покрова не остава- 
лась неизме нною в продолжение ди- 
лювиальнаго периода. Ледник то со- 
кращался, то увелнчдвался. Эти коле- 
банияледниковых границ,  конечно, от- 
зывались на составе  фауны и флоры 
лрилвгающих к леднику стран.  
Надвигался ледник и приносил с 
собою чахлую флору се верн. тундр.  
При отступании же его ме стность за- 
селялась растениями боле е южных 
широт.  Болыпинство изсле дователей 
устанавливают для Финно-Скандинав- 
ского ледника три периода наиболыпа- 
го распространения, разде ленные дву- 
мя периодами сильнаго отступания. Та- 
ким образом,  в истории се верно- 
европ. ледника отме чают 3 леднико- 
вых и два между - ледниковых пе- 
риода. Что касается фауны дилювиаль- 
наго периода, то ей особый отпечаток 
придается появлением челове ка. За- 
те м,  в ней име ется не сколько вы- 
мерших крупных млекопитающих.  
Особенно характерны для дилювия сло- 
ны. В древнем дилювии часто попа- 
даются Elephas meridionalis, E. tro- 
gontherii и E. antiquus, a в боле е 
новом широко распространен ма- 
монт,  E. primigenius, те ло котораго 
было защищено густым волосяным 
покровом.  На юго-востоке  Азии суще- 
ствовал Mastodon. Зате м,  в дилю- 
виал н ой фауне  Европы значительную 
роль играли носороги: Rhinoceros ti- 
chorhinus, Rh. Mercki. При объяснении 
причин ледниковаго периода не нужно 
забывать, что громадное распростра- 
нение ледников само по себе  не мо- 
жет служить доказательством осо- 
бенно сильнаго понижения средней 
температуры. Наростание ледниковъ

вызьгвается не столько понижением 
температуры, сколько увеличением 
осадков.  Посему особенной суровости 
климата дилювиальнаго периода не т 
надобности принимать. Все ясе, одно- 
временное развитие ледниковых явле- 
ний на се верном и южном полуша- 
риях указывает на общее для всей 
земной поверхности изме нение иииима- 
тических условий. Наступление такой 
переме ны одни изсле дователи ставятд- 
в зависимость от космических при- 
чян,  как- то: от развития пятен на 
солнде , от изме недий эксцентриците- 
та земной орбиты, от переме ны в 
положении земных долюсов и т. д. 
Другие ищут эти причины в ме ст- 
ных теллурических условияхъ: в 
деталях расдреде ледия матердковых 
масс,  обусловливающих то или дное 
направление тедлых и холодных мор- 
ских течений, в расдреде ленид гор- 
дых хребтов,  влияющих на количе- 
ство осадков и т. д. Б иблиографию см. 
въприлож.късл. география. А. Нечаевъ.

Геология. Историческгй очерк.  Обо- 
собление Г., как самостоятельной на- 
уки, произошло в конце  XVIII и в н а- 
чале  XIX в. Те м не мене е, дервыя 
це нныя геол. наблюдения восходят к 
глубокой древности. Так,  греки хорошо 
изучили явление землетрясений. Онизна- 
ли колебания  дочвы вертдкальныя и го- 
ризонтальныя. Для объяснения  этого 
явления мыслители древности лрибе - 
гали к различным естестЕеняьш 
факторам.  Анаксимед счдтал при- 
чиною землетрясений толчки, возни- 
кающие от обвалов в додземных 
дустотах.  Анаксагор и Демокрит 
принимали сущеетвование те сной свя- 
зд между землетрясениями и вулкани- 
ческими извержениямл, объясняя ихи> 
напряжением воды, пламени и ве тра, 
заключенных в пустотах и трещи- 
нах среди земных ке др и стремя- 
щихся выйти наружу. Вулкандческия 
области Италии и Греции были хорошо 
изве стны древним.  Страбон на- 
столько отчетливо изучил вулканы, 
что установил вулкандческую дриро- 
ду Везувия задолго до его дерваго 
в историческое время изверяшния. 
Де ятельности вулканов Страбон дри- 
писывал большое значение. Он до- 
лагал,  что все  острова, лежащие вда-



л и  от материков,  и высокш горы, 
расположенньия на материках,  воз- 
никли от де ятельности вулканов.  
Сильно преувеличивали древние и зна- 
чение землетрясений. Аристотель, a за 
ним Страбон и Сенека приписывали 
их де йствию образование островов,  
находящихся вблизи материков.  По 
атому воззрению, от толчков и от 
громадных волн,  возникающих при 
землетрясениях,  часть суши отде - 
ляется от материка и образует 
остров.  Окамене лые остатки живот- 
ных и растений также были изве ст- 
ны грекам.  Ксенофан (VI в. до Р.Х.), 
Ксантос (V в. до P. X.), Эратосфен 
(III в. до P. X.) упоминают о наход- 
ках вдали от моря отпечатков в 
камнях морских раковин,  рыб — 
что в их глазах является доказа- 
тельством покрытия соотве тствую- 
щей частд суши в прежнее время 
морскими водами. Первыя столе тия по 
P. X. и все средневе ковье предста- 
вляют почти полный застой науч- 
ных изсле дований. После дния воз- 
рождаются лншь во второй половине  
ХѴв. К этому времени в представле- 
ниях мыслителей о происхождении и 
строении земли первенствовали идеи 
еврейской легенды и учения Аристо- 
теля. Научная мысль с болыпим 
трудом освобождалась от гнета бо- 
гословских и схоластических воз- 
зрений. И еще в XVII и даже в 
XVIII стол. такого рода воззрения  на- 
ходили защитников.  Афанасий Кир- 
хер (1601— 1680) внутренность земли 
представлял себе , согласно Аристо- 
телю, как твердое те ло, пронизанное 
каналами и иустотами, пространство 
которых заполнено огнем,  водою и 
воздухом.  На образование земли Кир- 
хер смотре л под углом зрения 
книги Бы тия. Он принимал суще- 
ствование первичнаго ила, в который 
Бог вложил камнеобразовательную 
силу (vis lapidifica) и дух устрояю- 
идий (spiritus architectonicus). Под вли- 
я нием первой ил уплотнился в ка- 
мень, под влиянием второго образо- 
вались горы и долины. A Моро даже 
в ХѴПІ в. (1687 — 1740) различныя 
стадии в образовании земли приурочи- 
вает к дням творения библейского 
разсказа. Воззрения  противоположныя.

в основу которых положен закон 
причинности, защищали Р. Декартъ,
Н. Стено, В. Уайстон,  Д. Вудворт,  
Г. Лейбниц и мн. др. Особенно про- 
сты воззрения  Стено, основанныя на 
точных наблюдениях.  Николай Сте- 
но (или Стенсон;  1638 — 1687) цри- 
шел к выводу, что слоистыя гор- 
ныя породы образовались на дне  вод- 
ных бассейнов путем осе дания 
взве шенных в воде  порошкообраз- 
ных твердых веществ.  Изме нение 
первоначальнаго горизонтальнаго по- 
ложения  слоев,  их поднятие и опус- 
кание, вызывает,  по мнению Стено, 
появление гор.  Очень ожесточенные 
споры ведутся на всем протяжении 
XVI, XVII и начала XVIII в. около 
вопроса об окамене лостях.  В XV' в. 
господствовало мнение арабского вра- 
ча Ибн Сины, боле е изве стнаго под 
именем Авиценны (980— 1037), который 
учил,  что окамене лости образовались 
в земле  под влиянием особой силы— 
vis plastica, заложенной Творцом в 
первоначальный ил.  Это мнение про- 
шло через все  средние ве ка. Лишь в 
XVI стол. против него выступили 
итальянцы: знаменитый художник Ле- 
онардо-да-Винчи (1452 — 1519), Алес- 
сандро (1461—-1523) ифракасторио (1483 
— 1553), виде вшие в окамене лостях 
остатки животных,  прежде населяв- 
ших землю. В дальне йшем мнения 
изсле дователей разде лились. Одна 
группа стояла на точке  зрения Ави- 
денны. Они—то объясняли происхо- 
ждение окамене лостей созидательной 
работой солей — succus lapideus 
(Маттиоли, 1551 год) , то, вме сте  
с Оливи (1584), виде ли в нихъигру 
природы, то, как Меркати, приписы- 
вали их образование влиянию созве з- 
дий. Другая группа примыкала к 
взгляду Леонардо-да-Винчи. При этом 
большинство приверженцев органиче- 
ского происхождения окамене лостей счн- 
тали их за  остатки животных и ра- 
стений, погибших,  согласно библей- 
скому разсказу, во время всемирнаго 
потопа. Эта идея нашла выдающихся 
защитников,  из которых особой из- 
ве стностью пользовался Иоганн Шейх- 
цер,  описавший скелет ископаемой са- 
ламандры, как остаток челове ка, уто- 
нувтаго во время потопа. В кондѣ



XVII и в начале  ХѴНЗ в. такое воз- 
зрение на окамене лости приобре ло пол- 
ное господство. Однако, уже и в это 
время встре чались взгляды, боле е 
близкие к истине . Роберт Гук обра- 
тил внимаыие (1688 г.) на то, что 
различные слои содержат неодина- 
ковыя окамене лости. Для объяснения 
этого факта Гук долускал це лый 
ряд наводнений, вызывавшихся земле- 
трясениями. Он вме сте  с М. Листе- 
ром даже высказал догадку, что по 
окамене лостям можыо будет судить 
о древности пластов,  заключающих 
их в себе .

В XVIII в. геол. знания  сильно воз- 
растают.  Так,  в это время получила 
значительное осве щение де ятельность 
воды по образованию осадков и выра- 
ботке  форм поверхности. Шейхцером 
(1705 г.), Альтманом,  Грюнером,  Сос- 
сюром описаны ледыиковыя явления. 
Изсле дованияПарагалло (1705 г.), Амато 
(1755) и особеыно Гамильтоыа (1774) 
выяснили де ятельность вулканов.  А. 
Геттар (17 56), Демаре (17 71) и др. лозна- 
комили ученый мир с потухшими вул- 
канами. К середине  XVIII в. стали 
появляться геологическия карты. Из 
них первая была издана в 1775году 
Глезером для графства Геннеберга. 
Общия теории о происхождении и раз- 
витии земли освобождаются огь влия- 
ния библейского сказания. Лучшая из 
них содержит зародыши современ- 
ных нам воззрений. Она принадле- 
жит знаменитому французскому есте- 
ствоиспытателю Ж. де Бюффону (1707— 
88). Образование земли, как и дру- 
гих планет,  Бюффон приписывает 
столкновению кометы с солнцем.  Ко- 
мета отбила от солыда раскаленные 
куски, которые стали двигаться во- 
круг него в одном надравлении. 
Земля—один из таких кусков.  Вна- 
чале  раскаледная, она достеденно 
охлаждается. Ея существование Бюф- 
фон де лит да 6 дериодов и вычис- 
ляет дриблизительную продолжитель- 
дость каждаго из них,  де счятаясь 
с временем существования  мира, ука- 
занным Моисеемъ.

Факты, накодившиесяк к онцу ХѴПІв., 
выясняли важное значение в жизни 
земного шара сил,  развиваемых во- 
дою, и сил вулканических.  Но взгля-

ды на относительное значение назван- 
дых сил y различных изсле дова- 
телей были неодинаковы. Это обстоя- 
тельство дородило два ыаправления, 
длутонизм и нептунизм,  вдавшие в 
крайности. Глава плутонистов англи- 
чанин Геттон (1726—97) при об-  
яснении строения  земной коры на дер- 
вый длан выдвдгал внутреннюю те- 
длоту земли. Этой тедлотой он об-  
яснял образование не только массив- 
ных,  но и все х твердых слоистых 
горных дород.  Первьия, как гра- 
ндт,  дорфир,  базальт и др., произо- 
шли дутем застывания  магмы, т.-е. 
огыедножидкой массы. A вторыя в виде  
ила осаждались на дне  океана и зате м 
отъде йствиятеплотыуплотнились.дере- 
длавились и дридяли вид твердых 
слоистых гордых дород.  Нагре вание 
обусловливало их расширение, они 
додыимались, образуя материки, горы. 
Главой школы нелтунистов был зна- 
менитый германец Авраам Вернер 
(1750— 1817). По его воззрениям все  
гордыя породы, даже такия, как ба- 
зальт,  гранит,  осе ли из воды. Отла- 
гались оне  слоями, облекающими землю, 
как чешуи луковицы. Вулканическая 
де ятельяость, до Вернеру, в дреждее 
время совершеяно отсутствовала. Нача- 
лась она только в современдый дериод 
и объясняется возникдовением ме ст- 
ных додземных дожаров.  Вернер 
впервые систематизировал и дал 
точную характеристику различных 
горных пород,  опреде лил их со- 
отношение. Он же развил и ввел 
во всеобщее удотребление додразде - 
леыие минеральных толщ до вре- 
мени их образовадия на „форма- 
ции “, вдервые данное Фюкселем в 
1762 году. Его блестящия лекции в 
горыой академии Фрейберга дривле- 
кали массу слушателей, возбуждая 
интерес к новым воззрениям.  
По слраведливости Вернер считается 
одндм из осыователей Г. Такия  
же заслуги оказал Г. англичанин 
Вилльям Смит (1769— 1839),стоявший 
в стороне  от жаркаго сдора недту- 
ыистов и длутондстов.  Его работы 
составили едоху в Г. Смит доказал,  
что различные слои содержат не оди- 
наковыя окамене лости, что слои, одно- 
временно образовавшиеся, характеризу-



ю тся тождественными остатками орга- 
низмов.  На основании окамене лостей 
Смит подразде лил осадочныя отло- 
ж ения  Англии на группы и просле дил 
распространение после дних.  Эти из- 
сле дования  показали то огромное зна- 
ч ение, какое окамене лости име ют для 
Г., и положили фундамеыт к выра- 
ботке  геолог. хронологии. Важное зна- 
чение окамене лостей было закре плено 
гениальным Кювье (1769— 1832), кото- 
рый в сотрудшичестве  с Броньяром 
изучил ископаемых животных Па- 
рижского бассейна. На основании раз- 
розненных костей он суме л реста- 
врировать це лую фауну вымерших 
млекоиштающих,  отличающихся от 
современных.  Как и Смит,  Кювье 
пришел к заключению, что различ- 
ныя группы слоев содержат неоди- 
наковыя окамене лости. Кювье пошел 
дальше констатирования факта. Оы 
принимал,  что история  земли де лится 
на много периодов.  В каждый из 
них она была ыаселена особым орга- 
ническим миром.  Отде льные орга- 
низмы оставались неизме нными во все 
время своего существования. Но в 
конце  таких периодов наступали 
громадные перевороты — катаклизмы, 
уничтожавшие с лида земли все жи- 
вущее.

Громадньий авторитет и личное оба- 
яыие Вернера лридавали сильный пере- 
ве с учению педтунистов.  Но как 
раз из его школы вышли те  учедые, 
которые окончательно выяснили оши- 
бочную односторонность нептунисти- 
ческих воззрений. Это были знамени- 
тые Александр Гумбольдт (1769— 
1859) и Леолольд фон Бух (1774— 
1853). Гумбольдт и Бух совершили 
де лый ряд далеких путешествий. 
Материал,  кми собраыный, был гро- 
маден,  особенно для явлений вулка- 
низма он дал массу новаго. На ос- 
новании его Л. Бух лостроил свою 
теорию „кратеров лоднятия“ и теорию 
образования  гор.  Вулканические кра- 
теры, по этой теории, дредставляют 
слои горн. лород,  дриподыятые кверху 
и прорванные напоромъмагмы.устремл. 
из земных не др.  Всле дствие напора 
той же магмы образованы и горные 
хребты. Учение Вуха значительное 
время госдодствовало в науке , хотя

около вопроса о кратерах поднятия 
шел горячий спор.  Против них 
выступили знаменитый вулканолог Г. 
Пулет- Скроп (1797— 1875), великий 
Лайелль, Прево и др., доказывавшие, 
что вулканические конусы представля- 
ют дродукты извержения даннаго вул- 
кана, скопившиеся вокруг отверстия 
его вьшодного канала. Это после днее 
воззрение восторжествовалолишь лосле  
смерти Л. Буха. В то же время полу- 
чдло гослодство и другое мне ыие Пу- 
лет- Скропа, по которому вулканы рас- 
лолагаются рядами на трещинах из- 
лома земной коры. Крайности этого 
взгляда, отрицавшаго всякое активное 
возде йствие вулканических сил на 
земную кору, опровергнуты новыми 
наблюдениями. В. Бранко опнсал вул- 
каыы в Швабии, совершенно незави- 
симые от трещин.  Они представля- 
ют каналы, пронизывающие ловерх- 
ностныя толщи горных пород и лро- 
рванные, по мнению Бранко, силою 
взрыва улругих газов.  С другой 
стороны, Джильберт доказал,  что 
магма дри движении кверху нере дко 
вне дряется между слоями горных по- 
род,  дриподнимая верхнюю толщу. 
Для объяснения причин вулканиче- 
ских явлений в настоящее время 
существует не сколько теорий, дз ко- 
торых ни одну нельзя назвать обще- 
признанною.

Взгляды Буха на горообразование в 
течение XIX в. также дретерпе ли ко- 
ренное изме нение. Уже в 1830 го- 
ду I. Турман объяснял возникнове- 
ние горыых це пей не вертикальным 
поднятием,  a де йствием бокового да- 
вления, собирающаго слоистыя толщи 
горных лород в екладки. Поздне е 
Гейм доказал складчатость Альп,  
a зате м складчатое строение было 
констатировано на мн. др. горных 
хребтах.  Характер этой складчатости, 
ея развитие и вообще образование со- 
временнаго.рельефа земной поверхио- 
сти изучено Э. Зюссом.  Причину обра- 
зования  складок,  a также возникно- 
вения  владдн и глыбовых возвыше- 
ний Дана и Зюсс видят в охлажде- 
нии земного шара. По их взгляду, 
раскаленное внутреннее ядро земли 
охлаждается и уменьшается в объеме . 
Наружная же кора в данном про-



цессе  не лринимает участия. Посему, 
под влиянием тяжеети она одускает- 
ся, разбивается на глыбы. Опускание 
вызывает боковое давление, образую- 
щее складки.

Идеи Кювье о катастрофах лросу- 
ществовалд не долго. Одним из дро- 
тивников этого учения выступил ве- 
личайший из английских геологов 
Чарльз Лайелль (1797— 1875), кото- 
рый доказал,  что великие геологиче- 
ские результаты достигаются путем 
длительнаго процесса накопления  мел- 
ких,  постепенных изме нений и что 
в прошлом де йствовали те  же гео- 
лог. силы, какия  де йствуют в настоя- 
щее время. Этот взгляд,  освобо- 
жденный от крайностей, является ос- 
новой для геолог. изсле дований наше- 
го поколения. Призыание его требует 
от геолога тщательнаго изучения со- 
временных геолог. процессов.  И мы 
видим,  что эта область Г. быстро 
достигает крупных успе хов,  кото- 
рые немедленно отражаются и наизу- 
чении прошлаго земли. Ближайшее зна- 
комство с де ятельностью вулканов 
(Дана, Юнгхун,  Зеебах,  Штюбель и 
мн. др.), с продуктами их изверже- 
ний, приводит к  боле е глубокому пони- 
манию сле дов вулканической де ятель- 
ности прежних эпох.  Изсле д. соврем. 
ледников и ледниковых отложений 
(Агассис,  Рандю, Шарпантье, Шим- 
пер,  Венетд и др.) дривели к вы- 
работке  средств раслознавать сле ды 
давно исчезнувших ледников.  Изу- 
чение того, что происходдт в ду- 
стынных частях континентов (Рихт- 
гофен,  Миквиц,  Вальтер,  Циттель, 
Мушкетов и мн. др.), лривело к от- 
крытию исколаемых лустынь. Изсле - 
дования  морских глубид,  дреддрини- 
мавшиеся с 70-х годов лр. в. мно- 
гими акследициямд (английское судно 
„Челлэнджеръ“, не мецкое „Вальдивия“ 
д др.), выясдили характер морских 
осадков в зависимости отъглубины, 
близости берега д т. л. и те м самым 
дали возможность при изучения оса,- 
дочных отлоясенид лреждих е лох 
лолне е возстановлять физико-геогра- 
фическия условия прошлаго.

Изсле дование отложений лрошлых 
геологических эпох д в настоящее 
время идет ло пути, наме ченному

работамд Смита. Геологическая хроно- 
логия, основанная на дзучении окаме- 
не лостей, энергично разрабатывалась 
в дервую лоловдну лрошлаго ве ка. 
Устанавливались системы, додразде - 
лявшиеся на отце лы и ярусы. На этом 
долрдще  особеяло много сде лали Мер- 
чдсон,  Сэджвик,  Лайелль, Бар- 
ранд,  Филлипс,  Альбертд, Броньяр,  
Д’Орбиньи, Бейрих и мн. др. В 
60-х годах,  лосле  появления  гениаль- 
ной работы Дарвина о дроисхождении 
видов,  изучеыие окамене лостей лри- 
обре тает новое направление. Идеи 
Дарвина быстро лривились среди гео- 
логов,  л пред ндми возндкла новая 
задача: лросле дить развитие органиче- 
ской жизни.

В лосле дния десятяле тия геолого- 
палеонтологическ. знадия развиваются 
весьма интенсивно. Изсле дования дро- 
ндкают все дальше д далыпе в трудыо 
достулныя области Стараго д Новаго 
Све та. Добываемый материал лодвер- 
гается всестороннему дзучеыию. В 
прошлом земли за общим контуром 
вырисовываются детали. Для дас уже 
во многом ясен ход развдтия органи- 
ческого мира, мы дознакомились с эво- 
люцией климатов и лолучили яркую 
картину дсторической выработки совре- 
меннаго рельефа земдой ловерхности. ’ 
См. Zittel, „Geschichte der Geologie und 
Paläontologie bis Ende des XIX Jah r
hunderts“ (1899); Geikie,A., „Founders of 
Geology“ (1906). A. Нечаевъ.

Геологгя, наука о земле  и гл. обра- 
зом о коровом слое  нашей плане- 
ты, дод которым,  как в гигантской 
лаборатории, никогда не лрекращается 
напряясенная работа творческих сил 
природы, ве чдо видоизме няющая раз- 
нообразнияй материал,  который соста- 
вляет основу всего сущаго на земле . 
Разобраться во все х подробностях 
етого величественнаго лроцесса, кото- 
рый начался с момента возникнове- 
ния земли, как самостоятельнаго не- 
беснаго те ла, и кончится с прекра- 
щением ея космической обособледно- 
сти, составляет одну из трудне й- 
шдх д в то же время благородне й- 
ших задач челове ческого дознания. 
Разре шение этой сложной задачи и со- 
ставляет лредмет Г., которая зани- 
мается изучением земли во всем ея



ц е лом,  т. е. в порядке  ея возникно- 
в е ния, существования и все х после - 
довательно пережитых ею переме н,  
при чем главне йшее внимание обра- 
щ ается Г. на изучение современнаго 
состояния  земли и ея обитателей, как 
на ключ к познанию событий дале- 
каго прошлаго. Г., прежде всего, из- 
сле дует землю, как небесное те ло, 
опреде ляет ея вид и величину и все  
ея  физическия особенности. Дале е, Г. 
изучает тот каменный материал,  
из котораго состоят доступныя нам 
части земли, и те  силы, при участии 
которых образовался и поныне  еще 
образовывается этот материал.  За- 
т е м,  она выясняет порядок рас- 
преде ления минеральных масс,  или 
■строение земли, a также все  подроб- 
ности горизонтальнаго и вертикальна- 
го расчленения ея иоверхности. Она 
тщательно учитывает общий ход со- 
временной физической жизни земли. 
Г., наконед,  возсоздает историю Ha
rnett планеты и ея обитателей, сле дя 
за  все ми частностями их после дова- 
тельнаго развития. В ве чном круго- 
вороте  жизни мы видим живыя су- 
щества то жизнеде ятельными, то уга- 
еающими и при том постоянно стре- 
мящимися к совершенствованию. Род 
сле дует за  родом,  и всякий раз бо- 
ле е молодое поколение извлекает 
что-либо полезное для себя из оды- 
та своих предков.  Соотве тственно 
этому, история  земли в существен- 
ных чертах отражается в жизни 
ея обитателей, и на них мы лучше 
всего можем познать тайну всего пе- 
режитаго ею.

Неудивительно, что при таком со- 
держании Г. произвела ряд глубочай- 
ших переворотов в наших поня- 
тиях,  переворотов,  конечные резуль- 
таты которых едва-ли могут быть и 
оце нены в настоящее время. Первое, 
чего только коснулась Г., это положе- 
ние челове ка во вселенной, дерзавша- 
го считать себя богоподобным.  Этот 
обманчивый мираж близости челове - 
ка к Творцу, создавшему его по сво- 
ему подобию, безсле дно разсе ялся, 
когда Г. це лым рядом достове р- 
не йших свиде тельств убе дительно 
доказала, что челове к составляет 
лшпь одно из звеньев той безко-

нечной це пи жизни, начало и конец 
которой теряются в ве чности. Дале е, 
Г., как и другия естественныя науки, 
не только освободила челове ческое со- 
знание от множества суеверий, но изу- 
чением прошлаго земли незыблемо 
укре пила в людях представление о 
всеобъемлющей схеме  закона, заме ни- 
вшаго собою таловливую прихоть твор- 
ческих сил.  Наконец,  Г. вне дрила 
в умы людей боле е точное понятие о 
безконечностд времени, как астроно- 
мия укре пила в людях истинное по- 
нятие о безконечности пространства.

Обдшрность предмьта Г. давно уже 
привела к выде лению из нея осо- 
бых научных дисциплин,  каковы, 
наприме р,  иетрография— наука о ка- 
менных породах,  из которых сла- 
гается земная кора, палеонтологгя — 
учение об ископаемых остатках жи- 
вотных и растительных организ- 
мов,  динамическая, илп физическая Г.— 
наука о современных геологических 
процессах,  непрерывно видоизме няю- 
щих состав и строение короваго слоя 
земли, и, наконец,  историческая Г., или 
учение о после довательном развитии 
земли и жизни на ней.

Как историк,  для удобства 0630- 
pa, группирует исторические факты 
по опреде ленным отде лам,  так и 
геологу приходится разлагать безко- 
нечность времен,  объемлющих исто- 
рию земли, на отде льные промежутки, 
a эти после дние расчленять на боле е 
мелкие периоды. Первые он называ- 
ет геологическими эрами, a вторые — 
геологическими пергодами, понимая под 
ишми лишь опреде ленные отдгьлы в 
истории  разттия земного населения. Эти 
промежутки времени отнюдь нельзя 
исчислять годами или ве ками, так 
как для опреде ления продолжитель- 
ности их y нас не т никаких ос- 
нований. Мы не можем опреде лить в 
годах протяжение даже юне йшаго, со- 
временнаго, периода, и те м мене е пе- 
риодов,  давно миновавших.  Но мы 
отлично знаем,  что всякаго рода пе- 
реме ны на нашей планете  соверша- 
ются очень медленно, настолько мед- 
ленно, что за все исторически изве ст- 
ное нам время мы не в состоянин 
наблюсти никаких существенных 
переме н на ней. Отсюда сле дуетъ,



что лродолжительность отде льных 
периодов чрезвычайно громадна и что 
возраст ыашей планеты для челове - 
ческого понимания  необъятно велик,  
иначе говоря, безпреде лен.  Согласно 
этому, геологические периоды, как ча- 
сти безконечности, име ют лишь от- 
носительное значение, поскольку ими 
опреде ляется после довательность гео- 
логических событий, пережитых зем- 
лею, и вме сте  с этим мы должны 
совершенно оставить в стороне  вся- 
каго рода попытки установить абсо- 
лютное донятие об опреде ленных 
протяжениях времени в Г., хотя бы 
исчисляемых в сотнях тысяч или 
миллионах ле т.  Правда, не которыя 
геологическия явления дозволяют учи- 
тывать их приблизительную длитель- 
ность, но, те м не мене е, вполне  
устойчивых единиц времени для об- 
ме ра дрошлаго земли они все-таки не 
дают и дать не могут.  Преемствен- 
ность же геологических событий 
остается несомне нной.

Мы совершенно не могли бы судить 
ни об чем подобном,  если бы от 
давно миновавшаго прошлаго нашей 
планеты, в не драх ея, не сохрани- 
лись остатки животных и растений, в 
виде  так называемых окамене лостей. 
Всякий, кто пробовал,  в каменолом- 
нях или иных обнажениях земной 
поверхности, ближе изсле довать раз- 
личнаго рода камни, отлично знает,  
что в них часто явно заме тны ра- 
ковины или отпечатки ракушек и дру- 
гих животных,  при чем ему наве р- 
но удавалось при помощи молотка вы- 
бивать из камня отде льныя окамене - 
лости. Все это остатки и сле ды, чаще 
всего, давно уже вымертих живот- 
ных,  твердые покровы и кости ко- 
торых,  покоясь в камнях,  спят 
в них многове чным сном.  Тому, 
кто дродолжал свои сборы окамене - 
лостей, легко заме тить, что опреде - 
ленные виды ископаемых органиче- 
ских остатков всегда приурочивают- 
ся только к опреде ленным камен- 
ным толщам и что они, как выра- 
жается геолог,  как бы сопутству- 
ют отде льным пластам земли или, 
иначе говоря, являются руководящими 
ископаемыми для них.  Уже боле е ста 
ле т во все х странах живе йшимъ

образом изсле дуются подобныя ока- 
мене лости, и простой обзор геоло- 
гических собраний иаглядно учит 
нас,  сколь безконечно разнообразны  
ископаемыя и насколько полно отра- 
жается в них картина давно уже 
угасшаго органического мира. Если со- 
поставить ископаемыя по те м толицамъ» 
в которых они были найдены, счи- 
тая при том пласты, лежащие ниже. 
старе йшими, a вышележащие — боле е 
молодыми, то мы можем установить, 
что в боле е древних наслоениях-  
преобладают сравнительно низшие 
формы растений и животных и что 
органический мир постепенно те м 
боле е осложняется, че м моложе пла- 
сты, из которых мы извлекаем 
окамене лости. На основании тщатель- 
наго изсле дования  собираемаго мате- 
риала мы можем итти еще дальш е 
и утверждать, что органическия су- 
щества болеф древних пластов все- 
гда являются лишь предшественни- 
ками те х форм,  какия  встре чают- 
ся в поздне йших каслоениях,  и 
что во всем огромном ряде  орга- 
нических остатков,  найденных по 
настоящее время, мы видим лишь 
одно громадное де лое, достроенное 
согласно законам развития и лосто- 
янно стремящееся к совершенствова- 
нию, вырагкенному в современном 
нам мире  растений и животных.  Вме - 
сте  с этим,  мы как бы оживляем 
омертве в т ия окамене лости, поскольку 
мы видим в них не груду остатков,  
a закономе рно развивающийся оргади- 
ческий мир.  Отде льныя ступени этого 
развития, как было уже упомянуто 
выше, и представляют собою геоло- 
гические дериоды. Но с донятием о 
периоде  связывается не что большее, 
a именно опреде ленная совокупность 
каменных толщ или наслоений, со- 
ставляющих то, что в настоящее 
время дринято называть геологическою 
системою. В течение опреде леннаго- 
промежутка времени на земной поверх- 
ности не только жили растения и жи- 
вотныя, но и совершались различнаго 
рода физическия дереме ны, сле ды ко- 
торых сохранилдсь в отложениях 
каменных масс,  из кот. и слагают- 
ся отде льныя геологич. системы.

С того момента, как земля обосо



биилась в своей космической индиви- 
дуальности, на ней непрерывно шла 
ии поныне  еще продолжается напря- 
женне йшая борьба могучих сил,  
люд влиянием которых земная ло- 
шерхность постоянно преобразовывает- 
(ся во все х подробностях своего 
трельефа. Одне  из е тих сил име - 
лот своим первоисточником тот 
юсновной запас энергии, который таит- 
ся в не драх нашей планеты. Источ- 
ники же других находятся за ея пре- 
де лами, главным образом,  в солн- 
де , которое неустанно изливает на 
доверхность земли неиетощимые по- 
токи лучистой энергии, де йствующей, 
как непосредственно, так и при уча- 
стии органических существ,  в ко- 
торых ашзненно теплится она. Сово- 
кудным де йствием этих противо- 
борствующих сил и опреде ляется 
вне шний облик земли во все х его 
неровностях.  Неровности же эти дво- 
якаго рода: донижения, с вогнутыми, 

; д возвышения, с выпуклыми очерта- 
ниямд ограничивающих их ловерх- 
ностей. Первыя суть отрицательныя, 
a вторыя—положительныя формы зем- 
ного рельефа. Во многих случаях 
этд деровности возникают всле дствие 
мощных дереме щений, или дислопаций, 
земных толщ,  совершающихся под 
влиянием сил,  де йствующих дзвну- 
три дашей дланеты. Такого рода вну- 
тренние де ятели называются эндодина- 
мическими. Обыкновенно дислокации 
пронсходят по двум направлениямъ: 
или до касательной к земной доверх- 
ности, т. е. горизонтально, или в на- 
дравлении де йствия тяжести, т. е. вер- 
тикально. Первый род дислокаций вы- 
зывает образование особой морщино- 
ватости земных толщ,  или складок,  
т. е. се дловидных гряд или выпу- 
клостей, чередующихся с корытооб- 
разными углублениями и достигающих 
нере дко громадных разме ров— горы 
складчатыя, или пликативныя (Альпы, 
Кавказ и т. п.). Второй род дисло- 
кадий выражается в том,  что зем- 
ныя толщи подвергаются излому, тре- 
екаются, при чем края трещины не 
остаются на одном уровне . Тогда, 
при вертикальном дереме щении, дро- 
исходит сброс,  a иногда взброс,  и 
при горизоытальном— сдвиг земныхъ

толщ.  В результате  дислокаций вто- 
рого рода возникають горы излома, или 
дизъюнктивныя. Вне шний эффект про- 
явления эндодинамических сдл часго 
додавляет нас своею величавостью. 
Пользуясь ими, природа как бы вы- 
рубает основныя черты земного ре- 
льефа. Все  воздикающия лри этом не- 
ровдости называются тектоническими, 
так как ими одреде ляется геологи- 
ческое строение.или тектоника, отде ль- 
ных частей земной ловерхности. В 
те сной связи с дислокациями стоят 
так называемыя сейсмическия явления, 
или землетрясения, столь обычныя в 
областях сильнаго развития сдвигов и 
сбросов.  Что же касается лреобразова- 
ния земной доверхдости дод влиянием 
вне шних,  или эктодинамических,  
сил,  то оно выражается, лрежде всего, 
в процессе  выве тривания  Ссл«.), a за- 
те м в работе  ве тра, лроточных 
вод. озер и морей, a также и материко- 
вых льдов альпийского и гренланд- 
скоготидов.  В руках лрироды это 
боле е тонкий ре зец,  которым она из- 
се кает все  подробности земного ре- 
льефа. Им она изящдо моделирует 
земную доверхность, неѵклонно стре- 
мясь к тому, чтобы выровяять ее. Де й- 
ствием указандых эктодинамических 
сил горы и, вообще, все  лоложитель- 
ныя неровности стираются буквальнд 
в лрах и, постепенно лонижаясь, пре- 
образовываются в тддичныя равнины 
(Донецкий кряж) . Но, с другой сто- 
роны, те  же силы придают гористый 
характер таким ме стностям,  кото- 
рыя лри безде йствии их были бы 
лишь слабо холмистыми или даже со- 
вершенно равнинными. Этим лутеми 
возыикают,  дри участии воды, горы 
размыва, или эрозиопныя (каньоны р. Ко- 
лорадо в се в.-ам. шт. Аризона), и, дри 
участии ве тра, горы выдувания, или 
дефляционныя (горы Сахары, средне- 
азиатских дустынь и т. п.). Помимо 
вышеуказанных тилов гор,  отлича- 
ют еще горы накопления, илл аккуму- 
лятивныя. Сюда относятся вулканд- 
ческие конусы тила Везувия, песча- 
ные и дылевые наносы дустынь, ледни- 
ковыя или моренныя отложедия и др. 
Отличительным приздаком таких 
гор служит то, что образующий их 
материал расдолагается в данномъ



ме сте  без всякой зависимости от 
геологического строения того основа- 
ния, на котором он постепенно на- 
копляется. В общем,  возникающия 
етим путем неровности не отличают- 
ся  значительными разме рами.

Если мы окинем теперь общим 
взглядом как отрицательныя, так 
и положительныя неровности земной 
поверхности, то увидим,  что оне  по- 
стоянно стремятся преобразоваться 
друг в друга. Так,  все  положитель- 
ныя неровности де йствием эктодина- 
мических сил обращаются в равни- 
ны, при чем материал,  образующийся 
от их разруш ения, сносится в низ- 
менности или на дно озер,  морей и 
океанов.  Каждая же отрицательная 
неровность, будучи совершенно запол- 
ненной и выровненной, те м илидру- 
гим путем может превратиться в 
горную страну. Весь ход е того круго- 
ворота можно представить в сле дую- 
щем виде : 1) накопление продуктов 
разруш ения  гор в низменностях или 
на дне  озер,  морей и океанов,  отло- 
жение горизонтальных н аслоений, обра- 
зование равнин;  2) поднятие морского 
дна и болыпих участков суши, раз- 
витие де ятельности эндодинамических 
сил;  3) обсыхание подводных рав- 
нин,  излом пластов,  сбросы и сдви- 
ги их,  образование складок,  возникно- 
вение тектонических неровностей; 4) 
как сопровождающий момент— земле- 
трясения и образование вулканов по 
трещинам излома; 5) разрушение по- 
ложительиых неровностей де йствием 
эктодинамических сил,  образование 
зр о зионных и дефлядионных гор,  и
6) возврат к начальному моменту 
круговорота одисанных явлений, при 
чем конечная де ль де йствия экто- 
динамических сил — окончательное 
выравнивание земной поверхности—ни- 
когда не достигается. Помимо этого, 
необходимо помнить, что ряд момен- 
тов,  сопоставленных в изложенной 
схеме , сле дует представлять себе  
циклическим,  т. е. непрерывно и по- 
всюду совершающимся на земной по- 
верхности, и не только в современ- 
ный, но и во все  предшествовавшие 
геологические периоды.

В те сяой связи с вышеуказанными 
изме нениями в очертаниях поверхно-

сти земли находится скопление в ко- 
ровом слое  ея различны х каменных 
масс.  Огромное количество их и по- 
ныне  извергается из не др земли. 
Извергались оне  и в прошлом.  При 
этом,  скопления их те м объемисте е, 
че м далыпе мы будем уходить в 
глубь истории земли. Все  такия  камен- 
ныя массы обыкновенно называются 
изверженными, или вулканическими по- 
родами. Все  оне  образовались из 
расплавленнаго, или магматического, 
материала и никогда не залегают 
слоями, a всегда боле е или мене е 
массивны и лишь с течением време- 
ни распадаются на так называемыя 
отдгьльности (призматические столбы, 
кубовидныя глыбы и т. п.). При рас- 
калывании молотком,  в них обна- 
руживается кристаллическое строение, 
являющееся сле дствием постепеннаго 
выде ления  из расплавленной массы 
отде льных минералов.  Если охла- 
ждение шло быстро, то кристаллики 
микроскопически малы. При боле е 
медленном затверде вании, отде льные, 
сравнительно крупные, кристаллы вы- 
де ляю тся в тонкозернистой основной 
массе . Наконец,  при совершенно ме- 
дленном охлаждении, все  кристаллы 
одинаково крупны и отчетливы. He 
вдаваясь в подробности, достаточно 
заме тить, что, смотря по минераль- 
ному составу и строению, различают 
значительное число вулканических 
каменных,  или горпих,  пород,  при 
чем наблюдается, что одне  извержен- 
ныя породы, называемыя кислыми, бо- 
леф богаты кремнеземом,  тогда как 
другия, называемыя основными, мене е 
богаты им.  По порядку же своего за- 
легания оне  называются плутонически- 
ми, или глубинными, и эффузивными, или 
собственно вулканическими, породами, 
при чем эти после дния разде ляются 
на древния, или палеовулканическгя, и 
нове йшие, или неовулканическия.

Рядом с изверженными каменны- 
ми породами стоят породы, образован- 
ныя де йствием воды, атмосферы и 
органической жизни. Работа этих де я- 
телей преимущественно разрушитель- 
на, но отчасти и созидательна.

Разрушительно вода де йствует,  
прежде всего, химически, частью рас- 
творяя, частыо разруш ая горныя по-



роды. Смотря по степени растворимо- 
сти, одне  ииз  них скоре е, a другия 
медленне е де лаютоя жертвами ея, но 
эта работа существенно ѵсиливается ме- 
ханическим возде йствием воды. Про- 
саяиваясь в почву, вода разры хляет 
каменныя породы , в особенности, при 
зам ерзании, когда объем ея значи- 
тельно увеличивается. Разрыхленныя 
массы скатываются по склонам в 
долины, где  снова захватываю тся или 
льдами, или текучей водою, которая 
дробит их и несет вниз по тече- 
нию. И з камней образуется хрящ,  a 
из хрящ а песок,  который, вме сте  с 
грязью , илом и растворенными ве- 
ществами, ежедневно огромными мас- 
сами сносится в море. Подобно воде , 
и ве тер также переве ивает огром- 
ныя массы разрушенных в прах 
горных пород и производит немало- 
важную работу в общем обиходе  при- 
роды. Но рука об руку с вазруши- 
тельной работой вода и воздух де й- 
ствуют также и созидательно. В при- 
роде  ничто не теряется, и все, что было 
сме щено с одного ме ста, снова от- 
лагается на другом.  Зде сь также при- 
ходится различать де йствия химиче- 
ския и механическия. Механическая ра- 
бота повсюду нам вполне  ясна, по- 
тому что разруш енныя ве тром и во- 
дою массы хряща, песку и пыли отла- 
гаются в р е чных долинах,  углу- 
блениях почвы, в озерах и на мор- 
ских берегах и постепенно заполня- 
ют их.  Таким путем созидаются 
новыя отложения, которыя поздне е 
уплотняются, ттерде ют и зате м 
являются уже в виде  боле е или ме- 
не е мощных толщ,  или пластов.  
Из крупнаго хрящ а образуется конгло- 
мерат,  песок дает песчаник,  тон- 
кая пыль и ил— глину, мергель (рух- 
ляк) , лесс и сланцы (глинистый, 
песчаноглинистый и т. п.). Химически 
растворенныя в воде  частицы для 
своего выпадения из нея нуждаются в 
боле е продолжительном времени, так 
как для этого необходимо или сгуще- 
ние раствора путем испарения  воды 
(наприме р ,  в безъисточных озе- 
рах) , или химическое превращение. По- 
сле днее производится, главным обра- 
зом,  органическим путемд, т. е. при 
помощи живых растений и живот-

ных.  Растения, прежде всего, извле- 
кают из воды углекислоту, a жи- 
вотныя—кислород.  Кроме  того, мно- 
гия животныя пользуются растворен- 
ными в воде  известью и кремне- 
земом для постройки своих рако- 
вин и т. д. Сле дствием этого 
является превращение и выпадение из 
воды растворенных в ней частиц,  
которыя с течением времени обра- 
зуют мощныя залежи осадков,  позд- 
не е уплотняющихся в камень и в 
таком виде  представляющихся нам 
в настоящее время. Именно так мы 
можем объяснить себе  образование 
отложений известняков,  гипса, каменной 
соли, кремнистых сланцев и других 
родственных им горных пород.  
Сле дует еще упомянуть, что многие 
растворы сгущаются в подземных 
трещинах и образуют там отложе- 
ния в виде  различнаго рода мине- 
ральных зкилъ.

Въпротивоположность изверженным 
породам,  все  каменныя породы вод- 
наго или ве трового происхождения 
обнаруживают существенныя отличия. 
В отношении их залегания  мы наблю- 
даем,  что оне  не массивны, a слоисты, 
т. е. расчленяются на отде льныя тол- 
щи или пласты, соотве тственно поряд- 
ку их сгруживания  водою или ве т- 
ром.  Все  такия породы геолог назы- 
вает осадочными. Относительно же 
их строения мы видим,  что, вме сто 
кристаллической структуры, оне , чаще 
всего, име ют совершенно другой хара- 
ктср,  н аязы ке  гоологов именуемый 
обломочним,  или кластическим.  По 
существу, весь материал,  входящий в 
их состав,  представляет собою 
искрошенные, окатанные и истертые 
водою и ве тром обломки раныпе су- 
ществовавших каменных породъ.

Особое отличие осадочных пород 
составляют заключенные в них 
остатки органических существ,  при 
благоприятных обстоятельствах ско- 
пляющиеся столь значительными мас- 
сами, что вся порода почти це ликом 
состоит из них.  Так,  из скошие- 
ния растительных остатков образо- 
вались залежи минеральных углей. 06- 
разователями осадочных каменных 
пород являются также не которыя про- 
сте йшие животныя, губки, кораллы,



яглокожия, моллюски и др. Удивитель- 
яы я строительныя способности корал- 
лов мы хорошо знаем по их совре- 
менным сооружениям рифов и атол- 
ловъ.

Таковы в существенных чертах 
т е  процессы, которые и поныне  еще 
д е йствуют в созидании земной коры. 
На земной поверхности мы повсюду 
видим знаки боле е или мене е ярких 
лроявлений их.  Строго говоря, на ней 
не найдется ни одного куска из отло- 
жений древних геологических си- 
стем,  который остался бы на том же 
самом ме сте , на котором он к огда-то 
образовался, и не т ничего удивитель- 
наго, если Г. свиде тельствует нам о 
лостоянном переме щении суши и моря, 
так как вода, элемент жидкий и по- 
движный, всегда должна скопляться в 
наиболе е пониженных областях зем- 
ной поверхности. Отсюда же становится 
вполне  понятным,  почему мы встре - 
чаем несомне нные сле ды присут- 
ствия моря, в виде  морских иско- 
лаемых,  высоко над уровнем со- 
временных нам морей, на основа- 
нии чего мы вправе  утверждать, что 
там,  где  ныне  горделиво высятся 
вершины горных великанов,  не когда 
океан катил свои могучия волны, в 
которых пышно цве ла своеобразная 
органическая жизнь. Mope ве чно бо- 
р ется  с сушей и неизме нно стремит- 
ся безсле дно разрушить все, что только 
было создано в предшествовавшие гео- 
логические периоды. Те м не мене е, на 
земной поверхности, в особенности 
в ме стностях возвышенных,  возник- 
ших под влиянием тектонических 
лроцессов,  найдется не мало таких 
ме ст,  в которых,  как руины про- 
шлаго, сохранились остатки отде ль- 
ных геологических систем.  Часто 
остатки эти, по своим разме рам,  
бывают совершенно ничтожными и 
нужно много сосредоточеннаго усердия 
д ля  того, чтобы сопоставить их л 

^установить правильныя соотношения 
между ними. Все-таки, в окончатель- 
ном результате , это удается и приво- 
дит к тому, что геологическое про- 
шлое земли возстановляется съдоста- 
чочною полнотою. Хотя нигде  наземной 
поверхности не наблюдается случая по- 
вле довательнаго наслоения все х гео-

логических систем,  так как подоб- 
ный случай совершенно исключается 
по самому ходу геологических про- 
цессов,  по которому разруш ение ста- 
р е йших систем доставляет мате- 
риал для образования  нове йших,  те м 
не мене е мы име ем столько случаев 
смыкания  одной геологической системы 
с другою, что нам весьма легко все  
разрозненные обрывки их связать в 
одно стройное це лое. Такое возсозда- 
ние находится в те сне йшей связи с 
наблюдениями относительно хода раз- 
вития органических существ и, вме - 
сте  с этим,  дает нам указание 
те х условий жизни, при которых 
могли существовать растения  и живот- 
ныя в различные геологические пе- 
риоды. Отсюда сле дует,  что толщи 
горных пород находятся в те сне й- 
шей связи с заключенными в них 
ископаемыми. При этом,  одлако, необ- 
ходимо помнить, что, в общем,  те  
или другия свойства пород име ют 
лишь второстепенное значение, так  
как,  смотря по условиям,  в одно и 
то же время конгломераты, песчаники, 
мергеля, сланцы и известняки могут 
отлагаться совме стно с разнообраз- 
ными вулканическими продуктами. Су- 
щественными являю тся лишь ископае- 
мые остатки органической жизни, или 
окамене лости, которыя встре чаются 
в соотве тствующих отложенияхъ.

Если не считать чрезвычайно про- 
должительной астральной, или звгъздной, 
эры существования  нашей планеты и 
эры архейской (cut.), когда па ней еще 
не было органической жизни, a была 
только возможность возникновения  ея, 
то, по современным научным воззре - 
ниям,  все историческое прошлое земли 
расчленяется в сле дующ. порядке : *)

Эры, иди ipijnnu. Пергоды, иля системы.
Альгонская
Кембрийская

тт . ) СилурскаяПалеозойская < Д ев^ ская
Каменноугольная 
Пермская

*) Наряду с этим делонием существуегь 
еще и иное, изложенное в ст. геологическгя 
системы; согласно этоиу последнему альгонский 
иериод выделяется в виде особой зры—архео - 
зойской, или альгонской.



Э р ы ,  и л н  ipijnnu. Периоды, и а и  системы.

1 Триасовая 
М езозойская J Юрская 

f Ме ловая 
и Палеогеновая 

Неозойская < Неогеновая 
f Современная

Соотве тствующия отложения  обыкно- 
венно старательно учитываются путем 
тщ ательнаго изучения  их в есте- 
ственных обнажениях или при произ- 
водстве  различных горных работ,  
вскрывающих толщи земли, и резуль- 
таты  таких изысканий изображаются 
условными цве тами и знаками на осо- 
бых геологических картах,  показы- 
вающих длощади распространения  от- 
де льных геологических систем,  в 
опреде ленной ме стности, це лой стра- 
не  или до всей доверхности земли.

В виду высокой теоретической и 
практической важности Г., дочти во 
все х странах цивилизованнаго мира 
дроизводство систематических геоло- 
гических изысканий давно уже ве- 
дется в широких разме рах и на 
дего тратятся огромныя средства. Обыч- 
но оно выдолняется сдециальными дра- 
вительственными учреждениями, кото- 
рыя называются геологическими инсти- 
тутами, комитетами, комдссиями и т. 
под. Основныя задачи таких учре- 
ждений заключаются в сле дующемъ: 
1) додробно изсле довать геологиче- 
ское строение данной страны, 2) дать 
соотве тствующия геологическия  одиса- 
ния  II карты, 3 )  составыть необходи- 
мыя коллекции и служить идтересам 
лрактического лриме нения  геологии, 
наконец,  4) всячески соде йствовать 
удовлетворению задросов,  исходящих 
от правительственных и обществен- 
дых учреждений или от частных 
лиц,  лоскольку такие задросы не вы- 
ходят за преде лы слециальных ра- 
бот лодобных геологических учре- 
ждений. Старе йшим из ндх является 
„Geological Survey“ в Англии (1835), 
a наиболе е молодым и бе дным—  
русский „Геологический комитетъ“, ос- 
нованный в 1882 году. Армия геоло- 
гов во все х страдах све та в на- 
стоящее время весьма велика, и неуди- 
вительно, что между ними давно уже 
возникла живе йшая дотребность въ

международном общении, что и осу- 
ществляется за после дния десятиле тия 
при помощи международных геологи- 
ческих конгрессов,  из которых 
первый состоялся в 1878 году в 
Париже .

К сожале дию, и поныне  довольно 
часто дриходится слышать крайне 
странныя суждения  о том,  что из 
естественных наук только зоология, 
ботаника и ллшь отчасти минералогия 
могут быть предметом начальнаго 
обучения и что такия науки, как ла- 
леонтология и геология, всего лучше 
предоставить высшим школам и уче- 
ным.  Благодаря этому, к Г. учебные 
планы низшей и средней школы все 
еще относятся крайне сдержанно д 
даже лодозрительно, что совершенно 
де соотве тствует ея высокому обще- 
образовательному значению. Г. боле е, 
че м какая - либо иная область есте- 
ствознания, заслуживает всеобщаго 
пнтереса к себе , ибо разрабатывае- 
мые ею вопросы не только расши- 
ряют наш идейный кругозор,  но 
также чрезвычайно возбуждают вни- 
мание юношества д весьма часто за- 
ставляют дас сосредоточиваться на 
них и в боле е дозднем возрасте . 
В виду зтого, все  усилия истинных 
друзей школы должны быть направле- 
ды к тому, чтобы наше юношество 
не росло боле е в столь умышленно- 
лренебрежительном отчуждении от 
геологических зданий и чтобы уже в 
начальной школе  были лолагаемы для 
этого необходимыя основания. Так 
какъГ. те снояримыкает къфизической 
географии, то, во избе жание ловторений, 
библиография ло Г. дана вме сте  с 
библиографией до географии.

В . Соколовъ.
Геоинетрия, наука о пространстве  и 

пространственных образах.  Г.—мать 
точнаго знания; ея развитие корен- 
дым образом отражалось на разви- 
тии математики, механики д научной 
техники, с оддой стороды,—философ- 
ской мысли и теории поздания, съдру- 
гой стороды. Мы зде сь дадим по- 
этому краткий очерк истории развдтия 
Г., но мы считаем це лесообразным 
де обособлять совершенно истории от 
самаго геометричеекаго материала и 
лоэтому, заканчивая крупные периоды,



которыми завершались отде льныя дис- 
циплины, будем де лать обзор этих 
дисциплин по существу.

I . Исторгя классической Г. Устано- 
вить сколько - нибудь точно ме сто и 
эпоху возникновения Г., конечно, со- 
вершенно невозможно. Греческие авто- 
ры согласно признают родиной Г. 
Египет.  Но успе хи, сде ланные в 
истекшем столе тии ориентологией, при- 
вели к заключению, что вавилоняне и 
китайцы владе ли не меныпими све - 
дениями в области пространствен- 
ных соотношений, нежели древние 
египтяне. Халдеи не оставили по Г. 
це льнаго трактата, но их постройки, 
ориентировка их обсерваторий, много- 
числеыные отрывки в дешифрирован- 
ных документах,  особенно акты о 
продаже  земельных участков,  сви- 
де тельствуют,  что вавилоняне уме ли 
с значительной точностью произво- 
дить изме рения, владе ли просте йш. ме- 
жевыми приемами и даже уме ли про- 
изводить геометрич. построения; из 
Ассирии происходит 60-тиричн. де - 
ление градуса и связанн. с ним 60-ти- 
ричное счисление (см. счисление). У ки- 
тайцев сохранился даже трактат „Чу- 
пей“, который они считают источни- 
ком математических познаний всего 
мира; первая часть этого сочинения от- 
носится к XII—XI столе тию до Р. X., 
a вторая, посвященная астрономии, к 
IV —III ве ку до P. X. В де йствитель- 
ности, однако, содержащияся зде сь све - 
дения по Г. незначительны: предложение, 
что треугольник со сторонами 3, 4, 5, 
име ет прямой угол и что эти числа 
связаны пиеагоровым соотношением 
З2 +  42 =  52, есть важне йший из со- 
держащихся в нем фактовъ.

Относительно возникновения  Г. y 
египтян Геродот разсказывает сле - 
дующее: „Сезострис произвел де ле- 
вие земель, отмежевав каждому егип- 
тянину участок по жребию; сообразно 
этим участкам с их владе льцев 
взымались ежегодно налоги. Если Нил 
заливал чей-либо участок,  то по- 
страдавший обращался к дарю и до- 
кладывал ему о случивтемся. Тогда 
дарь посылал землемиъров,  они изме - 
ряли, дасколько уменьшился участок,  
и сообраздо этому понижали налог.  
Вот откуда возникла Г. иперешлаизъ

этой страны въГрецию“. Н омы име ем 
и боле е точныя све дения о египет- 
ской Г. по палирусу Ахмеса (cut.). 
Зде сь среди ариеметических вопро- 
сов разбросаны и геометрическия 
задачи, сводящияся, главным обра- 
зом,  к изме рению земельных участ- 
ков.  Но все  эти вычисления произ- 
водятся с грубым лриближением;  
так,  наприме р,  для опреде ления 
ллощади равнобедреннаго треуголь- 
ника Ахмес умножает его осно- 
вание на половину боковой стороны; 
та же ошибка де лается при опре- 
де лении площади равнобочной трапе- 
д ии. Впрочем,  в опреде лении пло- 
щади круга Ахмес подходит весьма 
близко к истине : чтобы построить 
квадрат,  равновеликий кругу, по пра- 
вилу Ахмеса, нужно за сторону квадра- 
та принять диаметр круга, уменьшен- 
ный на V9 его часть; это соотве т- 
ствует значению тг=  3,16 . . . .  Ахмес 
занимается также вычислениями, отно- 
сящимися к пирамидам и другим 
простым те лам.  „Эту практическую 
Г. египтянъ“, говорит Ф. Кэджори, 
„едва ли можно назвать наукой. На- 
прасно стали бы мы искать в ней 
теорем и доказательств или логи- 
ческой системы, основанной на аксио- 
мах и постулатахъ“. Эти зачатки Г. 
были перенесены в Элладу и гре- 
ческим гением претвореныв де ль- 
ную науку.

Помимо отде льных отрывков y 
греческих философов и историков 
и помимо сохранивтихся математиче- 
ских сочинений, единственным источ- 
ником наших све дений о ходе  раз- 
вития Г. y греков являются коммен- 
тарии Прокла (V ст. п. P. X.) к пер- 
вой книге  „Началъ“ Евклида; они на- 
чинаются историческим введением,  
главными первоисточниками для кото- 
раго, повидимому, слуяшли не дошед- 
шая до нас история  греческой Г. Ев- 
дема Родосского, комментарии Герона, 
Порфирия и Паппа.

Первым геометром Гредии грече- 
ские авторы согласно называют пер- 
ваго из семи мудредов древности— 
Фалеса Милетского (VII — VI ст. до 
Р. Хр.). Различные авторы приписы- 
вают ему, однако, различныя предло- 
жения. По мнению П. Таннери, одного-



из.  наиболе е глубоких знатоков гре- 
ческой Г., Фалес,  быть может,  и 
владе л кое-какими теоретическими 
све .дениями, но его вряд ли можно 
де йствительно считать отцом Г., как 
это склонны де лать не которые авто- 
ры. Нити перваго зарождения научной 
Г. совершенно теряются в мифической 
древности, и Пиеагор (см.) является 
первой исторической личностыо, имя 
когораго неразрывно связано с Г.

Как изве стно, Пиеагор и его по- 
сле дователи не распространяли сво- 
их открытий в письменной форме ; 
св'Ьдения  о пиеагорейской Г. мы по- 
этому имефм также нз вторых и 
даже третьих рук.  Эти све дения 
крайне отрывочны, но очень хара- 
ктерны: они обнаруживают,  что в 
конце  VI ве ка до P. X. Г. достигла 
уже в Греции значительнаго развития. 
П иеагору пршшсываются, в первую 
очередь, две  основныя теоремы Г.: о 
сумме  углов в треугольшике  и о 
соотнотении между квадратами, по- 
строенными на гипотенузе  и катетах 
прямоугольнаго треугольника. Значе- 
ние этих предложений так велико, 
что ими, по существу, опреде ляется 
вся дальне йшая Г.; недаром Пиеа- 
гор,  по преданию, ознаменовал гека- 
томбой свое после днее открытие. Пи- 
еагору пршшсьшается также предло- 
жение о том,  что плоскость можно 
сшиошь покрыть правильнымп тре- 
угольниками, квадратамн и шестиуголь- 
никами; Ииеагор уме л строить фи- 
ГУРУ> подобную данной. Правильный 
пятиугольник служил излюблеяной 
эмблемой пиеагорейцев;  но для по- 
строения правильнаго пятиугольника 
нужно уме ть производить де ление 
отре зка в среднем и крайпем от- 
нотении, нужыо владе ть, сле дователь- 
но, значительно разработанной теорией 
пропорций. Пиеагорейцам были из- 
ве стны четыре правильных много- 
гранника: тетраэдр,  куб,  октаэдр и 
икосаэдр;  склонные к млстическим 
представлениям,  пиеагорейцы прини- 
мали эти те ла за символы четырех 
стихий (по порядку, огня, земли, воз- 
духа u воды); когда поздне е был от- 
крыт правильный додекаэдр,  то за 
отеутствием иятой стихии— он был 
прннят за си.мвол оболочки вселен-

ной. Но, быть может,  самое заме ча- 
тельное открытие Пиеагора это—суще- 
ствование иррациональных величин;  
ключем к этому открытию служила, 
конечно, связь между гдпотенузой и 
катетами прямоугольнаго треугольни- 
ка. Све дения о пиеагоровой Г. отры- 
вочны, так как разрознены источни- 
ки, из которых мы их почерлаем;  
но сказаннаго достаточно, чтобы ви- 
де ть, как значительны уже были в 
ту пору све дения из различных от- 
де ловь Г. и как велик был вклад,  
внесенный в эту науку пиеагорейца- 
ми. Просле дить шаг за  таго м  раз- 
витие отде льных частей Г. в эту 
отдаленную зпоху невозможно. He под- 
лежит сомнению, что над задачами 
Г. в то время уже разм ы тляли  мно- 
гие мыслители, имена которыхь до 
нас не дошли и результатом кол- 
лективнаго творчества которых ияви- 
лась классическая Г. В V  ве ке  до 
Р. Хр. Гиппократ Хиосский сде лал 
уже первую попытку объединить на- 
копившийся материал в одну систе- 
му: он написал первыя „Н ачалаГ .“. 
Гиппократ,  стоявший вне  пиеагорей- 
ской школы, сде лал и собственный 
значительньий вкпад в Г.: ему при- 
надлежит,  повидимому, предложение 
о пропордиональности площадей круга 
квадратам их радиусов;  это предло- 
жение привело его к квадратуре  зна- 
менитых луночек,  по настоящее вре- 
мя досящих его имя. Повидимому, 
это открытие было сде лано в связи 
с первыми поиеками квадратуры кру- 
га,—ясторической дроблемы, которая 
уже в то время занимала умы (см. 
квадратура) рядом с задачами об 
удвоении куба и трисекции угла.

Вся история математикд предста- 
вляет собой систематическое чередо- 
ваииие периодов фактических откры- 
тий и логической разработки накопив- 
шагося материала. Эдоха расцве та гре- 
ческой философии, главным образом,  
школа Платона, была дервым перио- 
дом тодкаго логического аналдза да- 
копившагося геометрического материа- 
ла. В глазах П латона этот адализ 
представлял собою школу, которую 
должед был пройти каждый фило- 
соф;  с этого временя д ло наши днн 
изучение Г. становится одной из глав-
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ных составных частей общаго обра- 
зования, име ющей задачу дисциплини- 
рование ума. Опреде ления основных 
понятий, различные выводы и доказа- 
тельства теорем,  ре шение конструк- 
тивных задач,  систематизация ма- 
териала, составление обзоров развития 
Г. — таков главный характер гео- 
метрических работ в школе  Пла- 
тона. К этому периоду (хотя и не к 
этой тколе ) о т н о с и т с я  и Евдокс и з  
Книды, создавтий заме чательную тео- 
рию пропорций, которую Евклид позже 
воспроизвел в своих „Началахъ“; 
не сколько позже (IV ст.) жилъМенэхм,  
сде лавший один из величайших 
вкладов в Г.: он открыл кониче- 
ския се чения.

Завершение этой логической разра- 
ботки накопившагося геометрического 
материала переносит нас в Алексан- 
дрию, которая в середине  IV столе тия 
до Р. Хр. становится центром интел- 
лектуальной жизни античнаго мира. 
Великому Александрийскому ученому, 
Евклиду, выпало ва долю заполнить 
пробе лы и заверпшть систематизацию 
основ Г. Как мы уже упоминали 
выше, первая попытка объединить гео- 
метрический материал в одном ру- 
ководстве  была сде лана Гиппократом 
Хиосским;  после  него писали „Нача- 
ла“ феатет,  Лев и др.; но ни одно 
из этих сочинений до нас не дошло: 
все  они были забыты, когда появилось 
одно изъзаме чательне йших н аучных 
произведений, которое когда-либо было 
написано, „Eu/.Xe'fiou Етоиуаа“ —  „Начала 
Евклида“.

Об авторе  этого сочинения нам 
изве стно очень мало; расцве т его 
де ятельности совпадает,  повидимому, 
с периодом царствования перваго Пто- 
лемея (305—283 до Р. Хр.). В исто- 
рическом отрывке , сохранившемся в 
передаче  Прокла (см. выше), де ятель- 
ность Евклида очерчена сле дующими 
словами: „Не многим моложе после д- 
няго (Филиппа, ученика Платона) был 
Евклид,  который составил „Начала“, 
собрал в одно це лое многое, при- 
надлежавшее Евдоксу, закончил мно- 
гое, начатое феатетом,  и дал неоспо- 
римыя доказательства тому, что было 
слабо доказано его ггредшественни- 
ками“.

Опираясь на труды своих предте- 
ственников,  Евклид создал заме ч а- 
тельную геометрическую систему, ко- 
торая оставила далеко за собой все, 
что было написано в этом напра- 
влении до него, и конкурировать с  
которой нере шился ни один из грече- 
ских геометров,  живших после  него. 
'О aiotyetoTifj; (Составитель Начал) —  
сде лалось собственным именем,  под 
которым все  поздне йшие греческие 
математики разуме ли Евклида, а его 
„Начала“ сде лались учебником,  по 
которому в течение двух тысячеле - 
тий учились Г. юноши и взрослые. На 
этом центральном сочинении, вокруг 
котораго сосредоточено все дальпе й- 
т фе развитие Г., мы не можем не 
остановиться подробне е.

Вольшое распространение, которое 
получили „Начала“, создало множество 
списков,  далеко не тождественных,  
и возстановить точный текст Евкли- 
да представляло нелегкую задачу. Луч- 
шим в настоящее время считается 
издание Гейберга (см. ниже).

„Начала“ состоят из 13 книг,  
которыя, однако, не все  посвященыГ. 
Книги VII, VIII и IX посвящены тео- 
рии чисел,  как говорят одни, арие- 
метике , как— по нашему мнению, пра- 
вильне е—говорят другие (см. Ариеме- 
тта, III, 449). Книга V  предста- 
вляет собой как бы связующее звено 
между Г. и ариеметикой; она содер- 
жит теорию пропорций. Книга X по- 
священа теории иррациональных вели- 
чин.  Эти пять книг,  менеф изве ст- 
ныя, че м остальныя, чисто геометри- 
ческия, представляют собой, быть мо- 
жет,  наиболе е заме чательпую часть 
сочинения: в такой ме ре  глубок ана- 
лиз,  в такой ме ре  тонки вопросы, 
которые автор себе  ставит.  Трудно- 
сти в теории иррациональных вели- 
чин,  в теории отношений несоизме - 
римых величинь, которыя склонны 
обходить многие математики натего 
времени, которых многие даже не за- 
ме чают,  совершенно ясны Евклиду; 
и нельзя достаточно надивиться тому 
умению, с которым Евклид спра- 
вляется с этими вопросами. Так 
сильна была y греков способность к 
отвлеченному мышлению.

Обратимся, однако, к геометриче-



сжим к нигам. Книга первая содержит 
условия равенства треугольников,  со- 
о 'тнотения  между сторонами и углами 
треугольника, теорию параллельных 
лгиний, свойства параллелограммов,  
y словия равновеликости треугольников 
il многоугольников и заканчивается 
вадачей о превращении всякаго много- 
угольника в равновеликий ему тре- 
утольник.  Книга вторая доводит 
тот же вопрос до превращения вся- 
каго треугольника в равновеликий ему 
квадрат.  Попутно Евклид в геоме- 
трической форме  доказывает ряд 
тождеств,  которыя мы так просто 
доказываем теперь алгебраически,— 
наприме ръ: аЬфч* (а—Ь)=а2 (теор. 2), 
аЪ=Ь(а—&)+и>2 (теор. 3) и т. д.

Книга третья посвящена окружно- 
стямъ: зде сь разсмотре ны главныя
свойства окружности, относительное 
положение двух окружностей, a также 
прямой и окружностн, соотношения ме- 
лсду дентральными и вписанными угла- 
ми. Книга четвертая трактует о 
вписанных я описанных многоугоЛь- 
никах.  Книга шестая содержит тео- 
рию подобия многоугольников и, в 
связи с этим,  теорию длощадей лря- 
молинейных фигур.  Заме тим при 
этом,  что Евклид не дает алгебраи- 
ческих выражений для длощадей ла- 
раллелограмма, треугольника и т. л.; 
он ограничивается только те м,  что 
устанавливает отношения между со- 
отве тствующими площадями. В сущ- 
ности, к этому и сводится вопрос 
об изме рении фигур.  Одиннадцатая 
и две надцатая книги содержат начала 
етереометрии, тоорию объемов много- 
гранннков и основных те л вра- 
щения. Наконец,  кннга трдладцатая 
разсматривает лравильные многогран- 
ники.

Сопоставляя этот материал с 
те м,  что было сказано выше об 
успе хах греческой Г., мы видим,  
что „Начала“ отнюдь не содержат 
всего геометрического материала, ко- 
торым греки в то время владе ли. 
Это—введение в Г., это—ея элементы, 
это—„элементарная Г.“, как мы ее 
лонимаем ло сед день.

Таково содержание „Началъ“ Евклида. 
Теперь обратимся к способу изло- 
жения.

Каждая книга начишается рядом 
одреде лениии все х те х понятий, ко- 
торыя в этой книге  появляются. ГГер- 
вая книга начинается 23 опреде ле- 
ниями. За ними сле дуют постулаты 
(а?тт)'ш хта) и акСІОМЫ (хснѵаи ïvM oiat). Дале е 
сле дуют одно за другим,  безо вся- 
ких связующих разсуждений, предло- 
ниения. Каждое предложение формули- 
руется, зате м указывается, что дано 
и что требуется доказать; дале е сле - 
дует доказательство с ссылками на 
предыдущия предложения, опреде ления, 
постулаты и аксиомы. Наконец,  ка- 
ждое доказательство заключается сло- 
вами „отар £§£■ Stftai“ (что и требовалось 
доказать), каждое построение (ре т е ние 
задачи) словами „отор iSst ro'.yaa’.“ (что 
и требовалось сде лать).

Д ля Евклида не т мелочей; все  де- 
тали доказательств,  необходимость 
которых он уме ет усмотре ть, даже 
наиболеф легкия, он излагает с 
те м же слокойствием,  с к акимъон 
относится к наиболе е трудным во- 
просам.  С невозмутимым терпе - 
нием он всякий раз одинаково по- 
дробно разбирает все  случаи, которые 
могут представиться при доказатель- 
стве  той или лной теоремы. Он ста- 
рается дредудредить каждый вопрос,  
каждое сомнение, которое может воз- 
никнуть y читателя.

Как руководство ло Г., „Начала“ 
выте снилд все  другия сочинения того 
же рода; но нужно яме ть в внду, что 
это не элементарный учебник;  это 
своого рода лекции, которыя чнталиси, 
в Александрийской вы стей  школе . Ыо 
лозже „Начала“ перерабатывались для 
юношей, и тот именно материал,  ко- 
торый вошел в книгу Евклида, с 
нелосредственно лримыкающими до- 
полнениями долучил наименование 
„элементарной Г.“, установившееся и 
сохранившееся лоныне .

Кроме  „Началъ“, Евклдд надисал 
еще ряд других сочинепий, из ко- 
торых в чистом вдде  до нас до- 
шли два—„Данньия“ л „Оптика“. Судя 
по этим сочинениям и отрывочнымч. 
све дениям,  которыя дошли до нас 
об остальных (см. Евклид) , однн 
из них,  налриме р,  „Данныя“, „По- 
ризмы“, „Псевдарии“, представляли. 
главным образом,  дальне йтую  ло-



изве стпо, представляет собой среднюю пропорциоиаль- 
пую между отре зками диаметра, т.-е. CD'* =  AC. A'G; 
выражаясь языкоы древних,  это зпачит,  что ква- 
драть, построепный на CD', всегда равиовелик прямо- 
угольнику, построенпому на отре зках AC и. A 'С. Можно 
поэтому сказать, что при дашшх точках A и А' гео- 
метрнческое ме сто точск D', для которых квадрат,  
иостроенный на CD', будет равповелик прямоуголь- 
пику АСХ А-'С, есть окружпость.

Еслв же мы теперь ноставим себе  задачей разыскать 
геометрпческое ме сто точек D, для которых ква- 
драт,  построеппый на CD, будет не равен прямо- 
угольпику А С Х.А'С , a будет составлять пе которую сго 
часть, скажсм « —ую, такь что

A C . А'С
- ,  0)CD* — -

то каждая точка D ляжет ближе к д и аметру AX', не- 
желв D ', a гсометрическое ме сто точек D  обранует 
ие которую овальную кривую—эл л и п с .  Цевтр окруж- 
ностии 0  называется также цептром эллинса; диаметр 
АА' называется большою осью эллипса (ея длипу мы 
будем,  согласно установившемуся обычаю, обозначатьче- 
рез 2а); перпендикулярный диаметр В В' (26) называется 
малой осыо эчлипса. Прнме пяя соотношепие (1) к от- 
ре зку OB' , будем иметь:

ОА. ОХ'OB'* : — 6=
Y п

CD* =

Для упроидеиия последпяго соотиошевия положим 
и= т * , такь что соотношепие (1) примет впд 

CA. СА'
>  (2)

тогда 6 = a : т.
Если бы мы искали гсометрическое ме сто точек D 

таким о^разом,  чтобы площадь квадрата CD* также 
сохрапяла постояпноо отношепие к площадн прямо- 
угольннка AC. А'С, но была бы больше этой последнен, 
то мы также получили бы эллиис,  только в пем 
диаметр АА' был бы ыалой осью; соотношепио (2) 
оставалось бы в силе , но число т  было бы правиль- 
ной дробью.

точек D так. обр., чтобы площадь квадрата CD- со- 
ставляла т*-ую часть площади прямоугольника A O . A' С, 
т.-е., чтобы попрежнему оставалось в снле соотпошевие 
(2). Теперь с удалением точки С разстояние CD будет 
постоявио возрастагь, геометрическое ме сто точек D 
составит разомвпутую линию—гиперболу; зта кривая 
состоит из двух симметричвых ве ток,  так как 
точку С мы можем брать по одпу илп по другую сторопу 
отре зка. Зде сь диаметр АА'(2а) па8ывается де йстви- 
тельпою осыо гиперболы, потому что оп де йствательно 
иересе кает кривую в двух точках A  и Аг. Перпен- 
дикулярная же к нему прямая В В ' кривой не пересе - 
кает;  ее иазываюгь поэтому мпммою осыо, я после д- 
ней приппсывают даже длвну 26, где , как и в 
случае  эллипса, Ь = а : т .

Положидгь теиерь, что лам дап тот жо отре зок 
АА' (фнг.5); взяв точку Спе ыеждуА n i ' ,  a па продолженип 
отре зка A A', будем вповь пскать геометрическое диесто

Эти древненишя определепии эллипса и гиперболы 
„иио ностоянному oTHOuieuiio нлощадеии“ аналогнчпы для 
обеих кривых.  Для вараболы полнота аналогив не - 
сколько иарушается. Зде сь задача ставится такъ: на 
пе которой прямой A C  (оси) (фиг. 6) будем выбирать 
иироизволыю точку С, a иачальную тичису A  фиксирусм;  
па первепдикуляре  CD выберем точку D  таким обра- 
зом,  чтобы квадрат,  построеппый na CD, би.ил равиш- 
велик прямоугольвику, построенпому на A C  и на по- 
стоянпом отрезке  A R , т.-е. чтобы

CD*— A C . AR ; .................................(3)
геометрическое ме сто точек D представляст собой ра- 
зомкпутую кривую — параболу. Этнми опреде левиями ко- 
вических се чевий пользуется, мсжду прочим,  Архимед,  
и вх поэгому часто пазывают Архимедовыми оире- 
де леииями коннчоских се чениии. Доказать, что опреде - 
ляе.чыяэткмисвойствамп геоиетрическия ме стасовпадагот 
с се чепиями комуса, было трудной задачей, разре шепие 
которой представляет один вз иерлов автичвой гео- 
метрии; вокруг этой задачи u сосредоточивалась теория 
коииических се чеифи древних.  Евклид первый па- 
писал це лый трактат о копических се чениях.  По 
подобяо тому, как в с е руководства иио  элементарной 
геометрии стушевались и были забыты после появлепия 
„Иачалъ“ Евклида, так его собствепвое сочипение о 
копических се чениях иотеряло значепие после появле- 
ния замечательнаго трактата Аиоллопия „0 коииическихъ



ее ченияхъ*. Этот трактат имефт по отношепию к 
эгоку высшему отде лу классической геометрип то жо 
звачение, какое „Начала“ Евклида пме ют по отношению 
кт> элемептарной геометрин.

Аполлонин начннает с поваго опреде ле- 
ния конических се чений, де йствительпо об-  
едпняющаго все три криивыя в одпой общей 
идее ; чтобы ее отчетлнво выяснпть, возвра- 
тпмся к фпг. 6 н введем сле дующую иро- 
стую термипологию. Исходную прямую A G 
будем пазывать осью. Из пр< извольной точ- 
кн С этой осии был возстановлен перпенди- 
куляр CD; квадрат,  построенный na CD, 
мы будем пазывать первым квадрато.м;  
квадрат,  построенный на AC, вторым ква- 
дратом.  Прямоугольннк,  построспный на AC  
и постоянном отре зке  А П, мы будем назы- 
вать вспомогательпым прямоуголышком.  То- 
гда приведеппое выше опреде леииие параболы 
сводится к следуюидеыу: парабола представля- 
ет собою геометрическое ые сто точек D, выбрапных 
таким образом-ь, что площадь перваго квадрата равна 
площади вспомогательнаго прямоугольника. Псходя из 
этой идои, Аполлоний ишет геометричеокое ме сто точек 
D таким образом,  чтобы площадь перваго квадрата 
превышала площадь вспомогательнаго прямоугольника 
н при том па величину, пропорциоеальную площади 
второго квадрата; полученная тнкнм образом кривая 
есть гииербола. Если же площадь перваго квадрата 
меньаие площади вспомогатольнаго прямоугольпика на ве- 
личину, также пропорциопальную второму квадрату, то 
соотве тствуюидая кривая будет эллипс.  Это различис 
и выражается по-гречоски самыми названиями кривыхь, 
также припадлежащими Аиоллонию. Пользуяеь современ- 
ными обозпачепиями, мы можем сказать, что все  кони- 
ческия се чения опреде ляются условиемъ:

CD* =  A l l .  A C + h A C * .............................(4)
При положнтельном значении h кривая представляет 
собою гиперболу, при отрицательном— эллпис,  a ири 

h —  0 —параболу. Задача 
Лполлония эаключалась 
прежде всего в том,  
чтобы обпаружить тожде- 
ство этнх крпвых с 
те ми, которыя соответ̂  
ствуют Архимедовыѵ. 
опреде лопиям,  и с ило- 
скиимц се чсниями, коишче- 
ских се чений. По зде сь 
Аполлоиий ндет даль- 
ше — оп псказываст,  
что не т необходимои ии 1 
брать остроугольный, ту- 
поугольпый и прямоуголь 
ный конусы для получе- 
ния трех кривых.  Для 
этого достаточно только 
надлсжащим образоми> 
выбирать наклон се ку- 
щей плоскости к обра- 
зугощей кооуса. Мы вы- 
ясшим это не сколько 
иначе, че м это сде лано

y Ароллония, если представпы себе (фиг. 7) круглый 
копус о двух полах,  т.-е. пеограниченно продолжен- 
ный в обе стороны. Если мы такуго копнческую по- 
верхность разсе чем плоскостыо, встре чающей холько

одпу иолу и непараллелытой ни одпой образующей, то 
мы получим в се чепии замкнутую крнвую—эллипе;  
этот эллипс обращается в кругь, когда се чение пер- 
пендикулярно к оси. Когда плоскость становится парал- 
лельнон одной из образующиих,  кривая размыкается, 
и мы получаем параболу. Накоиец,  когда плоскость 
наклопепа к оси настолько, что она встре чает уже 
обе полы, мы получаем две  разомкнутыя ветви, соста- 
вляющия в совокуппо°ти гиперболу.

Если мы из вершпны малон оси эллипса ВВ> (фиг. 8) 
опиипем окружпость радиусом,  равным болыиой иолу- 
осп, то эта окружность пересе чет ось ААГ в двухъ

точках F't которыя Кеплер поздпе е пазвал ь фоку- 
сами (у Аполлония оне  посят громоздкое назвапио). 
Пз построения этпх точск сле дует,  что 
FB' +  F' B' =  FA-\-FA' =  Ft A +  F' Л' =  F A + F ' A = 2 a  (5 ) 
Это свойство принадлежит,  одпако, всякой точке эл- 
липса; имепно, для всякой точки 0  эллипса сумма ея 
разстояний от фокусов (F C  -f- F' С) равпястся болыпой 
оси (2а). Мало того, этим свойством эллипс вполпе 
опрсде ляется: эл.гипс есть геомстрическое мпст о то~ 
чек,  сум.ча разст ояний  которых от деух пеподвиж-



ных точек (фокисов)  и м е ет ги остоянпую величину. 
Такия же две  точкп ссть в гиперболе ; оне расположены 
с впутренпей сторопы каждой ве твп (фиг. 9) и обла- 
дают аналогичпым свонствомъ: разпость разстояпий 
каждой точки кривой от фокусов представляет собой 
постоянпую вслнчвпу, равную длине де йствнтельной оси 
; ишсрболы:

FC  -  F' С =  2а ................................... (6)
и зде сь эго свойство в таком же смысле может слу- 
жить для опреде ления крпвой: хипербола представляет 
собой хсометрическое мпст о пиочеи,  разност  разсто- 

ний которихь от двух неподвгижных точек есть 
всличина пост оянная. Французский математик Кетле 
(Quetelet, XIX ст.) показал,  в какой связи стоят этп 
точки с се чеииямн копуса. Если мы впишем в кони- 
чсскую поверхпость шар чаким образом,  чтобы 
оп касался также се кущей плоскости, то точкой каса- 
ния будет служить фокус (фвг. 10). Есля плоскость 
ве параллельпа образующей, то таких шаров будет 
два—нм соотве тствуют два фокуса. ІСогда жо пло- 
екость параллельна образующсй, то есть только один 
такой шар,  —иарабола вме еть только одип фокусъ.

Одпако, прииБедоявыя выше фокальпыя свойства эллип- 
са и гиперболы пе распрострапяются па параболу. Но 
греческий геометр Папп,  жившиии в III ве ке после 
P. X., указал другоо заме чательное свойство фокусов,  
лггио раснространяюицееся таклсе и на параболу. Именно, 
он показал,  что каждому фокусу отве чает пе которая 
ирямая, которую гораздо иозже. французский математик 
Д.слагир (Do la Hire, ХУП ст.) пазпал паправляющей, 
илн дир&ктригой, этого фокуса. Все  копическия се чения 
обладают и е м свонством,  что отношение разстояпий 
каждой точки крнвой от фокуса ц от директрисы есть 
всличина постоянпая.

Расиоложопие директрпс относительно фокусов вид- 
но па рис. 6, 8 н 9, где  опе отмечфиы через GH  и G’BJ. 
На все х кривых оказывается постояниым отношение 
E F : EG и но в случае  гишерболы это отдошедие ока-

зывастоя болыпе 1, в случае параболы опо равпо I, 
в случае эллппса оно мевьше 1. Вме сте  с те м мы 
получаем следующее общое опроде лепие конического 
се чспия: гхничесиое спченив ест  хеометрическое м е сто 
точск,  для наждой гиз кот орих отношеиге ея раз- 
стоппий от и е которой иеподвижпой т очки (фокуса) 
il от неподвиж поп прям ой  (директ рисы) есть велпчина  
постояппая. В эллипсе  н гиперболе вто отношение 
равпо также отпошепию разстояпия между фокусамп к 
большой оси; это число Кеплер пазвал эксцеш присите- 
том ковичсского се чеиия; такнм образоы в эллнпсе 
эксцсптриситет представляет собого правильную, в 
гиперболе — неправильную дробь; когда эксдентриснтет 
эллипса уменьшается, кривая стаповится все боле о по- 
хожей на окружпость; в окружности фокусы совпадают,  
эксцептрпситетт вбращается в нуль. Иапротив,  если 
в гипсрболе  эксцептриситет дачпнает возрастать, то 
ветки гяперболы ставовятся' всс мене е и мепе е искри- 
влсниымн я гирнближаются друг к другу. Это соот- 
ве тствует тому, что се кущая плоскость, оставаяс 
нараллельной самой себе , приближается к вершнпе ко- 
нуса; в момснт,  когда илоскость переходит через 
вершину, обе  ве тки соединяются, н гнпербола выро 
ждается в две  прямыя — две  образующия конуса.

Фокусы конического се чения в првложениях мате- 
матики играют важпую роль в сле дующем отношепии. 
Если мы соедипим любѵю точку С вривой с ея фоку- 
сами (фпг. 8 и 9 ), то пормаль M N  (или перпендпкуляр,  
см. нпже отде л УІ) к кривон в точке С делнт 
угол ыежду FG  и F' G пополам.  Если поэтому мы пред- 
ставим себе  светящуюся точку в фокусе  F, то луч,  
илуиций no FC, отразится от крнвой в иаправлепин 
GF'\ таким образом все  лучи, выходящие из одпого 
фокуса, сойдутся в другоы фокусе ; но в эллппсе 
это схождение будете  де йствительное, a в гилерболе — 
мпнмое. В параболе  же все лучи, выходящие нз 
фокуса, отразившись от крнвой, становятся парал- 
лельными оси. Параболическия зсркала употребляются 
для превращепия сходящихся лучей в параллельпые 
и обратно.

Главное же значсдие коишчсских се чспий в при- 
кладпом зпанин заисиючаотся в том,  что материаль- 
дая точка, которая движется всле дствие ирнтяжсния к 
неподвижному дентру, де йствующаго no закону Пьютона, 
совершает своо двпжепие по одному пз конических 
се чений. Огь величшиы и паииравлония пачалыюй ско- 
рости зависит,  будет ли орбита эллиисом,  гипер- 
болой или параболой. He даром говорнли, что Кеплер 
не открыл бы закопов движения пебесных светпл,  
если бы древние не разработали учения о копнческпх 
сечевияхъ.

Mu не исчериали зде сь, коиечно, даже валсне ишнх 
свойств конпчсских се чений; но многия из пих мы 
сще укалсемч., когда придем к зтнм заме чательпым 
кривым с других точск зрения; другия же свойства 
чптатель можст иайти в сиециальных сочиненияхъ.

Коиическими се чениями пе исчерпываготся высшие 
кривыя, которыя встре чаются в классической геомет- 
рии. Грекамь принадлежат еще квадратрикса Гппиаса 
Эллийского, конхоида Пикомеда, циссоида Диоклесса, спи- 
раль Архимеда и другия кривыя; но оне не объединены 
зде сь общей руководящей идеей, и ыы дредиочихаем 
сказать о ныхь в другом ые сте .



III.  Р ук о в о дя щ ия идеи аналитической 
геометрии.

Мстоды классической геометрии чѵжды какогобы то ни 
было алгебраического отте пка. Грекп, как пзве стно, 
вв владе ли алгеброй, а, напротив,  часто облскали в 
геометрическую форму то, что мы в настоящее врсмя 
относим к алгебре . Вторжение алгебры в область гео- 
метрического нзсле дования составило новую эпоху в 
пстории геометрии п вызвало в е той пауке новый мощ- 
ныии подъеыъ.

Едипственная форма вычнсления, которую мы пахо- 
дим y Евклида и Аиоллония, это — пропорции; по даже 
учение о пропорциональпости, каис оно создано было 
Евдоксом,  посит в гречеокой лнтературе своеобраз- 
вый характер,  обходящий попятие о числе .

Связь между геометрией и алгеброй впервые устапа- 
вливагот арабы. Если грскя в своих постросниях 
справлялись с уравнениямн второй степепи геометрнче- 
ске, то y арабскнх писателей ыы находнм ужс эти 
уравнения в чястом впде ; боле е того, арабские мате- 
ыатнки обпаружнвают постояннуго склонность сводить 
аадачп на построение к ре шению алгебраическвх 
уравпений. Эти ириемы от арабов перешлп к италь- 
япским математикам эиохи Возрождепия; y Леонарда 
Ппзанского, y Региомонтаииа, y Пачиолли ны постоянно 
встре чаем геометрическия задачи на построение, кото- 
рыя они ре шают алгебраическн, т.-е . сводят ре шение 
вадачи к разысканию пЬкоторых неизве стных,  опре- 
де ляемых одним или не скольквыи уравнениями. Те м 
но мепе с отцом приложепия алгебры к геометрии обык- 
новепно считают зпаменитаго фраицузского математи- 
ка Виста (см. Алхебра, П, 91/94); его зпаменитая ктшга 
„In artem analyticum isagoge“ (1591) содержит как 
первое систематичеекое изложение начал символической 
алгебры, так и первую попытку систематически изло- 
жить приложения алгебры к геометрии, т. е. скстема- 
тически указать мстоды построеиия алгебрайческих вы- 
ражсний. Такнм образом прпложепия алгебры к гео- 
метрий развивались деразрывпо с ходом развития са- 
мой алгебры; но прнложспия этп всегда сводились кь 
следующему основному припципу: для ре шения геомет- 
рической задачи на построепие та илн ипая геометрн- 
ческая всличяна (обыкновеппо отре зок)  приннмалась 
sa непзве етную; составлялось уравнение, оть котораго 
эта неизве стная вависит;  это уравнение разре шалось, и 
полученпое выражение воспроизводили графнчески—стро- 
или. Этимп методами был несомпеишо расчищеп и под- 
готовлен путь к апалитпческой геометрии; но прямое 
зарождепие после дпей зпамеиуется существенно новоё 
идеея, почти одповременно высказанной двумя великими 
фрапцузскими математиками Деищ ш о м  и Ферма; вта 
идея заклгочается в геометрической интерпретации 
меопргдпленпаго уравпения, связывающаго две перемен- 
иыя величины—коорднпаты точки.

Под координатами точки разумеют те  величииы, кото- 
рыми па дапном геометрическом образе  оиределяется 
положение ея; так,  иаприме р,  если мы на прямой или 
па кривой лишии фиксируем некоторую постояпную 
точку 0 , то положение всякой другой точки A на етой 
линии будет изве стно, если будет задано разстояние 
точки A от начальной точки 0 , отсчитываемое по длшиѣ

этой лппии, иначе говорл, если будет задана длипа ду. 
гп ОА этой линии. Эта во.иичнна и представляет собов 
коордппату точкп на наптей линии. Чгобы этой коордв- 
натой положепие точки де йствительно определялось впол- 
не , к длине отре зка ОА должеп быть присоедянен 
зпак,  который указывал бы, в какуго сторопу от 
точки 0  нужпо отложять заданпую длнну, чтобы притти 
к точке А. Всеы нзве стпо, что иоложепие точкп па 
поверхпостп землн опреде ляется ея долготой н шнротой; 
долгота и шнрота представляют собой коордпнаты точ- 
кн на земпой поверхпостя.

Декарту принадлежнт очень простой метод для опре- 
деления положспия точек на плоскостя прн помощи 
длип двух отре зков— абсцнссы и ордипаты точкн. 
Сущность этого метода виолне  выяснепа в статьЬ „Выс- 
шая математика“ (XII, 66-69), и мы не будем зде сь к 
нсй возвращаться. Идея коордяпацин, конечво, не нова, 
зародыгаи ея можпо найтн ещо y греческнх геометров.  
Ганкель пряводнт це лый ряд средневе ковых авто- 
ров по математвке  и астропомин, y которых эта идея 
вилражена со всею возможпою ясностыо. He в введенин 
понатия о коордннатах заключается заслуга Декарта, 
a в том геометрнческом нстолковапии, которое оп 
дял каждой завпсимости между дсумя коордннатами 
точки.

Положим,  что между коордвнатамн y  и х  установлена 
не которая зависимость, так что вначение y  опреде - 
ляется значением х , т.-е. y  есть функция от х:

» =  /■ (*)..........................................(7)

Попятие о фупкции (см. ф уп щ гя ) мы предполагаем 
зде сь совершепно усвоеиным;  зде сь заметнм только, 
что самая идея Декарта не мало соде йствовала устапов- 
леиию и уяснению этого понятия. Положпм для просто- 
ты, что f  (х) в  соотииошсиин (7) есть однозначная нспре- 
рывная функция. Еслн мы вт» этом соотношепин дадим * 
значсние х ', то ояо даст для y  не которое опреде ленпое 
зпачение y ' ; papa координать (х у ' )  оиреде лит не ко- 
торую точку М' (фпг. 11); дадиы теиерь х  не которое 
другое зпачѵипие х ''\ соотпошение (7) даст для этого со- 
ответствующее зиачееие у\ координаты (ж", у" ) опреде- 
лят точку М"; еслн теперь возьмем пронзвольпо х 
то ему будет соотве тствовать ордината у'"  и точка М'"; 
мы можем получнть такнм образом неограпнченнын 
ряд точек,  которыя будут-ь те м чаще следовать одна 
за другой, чем гуще мы будем брать значения незави- 
снмой переме нпой х; еслн мы представим себе , что пе- 
ремепная х  проходят неирерывно через все доступпыя 
ей зпачепия, то соотпошепия y  опреде лят непрерыппьтй



ряд точек— крнвую; об этой кривой говорят,  что она 
выражается уравпением (7). Таким образом каждое 
уравнение впда (7) выражает пе которую кривую па пло- 
скости. Если f  (х) есть неодеозиачная фупкция, то каждому 
значению х  отве чает пе одпа, a песколько точек;  напри- 
ме р,  если f  (гс) есть трехзначная фупкция, то каждому 
значению х',хН,хГп отве чают три точки (W І7 М!:, М '3), 

J/"8, М" 3), ( J М"': , Ы'"г) (фиг. 12); вь этом 
случае  уравнение (7) выражает кривуго, состоящую нз 
не скольких веток;  эти ве тки могут ипогда соедипять- 
ся, как верхния две на фиг. 12, могут ниогда распо- 
лагаться пзолировапно, как нижпяя и верхняя кривая 
на фиг. 12.

В соотпогаении (7) ордината y  выражена, как явная, 
пепосредственно заданная функция от абсцпссы х. Со- 
отношение между коорднпатами может быть выражепо 
уравневием боле е общаго вяда:

f ( x ,  y )  =  0 ................................... (8)
связывающим коордннаты х  н у; по и в этом случае 
каждоыу зпачевию х  отве чает одно нлп не сколько зпа- 
чений у; разре шая это уравнение, мы приведеы его к 
виду (7). Уравнение впда (8) также выражает ие кото- 
рую линию на плоскости.

Обратно, если даиа не которая кривая линия, напрп- 
ме р изображенная на фиг. 11 или 12, то каждому 
лч-чению абсциссы х  точки этой линии отве чает одно

Мы старались отчетливо выразить эту идею Декарта, 
несомне нно представляющую собой одно из величай 
ших завоеваний ыатематической мысли, перепосящее в* 
алгебру и анализ центр тяжести геометрического нз- 
сле довапия. Эти идеи получилн выражение н развитие вт 
нсбольшом по объему сочинепии „Геометрия“, опубли- 
кованном Декартом в 1637 г., и долгое время оне 
связывались исключительпо с его имепен.  Однако, в 
после днее время обнаружилось, что Ферма владе л этнми 
идеями уже в 1629 г.; об этом сввде тельствует сохра- 
нившееся письмо Ферма к Робервалю, a главным обра- 
зом посмертный мемуар Ферма („Isagoge ad Иосоч pia
nos et eolidos“); оставлять поэтому имя Ферма в те пи 
было бы тем боле е несправедливо, что в этом ме- 
муаре идея апалитической геометрии разработапа с 
зпачительно большей полнотой, че м y Декарта. Но и 
зде сь сле дует подчеркнуть, что зародыши эхой идфи 
можно найти уже в глубокой древности. В самом 
деле , возвратимся, напрнмер,  к соотношению (3), 
которым парабола опреде лялась еще до Аполлония, 
правда, в геометрической форме . Будем разсматри- 
вать ирямыя A C  и A lt (фиг. 6), как оси координат,  
и отре зки A C  и CD примеы за абсцпссу х  и ординату 
y  точки ва кривой; постояпный отре зок AR  обозначим 
через р .  Соотношение (3) древние выражалн такимъоб- 
разом,  что квадрат,  построевный на OD, равеп пря-

вли не сколько 8наченин у; ордината y  представляет 
собой, таким образом,  некоторую функцию абсдиссы 
х , и крнвои соответствуеѵь уравнение вида (7) или (8).

И т а к ,  к а ж д о е у р а в н е п ие в и д а  (8) . вы- 
р а ж а е т  н е к о т о р у ю  к р и в у т о  п а  п л о с к о с т и  
и. обра т по ,  к а ж д а я  к р и в а я  в ы р а ж а о т с я  н е- 
к о т о р ы м  у р а в н е п ие м  э т о г о  в и д а .  ІСоор- 
д и н а т ы  к а ж д о и  т о ч к н  к р и в о й  у д о в л е -  
т в о р я ю т  э т о м у  у р а в н е нию и, о б р а т н о ,  
к а ж д а я  т о ч к а ,  к о о р д и п а т ы  к о т о р о й  удо-  
в л е т в о р я ю т  у р а в н е нию, л е ж и т  н а  крн-  
в о й. Э т о е с т ь  у р а в п е п ие к р и в о й .  Т а к  
к а к  il о э т о м у  у р а в и е п ию м о ж и о  вое -  
п р о и з в е с т п  в с е  т о ч к и  к р и в о й ,  то в  
н е м  н е о б х о д и м о  с о д е р ж а т с я  и в с е  свой-  
с т в а  к р и в о в ;  в з с л е д о в а ние к р к в о й  с во -  
д и т с я  к  и з с л е д о в а нию э т о г о  у р а в н е ния 
м п ж д у  к о о р д и н а т а м п  т о ч к и .

моугольнику, построеяному ua AC и A R . Еслн мьт, од- 
нако, выразим это соотногаение в числах ири помо- 
щи прмнятых сеичас обозначевий, то ииолучимъ;

у* — р х , .................................... (9)
как уравнение параболы. Такпм жо образом соотно- 
шение (4), служащее общим огиреде лением ковических 
се чений y Аполлония, в новых обозпачениях име егь 
впдъ

y з =  p x - \ - h x * ; ............................ (Ю)
это и есть обхцее уравиепге коническихь спченин.

В основе Декартовой координации лежат две пепо- 
движныя пересе кающияся прямыя—оси координат;  эхн 
осв могут быть выбраны, конечгю, произвольно; ках- 
дой системе осей отве чает своя координация. Ипыиш 
словами, каждая точка относительно одпе х осей будеть 
иметь одне координаты, отпосительно других— другил. 
Весьма иростая, по в то же время и основнэя задача 
апалятическои геометрии заключается в сле дующемаг



тючки плоскости отяесепы к не которой одной системе 
кюордипат,  зате м выбрапм новыя оси; как выразятся 
стгарыя коордняаты каждой точкн через ыовыя и обратпо? 
Просте иший случай мы лмеем возможпость зде сь 
же псчерпать. Положим,  что плоскость была отиесена 
к- осям О Х  и O Y  (фнг. 13); пусть х t y  будут коор- 
динаты произволыюй точки М , a a , Ь—коордишаты пе - 
которой опреде ленп-.и точки 0 Г. Через эту после дпюго 
проведем прямыя 0 'Х 1 и O' V , параллельпыя старым 
оеям;  координаты точки М относительно новой системы 
осей обозначим яерез х ', у> (см. чертеж) . Одиого 
взгляда па чертеж достаточио, чтобы убе диться, что 

х  =  х' -f-rt, y  =  у> -f- b ..................... (11)
Таковы в этом случае простыя формулы преобра- 

8ования координат;  простота нх обусловливается темь 
обстоятельством,  что новыя оси лараллельны первопа- 
чальным.  При нном относителыюм положеиин осей 
оне стаповятся сложне е, но всегда пые ют видъ:

x  =  kxf Иу' а ,  у  — т х ' - \ - n y f -\-Ъ , . . .(12) 
где  коэффициенты k, I, т , п  завиеят от отпосительна- 
го положения новых и старых осей.

Учение о лреобразовании коордипат всегда пачивает 
собой аналнтическую геометрию и нме ет капвтальпое 
значепие нотому, что от выбора координат в боль* 
гаой ме ре заввсит и форма уравыения кривой: це ле- 
сообразное избрание осей часго приводит к значитель- 
ному упрощению уравнепия.

X

Способ координации точек па плоскости, указаи- 
ный Декартом,  отпюдь не является едипственным.  
Из других методов коордннадии важпе йшее значепие 
име юг по.иярныя коордипаты. Зде сь иоложение точки 
М на илоскости опреде ляется относительно неподвиж- 
ной оеи ОХ (полярной оси, фиг. 14) и постоянноии 
точко на ней 0  (начала). lia  том ж е  чертеже показа- 
ны и Декартовы коордипаты той же точки М . Полярными 
координатамж служат разстояпие r  =  ОМ и угол 
<p =  MON; соотпошение между r  и ср вида:

r  =  f (< t)  И Л П f ( r ,  tp) =  0 ..................... ( 13)

выражает линию на плоскости. Положение точки на пло- 
скостп может опреде ляться ся разстояпиями от двухь 
неподвижпых точек (биполярныя коордипаты), пере- 
се чениеи проходящнх через пеф коническях се чепий 
(эллиптическия коорднваты) н многочисленными другимн 
спои обамн. Ламе (G. Lamé) дал общую теорию коорди- 
пации („Leçons sur les coordonées courvilignes“), которая 
служит ио ииасто.пцее время осыованием наиболе е общихъ

методов апалитпческого изсле доваиия кривых.  Мы ука- 
жем зде сь только осповную пдею этих общпх вз- 
с.иедований, иредставляющую себой непосредственноо 
развитие иден Декарта—Ферма.

Пусть t будет совершепно лроизвольная переые иная, 
я гиусть

x = f ( t ) и y = g ( t ) .........................(14)
будут два уравпсииия, определяющия координаты х , y  
точки ва плоскостм в 8авнсимости от t. Тогда каждо- 
му зиачению t  отве чает пара значений х , у , т.-е. отве- 
чает точка ла ллоскости; совокупность все х точек,  
отве чагощих все м доступным для перемеиной t зна- 
чевиям,  образует лвнию; говорят,  что эта липия вы- 
ражается ураввевияыи (14) в завиеимостн от парамет 
pa t . Этя два „параметрическия" ураввения замевяют 
одно Декартово уравпение (8); п это после дпеф ураввс- 
ние можво получить, нсключая параметр t из втих 
уравнений. Этв идев вполне выясняются на следующем 
простом прыме ре . Разсмотрим окружпость, оаисанвую 
радиусоы r  из ыачала прлмоугольных Декартовых 
коордиват (ф. 14). Из прямоугольннка M O N  мы ви- 
дим,  что

х  = z r  cosîf, y  — r si n ip ..................... (15)
Это п будут лараметрнческия уравнения окружвостп, 

выражающия координагы точки на окружвости через 
параметр ср. Чтобы получпть Декартово уравнение 
окружности, нужио из пих исключить ср; возвышая для 
этого уравнения (15) в квадрат и складывая их по- 
члевно, получвмъ:

х* -\ -у*  =  г * ................................. (16)

Выясннв с надлеясащей обстоятельностью исходныя 
лдеи аналитической геометрии на плоскости, мы можем 
>гравичиться относителыю расиростравения этих идей 
на трехмерное прострапство те м,  что изложево в 
статье  „Высшая математика" (XII, 73/74), и зде сь да- 
дим только сводку результатовъ.

П о л о ж е ние т о ч к и  в  п р о с т р  а н с т в е  о п р е - 
д е л я е т с я  т р е м я  к о о р д и и а т а м и; в  с и с т е м е  
д е ис а р т о в ы х  п р я м о у г о л ь н ы х  к о о р д и -  
н а т  э т н м л  к о о р д и н а т а м и  (:с, y ,  г)  с л y ж a т  
р а з с т о л ь н л т о ч к ц о т  т р е х  в з а и м н о а е р- 
п е н д и к у л я р н ы х  п л о с к о с т е й ,  в з я т ы я  с  
п а д л е ж а щ и м я  з н а к а м и .  І ѵ а ж д о з  у р а в в о *  
я и е в U д a ;

. /  (х, y , г) =  0 , ............................. (17)
с в я з ы в а ир щ е е  э т и  к о о р д н и а т ы ,  в ы р а ж а е т  
п о в е р х н о с т ь; д в a y р a в н е н и я в и д а;

/  (х, у , г) =  0, g {х, у ,  я) =  0. . . . (18)
в ы р a ж a ио т  к р и в y ю в  и и  р о с т р a п с т в е . 
И з с л е д о в а п ие л п ний и к о в е р х в о с т е й  сво-  
д и т с я  т а к и м  о б р а з о м  к  и з с л е д о в а нию 
у р а в н е ний, к о т о р ы м п  о в е  в ы р а ж а ю т с я .

IV. У ч е ние об алгебраических 
кривыхъ.

При аналитическом нзсле довании плоских кривых 
естественным основанием для классификации послед- 
них должна служить форма уравиевия кривой. Но, как 
ми сказалн, эта форма в болылои ме ре  вависит от 
выбора координат.  В оспову клаесификации должпы 
быть, естественио, положены такия свойс.тва уравнения, ко»



торыя пе ме няются прп преобравовании коордипат опре- 
деленнон системы, например декартовых коордипат.  
Плоския кривыя де лятся прежде всего на алгебранческия 
Е трансцендентпыя; амебраимескими  кривыми назы- 
ваются такия, в которых левая часть уравнения (8) 
представляет це лую алгебраическую фупкцию от х  п 
у , т-е. полином,  расположеппый по степепям х  н у . 
Кривыя же, уравнения которых не ыогут быть прпве- 
дены к этоыу виду, пазываются трапсцендентными; мы 
пиже приведем ие скодько приые ров трапсцендентных 
кривых,  a  теперь обратнмся к алгебраяческим 
вривыиъ.

Каким бы преобразовапиям мы нн подвергали де- 
картовы коордипаты, степень уравпения, выражающаго 
алгебраическую кривую, не изме няется; эта степень 
представляет не что для алгебраическои кривой неизме н- 
ное (ннвариапт) , характерное; эту степепь пазываиот 
поэтому порядком кривой. Покажем,  что прямая естг. 
липия перваго порядка, т.-е. выражастся уравпением 
первой стеаепн. Так как степень уравнения, как 
уже было сказапо, не зависнт от выбора осей, то ми 
будем в дальпе ншеы пользоваться прямоугольными  
коордпнатами, т.-е. такнми, в когорых оси коорди- 
нат образуют прямой уголъ.

Пусть ОР будет прямая, проходящая через точку 
пересе чепия осей 0 ,  или иачало коордипат,  как ее 
пряииято пзаывагь (фпг. 15); пусть Р (ж, у) будет про-

зпачим тангеис угла а, который «.]'.ямая образует с 
осыо абсцисс.  Теперь из прямоугольпаго треуголь- 
ппка с катетами х  и y  ясно, что для лэбой точки пря- 
мой Р  яме ет ме сто соотношепие:

y  =  x tga , т.-е. y  =  k x ; .......................(19)
это и есть уравиепие прямой, проходящей через начало 
координат;  коэффнциепт при х k называют угловым 
коэффгщиентом прямой. Положимътеперь, что пам пуж- 
но составнть уравнение прямон 0 'Р ', но проходящей 
через начало координат.  Пусть a, b будут коорди- 
наты произвольной точки 0' этой ирямой; проведем через 
нее две прямыя 0 'Х ' и O' Y1, параллельпыя осям,  и при* 
мем эти ирямыя за оси повой системы коордииат.  Так 
как теперь пряиая O'Р> проходит через начало, то 
в повых коордипатах (»', у') ея уравнепие будет 
иметь форму (19), т.-е. будетъ: 

y ' =  kx'.
Ho при по.мощи формул (11) мы моясем легко перейти 
от новых коордипат (х ' , y ' )  к первоначальпым 
(х , y ); ясно, что уравиение прнмет видъ:

y  — Ь — k {х — а ) ......................... (20).
Эю есть уравяспие пряыой, проходящсй через даниую

точку (а, Ь) н образующей с осью абсцпсс угол 
a (tga  — k). Прямая, таким образом,  всегда выражается 
уравнепием первой степени, т.-е. представляет собон 
липию перваио порядка. Предыдущее разсуждение падает 
только в том случае , если прямая перпендикулярна 
к оси абсцнссъ: в этом случае  коэффициепт k в 
уравнсниях (19) и (20) обращается в безкопечпость; 
треугольпика, из котораго мы получили соотношение 
(19), вовсе нельзя составнть. Но вслн PQ  есть такая 
прямая (порпепдикуляриая к ося абсцнсс)  и a  есть 
абсцисса точки Q, в которон она встре чает ось аб- 
сцисс,  то н все точкн прямой PQ  име ют ту же аб- 
сциссу, т.-е. для все х точек этон прямой

х  =  а ........................................ (21)
Это и ссть уравпепие прямой, иараллельной ось ординат;  
опо также представляет собою уравнение первой степенп.

Обратно, всякое уравпепие 1-ой степепи можот быть 
пряведено лнбо к виду (20), либо к виду( 21). В са- 
мом де ле , нанболе е общий вид уравнепия первон 
степепи между двумя перемеитыми (х , у) есть:

Ax +  B y  =  С .................................(22)
£сли в этом уравненип коэффидиент В  отличеп от 
пуля (т.-е. если в пем не отсутствует вовсе у), то 
оно может быть ре пиено отиосительно y , и тогда при- 
мет видъ:

y  =  kx +  l ..................................... (23)
Пусть a, Ь будет пара зиачений переме нных х  и у ,
удовлетворяющих этому уравнению; мы будем тогда
нме ть тождество: . т . ,Ъ =  ka - f  I .................................... (24)
Вычитая это тождество из уравнения (23), мы приве-
дом его къ внду (20); оно выраясаетъ собой, следова-
хельно, прямую, проходящую через точки (a, 6) и
име юицую коэффициент наклона к. Если в уравеении
(22) члена, содержащаго y , не т,  то опо нпиводится къ
вяду (21), т.-е. выражает прямую, параллельнуио оси
ординатъ.

Мы предпаме ренно остаповились не сколько подробне е 
иа этом анализе , так как,  при всей своей простоте , 
он является типичным для аиалнтического изсле до- 
вания геометрическнх образов.  Уравпений прямой y 
Декарта пет,  y Ферма оши приводопы п не сколысо 
иииоии форме . В сопременпых сочипениях по аналн 
тнческой геометрии учепие о прямой изучает аналити 
чески все  те  воиросы, которые в класснческой геомст- 
рии ре шаются графически: там ре шають задачи о по- 
строепги прямых,  перпендикулярпых нли параллель- 
иих дапним прямым,  о проведении биссекторов уг- 
лов мсжду прямыми, чообще, о проведепии прямых ио 
разпым заданиям;  зде сь задача сводится к тому, что. 
бы по апалогдчиым заданиям составить ураснения со- 
ответствующиг прямых и, обратно, по уравнепию нрямой 
суднть об ея положенин. Мы обратим здесь внямание 
еще на одно только обстоятельство. В ианболеф обидем 
уравпении прямой (22) име ются как будто 3 произволь- 
ных коэффнциента; в де йствителыюстн их,  однако, 
только 2, так как на одип из коэффициеытов мы 
всегда можем уравнепие разде лить. Этому факту отве - 
чает то обстоятельство, что ирямая определяется двумя 
задани;ими, в частностя, двумя своимп точками.

Обращаясь теперь и: кривым второго порядка, за- 
метим прежде всего, чго ыаиболе е обицее уравнсние 
этого рода кривой пме ет вндъ:

Ах2 4" By* -f- Сху -f~ D x  -J- Ey -j-  F  =  0  . . . (25)



Зде сь коэффициентов 6, по так как одип из них 
ыы можем де лением свести к 1, то иезависимих 
коэффициентов остается 5 . Соотве тственпо этому кри- 
вая 2-го порядка паиболе е общаго вида опрсде ляется 
5 задавиями, в частности 5 свопми точками. ,

Обращаясь к вопросу о возможпой форме крпвой 
2-го порядка, заметим прежде всего, что ле вая часть 
может иногда распадаться на два рациональвых мно- 
жителя 1-ой стспепи, т.-е. уравненио (25) иногда может 
быть представлепо в виде :

(ax  -J-  by с) (а 'х  -\-Ъ'y  4- с>) ~ 0  . . . (26) !
Но так как произведепие двух множителей обращает- 
ся в нуль в том и только в том случае , если 
один из ыножнтслей обращаотся в нуль, то уравне- 
вие (26) распадается на 2 уравнения

ax  +  by +  с =  0; afx  -f- b 'y  +  с' =  0, . . . (27) 
т.-е. выражает две  прямыя. Говорят,  что кривая 2-го 
порядка распадается в этом случае  на 2 прямыя или 
„вырождастся" в две прямыя. Интерес своднтся, таким 
образом,  к опреде лению формы нераспадающейся кри- 
вон второго порядка. Весь вогирос исчсрпывается в 
этом случае  следующей теоремой: уравнение всякоии 
1 иераспадаюгцейся кривой второго порядка падлежищим 
преобитзовапием коордииат есегда может быть приве- 
дено к  оиду (10); a так и :ак е т о послпдпее уравнепие, 
в зависимости от зпачения  коэффгициепти h , выражает 
то п л и  иное копическое сгьчепие, то всякая кривая ето- 
роио поряока представляет собой коническое спчение 
(дажс распадающался, ѵиак как две  прям ы я такжв 
моиут  представАлт сгьчепив конической поверхности  
плоскостью). Аналитическая геометрия, таким образом,  
приводнт к коническим се чениям,  как к первой 
до простоте после  прямых категории кривых линий.

Мы остаповимся еще па не которых деталях.  Первый 
шаг в де ле изсле довапия уравпения (25) заключается 
б  том,  чтобы ре шить, от какпх членов это урав- 
цение может быть освобождено падлежащим преобра- 
зованием координат.  Оказывается, что вадлежащнм 
иоворотом осеЙ уравнеиие всегда может быть освобо- 
ѵвдепо от члена, содержащаго х у .  Иптерес изсле дова- 
пия сосредоточнвается па том,  может ли ураппопио 
быть такжо оссобождено от члепов,  содержащнх 
координаты х , y  в первой степепи; это иногда бывает 
ВОЗМОЖПО, И П О ГД а НвЕОЗМОЖПО» Если ото возможно, то 
уравпение принямает ввдъ

Ax* +  By* =  F ............................. (28)
Существенпая особенпость этого уравпепия заклю- 

чается в следуюшемъ: если ему удовлетворяют зна- 
чеиия переме ниых (а, &), то ему удовлетворяют в 
этом случ.-Д также зпачспия (—а ,—Ь). Ииаче говоря, 
еслп на кривой лежпт точка М  (a , &), то ва иией ле- 
жит также точка М' (—а ,—Ь), симметричпая точке М 
относительно пачала; начало служит середииой от- 
резка М М '% т.-е. середишой любой хорды кривои, чорез 
него проходящсй; начало служит цеитром симметрии 
кривой. Итак,  если уравноиие кривой может быть 
приведено к виду (28), то она име ет центр.  Если 
зде сь F  не равао 0  (случай F  =  0  мы разсмотрим 
виже), то уравпепие можио разде лить па F , п ояо прн- 
ыегь видъ:

A'x* - f  В'у* =  1 .............................(29)
Отсюда сле дует,  что коэффициепты А' и В> не могут 

быть оба отрицательиыми, так как тогда ле вая часть

уравнения име ла бы отрицательное значсние. Вновь воз- 
можны, таким образом,  2 случая,—когда оба коэффн- 
циента нме ют положительныя зпачепия и когда один 
пмеет положительнос, другой отрицательное зпачение. 
Если поэтому мы абсолготпыя величины коэффициентовъ

А' и В' выразпи для симыетрия через и то
a* b*

уравнение (29) примет одну из двух формъ:
* У- Ь — = Ъ  — — 1

а* ^ Ь *  а* Ъ* .(30)

Как уже было выяснено в статье  „Высшая латс- 
матнка“, первое из этнх уравнений выражает эллнпс,  
второе—гиперболу; в том и в другом случае оси 
крнвоы лежат па осях координат и лмеют длпны 
2а н 2Ь. Впрочемь, по виду этих уравненин можпо 
сразу усмотре ть, что в иервом из и и и х  коорднната 
х  по абс. величине нс может иревышать a, a коордп- 
ната y  ne может no абс. величине  превышать Ь; урав- 
пение выражает ограниченную крлвую—эллипс;  во 
втором уравпепии обе  коордипаты могут прцпиыать 
сколь-угодпо большие значения, как это име ет ме сто 
в гиперболе .

Любопытпо сравннть уравнеыия (30) с аналогичными, 
которыя получаются, когда мы в правой части вме сто 
1 напвшем нули; это соотве тствует упомянуто.му вышс 
случаю, когда в ур-ии (28) F  =  0 . Мы получимъ: 

х* . у* х* у*
* ~ Ь = ° .............<31>

Левая часть перваго из этих уравнепий состоитъ
из двух положител н ых слагаемых;  она может 
поэтому обратиться в 0  только в том случае , если 
каждое слагаемое отдельпо обращается в нуль. Иными 
словами, уравнению удовлетворяет только одна пара 
де йствительных значений ииереме нных х —0 , у — 0 , т.-е. 
оно выражает только одну точку—начало коордипатъ.

Что касается второго уравнеиия, то оно распадается 
ва два:

ѵ + т  =  ° >  ѵ - т  =  ° ................................... <3 2 >

He трудно убе диться, что это две  прямыя, проходящия
через протнвоиоложпыя вершипм F ,J  и 0,11 прямо- 
угольннка (фиг. 5), построенпаго па осях соответ- 
ствугощей гиперболы. Этп заме чательныя прямыя па- 
зываются асимптотамгл гииерболы; обе  ве тви кривой 
медлеппо и пеограпичеппо приближаются к асимптотам 
с обе их сторон,  никогда их,  одпако, не достигая.

Возвратимся еице к первому нз уравпений (30); ему 
удовлотворяет,  кроме одной пары де йствнтельных 
значепий х, у ,  еще безчисленное мнолсество комбипации 
мвимых значевий. Это обстоятельство привело к идее 
ввести в разсмотре пие так называемьтя „мнимыя 
точкн“. Под м пим ой точкой разуме ют только пару 
мвимых значений коордннат;  викакого пространствеп- 
ваго образа с этим новятием пе соедипяется. Когда4 
говорят,  что ва том илн ином образе лежит мви- 
мая точка, то это лишь по форме геометрическое выра- 
жение того факта, что пара мнимых значений коорди- 
нат удовлетворяет уравпснию геометрического аиеста. 
Так как левая часть 1-го уравнения (30) может 
быть разбита на два мннмых множителя, то она рас- 
падается па уравиепия

х  4" у и —; 0 , х  — у и =  0 , .................. (33)
н говорят,  что оно выражает две  „мнимыя



Принятый внутрь, Г. производит раз- 
дражающее де йствие на бронхи и лег- 
кия, при чем воепалительный про- 
цесс,  не сколько обостряясь, изме - 
няется в том смысле , что жизне- 
де ятельность тканей (слизистой обо- 
лочки бронхов,  легочной ткани) по- 
вы тается, и в связи с этим усили- 
вается кровообращение в области вос- 
паления, усиливается реакция тканей на 
возбудителей воспаления (микроорга- 
низмы); воспаление приниш ает боле е 
доброкачественный характер,  отде ле- 
ние мокроты де лается боле е обиль- 
ным,  но сама мокрота становится ме- 
не е вязкой, из слизистогнойной пре- 
вращается в слизистую; в связи с 
этим уменьпиается катель. Однако, 
б о льтия дозы Г., чрезме рно раздражая 
легочную ткань, могугь способствовать 
легочным кровотечениям;  кроме  того 
Г. может раздражающим образом 
де йствовать на сте нки желудка. В 
це лях уменыпения раздражающаго 
влияния  Г. на ткани организма, в по- 
сле днеф время употребляют Г. н ев  
чистом виде , a в соедин. с y глекисло- 
той (углекислый Г.). Н . Кабановъ.

Гвельфы, см. вельфы.
Гвереца, Colobus guereza, обезьяна 

из сем. тонкоте лых,  достигает 0,7 
м. длины; хвост не сколько длинне е 
те ла. Те ло покрыто блестящими чер- 
ными волосами, за исключением не - 
кот. частей головы и горла, которыя 
тиокрыты бе лыми волосами; такие же 
бе лые шелковистые и очень длиниые 
волоса образуют на боках красивую 
грнву, спускающуюся от плеч до 
крестца; на конде  хвоста также нахо- 
дится пучек бе лых волос.  Г. жи- 
вет в Абиссинии, в ле сах,  иред- 
почитает высокия деревья, держится 
стадами по 10—-15 штук,  питается 
древесными почками, плодами и пр. 
Г. приручается с большим трудом.  
З а  Г. туземцы охотятся ради ея кра- 
сивой шкуры, но эта охота очень за- 
труднительна всле дствие проворства 
животнаго и высоты деревьев,  на 
которых оно обитаетъ.

Гверрацци (Guerrazzi), Франческо 
Доменико, итал. писатель и обществ. 
де ятель, род. в 1804 г., участвовал 
в национально-освободительном дви- 
жении Италии как журналист (изд.

вме сте  с Мадзини „Indicatore Livor- 
nese“) и политик (член демократ. ми- 
ннстерства Монтанелли, потом триум- 
вир и диктатор) , неоднократно си- 
де л в тюрьме , был сослан на 
Корсику, позже получил возможн. 
вернуться, ум. в 1873 г. Г. дебюти- 
ровал в 1827 г. романом „Battaglia 
di Benevento“, за кот. после довал 
ряд других исторических романов;  
из них наиболыпим успе хом поль- 
зовался ром. „L’Assedio di F irenze“ 
(1836), изображавший под оболочкой 
истор. эпизода (1530) угнетение Италии 
австрийдами и пробудивтий в птал. 
молодежи чувство революц. патрио- 
тизма. В . Фр.

Гверрильясы, см. Герильясы.
Гверчино (Guercino), собственно 

Франческо Б арбиери, прозванный за 
косоглазие Г., итальянский живописец,  
р. в 1591 г., работал в Ченто, Ве- 
неции, Ферраре , Риме , Модене , Пиа- 
ченце  и, наконец,  Болонье , где  и 
умер в 1666 г. Первыя картины Г. 
отме чены ре зкою све тоте ныо и ха- 
рактерностью, напоминающею Кара- 
ваджо, поздне е колорит Г. лод влия- 
нием венецианцев стал гармоничне е 
и тепле е, и с 1642 г., когда Г. в 
Болонье  собрал вокруг себя боль- 
шую школу, он примкнул к не ж- 
ному стилю Гвидо Рени. Главныя произ- 
ведения Г.—фрески в вилле  Людо- 
визи, „Аврора“ и болыпая алтарная 
картина „Погребение св. Петронеллы“. 
Г. написано 106 алтарных и ок. 144 
других картин.  H . Т.

Гвиди, Томазо де, см. Мазаччьо.
Гвидо, Аретинский  (около 995—1050), 

итальянский бенедиктинский монах. усо- 
вершенствователь нотнаго письма, от 
котораго ведут свое происхождение 
теперешния названия  нотъ.

Гвидо (Гюи) Лузиньян,  король 
кипрский, из династии герц. Пѵату, 
в 1180 г. женился на Сивилле , до- 
чери иерусал. кор. Амальриха, в 1186 г. 
долучил и ерусал. корону; в 1187 г. 
был разбит и взят в пле н Са- 
ладином;  в 1192 г. должен был 
отказаться от и ерусал. корол. и ку- 
пил y тамплиеров о. Кипр,  где  цар- 
ствовал до года смерти (1194). Его 
династия владе ла Кипром до 1473 г.

Гвидо, Сполетский, римский импе-



ратор,  в 882 г. насле довал Спо- 
лето, в 885 г. захватил Капую и Бе- 
невент;  по смерти имп. Карла Тол- 
стаго провозгласнд себя королем 
И талии (889); в 891 г. иапа Сте- 
фан V  короновал его римск. импе- 
раторской короной; осажденный Ар- 
нульфом в Павии, бе жал из го- 
рода и вскоре  умер (894 г.).

Гвидо Рени, см. Ренги.
Гвинейские о-ва, см. Гвинея.
Гвинейскин залив,  см. Гвинея.
Гвинейский червь, см. глисты.
Гвинейское течение, см. Атланти- 

ческий океан,  IV, 229.
Гвинея, общеф название обширной 

части западнаго побережья эквато- 
риальной Африки, простирающагося от 
устья р. Гамбии до южной границы 
Анголы, т.-е. на 30 градусов мери- 
диана, и образующаго широкий, откры- 
тый кь ю-зап. Гвинейскгй залив Атлан- 
тического океана, с двумя заливами 
Бенин и Бгафра в глубине  и не- 
большой группой Гвинейских о-ов,  
из которых Аннабон (cut. III, 
144) и Фернандо По принадлежат 
Испании, a другие 2 о-ва—св. Фомы 
(Sâo Thomé, 37.776 ж.) и Принда (Prin
cipe, 4.327 ж.)—-Португалии. Береговая 
полоса Г„ разде ляемой обыкновенно 
на Верхшою (к се в. от экватора) и 
Нияснюю (к югу от него), низменна, 
ме стами болотиста и, кроме  устьев 
ре к,  не образует ни заливов,  ни 
бухт,  удобных для судов.  Возвы- 
шенности начинаются км. в 50—60 
от берега и состоят б. ч. из кри- 
сталлических пород четвертичных 
и ново-вулканических образований, по- 
сле дния  особенно отчетливы в горах 
Камеруна, на Гвинейских о-вах и 
горных кряжах Анголы (cp. IV, 315/6). 
Минеральныя богатства: золото, ме дь, 
желе зо, се ра, каменная соль и г и иис.  
Ре ки, кроме  Нигера и Конго, б. ч. не- 
значительны, изобилуют порогамн и 
мелями, a в устьях часто образу- 
ют мелкия лагуны и песчаные наносы, 
препятствующие входу морских су- 
дов.  Климат Г. жаркий (средн. годовая 
23°—27°) и чрезвычайно влажный (в 
средн. 115 дождл. дней) с трудом 
переносится евродейцами, особенно в 
нрибрежных и дизменных ме стах,  
где  свире пствуют лихорадки. По ко-

личеству атмосферпых осадков Верх- 
няя Г. (Сиерра Леоне—430 см. в 
год)  занимает первое ме сто во 
всей Африке  и отличается от Ниж- 
ней Г. отсутствием опреде леннаго 
периода бездождия. Растительность м 
животный мир внутренннх областей 
Г. те  же, что и вообще в центр. Афри- 
ке  (cut. IV, 318/19). Растительныя 
богатства составляют главный пред- 
мет эксплуатации и вывоза; кроме  
продуктов разнаго рода пальм,  кау- 
чука, гумми, копала, красящих и ме- 
бельных пород дерева, европейцы 
в после днеф время усердно культи- 
вируют в Г. хлопчатник,  кофе, ка- 
као, фрукты и другие колониальные 
продукты. Бывозятся также шкуры, 
слоновая кость и золото. Основное на- 
селение Верхней Г. состоит из раз- 
личных племен суданских негров 
(cut. IV, 323), кое-где , как негры бе- 
нина (cut.), бамбара (cut.), ашанти (cut.) 
и др., создавших своеобразную куль- 
туру; население Нижней Г. составляют 
различныя племена банту (cut. IV, 324). 
Европейцы сгруппированы в торго- 
вых центрах.  В политическом от- 
ношении все побережье Г., если сле дить 
по карте  с се в. на ю., распадается (в 
1911 г.) на сле дующия территории: 
Гамбия (брит.), Сенегамбия (фр.), Порту- 
гальская Г., Французская Г., Сиерра 
Леоне (бр.), негр. респ. Либерия, Бе- 
рег Слонов. Кости (фр.), Золотой Бе- 
рег (бр.), Того (герм.), Дагомея (фр.), 
Нигерия  (бр.), Камерун (герм.), Испан- 
ская Г. (Рио Муни), Габун (Француз- 
ское Конго), Кабинда (португ.), Банана 
(выход к океану Б ельгийск. Конго), 
Ангола (Португ. Зап. Африка). Глав- 
ные порты Гвинейского побережья ве- 
дут значительную торговлю с Ан- 
глией, Германией, Францией и Португа- 
лией, обслуживаются не сколькими ре- 
гулярными пароходными лишиеми и те- 
леграфным кабелемъ.

Г. Испанская (Рио Муни), колония в 
Нижней Г., к с. от Габуна, вме сте  
с прибрежными неболыпими о-вами 
составл. 25.700 кв. км., с 200 тыс. жит. 
Гл. гор. и порт Бата, торговля кау- 
чукомЪи красным деревом,  пальмо- 
вым маслом и т. д.

Г. Портушльская, колония на запад- 
но.м побережыи Африки, с суши окру-



женная франц. владениями; включая 
Бнссагоские о-ва и о-в Болама, сост. 
3 3 . 9 0 0 к б . км.;ок. 200.000 (по др.исчисл. 
820.000) жит. Орошается ре ками Рио Ка- 
хео, Геба, Рио Гранде и др., образую- 
щнми в'и> устьях наносные о-ва. Кли- 
мат чреЗиМе рно влажный и нездоро- 
вый. Гл. гор. Булама, Виссао (порт)  
н Кахео.

Г. Французская, колония на зап. по- 
бережии Африки, между Иортуг. Г. ии 
брит. Сиерра Леоне, входит в со- 
став генер.-губерн. Франц. Зап. Аф- 
рика, включая (с 1899 г.) значитель- 
ную часть области Верхняго Нигера и 
горн. страну Фута Джаллон,  заним. 
около 275.000 кв. км., с населением 
ок. 1,5 мил. ч. Р е ки Сенегал,  Гамбия 
н Рио Гранде богаты золотыми розсы- 
пями. Главн. гор. и порт Конакри со- 
единен ж. д. (599 км.) с Каруссой на 
Нигере ; ботанический сад,  ипколы. В 
колонии значит. телеграфная и теле- 
фонная се ть. В 1908 г. ввоз достигъ
14.253.000 фр., вывоз 15.510.000 фр. 
Золота в 1908 г. добыто на 187.017 фр.

Гвиничелли, Гвидо, итал. поэт,  
род. ок. 1240 г., занимал ме сто судьи 
въБолонье  до 1274 г., когда подвергся 
изгнанию; ум. в 1276 г. Какъпоэт,  Г. 
является самым выдающимся предше- 
ственником Данте, отцом итальянск. 
поэзии, по выражению после дняго, и 
основателем болонской школы; до нас 
дошли семь канцон и пять сонетов 
его, полных глубокой и оригинальной 
мысли.

Гвинския воды, се рнист.минеральн. 
источники лечхумск. у. Кутаисск. губ., 
темп. -f- 17°,5 Ц., мало изве стны, при- 
ме няются ме стными жителями при 
ревматизме  и сифилисе .

Гвипускоа, нограничная с Фран- 
дией исд. провинция, y Бискайского зал., 
1885 кв. клм., 225.271 жит., гориста и 
мало длодородна. Значительн. метал- 
лургическ. и текстильн. промышлен- 
ность. Гл. гор. Сан- Себастианъ.

Гвиттоне д ’Ареццо, итал. поэт. род. 
ок. 1230 г., получил хорошее образо- 
вание, в молодости вел разсе янную 
жизнь, но зате м встудил в орден 
Frati gaudenti и кончил полным отри- 
цанием того, чему поклонялся раньше, 
ум. в 1294 г. во Флоренции, где  пе- 
ред те м основал монастырь Ка-

мальдульского орд. Стихотворения Г. 
так же, как и его жизнь, распада- 
ются на два отде ла: кандоны и сонеты 
перваго периода воспе ваюгь преимущ. 
любовь, стихотворения боле е поздния 
написаны в тоне  пропове дей на ро- 
лигиозно-нравственныя темы.

Гвиччардини, Франческо, знамен. 
итальянский историк и политик,  род. 
в 1483 г. в знатной флорентинской 
семье , получил великоле пное обра- 
зование и начал заниматься адвокат- 
ской практикою. Ряд блестящих юри- 
дических выступлений обратил на 
него внимание синьории, и в 1512 г. 
он был облечен миссией ко двору 
ФердинандаКатолика.Длямолодого ди- 
пломата, одареннаго огромным умом,  
богатой наблюдательностью и снлою 
анализа, испанския впечатления были 
отличной школой. От природы скрыт- 
ный h эгоистичный, ставивший инте- 
ресы своей собственной карьеры пре- 
вы те  всего, он обнльно черпал жиз- 
ненные и практические уроки в и езуи- 
тизме  испанского двора и, быть может 
де йствительно, как обвиняли его во 
Флоренции, втихомолку строил ковы 
против республики вь пользу изгнан- 
ных Медичи. Во всяком случае , ко- 
гда три года спустя Г. поступил на 
службу к папе  Льву X, он являл 
собою готовый т иип  царедворца, ка- 
кими изобиловало итальянское Возро- 
ждение. Только он был выше боль- 
шинства те м,  что обладал недюжин- 
ными дарованиями. Ему отлично зна- 
комы были методы той мелкодержав- 
ной политики, которыми жило Воз- 
рождение и в которых ве роломство, 
изме на, обман,  умение „практически“ 
оце нивать самыя вопиющия престу- 
дления были вещами обыденными. Он 
пробыл на паиской службе  вдлоть до 
1534 г. За этот долгий период он 
был губернатором Пармьдпринимал 
участие в дипл. переговорах,  пред- 
шествовавших взятию Рима в 1527 г., 
управлял Болоиьей. После дние годы 
своей жизни Г. провел на службе  y 
флорентинских Медичи, пресмыкаясь 
перед ними и открыто оправдывая 
все  невозможныя гнусности, которыя 
творил развратиый герцог Але- 
ксандро. После  убийства после дняго, 
юный Козимо довольно скоро отде -



лался от властных и назойливых 
услуг стараго дипломата. Г. удалплся 
от де л н отдался писанию своей 
истории. Он ум. в 1540 г.—Улсе со- 
временники отме чали y Г. полную без- 
принциишость, ре дкую даже по те м 
временам неспособность руководство- 
ваться идейными соображениями. Г. 
мог служить папам,  находя что 
все  невзгоды Италии причиняются Ри- 
мом;  могь служить эпигонам Ме- 
дичи, считая республику (аристокра- 
тическую) наилучшей формою правле- 
ния; мог отдавать все  свои таланты 
на защиту перед императором этих 
тираннов,  которых он презирал.  
Но етот челове к,  лшпенный чувства 
чести, по-мелочному т ицеславный, мсти- 
тельный и жадный к деньгам,  был 
лучшим историком новой Италии, са- 
мым законченным представителем 
той новой историографии, которая ро- 
дилась среди бурь обновления, потря- 
савших Европу в эпоху образования 
новой культуры. Для него необыкно- 
венно характерно, что он не желает 
быть хронистом подобно блестящим 
ииредставителям ранней флорентин- 
ской историографии (Виллани и проч.). 
Даже описывая такие факты, в кото- 
рых он лично играл выдающуюся 
роль, он пользуется, как доказал 
Ранке, литературными источниками. 
Для Г. важна не фактическая сторона 
разсказа: на первом плане  y него 
выводы. Холодный и разсудительный, 
глубоко убе жденный, что поступкадш 
людей двигает одна голая выгода, 
иревосходно постигший тайныя пру- 
жины современной ему политики, он 
анализирует события, как самый 
безпристрастный наблюдатель, как 
самый безстрастный ученый. Совер- 
шенно чуждый нервной и иорыви- 
стой манере  Маккиавелли, Г. не захва- 
'иы вает,  как его великий соотече- 
ственник,  но зато он проникает 
гораздо глубже в изучение движущих 
причин политических явлений. Кро- 
ме  „Storia d’Italia“, главнаго труда Г., 
он,  повидимому, в ранний период 
написал не сколько боле е мелких ве- 
щей: „Ricordi politici“, „Storia Fioren- 
tina“, „Dialogo del reggimento di Fi
renze“ и др. 0 Г. c m . A. Rossi, „F. G.“ 
(2 T. 1896); Benoist, „G.“ (1862); L. Ranke,

„ZurKritik neuerer Geschichtsschreiber“ 
(1824). A. Дж.

Гвиана (англ. Guiana, не м. Guayana, 
фр. Guyane), обицее название обшир- 
ной (ок. 1.200.000 кв. км.) с.-в. части 
Ю. Америки, ограничиваемой с заи. п 
юга ре ками Ориноко, Р ио-Негро ии Ама- 
зоикой, a с се в. и вост. Атлантическ. 
океаномиз. В политическом отноше- 
нии Г, распадается на 5 частей: заи. 
часть (450.000 кв. км., ок. 110.000 жит.) 
входит в состав штатов Венецу- 
элы, южная (ок. 300.000 кв. км. с чрез- 
вычайно ре дким населением)  при- 
надлежит Бразилии (Бразильская Г.), 
и, наконец,  се верная или собственно 
Г., наиболе е богатая, распадается на 
три колонии,—британскую, голландскѵю 
и французскую Г.

Г. Британская, самая болыпая из 
колоний Г. и единств. брит. владение 
в Ю. Америке , занимает площ. в 
246.470 кв. км. между Венецуэлой (на 
зап.), Бразилией (на ю.) и Голландск. 
Г., (на вост.), на се в. низменной бе- 
реговой полосой ок. 500 км. длины 
примыкает к океану. Болотистая, за- 
ливаемая океанскими приливами ири- 
брежная полоса совершенно необи- 
таема, за ней идет чрезвычайно ило- 
дородная аллювиальная терраса в 
40—60 к.м. шир., на которой сосредо- 
точены все  плантации, носеления и го- 
рода колонии; еще далыпе к ю., все 
повышаясь террасами, тянутся тропи- 
ческие заросли и ле са, замкнутые го- 
рами Акаран на ю. и—Рораима на зап. 
Це лый ряд многоводных ре к (Эссе- 
квибо с притоками Демерара, Корен- 
тин,  Бербис и др.) пересе каегь ко- 
лонию с ю. на се в., образуя при пе- 
реходе  с террас многочисл. пороги 
и водопады (изв. водопад Кайетер 
в 822 фут. на р. ГИотаро), a в ниж- 
нем течении—прекрасные водные пу- 
ти. Принадлежавшие раньше гл. обр. 
голландцам колонии Демерара, Эссе- 
квибо и Бербис в 1803 г. перешли 
в руки англичан,  в 1831 г. объеди- 
нены в одну колонию—Бр. Г. Терри- 
ториальные споры с Венецуэлой (см. 
IX, 492) и Бразилией о гранидах окон- 
чательно ре шены третейским разби- 
рательством в 1899 и 1904 гг. На- 
селение исчисляется в 305.090 ч. (1909) 
и состоит гл. обр. из иереселивших-



ся сюда негров н индусов;  европей- 
цев 15.900, гл. обр. в столице  ко- 
лонии Джоржтаунг и г. Нью-Ам- 
стердаме ; туземдев около Ф.500. План- 
тации занимают 150.883 акра, из 
котор. 68.766 акр. под сахарн. трост- 
ником.  В центральн. части колонии 
разрабатываются це нные ле са и золо- 
ты я и брнллиантовыя розсыпи. Главн. 
предметы вывоза: сахар (на 1.205 тыс. 
ф. ст.), золото в слитках (229 т. ф. 
ст.), ром (128 т. ф. ст.), балата (95 т. 
ф. ст..), рис (64 т. ф. ст.), необраб. 
бриллианты (9 т. ф. ст.), всего в 1909— 
10 отчетн. году вывезено ме стн. про- 
дуктов на 1.985 т. ф. ст. Общая це н- 
ность ввоза в том же году— 1.774 т. 
ф. ст. Главныя его статьи: мука (195 
т. ф. ст.), мануфактура (223 т. ф. ст.), 
удобрения (132 т. ф. ст.), рыба, мясо, 
масло, виски, табачн. изде лия, машины 
и т. п. Тоннаж яосе тивших порты 
Бр. Г. судов в 1909—1910 г. равн. 
897.864 тон. Собств. торгов. флот ко- 
лонии незначителенъ.

Г . Голландская (Суринам)  гран. на
з. (р. Корентин)  с Бр. Г., a на в. с 
Франц. Г., на ю. с Бразил. Г., за- 
нимает площ. в 129.100 кв. км. с 
береговой линией около 400 км. Устрой- 
ство поверхности в общ. такое же, как 
и в Брит. Г., только и береговая полоса 

' и подымающияся далыпе на ю. терра- 
сы значительно ниже. Нз ре к наиб. 
значит. Суринам,  Никкери и Марони, 
сь  рядом многоводных притоков,  
естеств. и искусств. каналы соединяют 
между собой устья главн. ре к и об- 
разуют вдоль морск. берега удобный 
водный путь. Близ устья р. Суринам 
распол. гл. гор. колонии Парамерибо 
сь хорошей, доступной для морск. су- 
довь гаванью. Население (в 1909 г.— 
82.739 ч., исключ. ок. 10.000 негров,  
насел. ле са),чрезвычайно пестрое, сост. 
гл. обр. из негров,  мулатов,  малай- 
дев,  китайских и индийских кули 
и сосредоточено на плантациях по 
нижн. течению ре к;  европейцев ок.
2.000 ч. Распреде ление по религиям 
очень пестро: в 1907 г. моравск. брать- 
ев считалось 28.151 ч., католиков—  
16.082, индусов 14.486, магомет. 9.877, 
протест,—9.184 и евреев 1.052. 06- 
щим языком служит английский жар- 
гон с приме сыо португ. и голландск.

слов.  Главн. занятие жит.—работа на 
плаатациях,  иод котор. занято ок.
42.000 акр.; в 1908 г. было лолу- 
чено 11.999.241 килогр. сахару, 1.409.000 
кгр. какао, 502.900 кгр. кофе, 447.585 
пучков бананов и 936.769 литр. ро- 
му; вывезено ме стных продуктов 
на 6.033.369 гол. гульденов (в том 
числе  1.222 кгр. золота), ввезено то- 
варов на 7.036.847 гульд. Колония 
управляется губернатором при помо- 
щи сове та из четырех назначаемых 
короной членов и име ет избирае- 
мые на 6 ле т „колониальные штаты“ 
из представителей населения. Гол- 
ландские купцы уже к началу XVII в. 
име ли в Г. (преимущ. вь нын. Бри- 
танск.) не сколько факторий; в 1667 г., 
по заключ. в Бреда миру, колония Су- 
ринам,  где  до того преобладали инте- 
ресы англичан,  была в обме н за 
Нью-Иорк закре плена за Голландией, 
хотя впосле дствии подвергалась терри- 
ториальным уре зкам со стор. Англии. 
В 1863 г. уничтожено рабство. С 
1870 г. организован ввоз „кули“ из 
Индии (спец. правит. агент в Каль- 
кутте ). Голландцами сде лано много 
для изучения колонии: за одно десяти- 
ле тие 1900— 1910 гг. ими были органи- 
зованы семь научн. экспедиций в Г.

Г. Французская (Кайениа) располо- 
жена между голландскими владениями 
и территорией се в. Бразилии; площ. 
ея опреде ляется то в 78.900, то въ
130.000 кв. км. Начавшийся еще в 
1836 г. спор с Голландией о грани- 
це  разре шен окончательно импер. 
Александром III, избранным в 1891 г. 
третейским судьей, в пользу Гол- 
ландии, н граница установлена по р. Ма- 
рони. Притязания Франции на громад- 
ную 'иерриторию до устьез Амазонки 
точно также отвергнуты третейским 
судом (судья — швейцарское прави- 
тельство) в 1900 г., и граница с 
Бразилией установлена по р. Ойапок 
(Оуароск) и водоразде лу Гумук- Гу- 
мак.  Устройство поверхности Фр. Г. 
в общем то же, что и всей се в. 
Гвианы,—плоскогорие тирокими терра- 
сами спускается к низкой, наносной 
береговой полосе , болотистой, нездо- 
ровой и обитаемой только москитами, 
крабами и морскими птицами; ме стами, 
однако, гранитный массив плоского-



рия доходит до океана и даже обра- 
зует на нем не сколько мелких 
островов,  как „Les îles de Salut“, 
один из которых— „Ile de Diable“ 
(„Чертов o-въ“) изве стен no зато- 
чению на нем Дрейфуса, „Les îles de 
l’E nfant perdu“ и др. Климат жаркий, 
влажный и нездоровый. Заросли тро- 
пического ле са покрывают почти не- 
обитаемую и неизсле дованную цен- 
тральную и южную часть страны. Число 
жителей (1906)—39.117 чел., кроме  того 
в л е сах возвышенной части колонии 
предполагается значит. количество не- 
гров и кочующих инде йцев— ок.
20.000 чел. Туземное население сплошь 
две тное (негры, метисы, инде йцы, от- 
части китайцы), бе лые представлены 
только ссыльно-каторжными (в 1909 г. 
4.465 ч.), солдатами(153ч.) и чиновника- 
ми колониальной администрации, и то 
иочти исключ. в главн. гор. колонии 
Кайеннгь (12.426 ж.), котор. служит един- 
ственнымъея лортом и торговым цен- 
тром.  Громадныя лриродныя богат- 
ства растительнаго мира Г. разрабаты- 
ваются до сих лор только в самых 
скромыых разме рах,  благодаря не- 
достатку в рабочих,  ре зко обнару- 
жившемуся лосле  отме ны рабства в 
1848 г., и отсутствию каких бы то ли 
было лутей сообщения, кроме  нижняго 
течения не сколькихъре къ: Марони, Син- 
намари, Ойак и особ. Мана (доступна от 
устья км. на 15 для крупн. морских 
судов и выше, км. на 40, для мень- 
ших судов) . Печальная, „каторж- 
ная“ язве стность Фр. Г., несмотря на 
все  ея богатства, отлугивает эмигран- 
тов,  и вся работа да плантациях,  .за- 
нимающих всего 8.800 акров (какао, 
рис,  сахарн. тростн.), и богатых золо- 
тых розсыпях ведется неграми. Вы- 
возъв 1910 г. на 11.567.168 фр. (лочти 
исключ. золото), ввоз н а 12.213.420 фр. 
Правильные, но ре дкие пароходн. рейсы 
соединяют Фр. Г. с Мартиникой и 
Бостоном,  a телеграфн. кабель—с 
Францией (Брест) . Кололия управляет- 
ся генер. комиссаром,  при помощи 
административ. сове та (Conseil privé) 
в составе  5 чиновников и, кроме  
гого, лме ет выборное учреждение— 
Conseil Général из 16 представителей 
л посылает одного представителя в 
французск. Палату Делутатов.  Исто-

рия Г., как французск. колонии, на- 
чинается с XVII в. В 1626 г. набере- 
гах р. Синнамари появнлось первое 
франц. поселедие; сначала колонияэкс - 
плуатировалась частными компаниямд, 
но в 1674 г. была подчинена Коль- 
бером непоср. контролю правитель- 
ства. Как ме стом ссылки, Кайен- 
ной („сухая гильотина“) широко поль- 
зовалось уже революц. правительство, 
отправляя туда роялистов и якобин- 
цев.  В 1809 г. была захвачена пор- 
тугальцами и англичанами, но снова 
возвращена Франции в 1817 г. Напо- 
леон III в 1852 г. снова воспользо- 
вался колонией, как ме стом ссылки, 
на этот раз уже республиканцев,  
и с те х пор назв. гор. Кайенны 
стало для французов синонимом ка- 
торгд. В после днее время в Гвиану 
посылают только приговоренных к 
каторжд. работам (на срок не мене е 
8 ле т)  аннамитов,  негров и ара- 
бов,  при чем ссыльно-поселедцам 
предоставляются участки земли для 
обработки. Значительная часть осуж- 
денных ни на какия общественныя 
работы не употребляется, a отбывает 
наказаиие в ужасных по режиму 
гвианских каторжных тюрьмах.  См. 
Bayley, „Handbook of British G.“ (1909); 
Surinaamsche Almanak (ежегодн. офиц.); 
Bangoise, „G. française“ (2 t . ,  1909); 
Tripot, „G.“ (2 изд., 1910).

Гвоздика, Dianthus, родь из сем. 
гвоздичных,  травы с ланцетовид- 
ными лдстьями, цве тки с трубчатой, 
5-ти-зубчатой чашечкой, дрн осиова- 
нии покрытой чешуйчатыми прицве т- 
никами, лепестки бе лые, розовые или 
красные, с ноготками, тычинок 10, 
столбиков 2, плод— одногде здная 
коробочка. Многочисленные виды Г. 
распространеды преимущественно в 
средиземноморских областях,  откуда 
занесены л в вост. Азию и в ю. 
Африку. Число видов не установлено 
(70—230) всле дствие массы переход- 
ных форм.  Г. часто встре чается на 
наших полях и лугах,  предпочи- 
тает сухия ме ста. В средн. России 
распространены виды: Г. Сегюерова, D. 
Seguieri, Г. траеянка, D. deltoïdes. I '. 
пышная, D. superbus, отличающаяся 
дерлстомногоразде льными бле дноли- 
л о е ы м и  лепестками, и up. В садахъ



разводятся душистая голландская Г., 
D. caryophyllus, часто с махровыми 
цве тами, турецкая Г., D. barbatus, 
встре чающаяся и дико, и др.

Гвоздика, пряность, не вполне  раз- 
витые засушенные цве ты гвоздична- 
го дерева. Они состоят из головки 
и стержня (см. рис. А, продольн. раз- 
ре з,  увелич. в 3 раза); головка сло- 
жена из 4 плотно прилегающих 
оцнн к другому лепестков ве нчи- 
ка, прикрывшощаго согнутыя кь оси 
цве тка тычинки, где  стоит гинецей. 
Лепестки чередуются с 4 короткими 
и тупыми чашелистиками, из кот. 
два видны на фиг. А; они являются 
в виде  свободнаго края стержневой 
части Г.—нижней чашечки; в ней, 
тотчас под головкою, находится дву-

гне здная многосе мянная нижняя за- 
вязь. Цве ток сидит на цве тоножке , 
которой y высушенной Г. уже не т.  
Головки Г. иногда отпадают.  В на- 
стоящем товаре  должно быть немно- 
го цве тоножек и не должно быть по- 
сторон. приме сей. Нере дко к хоро- 
шему товару подбавляется Г. с из- 
влеченньш э ф ирн. маслом (оно со- 
держится в железках нижн. чашеч- 
ки, чашелистиков,  столбиков гине- 
цея). При взбалтывании Г. с дестил- 
лир. водою хорошие Г. опускаются на 
дно, a плохия и без э ф . масла всплы- 
вают на поверхноеть. Фальсифици- 
руется Г. извлеченной Г-ою, надушен- 
ным гвозд. маслом деревом;  моло- 
тая Г. фальсифицируется молотыми 
стебельками, цве тоножками Г. и пло- 
дами Г. (рис. В —в натур. вел., 0  — 
разре з,  увелич. вдвое; D —се мя, вы- 
нутое из плода, нат. велич.). Наибо-

ле е распространенные сорта Г.—амбо- 
ина (крупне е, ароматичне е) н занзп- 
бар (короче, тоньше). Лучший сорт—  
ост- индская Г., назыв. также амбо- 
инской, молуккской или английской; 
хуже—боле е темн. сорта занзибарской 
и мадагаскарской Г. и низкие сорта 
америк., антилъской, кайенск. или бур- 
бонск. Г. Я . Н.

Гвоздичная трава, см. армерия.
Гвоздичное дерево, Eugenia еагуо- 

phyllata, или Caryophyllus aromatic us, 
вид из сем. миртовых,  красивое 
дерево, разве твляющееся уже y нача- 
ла ствола, с яркозелеными, мелко- 
пятнистыми листьями и красными цве - 
тами. Г. д. родом с Молук-кских 
островов (Амбоинаи Макьян) . Кром Ь 
того, его возде лывают на остр. 
Бурбоне , Иль - де - Франс,  во Фран- 
цузск. Гвиане , Ост- Индии, Б рази лии, 
Антильских островах и на остр. Зан- 
зибаре , где  ежегодно получают не - 
сколько миллионов фунтов гвозди- 
ки. Г. д. жпвет боле е 150 л е т.  
Перегонка коры, листьев,  почек и пр. 
дает э ф ирное гвоздичное масло, упо- 
требляемое в ликерном и парфю.мер- 
ном ироизводствах и в микроско- 
пической технике . Эфирнаго масла, 
составляющаго главн. це ыность Г., в 
амбоине  нме ется в среднем 21,6%, 
a в занзибарской в средн. 19,2°/о. Све - 
жее Г. м. бездве тно и прозрачно, со вре- 
менем желте ет,  a потом буре ет,  от- 
личается лсгучим вкусом и сильным 
запахом,  тяжеле е воды. Продажное 
Г. м. содержит иногда приме сь ко- 
пайского бальзама и хорошаго терпен- 
тиннаго масла. В Г. масле  еодер- 
жится: в амбоине  в средн. 80% эй- 
генола, a в занзибаре  84% его? часть 
этого эйгенола этеризована в ацетэй- 
генол.  Кроме  того, в Г. масле  со- 
держится ряд кетонов и пр. Харак- 
терный запах масла обусловливается 
гл. обр. эйгенолом,  a тонина этого 
аромата—кетонами. M. Н.

Гвоздичное масло, см. г&оздгичное 
дерево.

Гвоздичныя, Caryophyllaceae, сем, 
двусе мянодольно - свободнолепестныхь 
растений, одно-или многоле тния травы, 
ре же кустарники, с цилиндрическимии, 
частоузлов. стеблями.б.ч. с це льнымн, 
супротивными, обыкновенно без при-



зелеными лугами и зарослями вереска; 
культивируемых земель немного 
(всего Ѵэ всей пов.); сравнит. хорошо 
поставлено сельское хозяйство (фермы) 
на о-ве  Айлей. Особенность фауны Г. 
о-вов составляет множество гне здя- 
щихся на скалах морских птид,  
охота за  которыми и добывание их 
ядд и луха—значительн. подсобный 
промысел ме стн. жителей. Население, 
в 1901 г.— 78.947 ч., принадлежит к 
кельтскому племени и говорит на 
гэльском яз., значительная часть 
его (боле е lU) даже не знает английск. 
языка; главн. занятие жит.—рыболов- 
ство, земледе лие; недостаток средств 
пролитания вызывает значительную 
эмиграцию в Америку и Австралию. Л е - 
том о-ва лосе щаются многочисл. ту- 
ристами и дачниками. Главн. города 
Старноуэй (на о. Люис)  и Партри (на
о. Скай).

Гебры, см. парсы.
Г ев ан д га у с  (не м.), спец. поме ще- 

ние для торговли сукнами, суколный 
рынок,  часто устраивавш. в боль- 
т и х  не мецк. городах.  Это дазвание 
усвоено знаменитыми лейпцигскими 
симфонич. концертами, основанн. в 
1781 г. и до дерехода в собстведное 
здание (1884 г.) дававшимися в ста- 
ром лейдциг. Г-е . Они приобре ли 
особенно важное значение лод упра- 
влением Мендельсона (с 1835 г.), 
поздне е значение их упало, но в на- 
стоящее время, при А. Никише , снова 
поднялось. Ю. Э.

Гевара (Guevara), Луис Велес де, 
испанский писатель, род. между 1570 и 
1574 гг., ум. в 1644 г., подражатель 
Лопе де Веги, драматург чрезвычай- 
но плодовитый, написавший боле е 400 
пьес,  из кот. до нас дошло сравни- 
тельно неболыпое число, разсе янное 
по различным еборникам.  Г. писал 
драмы легендарно-истор. (Mas pesa el 
Rey que la Sangre, Reinar despues de 
morir и др.), религиозныя (Los très 
portentos И др.), бытовыя (El Ollero de 
Ocana и др.). Безграничная ве рность 
монарху, доходящая до готовности по- 
жертвовать во имя служения  ему со- 
бой или собственными де тьми, отли- 
чающая и высших чиновников и де- 
ревенский мир,  — одна из обычных 
тем Г. (Mas pesa etc., La Luna de la

Sierra), одна из те х тем,  кот. прп- 
влекала к нему симпатии современной 
ему испанской публики. Г. любил об- 
ставлять де йствие всевозможными ужа- 
сами (La Corte de Satanas). Пьеса El 
pleito del Diablo con ei Cura de Madri- 
lejos, где  из ве дьмы изгоняются на 
сцене  бе сы, была запрещена инкви- 
зицией, усмотре вшей в ней вторжение 
в ея компетенцию, ибо она одна ве - 
дала де ла о ве дьмах.  Болыпой попу- 
лярностью пользовался и роман Г. 
El diablo cojuelo (Хромой чорт) , по- 
служивший образцом для романа Jle- 
сажа Le diable boiteux. В. Фр.

Геварт (Gevaert), Франсуа Огюст,  
выдающийся бельгийский муз. теоретик 
и композитор,  род. в 1828 г., с 
1867 г. состоял директором болыпон 
оперы в Париже , с 1871 г. директо- 
ром брюссельск. консерватории; ум. 
в 1908 г. Гл. соч.: „Nouveau traité 
d ’instrum entation“ (перев. на многие 
языки; на рус. яз. име ются переводы 
Чайковского, А рсаи  Ребикова), „Histoi
re et théorie de la musique de l’anti
quité“ (1875—81 rr ., 2 t .) ,  „Les origi
nes du chant liturgique“ (1890), уста- 
новивш. новые взгляды  на происхо- 
ждение григорианского пения. Ю. Э.

Гевелий (собств. Höwelcke, латинизи- 
ровано в Hevelius), Иоганн,  астро- 
ном,  род. в 1611 г. в Данциге ; 
сын зажиточнаго пивовара; получив 
(по желанию отца) юридическое обра- 
зование в Лейдене , но интересуясь 
особенно астрономией, он совершил 
путешествие по Англии и Франции и, 
вернувшись в Данциг,  занялся де - 
лом отца, но с 1639 г. преимуще- 
ственно отдался астрономии, уде ляя, 
впрочем,  время и городским де лам.  
В 1641 г. он построил себе  обсер- 
ваторию и производил в ней разно- 
образныя изсле дования и наблюдения, 
при которых де ятельной помощницей 
была ему его вторая жена; в 1679 г. 
пожаром обсерватория  была уничто- 
жена, при чем погибло и много книг 
и журналов наблюдений; однако, в 
1682 г. Г. построил уже новую и 
продолжал наблюдения; ум. в 1687 г. 
Г. особенно изве стен своиш и изсле - 
дованиями луны (Selenographia, 1647 г.) 
и комет (Cometographia, 1668 г.).Е го 
сочинение M achina coelestis (1673 и



1679) содержит описание его обсерва- 
тории и инструментов.  С. Б л .

Гевеллы, слав. племя, жиивш. по 
бер. р. Гавеля, см. балтийские славяне 
(IV, 549/53).

Гевельсберг,  гор. в прусск. окр. 
Лрнсберг,  18.942 жит.

Гевеш (Hevés), комитат в Вен- 
грии, мелгду pp. Дунаем и Тиссой, 
3.761 кв. клм., с 278.976 лшт.; значит. 
виноде л.; залежи каменн. угля.

Гегезипп,  афинск. оратор и по- 
литнк,  прозванный KpußuXo?; современ- 
ник Демосфена, горячо поддерживав- 
ший его анти-македонскую политику.

Г егезипп (ок. 150— 180), ранний 
христианский писатель, автор сочине- 
ния, отрывкп из котораго приводит 
Евсевий и из котораго мы узнаем 
много подробностей о христ. церкви в 
Падестине .

Г егезий ('НутиАаД, греч. философ 
III в. до P. X., изве стный под име- 
нем ПгиаиЭоиѵт-о? (склоняющий к смер- 
ти), принадлежал к Киренской фило- 
софской школе , учил в Александрии; 
выходя из того полоясения, что ИСТИП- 
ная де ль жизни челове ка есть удоволь- 
ствие, в жизни недостижимое, однако, 
всле дствие массы зла и страданий, Г. 
пропове дывал полное равнодушие ко 
всему окружаюицему челове ка и указы- 
вал на смерть, как на спасит. сред- 
ство избавиться от земных огорче- 
ний. Опасное де йствие, кот. производи- 
ли пессишистич. чтения  Г. на его уче- 
ников,  заставило, как говорят,  Пто- 
лемея Л ага наложить на них запре- 
ицение. Г. сближает Киренскую фило- 
софскую школу с цинической и 
является в древн. греч. философии 
ярким представителем пессимизма.

Г егезий и з М агнезии, греч. истор. 
и ритор,  жил около 300 г. до P. X., 
старался подражать стилю Лисия, 
но утрировка де лала из его произ- 
ведений карикатуру на аттически й стиль. 
Написал историю Александ. Вел., от 
которой дошли до нас отрывки.

Гегель (Hegel), Георг Вильгельм 
Фридрих,  род. в Ш тутгарте  27 ав. 
1770 г. и высшеф образование полу- 
чил в тюбингенском универс. на 
богословском факультете . В 1793— 
96 г., будучи домашним учителем 
в Берне , продолжал свои богослов-

ския  занятия; ни традиционное учение 
христианства, ни отрицательная кри- 
тика его, отвергавтая догматы искуп- 
ления  h др., как заблулсдения, равно 
его не удовлетворяли, и он пытается 
понять христианство как необходимую, 
т. е. разумную, ступень возвышения че- 
лове чества до сознания абсолютнаго 
начала, при чем догматическия  исти- 
ны не признает ии сверхъестествен- 
ными, ни непостижимыми, но и не от- 
вергает их,  a старается обнарулшть 
их глубокий разумный смысл.  В 
бытность во Франкфѵрте  1796— 1800 г. 
Г. 8акладывает,  под влиянием Ш ел- 
линга, основы своей философской си- 
стемы и, подобно после днему, начи- 
нает весьма отрицательно относить- 
ся к субъективному, революционному 
и критическому направлению мысли 
XVIII в., которое вме сто того, чтобы 
понимать историческую де йствитель- 
ность, выступает лишь ея судьею и 
порицателем,  не догадываясь, что и 
само оно есть лишь переходный мо- 
мент в развитии того же Мирового 
Духа, который выразился и в исто- 
рической де йствительности; таким 
образом,  Г. примыкает к филосо- 
фии романтизма, явившейся на сме ну 
идей „просве щения “ XVIII в. С 1801 г. 
он получает кафедру в и енском 
университете , бывшем тогда очагом 
философского движения Германии и где  
преподавали Фихте и Ш еллинг.  Зде сь 
вме сте  с Ш еллингом Г. издает фи- 
лософский журнал,  в котором про- 
водится основное пололсение „филосо- 
фии тождества“, именно, что мысль и 
де йствительность, „Я“ и „не Я “, дух 
и природа суть проявления одного и 
того ясе абсолютнаго начала, в кото- 
ром они совпадают.  Но скоро между 
главою этой философской школы — 
Ш еллингом и Гегелем возникает 
важное разногласие. Ш еллинг пола- 
гал,  что это абсолютное единое на- 
чало познается нами непосредственно, 
так же, как мы чувствуем красоту; 
Г., напротив,  отрицает такое мисти- 
ческое познание и поэтому считает 
необходимым н е  сразу, „как из 
пистолета“, выстре лить абсолютяым 
дачалом,  но показать тот логиче- 
ский путь развития мысли, которым 
челове к достигает абсолютной фи-



Наконец,  Идея, сбрасывая с себя 
эти н и з т ия il противоре чивыя оигре- 
де ления, возвышается до духа, т. е. 
до постижения самой себя, до возвра- 
идения к себп>, до понимания природы 
как своего же произведения. Оста- 
вляя в стороне  Логику, как учение, 
не могущее быть вкратце  изложен- 
ным,  и Философию Природы, как сла- 
бе йшую часть гегелевской системы, 
укажем главне йшее содержание его 
Философии Духа. Дух есть Идея, име - 
ющая сама себя объектом,  позна- 
ющая сама себя; его сущность состо- 
ит в свободе , так как для него 
явления не суть не что, вне  его су- 
ществуюидее, но его же состояния, пред- 
ставления и т. под.; Идея становит- 
ся духом,  когда существует для се- 
6я, дух есть самосознание, сознание 
самого себя, как объекта, т. е. при 
себп> существование Идеи. На низшей 
ступени развития дух существует 
лишь субъективно, т. е. постепенно 
усваивает,  как свое, данное ему от 
природы содержание. На второй сту- 
пени, овладе в этим содержанием,  
он выступает как де ятель в об-  
ективном мире , это — объективный 
дух.  Моментами в развитии объек- 
тивнаго духа является право, личная 
мораль (Moralität) и, наконед,  объек- 
тивная нравственность (Sittlichkeit). 
Личное моральное сознание есть долг 
или сове сть; на этой ступеити дух 
противуполагает свою сове сть, как 
высшаго судью, миру, лежащему во 
зле ; но это не есть еице высшая нрав- 
ственность, ибо при этом дух еще 
не понимает,  что и вне т ний ему 
мир исторической де йствителыюсти 
представляет развитие той же миро- 
вой Идеи, которая говорит ему в 
его сове сти; подчинив свою сове сть 
объективным нормам исторической 
жизни, мы достигаем объективной 
нравственности, того, что выражается 
в формах семьи, гражданского об- 
идества и государства. История  разви- 
тия идеи государственной предста- 
вляет тот же прогресс в созна- 
нии свободы, как и вообще развитие 
духа; в ней должны быть отличаемы 
три после довательных стадии — вос- 
точныя деспотии, где  один только 
свободен,  греческия  и римская рес-

публиди, в которых свободны не ко- 
торые (полноправные граждане), и, 
наконец,  германский мир с его 
принципом свободы все х.  Сознав 
свою полную свободу, т. е. разумность 
истории и вообще вне шняго мира, Дух 
достигает высшей стадии развития— 
становится абсолютным духом,  ибо 
абсолютное ееть именно единство при- 
роды и духа, разума и де йствитедь- 
ности. Абсолютный дух развивает 
свое содержание в идеях красоты, в 
религиозном сознании и в абсолютной 
философии тождества.—Философия Г. 
оказала могущественное влияние на 
европейскую культуру, особенно же на 
прогресс исторических н аук,  своим 
требованием выяснения эволюдии исто- 
рических форм (государственности, 
религии, эстетики, философии). После - 
дователи Г., занимавшие в тридца- 
тых и сороковых годах болыпую 
часть кафедр философии в Германии, 
скоро после  смерти учителя распались 
на три партии: правую, ле вую и край- 
нюю ле вую. Первые толковали его 
систему в духе  христианского теизма, 
вторые (напр., Ш траусс)  понимали ее 
в духе  пантеизма, отвергая личнаго 
Бога и безсмертие челове ческой души; 
наконец,  третьи (Фейербах) , разви- 
вая мысль, что абсолютное возникло 
лишь в развитии челове ческой мысли, 
пришли к полному атеизму. В Рос- 
сии сильному влиянию гегелианства 
подверглись многие из первых сла- 
вянофилов (Хомяков,  Ив. Кире евский) 
и особ. западников (Герден,  Баку- 
нин,  Б е линский). И з сочинений о Г. 
на рус. яз. см. особенно Керд,  „Г.“, 
пер. под ред. кн. C. Н. Трубецкого 
(М. 1898); Гайм,  „Г. и его время“, 
пер. Соленикова (СПб. 1861); Куно-Фи- 
шер,  „Г., его жизнь, сочинения и уче- 
ние“, пер. Лосского („История новой 
философии“, т. VIII). H. JIame.

Гегель, Карл,  не м. историк,  сын 
философа, род. в 1813 г., учился в 
Берлине  и Гейдельберге , был про- 
фессором в Роштоке  и Эрлангене , ум. 
в 1901 г. Всю свою жизнь Г. посвятил 
изучению истории городов в сред- 
ние ве ка и сде лал в этой области 
боле е, че м кто-нибудыиз современ- 
ных историков.  Не мцы звали его 
Städtehegel (городской Г.), и название



это как нельзя боле е им заслужено. 
Ужепервый его труд „Gesch. d. Städte
verfassung von Italien“ (2 t .  1847) произ- 
вел де лый переворот в науке ; в 
нем окончательно опровергнуты взгля- 
ды романистов,  выводивших средне- 
ве ковой муниципальный строй из 
римского. Вь 1862 г. Г. приыял на 
себя руководство изданием „Chroniken 
d. deutschen Städte“, в связи с ко- 
торым написал две  монографии по 
истории Кельна (1877) и Майнца (1882). 
Главный еготруд— „Städte und Gilden
d. germanischen Völker im M ittelalter“ 
( 2  t . 1891), над которым он рабо- 
тал 10 ле т и в котором доказал,  
опираясь на факты из истории Гер- 
мании, Англии, се в. Франции, Нидер- 
ландов,  скандинавоких стран,  оши- 
бочность гипотезы о происхождении 
городского устройства из гильдей- 
ского. Наконец,  в „Entstehung d. 
deutschen Städtew esens“ (1899), если и 
не окончательно ре шена проблема о 
происхождении не мецких городов,  то 
указаны опреде ленныя границы, из 
которых не должно выходить изсле - 
дование. Перед смертыо Г. выпустил 
свою автобиографию „Leben und E rin
nerungen“. A. Дж .

Гегемония (греч.), предводительство, 
главенство; y древн. греков— политич. 
преобладание одного государства над 
другими, выражавшееся въруководстве  
общими де лами и главн. начальство- 
вании на войне .

Гегенбаур (Gegenbaur), Антон,  
фон,  не мецк. живописец,  род. в 
1800 г., художеств. образование полу- 
чил в мюнхен. академии, в 1823— 
26 гг. и 1829—35 гг. продолжал его в 
Риме . Возвратившись в Мюнхен,  Г., 
по поручеяию вюртемб. короля, распи- 
сал розенштейнскийдворец. Въ1836— 
54 гг. он расписывал дворец в 
ІНтутгарте . Ум. в 1876 г. Лучшее 
произведение Г.—фрески штутгартск. 
дворца. Мягкий колорит,  уме лое соче- 
гание красок,  живость и драматизм 
доставили им одно из видных ме ст 
в живописи этого рода. H. Т.

Гегенбаур,  Карл,  изве стный срав- 
нительный анатом,  основатель и ру- 
ховодитель т. наз. гегенбауровской 
школы. Родился в 1826 г. в католич. 
с-емье , с де тства полюбил природу

благодаря влиянию своей матери и 
даже в бытность свою в классич. 
гимназии особепно прилежно занимался 
естествознанием и историей. По окон- 
чании курса в вюрцбургск. унив., где  
в то время были такие перьоклассные 
профессора как Кёлликер,  Лейдиг,  
Г. Мюллер и Вирхов,  в течение 
не ск. семестров состоял ассистен- 
том при психиатрич. отде лении кли- 
ники Маркуса. В 1851 г. предпринял 
пое здку к Се верн. морю и вме сте  
с те м посе тил величайшаго био- 
лога того времени I. Мюллера. В 
1852 и 53 гг. вме сте  с Кёлликером 
и Г. Мюллером изучал в Мессине  
морскую фауну. Выпущенныя им 
иосле  этого, на основания собраннаго 
в Мессине  материала, работы сразу 
обратили на него внимание как не - 
мецких,  так и иностранных спе- 
циалистов.  В 1855 г. Г. был пригла- 
шен э.-о. проф. в И ену, где  в 1858 г. 
был сде лан орд. проф. по кафедре  
анатомии и зоологии. Передав в 1862 г. 
чтение курса зоологии Э. Гэккелю, Г. 
сосредоточился на изучении анатомии 
челове ка и сравнительной анатомии. 
В связи с этим он начинает 
длинный ряд работ по позвоночным,  
которьши продолжал заниматься до 
конца своей жизни. В 1873 г. Г. пе- 
решел из И е ны в Гейдельберг,  
где  оставался профессором до 1900 г. 
Скончался 14 июня 1903 г.

Работы Г. в области сравнит. ана- 
томии чрезвычайно многочнсленяы и 
довольно легко расдадаются на не - 
сколько груши ,  по изучаемым в 
них вопросам.  Одна группа обни- 
мает работы, посвященныя выяснению 
строения  головы позвоночных;  дру- 
гая—конечностям те х же живот- 
ных;  третья—кожным покровам и 
железам;  в четвертую можно соеди- 
нить работы боле е случайнаго ха- 
рактера. В 1859 г. егце в И е не  Г. 
издал свою „Сравнительную анатомию“, 
которая зате м вышла не сколькими 
изданиями. После дня переработка
этого руководства (1898—1901) пред- 
ставляет собою классический труд,  
ставший необходимой настольной кни- 
гой каждаго анатома. В 1883 г. 
вышла 1-м изд. его „Анатомия чело- 
ве ка“, вышедшая в 1903 г. уже 8-мъ



издан. Кроме  того, Г. основал жур- 
вал „Morphologisches Jahrbuch“, 
издав иод своей редакцией 29 то- 
мов,  в кот. поме щались ночти исклю- 
чптельно статьи учеников Г. Ученики 
эти чрезвычайно многочисленны и 
многие из них составили себе  круп- 
ное имя. Из русских ученых,  ра- 
ботавших y Г., упомянем Горонови- 
ча, Давыдова, Розенберга (Дерпт) , 
Иальмена (Гельсингфорс) . Отличи- 
тельную черту работ Г. составляют 
их богатое фактическое содержание 
и чрезвычайно после довательное про- 
ведение до мельчайших деталей основ- 
пых взглядов ученаго. Признавая 
значение для сравн. анатомии эмбриоло- 
гическихъизсле дований.сам Г.пользо- 
вался методом сравнит.-анатомиче- 
ским,  особенно блестяще приме нен- 
ным им в изсле дованиях о го- 
ловном скелете  п метамерии головы 
позвоночных.  После  теоретич. сообра- 
жений о присутствии в черепе  сегмен- 
тов,  подобных туловищным,  как 
это было высказано в трудах натур- 
философской школы, богатый но факти- 
ческому содержанию труд в этом 
направлении был дан Р. Оуэном.  
Однако, Гёксли доказал потом,  что 
в черепе  позвонков не т ни во 
взрослом состоянии, ни во время его 
развития, и таким образом „позво- 
ночная теория “ черепа пала. Г. при- 
надлежит честь подойти к этому 
вопросу с другой стороны: изучая 
не только череп,  но и головные 
нервы низших позвоночных,  Г. до- 
казал,  что, если череп и не содер- 
жит позвонков,  те м не мене е в 
голове  позвоночных м о я ин о  найти 
ясные сле ды сегментации того же 
типа, как и в туловище . Таким 
образом,  было установлено ясное пред- 
ставление о первоначальном строении 
те ла позвоночнаго животнаго н пер- 
вое указание на то, в каком напра- 
влении должно итти изучение строения 
головного конда те ла позвоночных.  
Вскоре  после довавшие эмбриологиче- 
ския  изсле дования дали блестящее под- 
тверждение сравнит.-анатомич. выво- 
дам Г., доказав существование в 
голове  дозвоночных на изве стных 
стадиях развития таких же мезодер- 
мических сегментов,  какие есть въ

туловище . С те х пор в этой 
области вышли сотни работ,  авторы 
коих стараются ре шить це лый ряд 
темных вопросов в связи с мор- 
фологией головы позвоночных,  но 
основными работами в  этом отно- 
шении являются работы Г. Точно то 
а;е надо сказать о попытках Г. выяс- 
нить прототип конечностей позво- 
ночных,  для чего он широко пользо- 
вался и палеонтологическим материа- 
лом.  Если Г. и lie дал на этот 
вопрос окончательнаго отве та, ме- 
тод его изсле дований должен по- 
честься образцовым,  a самыя изсле - 
дования—основными в этой области, 
хотя возможно, что ембриологическия 
данныя, именно в этом случае , мо- 
гут боле е приблизить нас к ре - 
шению столь сложнаго вопроса. Гово- 
ря коротко, мы должны сказать, что, 
несмотря на огромное развитие срав- 
нит. анатомии в наше время, работы 
Г., даже вышедшие сорок ле т тому 
назад,  остаются полными глубокаго 
интереса и значеиия, и в не которых 
отношениях ко взглядам Г. снова 
приходится возвращаться, хотя и ка- 
залось, что новьия изсле дования  ведут 
в новом направлении. М. Мензбиръ.

Гегиус (Hegius, до ме сторождению 
von Heek), Александр, знамен.педагог,  
род. ок. 1433 г., получил образование 
в Цволле под руков. Фомы Кемпий- 
ского, заве дывал школами в Везеле , 
Эммерихе  и Девентере , ум. в 1498 г. 
Г. выступил с р е зк. протестом 
против господствовавтей в средние 
ве ка педагогич. системы, отверг схо- 
ластич. учебники и в основу изуче- 
ния латинск. яз. положил непосред- 
ственн. знакомство с классич. лите- 
ратурой; кроме  того, он впервые 
стал знакомить своих учеников и 
с греч. языком.  В насаждении гума- 
низма в Германии Г. играл крупную 
роль. Це лый ряд выдающихся гума- 
нистов,  среди кот. был и Эразм,  
воспитались под его руководством и 
многим обязаны в своей поздне йш. 
де ятельности его влиянию. А. Дж .

Гегский диалект,  см. албанцы, II, 72.
Гегути, с. Кутаисск. губ. и уе з., 

близ пр. бер. р. Риона, 2.464 жит., 
было зимн. резиденцией грузинск. ца- 
рей; развалины дворца Тамары.



Гег- тапа, гора в Малом Кавказе , 
Кутаисск. губ.,ахалц. уе з.;9170 фут.выс.

Геданит (гнилой янтарь), по на- 
ружному виду весьма похож на ян- 
тарь, так что может быть отличен 
только знатоком.  Состав его таклсе 
близок к составу янтаря, но отли- 
чается отсутствием янтарной кислоты. 
Точка плавления его (140— 180°) и 
твердость (1,5...2) ниже, че м y насто- 
ящаго янтаря. Расплавленный не из- 
дает никакого запаха. Уд. в. 1 ,058. . .1 ,068. 
Он еще может обрабатываться на 
токарном станке  н полироваться, но 
хрупче янтаря и при сверлении ире зьбе  
легко раскалывается. Сравнительно 
с настоящим янтарем встре чается 
в Замланде  (Вост. Пруссия) в очень 
небольших колич. M. Н.

Г едберг (Hedberg), Тор,  шведский 
писатель, сын писателя Франса Г. 
(автора истор. драмы „Bröllopet pS U1- 
fs’sa“, пове стей и лир. стихотв.), род. 
в 1862 г., автор це лаго ряда (пре- 
имущественно психологических)  рома- 
новъ: Högre uppgifter (84, Высшие за- 
дачи), Johann Karr (85), Judas (86, есть 
pyc. пер. изд. Унив. Библ. „Польза“), 
PS ТагрЗ gSrd (88, В усадьбе  Тор- 
па), драмъ: En lifs g )ta (Загадка жизни), 
Guld och gröna skogar (95, Золотыя 
горы), Gerhard Grim (pyc. nep.), Giorgione 
och Antonios frestelse и лирич. стихотв.

B . Фр.
Гедвига, см. Ядвига.
Г еддерсф ильд (Huddersfield), гор. 

в И о ркшире , 107.825 жит., располож. 
на судоходн. р. Кольн,  текстильн. ма- 
нуфактуры, изве стн. на всю Англию 
модн. шерстян. и шелков. тканями.

Г едди нгтон ,  см. Гаддингтонъ.
Г еденстьерна (Hedenstjerna), Аль- 

фред,  шведский писатель, род. в 1852 
г., был сначала сельским хозяином,  
потом журналистомъи собственником 
газеты, пользуется как автор мно- 
гочисленных разсказов,  преимуще- 
ственно из ме щанского быта, большой 
популярностью y малопритязательной 
части читающей публики, писал под 
иисевд. Sigurd; наиболе е его значитель- 
ная вещь S tatu  Perssons Josua. Ум. в 
1906 г. Не кот. из мелких разсказов 
Г. переведены иа рус. яз. В. Фр.

Геденш трем,  Матве й Матве евич,  
русский путешественник,  нзсле довалъ

(1809— 1810 гг.) il описал открытую 
Ляховым Новую Сибирь (Ляховские 
острова), оставил не сколько соч. о 
Сибири, ум. в 1849 г.

Гедеонов,  Степан Александро- 
вич,  директ. Имп. Эрмитажа, род. в 
1816 г., в 1861 г. занял ме сто заве д. 
археолог. комиссией в Риме , с 1863— 
ме сто директора Эрмитажа, в 1866— 
75 состоял также директором Импер. 
театров,  ум. в 1878 г. В качестве  
директора Эрмитажа, Г. много способ- 
ствовал обогащению его памятниками 
древняго искусства. Написал драму 
„Смерть Ляпунова“, поставл. на Але- 
ксандрин. театре  в 1845 г., историч. 
труд „Варяги и Р усь“ (1876; см. варяги, 
VIII, 5) и др.

Гедеон,  или Иероваал,  один из 
израильских судей, первый, сде лав- 
ший попытку образовать царство. По 
сказаниям кн. Судей VI—VIII, племя 
Г., Манассия, возстало под его пред- 
водительством против мидианитян,  
при чем Манассии оказали помощь 
не которыя другия израильския  племе- 
на; после  побе ды Г. сохранил за со- 
бою власть.

Гедеон,  Вишневский, еписк. смо- 
ленский и основ. славяно-лат. школы в 
Смоленске , с 1722 г. был ректором 
Моск. академии, в 1728 г. еписк.; ум. 
в 1761 г. Гл. соч.: „Похвала кн. Д. 
Кантемиру“ (нап. в „Ж. M. Н. Пр.“ в 
1855 г.), „Похв. слова“ Шафирову, Тол- 
стому и Бестужеву и „Историч. опи- 
сание Смоленска“ (напеч. в „Се в. Ар- 
хиве “ 1828 г.).

Гедеон,  Криновский или Кринов,  
выдающ. духовн. оратор,  род. в 
1726 г., с 1754 г,—придворный про- 
пове дник,  с 1755—член Синода, въ
1762 г. возведен в епископы псков- 
ские, но на пути в епархию ум. въ
1763 г. „Слова“ его отлич. те м,  что 
онь первый ввел в употребление в 
гиропове дях народн. яз.; изд. в 1754— 
59, 1760, 1855 гг.

Г едж ас,  см. Аравия, III, 348, 351, 355.
Геджра (арабск.), собств. значит 

бе гство, преимущественно же бе гство 
Магомета из Мекки в Медину в 
622 г. no Р. Хр. Так как от этого 
события начинается муеульманское ле - 
тосчисление, то Г. означает также ма- 
гометанскую эру.



Гедике, Александр ф е дорович,  
род. в 1877 г., московский пианист 
(профессор консерватории) и компози- 
тор;  автор двух симфоний, увер- 
тюр,  трио, сонат,  многих форте- 
пианных пьес и др.

Гедишин,  основатель великаго кня- 
жества Литовского, княжил 1316— 
1341, был сыном князя Лютувера, 
который изве стен только по имени. 
По ле тописи Быховда Г. считается 
сыном Витена (см.), который по дру- 
гим,  боле е достове рным,  источни- 
кам (хроника Дюсбурга) приходится 
ему братом.  Предшественник Г. — 
Витен— соединил под своей властью 
собственно литовския и не мало рус- 
ских земель. Г. продолжал полити- 
ку брата и значительно расширил 
территорию княжества на счет сосе д- 
них русских земель. Г. суме л удер- 
жать за собой Подляшье, присоединен- 
ное к Литве  еще при Витене , хотя 
ему пришлось долго воевать с на- 
сле дниками волынского князя — Юрия 
Львовича. Зате м в 1320 г., после  
побе ды на ре ке  Ирдени, он присое- 
динил и Киевское княжество. (Не ко- 
торые из историков — Антонович,  
Грушевский—отвергают этот факт,  
но его признает Любавский). Подчи- 
нение Г. киевского князя легко об-  
яснить, принимая во внимание, что в 
эту эпоху киевские князья были слиш- 
ком слабы: татарские погромы окон- 
чательно обезсилили Киев.  Так,  лод 
властью Г. собрались, кроме  литов- 
ских земель, и значительная часть 
русскихъ: Полоцкая земля, земляБере- 
стейская, западная часть которой на- 
зывалась ГГодляшьем,  Турово-Пинсхое 
Поле сье и княжество Витебское. Рус- 
ское население составляло около 2/3 
населения  всего княжества. Благодаря 
этому Г. носил титул короля Литвы 
и Руси (Rex Li twinorumRuthenor unique). 
Сознавая свою силу, Г. старался рас- 
гиространить свое влияние и на сосе д- 
нюю Новгородско - Псковскую землю, 
помогал П скову против Новгорода 
(1331) и оказал псковичам серьез- 
ную помощь против ливонских ры- 
царей ( 1 3 2 2 — 1 3 2 3 ) .  Когда Иван Ка- 
лита прогнал из Твери князя Але- 
ксандра Михайловича, и ои был 
гиринят в Пскове , a потом еь по-

мощью митрополита феогноста, отлу- 
чившаго псковитян от церкви, при- 
нудил его оставить Псков, —Г. дал 
ему убе жище в Литве . Г. столкнул- 
ся также с Калитой из- за Новгоро- 
да, где  оба хоте ли утвердить свое 
влияние. В 1331 г. новгородцы дали 
обе щание пригласить к себе  князем 
Наримунта, сына Г. Спустя два года, 
когда Калита потребовал от новго- 
родцев непосил н ой дани,они испол- 
нили это обе щание. Появление Нари- 
мунта заставило Калиту пойти на 
уступки и помириться с новгород- 
цами. Вирочем,  Наримунт жил боль- 
ше в Литве , и когда в 1338 г. шве- 
ды напали на Новгород,  он не явил- 
ся на его защиту и даже отозвал в 
Литву своего сына Александра, сиде в- 
шаго в одном из новгородских 
пригородов (Оре хове ). Так,  с Нов- 
городом y Литвы разорвались вся- 
кия  связи. С другими сосе дями—по- 
ляками Г. заключил союз в виду 
общей опасности со стороны герман- 
ского племени и для укре пления  сою- 
за в 1320 г. выдал свою дочь Аль- 
дону замуж за польского королевича 
Казимира. Ряд удачных наступа- 
тельных походов на тевтонский ор- 
ден оправдал литовско-польский со- 
юз.  В особенности большое пораже- 
ние потерпе ли крестоносцы под П лов- 
цами (1331 г.). Вступив в сношения 
с германскими городскими общинами 
прибалтийского края, находивтимися 
в борьбе  с орденом,  Г. нашел в 
их лице  ве рнаго союзника против 
ордена. И с папой Г. старался под- 
держивать сношения; чтобы в его ли- 
де  найти защиту от крестоносцев,  
он даже дал обе щание креститься. 
Но это было только ловким дипло- 
матическим маневром.  Благодаря 
таким ме рам Г. удалось ослабить 
напор крестоносцев на Литву. При 
Г. страна покрылась городами и кре - 
постями. Столицей княлсества стал 
новый город,  Вильна. Оставаясь ве р- 
ным ве ре  предков,  Г. относился с 
полной терпимостью ко все м хри- 
стианам,  свободно испове дывавшим 
свою религию. При нем уже были две  
католическия деркви и три монаоты- 
ря:два в новой столице —доминикаы- 
ский и миноритский, a третий, минорит-



ский, в старой столице  — Новгороде  
Литовском.  Католические монахи да- 
же принимали участие в сове те  князя. 
Такое же тергшмое отношение было и 
к православию. Церковь управлялась 
Полоцким владыкой, принимавшим 
участие в поме стных соборах рус- 
ской церкви. В столице  была вы- 
строена православная церковь. Сын Г., 
Наримунт,  еще при жизни отца при- 
нял православие. Умер Г. в 1341 г., 
при осаде  кре пости Велоны тевтон- 
ским орденом,  смертельно раненый 
из огнестре льнаго оружия, впервые 
приме неннаго крестоносцами. Его зе- 
млю разде лили семь сыновей, за ис- 
ключ. Полоцкой, принадлежавшей его 
племяннику.

Литература. Антонович,  „Монографии 
поистор. 3. и Югоз. России“,т . I (1885); 
М. Грушевский, „Очерк истории Киев- 
ской земли“ (1891); его же, „Істория 
Украини Руси“, т. IV (1907); K. Stad
nicki, „Olgierd и Kiejstut“ (1870); Wolff, 
„R6d Gedymina“ (1886); A. C. Грушев- 
ский, „История  турово-пинского княже- 
ства“ (Киевск. Унив. Изв., 1904); К. 
Stadnicki, „Synowie Gedymina“ (1881); 
Любавский, „История  Литвы“ (1911).

В. Пичета.
Гединг (Göding, чеш. Hodonin), 

гор. в южн. Моравии, на р. Марх,  
образующей зде сь границу между Ав- 
стрией и Венгрией, 10.231 жит.

Гедин (Сеен Г.), изве стный 
шведский путешественник,  прославив- 
ипийся своими экспедициями в цент- 
ральную А зию. Он родился 19 февр. 
н. ст. 1865 г. в Стокгольме , полу- 
чил там же и в Упсале  высшее 
образование, занимался зате м есте- 
ственными науками, особенно геоло- 
гией, в Берлине  и Галле и еще 20-ти- 
ле тним юношей предпринял на соб- 
ственныя скромныя средства путеше- 
ствие в П е рсию и Месопотамию. В 
1890 г. он получил ме сто секретаря 
шведского посольства в Тегеране  
и, состоя в этой должности, совер- 
шил восхождение на Демавенд и за- 
те м путешествие в Кашгар.  В 
1894 г., получив субсидию от короля 
Оскара II, он отправился в продол- 
жительное путешествие в центральную 
Азию, откуда вернулся только в 1897 г. 
При поддержке  русских властей онъ

пересе к плато Памира, изсле довал 
ледникиМустаг- ата и це пь Алиджур,  
a зате м в 1895—96 гг. два раза  пере- 
шел пустышо Такла-Макан,  зани- 
мался изучением озера Лоб- нор,  
прошел через высокий перевал в 
Куэн- луне  в се верный Тибет,  где  
открыл новую горную це пь и ряд 
соленых озер,  повериул зате м 
опять на се вер,  в Цайдам и 
через г. Синин- фу вышел в Пе- 
кин,  откуда через Сибирь вернулся 
в Европу. В 1899 г. имъбыло пред- 
принято, при матерьяльном еоде й- 
ствии шведского правительства и ко- 
роля, второе продолжительное путе- 
шествие по центральной Азии, на этот 
раз из Кашгара, откуда он напра- 
вился к Лоб- нору, перевалил зате м 
через горы в Тибеть и пытался 
пробраться в одежде  пилпгримма в 
Лхассу, но был остановлен тибет- 
цами, должен был повернуть к за- 
паду и с большими лишениями до- 
стиг Леха в Ладаке , откуда через 
перевал Каракорум прошел в Каш- 
гар и отправился в Европу. Оба 
эти путешествия, описанныя им в  
не скольких сочинениях (переведен- 
ных с шведекаго на многие другие 
языки), доставили ему многие знаки 
отличия, ордена, a в Ш веции дворян- 
ское достоинство. Научные результа- 
ты обоих путешествий (Scientific re 
sults) были обработаны как самимъ
С. Г., так и другими специалистами 
на. английском языке  и изданы швед- 
ским правительствомъв не скольких 
томах с атласом.  В 1906 г. С. Г. 
отправился в третье путешествие, на 
этот раз из Леха на се вер,  яко- 
бы в Туркестан,  но на самом де ле  
он повернул на восток,  в се веро- 
западный Тибет,  где  в течение не - 
скол к их ме слцев шел по необи- 
таемым ме стам,  изсле довал не - 
сколько соленых озер и достиг 
ПІигаце, откуда, повернув на запад,  
вдоль р. Цан- по, направился было 
на с.-з., к священному озеру Дангра- 
юм,  но так как посе щение его не 
было допущено тибетцами, то он по- 
вернул снова наю г,  посе тил нстоки 
р. Рага-пан- по, притокаверхней Брах- 
мапутры, и занялся изсле дованием об- 
ласти истоков р. Цан- по и озеръ



ралов;  либер. воззрения Г. ярко от- 
разились, между прочим,  в редакт. 
им журнале  „Litteraturbladet“ (1838— 
39). Как историк,  Г. привадлежит 
к лучшим представителям прагма- 
тической историографии в Европе . 
Блестящий сгиль, уме лый выбор и 
группировка фактов,  неподде льное 
увлечение, проникающее разсказ, —та- 
ковы достоинства его труда. В 1814— 
16 гг. издал вме сте  с Афцелиусом 
первое собрание шведских народных 
пе сен.  В истории тведской литера- 
туры Г. сыграл крупную роль, осно- 
вав „готское общество“ (Göthiska för- 
bundet), настаивавшее, в противопо- 
ложность космополитам— „фосфорис- 
тамъ“, на необходимости национальна- 
го творчества, a также как автор 
стихотворений в духе  народной скан- 
динавской лирики, положенных им 
самим на музыку и еще до сих пор 
распе ваем. швед. народом.  В. Фр.

Гейзе (Heyse), Павел,  не м. писа- 
тель, род. в 1830 г., изучал (под 
руководством Дида) романскую фило- 
логию (переводил впосле дствии итал. 
поэтовъ: Italienische Dichter seit Mitte 
des XVIII J. 4 Bd. 1889—90), в 1854 r. 
no рекомендации Гейбеля был пригла- 
шен в Мюнхен баварским коро- 
лем,  примкнул к кружку мюнхен- 
ских эстетов,  сторонников чистаго 
искусства, к которому иринадлежали 
Гейбель, Боденштет,  Лейтгольд,  
Линг и др. (быт и жизнь мюнхен- 
ских артистических кружков изо- 
бражены Г. в романе  Im Paradiese, 
1875; есть рус. перев.), стремился, по- 
добно Гейбелю, освободить не м. ли- 
рику от идейности и тенденциозности 
(Gedichte, 72. Verse aus Italien, 79 и 
др.). Как эпик,  Г. скоро сде лался 
любимцем просве щеннаго бюргерства, 
подкупая его отсутствием социальных 
тем,  преобладанием эротики, стре- 
млением к эстетизадии и гармониза- 
ции жизни, своим эпикурейским,  жиз- 
неутверждающим духом.  В романе  
Kinder der W elt (1873; есть рус. перев.) 
I'. отразнл (в фигуре  героя Бальде- 
ра) эмансипацию не мец. бюргерства и 
интеллигенции от прелсняго пессимйз- 
ма и морализма. Вь пове сти Der letzte 
Centaur в образе  пробудивтагося 
кентавра олицетвирено прооуждеяие въ

Германии лсизнеутверлсдающаго язы- 
ческого духа. В многочисленных но- 
веллах, —лсанре , доведенном Г. дс 
мастерства,—де йствие которых чаще 
всего происходит в Италии( Römische 
Novellen) или Провансе  (Troubadourno
vellen), сюжет посвящен обыкновен- 
но чувству любви, в котором скон- 
центрирована жажда бытия. В пьесе  
W ahrheit Г. противополагал пропо- 
ве ди „правды“ Ибсена, как идеал 
жизни,— „красоту“. Ему принадлежит 
еще це лый ряд драмъ: Hadrian, Alki- 
hiades, Hans Lange, Colberg, Graf Kö
nigsmark И др. Драма Maria von Magda
la (естьрус. перев. изд. „Польза“) была 
в Германии запрещена к постановке . 
Новое поколение поэтов,  выступив- 
ших в 80 г., отнеслось к Г. отри- 
цательно, как к эпигону, a Г. в 
свою очередь изобразил эту молодежь 
(натуралистов)  в сатирических об- 
разах в романе  Merlin (92). 0  Г. 
см. этюд Брандеса в „Moderne Gei
ster“. В. Фр.

Гейзеры, горячие, бьющие (пульси- 
рующие) источники воды. Наиболе е 
величественные из таких источни- 
ков изве стны в Исландии, Новой 
Зеландии и, в особенности, в С.-Аме- 
рике , по притокам р. Миссури, вь 
ме стности, называемой „Националь- 
ным паркомъ“ С.-Американскнх Со- 
единенных Ш татов.  По вне шности 
Г. представляют собою причудливые 
кремнистые конусы, с трубчатым ка- 
налом,  из котораго через опреде - 
ленные промежутки фонтанируеть ки- 
пящая, сильно минерализованная во- 
да. Такая пульсация составляет ха- 
рактерную особенность Г. Типичным 
в этом отношении является Болыпой 
гейзер в Исландии. В спокойном 
состоянии он представляет круглый 
бассейн д и аметром в 18 и глубиною 
в 2 метра, расположенный на вершине  
невысокаго (до 10 метров)  конуса, со- 
стоящаго из сне жно-бе лой кре.мни- 
стой накипи (гейзерита), отлагаемой 
самим источником.  На дне  этого иас- 
сейна открывается канал,  п' чоторому 
снизу постоянно притекае . горячая 
вода то покойно, то бурно вь  период из- 
вержения. Температура ея изме няется 
от 75°—80° Ц. y поверхности до 127° Ц. 
на дне  канала. Солевой состав воды



весьма сложен,  при чем кремнезем 
является в нем преобладающим.  
Обычно совершенно прозрачная вода 
спокойно стекает через края бассей- 
на. Лишь время от времени разда- 
ю тся подземиые взрывы, и вода начи- 
нает постепенно закипать. С глу- 
бины бассейна поднимаются огромные 
пузыри, которые с треском лопают- 
ся  и выбрызгивают воду на довольно 
значительную высоту. Такия маленькия 
извержения повторяются все чаще и 
чаще, и, наконед,  происходит глав- 
ное извержение, повторяющееся через 
каждые 25—30 часов.  К моменту 
наступления его, подземные удары уси- 
ливаются, и из устья источника вы- 
рывается огромный фонтан кипящей 
воды до 30 метров высотою. Все 
явление продолжается около 10 минут,  
зате м уровень воды падает,  и она 
стоит в бассейне  Г., как-  в лю- 
бо.м колодце . Периоды и сила извер- 
жений y различных Г. не одинаковы, 
и в этом отношении они представля- 
ют чрезвычайное разнообразие. Точно 
также разлнчна и окраска гейзери- 
тов,  нере дко весьма пестрая, что, 
при полне йшей чистоте  воды в них,  
придает им необычайную привлека- 
тельность. Сле дует отме тить еще, 
что, несмотря на высокую температу- 
ру воды Г., в них прекрасно ужи- 
вается це лый ряд различных мик- 
роорганизмов.  В геологическом от- 
ношении Г. не долгове чны. Начальная 
стадия их— кипящий источник,  a ко- 
нечная — обыкновенный горячий. Ино- 
гда же существование их прерывается 
насильственно, как это случилось, 
наприме р,  в 1886 году с новозе- 
ландскими Г. в области озера Рото- 
моханы. Сильное вулканическое извер- 
жение, уничтожившеф их,  между про- 
чим,  указывает на те сную связь 
де ятельности Г. с вулканизмом,  и 
с этой точки зрения вулкаяы и Г. 
гиредставляют много обгцаго. Де й- 
ствительно, извержения Г. происходят 
не под влиянием гидростатического 
давления, a под де йствием паров и 
газов при перемежающейея пульсации. 
Помимо этого, сильно минерализован- 
ная вода Г. несомне нно ювенильеваго 
происхождения. С другой стороны, Ta- 
Kie вулканы, как Везувий или Стром-

боли, с полным правом можно раз- 
сматривать, как особую форму пуль- 
сирующих кипящих источников ко- 
лоссальных разме ров.  Вообщо же, 
Г. сосредоточиваются преимуществен- 
но там,  где  вулканическая де ятель- 
ность находится в фазе  угасания п 
проявляется лишь в выде ленип га- 
зов,  паров и горячей воды. Что же 
касается условий образования Г. и ме- 
ханизма их извержений, то в этом 
отношении существенно важным явля- 
ются два обстоятельства: постоянный 
приток горячей воды и перегре таго 
пара снизу и огромное содержание в 
ней кремнезема и других солей. Во- 
да в Г. не нагре вается в одной или 
не скольких постоянных точках,  a 
поступает в них с очень значи- 
тельной глубины в виде  перегре таго 
кипятка. В первоначальном своем 
виде  Г. представляет собою непре- 
рывыо кипящий источшик с постоян- 
ною температурою y поверхности в 
100° Ц. С течением времени вокруг 
отверстия такого источника образуется 
маленький конус,  еоотоящий из к рем- 
нистой накипи. Кипящая вода, перели- 
ваясь через его края, постепенно уве- 
личивает его новыми отложениями, 
при чем устье источника становится 
трубчатым и вверху расширяется в 
плоекий бассейн.  В таком бассейне  
вода скоре е охлаждается, и темпера- 
тура ея на поверхности его опускает- 
ся ншко 100° Ц., как это наблю- 
дается во все х типичных Г. С это- 
го момента нагре вание сишзу н охла- 
ждение сверху создают в Г. крайно 
неустойчивое термическое равнове сие, 
легко нарушаемое перемежающимся 
выде лением водяных паров,  что, в 
свою очередь, вызывает взрывы н 
извержения нере дко огромных коли- 
чеетв горячей воды. Первоначально 
такия извержения  в Г. повторяются 
довольно часто, но зате м онн стано- 
вятся все реж е и ре же. Такое заме- 
дление в пульсации Г. обусловливается 
постепенным возрастанием их ко- 
нуса и расширением уве нчивающих 
их плоских бассейнов.  Охлаждение 
воды на поверхности их начинает 
преобладать над нагре ванием ея 
снизу, и в окончательном результа- 
те  извержения совершенно прекраща-

З13



ются. В этой фазе  своего существо- 
вания Г. превраицается виэ обыкновен- 
ный горячий источник,  температура 
котораго никогда не повышается до 
] 00° Ц. Изучение кремнистых осадков 
Г. дает,  между прочим,  возможность 
опреде лять приблизительный возраст 
их.  Де йствительно, зная среднюю 
толщину ежегоднаго прироста мине- 
ральной накипи в ыих,  легко под- 
считать время, понадобивтееся на об- 
разование наличнаго конуса того или 
другого Г„ или, другими словами, 
установить возраст его. Такой под- 
счет,  сде ланный, наприме р,  для 
Большого гейзера в Исландии, опре- 
де ляетъего  возраст в 11 столе тий. 
Таким образом,  Г. могут служить 
как бы счетчиками геологического 
времени, поскольку оно отме чается 
вь  после довательном наслоении их 
минерал. осадков.  В. Соколовъ.

Гейки (Geikio), Арчибальд,  знам. 
шотланд. геолог,  род. в 1835 г., учил- 
ся в эдинбургском университете , 
по окончании котораго всеце ло посвя- 
тилл> себя геологии. Егокнижка „The 
story of a Boulder“ (1858) обратила на 
себя внимание как по литерат. до- 
стоинствам,  так и по науч. содер- 
жанию. В 1867 г. он сде лался ди- 
ректором шотландск. отд. Geological 
Survey, в 1870—проф. единб. универ- 
ситета, с 1881 по 1901 гг. был глав- 
ным директором центральнаго (лон- 
донскагО; Geologic. Survey. Сочинепия 
Г. обладают те м главн. достоин- 
ством, чтоониоснованы на детальном 
непосредственном изучении описыва- 
емых областей. В молодостл Г. с 
молотком и сумкой прошел всю Шот- 
ландию и значит. часть Англии. Много 
путетествовал он и по Америке , 
где  специально изсле довал вулкани- 
ческия образования  (каньоны Колорадо, 
вулк. обл. Уайоминга, Монтаны и Уты). 
Из его соч. наиболе е выдающ.: „The 
phenom ena of glacial drift of Scotland“ 
(1863), „Scenery of Scotland“ (1865), 
„Text-book of Geology“ (1882, 4 изд. 
1903, 2 t . ) ,  „The ancient Volcanoes of 
Great B ritain“ (1897), „Founders of Geo
logy“ (1906). Кроме  того он издал 
две  геологич. карты, карты ІПотландии 
(1892) и Англии с Уэльсом (1897).

Гейландит,  минерал из группы

цеолитов,  кристалл. в моноклин. 
системе ; кристаллы в виде  таблиц,  
ре же име ют призматическую наруж- 
ность, встре чаются по одиночке  и 
друзами. Г. также находится в сплош- 
ном виде , в лучисто - листоватых 
аггрегатах;  хрупок.  Тв. 3,5 . .  . 4, 
уд. в. 2,1 . . . 2,2. Безцве тен или бе - 
лаго цве та, часто окрашен в мясо- 
красный или буроватый две т;  блеск 
стеклян. Хим. составъ: H4CaAl2Si60 18 +  
+  ЗН20. Г. встре чается гл. обр. в 
вулканических породах во многоч. 
ме стахъ: долина Фасса в Тироле , Фе- 
ройские о-ва, Кильпатрик в Шотлан- 
дии и пр. M. Н.

Гейлингс (Geulincx), Арнольд,  
голл. философ,  один из творцовт, 
окказионализма род. вд> 1625 г., изучал 
теологию и философию в Лувене  и в 
1646 г. занял зде сь же кафедру фило- 
софии. В 1658 г. Г. был лишен кафе- 
дры, надо думать, за нападки на старо- 
схоластич. философию, жил въболып. 
бе дности в Лейдене , где  в 1665 г. 
занял кафедру философии. Ум.в 1669 г. 
Гл. тр.: „Saturnalia“ (3 пзд., 1660), „Lo- 
gica“ (1662), „Ethica“ (1666), „Annotata 
praecurrentia in Cartesium“ (1690) и 
„Metaphysica vera“ (1691). — Принци- 
пиальный дуализм материи и духа, 
установленный Декартом,  поставил 
перед философией задачу объяснить 
наблюдаемую связь явлений в духе  
и материи. Попыткой отве тить на это 
является система Г. Исходя из 
принципа, что, если мы не знаем,  
как что-либо совершается, то мы ne 
можем быть и причиной этого, Г. 
признает,  что в таком положенип 
мы находимся no отношению к тому, 
что возникает в духе , что явления 
эти не могут быть созданы духом 
произвольно, a что они вызываются 
в нем Богом no случаю (occasio) 
явлений в материи и наоборот.  По 
вопросу о том,  требуется ли для 
объяснения каждаго случая связи ду- 
ховн. и материальных явлений прямое 
вме шательство Бога (чудо), иши для 
этого достаточно однажды установлен- 
ной им гармонии, Г. высказывается 
нере шительно. Во всяком случае , мы 
в отношении к сознаваемым нами 
явлениям являемся, по Г-у, не активн. 
де ятелями, a лишь зрителями, и осно-



ванием этикн может быть поэтому 
лиш ь покорность мировому порядку. 
Такая покорность и преданность миро- 
вому Разуму возможна только при 
полном отречении от себялюбив. же- 
л аний, при поннмании пустоты и тще- 
ты  всего конечнаго. Cp. Land, „A. G. 
und  seine Philosophie“ (1895).

Гейльбронн (Heilbronn), гор. в 
Вюртемберге , на Неккаре , 42.709 жит., 
значит. торговля и промышл. В 1633 г. 
Оксеншерна заключил в Г. с 
верхне-герман. сословиями договоръдля 
продолжения тридцатиле тией войны.

Гейльбрунн (Oberheilbrunn), де- 
ревня-курорт в Верхней Баварии, 
в окр. Тольц (Tölz), на высоте  780 м. 
Л е чебный поваренно-соляной источн. 
(Adelheidsquelle), содержащий иод (рас- 
ходится ежегодно болеф 50.000 бут.).

Гейльсберг (Heilsberg), город в 
прусск. пров. Кенигсбергь прп р. Алле, 
6042 жит. Зде сь произошла 10 июня 
1807 г. битвамежду русскимн (ген. Бен- 
нигсен)  и французами.

Гей - Люссака закон,  см. Гей- 
Люссак и газы.

Гей-Люссак,  Жозеф- Луи, изве ст- 
ный французский химик и физик,  
род. 6-го декабря 1778 г. в Сен-Леона- 
ре  в департаменте  Верхней Виенны. 
Первоначальное образование получил 
дома il в Париже , где  поступил 
в 1797 г. в политехническую школу 
(École Polytechnique). Через три го- 
да он переходит в институт путей 
сообщения (École des Ponts et des 
Chaussées). Вскоре  после  этого его 
приглашает к себе  в ассистен- 
ты Бертолле и, убе дившись в выдаю- 
щихся способностях своего помощни- 
ка, предлагает его в члены хими- 
ческого общества Société d’Arcueil, со- 
стоять членом котораго считалось 
большой честью. В 1802 г. Г.-Л. по- 
лучает ме сто ассистента y Фуркруа, 
в École Polytechnique, a в 1809— 
профессора химии в ней. Кроме  того, 
он с 1808 г. занимал кафедру физики 
в Сорбонне .которую о ставил в 1832 г., 
занявъвътом  же году кафедру химии 
в Jardin des Plantes. В 1831 г. он 
был избран в палату депутатов 
от департамента Верхней Виенны, a 
с 1839 состоял членом верхней па- 
латы. Умер в П ариже  9 мая 1850 г.

Первыя изсле дования  Г.-Л. были по 
преимѵществу физическия и главным 
образом касались изучения свойств 
газоваго состояния. В первом ме- 
муаре , напечатанном в 1802 г., за- 
ключается ошисание точне йших по 
тому времени изме рений расширения 
газов при нагре вании от 0° до 100° Ц. 
Результат этих изсле дований Г.-Л. 
формулировал в сле дующих выра- 
женияхъ: „Опыты, которые я только 
что описал и которые были выпол- 
нены мною с большим старанием,  
ясно показывают,  что атмосферпый 
воздух,  кпслород,  водород,  азот,  
окислы азота, аммиак,  соляная кисло- 
та, се рнистый газ и угольная кисло- 
та при равных приращениях темпе- 
ратуры расширяются в одинаковой 
степени, так что результат расши- 
рения  не зависит от физических 
свойств и природы этих те л,  и что, 
как я  из этого заключаю, всгв газы 
расширяются от тепла в одинаковой 
степени“. Этот вывод и составляет 
содержание т. н. закона Г.-Л . По поруче- 
нию французской академии, Г.-Л. два 
раза поднимается иа воздутном шаре  
для изсле дований в высших слоях 
атмосферы: один раз совме стно с 
Б ио в августе  1804 г., другой раз 
один в сентябре  того же года. В 
1809 г. появляется повая работа Г.-Л., 
в которой устанавливается общий за- 
к о и и ,  что объемы газов,  вступаюицих 
в химическую реакдию, и объемы га- 
зообразных продуктов этих реакций 
находятся в отношении простых чи- 
сел 1 :1 , 1 :2 , 1: 3 н т. д. После  этих 
работ появляется це лый ряд новых 
изсле дований чисто химического харак- 
тера о хлоре , иоде  и иодпстоводород- 
ной кислоте  и иаиассическия  изсле дова- 
ния, доказавшие, что синильная кислота 
не содержит кислорода. Этиизсле до- 
вания име ли болыпое значение, потому 
что до те х пор господствовала те- 
ория, не допускавшая существования 
кислот,  в состав которых н е  вхо- 
дит кислород.  К концу Ж И З Н П  Г.-Л. 
все боле е д боле е стал интересо- 
ваться вопросами практической хи- 
мии — техническими приложениями, и 
ему удалось сде лать существеняыя 
усовершенствовапия в це лом ряде  
производств.  А. Тимирязевъ.



Гейлю ссит (натрокальцит) , ми- 
нерал,  кристаллиз. в моноклин. си- 
стеме , кристаллы часто вытянуты па- 
раллельно граням и встре чаются 
вросшими поодиночке  в глине ; из- 
лом раковистый. Тв. 2,5, уд. в. 1,0 . . .  
. . .  1,95; безцве тен и прозрачен.  Хим. 
сост.: Na^COg-j- СаС03 5Н20. В воде  
растворяется медленно и только от- 
части. Ме стор.: Лагунилла в Нов. 
Гренаде , натров. озера в штате  Не- 
вада. Чаще встре чаются псевдоморфо- 
зы известковаго шпата в форме  Г. 
(псевдо-Г.). M. Н.

Гейибург,  Григорий, гуманист и 
борец против папской власти, род. 
в начале  XV ст., был секретарем 
города Нюренберга и сове тником мно- 
гих князей и епископов,  в качестве  
посла участвовал почти на все х 
рейхстагах. —С классичесской лите- 
ратурой познакомился через своего 
друга Энея Сильвия (см. П ий I I )  и сде - 
лался р е шительным сторонником но- 
ваго гуманистического направления. 
Эней Сильвий считал его учене йшим 
и красноре чиве йшим из не мцев.  
Г. заботился о распространении новой 
науки в Германии, особенно в Нюрн- 
берге , где  около него образовался 
де лый гуманистический кружок.  Но 
Г. знаменит гл. обр. своей борьбой 
против папства за реформу деркви и 
избавление Германии от папского да- 
вления. В 1446 г. он стал во главе  
посольства к папе  Евгению IV , отстаи- 
вавшаго интересы не мецкой церкви. 
Одновременно, в своем трактате  
„Admonitio,.. sive Confutatio Primatus 
P apae“, Г. доводами разума, ссылками 
на Писание и историческими справками 
доказывает несостоятельность пап- 
ского примата (памфлета Валлы о даре  
Константина Г. не знал) . В ы те всего 
ставил Г. авторитет соборнаго на- 
чала. Он мечтал о реформе  деркви 
на почве  самой церкви. Стоя на этой 
точке  зрения, он в течение 60 ле т 
вел непрерывную борьбу с Римом 
и тогда, когда его бывший друг Эней 
Сдльвий сде лался папою. За  это он 
был отлучен от церкви, лишен,  
по настоянию Рима, своей Нюрнбергской 
должности и вынужден былъсдасатьея 
ко двору короля чешского Георгия По- 
дебрада.Оттуда онъеще не сколько ле тъ

поддерживал энергичяую оппозицию 
противь папства в Германии. Ум. в 
1472 г. Сочинения его, почти все  по- 
лемическия, против римской курии, на- 
иечатаны в Goldasti, „Monarchia imperii 
Romano-Germanici“. И. Шитцъ.

Геймдал,  в скандин. миеологии, 
сын Одина, недремлющий страж ра- 
дужнаго моста Бифроста, соединяю- 
щаго небо с землею. Пред после д- 
ней битвой богов с демонами Г. 
разбудит богов звуками своего рога 
Гьеллара.

Гейвскрингла, собрание норвеж- 
ских саг,  обработанных исл. по- 
этом XIII в. Снорре Стурлусоном.  
Название происходит от начальных 
елов предисловия „Kringla heim sins“, 
т. е. круг земли, мир.  Г. издана впер- 
вые Перингшельдом в 1697 r., луч- 
шее изд. Финнура Юнсона (1893—1900).

Гейне (Heine), Генрих,  один из 
величайших и самых капризных 
лирических поэтов,  своеобразный и 
причудливый политический писатель, 
имя котораго уже при жизни его 
сде лалось предметом ожесточенных 
споров и до сих пор вызывает 
разнородное отношение к себе , начи- 
ная с восторженнаго поклонепия и 
кончая непримиримой злобой и нена- 
вистью. Причина—сложная и трудно 
объяснимая натура Г., полная проти- 
воре чий, склонная к нсключающим 
друг друга порывам и настроени- 
ям,  a также бурная эпоха политиче- 
ских и социальных потрясений, с 
которой совпала его литерагурная де - 
ятельность.Если художественная мысль 
XIX столе тия боле зненно порывала с 
традициями романтизма и мистицизма 
для земли il реальнаго творчества, 
если в крушении романтических ил- 
люзий и аристократического индиви- 
дуализма, с одной стороны, и в 
торжестве  научно-позитивной мысли 
и социальнаго принципа—с другой, 
заключалась главная трагедия всякаго 
европейского поэта этого ве ка, то 
внутренняя история Г. является яаи- 
боле е ярким выражекием этой тра- 
гедии. Он пропе л самыя волшебныя 
романтичеекия  пе сни и он же насме - 
ялся над всякими пллиозиямп и вся- 
кой восторженностыо сь неслыханным 
цинизмом и несравиешиым сарказ-



мом.  Его итоэзия, это—пове сть мечта- 
теля, котораго отвратительная проза 
земли ежеминутно огрывает от пре- 
краснаго неба, драгоце нные сверкаио- 
щие камни, бротенные в липкую грязь. 
Это— само XIX столе тие, в точной 
науке  котораго растворилиеь мечты ии 
обманы прошедшаго; в суровом де- 
мократическом движении котораго 
окончательно потускне л рыцарский 
индивидуальный героизм,  заве щан- 
ный традицией. Жизнь Г. соткана из 
противоре чий. Судьба сде лала его 
свиде телем крушения самых ска- 
зочных карьер,  грандиозных поли- 
тических замыслов и могучих об- 
щественных усилий. Он родился в 
Дюссельдорфе  (время рождения  спор- 
но, около 1797—99 г.) в еврейской 
купеческой семье . В де тстве  он 
был свиде телем соннаго прозябания, 
к которому сводилась жизнь в то- 
гдашних не мецких городах.  Он 
виде л,  как слетали короны с го- 
лов добродушных не мецких кур- 
фюрстов,  полудеспотов- полупоме щи- 
ков,  сме няемых Наполеоном.  Мать, 
поклонница Рѵссо, и дядя Симон,  
образованный челове к,  обладавший 
большой библиотекой, представляли 
контраст с обычными воззрениями 
консервативнаго и ве рующаго еврей- 
ства и заронили в душе  Г. первыя 
се мена свободомыслия и скептицизма. 
Цюссельдорфский лицей, где  Г. полу- 
чил свое первое образование, с то- 
гдашней схоластической и неле пой си- 
стемой обучения ничего не оетавил 
в душе  даровитаго и впечатлитель- 
наго малъчика, кроме  насме шки. В 
Франкфурте , куда Г., предназначав- 
шийся к купеческой профессии, по- 
пал ненадолго из Дюссельдорфа, 
он виде л „гетто“, где  его едино- 
ве рцы подвергались средневе ковым 
гонениям.  Дале е,—университет,  куда 
Г. поступает благодаря поддержке  
дяди Соломона, сначала боннский, по- 
том геттингенский. Геттинген,  насе- 
ление котораго, по словам Г., „де лит- 
ся на скотов,  профессоров и фили- 
стеровъ“, поэт впосле дствии (в „Пу- 
тепгествиинаГарцъ“) осме ет так же 
жестоко, как и Дюссельдорф.  В 
1821 г. он иереселяется в Берлин,  
который окончательно оттолкнул его

от не мецкой де йствительности, так 
как зде сь царила разнузданная ре- 
акдия, ироявлявшая себя пресле дова- 
ниями студенческих кружков,  дра- 
коновскими ме рами цензуры, изгнав- 
шая из печати политические и обще- 
ственные вопросы и наполнившая га- 
зеты, до выражению Г., „праздны ми 
сказками и театральными критиками“. 
Если не мецкая де йствительность ые 
оставила в душе  Г. добрых воспо- 
минаний, то французы, побе доносное 
шествие которых через Германию 
совпало с де тскими годами поэта, 
казались ему „веселым народом 
славы“. В семье  отца он слышал 
похвалы французскому императору, ко- 
торый современникам представлялся 
носителем освободительных идей 
великой революции, нере дко заме - 
нял устаре лыя формы жизни новьши 
и вносил облегчения  в тяжелое по- 
ложение евреев.  Когда Г. увиде л 
Наполеона, е хавшаго с блестящей 
свитой по аллее  придворнаго дюссель- 
дорфского сада, оы показался поэту 
богом,  и Г. с благоговением смо- 
тре л на его „лучезарно-мраморную 
руку, одну из двух рук,  которыя 
связали многоголовое чудовище анар- 
хии и ирекратили поединок народовъ“. 
Но если не мецкая де йствительность 
была печальна и „чистый гений сво- 
боды“ избрал себе  в додруги не 
Германию, a ея западную сосе дку,— 
то философская мысль и художествен- 
ное творчество процве тали в Герма- 
нии, быть может,  именно потому, что 
реакция, боровшаяся с политикой, 
соде йствовала направлению творче- 
ских сил в область философских 
и эстетических вопросов.  Г. воспри- 
нял поэтический и философский дух 
своей родины. Дюссельдорф стоит 
на берегу Рейна, родины легенд и 
серенад,  и не раз чудилось поэту 
в де тстве , что „старые рыцари вста- 
вали из развалин замков и били 
друг друга в желе зную броню, и 
Лорелея снова стояла на вершине  го- 
ры и пе ла свою милую губительную 
пе сню“. В боннском универснтете  
он слушал лекции Августа-Виль- 
гельма Ш легеля, который был гла- 
вой романтической школы, тонким 
це нителем поэзии. Оы раскрывалъ



перед слушателями мир германской 
старины, объяснял красоты Нибелун- 
гов,  учнл Г. любить ІПекспира и 
Байрона, и Г., впосле дствии осме яв- 
ший в своей „Романтической школе “ 
Ш легеля, однако, не раз отме чал 
влияние, которым был ему обязан.  
В Берлине  он слушал лекдии из- 
ве стнаго санскритолога Боппа, эстета 
Вольфа il юриста Ганса. Зде сь же ка- 
федру философии занимал Гегель, 
философское учение котораго одно вре- 
мя захватило Г. вме сте  со все м со- 
временным поколением.  Франция на- 
учила его любить свободу, Германия — 
отвлеченную мысль и художественное 
творчество. Первая питала в нем 
социальные и политические инстпнкты, 
вторая—фантазию и философский дыл.  
Всю жизнь его душа билась между 
этими противоре чивыми силами. To 
жертвовал он мечтой и красотой 
для долга гражданина, то забывал 
из- закрасоты  и иллюзии борьбу и по- 
литику. В этот омут противоре чий 
судьба бросила челове ка впечатли- 
тельнаго, страстнаго и чувственнаго, 
мстительнаго и настойчиваго, обла- 
давшаго в высшей ме р е  и достоин- 
ствами и дедостатками своей расы. 
Эти особенности его характера соде й- 
ствовали тому, что Г. особенно остро 
воспринимал события современности, 
рано истощил свои силы в водово- 
роте  страстей, развил в себе  ис- 
ключительную подозрительность, на- 
жил многочисленных врагов,  пре- 
сле довавших его с ожесточением 
и ненавистью. Подобно большинству 
поэтов,  Г. рано начал влюбляться. 
Еще в юности глубокий сле д в его 
душе  оставила неечастная любовь к 
Амалии, отвергнувшей его, любовь, 
которая наве яла грустные мотивы 
его перваго сборника стихотворений 
„Traum bilder“. Его дринадлежность к 
еврейской нации являлась для него 
предметом то гордости, то мучений. 
В 1825 г. он принял лютеранство 
и в этом же году получил етепень 
доктора юридических наук.  Угнета- 
юще де йствовала на Г. и его бе дность 
и связанная с ней зависимость от 
богатаго дяди Соломона, который 
нере дко доддавался влиянию врагов 
поэта, обвинявших его в пропове ди

неверия и дурных идей, и лишал Г. 
своей помощи. Но истинно тернистый 
дуть для Г. начался с появлением 
его лучпшх поэтических творений. 
Уже в 1822 г. вышли его „Gedichte“, 
a через год трагедии „Альманзоръ“ 
и „Ратклифъ“ с прибавлением „Ли- 
рического интермеццо“. Стихотворения 
были сочувственно встре чены крити- 
кой и публикой. Но когда доявились 
в 1826— 1827 гг. два первых тоыа 
его „Reisebilder“ (Путевыя картины), 
вся мыслящая Германия пришла в 
движение, и в литературе  поднялся 
пиум и скандал.  Это было удивитель- 
ное произведение, написанное в ка- 
призном,  причудливом стиле , сме сь 
паеоса и сарказма, восторженная мечта 
и злая сатира одновременно. Вся не - 
мецкая жизнь развернулась в этих 
быстро мелькающих картинах.  До- 
сталось не мецкой науке , адмиыистра- 
ции, равнодушному обществу, все м 
отжившим формаы государственнаго 
и общественнаго быта. Дворянетво, 
подвергтееся зде сь ярым нападкам,  
лицеме ры, с которых была сорвана 
маска благочестия, угнетатели свобод- 
наго слова, сонные филистеры,—все 
это пробудилось в своих насижен- 
ных гне здах и ополчилось на пи- 
сателя, который, нарушая все  законы 
искусства, расчищал дуть ндеалам 
новаго времени, возвеличивал фраы- 
цузскую революцию и Наполеона, за- 
клятаго врага Пруссии. Молодежь вос- 
торженно зачитывалась „Путевыми 
картинами“, иравительство запретило 
их и стало пресле довать поэта, кон- 
сервативные писатели обрушились на 
него, среди них особенно усердство- 
вал граф Платен,  представитель 
осме яннаго поэтом дворянства, изо- 
щрявший свое остроумие no поводу про- 
исхождения Г. В 1827 г. вышла зна- 
менитая „Книга пе сенъ“ (Buch der 
Lieder), которая справедливо дричи- 
сляется к перлам мировой поэзии. 
Волшебный мир старой романтики вос- 
крес в этой книге , озаренный фан- 
тастическим све том.  По мановению 
поэта, вставали из морей средневе - 
ковые города, снова раздавался звон 
старых колоколов,  неслись стройные 
звуки органа, оживали разрушенные 
замки, оглашаясь ликующим шумомъ



танцующих рыцарей, дам и дажей, 
из могил выходили страшные при- 
зраки давно умерших людей, и жуткия 
тайны и злове щия предчувствия напол- 
няли трепетом сердце. И еще боле е, 
че м в „Путевых картинахъ“, Г. 
являлся зде сь одновременно романти- 
ком н революционером,  хоронившим 
дорогую мечту поэта ради земли и ея 
требований. Любимый образ его, это— 
образ мечтателя, улете вшаго высоко 
в царство фантазии и пробужденнаго 
грубым криком,  донесшимся из са- 
мой гущи жизни. Сте сненное мате- 
риальное положение и начавшиеся пре- 
еле дования  побудили Г. искать спасе- 
ния в путешествиях и в журналь- 
ной работе . Он уе зжает на время 
в Лондон,  редактирует в Мюнхе- 
не  газету „Politische Annalen“, нако- 
нец уе зжает в Италию и по воз- 
вращении выпускает третий том „Пу- 
тевых картинъ“, где  жестоко распла- 
тился с графом Платеном и еще 
ярче высказал свои революционныя 
воззрения. Прусское правительство за- 
претило книгу, и Г. должен был спа- 
саться бе гством.  Когда на о. Гель- 
голанде , где  находился поэт,  в и ю ле  
1830 г. он получил газеты, сообщав- 
шие о вспыхнувшей в Париже  рево- 
люции, ему показалось, что он дер- 
жит в руках „солнечные лучи, за- 
вернутые в бумагу“, и они зажгли в 
душе  его „самый дикий пожаръ“. Г. 
ре шил осуществить желание, давно 
уже занимавшее его, и уе хал в Па- 
риж.  С этого момента начинается 
второй период его жизни. Поэт со- 
вершеино уступает ме сто политиче- 
скому писагелю. Он начинает пи- 
сать корреспонденции в аугсбургскую 
„Всеобщую газету“, и эти корреспон- 
денции производят шум в Германии 
и приобре тают ему врагов во все х 
лагерях.  Не отре пгавшийся оть своих 
поэтических капризов,  индивидуа- 
лист и романтик,  он плохо выдер- 
живает роль после довательнаго по- 
литического мыслителя, не может 
вполне  примкнуть ни к одной партии, 
своими личными настроениями часто 
ре зко нарушает общий строй демо- 
кратических освободительных идей, 
которыя проводит в своих коррес- 
поыденциях.  Правительство принима-

ет еще болеф энергичныя ме ры цро- 
тив безпокойнаго писателя, и изда- 
тель Котта вынужден прекратить пе- 
чатание корреспонденций Г. Пресле до- 
вания особенно усилились, когда в 
Германии образовалась школа моло- 
дых писателей, изве стная под име- 
нем „Молодой Германии“, считавшая 
своими духовными вождями Г. и Берне. 
Представители школы, пронове дывав- 
шей освободительные идеалы, вызвали 
ожесточенныя нападки особенно со 
стороны Менцеля, обрушившагося на 
них и на Г. Б лагодаря доносам Мен- 
целя иравительство обратило внимание 
на школу, разгромило ее, a заодно за- 
претило и все  произведения  Г., не 
только вышедшие, но и будущия, всле д- 
ствие чего поэт лиш ился своего глав- 
наго заработка. И в то время как 
власти пресле довали его, единомыш- 
ленники Г. обвиняли его в непосле - 
довательности, компромиссах и даже 
ренегатстве . Радикалы и республикан- 
цы не любили его за  его эстетические 
вкусы и аристократизм натуры, ко- 
торые удерживали его от личнаго 
сближения с демократическими эле- 
ментами. Когда Г. принял ежегодную 
субсидию от министерства Гизо, его 
стали обвинять, что он продался фран- 
цузскому правительству и в своих 
корреспонденциях служит его интере- 
сам.  Чтобы положить конец этим 
толкам,  Г. собрал свои корреспон- 
денции и издал их в 1833 г. под 
заглавием „Ф ранцузския де ла“ (F ran
zösische Zustände), снабдив их та- 
ким ре зким предисловием,  иосле  
котораго возвращение на родиыу стало 
для него невозможно. Эта книга—луч- 
шее оправдание Г. Она свиде тельству- 
ет о том,  что, при всем субъекти- 
визме , при всей причудливости его 
настроений, он всегда оставался 
истинным демократом по духу, если 
и не был после довательным полити- 
ческим борцом в партийном зна- 
чении этого слова. Взаимное непони- 
мание между Г. и не мецкими полити- 
ческими эмигрантами нашло себе  наи- 
боле е яркое выражение в отношениях 
поэта кь  Берне. Первый был жизне- 
радостным челове ком,  одинаково лю- 
бившим свободу и красоту, второй 
был фанатиком идеи, непреклоннымъ



республиканцем,  ne знавшим откло- 
нений от раз избраннаго иути. Их 
вражда закончилась изве стным иам- 
флетом Г. „0  Берне“, в котором 
много несправедливых и некрасивых 
иападок на знаменитаго публициста, 
хотя Г. и отдает должное своему про- 
тивнику. Из других произведений Г., 
написанных во французский период 
его жизни, выде ляются те , в которых 
он поставил себе  це лью соде йство- 
вать взаимному духовному сближению 
и ознакомлению двух великих наро- 
довъ: „К истории религии и философии 
в Германии “, „Романтическая школа“, 
где  он дает блестящие портреты ро- 
мантиков и поет отходную роман- 
тизму, котораго был великим пред- 
ставителем и который с болью в 
сердце  покинул ради политической 
борьбы. И з его поэтических произ- 
ведений после дняго периода много шу- 
ма вызвала остроумная поэма „Атта 
Троль“, в которой Г. осме ял овоих 
литературных противников,  и осо- 
бенно „Зимняя Сказка“ или „Герма- 
ния “, блестящая сатира, в которой 
он снова безпощадно обличает тем- 
ныя стороны не мецкой де йствитель- 
ности. Личныя де ла Г. складывались 
к конду его жизни дечальдо. Он же- 
нился на Евгении Мира (Матильда), 
женщиде  дростой, которая не могла 
донять поэта, но искредне любила его 
и заботилась о дем.  Большой удар 
нанес ему дядя Соломон,  который, 
вопреки ожидадиям Г., после  смерти 
оставил ему ничтожную сумму. И 
только после  тяжелой и некрасивой 
борьбы Г. стал долучать пенсию от 
насле дника дяди, обязавшись не печа- 
тать ничего оскорбительнаго для род- 
ных.  Ж естокая борьба, которую вы- 
нес P., a также увлечения, которым 
он отдавался, не разсчитывая сил,  
гибельно отразились на его здоровьи. 
После дние годы своей жизни он был 
дрикован к одру боле знии  пережи- 
вал такия нечелове ческия  муки, кото- 
ры я одне  могли бы искудить все  его 
вины, если таковыя были в де йстви- 
тельности. Он умирал медленно и 
долго, продолжая дарить мир у ге ниаль- 
ные образы и злыя мысли. Конец 
его жизни был согре т любовью к 
не коей Сельден,  которую он про-

славил дод именем „мушки“. Ум. 
он 17 февраля 1856 г. Его смерть не 
примирила с ним его врагов.  До 
сих пор водрос о постановке  да- 
мятника доэту поднимает в  Герма- 
нии це лую бурю. Оце нка литератур- 
наго значения Г. дринадлежит къчи- 
слу трудне йших задач для критдка. 
Его общественный пыл,  страстность и 
мстительность, увлекавшие его в водо- 
ворот злободневности, затемняют его 
огромное мировое значение. Но боль- 
шинство критиков сходятся в дри- 
знании того, что Г. был прежде все- 
го великим поэтом.  Как публицист 
и политический дисатель, он прояви.тп> 
великое благородство души, суме в 
подчинить свои доэтическия  склондо- 
сти задачам времени д интере- 
сам угнетеннаго челове чества. Но его 
роль в истории политического разви- 
тия в Германии бле дде ет леред его 
огромным значением в истории 
поэзии. В его де слях,  в этом 
изумительном сочетании возвышен- 
наго и низменнаго, в волшебной 
амальгаме , где  слит благородный да- 
еос с разнузданным цинизмом,  
в этой странной симфонии, где  
скорбь о печальном жребии челове - 
чества сливается с сме хом Мефд- 
стофеля, — воплощена трагедия совре- 
меднаго челове чества с большей си- 
лой, че м в его остроумных доли- 
тических статьях.  Правда, как до- 
литический мыслитель, од часто ула- 
вливал смысл развертывающихся со- 
бытий лучше, че м Берне, именно по- 
тому, что це лое не ускользало от 
его обобщающаго доэтического ума за 
деталями борьбы. В блестящих па- 
радоксах отме чал он то явление, 
что из борьбы национальной, из 
борьбы сословной, из все х задутан- 
ных отыошений, достепенно вырисо- 
вывается одна ясная борьба, борьба 
двух великих наций, или двух ве- 
ликих сословий: эксдлуатируюицих и 
эксдлуатируемых.  Гейне сам доза- 
ботился о том,  чтобы раскрыть нити 
евязующия его кадризную поэзию е 
общественными настроениями его эпо- 
хи. „Дорогой читатель,—дишет он, — 
если ты хочешь се товать на разлад,  
то се туй на то, что мир сам разор- 
вался досредине  надвое. Ве дь сердце
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поэта — центр мира, гтозтому оно с 
воплем должно было разбиться в 
настоящеф время. Кто чванится, что 
его сердце осталось це льным,  тот 
сознается, что y него прозаическое 
обособленное сердце. Через мое же 
сердце прошла великая мировая тре- 
щина, и потому я  знаю, что великие 
боги щедро одарили меня милостями 
перед другими людьми и удостоили 
меня мученического ве нца поэта. Мир 
был це льным в древности и в 
средние ве ка. Тогда были и поэты с 
це льной душой. Но всякое подражание 
им в наше время есть ложь, кото- 
рая ясна всякому здоровому оку и ко- 
торая не может поэтому уйти от 
насме шки“. Эти слова ярко рисуют,  
как преломлялась в самой каприз- 
ной и своевольной душе  общая драма 
его столе тия. Изумительно, что суб-  
ективне йший из поэтов так страстно 
стремился отнести свои личныя на- 
строения к объективным данным 
своей эпохи. В другом ме сте  Г. еще 
болеф ясно установил тот боле знен- 
ный процесс,  которым сопровождал- 
ся в душе  поэта переход от ми- 
стического и романтического миропо- 
нимания к научно-позитивному мы- 
шлению и растворение одинокаго ари- 
стократического индивидуализма в 
демократических идеях и в социаль- 
ном усилии. „С ужасом и трепе- 
томъ“ думал он о грядущем тор- 
жестве  коммунизма, о господстве  этих 
„мрачных иконоборцевъ“. „Своими 
грубыми руками, — писал Г. в пре- 
дисловии к франдузскому изданию 
„Лютеции“,—онибезпощадно разобьют 
все  мраморныя статуи красоты, столь 
дорогия моему сердцу; они разруш ат 
все  те  фантастическия  игрушки искус- 
ства, которыя так любил поэт;  они 
вырубят мои олеандровыя рощи и 
станут сажать в них картофель; 
лилии, которыя не занимались никакой 
пряжей и никакой работой и однако 
же были оде ты  так в е ликоле пно, 
как царь Соломон во всем своем 
блеске , будут вырваны из почвы 
общества, разве  только оые  захотят 
взять в руки веретено“. Далеф ему 
чудятся вырванныя розы, „праздныя 
неве сты соловьевъ“, бакалейный тор- 
говед,  заворачивающий нюхательный

табак в листы его „Книги пе сенъ“, 
и т. д. И те м н е  менеф он благо- 
еловляет это время, потому что, раз 
признав,  что „все  люди име ют пра- 
во е сть“, он считает себя вынужден- 
ным покориться и все м выводам,  
вытекающим из этого положения. 
„Да разобьется этот старый мир,  в 
котором невинность погибала, эгоизм 
благоденствовал,  челове ка эксплуати- 
ровал челове къ!“ Іиусть поэт ошиб- 
ся: искусству не угрожает опасность 
с развитием демократических идей. 
Но подвиг его оттого не мене е бла- 
городен.  Он бросил лиру для меча, 
в противоположность древнему поэту, 
покинувшему меч для лиры. He лег- 
ко досталось ему отречение от доро- 
гих иллюзий. И если его пе сни стали 
любимыми пе снями челове чества, то 
именно потому, что в них изобра- 
жена душевная драма, сопровождаю- 
щая один из величайших обще- 
ственных переворотов истории. —- 
Лучшее издание соч-ift Г. с прило- 
жением все х вариантов,  с пре- 
красными комментариями и биографией 
принадлежит проф. E rn s t’y E lster’y 
(Leipzig, 1887— 1890 в семи тт.). Пер- 
вое долн. собр. Strodtmann’a (Hamb., 
1861—66, 21 Bde). C m . Strodtmann, „H. 
Heines Leben und W erke“, в 2 тт.; К. 
Proelss, „H. Heine“ (1886); Karpelles, 
„H. Heine und seine Zeitgenossen“; 
его же, „H. Heines Memoiren“ (nach 
seinen W erken, Briefen und Gesprächen); 
воспоминания Камиллы Сельденъ: „Les 
derniers jours de H.“; отде льно изда- 
вались письма I'., издана часть его 
мемуаров,  см. „Н. Heines Fam ilien
leben, von seinem Neffen Baron v. 
Embden“; „H. Heines Briefe“ (Pan-Ver- 
lag, Berl. 1911). Ha pyc. яз. стих-ия 
Г. переводились безконечное количе- 
ство раз;  полное собр. соч. Г. издано 
под ред. П. Вейнберга. См. его же 
биографию Г. в изд. Павленкова, так- 
же Брандес,  „Молодая Германия “, 
главы во П т. „Очерков по истории 
зап.-евр. лит.“ Когана; собр. соч. Овся- 
нико - Куликовского, т. V; „Литерат.
оч.“ Ю. Веселовского. U. Коганъ.

Гейнзе (Heinse), Вильгельм,  не м. 
пиеатель, род. в 1749 г., ум. в 
1803 г., один из представит. Sturm  
nnd Drang’a, автор многочисленныхъ



романов,  из к от. наиболыпее значение 
име ет Ardinghello (1787),проникнутый 
характерным для этого поколения 
не м. интеллигенции крайним индиви- 
дуализмом,  признанием за личностью 
права на самоутверждение и наслажде- 
ние, хотя бы це ною преступления, при 
чем y Г. этот индивидуализм но- 
сит ярко выраженный артистический, 
эстетический характер и приводит 
его в конде  концов к провозгла- 
шению коммундетического строя, как 
боле е всякаго другого обезпечиваю- 
щаго личности возможность безпре- 
де льнаго наслаждения. В . Фр.

Гейнзиус,  Антоний, нидерландский 
госуд. де ятель, род. в 1641 г., с 
1682 г. дриверженец и дотом друг 
Вильгельма ПІ Оранского, в интере- 
сах и духе  котораго он руководил 
политикой республики, состоя глав- 
ным денсионарием Нидерландов с 
1688 г. Во время войны за испан. 
насле дство Г. вме сте  с Мальборо 
и дринцем Евгением Савойским со- 
ставил т. наз. „триумвиратъ“ против 
Франции. Ум. в 1720 г.

Гейнзиус (Heinsius), Данидл,  фи- 
лолог и поэт,  один из наибо- 
ле е крулных дредставителей нидер- 
ландского возрождения; род. в 1580 г., 
был учеником Скалигера, позже 
дроф. лат. и греч. яз. и истории в 
Лейдене ; обработками текстов Гезио- 
да, феокрита, Аристотеля и оригин. 
трактатом „De politica sapientia“ со- 
здал себе  изве стность далеко за  пре- 
де лами Нидерландов.  Ум. в 1655 г.

Гейнике (Heinicke), Самуил,  осно- 
ватель т. наз. не мецкаго, звукового 
слособа обучения глухоне мых,  род. в 
1727 г., открыл в 1778 г. в Лейп- 
циге  первую школу для глухоне мых 
в Германии, ум. директором этого 
заведения  в 1790 г. Надисалъ: „Beo
bachtung über Stumme u. die mensch]. 
Sprache“ (1778); „Ueber die D enkart der 
Taubstummen“ (1783) и др.

Гейнола, и ли  Хейнола (Heinola), уе з. 
гор. С. - Михельской губ.; 1.655 жит.; 
семинария  для народ. учит-иц;  ку- 
рортъ.

Гейнце (Heinze), Макс,  историк 
философии, род. в 1835 г., изучал 
философию под руков. Тренделенбурга, 
с 1874 г. состоял профессором фи-

лософии в Б азеле , зате м в Кенигс- 
берге  и Лейпциге . Ум. в 1909 г. 
Гл. работы: „Die Lehre vom Logos in 
der griech. Philosophie“ (1872), „Der 
Eudämonismus in  der griech. Philoso
phie“ (1883) и переработка „Истории 
философии“ Ибервега („Grundriss der 
Gesch. der Philosophie“, 9 и 10 изд. 
1905— 10, 4 тт.). Благодаря обширным 
библиографич. указаниям „История “ 
Ибервега—Гейнде сде лалась необход. 
книгой для всякаго, занимающагося фи- 
лософией. На русск. языке  существует 
деревод под ред. Колубовского с 
дополнениями по истории философии y 
славянъ.

Г ейнцен  (Heinzen), Карл,  не м. 
публицист,  род. в 1809 г., в 40-х гг. 
начал работать в газетах и сна- 
чала держался вульгарно-лдберальной 
точки зрения  и не совершал никаких 
посягательств против существующа- 
го строя. Но неле пыя дридирки прус- 
ской бюрократии, от которых он сла- 
сался в Бельгию, Ш вейцарию д Амери- 
кѵ, превратили его в радикала и рес- 
дубликанца. Но дальше он не пошел.  
В „Brüsseler Deutsche Zeitung“, где  
он поме щал свои статьи в 1847 г., 
он вступил в ре зкую полемику с 
Марксом и доказывал полную не- 
состоятел н ость классовой точки зре - 
ния. Марксу, конечно, ничего не стоило 
разбить убогую аргументацию Г., но 
она, те м не мене е, остается любопыт- 
ным образчиком политических тео- 
рий не м. буржуазнаго радикализма. В 
1848 г. Г. вернулся в Германию, при- 
нял участие в баденском возстании, 
бе жал в Америку, где  и прожил до 
конца жизни, работая в не мецкой 
прессе . Ум. в 1880 г. А. Дж.

Гейн (Heyn), Пит,  голландский 
моряк,  род. в 1578 г., был капи- 
таном торгов. судов,  зате м посту- 
пил на службу Вест- Индск. компа- 
нии вице-адмиралом,  разбил испан- 
дев в 1624 г. при Сан- Сальвадоре  
и в 1626 г. в заливе  Все х Свя- 
тых;  в 1628 г. захватил испанск. 
флот с больш. грузом серебра. 
Убит в 1629 г. в стычке  с ка- 
перами.

Гейслеровы трубки, см. разряд 
электричества е газахъ.

Гейслер (Heusler), Андрей, швей-



царский юрист,  один из самых 
выдающихся представителей науки 
не мецкаго права, род. в 1834 г., на- 
чал преподавать в берлинском 
университете , a с 1859 г. состоит 
профессором в Базеле . Из его ра- 
бот наиболе е выдающ.: „Die Gewere“ 
(1873); „Institutionen d. deutschen Pri
vatrech ts“ (1885—86, 2  t . ) ;  „Verfas
sung d. Stadt Basel im M ittelalter“ (1860). 
„Институции не мецкаго гражданского 
права“ справедливо считаются класси- 
ческою работою, в которой дана деталь- 
ная объединяющая история не мецкаго 
частыаго права в средние ве ка и мно- 
го сде лано для упразднения старой 
мысли о принципиальной противопо- 
ложности между римским и герман- 
ским правом.  Книга примыкает к 
той группе  работ по истории не мец- 
каго права (Бруннера, Зома, Амира, 
Шредера), которыя создали эту дисцип- 
лину на строг. научном фундаменте .

Гейссер (Hausser), Людвиг,  не м. 
историк,  род. в 1818 г., учился в 
Гейдельберге  и Иене , был учеником 
ІНлоссера, в 1845 г. сам занял ка- 
федру в Гейдельберге . Принимал 
де ятельн. участие в движении 1848— 
49 гг., как один из редакторов 
„Deutsche Zeitung“ и член баденской 
палаты; подобно болыпинству либе- 
ральн. профессоров принадлежал к 
малогерманск. партии. Ум. в 1867 г. 
Его гл. труды: капитальная „Deutsche 
Gesch. vom Tode Friedrichs d. Grossen 
bis zur Gründung d. Deutsch. Bundes“ 
(4 t . ,  1854 — 57), „Gesch. d. franz. Re
volution“ (1867, pyc. nep.), „Gesch. d. 
Zeitalters d. Reformation“ (1868, pyc. 
nep.). Как ученый Г. не принадле- 
жал к первому ряду не м. истори- 
ков своего времени и не мог рав- 
няться не только с Моммзеном и 
Ранке, но и с Зибелем,  Гизебрех- 
том,  Гервинусом.  Но он был бле- 
стящим лектором;  аудитория его при- 
влекала тысячи слушателей; он уме л 
необыкновенно искусно пронизывать 
научный материал политич. тенден- 
цией по приме ру Ш лоссера и вообще 
вести с кафедры политич. агитацию. 
Этим объясняется его огромная до- 
пулярность при жизни, сме нившаяся 
после  смерти почти полным забве- 
нием.  См. E. Mareks (1903). A. Дж .

Гейс (Heis), Эдуард,  астрономь, 
род. в 1806 г. в Кельне ; в 1827— 
37 гг. учитель гимназии в Кельне , 
1837— 1852 гг. учит. реальнаго уч. в 
Ахене ; с 1852 г. проф. математшш и 
астрон. в академии в Мюнстере ; ум. 
в 1877 г. Изве стен своими разнооб- 
разными и тщательными наблюд. небес- 
ных явлений, наблюдаемых невоору- 
женным глазомъ: падающих зве зд 
и болидов,  переме нных зве зд,  зо- 
диакальнаго све та, млечнаго пути, яв- 
лений сумерек и полярных сияний; 
его изсле дования поме щены в разл. 
астр. журналах,  отчасти в отде льн. 
изданияхъ: „Atlas coelestisnovus“ (1872), 
„Resultate d. Sternschnuppen - Beob. 
1833 — 1875“ (Köln, 1875), „Zodiacal- 
licht-Beob. 1847 — 1875 zu M ünster“ 
(Köln, 1875) и др. G. Вл.

Гейтлер (Geitler), Леопольд,  из- 
ве стный славист и лингвист,  род. 
в Праге  в 1847 г., изучал славян- 
ские языки под влиянием Гатталы 
и Людвига, в начале  1873 г. совер- 
т и л  путешествие в русскую и прус- 
скую Литву, где  собрал це нные диа- 
лектические и этнографические мате- 
риалы („Litauische Studien“ 1875, „Bei
träge zur litauischen Dialektologie“ 
1885); в 1874 г. Г. был назначен 
профессором в Загребе  и напеча- 
тал не сколько изсле дований о хор- 
ватском языке  и по славяно-литов- 
скому языкознанию, напечатанных в 
журнале  „Rad“. В этих трудах,  
ныне  сильно устаре вших,  Г. часто 
допускает ненаучныя толкования зву- 
ковых переводов.  Г. е здил на Си- 
най, откуда привез два очень важ- 
ных глаголических памятника церк.- 
слав. письменности: Эвхологий и Псал- 
тырь (напеч. 1882, 1883). Не во всем 
выдерживает критику и труд Г. о 
слав. азбуке  „Die albanesischen und 
slawischen Schriften“ (1883). Г. ум. в 
1885 г. A. П.

Гейша (китайско - японское слово, 
озн. „лидо с увеселительными талан- 
тами“), имя профессиональных япон- 
ских пе виц и танцовщиц,  чаще 
всего приме няется к проетитуирую- 
щим женщинам,  наееляющим квар- 
тал Токио Шин И о шивара.

Геката (Ехатд), греч. богиня, по Ге- 
зиоду дочь титана Персеса и Астерии,



могущественпая на тиебе , земле  и мо- 
ре ; Г. дает мудрость на народн. со- 
браниях и на суде , счастье и побе ду 
на войне , охоте  и состязаниях,  покро- 
вительствует путешественникам и 
т. д.; Г. часто отождествляется с 
Артемидой, как богиня луны; она 
покровительствует колдуньям,  по- 
лучающим от нея свою силу, властно 
посылает на землю души умерших 
и вме сте  с ними носится ночыо по 
перекресткам и кладбищам.  Наи- 
больш. почитанием Г. пользовалась 
в М. Азии, Фракии, фессалии, Этне . 
Г. изображалас обыкновенно в виде  
трех женщин,  обращенных спинами 
друг к другу, с факелами, мечами, 
зме ями и т. д. в руках.  Ве роятно, 
не греческого происхождения, a заим- 
ствована греками из Ф ракии.

Гекатей (Е хаДо;), греч. логограф 
из Милета, предшественник Геро- 
дота, жил ок. 550—476 доР. X. При- 
нимал де ятельное участие в поли- 
тической жизни мало-азиатских горо- 
дов,  старался удержать их от воз- 
стания против персов,  a когда это 
не удалось и греки были разбиты, 
добился от персидского наме стника 
возвращения городам автономии. Г. 
много путешествовал в молодости и 
результаты  своих путешествий изло- 
жил в 2 книгах (TiR тар£о8ор), кото- 
рыми много пользовался Геродот.  
Впрочем,  принадлежность этого про- 
извед. Г-ю признается не все ми. Дру- 
гое, безспорное произвед. Г.—Геѵе-фоуБи, 
систематич. изложение греческих пре- 
даний и миеологии, в котор. де лается 
первая попытка провести границу ме- 
жду миеом и историч. де йствитель- 
ностыо.

Г екатотба (греч.), y греков перво- 
начально жвртвоприношение из ста 
быков (отсюда название), впосле дствии 
вообще всякое значительное жертво- 
ириношение. В переносном смысле  
Г. называется массовое истребление 
людей во время войны и т. п.

Гекзавиетр (греч.), тестистопный 
стих,  состоящий из пяти полных 
дактилей и одного усе ченнаго. Схема:

—  W W W  I   W W  I  W O  I —  W O  I
— w w  I —w . Заме на спондеем 

дактиля в пятой стопе  допускалась

л и ть  в видв исключения. Г. появился 
y греков и от них во II в. до P. X. 
был заимствован римлянами. У гре- 
ков Г. употреблялся в эпосе  и идил- 
лии, y римлян также в сатире  и 
стихотворных посланиях.  Г. написаны 
Одиссея и Илиада Гомера, Энеида Вер- 
гилия. В соединении с пентаметром 
Г. составляет элегический размгър.  Рие- 
мование середины Г. с концом дает 
леонинский Г. (от имени поэта Jleo, 
жившаго в ХП в.). В новое время 
Г. приобре л право гражданства, осо- 
бенно в не м. и русск. поэзии.

Геккель, см. Гэккель.
Геккерен,  барон,  см. Дантесъ.
Геккер (Hecker), Фридрих,  не м. 

полит. де ятель, род. в 1811 г., был 
адвокатом,  в 1842 г. вступил в 
баденскую палату, где  примкнул к 
оишозиции. В 1847 г., успе вший уйти 
далеко вле во в своих политических 
взгядах,  он сложил с себя депу- 
татския  полномочия и вме сте  с Струве 
выработал радикальную республикан- 
скую программу, принятую на собра- 
нии в Оффенбурге  (12 сент. 1847 г.). 
В качестве  члена предварительнаго 
парламента он внее предложение об-  
явить его постоянным,  a когда оно не 
было принято, Г. во главе  своих при- 
верженцев отправился нашвейцарскую 
граниду оргадизовать вооруженное воз- 
стание. 12 апре ля 1848 г. Г. вме сте  
со Струве выпустил воззвание и 
вторгся во главе  отряда в Баден.  
Но де ла его дошли очень плохо. Раз- 
битый, Г. бе жал в Ш вейцариго, где  
издавал „Volksfreund“. Разногласия со 
Струве и Гейнценом заставили его 
удалиться в Америку. Когда во главе  
Бадена стало революционное прави- 
тельство, Г. был приглашен в Ба- 
ден,  но, когда он явился в Страсс- 
бург,  революция была уже подавлена, 
и Г. снова удалился в Америку. 
Зде сь он сде лался фермером и 
принимал поздне е де ятельное уча- 
стие в освободительной войне . Ум. 
в 1881г. Его „Reden u. V orlesungen“ 
вышли в 1871 г.

Гекко, или гекконы (Geckotidae), сем. 
ящериц;  небольшие, толстобрюхия яще- 
рицы, в количестве  до 200 видов 
распространенныя во все х теплых 
странах;  название свое получили отъ



издаваемаго ими короткаго звука 
„гекъ“; ведут гл. обр. ночной образ 
жизни, питаются насе комыми, пауками 
и даже мелкими иресмыкающимися. 
Особенностями их скелета является 
обоюдовогнутые позвонки и неполныя 
височныя дуги. Зубы приросшие, ма- 
ленькие, однообразные. Те ло покрыто 
зернистыми или бугорчатыми чешуй- 
ками; вме сто ве к глаза покрыты 
ггрозрачной кожей, которая отграничена 
круговой складкой. Палг.ды ног снаб- 
жены листовидными расяшрениями ко- 
жи, де йствующими как присоски (что 
дает Г. возможность лазить по сте - 
нам и потолкам) ; строение пальце в  
служит важным систематическим 
признаком.  Наиболеф обыкновенны: 
Ascalobates fascicularis, обыкн. Г., жел- 
тосе раго до чернаго цве та, одно- 
цве тный или с полосками, до 15 см. 
длины, распространен в средиземно- 
морских странах;  Gymnodactylus Da- 
nilewskii, буросе раго цве та с тем- 
ными поперечными полосами, длиною 
до 8 см., водится на южном берегу 
Крыма; Gymn. caspius, песочнаго цве та, 
до 12 см. длины, живет в Закавказ- 
ском крае , и др. M. Н.

Гекла (Hekla), изве стный вулкан в 
южной части Исландии.высотой 1.557 м., 
имефт форму продолговатаго хребта, 
на гребне  котораго расположено не - 
сколько кратеров.  Площадь застывшей 
вокруг Г. лавы—около 400 кв. км. До 
сих пор зарегистровано 18 изверже- 
ний Г. (после днее в 1845 г.).

Г ексагидробензол ,  см. гексаме- 
тиленъ.

Гексагональная система, см. кри- 
сталлы.

Гексапетилен ,  гексагидродензол,  
С6Н12, циклический углеводород,  про- 
сте йший представитель класса гид- 
роароматических соединений, может 
быть получен гидрогенизацией бен- 
зола С6Н6, если пары досле дняго в 
сме си с водородом подвергать ката- 
литическому де йствию тонко раздроб- 
леннаго металлического никкеля (воз- 
становленнаго из окиси). Г.—прозрач- 
ная жидкость, кипящая при 80°, плав. 
при -j- 6,4°, сле дов. очень дохожая на 
бензол (см.), и не может быть отде - 
дена от него дробной перегоикой. По- 
этому сиачала переводят бензолъ

слабо дымящейся се рной или концен- 
трированной азотной кислотой в суль- 
фобензол или нитробензол,  которые 
растворимыв избытке  кислоты, тогда 
как Г. в них нерастворим.  При 
де йствии хлора(насве ту—со взрывом)  
получаются продукты заме щения.напр., 
монохлор.-Г., С6НПС1. Производныя Г. 
могут быть получены иизъж ирны х 
соединений, че м устанавливается связь 
между обоими классами органич. со- 
единений. М. П.

Гексаны, С6Ни , преде льные угле- 
водороды жирнаго ряда; теория пред- 
сказывает существование пяти изоме- 
ров,  которые и найдены. Г. безцве т- 
ныя жидкости с слабым эфирным 
запахом;  точки кипения их лежат 
между 46° и 71,5° Ц. Нормальный Г. 
встрДчается в американской нефти и 
переходит из нея в продукты пе- 
регонки — газолин и лигроин,  являю- 
щиеся хорошими растворителями длл 
масляниотых жидкостей. Получается 
синтетически по общим способам 
получения преде льных углеводоро- 
дов,  напр., де йствием металлического 
натрия  на иодистый пропил,  a также 
электролизом воднаго раствора ук- 
сусной и капроновой кислотъ.

Гаксахорд,  гамма из 6 а-онов.  
Система Г., заме нившая тетрахорды 
классической древности и начала сред- 
них ве ков,  введена была в употре- 
блеыие в XI ве ке  и продержалась 
почти до XVIII ве ка. Недостаток ея 
тот,  что она могла довести гамму 
до октавы только посредствоы му- 
тации (пере.ме ны названия и значения 
все х тонов Г.). Ю. Э.

Гексаэдр,  шестигранник,  в ми- 
нералогии кубъ.

Гексилены, СЙН12, непреде льные 
углеводороды ряда этилена. Теорети- 
чески возможны 13 изомеров,  кото- 
рые, однако, получены не все . Нор- 
мальный Г. — жидкость, кипит при 
68°, соединяется на холоду с дымя- 
щейся соляной кислотой, при чем по- 
лучаются хлорозаме щенные дреде ль- 
ные углеводороды. Сме сь Г. получается 
при де йствии спиртоваго раствора е д- 
каго кали на галоидозаме щенные угле- 
водороды, полученные из различн. 
фракдий перегнанной нефти хлориро- 
ванием или бромированиемъ.



Гвксли (Huxley), Томас Генрн, зна- 
менитый биолог дарвиновской школы, 
род. в 1825 г. в Илинге , где  отец его 
занимал должность учителя в ме ст- 
ной школе . В этой же школе  в тече- 
ние двух с половиною ле т обучал- 
сяГ ., проведший,однако,большую часть 
школьнаго возраста дома и преиму- 
щественно обязанный своим перво- 
начальным образованием самому се- 
бе . В 1842 г. Г. поступил вь  меди- 
цинскую школу при госпитале  Чэ- 
ринг- Кросса, где  в то время лекдии 
по физиологии читал изве стный фи- 
зиолог и окулист Уартон Джоыс.  
В 1845 г. Г. выдержал в лондон- 
ском университете  первый зкзамен 
на бакалавра медицины, после  чего 
в течение не скольких ме сяцев зани- 
мался ле чением бе днаго класса лон- 
донского населения, a в 1846 г. опре- 
де лился врачом во флот и полу- 
чил ме сто при Гаслареком госпи- 
тале , откуда был назначен млад- 
ипим судовым врачом на военный 
корвет Rattlesnake, име вший отпра- 
виться в дальнеф плавание в юж- 
пыя моря. Корвет,  под командою 
капитана Оуэн Стэнли, с натура- 
листом Мак- Джилливре, вышел из 
Англии зимою 1846 г. и возвратился 
только в 1850 г., пройдя, между про- 
чим,  опасным путем— внутренним 
проходом между барьерным рифом 
и восточвым берегом Австралии и 
Новой Гвинеи. С борта судна Г. при- 
елал в Англию не сколько мелких 
зоологических статей, a спустя око- 
ло трех л е т по отправлении, в 
Philosophical Transactions Королевска- 
го Общества (1849) была напечатана 
его первая большая работа „ 0  строении 
и систематикп медузъ“, которая доста- 
вила ея автору такую изве стность, 
что в 1850 г. он был избран 
членом названнаго Общества. В 
1853 г. Г. оставил свою службу во 
флоте , убе дившись, что правительство 
не издаеть представленных им про- 
изведенных во время кругосве тнаго 
плавания работ.  В 1854 г. Г. заме - 
стил своего друга Эдварда Форбса 
в качестве  палеонтолога и лектора 
по естественной истории в Королев- 
ской Горной Ш коле , где  оставался 
до 1885 г. Громкая изве стность, при-

обре тенная названным учреждением,  
позднеф присоединенным к Коро- 
левской Коллегии наук,  неразрывно 
связана с присутствием в ней Г., 
который, прекратив чтение лекций, 
продолжал свою де ятельность в 
шхоле , по просьбе  членов комитета 
учебнаго сове та, в качестве  почет- 
наго декана, и занимал этот пост 
до самой смерти. Вые ств с те м на 
нем лежала отве тственность за об- 
щий ход преподавания биологических 
наук в школе . Г. был дважды из- 
бираем профессором физиологии в 
Королевском Институте , в первый 
раз в 1854 r., когда кроме  того 
был приглашен экзаменатором по 
физиологии и сравнительной анатомии 
в лондонский университет.  В 
1858 г. Г. читал от Королевского 
Общества ряд лекдий, в которых 
изложил свои взгляды на позвоноч- 
ную теорию черепа. С 1863 по 1869 г. 
занимал кафедру в Королевской Ме- 
дицинской школе . В 1862 г., еще 
сравнительно молодым челове ком,  
Г. был избран президентом биоло- 
гической секции Британской ассоциа- 
ции (в Кембридже ), a восемь ле т 
спустя президентом ассоциации, за- 
се давшей тогда в Ливерпуле . Из 
других дочетных должностей, зани- 
маемых Г. в разное время, надо 
упомянуть должность президента в 
геологическом (1869) и зате м этно- 
логическом (1870) обществах,  лорда- 
ректора абердинского университета 
(с 1872 г.), президента в первом 
Лондонском ІНкольном Сове те , се- 
кретаря в Королевском Обществе  и, 
наконец,  президента Королевского 
Общества (1881—85). Избрание прези- 
дентом после дняго из названных 
обществ является величайшей честыо 
для ученаго в Англии, и Г. удостоил- 
ся этой чести, хотя всегда подавлял 
в себе  стремление к научной славе . 
Кроме  того, Г. временно (в 1875 и 
1879 гг.) занимал ме сто профессора 
естественной истории в эдинбург- 
ском университете , читая вме сто 
Уэвилля Томпсона, участвовавшаго в 
экспедиции корвета Challenger, состо- 
ял  инспектором в комиссии рыб- 
ных промыслов и пр. В 1885 г., 
по разстроенному здоровыо, Г. отка-
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зался оть все х занимаемых им 
должностей и переселился в Ист- 
бёрн,  где  h оставался до своей смер- 
ти, после довавшей 17 (29) июня 1895 г.

Г. оставил по себе  неизгладимый 
сле д в истории науки. Обладая пре- 
восходной научной подготовкой и уди- 
вительными способностями, он был 
не только специалистом- зоологом,  
иодобно болыпинству, но и физиоло- 
гом,  и сравнительным анатомистом,  
и палеонтологом.  Вме сте  с те м 
он был не только ученым,  но и 
учителем.  Он всегда считал необ- 
ходимым отдавать широкой публике  
те  знания, которыя приобре тал в 
своей лаборатории, и в этом отно- 
шении трудно найти другого ученаго, 
который заслуживал бы стать с 
ним наряду. Начиная специальными 
лекциями, читанными им от Коро- 
левского Общества, и кончая публич- 
ными лекцияыи и лекциями, читанными 
рабочим,  Г. везде  поражает просто- 
той и изяществом изложения, богат- 
ством содержания и неумолимой ло- 
гикой в выводах.  Вме сте  с те м,  
вступая в полемику с защитниками 
те х взглядов,  которые он считал 
ненаучными или даже антинаучными, 
Г. обнаруживал страстность, достой- 
ную нропове дника. Научное направле- 
ние Г. характеризуется очень просто: 
он был дарвинист,  и раз убе - 
дившись в справедливости Дарвинова 
учения, он все  свои знания и силы 
употреблял на то, чтобы других 
убе дить в истинности того, что он 
считал истинным.  Найдя в Дарви- 
повой теории ключ к пониманию 
явлений организованнаго мира и его 
развития, Г. неустанно трудился над 
группировкою частных явлений в 
одну общую картину, изображающую 
изме нения органического мира под 
влиянием закона сохранения лучше 
приспособленных форм в борьбе  
за существование. Своими специаль- 
нымн изсле дованиями Г. дал Дарви- 
новой теории длинный ряд блестя- 
идих сравнительно-анатомических и 
палеонтологических доказательств,  
a своими лекциями он сде лал еев 
Англий всеобщим достоянием.  Не- 
даром Королевское Общество нрису- 
дило еыу Дарвинову медаль, которую

до пего име ли только Уоллэс и Гу- 
кер.  Как убе жденный дарвинист и 
глубокий мыслитель, Г. дошел в 
своих выводах до конца и не оста- 
новился перед иеобходимостью прн- 
знания происхоясдения челове ка от 
одной из боле о низко организован- 
ных животных форм.  Его лекции о 
ме сте  челове ка в природе  достави- 
ли ему величайшую изве стность и 
вме сте  с те м нетерпимых врагов 
в лагере  клерикалов.  Со временн 
их прочтения вылазки против него 
не прекращались в течение всей его 
жизни, но он всегда давал нм ре з- 
кий отпор и отве чал суровой отпо- 
ве дью на попытки те х,  кого назы- 
вал „бумаяшыми философами“. Это, 
конечно, не ме шало ему быть превос- 
ходным знатоком философии, что, 
ыежду гирочим,  доказывается его уди- 
вительным трудом,  посвященным 
Юму. Как учитель, Г. отстаивал не- 
обходимость такого воспитания, в ос- 
нову котораго положены биологическия 
све дения. He подлежит сомнению, 
говорит он,  что всякое учение толь- 
ко тогда бывает плодотворно, когда 
оно объективио. Мелсду те м челове ку 
свойственно относиться пристрастно 
ко всему, что связано с ним са- 
мим.  Поэтому преяоде всего его надо 
отучить от мысли о его исключи- 
тельном положении в ряду других 
существ и в природе  вообще, чего 
нельзя достигнуть, если вся система 
образования построена на изучении 
только челове ка, его де яний, истории 
его великих открытий и заблуждений 
и т. д. Де ло не в том,  чтобы вну- 
шать учащемуся ве ру в челове че- 
ские авторитеты, a в том,  чтобы 
внушить ему необходимость сомне - 
ваться до те х пор,  пока непоеред- 
ственное изучение нрироды не научит 
его ве рить в то, чему его учат из 
книг.  Нельзя жить и успе шно бо- 
роться с невзгодами жизни, не зная 
явлений и законов природы, п. ч. 
такая яшзнь может назваться сле - 
пой и должна зависе ть всеце ло o n  
случая. Но для того, чтобы успе шно 
бороться за ясизнь, влияние случая 
должно быть совершенно исключено. 
Признавая происхождение челове ка 
от боле е низко организованной жи-



вотной формы, Г. естественно при- 
знал для него и подчинение основ- 
ному закону борьбы за жизнь. Но в 
грубой форме , общей всему животно- 
нОиМу дарству, Г. признал для чело- 
ве ка эту борьбу только на низших 
стадиях развития. По его мнению, со- 
циальный прогресс является сред- 
ством,  ограничивающнм на каждом 
шагу могущество процесса космиче- 
ского, путем противупоставления ему 
цроцесса этического. To, что было 
хорошо и полезно с точки зрения 
индивидуальнаго существования, ста- 
новится непригодным,  когда челове к 
является только членом общества, 
руководимаго изве стными этическими 
началами. Поэтому в борьбе  за 
лшзнь для членов цивилизованнаго 
обицества является результатом пе- 
реживание не просто способне йших,  
a те х,  кто наилучше приспособлен 
к требованиям этическимъ.

Кроме  длиннаго ряда специальных 
работ по сравнительной анатомии, 
зоологии и палеонтологии и многочи- 
сленных популярных лекций, Г. со- 
ставил учебники по сравнительной 
анатомии для университетских слу- 
шателей, краткий учебник по физио- 
логии и монографию „рака“, как вве- 
дение в изучение биологии. За исклю- 
чением сравнительной анатомии без- 
позвоночных,  эти учебники были 
своевременно переведены также на 
русский язык,  и хотя в настоящее 
время устаре ли, те м н е  менеф по- 
ражают строгостью и простотою из- 
ложения  вме сте  о богатством фак- 
тического содержания. Монография же 
рака является недосягаемым образ- 
цом все х подобных монографий и 
должна быть рекомендована каждому 
начинающему зоологу как необходи- 
мое руководство. Кроме  того, на рус- 
ский язык были переведены многия 
из лекций Г., из которых наиболь- 
шим успе хом пользовались оза- 
главленныя: „Ме сто челове ка в при- 
роде “. М. Мензбиръ.

Гексозы , наиболеф важная группа 
глюкоз (см.), име ют общую формулу 
С6 Н12 0 6. К ним относятся: вино- 
градный сахар,  галактоза, фрукто- 
за и др.

Гвкто-, перед гласн. гект- (отъ

греч. ёхаточ—сто), в метрич. системе 
ме р и ве сов обознач. увеличенную 
в 100 раз единицу, напр., гектар,  
гектограмм,  гектолитр,  гектометр 
(см. табл. вгъса и мгъры, XII).

Гектографныя чернила, 1 гр. ме- 
тилвиолета, 1 гр. алкоголя и 8 гр.
воды, или 1 гр. метилвиолета, 2 гр.
нигрозина, 6 гр. алкоголя, 0,5 гр.
гуммиарабика и 3 гр. глицерина;
краска сначала растворяется в спирте , 
a потом прибавляется остальное .

Гектограф,  прибор,  дающий воз- 
можность получать значительное ко- 
личество оттисков какого-нибудь ри- 
сунка или письма; представляет про- 
сте йший множительный аппарат.  Он 
состоит из жестяного или фаянсоваго 
ящика, в который наливается кошгро- 
вальная масса, приготовляемая сме ше- 
нием в нагре том состоянии раствора 
желатина в воде  (1 часть желатина 
на 1 часть воды) с равным объе- 
мом чистаго глицерина. По охлажде- 
нии жидкость застывает в плотную, 
упругую массу. Если к н е й приле пить 
лист бумаги с нанесенным на нем 
рисунком или рукописью, которые 
пишутся на бумаге  густыми гектограф- 
ными чернилами (с.в.), то на поверх- 
ности гектографной массы получается 
отпечаток,  который позволяет полу- 
чить с него ряд оттисковъ(до 100 шт.) 
написаннаго, поме щая на гектографт, 
после довательно один за  другим 
листы бе лой бумаги. По получении 
достаточнаго числа оттисков,  с по- 
ворхности гектографа смывается на- 
писанное мокрой губкой. А. Лидовъ.

Гектокотиль, см. головоногие.
Гектор,  сын троянского даряП риа- 

ма и Гекубы, муж Андромахи, один 
из главне йших героев Илиады. Он 
был главным защитником Трои; от 
его руки пало не сколько лучпшх вои- 
нов из среды греков,  в том числе  
Патрокл.  Сам он был убит в 
поединке  Ахилломъ.

Гекуба, греч. Гекаба, жена Приама, 
мать Гектора, Париса, Деифоба. После  
падения Трои попала в пле н и обра- 
щена в рабство, дальне йшая ея судь- 
ба передается по-разному.

Гела, в скандин. миеол. богиня 
смерти, доч Локи ивеликанши Ангур- 
боды.



Гела, в древпости греч. город с 
дорич. госуд. устройством,  наюжн. бе- 
регу  Сидилии (близ ныне ш. Террано- 
ва), на ре ке  того же имени. В конде  
V I в. до P. X. Г. достигла господства 
почти над всей Сицилией; но после  
того как тиранн Гелон деренес 
свою резиденцию в Сиракузы, Г. ста- 
л а  падать и в эдоху Страбона пред- 
ставляла одне  развалины.

Геласий, имя двух папъ: 1) Г. I, 
был папой от 492 до 496 г., продол- 
жал начатую Феликсом III борьбу 
с константинод. патриархом.  2) Г. 
II (Джиовадни Кониуло), в 1118 г. 
был выбран в дады враждебной 
имп. Генриху V  партией. Сдасаясь 
от войск императора, он удалился 
в Гаэту, отлучив зде сь от церкви 
императора и его ставленника, анти- 
гиаду Григория  VIII, бе жал зате м 
во Францию, где  и ум. в 1119 г.

Гелгуд,  дольск. генерал,  род. в 
1790 г., в 1812 участвовал в вой- 
сках Надолеона, при реорганизации 
дольск. армии назначен начальником 
бригады. В 1830 г. Г. стал на сто- 
рону повстанцев и получил приказа- 
ние соединиться с отрядами Хладов- 
ского и Дембинского. Это ему удалось, 
но в дальне йшем Г. проявил нере - 
шительность и дал возможность рус- 
ским укре дить Вильну, благодаря че- 
му его нададение на город кончилось 
неудачно. Неудачно кончилась и его 
додытка овладе ть Шавлями. Г. был 
отре шен от командования и вскоре  
был убит поручиком Скульским,  
подозре вавш. его в изме не  (1831).

Гелендж ик,  село-курорт Черно- 
морск. губ. на кавказск. добережьи Чер- 
наго моря, в 38 в. no шоссе к ю. от 
Новороссийска, сообщение дилижансом,  
автомобил. и пароходами. Г. располож. 
в холмистой ме стности y берега 
Г -ского зал., среди многочисл. вино- 
градников;  евире пствующие зде сь 
иногда норд- осты ме шают разведе- 
нию садов.  Средн. годов. темд. + 1 4 ; 
хорошие морския  куданья; близ Г. 
расдоложена дзв. толстовская колония 
Криница.

Гелнкониды, см. бабочки, IV, 394 и 
табл. 13.

Геликон (теперь Палэо-Вуни), го- 
ра в Беотии, близ Кордыйского зал.,

1749 м. высоты, на вершиде  ея нахо- 
дилась роща, котор., как и вся гора, 
была лосвящена Адоллону и музамъ,

Геликоптер (греч.), см. воздухо- 
плавание, X, 695.

Г ел и и ер ,  посл. король вандалов.  
В 530 г. отнял дрестол y короля 
Хильдериха, что яослужило Юстиниану 
поводом для объявления  ему войны. 
В 534 г. Велизарий разбил его вой- 
ска и взял его самого в пле н.  
Афрдканския  владения вандалов былд 
присоединены к Византии, a Г. долу- 
чил богатыя доме стья в Галатии, 
где  и ум. (см. вандалы, VII, 567).

Гелический 1) восход (ortus helia- 
cus) зве зды—y древн. астрономов 
дервый наблюдаемый восход зве зды, 
после  того как солнце в своем го- 
дичном движении среди зве зд отой- 
дет от н е я настолько, что можяо 
простым глазом виде ть ея восход 
в лучах утренней зари. 2) Г. заход 
(occasus h.) зве зды—досле дний еще 
видимый закат зве зды в лучах 
вечерней зари. В древности Г-ие вос- 
ходы и закаты ярких зве зд тщатель- 
яо наблюдались, т. к. до ним л егче, 
че м как.-либо другим сдособом,  су- 
дить о переме щении солнца до созве з- 
диям зодиака и приблизительно о сме - 
не  времен года (приблизительдо до- 
тому, что времена года (cut.) обуслов- 
ливаются переме щением солнца отно- 
сительно экватора, a не относительно 
зве зд) ; особенноо значение име л в 
Егидте  Г-ий восход Сириуса, т. к. 
он дредве щал дредстоящее разли- 
тие Нила. Греки и римляне также на- 
блюдали Г-ие восходы и закаты и ру- 
ководствовадись ими дри долевых 
работах.  С. Б л .

Гелиа н д  (Heliand— „Сдаситель“), 
древне-саксонская доэма IX ст. неиз- 
ве стнаго автора, содержит до 6.000 
стихов и досвящена дересказу жизни 
Спасителя. У автора крудный поэти- 
ческий талант;  он не рабски сле - 
довал за обрабатываемым текстом,  
a вводил изме нения, соотве тствующия 
духу его временн. Спаситель и апо- 
столы изображены как король и его 
лорды; нагорная дропове дь преврати- 
лась в еове щание короля с дружи- 
ной и т. д. Лучшее изд. Sievers’a
(1877) с тщательным анализом всей
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поэмы; нове й т фе и боле е удобное Неупе 
(З-е изд., 1903 г.).

Гелиасты, члены гелиэи (см.).
Гелий, H e=4, газ,  элемент при- 

надлежащий к нулевой группе  перио- 
дической системы элеыентов Д. И. 
Менделе ева, т. е. к группе  так на- 
зываемых „благородных газовъ“ (сю- 
да относятся гелий, неон,  аргон,  ксе- 
нон и криптон) . Все  эти газы харак- 
теризуются те м,  что до сих пор ые 
удалось получить их соединений с 
каким- либо другим элементом.  Ча- 
стицы их состоят из одного атома 
(тогда как частицы водорода, кисло- 
рода, азота, галоидов состоят из 
2-х атомов) . Из все х газов гелий 
наиболеф упорно сопротивлялся по- 
пыткам сгущения, и только в 1908 г. 
Каммерлинг- Оннесу удалось сгустить 
гелий при охлаждении с помощью 
жидкаго водорода и после довательном 
расширении до—268,7° Ц. (или -(- 4,3° 
по абсолютной шкале ). Жидкий гелий 
безцве тен.  Уде льный ве с его по 
отношению к воде  0,154. Уде льный 
ве с газообразнаго гелия по отноше- 
нию к водороду равен 1,97. 1 литр 
гелия при 0° Ц. и атмосферном дав- 
лении ве сит 0,18 гр.

Гелий был открыт сперва на солнце , 
a именно в 1868 г. Локиер на осно- 
вании спектральных изсле довакий 
пришел к заключению, что на солнде  
находится элемент,  спектральныя ли- 
нии котораго не наблюдаются в спе- 
ктрах других элементов,  входя- 
щих в состав земли, и назвал 
этот элемент гелием,  a в 1895 г. 
Ремси, после  открытия аргона, из- 
сле дуя газы, выде ляющияся при обра- 
ботке  минерала клевеита, нашел 
среди них гелий. Он иаходится также 
в минералахъ: эвксените , моноиците , 
фергузоните  и др. Он был найден 
в газах не которых минеральных 
источников (напр., в Котере, в Ис- 
пании). В атмосфере  он находится 
в очень незначительных количе- 
ствах (см. атмосфера, IV, 239/42).

Изсле дования над радием и ра- 
диоактивпыми те лами (слО показали 
сле дующую связь гелия с радиоактив- 
ными те лами: а-частицы, выбрасывае- 
мыя при распаде  атомов радия, за- 
ряженныя положительным электри-

чеством,  теряя свой заряд,  перехо- 
дят в атомы Г. II. Каблуковъ.

Гелиогабал,  или Элагабал,  рим- 
ский император,  правивший в 218— 
222 г., назывался первоначально Варий 
Авит;  сн приходился близким род- 
ственником имп. Каракалле . Вме сте  
со своей семьей он жил не кото- 
рое время в Эмезе , в Сирии, где  
сде лался главным жрецом солнеч- 
наго бога Эл-Габала. Возведенный на 
престол солдатами, под именем 
Марка Аврелия Антонина, всего 14 л. 
от роду, Г. прославил свое царство- 
вание безумной расточительностыо, 
необузданным развратом и восточ- 
ным деспотизмом.  Между прочим,  
он нанес сильный удар официаль- 
ной римской религии введением сирий- 
ского культа солнечнаго бога. В 222 г. 
Г. был убит преторьянцами.

Гел иогравюра, см. фото-механическая 
репродукция.

Гелиограф,  метеорологический при- 
бор,  служащий для автоматического 
записывания времени, продолжитель- 
ности и отчасти интенсивности сияния 
солнца. Такие инструменты основаны 
на двух принципахъ: де йствии тепло- 
вых лучей и де йствии химических.  
Инструменты перваго типа изобре тены 
Кембелем и улучшены Стоксом.  Сте- 
клянный шар на вертикалыюй под- 
ставке  собирает лучи солнцав одной 
точке  и,так. обр.,прожигает бумажную 
ленту, вложенную в искривленную по 
поверхности цилиндра металлическую 
полоску. Лента разграфлена линиями, 
означающими часы времени. Положение 
и длияа прожженной полосы на ленте  
показывают время и продолжитель- 
ность солнечнаго сияния, a no ширине  
полосы можно составить себе  грубое 
представление о количестве  тепловой 
энергии. В России первый Г. был 
установлен в обсерватории в Па- 
вловске  (С.-Петерб. губ.) в 1880 г., и 
до 1892 г. это был единственный 
пункт в России, где  производились 
такого рода наблюдения, но, когда стали 
входить в употребление боле е доступ- 
ные по це не  фотографические Г., изоб- 
ре тенные Маурером,  Иорданом,  Тими- 
рязевым,  Величко и др., тогда число 
стандий с Г. быстро увеличилось, и 
в настоящеф время их болеф 200.—



В фотографических Г. внутрн ко- 
робки или дилиндра поме щается диа- 
ыоферная фотографическая бумага, a в 
сте нке  коробки или цилиндра дме ются 
у зкия щели на разных высотах для 
солнечных лучей. Прд суточном вра- 
щении земли лучи солнца додереме нно 
будут дроходить через щели и оста- 
влять сле д на бумаге . Под влия- 
нием солнечных лучей берлинская 
лазурь цианоферной бумаги де лается 
нерастворимою, и после  промывки во- 
дою остается долоска, даюицая возмож- 
дость опреде лить время и лродолжи- 
тельность солнечнаго сияния. Г. съча- 
совым механизмом и щелями раз- 
ных разме ров дают возможность 
опреде лить и напряясение солнечной 
энергии. Утром и вечером,  когда 
солнце вблизи горизонта, Г. того и 
другого типа дают различные резуль- 
таты, дотому что тедловые и химиче- 
ские лучи солнца поглощаются в атмо- 
сфере  неодинаково и, кроме  того, в 
фотографических Г. име ет большое 
значение качество све точувствительной 
бумаги. Запись сияния солнца на при- 
борахътого и другого рода начинается 
не сколько времени досле  восхода и 
дрекращается за не которое время до 
заката солнца.

Г. называется также аддарат для 
отбрасывания изображения солнца, све та 
вольтовой дуги или друммондова све та 
яа большие разстояния, играющий роль 
све тового телеграфа, дри чем соче- 
тания бликов различной дродолжи- 
тельности дают азбуку, июдобную аз- 
буке  в телеграфе  Морзе. Э. Лейстъ.

Гелиодор,  греческий дисатель вто- 
рой доловины III ве ка до P. X., ро- 
дом из Эмезы в Сирии. Ему при- 
надлежит эротический роман „Aethi- 
opica“, разсказывающий о дриключе- 
ниях ф е ссалийца феагена и эфиопской 
царевны Хариклеи и дослуживший об- 
разцом для болыпинства доздне йших 
дроизведений того же рода; деревед. 
яочти на все  еврод. яз.; c m . Rohde, 
„Der griechische Roman“ (1900).

Гелиоиетр,  астрономическ. инстру- 
мент,  дредназначавшийся, как по- 
казывает название, для изме рения 
диаметра солнца, но в после днее вре- 
мя дриме няемый также (и даже пре- 
имущественно) вообще для изме рения

угловых разстояний между близле- 
ясащими све тилами; он состоит из 
объектива, разре заннаго додолам;  обе  
половины могут дереме щаться вдоль 
лидии разре за, и их взаишдое раз- 
движение точно изме ряется no приде - 
ланным к ним масштабам;  в си- 
лу такого раздвижения изображения 
двух све тил,  образующияся особо 
от каждой половины объектива, так- 
же взаимно переме щаются, и изо- 
бражение, получающееся от одной по- 
ловины, может быть совме щено с 
изобр., получ. от другой. Соотве т- 
ствующее совпадению изображений раз- 
движение обе их половин объектива, 
в связи с фокусным разстоянием 
его, дает величину углового разстоя- 
ния между обоими свьтилами. Г. изо- 
бре тен Бугером,  усовершенствован 
Фраунгофером,  a в настоящее время 
Г. де лает Репсольд.  G. Б л .

Гелиополис,  гор. в Сирии, см. 
Баалоекъ.

Гелиополис (Heliopolis), древн. го- 
род в Нижн. Египте , теперь разва- 
лины (и изве стн. обелиск)  в 10 км. 
к се в.-вост. от Каира; славился хра- 
мом,  посвященн. богу солнца (Ра), п 
ученой корпорацией жрецов,  к котор. 
приезжал (по преданию) учиться Пла- 
тон и другие греческие философы. При 
Страбоне  Г. был уже в полн. упадке .

Гелиоскоп,  или гелиоскопический оку- 
ляр,  окуляр для наблюдений солнца; 
в нем слишком яркий све т солн- 
ца ослабляется посредством отраже- 
ния о'Г'Ь двух системь ииластинок из 
чернаго стекла всле дствие гироисходя- 
щей при этом поляризации (каждая 
система де йствует при этом на 
све т подобно турмалиновой пластин- 
ке , и при поворачивании одной систе- 
мы относительно другой све т моясно 
ослабить). G. Б л .

Гелиостат,  прибор,  состоящий из 
зеркала, движущагося таким образом,  
что солнечные лучи, несмотря на су- 
точное движение солнца, отражаются 
от него по одному (любому) напра- 
влению; из законов отражения  све та 
(см. свпт)  сле дует,  что для этого 
зеркало должно двигаться так,  что- 
бы перпендикуляр к его плоскости 
в каждый момент де лил пополам 
угол между направлением от зер-



третье сословие, не дове ряя двум 
высшим.  Что касается текущих де л,  
то все  три сословия были сплошь ка- 
толически-настроенными, и о принципи- 
альной терш шости к гугенотам не 
могло быть н ре чи,—но, под влияни- 
ем финансовых соображений, Штаты 
высказались за мир,  за прекращение 
междоусобной войны, кипе вшей тогда 
во Франции. Что касается субсидий, то 
с  просьбою о них король Генрих III 
обратился к каждому сословию в 
отде льности: от духовенства он по- 
требовал 12.000.000 ливров,  от дво- 
рянства 2.000.000, от третьяго сосло- 
вия—особый налог (взаме н все х 
до той поры существовавших) , кото- 
рый должен был дать казне  около 
15.000.000 ливров.  От все х трех 
сословий после довал отказ с не- 
значительными оговорками и уступ- 
ками, име вшими це лью позолотить 
пилюлю. 9 февраля (1577 г.) все  три 
сословия вручили королю каждое по 
своему cahier, в котором изложены 
были жалобы и пожелания. Обыкно- 
веныо, совершившн это де ло, Ш таты 
расходились, но на этот раз они 
хоте ли было оставить делегацию, ко- 
торая бы озаботилась надлежащим 
дальне йшим направлением и разре - 
шением поданных жалоб и пред-  
явленных пожеланий. Но эта по- 
пытка не уве нчалась успе хом.  5 мар- 
та  1577 г. сессия окончилась. Эти 
Ш таты в Блуа остались памятны 
как упорнымъсвоим сопротивлеыием 
королю в его просьбах о субсидиях,  
так и большим влиянием на времен- 
ное прекращение междоусобной войны. 
Но, ые взирая на исключительно благо- 
приятныя обстоятельства (полное без- 
силие Генриха III), они оказались не 
в состоянии обезпечить за  предста- 
вительством хоть малую долю фор- 
мально - признанной власти. Через 
12 л е т,  в разгар ногущества Лиги, 
когда Генрих Гиз повеле вал наро- 
дом,  a Генрих III лишь считался 
королем,  были снова созваны в Блуа 
Г. Ш.. Генрих III искал y  них по- 
мощи, сове та, защиты (хотя прекрасно 
знал,  что почти ровно ничего не сде ла- 
но из того, о чем просилп предыду- 
щие Ш таты). Сессия открылась 2 октя- 
бря 1588 г. в Блуа. ПІтаты оказались

всеце ло на стороне  католической Лиги 
и заставили короля пойти на не которыя 
уступки(въсмысле  упорядочения и не - 
котораго облегчения произвольно нало- 
женнаго королем в после дние годы 
налогового бремени). Они заставили его 
примкнуть къ Л и ге  и (в засе даниях 
24 октября) все  три сословия приняли 
одинаковую формулу: просить короля 
объявить, что он не желает издавать 
основные законы своего государства 
иначе как по сове ту своих ІНтатов.  
Король Генрих III, вндя в Г. Ш. врага 
своего и союзника герцога Гиза, ре - 
шил их разогнать вооруженною си- 
лою, что и было исполнено 23 декабря 
(того же 1588 г.), одновременно с 
убийством герцога Гиза (по приказу 
короля). Любопытно, что депутаты Г. 
Ш., несмотря на вторжение солдат в 
зал засе даний 23 дек.,—продолжали 
еще приходить во дворед не сколько 
дней, и король еще входил с ними 
в официальныя сн о тения. Только 17 ян- 
варя (1589 г.) сессия окончилась фор- 
мально. Спустя семь ме сяцев Ген- 
рих III пал от руки Клемана. В 
после дующую за  убийством короля 
эпоху междуцарствия и междоусобной 
войны вождь Лиги Майенн собрал 
Г. Ш. в П ариже , 20 дек. 1592 г. Это 
собрание просуществовало около года 
(засе данияпрекратнлись уже въавгусте  
1593 г., но формально сессия закрылась 
лишь в декабре  1593 г.). Эти Г. Ш. 
должны были ре шить вопрос о вы- 
боре  короля; они ре шительно отвергли 
испанскую кандидатуру, но, вме сте  с 
те м,  не остановили своего выбора и 
на Генрихе  IV. Они прекратили свое 
существование, нике м не заме ченны е: 
воцарение Генриха IV  было предре - 
шено обстоятельствами, в которых 
Г. Ш. никакой роли не сыграли.

ГенрихъІѴ вскоре  после  восшествия 
на престол созвал (въРуане , 4 ноября 
1596 г.) собрание не Г. Ш., a пригла- 
шенных королевскою властью нота- 
блей (9 чел. от духовенства, 19 от 
дворянства, 52 от третьяго сословия). 
Эти ыотабли ввели косвенное обложеыие 
все х товаров („панкарту“—налог 
в 1 су с ливра) ы провели еще не - 
сколько финансовых ме р,  которыя, 
впрочем,  были скоро отме нены. Засе - 
дания ыотаблей окончились 29 января



1596 г. (Любопытно, что эти пригла- 
шенные нотабли оказались довольно до- 
дозрительно настроенными и предло- 
жили было устройство особой выбор- 
ной ими же комиссии— „conseil de rai
son“,—которая бы собирала и распре- 
де ляла на государственныя нужды 15 
миллионов ливров из числа все х 
поступающих в казну доходов.  Ко- 
нечно, это предложение ниче м не 
окончилось).

Накопед,  в после дпий раз,  пред 
1789 г., Г. Ш. были созваны на 
25 августа 1614; г., в малоле тство 
Людовика XIII, матерыо его и пра- 
вительницею Франции Мариею Меди- 
чи. Она была вынуждена к этому 
публично высказанным требованием 
принца Кондэ, который указывал в 
особом манифесте нарасхищение казны 
фаворитами, безобразное ведение госу- 
дарственных де л и т. д. Сессия от- 
крылась лишь 20 октября (1614 г.). Де- 
путатов было избрано 464 (140 от 
духовенства, 132 от дворянства, 192 
от третьяго сословия). Эти Г. Ш. от- 
личаются обостреныою враждебностыо 
между сословиями, особенно между дво- 
рянством и третьим сословием.  Даже 
в не драх третьяго сословия кипе ла 
борьба между партиею, требовавшею 
сокращения  пеысий и др. непроизводи- 
тельных расходов,  и группою лиц,  
так или иначе заинтересованных в 
сохранении злоупотреблений. Избиение 
одного депутата третьяго сословияде- 
путатом от дворянства(Бонневалем)  
возбудило бурю среди Г. Ш. и еще 
боле е обострило отношения. 24 марта 
1615 г. сессия окончилась. Правитель- 
ство ограничилось обе щанием уничто- 
жить пенсии, продажу должностей и 
улучшения в судопроизводстве . Депу- 
таты 3-го сословия не скрывали глубо- 
каго разочарования  по поводу ничтож- 
ных результатов все х своих уси- 
лий. Правда, с 24 ноября 1617 г. до 
29 января 1618 г. в Париже  засе дали 
приглашенныенотабли, которыедолжны 
были домочь королевскому сове ту вы- 
работать ряд ордонансов на осно- 
вании выраженных Г. Ш. 1614 — 
1615 гг. пожеланий,—но и из этих 
сове щаний мало что вышло. Собрание 
нотаблей, созванное Ришелье и засе - 
давшее с 2 декабря 1626 г. до 24 фе-

враля 1627 г., име ло це лью болыпе 
посоде йствовать всемогущему карди- 
налу в его внутренней борьбе  со 
знатью, че м ускорить, хоть сколько- 
нибудь, исполнение желаний после дних 
Г. III. Главныя дожелания  третьяго со- 
словия остались неисполненыыми: мен- 
мортабли и сервы не были освобождены, 
изъятия из ыалогового обложения не 
были ни уничтожены , ыи даже сколько- 
нибудь заме тно сокращены, никакие 
шаги к уравнению сословий в правах 
не были предприняты. Государствен- 
ная концепция Ришелье, сводившаяся 
к полному утверждению абсолютной 
власти на основе  уничтожения полити- 
ческих,  но отнюдь не социальных 
прав и претензий дворянства,—совер- 
шенно не мирилась с подобными ре- 
формами. Г. Ш. суждено было вновь, 
собраться лишь спустя 175 ле т,  5 мая 
1789 г. Г. Ш., избранные в 1789 г., 
отличались от все х предшествовав- 
ших и удвоением числа депутатов 
третьяго сословия, сравнительно с 
числом дворян и духовных лиц,  
и многочисленностью своею. Они, соб- 
ственно, как собрались 5 мая, так и 
не начинали де йствовать вплоть до 
17 июня, когда третье сословие, не же- 
лавшее засе дать и даже прове рять 
свои полномочия отде льно от двухи 
других и потерявшее почти иѴг ме - 
сяца в безплодных ожиданиях,  об-  
явило себя Национальны.ч Собранием.  
Таким образом,  первым актом сессии 
Г. Ш. 1789 года было уничтожение и 
этого установления, и самаго его на- 
звания. Но история Г. Ш. 1789 г. те с- 
не йшим образом уже входит в 
историю революции и может быть раз- 
смотре на лишь в связи с историей 
революционных событий.

Вопрос о том,  как происходили 
выборы на Г. Ш., не может считаться 
вполне  точно выясненным. ВъХІѴ сто- 
ле тии дворяне являлись лично, по при- 
зыву короля. Призывались лишь лица 
не ниже барона и графа, который был 
„первым сеньеромъ“ даннаго бальяжа. 
Тот призванный, который не мог 
или не хоте л явиться, име л право 
прислать заме стителя. От духовен- 
ства—прелаты являлись лично или 
присылали заме стителей, a капитулы 
или аббатства делегидовали каждое по



депутату. Наконец,  от третьяго со- 
словия выборы происходили неодно- 
бразно. Иногда король просто пригла- 
шал от городов их представите- 
лей—мэра или консула; но гораздо Ha
n e  приходилось производить специаль- 
ные выборы. В городах,  додчинен- 
ных непосредственно дентральной вла- 
сти, иногда такого специальнаго „депу- 
тата“ назначал своим единоличным 
распоряжением ме стный прево, иногда 
его выбирало население. От городов 
„коммунальныхъ“, име вших в той 
или иной степени право самоуправле- 
ния, депутаты посылались ло выбору 
от муниципалитета.который для выбо- 
ров приглашал еще именитых гра- 
ждан, —a иногда муннципалитет дри- 
глашал к выборам и все х горо- 
жан.  Но какой способ избрания прак- 
тиковался чаще? Что донимать дод 
„все ми“ горожанами и кто отде лял 
именитых граждан от дрочихъ?—на 
все  эти водросы отве та дат нельзя. 
В конце  XV столе тия порядок из- 
брания депутатов на Г. Ш. ме няется. 
Королевским указом,  созывавшим 
Г. Ш. 1483 г., было приказано все м 
трем сословиям собираться вме ств 
в каждом сенешальстве  и избрать 
от каждаго сенешальства сообща трех 
дедутатов, —одного дворянина, одного 
духовнаго и одного третьяго сословия. 
Но на ряду с этим,  хотя и значи- 
тельно ре же, удерживаются и индиви- 
дуальныя приглашения на Г. Ш. те х 
или иных прелатов со стороны ко- 
роля. Со второй половины XVI ве ка 
устанавливается, наконец,  новый по- 
рядокъ: жители каждой деревни выби- 
рали одного или двух делегатов,  
которые отдравлялись к назначенному 
дню в сосе дний город,  на собрание 
других подобных же делегатов;  
кроме  етих деревенских делегатов,  
наэтом собрании присутствовали также 
выбранные представители даннаго го- 
родаимуниципальныя выборныя власти 
(мэр,  синдик,  эшевены). У все х де- 
легатов с собою были cahier, на- 
казы, где  излагались ме стныя жалобы 
и пожелания. Эти cahiers поручалиеь 
особой комиссии, которая редактиро- 
вала на их основании один общий 
cahier от всего даднаго округа. Этот 
cahier выслушивался собранием деле-

гатов,  и собрание выбирало и з своей 
среды депутацию, которая и отправля- 
лась зате м в собрание бальяжа, в 
главный город всей ме стности. Зде сь 
устраивалось одно общее собраыие баль- 
яжа, где  кроме  всгъх депутаций (о 
которых только что была ре чь) дри- 
сутствовали еще духовныя лица и дво- 
ряне (прелаты лично за себя, дворяне 
так же, капитулы и аббатства чрез 
представителей). Все  три сословия сна- 
чала отде льно вырабатывали по одному 
общему наказу от каждаго сословия, 
зате м все  три сословия собирались 
вме сте  и выбирали депутатов от 
всего бальяжа (иногда 2, иногда 3, 
иногда больше). Выбранные и счи- 
тались членами Г. Ш. Таков был 
общий поркдок в указ. эпоху, но, ко- 
нечно, были очень многочисленныя и 
существенныя исключения: ыичего по- 
хожаго на постоянный и однообразный 
избирательный закон не существо- 
вало. Самое трудное и едва ли разре - 
шимое де ло—в точности установить,— 
было ли и в какой именно ме ре  
ограничено избдрательное драво, как 
дассивное, так и активное. Произвол,  
путаница, небрежность в формулиров- 
ке , неясности—все это было в высо- 
чайшей степени дрисуще всей выбор- 
ной процедуре , дредшествовавшей со- 
зыву Г. ПІ. и все м (очень скудным)  
документам,  которые к этому дред- 
мету относятся.

Причина достоянной слабости и 
политического ничтожества Г. Ш. за- 
ключается в том,  что третье сосло- 
вие не могло не виде ть в дворянстве , 
т. е. в своих товарищах до собра- 
нию, главных врагов в це лом ря- 
де  вопросов,  a в королевской дре- 
рогативе —дружественную силу, союз 
с которой необходим для установле- 
ния в стране  спокойствия, порядка и 
обуздания знати. Бывали изре дка сла- 
быя поползновения со стороны Г. Ш. 
ограничить королевскую власть, но все 
шло прахом,  едва только ставилась 
задача о том,  в чью пользу пойдет 
это ограничение. Король был также 
олицетворением едидства государ- 
ственной территории, знать—дредста- 
вительницей феодальнаго дартикуля- 
ризма, раздробленности страны, — и 
это также не могло способствовать



мирному сожительстзу между сосло- 
виями и их дружной борьбе  против 
•абсолютизма. Пока ре чь шла об облег- 
чении налоговаго бремени, об упоря- 
дочении де ла правосудия, о создании 
путей сообщения и т. д., сословия были 
согласны между собою,—но для выра- 
ботки конституционных гарантий это- 
го согласия не хватило.

Каковы в точности были права 
Г. Ш.? Королевская власть была абсо- 
лютною и при Филиппе  Красивом,  и 
при его преемниках.  Когда мы гово- 
рим,  что король „проситъ“ y Г. Ш. 
субсидий и новых налогов,  то это 
надо понимать так,  что он считает 
в данный момент,  в виду данных 
условий морально-необходимою санк- 
цию народнаго представительства. 
Дают Г. Ш. эту оанкцию—он ею 
пользуется; ые дают— непоправимаго 
зла не происходитъ: король взимает 
нужныя ему деньги все ми ме рами, 
какия y него есть в распоряжении. 
Но были и такия времена, как мы 
виде ли, когда Г. Ш. нужны были цен- 
тральной власти в качестве  необхо- 
димой опоры в общенадиональной 
борьбе  против вне шняго врага. Про- 
ходили эти времена,—и Г. III. впадали 
в прежнее безсилие.

Г. Ш. вырабатывали к концу сессии 
cahier жалоб,  кот. и вручали королю. 
Это была сводка те х cahiers, с ко- 
торымидепутаты приехали назасе дания 
Г. Ш. из своих бальяжей. Ужепосле  
того, как они вручали свои наказы и 
разъе зжались, королевский сове т—  
иногда даже в усиленном пригла- 
шенными нотаблями составе —разсма- 
тривал cahiers и на их осыовании 
вырабатывал ордонанс,  который 
иногда давал частичное удовлетворе- 
ние жалобам и пожеланиям.  Изре дка 
случавшиеся попытки Г. Ш. оставить 
комиссию, котораябы после их отъе зда 
сле дила за приведением в исполне- 
ние пожеланий, оказывались совертен- 
но безрезультатными. Что касается 
процедуры засе даний, то документы 
сохранили больше изве стий о торже- 
ственных открытиях и после дних за- 
се даниях сессий, где  все  сословиясоби- 
рались в одном зале  в присутствии 
короля,—че м об обычных засе да- 
ниях каждаго из сословий в отде ль-

! ности (ибо засе дания сословий были 
сепаратпыя).—В XVIII столе тин так 
мало знали, так плохо уже помнили 
о Г. Ш., что вь 1788 г. н правитель- 
ство, и общество с трудом наводили 
справки и собирали изве стия об этом 
учреждении, о его процедуре  и функ- 
циях (когда уже опреде лился в не- 
далеком будуще.м новый созыв) .

Л и т е р a т y р a: G. Picot, „Histoire des 
Etats-Généraux“ (5 t .,  2 нзд. 1888); 
Hervien, „Recherches sur les prem iers 
E tats Généraux“ (1879); N. Valois, „Le 
gouvernement représentatif en France 
au XIY siècle“ (Rev. des quest, hist., 
1885); A. Desjardins, „Etats-Généraux“; 
B. M. Устинов,  „Идея народнаго 
представительства“ (1912). И здание 
текстов и протоколов,  относ. к Г. Ш., 
ведется (с 1874 г.) под наблюдением 
Comité des travaux historiques—франц. 
Мин. Hap. Просв. Е. Тарле.

Генеральный консул,  см. дипло- 
матическое представительство.

Генеральный писарь заве дывал 
ген. войск. канцелярией и был важ- 
не йшим при гетмане  лидом,  так 
как чрез него шли все  де ла к 
гетману. Ломиковский в своем „Сло- 
варе  малорусской старины“ сравнива- 
ет его, поэтомѵ, с канцлеромъ.

Генеральный подскарбий был 
как бы государственным казначе- 
ем в Гетманщине  и ве дал приходы 
и расходы. Должность эта впервые 
была учреждена при гетмане  Брюхо- 
вецком,  когда подскарбием был 
сде лан Роман Ракушка. Со смертью 
Брюховедкаго должность Г. п. была 
уничтожена и возобновлена только в 
1728 г. H. В.

Генеральный сове т ,  см. Фран- 
ция— мгъстное самоуправлепие.

Генеральный суд ,  высший суд 
в Гетманщине , состоявший при гет- 
мане . Время возникновения его не- 
изве стно. Нулшо думать, что возыик 
оы y казаков еще при польском 
правительстве . Неизве стна также орга- 
низация его в ХѴП в. Генеральпых 
судей было всегда два. Отсюда и ча- 
сто употреблявшееся в ХѴН и XVIII в. 
выражение генеральные суды. При су- 
де  состоял писарь судов генераль- 
ных.  Повидимому, Г. с. бывал боль- 
шею частью единоличным.  Каждый



судья разбирал де ла самостоятельно 
и отде льно. Но иногда на суде , по 
распоряжению гетмана, присутствовали 
и другие старшины. Бывали случаи, 
что гетман сам постановлял по де - 
лам ре шения, независимо от Г. с. 
Компетенция Г. с. была крайне неодре- 
де ленная. Ему обыкновенно были под- 
судны генеральная и полковая старши- 
на, бунчуковые и войсковые товарищи, 
a также все  те  лида, которых гет- 
ман брал в свою „протекцию и обо- 
рону“. Но от усмотрения гетмана за- 
висе ло доручить Г. с. любое де ло. В 
XVII в. генеральный суд ре дко де й- 
ствовал.  в качестве  апелляционной 
инстанции. Большая часть де л в 
нем и начиналась. Переме ны вь Г. 
с. началдсь со времени учреждения 
в 1722 году первой малороссийской 
коллегии. Коллегии предоставлено бы- 
ло право принимать жалобы на ре ше- 
ния Г. с. и других учреждений и су- 
дов и достановлять по ним ре ше- 
ния. По ре шительнымъпунктамъ1728 г., 
данным гетману Апостолу, Г. с. был 
коренным образом преобразоваы.  
Гетман назван президентом Г. с. 
Суд получил коллегиальное устрой- 
ство. Он состоял телерь из 6 чле- 
ыов, трех великорусского и трех укра- 
инского происхождения, и являлсяалел- 
ляционной инстанцией для судов дол- 
ковых.  На ре шения Г. с. допускались 
жалобы сначала в коллегию иностран- 
ных де л,  a с 1734 г. в канцеля- 
рию правления гетманского уряда, да 
эту же после днюю в П равительствую- 
щий сенат.  С избранием в гетма- 
ны графа К. Г. Разумовского участие 
в Г. с. великороссийских членов с 
1750 г. лрекратилось. Суд состоял 
теперь из трех генеральных стар- 
шин.  Наконец,  Г. с. был сведен 
к двум генеральньш судьям.  Апел- 
ляционныя жалобы на Г. с. дриносились 
гетману. Так продолжалось до 16 но- 
ября 1760 г., когда Разумовский лро- 
извел новую реформу Г. с. В состав 
его, кроме  двух генеральны х судей, 
вошли десять других членов,  еже- 
годно избираемых долковой старши- 
ной и владе льцами имений по одному 
от каждаго лолка. С уничтожением 
гетманства и с учреждением в 1764 г. 
малороссийской коллегии, Г. судъ

сде лалея как бы особым деларта- 
ментом ея и находился дод надзо- 
ром ея лрокурора. Апелляции на ре - 
шения суда шли в коллегию, a н а р е - 
шения коллегии въСенат.  В 1767 г. то- 
гдашний малороссийский генерал- губер- 
натор гр. П. А. Румянцев уничто- 
жил выборных от долков членов 
Г. с. и заме нил дх четырьмя непре- 
ме нными членамн. С введением в 
1781 г. в Гетманщине  общерусских 
учреждений вме сто Г. с. в каждой 
губернии было учреждено по одному 
верхнему земскому суду, губернскому 
магистрату и верхыей расдравЪ. Ука- 
зом Павла I 30 ноября 1796 г. эти 
учреждения были закрыты, д для всей 
территорил Гетманщины был возста- 
новлен Г. с., разде ленный на два 
делартамента, уголовный и граждан- 
ский. С разде лением в 1802 году 
территории Гетмадщины на две  губер- 
нии—Черниговскую и Полтавскую—в 
каждой из них был учреждея от- 
де льный Г. с. с двумя департамента- 
ми, уголовным и гражданским.  В 
каждом департаменте  засе дал г е- 
неральный судья, избираемый дворян- 
ством и утверждаемый сенатом;  Г. 
с. служил апелляционной инстанцией 
для пове товых судов,  городовых 
магистратов и ратуш.  6 декабря 
1831 г. Г. с. были лереименованы в  
уголовныя и гражданския  палаты. См. 
Д . П. Миллер,  „Очеркд из истории 
и юридического бытаМалороссии. Суды 
земские, городские и подкоморские в 
ХѴТП в.“ (1895); A. М. Лазаревский, 
„Заме чания на историч. монографию 
Д. П. Миллера о малорусском дворян- 
стве  и статутных судахъ“ (1898); IIIа- 
фонский, „Черниговского наме стниче- 
ства топографическое описание “ (1851); 
В. Я  Ломиковский, „Словарь малорус- 
ской старины“. Прилож. к Киев. Ст. 
1894. № 7—8.; „Заяиска генер. судьи 
Акима Сулимы“, Киев. Ст. 1884. AS 1; 
проф. .1/. Ф. Владимирский - Буданов,  
„Акты улравления Малороссиею гр. 
П. А. Румянцева“. „Чтения в Общ. Не- 
стора Ле т.“ кн. V (1891); H. II. Васи- 
ленко, „Материалы для истории эконом., 
юрид. и обществ. быта Старой Мало- 
россии“. Выд. 2-й. Экстракт из ука- 
зов,  инструкций и учреждений (1902).

Н. Васимнко.



Генеральны й штаб.  По ме ре  уве- 
личения армий культурных госу- 
дарств,  доведения их до современ- 
наго положения  „вооруженнаго наро- 
да“, которое влечет за собой крайне 
сложную общую организацию армии и 
техническую специализацию отде льных 
частей войск и их началы тков,  
все боле е ощущается необходимость 
в таком органе  управления  армией, 
который, не исполняя опреде ленных 
боевых задач,  служил бы спайкой 
между отде льными частями войск и 
посредником между высшими орга- 
на.ми управления и безконечным ря- 
дом низших,  являющнхся испол- 
нителями директив первых.  Таким 
органом в современных армиях 
является Г. ш. В виду сложности 
требований, предъявляемых в насто- 
ящее время к корпусу Г. ш., он во 
все х европейских армиях попол- 
няется офицерами, прошедшими спе- 
диальный курс высшаго военнаго об- 
разования. Возникновение y нас боле е 
или менеф правильной постановки Г. 
ш., научной подготовки для службы 
в нем совпадает с встушиением 
на престол Имп. Александра I. В 
заве дывание свитой B. В. по квартир- 
мейстерской части вступил тогда быв- 
ший инженер голландской службы 
Сухтелен,  челове к образованный и 
энергичный. Были учреждены в Пе- 
тербурге  и в Москве  школы колон- 
новожатых,  в которых строевые 
офицеры и молодые люди, не служив- 
шие в войсках,  проходили подготови- 
тельный курс для поступления в 
квартирмейстерскую часть. В виду 
многосложности обязанностей, мало- 
численности состава и того обстоя- 
тельства, что часто она пополнялась 
молодыми людьми, не прошедшими со- 
все м строевой службы и чуждыми 
армии, квартирмейстерская часть, бу- 
дучи в  преде лах возможнаго пра- 
вильно поставлена Сухтеленом,  не 
сыграла серьезной роли в эпоху, пред- 
шествующую отечественной войне . С 
вступлением в заве дывание квартир- 
мейстерской частью кн. П. М. Вол- 
конского, которьий был после  Тиль- 
зита командирован во Францию для 
изучения организации Г. ш. Наполео- 
новской армии,

ту организацию, которая в суще- 
ственных частях сохраняется нашим 
Г. ш. и до настоящаго времени и в 
основных иринципах весьма схожа 
с организацией его в друг. европей- 
ских государствах.  Согласно суще- 
ствующим в России законоположе- 
ниям (кн. V, С. В. П. 1869 г.), корпус 
офицеров Г. ш. состоит из офицеров,  
получивших высшее образование, и 
предназначается для выполнения спе- 
циальных обязанностей, которыя за- 
ключаются: 1) в составлении дисло- 
каций, маршрутов я днспозиций для 
боя и для движения, 2) в производ- 
стве  военных обозрений, съемок и 
рекогносцировок,  3) в вонсдении ко- 
лонн на театре  войны вообще и на 
поле  сражения в особенности, 4) в 
избрании совме стно с военны.ми ин- 
женерами позиций и пунктов для кре - 
постей и укре плений, 5) в выполве- 
нии военно-статистическ., военно-исто- 
рических и военно-административных 
работ.  Кориус офицеров Г. ш. в 
общем составе  находится в заве ды- 
вании нач. Г. ш. Наиболе е отве тствен- 
ныя должности в после днем заняты 
офяцерами Г. ш. Зате м в управле- 
ниях военных округов,  корпусов и 
дивизий начальниками штабов,  заве д. 
отде лами после дних и строевыми 
адъютантами состоят офицеры Ген. 
ш. Офицеры, состоящие в войсковых 
управлениях,  находятся в подчине- 
нии строевым начальникам этих 
управлений, руководетвуясь в то же 
время по своей специальной службе  
инструкциями ыачальника Главнаго 
штаба. Таким положением вещей до- 
стигается то, что Г. ш. не предста- 
вляет из себя замкнутой уединенной 
величины, a находится в постоянном 
общении с строевой частью армии. 
Для болыпаго сближения  с строе.м 
установледо правило, по которому оф. 
Г. ш. откомандировываются в строй, 
чтобы в течение года прокомандовать 
ротой или эскадроном и 4 ме сяца 
батальоном.  Комплектуется корцус 
Г. ш. как в России, так и в европ. 
государствах офицерами, прошедшими 
предварительный стаж в строю (у 
нас не меньше 3-х ле т)  и полу- 
чившими высшее военное образованиѳ

кварт. часть получила | в снециальных академиях (в Рос-
сиз





Г . I., четвертый сын Вильгельма 
Завоевателя, прозванный за свою уче- 
ность „ дрекрасным студентомъ“ (Beau
clerk), род. в 1068 г., вступил на 
престол в 1100 г. Ум. в 1135 г. 
См. Великобритания (VIII, 285/7).

Г . I I  (Плантагенет) , род. в 1133 г., 
был сыном графа Анжуйского Год- 
фруа Плантагенета и Матильды, 
дочери Генриха I. После дний, потеряв- 
ши сына, назначил Г. своим на- 
сле дником,  но престол успе л за- 
хватить Стефан Блуаский. Г., полу- 
чивший от отца Анжу и Турен,  от 
матери Нормандию, по браку с Эле- 
онорой— Пуату, Гиень, Лимузен,  Га- 
сконь и Перигор,  сде лавшись госпо- 
дином третьей части Франции, всту- 
пил в борьбу со Стефаном,  кото- 
рый должен был признать его своим 
насле дником.  После  смерти Стефана 
(1154) Г. вступил на англ. престол.  
Он ум. в 1189 г. См. Великобрита- 
ния (VIII, 289/96). 0  нем Green (1888).

Г . I I I ,  сын И о анна Безземельнаго, 
род. в 1207 г., ум. в 1272 г., см. 
Велжобритания (VIII, 307/10).

Г . I V ,  Болитброк,  первый король 
из Л анкастерского дома, род. в 
1367 г. Он был сыном Джона 
Гонта, гердога Ланкастерского, и вну- 
ком Эдуарда III. Изгнанный из Ан- 
глии Ричардом II, он лровел год 
во Франции, и когда досле  смерти от- 
да Ричард отнял y него его владе - 
ния, он высадился в Англию, побе - 
дил и взял в пле н короля и за- 
ставил его отказаться от лрестола 
в свою пользу (1399). Ум. в 1413 г. 
См. Великобритания (VIII, 331/36). 0 
нем Wylie (4 т. 1884— 98).

Г . V, сын предыдущаго, род. в 
1387 г., молодость его, восле тая
Шекслиром,  дрошла, ловидимому, де 
так бурно, как гласит легенда. 
Встулив на престол (1413), он об- 
наружил крулные таланты лолководца 
и правителя. Ум. в 1422 г. См. Ве- 
ликобритания  (VIII, 336/37). 0  нем 
Church (1889), Kingsford (1901).

Г . V I, сыд дредыдущаго, род. в 
1421 г., с 1422 по 1461 г. на пре- 
столе , в 1471 г. умер в Тоуэре . 
См. Великобритания  (VIII, 338/43).

Г . V I I ,  Тюдор,  род.в 1457 г. Отцом 
его был граф Ричмонд,  сын Оуэна

Тюдора и Катерины, вдовы короля Ген- 
риха V и дочериКарлаѴ Іфранцузского. 
По матери он происходил от Джона 
Гонта (см. А лая и Бгълая Роза, II, 69). 
Отец его умер до его рождения. Де т- 
ство и юность провел он в Брета- 
ни, и когда жестокости Ричарда ПІ 
вооружили лротив него все х,  Г. сде - 
лался кандидатом на трон,  на кото- 
ром сходилась вся Адглия. Обручение 
с Елизаветой, дочерью Эдуарда IV, 
еще укре пило его шансы, и когда он 
в авг. 1485 г. высадился в Англии 
и разбил при Босуорте  Ричарда, лав- 
шаго в битве , лротив его вступле- 
ния на престол не раздалось ни од- 
ного голоса. Г. ум. в 1509 г. См. Ве- 
ликобрипиания  (VIII, 344/45 и 488/91). 
0 нем ,7. Gairdner (1889).

Г. V III, младш. сын лредыдущаго, 
род. в 1491 г., на престоле  с 1509. 
Даровитый, образованный, олытный во 
все х воинских упражнениях,  Г. от- 
личался чувственностью и имлульсив- 
ностью, которыя часто влияли на на- 
правление его лолитики. С годами 
оы становился все боле е и боле е же- 
стоким.  Он был женат шесть 
раз.  Первая жена, Екатерина Арагон- 
ская, была матерью будущей королевы 
Марии. Анна Болейн,  страсть к ко- 
торой побудила его отвергнуть гор- 
дую испанскую лринцессу и порвать 
с Римом,  была матерью Елизаветы. 
Анна была казнена в 1536 г., обви- 
ненная в изме не . Изме ны да самом 
де ле  ишкакой не было, a Г. просто 
влюбился в другую, Дженни Сеймур,  
с которой и обве нчался на другой 
день досле  казни Анны. Дженни умер- 
ла от родов в сле дующем году, 
оставив сына, будущаго Эдуарда VI. 
Четвертой жеыой Г. была принцесса 
маленькаго не м. княжества Клеве, 
Анна, которая Г-м скоро досле  свадь- 
бы была отправлена назад за безо- 
бразие. Пятая жена Г., Екатерина Гоу- 
ард,  тоже логибла на эшафоте  в 
1542 г. олять-таки яко-бы за  неве р- 
ность. Наконец,  в 1543 г. Г. вступил 
в шестой брак с Екатериною Парр.  
Эта, наконец,  лережила Г., который 
умер в 1547 году. См. Великобрита- 
ния  (VIII, 486/510). Ö нем Tytler (1861).

Генрих,  имя ряда не мецких ко- 
ролей и императоров германскихъ.



Г  I, Птицелов,  король не мецкий, 
род. вь 876 г., был сыном герцога 
Саксонского Отто из рода Л иудоль- 
фингов.  После  смерти Людовика Ди- 
тяти выступил кандидатом на не - 
мецкую королевскую корон.у, но она 
досталась его сопернику Конраду Фран- 
конскому, поддерживаемому духовен- 
ством.  В качестве  герцога Саксон- 
ского воевал из- за Тюрингии с Кон- 
радом,  и после дний на смертном 
одре  сове товал брату уступить ко- 
рону Г. В 919 г. он был избран 
королем.  Ум. в 936 г. См. Герма- 
ния— история. 0 нем Waitz, „Jahrb. d. 
deutsch. Reichs unter König H. I“ (3 изд. 
1885).

Г. I I ,  король не мецкий и импера- 
тор Св. римской империи, правнук 
предыдущаго, сын Генриха II, гер- 
дога Баварского, род. в 973 г., в 
995 г. насле довал отцу в Баварии, 
a в 1002 г., после  смерти безде тнаго 
Оттона III, завладе л короной Герма- 
нии. Ум. в 1024 г. См. Германия—исто- 
рия. 0 нем Cohn (1867).

Г. I I I ,  король не мецкий, император 
Св. римской империи, сын императора 
Конрада II, род. в 1017 г., вступил 
на престол в 1039 г. Ум. в 1056 г. 
Один из могуществение йших ко- 
ролей Германии. См. Германия—история. 
0  нем Steindorff, „Jahrb. des deutsch. 
Reichs unter H. III“ (2 t . 1874—81).

Г. I V ,  король не м. и император 
Св. римской империи, сын предыду- 
щаго, знаменитый своей борьбой с 
Григорием VII, род. в 1050 г., после  
смерти отца остался пятиле тним ре- 
бенком и находился то под строгой 
опекой архиеп. Кельнского Аннопа 
(см.), то на воспитании y не в ме ру 
снисходительнаго архиеп. Бременского 
Адальберта (см.). Но он сравнительно 
рано вернул себе  самостоятельность. 
Едва пятнадцатиле тним юношей взял- 
ся он за кормило правления и твердо 
держал его до те х пор,  пока не 
пришел печальный конец.  Жи-знь его 
была полна трагическими перипетиями. 
Он познал и унижение в Каноссе , 
и горечь разочаровапия в любимом 
сыне , который возстал на него и 
хитростью взял в пле н,  и тоску 
одинокаго угасания. Он был несо- 
мые нно крупным челове ком,  съ

болыпим умом и с сильной волей;
е.му Германия обязана те м,  что ее не 
залили волны ультрамонтанского заси- 
лия. Он был женат дважды. Первая 
его жена, Берта, была дочерью одного 
не медкаго маркграфа, вторая—Праксе- 
да (Адельгейда)—дочерью нашего Все- 
володаЯрославича, великаго князя Киев- 
ского. Ум. в 1106 г. См. Термания—■ 
история. 0 нем Meyer v. Кпопаи, 
„Jahrb. d. deutschen Reichs unter H. IV 
und H. V“ (5 t ., 1890—94). A. Дж .

T. V, король не мецкий и имп. Св. 
римской империи, второй сын преды- 
дущаго, после дний представитель Са- 
лического дома, род. в 1081 г., на- 
значен насле дником по.мимо стар- 
шаго брата Конрада, возставшаго на 
отца, но потом и сам стоял во гла- 
ве  возстания. Вступил на престол 
в 1106 г., ум. в 1125 г. См. Герма- 
ния—история.

Г . V I, король не м.. и император 
Св. римской империи, сын Фридриха 
Барбароссы, род. в 1165 г., женитьбою 
на Констанции, дочери короля Сицилии 
Рожера, он укре пил вновь ослабе в- 
шие притязания империи на южную 
Италию, вступил на престол в 
1190 г. Ум. в 1197 г. См. Германия— 
история. 0  нем Maire (1903).

Г. V II ,  император Св. рн.мской им- 
перии, основатель Люксембургской ди- 
настии, род. в 1269 году, воспитывался 
при дворе  Филиппа IV французского. 
Избран он был (1308) благодаря 
влиянию Франции и усилиям архиепи- 
скопов Майнцского и Трирского (по- 
сле дний был его братом) . Чтобы 
укре пить за собою Богемию, Г. женил 
своего сына на сестре  после дняго 
Пржемысловича Венцеслава III. Ум. 
в 1313 г. во время похода в Ита- 
лию, возбудившаго такия надежды Ги- 
беллинов.  Погребен в Пизе . См. 
Германия—история.

Генрих,  имя не скольких фран- 
цузских королей.

Г. I, третий король из дома Капетин- 
гов,  сын Роберта I, род. ок. 1011г., 
боролся за престол с младшим 
братом Робертом,  побе дил его с 
помощью герц. Нормандии Роберта 
Дьявола. Начал царствовать в 1031г. 
В его правление Франдию опустошали 
голод и усобицы. Бы л женат на



русской княжне  Анне  Ярославне . Ум. 
в 1060 г. См. Франция—история.

Г . I I ,  второй сын Франциска I, 
род. в 1519 г., вступил на престол 
в 1547 г. Бы л женагь на Екатерине  
Медичи, фанатическую преданность ко- 
торой католичеству разде лялъвсеце ло. 
Ея влияние, вме сте  с влиянием любов- 
ниды Г. Дианы Пуатье, часто опреде ляло 
направление политики короля. Его цар- 
ствование было самым тяжелым вре- 
менем для франдузского протеетан- 
тизма, который так и не оправилея 
от ударов. полученныхъприГ.—Г. ум. 
от раны, случайно нанесенной ему 
на турнпре  в Като Камбрези во вре- 
мя празднования мира с Испанией в 
1559 г. См. Франция—история. 0 нем.  
De la Barre-Duparcq (1887).

Г. I I I ,  после дний представитель 
дома Валуа, род. в 1551 г. Любимец 
матери, такой же ханжа, как и она, 
избалованный, капрнзный, развратный, 
он рано принял участие в религиоз- 
ных войнах,  был номинальным 
вождем католиков при Жарнаке  и 
Монконтуре , где  гугеыоты были раз- 
биты, и не был чист от крови в 
Вареоломеевскую ночь, В 1573 г., бла- 
годаря интригам Екат. Медичи, был 
выбран на польский престол,  но, не 
поладив со шляхтою, в сле д. году 
вернулся во Францию, чтобы насле до- 
вать своему брату Карлу IX. Государ- 
ственныя де ла интересовали его очень 
мало, почти все время он проводил 
в обществе  своих „миньоновъ“ сре- 
ди самаго разнузданнаго и тонкаго 
разврата. He интересуясь совершенно 
кипе вшей вокруг него борьбою гуге- 
нотов с католиками, оы,  однако, 
был вовлечен в нее, возстановил 
протпв себя Лигу, был вынужден 
покинуть Париж и, когда явился с 
войском осаждать его, в 1589 г. 
пал от кинжала фанатика-домини- 
канца Жака Клемана, который думал 
доставить этим побе ду католикам.  
См. Франция— история и Польша—исто- 
рия. 0  нем De la Barre Duparcq (1882).

Г. I V ,  род. 13 дек. 1553 г. в По; 
оы был сыном короля Наварского 
Антуана Бурбонского и Жанны д ’ Аль- 
бре (см. Бурбоны). Он получил суро- 
вое протестантекое воспитание под ру- 
ководством матери, одной пз заме ча-

тельне йших женщин своего времени, 
ыо школой жизнн для него были не По 
и не Нерак,  скромныя провинциаль- 
ныя резиденции, a шумный Париж,  
веселый двор Карла IX. Зде сь оы 
научился смотре ть на религию, как 
на орудие политпческих де лей и ди- 
ыастического эгоизма, a на обман и 
ве роломство, как на л у чтее  оружие 
против сильных врагов.  Зде сь он 
привык скрывать ненависть под лю- 
безной улыбкой и потоком ласковых 
слов отводнть внимание от готовя- 
щагося удара. Зде сь он окунулся с 
головою в мир наслаждений, любов- 
ных интриг,  легких побе д,  в ко- 
торых искреннее чувство неразрывно 
переплеталось с политикой п гдА 
только большое самообладание и ыесо- 
крушимая воля могли спасти от гу- 
бительнаго де йствия золотого любов- 
ыаго тумана. Г. выдержал этот ис- 
кус и вышел из него гибким,  
острым и упругим,  как толедский 
клинок.  Он сохранил нравствеыную 
чистоту постольку, поскольку это было 
возможно, и не слишком сокрушался, 
когда его друзья, строгие гугеноты, 
Дюплесси Морые или Агриппа Д ’0бинье 
упрекали его в легкомыслии или че- 
рез- чур сме лом приме нении всякаго 
рода „военных хитростей“. Но без- 
приыципным челове ком Г. не был.  
Он был только политиком- практи- 
ком в духе  своего времени. Он ощу- 
щал в себе  неисчерпаемый источник 
сил,  и Наварра была те сна для него. 
Его тянуло к широким государствен- 
ным задачам,  на простор мировой 
политики. В нем бурлила ненасыт- 
ная, никакой опасностью ые утоляемая, 
сме лость, какая-то особенная, чисто- 
франдузская сме лость, в которой бы- 
ло и твердое мужество полководца и 
веселый дух приключений. Он оди- 
наково спокойно, с ясыой улыбкОй на 
лице  и неизме нным „Ventre-saint- 
gris! “ на устах носился в порохо- 
вом дыму во главе  своей отборной 
дружины гасконских дворян и караб- 
кался по шелковой ле стнице  на тем- 
ный балкон,  не зная, что его там 
встре титъ: объятия любовниды или 
кинжал наемнаго убийцы. Ворваться на 
коне  со шпагой в руках в грозное 
карре испанской пе хоты или покорить



какую-нибудь негириступную придвор- 
ную доброде тель, отнять укре пленный 
Кагор y Генриха III илд любовницу y 
кузена—Гиза, обмаыуть императорского 
посла или утаить y скупого Сюлли лиш- 
нюю тысячу ливров на свои удоволь- 
ствия—все это равно прелыцало его, 
равно заставляло напрягать все  силы 
ума и воли. В нем была не которая 
доля черствостд. Его обвиняли в том,  
что он любит забывать долгь при- 
знательности. Но черствость скраши- 
валась y него приве тлишостью, остро- 
умием,  добродушным юмором.  A 
если он не был памятен на добро, 
то не очень помннл и зло, не в при- 
ме р своим родственникамъ: Валуа 
и Гизам.  Герцог Алансонский, Кар- 
диыал Лотарингский, гердогиня Мон- 
ладсье натравливалд на него все х 
бандитов Франции. Месть Г. чаще вы- 
ражалась в буффонаде , в роде  той, 
которую он устроил после днему 
и з Гизов,  толстому Майенну, когда 
тот локорился, наконец,  новому ко- 
ролю. Г. отлично знал,  что шдага 
бандита часто де додадает в це ль, 
a  умная шутка всегда вызовет руко- 
плескаяия дарода. К водросам рели- 
гии Г., в конце  концов,  был совер- 
шендо равнодушен.  Для него религия 
была только орудием.  Он держался 
протестантизма только лотому, что 
был вождем гугедотской лартии, в 
которой черпал силы для борьбы с 
соперниками. Но он не дорожил 
им и дважды от него отступался: 
р аз  в Вареоломеевскую ночь, дод 
угрозой смертд, a другой раз,  всту- 
див на лрестол,  в 1593 г., когда 
без этого Париж не открывал ему 
ворот,  когда он ре шил,  что Па- 
риж стоит обе дни („Paris vaut bien 
une m esse“). Он был лосле дователь- 
ным сторонником абсолютизма и 
бездощадно додавлял досле ддия кон- 
вульсии крупных феодалов.  Но он 
владе л секретом умной демагогии и 
уме л говорить народу донятным ему 
языком.  И фраза о курице  в празд- 
ничном супе  крестьянина лучше, 
ч е м ме ры его лолитики, запечатле - 
валась в памяти народа. В дей он 
живет как народный король, a  не 
как дредшественник Ришелье и Лю- 
довика XIV. Яркий челове ческий образъ

заслондл политика. Политика — это 
Сюлли, это Бетюы,  это что-то невид- 
ное и скучное. A Г.—это герой Арка 
и Иври, гениальный долководец,  ры- 
царь с головы до дят,  немного аван- 
тюрист,  любимец женщин,  всегда 
безумно-храбрый, всегда веселый, на- 
стоящий гасконец.  И если за  ннм 
не установилось наименование Г. Ве- 
ликаго (Henri le Grand), то только 
потому, что в нем было многое от 
другого эдитета, того, которым награ- 
дило его народное творчество: diable 
à quatre.—Когда 14 мая 1610 r., нака- 
нуде  дохода за Рейд,  Г. дал на Rue 
La Ferronière дод кинжалом Раваль- 
яка, не то освящедном и езуитами, не 
то озлащенном имлератором,  он 
оставил жену, Марию Медичи (с пер- 
вой, Маргаритой Валуа, сестрой Кар- 
лаІХ , од развелся в 1600 г.), сыда, 
будущаго Людовика XIII, трех дочерей 
и безчисленное количество незакондых 
де тей. Надболе е видными из его 
подруг были Габриэль Дестрэ, от 
которой пошли герцоги Вандомы, и 
Генриетта Дантрег.  См. Франция—исто- 
рия. Б иографии Lescure (1873), Lacombe
(1878), Lady Jackson (2 т. 1890), Guadet
(1879). A. Д ж .

Гвирих,  имя не скольких средне-
ве ковых не м. поэтовъ.

Г. Фрейбергский, около конца XIII в., 
надисал дродолжение „Тристана“ Гот- 
фрида Страсбургского.

Г. Глихезэре, около 1180 г., на- 
писал „Isengrimes nô t“, дринадлежа- 
щее к циклу „Рейнеке Л исъ“.

Г. Мейссенский, по прозв. Frauenlob, 
изв. мейстерзингер,  ум. в 1318 г.

Г. из Мелька, австрийский рыцарь, 
жил в ХП в., стал послушни- 
ком в Мелькском монастыре . Напи- 
сал стихотворение „Von des Todes 
E rinnerung“ (Memento mo ri) и,ве роятно, 
„Vom Pfaffenleben“, сатиру на духо- 
венство.

Г. Морутенский, рыцарь из Тюрин- 
гии, ок. 1200 г., знам. миннезингеръ.

Г. ф. Фельдеке, из Нидерландов,  
рыцарского происхождения  (между 1173 
и 1186), написал по средневе ковым 
источникам и в ср.-ве к. духе  
„Энеиду“. Г. былъотцом не м. придвор- 
ной поэзии; он первый придал не - 
мецкой лирике  законченность формы



и опреде ленную тенденцию воспе вания 
женщины.

Генрих,  король сардинский, боле е 
изве стный под именем короля Эн- 
цио, жил в 1225— 72 г., побочный сын 
импер. Фрпдриха II Гогенштауфена. 
Красавец,  необыкновенно даровитый, 
Г. был любимым сыном Фридриха. 
Женитьбой на насле днице  сардинской 
короны он получил половину остро- 
ва вме сте  с Корсикой, после  чего 
император назначил его своим на- 
ме стником в Италин. Г. был за- 
клятым врагом папы Григория IX, 
отлучнвшаго его от церкви вме сте  
с отцом.  В отместку, Г. перехва- 
тил по пути це лый траыспорт епи- 
скопов,  направлявшихся в Рим,  раз- 
бив конвоировавших их генуезцев,  
и взял богатую добычу. Во время 
одного из своих походов,  в кото- 
рых он обнаружил крупный воен- 
ный талант,  он был разбит бо- 
лонцами при Фоссальте  (май 1249) и 
взят в пле н.  С те х пор до са- 
мой смерти он оставался узником.  
Блестящ ий образ Г. был окружен 
y потомства ореолом легенд,  a его 
богатая романическими приключениями 
яшзнь часто служила темою поэтиче- 
ских произведений. См. Blasius, „König 
Enzio“ (1884).

Генрих,  фон- Плауен,  гроссмей- 
стер Тевтонского ордена, род. в 
1370 г., возстановил положение орде- 
на, который, казалось, был оконча- 
тельно разгромлен поляками при 
Грюнвальде , и вернул утраченньия 
владения. В должности гроссмейстера 
возстановил против себя рыцарей, 
требуя точнаго сле дования строгим 
предписаниям устава. Сме щен и по- 
сажен в кре пость, откуда его осво- 
бодили лишь перед самой его смертью 
(1429). См. Busche (1880).

Генрих Лев,  гердог баварский 
и саксонский, из дома Вельфов,  
двоюродный брат импер. Фридриха 
Барбароссы, сын герц. Баварии и Сак- 
сонии Г. IX Гордаго (ум. 1139). Род. 
в 1129 г., после  смерти отца долу- 
чил Саксонию (1141), a от Баварии 
отказался в пользу Г. Язомирготта, 
за котораго вышла замуж его мать. 
Однако, в 1154 г. император,  чтобы 
привязать его к себе , присудил ему

и Б аварию. Это поссорило Г. с вот- 
чимом,  кот. лишь в 1156 г. согла- 
сился уступить Г. Льву спорное 
герцогство. Сде лавшись могуществен- 
ным князем,  Г. Лев усердно при- 
нялся за  упрочение своего положения. 
Он сильно увеличил свои владения, 
захватив Бремен и Любек.  Но 
главпое значение Г. заключается в 
его колонизаторской де ятельности (См. 
Гермапия—история). В Баварии он 
основал Мюнхен (1158). В 1166 г. 
открылась война Г. с се вернымп 
князьями, которая была лрекращена, 
h то только по виду, благодаря на- 
стойчивым требованиям императора 
(1168). Могущество Г. достигло теперь 
своего апогея. В 1176 г. он отка- 
зал императору Фридриху Барбарос- 
се  в помощи перед итальянск. по- 
ходом и по возвращении Фридриха 
в Германию общими силами князей 
был побе жден,  лишен владений, 
кроме  Брауншвейга и Люнебурга, и 
изгнан.  Лишь в 1185 г. он полу- 
чил возможность вернуться. Часть 
владений успе л отвоевать поздне е. 
Пытался бороться с имп. Г. V I, 
но безуспе шно. Ум. в 1195 г. См. 
Prutz (1865), Philippson (2 т. 1867—68).

Генрих Мореплаватель, инфант 
лортугальский, сын короля Иоанна I, 
род. в 1394 г., ум. в 1460 г. Пре- 
восходно знакомый с астрономией и 
географией, поскольку это было воз- 
можно в его время, он мечтал о 
славе  путешествеыника; ярый като- 
ликь, он горе л желанием просве - 
тить язычников неве домых стран.  
Он перее хал в Сагрес,  близ мы- 
са св. Винцента, крайняго ю.-з. пункта 
Европы, погрузился в занятия и 
основал обсерваторию и мореходную 
школу. Отсюда он снаряжал экспе- 
диции, после довательно открывшие и 
окрестившие Пуерто Санто (1418), Ма- 
деру (1420), мыс Бланко (1441), Зе- 
леный мыс (1445), Азорские острова 
(1447) и Сенегамбию (1455). Он же 
получил Канарские острова от од- 
ного француза, владе вшаго имн на 
правах инвеституры от Кастилии. 
Кроме  этих экспедиций Г. снарядил 
две  экспедиции по направлению к 
Индии, оставшиеся безуспе шными. От- 
крытия, сде ланныя по его инициативе .



сильно подняли португальскую тор- 
говлю и указали пути для дальне й- 
ших открытий. Cm. Beazley (1895).

Генриетта Мария, дочь франдузск. 
короля Генриха IV, род. в 1609 г., 
в 1625 г. вышла замуж за английск. 
короля Карла I, предварит. лолучив 
дт него обе щание распростр. на ка- 
толиков свободу ве ры, на исдолне- 
нид котораго безуспе шно настаива- 
ла в течение дервых ле т царство- 
вания (cp. VIII, 617/8). Но Г. М. скоро 
д е ликом ушла в свою семыо и 
развлечения веселаго и блестяицаго 
двора. Когда в 1639 г. начались 
шотландския смуты, Г. M., женщшиа 
энергического характера, собрала день- 
ги среди своих единове рцев — ка- 
толдков,  чтобы доддержать армию 
короля y границы (1639). Весною 
1640 г., во время сессии Короткаго 
дарламента, она настоятельно убе ж- 
дала Карла защитить католиков дро- 
тив далаты общин.  Когда собрался 
Долгий дарламент,  королева приняла 
горячее участие в лланах сдасения 
•Страффорда и обуздадия парламента. 
Заговор в армии против парла- 
мента, план использования Шотлан- 
дии протдв Англии и докушение аре- 
стовать пятерых лидеров парлам. 
опдозиции были плодом ея заку- 
лисной де ятельности. В сле д. году 
Г. М. уе хала на континент,  в февр. 
1643 г. вернулась в Англию и дри- 
везла Карлу значит. заласы  оружия и 
денег,  но 3 адр. 1644 г., в виду воз- 
можной осады Оксфорда, лростилась 
с муясем,  котораго ей не дришлось 
уже боле е виде ть, и в ъ июле  отдлыла 
во Францию. Пока Карл был ясив,  
она не переставала внушать ему не- 
обходимость удордаго сопротивления. 
После  реставрации Г. М. вернулась в 
Англию, но не пользовалась болыпе 
влиянием на де ла. Ум. в 1666 г.

Генсан,  см. Вёнсанъ,
Генсборо (Gainsborough), Томас,  

английский ншволисец,  род. в 1727 г., 
в семье  дрядилыцдка в Сюдбюри. 
Среди сельской тиши, на лоне  природы 
Г. дровел свое де тство. Бродя до 
окрестностям,  рисуя виды дарков д 
замков,  он впитал в себя красоту 
родины. К десяти годам в Г. чув- 
-ствовался художник.  Пое здка в Лон-

дон и пробывадие там в течение 
4 ле т не изме нили основного на- 
строения Г. 18 л е т он ж е нился и 
доселился в Идсвиче . В безмятеж- 
ном счастье  прожилъГ. зде сь около 
15 ле т.  Вдали от старых масте- 
ров,  без академических правил и 
приемов,  Г. много работал,  дросто 
деренося на долотно лица и природу 
окрестностей. П о ме р е  работы и ус- 
де ха Г. становится уве ренне е в себе . 
В 1758 г. Г. перее хал в модный 
курорт Б ат  д пдсал много дортре- 
тов аристократин. В 1761 г. он 
стал досылать дортреты навыставку 
в Королевскую Академию в Лоддоне . 
Сначала Г. тщательно разрабатывал 
все в деталях,  лотом его кисть 
де лается свободне е и утонченде е. В 
лортрете  г-жи Спенсер,  в дортре- 
тах Фишера д актера Кольмана видна 
свобода д тедлота ждзни. Около этого 
же временд лоявился знаменитый „маль- 
чик в голубомъ“, где  с удивитель- 
ным мастерством дан голубой тод 
на фоне  коричдевато-зеленаго осен- 
няго ле са и дизко облачнаго неба. В 
эту же дору возникли и пейзажд в 
коричневых тонах,  продитанные све - 
том,  полные све жести. Все  эти про- 
изведония создали Г. изве стность. В 
1774 г. он лереселился в Лондон.  
Скоро од сде лался любимым живо- 
дисцем короля Георга III и высшаго 
круга. Од 8 раз гшсал Георга III, 
7 раз— Питта, 5 раз— Гаррика и 
уве кове чил своими портретами образы 
многих знаменитостей и красавиц 
этого времени. В Лондоне  таладт 
Г. развернулся во всей силе . Кисть 
его приобре ла легкость, свободу и ши- 
роту, краски слились. В дортрете  М. 
Сиддонс в дзысканной позе , тонкой 
характеристике , удивительной чистоте  
колорита оя достигает выеокаго со- 
вершедства. Превосходны портреты 
Грегэм,  супругов Гамат,  гуляю- 
щих,  не жно обнявшись, ло уединедной 
аллеЬ те нистаго парка. Живя въЛон- 
доне , Г. лродолжает свою скромную 
интимную жизнь, допрелснему сдддт 
дома, мечтает,  занимается музыкой 
и ле то дроводит среди дрироды. Тиь 
хо и скромдо, как жил,  Г. умер н 
был дохоронен в Ипсвиче  в 1788 г. 
Г, оставил кроме  этюдов до 300 кар-
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тин,  из которых— 220 портретов.  
0  Г. говорили, что он писал портре- 
ты ради денег,  пейзажи—ради удо- 
вольствия. Только 6 пейзажей он вы- 
ставил в  Королевской Академии, 
остальные 50 висе ли y него в ма- 
стерской. ГГейзажи Г. непосредственны 
и поэтичны. Они полны гармонии, ми- 
ра, спокойствия. Глазами влюбленнаго 
Г. в них смотрит на родную при- 
роду, радуясь, рнсует не жную соч- 
ность равнин,  разве систыя высокия 
деревья, идиллическия ме стности с 
журчащими ручейками, све тлыя до- 
лины, те нистые ле са, покой полудня, 
дымку сумерок,  утреннюю зарю, оди- 
нокаго пастуха со стадом,  крестья- 
нина, возвраицающагося из ле су со 
связкою дров.  Все пропитано изы- 
сканным чувством и не жностью. Но 
ne мене е тонок Г. и в портретах.  
С мастерством он передает и про- 
стую живость и свободу деревенского 
ребенка, и мимолетный отте нок на- 
строения  и нервность лица из утон- 
ченной культурной среды. С удиви- 
тельной чуткостью он проникает в 
душу женщины и отражает в ея лице  
сочетание аристократизма, кокетства и 
невинности, все выдерживает в све - 
жих тонах,  краснво сливающихся в 
мягком обволакивающем фигуры воз- 
духе . Г .—не жный художник- поэт,  
близко стоящий к природе , чуждый 
разсудочности. Он живет чувством,  
задумчиво смотрит на все, видит 
окружающее через призму грусти. 
Оп— родоначальник поваго портрета 
и иинтимнаго пейзажа, он— одинт> из 
лучших живописцев не только Ан- 
глии, но всей Европы XVIII ве ка. Ри- 
еунки Г.: „Studies of Landscapes by 
Th. G.“ (1810); „Studies of Figures of 
Th. G.“ (1825); „Selected Works of Th. 
G.“ (1876); Pratt, „Sketch of the Life 
and Paintings of Th. G.“ (1788); Fulcher, 
„Life of Th. G.“ (1856); Brock-Arnold, 
„G.“ (1889); Armstrong, „Th. G. and 
his place in English A rt“ (1899); Pauli, 
„Th. G.“ (1904). H. Тарасовъ.

Гентер,  Джон,  изве стн. анатом 
к хирург,  род. в 1728 г., с 1748 г. 
изучал медицину под руководством 
брата, в 1768 г. сде лался хирургом 
госпиталя св. Георга, в 1790 г. ге- 
нерал- инспекторомъвсе хъгоспиталей,

в 1792 г. вице-президентом лондонек. 
ветерин. коллегии; ум. в 1793 г. Чрез- 
вычайно разносторонний ученый, Г, 
занимался не только анатомией и хи- 
рургией, но il физиологией, эмбриоло- 
гией, ботаникой и экспериментальной 
патологией. Труды его сде лали эпоху 
в учениях о воспалении и о ле чении 
огнестре льных рапъ.

Гентер (Hunter), Уильям,  знаме- 
нит. англ. врач,  брат предыдущаго, 
род. в 1718 г., с 1740 г. изучал 
медицину в Эдинбургй и Лондопе , 
в 1740 г. начал читать лекции по 
хирургии и анатомии; в 1768 г. сде - 
лался проф. анатомии в корол. акаде- 
мии искусств и построил на собств. 
средства анатомич. театр и музей. 
Ум. в 1783 г. Работы Г. в области 
анатомии и акушерства до сих пор 
не потеряли своего значения. Главн. 
произв.: „Anatomy of the human gravid 
u terus“ (1774), „Medical commentaries“ 
(1762—64).

Гентер (Hunter), Уильям Уиль- 
сон,  англ. историк и статистик,  
род. в 1840 г., в 1871 г. сде лался 
директором статистическ. бюро в 
Калькутте , в 1869—81 гг. руково- 
дил составлением обтирн. статист. 
обзора Индии (128 т.), при чем сам 
редактировал обзор Бенгала (20 т. 
1875—77) и Ассама (2 т. 1879). Крат- 
кая сводка собраннаго материала была 
им сде лана в „Imperial Gazetteer of 
India“ (3 изд. 1908, 26 t . ) ;  в 1882 г. 
член тайнаго сове та вицекороля. Ум. 
вь 1900 г. Истор. произ. ero: „Brief 
History of the Indian Peoples“ (20 изд. 
1892), „History of British India“ (2 t . 
1899— 1900) И др.

Гентингдон (Huntingdon, Hunts), 
земледе льческое графство в средн,- 
вост. Англии, 948 кв. клм., 55.583 жит., 
гл. г. Гентингдон,  4.261 жит. (1901).

Гентская система страхования от 
безработицы, см. безработица, V, 179.

Гентс (Hants), см. Гемпширъ.
Гентц (Gentz), Вильгельм,  не - 

мецкий живописец,  р. в 1822 г., по- 
лучил образование в Париже  и 
оттуда вывез увлечение Востоком.  
В 1858 г. он сде лан был профес- 
сором il зате м членом берлинской 
Академии художеств.  Г. один из 
даровитых изобразителей современ-



ная связь.Разсматриваяподвиды, виды, 
роды, семейства и пр. с эволюдионной 
точки зрения, мы должны отдоситься 
к ним,  как к после довательным 
фазам развития животнаго царства, 
дри чем без труда убе ждаемся, что 
че м дальше отстоят друг от дру- 
га географически близкие виды одного 
рода, илд блдзкие роды одного семей- 
ства, или близкия семейства одного 
отряда, те м они относительно древ- 
не е. В связи со все ми этими волро- 
сами стоит вопрос о центре  проис- 
хождения каждаго вида. Исходя из 
принцдпов эволюционнаго учения, мы 
должны признать, что каждый вид 
мог произойти только в одном ме - 
сте , которое и является его центром 
происхожденгя и распространения. Так 
как дризнаки вида наколляются по- 
стеденно и в отдаленном дрошлом 
не могут быть уловлены, опреде лить 
центры расдространения огромнаго 
болыпинства видов совершедно невоз- 
можно. Палеонтология безсильдадомочь 
в этом случае , ыо она дает до- 
статочный материал для опреде ления 
центров расдространения многих 
грудд,  в связи с их доявлением 
и расдространением во времени. Возь- 
мем для дриме ра грудпу тапиров.  
В ластоягцее время она дредставлеыа 
оддим вддом в юго-восточной Азии 
и не сколькими в Цедтральной и Юж- 
ной Америке . Древне йшие дредкд та- 
пиров изве стяы нам из ранних 
эоценовых отложедий Западной Евро- 
пы; в поздые йший эоценовый и миоце- 
новый периоды другия формы встре - 
чаются уже как в Евроде , так и 
в Се верной Америке . Но, ловидимому, 
в Америке  оне  вымирают,  тогда 
как в Европе  дают дачало много- 
численным настоящим тадирам,  
которые много спустя в свою очередь 
проникли в Се верную и отсюда в 
Южную Америку. Сле довательно, про- 
тивдо современному распространению 
тапиров,  палеонтология опреде ляет 
в качестве  центра доявления  и рас- 
простраледия этой группы Западную 
Европу.

До признания  эволюционнаго учения 
Г. р. ж. пытались объяснить их за- 
висимостью от физико-географиче- 
ских условий; однако, это объяснение

оказывалось неприложимым к огром- 
H ö M y  числу фактов.  С другой сто- 
роны, це лый ряд явледий Г. р. ж. 
оказывался совершенно необъяснимым 
с точки зр ения  отде льнаго, незави- 
симаго появления  видов.  Эволюционное 
учение, вдеся в науку как доказанное 
происхождение одних видов живот- 
ыых от других,  дало объяснедие 
це лому ряду загадочных фактов 
из области зоогеографии указанием 
на важное значение слособов разсе- 
ления и дреград к этому разселению. 
Конечно, бе глое сравнение долярных 
фаун с тропическими может вы- 
звать предположение о благодриятном 
дрямом влиянии высокой темдературы 
на развитие животной жизди, но не 
труддо убе диться в огромном разли- 
чии между арктической и антарктиче- 
ской фауной, или между фаудами тро- 
дических частей Африки, Азии и 
особеыно Америки, a с другой стороны, 
тропическая фауна Африкд гораздо 
боле е достеденно переходит в южно- 
африканскую и тропическая амери- 
кадская в патагонскую. Получается 
впечатление, что обширная матери- 
ковая площадь, находясь в раз- 
ных климатических доясах,  пред- 
ставляя разнообразное устройство 
поверхности, обладает болыпею одно- 
родностью фауны, нежели области, ле- 
жащия в одном климатическом ло- 
ясе , но разде ленныя большими про- 
странствами моря. И это впечатление 
влолне  ве рно. Южно-американская фа- 
уна де йствительно однородда no сво- 
ему происхояхдедию и, вме сте  с те м,  
развивалась дезависимо от африкан- 
ской. Поэтому, несмотря да все сход- 
ство в условиях тропических стран 
Африки и Америки, их фауяы, как 
различныя no лроисхождению, ыаходд- 
ли себе  и разные способы приспосо- 
бления  к условиям существования, ку- 
да входят де только физико-геогра- 
фическия условия, но и биологическия. 
После дния, выраасающияся в борьбе  
между близкими формами за жизнь, 
гораздо важне е первых,  хотя не так 
легко лоддаются наблюдению. Поэтому, 
несмотря да кажущееся оддообразие 
тропических стран,  их фауна в 
разных ме стах прожла разные пути 
развития и поэтому выразилась в со-



вершенно различных формах и раз- 
личных комбинациях форм.  Для 
выяснения значения способов разсе- 
ления животных и дреград к раз- 
селению особенно поучительыы острова 
и островныя группы.Острова де лятся на 
две  категории:к первой относятся т. наз. 
океанические, ко второй материковые 
острова. Океанические острова могут 
быть также названы вулкаыическими, 
так как представляют собою под- 
нятые ыад поверхностью океана вул- 
канические пики. Оыи состоят из эр- 
руптишыых пород,  и дно моря во- 
круг них часто бывает покрыто 
продуктами вулканической де ятель- 
ности. Обыкновенно берега их обры- 
висты, и дно моря ре зко опускается 
в прибрежной зоне , отчего, говоря 
вообще, океанические острова окружены 
морем болыпой глубины. Хорошим 
приме ром таких островов могут 
служить Азорские и Галапагосские. Что 
касается материковых островов,  то 
они представляют собою погрузив- 
шиеся в море части материков,  от 
которых отде лены боле е или мене е 
широкими, но всегда неглубокими про- 
ливами. В том случае , когда такие 
острова образуют архипелаги, они 
разде лены между собою также неглу- 
бокими проливами, являются как бы 
вершиыами отмелей. Лучшим приме - 
ром так. о-вов являются западная 
и восточная половина Зондского ар- 
хипелага, разде ленныя глубоким про- 
ливом,  начинающимся между о. Бали 
и о. Лёмбок и идущим къЦелебесу. 
В каждой половине  архипелага остро- 
ва разде лены проливами неглубокими, 
изобилующими отмелями, и всле дствие 
атого каждая половина представляет 
собою как бы одно це лое. Состав 
фауны те х и других островов по 
отношению к фаунам сосе дних ма- 
териков представляется в сле дую- 
щем виде . Галалагосские острова ле- 
жат приблизительно в 500 англий- 
ских милях от берега Экуадора, в 
экваториальном поясе  Тихаго океана, 
с ре дкими бурями и вихрями. Груп- 
па образована о-вом Альбемарле, в 
70 алгл. миль длины, и не сколькими 
меньшими островами, которые име ют 
то общее, что все  состоят из чер- 
ной базальтовой лавы и представля-

ют собою кратеры, из которых 
лишь немногие еще де ятельны. Высота 
островов колеблется от 1.700 до
5.000 фут., во всяком случае  они до- 
статочно высоки для того, чтобы всту- 
пать в область влажных воздушных 
течений, всле дствие чего, оставаясь 
совершенно пустынными в своих 
низменных частях,  они представля- 
ют сравнительно плодородный пояс 
выше 800 или 1.000 футов.  На этих 
островах найдено одно млекопитаю- 
щее, 55 птид и 7 чешуйчатых га- 
дов.  Что касается млекопитающаго, 
то оно принадлежит к американско- 
му роду мышей и, ве роятно, было не-* 
чаянно завезено на острова челове - 
ком.  Птицы представлены 32 назем- 
ными и 23 голенастыми и плавающи- 
ми. Из первых,  за исключением 2 
или 3, все  принадлежат только Га- 
лапагосским о-вам,  и 18 или боле е 
образуют даже особые роды. Из го- 
ленастых исключительно галапагос- 
ских 4, из водяных 2. Из чешуй- 
чатых гадов ыа островах найдены 
2 зме и, 4 ящерицы и одна черепаха. 
Все  свойственны только описываемому 
архипелагу.Ближайшийродичъчерепахи 
живет на Маскаренских о-вах.  Что 
касается насе комых,  то они пред- 
ставлены почти одними жуками, из 
которых не сколько характерны для 
островов,  и, накоыед,  из наземных 
моллюсков,  при общей бе дности их,  
находим также много характерных 
форм.  Таким образом,  фауна Гала- 
пагосских островов отличается от 
ближайшей южно-американской своей 
поразительной бе дностыо и относи- 
тельно громадным количеством ха- 
рактерных форм.  Сохраняя на себе - 
общий южно-американский колорит,  эта 
фауна является как бы случайно вы- 
рванным и очень сильно изме нен- 
ным клочком южно - американской 
фауны. В том же роде , но в мень- 
шей стедени, отношеыие фауны Азор- 
ских островов к фауне  Евроды и 
западной Африки. Вме сте  с те м 
эта фауна несет на себе  весьма яс- 
ные сле ды своего происхождения. Азор- 
ские о-ва лежат в разстоянии 1.000 
английских миль от Лиссабоыа, са- 
мые западные из них ближе к 
Нью-Фаундленду, нежели к Европе ,



и окружены океаном от 12 до 18.000 
футов глубины. Поэтому в высшей 
степени странно узнать, что на этих 
островах встре чаются 53 вида на- 
земных птид,  и еще странде е, что 
все  они лринадлежат к родам,  рас- 
пространенным на материках Ста- 
раго Све та, и, за одним исключением,  
все виды, встре чающиеся дли в Ев- 
роде , или в се верыой Африке , или 
на Мадейре , илд на Канарских о-вах.  
Из 212 жуков не мене е 175 евро- 
пейских видов;  из остальдых 19 
найдены да Канарских о-вах и Ма- 
дейре , три в Южной Америке  и 14 
свойственны только Азорским о-вам.  
При сравнении фауны Галапагосских 
о-в с Азорскими, мы вддим,  что 
дервые гораздо ближе к материку, 
че м после дние, но несмотря на это 
гора-здо богаче только им свойствен- 
ными родами и видамй животных.  
Правда, y не которых видов азор- 
ских дтиц заме чается не сколько 
отличий, но эти отличия мелки и не 
могут име ть значедия не только вн- 
довых дризнаков,  но даже и при- 
знаков додвидов дли разновидно- 
стей. Еще один факт останавлива- 
ет на себе  внимадие: че м боле е 
подвигаемся мы с востока на задад,  
т е м меныпе видов животдых встре - 
чается на Азорских о-вах.  И если 
сопоставить это обстоятельство с 
те м,  что одисываемая группа лежит 
в полосе  частых и сильных бурь, 
идущих с востока на запад,  лри- 
йавив к этому недосредственныя 
даблюдения, что такия бури заносят 
на острова различных дтиц и насе - 
К О М Ь ІХ Ъ , то мы получим готовым в 
высшей стедени ве роятное объяснение 
происхождения фауны Азорских и Га- 
лапагосских о-в.  Первые, вулкаяи- 
ческие по дроисхождению, первоначаль- 
но, конечно, были безжизненны, но бу- 
ри и штормы приносили на них 
птиц и насе комых с европейского 
материка и таким образом досте- 
пенно населяли грудпу разными ви- 
дами. С течением времени пересе- 
ленцы начали размножаться на о-вах 
и образовали их фауну. Присдосо- 
бляясь к новым условиям существо- 
вания, они выработали в себе  не ко- 
торыя особенности, отличающия ихъ

от их матердковых собратьев,  до 
эти особенности только y не которых 
насе комых развились в довольно 
сильной стеденд; что же касается 
большинства насе комых и дочти 
все х птиц,  то оне  остались слабо 
выражендыми. Причина этого, ве роят- 
но, заключ. в том,  что бури и штор- 
мы продолжают заносить на острова 
с материка новыя особд разных ви- 
дов,  н скрещивание с ними остров- 
ных колодистов поддерждвает сход- 
ство островных форм с материко- 
выми. Только на долю немногих 
вддов не выпало такое скрещивание 
или выдало лишь в дичтожных раз- 
ме рах,  и они усде ли достаточно от- 
де литься. Такова же история заселе- 
ния Галадагосских о-в,  но они ле- 
жат в долосе  экватора, почти ли- 
шенной бурь. Этим,  с оддой стороны, 
объясняется бе дность их фауды, не- 
смотря на их относительную близость 
к материку, с другой—обилие соб- 
ственных форм,  которыя могли раз- 
виться дутем изме нения  лотомков 
немногих занесенных на о-ва осо- 
бей разных видов,  впосле дствид 
почти лишенных подновления новыми 
пришлецами коренной формы. Нако- 
нец,  возможно и то, что Галапагос- 
ские о-ва древне е Азорских,  и сле до- 
вательно, заселение их д изме дение 
их лереселенцев могло начаться 
ране е, нежели да Азорских.  Кончая 
вме сте  с те м с океаническими 
о-вами, мы видим,  какое важное зна- 
чение в объяснении географичеекаго 
распространения организмов играют 
случайные способы разселения живот- 
ных.  Эти способы в раздой стедени 
лриложимы к животным все х боль- 
ших грудп,  ыачиная с млекопита- 
ющих и кончая низшими бездозво- 
ночдыми: воздушныя и морския  тече- 
ния, плавающия льдины, длавучий ле с,  
все это средства для распростраыения 
животных.  Даже комочки грязи, при- 
ставшие к дожкам птиц,  содержат 
икру, зародышей и личинок разных 
бездозвоночных,  которыя таким сло- 
собом разносятся на огромное раз- 
стояние.

Переходя теперь к материковьш 
о-вам,  мы остановимся в качестве  
дриме ра на Малайском архилелагѣ



и возьмем для боле е подробнаго раз- 
смотрения  два острова: Борнео из за- 
падной половины архипелага и Це- 
лебес из восточной. Борнео лежит 
на восточном окончании океанической 
банки огромнаго протяжения. Она тя- 
нется приблизительно на 1.200 миль 
с се вера наю г и 1.500 миль с вос- 
тока на запад,  охватывая, кроме  
Борнео и массы мелких островов,  
Суматру, Яву и полуо-в Малакку. 
Глубина моря, прикрывающаго банку, 
вообще не превы тает ста шестифу- 
товых саженей, но на большей части 
ея протяжения, a именно от Сиамска- 
го залива и до Яванского моря, она 
мене е 50. Разстояние между Борнео и 
южной оконечностью Малаккн около 
.350 миль; почти такое же простран- 
ство отде ляет Борнео от Суматры 
и Явы; но между Борнео и Сиамским 
полуо-м около бООмиль. Сколько из- 
ве стно, Борыео самый удаленный от 
материка остров из те х,  которые 
отде лены от материка мелким мо- 
рем,  и это име ет громадное значе- 
ние, если вспомнить, что ве ковыя ко- 
лебания  суши относит. уровня моря, при 
таком мелком море  легко могут 
привести к тому, что остров со- 
единится с близлежащим матери- 
ком,  т. е. станет его чаетью. Что 
касается устройства поверхности Бор- 
нео, то значительная часть его пред- 
ставляет собою низменность, a боль- 
шинство находящихся на острове  гор 
не высоки. При опускании на 500 фут. 
многия нз его долия оказалнсь бы 
залитыми морем,  и тогда по своим 
очертаниям Борнео напомнил бы со- 
бою Целебес.  С геологической сто- 
роны этот остров не походит на 
разсмотре нные нами океанические, т. к. 
содержит слои разных возрастов 
и между ними залежи каменнаго угля 
третичнаго периода, что указывает 
на значительныя изме нения в высоте  
уровня острова в нове йшую геологи- 
ческую эпоху. Перейдем теперь к жи- 
вотному населению острова. До сих 
пор изве стно около 96 видов млеко- 
питающих на Борнео, из которых 
две  трети общи этому острову с окру- 
жающими и около половины общи ему с 
материком.  Среди после дних есть 
не сколько, которые, несомне нно, могли

попасть на остров только ио суше . 
Наконец,  остальное количество мле- 
копитающих представлено видами, 
свойственными только Борнео. Что 
касается птид,  то приблизительно 
одна пятая общей суммы 400 видов 
свойственна только Борнео, что ука- 
зывает,  между прочим,  на ограни- 
ченное значение способности летания 
в де ле  распространения  птиц.  В 
общем же по составу своего живот- 
наго населения  Борнео очень сходед 
с Малаккой и Суматрой; сходен на- 
столько, что едва-ли бы это сходство 
могло возрасти, если бы все  эти о-ва 
и полу-в составляли одно де лое.— 
Совсе м иротивный общий вывод мы 
получим из изучения Целебеса и 
его сравнения с Борнео. Целебес 
окружен со все х сторон глубо- 
ким морем,  которое с се вера и 
востока достигает до 2.000 и даже 
до 2.600 фатомов.  Только в конечной 
части Макассарова пролива оно богато 
коралловыми рифами и вдоль восточ- 
наго берега Борнео значительно ме- 
ле ет,  оставляя, однако, глубокую по- 
лосу, шириной миль в 40, блнз Це- 
лебеса. С юга море, омывающее Це- 
лебес,  отграничено от океана це пью 
вулканических о-в,  которая тянется 
от Бали к Тимору. Сле довательно, 
как глубпна моря, так и коралловые 
рифы и вулканические о-ва единоглас- 
но указывают,  что Целебес с очень 
давняго времени не был соединен 
с прилежащими частями суши. И по 
своему животвому ыаселепию Целебес 
занимает особое ме сто. Все  о-ва 
группы Борыео зоологически могут 
быть названы азиатскими. Все  о-ва, 
лежащие на В. от Целебеса, т. е. Мо- 
луккские, Новая Гвинея и Тиморская 
группа, ыачиная с Лёмбока и кончая 
Тимором,  могут быть отнесены к 
Австралии. Даже Бали и Лёмбок,  по 
величине  каждый с Корсику, разде - 
ленные проливом в 15 миль шири- 
ны, гораздо боле е разнятся между 
собою фаунистически, нежели, напр., 
Вританские о-ва и Япония, и относятся— 
первый к южной Азии, второй к Ав- 
стралии. Совсе м не то представляет 
собою Целебес.  На нем найдено 
только 16 млекопитающих и из 
них одни австралийского, другия ази-



атского типа, третьи же, как одна 
обезьяна, целебесский буйвол и баби- 
русса, принадлежат только Целебесу. 
Вме сте  с те м анатомически эти 
животныя занимают среднее ме сто 
между не которыми африканскими и 
азиатскими формами и потому должны 
быть признаны за очень древних.  
Что касается птиц,  то боле е полови- 
ны все х живущих зде сь свойствен- 
ны только Целебесу, и среди них 
есть не сколько, которыя по своим 
особенностям совершенно соотве т- 
ствуют целебесскому буйволу и ба- 
бируссе . Подводя теперь итоги сказан- 
ному об области Малайского архипе- 
лага, мы видим сле дующее: несход- 
ство его западной половины с во- 
сточной, сходство западной с южной 
Азией и восточной с Австралией и, 
наконец,  оригинальность фауны Це- 
лебеса, сравнительно с окружающими 
областями бе дной вообще, но зато 
относительно чрезвычайно богатой ха- 
рактерными видами, между которыми 
есть ые сколько, странным образом 
соединяющих в себе  признаки афри- 
канских и южно-азиатск. форм.  Оче- 
видно, что все  эти особенности совер- 
шенно не объясняются современными 
физико-географическими условиями. Ма- 
лайскийархипелагъдредставляетъчрез- 
вычайное однообразие климата, и кли- 
мат,  конечно, не играет никакой 
роли в группировке  животных этой 
островной области. Объяснять особен- 
ности ея фауны перенесением живот- 
дых из одной области в другую 
было бы просто неле постью, так как 
ре чь идет о диких животных.  Сле - 
довательно, нужно другое объяснение, и 
мы его находим в геологическом 
прошлом описываемой области. Как 
уже выяснено, заселение океанических 
островов связано с представлением 
о большом промежутке  времени, в те- 
чение котораго материковыя формы 
могли попадать на острова. Точно так- 
же и материковые острова, естествен- 
но, не получили свою фауну вдругь, 
a  заселялись постепенно. Малайский 
архипелаг,  напр., заселялся с без- 
конечно удаленной эпохи, и в ъ теч ение 
всего этого периода очертания  остро- 
вов этой группы, даже существова- 
ние их было подвержено большимъ

изме нениям.  Части материка после - 
довательно, вме сте  с колебаниями 
суши, то становились островами, то 
опять соединялись с материком в 
одно це лое. В то же самое время то 
те , то другия животныя успе вали про- 
ннкнуть в эти части и уединялись, 
отде лялись от своих материковых 
сородичей', когда часть материка стано- 
вилась островом.  Таким образом,  
изучение фаун материковых остро- 
вов приводит нас к заключению 
о важном значении преград к рас- 
пространению и геологических данных.  
Преграды к распространению име ют-ь 
огромное значение в фаунистических 
вопросах.  He только горныя це пи, 
моря и пустыни, но часто ре ки и уз- 
кие проливы останавливают распро- 
странение животных разных групп.  
Южно-американские Кордильеры, напр., 
разде ляют чрезвычайно различныя 
фауны западной береговой полосы и 
восточной бразильской области. Са- 
хара служит ре зкой границей между 
фауной средиземноморского побережья 
и дентральной Африки, и т. д. Что 
касается геологических данных,  то 
мы разуме ем под ними совокудность 
условий, одреде лявших собою распро- 
странение животных во временд. При 
этом мы видим,  что тогда как в 
оддом случае  фауна какой-либо об- 
ласти строго поетепенно переходит 
во времени в фауну лосле дующую, 
в других случаях такой связи ме- 
жду фаунами не т,  и естественно яв- 
ляется убе ждепие, что поздне йшая 
фауна заняла ме сто боле е ранней пу- 
тем миграции, т. е. заселения, игроник- 
новения в новую область из другой, 
коренной. Так,  напр., плиоценовые 
и достплиоценовые морские моллюски 
зададных штатов Се верной Амери- 
ки почти тождественды с современ- 
ными. В индийской фауне  весьма зна- 
чительное число млекопитающих сход- 
но с соотве тствующими животными 
начала ллиоценоваго периода. В со- 
временной и искодаемой фатне  Ав- 
стралии, равным образом,  нахрдим 
двуутробок.  Надротив,  плиоценовая 
и современная фауны Евроды чрезвы- 
чайно различны, что стоит в связи 
с миграцией животных дод влияни- 
ем развития оледенения  значительной



части Европы в т. наз. ледниковый 
периодъ.

ГИодобно тому, как можно выяснить 
условия распространения наземных жи- 
вотных,  это можно сде лать и относи- 
тельно морских.  Прежде всего их 
можно разде лить на поверхностных 
или пелагических,  прибрелсных или 
литоральных и глубинных или аоис- 
сальных.  Кроме  того, их можно 
классифицировать по их способности 
к передвижению. Многия морския жи- 
вотныя, напр., медузы, сифонофоры, 
ктенофоры, сальпы и разныя личинки, 
пассивнопереносятсяокеаническими те- 
чециями, почти не обладая способностью 
активнаго движения. Все  такия  живот- 
ныя, взяты я вме сте , составляют т. наз. 
планктон,  или переносную фауну. Дру- 
гия плавают активно при помощи 
плавников и других придатков;  та- 
ковы рыбы, многия ракообразныя, не - 
которые из головоногих моллюсков.  
Эта группа лсивотных составляет т. 
ыаз. нектон,  или плавающую фауну. 
Наконед,  третьи являются или всегда 
сидячими, подобно зоофитам и мор- 
ским лилиям,  или передвигаются по 
дну, как это де лают морския зве зды, 
голотурии и др. Такия  формы составля- 
ют донную фауну, иногда отожде- 
ствляемую с абиссальной. Теперь при- 
нято считать, что жизнь возыикла в 
береговой зоне , откуда, с одыой сто- 
роны, развилась иелагическая и абис- 
сальная фауны, с другой—наземная. 
Но есть h такой взгляд,  что самыми 
древними лшвотииыми являются иела- 
гическия, которыя от себя дали бе- 
реговую фауну, a эта уже в свою 
очередь дала абиссальную и наземную.

Пре сноводная фауна, принадлеягащая 
озерам,  ре кам,  ручьям,  прудам и 
другим пре сноводным бассейнам,  
разсматривается, по принадлежности 
этих водоемов областям суши, вме - 
сте  с наземной. Но озерная фауна 
в свою очередь можеть быть расчле- 
нена на береговую, поверхностную и 
донную. Не которыя озера, представляю- 
щия собою остатки не когда болыпих 
водоемов,  содержат т. наз. реликто- 
вую фауну. Одно из заме чательне й- 
ших по своей древности озер с ре- 
ликтовой фауной—африканское озеро 
Танганайка.

Ж елание обобщить факты Г. р. ж., 
связав их между еобою пришцнпом 
после довательнаго развития жизнн на 
земле  и те м взглядом,  что одно- 
родность фауыы объясняется ея про- 
исхождеыием,  уже давно повело къуста- 
новлению зоологических областей суши 
и моря. Эти области не совпадают с 
расчленением суши на материки, и ееть 
области, простирающияся на не сколько 
смежных материков,  равно как есть 
материки, где  молсно ыайти не сколько 
областей. Д ля суши общепринятыми 
являются области, установленныя в 
1859 г. Ф. JL Склэтером и поздне е 
не сколько исправленныя со стороны 
их границ как самим Склэтером,  
так и другими изсле дователями. В 
основу установления этих областей 
было положено распреде ление птиц и 
поздне е млекопитающих.  В настоя- 
щее время эти области вполне  удовле- 
творительно объясняют группировку 
фактов,  касающихся распространения 
все х позвоночных.  Что касается рас- 
пространения  безпозвоночыых,  то, по- 
видимому, среди них особенно важыы 
группы моллюсков и чешуекрылых.  
Однако, с этой стороны остается еще 
много невыясненнаго.

Склэтеровския области сле дующия: I. 
Австралийская; II. Неотропнческая; III. 
Индийская или Восточная; IV. Эфиоп- 
ская; V. Палеарктическая и VI. Неарк- 
тическая.

I. Австралгйская область занимает 
Австралийский материк с прилежа- 
щими о-вами, восточыую часть Зоыдска- 
го архипелага, Новую Гвинею, Полине- 
зию, Сандвичевы о-ва и Новую Зелаы- 
дию. Граница, де лящая Зондский архи- 
пелаг на две  части—западную, ко- 
торая принадлелшт Иыдийской области, 
и восточную, приыадлежащ. Австралий- 
ской.начинается прол.,который отде ля- 
ет о. Бали от о. Лёмбок,  продолжает- 
ся Молуккским морем и оканчивает- 
ся морским рукавом,  отде ляющим 
Фшшишннские о-ва от Савгира и Па- 
лау. Начало этой демаркационной линии 
названо „Уоллэсовой линией“ въчееть  
натуралиста, выяснившаго, что фауны 
о-вов Бали и Лёмбок,  разде ленных 
проливом всего в не сколько миль ши- 
рины, разнятся между собою не мене е, 
че м фаѵны Африки и Южной Америки.
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Австралийская фауна превосходно ха- 
рактеризуется как отрицательными, 
так и положительными признаками. 
Прежде всего надо помишть, что исклю- 
чительно ей принадлежат клоачныя 
млекопитаиощия (Ornithodelphia), пре- 
имущественноей—сумчатыя(БисИеІрЫа), 
что зде сь же водится заме чательная 
двойнодышащая рыба цератод (Сега- 
todus forsteri), дошедшая до нашего 
времени почти без изме нения от 
мезозойской эры, a Новой Зеландии 
принадлежит также очень древняя 
ящернцеиюдобная туатера (Hatteria s. 
Sphenodon). Австралийския двуутробки 
так разнообразны, что среди них 
можно найти и хшцных,  и грызунов,  
и травоядных,  и насе комоядных, — 
один из заме чательне йших приме - 
ров биологического викариата. Все это 
говорит в пользу того, что Австра- 
лийская область обособилась еще в то 
время, когда развились сумчатыя мле- 
копитающия, боле е же высоких по 
организадии еще де было. Естественно 
ожидать лосле  сказаннаго, что и пти- 
цы Австралийской области представля- 
ют много особенностей, н де йстви- 
тельно факты влолне  согласуются с 
этим.  Хотя граница между Индийской 
и Австралийской областями, повторя- 
ем,  представлена неширокими дроли- 
вами, все-таки це лыя семейства и под- 
семейства дндийских форм де пере- 
ходят или дочти не лереходят на 
восток за эту границу. Что же ка- 
сается форм,  характерных для Ав- 
стралийской области, то прежде всего 
мы упомянем семейство медососов 
(Meliphagidae), зате м сем. ласточко- 
вых сорокопѵтов (Artamidae), куку- 
шечьих сорокопутов (Campophagidae), 
дз настоящих сорокопутов подсем. 
Pachycephalinae, ново-зеландскдх кра- 
пивыиков (Xenicidae) и из попугаев 
лори (Loriidae), какаду (Cacatuidae), из 
которых только два вида встре чаются 
на запад от Уоллэсовой линии-—до 
одному наЦелебесе  ина Филишлинах,  
несторов (Nestor) и какапо (Strin- 
gops). Сорныя куры, хотя и име ют 
своих представителей на Борнео и 
Андаманских о-вах,  характерыы для 
Австралийской области. Голубд пред- 
ставляют много характерных форм,  
каковы, между лрочим,  заме чатель-

ное сем. крючкоклювых голубей (Di- 
dunculidae), гура (Goura), вонга-вонга 
(Leucosarcia), и то же самое надо 
сказать о зимородках.  И з пастуш- 
ковых сле дует уломянуть дро- 
фу (Eupodotis), заме чательную до ея 
присутствию в Австралийской области, 
т. к. родственныя формы ея находят- 
ся не ближе как в Индии, и д в а  ыо- 
во-зеландских рода: пастушка уэка 
(Ocydromus) и султанскую курицу 
(Notornis). Чтобы докодчить с кдле- 
выми лтицами, дадо леречислить еще 
заме чательных,  свойственных толь- 
ко Австралии, райских птиц (Рага- 
diseidae), бесе дковых птиц (Ptilo- 
norhynchidae), сем. Drepanididae, заме - 
чательное сем. Atrichiidae, не мене е свое- 
образное сем. лирохвостов (Menuridae) 
и, не останавливаясь на меые е любопы т- 
ных,  заме чательную до организации 
обитательницу Новой Каледодии—кагу 
(Rhinochetus jubatus), которая блдзка 
к южно-американским Eurypigidae. 
Из безкилевых птиц Австралийская 
область характердзуется казуарами 
(Casuarius), эму (Dromaeus) и киви 
(Apteryx).

II. Неотропическая область охваты- 
вает собою всю Южную, болыпую 
часть Центральной Америки, Антиль- 
ские острова, Галадагосские и многие 
другие. По своей фауне  это одна из 
наилучте охарактеризовандых обла- 
стей, так как и млекопитающия и 
птицы лредставляют множество ха- 
рактерных форм.  И з млекопитаю- 
щих достаточно упомянуть о двуутроб- 
ках (опоссумы, Didelphyidae, и сельва, 
Caenolestes), неполнозубых (Edentata), 
дредставленных зде сь богаче, че м 
где -либо, и длосконосых обезьянах.  
Если к этому лрибавить, что из 
дтиц в этой области живут 3 ви- 
да трехдалаго страуса (Rhea), все  ти- 
наму (Tinamidae), с заме чательным 
черелом страусоваго типа, гоацин 
(Opisthocomus),o6pa3yronift особый дод- 
отряд,  и мложествоформъиз н изших 
пташек,  то окажется весьма вйроят- 
ным предположение, что южно-амери- 
канская фауна обособилась еще в ту от- 
даленную эдоху, когда развились млеко- 
дитающия, стоящия только выше двуутро- 
бок.  Но южно-американская фауна 
в настоящее время име ет вовсе не



малое число форм несомне нно ей 
чуждых,  ве роятно, проникших сюда 
с се вера благодаря существованию 
соедииения мелсду Южной и Се верной 
Америкой. Кроме  уже упомянутых 
страусов,  тинаму и гоацина, особен- 
но характерно для фауны Неотропи- 
ческой области семейство колибри 
(Trochilidae), которое содержит около 
150 родов,  из коих только 3 про- 
никают в Се верную Америку. Из 
хищных исключительно Неотропиче- 
ской области принадлежит кондор 
(Sarcoram phus gryphus). При том 
разнообразии в устройстве  поверхно- 
сти, орошении и развитии раститель- 
ыости, которое представляет нам 
Южная и Центральная Америка, есте- 
ственно, что упомянутыя формы рас- 
простраыеыы ые повсеме стно, a одне — 
в одне х,  другия—в других частях 
области. Трудно даже сказать, какая 
часть представляет собою наиболе е 
типичную для всей области. Если дер- 
лсаться того взгляда, что Неотропиче- 
ская область исторически сле дует за 
Австралийской, т. е. обособилась после  
нея, но раныпе других,  еще только 
выше перечисленных,  но не разсмо- 
тре нных областей, то, конечно, Пата- 
гония и части Южной Америки, лелсащия 
к се веру от Патагонии, должны счи- 
таться именно характерными для всей 
области. Но для наблюдателя не мень- 
шее значение име ет и Бразилия с ея 
разнообразною фауной, и область Ама- 
зонки, и, наконед,  Андская це пь с ея 
безчисленными пиками, безконечным 
разнообразием колибрн и с одыим 
из крупне йших представителей со- 
временнаго птичьяго мира—кондоромъ.

III. И н дийская или Восточная область 
занимает южную часть Азиатского 
материка с прилежащими островами. 
Ея восточную границу составляет 
Уоллэсова линия  и ея продоллсение,— 
сле довательно, Индийской области при- 
надлелсит западная часть Зондского 
архипелага, Филиппинские острова, Гай- 
нан,  Формоза и острова Л иу-Киу. Се - 
верная граница идет по водоразде лу 
между Ян- цзе-киянгом и Хуан- хэ, 
зате м,  пересе кши верхния  течения 
Мэконга, Салюена и Брамапутры, по 
южным склонам Гималая и, обогнув- 
ши с юго-востока Пенджаб,  — не -

сколько восточне е Инда, но боле е или 
мене е параллельно его течению, — 
направляется к Индийскому океану, 
близ устья названыой ре ки. К этой 
же области относятся Цейлон и Анда- 
манские острова. Зоологически Индий- 
ская область характеризуется край- 
шш разыообразием форм,  но что 
касается только ей свойственных 
групп,  то таких сравнительно не 
много. Из млекопитающих сле дует 
упомянуть летучаго маки (Galeopi- 
thecus), другого близкаго к настоящим 
лемура, оригинальных,  похожих ыа 
бе лок насе комоядных,  многих 
обезьян,  в том числе  орангутана 
и гиббонов,  карликовых оленей и 
т. д. Из птиц два семейства—буль- 
бѵль (Pycnonotidae) и широконосы (Eury- 
laemidae)—принадлежат ей боле е или 
мене е исключительно и своим при- 
сутствием ре зко отличают индийскую 
фауну от австралийской. Из других 
птиц сле дует упомянуть павлинов,  
фазанов- аргусов,  глазчатых фаза- 
нов (Polyplectron), диких кур (Gal
lus), азиатских птиц - ыосорогов,  
зимородков,  древесных скворцов 
(Eulabetidae) и пр. Чтобы лучше опре- 
де лить се верную границу Индийской 
области со стороны Китая, сле дует 
упомянуть, что в Индийской области, 
кроме  ея пограничной Китайско-Бир- 
манской подобласти, уже не т таких 
характерных китайских форм,  как 
ушастые фазаны (Crossoptilon), лофо- 
форы (Lophophorus), сатиры (Сегеог- 
nis), не т китайских дроздов,  свое- 
образнаго p. Urocynchramus (длинно- 
хвостая овсянка), большей части Тго- 
chalopteron. Ho если лишь немно- 
гия группы могут быть названы ха- 
рактерными для Индийской области, 
зато зде сь множество характерных,  
только ей свойственных видов (на- 
приме р,  заме чательных по красоте  
Pittidae), особенно на островах.  В 
этом отношении заме чательны не 
только болыпие острова, как Борнео, 
но и небольшие, как Андаманские и 
Никобарские. Напомним,  накоыец,  что 
в Индийскую область проникают 
немногие представители австралийской 
фауны, каковы, наприме р,  два вида 
какаду (на Филиппинах и Целебесе ) 
и немыогие виды сорных куръ.



IV. Эфиопская область обнимает co- 
Coro почти весь африканский материк 
(ея се верная гранида, которая вме сте  
с те м есть южная Палеарктической 
области, представлена зде сь на боль- 
шей части протяжения прнблизителыю 
широтой тропика Рака, но в областя 
Л ишийской пустыни она спускается го- 
раздо южне е, охватывая пустьшю с 
юга, в области Нила опреде ляется 
се верным преде лом тропических 
дождей, т. е. приблнзительно 20° с. ш.), 
значительую часть Аравии, Мадага- 
скар и мелкие острова, прилежащие к 
африканскому материку. Уже одно 
положение болыпей части Эфиопской обла- 
сти в тропнческом поясе  позволяет 
ожидать найти в ея фауне  богатство 
и разнообразие форм.  И де йствитель- 
но, африканская фауна чрезвычайно 
богата вообще, и ей свойственными 
группами в частности, не говоря уже 
о характерных видах широко рас- 
пространенных групп,  которых 
зде сь множество. Из млекопитающих 
цля нея характерны особые кроты 
(Macroscelides), бегемоты, окапия, жии- 
раффы, гиеноподобный волк (Proteles), 
земляная свинья (Oryctheropus), Даль- 
ше сле дует упомянуть гориллу, шим- 
панзе, павианов,  лемуров,  ре чных 
свиней и заме чательных по обилию 
форм антилоп.  Из птид только 
З фиолской области принадлежат стра- 
усы (Struthionidae), секретарь (Gypo- 
gerarms), бананое ды (Musophagidae) и 
др. С другой стороны, отсутствие мно- 
гих групп в свою очередь придает 
своеобразный отте нок фауне . 'Гак,  
найрим., широко распространенные 
медве ди, оленн, кабаны (Sus), настоя- 
щие быки и пр. отсутствуют в Эфиоп- 
ской области. Отсутствие фазанов и 
ые которых кур равным образом 
ре зко отличает Эфиопекую область 
от Палеарктической. Особенно богат 
характерными формами Мадагаскаръ: 
из 238 найденных зде сь видов 
птиц только зде сь встре чается 129, 
из коих можно составить не мене е 
35 родов,  ограниченных в своем 
распространенип Мадагаскаром.  Беря 
вме сте  как ископаемую, так и со- 
временную фауну этого острова, нель- 
зя не заинтересоваться ея историей, 
Те м боле е, что не только птицы, но

и млекопитающия М адагаскара чрезвы- 
чайно своеобразны: зде сь, мояшо ска- 
зать, царство лемуров,  или полу- 
o6e3bHHB(Prosimi ае), из которых лишь 
немногие встре чаются на материке  
Африки и в юго-восточной Азии. Не - 
которая параллельность в формах 
птиц Индийской и Эфиопской областн 
достигает огромнаго развития в 
классе  млекопитающих.  Все  болыпия 
группы млекопитагощих Индийской 
области находят себе  соотве тствую- 
щих в фауне  эфиопской, и в не ко- 
торых случаях параллелизм так 
велик (как,  наприме р,  в группе  
обезьян,  хищных,  копытных) , что 
можно перечислить даже виды, парад- 
лельные между собой в той и другой 
области. Единственное объяснение этому 
заключается в том,  что южно-азиат- 
ская и африканская фауыы представля- 
ют собою преемственно развившиеся 
фауны из той, которая занимала с 
миоценовой эпохи обширыый материк-  
восточнаго полушария. Раскопки, про- 
изведенныя в Африке , в области 
Файюме, дали неопровержимыя дока- 
зательства того, что Африка, начиная 
с эоцена, представляла собою обшир- 
ную арену эволюдии животнаго мира, 
откуда неоднократно шла колонизация 
Европы и юго-западной Азии. При- 
держиваясь взгляда Рютимейера, что 
современныя фауны отражают на се- 
бе  сле ды прошедших геологических-  
эпох,  мы должны доставить фауны 
эфиопскую и индийекую по времени 
после  фауны неотропической.

Остающияся для характеристики две  
зоологическия  области, Палеаркти- 
ческая и Неарктическая, занимают-  
на. значительной части своего про- 
тяжения сушу, которая в ледниковый. 
период была покрыта ледыиками 
и сопровождавшими их образованиями, 
сле довательно, фауны этих областей 
слолшлись лишь в плейстоценовуиоѵ 
эпоху отчасти из плиоценовых форм,  
возвратившихся на се вер и не изми>- 
нившихся, отчасти из изме иенных 
потомков плиоценовых животныхь. 
Так как Америка и Азия, с геоло- 
гической точки зрения, недавно соеди- 
нялись друг с другом,  и возмож- 
ность перехода европейско-азиатских 
форм в Америку и  американскихъ.



■в Азию и через Азию в Европу 
прекратилась лишь с исчезноведием 
атой связи, то понятно, что Палеарк- 
тическая иНеарктическая фауны очень 
близки друг к другу. Все это вме сте  
взятое объясняет нам,  почему не ко- 
торые зоологи считают Палеаркти- 
ческугю и Неарктическую области лишь 
з а  второстепенныя, т. е. подобласти, 
область же, образованную ими, назы- 
вают Голарктической.

V. Неарктическая область занимает 
Се верную Америку, к югу до ее вер- 
ной границы Неотропической области, 
Гренландию, острова между Гренлан- 
дией и материком,  Алеутские, Берму- 
ды  и пр. Млекопитающия этой области 
представляют три болыпих подраз- 
де ления: одно близко с палеарктиче- 
чжими, другое с неотропическими, 
третье состоит из характерн.форм.  
Так,  медве ди, волки, кошки, бизон,  
горные бараны, сурки и пр. близки к 
палеарктическим,  двуутробка - одос- 
вум— неотропическая; вилорогая ан- 
чилопа,. прыгунчики (Jaculus), не кото- 
рые грызуны (Saccomyidae, Cynomys) 
и др. принадлежат к числу харак- 
териых форм.  Наконед,  только край- 
нему се веру Америки свойствен мус- 
кусный бык (Ovibos), дрежде, ве роят- 
но,бывший кругополярным животдым.  
Из семейств дтиц для этой огром- 
ной области характерно только одно— 
Chamaeidae, зандмающее среддее ме - 
ето между семейством синиц (Ра- 
ridae) и краливыиков (Troglodytidae). 
Из других в Неарктической об- 
ласти пшроко расдространено сем. 
Mniotiltidae, американских славок,  об- 
щее описываемой области с Неотро- 
пической и одинаково развитое в обе - 
их,  и неотропическия семействаѴигеопи- 
dae, Icteridae и Tyrannidae, гораздо бе д- 
не е дредставленныя в Неарктической 
области. Зате м,  несмотря на то, что 
в олисываемой области наблюдается 
д е йствит. большое сме шение форм,  
ея  самостоятельность легко доказать, 
взявши цифры, выражающия соотдоше- 
дия родов дтиц ея фауды. Из 330 
родов,  лридятых Бэрдом,  51 при- 
надлежит этой области (24 исключи- 
тельно ей, 27 где здятся только зде сь, 
ло зимою выходят за ея преде лы), 
128 общи ей и Палеарктической, 151

] общи ей и Неотролической. Из это- 
го само собою сле дует,  что, подви- 
гаясь в Неарктической области с 
се вера к югу, встре чаем все боль- 
ше и болыпе деотродических форм,  
подвигаясь же к ея се веро-западно- 
му углу—достелендое преобладание па- 
леарктдческих.  С другой стороны, 
не сле дует забывать, что Палеарк- 
тической областд лринадлежат 323 
рода дтдц (не мене е) д, сле дователь- 
но, около 200 родов лалеарктической 
фауны не встре чается в Неарктиче- 
ской. Между прочим,  в Неарктиче- 
ской области совсе м де т фазанов,  
столь характерных для Палеаркти- 
ческой,—их заме ияют в Америке  
дикия  инде йки (Meleagris); обыкновед- 
ные тетерева и рябчики заме нены лю- 
бодытными степдыми формамд (Cupi
do); голуби—знаменитым странству- 
ющим голубем (Ectopistes migrato- 
rius), куропатки—хохлатыми калифор- 
нийскдми (Oreortyx); зате м среди ха- 
рактерных неарктическдх птиц мож- 
но назвать каролинского попугая(Со- 
nurus carolinensis), дересме шников 
(Mimidae), дахучую утку (Fuligula ѵаи- 
lisneriana), де говоря уже о том,  что 
в дреде лах родов,  общих пале- 
арктической фауне  с неарктической, 
в после дней, встре чаются в боль- 
шинстве  ей свойствендые виды.

VI. Палеарктическая область зани- 
мает всю Европу с лрилежащими 
островами, о-ва Азорские, Канарские 
д Зелеыаго мыса, се верную Африку и 
значительлую часть Азии, именно юго- 
западную, среднюю и се верную Азию. 
В Африке  южная граница Палеарк- 
тической области лроходит,  ве роят- 
но, до хребтам центральной Сахары, 
охватывает Ливийскую дустыню с 
юга, пересе кает Нил между первым 
и вторым лорогом и, огибая Нубий- 
ское нагорье с се вера, оканчивается 
на добережье  Краснаго моря, прибли- 
зительдо под широтой тродика Рака. 
Зате м та же граница дересе кает 
Аравию приблиздтельно по линии от 
Медины к Маскату, дале е идет бе- 
ииегом Персидского залива, берегом 
океана и, обогнув устья Инда, да- 
правляется на с.-в., боле е или меце е 
параллельно течению атой ре ки, что- 
бы, обогнув Пенджаб,  дройти no юж-



ному склону Гималая—то, как в его 
западной частп, очень низко, то под- 
нимаясь до 8,000' н. у. м. n даже бо- 
л е е. Пересе кши верхния  течения Бра- 
мапутры, Салюена и Мэконга, южная 
гранпцаПалеарктическойобластиидет 
к Тихому океану, сле дуя приблизитель- 
ыо водоразде лом между Ян- цзе-киан- 
гом и Хуан - хэ. Из островов,  
лежащих y восточнаго берега Азии, 
к Палеарктической области относятся 
Японские, Сахалин,  Курильские и Ко- 
мандорские. Кроме  того, к той же 
области принадлежат все  острова, 
лежащие на се вер от Европы и Азии. 
Что касается характеристики всей па- 
леарктической фауны, то из млеко- 
питающих ей свойственны кроты (Таи- 
pidae), двугорбый верблюд,  зубр,  ка- 
менные бараны и козлы, сле пыш,  
пищухи (Lagomyidae) и пр. Что ка- 
сается птиц,  то от Неарктической 
области Палеарктическая отличается 
присутствием по крайней ме ре  200 
родов,  которых не т в Се верной 
Америке , и огь тропических фаун 
отсутствием попугаев,  птиц- носоро- 
гов,  бананое дов и множества других 
характерных тропических птиц.  Од- 
нако, только одно семейство усатых 
синиц (Panuridae) с единственным 
представителем Pan. barbatus может 
считаться характерным для Палеарк- 
тической области. Наибольшим богат- 
ством и разнообразием фауны в Пале- 
арктической области отличается соб- 
ственно Китай и прилежащия ме ст- 
ности, являющияся одной из самых 
древних частей суши Палеарктиче- 
ской области.

Тщательное изучение фаун перво- 
степенных зоологических областей 
привело Рютимейера к заключению, 
что богатая фауна тропической Афри- 
ки il поцыне  носит ыа себе  эоцено- 
вый характер,  с приме сью миоцено- 
ваго, тогда как фауна Азии к югу 
от Гималая и к востоку от Хин- 
ганя носит ясно выраженный миоце- 
новый характер и т. д.,—результат 
в вы стей  степени важный с точки 
зрения  происхождения  фаунъ.

Де ление океанов и морей на зоо- 
логическия области, ло распростране- 
нению в них млекопитающих,  пред- 
ложено Ф. Л. Склэтером совме стно

с его сыном В. Л. Склэтером и 
является в сле дующем виде : I. A rct- 
atlantis (се веро - атлантпческая), за- 
нимающая се верныя частп Атлантиче- 
ского океана к югу до 40° с. ш. Х а- 
рактерны не которые роды тюленей и 
Hyperoodon из китообразных,  равно 
как отрицательно характерно отсут- 
ствие сивучей и сирен.  II. Mesatlantis 
(тропическия части Атлантическ. оке- 
аыа). Настоящие тюлени заме нены р. 
Monachus. Из сирен только зде сь 
ламаытины. Китообразныя многочислен- 
ны, но не характерны. Ш. Indopelagia 
(Индийский океан) . Ластоногих не т  
вообще. Из сирен только зде сь 
дюгонь. Многочисленныя китообразныя, 
которыя, однако, не характерыы. IV. 
Ardirenia (се верная тихоокеанская). 
Из ластоногих тюлени и моржи об- 
щи этой области с се веро-атлантиче- 
ской, но зде сь есть представители 
сивучей и был один вид сирен 
(Стеллерова морская корова), уничто- 
женный челове ком.  Киты многочис- 
леныы и отчасти характерны (Rhachi- 
anectes). V. Mesirenia (южно-тихооке- 
анская). Эта область по сравнению с 
предыдущей характеризуется боле е 
отрицательными признаками: сивучи 
зде сь ре дки и даже случайны, тюлени 
также немногочисленны, из китооб- 
разных зде сь есть лишь широко рас- 
пространенныя формы. Наконец,  об- 
ласть VI. Notopelagia (антарктическая) 
характеризуется из положительных 
признаков присутствием многочис- 
ленных тюленей, сивучей и китооб- 
разных,  из отрицательных— отсут- 
ствием сирен.  М. Мензбиръ.

География, древнегреческое искус- 
ственное слово, означающее науку или 
искусство изображения и описания зе- 
мли и вош едтее в употребление в 
александринскую эпоху (со II ве ка до 
P. X.). Но начатки географии относят- 
ся, конечно, к гораздо боле е древ- 
ним вреыенам и принадлежали, не- 
сомне нно, к первым све дениям,  по- 
лученным челове ком.  0 развитив 
топографических знаний y „дикарей*' 
свиде тельствуют их чертежи или 
наброски знакомых им ме стностей, 
которые они де лают иногда, в от- 
ве т на разепросы путешественников,  
на песке , сне ге , коре , бумаге  и т. п.



V не которых островитян Тихаго 
океана были даже в ходу своеобраз- 
ныя морския карты из палочек,  
ключ к которым теперь утрачен,  
но которыми они пользовались при 
плавании на лодках между различ- 
ными островами. Планы и карты, рав- 
но как географическия описания, име - 
лись уже y древних культурных на- 
родов средняго и дальняго Востока, 
хотя вообще их топографическия све - 
дения  не отличались достаточною точ- 
ностью; что же касается до отдален- 
ных стран,  a те м боле е всей зе- 
мли, то многия тысячеле тия челове че- 
ство довольствовалось весьма прими- 
тивными и наивными представлениями. 
Даже y греков наиболе е распростра- 
ненное представление о земле  своди- 
лось к тому, какое получается из 
наблюдения круглой линии горизонта, 
т. е., что земля име ет вид диска 
или круглаго выпуклаго щита, обте- 
каемаго ре кою - океаном.  Вгирочем,  
среди греческих философов уже съ
VI ве ка до P. X., под влиянием астро- 
номических све дений, шедших из 
Вавилонии, стало утверждаться мнение 
о шарообразности земли (Фалес Ми- 
летский), a в III ве ке  до P. X. в 
пользу этого мнения Аристотелем 
уже приводится ряд доказательств.  
Bo II ве ке  до нашей зры алексан- 
дринский ученый Эратосфен,  пользуясь 
изве стными тогда геометрическими и 
астрономическими данными, де лает 
даже довольно удачную по своему 
времени попытку изме рить величину 
земного шара. От этой шарообразной 
земли отличали тогда „обитаемую зе- 
млю“(ойкумену), которую представляли 
себе  в виде  острова, расположеннаго 
в уме ренной зоне  се вернаго полуша- 
рия и сходнаго по очертаниям с хла- 
мидой или пращей, именно вытянута- 
го вдвое боле е в широтном напра- 
влении, че м в меридиональном.  Окру- 
жавший этот остров океан вдавался 
в сушу четырьмя заливами, которые 
образовали моря— Средиземное море 
(с Черным) , Красное, Персидское и 
Каспийское. Что было в других по- 
ясах земного шара, об этом ходи- 
ли y  географов того времени разныя 
догадки. Одни полагали, что в юж- 
ном полушарии также должна быть

„обитаемая земля", a другие выска- 
зывали предположение, что поверх- 
ность земного шара переее кается на- 
крест двумя океанами, одним в 
меридиональном направлении (Атлан- 
тический), a другим в широтном,  
в тропическом поясе , так что ме- 
жду ними име ются четыре „обитае- 
мых земли“,—представление, бывшее, 
конечно, совершенно гипотетичнымъ.

Новый толчок к развитию геогра- 
фических представлений после довал 
во II ве ке  нашей эры, когда с раз- 
витием торговых и нных сношений 
во времена Римской империи круг 
изве стных стран значительно рас- 
ширился. Александрийский астроном 
и географ П толемей отверг пред- 
ставление об „обитаемой земле “, как 
об острове , и признал,  что граннцы 
суши изве стны только на западе  
(Атлант. океан) , a на еѵ в. и ю. оста- 
ются неизве стными. Хотя в част- 
ностях Птолемеем было допущено 
не мало ошибок (напр., он думал,  
что берег восточной Африки заги- 
бается к востоку и соединяется с бе- 
регом юго-вост. Азии, так что Ин- 
дийский океан образует замкнутый 
бассейн) , те м не мене е его карта 
мира составила во многих отношени- 
ях значительный шаг вперед.  С 
именем Птолемея связана геоцентрд- 
ческая теория мироздания, по которой 
земля является средоточием вселен- 
ной, вокруг котораго обращаются 
зве зды, солнце и планеты; теория эта 
господствовала до XVI в., когда ее 
сме нила гелиоцентрическая теория Ко- 
перника. Собственно география обяза- 
на Птолемею установлением понятия 
о геогр. широте  и долготе , введени- 
ем правильной картографической се - 
ти, условных картографических про- 
екций, ориентированием карт се ве- 
ром кверху, так что он может 
считаться отдом современной карто- 
графии и, вме сте  с те м,  наиболе е 
изве стным дредставителем в древ- 
ности того надравления в землеве - 
дении, которое можно назвать общей 
географией и которое виде ло главную 
це ль Г. в опреде лении доложения, фор- 
мы, величины земли и в составлении 
возможно боле е точной карты ея до- 
верхности, т. е. в астрономической



географии и картогра|)ии. Происходя- 
щие на земле  физические процессы 
тогда были еще так мало изсле до- 
ваны, что о физической географии в 
то время не могло быть и ре чи, хотя 
не которыо философы, начиная с и о- 
нической школы и кончая Сенекой 
(I в.), задавались уже вопросами о ме- 
теорологнческих явлениях,  о прили- 
вах и отлнвах,  о вулканах,  земле- 
трясениях,  повышениях и понижени- 
ях уровня моря и т. п. и пытались 
отве тить на них боле е или мене е 
ве роятными догадками. Таким содер- 
жанием древняя география, однако, не 
ограничивалась. Люди сознавали по- 
требность, н из любознательности, и 
в практических це лях,  име ть по- 
нятие о различных странах,  их 
природе , населении, достоприме чатель- 
ностях.  Для удовлетворения этой по- 
требности служили y греков т. наз. 
„объе зды“—„периоды“, разде лявшиеся 
на „морские объе зды“—периплы н на 
сухопутные—периэгеты. Периплы были, 
как думают,  одними из древне й- 
пшх памятннков греческой письмен- 
ности; составление их вызывалось по- 
требностью моряков и торговцев 
име ть указания для плавания вдоль 
различных берегов относительно на- 
ходящихся на них торговых пунк- 
тов,  продолжитольности пути между 
этими пунктами, условиях плавания, 
живущих по берегам народах,  име - 
гощихся y них продуктах и т. п. 
Большинство таких периплов до нас 
не дошло, но не которые поздне йпиио 
(I — II вв.) сохранились и предста- 
вляют значительный интересь по раз- 
бросанным в них историко-топо- 
графическим и этнографическимъдан- 
ным.  Формой „объе здовъ“ пользова- 
ливь не которые поздне йш. географы и 
для описания всей „обитаемой земли“, 
совершая вокругь нея как бы мыслен- 
ный объе зд.  Боле е подробныя све - 
дения  о различных странах и наро- 
дах мы находим,  однако, y истори- 
ков,  il прежде всего y „отца истории“ 
1'еродота (V в. до P. X.), оставившаго 
в своей истории персидских войн 
подробныя описания многих стран,  
в том числе  и Скифии (южной Рос- 
сии), с населяющими ее народами. 
Но самым изве стным описатель-

ным географом древности был 
Страбон (I в.), y котораго мы встре - 
чаем и не которыя попытки анализа 
геогр. явлений, даже объяснения  геогр. 
условиями историческ. судеб стран.  
Римляне времен империи интересова- 
лись, впрочем,  географией, главным 
образом,  для практических де лей; 
наиболе е употребительными картами 
этого времени были itinerarii (путеводи- 
тели), образцом которых может 
служить сохранившаяся т. наз. Tabula 
Peutingeriana; это—длинная (боле е 6 
метров)  и узкая лента, удобно скла- 
дываемая, на которой нанесены моря, 
главные пути и города, без всякой 
однако заботы о сохранении относи- 
тельной ве рности площадей и разсто- 
яний, a только в це лях самаго гру- 
баго ориентирования.

Средние ве ка были для географии 
эпохой застоя и упадка. Понятие о 
шарообразности земли откидывается 
и признается еретич.; возстанавливает- 
сядревнегреческоепредставление о зем- 
ном диске  с те м лишь различи- 
ем,  что в центре  круга поме щаются 
уже не Дельфы с их оракулом,  a 
Иерусалим с Гробом Господним 
(„пуп земли“), или, сле дуя космо- 
графии Козьмы -Индикоплова (VI в.), 
принимается, что земля устроена по 
образцу Скинии Заве та и име ет че- 
тырехугольныя очертания (отсюда 4-х- 
угольныя карты мира). Впрочем,  с 
VIII ве ка учение о шарообразности 
земли начинает возрождаться и мало- 
по-малу становится господствующим,  
хотя первая попытка изобразить землю 
в виде  глобуса (не считая ранних по- 
пыток Кратеса Милосского и арабов)  
относится только к концу XV ве ка. 
Не которыя географическия све дения 
входили даже в круг средневе коваго 
дреподаваыия, но не под именем „ге- 
ографии“, a под названием „геомет- 
рии“ или „космографии“. Птолемей в 
это время был забыт;  им пользо- 
вались только арабы, усвоившие тогда 
греческую образованность, занямавши- 
еся астрономией и интересовавшиеся 
расширением географических све - 
дений. Этому способствовало широкое 
развитие арабской торговли, по пѵтям 
которой сле довали и многие любозиа- 
тельные путешественники (Массуди,



Ибн- Фадлан,  Эдризи, Пбн- Батута и 
др.), оставившие интересныя записки о 
виде нных ими отдаленных странах 
Азии, Африки и восточной Европы. В 
этом расшнрении пространственных 
све дений принимали участие и не ко- 
торые европейские путешественники, 
совершавшие в качестве  послов или 
торговцев пое здки в глубь Азии. 
Особую изве стность из них получил 
венецианец Марко Поло, проживший 
в XIII в. ряд ле т в Китае  и при- 
неспиий зате м в Европу первыя све - 
д ения  о далеком Востоке —о Китае , 
Японии, Малайском Архипелаге . Эти 
све дения, из которых можно было 
заключить, что Азия оканчивается на 
востоке  морем,  послужили одним 
я з  важне йших оснований для Х р. 
Колумба настаивать на возможности 
открытия из Европы морского пути 
в Индию через Атлант. океан.  Экспе- 
диция Колумба была бы, однако, невоз- 
можна, если бы итальянские моряки 
(а за ними и португальские и испан- 
с кие) не сде лали к этому времени 
крупных успе хов в морском де ле , 
отваживаясь на все боле е продолжи- 
тельныя плавания вдали от берегов.  
Явившись преемниками греков в ка- 
честве  главных мореходов по Сре- 
диземному морю, итальянцы внесли в 
MopçKoe де ло значительное усовершен- 
«твование благодаря приме нению ком- 
пасд. Хотя компас был уже давно 
изве стен китайцам,  но боле е широ- 
кое практическое приме нение он по- 
лучил только y арабов и италь- 
янцев.  После дние стали при помощи 
компаса составлять(с XIV ве ка) карты 
береговъСредиземнаго и Чернаго морей 
{колтасныя карты, или портуланы), впер- 
вые давшие боле е точныя очертания 
южиой Европы. Карты эти были, однако, 
исключительно ме стныя, и ими инте- 
ресовались только моряки; общее пред- 
«тавление о земле  не шло дале е круг- 
лых карт,  искусственно втискивав- 
ших изве стныя тогда страны в 
условныя рамки. Но с эпохой возро- 
ждения наук наступило и возрождение 
географии. Толчок тому был дан 
„открытиемъ“ произведения Птолемея, 
рукодись котораго была доставлена в 
Италию и переведена зде сь по-латыни, 
ири чем были перечерчены и птолеме-

евския карты, атак как это открытие по- 
чти совпало с после довавшим скоро 
изобре тением книгопечатания и гра- 
вирования, то произведение Птолемея 
явилось одною из первых печатных 
книг.  И оно вызвало громадный ин- 
терес в образованном обществе  
того времени, как о том свиде тель- 
ствует ряд изданий, после довавших 
в течение около 60 ле т (с конда 
ХѴ-го по доловину XVI в.), в Болонье , 
Риме , Страсбурге  и др., все  с кар- 
тами и, сле д., по тогдашнему времени 
сравнительно дорогия. Этд '„Птолемеи“ 
возстановили впервые, после  13 ве - 
ков забвения, связное представление 
об изве стном тогда мире , в очер- 
таниях,  уложенных в рамки пра- 
вильной картои’рафической се ти. Но 
карты Птолемея были во многих от- 
ношениях де ве рны, и прежде всего 
должно было броситься в глаза раз- 
личие в очертаниях Среднземнаго 
моря и окружающих его стран срав- 
нительно е име ющимися в порту- 
ланах.  Моряки дродолжали пользо- 
ваться своими компасн. картами, a уче- 
ные ве рили в авторитет Птолеыея, 
и таким образом не которое время 
были две  картографии, кабинетная, 
Птолемеевская, и практическая, мор- 
ская — портуланов,  (изображавшая, 
однако, только берега). Скоро, впрочем,  
сде лалась очевидною необходимость 
исдравления очертания берегов до 
компасным картам,  которыя явдлись 
зате м едипствепными источиикамд 
для изображедия вновь открывавшихся 
тогда стран (в Амердке , Африке  и 
др.). „Птолемеи“ стали издаваться с 
исправлениями и дополнениями, дока 
дальне йшие успе хи картографии не за- 
ставили окончательно разстаться с 
Птолемеем и заме ндть его улучшен- 
ными картами, первые образцы кото- 
рых стали появляться с XVI ве ка 
в Голландии (Thesaurus Mundi Ортелия 
и „Atlas“ Герарда Меркатора), a с по- 
ловины ХѴП-го во Франции.

Открытие Америки, объе зд Африки 
и проложение морского пути в Индию 
и другия страны юго-восточной Азид, 
a зате м и Австралии, равно как изы- 
скания в се верной долярной области, 
значительно расширили географиче- 
екий горизонт и существендо изме -



нили и дополнили представление о 
земной поверхности. Интерес к ге- 
ографии в обществе  усилился, и для 
удовлетворения  его в XVI ве ке  по- 
явились „Космографии“, из коих кос- 
мография Себ. Мюнстера выдержала 
в течение ста ле т (с 1544 по 1650) 
44 издания. Это были популярныя со- 
чинения, знакомившие с различными 
странами и народами и удерживавшие 
отчасти еще средпеве ковой характер 
в их погоне  за чудесами, курьезами, 
в их сме шении географии с исто- 
рией и со всякими небылицами. Но 
одновременно шло и развитие научных 
знаний; успе хи астрономии и матема- 
тики повели к усовершенствованию 
слособов опреде ления  геогр. гаирот 
и долгот,  Коперник дал новую те- 
орию мироздания, Снеллиус положил 
начало точной съёмке  (триангуляции); 
были изобре тены барометр и термо- 
метр,  открывшие возможность точ- 
ных наблюдений над атмосферой и 
т. д. В половине  ХѴІ-го ве ка в 
Амстердаме  вышла книга молодого 
ученаго Варена под заглавием „06- 
щая география“, явившаяся первой по- 
пыткой дать научныя основы общему 
землеве дению (B. Varenius, Geographia 
generalis, in qua affectiones generales 
telluris explicantur, 1650). Сочинение 
это было заме чательным no своему 
времени; в нем были наме чены все  
главные отде лы общаго землеве дения — 
климатология, океанография, орография; 
в 1672 г. оно вышло и в англий- 
ском переводе  с приме чаниями Нью- 
тона; Петр I приказал перевести его 
по-русски в числе  первых избран- 
ных им иностранных книг.  Но 
книга Варена предварила свое время; 
она была трудно доступна для сред- 
няго читателя и не вызвала достаточ- 
наго интереса и среди спедиалистов.  
К тому же в то время име лось еще 
слитком мало наблюдений для раз-  
яснения многих,  поставленных Варе- 
ном вопросов.  Только с половины 
XVII ве ка стало выясняться преобла- 
дание на земной поверхности моря над 
сушей, только в конце  того же ве ка 
и в начале  ХѴПІ-го было получено 
боле е ве рное представлепие о величине  
земной поверхности и о форме  земли 
(сплющении ея y полюсов) ; только въ

ХѴИІ ве ке  положены были научныя 
основы многих отраслей естествозна- 
ния, в том числе  метеорологии, ге- 
ологии, биогеографии и т. д. Таким 
образом,  только к XIX ве ку для ге- 
ографии могла открыться эра ея  науч- 
наго обоснования,—эра, связанная no 
преимуществу с именами Ал. фон 
Гумбольдта и К. Риттера.

Гумбольдт (1769—1859) был ши- 
роко образованный натуралист,  совер- 
шивший путешествие в Мексику, Цен- 
тральную Америку, се в. часть Ю. Аме- 
рики, где  в течение 5 ле т  он со- 
брал массу це нных наблюдений, 
обработанных зате м в ряде  томов.  
Но не эти, собранныя им новыя дан- 
ныя составили его славу в истории 
общаго землеве дения. Главная заслуга 
его, как географа, состояла в том,  
что он приме нил к изучению геогр. 
явлений сравнптельный метод и стре- 
мился установить их закономе рность. 
Ему принадлежит,  напр., введение гра- 
фического метода для изучения сред- 
них температур,  путем проведения 
изотерм,  что дало возможность на- 
глядно сравнивать термическия  особен- 
ности стран по широтам и долго- 
там;  опреде ляя среднюю высоту гор- 
ных вершин и перевалов и сравни- 
вая их между собою, он указал но- 
вый способ сравнительной характе- 
ристики горных це пей; изучая распре-- 
де ление вулканов,  он подме тил 
расположение их по линиям,  которыя 
он поставил в связь с трещинами 
в земиой коре ; изсле дуя раститель- 
ность тропических стран,  он убе - 
дился в изме нении ея от низменно- 
стей до горных верпшн,  в связи с 
постепенным понижением температу- 
ры с высотою, и, сравнивая эти дан- 
ныя с изме нениями средних темпе- 
ратур и характера растительности по 
зонам широт и по особенностям 
почв,  положил основания географии 
растений. Подобным ж е  образом он 
внес обобщающия ндеи в учение о 
морских течениях,  о производитель- 
ности стран,  о зависимости челове ка 
от физико-геогр. условий и т. д. Но 
все  эти идеи, разсе янныя по разным 
специальным сочинениям,  не былп 
разработаны Гумбольдтом в виде  

] общаго метода, на- котором б ы л о  бы



построено це льное здание общаго земле- 
ве дения; оне  послужили на пользу, 
главным образом,  натуралистам—  
физикам,  геологам,  ботаникам,  ко- 
торые воспользовались ими для даль- 
не йшаго развития соотве тственных 
отраслей знания. Для географии боле е 
значительным оказалось влияние К . 
Риттера, современника Гумбольдта, 
профессора берлинского университета. 
Сле дует заме тить, что это время (с 
конда 20-х по начало 50-х годов 
XIX ве ка) было в Германии эпохой 
процве тания метафизической филосо- 
фии; специальные географические во- 
просы не могли еще тогда возбуждать 
к себе  широкаго интереса в ученых 
кругах;  требовалось осве тить содер- 
жание географии изве стной обобщаю- 
щей идеей, придать ей философский 
смысл.  Риттер ввел вме сто „гео- 
графии“ термин „землеве дение“ (Erd
kunde), указывавший на боле е глубо- 
кое, филоеофское изучение геогр. во- 
просов,  и проводил идею, что гео- 
графическия  условия, вызываемыя сово- 
купною де ятельностью космических и 
теллурических сил,  существенно влия- 
ют на судьбы челове чества, способ- 
ствуя или препятствуя его культурно- 
му развитию и до изве стной степени 
опреде ляя ступень после дняго. Идеи 
Риттера, проводимыя им как на лек- 
циях,  так и во многих сочинениях,  
особенно в многотомных описаниях 
Азии и Африки, вызывали интерес 
своею новизною п немало способство- 
вали развитию геогр. науки. Стали 
основываться географическия общества, 
издаваться геогр. журналы, возпикло 
не сколько кафедр географии, увели- 
чилось число путешественников- из- 
сле дователей. В числе  слушателей 
Риттера были, между прочим,  Элизэ 
Реклю и не сколько русских,  в том 
числе  П. П. Семенов,  ставший впо- 
сле дствии руководителем основаннаго 
в половине  40-х годов Имп. Русс. 
Геогр. О-ва в Петербурге , и Н. Г. Фро- 
лов,  друг Грановского, собравший 
вокруг себя геогр. кружок в Москве  
и издававший в 50-х годах „Мага- 
зин землеве дения  и путешествий“. Но, 
с другой стороны, влияние Риттера 
име ло для географии и не которыя не- 
благоприятныя после дствия. География,

как наука о земле , де йствующих 
на ней силах и вызываемых ими фор- 
мах,  есть наука физическая и есте- 
ственная, основанная на наблюдении и 
опыте , между те м Риттер не быль 
натуралистом,  a философом,  и свел 
географию к служению, по преимуще- 
ству, истории, не говоря уже о том,  
что в его разсуждениях о влиянии 
геогр. условий на развитие культуры 
было много телеологического, не счи- 
тавшагося с психо-этническими осо- 
бенностями народов и не основаннаго 
на положительных данных.  Идеями 
Риттера воспользовались главным 
образом историки, научное же земле- 
ве дение продолжало подвигаться впе- 
ред благодаря преимущественно из- 
сле дованиям натуралистов — физи- 
ков,  геологов,  биологов и т. д., ра- 
ботавших самоетоятельно въразныхь 
направленияхъ.

Между те м ознакомление с неиз- 
ве стными и малоизве стными частями 
земной поверхности доставляло все 
новыя и новыя данныя, особенно с 
60-х и 70-х годов.  Появились точ- 
ныя топографическия карты боле е куль- 
турных стран,  за которыми после - 
довали и специальныя карты — гео- 
логическия, почвенныя, гипсометри- 
ческия  и др.; путешественникп-изсле - 
дователи стали проникать в трудно- 
доступныя страны внутренней Афри- 
ки и Азии, началось научное изсле - 
дование морских глубин,  горных 
вершши  il ледников,  рельефа и его 
преобразований, сил,  де йствующих 
внутри земли, сложных явлений в 
атмосфере  и т. д. Пешель в Германии 
и Э. Реклю во Франции были одними 
из первых,  обративших внимание 
болеф широких кругов на глубокий 
интерес географических вопросов 
и на необходимость усиленнаго исполь- 
зования для их разъяснения данных 
картографии и естествознания. Вме сте  
с те м,  выяснилась и необходимость 
ближайшаго опреде ления  задач гео- 
графии и ея отношений к родствен- 
ным и сосе дним наукам— к метео- 
рологии, геологии и другим отраслям-  
естествознания, a также к истории и на- 
укам содиальным.  Пришлось пересмо- 
тре ть содержание, задачи, подразде ле- 
ния землеве дения, в це лях дридания



ему болыпей стройности, научности и 
систематичности.

География подразде ляется естествен- 
но на два больших отде ла: общую— 
землевпдт ние и часпгную, яли страновг-  
дг ние. Первая име ет объектом изу- 
чения всю землю, всю ея поверхность, 
вторая—отде льныя части этой поверх- 
ности, страны и области. Развитие обо- 
их этих отде лов находится в те с- 
ной связи между собою. Ч е м большее 
число стран обстоятельно изучено в 
отношении к различным географи- 
ческим вопросам,  те м полне е и 
надежне е матерьял,  которым может 
долдзоваться общая география для сво- 
их сравнений и выводов;  с другой 
•стороны, че м боле е совершенно наше 
зиание о де йствующих на земле  си- 
лах,  преобразуемых ими формах и 
вызываемых ими явлениях,  те м 
ясн е е и понятне е могут быть для 
нас и явления и формы, представляе- 
мыя отде льной страной, те м нагляд- 
я е е ея особенности. Задача страно- 
ве дения—в составлении полной, ве р- 
ной и ясной картины описываемой стра- 
ны в географическом отношении: ея 
■суши и вод,  рельефа ея поверхности, 
ея клнмата, растительнаго и животнаго 
мира, челове ческого населения. Описа- 
ние должно име ть в виду данный 
момент,  но необходимо помнить, что 
поверхность земли испытывает по- 
стоянныя изме яенш, что видимое и 
существующее в настоящее время яв- 
ляется результатом условий, склады- 
вавшихся постепенно в современный 
и предтествовавтие ему геологические 
периоды. Поэтому надлежащее попима- 
ние представляемых страною форм 
поверхности, ея ландшафтов и явле- 
ний жизни—может быть получено 
только путем разсле дования ея про- 
шлаго и изучения те х продессов,  ко- 
торые вызывали лосле довательное лре- 
образование. ГИонятдо, что наше зиание 
различныхъстран н аходится на весьма 
различных степенях совершенства, 
смотря ло степени изученности страны. 
Есть области, хотя их осталось уже 
мало, в которыя никогда еще ие про- 
никал челове к,  налр., вокруг юж- 
наго полюса. также в се верной ло- 
лярной областк, кое-где  внутри Ав- 
стралии, на ьысоких вершинах Гима-

лаев и т. д.; еще боле е областей, ко- 
торыя дзве стны только поверхностно, 
в которых н е  производилось науч- 
ных изсле дований, для которых не 
име ется достаточно подробных д ве р- 
ных карт.  Степень геогр. лознания 
страны опреде ляется стеленью совер- 
шенства име ющейся для нея карты. 
Подробныя топографическия карты (в 
масштабе  1:50.000до 1:150.000) име ются 
только для Европы (и то за исключе- 
нием частей Норвегии, Ш веции, Испа- 
нии, Балкан. полуо-ва, вост. половины 
Россил), Соед. Ш татов (не всей терри- 
тории), небольшдх частей Ю. Америки, 
немногих частей Африки (южной, 
Егидта, Алжира, де к. колоний), частд 
Азии (Индии, Японии, М. Азии, частей 
Аз. России) и части Австралии и По- 
линезии. Для большей части земной 
поверхности не может быть составле- 
на даже карта в 1 :1 .000.000, a только 
в боле е мелком масштабе , т. е. да- 
леко мене е додробная. Это уже сви- 
де тельствует о малой степеяи изучен- 
ности многих стран.  Если „открытий“ 
в прежнем смысле  теперь можно 
ожидать лишь в немногих областях,  
то научнаго детальнаго изучения ожи- 
дают еще многия обширныя страны, 
a без такого изучения одисание их 
будет оставаться еще долго в значи- 
тельной стедени неполным,  поверх- 
ностным и даже исдолненным ошд- 
бок и деве рных представлений.

Общая география, или землеве дение, 
с давних пор подразде лялась на 
математическую, физическую и полити- 
ческую географию. Математическая гео- 
графия представляет из себя соб- 
ственно часть астрономии, лоэтому 
Рихтгофен предложил называть её 
астрономической географгей. В неё вхо- 
дит,  главным образом,  дзучение 
формы, положения, величины землн д 
ея движений, как планеты; она указы- 
вает способы опреде ления геогр. ши- 
роты и долготы; ода лользуется дан- 
ными астрономии и геодезии. Физиче- 
ская география име ет де ло с изуче- 
нием земли в физическом отношенин, 
с изсле дованием де йствующих в 
ней и на ней сил и вызываемых 
этими силами явлений и форм на ея 
поверхности. Так как поверхность 
земли слагается из воздушной обо-



лочки, атмосферы, зате м моря и суши, 
то и содержание физической географии 
распадается на три отде ла: климато- 
логию, океанографию п орографию (или 
орологгю). Кли.матология стоит в те с- 
ной связи с метеорологией, задача ко- 
торой— изучение вообще явлений, про- 
исходящих в атмосфере ; но для ге- 
ографа представляют наибольший ин- 
терес те  явления, которыя, отличаясь 
постоянством,  периодичностью или по- 
сле довательностыо, обусловливают со- 
бою климат различных зон и об- 
ластей, оказывающий влияние на формы 
поверхности и их преобразование, на 
ландшафт стран,  на жизнь организ- 
мов и челове ка. Иногда ох физиче- 
ской географии отличают еще геофи- 
зику, придавая первой боле е описа- 
тельный характер и полагая главной 
ея задачей оппсание форм,  тогда как 
де ль геофизики видят в изучении 
де йствующих на земле  сил,  как 
космических,  вне шних,  экзогенных,  
обусловливаемых всемирным тяготе - 
нием и де йствием солнца и луны, 

!так и собственно теллурических,  
внутренних,  эндогенных,  исходящих 
из самой земли, как сила тяжести, 
вулканизм,  тектоническия силы. Но, 
конечно, изучение форм не может 
нгнорировать вызывающих их сил,  
как и изучеяие сил— вызываемых 
ими форм.  Изве стный отте нок раз- 
личия может быть, однако, признан 
между двумя дисциплинами в том 
смысле , что геофизика есть дисци- 
плина физпко-математпческая, стромя- 
щаяся к собиранию точных наблю- 
дений помощью специальных прибо- 
ров и инструментов на приспосо- 
бленных для данных це лей обсерва- 
ториях и зате м к математиче- 
скому анализу этих данных для 
выведения общих формул и законов.  
Части геофизики составляютъ: метео- 
рология, учение о земном магнетизме , 
о силе  тяжести в разных ме стах 
земной поверхности, сейсмология, или 
наука о землетрясениях (изучение ко- 
лебаний земли помощью специальных 
инструментов н а приспособленных н а- 
блюдательных станциях) , не которые 
отде лы океанографии и гидрологии. 
Физическая же география может быть 
признана наукой естественной,собира-

ющей наблюдения в природе , повсюду 
на земной поверхности, изсле дующей. 
формы и явления, вызываемыя де й- 
ствием разлпчных эндогенных и. 
экзогенных сил,  и стремящейся уяс- 
нить их распространение, соотношение,. 
взаимную зависимость и причинность. 
При этом она пользуется в широкой 
етепенн помощью других отраслей 
естествознания, особенно же геологии, 
которая, как история земли, изъяс- 
няет прошлое земной поверхности,. 
результатом котораго является и ея 
настоящее. Эта история геологического- 
прошлаго способна вносить све т и в 
другой отде л общей географии, в био- 
географию, распадающуюся на географию 
растенгй, или фитогеографию, и географию 
животных,  или зоогеографию. Распро- 
странение растенийиихъсообществъобу- 
словливается кроме  климата и почвьг 
также геологической истор. стран,  про- 
исходившпмиизме нениями в распреде - 
лении суши, моря, гор,  ледников,  особ. 
же ве ковыми изме нениями климата. 
Распространение животных тоже об-  
ясняется не одними современными: 
условиями, но и условиями геологиче- 
ского прошлаго. Боле е детально оба 
эти отде лабиогеографиимогутъразраба- 
тываться только специалистами, бота- 
никами и зоологами, знакомыми с 
физической географией и странове де - 
нием,  но и географ должен быть 
знаком с важне йшими данными 
этих дисциплин,  так как расти- 
тельность (а отчасти и жнвотыый 
мир)  характеризуот собою в зна- 
чител н ой степени геогр. ландшафты,. 
a равно оказывает влияние и на пре- 
образование земной поверхности. В 
странове дении нельзя обойтись без 
данных о населении, его плотности, 
этнографическом составе , культур- 
ных особенностях,  политическом 
строе , но в общей географии эти 
разнородныя данныя, как полагают 
не которые, не могут сами по себе  
быть предметом научнаго изучения. 
Их надо предоставить статистикам,  
антропологам,  этнографам,  социоло- 
гам,  историкам.  Так разсуждают-ь. 
географы-унитарии в противополож- 
ность географам- дуалистам,  кото- 
рые полагают,  что и челове к может 
и должен быть объектом географич.



изучения. И нельзя не согласиться, 
что лосле дние правы и что без че- 
лове ка география будет неполной. 
Во-первых,  челове к так же, как и 
животныя, находится в зависимости 
оть географ. условий, от климата, 
почвы, растительности, рельефа по- 
верхыости и т. д.; во вторых,  он в 
гораздо болыпей степени, че м остал-  
ные организмы, оказывает влияние на 
изме нение ландшафтов и на преобра- 
зование земной поверхности. Бросив 
мысленный взгляд на поверхность 
земли, мы видим на ней, на ме сте  
многих бывших ле сов,  степей, бо- 
лот,  пустынь — обширныя поля и 
сады с новыми хле бными, промыш- 
ленными, плодовыми растениями, за- 
несенными из Стараго Све та в Но- 
вый и обратно и ме стами совершенно 
изме нившими характер ландшафта. 
В одних ме стах мы видим раз- 
бросанныя мелкия сельския поселения, 
в других— громадныя скопления с 
миллионным населением,  с массой 
домов и других сооружений. Между 
дтими городами тянутся дороги, грун- 
товыя, шоссейныя, желе зыыя; через 
р е ки перекинуты мосты; между ре - 
ками проведены каналы; через горы 
пробиты туннели; каналы, прорытые 
через перешейки, соединяют моря 
и те м могут влиять на изме нение 
течений. На сыпучих песках чело- 
ве к разводит сосну и те м укре п- 
ляет их;  рядом сооружений он 
ослабляет силу горных потоков и 
т е м изме няет эрозию. Истребляя 
диких животных,  челове к изме ня- 
ет животный мир стран,  с другой 
стороны, он разводит разныя поро- 
ды животных прирученных,  иридаю- 
щих ме стами новый характер степ- 
ным пространствам (в Аргентине , 
Австралии и т. д.). Масса заводов и 
фабрик потребляют теперь такую 
массу топлива, что в атмосферу еже- 
дневно поступает громадное количе- 
ство газов,  в том числе  и угле- 
кислоты, способное, по мнению не кото- 
рых изсле дователей, влиять на со- 
став воздуха и на общую температуру 
атмосферы. Вырубая ле са, осушая бо- 
лота, орошая пустыни, регулируя ре ки 
и т. д., челове к изме няет и климат,  
a условия растительности, оставаясь

вме сте  с те м в зависимости от 
геогр. условий в особенностях сво- 
его быта (напр. в матерьяле  для сво- 
их жилищ,  в способах сообщений, 
в приемах земледе лия и скотовод- 
ства и т. д.). Все это доказывает 
важную роль челове ка в геогр. от- 
ношении и значительный интерес,  
представляемый его изучением с 
геогр. точки зрения. Такое изучение 
при иомощи сравнительнаго метода ч 
в те сной связи с данными физиче- 
ской географии вполне  заслуживает 
выде ления его в особый отде л,  ко- 
торому Ратцель дал название антро- 
погеографии, a Брёнс (Brunhes)—чело- 
вгъческой географии (Géographie humaine).

Таким образом,  общая география, 
или землеве дение, слагается из сле - 
дующих отде ловъ: I. Астрономиче- 
ская география, II. Ф изическая гео- 
графия, III. Б иогеография, IV. Антропо- 
география. К географии те сно при- 
мыкают топография, картография и 
исторгя землевпдения, a также ряд 
отраслей естествознания, указанных 
выше, и наук о челове ке , как ан- 
тропология, этнография и др. Многия 
геогр. данныя могут быть кроме  
того предметом изучения в специ- 
альных це лях истории, торговли и 
т. д., отсюда ряд „прикладныхъ“ 
географий, как коммерческая, исто- 
рическая, военная и др. Вообще, гео- 
графия, во всей совокупности ея от- 
де лов и вспомогательных дисци- 
плин,  может быть разсматриваема 
в настоящее время, как комплекс 
наук,  способных быть предметом 
изучения и преподавания в особом 
институте . Мысль о таком институ- 
те  неодыократно и высказывалась; бы- 
ли даже не которыя попытки ея осу- 
ществления, но пока егце в очень 
скромных разме рах (напр., в Брюс- 
селе , во Флоренции). Но уже име ются 
институты no различным отде лам 
геогр. науки, как,  напр., по океаногра- 
фии (в Париже , Берлине , Бергене ), 
по метеорологии, картографии и др., и 
в будущем,  надо ожидать, с одной 
стороны, болыпей специализации раз- 
личных отде лов землеве дения, с 
другой—боле е те снаго союза различ- 
ных географических дисциплин для 
лучшей и боле е рациональной поста-
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и сочинения, обнимающия все  или большую часть его 
отде ловъ: П. W agner, „Lehrbuch der Geographie“, 8-te 
Auflage, I. „Allgemeine Erdkunde“ (1908; все  отде лы, co 
включением ыатем. географии, картографип, био- иантро- 
погеографии); Е т т . de M artonne, „Traité de géographie 
phyisque“ (1909; история развития географии, климат,  
гидрография, рельеф земн. поверхности, биогеография), 
со множ. таблиц,  чертежей в тексте  и карт;  изло- 
жение сжатое, но с подробными бииблиогр. указаниямн; 
A l. S u p a n , „Grundzüge der physischen Erdkunde“ (5-fce 
Auflage, 1911, с 20 раскраш. картамп и 270 рис. в 
тексте ; физическая география и биогеография); обстоя- 
тел н ое, солидпое руководство. Русский перевод со 
2-го издапия, под ред. проф. Анучипа, 1899 г., уста- 
ре л;  печатается новое рус. изданис; G ün th er, „Lehr
buch der Geophysik“, с библ. указаниями (1899; уста- 
ре ло); А. Краснов,  „Курс землеве дения“, в 2-х 
частях (1908); ехо же, „Лекции по физич. географии“ 
(1910) в одном томе (второе сочинение короче, по 
лучше перваго, пзданнаго весьма иебрежно); H an n , 
B rü ck n er u n d  P okorn y, „Unser Wissen von der Erde. 
Allgemeine Erdkunde“ (1896—1899; есть pyc. nep. 2-х 
перв. частеи; теперь не ск. устаре ло); П. Броунов,  
„Курс физической географии“ (1910; общия све дения, 
морфология сути, воды супш, океапы и моря; сжато, но 
обстоятельно). Когда-то пользовавшефся изве стностыо 
сочинение Е . Reclus, „La terre“, в 2 том. (есть и два 
русск. перевода), теперь очеиь устаре ло. Зпачительно 
нове е и полне е соч. M arinelli, „La terra“ (1887—190.') 
Сочинения no отде л. частям общаго землевед. Ы a т е м а- 
т и ч е с к а я  г е о г р а фил: G ünther, „Handbuch der ma
thematisch. Geograhie“. М е т е о р о л о г ия и к л н м а -  
т о л о г ия; Воейков,  „Метеорология“ (1903—1901); Длос- 
соеский , „Основы метеорологии“ (1910); eto-же боле е по 
дробный курс „Метеорология", ч. I (1908); H ann, „Hand
buch der Klimatologie“ (3-te Auflage, 3 t . ,  1908—1910). 
О к е а н о г р а ф ия: 0 . K rüm m el, „Handbuch der Océano
graphie“ (2-te Auflage. Bd. I, 1907, Bd. II. 1911)-наилуч- 
шее и наиболе е полное сочинение по етому пргдмету. 
Сведе пия о морских глубинах и глубоководных 
отложениях— в отчетах экспедиции „Challenger“, изд. 
J . M u rra y . Большая карта мор. глубип составлена 
Thoulet. См. также Thoulet, „Océanographie“, 2 тома. 
Из пачатой изданием под ред. J . R ichard  „Biblio
thèque d’océanographie physique“ вышло пока Collet, „Les 
dépôts marins“4 C y ш a: Penck, „Morphologie der Erd
oberfläche“, 2 части (1894); Davis u n d  B ra u n , „Grundzüge 
der Physiogeographie* (1911). Классическое сочинение 
для изучения „лика земли“: Suess, „Das Antlitz der Erde“ 
(I Bd. 3-ье n3д., 1908; II Bd. 1888; III Bd. 1 Hälfte, 1901. II 
Hälfte, 1909). Есть фрапцузский переводъ: „La face de 
la Terre“, trad, par Emm. de Margerie, с добавл«-н!я- 
ми.—Важен также „Führer für die Forsehungsieisende-, 
von Richthofen. Мпого данвых no физической географии 
заключается таюке в курсах динамической геология 
(см. ниже). Р е кн:  Keller, „Niederschlag, Abiluss und 
Verdunstung in Mitteleuropa“ (1906); Löw l, „Ueber Tal
bildung“ (1884); Oredner, „Die Deltas“ (1878). О з е ра:  
Forel, „Seenkunde“ (1901); „Le Léman“, 3 тома; Credner, 
„Die Reliktenseen“ (1887-88). О с т р о в а ;  Hahn, „Insel- 
fitudien“ (1883); Langenbeck, „Die Theorien über die Entste

hung der Koralleninseln“ (1890); Wallace, .Island Life“ 
(1880). Б ио г е о г р а ф ия. Г е о г р а ф и я р а с т е н и й : 
Qraebner, „Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeogr.“ 
(1910); W arm ing, „Lehrbuch der ökologischen Pflanzen
geogr.“ (есть pyc. uep.); Drude, „Handbuch der Pflanzen
geogr.“; S chim p/r, „Pflanzengeogr. auf physiologischer 
Grundlage“ (1898). K arsten  u n d  Schenck, „Vegetationsbil
der“ (1903 —1911); A. de Капдол л ,  „Происхожд. культур. 
растен.“ (pyc. nep). Г е о г р а ф ия ж и а о т н и х ъ :  J a 
cobi, „Tiergeographie" (1904); Wallace, „The Geographical 
Distribution of Animals“ (или по-пе мецкн: „Die geogr. Verb
reitung der Thiere“ 1876); Trouessart, „La Géographie Zo- 
ologique“ (1890 ; Sclater, „The Geography of Mammals“ 
(1899); Келлер,  „Жизнь моря“ (1905). Г е о ъ р а ф ия ч е л о -  
в п к а : R a tzel, „ \nthropogoographie", 2 Bde; Brunhes, 
„La géographie humaine“ (1910); E. Reclus, „L’homme et 
la terre“, 5 t .  (pyc. nep.); Синищ йй, „Очерк развития 
аятропогеографическнх ндей“ (вз „Землеведе пия“, 
1908). Для все х отде лов физ. географии, био- и ан- 
тропогеографии важеп Berghaus, „Physikalischer Atlas“ 
(не сколько устаре л) . Р у к о в о д с т в а  д л я  пу  T e 

rn е с т в е н н и к о в  (ипструкпии для наблюдений): „Спра- 
вочпая книжка для путешественпиковъ“, сост. ІО. ІПо- 
кальоким,  К. Богдановичем,  А. Воейковым и др., 
изд. Ильнпа (1905); „Hints to Travellers“ (постоянпо вы- 
ходят иов. издания); Richthofen (см. выше); „Anleitung 
der wissensch. Beobachtungen auf Reisen“, коллект. 
труд,  2-ое издание, 2 тома. К а р т о г р а ф ия: Зоп- 
дерван,  „Географич. карта“, пер. под ред. Шокальскаго
(1909); Витковский , „Картографин“ (1907); ею-же, „Прак- 
тич. геодезия; Z öpprits-B ludau , „Leitfaden der Kartenent
wurfs Lehre“ (1908); W enz, „Atlas der kartogr. Projec- 
tionen“. Г е о г р а ф и ч .  е ж е г о д н и к и :  „Geographen
Kalender“, изд. J . Perthes, под ред. Haack, выходит 
9-ый год;  „Geographisches Jahrbu <h“, изд. под ред. 
проф. H. Wagner; выходпт около 40 ле т;  прекрасные 
обзоры литературы по все м отделав и  землеве де иия, 
также этнографин, г с о л о г ие  и т. д.; B asch in , „Bibliotheca 
Geographica“ (перечень книг и статей по географии 
и соп; икас. отраслям знания), вышло 15 томов.  
Г е о г р a ф. с л о в а р и :  „Nouv. Dictionnaire de Géogr. 
universelle", под ред. Vivien de S t. M artin  и Rousselet 
(1879 — 1900, 7 t o m .  и 7 suppléments); много статей no 
географии также в эпциклопед. словарях Брокхауза 
h Ефртиа , Граната, пе мецких B rockhaus'a  и M eyer'a. 
Г е о г р а ф п ч .  н а з в а ния: Еции, „Nomina geographi
ca“ , 2 изд. (1892); A. M üller, „Wört-rbuch der Aussprache 
ausländ Namen“ (1888, допил. 1903). И с т о р и я з ем-  
л e в е д Ѣ h i я: Vivien de S t. M artin , „Histoire de la géo
graphie" с атласом (1873); Peschel, „Geschichte der 
Geographie“, neue Auflage v. Sophus Rüge (1877); G ün
th er, „Geschichte der Erdkunde“ (до конца XVIII стол., 
1904); B u n b u ry , „History of ancient Geography", 2 t . ,

2 ed. (1897); Tozer, под таким же заглавием (1897); 
Hugo B erger, „Gesch. der wissensch. Erdkunde der Grie
chen“ (2 Aufl., 1903); Beazley , „The Dawn of Modern 
Geography“ (1897—1901) 2 тома (эиоха с падения рим. 
империи до 1260 r.); S. Rüge, „Gesch. d. Zeitalters der 
Entdeckungen“ (2 Aufl., 1903); K retschm er, „Die Ent
deckung Amerikas“, с атласом (1892); G ü n th er, „Eut- 
deckung<geschichte und Fortschi itte  der wiss. Geographie 
im XIX Jahrh.“ (1902; есть pyc. иеревод) . Для знаком-



ства с историей каргографии (старпннымп картами) 
важны издания: S antarem , „Atlas de mappemondes de
puis VI jusque XVII s .“ (1842-53); Jom ard, „Monu
ments de géographie“ (1842—62); A . N ordenskiöld, „Pe
riplus“ (1897) и „Facsimile-Atlas“ (1S89, „Птолемеи" и 
сле д.); В . Кордт,  „Материалы для псторин русской 
картографии“, 3 вып. Иллюстр. очерк истории географии 
и картографии Кречмера см. в издании „Бселенная и 
челове чество“ (рус. лер.). С т р а п о в е д е в и е: Е. Rec
lus, „Nouv. géographie universelle“ (1875—94, 19 томов;  
не ск. pyc. переводов;  дов. устаре ла); „Unser Wissen 
von der Erde, Länderkunde von Europa“, her. v. A. 
K irch h of (1885—1907) co множ. таблиц н рнсупков;  
„Allgem. Länderkunde“, her. v. Sie>ers, h o b .  изд. 1901—04 
(no тому на каждую часть све та; есть рус. пер.); см. 
также М агипеШ, „La Terra“, 7 том. Болеф кратко: 
M ill, „International Geography“; Scobel, „Geogr. Hand
buch.“ (1899); M ackinder, „The Regions of the World“ 
(с 1902 года). Лвтература об отде дьных страпах 
настолько громадпа, что зде сь невозможпо ее приводить; 
указания главне йшей литературы приведены при статьях 
о соотве тственых странах н ир. А т л а с ы :  русский, 
2-ое издание Маркса (Петрн—Шокальского); нЬмецкие: 
S tie le r , „Handatlas“, нздаииие Justus Perthes; Andree, 
„Allg. Handatlas“; Debes, „NeHer Handatlas“; фрапцуз- 
ские: Schrader , издание Hachette и Vidal- Lablaclie („Atlas 
historique et géographique“); английские: Philipps, John
ston , Bartholom ew  (1902). Г e o г p a ф и ч. ж y p н a л ы: 
„Petermanns Geographische Mitteilungen“ (с 1865) изд. 
J u s tu s  Pertlies; „Annales de géographie“ (с 1892 года); 
„Globus“ (издавался с 1862 до 1910 года; теперь слился 
с „Petermanns Mitteilungen“); „Geographische Zeit
schrift“, her. v. H ettner (с 1893 r.); „Le Tour du Monde“ 
(с 1860 года). Важны также издапия многих географ. 
обществ (см.).

Г е о л о г и я . М уш и&тоеь, „Флзич. геология“, 2-ое 
изд. (т. I, 1899, т. II, 1903); E. Haug, „Traité de Géologie“ 
(I, 1907); L a p p a ra n t, „Traité de Géologie“, 5-me édifc.; 
Chamberlain a n d  Sa lisbu ry, „Geology“ (1909; америк. 
прнме ры); Credner, „Elemente der Geologie“ (10 Aufl., 
1906); K ayser , „Lehrbuch der Geologie", I Theil, „Allge
meine Geologie“ (3 Aufl., 1909); Toula, „Lehrbuch der 
Geologie" (1900). Краткин обзор геологин отде лг.пых 
стран дает „Handbuch d. region. Geologie“(ii3AaHie 
выходит выпускамн u пока ne закончено). Периодпче- 
ския нздапия весьма моногочислеппы; важне йшие нз 
русскихъ: „Труды геологич. комитета", „Изве стия геол. 
комит.“, „Записки Имп. Сиб. Мипералопич. Общ-ва“, 
„Материалы для геологии России, издав. Спб. Минералог. 
Общ-вомъ“, „Материалы к нознапию геологоч. строения 
Росс. Империн“, изд. Общ. испыг. природы ирн Имп. 
Моск. Унив., „Труды ггологической частя кабпнета Е. 
И. В .“, „Труды Геолог. Музея нмени Петра Вел. Имп. 
Акад. Наукъ“, издания обществ естествоисиытателеи 
при университетах.  В у л к а н и ч е с к ия я в л е ния 
н з е м л е т р я с е н и я: Schneider, „Die vulkanischen

Erscheinungen der Erde“ (1911); Haas, „Unterirdische 
Gluten“ (1910); Mercalli, „I vulcani attivi della terra“ 
(1907); Lacroix, „La Montagne Pelée" (1904). Sieberg, 
„Handbuch der Ewlbebenkunde“ (1904); Hobbs, „Earth
quakes“ (1907); не м. перев. с добавлениями iiu sk a
(1910); F. de M ontessus de Ballore, „La science seismo- 
logique“ (1907); „Каталог землетрясений, бывших в 
России“, Орлова, нзд. с доп. Муиикетоеа\ Мушиетоь,  
„Ве рнепское землетрясеиие“ (1887; с атласом)  и др.; 
Боиданоеич,  „Зе.млетрясения в Мессиае  и С.-Фран- 
циско“ (1909); Черныииев,  Бронников,  Вебер и  Фаасъ> 
„Андижанское землетрясепие 3/16 декабря 1902 года." 
(„Труды Геолог. Комис“., выии. 54, 1910); Deecke, „Ein 
Grundgesetz der Gebirg>bildung" (N. Jahrb. f. Mineral. 
1908); Heim, „Zum Mechanismus der Gebirgsbildung“, 
D utton , „On some of the greater Problems of РЬумсаІ 
Geology"; F u tte re r , „Ein Beitrag zur Theorie der Falten
gebirge“; Beyer, „Teorethische Geologie“ (1888); Rothyelz, 
„Geotektonische Probleme“ (1894); „S tü bel, „Ueber die 
genetische Verschiedenheit vulkanischer Berge“ (1903); 
Stübel, „Ein Wort über den Sitz der vulkanischen 
Kräfte in der Gegenwart“ (1901); D olter, „Zur Physik des 
Vulkanismus“ („Sitzungsber.d. Wien. Akad“., 1903); Sapper, 
„Der gegenwärtige Stand der Vulkanforschung“ (1910); 
Reiss u n i  S tübel, „Reisen in Südamerika“ (1892—1902); 
B ranco , „Das vulkanische Vorries" (1903); B ranco,„ Wirkun
gen und Ursachen der Erdbeben“ (Festrede Berl. Univers., 
1902); Вихерт ,  „Изследование землетрясепий н значение 
полученн. результатов для геофвзикн“ („Фвз. Обозр“.* 
1909, т. 10, № 2). Л е д п и к и  (глетчеры): Hess, „Die 
Gletscher“ (1904); Heim, „Handbuch der Gletscherkunde“* 
выходит 2-oe нзд. в обработке  K ram m er'a ; Penck 
u n d  B rückner , „Die Alpen im Eiszeitalter (1901—1908); 
Forbes, „Norway and its Glaciers and Theory of Gla
ciers“; Russel, „Glaciers of North America“. Д е я т е л ь -  
н о с т ь  в е т ра :  J . W alther, „Das Gesetz der Wüsten
bildung“ (1900; есть pyc. nep. 1911 r., с доб.); Соколоо,  
„Дюны“; лучше не м. изд. „Die Dünen“ (1894). К a р- 
ст овыя  я в л е ния (подзем. эрозия); Ooijic-, „Das Karst
phänomen“ (1893). M artel, „Les abîmes“ (189 t); „La spé
léologie“ (1900); „L’évolution souterraine“ (1908); K ra u sy 
„Höhlenkunde“ (1894); Knebel, „Höhlenkunde“ (1906). 
Д и с л о к а ции: Heim, „Mechanismus der Gebirgsbildung“ 
(1878); Margeriß et Heim, „Les dislocations do l’écor- 
се terrestre“ (1888). О зпаченин для геологин p a д и о- 
а к т и в п о с т и :  Joly , „Radioactivity and Geology"; 
Sauer , „Das Radium in seiner Bedeutung für die 
Erdkruste“; Соколое,  A. H ., „Радиоактивяость эемли“ 
(„Дпевиик XII съе зда pyc. естеств. u врачеии в Москве “).

О г е о л о г и ч е с к и х  с и с т е м а х  см. также: 
Frech, „Lethaea geognostica“ (1880—1906); E. Haug, 
„Traité de géologie" (1908—1909); R ayser , „Lehrbuch 
der geologischen Formatiunskunde“ (3 Aufl., 1908); 
Неймайр,  „История земли“ (1903); Валътер,  „История  
землн н жизли“ (1911).



новки общаго географического препо- 
давания.

Б и б л ио г р а ф ию см. в прнложе- 
нии. Д . Анучинъ.

Г еодезич еские инструиенты , см.
приложение: Геодезические инструменты, 
их устройство и виды.

Г еодезия (от греческих слов 
ѵп—земля и SaUi'i—де лить), в перево- 
д е  на русский язы к значит земле- 
разде ление; однако, это название не 
лсчердывает всего содержаыия науки 
и свиде тельствует лишь об истори- 
ческом происхождении ея из ре ше- 
ыия те х практических вопросов,  
которые представлялись еще в древ- 
ности при разде лении подвергавших- 
ся обработке  земель между земледель- 
дами. В настоящее время под име- 
нем Г. разуме ется наука, занимаю- 
щаяся изучением и опреде лением 
величины и формы земной поверхно- 
сти. Общие методы этого изучения суть 
методы геометрин в приложении ея 
к те м частным задачам,  которыя 
представляются для ре шения на по- 
верхности земли. Поверхность нашей 
планеты на две  трети покрыта водою: 
океаяами и морями и на одну треть 
сутей: материками и островами; по- 
верхность океанов,  если отвлечься 
от малых колебаний ея—волн,  по- 
верхность правильная, в то же время 
поверхность матернков и островов 
в высшей степени неправильная. За- 
дачу изучения фориы земной поверх- 
ности естественно разде лить на две  
чаетииво-иервых,  мижно вообразить, 
что правильная поверхность океанов 
продолжена под континенты, и изу- 
чать эту основную форму, которая 
называется математическою доверх- 
ностыо земли, или геоидом,  во-вторых,  
изучению будет подлежать поверх- 
ность суши, или физическая земная 
поверхность по отношению к указан- 
ной математической. Соотве тственно 
этому разде лению задачи, геодезия де - 
лится на высгиую Г . и низшую, иначе 
топографию, или практическую геомет- 
ргю. To же разде ление Г. на две  части 
можно выводнть и иначе: вопрос об 
нзучении формы земной поверхности 
проистекает из це лаго ряда прак- 
тических надобностей общественной 
жизни: военных,  технических,  юри-

дических.  Прн этом иногда де ло 
идет об изучении формы и разме ров 
весьма значительных пространств 
земной поверхности: де лой страны илд 
крудной ея части, в другой раз во- 
прос сводится к изученпо протяже- 
ния  и рельефа малаго участка земной 
доверхности; в то время, как для 
разре шения дервой задачи необходимо 
знание величины и формы геоида и 
требуется приложить к ре шению все  
методы современной математики, для 
зацач второго рода достаточными яв- 
ляются ириемы элементарной матема- 
тики, и результаты изучения основной 
формы земли нужно знать лишь в 
самых общих и грубых чертахъ.

Неодинаковыя трудности являю тся 
и лри разре шении задачи, которая 
всегда сопутствует изучению того 
или иного райоыа земной ловерхности: 
задачи изображения района на бумаге , 
т. е. составления карты значительнаго 
пространства или плана малаго участ- 
ка. Весьма часто разде ление Г. лри- 
урочивается к такому практическому 
разде лению задачи, при чем высшей 
геодезией называют дзучение методов 
съемки зиачительных пространств 
земной поверхыости и составления 
карт,  и низшеги Г .—ре шение геометри- 
ческих вопросов,  касающихся ма- 
лых участков,  и составление пла- 
новъ.

Начала Г. теряются в глубокой 
древностд: име ются свиде тельства о 
том,  что еще за 12 ве ков до P. X. 
вь Египте  уже изме рялись земельные 
участки il сообразно с этими кзмй- 
рениями уплачивались земельньия по- 
дати. Іиесомне нно, что развитие геомет- 
рии быловызваноиподвинуто те мипрак- 
тическими задачами, которыя встрй- 
чали в своей де ятельности древние 
землеме ры, д развитие Г. те сно связа- 
но с усле хами математики, астроно- 
мии и физики. Первое одреде ление ве- 
личины земли было сде лано в Егип- 
те  и принадлежит Эратосфену в 
III ве ке  до P. X. Изве стны и другия 
полытки таких же опреде лений в 
древне йшую эпоху, сде ланныя грека- 
ми и арабами. За 200 ле т до P. X. 
появилось также н первое сочинение 
по лрактической геометрии, принадле- 
жащее Герону из Александрии. Въ



Риме  землеме ры составляли особую 
группу,весьма почетную, и исполняли 
разнаго рода съемки земель как по 
поручению общественной власти, так 
и по требованиям частных лнц при 
покупках,  ме не  и разде ле  недвижи- 
мых имуществ;  они являлись так- 
же экспертами при спорах о грани- 
дах владений. Развитие Г., как и 
других наук,  было надолго прервано 
в течение ве ков варварства, п воз- 
рождение ея относится уже к XIII ве ку 
нашей эры, от котораго дошлн до 
нас трактаты по геометрии и совме ст- 
но с нею Г. В XVI ве ке  входят 
в употребление инструменты, являю- 
щиеся прототипами современных ге- 
одезических инструыентов,  a также 
вырабатываются постепенно методы 
изме рения и ре шения различных гео- 
метрических задач.  В самом на- 
чале  XVII ве ка был развит метод 
опреде ления длинных линий на зем- 
ной поверхности через посредство 
триангулядии, и голландский ученый 
Виллеброрд Снеллиус прилождл 
этот метод к опреде лению длины 
дуги меридиана, сде лавши таким об- 
разом лервое опреде ление разме ров 
земли те м приемом,  которым поль- 
зуются с новыми средствами и до 
сего времени. К XVII ве ку относнтся 
также крупный шаг в де ле  по- 
стройки астрономических и геоде- 
зических инструментов,  заключаю- 
щийся в приспособлении к ним 
зрительных труб.  В XVIII ве - 
ке  задача об опреде лении разме - 
ров земли осложнилась изсле довани- 
емъсамой фигуры з емли. На грани XVII 
и XVIII ве ков Ньютон доказывал 
no теоретическим соображениям,  что 
земля должна име ть форму не шара, 
как думали раныпе, но элипсоида 
вращения, сжатаго по полярной оси. 
Отсюда вытекала задача: найти эле- 
менты земного сфероида, т. е. разме - 
ры его полуосей: полярной и эквато- 
риальной, или нначе величины эквато- 
риальной полуоси и сжатия. Работы, 
которыя необходимо выполнить для 
разре шения задачи, называются гра- 
дусными изме рениями и приводят к  
нахождению длины дуги меридиана в 
1°. В разных тиротах  эта величи- 
на име ет различное значение, и опре-

де ление ея, по крайней ме р е , в двух 
ме стах,  лежащих в широтах,  воз- 
можно боле е различающнхся, должно 
было дать материал для опреде ления 
элементов земногосфероида.В XVIII 
ве ке  было сде лано немало градусных-  
изме рений, при чем наиболе е заме - 
чательными между ними были два гра- 
дусных изме рения: одно в Перу, 
другое в Лашиандии, исполненных.  
французами по почину Академии ыаук.  
Эти два изме рения подтвердили опыт- 
нымъпутемъто предположение о фигурЬ 
земли, которое высказал впервые 
Ньютон.  Истивный расцве т геоде- 
зических работ относится к XIX 
ве ку, когда повсюду, сперва в Евро- 
пе , потом в Азии (Индии), Америке  
и Африке , велись крупне йшие сплош- 
ныя работы для составления карт,  и 
государственныя средства щедро от- 
пускалисьна этот предмет.  Д ля обос- 
нования съемок повсюду предприни- 
мались большие триангуляции, из ко- 
торых извлекались необходимые ря- 
ды для градусных изме рений по ме- 
ридианам и параллелям земного сфе- 
роида. На этих работах выяснялись 
и совершенствовались методы изме ре- 
иий, a лучшие математики дали свои 
ре шения трудне йшим вопросам,  
встре чавшимся при числовой обработ- 
ке  собиравшагося материала. Класси- 
ческие методы дали: Гаусс,  руково- 
дивший градусным изме рением в 
Ганиовере  (1821—1824 гг.), Бессель 
в провинциях Восточной Пруссии 
(1831— 1834 гг.), Вильгельм Струве, 
давший описание русско-скандинавска- 
го градуснаго изме рения, самаго боль- 
шого из европейских (1861 г.), ан- 
гл ийский геодезист Кларк,  обработав- 
ший индийския триангуляции. Вме сте  с 
развитием методов высшей Г. совер- 
шенствовались методы топографиче- 
ских съемок и инструменты, назна- 
ченные для их производства. Было 
бы безполезно указывать зде сь на 
отде льных геометров и механиков,  
улучшавших методы и инструменты, 
так как в этом прогрессе  уча- 
ствовало чрезвычайно много лиц,  вно- 
сивших каждый свою крупинку, де - 
лавшуюся весьма быстро общим до- 
стоянием.  Можно указать лишь на 
то, что германские механики идутъ



Геодезические ииструменты, их устройство и виды.
Геодезическими инструментами на- 

зываются инструменты для производ- 
ства разнаго рода съемок;  они разде - 
ляются на сле дующия группы: 1) инстру- 
менты для изме рения длин линий, 2) 
экеры, 3) буссоли, 4) инетрументы для 
изме рения углов,  5) инструменты для 
графических съемок,  6) инструменты 
для нивеллирных работъ.

Главне йшие инструменты, принадле- 
жащие к перечисленным группам,  
сле дующие. 1) Для изме рения  линий 
служатъ: а) стальная це п  (рис. 1) в 

10 сажен длины, состоя- 
щая из ста коле н по 0,1 
саж. каждое; б) стальная 
лента (рис. 2), длиною так 

жевъІОсаж. 
и шириною 
около дюй- 

Ш Г С У  лвд , ма, с ме т- 
камичерез 
одну деся- 
тую сажени 

^  и с нуме-
Рис. и. Рис. 2. рацией по-

с л е д о в а -
тельных саженей; лента выте сняет 
в настоящфе время на практике  це пь; 
в) за  границей для изме рения  линий 
пользуются пяти-метровыми деревян- 
ными брусьями. Вспомогательным ин- 
струментом,  необходимым для опре- 
де ления угла наклонения к горизонту 
изме ряемых линий или для нахождения 
приведеиия изме ренной линии к го- 
ризонту, служат эклиметры разных 
типов.  Перечисленными инструмен- 
тами линии изме ряются со случайными 
оипибками, составляющими от до 
10д00 от длины линии в зависимоети 
от условий изме рения.

Для боле е тонкаго изме рения  линий, 
необходимаго для опреде ления, напри- 
ме р,  длины базиза тригонометриче- 
ской се ти, служат особые приборы, 
иногда довольно сложные, называю- 
щиеся базисными приборами.

2) П од названием экер разуме етея 
прибор для разбивки на ме стности 
постоянных,  чаще всего прямых уг- 
лов.  Экеры бывают простые и отра- 
жательные; из них после дние в 
свою очередь разде ляются на зеркаль-

ные и призменные. Простые экеры 
бываютъ: крестообразный, восьмигран- 
ный, цилиндрический, конический, ша- 
рообразный. Экер крестообразньий со- 
стоит из двух металлических ли- 
неек,  соединенных между собою под 
прямым углом.  На кон- 
цах линеек поме ще ны 
диоптры, визирныя плоско- 
сти которых составляют 
между собою угол в 90°.
Снизу линеек в ме сте  
их соединения приде лы- 
вается втулка, которою 
экер наде вается на шта- 
тив или на палку. Вось- 
мигранный экер (рис. 3) 
состоит из ме дной вось- 
мигранной призмы, на сре- 
дине  каждой грани кото- 
рой еде лан д и оптр,  и 
визирныя плоскости диоп- Рис- ?• 
тров пересе каются меж- 
ду собою, составляя углы не только в 
90°, но также в 45° и 135°. Экеры дру- 
гих форм отличаются только те м,  
что визирные проре зы в них сде ла- 
ны на поверхностях дилиндра, конуса, 
шара.

Из зершльных экеров наиболе е рас- 
пространен двузеркальный (рис. 4); 
он состоит из металлической короб- 
ки, к двум сте нкам ко- 
торой лод углом В Ъ  45° 
прикре плены зеркала. Над 
зеркалами име ю тсяв сте н- 
ках коробки окна, так что, 
смотря на внутреннгою сте н- 
ку коробки, мы видим от- 
ражение ве хи, лоставленной 
в стороне , куда обращен 
раструб зеркал,  a над 
ним чрез окошко—ве ху, 
поставленную прямо дред 
наблюдателем.  Если отра- 
жение ве хи в зеркале  ка- 
жется продолжением ве хи, рис 
прямо видимой, то мы нахо- 
димся в вершине  лрямого угла, сторо- 
ны котораго проходят чрез упомя- 
нутыя две  ве хи. З еркала могут быть 
заменены призмами: одной дрямоуголь- 
ной равнобедренной дризмой, двумя 
гиризмами, пятисторонней лризмой.



3) Буссол служит для опреде ления 
углов,  образованных магнитною 
стре лкою и данною линией на земной 
поверхности. Буссоли де лаются с д и - 
оптрами или с трубоюдлявизирования. 
Верхняя часть буссоли с д и оптрами 
(рис. 5) состоит из ме дной линейки 
с д и оптрами, на средине  которой при- 
де лано кольцо е градусными де лени- 
ями. В центре  кольца на остром шпи- 
ле  подве шивается магнитная стре лка.

Е  л и н е й к е  
приде лывает- 
ся втулка, ко- 
горою буссоль 
наде вается на 
баксу, в своио 
очередь при- 
кре пляющую- 
ся к штативу. 
Угол между 
м а г н и т н о й  
с т р е л к о ю  и 
данною линией 
н а з ы в а е т с я  
м а г п  и т н ы м  
азимутом;  он 
считается от 
се вернаго кон- 
ца с т р е  л к и 

Рис. 5. вправо до дан-
ной линии и мо- 

жет име ть все  значения от 0  до 360°. 
Если же брать между магнитною стре л- 
кою и данною линией угол,  меныпий 90°, 
и отме чать квадрант,  в который на- 
правляется линия, т.-е. се веро-восток 
(СВ),юго-восток (ІОВ), юго-запад (103) 
и се веро-запад (СЗ), то этот угол 
называют магпитпымь румбом.  Буссоли 
устраиваются либо с азимутальным,  
либо с румбическим кольцом.  В 
первом из них де ления назначаются 
в одну сторону (против часовой 
стре лки) от 0 до 360°, и по направле- 
нию диоптров располагается диаметр,  
соединяющий 0° и 180°; во втором по 
тому же направлению устанавливается 
диаметр,  име ющий на обоих кондах 
дули градусов,  от которых идут 
в обе  стороны де ления  до 90°. Вдоль 
линии надравляются диолтры буссоли, 
и тогда концы стре лки указывают 
величину азимута или румба линии.

4) Д ля изме ррния углов между ли-

ниями в горизонтальной длоскости 
служат инструменты весьма разнооб- 
разных конструкций и разме ров.  
Наиболеф важным инструментом яв- 
ляется теодолит.  Изме рение углов 
есть основное геодезическое де йствие 
как при опреде лении опордых пун- 
ктов для съемки дрд помощи три- 
гонометрической се ти, так и дри 
собственно съемочных работах.  Те- 
одолиты для те х и других работ 
устраиваются no одному и тому же 
плану, но отличаются разме рами, 
устройством деталей, оптическою си- 
лою труб и т . п. конструктивными осо- 
бенностями. 'Геодолиты для основных 
работ называются болытши, для съе- 
мочных— малыми. Главныя части тео- 
долита (рис. 6) суть: 1) лимб,  на кото- 
ром нанесены де ления и производится 
о п р е д е л е ние 
величины из- 
ме р я ю щ и х с я  
углов,  2) уро- 
вень для при- 
ведения ли.мба 
в  г о р и з о н -  
тальную плос- 
кость,3)враща- 
ющийся на оси 
в центре лим- 
ба алидадный 
круг с при- 
кре пленною к 
нему на стой- 
ках зритель- 
ною трубою и 
с приборами
ДЛЯ ОТСЧИТЬІ-
вания де леиий 
лимба. Эти по- 
сле дние прибо- 
ры бывают 
двух типовъ: 
болеф простые—нониусы и боле е слож- 
ные и тонкие—микроскопы со шкалами 
или с микрометрами. Лимб соедмиен 
с подставкою, которая на трех вин- 
тах устанавливается на головке  шта- 
тива и прикре пляется к нему наире п- 
ко винтом,  носящим название стано- 
вого винта. При изме рении }ггла -руба 
теодолита располагается сперва го на- 
правлению одной стороны (при чем 
отме чается отсчетом на лимбЬ по



нониусу нли микроскопу положение 
алидаднаго круга), потом по налрав- 
лению другой стороны с новым от- 
счетом.  Разность отсчетов дает в е - 
личину угла.

Малые теодолиты разде ляются на 
две  главных системы: простые и по- 
вторительные. Существенное отличие 
первых от вторых состоит в 
том,  что в простых теодолитах 
лимб и подставка отливаются из 
одного куска металла и, сле довательно, 
когда подставка прикре плена к шта- 
тиву, лимб является неподвижным;  
в повторительных теодолитах лимб 
сам вращается около оеи, проходящей 
внутри подставки, и потому при под- 
ставке , скре пленной со штативом,  
лимб можетъвращаться.и закре пление 
его производится особым винтом.  Это 
обстоятельство дает возможность из- 
ме рять один и тот же угол не - 
сколькораз на новых ме етах ли.мба, 
этим достигаютея контроль и улуч- 
шение изме рений.

Второе существенное различие в 
конструкции малых теодолитов состо- 
ит в том,  снабжен ли теодолит 
буссолыо илн не т;  присоединение 
к теодолиту буссоли является весь- 
ма це нным на работах в Рос- 
сии, так как все  планы русских 
межеианий ориентировались по магнит- 
ной стре лке .

Наконец,  третье существенное кон- 
структивное отличие разных теодо- 
ЛИТОВь состонт в устройстве  верти- 
кальнаго круга для измерения углов 
наклонения линий; инструмент может 
вовсе не име ть такового, молсет быть 
снабжен сравнительно грубым секто- 
ром яли вертикальным кругом (ино- 
гда ст> де лениями, не полными, a лишь 
на части—секторе  в 60°—90°); назна- 
чение этой части инструментавътаком 
случае —давать углы наклонения линий 
с точ ностью, достаточною для вычисле- 
ния горизонтальных проложений из- 
ме ренных линий; наконед,  вертикаль- 
ный кругь может быть той же точ- 
ности, что и горизонтальный, и лред- 
назначаться для опреде ления  углов 
наклонения в це лях опреде ления 
разности уровней; этого рода теодоли- 
ты называются тахеометрическими.

Согласно с указанным,  малые теодо- 
литы распреде ляю тся на сле дующие 
типы: 1) теодолиты лростые: а) без 
буссоли и вертикальнаго круга, б) с 
буссолью, но без вертикальнаго кру- 
га или наоборот,  в) с буссолью и 
вертикальным кругом;  2) теодоллты 
ловторительные с те ми же подраз- 
де лениями (на рисунке  6—теодолит 
повторительный с буссолью и верти- 
кальным кругом,  употребляющийся 
на межевых работах в России).

Трубы малых теодолитов весьма 
часто снабжаются се ткою нитей, раз- 
считанной для опреде ления по рейке  
разстояний; это приспособление в тру- 
бах назы вается дальномером.  На лим- 
бах де лаются де ления  обыкновенно 
через полградуса, и по нониусам 
отсчеты лроизводятся с точностью 
до V.

Теодолиты в настоящее время вы- 
те сняют прежние инструменты тогоже 
типа и назначения, которые называются 
астролябиями.

Это самый старинный геодезический 
инструмент,  изображение и описание 
котораго встре чается в древне йших 
трактатах по лрактической геометрии. 
В XVIII ве ке  астролябия приобре та- 
ет уже тот вне шний облик,  кото- 
рый, с лоздне йшими улучшениями и 
усовершенствованиями, она име ет и в 
настоящеевре- 
мя. Сдерва ас- 
тролябии (рис.
7) снабжались 
диоптрами, из 
которых два 
п р и в и н ч и в а -  
ются к лимбу 
и называются 
неподв ижны-  
ми, a два ста- 
вятся на али- 
даду, вращаю- 
щ ую сявъцент- 
ре  лимба, к 
которой дри- 
кре плена так- 
же б у с с о л и̂.
При изме рении 
угла нужно направить неподвижные 
диолтры по одной его стороне , лодвиж- 
ные ло другой, и угол между плоско-



стями, одреде ляемыми этими двумя 
парами диоптров,  выражется отсче- 
том по лимбу. Астролябия с д и оптра- 
ми скре пляется со штативом при по- 
мощи соединительной баксы, весьма 
грубаго приспособления, дающаго воз- 
можность, однако, устанавливать лимб 
в горизонтальном положении. Астро- 
лябия с д и оптрами описаннаго типа 
была те м инструментом,  которым 
сде ланы были с шестидесятых го- 
дов XVIII ве ка до половины сле - 
дующаго крупне йшие работы по раз- 
граничению поземельной собственно- 
сти в России, именно, генералыюе 
межевание. Постепенно астролябии с 
диоптрами стали заме нятьсяусовершен- 
ствованным инструментом— астроля- 
бией с трубою, сперва также на баксе , 
потом сь подставкою на трех вин- 
тах,  устанавливающеюся на штативе . 
Отсюда был уже только один шаг 
до теодолита.

Наконец. весьмарасдространенным 
и до сего времени является сравнитель- 
но грубый угломе рный инструмент,  

называющийся панто- 
метром или юниомет- 
ром (рис. 8).

Этот инструмент 
состоит из двух по- 
лых дилиндров,  диа- 
метром от 3 до 4 дюй- 
мов,  стоящих один 
на другом,  дри чем 
до верхней окружности 
нижняго цилиндра на- 
ме чены де ления лимба, 
a на соприкасающейся 
с ним окружности 
верхняго—яониусы для 
отсчетов.  Нижний ци- 

линдр скре длен с подставкою, a 
верхний, вращающийся, несет на себе  
трубу или же име ет проре зы диоп- 
тров;  к н е му же прикре пляется 
буссоль.

Для измерения углов треугольни- 
ков тригонометрической се ти удо- 
требляются болеф совершенные угло- 
ме рные инструменты: болыиие теодоли- 
ты, чаще всего ловторительные, и 
уииверсалыше инструменты (рис. 9), 
име ющие, кроме  горизонтальнаго лимба, 
той же точности лимб вертдкальдый.

Эти инструменты име ют те  же состав- 
ныя части, что и малые теодолиты, но

Рис. 9.

изготовляются еще боле е тщательно, 
име ют болыпую плавность и равно- 
ме рность движений различных ча- 
стей. Точность, с которой изме ряются 
углы этими иструментами,значительно 
выше той, которая достигается малы- 
ми теодолитами. Для этой це ли в 
болыпих теодолитах и универсаль- 
ных инструментах их лимбы дод- 
разде ляются на боле е мелкия де ления, 
наорим., через 10' или чаще, и в 
них устраиваются боле е тонкие лри- 
боры для отсчитывания, при домощи 
которых отсчеты лроизводятся е точ- 
ностью до 10" и меньше.

5) Инструменты для графического 
построения углов дазываются мепзу- 
ламии  служат для непосредствендаго 
изображения в поле  плана снимаемой 
ме стности.

Бсякая меязула (рис. 10) состоит 
из трех частей: а) доски, на которую 
наклеивается бумага для долучения 
графического изображения контуров,  
б) штатива, которым инструментъ



•ставится на землю, и в) подставки, ко- 
торая служит для соединения доски

Рис. I г.

Рис ІО.

со ттативом .  М ензулы различных 
систем различаю тся между собою 
именно устройством подставки.

Мензула, как и астролябия, так же 
весьма старинный инструмент;  им 
уже пользовались в XVIII ве ке , и 
самое устройство мензулы того време- 
ни близко к просте йшим из совре- 
менных типов,  М ензульная доска, 
или планшет,  име т форму квадрата 
со стороной около 20 дюймов.  При 
съемке  доска должна устанавливаться 
в  горизонтальном положении, для 
ч его подставку снабжают подъемными 
винтами, a на доску ставят уровень.

Необходимым для каждой мензулы 
вспомогательным прибором являют- 
ся алидада или кипрегель. Алпдадою 
(на рис. 10) назы вается ме дная линей- 
ка со скошенными ребрами и находя- 
щимися на концах д и оптрами; длиною 
она почти равна стороне  мензульной 
доски. Алидада приставляется на мен- 
зуле  к той точке  на доске , которая 
соотве тствует пункту стояния с мен- 
зулой, и направляется на те  пункты, 
между которыми на мензуле  должны 
быть изображены углы; по краю линей- 
ки при этом прочерчиваются сторо- 
ны углов.  Вме сто диоптров утвер- 
ждают на линейке  на оеобой колонке  
зрительную трубу и получают кипре- 
гел (рис. 11). Трубу после дняго снаб- 
жают дальноме ром для опреде ления

разстояний и вертикальным кругом 
для изме рения углов наклонений; 
такой тахеометрический кипрегель слу- 
жит для совме стной горизонталь- 
ной и вертикальной съемки на мен- 
зуле . Мелкими и второстепенными 
принадлежностями при мензульной 
съемке  являются буссоль для ориенти- 
рования края доски по меридиану и 
и вилка для точной установки мензулы 
опреде ленною на планшете  точкою 
под пунктом ме стности (оба эти пред- 
мета видны на рис. 10).

6) Непосредственное изме рение раз- 
ностей высот различных точек зем- 
ной поверхности производится при по- 
мощи нивеллира и реекъ.

Принцип устройства нивеллира за- 
ключается в сле дующемъ: к подстав- 
ке  (рис. 12), устанавливающейся на шта-

РиС. 12.

тиве , прикре пляется зрительная труба 
так,  чтобы ось ея легко было приво- 
дить по данному направлению в гори- 
зонтальное положение; с трубою или 
с подставкою (как на рис. 12) скре п 
ляется уровень, ось котораго должна



быть параллельна оси трубы. На точ- 
ках,  разность уровней коих опреде - 
ляется, ставятся рейки (рис. 13)—тон- 

кие бруски, вышиною от 1 до 2 
сажен с де лениями на них че- 
рез каждую сотку сажени (а 
иногда через две  тысячных) . 
Нивеллир устанавливают меж- 
ду рейками, направляют трубу 
поочередно на ту и другую рейку 
и считают числа де л ений от ни- 
за  реек до горизонтальнаго луча 
зрения  нивеллира; разность этих 
чисел (взглядов)  дает раз- 
ность высот нивеллируемых 
точек.  После довательным при- 
ложение.м этого приема нивелли- 
руются какия угодно длинныя ли- 
нии. Нивеллирование производится 
также при помощи тахеометри- 
ческого теодолита или кипрегеля, 
при чем опреде ляются: при по- 
мощи дальноме ра длина линии 
оа  инструмента до какой-либо 
точки ме стности и изме ряется 
угол наклонения этой линии, от- 
сюда л егко вычислить разность 

Рис. 13. уровней. В после днеф время 
начинают входить в употреб- 

л ение т а кие инструменты, в которых 
отсчет угла наклонения  линии заме ня- 
ется прямо отсчетомъразностиуровней; 
для этого к инструменту приспосабли- 
вается соотве тственная система счет- 
ных линеек (В',СС'). Т акие теодолиты, 
в которых изме рения углов на- 
клонения заме няются опреде лением 
разности уровней, дают возможность, 
сле довательно, вести весьма быстро 
подробную съемку, как горизонталь- 
ную, так и вертикальную, с опреде - 
лением углов между линиями, длин 
линий и превышений одне х точек 
ме стности над другими. Эти инстру- 
менты называются автоматическими 
тахеометрами. Вид одного и з них,  
тахеометра Вагнер- Феннеля, изобра- 
жен на рис. 14.

Третий способ нивеллирования  осно- 
ван на том обстоятельстве , что дав- 
ление воздуха изме няется при подня- 
тии над поверхностью земли; всле д- 
ствие этого о разности уровней точек 
земной поверхности можно судить по 
разности отсчетов барометра при од-
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ном и том же состоянии атмосферы. 
Таким образом барометр яв л яется 
геодезическим инструментом,  и в 
частности пружинные барометры, или 
анероиды, благодаря своим малым 
разме рам и удобству переноски, явля- 
ются весьма простыми и удобными 
нивеллирными инструментами; не кото- 
рые анероиды устраиваю тся таким 
образом,  что на их шкалах отсчи- 
тывают не давления воздуха в дюй- 
мах или миллиметрах,  a прямо высо- 
ты точек над уровнем моря в 
саженях или метрахъ.

Построение плановъпроизводитсяпри 
помощи разных чертежных инстру- 
ментов,  из которых сле дует упо- 
мянуть: линейку, треугольник,  цир- 
куль, транспортир для построения 
углов с масштабом.  Весьма разно- 
образныйкласс инструментов состав- 
ляют планиметры, которые служат 
для опреде ления плоицадей по планам.  
И з них особенно распространенъ



п оллркы й  планиметр Амслера, усо- 
верш енствованны й Коради (рис. 15). 
Дляг перерисовки  планов с изме не- 
нием  и х  масштаба, именно для умень- 
гаен:ия планов,  пользуются паптогра- 
фами.

П роизвод  ство геодезических инстру- 
ментов— отрасль промышленности для 
наш его отечества еще новая, но y на- 
ших: сосе дейзаграницейнасчиты вает- 
ся немало фабрик,  переживших в 
свое й де ятельности  столе тие, и там 
эта отрасль точнаго механического 
де л а  д о сти гла  высокой степени со-

вершенства. В особенности в  Гер- 
мании повсюду разсе яны большие и 
малыя мастерския, из которых иныя 
име ют всемирную изве стность. Из 
современных русских фабрик геоде- 
зических иструментов сле дует от- 
ме тить: в Петербурге —механичеекую 
мастерскую военнотопографического 
отде ла главнаго штаба, в Варшаве — 
Г. Герлях,  в Москве  — Швабе, Та- 
убер,  Цве тков и К°, Трындина и 
Громова.

И. Ивероновъ.

Т н п .Т в л  И .И  К У Ш Н Е Р Е В Ъ н К » . М осквга,





впереди все х по.обдуманности инстру- 
ментов,  тщательностн их выполне- 
ния  и разнообразию типов;  в то же 
время русские геодезисты дали не ма- 
ло своеобразных изме нений как в 
методах производства работ,  так и 
в  конструкции приборов.  Разме ры 
земли опреде лялись разными учены- 
ми, как из отде льных градусных 
изме рений, так и из той или иной 
группы их.  Поздне йшим опреде ле- 
нием,  сде ланным на основании всего 
опубликованнаго до 1880 г. материала, 
является опреде л ение Кларка, который 
дает сле дующия цифры: длина боль- 
шой полуоси (экваториальный радиус)  
земного сфероида а=2.989.457,4 саж. 
(5979 верст) , длина малой полу- 
оси (полярный радиус)  Ь=2.979.270,7 
саж. (59 59 верст) , отсюда величина

. a—Ь 1сжатш земли, т. е. — ;—  =  -b 293
При изучении формы физической зем- 
ной поверхности воображают,  что каж- 
дая ея точка проектируется на мате- 
матическую поверхность земли отве с- 
ной линией, проведенной в данной 
точке ; при этом на поверхности гео- 
ида получается горизонтальное лро- 
ложение точки физической земной до- 
верхности; каждой линии или контуру 
на физической земной поверхности бу- 
дет соотве тствовать контур гори- 
зонтальнаго проложения  на поверхности 
геоида. Задача изучения земной 
поверхности при этом распадается 
на двЬ части: во-иервых,  нужно опре- 
де лить расположение горизонтальных 
проложений различных точек и ли- 
ний и изобразить их на бумаге . Эта 
задача составляет предмет горизон- 
тальной съемки и составления  карты 
или плана. Во-вторых,  нужно найти 
высоты точек физической земной по- 
верхности над их горизонтальными 
проложениями (иначе, отме тки над 
уровнем моря)—эта задача разре - 
шается нивеллированием,  результаты 
коего могут быть изображены графи- 
чески либо отде льно в виде  профиля 
или разре за вертикальною плоскостью 
земной поверхности по той или иной 
линии, либо эти результаты цифровы- 
ми надлисями или условными знаками 
показываются на планах горизонталь-

ных съемок,  тогда это будут нивел- 
лгирные планы. Горизонтальныя проло- 
жения контуров даннаго пространства 
физической земной поверхности рас- 
полагаются всегда, очевидно, на ма- 
тематической поверхности земли. Если 
этот район невелик,  a именно не 
превышает не скольких десятков 
верст,  то можно считать его, благо- 
даря значительным разме рам земли, 
за плоскость, и задача изображения 
все х контуров будет весьма проста; 
контуры могут быть вычерчены в 
подобном и уменыпенном виде , и 
мы будем име ть план района. Если 
же де ло идет о значительном про- 
странстве , то кривизною земли уже 
нельзя пренебрегать и на шюскости, 
на бумаге , нельзя изобразить значи- 
тельный район без неизбе жных 
искажений. При съемках значитель- 
ных пространств земной поверхности, 
наприме р,  при государственных 
съемках,  прежде всего избирают на 
ме стности систему главных опорных 
точек и стараются опреде лить их 
относительное положение с возможною 
точностью. Лучшим методом для 
этого является метод триангуляции, 
или тригонометрической се ти; он за- 
ключается в сле дующемъ: опорные 
пункты выбираются на ме стности так,  
чтобы они составляли де пи или се ти 
после довательных треугольников;  
из каждаго дункта должны быть вид- 
ны no крайней ме ре  два сосе дних,  
составляющих вме сте  с ним вер- 
шины треугольника. Так,  на черт. 
точки A, B, С составляют первый 
треугольник,  на его стороне  AC стро- 
ится второй ACD, далеф лойдет CDE, 
к сторонам котораго в свою оче- 
редь примыкают СЕР и DEG, по- 
том пойдут DGJ, JDK, KDL и LDM. 
Эти треугольники должны быть воз- 
можно ближе к равносторонним.  Дли- 
ны сторон триангуляции, илиразстоя- 
ния  между пунктами, де лаются слерва 
весьма длидными, от 20 до 30 верст,  
—это будет се ть дерваго класса; внутри 
этой се ти разме щается се ть боле е 
мелких треугольников второго класса 
со сторонами от 5 до 10 верст,  дри 
чем эта боле е мелкая се ть олирается 
на се ть первоклассную так,  что лунк- 
ты после дней служат непреме нно

9из



гическую разработку осповных идей 
Г.; другия—„0 де ленияхъ“, „Поверхност- 
ныя геометрическия ме ста“—составля- 
гот собрания серьезных задач частью 
на построение, частыо на разыскание 
геометрических ме ст (к этим 
можно причислить и „Данныя“);третьи, 
главным образом— „Коническия се - 
чения “, содержат материал,  не во- 
шедший в состав „Началъ“; на- 
конец,  четвертыя—„Феномены“, „Оп- 
тика“, „Музыка“ — содержат лри- 
ложения Г. к астрономии, физике  
и гармонии. Таким образом,  со- 
чинения Евклида в совокупности 
охватывают весь материал современ- 
ной ему Г.; в таком масштабе  это 
был,  конечно, первый и единствен- 
ный в своем роде  трактатъ.

Однако, это не значит,  что после  
Евклида наступил упадок Г. Напро- 
тив,  ближайшфе после  Евклида сто- 
ле тие представляет собой новый мощ- 
ный подъем,  можно сказать, золотой 
ве к греческой Г. В эту эпоху по- 
чти одновременно жили и творили три 
гэометра, занимающие, быть может,  
наиболе е выдающееся ме сто среди 
греческих математиков;  это были 
Архимед,  Эратосфен и Аполлоний.

Об Архимеде  ( c m .) ,  no сохранив- 
ти м ся  преданиям о его защите  
Сиракуз,  в публике  сложилось 
представление, как о лредставите- 
л е , главным образом,  прикладной 
м итематики. В изве стной ме ре , это 
де йствительно справедливо: его со- 
чинения „0  равнове сии плоских фи- 
гуръ“ h „0  равнове сии плавающих 
те лъ“ несомне нно содержат основу 
современной механики (ве рне е, ста- 
тики); но остальныя сочинения  ( ии 
том числе  7 дошедших до нас)  
носят ч иис т о  математический хара- 
ктер.  Главная заслуга Архимеда за- 
ключается в указании методов из- 
мерения длины окружности, площади 
круга, объома и поверхности шара, 
ллощади параболы—вообще, сле дова- 
тельно, изме рения  криволинейных 
образов.  У Архимеда впервые полу- 
чил це льную разработку тот при- 
ем,  который в средние ве ка был 
изве стен под названием метода 
исчериывания, a в нашей элементар- 
яой Г. изве стеы иод названиемъ

метода преде лов.  Конечно, никакого 
общаго обоснования  этого метода ни 
y Архимеда, ни y поздне йших гре- 
ческих геометров не т;  вряд ли 
зде сь даже возможно говорить об еди- 
ном методе . Но для того, кто смо- 
трит на эти приемы с современной 
точки зрения, в них совергаенно 
ясно вырисовываются те  общия иден, 
которыя положены в основу совре- 
меннаго интегральнаго исчисления. С 
особой явственностыо эти идеи выра- 
жены в недавно открытом „Эфоди- 
ке “,—послании к Эратосфену о не ко- 
торых теоремах механики. Суиц- 
ность Архимедова метода в приме - 
нении, напр., к квадратуре  параболы 
заключается в том,  что он вписы- 
вает в нее треугольники, после до- 
вательно удванвая число их,  и этими 
треугольниками постепенно „истоща- 
етъ“, „исчерпываетъ“ изме р я емую пло- 
щадь; те ла вращения в „Эфодике “ 
разсматриваются, как состоящия пз 
бе^чнсленнаго множества круговых 
се чений, заполняющих объем.  Этими 
методами Архимед нашел прибли- 
женное значение числа  (З Ѵ 7), пося- 
щеф его имя. У чение об изме рении 
круга и шара в том виде , как оно 
разработано Архимедом,  и составля- 
ет главное дополнение к „Началамъ“ 
Евклида, воипедшее вме сте  с по- 
сле дними в состав элементарной Г. 
(см. выше).

Заслуги Эратосфена отнссятся, гла- 
внымЧ) образом,  к астрономии и гео- 
дезии: в Г. он оставил только
аппарат,  служащий для построения 
двойной средней пропордиональной 
(т. е. отре зка х , опреде ляемаго про- 
лорциями а :у  =  у : х ;  у . х ^ х - . Ь ) .  в 
частности для удвоения  куба. Зато 
Аполлоний Пергамский обезсмортил 
свое имя трактатом о конических 
се чениях,  в котором эти заме ча- 
тельдыя кривыя изучены с такой 
исчерпывающей долнотой, что даль- 
не й т ия изсле дования фактически дри- 
бавили к нему весьма немного. Напид 
методы оставляют далеко за  собой 
сложныя разсуждения Алоллония; но 
фактический материал,  изучаемый, 
наприме р,  нашими студентами в 
университете , не охватывает всего 
содержания трактата Адоллония. Намъ



придется еще возвратиться к этому 
трактату (см. приложение). Трудами 
Алолл., можно сказать, завершается 
классическая Г. „Евклид,  Архимед,  
Эратосфен и Аполлоний “, говорит Мо- 
рид Кантор,  „довели математику до 
такой высоты, дальше которой стары- 
ми методами еф девозможно было раз- 
вивать. И не только выше нельзя бы- 
ло июдняться, но и достигнутьия вер- 
шины науки были вскоре  изсле до- 
ваны во все х направлениях.  Оста- 
валось вердуться обратдо, осмотре ть- 
ся, разобраться в частностях того 
материала, мимо котораго просколь- 
знули творцы науки, быстро взбира- 
ясь на ея крутизны“.

С этого дменно времени начинает- 
ся удадок геометрического творче- 
ства. Первое столе тие до Р. Хр. и 
дервое досле  Р. Хр. еще дали от- 
де льных выдающихся геометров 
(феодосий, Менелай, Герон,  Нико- 
мах) ; но это уже люди меньшаго 
размаха, вклады которых в дауку 
носят изолироваяный, частичный 
характер.  Составляется вдечатление, 
что все главное, приндидиальное уже 
сде лано; можно вносить лишь поправ- 
ки и дополдения  второстепеннаго зна- 
чедия. После  Птолемея удадок идет 
уже быстрыми шагами, и математдче- 
ская мысль сосредоточивается, глав- 
ным образом,  на разборе  „Началъ“ 
Евклдда. Издаются многочисленные к 
ним комментарии, которые, ло боль- 
шей части, ничего не вносят ни в 
фактическую, ни в логическую сто- 
рону де ла: они деребирают случаи, 
Евклидом олуицендые, лололняют и 
исдравляют одреде ления, вносят но- 
выя аксиомы и леммы. „Но все ми этими 
случаями, леммами, новыми доказа- 
тельствами“, говорит П рокл,  „мы уже 
насыщены до отвала“. Лишь немногие 
из комментаторов Евклида возвыша- 
лись до де йствительно лродуктивной 
разработки и критики; мы упомянем 
только Теона (IV ст.), которому принад- 
лежит издание Евклида, давшее начало 
почти все м сохранившдмся сдискам,  
Палда, также жившаго около IV сто- 
ле тия, и Прокла (V ст.), лосле дняго из 
глубоких классдческих комментато- 
ров Евклида. С ладением греческой 
культуры была забыта и греческая Г.

0 развитии так называемой клас- 
сической Г. y другдх народов не 
приходится много говорить. Рлмляне 
ндчего в деф не внесли; зде сь яель- 
зя назвать ни одного именл, которое 
лриближалось бы, если не к великим 
творцам Г., то хотя бы к грече- 
ским геометрам второй величины. 
Только римские землеме ры оставилд 
не которые драктические лриемы, со- 
хранившие свою це нность. Начаткд 
интуитивной Г., которые мы находим 
в лоэтических трактатах индус- 
ских астрономов (Арьябхатта, Брах- 
магугита, Бхаскара) совершедно Сле д- 
де ют леред созданием греческого 
гения.

Храдителями греческой науки досле  
дадения античной культуры явились 
арабы. Арабская наука в эпоху сво- 
его расцве та (X—ХПІ ст.) выдвинула 
и весьма выдающихся математиков,  
но это все были алгебраисты, дх 
считают даже отцами алгебры ( c m .  II, 
88); до геометров,  которые сде лалд бы 
крудный вклад в эту науку, они не 
выдвинулн; даже Насир Эддин (XIII 
ст.) играет лишь скромную роль 
коммедтатора Е вислида. Но арабы пе- 
ревели сочинения греческих геоме- 
тров и лрежде всего Евклида на 
арабский язык;  оди их тщательно 
изучали и комментировали; они по- 
служили, таким образом,  дроводнн- 
ками классической Г. в новую евро- 
пейскую культуру.

В ХП ст. начинается возрождение 
науки в Италии и да западе  Евролы. 
В 1220 г. знаменитый итальянский 
геометр,  Леонард П изаыский (c.vt.j, 
одубликовал сочиденио под названи- 
ем „Practica Geometriae". Это—руко- 
водство, содержащее, главным обра- 
зом,  лрактическия  све дения  из Г., 
заимствованныя y Евклида и Архиме- 
да. С этого времени, сначала в Ита- 
лии, a зате м во Фраыции и Германии, 
дачинают лоявляться руководства по 
Г., деречислять которыя не т нужды; 
большая часть из них— новыя изда- 
ния, дереводы и дереработкд Евклида; 
де которыя составляют лодытки за- 
ново разработать элементы г еоме- 
трии,—но эти допытки чрезвычайно 
слабы. На протяжении столе тий мы ые 
можем указать крупных вкладовъ



в Г.; задачи, интересующия геоме- 
тров,  как бы сузились до отде ль- 
ных частных вопросов,  правда, 
часто очень интересных и трудных.  
Новый подъем геометрического из- 
сле дования начинается с ХѴП сто- 
ле тия, но он характеризуется уже 
совершеыно другими приемами. В 
классич. же Г. даже „Начала“ Лежан- 
дра (1-ое изд. 1794) внесли изме нешя 
исключит. по форме  и методу разработ- 
ки, a не по существу. „Начала“ Лежан- 
дра послужили прототипом,  по кот. со- 
ставляются наши учебники Г.; все  со- 
врем. руководства элемент.Г.построены 
боле е или менЬе по этому типу. Т. к. 
идеи, с кот. связано дальн. развитиеГ., 
носят болеф спец. характер,  то про- 
должение статьи Г. выде лено в при- 
ложение. В. Каганъ.

Георге (George), Стефан,  не мецк. 
поэт,  род. в 1868 г., печаталъ
свои стихи в журнале  „Blätter für 
die K unst“, долгое время (1892—1898) 
не предназначавшемся для широкой 
публики („Hymnen“, 90, „Pilgerfahrten“, 
91, „Algabal“, 92, „Die Bücher der Hir
ten- und Preisgedichte, der Sagen und 
Sänge und der hängenden Gärten“, 95, 
„Das Jah r der Seele“, 98, и „Der Tep
pich des Lebens“, 99). Перед широ- 
кой публикой Г. предетал лишь в 
1901 г. антологией „Die Fibel“. Впо- 
сле дствии (1907) выпустил еще книгу 
стихов „Der siebente Ring“. ГИоэзия 
Г. знаменует полный разрыв с со- 
циальной и импрессионистической лн- 
рикой 80 годов.  Стараясь перерабо- 
тать впечатления жизни так,  чтобы 
они казались чистыми продуктами твор- 
чества, Г. обращает вме сте  с те м 
особое внимание на вне шшою отде лку. 
Г. переводил также Бодлера (1901) и 
отде льньия стих. Россетти, Свинберна, 
Верлена, Маллармэ и др. В. Фр.

Георги, Иоанн Готлиб,  проф. ми- 
нералогин при Спб. академии наук,  
род. в Померании; в 1768 — 70 гг. 
сопутствовал Палласу и Фальку вь 
их учен. экспедвциях;  с 1770 до 
74 г. путешествовал самостоятельно 
и объе здил значит. часть Бвроп. и 
Азиатск. России. Г. издал на не м. 
языке  еочинения, перевед. на русс. 
под заглавиемъ: „Описание все х в 
Росс. государстве  обитаюидих наро-

довъ“, „Описаитие столичн. гор. С.-Пе- 
тербурга“. В 1797— 1802 гг. вышло 
на не м. яз. в Кенигсберге  наиболе е 
важное из его сочинений „Geogra
phisch - physikalische und naturhisto
rische Beschreibung des Russ. Reiches“ 
(9 T T .) ,— первая научная география Poc- 
сии. Ум. в  1802 г. По его имени назв. 
вывез. из Мексики растение—георгина.

Георгина, Dahlia, род из сем. 
сложноцве тных,  многоле тния расте- 
ния с большими, иногда шаровидны- 
ми корзинками цве тов и сшшщенны- 
ми се мянками; 9 американских видов.  
Дикие сорта име ют цве тки в кор- 
зинке  двоякаго рода: краевые—языч- 
ковые, безплодные, и срединные—труб- 
чатые, плодущие. В культуре  очень 
часто срединные цве тки превращаются 
в язычковые, всле дствие чего кор- 
зинка значительно увеличивается и 
де лается почти шаровидной (махро- 
выя Г.), a вме сте  с те м сильно 
варьирует и окраска. D. imperialis, 
до 3 саж. высоты, с сложными листья- 
ми и бе лыми краевыми и желтыми 
срединными цве тками. D. variabilis, 
с простьгаи листьями, родом из 
Мексики, ввезена в Европу в конце  
ХѴПІ ст., разводится во множестве  
разновидностей; цве тет в конце  ле - 
та  и осеныо. Клубневидные корни, ко- 
торыми только и размножаются махро- 
выя Г., весьма богаты углеводом ину- 
лином,  близким к крахмалу. M. Н.

Георгиев ские монастыри, 1) Г. м. 
в Киеве , один из древне йших м., 
основан в 1037 г. В 1674 г. наего 
ме сте  построена дерев. церковь во имя 
св. Георгия, которую в царствование 
Елизаветы за ветхостью заме нили ка- 
менной. 2) Г. м., один из древне йш. 
в Крыму, на высоком берегу моря, 
в 12 вер. от Севастополя, основан 
в 891 г. С него открывается чуд- 
ный вид на море.

Георгиевский, Александр Ивано- 
вич,  род. в 1830 г., вскоре  по оконч. 
курса в москов. универс. получил ка- 
федру всеобщ. истор. в Ришельевском 
лицее , в 1866 г. был назначен ре- 
дактором „Журнала Мин. Нар. Пр.“, 
с 1873 до 1901 г. был яредсе дате- 
лем ученаго комитета. Г. был де я- 
тельне йшим сотрудником гр. Тол- 
стого по введению классической си-



О сн о вн ы я  идеи г е о м е т рии.
I. Содерж ание элементарной Г.

Клас<"ическая Г. слошилась еще в древности, и 
дальве йииее ея развитие заключалось, главным обра- 
зом,  в доиолнениях второстепеннаго звачепия и 
в разработке  связывающнх материал логическнх 
копцепций. Что касается самаго материала, то содер- 
жание обычпаго курса влемептарнон Г. в средвей 
школе  мы нредполагаем зде сь взве стным.  Мы 
зде сь сде лаемь лишь сводку, которая даст воз- 
можность обозре ть основыыя вдеи н категорин в 
связноии ковцевции, a зате м озпакомим читателя с 
основными задачамн и и д р я м и  те х отде лов,  которые 
выходят вз раыок строго елемевтарной Г.

1. В первую очередь, чсрез всю Г. проходигь клас- 
сиф пкация геометрическихг образов и выделепие те х 
из них,  которые, но своему зпачепию в теории и 
придожениях,  подлежат особому изучепию. Первое под- 
разде ление заключается в классифпкации образов по 
числу измерений: онв де лятся на образы, не име ющие 
изме рения (точки), образы одного нзме рсния (линии), двух 
изме рений (иоверхности), трсх нзые рспий (те ла). Одна- 
ко, точпое опреде левие того, что, собствепно, такое этв 
взме рения, иредставляет большие затруднения. В апа- 
литической в во всяком случае  в ыетрической Г. (см. 
ниже) это нужно понимать так,  что на образе  одпого 
изме реыия положение точкп оииреде ляется одпвм дан- 
ным (ея разстоянием от не которон оиреде ленной точ- 
кв), па двуые рном образе —двумя данииыыи (напрпме р,  

.на плоскости ея разстояниями от двух неподввжпых 
ирямых) , на трехме рном— тремя данными. Но, с од- 
ной стороны, чисто геометрического призиака, свобод- 
ваго от всяквх взме рителышх приемов,  мы для 
8ТОЙ це ли не вме ем;  с другсй сторопы, в пастоящее 
время придумапы, хотя и весьма искусствепные, ио все 
же вполпе де йствительныо способы опреде лять положе- 
иие точки на двуме рном илв трехме рном образЬ (на- 
приме рь, на плоскости вли вь простраыстве ) одним 
эаданиемъ.

Из одиоме рпых образов важпе йшее значение вме ет 
прямая. Оиреде ление прямой линии также представляет 
большие трудпости, и болг.ипииство аптороп отиоснт 
это понятие к числу основиых.  С сго иомощью стро- 
ится уже понятие об осяовном двуме рпом образе — 
иилоскости. Вме стЬ с тем все  одноме рпые образы 
де лятся на прямолшиейные и криволивейные, все дву- 
мерные—на плоские в кривые. Учение об одпоме рпых 
образах называли иирежде лонгиметриехг, нужпо, одпако, 
сказать, что классическая Г. таковой почти пе знала, 
так как ни одпа линия не взучалась независимо от 
поверхности, па которой оиа расиоложеиа. Учение о пло- 
скости и образах,  в ней расположевных,  составляет 
плапиметрию , учение об образах трехме рных— сте- 
реомет/иию. Важнейшие из планимстрическихь образов,  
помимо прямых,  это угды в так пазываемыл плоския 
фигуры, т. е. частв плосисости, ограниченпыя со все х 
сторон линилми. В первую очередь, ызучаются прямо- 
липеииныя фигуры, т. е. фигуры, ограпиченныя прямы- 
ми лиииями, и прежде всего просте йшие из них— тре- 
угольпики и четырехуголышки. Из кривых линий пре- 
обладающее зпачение нме ет окружность. „Начала“ Ев- 
клида не разсматрнвагот вовсе никаквх зругпх кри-

вых лиаий;но классическаяГ., как мы внде ли (XIII,327), 
зпала еще коническия се чения и не которыя кривыя 
другого вида, о которых скажеы пиже.

Из образов трехмерных классическая Г. разсма- 
тривает двуграппые и многогранные углы н так пазы- 
ваемыя геометрнческия те ла, т. е. части пробгран<*ѵва, 
ограпичелння поверхностями со все х сторон.  Важ- 
не жшие те .иа, которыя изучает элемептарная Г., это 
многогранпики, т.-е. те ла, ограпичеппыя плоскостями, 
и тела вращения, получающияся путем вращевия ило- 
ской фигуры вокруг неиодвижпои прямой (шар,  дн- 
липдр,  ковус) . Такова в важве йших чертах общая 
классификация геометрическвх образов,  принятая в 
классической и ныве в влементарвой Г.

2. Расположенге точек на геометрическом образе . На 
каждом образе , в перзую очсредь, устанавливаются 
де йствующия в нем норыы расположеиия точек.  От- 
иио с я щ и й с я  сюда геометрический материал заключаотся в 
теоретвческом обосповавии понятий „между", „с одвой 
сторовы“ и „с другой сторовы“, „внутри“ и „вне “. 
Древняя Г. оверировала все ми этпии вовятиями чисто 
пвтувтивно: ио в пастоящее время ови устапавлипают- 
ся и развиваются строго логически. Чтобы выяснить, в 
чем заключается содержание относящвхся сюда разсу- 
ждгний, остановимся на двух приме рах.  Во-вервых,  
разберем де ление плоскости врямою лввией. Задача за- 
ключается зде сь в том,  чтобы установить сле дующее: 
если па плоскости дава прямая, то все  остальвыя точки 
этой плоскости ыогут быть однпм н только однпм 
способом расиределевы в две  категории таким об- 
разим,  что прямолинейвый отре зок,  соеднпяющий две 
точки одвой и той же категории, не встре чает делящен 
пря.мой; всякий же отре зок,  соедиыяющий две  точкв 
различных категорий, встре чает эту прямую; этн две 
категории точек и составляют две  сторопы плоскости 
относительно прямой. Другой приме р,  де лепие плоскостн 
замкнутой ломаной линией, заключается в следующом;  
все  точкн плоскости, этой ломапой не вринадлежащия, 
распадаются на две категории; прямолипейные лучи, вы- 
ходящие из точек порвой котегорип и ве проходящие 
через вершивы ломапой, пересе кают вту ломавую не- 
чотпоо чпсло разь; дучи, выходлидие из точекь urupou 
категории, пересе кают ломавую четвое число раз;  точ- 
ки первой категории вазываются впутренвими, точки вто* 
рой категории—вве швими; всякия две ввутренвия точки 
или две вневипия ыогут быть соедиыевы ломаиой ли- 
нией, не встре чающеи пернферии; впутренняя же точка 
сь впе шней такой ломаной не может быть соединена.

Развитие учения о расволожепии точек геометрическа- 
го образа заключается в установлевии частпых кри- 
териев,  дающих возможность в отде льных случаях 
установить пепосредствевно, лежат лп те  или ипыя точ- 
ки виутри образа, на его псрифсрии или вве  его. Так,  
наприме р,  если мы соедипим две  точки, лежащия на 
развых сторовах угла, то все впутренния точки со- 
единяющаго отре зка лежат ввутри угла; все  же т о ч кии, 

лежащия на продолжеииях этого отре зка, лежат вые 
угла. Если мы соедипим две  впутрепния гочки выпук- 
лаго мвогоугольннка, то соедивяющий их отрезок ле- 
жит де лнкоы ввутри мпогоугольпнка. Такого рода 
предложепия соверпиепно необходимы, когда ыы желаем 
де йствптелыю установить, где лежит та или иная точ-



ка; напрнме р,  в каком случае  цеытр описанной 
около мпогоуголышка окружности лежит внутри мно- 
гоугольника, па его иериферии или вне его. Совокуп- 
иио с т ь  все х этого рода предложений составляет учение 
о расположеиии.

3. Учеиие об пнцидент ност и. Сюда отиосится все то, 
что касается общих точек геометрических образовъ: 
условия, при которых точка лежпт па данном образе , 
условия пересе чепия данных образов (прямых,  пря- 
мых сь крнвыми, прямых С Ъ  ПЛОСКОСТЯМЦ и др. по- 
верхностямп и т. п.), опреде ление числа общвх точек 
и вх расположения, условия касапия лишй и поверхио- 
стей, условия схождения пе скольких лнвий в одной 
точке и не скольких цоверхпостей по одной линиж. Су- 
щесгвует обширпая днсцишшна, которая занимается 
только вопросамя пнцндентностн; это—Analysis situs. 
Прнведем прнме ры ииредложеиий элеаиеитарной Г., отно- 
сящиеся кь учеяию об ипцидентности: пряыая, име ющая 
с илоскостыо две общия точки, лежии  в вей це ликомг; 
две  илоскости лкбо вовсе пе иые ют общих точек,  
либо име ют общую прямую; из каждой точки, дежа- 
щей в плоскости круга вне  его, можно провести две 
касательвыя к окружпости круга, и т. д.

4. Учепие о иеометрическом соотвшпствии заклгочает- 
ся в том,  что каждой точке одного образа отпосяг 
не которую точку другого образа в качестве соотве тствую- 
щей ей. Выбор точки, соотве тствующей данной, моашо 
осуществлять, конечно, ыногообразно; этим оиреде ляеи- 
ся характер соотве тствия. Элемептарная Г. нзучает,  
главным образом,  двоякаго рода соответствие: кон- 
груэптность u подобие. Конируэнт ност ь представляет 
собой такого рода соответствие двух образов,  ври ко- 
торомг онп могут быть посредством движения привс- 
дены в совме щение такиим образом,  чтобы соотве т- 
ствугощия точки совп.чли; в коыгруэптных образах 
разстояние двух точек всегда равпо разстсяиию соот- 
ве тствуюших точек другого образа. Под подобием 
разуме ют такое соотве тствие двух образов,  при ко- 
тором разстояпие любых двух точек перваго образа 
пропорциональпо разстоянию соотве тствеввых точек 
второго; япаче говоря, если A  н В  суть две точки одпо- 
го образа, А' и Bf соотве тствующия точки другого, то 
при подобии отпоииение AB  : A'В ' есть величина постоян- 
ная, т. е. пе зависит оть выбора точок A  и В. Учение 
о копгруэнтаости и подобии образов в элементарной 
Г. заключается в установлении условий, при которых 
образы копгруэытиы вли подобиы, в разыскапин соот- 
ве тствующих точек двух таких образов и в уста- 
повлении между образамц соотношений, вронстекающих 
из их конгруэиитиости илн подобия. Ковгруэптность и 
подобие припадлсжагь, одвако, к числу так называе- 
мых метрнческях соотве тствий, т. е. таких,  которыя 
устанавлии аются помощью попятий о равенстве  п вера- 
венстве , о чпслснном значении отношевия—вообще по- 
мощью понятия о велнчипе . Существуют,  одиако, соот- 
ве тствия, которыя устанавливаются чисто гсометрически- 
ми мегодами, чуждыми всякой идфе о велпчиые . Приве- 
лем простой приме р.  Положим,  что нам даны две 
иилоскости Р  и Р' и ые которая точка 0  вне  их.  Пусть 
A будет произвольиая точка первой плоскости; соеди- 
няя ее с точкой 0 , получаел прямую ОА, которая ие- 
ресекает вторую илоскость в не которой точке  А'\ эту 
носле днюю нринамаеы aà соотве тствующуго точке A

первой плоскости. Такнм путем каждой точке  первой 
плоскостн ыы относим в качестве  соответствующей ей 
не которую точку второй плоскости; по это соотве тствие 
устапавлнвается чисто геометрическп, без помощн иио н я -  

тия о величине , о равепстве  и перавепстве ; это соответ- 
ствие неметрического характера. Метод,  которым уста- 
вавдввается это соответствие, иазывается цеитраль- 
ной проекцией  или, вравильнеф, проектированием изь 
цвнтра 0 ,  a  самое соотве тствие двух плоскостей па- 
зывается перспективным (см. отде л VIII).

Весь тот геометрическиы материал,  который относит- 
ся толысо к учению о расположепии, об ппцпдептностии, 
u о соотве тствии неметрпческого характера, составля- 
ет Г. положения  в противоположность метрической Г.

5. М етрика  играла в аптнчной Г. второстепенпую 
роль, но в совремепной элемептарной Г. она нме ет 
преобладающее значение. Под метрикой разуме ют 
учепие о геометрическнх образах с точки зрения их 
величины. Задача метрцческой Г. заключается, во-пер- 
вых,  в том,  чтобы устаповить для каждой геометрн- 
ческой величипы крнтерии сравнения, т.-е. установить, 
прц каких условиях мы считаем одно из двух 
значений величпны равпым другому, больние или моньше 
его,—a Ео-вторых,  в взые рении величнпы. Изме рить 
величину значиит выразить каждое зпачепие этой велн- 
чииы чослом,  т.-е. каждому значению величины отнести 
чнсло; это должно быть сде лано таким образом,  чтобы 
конгруэитным значенияы ея были отнесены одянаковыя 
числа, a зпачению, составленному вз не скольких дру- 
гих ея зпачепий, отве чало чнсло, равное сумме чисел,  
отнесенпых составляющим образам.  Так. , папри- 
ме р,  установить ызме рение площадей значит выразить 
всякую площадь числом,  т. е. каждой площадя отнести 
число сдедующим образомъ: 1) коягруэвтпым площа- 
дям доллсиы быть отнесеиы одннаковыя числа; 2) чис- 
ло, отнесенное площади, которая составлеыа из пе - 
скольких площадей, должпо быть равно сумме  чисел,  
отпесенвых составляющим площадям.  Чтобы этого 
достигнуть, оказывается необходвмым и достаточным 
каждому зиачепию величины отнести число, равпое отно- 
шеыию этого значения  к не которому опреде ленному* 
условпо выбраниоыу зпачепию той же величины (к 
едипнце ме ры). Вледствие этого, главпая задача метрнки 
в Г. заключается в сле дующемъ: а) в установлепии 
критериев сравяевия зпачений однон и той жо велиичины; 
Ь) в опреде лении отпошфиия одпого значения величинык 
любоыу другому значению той же величны; с)в выражепии 
отношения боле е сложпых величнн через отношеыия 
боле е простых всличииь. ГИосле дпий ииупкт играет осо- 
беяпо важиую роль: ые которыо авторы всю задачуметрики 
усматривают в том,  чтобы замеишгь отношения ило- 
щадей и объемов отвошеииями длии илн комбинациями 
этих отношепий. Чтобы наиити, нанример,  отношепио 
площади треугольвика к площади квадрата, достаточпо 
найти отношевия основания u высоты треугольнвка к 
стороне  квадрата н взять ыоловину ировзведевия иолу- 
чендых такнм образом чиселъ.

Класснфикация геометрических образов,  учения о 
расположения, об внцпдепцииг, о соответствии и метрнка— 
таковы категорип, в которыя укладывается все содер- 
жапие элеыентарпон I’. Содержаыие материала, входяща- 
го в состав этнх категорий, мы считаем изве ст- 
нымь читателю настоящей статьи.



II. Коническия се чения.
Кроме того материала, который в настоящее время 

составляет так называемую элементаряую Г., в 
состав классической Г. входит учение о копиче- 
сквх се чениях,  составлявшеф y древнпх ве пец 
н высшеф достояние Г. Как греки пришли к зтим 
з&ме чательпым крввым,  МЬІ в точпостн до сих 
пор не знаем.  Прокл приппсывает открытие вх,  
как мы уже упомяпули выше, Менэхму, учеппку Пла- 
тона, который пришел к ним прн своих попытках 
ре шнть зпаменптую задачу об удвоепии куба. Разы- 
скание геометрических ме ст на плоскостн, т.-е. те х 
линий, па которых лежат точки, обладающия оитреде лен- 
нымии свойствами, составляло одну нз наиболе е из- 
любленных задач греческих геометров.  Такого рода 
задачи пногда ставнлись сами по ссбе , иногда возгш- 
калц попутно, прц решении задач на построепие. Въ

писывается открытие связн между этнми геометрвчески- 
мн ме стами и конусом,  т.-е. опредЬление этих кривых,  
как конвческих се чений. Основпая идея зде сь за- 
ключается в том,  что при пересе чении копических 
поверхпостей плоскостью получаются крввыя трех 
различпых типов.  Саыыя се кущия плоскости геометры 
до Аполловия проводили вссгда перпепднкулярно к 
образующей конуса. Еслн копус остроугольный, т.-е. 
име ет прн верипипе  острый угол,  то в сечения с 
плоскостыо (как мы сказалн, перпендикулярпой к 
образующей) получается замкнутая кривая — эллппс 
(фиг. 1). Еслн конус тупоугольный, то се чепие предста- 
вляет собою разомкнутую фнгуру (фиг. 2), ве тви ко- 
торой уходят в безконечность; это—гинербола. Нако- 
пец, в прямоугольпом конусе  (т.-е.с прямым углом 
при вершппе ) се кущая плоскость, перпендикулярная к 

I одпой образующей, всегда оказывается параллельной 
j не которой другой образующей; се чепио и в этомъ

н о с т в ;  н о  б о л е е  с е р ь е з н ы я  задания п р н в о д и л и  к  б о л е ф  

с л о ж н ы м  к р и в ы м ;  ииз  э т в х  боле е с л о ж н ы х  к р в в ы х ъ

самымп заме чательными и в то же время нанболе с 
простыми оказались копвческия се чепия. Почему изучепие 
этих кривых является естествснным и прямым 
развитием материала элементарной Г., мы уввдим 
пиже в отде ле IV; зде сь же мы заме тим только, что 
каждый из после дующвх отде лов как бы роковым 
образом с различнь х точек зрения приводвт к 
этим заме чательпым трсм кривымъ.

Итак,  греки открыли копическия се чепия, как опреде- 
ленпаго рода геометричсския ме ста, независпмо от ко- 
оуса. Молодому совремепнвку Менэхма—Арпстею —при-

случае оказывается разомкиутой крввой, которая за- 
гибается, одпако, гораздо медленпеф, пежели гипербола 
(фиг. 3); эта кривая пазывается нараболой.

Однако, как мы сказали, греки не этвм путем 
пришлв к открытию конвческвх се чепий; они пашлн 
их другим путеы,  как плоския геометрическия ме - 
ста. До Аполлония паиболеф обычный путь, которым 
опроде лялвсь эти три крввыя, заключался в следующем.  
Если мы возьмем окружность с д и аметром АА' (фвг. 4) 
в пз ироиизвольной точкп С п л  диаметре возставим пер- 
исндпкулярную къпему полухорду OD', то после дняя.какъ



мыя“, тироходящия через одну де йствительную точку— 
начало коордиинат.  Этп фиктивиые образы, за которыми 
не скрывается пичего, кроме  чисел и числовых со- 
отвошений, нередко оказывают зпачительныя услуги 
геометрвчесисому изсле довапию: прв помощи их многия 
тсоремы июлучают более общее и простое выражение; 
благодаря вм ч&сто бывает возможно лзбе жать рас- 
членения вопроса иа множество частпых случаев;  
вообще, как вспомогательпое средство, эти мнимые гео- 
ыетрические образы часго оказывают те же услуги, 
что мнимыя числа в алгебре п анализе . Максвмилиан 
Марн, Белавитвс в др. доказали, что этн ндеи ыожпо 
использовать н в вотересах прямого геомстрического 
изследования.

Уравпевия централышх крнвых второго иорядка—эл- 
липиса u гиперболы— прнпимают простую форму (30), 
когда начало коориииат совиадает с цеитром кри- 
вой, a оси координат— с осями кривой. Заме чатель- 
ное свойсгво осей, которое пепосредственно бросается 
в глаза, заключается в сле дующемъ: если ыы иро- 
ведем произвольную хорду, нараллельную одпой вз 
осей, то середиша втой хорды лежнт ва другой осв. 
Можно сказать, что одииа нз осей иредсгавляет собой 
геометриическое ме сто серрднп всех хорд,  параллель- 
ных другой оси. Это свойство хорд допускает 
обобщение: если мы проведем хорды, параллельныя 
любому диаметру крввой, то середнны их располагают- 
ся на другоыь диаметре ; такие два диаметра называ- 
ются сопряжыипими; па фиг. 16 K L  и 31N суть сопрл- 
жеиные диаметРы эллнпса. Заме чателыю, что это соот-

пошепие взаимпос: хорды, параллельпыя любому из 
двух сопряженных д и аметров,  де лятся пополам 
вторым д и аметром.  Осии кривой, как ыы уже сказа- 
лв, представляют ссбой пару сопряженных д и амет- 
ров;  но это едипствеппая пара сопряжегшых д и амет- 
ров,  которые взаимно перпенднкулярпы. Заме чателыю, 
что уравнение пеп ральной крввой 2-го порядка приши- 
маст форму (30), еслн мы паправим оси по любым 
двумь сопряжонным д и аметрам кривой.

Все приведенпь'я зд+.сь разсуждения отиосвтельно эл- 
липса и гиперболы связаны с те м обстоятельством,  
что уравиения нх могут быть освобождепы от чле- 
пов,  солера.ащих координ-иты в первой степеня, т.-е. 
могут быть приведепы к виду (30). По, вак мм ужо 
указали выше, это пе всегда возможно; не которыя урав- 
иения второй степетии ие могут быть освобождены 
одновромсшю от обоих членов,  содержащих х  и y  
в первой степени; соотве тствующая кривая пе имефтъ

центра. Но оказывается, что в этом случае  уравпеиие 
всегда может быть приведено к виду (9), так что 
кривая представлиет соОой иараболу: парабола есть 
едипственпая кри вая второю порядка, ие гимиъющпя цен- 
ѵпра. Вме сте  с те м в параболе не можеи  быть ре - 
чи о диаметрахь в том смысле .как  мы о пих гово- 
рилп в слуяае  эллипса или гиперболы, т.-е. как о 
хордах,  проходящпх чсрез цептр.  По заме чательно. 
что н зде сь, если ыы возьмем совокупность параллель- 
ных хордь, то серсдины вх лежат на одной прямой. 
Это обстоятельство и припимагот поэтому за точку 
отправления для общаго определения диаметра кривой 
второго порядка: под д и амепиром крнвой второго поряд- 
ка разумииот гео.метричсское место середип системы 
параллсльных между собою хорд. —В центральпых 
кривых (эллнпсах и гиперболах)  ди.иметри всегда 
проходят чероз центр;  в иараболе они всегда па- 
раллельны оси. В центральной крнвой каждому диамет- 
ру отвечает сопряжениый диаметръ: в параболе диа- 
метр сопряжеп лишь с спстемон хорд,  через сере- 
днпы которых он проходптъ.

В центральной кривой построение диамотра, сопря- 
жеинаго с дапным,  пе представляизт никаких затруд. 
нспий: для этого достаточно провести хорду M'N' (фпг. 
16), параллельную даппому диаыетру MN, и ея середину 
Р ' соедишить с центром кривой. В параболе постро- 
ить диаметр,  сопряжеишый с дапным направлепием 
хорд,  конечно, таисже не представляет затрудиений: 
для этого достаточно соедвнить середины двух хорд 
этого паправления. Трудиеф опреде лить направление 
хорд,  сопряженных с даипым д и аметром.  Мы еще 
скажсм об этом не сколько слов ниже.

В те сной связи с учением о сопряжепных д и амет- 
рах конпческих се чении стоит вопрос о касатель- 
пых.  Во сколькнх точках гиряаиая можегь пересекать 
кривую 2-го порядка? Чтобы отве тнть на втот вопрос,  
заметим,  что коордппаты обшнх точек двух липий 
должны удовлетворять уравнениям обе их лыпий; мы 
найдем поэтому эти точки, если соеднпим уравпеиия 
обеих кривых в одву систему в совме стно их раз- 
ре шим.  Если мы разыскнвасм иоресе чеиие прямой в 
кривой второго порядка, то система состоит из одиио» 
го уравнеиия первой степепи н одного—второй степени. 
Ре шая такую систему совме стпо, иы получаем 2 пары 
ре шений—де йствительпых илл мпимых.  Сообразно 
этому прямая пересе каеть кривую второго порядка в 
двух точках— де йствигелышх или мпимых.  Ииогда 
обе точки пересе чепия слииваюгся в одпу—прямая об* 
ращается в и ии сательную  к крпвой.

Положнм что се кущая M'N' (фиг. 16) пере.ме щаетсв 
параллельно самой себе : она дает все меньшие и ыень> 
шие хорди M 'N ', M "N" , M 'i'N 'H ... и в преде ле , ко- 
гда точки М  и N  сливаются в одну точку К\ обраща- 
ется в касательную к кривой к этой точке . Сле до- 
вательно, иасате.гъпал кь коппческому се чению парал• 
лельиа хордам,  сопрмжеппым с т е .чь диа.чеипром,  ко- 
торий проходит черезг точку касапия.

Огсюда ясно, как построить касательную в каков- 
ллбо точке К  центральнаго конического се чепия (фиг. 
16). Д,ля этого проводимь через точку К  диамелр,  
строим,  как было указаио выше, диаметр 3JN, сопря- 
женпый с пим,  a  зате м через точку К  прои однм 
прямую параллельную 31 N. Это построепис нс пригодно



для иараболы (фиг.17), так как зде еь диаметр KL 
параллелеп оси, и построить сопряженныя ему хорды 
этим споеобом нельзя. Зде сь для построения касатель- 
ной в точке  К  соедипяем эту точку с фокусомь F; 
бпссектриса KO  угла FKL, как ыы ѵже знаем (етб. 12), 
будст пормалью к кривой; перииспдикуляр K S  
к KO  будет служить касательпой. Чтобы найти фо- 
кус,  ссли оя не был изве стен,  де лаем обратиос 
построение: берем произвольную хорду M N , черезь се- 
реднпу ея Р  проводнм прямую P Q , параллельпо оси 
параболы; это будет д и а.метр,  сонряженвый с хордой 
MN. Если этот д и аметр встре чает кривую в точке 
Ç, то прямая Q T , параллельная M N, служит касатель- 
ной к кривой; ииериепдикуляр к яей Q11 должен де- 
лнть поиолам угол PQ F. Поэтому, чтобы постропть 
фокус,  остается провеети луч QF, образуюиций с 
QR угол,  равный R Q P . Заме тим,  что это построение 
касателыюй при номощи фокуса и фокуса при помощи 
касательиой прдгодно также для цеитральных кривых 
2 порядка; кроме  того, нужно сказать, что для построе- 
ния касательной существуют еще многие другие доста- 
точво простые приемы.

Вь аиалитическомь развитии теории кривых второго 
порядка весь этои  материал разрабатывается, коиечно, 
алгебраическпми средствамп; устанавливаются критерии,
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дающие возможность овредЬлить тип кривой по ея урав- 
нению; указилваются методы, как по уравыению кри- 
вой найти ея цснтр и оси, как привестп уравнеяие 
к просте йшему внду (30) или (9), как составить урав- 
неяия соиряжеппых д и аметров,  касательпой и пормалн 
в каждой точке кривой, как определнть коордишаты 
фокусов,  уравиения директрис и т. д.

Мы займемся, однако, еще одним примыкающим 
сюда геометрическимь вопросом,  име ющим большую 
важиость. Мы показалн, как провестикасательную к ко- 
ннческому се чению из точки, лежащей па самой крп- 
вой. Положим,  что пз точки A  (фиг. 18) нужно про- 
вести касательпуго к ковическому се чению. Аналнз 
обнаруживает преждо всего, что каждое копнческое 
се чение делит плоскость ыа две  части: внутрепнюю, 
жз точек которой нельзя провестн касательпую к 
кривой, — и впешнюю, из каждой точки когорой вы- 
ходят две касательныя к крнвой. Итак,  пололсимъ,

что нам дана точка .4 впе крнвой; из пея выходят 
две касатсльныя к кривой A M  и АиѴ; как их ностро- 
нть? Ирямую MN, соедивяющую точкн касаыия выхо-

дящих из точкп A каеательпых к кривоп, пазы- 
вают поляроп т очки  А, точку же A называют по.гю- 
сомй прямой М.У. Еслц бы мы уме ли построить иоляру 
каждой точки, то воиирос о проведении касательных 
из вне шпей точки был бы ре шенъ: достаточно было 
бы построить поляру M N  дапной точки A и точки М ,К  
ея пересе чепия с кривой соединить с А; это и будут 
касательныя. Но как построить иоляру данной точки?

Два обстоятельства играютт» зде сь ре шающую роль. 
1\) первых,  если даиа прямая М У, пересе кающая ко- 
пическое се ченис, то иостронть ея полюс пе предста- 
вляет затрудвений: для этого достаточяо провестн ка- 
сательныя в точках М  u N  ея пересе чепия с кривой; 
точка пересе чения пос ле дпих A u есть полюс прямой. 
Второе обстоятельство заключается в следующей основ- 
ной теореме : если какая-либо прнм ая Aq проходит 
через по.июс A прям ой M N, то ея иолюс Q лежит 
на поляри  МN этой т очки A  (фиг. 18). Не сколько иначе: 
когда прямая Aq вращается вокруг пеподвнжиойточки А, 
то ея иолюс иеремещается и:о поляре  MN этой точки. Яс- 
по, следователыю, что и, паоборот,  когда точка Q дви- 
жется ио прямой M N, то поляра Aq этой точки враща- 
ется вокруг полюса A прямой MN. Из этих со- 
ображепий ишпосредствеппо вытскает простой ыетод 
иостроеиия поляры данной точки А; мы проводим че- 
рез нев две  пря^иыя, пересе кающия кояическое се че- 
ние, скажем Ар и Aq’, вате мь строим полюсы Р  и Q 
этвх прямых;  ирямая PQ  и будет полярой точки А.

Вопрос о построеиии касательпых к коническому 
се чеиию из вне шней точки этимь вполпе исчериан.  
Но в связии с этим стоят не которыя соображения 
прпнципиальнон важпости. Предыдущее определение уста- 
навливает понятие о поляре только для таких точек,  
которьш лежат вне копического се чеиия. Ыо указан- 
мое выше построение паходит себЬ приме пепио и в 
том случае , когда точка A лежит внутри кривой 
(фиг. 19). Мы u в этом случае  можем провести че- 
рез точку A две  врямыл р р ' и qq', пересе кающия 
кривую, найти их полюсы Р  и Q и иоследние соедянигь. 
Заме чательно то, что мы при этом получаемч» одпу и



ту же прямую PQ , как бы пи были взяты исходныя 
врямыя рр' и qq'. Эга прямая PQ  принимается за по- 
ляру точки А. Таким образом устанавливается поня- 
тие о поляре как для внутренней, так и для впе шней 
точки крпвой и при том устанавливается при помощи 
одного п того же июстроения. Что даст это построение, 
когда точка ложит па самой кривой? Если мы станем 
строить поляру точкн р  (на фиг. 19) те м же способом,  
ыы должны будем ировести через точку р  две  се ку-

щия ррг н рр", найти их и и о л ю с ы  и соедппить последпие. 
Ио полюс прямой рр' будет лежать в пересе чении 
касательпых в точках р  и р г, он будет лежать, сле - 
довательно, на касателыюй р Р  в точке  р. Но так как 
через ту же точку р  криивой ироходит вторая всиомога- 
тельная прямая рр" , то н ея полюс также лежит на 
касательпой Р р , a потому н самой полярой точки р  бу- 
дет служить касательная кь криивой в этой точке ; по- 
лярой точки на кривой, служ ит  касателъпая к кривой  
в этой точпп.

Подобно тому, нак каждой точке  на прямой теперь 
соотве тствует поляра, каждой прямой, даже не пере- 
се кающей кривой, отве чает полюсъ: для его разыска- 
ния достаточно яостроыть поляры любых двух ея 
точекъ: псресе чение этих поляр и будет служить 
иІО Л Ю С О М Ъ  дглиной пряыой.

Учепиео  иолюсах и полярах име ет большое теоре- 
тическое зпачоиие с различпых точек зре пия. Прежде 
всего мы можем на полярах выяспить роль маимых 
элсмситов в апалптпческой геометрии. Если иользо- 
ваться мнимыми образами, то исходное определение 
поляры может быть припято за общее определение ея. 
Де ло в том,  что аналитически из любой точки пло- 
скости, ве лежащей на дапяом коническом се чепии, 
можно к последнему ировести две касательныя; по 
вги касательяыя будут де йствительныя, если точка 
лежвт вве  ковического се чепия, и мнишыя, если она 
важит впутри его. И точки касания будут в первом 
случае  де йствительпыя, во втором мнимыя. Поляра 
даапой точки есть прямая, сседипяющая точки касания 
(де йствительныя или мнимыя) двух касателышх,  ииро- 
веденпых из дапной точки к кошическому се чению; 
когда точка лежит на коишчесисом се чении, обе каса- 
тельпыя сливаются в одну; она же служит п полярой 
к ночткасания. Обратно, каждая прямая пересе каетъ

коническое се чение в двух точках,  де иствптельныхь 
илп ынимых;  через каждую ыз этих точек прохо- 
дигь касательная к кривой, соответственно де йстви- 
тельная или мнямая; точка пересе чевия двух касатель- 
ных оказывается всегда де йствительной—это есть ио- 
люс данной прямой. В согласип с этпм уравнение 
поляры дапной точки всегда име ет одпн и тот же 
внд,  где  бы ни лежал полюс.  Еслп, наприме р,  кри- 
вая нме ет уравпение вида (30), то уравнение поляры 
точкн Я|, Уи нме ет соотве гственно видъ:

xxt УУ1 _  . x x t
(34).Ш

а* 1 Ъ* ѵ' а* Ъ*
Если точка лежит на кривой, то уравнепия (34) вы- 

ражают касательную—соотве тственво—к эллиису илн 
гииерболе .

Другая сторона де ла—это соотве тствие между полю- 
сом и гиолярой. В отде ле  I мы указалп ва геометри- 
ческое соотве тствие, как на одну из основиых кате- 
горий геометрических изыскапий. Но соотве тствие, о 
котором была ре чь там,  это соответствие точек;  опо 
заключается в том,  что каждой точке , скажеы,  пло- 
скости мы относим в качестве  соответствующей не ко- 
торую другую точку этой плоскости. Зде сь каждое 
конпческое се чение устапавливает пе которое соотве т- 
ствие другого рода: каждой точке  отве чаегь прямая —ея 
поляра, каждой прямои—точка, ея полюс.  В возмож- 
ности такого сопряжения коренится источппк глубокой 
аналогии ыежду точкамн и прямыми—так называемое 
начало двойственности или вяаимностп. С этимп идеями 
мы еще встре тимся нижо в отде ле , посвященеом про- 
екгивной геометрии.

В этом кратком обзоре аналитической теории крн- 
вилх второго порядка мы име ли возможность коснуться 
только самых суицествеиипых воиросов;  мы выну- 
ждены обойти даже учеиие о софокуспых,  подобных и 
гомотетичных коинческнх се чениях,  о пучках ц 
связках их;  мы должеы были ограннчиться те ми сто- 
ропами де ла, которыя выясяяют общую вдею апалити- 
ческого изсле доваыия кривых.  Обращаясь теперь к 
кривым боле е высоких порядков,  мы выпуждепы 
ограннчиться еще боле е краткимн указаниями, главпымь 
образом,  аакими, которыя выясняют,  как быстро 
зде сь все  вопросы усложпяются.

Пачпем с воироса о везавясимости точек отпоси- 
тельно кривой. Кривая второго порядка, как мы ужо 
упомишали выше, опреде ляется 5 своими точками; при 
зтом любыя 5 тсчекь, лежаицпх на дапном копи- 
ческом се чеиии, являются независпмыми в следующем 
смысле  этого слова: если мы из 5 точек удержим 
только 4, то через них можыо будет провссти без- 
числениое множество коишческих се чений, пятой точки 
не содержаициих.  Де ло обстоиг иначе в случае  кри- 
вых боле е высокнх иорядков.  Общеф у^авпепие 
кривои третьяго порядка име ет 9 незаваснмых коэф- 
фициентов;  сообразно этому, кривая 3-го иорядка долж- 
на опредЬляться 9 точками. Так опо и имефть вообще 
ме сто; но зде сь есть исключение, суицествепно отличаю- 
щеф этот случай от того, что имеег ме сто в случае 
кривой 2-го порядка. Если мы возьмем 8 точек па 
кривой 3-го порядка, то через них можяо, конечно, 
провестп еще безчислевпое мполсество других кривых 
3-го порядка; но все  опе ироходят черезь ие когорую 
опреде ленную девятую точку. Боле е того, ати 9 точек 

образугот связанную группу таким образом,  что



всжкая кривая 3-го иорядка, проходящая через 8 из 
нвх,  необходимо проходит черсэ девятую. Этп зави- 
симости еще усложняются для крпвых боле е высо- 
кюс порядков.  Опреде ление условия аезависимости 
точек па алгебраической кривой п связанпых можду 
собой групп составляст первын момепт в де ле 
обзцаго изсле доваиия алгебранческпх кривыхъ.

H ä нераспадающейсл кривой второго порядка все 
точкн суть обыкновепныя. Это зпачнгь, если мы опи- 
шем из то°чи 31 па кривой окружность весьма малымъ

Фиг. 20.

радиусом,  то она пересе кает кривую в двух точ- 
кахъЛР н 31" (фиг. 20 а). Два радиуса МЗР и 3131" обра- 
зуют при весьма малой величииие этого радиуса ту- 
иой угол 31'3131", который выпрямляется по ме ре 
уменыпения радиуса; в преде ле прямыя 31M' и 3131" 
сливан^тся в одну—в касательную к крввой, по одну 
сторопу от которой располагается крнвая. Если кри- 
вая 2-го порядка распадается на 2 прямыя, то точка 
пересе чения М этих кривых (фиг. 20 b) гиредставля- 
ет собой едиииственный случай о собеппой точки: 
окружиость, описанная около точки М  ыалым радиу- 
оом,  пересе кает нашу лннию в 4 точках.  Точка 31 
пазывается в этом случае  двойпой; если мы возьмем 
две  точки W  и 31" на равпом разстоянил от М  на 
одиой и другой нрямой, то прямая 31'31" встре чает 
липию в этих двух точках.  Если мы будсм умень- 
шать разстояпие 3131'—3131", то обе  точки пересе чения 
будут приближаться к 31, хотя прямая 31'31" в 
касательную пе обратится.

Гораздо сложне о обстоит де ло в алгебраич( ских 
кривых болео высокаго порядка. Зде сь нерасвада- 
гощаяся кривая может име ть и обыкновешио пдае ет 
особепныя точки. Особениости зти столь разнообразны, 
что даже дать общеф их опреде ление геометрически 
аредставляется затруднительпым.  Прежде всего воз- 
м о ж ииы  кратиыя точки, в которых пересе каются или 
соприкасаются различпыя ве тви кривой. Кривая »г-го 
порядка выражается уравыением n -ой степени. Если мы 
расположим ле вую часть уравнепия кривой f ( x ,y )= z O  
no восходящим степеням переые нных,  то она будет 
начиааться со свободиаго члена, зате м будут сле - 
довать члены 1-го, 2-го, 3-го изме рения и т. д. Если 
за иачало коордипат првпята точка на кривой, то 
значепия х  =  0, y  — 0 должпы обращать ле вую часть 
уравпепия в яуль; a потому свободпый член должец 
быть равен нулю, Обыкиовенпо ле вая часть уравиения 
будет при таких условиях начинаться с члепов 
псрваго измерепия; в этом случае пачало коордипать

будет обыкновонной точкой кривой; нриравнивая пулю 
члены перваго пзме репия, мы получим уравпепие каса- 
тельной к кривой в этой точке . Но иногда членов 
перваго пзме рения может пе бытг», ле вая часть урав- 
непия начинается с членов второй кратпостн; тогда 
начало будет д в о й п о й  точкой кривой, a приравии- 
вая члепы второго изме ревия пулю, uu получпм гео- 
метрическое ме сто, распадающееся па две  прямыя; это 
будут две  касательныя к кривой в этой точке . Во- 
обще, если функция /  (х ,у), составляющая левую часть 
уравнепия кривой (8), пачнпается с членов к-то нз- 
ме рения, то начало коордннат служит т о ч к о  н &-ой 
к р а т п о с т и  этой кривой; ириравпнвая же нулю чле- 
HU Ä-OÜ кратпости, мы иолучими. уравнение к касатель- 
ных в этой точке . По этн к касательпых могут 
группами совпадать, не которыя из ннх могуть ока- 
заться мнимыми; это киренньш образом влияет иа 
характер кратной точки. На чертеже  XI в статье 
„Высшая математика" (XII, 81) можпо видеть различные 
виды особенных точекъ.

Но даже в том случае , кбгда 0  есть обыкновепная 
точка кривой, касательпая к н е й в этой точке мо- 
жет находвться с кривой в более или менеф те сном 
еоприкосновеииии. Если ыы в точке 31 кривой (фиг. 20) 
повернем касательнуго яа пебольшой угол,  то она 
пересе чет крпвую еще в одной точке 31', весьма 
близкой к 31. Но если мы поверпем касатсльную во- 
круг точки 31 на небольшой угол на кривой, изобра- 
женной на фиг. 21, то касательная пересе чет кривую 
помимо точки 31 еще в двух точках,  потому что 
кривая в точках,  прилежащих к 31, располагается 
пе с одпой стороны касательиой, a с обевх сторон.  
Такого рода точка пазывается т о ч к о й  п е р е г и б а ;  
в заввсимости от числа точек,  в которых каса- 
тельиая при небольшом поворохе  иересекаегь крнвую 
вблнзи точки 31, опреде ляется порядоис перегнба. Ана- 
литвческн точка перегиба характервзуется те м,  что 
сумма члепов иерваго изме рения входит миожителем 
в состав боле е высоких груип;  в так называе- 
моп п р о с т о й точке  иерегиба группа члепов иер- 
ваго изме репия служнт де лвтелем группы членовъ
2-го измеропил, ио ио де лит груишы 3-го ииииме рения.

Іиеразлагающаяся кри.вая п-го порядка пме ет н е  
больше, че м — (н—1) (п—2)двойныхъточек;  вь част* 
ности крнвая й-го иорядка 
может вметь только одну 
двойиую точку, HO может 
вметь 9 точек перегпба.
Еще Маклореп показал,  
что этв точки перегвба рас- 
положепы таким образом,  
что прямая, проходящая 
через две из нвх,  про- 
ходит е щ е  через третью; 
таким образом нолучает- 
ся 12 прямых,  яз кото- 
рых каждая содержит три 
точки перегиба, a  черезь ф и г  2 1 .

каждую точку иерегяба про- 
ходят четыро нз этих прямыхъ.

Роль поляр для кривых высших порядков заме- 
аяют так называемыя поляргшя крпвыя. Относвтельио 
крввой п-ого порядка каждоп точке отве чает крввая



(»—1)-го порядка, слѵжащая ея полярнойкривой. Отно- 
сительно кривой 3-го порядка, наприме р,  каждой точке 
отве чает полярное коннческое се чение. Точки касапия 
касательных,  проведепных к крипой нз данной точки, 
лежат на пересе чении дапной кривой с полярпой кри- 
вой, соотве тствующей этой точке ; этих точек пере- 
се чевия в случае  крнвой n -го порядка будет п(н—1); 
сообразно этому пз точки, лежащей впе кривой, 
можно провести к кривой n -ого порядка п(н—1) ка- 
сательных;  ио между ними могут оказаться совпа- 
дагоидия u мпвмыя. Из точки, лежаидей впе  крнвои
3-го порядка, ыожпо провссти к ней 6 касательпыхъ.

Классификация алгебраичсских кривыхь каждаго по 
ря&жа представляет большие затрудпения. Так,  клас- 
сификацией кривых 3-го порядка заримался еще Пью- 
тон;  но так как зде сь возможны различпыя точки 
отвравления, то п результаты классифнкации ыогут 
быть чреввычайиио различвы. Так,  наприме р,  Ныотоп 
различал 72 внда кривых 3-го порядка, между те м 
как Плюкер (Plücker) насчвтыпает нх 219.

Было указано мпого приемов,  опреде ляющнх гео- 
мстрическн происхождевие кривых высшаго порядка; 
в большиистве случаев ови осповавы на проектив- 
ных соображениях,  и мы еще упомяпем о пих в 
своем ме сте . Зде сь же укажем сле дующее образование 
кривых 3-го ворядка, принадлежащее Грасеману. Поло- 
жнм,  что мы име ем три неподвижпыя прямыя а, 6, с в 
три постояипыя точкн A, B , С; если мы произвольвую 
точку М соедлниим с точками A, B , С, то прямыя MA, 
MB, J/Сиересе кут неподвижиыя прямыя a , b, с соответ- 
ствеишо в точках A ', В ',  С>. Еслн точка М  двнжется 
гакпм образом,  что при каждом ея положепии соот- 
ве тствующия точки A', B ', С  лежат на одпой прямой, 
то она опвсывает кривую 3-го порядка; и обратво, 
как показал Клебш (Clebsch), каждая кривая 3-го 
порядка может быть получева этим путеы.  Замеча- 
тельно, что этот ыетод образования крпвых 3-го 
норядка можегь быть распростравен на алгебраическия 
кривыя любого порядка; но мы не будем ва втом 
останавливаться.

Глубокое изучепие высших алгебраических кривых 
тксно связало с ре пиепием сложпых алгебраических 
воиросов;  геометрическое u алгебраическое взеледова- 
иия ядут зде сь рядом,  и геометрия часто оказывает 
такия же услуги алгебре , какия иоследняя оказывасть 
геометрии.

V. Учение об алгебраических поверх- 
ностяхъ.

Остаповивтись сравнительпо подробно на аналити- 
ческом изследовании алгебраических кривых,  мы 
дадим лпшь краткий обзор результатов,  к которым 
чриводит првые псние те хт> же приемов к изсле дова- 
нию алгебранческпх поверхностеии.

Как было выяспепо в отделе  III, поверхиость вы- 
ражается уравнепием вида F  (x ,y ,z ) z= 0 . Поверхпость 
иазывается алгебраической, еоли она выражается алге- 
браическпм уравиепием;  степепь этого уравпепия опре- 
деляет порядок поверхности. Повррхпость перваго 
аорядка, выражающаяся уравнениемъ

Ax +  B y  4- Ся I) =  0 , ..................... (35)
представляет собою плоскость; и, обратво, каикдая пло-

скость выражается уравнением этого вида. Аналитическая 
геометрия дает средства огиреде лять положение такой 
плоскости и лоложение плоскостей друг относнтельно 
друга по их уравпениям;  она дает также правила 
для составления уравнения плоскости а о заданиям,  ко- 
торыми таковая опреде ляется.

Пересе чением двух  плоскостей опреде ляегся иря- 
мая в пространстве . Сообразно этому прямая в про- 
странстве  выражается двумя уравнениями внда (35).

Поверхность второго порядка выражается уравнением 
второй степени, наиболе е общая форма котораго иред- 
ставляется в следующем виде ;
А х * + В уЦ -С г*  -\~Dxy-\-Eyz-\-Fzx-\-К х-\- Ly \-M z  4—ІѴ= 0(36) 
Ле вая часть этого уравнения распадается на четыре 
частн; первую часть представляют 3 члена, содержащие 
квадраты коордвпат,  вторую—члены, содержащие их 
пронзведения, третыо—члены вервой степепп, a четвер- 
тую составляет свободный член.  Как н при нзсле - 
довании кривых второго порядка, оказывается, что 
прямоугольныя коордипаты ыожпо всегда ориентировать 
такиы образом,  чтобы члеыы, содержащие ироизведе- 
лиянснзве стных. исчезли. Вопрос заключается в том,  
возможно ли при надлежащем выборе пачала освободить- 
ся также от членов первой степепи. Это нпогда оказы- 
вается возможныы,  иногда невозможиым.  Если возмож- 
но освободить уравпение от членов первой степени, 
то опо приводится к виду:

Ax* +  By* 4- Cz* — A T ,..................... (37)
аналогпчному урав 
пелию (28). В е тоы 
случае  каждой точке 
М (ж, у ,  z) на по- 
верхности отве чает 
также точка М' (—х,
—у , —е ), симметрич. 
нервой отпосительно 
начала. Бачало коор- 
динат является пен- 
трО М Ъ  СИММетрІИ 110- 
верхности, н она на- 
зыпается поэтому 
ц е л т р а л ь п о й .  Еслл 
N  ле равио пулю, то, 
де ля уравнение ва 
N, ыы приведем его 
к внду:

Ах* ' By* -f- Cz* -  1 . . . . . . . (38) 
Зде сь все  трп коэффициента не могут быть отрицатель- 
пыми, вбо тогда ле вая часть уравнения всегда имела 
бы отрицательпое значение. Сле довательпо, либо все 3 
коэффициента име ют иоложительлыя значеиия, лябо 
между биимн есть одим отрицательный, либо 2 отри- 
цательных.  В первом случае  уравнеиио ириводи ся 
к виду:

Фиг. 22.

(39)

я выражаегь эллипсопд (фиг. 22). Это есть замкпутая 
поверхность, которая прн лересе чении плоскостьто вгегда 
дает в се чении эллипс.  Оси координат слуасат осями 
симметрии поверхностп; расноложеппые ио этим осяа 
диаметры име ют длипн 2а, 26, 2с; это сут тэ.к на- 
зываемыя оси эллипсоида. Если две  из этнх осей 
рапны, то позерхпость обращается в поверхоость вра-



идешие, которая получается ири вращеиии эллипса во- 
крузг одпой ия своих осей.

Еисли в уравпеиин (38) одпв из коэффициептов 
нме*егь отрицательное зпачепие, то оно приводится к 
виду:

—  ' YL— fl — 1
т *  Ь и с ч —  - (40)

Оио выражаст т.-п. о д н о п о л ы й  г и п е р б о л о и д  
фиг.2 3 ).ТІлоскости, периепдикуляриыя къосн г, пересе - 

каклт эту поверхность по эллниисам,  прп чем плоскость 
ХУ  даеть в  се чении наименыний эллнпс— горло гишер- 
болонда. В се ченип с плоскостямп, прохоиящими через 
ось г ,  получаются гиперболы. Поверхность состоит пз 
одной полоети, иростирающейся в безконечность по 
обе сторопы от горла.

Фиг. 23.

Есдц н ура$нении (38) и.че ется 2 отрнцатольных 
коэффй^иепта, иго опо приводится к виду:

х* а ,
• (41)

Ъ2

и выражает т.-п. д в у п о л ы й  г я и е р б о л о и д  (фиг. 
24).Пр» п е р е с е ч е и ии с плоскостями.перпендикулярпыми 
к оси 2 - о в ,  он также дает эллипсы> a в се чении сь пло- 
скостями, н р о х о д я щ и м и  черезь ось,—гиперболы. По эта 
поверхиюсть состоит вз двух раздельных полостсй, 
каждая из которых простирается в безконечиость.

Если в уравпеиии (38) один из коэффициентов,  ска- 
жем,  С, обращается в нуль, то оно выражает цилиндри- 
ческую поверхность, которую описывает прямая, парал- 
лельная оси z-ов и оннрающаяся на конпческое се чение,

Ax* -j- By* =  1 ............................. (42)
В зависимости от того, будет ли это эллиис или 
гипербола, цилипдр называется эллиптическям или 
гипррболичсским.  Прямая, проходящая через центр 
направляющаго коначеского се чения (42) параллельно 
образующей, пазывается осыо цилишдрической поверхпи- 
стн. Так как поверхность простирается в безкопеч- 
иость в обе стороиы, то каждая точка на осн является 
центромь симметрии поверхыостя. Она име ет,  таким 
ибразом,  безчисденное мыожество дентровъ.

Эдлдпсоид и два гииерболоида иредставляют собой 
важне дшие центральныя поверхности 2-го порядка. По 
в уравпениии (37) свободпый член N  может оказаться 
нулем;  тогда пачало координат— центр симметрин по- 
верхпости—лежит па самой поверхностн. Это—кониче- 
ская поверхдость о двух полах,  как па фиг. 7; цен- 
тром снмметрин служнт вершпна конуса, a самая по- 
верхность образуется прямой, которая движется, проходя 
постояино через вершину и одираясь на кривую вто- 
рого порядка. Эта поверхность является матерыо конн 
чсских се чений.

Такопы цептралышя поверхностп второго порядка. 
Если уравпеиие (36) пе ыожет быть освобождепо от 
членов,  содсржащнх дсрвыя степепи пепзве стоых,  
т.-е. пе можсть быть ирнведепо к вдду (37), то поверх- 

пость вовсе пе име ет цептра. 
Изследование обпаружнвает,  од- 
пако, что в этом случае  урав- 
непие поверхпости может быть 
приведено к такой форме , чтобы 
одиа из коордипат входила 
только в первой степени; про- 
сте йшая форма, в которой урав- 
испие (36) может быть в этом 
случае  представлено, нмеет 
видъ:

Ах* +  Ву* =  р з .  . . .(43) 
Все  поверхности, выражаемыя 
уравиепиями этого вида, дают вь 
се ченид с плоскостями, проходя- 
идями через ось z -ов,  гиараболы; 
оне пазываиотся поэюму па р а -  
б о л о и д а м и .  Если коэффидиен- 
ты A и В  име ют одиииаковые 
знаки, то в се чении с нлоско- 
стями, перпепдикуляр. к оси г, 
иоверхность дает эллипсы; такая 
поверхность называется эллшитн- 
ческнм параболоидом (фиг. 25). 

Если же коэффпдиенты A и В  име ют противоположные 
зиакп, то в сечении с перпепдикулярными плоскостями 
получаются гиперболы; поверхпость называется гипер- 
болическим дараболоидом (фиг. 26); на рисупках 25 
и 26 изображеиы, ко- 
нечно, дишь неболь- 
шие части новерхио- 
стей, простирающих- 
ся в безконечность.

Таковы различные 
типы поверхдостей 
вт о р о г о  порядка .
Как ыы виде лн вы- 
ше, крнвыя второго 
порядка были откры- 
ты п изучены еще 
греками; аналитиче- 
ская геометрия осве - 
тяла лншь теорию
этдх заме чатель- .
ных кривых с и шой точки зре пия и дала новые пути 
к нзеледовапию ихь. Папротив,  поверхпости 2-го по- 
рядка былии открыты и раскласспфпцировапы неклгочи- 
тельно па осиоваиии аналитических соображеиий. Эйлеру,

Фиг. 25.



давшему в своем заме чательпом сочнпении „Intro- 
ductio in analysin infinitorum“ (1748) апалитнческую клас- 
сификацию кривых второго порядка, принадлежит так- 
же классифпкация поверхностей 2-го порядка. Чисто 
геометрнческая теория их была дава позже Штеиде- 
ром ( /. Steiner. „Systematische Entwicklung der Abhängig
keit geometrischer Gestalten von einander“; 1832).

Апалнтическая геометрия стасит no отношению к 
воверхностям вопросы, совершепно апалогнчпые те м,  
которые составляють предмегь аналитической теорип 
кривых второго порядка. Паиболе е важное свойство по- 
верхпостей второго порядка, с точки зрениа Эйлера, 
заключаотся в том,  что прямая пересе кает нх не 
боле е, че м в двух точках,  a всякая плоскость се - 
чет эти поверхиости по коничсскому се чению. В связи 
с этим падо остановиться на следующем заме чатель- 
ном обстоягельстве . Мы зиаем,  что кривая второго 
порядка вырождается иногда в совокупиость двух 
прямых.  Сообразно этому и плоскость можот иаогда 
иересе кать иоверхпость второго порядка по двум пря- 
мым— это име ет место, паприме р,  при пересе чеыии 
кояуса илоскостыо, проходящей через вершину, п при 
пересе чении цплиндра плоскостью, параллельной оси. Но 
заме чательпо, что u другия иоверхпости второго порядка 
могут давать впогда в пересе чепии с плоскосгямп 
две  ирямыя. Отим свойством обладают одноиолый 
гиперболоид u гиперболнческий параболоид.  Боле е то- 
го, через каждую точку той и другой поверхиости мож- 
но провестн нлоскость, разсе кающую поверхиость по 
двум прямыы.  Ипаче говоря.— через каждую точку 
поверхпости проходят две прямыя, расиоложенныя це - 
ликом на этой поверхностн. Воя поверхпость таким об- 
разом покрывается двумя спстемамп пря- 
ыых;  па поверхпости этого рода можпо 
смотре гь, как па л н в е й ч а т ы я  по- 
верхцосги, т.-е. такия, которыя образованы 
движением пряыой. Просте йшие вииды лииейчатых по- 
верхпостей хорошо изве стны в элементарнон геометрии: 
это коническия и дилипдрическия поверхпости. Но эти 
простеиишие поверхности обладают следующей заме ча- 
телыюй особенностью: любыя две  образующия их ле- 
жат в одпой плоскости; поверхпость образуется пря- 
мой, перемеицающеииея таким-в образом,  что она постояииио 
пересе кает вредыдущеф своо иоложение или остается 
ему иараллелыюй. В те сной связи с этнм столт то 
обстоятельство, что поверхности этого рода ыогут быть, 
как говорят,  развернуты на илоскость: ыы представлл- 
ем себе , что конвчесицгю и цнлипдрическую поверхиость

можно разогнуть таким образом,  чтобы оиа нокрыл- 
плоскость. Эти поверхности называются поэтому p a э- 
в е р т ы в а ю щ и м и с я  на  п л о с к о с т ь .  Иначе об- 
стоит де ло в одпополом гиперболоиде  и гиперболя- 
ческом параболоиде . Эти поверхности, как уже ска- 
зано, также могут быть образованы движением пря- 
мой линии, но самое движевие совершается иначс: каж- 
дая образующая не иерссе кает своего предыдущаго 
положения; опа не только откдоняется от него на не- 
болыпой угол,  по н отходит от него на не которое 
разстояние в другую плоскость. Так,  папримерь, ги- 
перболический нараболоид можпо получнть движением 
прямой следующим образомъ: представим себе  не ко- 
торую плоскость н две  неподвижныя прямыя AB  u A'B ', 
ne лежащия в одной илоскости (фиг. 2Î). Положиы,  что 
третья прямая M N  (образующая) дв: жется таким обра- 
зом,  что она остается параллельной не которой пло- 
скости и в то же время постоянно перссе каеть обе  не- 
подвижпыя нрямыя—AB  и A'В ' . Яспо, что при этих 
условиях после доватольныя ноложевия прямой M N, даже 
сколь угодно блнзкия, рачполагают я в разлпчных 
плоскостях.  Этого рода поверхпости не могут быть 
разворнуты па плоскость; опе пазываются к о с ы м н 
л и п е й ч а т ы м и  п о в е р х н о с т я м н .

Возвратпмся теперь к тому факту, что плоскость се- 
чет поверхпость второго порядка по кривой второго 
норядка. Пусть 0  будет точка, ие лежащая ла дапиой 
поверхпости 2-го порядка. Проведем через точку Of 
лроизвольиую плоскость, пересе ка.ощую даппую новсрх» 
иость no копическому се чепию Р ; точке 0  огве ча- 
ет отпосителыю этого конического се чфеия поляра р. 
Так как через точку 0  можио провести безчислен- 
ное мпожество плоскоетей, то ей отвЬчает безчнслеи- 
ное ыпожеетво поляр.  Изследование обиаруживает,  
что оне расиолаглются все  в одной плоскосги; эта

илоскость называетоя и о л я р и о й  п л о ск о стг .»  точкя 
0  относителыю конического ее чения. Если из точки 0  
можпо провости к поверхчости пучек касательных,  
то точкц касания после диих образуют коническое се- 
чение, которое представляегь собою пересе чение поверх- 
ности с полярною плоскостью точки 0. Если точка 0



лежит на поверхности, то полярняя илоскость обраща- 
ется в касательную плоскость к поворхности в этой 
точке . Соотве тствие между полюсом ии полярнои и:ло- 
скостыо, устанавливаемое поверхностью второго поряд- 
ка, представляет собоии новый внд геометрпческого 
соотве тствия, которое получает развиитие в и и роектив- 
ной геометрии.

Мы видим,  таким образом,  что вь теории цоверх- 
ностей второго порядка получают дальнеишее развитие 
те  пдеи, которыя вложены в учепие о кривых 2-го 
порядка. В общей теорин алгебраических иоверхностсй 
эти идеи зпачительпо усложпяются. Если при нзследовании 
крнвыхч. высшнх порядков ва сцену выступают осо- 
бенныя точки, то зде сь эти особеишыя точки образуют 
часто целыя кривыя на поверхно>тн. По этвм кривым 
либо перссе каются отде льныя полостп поверхпости (лп- 
нии кратных точек) , либо сходятся отде льныя части 
их (ребра поверхности), либо перегибаются часии по- 
верхпости с одпой стороны касательпой иил о с к о с т п  на 
другую (линии перегпба). ТІзучение этпх особепностей 
и связанная с этим классификация алгебрапческих 
поверхиостей высшнх порядков яредставляетЪ боль- 
шие загруднения; во многих своих частях это ученис 
еще ждет изсле дователей.

VI. Дифференциальные методы в Гео- 
метрии.

Ровно через 100 ле т после того, как ноявилась в 
све т „Гсометрия “ Декарта (1637 — 1736), был опу- 
бликован безсмертный мемуар Ныотопа, „Методъфлюк- 
сийи, послуживший основой совремеишаго аиализа безко- 
нечпо малых.  Этот заые чательный мемуар был напи- 
сан еще в 1671 г. В ст. „ Исчнслепие бозконечпо малыхъ“ 
читатель наидет изложоние эволюции, которой иодверг- 
лись повыя идеи от момента пх зарождеиия до эпохи 
общаго призпания, п которой и относится оиублпкова- 
ние ыемуара после смерти его велѵикаго автора. Полное 
заглавие мемуара („Methodus fluxionum et serierum in* 
finitarum cum eiusdem applieutione ad curvarum geome- 
triam“) уже свиде тельствует,  что иовое исчнсление в 
нервые же годы иосле  своего зарождения получило при- 
ме непие к геоыетрии; более того, исчислепие безкопечпо 
малых в зпачительпой ме ре  обязаио свопм проис- 
хождеиием пе которым классическим геометрическим 
задачам,  к которым мы сейчась обратимся. Когда 
же повый анализ разверпулся, то внесение его идей в 
апалитическуюгеометрию иослужило такиим лсе мощиыы 
импульсом,  как u появлепие осповых идеии Декарта 
и Ферма. Те  изсле дования, о которых была ре чь в 
предыдущих двух отде лах,  посят чисго алгебраи- 
ческий характер;  они име ют приме пение только к 
те мь кривыы ииоверхностям,  которыя выражаются ад- 
гебраическим уравпением между коордипатамп. Апа- 
лиз безконечно малых чужд этих ограпичеииий; он 
находит себе  нрнме ненио в неизме римо боле е широ- 
ком комплексе функций; его творцам и основателямь 
даже казалось, что он ириме ппм ко все м непрерыв- 
ным фупкциям.  Сообразно этому u  методы ирнложения 
аналпза безконечно-малых к  геометрии носят неизме- 
римо боле е обидий характер,  пежсли тЬ приемы, кото- 
рмми получепы результлты изложеннме в двух пре-

дыдущих отде лах;  опи составляют д и ф ф е р е и -  
циа л ь н у ир г е о м е т р и ю. Зде сь ыы не паходчм 
класспфикации отдельных т и иио в  кривых;  здесь м ы  

нме еы лишь такия пзследования, когорыя приме няются 
ко всякой крнвой, выражаемой па плоскости уравне- 
пием вида:

y = f(x) ...........................(44>
(в нространстве -двумя уравнепиями такого рода). если 
только фупкция f  (х) име ет первыя две  проиизводпыя. 
Геомет])ичсское происхождение попятия о производпой с 
полною яспостью изложено в статье  „Высшая матема- 
тика“ (XII, 84), апалитическое установлепие этого поня- 
тия читатель найдет в ст. „Исчислепие безкопечпо ма- 
лыхъ". Для поннмапия формул и вычлслений диффереп- 
циальной геометрии необходимо вполие владеть етнм 
понятием.  Однако при изложепии пастояицаго отде ла мы 
сосредоточим впямаыие, главным обрасом,  па геоме- 
трпческой стороне  де ла—на сущностн задач и иа ре- 
зультатах,  к которым приводпт их ре шепие.

Вее  вонросы, которыми занимается дифферендиальная 
Г., так нли ипаче сводлтся к определешю преде ль- 
наго положения того пли иного образа по пеограпичен- 
пому ряду приближенпых его положепий. Точкой от- 
правления зде сь служиг задача о касательнои, клас- 
сичсский вопрос,  прпведший к понятию о флюксии ила 
пропзводной.

Если проведем се кущую к кривой через точку М 
и весьма близкую к ней точку W  (фиг. 20 a), a зате м 
стапсм точку W  пеограпиченно нриближать к JГ, то 
положеигио се кущей будет ме пяться, во будет при 
этом неограничеппо приблпжаться к пе которому прс- 
де льному положепию, которое и представляет собою 
касательпую в точке М. Как разыскать эту касатель- 
иую, как построить ее геометрически, как составигь 
апалитнческн ея уравпсние?

Если коордипагы точки 31 суть (а, Ъ), то уравпепие 
касательпон, как u уравнепие каждой прямой, через 
эту точку проходящей, нме ет вид (20). Весь вопрос 
заключается в опреде лепии коэффициента к, так на- 
зываемаго углового коэффиициепта касательпой, т. - е. 
таигсиса угла, которын оиа образует сь осыо абсцисс.  
Этот угловой коэффиииепгь и представляет собой гео- 
метричоское опредЬлевие ироизводной от фупкции f{x), 
представляющей правую часть уравиения (44). Аяали- 
тически образовапие нроизводпой в связи с задачей 
о касательной выяснено в указаишом вышо ме си"Ь 
статьи „Высш. математика“. Правила образования произ- 
водной отъданиой фупкции дает дифференциальпое исчис- 
леиие. В пору иерваго развития нсчнсления бевконечно 
малых иолагали, что всякая неирерывная функция 
име ет производную при каждом зпачении независимой 
переме нной, a потому каждая иепрсрывная кривая иѵ.е- 
ет касательпую в каждой своей точке . Одпако, глу- 
бокия  изсле дования ХІХ-го столе тия разрушили эту 
иллюзию и этим,  копечко, не сколько сузили комплекс 
образов,  к которымь прпме ияется дифференциальпая 
геометрия. Дальнейшие наши разсуждения отпосятся толь- 
ко к таким кривым вида (44), для которых левая 
часть уравпепия име ег первую и вторую пронзводныя. 
Из того, что ыы выражаем кривую уравпением в и -  

да (44), сле дует,  что мы иые ем в виду нлоскую кри- 
вую, т.-е. расположеиную в одной плоскости. 0 болеф 
сложных к р п в ы х  ре чь еще в п е р е д и .  Пропзводная



огь фупкции /\х )  обозначается через Р(х); u сообраз- 
ио этому уравыение касательпой к плоской кр::вой (44) 
в точке (я, Ъ) име ет вьдъ:

у —Ъ = (х —а) р { х ) .............................. (45).
Прямая, проведенпая через точку крнвой перпенди- 

кулярно к касателыюй в этой точке , называется 
и о р м а л ь г о  к кривон. Главпое значение касательиой и 
нормали в прикладпой матоматике  заключается в 
следуюидеыъ: если не которая тояка двпжется по кри- 
вой, то скорость этого движения в каждый момент 
направлена по касательпон к траектории в той точке , 
в которой и  этот ыомепт находится двнжущаяся 
точка. Если же движется нсизые пяемая фвгура, ииеко-

торая точка которой 
описывает дапную 
кривѵю, то так на- 
зываемый мгповен- 
вый центр дввжепия 
вь каждый момонт 
лежит па пормалп 
кь крпвой. ІПаль 
(Chasles), Роборваль 
(Roberval) н др.осно- 
вали на атом свон 
приемы для геомстри- 
ческого построения 
касательпой и нор- 

мали к кривой. Эгц приемы находят себе  прпме нение 
всякий раз,  как удаотся указать такой способ обра- 
зовапия криаоии прии помощи движепия, который дает воз- 
можпость непосредственно опреде лить либо наиравление 
скорости, либо положение мгиовеппаго центра движения 

Пусть 31 будет пе которая точка на данной исривон, 
31N—нормаль к кривой в этой точке . Возьмем точ- 
ку 31', весьма близкую к 31 (фиг. 28), и в ней про- 
ведем нор.маль 31'N'. Эта нормаль пересе чегь преды- 
дущую в пекоторой точке С .  Если теиерь мы будем 
приближать точку 31' к 31, то иоложеиие точки пере. 
се чепия С' будет,  как оказывается, неограниченно 
иириближаться к пе которому преде лыюму положепию— 
к не которой точке С на исходной пормалн MN. 
Эта точи а С вазывается ц е н т р о м крнви  зпы кривоП, 
соответствующим е я точке  31; разстояние 31С назы- 
вается радиусом кривизны крявой в точке 31; окруж- 
аость, оишсгниая из точкии С радиубом 031,—окруж- 
ностыо кришизиы в точке 3d.

Это суть осповныя понятин дифферепциальной геомет- 
рии. Если исходной крмвой служит окружпость, то 
центр кривязны всегда вапишает одно и то же июло- 
жение—он совпадаеи  с центром окружности; ради- 
ус кривизны совпадает с радиусом окружности. 
Че м меньше радиус окружности, те м быстрее она 
яагибается, искривляется и, наоборот,  че м больше 
радиус окружности, те м ыеньше иебольшая дуга ея 
отличается от прямой, те и мсиьше ея кривнзна. Со- 
образио этоыу, за ме ру кривизны окружпости нриннмает-

ся величина, обратная ея радиусу аа ые ру жс

крнвизиы в данпой точке лгобой кривой принимается 
величина, обратная радиусу кривизны в этой точке . 
Значение окружности кривизны в даишой точке кри- 
вой заключается в том,  что это есть окружяость, 
име гощая с нсго в данной точке крнвой наиболе е

те спое соприкосновепие. Во миогиих случаях дуг& 
кривой в ближайшпх частях точки M может быть 
заме неиа дугой окружпости кривизпы в этой точке . 
Так,  наприме р,  если точка движется во окружности 
и име ет в данпый момепт скорость ѵ, то так пазы- 
ваемое центростремитсльпое ускорееие этого движения

ѵ* „направлено к цснтру окружности н равно —. Если

движеиие совершается по любой кривой, то центростре- 
мительное ускорение направлено к цептру кривизны и

также выражается формулои —, где  г—радиус кривнз-

пы в данной точке  крнвой. Движение по кривой вбли- 
зи точки 31 как бы заме няется движепием по окруж- 
ностя кривизны в этой точке . Бресс (Bresse) н другие 
пользуются эти.м обстоятельством для геометрического 
постро пия центра кривизпы в каждой точке  кривой.

К идфе о кривнзпе  крпвоы моисно нритти и инымь 
путем.  Обозиачим через a угол между нормалями 
31N u ЗРЗР; этот угол выражаст уклонепие нормали 
па протяжении дугп 3.31' (или уклопепие касательпов на 
этом протяжспии, так как угол можду нормалямч

равен углу можду касательпыми). Отвошспие выра-
3131'

жает как бы скорость отклопения нормали или каса- 
тельной вдоль дуги 3131'; преде л этого отношения, ко. 
гда точка №  стремится к 31, и представляет собой 
крнвнзну в этой точке . Кривизна прямой постояппо 
равна нулю, кбо касательная и пормаль зде сь вовсе пе 
отклоняюгся. В окружности кривизна имЬет одинако-

вое зиачоиие -^-во всехи. ея точках.  Прямая и окруж-

ность суть линии, нме ющия постояниую кривнзну; во 
псе х других кривых крнвнзпа ме няется от точки 
к точке .

Как мы уже указали, в случае окружности цеитр 
кривнзны всегда лежит в одной и той же точкЬ- в 
цептре ея. В других кривых положение детггра окруж- 
ности ме иястся от точки к точке . Если ыы для

каждой точки кривой посгроим ея центр кривнзпы Л7 
(фиг. 29), то геомстриическое место точек .V сосгавить 
новую кривую—ея э в о л ю т y или развертку. Самая же 
кривая поотношениюк своей эволюте называется эволь-  
в е нто й или разверзающей крнвой. Между точками эволь- 
вепты и эволюгы устанавливает'-я такпм образомъ



геоыетрическое соотие тствие. Каждой точке  31 эволь- 
вепты отве чаеть ея центр кривпзпы — точка N  на 
эволюте ; п, так как центр крнвпзпы лежит всегда 
на нормали к кривой, то каждая точка эволиоты лежигь 
на пормалп соотве тствующей точки эвольвенты. Но за- 
ме чателыю, что эта нормаль в то же время касастся 
эвольвенты: норыали к е в оли.вепте  служат каса-
тельными к эволютЬ; эволюта как бы огибает 
пучек нормалей. Мало того, есди мы возъмем две 
точки эволг.венты М  и 31' (фиг. 29) и соотве тствую- 
щия точки N  u N ' па эволвпте , то разпость между радиу- 
саиЧи крнвизньт 31N и W  N' как раз равна длпне  эво- 
лготы N N ' на этом протяжепин: длияа радиуса кривигзны 
эвольвенти парастает как разь на длнну дугп соответ- 
ствующей частн эволюты. Еслп бы мы вь не которой 
точке  N  эволюты зикре пили янть и паправнли ее по 
касатедьной к криивой до точкн Л/, зате м,  постояиио 
натягнвая нить, вели бы ее так,  чтобы иочка 31 все 
время оставалась на эвольвепте , то нить ностоянно 
облегала бы эволюту. Укажем еще следуюидее заме ча- 
тельное обстоятельство в соотве тствии между э-оль- 
вентой и эволютой: каждой эвольвепте  отзе чает одна 
определенпая эволюта; но хаждой эволюте отве чает 
безчисленное мпожество звольвснг.  Это значитъ: если 
даиа кривая, то мы имЬем возможнисть построить мно- 
жество кривых,  для которых данная кривая служит 
эволютой.

В этом разсуждении мы в первый раз встре чаемся 
с семейством лпоий. Этнм семейством зде сь являет- 
ся совокуппость нормалей к эвольвепте  илн совокуп- 
пость касателышх к эволюте . Понятие о семействе  
крпвых играст весьма важпуго роль в геомстриит. В 
напболе е ииростомь случае семейство крпвых выра- 
жаегся уравпением вида:

* N (х, у, а) =  о , .......................................

u

Фиг. 30.

где a есть переме нная, как говорят,  п а р а м е т р ,  
зиачепие котораго совершеппо ne завпсит от значения 
коордппат.  Если мы дадим параметру a  оореде лсишос 
числениое зоачепие, то уравиеиие (46) тотчас примет 
обычпую форму /  (х, у ) — 0 , т.-е. выразит пе которуго 
кривую на плоскости. Каждому значению параметра a 
отвечает таким образом опреде леппая кривая; сово- 
купаость этих кривых и образует семейство кривыхъ.

В дальпе йшем мы будем име ть в впду нсключптель- 
но семейства кривых этого рода, т.-с. зависящия от 
одного параметра. Такое семеиство представляет собой 
совокупность концептрнческнх окружностей (отличаю. 
щихся одна от другой, следовательпо, только зпаче- 
нием радиуса), совокупность софокусных эллипсов 
(т.-е. име ющих общие фокусьт п отлнчагощпхся только 
эксцентрпситетом)  и т. п. Па фиг. 30 между двумя жир- 
ньтми окружностями изоб- 
ражена окружность ра- 
диуса R ; из каждой точ- 
ки этой окружиости оои- 
сана окружпость меныиа- 
го, по постояпнаго радиу- 
са г; совокуппость этих 
малых окружпостей об- 
раз. семейство кривыхъ.

Еслп мы возьмем две , 
как говорят,  смежныл 
хрввыя семейства, т.-с. 
две весьма блпзкия кри- 
выя (параметры которых 
между собой весьма мало 
отличаются), то оне обык- 
иовепно пересе каются в 
одпой или не скодьких 
точках.  Так,  напри- 
ме р,  окружности С и С  
ца фиг. 30 пересе каются 
в точках Р ' и Q'. Еслп 
теперь, сохраняя непо- 
двнжпой одну из этих 
двух кривых,  будем 
неограниченпо приближать к пей другую кривую 
семейства, то эти точки пересе чения обыкновенно 
неограниченно прпблнжаются к пе которым неопреде- 
ленпым предельным*ь положениям.  Так,  наприме р,  
когда окружпость Ö  пеограпиченпо прибляжается к С, 
то точки Р' н Q' стремятся к преде льяому ноложеиию Р  в 
Q. Такнм образом,  на каждой кривойсемейства получа* 
ются огиределенпыя точиси, представляющия предельныя 
положения точек пх пересе чения со смежпыѵи крпвы- 
ми. Гсометрическое ме сто этих точек представляет 
собой о г и б а ю щ у ю д а п п а г о  с е м е й с т в а  кри-  
в ы х .  Для семсйства, изображснпаго на фиг. 30, огг- 
бающая состоит из двух окружпостей рааиусов 
R -\-r и R —г .  Как мы виднм ва чертеже , эта огибаю- 
щая касается все х окружяостей огнбасмаго семейства. 
Это явление общее: огибающая всегда касается в об- 
щей точке  той из огибаемых,  которую она в этой 
точке встре чает.  Эволюта, как мы уже упомяпулн 
выше, есть пе что тшое, как огибаюицая семейства 
аормалей в эвольвепте . Учепие об огнбающнх игра- 
ет значительную роль в прикладпой матеииатике , в 
особенпости в мехапике , в учепии о заце пленияхъ.

Мы полагаем,  что мы в достаточной мере  выясппли 
характер те х задач,  связашиых с предельным 
псреходом,  которыя ре шаются дифференциальпыми мс- 
тодами в приме пении к гилоскпм кривым.  Исчернать 
же этот материал зде сь все равно невозлюжио. Мы 
переходим поэтому к кривым двоякой кривизпы и 
зде сь мы будем еще кратче.

Кривая называется крнвой двоякой кривизпыг, есди



быстре е н изящнеф, онн больше отве чают духу геомет- 
рии. Таким образом чнстая геометрия сохранила 
своих сторовннков,  ставивших себе  задачей обра- 
ботать синтетнческн тот материал,  который выдвинула 
аналитвческая геометрия. В этой широкой постановке 
задача, однако, не получила разре шения. Хотя Штейпе- 
ру п удавалось сиравляться средствами классической 
геометрин с трудыейшими задачами вариационнаго исчи- 
слсвия, но ати работы осталнсь изолированными, так 
сказать, случайпыми. Но сторонпики чистой геомет- 
рии .суме ли выде лить дпсцпплину, которая не только 
исчерпывается синтетическими методами, но вовсе ne 
нуждается в попятия о чнсле н о величнне ,—дисципли- 
пу, в которой принцип „geometria geometrice“ про- 
веден до крайних вреде лов.  Развнтие отой дисди- 
плини относятся к концу XVIII и началу XIX столе тия, 
a  творцами ея должны быть прнзнаны два француз- 
ских матвыатика—Понсле (Poncelet) и ІПаль (Chasles) 
н два не мецких— Мебиус (Möbius) и Штейнер (Stei
ner); б  рукагь Штаудта (v. Staudt) и Рейе (Reye) опа 
получвла свое завершение. По преобладанию в neu 
метода проектироваыия ова получила цазвание „проек- 
тввной геометрин“; по принятое позже название „геомет- 
рии положения“ (Geometrie der Lage) боле е соответ- 
ствует содержапию дисциплнны. В современном своем 
развитии она владе ет средствами, во многих частях 
заме вяюидими методы апалитической геометрии; она 
послужила руководяпией нитью для развития так назы- 
ваемой „новой алгебры“.

Фиг. 41.

Геометрия , исотораи ставит себе задачей ие опери- 
ровать вовсе пад величинами, естественно, должва 
быть чужда всякой ыетрики; материалом проективной 
геометрии являются поэтому вопросы расиоложепия, ин- 
дидентности и геометрического соотве тствия, насколько 
оно устанавливается геометрнческвмц срсдствами (см. 
отде л I, в частносги рубрику 4). В указанном 
зде сь ме сте  отде ла І-го был уже привсдсп прнме р 
такого рода соответствия—так называемая перспектива. 
Этот прием играег в проективдой геометрии наиболЬе 
важную роль; ыы вынуждены поэтому к нему возвра- 
титься.

Пусть 0  будет не которая постоянная точка, S  не- 
который геометричееисий образ (линия, плоскость, другая

поверхпость), М произвольная точка. Если прямая ОМ 
встре чаеть образ S  в одной точке М', то эта точка 
иазывается п р о е к цие й т о ч к н  М  на образ S  и з  
ц е п т р а  0 . Если мы возьмем в одиой плоскостн 
две  прямыя M N P Q .. . .  и M 'N 'P 'Q '. . . .  (фнг. 41), то ыы 
можем каждую точку первой прямой проектировать 
из любого центра 0 , располоя;епнаго в той же пло- 
скости, на вторую прямую. Такимь образом каждой 
точкЬ первой прямой устанавливается соответствую- 
щая точка второй лрямой; это соответствие пазы- 
вается п е р с и е к т н в о й .  Устапавливая это соот- 
ве тствие, мы смотрим на каждую ирямую, как на ряд 
точек,  н каждой точке одного ряда относям точку 
другого ряда ѵ обратыо. Перспектвва сподится к тому, 
что врямыя 3 1 3 1 N N ', P P 'r QQ' соедипяющия со- 
отве тствеяныя точки, сходятся в одиой т^чке 0 , в 
дентре  проекдий.

Совершеппо апалогично тому, как зде сь установлено 
перспект. соответствие между точками двух прямых,  мо- 
жет быть установлено также соотве тствие между двумя 
плоскостямн; это в сде лано в рубр. 4 отде ла І-го. 
Персиектива заняыала геометров очень давно в связи 
с вопросами, которым посвяиден отде л X (см. пиже).

Уже в XVII столетии франдузский математик и архи- 
тектир Дезарг опубликовал впервые трактат о пер- 
спективе (G. Desargues, „Traité de la section perspec
tive“, 1636), оказавший большое влияние na развнтие 
идей Понсле и Шаля. Но два обстоятельства играют 
особеппо важную роль.

При систематическом развитин 
перспектпвы нельзя было, ко- 
нечпо, игнорировать того факта, 
ито при перспективном соотве т- 
ствии двух прямых на каждой 
прямой есть точка, которой не 
отве чаетъточкадругой прямой.На 
фиг. 41 точке  L , лелеаицей в пе- 

771 ресе чепии прямон 0 L  (параллель- 
ной прямой II), с пр. I, не отве - 
чает точка на up. II, ибо проек- 
гарующий луч 0 L  после днеии не 
встре чает.  Это простое обстоя- 
тельство играет необычайно важ- 
нуюроль въсистематическом раз- 

внтии ученияо nepcnt ктивЬ. Чтобы выйтиизь возникающ. 
отсюда затрудпения, Дезарг ьводиг понятие о б е з -  
к о н е ч н о - у  д а л е и н ы и  т о ч к а х ;  именно, онь 
смотрит па две параллельныя прямыя, как на пере- 
се кающияся в безконечао-удаленной точке ; совокуп- 

ность всех безконечпо - удаленыых точек плоскости 
образует безконечио- удалепную прямую, две  парал- 
лельпыя плоскостн пересе каются по безконечно-удалед- 
ной прямой. По введении этих понятий любыя две 
ирямыя па плоскости иересе каются: пепараллельныя 
в конечной тсчке , параллельиьтя—в безконечно-уда- 
ленной. Точно так же всегда пересе каются две пло- 
скости no копечной или no безкопечно-удаленной ииряыой. 
Но наглядпо, воыкретно эти безвонечно-удаленные об' 
разы трудно, a ыожеть быть даже н новозможно, себе  
прелставить. Воирос •> том,  в какой мере допустим* 
введение этих вдеальных образов,  вызывал большие 
споры. Как и миогия другия геометрическия ндфи, онн 
были введены полубезсознательно, с ними бо.че е ми-



рились, че м признавалн. Лить в самое после дпее 
время Клейм,  Шур н другие вполпе выяснили, почему 
эти идеальные образы пе могут вести к противоре чию, 
зти разсуждения, однако, слишком сложпы, чтобы мы 
и orлn уде лить им зде сь ме сто. Итак,  с введением 
безконечно - удалешшх элемонтов к a ж д о й точке 
двух перспективиых прямых отве чает точка па 
другой: точке  L  па прямой I (фпг. 41) отве чает бсз- 
конечпо-удалепная точка прямой II.

Второе обстоятельство—вторая заслуга Дезарга—за- 
ключается в сле дующемъ: разсматрпвая 2 перспектив- 
вых треугольпика M NP  и M 'N 'P> (т.-е. 2 треугольника, 
расположепные такнм образом,  что ирямыя М М N N 1, 
Р Р '  (фпг. 42) сходятся в одной точке 0 —центре  пер- 
спектнвы), Дезаргь обнаружил,  что точки перссе ченил 
соотве тственпых стороп этих треугольников (точка 
р —пересе чение сторон M N  u M’N ', точка m—пере- 
се чение прямых N P  и N 'P ' и точка « —пересе чспие 
прямых М Р  и М 'Р') расположепы на одной прямой. 
Обратпо, если 2 треугольника расположеиы таким об- 
разом,  что точки перссе чения соответственных сто- 
рон лежат па одной прямой, то эти треугольплки 
перспективиы, т.-е. прямыя, соедипяиощия соответствеп- 
ныя вершины, сходятся в одяоии точке . Это прсдложение

должно быть призпано первой осповпой тсоремой проек- 
тивииой геометрии. Ея роль будет выяснсна нпже, но самая 
теорема уже представляет собой характерный приме р 
предложепия, относящагося к геометрив положения, т.-е. 
совершенпо чуждаго всякой метрики. Одиако, своеи со- 
временной чистоты проективтиая геомстрия достигла не 
сразу. Одно из основпых понятий, нграющих доми- 
нирующую роль в проектнвпой геометрин, вводится y 
Шаля и Мёбиуса на основани:и метрпческих соображепий, 
от которых ииросктнвииую геометрию освободил толысо 
Штаудт.  Мы будем сле довать историческому развптию 
пдей и, сообразио этому, начнем с метрического усга- 
вовлееия этого попятия.

Если точки М , N, Р  (фиг. 41) лсжат на одной 
прямой, то говорят,  что точка N  де лит отре зок 

N P
MF в отпошепии При этом отре зки N P  и

NM  отсчнтываются по величине  и по знаку, т.-е. счп- 
таются положительпыйин в одном направленин пря- 
¥ой и отрицательпыми в другом паправлении. Когда

точка Лт, как на фпг. 41, расположепа между точками 
М  н Р , то отре зки N M  и N P  направлены в разныя 
стороны, т.-е. пме ют протпвоположпые знаки, и иреды- 
дущес отпошепие имеет отрицательное зиачепие. Еслп 
же точка лежит впе отре зка Р М , как,  напр., точка 
L па фнг. 41, то отре зки L P  и L31 направлепы вт> 
одпу сторону u нме ют одиваковые зпакн; отпошение
LP

в котором точка L де лит отре зок РМ ,

име ст положитсльное зпачепие.
Если точки Р , Му N , L расположены па одпой пря- 

мой, то частпое те х отиошений, в которых вторыя 
две  точки де лят разстояние Р М , т.-е.

N P  L P
NM : Ш  ~  < ™ ) .....................R5!

называется двойиым или а н г а р м о н п ч е с к я м  
отпотением четырех точек Р , М , N, L н обозна- 
чается символом (P M N I как это ѵже отме ченэ в 
равенствЬ (45).

Самыя элементарныя свонства треугольппков,  опи-
рающихся на отре зки N P , N M  и L P  и I M  и нме ю-
щих вергаинм в точке 0 ,  обпаружнвают,  что

N P  ' L P  ___ sin  N O P  . sin  LOP
N M : L 3 Ï  ~~ s in  NOM  ' s in  LOM  ’ * * * '

еслп учитывать знакя углов так же, как и впакв
отре зков.  Для краткости обозначпм через р , m f n , I
лучв ОР, 031, ON, 0 1 , a  чсрез (пр), (пт ), (Ip), (Z»i)
будем обозначать углы N O P, NOM, LO P , LOM. Тогда
оравая часть равенства (46) будет построена совер-
шеппо апалогичпо ле вой; опа называется двойным вли
апгармоническим отпошением четырех лучей р , т , п,
I, выходящнх из общей точки 0  илн, как говорятъ,
иринадлежащих одному пучку:

s in  (ир) . t in  (I р) _  ,_____ „ /lm
• / \ • • /и \ — \pm nl) . . . . . .  (47)sin  (пт ) s in  (lut)

Предыдущеф же соотношение (46) устанавливаетъ
следуюицее основное положспие: если мы разсе чем 
пучек лучей пря.чой липией, то ангармоиическое отно- 
шепие четырех точек на этой прямой всегда равпо 
апгармопическому отяошеиию четырех лучей, проходя- 
щих через эти точкн.

Положям ^опорь, что миии име см дпа порспоктнвпых 
ряда точек I и II. Тогда апгармоппческое отпопиеиис 
точек (P3INL) равпо ангармопическому отношеийю 
лучей (рт пи). По точпо такъ же ангармоническое
отношение точскъ {P'M>N' L') равпо апгармониче-
скоыу отношепию те х же лучен (р т п и) .  Сле дователпяо

(PM N L) — (P 'M 'N 'U ) .................. (48).
Мы приходпм,  такпы образом,  к сле дующему оспов- 
пому нредложеииио: е с л и  д в а  р я д а  т о ч е к ъ с в я -  
з а п ы  п е р с п е к т и в п ы м  с о о т в е т с т вие м ,  
то а н г а р м о н и ч е с к о е  о т п о ш с п ие л ю б ы х  
ч е т ы р е х  т о ч е к  о д н о г о  р я д а  в с е г д а  
р а виио а н г а р м о н и ч е с к о м у  о т п о ш е п ию со- 
о т в е т с т в у  ю щ и х  ч е т ы р е х  т о ч е к  вто-  
р о г о  р я д а .

Но это соотпошепис можег нметь место u без того, 
чтобы два ряда точек были связапы перспективой. 
Представим себе третий ряд точек L " , М", N ", Р" ,  
иерсиективный отпосительно второго, но при ипом 
центре проекции 0' (фиг. 41). В таком случае  втот 
третий ряд,  вообще говоря, пе будет расположен 
перспектввно относительпо перваго, т-е. прямыя LL", 
MM", N N ", Р Р " , . . . , соедишяющия соответствующия



точки перваго и третьяго ряда, не будут проходить 
через общую точку. Между те м,  соотношепие, анало- 
гичпое соотпошепию (47), будет иметь ме сто:

(P" М'' N" L") =  (P M N L ),................. (49)
ибо каждое из этих двух апгармоничееких отпо- 
пиений равно (P ’ M 'N'E). Ряды I u III называются 
п р о е к т и в и ы м и .  Вообщо, е с л п  д в а  р я д а т о -  
ч е к  с в я з а п ы  г е о м е т р и ч е с к н м  соот -  
в е т с т в ие м ъ т а к и м  о б р а з о м , чт о  а н г а р м о -  
и и ч е с к о е  с о о т п о ш е п ие ч е т ы р е х  т о ч е к  
п с е г д а  р а в п о  а н г а р м о н и ч е с к о м у  о т н о ш е -  
п ию ч е т ы р е х  д р у г и х ъ т о ч е к . т о э т и р л -  
ды п а в ы в а ю т с я  п р о е к т и в н ы м и .  Перспектива 
предстасляет частпын случай проектиппаго соответствия. 
Ряды I и III на фиг. 41-он, как было выяснено, пред- 
ставляюг приме р проективнаго, по не перспективпаго 
соответствия; одпако, опо осуществлепо прн помощн 
двух перспектпв.  Вот эта последняя сторона де ла 
представляет собой общеф свойство проектпвпаго соот- 
ветствия двух рядов точекъ: оно всегда можегь быть 
установлепо прн вомоицп не скольких перспектив прии 
различпых центрахъ.

Совершеппо таквм же образом устававлпвается про- 
ективное соотве тствие между двуыя пучкамж лучей.Какъ

(Г

вскользь уже было упомянуто, под пучком лучей 
разумеют сопокуппость прямыхь, расположепных в 
одпой плоскостп u проходящих через общую точку. Если 
пам даио 2 пучка, то мы можем установить между 
ними соотве тствие таким образом,  чтобы каждому лучу 
одного пучка отве чал опреде ленный луч другого нучка, 
и обратно. Е с л и п рц  э т о м  о к а з ы в а е т с я ,  что 
а н г а р м о п и ч е с к о е  о т н о ш е и ие ч е т ы р е х  
л у ч е й  в с с г д а  р а в п о  а п г а р м о н и ч е с к о м у  
о т н о ш е и ию ч е т ы р е х  с о о т в е т с т в у ю щ я х  
л у ч е й  д р ѵ г о г о  п у ч к а ,  то т a к о е с о о т в е т- 
е т и ио и а з ы в а е т с я  п р о е к т и в п ы м .  Проще 
вссго проективное соотве тствие между двумя пучками 
устанавлнвается следуюидим образом.  Разсе чем пер- 
вый пучек 0 (фиг. 43) прямон, ко*орая даст в се - 
ченик с лучами пѵчка OL (I), ОМ (m), O N  (n), ОР (р) 
точки L, M, N,  Р.  Теперь каждому из этих лучей отне 
сем тот луч пучка 0 ' , который пересе кает наш\ 
прямую в той же точке . Это значитъ: лучу ОМ (ш) 
отпесем луч O' М (пъ'), лучу ON (п) отнесем луч 
O'N (п') и т. д. Теперь ясно, что любым четырем 
лучам p , m , n , I перваго пучка отве чагот петыре луча 
р ' ,т / ,  п /, V, име ющие то же ангармоннческое отиоше- 
ние, ибо ангармопцческое отпошение как первых,  такъ

и вторых четырехь лучей равно ангармоническому отпо- 
шепию четырех точек P , М , N , L. Такого рода иро- 
сте йшее ироевтивное соотве тствие двух пучков называ- 
ется п е р с п е к т п в н ы м .  Аналогия с перспективон 
двух рядов точек совершеппо ясна: дварядаточек на- 
ходятся в перспектпвпом соотве тствии, если прямыя, 
соедипяющия соотве тственныя точки, проходят через 
одпу и ту же точку—центр перепективы. Два пучка нахо- 
днтся в перспектпвном соотве тствии, если точки пере- 
се чепия соотве тствепных лучей лежат на одной пря- 
мон—па о с и и е р с il е к т и в ы. По возможны, конечпо, 
прсективиые, по не перспективпыо иучки.

Пучки лучей и прямолнпсйные ряды точек сут иро- 
сте йшие образы проективиой геометрии; ях называют 
проектявными образами п е р в о й  с т у п е ни.  Мы уста- 
повнлн понятие о просктиввом соотве тствии между двумя 
рядами точек и ыежду двумя пучками; может быгь 
еще ре чь о проективном соотве тствии ыежду пучком 
n рядом точек;  это такое соотве тствие, при котором 
4 лучам пучка отвечают 4 точки с те м ж е  ангар- 
моноческим отпошспием.  Еслп при этом каждый 
луя пучка проходпт через и саждую точку ряда, ио 
проективное соответствие обращается в перспектив- 
ное. Мы уже иеоднократно осуществляли перспектнвпое 
соответствие между пучком н рядом точекх; так,  на 
фиг. 41 пучек q, p , m, n, I... ииерспективен ряду точек 
Ç, P ,... L ...;  с рядом же Q", Р " о п  находится в 
проективиом,  по не в перспектпвном соответствии.

К чпслу образов первой ступени прппадлсжит еще 
j пучек плоскостей, проходящих через общую прямуго; 

одпако, чтобы не усложнять изложепия, мы ограпичимся 
спачала проективиым соотве тствием в плоскостя.

Если ангармонпческое отношение 4-х точек (PM N L) 
равио—1, то говорягь, что оне образуют г а р м о п и -  
ч о с к у ю  г р у п п у  илв что точки P, М  разде ляются 
гармоническп точкамп N , L. Для того, чтобы такое 
соотношение имело ме сто, два простых отношения, пз 
которых составляется сложпое отпошение (45), должны 
быть равны по абсолюгпой величипе и противоположпы 
по знаку, т.-о. должпо быть

 <“ >
Уто означает,  что одна из точек N , L де лигь раз- 
стояпие между точками P, М внутренпе в том же 
отаошении, в каком другая де лит его вие шне 
Если поэтому одна вз точек N , L  лежит между 
точиами Р, М, то другая лежит впе отре зка. Если 
точки P , М, N  дапы, то построевие четвертой точки L 
так,  чтобы удовлетворнгь соотпошению (50), не пред- 
ставляет затруднсиия. Напксав же соотноииеиие (50) 
в видЬ:

^ = _ ^ , ............................ (51)
L P  L M ' ѵ 1

мы вндпм,  что всякий раз,  как точкн N  и L разд Ь-
ляют гармоническц пару точек Р, -17, эти после дпия,
в свого очередь, разделяют гармонически точки N  и Ь.

Фоя- Штаудту припадлежпт заслуга сведепия про- 
сктпвнаго соотве тствия нсключителыю к своиствам 
гармопического распиложения точек;  именпо, он дока- 
зал сле дующее предложепие: е с л и  д в а  не пр е р ь т в -  
II ы х  р я д а  т о ч е к  о т п е с о п ы  д р у г  к  
д р у г у  т а к ,  ч т о  л ю б ы м  ч е т ы р е м  г а р м о -  
и и ч е с к и м  т о ч к а м  о д н о г о  р я д а  в с е г д а



о г в е ч а ю т  ч е т ы р е  г а р ы о и и ч е с кия ж е точ-  
к и  д р у г о г о  р я д а, то а н г а р м о н п ч е с к о е  
о т н о ш е н и е л ю б ы х  д в у х  т о ч е к  п е р в а -  
г о  р я д а  в с е г д а  р а в п о  a н г a р м о н н ч е с к о м y 
о т н о пг е н и ю с о о т в е т с т в у ю щ и  х  ч е т ы р е т г  
т о ч е к  в т о р о г о  р я д а .  Мы должвы только под 
черкиутьобстоятельство,иедостаточно выдвинутое ПІтауд- 
том,  что нредложение это относится только к 
н е п р е р ы в п ы м  рядамъ.

Это важное предложение дало Штаудту возможность 
опреде лять проектввное соотве тствие след. образ.: д в a 
р я д а  т о ч е к  с в я з а н ы  п р о е к т в в н о ,  е с л и  
л ю б ы м  ч е т ы р е м  г а р м о п н ч е с к и м  т о ч -  
к а м  о д п о г о  р я д а  в с е г д а  о т в е ч а ю т  че ты-  
р е  г а р м о н и ч е с к и я т о ч к н  д р у г о г о  р я д а .  
Ясно, что таки.м же образом ыожет быть нсключп- 
тельпо при ииомощи гармонвческпх групп установлепо 
ироектввпое соотпошение любых двух образов пер- 
вой ступенв.

Итак,  для установления проентивнаго соотве тствия 
н обходимо предварительно установить только понятис 
о гармоническом расположепив четырех точек илн 
четырех лучей. Но это попятие, как мы виделл, уста- 
навливается при помощи метрических соображении:

нужио ме рить отре зки и опреде лять их отяошеииие 
Штаудт,  ипираясь иа теорему Долагира о полиом 
четырехугольнике , освобождает понятиео гармопической 
груяпе , a вме сте  с те м и проектявную геометрию 
от какнхь бы то нн было метрических соображевий.

Пусть M KPQ  (фиг. 44) будет обыкяовеппый четырех- 
угольник,  KM, MQ, QP, Р К  его стороны, Р М  и KQ 
его диагонали. Если мы иродолжим протнвоположныя 
сторопы Р К  и QM, KM u PQ  до пересе чения в точках 
R  и S, то нолучим фнгуру, которая носит назвапие 
полнаго чстырехугольпика; точки R  и S называются до- 
полиительяыми вершинами, a прямая R S — дополиитель- 
ной диагональю. Такпм образом получаются 3 диаго- 
нали, каждая из которых иересе кается двумя другими. 
Основная теорема, принадлежащая Делагиру, заялюча- 
ется в том,  что к а ж д а я  д и а г о н а л ь  п о л н а г о  
ч е т ы р е х у г о л ь н и к а  де л и т с я  г а р м о н п ч е с к и  
д в у м я  д р у г в м и  д и а г о н а л я м и ;  папример,  диа- 
гональ РМ  разсе кается диагоналями KQ в R S  в точ- 
ках N  в L таким образом,  что точ и Р, М разде ля- (

ются гармонически точкамв N ,L; точпо так ж е  точки 
K,Q  разде ляются гармопнчески точкаыи N ,T , a точки 
R ,S  разде ляются гармоническп точками L, Т, где  Т 
ссть пересе чепие диагоналсй KQ и RS.

Это обстоятельство Штаудт принпмает за о п р е- 
д е л е ние гармопического расположения четырех то- 
чек.  Инаие говоря, Штаудт опреде ляет гармони- 
ческое соответствие «̂ледующпм образомъ: ч е т ы р е  
г о ч к и п а о д н о й  п р я м о й  р а с п о л о я е н ы  га р -  
м о и и ч е с к и ,  е с л п  д в е и з  п п х  с л у ж а т  
п р о т н в о п о л о ж п ы м и  в е р ш и н а м п  п о л и а г о  
ч е т ы р е х у г о л ь п и к а ,  a ч е р е з  д в е д р у г ия 
п р о х о д я т  д в е е г о  диа г о п а л н .  Это опрсде ле- 
яие совершенно чуждо какпх- либо метрических со- 
ображепий и освобождаст от иих всю проектнвную 
гоометрию. Одпако, самое опреде ление требует еще 
существеннаго обосновавия. В самом де ле , это опре- 
де лепие фактически устанавливает сле дующсе правило 
тля построения 4-ой гармопической точкв: если намь 
да.ны 3 точки P ,N , М на одной прямой, то через одну 
из пих,  скажем,  черсз Р , проведем произвольно 
две прямыя Р К и  PQ; черсзь точку N  проведем также 
произвольно третью прямую, пересе кающую названныя 
хве  прямыя в точках К  и Q; теперь проведем пря- 
мыя K M  и QM, которыя в пересе чении с прямыми 
Р К  и PQ  дадут точкп R  и S; прямая R 3  пересе чет 
исходную ирямую РМ  в точке L, которая и слуаспт 
четвертой гармопической для нсходоых 3-х точек;  
опреде ленне е, точка L вмисте  с N  разде ляют гармо- 
нически пару точек Р, М.

Но при этом построепии мы ввеля три произвольныя 
прямыя: P K , P Q , KQ. Спрашивается, пе зависпт ли 
иоложение точки L  от того, как эти 3 прямыя выбраньг, 
г.-е. опреде ляется ди точка L  этим построениом одпо- 
зчачпо. Это очевидно, если гармоническое расположенив 
определяется предварительно метрически u если дока- 
заиа теорема Делагвра; но если мы отре шасыся от 
предварительнаго метрнческого опреде ления и хотим 
опреде лнть точку L нсключителыю указаиным построе- 
нием,  то ыы должны д о к а в а т ь  однозпачность точкн 
L, к которой построение приводит.  Это де йстпительно 
доказываегся при иомощи теореми Дезарга, и этим,  
в первую очоредь, овределяется корепиоо вначение 
этой теорсмы в проектявной геометрин.

Итак,  ход пдей получается такой. При помоиди по- 
строения полпаго четырехуголышка устанавливается по- 
нятие о чствертий глрмоннческой точке ; при помощц 
теоремы Дезарга устанавливается одпозначпость этой 
точки; четыре гармоннческих лѵча опреде ляются как 
такие, которые иересе каются прямою лпнией в 4 гар- 
мопическнх точках;  по сохранеяию гармоннческого 
расположепия 4 элементов опреде ляется проективдое 
соответствие образов иервой ступепи.

Но теорема Дезарга име ет ре шающее зпачение еще 
в одном основном предложении проективной геомет- 
рии, которое заключается в сле дующемъ: я р о е к т н в -  
н о е  с о о т в е т с т в и е д в y х  о б р a з о в  п е р в о й  
с т у п е н и  в п о л н е о п р е д е л е н о ,  е с л и  у к а з а н о ,  
к а кие т р и  э л е м е н т а  о д н о г о  о б р а з а  о т в е- 
ч а ю т  т р е м  д а п н ы м  э л е м е н т а м  дру-  
г о г о  о б р а з а ;  напряме р,  проектввпое соответствие 
двух пучков вполне опреде лено, если указано, какио 
три луча одного пучка соответстпуют трем лучамъ



другого пучка. Это предложспие по преимуществу при- 
пято называть о с н о в н о и  т е о р е м о й  п р о е к т и в *  
n о й г е о м е т р и и.

Мы можеы теперь перейти к важпе ишим прнложе- 
и ииям  этих идеи. Положпм,  что в одной плоскостн 
расиоложены два пучка с центраыи в точках 0  и 0 '. 
Каждый луч а, 6, с.. перваго пучка приведем к 
пересе чению с соответствующиы лучен a ', Ь', с'...
второго пучка; получям точки A, B , С  Каково бу-
дет геометрическое ме сто этих точекъ? Если пучки не 
только проективны, но в персвективпы, то этж точьи, мы 
знаем,  лежат на ирямой лннии; по каково геоыетрп- 
ческое ме сто этих точев,  если паши пучкн связаны 
проективно, ио пе перспективию? Щтеннер первый 
показал в совершенно общем виде , что это есть 
коническое се чевие в те м положнл начало проективно- 
му обосновапию учепия о кривых 2-го порядка. Мы 
такны образом снова ириходим к те м же заме ча- 
тельным кривым;  конечпо, повый метод не может 
дать ппкаких мстрических свойств кошических се - 
чений; по зато все  ироективииыя нх свойства раскры- 
ваются с пеобыкновенпой простотой и изяществом.  
Раземотрнм,  вапрпые р,  первые шаги в этой теорин.

Заметим,  что вершины двух иучков-ь 0  н 0’ сами 
пришадлежат иашему геометрическому ме сту, потому 
что луч 0 0 '  (перваго пучка) иересе кается с соответ- 
ствующим ему лучем в точке O', a луч 0 '0  
(вюрого иучка) пересе кается с соответствующим 
ему лучем перваго пучка в точке 0 . Положим 
теперь, что нам дапо пять точек 0 , 0 'у A, B , С, 
из которых инкакия 3 пе лежат на одной пря- 
мой. Две из этпх точек примем за вершины 
пучков и отпесем лучам ОА, OB, 0 0  перваго пучка, 
лучи 0 'А , 0 'В , O' С— второго. Этим проективное соот- 
ве тствие двух нучков устаповлено; следовательпо, 
установлепо и гсометрическое ме сто точек нересе чения 
соответственпых лучей. Таквм образом доказывает- 
ся, чго копическое сечение вполпе опреде ляется 5 
своима точками.

Каждый луч ОА перваго пучка пересе кается с 
соотве тствующнм лучем второго в точке  А, отлич- 
ной от 0; только луч OS, которому во втором 
иучке соотве тствует луч 0 '0 ,  пересе кается с со- 
сле дним только в точке 0. Следовательно, прямыя, про- 
ходящия черсз точку копиического се чения, пересе кают 
его каждая еще в од.юй точие и тол к о одпа из» нихъ

встре чает коническое се чеиие только в одноии точ- 
ке : ипаче говоря, через каждую точку конического 
се чепия проходит одна н только одпа касательная 
к пему; всякая же другая прямая, проходящая через 
точку копнческого се чепия, встре чает его еще в 
одной, но только в одной точке .

Мы не име ем возможности, конечно, развивать здесь 
всю проективную теорию конических се чепий. Оора- 
ииичнваясь только выясвепием основной идеи, ирнве- 
дем еще одио вз заме чательне йших предложенин, 
сюда относящихся,—теорему Паскаля: Во всяком шести- 
угольнике , виинсапиюм в конвческое се чеиие, точки 
пересе чепия аротивоположных сторон лежат на 
одяой пряной.

Одпако, на учепии о полюсах и полярах в проек- 
тивыом изложенин мы не сколько остановпмся. Пуеть 
0  будет провзвольная точка в и и л о с иио с т и  коничоского 
се чсния, но ему не прииадлежащая. Проведемь черезь 
эту точку произвольную прямую, встре чающую конячс- 
ское се чение в точках К  u L. Пусть М будет точка, 
которая вме сте  с 0  де лит гармопически отре зокь 
KL. Если прямая вращается вокруг точкп 0 , то вме - 
сте с этим перемеидается точка М  и оишсывает,  как 
оказывается, прямую линию. Эта прямая и пазываится 
полярой точки 0  относительпо конического сечеяия.

I Если точка 0  лежит вие коишческого се чения, то точ.ча 
М лежит между К  н L. Ісли  поэтому се кущая вра- 

. идается такимь образом,  что точки К  и L  сблвжаются 
яежду собон, то к ним приближается и расиоложенная 

‘между ними точка J/. Когда обе  точки сливаются в 
одпу, то с нимн сливается и точка 31, иными словами, 
когда се кущая обращается в касательную, то иоляра 
проходит через точку касания. Это возвращает пас 
к нрежнему опреде лению поляры

С учением о полюсах a полярах находится в 
те сной связи очеиь важная в проективпой геометрии 
ндся—пачало двойственности; опо заключается в сле - 
дующем,  Проектпвпая геометрия разматывается из 
изве стных иоложеаий, касающихся расположепия и 
инцидентности освовпых сбразов.  Возьмем следую- 
щия два из этих положспии: каждыя две точки опре- 
де ляют цроходящую черсз иих арямую; каждыя две 
прямыя опреде ляют точису, через которую оне обЬ 
проходят (как мы сказали выше, последнее иоложеиие 
не име ет исключений в проективной геомотрии). Мы 
формулируем теперь этп преддожепия немиожко иначе, 
пользуясь терминологией, которую мы уже указали в 
отде ле I (рубрика 3). Точка и прямая называются 
и ы ц и д е и т н ы м и ,  еслн прямая проходит черсз 
точку или точка лежит иа ирямой. Прв таких усло- 
виях предыдущия два положепия можпо формулнровать 
такъ: к а л ; д ы я  д в е  т о ч к и  о п р е д е л я ю т ъ и н -  
ц и д е н т н у ю с  н нми п р я м у ю ;  к а ж д ы я д в е 
п р я м ы я  о н р е д е л я ю т  и н ц и д е н т п у ю  с  пн-  
ы н т о ч к у. Этл два положепия таковы, что одно нере- 
ходвт в дрѵгое, если мы заме пнм друг другом 
термнны „прямая“ u „точка“. Замечательно, что таковы 
все положелия, из которых разматывается просктив- 
иая геометрия; они переходят одно в другое, есля 
заме нить эти термвны „точка* и „прямая“ друг дру- 
гом,  Вследствие этого каждая теорема проективной 
геометрии переходиг в новую теорему, если термииы 
,ю чка“ a „иряяая" заме лить другь другом.  Именно,



вх соотношении двоиственностн паходятся полюс и 
поляра друг к другу. При заме не понятий „точка4“ и 
.прямая14 друг другом свойства полюса обращаются 
в свойства поляры, и обратпо.

Выпие мы выяснили, как образуется кривая второго 
порядка при помощн двух проективных пучков лу- 
чей. Постараемся выяснить, как можно преобразовать 
эту теорию по принцжпу двонственностн. Два пучка пря- 
мых заме нпм двумя рядами точек.  Если эти р яиы 
расположеиы перспективно, то прямыя, сое.ииняиощия 
соответственныя точки, проходят через общую точ- 
ку—центр перспективы. Но еслж эти ряды связатиы 
проективно, но не гиерспективно, то прямыя, соединяю- 
идия соответственпыя точки, не пересе каются в одной 
точке , a огибают пе которую кривую (фиг. 46). Эта 
кривая оказывается копическим се ченисмъ.

Коническое се ченио может быть разсматриваемо, 
как геометрическое ме сто точек пересе чения соотве т- 
ствепных лучей двух проективных пучков или 
как огнбаюицая нрямых,  соеднпяющих соответствен- 
ныя точки двух проективпых рядов.  Таковы две 
точки зрения, связаыныя нринципом двойственности.

Теорема Паскаля по принциипу /-волствегности перехо- 
дит в теорему Бриаишона: во всяком шестиуголыш- 
ке , описанном около ковического се чсиия, прямыя, 
соединяющия поиарно аротивоположвыя вертипы, про- 
ходят через одну точку.

Мы с достаточиой иодробностью выясняли основные 
моменты в учении о проективном соотве тствии обра- 
зов первон ступеии и ограничимся лишь самыми крат- 
кими указаниями отпосительно прооктивиаго соответ- 
ствия боле е сложи ых образовъ.

Образами второн ступени являются плоскость, как 
совокупность точекь, иилоскость, какь совокупность 
нрямых;  связка прямых,  т.-е. совокупность прямых 
в пространстве , проасодящих через одпу точку; связ- 
ка илоекостей, т.-е. совокуппость плоскостей, проходя- 
щих через общую точку. В рубриисе 4 отд. І-го 
было выяснено, как устанавливается перспективпое ! 
соответствие между точками двух плоскостей. Проек- ; 
тявное соответствие между точками двух плоскостей ! 
определяется те м,  что четырем гармоническим точ- 
кан одной плоскости исегда отве чают четыре гармо-

ническия точкн другой плоскости. Па том же принципе 
основано определение проектиивнаго соотвЬтствия дру* 
гих образов высших стуиеней.

Чрезвычайио любопытно, что всякое геометрнческое 
соответствие в плоскости нли в пространстве , при ко- 
тором прямой липии всегда соответствует прямая же 
линия, представляет собою проективное сооте тствие. 
С этой точкв зрения проетстивное соответствие часто 
называют еще коллинеацгей.

Подобно тому, как прн понощи проективных пуч- 
ков опреде ляется крввая второго порядка, прн помо- 
щн проективвых связок опреде ляются поверхности 
второго порядка. Но, мало того, в том же порядке  
идей могут быть даны методы построения алгебраиче- 
ских кривых боле е высоких порядков.  Это обоб- 
щение может нтти различпыми путямн: путем устано- 
вления болеф сложпых ироектявных рядов и ииутем 
переиесения идеи проективнаго соотвЬтствия на болеф 
сложные образы, наприме р,  па пучки коннчесгсих 
сечепий. Относящияся сюда изследования носят уже 
слишком специальный характер и не могут найти 
ме ста в настоящеи изложении. Изложенное выше, 
полагаеи,  достаточно выясняет,  что на ряду с апали- 
тической гвометрией выросля новые строго геометриче- 
ские методы изсле дования, глубоко отличагощиеся огь 
приемов класснческой геометрии и дающие чистому 
геометру орудие для соревнования с аналистом;  н 
насколько сильпо это орудие, можпо судить по тому, 
что сведения, которыми мы обладаем относительно 
метрнви высших алгебраических кривых,  незначи- 
тельпы по сравнению с изве стнымн нам иросктивнымн 
свойствами ихъ.

Нужно к этому прябавить, что в после дния  два 
десятиле тия во Франции получило развитие повое учепие, 
занимающее как бы средпеф ыесто между проективной 

н метрической геометрией. Лемуан (Le- 
„ т о ипе), Брокар (Broccard), Лезаа (Lai-

С sant), Иейберг (Neuberg) и др. развили
учение об особенных точках треуголь- 
ников и многоугольннков в це лую но- 
вую дисциплину, которая по свонм ме- 
тодамь особенно приближается к клас- 
снческон геометрии. Эта дисциплипа полу- 

чила название „новой геометрии треугольника“. Резуль- 
таты этих методов отличаются необычайным изя- 
ществом,  но онн носят характер как бы случай 
иых,  боле е остроумиых,  нежелн глубоких открытий. 
Какого-либо общаго метода геометрнческого изсле дования 
эти идеи с собою не принесди.

IX, Геометрография,
Уже в аптнчную эноху греческих геометров чрез- 

вычайно занимали так называемыя задапи на поетроение. 
Мы уже указывали (см. в тексте ) сочинения греческпх 
геометров,  посвященныя исключительпо задачам па 
иостроение; в „Началахъ“ Евклида этн задачи чере- 
дуются с иредложеииями, и ре шение их име ет це лью, 
главным образоы,  доказать существование опреде лен- 
ных образов.  На эти задачи можио смотреть с двух 
точек зрения. Болеф теоретнческая точка зре пия ваклю- 
чаотся в том,  что одпими геометрическимн элемента- 
тами опреде ляются другие, ж задача заключается в*



стемы средняго образования; е.чу при- 
яадлежнт главный труд по составле- 
нию уставов о гимназиях (1871), о 
реальных училищах (1872), об уни- 
верситетах (1884) и др. Ум. в 1911 г.

Георгиевский, Павел Иванович,  
политико - эконом,  род. в 1857 г., 
с 1890 г. проф. полит. экономин в 
нетерб. универс. Его труды посвящ. 
разработке  вопросов прикладн. эко- 
номии: „Международная хле бная торго- 
вля“ (1885), „Финансовыя отношения 
государства и частн. жел.-дор. об- 
щ ествъ“ (1887), „Историч. очерк раз- 
вития путей сообщения в XIX в.“ 
(1893), „Указатель русской экон. лите- 
ратуры “ (1903) и др.

Георгиевский, Серге й Мяхайлович,  
изве стный синолог,  род. в 1851 г., 
по окончании филолог. факультета в 
Москве  был учителем в Костроме , 
в 1875 г. ноступшгь на восточн. фа- 
культет петерб. унив., a no оконча- 
нии его объе здил Китай, Японию, 
Америку и Зап. Европу. В 1885 г. 
за диссертацию „Первый период ки- 
тайск. истории“ получил степень ма- 
гистра, a в 1889 г. задиссерт. „Ана- 
лиз и ероглифич. письменности китай- 
цевъ“— степень доктора кит. словесно- 
сти. С 1890 г. он — проф. китайск. 
словесности на факульт.восточн. язы- 
ков.  Написал еще: „Принципы жизни 
Китая“ (1888), „0 корнев. составе  ки- 
тайск. языка в связи с вопросом 
о происхождении китайцевъ“ и друг. 
Ум. в 1893 г.

Георгиевск,  безуе здн. г. Терской 
области, пятигорск. округа, 15.528 ж. В 
1783 г. зде сь заключ. был договор,  
no котор. Грузия присоед. к России.

Георгий, уде льные князья, см. ІОргй.
Георгий, нмя две надцати грузин- 

ских царей. См. Грузгя—исторгя.
Георгий, патриарх александрийский 

с 016 по 630 г. От него осталось 
два произведения: „Житие Иоанна Злато- 
уста“ и „Александрийская хроника“.

Георгий, Амартол,  см. Амартолъ.
Георгий Александрович,  великий 

князь, второй сын Императора Але- 
ксандра Ш, род. в 1871 г., проходил 
службу во флоте , по вступлении на 
престол Государя Императора Нико- 
лая Александровича был объявлен 
насле дником цесаревичем.  Состоялъ

шефом 93 иркутского полка. После д- 
ние годы жизни провел в своем 
кавказском имении в Аббастумане , 
где  и скончался от туберкулеза в 
1899 г.

Георгий Писида, визант. писатель 
середины VII в. Автор весьма полезн. 
в фактич. отношении хроник „Исто- 
рии Ираклия“, „Истории Аваровъ“ и др.

Георгий Поде брад (Podiebrad), ко- 
роль Богемии, род. в 1420 г. в знатн. 
гусситской семье , в смутное время 
после  смерти короля Сигизмунда вы- 
двинулся как вождь гусситов- утра- 
квистов (1444), в 1448 г. взял Пра- 
гу, с 1451 г. наме стник Богемии, в 
1458 г. избран богемским королем.  
Умер енная политика по отношению к 
католикам помогла Г. в короткое 
время поставить Чехию на уровень мо- 
гущественной державы, и он мечтал 
уже об императорской короне , когда 
в 1461 г. настойчнвосгьутраквистов 
заставила Г. порвать с папским пре- 
столом.  Папа объявил против Г. 
крестовый поход.  Император Фрид- 
рих III заключил против него союз 
с венгер. королем Матве ем Корви- 
ном,  котор. захватил болыпую часть 
Моравии и в 1469 г. провозгласил себя 
королем Богемии. Чтобы упрочить по- 
ложение Богемии, Г. пришлось, на со- 
званном им в Праге  сейме , на- 
стоять на признании насле дником бо- 
гемского трона польского насле днаго 
принца. Поддержка ГГолыпи была обез- 
печена, но в 1471 г. Г. умер,  
успе в только отчасти осуществить 
овои планы. См. Чехгя.

Георгий св., Великомученик,  Поби- 
доносец,  один из наиболеф чтимых 
и популярных святых христиан ского 
мира.По Метафрасту, св. Г.—знатн. рим- 
ский воин,  родом из Каппадокии, 
замученный и обезглавленный в 303 г. 
в Никомидии за пропове дь христиаы- 
ства. Днем его смерти считается 
23 апр., кроме  того память его празд- 
нуется дерковью еще не сколько раз 
в году. В русской истории особен- 
ное значение име л осенний Юрьев 
день 26 ноября, к которому в докре - 
постн. эпоху было приурочено право 
ухода крестьян от поме щика. Теперь 
в России 26 ноября—военный празд- 
ыик георгиев. ииавалеров.  Кромв ка-



иошического дерковнаго предания о 
св. І\, с его именем связано множе- 
ство апокрифических сказан., легенд,  
.чоэм и религиозных пережитков 
глубокой, часто языческой, старины, 
причудливо цереплетающихся с на- 
родным эпосом y арабов,  грузин,  
осетин,  романских и германских 
народов.  К чертам христианского 
святого в народном воображении при- 
соединились черты полузабытаго язы- 
ческого божества. В России праздно- 
вание его, под именем Егория, Юрия, 
сопровождается разнообразн. обрядами, 
указывающими на связь его с языч. 
божествами, покровнт. земледе лия и 
скотоводства. Особенно широкое и по- 
всеме стное распространение получи- 
ло апокрифическое сказание о св. Г., 
трижды замученном до смерти пер- 
сидским царем Дадианом и трижды 
воскресшем,  пока, наконец,  в чет- 
вертый раз ему не отсе кли главу. 
Этот апокриф и „Чудо св. Г. о зме е  
и о де вице “ легли в основу и рус- 
ского народнаго стиха о Егорин Хо- 
робром,  устроителе  земли русской. 
Спасение св. Г. дочери язы ческого ца- 
ря от страшнаго зме я, обратившее 
це лое царство к христианской ве ре , 
является сюжетом множества народ- 
пых пе сен греков и балканских 
славян.  Со времени Дмитрия Донского 
ызображение Г. Побе доносда на коне , 
тюражающаго зме я, становится эмбле- 
мой Москвы (современный герб г. 
Москвы), позже оно вотло в состав 
государственнаго герба (в щите  на 
груди двуглаваго орла). В Западн. 
Европе  св. Г. считается патроном Ан- 
глии, Португалии и Аррагонии. 0 св. Г. 
в русск. народн. творчестве  см. А. Кир- 
пичников,  „Св. Георгий и Егорий Храб- 
рый“ (1879), ср. также Görres, „Der 
Ritter St. G. in der Geschichte, Legende 
und Kunst“ (в Zeitschr. f. wissenschaftl. 
Theologie XXX, 1887, Heft. 1).

Георгий, Синкелл,  см. Синкеллъ.
Георгий Скрипица, ростовский свя- 

щенник в начале  ХѴІ-го ве ка. В 
отве т на постановление собора 1503 г. 
написалъ: „Написание вдоваго попа Г. 
С. изъРостова градао вдовствующих 
попе хъ“ (напеч. в „Чтен. ист. и древ. 
Poe.“ 1847—8, кн. 6), в котором дока- 
зываетх неправильность соборнаго по-

становления, запрещающаговдовым пю- 
пам священноде йствовать. Впосле д- 
ствии собор 1551 г. изме нил это по- 
становление согласно с доводами „н,а- 
писания “. См. Голубинский, „История 
русск. церкви“ (т. If, ч. I, стр. 621— 2).

Георгий Т р ап езун дский, греч. уче- 
ный и философ,  один из пионеров 
возрождения классицизма в Италип, 
род. в 1395 г. на о. Крите ; в Ита- 
л ию прибыл в 1430 или 1438 г. Он 
обратил на себя внимание в каче- 
стве  переводчика и ре шительнаго по- 
сле д. Аристотеля и сде лался секре- 
тарем папы Николая V, больпюго 
поклонника новых ве я ний. Ре зкие 
нападки самоуве реннаго и сварливаго 
ученаго на учение Платона, успе вшеф 
уже пустить корни (ср. энерг. отпо- 
ве дь Виссариона „In calumniatorem 
Platonis“), заставили Г. покинуть Рим 
u поселиться в Неаполе ; ум. в боль- 
шой бе дности в 1484 г.

Георгия (Georgia), южн. питат С.-Ам. 
союза, между шт. Алабамой и Атлан- 
тич. океан., 153.933 кв. км.; се верн. 
часть гориста, с богатыми минераль- 
ными залежами, средняя, холмистая, 
покрытая плодородным черноземом,  
спускается к ю. и ю.-в. в долину с 
наносным илом,  песками и болотами, 
пригодными для рисовых плантаций. 
Орошается ре ками Севенна, Одзкичй, 
Альтамаха, Чаттагучи, Флингь и мног. 
друг. мелк. р. и их прптоками, обра- 
зующими при впадении в океан мно- 
гочисл. плодородн. мелкие острова- 
дельты. Климат здоровый, за исклю- 
чением прибрелсных малярийных бо- 
лот.  НаселениявъІЭІОг.было 2.609.121 
чел. (в 1900—46,7% негров) . Негра- 
мотных в 1900 г. счит. 31,6% для 
всего насел. (свыше 20 л.) и 56,4% 
для негров.  В народн. школах в 
1909 г. было 508.403 уч. и 10.896 учит. 
Высш. образоват. учр.—2 унив. (в 
Афинах и Атланте ), 5 колледжей n 1 
технич. с общ. числ. студ. 2842.—• 
Главн. занятие—земледе лие (хлопчато- 
бум., птен ., сахарн., табачн. илантации). 
Минер. бог.: золото, серебро, камен. 
уголь, прекрасный мрамор и др., всего 
в 1908 г. добыто на 5,2 милл. долл. 
Фабричн. предпр. в 1905 г. было 3.219 
с 98.853 раб.(хлопчатобум. фабр., л е со- 
пильн.зав.,мельн.ии прЛ. Знач. экспортъ.



Главн. гор. Атланта (154.839 лсит.). 
Главн. порт— Сэвенна. Законод. уч- 
режд.— сенат из 44 член. и палата 
д-епутатов из 184 ч., избираем. на 
2 г. В конгрессе  Г. представлена 2 
сенатор. и 11 депут. В администр. 
отнош. де лится на 146 графств.  Гу- 
бернатор избирается насел. на 2 г .— 
Г. заселена англичанами в 1733 г., 
в 1852 г. после  упорной борьбы с 
испанцами объявлена английск. коло- 
нией, в 1861 г., во время граждан. 
войны, примкнула к южн. федерации.

Георгия (фр. Géorgie, не м. Georgien, 
англ. Georgia), название Грузии (сж), 
принятое во все х европ. языкахъ.

Георгия св. ор ден ,  см. ордена. 
Георгия св. остров,  см. Іирибылова 

острова.
Георг,  имя не скольких англий- 

ских королей.
Г. I ,  сын курфюрста ганновер- 

ского Эрнста Августа и Софии, внуч- 
ки короля Якова I (дочери курфюр- 
стины пфальцской Елизаветы Стюарт 
и несчастнаго курфюрста Фридриха V). 
Он род. в 1660 г. и в 1698 г. на- 
сле довал своему отцу на ганновер- 
еком престоле . Он был типичным 
мелкодержавным не мецким князем,  
окружал себя метрессами, неудачно 
копировал франц. придвор. пыпшость. 
Акт о насле довании (Act of Settle
ment, 1701) назначил его насле дни- 
ком британского трона на случай, 
если королева Анна умрет безде тной. 
ГИосле  ея смерти (1714) он был при- 
зван англ. правительством и 31 окт. 
коронован в Лондоне . Он передал 
власть вигам,  усилиями которых ан- 
глийская корона досталась ему, a не 
католическим потомкам Якова II, и 
почти не вме шивался в управление. 
Кстати он до конца жизни и не мог 
выучиться как сле дует английскому 
языку и гораздо больше любил свой 
полуме щанекий ганноверский двор,  
где  он был полновластным госу- 
дарем,  че м скованное политическими 
традициями положение монарха Велико- 
британии. Настоящим правителем Ан- 
глии при ием был Роберт Уолполь. 
Г. ум. в 1727 г. Ср. Великобритания, 
IX, 100/137. C m . L. Melville, „The First 
George“ (1908).

Г. I I ,  сын Георга I, род. в 1683 г.,

со времени вступления отда на англий- 
ский престол носил титул принца 
уэльского, сражался под началь- 
ством Мальборо в войне  за испан- 
ское насле дство; на престол вступил 
в 1727 г. Правил государством не 
он,  a егоминистры, сначала Уолполь, 
потом Пэльгемы, старший Питт.  Сам 
он не обладал никакими дарова- 
ниями; на войые  не возвы тался ни- 
когда надъуровнем фельдфебельского 
отношения к де лу, хотя лично был 
храбр.  Дома его всегда больше всего 
интересовали мелочи. Он был скуп 
и любил считать свои доходы, гинея 
за гинеей. Уы. в 1760 г. Ср. Велико- 
британия, IX, 100/137. См. анонимн. 
„History of George II“.

Г. I I I ,  внук Георга II, сын рано 
умершаго принца уэльского Фреде- 
рика, род. в 1738 г., вступил на пре- 
стол в 1760 г. Воспитание, получен- 
ное им гиод руководством лорда 
Бьюта, развило в нем замкнутость и 
упрямство, и эти особенности прпнесли 
много бе д Англии, когда Г. сде лался 
королем.  Самы.м выдающимся фак- 
том его царствования, с точки зре - 
ния его личной биографии, была его по- 
пытка итти наперекор установившим- 
ся конституционным традициям и 
править вопреки парламентскому боль- 
шинству. Протежирование Норту, мини- 
стерство „друзей короля“ и все  подоб- 
ныя зате и стоили Англии ея амери- 
канских колоний. Только с 1783 г., 
когда руководство политикой перешло 
в руки Питта младшаго, Англия стала 
оправляться от ударов первой по- 
ловины дарствования. И все-таки еще 
королеве  и Бьюту часто удавалось 
влиять на него. С 1765 г. y Г. стали 
появляться признаки умственнаго раз- 
стройства, которые сначала ые каза- 
лись опасны, a потом начали усили- 
ватьея все больше и больше. В 1810 г. 
безумие овладе ло королем оконча- 
тельно; было назначено регентство. По- 
сле дние годы Г. прожил безвые здно 
в Виндзоре ; под конец жизни он 
осле п.  Ум. в 1820 г. Ср. Великобри- 
тания, IX, 137/170. C m . BecMes Wil
son, „G. HI, as Man, Monarch and Sta
tesm an“ (1907).

Г. I V ,  старший сын Георга III, род. 
в 1762 r., получил блестящеф вос-



питание, в юности дружил с вигами, 
противниками неконституционной по- 
литики отда, но потом мало-по-малу 
дурныя наклонности взяли в нем 
верх.  Его кутежи, его азартныя игры, 
его распутство очень быстро сде ла- 
лись главным содержанием скандаль- 
ной хроники того времени. Он тайно 
жеыился на католичке , Марии Фицгер- 
берт,  молодой, очень красивой вдове  
одного аристократа, a не сколько ле т 
спустя, когда правительство обе щало 
уплату его долгов и увеличение со- 
держания, развелся с нею и женил- 
ся на принцессе  Каролине  Браун- 
ипвейгской (1795). Год спустя, после  
рождения дочери, он разошелся с ней. 
В январе  1811 года, когда душевная 
боле знь его отца была объявлена не- 
изле чимой, был назначен регентом,  
но власть его, приме нительно к его 
нравственной ненадежности, была силь- 
но ограничена парламентом.  В 1820 г. 
он вступил на престол,  a в 1821 г. 
зате ял тот самый скандальный бра- 
коразводный процесс против коро- 
левы Каролины, в котором он был 
кругом неправ и который уронил 
его авторитет в глазах общества 
окончательно. Он ум. в 1830 г. Ср. 
Великобритания, IX, 170/175. C m . Fitz
gerald, „The life of G. IV “ (1881, 2 т.).

Г. V, старш. сын кор. Эдуарда VII, 
род. в 1865 г., проходил морскую 
службу, в 1892 г. получил титул 
герцога иоркского, в 1893 г. женился 
на принцессе  Мэри Тэк.  При всту- 
плении на престол отца сде лался прин- 
цем уэльским и отправился в боль- 
шое путешествие по британским ко- 
лониям.  6 мая 1910 г. по смерти отца 
вступил на престол.  В 1911 г. пред- 
принял пое здку в Индию. Его счи- 
тают настроенным боле е консерва- 
тивно, че м был Эдуард VII.

Георг,  Благочестишй, маркграф 
браыденбург.-ансбахский, поборникъре- 
формации. Род. в 1484 г. Управлял 
Ансбахом с 1515 по 1527 г. совме стно 
со свонм братом Казимиром,  потом 
один.  Работал ыад введением там 
реформации; под его влиянием брат 
его Альбрехт,  магистр Не мецкаго 
ордена, превратил орденское государ- 
ство Пруссию в све тское государство, 
a Иоахим II, курфюрст бранденбург-

ский, перешел в лютеранство. Умер 
в 1543 г.

Георг,  Бородатый, герцог Сак- 
сонский, ярый враг реформации, за- 
служивший от Лютера прозвища: „Глу- 
паго ІОнкера“, „Дрезденского палача“ 
и „Апостола Дьявола“. Род. в 1471 г., 
готовился к духовной карьере , но 
изме нил ей, женился и в 1500 г. 
сде лался герцогом.  Он не отрицал 
вполне  необходимости церковной ре- 
формы, но она должна была по его мне - 
нию исходить от имперской власти и 
не касаться догматов католической 
ве ры. Крестьянская война и анабап- 
тистское движение еще усилили его не- 
нависть к реформации, он стал во 
главе  католической партии и жестоко 
пресле довал еретиков,  подвергнув 
обыскам церкви и даже лейпцигский 
университет.  Безуспе шно пытался ли- 
ииить престола брата своего и насле д- 
ника Генриха, перешедшаго в проте- 
стантизм.  Ум. в 1539 г.

Георг,  король Саксонский, род. в 
1832 г., кронпринцем участвоваль в 
австро-прусской войне  1866 г. и франко- 
прусской 1870/71 г. Командовал кор- 
пусом при Седане  и при осаде  Па- 
рижа. В 1888 г. был произведен в 
генерал- фельдмаршалы, в 1902 г. 
вступил на престол.  Много шуму 
произвело опубликование социалистиче- 
ской газетой „Vorwärts“ указа его про- 
тив дурного обращения с солдатами. 
Ум. в 1904 г.

Георг I, король эллинов,  род. в 
1845 г., сын Христиана IX, короля дат- 
ского. Избран королем в 1863 г. 
после  изгнания короля Оттона. Г. пра- 
вит в Греции в полном согласии с 
греческой конституцией, хотя не колеб- 
лется в случае  необходимости поль- 
зоваться своими прерогативами в пол- 
ном объеме  (см. Греция—история). Вь 
1867 г. вступил в брак сь велик. 
кн. Ольгой Константиновной и име еть 
5 сыновей и одну дочь.

Георг,  греческий принц,  сын кор. 
Георга I, род. в 1869 г., не кот. время 
командовал флотом в войне  дро- 
тив Турции (1897 г.); сопровождал 
имп. Николая II, в бытность его це- 
саревичем,  в путешествии на Вос- 
ток,  где  спас ему жизнь одь напаз- 
шаго на ыего яионца. В 1898— 1906 г.



был генеральн. коммисаром (гармо- 
стом)  автономмаго о. Крита.

Георг V, король ганноверский, род. 
в 1819 г., осле п в де тстве , всту- 
пил на престол в 1851 г. Крайний 
реакдионер,  он отме нил конституцию 
48 г., несмотря на присягу пытался 
также отме нить катехизис Лютера и 
заме нпть его новым,  но встре тил 
ре зкий отпор n принужден был да- 
же составить либеральный кабинет 
(1862). В войне  1866 г. примкнул к 
Австрии, но армия его очень быстро 
сдалась пруссакам.  Г. лишился пре- 
стола, иГанновер был присоединен 
къПруссии. После дние годы жизни жил 
за границею, де лая попытки вернуть 
себе  престол (см. вельфскгй фонд) . 
Ум. в 1878 г.

Георг - Вильгельм,  курф. бран- 
денбургский, род. в 1595 г., вступил 
на престол в 1620 г. Слабовольный 
и расточительньий, он проводил вре- 
мя в лирах и попойках и не р е - 
тал с я  занять какой-нибудь опреде лен. 
позиции в 30-ле тней войне . Сначала 
поддерживал императора, позволяя 
Валенштейну хозяйничать в Бран- 
денбурге ; зятю же своему, Густаву 
Адольфу, отказал в помощи, боясь, 
что после дний захватит Померанию. 
Вынужденныйугрозами, он заключил,  
однако, в 1631 г. союз с Ш вецией, 
но в войне  участвовал очень мало 
n уже в 1635 г. заключил мир с 
императором.  Шведы осадили тогда 
Бранденбург и жестоко разорили 
страну. Г. ум. в 1640 г.

Геотектоника, или просто текто- 
ника, название той главы геологии, ко- 
торая изучает внутреннеф строение 
земной коры, зависящее от характе- 
ра расположения слагающих е ф  сло- 
истых горных пород.  Главными 
формами расположения слоистых горн. 
пород являются: 1 ) горизонтальное 
положение; 2) наклонное положение; 3) 
складки—слоистая толща собрана в 
складки; 4) флексуры— слои де лают 
no не которой линии коле нообразный, 
односторонний перегиб;  5) соросы— 
одна часть слоистой толщи опусти- 
лась относительно другой. Вьияснение 
внутренняго строения, или архитекто- 
ышш, изучаемаго дункта земной коры 
име ег болыпое значение. Только зная

архитектонику, мы можем составить 
себе  ясное представление о строении 
изсле дуемаго участка, о залегании на 
той или иной глубине  опреде ленных 
слоев.  A. Н.

Геотермометр,  или почеенмый т ер- 
мометр,  служит для изме рения тем- 
пературы почвы на разных глуби- 
нах.  В самом верхнем слое  почвы, 
до глубины 0,1 метра, болыпею частью 
пользуются коле нчатыми Г. без опра- 
вы, для глубин огь 0,1 до 0,4 мет- 
ра—коле нчатыми Г. в стеклянных 
или эбонитовых оправах;  на боль- 
ших глубинах устанавливаются I1. 
в металлических или деревянныхь 
оправах,  погружаемые в длинныя 
трубы, которыя должны выдаваться 
над почвой от 0,3 до 1,0 метра, 
смогря по толщине  сне гового покрова 
в данной ме стности. Для глубоких 
Г. в после днеф время в России упо- 
требляют эбонитовыя трубы, так 
как теплопроводимость таких труб,  
с деревянными стержнями для укре - 
пления Г., довольно близка к тепло- 
проводности наших почв и поэтому 
оне  не будут передавать зимою тепло 
снизу вверх и ле том сверху вниз.  
Термометры—обыкновенные ртутные, 
но чтобы дать наблюдателю возмож- 
ность спокойно вытянуть Г., погру- 
женный на желаемую глубину почвы, 
и отсчитать его показания, шарик Г. 
должен быть окружен дурно про- 
водящею тепло массою—салом илии 
парафином.  Наблюдения производятся 
на глубинах до 5 метров и только 
в исключительных случаях,  где  
подпочвенная вода на большой глу- 
бине  и почва твердая, опускают Г. 
до больших глубин.  Беккерель заме - 
нил обыкновенные Г. термоэлектри- 
ческою це пью из двух разнород- 
ииых хорошо изодированных метал- 
лических проволок.  Один спай по- 
име щается на изве стной глубиые  в,ь 
почве , другой находится в комяате  
и погружен в сосуд с водою илд 
маслом,  куда опущен чувствитель- 
ный термометр.  При разности тем- 
ператур в жидкости и в почве  в 
це пи явится ток,  сила котораго из- 
ме ряется гальванометром и даеть 
температуру почвы на соотве тствую- 
идей глубише . И зь самошшущих Г.



употребляют тол.уоловые, которые 
закаиываются на жслаемую глубиыу и 
при помощи тонкой металличеекой 
"рубки соединяются с обыкновеыным 
тонкосте нным резервуаром термо- 
графа Ришара. В после днее время 
появилиеь самопитущие Г. Календеря. 
На желаемой глубине  закапываются 
металлические термометры, которые 
соединяются аккумулятором и мо- 
стиком Уйтстона. При изме нении 
температуры в почве  изме няется 
сопротпвление, и самоде йствующий мо- 
стик Уйтстоиа устанавливает преж- 
нее равнове сие сопротивления, при 
чем переме щается стре лка на бума- 
ге  н отме чает изме нение темпера- 
туры почвы. Э. Лейстъ.

Геотропизм,  см. растение.
Геофизика, см. география, XIII, 249.
Геоцентрическая система и ира, 

в астроыомии, система, считавшая 
дентром мироздания землю, которая 
дризнавалась недодвижной. Подробно 
изложена была y Птоломея и госдод- 
ствовала до эиохи Возрождения. См. 
астрономия, I V ,  201.

Геоцентрическое полож ение све - 
тила, положение све тила на небесной 
сфере  для воображаемаго иаблюдатёля, 
находящагося вь центре  зеыли.

Гепард,  или охотничий леопард,  
Cynailurus, род кошек,  характери- 
зуется высокими ногами и собачьей 
лосадкой те ла; голова и хвост ко- 
шачьи; когти не виолне  втягнваются 
и поэтому тупятся. 2 вида: C. jubatus, 
азиатский Г. с короткой гривой, и С. 
guttatus, африканский Г., без грдвы. 
Азиатский Г., или чита, до 75 см. дли- 
ны, высотой до 60 см., хвост до 60 CM., 
ме х довольно длиыный све тло-желтаго 
цве та съчерны м и и бурыми пятнами 
на спине , брюхе  и хвосте . Африкан- 
ский Г. таких же разме ров,  ораи- 
жево-желтаго цве та с бе лым брю- 
хом,  без дятен.  Азиатский I'. жи- 
вет в степях ю.-з. Азии, дитается 
гл. обр. антилопами, к которым сна- 
чала додползает,  зате м догоняет 
их вскачь. Ловкость и быстрота его 
лзумительны. Г. легко лриручаются, 
в неволе  очень кротки и ласковы, 
легко дрессируются и доэтому издавна 
служили охотничыши животнымд, в 
особ. для ловли аптнлоп,  во МИОГПХЪ

государствах ю.-з. Азид, нере дко при- 
ВОЗИЛИСЬ И В7, Европу. il[. II.

Г епатит,  см. циррозъ.
Гепиды , герм. народ,  родственный 

готам,  жилд в серед. III в. ло ниж- 
нему теч. Вислы; в 370 г. появляются 
на Дунае , но вскоре  покорены гуннами; 
ло смерти Аттилы (453) жили по Тлс- 
се  между Дунаем и Алутой. В 489 г. 
разбиты Теодорихом В. на Саве , ло- 
сле  чего часть их слилась с остго- 
тами. В 567 г. остаток ллемени раз- 
громлен лангобардским кор. Альбо- 
ином;  кор. Кунимунд,  с частию сво- 
его народа, погиб в бигве , a дочь 
его Розамунда сде лалась женою Аль- 
боина. С этого времени имя Г. лсче- 
зает из историд.

Геппинген (Göppingen), городъв 
Вюртемберге , на р. Фильс,  22.361 жит., 
значдт. дромышленноеть.

Гептаметр (греч.), 7-стопныйстихъ.
Гептаны, С7Н]В, углеводороды пре- 

де льнаго ряда; теория дредсказывает 
9 изомеров,  из которых многие до- 
лучены. Наиболе е важны: 1) нормаль- 
ный Г ., СН3(СН2)5СН3, лолучается прд 
дерегонке  нефти, a также лерегонкой 
с водой ншвицы калифорнской пихты; 
досле дний продукт представляет ле- 
тучую жидкость, дзве стную в тор- 
говле  под назв. абиетина, употребляет- 
ся для вывода дятен и дстребления 
насе комых.  Кип. дри 98°, уд. в. 0,7085. 
2) Этил- изоамил,  СЫ3(СН2)3СН(СН3)2, 
получается из нефти и при электро- 
лизе  сме си уксуснокисл. и энантовокис- 
лаго калия. Кип. дри 90°,5, уд. в. 0,6819.

Гептархия (греч.), семивластие, в 
частности обозначение дериода англий- 
ской истории от 449 до 828 г., когда 
согласно дреданию, ныне  опровергну- 
тому, Англия расдадалась на 7 коро- 
левствъ.

Гера, греко-италийская богиня, дочь 
Кроноса д Ред. старш ая сестра и су- 
друга Зевса. Ода была восдитаыа в 
доме  Океана и Тефии, зате м триста 
ле т жила тайно в браке  с Зев- 
сом,  дока он не объявил ее своею 
супругою и царицею богов.  Сде лав- 
шись царицею неба и богов,  Г., од- 
ыако, не де лит с Зевсом власти, 
но ей Зевс сообщает свои ллаыы и 
слушает ее боле е все х богов и бо- 
гишь.Па иючвии ревностн 1’.и изме дъЗевса



H eraklit’s Lehre und den Ueberresten sei
nes W erkes“ (1887), a также в исто- 
риях  древней философии Целлера, Вин- 
дельбанда, Гомперда и др. Н. Ланге.

Гераклий, имп. визант., см. И раклий.
Геракл,  см. Геркулесъ.
Геральдика, или героове дение, наука 

о гербах,  система правил составле- 
ния гербов и пользования нми, как 
специальное знание, возникла в среде  
герольдов.  Первые опыты изложения 
Г. были даны еще в средние ве ка ге- 
рольдами Франции. ГТравда, содержание 
этих научных опытов ограничива- 
лось простым перечнем существую- 
ицих гербов,  но они важны постольку, 
поскольку дают законченную гераль- 
дическую терминологию. После дующия 
работы по Г. значител н о расширяют 
ея объем,  вводя в ея содержание, 
кроме  перечня особенностей гербов 
и правпл их составления, еще сим- 
волическое толкование их (Ménésirier, 
,,L’art du blason“, XVII c t . ) .  С даль- 
неигаим накоплением геральдическа- 
го материала, когда гербы вошли почти 
в повседневный обиход их облада- 
телей и нашли себе  ме сто на печатях,  
монетах,  на предметах домашней 
обстановки, на лроизведениях архи- 
тектуры и скульптурных памятни- 
ках,  Г. привлекает к себе  новых 
иьзсле дователей, которые прилагают 
к разработке  богатаго геральдическа- 
го материала новые методы. Г. пере- 
стает быть монопольным знанием 
герольдов и входит в университет- 
ские курсы иреподавания. Это напра- 
вление в Г. создается гл. обр. въГер- 
мании. Основателем его является бого- 
слов и геральдист XVII ст. Philipp 
Spener („Insignium theoria, seu operis 
heraldici pars generalis“). Он поры- 
вает с символическим толкованием 
гербов и приме няет к Г. истори- 
ческий метод изсле дования. В настоя- 
щее время Г. поставлена в должыую 
связь с историческими науками, как 
дисциплина, изучающая опреде ленный 
отде л истории культуры (Mayer ѵ. 
Mayerfels, „Heraldisches ABC-Buch“, 
1857; г>. Hefner, „Handbuch der Heraldik“, 
1861). P.—дисцишшна no препмущ. за- 
иадно-европейская. Помимо сборников 
гербов,  Западная Европа имефт об- 
ипирную литературу по Г. Россия, при-

няв почти це ликом выводы западно- 
европейской Г., пока не дала самосто- 
ятельных изысканий в области Г. 
He считая робких попыток изложе- 
ния русской Г., сде ланных при Але- 
ксе е  Михайловиче  Лаврентием Куре- 
личем „0 родословии Российских ве- 
ликих князей и государей...“ и Арта- 
моном Матве евым „Все х великих 
князей московских и всея России са- 
модержавцев персоны, и титла, и пе- 
чати“, единственной работой в этой 
области остается прекрасный труд 
Лакгера, „Русская Г .“ (1855). С м /иО. 
Арсеньев,  „Г.“ (1908). В. Черепнинъ.

Геральд,  неболыпой скалистый 
о-в в Се в. Ледовит. океане , вблизи 
Врангелевой земли. Откр. в 1849 г., 
пеобитаем,  богат морскими птицами 
(чайки, гагары и т. п.).

Гераниевыя, Geraniaceae, сем. дву- 
дольных растений из пор. журавель- 
никовых,  травы, в боле е теплых 
областях кустарнички, с очередныыи 
или супротивными, простыми, черет- 
ковыми листьями с неболыпими при- 
листниками; листья иногда с желези- 
стыми волосками, выде ляющими аро- 
матическое масло. Цве тки правильныо 
(у Pelargonium—зигоморфные), с поя- 
ными пятичленными кругами, лепесткп 
окрашены в различные отте нки кар- 
минно-краснаго цве та, тычинок 5 юш 
10, пестик с глубоко 5-ти-желобчатой 
завязью, б. ч. пятигне здною, с 2 се - 
мянопочками в каждом гне зде . Пло- 
долистики вытянуты вверх,  образуя 
1 столбик,  it на верхутке  опять от- 
де ляются, образуя рыльца; при созре - 
ваыии они отде ляются друг от дру- 
га и от средней колонки, изгибаются 
и закручиваются винтом к ъсвоей верх- 
ней части. Плодолистики иногда оста- 
ются замкнутыми, и тогда образуется 
5-ти-разде л. плод,  y котораго частич- 
ные отде ляющиеся плодики сами ввин- 
чиваются в землю помощью клювика 
(напр., y Erodium); иногда же плод—  
пятистворчатая коробочка—раскрыва- 
ется по перегородкам, исе мена могуть 
освобождаться, при чем закручиваиииз 
происходит нере дко с такой силой, 
что се мена разбрасываются далеко в 
стороны. Насчитывается до 470 видов,  
распространенных гл. обр. в ю. Аф- 
рике . У нас виды герани, Geranium,



и аистника(сли.),Егосит т ;  из декоратив- 
ных и обыкновенных комнатных— - 
пеларгониум (Pelargonium). M. Н.

Герань (эисдравельник) , Geranium, 
род растений из сем. гераниевых,  
одно-и многоле тиия травы, б. ч. с 
пальчаторазде льными, ре же перисты- 
ми листьями; цве тоносы 1— 2-цве тко- 
вые, цве ты правильяые, красные, си- 
иие или фиолетовые, р е же бе лые; ты- 
чинки, в числе  10, при основании 
однобратственныя, чередующияся с 
лепестками, больше остальных и при 
основании с медоносной железкой, 
все  (за исключ. G. pusillum ) с пыль- 
никами; плодниковые столбики под 
конец загибаются дугою или коль- 
цом.  Крупноцве тковые виды протер- 
андричны, мелкоцве тковые приспо- 
собленыкъсамоопылению.Многие виды— 
весьма обыкновенныя y нас травы, 
две тущия с мая до сентября. Таковы: 
G. Robertianum с розовыми цве тка- 
ми с 3 бе лыми жилками и овальной 
чашечкой, встре чается пл топким 
те нистым ме стам;  G. sanguineum , 
Г. кровянокрасная, с яркопурпуровыми 
цве тами и широкове твистым сте- 
блем,  самое обыкновенное растение 
в черноземн. полосе , по кустарн., 
ле сам п склонам,  се верне е гл. обр. 
по известнякаы.  G. pratense с си- 
ними или синефиолетовыми (ре же бе - 
лыми) цве тами, чашечка нере дко 
красная, очепь обыкновеина по лугам,  
полянам,  на межах и пр. G. silva- 
ticum—no ле сам,  весьма разнообразна 
по окраске  и величине  цве тов и мн. 
др. М. Н.

Герардеска (Gherardesea), Уголино 
делла, граф Доноратико, пизанский 
вельможа, из стариннаго, иекони ги- 
беллинского рода; подобно многпм 
другим гибеллинским нобилям в 
Пизе , перешел на сторону демокра- 
тической гвельфской партии, и за это 
был изгнан из города, но в 1278 г., 
с помоицью Флоренции, вернулся и 
был возстановлен в своих пра- 
вах.  В 1284 г. принимал участие 
в морском сражении с Генуей при 
Мелории, уничтожившем торговую 
мощь Пизы, и был обвинен в изме - 
не , но благодаря поддержке  Флорен- 
ции n Лукки был возведен (1285) в 
должность главнаго капитана города.

Его правление было временем окон- 
чательнаго упадка Пизы. Не сколько 
важных кре постей былии уступлены 
Лукке , Флоренции даны огромныя тор- 
говыя льготы; с политич. противни- 
ками своими Г. расправлялся безпо- 
щадно. Тогда в и ю ле  1288 г. против 
него был составлен заговор с 
вождем аристократ. партии архиеп. 
Руджьеро во главе . Г. был разбит 
в уличном бою, взят в пле н с 
двумя сыновьями и двѵмя внуками и 
замуравлен в башню Гуаланди. Там 
все  они умерли от голода. Эпизод,  
как изве стно, составляет содержание 
одной из пе сен „Ада“ Данте, все  
симпатии котораго на стороне  Уголи- 
но, потому что он был другом 
Флоренции. А. Дж .

Герарди (Gherardi), Эвариста, италь- 
янский актер,  издал в 1700 г. под 
заглавиемъ: „Le théâtre Italien de Ghe
rardi ou le Receuil Général de toutes les 
Comédies et Scènes Françaises jouées par 
lescomédiens italiens duRoypendant tout 
le temps qu’ils ont été au Service“, 
сборник пьес,  игранных в Йари- 
же  актерами Commedie dell'arte, пред- 
ставляющий один из главных источ- 
ников для истории импровизирован- 
ной комедии в Париже . Этот сбор- 
ник оказал большое влияние на дат- 
ского драматурга Гольберга. Не кото- 
рыя пьесы были вновь поставлены в 
Париже  в театрах de la Gaité и в 
Одеоне  в 1887 г., в 1899 и т. д. 
Об этом сборнике  см. 0. Klingler, 
„Die Comoedie Italienne in Paris nach 
der Sammlung von G herardi“. B. Фр.

Герарди д а  Прато, Джьованни, итал. 
писатель конца XIV и начала XV в., 
публично объяснял Данте во Фло- 
ренции в  1417— 25 г., в эпоху раз- 
вивавшагося гуманизма был сторон- 
ником Данте (в подражание „Бож. 
Ком.“ написал аллегор. поэму „Filo
m éna“), a также Боккачьо, „Декаме- 
ронъ“ котораго послуяшл ему про- 
образом для (неоконченнаго) романа, 
озаглавлениаго его издателем Алек- 
сандром Веселовскимъ: „II Paradiso 
degli A lberti“. Представляя важный 
документ для характеристики пере- 
ходнаго момента от среднев. мировоз- 
зрения  к Возрождению, роман Г. слу- 
жигь в формально-литерат. отноше-



нии связующнм звеном между но- 
веллой XIV в. и отвлеченнымн бесе - 
дами (dialoghi) боле е поздняго Ренес- 
санса. C m . A. Н . Веселовскгй, „Вилла 
Альберти“, перепеч. в III томе  его 
соч. В. Фр.

Герарди дель Теста (Gherardi del 
Testa), Томмазо, итал. драматургь, род. 
в 1815 г., ум. в 1881 г„ автор мно- 
гочисленных комедий, пользовавших- 
ся, особеныо в 60 г., большим успе - 
хом сначала в Тоскане , ыотом во 
всей Италии; лучшие из н ихъ: „La са- 
rità  pelosa“, „II vero blasone“, „Le 
coscienze elastiche“, „La vita nuova“ 
и ея продолжение „Casa Palchetti e 
vita nuovissim a“. Не которыя гиьесы на- 
ишеаны иш  специально для артиетки 
Ристори („11 regno di Adelaide“). Хотя 
Г. все время боролся против господ- 
ствовавшаго тогда на итал. сцене  
французского влияния, не которыя его 
пьесы написаны под несомне нным 
влиянием французов („Gustavo III, re 
di Svezia“, „Le due Sorelle“ и др.). 
Об общественной тенденции творче- 
ства Г. дает наглядное представле- 
ние его популярне йшая комедия „II 
vero blasone“, где  графиня, дочь фа- 
бриканта, отказывает своему легко- 
мысленному кузену-аристократу и вы- 
ходит замуж за плебея, директора 
фабрики, котораго идеальный кавалер 
де лаегь насле дником своих бо- 
гатств,  и где  рабочие, уетроившие под 
влиянием „подстрекателей“ стачку, по- 
том раскаиваются в своем престу- 
плении и снова„де тски“дове рчиво под- 
чиняются „отду“—хозяияу. Лучшим 
достоинством комедий Г. является их 
легкий, бойкий диалог,  естественный, 
какь разговорная ре чь. В. Фр.

Герардсберген (Geeraards-bergen), 
см. Граммопъ.

Герард (Gerard), или Геральд,  
основатель ордена Иоанна Иерусалим- 
ского, см. иоинниты.

Герард,  Владимир Николаевич,  
выдающийся представитель русской ад- 
вокатуры, род. в 1839 г., кончил 
курс в Имп. училище  правове де - 
ния, работал в юридической комис- 
сии, подготовлявшей введение Судеб- 
ных Уставов в губернии Царства 
Польского, в 1866 г. был ыазначен 
членом новооткрытаго тогда петерб.

окружного суда. Однако, уже в 1868 
г. переме нил государственную служ- 
бу на адвокатуру; ум. в 1903 г. Ведя 
защиту во многих громких уголов- 
ных процессах,  Г. суме л своими 
искренними и убе дительными ре чами 
снискать себе  большую популярность.

Герард,  Николай Николаевич,  см. 
биограф. указат. член. Государств. Со- 
ве та (в ириложении к сл. Гос. Сов.).

Герасимов,  Дмитрий, гравер на 
ме ди, род. в 1736 г., в 1749 г. взят 
в рнсовальную палату, в 1753 г. 
иереведен вь грыдоровальный денар- 
тамент,  с 1757 г. находился в клас- 
се  гравера ПІмидта, иоздне е жил два 
года в Париже  на казенный счет и 
приобре л гирекрасную манеру грави- 
ровать с чрезвычайной легкостью не- 
большие вещи. Умер Г. от меланхо- 
л ип вь 1784 или 1785 г.—Г. работал 
мелким отчетливымь и блестящим 
ре здом.  Лучшее произведение Г. — 
портрет фельдм. Салтыкова. H. Т.

Герат,  главн. город одноим. по- 
граничной с Персией пров. Афгани- 
стана, около 50.000 жит., множество 
караван- сараев,  лавок,  торговых 
складов,  мечетей с минаретами, ожи- 
вленный базар;  главн. предметыме стн. 
торговли: каракуль, розовое масло, 
клинки и ковры. Г. расположен в 
живописн. долине  р. Гери-Руд,  на 
выс. 808 м. над ур. моря, среди бо- 
гатых садами, виноградниками и раз- 
валинами окрестностей; город силь- 
но укре плен англичанами, как важ- 
ный стратегич. пункт и главн. центри. 
транзитной торговли Афганистана, рас- 
полож. всего в 150 км. оть русской 
кре пости Кушки.

Гербарий, Herbarium, букв. травник,  
собрание засушенных и сохраняемых 
между листами бумаги растений. Под 
этим именем раньше былн изве ст- 
ны книги с рисунками растений, n 
только потом,  ве роятно, после  Лин- 
нея, слово „Г.“ получило свое настоя- 
щее значение. Собирать и засупшвать 
растения стали давно, сначала с ле - 
чебными це лями, a потом,  с XVI 
ст., и с собственно ботаническими це - 
лями, для изучения флоры даннойме ст- 
ности. В настоящее время все  уни- 
верситетские ботанические музеи обла- 
дают болеф или менеф значителв-
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ным числом Г. Импер. ботанический 
сад в СПб. является, после  ботан. 
сада в Kew близ .ТИондона, богате й- 
шим в этом отношении. В нем 
особенно заме чательны: общгй Г., Н. 
generale, содержащий около 1.000 свя- 
зок боле е, че м с 100 т. видов,  и 
русский Г., H. rossicum, заключающий 
в себе  почти все  виды растений, най- 
денные в Европ. и Азиатской России 
(до 20 т. видов) . Полные и хорошо 
составленные Г. являются незаме ни- 
мым пособием при опреде лении ра- 
стений, изучении новаго материала и 
установке  новых видов.  Составление 
Г. (гербаризация) заключает в себе  
сле д. операции: 1) собирание растений 
на экскурсиях,  2) сушка и опреде ле- 
ние собраннаго материала, 3) распреде - 
ление высушенных растений по си- 
стеме  и 4) составление списков и ка- 
талогов растений, находящихся в Г. 
На непродолжительных экскурсиях 
растения можно носить в руке , но 
при отдаленных необходимо име ть 
или т. наз. ботанизирку, т. е. оваль- 
ную коробку из жести, картона, об- 
тянутаго клеенкой (обыкн. разме р 12 
вер. длины), с крышкою на боку и 
ремнем для ношения через плечо, 
или клеенчатую четырехугольную сум- 
ку с клапаном,  a для грибов ко- 
робку с перегородками. Кроме  того 
нужны: папка из плотнаго картона, 
наполненная листами газетной бума- 
ги, лопаточка для выкапывания расте- 
ний, нож для сре зывания  ве ток,  лу- 
па, этикетки для заш исей и записная 
книжка. Собираемыя растения должны, 
no возможности, име ть все  свои ча- 
сти, т. е. стебель, корень, листья, цве - 
ты и иил о д ы ; от двудомных расте- 
ний, кроме  того, сле дует брать от- 
де льно мужския и женския  особи; па- 
разитные грибы собираются с те ми 
растениями или частями растений, на 
которых они паразитируют,  a ли- 
шайники с часгью субстрата, на ко- 
тором они сидят.  Весьма полезно 
име ть каждое растение в не сколь- 
ких экземплярах.  Для полной ха- 
рактеристики флоры должно растения 
брать во всевозможных ме стах (на 
лугах,  оврагах,  прудах,  около жи- 
лищ и т. д.), обозначая на этикет- 
ках ме стонахождение и время сбора

его. Г., собранные, так сказать, на- 
е здом в даыной ме стности, име - 
ют сравнительно небольшую це н- 
ность, хотя бы они состояли ИЗІЪ пре- 
красных экземпляров,  так как 
они могут характеризовать данную 
область только отчасти, в изве стное 
время года. Гораздо боле е ваясны Г., 
составленные лицами, которыя живут 
долго в данной ме стности и име - 
ют возможность систематичеспи изу- 
чать ее в ботанич. отношении в  раз- 
личное время года и при разлигчных 
условиях,  могут опреде лить связь 
растений друг с другом,  с жияот- 
ными и с почвой, выяснить влияние 
на них различных вне шних усло- 
вий: температуры, влажности, бли .з о с т ии 
челове ка и т. д. Такие полные Г., со- 
провождаемые обстоятельными пояс- 
нениями, могут име ть крупное науч- 
ное значение и разъяснить иногда мно- 
гие важные вопросы ботанической гео- 
графии. Собранныя растения перед 
сушкой, по возможности. должны быть 
опреде лены. Удобне е всего сушить 
растения в непроклеенной бумаге , 
под небольшим прессом,  при чем 
вме сте  с растением кладется эти- 
кетка. От тщательности сутки  зави- 
сит и достоинство Г.: недостаточно 
засушенныя растения легко портятся 
и загнивают.  Мясистые грибы б. ч. 
не сушатся, a консервируются в  раз- 
личных жидкостях,  напр., в спир- 
ту, в насыщенном растворе  пова- 
ренной соли или квасцов н ир.; мож- 
но приготовить из них сухие гирепа- 
раты, вычищая изнутри всю мякоть 
гриба и засушивая его так. обр. в 
бумаге ; споры гриба собирают,  под- 
кладывая под шляпку гриба бумагу, 
на которой оне  осе дают в виде  пы- 
ли и иютом закре пляются лаком.  
Окончательно засушенныя растения пе- 
рекладывают в листы бумаги, ка- 
ждый вид (по возможноста в не скол. 
экземплярах)  в отде льный лист,  
или прямо или приклеивая иих  полос- 
ками бумаги. Л исть бумаги, заполнен- 
ный растениями одного вида, наз. гер- 
барным экземпляром (единица ме ры 
Г.; напр., герб. экземплярами произ- 
водится обме н) . В каждом листе  
должна находиться этикетка с еле - 
дующими данными: семейство, к ко-



мыслить метафизические „реалы“. Так 
ре шаются для Г. смущающия его 
внутренния противоре чия единства Be
nin и множествепности ея свойств,  
измпнений в вещах и неизмг нности 
полноты бытия, как це лаго. В поня- 
тии „я“ внутреннее противоре чие со- 
стоит также в несовме стимости един- 
ства д у ти , выражающагося в един- 
стве  самосознания, с множествен- 
ностыо ея состояний, или „представле- 
ний“ . Г. ре т а е т  эту трудность такъ: 
все  „реалы“ обладают не которыми 
внутренними состояниями, до изве стной 
стеиени аналогичными нашпм пред- 
ставлениямд>; такия состояния  присущи 
и н атей  д у т е , но сначала лишь в 
скрытом виде ; когда же на душу 
начнут оказывать возде йствие и как 
бы давление другие „реалы“, душа, 
отстаивая устойчивость своего бытия, 
оказываеть им противоде йствие в 
форме  „представлений“. Так. обр., пред- 
ставления суть как бы акты самосо- 
хранения душевной субстанции; или, 
ириме няя другой образ,  остальные 
,.реалы“ высе кают в душе  предста- 
вления, как сталь искры в кремне . 
Как видно, Г. в своей метафизике  
совме щает лейбнидианство с не ко- 
торыми древними учениями (особенно 
элейцев) . В психологии Г.—1) ре - 
шительный интеллектуалистъ: всѣ
дутевны я состояния суть в основе  
своей „представления “: чувствования 
и желания суть лишь частные слу- 
чаи взаимоде йствия представлений; 
2) вме сте  с те м Г.—горячий против- 
ник теории психических способностей, 
как отде льных сил дупии: в душе  
происходит л и т ь  один процесс—  
взаимоде йствия представлений, апотому 
и основная способность одна: способ- 
ность представления; 3) самое взаимо- 
де йствие представлений Г. понимает 
динамически: вся система их предста- 
вляет не которое связное це лое, каж- 
дая точка котораго оказывает давле- 
ние на каждую другую, и реальный 
процесс душевной жизни, поднятие 
представлений над „порогом созна- 
ния “ (понятие, также введенное в пси- 
хологию Г-м) , есть равноде йствующая 
все х этих частичных напряжений 
(этой своей чертой психология Г. 
выгодно отличается от психологии

„ассоциационной“); 4) вме сте  с те м 
Г. удачно подчеркивает значение на- 
копленнаго опыта, прошлаго души —для 
ея дальне йшей жизни; каждый момент 
психическогопроцесса(Г. называетъэти 
моменты апперцепцІ5ши-,см.) он понима- 
ет как взаимоде йствие двух масс'ь 
представлений: образовавшейся до дан- 
наго момента и притекающей в данный 
момент,  при чем организующая роль 
принадлежит первой, которая поэтому 
и называется апперципирующей в от- 
личие от второй, апперципируемоии; 
5) наконец,  Г.—ре шительный детер- 
министъ: психологическая свобода
воли есть не что нное, как упрочен- 
ное господство сильне йтих масс 
представлений над отде льными со- 
стояниями; поэтому ученио Канта о 
трансцендентальной свободе  ошибочно 
и в то же время противоре чит за- 
просам практической жизни, так 
как оно уничтожает возможность 
образования характера. В свою „ме- 
ханику представлений“ Г. вводит мно- 
жество математических выкладок,  
пытаясь точно учесть величины взаим- 
ных „задержекъ“, „сте снений“ пред- 
ставлений, a также формы их „слия- 
ний“, „массъ“, „рядовъ“, „сведений“ 
(Wölbungen), „заострений“ (Zuspitzun
gen) и т. д. До изве стной степени 
прав Рибо, говоря, что, пытаясь осно- 
вать психологию на опыте , метафизи- 
ке  и математике , Г. взял „очень 
мало из опыта, не сколько больпие из 
метафизики и почти все нз матема- 
тики“.̂—Третья часть философии Г.— 
„эстетика“—основывается y него не на 
каком- либо метафизическом принци- 
пе , общем с его теоретической фи- 
лисофией, a независимо отъпосле дней— 
на психологическом факте  оце нки, 
одобрения и неодобрения. Эстетика рас- 
падается на искусство (де ятельность, 
заниматься или не заниматься кото- 
рой зависит от желания  каждаго 
отде льнаго лица) и мораль и право 
(область, с н еобходимостью составляю- 
щая объект де ятельности все х лю- 
дей). В эстетике  Г. „формалистъ“ 
(прекрасное основано на форме  отно- 
т е ний между элементами: основной 
тип прекраснаго—музыкальная гармо- 
ния).Въморалн Г.выставляет 5 „идей“, 
не выводимых ни друг и и з друга,



ни из чего-либо высгааго, a опять 
основанных на суждениях оце нки 
волевых отношений; это идеи: вну- 
тренней свободы, совершенства, бла- 
гожелательности, права и справедли- 
вости (или воздаяния). На этих идеях 
основаны пронзводныя или обществен- 
ныя идеи: одухотвореннаго общества 
(высшая из этих идей), культурной 
системы, системы управления, правового 
общества и систсмы возмездия. Основа 
религиозной ве ры, по Г., созерцание 
це лесообразностей в природе ; созда- 
ется ве ра моральной потребностыо.

Особенно велико значение Г. в педа- 
гогике . Прежде всего, Г. указал на 
то, что педагогика должна основы- 
ваться, с одной стороны, на этике  
(вопрос о це лях воспитания), с 
другой—на психологии, и осве тил не - 
которые пункты метода этой дисци- 
плины. Дале е, он выдвинул значе- 
ние в воспитании процесса„апперцеп- 
ции“ и те м подчеркнул значение 
процесса усвоения и активной пере- 
работки, a также заставил считаться 
с инднвидуальностью и личностыо 
воспитываемаго и его подготовкой 
(„аппердипирующая“ масса предста- 
влений). Це ль воспитания—доброде - 
тель; главное средство воспитания 
расширение интеллекта, развитие все- 
сторонняго интереса. „Не т обучения 
без воспитания; не т воспитания безь 
обучения “, всякое обучение име ет вос- 
питательное значение. Воспитание про- 
ходит три стадии: управление (вне ш- 
няя дисциплина), обучение и нравствен- 
ное развитие (Zucht). Интерес бы- 
вает либо к занятиям,  даваемым 
опытом,  либо к чувствам,  внушае- 
мым общением с людьми (эмпири- 
ческий и симпатический); высшие ста- 
дии перваго: спекулятивный и эстети- 
ческий интересы, высшие стадии вто- 
рого: интересы содиальный и религиоз- 
ный. Обучение должно проходить че- 
гыре „формальных ступени“: на пер- 
вой отчетливо усваиваются элементы 
(ступень ясности), на второй элементы 
связываются в группы (ассоциация), 
на третьей дается понимание це лаго 
(система), на после дней разумно при- 
ме няется на практнке  усвоенное (ме- 
тод) . Обучение име ет предметом 
вещи (произведения природы и искус-

ства, люди, семья, государство и т. д.> 
формы (математика, основныя понятия 
метафизики) и знаки (языки). И Г. 
разсматривает с педагогической 
точки зрения отде льные учебные 
предметы. Г. сторонник классическа- 
го образования.—Г. име л в Герма- 
нии, a особенно в Чехии, очень боль- 
шое число после дователей, частью 
весьма выдающихся. См. Fr. A. Lange, 
„Grundlegung der m athem atischen Psy
chologie. Ein Versuch zur Nachweisung 
derfundam entalen Fehler bei H. und Dro- 
bisch“; Be Garmo, „H. and the Herbar- 
tians“ (1896); 0. Flügel, „H. ’s Lehren 
und Leben“ (1907); B. Croce, „La filo- 
sofia di H.“ (1908); Mauxion, „L’éduca
tion par l’instruction et les théories pé
dagogiques de H.“ (1901); L. Gockler, 
„La pédagogie de H.“ (1905); P. Dietc- 
ring, „Die H.-’sche Pädagogik vom 
Standpunkte moderner Erziehungsbe
strebungen“ (1908); L . Gredaro, „La 
pedagogia di H.“ (3 ed., 1909). Ре зко 
критиковали философиго Г. A. Тренде- 
ленбург,  a педагогику—Фр. Дишпгес.  
М. Троицкий, „Не мецкая психология в 
текущем столе тии“ (2 изд., 1883, 
том II); Н. Ланге, „История нравствен- 
ных идей XIX ве ка“ (1888); А. Неча- 
ев,  „Психология Г.“ (Образование, 1895, 
№N° 1—3); Вл. Ивановский, „К вопросу 
об апперцепции“ (Вопр. фил. и псих., 
янв., 1897); Хр. Уфер,  „Краткий очерк 
педагогики Г.“ (1898); В. Алексгьее,  
„Плоды воспитательнаго обучения в 
духе  Коменского, Песталоцци и Г.“ 
(1906); А. Музыченко, „I. Фр. Г. и его 
тко л а“ (в VII томе  „Псдагогической 
Академии“, М. 1911); Фр. Ге, „История 
образования и воспитания “ (1912).

В. Ивановский.
Ге рб ел ь , Николай Васильевич,  

поэт,  1827— 1883 (биогр. и библиогр. 
cm. XI. 628). — Г. не име л боль- 
того  самостоятельнаго дарования, но, 
необыкновенно легко владе я сти- 
хом,  своими переводами приобре л 
себе  имя и оставил заме тный сле д 
в русской литературе . Главная за- 
слуга его в том,  что по его пздани- 
ям,  которыя долгое время оставались 
единственными, русское общество по- 
лучило возможность ознакомиться с 
крупне йшими западными поэтами во 
всем объеме  их таланта.



Гербель-Эибах,  Карл,  не м. поэт 
и писатель о России, род. в 1837 г. 
в Калуге , паписалъ: „Entwicklung d. 
N ihilism us“ (1879, под псевдон. Nik. 
Karlowitsch), „Attentatsperiode in Rus
sland“ (1881), „Russ. Sektierer“ (1883), 
„A rtaxerxes“ (1891) и др.

Герберть, nana, см. Сильвестр II .
Герберт (Herbert), Эдуард,  лорд 

Чербери, ' основатель англ. рациона- 
листического деизма, род. в 1583 г., 
учился в Оксфорде , жил долго 
(частью в кач. посланника) во Фран- 
ции, с 1625 г. жил вдали от де л;  
когда вспыхнула английск. револгоция, 
стал на сторону парламента, ум. в 
1648 г.—Из его произведений глав- 
ное „De veritate prout distinguitur a 
revelatione, a verisimili, a possibili et 
a falso“ (1624); другия лшпь раз- 
вивают основ. положения перваго.— 
В своем учении Г. исходит из 
оппозиции бэконовскому эмпиризму, 
стараясь противопоставить чувствен- 
ному критерию общие инстинктивно 
врожденные людям принципы (noti- 
tiae communes), проявляющиеся в об- 
щем для все х согласии. Его выво- 
ды—знаменитыя пять аксиом деизма:
1) существует Верховное Существо;
2) мы обязаны почитать его; 3) почи- 
тание это сводится, гл. обр., к добро- 
де тели и благочестию; 4) нам вро- 
ждено отвращение к преступлению и 
сознание возможности очищения от 
гре ха путем раскаяния; 5) от доб- 
роты и справедлнвостии Божьсй надо 
ждать наград как на земле , так и 
в будущей жизни.

Г ерберш тейн,  Сигизмунд,  барон,  
потомок старинной дворянской фа- 
милии, име вшей осе длость в Штирии, 
род. в 1486 г., в замке  Виппах в 
Крайне ; в де тстве  обучался наряду 
с не мецким туземному, славянскому 
(виндскому) языку; по окончании ве н- 
ского универс. (1502) начал служеб- 
ную де ятельность. В 1517 г. Г. в 
качестве  имперского посла совергаил 
первое путешествие в Россию к в. кн. 
Василию Ивановичу, ведшему тогда 
войну с Сигизмундом I польскчмъ: 
имп. Максимилиан,  в 1512 г. сам 
склонявший Василия к союзу против 
Полыпи, желал теиерь соде йствовать 
примирению обоих врагов в  видахъ

образования общаго союза против 
Турдии, о чем хлопотал и папа 
Л ев X. Посольство 18 апр. 1517 г. 
достигло Москвы, где  Г. пробыл до 
22 ноября того же года, добился при- 
сылки в Москву польско-литовских 
послов для мирных переговоров,  
после  того как вел. князь отклонил 
предложение о пограничном съе зде  
послов с обе их сторон, —но не 
мог добиться заключения мкра, как 
ни пытался уговорить Василия к об- 
ратной уступке  Литве  завоеваннаго 
Смоленска. Несмотря на неуспе хъсвоей 
миссии, Г. суме л установить друже- 
ственныя отношения между Москвою 
и нмпериею; его де йствиями остались 
одинаково довольны как имиератор.  
так и король Сигизмунд;  Василий 
отпустил его с почетом.  По смерти 
имп. Максимилиана (1519), Г. в со- 
ставе  посольства от насле дственных 
Габсбургских земель отправился к 
его внуку Карлу (V) в Испанию. Между 
те м московско-литовская война вь 
1522 г. закончилась пятиле тним пе- 
ремирием,  во время котораго стара- 
лись о заключении ве чнаго мира; в 
1525 г. к Карлу V в Мадрид при- 
е хали русские послы с предложением 
посредничества, и 12 янв. 1526 г. из 
Ве ны отправилось посольство в Мо- 
скву,—граф Нугароли от имени им- 
ператора и Г. от имени эрцгерцога 
Фердинанда; после дний предписал 
тщательно собирать све дения о рели- 
гии и обрядах москвитян.  В Кракове  
король принял послов очень холод- 
но, отверг мысль об окончательном 
отказе  от Смоленска, ио в конце  
концов согласился на посредничество. 
26 апр. Г. вторично прибыл в Москву, 
куда зате м приехали и королевские 
послы, a также легат от папы Кли- 
мента ѴН. Вопрос о Смоленске  был 
неодолимым препятствием к заклю- 
чению мира, и пришлось удовольство- 
ваться продлением перемирия на 6 
ле т.  11 ноября 1526 г. имперские послы 
вые хали из Москвы. Дальне йипая де - 
ятельность Г. сосредоточивается около 
восточных де л Габсбургской монар- 
хии, вынужденной вести тяжелую борь- 
бу с султаном Солиманом.  Как 
све дущий и опытный дипломат,  Г. 
в течение четверти ве ка неоднократно



получал миссии в Польшу, Венгрию, 
п лагерь султана (в 1541 г.). В по- 
сле дние годы жизни Г., уже важный 
сановник, —барон с 1532 г.,—зани- 
мался обработкою и изданием своих 
сочинений. Ум. в Ве не  в 1566 г. Че- 
лове к бывалый, с обтирным кру- 
гозором,  наблюдательный н любо- 
знательный, энциклопедически обра- 
зованный, Г. много писал,  и, помимо 
разных писем u донесений, нз его 
трудов наиболеф важны автобиогра- 
фия и „Заииски о Московии“ („Rerum 
MoscoviticarumCommentarii“ , 1549), пе- 
реведенныя самим же автором с 
латинского на не мецкий язык и вы- 
д ерж автия уже в течение XVI в. 13 
изданий (6 на лат. яз., 5 на не м., 2 на 
итал.); отрывки из этого сочинения 
переведены также на голландский и 
н ч е т с кий языки, и оно было изве ст- 
но многим поздне й тим  авторам,  
писавтим о России,—Поссевину, Пет- 
рею, Олеарию, Майербергу,—и служило 
источником для разных космогра- 
фий XVI—XVII вв. На русск. яз. „За- 
писки“ переведены в первый раз 
в 1748 г. (в рукоп.) переводчиком 
академии наук II' ондрато вичем,  зате м 
было еще три перевода, после дний 
Анонимова (Спб. 1866), первоначально 
в „Сборн. Студ. Пет. Унив. I, II, с 
текстом и составною статьею о Г. 
(см. Зап. ймп. Ак. H., т. IV, статьи 
Б илярского и Прахова). Іи  своей книге  
Г. разсказывает историю России от 
самаго начала, зате мъописываетъвну- 
треннее состояние государства (рели- 
гия, брак,  положение женщины, войско, 
одежда, законы, торговля, обычаи и 
пр.) и, наконец,  дает обстоятельное 
географическое и топографпческое опи- 
сание страны с массою све дений ис- 
торических и этнографических о пле- 
менах,  населяющих Россию, с пе- 
речнемг> населенных ме ст,  изве ст- 
ных автору, n с приложением карт.  
Г. тироко нользуется предшествущею 
ему литерагурою по всеобщей геогра- 
фии и истории, хорошо знаком и с 
русскими письменными памятниками 
и актами (не которые в извлечении 
переведены им) . По богатству све - 
дений, основательности и безпристра- 
стиго, сочинение Г. занимает одно 
ииз самых видных ме ст между

иностранными сочинениями о России 
XVI—XVII вв. Особенно важны и ин- 
тересны све дения Записок об эпохе  
Василия III, основанныя на личных 
наблюдениях автора и на показаниях 
русских современников,  иногдаодно- 
сторонних,  но всегда любопытных.  
Г. обыкновенно указываеть свои источ- 
ники, вообще точен и добросове стен,  
осторожен в случаях сомнитель- 
ных и сдержан в тоне  изложения. 
См. Замысловский, „Г. и его историко- 
географическия  изве стия о России“ 
(Спб. 1884). Н. Аммомъ.

Гербер,  Иоганн Густав,  бранден- 
буржец;  в 1710 г. вступил на служ- 
бу к Петру I, перевез из Москвы 
через Астрахань артиллерию в при- 
каспийския области; после  взятия Дер- 
бента был русскиш  коммиссаромт. 
в Грузии; изучил прикаспийския об- 
ласти и составил их карту (изд. 
Ак. наук в 1736 г.), в 1731 г. 
стоял во главе  неудавшейся секрет- 
ной миссии в Бухару и Хиву, ум. вх- 
1734 г.

Гербер (Gerber), Карл Фридрих,  
знам. не м. юрист,  род. в 1823 г., 
учился в Гейдельберге , был проф. 
в Эрлангене , Тюбингене , Иене  и 
Л ейпциге ; в 1857— 61 гг. был пред- 
ставит. Вгортемберга на Нюрнбергской 
и Гамбургской конференциях для вы- 
работки общене м. торговаго законода- 
тельства, зате м членом Се в. Герм. 
рейхстага; в 1871 г. стал во главе  
мин. испове д. в Саксонии, a в 1891 г. 
был мин.-президентом там же; ум. 
в 1891 г.—Из его сочинений особ. 
важны: „Das wissensch. Prinzip d. ge
meinen deutsch. P rivatrechts“ (1846); 
„System d. deutsch. P rivatrechts“ (1848— 
49,17 изд. 1895)и „Grundzüge eines Sys
tems d. deutsch. S taatsrechts“ (1865).— 
В соч. Г. впервые появляется реак- 
ция против историч. школы в праве ; 
вопреки теоретическ. воззрениям Г., 
после дователя Савиньи, его труды 
раскрыли значение заимствований в 
праве  и роль римских элементов 
в истории развития не м. права.

Гербер (Gerber), Эрнст Людвиг7>, 
род. в 1746 г., органистии в Зондерс- 
гаузене . Изве стность приобре л сво- 
им заме чательным7> „Historischbio
graphisches Lexicon der Tonkünstler“



тина (1843—44, 12 тт.). В революцию 
1848 г. оа вторгея в Баден во 
главе  колонны не мецких эмигран- 
тов,  но был отбпт вюртембергским 
отрядом 27 апр. 1848 г. y Шопфгейма 
и едва избе жал пле на. Остаток 
жизни он провел в Париже , Цю- 
рихе  и Лихтентале  (у Баден- Бадена), 
изре дка печатая стихи и занимаясь 
переводом Шекспира. После  его смер- 
ти выпили его „Neue Gedichte“ (1877). 
Ум. в 1875 г. А. Доис.

Гервея о-ва (Hervey Islands), см. 
R уков архипелагъ.

Гервинус (Gervinus), Георг Гот- 
фрид,  не м. историк,  род. в 1805 г., 
был приказчиком в книжн. магази- 
не , a зате м находился в ученыи 
при каком- то мануфактурном де ле , 
урывками занимался наукой и, нако- 
пив достаточно све дений, поступил 
в 1825 г. в гиссенский университет,  
a в сле д. году перее хал в Гейдель- 
берг,  где  изучал историю под руков. 
знам. Ш лоссера и в 1830 г. сде лался 
привать-додентом.  Широкое истори- 
ческое образование помогло ему дать 
совершенно новое осве щение литера- 
турным вопросам,  когда он взялся 
за свою „Gesch. der deutsch. National- 
НиегаНиг“(1835--42,впосле дствиизагла- 
вие было из.ме нено в „Gesch. d. deutsch. 
D ichtung“); эстетическая критика от- 
ступает y него на задний план,  и 
литература разсматривается в связи 
с общими политическими и культур- 
ными условиями. По рекоменд. Даль- 
мана, Г. был приглашен в 1835 г. 
на кафедру ист. и литер. в Геттинген,  
но уже в 1837 г. был сме щен н 
выслан вме оте  с 6 другими про- 
фессорами, за протест против отме - 
ны ганноверской конституции. В 1844 г. 
он снова получил профессуру в 
Гейдельберге . Вскоре  он выступил 
в качестве  публициста и в 1847 г. 
основал вме сте  с Гейссером и Мати 
газету „Deutsche Zeitung“, выходившую 
первый год под его редакцией. В 
нач. 1848 г. ганзейские города избрали 
Г. своим уполномоченным в Союз- 
ный Сей.ч,  a не ск. ме сяцев спустя 
он уже засе дал в числе  депута- 
тов прусской Саксонии в Нац. Со- 
бранип; но ни тут,  ни там онь не 
принимал де ятельнаго участия, не

сочувствуя ходу де л.  В авг. 1848 г. 
Г. совсе м вышел из парламента, 
не кот. время писал еице усердно в 
„Deutsche Zeitung“, высказываясь за 
реформу центральной власти Союза и 
за независимость Германии от Ав- 
стрии, но после  распущения Франкфурт- 
ского парламента оставил политику 
и занялся Шекспиром,  драмы кото- 
раго он подверг тщательному исто- 
рич. и психологич. анализу („Shake
speare“, 1849—52, 4 тт.; есть рус. пер.). 
В 1853 г. вышло его „Einleitung in 
die Gesch. d. XIX Jahrhunderts“ (есть 
pyc. nep.), немедленно запрещенное за 
свободомыслие, a в 1854 r. вышел 
1 том его „Gesch. d. XIX Jah rh .“ 
(1856—66, 8 тт.; на pyc. яз. nep. ne 
весь). Задача этого капитальнаго тру- 
да, теперь сильно устаре вшаго и иш 
точкам зрения, и по материалу, заклио- 
чается в попытке  изобразить с 
точки зрения конституционнаго лнбера- 
лизма стремление народов к свободе  
и самоуправлению. Побе да Пруссии в 
1866 г. осуществила национ. идеалы 
Г., но таким путем,  котораго он 
никак не мог признать правнль- 
ным;  особенно возмущали его насиль- 
ствен. террит. присоединения Пруссии, 
что он и излил в предисловип 
(1870) к новому изданию „Gesch. d. 
deutsch. Dichtung“ и в двух памфле- 
тах („Denkschrift zum Frieden an das 
preussische Königshaus“ и „Selbst
kritik“), изданных после  его смертн 
в „Hinterlassene Schriften“ (1872). 
Іиосле дним крупным трудом его 
была книга „Händel und Shakespeare“ 
(1868). Сле д. упомянуть еще некро- 
лог Ш лоссера (1861), где  Г. выска- 
зывает свои взгляды на задачи исто- 
рика. Ум. в 1871 г. В 1893 г. изда- 
на его автобиография (есть рус. пер.), 
с приложением написаннаго в 1837 г. 
этюда „Grundziige der Historik“. Cp. 
Lehmann, „G.“; Gosche, „G.“; J. Dörfel, „G. 
als historischer Denker“ (1904). A. Дж .

Гергардинисты, см. Братья общей 
жизни (VI, 490/1).

Гергардт (Gerhardt), Павел,  ду- 
ховный поэт ХЛЖ в. в Германии, род. 
в 1607 г., занимал различн. духовныя 
должности в протестантскойГермании, 
ум. в 1676 г.—В числе  его 120 пе - 
сен находятся не которые из гимновъ,



вошедших во все  протестантские мо- 
литвенники („Befehl du deine W ege“ и 
др.); это—лучшие образды не только 
нротестантской церковной поэзии, но и 
всей не медкой поэзии XVII в.

Гергач (арм., копье), арм. мона- 
стырь в Эриванск. губ. и уе зде ; со- 
бор построен в 1214 г. Название 
получил от того, что в нем хра- 
нилось перенесенное ныне  в Эчмиад- 
зинский мон. копье, которым будто бы 
был прободен бок y Христа.

Гергебиль (Хергеб) , с. в гунибск. 
округе , въД агестане , 1.428 жит.;зде сь 
находился аул Г., прославившийся 
геройской защитой Шамиля против 
русс. войск;  взят в и ю ле  1848 г.

Гергей (Görgei), Артур,  герой мадь- 
я р ского возстания 1848—49 гг., род. в 
1818 г. в Топорче , в старинной про- 
тестантской семье , службу начал в 
венгерской дворянской лейб- гвардии 
в Ве не , где  в то же время слушал 
лекции в академии, в 1845 г. вышел 
в отставку и посвятил себя заня- 
тиям химией; когда вспыхнуло возста- 
ние, он предложил временному пра- 
вительству свои услуги, быстро вы- 
двинулся, уже в ноябре  1848 г. был 
назначен командующим дунайской 
армией, в марте  1849 г.—главноко- 
мандующим,  a в апре ле  также воен. 
министром.  Блестяще начатая им 
борьба кончилась, однако, всле дствие 
иоявления подавляющих по числен- 
ности русских войск,  сдачей y Ви- 
лагоша 13 авг. 1849 г.; за  2 дня до 
капитуляции Г. был назначень дикта- 
тором вме сто Кошута (см. Венгрия, 
IX, 400/04). Г. был интернирован 
зате м в Клагенфурте  и только в 
1868 г. получил возможность вер- 
нуться на родину. Обвинения Г. в из- 
ме не  не име ют основания, и его па- 
триотизм торжественно был засви- 
де тельствован в 1885 г. его преж- 
ними боевыми товарищамд.

Герде (Hörde), фабричн. город в 
Веетфалии, по р. Эмшер,  32.785 жит., 
каменяоуг. коиии, крупные ж ел е зо д е л. 
и чугуно-лит. заводы.

Гердер (Herder), Иоганн Готфрид,  
знам. не м. писатель, род. 25 авг. 1744 г. 
в Морунгене , в Вост. Пруссии, в 
небогатой семье  школьнаго учителя; 
первоначальноб образоьание иолучилъ

в доме  диакона, y котораго был fa- 
mulus’oMb. Один русский полковой хи- 
рург убе дил его заняться медици- 
ной и свез в Кенигсберг,  но, вме - 
сто медидины, Г. стал изучать тео- 
логию. Тут Г. получил ме сто учи- 
теля, что дало ему возможность спо- 
койно заняться своим образованием.  
Оильное влияние оказали на него Кант,  
a также „се верный чароде й“ Гаманн 
(см.), но ни от чего в течение всей сво- 
ей жизни Г. не испытывал такого глу- 
бокаго впечатления, как от произ- 
ведений Руссо. Из Кенигсберга 1’. по- 
пал в Ригу и, обласканный ме стным 
патрициатом,  быстро выпустил свои 
первые серьезные труды: „Fragmente 
über die neuere deutsche L itera tur“ 
(1766—67) и „Kritische W älder“ (1769). 
Вскоре  после  того Г. оставил Ригу 
и предпринял путешествие во Фран- 
цию, побывал на службе  при дворе  
любекского князя-епископа и в 1771 г. 
перешел прндворньш пропове дни- 
ком к князю Липпе. Тут начиинается 
период его наиболе е плодотворной де - 
ятельности. В эту эпоху он наиш- 
салъ: „Ueber den Urspung der Sprache“ 
(1772), „Ossian“, „Shakespeare“ (1773), 
„Auch eine Philosophie der Geschichte 
zur Bildung der M enschheit“ (1774) и 
ряд теологических и экзегетических 
трактатов,  которые вызвали сильные 
нападки на него. Он вел переговоры 
с геттингенским университетом,  
когда ему, по протекции Гете, предло- 
жено было занять должность генерал-  
суперинтендента, члена верховной кон- 
систории и перваго гиропове дника в 
Веймаре  (1776). Он быль превосходно 
принят и скоро суме л приобре сти 
любовь и народа, п высших сфер.  
Это были иервые годы царствования 
Карла Августа, жизнь при дворе  била 
ключем,  но Г-у в его сане , конечно, 
неудобно было окунуться в ту весе- 
лую жизнь, в которой так хорошо 
чувствовал себя Гете, и Г. с новой 
энергией отдался литерат. де ятельно- 
сти. ГИерв. веймарск. ироизвед. были: 
„Vom Erkennen und Empfinden der men
schlichen Seele“ (1778), „Plastik“ (1778), 
„Lieder der Liebe“ (1778) u „Volkslie
der“ (1778—79), „Ueber die Wirkung 
der D ichtkunst auf die Sitten der Völ
ker“ (1778). В 80-хь годах Г. еще



те сне е сближается с Гете, челове - 
комь родным ему по духу, виде вшим 
так же, как и сам Г., условности 
ве ка  просве щения и влиявшиш  на него 
свокм тонким пониманием поэзии. 
К 80-ым годам относятся, кроме  
иисем теологич. содержания я  собра- 
ния пропове дей, важне йшие труды Г-а: 
„Vom Geiste der ebräischen Poesie“ 
(1782—83, неоконч.), которые гебраи- 
сты признают классическим,  и зна- 
менитыя „Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der M enschheit“ (1784—91, 
4 TT.), име ющие громадное значение 
в истории учения о прогрессе . Г. ве - 
ровал в прогресс,  в безконечное 
улучшение, но ставил вопрос гораздо 
шире, че м философы ве ка просве - 
щения, напр., Кондорсе. Те  выдвигали 
на первый план умственный про- 
гресс,  Г. перенес центр тяжести 
на развитие челове чности (Humanität), 
ионимаемой очень широко, как „бла- 
городную подготовку челове ка к ра- 
зумности и свободе , к боле е чистым 
помыслам и чувствам,  к боле е кре п- 
кому и тонкому здоровью, к господ- 
ству над землей“. Широко понимаеть 
он и культуру: как „традидию вос- 
иитания в духе  той или иной формы 
челове ческого благополучия и обществ. 
быта“. Он обращает болыпое вни- 
мание на физическую среду, исправляя 
взгляд Монтескье на роль климата и 
ставд в зависимость от географич. 
и физич. условий не только быт на- 
родов,  но и весь строй их мышле- 
ния .д е ятелыюсти, страдания. Он один 
из нервых обратил внимание на 
массу, вь  которой все индивидуальное, 
обязанное происхождениемъличной ини- 
циативе , получает свой истинно исто- 
рический смысл.  Поэтому он тща- 
тельно прислушивается ко все м про- 
изведениям народной мудрости. Под- 
черкивая в связи с этим принцип 
национальностей, Г. является как 
бы предшественником романтической 
школы.—В 1788—89 г. Г. побывал в 
Италии и зате м снова получил при- 
глашение в Геттинген,  но благодаря 
стараниям Гете, выхлопотавшаго y 
герцога погашение его долгов и уве- 
личение содержания, остался в Вей- 
маре . Все это не сколько оживило его, 
и в „Briefe zur Beförderung der Hu

m anität“ (1793—97) уже сказывается 
не сколько иовысившееся настроение. 
Но тут наступило охлаждение между 
ннм и Гете, отчасти по личным при- 
чинам,  потому что Г. ревновал Гете 
к ІНиллеру, отчасти по принципиаль- 
ным,  так как он совершенно не 
сочувствовал классическим вкусам 
великаго поэта. С удвоенной энергией 
зато отдался Г. де лу воспитания; пло- 
дом его занятий были „Terpsichore“ 
(1795) и „Christliche Schriften“ (1796— 
99). К этой же эпохе  относятся недо- 
стойныя его: полемика с Кантом 
(„Metakritik zur Kritik der reinen Ver
nunft“, 1799 и „Kalligone“, 1800) и на- 
падки на поэзию Гете и HIiumepa(„Adra- 
stea“, 1801— 1803). Только тяжелое на- 
строение, в котором он находился 
по разным причинам в это время, 
может объяснит его ре зкое и неспра- 
ведливое отношение к гениалыгому фи- 
лософу и величайшим поэтам Гер- 
мании. Под конец жизни еще раз 
пробудилась творческая сила в Г-е . 
Он издал свон „Legenden“, пере- 
вод „Романсов о Сиде “ и драмы: 
„Der entfesselte Prom eteus“ и „Adme- 
tu s’ Haus“. 18 дек. 1803 г. Г. умер. — 
Г. принадлежит к числу самых раз- 
носторовнихь и плодовитых лите- 
ратурных де ятелей Германии, н влия- 
ние его на не м. литературу громадно. 
Из плодов его поэтического твор- 
чества на первом плане  несомне нно 
стоят е го переводы, переде лки и по- 
дражания, которыя сде лали достоянием 
не м. поэзии де лый ряд произведений 
творческого гения других народовь, 
начиная от романсов о Сиде  и кон- 
чая „Садом розъ“ Саади. Но гораздо 
важне е проза Г., особенно его труды 
по изучению сложных вопросов фи- 
лософии истории. Ср. Гайм,  „Г.“; В иигк- 
ner, „H., sein Leben und W irken“ (1903); 
Külmemann, „H-s Leben“ (1895). Лучшее 
полное издание его сочинений B. Su- 
phan’a (32 Bd., 1877—99). A. Дж .

Герд,  Александр Яковлевич,  изв. 
педагог,  сын англичанина, устроив- 
шаго, no приглатепиио гр. H. II. Ру- 
мянцева, первую ланкастерскую школу 
в Гомеле  (в 1817 г.), род. в 1841 г., 
учился в сгиб. университете , препода- 
вал во многих учебн. заведениях,  
в 1870— 76 гг. стоял во главе  нетерб.



приюта для исправления малоле тн. пре- 
ступников (за норохов. заводами) и 
мягким отношением,  личным при- 
ме ром и обаянием своей высоко- 
нравств. личности достиг блестящ. ре- 
зультатов; с 1878 г. состояд препо- 
давагелем нри великих князьях Ге- 
оргип н Михаиле  Александровнчах;  
и великой княжне  Ксеыии Александров- 
не ; читал естествознание на педаго- 
гических u фребелевских курсах.  
Ум. в 1888 г. Труды: „Опреде литель 
миинераловъ“, „Руководство минерало- 
гиидля реальных училнщъ“, „Крагкий 
курс естествознания “ и др.

Гере (Göhre), Пауль, „пастор Г.“, 
популярн. не мецк. обществ. де ят. и 
публицист.  Род. в 1864 г. Учился 
в лейпц. и берлинск. унив. Л е том 
1890 г. три ме сяца пробыл простым 
рабочим на машиностроит. заводе , в 
Хемнице , чтобы ближе ознакомиться с 
рабочим бытом.  Зате м не которое 
время был свяиценником,  принимал 
де ятельное участие в  „христианско-со- 
циальной рабоч. партии“ Штекера, в 
1895 г. откололся от нея вме сте  с 
Науманом и основал (1896) „на- 
циональыо-социальную партию“. Въ1897 
г. официально сложил с себя духовн. 
сан.  В 1899 г. присоединился к уме - 
ренн. крылу содиал - демократии. В 
1910 г., на дополнит. выборах (в авг.), 
избран в рейхстаг.  Написалъ: „Drei 
Monate Fabrikarbeiter“ (1891, pyc. nep.); 
„Die evangelisch - soziale Bewegung“ 
(1896), „Wie ein P farrer Sozialdemokrat 
wurde“ (1900, pyc. nep.), „Die Kirche in 
XIX Jahrhundert“ (1902), „Schule, Kir
che, Arbeiter“ (1906), „Preuss. W ahl
rechts-Katechismus“ (1908), „Die Deut
schen Arbeiterkonsumvereine“ (1910) и 
др. 0  нем см. статыо Г. Гросмана в 
журии. „Образование“ (1904, Ѵ‘1).

Гередиа, Хозе Мария де, см. Эредиа.
Герен (Heeren), Арнольд Гер- 

ман,  не м. историк,  род. в 1760 г., 
был ирофессором философии, a сь 
1801 г. истории в Геттингене . Ум. в 
1842 г. Главное соч. его— „Ideen über 
Politik, den Verkehr und den Handel 
der vornehmsten Völker der alten W elt“ 
(1793—96) до сих пор остается клас- 
сическим,  благодаря положенной в 
его основу и превосходно доказанной 
идее  "те сной культурной u экономиче-

ской связи между народами древняго 
мира. Н. Дж .

Герен (Guerin), Морис де, фран- 
цузский поэть, род. в 1810 г., в обе д- 
не вшей дворянской семье , в 1832 г. 
сошелся с кружком аббата Ламенэ, 
впосле дствии сотрудничал в католи- 
ческих изд. Revue Européenne и La 
France catholique, переселился из про- 
винции в Париж,  где  вел тяжелую 
борьбу за существование, скучал по 
родным полям и ле сам,  сознавал 
боле зненно свою неприспособленность 
к новым условиям существования, 
погружался все боле е в меланхолию, 
ум. в 1839 г. Кроме  стихотворений и 
дневника, Г. написал поэму вь  прозЪ 
„Le Centaure “,где  в образе „кентавра“, 
обитателя высоких горь, презираю- 
щаго жителей „долины“, и в его 
тщетных поисках за смыслом бы- 
тия, приводящих его к резиньяции, 
изобразил самого себя, погомка ста- 
рой дворянской семьи, сознававшаго 
свою неприсиособленность и растерян- 
ность в новом буржуазном обще- 
стве . 0  Г. см. Lefranc, „M. de G.“. В. Фр.

Герен (Guerin), Пьер Нарсис,  
барон,  франц. живописец,  ученикь 
Реньо, род. в 1774 г. Его картины 
из античной истории „Жертвоприно- 
шение Эскулапу“, „Смерть Катона Ути- 
ческого“, „Марк Секст y трупа же- 
ны“, „Андромаха", „Эней и Дидона“— 
трактованы в духе  неглубокаго клас- 
сицизма Давида и отличаются техни- 
ческим мастерством обработки, пра- 
вильностью рисунка и эффектностыо 
осве щения. Главная заслуга Г. в 
том,  что он образовал вь своей 
мастерской многих выдающихся мас- 
теров.  Жерико, Делакруа и Арии Ш еф- 
фер — были учениками Г. Ум. в 
1833 г. H. Т.

Герера, наиболеф крупяое из ту- 
земных племен в германской юго- 
западной Африке , занимавшее цент- 
ральную часгь этой колонин между 
19° 30' и 23° ю. ш. Прежняя их чис- 
ленность доходила до 80.000; no про- 
исхождению они принадлежат к семье  
банту. Подобно другим своим роди- 
чам Г. высокаго роста, хорошаго сло- 
жения, долиходефалы. Культура пх 
чисто скотоводческая, к земледе лию 
ояи обращаются лишь в случае  край-



ности. Социальный их быт предста- 
вляет чуть ли не единственный на 
земном шаре  приме р одновремен- 
наго существования матерннско-право- 
вых организаций (omaanda) и отцов- 
ско-правовых (otuzo); первыя име ют 
силу в области имущественных от- 
ношений н насле дственнаго права, вто- 
рыя представляют союзы культоваго 
и политического характера. Чрезвы- 
чайно своеобразен и другой обычай 
Г.—заключение соглашений между дву- 
мя мужчинамиотносительно совме стна- 
го владения женами; такия соглатения 
называются „oupanga“, и в них не ко- 
торые этнологи готовы былн виде ть 
остаток группового брака, но тот 
факт,  что братья не могут всту- 
иить в подобное соглатемие и, наобо- 
рот,  оно может быть заключено ме- 
лсду лидамн, не связанными между 
собою никаким родством,  n не кото- 
рыя другия детали обычая не позво- 
ляют присоединиться к подобному 
мнению. Боле е широкую изве стность 
Г. гириобре ли в самое после днее вре- 
мя. В начале  1904 г. они подняли 
возс.тание против германского влады- 
чества, принявтее особенно широкие 
разме ры с те х пор,  как к нему 
присоедиишлись живущие в южной 
части колонии готтентоты. Снабясенные 
болыпиѵгь количеством огнестре ль- 
паго оружия, Г. оказали отчаянное со- 
противление не мецким войскам,  и 
для того, чтобы подавить возстание, 
гермапское правительство должно было 
послать в колонию постепенно це лый 
корпуе в 20.000 челов. и употребить 
на зто около 3 ле т.  Подавление воз- 
стания сопровождалось болыпими ясе- 
стокостями, n теперь от многочислен- 
наго племени остались ясалкие остат- 
ки. Cp. G. Fritsch, „Die Eingeborenen 
Süd-Afrikas“; H. v. François, „Nama 
und Damara“; I. Irle, „Die H.“; F.. Dan- 
nert, „Zum Rechte der H.“. A. M k c .

Геризау (Herisau), гл. гор. швейц. 
кантона Аппенцель-Ауссерроден (с.м.), 
15.273 жит.; производство вышивок,  
тканей, красильн. и аппрет. завед.

Герике (Gericke или Guericke), Отто 
фон,  знам. не м. физик XVII ве ка. 
Род. в 1602 г. в Магдебурге . С 
1617 г. стал изучать право в раз- 
личных не мецких университетахъ;

в 1623 г. отправился в Лейден,  где 
занимался математикой и механикой; 
зате м совершил путешествие по 
Франции и Англии, вернулся в Маг- 
дебург,  где  в 1627 г. сде лался го- 
родским сове тником и женился. В 
1631 г. ему пришлось защищать свой 
родной город протнв войск фельд- 
маршала Тилли. В мае  город гтал 
il был предан разграблению и огню; 
Г. попал в пле н,  из котораго 
освободился за выкуп.  Через не ко- 
торое время он поступил на слу- 
ясбу в войска шведского короля Гу- 
става Адольфа в качестве  инжене- 
ра, a когда шведы заняли Магде- 
бург,  Г. вернулся сюда и стал при- 
нимать де ятельное участие в возста- 
новлении разрушеннаго города. В 
1646 г. признательные граждане Маг- 
дебурга выбрали его бургомистром.  
Ум. в Гамбурге  в 1686 г. Един- 
ственное сочинение Г.—книга „Expé
rimenta nova (ut vocantur) Magdebur- 
gica de vacuo spatio“. В ней содер- 
жатся: изложение его знамешитых опы- 
тов,  относящихся к осуществлению 
пустого (ве рнеф, разре ясеннаго) про- 
странства, описание сде ланных имл. 
наблюдений над электричеством и" 
магнетизмом;  наконец — разсужде- 
ния, касающияся устройства вселенной, 
явлений све товых и явлений броже- 
ния. — Побудительным толчком к 
пневыатическим опытам Г. послу- 
яшл старинный философский спор 
о возможности пустого пространства. 
Считая единственно пригодным пу- 
тем ре шению этого вопроса путь 
экспериментальнаго изсле дования, Г. 
стал производить опыты, приведшие 
его, наконец,  к изобре тению перва- 
го воздушнаго насоса. Другие изобре - 
тенные им пневматические приборы 
были: манометр,  водяной барометр.  
Между прочим,  Г. первый произвел 
взве шивание воздуха.—Для добывания 
электричества он сде лал т а р  из 
се ры, который мог вращаться на 
оси il при этом был натираем ру- 
кою: это был первый зародыш элек- 
трической машины. Г. открыл элек- 
трическия отталкивания, электрическое 
све чение и первые факты, относяидиеся 
к электрической проводимости n вли- 
я нию. Время, когда было сде лапо ка-
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ждое из открытий Г., в точности не 
изве стно. A. В .

Герильясы (исп. guerillas), парти- 
занские отряды в Испании, играли 
особенно видную роль в борьбе  с 
французами в 1808—1814 гг. И з 
предводителей их прославились: Эмие- 
синадо, Реновалее,  Мина, аббат Ме- 
рино. Такие отряды неоднократно опе- 
рировали в Испании и во время позд- 
не йших междоусобицъ.

Герингсдорф (Heringsdorf), де- 
ревня с 955 жит. на о-ве  Узедом в 
ІПтсттинск. окр. прусск. пров. Помера- 
нии; прекрасно оборудован морской 
курорт,  привлекающий ежегодно око- 
ло 17.000 посе тителей.

Геринг (Hering), Эвальд,  не м. фи- 
зиолог,  род. в 1834 г.; был проф. в 
Ве не , Праге , с 1895 г. в Лейпциге . 
Зде сь работы Г. относятся преиму- 
щественно к области физиологии нерв- 
ной системы и психофизики; в сво- 
их изсле дованиях о пространствен- 
ных восприятиях глаза он высту- 
пил сторонником нативистической 
теории в противоположность эмпири- 
ческой теории Гельмгольтца; предло- 
жил новую теорию цве товь, в основе  
которой лежит учение о парно-про- 
тивоположных фотохимических про- 
дессах в глазе . Гл. работы: „Ueber
d. Gedächtnis, als eine allgem. Funk
tion der organisiert. Materie“, „DerRaum- 
sinn und d. Bewegungen des A uges“ 
(в Hermanns „Handbuch der Physio
logie“, t .  III), „Grundzüge der Lehre 
vom Lichtsinn“ (1905).

Гери-руд (Heri-Rud), ре ка в се в. 
Афганистане , 800 км. дл., берет на- 
чало в западных отрогах Гинду- 
куша, сначала течет на зап., зате м 
поворачивает на се в., образуя въэтой 
части течения границу с П е рсией, y 
Сераха переходит под именем Тед- 
жента в Закаспийскую область, где , 
разбившись на рукава, теряется в 
песках под 38° с. т .

Герифорд (Hereford), графство в 
зап. Англии, 2182 кв. км., 114.269 жит.; 
главн. отрасли пром.: земледе лие, овце- 
водство, хме леводство и молочн. хоз.

Герифорд,  гл. гор. одноим. граф- 
ства, 21.382 жит., значит. торговля 
скотом и сельско-хоз. продуктами.

Геркнер (Herkner), Генрих,  не м.

экономист,  род. в 1863 г., в 1890 г. 
получил кафедру политической эко- 
номии в Фрейбурге  (Бад.), виз 1892 г. 
перешел в Карлсруэ, в 1898 г .— в 
Цюрих,  с 1904 г. в не м. унив. в 
Праге , a в настоящее время в Бер- 
лине . Соч.: „Die oberelsässische B aum 
wollindustrie und ihre A rbeiter“ (1887), 
„Die soziale Reform als Gebot des w irt
schaftlichen Fortschrittes“ (1891), „Die 
Arbeiterfrage“ (1894, 5 изд. 08; pyccic. 
nep.) — добросове стная компиляция, 
могущая служить отличным введе- 
нием в изучение рабочаго вопроса. 
По своим общим воззрениям Г. 
принадлеяшт къшколе  Брентано ( с „ м .) .

Геркулано де Карвальо и Арауэюо 
(Herculano de Carvalho е  Araujo), c m .  
Эркулано.

Геркуланут,  древне-римский при- 
брежный город в Кампании, между 
Помпеей и Йеаполем,  y подошвы Ве- 
зувия, оскийского происхождения, на 
половину разрушен землетрясением 
63 г. no P. X. и засыпан извержени- 
ем Везувия в 79 г.—Вме сте  с Пом- 
пеей дредставляет драгоце нный 
источник для знакомства с вне ш- 
ним бытом античной римской жиз- 
ни. Первыя попытки раскопок,  слу- 
чайныя и безсистемныя, были в 
ХѴІН в.; no лишь с 1869 г. за них 
принялись основательно. Произведения 
искусств,  особ. бронзовыя статуи, на- 
ходимыя в Г. представляют боль- 
шую це нность сравнит. с помпей- 
скими, но архитектурные остатки ме- 
не е интересны. Внимания заслужнва- 
ет каменный театр с 24 рядами 
сидений, разсчитанный на 8— 10 ты- 
сяч зрителей, и не которые дома (Ар- 
гуса и др.). Из произведений искус- 
ства сле д. упомянуть две  большие 
картины: Тезея с Минотавром и 
Геркулеса с Телефом;  не сколько 
меньших разме ров знам. „Продав- 
щица амуровъ“. Из статуй заме ча- 
тельны: Меркурий, Сгшщий фавн.  По- 
бе да, Венера, Диана и др. Найдеяные 
в одном доме  за городской чертой 
обуглившиеся папирусные свитки. воз- 
будившие столько надежд,  обманѵли 
ожидания, как по трудности их раз- 
вертывания, так и потому, что в них 
заключаются мало интересные греч. 
философские трактаты в духе  эиику-



тив революдии в прусском ландтаге , 
где  прпнадлежал к крайней правой. 
В обществе  и парламенте  влиянием 
Г. не пользовался, но через брата, 
генерала, иногда мог влиять на при- 
дворныя сферы. Со смертью генерала, 
совпавшей с „новой эрой“, Г. совсе м 
сходит на не т в кач. политической 
величины и ударяется в оппозицию. 
После  войны 1866 г. протестует про- 
тнв ирусских территориальных при- 
соединений и против объединения без 
Австрии; во время культуркампфа 
яростно нападает на Фалька и Бис- 
марка. За  это Бисмарк приказал 
ему подать в отставку. Недолго, в 
1877 г., был членом рейхстага, про- 
веденный туда голосами центра. Ум. 
в том же 1877 г.

Герлиц (Görlitz), город в прусск. 
округе  Лигниц;  готич. церк. свв. Пе- 
тра и Павла (XV в.), ратуша (1537 г.). 
Возле  города часовня св. креста 
(XV в., подражание часовне  Гроба Гос- 
подня в И е русалиме ). Памятники 
Гёте, Алекеандра Гумбольдта, Як. Бёме 
(род. иум. в Г .)и  др. 85.790 жит. Г.— 
самый значительный в торг. - про- 
м ы тл. отношении город в Силезии 
после  Бреславля: вагоностроит., ма- 
шиноетроит., текстильн. производство. 
—Г. упоминается уже в XI в., в XII в. 
получил городския права, был сильно 
укре плен и в 1377—96 гг. был гл. 
гор. герцогства Г. Сильно пострадал 
во время 30-ле тней и 7-ле тней войны. 
В 1815 г. перешел к П руссии.

Гериа, см. гермы.
Германдад (исп., „братство“), об- 

щее название союзов кастидьских го- 
родов,  составлявшихся для взаим. за- 
щиты против насилий феод. дворянства 
и охраны порядка и безопасности в 
стране ;возникли впервые в после дней 
четверти XIII в. Фердинанд и Изабелла 
(1479— 1516), те снимые знатыо, лега- 
лизировали и реорганизовали Г., по- 
лучившую назв. святой (Sancta Нег- 
mandad). Г. име ла свою конную по- 
лицию и своих судей, производивших 
скорую расправу с нарувштелями 
норядка и преступниками; власть ея 
раснространялась на все х,  без раз- 
л иич ия звания и состояния. Вся органи- 
зация была поставлена иио д  контроль 
центр. собрания изь представителей

от городов,  президентом котораго 
был побочный брат короля. Дворян- 
ство было крайне недовольно Г., но 
его сопротивление было сломлено. Спу- 
стя не сколько ле т Г. была введена 
и в Аррагонии. Всле дствие жалоб 
кастильских кортесов 1492 г. на 
большие расходы по содержанию Г., ко- 
рона взяла к себе  на службу ея от- 
ряды, н в 1495 г. роль Г. была све- 
дена к исполнению обязанностей сель- 
ской полиции n жандармерин; в Арра- 
гонин она была упразднена в 1510 г.

Г ертан изация, насильственное во- 
дворение элементов не мецк. культуры 
в принадлежащих Германии не-не - 
мецких землях;  особ. относится к 
польским областямъ.

Гернианизм ,  стилистическия и грам- 
матнческия особенности не м.яз.,усвоен- 
ныя каким- ниб. другим яз.

Герпаник (Germanicus), племян- 
ник имп. Тиберия, знам. римский пол- 
ководец,  род. в 15 г. до P. X., был 
усыновлен Тиберием по настоянию 
Августа. Пройдя юношей традицион- 
ныя должности, Г. после  разгрома в 
Тевтобургском ле су принял на се- 
бя задачу загладить позор Вара и в 
11 г. no P. X., сопровождаемьий Тибе- 
рием,  совершил не сколько походов 
заР ейн ;  вь  12 г. он был консулом,  
в 14— 16 гг. опять перешел Рейн,  
проник в глубь Германии, разбил 
херусков Арминия, захватил его же- 
ну Туснельду, похоронил останки 
Варовых легионеров;  зате м,  поне- 
ся значит. урон при отстуилении в 
15 г., Г., в свою очередь, дважды на- 
нес Арминию поражение в 16 г. По- 
лучив титул императора и удостоив- 
шись триумфа, Г. был отправлен Ти- 
берием,  завидовавшим ему и бояв- 
шимся его популярности, на Восток.  
Зде сь он присоединил к Риму две  
новых провинции, ыо среди успе хов 
он внезапно заболе л,  повидимому, 
отравленный клевретом Тиберия, ыа- 
ме бтником Сирии Пизоном,  и умер 
(19 г. no P. X.). Его сын Калигула впо- 
сле дствии занял императ. престолъ.

Германий, Ge, химический элемент,  
открытый в 1886 г. Винклером в 
серебряной руде , аргиродите , в со- 
единении с се рой и се рнистым се- 
ребром.  Существоваиие его и главие й-



иттия свойства были еще раньше пред- 
сказаны проф. Менделе евьш на осно- 
ванин периодичеекой системы элемен- 
тов (Г. по Мендел. экасилицгй). Г.— 
металл,  се ровато-бе лаго цве та, кри- 
сталлизуется в правильной системе , 
очень хрупок,  атомный ве с его 72,5, 
теплоемкость 0,076, уде л. в. 5,469, пла- 
вится при 900°, кипит при не сколько 
высшей температуре , нерастворим в 
HC1 и КОН, растворяется в дарской 
водке  и HNO,,, горячей концентриро- 
ванной H2S04 и расплавленном КОН. 
На воздухе  ири обьпшовенн. темпера- 
туре  Г. не изме няется, при нагре ва- 
нии покрывается только тонким слоем 
окиси. Закись Г. GeO, се рочернаго цве - 
та, двуокись, Ge02, бездве тна, не сколь- 
ко растворима в воде , особенно в 
горячей (1 ч. Ge02 в 95 ч. воды при 
100°), которая при этом приобре тает 
кислую реакцию. Двухлористый  Г., 
GeCl2, бездве тен,  жидок,  кипит при 
72°, дает с водой бе лый осадок.  
Четырехлористый Г., GeCl4, похож на 
предыдущий,не затверде ваетъпри— 20°, 
кипит при 86°. Прибавляя GeCl2 
к се рной кислоте , де йствующей на 
динк,  можно получить газообразный 
водородистый Г., GeH4, при накалива- 
нии выде ляющий свободный металли- 
ческий Г., подобно мышьяковистому во- 
дороду. м. П.

ГертанІЯ.География. Г.—одно из са- 
мых центральных государств Евро- 
иы, занимающее ириблизительно се- 
редину этой части све та: через его 
территорию ведут и перекрещиваются 
пути из Мадрида в Петербург,  из 
Парижа в Москву, из Константино- 
поля в Лондон,  из Рима в Сток- 
гольм и т. п. Крайними астрономи- 
ческими пунктами Г. являются: на с. 
ме стечко Ниммерзатт,  пограничыое 
с русским Полангеном,  55°53'46" с. 
ш.; на ю. пограничная с австрийским 
Тиролем точка в Альгейских Аль- 
пах между истоками Ш тиллаха и 
верховьями Инна, 47°16' с. ш.; на з. 
вре зающийся в ю. часть Голландии 
угол Рейнской провннции, к с. - з. 
отъГаверта, 5°51'59" в .д .; на в., общая 
с Россиею точка в русле  Ш ешуишы, 
ыа с.-в. от ІНирвиндта, 22°53'21" в. д. 
Контуры Германии ыа карте  воспро- 
изводили бы приблизительно форму

параллелограмма, вытянувшагося с  
з. на в., если бы в нее не вдавалась 
на в. русская Полыпа, на ю.-в. Мора- 
вия, Ч ехия и Верхняя и Пижняя 
Австрия, a на с. она не захватывала бы 
южную часть ІОтландского полуострова. 
Самаядлиныаялиния, проведенная вдоль 
диагонали этого параллелограмма с ю.- 
з. на с.-в., име ет 1350 км.; линия, про- 
веденная почти точно с с. на ю., 
между самой се верной точкой Г. на 
Ютландском полуострове  и самой 
южной точкой ея в Альгейских 
Альпах,  име ет длину в 910 км. 
Общая же длина гранид равняется 
7.350 км. В этих преде лах Г. империя 
обнимает простраыство в 540.857,6 кв. 
км. (не включая сюда поверхность „гаф- 
фовъ“ Се вернаго и Б алтийского морей 
и принадлежащую Германии часть Бо- 
деыского озера) с населением,  со- 
гласно окончательным результа- 
там (по переписи 1 декабря 1910), в 
64.925.993 жит., т. е. 120 чел. на 1 кв. км.

Границы Г. по большей части отно- 
сятся к разряду искусственных,  что 
дает не медким патриотам повод 
считать их недостаточно „научными“ 
и недостаточно отве чающими факту 
этнической принадлежности сопре- 
де льных стран германскому пле- 
мени. Населенныя не мцами части 
Прибалтийсишх провиндий, Австрии, 
НІвейдарии и т. п. должны были бы 
„по справедливости“ принадлежать, 
согласно этому взгляду, Г. империи. 
Но пангерманисты забывают приба- 
вить, что „по праву силы“ их госу- 
дарство вторглось, однако, далеко за 
этническия  граш ицы: на в. в территорию 
славянских племен,  на ю.-з. в тер- 
риторию французов,  ыа е. в террито- 
рию датчанъ.

НачинаяобозрениеграницъГ. със.-з. и 
идя после довательно на в., на ю., на 
з. и на с., мы должны сказать, что 
се верная граница империи, от залива 
Долларта до уже изве стнаго Ниммер- 
затта, почти исключительно естествен- 
ная, так как образована прибрежь- 
ем Не медкаго и Балтийского морей 
(она будет описана ниже, при изобра- 
жении физического характера страны). 
Дишь погранпчная лиыия, отде ляющая 
Г. от Д ании на Ютландском полу- 
острове , состоит нз искусствеи-
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щающий тройной залив Яде, Везера 
h Эльбы, т. е. торговлю Бремена на 
В езере  и Гамбурга на Эльбе . На с. 
от устья Эльбы мы переходим на 
з. берег Ютландского полуострова, 
который состоит из отвоеваннаго 
y Оолот прибрежья Дптмаршей и 
Се верной Фрисландии и взре зается 
устьем Эйдера и др. мене е значи- 
тельных ре к.  У берега расгиоложена 
группа Се верных Фрисландских 
островов,  из к оторых наиболе еваж- 
ны, ндя с ю. на с. в направлении при- 
брежья: Нордстранд,  Пельворм,  Го- 
оге, Лангенэсс,  Амрум,  Фёр,  Зильт,  
Рём.  Восточный берег Ютландского 
июлуострова, общее направление кото- 
раго сыачала на ю., зате м на ю.-в., 
взре зается очеыь мыогочнсленными за- 
ливами (фиордами на диалектах стра- 
ны: Föhrde y не мдев,  Fjord y дат- 
чан) , между которыми должно упо- 
мянуть: заливы Апенрадский и Фленс- 
бургский, обтекающие не мецкий ост- 
ров Альзен с проливом того же 
имени, тогда как Малый Бельт отде - 
ляет Альзеы от датского о-ва Фю- 
нен;  Кильсисий залив с Кильской бух- 
той, на з. берегу которой кончается важ- 
ые йший ныне  в Германии каналъИм- 
ператора Вильгельма (начинающийся 
выше Брунсбюттеля в устье  Эльбы), 
a на ю. оконечности расдоложен столь 
значительный в воеыном и торго- 
вом отношениях портовой город 
Киль. На в. от полуострова Ва- 
гриен, — отде леынаго на с.-в. Фемарн- 
ским Зундом от острова Фемарна, 
в свою очередь отде леняаго, ещеда- 
ле е на с.-в., Фемарнским Бельтом 
от датского Лоланда, — развертывает- 
ся обширный Мекленбургский залив,  
который вре зается в континент Гер- 
манид ыа ю. - з. Любекской бухтой 
no имени важнаго порта того же имени, 
расположеннаго недалеко от устья 
Траве, где  находится порт Траве- 
мюнде, a ыа ю. Висмарской бухтой, 
омывающей защищенныии от моря 
островом Пёль Висмар;  ыа в. же при- 
нимает устье р е ки Варнов,  оть ко- 
нечнаго порта которой, Варнемюнде, 
желе знодорожный паром перепра- 
вляеть пое зда ыа датский мыс Ед- 
сер (о-ва Фальстера), тогда как ые - 
сколько выше ио ре ке  расположил-1

ся боле е важный портовой и тамо- 
женный город Росток.  Крайним с,- 
в. пунктом Мекленбургского залива 
является мыс Дарс,  возвышающийся 
на переломе  длинной полуостровной 
косы Цингст,  отде ляюицей от ыоря 
ряд озер - лагун,  бодденов.  Бо- 
гат этими бодденами н виками (ме ст- 
ное название залпвов и и  бухт)  
и смежный зде сь с континентом 
остров Рюген,  причудливыя очерта- 
ния котораго указывают на работу 
волн над его ме ловыми скалами и 
аллювиальными отложениями. Отде лен- 
ный от гермаыского материка проли- 
воы Бодден,  Пронским в и и к о м  и 
Грейфсвальдским бодденомь от го- 
рода того же пмени, оы соединен 
многочисленными пароходыыми ли- 
ниями с окружающими портами; же- 
ле знодорожный паром правильно хо- 
дит между Засснитцем и шведским 
Треллеборгом.  От Рюгеыа берегь 
повертывает к ю.-в. и скоро к в.-с.- 
в., ыаправление, которое он сохраня- 
ет в общем до самой русской гра- 
ницы. Изре занная поверхность остро- 
ва Узедома и острова Воллина, раз- 
де ленных ре чыым проливом Свине 
с портом Свинемюнде, отграыичи- 
вает Померанский залив от двой- 
ного бассейна Большого и Малаго 
Гаффа, в ю.-в. часть котораго впа- 
дает Одер,  омывающий своим усть- 
ем военный, торговый и индустриаль- 
ный ПІтеттин,  и который сообщает- 
ся с морем,  кроме  протока Свине, 
прп помоиди Пене и Дпвеновского про- 
хода. Однообразыо тянется в общем 
в.-с.-в. направлении песчаный и плос- 
кий берег,  проре зываясь лишь усть- 
ями сравшительно небольшнх ре к,  
в роде  Персанте и Шгольпе, и сопро- 
вождаясь рядом приморских озер,  
из которых можно назвать Лебу. 
От мыса Риксгёфта, осве щеннаго ма- 
яком,  берег повертывает круто к 
ю.-ю.-в., перегибается к в. и, ыако- 
ыец,  к с.-в., вычерчивая элегантные, 
составляющие почти правильный по- 
лукругь контуры Данцигского залива.
С.-з. часть его, отде лен. от моря Пут- 
цигской косой (PutzigerN elirun g), назыв. 
Путдигской бухтой. Ю.-в. побережье 
образовано изящно обрисованной ду- 
гой косы, носящей название Фришѳ



Нерунг и отде ляющей огь моря при- 
бреясное озеро Фриш Гафф,  которое 
сообщается с заливом П иллау- 
ским проходом.  В Данцигский за- 
лив впадает Висла, образуя обпшр- 
ную дельту, проре занную рукавами, 
восточный из к оторых,  Ногат,  вдада- 
ет во ФришъГафф,  a главный, наи- 
боле е западный, служит портом Дан- 
цигу и с 1840, прорвав дюны, не- 
сет свои воды прямо в залив.  С,- 
в. часть Фриш Гаффа принимает 
орошающую Кёнигсберг ре ку Пре- 
гель. От Брюстерорта, отме чающаго 
крайнюю точку Даицигского залива на 
с.-в., берег матертса движется снача- 
ла  къв., зате м к руто устремляется ва 
с., образуя почти правильный прямо- 
угольный треугольник,  который стя- 
гивается словно прочерченной цирку- 
лем косой Курнш Нерунг,  огде ля- 
ющей от моря прибреясное озеро 
Курипгь Гафф.  После днее служит 
резервуаром для вод многорукав- 
наго Мемеля (в России Не мана), глав- 
ный проток котораго, Русс,  отде ляю- 
щийся от р е ки ниже Тильзита, впа- 
дает двумя ве твями в средине  в. 
берега озера. После днее соединяется 
с морем при посредстве  узкаго про- 
лива, образованнаго с. оконечностыо 
косы, напротив располоясеннаго на 
материков. берегу Мемеля. В каких-  
нибудь 20 км. дале е к с. кончается 
и прусский берег,  обрамленный на 
значительном протяжении рядом пе- 
счаных дюн,  высота котор. превос- 
ходит порою 60 м.

Переходя к устройству внутренней 
поверхности Г., сле дует предвари- 
тельно заме тить, что если, в общем,  
орография страны может быть све- 
дена к не скольким опреде ленным 
и ре зко отличным одна от другой 
областям,  то внутри этих областей 
заме чается порою такая расплываю- 
щаяся сложность линий рельефа, что 
вме сто „гармоничнаго разнообразия“ 
германской орографии, о котором лго- 
бят распространаться не мецкие зе- 
млеве ды патриотической школы, на- 
до было бы говорить о ея хаотично- 
сти. He раз приходится к чисто 
географическому расчленению обла- 
стей дрисоединять их геологическое 
взаимоотыошение, чтобы ошираться при

изображении устройства их пговерх- 
ности на боле е интимныя чертли сход- 
етва и различия. Мы суммируемь зде сь 
результаты  работ Отто Делича., Рат- 
деля, Лепсиуса, Пенка и др., не; сле - 
дуя исключительно ни одному из 
авторов,  a стараясь держатьсяи про- 
сте йшей схемы описания: геограифиче- 
ская абстракция никогда не мгожет 
претендовать на совертенно гочное 
воспроизведение ждвых особеаиостей 
дочвы.

Г., в общем,  представляет ио- 
верхдость, ыаклоыеыную с ю. на с., 
начиная от высоких гор юяшой 
границы, дереходя к боле е скром- 
ным возвышенностям срединной до- 
лосы и кончая низменностями се вер- 
наго лрибрежья, где  дорою почва 
лежит ниже морского уровня. Боль- 
шею одреде ленностью очертаний отли- 
чаются первая и третья полосы;сред- 
няя, промежуточная, наимене е дод- 
дается удрощающей схематизации. Пер- 
вая, ре зко гористая, часть Г., т. наз. 
область Альпов,  долучает свой ха- 
рактер от надолняющих е ф  кря- 
жей (ые столько це пей, сколько мас- 
сивов)  Не мецких Альпов.  Г. при- 
надлежат,  и то не це ликом,  горныя 
групды, составляющия часть так на- 
зываемых се верных известковых 
Альпов (nördliche Kalkalpen). Их об- 
щее направление восточно-западное. 
Начинаясь на в. y Зальцаха, эти 
группы кончаются y Боденского озера 
на з. Их разде ляют обыкдовенно на 
три части: на в. Зальцбургские Аль- 
ды, в средине  Баварские, на з. Ал-  
гейские. Зальцбургские Альпы, принад- 
лежащие Германии между Зальцахом 
и Инном,  составляют лишь часть 
гор,  главная масса которыхь ыа- 
ходится в Австрии. В дреде лах 
Г. империи они образують, между Заль- 
цахом и Заалахом,  живописную груд- 
пу Берхтесгаденских гор,  в ь  кото- 
рых Пенк видит наиболе е закон- 
чевное развитие „заме чательнаго типа“ 
не мецких известковых Альпов.  РІх 
вершина, двуглавая пирамида Ватц- 
манн,  на з. берегу Кёыигс Зе, или 
Королевекаго озера, достигает 2.714 
м.; a к з. от Заалаха к ним дрд- 
надлежит пограничный массив Зоы- 
тагсгорна и отроги Кайзергебирие, но-
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сящие к ю. от Кимского озера (Chiem
see) название Кимских гор.  З а  
Инвом начинаются Баварские Альпы, 
после довательно называющиеся Манг- 
фалльскими (Зоннвенд-И ох,  1.988 м.), 
Пзарвинкельскими и, дале е к ю., Кар- 
вендельскими (2.538 м. в преде лах 
Г.) горами, за  которыми, на ле вом 
берегу Изара, поднимается Веттер- 
штейыская группа с высочайшей вер- 
шиной всей Г., Цугшпитце (2.963 м.), 
a к се веру Аммерский кряж.  К з. 
от течения Инна мы переходим в 
область Альгейских Альпов,  или 
группы Альгей (Algäuer Alpen), состо- 
ящих из ряда параллельных,  бо- 
гаты хь красивыми ландшафтамп це - 
пей, достигающих 2.649 м. в закан- 
чивающейся тремя зубдами горе , по- 
лучившей народное название Меделе- 
габель, или Д е вичьей вилы. Являясь 
высочайшею вершиною той части Аль- 
гейских Альпов,  которая принадле- 
жит Г., эта гора уступает однако по 
высоте  не которым вершинам ав- 
стрийской части Альгейской горной 
системы. Чрез Альпы ведет ряд 
проходов (cp. II, 373), по большей 
части приуроченных к долинам 
Зальцаха, Инна, Изара, Jlexa, равно 
как их притоков.  К се веру от 
области Альпов расположена область 
среднегерманск. возвышенностей, плоско- 
горий и равнин,  отличающаяся боль- 
шою сложностыо устройства и де ли- 
мая, для удобства обозрения, обыкно- 
венно на пять частей: Швабско-фран- 
конскую Юру вме ете  с ІОжыо-гермаи- 
ским плоскогорием,  так ыазываемую 
область триаса, систему Рейнских 
гор,  Рейнско-вестфальское сланцевое 
плоскогорие, систему Судетовъ.

От Боденского озера на с.-в. раз- 
стилается треугольником Южно-гер- 
манское плоскогорие, на ю. переходя 
предгорьями в область высоких Аль- 
пов,  на с. заходя на ле вый берег 
Дуная, в долину котораго оно спу- 
скается мягкими скатами с обе их 
сторон и по течению котораго оно по- 
степенно понижается в ыаправлении 
к в., где  егозамыкаютъбогемско-бавар- 
ския ле сист. горы. Составляя не когда 
дно обширнаго геологич. озера, посте- 
пенно залолнявшееся щебыем с Аль- 
пов и все боле е и боле е проре зывав-

шееся, по ме ре  поднятия, руслами ре к,  
южно-германск. плоскогорие отличается 
большим однообразием устройства. 
Это высокая (до 550 м., в среднем,  
над уровнем моря) равнина, с до- 
вольно суровым климатом,  болыпи- 
ми болотами, носящими ме етное назва- 
ние „моосовъ“ (Moose) и боле е общее 
„ридовъ“, каковы Дунайские моос и 
рид,  и моосы Дахау, Эрдинга, Иза- 
ра и т. п. К ю., в еторону Альпов,  
увеличиваются пространства, завятыя 
ле сами. Ре ки, текущия с гор,  слу- 
жат резервуаром для значительнаго 
числа красивых озер.  Не которыя 
из ре к,  в особенности Изар,  об- 
разуют озерныя расшнрения на са- 
мой равнише . Земледе лие не особенно 
развито, виподе лие отсутствует;  на- 
селение ре дко. Описанное нами плоско- 
горие упирается к е., уже зайдя 
довольно далеко на ле вый берег 
Дуная, в горы Н е мецкой Юры, ко- 
торая на с. от Боденского озера про- 
должает в с.-в. направлении Швей- 
царскую Юру и распадается на две  
частп: юго-западную, Швабскую Юру, 
и се веро - восточную, Франконскую, 
границею между которыми можно счи- 
тать иочти квадратную очень плодо- 
родную котловину Риса (Ries), к се - 
веру от Дунайского рида. Швабская 
Юра носит после довательно названия: 
Бааральб,  Гейберг (Heuberg, с вы- 
сочайшей вершиной всей группы, Лем- 
бергом,  достигаиощим 1015 м.), Рауэ 
Альб („дикия “, „суровыя“ горы), Аль- 
бух,  Гертсфельд (Ilärdtsleld). В 
НІвабской же Юре  возвышаются, по- 
лучпвшие в истории широкую изве ст- 
ность, вершины Гогенцоллерна (855 м.) 
и Гогенштауфена (684 м.). За Рисом 
начинается Франконская Юра, которой 
потому только и можно дать ыазваыие 
горной системы, что ея поверхность 
изре зана довольно глубокими долина- 
ми, заключенными между скалистыми 
возвышениями. A в общем это—пло- 
ский пояс земли, едва превышающий 
на 200 м. уровень Дунайской равнины n 
холмистую площадь Верхняго Пфальца.

Не мецкая Юра в своей совокупности 
составляет ю.-в. граыицу обширной 
области германского триаса, названной 
так по исключительному преоблада- 
нию в ней этого нижняго этажа вто-



ричной формации. На с.-в. греуголь- 
ник триасской области, болыпая часть 
которой находится на в. от Рейна, 
меньшая — ка s., ограничен горами 
Франконского ле са и Тюрингенского 
ле еа, на ю.-з. полосою юрских пород 
Лотарингии и Вогезамн. Эту, не столько 
географическую, сколько геологиче- 
скую, область не мецкие ученые де - 
лят на не сколько частей, носящих 
ыазвания „твабского“, „эльзас- лота- 
рингского“, „франконского“ и т. п. 
„триасовъ“. He останавливаясь на по- 
дробноетях де лений, мы можем оха- 
рактеризовать всю триасскую область, 
как довольно однообразную, волнистую 
страну, на которой мягко лоднимающие- 
ся холмы чередуются с равнинами, 
и приближающияся по виду к горам 
возвышенности встре чаются лишь 
там,  где  базальтовыя и гранитныя 
извержения прорвали доверхность поч- 
вы. Монотонность области разнообра- 
зится лишь характером ре к,  кото- 
рыя или проре зывают почву своими 
скалистыми берегами, или образують 
ряд грациозных изгибов среди при- 
ве тливых долин.  Во многих ме - 
етах поверхность почти сплошь по- 
крыта лиственными ле сами, плодовы- 
ми садами, виноградниками, пшенич- 
ными и ячменными полями. Особенно 
плодородны долины Неккара, Майна 
и Франконской Заалы. Каменистыя и 
сухия нространства встре чаются лишь 
ыа краях илоекогория. Наиболе е вы- 
сокия возвышенности находятся в 
этой области: на з., где  иоднимаются 
состоящия из гранита, порфира и 
т. п. горныя группы Гарта (Hart) 
(683 м.) и Доннерсберга (687 м.); в цен- 
тре , где  мы находим,  между нижним 
течением Неккара и Майна, плато 
Одеявальда, достигающее максималь- 
ыой высоты в Катценбуккеле  (626 м.); 
ио иравую сторону Майна, богатое 
хвойными ле сами плоскогорие Шпес- 
еарта с верш. Гейерсберга (615 м.); 
дале е к е. вулканичесисую массу Фо- 
гельсгебирге, с центральыаго конуса 
котораго, Тауфштейна (772 м.), ве ером 
сбе гают мыогочисл. ре чки; и дале е 
к с.-в. базальтовую, обильную торфя- 
никами группу Рёна (Rhön) с Крейц- 
бергом (Kreuzberg, 930 м.). Между 
те м каж к ю.-в. огь средияго Майна

возвышаготся ІПтейгервальд (498 м.) 
n округленныя формы Франкенгёэ 
(550 м.). Система Рейнских гор со- 
стоит из Верхне-рейнской низмен- 
ности, которая образована широкою 
долиною верхняго Рейна, име ющею от 
Базеля до Майнда 300 км. длнны при 
30—45 км. ширины, и из обрамля- 
ющих ее горъ: Ш варцвальда, на пра- 
вом берегу, и Вогезов,  на л е вом.  
Обе  це пи представляют значитель- 
ное сходство между собою в геогра- 
фическом и геологическом отноше- 
ниях.  И та и другая состоят пре- 
имущественно из гранита, градулита, 
девонск. сланцев и известн.; и та и 
другая направляются с ю. на с., от- 
клоняясь не сколько на в., т. е. парал- 
лельно между собою и к долине  
Рейна; и та и другая достигают 
наиболыпей высоты и ширины на ю. 
il суживаются и понижаются к с. 
в стороыу общаго склона ре чной 
равнины; и та и другая отличаются 
куполообразными, округленными фор- 
мами своих вершин (то, что не мды 
иазывают Belchen, a французы Ballon), 
глубокими и скалистыми долиыами ре - 
чек,  обилием красивых горн. озер;  
наконец,  обе  име ют дриблдзит. оди- 
наковую высоту. В южной своей части 
ПІварцвальд поднимается на 1.415 м. 
в Бельхене  и на 1.493 м. в Фельд- 
берге , кульминадионном пункте  всей 
де ди; в центре  и на с., где  гор- 
ный хребет принимает характерь 
плоскогория, высочайшие вершиыы не 
гиревосходят 1200 м. и лежать к з. от 
водоразде ла. Кругом горнаго массива, 
вь защищенных высотамд долннах,  
дежатъзнаменитые своими мидеральны- 
ми водами курорты: Баден,  Вильдбад,  
Бадедвейлер.  Что касается до Воге- 
зов,  то они быстро доднимаются на 
длоскогории „Бургундских ворогь“, 
имеыуемом также „Вогезскою дырою“, 
достигают 1245м. в Эльзасском Бель- 
хеые , 1423 м. в Зульцерскомь Бель- 
хене ,высочайшей вершине  всего кряжа, 
1361 м. въГоэнеке  (Hoheneck), ииадаяот 
до 826 м. в Одилиенберге , или гюре 
Св. Оттилии, отме чающем самый се - 
верный лункт главнаго хребта, готда 
как в стороне , к с.-з., Доноы,  
близ котораго ддет горная дорога 
из Эльзаса во Фраыцию, возвышается



До 1.800 м. Рейнско-вестфальское слан- 
девое плоскогорие нме ет форму тра- 
педии, меныпая из параллельных 
сторон которой обращена на ю. - в., 
болыпая—на с.-з. На с.-в. оно соеди- 
няется коротким отрогом с Тев- 
тобургским ле сом,  на ю.-з. его ве т- 
ви вне дряются между Рейном и Мо- 
зелем,  между Мозелемт^ и Маасом,  
тогда как самый Рейн принадлежит 
ему между Бингеном и Бонном.  На 
з. в плато глубоко вре зается Кёльн- 
ская ннзменность; на с. - в. в свою 
очередь плато далеко проникает в 
се верную равнину. Очертания  Сланце- 
вой области име ют мягкий характер.  
В ме стах прорываповерхности вулка- 
ническями массамн иоднимаются ку- 
полообразныя и плоския возвышенности. 
Но долины со скалистыми берегами 
ре к очень живописны. В них фрук- 
товыя деревья и виноград занима- 
ют б о л ьтия пространства, процве та- 
ет промышленность и сосредоточено, 
главным образом,  население, тогда 
как само плоскогорие, име ющее сред- 
нюю высоту в 400—500 м. над уров- 
нем моря, с горами, не достигающи- 
ми 900 м. абсолютной высоты, предста- 
вляет монотонную страну с довольно 
суровым и влажным климатом,  даю- 
щим ле сам и пасгбищам переве с 
над земледе лием.  Со все х сторон 
плато окруженобогатымикаменноуголь- 
ными бассейнами. На окраинах его 
бьют обильные минеральные ключи, 
эксплуатируемые в изве стных ку- 
рортах Гомбурга, Висбадена, Эмса, 
Наугейма ии т. п. В ю.-в. углу плато 
поднимается ле систый, покрытый в 
изобилии виллами, замками и климати- 
ческими станциями Таунус,  достигаю- 
щий в Вольшом Фельдберге  880 м. 
В ю.-з. углу, разде ленный от Тау- 
нуса Рейном,  возышается широкий и 
поросший ле сом хребет Гунсрюка с 
Эрбескопфом (816 м.). В с.-з. углу, 
отде ленныя от Гунсрюка Мозелем,  
ноднимаются плоскогорияЭйфеля,Гоэс 
Фенна (Hohes Venn), переходящаго на 
территорию Бельгии, и Арденн,  посте- 
пенно спускающихся далеко за преде - 
лами Империи к се верно-французской 
низменности.В своей совокупности они 
образуют мало плодородную и болоти- 
стую, хотя и хорошо орошенную страну,

где  население достигает значительной 
густоты лишь в ме стах,  богатых ка- 
менным углем,  напр., между Ахеном 
и бельгийским Вервье. Кульмиыа- 
ционным пунктом страыы является 
Гоэ Ахт,  поднимающийся на 760 м. 
в с.-в. оконечности Эйфеля. Наконец,  
с.-в. угол болыпого Сланцеваго плато, 
между течением Лана на ю., Рейна 
на з., вестфальской низменностью на 
с. il поясом гессенского триаса на в., 
заполнен многочисленными и доволь- 
но сложными нагромождениями гор и 
плоскогорий, между которыми можно 
упомянуть: на с. от Кобленцаи по дру- 
гую сторону Рейна обширное плато 
Вестервальда, сходящее на з. к Рей- 
ну группой Зибенгебирге (464 м.), или 
„Семигорья“, и достигающее намболь- 
шей высоты накрайнем в.. где  Фукс- 
каутен поднимается на 657 м.; к с. 
отъэтой части Вестервальда—Ротгаар- 
геоирге (Rothaargebirge) с Калер 
Астенбергъ(827 м.); еице дале е къс.—ле - 
систое, изре занное извилистыми ре ч- 
ными долинами плато Зауэрланда, с 
Эббегебиргс (663 м.), тогда как накрай- 
нем с. Гарштранг (Haarstrang) не 
превышает 380 м. и Гелльвег 224 м.

При посредстве  сосе дних Падер- 
борнского плато и Зииндфельда этн 
частп Сланцеваго плоскогория связы- 
ваются с обшпрной системой Судет- 
скнх гор,  или проето Судетов.  Обык- 
новенно это название дается лншь юго- 
восточной и наиболе е значительной 
доле  болыпого горнаго массива, кото- 
рый тянется чрез всю срсдшою Гор- 
манию, составляя южную границу Ct>- 
веро-германской ыизменности. Но не ко- 
торые не мецкие географы, напр., Отто 
Делпч,  не без основания, как нам ка- 
лсется,расгиространяют это имя ыавсю 
совокупность средне-германских воз- 
вышенностей, представлягоицнх боль- 
шое сходство между собою с геогра- 
фической и геологической точек зре - 
ния в смысле  направления, хараистера 
гор n т. n. Приинимая этот взгляд,  
сиистему Судетов можыо представить 
в виде  двух непараллельных це пей, 
которыя ближе всего, до 20 кил.разстоя- 
ния, подходят одна к другой на край- 
нем с.-з., где  оне  связываются с 
Рейыско - вестфальским сланцевым 
плоскогорием при помощи Зиндфельда



и зате м расходятся все боле е и бо- 
ле е, по ме ре  того как се верная ве твь 
направляется к в.-ю.-в., a южная к 
ю-в., соединяясь между собою лишь 
время от времени доперечными отро- 
гами. Наиболе е отчетлдвый характер 
связанности и це льности носит южная 
ве твь, которая собственно и примыкает 
к Зиндфельду. Крайним с.-з. пун- 
ктом этой ве тви можно считать Бент- 
геймские холмы, y города этого имеыи, 
недалеко от голландской границы.Ско- 
ро, на ггравом берегу Эмса, возвышен- 
ности обрисовываются рельефне е и 
слагаются в кряж Тевтобургского 
ле са, с.-з. часть котораго носит на- 
звание Оснинга, a ю.-в. — Липпского 
ле са. Этот кряж слагается из трех 
параллельных направляющихся к ю,- 
в. це пей, достигает максимума вы- 
соты на крайнем ю.-в. в Варнакене  
(451 м.). При посредстве  Эггегебирге 
горы нродолжаются дале е к ю.-в., 
в бассейнах сближающихся между 
собою Ф ульды и Верры, группой 
довольно изолированных,  поросших 
прекрасными ле сами гор,  между ко- 
торыми наиболе е высокою является 
Мейснер (749 м.), a наиб. изве стн. 
Габихтсвальд (Habichtswald, 598 м.) 
с историч. замком Вильгельмсгёе. 
Продолжая наш путь к ю.-в., мы на- 
ходим,  на правом берегу Верры, 
ре зко обрисовывающийся хребет Тю- 
рингенского ле са, который достигает 
едва 20 км. ширины, поднимается в 
Беерберге  до 983 м. высоты и заме - 
чателен,  между прочим,  идущей по 
самому гребню его очень древней до- 
рогой Реннштейга, или Реннвега, и 
широкое однообразное плато Франкон- 
ского ле са с Ветдштейном (735 м.). 
К ю.-в. от Франконского л е са разсти- 
лается небольтое, р е зко ограниченное 
сътрех сторонъгорами, ллатоФ ихтель- 
гебирге, на з. котораго Ш небергь до- 
стигает 1.051 м. Фихтельгебирге, лри- 
влетсающее туристов живоишсными на- 
громождениями своих гранитных 
масс,  представляст собою орогра- 
фический узел,  который на с.-в. со- 
единен це дью Эльстергебирге с Руд- 
ными горами, a на ю.-в. примыкает 
к могучему Богемскому, или л учте , 
Богемско-баварскому ле су, составляю- 
щему наиболе е важнуто часть южной

ве тви Судетов.  Разде ляясь двумя 
значительными перевалами на три по- 
звонка, хребет Богемского ле са, сло- 
женнаго из гранитов,  гнейсов и 
слюды, достигает высочайшаго пуя- 
кта в Гросс- Арбере  (1.457 м.), кото- 
рый лоднимается однако в стороне  
от гребня, на одном из заладньгх 
отрогов.  К ю.-з. от Гросс- Рахеля 
(1.452 м.) от Богемского ле са отде - 
ляется Баварский ле с,  который, ддя к 
с.-з., наполняет угол между Богем- 
ским массивом и течением Дуная 
и возвышается до 1.092 м. в Дрей- 
танненригеле . Обратимся теперь к 
се верной ве тви Судетской системы. 
Крайнего с.-з. частыо ея можно считать 
Гард (Harz). Он носит характер 
ле систаго, довольно монотоннаго, за 
исключением живодисных долин,  
плоскогория, круто поднимающагося на 
с. и с.-в. над брауншвейгской и сак- 
сонской низменностью (которая но- 
сит к ю. от Зальцведеля название 
Дрёмлиыга) и лостеленно понижаю- 
щагося к ю.-в. Первые с.-з. отроги 
Гарца можно виде ть в холмах,  
доднимающихся к с. от Оснабрюка, 
где  лишь неболыпое разстояние раз- 
де ляет се верную ве твь Судетской 
системы от южной. Далыпе к в.- 
ю.-в. идет в надравлении к соб- 
ственно Гарцу ряд возвышенностей, 
из кот. достойны заме чания Вигенге- 
бирге (W iehengebirge) на з. и Везер- 
ския  горы на в. от Везера, пробиваю- 
щагося между ними через так назы- 
ваемыя „Вестфальския  ворота“ y Миы- 
дена. В центре  се верной окраины 
Гарца лоднимается давш ий пищу столь- 
ким легендам Броккен (1.142 м.). 
На крайнем ю.-в. горы едва иревос- 
ходят 500 м. абсолютной высоты. 
Зде сь Судетская система проявляется 
лишь в многочисленных разрознен- 
ных гранитных и порфировых 
возвышенностях,  поднимаюидихся на 
равнине , орошаемой Тюрингенскою 
Заалою и ея дритоками, равно как 
притоками главной р е ки, Элъбы, и ею 
самой. Кульминадионный пункт зде сь 
составляет Фалькенберг (581 м,). 
Гористый характер выступает ясне е 
к ю.-в. и в., в Эльбзандштейнгебир- 
ге, заполняющем большую часть 
так называемой Саксоыской Швейда-
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рии п достигагощем наибольшей вы- 
соты в Гоэр Ш небергь (723 м.). С 
„Эльбскими песчаниковыми горами“, 
ле систыя скалы которых принима- 
ют живописный характер по краям 
ре чных долин и на столообразной 
поверхности вершин,  связываются на 
ю.-в. Лужицкия  (Лаузицкия) горы, куль- 
минационный пункт которых Ешкен 
(1.013 м.) поднимается на в., между 
те м как к с. от них разстилается 
предгорие Лаузицких холмов.  Дале е 
к в., на правом берегу Гёрлицской 
Нейссы, система Судетов,  которая 
иачинает отсюда носить во все х 
географиях это имя, продолжается 
кряжем Изерских гор,  еостоящим 
из не скольких параллельных,  зарос- 
ших ле сом це пей, отде ленных уз- 
кими заболоченными долинами, и до- 
стигающим наиболыпей высоты в 
Тафельфихте (1.122 м.). За  ним на в. 
от Изера развертьш ается двумя греб- 
нями, образующими котловину, где  
береть начало Эльба, могучий хребет 
Исполиновых гор,  име ющий 1.300 м. 
средней высоты, a в своей вершине , 
Шнекоппе, поднимающийся до 1.605 м. 
Дале е к ю.-в. число горных де пей 
увеличивается, и благодаря их свое- 
образному расположению, вдоль глав- 
наго направления  и поперек,  возни- 
кает столь характерная Глацская 
котловина. Она име ет вид почти пра- 
вильнаго прямоугольника, вытянутаго 
с с.-з. на ю.-в. и огранич. на с.-з. 
Гейпиейерск. г. (Heuscheuer Gb., 920 m .) ,  
на с.-в. Эйленгебирге (Eulen Gb., 1.014 м.) 
и, за  Глац. Нейссою, Рейхенштейнер- 
скими горами, в которыя на ю.-в. 
упирается поперечный хребет Глац. 
Шнегебирге (1.422 м.), тогда как,  за- 
мыкая прямоугольник с четвертой, 
ю.-з. стороны, це пь Адлергебирге с 
Гоэ-Мензе (1.083 м.) проходит немного 
гожне е богемской границы, заимствую- 
щей зде сь не сколько дале е к с. 
русло Адлера, или Орлицы. Продолжа- 
ющий ось Рейхенштейнерских гор 
значительный хребет Альтфатера и, 
в своио очередь, продолжающая его 
группа Гезенке лежат уже вне  тер- 
ритории Г. империи и составляют 
границу между Богемией и австрий- 
ской частью Силезии. Чтобы закон- 
чить разсмотрение Судетской системы,

сле дует упомянуть о поперечных 
отрогах,  соединяющих в не сколь- 
ких ме стах се верную n южную 
ве твь Судетов.  Оставляя в стороне  
Богемско-Моравский отрог,  как ле- 
жащий вне  Г., мы име ем де ло, пре- 
жде всего на с.-з., с широким Эйхс- 
фельдом (566 м.), который соединя- 
ет Гарц на с. с западной оконеч- 
ностью Тюрингенского ле са, на ю. и 
на в. от котораго развертываются то 
равнины, в роде  плодородной Голде- 
не Ауэ („Золотой долины“), то возвы- 
шенности Гайнлейте, легендарнаго 
Киффгейзера (473), Финне и т. п. 
Вторым лоперечным отрогом яв- 
ляется лежащий гораздо дале ф къю.-в. 
хребет Рудных гор,  который при- 
мыкает к Фихтельгебирге при по- 
средстве  гор Эльстергебирге, где  
Капелленбергь поднимается на 759 м., 
и который спаивается на с.-в. с Эльб- 
скимп песчаниковыми горами. Рудныя 
горы образуют широкий, мало доступ- 
ный для перехода кряж,  средняя вы- 
сота котораго превышает 800 м., но 
вершины котораго едва поднимаются на 
не сколько сот метров выше, напр., 
в Фихтельберге , име ющем 1.204 м. 
На с.-з. от Рудных гор,  получив- 
ших это название от ныне  сильно 
истощившихся руд,  разстилается го- 
рист. ме стность Фогтланда (Vogtland).

Ha этом мы можем кончить обо- 
зрение довольно сложной системы сред- 
не-германских гор и перейти к опи- 
санию сиъверо-германской низменности, 
которая занимает все иространство ме- 
жду се верной границей гористаго по- 
яса и побережьем морей. Ее можно 
разде лить на две  части: западную, 
меньшую, спускающуюся к берегам 
Не мецкаго моря, и восточную, боль- 
шую, упирающуюся в воды Балтий- 
ского моря. Первая отличается болеф 
значительнымь однообразием,  харак- 
теристичным морским климатом и 
болотистой, но часто плодородной и 
хорошо возде ланной почвой, при срав- 
нительно малом пространстве  без- 
плодных песков.  На с.-з. она сли- 
вается с низменностями Голландии, 
Бельгии и Франции. У не мецкаго бе- 
рега, как и y побережья сосе дних 
стран,  тянется ряд песчаных дюн,  
которыми были ранъше и сопрово-



ждаюицие берег острова, образовав- 
ипиеся от разрыва песчаной гряды 
морскими волнами. З а  дюнами раз- 
стилается, особенно вверх по тече- 
нию ре к,  пояс илистых земель, 
так называемый Маршланд,  который 
состоит из плодородных наносов,  
защищен ныне  плотинами огь навод- 
нений (свире пствовавтих,  согласно 
Пенку, особенно между 1277— 1539 г. 
на ме сте  ныне шняго Долларта, в 
1218 г. y устья Яде и т. п.) и пита- 
етъдовольно густое население. ЗаМарш- 
ландом распространены обгаирыыя 
болота, которыя, смотря по высоте  во- 
ды и большей или меныпей дроницае- 
мости почвы, порою образуют скопле- 
ния безполезных стоячих вод,  но ча- 
ще име ют характер торфяников,  ко- 
торые, благодаря дренажирующим их 
каналам („фенамъ“), дают приют 
благоустроенным поселениям,  так 
называемым Fehnkolonien. Д але е за 
ними во внутренности страны мы встре - 
чаемся с так называемым геестом,  
состоягцим из песков,  прикрытых 
л и т ь  тонким слоем растительной 
земли, и представляющнм,  согласно 
Пенку, тип настоящей почвы се вер- 
ной Г. Поверхность западной части 
не мецкой низменности еле-еле подни- 
мается над уровнем моря. Чрезвы- 
чайно плоская площадь Фрисландии 
продолжается к в. столь же плоскими 
ме стностями Сатерлаида, Диигольда и 
т. п. Л и т ь  в южном Ольденбурге  и 
оттуда в направлении Миддена додни- 
маются кой-какие ряды холмовь в роде  
Даммерберга (145 м.). К з. от Дюне- 
бургской степи болота за.нимают осо- 
беннообтирныя пространства: Бауртаы- 
герское болото на крайнем з. име ет 
поверхность в 1.370 кв. км., доде лен- 
ную между Г. и Голландией. В в. части 
низменвости довольно заме тно разли- 
чаются не сколько гюясов земель. На 
иобережье  Б алтийского моря разсти- 
лается ряд низин,  увеличивающихся 
в разме рах с з. на в. и отде лен- 
ных рядами холмов.  Наиболе е высо- 
ким из этих возвышений является 
лежащее y ю.-з. берега Фриш- Гафф 
Трунцерское длато (198 м.). К ю. от 
дояса ыизин тянется от Ш лезвиг-  
Голыптинии до Литвы ряд невысо- 
ких,  усе янных озерами длоскогорий,

носящих недереводимое не меикоена- 
звание Seenplatte. Таковы озера и  холмы 
(Гюттенския горы, 110 м.) в окрестно- 
стях Ш лезвига; красивые озерные 
бассейны л холмы (Бунгсберг,  164 м.) 
на полуострове  Вагриен,  Мекленбург- 
ско-уккермаркскоеплоскогорие. После д- 
нее заключает грудду больтих  озер.  
перемежающихся с холмами (Виндмю- 
ленбергь, 195 м.) и ме стами приыимаю- 
щдх довольыо живоишсный характер,  
напр., кругом Малхинского озера, 
окрестностд котораго носят громкос 
название „Мекленбургской ИІвейцарии“. 
Гораздо обтирне е и в ы т е  длоскогорие 
Неймарка - Померании (Neumärkisch- 
Pommersche Seenplatte), занимающее 
значительное пространство между ниж- 
ним Одером и нижнею Вислой, пме ю- 
щее на го.-з. свого „Неймаркскую Швей- 
цариго“, a на крайнем с.-в. достигато- 
щее 331 м. в Турмберге , который 
является высочайшим дунктом всей 
се веро - германской низменности. За 
Вислой начднается прусское озерное 
длоскогорие: в з. части, к ю. от 
Остероде, поднимаются Кернсдорфския 
высоты (313 м.), в в. части, недалеко 
от дольской границы, Зееския горы 
(Seesker Berge, 314 м.), возвышающияся 
к с.-в. от грулпы большдх озеръ: 
Сдирдидгского, Лёвентинского, Мауэр- 
ского.Общую совокупность разсмотре н- 
ных нами озер и холмов не мецкие 
географы часто объединяют под дме- 
нем ъБ алтийскогоувала(Ва1й8с1иег Land
rücken). Другую такую совокупыость 
возвышеыыостей можно дросле дить от 
Люнебургской стеди, на з.-с.-з., до Тар- 
новицкаго плато.на в.-го.-в.Этот южный 
увал отде лен от се верна.го поясом 
боле е низкдх земель, на которых 
возвышаются невысокие, часто десча- 
ные холмы (напр., в окрестностях 
Потсдама, Берлина, Кёпеника), но чаще 
разстилаются значительныя болоти- 
стыя расширения (Bruch) ре к (Обры, 
Нетцы, Варты). Южный увал отме - 
чен боле е энергичным рельефомч, 
дочвы u лишен озер.  Люнебургская 
стедь, иир едставляющая одыу дз бе д- 
не й т д х  ме стностей I1., образована 
холмистым,  десчандстым длоского- 
рием,  которое достигает макеимума 
высоты въВильседерберге  (171 м.). Да- 
ле е к в.-ю.-в. можыо отме тить „Альт-
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маркскую ІИвейцарию“ (Гелльберг,  160 
м.); сухое, лишенное древесной расти- 
тельности плоскогорие Флеминга (Га- 
гельберг,  201 м.) и иродолжающее его 
к в. безы.мянное ле систое плоскогорие, 
составляющее границу между Верхши- 
ми n Нижними Лужидами (Рюккенберг,  
229 м.); за Одером— Требницкия выси- 
ты, нли Катденгебирге (Вейнбергь, 
310 м.); и, наконец,  Тарновицкое пла- 
то, высочайшая вершиша котораго, ба- 
зальговая гора Св. Аины (St. Anna- 
berg), достнгает 430 м. Д але е к ю.-в. 
мы уже на границе  России и Австрии.

С гидрографической точки зрения Г. 
разде ляется между семыо болыпи.ми 
ре чными бассейнами. И з этих ре к 
лишь Везер де ликом,  a Одер почти 
це ликом текут на Г. территории. 
Пять ре к (Везер,  Эльба, Одер,  
Висла и Мемель) име ют ыа этой 
территории свое устье. Одна ре ка 
(Рейн)  иринадлежит Г. своим сред- 
ним течение.м n частями верх- 
няго и ыижняго; и одна (Дунай) — 
лишь верхним.  Из береговых ре к 
наиболе е значительны пягь: Эмсъ,
Эйдер,  Траве, Варнов,  Прегель, при 
чем две  первыя впадают в Не мец- 
кое море, остальныя—в Б алтийское. 
Что касается до семи болыпих ре к,  
то три из них,  Рейн,  Везер,  Эль- 
ба, принадлежат к бассейну Не мец- 
каго моря; также три, Одер,  Висла, 
Мемель, к бассейну Б алтийского; и, 
наконец,  одна, Дунай, к бассейну 
отдаленнаго отъГермаыии Чернагоморя. 
Рейн,  „отед Рейнъ“, несмотря на 
свое значение для Германии в жизнп 
и поэзии, становится чисто не мецким 
лишь от Базеля и течет по Г. сначала 
к с.-с.-в., зате м де лает y Майнца 
крутой поворот к з., a отъБингена, 
цо самаго своего выхода из Г., к 
с.-с.-з. иЧежду его правыми притоками 
наиболе езначительны: Неккаръ(397 км. 
длины, 188 км. судоходн.) с Филь- 
еом,  Кохером,  Ягстом и Энцом;  
Майн (514 км., судоход. от Швейн- 
фурта) с Регницем,  Франконской За- 
алой и Кинцигом;  Лан (245 км., 145 
судоход.) и Рур (235 к.ч., 76 судо- 
ход.). Между ле выми: И лль (208 км.. 
98 судоход.), Наэ (Nabe, 116 км.),Мозель 
(540 к., 316 в преде лах Г., все  судо- 
ходны) с Сааром и Зауэром.  Изъ

1360 км. всего течения Рейна Г. при- 
надлежит 711 км. (все  судоходны). 
Между Рейном и Везером впадает 
в Се верное море Эмс,  текущий к 
с.-з. и с. Его длина равыа 330 км., 
из которых наиболыпая часть, на- 
чиная от Гревена, судоходна. Ве- 
зер,  извилисто направляющийся к 
с.-с.-з., образуется в МюнденЬ сли- 
я ниемъ: справа — Верры (293 к.ч.
длишы, из них 59 судоходн.) n сле ва— 
Фульды (217 км., огчасти судоходн.) 
с Эдером.  Он прорывается выше 
Мнндена чрез „Вестфальския во- 
рота“, вступает в равнину, иринп- 
мает справа Аллер (263 км., нз 
них 118 судоходн.) с Окером и 
Лейне и впадает ннже Бремена, 
пройдя 433 км. (все  судоходны). Эльба 
принадлежнт Г., лишь прорвавшись 
через песчаниковыя породы Ульбзаыд- 
штейнгебнрге, т. е. на 782 км. (еудо- 
ходн.) из обицей длины в 1112 км. 
Она течет к с.-з.-с. и снова с.-з. и 
расширяется в могучее устье, начи- 
ная сь Гамбурга. Между ея притоками 
наиболе езначительны—сиирава: Черный 
Эльстер (188 км.), Гавель (341 км., 
по большей части судоходн.) со Шире 
(398 км., 176 судоходн.), сле ва: 
Мульде (309 км.) и Тюрингенская 
Заала (427 км., 168 судоходн.) с при- 
нимающим миого ре чек Унштру- 
том (187 км., 72 судоходн.) и Б'Ь- 
лым Эльстеромь. Ш лезвииг - Голь- 
штинский Эйдер,  связанный с кана- 
лом Императора Вильгельма ста- 
рым Эйдерским каналом,  име ет 
только 188 км. длины и впадает 
ниже Тённинга. Сравнительно коротки 
также приморския ре ки Траве (112 км.), 
связанная каналом с Эльбой, и Вар- 
нов (128 км.). Одер,  текущий на 
с.-з. и с., вступает на не мецкую 
территорию ниже австрийского Одер- 
берга и принадлежит Г. всей судо- 
ходной своей частыо: 716 км. из 
861 общаго течения. Он принимает,  
между прочим,  справа: судоходный 
рукав Обры (главное течение которой 
находится в гидрографической связи 
сь Вартой), Варту (368 км. в не мец- 
ких преде лах,  все  судоходны) с 
Оброй, которая является одним из 
любопытных ириме ров т. наз. „ана- 
стомоза“, т. е. принадлежности водииой
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артерии различным бассейнам,  и 
Нетдой. Между ле выми дритоками 
Одера главне йшие: две  Нейссы, Глац- 
ская (196 км., це ликом в Г.) и 
Гёрлицокая (225 км., из которых 
лишь истоки находятся вне  Г.), обе  
судоходныя в самой нижней части 
своего течения, a между ними длин- 
ный (255 км.), но не судоходный Бо- 
бер.  Выше мы уже упомянули о 
трех дротоках,  которыми из Гаффа 
Одер впадает в море. Вдсла всту- 
дает в Г. выше Торна и течет на 
с.-з., с.-в. и с., образуя дри своем 
впадении в Данцигский залив (и 
Фриш Гафф)  обширную дельту, 
главне йшие рукава которой были удо- 
мянуты нами выше. И з 1068 км. 
общей длины Вислы Г. дриыадлежат 
лишь 234 км. (все  судоходны). Между 
ея дритоками можно упомянуть сле ва: 
Б раге (Brahe, 233 км., из которых 
судоходны лдшь досле дние 15). Прегель, 
образующийся из двух или да- 
же трех ве твей: Инстера налраво и 
Ангерадда с Писсой нале во, ста- 
новится судоходным тотчас ate no 
слиянид дх и течет к з., чтобы 
впасть немного ниже Кёыигсберга, 
дройдя всего 127 км. Длинный и судо- 
ходный Не ман (788 кил.) принадле- 
жит Г. лишь на после дних 112 км. 
своего течения, встудает в Прус- 
сию y Ш малленингкена, под име- 
дем Мемеля, и надравляется к з., 
разде ляясь зате м на не сколько 
рукавов,  из которых важне йшие, 
на с. Русс,  на ю. Гильге, оба судо- 
ходные. Что касается до бассейна Чер- 
наго моря, то величественный Дунай, 
общая длина котораго достигает 
2860 км., орошает территорию Г. 
лишь своим верхним течениемъ: об- 
разовавшись на ю.-в. Ш варцвальда, 
в Донауэшингене , из слияния  Б реге 
и Бригаха, он течет к в.-с.-в., ста- 
довится судоходным y Ульма, в 
Регенсбурге  доворачивает на в.-ю.-в. 
и y Пассау удаляется в Австрию. 
Между его дравыми притоками наибо- 
ле е заме чательны: несудоходньий, но 
сдлавный Иллер (165 км.), Л ехъ
(285 км.), котораго лишь истоки дри- 
надлежат Аветрии, сплавный И зар 
(352 км.), подобно Jlexy принадле- 
жащий Австрии только верховьемъ,

дочти несудоходный, но сплавныйИны,  
из общаго течения  котораго, равнаго 
512 км., лишь меньшая, ншкняя, поло- 
вина находится на территории Г. или 
же служит е й границею с Австрией. 
Между ле выми притоками Дуная 
можно удомянуть: судоходный в до- 
вольно значительной части своего тече- 
ния  Альтмюль (165 км.) и судоходный 
же, образующийся из трехъве твей Наб 
(165 км.).Германския  р е ки, дротекая в 
значительной части до равдинам илд 
удобным для сообщения  долинам,  
связаны це лою се тью каналов,  пере- 
числение которых не относится соб- 
ственно к фдзическ. географии. Доста- 
точно будет сказать, что каналами 
соединены фрадцузская Сена и Рейн,  
фраыко-швейцарскаяРона и Рейн,  Эмс 
и Рейн,  Майн и Дунай, Эльба и Одер,  
Одер и Ш дре, Одер и Висла, Пре- 
гель и Мемель и т. д. Г. очень бога- 
та озерами. Они разде ляю тся на три 
тида: горныя, между кряжами и осо- 
бедно y  додыожия Альпов;  низменно- 
длоскогорныя, в углублениях между 
холмами се веро - германской низмен- 
дости; лагунныя, y  морского добе- 
режья, отде ленныя от моря десча- 
ными косами. Среди дервых наиболе е 
значительны Аммерское (47 иш. км.), 
Ш тарнбергское, илиВ урм ъ(57 кв. км.) 
и Кимское (Chiemsee, 85кв. км.), которое 
называют иногда „Баварским мо- 
ремъ“.Все  они докоятся среди дилюви- 
альных слоев дредгория  и дринадле- 
жат к бассейну Дуная. He ме шает 
заме тить, что с.-в., наибольшая, часть 
Боденского озера ечитаетея находяще- 
юся в дреде лах Г. (330 иш. км. 
из 539 общей поверхности). Много 
неболыпих горных озер находится 
в Альдах,  Ш варцвальде , В огезахъи 
др. Среди значительнаго числа низ- 
менно-длоскогорных озеръможно удо- 
мянуть: в Гольштиыии Плёнское (47 кв. 
км.); в Мекленбурге  Шверинское 
(65 кв. км.) и гидрографически соеди- 
ненную с ним (дринадлежащую к 
бассейну Варнова) групду озер,  в 
которой наибольшую поверхность за- 
нимает Мюритцское (132 кв. км.); в 
Померании—Мадю и Дратцигское (19 im. 
км.), самое глубокое из озер се ве- 
ро-германской низменности; в Прус- 
сии—Сдирдиыгское (119 im. км.), Лё-
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вентннское (22 кв. км.) и Мауэрское 
(104 яв. KM.J, соединенныя естествен- 
н ы м ии п искусственными путями как 
с русским Наревом,  так и с прус- 
ским Прегелем.  Из приморских 
озер наиболе е значительным,  если 
не считать трех болыших „гаффовъ“: 
Померанского, Фриш Гафф и Кури- 
ш Гафф,  -— является Леба, на край- 
нем с.-в. Померании.

С геологической точки зрения в Г. 
представлены почти все  формадии. Мы 
укажем на главне йшие их черты в 
связн с минеральыыми богатствами 
страяы, хозяйственная эксплуатация 
которых будет разсмотре на в дру- 
гих отде лах статьи. Архейская фор- 
мация с ея гнейсами, кристалличе- 
скими слаыцами и т. п. распростраыена, 
главяым образом,  в горах Силезии 
н Саксояии, напр., в Изерских,  Испо- 
линовых и Рудных горах,  на вос- 
точной границе  Баварии, в Тюрин- 
генском ле су, на плоскогориях Шпес- 
сарта и Оденвальда, в Ш варцвальде  
и Вогезах и др. Из первичных 
(палеозойских)  формаций кембрийская 
и силурийская сильно выражены в 
Тюришгенском ле су иФихтельгебирге, 
в Рудных горах,  отчасти в Воге- 
зах и Гарце , тогда как девонская 
сосредоточена преимущественяо на 
Рейне  (Гунсрюк,  Таунус) , в Вест- 
фалии, в Тюрингии, Вогезах и т. д. 
Каменноугольная формация, нижний 
этаж которой представлен в Вест- 
фалии, Нассау, в Гарце , Фихтельге- 
бирге и отчасти Тюрингенском ле су, 
Ш варцвальде , Вогезах,  образуетъмощ- 
ные слои своим важне йшим в эко- 
номическом отношении верхним эта- 
жом в бассейне  Саара, вокруг 
Ахеыа, в Вестфалии, в Саксонии, Си- 
л езии. Пермская формация, которой не - 
мецкие ученые дают обыкновенно на-. 
звание диаса и которая служит пере- 
ходо.м к вторичны.м (мезозойским)  
формадиям,  занимаеть знач. простран- 
ство своими красными песчаниками, 
доломитами, се рой ваккой и т. п. в Во- 
гезах,  Щ варцвальде . И з вторичных 
формаций триас раепространен пре- 
цмущественно в виде  пестраго песча- 
ника на высотах Ш варцвальда, в Во- 
гезах,  в Шпессарте , на в. Одея- 
вальда и ыа з. Эйфеля, ереди вулка-

нических пород Рёна и переходит 
в Тюрингию, a в виде  известняков 
(и так называемаго кейпера) развит 
в Тюрингии, Щвабии, верхней Фран- 
конии, островками же среди се веро- 
германской низменности, возле  Бер- 
лина, Бромберга и т. п. Юрская фор- 
мация сильно представлена, как и 
можно было ожидать, в горах Шваб- 
ской и Франконской Юры, зате м в 
Альпах,  Лотарингии, холмах сред- 
ней Германии, составляющих переход 
к се верной низменности, в верхней 
Силезии. Принадлежащий к нижнему 
ярусу ме ловой формации, столь тинич- 
ный для Англии вильд (вельдь, Weald), 
который име ет значение своим камеы- 
ным углем,  встре чается только на
е.-з., в Ганновере  и прилежащих 
холмах.  Но собственно ме ловой этаж 
распространен в Г. значительно боль- 
ше, так как встре чается на значи- 
тельном пространстве  во Франкон- 
ской ІОре , Верхней и Нижней Силезии, 
в Саксонии, в особенности возле  
Дрездена, в Вестфалии и Рейнской яро- 
винции (преимущественно кругом Ахе- 
на), на ю.-з. оконечности Баварского 
ле са. Из третичных пород изоби- 
лующий бурым углем олигоцен,  но 
также миоцен и плиоцеы,  распростра- 
неяы во всей се верной Германии, ыа 
нижнем Рейне , нижнем Майне  и 
заходят зубцами далеко к югу, в 
предгорие Альпов,  y подножия кото- 
рых развиты нуммулитовые извесг- 
няки. Наконец,  дилювиальные н аллю- 
виальные слоы, относимые порою к 
так называемой четвертичной форма- 
ции, занимают чрезвычайыо обшириую 
область на се веро-германской низмен- 
ности, но встре чаются вообще иювсюду, 
где  существовали условия для образо- 
ваяия наносной почвы. Что касается 
■до вулканических пород,  то древне й- 
шие из нихъ: гранит,  диорит,  зме е - 
вик, —прорвались на поверхность в 
Вогезах,  Шварцвальде , Тюринген- 
ском ле су, Гарде ; боле е поздния, пре- 
имущественно порфиры, встре чаются 
в Силезии, Саксонии, в бассейне  реиш 
Наэ; наконец,  самыя недавния, как 
базальты и трахиты, находятся навсем 
протяжении средней Германии, особец- 
но в Рёне , Фогельсберге , ио Рейну, 
вь Зибенгебирге и Эйфеле .



Из минеральных богатств Г. изо- 
бнлует прежде всего двумя продукта- 
ми, которые задают тон всей совре- 
менной индустрии: каменным углем 
и желе зом.  Собствеыно каменныйуголь 
образует могучия залежи в верхних 
слоях каменноугольнойформацииРейн- 
ской провинции, Вестфалии, Гессен-  
Нассау, a именно вокруг Ахена, в 
каменноугольных бассейнах— Саар- 
ском (14 миллиардов запаса) и Рур- 
ском (440 кв. км. поверхностных 
пластов и до 2.000 кв. км. с под- 
земными; зде сь каменный уголь встре - 
чается рядом с желе зом и камен- 
ной солью); зате м в Силезии, где  
„черный хле б индустрии“ чрезвычай- 
ио де ятельно эксплуатируется в ниж- 
не-силезском и особенно верхне-си- 
лезском бассейне , переходящем на 
территорию Австрии и России; в крас- 
иых десчаниках пермской формации, 
выступающих на се верном скате  
Гарда; вь Баварии, a именно в триа- 
совом раковинном известняке  Верхн. 
Іифал ьца д Верх. Франконии; в Лотарин- 
гии, куда он лереходит из Саар- 
ского бассейыа (Санкгь-Авольд,  Бодь- 
хен и т. д.). Ме ловая формация за- 
ключает здачительныя колдчества 
угля в этаже  вильда, a именно в 
Тевтобургском ле су и на се верном 
склоые  Везерских гор.  Бурый уголь 
распространен дредмущественно в 
дластах третичыой формадии: се веро- 
германском миодеде  Брадденбургской 
марки, a именно во Фраиикфурте -ииа- 
Одере , Швнбусе , Грюнберге , откуда 
расходится въПомеранию, Мекленбург,  
Силезию, на с.-з. которой бассейн 
Нейссы заключает его в дородах 
олигоцена; в олигоцене  же прусской 
Саксонии, от Галле к длато Фле- 
минга на с.-в., кь Ашерслебену и да- 
ле е на с.-з.; в третичных дородах 
нижняго Рейна (Кёльн,  Брюль и т. п.). 
Торфь, который дризваы дграть боль- 
шую роль в дромышленности, зани- 
мает около 15°/о всей поверхности 
Ганновера. Богатыя желе зныя руды 
находятся в каменноугольной форма- 
дии Рурского бассейна, что создает,  
благодаря сосе дству металла и топли- 
ва, крайые благодриятныя условия для 
развития желе зоде латедьной промы- 
шлеыности (в которой Германия уже

перегнала Англию и уступает только 
Се веро-Американским Ш татам) . 11 
ириблизительно таковы же условия 
ме сторождения желе здых руд  в 
Силезии, особенно в Верхде-силезском 
бассейне , где  триасовые известыяки 
Тарновицкаго длато содержат массы 
металла. Желе зо находят д ал е е в 
Франконской Юре  Баварии, в Амберг 
и окрестностях;  в Оденвальде  (у 
Рорбаха, вме сте  с маргаыцем) ; в 
средних слоях юрской формации 
Вюртемберга (у Алена, Вассеральфин- 
гена и т. п.); в гранитах Вогезов;  
в оолитах Лотаридгии (так назы- 
ваемую minette), между французской 
границею д Мозелем;  в юрскпх 
слоях Везерских гор и Тевтобург- 
ского ле са. Ме дныя, свинцовыя (часто 
серебро-свишцовыя), динковыя, маргаи- 
цевыя руды встре чаются, преимуще- 
ственно, в боле е старых формацияхъ: 
в девонских известняках Рейнской 
провинцид, Вестфалид, Гессен- Нассау 
(Ахен,  Зигеы,  Эмс,  Гиссен) , 1'арца 
(Клаусталь, Андреасберич,, вме сте  с 
никкелем и серебром) , Раммедсбер- 
га, y Гослара (вме сте  с золотом) ; 
в десчандках Эйфеля; во многих 
лунктах Рудных гор (Аннаберг,  
Мариенберг,  Фрейберг) ; в дзве ст- 
ных уже дздавна соотве тствую- 
щдми названиями рудниках Силезии: 
Купферберге  (ме дь), Зильберберге  (се- 
ребро); в баварской частд Шпессарта; 
в среднем д южном Ш варцвальде ; 
в верхнем Эльзасе . Золото, в воз- 
награждающем разде лку количестве , 
дзвлекается из руд антимония  в 
кембрийских дородах баварского 
Фихтельгебирге; д в том же кряже  
добывается олово. Очень важное зна- 
чедие име ют также в І’ермаыии ме сто- 
иахождеиия каменной солн, солей калия 
и соляныхыисточыиковь. Каменыая соль 
сильно расдрострадеда в породах 
пермскод фор.мацид, дменно цехштейые  
се верной Гермаыии, где  она встре чается 
от Познани до Голыитпниии, в соедп- 
дении с долосой солявых дсточиш- 
ков,  тянущейся от в. к з. д с.-з. 
(Зальндетфурт,  Шёнебек,  Люне- 
бург) , на ю. от Берлина и на ю. от 
Магдебурга; в известняках триаса 
к с. от Гарда (Ашерслебен)  и к ю. 
от дего же (Эрфурт) ; вь кзйперѣ



Гёттингена; в цехгптейне  Тюрингии 
н прусской Саксонии, соляныя копи 
которых примыкают к копям се - 
верной Германии и де ятельно разра- 
ба.тываются y Галле, Блейхероде, 
Зальцунгена, и т. п.; в нижних 
слоях триаса крайняго ю.-в. угла Ба- 
варии (Рейхенгалль и Берхтесгаден) ; 
в известняках Вюртемберга (Галль, 
Зульц,  ПІвеннинген) ; в кейпере  и 
известняках Лотарингии (Шато-Са- 
лэн,  Дьёз,  Сааральбен и т. п.). 
Упомянем,  наконец,  ыефть в ме ло- 
вых n юрских породах Брауншвей- 
га и смежныхъчастей Пруссии;асфальт 
в юрских известняках сосе дняго 
Ганновера; графит в гнейсах 
восточной Баварии (Пассау) и пользую- 
щийся широкой изве стностью лито- 
графский камень баварского же Зольн- 
гофена; янтарь на побережыи восточно- 
ирусского Замланда и т. п. Г. очень 
богата минеральными источниками. 
При описании поверхностн страны мы 
упомянулн не которые из них;  но 
они встре чаются в разных концах 
территории il вызвали к жизни це - 
лый ряд образдовых курортовъ.

Познакомившись с почвой и подпоч- 
вой страны, мы укажем на основной 
характер и не которыя ме стныя осо- 
бенности климата Г. С климатиче- 
ской точки зрения Г. составляет,  
сообразно своему положению на евро- 
пейском материке , переход от бо- 
ле е теплых стран южной Европы 
к боле е холодным странам се вер- 
ной и от влажиых приморских об- 
ластей европеииского Запада к сухим 
и ре зко континентальным областям 
азиатского востока. От стран южной 
Европы ее отде ляет сте на тянущих- 
ся с з. на в. Альпов.  ГИоэтому Гер- 
мания  вообще холодне е не толысо 
трех гожных полуостровов,  но н 
Франции и Англии, при чем ея се вер- 
ныя части, естественно, холодне е юж- 
ных.  Но ета после дняя разница 
меныпе, че м можно было ожидать, 
во-первых,  всле дствие того, что се - 
верная,равнинная, Г. находится гораз- 
до ниже над уровнем океана, че м 
южная, горная; во-вторых,  всле дствие 
того, что море уме ряет своим сосе д- 
ством климат се вериой Г. Сле дует 
приСавить, чтоэтосмягчающееде йствие

слабе ет по ме ре  того, как мы перехо- 
дим с з. на в., из областей, подвер- 
женных влиянию лигпеннаго льдов Не - 
мецкаго моря, в области. на которых 
сказывается близость гораздо боле е хо- 
лоднаго и отчасти замерзаюицаго Бал- 
тийского моря. не говоря уже об об- 
щем понижении средней годовой тем- 
ператѵры и об увелнченип контрастов 
времен года в восточных простран- 
ствах Европы. Однако, в общем,  
климат Г., растянувшейся чуть ли не 
на 10 градусов с с. на ю., все-таки 
ощутительно зависнт от болыпаго 
или меныпаго приближения те х или 
других частей ея к се перному по- 
люсу, те м боле е, что южныя ея ча- 
сти все же до не которой степени за- 
щищены от холодных течений ге ве- 
ра совокупностью гор n плоскогорий 
средней Г., a в не которых особенно 
хорошо защнщенных долинах ю. 
влияние солнда сказывается очень за- 
ме тно. Но, несомне нно, ре зче проя- 
вляется в Г. разнпца климатов наи- 
боле е западиых и наиболе е восточ- 
ных ме стностей, первых с бо- 
ле е мягким и влажным,  втори.ихл. 
с боле е суровым и континенталь- 
ным климатом.  Типичными для Г. 
климатическими условиями надо ечи- 
тать среднюю годовую температуру 
междѵ 8° и 10° (Цельзия). Страны, обла- 
дающия этою изотермою, составляют 
нанбольтую часть Г., занимая весь з. 
се верной низменности от Восточных 
Фрисландских островов до нижняго 
тсчеыия Варты н почтн всю область 
среднегерманских гор и плоскогорий, 
за исислючениями, о которых будет 
сказано ниже, равно как значительныя 
пространства в горных ме стностях 
ю. по Рейну, Дунаю, Изару и т. п. Сле - 
дующую зате м по разме рам клима- 
тическую область составляет зона 
температур,  заключенных между 
изотермами 6° n 8°. К ней относится 
весь в. се веро-гермаииской низменно- 
стии от Померанского залива до гра- 
ниц России, включая сюда находящие- 
ся боле е к з. болыпой треугольник 
земель между Штеттином,  верхнимт. 
течением Гавеля и окрестностями 
Ростока n внутренность Ш лезвигь- 
Голыптинии. К ней же принадлежат 
саксонския и силезския возвышенности



п плоскогория (но окрестности Бре- 
славля относятся к предыдущей бо- 
ле е теплой зоне ); алъпийское пред- 
горье; го.-з. часть южно-германского 
плоскогория; части Швабской и Фран- 
конской Юры; Рён,  Тюрингенский 
ле с,  Гард,  Зауэрланд,  болеф вы- 
оокия части Оденвальда и Ш пессарта, 
Таунус,  Гунсрюк,  Эйфель, Арденны, 
Вогезы и Ш варцвальд.  Еще боле е 
холодная зона земель с изотермой 
4°— 6° находится лишь в виде  остро- 
вов на значительных горах в 
Альпах,  Изерских,  Исполиновых и 
Рудных горах,  Богемском ле су, 
наиболе е возвышенной части Гарца, 
ю.-з. части ПІварцвальда. И, наконец,  
изотерму ниже 4° мы встре чаем только 
как ре дкое исключение на высочай- 
т и х  вертинах Альпов,  Ислолино- 
вых гор и на Брокене . С другой сто- 
роны, значительный остров самых те- 
плых ме стностей с изотермой 10° и 
боле е выстулает в верхне-рейнской 
долине , начинаясь к ю. от Страсс- 
бурга и кончаясь к с. от Майнца, 
с важными отрогами по течению Нек- 
кара (вверх до Ш туттгарта), нижнему 
и отчасти среднему течению Майна, по 
Мозелю, выше и ниже Метца и y Ко- 
бленца. Одинаковыя климатическия 
условия господствуют и кругом 
Кёльна. Д ля иллюстрации дадим не - 
сколько средних годовых темдера- 
тур с температурами наиболе е хо- 
лоднаго и наиболе е теплаго ме сяца: 
Кёнигобергь име ет среднюю годовую 
в 6,7°, среднюю ме сячную июля в 
17,3°, среднюю ме сячную января в  
— 2,9°; Берлин,  ло трем рубрикам 
9,1°, 19° и 0,1°; о. Гельголанд 8,5°, 
16,5° (август)  и 2°; Кёльн 10,1°, 18,6°, 
2,2°; Ш туттгарть 9,6°, 19,2° и—0,2°, 
Мюнхен 7,2°, 17,1° и— 2,6°. В этих 
немногих цифрах резюмируются ос- 
новныя черты германского климата. 
Кёнигсбергь и Гельголанд лежат,  
напр., лриблизительно под одной гпи- 
ротой, но лервый y берегов Б алтий- 
ского, по существу континентальнаго 
моря, второй— среди вод Не медкаго, 
западно-евролейского моря. И мы ви- 
дим,  что средняя температура Гель- 
голанда чуть не на 2° выше средней 
температуры Кенигсберга. Поразитель- 
на в особенности разндца между ян-

варской температурой двух ме стъ: 
в Гельголанде  она на 2° в ы т е точки 
замерзания, в Кенигсберге , наобо- 
рот,  она чуть не на 3° ниже. Океани- 
ческий Гельголанд среди зимы теп- 
ле е не только Кёнигсберга, но и Кёль- 
на, изотерма котораго, однако, выше 
10° и уже приближается к парижской 
(10,7°). Восточно-европейский Кёнигс- 
бергь терял бы еще болч.ше по 
сравнению с Гельголандом,  если бы 
его шансы не улучшались не сколько 
благодаря гораздо боле е жаркому, уже 
почти континентальному ле ту: его
тепле йший ме сяц почти на 1° тепле е, 
че м в Гельголанде , где , кстати ска- 
зать, наивысшая средняя температура 
падает не на июль, a на авгѵст,  когда 
море достигает наибольшей степени 
теллоты, остающейся от вообще столь 
жаркаго июля. Характерна сравнлтель- 
но высокая темлература Берлина: если 
даже принять в разсчет,  что жизнь 
громадных челове ческих муравей- 
ников с их высокими защшцающи- 
ми от ве тра домами, теплотой, отде - 
ляемой жилищами и фабриками и т. л., 
вообще, как было заме чено не раз,  
ловышает их естественную темле- 
ратуру, то все же изотерма столицы 
Г. окажется довольно значительной— 
на один градуе шиже Кельнской. 
Тут для Берлина сочетаются и 
его центральное положение между 
востоком и западом Империи, и 
его большее, че м y Кёнигсберга, 
отдаление от се вернаго полюса, и его 
небольшая абсолютная высота (36 м.), 
Л е то в Берлине  уже приближается 
июльскими жарами к континенталь- 
ному, превосходя в это время чуть 
не на полградуса кёльнское. A зима 
еще не лерестает бьхть заладно-евро- 
дейской, уме ряемой сравннтельною 
блиэостью города к омываемым бо- 
ле е теллыми морями странам наше- 
го континента. В Кёльне  разнииа 
между временами года сближается, 
всле дствие его боле е западнаго и бо- 
ле е океанического лоложения. В свою 
очередь ІПтуттгарт могь бы счи- 
таться тидом довольно жаркаго кон- 
тинентальнаго города среддей, почти 
южной Евроды между горами Шварц- 
вальда и Швабской Юрой, если бы на 
его климат не оказывала влияния стано-



Виды Германии. 
Ротенбургь. Дом строигельнаго цеха.





вящаяся заме тной высота над уров- 
нем моря (240 м.): его жаркое ле то 
с и ю лем,  древосходящим на две  
десятых градуса берлннский июль, 
находит контраст в его довол н о 
холодной зиме  с январем,  держа- 
щимся немного ниже точки замерза- 
ния. Еще заме тне е охлаждающее влия- 
ние высоты в боле е южном Мюнхе- 
не , расположенном недалеко от под- 
ножия Альпов,  среди южно-герман- 
ского плоскогория, на 528 м. над 
уровнем моря: его годовая темпера- 
тура едва на полградуса выше кё- 
нигсбергской; его июль холодне е, че м 
соотве тетвующий ме сяц в Кёнигс- 
берге . и даже его январь немногим 
тедле е, по сравнению с после дним 
городом,  со средней температурой, 
держащейся чуть не на 3° ниже точки 
замерзания. Зимою изотермы (собствен- 
но так называемыя изохимены) на- 
правляются в Германии, приблизи' 
тельно как в России, с с. на ю. 
(или ю.-в.), увеличиваясь в запад- 
ном направлении, уменыпаясь в вос- 
точном.  Так,  изотерма января, рав- 
ная нулю, идет через Киль, Магде- 
бург,  Дрезден и т. д., при чем 
ме стности на з. от этой линии име - 
гот температуру выше нуля, доходя- 
щую до + 2 , a ме стности на в.—ниже 
нуля (до —5° на крайнем с.-в.). Л е - 
том же изотермы (собственно так 
называемыя изотеры) направляются, 
опять-таки приблизительно, как в 
в восточной Европе , с з. на в. (с 
меныпим уклоном,  впрочем,  к с.- 
в.), увеличиваясь в южыом напра- 
влении: так,  изотерма июля на мор- 
ском побережьи Г. не превосходит 
17°, a на крайнем юге  достигает 
21°. Это указывает на сравнительную 
контиыент&чьность климата страны: Г. 
обладает боле е континентальным 
климатом,  че м крайний з. Европы, 
мене е континентальным,  че м край- 
ний в. Если взять три таких ме ста, 
как Эдинбург,  Мемель и Москва, 
находящияся приблизительно под од- 
ной и той же широтой (немного юж- 
не е 56° с. ш.), то окажется, что сред- 
няя годовая температура не мецкаго 
города (6,5°), на 2° ниже темпе- 
ратурьх столицы Шотландии (8,5°) 
и лочти да 3° выше температуры на-

шей Москвы (3,6°). Но, кроме  темпе- 
ратуры, климат опреде ляется и сте- 
пенью влажности, количес.твом и рас- 
преде лением осадков.  И в этом 
отношении Г. заниш ает промежуточ- 
ное положение между з. и в. Европы. 
Открытая влиянию се верных и вос- 
точных ве тров,  но чаще подверга- 
ющаяся возде йствию се веро- и гого- 
западных и западных,  в общем,  
влажных ве тров,  Г. отличается боль- 
шим количеством осадков,  че м хотя 
бы Россия, меньшим,  че м Франция. 
Тшиичной для Г. является годовая 
высота осадков (дождей, a также сне - 
га) от 600 до 700 миллим., которая 
наблюдается в больтей части по- 
бережья, во многих ме стах сред- 
ней Г. и т. п. В се верной Г. очень 
распространена высота в 500—600 
миллим. Мене е 500 миллим. осадковч^ 
выпадает в Познани, по Висле , в 
бассейне  нижняго Одера, Тюрингенской 
Заалы, в средне-рейнской долине . И 
тут же, почти рядом,  есть ме стно- 
сти с гораздо боле е значительной 
высотой осадков (напр., Эйфель и 
нижнерейнский Зауэрланд с 1400 
миллим.). Вообще же годовая скала 
осадков растет по ме ре  приближе- 
ния к морю и по ме ре  восхождения 
на возвышенности, где  нере дко встре - 
чаешься с количеством дождей, 
равным 800—1000 миллим. в год.  
Свыше 1500 миллим. мы находим лишь 
на высотах Альпов,  Шварлвальда, 
Вогезов,  Гарда (на Брокене  дости- 
гает 1700 миллим.). И на территории 
Г. заме чается явление, с которымт. 
мы дознакомились, изучая климат 
Англии: ме стности, находящиясянав. от 
возвышенностей, которыя осаждают 
влагу морских ве тров,  дующих с 
западной половдны горизонта, гораздо 
боле е сухи, че м противоположный 
скат гор или вообще боле е отдален- 
ныя от них ме ста. 0 них говорят,  
что оне  находятся в защите  от 
осадков,  в „те ни дождя“, по кар- 
тддному выражению не мцев и англи- 
чан (Regenschatten y первых,  rain- 
shadows y вторых) . Вот не сколько 
данных для иллюстрации сказаднаго. 
Се верные Фрисландские острова долу- 
чают 1000 миллим. дождей в год,  
Гельголанд— 737, Гамбург— 727, Ке-



нигсберг— 640. Дале е к дентру, на 
се веро-германской низменности боле е 
западный Мюнстер получает около 
700 миллим., боле е восточный Бер- 
лин— 582, еще боле е восточный, хотя 
отчасти принадлежащий к плато сред- 
ней Германии, Бреславль—564. Высота 
осадков на Шнекоппе, в Исполино- 
вых горах,  доходит до 1183 мил- 
лим., в Бадене , y с.-з. подножия 
ІПварцвальда, до 1400 (?), в Мюнхене  
до 804; в Эрфурте , находящемся в 
Тюрингенской „дождевой те ни“, па- 
дает до 526; в Альпах поднимается 
до нуждающейся в прове рке  цифры 
в 2000 миллим. (?!), выпадающей 
на долю курорта Вильдбад - Крейт 
(Kreuth), 850 м. над ур. моря.

Характер флоры и фауны Г. опре- 
де ляется не только современными 
данными почвы и климата, но и гео- 
логическими и историческими усло- 
виями прошлаго: достаточно припо-
мнить хотя бы роль акклиматизации в 
растительном и животном царствах.  
Согласно изве стному ботанику Оскару 
Друде, флора Г. принадлежит к 
средне-европейскому отде лу се верной 
флоры Стараго све та, характеризуясь, 
напр., такими породами, как сосна, 
ель, береза, дуб,  бук и т. д. Пред- 
полагают,  что в основных чертах 
она возникла в эпоху ледниковаго 
периода из видов,  которые, по ме ре  
таяния ледяного покрова, проникли в 
Г. с з., ю. и ю.-в. Позже присоеди- 
ниились, как полезныя, так и сорныя 
породы, принесенныя культурой чело- 
ве ка. Флора Г. насчитывает ныне  
круглым числом боле е 3.400 видов 
тайнобрачных растений. Но боле е 
всего сказываются сливающияся влия- 
ния балтийских и альнийских е ле- 
ментов. Разде ляясь на не сколько обла- 
стей, напр., балтийскую, се веро-атлан- 
тическую, нижне-рейнскую, средне- 
германскую, западно-германскую, аль- 
пийскую и т. д., в общем,  флора Г. 
характеризуется видаими холодна.го 
пояса уме ренной зоны. Раститедьность 
начинает развиваться в Г. весною 
далеко не одинаково в разыых об- 
ластях.  Так как обыкновенно для 
прозябания требуется средняя днев- 
ная температура на 5° выше нуля, 
то весенния работы по посе ву и

т. п. начинаются в феврале  (н. с.) 
для Рейнской провинции, в бассейне  
Тюрингенской Заалы вокруг Галле, и 
т. п.; в марте  для равнин средней 
и западной Германии, иногда д л я  за- 
падной Померании и юлсной Познани; 
в апре ле  для возвышенностей центра 
и з. и для равнин Пруссии; в  мае  
для се веро-германского увала и для 
горных стран.  Типичными культур- 
ными растениями являются д л я  Г. 
рожь, овес,  картофель (посе вная 
площадь которых превосходит по- 
верхность под пшеницей для перваго 
злака боле е, че м в три раза, для 
второго в два с половиной раза, 
для картофеля в два раза); ячмень 
немногим уступает по простран- 
ству пшенице . Любопытно отме тить 
сравнительно далекое проникновение 
на с. виноградной лозы в восточ- 
ной части Г., где  континентальный 
жар ле та позволяет винограду 
созре вать до 52°25' с. ш. Но главной 
территорией германского, в общем,  
не особенно развхитаго, виноде лия, 
являю тся долины ю.-з., со средней 
годовой температурой в 9°— 10° и 
средней температурсй ле та, превыша- 
ющей 18°, преимущественно по ска- 
там берегов Рейна, Мозеля, Неккара, 
Майна и т. п. Д ля свекловицы наибо- 
ле е благоприятны условия в Силезии 
и Саксонии, для хме л я—в Баварии и 
Вюртемберге . Л е са, занимающие чет- 
верть пространства в Г., которая в 
этом отношении стоит во главе  
культурных стран,  состоят из 
хвойных лород на песчаной почве  
и в гористых ме стах и из ли- 
ственных на боле е, жирной земле  и 
в боле е ровных ме стностях,  осо- 
бевно в се веро-западной Германии. 
Между боле е низкими растениями, раз- 
вивающимися под охраной высокаго 
ле са, типичны для лиственных ле сов 
кусты оре шника (Corylus avelleana), 
для хвойных ле сов различныя по- 
роды ягод вида Vaccmium: черника, 
брусника, зате м земляника; дико рас- 
тущий крыжовник и малина и т. п. 
И з фруктовых деревьев в Г. рас- 
пространены характерныя для уме рен- 
но-холоднаго и уме реннаго поясаЕвро- 
пы яблони, грѵши, вишни и сливы; 
переик,  абрикос и миндаль воз-
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де лываются на открытом воздухе 
л и т ь  в южной Г. и тепле йших ме - 
стах средней Г. _

Современная фауна Г. принадлежит 
к евродейскому подъотде лу великой 
палеарктической фауны. От древней 
полярной фауны остались ре дкия 
формы на. вершинах гор.  Сле довав- 
т а я  зате м степная фауна была вы- 
те снена в южную Россию ле сной 
фауной. В общем,  животное царство 
Г. подверглось сильному влиянию че- 
лове ка. Истреблены тур (Bos prim i
genius), во времена Цезаря распростра- 
ненный по всей Германии, зубр,  
часто встре чавшийся еще при Карле  
Великом в Гарде  и саксонских 
землях;  лочтд истреблен медве дь. 
Волк сохранился лишь на крайнем 
з., в Лотарингии, и на крайнем в., 
близ границ русской Польши. Олень, 
серна, кабан охраняются и разводятся 
в княжеских владениях н на землях 
крулных собственников средней Гер- 
мании. Бобра встре чают,  и то очень 
ре дко, в бассейне  Эльбы. Очень 
сильно расдространены заяц в 
центре , кролик,  значительно умень- 
шившийся в числе , в Саксонии. 
Остались также барс-ук и особенно 
лисдца. Большой коршун,  так назы- 
ваемый ягнятник (Gypaëtos barbatus), 
не встре чаетея боле е, но каменный, 
или золотой орел (Aquila chrysaëtus) 
сохранился еще в неболыпом числе  
на высоких горах.  Тетерев,  рябчи- 
ки, бекасы, дикия  утки и т. п. до сих 
пор служат дредметом охоты, 
правда, по большей части на землях 
крупных владе льцев,  разводящих 
также д фазанов.  Воды центральной 
Германии изобилуют домашними ле- 
бедями, которые особенно многочи- 
сленны на озерах,  принадлежащих 
к бассейнам Гавеля и, ІДпре, y 
ГИотсдама и Шпандау. Г. может счи- 
таться излюбленной родиной карпа. 
Лыбопытно искусственное изме нение : 
рыбной фауны, выражающееся в рас- и 
пространении угря в водах Дуная, ( 
судака в Рейне , доявлении аме- и 
риканских форелей и т. л. Из круп- и 
ных и мелких домашних животных,  : 
рогатый скот находит особо благо- и 
дриятную среду на горных дастбищах и  
и равнинных лугах,  лошади среди і

, се веро-германской низменности, захо- 
дя в Силезию и Саксонию, овцы на 
боле е скудных степных дастбищах 

• се вера, козы в горах,  свиньи боле е 
или мене е повсюду. Но о скотоводстве  
будет сказано в другом ме сте .

Б и б л ио г р ф ия. Bernhard von Cotta, 
„Deutschlands Boden“ (Лейдциг,  2 то- 
ма, 1853—1854; 2-е изд. в 1858); 0. De
utsch, „D eutschlands Oberflächenform“ 
(1880); A. Penck, „Das Deutsche Reich“, 
Лейпциг,  1887 (составляет первый 
том большой всемирной географии, 
редактируемой A. Kirchhoff'oM'b, „Un
ser W issen von der E rde“); R . Lepsius, 
„Geologie von Deutschland“ (т. I, 
1887—1892; т. II, выпусками с 1903 
r.); Otto Richter, „Das Deutsche Reich. 
Vaterlandskunde“ (2-е изд.,1898; недур- 
ное лопулярное руководство, испорчен- 
ное шовинизмом) ; 0. Drude,,, Deutsch
lands Pflanzengeographie“ (часть I, 
1896); F. Ratzel, „Deutschland. Ein
führung in die Heimatskunde“ (1907, 
2-е изд.); A. Zweck, „Deutschland nebst 
Böhmen und dem M ündungsgebiet des 
Rheins. Die geographische Gestaltung“ 
(1908); Andree und Peschel, „Physikalisch
statistischer Atlas von D.“ (1877).

H. Русановъ.
Гертания (история). I. Зачатки. По- 

явление в Европе  германских дле- 
мен может быть установлено за не - 
сколько ве ков до P. X. Около 330 г. 
до P. X. марселец Пифей, увлечен- 
ный разсказами об изобилии олова и 
янтаря в се верных странах,  сна- 
рядил туда экспедицию и досе тил 
устья Везера и Эльбы. Через две сти 
ле т авангард германских длемен,  
кпмвры и тевтоны, впервые явился с 
огнем и мечом в цивилизованныя 
страны. Иллирия, Галлия и Италия сде - 
лались лсертвою их нашествия, и 
только искусству Мария  и мужеству 
римских солдат удалось сокрушить 
в двух битвах эту первую волну, 
посланную германским миром на ро- 
манский. 0  том,  что представляют 
собою эти новые прительцы, где  жи- 
вут и как живут,  римляне доволь- 
но долго име ли понятие очень прибли- 
зительное. Знали, что женщины бьются 
вме сте  с мужчинами, что в случае  
поражения, чтобы не попасться в 
пле н,  оне  убивают сначала де тей,



потом себя. Знали, что воины оде ва- 
готся в зве риныя ткуры , отличаются 
силой и безумной храбросты о.Больте— 
почти ннчего. Первыя точныя све дения 
о германцах дал римлянам Юлий 
Цезарь, который познакомился с пими 
во время своих галльских походовъ.

Отбитыя Рнмом,  германския  племе- 
на долго не дерзали попробовать про- 
рвать границы на юге . Но те снимыя 
безпрестанно ви> ме стах своего посе- 
ления, они должны были искать выхо- 
да в какую-нибудь сторону. И хотя 
Рейн считался границею между ни- 
ми и Галлией, германцы неоднократно 
пытались нарушать ее, и, напр., в 
72 г. до P. X. болъшое поселение гер- 
мандев появилось в ныне шнем 
Эльзасе , т. е. по ту сторону Рейна. 
Цезарю, за время его проконсульства 
в Галлии (58— 50), пришлось не сколь- 
ко раз име ть де ло с германцами, 
насе давшими из- за  Рейна (попытка 
Ариовиста ((vit.) в 58 году, попытка 
узипетов и тенктеров в 55 году). 
Именно в эти свои столкновения  с 
германцами Ц езарь ознакомился с 
их бытом и описал его. Это первое 
серъезное свиде тельство о быте  гер- 
мандев,  и оно дает нам в общем 
очень ясное представление о том,  
че м они были за  полве ка до P. X.

Цезарь застает германцев в по- 
лукочевом состоянии. Они не любят 
заниматься земледе лием (agriculturae 
non student). Главная их пища—про- 
дукты скотоводства: молоко, сыр,  мя- 
со. Но это не значит,  что земледе - 
лие им совертенно незнакомо. Земля 
обрабатывается, но она не занимается 
навсегда оггреде ленным хозяйством 
(privati ас separati agri apud eos nihil 
est). Племя ежегодно производит раз- 
верстку земли между болыпими со- 
юзами (gentes cognationesque, т. е. 
между родами как по отцу, так и 
по матери). Операция разверстки счи- 
тается очень важной, ибо ею заве ду- 
ют племенные старе йшины и выбор- 
ныя власти (m agistratus ас principes), 
и все племя присутствует при ней, 
собравшись по родам.  Ясно, что та- 
кая хозяйственнал культура возможна 
лишь в том предположении, что пле- 
мя, если не каждый год,  то очень 
часто ме няет ме ста поселения. Но

это не исключает существования из- 
ве стной общественной органпзацип. 
В мпрное время племя подчиняется 
суду и расправе  своих родовых ста- 
ре йшин (principes regionum  ас pago- 
rum), a в случае  войны выбираются 
чрезвычайныя власти (m agistratus), ко- 
торыя начальствуют над племенем 
и получают право жизни и смерти 
над подчиненными. Но судя по тому, 
что эти m agistratus вме сте  с племен- 
ными старе йшинами руководят при- 
нудительной разверсткой земли, иужно 
предполагать, что военное состояние 
в этот период становится боле е 
или мене е постоянным.  И ве че, по- 
видимому, является в это время еще 
не постоянным инетитутом,  a суще- 
ствует,  главным образом,  для во- 
енных нуждъ: на нем кандидаты в 
вожди набпрают себе  дружину.

Словом,  время за  50 л е т до P. X., 
когда писал Ц езарь, для герман- 
цев — время переходное. Еще не т 
т ичего установившагося. Все бродит.  
Это—культура. в состоянии зароды- 
т а .  Картина быта германцев,  кото- 
рую спустя полтора ве ка после  Це- 
заря дал нам Тацит,  —уже совсе м 
иная. Зародышей уже не т,  все  важ- 
не йшие отношения: экономическия, со- 
циальныя, политическия, — получили 
опреде ленный облик,  во всем видна 
устойчивость, которой не чувствова- 
лось в характеристике  Цезаря. При- 
чина ясна. Цезарь своими походами 
за  Рейн укре пил восточную гра- 
ницу Галлии. Теперь германцам не 
было пути на запад так же, как 
не было его на юг.  Они были запер- 
ты между морем,  Рейном и Альпа- 
ми и вынуждены постоянно защищать- 
ся от напора с востока, откуда все 
надвигались и надвигались новые при- 
шельцы. К тому же и Риим,  укре - 
пившись в Галлии, перешел в на- 
ступление. В 12 г. до P. X. Друз 
перешел Рейн,  завоевал ныне шние 
Нидерланды (батавы и фризы), потом 
перешел Везер,  подчинил племена 
бруктеров,  хавков,  хаттов и херус- 
ков и добрался до Эльбы. В 5 г. по 
P. X. Тиберий прошел по сле дам 
Друза, подчинил те  племена, которыя 
не были подчинены его предшествен- 
ником,  настроил кре постей между
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Рейнюм и Эльбого и всгоду поставил 
римские гарнизоны. Казалось, чтоГер- 
мании  суждено испытать в полной 
ме реи участь Галлии и подвергнуться 
такой же полной романизации. Но это 
только казалось. В 9 г. no P. X. же- 
ле з к ые л егионы Августа, отданные 
под неуме лое начальство Вара, были 
уничтожены Арминием (cut.), вбждем 
херусков,  в чащах Тевтобургского 
ле са. Римские гарнизоны были всюду 
зате м изрублены. кре пости снесены. 
Все нужно было начинать сначала. У 
Рима не хватило на это сил.  Герма- 
ник еще раз перешел Рейн,  но то 
был уже не завоевательный, a кара- 
тельный поход.  Политических по- 
сле дствий он не име л.  Внутренняя, 
зарейнская, Германия была избавлена 
от романнзации. Только на границах 
остались римские города. Главным 
был Майнц (Moguntia), потом тл и  
Трир (Augusta Treverorum), Кельн 
(Colonia Agrippina), Бонн (Bonna), 
Вормс (Borbetomagus), Шпейер (No- 
viomagus), Страсбург (Argentoratum), 
Аугсбург (Augusta Vindelicorum). 
Прорвать этот желе зный пояс гер- 
манския племена были не в силах.  
Все  возстания, не исключая и самаго 
болъшого, поднятаго гениальным ба- 
тавом Цивилисом (69—70 гг.), кон- 
чались неудачно. Германским шиеме- 
нам приходилось устраиваться на 
том пространстве , которое было огра- 
ничено римскими владениями на зада- 
де  и на юге . Тут наблюдал их 
Тацитъ.

Из его описания мы прежде всего 
узнаем,  что германды—уже осе длый 
яарод.  Как таковой он противопола- 
гает их неосе длым сарматам.  Они 
строят дома и обрабатывают землю. 
Но настоящими земледе льцами они еще 
не успе ли сде латься. Мирному труду 
они предгючитагот одасности и славу 
военяых успе хов,  a  возде лывание 
полей предоставляют женщинам,  ста- 
рикам и вообще слабым членам 
семья. Когда они не на войне , онина 
охоте , a когда не на охоте ,—либо спят,  
либо занимаются е дой. Между те м 
y них уже выработалась и система 
землевладения  и система земледе лия. 
Вме сте  с осе длостыо кончилось без- 
предельное земельное раздолье. Но

земли все-таки еще очень много, и есть 
полная возможность вести экстенсив- 
ное хозяйство. Земля занимается все м 
доселением (ab universis), и тогда со- 
образно общественному положению каж- 
даго (secundum  dignationem) произво- 
дится разде лъ: никто не берет боль- 
ше, че м может обработать. Так 
как земли много, то разде л пе пред- 
ставляет трудностей. Пахотные участ- 
ки ме няются каждый год (arva per 
annos mutant). Л е са, пастбища, выго- 
ны, луга остаются в общем пользо- 
вании. Словом,  мы имефм зде сь об- 
щинное землевладение при переложной 
системе  земледе лия. Субъект хозяй- 
ства теперь уже не тот,  что во вре- 
мена Цезаря. Там участки получалп 
родовые союзы, зде сь—они достаются 
отде льным лицам.  И, вообще, родо- 
вое начало начинает разлагаться; 
кровная месть не всегда обязательна; 
от кровников можно откупиться из- 
ве стным количеством голов скота. 
В противоположпость роду, семья 
сдлачивается те сне е. Основная со- 
циальная единица—свободный герма- 
нец.  Социальная разслойка только- 
что начинается. Тацит,  как римля- 
нлн,  привыкший наблюдать сильно 
дифференцированное общество, подме - 
тил и y германцев общественныя 
различия. Он удоминает знатных 
(nobiles), свободных (ingenui), полу- 
свободных (liberti), рабов (servi). Ho 
его одисание не дает материала для 
того, чтобы сде лать заключение о де й- 
ствительпой важпости этнх де лений. 
Рабы, напр., не играют почти ника- 
кой хозяйственной роли. Они—скоре е 
кре постные: живут отде льиым хо- 
зяйством и длатят своему господи- 
ну оброк натурой. И это понятно. 
Рабы—те  ate германцы, взятые в 
бою; эксплуатировать их не т осно- 
вания, ибо не существует сбыта для 
дродуктов хозяйства. Полусвобод- 
ные — это те , которые подчинялись 
добровольно, без борьбы. Они—не от- 
пущенники, н еб ы втие рабы. Они—сво- 
бодные люди, но они не участвугот 
в ве че , a в строю занимают оео- 
бое ме сто. Знатные юридически до- 
чти ниче мх. не отличаются от свобод- 
ных,  хотя фактически различия боль- 
шие.



Общественная власть уже начинает 
получать бояе е стройную организа- 
цию. Племя име ет террнторию, на ко- 
торой де йствует де лая полит. систе- 
ма. Ве че, едва наме чавшееся во вре- 
мя Цезаря, теперь занимает центр 
политической организации. Ве че—это 
собрание вооруженнаго племени по 
сотням (сотня еще не является тер- 
риториальным де лением,  каким ста- 
новится поздне е). Оно ре шает все  
важне йшие де ла; лишь боле е мелкия 
ре шаются князьями (De minoribus re
bus principes consultant, de maioribus 
omnes), которые вообще подготовля- 
ют материал для обсуждения народ- 
наго собрания, Ве че собирается регу- 
лярно, либо на новолуние, либо на пол- 
нолуние. Король или князь вносит 
предложение, ве че ре шает.  Князья— 
это старе йпшны областей (pagus, Gau), 
на которыя распадается племенная 
территория. Но они уже не являются 
вождями области в силу своего по- 
ложения в родовом союзе , как при 
Цезаре , a должны быть утверждены 
ве чем.  Они избираются на всю жизнь, 
предводительствуют людъми своей 
области на войне , руководят общин- 
ными земельными де лами, творят 
с.уд.  На время войны избирается осо- 
бый предводитель, герцог (dux), че- 
лове к,  прославившийся своими воин- 
скими подвигами. Там,  где  война— 
состояние боле е или мене е посто- 
янное, — как y восточных пле- 
мен, —герцогская власть тоже стано- 
вится постоянной. Так образуется 
королевская власть. Король, как и 
герцог.  чзбирается, хотя принципы 
нх избрания различны. Королей вы- 
бирают по знатности, герцогов по 
доблести (reges ex nobilitate, duces ex 
virtute sumunt), и королевская власть ни 
в мале йшей степени не носит ха- 
рактера власти неограниченной. Над 
королем,  как и над герцогом,  сто- 
ит ве че. В этой общественной ор- 
ганизации зарождается, созданный вой- 
ной и боевым духом,  еще один ин- 
ститут,  в значительной ме ре  пере- 
крещивающийся с основной равноде й- 
ствующей этой организации,-—дружина. 
Около каждаго воина с громким 
именем могут собираться молодые 
люди, которые клянутся быть ему

ве рными и преданными до конца и 
защищать его в битве . Это—учрежде- 
ние не племенное. Молодые воины мо- 
гут искать себе  патрона вне  своего 
племени. Разбивая племенныя свя.зи, 
дружина как бы символизирует брат- 
ство по оружию всей германской семьи.

Религиозныя ве рования германцев 
были неодинаковы в различных пле- 
менах и в различных ме стностях 
и, в общем,  не отличались достаточ- 
ной выработанностью. Культ богов 
был те сно связан с ве рою в ду- 
хов природы; соотве тственно этому 
играли болыпую роль всякаго рода 
гадания и заклинания, составлявшие 
одну из главных обязанностей жре- 
цов.  После дние не представляют 
обособленнаго сословия; жреческия 
функции выполняются родовыми и 
племенными старе йшинами. Но жрецы 
выполняют все-таки ряд важных 
общественных функдий, напр., на ве че . 
Отде льныя божества германского пан- 
теона изве стны большей частью л и т ь  
по имени. В одних случаях они 
представляют олицетворение сил 
природы, в других— миенческих 
родоначальников племени и, как 
общее правило, лишены всякаго эти- 
ческого елемента. Боле е опреде лен- 
ными чертами отличаются божества 
скандинавов,  долыпе сохранивтих 
свои ве рования: Один,  Тор,  Бальдер 
и др.

Тацит де лит германцев на три 
больпшх группы: ингвеонов y моря, 
герминонов в центре  и иствпонов 
на юге  и на востоке . Д е ление это 
опирается на народныя сказания. Бо- 
ле е научно де ление германцев на 
свевския  и несвевскгя племена; после д- 
ния жили западне е, первыя восточне е. 
К несвевским принадлежали батавы, 
фризы, хавки, хамавы, хаттуаргн, си- 
гамбры и бргуктеры, ангриварш и хе- 
руски. Из свевских племен заме - 
чательны: хатты, семноны, лангобар- 
ды, англы, маркоманы, гермундуры, ква- 
ды. От этих германцев отличались 
по языку германцы восточной группы, 
готско-вандальской: готы, вандалы, бур- 
гунды, гепиды, герулы, ругии. К ним 
же первоначально принадлежали скан- 
динавскгя племена. Кроме  гото-ванда- 
лов,  рано прпнявших хрисгианство



no арианскому учениго, все  германцы 
были язычники.

До середнны II в. эти племена не 
де лали серьезных попыток нару- 
шить риш ския граниды. Но к этому 
времени, с одной стороны, напор 
славян с востока, a с другой—пе- 
ренаселение сде лали невозмолшым 
для них дребываыие внутри прежних 
границ.  Маркоманы н квады, зави- 
мавшие ныне шнюю Чехию, двинулись 
на юг,  к границе . В 169 г. Марк 
Аврелий начал т. наз. великую марко- 
манскую войну, которая отозвалась во 
всей Г. Племена пришли в брожение, 
как в огромном котле . Все сдви- 
нулось, начались какие-то процессы 
слияния  и разде ления, появились но- 
выя ыазвания, исчезли мелкия старыя 
племена. В ІП в. и в  IV в. дродол- 
жается это кидение народов,  и пер- 
вым его результатом было не кото- 
рое сплочение. Прежние хатты дают 
главный материал для образования 
нлемени франков салических;  из дру- 
гих свевских племен слажились 
а.иеманы (из семнонов) , бавары (из 
маркоманов,  название лишь с VI в.), 
тюрипги (из гермундуров) ; вокруг 
герминонских херусков,  к которым 
пристали обломки мелких ингвеон- 
ских и иствеонских народностей, 
слоясились саксы; лангобарды усили- 
лись, доглотив гедидов;  путем та- 
кого же доглощения мелких народно- 
стей выросли бургунды, фрнзы, готы, 
вандалы. Все это стоило огромной 
борьбы, кровопролития. Меч и огонь 
ходили ио всей Г., но тщетно пока 
ударялись в римскую границу. Едва 
успокоилось дервое брожеыие, как на- 
шествие гуннов,  докоривших вели- 
кую готскую державу юяшой России 
(375 г.), снова потрясло всю Г. Готы 
и другия длемена доневоле  должны 
были броситься в объятия Рима, и 
договором было добтигнуто то, чего 
не могли добиться силою. Толчки гунн- 
ского надора чувствовались повсюду 
и еще те сне е дрижимали к гради- 
цам разлдчныя германския длемена. 
Но лока римская империя стояла на 
страже  этих границ,  нарушение их 
было трудно. Те м не мене е, под 
давлением гуннов с юго-востока и 
славян с востока, германцы сильне е

и сильне е, под мирными титулами, 
просачиваются в рнмскую нмперию 
(в середише  IV в. франки доявля- 
ются в Брабанте , и имп. Юлиан 
разре шает им удержать его за со- 
бою). Порою они оказывают еуще- 
ствеыныя услуги империи (дротив 
гуннов) , ни все болыпе и больше до- 
давляют исконную римскую стихию. 
Во второй половине  V в. империя уже 
не моясет сопротивляться основанию 
вестготской дерясавы в южной Гал- 
лии, a вскоре  всле д зате м (476 г.) 
герульский меч сокрушает после д- 
няго императора Западной имииерии. 
Это является сигналом.  Франки 
устремляются из Брабанта на юг и 
на запад через Рейн;  англы, сак- 
сы и юты лереплывают море, чтобы 
положить начало британской империи; 
бѵргунды основывают свое государ- 
ство в П ровансе ; вандалы прошика- 
ют в Африку; Италия становится 
добычею сначала остготов,  лоздне е 
лангобардов.  Кроме  англо-саксонска- 
го, все  другия германския государства, 
основавшиеся в иреде лахъРимскойим- 
дерид, лодвергаются романизадии. Вну- 
тренней Г. дроцесс романизации не 
коенулся непосредственно, но косвенно 
он име л для дея огромное значе- 
ние. Государственная власть, которая 
внесла культуру в Г., выросла из 
сме шения германских и римских 
элементов.  Нам предстоит просле - 
дить дроцесс этого сме шения.

I I .  Франкская эпоха. ГИодобно тому, 
как при Таците  хатты были самым 
могущественным германским пле- 
менем,  так во второй лоловине  V в. 
их дотомки, франки, все больше и 
больше дрисваивают себе  гегемонию 
среди германских пле.мен.  До этого 
времени y них н е  было единства. 
Салические франки жили no Ш ельде  
и Маасу, рипуарские no нияшему Рей- 
ну, дри чем их се верный отдрыск,  
y Зюдерзе, были хамавы; до Майну 
жило еще болыпое длемя хатских 
франков.  Не которое додобие единой 
централыюй власти было только y 
рипуарских франков;  салические 
представляли клубок отде льных го- 
сударств,  наиболе е важным из ко- 
торых было государство меровинга 
Хильдериха, который и.ме л свою ре-



зиденцию в Турнэ и находился на 
рймской службе . Его сын Хлодвиг 
(481—511 г.) сде лался основателем 
франкской державы. He сдерживаемый 
больше страхом перед империей, 
он десять ле т спустя после  ея 
падения (486) вторгся в Галлию, раз- 
бил римския войска при Суассоне  и 
завоевал страну вплоть до Луары. 
Его подвиги заставили его зарейн- 
ских родичей, хатских франков,  
признать его власть. Это привело 
Хлодвига в соприкосновение с тк>- 
рингами, которые жили на с.-в. от 
хатских франков,  и с алеманами, 
примыкавшими к ним с юга. Тю- 
ринги иодчинились в 490 г., a але- 
маны были разбиты в 496 г. и при- 
соединены в 501 г. В 507 г. Хлод- 
вигь завоевал вестготския владения 
между Луарой и Гаронной. Около этого 
же времени все  короли других франк- 
ских племен признали его власть. 
При нем среди франков стало рас- 
иространяться христианство. Он был 
иервым королем- христианином.  При 
ближайших преемниках Хлодвига 
(511—540) были присоединены Byp
ry ндия, вестготския владения  между 
Гаронной и Пиренеями, Прованс,  
остатки алеманов в Ретии (Грау- 
бюнден) , и подчинились бавары. Так 
как государство разрасталось, то 
стали в административных де лях 
де лить его франкское ядро на две  
половины: западную (Нейстрия ) и во- 
сточную (за Рейном— Австразия). При 
после дних меровингах герцоги при- 
соединенных земель стали де лать 
попытки вернуть себе  самостоятель- 
ность. Борьбу с этой тенденцией на- 
чали палатные мэры. Пипин Гери- 
стальский, захватившийвласть в 687 г., 
даже расширил преде лы королевства 
присоединением западных фризов.  
Сын Пипина Карл Мартелл (717— 
741) отбил нашествие арабов/ь е юга, 
присоединил среднюю Фрисландию и 
Лангедок.  Преемник Карла Пипин 
(741—768) был избран королем 
(751) и продолжал упорную борьбу 
с герцогами. Ее закончил Карл 
Великий (768—814), который оконча- 
тельно аныектировал Баварию, поко- 
рил восточных фризов и саксов 
(этим было завершено объединение

германских племен,  оставтихся на 
ме сте ). Кроме  того Карл прнсоеди- 
нил лангобардское королевство, заво- 
евал страну аваров,  визаытийскую 
Истрию, се верную часть Испании. Та- 
ким образом,  кроме  Британии и юж- 
ной Испании, все  земли Западной им- 
перии вновь собрались под одним 
скипетром.  В 800 г. папа короновал 
Карла императорской короной. По Вер- 
денскому договору (843) империя  была 
разде лена между тремя сыновьями 
Людовика Благочестиваго (814—840), 
сына Карла. Лотарь получил им- 
ператорский титул,  Ломбардию, Про- 
ваыс,  Бургундию, Эльзас,  фризския 
земли и ныне шнюю Б ельгию, т. е. 
широкую полосу земли в самой се- 
редине  империи. Карлу Лысому доста- 
лось все, что было на запад от 
владений Л отаря, a Людовику—все, 
что на восток,  т. е. собственно Гер- 
маыия. Впосле дствии были еще всякия 
перетасовки, но разде ление герман- 
ских земель на Ф ранцию и Германию 
окончательно было осуществлено Вер- 
денским договором 843 г. Чтобы 
понять, с каким культурным до- 
стоянием вступила в жизнь Герма- 
ния, необходимо ознакомиться с куль- 
турой франкского королевства.

В общественной эволюции франк- 
ской эпохи нужно различать два пе- 
риода: период племенного королев- 
ства и период универсальной импе- 
рии. В течение перваго произошло 
сме шение германских элементов,  
принесенных завоевателями, с эле- 
ментами римскими, слияние варварского 
первобытнаго коллективизма с рим- 
ским индивидуализмом,  Вь течение 
второго периода франкской монархии 
создавшаяся таким образом новая 
культура приспособлялась к широ- 
ким государственным,  в частности 
империалистическим,  задачамъ.

Римская культура, в сферу де й- 
ствия которой попали германския пле- 
мена после  завоевания, была строго 
иaдивидѵалистическая культура. Ор- 
ганизация общественной власти, право, 
собственность, семья,—все было про- 
никнуто принципом после дователь- 
наго индивидуализма. Све тская и ду- 
ховная власть тщательыо сле дили за 
те м,  чтобы осыовное иадивидуали-



стическое устремление эпохи не укло- 
нялось в сторону, ибо и государству 
и деркви было выгодые е име ть де ло 
с отде льнымд единицами, a не с 
общественными союзами. Естествеыно, 
что, когда германская коллективдсти- 
ческая культура стала вторгаться в 
сферу римских отношений, безжалост- 
ыо разрушая их, —и традиции римской 
церкви, и традиции римского государ- 
ства не могли не оказывать ей сопро- 
тивления. A так как римская куль- 
тура сама по себе  была кре дче и 
устойчиве е, то германский коллекти- 
визм во многих отношениях дол- 
жен был устудить. И нужно заме - 
тить, что ыовая государствеыная власть 
дервое время сохраняла мудрый ней- 
тралитет,  лрисутствуя прд этой мир- 
ной борьбе  двух культур.  Потом 
она дрониклась достеденно римскими 
принципами.

Больше всего додверглись влиянию 
римского индивидуализма германские 
родовые дорядки. Существование рода 
было невыгодно общественной власти 
и в  политическом отношении (оно 
увеличивало силу содротивления  обще- 
ства) и в финансовом.  Оно было не- 
выгодыо д церкви, ибо затрудняло 
земельныя дарения  в ея дользу. 
Иоэтому выходы из родового союза 
поощряются, и в закон вносится 
специальн. статья, регламентирующая 
эту дроцедуру (L. Sal. 60). Разложение 
рода выражается и в том,  что до- 
степенно вме сто германской долигамии 
устанавливается дод влиянием цер- 
кви индивидуальный брак,  единствед- 
ная основа для сколько-нибудь устой- 
чиваго регулирования  водроса о соб- 
ственности и насле довании. З ате м,  
кровная месть, наиболе е тиличный 
институт родового строя, упраздыя- 
ется окончательно; ея ме сто застуда- 
ет система комдозиций. При том,  в 
противоположность тацитовскому вре- 
мени, родовыя связи де йствуют лишь 
тогда, когда боле е те сная семья не 
в состоянии выдолнять свод обще- 
ственныя обязаныости (L. Sal. 58); оне  
могут неети с собою тяготы, но 
выгоды не несутъ: сородичи досте- 
денно устраняются от участия в 
де леже  вергельда (L. Thur. 31). В 
земельной общине  родовыя связи то-1

лсе слабе ют.  Правда, земля еще лри- 
надлежит родовым союзам;  спор 
о земле  идет inter duas genealogias 
(L. Alam. 81). Ho родовая община уже 
разсматривается, как община сосе д- 
ская: между родичами и сосе дями не 
де лают разницы (vicinos ѵеи alios 
parentes, L. Baiuw. 27). Появляются 
незнакомыя родово.му строю и ненуж- 
ныя в сфере  его де йствия права да- 
рения и насле доваыия.В Салич. Правде  
дарение еще сильно затруднедо (L. Sal. 
46), заве щание обставлено всякими ого- 
ворками. Рипуарская Правда, боле е 
поздняя, лризнает и дарение и заве - 
щаыие (L. Rib. 48). Если Правда Сали- 
ческая еще требует согласия все х 
общиыников ыа допущение в общину 
дриселеыца (L. Sal. 45), то Рипуарская 
уже защищает частную собственаость 
(L. Rib. 59), a эдикт Хильперика 
(573 г.) устанавливает драво насле до- 
вадия сына или дочери в ущерб 
дравам общинников.  Дальне йшее 
вторжение принцила частной собствен- 
ности мы видим в юридпч. „фор- 
мулахъ“(Маркульфа д друг.), реципиро- 
вавших обычай VII и VIII вв. Осо- 
беыно ярко сказывается роль церкви 
в разложении общиннаго и родового 
лринципа в Алеманской Правде . Она 
(L. Alam. 1) прямо запрещает всякое 
противоде йствие земельным даре- 
ниям,  если они де лаготся в дользу 
церкви, дри чем закон указывает,  
какия лица име ют драво да такое 
дротдводе йствие; это насле дники, т. е. 
родственники. Для того, чтобы эта 
борьба дроходила в условиях,  наи- 
боле е благоприятыых для церкви, ду- 
ховеиству удалось включить в текст 
закона лоложение, совершенно чуждое 
всему строю германского обычнаго пра- 
ва, a именно: иски о земле  должны опи- 
раться на письменные докумеыты. He 
трудно виде ть, какое страпиное ору- 
жие яротив общиннаго землевладе ыия 
долучила церковь и какия бурныя 
всдышки протестов доллсно было вы- 
зывать его строгое выдолнеыие. В 
одной грамоте , дарованной Сен- Гал- 
ленскому монастырю Карло.м Вел. 
(772), говорится, что монахи и люди, 
живущие да их землях,  становятся 
подсудны только королевскому суду 
Из текста грамоты мы узыаем и о



поводе  к ея издаыию: это illicitae
infestaciones malorum hominum, т. e., 
как сказалн бы теперь, аграрные 
безпорядки, чинимые злонаме ренными 
людъми. Крестьянския волнеыия, таким 
образом,  сопровождают уже нервыя 
попыткн земельыых захватов со сто- 
роны привилегированных классовь, и 
любопытно то, что районом их уже 
в ѴПІв. были окреетности Боденского 
озера, т. е. центр все х иоздне й- 
ших крестьянских движений.

Возникает теперь вопросъ: раз 
прнндип родового коллектива подвер- 
гается разложению, сохраняюгся ли 
порядки земельной общины вообще? 
Несомые нно сохраняются, хотя и ме - 
цяют свой характер.  Документы ио- 
зволяют нам просле дить этот про- 
цесс для VII—VIII в. только для юго- 
западной и южной Германии, районов,  
занягых алеманами и баварами: Шва- 
бии, Баварии, Франконии, т. е. областей, 
подвергавшихся сильне е, че м се вер,  
де йствию римской культуры. Но это 
обстоятельство не ме няет общаго вы- 
вода, иотому что, если община удер- 
жалась зде сь, она те м боле едолжна 
была удержаться на се вере , где  инди- 
видуалистическия начала влияли не с 
такою силою.

Прежде всего нужно опреде лить, ка- 
ких частей обицины касался выде л 
на сторону в виде  дарения, заве - 
щаыия и т. д. Это—преимущественно, 
если ие исключительно, пашня. Свобода 
земельных сде лок всякаго рода раз- 
рушила прннцнп совме стнаго владе - 
ния  семьи и рода пахотным участ- 
ком.  Разде л семейной и родовой зе- 
мельной собственности стал не только 
неизбе жным,  но и обязательным,  
как между братъями (L. Baiuw. 15: ut 
fratres hereditatem patris aequaliter di- 
vidant), так и между отцом и сыно- 
вьями (L. Baiuw. там же: postquam 
cum i'iliis suis partivit). Таким обр., 
одновременно шел процесс разло- 
жения кровной общины и иерехода в 
частную собственность пахотных уча- 
стков.  Но община, как таковая, уце - 
ле ла. Во-первых,  право отчуждения ые 
касалось общшшых угодий, альменды 
(с.и.). Л уг,  ле с,  выгон,  за самыми 
рЬдкими исключениями, иродолжают 
оставаться в неразде льном пользо-

вании общины. Но субъектом поль- 
зования является уже не родовой союз,  
a сосе дский,—марка. Членом сосе д- 
ской общины является всякий, владе - 
ющий в ея преде лах участком на 
частно-гиравовом основаыии. Марка ию 
своему составу боле е нестра, че м 
исконная германская община. Б  нее 
входят не только свободные, как это 
было в той, но и кре иостные. Несво- 
бодный элемеытъпервоначально попал 
въобщину, по всей ве роятности, вме сте  
с занятием римскнх территорий ыа 
юге ; это римские и гельветские колоны, 
которые, конечно, в новой общине  не яв- 
ляются полнонравными членами; они 
лишь возде лывают чужие участки за 
натуральный, ре же денежный оброк 
и за барщину и, конечно, не име ют 
права отчуждать свои участки. Іиозд- 
не е появляется другой источник,  
дающий несвободное населеиие. Это—до- 
бровольная передача мелкими свобод- 
ными собственниками, крестьянами, 
своих участков собственникам круп- 
ным на прекарном праве . Вызыва- 
лось это неблагоприятными годами, 
неурожаями, голодовками. Передавший 
свой участок сохранял ираво по- 
жизненнаго владения  своим участком 
il получал право на помощь от но- 
ваго его собствеиника, в случаВ необ- 
ходимости, иногда за  ежегодную ренту, 
a  иногда даже безвозмездно в счет 
це нности самаго участка. Эти факты— 
зачатки образоваыия крупыаго земле- 
владения  сле дующей эпохи. До IX в. 
они не оказывают болыпого влияния 
на общий характер землевладения. В 
разсматриваемый период площадь об- 
идиннаго землевладения сокраидается 
мало. Марки с величайшей строго- 
стью проводять принцип неде лимо- 
сти угодий, оберегают ле с и паст- 
биице даже оть пользования чужаков 
и затрудняют всячески доступ к 
общине . Этими и подобными ме рами 
удается уберечь ее оть разложения. 
В это же время сложнлась и та хо- 
зяйственная структура не мецкойеель- 
ской общины, которая еохранилась во 
мыогих мъстах страны вплоть до 
XIX в. Основою общины был наде л 
(Hufe, m ansus). Наде л включал в 
себя: всю пахотную землю, принадле- 
жащую к усадьбе  обицинника, распо-



ложенную на трех долях клиньями 
черезполосно (трехполье с VIII в., кое- 
где  и раньше, становится господству- 
ющим) , сад и огород,  a также долю 
в альменде , т. е. участие в выгоне , 
ле се , луге , рыбном пруде , дорогах,  
каменной ломке  и т. д.

Общий хозяйственный принцип эпо- 
хи—господство натуральнаго хозяй- 
ства—и те  его частности, которыя 
вытекали из общиннаго строя, не 
могли не оказывать могущественнаго 
влияния на эволюцию социальных отно- 
шений. Начнем с самаго основания 
социальной ле стницы. Рабы, существо- 
вание которых засвиде тельствовано 
y Тацита, доживают после дние дни. 
Чистое рабство не пережило конца 
IX ве ка. И это понятно. Классическая 
плантационная культура может дер- 
жаться только в таком государстве , 
где  име ется сильная административ- 
ная власть, где  принудительный аппа- 
рат государства, гибкий и подвижный, 
всегда к услугам рабовладе льца. Это 
было возможно в римской империи, но 
сде лалось очень трудно в меровинг- 
ском королевстве . Рабовладе льцу 
нужно было, чтобы его участок обра- 
батывался, a принудить к этому раба 
очень трудно, ибо со времени Тадита 
его положение ухудшилось. Закон 
трактует его наравне  с животными 
(Si caballus, au t bos, aut servus, aut 
quodlibet animal etc.). Имущество ero 
всегда может быть отобрано его го- 
сподином.  Плоды его труда идут 
также це ликом господнну. Есте- 
ственно, что он убе гает дрд первой 
возможности. И чтоб сде лать его 
работу боле е выгодной для него, его 
отпускают на волю и пользуются его 
трудом уже на основе  кре достного 
драва. Это одинаково относится и к 
рабам- земледе льцам (servi casati), 
которые попадают на легкую (L. Baiuw. 
трехдневную) барщину и на очень тя- 
желый оброк,  и к рабам- ремеслен- 
никам.  Отпугцение яа  волю становит- 
ся выгодно и, как всегда, во все х 
те х случаях,  когда оказывается не- 
обходимость в той или другой жер- 
тве , идет в лервую очередь. Этим 
объясняются многочисленные случаи 
отпущения на волю „для души“ и дол- 
ный усде х церковной пропове ди на

ЭТУ душеспасительную тему. Особня- 
ком стоят дворовые рабы. Они не 
работают в хозяйстве , но они нужны 
на войне , как оруженосцы и ратники. 
Их военныя функции скоровыдвигают 
их на такое положение, что оно стано- 
вится дредметом зависти для не очень 
хорошо поставленных свободных лю- 
дей, и они записываются в этот 
разряд рабов.  Из него выработались 
министериалы. Так,  мало-по-малу рабы 
растворяются в кре постной массе . 
Другой источник,  из котораго будет 
вербоваться материал для контингента 
кре постных,  зто— литы (leti, liti, lazzi и 
проч.). Что это за общественный классъ? 
Ш редер (Deutsche Rg. 222) дрямо 
называет их кре постными. Это не 
вольноотпущенники. У них есть го- 
сподин,  и они защищены половинны м,  
сравнит. со свободным челове ком,  
вергельдом.  Вергельд этот де лит- 
ся, и лишь часть его поступает род- 
ственникам;  другая идет госдодину. 
Чтобы литам сде латься вполне  сво- 
бодными, нужно, чтобы они былд от- 
пущены на волю. Земельнаго участка 
они покинуть не могут и платят 
за  него оброк.  Те м не мене е онд 
несут военную, судебную и все  дру- 
гия обществ. повинности наравне  со 
свободными и знатными. Если раб 
отлущеи ыа волю, ои обыкновенно 
становится не вполне  свободным че- 
лове ком,  a литОиМ,  т. е. продолжает 
ну ждаться в опеке . Свободным вполне . 
вольноотдущенник стаыовнтся лишь 
в ре дкнх случаях,  когда оп dina- 
rialis, т. е. когда его отдускали в 
присутствии короля. Если же госпо- 
дин хоте л сам сде лать его влолне  
свободным,  он должен дать ему 
хотя бы небольшой участок земли 
ad ingen uitatem tuendam, для охраны 
свободы. Среднее полоягение между 
свободны.ми и литами занимают так- 
же так наз. homines ecclesiastici, рабы, 
отпущенные в дрисутствии епископа 
или епископом и находящиеся доэтому 
дод его покровительетвом,  равно 
как и homines regii,—отдущенные гра- 
мотою королевские рабы.

Таким образом,  благодаря смяг- 
чению в долояиении рабов и разве т- 
влению всего сословия полусвободыых 
(литы, вольноотдущенники и проч.),
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не сколько сдвинулось разстояние между 
рабами и свободными. В свою оче- 
редь и среди сословия свободных на- 
чинается дробление, вызываемое но- 
выми условиями жизни. В однородной 
массе  свободных людей происходит 
разслойка по имущественному поло- 
жению. Ставки вергельда в ранних 
правдах знают одну только таксу 
за убийство свободнаго; в поздних 
уже не сколько ставок.  Свободные рас- 
падаются, не считая должностной 
знати, на две  и даже на три группы: 
proceres, magnati; mediani, médiocres; 
minoflidi, minores. Различие создается 
разме рами земельнаго участка и те м 
еще,лежит нли не лежит на нем какая- 
нибудь подать. Особо стоит знать. 
Характер эволюции германской ари- 
стократии ре зко ме няется. Во время 
Тацита наме чались зачатки родовой 
аристократии. Они не дали ростков,  
ибо условия военной необходимости, 
выдвннув королевскую власть, убили 
аристократию. Она сохранилась только 
y те х племен,  которыя принимали 
наименьшее участие в войнах VI в.: 
y баваров и, особенно, y саксов;  и 
наоборот,  исчезла без остатка y пле- 
мени, вынесшаго тяжесть этой борьбы 
в наибольшей ме ре , y франков;  y 
них родовая аристократия свелась к 
королевскому дому. Зато y те х же 
франков вокруг усилившейся коро- 
левской власти стала складываться 
новая аристократия, служилая. Е я пер- 
вый признак— увеличение ставки вер- 
гельда для королевеких дружиини- 
ков,  антрустионов.  По ме ре  осла- 
бления  королевской власти она нако- 
пит земли и влияния и мало-по-малу 
превратится в феодальную аристо- 
кратию.

Своеобразие общественнаго развития 
варварских государств может быть 
выяснено вполне  лишь тогда, когда 
мы ознакомимся с эволюдией коро- 
левской власти, ибо эта эволюция ока- 
зывала могущественное влияние на со- 
циальную жизнь. Королевская власть, 
как мы знаем, —это власть гердога, 
сде лавшаяся иостоянной. Превращение 
это свершилось все под те м же 
давлением военных условий, и йока 
были на лицо эти условия, королевская 
власть безпрестанно увеличивалась.

Вне шним признаком усилеыия коро- 
левской власти является исчезновение 
ве ча, того могущественнаго органа, 
который вершал важне йшие де ла y 
племеныых союзов.  Теперь от вй- 
ча остаются только т. наз. мартовския 
поля, ежегодныя собрания  вооружен- 
наго народа, на которых ему иногда 
объявляют о каких- нибудь ме ропри- 
я тиях.  Родовая знать, которая могла 
бы противопоставить свое влияние вли- 
я нию королей, исчезла. В их руках 
скопились огромныя количества зем- 
ли; они воспользовались не которыми 
из римских административных 
учреждений. Законодательство при по- 
мощи капитуляриев не встре чает 
никакого противоде йствия. В суде  
главная роль переходит от народ- 
наго злемента к королевскому чиыов- 
нику, графу. Но стоило ослабе ть да- 
влению военной стихии, и весь етот 
блеск оказывается призрачыым.  Ру- 
бежом в этом отношении можно 
считать смерть Хлотаря I (561). Ссо- 
ры из- за трона, возникшие в его 
иотомстве , и вызванныя ими граждан- 
ския войны дали превосходную почву 
для усиления  аристократии, той новой 
служилой аристократии, которую со- 
здали сами же меровинги. Огромная 
держава стала распадаться на части, 
il во главе  этих частей появились 
герцоги. И з них самыми могуще- 
ственными и наиболе е самостоятель- 
ными были агилольфинги в Баварии, 
зате м герцоги в Швабии, Австразии 
(Франкопии), Тюрингии, Аквитании, Бре- 
тани. Королям сде лалось трудно 
удерживать в руках прежнюю, фак- 
тически неограниченную, власть. В 
614 г. Хлотарь II должен был из- 
дать эдикт,  который называют Ве- 
ликой хартиен франкского королевства. 
В нем аристократии было обе щано 
возстановление стараго права, призна- 
ние неде йствительными эдиктов,  про- 
тпвных закону, и издание новых 
эдиктов „per ju s titia“. И в руках 
королей не было средств для того, 
чтобы остановить процесс усиления 
аристократии. Наоборот,  самая поста- 
новка правительственной задачи за- 
ставляла их все болыпе и болыне 
ослаблять себя n усиливать аристо- 
кратию. Распадение класса свободныхъ



и обе днение его сде лало ковозмож- 
ыым ведение войн с помощьго преж- 
няго ополчения. Боевое искусство вее 
больше выдвигало значение тяжело- 
вооруженной конниды, именно того 
рода войска, для котораго .лринции 
одолчения  был неприме ним.  Прихо- 
дилось создавать новое войско и пла- 
тить ему. Платить же прд отсутствии 
додатей можно было только той моно- 
той, которая одна име лась в коро- 
левском достоянии, землею. Той же 
монетою приходилось длатить д гра- 
жданским должностным лпцам.  A 
когда ардстократия накопила этимчз 
дутем достаточно земли, то она ста- 
ла требовать другого: устудки ей су- 
дебных пошлши .  Королд давали, д 
те м самым одаряемын получал де 
только источник дохода, но д части- 
цу королевского суверенитета, ибо 
становился судьей са.м и уже был 
свободен (дммунитет)  от вье зда 
в его доме стье королевскдх судей. 
В свою очередь все прогрессирующее 
всле дствие этого ослабление королев- 
ской власти разрушало ея админи- 
стратдвный механизм,  и слабый че- 
лове к,  чтобы не остаться ыа гироиз- 
вол судьбы, должен был выбирать 
себе  покровителя из знатд. Покро- 
вительство, конечно, оплачивалось по- 
виыностямд. Так развивается практи- 
ка датроната и коммендации. Бсли 
дрисоедднить сюда дрекарий, мы име - 
ем деред собою все  зачатки фео- 
дальнаго строя. Для того, чтобы y 
огде льных институтов феодальнаго 
дорядка явилась большая юридическая 
одреде ленность, донадобилось лишь 
одно: доявление больших доме стий. 
Это условие было дано в каролинг- 
скую эдоху.

Власть меровднгскдх королей па- 
ла, дотому что они израсходовали весь 
свой земельный фонд.  Король Хиль- 
дерик горько жаловался на то, что 
истощено достояние фиска и что все  
богатства дерешли к духовенству. И 
когда Карлу Мартеллу понадобилось 
организовать новую конную рать для 
отпора наступающдм с юга арабам,  
y него в руках де оказалось земли. 
Тогда он дрдбе г к секуляризадии 
церковыых земель, составлявших в 
чо время третью часть всей земель-

ной плоицадн государства. ВскорЬ 
после  битвы при Пуатье (732) онь 
посаддл на часть церковных земель 
людсй с обязательством коыной 
слуя;бы. Раднкальное отличие новаго 
вида дожалования от стараго заклю- 
чалось в том,  что меровинги отда- 
валд землю в собственность, тедерь 
жо, всле дствие особаго источндка до- 
жаловаыия, оно должно было быть вре- 
меяным.  Так явился бедефиций (си<.). 
Секулярнзация была одним из толч- 
ковь к широкому распространению 
крупнаго землевладения. Во-первых,  
благодаря гюжалованиям из церков- 
наго фонда лоявнлся класс крупных 
све  гских магнатов.  Во-вторых,  цер- 
ковь, когда она ирнмирилась съмыслыо, 
что кроме  того, что ей вернули (741— 
742 гг.) преемники Карла Мартелла, 
ояа уже ничего больше не получит, — 
стала пускать в ход все  усилия, 
чтобы пополнить убыль в своемь 
земельном богагстве . Само собою 
разуме ется, что расширение ялощадд 
церковных земель могло совершить- 
ся только ыа счет свободных мол- 
ких собственников,  владе телей ал- 
лодов (см.). Епископы и монастыри 
с домощыо представителей све тской 
власти ставили мелких свободных 
собственников в такия  условия, что 
они должны были либо окончательно 
разориться, либо передать свои земли 
блнншему монастырю на прекарных 
основаниях.  He было, наприм., ничего 
легче, как разорить мелкаго соб- 
ственника военной службой: если он,  
пзнемогая под ея бременем,  дога- 
дывался передать землю монастырю, 
как но волшебетву кончались все  
невзгоды. Если y монастыря общия 
угодья с сельской общиной, он да- 
чинает дрдте снять ее до те х пор,  
пока она не отдается лод его яокро- 
вительство. Были, конечно, y дерквд 
и вполне  легальные путн земельнаго 
обогащения. Добровольныя даяния  по 
заве щанию не прекращались, a когда 
после  Карла Вел. стали учащаться 
набе гя сарацинов и норманов и 
внутренния  неурядицы,—явилась пря- 
чнна для аллодиальных владе льцев 
добровольно отдавать свои земли цер- 
кви иод те м или иным титулом.  
Так уже в VIII и IX вв. церковь

*



почти возстановила недочет в сво- 
ем земельном фонде , произведен- 
ный секуляризацией. Появление круп- 
ных поме стий, как духовных,  так 
и све тских,  име ло тот крупный по- 
литический результат,  что послужи- 
ло основою коренной реформы, пред- 
принятой Карлом Великим.  Ибо 
Карл опирался в своей реформатор- 
ской де ятельностн именно на класс 
крупных землевладе льцевъ: све т-
ских сеиьоров и дерковь. Монархия 
Карла Великаго была гениальной по- 
пыткой воскресить павшую государ- 
ственность, внести порядок и устой- 
чивость в разложившиеся обществен- 
ныя и политическия отношения. Что 
сде лало ету попытку осуществимой? 
Прежде всего вне шния условия.

Уже при после дних ыеровингах 
стала надвигаться опасность на Франк- 
скую державу. С юга шли арабы, с 
се веро-востока фризы и саксы. По- 
сле дних те снили славяне, и им 
становилось те сно на ме стах их 
поселения. Опасность была велика: 
она грозила национальному существо- 
ванию франков.  Сознание громадности 
угрожающаго бе дствия пробудило в 
франкском народе  дремавшие силы, 
и он под предводительством даро- 
витых палатных мэров Геристаль- 
ского дома одоле л грозную тучу, 
надвигавтую ся на него. С точки 
зр ения истории Германии, самое любо- 
-пытное зде сь то, что не Нейстрия со 
своей высокой римской культурой, 
уже дряхле ющая, a полная еще све - 
жих сил Австразия дала источник 
этого национальнаго подъема. Гери- 
стальский дом не только занимал 
по насле дству должность палатных 
мэров.  Ему принадлежало герцогство 
Австразия, и за ним была, таким обра- 
зом,  очень реальная народная сила. 
Ему не хватало материальных рес- 
сурсов в виде  земли, но и землю 
нашел Карл Мартелл в необъят- 
ных церковных латифундиях.  На- 
сильственный акт Карла Мартелла. 
поссорил его с церковью, но цер- 
ковь не могла не понять, что это на- 
силие было необходимо для спасения 
всего государства, всей римско-гер- 
манской культуры. Ибо новое ополче- 
дие Карла не только било арабов, —

оно било и фризов и саксов.  Поэтсг 
му, когда сыновья Карла, Пипин »  
Карломан,  поставили вопрос на поч- 
ву юридическую, церковь согласилась 
оставить в виде  бенефициальнаго 
фонда чуть не все  те  земли, которыя 
были захвачены Карлом.  Мало того, 
Пипин широко воспользовался под- 
держкою церкви, чтобы те сне е привя- 
зать к франкскому ядру другия гер- 
манския  области, входившие в состав 
монархии. Уже Карл начал борьбу 
с независимыми герцогами. Пипин 
продолжал ее, но различие между его 
политикой и политикою его отца за- 
ключалось в том,  что он де йство- 
вал не только с помощью оружия. 
К середине  ѴПІ в. пропове дь кельт- 
ских монахов Колумбана, Галла и 
нх учеников в значительной ме р е - 
подготовила отдаленные уголки Шва- 
бии и Баварии к проникновению офи- 
циально-христианской точки зрения. 
На этой почве  де йствовал настоящий 
„апостол Германии“ Винфрид- Бони- 
фаций, де йствовал при том с двой- 
ного благословения папы Григория II 
и Пишша. Под покровительством 
Пипина собрался в 742 г. собор ав- 
стразийских епископов,  который по- 
становил учредить постоянное обще- 
ние епископов между собою и с ко- 
ролевской властью. В епископах,  
которые будут вести борьбу не толь- 
ко против переживаний язычества, но 
и против племенного сепаратизма, 
Пипин получил очень це нных по- 
мощников.  A постоянная поддержка, 
которую он оказывал не только 
им,  но и самому папе , была возна- 
граждена те м,  что папа помог ему 
наде ть на свою голову корону франк- 
ских королей.

Когда сын Пипина Карл вступил 
на престол,  почва для него была, 
таким образом,  хорошо расчищена- 
Но напор с юга был только от- 
бит,  a с востока едва остановлен.  
Вне шняя опасность продолжала да- 
вить и оправдывала, таким образом.  
дальне йшее усиление той власти, ко- 
торая должна была устранить ее окон- 
чательно. Карл атого добился. И во 
вне шних де лах (см. выше стр. 443) и 
в борьбе  с герцогами он достиг 
вполне  положительных результатовъ-



я  сде лал очень много для того, что- 
бы эти результаты закре пить.

Основной пружиной, которая двигала 
всей реформой Карла Великаго, была, 
как и y нашего Петра, военыая опас- 
ность. Ему нужно было так или иначе 
получить в свои руки войско, спо- 
собное вынести на своих плечах те  
гигантския надиональныя задачи, кото- 
рыя стояли перед франкской монар- 
хией. Реформа военная опять-таки, как 
д y Петра, тянула за собою реформу со- 
циальную, a обе  вме сте  де лали неиз- 
бе жной реформу административную. 
Когда все  эти три реформы были 
осуществлены, сде лалось ясно, что ста- 
рый взгляд на государство не мо- 
жет боле е держаться. Так явилась 
„римская“ империя Карла с ея теокра- 
тическим налетомъ.

Главным моментом военной ре- 
формы Карла было установление те с- 
наго взаимоде йствия между военной 
службою и землею. He только бенефи- 
циальная система была урегулирована 
очень точно в том смысле , что вла- 
д е ет землею лишь тот,  кто служит,  
но и разме р повинности был приве- 
ден в точную связь с разме ром 
земли. Служил тот,  кто владе л 
4 гуфами. Это был средний разме р 
участка средняго землевладе льца.Если 
y  землевладе льца был участок мень- 
шаго разме ра, то двое, трое, четверо 
должны были соединяться, чтобы вы- 
ставить одного воина. Если участок 
был больтой, то владе лец его дол- 
жент. был выйти в поле со стольки- 
ми людьми, во сколько раз количе- 
ство его гуф превышало средний 
разме р.  Новый порядок совершенно 
игнорировал вопрос,  какие элементы 
сиде ли на землВ: свободные или не- 
свободные. Надзор за ислолнением 
воинской повинностд вручается не гра- 
фу, a крупным ме стным землевла- 
де льцамъ.

Новый дорядок военной службы в 
связи с те ми экономическими пере- 
ме нами, которыя дроизошли между 
концом VII и началом IX вв., по- 
вел к серьезным преобразованиям 
в социальном укладе . С конца VII в. 
рядом с золотом в хозяйствен- 
ном обороте  появляется серебряная 
монета, устанавливается, выражаясь

соврем.языком,  биметаллизм.  Причи- 
ною этого явления было, с одной сто- 
роны, сокращение обме на в связи с 
ростом поме стнаго самодовле ющаго 
хозяйства, a с другой—злоудотребле- 
ния, допускавшиеся королямив чеканке  
золотых монет.  Полноце нное золото 
уходит из оборота, и прибл. с 780 г. 
золотых монет уже не чеканят.  
Натурально - хозяйственный порядок 
берет верх.  Поме стье, в котором 
разде ление труда, с одной стороны, н 
созданный иммунитетом поме щичий 
суд,  с другой, успе ли растворить в 
одну массу литов и кре постных,  
становится мельницею, которая перема- 
лывает и мелкие свободные элементы, 
вошедшие. в поме стье на титулах 
патроната и прекарнаго владения. В 
этом отношении новый порядок воед- 
ной службы сыграл большую роль, 
ибо он подогнал под одну ме рку 
все х,  сиде вших в поме стье  людей. 
Постепенно свободные подпали под 
поме щичий суд,  a потом и лод по- 
винности, лежавшие на несвободных 
элементах.  Началъскладываться одно- 
родный класс вилланов.  Не т ни- 
чего удивительнаго, что сеньер,  ока- 
завшийся во главе  такого однороднаго, 
жизнеспособнаго крупнаго поме стья, 
становится наиболеф видным элемен- 
том евоего округа и начинает за- 
слонять собою графа, королевского чи- 
новника. В де ле  набора он уже за- 
хватывает функции, которыя лорически 
должны были бы принадлежать графу. 
Вообще, с появлением крупных по- 
ме стий, пользующихся иммунитетом,  
роль графа становится эфемерной, и 
Карл только заботится, чтобы граф- 
ская должность не досталась какому- 
нибудь крупному ме стному сеньеру. 
В не которой степени граф потерял 
даже свои судебныя функции. С сокра- 
щением количества свободных,  сотен- 
ный суд перестал удовлетворять 
своему назначению, и Карл ввел но- 
вый институт скабинов (между 770 и 
780 гг.), засе дателей, которые судили 
уже болеф самостоятельно и уже боль- 
шею частью без дредсе дательствую- 
щаго графа. Должность графа сохра- 
нила вполне  свое значение только как 
должность маркграфа, губернатора по- 
граничных областей. Всякое же чрез-



вычайное адмшшстративное поручение
г.ыполнялось „государевыми послан- 
цами“ (missi dominici), которые разсы- 
лались по всему пространству монар- 
хии с самыми разнообразными, но 
всегда очень важными миссиями. A 
для того, чтобы создать орган вер- 
ховной администрации в центре .Карл 
реформлрует старыя мартовския по- 
ля. При нем появляются, вме сто одно- 
го собрания в год,  два: одно в мае  
(а не в марте , нбо ранней весной 
распутица ме т а е т  воинам добрать- 
ся до столицы); на нем фигурирует 
войско; это все тот же пережиток 
ве ча, и он быстро приходит в упа- 
док.  Зато другое, осеннее, оказы- 
вается очень жизнеспособным.  Осеныо 
собираются только крупные землевла- 
де льцы, державшие от короля, гра- 
фы, епископы, аббаты болыпнх мо- 
настырей. Они подготовляли и частью 
р е шали важные государственные во- 
иросы, редактировалн капитулярии. При 
преемниках Карла из этого осення- 
го собравия сложился настоящий коро- 
левский сове т,  не что в роде  англий- 
ской curia regis. Ічартина адмнннстра- 
тивной организации франкской монар- 
хии осталась бы неполной, если бы мы 
не удомянули роли, которую Карл 
отводил церкви в общей адмннистра- 
тивной системе . Он очень хорошо 
номнил,  какую помощь оказали его 
отду елископы и монастыри, д не ло- 
боялся еще болыпе увеличить драва и 
полномочия церкви, чтобы воспользо- 
ваться ея рессурсами для це лей адми- 
нистрации. Один из капитуляриов 
лрямо предоставляет еписколам пра- 
во наблюдения за де ятельностыо гра- 
фа. В новозавоеванной Саксонии, ко- 
торую нужно было обратить въхристиан- 
ство, чтобы подчинить окончательно, 
церкви даются почти неограниченныя 
правомочия, a от покушений она огра- 
ждается еамым высоким наказа- 
нием — смертной казныо. Она лолу- 
чает огромныя дожалования землями 
и рабами, в ея лолъзу устанавли- 
вается десятина, даруется ей лраво 
быть убе жищем для престулников.  
Привилегированное лоложение церкви 
объясняется не только давлением ад- 
министративной необходимости, но и 
связямн с папством,  которому Карлъ

сам оказывает услуги и от кото- 
раго ждет услуг.  Лично для Карла 
могущество церкви, созданное им,  ока- 
залось выгодно, но преемникам его 
на германском лрестоле  прдшлось 
от зтого очень горько.

Когда, дри помощи све тского и ду- 
ховнаго крупнаго землевладения, Карлу 
удалось усле тн о  слравиться съвн е т -  
нимии задачами д установит порядок 
внутри, ему, естественно, захоте лось 
придать своей власти такую форму, 
которая являлась бы ярким выраже- 
иием ея новаго содержания. Во вну- 
тренних де лах это сказывается в 
том,  что дриобре тает вполне  отчет- 
ливую форму едва наме чавтееся в 
боле е ранний лериод франкской мо- 
нархии принудительное право короля 
(Bannrecht), право его пускать в ход 
административное принуждение в те х 
или иных случаях жизни. Возмездие 
за не которыя наиболе е тяжкия  пре- 
ступления становится дз частнаго 
де ла де лом дубличным,  заботою ад- 
министратдвной власти. Государство 
де лает попытку вырваться из сфе- 
ры частных ннтересов д поднять- 
ся над ними. Исходя из высокаго 
дредставления об единстве  своей им- 
перии, име я деред глазами приме р 
Рима, Карл всяческл старался устро- 
ить так,  чтобы это единство не оста- 
валось дустым звуком.  И отыскивая 
силу, способную связать воедино от- 
де льныя части дмперии, он выдвй- 
нул торговлю. Его усилия насаждать 
торговлю в государстве , жишпем 
натуральным хозяйством,  показы- 
вагот,  с какими неодолимыми затруд- 
нениями приходилось бороться энер- 
гии и гению великаго имлератора. 0 н 
сде лал много, но то, что он сде - 
лал,  было недостаточно: хозяйствен- 
ныя условия оказались сильне е его 
воли. Он старался возстановить бе- 
зопасность дорог,  уничтождл (гери- 
стальский капитулярий 779 г.) все  не> 
законныя ре чныя заставы, лриступил 
к дрорытию канала, соединяющаго 
Рейн с Дунаем,  достроил на гра- 
ницах военныя станции, в которых 
происходил торг сл> сосе дними по- 
лукультурнымд народами, лоощрял-  
едипственное значительное промышлен- 
ное гне здо своей имдерии: фрисланд-



ско-фламандский район,  где  шерстя- 
ное производство настолько окре пло, 
что могло работать на вывоз.  Про- 
цве тание такнх городов,  уак Турнэ, 
Мастрихт,  Вормс,  Майнд, —осталось 
сле дом сношений фризов с Рей- 
ном.  Этого мало; чтобы включить 
свою империю в це пь мирового обме - 
на, Карл заботился о том,  чтобы 
установить сношения с чужестранны- 
ми государствами. Он обме нивался 
пышными посольствами с халифом 
Гарун-аль-Рашидом (797 и 807), при 
чем в отплату за всю ту роскошь, 
какой культурный восток мог блес- 
нуть перед западом,  Карл мог 
послать „повелителю правове рныхъ“ 
лошадей да мулов из Испании, охот- 
ничьих собак и фризския крашеныя 
сукна. С Византией Карл старался 
поддерживать постоянныя связи и да- 
же с убогим Оффой, одним из 
мелких королей Британии, заключил 
не что в роде  элементарнаго торговаго 
договора.

Ясно, что, при таких взглядах на 
характер империи, не могли сохра- 
ниться старые взгляды на сущность и 
происхождение власти. Германская точ- 
ка зрения должна была уступить дру- 
гой, римской. И де йствительно, идео- 
логи государственной власти при Кар- 
л е  (Алкуин)  провозглашают уже 
ту истину, что императорская власть 
происходит от Бога и что воз- 
стание против нея есть гре х.  
Соотве тственно этому, ме няется ти- 
тул,  вводнтся новое облачение. Фор- 
мально это знаменует возвращение 
к римской императорской идее , и 
Карл был глубоко после дователен,  
принимая корону императора. Идея 
империи как нельзя лучше соотве т- 
ствовала задачам его монархии. Ему 
нужно было отбить напор извне  и 
бросить зерна культуры в наиболе е 
неспокойныя из сосе дних стран.  
Он это де лает под видом христи- 
анской миссии в стране  варваров.  
Ему нужна была поддержка духовен- 
ства в его административных забо- 
тах, —он принимает на себя роль 
друга и покровителя Св. Престола, 
роль, которая всегда была одним 
из украшений римской императорской 
власти. Как и римские императоры,

он является носителем культурной 
миссии: его капитулярии столько же 
законы, сколько пропове ди культурно- 
общественных идеалов.  Идеей Рима 
и римской культурой, словом,  Карл 
хоте л  укре пить свое государство, 
кре пче вколотить в землю ве хи но- 
вых н ациональных,  государственных 
и общественных начал.  Почему ему 
не удалась эта задача?

Именно потому, что под формою 
имиерии, под римской видимостью 
таились—и не только таились, a раз- 
вивались—германския начала, которыя 
в чистом своем виде  были совер- 
шенно не приспособлены к обоснова- 
нию ипирокой государственности. Карл 
уснащал свою власть широковеица- 
тельными титулами и в то же время 
дробил ее путем иммуниитетов,  пу- 
тем отчуждения ея функций духов- 
ным и све тским сеньерам.  Пока 
был жив он сам сь его необ-  
ятной энергией, с его администра- 
тивным n военным гением,  он 
мог удерживать в равнове сии все 
здание франкской государственности, 
так хитро построенное. К тому же 
и крупные сеньеры не успе ли еще 
как сле дует набраться сил.  Но 
стоило скипетру Карла Великаго по- 
иасть в слабыя руки, и государствен- 
ная власть распалась на куски.

I I I .  Новая импергя. Верденский до- 
говор 843 г. не был окончательной 
датой, обособившей Германию от дру- 
гих частей монархии Карла Великаго. 
В нее в х о д и л ии ещо по все  земли 
не мецкаго племени. Многое остава- 
лось во владении Лотаря. Когда по- 
сле дний умер в 855 г., ему насле - 
довали три его сына. Людовик II 
получил императорский титул и 
Италию, Карл— Бургундию и Про- 
ванс,  Лотарь II—се верную часть, ту, 
которая будет названа Лотарингией. 
Лотарь II умер в 869 г. Оба его 
дяди накинулись на его владения, 
чтобы присоединить к себе , но борь- 
ба оказалась нере шительной. Лота- 
рингию поде лили по Мерзенскому до- 
говору: Карл Лысый получил за- 
падную часть, Людовик Не мецкий— 
восточную. После  смерти Карла, Лю- 
довик,  сын Людовика Не мецкаго, 
отнял y Франдии и вост. Лотарингию



(880). Теперь все  земли чисто-не мец- 
каго племени соединились под одной 
властью. Императорский титул от 
Людовика II перешел к Карлу Лы- 
сому, a после  его смерти к боле з- 
ненному меныпому сыну Людовика 
Не мецкаго, Карлу III, который нена- 
долго (884—887) соединил восточную 
и западную половины империи. После  
его смерти на германский королевский 
престол был возведен Арнульф,  
герцог Каринтии, незаконный сын 
старпиаго сына Людовика Не мецкаго 
Карломана. Этот год (887) многие 
ученые, напр., Бруннер (Grundzüge, 
24—25), считают истинной датой 
основания не мецкаго государства. В 
896 г. Арнульф был коронован им- 
ператорскою короною и умер четыре 
года спустя. Ему насле довал шести- 
ле тний сын его Людовик Дитя 
(900—911), после дний отпрыск Каро- 
лингов.  Правление слабаго мальчика 
было те м временем,  когда оконча- 
тельно укре пилась власть в племен- 
ных герцогствах,  разрушенная Кар- 
лом.  В Германии было пять таких 
герцогств.  Наиболе е сильным из 
яих было саксонское. Территория его 
занимала весь се вер Г. за исключе- 
нием области фризов;  Тюрингия под- 
чинилась ему. Саксы еще твердо по- 
мнили о те х временах,  когда им 
приходилось защищать свою племен- 
ную независимость против сил всей 
франкской державы. Герцогская власть 
находилась к началу X в. в руках 
потомков гердога Л иудольфа. Вну- 
ком Л иудольфа был Генрих,  буду- 
щий король. Баварское племя, сиде в- 
шее на опасном ме сте , достоянно 
вынужденное грудью встре чать на- 
пор с юго-востока, объединилось 
вокруг своих маркграфов.  Один 
из них,  Л иутпольд,  основал дина- 
стию. Во Франконии, старой территории 
хаттов,  герцогская власть была пред- 
метом кроваваго спора между двумя 
графскими домами Конрадинов и Ба- 
бенбергеров.  Побе дил дервый. Кон- 
рад,  дервый не мецкий король не из 
династии Каролингов,  был герцогом 
Франконии. В Швабии герцогская 
власть не была ллеменной, как в 
Саксонии. Ее основали два брата Бер- 
тольд д Эвхангер,  королевские до-

сланцы в Швабии, предки Цэринген- 
ского дома. Наконец,  в Лотарингии 
досле  долгой распри между ме стными 
феодалами герцогская власть доста- 
лась графу Регинару. Но сн,  добив- 
шись це ли, сде лался вассалом фран- 
цузского короля.

To, что страна распадалась на такия 
крулныя племенныя единицы, было, 
конечно, слабой стороной не мецкаго 
политического развития. В этом от- 
ношении судьба Г. была аналогдчна 
с судьбою Франции, где  феодализм 
в политическом отношении привел 
к такому же дроблению. Разлдчие 
было в том,  что в Г. было отчет- 
ливе е выражено племенное начало. 
Усиление герцогской власти дривело 
к тому, что король, стоящий над 
герцогствами в силу одного только 
своего титула, сде лался невозможен.  
Когда умер досле дний не мецкий ка- 
ролинг,  передача не мецкой короны 
кому-нибудь из дотомков Лотаря 
или Карла Лысаго оказалась немы слд- 
мой. Для этого нужно было бы пред- 
варительно сокрушить власть ллемен- 
ных гердогов, —задача, которая в 
начале  X в. оказалась бы недосиль- 
дой даже для Карла Великаго. Таким 
образом,  королевская корона должна 
была быть вручена кому-нибудь из 
герцогов.  Самым сильным канди- 
датом был Генрих саксонский, но 
влияние духовенства ре шило де ло в 
дользу Конрада франконского. Не м. 
духовенству было важно, чтобы коро- 
лем был тот герцог,  во владени- 
ях котораго находились самыя древ- 
ния  не мецкия епиекопства: Кельн,  
Майнц,  Трир.  И когда Конрад I 
(911—918) стал королем,  церковь 
поддерживала его самым энергдчным 
образом (постановления  Альтгеймского 
собора 916 г., грозившие карами за 
нарушение дрисяги королю). Но все 
было напрасно. Царетвовать, име я 
против себя могущественную Саксо- 
нию, было нельзя. Умирая, Конрад 
понял это и сове товал брату добро- 
вольно устудить Генриху. Царство- 
вание Генриха I Птицелова (919— 936) 
доложило дервыя прочныя основы не - 
мецкой государственности: одинаково 
и в области вне шней, д в области 
внутренней политики.



Во вне шних де лах его задача I 
была нелегкая. С самаго момента ] 
смерти Карла Великаго его империя 
подвергалась нададениям со все х 
сторон.  Сарацины из Африки напа- 
дали на Италию, a из Испании пыта- 
лись прорваться в южную Франдию. 
Норманы с се вера и сь запада про- 
никали всюду, где  только были до- 
статочно удобныя устья ре к.  С во- 
стока напирали славяне, которые по- 
степенно прорывали линию Эльбы и 
прочно осе дали в ныне шней Моравии. 
С юго-востока шли авары. Для Г. 
сарацины не были страшны. Да и 
норманы, получившие не сколько раз 
хороший отпор от фризов и сак- 
сонце в ,  не так тревожили не мецкие 
берега. Те м опасне е были славяне, 
и не столько мелкия племена, осе вшие 
по эту сторону Эльбы, сколько моравы, 
основавшие могущественную державу 
при Святополке . Около 880 г. царство 
Святополка находилось в апогее , и 
моравский кяязь уже бросал взоры 
в сторону Г. Но судьба хранила ее. 
С юго-востока пришли мадьяры, по- 
корили аваров и разрушили морав- 
скую державу. Перед Генрихом оста- 
вались два врага: эльбские славяне и 
мадьяры. Вторжения мадьяр н е  пре- 
кращались почти все время его цар- 
ствования. Чтобы успе шно сопроти- 
вляться нх стремительному налету, 
Генрих создал тяжеловооруженную 
конниду и по юго-восточной границе  
настроил ряд бургов,  укре шиен- 
ных городков,  куда население могло 
бы укрываться в случае  опасности. 
В 933 г. мадьяры были разбиты в 
Тюрингии. С этих пор их ыабе ги 
теряют свой серьезный характер.  
Борьба с эльбскими славянами тяну- 
лась с 918 по 933 г. У них был 
отнят город Бранденбург,  они от- 
брошены за Эльбу. Чтобы сде лать 
невозможным новое вторжение, были 
построены города, в том числе  
Мейссен и Магдебург.  Но занимаясь 
востоком,  Генрих не забывал ни 
се вера, ни запада. На се вере  он 
возстановил датскую марку, на запа- 
де  вернул Лотарингию.

Во внутренних де лах Генриху| 
прежде всего пришлось считаться с ! 
тремя другими герцогами и с духо- \

! венством.  С герцогами он поладил 
I легко. Эбергард франконский, брат 
Конрада, был ему другом.  С Бурк- 
гардтом швабским столковаться ни- 
чего не стоило. К тому же Буркгардт 
скоро умер,  и Генрих отдал П Іва- 
бию Герману, племяннику Эбергарда. 
Сле довательно, и с этой стороны он 
был спокоен.  Трудиеф было с Ар- 
нульфом баварским,  сыном Л иут- 
польда. За  ним пришлось оставить 
довольно много прав и привилегий. 
Зато Арнульф ве рно помогал Ген- 
риху в его борьбе  с мадьярами и 
славянами. Но особенно трудно было 
столковаться съцерковью. После  смерти 
Карла Вел. духовенство привыкло 
играть руководящую роль. Ахенский 
капитулярий 819 года содержал це лую 
систему законов,  освобождавших цер- 
ковь от опеки государства (непри- 
косновенность церк. земель, свобода в 
выборе  епископов,  неподчинение свя- 
щенников све тскому суду и проч.). 
На Парижском соборе  828 г. было 
высказано мнение, что церковь стоит 
выше государства, и если оно не было 
подтверждеяо Вормским капитуля- 
рием 829 г., то только потому, что 
молодая жена Людовика, Юдиеь, заста- 
вила его порвать с церковью. Тогда 
дерковь дала императору почувство- 
вать свою силу, став на сторону его 
старших сыновей. Таково было по- 
сле дствие — вполне  естественное—по- 
литики Карла. На не мецкой почве  
церковь не могла сохранить все свое 
влияние: оно парализовалось влиянием 
герцогов.  Поэтому церковь с са- 
маго цачала в противове с герцог- 
скому партикулярнзму ведет поли- 
тику единства. Во имя этой политики 
она в 911 г. отрицательно отнеслась 
к кандидатурЬ Генриха, выдвинула 
Конрада и потом оберегала его. Ген- 
рих н е  забыл этого и, вступив на 
престол,  ре шил бороться с цер- 
ковыо и подчинить ее себе . Его вне - 
шняя политика давала ему достаточно 
прочную опору для этого. Он отка- 
зался принять помазание от Майнц- 
ского архиепископа, уступил герцогу 
Буркгардту швабскому право распо- 

I ряжаться епископскими ме стами, a 
I когда церковь достаточно почувство- 
I вала его силу, он переме нил гне въ



на милость h стал осыпать ее бла- 
годе яниями. Этим была подготовлена 
широкая политика Оттона I.

Оттон (936—973) должен был си- 
стематически приняться за выполнение 
той задачи, которую в сущности 
только наме тил его отецъ: за со- 
здание государственнаго единства Г. 
Вопрос о герцогствах продолжал 
стоять во всей своей остроте , и пар- 
тикуляристския тендендии отде льных 
герцогств то н де ло напоминали о 
себе  боле е или мене е серьезными 
вспыщками возстаний. Оттон пробо- 
вал бороться с партикуляризмом 
герцогств путем устранения ме ст- 
ных дднастий. В Швабии, Баварии, 
Лотарингии он посадил своих бли- 
жайших родственников.  Франконию 
он взял себе . Это не принесло ра- 
дпкальнаго дсце ления от зол пар- 
тикуляризма, но это было принци- 
пиально очень важным шагом.  Гер- 
цогская власть снова сде лалась долж- 
ностью и перестала быть органически 
связанным с племенем,  надионально- 
племенным учреждением.  Король 
мог де йствовать на ллемя успе ш- 
не е, ибо стало легче возде йствовать 
на его главу. A государственное един- 
ство властно требовалось условиями 
вне шней политики. Силами Саксонии, 
хотя бы соединенной с Франконией, 
Оттон не мог управиться с те ми 
затруднениями, которыя .создавалиеь 
движениями эльбских славян,  на- 
бе гами мадьяр,  сосе дством датчан.  
Но только гюсле  тяжелых крнзисовт,, 
после  кровавой борьбы удалось От- 
тону добиться етого единства. Сын,  
брат,  зять, став герцогами Швабии, 
Баварик и Лотарингии, немедленно про- 
никлись ме стнымд тенденциямп и, 
когда вспыхивало возстание, стано- 
вились не на стороиу Оттона, a во 
главе  возставших герцогств.  Воз- 
стание 954 года едва не сде лалось ро- 
ковым для короля, но оно было и по- 
сле дним,  которое представляло опас- 
ность. У Оттона оказались средства, 
чтобы стать лицом к лиду с вне - 
т ниши врагами. Славяне не только 
были отбиты от Эльбы. Их земли 
между Эльбой, Одером и Заалой были 
завоеваны; в них началась колони- 
задия. Мадьяры в 955 году лотер-

пе ли такое поражение при Лехфельде , 
что раз навсегда оставили в покое  
Германию. С датчанами, с Францией 
былодостигнуто примирение. Но Оттон 
лонимал,  что длеменной дартикуля- 
рнзм не подавлен окончательно, a  
только заглушен.  И он начал ду- 
мать о том,  чтобы найти силу, спо- 
собную ему дротиводе йствовать. Такая 
сила в той стадии социально-эконо- 
мического развития, в которой нахо- 
дилась Г. в середине  X в., была 
одна—церковь. Только церковь была 
независима от герцогской власти и 
до изве стной степени одушевлена дн- 
тересами, ей лротивоположными. По- 
этому Оттон с самаго начала оста- 
влял назначение на епископския ка- 
федры во все х герцогствах в своих 
руках и никогда не отступался от 
этого своего лрава. Он назначал 
всюду своих родственников,  кото- 
рые в еппскопеком облачении были 
боле е ве рнымн слугами его, ч е м с 
мечом племенного герцогства в ру- 
ках.  Привилегии, дарованныя им 
теперь церкви, знаменитыя Оттонов- 
ския привилегии, знаменуют важный 
момент в истории администрации Г. 
Графы сде лались к этому времени 
чисто-феодальными сеньерами, кото- 
рые все ми силами старались и кое- 
где  успе вали превратить свой долж- 
ностной бенефдций в насле дственный 
лен.  Их стремления  к самостоя- 
тельности кажутся Оттону опасными,. 
и он отбирает y них администра- 
тивную и судебную власть. Ее, судеб- 
ную власть государства, и подучают 
елископы. Это — не иммунитет,  не 
устранение и не заме на его. Иммуни- 
тет— сам по себе . Полученньий епи- 
скопами раныпе, он остается в пол- 
ной силе . Но иммунитет дает право 
только на вотчинный суд,  в то время 
как новыя привилегии—на государ- 
ственный суд,  т. е. суд не только 
над людьми, принадлежащими к по- 
ме стью, a над все ми вообще, свобод- 
ными и несвободными, элементами, жи- 
вущими в округе . Так лоявляются 
нивые судебно-административные окру- 
га вме сто презкннх графств.  Гра- 
ницы новых округов обыкновенно 
не великид.оне  охватывают городч,,. 
в котором ломе щается резиденция



епископа, с прилегающими окрестно- 
стями. Для Г. не сохранилось боле е 
точнаго опреде ления. Для Италии y 
нас есть и дифры: там эти терри- 
тории достигали до 10 кв. кил. Таким 
образом,  церковь сде лалась актив- 
ным органом суда и управления. 
Это было могущественное, очень де й- 
ствительное, но и очень опасное ору- 
дие управления. Не мецкая церковь 
этим путем сплачивалась и скла- 
дывалась постепенно тоже в само- 
стоятельную силу. И Оттон вовсе не 
склонен был закрывать глаза на 
эту опасность. Наоборот,  именнодля 
того, чтобы парализовать ее, он ре - 
шил подчинить себе  ту силу, кото- 
рая командовала над не мецкой цер- 
ковью, — папство. Таков главный 
источник его итальянской политики. 
Были и другие: соперничество из- за 
бургѵндского насле дства с королем 
Италии Беренгаром Иврейским и 
проч. Нѵжен был только удобный 
момент,  чтобы заставить папу обра- 
титься за помощью к се верному ко- 
ролю. Такой случай представился очень 
скоро. В 961 году, те снимый Берен- 
гаром и римскими нобилями, папа 
Иоанн XII взмолился к Оттону о 
заступничестве . Оттон пришел с 
войском в Рим и был коронован 
императором.  Добившись этой фор- 
мальной побе ды, Оттон должен был 
сде лать сле дуюгций шатъ: ѵтвердить 
свою власть над папой. Воспользо- 
вавшись те м,  что против И о ннаХ П, 
распутнаго юноши, выдвнгались гроя- 
ныя обвинения, он сме стил его и 
на его ме сто поставил свою креа- 
туру.

Итальянская политика привела импе- 
рию в столкновение с такими держа- 
ва-ми, которыя также стояли в сто- 
роне  от путей ея политического раз- 
вктия, Византией и арабами. Эта задача 
уже выпала на долю сына Оттона, 
Оттона II (973—983), который женился 
на византийской принцессе  и впервые 
двинул не мецкия дружины на юг 
Италии, чтобы побе дою над арабами 
утвердить свою римскую корону. Но 
Оттон не забывал,  что це ль итальян- 
ской политики, как понимал е ф  его 
отец,  все-таки не мецкия де ла, все-та- 
ки упрочение королевской власти въ

Г. Он еще энергичне е, че м Оттон I, 
продолжал борьбу с партикуляриз- 
мом племенных княжеств,  разбил 
Баварию иа трн части, Лотарингию на 
две , настойчнво продвигал на ряду 
с герцогами своих,  королевских,  
пфальц- графовт», для контроля над 
финансами герцогства. Но преждевре- 
менная смерть не дала этому богато 
одаренномѵ правителю достигнуть 
сколько-нибудь опреде ленных резуль- 
татов.  После  его смерти императо- 
ром остался трехле тний Оттон III 
(983— 1002), и сразу почувствовалось, 
каким благоде я нием была для Г. ко- 
ролевская власть. Партикуляристския 
тенденции пробудились с новой си- 
лою. Бавария к 989 г. вновь собра- 
лась в прежнем объеме , славяне 
возстали, и саксы, предоставленные 
самим себе , едва отстояли от них 
эльбскую границу. Заэльбския завоева- 
ния потли прахом,  плоды культурной 
и колонизаторской работы трех поко- 
лений былн погублены. И когда юный 
нмператор взял в свои руки бразды 
правления, оказалось, что националь- 
ные интересы Г. чѵжды его душе . 
Оттон III был воспитан монахами, 
принадлежащнми к клюнийскому дви- 
жению (см.), которые стремились воз- 
родить погрязшую в скверне  церковь. 
Один из ближайтих друзей Оттона, 
Герберт Орильякский, будущий папа 
Сильвестр II, был ярым сторонни- 
ком этого движения. Оттон вырос 
мистиком.  В душе  его яшл культ 
вселенокой церкви, культ Рнма. Его 
императорская корона была дорога 
ему те м,  что давала ему владыче- 
ство над ве чным городом,  предме- 
том его боле зненной страсти. 0  той 
связи, которую в сознании его отда 
и де да римская корона име ла с Г., 
О т т о и и  не думал. Не мцевъопъсчитал 
варварами. Это был наимене е нацио- 
нальный из не мецких королей до 
Фридриха II. Германией правили епи- 
скопы, и, конечно, не им было спра- 
виться с те ми тяжелыми задачами, 
которыя выдвигала современность. 
Когда Оттон умер,  не мцы оплаки- 
вали его очень сдержанно. Так как 
потомство Оттона I угасло вме сте  с 
его внуком,  то престолом завладе л 
герцог баварский Генрих,  внук Ген-



риха, младшаго сына Генриха Птице- 
лова. Ему пришлось приложить немало 
усилий, чтобы заставить прнзнать себя 
королем Г. Герцогства с Саксонией 
во главе  и крупные бароны: маркгра- 
фы, графы, заставляли его покупать 
их согласие дорогой це ною: герцогства 
начали чувствовать себя боле е незави- 
симыми; крупные ленникн стали уста- 
навливать принцип насле дственности; 
были положены первыя осыовы терри- 
то риальнаго верховенства епископов;  
король вынужден был отныне  созы- 
вать сеймы главных феодальных 
владе телей, которые положили начало 
болеф правильной законодательной 
де ятельности в государстве , раньше 
почти совершенно отсутствовавшей— 
она поглощалась це ликом админи- 
стративными распоряжениями короля. 
И тальянския де ла далеко не были y 
него центром внимания, как y Отто- 
на II и особенно y Оттона III. Он 
совсе м не мечтал о возстановлении 
римской универсальной монархии. Ши- 
рокове щательную легенду государ- 
етвенной печати, сочиненную Отто- 
ном HI: „Renovatio im perii Romani“,— 
он заме нил боле е скромной: „Erneu
erung  des F rankenreiches“. Генрих 
не добивался ве нчания папой: папа 
сам вызвал его для ве нчания. Хо- 
дил он в Италию только, когда бы- 
ла крайняя необходимость, оставался 
там скореф меныпе, че м больше 
того, что было нужно, предпочитал 
сиде ть дома, где  y него было де ла 
очень много. Вне шние враги попрежне- 
му напирали с востока и с се вера. 
Болеслав Храбрый польский заставнл 
его поступигься кое-че м.  Саксов он 
вынужден был покинуть почти без 
помощи в их борьбе  с эльбскими 
славянами. Отыскивая точку опоры 
среди стольких затруднений, Генрих 
обратил внимание на мелкое рыцар- 
ство. Он ре шил ему покровитель- 
ствовать, чтобы помочь ему усилиться. 
Но оно было еще немногочисленно и 
политического значения име ть пе 
могло. Идеей Генриха воспользовались 
его преемники, салические императоры, 
которым пришлось де йствоватьужев 
не сколько иной социальной обстановке .

I V .  Повые классы в эпоху перехода 
к денежному хозяйству. В после дний

период каролингского господства и в 
первый период не мецкаго королев- 
ства натуральное хозяйство царило 
безразде льно. Осыовной хозяйственной 
ячейкой, вокруг которой и внутри 
которой совершался хозяйственный 
процесс,  продолжало оставаться круи- 
ное поме стье. На ряду с ним еще 
остаются общины свободных земле- 
владе льцев— в Г. их болыпе, че м 
в других странах, —но оне  стано- 
вятся все мене е многочиеленными. С 
одной стороны, им трудно защшцать- 
ся от захватов крупнаго духовнаго 
или све тского поме щика, с другой— 
в среде  самой марки все болыпе и 
болыпе развивается индпвидуалисти- 
ческая тенденция: отде льные члены 
марки требуют выде ла из общины; 
сначала это не представляется опас- 
ным для существования  самой марки, 
но тенденция все усиливается, и в 
ХІП в. начннаются полные разде лы 
общинных земель. Причиной являет- 
ся зде сь прежде всего земельная те с- 
нота. Расчистка ле сных площадей, 
прежде свободное право каждаго, сде - 
лалась сначала королевской регалией, 
a с XI в. стала привилегией поме щи- 
ков.  Старому не мецкому земельному 
раздолью пришел конец.  Сокращение 
хозяйственной земельной площади, 
сравнительно с цифрою населения, 
шло в строгой после довательности 
от боле е культурных областей к  
боле е отсталымъ: раньше всего оно 
стало чувствоваться на Рейне , в 
ПГвабии и Франконии, потом в Сак- 
сонии, еще позже в Б аварии, Тироле , 
Ш тирии. Це ны на землю поднимались; 
в промежуток между IX и XII вв. 
в передовых областях оне  выросли 
в две надцать раз,  к копцуХПІв .— 
еще на 40%. Не т ыичего удивитель- 
наго, что роль крупнаго поме стья в 
общественном быту становилась все 
больше. В XI—XII вв. между крупньшии 
поме стьями была поде лена слишком 
половина всей территории страны, 
при чем поме стья в 3.000 моргенов 
считались мелкими, в 9.000— 18.000 
морг. обычнымъразме ромъцерковных 
поме стий, a в 30.000— 60.000 не слиш- 
ком ре дким исключением.  И зъэтих 
поме стий пошла социальная эволюция 
переходнаго времени.



Чтобы сколько-нибудь правильно ор- 
ганизовать хозяйство на этих необ-  
ятных латифундиях,  поме щик дол- 
жен был разбить их на боле е мелкие 

• участки. Во главе  таких участков,  
заселенных к ре постными людьми и об- 
нимающих не сколько наде ловъ(гуф) , 
поме щик ставил управителя (Meier), 
выбраннаго из той же кре постной мас- 
сы. Сначала этот управитель заве - 
дывал только хозяйственны ми де ла- 
ми, собирал оброк,  гонял на бар- 
щины, руководил расчисткой ле сов 
под пашни, когда в поме стье  оказы- 
вался излишек рабочих рук,  и проч. 
Потом его обязанности стали расши- 
ряться. Ему пришлось организовывать 
доставку продуктов к замку поме - 
щнка,создавать осве домительную служ- 
бу, т.-е. сле дить за  выполнением кре - 
постными подводной и верховой повин- 
ности. Казалось, что поме стье процве - 
тает и будет продве тать при той 
организации, которую оно получило в 
период натуральнаго хозяйства. Но в 
самой основе  поме стнаго землевла- 
дения лежала та причина, которая при- 
вела к его разложению. Землевладение 
не было в  VIII—X вв. хозяйственным 
институтом.  Земля давала власть и 
положение в обществе . Поэтому силь- 
ный челове к стремился захватить 
как можно болыпе земли, но господ- 
ство натуральнаго хозяйства приводи- 
ло к тому, что он не был заинте- 
ресован в интенсивной эксплуатации 
поме стья: продуктам его не было 
сбыта. У него не было побудительной 
иричины очень выжимать оброк и 
барщину из крестьян и стремиться 
ухудшить их юридическое положение. 
Как всегда в этих случаях,  поло- 
жение кре постных сде лалось лучше. 
В этом отношении им особенно по- 
могла организация вокруг усадеб 
барщинных дворов,  управляемых 
мейерами. В них стали постепенно 
развиваться автономныя начала; в 
каждом барщинном дворе  стал скла- 
дываться особый суд из приписан- 
ных к н ему крестьянъ' под предсе - 
дательством мейера. A самое главное, 
выработался тот основной принцшгь, 
что крестьянина нельзя отчуждать без 
участка, на котором он сидит.  Прак- 
тика таких отчуждений еще существо-

вала в  первой половине  X в., но к на- 
чалу XI она исчезла. Личная зависи- 
мость крестьянина от поме щика ста- 
ла ограничиваться изве стной пошли- 
ной с насле дства; хозяйственная же 
постепенно начала кристаллизоваться 
в повинности, строго опреде ленныя. 
Крестьянин отбывал барщину, пла- 
тил оброк,  не име л права передвн- 
жения, но все это уже не носило без- 
порядочнаго и произвольнаго характе- 
ра, как раныпе.Что касается величины 
оброка, то о и и  был установлен в IX, 
частью X в., и тогда приблизительно 
был равен арендной плате  за участок 
по тогдашним це нам н аземлю. Но це - 
ны,как мы знаем,  поднялись, a оброк 
не увеличился. Поме щик,  таким обра- 
зом,  не получал даже полностью рен- 
ты на свою землю. Это обстоятельство 
побудило болыпинство не мецких по- 
ме щиков в боле е культурных обла- 
стях,  начиная с середины XII в., уста- 
новить новыя условия оброка. Они сохра- 
нили за собою право поднимать оброк,  
и зато согласились ограничить одним 
этим оброком (или почти одним 
этим оброком)  все  крестьянския  по- 
винности. Что касается мейеров,  
то наиболе е предприимчивые из н их 
успе ли присоединить к своему бар- 
щинному двору сосе дние наде лы, рас- 
чищенные за  счет поме щика ле сные 
участки, n мало-по-малу оказались в 
обладании двойной или тройной пло- 
щадью против первоначальнаго участ- 
ка. Управительския  отношения к по- 
ме щику они стремились всячески из- 
ме нить в договорныя, откупныя, аренд- 
ныя. Потом мало-по-малу из этих 
отношений выросли ленныя, предпола- 
гающия полное вревраидение прежняго 
кре постного старосты в свободнаго 
мелкаго землевладе льца. Таков,  ме- 
жду прочим,  один из корней, из 
которых выросли рыцарския поме стья 
(на се вере , гл. обр. в Саксонии).

Доход поме щика, таким обра- 
зом,  раздробился. Твердая плата, 
которую он получал теперь от 
прежняго мейера—если он не успе л 
еще сде латься рыцарем,  который 
платил,  конечно, службою—и прежня- 
го кре постного, представляла собою 
тол к о земельную ренту; предприни- 
мательская прибыль, которая раныие



тоже шла ему, была теперь долею дру- 
гих.  Это разде ление началось уже с 
лервой половины XI ве ка.

Но этим не закончилась диифферен- 
циация в среде  крупнаго поме стья. 
В нем народился еще один новый 
класс,  министериалов.  Когда вассалы 
крупнаго поме щика, свободные люди, 
составлявтие его свиту на войне  и 
иомогавшие ему управлять из центра 
помЬстьем,  разошлнсь по своим ле- 
нам и оторвались от замка,—для 
того, чтобы восполнить этотъпробе л,  
поме щик привлек к замку те х же 
кре постиых,  которые специализпрова- 
лись на личной службе  доме щику. Им 
поручались иногда ме ста ыейеров,  
они служили в военных отрядах,  
помогали ему унравлять поме стьем.  
В  награду за свою службу, особенно 
за военную, эти дворовые люди, не 
име клцие своего участка, начинают 
требовать награды той монетой, кото- 
рая одва в ходу в эпоху натураль- 
наго хозяйства, земдею. Им нельзя 
уже дать крестьянского участка, по- 
тому что военная служба в свите  
крупнаго поме щика наложила на них 
печать благородства. Им нельзядать 
и лена, ибо они все-таки вышли из 
кре постной массы. Поэтому их н аде - 
ляют специальным леном (Dienstle
hen), юридически ne равным обыч- 
ному лену. Поме щшш, нуждающиеся 
в военных отрядах,  де лают это 
довольно охотно, ибо отряды из ми- 
нистериалов обходятся им все-таки 
значительно дешевле, че м если бы 
их иришлось составлять из свобод- 
ных вассалов,  a кроме  того мннисте- 
риальския ленныя отношения—тут ска- 
зывалось несвободное происхождение 
министериалов— н е  могли быть разо- 
рваны без согласия сеньера, как это 
было в обычных вассальных отно- 
шениях.  Сеньеры очень дорожили, ко- 
нечно, этим своим правом и очень 
энергично противились полному вы- 
ходу министериалов на свободу. Они 
осыпалиихъвсевозможнымимилостями, 
охотно снабжали платьеы n оружием,  
охотно держали их в замке . Чисто 
материальныя выгоды, связанныя с 
положением миинистериалов,  были на- 
столько велики, что уже с середины 
XII в. наблюдается массовый переход j

свободных людей в министериалы. 
Это особенно заме тно в Саксонии и 
Тюрингии, где  параллельно с усили- 
вающимся уходом крестьян в го- 
рода и за Эльбу (см. ниже, гл. VII) 
экономическое положение свободных 
аллодиальных владе льцев станови- 
лось все хуже н хуже. В восточной 
Саксонии в министериалы перешла 
большая часть ме стных „свободных 
господъ“. Но, встулая в ряды мини- 
стериалов,  они не порывали связи с 
своим родовым поме стьем и и  не 
теряли права судиться и быть засе - 
дателями (шеффенами) в ' графском 
суде . Так среди министериалов обра- 
зовался особый класс „Schöffenbar- 
i'reie“. Сначала он представлял со- 
бою высший слой среди ыих,  но по- 
степенно права прежних свободных 
сде лались достоянием и прежних 
ыесвободных министериалов.  Поэтому 
уже в XII в. их постепенно начи- 
нают причислять к благородному 
сословию. При Гогенштауфенах мини- 
стериальский Dienstlehen постепенно 
становится насле дственным,  и разыи- 
да между ним и полным леном по- 
степенно сглаживается. Министериали- 
тет — главный источник поздне й- 
шаго свободнаго рыцарства.

Нужно, однако, име ть в виду, что 
параллельно не которому внутреннему 
разложению поме стья, вызванному хо- 
зяйственными причинами, оно продол- 
ясало н расти. Росло оно в двух от- 
ношенияхъ: во-первых,  количественно, 
продолжая ииритягпвать к себЬ сво- 
бодные еще элементы, a во-вторых,  
политически, блияие н ближе подходя 
к своей естественной де ли, к лревра- 
щению в княжество, обладающее суве- 
ренитетомъ.

Расширение доме стья шло двумя ду- 
тями. Марки ре дко представляли одно- 
родные в социальном отыошении кол- 
лективы. Чаще всего состав их был 
сме шанный: ыа ряду со свободнымд гу- 
фами в ней были и ломе щичьи, лри 
чем лосле дния  были лучше снабжены 
инвентаремъи л у чте  обработаыы. Мало- 
по-малу ломе щик приобре тал влия- 
ние и над всей маркой. Он один 
име л право расчистки ле сов под 
лашню, y него было болыпе средств,  
когда требовалось улучшить альмёнду,



лоправить дороги и проч. Свободные 
члены общииы пользовались иыогда его 
.услугами и мало - по - малу попадали 
в  зависимое положение. К XII в. по- 
ме щик уже получает оброк со сво- 
их свободных прежде общиы.  Только 
на периферии: в Фрисландии, Голь- 
штейне , Швейцарии, Тироле , свобод- 
ныя общины сохранили свою самосто- 
ятельность.

Другим путем был опять - таки 
патронат.  Причины, побуждавшие сво- 
бодыых людей отдаваться подъпокро- 
вительство сильных,  продолжают су- 
ществовать и в X ве ке . Это—тяготы 
военной службы и судебныя повинно- 
сти, увеличеыие штрафов,  подкупность 
судей, свире пствующих против жиз- 
ни и имугцества слабаго и проч. Правда, 
начиная с X в. формы передачи под 
патронат ме няются. Свободные люди 
обыкновенно выговаривают то условие, 
что они отдаются лично за изве стный 
натуральный оброк,  что земля их 
не участвует в договоре , как будто 
ея  и не было. Это одна форма. Другая 
та, к которой прибе гают так наз. 
homines advocaticii. Они обе щаютъпо- 
ме щику или его фогту взаме н покро- 
вительства только такия повинности, 
которыя они несли раныпе по отноше- 
нию к публичной власти, к графу. 
Само собою разуме ется, что этот по- 
рядок продержалсянедолго.Свободные, 
патронируемые поме щиком,  встре ти- 
лись с кре постными, почти превра- 
тившимися в свободных арендато- 
ров.  Фактическая блпзость в их 
положении мало-по-малу привела и к 
юридическому уравнению. В 1282 г. 
был издан закон,  причисляющий ho
mines ad vocalic) i(Vogtlu ate)к н оме стыо. 
Повторилась та же история, что н в 
IX в., когда из свободных крестьян,  
литов и рабов создалось однородное 
кре постное население. Но в XII и XIII 
вв. положение подданных поме щика 
было несравнеыно лучше, че м в IX
в. положение кре постных.  Ибо по ме ре  
того, как поме щик захватывал одну 
за другой частицы суверенитета, кре- 
стьяне его переходили в положение 
подданных на публичном праве , под- 
данных государя. И все-таки, несмотря 
ни на что, еще в XIII ве ке  по всему 
пространству империи мы встре чаемъ

аллодиальных собственншсов,  кото- 
рые „держат свою землю леном 
от солнца“. В этом огношении не - 
мецкий феодализм былъочень далек 
от к лассического се веро-французского 
типа с его требованиемъ: nulle terre 
sans seigneur, т.-е., что всякая земля 
должна признаваться леном,  который 
владе лец ея держит от кого-нпбудь. 
В Г. осталось больше социальной сво- 
боды, че м во Франции.

II в другом отношеник пе мецкий 
феодализм не был похож ыа фран- 
цузский: от короля в Г. держалии 
только крупные бароны, лены которых 
по своему пронсхождению были долж- 
ностыыми ленами: герцоги, королевекие 
посланцы, графы, т.-е. непосредствен- 
ные имперские чины. Поэтому, напр., 
в то время, как насле дственность 
мелких ленов устаыовилась уже при 
Конраде  II, насле дственность королев- 
ских ленов была признана едва при 
Генрихе  IV. Да и то долго еще не исчез 
окончательпо тот правовой принцип,  
который уполномочивал короля отби- 
рать лен после смертивассала. Короли 
боялпсьсвоих к рупныхъвассаловъитой 
тенденции, которой все больше и боль- 
ше проникалась иолитика князей: стать 
между королем и остальными груп- 
пами населения, добиться того, чтобы 
король иерархически име л де ло толь- 
ко с ними n только через них,  
чтобы он ие мог получать непосред- 
ственно в'ь свое распоряжение военную 
силу. С великим трудом удалось 
императорам разрушить зту тендеи- 
дию и устаыовить именпо в военном 
де ле  непосредственное соприкоснове- 
ние со свободными элементами. Это 
так наз. свободные господа, freie 
Herren (liberi или просто barones), 
в число которых вошли остаткп 
старой родовой знати (в Саксонии), 
аллодиальные владе льцы, суме вшие 
путем расчистки увеличить свои 
поме стья и упрочить за собою са- 
мостоятельное положение в войске . 
Вообще, интересы военнаго де ла не 
остались без влияния, если не на со- 
циальный в широком смысле , то по 
крайней ме ре  на сословный уклад.  
Т. наз. Heerschild, положение о поряд- 
ке  в бою, выдвигал на первый план 
высшую знать, второе ме сто отдавалъ



свободным господам,  третье мини- 
стериалам,  четвертое мелким рыца- 
рям.  Тут социальный уде льный ве с 
сказывался в це нности каждаго пред- 
ставителя феодальнаго мира Г., как 
боевой единицы.

Что касается высшей знати, то 
в среде  ея произошли большие пере- 
ме ны между X в. и концом ХП. При 
установлении не медкаго королевства и 
в первое время его существования не 
было различия в ранге  между пред- 
ставителями высшаго слоя знати: гер- 
цогами, маркграфами, пфальцграфами, 
графами, бургграфами, епископами, 
аббатамн и аббатиссами нмперских 
монастырей. Хотя граф и бургграф 
и были подчинены герцогам,  но си- 
лою королевской инвеституры они счи- 
тались равными по знатности. Но в 
конде XI и в первую половину XII вв. 
произошли переме ны: большинство
графов и все  бургграфы утратили 
связь с королем и стали получать 
свои земли в лен от герцогов.  
Это неизбе жно разбило высшую знать 
на две  группы: княжескую и некня- 
жескую. В первую категорию вошли: 
герцоги Баварии, Саксонии, Швабии, 
Лотарингии, Брабанта, Австрии, Боге- 
мии, Каринтии, ІНтирии, пфальцграф 
Рейнский, Саксонский, маркграф Бран- 
денбургский, Мейссенский и Лужидкий, 
ландграф Тюрингии, граф Ангальт- 
ский, всего 16 све тских князей и 
около 50 архиедискодов,  епископов,  
аббатов и аббатиссъ.

Во владениях этих князей и на- 
чал складываться территориальный 
суверенитет (Landeshoheit), система 
настоящей государственной организа- 
ции с уве нчивающей ее верховной 
властью. Зачатки ея были еще в ста- 
ром иммунитете . Вокруг этой перво- 
начальной дривилегии, име ввией столь- 
ко же судебный, сколько и фискаль- 
ный характер,  стали накодляться и 
другия права, каждое из которых 
добровольно или невольно отчуждалось 
королевской властью от его собствен- 
ных дрерогатив.  В IX и X ве ке  
князья уже пользовались правом че- 
канки монет;  с ростом торговли 
въХ П иХШ  вв. они захватили рыночную 
регалию, право взимания таможенных 
дошлин,  право давать конвой, заме -

нявшее в не котором роде  государ- 
ственную полицию. Так как все  эти 
привилегии име ли хозяйственный ха- 
рактер,  были связаны с доходами, 
то отчуждение их безпощадно уничто- 
жало все  возможности сколько-ндбудь 
устойчивой финансовой организации 
самого королеветва. Зато оно позво- 
ляло князьям устроить свое соб- 
ственное государственное хозяйство и 
завести свою админрстрацию. В XII в. 
мы име ем,  таким образом,  зародыши 
будущих княжествъ.

Разслоением общества в рамках 
феодальнаго мира не ограничивалась 
социальная эволюция. Экономическия 
условия продолжали разлагать прежнюю 
однородную массу, и из нея выде - 
лялись совершенно новые классы . Си- 
лою, разлагавшей феодальное общество, 
была торговля. Подытки Карла Вели- 
каго поднять торговлю в IX ве ке  не 
могли дривести к прочным резуль- 
татам,  особенно относительно внутрен- 
них частей Г., нетронутых римской 
культурой. Все  или почти все  начатки 
погибли в дериод,  сле довавший за 
смертыо Карла. Именно в это время, 
когда автономное, самодовле ющее по- 
ме стье стало центром хозяйственной 
жизни, торговля утратила всякое эконо- 
мическое значение и сде лалась слу- 
жанкой роскоши в еще большей ме - 
ре , ч е м в дредыдущий дериод.  
Торговля Г., очень незначительная, 
сосредоточивалась в IX и X вв. в 
сле дующих надравлениях.  Фламанд- 
цы из Брюгге и фризы из Тиля 
приезжали на Рейнь ме нять свои сукна 
на вино и хле б.  Не мцы из те х же 
рейнских городов переваливали че- 
рез Альпы по рейнским проходам 
(Lukmanier, Julier, Sep timer) и появля- 
лись наярмаркахъв Павии и Ферраре , 
где  встре чались с венецианскими 
кудцами, привозившими восточные 
товары. Наконец,  изре дка не мецкие 
купцы е здили в Константинополь 
через Киев.  Торговля эта была пре- 
имущественно вне шняго характера. 
Рейн служил даже транзитной арте- 
риейдляанглийскихътоваровъ(металлы), 
идущих в Италию. Торговля пред- 
метами первой необходимости была 
в зародыше ; хле бная была ничтожна, 
ибо иначе невозможно было бы объ-



яснить с убийственной правильностью 
повторяющияся голоцовки. Из рын- 
ков был изве стен только один 
вид— ярмарки: не было ни еженеде ль- 
наго, ни те м боле е ежедневнаго. Об-  
яснялось все это те м,  что поме стье 
стояло в стороне  от торговли. Оно 
в ней не нуждалось, не нуждалось 
настолько, что не которыя общины за- 
прещали своим членам обме ниваться 
продуктами с сосе дними общинами 
и вообще пресле довали всякую тор- 
говую де ятельность. Поме стье приоб- 
щалось к торговле  только одиим 
способомъ: когда странствующий ку- 
пец зае зжал в него со своими 
гювозками. Настоящая торговля, в 
круг которой было вовлечено и по- 
ме стье, началась в Г. не раныле се- 
редины XI ве ка и окре пла не раньше 
середины сле дующаго. Обусловлнвал- 
ся рост торговли n внутренними и 
вне шними причинами. С одной сто- 
роны, между поме стьями начиналась 
новая группировка по прнродным 
условиям.  Люди соображали тут 
n там,  что земля y них особен- 
ная и для хле бопашества мало под- 
ходящая: так y фризов и y фла- 
мандцев она отлично годилась для 
овцеводства, в не которых землях 
по Рейну и по Мозелю — для вино- 
де лия, в горных поме отьях сама 
собою напрашивалась разработка руды, 
близ соляных озер появлялись 
солеварни. Хле бопашество в зтих 
случаях забрасывалось, ибо земля 
была не годна, да и по существу 
оно было не выгодно. Но раз столько 
поме стий не добывали хле ба или до- 
бывали его недостаточно, они должны 
были знать, где  его можно получить, 
где  можно было на него обме нять 
продукты своих поме стий. Так по- 
является хле бный рынок.  Первона- 
чально он ютился под сте нами бур- 
га  или монастыря, в центре  обслу- 
живаемой им системы поме стий. Парал- 
лельно внутренним причинам де й- 
ствовали вне шния. Крестовые походы 
(см.) показали Европе  дорогу в ле- 
вантские порты, к самому источнику 
дорогих восточных товаров.  Они 
хлынули в Европу в невиданных 
прежде количествах,  по неслыханно 
низким,  сравнительно с прежними,

де нам,  подняли и расширили потреб- 
ности, увеличили вкус к роскоши, 
сде лали ее боле е доступной. Предло- 
жение левантских товаров сде лалось 
настолько обычно, что и для них ры- 
нок сде лался необходимостью. Ярмар- 
ки начали становиться боле е частыми. 
Г. сде лалась крупной потребительни- 
цею этих товаров.  Ея рынки усили- 
ли итальянский транздт,  открыли но- 
вые лроходы в Альпах.  С другой 
стороны, рост дотребностей создал 
мало-по-малу д туземную промышлен- 
ность. Но в разсматриваемое время 
она де лала только первые шаги.

Какова же содиальная дрнрода тор- 
гующих людей? В Г. привыкли уже 
издавна, с того времени, как стали 
появляться на Рейне  фризские купцы,— 
что кулец челове к свободный. Фрис- 
ландия вообще была одной из те х 
окраин,  где  свобода даже в крестьян- 
стве  держалась очень долго, a купец,  
бывший морской разбойник,  почти 
никогда не принадлежал там к 
крестьянству. Кроме  того, не трудно 
было виде ть, что кре постное состояние 
не давало необходимой для торговых 
экскурсий самостоятельности: челове к 
не мог располагать собою в зави- 
симостд от условий, над ним была 
чужая воля, он не име л свободы 
дередвижения. Так,  в передовых 
областях Г. должен был мало-по- 
малу установиться взгляд,  что купец 
вообще—челове к свободный. Правда, 
были в больших поме стиях люди, 
приставленные к своегородаторговле ; 
это те , которые заве дывали обме ном 
продуктов между разными частями 
болыпого поме стья. Но их было не- 
много, онд сословия не образовали, 
купцами их ндкто не считал.  Когда 
же лоявилнсь признаки хозяйственна- 
го переворота, созданные внутренними 
и вне шниши условиями, социальная 
эволюция купечества пошла быстре е. 
Несвободный торговец,  дри те х тре- 
бованиях,  которыя предъявляла чело- 
ве ку торговля, стал явлением не- 
нормальным.  Междуте м,  свободных 
элементов,  способных и готовых 
отдаться торговле , было не так мно- 
го. A запрос на них был болыпой. 
Оставалось одно: что необходимые 
элементы будут опять-таки вырваны
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из не др поме стья. Крестьяне, при- 
выкшие быть посредниками в обме не  
между разными частями поме стья, 
начинают выкупать свои повинности 
те м или иным способом и полу- 
чают возможность свободно отдаться 
занимающей их де ятельности. Прежде 
других это происходит в нехле бо- 
пашеских поме стьях Г., a потом и 
в хле бопашеских.  Так появились 
зачатки особаго купеческого сословия, 
перваго сословия после  духовнаго, ко- 
торое было объединено исключительно 
профессией. Но чтобы яснеф понять 
его роль, нам нужно бросить взгляд 
еще на один важный социальный про- 
цесс этого периода: возникновение и 
первоначальный рост городовъ.

Мы знаем,  что римских городов 
в Г. было немного. Они были распо- 
ложены исключительно по границе . 
Внутри страны городаначалипоявлять- 
ся поздяе е. Так как во франкскую 
эпоху основная хозяйственная тенден" 
ция времени гнала людей в село, то 
и существовавшие по Рейну и Дунаю 
города были заброшены; многие из 
них пришли в упадок.  Впервые 
стало увеличиваться число городов 
при Карле  Вел., который создал но- 
выя епископии; так как постановле- 
ния соборов требовали, чтобы епископ- 
ская резиденция была непреме нно го- 
родом,  то учреждение епископии сей- 
час же возводило любое поселение в 
ранг города. Его обводили валом,  
под защиту котораго стекалось окрест- 
ное население; земельныя пожертво- 
вания  королей и частных лиц на- 
копляли в руках епископов земли, 
и город был спасен от упадка. 
Потом явилось новое условие, увели- 
чившее количество городов еще боль- 
ше: необходимость защиты от наше- 
ствия варваров.  В Г. это после днее 
условие было настолько игреобладаю- 
щкм,  что слово burg, обозначающее 
укре пленное поселение, долгое время 
было родовым понятиемъ: в не мец- 
ких текстах IX и особ. X вв. бурга- 
ми называются Иерусалим,  Виелеем 
и всякие вообще города. Чтобы оста- 
новить напор славян и мадьяр 
и дать хотя бы не которую защиту 
населению, подвергтемуся нашествию 
кочевников,  Генрих I, как мы

знаем,  построил по восточной и 
юго-восточной границе  де лый ряд 
таких бургов.  Ме сто для них 
выбиралось обыкновенно там,  где  
было значительное село или усадьба 
какого - нибудь сеньера. Укре пления 
могли быть самыя элементарньия: вал,  
усаженньий толстым деревянным ча- 
стоколом,  впереди его глубокий ров,  
и бургь был готов.  Из таких бур- 
гов многие выросли очень бы стро: 
Магдебург,  ставший епископской ре- 
зиденцией, Мейссен,  сде лавшийся ре- 
зиденцией маркграфа. Своим бургам 
Генрих дал своеобразную организа- 
цию. Он приказал,  чтобы из окрест- 
ных крестьян каждый девятый че- 
лове к обслуживал бург (agrarii 
milites) и приготовлял на случай опас- 
ности все необходимое н для других.  
За это остальные восемь должыы были 
работать и на долю девятаго. При От- 
тоне  I постройка бургов продолжа- 
лась. Потом появление в городах 
епископских резиденций и другия бла- 
гоприятныя условия создавали им и гро- 
цве тание. Но само собою разуме ется, 
что до те х пор,  пока условия обо- 
роны (при нашествиях кочевников и 
в феодальных усобицах)  оставались 
главным стимулом для появления  
городов,  количество их не могло быть 
значительным.  Оно сразу стало де - 
латься болыпе, когда хозяйственный 
переворот увеличил торговлю и вы- 
звал требование на рынки. Как поя- 
вляется рынокъ? Право воздвигатьрын- 
ки не было королевской регалией с 
самаго начала. Оно сде лалось ею лишь 
при после дних Каролингах.  Іио когда 
в XII в. торговля получила такое 
огромное значение среди факторов со- 
циальнаго продесса, сте снения, связан- 
ныя с необходимостью испрашивать 
при основании рынка разре шение ко- 
роля, должны были пасть, и феодаль- 
ные владе тели стали основывать рынки 
по собственному почину. При саксон- 
ских и салических императорах 
грамоты, дарующия рыночную и тамо- 
женную привилегию, еще очень много- 
численны. При Гогенштауфенах их 
становдтся мепьше, a потом оне  со- 
все м исчезают.  Рынок— вещь очень 
выгодная для епископов и све тских 
сеньеров,  во владениях которых онъ



появляется, потому что он приносит 
большие доходы в виде  таможенных 
сборов.  Поэтому, когда к духовному 
или све тскому сеньеру обращались за 
разре шением основать рынок,  он 
яикогда яе отказывал.  Наоборот,  
сеньеры по собственному почину осно- 
вали много рынков,  не разсчитав 
торговой конъюнктуры, и они заглохли. 
Таможенныя пошлины не были един- 
«твенным источником дохода для 
господина рынка. Правда, власть его 
не распространялась на личность куп- 
цов;  они были обыкновенно свобод- 
ными людьми. Но так как сеньер 
считался отве тственным за порядок 
на рынке , то для участников его он 
был судьей как по торговым тяж- 
бам,  так и по де лам о нарушении 
рыночнаго мира; суд тоже давал не- 
малый доход.  Чтобы пользоваться 
этими доходами, поме щик охотно да- 
вал рынку всякия привилегии: он не 
только не посягал на свободу куп- 
цов,  но соглашался считать свобод- 
ными те х кре постных,  которые про- 
жили при рынке  год с днем,  не 
востребованные поме щиком.  Эти при- 
вилегии создавали при рынке , если он 
функционировал не ре же, че м раз 
в неде лю, рыночный или купеческий 
поселок.  A когда появляется такой 
поселок,  то всякий еженеде льный ры- 
нок скоро лревращается в ежеднев- 
ный. Купцы, селящиеся вокруг рынка, 
.начинали платить сеньеру твердый, не 
очень обременительный, обыкновенио 
денежный оброк,  который фактически 
был нече м иным,  какъаренднойпла- 
той при ве чно-насле дственной аренде .

Возникновение рыночных поселков 
очень важный момент в первона- 
чальной истории городов.  Около те х 
пунктов,  где  возникают рынки, около 
замков,  монастырей, усадеб и проч., 
обыкновенно уже име ется поселение; 
это—сельская община. Рыночные по- 
селки вливают в нее струю све жей 
крови. Со своими учреждениями, суще- 
ствующими для торговли и вызванны- 
ми к жизни торговлею, купеческий 
поселок совершенно преобразовывал 
учреждения  сельской общины и поме - 
стья, и из слияния старыхъи новых 
элементов создавался город.  Доэтого 

„времени село и бург юридически не

различались. У бурга были укре пления, 
село было открыто, и на этом различие 
между ними кончалось. Когда же в 
укре пленном ме сте  появился рынок,  
различие сде лалось огромно. Рынок за- 
вершает цикл те х институтов,  ко- 
торые создают городское право. Ибо 
только специфическое городское право 
де лает укре пленное поселение горо- 
дом.  Это звучит тавтологией, ло это 
единственный правильный критерий: яо 
иммунитет,  не сте ны, не право убе жи- 
ща, которым обладает город ( c m . asy- 
Uum, I, 481), даже не рынок,  агород- 
ское право, являющееся соединением 
юридическнх после дствий, вытекаю- 
щих из каждаго из е тих условий, 
с не которыми отде льными моментамн 
сельского устройства, создает город.  
Теперь город,  как сложившееся це - 
лое, подхватывается той самой волной 
экономической эволюции, которая игра- 
ла такую огромную роль в процессе  
его возникновения, и получает от нея 
дальне йший толчек.  Город сложился. 
В нем начинается новая жизнь, скла- 
дываются новыя социальныя и экономи- 
ческия  отношения, которыя проводят 
все болеф ре зкую грань между ним 
и селомъ: обращается капитал,  на- 
копляется богатство, возрастает бла- 
госостояние жителей, a с ним вме сте  
сила самаго города, как корпорации. 
Общий интерес соединяет жителей, 
между ними закладываются связи, по- 
является сознание единства городского 
де лаго, сознание противоре чия между 
интересами города и интересами сень- 
ера, пробуждается ясажда освобоясде- 
ния. Все чаще происходят столкнове- 
ния, чаще льется кровь. Но для того, 
чтобы эти столкновения  могли уве н- 
чаться эмансипацией из- подь власти 
сеньера, требуется ие что большее, 
че м простая солидарность: для этого 
нужна сила, сдособная одоле ть силу 
сеньера, нуяшы обстоятельства, спо- 
собныя доказать сеньеру выгодность 
освобождения, нужны крупныя полити- 
ческия комбинации, способныя привлечь 
городам союзников.  Когда налидо 
оказывались эти условия, сеньериаль- 
ный период в истории городов,  
крайне плодотворный, кончался, и на- 
чиналась жизнь города, как свобод- 
ной имперской корпорации.



Все  описанныя изме нения в соци- 
альном составе  не медкаго феодаль- 
наго мира отражают один капиталь- 
ный факт.  Натуральное хозяйстви 
начннает разлагаться, и зар я  денеж- 
наго хозяйства поднимается понемно- 
гу над Г. Боле е передовыя страны: 
Италия, южная Франция, завнде ли эту 
зарю раньше и раныпе испытали пе- 
реме ны, ею обусловленныя. Теперь 
пришел черед Г. Влиянием денеж- 
наго хозяйства объясняется и мягко- 
сердечие сеньера, не протестующаго 
против перехода крестъян от бо- 
ле е тяжелых форм завнсимости к 
боле е легким,  и быстрая мобилиза- 
ция земли, и усложнение классового 
соетава феодальнаго общества, и рост 
прогрессивных экономических клас- 
сов,  поднятых волною,—купцов,  a 
потом ремесленников.  Нам нужно 
просле дить влияние описанных соци- 
альных переме н на политическую 
жизнь.

V. Империя в эпоху борьбы с пап- 
ством.  Когда с Генрихом П угасла 
династия саксонских Л иудольфингов,  
перед королевской властью в Г. 
стоял ряд самых серьезных за- 
дач.  Генрих II продолжал полити- 
ку Оттона по отношению к еписко- 
дам.  Он увеличивал их права, 
расширял их иммунитеты для того, 
чтобы, опираясь на них,  править го- 
сударством.  Ибо другого орудия упра- 
вления y него не было. И именно ему 
лриходилось давать епископам боль- 
т е , че м давали оба его предтествен- 
ника, потому что самыя условия его 
избрания не давали ему болыпой точки 
опоры. Герцоги и другие князья да- 
ли согласие на его избрание с 
те м,  что он не будет противиться 
учреждению периодических съе здов 
князей для обсуждения политических 
вопросов.  Чтобы име ть опору про- 
тив ограничитсльных тенденций кня- 
зей, Генриху не оставалось ничего 
другого, как броситься в объятия 
епископам.  Власть епископов вы- 
росла еще болыпе. Возникал вопрос,  
что же будет далыпе? Воспользу- 
ются епископы свонми колоссальными 
правами, чтобы упразднить королев- 
скую власть, или вынуждены будут 
зернуть ей захваченныя ими преро-

гативы? Это была одна задача, стояв- 
шая перед королевской властыо. Дру- 
гая  была связана с ея имперскими 
притязаниями. Уже в начале  XI в. 
в среде  церкви началось движение, 
ставиившее це лью очистить ее от 
скверны, обновить, омолодить ее и 
сде лать способной на великия полити- 
ческия дерзания. Это—знаменнтое клю- 
нийское движение, возникшее в аббат- 
стве  Клюни (cut.). Его программа была 
в том,  чтобы положить конец бра- 
кам в среде  духовенства и уничто- 
жить симонию (cut.). Родоначальники 
движения прекрасно понимали, что, 
пока оно остается ме стным,  не вы- 
ходнт за преде лы Лотарингии или 
даже Г., оно безсильно свершить ве- 
ликое. Чтобы име ть успе х,  реформа 
должна была завоевать Рим.  К это- 
му и стремились теперь приверженцы 
реформы все с большей и болыпей 
энергией. И было ясно с самаго на- 
чала, что, если принципами реформы 
проникнется папская политика, для 
империи из этого возникнет це лый 
ряд затруднений. Салической дина- 
стии пришлось вынести на своих 
плечагь всю тяжесть задач этой пе- 
реходной эпохи.

Конрад II (1024 — 1039), родона- 
чальник династии, чувствует опасныя 
стороны политики своих предше- 
ственников.  Безсильный обойтись 
без помощи епископов,  он стара- 
ется лишить их всякой самостоя- 
тельности, превратить в своих по- 
корных чиновников.  Чуждый всякой 
сантиментальной религиозности, кото- 
рой были пропитаны и его предше- 
ственник Генрих II, и его сын Ген- 
рих III, он отнюдь не склонен по- 
кровительствовать клюнийскому дви- 
жению и безпощадно пускает в ход 
све тския орудия: симонию, инвеститу- 
ру. Ибо ему нужно име ть в церкви 
своих,  преданных людей, чаще все- 
го родственников.  Но Конрад в то 
же время прекрасно понимал,  что 
церковь сама по себе  слшпком боль- 
шая социальная сила и что для прочнаго 
обуздания ея нужно име ть под рукою 
другую социальную силу.Как челове к,  
проникнутый сознанием национальной 
мисеии королевекой власти в Г., Кон- 
рад уме л искать. Его взгляд,  яс-



ный, проникающий глубоко в суще- 
ство общественных явлений, подме - 
тил ту эволюцию, которая в его 
время начиналась в крупных по- 
ме стьях;  он разгляде л поднимаю- 
щийся над однородной феодальной 
массою класс рыцарства, вассалов,  
державших от крупных поме щи- 
ков.  И разгляде в,  начал самым 
энергичным образом давать рыцар- 
ству привилегии, превращавшие ры- 
царские лены в насле дственные. 
Этим достигалось сразу не сколько 
д е лей: y крупных поме щиков- князей 
отбиралась часть их владений; эти 
владения передавались людям,  дре- 
данным королю, как естественному 
своему покровителю против крупных 
князей,а в руках королясосредоточи- 
валась крупная боевая сила, ибо ры- 
царския ополчения, сте на закованных 
в желе зо всадннков,  всегда были 
к услугам короля. Конрад так 
был увлечен своей, де йствительно, 
гениальной мыслью, что осуществлял 
ее не только в Г., но и в Италии, 
где  в вальвассорах (см.) он Ha
in ел класс,  еще боле е созре вший для 
противоде йствия крупным баронам 
(капитанам) , че м в Г. Он и зде сь 
установил (зак. 20 мая 1037 г.) на- 
сле дствендость ленов.  И не мецкое 
рыцарство, и итальянские вальвассоры 
в признательность за доддержку 
охотно оказывали Конраду помощь в 
его предприятиях.  Но Конрад виде л 
еще дальше: он предчувствовал ту 
опору, которую найдет дри его внуке  
королевекая власть в бюргерстве , и 
с большим интересом сле дил за 
признаками роста городов.  Опираясь 
на ве рную ему церковь и на молодое 
рыцарство, Конрад мог вести борь- 
бу с герцогствами. Ему удалось об-  
единить в своих руках кроме  своей 
франконской вотчины еще Швабию и 
Баварию, a его вне шняя политика под- 
готовила почву для создания между- 
народнаго могущества Г. при его сыне . 
К сожалению, Генрих III (1039—1056) 
был челове к иного закала, че м 
его отец.  Воспитанный чрезме рно 
благочестивой матерью, он вырос 
экзальтированным другом реформы, 
всячески поддерживал ее и в Г., и 
в Италии. В Г. он вновь стал вы-

двигать епископов в качестве  са- 
мостоятельной силы и освободил их 
от узды, наложенной Конрадом.  Они 
стали чувствовать себя сме ле е и 
прочде е. Мало того, Генрих совер- 
шенно отказался, додчиняясь лро- 
грамме  клюнийцев,  не только от 
продажи епископских должностей, да- 
вавшей его отцу так много дохода, 
до и от назначения на епископския 
ме ста по одному своему личному ре - 
шению: дризывал к сове ту или круп- 
ных церковных князей или церков- 
ные коллективы. Так было в Г. 
Италия и папство как будто додчи- 
нялись ему безпрекословно. На рим- 
ском престоле  дри нем были толь- 
ко его ставленники. Но посылая своих 
кандидатов в Рим,  Генрих не ви- 
де л,  что он является сле пой игрут- 
кой клюнийской партии, которая через 
него сажает в Риме  своих луч- 
ших де ятелей (Лев IX, ВнкторъП), 
благодаря ему не выпускает из 
своих рук гегемонии в церкви. 
Мало того: в норманском герцогстве  
в южной Италии папство постепенно 
находило себе  и новую политическуго 
доддержку. Самое худшее в этом 
отношении было то, что уже и не мец- 
кие епископы не дротиводе йствовали 
больше партии реформ,  что между 
ними и Римом через голову импе- 
ратора пезримо протягивались проч- 
ныя нити. Геярих был горд своим 
видимым торжеством и не чувство- 
вал,  что готовит горыюе унижение 
своей стране  н своему сыну. Он быль 
настолько уве рен в себе  и в своих 
силах,  что дая:е не продолжал 
сколько-нибудь энергично социальную 
лолитику Конрада. И казалось, что 
ему де йствнтельно не приходится опа- 
саться чего бы то нд было. Он мир- 
но прнсоединил к своим владениям 
Каринтию, так что из герцогств 
только Саксония  и Лотарингия име лд 
самостоятельных герцогов.  A что 
наполняло его гордостью больше всего, 
это его успе х во вне шней политике . 
Оба его предшественника многое для 
него лодготовили. Правда, уже Ген- 
риху II пришлось отказаться от мыслд 
защшдать се веро-восточную границу 
против славян силами государства; 
y него просто было мало силы и мно-



го других забот.  Конрад вполне 
сознательно оставил е ту ве ковую 
славянскую заботу силам герцогства 
Саксонского и архиепископства Бре- 
менского. Ему казалось, что для обоих 
это будет хорошей диверсией и не 
даст им возможности вме шиваться 
во внутренния де ла королевства. Так 
же поступал и Генрих 111. Саксы 
бились со славянами, a император 
как будто и не заме чал этого. Те м 
внимательне е относились и Конрад,  
н Генрих III к восточной (польской 
il чешской) и юго-восточной (венгер- 
ской) границе . Польский король Боле- 
слав Храбрый во время смут,  сле - 
довавших за  смертью Оттона ІП, за- 
хватил маркграфство Мейссенское. 
Борьба с Болеславом Генриха II 
кончилась в 1018 г. миром,  не вы- 
годным для Г. После  смерти Боле- 
слава Конрад II вернул его завое- 
вания: в 1032 г. король Ме шко усту- 
пил Г. западную Польшу и принес 
вассальную присягу. Генриху ІП при- 
шлось болыпе считаться с Чехией и 
Венгрией. Чешский герцог Бретислав 
р е шил сде латься самостоятельным 
и призвал Венгрию на помощь про- 
тив Г. Но Генрнх без труда раз- 
бил чехов.  Богемия осталась вассаль- 
ным гердогством.  С Веигрией борь- 
ба продолжалась до 1046 года, и хотя в 
конце  концов формальыо сохрани- 
лась ленная зависимость, но все  чув- 
ствовали, что она фактически Ведгрию 
ни к чему не обязывает.  На юго- 
западе  де мецкая вне шняя политика 
тоже име ла болыпой успе х.  В 1035 г. 
Конрад II присоедишш Бургундию.

Так мало-ло-малу дроизошло дере- 
меидение политического центра тяже- 
сти в империи. При Оттонах то 
была Саксония. Саксонские имлераторы, 
поддерживая связь с Италией, доне- 
воле  непрерывно дутешествовали по 
южным областям и поневоле  долж- 
ны были заботиться о том,  чтобы 
кре пко держать их в руках.  По- 
этому и борьба с се веро - восточ- 
ными славянами, буйными сосе дями 
дх саксонской вотчины, была, если 
не главной, то одной из главдых 
задач их вне шней политики, Когда 
вме сте  с Генрихом II престол 
достался юждому (баварскому) гер-

цогу, когда после  него он пере- 
шел снова к южному (франконско.му) 
герцогскому роду, отношения  лереме - 
нились. Саксония, как мы виде ли, 
была предоставлена своим силам д 
вме сте  с се веро-западнымд фриз- 
скими областями ло нижнему Рейну, 
никогда ые льнувшими снльно к и ш - 
перии, мало-по-малу стала жить обо- 
собленной от юга жизнью. Словно- 
сте на лоднялась достепенно между се - 
вером и югом.  Потом они то сбли- 
жались, то удалялись, и, собствендо 
говоря, различия между ними до сих 
пор не преодоле ны окончательно. 
Интерес королевства сосредоточился 
на южной границе . Кроме  Италии, 
Венгрия и Бургундия занимают боль- 
ше всего внимание салических импе- 
раторов.  Это отчуждение ядра импе- 
рии от се вера тоже было одной из 
прнчин того, что империя  едва не ру- 
шилась под ударами папства и княже- 
ского партикуляризма.

Уже при Генрихе  III огромное влия- 
ние на де ла курии приобре л д и акон 
Гильдебранд,  ревностный стороыник 
клюнийского движения, челове к,  кото- 
рый безпрерывно горе л пламенем 
идейнаго одушевления, но пи на одно 
мгновение не упускал из виду чисто 
реальных задач.  У имдерии никогда 
не было противника опасне е. В то 
время, как руководимое его могучей 
рукой папство набиралось сил,  орга- 
низовывалось и готовилось к богатыр- 
ской борьбе , в Г., осироте вшей, сде - 
лавшейся игрушкой церковных кня- 
зей, де ла шли хуже и хуже. Королю 
Генриху IV было шесть ле т,  когда 
умер его отец.  Регентшей осталась 
имлератрица Агнесса, женщина мягкая 
и деслособная держать в руках 
бразды. Фактически власть находилась 
и тогда в руках епископов.  Это 
был неизбе жный результат поли- 
тики Генриха III, всячески старавша- 
гося усилить епископов и боявшаго- 
ся даложить на них узду. Своеволие 
едископов дошло до того, что, когда 
Генриху IV исполнилось две надцать 
ле т (1062), архиепископ кельнский Ан- 
нон просто похитил его и увез к 
себе , не забыв при этом захватить и 
королевския регалии: крестъисвященное 
копье.Регентство, естественно, псрешли)



в руки похитителя, который разде - 
лил его со сроим коллегой—архие- 
пископом бременским Адальбертом;  
оба онн правили империей с титу- 
лом консулов.  Адальберт сохра- 
нил свое влияние и после  1065 года 
и пользовался им для того, что- 
бы обогащаться на счет имперских 
имуществ.  Генрих,  несмотря на лю- 
бовь к своему веселому и снисходи- 
тельному пестуну, должен был раз- 
статься с ним,  уступая голосу об- 
щественнаго мнения. Этой полосой 
фактического безначалия (1056—1065) 
и воспользовался Гильдебранд,  чтобы 
нанести империи первые удары. Он 
прежде всего постарался обезпечить 
себе  тыл.  Норманский герцогь Ро- 
берт Гюискар завоевал в 1057 г. 
Апулию. Гильдебранд даровал ее ему 
в лен,  опираясь на явно фальсифи- 
дирозанный документ,  изве стный 
под именем Дара Константинова. В 
1059 году он присоединил к Апулии 
на те х же основаниях Калабрию и 
Сицилию. Роберт охотно признал 
себя вассалом Рима, получив эти 
обширныя земли. Теперь y Гильде- 
бранда не только был совершенно 
безопасный тыл,  но име лся еще мо- 
гущественный вассал,  который в 
случае  необходимости мог прикрыть 
своим щитом св. престол.  И Гиль • 
дебранд р е шил,  что настало время 
для перехода в наступление. В 
1059 году один лотарингский монах,  
кардинал Гумберт из Сильвы Кан- 
диды, выпустил трактат „Contra 
simoniacos“, где  не только подтвер- 
ждались все  теоретическия постановле- 
ния  против симонии, инвеституры и 
браков духовенства, но выдвигалась 
очень опасная для противников клю- 
нийской точки зрения практическая 
программа. В ней было два главных 
пункта. Первый заключался в том,  
что дерковная земля, которую еписко- 
ииы  и аббаты всюду получали в лен 
от королевской власти и верховной 
собственности над которой королев- 
ская власть не утрачивала никогда,— 
должна перейти в свободное, несте с- 
ненное ннкакими феодальными ого- 
ворками, распоряжение церкви; второй 
же гласил,  что, если какой-нибудь 
епископ получит свой сан путемъ

симонии, он должен быть сме щен 
путем апелляции к народу n све т- 
ским людям.  Церковь наме чала се- 
бе  еще один путь на случай, если 
бы ей изме нила сила духовнаго ору- 
жия; этим путем она воспользова- 
лась сейчас же. В Ломбардии стали 
казаться ненадежнымн епископы: на 
них сейчас ж е  были натравлены 
низшие элементы городского населения, 
среди котораго возникло противоцер- 
ковное движение, патария. Но главными 
для Гильдебранда были не итальян- 
ския, a не мецкия  де ла. Новый папа 
Николай II (1058— 1061), самый ярый 
сторонник реформы в Италии, обла- 
давший таким же бурным темпера- 
ментом,  как n Гильдебранд,  одо- 
брял его политику вполне . Едва 
вступив на престол св. Петра, папа 
созвал собор в Латеране , где  была 
выработана совершенно новая проце- 
дура избрания папы, в которой роль 
не медкаго короля фактически своди- 
лась к нулю. Это был прямой вы- 
зов,  и в Г. некому было отве тить 
на него, ибо королю было всего де- 
вять ле т.  Правда, епископы собрали 
королевский сове т под предсе да- 
тельством кородованнаго ребенка, и 
этот сове т объявил постановления 
Л атеранского собора не име ющими 
силы, но в Риме  это не испугало 
никого. Так тянулись де ла до те х 
пор,  пока Генрих не опоясал себя 
королевским мечом (1065).

Вдумчивый и серьезный не по ле там,  
пятнадцатиле тний юноша уже тогда 
обнаруживал задатки большого госу- 
дарственнаго ума. Он понял,  с чего 
нужно начать для того, чтобы снова 
укре пить расшатанную королевскую 
власть. To, что хоте л сде лать Кон- 
рад II, не име я  в руках достаточ- 
наго материала, еще раз попытался 
сде лать Генрих IV, располагавший 
уже болеф широкой социальной опорой. 
Первое, с чего он начал,  было со- 
здание исходнаго пункта, ячейки мо- 
нархического возстановления  гне зда, 
из котораго салический орел дол- 
жен был совершать свои полеты. 
Одну из своих резиденций, Гослар,  
прелестный городок среди горных 
красот Гарца, Генрих стал укре - 
плять и украшать: выдвинул впередъ,



на се вер,  лидом к неугомонным 
саксам,  и в стороны бурги, занял 
ими предгорья Гарца, вре зался в Тю- 
рингию. Ему нужно было име ть такое 
княжество, где  ему принадлежала бы 
не только верховная властьсю зерена,но 
и фактидеская власть.П отом он пред- 
принял пересмотр сомнительных 
титулов на владение имперскими зе- 
млями и отобрал те , которыми бароны 
владе ли незаконно. Все это, и укре пле- 
ние Гарца, и возстановление прав 
дмперской собственностн, стало казать- 
ся попиранием драв князей. Особенно 
волновались све тские князья. Епископы 
полрежнему пользовались влиянием 
при короле ; им жаловаться не прихо- 
дилось. A сове тников из высшей 
знати Генрих понемногу стал заме - 
нять новым элементом,  министериа- 
лами, те ми самыми рыцарями полусво- 
боднаго происхождения, нарождение ко- 
торых мы просле дили выше. Королев- 
ская власть начинала притягивать к 
себе  еще один новый элемент всле д 
за  рыцарями, вызванными к полити- 
ческой жизни Конрадом II. Князья 
виде ли в этих дервых шагах ко- 
роля попытку отте снить их,  n  когда 
факты стали становитьоя красноре чи- 
ве е, вспыхнуло возстание: свергнутый 
Генрихом,  баварский герцог Оттон 
Нордгеймский сошелся с саксами, и 
борьба, продолжавшаяся болыпе двух 
ле т (1072— 1074), кончилась сначала 
неудачно для Генриха. Гослар был 
взят ,  бурги разрушены. Причины по- 
ражения  были ясны: y короля все-таки 
не было самостоятельной военной силы, 
a вассалы его были сдлошь настроены 
недове рчиво. Генриху нужно было ду- 
мать о развитии ополчений имперского 
рыцарства и о создании еще какой- 
нибудь незавдсимой от князей воед- 
ной силы. Но он не успе л.  Грянула 
с юга новая, еще боле е серьезная 
опасность.

По сове ту своих новых сотруд- 
ников,  министериалов,  людей без 
крупно-феодальных традиций, сле по 
ему преданных,  Генрих вернулся к 
дерковной политике  де да: он вновь 
стал практиковать симонию и инве- 
ституру, епископы снова начали пре- 
вращаться из князей в чиновников.  
Но в Риме  не дремали. Гильдебранду

все время везло. В 1066 г. Виль- 
гельм Нормандский, сопровождаемый 
лапским легатом,  завоевал Англию 
и из рук легата принял свою но- 
вую королевскую корону. В 1072 г. 
норманны фактически завоевали Си- 
цилию, и Роберт Гюискар усилился 
еще болыпе. Ломбардские епископы были 
парализованы датарией. В Тоскане  
маркграфиня Матильда была самым 
преданным другом.  Положение ка- 
залось достаточно прочным.  Уже в 
1070 г. к не мецким церковным 
К Н Я З Ь Я М Ъ , П О В И Н Н Ь ІМ Ъ  в симонии, было 
послано приказание явиться в Рим 
к отве ту. Это было прелюдией. В 
1073 г. умер папа Александр II, и 
Гильдебранд выступил,  наконец,  из 
те ни. Под именем Григория VII он 
открыто взял в руки кормило ко- 
рабля св. Петра, чтобы доставить тор- 
жество своим идеям.  Генрих для 
Григория вначале  был загадкой. Он 
знал,  как воспитывал его благо- 
честивый отец,  перед ним лежали 
два его письма, написанныя в порыве  
отчаяния после  неудач саксонского 
возстания. Он наде ялся, что король 
будет покорным сыном церкви, и 
послал ему предложение созвать в 
Г. собор,  который должен осудить 
симонию и браки духовенства. Генрих 
был готов согласиться, но отказал,  
уступая настояниям не медких епи- 
скопов,  боявшихся за свою судьбу. 
Тогда Григорий вызвал все х не мец- 
ких епископов,  подозре ваемых в 
симонии, на собор,  назначенный в 
Риме  в 1075 г., объявив,  что непри- 
бывшие будут лишены должностей и 
отлучены, a Генриху предложил войти 
въсоглашение съРимом по вопросу об 
инвеституре . Генрих почувствовал,  
какое оружие вкладывает ему в руки 
папа, де лая вызов одновременно епи- 
скопам и ему. Епископы сомкнулись 
вокруг короля, щедро ссужая его 
своими контингентами. У Генриха ока- 
залось войско, с которым од быстро 
привел к покорности саксов.  A 
устроив не мецкия  де ла, стал соби- 
раться в Италию, завязал сно- 
шения с норманнами в Апулии, с лом- 
бардскими епископами, послал предо- 
стережение патарии. Григорий встрево- 
жился и, чтоРы напугать короля, по-



слал ему крайне безтактное письмо, 
касающееся его личной жизни, при- 
глашавшеф вернуться на путь добро- 
де тели и проч. На эту дерзкую выходку 
Генрих отве тил так,  как было 
единственно возможно. Он созвал в 
янв. 1076 г. собор в Вормсе , кото- 
рый постановил низложить Григория 
и освободить от повиновения ему все 
духовенство. Григорий в свою очередь 
отлучил Генриха и освободил от 
присяги все х его подданных.  Ген- 
рих мог бы спокойно пренебречь 
отлучением,  если бы Г. была так же 
ве рна ему, как не сколько ме сяцев 
назад.  Но саксы, воспользовавшись слу- 
чаем,  снова возсталн, и положение 
многих князей сде лалось угрожаю- 
щим.  Они собрались на сейм,  чтобы 
ре шить, как им быть. Григорий за- 
хоте л воспользоваться смутами в Г., 
чтобы создать для папства совершен- 
но исключительное положение: верхов- 
наго судьи между королем и его вас- 
салами, судьи, к которому обе  сто- 
роны должны были прибе гать в слу- 
чае  несогласий. Он предложил даже, 
когда ве рныя Генриху и уважаемыя 
папою духовныя лица заговорили о 
примирении, приехать в Г. и там 
разсудить короля с князьями. Ген- 
рих почувствовал силу готовящаго- 
ся  удара и ре шил спасти права ко- 
ролевской власти це ною крайняго лич- 
наго унижения. Он сам пое хал в 
Италию, вынес трехдневную мораль- 
ную пытку в Каноссе  (янв. 1077) и 
был освобожден от интердикта. 
Князья, испугавшись, что Генрих вер- 
нется усилившимся и будет мстить 
им,  поспе шили выбрать новаго ко- 
роля, гердога Рудольфа Швабского. 
Когда Генрих явился в Г., весною 
1077 г., оказалось, что за Рудольфа 
стояли Саксония  с Тюрингией и многие 
князья. Г енрих был дважды разбит 
(1078 и 1080). Григорий, терпе ливо 
дожидавшийся, когда обстоятельства 
позволятъему выступить, наконец,  су- 
дьей между Генрихом и князьями, 
поспе шил вынести свой приговоръ: 
он объявил правыми князей, a Ген- 
риха отлучил вторично (1080). На 
втот раз  интердикт смутил Ген- 
риха гораздо меныпе: он виде л,  что 
сочувствие широких кругов общества,

в том числе  и духовенства, не на 
стороне  папы. Это он сейчас же и 
доказал Григорию. В его руках 
быстро собралось войско, с к оторым 
он пошел на саксов.  Битва оста- 
лась нере шительной, но в ней был 
убит Рудольф,  что равнялось для 
Генриха блистательной побе де . Теперь 
он мог быть спокойне е. Добивать 
саксов он предоставил своим сто- 
ронникам,  a сам пошел в Италию. 
Прежде, ч е м перейти через Альпы 
(март 1081), о и и  снова объявил Гри- 
гория  низложенным и назначил сво- 
его папу, Климента III. Ломбардские 
епископы и мелкие вассалы Матильды 
Тосканской встре тили его восторжен- 
но. Сопровождаемый Климентом,  оы 
осадил Григория в Риме . Осада тя- 
нулась долго. Папа наде ялся на по- 
мощь Гюискара, но в марте  1084 г. 
римляне открыли ворота. Климент 
короновал Генриха императорской ко- 
роной. Григорий держался в  замке  
св. Ангела и, когда казалось, что все 
для него кончено, был освобожден 
норманнами. Генрих отступил перед 
превосходными силами Гюискара (май), 
но норманны не могли оставаться дол- 
го на берегах Тибра. Л е том Гюискар 
ушел,  a с ним ушел и Григорий, 
чтобы болыпе уже не возвращаться. 
Он умер в  мае  1085 года в Са- 
лерно. В Риме  водворился Климент.  
Генрих вернулся в Г. Было пора. 
В стране  царил безпорядок,  близкий 
к анархии. Приходилось все устраи- 
вать наново.

Тут болыпе, че м когда - нибудь, 
Генриху пришлось подумать о твер- 
дой опоре , независимой от духовных 
и све тских князей. Имперское рыцар- 
ство оставалось ему ве рно, но оно было 
еще слабо. Слаб был и класс ми- 
нистериалов,  которому также всячески 
покровительствовал император.  Ме- 
жду те м блиясайшая задача—возстано- 
вление престижа королевской власти— 
была такова, что можно было ожидать 
серьезнаго сопротивления  со стороны 
князей. Генрих уже име л перед 
глазами такую силу; то были города, 
которые он уж не сколько ле т,  со 
времени перваго саксонского возстания, 
готовил к новой роли. Средство, при 
помощи котораго он наде ялся при-



влечь города на свою сторону, было 
простое: освобождение из- под власти 
сеньера. Ибо пока города были вотчи- 
нами епископов,  они не могли пред- 
ставлять собою политических и во- 
обще каких бы то ни было самосто- 
ятельных единиц.  Чтобы име ть в 
них надежную опору, с них нужно 
было снять ярмо вотчинной зависи- 
мости. Сде лать это было во многих 
случаях те м легче, что горожане 
сами успе ли накопить много сил бла- 
годаря росту торговли. С очень скром- 
ной торговой привилегии, дарованной 
Генрихом Вормсу (1074), и начинается 
освободительное движение. Первыя свои 
вольности города получили по частямъ: 
сначала безпошлинная торговля въбо- 
ле е или менеф многочисленных ме - 
стах и уступка таможенных пошлин 
в самом городе , потом личная сво- 
бода, потом самоуправление. Постепен- 
ность приходилось соблюдать потому, 
что объявить город сразу совершенно 
свободным значило бы поднять против 
королевской власти все х епископов.  
Зато там,  где  город нужно было 
создавать вокруг еженеде льнаго рын- 
ка, ириютившагося в неукре пленной 
деревне , и особенно когда его нужно 
было строить на гладком ме сте ,— 
он сразу получал изве стный дикл 
привилегий, городское право. Кроме  
короля, в принципе  никто не мог 
создать города: вплоть до XIII ве ка 
это право оставалось королевской ре- 
галией, ибо регалией были составные 
моменты лрава основания города или 
возведения поселка в ранг города: 
право закладки рынка, право возведе- 
ния укре плений, право дарования судеб- 
ных изъятий. Генрих все это оце ни- 
вал очень правильно. Правда, он все- 
таки не сколько обманулся в ожида- 
нии, разсчитывая немедленно полу- 
чить в свободных городах внуши- 
тельную силу. Но поддержкою ему они 
были со времени Каноссы и избрания 
Рудольфа. Благодаря в значительной 
ме ре  городам,  зате я князей с Ру- 
дольфом свелась к обычному пле- 
менному возстанию. Благодаря им,  те- 
перь, после  возвращения  из Италии, 
король мог заняться возстановлением 
порядка. Зде сь его ждали новыя ис- 
пытания. Князья с болыпим неудо-

вольствием смотре ли на сближение ко- 
роля с элементами, от них неза- 
висимыми, и, чтобы не дать укре пить- 
ся этому сближешю, подняли снова 
возстание. На этот раз к нему при- 
мкнули герцоги Баварский и Швабский, 
маркграф Мейссенский и многие са- 
ксонские князья. Генрих остался один 
с городскими ополчениями и был 
разбит (1086). Княжеский партикуля- 
ризмъодоле л централистическия стре- 
мления королевской власти. Правда, Ген- 
рих опять скоро одравился и вт- 
1090 г. даже пое хал в третий раз 
в Италию, чтобы помочь своему ста- 
вленнику Клнменту III, но ему и там 
не повезло. Содерник Клнмента, папа 
Урбан П, собрал в П ьяченце  со- 
бор,  на котором Генрих и Климент 
были еще раз отлучены, симония и 
браки духовенства еще раз прокляты. 
A та колоссальная популярность, ко- 
торую создали Урбану II Клермонский 
собор и досле довавший всле д за  ним 
первый крестовый поход,  всей своей 
тяжестью лала на Генриха и на не ко- 
торое время как бы придавила его 
окончательно. В лагерь врагов пе- 
решел его первенец Конрад;  в 
Г. положение было таково, что королю 
нельзя было туда доказаться. Князья 
и епископы хозяйничали там безкон- 
трольно. Именно за это время уста- 
новился в высшей степени важыый 
в феодальном праве  принцип—  
насле дственность княжеских ленов.  
Только вспыхнувшая между князьями 
усобица (1097) дала Генриху возмож- 
ность вернуться на родину. Путем 
сверхъестественных усилий удалось 
ему возстановнть де который порядок.  
Но примириться с Римом ему не 
пришлось. A после дние годы жизни 
(1104 — 1106) преждевременно соста- 
рившагося несчастнаго короля были 
еще омрачены возстанием второго 
сына Генриха, его насле дника. Он 
так и умер,  не суме в найти мира, 
печальным свиде телем полнаго кру- 
шения все х своих надежд.  Он даже 
не был уве рен,  принесет ли поль- 
зу Г. титаническая борьба с Римом,  
выдержанная им,  и, ве роятно, не ло- 
дозре вал,  что его усилия, его уни- 
жения, его горе спасли его родину от 
горшаго, что еф могло ожидать, отъ



превращения  в ленницу фанатичо- 
ских монаховъ.

ЕгомятежныйсынъГенрихъѴ (1106— 
1125) не был лишен дарований. К 
тому же он не обладал непреклон- 
ной твердостью отца, которая ме шала 
ему порою склоняться там,  где  не 
было другого выхода. Он был хоро- 
ший дипломат.  На словах он во 
всем соглашался с Римом,  но на 
де ле  практиковал инвеституру, как 
хоте л.  Только помня, как иапы раз- 
жигали рознь между королем и его 
вассалами, он проводил все  назна- 
чения  епископов через сове т кня- 
зей. Правда, это усиливало князей, но 
Генрих ре шил,  что одновременно 
бороться и с князьями, и с папою 
трудно. Благодаря уступке  князь- 
ям,  Генриху почти не приходилось 
считаться с возстаниями, a с па- 
пой Пасхалием II он повел де ло 
так,  что возстановил против него 
все х сторонников реформы. В 
конце  концов ему удалось заключить 
с Каликстом II конкордат в Вормсе  
23 сент. 1122 г., который урегули- 
ровал отношения, вызываемыя во- 
просом об инвеституре . Главными 
пунктами его были сле дующие: король 
гиредоставляет полную свободу в вы- 
боре  епископов,  согласно канониче- 
ским правилам,  но выборы должны 
происходить в его присутствии, чтобы, 
в случае  спора, ему можно было вос- 
пользоваться принадлежащим ему го- 
лосом.  Он отказывается от инвести- 
туры кольцом и посохом,  от инве- 
ституры, передающей духовную долж- 
пость, но он сохраняет за собою 
инвеституру скипетром,  инвеституру, 
иередающую имперскую землю и коро- 
левския регалии. В Германии эта по- 
сле дняя инвеститура должна была 
иредшествовать чисто-духовной, т. е. 
без предварительной передачи лена 
епископ не мог получить своей долж- 
ности. Относительно Италии и Бур- 
гундии, наоборот,  было установлено, 
что инвеститура скипетром должна 
совершаться в течение шести неде ль 
после  инвеституры кольцом и посо- 
хом.  Таким образом,  папство должно 
было отказаться от точки зрения Гум- 
берта и Григория, что каноническия 
земли являются свободной собствен-

ностью церкви. Это была несомпе нная 
уступка со стороны церкви, но согла- 
сие на эту уступку досталось империи 
недаром.  Если бы князья ио стали 
на сторону императора, папа сдва ли 
сдался бы так легко. За это при- 
шлось пойти на существепнкй компро- 
мисс по отношению к князьямъ: до- 
говаривающияся стороны ставили кон- 
кордат под наблюдение князей. Что 
касается епископов,  то конкордат-  
создавал для них положение, при- 
равнивающее их вполне  к све тским 
князьям.  Отныне  уже стало невоз- 
можным трактование епископов,  какт» 
чиновников королевской власти по 
приме ру Оттона I и Конрада II. Онп 
тоже были государи. Епископския вла- 
дения, как лен,  отныне  теряли не- 
посредственную связь с королем.  
Он уже не мог распоряжаться их 
землями, как раньше. Сле дователь- 
но, помимо прочаго, из рук ко- 
роля ускользал огромный финансо- 
вый рессурс,  и нужно было думать, 
как это и пришлось Барбароссе , о 
новых источниках доходов.  Коро- 
левская власть потерпе ла этнм пѵ- 
тем большое умаление. Когда безде т- 
ному Генриху, с к оторым кончилась 
салическая династия, насле довал Ло- 
тарь II, герцог Саксонский (1125— 
1137), умаление пошло еще далыпе. 
Оно произошло в отношениях к папе . 
В 1132 г. Лотарь явился в Италию, 
явился, как единственная опора папы 
Иннокентия II против его соииерпяка 
Анаклета II, поддерживаемаго норман- 
нами. Папа короновал его (1133) и, по 
его требованию, признал за ним праза 
инвеституры в не сколько болылихь 
разме рах,  че м это было огоЕорено 
в Вормском конкордате . Но одновре- 
менно, сознательно или безсознатсльно, 
император сде лал такую уступку 
папе , какой не могли добиться от им- 
перии ни Григорий, ни кто-либо другой 
из его предшественников.  Он при- 
знал,  что принимаеть императорскую 
корону в лен от папы. Для импе- 
раторской власти это было огромным 
подрывом,  полным отступлением от 
той позиции, на которой стояли Отто- 
ны, из- за удержания которой боролся 
Конрад II, страдал Генрих IV. 
Фридриху Барбороссе  пришлось пу-



стить в ход немало усилий, чтобы 
возвратить спор к исходному мо- 
менту. И вообще, положение император- 
ской власти при Генрихе  V и Лотаре  II 
сде лалось настолько шатким,  что 
без самой энергичной работы его не- 
возможно было возстановить. Работа 
ата и выпала на долю Гогенштауфе- 
новъ.

V I. Гогениапауфены. Расцве тъиупа- 
док гшперии. Первый Гогенштауфен,  
Конрад III (1137— 1152), однако, не 
был челове ком того закала, который 
мог бы одновременно вестн борьбу 
против двух таких серьезных гиро- 
тивников,  как папство и князья. Он 
был герцогом Швабским,  сыном 
дочери Генриха IV, сле довательно, 
в н е м была салическая кровь. Но 
в нем не было ни энергии правителя, 
ни широты взгляда политика. Он 
поддался новой церковной силе , кото- 
рая в лиде  БернардаКлервосского (cut.) 
лыталась осуществлять свои задачи, 
поднявшись выше спора империи с 
папством,  выше империи и выше пап- 
ства. Второй крестовый поход был 
задуман вопреки папству, и Конрад 
принял в нем участие, де полу- 
чив из этого никаких выгод.  По- 
ход кончился полным поражением 
крестоносцев,  которые не только не 
добились це ли—возвращения Эдессы,— 
но вернулись, покрытые безславием.  
Это безславие уронило престиж ко- 
ролевской власти в самой Г., осла- 
било международное положение империи 
и вообщо осложнило задачу имиерии до 
лосле дней степени. Один был только 
благоприятный признак,  дававший на- 
дежду на лучшее будущеф: папство 
дотеряло руководительство духовной 
жизнью Европы, че м было поколе- 
блено его политическое положение. 
Этой конъюнктурой и воспользовался 
гениальный преемник Конрада, Фри- 
дрих I Барбаросса (1152—1190).

Фридрих начал с того же, с чего 
начинал Генрих IV,—с устройства 
собственной территории, которая слу- 
жила бы ему и военной точкой опоры, 
и новым денежным источником 
взаме н утерядных по Вормскому 
конкордату прав на церковныя земли. 
Он отдал Швабию своему двоюрод- 
яому брату, сыну Конрада III, Фри-

дрихj , в котором был уве рен,  как 
в себе .Обезпечив себя зде сь.он без 
труда привлек к себе  все х круп- 
ных князей: Генриха Л ьва Саксон- 
ского, могущественнаго представителя 
рода Вельфов,  передачей ему Баварии; 
южных Вельфов— уступкою им це - 
лаго ряда ленов в Италии, Цериш- 
геиов,  предприимчивый род юго-за- 
падных князей, — обе щанием Бур- 
гундии. Опираясь на све тских к нязей, 
он свободне е мог распоряжаться ду- 
ховными ленами, ибо епископы были 
лишены лоддержки ослабе вшаго лап- 
ства. Г., таким образом,  Фридрих 
мог считать вполне  надежной и, пол- 
ный ве ры в себя, обратился к Ита- 
лии, где  безсилие папства и слабость 
норманских королей открывали ему 
широкия перспективы. Но зде сь его 
встре тило неожиданное и очень серь- 
езное препятствие: Ломбардия, до сих 
пор ве рная опора не мецких королей, 
стала ускользать из его рук.  Там 
успе ли усилиться разбогате вшие го- 
рода, давно уже отобравшие y своих 
епископов захваченныя ими регалии: 
судебную, монетную, рыночную, тор- 
гово - таможенную. Они не лризна- 
вали над собою никакой власти и 
фактически превратились в незави- 
симыя республикн. Ломбардские бароны 
были уже подчинены, и теперь боле е 
крупные из городов старались округ- 
лить свои территории—на счет мел- 
ких.  Уже Комо и Лоди жаловались ко- 
ролю на Милан и просили его защиты. 
Терять Ломбардию было нельзя, ибо 
казна лишалась этим огромнаго фи- 
нансоваго рессурса. Фридрих это по- 
нимал.  В 1154 г. он лоявился в 
Ломбардии, принял жалобы, объявпл 
Милан под опалой, не предпринимая 
пока против дего никаких редрес- 
сивных ме р,  потом двинулся в 
Ри.м,  короновался там;  прн этом,  
чтобы добиться ве нчания, ему пришлось 
выдать лапе  Адриану IV головою очень 
удобную и выгодную для него партию 
Арнольда Бреш ианского (см.). Потом 
он вернулся в Г., едва не попав в 
альпийских проходах в рукн за- 
сады, разставленной ему веронцами. 
Первый поход в Италию, словом,  
совсе м не был триумфом для Фри- 
дриха. Это немедленно отразилось въ



Г., где  императору для водворения 
прочнаго порядка пришлось еще раз 
заняться отношениями с князьями. 
Он возвел Австрию в рангь само- 
стоятельнаго герцогства (1156), по- 
нимая важность дробления  старых 
племенных единиц хотя бы де ною 
создания новых гне зд территориаль- 
ной власти. Зате м все с тою же 
це лью упрочения собственной терри- 
ториальной опоры женился на бур- 
гундской насле днице , своему брату Кон- 
раду передал пфальцграфство рейн- 
ское, a земли между пфальцграф- 
ством и Бургундией етал сосредото- 
чивать в своих руках путем покуп- 
ки. Весь юго-западный угол империи 
был в его руках,  a крупные князья 
других частей Г.—ему преданы. Г. 
устраивалась без епископов.  Чтобы 
окончательно порвать зависимость от 
церкви, Фридрих ре шил ввести но- 
вую административную систему и, как 
материалом для этого, воспользовался 
классом министериалов;  он выбрал 
наиболе е крупныхъ: имперских и цер- 
ковных.  Конечно, трудно было всю 
страну подчинить новому режиму, но 
область, где  Фридрих чувствовал 
себя не только императором,  но фак- 

! тическим монархом,  Швабия и Верх- 
ний Рейн,  без труда приноровились 
к новымъчиновникам короля, творив- 
шим каждый в своем округе  суд 

1 и расправу. Фридриху пришлось их 
вознаграждать за это леном.  В исто- 
рии министериалов этот момент был 

- поворотным.  Пользуясь своим по- 
I ложением,  которое создавало недо- 
средственныя связи между ними и 
королем,  они очень быстро превра- 
тили в насле дственные лены участ- 
ки, которые они держали от поме щи- 
ков.  To же скоро сде лалось и с ко- 
ролевскими ленами. Повторилась исто- 
рия с каролингскими графами: лены, 
данные за  службу, стали наеле дствен- 
ным владением.  Иначе и не могло 
быть при гоеподстве  натуральнаго 
хозяйства: естественно присваивался 
капитал,  доходы с котораго должны 
были служить вознаграждением за 
службу. Это была после дняя попытка 
создать чиновничество на основе  зе- 
мельных пожалований. В эпоху на- 
ступающаго денежнаго хозяйства жало-

ваниемъдолжны были служитьужо денв- 
ги. Как бы то ни было, новая адми- 
нистративная система явно стара- 
лась отодвинуть на задний план епи- 
скопов.  После дним это было крайно 
невыгодно, ибо умаляло их уде льный 
ве с все болыпе и больше. Чтобыраз- 
рушить столь гибельныя для себя пер- 
спектнвы, епископы стали искать слу- 
чая выовь создать конфликт между 
имнерией и папствомъ: прп таком кон- 
фликте  папа естественно должен был 
искать их поддержкн и те м заста- 
вить также и императора обратить на 
них свои взоры. Как раз в это 
время y епископов явился даровитый 
лидер,  Рейнальд Дассельский, сде - 
лавшийся вскоре  канцлером Фридри- 
ха. Он ненавиде л папство и, подго- 
товляя конфликт,  наде ялся одновре- 
временно достигнуть двух це лей: уши- 
зить Рим и поднять не мецкий еписко- 
пат.  Папа и сам скоро дал повод 
для конфликта. На собрании ккязей в 
Безансоне  папский легат,  читая ла- 
тпнское послание, перевел его на 
не мецкий язык так,  что выходило, 
будто Фридрих получил пмператор- 
скую корону, как лен от папы. 
Это было только прямым воспро- 
изведением обязательств Лотаря II, 
но князья были так возмущены, что 
один из них,  Отто Виттельсбах,  
чуть не заколол легата на ме сте ., 
Император же издал прокламацию,. 
в которой говорилось, что он полу- 
чил коропу милостыо Божьей и вы- 
бором князей, что утверждающие, 
будто он принял е ф  в лен от-  
папы,—обманщики и враги Хрнстовы. 
Теперь нужно было заставить папу 
признать эту точку зрения. ЬИо путь 
в Рим лежал через Ломбардию, 
где  опальный Милан успе л за эти 
годы создать прочный союз ломбард- 
ских городов.  Значит,  нуяшо было 
р ан ьте  сломить эту новую силу, что- 
бы добраться до папы.

Тут Фридрих со свойственной ему 
находчивостью воспользовался новым 
идейным течением.  В Болонье  в 
конце  XI в. возникла юридическая 
школа (см. римское право, рщепция), 
которая, опираясь на учения  юристов 
императорского Рима, выдвинула тео- 
рию после довательнаго императорскаго



абсолютизма. С этой точки зрения 
феодальное отчуждение королевских 
регалий являлось актом,  совершенно 
недопустимым.  Регалии, как часть 
изве стных королевских прав,  долж- 
ны были находиться в руках ко- 
роля и только короля. В Ломбардии 
же ими, как было указано, завладе ли 
города. Фридрих в декларации, ос- 
нованной де ликом на учении рим- 
ских юристов,  потребовал,  чтобы 
города вернули ему его права. Большин- 
ство уступило. Милан отказал.  То- 
гда Фридрих явился в Ломбардию 
с войском (сент. 1158), осадил и 
■быстро взял Милан.  Гордая комму- 
на должна была подчиниться. Тогда 
Фридрих собрал сейм в Ронкалье , 
где  новое учение торжественно было 
лровозглашено, как принцип прак- 
тической политики. Архиепископ ми- 
лан ский от имени собравшихся кня- 
з ей объявил Фридриха абсолютным 
властителем Ломбардии и волю его 
лсточником всякаго закона: scias
omne jus populi in condendis legibus 
tibi concessum; tua voluntas jus est, 
sicuti dicitur: quod principi placuit,
legis habet vigorem. Ho положения Ин- 
ституций к несчастью для Фридриха 
не име ли волшебной силы: когда он,  
распустив значительную часть вой- 
ска, стал требовать от городов,  
чтобы они допустили в свои сте ны 
его министериалов,  города сначала 
лопробовали уклониться, найти лазей- 
ки; когда чиновники императора на- 
чали настаивать, поднялось брожение. 
Милан в конде  концов просто 
взбунтовался и выгнал хозяйничав- 
ших в нем любимцев Фридриха: 
Отто Виттельсбаха и канцлера Рей- 
нальда. Фридрих снова объявил 
Милан под опалою, осадил его и 
маленькую Крему, гне здо самой буй- 
ной, оддозиции. Сопротивление на этот 
раз длилось долго. Крема пала в 
1160 г., a Милан только в 1162 г. 
Оба города были разрушены до осно- 
вания, a жители выселены. Но вос- 
пользоваться побе дою вполне  Фрид- 
риху не пришлось: обострился кон- 
фликт с Римом.  После  смерти 
Адриана большинство выбрало дапою 
Александра III. Император выста- 
влял одного за другим своих анти-

пап,  но все безуспе шно: энергичный 
Александр,  гонимый, скитался по 
Европе , но не сдавался. В 1167 г. 
Фридрих выгнал его из Рима, но 
злокачественная лихорадка так опу- 
стошила его войско, что он едва 
мог проскользнуть через Ломбар- 
дию. Приходилось начинать сызнова. 
Трудность побе ды в Италии, как 
теперь опреде лилось вполне  ясно, 
обусловливалась союзом Ломбардии 
с папою: не покорив Ломбардии, 
нельзя было справиться с папою; не 
покончив с папою, невозможно было 
добиться прочных успе хов в Лом- 
бардии. В 1176 г. имдератор ре шил 
нанести ломбардскому союзу ре ши- 
тельный удар.  В его распоряжении 
были силы большинства епископов,  
ибо борьба с папством,  как они и 
ожидали, подняла их значение, и они 
были це ликом на стороне  императо- 
ра. Но, чтобы быть в силе , Фридриху 
нужны были контингенты све тских 
князей и, главным образом,  конечно, 
контингенты Саксонии и Баварии, т. е. 
Генриха Льва. Тут его и ждал 
ударъ: Генрих отказал по причи- 
нам,  не выясненным еще как сле - 
дует.  Просьбы императора не по- 
могли; Вельф был упорен.  Тогда 
Фридрих ре шил рискнуть и пошел 
на Ломбардскую лигу с малыми си- 
лами. При Леньяно он был разбит 
на голову и едва спасся сам (29 мая 
1176). Таким образом,  попытка спра- 
виться с дапою через покорение 
Ломбардии оказалась безуспе шной 
всле дствие своеволия не мецких кня- 
зей. Чтобы так или иначе урегули- 
ровать итальянския де ла, Фридриху 
оставался один путь: начать перего- 
воры с дапою, чтобы через папу 
возстановить свою власть в Ломбар- 
дии. Переговоры пошли быстро. Они 
начались в Ананьи, продолжались в 
Ферраре  и закончились в и ю ле  
1177 г. в Венеции торжественным 
свиданиемъФридриха с Александром.  
С Ломбардией было заключено пере- 
мирие на шесть ле т.  В 1179 г. 
Фридрих был уже в Г. и занялся 
карательной &кспедицией против Ген- 
риха Льва. Поход императора на се - 
вер был успе шен.  Смирился гор- 
дый Вельф,  и на съе зде  князей въ



Эрфурте (1181), пав к ногам импера- 
тора.просил помиловатьего. Он был 
изгнан из Г., a из его владений 
выкроено было такое множество кня- 
жеств,  что от племенных гер- 
цогств саксов и баваров осталось 
отныне  только одно имя: от Саксо- 
нии было отде лено герцогство Вест- 
фалия на западе  и множество епи- 
скопств на востоке ; от Баварии от- 
ре заны гердогства ІПтирия и Меран 
и не сколько мелких кусков;  после д- 
ние были присоединены к швабской 
вотчине  императора.

Успокоив Г. и укре пив еще боль- 
ше свою территориальную власть, 
Фридрих задумал заключить болеф 
прочный мир с Ломбардией и папою. 
Переговоры кончились Констанцским 
договором 25 июня 1183 г. Загородами 
■были признаны все  права самостоя- 
тельных государств,  имперскйх 
вольных городов.  Фридриху при- 
шлось забыть о своих регалиях и 
вообще о том,  какия приятныя вещи 
говорили когда-то об императорской 
власти римские юристы. Но он обез- 
дечил за собою ежегодную дань со 
стороны городов,  как вне т ний при- 
знак их юридической зависимости 
от империи. Это был все-таки огром- 
ный успе х для Фридриха, на какой 
после  Леньяно он едва ли мог раз- 
считывать. За ним быстро после до- 
вал другой: обручение сына Фридри- 
ха, Генриха, уже коронованнаго коро- 
лем Г., с насле дницею королевства 
обе их Сицилий, Констанцией (1186). 
Перед имиерией открывались осле - 
пительныя перспективы: папство ока- 
зывалось в тисках.  Рим обезпоко- 
ился, пытался вновь создать смуту 
среди не мецких духовных князей, 
потерпе л неудачу и смирился: мо- 
мент был неблагоприятен,  и курия 
уме ла ждать. Теперь старый импера- 
тор,  которому ничто не угрожало, 
ре шил кончить свое дарствование 
актом,  в котором и.мпериалистская 
политика после дних ле т его цар- 
ствования, окрыленная норманским 
браком,  нашла свое высшее, хотя 
вполне  отве чающее духу вре.чени, вы- 
ражение. Он ре шил итти в кресто- 
вый поход,  чтобы вновь освободить 
завоеванный в 1187 г. Саладиномъ

Иерусалим.  Ему было почти 70 ле т,  
когда в начале  1189 г. он двинулся 
из Регенсбурга во главе  блестящаго 
рыцарского ополчения. Третий кресто- 
вый поход был богат рыцарскими 
подвигами, но не результатами. Что 
касается не мецкаго воинства, то ему 
не повезло болыпе других.  Фридрих 
утонул в и ю не  1190 г. в водах 
Салефа, сын его Фридрнх умер 
под Аккою от боле зни, a из бле- 
стящих рыцарей немногие увиде ли 
вновь родину.

Сын Фридриха Генрих V I (1190— 
1197), которому с самаго начала при- 
шлось выдержать борьбу с Генри- 
хом Львом,  начал понимать, что 
королевская власть, пока она остается 
в Г., ве чно вынуждена будет  счи- 
таться с ограничивающими влияниями 
духовных и све тских князей. И 
как только умер король обе их Си- 
цилий Вильгельм II (1189), он ре - 
шил перенести центр тяжести имен- 
но туда, на юг Италии, в страну, 
где  феодализм был явлением на- 
носным,  где  традидии мусульман- 
ского фанатизма и греческого бюро- 
кратического строя так хорошо под- 
готовили почву для взращения  абсо- 
лютизма. В душе  Генриха поднима- 
лись один другого шире, один дру- 
гого блестящеф планы империалисти- 
ческой политики, перспективы уни- 
версальной монархии. Одаренный упор- 
ной волей и насле дственной энергией 
Гогенштауфенов,  он твердыми ша- 
гами стал двигаться к це ли. Ему 
иириходилось в Г. считаться уже не 
с племенным моментом,  a либо с 
династическими интересами (Генрих 
Лев) , либо с торговыми. После днее 
было особенно важно: города нижняго 
Рейна с Кельном во главе , кото- 
рые торговля те сными узами привя- 
зывала к Англии, не могли одобрить 
той политики, которая тянула к Ита- 
лии. Так же, как и Вельфский герой, 
они пробовали возстанием вынудить 
Генриха к уступкам.  Но Генрих с 
ними справился, ибо в окре пших 
вполне  министериалах он име л 
уже могучую поддержку. Оставалось 
сокрушить претендентов в самой 
южной Италии. Первый поход (1191) 
был неудачен.  Второй (1194) зато



был вполне  счастлив.  Он побе до- 
носно прошел Апулию, переправнлся 
в Сидилию, взял Палермо, зве рски 
раслравился с его защитниками—ибо 
в противоположность отцу Генрих 
был крайне жесток— и водворился, 
наконец,  там н астоящимъвосточным 
десгютом.  Чтобы уве нчать свои им- 
периалистские планы, он подобно от- 
цу стал готовиться к крестовому 
походу. Во время приготовлений он 
умер (1197).

Сейчас же после  его смерти Г. 
сде лалась жертвою смут.  Сын Ген- 
риха Фридрих был двухле тним 
ребенком.  Ho y него было еще два 
брата: Филипп,  герцог Швабский, и 
Оттон,  гердог Бургундский. Первый 
и выставил свою кандидатуру. Но 
соперником его явился младший сын 
Генриха Льва, Оттон,  граф Пуату. 
Сначала переве с был на стороне  
Филиппа, но его торжество длилось 
недолго: в 1208 г. он был убит 
одним бароном из личной мести. 
Оттон IV (1208— 1215), опираясь на 
министериалов,  захватил власть в 
свои руки, был признан князьями 
н не которое время фактически цар- 
ствовал в Г. Но ему пришлось счи- 
таться с таким страшным против- 
ником,  как папа Иннокентий III. Он 
отлучил Оттона и выдвинул против 
него юнаго Фридриха II, который де - 
лал вид,  что во всем подчиняется 
папе . Сильный поддержкой папы, по- 
лучив с его помощыо болыиую ссу- 
ду от Филиппа Августа франдузска- 
го, Фридрих быстро перетянул на 
свою сторону князей, a папу отблаго- 
дарилъЭгерской золотой буллой 12 июля 
1213 г., в которой империя вернула 
папству все  свои приобре тения, за- 
кре пленныя Вормским конкордатом.  
Оттон в это время ввязался в 
распрю английского короля Иоанна Без- 
земельнаго с Филиппом Августом,  
едва не попал в пле н французам 
при Бувине  (1214) и этим оконча- 
тельно подорвал свое положение. 
Фридрих II (1215 — 1250) торже- 
ствеыно короновался в Ахене  в 
июле  1215 г., a Оттон не сколь-
ко времени спустя умер,  все ми 
покинутый, в одном уединенном 
не мецком замке . Год спустя умеръ

il Иннокентий, не дождавшись обе щан- 
наго ему Фридрихом крестоваго по- 
хода, назначеннаго на июль 1217 г. 
Теперь y Фридриха уже не было ни 
соперника, ни черезчур назойливаго 
союзника. Он сме ло мог отдаться 
своей любимой, унасле дованной от 
отца, мечте  об основании единой им- 
перии, как основы широкой мировой 
политики. Чтобы окончательно устра- 
нить все  препятствия в Германии, он 
даровал не мецкимъепископамъзнаме- 
нитую привилегию 1220 г. (Confoederatio 
cum principibus ecclesiasticis), которая 
гласила, что отныне  никто не име ет 
права на епископских землях строить 
города и деревнн, закладывать бурги, 
учреждать таможни и монетные дворы 
без разре шения епнскопа, что города, 
являющиеся епископскими резиден- 
циями, совершенно освобоясдаются от 
де йствия королевской админнстрации. 
Словом,  епископы получили вииолне  
независимое положение. Политика Бар- 
бароссы, который уме л выжимать 
из епискоиюв поддержку, не уступая 
им ннчего существеннаго, была, та- 
ким образом,  заме нена диаметрально 
противоположной. Зато сын Фрид- 
риха Генрих был избран не мец- 
ким королем.  Между те м под 
разными предлогами он оттягивал 
обе щанный крестовый поход.  Папы 
сначала спокойно напоминали ему об 
этом,  потом стали нервно торопить, a 
когда на папский пре стол вступилъГри- 
горий IX, начались угрозы. Это было въ
1227 г. Фридрих укре пил к этому 
времени свою политику настолько, что 
мог уже двинуться. Он выступил;  
папе  показалось, что он нарочно за- 
тягивал поход,  и он послал ему в 
догонку отлучение. A Фридрих зимою
1228 г. высадился в Сирии и одними пе- 
реговорами заставил султана возвра- 
тить емуИерусалим. Л е том 1229г.оя 
вернулся, и не которое время спустя 
папа снял с него проклятие. Фрид- 
рих спокойно занялся де лами своей 
сицилийской монархии, где  знаменитыя 
Мельфийския установления (1231) поло- 
жили начало настоящему бюрократиче- 
скому абсолютизму (см. Сицилий обе их 
королевапвб). Там,  на благодатном 
юге , ничто не путало его планов,  
никто не мог сколько-нибудь серьезно



сопротиЕЛяться его воле . Те м меньше 
радовала его Г. Фридрих назначил 
регентом при малоле тнем короле  
Генрихе  кельнского архиепископа Эн- 
гельберта (1220); но гордый церков- 
ный князь, сильный только что полу- 
ченными привилегиями, сразу взял 
такой курс,  который был выгоден 
папству и разве  еще отве чал инте- 
ресам торговых городов шшняго 
Рейна. Когда его убили (1225), Фрид- 
рих уже не повторил опыта с цер- 
ковными князьями: он учредил ре- 
гентство из двух герцогов,  Австрий- 
ского и Б аварского (1225). Но и это 
правление длилось недолго. Генрих 
возмужал и отде лался от опеки (1229), 
окружив себя министериалами. Фрид- 
рнхуне нравилась эта политика.Но он 
тщетно старался заставить юнаго сына 
повиноваться себе . Снова надвигалась 
борьба отда с сыном.  Чтобы при- 
влечь на свою сторону князей, Генрих 
даровал им самыя широкия нриви- 
легии (Constitutio in favoremprincipum, 
1231):было задрещено строитьгородана 
княжескойтерритории без согласиякня- 
зей; был запрещен городам прием 
Pfahlbürger’ов;  за князьями были со- 
хранены все  регалии, им даровано дра- 
во постройки укре плений и законода- 
тельства с участием ме стныхъимени- 
тых людей (majores et meliores). Ho 
Фридрих не потерялся. Он отлично 
успе л понять, что в Г. абсолютизма 
основать ему не удастся, a при этих 
условиях ему было вее равно, выра- 
стут още княжеокия  ирерогативы или 
не т.  И он р е шил дать князьям 
боле е, че м даль Генрих.  На Равен- 
ском имперском сейме  1232 г. он 
объявил упраздненной всякую го- 
родскую автономию, если онанеутвер- 
ждена госдодином города, a все  го- 
родския регалии, завоеванныя до того 
времени горожанами, приказал вновь 
вернуть сеньорам городов.  Разсчет 
Фридрихаоказалсяправильным. Когда 
Генрих в 1234 г. возстал против 
отца, то был без труда побе жден 
им (1235) и кончил дни свои в за- 
ключении. Королем был сдЬлан 
другой сын Фридриха, Конрадъ.

Дав в Г. волю князьям,  импера-

Италии. Сицилия была уже скована це - 
пями бюрократизма. Фридрнх начал 
проводить ту же политику в Ломбар- 
дии. Города возстали, но Фридрих 
разбил их ополчения в 1237 г. при 
Кортенуове  и начал насаждать свои 
реформы в духе  Мельфийских уста- 
новлений. Тут Рим иришел в пол- 
ное отчаяние, встревожились Венеция 
n Генуя. Против Фридриха встал 
грозный тройственный союз,  с ко- 
торым он не совладал.  Это была 
первая борьба абсолютизма против 
теократин и партикуляризма в И талин 
(см. Италгя, история). Папство было 
еще очень сильно. Итальянския город- 
ския республики—слишком молоды и 
могучи. В Г. папа опять нашел под- 
держку в епископах,  которые вы- 
двинули против отлученнаго еще раз 
императора новаго короля Генриха 
Распе. Тщетно Фридрих пытался те- 
перь поднять за себя города дарова- 
нием им внов отнятыхд иривиле- 
гий.Е годе лашливсехуже и хуже. Когда 
он умер в 1250 r., его партия была 
проиграна. Преемник его Конрад 
IV (1250— 1254) не успе л поправить 
ничего. Сидплия досталась нобочн. сыну 
Фркдриха Манфреду (1254—1266), но 
и он процарствовал недолго. Папа 
отдал его королевство в лен Карлу 
Анжуйскому. При Беневенте  (1266) ре - 
шилась судьба Сицилии и Манфреда. 
Войско его было разбито, и сам он 
погиб в бою. Год спустя добывать 
ыаследие отцов пришел из Г. сын 
Коырада, юный Конрадин.  Фраицузы 
разбили и полонили егогирнТальякодцо, 
и 29 окт. 1268 после дний Гогешптауфен 
сложил в Неаполе  голову на плахе .

Б  Г. „поповский король“ Генрихч, 
Распе умер до Фридриха (1247). На 
его ме сто был избран граф Гол- 
ландии Вильгельм (1247—1256), даро- 
витый челове к,  который пытался 
организовать, как ядро империи, клас- 
сическую страну городской свободы, 
Рейи.  К союзу рейнских городов 
стали примыкать постепенно и другие; 
стало налаживаться соглашение горо- 
дов с князьями. Но Вильгельм по- 
гиб случайно в одном походе , и 
плоды его лолитики погибли вме стѣ

У г.
еще два короля: Альфонс Кастильский
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тор с те м большей энергией на- 
чал укре гилять евой абсолютизм въ

с ним.  После  него побывали



и Ричард Корнуэльский, чужестранцы. 
Им никто не подчинялся но настоя- 
щему. Свире пствовали лихия времена. 
Было междуцарствие.

V II . Социальная эволюция Германии 
при Гогенштауфенах и в междуцар- 
ствге. Явления, разлагавшие крупное по- 
ме стье в предшествующую эпоху 
(см. выше, стр. 472 сл.), продолжались 
непрерывно в течение всего ХПІ ве ка. 
Поме щики не могли воспрепятствовать 
нереходу значительной части сво- 
их участков на держания  по лен- 
ному праву, согировождавшиеся фак- 
тическим откалываниемъотъпоме стья 
и людей, и земли. Отроловшиеся классы, 
рыцари и министериалы, живут уже 
своей особой жизнью. Кре постное пра- 
во, которое продолжало держаться, 
сохраняло боле е мягкий характер.  Бар- 
щинных дворов становится меныпе, 
оброчных болыпе, при чемъдеыежный 
оброк продолжает выте снять ыату- 
ральный. Одна капитальная прнчина, 
кроме  чисто внутренних,  сиособству- 
ет тому, что кре постное хозяйство со- 
храняет свой мягкий, необременитель- 
ныйдлякрестьянинахарактеръгзапрос 
на рабочия руки, предъявляемый, с од- 
ной стороны, колонизациею восточных 
окраин,  a с другой, ростом про- 
мышленности и торговли в городах.  
На этих двух важне йших фактах 
социальной эволюции разсматриваемаго 
периода необходимо остановиться по- 
дробне е.

Героями колонизадии востока были 
два заме чательных не мецких князя 
XII ве ка: маркграф Бранденбургский 
Альбрехт Медве дь, основатель прус- 
ской державы (1134— 1170), ивеличай- 
ший из Бельфов,  гердог Саксонии 
и Баварии Генрих Левъ(1139— 1180). 
Альбрехт получилъв 1134 г. в лен 
от Лотаря II Се верную (ныне  Ста- 
рую) марку и земли между Эльбою и 
Гавелем.  Отсюда он начал.  Он 
захватил Гавельберг,  славянское 
княжество к се веру от Се в. марки, 
подружился с Прибыславом,  князем 
Бранденбурга, и, когда тот умер,  
с помощью его жены овладе л его 
княжеством (1150); потом,  отстаи- 
вая свое новое приобре тение, завое- 
вал на Шпре маленькое княжество 
Кёпеник (1157). Свои завоевания

Альбрехтъукре пил посредствомъбур- 
гоз,  основания епископских резиден- 
ций, призыва колонистов.  Одновре- 
менно с ним де йствовал Генрих 
Лев.  Наиболе е важным актом его 
завоевательной политики было подчи- 
нение князя ободритов Никлота. В 
1160 г. вся область балтийских сла- 
вян вшиоть до Померании принадле- 
жала Генриху. Сын Никлота При- 
быслав долго еще боролся, но в 
конце  концов должен был признать 
себя побе жденыымъ: он получил в 
лен графство Шверин и сме шался 
с толпою не мецких феодальных 
князей. По своему значению иокорение 
страны ободритов было несравненяо 
важне е, че м присоединение Бранден- 
бурга, ибо не мецкая предприимчивость 
получала ипирокий доступ к ыорю, 
где  только что был основан Лю- 
бек (1143), будущая столица Ганзы. 
В 1177 году Генрих вме сте  с сы- 
ном Альбрехта Отто завоевали Поме- 
ранию. Незадолго перед этим датча- 
не перебили y него Рюген.  Когда 
распались владения Генриха Льва, 
Аскании, потомки Альбрехта, начали 
де лать большие успе хи. Они пользо- 
вались все м,  че м могли. За  ве р- 
ность получили от императора Поме- 
ранию, завоевали Укерскую марку, 
кое-что оттянули y епископа Магде- 
бургского и маркграфа Мейссенского, 
во время смут в Силезии захватили 
болыпую территорию Лебус.  Их вла- 
дения, таким образом,  продвинулись 
к самому Одеру. Появились города 
Шпандау, Берлин, Франкфурт.  К н а- 
чалу XIV в. Браыденбург был одним 
из самых крупных княжеств 
империи. Но увеличение не мецких 
владений не ограничилось де ятель- 
ностыо Асканиев.  В XIII в. на восточ- 
ной границе  водворилась еще одна 
сила, которая дала могущественный 
толчек не мецкому Drang nach Osten. 
To были Тевтонские рыцари. Их ма- 
гистр Герман Зальца получил в 
1226 г. вс-е  будущия завоевания  в лен 
от империи, и с благословения  папы 
рыцари появились на прусской грани- 
це . Установив соглашение с Ливон- 
скими рыцарями, орденом,  сложив- 
шимся около основаыной в 1201 г. 
Риги, они двинулись ыа завоевание.



К концу XIII в. были завоеваны По- 
мерания  и Пруссия. Польская монархия 
была окружена теперь не мецкими вла- 
д ениями с се вера, с запада и с 
юга.

Содиальиое значение колонизадии 
востока было иио меньшей ме ре  так 
же значительно, как и долнтическое. 
Прежде всего нужно указать ея со- 
диальныя причины. Одной из основ- 
ных была та, что население в самой 
Г. продолжало возрастать, и при экстен- 
сивных боле е или мене е системах 
хозяйства земли начинало не хватать. 
Между те м там,  на востоке , на но- 
вых ме стах нуждались в не мецких 
колонистах.  Славянский крестьяыин 
не име л те х навыков в земледе лии, 
какие были y не .чецкаго. Он пахал 
деревянной сохой, едва царапавшей 
землю, в то время как y не мецкаго 
крестьянина был уже в ходу плуг 
сь  желе зным лемехом,  глубоко под- 
нимавший новину. При том владе ль- 
ды новых земель, князья, епископы, 
рыцари, донимали очень хорошо, какое 
важное значение будут име ть дюжие 
ве медкие крестьяне в стране , едва 
покоренной. Что касается до самих 
не мецких крестьян,  то для них 
был большой разсчет искать счастья 
в переселении на воеток.  Если их 
правовое доложение было сносно и на ро- 
дине , то в  новых ме стах они могли 
наде яться на сильно увеличенный на- 
де л,  не рискуя нажить боле е тяже- 
лы я д е пи зависимости. Общинныя 
привычки сзязывали иих  уже ио так 
сильно, ибо черезполосное хозяйство, 
соединенное с гиринудительным се во- 
оборотом,  совершенно парализовавшее 
индивидуальную инидиативу, уже не 
было господствующим.  Прививалась 
все больше система длинных придо- 
рожных деревень с пахотными участ- 
ками, де ликом примыкаюицими к 
усадьбе , и с общей альмендой, в ко- 
торых крестьянин не был рабом 
принудительнаго се вооборота и при- 
обре тал навыки индивидуальнаго хо- 
зяйничания. Это обстоятельство нельзя 
упускать из виду, ибо только воору- 
женный такими навыками крестьянин 
мог рискнуть на переселение. Так 
доощрялась колонизация. На новых 
ме стах крестьяне находили наде лы

вчетверо большие, че м средний не - 
мецкий, и только в ре дких случаях 
попадали в положение кре постных.  
Обыкновенно их повннности ограни- 
чивались пяатежом оггреде леннаго 
оброка за землю и не носили хара- 
ктера лычных повинностей.

Но та же колоннзация клала начало 
и будущему закре пощению крестьян.  
Новыя земли нуждались не только в 
крестьянах,  которые должны их об- 
рабатывать наиболе е продуктивным 
образом,  оне  нуждались и в защит- 
никах.  ГИоэтому всячески поощряется 
и обставляется всевозможными льго- 
тами переселение военных людей. 
Так как рыдарский и министериаль- 
ский участок в коренной Г. обычно 
мал,  то и рыцари и особенно мини- 
стериалы охотно откликаются на зов 
из- за Эльбы. Тут они получают 
участок,  равный по меньшей ме ре  
шести (увеличенным)  заэльбским гу- 
фам,  освобождаются от государствен- 
ных податей и, если нх свобода на 
родине  еще подвергалась сомнению,— 
фактически совершенно уравниваются 
в правах со свободными людьми. 
Из них сложилось мало-по-малу дво- 
рянство Бранденбурга, Померании и 
Пруссии, предки ныне шних прусских 
юнкеров.  Превращение рыдаря в по- 
ме щика еовершалось в течение XIII и 
XIV вв. двумя путями. Во-первых,  они 
посредетвом расчистки, где  можно, 
увеличивали свои маленькие участки 
так,  что уже во второй половиие  
XIII в. рыдарскио участиш в 20 гуфь 
не были ре дкостью. Потом,  поль- 
зуясь затруднительным финансовым 
доложением маркграфов,  они выку- 
пали y них все  права на крестьян- 
ския повинности в близлежащих кре- 
стьянских участках,  как государ- 
ственнаго, так и вотчиннаго хара- 
ктера, и таким образом сде лались 
господами окрестнаго крестьянского 
населения, юридическое положение ко- 
тораго понемногу сильно ухудшилось. 
Поздне е, под влиянием общих эко- 
номических причин,  ухудшилось и 
хозяйственное их положение.

Что касается области Тевтонских 
рыцарей, то там име лась еще одна 
особенность. Новое не мецкое населе- 
ние, ушедшее далеко от родины, по-



павпиее в условия малокультурной, 
економически отсталой страны, про- 
должало нуждаться в продуктах не - 
медкой и заграничной промышленно- 
сти не только обрабатывающей, но и 
добывающей. Так как торговля су- 
хим путем была затруднена бездо- 
рожием,  то развилась торговля мор- 
ская, благо страна вся тянулась по 
морю. Тут мы име ем одну из при- 
чин быстраго расцве та Ганзы.

Так система натуральнаго хозяй- 
ства, вступившая в коренной Г. в 
полосу разложения, пробила себе  но- 
вые пути и открыла новую арену. 
Вскоре  она и тут будет вовлечена 
в де йствие сил,  связанных с эво- 
люциейденежно-хозяйственных форм.  
На запад от Эльбы эти силы в раз- 
сматриваемый период постепенно при- 
обре тают руководящее значение. Хо- 
зяйственная гегемония начинает пе- 
реходить от поме стья к городу. Мы 
знаем,  какия силы накоплялн в го- 
роде  возможности превращения в са- 
мостоятельную политическую единицу 
и какия силы соде йствовали фактиче- 
скому их освобождению. После  того, 
как Генрих IV твердо стал на путь 
покровительства городским вольно- 
стям,  императоры лишь ре дко поки- 
дали эту политику. A период между- 
царствия, когда городские союзы были 
одной из самих могущественных 
организаций в Г., дал возможность 
це лому ряду городов приобре сти са- 
мостоятельное положейие. С другой 
стороны, выросло и самое количество 
городов.  Как императоры, так и 
князья основывали их очень охотно: 
императоры—для того, чтобы в фео- 
дальном хаосе  найти лишнюю опору 
против антигосударственных эле- 
ментов;  князья — чаще всего по со- 
ображениям фискальным.  Князья по- 
няли, в чем основной хозяйствен- 
ный яерв эпохи. Они облегчают по- 
датныя и военныя повинности новаго 
поселения, зная, что убыток возме - 
стится всегда: одни таможенные дохо- 
ды прн благоприятных обстоятель- 
ствах могли иереве сить все  осталь- 
ныя статьи их нехитраго бюджета. 
Кроме  того, y купцов в случае  
нужды всегда можно было взять и 
наличными, даровав им за ето ту

или иную привилегию. Сложне е были, 
конечно, разсчеты таких заме чатель- 
ных людей, как Генрих Лев или 
Альбрехт Медве дь, которые исходили 
из яснаго сознания  задач колониза- 
ции. Увеличение количества городов 
и превращение их в самостоятель- 
ныя имперския единиды подняло нх 
политическую роль и постепенно впол- 
не  приспособшю их организацию кт* 
запросам кре пнущаго денежнаго хо- 
зяйства. Какова же была эта органи- 
зация?

Не мецкий средневе ковый город—  
прежде всего земельная община; y 
него, как и y сельской общины, име - 
ются неде лнмыя земли, находящияся 
в общем пользовании, городская аль- 
менда: улицы, сте ны, башни, ворота, 
городские пустыри и проч. Из этого 
принципа вытекает очень важное по- 
сле дствие. Для приобре тения граждан- 
ских прав в городе  необходимо вла- 
дение землею, необходим земельный 
ценз.  Это правило держится весь пер- 
вый период в истории не мецкаго го- 
рода, т. е. до энохи городских рево- 
люций. Владе лец городского участка— 
челове к безусловно лично свободный. 
Все  повинности, которыя он платит 
городскому сеньеру, носят характер 
реальныхь повинностей. В не кото- 
рых источниках городской лен (ибо 
с точки зрения первоначальных от- 
ношений, когда все  земли в городе  
принадлежат сеньеру, всякий участок 
разсматривается как лен)  — носит 
характерное название оброчнаго аллода 
(censuale allodium). Эти льготы со- 
здаются экономическими условиями: 
выгодою для сеньера быотраго за- 
селения городов.  С ними связано 
и то знаменитое положение средневе - 
коваго городского права, которое гла- 
ситъ: Stadtluft macht frei, городской 
воздух де лает свободным,  то са- 
мое, которое, наравне  с восточной ко- 
лонизацией, так глубоко влияло на эво- 
люцию юридического положения кре- 
стьян.  Мы уже говорили, что в по- 
ме стьях образовалась мало-по-малу 
категория людей, которые отстали от 
хле бопашества и несли какия-то эле- 
ментарныя торговыя функции. С уве- 
личением роли торговли исъростом  
количества городов,  предприимчивые.



кре постные люди вступали с поме - 
щиком в соглашение, по которому 
крестьянин освобождался совсе м 
от барщинных работ,  обязывался 
уплачивать простой, обыкновенно де- 
нежный оброк il кроме  того получал 
разре шение жить вдали от поме стья. 
Совершенно так же, как это было в 
России в дореформенную епоху, когда 
кре постные уходили наоброк.  Поме - 
щику это было выгодно, ибо ОНЪ Іиме л 
при этих условиях болыпе и знал,  
где  ему искать своего кре постного. 
Отказываясьот соглашения, он риско- 
вал потерять его, нбо, если кре пост- 
ной проживал в городе  без ро- 
зыска о нем (sine calumnia) поме - 
щика год с днем,  он этим са- 
мым считался свободным;  городской 
воздух давал ему эту свободу; y 
него являлась теперь исковая защита 
против всяких попыток со стороны 
поме щика вернуть его в лоно кре - 
иостяых порядков.  Такой кре пост- 
ной, освободившийся годовой давностью, 
если он владе л городским леном,  
т. е. участком земли в городе , счи- 
тался полноправным горожанином 
наравне  со всяким другим.  Нечего 
товорить, конечно, что, когда власть 
городского сеньера была упразднена, 
принцип сохранился. Он держался 
вопреки усилиям князей (они не забы- 
вають об этом ни в одной приви- 
легии) до те х пор,  пока для горо- 
дов исчез интерес привлечения 
новых переселенцевъ.

Завоевание городамн самостоятель- 
ности выдвигало вперед задачу орга- 
низации управления. Задачи эти осу- 
ществляются городскими сове тами (con
silium, Rat). В Г. они появляются сна- 
чала в новооснованных городах и 
уже зате м в старых.  Это и понят- 
но: новым городам нужно было сей- 
час же дать какой-нибудь админи- 
стративный орган.  Наоборот,  в ста- 
рых городах необходимость в та- 
ком органе  была не так настоятель- 
на даже после  завоевания самостоятель- 
ноети: в Кельне  сове т появляется 
лишь в 1242 г., в Магдебурге —в 
1244 г., в Ахене  — в 1272 г. Об-  
ясняется это те м,  что в старых 
городах административныя функции 
могли быть в первое время возло-

жены на одну из существующих 
коллегий, чаще всего коллегию шеф- 
фенов.  Но это длится недолго. Горо- 
жанам невыгодно оставлять власть 
навсегда в руках пожизненных кол- 
легий. Ежегодные выборы в сове т 
гарантирую т по крайней ме ре  те м 
классам,  которые участвують в вы- 
борах,  контроль над сове том.  Со- 
ве т— это представительная коллегия 
общины. Городская община является 
иоточником суверенитета. Первона- 
чально она в полном составе  и осу- 
щ ествляла свои суверенныя права. 
Ве че в Г. называлось conventus си- 
vium, B urgerding, burgiloquium и проч. 
Оно начало становиться неудобным,  
когда количество жителей в городах 
выросло. Практически это неудобство 
и вызвало появление сове та. Сове т—  
это делегация ве ча. С его возникно- 
вением постоянный созыв ве ча ста- 
новится излишним.  Но не во все х 
городах ве че, как институт,  исче- 
зает сейчас же, как только со- 
здается сове т.  Таких приме ров не- 
много (Нюрнбергт., Вецлар и др.). 
Обычно ве че продолжает существо- 
вать на ряду с сове том.  Его созыва- 
ют тогда, когда обсуждаются вопросы, 
касающиеся общинной собственности, 
альменды. В XIV в. ве че исчезает 
совсе м.  Его функции де ликом пере- 
ходят к сове ту. Задачи его заклю- 
чаются в том,  чтобы „блюсти nonb
ay и благо общины“. В его руках 
находится вся законодательная и ад- 
мшшстративная власть в городе , a 
иногда он является и судебной кол- 
легией. Сове т пазначает городских 
должностных лиц (городского писца, 
палача и проч.), ведет все  вне шния 
сношения, хранит городскую печать,об- 
лагает горожан налогами и, вообще, 
заве дует всей финансовой частью, 
наблюдает за  торговлей и рыночными 
де лами вообще, руководит полицией; 
от него зависит допущение новых 
членов в общину; в его руках,  
наконец,  заботы о боевой готовности 
города. Бюргермейстер появляется 
обыкновенно позже, уже тогда, когда 
сове т,  как орган самостоятельной 
общины, уже успе л сложиться. Его 
функции первоначально не сложны, ибо 
в наиболе е существенном админи-



стративная власть принадлежит са- 
мому сове ту. Чаще всего бюргермей- 
стер — предсе датель сове та, испол- 
няет его распоряжения и сле дит за 
мелкими текущими де лами. Поздне е, 
однако, его власть вырастает и функ- 
дии расширяются. К нему на хране- 
ние поступает городская печать и 
ключи от ворот,  к нему перехо- 
дит надзор за  все ми городскими 
учреждениями, часть суда и проч. Бюр- 
гермейстер не всегда бывает один.  
Есть города, где  их двое, трое и т.
д., до восьми. Должность бюргермей- 
стера выборная; он избирается на та- 
кой же срок,  как и члены сове тов,  
обычно на годъ.

Как были организованы выборы го- 
родских магистратов,  мы знаем 
только для боле е поздней епохи, при- 
ме рно с XIII в. Прямые выборы не 
встре чаются нигде : средневе ковый
челове к любил сложныя системы, 
во много степеней. Сове т был ари- 
стократическим органом.  Должности 
находились в руках городского ку- 
печеского патрициата, богатых семей, 
из рода в род накопивших круп- 
ныя состояния, т. наз. Geschlechter. Ку- 
печеский патрициат захватил власть 
в старых городах потому, что ему 
пришлось вынести на своих плечах 
борьбу с сеньером,  a в новых 
потому, что первые колонисты обыкно- 
венно бывали богатыми купцами. Впол- 
не  естественно, что остальная часть 
городского населения, ремесленники, 
плебеи, косо смотре ли на купеческую 
олигархию, забравшую в руки всю 
власть, и лишь ждали момента, чтобы 
покончить с е гоистическойдиктатурой 
патрициата. Но пока и материальная 
мощь была на стороне  патрициев,  
протесты и вспышки возстаний—они 
начинаюгся в XIII в. — приводили 
лшпь к незначительным уступкам.  
Чтобы успе х мог уве нчать де ло ре- 
месленников,  необходимо, чтобы их 
хозяйственный фундамент,  промы- 
шленность, получил такую же солид- 
ность в общем экономическом оби- 
ходе  страны, как и торговля. Это 
случится не раныпе XIV в.

В XIII же ве ке  промышленность 
в Г. еще уступала торговле . Она не 
только не могла конкурировать с про-

мышленностью сосе дних странъ: Ита- 
лии, Фландрии, даже Франции, но едва 
начинала твердо становиться на ноги. 
И первая промышленная отрасль, ко- 
торая кре пнет в Г.,—текстильное 
производство, в частности выде лка 
полотна, шерсти и хлопка. Выде лка 
полотна была исконным не мецким 
промыслом.  Полотняныя одежды, 
бе лыя и крашеныя, были исконным 
костюмом германцев.  Знаменитыя 
красныя шаровары были необходимой 
принадлежностью франков еще в-  
эпоху Карла Вел. Только в концА 
IX и в X вв. шерсть начинает вы- 
те снять полотно, как материал для 
одежды. Зато с XI в. полотно нашло 
новое приме нение; среди достаточных 
классов стало распространяться упо- 
требление постельнаго и столоваго, a 
поздне е и нижняго носильнаго бе лья. 
В Г. полотняное производство сна- 
чала сосредоточивалось в деревнях;  
обработка льна не представляет ни- 
каких трудностей; им занимались 
женщины. Но параллельно с ростом 
спроса на полотняные продукты вы- 
де лка полотна мало-по-малу перено- 
сится в города. Среди первых не - 
мецких цехов мы встре чаем цех 
ткачей постельнаго тика в Кельне . 
(1149). Мало-по-малу выдвинулись два 
района, славные своим полотнрмъ: 
Лотарингия и часть Швабии по Боден- 
скому озеру: Констанц и Сен- Галлен 
со своими окрестностями. Если полот- 
няное производство стало укре пляться 
в XII в., то шерстяное сколько-ни- 
будь прочно стало на ноги только в 
XIII. Расцве т его относится к боле е 
позднему периоду. Первое упоминание 
о сукноткачестве  мы встре чаем на 
самом пороге  XII в., в 1099 г. 
Его занесли фламандцы в самый цве - 
тущий торговый центр Г. времени 
крестовых походов,  в Майнц.  В 
XIII в. шерстяное производство уже 
распространяется боле е или мене е по 
всему боле е оживленномурайону искон- 
ной Г.: по Рейну и Дунаю. В конце  
XIII в. было сде лано изобре тение, 
относимое обыкновенно к XVI в.: 
была построена самопрялка. Но благо- 
даряконсерватизму не мецкаго ремесла, 
изобре тение это долго не оказывало 

I того влияния на производство, какого



можно было бы ожидать: веретено не 
сдавалось. Различные центры произ- 
водства в течение ХІП в. отмежевали 
себе  каждый особую отрасль. Юго-За- 
падная Г. (Ульм,  Базель, Страсбург)  
изготовляла, главным образом,  се - 
рыя, т. е. некрашеныя, сукна, юго-во- 
сточная (Регенсбург и проч.) —полу- 
сваленныя материи, a Рейн (Кельн,  
Майнц,  Вормс,  Шпейер) — черныя 
сукна. Хлопчатобумажное производство 
в ХПІ в. укре пилось довольно прочно 
в южной промытленной полосе . Кон- 
станц,  Базель, Ульм,  Аѵгсбург по- 
требляли хлопок в болыпом коли- 
честве  на выде лку бумазеи, которая 
быстро завоевала себе  популярность 
на европейских ярмарках.  Другия 
отрасли промышленности, шелковая и 
оружейная, едва зарождались: однав 
том ate Констанце , другая в Золин- 
гене , Пассау, Регенсбурге .

Городская промышленность име ла 
форму ремесла и была организована в 
цехи Ісм.). Появление цехов в Г. отно- 
сится к XII в. Мы не знаем приме ра 
ране е 1106 г. (вормский цех рыболо- 
вов) ; за  ним сле довали сапожники 
в Вюрдбурге  (1128), ткачи постель- 
наго тика въК ельне  (1149), магдебург- 
ские сапожники, мясники и пекари в 
Гагенау, кельнские токари (1178). С 
конца XII в. количество цеховъбыстро 
растет,  и цеховая организация охва- 
тывает отрасли промышленности, ра- 
ботающей на вывоз.  Первое время 
цех в Г. был необходимой органи- 
зацией, оберегающей одинаково и инте- 
ресы ремесла и интересы потребителей. 
Доступ в цехи не был закрыт ни 
для кого, если только вступающий ро- 
дился от состоявших в законном 
браке , свободных и „чистыхъ“, т. е. 
не занимающихся грязными или позор- 
ными профессиями родителей (Ahnen
probe). Ограничивать доступ в цехи 
ве было выгоды ни для кого, ибо 
когда установился постоянный рынок,  
спрос,  повидимому, сразу стал пре- 
вышать наличныя производительныя 
силы существующих цехов,  и новый 
мастер являлся не конкурентом,  a 
скоре е помощником.  Те м не мене е, 
с самых первых шагов цехи вы- 
рабатывают свой знаменитый прин- 
дип,  согласно которому всякий, зани-

мающийся те м или инымъремеслом,  
должен был вступить въчисло чле- 
нов соотве тствующаго цеха. Это—т. 
наз. Zunftzwang. Благодаря ему в го- 
роде  уже не могло остаться ремесла 
вяе  цехов.  На первых порах в 
Zunftzwang’b не т ничего противнаго 
ннтересам потребителей, ибо, оберегая 
монополию цехов,  он в то же время 
обезпечивает доброкачественность то- 
вара: без Zunftzw ang’a всякий име л 
бы право заниматься ремеслом,  не 
принадлежащие к цеху были бы изба- 
влены от его контроля и могли бы 
пускать на рынок плохой товар.  До 
XIV в. мастер обычно работает либо 
один,  либо только с учеником.  Под- 
мастерье появляется поздне е. Всту- 
пление ученика в цех в качестве  
полноправнаго мастера не обставлено 
никакими сколько-нибудь трудно одо- 
лимыми препятствиями. Жизнь цехов,  
жизнь ремесленников в цехах те- 
чет спокойно, в узких берегах,  
без борьбы, без волнений. Это про- 
длится недолго.

Цехи были с самаго начала—д 
остались до конца—институтом,  про- 
тивным духу крупнаго производства. 
Капитал,  конечно, находил приме - 
нение и зде .еь, но роль его была очень 
незначительна. Мастеру не нужно было 
много денег,  чтобы завести де ло. 
Он должен был нанять поме щение, 
ириобре сти необходимый инструмент,  
a зате м име ть не которую сумму для 
закупки товара. Главным хозяйствен- 
ным моментом был труд,  a капи- 
тал находился на службе  y труда. 
Выла исключена самая возможность 
появления крупных капиталов в 
не драх цехового ремесла. Огромная 
часть постановлений цеховых стату- 
тов была направлена к тому, чтобы 
воспрепятствовать боле е предприимчи- 
вому мастеру расширить свое производ- 
ство. Еслиже что-нибудь подобное про- 
бивалось через рогатки цеховой ре- 
гламентации, такую ra ra  avis сейчас 
же вводили в норму и опреде ляли 
количество товаров,  которое он мог 
выработать.

Однако, хотя в XII—XIII вв. цехи- 
и господствует в ремесле , но даже 
по данным этих столе тий мы ви- 
дим,  что производства, име ющия круп-



ѵ
ныя перспективы, не удерживаются в 
рамках цеховой ремесленной системы, 
не знающей неравенства между различ- 
ными группами мастеров.  Так было 
в шерстяном производстве .ВоФранк- 
фурте  на Майне , напр., из равноправ- 
ной массы мастеровъвыде ляются ткачи. 
Они сами покупают шерсть, дают ее 
вымыть и выколотить своим слу- 
гам,  a зате м направляют ее чесаль- 
щикам и прядилыцикам,  которые счи- 
таются членами цеха, но занимаются 
работою на дому. Красильщики, к ко- 
торым зате м переходит пряжа, 
самостоятельные ремесленники, но онги 
находятся в зависимости y ткачей и 
не могут работать на нечленов цеха, 
Красильня иринадлежит деху, a краска 
пикупается самими ткачами. Валяль- 
щики и стригали также являются наем- 
ными рабочими ткачей.Не сколько позд- 
ие е в Ульме  также выде ляется цех 
шерстобитов (Marner), которые будут 
закупать сырье, раздавать работѵ на 
дом ремесленникам,  a зате м про- 
давать готовое сукно. Капиталистиче- 
ская организация промышленности, уже 
давно начавтая разрушать классиче- 
ский деховой строй въИ талии и Флан- 
дрии, появляется мало-по-малу и въГ . 
И не только в промышленности, но 
и в торговле .

Так как торговля так же, как 
промытленность, сосредоточивается в 
городах,  то купец очень скоро де - 
лается челове ком совертенно сво- 
бодным,  хотя бы в силу принципа 
Stadtluft m acht frei. И в среде  это- 
го свободнаго купечества начинают 
уже обозначаться различныя катего- 
рии. Больтинство еще принадлежит 
к категории кремеров,  Krämer. Кре- 
мер— мелочной торговец,  содержа- 
тель лавки на рыночной площади. 
Пока не т твердых рынков,  раз 
навсегда приуроченных к опреде - 
ленному ме сту, кремер кочует с 
рынка на рынок.  Но это—не прежний 
странствующий купец.  У того были 
всякие товары, пбо он должен был 
быть готовым ко всякому спросу. Кре- 
мер держит только опреде ленный 
товар,  и всякий знает,  что y него 
можно найти. В его лавке  собрано, 
главным образом,  то, что не зани- 
мает много ме ста и не требуется въ

больших количествах,  товары, пред- 
ставляющие значительную це нность: 
коренья, приправы, благоухания, ленты, 
телковы я изде лия, мелкия  вещи из 
металлов,  дерева, кости, янтаря и 
проч. Но на ряду с кремерами выде - 
ляются уже и крупные торговцы, и 
опять-таки  в той области, которая 
де лает быстрые успе хи: в шерстя- 
ном де ле . Мы знаем,  что впервые 
сукно появилось в Г. (на Рейне ) из 
страны фризов.  Приезжие оптовики 
предпочитали при етом продавать 
свой товар це лыми кусками; если 
они продавали в виде  большого 
одолжения на отре з,  то брали за это 
значительно дороже. Купды рейнских 
городов быстро поняли, что, если они 
будут покупать y оптовиков куска- 
ми и распродавать на ме рку, то это 
будет операцией выгодной. И вот на 
Рейне  появились розничные торговцы 
сукном (Gewandschneider), которые 
мало-по-малу отвоевали себе  совер- 
тенно особое положение. Купцу, тор- 
говавшему сукном на отре з и тор- 
говавшему хорошо, уже не приходи- 
лось ждать, пока приедет с се вера 
оптовик.  Выгодне е было е хать за 
товаром самому. Большинство обра- 
щалось в ближайшую ярмарку, но 
боле е предприимчивые предпочитали 
е хать к ме сту производства, во 
Фландриго. В этих случаях,  конеч- 
но, он закупал болыпе, че м могла 
продать его собственная лавочка, и 
излишек сбывал товарищам.  От- 
правляясь на се вер,  он забирал 
на возы такого товару, па какой там 
был спрос,  и де лал вдвойне  вы- 
годныя де ла. Не сколько таких удач- 
ных путешествий превращали обыкно- 
веннаго розничнаго торговда сукном 
в крупнаго оптовика. Он уже за- 
крывал свою лавочку, ибо продать 
товар сразу с не сколько меныпей 
прибылью было выгодне е, че м рас- 
продавать его в розницу в течение 
не скольких ме сядев.  Так выде ли- 
лись оптовшш, сначала на Рейне , по- 
том в других городах Г., сначала 
в суконном де ле , потом в дру- 
гих сферах предприятий. Крупный 
капитал начинал завѵ^евывать тор- 
говлю.

Что касается купеческих^ орвани-



заций, to в XII н XIII вв. их 
было немного. Купеческих гильдий 
(см.) на манер английских или фла- 
мандских было в не медких горо- 
дах наперечет;  в Геттингене , Го- 
кстере , Дортмунде , Касселе , Госларе  
мы име ем самое название гильдий, 
в Кельне  организацию, но без на- 
звания, в Магдебурге  — организа- 
д ию, близкую к гильдии. На юге  их 
не т совсе м,  ибо юг в это время 
еще не играл большой роли в тор- 
говле . A на се вер-ь, если и была 
почва для образования гильдий, то 
обособленныя орГанизации этого рода 
скоро были поглощены могуществен- 
ной, широко объемлющей органкзацией 
великой Не мецкой Ганзы 1). Ея перво- 
начальная история относится к XII 
и XIII вв. Рейнские купцы с самаго 
начала XII в. стали е здить в Англию. 
В 1157 г. „люди и граждане кельн- 
ские“ получили свою лервую приви- 
легию. В ней упоминается и нх 
лондонское подворье (gildhalla). Эта 
привилегия была потом подтвержде- 
я а  и расширена, и до конца XIII в. 
Кельну принадлежала гегемония среди 
не мецких городов,  торгующих с 
Англией. Но он мог сохранять ее 
лишь до те х пор,  пока не мецкая 
чорговля сосредоточивалась, гл. обр., 
на Рейне  и вообще на западе . Когда 
же хозяйственныя отношения стали 
выдвигат другие районы и прежде 
всего Б алтийское побережье, положение 
Кельна в союзе  стало колебаться. 
Тщетно пытался он бороться с 
возрастающим влиянием Любека: во- 
круг после дняго в 1268 г. образо- 
валась особая ганза, и кельнцы име - 
ли  достаточно благоразумия, чтобы не 
истощать в безплодной борьбе  свои 
и чужия силы. В конце  XIII в. обе  
ганзы слились в одну и установили

х) Г авза— елово готское, обозначает соедиие- 
вие не скольких л и д  для общей д е ли, обще- 
диво. ги л ьд ию; чаще всего под нвм подразу- 
ме ваю т к у п еческое общество. Э то т  термин,  
уиотреблявш ийся преимущественпо во Фландрип 
и  Ф рандии, поздно проник в Г. Ве медкая 
Ганза име ла предщ ествеш ш цу, Лондонскую 
Гапзу фламаядских и се веро-ф равцузских 
городов.  Ова стала назы ваться Ганзой не 
в  смысде  простой купеческой ассоциации, a в 
дмысле  ассодиа д ии кудеческих аееоциадий.

общую гнльдейскую палату в знам. 
Стальном Подворье  (Stahlhof) на бе- 
регу Темзы. Но лондокская ганза бы- 
ла не единственной организацией не - 
мецких купцов,  торгующих за гра- 
ницею. В 1252 г. они основали ганзу 
в Брюгго, которая сразу оказалась 
настолько значительной, что понадо- 
билась особая организация. Члены ея 
группировались по районам,  и во 
главе  каждаго стоит наиболе е круп- 
ный торговый город района: y са- 
ксонских и вендских — Любек,  y 
рейнских,  вестфальских и прус- 
ских— Кельн,  y готландских и ли- 
вонскнх — Висби. Третья не мецкая 
ганза име лась в только что упомя- 
нутом Висби, столице  острова Гот- 
ланда, находящагося в таком пунк- 
те  Б алтийского моря, который лежал 
на пути все х не мецких кораблей. 
Ганза в Висби работала энергично. 
Ею, между прочим,  была основана 
знаменитая ганзейская контора (Pe
tershof) в Великом Новгороде .

Эти отде льныя организации, в 
Лондоне , в Брюгге, в Висби, есте- 
ственно должны были стремиться к 
объединению. В каждой из органи- 
заций участвовали купцы одних и 
те х же городов,  y которых всюду 
были одни и те  же интересы и для 
которых слияние было как нельзя 
боле е выгодно. Время, когда рабо- 
тали эти организации, было такое, что 
принцип объединения  носился в воз- 
духе . Междуцарствие и без того со- 
де йствовало появлению це лаго ряда го- 
родских союзов на платформе  само- 
обороны и торговой общности. Если 
другие союзы пресле довалн, главпым 
образом,  политическия це ли, то Венд- 
ский с Любеком воглаве , главн. обр., 
экономическия. В его программу вхо- 
дили такия задачи, как очшцение ыоря 
от пиратов и дорог от разбойни- 
ков. распространение любекского права 
и проч. Ему удалось сде лать довольно 
много: устранить таможенныя сте сне- 
ния  il мелочную придирчивость город- 
ской торговой политики, до изве стной 
степени объединить торговые обычаи 
и денежные знаки. Любек и взял 
на себя трудную и, быть может,  од- 
ному ему достугиную задачу создания 
обице-не медкой ганзы. Как произопило



слияние, мы не знаем,  но в середине 
XIV в. появляется название „Не мец- 
кая Ганза“, свиде тельствующее, что 
ово совершилось.

Так не мецкое бюргерство упор- 
ным трудом на почве  промышлен- 
ности, торговли и городского устрое- 
ния постепенно становилось все боле е 
и боле е видным членом того пе- 
страго политического конгломерата, 
который носил название „Священной 
Римской империи германскогонарода“.

V II I .  Крушение идеи нпмецкаго ко- 
ролевства. Города и городские союзы 
сде лали болыпе, че м всякая другая 
политическая сила, чтобы в Г. со- 
хранился не который порядок в пору 
междуцарствия. Им помогало еще им- 
перское рыцарство. Оба эти класса и 
старались положить конец безнача- 
лию: если городам оно было просто 
невыгодно, ибо не позволяло исполь- 
зовать силу объединенной нации для 
поддерясания интересов торговли и 
промышленности, то для рыцарей оно 
представляло огромную опасность: их 
скоро поглотили бы князья. Поэтому 
болыпинство попыток установления 
т. наз. Земского мира (Landfriede), т.
е. прекращение усобиц на тот или 
иной срок,  в том или ином райо- 
не , исходит от городов и рыцар- 
ства; остальныя политическия  силы 
ре дко выдвигали „мирныя“ инициати- 
вы. Таким образом,  только князья 
ощущали не которую выгоду от ме- 
ждуцарствия, ибо за это время онп 
быстро достраивали здание своего тср- 
риториальнаго суверенитета. Но когда 
курия, которая не име ла никакой опо- 
ры против неаполитанских анжуй- 
цев,  сама почувствовала необходи- 
мость возстановления  королевской вла- 
сти в Г., духовные князья энергично 
стали агитировать за выборы; выборы 
состоялись. В 1273 г. королемъбыл 
избран Рудольф,  граф Габсбургский 
(1273 — 1291). Избрание Рудольфа по- 
мимо прочаго интересно в том отно- 
шении, что при выборах 1273 г. впер- 
вые выступила, как не что организо- 
ванное и постоянное, коллегия курфюр- 
стов.  Она начала кристаллизоваться 
уже при выборах после дних Гоген- 
штауфенов и еще ясне е обозначи- 
лась при выборах Генриха Распе,

Вильгельма, Альфонса и Ричарда. Са- 
ксонское Зерцало (Sachsensp. Ш, 57) 
еще при Фридрихе  II пытается устано- 
вить состав коллегии; в нее должны 
были входить три рейнских архиепи- 
скопа: майндский, трирский и кельнский 
и четыре све теких князя: пфальц- 
граф рейнский, герцог саксонский, 
маркграф бранденбургский и король 
богемский. На выборах Рудольфа вме - 
сто короля богемского, враждебнаго 
Рудольфу, участвовал,  повидишому, 
герцог баварский, яо уже в 1290 г. 
Богемия закре пила за собою свое право. 
Появление, вме сто многоголоваго кня- 
жеского и епископского избиратель- 
наго ве ча., небольшой коллегии, где  
участвовали и представители новой 
колониальной Г., где  све тскому нача- 
лу было обезпечено большинство над 
духовным,  было бы большим шагом 
вперед на пути национальнаго об-  
единения, если бы оно не усиливало и 
без того уясе сильных князей. Пар- 
тикуляристская роль курфюрстов об- 
наружилась уже при выборах Рудоль- 
фа, когда каждый позаботился извлечь 
себе  пользу: двое женились на доче- 
рях новаго короля, чтобы установить 
права на престол,  другие получили 
на счет имперских земель прираще- 
ние своих территорий, заставили Ру- 
дольфа признать свою коллегию по- 
стоянным сове том,  если не по ад- 
министративным де лам вообще, то 
по меньшей ме ре  по де лам финан- 
совьм .  Все это отнюдь не обе щало 
усиления  не медкой королевской вла- 
сти, те м боле е, что избирательныя 
капитуляции обе щали сде латься та- 
ким же прочным институтом,  как.  
и коллегия курфюрстов.  Но об зтом 
в 1273 г. ыикто не думал.  Все  были 
рады, что кончилась анархия, что есть, 
наконед,  настоящий король. Да и сам 
Рудольф,  де лая уступки курфюрстам,  
повидимому, смотре л на это, как на 
неизбе жное зло, и твердо ре шил сде - 
лать все, что от него зависе ло, 
чтобы водворить порядок в Г.

Первое, че м должен был за- 
няться Рудольф,  была финансовая 
организация страны. После  того как 
Вормский конкордат изъял  доходы 
дерковных земель из непосредствен- 
наго ве дения короля, после  того какъ



Фридрих II уступил все  торговыя 
пошлины князьям ,  после  того как 
уплата ломбардской дани прекрати- 
лась сама собою,—y не медкаго короля 
■'истался один источник доходовъ: 
ямперския  земли. Но имперский земель- 
ный фонд был расхищен до конца. 
Уже Фридрих II прибе гал к очень 
щедрым раздачам ,  Конрад IV  был 
расточителен в раздачах,  но мень- 
ше всего скудились на раздачу ленов 
такие короли, как Генрих Распе и 
Вдльгельм.  Нужно было, так или 
иначе, хоть отчасти возстановить им- 
лерский земельный фонд.  И Рудольф 
провел закон,  согласно которому все  
лены, розданные после  1245 г. (год 
ндзложения Фридриха П на Л ионском 
церковном соборе ), были лризнаны 
незаконными и подлежащиш и возвра- 
щению. Но этого было мало. Рудольф 
отлично понимал,  что, дока y него не 
окажется в руках крупной родовой 
вотчины на титуле  княжества, до те х 
пор в его финансовых средствах 
не будет никакой устойчивости. И 
как челове к,  уме ющий экономить 
свои силы, старающийся достигнуть 
многаго минимальным напряжением,  
он искусно задумал свой первый 
серьезный удар.  Он был направлен 
против короля Богемии, могуществен- 
наго Пжемысла-Отокара П. Этот да- 
ровитый князь дипломатией и оружием 
сосредоточил в своих руках огром- 
ныя земли, в том числе  Австрию, 
которую он лолучил уже после  1245 г. 
Рудольф потребовал ея возвращеиия. 
Отокар высокоме рно отказал.  Ру- 
дольф наложил на него имперскую 
опалу и пошел войной (1276). Гор- 
дый король был побе жден,  потерял 
Австрию и принес Рудольфу ленную 
присягу за  Богемию и Моравию. Но 
Отокар не хоте л покориться так 
просто. В 1278 г. он еще раз по- 
дытал счастья в борьбе , но она кон- 
чилась для него совсе м плохо. В 
бою на Мархфельдской равнияе  под 
Ве ного он был разбит и, пле нный, 
заколот одним из своих прежних 
вассалов.  Рудольф признал коро- 
лем Богемии его пятиле тняго сы- 
на Венцеслава II, котораго тут же 
предусмотрительно женил на одной 
из своих многочисленных доче-

рей, a в 1281 г. добился укре - 
дления Австрии за своим сыном Аль- 
брехтом.  Теперь y Габсбургов была 
обширная родовая вотчина, которой не 
угрожало никакое опасное сосе дство. 
Закончив эту необходимую операцию, 
Рудольф принялся умиротворять ис- 
терзадную смутой Г. Он провел 
сначала ме ры, устанавливающия зем- 
ский мир в отде льных княжествах,  
a лотом во всей стране  вообще. И 
когда Тюрингия не захоте ла подчи- 
ниться, он изловил и веле л обез- 
главить 29 рыцарей-разбойников и 
разрушил не сколько десятков их 
каменных гне зд (1289). Это было 
после дним крупным де лом его 
жизни. В 1291 г. он умер,  оплаки- 
ваемый страною. Но теперь Г. была 
сама ло себе , a курфюрсты сами по 
себе . Сын Рудольфа Альбрехт н е  
был выбран королем.  Престол до- 
стался Адольфу Нассаускому (1292— 
1298), заплатившему больше. To был 
такой же маленький кчязь, как и 
Рудольф,  и так же, как и он,  сь  
первых шагов стал заботиться о 
вотчине . Он ре шил завладе ть Тю- 
рингией, где  в это время шла оче- 
редная княжеская распря. Он такь 
увлекся этой задачей, что забросил 
де ла Г. совершенно. Когда выяснилось, 
что Адольф погубил свое положение, 
выступил Альбрехгь, уме вший, по- 
добно отцу, терпе ливо дожидаться. 
В бою между двумя соперниками ко- 
роль Адольф был убит.  Альбрехт 
(1298 — 1308) был избран теперь 
безпрепятственно. Г. оправилась от 
смут и казалась способной вновь за- 
няться тирокими международньгши за- 
дачами. Это сейчас ж е  сказалось на 
отнопиении Рима к Альбрехту. Во 
все х де лах сколько-нибудь круп- 
наго значения  папство уже вновь под- 
нимало голову, чтобы не дать уси- 
литься не мецкой королевской власти. 
Альбрехт,  как и его отец,  любил 
носиться с мечтою об увеличении 
своей собственной территории и хо- 
те л воспользоваться для этого сму- 
тами в Богемин. Папа стал ему на 
дороге . To же было, когда Альбрехт 
в интересах не мецкой торговли за- 
хоте л уничтожить незаконныя за- 
ставы на Рейне , созданныя еписко-



пами. Вме шался папа. Когда Альбрехта 
убили, для Г. вновь вставал прокля- 
тый вопросъ: как отде латься от 
этого ве кового кошмара. Теперь тут 
было еще одно осложняющее обстоя- 
тельство. С 1309 г. вапы пересели- 
лись в Авиньон и попалн в под- 
чинение к Францин. Все  эти вопросы 
стали во всей своей значительности 
леред преемником Альбрехта, Ген- 
рихом VII Люксембургским (1308— 
1313). Генрих в том отношении похо- 
дил на своих предшественников,  что 
был маленьким князем и, как та- 
ковой, сейчас же стал искать себе  
крупную вотчину.Он нашелъеедоволь- 
но быстро в Богемии, где  только что 
пресе клось мужское потомство Пже- 
мысловичей. Он женил своего сына 
Иоанна на сестре  после дняго Пжемы- 
словича Венцеслава III и дал ему 
в лен Богемию. Обезпечив себя в 
Г., Генрих ре шил короноваться им- 
ператорской корокою в Рнме . Он 
искусно сыграл на больной струнке  
папы, котораго тяготило„вавилонское 
лле нение“ в Авиньоне  и который по- 
нимал,  что, коронуя императора Г . , 
он поднимает собственный престиж.  
A Филлипа IV французского он 
ублаготворил т е м,  что отдал Бур- 
гундию в лен одному из его 
сыновей. В Италии ждали его ги- 
беллины, те снимые гвельфами. Ген- 
рих явился. Но когда он начал 
©преде ленно поддерживать гибелли- 
нов,  папа испугался, отказался его 
короновать и назначил короля неапо- 
литанского Роберта Анжуйского на- 
ме стишком Романии.Генриху пришлось 
итти в Рим с оружием в руках.  
Он вотел  туда и был коронован 
от имени папы. Ближайшая де ль была 
достигнута. Ыо пылкой душе  Генриха 
этого было мало. Он ре шил сде лать 
сле дующий шагъ: отнять y анжуйдев 
южную Италию, вотчину Гогенштауфе- 
нов.  Смерть (1313) поме шала ему 
осуществить эту це ль. Его преемник,  
Людовикь Баварский (1313— 1347), не 
оставил е того пути. Он значительно 
ѵступал Генриху дарованием,  был 
иере шителен n не обладал сме ло- 
стью, но он понимал,  что, не покон- 
чив спора с папством,  королю не- 
возможно обезпечить себе  свободу

де йствий в Г. Он те м свободне е 
мог заняться Италией, что ему не- 
заче м было торопиться с поисками 
вотчины: он был уже без того вла- 
де телем Баварии. Он не ожидал 
встре тить серьезное сопротивление, 
но ошибся. Лапа Иоанн XXII, безпо- 
койный старик,  потребовал,  чтобы 
он сложил свою власть, на том 
основании, что будучи выбран не еди- 
ногласно (у Людовика был соперник,  
им побе жденный), он не предоста- 
вил ре т е ния вопроса на усмотрение 
папы. В случае  отказа ему грозило 
отлучение. Людовик,  конечно, этого 
требования не исполнил,  и отлучение 
было объявлено (1324). Но времена 
Генриха IV и даже Фридриха II ми- 
новали. Г. вышла из натурально- 
хозяйственнаго хаоса. Общественное 
мнение создавалось все болыпе и боль- 
ше интересамн денежнаго капитала. 
Представители его, не мецкое бюргер- 
ство, хоте ли сильной национальной 
власти и тяготились уже те ми денеж- 
ными жертвами, которых ежегодно 
требовал папский престол.  Эти на- 
строения в боле е передовых странах 
складывались уже в теорию. Данте 
в своей „Монархии“, легисты Филиппа 
IV  уже раныпе провозгласили прин- 
цип,  отвергаюиций све тскую власть 
папства и его право вме шиваться в 
отношения  све тского государства. Те- 
перь в еще боле е ре шительной фор- 
ме  формулировал ту же мысль италь- 
янский врач Марсилий Падуанский (см.) 
в „Defensor Pacis“. Поддерживаемый 
всеобщим сочувствием,  страстно при- 
зываемый гибеллинами, Людовик от- 
иравился в 1327 г. в Италию, в 
нач. 1328 был коронован в Риме  
двумя епископами и признан импера- 
тором,  фактическим главою Рима, 
„сенаторомъ“ Колонной. Несмотря на 
этот успе х,  Людовик,  нере шитель- 
ный как всегда, пытался, вернувшись 
в Г., помириться с папою. Лишь 
когда его попытки были высокоме рно 
отвергнуты, он ре шпл де йствовать 
энергично. Поддерживаемый игорода- 
ми, и дворянством,  и курфюрстами— 
после дние боялнсь папского вме ша- 
тельства в установившуюся избира- 
тельную организацию,—Людовик про- 
вел два постановления противъпапства



на имперских сеймах в Рензе и 
во Франкфурте  (1338). После днее, бо- 
ле е ре тительное, гласило, что король 
получает свою власть не от папы, 
a от Бога, что избранный курфюрста- 
ми король не нуждается ни в чьем 
утверждении и—мало того—в силу 
этого избрания получает право на 
императорский титул.  Потом Людо- 
вик еще не раз падал духом,  и 
это, вме сте  с пробудившейся под 
старость жаждой увеличения вотчнны, 
силыю уронило популярность Людо- 
вика. Богемские Люксембурги, сторо- 
жившие этот момент,  немедленно пу- 
стили в ход ннтригу одновременно 
и в Авиньоне , и в Г., и сын ко- 
роля Иоанна, Карлч, еще при жизни 
Людовика был избран королем.  
Когда Людовик в 1347 г. умер от 
удара, он насле довал ему под име- 
нем Карла IV (1347—1378).

Чтобы получить папское благосло- 
вение на свою узурпацию, Карл дал 
обе щание не е здить в Рим без по- 
зволения папы и пробыть в Риме  
только один день—для коронования. 
Все  почетные титулы „римского импе- 
ратора, покровителя церкви(advocatus 
ecclesiae)“ были сложены к подножию 
папского трона. Национальное чувство 
не мдев было глубоко возмущено. 
Карл вообще мало обращал внима- 
ния  на Г. Королевс:кий и императорский 
титулы были нужны ему, чтобы лучше 
устраивать свои богемския де ла. II 
тут он де йствительно сде лал много. 
Он сосредоточил в своих руках,  
кроме  Богемии и Моравии, еще Бран- 
денбург (1373) и части Л узадии и 
Силезии, женил своего сына Сигиз- 
мунда на насле днице  венгерской и 
польской короны (1373). Противоде й- 
ствие Габсбургов он уладил Брюн- 
ским договором 1364 г., согласно 
которому по прекращении одной из 
договаривающихся линий другая на- 
сле дует все  ея землд в империи. 
Пока он хлопотал о своей вотчине , 
в Г. де ла шли все хуже и хуже. Про- 
тивоположности между князьями и го- 
родами (см. сле д. главу) все обостря- 
лись, анархия становилась сильне е.Чер- 
ная смерть вызвала флагеллантизм 
(см.) и еврейские погромы. Самочинные 
суды, фемы распространяли сферу сво-

ей де ятельности все шире и широ за 
отсутствием правильной судебной ор- 
ганизации. Единственный памятник 
законодательной де ятельности Карла 
в Г.— это его Золотая Булла (1356), 
своего рода хартия, изданная послК 
возвращения из Рима. Как хитрый 
дипломат,  Карл предвиде л,  что вся- 
кая попытка кодификацш имперскихи» 
постановлений в духе  сеймов въРензе 
и Франкфурте  1338 г. вызовет про- 
тесты со стороны папства. Так и 
вышло, но y Карла был припасен 
хороший парад против папских по- 
кушений: он заговорил о необходи- 
мости широких реформ в церквп. 
Авиньон сразу смолк,  и Золотая 
Булла без дальне йших препятетвий 
сде лалась законом.  Она прежде всегд 
регулировалавопросы избрания короля. 
Курфюрстамд были признаны оконча- 
тельно три рейнских архиелископа 
(Трир,  Майнц и Кельн)  и государи 
Пфальца, Саксонин, Богемии и Бран- 
денбурга. Принцип больтинства го- 
лосов был также признан оконча- 
тельно. Чтобы не могло быть споров 
между князьями одного и того же дома, 
въчетырехъсве тских к урфюршествах 
было введено насле дование старшаго 
в роде , и территории их были при- 
знаны неде лимымн. Курфюрсты полу- 
чили суверенныя права в своих кня- 
жествах,  полный судебный иммуни- 
тет,  горную регалию д право покро- 
вительства евреям,  бывшее доходной 
фискальной статьей. Отныне  коллегия 
курфюрстов дожна была собираться 
каждый год в течение первых че- 
тырех после пасхальных неде ль в 
одном из имперских городов.  На- 
конец,  после дняя группа постановле- 
ний Золотой Буллы касалась городовъ: 
она запрещала городские союзы и уни- 
чтожалаинститут Pfahlbürger’oBb (см. 
ниже). Золотая Булла была, таким об- 
разом,  первой конституционнои грамо- 
той, вырванной y короля. Занятый у 
себя в вотчине , он те м не мене е до- 
рожил своим титулом и, чтобы удер- 
жать его за собою, сде лал большие 
по существу уступки князьям.  Льви- 
ная доля их досталась курфюрстам.  
Особенно важен был принцип едино- 
насле дия, введенный для све тскихь 
курфюрстов,  который давал курфюр-



•стам огромныя преимущества перед 
другимы князьями. Сам Карл край- 
не тяжело испытал на себе  невоз- 
ыожность передачи все х земель своей 
вотчины старшему сыну Венцеславу 
(Венцелю). Он заставил к урфюрстов 
путемъподкуповъизбрать его при своей 
жизнии, и Венцель насле довал ему, 
как король. Кроме  того он полу- 
чилъеще Богемию иСилезию.—Затодру- 
гия з емли пришлось поде лить: Бран- 
денбург достался Сигизмуиду, Мора- 
вия и часть лужицких земель—Иоанну 
и племянникамъ.

Король Вендель (1378—1400) в еще 
болыпей ме ре , че м его отец,  был 
королем Богемии. В Г., где  в его 
царствование разыгралась титаниче- 
•ская борьба между городами и князья- 
ми (см. ниже), он чувствовал себя 
совершенно безсильным.  Интересы 
связывали его с городами, но он не 
был в силах оказать им реальную 
поддержку. Между те м князей он 
возстановил против себя жестоко и 
за  это был лишен ими королевского 
титула. Его преемник Рупрехт,  кур- 
фюрст Пфальцский (1400—1410), как 
король, был фигурой совсе м безцве т- 
ной. Он умер после  десятиле тних 
безплодных попыток водвордть мир 
в Г. Тогда престол достался вто- 
рому сыну Карла IV, Сигизмунду Вен- 
герскому (1410—1437). У Карла были 
надежды, что Сигизмунд,  женатый 
на Марии, старшей дочери короля Вен- 
грии и Польши, Людовика, сосредото- 
чит в своих руках обе  эти дер- 
жавы, но Польша досталась мужу вто- 
рой дочери Людовика, Ядвиги, литов- 
скому князю Ягелло, a Сигизмунд 
должен был довольствоваться Веы- 
грией. Кроме  того, y него в руках 
оказалась его лрежняя вотчина, Бран- 
денбург,  где  как раз перед его 
избранием в Г. умер его двоюрод- 
ный брать Иост,  насле довавший ему 
досле  его отъе зда в Веыгрию. При 
вступлении на престол он застал 
в полном разгаре  великую церков- 
ную схизму (см. папство). Существо- 
вало трое пап.  Из них одинт, Иоанн 
XXIII, избранный в силу полномочий 
лизанского собора, случайно лопал 
ему в руки, и Сигизмунд вынудил 
y  него согласие на новый собор въ

Констанце , име вший це лью улажение 
схизмы. Он руководился правыльной 
политической мыслью: исдользовать 
церков. смуту для возстановления прав 
не м. королевск. власти. Коыстанцский 
собор (1414—1418) сразу пошел в 
том духе , в каком это нужно было 
Сигизмунду. Он низложил все х 
трех лап и провозгласил принцип,  
что собор выше папы. Но он ые су- 
ме л удержать собор на этом пути 
до конца. Он отдал на суждение его 
свою, люксембургской династии, боляч- 
ку, гуситский водрос,  от котораго 
все кипе ло в Богемии. Он санкцио- 
шировал юридическое убийство Гуса 
(cut.) и Иеронима Пражского (см.), думая, 
что это водворит спокойствие в Бо- 
гемии. Он не суме л поддержать 
преобладание французской партии, наи- 
болеф ревностной сторонницы идеи 
подчинения дапы соборам.  Он был 
безсилен осуидествить избрание фран- 
цузского кандидата, Пьера д ’Альи 
(Petrus de Alliaco), и вынужден был 
согласиться иа выбор Мартина V’, 
противника принципа верховенства со- 
боров.  Этим,  a еще болеф поведе- 
нием Сигизмунда во время Базельека- 
го Собора было подготовлено новое 
усиление папства, разгром соборыаги 
движения и унижение Г. по Ве нскому 
конкордату. И в самой Г. де ла Си- 
гизмунда шли плохо. Постоянно ну- 
ждаясь в деыьгах,  он должен 
был продать Бранденбург с его 
курфюршеством Фридриху Гогенцол- 
лерну (см. Гогенцоллерны), a саксон- 
ское курфюршество получил могуще- 
ственный Веттинский дом,  соединив- 
ший вскоре  в своих руках не только 
Мейесен и Тюрингию, но и одну из 
люксембургских вотчин,  Лаузиц.  
Выдав свою единственную дочь Ели- 
завету за Габсбурга Альбрехта, Сигиз- 
мунд сде лал досле днюю додытку 
хотя бы после  себя создать крудную 
державу из габсбургских и люксем- 
бургских земель. Но и тут ему су- 
ждено было потерпе ть неудачу: Боге- 
мия досталась Георгию Поде браду, 
ставленнику той из гуситеких пар- 
тий, которая одержала верхъ: утракви- 
стов.  В Венгрии (см. IX, 391) также 
утвердилась национальная династия Гу- 
ниадов.  Г. Сигизмунд оставил въ



болыпой смуте , которая не стала мень- 
ше и после  него. Преемник Сигизмун- 
да, его зять Альбрехт II (1437— 1439), 
свое недолгое правление провел в 
своих вотчинах на востоке , a цар- 
ствование сле дующаго Габсбурга, 
Фридриха III (1439— 1486), родоначаль- 
ника мужской линии Габсбургов на 
императорском престоле  (1439— 1740), 
было временем полнаго упадка идеи 
не медкаго королевства. Он так мало 
заботился о страые , в которой был 
королем,  что в течение 27 ле т не 
появлялся ни на одном имперском 
сейме . Борьба между городами и князь- 
ями продолжалась своим чередом,  
как будто в Г. не было никакой вла- 
сти, стоявшей над борющимися сто- 
ронами. Что касается соборнаго дви- 
жения, то Фридрих не только не ис- 
пользовал его в интересах Г., но 
самым циыичным образом продал 
их за звонкую монету. Князья де - 
лали всевозможныя усилия, чтобы вы- 
нудить y попавшаго в бе ду пап- 
ства уступки, a Фридрих забе гал 
с задняго крыльца, получал деньги 
и портил князьям их— на этот 
раз глубоко национальное—де ло. Его 
ближайшим помощником в этом 
торге  с папством был один нз 
даровите йших и безпринципне йших 
людей своего времени, итальянский 
гуманист Энней Сильвий Пикколо- 
мини, будущий папа Пий II. В 1438 г. 
курфюрсты во Франкфурте  ре шили 
нредоставить папе  и Базельскому со- 
бору улаживать свой сггор,  a сами 
приняли все  ограничения папской вла- 
сти, которыя собор установил.  В 
сле дующем году эта точка зрения 
была принята имперским сеймом в 
Майнце . Но нужно было, чтобы на 
сторону этого ре шения стал импера- 
тор.  Но Фридрих сде лал д и аме- 
трально противоположное. В 1445 г. 
он получил от папы, предваритель- 
но подкупившаго все х его сове тни- 
ков,  право предлагать кандидатов 
на шесть австрийских епископских 
кафедр,  на должности визитаторов 
австрийских монастырей и право ин- 
веституры для ста австрийских цер- 
ковных бенефиций. Этого мало, е.му 
было обе щано, если он суме ет испор- 
тить противопапскую политику кня-

зей, в е нчание императорской короной,
100.000 гульд. на путешествие в Рим 
и десятая часть со все х папскихь 
поборов в Г. Король продал свою 
страну. Правда, князья боролись еще 
долго. Но папское золото поселшю 
раздор и в их рядах.  В 1448 г. 
(17 февр.) Фрндрих заключил с па- 
пой Николаем V конкордат в Ве не , 
самый позорный акт своего позорна- 
го дарствования в Г. Конкордат воз- 
становил уничтоженные Базельским 
собором аннаты (поборы в пользу 
Рима) и отдал выовь в руки папы 
назначение почти на все  церковиыя 
должности в Г. Соборное движение 
прошло безплодно для Г. Всле дствие 
предательства императора страыа не 
могла отвоевать для себя „вольностей“ 
германской церкви, подобно тому как 
Франция установила вольности церквц 
галликанской. Общественному негодо- 
ванию против Рима был закрыт 
естественный выход,  и отныне  оно 
могло найти только одив исход—  
в полном разрыве  с папствомъ.

Исход собориаго движения  для Г. 
обнаружил с полной ясностью и 
один из основных политических 
результатов всего периода, сле довав- 
шаго за  великим междуцарствиемъ: 
крушение идеи национальнаго не мец- 
каго королевства. Уже один прин- 
цип выборности должен был приве- 
сти эту идею к крушению, ибо, прн 
выборной королевской власти, каждый 
из королей болыпе заботится о сво- 
их династическпх интересах,  че м 
о нациоыальных.  Золотая Булла 
1356 г. сде лала выборность осиовой 
политической организации не м. коро- 
левства, отодвинула короля на задний 
план,  иоставила впереди него реаль- 
ную власть князей, особ. курфюрстов.  
Упадок национальной королевской вла- 
сти поставнл ребром вопрос об 
органах не мецкаго национальнаго на- 
строения, тот вопрос,  на ре шении ко- 
тораго сосредоточилась в значитель- 
ной ме ре  вся политическая жизнь 
XVI—XIX ве ков.  Что касается факти- 
ческой власти короля, то, начиная с 
XIV в., она почти без остатка была 
расхватаыа князьями и городами, ко- 
торые полтора столе тия вели между 
собою борьбу из- за гегемонии в Г.



IX .  Князья и города в X I V —X V  вв. 
Территориальный суверенитет (Lan
deshoheit) князей сложился окончатель- 
но в XV в. Законы короля Генриха 
и Фридриха II (см. выше, стр. 512 сл.), 
наперерыв друг перед другом 
расточавших права королевской вла- 
сти князьям,  сами по себе  еще не 
создавали вполне  этого суверенитета. 
Нужно было, чтобы Золотая Булла 
ввела принцип единонасле дия стар- 
шаго в роде  для све тских курфюр- 
шеств,  чтобы и остальные князья 
стали требовать для себя этого права. 
Но прошло много времени, пока Ав- 
стрия  первая добилась его. Ея прпви- 
л егия относится к 1442 г. Всле д за 
ней быстро получили то же право и дру- 
гия княжества. Но и это право лишь 
юридически заверш алоздание княжеска- 
го суверенитета. Фактически нужно бы- 
ло сде лать еще многое, чтобы в княже- 
ствах сложился вполне  государствен- 
ный порядок.  И трудне е всего скла- 
дывалась финансовая органнзадия. Во- 
енныя и судебныя отношения, как наи- 
боле е привычныя и коренившиеся еще 
в вотчинном устройстве  старых 
времен,  устраивались сравнительно 
легко. Но свести прежние доходы, по- 
л у ч а в т иеся на титулах поме щичьих,  
патронатных,  вассальных,  хотя бы 
к не которому единству и превратить 
в деньги все, что раньше поступало 
в натурально-хозяйственных це нно- 
стях, —оказалось очень нелегко. Срав- 
нительно проще осуществилось прямое 
обложение, почти без исключения, с 
самаго начала получившее денежную 
форму. Это—так.  наз. Bede, прямой 
налог,  взимавшийся в городах с 
имуществавообще, а в  селе —съземли. 
Княжеская беда екоро сде лалась един- 
ственным прямым налогом в кня- 
жествах,  ибо имперская беда е XV в. 
перестала в них взиматъся. Ее пла- 
тили только имперские города. Нако- 
нец,  для завершения суверенитета не- 
доставало права вне шних сношений.

Управление в княжествах сначала 
было точным сколком с дентральна- 
го королевского управления. Но почет- 
ныя придворныя должности, скопиро- 
ванныя с королевских,  скоро сде ла- 
лись чисто декоративными, и фактиче- 
ски все  главныя должности перешли въ

руки министериалов.  Но кн язья  XIV и 
XV вв. отнюдь не могли похвалиться 
те м,  что им удалось установить 
абсолютизм.  lia  ряду с бюрократиче- 
скимъцентральным управлением,  ста- 
новившимся все стройне е и стройне е, 
еще стояло территориальное предста- 
вительство. В принципе , по старине , 
в этом представительстве  должны 
были участвовать все  сословия. На 
де ле  представительство крестьянства 
сохранилосьлишь в ре дкихъслучаях,  
только там,  где  сохранились свобод- 
ные крестьяне. Классической террито- 
рией крестьянского представительства, 
был Тироль. Вообще же „чины“ тер- 
риториальнаго предсДавительства были 
сле дующие: прелаты и свободные го- 
спода (freie Herren), рыцари, террито- 
риальные города, т. е. те , которые либо 
с самаго начала были основаны кня- 
зем и не суме ли завоевать себе  не- 
зависимости, либо были лодчинены 
князьями. И не т ничего удивитель- 
наго, что князья в эту эпоху не 
могли еще обойтись без соде йствия 
„чиновъ“. Сельские чины со старин- 
ных времен име ли свои привилегии 
по суду (вотчинный суд) , которыя 
нельзя было устранить так просто. 
Что касается городов,  то они были 
главной финансовой силою в княже- 
ствах;  так как князьям  деньги 
были нужны постоянно, то ссориться 
с городами было неудобно. Ивообще, 
чтобы династические замыслы князей 
сде лались осуществимы, им необхо- 
дима была енергичная поддержка ме ст- 
ных сословий. Этими причинами об-  
ясняется, что в XIV—XV вв. терри- 
ториальные чины (Landstände) предста- 
вляли почти во все х без исключения 
ишяжествах такую внушительную ре- 
альную силу. Абсолютизм мог прийти 
только тогда, когда суверенитет по- 
лучил свое полное заверш ение и ко- 
гда в великой борьбе  с городами по- 
бе да ре шительно склонилась на сто- 
рону князей.

Города в XIV и XV вв. пережили 
высшую точку своего расцве та. Ибо 
движущия силы городского развития, 
торговля и промышленность, в это 
время де лали огромные успе хи. Весь 
се вер Г. в торговом отношении 
был захвачен сферою де ятелыюсти



Ганзы. Пользуясь те м,  что империя 
была слаба, что княжеская торговая 
политика еще блуждала впотьмах,  
что скандинавския государства изну- 
ряли друг друга усобицами, что Ан- 
глия была занята борьбою с Франдией, 
Ганза раскинула се ть своего влияния 
по всему се веру Европы. Всюду, куда 
доходили ганзейские корабли, на Руси, 
в скандинавских странах,  в Ан- 
л ии, Испании, не мецкие купцы заклю- 
чали с ме стными государями дого- 
воры, обезпечивавшие им права наи- 
большаго благоприятствования, т. е. 
понижение пошлин,  a иногда и пол- 
ное освобождение от них,  льготы при 
нагрузке  и выгрузке  судов и при 
взве шивании товаров,  право рознич- 
ной торговли, которое обыкновенно 
всюду разсматривается, как приви- 
легия ме стных купцов,  и проч. и 
проч. Иногда им удается добиться 
основания „конторы“, т. е. автономной 
или почти автономной торговой коло- 
нии на чужбине . Выговоренныя ганзей- 
цами права были настолько велики, 
что они лорою были доставлены в 
лучшее положение, че м ме стные 
купцы, и почти всегда лользовались 
несравненно болыпими дравами, че м 
другие иностранные купцы. В конце  
концов в течение XIV в. Ганза до- 
билась полнаго преобладания в тор- 
говле  се верно - европейских морей. 
Корабли дальняго плавания, ходившие 
ло Балтийскому морю, принадлежали 
исключительно ей. Прежние господа 
этого моря, скандпнавы, былит оттъс- 
нены к берегам;  русские купцы, ко- 
торые раньше плавали до Висби и 
даже до Любека, болыпе не появлялись; 
англичане и шотландцы играли второ- 
степенную роль. Этот колоссальный 
успе х объясняется не столько те м,  
что Ганза была сильна, как военная 
держава—она могла тягаться с таким 
могущественным противником,  как 
Вальдемар IV датский,—сколько ея 
организацией. Ганза была союзом го- 
родов;  если каждый город в отде ль- 
ности держался узкой политики, сте с- 
нявшей торговыя сношения вообще, 
то союз городов,  в котором устра- 
нялись эти вредныя для торговли 
особенности городского строя, превра- 
щался в настоящую торговую державу,

которая могла длктовать свои условия 
кому угодно. Пока в других стра- 
нах не сложилась торговая политика, 
оберегающая ме стныя выгоды, Ганза 
могла не бояться конкуренции и не 
нуждалась ни в каких искусствен- 
ных ме рах для доддержания своего 
престижа. Число городов,  входивших 
в состав Ганзы, не всегда было оди- 
наково. Оно колебалось между 70 и 
100. Вступление въсою з и вы х о д ъ и з 
него были свободны. Каждый город 
пользовался все ми те мн прнвилегия- 
ми, которыя союз добывал для 
себя за  границею. Для совме стнаго 
обсуждения де л после  Кельнской кон- 
ференции 1367 г. сде лались обычны 
боле е или мене е регулярные съе зды 
городов (Hansatag). Постановления 
съе здов,  относнвшиеся к сфере тор- 
говой политики,были обязательны для 
все х членов,  даже отсутствующих.  
Непокорных исключали из союза. 
В территориальном отношении союз 
де лился сначала на трети, потом на 
четверти. Четверти былп: вендская
(Любек) , нидерландско - вестфальская 
(Кельн) , прусско-лифляндская (Дан- 
циг) , саксонско - бранденбургская 
(Брауншвейг) .—В отде льности ка- 
ждый ганзейский город управлялся 
сове том,  в состав котораго входи- 
ли члены ме стнаго патрициата. Купече- 
ская аристократия, вообще, была господ- 
ствовавшим классом и энергично 
боролась с ремесленными цехами. 
Этаклассовая исключительность ибыла 
одной из причин упадка Ганзы. 
Основой торговой политики Ганзы было 
то, что она старалась установить 
за  границею полную свободу торговли; 
особенно дорожила она прииципом 
допущения к розничной торговле . 
Ганзейцы отлично понимали, что, если 
они ограничатся в своих загранич- 
ных закупках ролью транспортеров 
и коммиссионеров,  то значительная 
часть возможной торговой ирибыли 
должна попасть в карман ме ст- 
наго скупщика. Поэтому они вся- 
чески стремились вырваться из те с- 
ных рамок оптовых операций и до- 
биться права непосредственных за- 
купок y ме стных производдтелей, 
без посредничества ме стных опто- 
виков.  Пока Ганза была сильна, она
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уме ла удерживать за собою это право. 
Но уже в XV в. она стала его те- 
рять. Товарная торговля с начала до 
конца оставалась главным предме- 
том де ятельности Ганзы. Ганзейцы 
неохотно вкладывали капиталы в про- 
мышленныя и кредитныя предприятия. 
Но косвенно ганзейская торговля слу- 
жила могущественным ры чагомъдля 
не мецкой промышленности. Ея глав- 
ной ареною был не мецкий югъ.

В хозяйственной де ятельности куп- 
цов се верной и южной Г. была раз- 
ннца, обусловленная те м,  что пер- 
вым приходилрсь име ть де ло ПО 
болыпей части с балтийскими стра- 
нами, культѵра которых была ниже 
не медкой, a вторые соприкасались 
с высококультѵрными итальянскими 
и французскими городами и y них 
заимствовали торговые обычаи. На 
се вере , y ганзейдев,  ячейкой тор- 
говой организации, по крайней ме ре  
в принципе , была гильдия. На юге  
купец торговал в одиночку, и если 
соединялся в обицества, то это были 
уже иныя общества, не похожия на 
гильдию, гораздо боле е совершенныя. 
На юге  промышледность и торговля 
ипли рука об руку, и промышленность 
большей частью была направляющим 
моментом.  Она заставляла торговать, 
т. е. закупать сырье и сбывать фа- 
брикаты. Поэтому рост южных горо- 
дов сложился натуральне е, и они 
не захире ли так быстро, подобно ган- 
зейским,  развившимся односторонне. 
Благодаря промышленности южные го- 
рода находились в те сных сноте- 
ниях прежде всего с се верной Ита- 
л ией. Купцы из Венеции, Милана, 
Комо, Генуи и проч. очень часто на- 
е зжали в Ульм,  Констанц,  Нгорн- 
берг.  В свою очередь не мцы при- 
выкли теперь считать перевал через 
Альпы вещью обыкновенной. Они тоже 
довольно часто появлялись в торго- 
вых и промышленных центрах 
Италии и оттуда нере дко е здили 
дальтпе, ьо Францию, в Испанию, в 
Португалию. В сношениях не мцев 
с итальянцами выработалось не - 
сколько тишичных учреждений.Таково, 
прежде всего, знаменитое Fondaco dei 
Tedeschi в Венеции ( c m . IX, 483), та- 
ковы их ые мецкие сколки; Kaufhäuser,

торговыя лодворья, где  должны были 
останавливаться чужие купцы вмЪсте  
с своими товарами и где  слециаль- 
ные чиновники зорко наблюдали, что- 
бы не было торговли вне  здания. 
Главными предметами промышленно- 
сти в южных городах были: до- 
лотно, производство котораго сосредо- 
точивалось в Констанце , Регенсбур- 
ге  и Сен- Галлене ; бумазея, глав- 
ным центром которой был Ульм;  
металлическия изде лия, в частности 
оружие, че м особенно славился Нюри- 
берг.  В Аугсбурге  тоже сосредо- 
точивалось не сколько отраслей обра- 
батывающей промышленности, но глав- 
ные нервы его хозяйственной де я- 
тельности были иные. Аугсбург был 
центром капиталнстической горной 
промышленности и мировой столицею 
кредитнаго де ла. Онь был родиною 
Ф уггеров (см.), банкирский дом ко- 
торых к концу XV в. сде лался пер- 
вым в мире . У них были свои 
фактории в Риме , в Венеции, в 
Милане , в Генуе , в Л ионе , в Ант- 
верпене , доздне е в Лиссабоне . Д е - 
ла y них были в Индии и южной 
Америке . В середине  XVI в. они 
владе ли самым крупным состояни- 
ем в Европе ; их должниками были 
многия коронованныя особы, и один 
из Фуггеров мог писать Карлу V: 
„изве стно все м,  что без моей под- 
держки Ваше Величество никогда не 
получили бы короны свящ. римской 
империи“.

Так на се вере  и на юге  экономи- 
ческая де ятельность поднимала горо- 
да. Силами, образующими капитал 
в городах,  были главньш образом,  
но не исключительно, торговля и про- 
мышленность. На ряду с ними де й- 
ствовала, как один из подсобных 
моментов,  также земельная рента. 
Капиталы, которыми работали горо- 
жане в XIV и XV вв., были сравни- 
тельно не велики. На юге  лицо, вла- 
де вшее в городе  состоянием свыше
2.000 гульд. (ок. 35.000 руб.), счита- 
лось богатым.  Высшим разме ром 
состояния Фуггеров было 4,7 милл. 
гульд. (ок. 80 милл. руб.). Если в 
дервое время преобладание в городе  
давал торговый капитал,  то в раз- 
сматриваемыйпериодъпромышленность



все больше и больше, особенно на юге 
и на западе , начала конкурировать 
с торговлею в качестве  руководя- 
щей хозяйственной силы. Это сде ла- 
лось особенно заме тно, когда в рам- 
ках старой цеховой системы стали 
водворяться капиталистическия  формы 
промышленности, постепенно выте сня- 
ющия формы ремесленныя. Зачатки 
этой заме ны мы виде ли уже и въбо- 
л еф раннее время (см. выше, стр. 527). 
Теперь, когда Г. стала все болеф и 
боле е вовлекаться в систему между- 
народнаго обме на, образование вокруг 
цеховых мастеров- предпринимате- 
лей группы деховых и нецеховых 
рабочих,  принимающих от них 
•сырье на дом и возвращающих им 
фабрикат,  начало становиться явле- 
нием очень обыкновенным.  И про- 
мышленный класс,  который еще ни- 
где  не пробовал разбить цеховыя 
рамки, начал требовать, чтобы его 
представители были допущены к 
управлению городом.  До этого вре- 
мени еостав городских сове тов 
был исключительно патрицианский. 
В нем засе дала купеческая аристо- 
кратия, Geschlechter. В XIV в. это 
была замкнутая, обособленная группа, 
не пускавшая в свою среду никого. 
В исключительных случаях рань- 
ше, в ХІП в., особенно крупный ма- 
стер- ремесленник мог еще про- 
никнуть в сове ть  и этим самымт 
причислиться к сонму Ratsfähiger, 
что почти всегда озФачало включение 
в число Geschlechter. В XIV в. это 
стало невозможным.  Между те м ре- 
месленники, сознавшие свою силу, 
стали требовать этого. Началась борь- 
ба, упорная и жестокая, изобилующая 
зве рскими расправами (в 1302 г. го- 
родские заправилы в Магдебурге  
сожгли живьем десять ремеслеыных 
старшин)  и геройскими подвигами. 
В результате  в большинстве  слу- 
чаев побе да осталась за ремеслен- 
никами. Там,  где  она была полная 
(Аугсбург,  Констанц,  Брауншвейг) , 
патрицианское господство гибло окон- 
чательно, в сове т на будущее время 
могли выбираться только члены це- 
хов,  так что бывшие Geschlechter, 
если хоте ли сохранить еще влияние, 
должны были записываться в цехъ.

В других городах (Нюрнберг,  
Франкфурт)  патрициат отстоял свой 
сове т,  но должен был допустить 
в его состав представителей реме- 
сленников.  Наконец,  в третьей ка- 
тегории городов (Кельн)  был вы- 
работан ыовый компромиссъ: ни патри- 
цианския  организации, ни цехи не по- 
лучили политической роли; была со- 
ставлеыа особая избирательная кол- 
легия из граждан,  владе ющих из- 
ве стным цензом,  которая выбирала 
членов сове та. Были, конечно, и та- 
кие города, где  ремеслеыники были 
игросто побе ждены. Это те , где  купе- 
ческий класс был очень силен,  a 
ремеслфиный слаб всле дствие малаго 
развития промышленности (большин- 
ство ганзейских городов се вера). 
Но таких было все-таки меньшин- 
ство. Ремесленныя движения не были 
демократической революдией: в среде  
цехов в XIV в. произошла перем-  
на, ре зко расчленившая ремесленнн- 
ков на два класса: предпринимателей 
и рабочих.  Время, когда единствен- 
ным типом ремесленника был мел- 
кий мастер,  работавший при помощи 
одного-двух учеников,  прошло. За- 
просы ремесла были таковы, что ма- 
стеру стал нужен опытный взрос- 
лый рабочий, иногда не один.  Имен- 
но в XIV в. сде лалась обычной из- 
ре дка существовавшая и раньше доляг- 
ность подмастерья, Geselle. Теперь 
учениа уже не мог сразу пройти 
в мастера; он должен был про- 
быть не которое время подмастерьем.  
И хотя подмастерье считается чле- 
ном цеха не в приме р ученику, 
но отношение его к мастеру таково, 
что открывает возможность для са- 
мой широкой эксплуатации. Правда, 
пока шла борьба с патрициатом,  и 
цеховые мастера нуждались в поли- 
тической поддержке  своих дюжих 
рабочих,  положение подмастерьев 
было сносно. Но когда, чаще всего 
уже в XV в., борьба приходила к 
благополучному—и даже неблагополуч- 
ному — концу, классовый интерес 
вступал в свои права, и начиналась 
безпощадная эксплуатация рабочаго. 
Выражалось это в том,  что экза- 
мен на степень мастера и особенно 
изготовление шедевра (Meisterstück)



никакая часть ея пе уме щается це лнком в одной 
плоскостн. Самым простым приме ром такой кривой 
является так вазываемая ввнтовая линия. Если мы 
возьмем прямоугольный треуголыиик и обверпем его 
вокругь круглаго цилипдра так,  чтобы один из ка- 
тетов обогпул основапие, то гипотенуза свсрнется в 
кривую двоякой кривнзпы, называемую винтовой липией 
(фвг. 31).

Касательная опреде ляется ва крипой двоякой кривиз- 
иы совершенно так же, как и на плоской кривой, т.-е., 
каис преде льное положепие се кущсй. Но так как этп 
кривыя ыы разсматриваем пе в плоскости, a в про- 
страпстве , то перпенднкуляров к касателыюй в дап- 
ной ея точке , илн вормалой к кривой, можпо провестн 
безчисленпое множество. Как периендикуляры к од- 
ной и той же врямой в одной точке , этп пормали обра- 
зѵют влоскость—II о р м a л ь н y ю п л о с к о с т ь  к 
кривой в данпон ея точке . На фиг. 32 изображена кри- 
вая двоякой кривизны, касательная ЗІК  к вей в точ 
ке М и нормальпая плоскость R S.

Если ыы теперь представим себе какую-лпбо пло- 
скость, проходящуго чсрез касательную, и стапем ее 
пращать вокруг касателыюй, то глазу ясво, что она 
близь точки М  бѵдет прпходить с кривой то в болеф, 
то в мспее те сное соприкосновенио. При какомь поло-

жсний это соприкосиовение сде лаетея наиболе е те снымъ? 
Этот вопрос разре шается сдедующим образом.  Возь- 
мем вблизи точки if  ва кривой две  другия точкн 31' 
u М" и через 3 точкн 31, 31', 31" проведем плоскость. 
Если мы станем сближать точки М' л 3111 с 31, то 
плоскость будет приближаться к ие которому преде ль- 
ному положевию; так как в этом вреде льном по- 
ложении врямыя МЗР в 3131" солыотся с касательной, 
то прсдельпая плоскость будет проходить через ка- 
сательную; она в представляет плоскость ванболе е 
иеснаго соприкосновепия—так вазываемую с о ии р и к а- 
с а ю щ у ю с я  п л о с к о с т ь  в точке 31; ва фиг. 32 
это есть плоскость PQ. Порыаль 31L  к кривой в точ- 
ке 31, проводенная в соприкасающейся плоскости, на- 
зывается главиой нормалью к кривой в этой точке . 
Главная пормаль представляет собой пересе чевие со- 
пракасающейся влоскостн с вормальной плоскостью. 
Иаконец,  прямая 31N, периендикулярпая как к ка- 
сательпой, так п к главной нормали, называется би- 
ииормалью к крввой в эгой точке .

Денгр крнвнзны кривой двоякой кривизны не может 
быть оииреде лсн так,  как это было сделано для 
плоской крввой: главпая нормаль к кривой можеи  со

смежной главной нормалью вовсе не нересе катьсл. Зде сь 
пужпо исходнть из другой апалогии. Пусть 31K будет 
касательная в точке  31 кривой, 31' К' касательвая в 
смежвой точке 31' .  Если у. есть угол между этимн пря- 
мыми, т.-е. угол,  па который отклопяется касагельная 
при переходЬ от точкн 31 к 31', то отиошепие a: 31M', 
как и в случае плоской крнвой, в изве стпом смысле 
характеризует скорость ея искривлевия. Когда точка 
31' пеограниченио приближается к 31, это отношепие 
стремится к опреде лснпому преде лу; это и есть к р н -  
в u з н a крпвой в точке 31; обратная величина назы- 
вается р а д и у с о м  к р н в и з н ы  в этой точке . Вы- 
ражаемый этвм числом в тех же единндах,  в 
которых выражается длипа дуги 3131', отре зок от- 
чладывается по главпой вормалн в ту сторопу, в 
которую загибается крпвая; копечная точка этого от- 
резка и будет цептром кривизны кривой.

11а угол ои можпо смотре ть также, как па отклоне* 
nie норыалг.вой плескости ири переходе от точки 31 кь 
гочке  31', ибо угол мсжду нормальвыми плоскостями 
»авен углу между касательными. Если ыы обозначим 
иерез ,3 угол,  па который отклоняется соприкаса- 
ющаяся плоскость при переходе от точки 31 к 31' 
о отвошение ß : 3131' также стремится к опреде лен- 
иому пределу, когдаточка 31' приблнжается к 31; этот 
;реде л вазывают в т о р о й  к р и в и з п о й  кривой в 
очке  if. Первая крпвпзна характеризует загибание 

чрввой от нормал н ой плоскости, a вторая—от со- 
ирвкасающейся плоскости.

Если кривая плоская, то все  ея касательныя рас- 
иоложевы в той же плоскости; но если это кр;ивая 
двоякой крпвизпы, то совокупность ея касательвых 
ибразует линенчатую поверхвость и при том развсрты- 
аающуюся па плоскость. Это паяболее общий тип раз 
аертывающихся липенчатых поверхноетей в том 
омысле , что каждая развертывающаяся на плоскость 
линевчатая поверхность может быть разсматриваема, 
как геометрическ е ые сто касательных к некоторой 
кривой двоякой крввизвы; эта кривая пазывается р е б- 
р о м  в о з в р а т а  поверхиоств. В конических по- 
верхностях ребро возврата вырождается в точк/, в 
аилиидрических— даже в безкопечио удалепную точку.

Мы естествепио пришли, такпм образом,  к поверх- 
постям.  Черев каждую точку М на поверхности нро- 
ходит безчнсленпое множество кривых. а к каждой кри- 
вой можно провести касатсльную. Гсометрическое ме сто 
этих касательных,  как оказывается, есть плосисость; 
она пазывается касательнои плоскостыо к поверхпости 
в данпой точке  кривон. Обыкновенно представляют 
себе , что касатсльпая плоскость к поверхностп в 
точке  31 по крайвей ме ре вблизи этой точкн другвх 
общих точек с поверхностыо ве име ет;  но это не 
гак.  Вь элляпсовде , наприме р,  это де йствительно так 
вме ет место; во в одноволом гиииерболоиде , ска 
жем,  или вть гиперболическом параболонде де ло об- 
етоит совершепно вваче: зде пь касательпая плоскость 
разсе кает ииоверхиость всегда по двум образующнм 
n даже вблнзи точки касания поверхность всегда рас- 
яолагается по обе сторопы касательпой пл>скостп. Руко- 
водясь этим частным случаем,  точку на поворхпости 
пазывают э л л и п т и ч е с к о й ,  если вблизи этой точ- 
кв поверхпосгь располагается по одлу сторову каса- 
тельпой плоскости, и г и д е р б о л и ч е с к о  й—когда отта



рас полагается по обе стороны касательной плоскости. 
Еслш разсе чь поверхность плоскостью, весьма близкой 
к касательной влоскости и параллельной eu, то это се че- 
nie вблнзи эллиитическон точки будет весьма прибли- 
жаться к псбольшому эллипсу, a вблизи гиперболж- 
ческой точки—к неболыпой частж гиперболы. Среднее 
ме сто запияают параболическия точки, вблизн которых 
се чение уподобляется частп параболы. Б  параболнче- 
ской точке  касательная плоскост нногда разсе кает 
поверхность, пногда ne разсе каст ея. Это нисколько 
расходится с приведенныы выше опреде лением вл- 
липтической п гиперболеческой точкн; no более точное 
различепие осповаио па апалитических критериях,  ко- 
тормх иы не ыожем зде сь првводить.

Прямая, перп#ндикулярпая к  касательной плоскости 
в точке  касания М , называется н о р м а л ь ю  к по-
рерхпости ви. этой точке . Если мы через нормаль про 
ведем какую либо плоскость (фпг. 33), то она пересе - 
чет поверхиость по кривой, которую пазывают нор-  
м а л ь н ы м  с е ч е ние м  поверхности; таких нор- 
мальпых се чений через дапнуго точку па поверхности 
можпо, очевидпо, провести безчисленпое мпожество. 
Каждое пормалызое се чение пмефт в точке 31 опре- 
де ленную кривизпу и опреде ленный цептр криишзны; 
последпий всегда расположен на нормали 31N к ио- 
верхности, Однако, в этом отпошепии возможно двоякое 
положение. Если касательная плоскость в точке 31 не 
разсе кает поверхностн, то все  се чения расположены 
во одну огорону касатслыюй плоскости, и с той же 
стороны располагаются ио норма.ти их центры кривизны* 
В отом случае , следуя Гауссу, говорят,  что крнвизпа 
все х нормальных се чений име ст одппаковый знак;  
даже, боле е опреде ленно, говорят,  что все  сечеыия 
име юг положительную кривазпу. Если же касательяая 
плоскость разсекает поверхпость, то центры кривнзны 
однлх пормальных сечепий лежат иа нор.мали по одпу 
сторопу касательной плоскостд, a на других—  по дру- 
гую. В этоми* случае кривнзнам се чсний, вме ющих 
центры по разныя сторопы касательной плоскости, при- 
пнсываются различпые зяаки. С какой стороны считать 
кривизну положительной, a с какой отрнцательпой, 
совершеппо безразлично; но коль скоро это установлено, 
калсдое пордиальпоо се чопие приобре тает кривизну, опре- 
де леняую nо величиие и по зпаку. Если мы проследим 
за ходом взме нения кривизпы в норчальных се че- 
ниях,  то окажется, что в обывновеишых точках по- 
верхности име ются два взаимпо перпепдикулярных 
нормальных се чеиия, в одном из которых кривизна 
достигает макснмума, a в другом мишимума (прнни- 
мая прн етоы,  конечио, во внимание и знаки кривязн) .

:_)ти два се чения называются г л а в н ы м и  с е ч е ния мн 
поверхности, a произведепие их крнвизи называется 
к р п в и з н о й  с а м о й  п о в е р х п о с т и  в точке  М. 
Таким образом поверхность име о.т в дашюй точке 
иоложптельвую кригизиу, если касательная плоскость 
ne ииересе кает иоверхпости (ибо в этом случае  кри- 
внзны главных се чений имеют одинаковые знаки), 
» отрвцательную кривнзну, если кас. пхоскость в этой 
точке  разсе кает поверхпость. Эллипсоид,  однополый 
гиперболоид и вллииптическин параболоид нме ют поло- 
жнтельную кривпзну во все х свопх точках,  a одно- 
полын гнперболоид н гпперболический параболоид нме - 
ют в каждой точке отрицательную кривизву. Но от 
точки к точке  на эллипсонде , скажем,  крпвжзна по 
.чбсолиотпой величине ме няется. Есть, однако, поверхпости, 
соторыя пме ють во все х своигь точках одну н ту 

же положительную крпвизпу. Самая простая из таких 
аоверхностей постоянной положительной кривизпы есть 
шаровая повсрхность (сфера). Чтоб составнть себе  
представление о других поверхностях,  име ющих во 
всех своих точках постоянную положительнѵю кри- 
визну, нужно нсходить из знамсиитой теоремы Гаусса, 
доказанпой в заме чательном мемуаре „Disqui itionea 
generales circa superficies curvas“. Опа заключается в 
сле дующемъ: если мы возьмем кусок поверхности и, 
представляя себе  таковую, как безконечно тонкуго 
иленку, стапем ее пепрерывпо деформнровать, не де - 
лая някакпх разрывов или складок,  т.-е. просто бу- 
дем ее изгнбать, как тонкий кусек матсрии, то кри- 
визна в каждой точке  поверхности. будет оставаться 
без изме нения. Если ыы поэтому выре жем кусок 
сферы и как- нибудь его изогнем,  то мы получжм 
иоверхность постоянной положительной крнвизны. Осо- 
бенно характерна сле дующая форма: возьмем сферу 
и через два противоположпых ея полюса проведем 
два меридиана (две  полуокружности). Сде лав по этим 
меридианам разре з,  мы получим сферический вы- 
ре зокг; сводя его концы, образуем не что в роде 
челпока—обычная форма поверхностей постоявной по- 
ложительнон кривизны. Но существуют также поверх- 
ности посгояппой отрнцательной кривизпы. По их 
аналогии в втом отпошеиил со сферон, Бельтраин па- 
звал их п с е в д о с ф е р а м и .  Различиыя формы псе*- 
досферы необычайно разнообраз- 
ииы . Подобно тому,как сфера есть 
поверхность вращения постояниой 
положительнзй крпвнзпы, име ются 
июверхности вращения иостоянпой 
отрицательной крпвизны; опе 
име ют форму неограниченпо 
•уаиивающагося бокала,. кав вто 
изображено на фиг. 34.

Разработка пачал дифферен- 
циальпаго изсле дования кривых 
лишии и поверхпоствй относится, главяым образом 
ис XVIII столетию. Во главе болыион груипи геомет- 
ров,  занятых их разработкой, стоят Клеро (C lairaut, 
„Traité des courbes à double courbare“) и Эйлер 
(„Introduetio in апаиузип infiuitorum“, 1748). По мере 
развптия анализа безконечпо малых углубляются, ко- 
нечяо, и его приложения к геометрии, выдвигается ряд 
задач,  реииение которых зависнть от ыаиболе е слож- 
иых аиаиитичсских форм— от диффер°нциальныхъ



уравпспий; н обратпо, геолиетрическия соображевия стано- 
вятся руководящен иштыо в де ле взсле дования (иите- 
грирования) этих уравнений. В этой областн идей и о  
ходпую руководящую роль нграют работы Монха (G• 
Monge, главным образом „Application de l’analyse à 1а 
géométrie“ с 1795 r.), с именем котораго пам еще 
пиже придется встретиться. Однако, вти идеи связапы 
такими глубокими аналитическимн соображеиииямп, что 
опе могут найти себе ме сто лишь в последпем от- 
де ле  статьи „Исчислепие безкопечпо малыхъ".

VII. Трансцендентныя кривыя и поверх- 
ности.

Как иы уже указали выше, дифферепциальпые ыетоды 
пмеют то преимущество перед алгебраическими кри- 
выми, что они находят себе  прпме невие ие только к 
алгебраическим,  по и к трапсненденгным кривым 
н поверхпостямт». Этим после дпнм образам мы уде - 
лнм теперь не сколько слов,  чтобы иозпакомить с наи- 
более важпыми кривымп и поверхпостями этого рода.

□лоская фигура двпжется такпм образом,  что пе ко- 
торая ея кривая катптся без ь скольжения но другой, не- 
иодвижной кривой. На фиг. 35 взображеяа певодвижная 
окружпость С, по котороии катнтся круг М; этот круг мо- 
жет,  конечпо, составлять часть большей плоской фигу- 
ры, двнжущейся вме сте с ним.  Путь, оппсывасмый 
любою точкой движущейся такнм образом фнгуры, 
иазывается рулетой. При чрезвычайном разнообразия, 
которое могут представлять пеиюдвижная кривая п 
катящияся по псй липии, формы рулст безпредельно 
разнообразпы. Де*ла-Гир показал даже, что всякая 
плоская крнвая можеу быть разсматриваема, как ру- 
лета. Если как подвижная, так п пеиюдвнжная кривая 
иредставляют собой окружпости, то рѵлета пазывается 
т р о х о и д о й ,  n имеппо э и и т р о х о и д о н—когда по- 
двпжпын кругь лешит вне пеподвижнаго, п г п п о т р о -  
х  о и д о й—когда подвпжпый круг лежнт впутри не- 
подвижпаго. На фпг. 35а нзображепа эпитрохонда Р Р  
иа фнг. 35 Ъ—гипотрохоида Р Р ' . Трохонда не всегда пред- 
ставляет собон трансиендентную кривую; еслп отношс- 
ние радиусов двух кругов есть чнсло рациональпое, 
то трохоида оказываетоя алгсбрапческой крнвой; если

Фпг. 36.

При необычайпом разиообразии, которое могут пред- 
ставлять трансцсндентныя кривыя, опе , можпо сказать, 
вовсе не поддаютѵя классификаиии. Зде сь может быть 
ре чь сисоре е только о группировке этого родэ. крн- 
вых,  везависимо одна сти» другон появляющихся то 
в теоретических,  то в прнкладпых изсле дозалияхъ.

Очепь больш.ия категория плоских тр ап сц ен д еЕ тп ы х  
кривых относнтся к чпслу р у л е т .  Іиод этни ра- 

зумеют кривыя, которыя получаются сле дующии об 
разом.  ТТредставям себе , что пе которая немэме няемая

есть кривая, которую ооисывает точка неиз- 
ме няемой фигуры, леразрывно связанпой с 
окружпостью, катящейся по прямой. На фииг. 
36 изображеяа циклоида, которую описывает 

I внутренияя точк.г круга. Рулеты играют очепь важную 
I роль в механике , так как всякое движение в пло- 
скости может быть сведено к качснию рулетъ.

Из сииралей укажеы так пазываемую Архимедову 
сиирадь (фиг. 37), которая выражается в полярных 
коордпнатах уравневия rrrafr, сипусоидальную спи-

раль, которая име ет уравнение вида ТП—  CLUsinb, и 
логариемическия спиралн, которыя выражаются урав- 
непием r  =  ае&. Все эти крпвыя безчнслсппое мно-



лсесѵгво раз завнзаются вокруг начала коордипат и 
отлшчаются между собой лишь скоростмо парастания 
радииуса-вектора, т.-е. разстояния точки от пачал по 
ме р-е загибавия крпвой.

В  ыатематической фнзике  огромггуго роль играют 
таисзь иазываемыя синусоиды, по которым происходят 
гаримопическия колсбания точки в звуковоии волпе . Схе- 
матшчески этями кривыми изображаются также пояереч- 
ииыяи колебания в-ь световой п электрической волне . 
Сишусояда в декартовых коордипатах выражается 
ураивнеииемъ:

. хy  — a s m —; 

она изображена на черт. 38.
Ясторическое значение имеет к в а д р а т р п к с а  

(фиг. 39), уравигние которой нме ет видь:

y  — xcotg

и ц е п н а я  л и н и я (фпг. 40), папомипатоицая параболу 
и виыражаемая уравпепиемъ

лаго цилиндра, па которыи намогана виптовая лияия, и 
в своем движении постояпно опнрается па виитовуио 
липию п ось цнлиндра. Это есть косая лпнейчатая по- 
верхвость.

VIII. Проективная геометрия.
Хотя предыдущий очерк охватывает лпшь пачал-  

ные элемевты современной аналитической и дпффереп- 
циальной геометрии, мы полагаем,  что он дает всо- 
таки яекоторое представление о том огромпом.  раз- 
витии, которое иолучияа геометрия под влиянисм вдей 
Декарта, Ферма, Лейбница и Выотона. Глав. це нпость аиа- 
литнческого метода заключается в его необычайпо ши 
рокои общпости; Декарту не даром прпписывают фра- 
зу: „Я разре шил все задачн геометрии“. Но, как 
всякий прием в вауке , так и апалятический метод 
геометрии име ет и свою оборотную сторону. Широкая 
общпость часто покупается це ной очепь сложпых аиа- 
литпческих разсуждений, и там,  где  счастливый гео- 
метрвческий прием иногда удачпо справляется с во- 
просом в пе сколькпх ттрпхах,  зналист бываегъ

! I

Фпг. 39.

Фпг. 38.

Квадратриксои еще в древпости пользовалнсь для 
квадратуры круга (cm .), a no це ппой липин све шивается 
тяжелая нить, подве шениая в двух точкахъ.

П34. трапсцендентпых кривых двоякой кривизны 
укаикемь упомянутую уже в и н т о в у ю  л и н и ю, за- 
ме чательную в том отношелии, что оиа во все х 
своих точках име ст постояпную как первую, так 
и вторую кривизну, и л о к с о д р о м ы ,  т.-е. кри- 
выя, которыя на поверхности вращения изгибаются 
таким образоы,  что во все х своих точкахь обра- 
зуют один и тот ж е  угол с меридимпомъ.

Из трансцендентных поверхностей ыы укажем 
толысо винтовую поверхпость, которая образуется пря- 
мой ЛБниеп, движущейся параллельно основапиго круг-

Фиг. 40.

поставлен в нсобходимость с трудом расчищать 
путь сложных,  ппогда даже мало осуществпмых вы- 
числений. Вот почему среди математиков всегда 
оставались приверженцы чисто геометрических мето- 
дов,  для которых девизом служило требовапие: 
„geometria ge ora е tri ce“; это зпачит — геометрию падо 
строить геометрически, без чуждыхь ей арнеметиче- 
скнх и алгебраически.х ередств.  Этого ле нужно 
понимать вь тоаи  смысле , что кто-либо из круппых 
математиков был склопеп отрицать значепие аналп- 
тяческих методов в гео.четрии; но многие no складу 
своего ума предпочитали синтетические приемы н утвер- 
ждалп, что там,  где  члсто геомстрпческие методы 
находят себе приложение, онн приводят кь це ли



том,  чтобы это обпаружить. Так,  паирнме р,  треуголь- 
ник опреде ляется тремя своимн сторонами, двумя сто- 
ропамн н угломь между п и м ии, сториной и двумя углами 
и т. д. Яркое выражение эта точка зре пия получяда в 
„Данныхъ“ Евклнда. Другая, боле е техишческая точка 
зрения заключастся в том,  чтобы по оиреде ленным 
графическн заданным элемептам образа графичесиш 
же восиироизвести другия части этого образа. Это гра- 
фическое воспронзпедепие поснт назвапие черчения; в 
этой постаповке  ре шение задачи па построепие име ет 
две  стадии: .геометрнческую подготовку, указание иех 
иостроений, которыя должны быть вьшолпеииы, я осуще- 
ствлеиие этих построений; первая стадия составляет 
предмет геометрографии, вторая—черчепия (с«и.)

Ыо раз геометр должен подготовлять указания, 
которымн восиользуется чертежник,  он должен звать, 
какими инструментами, каклмн орудиями после дний рас- 
полагает.  И подобпо тому, как скульптор может 
дать болеф илн мсне е тонкую работу в зависвмостя 
от ппструментов,  которыми он располагает,  и гео- 
метр может справпться сь боле е нлн меяеф трудной 
задачей в зависимости оть ипструмептовь, которые 
цредоставлены в его расиоряжепие. Класеическая гео- 
метрия иризпавала только два такнх инструмента: 
линеяку и циркуль; с точкн зре лия теоретической 
это вначнт,  что геометру предоставлялось оперировать 
толысо прямыми линиями u окружностямн; нх пересе- 
чепием должны оиреде ляться искомыя точкя.

Геомстрия зпает фактически только два метода ре ше* 
ния задач па построение. Первый из ь пих пазывается 
методом геометрическвх мест и заключается в сле- 
дующем.  Р е шение задачи сводят к оииреде лепию одиой 
или ие скодьких точек.  Каждая из этих точек 
опреде ляется рядом условий. Если мы оставнм одпо 
из этих условий, то остальным будеть удовлетворяиь 
безчисленное ыяожество точек;  разыскивается ях гео- 
метричсское ме сто. Зати-ы мы возстановляем опущеы- 
ное условие и вме сто него опускаем другое; теиерь 
иочкн, удовлетворяющия нашим условиям,  образуют 
другое геометрическое ме сто; в пересе чении этих двух 
геометрических ме ст лежат искомыя точки. Положим,  
например,  что нам нужио иостроить треугольпик по 
основаиию, углу при вершяне и соотве тствующей высоте . 
Еолн возьмем отрезок,  равныя основапию, то задача 
сводится к разыскавию вершяны треугольника. Есля 
теперь оставим в стороне второе задание (высоту), 
то геометрическое ме сто вершни треугольыиков с 
данным осповаыием u данным углом при вершипе 
будет дуга окружности. Если же оставяы первое усло- 
вие, a будем иметь в виду толи.ко дашиую высоту, то 
геометрическое ме сто вершнн будет прямая лииия. 
В пересечепии этой дуги и прямон н лежит вершипа 
пскомаго треугол н ика.

Второй метод заключается в том,  что в плоскости 
или в пространстве  устаиавливается пе которое геоме- 
трнческое соотве тствие и вместо искомой фигуры строится 
иредвариительно преобразовандая фигура, по которой уже 
обратным преобразованиеы возстапавлявается вскомая 
фнгура. Этот ыетод ямеет много разновидыостей, смотря 
похарактеру устапавливаемагосоотве тствия:иногда стро- 
ится фигура,конгруэнтпая данной.нов ипом положеяии, 
или фнгура, подобная данпоии, или перспектпвная, иля 
ироектавиая, иля двойствеядая даиной и т. д.

Грекя была большие масгеравъде ле ре шекия задачъыа 
построепие. Одпако.ужеуннх составилась группазадач,  
саравиться с которыми они не были в состоянии. Три 
задачи этого рода особснно заме чательны: задача об 
удвоения куба (Делийская задача), т.-е. о построении 
no даннон стороне куба стороны такого куба. кото- 
рый име ет вдвос больший объем;  задачи о трисекции 
угла (т.-е, о разде ления любого угла на 3 равныя ча- 
стя) н о квадратуре круга, т.-е. о построепии квадрата, 
равповелпкаго данному кругу. Этизадачи представляли на- 
стояицие кампн преткыовевия челоиеческой мысли; трудно 
себе представнть, сколько безплодных усвлий было затра- 
чепо ва их разре шепие. Полное выяспение этого во- 
ироса принадлежит,  одпако, уже только XIX столе тию. 
Гсометры б е  принималя во вннмавие, что онн требуют 
построений овределепвглми средствами — циркулем и 
лишейкоя—и что этих средств может оказаться для 
выполневия требѵемаго ностроения недостаточно. Лишь 
апалитическая геометрия была в состояпии дать ответ 
на вопрос,  какия задачя могут быть решены циркулем 
и линейкой, какия не могут быть ре шеиы. Отве т 
этот сводится к сле дующему. Всякая задача мо- 
жет быть приведена к построевию одного яли не сколь- 
кях отрезков;  если, папряме р,  требуется построить не - 
которую точку, тоэгоыожет быть приведепо к постро- 
евию ея декартовых координат.  Длины этих отре зков 
могутъбыть выраженыалгебраически в зависнмости от 
задавий. Ц и р к у л е ы  н л н в е н к о й  м о г у т  б ы т ь  
п о с т р о е ны т о л ь к о  т а к ие о т р е з кн,  к о т о р ые  
в ы р а ж а ю т с я  в  з а в н с и м о с т и  о т  д а н н ы х ь  
р а цио в а л ь п о  или п р п  и о м о щ и  к в а д р а т -  
ы ы х  к о р н е й. Такие же отре зки, которые выража- 
ются боле е сложпыми алгсбраическямц формамя, не 
разре шающпыися в ряд радиональных и квадрато-ра- 
дикальпых операдий, пос5‘роены быть пе могут.  Вав- 
цель (L. Wantzell, 1837) впервые доказал,  что задача 
о трисекции угла зависит от уравнепия 3-ей степени, 
которое викоим образоы не может быть разре шено 
при поиощи ряда квадратиых корыей. Этим было об- 
наружено, что задача о трисекции угла не разрешается 
диркулем и линейкой; задача об удвоепии куба исчер- 
пывается тЬми же средствамя. Гораздо сложпее было 
обиаружить велозможность квадратуры круга (см. нвао- 
рат ура). Зде сь заметим только, что это было внор- 
вые строго доказаяо Лявдеманом (F. Lindemann) только 
в 1882 г. Эти изследования нме ли чрезвычайио важное 
звачепие, так как они положилн начало це лому ряду 
изысканий отпоснтельио возможаости выиолнения тех 
нли ипых алгебраических u геометрпческих операций 
задавными средствами.

В те спой связя с этим находится теоретпческин 
вопрос о том,  какия задачи ре пиаютс.и боле е ограпи- 
чеппымя еще средствами, че м те , которыми пользуетея 
классическая геометрия ,—наприме р— одпоии липейкой, 
одной окружностыо. Совершенпо ясно, что одной липей- 
кой ре шаются проективныя задачи. Маскерони (Masche
rom, 1797) показал,  что при помощи одного циркуля 
можио ре шать все задачи, какия рЬшаются цнркулем 
и линейкой. Штейяер ше обларужил,  что те  же задачи 
могут быть также ре шены одной лннеикои, есля в 
пдоскости даяа одна окружность.

В самые после дние годы, главпым образом,  Лему- 
ад (Lemoine, 1902, предварятельвыя работы 1888 —



1893 гг.) поставил вопрос о просте йшем ре шелин 
даипой коиструктввпой задачи; эти пменпо изсле дования 
в наетоящее время по преимуществу пазывают „гео- 
метрографией,“ a  решение, удовлетворяющее требованиго 
нанбодьшей простоты, иазыпают г е о м е т р о г р а ф и ч е - 
ск и м .  Для матсматической оце нки простоты ре гаения 
все  конструктпвные приемы разбпваются на ряд элемен- 
тарных операций, и то построепие признается нанболе е 
простым,  которое требует наимепьшаго числа этих 
злементарпых приемов.  Задача геометрографин заклю- 
чается в указанин для каждой задачи того построения, 
которое удовлстворяет этим требовавиям панбольшей 
простоты. Нужно, однако, сказать, что в установлении 
элемептарпых операций остается достаточно ме ста произ- 
вояу. С другой стороны, многие справедлнво находят,  
что простота н изящество геометрического построения 
не могут быть оце ниваемы сухим перечислением 
эдемептарных опсраций. Бсе паправлепие име ет по- 
этому ре шительных протввниковъ.

X. Н ачертательная геометрия.
В предыдущем отде ле , быть может,  недостаточно 

нодчеркнуто, что все  построевия, о которых вдет ре чь, 
выполняются в плоскостн. Хотя липейка опреде ляет 
прямую лннию незаввсвмо от плоскости, но циркуль 
чертит окружность только в плоскости. Да и вообще 
черчение, как и всякое графическое взображение, возмож- 
но только на нЬкоторой поверхности, лучше и проще 
всего—па плоскости. Воспроизведепие геометрических 
образов в пространстве падаетъуже в область пластики. 
Между те м множество геометрических задач на по- 
строепие в пространстве  представляет для геометрин 
пе мспыпий иптерес,  a no своей трудности—и больший. 
Отсюда естественное стремление перенести на плоскость 
те  построения, которыя, собственно, должны быть выпол- 
пены в пространстве . Но та же задача возннкает с 
гораздо болыпею настойчивостью на другой почве . Изоб- 
разить на плоскости образы трехме риаго простраиства 
являстся пасущпой пеобходимостыо но только в области 
тохники, но п во миогнхь отраслях культурной де ятсль- 
пости челове ка. Это достнгалосьрвсоваииирм,  искусством 
столь же древпим,  как и геометрия. Ыо искусство 
рельефнаго воспроизведепия образов в течепие ве ков 
оставалось достояпием особаго дарования, чуждое общих 
правил н научной теории. Посколысу ре чь идет о 
воспроизведении паружнаго сходства, об изображепии, 
котороео казывало бы возде йствие иа глаз всякаго непо- 
свяшеннаго, словом,  о художествспномъвоспроизведеник, 
таковое и по пастоящее время относится к области искус- 
ства, и геометрическая теория играет зде сь лвшь весь- 
ма второстепенпую роль. Но ссли ре чь идет о таком 
графнческом воспроиизведения простоанственных обра- 
зов на плоскости, которое давало бы возможность с 
точпостью возстаповнть геометркческие разме ры и рас- 
положение изображаемаго объекта, то зде сь уже нет 
ме ста свободному художеству; на ме сто его выступает 
строгая общая теория — н а ч е р т а т е л ь п а я  г е о м е -  
т рия.

Основной метод,  проникающин все  разнообразпые 
приеыы пачертательной геометрии, есть цснтральное 
проектирование. Это ыетод,  можно сказать, и естествен- 
пыи, ибо наш глаз постоянно проектирует на ту

или ипую нлоскость созерцаемне объекты. Рельефное 
(стереоскопическое) видение, как изве стно, заключается 
в сведении двух центральных проекций. Расположение 
теней также опреде ляется центральпой проекциеи осве - 
щснных и неосве щепных частей объекта.

Вопрос о теоретическом обосновапип релъефнаго 
изображепия пме гт древпеф происхождепие; в архи- 
тектуре и живопяси он,  естественпо, возииих еще в 
пору перваго сознательнаго отношения к этому де лу. 
Попыткн теоретнческого обоспования архитектурпаго 
черчеиия мы паходим уже y римского архитектора Вит- 
рувия (M arcus Y itruvius Pollio, „De architectura l Ш в.). 
К этому возвращаются многие живопнсиы н архнтек- 
торы эпохи возрождения с Леонардо да Випчв во главе . 
Зпамеыптый художник Альберт Дюрер (A. Dürer, 
XV, XVI ст.) первый сделал попытку дать общую те- 
орию геометрического черчения. Дюрера нередко пазы- 
вали отцом начертательной геометрии. Дюрер прежде 
всего художник;  геометрическия  формы интересуют 
его лишь постольку, поскольку он поииѵал,  что вх 
нельзя обойтв в теории перспективы. Отцом вли, ве р- 
не е, де дом иачертательной гео^иетрив пужно счятать 
Дезарга, о котором мы уже говорили в отде ле VIII. 
Разрозпенпыя по содержаиию, по единыя по духу 
ндеп Дезарга о перспсктиве , о трансверсалях,  о ко- 
нвческвх се чениях,  о полюсах и полярах,  как 
мы виде лв, послужилв началом новой сиытетической 
геометрии. Понсле и Шаль использовали этв вдеи в по- 
ложвли пх в основу теоретвческой дисциплины— 
проективной геометрив; Монж создал,  исходя из 
те х же идей, првкладиую пауку — пачертательную 
геометрию.

Основная вдея ЛИопжа заключается в следующем.  
При помощи одной проекцив можио получить лишь 
перспективное взображепие фигуры, дающее общее пред- 
ставлепие о ея форме  в расположении частей. Восиро«- 
извести разме ры фигуры в точноств по одпой проекции 
невозможно. Это особенно яспо уже потому, что все  
точки, лежащия на одпом н том же проектирующем 
луче , прооктируются в одиу н ту же точку плоскости 
нзображсния (картвниая плоскость). Для того, птобы по 
изображению де йствительно можно было точно восиро- 
извести геометричсскую фориу и положенио объекта, 
иужна не одна, a д в е  п р о е к ции п а  д в е  ра з -  
л и ч н ы я  п л о с к о с т и .  Между те ы изображоние тре- 
буется воспроизвести в одной плоскости. Монж вы- 
ходиит вз этого затруднепия сле д. образомъ.

Пусть Р  и Q будут две  взанмно перпепднкулярпыя 
плоскостп, скажем,  первая горизоитальпая, вторая вер- 
тикальная. Пусть М (фиг. 47) будет произвольпая точка 
в пространстве . Опустпм вз нея пераендпкуляры на 
плоскости, т.-е. спроектвруем ее на обе плоскости в точ- 
ки т  в т ', Яспо, что две проекции т  и т ' не только 
вполпе  опреде ляются точкой Л/, но в, обратно, опреде - 
ляют положение последней в том смысле , что по этим 
двум проекдиям не трудпо воспроизвести точку М. 
Еели, таквм образом,  нам дана горизоптальная и 
вертвкальная проекция всех точек не которой фи- 
гуры, то мы сможом воспропзвестп в всю фпгурv. Так,  
на Фигуре 47 т п  и ѵг'п> суть проекции прямой Л/Ат, 
которую легко по этим проекциям воспроизвестн. За- 
дача была бы разре шепа, если бы взображение не рас- 
падалось на две  части, расположепныя па двух взанм-



но перпендикулярных плоскостях.  Остается сде лать 
еще один шагъ: свести обе  проекции в одну плоскость. 
Монж поворачивает для этого плоскость Q на 90° 
в направлеыип, указаишом стре лкой, так что плоскость 
Q падает на нлоскость Р. Два изображевия, сведенпыя 
таквм образом в одну плоскосгь, нмЬют внд,  изо- 
браженный ва фигуре  48. Изображение, сосгавленное 
из двух вроекций, которыя сведены в одну пло- 
скость, называется е п ю р о ы .  Совершевно ясно, чго 
во эииюру ыы имеем возможность г.озстановить вполпе 
изображаемый объект.  Каждая точка пространства М 
однозвачно изображается, такиим образом,  двумя точ- 
камп m и т '  на эвюре . Зпачек ва букве  отличает 
вертикальную проекцию от горизовталыюй, a по этвм 
проикдиям,  как уже выясвено, мы можем возстапо- 
вить точку М.

Этнм,  по существу, основная идея Монжа исчерпы- 
вается. Но если вам нужпо воспроизвести объект,  то 
по этому иравилу пришлось бы разыскивать две  про- 
екции кажлоии точки и по этимь проекциям вапосить 
еф па ешор.  Это представляет,  конечво, непреодолн- 
мыя затруднепия; да к тому же проекции сплошных 
образов заполпяли бы це лые участки чертежа и на- 
лагались бы друг на друга. Но задача упрощается 
те м,  что чаще всего приходнтся чертить втор и е .ха 
или поверхности, име юидаго опреде ленныя геометриче- 
ския формы. На чертеж вавосятся ковтуры, опреде ляющие 
форму те ла; но самые эти коптуры опреде ляются обык- 
вовенно вебольшим чяслом злемептов;  задача теории 
заключается в том,  чтобы указать методы построеыия 
геометрических образов по опреде ляющим их эле- 
ыептам.  Напрвме р,  положение и разме ры куба вполне 
опреде ляются, еслн давы два сыежвых ребра; нужно, 
следовательпо, показать, как построить вшор куба, 
когда ванесены проекции двух е го сыежных рсберъ.

Прямая оареде ляется двумя своими точкамн, пло- 
скость — треыя точками; по этвм элементам нужно 
уметь воспровзвестй т. н. „сле ды“ прямой, т.*е. точки 
ея вересе чения с плоскостями проекцим, и „следы“ 
плоскости, т.-е. прямыя, по когоры.м опа пересе кает 
илоскости проекдий. Нужпо уме ть разыскать пересе че- 
ииие прямой с плоскостыо, пересе чение плоскостей,

опреде лять, пересе каются ли нанесснныя на эпюр пря- 
мыя и т. д. Р е шеииие все х этих задач и составляет 
содержание начертательной геометрив. Идеи Монжа раз- 
работаны его учениками, главпым образом,  Гашетом 
(Hachette) и Брисовом (Brisson). Методы для вросте й- 
шаго изображения геометрических образов оченьдеталь- 
но разрабоианы. Основпая идея все х этвх методовь 
ааключается в сле дующсмъ: если пужно изобразить 
какую-либо геометрическую фигуру в опреде деняоагь 
иоложенив, то сначала ставят ее в ноложение, ваибо- 
лЬе благоприятлое д.ия проектировавия; зате м перево- 
дят из втого положения в требуемое. Сообразво это- 
ыу существеишо важвой задачей в пачертательнои 
геометрии является преобразоваииё епюра сообразно пе- 
реме щелию объекта вли изме пению плоскостей ироекцин.

Кр">ме  метода „спободго” ппоокции“, ведуииаго своо

происхождепие от Мопжа, в настоящеф время часто 
приме няется так иазываемая осевая или аксапометри- 
ческая проекция. Зде сь идея зак-иочается в следующем.  
Нзображаемоо геометричсское тело относят к пе ко- 
торой системе  декартовых коордипат;  коордннаты 
каждой точки выражаются, сле довательно, тремя отре з- 
каии. Зате м оси координат в вти отре зкн проекти- 
руюгся па влоскость изображевия. По проекциям коор- 
диеат возстанавливаются самыя координаты, a no ывмь 
изоб.ажаемая точка. Мы лишепы возможпостя входить 
зде сь в большие подробности относительно втого ые- 
тода.

Пам остается еще указать теоретическое значение 
пачертательной геометрив. Как было выяснсно выше, 
эшор содержит в илоскости все расположение про- 
страиственпых образов.  Каждому соотношению про- 
ективноыу н метрическому пространственных объектов 
отве чаегь ве которое соотношение между соогветствую- 
щими элемептами на эпюре и обратно. Отсюда следует,  
что взучевие апюра эквивалентпо пзучепию простран- 
ственных соотпоииемий в начертпельвая геометрия со- 
держит с^едства для влапим^-трического изсле дования 
стерео•'етричнских соотнчшевий. Эии методы оказались 
весьма плодотворвы.ми в де ле  взследования мюгограп- 
пиков,  кривых пересе оения алгебраических поверх- 
ностей, ливейчатых поверхвостей п т. д.



X I. Неевклидова геометрия.
Изложеиныж выше материал содержит весьма 

краткий очерк современнаго фактического развития 
геометрии. Но кроые вопросов строго фактического 
свойства, геометрия проникнута целым рядом глу- 
боких фплософских вопросов.  Геометрия  разматы- 
вается иэь неболыиого чнсла осповныхь положений—ея 
опреде лений в аксиом.  Каковы эти аксиомы? Каков 
жх источникъ? Как убедиться в том,  что те  или 
иныя положения не могут быть даиишми средствами 
доказаны и должаы быть приняты за аксиомы? В чем 
заключается независвмость аксиом u как она уста.- 
навлнвается? Каковы ванболеф простыя основныя по- 
нятия, к которым должпо быть сведено все остальное? 
Вот вопросы, которые пздавна одиваково нитересоваля 
геометров в философов.  Относвщаяся сюда лвтера- 
тура необычайно велика, и от Платона до Каиита можпо 
с трудом назвать фнлософа, который не старался бы 
ввести свет в вти темные вопросы. Одпако, лншь 
после днеф столе тие принесдо с собой значительное 
выяснение этих вопросов.  Но путь, приведший к 
совремснным взглядам на началоосвовы математвки 
лежвгь через математику, a не чсрез фцлософию. В 
ариеметвке в в геомегрии вознвклв совершенно новыя 
теории, новыя дисцвиилиииы, которым собствевно ыы 
u обязаны выяскснием зтих вопросов.  Эти новыя дис- 
цнплины в геометрии взве стны в настоящее время 
иио д  общем названием „неевклидовой геометрии“. Все  
вопросы философского характера, относящиеся к арие- 
мегнке , анализу и гсометрии, скопцевтрированы въособой 
статье  Оспоеапгл мат е.чатики. Там найдет себе ме сто 
м „неевклндова геометрия “.

Б и б л ио г р а ф ия.
Литература геометрии чрезвычайно велика. По каждому 

отделу под рубрикой «) указаны важнейшие классвче- 
ския сочввения, трактаты; под рубракой ß )  сочинения, 
боле о доступвыя для гаирокаго круга чптателей.

По и с т о р и и г е о м е т р и и. <х) 31. Cantor, „Ge
schichte der Mathematik“; W. Rouse B all, „A schort account 
of tlio bistory of mathematics" (илиеется французский 
перевод W. Rouse B all, „Histoire des mathématiques“). 
P . Tannery , „La géométrie grecque“; 31. В ащ енко-Захар- 
чепко, „История геометрии“. ß )  Tropflce, „Geschichte der- 
Elementarmathematik“; Ф. Кэдж ори, „История элемен. 
тарпой математики“.

I. ос) Лучший трактат по э л е м е н т а р н о й  г t o 
il е т рии: Е . Rouché e t Ch. de Comherousse, „Traité de 
géométrie“ I, II. /3) Наиболеф распространенныя y нас 
руководства no элементарной геометрии гг. Киселева 
Давыдоча, Симашко заслуженно пользуются зиачитель- 
выы распространеиием.  Ващепко-Захарчепко, „Элемен- 
тариая геоыетрия“. Боле е научное нзложение вааспе иших 
вопросовь элемеитарпой геометрии можно пайти в сочв- 
нении Вебер и Веллыитьйп,  „Эпциклопедия элементар- 
вой Математики“ т. II (перевод с не мецкаго).

Из сочннепий, касающихся отде льных вопросов 
элементарной геометрии, особеипаго впиаания заслужи- 
ваютъ: Ф. Клейп,  „Сравнительное обозрение нове йших 
геометрических изследовлний“ (перевод с пемецкаго);
F . Enriques, „Fragen der Elementargeometrie“ (прииводимъ

не мецкий перевод вме сто втальяпского оригинала).
II з д a ж и я Е в к л и д a: сс) Heiberg u n d  Menge, „Eucli- 

dis opera omnia“ (греч. и латннский текст) ; H eath, „The 
thirteen books of Euclid's Elements". Английскии перевод 
с многочисленнымп првме чаниямв; лучшее справочное 
издание. Вагцеико- Захарченко, „Начала Евклида“. ß )  М. 
Sim on, „Euclid und die sechs planimetrischen Bücher“.

II. 0  к о н и ч е с к и х  с е ч е ния х .  «) M. Chasles, 
„Traité des sections coniques“; A. Clebsch, „Vorlesungen 
über Geometrie“ . Bd. I; 0 . Hesse, „Sieben Vorlesungen aus 
der analytischen Geometrie der Kegelschnitte“; ß )  H. Zeu
th en , „Grundriss einer elementar-geometr. Kegelschinitts- 
lehre". J .  Schlotke, „Die Kegelschnitte und ihre wichtigsten 
Eigenschaften in elementar-geometrischer Behandlung“* 
Пз разлвчвых взданий А п о д л о ния вавболе е лодходя- 
щим является апглийское издавие Heath , „Apollonius of 
Perga, Treatise of conic sections“.

I l l—V. А н а л н т и ч е с к а я  г е о м е т р и я. a) B. 
Niewenglowski, „Cours de géométrie analytique“. I —Ш. 
Salm on , „Analytische Geometrie der Kegelschnitte“, „An.
G. der höheren ebenen Kurven“. „An. Geometrie des Rau
mes“ frei bearbeitet von Fiedler. Приводим не мецкую 
обработку, так как она превосходнт апглийский орв- 
гвяал.  ß )  B r io t et Bouquet „Leçons des géométrie ana
lytique“; J . N euberg , „Cours de géométrie analytiqne"; 
K . Андреее,  „Куре аналвтическов геометрид “; Б. ЗІлод- 
зпевский , „ Апалитическая иеометрия па плоскостн";
Д виабек,  „Курс аналитыческой геометрид“.

VI—ѴН. Д и ф ф е р е н ци a л ь н а я  г е о м е т р и я из- 
ложена во все х курсах апалвза (см. и счи сление безко• 
печно м али х) , но вме ются и специальпыя сочанения: а) 
L. B ia n c h i , „Vorlesungen über Differentialgeometrie (при- 
водим ь пЬмецк. перевод вме сто втальяпского орпгина- 
ла). L. R a ffy , „Leçons sur les applications géométriques 
de l’analyse“, ß )  F. Joach im sthal, „Anwendung der Diffe
rential und Integralrechnung auf die allgemeine Theorie 
der Flächen und der Linien doppelter Krümmung“. B . Л . 
Букргьее.  „Курс приложений дцфферевциадьнаго и инте- 
гральиаго исчислепия к геометрии.

VIII. П р о е к т в в н а я  г е о м е т р и я.  a) if . Chasles, 
„Traité de géométrie supérieure“. J . S te in er. „Systema
tische Entwicklung der Abhängigkeit geometrischer Gestal
ten von einander“. Th. Rege, „Dio Geometrie der Lage, ß )  
F. E nriques, „Vorlesungen über projective Geometrie“, auto
risierte deutsche Ausgabe von H. Fleischer. R . Boger, 
„Ebene Geometrie der Lage“.

IX. Г е о м е т р о г р а ф ия. ot:) Th. Vahlen, „Konstruk
tionen und Approximationen in systematischer Darstellung“. 
ß )  И .Алексапдров.  „Методы ре шений геометрических 
задач па построение“. Weber и . Wöllstein, „Encyklopädie 
der Elementar-Mathematik“, Band III, отд. Y. Graphik 
(этот том по-русскв еицс не издан) ; А. Адлер,  
„Теория геометрвческвх построений“.

X. Н а ч е р т а т е л ь н а я  г е о м е т р и я.  а) 0 .  Monge 
„Leçons de géométrie descriptive“. S . F . Lacroix, „Essai 
de géométrie sur les plans et les surfaces courbes“. K. 
P olike . „Darstellende Geometrie“, ß )  F . Sm olik. „Elemen
te der darstellenden Geometrie“. H . Макаров.  „Начерта- 
тельная геометрия “. 1. Сомов.  „Пачертательная геомет- 
рия“. А. П олъш ау. „Начала начертательной геометрии, 
теории те пей и лвнейной перспективы“.

Н . К а г а н ъ .



между супругами происходят нере дко 
ссоры. Г. пресле дует вне брачииых 
де тей и любимцев Зевса, особеано 
Геракла. Будучи ве в состояиии 
справпться с Зевсом силою, Г. 
прибе гает к хитрости. Особевно 
сварливою, строптивою, упрямою, стро- 
гою и ревнивою рисует Г. Илиада, 
заимствуя эту характеристику, ве ро- 
ятво, из древних героических пе - 
сев,  прославлявших Геракла, ярою 
нротивницею котораго ова была. Г.— 
воивствешиая богивя и бурная ватура. 
Г. покровительствует браку, ве рвым 
женам,  помогает жевицивам в труд- 
ииыя мниуты родов.  Как богиве  неба, 
покрытаго зве здами и проливающаго 
дождь, Г. привосили в жертву козла— 
символ дождя, и поздне е ей был 
иосвящсн павлиш,  лятна котораго ва 
хвосте  сближали с зве здами. Как 
жении Зевса, Г. была посвяицева ку- 
кушка, ве стница весны, той поры 
года, когда Г. вышла замуж за  Зев- 
са. Как богиве  брака, Г. придавали 
аттрибут— гранатовое яблоко, символ 
брака и любви. Как царице , ей да- 
вали в руку скипетр.  Культ Г. 
был широко распростравеа по всей 
Греции it ея колояиям.  Боле е всего 
чествовали Г. в Арголиде . В Ар- 
госе  находился большой храм с пре- 
красвым колоссальвым изображе- 
нием Г., исполвеввым Поликлетом.  
Были храмы ея в Микенах,  Спарте , 
Олимпии it Корив е е . В честь Г. 
происходили празднества гереи с со- 
стязаниями. У римлян Г. отождествлл- 
лась с Юпоной. В отличие от гре- 
ческой Г. римская Ювояа была боле е 
властной. ІОнона также покровитель- 
ствивала браку. Замужвия женщияы 
праздвовали в честь ея 1 марта ма- 
троналии. В этот день оне  с ве я- 
ками на головах стекались в храмы 
молиться о счастье  в браках и при- 
восили в жертву цве ты. ІОвове  был 
посвящев гусь. Первые идолы Г. были 
камаи и пви. Зате м явились раскра- 
шенвыя доски и после  этого дере- 
вяввые идолы в виде  сидящей фи- 
гуры. Во второй половияе  V  в. до 
Р. Хр., когда было закоячево создание 
тива Г., изображение его дал знаме- 
витый Поликлет в своей статуе  из 
слововой кости и золота для храм аея

в Аргосе . Этой статуи не сохрани- 
лось. Оишсаяие изображает ее сидя- 
щей в дарственном величии ва тро- 
не , с ве вцом ва голове , с гранато- 
вым яблоком в одвой руке  н с 
жезлом,  уве нчаяным кукугакою, в 
другой. Не которое иредставление о 
статуе  Поликлета дают изображения 
ва аргосских моветах.  Этот тип 
величавой богини строгой и чистоии 
красогы изме вяется не скол к о в IV в. 
в связи с общим очелове чением 
богов.  Г. сходит с царственваго 
трона н изображается стоящей в той 
или иной позе , во всегда величавойи 
полной достоинства. Сохранивипихся 
статуй. Г. очень яемяого. Одяе , как 
яаяр. Г. Барберини, дают лик богини 
без покрывала, другия—с покрыва- 
лом.  Первыя изображают Г.-царицу, 
вторыя—Г.-жеяу. Из бюстов Г. луч- 
шие Г. Ф аряезе и Г. Людовизи. В по- 
сле дней дав лучший образ царицы 
Олимпа и жеяы Зевса. Мвогочисленны 
изображеяия Г. на вазах.  0 Г. см.: Wel
ker, „Griechische Götterlehrc“; Roscher, 
„Ausführl. mytholog. Lexikon“; Preller, 
„Griechische Mythologie“; Аппельротъ,
B., „Гера“ („Гимвазия“, кн. LXX). B . T.

Гера (Gera), главн. гор. княжества 
Рейсс младшей линии, 49.283 жит., 
расположен в доливе  р. Б е лаго 
Эльстера, звачительная промышлен- 
вость. В окрестяостях Г. квяжеская 
резиденция—замок Остерштейнъ.

Гераза (совр. Jerash  или Gorash), 
город в П алестине , расположен 
среди гплеадских гор;  отождсст- 
вляется с библейским Рамое — Ги- 
леад.  Несмотря ва неодяократныя 
разграблевия в II и III ст., Г. бы.игь 
одним из наиболе е богатых пале- 
стинских городов и славился как 
одив из центров почитания Арте- 
миды. В XII ст. Г. был уже в пол- 
ном запусте вии. До вастоящ. времени 
в Г. сохравилась масса развалин,  
дающих представлевие о прежвей рос- 
коши города. См. изсле довавие о Г. 
кв. Абамелек- Лазарева.

Гераклея (лат. ПегасИеа, греч. ' Нра- 
хи.еиа), город Геракла (Геркулеса), ва- 
звавие мвожества городов античиюй 
древвости. Наиболе е изве стны: 1) Г. в 
Лукании, коловия Таревта и Фурий в 
Нижней Италии, союзвый город Be-



ликой Греции, изве стный побе дой Пир- 
ра над римлянами (280 г. до P. X.). 
2) І \  Миноа, гор. на южн. побережии 
Сицилии. 3) Г. Поптийская, цве тущая 
мегарская колония в Вифинии, на Чер- 
ном море .

Гераклиды, общее название сыно- 
вей Геркулеса и их потомства. В 
частности Г. называют внуков сына 
Геркулесова Гилла: Темена, Кресфонта 
и Аристодема, которых легенда ста- 
вит во главе  дорян,  завоевавших 
Пелопонес,  и приписывает им де - 
леж его между собою: первому до- 
стался Аргос,  второму Мессена, a 
сыновьям убитаго молнией Аристо- 
дема, Проклу и Эврисфену,—Спарта.

Гераклигь из Эфеса, древне-гре- 
ческий мыслитель, именуемый ,,'Тем- 
нымъ“, род. между 540—530 гг. до P. X., 
ум. около 470 г., происходил из 
царского рода, был сторонником 
аристократии и всле д за изгнанием 
демократами своего друга Гермодора 
сам удалился из Эфеса. До нас 
дошли лишь отрывки его сочинения. 
Всле д за первыми попытками фи- 
лософской мысли в Греции так на- 
зываемых милетских натурфилосо- 
фов— Ф алеса, Анаксимандра и Ана- 
ксимена (cut.), элейская школа (cut.), 
с одной стороны, и Гераклит— с 
другой развивают основное метафи- 
зическое противуположение — иервая 
об абсолютном единстве  и неизме - 
няемости сущаго, второй—о постоян- 
ной сме не  и движении, как основном 
законе  природы. „Все течет,  ничто 
не пребывает неизме ннымъ“—таково 
основное положение Г. Это неустанное 
изме нение и есть сущность мира, в 
котором не т пребывающаго, мате- 
риальнаго первоначала. Эту мысль 
Г., однако, выставляет не только в 
отвлеченной ясности, но и чувствен- 
ном образе , и в этом именно 
смысле  называет огонь первонача- 
лом,  разуме я его именно как 
символ и образ постоянной сме ны. 
Этот процесс ве чнаго изме нения 
совершается, однако, в опреде лен- 
ных формах,  законах сме ны, ко- 
торые Г. именует роком,  a также 
логосом,  т.-е. разумом.  В част- 
ности есть два направления в сме - 
нах— путь вниз и путь вверхь. Въ

первом — перво-огояь превращается 
через сгущение в воду и вода в 
землю, второй—в обратном напра- 
влении. Этот закон дает миру, т. 
ск., опреде ленный ритм превращений. 
Каждая отде льная вещь в мире  не 
есть что-нибудь сущее и постоянное, 
но лишь не которое моментальное рав- 
нове сие исчезновения  и возникновения, 
гармония  спорящих противуположно- 
стей: „вражда отец всего, дарь всего“, 
она „сде лала одних богами, других—  
людьми, одних — свободными, дру- 
гих— - рабами“; „тот,  кто хоте л бы 
изгнать раздор из мира, способство- 
вал бы гибелд мир а“. Так как все 
ме няется, все заключает в себе  и 
противуположное.то все и относнтельно, 
лишь: „добро и зло едино", „мы су- 
ществуем и не существуемъ“. Высший 
заве т разума постигнуть эту общую 
закономе рность, Рок,  или Разум,  и 
ему подчиниться. Своеволие есть глав- 
ное зло ix ложь; „мудро только одно: 
дризнать разум (или мировой закон) , ' 
правящий все мъво всемъ“. „Солнце не 
преступит своей ме ры; когда бы оно 
это совершило—его настигли бы Эри- 
нии, блюстятельницы Справедливости“. 
Такое же строгое подчинение закону 
обязательно и для народа, хотя этот 
закон не есть, конечно, произвол 
безразсудной головы, a сове т одного 
мудраго, которому ради его высшей 
мудрости народ „обязан послуша- 
ниемъ“.Таким образом. въфилософииГ. 
своеобразно соединяется консерватив- 
но-аристократическое направление с 
скептически - революционным,  она (ио 
выражению Гомперца) исторически- 
консервативна, ибо даже во всем 
отрицательном усматривает положи- 
тельное, и вме сте  с те м револю- 
ционно-радикальна, ибо во всем по- 
ложительном вскрывает отрицатель- 
ное, не знает абсолютнаго ни въдоб- 
ром,  ни в злом,  ничего не может 
безусловно отклонить, ни безусловно 
дринять. Идфи Г. сыграли огромную 
роль в истории философии. Отрывки, 
дошедшие до нас из соч. Гераклита, 
см. в „Heracliti Ephesii reliquiae“, изд. 
J. Bywater’oMT (Oxford, 1.887). Изсле до- 
вания o Г. Ferd. Lassale, „Die Philosophie 
Herakleitos“ (2 t ., 1858); Schuster, „Hera- 
klit von Eph.“ (1873); Gomperz, „Zur



горому прйнадлежит вид,  родовое ии 
иидовое название растения (и его боле е 
зажные синонимы, иногда и русское 
яазвание), мгъстонахождение растепия 
(губеригия, уе зд ,  село и пр.), ме сто 
обитангя (ле с,  луг,  поле, болото и
г. п.), характер распространения, поч- 
за (по возможности), время сбора и 
имя лица, собравшаго растения. Г. без 
этих данных не име ет ни мале й- 
шаго научнаго значения. Растения, при- 
готовленныя так. обр., разбиваются по 
классам,  каждый класс по подклас- 
сам,  по порядкам,  порядки по семей- 
ствам,  семейства по родамъ: виды 
одного рода вкладывают в один 
родовой лист,  на котором пишется 
се.мейство и род;  роды и виды рас- 
полагаются в алфавитном порядке . 
Листы сле дует хранить в папках,  
яа которых обозначается семейство 
h  роды, a папки поме щаются (если 
их много) в особых шкафах.  Для 
предохранения  от паразитов,  разру- 
шающнх растения, папки не кот. вре- 
мя держат в парах се роуглерода 
или пересыпают их нафталином.  
Для ознакомления с содержимым Г. 
нужно име ть особые списки растений, 
составленные по той скстеме , в ко- 
торой оиш расположены в Г., со все - 
ми име ющимися данными (время сбо- 
ра, ме стонахождение и пр.). He опреде - 
ленныя растения сле дует не бросать, 
a поме щать отде льно, сопровождая 
их все ми име ющимися данными. В 
настоящеф время есть возможность пе- 
ресылать указанным образом со- 
ставленные Г. специалистам для про- 
ве рки и опреде ления, предоставляя 
им пользоваться дублетами. He обходи- 
моупомянуть,что до сих поръизучение 
в бот. огношении многих ме стностей 
России далеко не может считаться за- 
конченным,  a  поэтому име ют це н- 
ность всякие Г., составленные в этих 
ме стностях.  Особенное внимание долж- 
ны иривлекать остатки те х „расти- 
тельных формадий“, которым гро- 
зит бысгрое исчезновение: боровыя, 
торфяныя болота, це линныя степи, 
островки степной растительности в 
ле сной полосе  и т. д. См. В. И. Та- 

I лгев,  „Руководство к сознательной 
гербаризации иботанич. наблюдениямъ“;
С. Ростоецев,  „Как составлять герба-

рий“; Флеров и Федченко, „Краткое ру- 
ководство к собиранию растений и со- 
ставлению научнаго гербария “; „Про- 
граммы и наставления для наблюдения 
и собирания  коллекций“. Изд. общ. есте- 
ствоисп. в СПб. Опреде лители ра- 
стений: для начинающих — краткие: 
Маевский, „Весенняя флора ср. России“; 
его же, „Осенняя флора ср. России“; 
его эисе, „Ключ кь опреде лению древес- 
ных растений по листве “; его же, „Зла- 
ки ср. России“; его же, „Полевыя травы 
ср. России“; Ростовцев,  C., „Огиреде ли- 
тель растений для школ и самообра- 
зования “ (для бол. части Евр. России), 
3 изд. Боле е каиитальные: для Мо- 
сковской г у б К а у ф м а н ,  H., „Московск. 
флора“; Петунников,  A., „Иллюстри- 
рованное руководство к опреде л. ра- 
стений, дико растущих и разводимых 
в преде лах M. г.“; Сырейщиков,  Д ., 
„Иллюстрированная флора М. губ.“, 
3 ч. Для болыпаго района и др. частей 
России: Маевский, „Флора средн. Рос- 
сии“ (3-е изд.); B . А. Федченко и А. Ф. 
Флеров,  „Флора Евр. России“ (1910); 
Шмальгаузен,  И., „Флора ср. и южн. 
России, Крыма и Кавказа“ (2 т., 1895— 
97); его же, „Флора юго-зап. России“ 
(1886); Крылов,  П. H., „Флора Алтая 
и Томской губ.“; Фомин и Воронов,  
„Опреде литель растений Кавказа и 
Крыма“. По иизшим споровымъ: Ва- 
вашин,  G., „Мхи ср. России“ (вып. I, 
1897); Куммер,  „Опреде литель мховъ“ 
(1901); Ячевский, „Опреде литель гри- 
бовь“ (таблиды для опред. родов гри- 
бов)  (1897); Еленкин,  „Флора лишай- 
ников ср. России“ (изд. ест.-ист. му- 
зея гр. ІНереметевой). М. Нечаевъ.

Гербарт,  Иоганн Фридрих,  вид- 
ный не мецкий философ и психолог,  
основатель научной дедагогики. Род. 
в 1776 г., в семье  судьи в Оль- 
денбурге . Рано познакомившись с фи- 
лософией Хр. Вольфа и Канта, посту- 
пил в 1794 г. в и енский унив., где  
слушал Фихте. В 1797— 1800 гг. 
был домашним учителем в Интер- 
лакене ; из этой де ятельности Г. вынес 
на всю жизнь сохранившийся y него 
интерес к педагогике  и основы раз- 
витых им гюзже педагогических 
воззрений; в Швейцарии Г. познако- 
мился с Песталоцци, образовательный 
метод котораго также оказал на не-



го влияние. С 1802 по 1809 г. Г. пре- 
иодает вь Геттингене , в качестве  
сначала приват- додента, a гютом 
э.-орд. профессора; в'ь 1809 г. перехо- 
дит в Кенигсберг и в 1811 г. 
основы ваегь  зде сь иедагогнческую се- 
минарию, в которой приме няет на 
ирактике  свои педагогическия теории; в 
1833 г. уходит обратно в Геттинген,  
где  и остается професс. досмерти(1841). 
В 1837 г. не примкнул к протесту 
„семи геттингенцевъ“. Главне йшие со- 
чинения Г.: „Allgemeine Pädagogik“ 
(1806), „Hauptpunkte der Metaphysik“ 
(1806 и 1808); „Allgemeine praktische 
Philosophie“ (1808); „Lehrbuch zur 
Einleitung in die Philosophie“ (1815); 
„Lehrbuch zur Psychologie“ (1816,3Aufl. 
1850); „Psychologie als W issenschaft 
neu begründet auf Erfahrung, Metaphy
sik und Mathematik“ (1824— 1825); 
„Allgemeine Metaphysik nebst den An
fängen der philosophischen N aturlehre“ 
(1828— 1829); „Umriss pädagogischer 
Vorlesungen“ (1835); „Psychologische 
U ntersuchungen“ (1839— 1840). Полный 
список сочинений Г. в хронологиче- 
ском порядке  дан в 12-м томе  
2-го гартенштейновского издания  его 
сочинений (стр. 785—796). Р е зко про- 
тивополагая себя субъективному идеа- 
лизму Фихте и паитеистической натур- 
философии Шеллинга, Г. и в Канте  от- 
носится отрицательно к те м эле- 
ментам,  благодаря которым Кант 
стал отцом новаго не мецкаго идеа- 
лизма: a иыенно, Г. отвергаег канто- 
ву „умопостигаемую свободу“, как 
тот пункт,  к которому прикре пил 
свою теорию Фихте, и кантову „Кри- 
тику способности суждения “,как источ- 
ник философии Шеллинга. Напротив,  
Г. примыкает к те м сторонам 
учения Канта, которыя тот удержал 
из лейбнице-вольфовой философии. В 
конце  концов,  Г. возвращается, в 
сущности, к построению метафизики 
стараго, до-критического типа с не - 
которыми уступками критицизму. Не- 
обходимость ыачинать философию с 
критикн познавательной способности 
Г. отвергает те м соображением,  что 
эта способность и самый факт позна- 
ния могут быть оправданы только 
опять-таки познанием,  которое, сле д., 
для своего оправдания требует новой

критики познания, и т. д.,—получается 
regressus in infinitum. Поэтому остает- 
ся прямо обратиться к объектэм 
познания и изучать их,  a не само 
познание. В наших понятиях о по- 
знаваемых объектах мы заме чаем 
це лый ряд внутренних противоре - 
чий, которыя мы должны примнрить; 
научная обработка наших понятий и 
исправление их с це лью уничтоже- 
ния этих противоре чий и составляет 
задачу философии. Философия распа- 
дается на логику, метафизику и эсте- 
тику. Логика указывает приемы для 
достижеыия отчетливости понятий; от- 
четливость состоит в различении от- 
де льных признаковь понятия; отчет- 
ливыя понятия могут принимать фор- 
му суждений, из соединения суждений 
возникают умозаключения. В логике  
Г. придерживается строго „формаль- 
наго“ направления. Метафизика задает- 
ся це лыо исправить и преобразовать 
наши понятия; всего боле е нуждаются 
в таком исправлении и преобразова- 
нии понятия „вещи, обладающей не - 
сколькими признаками“ (проблема суб- 
станции и акциденции), „изме нения “ 
(проблемы процесса, причинности и 
т. п.) и „я“ (проблема субъекта и ду- 
ши). Пусть все данное есть только 
явление или видимость (Schein); все 
же „сколько есть видимости, столько 
указаний на бытие “ (soviel Schein, so
viel Hindeutung auf Sein), и таким 
образом явления опираются на не что 
являющееся, на метафизическое бытие. 
Это бытие состоит из множества 
простых субстанций („реаловъ“), из 
которых каждая обладает только 
одним качеством;  всякая конкретная 
вещь, обладающая нпсколькими призпа- 
ками, есть результат соединения  и 
взаимопроникновения этих простых 
элементов всего сущаго. Всякое из- 
ме нение в вещах Г. сводит на вы- 
де ление те х или других „реаловъ“ 
из даннаго комплекса (вещи); в сущ- 
ности, в бытии, как це лом,  не т 
ыикакого качественнаго изме нения, a 
гакже ни возникновения, ни уыичтолге- 
ния,—есть лишь переме щения, происхо- 
дящия, однако, не в том феноменаль- 
ном пространстве , которое есть фор- 
ма нашего восприятия, a в ином,  
„умопостигаемомъ“, в котором надо



(после д. изд. 1810—14 г., 4 т.), кото- 
рый лег в основу все х после дую- 
щих музыкальных словарей и до 
сих пор сохранил не которое зна- 
чение. Ум. в 1819 г.

Гербовая б у т а г а , один из уста- 
новленных законом гербовых зна- 
ков (см.) для оплаты гербоваго сбора 
(Cjm.). Г. б. в России печатаетея трех 
сортовъ: актовая, вексельная и про- 
стая—первая 27 разборов це ною от 
50 коп. до 2.500 рублей, вторая 25-ти 
разборов— от 10 коп. до 75 рублей 
н третья двух разборов— в 75 коп. 
н в 1 руб. 25 коп. за лист.  Испор- 
ченная Г. б. обме нивается казеняыми 
палатами, a в случаях,  не возбу- 
ждаюгцих сомнения, казначействамн, 
на новуго бумагу того же достоинства 
с уплатой за  каждый лист по 10 коп. 
на покрытие расходов по заготовле- 
нию и пр. A. С.

Гербовая тар к а , один из уста- 
новленных законом гербовых зна- 
ков для оплаты гербоваго сбора. 
Г. м. изготовляются це ною в 5, 10, 
15, 20, 40, 50, 60, 75 коп., 1 руб., 
1 руб. 25 коп., 3 руб. и 5 руб. Бумаги, 
подаваемыя в правительственныя уста- 
новления  или должностным лидам и 
выдаваемыя ими, a также акты, со- 
вертаем ы е игри их посредстве , мо- 
гут оплачиваться гербовым сбором 
путем наклейки Г. м. на всякую 
сумму; домашние акты и документы, 
соверпиаемые частными учреждениями 
il лицами между собою боз учаетия 
правительств. установлений или долж- 
ностных лид,  могут быть (кроме  
векселей, которые обязательно должны 
иисаться на вексельной гербовой бу- 
маге ) оплаливаемы Г. м. на сумму 
сбора не свыше 20 руб. Употребление 
Г. м. в России введено законом 
1874 г. A. С.

Гербовник,  см. гербъ.
Гербовые знаки, герб. бумага и 

герб. марки, служащия для оплаты 
гербоваго сбора (см.) н заготовляемыя 
соотве тствующими правительственны- 
ми учреждениями. В России Г. з. при- 
готовляются в Экспедидии Заготовле- 
ния Госуд. Бумаг по распоряжению 
департамента окладных сборов.  ГТро- 
дажа Г. з. по де нам,  на них обо- 
зналеиным,  производится во все хъ

казначействах и их отде лениях,  
таможнях и особых для того кас- 
сах,  a также может происходить и 
в других учреждениях (напр., в 
городских и земских управах и и  
проч.) по соглашению м-ра ф-сов с 
главнымн начальниками подлежащих 
ве домств.  Частныя лица могут пе- 
репродавать купленные ими Г. з., при 
чем за труды по их продаже  име - 
ют право брать с покупателей ту 
или иную приплату к номинальной 
стоимости знака ио соглашениго: Г. з., 
когда ими оплачивается гербовыи 
сбор,  должны быть употребляемы и 
погашаемы таким образом,  чтобы 
дальне йшее пользование и м ии в кале- 
стве  знаков оплаты герб. сбора, без 
какого-либо злоупотребления, было не- 
возможно. A. С.

Гербовый сбор,  госуд. сбор,  взи- 
маемый посредством гиринудительнаго 
(по требованию закона) употребления 
для написания де ловых бумаг,  ак- 
тов и документов гербовой бумаги 
или снабжения употребленной для сего 
простой бумагн гербовыми знаками. 
Впервые Г. с. был изобре тен в 
Голландии, где  и был введен в 
1624 г.; ириме ру Голландип после до- 
вали в ХѴП-м же ве ке  и другия 
страны. В России Г. с. был уста- 
довлен указом Петра В. 23 января 
1699 г. в виде  требования писать 
кре пости, челобитныя и выгшски в 
приказах на клейшной или орленой 
бумагии, которая была трох сортовъ: 
1) под большим орлом— СТОПМОСТЬК) 
10 коп., 2) под гербом величиною 
против золотаго— 1 коп. и 3) за гие- 
чатыо в половину золотаго— 1 день- 
га. Обязательное употребление герб. 
знаков для письменных актов иред- 
ставляет собою в сущности лишь 
форму взимания сборов,  которые по 
существу своему могут быть при 
этом очень различны: это может 
быть пошлина, когда, напр., оплачи- 
ваются Г. с-м прошения, подаваемыя 
в различныя правительств. учрежде- 
ния  и вызывающия изве стную де ятель- 
ность после дних в интересах про- 
сителей, и может быгь настоящий 
налог,  когда облагаются различные 
де ловые акты, совершаемые между 
собой частными лицами без всякаго



учасТия госуд. учреждений, как дого- 
воры, векселя и т. п. Поэтому иногда 
сборы, взимаемые лосредством герб. 
знаков,  в законодательстве  и госуд. 
росписях разде ляются по своему су- 
ществу, как,  напр., в Германии (W e
chselstem pelsteuer, Spielkartenstempel
steuer и др.), иногда же, несмотря 
на свое внутреннее различие, объеди- 
няются в одной формально однород- 
ной группе , как во Франдии, России 
и др. Кругь письменных актов,  на 
которые распространяется Г. с., да- 
леко также не совпадает в разных 
странах и в разныя эпохи, но обык- 
новенно он расширяется по ме р е  
развития де лового оборота. От этих 
двух условий, a также от высоты 
ставок Г. с. зависит его доходность 
и, сле д., его финансовое значение для 
государства. В Англии Г. с. дает 
казне  9,6 милл. ф. ст., во Франции—- 
252,8 м. фр., в Австрии—64 м. кр., 
в Италии—73 м. лир (по сме там 
на 1911 г.). Особой быстротой роста 
отличается Г. с. в России: еще в 
1878 г. он давал мене е 10V2 м. p., 
в 1883— 15,7 м. p., в 1888—20 м. p., 
в 1906— 49,4 м. p., в 1908—59,8 м. 
p., в 1910—75,7 м. p., no сме те  на 
1912 г. предположено 81 м. p.; этот 
рост объясняется, с одной стороны, 
непрерывным повышением ставок 
сбора и расширением его приме нения 
на новые виды документов,  с дру- 
гой—развитием лромытенной жизни 
страны и де лового оборота. В виде  
достоинств Г. с. ѵказываются: ,Д) Все  
случаи гражданской жизни, требующие 
писъменнаго акта, могут быть под- 
ведены под Г. с.; широкое распро- 
странение Г. с. обусловливает,  особен- 
но в странах с развитыми де ло- 
выми отношениями весьма высокую 
его доходность. 2) Взимание Г. с. не- 
обыкновенно легко и обходится казне  
дешево: со стороны правительства
требуется лишь заготовка марок и 
бумаги, достоинством не иревышаю- 
щей обыкновенную писчую бумагу, и 
забота о том,  чтобы оне  были рас- 
пространены по всему государству; 
на контроль за взиманием сбора не 
требуется пикаких затрат,  так как 
за  этим сле дят те  ж-е самыя учре- 
ждения, в которыя обложенный сбо-

ром акт поступаетъ" (И. Янжул) . 
Основным недостатком Г. с. явля- 
ется невозможность соразме рить его 
каким бы то ни было способом с 
налогоспособностью плателыциков и, 
сле д., его неравноме рность; он,  дале е, 
несомне нно сте сняет де ловой обо- 
рот страны и, при часто встре чаю- 
щейся крайней сложности и недоста- 
точной ясности законодательства, легко 
влечет за собой излишние платежи 
в виде  штрафов за  невольныя на- 
рушения  гербовых ѵставов.  Во вся- 
ком случае , фискальныя выгоды Г. с. 
обезпечивають за ним прочное по- 
ложение в современных госуд. бюд- 
жетах.  По способу своего исчисления 
Г. с-ы бывают или твердыми, посто- 
янными, взимаемыми в опреде ленной 
сумме  с того или иного рода доку- 
ментов,  или пропоищиональными, со- 
разме ряющимися с суммой, указан- 
ной в документе ; во Франции суще- 
ствует кроме  того Г. с., соразме ряю- 
щийся с разме ром бумаги и, сле д., 
с разме рами самого документа. В 
России Г. с-у, за указанными в за- 
коне  изъятиями, подлежатъ: 1) пода- 
ваемыя в правит. установления или 
должностн. лидам и выдаваемыя ими 
бумаги; 2) составляемые и выдавае- 
мые в преде лах империи акты и 
документы разыаго рода; 3) выпу- 
скаемыя в империи земскими, город- 
скими и др. обществ. и сословными 
установлениями, a также обществами 
и товариществами процентныя бумаги 
и 4) акты, документы и продентныя 
бумаги, совершонные и выданные 
за границей, когда они представля- 
ются для исполнения или поступают 
в обращение (%-ныя бумаги) в им- 
перии. Г. с. установлен двоякаго рода: 
1) простой, взимаемый в олреде лен- 
дом окладе , и 2) пропорциональный, 
исчисляемый в % -м отнотении к 
сумме  акта. Простой сбор име ет 
6 окладовъ: 1 р. 25 к., 75 к., 20 к„ 
15 к., 10 к. il 5 к. Проиюрциональный 
Г. с. установлед двух видовъ: век- 
селтый—в разме ре  15 к. с каждых 
100 р. суммы—с векселей, заемных 
писем,  др. личных долговых обя- 
зательств и лр., д актовый—высшаго 
оклада в разме ре  50 к. с паждых 
100 р. суммы (до 10.000 р. н по 5 р.



с каждой после дугощей тысячи)—с 
актов и документов имущественнаго 
свойства, и по 5/ю% с суммы про- 
центных бумаг,  и низшаго оклада— 
в разме ре  5 к. с каждых 100 р. 
суммы акта (до 10.000 р. и по 50 к. 
с каждой после дующей тысячи). 0т- 
носительно каждаго вида Г. с. в за- 
коне  содержится подробное перечис- 
ление подлежащих ему бумаг,  и за- 
те м особо указаны многочисленныя 
и зъятия от Г. с. Оплата Г. с. произ- 
водится: 1) изложением актов и пр. 
на гербовой бумаге , достоинство ко- 
торой соотве тствует окладу прпчи- 
тающагося сбора; 2) приобщением герб. 
бумаги на соотве тствующую сумму к 
актам и пр., писанным на простой 
бумаге  или на гербовой, но ненадле- 
жащаго достоинства; 3) наложением 
гербовых марок на сумму сбора и 
4) в не которых случаях наличны- 
ми деньгами. З а  нарушения правил 
о Г. е. установлены тяжелыя взыска- 
ния и штрафы. См. издания Устава о 
Г. с. Анжимова, Тихотского', Мичурим,  
„Оплата герб. сбор. торговых сде - 
локъ“ (1909); П алибин,  „Правила о 
герб. сборе  игриме нит. к жел. доро- 
гамъ“ (1908); Нюренберг,  „Справочн. 
кн. по герб. сб. для лид торг.-пром. 
класса“ (1910). А. Свирщевский.

Гербст (Herbst), Эдуард,  австр. 
юрлст и полит. де ятель, род. в 
1820 г., в 1847 г. сде лался профес. 
уголовн. драва в Львове , в 1858 г. 
перевелся в П рагу. В 1861 г. из- 
бран в7> чошский сейм и, благодаря 
своим знаниям7) д талантам,  добился 
роли вождя не мецкой партии; выда- 
ющееся ме сто занимал Г. и в рейхс- 
рате , a в 1867 г. сде лался мин. 
юстиции в каб. Ауерсперга, провел 
новый закон гражданск. судопроиз- 
водства и додчинил суду присяжных 
литературныя де ла. Его ре зкая кри- 
тика вост. политики Ауерсперга, в 
период его второго министерства 
(1878—79), не только повлекла ладе- 
ние кабидета, но и вообще поколебала 
значение не м. либералов.  Всле дствие 
этого началось охлаждение к Г. лри- 
дворных сфер;  его значение с пе- 
реходом властд к Таафе, опиравше- 
муся на славянские элементы, было 
дочти додорвано. Ум. в 1892 г.

Герб,  утвержденный в ѵстановлен- 
ном порядке  опреде ленной формы 
неизме няемый знак,  как преемствен- 
но существующий символ или эм- 
блема риекоторых физических и юри- 
дических лиц.  Отдаленный прото- 
тип Г.—те  знаки на одежде , оружид, 
украшениях,  которыми лица, возвы- 
шавшиеся над обицим уровнем сре- 
ды те мн или другими достоинствами 
или подвигами, стремилнсь выде лить 
себя из общей массы, — теряется в 
глубине  истории. Свое непосредствен- 
ное лроисхождение Г. ведет от зна- 
ков,  укратавтих  вооружение средне- 
ве кового рыцаря, символов личной 
доблести. Но этим символическим 
знакам7>, чтобы иолучить современное 
значение Г., не хватало не которых7и 
условий—преемственности, неизме няе- 
мости, законченности и опреде ленно- 
сти форм и опреде ленной санкции. 
В средние ве ка, когда, благодаря не- 
престанным войнам и гл. обр. кре- 
стовым походам,  знаки-символы на 
вооруженид получили болыпое распро- 
странение, сложилось первое условие 
для лризнания их I1. Они, как па- 
мять совершонных подвигов,  свято 
сохранялись и переходили в дотом- 
ство,—отсюда неизме няемость и пре- 
емствонность. Второй признак Г.— 
его санкция — явился результатом 
стремления охраннть от посторонних 
влияний чистоту рыцарских правил 
и обычаев7>: заслуженные рыдари, го- 
рольды и судьи турннров.  как хра- 
дитоли рыцарских заве тов и чести, 
были обязаны составлять Г. Но эти 
условия были еще неустойчивы. Окон- 
чательное свое завершение они лолу- 
чили с накоплением геральдического 
опыта и с переходомч, права дозкало- 
вания и утверждения Г. к верховной 
власти. Г. в России появляются во 
второй половише  XYII ве ка, хотя не ко- 
торый геральдический материалзи встре - 
чается и радьше. История развития 
русских Г. происходила всеце ло додзи 
влиянием западно - европеииской и В7. 
особендости дольской геральдики, вос- 
принимая и отралсая на себе  все  ея 
особенности. На форме  Г. с.казалась 
лринадлежностии его главным обра- 
зом высшему слою общества, воедно- 
служилому классу его.



Существенные элементы Г.,—щит,  
на котором поме щаются гербовыя 
фигуры, над ним шлем,  который 
яе нчают или корона или нашлемник.  
Украшения, выходящия нз шлема, 
называются наметом.  Щ ит гиоддер- 
живают щитодержатели. Девиз— из- 
реч ение, расположенное на развиваю- 
ицейся ленте  внизу щита. Г. де лятся 
на 1) государственные, 2) Г. самосто- 
ятельных,  составлягощих государ- 
ство, территориальных единиц,  3) Г. 
родовые. Среди после дних встре ча- 
готся так называемые гласные, ука- 
зывающие созвучием снмволов Г. на 
фамилию его облацателя. В Западной 
Европе  име ется це лый ряд тщатель- 
яо составленных и прекрасно издан- 
ных собраний Г., т. назыв. гербовни- 
ков.  В России с 1797 г. издается 
„Обидий Гербовник дворянских ро- 
дов Всероссийской Ымперии“; до на- 
стоящаго времени вышло в све т 18 
частей сго (1908 г.). Гербовник дворян- 
ских родов Царства Польского утвер- 
жден в 1852 г. Для Финляндии и 
ирибалтийских губериий име ются осо- 
бые гербовники. В . Черепнинъ.

Гервазий Кентерберийский, англ. 
хронист - монах,  жил в конце  
XII в. и нач. XIII в., написал „Chro
n ica“, излагающую англ. историю от 
вступления на престол Стефана и до 
смерти Ричарда I, боле е слсатую „Gesta 
Regum “, от Брута до 1209 г., и не ск. 
других сочинений. Сочинения Г. изд. 
Стёббсом (Rolls Series; 2 vols. 1879—80).

Гервазий Тильберийский, аигл. пи- 
сатель XIII в., был проф. церковнаго 
права в Болонье , зате м находился 
на службе  в Сицилийском и Арелат- 
ском королевствах,  ум. ок. 1235 г. 
Из его соч. особ. изве стно „Otia im- 
peria lia“, собрание различн. историч., 
географич. све дений, разсказов,  пре- 
даний и анекдотов,  составленное для 
Оттона IY, изд. Лейбницем в Scrip- 
tores rerum  Brunsvicensium, 2 т. (.1707).

Герварт фон Биттенфельд,  
Карл,  прусск. генерал- фельдмаршал,  
род. в  1796 г., в 1811 г. вступил 
на службу, участвовал в войнах 
1813— 15гг. и в войне съД анией 1864 г.; 
но слава его создалась главн. обр. в 
австро-прусск. войне  (см.), в которой 
он командовал эльбской армией; въ

1870 г. был назначен генерал- губ. 
западной Германии, в 1871 г. возве- 
ден в фельдмаршалы. Ум. в 1884 г.

Герве (Hervé), см. Эрве.
Гервег (Herwegh), Георг,  самый 

выдающийся из не м. политических 
лириков 40-х годов,  род. 31 мая 
1817 г. Благодаря столкновению с во- 
енным н ачальством,  бе жал в Ш вей- 
царию, где  обнародовал первый то- 
микъсвоих „Gedichte eines Lebendigen“ 
(1841); стихотворения произвели гро- 
мадное кдечатление и скоро преврати- 
лись в народныя. Эпоха была не- 
спокойная; в Пруссии только что на- 
чалось правление короля - романтика, 
от котораго ждали очень много, л з  
Франдии слышалась первая формули- 
ровка социалистических теорий, де- 
мократическия движения поднимали го- 
лову. На эту почву упали стихи Г., 
ды тащ ие юношеским пыломг, и страст- 
ной любовыо к свободе . Простыя, 
ясныя, могучия строфы затрагивалии 
самые чувствительные нервы обще- 
ства; оно не виде ло, что стремления 
поэта были крайне неопреде ленны и 
что его идеалы колеблются между 
космополитизмом и национализмом'1., 
республикой и монархией. Оно само 
переживало все  эти колебания, a y 
P., no крайней ме ре , находило по- 
сле довательную оппозицию существу- 
ющему порядку. Поэтому, когда в 
1842 г. Г. приехал в Германию, с 
це льюиздавать газету, он былъвстре - 
чен,  как национальный герой. Сам 
прусский король, с отличавшей его 
эксцентричностыо, заявил ему, что 
очень любит толковую оппозицию. 
Но газета была запрещена заране е, 
и тот же Фридрих Вильгельм IV, 
получив от Г. протестующее письмо, 
написанное ре зко и без обычных 
условных форм,  распорядился вы- 
слать его из Пруссии. Г. удалился 
в Швейцарию. Женившись на бога- 
той де вушке , он посе гил южную 
Францию и Италию и поселился в 
Париже ; тут онь издал вторую 
книжку „Gedichte eines Lebendigen“ 
(1844), где  его республиканския тен- 
дендии выстуиают после довательне е, 
ио где  не т уже юношеского задора, 
одушевляющаго стихи первой части. 
Тут же он перевел всего Дамар-



реизма и лат. стихотворение о войне 
Ц езаря с Антонием.  В 1904 г. 
проф. Вальдштейн выступил с про- 
ектом собрать в Америке  и Европе  
фонд для системат. раскопок в Г., 
но после  долгих переговоров италь- 
янск. правительство заявило в 1908 г., 
что раскопки должны вестись исключ. 
на итальянск. средства и итальянск. 
учеными. A так как первым ша- 
гом должна служить экспроприация 
города Резины, построеннаго на ме - 
сте  древняго Г., требующая огром- 
ных единоврем. расходов,  то де ло 
не подвигается. C m . Ruggiero, „Storia 
degli scavi di Ercolano“ (1886); Wald
stein and Shoobridge, „H., Past. Pre
sent and F uture“ (1908); Miss Barker, 
„Buried H.“ (1908).

Геркулесовы столбы (Columnae 
Herculis), древнее название Гибрал- 
тара. По представлению древних Г. 
с. былп после дним преде лом мира. 
Отсюда фигуральное выражение— дойти 
до Г . с. значит дойти в чем- ни- 
будь до после дних преде лов,  до 
крайности.

Геркулес,  латинская форма имени 
наиболе е популярнаго героя греческой 
миеологии, Геракла. Легенда предста- 
вляет его сыном Зевса и прекрасной 
супруги тиринеского царя Амфитриона, 
Алкмены. Благодаря коварству ревни- 
вой Геры, Г. еще до рождения  был 
присужден быть в услужении удру- 
гого потомка Персея, Эврисфея, a по- 
явившись на све т,  едва не сде лался 
жертвою подослаяных Герою двух 
зме й. Одаренный необычайной силою, 
Г. прошел обычную школу физиче- 
ского и художественнаго воспитания 
ири дворе  Амфитриона, которому ока- 
зал де лый ряд услуг.  Когда при- 
шел ему срок служения y Эврисфея, 
он н е  хоте л довиноваться зову, 
впал в неистовство, убил своих 
трех сыновей, рожденных от Крео- 
новой дочери Мегары, но, по настоянию 
дельфийского оракула, должен был 
в конце  концовь покориться. На 
службе  Эврисфея  он исполнил свои 
знам. 12 додвигов (немейский лев,  
лернейская гидра, эриманеский вепрь, 
керинитская лань, желе зноклювыя дти- 
цы Стимфалиды, пояс царицы ама- 
зонок Ипполиты, авгиевы конюшни,

критский бык,  кони Д иомеда, быкп 
Гериона, яблоки Геспернд,  Цербер) . 
Отправляясь за быкамд Гериона, Г. во- 
друзил на граниде  Лнвид н Европы 
два столба, Геркулесовы столбы. Едва 
получив свободу, Г. за убийство 
Ифита, сына эхалийского царя Эврита, 
был присужден к новой службе  
лидийской царице  Омфале ; п тут 
он совершил ряд подвигов,  важ- 
не йший из которых — взятие Трои. 
Вернувтись в Грецию, Г. после  но- 
вых подвигов женился на Деянире ; 
после дняя, обманутая кентавром Нес- 
сом и опасаясь потерять Г., увлечен- 
наго своейпрекрасной дле нницей Иолой, 
подарила ему нессову шкуру, н Г.,чтобы 
избавить себя от причиняемых ею 
невыносимых страданий, взошел на 
костер.  После  смерти он был взят 
Зевсом на небо и сде лался супру- 
гом Гебы.—Поклонение Г., как бо- 
жеству, согласно легенде , началось 
сейчас же после  его смерти; его 
культ скоро стал очень популярным 
в Греции; но он не ограничивался 
одной Грецией: почти все  страны Во- 
стока знали своего Г.; он дочитался 
в Египте , Финикии, Персии и пр.; не - 
что подобное культу Г. существовало 
y германцев и кельтов.  Не которыя 
черты греческого миеа носят очевид- 
ный восточный отпечаток.  Греческая 
легенда доиуляризировала Г.; поэтому 
он в дредставлении мира является 
эллинским героем по преимуществу, 
но по существу Г,—герой общий всей 
древности; почти все  народы антич- 
наго ыира внесли свою лепту в слож- 
ный греческий мие . —Первоначальное 
культурно-историческое значение Г., 
несомне нно, солярное; в нем олице- 
творяется сила солнца с еякакъбла- 
годе тельным,  так и зачастую вред- 
ным де йствием.  Поэтому он изо- 
бражается сыном бога неба и друго.м 
богини све та—Афины. Его не знающия 
промаха стре лы—это солнечные лучи; 
все  его подвиги олицетворяют то или 
иное де йствие солнца. Первоначаль- 
ным ме стом его культа были Аргос 
и Микены; но уже очень рано с ту- 
земн. чертами Г. срослись финик. и 
малоазиатския, a так как финикийский 
культ был вообще очень популярен 
в Ф ивах,  то Г. и был деренесенъ



туда и сде лался предметом обработкн 
ме стной, фиванской легенды. Для эл- 
линского мира образ Г. был полон 
глубокаго значения. Ему он являлся 
образом Зевса на земле ; могучий, 
всегда побе доносный, добрый, готовый 
помочь всюду,—он был олицетво- 
рением благоде тельной силы; но с 
представлением о нем y эллинов 
соединялась и этическая идея. Г. пред- 
ставлял героизм н е  только боевой; 
самоотверженность, смирение, покор- 
ность воле  богов,  готовность искупить 
свои гре хи тяжелыми подвигами—та- 
ков моральный образ эллинского по- 
лубога. Римский Г., первоначально са- 
мостоятедьный герой солнечнагоцикла, 
побе дитель исполина Кака, был рано 
отожествлен с греческим,  благо- 
даря созвучию имен.  H. Т.

Геркулес,  Dynastes hercules, жук 
изт' сем. пластинчатоусых,  один из 
самых крупных видов,  снабжен 
двумя рогами (на лбу и груди), дости- 
гаот 16 см. длины, из которых мень- 
шо половины приходится на верхний 
рог;  нижний рог короче. Рога и те - 
ло-—блестяще черные, надкрылья све т- 
ло-оливково-бурыя с черными пятна- 
ми. Водится в тропической Америке .

Геркулес,  созве здие се вернагопо- 
лушария  неба, содержит,  по Гейсу, 
227 зв., видимых простым глазомъ.

Герланд (Gerland), Георг,  не м. 
этнограф,  род. в 1833 г., в 1875— 
1909 г. проф. этнографии и географии 
в Страсбурге . Он обработал Y  и VI 
томы Вайцовой „Anthropologie der Na
turvölker“ (1870—71) и написалъ: „Über 
das Aussterben der Naturvölker“ (1868), 
„Anthropologische Beiträge“ (1874, т. 1) 
и др.; с 1892 г. редактирует „Geo
graphische Abhandlungen aus E isass
Lothringen“. Им составлен также 
„Atlas der Ethnographie“ (1876), „Atlas 
der Völkerkunde“ (1891—92). После дние 
годы он ие сколько отошел от этно- 
графии и все свое внимание уде лял во- 
просам физической географии, в част- 
ности сейсмографии. В настоящеф вре- 
мя он состоит директором главной 
германской станции по изсле дованию 
землетрясений (основ. в 1899 г.) и 
в то же время директором цен- 
тральнаго бюро международной сейс- 
мологичеекой ассодиадии С 1887 г.

он редактирует „Beiträge zur Geo
physik“.

Герлах (Gerlach), Леопольд,  прус- 
ский политич. де ятель, род. в 1790 г., 
участвовал в походах 1806 и 1813— 
14 гг., в 1826 г. сде лался адъютан- 
том принца Вильгельма (будуща- 
го императора), сблизился благодаря 
этому с кронпринцем Фридрихом 
Вильгельмом,  на мистически-востор- 
женную и романтическую натуру ко- 
тораго Г. сильно влиял своим воин- 
ствующим пиетизмом и реакцион- 
ным настроением.  Когда кронпринц 
стал королем,  Г. мало - по - малу 
стал главою придворной реакционной 
камарильи. Его роль в революцион- 
ные дни 1848 года была очень вели- 
ка. Он не признавал никаких усту- 
пок и сове товал бороться до конца. 
В 1849 г. он был назначен гене- 
рал- адъютантом короля и сде лался 
ненавистен даже придворным кру- 
гам своей пропове дью контр- рево- 
люции, которая y него соединялась с 
требованием холопства перед Нико- 
лаевской Россией, единственной етра- 
ной, не тронутой революцией. В 50-х 
годах,  особенно после  Варшавского 
унижения Пруссии и Крымского раз- 
грома, его влияние свелось к нулю. 
Ум. в 1861 г. Оставленныя им „Denk
würdigkeiten“ (1891—92, 2 т.) и пере- 
писка с Бисмарком являются лер- 
воклассным историческим материа- 
ломъ.

Герлах (Gerlach), Эрнст Людвяг,  
прусский политик,  брат предыдущ., 
род. в 1795 г., участвовал в осво- 
бодит. войнах,  но в иротивопо.юж- 
ность брату избрал карьеру грижд. 
чиновника. В 1844—74 гг. он был 
президентом судебн. палаты в Маг- 
дебурге . Даровитый публицист,  он 
с молодости пробовал свои силь в 
журналистике . Революция, обостринлая 
в нем реакционные инстинкты, бриси- 
ла его в политику. Он основал и ме - 
сте  с группой единомышленншов 
„Neue Preussische Zeitung“ („Kieuz- 
zeitung“), сде лавшуюся лейб - орга- 
ном реакции, и поме щал в ней шои 
челове коненавистн. статьи противт ре- 
волюции, требуя возстановлеыия в юл- 
ной ме ре  порядков абсолютизма и фе- 
одализма. Одновременно ратовал дю-



яых, — но также и естественных, -— 
межей. Она начинается на з. берегу 
полуострова к ю. от устья Аа, идет 
на в., на с. сливается с централь- 
ным течением Кенигс- Ау (Королев- 
ская Ау, по-датски Конге-Аа), устре- 
мляется на ю.-в. и в., чтобы достиг- 
нуть в. берега полуострова y неболь- 
шого залива против датского остро- 
ва Брандсё. Восточная (и юго-во- 
сточная) граница Г. состоит из 
ряда естественных и искусственных 
рубежей с преобладанием после д- 
них.  От Ниммерзатта она напра- 
вляется к ю.-ю.-в., зате м к ю.-в. 
и ю., проходя отчасти по нижнему те- 
чению Шешуппы и притока после цней, 
Ширвиндты. Приблизительно под ши- 
ротой русского Августова она повора- 
чивает к ю.-з., a далеф к з.-ю.-з., 
заимствуя природныя межи y верхняго 
течения  Оржеца, y частн Зольдау (поль- 
ской Вкры) и y нижняго течения  Дре- 
венца, чтоб оставить после дний y 
Любича и круто повернуть на ю., пере- 
се кая Вислу выше Торна. Дальне йшее 
направление границы образует тупой 
угол,  одна сторона котораго идет,  
вплоть до перехода Варты из Полыпи 
в Пруссию, к ю.-з., друтая, сле дуя 
по большей части течению Просны, к 
ю. - ю. - в., приблизительно до пункта 
общей встре чи прусской, русской и 
австрийской территорий. На этом по- 
сле днем ииротяжении пограничная ли- 
ния, кроме  Просны (на ле вый берег 
которой Россия довольно далеко захо- 
днт в окрестыостях Калиша), заим- 
ствует отчасти верхнее течение Лис- 
варты и отчасти русло Бриницы . От 
впадения  (также служащей межею) Пжем- 
ши в Вислу можно считать начало 
юго-восточной границы Г., становя- 
щейся смежною с Азстрией, Закру- 
гляясь ыа ио., ю.-з., з., она направляегся 
на болыпом протяжении к з.-с.-з., 
совпадая временно с верхним тече- 
нием Вислы, нижним течением Ользы 
до впадения ея в Одер,  верхним 
течением этого после дняго, почти 
все м ыижним течением его притока 
Оппы и, наконец,  гребнями Судетской 
горной системы, при чем,  однако, она 
выре зывает к ю. в пользуП руссии 
иочти правильный прямоугольник 
Глатдской котловины. Она нроходитъ

по хребту Исполиновых гор,  мало 
пользуется естественной сте ной Изер- 
ских гор,  но на небольшое разстояние 
сливается с верховьями Изера и 
очень неправильными очертаниями под- 
ходить к тому пункту, где  Эльба 
переходит из Чехии на территорию 
Г. Отсюда она направляется к ю.-з., 
почти все время пользуясь гребыем 
Рудных гор и лишь между горами 
Эльстер и Фихтель давая вклиниться 
на с.-з. клочку Чешской земли. Ея 
дальне йшеф направление совпадает 
с ю.-в. направлением Богемского 
ле са, на главный хребет котораго она 
переходит в окрестностях Фурта и 
движется по нем до вершины Плекль- 
штейна, чтобы отсюда устремиться 
на ю. и достигнуть Дуная ниже Пас- 
сау. Отсюда она на довольно значи- 
тельном протяжеыии пользуется рус- 
лами ре къ: движется к с.-з. вверх 
по Дунаю и ре зким коле ном пере- 
ходит в Пассау на Инн,  взбираясь 
против его течения к ю. и ю.-з., 
гиереходя на его приток Зальцах н 
идя вверх по течению после дняго, к 
ю.-з. и ю.-в., наконец,  заимствуя, в 
окрестностях австрийского Зальцбурга, 
нижнеф русло притока Зальдаха, За- 
алаха, вверх течения  котораго она 
взбирается в ю.-з. направлении при- 
близительно до Рейхенгалля. Зде сь 
начинается ю. граница Г„ идущая, в 
общем,  почти все время к з., но ме - 
стами образующая вдающиеся и выда- 
ющиеся углы с сосе дними сиранами. 
Вплоть до Бодеиского озора ова яде гь 
через Зальцбургские, Баварские и 
Альгейские Альпы, мало сле дуя фи- 
зическим де лениям кряжей и, в об- 
щем,  оставляя значительне йшую часть 
гор Австрии, но врьгеаясь ые сколькими 
клиньями на территорию после дней. 
Так,  на крайнем ю.-в. онавыре зывает 
Берхтесгаденскую страну, дале е к з. 
отдает Г. верхнеф течение Изара, 
кроме  самых истоков его, и еще да- 
ле е к з. оставляет Г-ии же верховья 
Ш тиллаха и разде ляет с Тиролем 
владение одной из высочайших вер- 
шин Альгейск. Альпов,  Меделегабе- 
ля. Приближаясь к Швейцарии, граыица 
Г. сохраыяет,  в общем,  з. направление, 
упираясь на с.-з. от австрийского Бре- 
геыца в берег Боденского озера.



часть котораго и весь се верный берег,  
a на южном город Констанц при- 
надлежат Г. империи. Гранидею ста- 
новится зате м,  по выходе  из Бо- 
денского озера, Рейн,  оставляющий, 
впрочем,  на правом берегу довольно 
зиачдтельный дусок территории швей- 
царскомѵ кантону ІНаффгаузен.  Дой- 
дя до Базеля и оставив опять-таки 
Ш вейдарии неболыпой клочок земли 
на правом берегу, Рейн круто пово- 
рачпвает к с. И таково же было на- 
правление совпадавшей с его тече- 
нием прежней франко-гермадской гра- 
ницы. Но после  „исправления “ ея в 
результате  войды 1870—1871 г., от- 
нявшей от Франции Эльзас- Лотарин- 
гию, теперь пограндчная межа напра- 
вляется от Базеля к ю.-з., з. и 
с.-з., где  сходятся территории империи 
a  двух республикъ: Франдузской и 
Гельветической. Зде сь мождо счи- 
тать начало зададной граыицы Г. Пе- 
ресе кая в с .-з . дадравлении име ю- 
ицее очеыь болыпое стратегическое 
значение пространство между Юрой 
h  Вогезами, изве стное под названием 
„Вогезской дыры“, или „Бургундских 
воротъ“, она дереходит зате м на 
гребень Вогезов и движется вдоль 
его к с.-с.-в. приблизительно до горы 
Донон.  Отсюда, оставляя хребет,  она 
ииоворачдвает к с.-з. и сохраняет 
это каправление немного дале е за ме - 
стом перехода Мозеля с франдузской 
на не мецкую территорию, потом идет 
к с. до того пункта, где  начинается 
ю. граница великаго герцогства Люк- 
сембургского. Она огибает территорию 
после дняго в в., с.-е.-в. и с.-с.-з. на- 
иравлении, дользуясь на значитель- 
ном протяженин естественными меша- 
ми русл Мозеля, его притока Зауэра 
(французская Сюр)  и притока по- 
сле дняго, Ура. Сде лав быстрьий пе- 
региб к з. на се верной оконечности 
Люксембурга, она устремляется к с., 
вдоль бельгийской границы, приблизи- 
тельно до Ахена, в окрестностях 
котораго она становигся смежной с 
Голландией, не переставая итти в 
общем направлении к с., с двумя 
неправильными дугами на в., и сле - 
дуя, но на разстоянии не скольких ки- 
лометров к в., течению Мааса. Близ 
голландского Неймегена она повора-

чивает к в., пересе каегь Рейн,  его 
приток Эйссель, загибается к с.-в. 
и снова пришшает общее наигравление 
к с., вычерчдвая неправильные зиг- 
заги, оставляя болыпую часть Баур- 
тангерских болот (B ourtanger Moor) 
Г. и становясь естественной межей л ишь 
на разстоянии не скольких км. там,  
где  Вестервальдская Аа приближается 
к заливу Долларт,  ю. и с.-з. берег 
котораго принадлежит Голландии, то- 
гда как в. и с.-в., куда впадает рас- 
ширяющийся в це лое устье Эмс,  со- 
ставляет часть германской террито- 
рии. Таким образом,  мы вернулись 
к натем у исходному пункту на край- 
нем с.-з. империи.

Переходя к описанию устройства 
поверхности Г., мы начинаем с того 
ме ста, куда привело нас описание 
границ.  Нам предстоит отме тить 
выдающияся особенности морского при- 
брежья, являющагося (кроме  границы 
с Данией ыа Ютландском полуостро- 
ве ) и естественной се верной границей 
империи. Общее направление этого бе- 
рега, несмотря на глубоко изре зываю- 
щие его порою заливы и устья ре к,  
име ющие болыпое торговое значение,— 
от з.-ю.-з. к в.-с.-в. До Ютландска- 
го полуострова идет заяадная, мень- 
шая (300 км. длины), часть берега, омы- 
ваемая Не мецким морем;  по ту сто- 
рону полуострова начинается восточ- 
ная, большая (1365 кил. длины),часть 
прибрежья, омываемаяБалтийским мо- 
рем.  На в. от Эмссисаго устья вдает- 
ся в океан полуоотров Восточной 
Фрисландии, с. берегь котород со- 
провождается грядойВосточныхъФрнс- 
ландских островов,  принадлежа- 
щих,  начиная с Боркума, огибае- 
маго двумя морскими рукавами Эм- 
са, Германии; то острова: Боркум,  
Юст,  Нордерыей, Балтрум,  Лан- 
геоог,  Шликероогь и Вангероогь. 
На в. Восточыая Фрисландия ограничеда 
залпвом - устьем Яде, за  которыыь 
дале е к в. сле дуют важные заливы- 
устья Везера и Эльбы. К с.-з., в 
море , на разстоянии 44,5 км. от бли- 
жайтаго берега, подыимается скали- 
стый, иеболыпой, но ваясный в стра- 
тегическо.ч отношении остров Гель- 
голаыд,  перешедший от Аыглии к 
Германии в 1890 г. и отчасти защи-



становились непосильно трудны, что 
подмастерья опутывались це лым ря- 
дом постановлений, сте снявших их 
всячески. Мастерам важно было 
теперь, когда гегемония иатрициата 
была сломлена, создать замкнутое 
сословие ремесленнической организа- 
ции. Достигалось это не столько уси- 
лением строгостей при переходе  под- 
мастерьев в мастера, сколько изме - 
нением пришципов Zunftzwang’a -Если 
прежде (см. выше, стр. 526) Zunftzwang 
служил и интересам потребителя, то 
теперь он стал средством,  исклю- 
чительно оберегающим интересы ма- 
стеров.  Ибо теперь принуждение всту- 
пать в дех,  всле дствие огромных 
трудностей экзамена и других при- 
чин,  сде лалось равносильно запре- 
щению зачиматься ремеслом для 
все х,  кроме  небольшой группы 
мастеров.  Чтобы сломить это новое 
засилие, подмастерья стали соединять- 
ся в союзы (Gesellenverbände), кото- 
рым в XV в. удалось добиться не - 
которых облегчений.

Таким образом,  демократизация го- 
родских учреждений после  цеховых 
революций была во многих случаях 
очень условная. Побе да цехов озча- 
чала чаще расширение состава правя- 
щей буржуазин. Лишь косвенно, бла- 
годаря давлению рабочих,  политика 
городских сове тов стала поздне е 
не сколько демократизироваться. Це- 
ховая революция произвела и еще 
одну переме ну. После  нея не мог 
болыпе держаться старый принциц,  
допускавший в число граждан лишь 
те х,  кто владе л в городе  землею. 
Отныне  полноправным горожанином 
считался всякий член цеха. Кроме  
фактически живущих в городе , бы- 
ли еще и вне городския категории гра- 
ждан,  которых городам выгодно бы- 
ло привлекать теперь уже не из эконо- 
мических (колонизационных)  моти- 
вов,  как прежде, a из военныхъ: 
время было бурное. Таких категорий 
было три: во-первых,  знатные люди, 
жившие в своих замках в окрест- 
ностях (Edelbürger); в городе  y них 
были свои дома; если это были могу- 
щественные князья или аббаты, то 
город за ними очень ухаживал.  
Д ругая категория  называлась Ausbür

ger; это старые горожане, которым 
город разре шил приобре сти недви- 
жимость в окрестностях и прожи- 
вать в ней. Наконец,  третья—Pfahl
bürger, т е  самые, из - за которых 
городам приходилось столько ссо- 
риться с князьями и держать кото- 
рых запретила городам Золотая 
Булла. Pfahlbürger—это люди незнат- 
наго происхождения, живущие в селе  
и исиросившие себе  y города право 
гражданства в виде  патроната: в 
то безпокойное время княжеская по- 
лиция далеко не была способна ока- 
зывать надежную защиту людям.  A 
y города были, по крайней ме р е , его 
кре пкия сте ны.

Таково было положение княжеств и 
городов.  Нетрудно виде ть, что в 
их взаимном положении был це лый 
ряд социальных моментов,  создаю- 
щих непримиримьш противоре чия. С 
одной стороны, то, что города институ- 
том P f a h l b ü r g e r ’ C T B a  производили опу- 
стошения в рядах княжеских поддан- 
ных и являлись убе жищем для все х 
недовольных элементов вътерритори- 
ях,  с другой, постоянныя затруднения 
для торговли, чинимыя князьями, были 
достаточными поводами для неискоре- 
нимой вражды. Но главное заключа- 
лось в том,  что города (конечно, 
ре чь идет все время об имперских)  
былипостоянными поме хаминапути ди- 
настических замыслов киязей, толь- 
ко и думавших со времен Золотой 
Буллы об увеличении своих терри- 
торий. Пока города, как имперский 
институт,  представляли внушитель- 
ную силу, политика расчленения  импе- 
рии в интересах князей не могла 
име ть успе ха. Ясыо, таким образом,  
что Г. должна была пережить период 
упорной борьбы между городами и 
князьями, ибо равнове сие их сил не 
позволяло политическому росту Г. 
сдвинуться с мертвой точки. Этим 
периодом была вторая половина XIV в. 
Враждебныя де йствия бывали и рань- 
ше, но обострение взаимных отноше- 
ний сде лалось неизбе жным лишь 
тогда, когда побе да цехов вырвала 
кормило городской политики из рук 
постоянно заигрывавшаго с князьями 
и дворянами патрициата.

Городские заправилы прекрасно по-



нимали, что против хорошо обучен- 
ных,  привыкших и с войне  княже- 
ских отрядов,  городския ополчения— 
оплот черезчур слабый. И они с 
самаго начала стали принципиально 
стремиться к организации городских 
союзов.  У них в памяти были при- 
ме ры времен кулачнаго права. В 
1376 году образовался союз шваб- 
ских городов и, хотя Карл IV, 
ве рный своей дружбе  с князьями, 
объявил его незаконным,  он те м 
не менеф разбил на голову швабска- 
го герцога Эбергарда при Рейтлинге- 
не  в мае  1377 года. Король Венцель 
колебался в своих отношениях к 
князьям и городам,  и, быть может,  
именно его неустойчивость заставила 
князей после довать приме ру городов 
и прибе гнуть к союзам.  У ипвабского 
союза городов появился теперь силь- 
ный противник в союзе  князей, но- 
сившем название Löwenbund. Зато на 
ряду с швабским союзом образова- 
лись два других,  рейнский и швейцар- 
ский. В 1381 г. швабский и рейнский 
еоюзы заключили лигу между собою, a 
швейцарский обе щал им помощь. Но 
ІПвейдарии самой приходилось плохо. 
На их конфедерацию напал гердог 
Леопольд Австрийский. Правда, он 
был побе жден при Земпахе  и убит 
в сражении (1386), но это отвлекло 
швейцарские города от помощи шваб- 
ским.  В августе  1388 г. глава сою- 
за  князей, тот же Эбергард ПІваб- 
ский, отплатил им за  Рейтлияген.  
Города были на голову разбиты при 
Деффингене , a  спустя три ме сяца, 
в ноябре , курфюрст пфальцский раз- 
громил ополчения  рейнского союза y 
Вормса. Эти два поражения были пе- 
реломиым пунктом.  Республиканский 
принцип,  который представляют го- 
рода, раз навсегда сде лался невоз- 
можным,  как руководящий принцип 
дальне йшей политической эволюцииГ. 
Князья поторопились закре пить на сей- 
ме  в Эгере  (1389) свою побе ду. Сейм 
еще раз подтвсрдил запрещение Pfahl- 
b ü r g e r ’ c T B a  и раз навсегда признал 
незаконными всякие союзы исоединения. 
Разрозненность городов и их внутрен- 
ния  неурядицы были главными причи- 
нами их поражения. Правда, ни сила 
городов,  ни их политичеекое влияние

не было сломлено событиями 1388 года. 
Они были еще настолько влиятельны, 
что, когда король Сигизмунд всту- 
пил на престол,  весь полный пла- 
нами возрождения не мецкой мояархии, 
он обратился первым долгом к 
городам.  С их помощью он хоте л 
разруш ить федералистическия стремле- 
ния князей и положить основу еди- 
ной и це лостной монархии. Два года 
(1415—1417) тянулись переговоры; к 
ним было привлечено и рыцарство: 
городам все казалось, что они мо- 
гут что-то прогадать. В конце  кон- 
цов,  когда де ло уже стало налажи- 
ваться, князья, успе вшие со своей сто- 
роны подготовиться, вме шались во все- 
оружии, и города, перед которыми 
встал призрак Деффингена, трусливо 
отказались от совме стных де йствий. 
Но когда, уже гири императоре  Фри- 
дрихе , в 1471 г., князья едва не про- 
вели реформы, передающей в их 
руки все управление, города своим 
пассивным финансовым сопротнвле- 
нием разрушили честолюбивые планы 
князей. И вообще, чтобы сломить силу 
городов окончательно, князьям нуж- 
но было еще много усилий. Города бу- 
дут сопротивляться долго, и еще в 
X V I  ве ке  будет продолжаться борьба. 
Но 70-е и 80-е годы X IV  ве ка были 
после дним моментом,  когда побе да 
еще могла склониться на их сторону. 
Одной из причин побе ды князей 
была еще п та, что на их стороне  
было имперское дворянство. Эта под- 
держка была рВшающая, ибо в XIV в. 
дворянство уже переживало времена 
уклона и в хозяйственном и в воен- 
ном отношении: оно поступало на служ- 
бу к князьям,  записывалось в 
Edelbiirger’bi в городах,  т. е. теряло 
свой имперский характер.  Те м не 
мене е при оце нке  результатов борь- 
бы должна быть отме чена та роль, ко- 
торую сыграло в ней имперское дво- 
рянство. Это было его предпосле днее 
громкое выступление. После днее бу- 
дет связано с именем Зиккингена.

X . Подготовка реформации. Побе да 
князей над городами означала побе - 
ду идеи федерализма над идеей нацио- 
нальнаго единства.Чтобы этапобе дапо- 
лучила вне шнюю законченность, необ- 
ходимо было создать органы не медка-



го федерализма. Этим были заняты 
не мецкие князья с даровитым кур- 
фюрстом- архиепископом майнцским 
Бертольдом во главе .когдане мецким 
королем ещепри жизни Фридрихабыл 
коронован е го сын Максимилиан 
(1486— 1519). Положение новаго короля 
было тяжелое. Империю рвали на куски 
враги. На се вере  был утрачен Голь- 
штейн,  навостоке  Полыпа те снилаОр- 
ден,  a Матве й Корвин (см. IX, 392) 
no только завладе л Силезией, Богеми- 
ей и Моравией, но и устроил себе  ре- 
зиденцию в Ве не . Правда, как муж 
насле дницы бургундской короны, Ма- 
ксимилиан владе л Нидерландами и 
вост. Бургундией, но богатая буржуазия 
Фландрии и Брабанта плохо мирилась 
с господетвом Габсбурга, a Фран- 
дия открыто тояила зубы на всю до- 
граничную полосу.Курфюрсты с к нязь- 
ями и воспользовались этим тяже- 
лым положением.  Им удалось очень 
искусно привлечь города к планам 
федеративной реформы. Они поманили 
бюргерство перспективою допущения 
в имперский сейм,  т. е. возможностыо 
принимать участие в разре шении те х 
налогов,  которыми до сих пор го- 
рода облагались помимо их ве дома. 
Города не разгляде ли, что их присут- 
ствие в сейме  укре пит его роль и 
что это укре пление пойдет напользу 
князьям.  И в течение всего периода 
царствования Максимилиана города шли 
об руку с князьями вопреки своим 
имперским,  унитарным интересам.  
Н а оейме  во Франкфурте  в 1489 г. 
города явились впервые и образовали 
третыо курию после  курфюрстов и 
князей. A на Вормском сейме  1495 г. 
курфюрст майнцский предложил уже 
обширный длан реформы, це ликом 
подчинявшей короля княжеской опеке . 
Максимидиану едва удалось сорвать эту 
попытку, но не которым сле дом ея 
остался все-таки новый имперский фе- 
деральный орган,  имперский суд 
(Reichskammergericht), предсе датель 
котораго должен был назначаться ко- 
ролем,  a члены—имперскими чинами. 
Он должен был судить князей и 
быть высшим апеллядионным орга- 
ном в Г. Чтобы вырвать y короля 
эту уступку, был учрежден новый 
общий налогъ(Бетеипег Pfennig); деньги

Максимилиану были очень нужны на 
войско, ибо Карл VIII уже хозяй- 
ничал в Италии. A чтобы парали- 
зовать де ятельность федеральных 
учреждений, король создал новый со- 
ве т (Hofrat), который должен был 
обсуждать все  имперския де ла и члены 
которагоназначались самим королем.  
Но де ла от этого не улучшились. Въ
1499 г. возстала и по Базельскому 
миру фактически отложилась Ш вейца- 
рия. Князья не могли пропустить та- 
кого случая и на Аугсбургском сеймѣ
1500 года создали в противове с 
королевскому сове ту — имперский, 
Reichsregiment, из 20 членов,  назна- 
чаемых имперскими чинамд, и с 
предсе дателем,  поставленным ко- 
ролем.  Функции его были таковы, 
что фактическое управление Г. и расдо- 
ряжение финансами королевства должны 
были уйти из рук короля. Макси- 
милиан это понял и отказался на- 
значить предсе дателя. Н ачалась глу- 
хая борьба, тянувшаяся не скольколе т.  
Но в 1504 г. умер курфюрст майнц- 
ский, лидер федералистов,  и побе да 
стала было склоняться на сторону ко- 
роля. В 1505 г. на сейме  в Кельне  
он предложил реформировать Reichs
regiment из всесильнаго администра- 
тивнаго органав сове щательное учре- 
ждение. Федералисты дочувствовали 
опасность и провалили королевский 
план.  В конце  концов Reichsregi
ment умер естественной смертыо, ибо 
сами чины не хоте ли давать денег 
наего содержание,аимперский суд хотя 
и остался, но не стал учреждением 
сколько-нибудь жизненнымъ.

Результатом борьбы Максимилиана 
с князьями было, таким образом,  кру- 
шение и дланов создания твердых цен- 
тральных дравительственных учре- 
ждений, зависящих от короля, и твер- 
дой федеральной организации. To и дру- 
гое сде лалось невозможно потому, что 
и император и князья больше думали 
о своих династических интересах,  
ч е м об интересах Г. Между те м 
Максимилиан выгнал венгров из 
Австрии, вновь укре пил притязания 
Габсбургского дома на Вогемию и Мо- 
равию, a женитьбою сына своего Фи- 
липпа на Хуане  Испанской, дочери 
Фердинанда и Іизабеллы, создал для



Габсбургов перспективы почти фе- 
ерическия. Это примирило его с не- 
удачами в Италии, те м боле е, что 
оне  не поме шали ему получить импе- 
раторскую корону (1508). Что ка- 
сается князей, то их федералисти- 
ческия ч аяния  превратились уже в 
откровенный партикуляризм.  Каждый 
из них заботился о своих ме ст- 
ных интересах,  и Г. с ея бе дами 
была для них лишь ареною возмож- 
ных приобре тений. Только имдерские 
города были кровно заинтересованы в 
сохранении единства, ибо оно обезпе- 
чивало их от покушений князей и 
создавало сколько-нибудь равныя уело- 
в ия конкурендии на мировом рынке . 
Да крестьянство, которое, начиная с 
XIV в., попало в полосу ре зкаго юри- 
дического и экономического упадка, 
смотре ло на императора, как на един- 
ственную силу, способную принести ему 
облегчение. Памфлеты давно уже звали 
пмператора и к союзу с горожанами 
(„Реформация и\Іп. Сигизмунда“) и к 
союзу с крестьянами („Реформация 
имп. Фридриха“). И если бы импера- 
торская власть не была безнадежно по- 
ражена язвою династического эгоизма, 
возстановление единой Г. еще было бы 
возможно, несмотря на могущество 
князей.

При создавшихся условиях трудне е 
всего приходилось городам.  Раньше 
ЛюдовикъБаварский, Карл IV, даже 
Сигизмунд пытались исдользовать 
силы империи для защиты торговых 
ннтересов Г. Оши не переносили без- 
ропотно репрессий Венеции или Мила- 
на против не мецких кудцовъ: они 
отве чали на них такими же репрес- 
сиями. Теперь этого уже не было. Быть 
может,  правда, города уже не обла- 
дали теперь таким влиянием,  чтобы 
в своих интересах двигать мечом 
империи. Но не это, во всяком случае , 
было главной причиною. Император-  
король прежде всего думал об ин- 
тересах своих насле дственных зе- 
мель и уже дотом о Г. Городам 
приходилось всле дствие этого самим 
думать о создании благоприятных 
условий конкуренции с иностранными 
купцами. A это становилось все труд- 
не е, потому что с итальянцами кон- 
куренция была трудна всле дствие ихъ

географического положения  и их ка- 
питалов,  a в Англии и Франции за 
купцами уже стояла твердая националь- 
ная власть. Не мецкие купцы не былн 
обде лены ни предприимчивостью, ни 
инициативой. Когда географическия  от- 
крытия второй половины XV в. изме - 
нили главные торговые пути и подо- 
рвали роль итальяпцев,  купцы из 
южной Г. очень быстро оце нили новыя 
условия и доявились в Исдании, в 
Португалии h даже в колониях.  Эти 
новыя связи и поддерживали, главным 
образом,  наряду с промышленностью 
и—там,  где  оно было—кредитным 
де лом,  блеск южно-не мецких и от- 
части рейнских городов в XVI в. 
Капиталы росли, и на фундаменте  этой 
твердой золотой основы расцве тала 
гуманистическая культура (см. Воз- 
рождение). В Г. главный результат 
гуыанистической культуры лежал в 
области богословия. Теологическия рабо- 
ты Рейхлина и Эразма очень быстро 
дошлн до той грани, за которой начи- 
налась ересь. Если бы не было дру- 
гих причин,  то, конечно, это чисто 
идейное движение и не привело бы к 
разрыву с Римом,  но так как при- 
чин для недоверия и вражды к дад- 
ству было сколько угодно, то не мец- 
кий гуманизм дослужил почвой, под- 
готовившей реформацию.

Прн подсчете  сил,  отношение кото- 
рых к Риму должно было дать 
тот или иной поворот судьбам Г., 
император может быть сброшен со 
счетовъ: отношение к папотву Макси- 
милиана было так же неонреде ленно 
и неустойчиво, как и вся его поли- 
тика. Зато все  другия руководящия 
силы в стране  были настроены 
протнв Рима. II тут говорили не 
какия-нибудь неустойчдвыя идейныя 
настроения, a вполне  опреде ленный 
интерес.  Князья, которые никак не 
могли наладить своего финансоваго 
хозяйства и найти прочный источник 
для содержания бюрократии и, главным 
образом,  войска, с озлоблением,  все 
возраставшим,  смотре ли на то, как 
в их собственных владениях епи- 
скопы и аббаты, назыаченные падою, 
выкачивали доход со своих жирных 
поме стий и отправляли в Ри.м не - 
медкое золото. Кроме  того, лучшия



земли в Г. принадлежали духовным 
князьям,  т. е. опять-таки вассалам 
паиы, его послушным орудиям.  To 
обстоятельство, что возрастала задол- 
женность князей, что сумма долга, за- 
ключеннаго нми y городскихь капита- 
листов,  достигала все боле е и боле е 
внушительной цифры, они склониы 
былн це ликом приписывать Риму. Но 
если существование сильных духов- 
ных княжеств со стороны све т- 
ских князей вызывало только злобу, 
то имперское рыцарство, терпе вшее 
все  невзгоды падающей экономической 
конъюнктуры, смотре ло на богатых 
прелатов со скрежетом зубовным.  
Предпринять что-ннбудь против ннх 
они не могли: духовные князья не раз 
душили вспышки рыцарского недоволь- 
ства. Только в секуляризации церков- 
ных имуществ рыцари виде ли проч- 
ную возможность поднять свое поло- 
жение. Приспособляться к требова- 
ниям денежнаго хозяйства, заводить, 
подобно восточному рыцарству, круп- 
ное сельское хозяйство они не могли, 
ибо юг не был вовлечен в тер- 
риторию международноп хле бной торго- 
вли. До сихъпоръонижиликрестьянски- 
ми повинностями,и, когда крестьянство 
стало падать, стало падать и рыцар- 
ство. На войне  рыцарская конница 
была выте снена ландскнехтами; сле до- 
вательно, военная добыча тоже уже не 
играла роли в качестве  экономиче- 
ского рессурса. Как класс,  рыцар- 
ство никому больше не было нужно. 
Мало того, оно было вредно, нбо по 
необходимости занималось разбоями. 
Разбои в конце  XV и начале  XVI вв. 
не были удалой дворянской поте хой, 
как во времона междуцарствия. Они 
были промыслом людей, которые иначе 
должны были погибнуть. Промысел 
был очень опасный. Только немно- 
гие счастливцы в роде  Зиккингена, 
Абсберга,Берлихингена до поры до вре- 
мени умудрялись избе жать кары за 
свою противообщественную де ятель- 
ность. Ибо все  элементы, заинтересо- 
ванные в поддержании порядка—кня- 
зья, епископы, города,—безпощадно ис- 
требляли рыцарей-разбойников.  Не т 
ничего удивительнаго, что уиадок ры- 
царства дошел до после дних преде - 
лов.  Оно находилось в полномъ

обнищании. Когда князья созывали 
в начале  XVI в. ополчение своих 
вассалов,  многие рыцари не могли 
явиться, потому что y одного не было 
коня, другой жил в крестьянской 
избе , y третьяго весь доход соста- 
влял 14 гульденов в год.  Им 
оставалось одно: выжимать после днее 
из крестьян и мечтать о захвате  
церковных имений.

Сложне е были социальныя настрое- 
ния и отношение к Риму не мецкаго 
имперского бюргерства. Ибо имуще- 
ственные интересы уже провели очень 
яркия грани между разными классами 
городского населения. Для бюргерства 
вовсе не было безразлично, что Рим 
материально обезсиливает Г., что 
уплата страною безконечных податей 
в пользу курии разрушает внутрен- 
ний рынок.  Кроме  того, горожанам 
казалось, что секуляризация находя- 
щихся в городе  недвижимых иму- 
ществ дерквей и монастырей: школ,  
больниц,  странноприимных домов,  
богаде лен— будет операцией, если д 
не особенно угодной Богу, то весьма 
выгодной для городов.  Но вообще 
говоря, отношение к Риму различных 
слоев населения было не одинаково. 
После  того как цеховыя движения 
обновили состав правящей буржуа- 
зии, в городах осталось еще много 
недовольных элементов,  не получив- 
ших своей доли в управлении. Эти 
оставшиеся за бортом цеховые рабо- 
чие и вне цеховой пролетариат есте- 
ствонно относились с недоверием 
к сове тскому датрициату, упорно не 
желавпиему принимать во внимание 
нужды неимущих классов.  Ибо даже 
там,  где  побе да цехов была полная, 
и в сове тах засе дали одни реме- 
сленники или люди, записавшиеся в 
рсмесло, городское законодательство 
попрежнему двигалось по руслу, про- 
ложенному интересами богатаго бюр- 
герства. Уже в XV ве ке  на этой 
почве  происходили волнения. Проле- 
тариат с додмастерьями во главе  
поднимал возстание, чтобы по-насто- 
ящему демократизировать сове ты. Но 
ни разу эти возстания  не уве нчались 
серьезным успе хомъ: додмастерьям,  
если за ними чувствовалась сила, де - 
лали кое-какия профессиональныяустуд-



ки, и этим де ло ограничивалось. По- 
литических приобре тений городскому 
пролетариату не удалось сде лать да- 
же временных,  как в свое время 
было в Италии. Эти вспышки про- 
летар ского недовольства име ли тот 
результат,  что в городах ясне е 
наме тилось разде ление на две  груп- 
пы: патридиат,  состав котораго
был теперь сме шанный, ибо наряду 
с купцами там были и ремесленные 
мастера,—и народ.  В своих отноше- 
ниях к Риму эти две  группы стояли 
далеко не на одинаковой точке  зре - 
ния. Позиция патрициата была в об- 
щем колеблющаяся. Ч е м был чн- 
ще прежний купеческий состав,  те м 
мягчо было отиошение к папству. 
Правда, н y купцов были причины 
быть недовольными. Коммиссионерами 
по передаче  церковных сборов в 
Рим были болыпею частью не не - 
мецкие, a итальянские банкиры. Из 
не мецких были привлечены только 
самые крупные: Фуггеры и проч.
Кроме  того, выкачивание денег из 
княжеств де лало князей все боле е 
и боле е ненадежными должниками, a 
значительная часть купеческих капи- 
талов лежала в княжеских зай- 
мах.  Но эти экономические мотивы 
не н о с иил и  универсальнаго характера: 
кого затрагивали, a кого не т.  Зато 
в дользу Рима в купеческом па- 
трициате  говорило много старых тра- 
диций: из его среды пополнялись 
очень часто ряды высшаго духовен- 
ства и и  Г., в  городах было прнзна- 
ком аристократизма водить дружбу 
с епископом и аббатом,  и проч. 
Правда, там,  где  ремеслешшки досле  
добе ды обновили состав патрициата,— 
отн отение уже было иное, и че м 
меньше оставалось в городе  пред- 
ставителей старых Geschlechter, т е м 
опдозиционне е были настроены патри- 
ции. Но кто был настроен не только 
оппозиционно, a по-настоящему рево- 
лгоционно к Риму,—это городской 
пролетариат,  эксплуатируемый жад- 
ными монахами и попами. Одна про- 
дажа индульгенций, высасывающая по- 
сле дние гроши y бе дняка, была спо- 
собна при уме лой проиаганде  вызвать 
настоящий взрыв.  A в пропаган- 
д е  этого рода не было недостатка

уже давно; о ыей заботилась литера- 
тура.

Наконец,  крестьянство питало к 
духовенству самую настоящую нена- 
висть. Положение его уже давно, 
с XIV в., неудержимо ухудша- 
лось по многим причинам.  Пре- 
жде всего, прекратилась колонизация 
востока. Поляки и Литва останови- 
ли мало - по - малу не мецкий напор.  
Земли свободной стало мало. Некуда 
было звать крестьян из внутренней 
Г. Во-вторых,  имперское законода- 
тельство о Pfahlbürger’axB, a еще 
болыпе естественныя причины сде лали 
то, что il города фактически переста- 
лн пускать к себе  крестьян.  Они 
уже окончили борьбу за существование; 
их хозяйственное положение было 
прочно; теперь быть горожанишом 
значило име ть право приобщиться к 
це лому ряду выгод.  Пускать допреж- 
нему к себе  крестьян нальготны х 
условиях значило толыю увеличивать 
городской пролетариат.  Покровитель- 
ство крестьянской иммиграции поэтому 
кончилось, и города стали бороться с 
усиленным наплывом крестьянских 
масс.  Так,  y крестьян были отняты 
два выхода, всегда остававшиеся в 
их распоряжении, два оружия, кото- 
рыми они всегда грозили поме щикам,  
если они начннали прижимать их.  
Поме щики, в свою очередь, потеряли 
все  причины быть мягче с крестья- 
нами и гуманне е в своих требова- 
ниях к ним.  Над ними но висе л 
болыпе Дамоклов меч— обезлюдение 
поме стий. Оыи воспользовались открыв- 
шимися возможностями, чтобы навер- 
стать потерянное. К усилению эксплуа- 
тации побуждало поме щиков и еще 
одно очень важное обстоятельство. По- 
ложение мирового рынка перестало быть 
благоприятным для земледе л ия, осо- 
бенно для мелкаго. Центр тяжести 
хозяйственной жизни переносился все 
боле е на торговый, промышленный и 
кредитный капитал.  Земельная рента 
падала. Де ла поме щиков шли все ху- 
же и хуже. Между те м жизненный 
уклад усложнялся, общий уровень до- 
требностей становнлся выше. Удержи- 
вать равнове сие между запросами све т- 
ского обихода и скудными доходами 
с поме стья де лалось трудне е и труд-



не е. За  все  эти переме ны должны 
были платиться крестьяне. Увеличи- 
лись поборы и натуральныя повинно- 
сти, сде лалась тяжеле е барщина, 
строже стали условия пользования 
угодьями. В обращении с к рестьяна- 
ми исчезли все  остатки челове чности. 
Поме щики и их слуги де лали все, 
чтобы вызвать в мужике  отпор и 
получить основание притянуть его к 
неправому, кляузному суду. Реципиро- 
ванное римское право было единствен- 
ным порождением новаго капитали- 
стического строя, которое было вы- 
годно поме щику. Оно подводило кре- 
стьян под понятие римских аренда- 
торов или колонов совершенно неза- 
висимо от их исконнаго юридиче- 
ского положения и безжалостно урав- 
нивало под одну кре постную ме рку 
и свободных,  и патронатыых кре- 
стьян.  З ате мъюристы систематнчески 
игризнавали поме щика собственником 
альменды, отнимая, таким образом,  y 
крестьян юридически все  угодья. До- 
кументы безпощадно подде лывались, 
и суды великоле пно ве рили этим 
фальсификадиям.  Ж аловатьсяна соб- 
ственных поме щиков было задре- 
щено постановлением Аугсбургского 
сейма 1500 года. Именно к этому вре- 
мени относится возникновеиие поговор- 
ки Ju risten—böse Christen, которой все  
обиженные клеймят судебную неправ- 
ду. Наконец,  не сле дует упускать 
из виду, что всле дствие роста насе- 
ления и отсутствия колонизации самые 
наде лы крестьян стали дробиться 
все болыпе и больше. Достаточно ска- 
зать, что нормальным наде лом был 
в четверть гуфы (меньше 2 дес.); 
дальше итти было некуда, и сами по- 
ме щики не позволяли дробить наде лы 
еще больше. Крестьяне не оставались 
пассивными жертвами этих печаль- 
ных переме н.  После  гусситского 
движения, которое тоже в значитель- 
ной ме ре  было крестьянским движе- 
нием,  отде льныя вспышки почти не 
прекращаются. В 1476 г. в Таубер- 
грунде  поднялъвозстание пастух Гане 
Бегайм („Ванька Д ударь“), развивав- 
ший крайне радикальную политическую 
и социальную программу. Не сколько 
поздне е на юге  и юго-западе  кре- 
стьяне начинаиот волноваться вновь

и вме сто знамеяи поднимают кре- 
стьянский лапоть, символ крестьян- 
ской нищеты h креетьянского недо- 
вольства. Одинокия волнения тянутся. 
вдлоть до 1510 г.; в 1512 г. готовил- 
ся заговор И о ста Фрица, раскрытый 
благодаря изме не , a в 1513 — 14 гг. 
часть Швейцарии и Вюртемберг ста- 
новятся ареною крупнаго крестьянска- 
го движения, изве стпаго под назва- 
нием Б е днаго Конрада. Одновремен- 
но идут движения  в Австрии и 
Венгрии (см. Дожа). Іиет ничегд 
удивительнаго, что для мужика, за~ 
давленнаго одне ми поме щичьими по- 
винностями, уплата еще и церковной де- 
сятины становилась настоящей пыткою. 
Тяжесть десятины он чувствовал 
почему-то особенно остро и требование 
об отме не  ея выдвигал всегда дер- 
вым.  Это опреде ляло отношение к 
Риму. Бегайм,  напр., прямо призывал 
к поповскому погрому, утверждая, что 
каждый, убивший тридцатьпопов. долу- 
чит награду от Бога. Отрицатель- 
ное отношение к церкви ярко сквозит 
и в тезисах И о ста Фрица, и в на- 
нифестах Б е днаго Конрада.

Так,  ко времени вступления иа пре- 
стол внука и преемника Максимилиа- 
на Карла V  (1519— 1556) в Г. наро- 
стало два параллельных настроеыия. 
Неимущие и обе дне вшие, доведенные 
до после дних преде лов нужды, бы- 
ли полны революционным настрое- 
нием.  Это были три группы: рыцар- 
ский пролетариат,  городской пролета- 
риат,  крестьянский пролетариат.  Они 
не виде ли другого выхода из сво- 
его положения, кроме  насильствен- 
наго переворота. Все  эти тря клас- 
са былп ожесточены против пап- 
ства, ибо церковь была в числе  их 
непосредственных эксплуататоров.  
Но их озлобление было направлено не 
только против деркви. У каждой. 
группы был свой специфический враг.  
У рыцарей—князья, y городской бе д- 
ноты — патрициат,  y крестьянства— 
поме щики. Но церковь была общим 
врагом,  и в ненависти к ней все  
эти три группы объединялись не 
только между собою, но и с могуще- 
ственными све тскими князьями и от- 
части с городским патрициатом.  
Когда пропове дь Лютера дала выходъ-



все м накопившимся социальным не- 
довольствам,  дерковная реформация са- 
мым естественным образом ослож- 
нилась тремя классовыми революция- 
ми; рыцарской, крестьянской, город- 
ской. Все  три были изолированы и 
потому окончились неудачно. Зато 
против могущественной социальной 
коалиции, поднявшейся против церкви, 
не устоял Рим,  хотя ему домогал 
императоръ.

X I .  Реформация. В сложной це пи 
событий социальных,  пслитических 
и идейных,  которыя объединяются 
под названием не мецкой реформа- 
ции, нужно различать по крайней ме - 
ре  две  группы фактов.  По своему 
происхождению эти две  группы неза- 
висимы одна от другой, но в 
своем развитии оне  сплелись так 
т е сно, что если упустить из виду 
одну, не только будет непонятна дру- 
гая, но и весь колоссальный перелом 
не мецкой жизни иервой половины XVI 
ве ка останется не выясненным до кон- 
ца. Одна группа—это все то, что свя- 
зано с пропове дью Лютера. Корни 
ея в своеобразии городского развития, 
ибо именно города были колыбелью 
той новой идеологии, которая, в кон- 
це  концов,  дала новую религию (ср. 
Возрожденге), ибо именно в городах,  
в психике  купца, в психике  новаго 
челове ка, столь отличной от психи- 
ки средневе кового, преломляясь через 
сознание Вимфелинга и Цельтеса, Рейх- 
лина и Эразма, идея личности при- 
шла к требоианию ве ры на собствсн- 
ный, a не на церковный образец.  
Д ругая группа—это вся социальная и 
политическая обстановка, сде лавшая 
то, что, когда пропове дь раздалась 
сме лая и свободная, церковь оказалась 
не в силах задушить ее, как за- 
душила пропове дь Гуса, что Лютер 
не пошел на костер,  наряженный в 
бумажный колпак,  a стал националь- 
ным героем Г.

Первой причиной успе ха Лютеро- 
вой пропове дд и было то, что она 
глубоко национальна. To, что в душе  
августинского монаха, профессора в 
Виттенберге , накопилось много догма- 
тических сомнений, едва ли было явле- 
нием исключдтельным.  После  Эраз- 
ма и Рейхлина такия сомнения легко

закрадывались в душу мало-мальски 
вдумчиваго челове ка. II если бы Лю- 
тер стал излагать их без быо- 
щаго в  глаза общественнаго довода, 
его голос затерялся бы в хоре  го- 
лосов гуманистов - экзегетов.  Но 
гений Лю тера сказался именно в том,  
что он понял основную необходиь  
мость ыомента: связать свои догмати- 
ческия новшества с понятным все м 
h каждому общественным явлением.  
Таким явлением была продажа ин- 
дульгенций Тецелем в окрестностях 
Виттенберга. Индульгендии были общей 
болячкой, одной из национальныхь 
не мецких болячек,  и когда в 1517 г. 
на дверях одной из Виттенбергских 
церквей появились 95 лютеровых те- 
зисов,  исходным пунктом которых 
был протестъпротив индульгенций,— 
все  тезисы сразу сде лались програм- 
мой национальной оппозиции против 
Рима. В две  неде ли списки тезисов 
разлете лись по всей Г. Догматичв' 
ская дрограмма в тезисах была не- 
ясна, быть может,  умышленно. Но 
как раз  это и не было важно вь 
тот момент.  Важен был протест 
дротив одного из главне йших ору* 
дий дапской експлуатации, протест про- 
тив папства. Его оце нили, его при- 
ве тствовали все , начиная от после д- 
няго городского доденщика и кончая 
могущественным курфюрстом Са- 
ксонии, Фридрихом Мудрым.  Когда 
Лютера потребовалн к отве ту в 
Рим,  Фридрих взял его под свое 
покровительство и устроил так,  что, 
вме сто опасной пое здки в Рим,  Лю- 
теру разре шили оправдаться перед 
папским легатом,  кардиналом Ка- 
этаном,  в Аугобурге  (1518). Из.  
оправдания, конечно, ничего не вы- 
шло, как и из лейпцигского дис-. 
пута с Экком в 1519 г. Отпущения  
Лютер не получил нн тут,  ни там.  
Наоборот,  отношения сде лались еще 
остре е, и Экк стал требовать, чтобы 
Лютер был отлучен.  Распря с 
Римом длилась уже дочти три года 
и глубоко всколыхнула страну. Все, 
что было обижено Римом,  недовольно 
им, —a мы знаем,  что и обиженных 
д недовольных было достаточно,— 
все было на стороне  Лютера. Его 
горячо приве тствовали гуманисты.



Меланхтон приле пился к нему на 
всю жизнь. Пылкий Гуттен посы- 
лал ему ободрения. Отчастн невоз- 
можность вернуться на старый путь, 
отчасти сознание необходимости еще 
больше подчеркнуть национальный ха- 
рактер поднятаго им де ла реформы 
заставили Лютера те сно слить де ло 
догматического обновления религии с 
де лом национальной борьбы против 
Рима, как политической и экономи- 
ческой силы. Поэтому в 1520 г. он 
выпустил сейчас же одно за дру- 
гим три сочинения: чисто - публици- 
стическое письмо „К его император- 
скому величеству и хрнстианскому дво- 
рянству не медкой нации“ и догмати- 
ческие трактаты: „0 вавилонском пле - 
нении церкви“ и „0 свободе  христиа- 
нина“. Первое еще раз подробно и 
красноре чиво фор.мулировало дункты 
национальной оппозиции против Рима. 
Тут было и требование о неплатеже  
аннатов,  и дротест против назна- 
чения  епископов из Рима, и многое 
другое. (0 лютеровой догматике  см. 
Реформация и Лютер) . В этихътрех 
неболыпих брошюрах дано в сущ- 
ности все наиболе е существенное те- 
оретическое обоснование реформации. 
Рим тоже не дремал.  15 июня 1520 г. 
булла, отлучающая Лютера, сначала 
условно—в случае , если не раскает- 
ся, — была. в руках y Экка, и он 
де ятельно принялся за ея расггростра- 
нение. Но оно шло туго. Лишь не сколь- 
ко епископов согласились расклеить 
ее. Эрфуртский уишверситет,  одно из 
гуманистических гне зд,  прбсто от- 
казался ее дринять. Виттенбергский 
отверг ее дод те м предлогом,  
что она подложна. На том же осно- 
вании не прнзнал ее и курфюрст 
Фридрих Саксонский. Лютер 10 де- 
кабря додвергь ее торжественному 
ауто-да-фе за сте намн Виттенберга. 
Тогда (3 янв. 1521 г.) появилась дру- 
гая булла, отлучавшая Лютера уже 
безусловно.

Все теперь зависе ло от того, как 
сложится соотношение политических 
и общественных сил в стране . И 
прежде всего многое завнсе ло от то- 
го, на какую позицию станет новый 
король. Избрание Карла V состоялось 
за  не сколько дней до Лейпцигскаго

дисдута. Еыу предшествовали долгие 
дереговоры, в течение которых спле- 
талисй и расплетались интриги, зве- 
не ло золото, растекавшееся по кур- 
фюрстским казнам,  вели ожесто- 
ченную борьбу сторонники Карла 
со сторонникаыи Франциска I, короля 
Франции. И в конце  концов,  чтобы 
получить не мецкую корону, Карлу 
пришлось пройти, согнувшись, дод 
кавдинским ярмом,  поставленным 
князьями. В досле дний раз князья 
ре шили спрятать свой партикуляризм 
под федералистической видимостью. 
Избирательная капитуляция Карла со- 
держала уступки в чисто-федерали- 
стическом духе . Он обязался возста- 
новить имперскую правящую коллегию, 
Reichsregiment, которую еще Максими- 
лиан суме л без большого труда 
свести к голому названию. Княжеский 
проект Reichsregiment’a был очень 
ре шительный. Он из императорской 
короны де лал простое украшение, y 
городов отнимал без остатка их 
политическую роль, a всю полноту 
власти отдавал в руки князей. На 
Вормском сейме  1521 года шли дол- 
гие переговоры между императором и 
князьями, и в конце  концов с до- 
мощью городов Карлу удалось обло- 
мать острие тонкой княжеской интриги. 
„Имперское правительство“ — таков 
был компромисс— будет де йство- 
вать самостоятельно только в отсут- 
ствие императора; при нем оно будет 
играть роль сове щательнаго государ- 
ственнаго сове та. При этом вне шнюю 
политику император вообще удержи- 
вал за собою, a на время своего отсут- 
ствия позаботился дать Г.наме стникав 
лице  своего брата Фердинанда. Но даже 
с этими ограничениями власть князей 
должна была быть огромна. Ферди- 
нанд был юн,  до-не мецки дочти не 
понимал и доневоле  должен был 
уступить предсе дательство в Reichs- 
regiment'f) одному из князей, курфюр- 
сту пфальцскому. Карл уе хал на- 
долго и с головою погрузился в 
сложныя перипетии борьбы с Фран- 
цией и Римом.  Князьям оставалось 
в Г. достаточно простору.

Для Лютера и для де ла реформы это 
было огромным,  неожиданным счасть- 
ем.  На том же Вормском сеймѣ



1521 года, где  обсуждалась политиче- 
ская реформа Г., обсуждались и де ла, 
связанныя с пропове дью Лютера. 
Карл успе л в достаточной ме ре  
ярко опреде лить свое отношение к 
пропове ди реформы. Весь иолный 
фантастических мечтаний о возста- 
новлении космополитической монар- 
хии Карла Великаго, молодой импера- 
тор н е  мог примириться с те м,  
что католицизму, этой наиболе е су- 
щественной космополитической спайке , 
будет нанесен в Г. серьезный удар.  
Лютер был вызван на сейм,  где  
от него потребовали отречения от 
своей ереси. Он отве тил свонм зна- 
меннтым „Hier stehe ich. Ich kann 
nicht anderes“, и только всле дствие 
заступничества князей был отпущен 
невредимым.  Князья же в лице Фрид- 
риха Саксонского спасли его, когда 
император объявил иротив него 
опалу. Лютер со свойственным ему 
практическим чутьем сразу вывел 
все  сле дствия из создавшагося поло- 
жения. В отсутствие иыператора ре - 
шающей политическою силою в Г. 
были князья. Опираясь на них,  он 
мог побе дить. Разорвав с ними, 
он неминуемо должен был погиб- 
нуть. Раз установив себе  эту точку 
зрения, Лютер ужедержался еякре пко. 
И  ему вскоре  понадобилось все его 
самообладание, когда по всей Г. стали 
разливаться одна другой выше волны 
революции.

Пропове дь религиознаго индивидуа- 
лизма и разрыва с установленной 
церковной догматикой легко будила в 
то время революционныя настроения. 
В этом не т ничего удивительнаго. 
Сознание общественных низов все- 
таки было во власти религиозных то- 
чек зрения: гуманистическая куль- 
тура была достоянием верхних сло- 
ев бюргерства. Когда религиозная 
пропове дь разбивала в затемнявшем- 
ся ве ками сознании людей основной 
идейный авторитет,  авторитет цер- 
кви, в нем,  прежде всего, поднимало 
голос наиболе е больное: социальное не- 
довольство. До етого момента оно сдер- 
живалось признанным религиозным 
авторитетом.  Ибо какую бы ни питали 
люди ненависть к духовенству, ре- 
лигиозная стихия y них оставалась

в огромном болыпинстве  случаев 
нетронутой. Теперь пропове дь повой 
ве ры разрушала старую религиозную 
сдержку,—и призраки социальнаго про- 
теста стали поднпматься отовсюду.

Первой вспыхнула городская рево- 
людия. Она не превратилась в общеф 
возстание городского пролетариата по 
разным причинам и, прежде всего, 
потому, что реформация застала го- 
родские низы в значительной ме ре  
истощенными: в XV’ в. они вынесли 
не одно возстание и не одно усмирение. 
Поэтому городская революция сложи- 
лась из разрозненных вспышек,  
очень отде леныых одна от другой 
и ме стом,  и временем.  Началось дви- 
жение в царстве  саксонской горной 
промышленности. Горнорабочие про- 
мыслов,  расположенных вокруг 
Цвиккау, давно вели борьбу с пред- 
принимателями за  заработную плату. 
После дствия революции це н чувство- 
вались очень сильно. Ta заработная 
плата, на которую можно было жить, 
не голодая, тридцать ле т назад,  
теперь сде лалась голодной платой: 
так упала це нность денег.  На этой 
возбужденнод голодом почве  давно 
уже работала пропове дь эпигонов гу- 
ситизма, a когда дошла сюда ве сть о 
том,  что Г. призывают сбросить игп 
папства, настроение сгустилось. Оно 
передалось с промыслов в Цвиккау, 
завоевало сукноткацких подмастерь- 
ев,  и все  эти элементы общнми си 
лами основали в Цвиккау це лую об- 
щину анабаптистов ( c m . II, 535). Во 
главе  ея стали два даровитых челове - 
ка, Николай Шторх и Фома Мюнцер.  
Социальная программа не былачистым 
коммунизмом.  Она гиривлекла нетолько 
городской пролетариат,  но стала рас- 
пространяться и среди окрестпых 
крестьян.  Когда пропаганда усили- 
лась, городския власти поспе шили из- 
гнать Шторха, Мюнцера и не которых 
еще „пророковъ“, как называли во- 
ждей коммунистического анабаптизма. 
Шторх отправился прямо в Виттен- 
берг,  Мюнцер— сначала в Прагу, 
потом в Алыптедт,  их товарищи 
разбрелись по не которым городам 
южной Г. Это был конец 1521 г. 
Успе х Ш торха в Виттенберге  был 
болыпой. Карльштадт,  ближайший то-



варшц первых выступлений Лютера, 
перешел на сторону анабаптистов,  
Меланхтон заколебался. Казалось, что 
еще немного—и Виттенберг будет 
в руках городской демократии. Лю- 
тер,  котораго в это время спасал 
в Вартбурге  курфюрст Фридрих,  
сразу оце нил положение. Встревожен- 
ный, покинул он свое спокойное убе - 
жище, явился в Виттенберг (март 
1522 г.) и очень быстро разрѵшил все  
плоды усилий Карльштадта. Карлыптад- 
я а  изгнали, и город успокоился. Мюн- 
цер в Алыптедте , где  оы жил с 
начала 1523 г. до августа 1524 r., сна- 
чала име л усигЬх;  ему удалось увлечь 
пролетариат своими пламенными про- 
пове дями против богачей. Но очень 
скоро ему снова пришлось бе жать. Ко- 
роткий успе х сопровождал потом 
его пропове дь в Мюльгаузене .

Там уже с начала 1523 г. появнлся 
бе глый монах Пфейфер,  один из 
бродячих пропове дников новой ве - 
ры. Он име л болыпой успе х.  Его 
пропове дь подняла настоящую рево- 
люцию. Пролетариат потребовал,  что- 
бы патрицианский сове т сбавил на- 
логи, распреде лил их боле е спра- 
ведливо и допустил в свою среду 
выборных от общины. Когда сове т 
отверг эти требования, пролетариат 
доднялся и разграбил монастыри. 
Сове т уступил.  Это было в и ю ле , 
a в августе  появился Мюнцер,  ко- 
торый начал пропове дь коммунизма. 
Перепуганный на смерть сове т обра- 
тился за помощью к князьям.  Уже 
в сентябре  Мюнцер и Пфейфер 
были изгнаны и бросились в агита- 
цию среди крестьян.  В крестьян- 
ском возстании и нашли они оба свою 
гибель. Коммунистическая городская 
революдия, однако, не умерла ни теперь, 
ни после  крестьянского усмирения. Она 
перекидывалась из города в город,  
пока не пришла кружным путем,  
через Амстердам,  в Мюнстер.  
Там (1534—35) она дала свою после д- 
нюю, величественную и трагическую 
апопею (см. анабаптисты).

В дериод городских пролетар- 
ских революций короткой вспышкой 
ворвалась революдия дворянская. Ры- 
царство с самаго начала восторженно 
встре чало пропове дь новой ве ры.

Особенно в Лотарингии и Франконии, 
где  духовныя владения больше всего 
искушали рыцарскую бе дноту. Социаль- 
ные мотивы религиозных настроений 
рыцарства видны очень ярко из зая- 
влений лидера рейнских рыцарей, 
Зиккингена, который, внимая пламен- 
ному призыву своего друга Гуттена, 
объявнл,  что вскоре  выстудит в ро- 
ли не мецкаго Жижки, расправится с 
попами и облегчит церковь от бре- 
мени ея сокровищ.  Л е том 1522 года 
Зиккинген выступил.  П ервая его 
атака была направлена на Трир,  ар- 
хиепископ котораго был одним из 
врагов реформы. Гордый рыцарь на- 
де ялся без труда одержать добе ду 
над „поповским гне здомъ“. Ему не 
в диковину было принуждать к ка- 
питуляции даже таких могучих кня- 
зей, как ландграф Гессенский. Но на 
этот раз ему не посчастливилось. 
Архиепископ не только отбнл напа- 
дения Зиккингена на свою столицу, но, 
когда тот отступил,  соединился с 
ландграфом Гессенским и пфальц- 
графом Рейнским,  после довал за 
ним и окружил его в его кре пком 
замке  Ландштуле . Там во время бом- 
бардировки Зиккинген был смертель- 
но ранен.  Коалиции рейнских князей 
подал руку швабский союз князей. 
Сторонники Зиккингена на юге  Фран- 
конии, в области Нюрнберга, в их 
числе  свире дый Томас фон Абс- 
берг,  сде лались це лью систематиче- 
ской карательной экспедиции. 23 замка 
было разрушено, и много представите- 
лей рыцарства погибло. Это было ле - 
том 1523 г. Словно не желая пережи- 
вать разгромарыцарского движения,н е - 
сколько времени спустя умер его 
самый яркий идеолог,  Ульрих фон 
Гуттен.  Лютер,  который до возста- 
ния вел дружескую дереписку с Зик- 
кингеном,  когда начапось возстание, 
осудил его. Он понимал безсилие 
рыцарей и не хоте л связывать с 
их рискованным шагом судьбу 
своего де ла.

Между те м реформационное движе- 
ние распространялось все шире и шире. 
Оыо завоевало почтд все  богатые 
имперские города юга, гуманистиче- 
ские центры: Нюрнберг,  Аугсбург,  
Ульм,  швабский Галль, Гейлъбронъ,



Базель, Страсбургь, на се вере  Магде- 
бург и Бремен.  На его сторону 
стало, как мы знаем,  чуть не все 
рыцарство. Среди кыязей пока были и 
влиятельные противники: Иоахим бран- 
денбургский, Генрих брауншвейгский, 
Георг,  repu, саксонский, эрдгерц. 
Фердинанд австрийский, но они не вы- 
ступали против Лютера отчасти из 
страха вызвать возстание низов,  от- 
части из боязни перед другими 
князьями. Сдержанное отношение к 
Лютеру с их стороны объясняется 
те м,  что многаго из е го программы 
они добилис от Рима раньше. На- 
циональную точку зрения, несомне нно, 
выражалн сторонники реформы. На 
осеннем сейме  в Нюрнберге  горо- 
дам удалось провести постановление 
о созыве  собора, на котором будут 
ре шены де ла, связанныя с реформою, 
и вынесено ре шение, обязательное для 
всей империи. Карлу издали с трудом 
удалось сорвать эту опасную зате ю. Но 
новая церковь постепенно организо- 
вывалась. Лютер воспользовался опы- 
тами Карльштадта в Виттенберге  и 
Мюнцера в Алыптедте . Явилась лю- 
теранская церковная община, явилось 
новое богослужение. Князья, которым 
секуляризация церковных дмуществ,  
произведенная в обширных разме - 
рах,  дала очень много, были доволь- 
ны: их казначейства наполнились;
они получили возможность разговари- 
вать другим языком с богатым 
бюргерством;  перед ними открылась 
перспектива прочнаго устройства бю- 
рократии и войска. Реформация пошла 
на пользу только им да еще крупно- 
му купечеству больших городов,  
друзьям порядка. Остальные классы 
общества остались не при чем.  A они 
были уве рены, что при новых усло- 
виях все пойдет по-новому. Если 
им было трудно до Лютера, то те- 
перь сде лалось совсе м нестерпимо. 
После  того, как городской пролета- 
риат и рыцарство потерпе ли неудачу, 
слово было за крестьянством,  и оно 
его сказало.

Крестьянское возстание охватило 
не всю Г.; нетронутыми остались 
только се верныя области и внутрен- 
няя Б авария. Оно довольно ре зко раз- 
бивается на три района и в каждомъ

име ет особый характер.  ПІвабско- 
тирольский район вырабатывает чи- 
сто аграрныя программы: Мемминген- 
скую il Две надцати статей. Франкон- 
ский дает широкую Гейльбронскую 
программу, где  под влиянием „Ре- 
формадии императора Фридриха III“ 
развертывается план долитических 
h экономических преобразований. На- 
конец,  средне-германский, тюринген- 
ско-саксонский район идет дод зна- 
менем коммунистических требований. 
Все движение далеко не носит того сви- 
ре паго характера, который приписыва- 
ли ему современныеидеологикняжеской 
точки зрения. Крестьяне много жгут,  
много разрушают,  много грабят,  но 
убнвают ре дко. Эпизод,  называемый 
Вейнсбергской Кровавой Пасхой, взя- 
тие замка, сопровождавшееся убий- 
ством графа Гельфенштейна, являет- 
ся исключением.  По сравнению, напр., 
с английской пугачевщиной 1381 года 
крестьянская революция в Г.—явле- 
ние очень мирное. Крестьяне собира- 
ются в отряды, посылают парламен- 
теров,  составляют резолюции, ста- 
раются миром добиться принятия сво- 
их требований. Когда это не помогает,  
они начинают погромы и поджоги. 
Тут вме сте  с монастырскими зда- 
ниями и рыцарскими замками гибнет 
множество це нных произведений ис- 
кусства, вме сте  с документами о 
кре пости и крестьянских повин- 
иостях— много литературных про- 
изведений. Поджигая замки, крестьяне 
особенно энергично ищут и особенно 
безжалостно уничтожают именно вся- 
каго рода документы, подтверждающие 
права их поме щиковъ: ве ра въбума- 
гу и ненависть к ней—постоянные 
спутники крестьянских возстаний. По- 
рою они сознательно и тоже с озло- 
блением жгут и кале чат предметы 
роскоши и даже духовнаго комфорта. 
Произведения искусства, книги, рѵко- 
писи ненавистны им,  как принад- 
лежность недосягаемаго для них куль- 
турнаго обихода.

В крестьянской войне  1525 года 
особенно интересно то, что возставшие 
оставили не сколько программ своих 
требований. Меммингенская программа 
и Две надцать статей, составленныя 
в Швабии, формулируют чисто аграр-



ныя требования и подкре пляют их 
библейской аргументацией. Обе  почти 
совпадают.  Их требования очень не- 
сложны. Крестьяне хотят име ть право 
выбирать и сме щат священника (М. 
1; XII, 1), хотят быть свободными 
от уплаты десятины, большой (М. 2; 
XII, 2) и малой (ХП, 3); требуют отка- 
за  поме щиков от несправедливо за- 
хваченных угодий (М. 4, 8; XII, 4, 5,10); 
хотят справедливаго распреде ления 
барщины (М. 5; XII, 6), уничтожения 
несправедливых поборов и оброков 
(М. 6, 7, 9, 10; XII, 7, 8, 9, 11). Все  
эти требования как бы резюмируются 
в статье , требующей отме ны кре - 
постного права (М. 3; XII, 3). Но в 
том же районе , в Эльзасе , ходила 
другая программа, в которой, наряду 
с экономическимитребованиями, были и 
лолитическия: чтобы государем и вла- 
де телем был тот,  кого крестьяне 
сами пожелают (ст. 8); чтобы суд и 
законы оставались такими, какими 
были встарину (ст. 9); чтобы им 
было предоставлено право сме щать 
и заме щать чиновников (ст. 10). 
Тут же, в Кольмаре , выставили 
13 требований виноградари; они но- 
сят большей частыо экономический 
характер.  Вь франконском районе  
были очень популярны Две надцать 
статей. Но наряду с основной редак- 
цией, ходила другая, сильно уре зан- 
ная стараниями Геца и Венделя Гип- 
лера. Она называлась „Объяснение 
Две надцати статей“. В ней исчезли 
требования об отме не  барщины, об 
облегчении оброков,  о возвращении 
альменд.  Это была программа ком- 
промисса, вызвавшая среди крестьян 
большое негодование. Наконец,  к 
франконскому району относится н 
Гейльбронская программа. Это—це лый 
политический манифест,  требующий 
в сумме  установления демократиче- 
ской монархии. Оыа предусматривает 
р е шительно все: и секуляризацию ду- 
ховных владений, и объединение мо- 
нет,  ме р и ве сов,  и ограничение 
процентов,  и уничтожение внутрен- 
них таможен,  и создание условий, 
де лающих невозможным возстано- 
вление кре постыого права, и превраще- 
ние „князей, графов,  рыцарей, дво- 
р ян ъ“ в каких- то добрых пасты-

рей, все и все х оберегающих,  и со- 
здание справедливых судов,  и проч. 
и проч. Что касается до тюрингенско- 
саксонского района, то там над 
все ми программами был сектантский 
коммунизм Мюнцера; он и был 
источником большинства требований.

Сначала возстание как будто име ло 
успе х.  Оно распространилось быстро, 
под крестьянскими знаменами собра- 
лись десятки ты сяч людей, много 
дворянских и княжеских гне зд,  
много поме щичьих усадеб было сож- 
жено. На сторону крестьян перешло 
много городов,  частью добровольно 
(мелкие), частью по принуждению (та- 
кие города, как Ульм,  Нюрнберг,  
Майнц) . Но прочнаго успе ха возстание 
не име ло и не могло име ть. Кресть- 
янские отряды с военной точки зре - 
ния  были никуда не годны. Плохо 
обученные, вооруженные своими коса- 
ми и своим отчаянием,  они не могли 
тягаться с регулярными войскамн. 
У них не было вождей. Только началь- 
ник Чернаго отряда во Франконии, 
рыцарь Флориан Гейер,  был про- 
фессиональным— и даровитым— вои- 
ном.  Главный генерал швабско- 
тирольского района, бывший ландс- 
кнехт І'анс Мюллер из Бульгенба- 
ха, был ничтожным полководцем.  
У Мюнцера, который был душою воз- 
стания  в Тюрингии и вяовь завоевал 
Мюльгаузен вме сте  с ве рным 
Пфейфером,  была пламенная душа, но- 
не было ни организаторского, ни воен- 
наго таланта. Кроме  того, к кресть- 
янскому де лу, чистому и ясному,при- 
строились ловкие оппортунисты, какт> 
Вендель Гиплер,  и люди, таившие в 
груди изм н у на случай неудачи, как 
Гед Берлихинген,  прежний разбой- 
ник- рыцарь. Наконец,  что очень 
важно, против крестьян выступил 
Лютер,  опять испугавшийся за судь- 
бу реформадии. Положение, принятое 
им с начала возстания, уже было 
довольно двусмысленное. Он не мог 
не чувствовать, что крестьяне подня- 
лись за правое де ло. В лрограмме  
Две надцати статей, которую крестья- 
не, к великому его смущению, присла- 
ли ему как бы на благословение, он 
не мог не услышать отголоска сво- 
их собственных досланий и пропо-



ве дей, не мог не узнать духа им 
же самим поднятаго великаго де ла. 
Но он не высказывался опреде ленно, 
ожидая ре шительнаго поворота в 
столкновении двух враждебных сил.  
Если бы крестьяне побе дили, это мо- 
гло помочь успе хам реформации. И 
тогда, быть может,  не медкая рефор- 
мация удержала бы свой демократиче- 
ский характер.  Но если бы он одо- 
брил крестьян,  и те  были разбд- 
ты, все его де ло, с таким тру- 
дом налаженное, могло распасться. 
И Лютер выжидал,  де лая от вре- 
мени до времени робкия  долытки 
примирить крестьян с князьями. 
Но когда разлилаоь до стране  ве сть 
о Вейисберге  и князья ре шительно 
стали собираться с силами, Лютер 
безошдбочным взглядом лолитика 
понял,  что д е ло крестьян проигра- 
но. И словно обрадовавшись тому, 
что для него самого кончились коле- 
бания, он обрушился на крестьян,  
„убийц и разбойниковъ“, и убе ждал 
князей „бить, колоть, ве шать и ре зать “ 
мятежников,  „как бе шеных собакъ“. 
Теперь для него уже де было выбора: 
он должен был отдать реформацию 
на служение князьям ,  ибо без кня- 
зей она оставалась безпомощной.

И вот,  с разных сторон пошли 
на крестьян закаленные в боях 
отряды ландскнехтов под предво- 
дительством лучших де мецких во- 
ждей того времени. Крестьядские отря- 
ды были уничтожены в каких- нибудь 
два-три весешшх ме сяца 1525 года, 
д началась вакханалия мести. Вейнс- 
бергская Кровавая Пасха может по- 
казаться мирной шуткою до сравнеиию 
с те м,  что выде лывали теперь 
озве ре лые доме щики, отде лавшиеся 
от страхаи отдлачивавшие запережи- 
тое десчастным крестьянам.  Ж ертв 
доме щичьей il княжеской реакции на- 
считывали до 100.000 челове к.  Поло- 
жение крестьян всюду, за  исключе- 
нием Тироля, стало еще хуже.

Из крестьянской революции из- 
влекли дользу исключительно князья. 
Возставшие крестьяне доде лали де ло 
князей: сокрушшш окодчательно ры- 
царство, сокрушилн настолько, что 
оно уже де могло играть никакой са- 
мостоятельной политической роли. Они

роковым образом должны были ит- 
ти в услужение к князьям.  Усми- 
рение ыанесло чувствительный удар 
также гороцам.  Крестьяне на многие 
ве ка были придавлены ярмом кре - 
постничества. В Г. не оставалось боль- 
ше силы, которая могла бы быть дроти- 
вопоставлена князьям. Ониотлично со- 
знавали, что, если они будут дер- 
ж аться дружно, то их лоложение бу- 
дет иесокрушимо. Поэтому для них 
лотерял всякий интерес устроенньий 
для защиты федералистских замы- 
слов Reichsregiment. Они перестали 
его посе щать уже после  побе ды над 
рыцарями; ле то.ч 1523 г. нокинул 
его его предсе датель, пфальцграф.  
Reichsregim ent стал домашним со- 
ве том императора, a  основной лини- 
ей политики князей—партикулярист- 
ский абсолютизм.  Лютер окончательно 
отдал довую церковь, поскольку это 
зависе ло от него, в услужение князь- 
ям.  Он уже в 1523 г. объявил,  
что иоддапный обязан подчиняться 
предержащим властям,  a после  по- 
давления все х возстаний, он выска- 
зался за  назначение священников го- 
сударем,  за прннцип охраны церкви 
све тской властыо. Первоначальный 
свободный характер новой ве ры 
мадо-по-малу стал исчезать вме сте  
с проникавшим ее демократизмомъ.

Чувствуя своио силу, князья ре ти л д  
закре пить столь выгодное иш  новое 
положение вещей. На Шпейерском 
сейме  1520 г. впервые был выска- 
заи принципъ: cuius regio, eius re li
gio, т. e. что подданные обязаны сле - 
довать той ве ре , которую испове ду- 
ют князья. Это постановление но 
только отдавало лютеранство на пол- 
пое усмотрение кпязой, по и князей 
ставило в положение, почти незави- 
симое от имперских властей. Сим- 
птом был настолько серьезный, что 
„наме стникъ“ императора, эрцгорцог 
Фердинанд,  серьезно встревожился, 
a Карл ре шил,  наконец,  заняться 
не мецкими де лами вплотную. Мир 
с Францией в Камбрэ (1529) дал 
ему возможность отвлечься на не ко- 
торое время от интересов мировой 
политики. На Шпейерском сейме  
1529 г. ему через своих агентов 
удалось привлечь на свою сторону
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большинство чинов h провести по- 
становление, которое разре шало во- 
преки постановлению 1526 г. католи- 
ческое богослужение в землях лю- 
теранских князей и приостанавливало 
секуляризацию. Тогда лютеранское 
меныпинство (курфюрст И о ганн са- 
ксонский, ландграф Филипп гессен- 
ский, маркграф Георг бранденбург- 
ский, князь ангальтский, герцог люне- 
бургский и 14 городовъ: Страсбург,  
Ульм,  Нюрнберг,  Констанц и др.) 
предъявило протест (отсюда назва- 
ние протестанты) против постано- 
вления имперского сейма, всле д за 
которым курфюрст саксонский, ланд- 
граф гессенский, Страсбург,  Нюрн- 
берг и Ульм заключили тайный со- 
гоз.  Ландграф Филипп хоте л при- 
влечь к общему де лу и цвинглиан- 
скую Швейцарию, но попытка прими- 
рить Цвингли и .Лютера на Марбург- 
ском собесе довании кончилась ниче м 
всле дствие тупого упрямства „Вит- 
тенбергского папы“. A положение ста- 
новилось серьезно. Весною 1530 г. 
Карл V появился, наконец,  снова в 
Г. после  девятиле тняго отсутствия, 
только что коронованный имперской 
короною, и лично прибыл на сейм,  
собравшийся в Аугсбурге . Зде сь про- 
тестантские князья представили ому 
составленное Меланхтоном т. наз. 
Аугсбургское испове дание (см.). Импе- 
ратор отве тил на эту „дерзость“ 
требованием,  чтобы все , лоддисавшие 
документ,  к весне  сле дующаго года 
вернулись в лоно католической дер- 
кви. Для ишязей вопрос был ре - 
шен.  Они готовы были с оружием 
в руках защищать не столько но- 
вую ве ру, сколько связанныя с нею 
приобре тения, социальныя и политиче- 
ския. Они собрались в Ш малькаль- 
дене  вме сте  с представителями го- 
родов и заключили там союз для 
защиты протеетантизма. Одним из 
иунктов союзнаго договора была фор- 
мула, провозглашавшая право под- 
данных подниматься с оружием в 
руках дротив государя, нарушив- 
шаго избирательную капиитуляцию. Со- 
юз явился очень внушительной си- 
лою, те м боле е, что католдческие 
князья, и прежде всего Бавария, да- 
леко не во всем были готовы под-

дерашвать императора. В 1532 г., 
когда ему понадобилась поддержка 
князей для борьбы с турками, Шмаль- 
кальденский союз начисто отказал 
ему, лока он не заключит с ними 
религиознаго мира. И Карл сдался. 
Религиозный мир (первый) был за- 
ключен в Нюрнберге : за  князьями 
было признано, хотя и с оговорками, 
драво держаться своей ве ры. Всле д 
за этим император снова уе хал 
из Г., и князья вернули себе  свобо- 
ду де йствий. Реформация стала рас- 
пространяться чрезвычайно быстро. 
Она завоевала герцогство Саксонию, 
Вюртемберг,  проникла в Австрию, 
Баварию; на се веро-востоке  только 
герцог Брауншвейгский держался ста- 
рой ве ры. Правда, в 30-х годах 
князья лрисоединялись не столько 
к реформадии, сколько к Шмаль- 
кальдеыскому союзу, представлявше- 
му огромную политнческую силу, но 
для протестантизма мотнвы былн 
безразличны. В 1543 г. объявил 
о своем дрисоединении курфюрст—  
архиепискояь Кельнский; другими сло- 
вами, коллегия курфюрстов,  име вшая 
уже трех дротестантов (Саксония, 
Пфальц,  Бранденбург) , должна была 
получить четвертаго. Болыпинство пе- 
реходило к протестантам,  и будущее 
католическойкоролевской династии ока- 
зывалось в опасности. Карл опять 
заключил мир с французами и тур- 
ками и досле шил в Г., чтобы со- 
крушить еретический ІПмалькальден- 
ский союз.  Ему удалось нривлечь на 
свою сторону герцога Морица саксон- 
ского; городские капиталисты, опасаясь 
за це лость ссуженных императору 
денег в случае  его поражения, дали 
ему новыя ссуды на войска,—п союз 
был побе жден.  Аугсбургский сейм 
1547 — 48 гг. оформил добе ду над 
князьями. Они должны были признать 
т. наз. „Аугсбургский интеримъ“, свод 
церковных правил,  которых должны 
были впредь держаться протестант- 
ские князья. В н и и х  из лютеранских 
догматов осталось только два: брак 
духовенства и дричастие под обоими 
видами. ПѢкоторым уте шением для 
князей было то, что на том же сей- 
ме  оли добились, наконец,  низведения 
городов до положения безгласныхъ



чннов.  Города вполне  заслужили это 
своим поведением во время войны. 
Императора они на свою сторону не 
привлекли, a князей раздражили до 
после дней степени. Поэтому па сейме  
они оказались одиноки. Ихъигнорнро- 
вали, их мнения по разным вопро- 
сам спрашивали лишь изре дка, и в 
заключение, не предупредив,  обложи- 
ли тяжелыми налогами. To было при- 
знаком очень больтого упадка, что 
иорода без борьбы примирились с 
столь серьезным унижением.  Оно 
име ло, однако, одну хорошую сторону. 
Вперед они стали относиться без вся- 
кагоэнтузиазмакъКарлу.Положение его, 
впрочем,  и без того было не очень 
блистательное. Своим поведением,  
своей преданностью католидизму он 
явно разорвал с большинством на- 
селения Г. Он сде лался врагом на- 
диональнаго развития страны, врагом 
Г. Общественное мнение, которое со 
времен первых гуманистов уме ло 
поднимать свой голос,  громко ролта- 
ло, и ропот был так грозен,  что 
заставил Морица саксонского вер- 
нуться в протестантский лагерь. Как 
бы спе ша загладит свою изме ну, он 
сме ло двинулся на Карла и едва не 
захватил его в пле н (1552). Остав- 
шись без поддержки, император по- 
неволе  должен был калитулировать. 
Пассауским договором 1552 г. инте- 
рим был отме неы,  подтверждены 
положения  Нюрнбергского мира и обе - 
щан прочный религиозный мир.  Три 
года спустя Аугсбургский религиозный 
мир (см.) вылолнил обе щание. Про- 
тестантские (не цвинглианские и не каль- 

 ̂винистские)князья добились признания 
принциипа „cuius regio, em s religio“. To 
была прежде всего лолная лобе да 
партикуляризма. Побе да протестантиз- 
ма была не такая лолная. Среди про- 
тестангских ве роучений лютеранство 
оказалось в лривилегированном до- 
ложении. Междуконфессиональныя дря- 
зги, которыя сде лались этим самым 
пеизбе жны, сильно ослабили проте- 
стантизм вообще и облегчили задачу 
выстудившаго скоро в доход контрре- 
формационнаго движепия (См. Иезуиты 
д Тридентскгй собор) .

Карл V, огорченкый, отрекся очень 
скоро (1556) после  Аугсбургского ми-

ра, оставив не мецкия  короны, австрий- 
скую и императорскую, своему брату 
Фердинанду I (1556 — 1564). И он,  и 
его лреемники (Максимнлиан II, 1564— 
1576; Рудольф II, 1576 — 1612; Ма- 
тве й, 1612— 1619) старались, главным 
образом,  о том,  чтобы реформация не 
долучила широкаго распространения. 
Но борьба с протестантизмом была 
доволыю мягкая, особенно приМакси- 
милиане  II, и поэтому не очень успе т -  
ная. Те м боле е, что империя в это 
время получила косвенную выгоду 
от реформации. Карл V  был по- 
сле дним королем,  котораго ве нчал 
императорской короной папа. Начидая 
с Фердинанда I, короли принимали 
императорский титул без папского 
благословения. Особый тип представля- 
ют оба имдератора Тридцатиле тней 
войны (Фердинанд II, 1619 — 1637; 
Фердинанд ІП, 1637 — 1657). Воспи- 
танные иезуитами, оба фанатикп, онп 
смотре ли на борьбу с реформациеии, 
как на вопрос личнаго благочестия. 
И этот и езуитизм имлераторской 
короны стоил'£> много крови Г.

X I I .  Д о  и послп Тридцатилптней 
войны. К началу XVII ве ка Г. при- 
шла в упадок.  От предреформацион- 
наго расцве та осталось очень мало. 
Элемедты разложения, которые появи- 
лись в середине  XVI в., становились 
заме тне е. Хозяйственный упадок,  за- 
ме тный уже в начале  XVI в. всле д- 
ствие неблагоприятнаго для Г. переме - 
щения дутей мировой торговли, не оста- 
новнлся, a наоборот,  продолжался, 
усиливаясь. Сокращалась торговля, 
увядала цве тущая промышленность. 
Даже могучей Ганзе  оказалась но 
под силу борьба с новыми явления- 
ми на мировой экономической сцене . 
Если раныпе ея расцве т был обу- 
словлен отсутствием кре пкой орга- 
ндзации в те х странах,  куда она 
несла свой торговый флаг,  то тедерь 
ее болыпе всего додкосило лоявленио 
такой организации в этих странах.  
Вь Англии д Голландии, отчасти даже 
в Дании и Ш веции, к концу XVI ве - 
ка торговля уже была организована 
нациоыальнымд силами и даходилась 
дод защитою национальпой власти. И 
Ганза ничего не могла поде лать, когда 
англичане стали торговать с Россией



через Б е лое море, в обход старых 
путей, когда Елизавета английская за- 
крыла в 1598 году не мецкое Сталь- 
ное Подворье (см. выше, стр. 530) в 
Лондоне , когда Голландия закупорила 
устья Рейна, когда Дания увеличивала, 
как хоте ла, таможенныя пошлииы в 
Зундском проливе . Гениальный лго- 
бекский бургомистр Юргеы Вуллен- 
вевер,  безошибочно угадавший, куда 
нужно наиравить удар,  чтобы спасти 
Ганзу от падения, явился слишком 
поздно. To, что было, быть может,  
под силу союзу в середине  XIV в., 
оказалось выше его сил в середине  
XVI в. Идея завладе ть Зундом не 
удалась, и жизныо заплатил Вулленве- 
вер за свой грандиозяый план.  Но 
старый торговый богатырь не хоте л 
сдаваться так просто. Ганза боролась. 
В 1603—1609 гг. она все ещ еде лала 
попытки спасти свое положение. Она 
заключила новые торговые договоры 
с не мецкими имперскими городами, 
с Испанией, с Россией. В 1615 г. 
к союзу вновь присоединилось десять 
городов.  Все было тщетно. He лучше 
было положение южных дентров,  еще 
недавно столь блестящих и богатых.  
Крахи французской и испанской коро- 
ны, которых так боялись капитали- 
сты в эпоху ІНмалькальденской вой- 
ны, разразились-таки во второй поло- 
вине  XVI в. и сильно подорвали бла- 
госостояние самых крупных аугсбург- 
ских il нюрнбергских фирмъ: Тухе- 
ров,  Вельзеров,  Фуггеров.  Неудачи 
с денежными операдиями среди не - 
мецких князей ускорили конед не - 
которых из них.  Неудачныя очера- 
ции с колониальными товарами (Роты 
в Аугсбурге ) еще боле е расшатыва- 
ли старые устои. В конце  XVI ве ка 
рухнули боле е слабые. За  ними и те , 
кто сильне е. Вельзеры держались до 
1614 г. Фуггеры не надолго пережили 
иих .  Крахи таких колосов в тор- 
говом мир е  естественно сопровожда- 
лись разорением це лых и 'ородов.  
Маленькие люди, кроме  того, разоря- 
лись еще от свойства монеты, нахо- 
дившейся в обращении. Она была 
очень плохого качества и отличалась 
к тому же совершенно неве роятным 
разнообразием.  В 1606 г. насчитыва- 
.III около 5.000 сортов монеты въ

обращении. Один Франкфурт на М. 
еще кое-как держался благодаря сво- 
ему благоприятному положению, a глав- 
ным образом,  благодаря тому, что 
после  крушения  Антверпена многие 
из де льдов,  работавших на антвер- 
пенской бирже , перекочевали туда. Во 
Франкфурте  открылась биржа, на ко- 
торой совершались.как товарныя,так 
il вексельныя сде лки. Франкфуртская 
биржа находилась в постоянных сно- 
шениях с главной мировой биржей 
XVII в., амстердамской.

Если пала торговля, то с лромы- 
шленностью де ло обстояло тоже не 
лучше. На мировом рынке  конкурен- 
ция с другими странами, всле дствие 
неблагоприятных условий торговли, 
была затруднена. Цеховое ремесло, 
главная форма промышленности еиде 
в XVI в., иадало отчасти всле дствие 
внутренняго разложения, всле дствие 
постоянной борьбы мастеров с под- 
мастерьями, отчастд всле дствие конку- 
ренции капиталистического способа 
производства. Все, че м ыогла хва- 
литься Г. в XV в.: полотняная про- 
мышленность Констанца и Регенсбурга, 
бумазейная Ульма, оружейная Нюрн- 
берга,—вее шло к упадку и держалось 
из после дних силъ.

Упадок торговли и промышленности 
означал упадок бюргерства, класса, 
который с конца средних ве ков 
был носителем элементов нацио- 
нальнаго развития Г., который создал 
новую культуру и дал такой размах 
реформации. Вторая половина XVI в. 
и первые два десятиле тия XVII были 
временем,  когда кре пкие устои его 
благосостояния мало-по-малу рушились, 
и бюргерство уже не могло зани.чать 
на общественной сцене  того полонсе- 
ния, какое занимало раньше. Мы виде - 
ли, как на Аугсбургском сейме  
1547—48 гг. с ним уже не счита- 
лись. Наоборот,  дворянский элемент,  
утративший политическое влияние и 
теперь опиравшийся на княжескую 
власть, выдвигается всеболыпе. Именно 
к этому времени относится ухудшедие 
в положении крестьян и на западе , 
и на востоке ; это было результатом 
еще раз усилившейся поме щичьей 
эксдлуатации. Положение крестьян иа 
западе  в первой четверти XVI в.



было хуже, че м на востоке . Это видно 
хотя бы из того, что великое кресть- 
янское возстание 1525 года востока не 
коснулось. Зато со второй трети 
XVI в., по ме ре  того, как растет 
спрос на прусский и померанский 
хле б из Англии, Голландии, сканди- 
навских стран,  и восточный рыцарь 
сам начинает заниматься сельским 
хозяйством, —положение крестьян на 
востоке  ре зко ухудшается. Чтобы обез- 
печить себе  рабочия руки, поме щики 
добиваются иирикре пления крестьян 
(рецессы Бранденбургского территори- 
альнаго сейма 1536, 1538,1539, 1572 и 
1602 гг.), a чтобы расширить площади> 
хозяйства, сносят крестьянския усадь- 
бы (Bauernlegen) и присоединяют кре- 
стьянския  земли к своим.  На западе  
дальне йшему ухудшению после  кресть- 
янсисой войны уже не было ме ста. 
Если там мы не слышим о сно- 
се , то только гютому, что y ры- 
дарей не было стимулов становить- 
ся поме шиками-хозяевами. Наоборот,  
дворянам было выгодно сажать на 
землю больше крестьян,  чтобы уве- 
личить сумму оброка. Упадок бюр- 
герства, с одной стороны, и усиление 
содиальной роли дворянского элемента, 
с другой, в общем дают картину 
довольно плачевную. Натурально-хо- 
зяйственнойреакции в полномъсмысле  
слова не т,  но не которые ея элемен- 
ты, несомне нно, налидо. A главное, 
налицо все  вторичные признаки, 
столь характерные для всякой элохи 
хозяйственнаго регресса: преобладание 
всего показного, вне шней роскоши, 
мишурнаго подчас блеска,—рядом 
с упадком настоящей культуры; 
огрубение нравов,  истощение творче- 
ства, водворение в искусстве  всего 
манернаго и неискренняго.

Самое трагическое во всей этой эво- 
люции заключалось в том,  что в Г. 
не было силы, способной затормозить 
процесс разложения и влить новыя 
силы в истощенный организм.  Ан- 
глия, Франция, Голландия, даже скан- 
динавския страяы преуспе вали в эту 
эпоху потому, что рост экономиче- 
ских сил поддерживался там еди- 
ной национальной властью. В Г. власть 
была раздроблена между множеством 
самостоятельных носителей сувере-

! нитета: императором,  свободнымн
городаыи, духовиыми и све тскими 
князьямн. Императоры, носивтие свя- 
щенную римскую корону во второй 
половине  XVI в. и в начале  XVII, 
вовсе ne были абсолготно лишены по- 
нимания того, что нужно для Г., чтобы 
ей оправиться от экономического и 
культурнаго кризиса. Наоборот,  по 
не которым ме рам,  принимаемым 
ими, видно, что они смотре ли на вещи 
правилыю. Горе страны заключалось 
в том,  что они были безсильны этн 
правильно наме ченныя ме ры провести 
в жизнь. Конечно, дать, напр., между- 
народную защиту не мецкой торговле  
император не мог,  хотя бы был 
преисполнен самой твердой ре шимо- 
сти. И зре дка, однако, императорская 
власть де лала и такие опыты. Так,  
в после днем десятиле тии XVI в., в 
отве т на репрессии против ганзей- 
цев в Англии, из Г. были высланы 
английские купцы. Англия в долгу не 
осталась. Закрытие Стального Подворья 
было отплатою не мцам,  те м боле е 
чувствительной, что империя не могла 
ниче м на нее реагировать. Гораздо 
многочислеише е были имперския  ме ро- 
приятия, направленныя к поддержанию 
торговли и промышленности. Путем 
це лаго ряда постановлений сейм пы- 
тался бороться и с порчей монет,  
и с торговыми монополиями, и с 
злоупотреблениямп в дехах,  дытался 
даже вступагься за крестьян.  Ничто 
не помогало. Самая многочисленность 
этих достановлений доказывает их 
безплодность. Безсилие империи об-  
ясняетсямногими причинами, главиым 
образом. усилением княжеской властн. 
Именно в интересах князей было, 
если не прямо противоде йствовать 
политике  империи, то косвенно тор- 
мозить ее всякими средствами. Еслп 
для империн было выгодно поддерлси- 
вать торговлю и промышленность по- 
тому, что это означало доддержку 
бюргерства,—богатых имперских го- 
родов,  то пменно по этой причине  
князьям было выгодно разложение и 
торговли, и промышленности: то и дру- 
гое разоряло города, т. е. оелабляло 
имперскую, враждебную территориям 
силу. A в финансовой поддержке  го- 
родов,  после  секуляризации, князья



уже не так нуждались. To же де ла- 
лось по отыошению к крестьянству. 
Князьям необходимо было доддержи- 
вать дворянство, ибо нарождающийся 
территориальный абсолютизмт> мог 
опереться только на землевладе льче- 
ский элемент.  Крестьян и гриходилось 
отдавать в жертву поме щичьим до- 
могательствам.  Словом,  в сфере  
економических отношений империя 
окончательно стаповилась безсильна 
осуществлять свою надиональную мис- 
сию. И не только в экономической 
офере . Ряд фактов локазывает,  что 
нмперия, как национальнаясила, вообще 
была на дороге  банкротства. Злопо- 
лучное столкновение двух корон на 
иолове  Карла V только ускорило вы- 
явление те х противоре чий, к кото- 
рым приводило существование импе- 
рии. Д ля Карла исланския де ла всегда 
были родне е. Но де ло было не в 
личных симпатиях и антипатиях 
Карла, Самое существенное было то, 
что император оставался католиком,  
когда национальный дух Г. обнару- 
жил ре шительное устремление в сто- 
рону лротестантизма. После  Аугсбург- 
ского мира это противоре чие сде лалось 
главной боле зныо империи. Сле дова- 
тельно, чтобы сде лать не мецкую госу- 
дарственность способнойслужитьнацио- 
нальным задачам страны, из нея не- 
обходимо было удалить получужезем- 
ную католическую империю. Олерация 
эта была произведена, но она затяну- 
лась дочти на три ве ка и стоила Г. 
много крови. Тридцатиле тняя война 
(С.М.) была первым моментом опера- 
ции, моментом наиболеф боле знен- 
ыымъ.

Привято думать, что Тридцатиле т- 
няя война сама гио себе  знаменовала 
крутой поворот к худшему, что все  
бе дствия Г., экономическия, культур- 
ныя и всякия иныя, ведут свое начало 
именно от нея. После  всего сказан- 
наго ясно, каких ограничений тре- 
бует такой взгляд.  Зачатки разло- 
жения  были налицо, когда вспыхнула 
война, и как раз потому, что разло- 
жение началось до войны,—войнаока- 
зала такое губительное де йствие. Г. 
уже страдала хроническим недугом,  
когда пришла острая боле знь, и y 
огромыаго ея те ла не оказалось доста-

точно сил,  чтобы противостоять не 
только механическому разрушению, но 
и органдческому распаду. Словом,  вой- 
на не внесла ничего прилцилиально 
новаго в процесс упадка Г. Она 
только ускорила его. Ея значение не 
столько качественное, сколько количе- 
ственное. Но и оце ндваемая в рам- 
ках этих оговорок война, разуме ет- 
ся, наде лала очень много бе д.  Однн 
одустотения, произведенныя войною, 
достигали огромных разме ров.  Де- 
ревня, как и естественно, посградала 
больше, че м город.  В 1639 г., когда 
дисциплинированныя прежде шведския 
войска уже успе ли дознать сладость 
легкой добычи, один только отряд 
шведского генерала Пфуля в одной 
только Богемии сжег д разрушил 
около 800 деревень. Другия части Г. 
пострадали немногим меньше. Обык- 
новенно, всле д за такими опустоши- 
тельными лоходами, посе щавшиеся ими 
области сейчас ж е  становились жер- 
твами голода и мора, ибо население, 
разбе жавшееся и спрктавшееся в ле - 
сах при приближении нелриятеля, де 
находило потом пролитания. Город 
пострадал меньше, ибо y города были 
его кре пкия  сте ны, но мы знаем,  ка- 
кова могла быть участь города, попав- 
шаго в руки врагов (Магдебург,  
1631; Гейдельберг,  1622). Убыль на- 
селения  при таких условиях была 
очень велика, Она обусловливалась не 
только те м,  что люди становились 
жертвою меча. Потери в битвах и 
при нападениях солдат иа мирных 
жителей составляют далеко не самую 
болыпую часть в балансе  потерь 
людьми. Огромное количество жителей 
уносилось, как только что указано, 
голодом и боле знями, которыя лри- 
нимали эпидемический характер.  Мно- 
жество людей становились бродягами 
и разбойниками и те м навсегда ог- 
рывались от родной ме стности. Еще 
больше попадало в руки вербовщи- 
ков.  Расчет все х потерь возможен,  
конечно, лишь приблизительный. Такой 
осторожяый историк- етатистик,  как 
Инама-Штернегг,  не считает недо- 
иустимой гипотезу, что Г. в дериод 
1618—48 гг. потеряла три четверти 
своего населения, т. е. 12—13 милл. 
дупгь. Для отде льыых ме стностей



Иыама принимает цифры, пря.мо ко- 
лоссальныя. Так,  в Пфальце , по его 
мнению, осталось не боле е пятидеся- 
той части прежняго количества жите- 
лей. Возможно, конечно, что эти дифры 
преувеличены, но оне  не неве роятны. 
Из общей суммы потерь на деревню 
приходилось ок. 60%, на город— ок. 
40%. В хозяйстве  обезлюдение и во- 
обще разорение отзывалось очень тя- 
жело, особенно в сельском хозяй- 
стве . Ояо находилось яосле  войны в 
отчаянном положении. Живой инвен- 
тарь был истреблея почти весь. От 
ыелкаго скота не осталось ничего. Что 
при такях условиях крестьянское хо- 
зяйство разрушалось вь корень, ясно 
само собой. Но и поме щичьемуприходи- 
лось нелегко. Недостаток в людях,  
ярежде всего,привел къповышению за- 
работной платы для сельскохозяй- 
ственных рабочих.  В Богемии она 
выросла втрое. В Пфальце  и Вюр- 
темберге  появились после  войны 
рабочие из ПІвейцарии, потому что 
своих не хватало. Швейцарцы были 
очень дороги. Чтобы обезпечить себе  
боле е дешевьий труд,  поме щики стали 
добиваться превращения легких форм 
зависимости в боле е тяжелыя. Там,  
где  барщина была небольшая, она 
была увеличена и из регулярной сде - 
лалась произвольной. Кроме  того, так 
как многие крестьянские дворы опу- 
сте ли, то поме щики раздавали осво- 
бодившиеся земли мелким хозяевам,  
которые по договору с ними обязы- 
вались нести пе шую барщину, или при- 
ре зывали их к участкам уце ле в- 
ших крестьян,  которым заэтоуве- 
личивалась конная барщина, или раз- 
давали на болеф выгодных для себя 
условиях новым крестьянам,  полу- 
чавшим при этом скот,  се мена, 
инвентарь. Часть опусте вших кресть- 
янских земель поме щик просто при- 
соединял к своим.  Все это сде ла- 
лось началом усиления крестьянской 
зависимости. На востоке , в бранден- 
бургских владениях,  в условиях,  
явившихся с Тридцатиле тней войпой, 
коренится расцве т кре постного пра- 
ва (см. сле д. главу). Бранденбургские по- 
ме щики, какъмы знаем. работалинавы- 
воз.  И свой вне шний рынок они кое- 
как сохранили. Но сельское хозяйство

после  войныпочти лишилосьрынкавну- 
тренняго.Так к акъмногио из городов 
были разрушены, a в болыпинстве  
население так или иначе пострадало, 
то сярос на продукты сельского хо- 
зяйства сократился неве роятно. Умер 
обме н между городом и деревней, 
тот яшвой обме н,  который был 
главным н ервомъхозяйственной жизни 
Г. Отсюда—падение це н на продукть: 
сельского хозяйства. Падение це н на 
сельско-хозяйственные продукты вле- 
кло за  собою обезце нение земли, a 
сле довательно, упадок сельско-хозяй- 
ственнаго кредита. Плачевное состоя- 
ние сельского хозяйства усугублялось 
еще и большой задолженностью. Б е д- 
ствия войны и после военнаго времени 
падали на хозяйства, обезсиленныя 
гипотеками, и хозяйства этого не 
выдерживали. Это поняла и обществен- 
ная власть. Сейм в Регенсбурге  в 
1650 г. постановил скостить гри че- 
тверти продентов,  наколившихся по 
земельному кредиту в период 1618— 
1650 гг. К той же ме ре  прибе гали 
и отде льныя государства. Наиболе е 
же дальновидныя яравительства облег- 
чали, кроме  того, налоги, раздавали 
ссуды на обсе менение, устраивали зер- 
новые магазины и проч. Львиная доля 
все х этих льгот доставалась, ко- 
нечно, поме щнчьему, a не крестьян- 
скому хозяйству.

Столь же значительны были резуль- 
таты общей разрухи для торговли и 
нромышленности. Города меньше по- 
теряли людей, но для городов,  как 
хозяйственных единиц,  их потери 
были трудне е вознаградимы. Ра- 
зорение городов име ло два источника: 
обезлюдение и убыль калиталов.  Воз- 
ме стить потери обучеыных цеховых 
рабочих было почти невозможно, и 
за отсутствием рабочих це лыя от- 
расли должны были сократить произ- 
водство, a илогдаупразднялись де лые 
цехи на болеф или менеф долгое вре- 
мя (шерстяные ткачи Аугсбурга). В 
меныпих разме рах то же происхо- 
дило в области торговли. Затрудни- 
лись условия товарнаго траыспорта, 
как по воде , так и no суше . По 
стране  и во время войны и еще долго 
после  ея окончания бродили шайки 
солдат и разбойннков.  Недостатокъ



капиталов ложился тяжелым кам- 
нем.  Обе  эти ирнчины пошижали дух 
торговой инициатпвы. Не медкие купцы 
утрачивали свои прежния  торговыя 
связи. Возьмем Ганзу. Уже в на- 
чале  войны многдм из ганзейских 
городов сде лалось трудно уплачи- 
вать союзные взносы. Одно время 
ганзейцы только и могли торговать 
лод опекою Дании. В 1628 г. импе- 
ратор Фердиданд II пытался по по- 
литическим соображениям — чтобы 
получить опору на море —оживить 
Ганзу, но тщетно. Нейтралитет,  ко- 
тораго Ганза держалась во время вой- 
ны, не слас ея от невзгод.  Один 
Любек в 1627 г. потерял около 
900 кораблей и должен был для за- 
щиты своего нейтралитета ежеме сячно 
выплачдвать 17.000 марок наемыи- 
кам.  Международная торговля посте- 
пенно стала переходить к другим.  
Цве тущую хле бную торговлю Данцига 
захватили в свои руки голландцы и 
англичане. И если Ганза лережила 
еще войну и участвовала в перего- 
ворах о мире , то ето была лишь 
те нь прежыей Ганзы. В 1669 г. со- 
брался после дний Hansatag. Как для 
се вера име ли р е шающее значение за- 
хваты голландцев и англичан,  так 
на юге  не мецкая торговля и не мец- 
кая промышленность страдали от 
французской конкуренции. Уступка 
Эльзаса отдала в руки французов 
коммерческое дреобладание по всему 
верхнему Рейну, и не только по верх- 
нему Рейну. Вся верхняя Г., ко- 
гда-то державшая в руках нити 
мировой торговли, чувствовала теперь 
французскую одеку. Ярмарки Франк- 
фурта и Лейпцнга были полны фран- 
цузскими амбарами. Благоприятство- 
вала французам и мода: придворные 
и рыцарские круги с жадностыо на- 
кидывались на все французское. Не м- 
цы могли веети тут только пассив- 
ную торговлю. Д а и вообще в сфере  
международной торговли они с тру- 
дом удерживали самостоятельное по- 
ложение. Коякуренты отте сиили их 
на роли коммиссионеров,  факторов,  
эксдедиторов и проч. Не медкая ме- 
ждународная торговля через се вер- 
ные пути заглохла дадолго. И если 
не мецкие товары из южных горо-

довь, все ми силами старавшихся не 
дать окончательно погибнуть промы- 
шленности, и попадали черезъГамбург 
за границу, то чаще всего на англий- 
ских кораблях.  Своей торговли не м- 
цы вести не могли: устья Рейна были 
заняты голландцами и испанцами; в 
устьях Везера и Одера сиде ли шве- 
ды; Висла далеко вверх от устьев 
была дольская; в устьях Эльбы 
приходилось соперничать с датча- 
нами.

Бы ла еще одна причина, которая 
усугубила упадок торговли. Начало 
войны (1618— 1623) было временем 
самой усиленной порчи монеты, Kip
per- und W ipperzeit. Побудительной 
причиной для этого был недостаток 
в деньгах,  который испытывался 
все ми обществеиными организациями. 
Явление приняло такие огромные раз- 
ме ры, что хозяйственный разсчет 
сде лался почти невозможным.  Ни y 
кого не было доверия к подлинности 
монеты и к тому, что в момент пла- 
тежа она будет представлять ту же 
де нность, что и в момент получе- 
ния. Торговля превращалась в какую- 
то спекуляцию поневолв. Ни один 
иностранный купец таких денег 
не принимал.  В после дний период 
войны эта порча монет перестала 
играть такую болыпую роль, но по- 
сле дствия ея еще долго были заме т- 
ыы. To же можно сказать и относитель- 
но внутренних таможен.  Таможен- 
ные барьеры между отде льными го- 
сударствами затрудняли сношения, де - 
лали невозможной организацию пра- 
вильнаго обме на, запружали ре чные 
пути. После днее ложилось на торго- 
влю особенно тяжелым бременем.  
Князья пробовали установить хотя 
бы не которую свободу ре чного транс- 
порта путем переговоров,  но мел- 
кие егоистические интересы заглупгали 
голос необходимости: тамоясни про- 
должали существовать и—в конце  
копцов— приносили князьям доволь- 
но болъшие доходы.

Таким образом,  после дствия вой- 
ны были довольно тяжелыя, но все- 
таки не сле дует,  как уже указано, 
преувеличивать разме ры зла, причи- 
неннаго войною хозяйству. Жестоко 
поражено было только земледе лие, но



it оно не непоправимо. Системы зе- 
мледе лия и земледе льческия орудия 
были в ту эпоху еще так просты, 
что возстановить культуру с техни- 
ческой стороны не нредставляло че- 
резчур болыпого труда. В тор- 
говле  де ла обстояли еще мене е без- 
надежно. Г. утратила инициативу, 
прннулидена была подчиниться ино- 
странной гегемонии, похоронила Ган- 
зу. Но ей остались ея ярмарки (Лейп- 
циг и Франкфурт)  и внутрепняя 
торговля. И уже значительно лучше 
обстояло де ло в области промышлен- 
ности. Зде сь война, разрушая жнзне- 
способное, помогала в то лсе время 
смести старыя отживающия формы. 
Во всяком случае , раны, нанесенныя 
ею, не были смертельны. Едва кончи- 
лась война, как правительственная 
и частная инициатива бросились за- 
глаживать произведенныя ею опусто- 
шения. Особенно це нна была именно 
правительственная инициатива. Терри- 
ториальиые князья, положение кото- 
рых укре пил Вестфальский мир,  
поняли необходимость правильной пра- 
вительственной политики. Де лались 
даже опыты объединения торговой по- 
литики ряда государств,  даже всей 
империи. В 1661 г. министр кур- 
фюрета бранденбургского, епискои 
Рохас,  составшгь проекть де лаго та- 
моженнаго союза. В 1690 г. Бран- 
денбург,  Саксония и Люнебургь об-  
единили свод монетныя системы. 
Сейм нробовал не сколько раз уста- 
новить де нность талера особым де- 
кретом.  В 1676 г. он издал по- 
сгановление, запрещающеф ввоз и 
потребление предметов роскоши из 
Франции. И поскольку болыпинство 
имнерских планов и ре шений оста- 
вались невыполненными, лостольку 
внутренняя хозяйственная долитика 
отде льных кыязей уве нчиваласьуспе - 
хом.  В стране  начиналась ыовая 
хозяйственыая лшзнь, которая нахо- 
дила себе  новыя формы. В области 
промышленности, вопреки усилиям 
сторонников цеховой системы, выро- 
стало свободное производство, крудная 
мануфактура, опирающаяся на домаш- 
нюю индустрию. Только удадком 
мелкаго ремесла можно объясыить то, 
что, напр., в Мюлхеие  во время

войны увеличилось количество тор- 
говцев в  разнос с 50 в .1618 г. 
до 63 в 1649. Это—клиенты крупиых 
промышленшиков,  люди, почти лишив- 
шиеся своей хозяйственной самосто- 
ятельности. Не т недостатка и въболе е 
прямых указаниях.  Вскоре  после  за- 
ключеяия мнра начннается новый рас- 
цве т Аугсбурга. С 60-х годов 
XVII в. там кре лнет промысел кра- 
шения терстян ы х материй. Те м ж е  
темпом возролсдалось производство 
из металла, дерева и кости в Нюрн- 
берге , оружейная индустрия в Золнн- 
гене , выде лка полотла и готовых ма- 
терий в Силезии и Вестфалип, стеколь- 
нал промышленность в Богемии, шел- 
ковое производство в Пфальце , Ба- 
варии, Бранденбурге , обработка тои- 
ких сортов шерсти в Саксонии и 
проч. Правда, в XVIII в. должна бы- 
ла наступить еще одна полоса упадка, 
но та была пережита сравнительно 
еще легче.

Политические результаты  войны то- 
же были очень важны. Вестфальский 
мир покончшгь с империей, как с 
реалыюй силою. После дния  возмонино- 
сти к укреиилению императорской вла- 
сти были лотеряны всле дсгвие неле - 
пой политики Габсбургов.  Карл V 
лонес знамя международнаго иезуи- 
тизма против национальных стре- 
млений Г. Преемники его, за  исключе- 
ниемь разве  Максимилиана II, только 
и старались о том,  чтобы сде лать 
его неудачную политику совсе м без- 
смысленной, абсолютно безнлодной. 
Империя при них стала не только 
враждебна Г., но и опасна для 
нея. Тридцатиле тняя война и была в 
значителыюй ме ре  войною Г. против 
империи. Империя  быларазбита и фак- 
тически перестала существовать. По 
Вестфальскому миру имперские чины, 
т. е. не только князья, но и свобод- 
ные города и рыцарство получили 
драво союза между собою д с ино- 
странными державами, т. е. вы сшее 
выражение политической независимо- 
сти il территориальнаго суверенитета. 
Улолномоченные имдератора едва до- 
бились оговорки, — никогда не соблю- 
давшейся,— что союз с иностранны- 
ми державами не должен быть на- 
дравлен против империи и имдера-



тора. Даже то, что оставалось не- 
отъемлемой принадлежностью импера- 
торской власти, ведение вне шней по- 
литики, перестало быть областью, в 
которую но вме шивались князья. Из- 
бирательныя капитулядии продолжали 
отвоевывать y императоров одну при- 
вилегию за другой. Нечего говорить, 
что в вопросах внутренней полити- 
ки империи, когда де ло шло о повы- 
шении ыалогов,  о раздаче  монетных 
и таможенных привилегий, об отчу- 
ждении имперскпх земель, о возобно- 
влении прекратившихся ленов, —мне - 
пие курфюрстов сде лалось почти ре - 
ииающим.  Важне йшие имдерския долж- 
ности, сове тников Reichskammerge- 
rich t’a, имперских казначеев,  импер- 
ских генералов,  зависе ли от чи- 
нов;  Hofrat, прежде чуть не дридвор- 
ное учреждение, мало-по-малу под 
названием Reichshofrat’a стал второй 
имперской судебной коллегией; импер- 
ское канцлерство це ликом находилось 
в руках архиепископа Майнцского. 
При таком,  почти полном безсилии 
дмлератор,  разуме ется, не предста- 
влял большой опасности для князей, 
и имперский сейм,  учреждение, создан- 
ное для отпора притязаниям импе- 
ратора и для защиты прав импер- 
ских чинов,  сме ло мог быть 
улразднен.  Его, однако, оставили 
как символ имперского един- 
ства. Но реформа 1663 г. совершенно 
изме нила весь смысл е го существо- 
вания. Князья и другие имперские чи- 
ны перестали отныне  являться на 
сейм лично, a стали посылать вме - 
сто себя послов.  При этом сейм 
сде лался учреждением постоянным;  
ме стопребывание его было олреде лено 
в Р егенсбурге . Де ла в сейме  мало- 
по-малу замерли. Законодательная 
де ятельность его постеленно сужива- 
лась, ибо ее узурдировали все болыпе 
il больше князья.

Упадок императорской власти и 
юридическое усиление власти князей 
сопровождалось еще одним фактом,  
который двигал политическое разви- 
тие страны все в том ж е  налравле- 
нии: доглощением ые которыхь мел- 
ких имперских территорий князья- 
ми. В силу условий Вестфальского 
мира и еезависишо от этих условий

процесс присоединения принял очень 
широкиеразм е ры. Церковдыя владения 
попали под секвестр на строгом 
основании договоров.  Операция кос- 
нулась, главным образом,  се вера. 
Бранденбург получил епископства 
Гальберштадт,  Минден и Камин и, 
по смерти тогдашняго владе льца, ар- 
хиепископетво Магдебург;  ПІвециидо- 
стались вме сте  с Померанией епи- 
скопства Бремен и Верден (Verden); 
Мекленбургу—епископства Шверин п 
Ратцебург;  Брауншвейг - Люнебур- 
гу—епископство Оснабрюк (не в пол- 
ное владение) и не сколько аббатств;  
Гессен - Касселю — аббатство Герс- 
фельд;  Мец,  Туль и Верден (Ver
dun) окончательно отошли к Фран- 
ции вме сте  с Эльзасом.  Ta же участь 
постигла не которые города. Они не 
могли уже сопротивляться ударам 
княжеской власти, и хотя нх поща- 
дили Вестфальские договоры, но это 
не надолго уберегло их самостоя- 
тельность. В 1661 г. Мюнстер дол- 
жен был подчиниться епископу Мюн- 
стерскому, в 1664 г. Эрфурт — епи- 
скопу Майнцскому, в 1671 г. Браун- 
швейг— Вольфенбюттелю. В то же 
время курфгорсты бранденбургские при- 
соединили ряд городов.  Если съду- 
ховными владениями и городами спра- 
влялись князья без большого труда, 
то что сказать обд имперском ры- 
царетве ? После  мира начинается мас- 
совое грабительство рыцарских вла- 
дений. В Баварии, в Австрии, в 
болыпинстве  се верных княнсеств им- 
перское рыцарство было искоренено 
почти совершенно. Словом,  террито- 
риальная перетасовка привела к тому, 
что стало меньше дробности, убави- 
лось пестроты, установилось не сколь- 
ко больше порядку. Увеличилось чис- 
ло сравнительно крупных территорий. 
A благодаря фактическому упраздне- 
нию императорской власти князья обре - 
ли полный простор для ведения вну- 
тренней политики. Все то, что раныие 
должно было де латься имперскимп 
властями и не де лалось, теперь стало 
уде лом территориальной власти. Ей 
теперь предстояло широко развернуть и 
административныя, и экономическия, и 
культурныя задачи, ибо время не ждало 
и требовало са.мой энергичной работы.



Прежде всего необходимо было во- 
дворить вне шний порядок,  ликвиди- 
ровать разбошшчыи шайки, вновь при- 
учнть людей к мы сли, что престу- 
яления против личности, чести, соб- 
ственности наказуемы не только в 
теории, но и в де йствительности. За- 
те м нужно было помочь стране  опра- 
виться от материальных потерь. 
Нужно было вообще поднимать произ- 
водительныя силы страны. Другими 
словами, требовалось велнчайшее на- 
пряжение средств экономической по- 
литики. И условия мирового хозяйства 
де йствовалн так,  что государствен- 
ная власть неминуемо должна была 
концентрироваться и приобре тать са- 
мостоятельность. Наступала ве дь эпо- 
ха национальной организадии хозяй- 
ства. И всюду организовалась для за- 
щиты национальнаго хозяйства госу- 
дарственыая власть. Когда в Г. им- 
перия оказалась безсильной выполнить 
эту миссию, она должна была есте- 
ственно перейти к отде льным госу- 
дарствам,  ибо y городов уже не хва- 
гало сил для этого. Меркантилизм,  
который повсеме стно признавали в 
эту эпоху лучшей системою экономи- 
ческой политики, мог проводиться 
только сильной властыо. Инаоборот,  
власть была заинтересована в поста- 
новке  меркантилистской торговой по- 
литики, потому что она снабжала еф 
орудием управления, металлически.м 
запасом,  и позволяла, таким обра- 
зом,  болеф или мене е энергично за- 
няться организацией армии. Сто ле т 
назад при других условиях мирово- 
го рынка и при наличности могуще- 
ственных е щ е городов- государств 
это было бы задачей, совершенно не- 
носильной для территорий.

Таковы были преддосылки абсолю- 
тизма. Он не суме л сде латься, как 
во Франции, Исдании, национальным.  
Поэтому он сосредоточился в кня- 
лсествах.  В основных линиях ево- 
его развития он не отличался от 
абсолютизма, водворнвшагося в круп- 
ных национальных государствах.  
Он был только мельче. В нем 
были яснеф заме тны черты вотчинной 
власти, в нем то и де ло дроявля- 
лись порядки, присущие именно вот- 
чинной организации. Княжеский абсо-

лютизм явился ые сразу и не сразу 
восторлиествовал.  Ему необходимо 
было для этого, прежде всего, свалить 
сословныя вольности. Земские чины, 
в которых наиболеф влиятельную 
роль играло дворянство, не хоте лд 
отступаться от своих привилегий 
без борьбы. Борьба была для князей 
не легка, и еф прнходилось вести с 
чрезвычайной осторожностью. Выгод- 
ный обе им сторонам компромисс 
чаще ре шал де ло, че м государ- 
ственный переворот.  Вот почему на 
первых порах не мецкий княлсеский 
абсолютизм сде лался абсолютизмом 
феодальным.  Дворянам пришлоеь 
оставить их социальную власть над 
крестьянами, даже увеличнть их пра- 
ва, согласиться на усиление и расши- 
рение форм крестьянской зависимости 
для того, чтобы поглощение сослов- 
ных вольностей государственной 
властью произошло без больших 
толчков и потрясений 1). He везде , 
разуме ется, ииоглощение прав сослов- 
ных чинов было полное. Но в об- 
щем результат был таков,  что 
еще до конца XVII в. сословия л и ш ии- 
лись своих лолитических прав.  
Дворянство, чувствуя неизбе жность 
поражеыия, спе шило продать свои по- 
литическия привилегии за чечевичную 
похлебку социальнаго господства. Об- 
щественное настроеииие толие не было 
неблагоприятно установлению абсолю- 
тизма. Бю ргерству после  войны пре- 
жде всего нужен был порядок.  
Церковь давно пропове дывала без- 
условиое подчинение власти. Реформа- 
торы со времени Лютера отдали свою 
дродове дь на служение абсолютист- 
ским замыслам князей в благодар- 
ность за  поддерлску. Ту же услугу и 
по той лсе дричине  оказывала като- 
лическим князьям католическая 
пропове дь.

Абсолютизм становился господ- 
етвующим фактом политической 
жизни Г., и, как бывает в этихъ

ï ) Только в духовиых княж ествах,  вообще 
говоря, не было борьбы с сословвыми вольпо- 
стямп. К няж еская власгь  там  бы ла избира- 
■гелипая, и сословиые чины, в руках которых 
обш ш ш снно находилось право избрания , у и е лц 
обезпечвть себя избирательнымп каиш ту л я ц иямии.



случаях почтн веегда, явнлась тео- 
рия, которая взяла на себя его оправ- 
дание. Филипп Богуслав фон Хем- 
ниц,  писавший под исевдонимоии 
Hippolitus a Lapide, после дователь 
Бодена и Гоббса, в сочинении, оза- 
главленноы „De ration е status in ишре- 
rio nostro Romano-Germanico" (1640), 
как бы предвидит те  ограничения, 
которыя потерпе ла императорская 
власть по договорам в Мюнстере  
и Оснабрюке . Императорская власть, 
по его мнению, всегда представляла 
опасность для Г. Тегиерь, благодаря 
„фатальному роду“ Габсбургов,  опас- 
ность эта сде лалась больше, че м 
когда-нибуд.  Габсбурги должны быть 
выброшены из Г., но и сама импе- 
раторская власть, как таковая, должна 
быть ограничеиа в пользу импер- 
ских чинов.  Император должен 
сде латься лишь главою аристократи- 
ческой universitas имперских чинов.  
Поэтому высшая неограниченная власть 
(summa et absoluta potestas) должна 
принадлежать не ему, a чинам.  Им- 
ператорская власть должна быть от-  
емлема, y императора не должно быть 
нн власти вести вне шния сношения, 
нн выешей юрисдикдии, ни верховнаго 
права обложения. Хемниц не де лает 
выводов из своих посылок.  Он 
лишь бе гло касается водроса o' том,  
каким образом суверенитет дол- 
жен осуществляться имперскими чи- 
нами. Его дополняет знаменитый 
Самуил Пуфендорф в сочинении 
„De statu  imperii Germanici“ (1667), 
которое он издал под псевдони- 
мом Severinus de Monzambano. Импе- 
рия, до его словам, — „неле пое не кое 
и чудовищу подобное те ло“ (irreguläre 
aliquid et monstro simile corpus). Она 
не может существовать в настоя- 
ще.м своем виде . Это—не что сред- 
нее между распадающейся монархией 
и складывающимся союзом госу- 
дарств.  Суверенитет при таком 
положении де л должен естественно 
перейти от императора к импер- 
ским чинам.  В каждом княжестве  
государю должна принадлежать выс- 
шая, непререкаемая, безотве тственная, 
свободная от подчинения закону, свя- 
щенная для подданных власть, огра- 
ничеыная только внутренними, нрав-

ственными мотивами самого государя. 
„В случае  ыеобходимостп“ (in casu 
necessitatis) привилегии земских чы- 
нов должны склониться перед суве- 
ренитетом князя (superioritas territo- 
rialis). Словом,  перед нами уже на- 
стоящая теория абсолютизма. Саыое 
ея появление показывает,  что абео- 
лютизм сложплся и стал самым 
крупнымъфактом политической жизнд 
страны.

С точки зрения болышинства со- 
временников,  для которых Трпдца- 
тиле тняя война была, прежде всего, 
борьбою против и езуитской исключи- 
тельности и нетерпимости Габсбур- 
гов,  стремлением добыть свободу 
ве роиспове дания,—едва ли не наибо- 
леф важными статьями мира были те , 
которыя устраивали на будущее время 
отнотения ыежду государством и ве - 
роисиове данием.  Вестфальский мир 
был естественным логическим за- 
вершением реформации. В церковно- 
религиозных постановлениях догово- 
ров идея реформации впервые полу- 
чила практическую постановку. От 
провозглашения принципа до призна- 
ния его публичным правом прошло, 
таким образом,  боле е столе тия. 
Принцип cuius regio, eius religio ne 
был отме нен окончательно, и, сле - 
довательно, полной свободы ве роиспо- 
ве дания дано не было. Год 1624 был 
признаы нормальным годом для 
граждан германской империи. Каждый, 
кто в этом году, в любой его день, 
принадлежал к тому или иному ве - 
роиспове данию, получал право откры- 
то испове дывать его независимо от 
того, к какому испове данию принад- 
лежал государь его территории. To 
же было де йствительно относительно 
церквей и школ,  поскольку после д- 
ния  носили конфессиональный харак- 
тер.  Тут принцип cuius regio etc., 
сле довательно, безмолвствовал.  Ho 
он начинал де йствовать в том 
случае , если подданный обнаруживал 
наме рение после  мира держаться ино- 
го, че м его государь, ве роиспове да- 
ния, к которому примкнул уже после  
1624 г. В этом случае  он должен 
был испросить y государя спедиаль- 

! ное разре шение или выеелиться в 
I опреде ленный срок из его терри-



тории. Уступки, которыя предполага- 
лись сиачала только для лютеран,  
былн распространены и на кальвини- 
стов (реформатов) . Явилось три рав- 
ноправных ве роиспове дания. Полити- 
ческия сле дствия новаго положения 
были огромны. Прежде всего, было 
окончательно санкционировано право 
itio in partes, котораго давно безу- 
спе шно добпвались протестанты. Оно 
заключалось в том,  что все  де ла 
в сейме , в которых играли роль 
ве роиспове дные и вообщо религиозные 
вопросы, должны были р е таться  не 
большннством голосов,  a иутем 
полюбовнаго соглашения между проте- 
етантскими н католическими импер- 
скими чинами. Дале е, должна бы- 
ла естественно прекратиться юрис- 
дикция папы пад лютеранами и 
кальвинистами: виэ Священной Рнмской 
империи отныне  появились признан- 
пые трактатами равноправные члены, 
которые не только не иризиавали папу, 
но открыто считали его аптихристом,  
еретики с точки зрения церкви. Рух- 
нула окончательно и формально идея 
папского суверенитета в Г., распа- 
лась после дняя связь между Римом 
и Г., оправдывающая хотя бы только 
название. Если бы Вольтер жил в 
1648 г., он мог бы уже теперь пустить 
в ход свою знаменитую остроту, что 
Священная Римская Империя  не была 
ши священной, ни римской, ни импе- 
рией. Не признал статей о равнопра- 
вии ве роиспове даний для своих вла- 
дений только одмн император.  Оп 
капитулировал перед и езуитами. С 
этого момента сде лалоеь невозмож- 
ным прочн. сосуществованио в одном 
иолитическом организме  Австрии и 
се верной Г., и лишь по политическим 
причинам окончательный разрыв 
отодвинулся на два с лишним ве ка.

X I I I .  Государствп, оощество и хо- 
зяйство в эпоху абсолютизма. Когда 
Вестфальские договоры закре пили за 
не мецкими князьями всю полноту аб- 
солютной власти, они очень быетро 
свыклись со своим новым положе- 
нием.  Пятидесяти ле т было доста- 
точно для того, чтобы сломить оппо- 
зицию территориальных чинов,  и в 
XVIII ве к вея эта фаланга крупных,  
мелких и мельчайших князей всту-

пила вь полном сознании того, что 
они иеограниченные монархи Божьей 
милостью и что ни в чем суще- 
ственном ни один из них не от- 
лпчается от Людовика XIV фран- 
цузского. II вся политика не мецкаго 
абсолютизма, вплоть до наступления 
времени „просве тительныхъ“ экспе- 
риментов,  нсходила из той мыслй, 
что неограниченной сущности монар- 
хии должна соотве тствовать подобаю- 
щая вне шность. Отсюда—острота в 
постановке  финансоваго вопроса и не- 
бывалая напряженность финансоваго 
гнета. В сущности говоря, за исклго- 
чением не скольких крупных госу- 
дарств,  вся внутренняя, a в значи- 
тельной ме ре  и вне шняя политика 
не мецких князей сводилась к тому, 
чтобы выжать те м или иным спо- 
собом как можно болыпе денег из 
подданных.  Торговая политика иих  
была какой-то карикатурой на мер- 
кантилизм;  она доходила до того, что 
подданным какого-то особенно остро- 
умнаго князя было запрещено потре- 
бление кофе (кофе—продукт привозной; 
сле довательно, уплаченныя за него 
деньги уходили из государства; по- 
этому полиция обходила дома и отби- 
рала кофейныя мельницы). Д ругие не 
нуждались даже в такой упрощешюй 
политике . Они просто исходили из 
той точки зрения, что все нмущество 
подданныхтз является собствениостью 
князя,—и поступали соотве тственно. 
Третьи продавали своих подданных 
ипостранной дерясаве  (чаще всего 
Англии) в солдаты, и это было про- 
мыслом не безвыгодным,  потому что 
за солдата платили до 150 талеров,  
не счмтая особаго вознаграждения за 
убитых;  один толысо ландграф 
гессенский продал 17,000 своихъпод- 
данных,  что ооставляло 41/г°/о насе- 
ления его государства. Четвертые жили 
субсидиями от крупных не-не медких 
государств за услуги, оказываемыя 
в сейме  или в курфюршеской колле- 
гии. Франция заплатила этим дутем 
137 мил. ливров,  Англия—почти 50 м. 
фунтов за одну первую половину 
XVIII в. Свиде тельства современни- 
ков рисугот необычайно яркую кар- 
тину того, что представлял собою 
придворный быт этих абсолютныхъ



монархов.  Никогда, нд раныне, ни 
июзже, не соединялось в одаом ме - 
сте  столько ме щанской безвкусицы, 
грубой, абсолютно чуждой намеков 
на красоту, распущенности, животной 
погони за уте хами яшзяи, жестокости, 
цинизма, пресмыкательства перед 
сильным,  измываний над слабым.  
Законодательная де ятельность не су- 
ществовала. Ее заме нила администра- 
тивная или, ве рне е, фискально-поли- 
цейская. Абсолютизм как- то поте- 
рялъсвою государственную сущность— 
именно тогда, когда он получил все  
права суверенитета. Он стал удиви- 
тельно похож на самовластие поме - 
щика-вотчинника, хотя теперь в са- 
мом микроскопическом государстве  
име лось налицо все, что было и при 
дворе  Людовика XIV: полный придвор- 
ный штат и „войско“. После днее часто 
состояло из двух десятков воору- 
женных гайдуков,  но те м не мене е 
носило гордое название „армии“.

Само собою разуме ется, что, когда 
страна поде лена между тремя сотня- 
митаких „преступныхъребятъ“ (Кауф- 
ман) , которым де ла не т ни до 
разумной общей политики, ни до раз- 
вития хозяйственных отношений в 
стране , которые, наоборот,  не заду- 
мываясь готовы жертвовать интере- 
самя де лаго для того.чтобыурватьсебе  
тот или иной лакомый кусочек, —пи 
социальный, ни экономический рост 
страны не может являть собою отрад- 
ыое зре лище.

Экономическия отношеиия Г. разви- 
вались в XVIII в. под одним гос- 
подствующим знаком.  To было со- 
перничество между земледе льческой 
и торгово-промышленной культурою. 
Земледе лие в те х или иных со- 
циальных формах продолжало быть 
главным фактором экономической 
жизни Г. Хотя Тридцатиле тняя война 
п нанесла ему большой удар,  но, как 
мы уже знаем,  удар был не смер- 
тельный. Благодаря очень элеыентар- 
ной технике , благодаря тому, что оно не 
требовало больших кадиталов,  земле- 
де лие оправилось быстро.Въэтомъотно- 
т е нии оно было поставлеио в условия, 
гораздо боле е благоприятныя, че м 
торговля и промышленность. И имен- 
но в XVIII в., под давлением усло-

пий мирового хозяйства и благодаря 
установленномуВестфальским миром 
не которому устойчивому порядку в 
политических отношениях,  не мец- 
кая земледе льческая культура при- 
няла боле е опреде ленныя формы и 
до изве стной степени вышла из хаоса 
феодальной эпохи. Ясно наме тились 
три района, приме тно различающиеся 
между собою. Юго-запад,  изстари наи- 
боле е культурная область Г., область 
больших,  самых богатых импер- 
ских городов,  рано установившагося 
оброчнаго крестьянского держания н 
мягких форм кре постного права, д 
тедерь шел впереди. Мы знаем,  что 
медиатизация имперского рыцарства в 
силу вестфальских договоров и вне  
всяких договоров свире пствовала, 
главным образом,  на се вере . Юго- 
запад был счастливе е. He то, что 
там имлерское рыцарство было со- 
все м пощажено. Но его осталось 
очень много, потому что его владения 
были вкраплены в территорию горо- 
дов,  a де латели долитики, князья, не 
хоте ли давать городам усиливаться 
на счет рыцарства. Тедерь юго-за- 
падный рыдарь был укре плен в 
своих суверенных правах и из 
ломе щика-вотчинника стал госуда- 
рем.  На его крошечной территории 
жили только крестьяне; кроме кресть- 
ян y него не было подданных;  между 
ним и крестьянами не было проме- 
ясуточнаго общественнаго класса. Ясно, 
что y него не было ни интереса, ни, 

-пожалуй, подходящих юридических 
форм для тои'0, чтобы держать сво- 
их лодданных крестьян на доло- 
жении кре постных.  Ему выгодне е 
было вернуть им свободу хозяй- 
ственной де ятельности, право рас- 
лоряжатьсясвоими участками, т. е. Сде - 
лать крестьянина свободным соб- 
ственником своей земли. Этим подни- 
мались доходы его казны, и отныне  
эксплуатация крестьян проходила уже 
в формах государственно-фиекаль- 
ных,  a не вотчинных.  Это не зна- 
чит,  что она не была тяжела вообще. 
Но она была все-таки выносима. Да 
ломимо прочаго и земля сама была 
богаче. Се веро-запад,  центральныя 
области и отчасти юго-восток пред- 
ставляли картину не сколько иную.



Области тут были болыпе, медиатиза- 
ция энергнчне е, сама земля хуже 
качеством.  В числе  подданных 
государя были и поме щики, и кре- 
стьяне, и государь должен был 
вырабатывать себе  опреде ленную 
политику, чтобы установить sta
tus, наиболе е выгодный для своего 
фиска. Барщина ви, этих областях 
еще сохранилась, но то была плохо мо- 
тивированная содиалыю, боле е по тра- 
диции сохранявтаяся барицива. Обла- 
сти, о которых идет ре чь, хле бом 
не торговали, или торговалн мало; во 
всяком случае , не хле бная торговля 
была их освовным дсточникомь 
существования. Собственное хозяйсгво 
поме щика при домощи барщины было 
выгодне е, че ы оброчное, не потому, 
что лродуктам хозяйства был обез- 
иечен постоянный сбыт,  a лотому, 
что крестьянское хозяйство было от- 
сталым.  Поэтому, когда власть вы- 
ступала на защиту крестьян,  поме - 
щики не сопротивлялись ея ме рам 
с такой дикой, отчаянной энергией, 
как в Пруссии и Австрии, где  от 
барщины зависе ло их благосостояние. 
A власть пе хоте ла давать крестьян 
на лоток и разграбление ломе щикам 
дотому, что это грозило бы наруше- 
нием исправнаго поступления с кресть- 
ян государственных додатей. Си- 
стема сноса крестьянских усадеб 
(Bauernlegen) и система дроблениякре- 
стьянских участков встре чала имен- 
но по этим соображениям постоян- 
ное нротивод бйствие со стороны властп. 
Благодаря ея усилиям в этих обла- 
стях установилась система неде ли- 
мых крестьянских участков,  пере- 
даваемых пз рода в род на оено- 
ве  насле дственной аренды. ІОридиче- 
ские пережитки кре иостного права в 
виде  барщины оставались, но их вы- 
куп был очень облегчен.  Кроме  
того, именно зде сь крестьяне име ли 
возможность заниматься подсобными 
кустарными промыслами в горной 
и текстильной промышленности (гл. 
обр. в Саксонии).

В противоположность этим смяг- 
ченным формам крестьянской зави- 
симости (Hörigkeit), на се веро-востоке  
и востоке , в Мекленбурге , Пруссии, 
Богемии, Моравии, Силезии господству-

ет кре постное право, доведенное до 
после дних логических преде лов,  
едва выносимое д совсе м невыноси- 
мое (Leibeigenschaft)х). Тяжелыя усло- 
вия крестьянской неволи в этих обла- 
стях объясняются те м,  что тут по- 
ме щик сам занимается хозяйством,  
что собственное хозяйство очеыь вы- 
годно, ибо спрос на хле б из этихь 
областей очень большой. Поме щик 
является не только землевладе льцем 
(Grundherr), как в средней Г. и к 
западу от Эльбы.но и хозяином (Guts
herr). Так как спрос на хле б ра- 
стет,  то ему выгодпо все б ольте и 
больше расширять собственную за- 
пашку. Поэтому он с остервенением 
сносит крестьянские дворы, всдет 
борьбу с принципом насле дс гвенной 
передачи участков,  захватывает кре- 
стьянския общинныя угодия. Так как 
ему нужны дешевыя рабочия руки на 
барщинном праве , то он всячески 
старается уничтожить сле ды кресть- 
янской незавнсимости п превратить 
крестьян в безправную массу. Фор- 
мальпую почву для этого поме щик 
без труда находит в тяжелом эко- 
номическом положении крестьян.  На 
скудной се верной почве  трѵдно было 
хозяйничать без систематических 
затрат на мелиорацию, т. е. без ка- 
питала. Капитала этого y крестьян 
не было. Им снабжал их поме щик.  
Так накоплялась задолженность, a за- 
долженность приводила к своему не- 
изме нному результату, кабале . Госу- 
дарственная власть, по фискальными, 
п военным соображениям,  с самаго 
начала XVIII в. пыталась прийти на 
иомощь крестьяиам и в Австрид, и 
в Пруссии. Фридрих Вильгельм I в 
Пруссии ставил въ1718и1719 гг. во- 
прос очень оригинально: он хоте л 
уничтожить кре постное состояние, со- 
хранив прии этом прикре пление к 
земле  и барщинный труд.  Все де ло 
должно было сводиться к установле- 
нию яасле дствевяых прав на землю. 
При этом вопрос шел только о 
дворцовых крестьянах.  0 поме щичь-

')  В  П руссии со временп <диберальнаго>, 
не любившаго неприятны х слов «Общеземекаго 
Уложения» Ф ридриха I I  оно называлось насле д- 
ственным подданством ( E r b u n t e r t ä n i g k e i t ) .



их король даже не заикался. И з 
всей его путаной зате и, разуме ется, 
ничего не выгало. При Фридрихе  II в 
положении дворцовых крестьян на- 
ступило не которое улучшение. Указами 
1777 II 1790 гг. (после дний был лишь 
опубликован Фридрихом Вильгель- 
мом II) была признана насле дствен- 
ность ласситского владения  (ласситы— 
крестьяне, получившие от поме щика 
участок взаме н ряда повинностей; 
они не име ли права распоряжаться 
зтим участком,  и самое владение 
чаще всего было не насле дственным) . 
По Фридрих II пошол и дальше. В 
1763 г. было запрещено арендаторам 
дворцовых имений Вост. Пруссии и 
Литвы брать крестьяы на дворовую 
службу. При Фридрнхе  Вильгельме  III, 
уже под влиянием французской ре- 
волюциии il ея отголосков— крестьян- 
ских волнений, было разре шено 
все м дворцовым крестьянам выку- 
пать барщину (указы 1799 и .1805 гг.). 
Гораздо трудне е шло в П руссин де ло 
освобождония поме щичьих крестьян.  
Юнкеры упорно отстаивали свои права. 
В 1763 г. Фридрих II издал указ,  
которым предписывалось „отме нить 
без разсуждений “ все  виды кре постно- 
го состояния в дворцовых. поме щичь- 
нх и городских имениях.  У каз остал- 
ся без практического приме нения. Все, 
чего мог в этой сфере  добиться Фри- 
дрих II,—a он вообице уме л настаи- 
вать на выполнении своей воли—это 
закре пленио ме р по „охране  кре- 
стьянства“ (Bauernschutz), т. е . ме р,  
запрещавших снос крестьянских 
дворов и расхищение общинных уго- 
дий, и ме р,  ограничивающих бар- 
щину. Да и то, удавалось это болыпе 
в гировиндиях,  вновь присоединен- 
ииы х  (Силезия и Зап. Пруссия), че м 
в старых прусских провинциях,  
где  приходилоеь, несмотря ни на 
что, считаться с влиянием юнкер- 
ства. Для Померании, наприм., когда 
король объявил после  окончания Се- 
миле тней войны, что кре постное ео- 
стояние (Leibeigenschaft) должно быть 
отме нено, поме щики ограничились 
равнодушной отпиской, что крьпо- 
стного права в провинции не су- 
ществует.  Фридрих Вильгелъм II, 
котораго юнкеры держалп в рукахъ

через посредство постоянно сме няю- 
щихся метресс,  ничего не предпри- 
нимал для облегчения участи поме - 
щичыих крестьян.  Но Фрпдриху 
Вильгельму 1П с самаго начала цар- 
ствования  иришлось опять, все под 
влиянием те х же крестьяыских вол- 
нениии, думать о крестьянах.  Кое-какия 
ме ры были приняты еп;е в 1799 r., 
но оне  остаиись без практического 
приме иения. Так де ло дошло до рс- 
формы ПІтейна *).

Дворянство, таким образом,  в 
сумме  было еще сильно. Иначе и не 
могло быть, пока преобладающим 
типом экономическон культуры было 
земледе лие. И государсгво благодаря 
этому еще держалось за дворянство и 
поддерживало его. Дворянство было 
привязано к династиям,  потому что 
только с их помощью, с помощью 
полидейского аппарата абсолютизма 
оно было в силах удержать свое 
социальное господство в деревне . 
Ибо всюду, it там,  где  крестьянская 
зависимость была сравнительно легка, 
н там,  где  она была очень тяжела, в 
проявлениях крестьянского неудоволь- 
ствия недостатка не было. Й дворя- 
нам было необходимо, чтобы госу- 
дарство защищало ту степень господ- 
ства их над личностью и имуще- 
ством крестьянина, какая практикою 
в каждом данном случае  устано- 
влена. Им было при этом все равно, 
будет ли это прямое потворство поме - 
щичьей эксплуатации, доходящее до 
запрещения жалоб против не в ме - 
ру ретивых дуипевладе льцев,  или 
робкия попытки защиты крестьяи,  не 
приводящия иш к чему. Привязан- 
ность к диыастиям и особенности 
земледе льческой культуры обусловли- 
вают ту черту дворянского полити- 
ческого настроения, которая столь ха- 
рактерна для XVIII ве ка,—партикуля- 
ризм.  Для дворян,  за ре дкими ис- 
ключениями, ни таможенныя заставы, 
ни акцизы, ни монетная путанида не

!) В ь Меклеибурге  тоже пршшмались ме ры 
защ иты крестьян.  В 1755 г. было запрещено 
рыдарям споспть крестьянские дворы. Но ры- 
цари подалп ж алобу императору. 0 реформах 
в Австрии при Мария  Терезии и Иосяфе  си. 
соств. слова.



представляли больших неудобств,  
таких,  с которьши они не могли бы 
мириться. A сердечное единение с 
государем создавало большие выго- 
ды. Поэтому надионалистическия ча- 
я ния и стремления  к единству—чув- 
ства для дворян незнакомыя.

Наоборот,  для буржуазии националь- 
ное единство было гарантией возмож- 
ности какого бы то нп было прогрес- 
са. Б ез  единства она задыхалась. 
Она таила в себе  много неисчерпан- 
ных сил,  ыо им не было выхода. 
Прежде всего она была почти без- 
оружна в экономической борьбе  е 
другими крупными странами: Англией, 
Франдией, Нидерландами. Те  в двух 
отношениях находились в условиях 
боле е благоприятных.  Во-первых,  y 
них былд колонии, которыя поддер- 
живали как торговлю, так и про- 
мышленность метрополий. Во-вторых,  
все  три названныя только что госу- 
дарства представляли собою единыя 
национальныя организации и вели 
опреде ленную экономическую полити- 
ку. У Г. колоний не было, a единство 
ея было не политическое, a чисто гео- 
графическое. Священная Римская Им- 
перия лосле  Тридцатлле тней войны 
разлагалась заживо, a тот суррогат 
единства, который когда-то успе шно 
заме нял настоящее единство,—се ть 
могучих,  богатых,  влиятельных им- 
перских городов, —уже не еущество- 
вал боле е. Города захире ли д, как 
самостоятельныя единицы экономиче- 
ской политики, доживали после дние 
дни. Они были обречены яе голько по 
политнческим причинам.  Таможеи- 
лые барьеры, которыми отгородились 
князья, сте сняли сбыт товаров,  сужи- 
валн рынок и те м самым за- 
ставляли как капиталы, так и ра- 
бочия руки искать себе  приме нения на 
территориях боле е обширных кня- 
жеств.  Самостоятельность городов 
нри росте  территориальнаго абсолю- 
тизма становилась скоре е препятстви- 
ем для дальне йипаго их экономи- 
ческого развития. Южные города, опра- 
вившиеся лосле  Тридцатиле тней вой- 
ны, ладали уже по другим причи- 
нам;  они едва могли поддержать остат- 
ки старых торговых связей сь Швей- 
дарией д се верной Италией. Аугсбургъ,

дотерявдиий свои крупные банкирские 
дома, тщетно старался сде латься про- 
мышленным центром.  Ульм со- 
хранил лишь частицу своего вывоза 
в Италию (лолотно). В Нюрнберге  
от цве тущей промышленности оета- 
лось только производство игрушек.  
Регенсбург не заглох окончательно 
потому, что был резиденцией импер- 
ского сейма. Зато вмВсто ю га под- 
нимались другие районы. Крупыые 
ганзейские города и после  раедадения 
союза продолжали торговую лолитику 
на прежших началах.  На первом 
ме сте  тут были Любек,  старая сто- 
лица Ганзы, Бремен и особенно Гам- 
бург.  Они принимали участие в кн- 
толовном промысле  на се вере  и ры- 
боловно.м в Зунде . Бремен н Лю- 
бек по старой памяти торговали 
больше с востоком,  с Россией. Бре- 
мен,  впрочем,  торговал н с зада- 
дом.  Он вывозил вестфальския п 
ганноверския полотна п привозил 
французския вина. Заатлантическая 
торговля была закрыта для не мцев 
вплоть до американской революции. 
Гамбург уме л устранять неудобыыя 
для торговли лосле дствия те х войн,  
которыя вела империя: он пользовал- 
ся датским флагом.  Это исключн- 
тельное положение одно время сде лало 
его настоящей приманкою для фран- 
цузских h  голландских капиталов.  
Но от временнаго пышнаго расцве та 
Гамбург сразу иерешел к упадку, 
когда Англия объявила, что флаг не 
покрывает товара, a Россия закрыла 
свои границы для грузов,  шедших 
из Гамбурга. После днее десятиле т ие 
XVIII в. было сплошным крахим 
для города.

Если в XVIII в. в Г. осталось 
кое-что от былого расцве та про- 
мытленности, то народились и не ко- 
торые новые районы ироизводства. 
Две  отраслн дроизводства все-таки 
работали на вывозъ: льняное и ме- 
таллическое. Особеишо значителен 
был вывоз лолотна. Его отпуска- 
лось за границу, по тогдашним ста- 
тистическим данным,  иа 20— 30 м. 
тал. ежегодно, не считая пряжи. Верх- 
ний Лаузиц ироизводил на 4,5 милл., 
a вывозил на 1,5—2 милл. тал. Осна- 
брюкский д Минденский окрѵга въ
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Вестфалии производили больше, че м 
на 2 милл., гири чем один Биле- 
фельд отправлял за границу еже- 
годно на 100.000 тал. Почти так же 
успе шно работали не которые ганно- 
верские округа. Силезская полотняная 
мануфактура производила в разные 
годы на 5—13 милл. тал. К конду 
XVIII в. вывоз стал не сколько па- 
дать из- за конкуренции шотландского 
и ирландского полотна.

Однако, в общем,  Г. в течение 
всего ве ка ввозила гораздо больше, 
че м вывозила. Когда не мецкие ко- 
рабли из Гамбурга и особенно из 
Бремеда уходили за граниду, они 
везли либо сырье, либо самые обыкно- 
венные ме шки с балластом для 
усиления  устойчивости судов.  В 
Нанте , одном из важне йших тор- 
говых портов Франдии ХѴПІ в., на 
берегу возвышались де лыя песчадыя 
горы —балласт не мецких кораблей, 
выгружешиый зде сь. Ме стные жи- 
тели называли эти своебразныя дюны, 
в образовании которых не принимали 
участия силы природы,— „не мецкими 
товарами“, les produits de l'A llem agne1). 
Не мецкая буржуазия прскрасно созяа- 
вала невыгоды такого торговаго ба- 
ланса и горько ыа это жаловалась 
устами ІОстуса Мезера и других па- 
триотов.  Но она не в силах была 
изме нить ничего. И для прави- 
тельств это не было безразлично. He 
нужно забывать, что господствующим 
принципом торговой политики был 
меркантилизм,  с точки зрения  кото- 
раго иеблагоприятный торговый ба- 
ланс был явлением гибельным.  И 
мы видим,  что в болыпинстве  ые - 
медких государств де лаются са- 
мыя серьезныя попытки поддержать 
существующия отрасли промышленно- 
сти, насаждать новыя, оберегать их 
при помощи покровительственных и 
запретительных тарифов от ино- 
странной конкѵреиидии, доощрять тор- 
говлю. Иногда эти попытки де лаются 
до такой степени безтолково, что дри- 
носят скореф вред,  че м пользу. Но

!) По вычисдешяигь Фишера, в 1720 г. 
ввоз из Фрапдии в  Г. составлял 31 м. фр., 
a  вывоз— 11,5 м. фр.; в 1789 г .—175 м. фр. ц 
96 ы. фр.

в общем оне  помогают н торговле , 
и дромышленности. Возьмем такую 
типичную страну, как Пруссия. Пер- 
вы еш аги на доприще  оживления про- 
мышленности были сде ланы великим 
курфюрстом,  который дал y себя 
приют французским гугеиотам и 
другим опытным работникам (см. 
сл. главу). Но настоящая, планоме р- 
ная долитика докровительства дро.мы- 
шленыости началась с Фридриха II. 
Он запретил в 1766 г. ко ввозув  
Пруссию около 500 дредметов,  пре- 
кратил вывоз не которых видов 
сырья, гл. обр. шерстн (за ея вывоз 
грозила смертная казнь). Он давал 
государственньия субсидии, льготныя, 
чаето безвозвратныя ссуды все м,  же- 
лающим основать ту или иную ману- 
фактуру, отводил земли иод фабра- 
ки, дардл здания. Особенно покрови- 
тельствовал король шелковому де лу. 
Ш ерстяное де ло стояло довольно твердо 
еще дри Фридрихе  Вильгельме  I, но 
это достигалось це ною упадка хлоп- 
чато-бумажнаго дроизводства. Бравый 
король просто пресле довал хлопчато- 
бумажников,  чтобы дать ход своей 
любимой шерсти. Фридрих II одинаково 
внимательно взращивал то и другое. 
Так же энергично поддерживал он 
и нетекстильныя производства. К 
концу его дарствования, несмотря на 
войны и все  вообще неблагодриятныя 
политическия  условия, общую де нность 
прусских фабрикатов оце нивали вь 
30 м. тал.

Саксония XVIII в. не могла еще срав- 
няться по своему промышленному 
развитию с друсскими провинциями. 
Ей сильно повредила война, и еще 
болыпе вредили таможенныя заставы. 
Она, дравда, уме ла их обходить; чуть 
де все саксонское текстильное произ- 
водство яшло контрабандны.м выво- 
зом за границу. Вообще говоря, че м 
круднеф было государство, т е м боль- 
ше было дростору для хозяйствен- 
ных оборотов,  те м независиме е 
были хозяйственные расчеты  дромы- 
шленников и купцов.  В мелких и 
мельчайших государствах вся хо- 
зяйственная де ятельность так или ина- 
че была связана с двором.  Двор 
был главным потребителем,  милостд 
двора спасали от акцизных скорпио-



нов,  и,наоборот,  немилость двора при- 
водила к быстрому разорению. Ч е м 
болыде была страна, че мъчш це была 
руководящая политикою государствен- 
яаяточказрения, те м болыпебылопро- 
стору купцу. И купцы пользовались 
открывающимся просторомъ.

Что торговля и промышленность в 
Г. к конду XVIII в. были уже заме т- 
ным фактором хозяйства, показыва- 
ет возмождость такого факта, как 
перенесение не которой доли обороюв 
величайшей мировой биржи XVII и 
XVIII в., амстердамской, после  завое- 
вания Нидерландов французами, — во 
Франкфурт на Майне , где  уже начи- 
нала всходить и скоро должна была 
загоре ться ярким све том зве зда 
Ротшильдовъ.

Экономические факты, таким обра- 
зом,  давали уже довольно солидное 
основание для роста лолитического са- 
мосознания  не мецкой буржуазии. Она 
ясно ощущала неудобство разде - 
ления страыы ыа безконечное множе- 
ство отечеств,  которыя смотре ли одно 
на другое с ненавистыо и все  пре- 
исполнены были высоко датриотиче- 
ского эгоизма, весьма вреднаго для 
хозяйственной де ятельности. Классо- 
вое сознаыие уже тогда начинало лред- 
сказывать буржуазии, что без един- 
ства она никогда ые выбьется изъбю- 
рократическпх тисков и никогда не 
отнимет господства y землевладе ль- 
ческого дворядства. Противодолож- 
ность своих интересов с интере- 
сами дворяиства бюргерство ощущало 
очень ясно, но y него были связаны 
руиш, и единственно, что ему оста- 
валось, — это исдодволь дерекупать 
дворянския  земли и стараться про- 
шикать ко двору, чтобы там вести 
борьбу с влиянием знати. A безсо- 
знательно бюргерство в Г. давно уже 
работало над укре длением своего 
значения, и в культурной области оно 
усде ло сде лать довольно много. Оыо 
сокрушило придвордо-дворянскую лож- 
ыоклассическую литературу и доби- 
лось того, что национальная литера- 
тура, от Гриммельсгаузена и Логау до 
Лессинга и Виланда и от Гюнтера до 
Гете, стала буржуазной литературою, 
что общественное мировоззрение и даука 
в так называемом не медкомъииро-

све щеиии—стали отражать настроения 
и потребыости буржуазии. A y людей, 
наиболе е те сно связавших свою судь- 
бу с экономическими судьбами Г., уже 
начинало доявляться политическое со- 
знаыие, лонимаше несовме стимости су- 
ществующих форм государственнаго 
устройства, построенных на приш циш е  
частной безотве тственноети,—с нер- 
вом хозяйствекной жизни эпохи. Вот 
что писал,  напр., в 1796 г. гамбург- 
ский банкир,  англичаниы ло происхо- 
ждению, чистый не мец по духу, Джон 
Паришъ: „Купец всегда должен обна- 
руживать величайшую предусмотри- 
телыюсть.когдаон заключает сде лки 
с те м дли иным правительством.  
Ибо его положение слишком неодина- 
ково с лоложением его контрагента. 
Д ля министра ничего не стоит дри- 
нести в жертву какую-нибудь фирму... 
Во мне  говорит н е  демократическое 
настроение, a де ловой опытъ“ . В эпохи, 
для буржуазин критическия, „де ловой 
опытъ“ может стать и демократиз- 
ыом,  и революцией. Париш,  конечно, 
писал,  наученный многому француз- 
ской революцией, и так,  как он,  ду- 
мала, ве роятыо, де вся не мецкая бур- 
жуазия. Но и собственный „де ловой 
олытъ“, и раскаты бури, реве вшей за 
Рейном il докатывавшейся в виде  
крестьянских волнений до Саксонии д 
Силезии, были хорошими политическими 
учителями. Пройдет еще не которое 
время, и не мецкие публицисты, идео- 
логи бюргерства, будуть наперерыв 
доказывать иесостоятельность доспо- 
тизма.

Доходил ли до понимания  власти 
в Г. тот факт,  что бюргерство про- 
буясдается и может не сегодня-завтра 
заявить о те х политических пра- 
вах,  которыя принадлежат ему в 
ме ру его социальной роли? Несомые нно 
доходил,  ибо иначе была бы совершен- 
но необъяснима та странная политиче- 
ская форма, которая зовется просве - 
щенным абсолютизмом (см. абсолю- 
тизм,  I, 71/2 il буржуазгя, VII, 195). Два 
его главных признака, как изве стно, 
сле дующие: что старо - землевладе ль- 
ческие привилегированныеклассы лиша- 
ются монополии государственной дод- 
держки и что в угоду третьему со- 
словию принимаются ме ры, формально



клонящияся к установлению граждан- 
ского равноправия. Превращение абсо- 
лютизмаклассического в абсолютизм 
просве щенныи представляет собою 
минимум уступок,  которых требу- 
ет,  может быть и безсознательно, 
усилившееся бюргерство. Это доказы- 
ваегь, что в социальном балансе  с гра- 
ны безусловный переве с земледе лия 
кончается и ве сы медленно начинают 
склоняться в сторону торгово-промы- 
шленнаго капитала.

X IV . Политическгй рост Пруссги 
в X V I I  и X V I I I  вв. После  того, как 
Вестфальский мир доставил торже- 
ство идеям партикуляризма, одним 
из самых важныхъи больных вопро- 
сов будущаго политического развития 
Г. был роет национальной идеп. Ре- 
формация, поднявшая знамя националь- 
ной религии и отпадения  от Рима, 
была движением глубоко надиональ- 
ным.  Габсбурги разбили ея националь- 
ную миссию. Католическая реакция, 
утвердившая в значительной части 
империи римскую религию, произвела 
национальный раскол на почве  кон- 
фессиональной розни. После  Тридца- 
тиле тней войны денационализация уси- 
лилась. Этому способствовало, прежде 
всего, завоевание суверенитета князья- 
ми. Каждый из них,  поднимая свой 
новенький абсолютистский скипетр,  
забывал о не мецкой нации и думал 
только о нации баварской, саксонской, 
брауншвейгской и т. д., вплоть до 
швардбург - рудольфштадтской. От 
остальных ыаций общаго отечества 
он отгораживался таможенным барье- 
ром и международными договора- 
ми. Другой причиной денационализа- 
ции был упадок старой не мецкой 
национальной культуры. Ибо культура, 
расцве т т а я  на поверхности жизни 
досле  войны, была чужеземная, фран- 
цузская культура. Но одновременно 
с этими фактами в глубинах на- 
родной жизни зарождались другие, 
носителем которых было не мецкое 
бюргерство. В его среде , как толь- 
ко оно стало сознавать свою новую 
экономическую миссию, возникли те  
зерна национальной идеи, из кото- 
рых родилось впосле дствии единство 
Г. Ибо созданием не мецкаго бюргер- 
ства были все  круяныя явления пи-

сле дующаго времени: Просве щение
XVIII ве ка, Таыоженный Союз,  ре- 
волюдия 1848 г. и объединение.

Поэтому далеко не случайно то об- 
стоятельство, что сейчас же почтп 
после  Вестфальского мира мы наблю- 
даем перенесение центров и средо- 
точий политической, общественной н 
кѵльтурной ж и знии Г. из старых 
классических ме ст не мецкой диви- 
лизации, с юга, главной территории 
городского блеска и гуыанистической 
образованности, на се вер,  сначала в 
Саксонию, лотом в Бранденбург-  
Пруссию. Расцве т Саксонии был не 
долог.  Центр ортодоксальнаго лю- 
теранства, тѵпого и нетерлимаго, она 
как бы была обречена на косное лро- 
зябание. Те м уве ренне е распускал 
своы крылья Гогенцоллернский орел.  
Нужно ли объяснять, почему лроизо- 
т е л  этот знаменательный сдвигъ? 
Начиная с середины XVII в. гегемо- 
ния в Г. не могла принадлежать нн 
императору, ни курфюрсту Баварии, 
ибо оба они остались католиками. Во- 
ждем новой Г., в которой выдвига- 
лось на первый план одержимое без- 
сознательной волей к единству не - 
мецкое бюргерство, мог быть только 
протестантский монарх.  Чтобы сде - 
латься признанным монархом Г., 
он должен был доказать одно: спо- 
собность выполнить, опираясь на бюр- 
герство, не мецкую национальную мис- 
сию. Прусские монархи XVII—XIX вв. 
это и доказали. Но чтобы понять ио- 
литичеекую эволюцию Пруссии в эти 
три столе тия, нам нужно оглянуться 
на предшествующий периодъ.

Мы знаем,  что Бранденбург до- 
стался бургграфу нюрнбергскому Фри- 
дриху Гогенцоллерну в лен от 
императора Сигизмунда в 1415 г. 
Период 1415— 1499 гг. был време- 
нем внутренняго и вне шняго укре - 
пления Гогенцоллернов.  Покупкой 
и мелкими войнами они расширяли 
свою территорию, a внутри вели борь- 
бу с сословиями и особенно с воль- 
ными городами. Первые удары город- 
ским дривилегиям нанес курфюрст 
Фридрих II (1440— 1470), a оконча- 
тельно упразднил городския вольно- 
сти курфюрст И оанн Цнцеронъ(1486— 
1499). От папы курфюрсты добились



права представлять своих кандида- 
тов на свободныя епископския кафе- 
дры. В XVI в. бранденбургские Го- 
генцоллерны стараются не вме ши- 
ваться в не мецкия усобицы, вызван- 
ныя религиозными и иными мотивами, 
хотя это удается им довольно плохо. 
Курфюрст И о ахим 1(1499—1535) це - 
ликом стоит на стороне  противни- 
ков реформы. Его преемники приня- 
ли лютеранство, что дало направление 
всей политике  курфюршества. Осо- 
бенно плодотворным было курфюрше- 
ство Иоанна-Сигизмунда (1608—1619). 
Бранденбург давно име л виды на 
герцогство Пруссию, как назывались 
секуляризоваяныя в 1525 г. маги- 
стром Альбрехтом Бранденбург- 
ским земли Тевтонского ордена. Ио- 
анну - Сигизмунду удалось сначала 
(1609)сде латьсяопекуномъслабоумнаго 
после дняго герцога Пруссии, a после  
его смерти (1618) полѵчить герцог- 
ство в лен от Полыпи. Кроме  
того, ему достались по насле дству 
герцогство Клеве и графства Марк 
и Равенсберг по Рейну. Все  эти при- 
обре тения вме сте  увеличили террито- 
рию курфюршества вдвое и дали ему 
силу перенести все  невзгоды Тридца- 
тиле тней войны. В 1613 г. Иоанн-  
Сигизмунд отказался от лютеран- 
ства, отталкивавшаго в то время 
всякаго живого челове ка своей дог- 
матической застылостью, и принял 
кальвинизм,  отказавшпсь требовать 
того же от своих подданных в 
силу принципа cuius regio eius religio. 
Этот мудрый шаг был залогом 
того быстраго расдве та Бранденбург-  
Пруссии, который был результатом 
колонизации ея иностранцами после  
войны. Самая война нанесла большой 
ѵщерб курфюршеству. Когда умер 
Георг- Вильгельм (1619— 1640), вой- 
ско его было без солдат,  казна— 
без денег,  страна доведена до по- 
сле дней степени истощения и в зна- 
чительной своей части в рукахь не- 
приятеля. Фридриху Вильгельму, Ве- 
ликому курфюрсту (1640—1688), при- 
тл о сь  начинать созидание своего го- 
сударства чуть не сначала, и он по 
сираведливости должен быть при- 
знан основателем прусской держа- 
вы. Ему нужно было побе дить це лый

ряд затруднсний: просить о субсиди- 
ях ме стные чины, вновь набравшиеся 
силы за  время смуты, не слишком 
раздражать шведов,  не будиить подо- 
зрений в императоре , получить от 
Польган подтверждение ленных прав 
на Пруссию, a самое главное, создать 
свое собственное войско, не призна- 
вавшее других начальников,  т. е. 
не наемную, a территориальную армию. 
Путем колоссальных усилий, огром- 
ной энергии и большого дипломатиче- 
ского искуссгва Фридриху-Вильгельму 
удалось и сохранить нейтралитет до 
конца войны, и образовать маленькую 
на первое время армию в 3.000 чел., 
и укре пить за собою Пруссию. A 
Вестфальский мир прннес ему не- 
ожиданно крупное приращение террито- 
рии в виде  Восточной Померании и 
четырех епископств (см. выше, 
стр. 596). Когда война кончилась, кур- 
фюрст понял,  что условное владе - 
ние Пруссией, с одной стороны, и со- 
се дство в Зап. Померании шведов,  
крайне недовольных те м,  что ея во- 
сточнаячастьускользнулаиз ихърук,  
с другой,—создают Бранденбургу 
крайне ненадежное положение. Его нужно 
было укре плять. Для этого необходимо 
большое войско. A чтобы создать вой- 
ско, нужно было, во-первых,  име ть 
людей, a во-вторых,  име ть деньги. 
Между те м страна обезлюде ла и вся 
была разорена, a казна попрежнему 
пуста. Сле довательно, блилиай шие по- 
литическия задачи сводились к засе- 
лению страны и к подъему ея про- 
изводительных сил.  Таким обра- 
зом,  на первый план становилась 
колонизадионная задача. Курфюрст,  
прежде всего, стал созывать ирежнее 
население своих земель на ме ста. 
Он разсылал всюду прокламации, 
в которых говорилось, что бояться 
уже нечего. Он не пренебрегал и 
такнми елементами, которых война 
сбила с честнаго пути и которые 
желали вновь на него вернуться, но 
особенно старательно привлекал кур- 
фюрст эѵигрантов из других 
стран.  Ему посчастливилось в том 
отношении, что как раз в это вре- 
мя правительство Людовика ХГѴ на- 
чало усиливать пресле дования  гуге- 
нотов н в 1685 г. издало позорныи



аят,  отме нявший Нантский эдикт 
Генриха IV. Курфюрст взволновался. 
Так как все  протестантския госу- 
дарства не прочь были принять к 
себе  даровитых и предприимчивых 
французов,  так как Англия и Гол- 
ландия находились очень близко, a 
Брандепбург- Пруссия далеко, то он 
нздал в 1685 г. Потсдамский указ,  
распространенньий в сотнях экзем- 
пляров по Франции и предлагавтий 
пожелавшим доселиться в Пруссии 
всякия льготы (пособия на прое зд и 
па обзаведение, безпошлинный ввоз 
денег и имущества, безплатную за- 
ишсь в горожане или в члены це- 
хов,  свободу от податей на 10 ле т) . 
Дворянам сулились должности, фа- 
брикантам ссуды, крестьянам зе- 
мли. Обе щания все  были выполнены, 
и ок. 20.000 французов,  эмигрировав- 
ших в Бранденбург,  не име ли 
основания жаловаться на что бы то 
ни было. Из них боле е половины 
занялись промышленным трудом.  
Благодаря им в Бранденбурге  до- 
явились производства телковое, све ч- 
ное, чулочное, часовое. Первые круп- 
ные торговые дома тоже были оско- 
ваны французами. Много франдузов 
стали работать в культурных обла- 
стях.  Много поступило в молодую 
армию курфюрста.Кроме французов в 
Бранденбурге  появились переселенды 
из Голландии и из не кот. не мецких 
земель. По ые ре  того, как постеиен- 
но заселялись обезлюде в т ия области 
курфюршества, до ме ре  того, как воз- 
рояидались одна за другой различныя 
области народнаго труда, курфюрст 
обращал свои взоры еще на одну за- 
дачу, которую он считал очень важ- 
ной. Сеймы Бранденбурга и Пруссии, 
особенно после дней, были крайне не- 
довольны той самовластной лолити- 
кой, которую те м после довательне е 
прнме пял курфюрст,  че м боле е 
твердую почву чувствовал под но- 
гами. Вольности сосе дней польской 
шляхты всегда составляли предмет 
зависти для прусского дворянства, и 
оно громко протестовало, когда кур- 
фюрст без согласия Кенигсбергского 
сейма облагал налогами Пруссию. Но 
курфюрст был настойчив,  и за 
абсолютизм противъеословных воль-

ностей были могущественные интересы 
народнаго хозяйства. Сопротивление 
сейма в главном было сломлено.

На ме сте  прежняго сословно-вот- 
чиннаго государственнаго строя мало- 
по-малу создался новый, це ликом про- 
никнутый бюрократическими началами, 
что для чрезполосной монархии Гоген- 
цоллернов представляло огромныя 
преимущества. Вновь приобре тенныя 
владения: Пруссия, Померания, епископ- 
ства, Клеве, Марк совсе м не чувство- 
вали ни выгод своего соединения  с 
Бранденбургом,  ни необходимости от- 
речения  от не которых старых воль- 
ностей. Дух единства не связывал 
зтих разрозненных, отде ленных це - 
лыми полосами чужих владений, зе- 
мель в одно це лое. Бюрократия и аб- 
солютизм были единственными носи- 
телями духа единства и сде лали боль- 
шое национальное де ло.

Побе да над сеймами дала возмолс- 
ность курфюрсту свободне е распоря- 
жаться кошельками своих поддан- 
ных.  Умная и разсчетливая экономи- 
ческая политика сильно наполнила 
эти кошельки. Не т ничего удиви- 
тельнаго, что боевая готовность кур- 
фюршества непрерывно возростала. В 
великой борьбе  Карла X Густава, ко- 
роля шведского, с Ре чью Посполи- 
той курфюрст выступил дочти что 
в роли арбитра. Сначала он был 
со тведами против поляков и уча- 
ствовал в битве  при Варшаве  (1656), 
потом помирился с Полыней. Этим 
путем он добился от обе их сто- 
рон уничтожения верховных правь 
Полыпи на Пруссию и полнаго присо- 
единения  ея к Брандеябургу (дого- 
воры в Лабиау, 1656, и Велау, 1657). 
Борьба со шведами, име вшая це лью 
прекратить вме шательство в не мец- 
кия де ла с их стороны и добиться 
выходав море, фактически кончилась 
Фербеллинскою добе дою 1675 г. Прав- 
да, завоеванную курфюрстом Перед- 
шою (Западную) Померанию пришлось 
по Нимвегенскому миру вернуть Шве- 
ции (1679). Но не сколько ме сяцев 
спустя (июнь 1679) курфюрст зажлю- 
чил особый договор съЛюдовиком 
XIV в Сен- Жермене , вь  котором,  
совершенно не считаясь с императо- 
ром,  предавшим его в Нимвегене ,



принимал самостоятельныя обяза- 
тельства, дротиворе чащия интересам 
Габсбургов.  Фактически Бранден- 
бург- П руссия стала уже независимой 
ни от кого державой, с которой при- 
ходилось считаться.

Сын и преемник Великаго кур- 
фюрста, простоватый Фридрих III 
(1688— 1713), продолжал колонизацион- 
ную политику отда. При нем в Прус- 
сию пришли колонисты из Пьемонта, 
Пфальца, Швейцарии, при нем стал 
оправляться от разгрома Магдебург.  
Он слегка округлил свои владения и 
добился y императора признания его, 
курфюрста бранденбургского и герцо- 
га прусского, королем Пруссии под 
именем Фридриха I (1700). Формаль- 
но это име ло огромное значение, ибо 
ифоме  Богемии королевств в Г. 
уже не было, a титул короля Боге- 
мии терялся в многочисленных дру- 
гих титулах императора. Финансы 
страны были значителыю расшатаны 
при Фридрихе , благодаря его чрез- 
вычайной расточительностн. С увра- 
чевания финансовых проре х и начал 
его сын,  король Фридрих Виль- 
гельм I (1713— 1740). С кропотливой 
аккуратностью просиживал он с 
утра до ночи за счетами, все х и все 
контролировал;  если находил неточ- 
ности в отчетности, взыскивал без- 
пощадно. Придворная пышность преды- 
дущаго царствования сразу отошла в 
область преданий. Король все уре зы- 
вал,  все сокращал.  Зато, умирая, 
ои оставнл своему пасле днику не- 
тронутый фонд почти в 9 милл. та- 
леров.  Единственно, на что никогда 
не скупился этот коронованный Гар- 
пагон, —-это на войско. С любовью и 
знанием де ла собирал он роту за 
ротой, зскадрон за эскадроном,  осо- 
бенно выискивая гигантов для своей 
гвардии. При вступлении его на пре- 
столъармия доходила едва до 45.000 чел. 
Сыну своему он оставил 84.000-ное 
войско. Средства его внутренней по- 
литики были логичны и це лесообраз- 
ны. Он продолжал принимать коло- 
нистов,  бе жавших от религиозных 
пресле дований (из Австрии, Зальц- 
бурга). Он окончил борьбу с сей- 
мами там,  где  ее не довел до кон- 
ца его де д.  Он урегулировал и

упорядочил бюрократический строй 
Пруссии. Финансовое управление он 
централизировал в руках Генераль- 
ной директории. Мы уже знаем,  что он 
старался облегчить положение кресть- 
яп в дворцовых имениях.  В го- 
родскоы управлении он пробовал,  
хотя и не всегда усде шно, не сколько 
ослабить роль дворянского элемента. 
Вме сто старых феодальных довин- 
ностей он обложил земли однообраз- 
ным государственным налогом.  В 
области промышленности он ограни- 
чивал влияние цеховых статутов и 
заботился о том,  чтобы производ- 
ство было не сколько свободне е. Нача- 
ло меркантилистской таможенной по- 
литике  положил тоже он.  Онъотли- 
чался широкой ве ротерпимостыо и по- 
кровительствовал образованию. Толь- 
ко в Восточной Пруссии и Литве  бы- 
ло основано 1380 школ.  Пресле дова- 
ния против Вольфа были вызваны 
ловкиши маневрами придворных пие- 
тистов,  уве ривипих короля, что уче- 
ние Вольфа противно составлению гвар- 
дии из молодых великанов.  В сум- 
ме  царствование Фридриха Вильгель- 
ма I, протекшее без блеска, важно 
те м,  что оно сде лало возможным 
велнкия  дерзания Фридриха II (1740— 
1786). '

Когда вступил на престол этот 
заме чательне йший представитель ро- 
да Гогенцоллернов,  вся подготови- 
тельная работа по превращению Прус- 
сии в великую державу была закон- 
чена. Колонизационная политика далаза 
три предыдущих царствования блиста- 
тельне йшие результаты. Из 2.400.000 
подданных,  которых име л в 1740 г. 
Фридрих,  600.000, т. е. 25%, были ко- 
лоишсты и их потомки! Но того, что 
было сде лано, Фридриху было мало. 
В голове  его носились честолюби- 
вые планы, и двух с половиной мил- 
лионов людей было мало для него. 
Он возобиювляеть поэтому колониза- 
дионную политику своих предшествен- 
ииков с новой энергией и наыовых 
началах.  Если те  в сущности толь- 
ко дользовались счастливыми обстоя- 
тельствами, если Фридрих I отпра- 
влял назад не понравившихся ему 
вальденцев,  a Фридрих- Вильгелъм I 

обратно меноннтов,  отказы-



павтихся отбывахь воинскую повин- 
ность, то Фридрих II ре шил сде - 
лать все это по-другому. Из колони- 
зации он сде лал особую отрасль ад- 
министрации. Во Франкфурте  и Гам- 
бурге  были учреждены прусския ко- 
лонизационныя бюро, которыя плано- 
ые рно привлекали людей. Администра- 
тивным органам провннций вме нено 
было в обязанность пме ть всегда 
точную ве домость пустующих земель, 
покинутых почему - либо участков.  
Потом име ющиеся в наличности ко- 
лонисты распреде лялись на этих сво- 
бодных землях.  A колонисты при- 
бывали в большом колпчестве . Все , 
кого гнали религиозныя дресле дова- 
ния, кого пресле довали стихийныя не- 
счастья в виде  голодовок,  — все  
могли разсчитывать найти в Пруссии 
кров h пропитание. Заботами об уве- 
личении количества населения объяс- 
няется в значительной ме ре  и широ- 
кая ве ротерпимость Фридриха и даже 
борьба со сносом крестьянских уса- 
деб.  Несмотря на опустошения, сде - 
ланныя войною, к конду царствова- 
ния Фридриха в П руссии прибавилось 
около 1000 деревень. Шедевром коло- 
низационной политики Фридриха было 
устройство Силезии и земель, присое- 
диненных по разде лу Полыпи. Силе- 
зия име ла 1.200.000 жит., т. е. сразу 
увеличивала на це лую треть народо- 
население Пруссии, но страна находи- 
лась в таком запустении, что кое- 
где  еще не были заглажены сле ды 
Тридцатиле тней войны. Первый год 
Фридрих сознательно оставил ко- 
лонизационный вопрос в стороне . 
Он чинил кре пости, строил новыя, 
разставлял гарнизоны. A потом нача- 
лась усилеяная колонизация, доощряе- 
мая самыми ре шительными ме рами. 
Основание деревень было объявлено па- 
триотическим подвпгом.  Правитель- 
ство всячески приходило на домощь 
поме щикам,  награждало и поощряло 
усердных,  довольно сурово подгоняло 
те х,  кто не обнаруживал особеннаго 
знтузиазма к этому де лу, не щадило 
никаких издержек.  II деревни вы- 
ростали в изобилии. К концу цар- 
ствования Фридриха Силезия получила
60.000 колонистов.  Когда подала ему 
в руки Западная Пруссия вме сте  съ

Эрмландией и Нетце, которыя находи- 
лись в еице болыпем запустении, он 
принял ме ры, еще боле е энергич- 
ныя. Он отме нил там кре постное 
драво, провозгласил равенство все х 
перед законом и свободу сове сти, 
основал ряд школ,  щедрою рукою 
приходил на помощь к захудалым 
шляхтичам,  выстроил в 16 ме ся- 
цев канал,  соединяющий Вислу, Нет- 
де, Варту, Одер и Эльбу, осушиль
20.000 кв. миль болот,  ввел поря- 
док,  какого при польском владыче- 
стве  край даже не знал.  Разуме ется, 
колонисты устремились туда отовсюду. 
Итоги колонизадии Фридриха II выра- 
зились в очень внушительной цифре :
300.000 чел. A всего колонизация дала 
Пруссии к концу ХѴПІ в. без малаго 
треть ея тогдашняго населения. Так,  
разумная политика нашла пути почти 
механического превращения маленькаго 
княжества в великую деря;аву.

Постоянно нуждаясь в деньгах,  
достоянно лолный забот о доднятии 
производительных сил страны (ем. 
предыд. главу), Фридрих должен 
был обратить внимание на реоргани- 
зацию финаысов.  В этом отношенин 
он продолжал де ло отца. Косвенное 
обложение, которое уже при Фридрихе  
Вильгельме  I выдвинуглось на видное 
ме сто в смысле  государственных 
доходов,  теперь сде лалось едва ли не 
главным источником доходов.  Упра- 
вление акцизом было организовано 
очень тщательно, ставки повышены и 
введена система откупов.  Финансовое 
управление Фридриха было главным 
поводом,  создававшим недовольство 
в стране .

Вообще говоря, внутренняя политика 
Фридрих,а II носила на себе  яркую 
печать „просве щеннаго абсолютизма“ 
и отнюдь не была чужда внутреннему 
лицемерию, пропитываюицему насквозь 
эту форму. Фридрих име л страсть 
к писаниям.  II то, что он писал,  
звучало порою необыкновенно красиво. 
Ему принадлежит,  напр., знаменитый 
афоризмъ: „Монарх— не боле е, как 
первый слуга государства, обязанный 
постудать добросове стно, мудро и со- 
вершенно безкорыстно, как если бы 
кажд.ую минуту он был обязан от- 
дать отчет согражданам в своемъ



управлении“. К сожадению, такия ве- 
ликоле пныя сентенции оставались пу- 
стыми фразами. Фридрих де йство- 
вал именно в уве ренности, что ника- 
кой контроль над ним не возможен.  
Этим и объясняются разме ры и глав- 
ныя черты его внутренней админи- 
стративной и законодательной де я- 
тельности. Он довольно много сде - 
лал в сферЬ суда и народнаго обра- 
зования. Судебная реформа 1748 г., про- 
веденная при де ягельном участии 
канцлера. Сам. Кокцеи, считалась образ- 
цовой. Особенно много хвалили его за 
кодификацию прусского нрава в Cor
pus ju ris Fredericiàni, смягчавшую не - 
сколько тяжесть уголовных кар.  Обя- 
зательное начальное обучение, лровоз- 
глашенное в 1763 г., несомне нно по- 
ложило начало распространению куяь- 
турности в массах.  Административ- 
ная н финансовая реформы поправили 
ряд недостатков.  Экономическия ме - 
роприятия подняли хозяйственную куль- 
туру. Мелкая регламентация отношений 
между креетьянамии и поме щиками не - 
сколько улучшила положение кре пост- 
ного люда. Ве ротерпимость была пол- 
ная. Признавалась в не когорых дре- 
де лах даже свобода мысли. Но это 
было все. Фридрих любил говорить, 
что он уважает свободу подданных,  
но очень не любил,  когда подданные 
самии начинали опрсде лять, что такое 
свобода. Философам,  которым он 
постоянно твердил,  что им обезпе- 
чена свобода мысли, запрещалось ка- 
саться июлитшш. Печать удержива- 
лась на очень короткой узде . „Обще- 
земское право“ (Allgemeines Landrecht), 
кодобно Вкатерининскому Наказу ро- 
дивтееся из философских увлече- 
ний, заключало в себе  довольно раз- 
ыообразную коллекдию кар за  критику 
де йствий правительства, за  составле- 
ние, опубликование п дродажу вредных 
сочинений, за злоупотребление дравом 
собраний и проч. To же было в со- 
диальном вопросе . Старыя социаль- 
ныя привилегид прусского дворянства, 
окончательно забывшаго о своих по- 
литических дривилегиях,  Фридрих 
уважал,  и его многочисленныя сен- 
тенции о том,  что крестьянство ну- 
ждается в коренномь улучшении сво- 
его положения, зели ыа практике  лиииь

к тому, что закон ограничивал 
только самыя вопиющия злоупотребле- 
ния поме щичьей власти. Прусское дво- 
рянство было еще влиятельно, и затра- 
гивать черезчур больно его интересы 
казалось опасным.  Кроме  того, Фрид- 
рих был убе жден,  что он может 
находить хороших офицеров только 
среди дворянства, и это тоже до не - 
которой степени связывало ему руки. 
Для Фридриха самыми важными во- 
просами были волросы об укре пле- 
нии королевской власти, об упрочеиин 
династических интересов,  об увелии- 
чении международнаго престижа Прус- 
сии. На этом пути он должен был 
щадить сильное еще дворянство и 
заискивать y набпрающагося сил 
третьяго сословия. Так создавалась 
необходимость компромисса, и этим 
компромиссом была вся внутренняя 
политика Фридриха.

Нопулярдость Фридриха в Г., про- 
звище Великаго объясняется не столь- 
ко внутренней, сколько вне шней его 
политикой. Он был одним из пер- 
вых долитических де ятелей, пробу- 
дивших общсне мецкое национальное 
чувство в Г. Фридрих бросил пер- 
выя се мена националистического на- 
строения  в народныя массы. Первый 
же год Семиле тней войны сде лал 
его фигуру очень подулярной в ши- 
роких ыародных кругах.  Своим му- 
жеством,  своим военным гением,  
своей твердой знергией он создал 
себе  ореол не иирусского только, a об- 
щене медкаго героя. И когда под Рос- 
бахом ему удалось разбить неприя- 
тельскую армию, часть которой соста- 
вляли французы, вся страна нрониислась 
чувством национальнаго удовлетворе- 
ния и надиональной гордости, и это чув- 
ство было во много раз сильне е оду- 
шевления, сопровождавшаго Фербеллин- 
сисую побе ду Великаго курфюрста. Ядро 
этого новаго настроения носило несо- 
мне нно социально-экономический харак- 
тер.  Не мецкое бюргерство ло эконо- 
мическимь мотивам очень живо ощу- 
щало необходимость единства, но оно 
понимало, что без сильной поддержки 
оно не может его добиться. Высту- 
пление Пруссид, как могучей силы, 
давало бюргерству надеясду на то, что 
y него будет союзник на этом пути.



И слава, добытая в Семиле тнюю вой- 
ну, и выступление против И о сифа II, 
задумавшаго проглотить Баварию, и со- 
здание „Союза князей“, пресле довав- 
шаго как будто общене мецкия де ли, 
все это заставляло не мецкое бюргер- 
ство питать такия надежды. Для прус- 
ских династдческих интересов это 
было важным фактом.  Моральным 
капиталом,  скопленным в Г. Фри- 
дрихом II, Пруссия жила еще долго. 
Его не суме л растратить до конца 
даже его иреемник,  Фридрих Виль- 
гельм II (1786— 1797), хотя он очень 
об этом старался.

Во внутренней долитике  иовый ко- 
роль довольно близко сле довал прин- 
дипам своего дяди. Он опублико- 
вал „Общеземское право“, кот.ораго 
не усде л закончить Фридрих,  опу- 
бликовал указы о ве ротерпимости 
(9 июля 1788 г.) и о цензуре  (19 дек. 
1788 г.), которые были выдержаны в 
духе  предыдущаго „просве щеннаго“ 
царствования. Он закончил реформу 
народнаго образования. Но во все  эти 
реформы попадало, даже по сравнению 
с принципами Фридриха, по доброй 
ложке  дегтю. В „Общеземское право“ 
были внесены дополнения в реакцион- 
но-дворянском духе . Указ о ве ро- 
терпимости ставил религиозное пре- 
лодавание под надзор бюрократии. 
Указ о цензуре  свире пствовал про- 
тив яолитических сочинений. Дво- 
рянство при помощи многочисленных 
королевских метресс толкало, и не 
безуспе шно, короля на путь классовой 
дворянской политики. Во вне шних 
де лах Пруссия при Фрддрихе  Виль- 
гельме  П име ла только один успе хъ: 
разде лы Полыпи 1793 и 1795 гг. По- 
иытка вме шательства во фрапдузския 
де ла кончилась позорным Базель- 
ским миром (1795), который уничто- 
жил весь престияс,  с таким тру- 
дом созданный „старым Фрицемъ“.

Отыскивать иравильную линию в 
еиропейском катаклизме , произведен- 
ном французской революцией, при- 
тлось уже преемнику Фридриха Виль- 
гельма II, Фридриху Вильгельму III 
(1797— 1840).

X V . Германия во время фрапцуз- 
ской рсволюции. Когда во Франции ра- 
зыгрались июльския и августовския

события 1789 года, вся не мецкая бур- 
жуазная интеллигенция возликовала. 
Георг Форстер,  Иоганн Мюллер,  
Кант,  Фихте, Гете, Клолшток,  Бюр- 
гер,  Фосс,  Виланд,  Гердер,  Вильг. 
Гумбольдт— все  в той или иной 
форме  выражали свое сочувствие ре- 
волюции. Студенты были в полном 
восторге . A когда слухи о том,  что 
де лается во Франции, стали просачи- 
ваться в крестьянскую массу, там 
началось серьезное движение. Вспых- 
нуло оно раныпе всего в вюртемберг- 
ском графстве  Мёмпельгард. вкѵчинив- 
шемся во французский Эльзас,  в 
середине  авг. 1789 г., оттуда волне- 
ния перешли в Кельнскую, Трирскую, 
Шпейерскую области, потом в 
Пфальц.  Мало-до-малу ими были за- 
де ты Цвейбрюккен,  Нассау, Лихтен- 
бергь, Л иоттих,  Баден,  Гильдес- 
гейм,  Гессен- Кассель. В 1790 г. 
серьезная пугачевщина разразилась 
в Саксонии и, сравнительно лоздно— 
в 1792 г.,̂ —в прусской Силезии. Но 
все  эти проявления были разрозненныя, 
и правительства легко с ними спра- 
влялись. Те м н е  мене е ояасность 
для Г. революционнаго очага за Рей- 
ном былаясна, и сознание этой опас- 
ности вызвало войны Г. с револю- 
цией. Первая коалиция (австро-прус- 
ская) была побе ждена Францией в те- 
чение второй половины 1794 г., и 
в 1795 г. Пруссия заключила мир 
отде льно от Австрии. Австрию выну- 
дили к миру кампании 1796 и 1797 гг. 
(Кампоформийский мир 17 окт. 1797). 
Вторая коалиция (австро-англо-русская) 
была побе ждена окончательно, после  
временных успе хов (Суворов в 
Италии), в 1800 г. (Маренго и Гоген- 
лиидеигь; Люневильский мир) . Третья 
коалиция побе жденауже императором 
Паполеоном в 1805 г. (Аустерлиц;  
Пресбургский мир) , четвертая (прус- 
ско-русская) в 1807 г. (Фридланд;  
Тильзитский мир) . Наконец,  въ1809 г., 
Австрия одна была добе ждена при Ва- 
граме  (Ве нский мир) . Результатом 
все х этих войы была долная тер- 
риториальная перетасовка Г. Л е вый 
берег Рейна был дрисоединен к 
Франции. Регенсбургская комиссия, за- 
нявшаяся досле  Люневильского мира 
(1803) вопросом о компенсацияхъ



князьям,  потерявшим на ле вом бе- 
регу свои владения, медиатизировала 
около 120 духовных владений и воль- 
ных городов на юге , a князья по- 
том уже самостоятельно медиатизи- 
ровали огромное множество рыцар- 
ских владений. После  Пресбургского 
мира был учрежден Рейнский союз 
из 16 госуд. (Бавария, Вюртемберг,  
Баден,  Гессен- Наосау, Гессен- Дарм- 
штадт и др.), фактически ставший 
вассалом Наполеона. Князья, вошед- 
шие в союз,  объявили, что они вы- 
ходят из состава империи и упразд- 
няють в своих владениях все  им- 
перския учреждения. Империя умер- 
ла. Император Св. Римской Имдерии 
Франд II сложил с себя старый 
титул Оттонов и Гогенштауфенов 
h дринял титул императора Австрии 
Франца I. После  Тильзита из Гес- 
сен- Касселя и ряда мелких владений 
на се вере  (север не лодвергся хищ- 
нической медиатизации) было образова- 
но королевство Вестфальское, которое 
в.ме сте  с Саксонией, Вюрцбургом и 
областями, отнятыми y Пруссии, было 
включено в Рейнский союз.  Телерь 
союз являлся в долном смысле  
слова troisièm e Allemagne, „третьей 
Г.“, как того добивался Надолеон;  
в него входило все, что не принад- 
лежало Австрии и Пруссии. Союз 
находдлся це ликом дод француз- 
скимь игом.  Пруссия, оккупирован- 
ная впредь до удлаты контрибуции, 
изнывала дод требованиями фран- 
дузов.  Прите снения, несправедливо- 
сти, прямыя изде вательства с са- 
маго пачала были очень велики. С 
течением времени они стали невыно- 
симы. Против французов стало лод- 
ниматься и расти озлобление, которое 
мало-по-малу кристаллизовалось в мо- 
гучее национальное чувство. Этим 
национальдым додъемом воспользо- 
валось прусское правительство.

Чувство самосохранения  додсказало 
Фридриху-Вильгельму ПІ, что, если 
он не обновит состава своей бюро- 
кратии д не преддримет реформ,  то 
y него скоро не останется никаких 
владений. И он ре шился. Его новые 
сове тники были большей частыо не 
друссаки. Они либо с самаго нача- 
ла  разде ляли политические принциды

франц. революции, какь Гарденберг,  
либо, как Штейн,  позднеф пришли 
к заключению, что без этих прин- 
цишов невозможны широкия реформы. 
Це ль реформ была для все х одна: 
создать такое войско, которое домогло 
бы сбросить французскую тиранию. 
Остальное все должно было быть сред- 
ством.  И прежде всего, чтобы име ть 
обильные кадры будущаго войска, вой- 
ска, способнаго на порыв и одушевле- 
ние, нужно было освободить кре пост- 
ных,  сде лать их из рабов людьми. 
В Тильзите  Наполеод приказал ко- 
ролюудалитьбывшаго министром Гар- 
денберга и рекомендовал ему Штей- 
на. Штейн и пустил въпервую оче- 
редь крестьянскую реформу. Основы 
закона 9 октяб. 1807 г., выработаннаго 
под его руководством и положив- 
шаго начало демократизации прусска- 
го общества, были сле дующия.

Старинное, закре дленное законом,  
де ление на сословия было уничтожено, 
устаяавливался свободный переходь зе- 
мель, при чем бюргеры и крестьянство 
получили право покудать дворянския 
зе.мли. Насле дственное подданство, 
т. е. личная кре постная зависимость, 
было униичтожено, что, дрежде всего, 
означало прекращение дворовой служ- 
бы крестьян.  Но половинчатость ука- 
за 9 октября заключалась в том,  
что дворянам была дана ко.чпенсация 
в виде  разре шения под изве стны- 
ми условиями присоединять крестьян- 
ские участкд к своему хозяйству. За- 
кон,  по дервоначальной идее  пред- 
полагавшийся только в виде  времен- 
ной ме ры для В. Пруссии, сосе дки В. 
Герцогства Варшавского (где  крестья- 
не были освобождены Наполеоном) , 
был распростраиен на все королев- 
ство. Вскоре  всле д за этим (28 ок- 
тября 1807 г.) были не сколько урегу- 
лированы путаныя отношения, создав- 
шиеся благодаря сложной процедуре  
освобождения на дворцовых землях.  
Насле дственное додданство уничтожа- 
лось окончательно; дворовая служба, 
брачная лошлина и дошлинапри оста- 
влении участка отме нялись. Девять 
ые сяцев слустя был издань указ,  
которым двордовые крестьяне долу- 
чали землю, на которой они хозяйни- 
чали, без выкупа, но с обязатель-



ством отказаться от права на тра- 
диционную помощь от дворцоваго ве - 
домства. Чтобы дать им возможность 
окре пнуть, это право было только про- 
длено на два года. Таким образом,  ре- 
форма положения дворцовых крестьян 
была приведена к своему логическо- 
му конду. В Пруссии явилось 30.000 
новых мелких собственников,  a 
дворцовое ве домствозарегистрировало, 
„исключительно благодаря отме не  
прежних отнотений“, значительное 
увеличение доходовъ.

Реформа поме щичьих крестьян 
остановилась на полдороге . Поме щи- 
ки были еще снльны, и им удалось 
выторговать y Штейна инструкцию 
14 февраля 1808 года, где  былн ого- 
ворены нх права на присоединение 
крестьянских участков.  Прнсоедн- 
иять безусловно разре шалось только 
такие участки, которые возникли во 
второй половине  XVIII ве ка. Боле е 
старые было дозволено присоединять 
лишь под условием возмеицения кре- 
стьянину равнаго по разме ру участка 
на правах собственности. Словом,  
в принципе  охраны крестьян была 
как- ни-как сде лана бреть.

Сле дующим этапом на этом пу- 
ти было, по мнению Штейна, широкое 
ме стное самоуправление в деревне , 
в гороце , в области, покоящееся 
на принципе  избрания и представи- 
тельства. и уве пчанное обще-государ- 
ственным представительным учре- 
ждениемъ.

Но Штейн не суме л осуществить 
свои реформы в те х рамках,  в 
каких оне  наме чались в его голо- 
ве . Единствеыной законченной рефор- 
мою осталась проведенная им рефор- 
ма городского управления. Закон 
19 ноября 1808 г. давал каждому жи- 
телто города, обладающему недвижи- 
мой собственностью или годовым до- 
ходом от 150 до 200 талеров,  пра- 
во участвовать в выборах членов 
городской думы (Stadtverordneten). Ду- 
ма назначала из своен среды город- 
скую управу (Der Magistrat), которая 
пользовалась исключительно исполни- 
тельной власгью. Государствеинаго 
контроля над городским самоуира- 
влением не было установлено никако- 
го. Вме сто старых городских судовъ

был введен суд государственный. 
Даже полицейския функции не везде  
были оставлены в руках государ- 
ства; в мелких городах была вве- 
дена фикция делегирования  ихъвыбор- 
ной городской управе , магистрату.

В деревне  ПІтейн не мог добить- 
ся таких же ре шительных резуль- 
татов.  Его останавливало все то же 
огромное влияние юнкерства, враждеб- 
наго реформам,  которое он встре - 
чал на каждом шагу. Чтобы осуще- 
ствить самоуправление в деревне , 
нужно было первым долгом ѵничто- 
жить административно-полицейско-су- 
дебныя функции поме щиков.  На это 
Штейн не ре шился, и его идеи да- 
же не дошли до сгадии законопроекта.

Мысли о реформе  провинциальной 
администрации получили силу закона 
26 декабря 1808 г. (т. е. уже после  
Штейна). Но на практике  реформа 
жестоко обманула ожидания Штейна. 
Штейн хоте л ввести в провин- 
циальныя палаты, сме шанное бюро- 
кратическое судебно - административ- 
ное учреждение, выборный элемент 
и точне е разграничить судебныя и 
административныя функции. В ре- 
зультате  получилось то, что бюрокра- 
тический злемент ослояшился юнкер- 
ским,  и косность в провинциальном 
управлении от этого получилась су- 
губая.

Больше практического значения  име - 
ла реформа высших административ- 
ных учреждений, получившая санкцию 
тоже после  ухода Штейна. Доляшость 
провинциальных министровь была 
уничтожеыа, и те м открыта возмолс- 
ность для законодательнаго закре - 
пления сложившихся на практике  по- 
рядков.  Высшие административныя 
функции были разде лены между пятыо 
министрами: иностранных де л,  воен- 
ным,  внутренних де л,  финансов 
и юстиции (поздне е присоединили ше- 
стого: культа и просве щения). При 
Штейне  реформа не была вполне  за- 
кончена. Окончательный вид она по- 
лучила уже после  него, в 1810 году, 
когда была создана просуществовавшая 
очень недолго должность государствен- 
наго каыцлера.

Быть может,  самой плодотворной, 
с точки зрения те х це лей, какия



ставил себе  Штейн с единомыпилен- 
никами, была военная реформа,ве рне е, 
начало военной реформы. Душою ея 
был Шарнгорст,  которому де ятельно 
помогали самые блестящие офицера 
прусской армии: Грольман,  Гнейзе- 
нау, Бойен и др.

Бы ла отме нена привилегия дворян- 
ства поставлять офицеров в армию. 
Доступ в офицерство сде лался в 
теорин свободным;  были отме нены 
для не которых войсковых частей 
твлесныя наказания, ирекращена вер- 
бовка наемниковъ.

Но этих реформ оказалось недо- 
статочно. Жизнь шла головокружи- 
тельно быстрым темпом,  и преобра- 
зования не поспе вали за нею. Обице- 
сгво, мало удовлетворенное скромны- 
ми реформами, волновалось в нетер- 
пе ливой жажде  независимости и со- 
здавало параллельно с официальны- 
ми органами народной жизни свои 
собственные, самочинные.

Никогда в П руссии не было тако- 
го огромнаго количества тайных об- 
ществ,  как в эту пору, никогда 
подпольная жизнь не достигала та- 
ких разме ров,  никогда в роли за- 
говорщиков и революционеров не 
фигурировало так много сановников.  
В основанном в 1808 году кенигс- 
бергском Союзе  Доброде тели (Tugend
bund) принимали участие Гнейзенау, 
его приятели-генералы и це лый ряд 
высших гражданеких чиновников.  
Они еобирались, чтобы втихомолку об- 
судить вопрос о средствах нзбавле- 
пия от французов.  Вся сграна ки- 
ше ла тайными организациями.

С помощыо тайных обществ де - 
ло политического воспитания страны 
углублялось и ширилось. Инертная 
толпа обывателей, безучастная и равно- 
душная, нроникалась гражданским 
самосознанием;  выростала мало - по- 
малу грозная народная стихия.

Особенно быстро произошла эта пе- 
реме на в бюргерстве . Национализм,  
как тяга  к единству, мы знаем,  
уже успе л сде латься его классовою 
доктриною. Война и оккупация нанес- 
ли бюргерству огромный ущерб,  ко- 
торый нужно было возме стить, кото- 
рый оно готово было возме стить це - 
ною каких угодно жертв.  Муници-

пальная реформа дала ему возмож- 
ность плодотворной h живой обще- 
ственной де ятелыюсти. Военная рефор- 
ма открыла ему доступ в офицер- 
скую среду, куда давно уже стреми- 
лась богатая бюргерекая молодежь. 
Разговоры в тайных обществах раз- 
жигали и наполняли энергией. Вь бюр- 
герстве  росла сознателыюсть, ии со- 
зре вало политическое мировоззрение. 
Скоро ему должны былии открыться 
новыя заманчпвыя перспективы иол- 
наго политического обновления. A no
ua политическия стремления бюргер- 
ства были направлены исключительно 
на завоевание независимости извне . 
Патриотизм,  этот неве домый для 
Пруссии; плод политической созна- 
тельности, де лал огромные успе хи.

Все это не могло оетаваться неиз- 
ве стным Наполеону. Он тревожился 
и вь декабре  1808 г. дал понять ко- 
ролю, что он желает отставки ПІтей- 
на. Король повиновался.

Де ло реформ продолжалось вяло 
до те х пор,  пока король не отдал 
кормило правления в испытанныя ру- 
ки Гарденберга (6 июня 1810 г.). Гар- 
денбергу пришлось начать с того, 
что было наиболе е настоятельно, 
с финансово - фискальных реформ.  
Уплата контрибуции, реорганизация 
войска—все это требовало денег,  де- 
негь и денег.  A казна была ииуста. 
Чтобы увеличить постуиления, Гарден- 
бергь секуляризировал церковную 
собственность, создал налог на рос- 
кошь (лошадей, собак и кареты), 
ввел налог на промысловыя сви- 
де телъства, видоизме нил гербовый 
сбор,  совершенно реформировал си- 
стему косвенных налогов,  положил 
начало подоходному обложению.

Значение все х этих ме р,  прове- 
денных после довательно с конца 
1810 г. до мая 1812 г., было огромно. 
Оне  далеко выходили за иреде лы чи- 
сто-финансовых реформ и глубоко 
вре зывались в самыя основы ирус- 
ских общественно-экономических от- 
ношений.

Новые косвенные налоги, в про- 
тивоположность старому акцизу, де й- 
ствовавшему только в городах,  кос- 
нулись и дворяыства. Отныне  оно 
тоже было привлечено к уплате  на-



логов на предметы потребления п 
таможенных пошлин.  Кроме  того, y 
дворянства были отняты не которыя 
пошлины, взимавшиеся им в свою 
еобственную пользу: то былн старые 
феодальныо баналитеты (пошлина за 
помол,  за курение шива и водки). Вве- 
дение промысловаго сбора уничтожило 
все  феодальныя прнвилегии этого ро- 
да h одновременно покопчило с це- 
ховой системою. Закон дредоставил 
право упразднять старые цехи. Д ля 
этого нужно было либо постановление 
болыпинства полноправных членов 
цеха, либо простое расдоряжение ад- 
министрации. Выход из цеховой ор- 
гаш изации был сде лан свободным.  
И наоборотъ: всякий, купнвший себе  
промысловое свиде тельство, мог на- 
чинать, не справляясь ни о чем дру- 
гом,  торговое или промышленноепред- 
дриятие. Для Пруссии начиналась ера 
свободной торговли и свободной про- 
мытленности. Рухнул еще один 
подгнивший устой средневе ковых по- 
рядковъ.

Аграрпая реформа Гарденберга да- 
леко ые име ла того значения, какое 
нме ла реформа фискальная. Оппози- 
ция юнкерства, оказавшаяся безсиль- 
ной доме шать осуществлению финансо- 
вых ме р,  совершенно исказила идею 
крестьянской реформы. Гарденберг 
носился с мыслью отдать без вы- 
куда все м крестьянам - ласситам 
участки, которые они обрабатывали. 
Поме щик должен был получить 
вознаграждение по еоглатению с кре- 
с т ь я н и иио м  за барщины, оброки и про- 
чия повинности. Арендаторы поме - 
ид н ч ы их  земель тоже должны были 
быть превращены в собственников.  
Так думал Гарденберг,  но юнкеры 
думали иначе. Они подняли такой вой, 
что y министра пе хватило духа на- 
стаивать.

Первоначальный проект вызвал 
много возражений, был переде лан и 
14 сент. 1811 г. сде лался законом.  
По этому закону превращение кресть- 
ян в собственников было поставлено 
в зависимость от соглашения  с до- 
ме щиком,  чего по первонач. проекту 
не предполагалось. Все  крестыше бы- 
ли разде лены на две  категории. К 
первой были отаесены насле дственные

крестьяие-ласситы, a ко второй нена- 
сле дственные и арендаторы. Первые 
должны были превратиться в  соб- 
ственников,  уступив поме щику вме - 
сто выкула треть своей земли, вторые, 
к категории которых принадлежало 
большинство прусских крестьян, - - 
уступив половину.

Таков был первый эдикт о 
„регулировании“ (Regulieriingsedikt), 
как называли в то время выкуп- 
ную операцию. Хотя сравнительно 
с первоначальным дроектом в 
нем было сде лано много изме не- 
ний в угоду доме щикам,  но юнке- 
ры все-таки остались недовольны и 
продолжали де лать героическия  уси- 
л ия, чтобы изме нить еще болыпе в 
свою лользу положения закона. И они 
добились. Це лым рядом актов,  
име вших по форме  характер раз-  
яснеыия не которых практических за- 
труднений, возникавших при проведе- 
нии закона в  жизнь, юнкеры получи- 
ли дальне й т ия льготы, и в так 
называемой декларации 29 мая 1816 г., 
составленной после  новаго сове щания 
с земскими представителями, де ло 
крестьянской эмансипации потерпе ло 
новый ущербъ.

Декларация 1816 г. является глав- 
ным законом,  нормирующим выкуп- 
ную процедуру в Пруссии, и даже 
сравнительно с законом 1811 г. она 
была крупным шагом назад.  В силу 
декларации круг крестьян,  сохраняю- 
щих право на регулирование, был 
значительно сужен.  Д ля того, чтобы 
опреде лить, какие крестьяне подлежат 
регулированию, какие не тх, был опре- 
де лен це лый ряд условий. Регулиро- 
ванию лодлежали только те  из не 
пустующих ласситских или аренда- 
торских дворов,  которые 1) име ли 
полную упряжку, т. е. нормальное ко- 
личество рабочаго скота, 2) были вне- 
сены в кадастровые списки, т. е. бы- 
ли обложены крестьянскою податыо, 
3) дрднадлежали к дворам стараго 
происхождения, т. е. не возиикли после  
1763 г. в силу законов об охране  
крестьянства, 4) д заме щались лридѵ- 
дительно всякий раз,  когда станови- 
лись вакантны. Дворы.не удовлетворяв- 
шие хотя бы одному из этих уеловий, 
выкупу в собственность не подлежали.



Дальн ейипия условия регулирования  
были сле дующия. Прежния  отношения 
пероходят в новыя по требованию 
одной из сторон,  хотя бы без со- 
гласия другой. Сле довательно, выкуп 
не обязателенъ: при обоюдном неже- 
лании отношения  могут остаться лреж- 
яия. Срока для выкупа не существует.  
Крестьянин получает свой участок 
в собственность, освобождается от 
барщины и оброков,  приобре тает ин- 
вентарь, причисленный к участку. 
Поме щик теряет право на верховную 
собственность иад крестьянскимн дво- 
рами, право выпаса своего скота на 
крестьянских участках.  Зато кресть- 
янин утрачнвает право на пособие 
от поме щика, право пользоваться 
валежником,  строевым материалом,  
подстилкой для скота и выпасом в 
поме щичьем ле су, право требовать 
от поме щика возведения  построек и 
ремонта, уплаты в случае  его несо- 
стоятельности податей. Кроме  того, 
насле дственный лассит уступал по- 
ме щику треть, a ненасле дственный и 
арендатор— половину участка. Зако- 
ны об охране  кр естьянства были об-  
явлены неде йствительными.

Законы о регулнровании касались 
только ласситов и ненасле дствен- 
ных арендаторов.  Крестьян,  поль- 
зующихся боле е прочными правами на 
землю: собственников и насле дствен- 
ных арендаторов,  сидящих ыа двор- 
довых и поме щичьих землях,  оыи 
не коснулись. Между те м в не ко- 
торых случаях они тоже несли бар- 
щинныя и иныя повинности. Поло- 
жение о выкуде  (Ablösungsordnung) 
7 июня 1821 г. разре шило и их по- 
ложение. Барщину выкупать было раз- 
ре шено только крестьянам,  име ю- 
щим полную упряжку. Вознагражде- 
ние поме щик должен был долучить 
землею или рентой. Д ругия повинности 
(оброки и ироч.) тоже превращались 
в ежбгодную ренту. Ренту в том и 
другом случае  можно было выкупить, 
уплатив поме щику единовременно 
сумму, превышающую ее в 25 разъ.

Одновременно с законами, освобо- 
ждавшими крестьян в Пруссии, были 
изданы закопы, упразднявшие общин- 
ныя отношения. Первый из них по- 
явился одновременно с указом 1811 г.

о регулпровании (Landeskulturedikt), 
второй (Gemeinheitsteilungsordnung) — 
одновременно с положением о вы- 
купе  1821 г. Согласно этиш  законам 
общшшыя угодья (ле с,  луга, выгоны) 
были поде лены между общинниками, 
a пахотная земля подвергнута пере- 
де лу. Операдия име ла це лью уничто- 
жить чрезполосицу и сосредоточить 
в руках каждаго членаобщины сплош- 
ной участок,  принадлежавтий ему на 
правах дндиивидуальнаго владения. Эти 
законы былд естественным дополне- 
нием законов о регулировании. В 
принципе —наде ле  далеконе в полной 
ме ре —в Пруссии были освобождены 
и крестьянин,  и зеыля. Открывался 
широкий путь для сельскохозяйствен- 
наго капнталнзма со все мн его после д- 
ствиями. Новыми перспективами, ко- 
нечно, воспользовались те , кого все 
это законодательство ставило в наи- 
боле е благоприятныя условия. В вы- 
годе  остались несомне ыно юнкеры. 
Им удалось уберечь от регулирова- 
ния крестьян совсе м безлошадных 
и не име ющих полной упряжки, т. е. 
сохранить себе  даровую рабочую силу 
и отчасти инвентарь. Вме сте  с те м,  
они получали от подлежащих регу- 
лированию крестьян то треть, то по- 
ловиыу их участков,  a отме на зако- 
нов об охране  мужика давала им 
право сгонять все х крестьян,  наде - 
ленных после  1763 г. Да, кроме  того, 
многие из крестьян,  выкупившие свои 
участки в собственыость, в конце  
операции остались при таком ничтож- 
ном клочке , что иредпочитали про- 
дать его и итти в рабочие к своему 
прежнему поме щику. Для поме щиков,  
сле довательно, открылась возможность 
начать крупное земледе льческое хо- 
зяйство без болыпой затраты на ра- 
бочих и на инвентарь, т. е. не пере- 
ходя окончательно к системе  денеж- 
наго хозяйства. С этих пор и ыа- 
чныается эра сельскохозяйствеииных 
усовершенствований в крупных прус- 
ских именияхъ: переход от трех- 
полья к интенсивным системам u 
проч. Крестьяне в большинстве  оста- 
лись на чужой земле  и при старых 
повинностях.  Вотчинный суд й вот- 
чинная полиция ставили их в пол- 
ную зависимость от поме гцика. Кре-



Для боле е удобнаго пользования географическими картами Словаря при чтении гео- 

графическигоь и историческигсь статей его на различныя буквы, карты, по приме ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый том;  том-  

атлас будет снабжеи подробным указателем названий с обозначением игсь поло- 

жения, что значительно облегчит на;<ождение нужмых географических пунктов.  Карты 

специально составляются для О иоваря членом Парижского Географического общества 

и сотрудником Гашетовского Географического бюро в Париже Д. R. Дитовым,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V, Huot), Мариуса Ш ено (M. Ches- 
neau), Густава Багге (Q, Bagge) и др. и гравируются в Пзриже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картах атлас будет закончен одновременно с последними томами 

Словаря. Лица, подписавшиеся до 1913 г., получат том с географическими картами 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки,



Таблица  „Идеальный дюнный ландшафт триасо- 
ваго периода “  будет приложена при одном из бли- 
жайших томовъ.








